
Р5е й с 
„ С о ю з  а-10“ 

з а в е р ш е н !
„Салют“ продолжает полет

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ш

Оргпн Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КП СС , Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

Л" 65 (5720). ф Вторник, 27 апреля 1971 года ф  Год издания 41-й ф Цена 2 коп.

П О З Д Р А В Л Я Е М !

25 апреля 1971 года в 2 часа 40 ми 
нут по московскому времени после вы
полнения программы научно-техничес
ких исследований совместно со станци
ей «Салют» космический корабль «Со
юз-10», пилотируемый экипажем в сос
таве космонавтов товарищей Шаталова 
Владимира Александровича, Елисеева 
Алексея Станиславовича и Рукавишни
кова Николая Николаевича, совершил 
мягкую посадку на территории Совет
ского Союза в 120 километрах северо- 
западнее города Караганды. Самочувст
вие космонавтов после посадки хоро
шее.

Проведенные в этом полете исследова 
ния являются этапом общей програм
мы работ с орбитальной научной стан
цией «Салют».

В ходе совместного двухсуточного 
полета с орбитальной научной станци
ей «Салют» проведен комплекс исследо
ваний по проверке работоспособности 
усовершенствованных систем взаимного 
поиска, дальнего сближения, причалива
ния, стыковки и расстыковки космиче
ского корабля и автоматической стан
ции.

23 апреля после выхода на околозем
ную орбиту космонавты проверили бор
товые системы и провели необходимую 
подготовку космического корабля к сов
местным экспериментам со станцией 
«Салют», выведенной на орбиту вокруг 
Земли 19 апреля этого года.

24 апреля в 4 часа 47 минут по мо
сковскому времени космический ко
рабль «Союз-10» был состыкован с ор
битальной станцией «Салют». Процесс 
стыковки космических аппаратов прово
дился в два этапа. На первом этапе 
сближение корабля со станцией до рас
стояния 180 метров осуществлялось в 
автоматическом режиме управления. 
Дальнейшее сближение и причаливание

проводились экипажем корабля.
Полет космической системы «стан

ция— корабль» в состыкованном состоя
нии продолжался 5 часов 30 минут. В 
ходе полета проводилась проверка бор
товых систем, оценивались динамиче
ские характеристики.

После выполнения намеченных экспе
риментов экипаж произвел расстыковку 
и отвод корабля «Союз-10» от станции.

С помощью установленных на кораб
ле «Союз-10» наружных телевизионных 
камер во время совместного полета и 
при расхождении аппаратов передава
лись на Землю изображения станции 
«Салют» и отдельных элементов ее 
конструкции.

В ходе полета корабля «Союз-10» 
космонавты провели запланированные 
научные наблюдения и эксперименты, 
фото- и киносъемку.

После выполнения намеченной про
граммы экспериментов были проведе
ны операции по подготовке спуска ко
рабля «Союз-10» на Землю. Экипаж 
осуществил необходимую ориентацию 
корабля и в 1 час 59 минут по москов
скому времени включил тормозную дви
гательную установку. По окончании 
работы двигателя и разделения отсеков 
корабля начался полет к Земле спускае
мого аппарата. Вслед за аэродинамиче
ским торможением в атмосфере была 
введена в действие парашютная систе
ма, а непосредственно перед Землей— 
двигатели мягкой посадки. Полет спус
каемого аппарата завершился плавным 
приземлением в расчетном районе.

На месте приземления космонавтов 
встретили группа поиска, спортивные ко 
дтиссары, представители прессы и 
друзья.

Полет космического корабля «Союз-10» 
завершен.

Эксперименты с орбитальной научной 
станцией «Салют» будут продолжаться.

Н А В С Т Р Е Ч У  ПЕ РВОМ АЮ

В А В А Н Г А РД Е  СОРЕВНОВАНИЯ
С хорошими показате

лями идут навстречу Пер 
йомаю передовые произ
водственники птицесовхо- 
за имени Черникова. Спи
сок их возглавляет утят
ница Раиса Максимовна 
Середа. Четырехмесячное 
задание по сбору яиц на 
утку-несушку она досроч
но и значительно пере
крыла. А в конце мая бу
дет рапортовать о выпол
нении полугодового пла
на по этому показателю. 
Предварительные под
счеты показывают, что за 
четыре месяца она собе
рет не менее 73 яиц от

утки-несушки при полу
годовом задании 71 яй- 
цо.

Вера Аверьяновна Но
викова работает дояркой. 
На 22 апреля она надои
ла от каждой . фуражной 
коровы по 886 килограм
мов молока при четы
рехмесячном плане 757 
килограммов.

Бригада цыплятниц, 
которую возглавляет Ма
рия Васильевна Осницкая, 
также перевыполнила че
тырехмесячное задание 
по среднесуточным при
весам цыплят в возрасте

до двух месяцев. Плано
вое задание по среднесу
точным привесам — 
шесть граммов, а факти
ческий привес (на 21 ап
реля) — девять граммов.

Хороших привесов до
билась телятница профи
лактория Нина Яковлевна 
Парчук. Телята, за кото
рыми она ухаживает, за 
неполных четыре месяца 
ежедневно прибавляли в 
весе почти по 800 грам
мов при плане 437 грам
мов.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

В счет 
тая

Коллектив Волгодонского 
лесоперевалочного комбина 
та одержал новую трудо
вую победу. К 101-й годов
щине со дня рождения 
Ильича завершен четырех
месячный план выпуска то
варной продукции на 110

процентов. Задание по реа
лизации продукции тоже 
перевыполнено.

В  настоящее время трудя 
щиеся лесоперевалочного 
комбината трудятся в счет 
мая.

Т. ФЕДОРОВ.

Вымпелы —  
победителям

По представлению го
родского штаба трудовой 
вахты бюро Волгодонско 
го ГК КПСС подвело ито
ги соревнования рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
промышленных предпри
ятий, строительных и 
других организаций го- 

ода по договорной си
стеме за первый квар
тал нынешнего года.

Победителями соревно
вания признаны коллек
тивы лесоперевалочного 
комбината, птицекомби
ната, первого строитель
ного управления, автоба
зы № 1 «Ростсельстроя», 
железнодорожной стан
ции Волгодонская и обще 
пита.

Победителям присужде 
ны переходящие вымпе
лы ГК КПСС и исполко
ма горсовета.

ф ДВА СОВЕТСКИХ космических корабля в космо
се стыкуются, летят, затем расстыковываются и один 
из них благополучно приземляется, второй продолжа
ет полет.

Все это очень здорово! Новый эксперимент в кос
мосе открывает, на мой взгляд, неограниченные пер
спективы для создания постоянных орбитальных 
станций.

И. МАТУЗКО, 
механик Романовского рисосовхоза.

ф Я, КАК И ВСЕ машиностроители нашего опытно- 
эксперимеитального завода, глубоко взволнован и вос
хищен полетом космического корабля «Союз-10». Этот 
новый триумф советской науки и техники мы, рабо
чие, считаем и своей победой.

И. ДУРИЦКИИ, 
рабочий завода.

ф ТРУЖЕНИКИ Добровольского мясосов'хоза с ра
достью узнали о том, что космонавты с честью спра
вились с запланированной программой и с высокой 
точностью приземлились в заданном районе.

С вдохновением трудятся наши рабочие. Они стро
пятся в лучшие агротехнические сроки выполнить 
-все весенние полевые работы.

И. МИСЬКО.
секретарь комсомольской организация совхоза.

С О О Б Щ Е Н И Е  Х А С С

Экипаж космического корабля «Союз-10»: справа 
налево — командир В. А. Шаталов, инженер-испы
татель Н. Н. Рукавишников, бортинженер А. С. 
Елисеев на Красной площади.
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JP е т  е  ш и  я  X X I V  с ъ е з д а ,  I C I I  С  С  —  jв ж  я  з  н  ь /  ^

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА 
И  Е Ё  Р А З В И Т И Е

«ОБЕСПЕЧИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРО
ВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИ
РОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАКОНЧИТЬ 
В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ ПЕРЕВОД ВСЕХ 
ХОЗРАСЧЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И ОР
ГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ МАТЕРИАЛЬНО
ГО ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРЫ ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ НА НОВЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРО
ВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИ
РОВАНИЯ».

(Из Директив XXI V съезда КПСС).

Жизнью
доказано

33.2
п р о ц е н т а

на столько возросла 
производител ь н о с т ь  

труда на лесоперева
лочном комбинате пос 
ле проведения хозяйст 
венной реформы.

Не прошло еще и трех 
лет с тех пор, как на ле
соперевалочном комбина
те был внедрен новый ме
тод планирования и эко
номического стимулирова
ния. Срок небольшой. Но 
и за это время жизнь 
наглядно доказала пра
вильность решения, при
нятого на сентябрьском 
(1965 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

Пленум ЦК КПСС от
мечал тогда, что сущест
вовавшая в то время орга 
низационная структура 
управления промышлен
ностью, методы планиро
вания и экономического 
стимулирования не соот
ветствовали уровню про
изводительных сил. В 
большинстве случаев хоз
расчет на предприятиях 
носил формальный харак
тер. Работа регламенти
ровалась большим коли
чеством плановых показа
телей. Это ограничивало 
самостоятельность и ини
циативу коллективов, сни
жало ответственность за 
положение дел на произ
водстве.

На Пленуме ЦК КПСС 
было принято решение о 
проведении хозяйствен
ной реформы с тем, что
бы усилить экономичес
кое стимулирование про
мышленного производст
ва, ускорения техническо
го прогресса и дальней
шего подъема благососто
яния народа. Перечень 
плановых показателей, 
утверждаемых сверху, 
значительно сократился, 
предприятия получили 
более широкую самостоя
тельность в деле дальней
шего повышения эффек
тивности производства, не 
уклонного роста произво. 
дителыюсти труда.

Волгодонской лесопе
ревалочный комбинат од

ним из первых в Волго
донске перешел на новый 
метод хозяйствования. За 
два с лишним года кол
лектив предприятия сумел 
более эффективно исполь
зовать свои возможности. 
По сравнению с 1967 го
дом, предшествовавшим 
хозяйственной реформе, 
предприятие увеличило 
выпуск товарной продук
ции на 23,8 процента, а 
производительность тру
да возросла на 33,2 про
цента. Фондоотдача за 
время работы в новых ус
ловиях увеличилась в 2,6, 
а прибыль — в 3,3 раза. 
Все это, естественно, спо
собствовало росту зара
ботной платы. В условиях 
работы по-новому она по
высилась на 22 процента.

В 1967 году на счету 
комбината не было ни од
ного рубля в фондах ма
териального поощрения. 
А в период 1969 — 1970 
годов, в результате по
лученной прибыли, к об
щей сумме годовой зарп
латы дополнительно пос
тупило 280 тысяч рублей.

Главный
показатель

50
п р о ц е н т о в

на столько возрастет 
объем реализации го
товой продукции в це
хах предприятия за 
годы новой пятилетки.

Существовавший ранее 
основной показатель—вы
пуск валовой продук
ции, по которому произ
водилась оценка деятель
ности всего предприятия, 
потерял свое значение. И 
это правильно, так как 
этот показатель объеди
нял не только готовую 
продукцию, но и неза
вершенное производство 
(полуфабрикаты, услуги 
на сторону и другое). Ес
тественно, он не отражал 
истинного положения дел.

Сейчас за основу бе
рется выпуск той товар
ной продукции, которая 
действительно готова к 
немедленной реализации. 
То есть, она может тут 
же превратиться в деньги.

Именно реализации то
варной продукции и при
надлежит главная роль в 
получении прибыли. Л от 
суммы прибыли отчисля
ются средства в фонд ма
териального поощрения, 
соцкультбыта, жилищного 
строительства. А также 
в фонд развития произ
водства, от размера кото
рого зависит дальнейшее 
улучшение технологии 
производства, механиза
ция и автоматизация тех
нологических процессов, а 
вместе с ними и дальней
шее сокращение общих 
затрат на выпуск готовой 
продукции.

Только за счет исполь
зования фонда соцкульт
быта и жилищного строи
тельства, который был по
лучен предприятием за 
время работы в новых ус
ловиях хозяйствования, 
на лесоперевалочном ком
бинате введено в эксплуа
тацию два жилых дома, 
построена на берегу Дона 
база отдыха, оборудован 
спортзал, бытовое поме
щение для работников це
ха железнодорожного 
транспорта.

По творческим 
экономическим 
планам

463.6
ты с .  руб л е й
такую экономию полу
чило предприятие в 
результате внедрения 
в производство технн- 
ко-экономнческнх пла
нов.

В новом пятилетии хо
зяйственная реформа по
лучит дальнейшее разви
тие на комбинате. Будут 
совершенствоваться пла
нирование, моральное и 
экономическое стимулиро. 
вание. Большое внимание» 
например, будет уделено 
творческим экономиче
ским планам рабочих и 
инженерно - технических 
работников.

Почин мастера Рост
сельмаша Д. Ефимова еще 
раньше нашел поддержку 
коллектива. Так, работни
ки цеха древесностру
жечных плит, где началь
ником цеха В. С Сизов, 
секретарем партбюро 
В. М. Романова и предсе
дателем цехкома проф
союза П. А. Кабанов еще 
в 1968 году разработали 
несколько таких планов. 
Внедрив их в производст
во, цех получил 19,8 ты
сячи рублей экономии. А  
в следующем году — на 
12,4 тысячи руб. больше.

По примеру ростсель- 
машевцев начал работать 
и коллектив лесопильного 
цеха. Здесь только в ми
нувшем году сэкономлено 
более 45 тысяч рублей.

На нынешний-год кол
лективы этих и других 
цехов взяли на себя но
вые обязательства, нап
равленные на дальнейшую 
экономию сырья, материа. 
лов, топлива и электро
энергии. Они определили 
конкретные пути для до
стижения намеченного. 
Примечательно, что чис
ло работающих по твор
ческим экономическим 
планам все время воз
растает. В развернув
шейся борьбе за эконо
мию участвует весь кол
лектив.

Учеба — 
делу
подспорье

729
ч е л о в е к

учатся сейчас на кур- 
| сах всеобуча, органи

зованного на лесопе- 
| ревалочном комбинате.

Чтобы добиться даль
нейшего повышения эф
фективности производст- 
ства, нужно знать, как и 
за счет чего можно этого 
достигнуть.

На лесоперевалочном 
комбинате организовано 
несколько групп экономи
ческого всеобуча. Более 
500 человек, работающих 
в цехе ДСП, гараже, 
РММ, цехе железнодо
рожного транспорта, па
росиловом хозяйстве, 
ЖКО и управлении прош
ли подготовку по 40-часо
вой программе. Занятия 
проводили специалисты 
комбината: начальник це
ха В. С. Сизов, экономист 
Д. И. Сулацков, технолог 
Р. С. Шейнберг, механик 
Б. И. Орлов и другие.

С марта нынешнего го
да начались занятия эко
номического, всеобуча вто
рого потока. Сейчас в це- 

, хе лесобиржи занимает
ся 150 человек, на рейде 
— 138, в лесопильном це_ 
хе — 193.

Экономическим всеобу
чем охвачены и инженер
но-технические работники. 
Они прошли учебу на 
двухгодичных курсах, ор
ганизованных при Мос
ковском заочном институ
те лесной промышленно
сти. Успешно сдали экза- 

. мены и получили соответ
ствующие документы 50 
человек.

Помимо этого, в ны
нешнем году на комбина
те организуется двухго
дичный народный универ
ситет. Для проведения за
нятий со слушателями бу
дут приглашены препода
ватели вузов.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планово- 

экономического отдела 
И. КРИВОКОНЕВ, 

наш спец. кор))

Хорошим тружеником зарекомендовал себя элек
тросварщик цеха № 7 Волгодонского химкомбината 
Виктор Николаевич Чубуков. Молодой рабочий ус
пешно совмещает труд с учебой, борется за досроч 
ное выполнение заданий пятилетки. Он студент- 
заочинк четвертого курса института.

НА СНИМКЕ: В. Н. Чубуков.
Фото А. Бурдюгова.

От кабинета до площадки
Агитаторы «Ростсельстроя» приступили к 

пропаганде решений XXIV съезда КПСС среди 
строителей и субподрядчиков.

Многолюдно и эти дин в 
кабинете политического 
просвещения «Ростсель- 
строя», которым заведует 
11 .Г. Денисенко. С первых 
дней работы XXIV съезда 
КПСС здесь накапливался 
материал о форуме ком
мунистов. Сейчас в каби
нете оборудованы стенды: 
«Изучающим материалы 
XXIV съезда КПСС»,
«Волгодонцы на предсъез
довской трудовой вахте» и 
другие. Подобрана специ
альная литература. Имеют 
ся хорошо иллюстрирован 
шло плакаты, схемы, диа
граммы, различный спра
вочный материал.

Ежедневно в кабинете
проводятся инструктивные 
занятия с лекторами, до
кладчиками, политинфор
маторами и агитаторами. 
Пропагандист И. Г. Дени
сенко не только дает ис
черпывающие разъясне
ния о работе съезда пар
тии, но и охотно делится 
своим богатым опытом
пропагандистской работы, 
сам регулярно выступает 
в различных коллективах 
г. лекциями и докладами.

Недавно в кабинете сос
тоялся семинар агитаторов 
строительных организаций 
«Ростсельстроя». На нем 
присутствовало более 50 
человек. Агитаторы обсу
дили ряд вопросов, связан
ных с пропагандой реше
ний форума коммунистов, 
наметили конкретные пу
ти дальнейшей работы в

коллективах, использова
ние которых позволит >■ 
вести решения XXIVSfffi 
да КПСС до сведения кая; 
до го работника. Кабинет 
политического просвеще
ния невидимыми линиями 
связан с производствен
ными объектами. Они тя
нутся к каждой строи
тельной площадке.

Агитаторы и политин
форматоры приступили к 
практической работе сре
ди коллективов. Интереспо 
проводят, папрнмер, бесе
ды коммунисты политип 
форматоры жилшцно-ком- 
мунальпой конторы «Рост- 
сельстроя». На всех девя
ти участках регулярно 
проводятся занятия ,<^/мело 
организуют их И. В. Садо- 
ба, П. В. Омельчепко, В. П. 
Леонов, Д. А. Рыжкни и 
другие. Помимо бесед для 
работников жилищно-ком
мунальной конторы чита
ются также и лекции.

Работа пропагандис гов
приносит свои плоды. Кол
лектив 1КНЛНЩНО - комму
нальной конторы направля 
ет сейчас все усилия на 
то, чтобы с наименьшими 
затратами сохранить жи
лищный фонд, полнее 
удовлетворить запросы 
квартиросъемщиков.

А. ЧЕРНЫШЕВ, 
начальпнк жилищно- 

коммунальной конторы 
«Ростсельстроя».

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

Наши агитаторы
Каждое утро красный уголок Волгодонского эле

ватора заполняют рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники. Здесь проводятся занятия чо 
изучению материалов XXIV съезда КПСС. ПолптШк- 
форматоры В. А. Соколенке, В. А. Черный и другие 
тщательно готовятся к этим занятиям.

В. САГОРОВ, 
заместитель директора элеватора.
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06 утверждении состева окружных избирательных комиссий по выборам 
в Ростовский областной Совет депутатов трудящихся 13 созыва

Решение исполкома Ростовского облсовета депутатов трудящихся №  326 от 14 апреля 1971 года
На основании статей 30, 31 «Положения о выборах в кра

евые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполни
тельный комитет Ростовского областного Совета депутатов 
трудящихся РЕШАЕТ:

Утвердить окружные избирательные комиссии по выборам 
в Ростовский областной Совет депутатов трудящихся в составе 
следующих представителей общественных организаций, обществ 
и коллективов трудящихся:

ГО РО Д  
В О Л ГО Д О Н С К
107-И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии—ЛУКИ- 
ЕНКО Капитолина Константи
новна — от коммунистической 
организации Волгодонского хи
мического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис 
сии—АСЕЕВ Андрей Варламо? 
вич—от коммунистической ор
ганизации Волгодонского фили 
ала объединения «Пушинка».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии—ОЛЕЙНИ
КОВА Валентина Павловна — 
от коммунистической органи
зации ОРСа Волго-Донского 
речного пароходства г. Вол
годонска.

Члены окружной
избирательной комиссии:

АНОСОВА Раиса Андреевна 
— от организации профессио
нального союза рабочих авто
мобильного транспорта и шос
сейных дорог Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода.

БЕРУСОВ Анатолий Ива
нович— от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
строительного управления № 1 
« Ростсе л ьстроя ».

БОБРОВА Галина Алек
сандровна—от коммунистичес
кой организации исполнитель
ного комитета Волгодонского 
городского Совета депутатов 
трудящихся.

ПРИХОДЬКО Николай Сте
фанович—от коммунистической 
организации Волгодонского 
участка механизации строи
тельства «Главсевкавстрой».

ТАНЯШИН Владимир Ива
нович—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

ХРАМОВА Елена Ивановна 
—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Волгодонского узла связи 
и радионавигации.

108-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии—БОЛ
ДЫРЕВ Федор Маркович—от 
коммунистической организации 
Волгодонского опытно-экспери- 
ментального завода.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии— ЧЕРМЕНСКАЯ Людми
ла Николаевна—от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодон
ского лесоперевалочного ком
бината.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии— ЗАГОРУИ-

КО Нина Афанасьевна—от ор
ганизации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского 
опытно-экспериментального за
вода.

Члены окружной
избирательной комиссии:

БОРДАК Нина Андреевна— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих морского 
и речного флота Волгодонского
порта.

БОРОДАЧЕВА Марфа Куп- 
рияновна—от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих передвижной ме
ханизированной колонны № 92 
г. Волгодонска.

БУДАРИН Виталий Андре
евич—от коммунистической ор
ганизации Волгодонского опыт
но-экспериментального завода.

ГАЛУШКИН Виталий Ва
сильевич—от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих треста «Волго- 
донскводстрой»,

ПОСТНОВ Петр Иванович— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих нефтяной и 
химической промышленности 
Волгодонского филиала Всесо
юзного научно-исследователь
ского института синтетических 
жирозаменителей.

РУСАКОВА Валентина Гав
риловна—от коммунистической 
организации строительного уп
равления № 1 «Ростсельстроя» 
города Волгодонска.

Ц И М ЛЯН СКИ Й
Р А Й О Н

385-й  ЦИМЛЯНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии—КАР
ПЕНКО Григорий Семенович 
от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Цимлянского районного объе
динения «Сельхозтехника».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии—ЛОБОВ Иван Аксено- 
вич—от рабочих и служащих 
бассейнового управления по ох
ране и воспроизводству рыб
ных запасов и регулированию 
рыболовства.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии—ПЕРФИЛО 
В А Анна Ивановна—от рабо
чих и служащих райпотребсо
юза.

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ГОВОРКОВА Мария Иванов 
на—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих райпромкомбината.

ЗАХАРОВА Любовь Василь 
евна—от организации Всесоюз 
ного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи рай
промкомбината.

ЛЕЗОВ Михаил Александро
вич—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих ремонтно-механического 
завода.

ПЕРСИЯНОВ Михаил Алек 
сандрович—от рабочих, инже
нерно-технических работников 
н служащих гидроэлектростан
ции.

СЕМИКОЗОВА Лидия Ми
хайловна— от рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих прядильно-ткац
кой фабрики.

ФИЛАТОВА Вера Георгиев 
на—от медицинских работни
ков и служащих центральной 
районной больницы.

386-И КРАСНОЯРСКИЙ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии— ГРУДИ
НИН Борис Васильевич—от 
коммунистической организации 
колхоза имени Ленина.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии—АФАНАСЬЕВ Александр 
Васильевич — от организации 
профессионального союза рабо 
чих и служащих сельского хо
зяйства и заготовок колхоза 
имени Ленина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии— РЫЖКИН 
Родион Аристархович—от ком
мунистической организации 
Красноярской восьмилетней 
школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ЕРОФЕЕВА Антонина Лео
нидовна— от колхозников кол
хоза имени Ленина.

ЗЕМЛЯКОВА Анна Иванов
на— от колхозников колхоза 
«40 лет Октября».

САВЧЕНКО Александр Ни
китович—от коммунистической 
организации колхоза «40 лет 
Октября».

СОРОКИНА Зинаида Яков
левна—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
колхоза имени Ленина.

ТАРАДИНА Мария Андре
евна—от колхозников колхоза 
имени Ленина.

ТУГОЛУКОВ Валентин Ни
колаевич—от организации про
фессионального союза рабочих 
и служащих сельского хозяйст
ва и заготовок колхоза «40 лет 
Октября».

387-Й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии—Ч ЕР
НОБЫЛОВ Николай Григорь
евич—от коммунистической ор 
ганизации колхоза имени Орд
жоникидзе.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комне 
сии—СЕРЫ Й Иван Иванович 
—от коммунистической органи
зации колхоза имени Орджо
никидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии— ВИНОГР/. 
ДОВА Вера Александровна — 
от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ГУЛЯЕВА Валентина Алек
сеевна—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
колхоза «Большевик».

ДУРНЕВ Анатолий Ивано
вич—от колхозников колхоза 
«Клич Ильича».

ПЛОТКИН Евгений Семено
вич -от учителей и служащих

Ново-Цимлянской средней шко
лы.

ПОПОВ Анатолий Семено
вич—от колхозников колхоза 
«Большевик».

РЯВЧЕНКО Стефан Степа
нович—от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

ЧЕРНЯВСКАЯ Тамара Алек 
сандровна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи колхоза имени Орджони
кидзе,

388 И РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии—СКА
КУНОВ Петр Филимонович — 
от коммунистической организа
ции овоще-молочного совхоза 
« Волгодонской ».

Заместитель председателя 
окружной избирательной комне 
син—ДИМКОВА Антонина Ге
оргиевна — от организации 
профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
Романовской средней школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии— МЕЛЬНИ
КОВ Юрий Ильич—от учите
лей и служащих Романовской 
средней школы.

Члены окружной 
избирательной комиссии: 

ВЕРБИНА Анна Андреевна 
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской».

ЗИНЮК Валентина Василь
евна—от рабочих и служащих 
Романовского коммунального" 
хозяйства.

ИГНАТЕНКО Василий Анд
реевич—от колхозников рыбо
ловецкого колхоза «Путь Ле
нина».

ПИЧУГИН Максим Анд
реевич—от рабочих и служа
щих Романовского дома-интер
ната для престарелых и инва
лидов.

СЕМЕНКИНА Нина Алек
сеевна—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
овоще-молочного совхоза «Вол
годонской».

ЧУРСИН Николай Серге
евич—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Романовского мехлес- 
хоза.

389-й  ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии — ЛА-
ЩЕНОВ Николай Иванович— 
от коммунистической организа
ции рыбного хозяйства «Гра
чики».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии— ЗАРУБИН Дмитрий 
Никанорович—от коммунисти
ческой организации зерносовхо 
за «Потаповский».

Секретарь окружной нзбира 
тельной комиссии—СУХО РУ-
КОВА Александра Михайлов
на— от работников Потаповско
го сельского Совета.

Члены окружной
избирательной комиссии:

БОГАЧЕВ Александр Гри
горьевич—от организации про
фессионального союза рабочих 
и служащих сельского хозяйст
ва и заготовок зернового совхо 
за «Потаповский».

ГОДЕНКО Алексей Алек
сандрович—от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и 
служащих мясного совхоза 
«Добровольский».

КУЗНЕЦОВ Юрий Андре- 
евич—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и слу
жащих мясного совхоза «Доб
ровольский».

ЛЮБИМАЯ Нина Андреевна 
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих мясного совхоза «Добро
вольский».

МУХИНА Мария Васильев
на— от учителей и служащих 
Потаповской средней школы.

СКАКУНОВА Клавдия Ива
новна— от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Потаповского рабкоопа.

390-Й БОЛЫПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии—КРАВ
ЦОВ Владимир Иванович — 
от коммунистической организа 
Ции мясного совхоза «Большов 
ский».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии—САЛЬНИКОВ Алек
сей Георгиевич—от рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Дубенцов- 
ского специализированного 
строительно-монтажного участ
ка.

Секретарь окружной избнра- 
- тельной комиссии—СИВЯКО 

В А Ангелина Андреевна—от
рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
мясного совхоза «Болынов- 
ский».

Члены окружной 
избирательной комиссии:

ДЕМЧЕНКО Лидия Федо
ровна— от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и слу
жащих винсовхоза «Морозов-
ский».

ЕРМАКОВА Лидия Никола 
евна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и слу
жащих мясного совхоза «Боль- 
щопский».

КОСИНЦЕВ Дмитрий Фе
дорович—от коммунистической 
организации мясного совхоза 
«Дубенцовский».

НЕПОГОДЬЕВА Любовь 
Васильевна—от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих передвижной 
механизрованной колон н ы 
№ 10.

СЕМЕНОВ Владимир Филип 
иович—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и слу
жащих мясного совхоза «Ду- 
бенцовский».

ШИЛЕЕВ Артем Николае
вич— от учителей и -служащих 
Большовской восьмилетней 
школы.

С. САБАНЕЕВ, 
председатель исполкома 

областного Совета депутатов 
трудящихся.

Н. ПОГОДИН, 
секретарь исполкома 

областного Совета депутатов 
трудящихся.



Об утверждении состава городской и сельских избирательных комиссий 
по выборам в городской и сельские Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся № 102 от 21 апреля 1971 года
На основании ст. ст. 52, 59, 60 «Положения о выборах в 

краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» непол
ном райсовета РЕШАЕТ:

1. Утвердить Городскую и сельские избирательные комис
сии по выборам в городской и сельские Советы депутатов тру
дящихся в составе следующих представителей общественных 
организаций и обществ трудящихся:

ГОРОДСКАЯ ЛАКОВ Василий Александро-
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ вич—от коммунистической орга

КОМИССИЯ низации мясного совхоза «Доб-
Председатель городской изби ровольский».

рательной комиссии—КАЩЕ
ЕВ Виктор Никитович—от ком
мунистической организации 
Цимлянской средней школы
№ 1.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комне
сии— ШУЛЬЖЕНКО Николай 
Никифорович — от рабочих, 
специалистов сельского хозяй-

Заместнтель председателя ства и служащих мясного сов 
городской избирательной ко- х°за «Добровольский».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии—КУЗНЕ-миссин—ОНИ Василий Про

кофьевич—от рабочих, инже- _
нерно-технических работников ЦОВА Мария Семеновна от

рабочих, специалистов сель-и служащих гидроэлектростан
ции.

Секретарь городской избира
тельной комисин — НЕМИР- 
С?КАЯ Мария Ивановна — от 
рабочих и служащих комбина-

ского хозяйства и служащих 
мясного совхоза «Доброволь
ский».

Члены сельской 
избирательной комиссии:

БОРОДИНА Татьяна Фе
та коммунальных предприятий. ДОровна—от организации Все-

Члены городской 
избирательной комиссии:

БЕЛЕЦКАЯ Евдокия Ана
тольевна— от рабочих, меди
цинских работников и служа
щих туберкулезной больницы.

союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
мясного совхоза «Доброволь
ский».

ГОНЧАРОВА Галина Пет
ровна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и слу

ЛЯМЗЕНКО Александр Ле- жащих мясного совхоза «Доб- 
онтьевич—от рабочих, специа- ровольский». 
листов сельского хозяйства и КОБЫЛЕНКОВ Василий
служащих винсовхоза «Цим- Дмитриевич—от организации 
лянский». профессионального союза ра-

МОЛИБОГ Владимир Влади бочих и служащих сельского 
мирович—от районной органи- хозяйства и заготовок мясного 
зации Всесоюзного Ленинского СОВхоза «Добровольский». 
Коммунистического Союза Мо- КУЗНЕЦОВ Николай Федо-
лодежи. рович — от коммунистической

ПУШКАРСКАЯ Зинаида организации мясного совхоза 
Валентиновна—от рабочих и «Добровольский», 
служащих хлебокомбината. г  к  л  Я

ТОПИЛЬСКИИ Борис Нико- ДУБЕНЦОВСКАЯ СЕЛЬС
лаевич—от рабочих и служа- ИЗБ м и ггИ Я
щих Цимлянского дома отдыха. КОМИССИ

ФАТЬКО Светлана Алек П р е д с е д а т е л ь  с е л ь с к о й  и з б и
сандровна—от рабочих, инже- р а 1 е л ь н о й  к о м и с с и и — КОЖИН 
нерно-технических работников Николай Сергеевич— от рабо- 
и служащих Восточно-Донбас- чих специалистов сельского 
ской геофизической экспеди- х03яйства и служащих Дубен- 
ции. цовского мясного совхоза.
БОЛЬШОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ Заместитель пр**се* " “ Я

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ сельской избирательной комис
КОМИССИЯ с и и — ВОЛОВЛИКОВ Михаил

Председатель сельской из- Александрович от рабо *
„лратеГной комиссии-ЛУКЬ- инженерно-технических работ- 
ЯНОВ Абрам Андреевич— ог ников и служащих
учителей и служащих Рябичев го специализированного стро

ительно-монтажного участка, 
скои средней школы. Секоетапь сельской избира-

Заместитель председателя Р Р _ЧУБУКИ-
сельской избирательной комне- тельной комиссии ЧУБУ!
сии—ПАУКОВ Виктор Ивано- 
вич—от коммунистической ор- 
ганизации Большовского мяс
ного совхоза.

Секретарь сельской избира 
тельной комиссии—ТАРАСО
ВА Лариса Ивановна—от учи

НА Полина Тимофеевна—ог 
учителей и служащих Дубен- 
цовской средней школы.

Члены сельской 
избирательной комиссии: 

БАРДАШОВА Валентина 
Павловна—от рабочих и слу-

телей и служащих Рябичев- жащих Дубенцовской хлебопе-
ской средней школы. карни.

МАИБОРОДА Александр 
Члены сельской Маркович—от рабочих, специа-

избирательной комиссии. листов сельского хозяйства и 
АЛПАТОВА Раиса Серге- служащих мясного совхоза 

евна—от рабочих, специалис- «Дубенцовский».
тов сельского хозяйства и слу
жащих Большовского мясного 
совхоза.

КЛИМОВА Людмила Василь 
евна—от рабочих, специалис
тов сельского хозяйства и слу

КАЛИНИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
Председатель сельской из

бирательной комиссии— ГРЕЧ-
жащих Большовского мясного КИН Степан Гаврилович от
совхоза.

ДОБРОВОЛЬСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

коммунистической организации 
колхоза «Большевик».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии—ДАНИЛЮК Станислав
Яковлевич — от колхозников

Председатель сельской из- колхоза «Большевик».
бнрательной комиссии—БУР- Секретарь сельской избира

тельной комиссии— ГРОШЕВА
Лидия Герасимовна—от ком
мунистической организации 
колхоза «Большевик».

Члены сельской 
избирательной комиссии:

ЗАБАЗНОВА Любовь Ива
новна—от учителей и служа-у 
щих Калининской средней 
школы.

КЛЕВЦОВ Николай Федо
рович—от колхозников колхо
за «Большевик».

ЛЫСОВ Павел Мифодьевич 
— от колхозников колхоза 
«Большевик».

ПУПКОВ Владимир Федоро
вич—от колхозников колхоза 
«Большевик».
КРАСНОЯРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — КРЮ 
КОВ Андрей Ефимович — от 
коммунистической организации 
колхоза имени Ленина.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии — ГОРБАЧЕВ Иван'чФе- 
дорович—от коммунистической 
организации колхоза имени 
Ленина.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии—КОЛЕНО- 
ВА Раиса Васильевна — от 
учителей и служащих Красно
ярской восьмилетней школы. 

Члены сельской 
избирательной комиссии:

ВАЛЯЕВА Надежда Иванов
на—от рабочих и служащих 
Красноярского сельского Со
вета.

К'ОЛОБАЕВ Вячеслав Алек
сеевич—от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи.

САНИН Владимир Василь
евич—от колхозников колхоза 
имени Ленина.

СИОХИНА Надежда Мар
ковна—от учителей и служа
щих Красноярской восьмилет
ней школы.
КАМЫШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Председатель сельской изби
рательной комиссии— ГЛАД
КОВА Лидия Васильевна—от 
коммунистической организации 
Лозновской средней школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии— РЯБО ВОЛОВ Петр Ни
китич—от колхозников колхо
за «40 лет Октября».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии— РЫЖКИ- 
НА Васса Ивановна—от рабо
чих и служащих Камышевско- 
го сельского Совета.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

ЖИДКОВ Петр Александро
вич—от рабочих и служащих 
Камышевского сельпо.

ИСАЕВ Владимир Агафоно
вич— от учителей и служащих 
Лозновской средней школы.

КУЗНЕЦОВ Николай Стефа
нович—от коммунистической 
организации колхоза «40 лет 
Октября».

ФОМИЧЕВА Валентина 
Дмитриевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи колхоза «40 лет Ок
тября».

МАРКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
Председатель сельской из

бирательной комиссии — 
СЛИНЬКО Виктор Николаевич

от коммунистической организа
ции Маркинской средней 
школы.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии — КИСЕЛЕВ Александр 
Николаевич — от коммунисти
ческой организации колхоза 
«Клич Ильича».

Секретарь сельской избира
тельной комиссии—ОРЛОВА
Зинаида Петровна—от колхоз
ников колхоза «Клич Ильича».

Члены сельской
избирательной комиссии:

АЛЕКСЕЕВА Елизавета 
Абрамовна •— от колхозников 
колхоза «Клич Ильича».

ВОСКОБОИНИКОВ Нико
лай Григорьевич—от коммуни
стической организации колхоза 
«Клич Ильича».

ГАРОСТ Николай Яковлевич 
- от рабочих и служащих 

Маркинского сельского Совета.
КУЛЯГИНА Тамара Кон

стантиновна—от учителей и 
служащих Маркинской средней 
школы.

НОВО-ЦИМЛЯНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

Председатель сельской из
бирательной комиссии — ТЕ
РЕНТЬЕВ Виктор Петрович— 
от коммунистической организа
ции колхоза имени Орджони
кидзе.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии— ФИРСОВ Геннадий Ива
нович — от коммунистической 
организации колхоза имени 
Орджоникидзе.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии —СЕЛИВЕР
СТОВА Александра Петровна
— от рабочих и служащих 
Ново-Цимлянского сельпо.

Члены сельской
избирательной комиссии:

ЗИНКОВ Юрий Васильевич
— от колхозников колхоза име
ни Орджоникидзе.

МИКУТИК Гелия Александ
ровна— от рабочих и служа
щих Ново-Цимлянского сельпо.

МАРКИНА Мария Никифо 
ровна—от колхозников колхо
за имени Орджоникидзе.

ПОЛУНИН Николай Ва-. 
сильевич—от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
колхоза имени Орджоникидзе.
ПОБЕДОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Председатель сельской изби 
рательной комиссии — КАРА
СЕВ Иван Петрович—от ком
мунистической организации
Большовского винсовхоза.

Заместитель председателя
сельской избирательной комис
сии — РОДИОНОВ Михаил 
Еремеевич — от организации 
профессионального союза рабо
чих пищевой промышленности 
Большовского винсовхоза.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии—ИВАСЕН- 
КО Петр Васильевич—от рабо
чих и служащих Большовского 
винсовхоза.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

БОЙКО Раиса Сергеевна— 
от организации профессиональ

ного союза рабочих пищевой 
промышленности Октябрьско
го винсовхоза.

ЖУЧЕНЯ Надежда Федо
ровна — от рабочих, специалис 
тов сельского хозяйства и 
служащих Морозовского вин
совхоза.
ПОТАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

Председатель сельской изби
рательной комиссии— ГОРОД- 
НЯК Валентина Ивановна—от 
коммунистической организации 
Потаповского зернового сов
хоза.

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии—КУЗНЕЦОВ Михаил Фе
дорович—от коммунистической 
организации Потаповского зер
носовхоза. .

Секретарь сельской избира
тельной комиссии—МИСНИКО 
ВИЧ Лидия Венидиктовна—от 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи Потаповского 
зерносовхоза.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

АВДЕИЧИК Федор Леонтье
вич—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Потаповского зерносов
хоза.
' ПОПОВ Александр Павло

вич—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Потаповского зерносовхо
за.
РОМАНОВСКАЯ С ЕЛ ЬС К /Я  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ

Председатель сельской изби
рательной комиссии — ХАРИ- 
ГОНОВ Иван Афанасьевич—от 
коммунистической организации 
рыболовецкого колхоза «Путь 
Ленина».

Заместитель председателя 
сельской избирательной комис
сии— БЕСЕДИН Аркадий Ива
нович— от рабочих и служащих 
Романовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

Секретарь сельской избира
тельной комиссии—СОКОЛО
ВА Валентина Ивановна—от ра 
бочих и служащих Романовско 
го сельского Совета.

Члены сельской 
избирательной комиссии:

ПЕРВИЧКО Валентина Ти
мофеевна— от учителей и слу
жащих Романовской средней 
школы.

СКОРОБОГАТОВ Виктор 
Александрович—от рабочих и 
служащих Романовского хлебо
приемного пункта.

ФЕДОРОВ Анатолий Гри
горьевич—от рабочих и служа
щих Романовского коммуналь
ного хозяйства.

ЧЕРКАСОВА Дарья Родио
новна — от территориальной 
коммунистической организации 
станицы Романовской.

В. БАЕВ, 
председатель 

исполкома райсовета.
А. ЦЫБЕНКО, 

секретарь 
исполкома райсовета.
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