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60 -  Л Е Т И Ю С С С Р -  
8 0  У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь !

Неделя 29-я. Посвящается труж е
никам химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ

Пример в труде на удар 
йой вахте ппкэзычает от
делочник C1U.V-5 < Граж. 
дэнстлоя* Дмитрий ГО- 
РОДНИК (на снимке). 
Он ежедневно перскрыва. 
ет сменные задания не 
мен*1» чем на 2 0 —30 про 
веитоп.

Фото А. Тихонова.

П о в е л и т е л и
В ноябре прошлого го- 

fia трудящиеся цеха кор
пусного оборудования 
«Атоммаша» встали на 
ударную вахту в честь 
60  - летия образования 
СССР. Тогда же был со
слан штаб но подведению 
итогов социалистического 
Соревнования.

Лидерами соревнования 
В производственном объе
динении назывались мно
гие лучшие производствен 
вики нашего цеха. Среди 
них Г. Юрков. Н. Голо
вин' А. Шальнев. Г. Пав
лов. Н. Арсенов. В. Але
хин.

При подведении итогов 
соревнования среди пред
приятий города в числе 
победителей также были 
наши представители:
Ё, Логвиненко. Н. Арсе
нов. В. Пичугин.

Все эти товарищи зада 
ют тон в трудовом сопер'- 
вичестве.

Чтобы сконцентриро
вать усилия на главных 
направлениях, администра 
ция и общественность це
ха пришли к выводу, что 
настало время укрупнить 
бригады, так как ранее 
Существовавшие две брига 
ды не могли порознь вы- 
йолнять большой объем 
заданий. Рабочие с пони
манием отнеслись к реор^ 
ганизации и- думаю, что 
польза от нее скажется 
уж е в ближайшем буду, 
те м .

Юбилейное соревнова
ние приближается к апо
гею. Уроки первом поло
вины вахты мы учтем в 
своих дальнейших делах. 
Коллектив цеха дал слово 
к 60-летию СССР изгото
вить корпус второго реак
тора и сдержит его.

С. АРХИПОВ, 
председатель комитета 
профсоюза чеха корпус 
ного оборудования 

«Атоммаша».

•  Решения майского П ленума ЦК КПСС 
в центре внимания волгодонцев

С П А С И Б О  З А  З А Б О Т У
С большим интересом я 

II мои товарищи по брнга 
де прочитали доклад Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС. Председателя Пре 
зидиума Верховного Сове 
та СССР товарища Л. И. 
Брежнева «О Продоволь
ственной программе СССР 
на период до 1990 года и 
мерах по се реализации» 
на Пленуме ЦК КПСС.

Подсобное хозяйство на
шего объединения сущест 
вует не так давно. С каж 
дым годом все больше

его продукции поступает 
в заводские столовые, ма 
газины.

В пЬстановлении о Про 
довольственной програм
ме. принятом на Пленуме 
ЦК КПСС, наглядно отра
зилась неустанная забота 
партии и правительства о 
благосостоянии нашего на 
рода. На эту заботу мы. 
атоммашевцы. ответим 
ударным трудом

В. КУЛЕНКО. 
бригадир 

термопрсссового цеха.

•  Н еделя действий  
против ядерной  

угрозы
С 24 мая по 1 нюня 

в преддверии II спе. 
циальной сессии Гене
ральной Ассамблеи 
ООН по разоружению 
в Советском Союзе про 
водится Неделя массо
вых действий за мир. 
против ядерной угро. 
зы.

„ А т о м и а ш у '  

р а б о т а т ь  н а

Интернациональным 
митингом под таким де 
визом завершат Неде
лю массовых действий 
за мир против ядерной 
угрозы атоммашевцы.

С плакатами и транс
парантами. требующи
ми прекратить гонку 
вооружений. «Мы за 
мир на планете!». 
«Пусть всегда будет 
солнце!» на улицы го
рода выйдут дошколь
ники. учащиеся, ветера 
ны войны и- труда.

Всю неделю в шко
лах нового города про
ходят конкурсы рисун
ков «Мир — детям!», 
школьники, учащиеся 
ГПТУ и техникумов от 
вечают на вопрос анке 
ты «Почему я  не хочу 
войны?».

30 мая у скульпту
ры «Мирный атом» 
трудящиеся города со
берутся ■ на митинг, 
чтобы выразить про
тест поджигателям 
ядерной войны и поста 
вить свои подписи под 
письмам# в Генераль
ную Ассамблею • ООН 
и президенту США.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Б р и г а д ы - м и л л и о н е р ы
Итоги соревнования брнгад.мнллионероз за четы

ре месяца с. г. Первая колонка—обязательства на 
год. вторая— фактическое освоение строймонтажа 
(в тысячах рублей).

1. И. ГОЛУБКОВ «Гндроспецстрой» 1000 530
2. В. РАЮШКИН «Южстальконст-

рукцня»
3. Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой»
4. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспец.

егрой»
5. Н. ПОТАПЧИК «Атомэнергострой» 1000

850
1200

1000

6. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой»
7. К. ШЕСТАКОВ «Атомэнерго

строй»
8. В. РЫЖКОВ «Атомэнергострбй»
9. Г. ПАНЬКОВ ДСК

10. С.. СЕЛИВАНОВ завод КПД.280
11. Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой» '
12. П. МАЗУР ДСК
13. Н. ТРЯСЦЫН завод КПД-35
14. А. ТУГАНОВ ДСК 
14. Н. ГОЛОВИНОВ ДСК
14. О. ПРОСКУРЯКОВ завод КПД.280
15. Л. КУРАКИН «Заводстрой»
16. Б. ГОРЯЧЕВ «Заводстрой*
17. Г. СЕЛЕЗНЕВ «Промстрой-Ь
18. Н. ДОНЧЕНКО ДСК
19. С. ЧЕРНЫШОВ ДСК
19. Т. КАРАВАНОВ ДСК
20. В. СЛЕДНЕВ «Заводстрой»
20. Н. ТАРАСОВ «Заводстрой»
21. В. БАВЫКИН «Заводстрой»

372  
578

255  
195 
415

360  
116 
622 
225  
364  
606  
255  
645  
381 
202 
206  
322  
153 

1633 322  
1484 300

1200

720
1000
1631

900
1000
2690
1044
2870
2218

900
1300
900

1000

£846
1000

800
1000

759
169
164
139

I J  Е ТАК давно в
* * «Строительной газе

те» появилось сообщение 
о том. что на Южно-Укра 
инской атомной электро
станции поддержан почин 
волгодонских строителей, 
и там среди бригад раз
вернулось социалистиче
ское соревнование з а  ocbq  
ение на строймонтаже не 
менее одного миллиона 
■рублей.

Факт для нас значите
лен тем. что почин нашел 
своих последователей. На 
ша многолетняя практика 
соревнования бригад-мил- 
лионеров доказывает це
лесообразность такой фор 
мы соперничества.

Однако, анализируя ито 
1 и работы бригад-миллио. 
неров за четыре месяца, 
приходишь к неугешитель 
ным выводам. Многие кол 
лективы не выполнили за 
этот период и трети своих 
обязательств. Только пять 
бригад из 25 соревную
щихся добились хороших 
результатов. У остальных 
же. особенно в комплекс
ных бригадах домострои
тельного комбината, ре
зультаты труда низкие. 
Так. известная своим мае 
терством бригада П. Ма
зура освоила всего 606 
тысяч рублей из 2690 ты 
сяч.

Невыполнение плана 
большинством бркгад-мил 
лионеров. их отставание 
можно объяснить тем. что 
им не предоставили воз
можности выполнить план.

Действительно, бригады- 
миллионеры известны cbq 
нм мастерством, здесь ра
ботают люди целеустрем

ленные. и им по плечу вы» 
полнение сложнейших за
дач. И работают они на 
самых ответственных рта 
стках стройки:. бригада 
Н. Потапчика сооружает 
реакторное отделение Рос 
товской АЭС. бригада 
Г. Фоменко — спецкорпус- 
бригады А. Т у  г а н о в а. 
Т. Карабаиова. Н. Голойи 
нова и т; д. с т р о я т - жилье. 
И если у них не ладятся 
дела, то это значит срыв 
строительства самых важ 
ных объектов стройки.

Поэтому логика подска 
зывает. что обеспечение 
условий для выполнения 
обязательств бригадами, 
миллионерами — одна .из 
основных забот хозяйст
венных и партийных руко 
водителей' строительных 
подразделений.,

С другой стороны—боль 
шинство бригад-миллионе- 
ров— это школы передозо 
го опыта: опыта высокой 
организации труда, рабо
ты без простоев и т. д.* 
конечно- при создании 
надлежащих условий.

В свое время были ' в 
тресте хорошие задумки. 
Например, создан совет 
бригадиров при первом 
руководителе треста, ко
торый в текущем порядке 
должен был решать воз- 
никающие проблемы в ра 
боте бригад, были и еж е
месячные встречи всех 
бригадиров -мнллионероз.

К сожалению, соревно
вание бригад-миллионёров 
носит сегодня практиче
ски формальный харак
тер.

В ЧЕРКАСОВ,

Развивать подсобные хозяйства
Областной комитет партии, исполком областного 

Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа 
и обком ВЛКСМ приняли совместное постановление 
о дальнейшем развитии социалистического соревно
вания за увеличение производства мяса подсобными 
хозяйствами организаций и предприятий, областных 
управлений и ведомств в 1932 году и в однннадца. 
той пятилетке в целом.'

Трудовые коллективы 
Азова. Волгодонска, обл
потребсоюз- управление 
местной промышленности.
Велокалитвинский . метал
лургический завод и дру
гие.. г о в о р и т с я  в постанов 
лении. приняли новые по 
вышенные социалистиче
ские обязательства гю раз
ВИТИЮ ПОДСОбНЫХ XOMilCIB

организаций и предприя
тий. Патриотические начи 
нания передовых коллек
тивов являются достой
ным ответом трудящихся 
нашей области на выпол
нение решений XXVI 
съезда КПСС, требований 
ноябрьского (1981 г.)
Пленума ЦК КПСС о нал 
более полном изыскании

и приведении в действие 
местных , продовольствен., 
ных ресурсов.

Придавая важное значе 
нне наиболее полному 
продовольственному обес
печению населения- под
держивая творческую ини 
цнати#у трудовых коллек 
тивов. областных управле 
ний и ведомств по произ
водству мяса в подсобных 
хозяйствах организаций и 
предприятий. областных 
управлений и ведомств, 
бюро обкома КПСС, испол 
ком областного Совета на 
родных депутатов, прези- 
диум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ утвердили

условия областного социа 
диетического соревнова
ния за увеличение произ
водства мяса подсобными 
хозяйствами организаций 
и предприятий, городов, 
областных управлений и 
ведомств на 1982— 1985 
годы.

Для поощрения победи 
телей социалистического 
соревнования учреждены 
2 переходящих Красных 
знамени, 4  переходящих 
красных вымпела.

Предложено горкомам, 
райкомам КПСС, горрай- 
исполкомам. облсовпрофу. 
отраслевым обкомам проф
союзов обеспечить широ
кий размах социалистиче
ского соревнования за узе 
личение производства мя

са подсобными хозяйства» 
ми организаций и пред
приятий. областных . уп
равлений и ведомств в . све 
те требований^ ноябрьско
го (.1981 г.) Пленума ЦК. 
КПСС по наиболее полно
му использованию мест, 
ных ресурсов . и возмож
ностей подсобных хо
зяйств для улучшения 
продовольственного обес. 
печения населения.

Рекомендовано редакци 
ям областных и городских 
газет, областному комите
ту по телевидению и ра
диовещанию широко осве
щать работу подсобных 
хозяйств организаций и 
предприятий городов, об
ластных управлений н вэ 
домств о ходе социалист 
ческого соревнования.
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список кандидатов в д е п у т а т ы  волгодонского  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НКРОДНЫХ Д Е П П Й Т О В ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Продйлж. Нач. в № 83).

СЕМЕНОВ Сергей Ф е.
доровнч— монтажник Вол 
годонского монтаящого уи 
равления треста «Волго- 
донскэнергострой », выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
бтрой» по избирательному 
бкругу №  129.

ШИЛО Николай Евти- 
Хиевнч— начальник управ 
лёния строительства «За- 
вбдстрой» треста «Волго- 
дйнскэнергострой», выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
Округу ЛЬ 130.

ФРОЛОВ Анатолий В а
сильевич— дозировщик за 
вода железобетонных кои 
струкций-100 треста «Дон 
бассэнергострошщ д у с т- 
рия». выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
завода железобетонных 
конструкций-100 треста 
«Донбассэнерг о с т р о й -  
йндустрия» по избиратель 
ному округу №  131.

АЛЕКСАНДРОВ Алек
сандр Александрович—за 
местнтель председателя 
горисполкома, выдвинут 
кЬллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
гбдонскэнергострой» по из 
бирательному округу 
№  132.

ТРИКОЗОВ Борис Пег 
рович — машинист авто
погрузчика управления 
производственно- техниче
ской комплектации треста 
«Волгодо н с к э н е р г о -  
CTfioii», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния производственно -тех
нической комплектации 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 133.

БУНИНА Валентина 
Федоровна—сварщица уи 
равления строительства 
«Гражданстрой», выдвину 
та коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительства 
« Гражданстрой ► треста 
«Волгодон с к э п е р г о. 
строй* по избирательно
му бкругу ЛЬ 134.

ДЫБОВА Елена Алек
сеевна — штукатур-маляТ) 
йтроительно - монтажного 
управления №  5 управле
ния строительства «Граж 
данстрой» треста «Волго- 
донскэнергоСтрой >, выдви 
нута коллективом рабо
чих. инженерно- техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Граждаистрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
бтйой» по избирательному 
округу №  135.

ПАВЛЕНКО Виктор
Петрович — заведующий 
организационным отделом 
ГК КПСС, выдвинут кол

лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и служащих управ
ления строительства
«Граждаистрой» треста 
«Волгодо н с к э и е р г об
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 136.

СТАДНИКОВ Виктор 
Федорович—начальник уи 
равления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодо н.с к э  н е р г о- 
строй». выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Граж
данстрой» треста «Волго- 
донскмнергострой» но из
бирательному округу 
№  137.

РУДЬ Людмила Ива
новна—бригадир штукату 
ров-маляров строительно- 
монтажного управления 
управления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодо н с к э и е р г о- 
строй», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер, 
но- технических работни
ков и служащих управле
ния строительства « Граж
данстрой» треста < Волго- 
донскэнёргострой» по из- 
бирательному округу 
ЛЬ 138.

ХВОРОСТЯНАЯ Ан. 
тонина Антоновна — олек 
тросварщнк управления 
строительства «Граждан
строй » треста «Волго- 
цонскэиергострой», выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих управления строитель 
ства «Гражданстрой» трое 
та «Волгодонскэнерго- 
строй* по избирательному 
округу ЛЬ 139.

СУДЬИН Вячеслав 
Максимович —- секретарь 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой», выдви 
нут коллективо.м рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодо н с к я и е р г о- 
строй» по избирательному 
округу №  140.

ДЕИНЕГА Галина Алек 
сандровиа — заместитель 
начальника производствен 
ного отдела треста «Вол- 
годонскзнергострой ■>, выд 
вннута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служ а
щих управления строи
тельства «Спецстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 141.

СМОЛЯКОВ Михаил 
Петрович — слесарь-трубо 
укладчик управления стро 
ительства «Спецстрой» 
треста «Волгодопскзнер- 
гострой», в ы д в и н у т  кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и служащих управ
ления строительства
«Спецстрой» треста «Вол 
годонскзнергострой» по 
избирательному округу 
ЛЬ 142.

ТОКАРЕВА Раиса Ан
тоновна— заведующая го 
родским отделом народно 
го образования, выдвину
та коллективом учителей

и служащих Волгадонской 
средней школы ЛЬ 9 по 
избирательному округу 
ЛЬ 143.

БИРЮ КОВА Людмила 
Валентиновна — штука
тур - .маляр управления 
строительства «Граждан
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой». выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» ио избирательно 
му округу ЛЬ 144.

ДОЛИЧЕВА Вера Ев
докимовна — слесарь уп
равления строитель
ства «Спецстрой» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
етрой», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Спец- 
сгрой» треста «Волго. 
донскэнергострон» по из
бирательному округу 
ЛЬ 115.

БЕРЕСТОВА Татьяна 
Васильевна—плотник- бе
тонщик управления строи 
тельетва «Спецстрой» тре 
ста «ВолгоДонскэнерго- 
строй», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Спец. 
строй ■> треста «Волго- 
донскэнергострой» по из- 
бирательном.у округу 
ЛЬ 146.

РУДЕНКО Николай А р
сентьевич — заместитель 
у п р ав л Я1Ю щего т рестом 
«ВолгоДо н с к э и е р г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Спец
строй» треста «ВоЛго- 
донскэнергострой» по изг 
бирательному округу 
.Nb 147.

ЛЕУСЕНКО Александр 
Николаевич— водитель ав 
тотранспортного управле
ния треста «Волгадонск- 
энергострой». выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно .технических ра
ботников и служащих ав
тохозяйства ЛЬ 2 авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 148.

ЖИДКОВА Тамара Ев
геньевна — кладовщик 
центральных ремонтно-ме 
ханических мастерских 
автотранспортного управ
ления треста «Волгодонск 
энергострой», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно .технических ра
ботников и служащих 
центральных ремонтно.ме 
ханических мастерских 
автотранспортного управ
ления. треста «Волгодонск 
янергострой» пв избира
тельному округу ЛЬ 149.

ФЕТИСОВ Иван Нико
лаевич — водитель авто- 
1 ранспортного управления 
треста «Волгодонскэнерго 
г.трой», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнерго 
ciDGib автохозяйства Л» 2

по избирательному округу 
ЛЬ 150.

УСАТЫЙ Ромальд 
Константинович — замес
титель управляющего тре 
стом «Волгодонснэнерго- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих/ инженер, 
но-технических работни
ков и служащих автотран 
спортного управления тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 151.

ЖМАКИИ Анатолий 
Андреевич— главный ар
хитектор домостроительно 
го комбината треста «Вол 
годонскэиергосгрой», выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскзнергострой» но из
бирательному округу 
ЛЬ 152.

ХАРАХАНДЮ К Игорь 
Ветрович — сварщик бе- 
тоино-paciBopHoro завода 
треста «Волгодонскэнерго 
строй", выдвинут коллек
тивов рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих бетонно- 
растворного завода треста 
«Волгодо н с к э и е р г о- 
строй» ни избирательному 
округу ЛЬ 153. ■

МУРУГОВ Иван Ивано 
вич—начальник авто г ран- 
енортйого управления тре 
ста «Волгпдонекэнгрго- 
сгрой», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих автотран 
спиртного управления тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 154.

КАРВАТСКАЯ Лидия 
Васильевна — машинист 
строительных машин уп
равления малой механиза 
ции т))еста «Волгодонск- 
энергомеханизацня»- выд
винута коллективом рабо
чих. инженерно -техниче
ских работников и служа
щих управления малой 
Механизации треста «Вол 
годонекзнергомехан и л а -  
пня» по избирательному 
округу Л" 155.

ВЕЛЬЧЕНКО А лек
сандр Сергеевич — заведу
ющий отделом счю игель- 
ства и коммунального хо
зяйства ГК КПСС, выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Промстрой-2 » 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 156.

ЧИЧКОВ Борне Ильич 
— начальник управления 
строительства «Проч- 
CTPOii-2» треста «Волго- 
донскэнергострой» В Ы Д В И 
Н У Т  коллективом рабочих, 
инженерно технических ра 
ботников и служащих уп
равления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодо и с к э н е р г о- 
строй» но избирательно
му округу ЛЬ 157.

САВЕНОК Евдокия 
Гавриловна — штукатур- 
маляр строительно- мон
тажного управления ЛЬ 20 
управления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгод о н с к о н е р г о -  
с.трой», в ы д в и н у  га коллек
тивом рабочих, инженер-
н о .т я х н и и а п к и у  • nafioTHII-

ков н служащих управле
ния строительства «Пром 
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из. 
бирательному ■ -округу 
ЛЬ 158.

БАЛИН Николай Федо 
рович — слесарь строи
тельно. монтажного управ 
ления ЛЬ 7 ^-правления 
строительства «Пром- 
строй-2» треста «Волго- 
донскзнергострой», выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
управления строительства 
t  Промстрой-2» треста 
«Волгод о н с к э н е р г о -  
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 159.

М АЛАЕВА Зоя Лав
рентьевна— кровелыцица 
специализированного уп
равления ЛЬ 2 треста 
«Сиецнромстрой», выдви
нута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских -работников и служ а
щих специализированного 
управления ЛЬ 2 треста 
".Сиецнромстрой ■> по изби 
нательному окр у г у 
ЛЬ 1в0.

ТЮХНИН Николай К.и 
рнллович — заместитель 
секретаря парткома трес
та с Волгодонскэиерго- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих управле
ния строительства <-Пром- 
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергост))ой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 161.

М УРЗИН Александр 
Андреевич — заместитель 
управляющего трестом 
« Волгод о н с к э и е р г о- 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Пром 
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 162.

МУЗАФАРОВА Алек
сандра Степановна — ин
струментальщица строи
тельно - монтажного уп
равления ЛЬ 19 управле
ния строительства «Пром- 
строй» треста «Волго- 
донекзнергострой», выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства * Промстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
crpoii» по избирательному 
округу ЛЬ 163.

МЯГКОВА Евгения 
Ивановна— учитель Вол
годонской средней шко
лы ЛЬ 7, выдвинута кол
лективом учителей и слу
жащих Волгодонской сред 
ней школы ЛЬ 7 но избира 
тельному округу ЛЬ 164.

ЗЕМ ЛЯНСКИИ Васн. 
лий Яковлевич — токарь 
Волгодонского участка мс 
хапизации строительства 
* Главсевкавстрой». выдви 
нут коллективом рабочих;, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского участка ме 
ханнзацни строительства 
«Главсевкавстрой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 165.

ПЕТЕЛИН Владимир 
Николаевич — слесапь- 
трубоуклад'гик сл роитель. 
ного улиавления ЛЬ 31

стройтреста ЛЬ 3 «Глав» 
севкавстрои», выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих 
строительного управления 
ЛЬ 31 стройтреста ЛЬ 3 
«Главсевкавстрой» по из
бирательному округу 
ЛЬ 166.

ГАЙДУКОВА Любовь 
Андреевна — асфальтиров 
щик специализированного 
дорожного, ремонтно-стро 
тел ьн о го  управления 
Волгодонского треста по 
ремонту, строительству и 
благоустройству, выдвину 
та коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского треста по 
ремонту, строительству и 
благоустройству по избира. 
тельному округу ЛЬ 167.

ЛАВРИЕНЯ Маргарита 
Алексеевна — бригадир 
рабочих зеленого строи
тельства специализирован 
ного ремонтно- строитель 
ного управления зеленого 
хозяйства, выдвинута кол 
леклшом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников н служащих Волго
донского специализирован 
ного ремонтно- строитель 
кого управления зеленого 
хозяйства по избиратель
ному округу ЛЬ 168.

ПИСКОВАЦКАЯ Ната 
лья Евгеньевна — лифтер 
жшшщно - коммунальной 
конторы треста с Вол го. 
донскэнергострой», выдви 
нута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих жилшцно. коммуналь 
ной конторы треста «Вол 
годонскэнергоетрсй» по из 
бирательному округу 
ЛЬ 169.

ПАПАНОВА Надежда 
Ивановна — дворник жи- 
лшцно. коммунальной кон 
торы треста «Волгодонск- 
энергострой». выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников и служащих жи 
лищно-коммунальщэй кон
торы треста «Волгодонск- 
энсргострэи > ио избира
тельному округу ЛЬ 170.

СИЗОВ Владимир Гри
горьевич— машинист буль 
дозера строительного уп
равления механизирован
ных работ ЛЬ 3 управле
ния строительства механи 
зироЕанных работ тресм  
«Волп>.;о н с к э н е р г  о- 
сгро(<», выдвинут коллек
тивом ]i.ir)o:iHx, инж ене,- 
но-технических работк;-:- 
ков и служащих строитель 
ного управления мсх=::';- 
3nt)0r,.HiiLix работ ЛЬ 3 у -  
рав..'.;:ия строитель:. 
меха:::: шоованиых раГ .т 
трест. < Волгодонскэн- • 
стр-.-й» по избирательно': ■' 
о к р у г у  ЛЬ 171.

ЖУРАВЛЕВА Лариса 
Петровна— машинист г-.- 
ше: н )Го крана vnoaf '  
:::::: строительства -..е\ан i 
чюованных работ -оеста 
• Волгод о н с к я  ? г г о- 
< :рой», выдвину'-, кол.
.: -г ■ лном рабочих инже
нерно .  техикчесьих ра.

тннков и слуя:-” !х vn-
и ления строк гельства 

' ханнзированных работ 
треста «Волгод- •• •-.-•иерго 
: грой» но т б и г  льном’- 
округу ЛЬ 172.

(Продолж. на З.й сто.)
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ОПЕНЧЕНКО Вера Фе 

доровна — машинист ба
шенного крана управле
ния строительства меха, 
визированных работ трес
та «Волгодонскэнерго- 
стрпи», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но* технических работни
ков и служащих управле
ния строительства, механи 
ЭНропанных работ roecia 
«.Волгод о н с к а и о р г о- 
строй» по избирательному 
округу ЛЬ 173.

ЗЕМЛЯ НОВА Ираида 
Прокопьевна председа
тель исполкома Краснояр 
ского сельского Совета, 
выдвинута к м .  шктивом
рабочих, иткенерцо -тех
нических работников и 
служащих участка ремонт 
1Ю- технической службы 
управлении строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскзнер- 
гострон» по наЛипчтельно- 
му округу Ле 17 I.

БЫ КАДОРОВ Василий 
Федорович — водитель 
Волгодонского грузового 
автотранспоттюго пред
приятия- выдвинут коллек, 
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волгодои 
ского грузового авчотран 
спортного предприятия но 
избирательному округу 
ЛЬ 175.

ИНЮТИН Владимир 
KoHciitiiniuot -нч — гене
ральный директор агро
промышленного объеднне 
ния, выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих совхоза-завода 
«Заря» Волгодонского аг
ропромышленного объеди 
нения по избирательному 
округу ,Ns 176.

ДАМБРАУСКЕНЕ Тана 
ра Яковлевна— машинист 
башенного крана управле
ния строительства механи 
гированных работ треста 
<• Волгод о н с к э н е р г о- 
строй», выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно -технических работ 
ников и служащих управ 
ления строительства меха 
визированных работ трес
та « Волгодонскэнерго. 
c.Tpoiv> по и з б и р а т е л ь н о м у  
округу Ле 177.

ДОЛГОВ Владимир 
Трофимович — шофер сов
хоза-завода «Заря», вы
двинут коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонского совхо
за-завода «Заря» Волго
донского агропромышлен
ного объединения по из
бирательному округу 
ЛЬ 178.

СИДОРОВА Валентина 
Ивановна — варщнца кон
сервного цеха еовхоза-за- 
вбда «Заря», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского совхоза-завода 
«Заря» Волгодонского аг
ропромышленного объеди 
нения по избирательному 
Округу ЛЬ 179.

МАЛУШ.КО Валентина 
Сергеевна — занекалыци- 
ца Волгодонского мясо
комбината, выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих Вол

годонского мясокомбината 
пи избирательному окру
гу jYj X<50.

БЕСЕДИНА Зинаида 
Афанасьевна — весовщик 
Волгодонского мясокомби
ната, выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волго
донского мясокомбината 
но избирательному округу 
•Vj 181.

КА11ЛИИ Татьяна Пет 
ровна— весовщик Волго
донского мясокомбината, 
выдвинуты кол чектнвом 
рабочих, инженерно -тех
нических. работников н 
служащих Волгодонского 
мясокомбината но избира
тельному округу ЛЬ 182.

БРАЖ КИНА Людмила 
Даниловна — аппаратчик 
Волгодонского мясокомби
ната. выдвинута - коллекти 
вом рабочих, ннЖеЧерно- 
техническнх работников и 
служащих Волгодонского 
мясокомбината по избира
тельному округу Лв 183.

ФОМЕНКО Геннадий 
Валевш -оанч — замести
тель председателя испол
кома красноярского сель
ского Срзета, выдвинут 
коллекшвом рабочих, ин- 
женерно-чехнических ра
ботников и служащих bo.i 
годонского управления 
комплектации по йзбира- 
К'лыюму округу Л? lb  1.

ГРИГОРЬЕВА Надеж 
да Михайловна—кладов- 
|цнк склада металлопрока 
та Волгодонской) управле 
нин комплектации, выдвн 
нута коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского управ 
ления комплектации по
избирательному • округу 
№ 185.

СОНИН Константин 
Степанович — директор 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали Ле 2, выдви
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали ЛЬ 2 по нзби 
ратечьчому о к р у г у 
Лв 1 86.

КЛРАМ Ы Ш ЕВА Гали, 
па Алексеевна— электро
монтер ■ главного щита уп 
равленин Волгодонской 
теплоэлектроце и т  р а л и 
ЛЬ 2, выдвинута коллекти 
вом рабочих, инженерно 
технических работников и 
служащих Волгодонской 
геплозлекIр це и т р а л и 
Лв 2 но избирательному 
округу Лв 187.

ИСМАГИЛОВ Дамир 
Гарифановнч — началь
ник Волгодонского управ
ления комплектации, выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского управ 
ления комплектации по 
нзбира тельному округу
Лв 188.

КИРЕЕВ Геннадий Ва
сильевич —кузнец Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш», выдвинут коллекти 
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих термопрессово. 
го цеха Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» по и з
бирательному округу 
ЛЬ 189.

ЮРКОВ Геннадий Ива

нович — токарь-кдрусель- 
щик Волгодонского нропз 
водственного объединения 
«А гаммаш», выдвинут
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих це
ха корпусного оборудова
ния Волгодонского произ
водственного об ьедпнения 
«АтоммаШ» но избира
тельному округУ Ле 190.

КОСТЫК Галина Ва
сильевна — электромон
тер Волгодонского произ
водственного объединении 
«Атоммнш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно- технически* ра
бочий он и служащих №’- 
ха с в я з и  Волгодонского 
П р о и зв о д с т в е н н о го  обведи 
и синя «Атоммаш» но из
бирательному окру. У 
Лв 191.

ГИЛЕВА Инна Никола 
евна — слесарь Нолго- 
довСкого np-.jii.ui мде шей
ного объединения * Атом
маш»- выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих знерюцеха 
Волгодонского производит 
венного объединении 
«Атоммаш* по избира
тельному округу Лв 192.

БОРОВИНСКИХ Анна 
Алексеевна— электромоИ 
тер Волгодонского произ
водственного объединении 
«Атоммаш*, выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих 
электроцеха Волгодонско
го произйодственного обл. 
единении «Атоммаш ■> по 
избирательному округу 
;*> 193. ,

СТАРКОВА Надежда 
Владимировна налад
чик Волгодонского произ
воле 1 ьенного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
кол ieK тивом рабочих, ин
женерно технических ра- 
боТИиков и служащих Це
ха автоматизации и пром. 
эЛскч роники Волгодонско
го производственного обч. 
единения «Ато.смаш» по 
избирательному округу 
.V 19 1.

ПЛАТОНОВ Григорий 
Анатольевич — заведую
щий промышленно- транс
портным отделом ГК 
КПСС, выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но -технических работни
ков и служащих цеха ав- 
томлшзацни и промллек- 
гроники Волгодонского 
производственного объеди 
ненил «Атоммаш» по из
бирательному округу 
ЛЬ 195.

БОГАЧ Мария Дмитри
евна — штукачурмаляр 
Волгодонского нронзводст 
венного объединения 
«Атоммаш». выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих от
дела главного архитекто
ра Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» по избира
тельному округу Лв 196.

ГОНТАРЬ Валентина 
Степановна — слесарь- 
монтажник Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш», выдвн 
нута коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа
щих отдела монтажных и 
пусконаладочных работ 
ВалгалднсКОГО гшоизаод.

ственного объединения 
«Атоммаш» ио избира
тельному округу Лв 197.

ЕЛЕЦКИЙ Станислав 
Александрович— главный 
инженер Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш», выдвн 
нут коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
инструментального цеха 
Волгодонского произволе г 
венного объединении 
«Атом мант» но избира
тельному округу Лв 198.

ПАРШ ИН Алексей 
Алексеевич — .директор 
Волгодонского промыш
ленного комбината, выд
винут коллективом рабо
чих. инженерно -техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонского про
мышленного комбината по 
избирательному округу 
Лв 199.

ДРОЗДОВА Ольга Ива 
новна заправщица неф
тебазы, выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но-' технических работни
ков и служащих Волго
донской нефтебазы по из
бирательному округу 
Лв 200.

ЧЕРНОЖУКОВ Виктор 
А лександрии* — и юрой 
oeKpciapb 1 li n llC L , выд 
аш о г коллективом paoo- 
чпх, инженерно -техниче
ских работников ii служа
щих з.шыроцеха Волго
донского производственно
го ооьединения. «Атом
маш» но избирательному 
округу Лв 201.

поН О М АРЕН КО  Ген 
кадий Яковлевич — маши 
нист крана Волгодонского 
экспедиционного предпри
ятия, выдвинут коллек in . 
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
слуЖащн'х Волгодонского 
экспедиционного цредприя 
тия по избирательному ок 
ругу Ле 202.

ГРЕБЕН Ь Лариса Сте. 
пановна — повар магазина 
«Кулинария» объедине
ния «Нерезка», выдвину
та коллективом работни
ков Волгодонского Треста 
столовых но избирательно 
ному округу Лв 203.

ГУСАРОВА Валентина 
Борисовна—повар отдела 
рабочего снабжения Вол
годонского речного паро
ходства, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно -технических работ
ников и служащих Волго
донского пароходства по 
избирательному округу 
Лв 204.

ФИЛИМОНОВ Виктор 
Георгиевич — аккумуля
торщик автогаража Вол
годонских межрайонных 
электрических сетей, выд 
випут коллективом рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих Волгодонских меж
районных электрических 
сетей по избирательному 
о к р у г у  ЛЬ 205.

ЛАКТИОНОВА Тама. 
ра Михайловна — маляо 
производственного управ
ления «Водоканал», выд
винута коллективом рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского произ 
водственного управления 
«Водоканал» по избира
тельному окпугу Лй 206.

ЛИХОДЕД Надежля 
Владнмгазовна — длсдех.

чер элеватора, выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского элеватора 
по избирательному окру
гу Лч 207.

ОВЧАР Владимир Ге
расимович — генеральный 
директор Во. i годонского
производственного объе
динения «Атоммаш»,- выд 
кинут коллективом рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих цеха корпусного обо 
рудования 1 волгодонского 
производственного' объеди 
нения «Атоммаш» по из
бирательному округу 
Лв 208-

Ш АПЕЛЬ Нина Василь 
евна —рабочая муеороиро 
вода управления жилищ
но-коммунального хозяй
ства Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботаю-,-ов и служащих уп
равления жилнщно-комму 
налыюго хозяйства Вол го 
донского производственно 
го объединения «Атом
маш» по избирательному 
округу Лв 209.•

СОЛОВЬЕВ Александр 
Сергеевич — заведующий 
орготделом горисполкома, 
выдвинут коллективом ра 
бочих и служащих дет
ских дошкольных учреж
дений Волгодонского про
изводственного объеднне-' 
ния «Атоммаш» по изби
рательному округу Лв 210.

ЕЛИСЕЕВА Галина 
Ивановна— рабочая теп
личного комбината подсоб 
ного хозяйства Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш», 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно -тех- 
ннческйх работников и 
служащих подсобного хо
зяйства Волгодонского про 
изводсчвенного объедине
ния «Атоммаш» но изби
рательному о к р у г у  Л“ 211.

ДОЛГОПОЛОВА Ирина 
Павловна— оператор ко. 
пировалыю - множитель
ных машин Волгодонского 
филиала Всесоюзного про 
ектно - конструкторского 
технологического институт 
та атомного машинострое 
ния и котлостроення, выд 
винута коллективом рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского Фили
ала Всесоюзного проект
но-конструкторского тех
нологического института 
атомного маш и ilocrpoeiш я 
и котлостроення по изби
рательному округу Лв 212

МЕРИНОВА Татьяна 
Константиновна — няня 
ясли-сада «Тополек» Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш», выдвинута коллек
тивом рабочих и служа
щих детских дошкольных 
учреждений Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммгш» по 
избирательному округу 
ЛЬ 213.

К.ОСТЕНИЧ • Виктор 
Николаевич — директор 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного проектно-кон 
структорского технологиче 
ского института атомного 
машиностроения и котло- 
строения. в ы д в и н у т  кол
лективом рабочих, инже

нерно. технических работ 
ников п служащих Волго
донского филиала Всесо
юзного' нроектно - конст
рукторского технологиче
ского института атомного 
машиностроения и котло- 
стросния по избирательно 
му округу ЛЬ 214.

ШАМРИЦКАЯ Ирина 
Николаевна — термист- 
онератор Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш», выдвн 
нута коллективом рабо
чих, инженерно .техниче
ских работников и служа
щих термопрессового цеха 
Волгодонского ироизводст 
венного объединения 
«Атоммаш» ио избира
тельному округу ЛЬ 215.

ГРИШ ИН Виталий Л е. 
онидович — заместитель 
генерального директора 
Волгодонского и ро и зв о д с т  
венного объединения 
«Атоммаш», выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников, и служащих уп
равления жилищно. ком. 
муналыюго хозяйства Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом- 
маш» по избирательному 
округу .V' 216.

СТРАЩ ЕНКО B iiktod  
Александрович — замести 
гель генерального дирек
тора производственного 
объединения «Красный ко 
тельщик» выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно. технических работ 
ников н служащих завода 
«Энергомаш» производст
венного объединения 
«Красный котельщик» по 
избирательному округу 
ЛЬ 217.

МИРОНОВ Евгений 
Степанович — слесарь 
Волгодонского производ
ственного управления «Во 
доканал», выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно -технических работ 
ников и служащих Волго
донского производственно 
го управления «Водока
налу по избирательному 
округу Ле 218.

ВАСИЛЕНКО Иосиф 
Стефанович — слесарь- 
сборщик Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш», выдвн 
нут коллективом рабочих, 
инженерно . технических 
работников п служащих 
цеха парогенераторов Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш v по избирательному 
округу Ле 219.

.КОСЕНКО Николай 
Нестеровнч — заведую
щий Волгодонским город
ским отделом здравоохра
нения, выдвинут коллекти 
вом медицинских работай 
ков п служащих Волгодон 
скоп больницы Ле 1 по 
избирательному округу 
Ле 220.

КРАСНОВА Валентина 
Владимировна — маляо 
Волгодонского произведет 
венного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников и служащих це
ха компенсаторов объема 
гидроемкости системы ава 
рнпного охлаждения зоны 
Волгодонского ироизводст 
венного обч.едпнепия
«Атоммаш- по "т 'иратель 
ному округу .V 221.

(Продолжение следует).
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На страже законности
Сопналис шческл <о за

конность Б. И. Ленин 
считал важнейшим оруди
ем борьбы за революцион 
ное переустройство об
щества. основным принци 
пом деятельности органов 
государства. Без соблюде 
ния законности указывал 
Б. И. Ленин' без строжай 
шего порядка невозможна 
победа революции, постро 
ение социализма.

По мысли В. И. Лени
на. нужно былр создать 
орган, который осущест
влял бы государственный 
надзор за точным исполне 
нием законов—советскую 
прокуратуру- которая бы
ла учреждена 28 мая 
1922 года постановлени
ем третьей сессии В ЦИК,

Закон о прокуратуре 
СССР р а з р а б о т а н  с уче
том положений Конститу 
ции СССР, решений- -выс
ших о р г а н о в  КПСС и Со
ветского государства, ука 
зяний Л. И. Брежнева по 
Б о п р о с а м  дальнейшего ук 
реплення социалистиче
ской законности, повыше
ния эффективности право 
охранительных органов, 
совершенствования п р о к у 
р о р с к о г о  надзора в СССР. 
Он направлен на искоре
нение всяких нарушений 
правопорядка. ликвида
цию преступности, устра
нение вгех причин ее по
рождающих.

Конституция СССР воз 
ложила на органы проку
ратуры осуществление 
высшего надзора за точ
ным и единообразным ис 
полнением законов всеми' 
государственными учреж
дениями и ведомствами, 
предприятиями, учрежде
ниями и организациями- 
исполнительными и рАспй 
рядительнымн органами 
местных- Советов народ, 
ных депутатов, коопера
тивными и общественны
ми организациями, долж
ностными лицами, a t j k - 
же гражданами. Органы

прокуратуры принимают 
меры к выявлению и свог 
временному устранению 
любых нарушений закона- 
к восстановлению v нару
шенных прав, привлече
нию виновных к ответст
венности. Они взаимодей
ствуют с Советами народ
ных депутатов, другими 
органами, общественными 
организациями и трудовы 
ми коллективами, опирают 
ся на активную помощь 
трудящихся в деле укреп
ления правопорядка.

Социалистическая за
конность — • важнейшее 
средство воспитания лю
дей в духе соблюдения 
правил социалистического 
общежития. выполнения 
ими своих гражданских 
обязанностей, гражданско 
го долга, охраны интере
сов общества и прав граж 
дан. Культура й воспитан 
ность неразрывно связа
ны с законностью, являют 
ся гарантией ее соблюде
ния. Нельзя успешно бо
роться за законность, ес
ли не поднимать право
вую культуру и правовую 
сознательность трудящих
ся.

Участвуя в решении об
щегосударственных- задач, 
органы прокуратуры Вол
годонска направляют свои 
усилия на повышение 
уровня надзора за сохран 
ностью социалистической 
собственности, борьбы с 
расточительством и бес
хозяйственностью. спеку
ляцией. нарушениями го
сударственной дисципли
ны. приписками, очковти
рательством. Важно пои 
этом обеспечить полное 
возмещение причиненного 
ущерба государству за 
счет виновных.

Выявляя Факты причи
нения ущерба, прокурату 
РА нашего города в тече
ний 1981 — 1982 годоп 
предъявила более 180 
гражданских исков и взы
скала с виновных около

200 тысяч рублей; .многие 
должностные лица, допус
тившие нарушение зако
нов. привлечены к адми
нистративной и дисципли
нарной ответственности.

Усилена работа по вы
явлению и привлечению к 
уголовной ответственно
сти за взяточничество, сне 
куляцию. нарушение пра 
вил продажи товаров, по
боры и нарушения прнро 
доохранителыюго законо
дательства. Не ослабляет
ся борьба с тяжкими пре
ступлениями против лич
ности, хулиганством.

Так, за злоупотребле. 
ния и взяточничество в 
жилищных органах «Атом 
маша» и жилотдела гор
исполкома большая груп
па должностных лиц и их 
пособников привлечена к 
уголовной ответственно, 
сти. мйогие из них осуж
дены и получили строгие 
меры наказания.

Должностные лица, до 
пустившие нарушение тру 
дового законодательства 
несвоевременное рассмот
рение писем, жалоб и за= 
явлений трудящихся, при. 
в. (екаются к дисципли
нарной и административ
ной ответственности
возмещают материальный 
ущерб за бесхозяйствен
ность и другие нпвуше 
ния.

Для осуществления важ 
ных обязанностей у ра 
ботников прокуратуры 
Волгодонска имеются про 
фессиональные знания- 
гражданекое мужество 
неподкупность и справед 
ливость. Свой 60-летннй 
юбилей они встречают с 
чувством высокой ответст 
венности за порученное 
дело и готовы с честью 
выполнить решения XXVI 
съезда КПСС по борьбе 
с преступностью и укреп
лению социалистической: 
законности.

Л. КРИВОЛАПОВ, 
прокурор города.

Кинотеатр «Комсомо
лец»- «Пришло время лю
бить» (большой зал)
29,30 мая в 11; 1130;
17.30; 20.30- «Нет повес
ти печальнее» (малый зал) 

29, 30 мая в . 16; 18. 
Для детей — «Снежная 
королева» — 29. 30 мая 
в 10; 12; 14

Кинотеатр «Восток»-
«Три дня «Кондора». — 
29- 30 мая в 11; 13-30; 
16; 18; 21. Для детей -  
«Отряд Трубачева сража- 
ется» '— 29, 30 мая в 
9-20.

Летняя площадка пар
ка «Юность». «Грибной че 
ловек» — 29 мая в 21 
«Козий Рог» — 30 мая i 
21 .

Ш кола №  10- «Опера
ция «Кобра». —- 30 мая- 

Ш кола №  11- Киносбор 
ник «Сказка о золотом 
петушке» — 30 мая.

Ш кола №  16- Киносбор 
ник «Илья Муромец» —
29 мая. «Большое путе
шествие Волчка и Леле 
ка». — 30 мая.

Летний кинотеатр «По
беда»- «Подставная жепа»
— 29, 30 мая.

Кинотеатр «Романтик».
«Все звезды» — 29. 30
мая в 12; 14; 16; 18:
19-30; 21.20. Для детей 
«•Фицист — Ясный Со
кол». — 30 мая в 10-

ДК «Октябрь»- < Ночное 
происшествие» — 30 мая 
в 18; 20. Для детей «Од
нажды утром» — 29 мая 
в 14.

ДК «Юность». «Те. ко 
го ищут». — 29 мая в 18;
30 мая в 16; 18- «Вынуж 
денное пари» — 29, 30 
мая в 20- Для детей — 
■г Х о ч у ,  чтобы он пришел*
— 30 мая з 12.

Клуб ст- Соленопспой
карьер» — 29 мая в 20 

•; Необыкновенная выстав
ка» —• 30 мая в 20. Для 
детей — киносборник «Жи 
ли были матрешки»
30 мая в 10

'S ' a E i i n B

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  к о н ц е р т
*Мы мечтою о мире живем». — 

под таким девизом во Дворце 
культуры «Октябрь» прошел за
ключительный концерт городской

детской филармонии.
Самые активные юные артисты 

были награждены почетными гра
мотами. а слушателям детской фи

лармонии были вручены музы 
кальные сувениры—пластинки.

После летних каникул детска; 
филармония вновь пригласит лю
бителей музыки на свои концерты 

И. БАГАЕВА, 
зав. детской филармонией. 

еах.унпщ.*'-''#: хгяяпаеаггяяяшвиеяшяпг ген

О В Г Ш Ш 1
СУББОТА. 29 мая 

Первая общесоюзная 
программа

9.25 — «Для вас, роди 
т?ли!*- 9-55 — 22-й ти
раж ■ «Спортлото». 10.00
— «Рассказы о художни
ках». 10.25 — К 60-ле
тию образования СССР- 
«В семье единой»- «Лтом- 
маш» — детище всей стра 
ны». 11.10 — «Творчест
во народов мира»- 11-40
— «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. 13.10
— «Человек. Земля- Все- 
ленная»- 13.55 — Поет
И- Христова (Болгария) 
14 30 — Новости. 14-45
— Фильм—детям «Сталь 
ное колечко». 15.15 —
Беседа политического обо
зревателя Л- А- Возиесенс 
кого. 15.45 — «В мире 
животных»- 16 45 — Опе
рация «Юг» из цикла
«Деревенские поре с т и». 
<^ильм 1-й. 17.45 —
Мультфильм- 18-00 —
« Я - а  с т у д и я » .  19.00 —
Чемпионат СССР по фут

болу- «Спартак» — «Ди 
намо» (Москва)- 2-й тайм. 
19.45 — «И с вами снова 
я..-»- («Экран», 1982 г.). 
21-00 — «Время»- 21.35
— «Свидание назначила 
Татьяна Шмыга».

Вторая общесоюзная 
программа

8-25 — «Лично извес
тен». Худ- фильм- 10.05
— «Утренняя почта»- 
10.35 — «Камера смот
рит в мир». 11.55 — 
Концерт- 12-45 — «Оста
новись, мгновенье-.•» 13.25
— «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас». 
Передача из ГДР. 14-15
— Программа студии те
левидения г- Ростова-на- 
Дону. 15.15 — «Там. за 
линией фронта»- 16.00 — 
«Международное обозре
ние»- 16.15 — «Музы
кальный киоск»- 16.45 — 
« С п у т н и к  кинозрителя»- 
17 30 — «Вертикаль». 
18.20 — «Школьные кар
тинки». 18 45 — К Дню 
химика- «Мастера волшеб

ных превращений». 19-15 
— «Здоровье»- 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Ш ах 
тер» —- «Торпедо» (Мос
ква). 2-й тайм- 21-00 —
«Время». 21.35 — «Кон 
такт» 1-я и 2-я серии- 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 30 мая 

Первая общесоюзная 
программа 

8 .40— «Родники». 9.10 
«Земля чудес». 9.30 — 
«Будильник». 10-00 —
«Служу Советскому Сою
зу!» 11.00 -т— «Здоровье»-
11-45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14-00 — 
«Сегодня — День хими
ка». 14-20 — «Примите 
наши поздравл е н и я». 
15-10 — «Клуб кинопуте
шествий». 16.10 — «Рус
ский романс». 16.50 — 
«Дом на Угоре» из цикла 
«Деревенские повести»- 
Фильм 2-й. 18-00 —
«Международная \ панора
ма». 18-45 — «Государ
ственная гпаиниа». 1-я и 
2-я сепии. 21.00 — «Вре
мя». 21-35 — Концерт

К е д *  бытъ\

мастеров искусств. 23.20 
— Футбольное обозре,:

Вторая общесоюзная 
программа

9-10 — «Ожерелье дл 
моей любимой». Худ. 
фильм- 10.20 — «Салют, 
пионерия!» 11-40 — «Оче 
видное — невероятное->.
12-40 — «В гостях у
сказки». 14.25 — «Рим». 
15-00 — Рассказывают
напги корреспопде н т ы. 
15-30 — Играет И- Еро
хина (домра). 15 45 —
«Открытая книга». Фильм 
2-й 3-я серия. 16.50 —
К 65-летшо Великого Ок
тября- «Наша биография»- 
Фильм 21-й. «Год 1937-й». 
17.50 — «Душа моя
той же. любовью полна...»- 
18-30 — «Кинопанорама»- 
20.00 — «Спокойной но
чи. малыши!». 20-15 — 
Международные соревно
вания по прыжкам на ба
туте. 21.00 — «Время». 
21 35 — «Без вины вино
ваты?»- («Мосфи л ь м». 
1945 г.)- . ,

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е 
№ 80

на базе производственного объединения «Атом* 
маш»

объявляет в 1982 году прием учащихся.
На базе 8 классов (срок обучения три года с по

лучением аттестата о среднем образовании)
. " электросварщик ручной сЕарки (.ллектрисБаршдгк 
на полуавтоматических машинах); 

токарь-универсал; 
фрезеровщиксверловщик;
слесарь по ремонту промышленного ооорудования; 
слесарь-сборщнк металлоконструкций-
На базе 10 классов (срок обучения 10 месяцев):
слесарь-инструментальщик;
слесарь по ремонту промышленного оборудования; 

'слесарь-сборщик металлоконструкций; ^
токарь-универсал; 
фрезеровщик-сверловщнк.
Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспе

чиваются бесплатным питанием и обмундированием; 
учащиеся, принятые на базе 10 классов — стипен
дией 75 рублей-

В период производственной практики на прегшряя 
тии все учащиеся дополнительно получают 33 про
цента от заработка.

Воины, уволенные в запас из рядов Советской 
Армии, принимаются вне конкурса.

Зачисление в училище производится без вступи
тельных экзаменов.

Лица, окончившие училище, пользуются льгота
ми при поступлении в вузы-

Для-зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление, документ об образовании, медицинская 
справка формы 286, 6 фотокарточек (размер 3x4), 
справка о составе семьи, справка с .места житель, 
ства, характеристика.

Начало занятий -— с. 1 сентября 1982 года. При
ем заявлений с 8 до 18 часов с 1 июня 1982 года.

Адрес училища: г- Волгодонск, новый город, ул. 
Энтузиастов. 7. остановка антабусов а  троллейбусов 
— новый город, парк Дружбы.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
производит прием учащихся, 
на 1982— 1983 учебный год

на дневное отделение медицинских сестер и вечер 
нее отделение медицинских сестер.

На дневное отделение принимаются юноши и де
вушки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школ\*. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста. 

Прием документов на дневное отделение: с 1
нюня по 14 августа, вечернее отделение — с 15 ию
ня по 15 ноября-
\  Поступающим в училище необходимо предста

вить следующие документы: аттестат о среднем обра 
зовапии (в подлиннике), медицинскую справку (фор
ма 286), 4 фотографии 3x4. копию трудовой книж
ки (для имеющих трудовой стаж не менее двух лет). 
Паспорт и военный билет или приписное свидетель
ство (для военнообязанных) предъявляются лично- 

Срок обучения но специальности: медицинская
сестра (дневное отделение) — 1 год 10 месяцев, ме
дицинская сестра (вечернее отделение) —- 2 года 
7 месяцев.

Вступительные экзамены: но русскому языку и 
литературе (сочинение), химия (устно);

на дневное отделение — с 1 августа по 21 августа; 
на вечернее отделение —- с 1 июля по 20 ноября- 
За с.:;.' вками обращаться: г- Волгодонск, ул. Ле

нина. 98 ^здание вечерней школы Хв 3).
Приёмная комиссия.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

БЮРО УСЛУГ 
при Волгодонском ГБК 

принимает заказы на 
машинописные работы од-
организаций. предприя
тий, учреждений и граж
дан города. Оплата за на
личный расчет.

Обращаться по адресу: 
ул. 50 лет ВЛКСМ. 8. 
бюро УСЛУГ.

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ 

приглашает на постоян
ную работу в УПТК трес
та ВДВС:

старшего инженера по 
технике безопасности, 

тракториста на трактор 
К-701, 

тракториста на трак, 
тор К-700,

механика по запчастям, 
механика по землерой

ным машинам, имеющего 
права на управление авто
мобнлем, . _

экспедитора. 
Обращаться: г. Волго

донск, ул, 50 лет СССР. 6- 
№  30

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ.

приглашает на постоян 
ную работу в Волгодон
ской лродторг

кладовщиков,
продавцов,
касенров-контролеров, 
старших кассиров по 

сбору выручки, 
машинистов холодиль

ных установок-

■ З а  справками обра* 
щаться в отдел кадров 
продторга: ул. Чехова, 2. 
или в бюро по трудо
устройству. ул- 50" лет 
СССР, 6- №  40,

Меняю двухкомнатную
благоустроенную - кварти
ру (19,5 кз. м.. с печным 
отоплением, имеется при
усадебный участок с сэра 
ем. предусмотренным под 
гараж, с подвалом) в 
г. Цимлянске на двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цнмлянск. 
ул Заводская. 20, кв. 1.
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