19 июня—выборы в местные С#вет
П Р О Л ЕТА Р И И

В С ЕХ СТРАН.

С О ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !

волго л опекая
Оргая Волгодонского горкома КПСС и городского Совета
депутатов трудящихся Ростовской области.

М ы — Октябрю!

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

Бригада шту кату ров-маляров В. Ф. Гунько из
СМУ-7 управления строительства механизированных
работ создана недавно, большинство девушек при
шло после окончания
учебного комбината. За это
время бригада ежемесячно перевыполняет задание.
Так, план марта выполнен на 140 процентов.

В этом дружном коллективе представители 11 на
циональностей, приехавшие
строить Атоммаш по
комсомольским путевкам
На снимке: В. Ф. ГУНЬКО (в центре) с членами
бригада.
Фото В. Яшина.

„Пятилетку-в четыре года5“
«Пятилетку — в четыре года» — под таким девизом трудятся коллектив
Волгодонского участка механизации
строительства.
Высокие рубежи наметили себе механизаторы в этом
юбилейном году
десятой пятилетки. В ответ на постановление
партии и правительства «О
60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» они обя
зались выполнить задание двух лет пятилетки к этой знаменательной дате.

ПУТЬ К
ЛИДЕРСТВУ
До конца месяца оста
валось несколько дней, а
на Волгодонском участке
механизации строитель
ства всем уже было яс
но, что н в мае Филипп
Феоктистович Акулов ни
кому не уступит первен
ства. Старому экскаватор
щику по душе такая оп
ределенность. Но, когда
всем коллективом собира
ются на очередную «пяти
минутку* механизаторы,
он отмечает, что соперни
ки — остальные экскава
торщики,—судя по пока
зателям, тоже набирают
темп, поэтому курс остает
ся прежним: строгий учет
каждой рабочей минуте.
— Именно в этом и
есть секрет успеха Филип
па Феоктистовича, — го
ворит экономист участка
Анна Васильевна Букина.
— Экономия
рабочего
времени, сокращение про
стоев плюс опыт и ма
стерство — слагаемые на
пути к лидерству.
Более чем на месяц опе
режает рабочий график
машинист
экскаватора
Ф. Ф. Акулов. Он одним
из первых в ВУМСе взял
на себя повышенное соци
алистическое обязательст
во: выполнить
задание
двух
лет пятилетки
к

60-летикэ Великого Ок
тября. Слово свое посто
янно подкрепляет делом.
Выполнение
дневной
нормы на 240—250 ку
бометров против 200 по
плану стало для Филиппа
Феоктистовича
неписа
ным
законом. Досрочно
экскаваторщик справился
с заданием мая. Только
за 20 дней месяца на его
счету было более 600
сверхплановых -к у б о в
грунта, а всего с начала
года — более четырех ты
сяч.

РЕКОРДНАЯ
ВЫРАБОТКА
Новую трудовую победу
в соревновании за достой
ную встречу 60-летия Ве
ликого Октября одержал
экипаж автокрана комму
нистов Ивана Ивановича
Потихонина и Антона Ми
хайловича Калоши. Они
ежедневно перекрывали в
мае сменное задание в
полтора и более раза.
План месяца
выполнен
досрочно.
. Передовой
коллектив
трудится
со значитель
ным опережением произ
водственного графика. Се
годня на его рабочем ка
лендаре август. Дополни
тельно к заданию отрабо
тано более семисот ма
шино-часов.

УСПЕХ
КАДРОВИКА

I „В ходе социа!диетического с о 
ревнования выяв
ляются не толь
ко передо и н к и ,
победители, но н
отстаю щ ие.
Со
ревнование помо
гает тем самым
сосредоточить си
лы на нсправлении недостатков,
на подтягивании
отстаю щ их уча
стков, чтобы
ускорить
общий
подъем".

Более двадцати лет тру
дится на участке механи
зации
строительс т в а
бульдозеристом
комму
нист Александр Федоро
вич Шаповалов. Он — по
бедитель
социалистиче
ского соревнования, пере
довик производства.
Именно опыт н мастер
ство кадровика, отличное
(Из вы ступлен ия Л. И.
знание техники, использо
Б реж н ева на XVI съезд*
вание опыта лучших про проф сою зов СССР).
изводственников позволя
ют Александру Федорови
чу брать все новые и но
вые рубежи.
При дневной директив
ной -норме 220 кубомет
ров грунта бульдозерист
Бригада бетонщиков
делает 260—280. За че В. Г. Сердюка СМУ-6
тыре месяца он перерабо «Промстроя» на строи
тал дополнительно более
тельно-монтажных ратрех тысяч
кубических ! ботах на ТЭЦ-1 выпол
метров.
На полмесяца н и л а недельное зада
раньше выполнил майское
ние на 106 процентов.
задание.
Секретарь
партийной
Напряженно трудит
организации участка Па ся
н бригада
В. В.
вел Евменович Бровко
Утоплова. Здесь каж
рассказывает:
свою
— Александр Федоро дый перекрыл
вич Шаповалов первым норму выработки на 29
из бульдозеристов обязал-' процентов,
выполнив
ся
выполнить задание
бригадный недельный
двух
лет пятийетки к
60-летию Советской вла план на 108 процентов.
сти. И нет сомнения, что
Н. ПЕТРОВА.
данное слово коммунист
сдержит.

ПЛЮС
К ПЛАНУ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
Около трехсот избира Кавуспшна — оказать но
телен — работников лесо мощь лесоперевалочному
перевалочного комбината, комбинату в завершения
— собрались на днях в реконструкции улицы Мор
техкабняете предприятия ской от переулка Почто
на встречу с кандидатом в вого до кафе «Рыбка*.
В заключение
верея
депутаты областного Со
вета во 113 избиратель участниками встреч* вы
ному округу, председате ступил тепло встреченный
лем горисполкома В. Л. присутствующими В. Л.
Гришиным.
Гришин. Сердечно воблаКратким вступительным годарнв коллектив лесо
словом собрание открыл перевалочного комбината,
секретарь парткома лесо вадвинувшнй его иандн.
перевалочного комбината датом в депутаты област
А. В. Баданнн.
Первому ного Совета по 113 изби
он предоставил слово до рательному округу. Вита
веренному лицу, секрета лий Леонидович Гришин
рю парторганизации управ заявил:
лення лесокомби н а т а
— Наказы ваши и по
А. П. Ойкину.
стараюсь выполнить в со
А.
П. Ойкин ознакомилгласованные сроки.
присутствующих
с био
Перед трудящимися на*
графией кандидата в де шего города стоят боль
путаты, рассказал о его шие задачи в нынешнем
морально - политических году 60-летнего
юбилея
и деловых
качествах и Советской власти; ввести
призвал единодушно про в эксплуатацию первую
голосовать за
Виталия очередь
Дтоммаша к
Леонидовича Гришина в юбилею Великого Октяб
день выборов 19 июня.
ря, построить н сдать в
Выступившие на собра эксплуатацию 300 тысяч
нии избиратели, поддер квадратных метров жилья,
жав кандидатуру
В. Л. пять детских садов, вон
Гришина, дали ему ряд зал, аэропорт и т. Д.
наказов.
Будут дальше
развн.
Вот эти наказы: слеса ваться и предпрнятия-веря паросилового хозяйства тераны — химзавод, лесо
лесокомбината И. И. Ку перевалочный комбинат,
ликова — построить пе опытно - акспериментальшеходную дорожку от ули ный завод.
цы Морской
до порта;
А сейчас главная наша
мастера рудцеха О. Ф. Ва. задача — достойно встре
Щук — рассмотреть во тить 60-летие
Великого
прос об изменении марш Октября.
рута автобуса «Город —
В.
Л. Гришин выразил
порт» с заходом н оста уверенность, что трудя
новкой его
на площади щиеся
Волгодонска под
перед лесокомбинатом; за руководством
городской
местителя директора ле партийной
организации
сокомбината по кадрам н успешно решат втн вадабыту П. И. Маркина — чи. Весьма радует то, что
включить
в титульный коллектив лесокомбината
список подр я д ч и к а преодолевает отставание н
ПМК-1044 на 1878 год становится на путь выпол
строительство детского са нения планов производст
да на 140 мест
полной ва.
сметной стоимостью и окаВ. Л. Гришин заверял
яать
воздействие
на избирателей, что оправ
ПМК-1044 по обеспече дает их высокое доверне,
нию ввода объекта в эк
сплуатацию в следующем
М. ФИЛИППОВА,
году; диспетчера
А. Н.
наш внеп». корр.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ССОР

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
560 рабочих, инженер мул развития творческой
но-технических работников инициативы я активности.
и служащих Атоммаша со
С большим
интересом
брались в третьем корпу участники митинга прослу
се завода на митинг, по шали выступление элект
священный
обсуждению ромонтера
электроцеха,
решений майского (1977 комсомольца, нандидата в
года) Пленума ЦК КПСС депутаты городского Со*в
и проекта
Конституции та Б. А. Банникова.
СССР.
— Наша советская из
Выступившие на митин бирательная система —
ге фрезеровщик цеха не- самая демократическая в
стандартизированного обо мире, — сказал
Борис
рудования В. П. Тишаков Александрович. — Это я
и мастер ремонтно-меха вижу на своем примере.
нического цеха В. В. Пу Меня, молодого рабочего,
зиков подчеркнули,
что выдвинули кандидатом в
впервые в мировой исто депутаты городского Сове
рии Конституция предо та. Это возможно только в
ставляет и гарантирует са условиях социализма,
мые широкие права тру
И я приложу все силы
дящимся, Ни в одной Кон к то.\)у, чтобы на деле оп
ституции мира нет даже равдать BbtcoKoe доверие.
упоминания о таких пра
На митинге выступили
вах, как право на жили также
инженер-технолог
ще, на пользование дости А. И. Титов и начальник
жениями культуры и т. д. отдела материально-техни
Та«ие права предоставля ческого снабжения В. В.
ет и обеспечивает только Синицын.
наша Конституция.
В единогласно принятой
Конституция СССР за резолюции участники ми
крепляет за каждым граж тинга горячо
-одобрили
данином
величайшее нз проект Конституции СССР
прав — право
на труд. и твердо подтв'ерднл& свои
Это великое
благо для 1повышенные социалисти
всех советских людей, что ческие
обязательства по
в СССР,
в отличие от достойной встрече 60-ле.
всех
капиталистических тия Великого Октябпч.
стран,
нет безработицы,
Н.
ДЕМИДОВА,
к°т угрозы безработицы.
член методического
Уверенность в завтоашлем
совета при парткоме
дне — важнейший сти
завода Атоммаш.
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СЛИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
(Окончание.
Начало в Л5 90).

ШЕВЯКОВ
Анатолий
Ефимович, 1923 года рож
дения, член КПСС, дирек
тор Волгодонского город
ского бытового комбина
та. Выставлен от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих Волгодонского го
родского бытового комби
ната по 143-му избира
тельному округу.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ

КОМИССИЯМИ:

КОЛГАНОВА Ольга Внк завода имени
50-летия треста «Волгодонскэнерго- тотранспортного предпри
торовна, 1954 года рож ВЛКСМ по 158-му изби строй» по 165-му избира ятия по 173-му избира
тельному округу.
дения, член ВЛКСМ, де рательному округу.
тельному округу.
ПЕРСИДСКАЯ Нелли
журный
электромонтер
КУЧИНСКАЯ Валенти
МАЛЬКОВА
Лариса
РЕДКОКАШИНА
Гали
Ивановна, 1941 года рож
цеха № 11 Волгодонско
1951 года на Афанасьевна, 1934 го
дения, начальник торгово
го химического
завода на Григорьевна, 1936 го Алексеевна,
член КПСС, да рождения, беспартий
го отдела Волгодонского
имени 50-летия ВЛКСМ. да рождения, беспартий рождения,
лаборант
цеха
№ 4 Волго ная, стиральщица Волго
городского торга. Выстав
ная,
аппаратчик
цеха
M
s
5
Выставлена от рабочих,
донского
химического
за донской фабрики «Хим
Волгодонского
химическо
лена от рабочих, инже
инженерно-технических ра
имени
50-летия чистка». Выставлена от
нер зо-технических работ
ботников и служащих це го завода имени 50-летия вода
рабочих, инженерно-тех
ников и служащих Волго
ха № 11
Волгодонского ВЛКСМ. Выставлена от ВЛКСМ. Выставлена от нических работников и
донского городского торга
инженерно-тех рабочих, инженерно-тех
химического завода име рабочих,
по 134-му избирательному
работников и нических работников и служащих Волгодонской
ни 50-лет£я ВЛКСМ по нических
«Химчистка» по
округу.
БЕДЮХ Раиса Ива 151-му
избирательному служащих цеха № 5 Вол служащих Волгодонского фабрики
избирательному
годонского
химического химического завода имени 174-му
ПЛОТНИКОВА Наталья новна, 1935 года рожде округу.
ВЛКСМ
по округу.
завода имени 50-летия 50-летия
Александровна, 1952 го ния, член КПСС, секре
СУХОРУКОВА Полина ВЛКСМ по 159-му изби 166-му
избирательному
да
рождения,
член тарь городского комитета
ПЛУЖНИКОВ
Юрий
округу.
ВЛКСМ, кондитер Волго КПСС. Выставлена от ра Филипповна, 1£56 года рательному округу.
Иванович,
1947
года
рож
донского хлебозавода. Вы бочих, инженерно-техни рождения, член ВЛКСМ,
дения,
член
КПСС,
стар
ИВАНОВ
Евгений
Ни
СЕЛЕЗНЕВА
Нина
Ев
ставлена от рабочих, ин- ческих работников и слу лаборант цеха № 4 Волго колаевич, 1948 года рож геньевна, 1954 года рож ший участковый инспек
женерногтехкических ра жащих Волгодонского мон донского химического за дения, член КПСС, элект дения, член ВЛКСМ, ла тор. Выставлен от рабо
имени
50-летия
треста вода
ботников
и служащих тажного участка
инженерно-техниче
росварщик цеха № 7 Вол борант цеха № 3 Волго чих,
Волгодонского хлебозаво «Теплоэнергомонтаж» по ВЛКСМ. Выставлена от годонского
химического донского химического за ских работников и служа
рабочих,
инженерно-тех
144-му
избирательному
да по 135-избирательному
имени
50-летия щих цеха № 5 Волгодон
имени 50-летия вода
нических работников и завода
округу.
округу.
от ВЛКСМ. Выставлена от ского опытно-эксперимен
служащих цеха № 4 Вол ВЛКСМ. Выставлен
ПРОЩЕНКО Алексей
химического рабочих, инженерно-тех рабочих, инженерно-тех тального завода по 175-му
ПОНОМАРЕНКО Петр годонского
работников и избирательному округ*.
работников и нических
Андреевич, 1937
года Григорьевич, 1941 года завода имени 50-летия нических
служащих Волгодонского
рождения, член
КПСС, рождения,
ГОЛУБОВИЧ НимГСе-член КПСС, ВЛКСМ по 152-му изби служащих цеха № 7 Вол химического
завода имени востьяновна, 1937 года
годонского
химического
директор
Волгодонского секретарь парткома Вол рательному округу.
ВЛКСМ
по
завода
имени 50-летия 50-летия
хлебозавода.
Выставлен годонского
химического
БУТЬКО Мария Пет
избирательному рождения, беспартийная,
от рабочих, инженерно- завода
имени 50-летия ровна, 1939 года рожде ВЛКСМ по 160-му изби 167-му
телефонистка
Волгодон
рательному округу.
округу.
технических работников и ВЛКСМ. Выставлен
от
ского городского узла свя
служащих Волгодонского рабочих, инженерно-тех ния, член КПСС, кладов
СТЕЛЬКО Юрий Нико зи. Выставлена от рабо-*
СЕМЕНЮК Валентина
хлебозавода по 136-му из нических работников и щик цеха 7* 12 Волгодон Васильевна, 1948
года лаевич, 1952 года рожде чих, ■ инженерно-техниче
ского химического завода
бирательному округу.
служащих Волгодонского
рождения, член КПСС, ния, член ВЛКСМ, элект ских работников и служа
ОЗЕРОВА Елена Геор химического завода имени имени 50-летия ВЛКСМ. лаборант цеха .Чг 14 Вол ромонтер
Волгодонских щих Волгодонского город
Выставлена
от
рабочих,
гиевна, 1956 года рож 50-летия
ВЛКСМ по инженерно-технических ра годонского
связи по
химического межрайонных электриче ского узла
дения, член ВЛКСМ, ап 145-му
избирательному ботников и служащих це завода
избирательному
имени 50-летия ских сетей. Выставлен от 176-му
паратчик участка омыле округу.
ха № 12 Волгодонского ВЛКСМ. Выставлена от рабочих, инженерно-тех округу.
ния Волгодонского хими
нических
работников и
ЗУБАНЕВ Андрей Фи
ПРАВДИН
Валерий химического завода имени рабочих, инженерно-тех служащих
ческого
завода
имени
Волгодонских липпович, 1937 года рож
нических работников и
50-летия
BJIKCM
по
153Геннадьевич,
1941
года
50-летяя ВЛКСМ. Выстав
служащих Волгодонского межрайонных электриче дения, член КПСС, на
лена от рабочих, инженер рождения, член КПСС, му избирательному окру химического завода име ских сетей по 168-му из чальник
Волгодонского
директор
Волгодонского
гу.
но-технических
работни
ни 50-летия ВЛКСМ по бирательному округу.
участка механизации стро
ков я служащих производ филиала Всесоюзного на
ПОЛЯКОВА
Мария 161-му
избирательному
ТЕРЕХИН Виктор Ива ительства. Выставлен от
ства синтетических жир учно - исследовательского Яковлевна, 1923 года рож округу.
нович, 1938 года рожде рабочих, инженерно-тех
ных кислот Волгодонско и проектного института дения, беспартийная, кла
БАРАННИКОВА На ния, член КПСС, дирек нических работников и
го химического
завода поверхностно - активных довщик цеха № 6 Волго
Волгодонского совхо служащих Волгодонского
имени 50-летяя ВЛКСМ веществ. Выставлен от ра донского химического за талья Кирилловна, 1955 тор
за-завода «Заря». Выстав участка механизации стро
года
рождения,
член
по 137-му избирательно бочих, инженерно-техниче. вода
имени
50-летия
ских работников и служа ВЛКСМ. Выставлена от ВЛКСМ, штукатур пере лен от рабочих, инженер ительства по 177-му из
му округу.
работни бирательному округу.
щих Волгодонского фили рабочих, янженерно-техни движной механизирован но-технических
ПЕЧЕНКИНА Галина ала Всесоюзного научноков
и
служащих
Волго
ИНЮТИН
Владимир
ной
колонны
№
1044
Николаевна, 1940
года исследовательского и про ческих работников и слу треста «Волгодонсксель- донского
совхоза-завода Константинович, 1937 го
рождения, беспартийная, ектного института поверх жащих цеха Л* 6 Волго строй*. Выставлен от ра «Заря» по 169-му избира да рождения, член КПСС,
бригадир
Волгодонского ностно-активных веществ донского химического за бочих, инженерно-техни тельному округу.
директор
Волгодонских
имени
50-летия
молочного завода. Выстав по 146-му избирательному вода
ческих работников и слу
межрайонных электриче
МУРУГОВ
Иван
Ивано
ВЛКСМ
по
154-му
изби
лена от рабочих, инже- округу.
жащих передвижной меха вич, 1942 года рожде ских сетей. Выставлен от
рательному округу.
нерно-технических работ
низированной
колонны ния, член КПСС, началь рабочих, инженерно-тех
ников и служащих Волго ЕФИМОВА Наталья Ни
СЕВОСТЬЯНОВА Майя № 1044 треста «Волго- ник
автотранспортного нических работников и слу
донского городского мо колаевна, 1950 года рож Федоровна,
1940 года донсксельст р о й »
по производственного
объ жащих Волгодонских меж
лочного завода по 138-му дения, член ВЛКСМ, врач рождения, беспартийная, 162-му
избирательному единения треста «Волго- районных электрических
детской поликлиники. Вы штукатур цеха № 13 Вол округу.
избирательному округу.
донскэнергострой». Вы сетей по 178-му избира
ставлена от медицинских
химического
СИДОРЕНКО Петр Ми работников и служащих годонского
ставлен
от рабочих, инже тельному округу.1
МАРЧЕНКО
Евгений
имени 50-летия
хайлович, 1937 года рож Волгодонской детской по завода
ЕРМАК Светлана Ва
нерно-технических
работ
дения, член КПСС, ди ликлиники по 147-му из ВЛКСМ. Выставлена от Петрович, 1941 года рож ников и служащих авто сильевна, 1952 года рож
дения,
член
КПСС,
уп
рабочих,
инженерно-тех
ректор строящегося Волго бирательному округу.
производст дения, член КПСС, повар
нических
работников и равляющий трестом «Вол- транспортного
дансиого мясокомбината.
венного объединения тре Волгодонского треста сто
годононсельстрой».
Вы
сл^щахцих
Волгодонского
Выставлен
от рабочих,
ЛЕСНОЙ Виталий Ни
ста
«Волгодонскэнерго- ловых. Выставлена от ра
инженерно-технических ра колаевич, 1937 года рож химического завода имени ставлен от рабочих, инже строй» по 170-му избира бочих, инженерно-техни
нерно-технических
работ
ВЛКСМ
по
ботников и служащих ди дения, член КПСС, стар 50-летия
ческих работников и слу
избирательному ников и служащих пере тельному округу.
рекции строящегося Вол шин следователь прокура 155-му
жащих
Волгодонского
движной механизирован
СИЛЬЧЕНКО Василий треста
годонского мясокомбината туры. Выставлен от рабо округу.
столовых
па
ной колонны № 1Q44 тре Григорьевич,. 1938 года 17У-му
во 139-му избирательно чих, инженерно-техниче
избирательному
МАСС Наталья Иль ста
«
Во
лгодонсксе
льрождения,
член
КПСС,
му ««кругу.
округу.
ских работников и слу инична, 1952 года рожде строй» по 163-му избира
начальник линейного отде
КУНИЦЫНА Наталья
жащих комбината строи ния, беспартийная, порт
СМИРНОВА
Татьяна тельных материалов № 5 ниха Волгодонского го тельному округу.
ления милиции
станции Валентиновна, 1956 года
Васильевна,
1946 года треста
«Ростсельстрой- родского бытового комби
БАБИЧ Анатолий Ав- Волгодонская. Выставлен рождения, член ВЛКСМ,
рождения, беспартийная, конструнция» по 148-му ната. Выставлена от рабо
рамович,
1946 года рож от рабочих, инженерно- повар Волгодонского тре
главный инженер Волго избирательному округу.
чих, инженерно-техниче дения,
беспартийный, технических работников и ста столовых. Выставлена
донского молочного заво
управления от рабочих,
инженерноских
работников
и
служа
электрослесарь
управле служащих
да. Выставлена от рабо
МИХАИЛИК Любовь щих Волгодонского город ния малой механизации
механизации управления технических работников и
чих, инрсенерно-техниче- Захаровна,
строительства
«Волго- служащих Волгодонского
1947
года ского бытового комбината
с ш работников я служа-- рождения,
член КПСС, по 156-му избирательному W* 2 управления «Волго- . .донскэнергожилстрой» по треста
столовых
по
донокэнергомеха н и з а- 171-му избирательному
щих Волгодонского город ЧЛяяографиот цеха № 4 округу.
180-му
избирательному
ция». Выставлен от рабо округу.
ского молочного
завода Волгодонского химическо
округу.
СПИЦЫНА
Зинаида чих, инженерно-техниче
по 140-му избирательному го завода имели 50-летия
МАСС Нина Потаповна,
ских
работников
и
служа
Сергеевна,
1946
года
рож
ХАРЧЕНКО
Галина
округу.
ВЛКСМ. Выставлена от
1940 года рождения, член
дения,
беспартийная,
щих
управления
малой
ме
Александровна,
1949
го
ПОСТОИ Владимир Ива рабочих, инженерно-тех электромонтер Волгодон ханизации № 2 управле да рождения, беспартий КПСС, директор Волго
работников и
нович, "1924 года рожде нических
ского химического завода ния
«Волгодонскэнерго- ная, вязальщица Волго донского треста столовых.
ния, член КПСС, началь служащих цеха № 4 Вол имени 50-летия ВЛКСМ. мехаиизация» по 164-му донского филиала произ Выставлена от рабочих,
химического
- технических
ник станции
Волгодон годонского
Выставлена от рабочих, избирательному округу.
водственного
объедине инженерно
аботников и служащих
ская. Выставлен от рабо завода имени 50-летия инженерно - технических
ния
«Пушинка».
Выстав
ВЛКСМ
по
149-му
изби
МОИСЕЕВ Виктор Се
олгодонского треста сто
чих, инженерно-техничеработников и служащих
1935 года лена от рабочих, инже ловых по 181-му избира
•иих работников и служа рательному округу.
Волгодонского химическо рафимович,
нерно-технических
работ
рождения, член КПСС,
тельному округу.
щих станция Волгодон
СОИНА Надежда Анд го завода имени 50-летия
автоскрепера ников и служащих Волго
БОНДАРЕНКО Любовь
ская по 141-му избира реевна, 1952 года рож ВЛКСМ по 157-му изби машинист
донского
филиала
произ
строительного управле
Александровна,
1938 го
тельному округу.
рательному
округу.
дения, член ВЛКСМ, сле
ния механизированных ра водственного объединения да рождения, член КПСС,
ТКАЧЕНКО Анна Се сарь цеха № 10 Волго
ГОРБУНОВА
Галина бот
управления строи «Пушинка» по 172-му из председатель
городской
меновна, 1935 года рож донского химического за Григорьевна, 1936 года тельства механизирован бирательному округу.
плановой комиссии Вол
дения, член КПСС, стар вода
имени
50-летия рождения, беспартийная, ных работ треста «ВолгоКАЗЬМИНА Людмила годонского городского ис
ая)! продавец Волгодон- ВЛКСМ. Выставлена от шлифовщик
цеха № 8 донскэнергострой».
Вы Васильевна, 1952
года полнительного комитета.
сного городского
торга. рабочих, инженерно-тех Волгодонского
химиче ставлен от рабочих, ин рождения, член ВЛКСМ, Выставлена от рабочих,
Выставлена от рабочих, нических
работников и ского завода имени 50-ле женерно-технических ра техник Волгодонского ав инженерно - технических
инженерно-технических ра служащих цеха № 10 Вол тия ВЛКСМ. Выставлена ботников и
служащих тотранспортного предпри работников и служащих
ботников
и служащих годонского
химического от рабочих,
инженерно- строительного управления ятия. Выставлена от ра Волгодонского
ремонтноВолгодонского городского завода имени
50-летия технических работников и механизированных работ, бочих, инженерно-техни
строительного участка по
торга по 142-му избира ВЛКСМ по 150-му изби служащих цеха М 8 Вол управления
строительства
ческих работников и слу 182-му
избирательному;
тельному округу.
рательному округу.
годонского химического механизированных работ жащих Волгодонского ав округу.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ХНЖН^КОВА Екате тов трудящихся. Выстав
рина Тимофеевна,
1929 лен от рабочих, инженер
года рождения,
член но-технических работни
КПСС, секретарь испол ков и служащих цеха № 3
кома городского Совета Волгодонского химическо
депутатов
трудящихся. го завода имени 50-летия
Выставлена от рабочих, ВЛКСМ по 190-му изби
инженерно - технических рательному округу.
работников и служащих
БЕЛЫЙ Павел Лукич,
Волгодонскоф
участка 1919 года рождения, член
механизации строительст КПСС, заведующий тор
ва по 183-му избиратель говым отделом городского
ному округу.
исполнительного комите
КОЗОРИЗ
Анатолий та. Выставлен от рабочих,
Николаевич, 1942 года инженерно - технических
рождения, член КПСС, работников
и служащих
командир войсковой части Волгодонского городского
№ 65312. Выставлен от торга по 191-му избира
рабочих,
инженерно-тех тельному округу.
нических
работников и
ЛОБОВ Виктор Василь,
служащих Волгодонского
химического завода имени евич, 1937 года рожде
50-летия
ВЛКСМ
по ния, член КПСС, заведу
горздравотделом
184-му избирательному ющий
исполкома горсовета. Вы
округу.
ставлен от медицинских
ФЕДЕРЯКИН
Юрий аботников и служащих
Иванович, 1938 года рож
олгодонскон детской по
дения, член КПСС, глав ликлиники по 192-му из
ный архитектор
города. бирательному округу.
Выставлен от рабочих, ин
ЯРОСЛАВЦЕВ
Васи
женерно-технических ра
ботников и служащих уп лий Венедиктович, 1930
рождения,
член
равления
строительства года
«Жилетрой» треста «Вол- КПСС, слесарь Волгодон
годонскэнергострой»
по ского лесоперевалочного
185-му
избирательному комбината. Выставлен от
рабочих, инженерно-тех
округу.
нических работников и
БАЛАСЮК Виктор Ми служащих Волгодонского
хайлович, 1947 года рож лесоперевалочного комби
дения, член КПСС, первый ната объединения «Югсекретарь
гор к о м а мебель» по 193-му изби
ВЛКСМ. Выставлен
от рательному округу.
рабочих, инженерно-тех
СЕМЕНОВ
Владимир
нических
работников н
1952
года
служащих
управления Сергеевич,
ч л е н
производственно - техно рожд е н и я,
связи
логической комплектации ВЛКСМ, мастер
треста -»Валгодонс квод- Волгодонского лесопере
етрой» по 186-му избира валочного комбината. Вы
ставлен от рабочих, ин
тельному округу.
женерно-технических ра
АННЕНКОВ Владимир ботников
и служащих
Тихонов», J.926
года Волгодонского лесопере
рождения, член КПСС, на валочного комбината объ
чальник
Волгодонского единения «Югмебель» по
городского агентства «Со 194-му
избирательному
юзпечать». Выставлен от округу.
рабочих, инженерно-техНЕВЗОРОВА Раиса Ва
ничЪсгаЬс
работников и
служащих Волгодонского сильевна, 1937 года рож
городского узла связи по дения, беспартийная, бри
187-му
избирательному гадир железнодорожных
путей Волгодонского ле
округу.
соперевалочного комбина
ЧУР АДАЕВ Юрий Вик та. Выставлена от рабо
торович, 1937 рода рож чих, инженерно-техниче
дения, член КПСС, второй ских работников и слу
секретарь горкома КПСС. жащих Волгодонского ле
Выставлен
от рабочих, соперевалочного
комби
инженерно - технических ната объединения «Югме
работников и служащих бель» по 195-му избира
строительного управления тельному округу.
М» 31 стройтреста
№ 3
МАКАРОВ Сергей Ива
«Глаасеикавстроя»
по
188-му
к а р а т е л ь н о м у нович, 1955 года рожде
ния, кандидат
в члены
«РУГУ'*1 КПСС,
рулевой мото
ВЕРШИНИНА
Анна рист Волгодонского леЯковлевна,
1926 года с оперев а лочного комбина
рождения, беспартийная, та. Выставлен от рабо
врач
Волгодон с к о й чих, инженерно-техниче
городокой больницы. Вы ских работников и служа
ставлена от медицинских щих Волгодонского лесо.
работников и служащих перевалочного комбината
Волгодонской городской объединения «Югмебель»
больницы по 189-му изби по 196-му избирательно
рательному округу.
му округу.
ГРИШИН Виталий Лео
ТАРАСОВА Валентина
■шдовнч, 1938 года рож Герасимовна, 1935 года
дения, член КПСС, пред рождения, беспартийная,
седатель исполкома го пилоточница лесопильного
родского Совета депута цеха Волгодонского лесо

Р

19 нюня— выборы
в la p u iu e оуди
НА ОСНОВАНИИ
СТАТЬИ № 1 5 ПОЛО
ЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ
РАЙОННЫХ (ГОРОД
СКИХ) НАРОДНЫХ
СУДОВ РСФСР ИС
ПОЛКОМ ГОРОДСКО
ГО СОВЕТА ДЕПУТАГОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШИЛ)

перевалочного комбината
объединения «Югмебель»
Выставлена от рабочих,
инженерно - технических
работников
и служащих
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения
«Югмебель»
по 197-му избирательно
му округу.
ДЕМИДОВ Гай Ивано
вич, 1940 года рождения,
член КПСС,
директор
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения
«Югмебель».
Выставлен
от рабочих,
инженерно - технических
работников и служащих
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «Югмебель» по
198-му
избирательному
округу.
КОВАЛЬ Лидия Ива
новна, 1950 года рожде
ния, член ВЛКСМ, опера
тор Волгодонского лесо
перевалочного комбината
объединения «Югмебель».
Выставлена от рабочих,
инженерно - технических
работников и служащих
Волгодонского лесопере
валочного комбината объ
единения «Югмебель» по
199-му
избирательному
округу.
КУШЕЛЬ Сергей Фе
дорович, 1953 года рож
дения' член ВЛКСМ, сле
сарь Волгодонского лесо
перевалочного комбината
объединения «Югмебель».
Выставлен от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского лесоперева
лочного комбината объ
единения
«Югмебель»
оо 200-му избирательно
му округу.
МОРОЗОВ Иван Ефи
мович, 1935 года рожде
ния, член КПСС, води
тель автобуса Волгодон
ского автотранспортного
предприятия. Выставлен
от рабочих, инженернотехнических работников и
служащих Волгодонского
автотранспортного пред
приятия по 201-му изби
рательному округу.
КРОШНЕВА Светлана
Ннконовна, 1947
года
рождения, член КПСС,
лаборант Волгодонского
лесоперевалочного
ком
бината, объединения «Юг
мебель». Выставлена от
рабочих,
инженерно-тех
нических работников и
служащих Волгодонского
лесоперевалочного комби
ната объединения «Югме:
бель» по 202-му избира
тельному округу.
НЕГОВОРА
Михаил
Иванович, 1935 года рож
дения, член КПСС, заве
дующий организационным
отделом городского коми
тета партии. Выставлен
от рабочих, инженернотехнических работников и
служащих Волгодонской
автобазы № 1 управления
«Ростсельсгройтранс» по

ОБРАЗОВАН
1.
Образовать на тер
ритории города Волго
донска избирательный
округ но выборам на
родного судьи Волго
донского
городского
народного суда:
границы: Новый го
род, ст. Красный Яр,
улица Морская от до
ма № 92 (четная сто
рона) до улицы 30-летия Победы, далее по
объездной
дороге до
улицы Степной, улица
Стещая (нечетная сто

рона) до переулка Вок
зального, переулок Вок
зальный (четная сторо
на) от уллцы Степной
до
улицы Максима
Горького, улица Мак
сима Горького (нечет
ная сторона) от пере
улка Вокзального
до
улицы имени 50-летия
СССР, улица имени
50-летня СССР (чет
ная сторона) от улицы
Максима Горького, до
улицы Морской.

203-му
избирательному
округу.
УЧАЕВ. Игорь Федоро
вич, 1935 года рождения,
член КПСС, первый сек
ретарь городского комите
та КПСС. Выставлен от ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих строительно-монтаж
ного управления № 6 уп
равления
строительства
«Промстрой» треста «Вол
годонскэнергострой»
по
204-му
избирательному
округу.
ИВАНОВА Галина Пет
ровна, 1954 года рожде
ния, член ВЛКСМ, стерилиэаторщик Волгодонско
го совхоза-завода «Заря».
Выставлена от рабочих,
инженерно - технических
работников и служащих
Волгодонского совхоза-за
вода «Заря»
по 205-му
избирательному округу.
ПЛАТОВА Елена Вла
димировна,
1956 года
рождения, член ВЛКСМ,
варщица
Волгодонского
совхоза-завода «Заря». Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол
годонского совхоза-завода
«Заря» по 206-му изби
рательному округу.
АГАПОВ Павел Серге.
евич, 1933 года рожде
ния, член КПСС, замести
тель председателя испол
кома городского Совета
депутатов
трудящихся.
Выставлен
от рабочих,
инженерно - технических
работников и служащих
цеха № 3 Волгодонского
опытно - эксперименталь
ного завода по 207-му из
бирательному округу.
ГОЛУБЕВА Клавдия
Петровна, 1935 года рож
дения, член КПСС, заве
дующая
горфинотделом
исполкома горсовета. Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников
и служащих
Волгодонского автотран
спортного предприятия по
208-му
избирательному
округу.
АЛЕКСАНДРОВ Алек
сандр
Александрович,
1938 года рождения, член
КПСС, заместитель пред
седателя исполкома го
родского Совета депута
тов трудящихся. Выстав
лен от рабочих, инженер
но-технических
работни
ков и служащих Волгодон
ского лесоперевалочного
комбината
объединения
«Югмебель» по 209-избирательному округу.
ОСАДЧАЯ Днна Геор
гиевна, 1936 года рожде
ния, член КПСС, инспек
тор отдела кадров Волго
донского опытно-экспери
ментального завода. Вы
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих за
водоуправления Волгодон
ского опытно-экспериментального завода по 210-му
избирательному округу.

ЛОГИНОВ
Александр
Михайлович,
1931 года
рождения, член КПСС,
начальник Волгодонского
городского отдела управ
ления комитета государ
ственной
безопасности.
Выставлен от рабочих, ийженёрно-техиических ра
ботников и служащих пе
редвижной механизиро
ванной колонны J6 1044
треста «Волгодонскоелfaстрой» по 211-му избира
тельному округу.

САРА Тамара Николаев
на, 1951 года рождения,
член КПСС,
контролер
цеха № 4 Волгодонского
опытно - эксперименталь
ного завода. Выставлена
от рабочих, инженерно;
технических работников и
служащих цеха № 4 Вол
годонского опытно-экспериментального завода по
избирательному
АКСЕНОВ Виталий Ни 218-му
колаевич, 1935 года рож округу.
дения, член КПСС, ре
ФИЛОНОВА
Лидия
дактор газеты «Волго
1924 года
донская правда». Выстав Андреевна,
лен от рабочих, инженер рождения, беспартийная,
но-технических работни бригадир убойного цеха
ков и служащих Волго Волгодонского птицеком
от
донского
совхоза-завода бината. Выставлена
«Заря» по 212-му изби рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
рательному округу.
жащих
Волгодонского
ПАВЛОВА Валентина птицекомбината по 219-му
Ивановна, 1951 года рож избирательному округу.
дения, беспартийная, ла
БОРЗОВА , Валентина
борант Волгодонского про
изводственного управле Ивановна, 1948 года рож
ния коммунального хо дения, член КПСС, кра
зяйства. Выставлена
от новщик дерёвоотделочнорабочих, инженерно-тех го завода комбината стро
нических
работников и ительных
материалов
служащих Волгодонского № 5 треста «Ростсельпроизводственного управ стройконструкция». Вы
ления коммунального хо-- ставлена от рабоих, инже
зяйства по 213-му изби нерно-технических работ
рательному округу.
ников и служащих комби
ната строительных мате
АНАНЬЕВ Леонид Ва риалов ЛГ* 5 треста «Рост
сильевич, 1934 года рож сельстройконструкция» по
дения, член КПСС, заве 220-му
избирательному
дующий отделом народно округу.
го образования исполни
тельного комитета город
СЛЕПЦОВА Надежда
ского Совета депутатов Ивановна, 1940 года рож
трудящихся.
Выставлен дения, беспартийная, бри
от рабочих, инженерно- гадир комплексной брига
технических работников и ды штукатуров-маляров,
служащих Волгодонского Волгодонского ремонтнопорта по 214-му избира строительного
участка.
тельному округу.
Выставлена от рабочих,
инженерно - технических
ПОЛОВНИКОВ Алек работников и служащих
сандр Дмитриевич, 1925 Волгодонского ремонтногода
рождения,
член строительного участка по
КПСС, директор Волго 221-му
избирательному
донского опытно-экспери округу.
ментального завода. Вы
ставлен от рабочих, ин
АНДРИЯНОВА Татья
женерно-технических ра на Петровна, 1956 года
ботников
и служащих рождения, член ВЛКСМ,
Волгодонского
опытно контролер цеха № 1 Вол
экспериментального заво годонского опЫтно-экспеда по 215-му избиратель риментального завода. Вы
ному округу.
ставлена от рабочих, ин
КИРСАНОВ, Николай женерно-технических ра
Арсентьевнч, 1949 года ботников и служащих це
W* ■1' Волгодонского
рождения, член КПСС, ха
гальваник
цеха
№ 5 опытно * эксперименталь
Волгодонского
опытно- ного завода по 222-му из
экспериментального заво бирательному округу.
да. Выставлен от рабо
НЕБЕРА Надежда Ни
чих, инженерно-техниче колаевна, 1950 года рож
ских работников и служа дения, член ВЛКСМ, кра
щих цеха № 5 Волгодон новщик цеха № А Волго
ского опытно-эксперимен донского опытно-экспери
тального завода по 216-му ментального завода. Вы
избирательному округу.
ставлена от рабочих, ин
ЗУБКОВА
Калерия женерно-технических ра
Степановна,
1940 года ботников и служащих це
№ 4 Волгодонского
рождения, беспартийная, ха
учетчик цеха № 3 Волго опытно - эксперименталь
донского опытно-экспери ного завода по 223-му из
ментального завода. Вы бирательному округу.
ставлена от рабочих, ин
женерно-технических ра Городская избирательная
ботников и служащих це
.комиссия.

ОКРУГ
2.
Выборы провести
по избирательным уча
сткам с № 1 но № 12
(включительно), обра
зованным для проведе
ния выборов в местные
Советы депутатов тру
дящихся.
Председатель
исполкома
В. Л. ГРИШИН.
Секретарь
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

ха Л° 3
Волгодонского
опытно - эксперименталь
ного завода по 217-му из
бирательному округу.

РЕГИСТРАЦИЙ
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
Исполком городского Совета на основании
статьи 31 Положения о
выборах районных
(городских) народных судов РСФСР зареги
стрировал кандидатом в народные судьи:
по избирательному округу № I
Лесного
Виталия Николаевича, 1937 года рождения,
русского, образование высшее, члена КПСС
старшего следователя прокуратуры г. Волго
донска, выставленного от рабочих, инженерно
технических работников и служащих Волго
донского опытно-экспериментального завода,

Письмо в номер

КУ ДА ПОЙТИ У ЧИ Т ЬСЯ ?

ЖДЕМ
РЕМОНТА

Приглашаем в техникум
У студентов вечернего подготовка к экзаменаци
отделения Волгодонского онной сессии. Лекции, се
филиала
Таганрогского минары, лабораторные...
.машиностроительного тех
никума горячая пора —
А тем временем, прием
ная комиссия продолжает
новый набор. Те, кто за
кончил 10— 11 классов и
успешно сдаст экзамены
по математике (устно), ли
тературе й русскому язы
ку (сочинение),
сможет
без .отрыва . от производ
ства обучаться по специ
альностям: ‘ технология
Сварочного производства и
обработка металлов реза
нием на станках с число
вым программным управ
лением. А через три го
да и три месяца уже при
дут на Атоммаш техника
ми - технологами.
Остается
лишь доба
вить, что все желающие
смогут сдать документы в
приемную комиссию тех
никума (ул. Морская. 94,
комната 228) ежедневно
с 8 до 20 часов.
А. ШЕМЯКИН,
заведующий филиалом
Таганрогского
машиностроительного
техникума.

На снимках: в споре рождается истина (студен
ты - второкурсники А. Кошелев, Н. Молотников и
А. Ядров).
Занятия по технологии металлов ведет препода
ватель Н. Ф.. Барышев.
Большая церемена (студенты второго курса от
деления обработки металлов резаниём).Фото В. Яшина.

ФИЛИАЛ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
В Волгодонске уже два монтаж
оборудования 325 человек, что в два с
года работает учебно-кон- атомных электростанции». лнйлшм раза больше, чем ! приемную комиссию доокончании
сультадноннын пункт Но- Поступить на эти отде в прошлом году. Посту iкументы об
вояеркаеского политехни ления имеют право сту пающие имеют право на среднего учебного заведе
ческого института.
На денты, закончившие три 15-дневный отпуск без ния, окончившие средние
технические учебные аатрех курсах его обучается | курса
общетехнической сохранения
заработной ведения представляют дни
• более
400 студентов по подготовки но специально платы для сдачи вступи j лом
с выпиской из зачет
специальностям: химико- стям химико-технологиче тельных экзаменов. Всту
ной
ведомости,
четыре
технологического,
строи ского потока и по слециаль пительные экзамены про фотокарточки,
медицин
тельного, ♦ машинострои ностям механического и водятся в три потока — скую справку, справку с
тельного, энергетического энергетического потоков, 5 июля, в августе и сен места жительства. Коман
жотоков.
а также лица,
имеющие тябре.
дированные производст
1976 — 1977 учебный высшее образование.
Подготовиться к всту вом
представляют ко
В 1977 году в Волго пнтельным экзаменам мож мандировочное удостове
год начался в новом* пре
красном здании, подарен донском УКП. объявлен но на подготовительных рение
или
направле
ном строителями города. набор студентов на пер курсах, которые работают ние.
Демобилизованные
В светлых,
просторных вый курс заочного отделе в здании УКП. Здесь про представляют удостовере
аудиториях студенты слу ння энергетического, ма водятся занятия по физи ние. Те, кто имеет стаж
шают лекции,
проводят шиностроительного. строи ке, химии, математике, работы, представляют запрактические
занятия, тельного, химико-техноло русскому языку и литера Iверенную руководителем
сдают зачеты и экзамены. гического потоков. Впер туре.
I' предприятия или учреж
Уже сейчас функциониру вые набор в этом году бу
На девяти-, шести-, трех дения выписку из трудо
ют семь лаборатории, ос дет производиться на ве месячных курсах обучает
тальные 16 лабораторий чернее отделение по спе ся сейчас около 500 че вой книжки с указанием
работы по занимае
института находятся в ста циальностям: «Технология ловек. В нюне и июле бу стажа
мой должности и специ
дин завершения. В 1977— машиностроения, металло дут работать одномесяч альности:
78 учебном году начинает* режущие станки и инст ные подготовительные кур представляют " колхозники
вы п и ску
из
ея обучение новой в на рументы», «Промышлен СЫ.
I
колхозной книжки, заве
шей стране специально ное и гражданское строи
Работа подготовитель ренную правлением колхо
сти •«Производство и мон тельство», «Производство ных курсов заканчивается за. с указанием в ней о
таж Оборудования атом и монтаж
оборудования перед началом вступитель
ных электростанций».
атомных электростанций». иых. экзаменов. Препода выработке установленного
Сейчас идет прием на «Электпоснабжение про ватели подкурсов включе для данного колхоза ми
нимума трудодней за каж
четвертый курс по специ мышленных
городов и ны в состав экзаменацион дый
гол.
альности «Промышленное предприятий» чя вечеонее ных комиссий.
Институт
жпет вас, бу
и гражданское строитель отделение.
Всего 6v,neT
Для поступления в ин дущие студенты'
ство»,
«Производство и I принято на пепвый K v p c ститут необходимо сдать в
Е МОЛОШНАЯ
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ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРМОЛЗАВОДУ
На протяжении деся
на постоянную работу
ти лет во всех инстан
циях ставился вопрос
ТРЕБУЮТСЯ:
о неудовлетворитель
ном состоянии
дома
рабочие (женщины) в
№ 20 по улице Ле»и- цех,
! на. Наконец, на 1976
грузчики склада готовой
год-дом был включен в
план капитального ре продукции,
газоэлекгрос варщин,
монта.
шоферы,
В сентябре-октябре
электрослесари,
1976 года нам замени
экспедиторы - грузчики,
ли водопроводные тру
слесарь-сантехник,
бы, сантехнику (не вез
заведующ ие складом го
де) и электропроводку. товой
продукции,
Пробили кругом дыры,
начальник отдела снаб
обвалили штукатурку,
жения,
на этом
капитальный
зав. котельной,
ремонт закончили. По
старший машинист ком
какому-то
неумному
проекту в доме поста прессорной,
технички,
вили спаренные рамы.
маляры-штукатуры,
Окна невозможно от
каменщик-бетонщик.
крыть. закрыть, рамы
рассьт*ются.
стекла
З а справками обращать,
выпадают. Рамы при ся в отдел кадров завода
шли в полную негодили к уполномоченному от
| иссть.
дела по
использованию
трудовых ресурсов по ад
Руководство химза
ресу: ул. Советская, 2.
вода и ЖКО (зам. ди
ректора по быту Г. К.
Диденко,
начальник
П ТИЦЕС0ВХ03У
ЖКО В. С. Сурмаев)
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА
заверили жильцов, что
в течение зимы будут
срочно требую теж
изготовлены новые ра
мы и с наступлением
слесари-операторы по обтепла приступят к с то 
I
елуживанию
птицеводчеекол я р н ы м и отделочным
I го оборудования,
работам.
Наступило тепло, ока
птичницы-операторы,
залось,
что никаких
утятницы,
рам никто не заказы
доярки.
вал.
Уже
прошел
май. а рам все нет. и
Обращаться: ст. Старвстолярных работ не на Соленовская, Цимлянского
чинают.
В начале апреля те р-на, с 8 до 16 часов еже
кущего года мы обра дневно, Тел. 2 5 -7 0 или к
тились по этому вопро уполномоченному отдела по
су в Волгодонской ко труду: г. Волгодонск, уд.
митет народного конт Советская, 2.
роля. Председатель на
родного контроля тов.
СТРОИТЕЛЬНОМУ
Рудаков вызвал тт. Ди
УПРАВЛЕНИЮ № 31
денко й Сурмаева, ко
торые дали обязательст
срочно требую тся
во с 10 мая возобно
вить капитальный ре
на постоянную работу:
монт в нашем доме. До
каменщики, плотники,
сих пор ничего не нача
то. а мы живем второй
штукатуры.
Оплата труда
год в разоренных, несдельная;
| пригодных квартирах:
потрескались стены, не
мастера и прорабы.
открываются
окна,
скрипят полы, в щелях
Одиноким
предоставля
| и перекосах двери, про ется благоустроенное обще
мерзают углы, батареи житие, семейным — квар
текут.
тиры в порядке очереди в
Кстати, со времени течение двух лет.
существования
дома
Обращаться в отдел кад
ни разу не промыва
лись батареи; они по ров СУ-31: ул. Химиков,
2 9 -3 1 или к
крыты коррозией и не ' 1 2 , тел.
преют.
I уполномоченному отдела по
I труду:

г. Волгодонск, ул.

Нам предлагают по | Советская, 2.
краску и' побелку без
-замены рам, без ремон
ВОЛГОДОНСКОМУ
та отопления; без ре
ЭЛЕВАТОРУ
монта электропровод
ки подвала, но ведь эт о '
ТРЕБУЮТСЯ
не капитальный
ре
монт.
на постоянную работу:
весовщики,
Нам очень
хочется
надеяться, что ремонт
транспортерщики,
в нашем доме все же
слесарп,
будет завершен в бли
рабочие.
жайшее время.
Обращаться
отдел кад
БОГОМАЗОВА. КО. ров элеватора вили
к упол
В АЛЕВ А.
БЕЛО номоченному по использо
ЗЕРСКАЯ, жильцы
ванию трудовых ресурсов
дома
20 по улице ул. Советская, 2.
Ленина.
П О П РА В К А

В ‘статье «Кадрам —по
стоянную заботу», опублинованную в наш ей га
зете за 3 июня, допущ е
на
опечатка.
Начало
третьего абзаца второй
колонки следует, читать:
< В . Г.
Лебедеву . было
указано...»
и далее по
тексту.

Редактор В. АКСЕНОВ
:---------
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