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110-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА -  ДООТОННУЮ ВСТРЕЧУ!

осрочно построим, 
д о ср о чн о  о свои м !

О о п е р е ж е н и е м
Комплексная брига 

да С. А. Морозова из 
СМУ-10 управления 
строительства «Завод- 
строй» решила план 
четырех месяцев вы
полнить к 110 й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина и ,  в з я е  
подряд на устройство 
фундаментов под обо
рудование на второй 
очереди главного коп 
пуса «Атоммаща», еже 
дневно добивается вы
работки не ниже 160 
процентов. ( -

С опережением гра
фика идет укладка ар
матуры и установка 
опалубки для бетонных 
работ одного из фунда
ментов глубокого зало
жения. Пример в тру
де показывают свар 
шик В. Сысоев, бетон
щики М. Аликперов,
А. Махоннн.

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

Репортаж

ПРАЗДНИК ТРУДА НА „ А Т 0 М М А 1 Г
В минувшую субботу на «Атоммаше» проходил 

праздник труда — одно из самых торжественных 
и радостных событий в жизни коллектива производ
ственного объединения. Начался праздник собрани
ями во всех подразделениях, где подводились итоги 
сделанному, вручалась ежегодная премия, а передо
вики производства награждались знаком «Победи
тель социалистического соревнования».

С особым подъемом 
этот день встретили ра
ботники цеха нестандарти 
знрованного оборудова
ния третьего корпуса. 11 
февраля этот цех выпол
нил план пятилетки по 
выпуску товарной продук 
цни, перешагнув рубеж 
9400 тысяч рублей — 
стоимость изготовленного 
оборудования, — который 
планировалось достичь 
лишь к концу 1980 года.

За оставшееся время 
коллектив обязался вы
пустить товарной продук 
ции еще на 3445 тысяч 
рублей, в том числе к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина 
— на 500 тысяч рублей.

Во внутрицеховом со
циалистическом соревно
вании лидерство прочно 
удерживают бригады 
В. Захарова, Д. Бацина, 
Г. Вартанова, Н. Хопря- 
нинова, В. Маннапова. 
Это их ударный труд при
вел весь коллектив к за
ветной цели, помог пер
выми на «Атоммаше» 
выполнить пятилетку,

В достигнутых успехах 
заслуга администрации 
цеха — его начальника
A. Папоротного, секрета
ря партийной организации
B. Ковалева, председателя 
цехкома Н. Шереверова, 
цеховой комсомолии — 
■всех, кто считал своим 
долгом заботиться не толь 
ко о производственных по 
казателях, но и служить 
делу становления коллек
тива, помогать специали
стам становиться едино
мышленниками в решении 
сложных задач «Атомма- 
ша>.

Творческий подход к 
делу — вот характерная 
черта большинства работ
ников цеха. Свыше 70 
ценных предложений, по
вышающих производитель 
ность и качество, позво
ляющих ' экономить ме
талл, электроды, беречь 
инструмент, внесли раци
онализаторы. Г. Вартанов, 
-А. Терехин, А. Кулиш,
А. Пономарев, И. Ермо
ленко — эти люди про
явили особую и постоян
ную активность в поиске

лучших решений для вы
полнения сложных зака
зов. На новаторов равня
ются и остальные члены 
коллектива.

На торжественных соб
раниях атоммашевцев от
мечалась хорошая работа 
большинства подразделе
ний. Среди основных це
хов' объединения наиболь 
ших успехов добились цех 
парогенераторов и термо
прессовый цех. По ито
гам социалистического со 
ревнования цех парогене
раторов награжден пере
ходящим Красным знаме
нем, дипломом и денеж
ной премией. Диплом и 
денежная премия были 
также присуждены термо- 
пргссовому цеху.

Праздник труда. Обшир 
ной была его программа, 
включавшая чествование 
передовиков, выступления 
артистов художественной 
самодеятельности, демон
страцию и продажу моде
лей сезона. Для атомма
шевцев этот праздник 
был радостным потому, 
что трудовой год завер
шился успешно. Такой ус 
пех вселяет уверенность: 
главная задача — выпуск 
корпуса первого донского 
реактора к XXVI съезду 
КПСС — будет выполне
на в срок.

&. АВДЕЕВ,

Гафлан Гафланов тр у 
дится ■ бригаде упр а в 
ления «Ю ж сталькон-
стр укц и я» , возглавляемой 
А. А н о ш ки н ы м , с 1976 
года. Здесь стал квал и 
ф ицированны м  м онтаж ни  
ком  - вы сотиином . Сю
да ж е , в бригаду, п р и 
шел и его брат Казым.

На сним ке : Г. ГА Ф Л А 
НОВ (слева) со своим 
братом Казы мом.

Фото А. Бурдюгова.

С О О Б Щ Е Н И Е
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 24 Ф ЕВРАЛЯ 1980 Г.

Волгодонская городская избирательная комиссия 
в соответствии со статьями 29 н 52  Закона о выбо
рах в местные Советы народных депутатов РСФС; 
и на основании протоколов окружных избиратель
ных комиссий подвела итоги выборов в городской 
Совет народных депутатов.

В выборах депутатов Волгодонского городское 
Совета народных депутатов приняло участие 99,99  
процента избирателей. За кандидатов в депутаты го
лосовало 99,94 процента избирателей. Против как 
дндатов в депутаты голосовало 0,06 процента из
бирателей. На основании статьи 48  Закона о выбо
рах в местные Советы народных депутатов РСФ 
избирательных бюллетеней, признанных недей
ствительными, нет. Волгодонская городская избира
тельная комиссия зарегистрировала избранных де
путатов в Волгодонской городской Совет во всем 
избирательным округам.

В числе депутатов 121 мужчина или 49 ,4  про 
цента, женщин 124 или 50,6 процента, 116 чле
нов н кандидатов в члены КПСС, или 47 ,4  процен
та, 129 человек беспартийных, или 52,7 процента, 
160 рабочих или 65,3  процента, молодежи в воз
расте до 30  лет 83  человека или 33 ,9  процента, 
членов ВЛКСМ 53 человека или 21,6 процента. 
Состав депутатов обновился на 65,3 процента.

Все избранные депутаты являются достойными 
представителями блока коммунистов и беспартий
ных.

Список депутатов публикуется.
Городская избирательная комиссия по вы

борам в Волгодонской городской Совет, на
родных депутатов.

С О О Б Щ Е Н И Е
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ В КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ 24 Ф ЕВРАЛЯ  1980 Г.

Сельская избирательная комиссия в соответствии 
со статьями 29 и 52 Закона о выборах в местные 
Советы народных депутатов РСФСР н на основа
нии протокола участковых избирательных комиссий 
подвела итоги выборов в сельский Совет народных 
депутатов.

В выборах депутатов Красноярского сельского 
Совета народных ‘ депутатов приняло участие 99,99  
процента избирателей. За кандидатов в депутаты 
голосовало 100 процентов избирателей.

На основании статьи 48  Закона о выборах в ме
стные Советы народных депутатов РСФСР изби
рательных бюллетеней, признанных недействитель
ными, нет. Сельская избирательная комиссия заре 
гистрнровала избранных депутатов в Красноярский 
сельский Совет по веем избирательным округам.

Все избранные депутаты являются достойными 
представителями блока коммунистов и беспартий
ных.

Список депутатов публикуется.
Сельская избирательная комиссия по выбо

рам в Красноярский сельский Совет народ
ных депутатов.

Б я я м а в н ю  д е п у т а т о в
4  марта 1980 года в 14.30 (партийная н ком

сомольская группы в 14.00) в ДК «Юность» состо
ится I сессия городского Совета народных депута
тов 17 созыва с повесткой дня:

1. Организационный вопрос.
2. О генеральном плане развития города Волго

донска.
На сессию приглашаются депутаты городского 

Совета.

За строкой решения областного штаба ........ .........

ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКА ПЕРВОГО КОРПУСА ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСОВАННО

СТИ ДЕЙСТВИЙ СМЕЖНИКОВ —  ЗАВОДА «АТОММАШ» И «ЗАВОДСТРОЯ» —  ВЕ
ДЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНЫМИ ТЕМПАМИ.

Сегодня на «Атомма
ше» в числе других самых 
неотложных дел называ
ют скорейшее строитель
ство энергоблока корпуса 
№  1. Чем объясняется не 
обходимость форсирова
ния этого объекта? Ответ 
находим в его предназна
чении. Это инженерное 
сооружение, состоящее из 
энергетического блока, 
стенда гндроиспытаний и 
водопитательной уставов 
ки, начиненное сложней
шим оборудованием, по
надобится для испытания 
корпуса реактора на за
ключительном этапе его 
изготовления. А как из
вестно, корпус первого 
донского реактора атом- 
машевцы обязались дать 
Родине к XXVI съезду 
партии.

Строительство энерго

блока началось совсем не
давно,. Бригады «Гидро- 
спецфукдаментстроя» заня 
ты на устройстве бурона
бивных свай. Работы ве
дутся как будто неплохо, 
однако сдача свайного по
ля задерживается.

Приступил к работам 
на строительстве водопи
тательной ■ установки и 
коллектив СМУ-10 «За- 
водстрол». Но выполнив 
опалубку и армирование 
фундаментов, строители 
вынуждены были црекра 
тить работы из-за невоз
можности подачи к объ
екту бетона:' энергоцех 
«АтоммаШа» превратил 
строительную площадку в 
склад.

Вот что говорит по по
воду создавшейся ситуа
ции главный инженер 
«Завоастроя» А. А. Кова

левский:
— Фронт работ на со

оружении энергоблока от
сутствует только по вине 
заказчика. До оих пор 
завод «Атоммаш» не вы
дал пусковую схему: 
энергоблок — стенд гидро- 
испытаний — водопита
тельная установка. Не 
выданы также недостаю
щие технические реше
ния, график поставки тех
нологического оборудова
ния, в том числе и не- 
стандартизированного.

Энергоблок предстоит 
сдать под пусконаладку в 
четвертом квартале 1980 
года. Сроки сжатые. И 
поэтому задержка его 
строительства по вине за
казчика должна быть уст
ранена как можно быст* 
рее,

В. СЕМЕНОВ.
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Д Е Ш У Т А  Т Ы

Волгодонского городского Совета народных депутатов 17 созыва,
и з б р а н н ы е  24: ф е в р а л я  1980 г о д а

ДМИТРИЧЕНКО Иван 
Васильевич — избира 
тельный округ МЬ 1.

ЛЕБЕДЕВ Владимир 
Петрович — избиратель
ный округ № 2.

СИВЯКОВА Евгения 
Васильевна — избиратель 
иып округ Л» 3.

СЛВмНЛ Нина Ники 
тичиа — избирательный 
округ Mb 4.

КОЛЕСНИКОВА Тать
яна Ивановна — избира
тельны й о;;руг Ке 5.

МАХМУДОВ Эльбрус 
Юеифович — избиратель 
«ый округ М'е 6.

ДУКА Людмила Иоси
фовна — избирательный 
округ Mb 7.

СТРИГИНА Анна Ни 
колаевна — избиратель
ный округ Mb 8.

МАРТЫНОВ Вячеслав 
Тимофеевич — избира
тельный округ X» 9.

ИОЛЫГАЛОВ Алек
сандр Васильевич — нз 
бнРатсльный округ Mb 10.

КОНЧЕНКО Сергей 
Николаевич — избира
тельны й округ Ке 1 1.

МАЛЬЦЕВ Владимир 
Иванович — избиратель
ный округ Nb 12.

ШОКИН Василий Пав
лович — избирательный 
округ №  13.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Федоровна — избиратель
ный округ N° 1-1.

ЮРКОВ Геннадий Ива
нович — избирательны й 
округ №  15.

ЛАЗАРЕВА Елена Вя
чеславовна — избиратель 
ный округ №  16.

ЕЛЕЦКИЙ Станислав 
Александрович — избира
тельный округ М'е 17.

КОЗЛОВА Нина Дмит
риевна — избирательный 
о к р у г  М  18.

ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор 
Николаевич — избира
тельный округ №  19.

ВИЗГАЛОВА Татьяна 
Александровна — изби
рательный округ Mb 20.

КОДЕНЕЦ Валентина 
Ивановна — избиратель
ный округ Mb 21.

КОВАЛЕВА Нина Мар 
копна — избирательный 
округ Л1» 22.

СТАРКОВА Надежда 
Владимировна — избира
тельный окпуг Mb 23.

МИНКИН Василий Его
рович — избирательный 
округ №  24.

КРАПИВКО Таисня 
Андреевна — избиратель
ный округ Nb 25.

КОМОВ Александр Внк 
торович —  избиратель
ный округ №  26.

КУНИЦИНА Наталья 
Валентиновна — избира
тельный окйуг Л"? 27.

СУРКОВА Любовь 
Александровна — избира 
тельный о к р у г  28.

БУРЗАНИЦА Галина 
Николаевна — избиратель 
ный округ №  29.

ПОТАПЧИК Зоя Ти
мофеевна — избиратель
ный о к р у г  №  30.

КОРОВИНСКИХ Анна 
Алексеевна — избира
тельны й округ Mb 31.

ПОНОМАРЕНКО Петр 
Григорьевич — избира
тельный округ №  32.

ЯКОВЛЕВ Лука Ивле- 
внч — избирательны й ок
руг №  33.

КАЗИНЕЦ Наталья 
Болеславовна — избира
тельны й о к р у г  Mb 34.

ИВАНОВА Нина Ев
геньевна — избиратель
ный о к р у г  №  35.

РЕНЕВ Дмитрий Ива
нович — избирательный 
округ N° 36.

БАЛАСЮК Виктор Ми
хайлович — избиратель
ный округ Mb 37 .

ФЕДОРЕНКО Любовь; 
Сергеевна — избиратель-' 
ный округ № 38.

ИВАШОВ Владимир 
Михайлович — избира
тельный округ Ке 39.

АЗАРЕНКО Александр 
Николаевич — избира
тельный округ Nb 40.

МИ1ЦУК Станислав 
Иванович — избиратель
ный ок.руг Л1? 11.

САВЕЛЬЕВ Анатолий 
Иванович — избиратель
ный округ Л" 42.

ЛИТВИНЕНКО Ольга 
Петровна — избиратель
ный o ' -р у г  , \о  43.

ЧУВИКОВА Валенти 
на Васильевна — избира- 
г г льны и о к р у г  №  44.

ПЕРШИН Валерий Грн 
горьевнч — избиратель
ный о к р у г  N° 45.

ПОВСТИНА Ирина Ни 
колаевна — избиратель
ный о к р у г  N° 16.

РУКОСУЕВА Светлана 
Иосифовна — избира
тельный округ К° 17.

КОВАЛЬСКИЙ Анато
лий Ильич — избтша- 
телм'ый о к р у г  .Vo 18.

ГЛУШКО Нина Юрь 
евиа — избирательный 
о к р у г  .No 49

РАССКАЗОВА Ольга 
Владимировна — избира
т ь ovrvr No 50

КОСТЫК Галина Ва
сильевна —  избиратель
ный о к р у ^ Л1? 51.

ЕГОРОВА Галина Ва
сильевна — избиратель-, 
ный округ Mb 52.

МУРАВЛЯННИКОВА 
Валентина Игнатьевна — 
избирательный округ
No 5*3.

ЛЕСНОЙ Виталий Ни 
колаевич — избиратель
ный округ № 54.

КИРЕЕВ Геннадий Ва 
сильевич —  избиратель 
ный округ Ке 55.

КОСТЕНИЧ Виктор
Николаевич — избира 
тельный округ № 56.

ПОПОВ Леонид Ивано
вич — избирательный ок
руг N° 57.

АЛЕКСЕЕВ Вячеслав 
Михайлович — избира
тельный округ Ке 58.

ГРИШИН Виталий Ле 
онидович —  избиратель 
ный округ Ке 59.

ИСМАГИЛОВ Дамнр 
Гарифанович — избира
тельный о к р у г  N« 60.

ВОЛОКОНСКАЯ Елена 
Ивановна — избиратель
ны?! округ N° 61.

ЧЕРНОЖУ1£ОВ Виктор 
Александрович — изби
рательный ок.руг № 62.

БИБИКОВА Людмила 
Алексеевна — избиратель 
ный округ .N? 63.

БЕРЕСТОВА Татьяна 
Васильевна — избиратель 
ный о к р у г  Ке 64.

АНДРЕИЧА Виталий 
Анатольевич — избира
тельный округ № 65.

СИЗОВ Владимир Гри 
горьевич — избиратель
ный о к р у г  Ке 66.

КОЛОДЯЖНЫИ Вла
дислав Александрович — 
избирательный округ 
№ 67.

КУДРЯШОВ Александр 
Васильевич — избира
тельный ОКРУГ .No 68.

КУЧМА Любовь Алек
сандровна — избиратель
ный ОКРУГ No 69.

ФРОЛОВ Владимир 
Иванович — избиратель
ный о к .р у г  No 70.

СЕРИКОВ Владимир 
Николаевич — избира
тельный о к р у г  Mb 7.].

МУРАВЬЕВ Александр 
Иванович — избиратель
ный о к р у г  .N? 72.

МУРАШОВ Борис Ива
нович — избирательный 
0Ь*™т .Vo 7Л.

ДИЗЯВИН Н иколай

Константинович — изби
рательный ! округ № 74.

ЗЕМЛЯНОВА Иранда 
Прокопьевна — избира
тельный округ № 75.

ВЕРНОВА Зоя Иванов
на — избирательный ок
руг Mb 76.

ФИСУНОВ Анатолий 
Федорович — избиратель
ный округ № 77.

ШИЛОВ Анатолий Ми
хайлович — избиратель
ный о к р у г  Ко 78.

РУЛЕВСКИИ Николай 
Иванович —  избиратель
ный о к р у г  № 79.

НАУМЧУК Светлана 
Васильевна — избиратель 
ный о к р у г  N° 80.

ВЕДИНА Надежда Фе
доровна — избирательный 
округ № 81.

САВЛКЖ Нелли Юрь
евна — избирательный 
о к р у г  V» 82.

ПЕТРЕНКО Татьяна 
Степановна — избиратель 
ный о '- р у г  .Vo 83.

ВЕЛЬЧЕНКО Алек 
сандр Сергеевич — нзби- 
рат<'л, ’”-'й "»г"уг N® 81.

СИДОРОВ Владимир 
Иванович — избиратель
НЫЙ o v n v r  Vo R " .

ВЕСНИН Петр Т и х о н о 
в и ч  —  т т ? ^ ф а т е л ь н ы й  о к 
р у г  No 8 6 .

МАНТРОВ Николай 
Александрович — избира
тельный округ Ке 87.

ПОТЯЕВ Владимир Гри 
горьевич — избиратель
ный округ No 88.

РУДЬ Людмила Ива
новна — избирательный 
округ № 89.

ЧИАКАДЗЕ Георгий 
Арчилович — избиратель 
ный округ № 90.

САНДОМИРСКИИ Вла 
димнр Григорьевич —  из 
бирательный округ № 9 Г.

РЕПИНА Марита Ни 
китичиа — избиратель
ный округ № 92.

ФОМЕНКО Георгий
Михайлович — избира 
тельный округ Me 93.

КОТОВА Зоя Алексеев
на — избирательный ок 
руг Nb 94.

КУЧЕРОВ Виктор
Юзофович — избиратель
ный округ № 95.

ПРОЦЕНКО Иван Ива
нович — избирательный 
округ № 96.

СЛУЦКИИ Александр 
Данилович — избиратель
ный округ Ne 97.

ЗАХАРЧЕНКО Юрий 
Иванович — избиратель 
ный округ Me 98. •

ГОРДЕЕВ Михаил Ни
колаевич — избиратель 
ный округ Mb 99.

КРАМАР Нина Василь
евна — избирательный 
округ Mb 100.

ЛЕТАЕВ Юрий Ивано 
вич — избирательный ок
руг N° 101. '

КОНИК Людмила Пет
ровна — избирательный 
округ Me 102.

ШИЛО Николай Евтн- 
хиевич — избирательный 
округ Me 103.

ЧЕЧИН Юрий Данило 
вич ,— избирательный ок
руг Mb 104.

ПОСТНИКОВА Татья
на Владимировна — из
бирательный округ Mb 105

АЛЕКСАНДРОВ Алек 
сандр Александрович — 
избирательный округ 
Mb 106.

ЖМАКИН Анатолий 
Андреевич — избиратель
ный округ № 107.

ЗАХОДЯКИН Констан
тин Сергеевич — избира
тельный округ N° 108.

КУЧЕРОВ Александр 
Васильевич — избиратель 
ный округ Mb 109.

МУРУГОВ Иван Ива-
Ч 9М Ч избирательный Ивановна

округ Mb 110,
ДЕМИН Виктор Степа

нович — избирательный 
округ Mb 111.

ЧЕРЕДНЯКОВ Генна
дий Акимович — избира-* 
тельный округ Ms 112.'

БАЖЕНОВ Евгений 
Александрович — избира
тельный округ Mb 113.

ПУШКАРНЫИ Иван 
Макарович — избиратель
ный округ Mb 114.

ЛУПЕНКО Валентина 
Васильевна — избира
тельный округ Mb 115.

БЕСЕДИНА Зинаида 
Афанасьевна — избира
тельный округ Mb 116.

РЫ КОВСКАЯ. Анна 
Васильевна — избиратель 
ный округ Nb 117.

МАК РУ ШИН Иван 
Васильевич — избира
тельный) округ Mb 118.

МАСЛОВА Надежда 
Александровна — избира
тельный окр\т Mb 119.

ОСАДЧАЯ Дина Геор 
гневна — избирательный 
ок.р\т Mb 120.

ГОРКОВЕНКО Влади
мир Иванович — избира
тельный окрут Mb 12 Г.

КАКОЙЛО Валентина 
Петровна — избиратель
ный округ Mb 1 22.

КНЯЗЕВ Михаил Ва
сильевич — избиратель
ный округ Mb 123.

ПОЛТАВЦЕВА Татья
на Васильевна — избира
тельный округ Mb 124.

ЕВТЕЕВ Владимир Гри
горьевич — избиратель
ный округ Me. 125.

ГУБАРЕВ Владимир 
Ннканоровнч — избира
тельный о к р у г  Mb 126.

ДАРМАСТУК Татьяна 
Ивановна — избиратель
ный о к р у г  Mb 127.

БЕДЮХ Раиса Иванов
на •— избирательный ок
руг Mb 128.

ЩЕРБАКОВ Анатолий 
Никифорович — избира
тельный о к р у г  Mb 129.

КОЛЕСНИКОВ Влади 
мир Алексеевич —  изби 
ратольный округ № 130 

■ ЛЕВЧИК Валентин Внк 
торович — избирательный 
о к р у г  Vo 131.

Ш АБАЛА Александр 
Иванович — избирателе 
ный о к р у г  Vo 132.

ПУХТИНОВ Николай 
Васильевич — избиратель 
ный о к р у г  .Nb 133

СМОЛИНА Маргарита 
Ивановна — избиратель
ный округ Mb 134

ВОЛКОВА Татьяна 
Александровна — избира
тельный о к р ' т  Mb 135 

БЕССОНОВ Николай 
Иванович —► избиратель
ный о к р у г  №  136.

ЕРЕМЕНКО Ольга Ива 
новна — избирательный 
округ .Vo 137.

САМОЙЛЕНКО Нелли 
Петровна — избиратель
ный о к р у г  Mb 138.

АКУНЕЦ Елизавета 
Сергеевна — избиратель
ный округ ..Nb 139.

КОВАЛЕВ Владимир 
Васильевич — избиратель 
ный о к р у г  Nb 140.

УСАТЫЙ Ромальд Кон
стантинович — избира
тельный о к р у г  Vo 141.

ШОЛОХ Татьяна Пет
ровна — избирательный 
о к р у г  Mb 142.

НОВОСЕЛОВА Надеж
да Витальевна — избира
тельный о к р у г  Mb 143.

ФЕДОРОВА Галина 
Георгиевна — избира
тельный ОКРУГ № 144: 

МЕНЬШОВА Зинаида 
Константиновна — изби
рательный округ Mb 1.45.

ВЯЗОВИКОВА Галина 
Леонидовна — избиратель 
ный о к р у г  N° 146.

ГОРДИЕНКО Елена

ный округ Mb 117.
МЯГКОВА Евгения 

Ивановна — избиратель
ный округ Mb 1-18.

ШЕВЧЕНКО Григорий 
Вениаминович -— избира
тельный округ № 149.

БАКЛЫКОВА Лариса 
Александровна — избира
тельный округ Mb 150.

ЗРЮТИН Александр 
Евгеньевич — избиратель 
ный округ Mb 151.

СИЛЬЧЕИКО Василий 
Григорьевич — избира
тельны!! округ Mb 152.

ЗИМИНА Валентина 
Ивановна — избиратель
ный округ Mb 153.

ХРУСТЮК Ирена Се
меновна — избирательный 
округ № 154.

ТОТМЕНИНА Людми
ла Александровна — изби 
рательный округ Mb 155.

БРУСЕНСКАЯ Любовь 
Михайловна — избира
тельны!! округ № 156.

БИКЧУРИНА Эзман 
Усмахаджневна— избира
тельный округ Mb 157.

ТЯГЛИВЫИ Александр 
Егорович — избиратель
ный о к р у г  Mb 158.

МИРОШНИКОВА Евге 
ния Александровна — 
избирательный округ
Me 159.

РУДАКОВ Николай
Александрович —  избира
тельный округ Ve 160.

САГАИДАКОВА Лю
бовь Михайловна — из
бирательный округ
Mb 161.

ПЛАТОВА Елена Вла
димировна — избиратель
ный округ Mb 162.

АНАНЬЕВ Леонид Ва
сильевич —  избиратель
ны!! округ Mb 163.

ДЕННЕГА Галина
Александровна — избира
тельный округ Mb 164.

ВАСИЛЬЕВА Надежда 
Владимировна — избира
тельный округ Mb 165.

КОНОНОВА Надежда 
Ивановна — избиратель
ный ОКРУГ .Vo 166.

ГУРТОВАЯ Наталья 
Евгеньевна — избиратель 
ный округ № 167.

САНГОВА Лидия Его
ровна —■ избирательный 
окрут Mb 168.

ПОЛЯКОВ Алексей 
Петрович — избиратель
ны!! округ Mb 169.

КОРШУНОВ Алек
сандр Александрович — 
избирательный округ 
Mb 170.

ВЛАДИМИРОВА Тать
яна Николаевна — изби
рательный округ Vq 171.

. РЕДКОКАШИНА Га
лина Григорьевна — из
бирательный округ Mb-172 

ЗАЯЦ Владимир Ива
нович — избирательный 
округ МЬ 173.

ТЕКУЧЕВА Нина Фи
липповна — избиратель
ный oKWr Ко 174.

СПИЦИНА Зинаида 
Сергеевна — избиратель
ный округ Mb 175.

АЛИСОВА Вера Пав
ловна — избирательный 
округ МЬ 176.

ПИЛЬЦОВА Вера 
ДмитриеЕна — избира
тельный о к р у г  Mb 177.

ГОЛУБОВИЧ Нина Сс- 
востьяновна •— избира
тельны!"! округ Mb 178.

КОРОТКАЯ Надежда 
Викторовна — избиратель 
ный о к р у г  .Ve 179.

ЧУР АДАЕВ Юрий Внк 
торович •— избиратель
ный ОКРУГ Ко 180.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Стефановна — избира
тельный о к р у г  Ко 181.

ФЕДЕРЯКИН Юрий 
Иванович — избиратель
ный окрут Mb 182. 

КРИВОЛАПОВ Леонид 
иабнйател.%- Прокофьевич иайиш:

тельнын округ Mb 133.
БАЛАШОВА Татьяна 

Григорьевна — избира
тельный окрут Mb 184.

АННЕНКОВ Владимир 
Тихонович — избиратель
ный ок.руг Mb 185.

БАБИЧ Людмила Сте
пановна — избиратель
ный округ Mb 186.

КОЛОМИНА Людмила 
Николаевна — избиратель 
ный о к р у г  Mb 187.

ТРОФИМОВ Анатолий 
Петрович — избиратель
ный округ Ке 188.

ГАЙДА Татьяна Яков
левна — избирательный 
о к р у г  Mb 189.

НЕГОВОРА Михаил 
Иванович — избиратель
ный округ Mb 190.

ПЕРСИДСКИЙ Генна
дий Григорьевич —  изби
рательный округ Mb 191.

ВОЛОШКОВ Виктор 
Мефодьевнч — избира
тельный округ Mb 192.

БЕССОННАЯ Алексан
дра Андреевна — избира
тельный округ Mb 193. •

ПИСКОВА Александра 
Григорьевна — избира
тельный округ Mb 194.

ПЕЧЕНКИНА Галина 
Николаевна — избира
тельный округ №  195.

ГОЛУБЕВА Клавдия 
Петровна — избиратель
ный округ Mb 196.

КАНЕВСКИЙ Виталий 
Рахмильевнч — избира
тельный округ Mb 197.

КАЗАНЦЕВА Надежда 
Геннадьевна — избира
тельный округ Ке 198.

СУДЬИН Вячеслав 
Максимович — избира
тельный округ Mb 199.

КОБЫЛЯЦКИЙ Вале
рин Николаевич — изби
рательный округ Mb 200.

ДОНСКОВ Виктор Ми
хайлович — избиратель
ный округ Mb 201.

ЗЕМЛЯНСКИЙ Васи
лий Яковлевич — избира
тельный округ Mb 202.

МИЩЕНКО Алексей 
Николаевич — избира
тельны й округ Mb 203.

КАЛИБЕРДА Николай 
Егорович — избиратель
ный округ Mb 204.

НАЗАРОВ Петр Галу- 
етович — избирательный 
округ Mb 205.

ПРУДКОВ Александр 
Ильич —  избирательный 
округ Mb 206.

ШТОКАЛО Николай 
Федосеевич — избиратель 
ный округ Mb 207.

СОКОЛОВСКАЯ Татья
на Иосифовна — избира
тельный округ Mb 208.

МАЛЬКОВА Лариса 
Алексеевна — избиратель 
ный округ Mb 209.

БОБЫЛЕВ Александр 
Константинович — изби
рательный округг Mb 210.

БОНДАРЕНКО Любовь 
Александровна — избира
тельный округ Mb 211'.

АРУТЮНЯН Елена 
Владиславовна — избира
тельный округ N° 212.

ШАРИПОВА Любовь 
Федоровна — избиратель
ный округ Mb 213.

ХИЯШЯКОВА Екате
рина Тимофеевна — из
бирательный округг
К? 214.

ПЕРЕБЕЙНОС Ольга 
Евгеньевна — избиратель 
ный округ Mb 215.

СМОЛ ЯР Ирина' Ива
новна — избирательный 
округ Mb 216.

РУНОВ Андрей Ивано
вич — избирательный ок
руг Mb 217.

КОВАЛЬ Лидия Ива
новна — избирательный 
округ Mb 218.

ПОЛОЗУН Любовь Ни
колаевна — ■избиратель* 
ный о к р у г  Ко 219. 
{Окончание на 3-й cip.Jj
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НЕВЗОРОВА Раиса 

Васильевна — избиратель 
ный округ № 220.

ТАРАСОВА Валенти
на Герасимовна — избира 
тельный округ №  221.

КУШЕЛЬ Сергей Фе
дорович — избирательный 
округ №  222.

БЕЗУГЛОВА Раиса 
Мартыновна — избира
тельный округ №  223.

МАМЕТЬЁВА Вера Иг
натьевна — избиратель
ный округ №  224.

БОНДАРУК Светлана 
Стефановна — избиратель 
ный округ №  225.

ЛИТВИНЕНКО Тамара 
Михайловна — избира
тельный окрут №  226.

ПРАВДИН Валерий 
Геннадьевич — избира
тельный округ № 227.

ЛИТВИНОВ Александр 
Федорович — избиратель

ный округ №  228. I ИНЮТИН Владимир
ГОНЧАРОВА Таисия i Константинович — изби-

Николаевна — избира
тельный округ №  229.

МАСЛЕННИКОВА Люд 
мила Александровна — 
избирательный округ 
№  230.

БЕЛЕНКО Ольга Ва
сильевна — избиратель
ный округ №  231.

ТКАЧЕНКО Анна Се
меновна — избиратель
ный округ №  232.

УЧАЕВ Игорь Федоро
вич — избирательный ок
руг №  233.

ПОЛОВНИКОВ Алек
сандр Дмитриевич — из
бирательный округ № 234

ЗУБАНЕВ Андрей Фи
липпович — избиратель
ный- округ №  235.

ГРЕСЁВ Анатолий Ки
риллович — избиратель
ный округ №  236. 
шшяшшияштштяяаашяшш

рательный округ №  237.
ДЕМИДОВ Гай Ивано

вич — избирательный ок
руг №  238.

ЧАБАНОВА Нина Ни
колаевна — избиратель
ный oimvr № 239.

УГРОВАТОВ Юрий 
Александрович — избира
тельный округ N° 2-10.

САГА Тамара Никола
евна — избирательный ок
руг . \ :> 2-11.

ПАНКОВА Татьяна Ва
сильевна — избиратель
ный окр\*г № 212.

КУЛИКОВ Виктор 
Александрович — избира 
тельный округ .No 2 13.

ПЛУЖНИКОВ Юрнй 
Иванович — избиратель
ный о к р у г  .Nil 244.

МОРОЗОВ Алексей 
Иванович — избиратель
ный округ №  245.

Д  Е л  У  Т  Л  Т  Ы
Красноярского сельского Совета 
народных депутатов 17 созыва,

м збранны е 24 ф ев р ал я
СТАТЕШНЫИ Виктор 

Александрович — нзбира- 
рательный округ №  1.

ЧЕРЕМУШКИН Вале
рий Петрович — избира
тельный округ №  2.

РЕЧКИН Николай Сте
панович — избирательный 
округ №  3.

КЛЮЕВА Вера Ива
новна — избирательный 
округ №  4.

ЛОБОВА Неллн Яков
левна -г  избирательный 
округ №  5.

ШИХОВЦОВА На. 
талья Ивановна—избира
тельный округ jN<? 6.

РЕДЬКО Евгений Ни. 
колаевнч — избиратель
ный округ №  7.

С01Ю Л0В Владимир 
Александрович— избира
тельный округ №  8.

ПЕРСИЯНОВ Иван Ни
колаевич — избиратель
ный округ №  9.

ЦЫГАНКОВ Николай 
Петрович — избиратель
ный округ №  10.

ОВЧАРОВА Клавдия 
Васильевна —избиратель 
ный округ №  11.

ЛАРШЮВ Иван Нико
лаевич — избирательный 
округ №  12.

СОХРАННЫХ Нина 
Ивановна — избиратель
ный округ №  13.

ФОМЕНКО Геннадий 
Валентинович — 
тельный округ

ГОЛОВЧЕНКО Петр 
Кузьмич — избиратель
ный округ К" 15.

РОМАНОВА Валентина 
Михайловна — избира
тельный округ №  16.

ШЕРЕМЕТА Иван Ива
нович — избирательный 
округ №  17.

ПОЛУКЧУК Владимир 
Афанасьевич — избира
тельный округ №  18.

ШИГРЯЕВА Лидия 
Петровна — избиратель
ный округ №  19.

РОСС Ирма Ивановна 
— избирательный округ 
N° 20.

ПАУТИНЦЕВА Мария 
Даниловна — избиратель
ный округ №  21.

КРУГЛОВ Михаил 
Алексеевич — избира
тельный округ №  22.

КАРПОВА Надежда 
Ивановна — избиратель
ный округ №  23.

НЕМЕРЮКОВА Лари
са Степановна — избира
тельный округ Me 24.

ПАВЛИЧЕНКО Лариса 
Яковлевна— избиратель
ный оксуг №  25ь

избира- Серюевич 
N° 14.

ГЛУХОВСКИЙ Михаил 
Степанович — избиратель 
ный округ JVg 26.

ДУДАРЕВ Петр Алек
сандрович — избиратель
ный округ №  27.

ЗМЕЕВ Владимир Ил
ларионович — избира
тельный округ JSfs 28.

МАЛАХОВ Иван Дмит
риевич — избирательный 
округ №  29.

КОВАЛЕНКО Анато. 
лий Васильевич—избира
тельный округ №  30.

н и ь ы л ь ъ к и л  Евдо
кия Васильевна — избира
тельный округ JN'q 31.

МУСТАФЙНОВА Ма
рия Матвеевна — избира
тельный округ №  32.

ЛЕСТЕРЧУК Прокофии 
Кириллович — избира
тельный округ №  33.

КАБАНОВ Иван Ива
нович •— избирательный 
округ N° 3 1..

ГРИБОВ Николай Гри
горьевич — избиратель
ный округ №  25.

ИПАТОВ Вячес л а в  
Владимирович — избира
тельный округ Лд 36.

МЕЛЬНИКОВ Нико
лай Иванович — избира
тельный округ №  37.

КАСЬЯНОВ Виктор Фе 
дорович — избиратель
ный округ №  38. 

СЕЧКАРЕВ Анатолий 
— избиратель

ный округ №  39.
СИРОТА Иван Алек

сандрович — избиратель
ный округ Ко 40.

ЗАХАРОВ Иван Ннко. 
лаевич — избирательный 
округ Ад 41.

ИСМАГИЛОВ Эдгар 
Гарифанович — избира
тельный округ Ло 42.

КРИВЦОВА Наталья 
Григорьевна — избира
тельный округ №  43.

БУРЛАКОВ Василий 
Александрович — изби
рательный округ №  44.

МАРТЫНОВ Анатолий 
Александрович — изби
рательный округ №  45.

БЕЛЕЦКАЯ Валентина 
Стефановна — избира
тельный округ №  46 .'

ЛОСЬКОВА Анна Ва
сильевна — избиратель
ный округ N° 47.

КОВАЛЕВА Валентина
В ладимнровна — изби

рательный округ №  48.
ГОРЕЛИК Тать я н а 

Ивановна — избиратель
ный округ №  49.

СИДОРЧИК Анна Бро- 
ннслазна — избиратель
ный округ №  50,

1980 го д а
ГРИЩЕНКО Be р а

Яковлевна — избиратель
ный округ Кя 51.

ГОНЧАРОВА Зинаида 
Андреевна — избиратель
ный округ №  52.

САВИНА Любовь Ни. 
колаевна — избиратель
ный округ №  53.

ВЕЛИКАНОВ Николай 
Васильевич — избира
тельный округ №  5 I.

ТОЛСТОВ Виктор
Яковлевич — избиратель
ный округ Л7' 55.

ЛИТВШЦЕНКО Иван 
Алексеевич — избира
тельный округ N° 56.

БЛЫЩИК Николай
Лукич — избирательный 
округ №  57.

САГАЙДАКОВ Павел 
Александрович — избира 
тельный округ N  58.

КОСТЫРИН Александр 
Васильевич — избира
тельный округ N° 59.

МАРЧЕНКО Валентина 
Ивановна — избиратель
ный округ №  60.

ВИТКАЛОВА Любовь 
Александровна — изби
рательный округ №  61.

ЗЕМЛЯНОВА Ираида 
Прокопьевна — избира
тельный округ №  62

СИБИРЯКОВ Евгений 
Александрович — избира 
тельный округ №  63.

АПАНОВИЧ Михаил 
Иосифович — избиратель 
ный о к р у г  N° 64.

КУЗНЕЦОВА Таисия 
Федоровна — избиратель 
ный nwpvr .Vo 65.

САБАКАРЬ Надежда 
Тихоновна — избиратель
ный о к р у г  N° 66.

САВЧУК Людмила Ро
дионовна — избиратель
ный О К Р У Г  ,No 67.

КУЗНЕЦОВА Мария 
Семеновна — избиратель
НЫЙ п к т ’Г .Mo RR.

ГЕРАСИМОВА Таисия 
Яковлевна — избиратель
НЫ" OVTVVT N° 69.

ИВАНОВА Александра 
Ивановна — избиратель
ный округ №  70.

ФЕТИСОВ 
Васильевич 
тельный о к р у г

ЛЕШЕНКО 
Александровна 
тельный о к р у г

МАИДАНЮК Наталья 
Леонидовна — избира
тельный о к р у г  №  73.

РЯЩЕВА Татьяна Ива 
новнп — избирательный 
о к р у г  №  74.

БЕЗВЕРХОВ Василий 
Иванович — избиратель
ный ОКРУС №  75.

Владимир
избира

ло 71. 
Татьяна

— избира
ть  72.

ф Твои люди, 
Волгодонск

В ГУЩЕ ДЕЛ
Всегда в гуще всех 

дел цеха и завода 
электросварщик из 
бригады А. Стукалова 
термопрессового цеха 
Анатолий Филиппов. 
На производстве, в ком 
сомольской работе он 
всегда среди первых.

Анатолий Филиппов 
— отличный специа
лист, и свой опыт он 
щедро передает моло
дым сварщикам.

Одним из первых, в 
мае 1976 года пришел 
на «Атом.чаш» токарь 
пятого разряда цеха 
нестаидаргизиро в а н- 
ного оборудования Вла 
димир Петрович Ту- 
ренко. Высокая квали
фикация, исполнитель
ность, творческий под
ход к работе помогли 
ему зав-оевать автори
тет среди товарищей. 
Он удостоен почетного 
звания «Ударник ком
мунистического труда» 
и борется за подтверж
дение этого звания.

Для Сергея Бонда
ренко «Атоммаш» — 
первое место работы 
после окончания инсти 
тута. Молодой инже
нер - конструктор уп
равления сварочного 
производства сразу за
рекомендовал себя гра 
мотным специалистом, 
умеющим творчески по 
дойти к решению са
мых сложных техниче
ских задач. Сергеи — 
активный рационализа
тор, председатель со
вета ВОИР управления 
сварочного производст
ва. От внедрения од
ного из его рацпред
ложений получен эко
номический эффект' 
2300 рублей.

Сергей — постоян
ный организатор и уча 
стник комсомольских 
дел. Он заместитель 
секретаря комитета 
ВЛКСМ служб подго
товки производства, 
начальник штаба сорев 
нования ко м и  т е  т а  
ВЛКСМ. За активное 
участие в освоемни 
первой очереди «Атом 
маша» он награжден 
грамотой заводского 
комитета комсомола.

А. Филиппов, В. Ту- 
ренко, С. Бондаренко 
пользуются большим 
уважением в коллекти
ве, служат примером 
для других в труде и 
общественной работе.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Александр Федорович Кашлев и коммунист 
Юрий Иванович Чертков работают слесарями по 
изготовлению режущего инструмента. Как специа
листам, имеющим высокие профессиональные раз
ряды, им поручают изготовление ответственных де
талей.

На снимке: А. Ф. КАШЛЕВ и Ю. И. ЧЕРТКОВ 
(слева направо). Фото А. Бурдюгова.

•  Сельхоззоне—заботу горожан!

П Е Р В Ы Е  УСПЕХИ
На днях в птичник под

собного хозяйства Во
сточных электрических се 
тей поступила первая в 
этом году партия молод
няка. -2600 цыплят непло
хо акклиматизировались 
на новом месте. Ведь 
каждая клетка, где поме
щается 120Q цыплят, ос
нащена « ком м у на л ьн ы м и * 
удобствами: в ней есть во
допровод, брудер.

В тот день за своими 
питомцами суточного воз
раста, привезенными из 
нтицееовхоза имени Чер
никова, заботливо ухажи
вали птичницы Н. II. Хра
мова и Л. М. Еськина. К 
моменту поступления цып 
лят птичницы провели пол 
ную ‘санобработку поме
щения, его побелку.

Чтобы облегчить труд 
птичниц, в Восточных 
электросетях решили при
обрести комплект обору
дования для механизиро
ванной подачи кормов.

Строительство птични
ка началось в марте 1979 
года. А в июне туда уже 
поступила первая партия 
цыплят.

Все работники электро
сетей участвовали в стро
ительстве этого объекта: 
служба линий выполняла 
устройство железобетон
ных стоек (начальник 
В. С. Явкин), служба 
подстанции ускоренными 
темпами вела монтажные 
работы (начальник служ
бы А. В. Свинарев, брига
да И. П. Иеграмотнова), 
ремстройучасток успешно 
закончил устройство кров 
ли и отделочные работы 
(мастер Г. К. Кашенков).

Итак, в июне птичник 
принял партию первых 
цыплят, а в конце года 
подсобное хозяйство ‘ ВЭС 
реализовало 11 тонн про
дукции в живом весе вме
сто восьми по плану.

Кроме того, за зим
ние месяцы рабочим и 
сотрудникам ВЭС было 
продано 17 тысяч штук 
яиц.

Оставив в конце года 
маточное поголов'ье — 
2300 цыплят, работники 
подсобного хозяйства уже

в первой половине февра
ля'смогли завезти первых 
в этом году цыплят.

— Труднее всего, — 
утверждает активный ор
ганизатор подсобного хо
зяйства, начальник плано 
вого .отдела ВЭС И. И. 
Кочковой, — было решить 
проблему кормов. Под
сказала выход газета 
«Молот»,, пропагандиро
вавшая опыт организации 
подсобного хозяйства Ки
ровского района города 
Ростова и мельничного 
завода на кооперативных 
началах.

По их примеру мы выбра 
ли в партнеры элеватор, 
который теперь оператив
но обеспечивает наше об
щее хозяйство нормами.

В хозяйстве построен 
дополнительный летний 
птичник ' с разовым содер 
жанием 10— 12 тысяч цып 
лят, равный первому по 
размерам: его длина 60 
метров, ширина —• 14.
Туда перевозятся цыпля
та в возрасте до 100 
дней, а в это время пер
вый птичник может при
нимать новое пополнение. 
В течение года возможно 
осуществить 3 — 3,5 по
добных оборота по 10— 
15 тысяч цыплят.

План января по сдаче 
мяса хозяйство выполни
ло в объеме одной тонны, 
при этом реализовано 
6,5 тысячи штук яиц.

Всего в 1980 году под
собное хозяйство Вое юч- 
ных электрических сетей 
и элеватора сдаст 20 
тонн мяса в живом весе.

В перспективе решено 
построить еще один птич
ник ' для 6 0 —65-дневных 
цыплят. Тогда станет воз 
можным выращивать в 
год до 80 тысяч цыплят 
и сдазать не менее 45 
тонн мяса.

За выполнение плана 
сдачи мяса, за успехи в 
организации подсобного 
хозяйства руководителям 
Восточных электрических 
сетей — директору Л.- В. 
Суржину и секретарю парт 
бюро А. А. Гончарову — 
вручены почетные грамо
ты горкома КПСС и ч я .  
сы.



На страже правопорядка

Р адиус д е й с т в и я - в е с ь  го р о д
Важнейшей формой учас

тия комсомольских органа 
заций в борьбе с правона 
рушениями среди несовер 
шеннолетних и молодежи 
являются комсомольские 
оперативные отряды дру
жинников.

Уже более пяти лет су
ществует комсомольский 
оперативный отряд у нас 
з городе. За это время он 
завоевал авторитет у на
селения и работников ми
лиции, как активная бое
вая сила.

В настоящее время в 
городе активно действуют 
три оперативных отряда— 
завода «Атоммаш», трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» и самый молодой 
отряд— ДСК-7. В их со
ставе более 300 юношей и 
девушек, которые работа 
ют на производстве и прак 
тически ежедневно отда
ют все свое свободное 
время предупреждению 
преступности.

Основной базой для ра
боты оперативных групп 
являются опорные пунк
ты охраны правопорядка. 
В ходе дежурства в микро 
районе ведется целенаправ 
ленная работа по выясне
нию причин и условий, 
способствующих соверше
нию антиобщественных 
проявлений.

Положительный опыт 
работы накоплен комсо
мольским отрядом . завода 
«Атоммаш». Отряд имеет

•  По п а м я т н ы м  м е с т а м
Побывали 
в Бресте
Нас, туристов, следо

вавших по маршруту Цнм 
лянск — Брест — Цим- 
лянск, встретили очень
гостеприимно. Работники 
экскурсионного бюро го
рода Бреста познакомили 
цае с прошлым и настоя
щим города, его необык
новенной судьбой. До это
го мы много читали и 
смотрели фильмы об этой 
героической земле, а за 
время своего путешествия 
увидели все своими гла
зами.

Мы побывали в Брест
ской крепости. Сотни ху
дожников и архитекторов 
создали здесь монумен
тальный комплекс, вопло
тивший беспримерный по
двиг ее защитников. Лю
ди всего мира приезжают 
сюда, чтобы поклониться 
памяти павших героев.

Мы ознакомились с об
ластным краеведческим и 
военно - историческим му
зеями, побывали на эк
скурсиях «По суворов
ским местам Брестчины», 
«Литературные страни
цы Бреста», посетили ме
ста боевых действий на
ших защитников в годы 
Вел икой Отечественной 
войны.

В поездке по местам 
боевых действий 160-й 
стрелковой дивизии тури
сты посетили г. Малори- 
та, где ознакомились с 
работой юных следопы
тов, которые провели боль 
шую поисковую работу. 
Большое впечатление ос
тавило посещение Бело
вежской пущи.

Мы благодарна экскур
сионному бюро г. Цим- 
лянска за организацию 
такого интересного путе
шествия.

Т. САМОХИНА, 
от имени группы 

туристов.

четкую структуру, хоро
шую систему подбора кад 
ров, проверки их деловых 
и морально- политических 
качеств. Штаб отряда 
«Атоммаща» имеет хоро
шие контакты с комсо
мольским активом завоДа, 
работа его постоянно на
правляется и контролиру
ется комитетом ВЛКСМ, 
что во многом определяет 
успех его деятельности.

Большие надежды го
родской комитет ВЛКСМ 
возлагает на оперативный 
отряд треста «Волгодонск- 
энергострой». Мы увере
ны, что при поддержке 
администрации, партий
ной организации треста, 
работников органов внут
ренних дел оперотряд 
треста станет действитель 
ной боевой силой город
ской комсомольской Орга
низации в борьбе с прес
тупностью, в профилакти
ке правонарушений среди 
несовершеннштетних.

Никак не найдет себя 
в этой работе комитет 
ВЛКСМ химзавода. One 
ративный комсомольский 
отряд насчитывает всего 
20 человек (численность 
комсомольской организа
ции 985 человек). А ведь 
именно с химзавода нача
лась история оператив
ных комсомольских отря
дов нашего города.

Практически самоустра
нились, несмотря на все 
решения горкома, от рабо 
ты по созданию комсамоль

ских оперотрядов наши 
крупные организации — 
опытно • эксперименталь
ный завод (секретарь 
М. Кутумов), филиал 
НПИ (секретарь В. Б у
рим) и другие.

В постановлении ЦК 
КПСС «Об усилении i рабо 
ты по охране правопоряд 
ка и усилении борьбы с 
правонарушениями» .по
ставлена задача по усиле 
нию работы комитетов 
ВЛКСМ и оперотрядов в 
молодежных общежитиях. 
В настоящее время орга
низованы, и активно рабо
тают группы КООР при 
общежитиях Лг«№ 2, 5, 6, 
7, 21, 30. Создаются та
кие же гр'-ппы при обще
житиях JsW e 9, 11, 13, 
16. 19, 17, 4, 22.

Проводятся регулярные 
комплексные рейды, в хо 
де которых решаются еле 
дующие задачи: поддер
жание порядка, выявление 
лиц, склонных к употреб
лению спиртных напитков, 
нарушающих правила про 
живания в общежитиях.

С созданием в городе 
20' микрорайонов пе
ред комсомольцами -и мо
лодежью встали новые за 
дачи по профилактике 
правонарушений. Нужнр 
приложить максимум 
усилий для того, чтобы 
Волгодонск стал городом 
образцового порядка и 
высокой KV.TbTVDbl.

В. ГРАФОВ, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Вечер встречи
В школе № 13 впервые 

состоялся вечер встречи 
с выпускниками. Вчераш
ние выпускники — теперь 
уже учащиеся ПТУ, сту
денты, рабочие «Атомма- 
ша» — были тепло при
няты родной школе.

В этот вечер здесь 
звучали шутки, смех, му 
зыка. Не могла не вызвать 
улыбку выставка «истори
ческих» экспонатов, остав
ленных выпускниками во 
время учебы их в школе.

А по окончании вечера 
все бывшие десятиклассни 
ки собрались в кабинете 
физики, чтобы поговорить 
по душам со своим класс
ным руководителем Еле
ной Николаевной Зайце
вой.

Эта первая встреча бу
дет помниться долго.

Г. КОБЗЕВА,
М. СОКОЛОВ, 

выпускники средней 
школы № 13.

Регулярно проводятся в 
Доме пионеров «Клубы 
выходного дня». Вот и в 
минувшее воскресенье 
пришли кружковцы на 
встречу с продавцом уни
вермага «Товары для жен 
щин» Наташей Груздевой, 
которая охотно ответила 
на все вопросы ребят, ин
тересно рассказала о сво
ей профессии.

Фото А. Тихонова.

ПЕРВЫЕ ПРИЗЕРЫ
Началась вторая спартакиада организаций «Мин- 

монтажспецстроя СССР» г. Волгодонске. Проведе
ны соревнования по мини-футболу и спортивному 
рыболовству.

В первом виде спарта
киады в упорной борьбе 
выиграла команда монтаж 
ного управления треста 
«Южсталысонструкц и я», 
на втором месте — 
команда треста «Южтех- 
монтаж», на третьем ме
сте — треста «Кавэлект- 
ромонтаж».

Лучшими были назва
ны спортсмены Сергей 
Одиноков (КЭМ), Алек
сандр Всретко (ЮСК). 
Они забили в ворота со
перников по 31 мячу.

По спортивному рыбо
ловству первенство одер- 
жала команда «Южпром- 
вентиляции», на втором 
месте — «Южстальконст- 
рукции», на третьем — 
работники Семеро - Кав
казского ПРУ в г. Волго
донске.

В личном зачете лучше 
го результата добился 
Н. Иванов — заместитель 
начальника монтажного

управления треста «Юж- 
промвентиляция», на вто 
ром — В. Воробьев, мон
тажник ЮСК, на третьем 
— В. Возчиков — пред
седатель объединенного 
построечного комитета 
ММСС.

Благодарность хочется 
высказать главному судье 
соревнований В. П. Реу
тову за хорошую органи
зацию судейства.

К сожалению. не все 
коллективы «Мннмонтаж- 
спецстроя» выставили 
свои команды.

Так, команды монтаж- 
т о го  управления треста 
«Кавсантехмонтаж» нн в 
одном из проведенных со
ревнований не участвова
ли, в тресте «Южтехмон- 
таж» не смогли органи
зовать выезд рыбаков на 
соревнования.

А. БУТОВ, 
инструктор по 

спорту.

До свидания, 
зима!
Вот и заканчивается по

следний зимний .месяц... 
Тает снег, не сегодня — 
за.втра побегут по дорогам 
говорливые ручьи... И 
все-таки жаль расставать 
ся с зимой, с ее пушисты
ми сугробами и жгучими 
морозами.

По традиции в нашем 
городе состоится празд
ник, посвященный прово
дам русской зимы. Он 
пройдет в воскресенье, 
2 марта в парке Дружбы. 
Начало в 12 часов.

Примите участие в 
празднике. Вас ждут ве
селые скоморохи, игры, 
песни, шутки-прибаутки, 
конкурсы и соревнования. 
Будет организована яр
марка.

Добро пожаловать на 
праздник!

Редактор 
И. П У Ш К А Р Н Ы Й .

о б ъ я в л е н и я

В ВОЛГОДОНСКОМ ОПОРНОМ ПУНКТЕ 
Ростовского института инженеров железнодорож

ного транспорта начинают работать 3-месячные 
платные

подготовительные курсы
Занятия будут проводиться в вечерние часы с 

1 апреля по 30 июня 1980 года. По окончании 
подкурсов будут проведены вступительные экзаме
ны для поступающих в создающийся УКП РИИЖТа 

Обращатьея по адресу: г. Волгодонск, железнодо
рожный вокзал, библиотека, по вторникам и четвер
гам с 8 до 17 часов и в субботу с 16 до 19 часов.

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО 
организует железнодорожные путешествия по 

маршрутам:
Цимлянсн-Т ула—Москва-Цимлянск

с 15 марта по 23 марта,
стоимость путевки 108 рублей;

Цимлянск—Брест—Цинлянск
с 28 марта по 7 апреля,

стоимость путевки 111 рублей.
За справками обращаться: г. Цимлянск, ДК

«Энергетик», тел. 9-14-49.

ВОЛГОДОНСКОМУ ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ

с р о ч н о  т р е б у ю т о ш
электромонтеры по обслуживанию контактной 

сети;
электромонтеры по ремонту электрооборудования 

тяговой подстанции;
электромонтеры по ремонту н осмотру кабель

ных сетей;
электромонтеры по технадзору;
электромонтер по испытанию электрооборудо

вания;
мастер контактной сети;
слесари, электрослесари по ремонту подвижного 

состава,
каменщик, плотник, штукатур-маляр.
Оплата труда повременно премиальная. Жилье 

предоставляется в порядке очередности в течение 
3— 4 лет.

Обращаться в отдел кадров: ул. Химиков, 13.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 31 
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

каменщиков, плотников (оплата труда сдельная), 
инженера по технике безопасности — оклад 

1 -К) руб. *
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

— квартиры .гостиничного типа в течение двух лет.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хи.чи 

коз, 12. телефон 29-13, или к уполномоченному по 
*РУДУ, ул. 50 лет СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКОМ « РАНСЕЛЬХОЗТЕХН И КЕ»
на п о с ^ я к  ую р а б о т у  т п е О у ю ш :

инженер по гарантированному снабжению — ок- 
тад 120 руб.; 

складские рабочие на торговую базу; 
секретарь машинистка; 
техничка;
водитель автопогрузчика; 
водитель электропогрузчика; 
слесарь по сборке сельхозмашин; 
водитель автомашин.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79, 

отдел кадров, или торговая база, остановка «Ав
топарк», или к уполномоченному по труду, ул. 50 
лет СССР, 2.

Вниманию покупат елейJ
ОТКРЫ ТА ПРОДАЖ А КЕРОСИНА 

ПО АДРЕСУ: 
ул. М. Горького, 180 — дни работы: вторник,

среда, четверг, с 9 до 12.00. 
пос. Ново-Соленый — пятница, с 12.00 до 18.00 
пос. Шлюзы — суббота, с 8 .00 до 14.00; 

ул. Степная (около стадиона) — часы работы 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 11.00 до 14.00, выход
ные дни — суббота, воскресенье.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ОТДЕЛ КОНТОРЫ 

«РОСТОБЛЖИЛ- 
ПРОЕКТ»

п ри глаш ает  на работу:
инженеров и техников,

имеющих' опыт проектной 
работы, следующих спе
циальностей: 

архитектура, 
теплоснабжение и. вен

тиляция, 
электроснабжение и 

слабые токи, 
сметчиков, 
машинистку.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Ленина, 19, 
тел. 38-02 или к уполно
моченному отдела по тру- 
ДУ, ул. 50 лет СССР, 2.

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ-
ЛЮБИТЕЛЕИ!

2 марта с. г. в 10.00 в 
помещении Волгодонской 
средней школы №  7 сос
тоится 20-я конференция 
садоводов-любителен това 
рищества «Волгодонской 
садовод».

Правление.
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