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Пленум Ц К  К П С С
24 мая 1982 года состоялся оче

редной пленум Центрального Коми 
тета КПСС.

Пленум заслушал н обсудил до
клад Генерального секретаря ЦК 
КПСС- Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товари
ща Л. И, Брежнева «О продоволь
ственной программе СССР на пе
риод до 1990 года и мерах по се 
реализации»- •

' Пленум ЦК КПСС единогласно 
принял постановление по этому во
просу, в котором целиком и пол
ностью одобрил предложения и 
выводы, изложенные в докладе то
варища Л- И. Брежнева. Эти пред 
ложення и выводы должны быть 
положены в основу практической 
деятельности партийных, государ
ственных и хозяйственных органов, 
профсоюзных н комсомольских ор
ганизаций по реализации продо
вольственной программы, последо
вательному претворению в жизнь 
аграрной политики КПСС.

Пленум одобрил пподовольствек 
п у г о  поограмму СССР на период 
до 1990 года- разработанную в го 
ответствии с решениями , XXVI' 
съезда КПСС, утвердил ряд лоста- 
яввленнй ПК КПСС и Совета Ми
нистров СССР-

В решение продовольственно’;!

проблемы — центральной задачи 
партии н государства в одиннадца
той и двенадцатой пятилетках, го
ворится в постановлении, призваны 
внести максимальный вклад каж
дая республика, край, область, рай 
он, каждая отрасль народного хо
зяйства. все трудовые коллекти
вы города и деревни.

Пленум ЦК КПСС подчеркнул, 
что сейчас- когда государство идет 
на дальнейшее увеличение вложе
ний в сельское хозяйство и его 
интенсификацию в целях более 
быстрого роста продовольствия в 
стране, особенно важно сосредото
чить усилия на всемерном повыше
нии культуры земледелия и жи
вотноводства, борьбе за улучшение 
использования земли, производ
ственных фондов материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов- 
за повышение производительности 
труда и качества работы, устране
ние потерь, экономию н бережли
вость, снижение себестоимости про 
дутшии в колхозах и совхозах.

Ближайшая задача — добиться 
уже в этом году существенного по 
вышения продуктивности земледе
лия н животноводства, обеспечить 
выполнение и перевыполнение го
сударственных планов закупок зер 
на, мяса, молока и другой продук

ции, ее своевременную переработ
ку и полную сохранность, создать 
надежную основу для более быст
рого подъема сельскохозяйствен
ного производства в последующие 
годы.

Пленум ЦК КПСС выразил твер 
дую уверенность, что партийные, 
советские, профсоюзные- комсомвль 
ские организации, хозяйственные 
органы, колхозники и рабочие сов
хозов .специалисты и ученые, ра
ботники промышленности, все жи
тели села и трудящиеся городов 
сделают все необходимое для вы
полнения принятых решений, раз
вернут всенародное социалистичес
кое соревнование за достижение 
намеченных рубежей в увеличении 
продовольственных ресурсов как 
одного из главных условий неуклон 
ного повышения благосостояния со 
р.етских людей, укрепления эконо
мического могущества нашей Ро
дины.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел
организапилнвые вопросы.

Пленл-м ЦК избрал секретарем 
ЦК КПСС члена Политбюро ЦК 
КПСС тов. Андропова Ю- В.

Пленум ПК избрал секретаря 
ПК КПСС тот? Долгих В- И. каяли 
датом в члены Политбюпо . ЦК 

1 КПСС. (ТАСС).

Звонок прощания, с л о в а  н а п у т с т в и я
Вот н пришла пора 

проститься с партой
школьной выпускникам 
школ. За десять лет
учебы школьный зво
нок звенел более 25
тысяч раз. Он звучал
по-разному для вас, пре 
рывая интересный 
урок, возвещая о долго 
жданных каникулах. А  
вчера прозвенел про.
щально.
Для 56 десятиклассни

ков школы .Vo 8 — первых 
ее выпускников в новом 
здании— цветы и напутст
вия учителей, родителей, 
первоклассников.

С окончанием школы 
ребят поздравил заведую 
щий отделом пропаганды и

агитации ГК' КПСС К. С.
Заходякин.

К. С. Заходякин вру
чил значок ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учебу» вы
пускнице Наташе Рабино
вич. 38 десятиклассников 
были награждены Почетны 
ми грамо гами ГК ВЛКСМ, 
гороно за отличные успе
хи, общественную активг 
ность, спортивное мастер
ство. Среди них Е. Анта- 
севич, О. Ники ш и н а ,  
А. Рудаков, О. Рудик, 
Е. Самарина, И. Тягли- 
вая и другие. Грамоты 
вручили ребятам дирек
тор школы Г. Ф. Сиохин, 
завучи Л- С. Гордеева- 
С- А. Рябчпкова. Много 
сил н души отдали своим

воспитанникам и первая 
их учительница отличник 
народного образования, ка 
валер ордена «Знак Поче
та» Г. С. Харитонова, и 
преподаватель Н. Е. Кри- 
винская.

Е. Антасевич и О. Ни
кишина благодарят своих 
воспитателей. Выпускники 
преподносят в дар школе 
полное собрание сочине
ний В. И. Ленина и спор
тивный инвентарь. Они 
дают наказ девятиклассни 
кам и передают им на хра

некие знамя комсомоль
ской организации.

Звенит прощальный 
звонок в руке первокласс 
ницы Лены Кобзарь, ее 
бережно несет по кругу 
десятиклассник Александр 
Левинский (на снимке).

Школа позади. А впе
реди тревожная пора ис
каний, дерзаний, а глав
ное— поиск своего места 
в жизни. Счастливого вам 
пути!

Л. &ОГОЛЕВА.
Фото А. Тихонова.

газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты „60-ле

тию СССР— 60 ударных педель!44 за 
двадцать восьмую неделю, п осв я 
щавшуюся пионерам Страны Советов

Белозсроса Н. С. —  продавец магазина «Кулина
рия» объединения «Березка».

Богомазюк И- К. — моторист ГАТП- 
Беликов А. Ф. — водитель ВЭС- 
Белоусов Н. Е. — водитель ПАТП.
Беляков Г- М. — радиомастер завода по ремонту 

те .^радиоаппаратуры- 
Вндманов А- П, — электромонтажник «Атоммаша». 
Воронин А. II. — токарь ВОЭЗ.
Габдулхаликов Ф. К- — плотник-бетонщик СМУ-6 

«Спецстроя»- 
Глущенко Ю, Г- — обвальщик мяса мясокомбинат 

та.
Гончарова Н- Ф, — мастер по квасу хлебокомби

ната-
Гусева Д. С- —  старший кассир-контролер мага

зина Л1» 35 промторга.
Дорохнна Н- П. — продавец магазина № 27 прэд-( 

торга-
Дубоваткнн А. Л. — слесарь теплосетей. 
Донцова Л- Н- — преподаватель детской худо

жественной школы.
Иваненко 3. И. — портная ателье «Аленка»- 
Кан А- А. — электромонтер ПМК-1044 треста 

ВДЭС.
Краснояров А. В- — плотник-столяр горремстрой- 

трсста-
Козлова Л- П, — рыбообработчица рыбокомбината. 
Костылев В. А. — слесарь-монтажник ЮТМ- 
Кулешова Л, А- ■— электромонтер троллейбусного, 

управления.
Лягаева А. Ф- — оператор гормолзавода. 
Маглеванный В, Д- — слесарь порта. , 
Мншннев В. П- — составитель поездов железно

дорожной станции Волгодонская.
Небыкова Р. И- — заправщица нефтебазы. 
Остапова В- В. — оператор лесокомбината. 
Остапчук И. М- —  грузчик РБЗ треста ВДЭС. 
Озерова Е. С- — продавец книжного магазина

NS3. ,
Полубоярова Г. П- 

ни 50-летия ВЛКСМ- 
Панчеко А . П- — токарь совхоза-завода «Заря»,
о  тт — водитель АТУ треста ВДЭС.

— электрослесарь ТЭЦ-2-
— газоэлектросварщик СМП-636- 

бульдозерист

аппаратчик химзавода име-

Снденко И, А 
Смирнов А. Д 
Сидоров А- А.
Хохлачев А . П. 

строя».
Финогеева А. 11- 
Шафран С- М. —

«Гидроспец-

-  оператор горузла связи, 
водитель треста ВДВС-

Больше задания
За минувшую неделю 

юбилейного соревнования 
лучше всех в управлении 
малой механизации срабо 
тал коллектив четвертого 
участка (начальник В. П. 
Пахомов).

Задание выполнено на 
112 процентов, высок и 
показатель по выработке.

Свой вклад в успех кол 
лектива участка внесли

бригады слесарей-монтаж. 
ников В. И. Лосева, сле
сарей И. И. Лыкова, ма
шинистов строительных 
машин П. Г. Белоусова, 
а.также лучшие по про
фессии А. С. Смирнов,. 
О. И. Андреев, В. А. Се
мин.

T- БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Победители соревнования «вО-летию СССР —- 60 

ударных недель!» за 28 неделю среди бригад, участ
ков, цехов-

дир А. Белейкина);
коллектив магазина 

Л- Пименова);
К я  35 промторга "(директор

-.си».... Ыг'а. Л*. .Л *1

яме

(Зри-

Промышленность
Бригада по изготовлению котлет мясокомбината 

(бригадир Т. Крошнева);
участок жидких моющих средств химзавода 

ни 50-летия ВЛКСМ (бригадир Ю. Минухин);
ремонтно-энергетический цех ВОЭЗ (начальник 

А- Алпатов). '
Строительство

Бригада электромонтажников СМУ-1 ДСК 
гадир Г. Пиворюнас);

участок N® 4 СМУ-23 «Атомэнергостроя» (началь
ник Ю. Алейников) ■

Тра нспорт и связь
Бригада водителей К? 8 грузового автопредприй-

тил (бригадир П- Сюкало);
автоколонна № 4 пассажирского автопоедприя- 

гня (начальник В. Голотин)-
Сфера услуг

Бригада диетического зала столовой jNs 19 (брига.

бригада швейников ателье «Аленка» (бригадир 
А- Лебедь),

Учреждения культуры
Коллектив детской художественной школы (дирек 

тор С. Панчешная).
;* •  *

В соревновании комсомольско-молодежных коллек 
тивов победителями признаны:

Смена «В » участка вентиляции химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ (бригадир В. Ноговицин, групком- 
сорг В. Мшцюра);

комплексная бригада СМУ-10 «Заводстроя» (бри
гадир Г- Фоменко, групкомсорг Д. 'Соловьев):

бригада портных ателье «Аленка» (бригадир 
А. Лебедь, групкомсорг М. Пример'ова);

бригада «Атоммаша» (бригадир Г. Моисеенко- 
групкомсорг И- Шамрицкая).

Среди молодых рабочих победителями стали
Н. Васильева — аппаратчик химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ, .П  Сизова — старшая пионервожа
тая школы Js's 10, Е. Шмаков — водитель «Водо
канала».



«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  26 мая 1902 года

СПИСОК К Щ И  Ц Т  01 В Д Е П П  т ы  волгодонскою
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т »  И Й Р О Д И Ы Х  Д Е П У Т Л Т О В ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
В соответствии го статьей 38 Закона о выборах в 

местные Советы народных депутатов РСФСР ок
ружными избирательными комиссиями по выборам 
в Волгодонской городской Совет народных депута
тов зарегистрированы следующие кандидаты в дену, 
таты городского Совета народных депутатов:

ТАРАСОВА Валентина 
Герасимовна ■—нилоточни 
ца Волгодонского лесопе
ревалочного комбината,

ДЕМИДОВ Ган Ивано
вич— директор Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината, выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского .лесоперевалочно 
го ко.мбината по избира
тельному округу ЛЬ 1.

КУЛЕШОВА Людмила 
Кузьминична — браков
щик Волгодонского лесо
перевалочного комбината, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно -тех
нических работников н 
служащих Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната по избирательному 
о к р у г у  .К? 2.

НЕВЗОРОВА Раиса 
Васильевна —  рабочая 
Волгодонского лесоперева 
лочного комбината, выяви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского лесо
перевалочного ■ комбината 
по избирательному окру
гу ЛЬ 3.

ЧЕРНОБР II В Ц Е В Л 
Ирина Викторовна — мон
тер Волгодонского лесопе 
ревалочного комбината, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно- тех
нических работников и 
служащих Волгодон с кого 
Лесоперевалочного комби 
ната по избирательному 
OKPvrv .V" 4.

ПОИМЦЕВ Николай 
Андреевич —• машинист 
крана Волгодонского’ лес.о 
перевалочного комбината. 
выдвинут коллективом рп 
бочих. инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского лр. 
сопепевалочного комбина
та по избирательному ок
ругу ЛЬ 5.
БЕДЮХ Раиса Ивановна

1— зам. председателя тор- 
исполкома, выдвинута кол 
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ
ников и служащих Волго
донского лесоперевалочно 
го комбината по избира
тельному округу ЛЬ 6.

ОТБЕТКЙНА Лилия 
Петровна •— электромон
тер Волгодонского лесопе 
ревалочного комбината, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та по избирательному ок
ругу №  7.

РУЛЛИС Татьяна Пет
ровна — электромонтер 
Восточных электрических 
сетей, выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Восточ
ных электрических сетей 
по избирательному округу 
№  8 . »

СВИСТУНОВ Валентин 
Михайлович — электро
сварщик Восточных элек
трических сетей, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно _ технических 
паботников и служащих 
Восточных электрических 
сетей по избирательному 
округу Л"8 9.

выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно- тех
нических работников ц 
служащих Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната но избирательному 
округу Ла 10.

РУНОВ Андрей Ивано
вич— начальник Волгодон 
ского порта, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и Сутужащцх 
Волгодонского порта ’ по 
избирательному округу 
ЛЬ 11.

ВОЛОШИН Владимир
Васильевич — автослесарь 
Восточных электрических 
сетей, выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих _ Восточ
ных электрических сетей 
по избирательному округу 
Л» 15. ■

КУШЕЛЬ Сергей Фе
дорович—- мапинщет кра
ла Волгодонского лесопе
ревалочного комбината, 
выдвинут коллективом ра 
бочих. инженерно, техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та по избирательному ок
ругу Л? 13.

ПОЛОВНИКОВ Алек
сандр Дмитриевич — ди
ректор Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского опытно -экспе
риментального завода но 
избирательному округу 
Л« 1 1.

ЕВТЕЕВ Владимир 
Григорьевич — токарь Вол 
годонского опытно -экспе. 
риментального завода, 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
опытно- экспериментально 
го завода по избиратель
ному округу Ла 15.

ВОЛОВЛИК.ОВ Вален
тин Максимович — сле
сарь Волгодонского опыт- 
но-экспериментального за 
вода, выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих . Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода по избиратель 
ному округу Ла 16.

СОШНЙКОВА Галина 
Валерьяновна — контро
лер Волгодонского опыт
но-экспериментального за 
вода, выдвинута, коллекти 
вом рабочих, инженерно- 
технических- работников и 
служащих Волгодонского 
опытно- экспериментально 
го завода но избирательно 
му округу ЛЬ 17.

ЗОЛОТОВСКИИ Григо
рий Ефимович — слесарь 
Волгодонского онытно-экс 
периментальног^ завода, 
выдвинут коллективом ра 
бочих. инженерно .техни
ческих работников н слу
жащих Волгодонского

опытно - эксперименталь
ного завода по избира
тельному округу № 18.

НАЗАРОВ Петр Галус- 
тович — управляющий 
Волгодонским т р е с- 
том по ремонту, строи
тельству и благоустройст
ву, выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих Волгодонско 
го треста по ремонту, 
строительству и благоуст
ройству по избирательно
му округу Ла 19.

ПЕРИ1Ц Александр 
Николаевич — начальник 
Волгодонского грузового 
автопредприятия, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского грузового 
автопрсдириятня по изби
рательному округу ЛЬ 20.

БЕЗУГЛОВ Николай 
Петрович — начальник 
Волгодонского пассажир
ского автопредпоиятия, 
выдвинут коллективом ра
бочих, инженерно-техниче 
скнх работников и служа
щих Волгодонского пасса
жирского- автопгедприя. 
тня но избирательному ок 
pyrv ЛЬ 21.

КОНОВАЛОВ Алек, 
сандр Георгиевич— авто
слесарь Волгодонского 
пассажирского автопред- 
приятия. выдвинут коллек 
тнво.м рабочих, инженер
но -технических работни
ков ч служащих Волгодон 
ского пассажирского авто 
предприятия по избира
тельному о к р у г /  ЛЬ 22.

ЯКОВЕНКО Татьяна 
Николаевна— маляр Вол 
годонского треста но ре
монту, строительству и 
благоустройству, выдвину 
та коллективом рабочих 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского треста по 
ремонту, строительству и 
благоустройству по изби
рательному округу Лв 23.

ДАНИЛИН Николай 
Юрьевич — слесарь Вол. 
I одонокого пассажирского 
автопредприятия, выдви
нут ' коллективом рабочих, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
Волгодонского пассажир
ского автопредпоиятия по 
избирательному округу 
ЛЬ 24.

НЕФЕДОВ Николай 
Васильевич — водитель 
Волгодонского пассажир
ского , автопредприятия, 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского нас 
сажирского автопредприя
тия но избирательному ок 
ругу ЛЬ 25.
* ХИЖНЯКОВА Екате; 
рнна Тимофеевна—секре
тарь исполкома, выдвинув 
та коллективом рабочих,, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно
му округу Лв 26.

ВАСИЛЬЕВА Надежда
Владимировна — плиточ
ник Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-легия ВЛКСМ, выдви
нута коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского хими

ческого завода имени 
50-лстня ВЛКСМ по изби 
рателыюму округу ЛЬ 27.

КУЗНЕЦОВ Вениамин 
Александрович — дирек
тор Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно • технических 
работников и служащих 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-лстия 
ВЛКСМ но избирательно
му округу' ЛЬ 28.

КУРИЛЬЦЕВ Анатолий
Иванович — заведующий 
отделением городской 
больницы, выдвинут кол
лективом медицинских ра 
ботников Волгодонской го 
родскон больницы ЛЬ 1 но 
избирательному округу 
ЛЬ 29.

КОНОНОВА Надежда 
Ивановна— слесарь Вол
годонского химического, 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, ниже, 
нерно- технических работ
ников и служащих Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно
му округу ,ЛЬ 30.

ПОНОМАРЕНКО Петр 
Григорьевич — замести
тель председателя горис
полкома, выдвинут коллек 
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волго
донского химического за. 
вода имени 50-летия
ВЛКСМ по избирательно
му округу ЛЬ 31.

САНГОВА Лидия Его
ровна — лаборант волго
донского химического .за
вода имени 50-летия
ВЛКСМ, выдвинута кол

лективом рабочих, инже
нерно. технических работ
ников н служащих Волго
донского химического за
вода имени 50-летия
ВЛКСМ но избирательно
му округу ЛЬ 32.

АРУТЮНЯН Елена 
Владиславовна — заведу
ющая кабинетом функцио 
нальной диагностики, выл 
винута коллективом меци 
цинских работников Вол
годонской городской боль 
ницы ЛЬ i по избиратель
ному округу ЛЬ 33.

ТЕКУЧЕВА Нина Фи. 
липповна— .лаборант Вол 
годонского химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и служащих Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно
му округу ЛЬ 34.

БАЛАШ ОВА Татьяна 
Григорьевна — аппарат
чик Волюдонского хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ, выдвн 
нута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников н служа
щих Волгодонского хими 
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ по изби 
рателыюму округу ЛЬ 35.

ЗАЯЦ Владимир Ива
нович— главный инженер 
Волгодонского химнческо 
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно технических пабох.

инков и служащих Волго
донскою химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно
му округу ЛЬ 36.

БОНДАРУК Светлана 
Стефановна — слесарь 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно технических работ
ников и служащих Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно
му округу ЛЬ 37.

МАЛЬКОВА Лариса 
Алексеевна— мастер Вол 
годонского химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и служащих Волго
донского химического за
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ но избирательно
му округу ЛЬ 38.

ЖУКОВА Лариса Алек 
сеевна — шлифовщица 
Волгодонского химическо
го завода имени SjD-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективам рабочих, инже
нерно технических работ
ников и служащих Волго
донского химического заво 
да имени 50-летия 
ВЛКСМ по избирательно, 
му округу ЛЬ 39.

КРИВОЛАПОВ Леонид 
Прокофьевич — прокурор 
г. Волгодонска, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского городского 
бытового комбината по из 
бнрательноыу округу 
ЛЬ 40.

БАБИЧЕВА Татьяна 
.Ивановна — транспорти
ровщик Волгодонского хи 
мического завода имели 
50-летия ВЛКСМ, выдвн 
нута коллективом, рабо
чих. инженерно .  техниче
ских работников и служа- 

• щнх Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ по из_ 

I бирательному округу 
! ЛЬ 41.
I АННЕНКОВ Владимир 
I Тихонович —- начальник 
Волгодонского агентства 
< Союзпечать», выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского агентства «Со
юзпечать» по избиратель
ному округу ЛЬ 42.
£  КИПТИЛОВЛ Вален, 
тина Александр озна — 
слесарь Волгодонского хи 
мического завода имени 
50-летня ВЛКСМ, выдви
нута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летня' ВЛКСМ по изби 
рателыюму округу ЛЬ 43.

ПРАВДИН Валерий 
Геннадьевич — директор 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно -  ис
следовательского и проект 
ного института поверх
ностно- активных ве
ществ, выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но - технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского филиала Всесоюз
ного научно -  исследова
тельского И ПРОЕКТНОГО ИН

статута поверхностно, ак. 
тивиых веществ по избчра 
тельному округу ЛЬ 44.

КАБАНЕНКО Надежда
Ивановна — аппаратчик 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно -технических работ
ников и служащих Волго
донского химического за*, 
пода имени Зр-летия 
ВЛКСМ но избирательно
му округу ЛЬ 45.

СТОЛЯР Любовь Серге 
евна— аппаратчик Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников н служащих Вол 
годонского химического 
завода имени 50-летня 
ВЛКСМ по избирательно
му округу ЛЬ 46.

ВАСИЛЬЕВА Наталья 
Петровна — аппаратчик 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и служащих Волго
донского химического заво 
да им. 50-летня ВЛКСМ 
по избирательному округу 
ЛЬ 47.

САХАРОВ Валерий 
Васильевич — заведую
щий лабораторией Волго
донского фил н а л а  
Всесоюзного и а у ч- 
но-исследовательского и 
проектного института по
верхностно- активных ве
ществ, выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского филиала Всесоюзно
го научно -исследователь
ского и про е к т н о- 
го института поверх
ностно-активных веществ 
тто избирательному о к р у г у  
ЛЬ 48.

ДЬЯЧЕНКО Александр 
Иванович — управляющий 
трестом « Волгодонсксель- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волго
донского управления меха 
низании треста . «Волго. 
донсксельстрой» по изби
рательному окр у г у 
ЛЬ 49.

МАКРУШИН Иван Ва 
еильевнч — бригадир ка
менщиков передвижной 
механизированной колон
ны ЛЬ 1041 треста «Вол. 
годонсксельстрон», выдвн 
нут коллективом рабочих, 
инженерно .  технических 
работник ж и служащих 
передвижной механизиро
ванной колонны ЛЬ 1044 
треста <• Волгодонсксель- 
строн» но избирательному 
•округу ЛЬ 50.

КУЗИНА Елена Влади 
мировна — крановщик спе 
циалнзированной перед
вижной механизированной 
колонны ЛЬ 1053 треста 
«Волгодонсксельст р о й » ,  
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно, тех
нических работников и 
служащих специализиро. 
ванной передвижной ме. 
ханизированной колонны 
ЛЬ 1053 треста «Волго- 
донсксельстрой» по изби. 
рателыюму округу ЛЬ 51,

(Продолжение на З.й стр.)
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В Д Е В И А Т Ы  волгодонского 
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  НАРОДНЫ Х Д Е П У Т А Т О В ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
{Продолжение»

1 ПАНКОВА Татьяна Ва
сильевна — маляр специа
лизированной передвиж
ной механизированно.)! ко
лонны ЛЬ 1053 треста 
«Волгодовскесльст р о й», 
выдвину га коллективом 
рабочих, инженерно, тех
нических работников н 
служащих спениалнзнро. 
ванной передвижной ко
лонны ЛЬ 1053 , треста 
«Волгодонсксельстрой» но 
избирательному округу 
Ма 52.

ГЛИДА Татьяна Яков
левна— маляр спецналнзи 
рованвой передвижной ко 
лонны Лв 1053 треста 
«Волгодонсксельст р ой », 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно - тех
нических работников - и 
служащих специализиро
ванной передвижной меха 
визированном колонны 
ЛЬ 1053 треста <• Волго- 
донсксельстрой» п.о изби
рательному округу ЛЬ 53.

ГОЛУБОВИЧ Нина 
Севостьяновна — брига
дир телефонистов Волго
донского городского узла 
связи,' выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков н с.лужашпх Волгодон 
ского городского узла сви 
зи по избирательному 
округу ЛЬ 5 1.

ДАНИЛОВ Николай 
Сергеевич — директор го
родского бытового комби
ната, выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонс кого 
городского бытового ком
бината но избирательному 
округу ЛЬ 55.

БЕЛЕНКО Ольга На. 
сильевна— нортпая город
ского бытового комбина
та, выдвинута коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих Волгодонско 
го городского бытового 
комбината по избиратель
ному округу ЛЬ 56.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Стефановна— портная го
родского бытового комби
ната. выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского городского бытового 
комбината по избиратель
ному округу ЛЬ 57. ’

ИСАКОВА Татьяна 
Г енна дьевна— мает ер го р- 
молзавода, выдвинута кол 
лектнвом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского городского лю- 
лочного завода но избира
тельному округу ЛЬ 58.

МИЛОВАНОВА Вален, 
тина Викторовна— опера
тор гормолзавода, выдви
нута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского город 
ского молочного завода 
по избирательному округу 
ЛЬ 59.

Ж АРАЯ Татьяна Ели
сеевна— лаборант гормол. 
завода. выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и слулсащнх Волго
донского городского мо
лочного завода по избира
тельному округу ЛЬ 60.

ГОЛУБЕВА Клавдия 
Петровна — заведующая 
финансовым отделом гор
исполкома, выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих ав
тотранспортного нредирия 
Тия ЛЬ 5 треста «Дон- 
трансводстрой» по избира 
тельному округу ЛЬ 61'.

КУЛИКОВ Виктор 
Александрович — предсе
датель горисполкома, выд 
винут коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих автобазы ЛЬ 1 треста 
«Ростеельстройтранс» по 
избирательному округу 
ЛЬ 62.

ТРОФИМОВ Анатолий 
Петрович— бригадир сле- 
сарей-монтажннкЛ треста 
v Волгодонскводс т р о й », 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно -техни
ческих работников и слу
жащих передвижной меха 
визированной колонны 
ЛЬ 16 треста «Волгодонск 
водстрой» по избиратель
ному округу ЛЬ 6з.

ПРУДКОВ Александр 
Ильич •—слесарь Восточ
ных электрических сетей, 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно -техни
ческих раJ01HHK0B и слу
жащих Восточных элек
трических сетей Но изби
рательному округу ЛЬ 64.

ПЕРСИДСКИЙ Геина. 
дий Григорьевич— секре
тарь ГК КПСС, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно. технически к ра
бо/ников и служащих тре 
ста « Волгодонсводстрой» 
по избирательному окру
гу 65.

СМОЛДЫРЕВ Владн. 
мир Федорович — шофер 
автоколонны ЛЬ 5 треста 
«Донтрансводстрий», выд 
винут коллективом рабо
чих, инженерно- техннче 
ских работников и служа
щих автотранспортного 
предприятия ЛЬ 5 треста 
«■Донтрансвсцстрой» но 
избирательному округу 
ЛЬ 66.

ПЕТРОВА Любовь Фе
доровна —■ штукатур-ма
ляр треста « Волгодонск- 
водстрсй», выдвинута 
коллективо.м рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников и служащих 
треста «Волгодонсквод- 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 67.

ГРОМЫКО Геннадий 
Иванович — управляющим 
трестом « Волгодонеквод- 
CTpoii*. выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков н служащих треста 
 ̂ВолгодонскводсIрой»  по 

избирательному округу 
ЛЬ 68.

КУКАРИН Борис Кон
стантинович — начальник 
\ правления строительства 
«Лтомзнергострой» трес
та «Волгодонскэнерго- 
етрой». выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических цаботнц! 
ков п служащих управле
ния строительства «A tojj- 
эиергосшой» треста < Вол 
годонскэвергострой» по 
избирательному округу 
ЛЬ 69

ТРОЦЕНКО Надежда 
Николаевна — плртник-бе 
тонщий управления .строи 
тельства «Агомэнерго- 
строй^ треста «Волго-

доненэнергострои», выдвн 
нута коллективом рабо
чих. инженерно -техниче
ских работников н служа
щих управления строитель 
ства «А  томэнергоетрой*
треста <• Волгодонскэнерго
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 70.

ШЕПЕЛЕНКО Людми. 
ла Алексеевна — камен
щик управления етрои- 
т ел ьства «  Атомэнер го-
строи» треста «Волго- 
донскэнергострой *, выдвн 
нута коллективом рабо
чих. инженерно -техниче
ских работников н служа
щих управления строи
тельства «Атомзнерго- 
строй» треста «Волго-. 
донскзнергострой» по из
бирательному округу 
М  71.

СЕРОВ Юрий Внкторо.
внч— электромонтер уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» трес
та <- Волгодонскоцерго-

j строи», выдвинут коллек- 
i швом рабочих, ннженер- 
’ но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Атом- 
знергострой» треста «Вол 
годовскэнергострой» но 
избирательному округу 
ЛЬ 72.

НАУМЕНКО Наталья 
Ивановна — электросвар
щик управления строп, 
тельс 1 ва «П poMCTpoii *>
трест а « Волгодонскэнерго 
строй», выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Пром 
строй-1» треста* «Волго- 
донсканергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 73.

ДЯНЩИНА Надежда 
Васильевна— яр стро
ительвого управления от
делочных работ домоетро 
ительвого комбината трес 
та «Волгодонскзнерго- 
строй», выдвинута коллек 
тнвом рабочих, инженер
но. технических работни
ков н служащих строи
тельного управления отде 
лочных работ домострой 
тельного комбината трес
та « Волгодонскэнерго.
строй* но избирательному 
округу ЛЬ 74.

КОТОВА Валентина 
Ивановна— бригадир ма
ляров строительного уп
равления отделочных ра
бот домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскэнергострой», выдвн 
нута коллективом рабо
чих. инженерно- техниче
ских работников и служа
щих строительного управ
ления отделочных работ 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск- 
■знепгострой» по избира
тельному округу ЛЬ 75.

КУЧЕРОВ Виктор Юзо-
фовнч — бригадир слеса- 
рей-сантехников строитель 
Н0_ монтажного управле
ния А? 1 домостровтельно 
t o  комбината треста «Вол 
годонскзнергострой», выд 
винут коллективом рабо
чих. инженерно -техниче
ских работников и служа
щих строительно-монтаж
ного управления ЛЬ 1 до
мостроительного комбина 
та треста «Волгодовск- 
энергос.трой» но избира
тельному округу Ла 76.

БАКУМЕНКО Нина 
Петровна— маляр строи
тельного управления отде 
лочных работ домостроЛ 
тельного комбината трес
та «Волгодонскэнерго. 
атрой», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих домоетро 
ительвого комбината трес 
та « Волгодонскэнерго. 
строй» ио избирательном 
округу ЛЬ 77.

КОВАЛЕВСКИИ Аид. 
рей Андреевич— началь
ник домостровтельно.'о 
комбината треста «Волго 
донскэнергоетрой», выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих домостроительного 
комбината треста « Волго- 
донскзнергострой» по из- 
бирателвному округу 
ЛЬ 73.
ЛЁМЕШКО Александра 
Ефимовна — рабочая ово- 

j ще-молрчвого совхоза 
| «Волгодонской» Волгодон 
ского агропромышленного 

J объединения, выдвинута 
j коллективом рабочих* ин
женерно- технических ра
ботников и служащих о б о  
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской» Волгодон 
ского агропромышленно 
го объединения по избира 
тельному округу ЛЬ 79.

ВДАБАЛА Александр 
Иванович—бригадир элек 
громинтажников Волго
донского монтажного уп
равления треста «Кав. 
электромонтаж», выдви
нут коллективом рабочих, 
инженернб '- технических 
работников н служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Кава.тсктромовтаж.» по 
избирательному округу 
ЛЬ 80.

САДЧИКОВ Владимир 
Федорович — крановщик 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южпромвситил я ц и я», 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно, техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского мен 
тажного управления трес
та «Южпромвентиляция» 
по избирательному округу 
ЛЬ 81.

КОИДАУРОВА Ольга 
Марковна — председатель 
городского комитета проф 
союза работников госудао 
ственной торговли и об
щественного питания, выд 
вину га коллективом ра
ботников Волгодонского 
иродторга по избиратель
ному округу ЛЬ 82.

БОКАРЕВ Николай 
Юрьевич — слесарь-сан
техник Волгодонского мои 
тажного управления трес
та <■ Кавсантехмонтаж», 
выдвинут коллективом рз 
бочих, инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского мои 
тажного управления трес
та •'Кавсантехмонт'а’к» по 
избирательному округу 
ЛЬ 83.

ТЯГЛИВЫИ Александр 
Егорович— первый секре
тарь ГК КПСС, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского , монтажного 
управления треста «Кав. 
с.антехмонтаж» по избира 
тельному округу Л» 84.

НАГИБИН Александр 
Петрович— бригадир сле
сарей монтажников Волго 
донского монтажного уп
равления треста «Длкгех. 
монтаж», выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников н служащих Волго
донского .монтажного Уп
равления треста «Южтох 
монтаж» но избирательно 
му округу ЛЬ 85.

ЛАНКИНА Валентина 
Романовна — машинист 
крана Волгодонского мон
тажного управления трес
та <• Южстальконструк- 
ния», (выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского монтажного унравле 
ния треста «Южстальков 
струкция» по избиратель
ному округу Лв 86.

КУРОПЯТНИК Виктор 
Гаврилович — бригадир 
длекгромои 1а;кнакив Вол
годонского монтажного 
управления треста «Нав- 
элект ромонтал:», выдви
нут колле;;тввом рабочих,' 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского монтажно- 
ю  управления треста 
«КавэлектроМч;; ;аж» ио 
избирательному округу 
ЛЬ 87.

ГОРИН Владимир Гри
горьевич — электросвар
щик Волгодонского строи 
тельно - монтажного уп
равления треста <Ю;к. 
стальконструкция», выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского строи 
тельно -монтажного управ 
ления треста «Южсталь- 
ковструкция» по избира
тельному округу ЛЬ 83.

КРЫМОВ Вячеслав 
Иванович—бригадир сле- 
сарей-монтажииков Волго 
донского участка второго 
Ростовского монтажного 
управления треста «Юя;. 
техмонгаж», выдвинут кол 
лектнвом рабочих, ниже, 
нерно- техническн.х работ 
пиков и служащих Волго 
донского участка второго 
Ростовского монтажного 
управления треста «Юж- 
техмонтаж» но избира
тельному округу ЛЬ 89.

БОНДАРЕНКО Лю
бовь Александровна— за
меститель пред с е д а ,  
теля горисно л к о  м а, 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно, тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
городского бытового ком
бината по Избирательному 
округу ЛЬ 90.

ПОЛОЗУН Любовь Ни
колаевна— лифтер Волго
донского. рыбокомбината, 
выдвинута коллективом 
рабочих, ввжеверво -тех
нических' работников и 
служащих Волгодонского 
рыбокомбината но избира 
тельно,му округу ЛЬ 91.

ТРОФИМОВ Валерий 
Геннадьевич — нредседа 
тель Волгодонского город 
ского народного суда, выд 
винут коллективом рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского специ 
ализированного монтажно 
го управления треста 
«Южстальконструк ц и я» 
пп избирательному о к ру гу  
Лв 92*

ПУХТИНОВ Николай 
Васильевич — бригадир 
слесарей монтажников 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
< Южтехмонтаж», выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно _ технических 
работников н служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южтехмовтзж» но и зон 
рательиому oicpyry ЛЬ 93.

ВАСИЛЬЕВА Але.фтв. 
на Анатольевна — маляр 
строительно - монтажного 
поезда 636, выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно .технических ра
ботников и служащих 
строительно _ монтажного 
поезда 636 но избиратель 
ному округу ЛЬ 94.

КУЗНЕЦОВ Анатолий 
Васильевич —  бригадир-
плотник строительно- мон 
тажного поезда 636, выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих строительно _ мон
тажного поезда 636 по из 
бирагельному округу 
ЛЬ 95.

ЗРЮТИН Александр 
Евгеньевич — директор 
Волгодонского рыбоком
бината, выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих Волгодон' 
ского рыбокомбината по 
избирательному округу 
ЛЬ 96. 1

КОВАЛЕВ Владимир 
Васильевич — заместитель 
начальника Северо. Кав
казского производствен
но-распределительного уп 
равлення Минмонтаж- 
спецстроя СССР в г. Вол 
годонске .выдвинут кол
лективом рабочих, Инже
нерно- технических работ 
ников и служащих Волго. 
донского монтажного уп
равления треста «Южгех 
монтаж» но избирательно 
му округу ЛЬ 97.

БЕЗУГЛОВА РАИСА 
Мартыновна — рабочая 
Волгодонского рыбокомби 
пата, выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волго
донского рыбокомбината 
по избирательному округу 
ЛЬ 98.

ПЕРМИИОВА Наталья 
Борисовна — машинист 
турбины Волгодонского 
предприятия тепловых се. 
тей Восточных элекгриче 
ских сетей, выдвинута 
коллективом рабочих, пн. 
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского предприятия 
тепловых сетей Восточ
ных электрических сетей 
по избирательному округу 
ЛЬ 99.

ЛУКОВА Раиса Ильи
нична— бункеровщица за
вода крупнопанельного до 
мостроения ЛЬ 140 домо
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», выдвинута коллек. 
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих завода 
крупнопанельного домо
строения ЛЬ 140 домоетро 
ителыюго комбината трес 
та «Волгодонская ерго- 
строй» по избиратель

j округу ЛЬ 1.00.-
■ одолжение на i-«  cxp.J



СПИСОК КАНДИДАТОВ в д е п у т а т ы  вожодонсто
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Продолжение)*

НЕУСТРОЕВА Вален
тина Анатольевна— отде
лочница завода крупнопа
нельного домостроения 

• № 140 домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскэнергоетрой»^ выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа- 

,щих завода крупнопанель 
ного домостроения ЛЬ 140 
домостроительного комби
ната треста -«Волгодонск. 
эн-ергострой» по избира
тельному округу № 101. .

МАРЕЕВА Татьяна 
Анатольевна — маляр стро 
ительного управления от
делочных работ домостро 
ительного комбината трес 
та «Волгодонскэнерго. 
строй», выдвинута коллек 
типом рабочих, илжеяер- 
ко-технических работай., 
ков и служащих строи
тельного управления отде 
лочных работ домострои
тельного комбината трес
та • «Волгодонскэнерго. 
строй» по избирательному 
округу Л» 102.;

МАНАКОВД Светлана 
Васильевна — бетонщица 

^ строительно - монтажного 
управления № 2 домостро 
ительного комбината трес 
та «Волгодонскэнерго- 
строй», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих строи
тельно- монтажного- управ 
ления ЛЬ 2 домостроитель 
ного комбината .треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 

-. строй * по избирательному 
округу Лэ 103.

ЛЕВЕШКО Елен* Ми
хайловна— инженер • меха 
ник по оборудованию бол 
годонского продовольст
венного торга, выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих ба
зы управления Волгодон
ского продовольственного 
торга по избирательному 
округу № 104.

УШ АКОВА Антонима
Андреевна — штукатур-ма 
ляр строительно- монтаж
ного управления ЛЬ 18 
управления .строительства 
«Отделстрой»' трест» 
«Волгодонс к э н е.р го - 
строй», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но -технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Отдел 
строй» треста «Волго. 
донскэнергострой» fto из
бирательному округу 
ЛЬ 105.

БЛЯСОВА Валентина 
Еаснльевна — штукатур- 
маляр строительно . мон
тажного управления № 11 
управления строительства 
«Отделстрой», выдвинута 
коллективом рабозих. ин
женерно. технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о -  
с т р о й » по избирательному 
округу ЛЬ 106,- »

КОЛЕСНИКОВ Влади
мир Алексеевич— дирек. 
тор Волгодонского фили
ала Новочеркасского по
литехнического института, 
выдвинут - коллективом 
преподавателей, сотрудни 
ков и студентов Волгодон 
ского филиала Новочер.

(касского политехническо
го института по избира
тельному округу ЛЬ 107.

ВОРОНИНА Лина Ила
новна— бригадир шгукату 
ров-маляров спецучасгка 
управления строительства 
«Отделстрой» * треста 
«Волгодонск э н е и г о. 
строй», выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства «От- 
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 108.

АБРОСИМОВА Любовь 
Владимировна— студент
ка Волгодонского филиа
ла Новочеркасском поли
технического института, 
выдвинута коллективом 
преподавателе*:, сотрудни
ков и студентов Волгодон 
ского филиала Новочер. 
касекого политехническо
го института по избиРа- 
телвному округу № 109.

КУЧМА Любовь Алек
сандровна — машинист 
управления малой механи 
зации треста «Волгодонск 
энергомеханизация», выд
винута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих управления малой 
механизации треста «Вол 
годонскэнергоме х а н  га
зация по избирательному 
округу ЛЬ 110.

КОЗЛОВА Надежда Ле 
оиидовна— штукатур-ма
ляр управления малой ме 
ханизации треста цВолго- 
донскэнергомеха н и з а- 
ция», выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих управле
ния малой механизации 
треста «Волгодонскэнерго 
Механизация» по избира
тельному округу ЛЬ 111.

ЛИСУНОВА Надежда 
Михайловна — электро
монтер участка связи трес 
та «Волго донскэнерго
строй», выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно. технических работ 
ников и служащих участ
ка связи треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 112 .

ЕРШОВ Александр
Борисович — секретарь 
парткома управления стро 
ительства «Отделстрой» 
треста «Волгодоускэнер 
гострой», выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства «От- 
делстрой» треста «Волго- 
донскэиергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ ИЗ.

СЕРДЮКОВА Валенти 
на Васильевна — старший 
приемосдатчик ст. Волго
донская. выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно. технических работ
ников и служащих ст- Вол 
годонская по избиратель
ному округу ЛЬ 114.

КОРНЕЕВА Капитолина 
Федоровна— старший ве
совщик предприятия же
лезнодорожного транспор
та треста «Волгодонск- 
знергострой», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно .технических ра
ботников и служащих

предприятия железнодо
рожного транспорта трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» но избирательному 
округу ЛЬ US'.

ШАТОВА Вера Мнхай 
ловна — электромонтер. 
обмотчик энергоучастка 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой», выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно. технических рчбот 
Ников и служащих энерго 
участка треста «Волго- 
лоненэнергоетреш» по из
бирательному округу 
ЛЬ 11G.

НИКОЛАЕНКО Анато
лии Михайлович —началь 
ник отдела внутренних 
дел горисполкома, выдви
нут личным составом Вол 
годонского отдела внут
ренних дел по избиратель 
ному округу ЛЬ 117.

МИСЮРА Валентина 
Ксенофонтовна — штука. 
тур-маляр строительно- 
монтажного управления 
ЛЬ 111 управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста « Волгозонскэнер- 
гос.трой», выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнсргострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 118.

ЩЕРБАКОВ Анатолий 
Никифорович —  началь
ник управления строитель 
ства «Отделстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о -  
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «От. 
делстрой» треста «Волго. 
донс.чэнергострой» но из
бирательному округу 
ЛЬ 119.

ЗАХОДЯК.ИН Констан
тин Сергеевич— заведую
щий отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС, вы
двинут коллективом рабо 
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 120.

ЧЕЧИН Юрий Данило
вич— управляющий трес
том «Волгодонскэнерго- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «За. 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 121.

КУРАКИН Леонид
Павлович— бригадир ком
плексной бригады строи
тельно- монтажного управ 
ления Л« 9 управления 
строительства «Завод- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой», выдви 
нут коллективом рабочим, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
строительно - монтажного 
управления ЛЬ 9 управле
ния строительства «За- 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 122.

ФОМЕНКО Георгий 
Михайлович — бригадир 
комсомольско - молодеж

ной бригады строительно- 
монтажного управления 
Ла J.U управления строи
тельства «Заводс1рои» 
треста . «Волгодонскэнерго 
строи», выдвинут коллек- 

. тивом рабочих, - инженер
но-технических работни
ков и служащих строи
тельно- монтажного управ 
ления Ла 10 управления 
строительства «Завод- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 123.

ГОРДЕЕВ Михаил Ни
колаевич — начальник 

! Волгодонского специализи 
! рованного ' управления 
I «Гидросиецстрой» треста 
I «Волгодонск э н е р г о. 
{строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических ‘ работни
ков и служащих Волго
донского специализирован 
ного управления «Гидро- 
спецстрой» треста <- Волго 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 124.

СЛУЦКИИ Александр 
Данилович — начальник 
монтажного управления 
jVj 11 треста «Электрою;к 
монтаж», выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно -технических - работ 
ников и служащих Волго
донского монтажного уп
равления Л« 11 треста 
«Электроюжмонтаж» по 
избирательному округу 
Ле 125.

КОНЯХИНА Раиса Пав 
ловна — газосварщица 
строительно- монтажного 
управления ЛЬ 9 управле
ния строительства «Завод 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой». выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников н служа
щих строительно- монтаж 
ного управления ЛЬ 9 управ 
ления строительства «За- 
водстрой» треста «Волго. 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 126.

КАТАЕВА Антонина 
Егоровна — бетонщица 
строительно _ монтажного 
управления Ла 10 управ
ления строительства «За- 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой». выдвн 
нута коллективом рабо
чих, инженерно .  техниче
ских работников и служа
щих строительно -монтаж 
ного управления ЛЬ 10 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» по 
избирательному округу 
ЛЬ 127.

ЛЕТАЕВ Юрий Ива. 
нович — бригадир ком
плексной бригады строи
тельно- монтажного управ 
ления ЛЬ 10 управления 
строительства «Завод- 
строй» треста «Волго. 
донскэнергосгрои ». выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
строительно _ монтажного 
управления ЛЬ 10 управле 
ния строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 128.
(Продолжение следует).

К ...ТЕЛЕ
ЧЕТВЕРГ, 27 мая

Первая общесоюзная 
программа

9-30 — «Вкус хлеба». 
Фильм 3-й «Хлеб и люди».
10.45 — Народные мело 
дни- 11.00 — Производст
венная гимнастика. 11-30 
— Новости- 14-30— Новос
ти. 14.50 — К 60-летию 
образования СССР- «В 
семье единой». 15.30 -— 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 16.35 — 
«На земле отцов». Из 
цикла «Народные учите
ля СССР». 17-35 — На 
важнейших объектах До
на- «Волгодонск: нерге-
тический комплекс». 18.05
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18-35 — 
Мультфильм- 18.45— «Се
годня в миро». 19.00 — 
День Дона. 19-15 — «Со
дружество»- 19-45 — 
«Вкус хлеба». Фильм 4-й 
«Хлеб Отечества». 21-00
— «Время». 21.35 —
«Мастера искусств»-

Вторая общесоюзная 
программа

13 35 '— Чему и как 
учат' в ПТУ. i 105 —
«Птицы над городом».
Худ- фильм- 15.20 — Но
вости- 16.55 — Музыкаль 
ные вечера. 17 25 — «От 
Волги’ до Дона». 17.35— 
«Шахматная школа»- 
18.05 — «Комсомол — 
моя судьба». 18 35 —
•■-Последней весной»- 19-00 
Романсы М. Глинки- 19.15
— «Советской Прокура
туре — 60 лет». 19 45 — 
Чемпионат СССР по стен
довой стрельбе. 20-00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 —- «Донская 
мозаика»- 21.00 — «Вре
мя»- 21-35 — «Лично из

вестен» Х уд  фильм.
ПЯТНИЦА. 28 мая

Первая общесоюзная 
программа

9-30 — «Вкус хлеба». 
Фильм -4-й. «Хлеб Оте- 
чества». 10 4 5 — И. Гайдн. 
Концерт для форте
пиано'с оркестром. 11-05
— «Ученые — селу». 
11.10 — Новости. 14.30 
Новости- 14 50 — К Дню 
пограничника- 16.05 — 
Фильм^концерт. 1630 —
<■ Подмосковные встречи». 
17.00 — «В гостях у сказ 
ки». 18.-15 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — День Д о' 
на. 19 15 — К Дню погра 
ничиика. 19-30 — Играет 
Государственный д у х о в о й  
оркестр РСФСР- 20.00 — 
К 1500-летию Киева- «Сло 
во о Киеве». 21.00 —
«Время». 21..45 — Кон. 
цент, посвященный Дню 
пограничника. 23-20 — '
« Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа

13.15 — В- Овеч
кин. По страницам произ
ведений. 14 00 — «От
крытие ЛЬ 210»- 14.20 — 
«В- Л- Жуковский» 15.20
— Новости- 17.00 —
«Встретились море и го. 
ры». 17.20 — «Твоя жиз 
ненная позиция». 18.00
— Документальный фильм 
18-10 — « Сельская
жизнь». 10-00 — «Клуб
кинопутешествий» 20-00—■ 
Чемпионат СССР по фут
болу Первая лига. СКА 
(Ростов-на-Дону) — «Шин 
ник» (Ярославль V 2-й
тайм- 21.00 — «Бремя»
21.45 — «Девять дней 
одного года». («Мос*
фильм- 1962 г-)

Зам, редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКОЕ ТОРГОВО - КУЛИНАРНОЕ 
УЧИЛИЩЕ

объявляет прием учащихся на 1982— 1933 учеб? 
ный год

по следующим специальностям: 
на базе 10 классов:
продавец промышленных товаров, срок обучения 

один год;
на базе 8 — 10 классов:
продавец продовольственных товаров, срок обуче

ния — один год:
повар — срок обучения — два года- 
Для зачисления необходимы следующие докумен» 

ты: .
заявление на имя директора, аттестат нли свиде

тельство об образовании, характеристика, медицин
ская справка (форма ЛЬ 286). справка с места жи
тельства, 6 фотографий 3x4.

Прием документов с 1 июня по 30 августа 1982 
года.

Адрес училища: г- Волгодонск, ул- Ленина. 100. 
Телефон 2-44-56-

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий:
А- Толстой — том 1-й- 
Э. Хемингуэй — том 1-й и 2 Й.
С Злобин — том 4-й-
А. Коптелов — том 5-й (дополнительный),
Шостакович — том 19-й.
А. Чехов (письма) — том 11-й.
Срок хранения томов истекает 26 июля 1982 го- 

Да.
Книготорг-

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ВОЛГОДОНСКАЯ

ПРАВДА»
приглашает на работу 

квалифицированную ма
шинистку.

Обращаться: ул. Волго 
донская. 20 (тел, 2-36-31 
или 2-48^33).

АТП-5 ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР
на курсы водителей 

третьего класса с отрывом
от производства, а также 
на вечернее отделение.

Обращаться по адресу:
бюро по трудоустройству, 
ул. 50 лет СССР, 6-

Меняю тпехкомнатн-то
благоустроенную квагти- 
ру (45 кв- м - на третьем 
этаже) в г- Апатиты на 
рав::-ценную или лвухком 
натную в г.г- Волгодонске 
или ЦимлЯ'Нске. Обка
таться: 184200, г. Апа
титы Мурманской " б л . 
ул- Бредова, 6, кв ?  или 
г. Цимляиск, ул- Бгезоа 
Славы. 33.

Меняю коттедж (36
кв- м-. имеется лглусалеб- 
ный участок) в поселке 
Углегорске Тапинск о г о  
района Ростгвсхой об лес 
ти на двухкомнатную бла 
гоустроенную изолирован
ную квартл-- в г. Волго. 
донске. Сбоаща т ь с я: 
г. Волгодглск. ул. Моло
дежная, 11, кз. 143.
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