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II. I . Вапяев зарегистрирован 
кандидатом в депутаты

Окружная избирательная комиссия зарегистрирова
ла кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по 595 Волгодонскому избирательному округу минист 
ра рыбного хозяйства республики Николая Алексе
евича Ваняева.

На заседании комиссии с предложениями зареги
стрировать Н. А. Ваняева кандидатом в депутаты вы
ступили первый секретарь Волгодонского ГК КПСС 
Б. И. Головец, рабочий химкомбината II. В. Ушаков, 
председатель Красноярского сельского Совета Цим
лянского района К. П. Гвоздь, секретарь Мартынов
ского РК КПСС II. П. Медведев.

НАРОДА ДОСТОЙНЫ

Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
н Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 77 (5740). •  Вторник, 18 мая 1971 года •  Год издания 41-й •  Цена 2 коп.

Выступает Е. 
Блинова (слева).

Участники собрания 
принимают обращение 
ко всем избирателям.

Фото А. Бурдюгова.

Единодушная 
поддержка

1C МАЯ окружное предвы- 
*** борное совещание про
вели представители трудя
щихся 595 Волгодонского 
избирательного округа. Во 
Дворце культуры волгодон
ских химиков «Октябрь» 
собралось 600 человек — 
посланцев предприятий, ор
ганизаций п хозяйств Вол
годонска, Мартыновского, 
Семи кара корского и Цим
лянского районов, входя
щих в этот избирательный 
округ.

Совещапие открыл пер
вый секретарь Волгодонско
го горкома партии Б. И. 
Головец. От коллектива 
трудящихся Волгодонского 
химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ, выдвинувшего 

л на общем собрания канди- 
-датуру министра рыбного 
хозяйства РСФСР Николая 
Алексеевича Ваняева, выс
тупил председатель завко
ма профсоюза В. JI. Гри
шин, призвавший совеща
ние поддержать это предло
жение.

Герой Социалистического 
ТрУДя. звеньевая плодо
овощного совхоза «Дон
ской» Семикаракорского 
района Е. Д. Блинова, сек
ретарь партийной организа
ции рыбоколхоза «15 лет 
Октября» Цимлянского рай
она В. И. Петухов и брига
дир Волгодонского винсов- 
хоза № 2 Мартыновского 
района — посланцы колле
ктивов, первыми поддер
жавших кандидатуру това
рища Ваняева. — обрати
лись к участникам совеща
ния с призывом поддержать 
предложение их коллекти
вов.'

Участники совещания 
единогласно принимают 
резолюцию.

Р Е З О Л  Ю II, И Я
ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ ТРУДЯЩИХСЯ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИЙНЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ, 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 595 ИЗБИРА
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ РСФСР 15 МАЯ 1971 ГОДА.

1. Предвыборное ок
ружное совещание пред
ставителей общих собра
ний коллективов трудя
щихся, представителей 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских ограниза- 
ций 595 избирательном 
округа горячо поддержи

вает единодушное реше
ние общего собрания ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского хи
мического комбината име 
ни 50-летия ВЛКСМ о 
выдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Ва

няева Николая Алексее
вича, министра рыбного 
хозяйства РСФСР.

2. Просить тов. Ваня
ева Николая Алексееви
ча дать согласие балло
тироваться кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета РСФСР по 595 из
бирательному округу.

Дорогие товарищи!
13 нюня состоятся выбо

ры депутатов в Верхов
ные Советы республик, 
краевые, областные и 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

На выборы Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза идет, как и преж
де, в нерушимом блоке с 

еспартийными. Блок ком
мунистов ц беспартийных 
—яркое выражение поли
тического единства пар
тии и народа, всего наше
го общества. Это единство 
проверено временем, борь
бой народа за социализм 
и коммунизм, оно—основа 
прочности советско г о 
строя, залог всех наших 
побед. Рабочий класс, кол
хозное крестьянство, на
родная интеллигенция впра 
ве гордиться тем, что их 
самоотверженным трудом 
под руководством ленин
ской партии наша Родина 
ипев ращена в могучую 
социалистическую держа
ву. Навсегда покончено с 
эксплуатацией, социаль
ным и национальным гне
том п бесправием. Впер
вые в истории человек 
труда стал подлинным хо
зяином своей страны, твор 
цом новой жизни, обрел 
уверенность в завтрашнем 
дне, активно участвуя в 
управлении государством.

Нынешняя избиратель
ная кампания проходит в 
дни, когда наш народ жи
вет под впечатлением не
давно состоявш е г о с я 
XXIV съезда Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза, вызвавшего небы-

О  Б  Р А  и ц ,  Б Н  И Б
ОКРУЖНОГО ПРЕДВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 595 ВОЛГОДОНСКОГО ИЗБИРА
ТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР К РАБО
ЧИМ И РАБОТНИЦАМ, КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, СОВЕТСКОЙ ИН
ТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ МАР
ТЫНОВСКОГО, СЕМИКАРАКОРСКОГО, ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНОВ II ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
валыи подъем политичес
кой и трудовой энергии 
масс. Съезд дал ясную, 
окрыляющую перспективу 
нового мощного подъема 
экономики и культуры со
циалистической Родины, 
дальнейшего роста благо
состояния трудящихся. 
Борьба за выполнение 
предначертании съезда 
стала главным содержани
ем всей общественной

нзни страны.
С огромным воодушев

лением в Москве, во всех 
союзных республиках про
шли собрания, на кото
рых кандидатами в депу
таты Верховных Советов 
республик выдвинуты ру
ководители Коммунисти
ческой партии н Советско 
го правительства. Послан
цами в органы народной 
власти названы передовые 
представители рабочего 
класса, колхозного кресть
янства, интеллигенции. 
Это вновь с большой си
лон демонстрирует соци
ально - политическое и 
идейное единство нашего 
социалистического общест
ва, нерушимое единение 
партии и парода.

Смысл н содержание 
социалистической демо
кратии, говорил в Отчет
ном докладе ЦК КПСС

XXIV съезду КПСС тов. 
Л. И. Брежнев, мы ви
дим в управлении стра
ной, общественными дела
ми. Вся политическая сис
тема общества, постоянно 
растущая инициатива тру
дящихся поставлена у нас 
на службу строительству 
коммунизма. «Такая демо
кратия—это для нас жиз
ненная потребность, не
обходимое условие разви
тия и укреплепия социа
листических общественных 
отношений».

Союз коммунистов и 
беспартийных, испытан
ный жизнью, опытом борь 
бы за победу социализма, 
является могучей, дейст
венной силой, ярким вы
ражением несокрушимого 
единства партии и народа. 
Коммунистическая пар
тия выступала и будет вы
ступать на выборах в 
Верховный Совет РСФСР в 
тесиом единстве, в неру
шимом союзе с беспартнй 
ными рабочими, крестья
нами, интеллигенцией.

Собрание рабочих, ИТР 
н служащих Волгодонско
го химкомбината имени 
50-летня ВЛКСМ едино
душно выдвинуло канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по 
595 Волгодонскому пзбпра

тельному округу по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР тов. Ваняева Ни
колая Алексеевича, ми
нистра рыбного хозяйства 
Российской Федерации.

Кандидатура тов. Вапяе- 
ва Николая Алексеевича 
была горячо поддержана на 
общих собраниях рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих про
мышленных предприятий, 
колхозов и совхозов.

Мы призываем всех изби
рателен в день 13 нюня 
1971 года единодушно от
дать свои голоса за канди
дата в депутаты Верховно
го Совета РСФСР — общих 
как для коммунистов, так 
и для беспартийных!

Тозарищн избиратели!

Отдавая свои голоса кан
дидату блока коммунистов 
и беспартийных, вы будете 
голосовать за претворение

Все на выборы!

в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, планов Ком
мунистической партии и 
Советского правительства, 
укрепление могущества на
шей Родины, за дальней
ший подъем народного бла
госостояния, за упрочение 
мира во всем мире. Едино
душным избранием в Вер
ховный Совет РСФСР кан
дидата блока коммунистов 
н беспартийных вы еще раз 
покажете, как едина и креп 
ка дружная семья народов 
нашей республики, как тес
но сплочен советский народ 
вокруг ленинской партии и 
родного правительства.

Все силы — на претворе
ние в жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, предначерта
ний партии, на всех участ
ках коммуннстич е с к о г о 
строительства!

Ознаменуем выборы в 
Верховный Совет РСФСР 
досрочным выполнением 
планов первого полугодия, 
увеличением выпуска сверх 
плановой продукции про
мышленного и сельскохо
зяйственного производст
ва, дальнейшим повыше
нием эффективности на
родного хозяйства, укреп
лением экономического и 
оборонного могущества От
чизны.

Да здравствует нерушимый блок коммунистов я 
беспартийных!

Да здравствует наша любимая Родина—Союз Совет
ских Социалистических Республик!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под испытан
ным руководством Коммунистической партии — впе
ред к победе коммунизма!
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Крановщик первого класса
В 1959 году Владимир 

Степанович Юрченко по
ступил в порт Волгодонск, 
не имея никакой специ
альности. Да и где он мог 
ее приобрести? В воен
ные годы шестнадцати
летним пареньком ушел 
работать на железную 
дорогу. А вскоре стал 
фронтовиком. С шестью 
боевыми наградами вер
нулся в донские края.

Сейчас Владимир Сте
панович — крановщик 
первого класса. Это зна
чит, что он может рабо
тать на всех видах пор
тальных электрокранов. 
Кроме того, крановщик 
освоил специальности еле 
саря и электросварщика.

В трудовой книжке 
Юрченко записано 23 по
ощрения. Ему присвоено 
звание лучшего рабочего 
Министерства речного 
флота с вручением дип
лома и денежной премии.

Славно потрудился Вла
димир Степанович со сво
им экипажем в период 
подготовки к XXIV съез
ду. КПСС. Ремонт крана 
был закончен раньше сро
ка на 260 человеко-часов, 
сэкономили материалов 
на 540 рублей.

Ознакомившись с до

кументами XXIV съезда 
КПСС, В. С. Юрченко 
взял повышенные социа
листические обязательст
ва на первый год пятилет
ки. За счет более полного 
использования рабочего 
времени, правильной экс
плуатации крана и грузо
захватных приспособле
ний, он решил повысить 
производительность тру-

Правофланговые
пятилетки

да на четыре процента, 
подать два рацпредложе
ния и четыре предложе
ния по экономии и береж
ливости с экономическим 
эффектом не менее 300 
рублей. Экипаж крана, 
возглавляемый старшим 
крановщиком Юрченко, 
вызвал на соревнование 
коллектив, руководи
мый одним из старей
ших и опытных кранов
щиков В. Ф. Миненко.

Первые месяцы нави
гации показали, что эки
пажи обоих кранов ус
пешно выполняют свои 
обязательства. Члены 
команд стараются помочь 
друг другу.

Иногда мы подчерки
ваем только одну сторону 
в человеке — производ
ственную и мало знаем о 
семье. У Владимира Сте
пановича семья дружная. 
«Живем в достатке, — 
говорит он. — Все при 
деле. Жена работает на 
железнодорожной стан- 
,ии, сын Николай служит 

в армии, дочь Лена учит
ся в первом классе».

Приятно, когда дела 
идут хорошо не только 
на работе, но к дома,

Владимир Степанович 
активно участвует и в об
щественной жизни. Ес
ли что пообещал, выпол
нит обязательно. Уважа
ют его товарищи по ра
боте.

Когда на общем собра
нии рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих порта зашел 
разговор о выдвижении 
кандидата в депутаты 
Волгодонского городского 
Совета по 62 избиратель
ному округу, единодушно 
была названа фамилия 
лучшего работника порта, 
ударника коммунистиче
ского труда, старшего 
крановщика Юрченко 
Владимира Степановича.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

#  А дрес передового опыта

К л а д ы
прибрежны х земель

Воды Цимлянского моря омывают земли 
птицесовхоза имени Черникова и часто за
ливают их. На большой прибрежной зоне в 
почве создаются запасы влаги. Как лучше 
использовать их?

Этот вопрос беспокоил и главного агроно
ма и директора птицесовхоза имени Чернико
ва. Три года назад в совхозе вспахали эти 
земли и посеяли на них озимую пшеницу. 
Вымахала она высоко. Но... колос не удался 
Урожай собрали почти такой же, как на 
обычных землях.

Весной прошлого года решили поступить по- 
иному. На 170-гектарном участке посеяли 
люцерну. Многолетняя трава дружно пошла 
в рост. В том же году был собран неплохой 
урожай зеленой массы на подкормку скоту 
и птице.

Люцерна хорошо перенесла зиму и сейчас, 
хотя некоторая часть ее затоплена водой, вы
глядит отлично. Густой сочный зеленый ко
вер встал более чем 40-сантиметровой стеной. 
В хозяйстве планируют зеленую массу исполь 
зовать для переработки на витаминную муку. 
В этом году ее будет произведено 320 тойн, 
что значительно больше, чем было заготовле 
но в прошлом.

- ■ , Косовица лю
церны началась.

Е. КОРОТКОВ, 
звеньевой.

Ленинец

Четвертый год дей
ствует на Волгодон
ском лесоперевалоч
ном комбинате линия 
полуавтомата? е с к о й 
сортировки древесины.

С этого же времени 
трудится здесь опе
ратором н Зинаида Бо
рисенко. Находясь за 
пультом управления, 
она включает и выклю
чает нужн ы е ме- 
х а н н з м ы .  В с я  
древесина сортируется 
по качеству, деловому 
назначению. Это спо
собствует более эф
фективному использо
ванию каждого брев
на.

НА СНИМКЕ; 3. Бо
рисенко.

Ф о т о  А . Бурдюгова.

•  К городском у с л е т у ' м астеров

МОЯ ЗАБОТА 
И ГОРДОСТЬ
Выполнение решений 

XXIV съезда КПСС по 
дальнейшему развитию 
народного хозяйства стра 
ны в девятой пятилетке в 
решающей степени зави
сит от личного вклада 
каждого труженика в об
щее дело. Заботиться же 
о том, чтобы этот вклад 
был более весомым, дол
жен и мастер.

Изо дня в день, из сме
ны в смену по долгу служ 
бы мне приходится об
щаться с рядовыми тру
жениками. И их заботы— 
это прежде всего и мои 
заботы, которые близки 
мне и понятны. Ведь я 
сам был рядовым токарем 
и знаю, какие могут ветре 
титься трудности и непо
ладки и как порой не
обходима помощь более 
опытного товарища.

За долголетнюю рабо
ту мастером пришел к 
выводу, что основное и 
постоянное внимание сле
дует уделять воспитанию 
молодых рабочих, не толь 
ко прививать им профес
сиональные навыки, но и 
приучать к строгой дис
циплине, к безусловному 
выполнению заданий с 
высоким качеством.

Не секрет, что юноши и 
девушки иной раз чуть ли 
не насильно переступают 
порог цеха. Бывает, не 
знают, с какой стороны 
подойти к станку. И тут 
от мастера требуется осо
бый подход к новичку.

Помню такой случай. 
Подходит ко мне в цехе 
мужчина с подростком, 
говорит:

— Только на вас на
дежда. Не хочет сын ни 
учиться, ни работать. Вот 
может в цехе что из него 
получится.

А подросток глаза в 
сторону отводит. Непри
ятно слушать отзыв отца 
о нем при чужих людях. 
Вижу, стыдно парню, зна
чит совесть есть ,. значит, 
не совсем неисправим, 
как о нем думает отец.

Не раз после этого бе
седовал я с Геной Бога
чевым, как говорят, по 
душам. И понял, что вся 
его ершистость имеет 
свою причину, в семье 
сложились не совсем нор 
мальные отношения меж
ду родителями, и это трав 
мировало подростка. В 
рабочем коллективе он 
нашел хорошую поддерж
ку, чуткое товарищеское 
отношение к себе.

Через два с половиной 
месяца Геннадию был при 
своей разряд, и он стал 
самостоятельно работать 
на токарном станке. Боль

ше двух лет трудился он 
в нашем коллективе, ра
ботал хорошо и, участвуя 
в соревновании на лучше
го по профессии, занял 
первое место. От нас Ге
на и в армию ушел.

Недавно Геннадий Бо
гачев приезжал в отпуск, 
зашел повидаться. И мне 
радостно было услышать 
от него, что после армии 
он хочет поступить учить
ся в техникум, сейчас го
товится к экзаменам. Из 
подростка, не желающе
го «ни учиться, ни рабо
тать», коллектив воспи
тал рабочего человека.

Гордостью коллектива, 
и моей также, являются 
бывшие ученики, а ныне 
самостоятельно работа
ющие на станках: Ольга
Манзюкова, Геннадий Ро
манов, возвратившийся в 
цех после службы в ар
мии, Николай Малошта- 
нов, о котором прислали 
из армии родителям бла
годарственное письмо, и 
другие. Успехи в работе 
делают Виктор Марченко, 
Александр Гладков.

Почему большое вни
мание уделяю я именно 
молодежи? Да потому, 
что и от их вклада, от их 
работы зависят показате
ли и участка, и цеха, ка- 

, чество выпускаемой про
дукции. Мы работаем по 
методу саратовцев и 95 
процентов всей продук
ции сдаем с первого 
предъявления. Каждый 
случай брака регистиру- 
ется, выявляются его при 
чины, обсуждаются в 
день качества. И порой 
выявляется, что брак до
пустил' молодой токарь 
только по своей невнима
тельности, а иной и по 
незнанию. Поэтому я по
стоянно напоминаю нашей 
молодой смене: лучше
лишний раз переспроси, 
чем допускать брак в 
работе.
. В эти дни коллектив 
участка трудится особен
но напряженно. В цехе 
проводится реконструк
ция, условия работы на
много " усложнились, но 
несмотря на это, с зада
нием справляются все. 
А отставать и не поло
жено: коллектив участка, 
поддержав почин москви
чей, включился в сорев
нование за досрочное вы
полнение заданий первого 
года пятилетки. И в од
ной шеренге с опытными 
рабочими идут молодые 
— моя забота и моя гор
дость.

А. ЗМЕЕВ, 
сменный мастер 

механического цеха 
ВОЭЗ.

итоговое
занятие §

В ДК «Октябрь» со
стоялось итогов заня
тие семинара «Марк
систско-ленинская эсте 
тика». Тема занятия: 
«Возрастание руково
дящей роли КПСС в 
коммунистиче с к о п  
строительстве».

Слушатели Ф. М. 
Шкабатуро, Г. В. Гусе 
ва, Л. Н. Клюева, 
Л. А. Василевич, Е. П. 
Монченко активно 
участвовали в живой 
и интересной беседе. 
Ответы на вопросы 
они увязывали с реше
ниями XXIV съезда 
КПСС, с жизнью сво
его коллектива на 
производстве. ы

Это занятие явилось 
своеобразным подве
дением итогов и рабо
ты руководителя семи 
нара А. И. Яковлевой. 
Пропагандист тщатель 
но готовилась к заня
тиям. Простотой, ув
лекательностью, жи
востью своих бесед она 
сумела увлечь слуша
телей. Весь учебный 
год регулярно посеща
ли занятия семинара 
около 20 человек.

Р: ТОМАШЕВИЧ, 
внештатный 

инструктор ГК КПСС.

Готовимся
Вопрос «О готовно

сти проведения итого
вых занятий в системе 
партийной и комсо
мольской учебы» был 
поставлен на обсужде
ние партийного коми
тета строительных 
организаций.

Партком заслушал 
отчёты заместителя 
секретаря партбюро 
Волгодонского участка 
механизации строитель 
ства В. Г. Тюлькнна, 
заместителя секретаря 
партбюро строитель
ного участка № 31
А. Н. Иванова и сек
ретаря комит е т а 
ВЛКСМ В, М. Коро- 
тун.

Д ля—более с.органн- 
:зованного н Четкого 
Проведения заключи
тельного занятия парт
ком установил день 
17 мая—днем консуль 
таций для слушате
лей. Опытные пропа
гандисты помогут ра
зобраться товарищам 
в вопросах, возник
ших в ходе подго
товки.

24 мая состоятся ито
говые занятия на тему: 
«Возрастающая роль 
КПСС в коммунисти
ческом строительстве».

И. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома.

В Т О Р О Е  МЕСТО В О Б Л А С Т И
Начальник отдела орг- 

массовой работы обл
потребсоюза А. И. Кузь
мичев на днях вручил 
переходящее Красное зна
мя облпотребсоюза и обл- 
совирофа коллективу 
Ново-Цимлянского сель
по (председатель Г. А.

Одновременно Koqnepa- 
торам было вручено и пе
реходящее Красное знамя 
райпотребсоюза и райко
ма профсоюза.

Коллектив сельпо до
срочно, 23 марта, выпол
нил социалистические 
обязательства, взятые в 
честь XXIV съезда КПСС

на первый квартал. В со
ревновании коллективов 
сельпо области ново-цим- 
лянские работники тор
говли заняли второе ме
сто, а в районе—первое.

В этот же день сель
ские кооператоры пере
смотрели ранее взятые на 
1971 год социалистиче

ские обязательства и ре
шили выполнить годовой 
план товарооборота не 28 
декабря, как намечалось 
ранее, а на день раньше.

А. ИВАНЦОВ, 
зам. председателя 

по кадрам 
райпотребсоюза.Полякова).
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Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Волгодонского горсовета № 136 от 12 мая 1971 года
На основании ст. ст. 74, 75 «Положения о выбо

рах в краевые, окружные, областные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» Исполком Волгодонского го
родского Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ:

I. Утвердить участковые избирательные комиссии 
в следующем составе:

J-И волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Председатель — ЕСЬ-

• КИН Виктор Тимофеевич
— от коммунистической 
организации Волгодонско
го лесоперевалочного ком
бината.

Заместитель председа
теля — ДЕМИДОВ Гай 
Иванович — от рабочих,

' инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

Секретарь — КАРШИ- 
НА Лилия Ивановна — 
от организации професси
онального союза рабочих 

, лесной, бумажной и дере
вообрабатываю щ ей про- 
~ мышленности Волгодон

ского лесоперевалочного 
комбината.

Члены комиссии:
ДУРНОУСОВА Нина 

Ивановна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

.^КАБАНОВ Петр Алек- 
сгевич — от рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

ОРЛОВ Борис Ивано
вич — от организации 
профессионального союза 
рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатыва
ющей промышленности 

^ Волгодонского лесопере
валочного комбината.

ЛЕГКОДИМОВА Раиса 
Семенова — от организа
ции профессионального 
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

ЛЫМАРЕВ Виктор На
зарович от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината. .
' ОВЁРЧЕНКО, Римма 
•.Владимировна — от .орга-

• низации профессионально- 
■ш -союза--рабочих лесной, 
бумажной и деревообра-' 
'баЧывающёй- промышлен
ности Волгодонского ле
соперевалочного койбина-

' та. "
РЕЗНИЧЕНКО Надеж

да Дмитриевна — от- ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та.

ФОМИЧЕВ Михаил 
Капитонович —■ от рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

2-И ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
Председатель — БУД- 

1ЙШК Юрий Михайлович
— от коммунистической 
организации Волгодон
ского химического комби
ната имени 50-летия

ВЛКСМ.
Заместитель председа

теля — 10 РАСО В Юрий 
Васильевич — от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Волгодонского хими 
ческого комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

Секретарь — КРЫЛО
ВА Мария Ивановна — 
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Члены комиссии:
АРЕСТОВ Анатолий 

Семенович — от органи
зации . профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической промышлен
ности Волгодонского хи
мического комбината им. 
50-летия ВЛКСМ.

КОМАРОВ Иван Ки
риллович— от организации 
профессионального союза 
рабочих нефтяной и хи 
мической промышленнос
ти Волгодонского хими
ческого комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ.

ПАВЛЮЧЕНКО Анд
рей Афанасьевич—от ор. 
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих неф
тяной и химической про
мышленности Волгодон
ского химического ком
бината имени 50-летш1 
ВЛКСМ.

ПОТАПОВ Иван Нико 
лаевич —от организации 
профессионального союза 
рабочих нефтяной и хими 
ческой промышленности 
Волгодонского химическо 
го комбината имени 50-ле 
тня ВЛКСМ.

РОДИНА Татья н а 
Дмитриевна—от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи 
Волгодонского химическо
го комбината имени 50-ле 
тия ВЛКСМ..

СМИРНОВ Владимир 
■Юрьевич—от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского химического ком
бината имени 50 - летия 

. ВЛКСМ.
СВИНАРЕВ Василий 

Алексеевич—от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи 
Волгодонского химическо 
го комбината имени 50-ле 
■тия • ВЛКСМ.

МЯЗИНА Ольга Сер
геевна—от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского химическо 
го ~ комбината имени
50-летия ВЛКСМ.

3 И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Председатель — ПА- 

ЛАМАРЧУК Ростислав 
Петрович—от коммуни
стической организации 
Волгодонского химическо 
го комбината имени
50-летия ВЛКСМ.

Заместитель председа

теля — ПЕРЕВЕ Р 3 Е В 
Петр Тимофеевич — от 
рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и 
служащих Волгодонского 
химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Секретарь — ПУСТО- 
iИСТОВА Валентина Фе
доровна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической промыш
ленности Волгодонского 
химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Члены комиссии:
АКСЕНОВА Ирина 

Гайевна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической промышлен 
ности Волгодонского хи
мического комбината име- 

50-летйя ВЛКСМ.
БЕСЦЕННАЯ Людмила 

Ивановна—от организа
ции профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической промышлен 
ности Волгодонского хи
мического комбината име 
ни 50-летня ВЛКСМ.

БОЛОТНИКОВ Федор 
Михайлович — от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Волгодонского хими 
ческого комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

ГОРБЕНКО Андрей 
Мефодьевич — от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Волгодонского хими 
ческого комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

КПБЕРЕВА Наталья 
Львовна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского химического ком 
бината -имени 50-летия 
ВЛКСМ.

МОСКОВАЯ Антонина 
Алексеевна— от организа 
цин Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского химического ком 
бината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ПОРТЯКОВА Валенти
на Алексеевна—от рабо: 
чих, инженерно-техничес
ких работников й : служа
щих Волгодонского хими-, 
ческого комбината йМени 
50-летия ВЛКСМ.

ХОЛОСТОВ • Владимир 
Александрович *̂ -<)т рабо
чих. ннженерно.-техничёс- 
ких работников-;- и служа
щих.. Волгодонского хими 
ческого комбината - имени 
50-летия ВЛКСМ. - V;

4-И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Председатель — ЛИ- 

МАНСКИИ Семен Ми
хайлович—от коммуниста 
ческой организации Вол
годонского химического 
комбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Заместитель председа
теля—СОКОЛОВ Стефан 
Владимирович—от рабо
чих, инженерно-техничес- 
ких работников и служа
щих Волгодонского хими
ческого комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

Секретарь—ДОНСКАЯ 
Белла Наумовна—от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих неф
тяной и химической про

мышленности Волгодон
ского химического комби 
ната имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Члены комиссии:
АНОСОВ Владимир 

Тимофеевич—от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского химического ком 

-бината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ЕЖОВА Анна Андре
евна — от организации 
профессионального союза 
рабочих нефтяной и хими 
ческой промышленности 

Волгодонского химическо 
го комбината имени 50-ле 
тия ВЛКСМ.

КАРМАЗИН Алек
сандр Афанасьевич—от 
организации профессио
нального союза рабочих 
нефтяной и химической 
промышленности Волго
донского химического ком- 
оината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

КУЗЬМИЧЕВ Влади
мир Витальевич — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
нефтяной и химической 
промышленности Волго
донского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

КИТАШОВА Валенти
на Ивановна —от органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза М олоден^-Л олго- 
донского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ,.

ЛАГУТИН Анатолий 
Николаевич — от органи
зации профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической промыш
ленности Волгодонского 
химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

МАСЮТИН Михаил 
Иванович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского химическо
го комбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ. -

ТЮТЮННИКОВ Нико
лай Иванович — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих- Волгодонского хими
ческого- комбината, имени 
50-летия'  ВЛКСМ. .

5-И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

ИВАНОВ ; . Александр 
Николаевич гт‘.Ъ‘т комму
нистической -организации 
строительного -.управления 
№ 31.

Заместитель председа
теля — ЗУВАНЕВ Ан
дрей Филиппович — от 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих строительного 
управления №  31.

Секретарь — М А ЛИ
МОНОВА Елена Дмитри
евна — от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промстройматер н а л о в  
строительного управления 
№  31.

Члены комиссии:
БОЛГОВА Элеонора 

Дмитриевна — от орга
низаций профессионально
го союза рабочих строи
тельства и промстройма- 
териалов строительного

управления №  31.
ВОРОНЧИХИНА Люд

мила Михайловна — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
строительного управления 
№  31.

КОЛЫЧЕВ Александр 
Михайлович — от органи
зации профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промстройматериа- 
лов строительного управ
ления № 3 1 .

ПОМАНИСОЧКА Ва
лентин Макарович — от 
рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и 
служащих строительного 
управления №  31.

ПОПОВИЧЕНКО Алек
сей Александрович — 0Т 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих строительного 
управления № 31.

ПРОСКУРИН Георгий 
Григорьевич — от рабо
чих, инженерно- техничес
ких работников и служа
щих строительного уп
равления №  31.

УТОПЛОВА Мария Гав
риловна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промстройматериа- 
лов строительного управ
ления № 31.

ФИЛАТОВА Валенти
на Федоровна—от орга
низации профессионально 
го -союза рабочих строи
тельства и промстройма- 
териалов строительного 
управления № 31,

6-И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Председатель — БИЗЮ- 

КОВ Нинель Васильевич 
— от коммунистической 
организации Волгодон
ской теплоэлектроцент
рали.

Заместитель председа
теля—У МНЯШКИН Па
вел Борисович—от комму 
нистической организации 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали.

Секретарь — БАЛА
ШОВА Валентина Ива
новна — от организации 
профессионального союза 
рабочих . электростанций 
и электротехнйчес к о й  
промышленности Волго
донской теплоэлектро
централи. ...

Члены комиссии: 
ИВАХНЕНКО Алек

сандра . Ильинична — от 
‘организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза- Молодежи 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали.

КУЗЬМЕНКО Лидия 
Герасимовна — от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти Волгодонской тепло
электроцентрали.

ДОКУЧАЕВ Евгений 
Иванович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонской теплоэлект
роцентрали.

СЕМИЛЕТОВ Влади
мир Иванович —от рабо
чих, инженерно-техничес
ких работников и служа
щих Волгодонской тепло
электроцентрали.

СТАЦЕНКО Любовь 
Иванова—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ской теплоэлектроцентра
ли.

ТКАЧУК Надежда Сер
геева — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонской 
теплоэлектроцентрали.

ТЕРЕЩ ЕНКО Алек
сандра Титовна—от орга
низации профессионально
го союза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
Волгодонской теплоэлект
роцентрали.
ХРИПКОВ Василий Иль

ич — от организации про
фессионального союза ра
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности Волгодон
ской теплоэлектроцентра
ли.
7-И волгодонской

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Председатель — ПЕ-
ЛЕЦКИИ Василий Гри
горьевич — от коммуни
стической организации 
порта Волгодонска ВДРП.

Заместитель председа
теля — ШЕСТАКОВ Ана
толий Григорьевич — от 
рабочих-, -инженерно-технн- 
ческих работников и слу-.. 
жащих порта Волгодонск 
ВДРП.

Секретарь— НОВИКО
ВА Раиса Дмитриевна — 
.от организации професси
онального союза рабочих 
морского и речного фло
та , порта Волгодонск 
ВДРП.

Члены комиссии:
ГРИБАЕВ Юрий Фе

дорович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих морского 
и речного флота порта 
Волгодонск ВДРП.

ГОРИН Григорий Ге
расимович—от организа
ции профессионального 
союза рабочих и служа
щих сельского хозяйства 
и заготовок Волгодонско
го хлебоприемного пункта

ВЕРЕЩ АГИНА Анто
нина Михайловна—от ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих порта Волгодонск 
ВДРП.

ВОРОНИНА Надежда 
Владимировна—от орга
низации профессионально
го союза рабочих морско
го и речного флота порта 
Волгодонск ВДРП.

КУЛИК Виктор Василь 
евич—от коммунистичес
кой организации порта 
Волгодонск ВДРП.

ПАВЛОВ Александр 
Иванович—от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи порта 
Волгодонск ВДРП.

ПАСЬКО Павел Емель
янович—от рабочих, инже 
нерно-технических работ
ников и служащих порта 
Волгодонск ВДРП.

(окончание на 4 стр.)

Ленинец



Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

(Оконч. Нач. на 3-й стр.).
СЛЕТ Василий Филип

пович — от организации 
профессионального союза 
работников просвеще
ния, высшей школы и на
учных учреждений Волго
донской средней школы 
№ 1.

8 и волгодонской
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й

УЧАСТОК
Председатель — ТХОР- 

ЖЕВСКИИ Владимир
Иосифович—от коммуни
стической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

Заместитель председа
теля— СМОЛИХИН Иван 
Иванович — от рабочих, 
инженерно - техническ и х 
работнков и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

Секрет а р ь — БОРОД
КИНА Любовь Алексеев
на—от организации про
фессионального союза ра
бочих лесной, бумажной и 
деревообрабатыв а ю щ е й  
промышленности Волго
донского лесоперевалочно
го комбината.

Члены комиссии:
Б КЗ РУI ;0  В Владимир 

Иванович — от рабочих, 
инженерно-техничес к и х 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината.

ГРАБКОВА Валенти
на Михайловна — от- ор
ганизации нрофессиональ 
ного союза рабочих лес
ной, бумажной и дерево
обрабатывающей промыш 
ленности Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната.

1ЮИМЦЕВ Николай 
Андреевич — от органи
зации профессионального 
союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообраба 
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината.

САМЫШКИНА Мария 
Кузьминична — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского' лесо
перевалочного комбината.

ШЕВЧЕНКО Мария 
Михайловна — от органи 
зации профессионального 
союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообра
батывающей промышлен
ности Волгодонского ле
соперевалочного комби
ната.

Ш ЕИНБЕРГ Роберт 
Самойлович — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комби
ната.

ШИДЛОВСКАЯ Нина 
Николаевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообра
батывающей промышлен
ности Волгодонского ле
соперевалочного комби
ната.

ЧЕРМЕНСКИИ Генна
дий Владимирович—от ра 
бочих, инженерно - техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та.

9 И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
П редседатель — ЖУ

КОВ Николай Александ
рович— от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих строи
тельного управления № 1 
« Ростсельстроя».

Заместитель председа
теля— БЫЧИХИН Виктор 
Михайлович—от организа 
ции профессионального со
юза рабочих строительст
ва и промстройматериа- 
лов строительного управле 
ния № 1 «Ростсельстроя».

Секретарь — КОЛ Е С- 
НИКОВА Раиса Павловна 
—от организации Всесоюз 
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи строительного уп
равления № 1 «Ростсель
строя»'.

Члены комиссии:
ГУСАКОВА' Татьяна 

Николаевна—от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи строи
тельного управления № 1 
« Ростсе л ьстроя ».

ГРИНЮК Петр Андре
евич — от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промстройматериалов стро 
ительного управлен и я 
№  1 «Ростсельстроя».

ГОНЧАРОВ Владимир 
Иванович — от коммуни
стической организации 
строительного управления 
№  1 «Ростсельстроя».

ЛОХОВ Майрам Харито 
нович—от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих строи
тельного управления № 1 
«Ростсельстроя».

ЛЯПИНА Валентина 
Андреевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промстройматериа
лов строительного управ
ления №,. 1 «Ростсель
строя».

МОРОЗОВА Анна Се
рафимовна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
строительного управле- 
нья № 1 «Ростсель
строя».

МИХУЛ Евгений Федо
рович — от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства я 
промстройматер и а л о в  
строительного управления 
№ 1 «Ростсельстроя».

ШИКИТА Александра 
Ивановна — от органи* 
зации профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промстройматериа
лов строительного управ
ления № 1 «Ростсель
строя».

10-И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Председатель — ИКС

Давыд Давыдович — от 
коммунистической органи
зации Волгодонс к о г о  
опытно - эксперименталь
ного завода.

Заместитель председа
теля — МОРОЗОВ Фе
дор Николаевич — от pa- t 
бочих, инженерно-техни- »

ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Секретарь — ТИХО
НОВА Екатерина Терен
тьевна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского опытно
экспериментального за
вода.

Члены комиссии:
АВИЛОВ Павел Василь 

евич — от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского опытно- 
экспериментального за
вода.

ГРИГОРОВ Владимир 
Филиппович — от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих авто 
мобильного транспорта и 
шоссейных дорог Волго
донского опытно-экспери- 
ментального завода.

СЕЛЕЗНЕВА Вален
тина Васильевна — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи Волгодонского опыт
но-экспериментального за
вода.

КОВТУНОВА Евгения 
Даниловна — от рабочих, 
инженерно-техничес к и х 
работников и служащих 
Волгодонского опытно
экспериментального заво
да.

ОСТАПЕНКО Николай 
Захарович — от органи
зации профессионального 
союза рабочих автомо
бильного транспорта и 
шоссейных дорог Волго
донского опытно-экспери
ментального завода.

ПАРУН Людмила Ни
колаевна — от организа- 
ци профессионального со
юза рабочих автомобиль
ного транспорта и шоссей 
ных дорог Волгодонского 
опытно-экспериментально
го завода.

ТРЕГУБ Геннадий Ми- нович— от рабочих, инже
хайлович — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского опытно-экспери
ментального завода.

ТУРЫГИН Иван Нико
лаевич — от организации 
профессионального союза 
рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных 
дорог Волгодонского опыт 
но-экспериментального за
вода.
11-й ВОЛГОДОНСКОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Председатель — ИВА
НОВА Александра Иванов 
на—от коммунистической 
организации Волгодонско
го птицекомбината.

Заместитель председа
теля— ВОЛОГДИН Алек
сей Григорьевич—от ком
мунистической организа
ции Волгодонского комби
ната строительных мате
риалов № 5.

Секретарь — ЧЕРНЫ 
ШЕВА Евдокия Афанась
евна—от рабочих и слу
жащих детского сада ЖКК 
«Ростсельстроя».

Члены комиссии:

ГЛАДКОВ Павел Ксе- 
нофонтьевич—от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского комбината 
строительных материалов 
№ 5.

КОРШУНОВ Борис 
Александрович—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Союза Молодежи 
Волгодонской автобазы 
№ 1.

КИМ Павел Чангиро- 
вич—от организации про
фессионального союза ра
бочих строительства и 
промстройматериалов Вол 
годонской автобазы Но 1.

ПЛЮШКИН Иван Ива

нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донской жилищно-комму
нальной конторы «Рост
сельстроя».

СИДЕНКО Алексей 
Иванович—от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промстройматериа
лов Волгодонской жилищ
но-коммунальной конторы 
« Ростсельстроя».

РЕВИНА Лилия Влади 
мировна—от организации 
профессионального союза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений Волгодонской 
средней школы №  2.

СЕРЕБРОВА Зинаида 
Андреевна—от рабочих, 
инженерно - техническ и х 
работников и служащих 
Волгодонского комбината 
строительных материалов 
№ 5.

ФЕДОСЕЕВ Иван Емель 
янович—от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского птицекомби
ната.

12-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Председат е л ь  — РУ-

ДОЛЬСКИИ Владислав 
Николаевич — от комму
нистической организации 
больницы.

Секретарь — ПОПОВА 
Лариса Ивановна—от ра
бочих и служащих Волго
донских детских яслей 
№ 3.

Члены комиссии:
КРЮЧЕНКО Лил и я 

Дмитриевна — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донской городской боль
ницы.

КАЧУРИН Василий 
Тимофеевич — от рабо

чих и служащих Волго
донской городской боль
ницы.

ГУСЕВА Любовь Ива
новна — от организации 
профессионального союза 
медицинских работников 
Волгодонской городской 
больницы.

13-И ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК

Председатель — СА
МАРИН Михаил Серге
евич — от коммунисти
ческой организации Вол
годонской инфекционной 
больницы.

Секретарь — ТТФа В-
ЦОВА Тамара Иванов
на — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою- 
юза Молодежи Волгодон
ской инфекционной боль
ницы.

Члены комиссии:
АНДРИАНОВА Лидия 

Пантелеевна—от рабоч, 
и служащих Волгодонско*-, 
инфекционной больницы.

МЕЛЕХОВ Павел Ива 
нович—от рабочих и слу
жащих Волгодонской ин
фекционной больницы.

ТУГОЛУКОВ Иван Фе
дорович—от организации 
профессионального союза 
медицинских работников 
Волгодонской инфекцион
ной больницы. ^

Г. ЦВЕЛИК. 
председатель 

исполкома 
Волгодонского 

горсовета.
П. БОРЩЕВСКАЯ, 

секретарь 
исполкома 

Волгодонского 
горсовета.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Официальная таблица
вы игры ш ей пам ятны х подарков

Тираж проводился 9 мая 1971 года по входным би
летам-программам на спортивный праздник по воен
но-техническим видам спорта в г. Волгодонске, по
священный 26-й годовщине со дня победы над фа
шистской Германией.

Выигрыши пали на следующие номера входных 
билетов:

Номер 
выигрышного билета

Наименование
выигрыша

03676
04026
04059
04672
08603

09493

10710
13636
14900
15197
16683
17202
18874
18906
19042
20777
21180
24354
26161
26203
27139
27964
28898

Выигрыши выдаются
ДОСААФ до 9 нюня 1971 г. 
по последним пяти цифрам.

Часы-будильник 
Часы-будильник 
Часы-будильник 

Фотоаппарат «Чайка» 
Фотоаппарат «Чайка» 

Транзисторный 
радиоприемник «Сельга» 

Часы-будилышк 
Часы «Восток» 

Фотоаппарат «Чайка» 
Часы-будильник 

Фотоаппарат «Чайка» 
Часы-будильник 
Часы-будильник 
Часы-будильник 

Мотоцикл «М-105» 
Часы-будильник 
Часы-будильник 
Часы-будилышк 
Часы-будильник 

Фотоаппарат «Чайка» 
Фотоаппарат «Чайка» 
Фотоаппарат «Чайка» 
Фотоаппарат «Чайка» 

в городском комитете 
Номера билетов проверять

Т овары— почтой!
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА

МТ РСФСР ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ И ВЫСЫЛАЕТ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН
ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ С НАЛОЖЕННЫМ 

ПЛАТЕЖОМ.
ПЛАЩИ МУЖСКИЕ из капроновой ткани «8Ь- 

лонья» с пленочным покрытием, размеры. 44/3, 46/4, 
48/2, 3, 4, 50/3,4, 52/2, 3, 4 цена от 43 руб. до 56 руб.

ПЛАЩИ МУЖСКИЕ из шерстяной ткани, односто
ронние, обрезиненные, на шелковой подкладке, разме 
ры: 44/2, 46/2 цена 60 руб.

ПЛАЩИ ЖЕНСКИЕ из капроновой ткани «Болонья » 
с пленочным покрытием, размеры: 48/2, 50/3, 4,
52/2, 3 цена от 43 руб. до 47 руб.

ПОЛУКОРСЕТ женский из шелковой ткани, разм. 
70, 85, 90, 95, 100 цена 6-35 н 5-85.

ЛЕНТА атласная из искусственного шелка, цвет: 
сиреневый, черный, синий, цена 10 коп. за 1 метр.

JIEHTA капроновая, шир. 6—7 см., цена 40 коп. за 
1 метр, цвет: синий, желтый, белый, голубой.

ЭЛЕКТРОБРИТВА «Москва» двухножелая цена 
18 руб.

ЭЛЕКТРОБРИТВА «Нева-3» трехножевая цена 9-50.
МЕХАНИЧЕСКАЯ бритва «Спутник-3» .цена 6-00.
Цены на товары указаны без расходов за пересылку, 

просим направлять по адресу: Ростов-Дон’ 
Береговая, 101, база Посылторга.

Срок приема заказов на эл. бритвы до 15 июля 
1"/1 года.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улнца Волгодонская, 
12, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела писем—24-24; 
отделов промышленности н сельского хозяйства— 
26-44; бухгалтерии—24-49; типографии—24-74. т

Газета выходи* во вторник, 
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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