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Коллектив «Южпромвентиляцин» успешно за
вершил производственную программу года.

Кроме того, собственными силами построен жи
лой дом на 90 квартир. Государственная комиссия 
приняла его с оценкой «хорошо». По итогам соци
алистического соревнования последнего квартала 
прошлого года коллективу «Юйшромвентиляцин» 
присуждено первое место.

Среди участков в соревновании лидируют juyi- 
лективы участка № 5 этого же управления , (т -  
чалышк И. Кудрявцев), коллектив участка РЬстов- 
ского спецуправления треста «Южмонтажавтоматн- 
ка» (начальник А. Харланов), коллектив участка 
треста «Гндроспсцфундаментстрон» (начальник 
В. Кудрявцев).

В соревновании среди бригад победителями ста
ли бригада А. Новожилова из «Южпромвентнля- 
ции», бригада Н. Штефанова из «Южмонтажавто- 
матикн».

Л. СИЛАТОВА, 
заместитель председателя объединенного 

постройкома «Мшшонтажспецстроя».

Работники ЦК КПСС 
в Волгодонске

Состоялась встреча 
прибывших в Волго
донск ответственных 
работников ЦК КПСС 
со слушателями фили
ала университета марк 
ензма - ленинизма Ро
стовского обк о м а  
КПСС. Ответственный 
работник ЦК КПСС, 
кандидат философских 
наук М. А. Иволгин 
выступил на тему «Не
которые аспекты систе 
много подхода в идей
но - воспитательной ра 
боте партийных орга
низаций в свете требо
ваний XXV съезда 
КПСС, ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС и постановле
ний ЦК КПСС по иде
ологическим вопро
сам».

Кандидат историче
ских наук, консультант 
журнала «Агитатор», 
А. С. Андронов оста
новился на вопросах 
усиления массово-полн 
тической работы в свя
зи с предстоящими вы
борами в Верховный 
Совет СССР.

Инструктор отдела 
пропаганды и агитации 
обкома КПСС- В. К. 
Волгин заострил внима 
нне участников встре
чи на необходимости 
создания определенной 
системы в движении 
«Работать без отстаю
щих».

Группа ответствен
ных работников отдела 
пропаганды и агита
ции ЦК КПСС встре
тилась и с передовым 
коллективом «Жил- 
строя» — комплексной 
бригадой Н. И. Потап- 
чнка.

М. А. Иволгин инте
ресовался постановкой 
идейно - политического 
воспитания в коллекти
ве и дал рекоменда
ции по этому вопросу.

Москвичи побывали 
также в агитпунктах, 
встречались с трудовы 
ми коллективами, иде
ологическими работни
ками, представителя
ми партийных и об
щественных организа
ций. Цель их приезда 
— помочь коммунис
там города в улучше
нии массово-политиче
ской работы в ходе 
подготовки к выоорам.

В. КИРИЧЕК.

УШЕЛ В ИСТОРИЮ 1978 ГОД. ВОЛГОДОН
ЦАМ ОН ЗАПОМНИЛСЯ СВОИМ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 
—  СДАЧЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 
ЗАВОДА «АТОММАШ» НА ВЫПУСК ТРЕХ МИЛЛИОНОВ 
КИЛОВАТТ РЕАКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В П Е Р Е Д И  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

ГЛАВНАЯ ИЗ НИХ -  РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮ
ЩИХ ПО ВОСЬМИ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ: РЕА
ЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКУ ЕЕ В УСТАНОВ
ЛЕННОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА, ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНИКИ, СНИЖЕНИЮ 
СЕБЕСТОИМОСТИ, ПОЛУЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ, ОБЪЕ
МУ РЕАЛИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗА- 
Т£ЛЬСТВ, ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНОВ ПО КАЧЕСТВУ.

В 1978 году обеспече
но выполнение плановых 
заданий всеми промыш
ленными предприятиями 
города по реализации про 
дукции, производительно
сти труда, номенклатуре, 
внедрению новой техни
ки. По городу оэъем про
изводства возрос на 16,3 
процента, на 101,4 про
цента выполнен план по 
производительности тру
да, дополнительно реали
зовано продукции на 2,5 
миллиона рублей.

Неплохих успехов до
бились и транспортники 
города. А коллектив же
лезнодорожной станции 
награжден переходящим 
Красным знаменем обко
ма партии, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
комсомола.

В целом темп роста 
производительности труда 
на транспорте составил 
110 процентов.

Повысилось качество и 
эффективность обслужи
вания на предприятиях 
торговли, быта и т. д.

Мощным мобилизую
щим фактором о.-'рьбы за 
эффективную раооту каж
дого коллектива явилось 
движение «Работать без 
отстающих». В результа
те развития и претворе
ния в практику этой ини
циативы в промышленно 
сти Волгодонска нет от
стающих цехов, участков, 
бригад. Около семи ты
сяч человек досрочно к 
первой , годовщине Кон
ституции СССР выполни
ли план трех лет пяти
летки.

С оптимизмом и уве
ренностью вступили кол
лективы промышленных 
предприятий города в чет 
вертый год пятилетки. 
Приняты новые социали
стические . обязательства 
в свете решений ноябрь
ского (1978 г.) Пленума

ЦК КПСС. Взят курс на 
дальнейшее повышение 
эффективности и качест
ва работы.

На каких задачах дотж 
ны сосредоточить свое 
внимание коллективы лро 
мышленных предприятий? 
Ускорение темпов роста 
производительности тру
да на основе технического 
прогресса, усиление ре
жима экономии и береж
ливости, борьба за повы
шение качества продук
ции..., чтобы каждое про
мышленное предприятие 
вышло на контрольные 
пифры пятилетки.

Но по-прежнему отста
ет химический завод, где 
руководители и партий
ный комитет пока не обес 
печивают комплексного 
подхода к организации со
ревнования за безуслов
ное выполнение контроль 
ных цифр пятилетки.

Не выходит пока на 
эти цифры и коллектив 
комбината строительных 
материалов N °  5. На пред 
приятии отсутствует необ 
ходимое материально-тех
ническое обеспечение, мед 
ленными темпами ведет
ся реконструкция.

Из-за отсутствия долж
ного взаимопонимания с 
поставщиками сырья 
имеется значительное от
ставание на лесокомби
нате.

СовХоз-завод «Заря» 
еще не обеспечил освое
ние мощностей завода в 
запланированные сроки.

Не выполняет директив 
ных цифр и ковровая фаб 
рика. Все это говорит о 
том, что в движении «Ра
ботать без отстающих» 
есть еще неиспользован
ные резервы.

Г. ПЛАТОНОВ 
инструктор ГК КПСС 

наш обозреватель по 
экономическим 

вопросам.

Рационализатор Вла
димир Николаевич 
Кулик, слесарь пароси
лового хозяйства, ра
ботает на лесоперева
лочном комбинате с 
1965 года. Внес 14 ра
ционализаторских пред 
ложеннй, внедрение ко 
торых позволило сэко
номить около 5000 
рублен. В прошлом го
ду В. Н. Кулик был 
признан лучшим раци
онализатором Всесоюз
ного промышленного 
объединения «Югме- 
бель».

На снимке: В. Н.
КУЛИК.
Фото А. Кляпикова.

По итогам 1978 года 
в СМУ-3 управления 
строительства «Жил- 
строй» выявлены

лучшие 
по профессии

Этого звания удосто
ены маляр К. И. Кара- 
бейникова, штукатур 
Н. С. Костина, плотник
A. Е. Семенов, плиточ
ник С. М. Тимошек.

Среди бригад победи
телями признаны коллек 
тив маляров В. И. Шко
ды, штукатуры В. И. 
Маспзнковой, плотники
B. Б. Черепнова и пли
точники Ю. Д. Болгоза.

Л. МШЧШПШЧКНКО, 
мастер С М У-3 .

На них-равнехие
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ

НОВАНИЯ СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЗА 1978 ГОД.

Среди промышленных предприятий первое место 
присуж дено коллективу завода «Атоммаш». На втором 
месте — коллектив опытно-экспериментального завода.

Среди строительных трестов победил коллектив тре
ста «Волгодонскэнергострой»; второе место присуждено 
коллективу треста «Волгодонскводстрой».

Победителем среди управлений строительства при
знан коллектив управления стррительства механизиро
ванных работ; на втором месте — коллектив «Пром- 
строя-1».

Отмечено, что с выполнением плана по генподряду 
справились все строительно-монтажные управления. 
Однако лучших результатов добился коллектив стро
ительно-монтажного управления N* 9 «Заводстроя* 
(первое место) и коллектив управления механизации  
«Волгодонскэнергожилстроя* (второе место).

Среди субподрядных организаций лучш их показа
телей добился коллектив «Электроюжмонтажа»; на вто
ром месте — коллектив «Гидроспецстроя». Штаб отме
тил хорошую работу в прошедшем году коллектива 
ПМК-13.

Среди предприятий транспорта лидирует коллектив 
железнодорожной станции Волгодонская, на втором 
месте — коллектив Волгодонского речного порта.

В соревновании бытовых организаций города пер
венство завоевал коллектив завода ♦Радиотелеаппара
тура»; на втором месте — коллектив трансагентства.

Среди предприятий торговли и общественного пита
ния лучш их показателей добились коллективы гор- 
торга и ОРСа ВДРП.

Среди коммунальных предприятий первое место в 
соревновании завоевал коллектив спецавтохозяйства; 
второе — коллектив межрайонных электрических 

сетей.
Среди медицинских учреждений на первом месте 

коллектив стоматологической поликлиники. Второе мз- 
сто заняла санэпидстанция.

Среди учебных учреждений на первом месте кол
лектив школы N* 7, на втором — коллектив школы N* 9.

Лучш их показателей среди учреждений культуры до
бился коллектив кинотеатра «Восток», на зтором месте 
— коллектив центральной библиотечной системы.

В соревновании волгодонцев под девизом «За высо
копроизводительный труд» победил коллектив савода 
крупнопанельного домостроения.

В соревновании под девизом «За вы сокую  ку л ь т у 
ру производства» л учш их результатов добился кол л ек
тив СУ-103.

D соревновании под девизом «За образцовый поря
док» победил коллектив  ТЭЦ-2.

В сорепновании сроди цехов победителем стал ксл* 
лентмв цеха Ns 3 хи м и че ско го  "авода.

Лучшим участком признан участок СУ-103.



#  f  % «ВОЛГОДОНСКАЯ КРАВДА» 19 января 1979 год*.

Подводим итоги 1978 года —

П ро м ы ш л енно сть
СВОДКА

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛА ^А
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВА
ЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕН Н Ы м и
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРО-
ДА ЗА 1973 ГОД (В ПРО-
ЦЕНТАХ).

Химзавод 101,7 '
Л е соком б и на т 104,1
Завод «А том м аш » 103,4
В осточны е эл.сети 101.6
ТЭЦ-2 101,0
Завод К П Д 103,8
ВОЭЗ 101,7
КС М -5 106,3
АДясоиомбинат 100,0
Типограф ия 101,0
М олзавод 105,2
С -з «Заря» 102,8
Х лебозавод 110,2

Итого по городу 102,1

С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛА
НА ПО ВАЛУ СПРАВИ
ЛИСЬ ВСЕ ПРОМЫ Ш 
ЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА.

Р И Т М И Ч Н О
НАЧАЛ НОВЫЙ ТРУДО  
ВОИ ГОД НОЛЛЕКТНВ  
ЦЕХА ПЕРВИЧНЫХ Ж ИР  
НЫХ СПИРТОВ И АЛ- 
КИЛОЛАМИДОВ.

План по валовой про 
дукции этот коллек
тив выполнил на 
101,1 процента. С пер 
вого предъявления сда
валось продукции —
99.2 процента, выпуск 
продукции со Знаком 
качества при плане 
25,8 процента равен
28.3 процента. Произ
водительность труда со 
ставляет 102 процен
та. То есть за год 
один работающий в це
хе выдал продукции 
яа сумму 84700 руб
лей при плане 83 ты 
сячи.

Хорошо закончил 
год 1978-й цех пер
вичных жирных , спир
тов и алкилоламидов 
химзавода. Здесь нет 
отстающих участков, 
бригад. Все работают 
хорошо. В числе луч
ших бригады Л. С. 
Грисько с участка аЛ- 
килоламидов и В. И. 
Васильева с участка 
планово - предупреди
тельного ремонта. А 
лучшими по профессии 
за год признаны ап
паратчик О. Н. Кадо- 
лин, слесарь контроль
но-измерительных при
боров и автоматики 
Б. 3. Назаров, слесарь, 
участка планово-преду-' 
иредительного ремонта 
В. В. Рогова.

На 1979 год цех 
принял напряженные 
социалистические обя
зательства. Так, кол
лектив обязуется вы
работать сверхплано
вой продукции на 220 
тысяч рублей Метило 
вых эфиров — 200 
тонн, причем 100 тонн 
из них — из сэконом
ленного метанола, пер
вичных жирных спир
тов сверх плана * 50 
тонн.

Первую декаду цех 
отработал ритмично, с 
выполнением плановых 
заданий.

Н. КЛЮЕВ,
старший инженер 

по соцсоревнованию.

Реализация
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ДУКЦИИ ПРОМЫ Ш ЛЕН
НОСТЬЮ ГОРСДА ЗА 
1978 ГОД (В ПРОЦЕН
ТАХ).
Химзавод 100,8
Лесокомбинат 105,6 
Завод «Атоммаш» 101,2 
Завод КП Д  115,5
ВОЭЗ 101,4
КС М -5 100,1
Мясокомбинат 100,1 
Типография 101,0
Молзавод 104,2
С-з «Заря» 104,9
Хлебозавод 110,0
Итого по городу 101,7

Производительность труда
ПЕРВАЯ КОЛОНКА — ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ПРО

ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  ПРЕД
ПРИЯТИЯМИ В 1978 ГОДУ, ВТОРАЯ — ТЕМПЫ РОСТА (В 
ПРОЦЕНТАХ).

Химзавод
Лесокомбинат
КП Д -35
«Атоммаш»
ВОЭЗ
КС М -5
М ясокомбинат  
Типография 
с-з «Заря» 
Молзавод  
Хлебозавод  

Итого по городу

101,8
102.9
103.6
101.7 
102,6 
100,1 
109,1
100.9 

86,3
103.9
102.3
101.4

103.4 
102,8
90,6

105.4
109.5
106.7 
106,9
101.7 
141,2
104.5
95.5 

101,1

Я Р епортаж  из рабочей смены

О т л и ч н ы й  с т а р т
Легкое прикосновение 

оператора к пульту уп
равления — и два рыча
га манипулятора, как ги
гантские клешни, легко 
подхватывают многомет
ровый хлыст и подают 
его на транспортер. Счи
танные секунды — и 
хлыст уже на раскряжев 

1 ке. Диск пилы распилит 
его на бревна нужной дли 
ны, которые затем по 
транспортеру подадут на 
сортировку...

А краны все подают 
хлысты на накопитель
ную площадку, откуда их 
снова захватывают те же 
клешни манипулятора.

...Идет обычная рабо
чая смена на лесобирже 
Л? 1 лесоперевалочного 
комбината. За пультами 
управления на кранах ра 
ботают члены звена Н. А. 
Куевды.
• Прошло всего полмеся
ца с начала года, но ито
ги первых же смен гово

рят о том, что звено и в 
этом году грудится удар
но, выполняя сменные 
задания на 140 процен
тов.

— Мы стараемся пе 
подводить машины, а они 
нас, — рассказывает one 
ратор А. И. Каплин. 
— Ведь техника наша 
уже довольно много послу 
жила людям. Поэтому мы 
все ремонты проводим 
очень тщательно. Опера
тивно устраняем и теку
щие поломки, в результа
те работаем с минималь
ным количеством просто
ев от и до капитального 
ремонта.

Нет простоев в звене 
и потому, что все владе
ют смежными профессия
ми. И если заболел, к 
примеру, one р а т о р  
«ПЛХ № 1» все равно ра
ботают две пилы, звено 
выдает, как и обычно, 
вместо 230 кубометров

пиломатериалов все 300.
•Не сильно сказывают

ся на работе звена и по
годные условия. Здесь 
умудряются и в трех-че- 
тырехбалльный шторм 
перекрывать норму. По
скольку большая полови
на этого коллектива— кад
ровые рабочие лесоперева 
лочного комбината. Это 
В. Е. Кузьмичев, В. В. 
Мещеряков, В. Т. Жуко
ва, В. Е. Кононов, В. С. 
Косинов, Н. В. Исаков...

На 1979 год звено 
приняло социалистические 
обязательства. За год 
этот коллектив обязуется 
переработать 58 тысяч ку
бометров древесины, на 
3000 кубических метров 
больше, чем в прошлом 
году. И судя по тому, как 
начал этот коллектив год, 
можно сказать, что и их 
он перевыполнит.

Н. ШЛЯХТИНА, ' 
старший нормировщик.

Простои вагонов
НА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗА- 
ЦИЙ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ ЗА 1978 ГОД.

Наименование 
организаций

Простой Задержано Ш траф  
ф акт вагонов за простой

(чао) (час.) ш т. (в руб.).

Химзавод 3,0 5,6 2964 58770

«Энергострой» 8,0 26,9 - 8536 313570
СУ-31 1,4 3,0 220 642
Элеватор 0,7 0,8 615 3894
Лесокомбинат 8,5 8,5 2593 7190
КС М -5 5,1 27,0 239 48310
ВОЭЗ 8,5 28,0 4427 317941
УПТК «Волгодонскэнерго-
ЖИЛСфОЙ» 2,1 18,0 506 14 994 /
Итого по станции 1,6 13,7 20767 771398

М  3  ВСЕХ предприя- зывают универсальным
v  1 тий города в 1978 

году один лишь лесоком
бинат выдержал норму 
простоя вагонов. На ос
тальных из-за отсутствия 
механизмов для погруз
ки-выгрузки вагонов, нуж
ного объема складских 
помещений, выгрузочных 
площадок, четкого опера
тивного руководства по
грузкой - выгрузкой про
стои в два-три раза боль
ше нормы.

Сверхнормативные нро 
стой вагонов на подъезд
ных путях нарушают 
ритм поездной и грузо
вой работы не только 
станции Волгодонская, но 
и Сальского отделения 
Северо - Кавказской ж е
лезной дороги.

Самым мощным, са
мым крупным и много
обещающим резервом на 
железнодорожном транс
порте было и остается 
ускорение оборота ваго
нов. Оборот вагонов на- воде.

измерителем. В нем, слов 
но в фокусе, находит кон
центрированное выраже
ние уровень культуры 
эксплуатационной рабо
ты.

Если бы все предприя
тия укладывались в нор
му, то простой одного ва
гона в целом по станции 
был бы дополнительно 
снижен на 4,1 часа. В 
этом случае коллектив 
станции смог бы дополни 
тельно высвободить 4623 
вагона, то есть работать 
более двух месяцев.

Ежедневно на станции 
проводятся рабочие пла
нерки по простоям ваго
нов. Однако положение 
не улучшается. Особен
но плохо обстоит дело в 
управлении производствен 
но - технической комплек
тации управления строи
тельства «Волгодонск- 
энергожилстрей», на опыт 
но-экспериментальном за-

Без
отстающих

Вс« участки , брига
ды цеха по ремонту до
рожной техники опыт
но - экспериментального 
завода работают без от
стающих. В цехе создан 
ш таб, который ежеднев
но подводит итоги ра
боты, выясняет причины  
невыполнения сменных 
заданий на только уча
стком, бригадой, но и 
каждым рабочим. За от
стающими закрепляются  
опытные наставники — 
это дает хороший ре
зультат.

Лучшими по труду ■ 
цехе признаны: В. А. Ка 
банов, И. Н. Зиненко, 
А. А. Сально, А. П. Ха
лява и другие. 1

И. ЧЕРНЫШ ЕВ, 
вам. начальника 

цеха ЛЬ 4.

Ударник коммунистического труда А. Нефедов, 
Р. Мусаев, А. Бастрыкин (на снимке) — слесаря 
ремонтно-механического цеха «Атоммаша». В соста
ве бригады, возглавляемой Ш. Мавраевым, они ре
монтируют станочное оборудование в корпусе № 3. 
С их участием уже отремонтирован не один метал
лообрабатывающий станок, принятый комиссией е 
высокой оценкой.

Фото А. Вурдюгова.

V

НОМЕНКЛАТУРА
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ВЫ ПУСКУ ОСНОВНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ЗА 1978 Г О Д -П Е Р В А Я  КОЛОНКА, ВТОРАЯ — 

ТЕМПЫ РОСТА (В  ПРОЦЕНТАХ).

Х И М З А В О Д :

синтетические жирны е кислоты 
синтетические м ою щ ие средства 

товары бытовой химии

Л Е СО КО М БИ НАТ!
Д С П
пиломатериалы

ЗА В О Д  «А Т О М М А Ш »: 
нестандарт, оборуд.

ЗА В О Д  КП Д: 
сборный железобетон

ВОЭЗ:
каток
грейдер

КС М -5:
сборный ж елезобетон

М Я С О КО М Б И Н А Т:
мясо
колбасные изделия

М О Л З А В О Д :/ 
молочные изделия

С О В Х О З-З А В О Д  «ЗАРЯ»! 
консервы

ХЛЕБОЗАВО Д:
хлебобулочные
кондитерски*

ВОСТОЧНЫЕ СЕТИ: 
выраб. электроэн, 
отпуск тепла

ТЭЦ-2:
отпуск тепла

100,1
102,6
101,1

103,8
106,2

104,9
100.5 
101,1

110.6 
101,1

101,0 148,9

115,7 164,8

114,3
103,3

99,8
102,6

112,3 111,4

100,1
100,0

170,1
334,3

106,1 114,8

100,1 168,8

107.5
121.6

102,7
101,1

114,5
120,2

102,7
10*3

101,0 2394

v ‘v*

[ Г

В НОВОМ -  ЕЩЕ ЛУЧШЕ
На рабочем календаре бригады водителей Б. М. 

Зотова из пассажирского автотранспортного предприя
тия —  март. 0  том, как трудится этот коллектив, 
рассказ нашего внештатного корреспондента К. Тере- 
хина.

которые в этом году ж -  
могут увеличить межре
монтный пробег.

И еще одна h h h z s it w - 
ва родилась в бр-ггле 
Б. М. Зотова в нозсх го-

Бригада план прошлого деть необходимыми навы ду: чтобы улучшать
года по перевозке пасса
жиров и сдаче выручки 
выполнила на 106,9 про
цента. Имеет самый вы
сокий по предприятию ко 
эффнциент регулярности 
выхода автобусов на ли
нию.

В напряженном ритме 
работает бригада и с са
мых первых дней нового 
года. Опытные водители 
взяли шефство над моло
дыми шоферами, чтобы

нами.
Не так давно на бригад 

ном собрании Б. М. Зо
тов выступил с предложе
нием: увеличить ■ межре
монтный пробег автобу
сов «Икарус-260». Это 
возможно осуществить 
лишь за счет бережного 
отношения к технике и 
грамотной ее эксплуата
ции. После собрания чле
ны бригады наметили це
лый ряд оргашпационно-

*омочь им быстрее овла. технических .мероприятий,

туру обслуживания з^ло 
за водительским согт*эсв 
закрепить кондуктс?:*.

К 110-й годозсж** со
дня рождения В. И Л е
нина решил г ь : : -л  тъ 
этот коллектив г..тгг-1-snty. 
В его составе з а Ч т ю т  
добросовестные :-!»т?ые 
водители Н. Е X v u aee , 
Н. М. Сытник~~ :? 'в то 
рых стараются. эе от
ставать и м 'г - : - . :  Л  М. 
Комаров. В. Ю .1 
еа.
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Подводим итоги 1978 года

С т р с и т е п ь с т в о
•  Итоги, перспективы

ГОД НЫНЕШНИЙ, 
ГОД МИНУВШИЙ

1978 год строители
Волгодонска ознаменова
ли крупными трудовыми 
победами. Глазным до
стижением года стал ввод 
в эксплуатацию первой 
очереди завода «Атом- 
ыаш.> с мощностью три 
миллиона киловатт реак
торного оборудования в 
год. Яркое подтвержде
ние этим успехам мы на
ходим в приветственном 
письме Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер 
ховного Совета СССР 
Леонида Ильича Бреж
нева ко всем участникам 
строительства «Атомма- 
ша».

Большой вклад в об
щий успех внесли коллек 
тивы треста «Волгодонск- 
внергострой», организа
ций «Мщгаонтажспец- 
строя>, «Минэнерго».

Весомым итогом ста
ло выполнение плана го
да по генподряду всеми 
строительными организа
циями города. Произво
дительность труда 1 по 
Волгодонску составила 
103,1 процента. Она воз
росла по сравнению с 
1977 годом на 17 процен
тов.

Достигнутые успехи 
стали возможными бпаго- 
даря массовому социали
стическому соревнованию, 
дальнейшему развитию 
движения «Работать без 
отстающих», улучшению 
организации строитель-' 
ного производства, совер
шенствованию структуры 
управления.

» Повысилась организую
щ ая роль наших партий
ных комитетов, возрос 
уровень партийного руко
водства строительством.

Все больше последова
телей в строительстве на
ходят почины А. Г. Удал 
кина «Больший объем — 
меньшими силами»,
В. Климкина и В. Егоро
ва «Три дня — на сэко
номленных материалах*.

Анализ работы истек
шего года говорит о том, 
что в наших строитель
ных организациях имеет
ся немало недостатков. 
Ряд коллективов не осво
ил плановые объемы соб
ственными силами. Среди 
них трест «Волгодонск- 
энергострой» и «Волго- 
донсксельстрой», управ
ление строительства «За- 
водстрой», «Южтехмон- 
таж» и другие.

Еще велика текучесть-

кадров. Немало теряется 
рабочего времени из-за J 
недостатков в организа
ции труда.

В прошлом году не 
был обеспечен запланиро
ванный ввод производст
венных объектов, жилья 
и соцкультбыта. Долг на
ших строительных органи 
заций восполнить это от
ставание.

Большие задачи стоят 
перед строителями в ны
нешнем, 1979 году. Важ
нейшая из них — ввод 
мощностей на один мил
лион киловатт реактор
ного оборудования на 
«Атоммаше», .строитель
ство и ввод объектов прэ 
изводственной базы, строй 
индустрии, ДСК, теплиц, 
объектов жилья и соц
культбыта. Для их реше
ния строительным органи
зациям необх о д и м о 
удвоить мощности и вый
ти на ежесуточное освое
ние одного миллиона руб
лей на строительно-мон- 
тажных работах.

Реализация этих пла
нов будет возможна при 
повышении качественного 
уровня управления, орга
низации и инженерной 
подготовки строительного 
производства; повышении 
производительности тру
да и сокращении непро
изводительных потерь ра 
бочего времени, текуче
сти кадров.

Главным рычагом в ре 
шении задач года должно 
стать социалистическое 
соревнование под девизом 
«Работать без отстающих* 
трестов и управлений 
строительства по следу
ющим показателям: вводу 
в действие мощностей, 
предусмотренных народ
нохозяйственным планом, 
жилья, больниц, школ, 
детских садов, по произ
водительности труда, внед 
рению новой техники.
В связи с объявлением 
1979 года годом ребенка, 
своевременному вводу 
школ, детских садов, спор 
тивных учреждений бу
дет уделяться особое вни
мание.

Задачи 1979 го
да усложнились. Но про
фессионально растет и 
большая армия строите
лей Волгодонска. Поэто
му все возможности для 
решения этих задач есть.

А. БЕЛЬЧЕНКО, 
зав. отделом 

строительства горкома 
КПСС.

ВАЖНЫ Е ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СМ У - 3 
«ЖИЛСТРОЯ» В ЯНВАРЕ -  ДЕТСКИЕ САДЫ N. 2в, 
№ 35, ПРОФТЕХУЧИЛИЩ Е, ОБЩ ЕЖИТИЕ НА 640 МЕСТ.

НА НИХ I

Т Р У Д Я Т С Я  У Д А Р Н О
БРИГАДЫ Ш ТУКАТУРОВ Д. Ф. ОВСЯННИКОВОИ, МА 
ЛЯРОВ А. П. ТРЕГУБ. ПЛОТНИКОВ К. Ф. КОНДРАТЬЕВА.

На строительстве детского сада № 26 перед отде
л очн икам и  псстгвпена задача закончить работы к 25 
января. С оставлена тематика выполнения отделки, 
пл о тн и цких  работ. Ежедневно подводятся итоги. Брига 
ды м аляров А. П. Трегуб и плотников К. Ф . Конд
ратьева д оводят выработку сменных заданий до 130—  
150 процентов ,

Л. ИВАНОВ.

Так держать!
В СОРЕВНОВАНИИ ПО 

ТРЕСТУ «ВОЛГОДОНСК* 
ЭНЕРГОСТРОЙ* ПО ИТО
ГАМ ЧЕТВЕРТОГО КВАР
ТАЛА СТАЛИ ЛУЧШ И
МИ:

среди управлений стро 
ительств — УСМР (на
чальник Н. И. Рулев- 
сний). Передовому кол
лективу вручено перехо 
дящее Красное знамя и 
денежная премия в раз 
мере 1000 рублей.

Среди СМУ первое 
место заняло строитель
ное управление механи
зированных работ № 1 
УСМР (начальник П. И. 
Котляров). Коллективу 
выплачена денежная  
премия в размере 400 
рублей. В их честь под
нят флаг трудовой сла
вы.

Среди строительно- 
монтажных участков — 
/ч асто к  № 4 СУМР-1 
управления строительст 
ва механизированных 
работ (начальник А. И. 
Супонев).

Среди бригад свиде 
тельства, подтверждаю
щие звание «Лучшая  
бригада по профессии», 
и денежные премии в 
размере 80 рублей вру
чены:

комплексной бригаде 
машинистов - автоскре- 
перистов из СУМ?-1 
В. И. Каниболоцкого 
(выработка 241 про
цент);

коллективу грузчиков  
управления произведет 
венно-технической комп
лектации В. С. Кравцо
ва (выработка 105,8 про
цента);

бригаде штукатуров- 
маляров СМУ-11 «Завод- 
строя» И. П. Фоменко 
(выработка 128 процен
тов);

плотникам-бетонщикам  
СМУ-7 «Промстроя-2* 
А. К. Одарченко (выра
ботка 208 процентов);

монтажникам СМУ-6 
«Промстроя» В. Ф. Гор
батова (выработка 225 
процентов);

бригаде шосЬгров ав
токолонны № 7 АПО 
И. С. Гончарова (выра
ботка 142 процента);

бригаде монтеров пред 
приятия железнодорож
ного транспорта Н. Ф. 
Божкова (выработка 155 
процентов).

В соревновании за зра 
ние «Лучший рабочий 
по профессии» присуж
дены классные места и 
вручены благодарствен
ные письма:

шоферу АПО В. И. 
Ванькину;

машинисту экскавато
ра СУМР-1 УСМР А. И. 
Опрышно;

монтажнику СМУ-6 
«Промстроя» И. Ф. Позд. 
някову;

кам енщ ику СМУ-7
«Промстроя-2» В. Е. Су- 
гоняк;
ш тукатуру СМУ-11 «За* 

водстроя» Л. А. Волко
вой.

Эти девушки тру
дятся малярами в 
бригаде Н. Буниной из 
СМУ-11 «Заводстроя». 
Они добросовестно вы
полняют любые зада
ния. Особенно хорошо 
поработали Зоя Верно- 
ва и Татьяна Малятова 
на отделке помещений 
в АБК первого корпу
са. Маляры добива
лись выработки 130 — 
140 процентов при хо
рошем качестве.

В таком же четком 
ритме, как и в прош
лом году, их бригада 
ведет малярные рабо
ты в первый месяц 
нынешнего года.

На снимке: 3. ВЕР- 
НОВА н Т. МАЛЯ
ТОВА.
Фото А. Бурдюгова.

Г е н п о д р я д
КА К СРАБОТАЛИ СТРОИТЕЛИ ЗА <978 ГОД (В ПРО 

ЦЕНТАХ К ПЛАНУ):

Трест ВДЭС 102,2 СМУ-11 118,8
■ т. ч. «Жилстрой» МУ ю т м 101,5

100,0 ПМК-1044 106,3
СМУ-2 100,0 СУ-31 114,6
СМУ-Э 102.5 Пмк-13 102 1
С М У-4 100,1 ПМ К-16 103,3
С М У-13 100,0 СДРСУ 104.8
«Промстрой»: 100,5 С С М У «Газспецстрл^»

СМУ-5 100,0 117.2
С М У -6 101,8 РСУ 116,6
С М У -8 100,1 СРСУ «Зеленое
СМ У-15 100,1 хоз-во» 124,1
«Заводстрой»: 105,2 Итого по городу
СМ У-9 109,7 102,7
С М У-10 104,6 Трест ВДЭС 100,3
СМ У-12 100,0 Трест ВДВС 100,5
С М У-16 155,5 Трест ВДСС 101 8

Собственные силы
КА К СРАБОТАЛИ СТРОИТЕЛИ ЗА 1978 ГОД (В ПРО

ЦЕНТАХ К ПЛАНУ):

УС В ДЭ Ж С ; 76,2
в т. ч. СМУ-1 93,9
С М У -2 69,2
С М У-3 83,2
С У О Р 84,4
упр. механизации

110,6
Трест ВДЭС 96,2
■ т ..ч . «Жилстрой»

84,0
С М У -2 94,4
С М У -3 86,4
С М У -4 71,8
С М У -13 81,7

С М У-14 77,8
«Промстрой-1»:

100,0
С М У -3 89,3
С М У -6 >08,3
С М У -8 100,2
С М У -15 100,9
«Промстрой-2»:

102,3
С СМ У-1 100,2
С М У -7 103,6
«Зааодстрой»: 88,9

С М У -9 100,0
С М У -10 101,3
С М У -1 1 84,1
С М У -12 70,7
С М У-16 78,7
УСМ Р 117,4
СУМР-1 118,0

С УМ Р-2 115,2
ЭнергЬучасток 119,3
Участок связи 106,7
Монтажный

участок 11 115,6
С У-2  «Спецпром

строй» 114,7
С М У  «Ю жсталькон-

струкция» 104,8
М У  «Промвентиля-

ция» 100,7
М У  «Ю ж техмонтаж»

94,0
М У  ТЭМ ,15,6
У М М 124,4
ПМК-1044 100,1
СПМ К-1053 1002
ВУМ-1 104,6
СУ-31 90,1
ВУМС 102,5
П М К-13 117,5
П М К-16 103,3
С ДРС У 101,5
С С М У  «Газспецстрой»

117,2
РСУ 116,0
С У «Гидроспецстрой»

102,1
СРСУ «Зеленое

хоз-во» 118.4
Итого по городу 95,9
Трест ВДЭС 96,3
Трест ВДВС 107,7
Трест ВДСС 94,2

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ВОЛГОДОНСНЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ* ПЛАН 1978 ГОДА ВЫПОЛНИ
ЛО НА 84,4  ПРОЦЕНТА. ЦИФРОВЫЕ ПРИМЕРЫ ПОНАЗЫВАЮТ, ЧЕМ ОТСТАВА
НИЕ ОБЕРНУЛОСЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, ГОРОДА. ОНИ РАСШИФРОВЫВАЮТ ПРИ
ЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ.

Квартал простое
ТАН НАЗВАЛИ В ЭТОМ УПРАВЛЕНИ1- ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 1978 ГОДА.

Комментарий старшего 
инженера отдела труда и 
заработной платы В. Д. 
СКРЯБИНОЙ:

— В прошлом году нами 
было недовыполнено от
делочных работ на 545 
тысяч рублей: вместо
3500 тысяч рублей мы 
освоили 2955. А произво
дительность труда в этом 
неудачном году — воз
росла.. Она несколько 
превышает плановую: 
при плане 7609 рублей 
фактическая выработка 
на каждого работающего 
составила 7616 рублей 
Общая численность заня 
тых на стпоительло-мон- 
тажных работах п 1978 
году составила. 388 чело
век.

Дня сравнения отмечу, 
что план 1978 года пре
вышал план 1977 года на 
870 тысяч рублей Чис
ленность же рабочих поч
ти не изменилась: в 1977 
году их было 376.

Увеличение плана пои 
том же количестве рабо
чих важная, чо не оенрп- 
нал причин? отставания

Главная причина не

удач в том, что третий 
квартал стал для нас квар 
талом простоев. В резуль 
тате общее число их за 
год возросло до 555 че
ловеко-дней.

За эти утерянные дни 
можно было выполнить 
работ на многие тысячи 
рублей.

Крупные потери вре
мени мы понесли на стро
итель гве дома jN® 22 
(В-I) и дома Кв 6 (Ю ЗР), 
которые должны были 
быть сданы под отделку 
еще 20 ноября. Дом 
.N? 118 (B-IV) — 15 но
ября. дом Ms 45 (Ю ЗР) 
и дом .\в 127 (B-IV) — в 
третьем квартале.

Медленно шел монтаж 
дома Me 79, не было свое
временно готово отопле
ние на дома* . W  40, 45.

Повредило нашей рабо
те и некачественное пре
доставление фронта ра
бот. Как правило, на объ
ектах перед сдачей под 
отделку шпаклевка не вы
полнялась. На этих рабо
тах мы теряли время и 
несли дополнительные 
трудозатраты Общая 
стоимость таких работ

почти 50 тысяч рублей.
Коммешарнй началь

ника строительного уп
равления отделочных ра
бот В. В. ШАПОВАЛО
ВА:

— На то, что мы не име
ли своевременно фронта 
работ, есть свое объя'не- 
ние: СУОР перерос себя, 
а подразделения «Волго- 
донскэнергожилст р о я» 
уже не в силах предоста
вить нам вовре.мя нуж
ное число объектов В 
результате, отделочники в 
самое благоприятное вре
мя — июль— сентябрь — 
оказались без дела: люди 
направлялись на нижеоп
лачиваемые работы, на 
ремонт. Бригады разби
вались по многочислен
ным объектам, а это вело 
к распылению средств и 
к лишним трудозатратам 
на перевозку.

А производительность 
труда у нас в итоге за 
прошлый год была выше, 
чем в общестроительных 
организациях. На этом, 
безусловно, положитель
но ска <алась звеньевая 
система оаботы и оплаты.



Участковые избирательные комиссии
Начало(Окончание, 

в №№ 9, 10).
ИЗБИРА ТЕЛЬН Ы Й  

УЧАСТОК №  31/474
Председатель — ШУ

БА Е В Алексей Иванович 
— от коммунистической 
организации Волгодон
ского пассажирского авто
транспортного предприя
тия.

Зам. председателя —
САВИН Юрий Дмитрие
вич — от коммунистиче
ской организаций Волго
донского пассажирского 
автотранспортного пред
приятия.

Секретарь — ГОНЧА- 
РУК Валентина Григорь
евна — от рабочих, инже 
нерно-технических работ
ников и служащих волго
донского грузового авто
транспортного предприя
тия.

Члены комиссии:
СЕРГИЕНКО Татьяна 

Петровна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского пассажирского 
автотранспортного пред
приятия.

ЕРАШ КИН Ростислав 
Павлович — от коммуни
стической организации 
производстзе.-шого управ
ления водлпрозодно-кзиа- 
лизационного хозяйства.

КРЮКОВ Алексей За
харович — от рабочих, 
инженерно - тзх.чн 1еских 
работников и служащих 
производственного управ 
ления водопроводно-кана 
лизационного хозяйства.

ЗОРОВА Надежд? 
Дмитриевна — от рабо 
чих, инженерно техниче 
ских работников и служа 
щих производственного 
управления водопроводно 
канализационного хозяй 
ства.

МАРЧЕНКО Валенти
на Ефимовна — от ком 
мунистической организа
ции Волгодонского пасса
жирского автотранспортно 
го предприятия.

САГАЙДАКОВ Нико
лай Иванович — от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих авто
транспорта и шоссейных 
дорог Волгодонского пас
сажирского автотранспорт 
ного предприятия,

КАШ ЕНКОВ Валентин 
Владимирович — от ком
мунистической организа
ции Волгодонской стан
ции технического обслужи 
рання «Автоваз».

ГОРЯЙНОВА . Татьяна 
Степановна — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского хлебо 
завода.

ОСИПИК Федор Ва
сильевич — ОТ коммуни-: 
стической организации 
Волгодонской автошколы.

КУДИНОВ Виктор Ни
колаевич — от организа
ции профессионального 
союза рабочих автотранс
порта и шоссейных дорог 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия.

ЛУБЯНОВ Виктор Ни
колаевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия.

АФИНОГЕНОВА Аль
бина Ивановна — от ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников, и слу
жащих Волгодонского гру 
зового автотранспортного 
предприятия.

РЕУЦКОВ Федор Алек 
сеевич ,— от коммунисти
ческой организации Вол
годонского грузового авто-

предприя-транспортного 
тия.

ПОДГОРОДЕЦК И И 
Степая Михайлович — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза. Молодежи 
Волгодонского грузового 
автотранспортного пред
приятия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 32/475
Председатель — СКА

КУНОВ Виктор Григорь
евич — от коммунистиче
ской ррганизации Волго
донского опытно-эксперн- 
менталыюго завода.

Зам. председателя — 
БУДАРИН Виталий Ан
дреевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского опытно-эк- 
спернментального завода.

Секретарь — ХУДЯ
КОВА Светлана Иванов
на — от коммунистиче
ской организации Волго
донского опытно-экспери
ментального завода.

Члены комиссии: 
ЖУКОВ Иван Никола

евич — от коммунистиче
ской организации Волго
донского - опытно-эксиери- 
ментального завода.

РЫЧКОВА Н.ыа Ар
сентьевна — ст коммуни
стической организации 
Волгодонского гпыт;го эк
спериментального зчвода.

ШАХМАТОВА Вален
тина Леонидовна — от 
коммунистическэи органи
зации Волгодонского опыт 
чо-экспериментального за
вода.

КОВАЛЕВ Василий Бо 
тисович — от комму ни- 
■тнческой организации 
волгодонского опытио-эк- 
периментального завода.

ПОТАНИН Николай 
Федорович — от коммуни 
:гической организации 
Волгодонского опытно-эк- 
сперименталыюго завода.

СИГБАТУЛИНЛ Ляля 
Разиховна — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго- 
цонского опытно-экспери
ментального завода.

МОРДАШ ЕВА Ната- 
шя Петровна — от орга
низации Всесоюзного Ле 
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Волгодонского опытно
экспериментального заво
да.

ПЕНТАКОВ Алексей 
Иванович — от организа
ции ’ Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского опытно-экспери
ментального завода.

БОГАЧЕВ Юрий Ва
сильевич — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского опытно-экспери
ментального завода.

АБРОСИМОВА Татья
на Николаевна —от орга
низации профессионально
го союза рабочих авто
транспорта и шоссейных 
дорог Волгодонского
опытно - эксперименталь
ного завода.

ЗЕМЛЯНУХИНА Ли
дия Александровна — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
автотранспорта и шоссей
ных дорог Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода.

ДАЦЮ К Фаина Иванов 
на — от организации про 
фессионального союза ра
бочих автотранспорта и 
шоссейных дорог Волго
донского опытно-экспери- 
ментального завода.

АБАКУМОВ Владимир 
Иванович — от организа

ции профессионального 
союза рабочих автотрано 
порта и шоссейных дорог 
Волгодонского опытно-эк- 
спериментального завода.

ЛЮТАК Николай Пав
лович — от организации 
профессионального союза 
рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог Волго
донского опытно-экспери
ментального завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 33/476  
Председатель — ДЕ

РЯГИН Александр Нико
лаевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского лв1 п ер е в а 
лочного комбинат* Всесо
юзного промыш. енного 
объединения «Югмобель».

Зам. председателя — 
КОСИНОВ Василий Сер
геевич — от коммунисти
ческой организации Вол
годонского лесоперевалоч
ного комбината Всесоюз
ного промышленного объ
единения «Югмебель».

Секретарь — РЕДКО- 
КАШИНА Антонина Фи
липповна — от коммуни
стической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель». 

Члены комиссии: 
ТОКАРЕВА Дина Тро

фимовна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного . комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения чЮгме- 
бель».

ЗАЛУЦКИИ Кэрл Ада
мович — от коммунисти
ческой организации Вол
годонского лесоперевалоч
ного комбината Всесоюз
ного промышленного объ
единения «Югмебель», 

НАЗАРОВА Анна Ва
сильевна — от коммуни 
стической организации 
Волгодонского- лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель».

ШИДЛОВСКАЯ Нина 
Николаевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Всесоюзного промыш
ленного объединения «Юг 
мебель».

ГОСТЕВ Иван Тимофе
евич г -  от организации 
профессионального союза 
рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатываю
щей промышленности Все 
союзного промышленного 
объединения «Югме
бель».

БЕЗРУКОВ Владимир 
Иванович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообрабаты 
вающей промышленности 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Юг- 
мебель».

АРХИПОВ Анатолий 
Васильевич — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та Всесоюзного - промыш
ленного объединения «Юг 
мебель».

ЧЕРМ ЕНСКАЯ Люд
мила Николаевна — от 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната’ Всесоюзного про
мышленного объединения 
«Югмебель».

ПОЛТОРАЦКАЯ Мари 
на Николаевна — от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих лес

ной, бумажной и дерево
обрабатывающей промыш 
ленности Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната Всесоюзного про
мышленного объединения 
«Югмебель».

ПУЗЫ РИН Федор Фе 
дорович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель» 

КАРШ ИНА Ирина Ва
лентиновна — от органи 
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго 
донского лесоперевалочно 
го комбината Всесоюзного 
промышленного объеднне 
ния «Югмебель».

КАПЛИН Александр 
Иванович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель» 

ШАМАЕВ 1 Николай 
Вячеславович — от орга
низации всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Волгодонского лесоперева 
лочного комбината Всесо
юзного промышленного 
объединения «Югме- 
бель».

КОЛЕСНИКОВА Тама
ра Викторовна — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  34/477 
Председатель — ИКС 

Давыд Давыдович — от 
коммунистической органи
зации Волгодонского опыт 
но - экспериментального 
завода.

Зам. председателя — 
МОРОЗОВ Федор Нико
лаевич — от коммунисти
ческой организации Вол
годонского опытно-экспе- 
риментального завода.

Секретарь’ — ТИХО
НОВА Екатерина Теренть 
евна — от коммунистиче
ской организации Волго
донского опытно-экспери
ментального завода.

Члены комиссии: 
КОЛЕСНИКОВА Люд

мила Андреевна — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи Волгодонского опытно
экспериментального заво
да.

НОВОХАТСКАЯ Лю
бовь Владимировна — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского опытно-эк
спериментального завода.

БУРЛАКИН Федор 
Дмитриевич — от органи
зации профессионального 
союза рабочих автотранс
порта и шоссейных дорог 
Волгодонского опытно
экспериментального заво
да.

КАБАНОВ Владимир 
Николаевич — от комму
нистической организации 
Волгодонского опытно-эк
спериментального завода. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  35/478 
Председатель — ШЕ- 

ИН Вениамин Иванович 
— от коммунистической 
организации /Восточных 
электрических сетей.

Зам. председателя — 
КЛЕПОВ Николай Ивано
вич —• от коммунистиче
ской организации Волго
донского треста столо
вых.

Секретарь —  РОС
КОШ НАЯ Надежда Сер

геевна — от организации
профессионального союза 
рабочих электростанций и 
электротехнической про 
мышленности Восточных 
электрических сетей.

Члены комиссии:
ПОПОВ Юрий Семено 

вич — от рабочих, инже
нерно-технических работ 
ников и служащих Во
сточных электрических се 
тей.

ВИНОГРАДОВА Ва 
лентина Ивановна — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и электро
технической промышлен
ности Восточных электри
ческих сетей.

ЦИРЮ ЛЬНИКОВ Иван 
Власович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих, электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
Восточных электрических
С6Т6Й.

КУЛИЕВА Маргарита 
Магерамовна— от органи
зации всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Восточ
ных электрических сетей.

ГОРЧАКОВА Нина 
Егоровна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Восточ
ных электрических сетей 

ПУСТОВАЛОВА Ири
на Петровна — от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Восточных электрических 
сетей.

МИНЕНКО Владимир 
Николаевич — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих Восточных элект
рических сетей.

НЕГРАМОТНОВА Свет 
лана Ивановна — от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти Восточных электриче
ских сетей.

.  МЕЩ ЕРЯКОВА Ольга 
Александровна — от ра
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа
щих Восточных электри
ческих сетей.

РОМАНЕНКО Виктор 
Александрович — от ра
бочих, инженерно техни
ческих работников и слу
жащих Восточных элек
трических сетей.

ЭИХВАЛЬД Раиса Ива 
новна — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанцйй и 
электротехнической про
мышленности Восточных 
электрических сетей.

КАЗНАЧЕЕВ Николай 
Александрович — от ком
мунистической организа
ции Восточных электриче
ских сетей.

НОЗДРИН Валентин 
Егорович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехниче
ской промышленности Во
сточных электрических

С6Т6Й
ФРОЛОВ Николай Фе 

дорович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Восточных электрических 
сетей.

УЧАСТОК №  36/479 
Председатель — ПЕРЕ

ДЕРНИ Алла Константи
новна — от коммунисти
ческой организации Волго 
донской городской боль
ницы.

Секретарь — МОЛЧА
НОВА Галина Ивановна 
— от организации профес 
сионального союза .меди
цинских работников Вол
годонской городской боль
ницы.

Члены комиссии: 
СТЕПАНЕНКО Влади

мир Георгиевич — от ме
дицинских работников и 
служащих Волгодонской* 
городской больницы.

КУЧЕРЕНКО Елена 
Петровна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донской городской боль
ницы.

АРАМ - БАЛЫ К Ни
на Андреевна — от меди
цинских работников и 
служащих Волгодонской 
городской больницы.

ШИКИТА Руфина Сер
геевна — от коммунисти
ческой организации Вол
годонской городской боль
ницы.

УГАРОВА Любовь 
Елисеевна — от органи
зации профессионального 
союза медицинских работ
ников Волгодонской го
родской больницы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  37/480
Председатель — ФИ-

ЛОНЕНКО Валентина 
Дмитриевна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонской город
ской больницы.

Секретарь — МЕДВЕ
ДЕВА Тамара Васильев
на — от коммунистиче
ской организации Волго
донской городской боль
ницы.

Члены комиссии: •
ПРИХОДЬКО Жанна 

Хадыевна — от медицин
ских работников и слу
жащих Волгодонской ин
фекционной больницы.

АНДРИАНОВА Лидия 
Пантелеевна — от меди
цинских работников и слу 
жащих Волгодонской ин
фекционной больницы.

КЛИМЕНКО Ольга Ни 
колаевна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донской городской боль
ницы.

Председатель исполкома 
Г А. ЧИАКАДЗЕ.

Секретарь 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Зам. редактора 
•Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 
, ОРГАНИЗУЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МАРШРУТАМ:
'  Цимлянск— Каунас— Рига— Цимлянск (с экскурси

ями в Вильнюс, Друскининкай, Сигулду, Цесис) —  се 
2 февраля по 17 февраля;

из г. Одессы по городам Черноморского побережья 
на теплоходе «Абхазия» —  с 30 апреля по 15 мая.

За справками обращаться: г. Цимлянск, ДК «Энер
гетик», тел. 9 -1 4 -4 9 .

ВАШ АДРЕС; 347340, е. В ы г о д о ю . Г*. Со
ветская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: оряежяов— 38-М»; вял. родынора. 
отдела партийной жнзнн— 26.31 , отдела промыт, 
ленности—26.44; ответственного секретаря, отдела 
городской вомни—24-24; отдела овеем в бухгалте
ров — 24.49; твпографка — 24.74.

Газета выходит ае в торн ик,, ,  , З а к а з  53
враду. пятницу и с у б б о т у ,  |Ти|Ш>афая 1в Ростовского у«равз«в*л издательств, ладдграфаи л цвджвой торговля, | Otoe» — 1 уел. в. л ( т и р а ж  17692.Заказ 53.
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