
П Е Р В О М А Ю  -  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Колхозники и работники совхозов! По-хозяйски ис
пользуйте землю, технику, трудовые и материальные ре
сурсы! Увеличивайте производство и продажу государст
ву продукции земледелия 
себестоимость!

и животноводства, снижайте ее

{Из Призывов Ц К КПСС к 1 .Мая 1973 года).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, с о е д и н я я т е с ы

•  Вызов на сорев
нование принят. 
9 Кто с е г одня  
впереди.
•  З ем л ед ел ьц ы  
колхоза „К л и ч  
Ильино“ на пред
майской вахте.
•  Заложена проч
ная основа под 
урожай риса.

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

•  67 (6144). •  Пятница, 27 апреля года. •  Год издания 43-й •  Ц т  2 кок.

Тракторист бригады Л» 3 
овощесовхоза «Волгодон
ской* В. П. Богачев (на 
снимке) один иэ ведущих 
механизаторов хозяйства.

На севе ранних колосо
вых он каждую смену за. 
севал ячменем до 50 гек. 
таров при норме 4.3. Высо
ко оценивалось и качество 
работы тракториста.

Сейчас передовой тру же. 
ник сеет пропашные. И 
снова показывает образцы 
труда.

Фото Л, Бурдюговз.

СОРЕВНУЕМСЯ 
С БАТАЙСКОМ

ТРУДЯЩ ИЕСЯ  ВОЛГОДОНСКА ПРИНЯЛИ в ы з о в
СОРЕВНОВАНИЕ ГОРОДА 
ГОРОД СОРЕВНУЕТСЯ С 
СЕ, БАТАЙСКОМ.

Трудящиеся города 
Батайска взяли высокие
социалистические обя
зательства. Так, план 
третьего, решающею 
года пятилетки по объ
ему реализации продук 
ции промышленности 
решено выполнить до
срочно к 28 декабря и 
реализовать сверх пла
на продукции на 600 
тысяч рублей. Намече
но перевыполнить пла
новое задание по произ 
водитсльности труда на 
один процент. Решено 
сэкономить 100 тонн 
черных и цветных ме
таллов, топлива —  на 
тысячу рублей и 550 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.

На предприятиях Ба
тайска намечено внед
рить 17 планов научнпй 
организации труда и 
получить 53 тысяч» 
рублей условной эконо
мик.

План строительно- 
мон-тажных работ по ка-

В колхозе „Клин Ильича*

БА ТА Й С КА . ТЕПЕРЬ  НАШ  
ГОРОДАМИ САЛЬСКО М . ТУАП-

иитальному ci роительет 
ву в Батайске намече
но выполнить 21 декаб
ря и св<ч>х плана ироиз 
вести строите льноч-чон-
тажных работ на мил
лион рублей.

Трудящиеся Бата иска 
решили план по перевоз 
кам народнохозяйствен
ных грузов выполнить 
28 декабря к сверх или 
на впг.иляить 320 мил
лионов тонно-километр"» 
брутто народнохозяи- 
СТП* иных грузов.

Большие обязательст
ва взяты трудящимися 
города по торговле и 
общественному питан и ю. 
но культурно-бытовому 
обслуживанию.

Недавно представите
ли трудящихся города 
Батайска во главе с 
первым секретарем ГК 
КПСС П. Титовым по
бывала в Волгодонске и 
вручила договор о со
циалистическом сорев
новании трудящимся 
нашею города. ___

Е н а д В СОРЕВНУЮЩИХСЯ ГОРОДАХ
ВЫ ПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫ Х ПЛАНОВ В ПЕРВОМ КВ/

вы полнение плана по реализа
ции продукции
вы полнение плана по производи
тельности трупа
Кост объем а пром ыш ленной про
дукции
ю м п ы  роста производительности
тру дл
количество  предприятий 
Отстаю щ их предприятий

Вы полнение плана строительно 
монтажных. работ 
вы полнение плана по производи
тельности  труда
ко личество  строительны х  организаций 
О тстаю щ их

Е (в процентах)
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присуждается механи
затору первой трактор
но-полеводческой брига
ды колхоза имени Орд
жоникидзе Николаю 
Панфилову*

На севе подсолнечни
ка он выполняет смен
ные задания на 280 —• 
320 процентов.

Б У Д Е Т  Р ИС
чили ранний сев риса механизаторы звеньев 
В. И. Пауьова и В. Ф. Проклова (отделение 
Л; 1). Семена этой ценной.культуры они задела
ли в почву на 223 гектарах, a jicero в совхозе 
посеяли рис более чем на 500 гектарах.

Рисоводы звеньев внесли в почву по 6—7 
центнеров минеральных удобрений на гектар и 
ведут теперь подготовку участков для основного 
сеьа.

В целом по совхозу азотные удобрения вне
сены в чеки с помощью РУМов на 500 гекта
рах.

Остальная площадь, отведенная под рис. 
удобряется с помощью сельскохозяйственной 
авиации. На подкормку почвы израсходовано 
1160 тонн минеральных удобрений.

На I960 гектарах рисоводы совхоза провели 
нерьую культивацию почвы.

Е  С Л ВА Т ЕЕВ , 
и. *. главного агронома совхоза.

В ПОДАРОК 
ПРАЗДНИКУ

К первомайском у празд
нику механизаторы  чет
вертого кормодобы ваю 
щего звена колхоза 
«Кли ч И льича» решили 
засеять  трехсотгектарное 
поле подсолнечником. На 
07 гектарах  они • такж е  
заделаю т в почву семена 
к у к ур у зы , на 146 — сор 
го с последую щ им сле
пы м  боронованием.

Одновременно члены  
звена готовят технику  к 
сеноуборочной страде. 
Косилки , грабли и весь 
прицепной инвентарь
приведены уж е  в готов
ность, но механизаторы  
еще раз просматриваю т 
м аш ины , р егулир ую т их.

Свои уси ли я  полеводы 
звена н ап равляю т сей 
час на то, чтобы  встре
тить Первомай хорошими 
трудовы ми подарками.

П. ГРНБОВИЧ.

; ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ВЕСЕННЕЙ СТРАДЫ

звеньевой.

Весенне-полевые работы 
в колхозе «Клич Ильича» 
проходят в сложных усло
виях. Поэтому механизато
ры стараются не упустить 
оптимальные сроки, осо
бое внимание уделяют ка
честву работ, контролю за 
глубиной заделки семян.

В лучшие сроки и на 
высоком агротехническом 
уровне полеводы хозяйства 
провели сев ранних яро
вых культур, причем в 
третьем, решающем году де
вятой пятилетки они уве
личили посевную площадь 
Иод зерновые культуры на 
300 гектаров и на 50— под 
Подсолнечник. Семена этих 
культур были заделаны в 
ф чву на паровых участках

и распаханных малопродук
тивных пастбищах.

В предмайские дни меха
низаторы колхоза ведут 
борьбу за урожай пропаш
ных культур.

Ширится социалистиче
ское соревнование механи
заторов за перевыполнение 
норм выработки. Особенно 
отличилось в ати дни зве
но ,\: I (звеньевой комму
нист В. К. Дахмытов, 
партгрупорг Н. 0. Лабын- 
цев). На площади 812 гек
таров звено посеяло ран
ние колосовые за трое су
ток, а звено .\! I  (звенье
вой И. Л. Грнбовнч, парт
организатор А. М. Гуров) 
закончили сев за четверо 
суток.

По ‘ итогам социалистиче
ского соревнования первое 
место на весеннем севе 
присуждено звену У: 1
(звеньевой В. И. Дахмы
тов) с вручением перехо
дящего Красного знамени 
колхоза.

Коллектив звена отме
чен также денежной пре
мией.

Второе место присуждено 
звену Xt 4 с вручением 
вымпела и денежной пре
мии. v

На бороновании первое 
мЛто присуждено тракто
ристу коммунисту П. И. 
Челбину, забороновавшему 
за четыре смены 652 гек
тара, второе место— трак
тористу И. К. Попову (500

гектаров), третье место
В. И. Киселеву (П о  гек
таров).

На севе зерновых первое 
место, нанял тракторист 
коммунист II. И, 1елб;1и,
засеявший 270 гектаров,
кторое —  партийно-комсо
мольский агрегат тракто
риста коммуниста А. В. 
Проценко, (сеяльщики 
li. А. Болдырев. В. Ф. Во
долазов, II. И. Шишкин). 
Агрегату Челбина вручен 
вымпел «Лучшему сеялоч- 
ному агрегату», остальным 
—  Почетные грамоты и 
денежные премии.

Добрым примером пере
довики социалнстнческог' 
соревнования ведут за со
бою других.

Ф. ТЕКУТЬЕВ,
секретарь парткома 

колхоза.
М М М

ОКРУГА
ОБРАЗОВАНЫ

Исполком Ростовского 
облсовета допугатов трудя
щихся образовал избира
тельные округа по выбо
рам в Ростовский област- 

I ной Совет депутатов тру. 
дящихся четырнадцатого 
созыва.

В городе Волгодонске об
разованы

107 избирательный ок.
руг Iцентр— школа №  Я); 
108 избирательный округ 
(центр — Дворец культуры 
«Октябрь»); 109 избжра. 

'тельный округ (центр — 
Дворец к у л ь т у р ы  
♦ Юность»),

■ Таким образом, впер
вые волгодонцы будут 
избирать в Ростовский об
ластной Совет депутатов 
трудящихся трех депута
тов. В  прошлом избиралось 
только два.

В Цимлянском районе
образованы,

385 Цимлянский изби
рательный округ (центр— 
юрод Цпмлянск); 386 
Красноярский избиратель
ный округ (центр — ста- 
шща Красноярская); 387 
Ново-Цимлянский избира
тельный округ '(центр — 
станица Ново-Цпмлян- 
ская); 388 Романовский из
бирательный округ (центр 
— станица Романовская); 
38» Потаповский избнра. 
тельный округ (центр — 
хутор Потапов);- 390 Боль, 
шовскнй избирательный 
округ (центр — станица 
Большовская).

Границы избирательных 
округов опубликованы в 
газете «^олот» 24 апреля.
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Письма из совхоза , Потаповский“

2. ЗВАТЬ ВПЕРЕД
В третью тракторно-по

леводческую бригаду совхо
за «Потаповский^ можно 
было добраться только 
трактором или автомашиной 
в «бъезд —  через поселок 
«Восход» Мартыновского 
района. Мы поехали второй 
дорогой. Над полями совхо
за кружил самолет,. разбра
сывая минеральные удобре
ния. Стояла солнечная по- 

' года и дружный гул трак
торов оглашал поля. От
лично разделанная почва на 
загонках бригады рассы
палась в руках.
Коллективу бригады пцед- 

стояло забороновать 1908 
гектаров. Механизаторы, 
подготовив машины и ин
вентарь, следили за созре
ванием почвы, и как толь
ко в конце первой' декады

марта выглянуло соинце,
подсохла корка, агрегаты 
вышли в пол«. Боронование 
вели: выборочно. Тон в со
ревновании задал опытный 
тракторист С. М. Кулешов. 
11а тракторе Т-1 он еже
дневно закрывал влагу на 
площади 150— К>0 гекта
ров при норме 78.

^Подстать ему трудились 
на тракторах ДТ-54^ 
II. М. Гончаров и Н. А. 
Ду.шмов. давая пп 
Н О — 115 гектаров при 
норме 68.

Когда мы подъехали к 
полевому стану * бригады, 
рядом на полях вели куль
тивацию почвы Н. С. Куле
шов п комсомольцы Н. А. 
Дулпмов, В. И. Гончаров.

—  11 здесь первым идет 
Н. С. Кулешов, —  пояснил

нам бригадир В. К. Никола
ев, он же и секретарь парт- 
организации цеха растение
водства •" совхоза. —  При 
норме 30 гектаров культи
вирует 65— 70 гектаров 
почвы. Молодые' механиза
торы И. Ду.шмов и В. Гон
чаров дают до 60 гектаров 
при норме 28.

А вот на Доске показа
телей мы не увидели фа
милий передовиков дня, хо
тя культивация шла уже 
вторые сутки. Цплусчытыс 
дождями, еле проглядывали 
три фамилии механизато
ров, которые были лиде
рами еще в дни боронова
ния почвы в начале марта.

■г- Фронт работ только 
разворачивается, поэтому 
мы еще не заполняем До
ску показателей, —  гово

рит В. К. Николаев. Имен
но эта причина легла в ос
нову объяснения, когда в 
красном уголке полевого 
стана не оказалось вымпе
лов для передовых механи
заторов.

—  Не завозили, реши
ли. что еще рано.

Все эти объяснения зву
чали по крайней . мере на
тянуто. Ведь каждому из
вестно, что' успех дела в 
немалой степени зависит 
от хорошего, организованно
го начала. Именно этой чет
кой. ясной, продуманной 
системы в организации со
ревнования в бригаде нет. 
Каждая мелочь, каждый 
недочет —  штрих к штри
ху, как на картине — по
казали казенное, Формаль
ное отношение к организа

ция сор^яьмтиг в брита*
де. В его организацию не 
бложилн частицу своей ду
ши, человеческого тепла ни 
бригадир, ни партгрупорг, 
ни учетчик.

Этот вывод еще раз под
твердился, когда выясни
лось,’ что решив перейти на 
договорную систему сорев
нования в растениеводстве, 
» бригаде не успели заклю
чить и оформить индиви
дуальные договоры между 
механизаторами.

В брит аде, как и на фер
ме, отсутствуют политиче
ские лозунги о третьем, ре
шающем юде пятилетки, и 
призыве кубанских хлебо
робов включиться в поход. 
*а большей хлеб текущего 
года. Сседается впечатле
ние. что все эти лозунги л 
горячие, призывы прокати
лись громовым кличем мимо 
Фигад и ферм совхоза, не 
затронув их.

А ведь в цехе растение
воде гва совхоза пять по
ли I информаторов, в каж

дой тракторно-полеводче
ской бригаде 3— 4 агитато
ра, есть учетчики, комму
ниста и комсомольцы. В  
данной бригаде агитатора
ми коммунисты Р. Карга.ть- 
ская и В. Персидский, но 
работы их по гласности со
ревнования, по оформлению 
политических лозунгов и 
яризывов не видно.

Мы уезжали из бригады, 
когда язкое весеннее солн-
не начало тускнеть, подби
раясь к закату. Радовал 
оптимизм механизаторов, их 
боевое настроение. И ду
малось, чт« организаторы 
соревнования в совхозе 
отвойне-втройнс ответст
венны за дело? которое они. 
решают. Лельзя подвести 
людей, когда они верят в 
успех дела. Нужно все 
сделать, чтобы уровень ор
ганизации соревнования со
ответствовал настрою людей 
и даже поднимал его. звал 
вперед.

И. ДЕДОВ.

: , :Е>;
НА СУД

к о м и с с и и

Коллектив аштотрам* 
спортного ц«ха Волгодон* 
ского опытно экспери 
ментального ззвода пред
ставил на суд государ
ственной комиссии свой 
транспорт. Из 35 пред
ставлен ны х  для провер
ки автомобилей 34 ма
ш ины  получили хорош ую  
оценку технической го
товности. В итоге ко эф 
ф ициент готовности тран 
спортного парка составил 
75 процентов. I

Особенно хороша под
готовили автомобили к 
техосмотру водители
B. Гриню к, И. ДадонОв,
C. Горин, В. Храмов, 
Г. Гладков и другие.

II. ДУРИЦКИП. 
рибнор.

ф  Н а  В о л г о д о н с к о м  х и м и ч е с к о м . , .

Готовимся к капитальному

Хорошо налажена 
учеба кадров в винсов. 
хозс.заводе «Цимлян
ский». Один раз в неде. 
лю с рабочнзш-виногра- 
дарями проводятся за. 
нятия по экономике, 
агротехнике, , технике 
безопасности. Лекции 
читают главный агро
ном В. Н. Федоренко, 
агроном-полевод Л, С. 
Морозова, гидротехник 
И. Б. Техин, бригадиры 
Ц. П. Дерюгина, Е. П. 
Скирдина и другие^ Эти 
занятия посещают более 
80 процентов рабочих.

В нынешнем году 
здесь впервые создана 
школа коммунистиче
ского труда. Более 30 
человек участка №  1 
изучают передовые ме
тоды труда, знакомятся 
с культурой производст
ва, основами производ
ственной эстетики. В 
плане работы школы — 
поездка на другие вино, 
дельчеекне предприятия 
области для обмена 
опытом работы. Лучшее 
намечено внедрить в 
свое производство. Пре. 
подают в школе на
чальник цеха А. П. Ба- 
рыльник, техно л о г и  
Ю. Ф. Шалагина, К. М. 
Адигузелов, Е. Т. Купе- 
ва, Д. С. Сотникова.

НА  СНИМ КЕ: пропа
гандисты школы Ю. Ф. 
Шалагина и A. II. Ба- 
рыльник со слушателя
ми школы.

Фото А. Бурдюгова.

НА В Е Ч Е Р Е  П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
Куда-то за кулисы то и дело.перебегали 

девчонки с огромньГми охапками свежих 
тюльпанов. И тут же на ходу договарива
лись:. V,-Первая- будешь дарить ты. Только 
не забудь сказать им что-то хорошее, ведь 
передовики же!».

Во Дворец культуры -Юностью Волго
донского лесоперевалочного комбината 
спешат в этот день все: и совсем*еще мо
лодые ребята,, для которых этот день осо
бенный: их посвятят в рабочие. И ветера
ны труда —  их будут чествовать на этом 
вечере.

Но вот всех оповестили о начале торже
ства, директор комбината Д. Г. Ис.чагилов 
рассказывает о трудовых достижениях это
го большого коллектива.

Вот на сцену приглашают представите
лей цеха древесностружечных, плит. Они-— 
лидеры в соревновании за первый квар
тал.

—  Для нас это большая честь. Но зна
мя мы заслужили и постараемся удержать. 
—  обещают они,

■ М М М Я Я Я М Н М Н Ш И Я Ш !

Представители электроцеха заявляют: 
Знамя у транспортного цеха постараемся

о т о б р а т ь : .

И не случайно. Ведь это вызов на со* 
ревноваине. Так рождаются в коллективах 
добрые, трудовые традиции.

К вот приглашают молодых рабочих. 
Один за другим возвращаются они в кол
лективы своих цехов. С букетами тюльпа
нов. подарками и самым'дорогим —  с не
большой книжкой —  свидетельством об их 
принадлежности к рабочему классу. Это 
Л. Дворянннова. В. Евтушенко и многие 
другие..

Ik  сердечно поздравляет секретарь ко
митета • комсомола лесокомбината Б. Ми- 
хельсон.

В заключение для тружеников лесоком
бината коллектив Дворпа культуры приго
товил концерт. Больше всего понравились 
им песни «Ты не бойся, мама:*, исполнен
ная школьником Сережей Кучинским, -Не 
плачь, девчонка»— М. Лявшиным и лругие.

Н. ШЕЛИМОВА.

Начало капитального ре. 
минта на комбинате мы 
наметили :ча 10 мая. я 
подготовку к нему начали 
дазно. Ешг> з январе ятого 
гола были скорректированы 
заявки на материалы. , не
обходимые зля успешного 
проведения пемонта.

Некоторые работы в пр. 
ха.\ начали проводить, не 
дожидаясь капитального 
ремонта. Например, мо.т- 
тан; н'ламоотстдйников в 
чехе *.» 2. капитальный ре
монт рекгификапнонны.х 
колонн на участке дистил
ляции цеха Л; I и другие.

На период капитального 
ремонта цеха -У* 2 с 10 мая 
здесь будет занят не толь, 
ко обслуживающий персо
нал производства СЖ К. но 
ч 56 человек из субподряд, 
пых организаций. Так, 
бригада е участка «.Южтех 
монтаж* будет вести уста, 
цовку 1 еплообменников из 
пержа реющей стали н» 
участке омыления. Монтаж

ники участка «Теп.юэнер- 
го.^онтаж» выполнят очень 
ответственные работы на 
гермопечах 1 и 2: за
менят титановыми ректи
фикационные тарелки на 
колонне ректификации, что 
позволит улучшить качест
во кислот.

В цехе № 3 во время ре. 
монта будет заменено боль 
шое количество трубоярово 
,юв, отремонтирована теп- 
лообменная аппаратура, 
насосно - компрессорный 
парк. Все это обеспечит в 
будущем бесперебойную ра 
боту цеха.

Предстоит выполнить 
большой объем работ: 
только огнеупорной кладки 
надо во время ремонта об
новить около 110— 120 тони 
Но особенно большое вни
мание мы собираемся уЗс- 
лить химической зашите.

В. ПОПРУГА,
и. о. заместителя 

главного механика.

Ответственный  момент
За двадцать дней до па. 

чала ремонта по группе 
металлопроката мы имели 
следующую обеспеченность 
по основным позициям 
получена заявка на ПС 
тони толстого листа, имеет 
ся в наличии 130 тонн. Н; 
сто процентов обеспечена 
заявка на тонкий 'лист. ? 
это значит, что по гребное II- 
в этих материалах буду 
удовлетворены полностью. 

Заявки цехов химическо
го комбината на обеспече
ние балками, швеллерами и 
сорговым прокатом на вре 
мя капитального ремонта 
будут гоже выполнены. Та
кое же положение и с илек 
тродачи.

Но есть у нас и трудно, 
сги; еще ве полность.-о 
имеем в наличии молиб
деновых (руб, инструмен. 
гов и метизов. Сейчас ноя. 
тимаем меры для их цен*, 
.алнзованных покупок 

Не лучше обстоит -- о 
с нержавеющим лист t;-!.
Его нам поставят несколь
ко меньше, с- учетом до. . 
ценных нами переходя—;.х 
остатков. Но мы наме;--'- 
отыскивать резервы -д:- 
шть все возможное, v.-fK  
обеспечить рем он ты с ' i .  
боты и зтими материа.1 

Н. ЕВТУШ ЕНКО, 
зам. начальника отде.и 

матернально- 
гсхническою снабжения.

В БУЧЕ БОЕВОЙ, КИПУЧЕЙ...
!1а коллектив нашего це

ха возложена важная за-” 
дача —  очистка сточных 
вод.

Включившись в социали
стическое соревнование, 
комсомольцы цеха взяли 
повышенные обязательства 
и успешно их выполняют. 
Сейчас среди смен первен
ство держит комсомольско- 
молодежная бригада, кото
рую возглавляет коммунист 
JI. II. Фомин. Есть здесь и 
самые лучшие —  неуго
монные Д. Гнутов, Д. Соко

лова. Русакова, Дружакина 
ц другие. ‘

•3а 1972 год мы подали 
около 60 предложений по 
экономии и бережливости 
и более 10 рационализа
торских предложений. - В
этом году продолжаем изы*
скивать резервы. Подано
восемь предложений, на
правленных на экономию и 
бережливость. Самый ак
тивный рационализатор и
общественник в нашем це
хе это комсомолец Н. Куд-
рЯШ О Р, Нс1 PttA fV  ГГ л ™ *  г» г  п

более десяти предложений.
Комсомольцы цеха обяза

лись к семидесятилетию об
разования КПСС оформить 
стенд «Жизнь и деятель
ность В. И. Ленина», б ко
тором будут помещены ма
териалы из истории партии.

Неплохо налажена связь 
и с подшефными классами 
школы ЛЗ 9 (ответственный 
за шефскую работу комму
нист Н. С. Шулаев). Вме
сте с комсомольцем Н. С. 
Кудряшовым пгп провели

которому , предшествовала 
кропотливая подготовка. Ве
чер прошел живо, интерес* 
во, ребята и гости проде
монстрировали увлекатель
ные опыты.

Сейчас мы тщательно го
товимся к военизированной 
пгре «3арница-73». Уже 
розданы преподавателям 
5— G классов методические 
указания по проведению 
игры.

Школьники очень любят 
своих шефов и всегда ра-

Персд нзми стоит еше 
на не менее важная з.:-.~4 
— выиолнеине норм ПО. 
Г о т о в и м с я  пронести к-.ч :- 
мольское собрание на - :
«Каждый комсомоле  ̂ — 
значкист П и , .

Г* цехе вывешен *тенд 
«.Спорт», на котором г, че
щены нормативы комплекса. 
После сдачи норм на эт-'ч 
же. стенде мы вывес^.-я 
Р 'чы ьтаты  Ittim ,1,чниуакт- 
ся актиииг' наши т- ,-т-
емсны Ь. Т » ,и и ' ires. 
Е. Тигареико, Ц. Шулаев и 
многие другие.н. лысиков,
секретарь комсомольсксй 

-......... -  14.



#  3 •  «ЛЕНИНЕЦ» •  27 апреля 1973 года •

Об образовании избирательных округов по выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского райсовета М  127 от 19 апреля 1973 года
На основании ст. 145 Конституции РСФСР и ст., ст. 

41 и 42 <Положения о выборах в краевые, областные 
окружные, районные, городские, сельские и поселка, 
вые Советы депутатов трудящихся РСФСР»,

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА РЕШ АЕТ;
1. Образовать избирательные округа по выборам в 

Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся:

1 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  ' город Цим- 
лянск (помещение типо
графии).

Границы: нечетная ст«- 
рима ул. Боевой Славы от 
ул. Социалистической до 
уд. Свердлова, обе стороны 
ул. Свердлова до ул. Со
ветской, четная сторона 
ул. Советской до ул. Со
циалистической, четная 
сторона ул. Социалистиче
ской от ул. Советской до 
ул. Боевой Славы.

2 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение райбиб- 
лиотеки).

Границы: нечетная сто
рона ул. Советской от 
ул. Социалистической до 
ул. Свердлова, нечетная 
сторона ул. Свердлова от 
ул. Советской до переулка 
Школьного, четная сторо
на пер. Школьного до 
ул. Ленина,, нечетная сто
рона ул. Ленина до. ул. Се
рафимовича, четная сторо
на ул. Серафимовича от 
ул. Левина до ул. Москов
ской и "четная сторона
улицы Московской от 
ул. Серафимовича до пер. 
Кости Гришина от ул. Мо
сковской до ул. Советской.

3 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Пим- 
лянск (помещение конторы 
рыбоколхоза).

Границы: нечетная сто
рона ул. Советской ̂ от
ул. Свердлова до ул. Крас
ноармейской, нечетная сто
рона ул. Красноармейской 
от ул. Советской до ул. Бе
линского, четная сторона 
ул. Белинского от ул. Крас 
ноармейской до ул. Сверд
лова и четная сторона
ул. Свердлова от ул. Бе
линского до ул. Советской.

4 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр — город Цим- 
лянск (помещение конторы 
винзавода).

Границы: нечетная сто
рона ул. Советской от 
ул. Красноармейской до 
ул. Чапаева, ул. Чапаева 
от ул. Советской до ул. Бе
линского, четная сторона 
ул. Белинского от ул. Ча
паева до ул. Красноармей
ской, четная сторона ул. 
Красноармейской от ул. 
Белинского до ул. Совет
ской.

5. ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лякск (помещение винза
вода).

Границы: поселок вин
завода, кирпичного завода, 
дома электросети.

6 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
прядильно-ткацкой фабри
ки).
. Границы: нечетная сто
рон* ул. Серафимовича от

ул. Московской до ул. Ле
нина, нечетная сторона 
ул. Ленина от ул. Серафи
мовича до ул. М. Горького, 
четная сторона ул. М. Горь 
кого от ул. Ленина до 
Московской, четная сторона 
ул. Московской от ул. 
М. Горького и до улицы 
Серафимовича.

7 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
маслозавода).

Границы: нечетная сто
рона ул. М. Горького от 
ул. Московской до ул. Ле
нина, нечетная сторона 
ул. Ленина от ул. М. Горь
кого до ул. Высоковольт
ной.’ ул. Высоковольтная от 
ул. Ленина до ул. Москов
ской, четная сторона 
ул. Московской до ул. 
М. Горького.

8 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
райпромкомбината).

Границы: нечетная сто
рона пер. Школьного от 
ул. Ленина до ул. Сверд
лова, нечетная сторона 
ул. Свердлова от пер. 
Школьного до у.г. Буденно
го, от ул. Свердлова до 
ул. Ленина и четная сторо
на ул. Ленина от ул. Бу
денного до пер. Школьного.

9 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
инкубаторно-птицеводческой 
станции).

Границы: нечетная сто
рона. ул. .Белинского от 
ул. Свердлова до ул. На
горной, обе стороны ул. 
Красноармейской от ул. Бе
линского до ул. Буденного, 
четная- сторона ул. Бидон
ного от ул. Красноармей
ской до ул. Свердлова, 
четная сторона ул. Свердло
ва от ул. Буденного до 
у л . Белинского.

10 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр ’—  город Цнм- 
лянск (помещение конторы 
инкубаторно-птицеводческой 
станции).

Границы: нечетная сто- . 
рона ул. Буденного от 
ул. Лйшна до ул. Красно
армейской, обе стороны 
ул. Красноармейской от 
ул. Буденного до ул. Лер
монтова, четная сторона 
ул. Лермонтова от ул. Крас
ноармейской до ул. Ленина 
я  четная сторона ул. Ле
нина от ул. Лермонтова до 
ул. Буденного.

11 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
маслозавода).

Границы: нечетная сто
рона ул. Лермонтова от 
ул. Московской до ул. П у т  
кина, обе стороны ул. П у т  
кина от ул. Лермонтова до 
ул. Степной, четная сторо

на ул. Степной от ул. Пуш 
кина до ул. Ленина, обе 
стороны ул. Ленина от 
ул. Степной до ул. Лер
монтова.

12 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цпм
лянск (помещение • загот
конторы РПС). .

Границы: нечетная. сто
рона ул. Степной от ул. 
Ленина до ул. Пушкина и 
нечетная сторона ул. Пуш
кина от ул. Степной до 
ул. Ломоносова, нечетная 
сторона ул. Ломоносова от 
ул. Пушкина до ул. Мос
ковской, четная сторона 
ул. Московской от ул. Ло
моносова до ул. Степной.

13 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
райпищекомбината).

Границы; нечетная сто
рона ул. Ломоносова от 
ул. Московской до ул. Пуш
кина. обе стороны ул. 
Пушкина от ул. Ломоносо
ва до ул. Некрасова, чет
ная сторона ул. Некрасова 
от ул. Пушкина до ул. Мо
сковской. . четная сторона 
ул. Московской от ул. Не
красова до ул. Ломоносова.

14 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
ляпск (помещение пожарно
го депо)'.

Границы: четная сторо
на ул.-Советской от ул. Кар 
ла Маркса до ул. Набереж
ной. обе сторины ул. Набе
режной.. от Ул. Спвлтскш 
до ул. Карла Маркса, обе 
стороны ул. Карла Маркса 
<‘т ул. Набережной до ул. 
Советской.

15 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение обсерва
тории).

Границы: цечетная сто
рона ул. Советской, от 
ул. Карла Маркса-до ул. На 
бережной, ул. Набережная 
от ул. Советской до пер. 
Кости Гришина, обе стороны 
нор. Кости Гришина, пбе 

, стороны ул. Карла Маркса 
от ул. Морской (фотоателье) 
до ул. Советской.

16 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение комму
нального хозяйства).

Границы: нрчетная сто
рона ул. Московской от 
пер. Кости Гришина до 
ул. М. Горького, четная 
сторона ул. М. Горького от 
ул. Московской до ул. За
водской, обе стороны 
ул. Заводской от ул. 
М. Горького до улицы Се
рафимовича, нечетная сто
рона ул. Серафимовича от 
ул. Заводской до ул. Мор
ской п обе стороны ул. 
Морской до пер. Кости 
Гришина.

17 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цнм- 
лянск (помещение конторы 
Восточно-Донбасской геофи
зической экспедиции).

Границы: 'обе стороны 
ул. Речной, бараки реммех 
завода, прядольно-ткацкон

фабрики и жилые дома в 
хоздвор*; рыбокоДоза «1а 
.цк Октября^ и 95 км.

18 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ

Центр —  город Цнм- 
лянск (помещение красного 
уголка ж. д. станции Цим
лянская).

Границы: ул. Железнодо
рожная, станция Цимлян
ская, заготскот и нефте
база.

19 ЦИМЛЯНСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение конторы 
виисовхоза).

Границы: обе стороны
ул. Цимлянской, ул. Мор- 
окая, обе стороны ул. Дон
ской и ул. Нагорной.

20 ЦИМЛЯНСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  город Цим- 
лянск (помещение клуба 
винсовхоза). ,

Границы: обе стороны
ул. Садовой. Мира, Ленина, 
пер. Комсомольский, Школь 
ный, Клубный, ул. Пио
нерской и ул. Прибоя.

21 КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  станица Крас
ноярская (помещение Крас
ноярского сельского Сове- 
та).

Границы: станица Крас
ноярская, ул. Победы обе 
стороны, ул. Советская 
четная сторона от клуоа до 
X : 76, ул. Матросова чет
ная сторона от N r 2 до 
,\; 44.

22 КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Крас
ноярская (помещение Дома 
культуры колхоза имени 
Ленина).

Границы: станица Крас
ноярская, нечетная сторо
на ул. Советской от N:' 1 
до магазина и четная сторо
на от №  2 до N: 76.
ул. Матросова нечетная 
сторона и четная сторона 
от N; 46 до конца. .

23 КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Крас
ноярская (помещение Крас
ноярского сельского' Сове
та).

Границы: квартал Соло- 
тино, ул. Заречная, обе 
стороны.

24 КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Крас
ноярская (помещение Крас
ноярского сельского Сове
та).

Границы: квартал Сиво-
лобов.

25 ЛОЗНОЙ I 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  .хутор Лозной 
(помещение правления кол
хоза имени Карла Маркса).

Границы: хутора Лоз
ной, Рынок-Романовский, 
Цимлянский ПЛ0Д0С0ВХ03.

26 ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  поселок Дуб
равный (помещение Цим
лянского мехлесхоза).

Границы: поселок Дуо- 
равный и МТФ N: 1 кол
хоза имени Карла Маркса.

27 КРУТОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ 

Центр —  хутор Крутой 
(помещение конторы комп
лексной бригады N5 1 кол
хоза имени Ленина). 

Границы: хутор Крутой. 
28 ХОРОШЕВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Центр —  станица .Хоро- 

шеЕская (помещение^ конто
ры комплексной бригады 
,\; 3 колхоза имени Лени
на).

Границы: станица Хоро
шевская.

29 КУМШАЦКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  станица Кум- 
шацкая (помещение конто
ры комплексной бригады 
N: 2 колхоза имени Карла 
Маркса).

Границы: станица Кум- 
шацкая.

30 КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  станина Ка- 
мышевская (помещение Кя- 
мышевского сельского Со
вета).

Границы: правая сторона 
станицы Камышевской до 
Бокреновского моста.

31 КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станина Ка- 
мышевская (помещение кон 
торы колхоза «40 лет Ок
тября»).

Границы; левая сторона 
станицы Камышевской от 
Бокреновского моста и от
деление Ns 1 Цимлянского 
'откормсовхоза.

32 ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  станица Лоз- 
новская - '(помещение Лоз- 
новской библиотеки).

Границы: станица Лоз- 
новская.

33 КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  хутор Карпов 
(помещение конторы орша
ды N: 2 колхоза с 40 
лет Октября»),

Границы: хутора Рынок-; 
Каргальский, Чебачий и 
Карпов.

34 МАРКИНСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Мар- 
кинская (помещение Мар- 
кинского сельского Совета) 

Границы: станица Мар-
кинская, 70 и 65 кило
метры.

35 ПАРШИКОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор Парши- 
ков (помещение библиоте- 
ки).

Границы: хутора Нар-
шшеов, Ломовцев, хутор 
Степной и 76 км.

36 ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор Черкас
ский (помещение библиоте- 
ки).

Границы: хутор Черкас
ский.

37 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор Железно
дорожный (помещение клу
ба колхоза «Клич Ильи
ча»). _

Границы: хутор Железно
дорожный, 59 и 55 кило
метр.

38 НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  станица Ново- 
Цимлянская (помещение 
конторы Ново-Цимлянского 
сельпо).

Границы: станица Ново- 
Цимлянская. *

39 Б О ГА Т Ы Р ЕВ О Й  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр — хутор Богаты
рев (помещение конторы 
отделения "N: 3).

Границы: хутор Богаты-

° 40 РЕМИЗОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ • ОКРУГ 

Центр — хутор Ремизов 
(помещение клуба). . 

Границы: хутор Ремизов, 
41 КАРПОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЦЬнтр — хутор Карпов 

(помещение клуба).
Границы: хутор Карпова 

урочище ^Большие».
42 КАЛИНИНСНИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр —  станица Кали

нинская (помещение дали- 
нйнского сельского Совета).

Границы: правая сторона 
станнцы Калининской до 
домов новостройки.

43 КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ • ОКРУГ

Центр — станица Кали
нинская (помещение Кали
нинского сельского Совета), 

Границы; левая сторона 
станицы Калининской, 
включая дома новостройки, 
участок ЛВС и хутор Кар
наухов.

44 АНТОНОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  хутор Антонов 
(помещение клуба).

Границы: хутор Антонов.
45 ТЕРНОВСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ
Центр —  станица Тер- 

иовская (помещение отде
ления бригады колхоза 

Большовскпй»).
Границы; станица Тернов- 

ская.
46 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРАСНЫЙ ЯР 
Центр —  станица Крас

ный Яр (помещение Добро
вольского сельского ишета.1.

Границы; станина Крас
ный Яр, у.тины li‘ о'ра- 
гивная, Рабочая. К">> ->ь-
екая. пер. Северный.

47 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ КРАСНЫЙ ЯР 

Центр — станица Крас
ный Яр (помещение Добро
вольского сельского Совета).

Границы; станица Крас
ный Яр, улицы: Железно-- 
дорожная, Добровольская и 
хутора Сухая Балка и Про
сторный.

48 СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станпца Соле- 
новская (помещение сель* 
ского клуба).

Границы: станпца Соле- 
новская. ,
49 МОНРО-СОЛЕНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор * Мокро- 
Соленый (помещение клу- 
ба>-Границы: хутор Мокро-
Соленый.
(Оиончание на 4-й стр.).
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 1 МАЯ 1973 ГОДА В  
10 ЧАСОВ VVPA НА ПЛОЩ АДИ ПОБЕДЫ. 

ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ К О Л О Н Н ~
1 колонна — Цимлянская 

средняя школа М  1. Сбор в 9 
часов у школы. Колонна следует 
по улицам Морской, имени 
Карла Маркса, Советской.

(Ответственные за колонну тт. 
Кондратенко, Фирсова).

2 колонна — Цимлянская 
средняя школа >6 2. Сбор в 9 
часов у школы. Колонна следует 
во улицам Ленина, Советской.

(Ответственные за колонну тт. 
Щ . 3  а к о в, . Кобыл к н н),

3 - колонна — Цимлянская * 
средняя школа ,М> 3. Сбор в 8-30 
часов у школы.

(Ответственные за колонну тт. 
Крахмален, Тонконог).

4 колонна — Цимлянская 
школа-интернат. Сбор в 9-00, у 
школы.

(Ответственные за колонну тт.

Светашов, Гурова).
5 колонна — прядильно-ткац

кая фабрика. Сбор у фабрики в 
9 часов. Колонна следует по 
улицам Морской, имени Круп
ской, Московской, имени Карла 
Маркса, Советской.

(Ответственные sa колонну тт. 
Баев, Иванова).

в колонна —  Цимлянский 
ремзавод. Сбор- в 9 часов. Колом
на следует по улицам и' 
Крупскрй, Морской, имени 
ла Маркса, Советской.

Юткетствеинь'е за колонн; 
Букреев, Щетинин).-

7 колонна — Цимлянский 
винсОвхоз, опорный пункт. Сбор 
в 9 часов у ̂ административного 
корпуса завода. Колонна следует 
по улицам Лазо, Советской, 
Красноармейской, .Маяковского,

имени Ленина, Советской.
(Ответственные за колонну тт. 

Бабенко, Покровский, Ёвтушен. 
ко, Селидей).

8 колонна ч— Цимлянская 
ГЭС, обсерватория. Сбор в 9 ча
сов у общежития ГЭС. Колонна 
следует по улице Советской.

(Ответственные за колонну тт. 
Казаков, Иевенко, Хисин).

9 колонна — рыбозавод, гео
физическая экспедиция, рыбокол- 
хоз «16 лет Октября». Сбор в 
9 часов у административного 
здания рыбозавода. Колонна сле
дует по улицам Московской,, 
имени Крупской, Морской, име
ни Карла Маркса, Советской.

(Ответственный за колонну 
т. Янченко).

10 колоина — работники PIC 
КПСС, РИК, управления сельско
го хозяйства, суда и прокурату
ры, милиции, учреждений куль
туры, кино, Цимрыбвода, рыб- 
инспекции, Госбанка, сберкассы,

учла свяли, машинос.четн о й 
станции, типографии. Сбор в 9 
часов у здания Р К  КПСС. Ко
лонна следует по улице Совет
ской.

(Ответственные за колонну тт. 
Цыбенко, Петриченко, Латы
шев, Пантыкин).

11 колонна — СМУ «Ростобл- 
колхозстроя», ПМК-92, ПМК- 
660, завод Ж БИ , контрольно- 
семенная лаборатория, райветле- 
чебница, райбаклаборатория, 
станция искусственного осемене
ния, ИПС. Сбор в 9 часов около 
рынка у автостанции.

(Ответственные, за колонну тт. 
Долбня, Окулов, Московченко).

12 колонна — райпо, загот
контора, пивзавод, СУ «Донко- 
опстрой*. Сбор у здания райпо. 
Колонна следует по улицам име
ни Ленина, Советской.

(Ответственные з» колонну тт. 
Пономарев, Ярошенко, Иванцов).

13 колонна — быткомбинат,

маслозавод; РСУ бытового об
служивания, коммунхоз, РСУ 
Л’з 1. Сбор в 9 часов у здания 
быткомбината. Колонка следует 
по улицам Московской, имени 
Крупской, Морской, имени Кар
ла Маркса, Советской.

(Ответственные за колонну тт, 
Качурин, Рубан, Новоселецкий), 

колонна — промкомбинат. 
Сбор в 9 часов у здания пром
комбината.

(Ответственные за колонну тт. 
Коржов, Степанс:’..1 ).

15 колонна — райпищекомби- 
нат, РО «Сельхозтехника». Сбор 
у пшцекомбипата в 9 часов. Ко
лонна следует по улицам’ Мо
сковской. имени Крупской, Мор
ской, имени Карла Маркса, Со
ветской.

(Ответственный за колонну 
т. Антонов).

16 колонна — райбольница, 
тубболыгица, дом отдыха, тур
база. Сбор у райбольницы в 9 
часов. Колонна следует по улй- 
цам имени Карла Маркса, Совет
ской.

(Отввтстве!шые за колонну тт. 
Кацман, Сорокобаткин, Шевчен
ко, Прядкин).

IL  !_...  i ..............
Редактор 8. АНСЕН08.

Об образовании избирательных округов но выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся
(Оконч. Нач. на 3-й стр.)

50 СЕМЕННИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  хутор Сеиён- 
KifH (помещение Семен- 
кинекпго сельского клуба).

Границы: хуторов Семен- 
кин и Сало-Терновой.

51 РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Рома
новская (помещение Рома
новского сельского Совета).

Границы: улицы Соловье; 
на, Тюхова, Чшшсова, Крас
ноярской и левая сторона 
ул. Ленинской от реки Дон 
до иер. Союзный, пер. Дон
ской, Пионерский, Совет
ский, Кожанова и правая 
сторона пер. Союзного от 
начала переулков с восточ
ной стороны станицы до ул. 
Ленинской.

52 РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Рома
новская (помещение .рыбо- 
колхоза .«Путь Ленина»). • 

Границы: правая сторо
ны . улиц Ленинской. Ком
мунистической, Депутат
ской, Почтовой. Садовой, 
Базарной от i реки- Дон до 
пер.. Союзного, правая сто
рона пер. Союзного от ул. 
Ленинской до конца пер. на 
вапал, пер. Кожанова. Со
ветский. Пионерский, Побе
режный, Бобровский и Га
гарина.

53 РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станина Рома
новская (помещение Дома 
культуры). '

Границы: улипы Соловье-, 
ва. Тюхова. Чибиеова, Крас
ноармейская и левая сто- 

. рона Ленинской от Союзно
го переулка до Стаханов- 
■с.кого, пер... Октябрьский. 
Алферовскнй. левая сторона 
Союзного и правая сторона 
Стахановского от ул. Ле
нинской на восток до конца 
станицы.

54 РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станина Рома
новская , (помещение Дома 
•культуры)? /
. Границы; улицы Коммуни-

Гаает* выходят во вторник I 
tfiegy, ш и вад у  а  субботу. I

стическая, Почтовая, Садо
вая, Базарная, праь;;л сто
рона Ленинской от Союзно
го пер. до Стахановского, 
пер. Октябрьский, Алферов
скнй. левая сторона Союз
ного и правая сторона Ста
хановского от ул. Ленин
ской на запад до конца ста
ницы.

55 РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станина Рома
новская (помещение началь 
ной школы .\5 2).

Границы: ул. Соловьева, 
Тюхова, Чибиеова, . левая 
сторона Ленинской от пер. 
Стахановского до конца 
улиц на юг. переулки Чка- 
ловский, Комсомольский, 
К о ло дезн :.i й, К о лхозный, 
Стенной по ул. Ленина на 
восток до конца «танины.

56 РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станица Ро
мановская (помещение Ро
мановского сельского Со
вета). -

Границы: правая сторон* 
хл. Ленинской. Коммуни
стической и Почтовой от 
Стахановского пер.. на юг 
то конца улиц и переулки: 
левая сторона. Стахановско
го, Чкаловский, Комсомоль
ский, Колодезный и Степ
ной, от ул. Ленинской на 
•запад до конца станины.

57 ЛАГУТНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  хутор Лагутни- 
vh (помещение конторы 
Волгодонского овоще-молоч- 
ного совхоза).

Границы: хутора Лагут-
ники, Парамонов и Пого
жей.

58 ПОТАПОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  хутор Потапов 
(помещение средней шко
лы).

Границы: восточная часть 
хут. Потапова до пер. Коо
перативного, •' включая его 
восточную часть. Юбилей
ный городок .\!> :Ь  8-я на.- 
сосная. Лесодубрава. ул. 
Гагарина с .\» I но .V: 25 
и с -V? 2 по Д : 28.

59 ПОТАПОВСНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  хутор Потапов .-

(помещение средней шко
лы).

Границы: западная часть 
хут. Потапова до пер. Коо
перативного, включая его 
западную часть.

60 СТЕПНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор Степной 
(помещение начальной шко
лы).

Г раницы: хут. Степной,
станица Каргальская, Кар- 
гальская лесная дача.

61 ФР0Л0-ЕГ0Р0ВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор Казинка 
(помещение клуба).

Границы: хутора Казин
ка, Егоров, Калинин, Фро
лов. Савельев.

62 ЯСЫРЕВСКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  хутор Ясырев 
(помещение начальной шко
лы).

Границы: хутор Ясырев, 
лесная дача за Догком.

63 М0Р030ВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  хутор Морозов 
(помещение, клуба отделе
ния .V* 1 Дубенцовского 
мясного совхоза).

Границы: ххтор Морозов.
64 ДУБЕНЦОВСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Центр —  станина Дубен- 

повекая (помещение Дома 
культуры).

Границы: станица Дубен- 
цовекая, восточная часть, 
включая ул. Ленина.

65 ДУБЕНЦОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  станина Ду- 
бенновская (помещение До
ма культуры).

Границы: станина Дубен- 
цовская, западная часть 
от ул. Пролетарской до вы
хода к хутору ' Пирожок, 
животноводческие точки от
деления Л :. 2 Дубенцов
ского мясного совхоза.

66 ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  поселок Дой- 
ской (помещение конторы).

Г раницы; поселок Дон
ской. ,

67 ПИРОЖКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Центр —  хутор Пирожок

- (помещение начальной шко
лы).

Границы: хутор Пиро
жок.

68 МИЧУРИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  поселок Мичу
ринский (помещение кон
торы).

Границы; поселок Мичу
ринский.

69 КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  поселок Крас
нодонский (помещение кон
торы).

Границы: поселок Крас
нодонский.

70 РЯБИЧЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  хутор Рябиче- 
Задонский (помещение клу
ба).

Г раницы: хутор Рябиче- 
Задбнский и Кривая Лука.

71 ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЦЛтр —  хутор Холод
ный (помещение клуба).

Границы: хутор Холод
ный.

72 БОЛЬШОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Центр —  станица Боль- 
шовская (помещение клуба).

Границы: станица Боль- 
шовская.

73 ПОБЕДОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  поселок Победа 
(помещение клуба).

Границы: поселок Победа. £
74 ПРОГРЕССОВСКИЙ { 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ
Центр —  поселок Про

гресс (помещение клуба).
Границы: поселок Про

гресс, Мирный; Головное 
сооружение.

75 ВИНОГРАДНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Центр —  поселок Вино
градный (помещение клуба).

Границы: поселок Вино
градный и хутор Пады. 

Председатель исполнена 
райсовета

В. ГУТЫРЯ.
Сенретарь исполкома 

райсовета 
А. ЦЫБЕНКО.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧАСТОК 
М ЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
приглашает:
машинистов . думперов, 
рабочих ,— мужчин на 

земляные ж асфальтные 
работы.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться в отдел кад

ров ВУМСа, г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 14 или к 
упвлномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, ул. Ленина, 
46.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
водители 1—2 классов 

для работы на автобусах, 
автослесаря всех разрядов, 
аккумуляторщик. авто, 
электрик, мотористы, элск. 
трик-силовик, обойщик СИ. 
дений.

Обращаться: Волгодон
ское АТП, отдел кадров 
или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ОПЫТНО.
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Й
ЗАВОД
приглашает ва постоян

ную работу: 
инженеров . механиков, 

экономиста, работников по 
снабжению, токарей, еле. 
сарей, трактористов, шофе
ров, автокрановщика на 
новый автокран ♦K.J62», ~rf'"
электриков, электросвар. 
щиков, учеников по рабо. 
чим профессиям, худо жни. > 
ка.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к уполно
моченному отдела по не. 
пользованию трудовых ре
сурсов. г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация,

В  ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК 
требуются:
портовые рабочие /муж
чины и женщины), ***
электрики, 
трактористы, 
слесари.
Одинокие обеспечиваются 

общежитием.
Обращаться в отдел кад

ров порта.
фАдмннистрания.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ, ГРА Ж Д А Н Е !

Скот, находящийся на железнодорожных путях, уг
рожает безопасности движения поездов и жизни г.&с- 
сажироз. Следите за пасущимся скотом, не прогоняй
те его через железную дорогу в неустаповлечных 
местах, не nopj чайте присмотр за животными детям.

ГРА Ж Д А Н Е!
Хождение по железнодорожным путям и переход 

через них угрожает жизни людей. Беретте свою 
жизнь и жизнь токлрнща!

Ш КОЛЬНИКИ !
Не играйте на железнодорожных путях! Проезд 

транспорта через железную дорогу в неустановленных 
местах запрещен, так как это угрожает жизни шофе
ра и пассажиров. *

Куберлевская дистанция пути.

ПРИ БЮ РО УСЛУГ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙ БЫ ТКО М БИ Н АТА х 
открыт переплетный цех. 
Принимаются заказы от 

населения и организации.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Морская, 1.
Райбыткомбинат.

Меняю трехкомнатную  
квартиру в г. Волгодонске, 
на двух- и однокомнатную 
изолированные квартиры б 
этом же городе. Обращать
ся: пер. Лермонтова, 10, 
кв. 3. После 17 часов.

Коллектив работников 
аппарата Цимлянского 
Р К  КПСС выражает 
глубокое соболезнование 
секретарю Р К  КПСС 
Луцевнч Любови Ники
тичне но поводу смер

ти ее матери.

Коллектив специали
зированной передвиж
ной механизированной 
колонны № 660 выра
жает соболезнование 
начальнику колонны 
Лесникову Леониду Лео
нидовичу. по поводу 
кончины его отца.

Типу! рафия Л; 16 Ростовского управления издательств, полиграфии в книжно! мргоЗДЬ J Задал 832, ТНШ> 15.735.
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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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