ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л енинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома НПСС, Волгодонского городского и Цимлянского районного C obotoi депутатов трудящихся Ростовской области.
•

89 (6166).

#

Среда,

6 июня

1973 года

•

Год издания 43-й

# Цена 2 коп.

РАБОТАТЬ В КОМПЛЕКСЕ
ПО ИНИЦИАТИВЕ Т РУ
Ж ЕНИКОВ КОЛХОЗА
«40
ЛЕТ
О КТЯБРЯ» В
РАЙ
ОНЕ
ОБЪЯВЛЕН
УДАР
НЫЙ ДЕКАДНИК ПО УХО
ДУ
ЗА
ПОСЕВАМИ.
ОН
ПРОДЛИТСЯ ДО 15 ИЮНЯ.
З А ЭТО В Р Е М Я
В РА Й О 
Н Е ДОЛЖНЫ БЫ ТЬ О БРА 
БО Т А Н Ы ПРО П А Ш Н Ы Е
КУЛЬТУРЫ
НА ПЛОЩ АДИ
О КО ЛО
38000
ГЕКТА РО В,
ИЗ КО ТО РЫ Х К У К У Р У ЗА ЗА 
Н И М А Е Т О КО Л О 23 Т Ы С Я Ч
ГЕКТА РО В
И ПО Д СО ЛН ЕЧ
Н И К -> 13 Т Ы С Я Ч
ГЕКТА 
РО В.

НА 6 ИЮНЯ В РА ПО НЕ
ПРОПАШНЫЕ
ОБРАБО
ТАНЫ
НА
ПЛОЩАДИ
ОКОЛО 15 ТЫСЯЧ ГЕК.
ТАРОВ.

У ИНИЦИАТОРОВ
Труженики колхоза «40 лет Октября»
призвали всех работников сельского х о
зяйства района включиться в соревнова
ние за образцовое содержание всех по.
севов. В колхозе успешно ведут культива
цию и прополку пропашных.
Большую помощь колхозу оказывают
работники Цимлянского районного объе
динения «Сельхозтехника». Они вместе «
колхозниками привели в порядок свеклп.
вичную плантацию. Здесь работала 98 че
ловек.

С О Р Е В I I 0 B i l l ИЯ
Особенно хорошо потрудились 3. И. Ут
кина, В. Ф. Кладнеа, Д. М. Растворова,
Н. А. Белкин, Б. Ф. Вангулов.
Коллектив объединения «Сельхозтехня.,
ка» решил провести вместе с колхозника,
ми несколько субботников ж по уходу *я
посевами кукурузы. Под свою опеку они
взяли площадь в 175 гектаров.
Колхозники говорят своим шефам боль
шое спасибо.
П. БОЛДЫРЕВ,
наш внешт. корр.

СЫРОЕ Н А С Т Р О Е Н И Е

'

В зерносовхозе „Потаповский" низка производитель
ность агрегата по приготовлению травяной муки

В РАЙОНЕ
ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ МЕСЯЧНИК ПО
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
УЖЕ ЗАГОТО В Л Е Н О
30.230
ТОНН
СЕНАЖА,
27.800
ТОНН
РАННЕГО
СИЛОСА; 165 ТОНН ТРА
ВЯНОЙ
МУКИ.
ПЛАН
ПО ЗАГОТОВКЕ
СЕНА.
ЖА И РАННЕГО СИЛО
СА ВЫПОЛНЕН.

В совхозе «Потаповский
где сосредоточено большое
количество
общественного
скота, хорошо знают пену
кормам. В прошлые небла
гоприятные годы их было
очень мало. Этим руководи
тели
совхоза
объясняли
низкую
продуктивность,
невыполнение гисударственных планов заготовок моло
ка, мяса н других продук
тов животноводства.
— Нынешняя весна, как
никогда раньше, благопри
ятна для заготовки всех ви
дов кормов, — соглашаются
в совхозе. — Мы можем ве
только обеспечить обилием
кормов зимовку нынешнего
года, но и создать полуто
рагодичный запас.

ИДУТ ВПЕРЕДИ: КОЛ.
ХОЗЫ
СБОЛЬШЕВИК*.
ИМЕНИ ЛЕНИНА.
, ОТСТАЮТ: КОЛ X О 3
ИМЕНИ КАРЛА
МАРК
СА, МЯСОСОВХОЗ сД ОВРОВОЛЬСКИП*.

НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
ИДУТ ВПЕРЕДИ:
МЯСОСОВХОЗЫ
«ДУБЕНЦОВСКИЙ» И «БОЛЬШОВСНИЙ», К О Л Х О З
«БОЛЬШ ЕВИК».
ОТСТАЮТ:
СОВХОЗЫ
«ПОТАПОВСКИЙ»,
«ВОЛ
ГОДОНСКОЙ»
И «ДОБРО
ВОЛЬСКИЙ».
О СО БУЮ Т Р Е В О Г У В Ы З Ы 
ВА ЕТ П РИ ГО ТО ВЛЕН И Е СЕН 
НОЙ М У К И . В Т Е Ч Е Н И Е М Е 
СЯЧНИКА МЫ ДОЛЖНЫ Б Ы 
Л И З А Г О Т О В И Т Ь 1000 ТО Н Н
Э Т О ГО
Ц Е Н Н О ГО
КО РМ А.
П Р И Г О Т О В Л Е Н О 165 Т О Н Н .

О КО ЛО 60 ТОНН З А 
ГО Т О В Л Е Н О
Э Т О Г О
Ц Е Н Н О ГО
КО РМ А
В
П ТИ Ц ЕСО ВХО ЗЕ И М ЕНИ
Ч Е Р Н И К О В А . Е С Л И БЫ
Е ГО БЫ Л О ЗА ГО ТО ВЛ Е
Н О С Т О Л ЬКО ''Ж Е
И В
Д РУГИ Х
ХО ЗЯЙ С Т ВА X,
И М ЕЮ Щ И Х А ГРЕГА Т Ы ,
ТО В Р А Й О Н Е Б Ы Л О Б Ы
П РИ П А СЕН О
О КО ЛО
500 ТОНИ М УКИ .

Хорошо,
когда благие
намерения
подкрепляются
практическими делами, уме
лой организованностью, ши
рок им разворотом социали
стического соревнования.
Но этого как раз и не
случилось в совхозе. Вклю
чившись в месячник но за
готовке кормов, здесь не
определили конкретного за
дания бригадам, фермам. В
совхозе не разработали ила
на, не создали единой кор
модобывающей бригады, в
которой можно было сосре
доточить всю необходимую
технику. В совхозе не взят
на вооружение опыт колхо
за «Искра», где организова
на
поточная,
групповая
уборка кормов. И вместо то
го; чтобы
видеть
свои
ошибки именно в плохой

организации заготовки кор
мов, руководители совхоза
<
■Потаповский»
ссылаются
на затяжные дожди. Слов
нет: погода не балует нын
че земледельца, но тем не
менее соседние хозяйства
уже значительно опередили
погаиовцрв по заготовке се
нажа. сена, раннего силоса,
витаминной тра в я н о й
чу::и. В совхозе же Пота
повский*
живут иод сы
рым настроением.
О том. как плохо органи
зован труд на заготовке
кормов, можно , судить по
работе агрегата \ABM-0.4*
по приготовлению травяной
муки.
Агрегат начал работу 10
мая, а 11 и 12 мая он ужа
стоял, не выдав ни одного
килограмма муки. И все
лишь потому, что своевре
менно не подвезли зеленую
массу. И так каждый день.
До ^Г"й простой причине
агрегат ежедневно выдает
лишь 400— 600 килограм
мов муки при сменной нор
ме ,1.900.
Оператор
<
■АВМ-0.4»
В. Г. Горячев неоднократно
докладывал главному агро
ному совхоза М. Ф. Кузне
цову о неудовлетворитель
ном
положении, сложив
шемся с подвозкой зеленой
массы, дважды писал док
ладные записки директору
хозяйства, но. как говорит
ся, воз и ныне там.
Главный агроном вместо
того,
чтобы самому разо
браться в создавшемся по

ложении, перепоручил про
верку
бригадиру
пятой
бригады то*. Шевцову. Но
тот и;: -за занятости/, изза «текучки* забыл выпол
нить поручение агронома.
А в ято время агрегат про
стаивает.
Плохо дело обстоит и с
хранением муки. Приготов
ленный корм находится под
открытым небом (нет даже
примитивного навеса). Не
организована проверка ка
чества.
Площадка совершенно не
оборудована противопожар
ными средствами, . нет ем
кости с водой, песочных
ящиков. И все это безобра
зие творится на глазах -у
инженерно-технических ра-.
ботпиков.
С коллективом агрегата
не проводится никакой ра
боты. Люди даже не знают,
что им предстоит сделать в
нынешнем году. Для них не
разработаны ни матерпа.тьi’rie, ни моральные стиму
лы.
J.I
все это результат
беспечности.
Он привел к
тому, что при плане 300
тон® выдано всего около
11 т-оня ценного корма.
Странную позицию занял
и партийный комитет совхо
за. Он, как показывают
результаты работы, до сих
пор не считает заготовку
к о р м о в важной
партийной
работой. Видимо, пора дать
этому должную оценку.
В. ПЕСТРАКОВИЧ,
наш внешт. корр.

З а п у д м о л ока от к о р о вы в с у т к и

ПОЧИН
ОДОБРЕН

ДОЯРКА нтицесовхоза им. Черникова
Вера Аверьяновна Новикова выступила с
ценной инициативой — получить пудовые
надои молока к сутки от каждой коровы
и призвала всех доярок района вклю.
питься в социалистическое соревнование
за увеличение надоев молока в летний пе
риод.
Исполком райсовета одобрил инициати..
ву передовой доярки, взявшей обязатель
ства надоить по пуду молока в день от

каждой закрепленной за ней коровы, и
рекомендовал руководителям колхозов и
совхозов, исполкомам
сельских Советов
поддержать инициативу В. А . Новиковой
и разработать дополнительные мероприя
тия по улучшению ухода и содержания
животных, широко развернуть социали.
стическое соревнование среди доярок и
скотников за пудовые надои, молока ... в
сутки от каждой коровы.

17 и ю и я- м б о р ьгв ш есты е ш г г м

* ; 7 ТНД . И . Р ы ж о в а !
ные задания и является
Любовь Ивановна Ры
п о б е д а м » еокиаякстижова родилась в 1942.
ческого
соревнования
году в хуторе Киреевк?
срези
мваградарскнх
Октябрьского района Ро
бригад миксом.
стовской области; в се
В 1973 .году бригада
мье. колхозника колхоза
включилась в социали
«.Ношй путь л Цветного
стическое
соревнование
Ивана Мннаевичя.
за звалие,бригады высо
После окончания вось
кой культуры
земледе
милетней школы пошла
лия.
работать в колхоз в по
Своими .знаниями, ду
леводческую бригаду.
шевным отношением, орВ 1958 году вступила
гатштлдетЛши
способ
к члены ВЛКСМ,
а в
ностями
завоевала лю
1962 году
поступила
бовь и уважение в кол
учиться в Пухляковский
лективе.
техникум плодоводства и
Л. -,И. Рыжова прини
виноградарства.
мает активное участие в
В 1965, году она вы
общественной жизни, яв
шла замуж за Гыжова
ляясь члепш рабочего'
Александра Сергеевича.
комитеф профсоюза,’ уме
После окончания технило возглавляет комис
кума получила специаль
сию по работе среди де
ность плодовода-виноградаря и была направлена ‘ тей. В бригаде, является
ати тато>о м.. Награж дена;
на работу в Морозовский
медалью
доблестный
винсовхоз, где до 1970
труд. В -.ознаменование
гота работала бригади100-летия со дня рожде-»
ром-садоводом. За время
ния В. И. Ленина».
работы проявила хоро
Трудящиеся, 390 Ь&тьшие
организаторские
шовского избирательного
способности и знание де
округа едао/ушно вы 
ла, ежегодно добивалась
двинули, а, о к р у ж у я из
высоких показателей и
бирательна^*
КОЫГО'СИЯ
в 1970 году администра
зарегистрировала Любовь
ция совхоза направляет
Ивановну Ры ж ову в деее на более ответствен
ный участок производ 1путаты РостЦи&ого обла
стного Совфл депутатов
ства — бригадиром ви
трудящихся..ноградарской
оршады,
Товарищи! избиратели';
где работает более 40
Голосуйте ра ;каидидчг'а
челокеи.
нерушимого б*«ока ком
Бригада под руководст
мунистов
я1 -беспартий
вом Л. И.
Рыжовой с
ных Любовь
Ивановну
1970 года ежегодно вы
'м
,
полняет производствен- . Рыжову!

ДЛЯ молодых
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Широко распахнулись
двери Цимлянских агит
пунктов. Здесь избира
тель может узнать
от
веты
на интересующие
его вопросы, агитаторы
могут подобрать необхо
димую литературу.
Лучше всех оформлен
'агитпункт при
избира
тельном участке Л; 1.
заведующим
которого
.является тов. . Акимов,
Тщательно подобран не
обходимый
материал,
журналы, подшивки га
зет, строго соблюдается
график
дежурств.
В
плане работы предусмот
рено проведение вечера
вопросов и ответов.
И, конечно же. боль
шое внимание уделяется
тем, кто в первый раз
в атом году придет на
из бирате льный у часто к,
Bc-тречп
с
молодыми
избирателями становят
ся уже традиционными
в
работе
агитпункта.
Вниманию
молодежи

предложены срмие раз
личные
тематические
-вечера, через
которые,
красной. нщ.’ЫР
прохо
дят
одна
связующая
мысль — Конституция
СССР самая демократи
ческая в мцре.
Интересней никл бе
сед подготовили агита
торы винсокхоза
Цим
лянский:-, которые они
проведут прямо в брига
дах -и цеха!. Здесь ужа
состоялась встреча, мо
лодых
избирателей
с
руководителями совхоза,
с депутатами горсовета.
Во Дворце куды уры
<;Энер'гетик», где нахо
дится агитпункт
изби
рательного
участка
Л? 3. (заведующий В. М.
Пашкевич),
•проходят
концерты художествен
ной
самодеятельности
для молодых избирате
лей города Цимлянска.
0. АФОНИНА,
наш внешт. корр.

ЛИСТОВКА ОБ ОПЫТЕ
Отдел пропаганды и
агитации
Цимлянского
РК
КПСС
выпустил
листовку-молншо. в ко
торой рассказывается об
агитационно ' - массовой
работе агитпункта
по
селка вчнеовхоза « Нимлянский».
Заведует агитпунктом
коммунист Е. В. Сидель
никоя.
Здесь
создан
агитколлектив, *
кото
рый вошло более 20
человек,
в том числе
многие
коммунисты и
комсомольцы. Агитато
ры. уже закончили про.
верку списков
избира.
?*лей. Успешна GtigftQu*

лись с этой работой аги
гаторы
Н.
Бутова.
Г. Усачева; М. Зигун и
другие.
Ежедневно в агитпунк
те проводятся
беседы,
юридические консульта
ции;
'■состоялась уже
встреча избирателей
с
кандидатами в депута
ты в городской и рай
онный Советы, тт. Е. П:
Скирдиной, А. В. Счк■лиаец, А. П. Алауховой,
А. Н. Лпсовым:
Листовка
призывает
всех агитаторов района
активнее включаться в
предвыборную
Кампа-

•

i

Щ
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С
чдадидато*
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ПОЛТАВЦЕВ
Вениамин
Михайлович — 1938 года
рождения,
беспартийный,
слесарь Волгодонского лесо
перевалочного
комбината,
выставлен коллективом ра
бочий, инженсрно-трхничееких работников и служа
щих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината по
избирательному
окру г у
X 3.
КАПЛИНА Елена Ники
тична — 1936 года рожде
ния, член КПСС, лаборантка
Волгодонского
лесоперева
лочного комбината, выстав
лена коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского лесоперевалочно
го комбината
по избира
тельному округу X 4,
ТАРАСОВА Валентина Ге
расимовна — 1935
года
рождения,
беспартийная,
рабочая Волгодонского лесо
перевалочного комбината,
выставлена коллективом ра
бочкх, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината по
избирательному
окру г у
Я 5.
КАПРАНОВ Василий Алек
сеевич — 1932 года рож:
денпя, член КПСС, заведу
ющий
промышленно-тран
спортным отделом ГК КПСС,
выставлен’ коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского опытноэкспериментального завода
по избирательному округу

Л? 6.
МАРКПН Николай Ива
нович— 1949
года рожде
ния, чле,н КПСС, крановщик
Волгодонского
лесоперева
лочного комбината, выстав
лен коллективом
рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского лесоперевалочно
го комбината по избиратель
ному’ округу X 7.
ХАРИТОНОВА Ольга Пет
ровна,— 1950 года рожде
ния, член ВЛКСМ, лаборант
ка Волгодонского лесоперева
лочного комбината, выстав
лена коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского лесоперевалочно
го комбината по избиратель
ному округу X 8.

с
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депутаты Волгодонского городского Совета депутатов трудящихся,
зарегистрированных Окружными избирательными комиссиями.

7 ббОТветбгвЖб с& ст. ст. 82 и 84 Положения о
<Шорех i краевые, областные, окружные, районные,
городские, сельские и поселковые Советы депутатов
тртрдящи?ся РСФССР Окружными комиссиями по вы.
во£ам в Волгодонской
городской Совет депутатов
трудящихся зарегистрированы следующие кандидаты
• депутаты городского Совета депутатов трудящихся:
ИСМАГИЛОВ Дамир Гарифанович — 1930
года
рождения, член КПСС, ди
ректор Волгодонского лесо
перевалочного
комбината,
выставлен коллективом рабо чй , инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского
лесо
перевалочного
комбината
по избирательному округу
X 1.
БОНДАРЕНКО Борис Фе
дорович — 1943 года рож
дения .член КПСС, электро
слесарь Волгодонского лесо
перевалочного
комбината,
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината по
избирательному ок. р у г у

и

АНАНЬЕВА Елена Тимо
феевна — 1950 года рож
дения, член ВЛКСМ, токарь
Волгодонского лесоперева
лочного комбината, выстав
лена коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского лесоперевалоч
ного комбината по избира
тельному округу X 9.
Ф ЕД ЁРЯКИ Н Юрий Ива
нович — 1938 года, рожде
ния, член КПСС, -главный
архитектор города, выстав
лен коллективом рабочих,
инженерно-технических ра?
богаиков и служащих Вол
годонского лесоперевалочно
го комбината по избиратель
ному округу Л1» 10.
ГАЙДА
Светлана Ана
тольевна,— 1947 года рож
дения, член ВЛКСМ, элек
трообмотчица Волгодонского
лесоперевалочного комбина
та, выставлена коллективом
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского лесо
перевалочного
комбината
по избирательному , oKpvryу. и
’ ГРЕБЕН КИ Н А
Тамара
Петровна— 1940 года рож
дения, член КПСС, аппарат
чица Волгодонского химком
бината, выставлена коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината по избира
тельному' округу X 12.
СУШ А Петр Григорьевич
— 1943 года
рождения,
беспартийный, слесарь Вол
годонского
химкомбината
им. 50-летия ВЛКСМ, вы
ставлен коллективом рабо
чих,
инженерно-техниче
ских работников я служа
щих Волгодонского хим
комбината им. ^50-летия
ВЛКСМ по избирательному
округу
13.
ПОЛЯКОВА Мария Яков
левна -— 1923 года рожде
ния, беспартийная, кладов
щица Волгодонского хямком
бината
им.
50 - летая
ВЛКСМ, выставлена коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината та . 50-летия
ВЛКСМ по избирательному
округу Л: 14.
МУХИНА Галина Юрьев
на — 1948 года рождения,
кандидат в члены КПСС,
лаборантка Вол г о д о нского
химкомби н а т а
им. 50-летия ВЛКСМ, вы
ставлена коллективом рабо
чих, инженерно-технических
работников и
служащих
Волгодонского химкомбина
та им. 50-летия ВЛКСМ ио
избирательному
окру г у
X 15.
ОСЕНЧИНИН
Евгений
Тимофеевич — 1922 _ года*
рождения,
член
КПСС,
директор Волгодонского хим
комбината
им. 50-летия
ВЛКСМ, выставлен коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината нм. 50-летия
ВЛКСМ по избирательному
округу X 16.
ДОЧЕВ Анатолий Ивано

вич — 1942 года рожде
ния, беспартийный, слесарьсантехник
Волгодонского
химкомбината им. 50-летия
ВЛКСМ, выставлен коллек-*
тавом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината
ип. 50-легия ВЛКСМ по избиратель
ному округу X 17.
СЕВАСТЬЯНОВА»
Майя
Федоровна— 1940 года рож
дения, беспартийная, штуK ajyp Волгодонского хим
комбината
им. 50-летия
ВЛКСМ, выставлена коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината им. 50-летия
ВЛКСМ по избирательному
округу X 18.
КЛЮ ЧИК Геннадий Гри
горьевич — 1936 года рож
дения, член КПСС, аппарат
чик Волгодонского химком
бината
им.
50 - летая
ВЛКСМ, выставлен коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината им. 50-летйя
ВЛКСМ но избирательному
округу X 19.
М ЕДВЕДЕВА Галина Пет
ровна — 1943 года рожде
ния, беспартийная, лабо
рантка, Волгодонского хим
комбината ■ им. 50-летия
ВЛКСМ,, выставлена
кол
лективом рабочих, инженер
но-технических работников
к служащих Волгодонского
химкомбината им. 50-летия
ВЛКСМ по избирательному,
округу X 20.
. ГРИШ ИН Виталий Леони
дович — 1938 года рож1дения, член КПСС, замести
тель директора по капиталь
ному строительству Волго
донского химкомбината им.
50-летия ВЛКСМ, выстав
лен коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского
химкомбината
им. 50-летия ВЛКСМ по из
бирательному округу Л: 21.
МАНОЙЛО Евдокия Ми
хайловна— 1947 года рож
дения,
беспартийная, рас
фасовщица
‘Волгодонского
химкомбината им. 50-летия
ВЛКСМ,
выставлена кол
лективом рабочих, инженер
но-технических работников
и служащих Волгодонского
химкомбината им. 50-летия
ВЛКСМ по избирательному
округу Л ! 22.
■ М0Л0ЕАН0ВА
Любовь
Григорьевна — 1947 года
рождения;
беспартийная,
машинист
Волгодонского
химкомбината им. 50-летия
ВЛКСМ, выставлена коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
химкомбината нм. 50-летия
ВЛКСМ по избирательному
округу X 23.
КОСТЮК Наталья Иванов
на — 1953 года рождения,
член ВЛКСМ, аппаратчица
Волгодонского химкомбина
та им. 50-летия
ВЛКСМ,
выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского хнмком- ,
бината им. 50-летия ВЛКСМ
по избирательному, округу
Л: 24.
СТРАХ Елена Викторовна
— 1951 года рождения,
член ВЛКСМ, расфасовщица

ков я служащих управления
Волгодонского химкомбината
строительства «Волгодонск
им. 50-летия ВЛКСМ, вы
промстрой» по избиратель
ставлена коллективом рабо
ному округу Л: 33. *
чих, ' инженерно-техниче
БРЕД Ы ХИН Сергей Алек
ских работников и служа
сандрович — 1951
года
щих Волгодонского химком
рождения,
член
ВЛКСМ,
бината им. 50-летия ВЛКСМ
слесарь-монтажник
Волго
по избирательному округу
донского монтажного участ
X 25.
ЧЕТВЕРИКО ВА Вера Илька треста «Южтехмонтаж»,
выставлен коллективом ра
, инична— 1941 года рожде
бочих, инженерно-техниче
ния, беспартийная, лабо
рантка Волгодонского хим
ских работников п служа
комбината
им. 50-летия
щих Волгодонского монтаж
ВЛКСМ, выставлена коллек
ного участка треста «Ю ж
тивом рабочих, инженернотехмонтаж» по избиратель
• технических работников и
ному округу Л* 34.
служащих
Волгодонского
БО ЕВ Юрий Алексеевич
химкомбината им. 50-летия
— 1938 года
рождения,
ВЛКСМ по избирательному
беспартийный,
машинист
округу -V: 26.
управления
строительства
КУЗЬМЕНКО
Татьяна
-"Волгодонскпромстрой», вы
Ивановна — 1930
года
ставлен коллективом рабо
рождения,
беспартийная,
чих, инженерно-технических
лаборантка
Волгодонского
работников и служащих уп
химкомбината им. 50-летия
равления
строительства
ВЛКСМ, выставлена коллек
■:Волгодонскпромстрой» по
тивом рабочих, инженерноизбирательному окр у г у
технических работников и
Л : 35.
служащих
Волгодонского
КУЧЕРО В Виктор Юзофохимкомбината им. 50-летия
вич— 1946 года рождения,
ВЛКСМ по избирательному
член КПСС, слесарь управ
округу X 27.
ления строительства «Вол
БОРТНИКОВ Михаил Алек
годонскпромстрой», выстав
сандрович — 1940
года
лен коллективом рабочих,
рождения,
беспартийный,
инженерно-технических ра
электромонтер Волгодонско
ботников и служащих уп
го химкомбината им. 50равления
строительства
летия ВЛКСМ, выставлен
■Волгодонскпромстрой» по
коллективом рабочих, инже
избирательному окр у г у
нерно-технических работни
Л? 36.
ков и служащих Волгодон
МЕЛЬНИКОВ Петр Алек
ского химкомбината ям. 50сеевич — 1930 года рож
летия ВЛКСМ
по избира
дения. член КПСС, заведую
тельному округу Л: 28.
щий отделом пропаганды и
ТИТОВ Анатолий Георгие-. агитации Волгодонского ГК
вич — 1935 года рожде
КПСС, выставлен коллекти
ния, член КПСС, начальник
вом рабочих,
инженерно-»
управления строительства
технических работников и
«Волгодонскпромстрой», вы
служащих
Волгодонского
ставлен коллективом рабо
городского торга по избира
чих,
!аи:еиерио-техшпетельному округу X
37.
ских работников и служа
СЕРОВ Валерий Анатоль
щих управления строитель
евич — 1949 года рожде
ства «Волгодонскпромстрой»
ния, член ВЛКСМ, плотник
по избирательному округу
управления строительства
X 29.
с Волгодонскпромстрой», вы
СИВОЛАПОВА Мария Ва
ставлен коллективом рабо
сильевна— 1950 года рож
чих, инженерно-технических
дения. беспартийная, повар
работников и служащих уп
конторы общественного пи
равления
строительства
тания, выставлена коллек
v-Волгодонскпромстрой» по
тивом рабочих, инженерноизбирательному окр у г у
технических работников и
X 38.
служащих
Волгодонской
МАСЛЕНКОВА
Валенти
конторы общественного пи
на Андреевна. — 1945 года
тания по
избирательному
рождения, член КПСС, шту
округу X» 30.
катур управления строи
МОСКОВАЯ Людмила Пет
тельства «Волгодонскпром
ровна — 1950 года рожде
строй», выставлена коллек
ния,
член ВЛКСМ, повартивом рабочих, инженерноконднтер Волгодонской кон
технических . работников и
торы общественного пита
служащих управления строи
ния, выставлена коллекти
тельера «Волгодонскпроявом рабочих, инженернострой» по избирательному
технических работников и
округу X : 39.
служащих Волгодонской кон
БО БЫ ЛЕВА Лидия Анд
торы общественного пита-, реевна — 1952 года рож
ния по избирательному ок
дения, член ВЛСКМ, пли
ругу А» 31.
точник Волгодонского уча
стка X : 4 управления на
МАЙОРОВА Анна Георги
чальника работ X : 101,
евна — 1944 года рожде
выставлена
коллективом
ния, беспартийная, рабочая
рабочих, инженерно-техни
управления строительства
ческих работников и слу
«Волгодонскпромстрой», вы
жащих Волгодонского уча
ставлена коллективом рабо
стка X? 4 управления на
чих.
инженерно-техничечальника работ X* 101 по
ских работников и служа
избирательному окр у г у
щих управления строитель
X 40.
ства
«ВолгодонскпромРУДЬ Людмила Ивановна
строй» по избирательному
— 1947 года рождения,
округу Л? 32.
член ВЛКСМ, штукатур уп
НЕГОВОРА Михаил Ива
равления
строительства
нович — 1935 года рожде
«Волгодонскпромстрой», вы
ния, член КПСС, заведую
ставлена коллективом рабо
щий организационным отде
чих,
инженерно-техниче
лом ГК КПСС, выставлен
ских работников и служа
коллективом рабочих, инже
щих управления
строи
нерно-технических работни

тельства «Волгодонскпром
строй». по избирательному
округу Хг 41.
КИРИЛЕНКО Иван Степа
нович — 1945 года рожде
ния, беспартийный, брига
дир строительной
бригады
передвижной
механизиро
ванной колонны X 13 тре
ста «Волгодоискводстрой»,.
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих передвижной механизи
рованной колонны Хг 13
треста
«Волгодонскводстрой», по избирательному
округу X j 42.
КОЛЬЧЕНКО Леонид Ива
нович — 1931 года рожде
ния, член КПСС, управляю
щий трестом «Волгодонскводстрой»,, выставлен кол
лективом рабочих, инженер
но-технических работников
и служащих треста «Вол-?
годонскводстрой» по изби
рательному округу Хг 43.
ЛЯПУСТИН Василий Алек
сандрович — 1925
года
рождения, член .КПСС, ди
ректор дирекции строяще'гося завода тяжелого ма
шиностроения,
выставлеа
коллективом рабочих, ин
женерно-технических
ра
ботников и служащих ди
рекции строящегося Волго
донского завода тяжелого
машиностроения, по избира
тельному округл' X 44.
Ч Е Х Тамара Ивановна1950 года рождения, ?лен
ВЛКСМ, 'товарный
кассир
железнодорожной станцуй
Волгодонска я, выставлена
коллективом рабочих, ин
женерно-технических
ра
ботников и служащих же
лезнодорожной станции Вол
годонская по избирательно
му округу X s 45.
ТЕРЕЩ ЕН КО Александра
Титовна — 1926 года рож
дения, беспартийная, стар
шая аппаратчица хпмлабора
тории Волгодонской тепло
электроцентрали.
выстав
лена коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонской
теплоэлектро
централи по избирательному
округу X
46.
!
ЮРОВА
Нина Вячесла
вовна — 1946 года рожде
ния, член ВЛКСМ, препода
вательница
музыкальной
школы, выставлена коллек
тивом учителей и служа
щих Волгодонской музы
кальной школы по,избира
тельному округу X» 47.
КРИВЛЯКИНА
Зинаида
Сергеевна — 1946
года
рождения, член ВЛКСМ, ла
борантка
Волгодонского
химкомбината
и м е н и
50-летия
ВЛКСМ,
вы
ставлена коллективом рабо
чих, инженерно-технических
работников
и служащих
Волгодонского химкомбина
та нм. 50-летия ВЛКСМ по
избирательному окр у г у
,
X 48.
СОРОКОВОЙ Николай Мефодьевич— 1929 года’ рож
дения. член КПСС, началь
ник Волгодонского город
ского отделения управления
комитета
госбезопасности,
выставлен коллективом ра
бочих, пнженерно-техническнх работников и служа
щих Волгодонского лесопе
ревалочного комбината по
избирательному ок р у г у
X 49.
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женерно-технических работ
ников и служащих строи
тельного управления Л* 31
треста «Главсевкавстройл,
по избирательному округу
X : 66 .
БАСЮК Нина Васильевна
— 1945 года рождения,
беспартийная, оператор Вол
годонского участка КСМ-3,
треста «Главсевкавстрой»,
выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-технических работников и служа
щих Волгодонского участка
КСМ-3 треста «Главсевкавстрой» по избирательному
округу № 67.
ГОЛУБЕВА Клавдия Пет
ровна — 1935 года рожде
ния, член КПСС, заведую
щая городским отделом сопиального обеспечения, вы
ставлена коллективом рабо

чих, инженерно-технических
работников

и

служащих

Волгодонского химкомбина
та им. 50-летия ВЛКСМ по
избирательному окр у г у
X 68.
САВЕНКО Анатолий Ва
сильевич-1937 года рож
дения, член КПСС, директор
Волгодонской теплоэлектро
централи, выставлен кол
лективом рабочих, инженер
но-технических работников
и служащих Волгодонской
теплоэлектроцентрали
по
избирательному окр у г у
Хг 69.
САМОЩЕНКО
Афанасий
Сергеевич — 1929
года
рождения, член КПСС, за
меститель начальника Вол
годонского городского ОВД
по политико-воспитательной
работе ,выставлен, коллекти
вом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
опытно - экспериментально
го завода по избирательно
му округу X 70.
МАЛЬКОВА Лариса Ива
новна — 1948 года рож
дения, член ВЛКСМ, опера
тор Волгодонского рпытнозкепериментального завода,
выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского опытноэкспериментального завода
по избирательному округу
X 71. .

опытно-экспериментального
завода по избирательному
округу Хг 74.
МАРКЕЛОВА Александра
Григорьевна — 1941 года
. рождения,
беспартийная,
штукатур-маляр Волгодон
ского
ремонтно-строитель
ного участка «Облрсмстройтреста», выставлена коллек
тивом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
ремонтно-строительного уча
стка «Облремстройтреста»
по избирательному округу
X : 75.
РУДАКОВ Николай Алек
сандрович —
1928 г<)да
рождения, член КПСС, пред
седатель Волгодонского го
родского комитета народно
го
контроля, выставлен
коллективом рабочих,
ин
женерно-технических работ
ников и служащих управле
ния строительства «Волго
донскпромстрой» по избира
тельному округу X 76.
ПАНЮШКИНА Мария Гри
горьевна— 1936 года рож
дения, беспартийная, порт
ниха Волгодонского горбыткомбината, выставлена кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих Волгодон
ского горбыткомбнната по
избирательномуокругу
Хг 77. •
БРАГИНА Любовь Вла
совна — 1954 года рож
дения, член ВЛКСМ, порт
ниха Волгодонского горбыткомбината, выставлена кол
лективом рабочих, инженер
но-технических работников
и служащих Волгодонского
горбыткомбнната по избира
тельному округу Хг 78.
РАТИЕВ Иван Михайло
вич — 1950 года рожде
ния, члеп' ВЛКСМ, камен
щик строительного управ
ления X 1 треста «Рост
сельстрой», выставлен кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работни
ков j i служащих строитель
ного
управления
X 1
треста «Ростсельстрой» по
избирательному
округу
X 79.
КРИВИНСКИЙ
Виктор
Семенович —
1928 года
рождения, член КПСС, сек
ретарь Волгодонского ГК
КПСС, выставлен коллекти
вом рабочих, инженернотехнических * работников и
служащих
Волгодонского
порта по избирательному
округу X» 80.

У Ч А ЕВ Игорь Федорович
— 1935 года рождения,
член КПСС, первый секре
тарь Волгодонского город
ского комитета КПСС, вы
ставлен коллективом рабо
чих, инженерно-технических
работников
и
служащих
ТАРАНОВ Иван Николае
Волгодонского химкомбина
вич — 1948 года рожде
та им. 50-летия ВЛКСМ по
ния, член ВЛКСМ, бригадир
избирательному
округу
каменщиков строительного
Хг 72.
управления X
1 треста
«Роетсельстрой»,
выстав
Т Р Е ГУ Б Валентина Дмит
лен коллективом рабочих,
риевна — 1948 года рож
инженерно-технических ра
дения, член ВЛКСМ, лабо
ботников и служащих стро
рантка Волгодонского опыт
ительного управления Хг 1
но-экспериментального заво
треста «Ростсельстрой» по
да, выставлена коллективом
избирательному
ок р у г v
рабочих, инженерно-техни
Хг 81.
ческих работников и слу
КОСАРИНА Зинаида Пет
жащих Волгодонского опыт
ровна — 1954 года рож
но-экспериментального заво
дения, ч -ierf ВЛКСМ, теле
да по избирательному ок
фонистка Волгодонского го
ругу >8 73.
родского узла связи, вы
. КАРАИЧЕВА
Ольга Ни
колаевна— 1954 года рож- • ставлена коллективом рабо
чих,
инженерно-техниче
дения, член ВЛКСМ, рас
ских работников и служа
пределитель Волгодонского
щих Волгодонского город
опытно-экспериментального
ского узла связи по изби
завода, выставлена коллек
рательному округу Хг 82.
тивом рабочих, инженерноСТУЧИЛИНА
Валентина
технических работников и
Дмитриевна — 1939 года
служащих
Волгодонского
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кандидатов в депутаты Волгодонского городского Совета
зарегистрированных Окружными избирательными
транепортного объединения
ПЕРСИДСКИЙ Геннадий
Григорьевич — 1940 года
«Ростседьстройтранс», вы
ставлен коллективом рабо
рождения, член КПСС, пер
чих, инженерно-технических
вый секретарь Волгодонско
работников и служащих ав
го городского , комитета
тобазы Л": 1 автотранспорт
ВЛКСМ, выставлен коллек
ного объединения «Росттивом рабочих, инженерносельстройгранс» по избира
технических работников и
служащих
Волгодонского
тельному округу X 58.
химкомбината им. 50-летия
КЛЕЙМЕНОВ
Олег Гри
ВЛКСМ по избирательному
горьевич — 1925 года рож
дения, член КПСС, военный
округу X 50.
ХИЖ НЯКОВА Екатерина
комиссар Волгодонского гор
Тимофеевна — 1929 года
военкомата, выставлен кол
рождения, член КПСС, сек
лективом рабочих, инженер
ретарь исполнительного ко
но-технических работников
митета Волгодонского город
и служащих автобазы X 1
ского Совета депутатов тру
автотранспортного объеди
дящихся, выставлена кол- • нения
«Ростсельстройтранс» по избирательному
лективом рабочих, инженер
но-технических работников
округу Л* 59.
и служащих Волгодонского
АРТЕМОВ Анатолий Пет
химкомбината‘ им. 50-летая
рович — 1929 года рожде
ВЛКСМ по избирательному
ния, член КПСС, машинист
округу X 51.
Волгодонского участка меха
ШАБАЛА Александр Ив&низации строительства, вы
яовяч —- 1934 года рожде
ставлен коллективом рабо
ния, член КПСС, бригадир
чих, инженерно-технических
Волгодонского участка тре
работников
и служащих
ста
«Кавэлектромонтаж»,
Волгодонского участка меха
выставлен коллективом ра
низации
строительства по
бочих, инженерно-техниче
избирательному окр у г у
ских работников и служа
X 60.
щих Волгодонского участка
ВОРОНКОВА Раиса Ива
треста «Кавэлектромонтаж»
новна — 1935 года рожде
по избирательному округу
ния, беспартийная, швея
X 52.
Волгодонского филиала объ
РЕВЕН КО Инна Александ
единения «Пушинка», вы
ровна — 1933 года рож
ставлена коллективом рабо
дения, член КПСС, главврач
чих, инженерно-технических
городской санэпидстанции,
работников, и служащих
выставлена коллективом ра
Волгодонского филиала объ
бочих, инженерно-техниче
единения «Пушинка» по из
ских работников * служа-*
бирательному округу X 61.
ЯЙгх Волгодонского опытноАНАНЬЕВ Леонид Василь
акспериментального завода
евич — 1934 года рожде
по избирательному округу
ния, член КПСС, заведую
X 53.
щий городским отделом на
КОРОЛЕВ Васплий Вла
родного образования, вы
димирович — 1915
года
ставлен коллективом учите
рождения, член КПСС/ за л е ! и служащих Волгодон
ведующий городским финан
ской средней школы X 7
совым отделом, выставлен
по избирательному округу
коллективом, рабочих, Науч
X 62.
ных работников и служа
РАТИЕВА Валентина Сер
щих Волгодонского филиала
геевна — 1950 года рожде
Всесоюзного научно-иссле
ния, член ВЛКСМ, продавец
довательского и проектного
горторга, выставлена кол
института
синтетических
лективом рабочих, инженер
жирозаменителей по изби
но-технических работников
рательному округу X 54.
и служащих Волгодонского
КОЛОДЯЖНЫЙ Николай
городского торга по избира
Иванович— 1951 года, рож
тельному округу X 63.
дения, член ВЛКСМ, шофер
БОЛОТИН Иосиф Мироно
Волгодонского
автотран
вич — 1925 года рожде
спортного предприятия, вы
ния, член КПСС, директор
ставлен коллективом рабо
Волгодонского филиала Все
чих, инженерно-технических i
союзного научно-исследова
работников
и служащих
тельского и проектного ин
Волгодонского автотранспорт
ститута синтетических жи
ного предприятия по изби
розаменителей, выставлен
рательному округу X 55.
коллективом рабочих, науч
• КОВАЛЕНКО Тамара Ми
ных работников и служащих
хайловна ■
— 1950
года
Волгодонского филиала Все
рождения,
беспартийная,
союзного научно-исследова
кондуктор
Волгодонского
тельского и проектного ин
автотранспортного
пред
ститута синтетических жи
приятия, выставлена кол
розаменителей по избира
лективом
рабочих, инже
тельному округу X? 64.
нерно-технических работни
БАННИКОВА
Светлана
ков и служащих Волгодон
Кириллина — 1954 года
ского
автотранспортного
рождения, член ВЛКСМ, ма
предприятия по ^избиратель
ляр Волгодонского участка
ному округу X 56.
спецуправления X 2 «Рост
СУМАРОКОВ
Василий
сельстроя»,
выставлена
Аполлонович — 1920 года
коллективом
рабочих, ин
рождения, член КПСС, пред
женерно-технических работ
седатель городской плановой
ников и служащих Волго
комиссии горисполкома, вы
донского участка спецупставлен коллективом рабо
равления X : 2 «Ростсельчих, инженерно-технических
сгроя» по избирательному
работников и
служащих
округу X ; 65.
Волгодонского
ремонтноРУЧКИ Н Анатолий Геор
строительного участка «Обл
гиевич
— 1»47 года рож
ремстройтреста» по избира
дения, член ВЛКСМ, камен
тельному округу X 57.
щик строительного управ
КОМИССАРОВ
Владимир
ления X 31 треста «ГлавАлександрович — 1935 го
севкавстрой»,
выставлен
да рождения, член КПСС,
коллективом
рабочих,
ин
цофер дртобааы'Х .1. двто*
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депутатов трудящихся,
комиссиями.

рождения,
беспартийная,
станочница комбината стро
отельных материалов X : 5,
выставлена коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников, и служа
щих комбината строитель
ных материалов Хг 5 по
избирательному
округу
X 83.
КОТЕНКО Валентина Пет
ровна — 1946 года рож
дения, беспартийная, каменщица строительного управ
ления Хг 1 треста «Рост
сельстрой», выставлена кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих строитель
ного управления Хг 1 тре
ста «Ростсельстрой» по и з
бирательному округу Лг 84.
Ж И РН Ы Х Раиса Павлов
на — 1950 года рождения,
член
ВЛКСМ,
штукатур
строительного
управления
X 1 треста,
с Ростсель
строй», выставлена коллек
т и в у рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
строительного
управления
X* 1 треста
«Ростсельстрой» по избира
тельному округу Xs 85.
TPHHbKQ Сергей Карпо
вич— 192'4 года рождения,
член КПСС, начальник стро
ительного управления Хг 1
треста
«Ростсельстрой»,
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих строительного управ
ления X 1 треста «Рост
сельстрой» по избиратель
ному округу Xs 86.
МОРГУНОВА Любовь Пав
ловна — 1944 года рожде
ния, кандидат
в члены
КПСС, лаборантка Волгодон
ского филиала Всесоюзного
научно- нсследовательскуо
и проектного института енн
тетнческих
жирозамените
лей, выставлена коллекти
вом рабочих, научных работ
ников и служащих Волго
донского филиала Всесоюз
ного научно-исследовательского и проектного инстнту
та жирозаменителей по из
бирательному округу X : 87.
ТРАЩ ЕНКО Дмитрий Ни
колаевич— 1922 года рож
дения, член КПСС,
народ
ный судья Волгодонского
городского народного суда,
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-технических работников и служа
щих Восточных электриче
ских сетей по избиратель
ному округу X : 88.
БРЕЖ Н ЕВА
Людмила
Ивановна— 1946 года рож
дения, член ВЛКСМ, рабо
чая Волгодонского хлебоза
вода, выставлена коллекти
вом рабочих, инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
хлебозавода по избиратель
ному округу X : 89.
ЧАЙКА Зоя Григорьевна
— 1923 года рождения,
член КПСС, бригадир цвето
водов
комбината комму
нальных
предприятий и
благоустройства, выставле
на коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников ,и служащих ком
бината коммунальных пред
приятий и благоустройства
по избирательному округу
X 90.
КОВАЛЕНКО Петр Про
кофьевич — 1928 года

рождения, член КПСС, ди
ректор школы рабочей мо
лодежи
Хг 3, выставлен
коллективом
учителей и
служащих
Волгодонской
школы рабочей молодежи
Хг 3 но избирательному ок
ругу X» 9 i .
МАРТЫНОВ Валерий Ива
нович — 1947 года рожде
ния, член ВЛКСМ, котель
щик Волгодонского’ порта,
выставлен коллективом ра
бочих
инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского порта
по избирательному Округу
X : 92.
ЧУРАДАЕВ Юрий Викто
рович — 1937 года рожде
ния.
член КПСС, второй
секретарь Волгодонского ГК
КПСС, выставлен коллекти1
вом' рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих Волгодонского лесо
перевалочного комбината по
избирательному ok р у г у
Хг 93.
ГОРДЕЕВА Людмила Ни
колаевна— 1948 года рож
дения, член
ВЛКСМ, кра
новщица
Волгодонского
опытно - эксперименталь
ного
завода,
выставлена
коллективом рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского
опытно-экспери
ментального завода по из
бирательному
окру г у
X ; 94.
а
БОЛДЫРЕВ
Федор Мар
кович— 1928
года рожде
ния. член КПСС, директор
Волгодонского опытно-экс
периментального
завода,
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского опытно
экспериментального завода
по избирательному. округу
Хг 95.
КРИВОЛАПОВ
Леонид
Прокофьевич— 1931
года
рождения, член КПСС, про
курор
города,
выставлен
коллективом рабочих, инже
нерно-технических
работ
ников и служащих желез
нодорожной станции Вол
годонская по
избиратель
ному округу X : 96.
ЧУМАКОВ
Валентин
Тихонович — 1942
год*
рождения, член КПСС, зубофрезеровщик
Волгодон
ского
опытно-экспериментального завода, выставлен
коллективом рабочих; ин
женерно - технических ра
ботников и служащих Вол
годонского
опытно-экспе
риментального завода по
избирательному окр у г у
X 97.
АЛЕШ КОВА ч Надежда
Александровна—*1940 года
рождения.
беспартийная:
смотритель
маяков Цим
лянского
гидроузла, вы
ставлена коллективом рабо
чих;
инженерно-техниче
ских работников и служа
т и х Цимлянского гидроуз
ла по избирательному ок-*
ругу X 98.
ИВАНОВА Алла Иванов-*
на— 1940 года рождения,
беспартийная, старшая ла
борантка Волгодонского хле
боприемного пункта-;
вы
ставлена коллективом раб»;
чих;
инженерно-техниче
ских работников и служа*
щих Волгодонского хлебоч
(Онончание на 4-й стр.) '
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приемного пункта по изби
рательному округу Х> 99,
ВЕРШ ИНИНА Айна Яков
левна— 1926
года рожде
ния, беспартийная, заведу
ющая терапевшмеккпч от
делением городской больня
ны, выставлена коллекти
вом медицински! работни
ков и служащих городской
больницы по избирательно
му округу Л* 100.
ОСАДЧАЯ Дина Георги
евна— 1936 года рожде
ния. член КПСС, лаборант
ка Волгодонского
опытноякспернментального завода,
выставлена
коллективом
рабочих, инженерно-техни
ческих работников к слу
жащих Волгодонского опыт
но-экспериментального
за:
вода, по избирательному ок
ругу ,\: 101.
.БАЙГАРИНОВА Валенти
на Ивановна— 1951
года

рождение, член КПСС, кон
зуктор Волгодонского авто
транспортного
предприя
тия, выставлена коллекти
вом рабочих,
инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонского
автотранспортного предпри
ятия
по
избирательному
округу Л? 102.
АГАПОВ Павел
Сергее
вич— 1933 года рождения,
член
КПСС,
заместитель
председателя
исполкома'
Волгодонского
горсовета,
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих комбината строитель
ных материалов Л: 5 по
избирательному окр у г у

,\г ЮЗ.

ЕЛИЗАРОВ Юрий Павло
вич— 1923 года рождения,
член КПСС, директор ком. бината строительных мате
риалов Л; 5,
выставлен
коллективом рабочих, ин

женерно-технических работ
ников и служащих комби
ната строительных матери
алов Л* 5 по избирательно
му округу Л* 104.
ДУРАСОВ Иван Антоно
вич— 1923 года рождения,
член КПСС, начальник Вол
годонского городского отде
ла вну 1ренних дел, выстав
лен коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
батников и служащих стро
ительного управления ,N5 1
треста «Ростсельстрой» по
избирательному
округу
Л*: 105.
КУЗНЕЦОВ Сергей Гдмо
феевич— 1932 года рожде
ния, член КПСС, электро
монтер Волгодонских меж
районных
электрических
сетей, выставлен коллекти
вом рабочих,
инженернотехнических работников и
служащих
Волгодонских
межрайонных - электриче

19 чая,- в день пионерии, проходил зак.тючитель
ный . концерт смо-тр.а дегской
самодеятельности.
Более двух часов на сцене
Дворца
культуры
«Ок
тябрь»
один
коллектив
приходил на. смену друго
му. Звучали песни, стихи,
музыка.
Начал
концерт
пионерский
хор
школы
Л : 8. Аплодисментами при
ветствовали
зрители
вы
ступления ба.Гетной
сту
д и и , танцевального коллек
тива ДК «Юность», инсце
нировку в исполнении уче
нлков школы - интерната.
Очень хорошо было встре
чено выступление .вокаль**
него ансамбля спецшколы.
Оркестр баядистов аккор
деонистов. оркестр наро#
ных инструментов, инстру
ментальный ансамбль прел
ставила музыкальная ш к г
ла
на
заключительный
концерт детского творче
ства.
Лучшие -коллек т и в ы
детской
самодеятельности
были награждены на этом
концерте Почетными
гра
мотами
гороно,
отдела
культуры ,и ГК ВЛКСМ.
С. СИБИРСКАЯ,
заведующая отделом
культуры.
а з е » вытздит и «тарник. /
еду» t m i v я субботу.
/

«Здесь похоронены
логибшие смертью героев в
борьба за честь, свободу и
независимость
советского
народа
Смоляков Иван,
Кожанов
В.
И., Тюхов
В. Г., Ясин П. И., Голоднее
И. Г.,
Кузнецов В.
Тм
Шмутова А. М.».

Сюда, в центр станицы,
приходят
жители на все
торжественные. мероприя
тия. Они свято чтут память
героев.

Они были в партизан
ским отряде. Мы, молодые,
знарм о героях Романов
ского подполья ' из встреч
с родственниками
погиб
ших, с оставшимися в жи
вых партизанами,
друзья
ми и товарищами.

Т. БУБНОВИЧ,
ученица Романовской
средней школы.

И З В Е Щ Ж Н Ж Е
В ВО ЛГО Д О Н СКЕ
СО ЗД АН А У Ч Е Н И Ч Е С К А Я П Р О И З
ВО Д СТВЕН Н АЯ Б РИ ГА Д А ДЛЯ
РА БО ТЫ
8 В О Л ГО Д О Н 
СКОМ

0В0Щ ЕС0ВХ03Е.

Ж ЕЛ АЮ Щ И Х

,

ПРИН ЯТЬ

В Н ЕЙ

УЧАСТИЕ

ПРОСИМ

П Р И И Т И В Г О Р С О В Е Т К 7-30 У Т Р А (Е Ж Е Д Н Е В Н О ).

ПОБЛАГОДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА..,

Заключшльный
концерт
По традиции весной каж
дого года в нашем городе
проводятся смотры детской
художественной . самодея
тельности
школ, дворцов
культуры. Дома
пионеров
и отчетный концерт уча
щихся детской
музыкаль
ной
школы.
Проводился
татсой смотр и. в этом году,
*В нем приняло участие бо
лее 1000 юных певцов,
танцоров,
инструментали
стов.
Определились
победите
ли в атом соревновании:
среди <нкол
первое место
заняли участники самодея
тельности , школы
Л? 8,
среди внешкольных учреж
дений— детский сектор ДК
..«Юность».
Интересную, разнообраз
ную. программу
показала
на своем отчетном концер
те городская музыкальная
школа.

ских сетей по избиратель
ному округу Л* 106.
ЧЁРТОВА Лилия Никола
евна— 1945
года рожде
ния,
беспарт и й н а я,
контролер
Вол г о д о н' с ш о "(деления энергосбы
та «Ростовэнерго», выстав
лена коллективом рабочих,
инженерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского -отделения -энер
госбыта «Ростовэнерго» но
избирательному окр у г у
.М 107.
БАЕЛЫ КОВ
Анатолий
Иванович— 1951 года рож
дения, член ВЛКСМ, элек
тромонтер-шофер
Восточ
ных электрических сетей,
выставлен коллективом ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Восточных электриче
ских сетей по избиратель
ному округу № 108.
Городская избирательная
комиссии.

Б станице Романовской
есть
улицы.
названные
именами
героев-земляков,
пионерские
отряды носят
имена Смолякова, К озако
ва. 28 лет спустя, два года
назад, в день гибели под
польщиков, станица Рома
новская
отмечала
день
зажженного
факела, день
священной памяти
героев
Романовского подполья. Их
имена
служат
для нас
примером беззаветной люб
ви к Родине.

На центральной площа
ди 1'таницы
Римановской.
м>жлу двумя парками, 'т о 
пает в цветах могила, над
которой возвышается
йамятник с надписью:

...учащихся
пятого
класса Ново-Цимлянской
средней школы, заботя,
щнхея обо мне, пенено,
нерке.
Спасибо также
их учителям и родите
лям, воспитывающим у
ребят трудолюбие и за
ботливое отношение к
старшим.
*
Ё. БАКЛАНОВА,
жнТельнида станицы
Ново-Цнмлянскак.
Д ве т ы с я ч и д в у х к а м е р 
ных
ХОЛОДИЛЬНИ K t) I
«М инск-7»
вы пустит
в
т р е ть е м году
пятилетки
М и н с к и й заво д х ол о д и л ь
н и к о в.
НА
СН И М КЕ:
техник
Н. Д о р о н е ви ч
у
нового
д в у х к а м е р н о г о х о л о д и л ь
н и к а «М ин ск-7 ».

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

окно
ГАИ

За j правление транспор
том в нетрезвом состоял, ;>i'
лишены прав на два года
и оштрафованы на 30 руб
лей слесарь П. Н. Василь
ев и каменщик Н. П. Бе
зуглов из управления «Вол
годонскнромстрон», шофер
железнодорожной станции
Волгодонская В. А. Сима,
гин, шофер автопредпрнятия А. Г. Самохин, опера
тор Цимлянской ГЭС А. Е.
Яценко.
Лишен прав на пять лет
и оштрафован на 50 руб
лей тракторист СУ-1 А. А.
Самойленко.
За управление транспор
том без прав и нптрезвом
состоянии оштрафованы на
50 рубле^ экономист цеха
Л": 3 химкомбината В. И.
Cj харевскин. прораб уп
равления « Рол-одонснпром
строй» Д. И. Смирнов, мои
тер
Волгогра д г и д р остроя» Н, И. Костим.
Шофер автопредприятия
Н. Н. Яценко управлял тех
кически неисправным ав
тобусом. наехал на стоя
щий транспорт.
Яценко
лишен прав на шесть меся
цев.
Шофер «Волгодонскгидро
строя» И. И. Ульянов ли
шен прав на три месяца
за использование автома
шины в корыстных целях.
А ученик школы
№ 1
Ю. Деев за управление мо.
педом без прав оштрафо
ван на 10 рублей.
В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорнадаора.

...участкового янспек.
тора Волгодонского от.
дела
внутр е в н и х
дел В. П. Чучалина и
шофера - милнпноне р а
И. Ф. Третьякова. Они
помогли
мне найти
пропажу.

...Анну
Ивановну
Марченко,
работницу
Волгодонского почтово
го отделении Л4 в. Она
всегда внимательна к
клиентам. 1Недавно
я
получила пенсию и об.
роняла - на почте пас.
порт.' Айна Ивановна
прислала мой документ.
М. ЗАЛИЗНЯК,
жительница
г. Волгодонска.

Е. ВОЛДИНА.
Пос. Ново-Соленый.
Р ш к т о р В. АКСЕНОВ.

ягт
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
требуются:
рабочие,
шоферы.
Выплачивается
Полевое
довольствие в размере' 40
процентов и премия в раз
мере 15— 20 процентов от
оклада.
Обращаться по адресу :
т . Цнмлянск, . ул. Совет
ская, 70. « А » ч или * Упол
номоченному отдела по ис
пользованию. трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул.
Ленина,' 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ
на постоянную работу
требуются:
рабочие — для работы
в цехах завода и животно' водстве,
слесари по ремонту обо
рудования,
газоэлектросварщики.
За справками обращать
ся в отдел кадров винзаво
да, г. Цнмлянск, ул. С. Ла
зо.

КАМЕНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 1 9 7 3 -7 4 УЧЕБНЫЙ ГОД
яш отделение фиавосиитания (готовит преподавате
лей физкультуры),
на базе восьми классов, срок
обучения 3 года;
на художественно-графическое отделение (готовит
учителей рисования и черчении на баае восьми клас
сов), срок обучения 4 года;
.•
на школьное отделение иа баае восьми кляссо*.
срок обучения 4 года.
Прием заявлений до 1-го августа.
Вступительные акаамеиы е 1-го августа.
Условия приема общие для всех техникумов.
За справками ..обращаться по адрес): г. Каменск*
Шахтинский, Ростовской области, пер. Володарского,
бв. Педучилище.

Дирекции.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
1973 ГОДА
НА ВСЕ ГАЗЕТЫ , В ТОМ ЧИСЛЕ И «ЛЕНИНЕЦ»,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
НЕ З А Б Ы Л И Л И ВЫ ВОЗОБНОВИТЬ
СВОЮ
ПОПП И С К У ?
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ОТДЕЛЕНИЯ.
МИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИ.
ТЕЛ ЯМИ.

■

ЦИМЛЯНСКОМУ
ХОЗРАСЧЕТНОМУ
ПРОРАБСКОМУ
УЧАСТКУ
по механизации живот
новодческих ферм требу,
ются для производства ра
бот с разъездом по колхо
зам и совховам района, а
также для работы по ме
сту жительства в Дубенцовс-ком
мясо-молочном
совхозе на ферме:
слесари.монтажники.
газосварщики,
слесари-сантехники,
электрики,
шоферы.
Оплата
труда сдельно
прогрессивная, с выплатой
разъездных.
Обращаться: г.
Цимлянск, ул. Московская. 81.
или к уполномоченному от
дела по
использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45. '
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
ВОЛГОДОНСКОЕ
ПРОРАБСТВО РСУМ

.

Управлению сельского ко
зяйства Цимлянского
ис
полкома. срочно требуется
на постоянную работу
опытный

,

бухгалтер
для работы ревизором.
Администрация.

.

ТРЕСТА «ЮЖТЁХМОНТАЖ»
«
приглашает на постоянную
работу
шоферов.
Одиноким предоставляет
ся общежитие.
О бращаться: г. Волго
донск. 5л. Химиков, Вол
годонской участок РМУ-2
тресте
«Ю жтехмонтаж»,
или
к уполномоченному
отдела
по использованию
трудовых ресурсов, г. Вол.
годонск, ул. Ленина, 45.

РУКОВОДИТЕЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИИ, ГРАЖ ДАНЕ!
Скот, находящийся на железнодорожных путях, уг
рожает безопасности движения поездов и жизни пас
сажиров. Следите за пасущимся скотом, не прогоняй
те его через железную дорогу в неустановленных
местах, не поручайте присмотр за животными детям.
ГРАЖДАНЕ!
Хождение по железнодорожным путям и переход
череа них угрожает жизни людей.
Берегите свою
жиань и жиань товарища!
ШКОЛЬНИКИ!
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.

Типография >5 16 Ростовского управления издательств, полиграфив и книжной торговли.

требуются
на постоянную работу:
брнгадиры во разгрузке
топлива,
сливщики-грузчики,
котлочисты,
трактористы-бульдозери
сты,
аольшнки-обяувщики,
слесари по ремонту.
Всем работникам ТЭЦ
предоставляется уголь по
льготным ценам, они обес
печиваются спецмолоком.
При условии выполнения
задания выплачивается пре
мня до 40 процентов.
За справками обращать
ся к инспектору по кадрам
ТЭЦ, телефоны по город
ской
АТС
1-32,
1-26,
62-36, или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов,
г. Волгодонск, ул. Ленина,
45.
ТЕЛЕФОНЫ:
редакто.
ра — 29.89 ; аам. редакто.
ра, отделов партийной жиз.
■и и сельского хозяйства—
26. 44 ; ответственного, ее*,
ретаря, отдела писем —
24. 24 ; промышленного от.
дела в бухгалтерия— 24. 4*;
корректорской — 26.31;
типографии — 24. 74.
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