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РАСЦВЕТАЙ, ОТЧИЗНА!
Обсуждаем
Коллектив рабочих н инженерно-технических ра
ботников СУОР-3 управления строительства «Энергожилстрой» выдвинул своим кандидатом в депу
таты Ростовского областного Совета по 109-му из
бирательному округу маляра М. Н. Репину. Она не
только отлично трудится, но и ведет активную об
щественную работу. Она член ностройкома СУОР,
учится заочно в техникуме.
На снимке: М. Н. РЕПИНА.
Фото В. Яшина.

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АТОНМАШАК 6 0 - Л Е Т Н Ю ОК Т Я Б Р Я
ОЧ ЕРЕД Н О Е З А С ЕД А Н И Е ОБЛАСТНОГО Ш Т А Б А ПО
С ТРО И ТЕЛ Ь С ТВ У ЗАВОДА А ТО М М А Ш СОСТОЯЛОСЬ ПОД
ПРЕД СЕД АТЕЛ ЬСТВО М ВТОРОГО
СЕКРЕТАРЯ
РОСТОЙСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМ И ТЕТА КПСС Н. М. И В А Н И Ц 
КОГО.

Штаб рассмотрел итоги пяти месяцев на строи
тельстве главного корпуса завода,
строительстве
жилья и объектов соцкультбыта.
С отчетами и объяснениями по этим вопросам
выстуш ли главный инженер треста « Волгодонсканергострой» Ё. А. Баженов, начальник управления
строительства «Волгодовсканергожилстрой>> ' Г. А.
Чиакадзе, директор завода Атоммаш М. Ф. Тарелкни.
Рассматривая вопрос о ходе поставок сборного
железобетона, штаб отметил положительную работу
трестов ->■Д он басс эне ргостро йвндус три я », производ
ственного объединения «Днепроэнергостройнндустрия».
Штаб с благодарностью отнесся к ‘предложению
коллектива Кураковского завода
железобетонных
изделий, взявшего обязательство поставить сборный
железобетон сверхпланового детского садика на 320
мест.
Штаб определил программу на июнь.
В работе штаба приняли участие первый, секретарь
Волгодонского ГК КПСС И. Ф. Учаев, инструктор
ЦК КПСС К. И. Чураков.

ЗАСЕДАНИЕ
Ю БИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ
Под председательст
вом первого секретаря
горкома КПСС И. Ф.
Учаева состоялось оче
редное
заседание ко
миссии по подготовке
и проведению праздно
вания 60-летия Вели
кой Октябрьской соци
алистической револю
ции.
На заседании обсужде
ны отчеты о работе юби
лейных комиссий хими
ческого завода имени 50летия ВЛКСМ,
завода
Атоммаш, с которыми вы
ступили секретарь парт
кома химзавода П. Г. По
номаренко,
директор
Атоммаша М. Ф. Тарелкии. Отмечено, что кол
лективы
этих ведущих
предприятий
проводят
большую организаторскую
и политическую работу по
подготовке к 60-летаю Ве
ликого Октября. И вместе
с тем комиссия нацелила
руководителей заводских
штабов на активизацию со
ревповаш я.
L С информацией о работе

учреждений культуры по
подготовке к 60-летию Be
ликого Октября выступи
ла заведующая отделом
культуры
горисполкома
Г .' М. Гончарова.
Юбилейная комиссия
рассмотрела вопрос «О
комплексном оформлении
средствами монументаль
ной пропаганды
улиц и
площадей Волгодонска».
В принятом решении от
мечено, что отдел главно
го архитектора, главного
художника города, руково
дители предприятий и уч
реждений этой
важной
проблеме
уделяют мало
внимания.
На заседании комиссии
выступили директор Вол
годонских городских сетей
В. К. Инютин, секретарь
парткома лесопеоепалпч.
ного комбината А. В. Баданнн,
редактор газеты
'В о ^го донская
Правда»
В. Н. Аксенов, сеш етарь
ГК КПСС Р. И. Бедюх,
председатель
исполкома
горсовета .депутатов тоу.
дяшцсся В. Л. Гришин.

проект

Конституции

СССР

Законная
гордость
Как и все советские
люди, я и члены руко
водимой мною , Комсо
мольске - молодежной
бригады с большим ин
тересом прочитали в
газетах проект новой
Конституции СССР и
доклад
на
майском
Пленуме
ЦК КПСС
(1977 года) Генераль
ного секретаря
ЦК
КПСС,
Председателя
Конституционной ко
миссии Л. И. Брежне
ва. Чувство глубокого
удовлетворения, огром
ной радости и законной
гордости за нашу Ро
дину испытываешь, ког
да знакомишься с эти
Горячо одобрили проект повой
Конституции
ми важнейшими поли
тическими документа СССР слесари бригады В. Б. Елькнна ремонтно
механического цеха завода Атоммаш.,
ми.
На снимке: бригадир В. Б. Елькин
с членами
Это
действительно
самая народная, самая бригады.
Фото В. Яшина.
демократическая Кон
ституция в мире. Она
законодательно закреп
ляет все великие до
стижения нашей стра
ны зрелого социализ
ма. которых удалось
Как большое и радостное событие, касающееся
добиться за 60 лет Со всех и каждого гражданина СССР, событие, при
ветской власти, наши званное сыграть важную роль в истории нашей
неотъемлемые права и страны, приняли комсомольцы и молодежь города
гражданские обязанно опубликование проекта Конституции СССР.
сти.
На комсомольском собрании участники школы
комсомольского актива — комсомольцы подраз
Конечно же, мы — делений треста «Волгодонскэнергострой» и завода
за эту Конституцию, Атоммаш обсудили и единодушно одобрили важ
мы горячо ее одобря ный правительственный документ.
ем и поддерживаем.
— С сегодняшнего дня по всей стране началось
После ознакомления с обсуждение проекта Конституции СССР, — сказал
проектом новой Кон выступая на собрании, заместитель секретаря коми
ституции хочется еще тета ВЛКСМ треста «Волгодонскэнергострой» Ана
лучше, производитель толий Глазков. — В нем примут участие люди всех
нее, качественнее тру возрастов и профессий, различных социальных сло
диться на производст ев: рабочие и колхозники, инженерно-технические
ве, еще активнее уча работники, студенты, творческая интеллигенция, по
ствовать в обществен тому что Конституция охватывает все стороны на
ной жизни. Свое юби шей жизни н в равной степени касается всех граж
лейное социалистиче дан СССР.
ское обязательство —
Это событие особенно взволновало молодежь
завершить план двух страны, потому что нам, молодым,
продолжать
лет пятилетки к 60-ле- строить коммунизм, руководствуясь положениями
тию Великого Октября новой Конституции.
— наша бригада ус
Все знают о той огромной заботе, которую про
пешно выполняет. В являет по отношению к молодежи Советское прави
настоящее время мы тельство. Но о нас не только заботятся, нам н до
трудимся с опережени веряют, доверяют самые серьезные дела. Об этом го
ем графика почти на ворит и тот факт, что по новой Конституции граждане
два месяца. Качество СССР могут быть избраны
в Верховный
Совет
работы высокое.
СССР и Советы республик не в 23 н 21 год, как
было до сих пор, а в 18 лет. Тем самым подчерк
На достигнутом не нуто, что наша молодежь стала более подготовлен
успокаиваемся. Будем ной, грамотной.
— Все стороны жизни советского народа нашли
постоянно
множить
свои трудовые успехи. отражение в новой Конституции СССР, — сказал
секретарь комсомольской организации управления
строительства «Заводстрой» Иван Мицай.—И какую
В. ЕГОРОВ,
бы главу мы ни взяли—идет ли речь об избиратель
член КПСС,
ной системе, социальном развитии, равноправии или
бригадир
правах и обязанностях граждан СССР, мы испыты
ваем законную гордость, потому что любому совет
комсомольскоскому человеку открыты пути к овладению знания
молодежной бригады
ми, профессией.
цеха № 3 опытноОб огромном значении .создания новой Костнтуэкспериментального
ции говорили работники СМУ-10 «Заводстроя» Вла
завода.
димир Подскребалин. рабочая геодезии Валентина
Басак.

ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫ М

Единодушное
одобрение
Сразу же, как только
в газетах был опублико
ван проект Конституции
СССР, на сооружении де
вятиэтажных домов № 21
и К° 24 состоялся митинг
строителей «Жилстроя».
Присутствовало
свыше
160 человек. Митинг был
посвящен обсуждению ре
шений майского (1977 го
да) Пленума ЦК КПСС и
проекту Основного за
кона.
Кратким словом митинг
открыл секретарь
парт
бюро СМУ-1-3 П. Е. Лямцев. Перед собравшимися
выступили
электросвар
щик В. И. Рябуха, брига
дир отделочников Л. И.
Рудь, начальник СМУ-13
В. П. Черенков. Все они
высказывали чувства глу
бокого
удовлетворения,
радости и гордости за те
великие свершения и до
стижения советского на
рода, которые нашли от
ражение в проекте новой
Конституции СССР.
Участники митинга еди
нодушно приняли резолю
цию, в которой
горячо
одобрили проект Консти
туции СССР.
★ ★
*
220 человек присутст
вовало на
митинге ж
СУМР-2 управления стро
ительства механизирован'
ных работ,
на котором
обсуждался проект Кон
ституции СССР. Все вы
ступавшие высказали пол
ную поддержку проекту
Основного закона.
В единодушно принятой
резолюции участники ми
тинга горячо
одобрили
проект
Конститу ц и и
СССР
А. МИЛОВАНОВ,
зам. секретаря
парткома треста «Волгодоцдоцергосхрой»,
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КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ:
КОНЧЕНКО Сергей Ни
колаевич, 1952 года рож.
дения,'член ВЛКСМ, сле
сарь-сборщик цеха нестандартизированного обо
рудования Волгодонского
завода атомного энергети
ческого ‘ машиностроения.
Выставлен от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского завода атомно
го энергетического маши
ностроения по 1-му изби
рательному округу.
АТЛАНОВА Лидия Георгневна, 1953 года рож
дения, беспартийная, кра
новщица цеха нестандартизированного оборудова
ния Волгодонского завода
атомного энергетического
машиностроения. Выстав
лена от рабочих, инженер*
но-технических работни
ков и служащих Волгодон
ского завода
атомного
энергетического машиностроения по 2-Му избира
тельному округу.
ЧУВИКОВА Валентина
Васильевна,
1938 года
рождения, член КПСС,
маляр цеха нестандарта,
зированного оборудования
Волгодонского завода атом
ного энергетического ма
шиностроения. Выставле
на от рабочих, инженер
но-технических
работни
ков и служащих Волгодон
ского завода
атомного
энергетического машино
строения по 3-му избира
тельному округу.
ЗАХАРОВ
Владимир
Матвеевич, 1942
года
рождения,' члён КПСС,
бригадир .слесарей-сборщиков цеха нестандарти.зированного оборудования'
Волгодонского завода атом
кого энергетического ма
шиностроения. Выставлен
от рабочих,
инженернотехнических работников и
служащих Волгодонского
завода атомного энергети
ческого машиностроения
по 4-му избирательному,
округу.
АЛЕКСЕЕВА Валенти
на Викторовна, 1947 года
рождения, беспартийная,
-водитель автопогрузчика
; электроремонтиого
цеха
Волгодонского
завода
атомного энергетического
Машиностроения. Выстав
лена от рабочих, инженер
но-технических
работни
ков и служащих Волгодон
ского Завода
атомного
энергетического машино
строения по 5-му избира
тельному округу.
ФРОЛЕНКО Владимир
Ильич, 1947 года рожде
ния,
кандидат в члены
КПСС, электромонтажник
цеха Волгодонского заво
да атомного энергетиче
ского
машиностроения.
Выставлен от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников
и
служащих
Волгодонского
завода
атомного энергетического
машиностроения по 6-му
избирательному, округу.
ЛЕВИН Юрий Иванович,
1947 года рождения, член
КПСС, бригадир слесарейремонтников Волгодонско
го завода атомного энер
гетического машинострое
ния. Выставлен от рабо: чих, инженерно-техяиче. ских работников и служа
щих Волгодонского заво
да атомного энергетиче.
: ского машиностроения по
. 7-му избирательному ок
ругу. .: ЛИТВИНОВА Светлана
Дмитриевна. 1954 года
рождения, v зн ВЛКСМ,
краиоадща . реаедцо-ме-

ханичесиого цеха Волго годонского аавода атомное Выставлен от рабочих,
донского завода атомного го энергетического маши инженерно - технических
энергетического машино ностроения по 15-му изби работников - и служащих
Волгодонского
завода
строения. Выставлена от рательному округу.
рабочих, инженерно-техни
БЕЛОУСОВ
Николай атомного энергетического
ческих работников и слу Павлович, 1946 года рож машиностроения по 23-му
жащих Волгодонского за дения, член КПСС, свар избирательному округу,
вода атомного энергетиче. щик транспортного це*а АВРАМ Анатолий Семе
ского машиностроения по Волгодонского
завода нович, 1950 года рожде
8-му избирательному ок атомного энергетического ния, беспартийный,
сле
ругу.
машиностроения. Выстав сарь . инструментальщик
ЛИННИК Николай Фи лен от рабочих, инженер Волгодонского
завода
работни. атомного энергетического
липпович, 1939 года рож. но-технических
дения, член КПСС, сле ков и служащих Волго | машиностроения. Выставсарь-ремонтник энергоце донского завода атомного [лен от рабочих, инженер
ха Волгодонского завода энергетического машино но-технических _ работни.
атомного энергетического строения по 16-му изби ков и служащих Волго
машиностроения. Выстав рательному округу,
донского завода атомного
КАЛМЫКОВА
Нина энергетического машино
лен от рабочих, инженер
но-технических работни Ивановна, 1954 года рож строения по 24-му изби
ков и служащих Волгодон дения, член ВЛКСМ, ла рательному округу,
ского завода
атомного борант цеха очистных со
энергетического машино оружений Волгодонского j ВОЕВОДИН Станислав
1938 года
строения по 9-му избира завода- атомного энергети I Евгеньевич,
}
рождения,
член
КПСС,
тельному округу.
ческого машиностроения. заместитель директора
по
СЕНЧЕНКО
Сергей Выставлена
от рабочих, капитальному строитель
Дмитриевич,
1952 года инженерно-технических ра ству Волгодонского заво
рождения, член ВЛКСМ, ботников и служащих Вол да атомного
энергетиче
слесарь-сантехник знерго- годонского завода атомно.
машиностроения.
цеха Волгодонского заво го энергетического маши ского
рабочих,
да атомного энергетиче ностроения по 17-му изби Выставлен от
инженерно . - технических
ского машиностроения. Вы рательному округу.
работников и служащих
ставлен от рабочих, ин
РУКОСУЕВА Светлана Волгодонского
завода
женерно-технических ра Иосифовна,
1951 Года I атомного энергетического
ботнике»
и служащих рождения, беспартийная, машиностроения по 25-му
Волгодонского
завода слесарь цеха очистных со
атомного энергетического оружений Волгодонского избирательному округу.
СУДЬИН Вячеслав Мак
машиностроения по Ю-му завода атомного энергети
избирательному округу.
ческого машиностроения. симович, 1944 года рож
член КПСС, на
МИХАЛЕВ Александр Выставлена
от рабочих, дения.
Волгодонского
Дмитриевич,
1943 года инженерно - технических чальник
рождения, член КПСС, работников и служащих участка Камского строи
завода тельного управления «Гид
строгальщик инструмен Волгодонского
тального цеха Волгодон атомного энергетического роспецстрой». Выставлен
инженерноского завода
атомного машиностроения по 18-му от рабочих,
технических работников и
энергетического машино збирательному округу.
строения. Выставлен, о г
ЗОТОВА
Валентина служащих Волгодонского
рабочих, инженерно-тех Ивановна, 1946 года рож участка Камского строи
нических
работников ‘И дения, член КПСС, лабо тельного управления «Гид
служащих Волгодонского рант Волгодонского заво. роспецстрой.» по 26-му из
завода атомного энергети да атомного
энергетиче бирательному округу.
ОСИПЕНКО Владимир
ческого машиностроения ского машиностроения. Вы
1940
года
по 11-му избирательному ставлена от рабочих, ин Яковлевич,
округу.
женерно- технических ра рождения, беспартийный,
арматурщиков
ШАБАЛА
Александр ботников
и
служащих бригадир
Иванович, 1934 года рож. Волгодонского
завода строительно - монтажного
дения, член КПСС, элек атомного, энергетического управления № 16 управ
тромонтажник . Волгодон машиностроения, по 19-му ления строительства «За
водстрой» треста «Волгоского монтажного участка избирательному округу.
Вы
треста
«Кавэлектромон.
ТАРЁЛКИН
Михаил донскэнергострой».
таж». Выставлен от рабо Федорович,
1929 года ставлен от рабочих, инже
чих,
инженерно-техниче рождения, член КПСС, ди нерно-технических работ
ских работников и служа ректор Волгодонского за ников и служащих строи
щих Волгодонского мон вода атомного энергетиче тельно-монтажного управ
тажного. участка треста ского
машиностроения. ления строительства «За
«Кавэлектромонтаж»
по Выставлен
от рабочих, водстрой» треста «Золпо
12-му избирательному ок инженерно - технических годонскэнергострой»
ругу.'
работников и служащих 27-му избирательному ок
МУРАТОВА Татыша Волгодонского
завода ругу,
ПЕРЕПЕЛИЦИНА Люд
Григорьевна,
1950 года атомного энергетического
рождения, член ВЛКСМ, машиностроения по 20- мила Петровна, 1952 го
распределитель
инстру му избирательному, окру- да рождения, беспартий
ная, слесарь Волгодонско,
ментального цеха Волго
Ростовского
донского завода атомного ГУКАМЫШАНСКАЯ Ап го участка
управления
энергетического машино. тонина Ивановна,
1940 монтажного
строения. Выставлена от года рождения, беспартий «Ювмонтажавтомати ка».
рабочих, инженерно-техни ная, телефонистка участ. Выставлена от рабочих ин
ческих работников и слу ка связи
Волгодонского женерно-технических ра
и
служащих
жащих Волгодонского за атомного энергетического ботников
вода атомного энергетиче. машиностроения. Выстав Волгодонского участка Ро
ского машиностроения по лена от рабочих, инженер стовокого монтажного уп
13-му избирательному ок но-технических работни равления «Ювмонтажавтоков и служащих Волго матика» по 28-му избира
ругу.
ВАННИКОВ
Берне донского завода атомного тельному округу.
НАУМЧУК Светлана
Александрович, 1953 го энергетического машино
1947 года
да
рождения,
член. строения по 21-му изби Васильевна,
рождения, беспартийная,
ВЛКСМ,
электромонтер рательному округу.
ЖЕРНОВОЙ
Николай бетонщица
строительно
электроцеха Волгодонско
1949 года монтажного ■ управления
го завода атомного энерге Васильевич.
тического
машинострое рождения, член ВЛКСМ, X» 12 управления строи
ния. Выставлен от рабо сварщик-наладчик Волго тельства
«Заводстрой»
чих, инженерно-техниче. донского завода атомного треста «Волгодонскэнерских работников и служа, энергетического машино гострой». Выставлена от
щих Волгодонского заво строения.
Выставлен от рабочих, инженерно-техни
инженерно-тех ческих работников и слу.
да атомного
энергетиче рабочих,
оаботников и жащих строительно мон
ского машиностроения но нических
14-му избирательному ок служащих Волгодонского тажного управления № 12
завода атомного энергети управления строительства
ругутреста
ГЛАДКОВА
Клавдия ческого машиностроения «Заводстрой»
Яковлева*, 1943 года рож по 22-му избирательному «Волгодонск э н е р г о1
строй» по 29-му избира
дения, беспартийная, та округу.
КОВАЛЕНКО
Влади тельному округу.
бельщик
транспортного
СУГОНЯК Татьяна Ива
цеха Волгодонского заво мир Петрович, 1947 года
член КПСС, новна, 1951 года рожде
да атомного энергетиче рождения,
ского машиностроения. Вы плотник участка озелене ния, член ВЛКСМ, шту
ставлена от рабочих, ин ния Волгодонского Заво катур строительяо-монтаж
№ 11
женерно-технических ра да атомного виергетиче- кого управления
ботай ков н служащих Вол окого иадивосгрошл* управления строительства

«Заводстрой* треста «Вол
годонскэнергострой». Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ,ра.
ботников
и
служащих
строительно . монтажного
управления № 11 управле
ния строительства «Завод
строй»
треста «Волгодонск энергострой» по 30му избирательному окру^ФОМЕНКО Дина Яков
левна, 1945 года рожде
ния, беспартийная, маляр
строительно -.монтажного
управления № 11 управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонскэнергострой».
Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников
и служащих
строительно - монтажного
управления № 11 управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волгодонскэнергострой» по 31му избирательному окруП ПЕТРЕНКО
Татьяна
Степановна,
1947 года
рождения, беспартийная,
штукатур-маляр строитель
но-монтажного управления
Ms Ц управления строи
тельства
«Заводстрой»
треста «Волгодонскэнергострон». Выставлена от ра
бочих,
инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих строительно-мон
тажного управления № 11
управления строительства
«Заводстрой»
треста
«Волгодонск э н е р г о строй» по 32-му избира
тельному округу.
ГАЛКИНА Анастасия
Денисовна, 1944 года рож
дения, беспартийная, кровелыцнца
участка № 5
строительного управления
№ 2 треста
«Спецпромстрой». Выставлена от ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих строительного уп
равления
Ms 2
треста
«Спецпромстрой» по 33му избирательному окру
гу.
КРАМАР Нина Василь
евна, 1947 года рождения,
беспартийная, штукатурмаляр
строительно-мон
тажного управления Л’г 11
управления строительства
«Заводстрой»
треста
«Волгодонск э н в р г о строй». Выставлена от ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих строительно-мон
тажного
управления
№ 11 управления строи
тельства
«Заводстрой»
треста «Волгодонскэнерго
строй» по 34-му избира
тельному округу.
УДАЛКИН
Анатолий
Григорьевич, 1936» года
рождения,
член КПСС,
бригадир
комплексной
бригады потока Ms 1 стро
ительно-монтажного управ
ления М» 2 . управления
строительства
«Волгодонсканергожилст р о й».
Выставлен от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников
и
служащих
строительно . монтажного
управления .V» 2 управле
ния строительства «Волгодонскэнергожилстр о й»
по 35-му избирательному
ОКОУГУ.
ЛОПАТИН Борне Геор
гиевич, 1929 года рожде
ния, член КПСС, брига
дир монтажников строи
тельства
«Заводстрой»
треста «Волгодонскэнергострой».
Выставлен от
рабочих, инженерно-тех
нических
работников и
служащих
строите^но-

монтажного
управления
№ Ю управления строи
тельства
«Заводстрой*
треста «Волгодонскэнерго
строй» по 36-му избира
тельному округу.
ЕФИМОВ Михаил Ивавович, 1940 года рожде
ния, член КПСС, началь
ник управления строитель
ства «Промстрой» треста
«Волгодонск э н е р г о строй*. Выставлен от ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих управления строи
тельства
«Промстрой*
треста «Волгодонскэнерго
строй» по 37-му избира
тельному округу.
ЛЕЛИНА Таисия Сер
геевна. 1942 года рожде
ния, беспартийная, ннже
нер-диспетчер
управле
ния строительства «Пром
строй»
треста «Волгодонскэнергострой».
Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических р а.
ботников и служащих у п -,
равления
строительства
«Промстрой» треста «Воя
годонскэнергострой»
по
38-му избирательному ок
ругу.
ПАНФИЛОВ Анатолий
Николаевич,
1937 года
рождения, беспартийный,
бригадир строительно-мон
тажного управления Ms в
управления строительства
«Промстрой» треста «Волгодонскэнергострой». , Вы
ставлен от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих строи
тельно-монтажного управ
ления Мэ 6
управления
строительства
«Пром
строй» треста «Волгодонскэнергострой* по 39му избирательному окру
гу.
РУСАНОВ
Владимир
Иванович, 1949 года рож.
дения, член КПСС, плот
ник-бетонщик строитель
но-монтажного управления
строительства
«Пром
строй» треста
«Волгодонскэнергострой».
Вы
ставлен от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих строи
тельно-монтажного управ
ления Лг° 5 управлений
строительства
«Пром
строй»
треста
«ВоЛгодонскэнергострой» по 40му избирательному окру
гу.
МЯГКОВА
Зинаида
Григорьевна,
1955 года
рождения, член ВЛКСМ,
маляр
строительно-мон
тажного управления Л» 15
управления строительства
«Промстрой» треста «Вол
годонскэнергострой». Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих етро
ительно-монтажного управ
ления № 15 управления
строительства
«Пром.
строй» треста
«Волгодонскэнергострой» по 41-.
му избирательному окру
гу.
КРЯЖЕВА Екатерина
Павловна, 1950 года рож
дения, член ВЛКСМ, опе
ратор-моторист растворо
бетонного завода управле
ния строительства «Пром
строй» треста
«Волгодонскэнергострой».
Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих растворо-бетонного
завода
управления строительства
«Промстрой» треста «Вол
годонскэнергострой»
по
42-му избирательному о«РУгу, -
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Xs 11
треста штукату-р-маляр
строи ления М 3
МИШКИНА Татьяна участка
управления строй».
Выставлена от ванных работ № 2 управ*
«Жнл- рабочих, инженерно-техни ления строительства меха
Владимировна, 1948 года «Электроюжмонтаж». Вы тельно-монтажного управ строительства
управления строй» треста
«Волго- ческих работников и слу низированных работ трес
рождения,
член КПСС, ставлен от рабочих, ниже, ления Л: 3
«Жил- донскэнаргострой» по 64 жащих строительного уп та
мастер Волгодонского мон нерно-технических работ строительства
«Волгодонснэнерготреста «Волго- му избирательному окру равления отделочных pa-j строй». Выставлена от ра
тажного участка
треста ников и служащих мон строй»
тажного
участка
№
11
донскэнаргострой».
Вы гу.
бот № 3 управления стро бочих, инженерно-техни
«Теплоэнвргомонтаж». Вы
ительства
«Волгодонск- ческих работников и слу
ставлена от рабочих, ин треста . «Электроюжмои- ставлена от рабочих, ин
ВЫСОЦКАЯ
^
Тамара
женерно-технических ра таж» по 51-му избиратель женерно-технических ра Николаевна,
знергожилстрой» по 71- жащих' строительного уп.
1949
года
ботников
и
служащих
ботников и служащик Вол ному округу.
му избирательному окру равлення механизирован
ГОЛОВЦОВА Татьяна строительно - монтажного рождения, беспартийная, гу.
годонского
монтажного
ных работ № 2 управле
оператор
завода
крупно
1953 года управления № 3 управле
участка треста «Тепло- Григорьевна,
панельного домостроения
КОСЫХ Людмила Ни ния строительства механи
рождения,
член
ВЛКСМ,
ния
строительства
«Жилэнергомонтаж» по 43-му
зированных работ треста
треста «Волго- управления строительства колаевна, 1951 года рож «Волгодонск э н е р г орабочая
Волгодонского строй»
избирательному округу.
«Волгодонск
э
н
е
р
г
одения,
член
ВЛКСМ,
тех
ИСАЕВА
Светлана строительно - монтажного донскэнергострой» по 58- жилстрой». Выставлена от ник потока JS? 3 строи, строй» по 78-му избира
Александровна, 1945 го управления треста «Юж- му избирательному ок рабочих, инженерно-техни тельно-монтажного управ тельному округу.
Вы ругу.
да рождения, член КПСС, стальконструкция».
АНТОНЕНКО Вера Ива
БАТАКОВА
Надежда ческих; работников и слу ления Л» 2 управления
электросварщица управле ставлена от рабочих, ин
жащих завода крупнопа строительства
«Волго- новна, 1957 года рожде
женерно-технических
ра
Андреевна,
1952
года
ния строительства «Промнельного
домостроения доискэнергожилст р о й». ния, член ВЛКСМ, маши
строй» треста
«Волго- ботников и служащих Вол рождения, член ВЛКСМ, управления строительства Выставлена от равочих, нист
башенного
крана
годонского
строительно
штукатур
строительнодонскэнергострой».
Вы
управления монтажного
управления «Волгодонск э н е р г о- инженерно - технических строительного управления
ставлена от рабочих, ин монтажного
жилстрой» по 65-Му из работников
и служащих механизированных работ
женерно-технических ра треста «Южсталькоиструк Л; 1 управления строитель бирательному округу.
строительно - монтажного № 2 управления . строи
ция»
по
52-му
избира
ства
«Волгодонокэнергоботников и служащих уп
РАДИВАНЮК Марга управления 3& 2 управле- тельства механизированжи.тстрой». Выставлена от
равления
строительства тельному округу.
рита
Леонидовна. 1939 го ния строительства «Вол- ных работ треста «Волгорабочих,
инженерно-техни.
БЕСЕДИНА
Зинаида
«Промстрой» треста «Вол_
год'онскэнергожилстр о й» донскэнергострой».
Вы
годонскэнергострой»
по Афанасьевна, 1945 года ческих работников.я слу да рождения, беспартий по 72-му избирательному ставлена от рабочих, ниже
член КПСС, жащих строительно-мон. ная, инженер по подготов Округу.
44-му избрательному ок рождения,
нерно-технических работ
управления
плиточник
строительио- тажиого управления № 1 ке кадров
ругу.
ников и служащих строи
строительства
«Волгомонтажного
управления
!
управления
строительства
БОЧКАНОВ
Эдуард
Ва
ЗИМИНА
Валентина
тельного управления ме
донскэнергожилст
р
о
й».
№
3
управления
строи-1
*
Волгодонск
э
н
е
р
г
о
енльевнч,
1939
года
рож
Ивановна, 1954 года рож
работ
от рабочих, дения, член КПСС, на ханизированных .
дения,
беспартийная, тельства «Жилстрой» тре-1 жилстрой» по 59-му из- Выставлена
№‘ 2 управления . строи
инженерно
•
технических
ста
«Волгодонскэнергобиоательноиу
округу.
чальник
Волгодонского
электросварщица загото
и служащих строительно - монтажного тельства механизирован
ДЕИНЕГА Галина Алек работников
вительных
мастерских строй». Выставлена от
ных работ треста «ВолгоВолгодонского монтажно рабочих, инженерно-техни сандровна, 1945 года рож управления механизации управления треста «Юж- донскэнергострой» по 79управления
строительства
дения.
беспартийная,
за
ческих
работников
и
слу
стальконструкция».
Вы
го управления «Южпромизбирательному окру
начальника \«Волгодонск э н е р г о. ставлен от рабочих, инже му
вентиляция». Выставлена жащих строительно-мон меститель
гу.
жилстрой»
по
66-му
изби
производственного
отдела
тажного
управления
Лг
3
нерно-технических работ
о т ' рабочих,
инженерно
ников и служащих Волго ТЯГЛИВЫИ Александр
технических работников и упоавления строительства треста «Волгодонскэнерго рательному округу.
строй».
Выставлена
от
ра
ЧИАКАДЗЕ
Георгий донского строительно-м:>н Егорович, 193'i года рож
служащих Волгодонского «Жилстрой» треста «Волчлен КПСС, секре
по бочих. инженерно-техни Арчилович,
монтажного управления по годрискэиергострой»
1941 года тажного управления тре дения,
тарь
парткома
треста,
ста
«Южстальконструк.
45-му избирательному ок 53-му избирательному ок ческих работников и слу рождения,
член КПСС,
«Волгодонск э н е р г ожащих управления треста начальник
ругу.
ция»
по
73-му
избиратель
управления
ругустрой». Выставлен от раПОЛТАВЦЕВА Елена «Волгодонск* н е р г о- строительства
АНИКЕЕВА
Лидия
«Волго- ному округу.
I бочих, инженерно-техничеВладимировна, 1951 года Юрьевна, 1954 года рож стпой» по 60-му избира- j донскэнергожилст р о й».
ДЕМИН Виктор Степа- ских работников и служа
(Выставлен от рабочих, ин- иович
рождения, член ВЛКСМ дения, беспартийная, шту тепкиому округу.
»вич, 1935 года рожде- щих строительно-монтаж
РУДЬ Людмила Ива- ; женерно-технических ра- ния, член КПСС, брига
электромонтажница Вол кацур-маляр строительно
ного
управления строи
и служащих дир шоферов автоколон тельства
годонского участка Шах- монтажного . управления новна. 19-17 года рожде- 1ботников
«Жилстрой» тре
Л»
3
управления
строи
ния,
член
КПСС,
брига-'строительно
.
монтажного
тинского монтажного уп
ны № 1 автотранспортно ста
«Волгодонскэнергодир
штукатуров
строитель
тельства
«Жилстрой»
тре
равления треста «Кав
управления № 1 упоав го производственного объ- строй» по 80-му избира
«Волгодонскэнерго- но-монтажного управлений ления строительства «Вол единения треста «Волго- тельному
электромонтаж». Выстав ста
округу,;
управления строи годонскэнергожилстр о й » донскэи-ергострой».
лена от рабочих, инже строй». Выставлена от ра V- 3
Вы
ПЕТУХОВ Виктор Да*
нерно-технических работ бочих. инженерно-техниче тельства «Жилстрой» тре по 67-му избирательному ставлен от рабочих, ин
-гВолгодонскэнерго- округу.
ников и служащих Волго. ских работников и служа ста
женерно-технических. р а  нилович, 19-10 года. рож.
донского участка Шахтин- щих строительно-монтаж строй». Выставлена от ра
ботников и служащих ав дениЯ, беспартийный, бри.
ДЕМЕНТЬЕВ
Василий
бкого монтажного управ- ного управления К» 3 уп бочих, инженерно-техниче Михайлович,
токолонны
№ 1 айтотранс гадир каменщиков, строи
1923 года
строительства ских работников и служа-1
'ления треста «Кавэлектро равления
портного производственно тельно-монтажного управ
Р0Ж,Ден!ИЯ- член КПСС, го объединения
монтаж» по 46-му изби «Жилстрой» треста. «Вол- щих стооитрлъно-м^нтаж- |1начальник
треста ления № 7 ... управления
передвижной
годонскэнергострой»
по ного угтавления ,\* Я уп
рательному округу.
«Волгодонск э н е р г о- строительства механизи
!
механизированной
колон
-строитель'’тва
РУЛЕВСКИИ Николай 54-му избирательному ОК равления
строй» по 74-му избира рованных работ треста
«Жилстрой» треста «Вол. ны .М 13. треста -Волго- тельному округу.
«Волгодонск э н е р ,г о.
Иванович, 1937 года рож РУГУдонскводстрой».
Выстав
[строй». Выставлен от раДЕРЕВЯШКИНА Тать годонскянеогосттюй*
по
дения, член КПСС, началь
БЕЛЯК Василий Нико-! бочих, инженерно-техниче
ник управления строитель яна Семеновна, 1955 го 61-му избирательному ок лен от рабочих, инженер
но-технических работни лаевич, 1950 года рожде ских работников и служа
рождения,
член ругу.
ства механизированных ра да
КОЛЕСНИКОВА Татья ков и служащих пере ния, член ВЛКСМ, шофер щих строительно-монтаж.
бот треста «Волгодонск- ВЛКСМ, инженер произ
энергострой». Выставлен водственно - техническо на Ивановна, 1948 года движной механизирован, автоколонны № 1 авто ного управления № 7 уп
строительства
от рабочих,
инженерно- го отдела
строительно рождения, беспартийная, ной колонны № 13 тре транспортного производст равления
«Волгодонскводстрой» венного объединения тре механизированных . работ
управления штукатур - маляр строи ста
технических работников и монтажного
по
68-му
избирательному
ста
«Волгодонскэнерго- треста «Волгодонскэнергв
служащих
управления № 4 управления
строи тельно - монтажного уп
строй». Выставлен от ра строй» по 81-му избира
строительства механизиро. тельства «Жилстрой» тре равления Л* 3 управления округу.
«Жил
ванных работ треста «Вол ста
ЛАРИНА Пелагея Се бочих, инженерно-техни тельному округу.
«Волгодонскэнерго- строительства
годонскэнергострой»
по строй». Выставлена от р а строй». Выставлена от р а меновна, 1940 года рож ческих работников и слу
КУЧЕРОВ Виктор Юзе
47-му избирательному ок- бочих, инженерно-техниче бочих, инженерно-техниче дения, беспартийная, ма- жащих автоколонны № 1 фович, 1946 года рожде
ских работников и служа ских работников и служа шигаст башенного
крана автотранспортного произ ния, член КПСС, брига
РГНИКУЛИН Виктор Гри щих строительно-монтаж щих строительно монтаж участка № 2 управления водственного объединения дир сантехников строи
горьевнч, 1932 года рож ного управления № 4 уп ного управления ><? 3 уп механизации управления треста «Волгодонскэнерго тельно-монтажного управ
строительства строительства
строительства равления
«Волго- строй» по 75-му избира ления № 1 управления
дения, член КПСС, началь равления
ник управления строитель «Жилстрой» треста «Вол- «Жилстрой». треста «Вол донскшергожилетр о й». тельному округу.
строительства
«Волгспо Выставлена
по годонскэнергострой»
ства «За-водстрой» треста годонокэ-нергострой»
ФЕДОРЧУК Федор Ни донскэнергожилст р о й».
от рабочих,
«Волгодонск э н е р г о - 55-му избирательному ок- 62-му избирательному ок инженерно - технических кифорович, 1950 года рож Выставлен от рабочих, ин
строй». Выставлен от ра
ругу.
работников и служащих дения, беспартийный, шо женерно-технических раавтоколонны № 5 ботников
бочих, инженерно-техниче Р 1ю В А Л Е В Владимир
ДОМАШЕНКО Тамара управления механизации фер
и служащих
1943 года Алексеевна,
ских работников и служа Васильевич,
1948 года управления строительства автотранспортного произ строительно - монтажного
член КПСС, рождения, беспартийная, «Волгодонск в я е p r o . водственного объединения управления № 1 управле
щих управления
строи рождения,
начальника машинист башенного кра жилстрой» по 69-мгу из треста
тельства «Заводстрой» тре заместитель
«Вол годонскэнер ния строительства «Волста
«Волгодонскэнерго- Северо - Кавказского про на строительного улравле бирательному ок-глт?'.
гострой».
Выставлен от годонокэнергожилстр о й»
етрой» по 48-му избира изводственно раопоряди. ния механизированных ра
САВЕНКОВА Татьяна рабочих, инженерно-техни по 82-му избирательному
тельного управления Мин- бот № 2 управления стро
ческих работников и слу
тельному округу.
1953 гопа жащих автоколонны № 5 округу.
БЕЛЕЦКАЯ Валентина монтажспецстроя. Выстав ительства механизирован Николаевна,
ПАХОМОВ
Геннадий
Стефановна,
1934 года лен от рабочих, инженер ных работ треста «Волго рождения, член ВЛКСМ, автотранспортного произ
строительного уп- водственного объединения Александрович, 1938 года
работни донская ергострой».
рождения, член КПСС, но-технических
Вы маляр
член КПСС,
завуч
средней
школы ков и служащих Волго дон ставлена от рабочих, ин равлеж'ч отделочных р а треста «Волгодонскойерго- рождения,
М> 3 управления стро. Строй» по 76-му избира машинист
экскаватора
№ 12. Выставлена от учи ского участка ремонтно- женерно-технических ра бот
«Волг--понск. тельному округу.
строительного управления
и
служащих ительства
телей и служащих Волго. строительного управления ботников
механизированных работ
донской средней
школы треста «Гадроспецфунда- строительного управления энергожилстоой». Выстав
ОПАРИНА
Людмила управления строительства
№ 12 по
49-му избира ментстрой» по 56-му из механизированных работ лена от рабочих, инжебирательному округу.
тельному округу.
№ 2 управления строитель нерно-техн1 гчес.ких работ Александровна, 1958 года механизированных работ
ЧЕЧИН Юрнй Данило ства
механизированных ников н с .тужащих строи рождения, член ВЛКСМ,, треста «Волгодонскэнерго
ТОЛСТОВ Виктор Яков
Волгодонского строй». Выставлен от ра.
левнч, 1949 года рожде вич, 1931 года рождения, работ треста «Волгодонск, тельного уягмвлетия отде портниха
ния,
член ВЛКСМ, ма член КПСС, управляющий энергострой» по 63-му из лочных работ № Я, уп- городского бытового ком бочих, инженерно-техниче
ря.вления
строительства бината. Выставлена от ра
стер-наладчик Доброволь трестом «Волгодойскэнвр. бирательному ОКРУГУ
Выставлен от
МИРОШНИЧЕНКО Ва *Волгодонсь^чергож и л- бочих, инженерно-техниче ских работников н служа
ского мясосовхоза.
Вы гострой».
ставлен от рабочих, инже рабочих, инженерно-техни лентин Иванович, 1938 строй» по 70-yrv избира ских работников и служа щих строительного управ
щих Волгодонского город ления механизированных
рождения,
член тельном'' ОКРУТИ'.
нерно-технических работ ческих работников и слу гола
ВОГКОКОИНИКОВА ского бытового комбината работ, управления строи
ников и служащих Добро жащих управления «юо- КПСС, главный инженер
«Заводстрой* упоавления строительства Нина Михайловна, 1949 по 77-му избирательному
вольского мясосовхоза по ительства
тельства механизирован
50-му избирательному ок треста «Волгодонскэнерго «Жилстрой» треста «Вол. гада рождения, кандидат округу.
строй» по 57-му избира- годонскэнергострой». Вы в члены КПСС.
ругу.
ШКУРКО Надежда Аи- ных работ треста «Волгомаляр
СЛУЦКИЙ Александр •РЛКНОМ’У о к п у г у . •
ставлен от рабочих, инже строительного у п р ав л я й " дреевна, 1946 года рож- донЬкэнергострой» ’ по 83КОМАРОВА Надежда нерно-технических работ отделочных
Данилович,
1939, гола
работ ?& 3 дения, машинист башен- |м у иэбрательному округу,
1946 года ников и служащих .строи. управления ctpqk.t£-il~tb? j ного крана строительного !
рождения,
член КПСС, Афанасьева
^ . .
.
штяыннг
монтажного -еожаеаня. беспартийная, хельэо-мрнт^шого
«Вй 11Соа6н е $ ^ р г о ж и л- управления
механизиро» (ПРРЯШкевю В» 4:8 СТр-Ь

СПУСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(Продолжение.
^
жащих автотранспорт jR бочих, инженерно техниче ста
№ 3 «ГлавсевкавНачало на 2 —3 стр.). канторы треста «Болю- ских работников и служа- строя» по 106-му избира
КРИВОКОНЬ
Анна донскводсирой» по 90-му i щих передвижной механи- тельному округу.
Григорьевна,
1941 года избирательному омругу.
| зированнон ко л о н I ы
УКРАИНЦЕВ Вячеслав
ТРОФИМОВ Анатолий Лй 1044 треста «Волго- Николаевич, 1952 года
рождения, .беспартийная,
электросварщица специа Петрович, 1939 года рож данскселыпрой» по 98-му рождения, член ВЛКСМ,
лизированного управления дения, член КПСС, бри избирательному округу.
инженер производственно
№ 1 управления
строи гадир монтажной бригады
ТИМОФЕЕВ Юрин Не технического отдела стро
тельства механизирован участка As 2 передвиисной ■стеровнч, 1953 года рож ительного
управления
ных работ треста «Волго- механизированной колон дения, член ВЛКСМ, шо № 31 стройтрёста Л? 3
Вы
донскэиергострой».
Вы ны № 16 треста «Волго- фер управления механиза «Главс-евкавстроя».
ставлена от рабочих, ин. донскводстрой». Выстав ции треста «Волгодонск- ставлен от рабочих, инже
женерно-техничесшх ра лен от рабочих, инженер сельстрой». Выставлен от нерно-технических работ
ботников и служащих спе но-технических работни рабочих, инженерно-тех- ников и служащих строи
управления
циализированного управле ков и служащих переданж j ми ческих работников и слу тельного
ния № 1 управления стро ной механизированной ко жащих управления меха № 31 стройтреста М* 3
по
№ 16
треста низации треста
ительства механизирован лонны
«Волго- «Главсевкавстроя»
избирательному
ных работ треста «Волго- «Волгодонск,водстрой» по донсксельстрой» по 99-му 107-му
округу.
донскэиергострой» по 84- 91-му избирательному ок избирательному округу.
БАЁИН Сергее Ивано
му избирательному окру ругу.
ГАИДА Татьяна Яков вич, 1949 года рождения,
САВЕЛЬЕВА Анна Вла
гуСУГОНЯК Валерий Ефи димнровна, 1949 года рож левна, 1953 года рожде беспартийный, машинист
мович, 1951 года рожде дения, кандидат в члены ния, член ВЛКСМ, маляр башенного крана Волго
пере донского участка механи
ния, член ВЛКСМ, бри КПСС, маляр строитель специализированной
механизирован зации строительства. Вы
гадир каменщиков строи ного управления отделоч движной
ной колонны Л: 1053. Вы-' ставлен от рабочих, ин
тельно-монтажного управ ных работ Л: 3 управле ставлена
от рабочих, ин женерно-технических ра
ления № 7
управления ния строительства «Волго женерно-технических
ра ботников и служаи^их Вол
строительства механизиро донскэнергожилстр о й».
ванных работ треста «Вол Выставлена от рабочих, ботников и служащих сле- годонского участка меха
год онскэн ергостр ой». Вы инженерно - технических ■циадиэировавной колонны низации строительства по
избирательному
и служащих Л: 1053 треста «Волго- 108-му
ставлен от рабочих, инже. работников
нерно-технических работ 'строительного управления доноксельстрой» по 100- округу.
ГЛАДКОВА
Татьяна
ников и служащих строи отделочных работ Лг 3 уп му избирательному окру
Андреевна,
1958
года
строительства гу.
тельно-монтажного управ равления
БЫКАДОРОВ Алексей рождения, член ВЛКСМ,
ления № 7
управления «Волгодонскэнергож и л1951
года аппаратчик Волгодонской
строительства механизиро ст)рой» по 92-му избира Федорович,
рождения, беспартийный, теплоэлектроцентр а л и
ванных работ треста «Вол тельному округу.
СТРЕЖНЕВ Александр шофер Волгодонской ав № 1. Выставлена от рабо
годонскэнергострой»
по
чих, инженерно-техниче
85-му избирательному о к  Кузьмич, 1949 года рож тобазы № 1 управления ских работников и служа
j
«Ростсельстройтранс».
Вы
дения,
беспартийный,
ма
ругу.
Восточных электри
ЯРОШЕНКО Раиса Гри шинист
холодильных ставлен от рабочих, инже щих
ческих
сетей по 109-му
нерно-технических
работ
строящего
горьевна, 1940 Года рож установок
округу.
мя ников и служащих Волгот избирательному
дения, беспартийная, по ся Волгодонского
ПОНОМАРЁВ
Иван
Выставлен донской автобазы № 1 уп Иванович,
вар столовой № 11 комби сокомбината.
1937, года рож
инженерно- равления «Ростсельстрой дения, член КПСС, машината питания Волгодонско от рабочих,
го треста столовых. Вы технических работников и транс» по 101-му избира- ниет турбины Волгодон
ставлена от рабочих, ин служащих дирекции стро .тельному округу.
ской теплоэлектроцентра
БЕРЕЖНАЯ
Лндия ли № 1. Выставлен от ра
женерно-технических ра ящегося Волгодонского мя
Ивановна,
1954
года
рож
ботников и служащих ком сокомбкната по 93-му избочих, инженерно-техни
дения, член ВЛКСМ, ин ческих работников и слу
бината питания Волгодон биратг -ьному округу.
ЗИНДРА
Александр женер-экономист строя жащих Восточных элект
ского треста столовых пэ
86-му избирательному ок Петрович, 1945 года рож щегося Волгодонского мя рических сетей по 110-му
дения, беспартийный, во сокомбината. Выставлена избирательному округу.
ругу._
СМИРНОВА Валентина дитель автоколонны № 5 от рабочих, инженерноПРУДКОВ
Александр
Дмитриевна,
1949 года автотранспортной конторы технических работников и Ильич, 1936 года рожде
служащих
дирекции
стро
«Волгодонскводрождения, член ВЛКСМ, треста
ния, беспартийный, сле
Волгодонского сарь Волгодонской тепло
электромонтер - обходчик строй». Выставлен от ра ящегося
мясокомбината
по
102-му
объединенного энергоуча бочих, инженерно-техниче
электроцентрали № 1. Вы
стка треста «Волгодонск ских работников и Служа избирательному округу.
ставлен от рабочих, инжеавтотранспортной
БРЕДЫХИН
Сергей нерио-технических работ
энергострой». Выставлена щих
«Волго- Александрович, 1951 года ников и служащих Восточ
от рабочих,- инженерно- конторы треста
технических работников и донскводстрой» по 94-му рождения, беспартийный, ных электрических сетей
слесарь-монтажник
Вол по 111-му- избирательно
служащих объединенного избирательному округу.
монтажного му округу.
ВАСИЛЬЕВ Марк Афа годонского
энергоучастка
треста
САПРОНОВ
Виктор
«Волгодонск э н е р^г о_ насьевич. 1928 года рож управления треста «ЮжВыставлен Григорьевич, 1935 года
строй» по 87-му избира дения, член КПСС, дирек техмонтаж».
инженерно- рождения,
член КПСС,
тор Волгодонского хими от рабочих,
тельному округу.
Волгодонской
ПАШКОВА Нина Геор- ческого завода имени 50- технических работников и директор
гцерна, 1948 года рожде летия ВЛКСМ. Выставлен служащих Волгодонского теплоэлектроцентр а л и
управления № 2. Выставлен от рабо
инженерно- мон+ажного
ния, беспартийная, стро от рабочих,
«Южтехмонтаж» чих, инженерно-техниче
пальщик управления про технических работников и треста
изводственно - технологи служащих заводоуправле по 103-му избирательно ских работников и служа
щих Волгодонской тепло
ческой комплектации тре ния Волгодонского хими му округу.
СЕМЕНЯГИНА Таисия электроцентрали At 2 по
ста
«Волгодонскэнерго- ческого завода имени 501956 года 112-му
избирательному
строй». Выставлена от ра лстия ВЛКСМ по 95-му Андреевна,
бочих, инженерно-техниче избирательному округу. ' рождения, член КПСС, округу.
ПАВЛОВА Елизавета
ПЕРЕРВА Николай Пет маляр участка № 4 спе
ских работников и служа
щих управления произвол рович, 1939 года рожде циализированного управ Ивановна, 1950 года рож
ственно - технологической ния, беспартийный, води ления 'As 103. Выставлена дения, беспартийная, ла
автоколонны Л1* 5 от рабочих, инженерно- борант Волгодонского эле
комплектации треста «Вол тель
«Волгодонсквод- технических работашков и ватора. Выставлена от ра
годонскэнергострой»
по треста
служащих участка X» 4 бочих, инженерно-техниче
88-му избирательному ок строй». Выставлен от ра специализированного
уп ских работников и служа
бочих,
инженерно-техни
ругу.
№ ЮЗ
по щих Волгодонского элева
БЫЧОК Василий Ва ческих работников и слу равления
104-му
избирательному
тора по 113-му избира
сильевич, 1935 года рож жащих автотранспортной округу.
тельному округу.
дения. член КПСС, глав конторы треста «Волго-.
ПОПОВ Геннадий Вик
РУНОВ Андрей Ивано
ный инженер
Волгодон донскводстрЪй» по 96-му торович, 1948 года рож
вич, 1924 года рождения,
ского управления комплек избирательному округу.
беспартийный, член ЙПСС,
начальник
КОЛЕСНИКОВА Лидия дения,
тации управления матери
плотник строительного уп Волгодонского порта. Вы
Николаевна,
1945
года
ально-технического снаб
равления
№ 3 1 стройот рабочих, инже
жения Северо-Кавказско рождения, кандидат •в чле треста Л» 3 «Главсевкав- ставлен
нерно-технических работ
го района. Выставлен от ны КПСС, бригадир маля строя». Выставлен от ра ников и служащих Волго
рабочих, инженерно-техни ров передвижной механи бочих, инженерно-техни донского порта по 114-му
ческих работников и слу зированной нолбнны № 13 ческих работников и слу избирательному округу.
«Волгодонсквод- жащих строительного уп
жащих Волгодонского уп треста
ПАРИНОВ
Василий
равления
комплектации -строй». Выставлена от ра равления № 31 стройтре- Петрович, 1949 года рож
управления материально- бочих, инженерно-техниче ста
№ 3 «Главсевкав- дения, беспартийный, гатехнического
снабжения ских работников и служа строя» по 105-му избира зоэлектросварщик Волго
щих
передвижной
механи
Северо-Кавказского райо
тельному округу.
донского автотранспортно
на по 89-му избиратель зированной колонны А" 13
ФИЛЙПЧУК
Любовь го предприятия. Выстав
треста
«Волгодонсквод- Владимировна, 1958 года лен от рабочих, инженер
ному oKDvrv.
ДУРИЦКИИ
Алексей строй» по 97-му избира рождения, член ВЛКСМ, но-технических работни
Алексеевич,
1952 года тельному округу. •
штукатур
строительного ков и служащих Волго
ЕМЦЕВ Петр Иванович, управления № 31 строй- донского
рождения, член ВЛКСМ,
автотранспорт
водитель
автоколонны 1941 года рождения, член треста № 3 «Главсевкав- ного
предприятия по
КПСС.
каменщик
пере
№ 5 автотранспортной кон
строя». Выставлена от ра 115-му
избирательному
торы треста «Волгодонск- движной механизирован бочих,
инженерно-техни округу.
водстрой». Выставлен от ной колон™ МЬ Ю44 тре ческих работников и слу
МИНКИН Василий Его
«Волгодонсксель- жащих строительного уп рович, 1931 года рожде
работах, инженерно-техни ста
ческих работников и слу строй». Выставлен от ра равления № 31 стройтре- ния, член КПСС, началь

ч к ду!

м тнвцу

*■

субботу!

1

ник отдела
внутренних ектного институт? поверх-.
дел. Выставлен от рабо ностно-активных веществ.
чих, инженерно-техниче Выставлена от рабочих, ин
ских работников и служа женерно-технических ра
щих Волгодонского лесо ботников и служащих Вол
перевалочного комбината годонского филиала Все
объединения «Югмебель» союзного научно-исследо
по 116-му избирательно вательского и проектного
института поверхностно- ,
му округу.
веществ по
ХУХЛАЕВ Николай Ев активных
избирательному
геньевич, 1946 года рож 125-му
дения, беспартийный, во округу.
КРИВОЛАПОВ Леонид
дитель Волгодонского ав
тотранспортного предпри Прокофьевич, 1931 года
ятия. Выставлен от рабо рождения, член КПСС,
чих, инженерно-техниче прокурор. Выставлен от
ских работников и служа рабочих, инженерно-тех
щих Волгодонского авто нических работников и
транспортного предприя служащих специализиро
тия по 117-му избира ванной передвижной ме
ханизированной колонны
тельному округу.
РУДАКОВ
Николай № 1053 треста «Волго-по
Александрович, 1928 года донсксельстрой»
избирательному
рождения,
член КПСС, 126-му
председатель городского округу.
комитета народного конт
СИМИНИЩЕВА Люд
1948
роля. Выставлен от рабо мила Васильевна,
чих, инженерно-техниче года рождения, дежурная
Волгодонская.
ских работников и слу станции
жащих Восточных элект Выставлена от рабочих,
рических сетей по 118-му инженерно-технических ра
избирательному округу.
ботников
и служащих
ФРОЛОВ Юрий Нико станции Волгодонская по
лаевич, 1935 года рож 127-му
избирательному
дения, член КПСС, заве округу.
дующий отделом строи
ЗАХОДЯКИН Констан
тельства городского коми тин Сергеевич, 1943 года
тета КПСС. Выставлен от рождения, член КПСС,
рабочих,
инженерно-тех заведующий отделом про
нических работников и паганды и агитации гор
служащих растворо-бетон- кома КПСС. Выставлен
ного завода управления от рабочих,
инженерностроительства
«Пром технических работников и
строй» треста «Волго- служащих Волгодонского
донскэнергострой»
по химического завода имени
119-му
избирательному 50-летия
ВЛКСМ
по
округу.
128-му
избирательному
ДАДЫКА
Анатолий округу.
Иванович, 1938 года рож
СТАНЧЕНКО
Влади
дения, член КПСС, воен мир Иванович, 1929 года
ный комиссар городского рождения, член КПСС,
военного
комиссариата. начальник Волгодонского
Выставлен от рабочих, ин автотранспортного пред
женерно-технических ра приятия. Выставлен от
ботников
и служащих рабочих, инженерно-техни
Волгодонского городского ческих работников и слу
молочного
завода
по жащих Волгодонского ав
120-му
избирательному тотранспортного Предпри
округу.
ятия по 129-му избира
ШЕВЧЕНКО Григорий тельному округу.
Вениаминович, 1949 года
ЩЕРБАКОВА Галина
рождения,
член КПСС,
1938 года
заведующий промышлен- Алексеевна,
но-транспортным отделом рождения, беспартийная,
Волгодонской
городского комитета пар учитель
тии. Выставлен от рабо средней школы № 11. Вы
от учителей и
чих, инженерно-техниче ставлена
Волгодон
ских работников и служа служащих
щих Волгодонского заво ской средней школы № 11
да атомного энергетиче по 130-му избирательному
ского машиностроение i.o округу.
121-му
избирательному
МЯГКОВА Евгения Ива
округу.
новна, 1930 года рожде
КОЛОМИНА Людмила ния, член КПСС, учитель
Николаевна,
1954 года Волгодонской
средней
рождения, член ВЛКСМ, школы А» 7. Выставлена
старший продавец Волго от учителей н служащих
донского городского тор Волгодонской
средней
га. Выставлена от рабо школы № 7 по 131-му из
чих, инженерно-техниче бирательному округу.
ских работников и служа
КОРОТКАЯ Надежда
щих Волгодонского город
ского торга по 122-му из Викторовна, 1950 года
рождения, беспартийная,
бирательному округу.
ПОЛТАВЦЕВА Татьяна повар столовой № 5 Вол
Васильевна,
1956 года годонского треста столо
рождения, член ВЛКСМ, вых. Выставлена от рабо
продавец
Волгодонского чих, инженерно-техниче
городского торга. Выстав ских работников и служа
лена от рабочих, инже щих Волгодонского треста
нерно-технических работ столовых по 132-му изби
ников и служащих Волго рательному округу.
донского городского торга
ГОНЧАРОВА Таисия
по 123-му избирательно Николаевна, 1938 года
му округу.
рождения, беспартийная,
КРАХМАЛЬНЫЙ Иван кондитер ресторана отде
Петрович, 1934 года рож ла рабочего
снабжения
дения, член КПСС, уп Волгодонского речного па
равляющий трестом « Вол- роходства. Выставлена от
год онскводстрой». Выстав рабочих, инженерно-тех
лен от рабочих, инженер нических
работников и
но-технических
работни служащих отдела рабоче
ков и служащих треста го снабжения Волгодон
«Волгодонскводстрой» по ского речного' пароходст
124-му
избирательному ва по 133-му избиратель
округу.
ному округу.
МОРГУНОВА Любовь
Павловна, 1944 года рож
(Окончание в следующем
дения, член КПСС, инже номере).
нер Волгодонского фили
ала Всесоюзного научноисследовательского и про Редактор В. АКСЕНОВ.
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