
Пролетария sees еграа. еовдкияАтееь!

в о л  г о д  о н с к а я

ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана а мае 1933 г. -4- № 99 (7628) ±  Среда. 23 июня 1982 года Цена 2 коп.

6 0 - Л Е Т И Ю  СССР -  
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Неделя 33-я. Посвяшается памяти павших в Великой 
Отечественной ВОЙНе а ш в и ш в и а в в ш а в в ш

П о б е д и т е л и
с о р е в н о в а н и я
за май среди промышленных предприятий, строи

тельных организации, учреждений города.

В промышленности в
первой группе соревную
щихся победил коллектив 
опытно эксперименталь- 
ного завода- во второй— 
коллектив химзавода име 
ни 50-летия ВЛКСМ, в 
третьей— коллектив заво
да КПД-280.

В строительстве побе
дили коллективы треста 
сВолгОдонсксельст р ой * , 
управления строительства 
«Отдел^тпотН. стпоцтель- 
йо-монтр :-f чого \*пг:п?ле- 
ния ’.Np в <?Сгт0!:зт :о '!'. 
«Южсталг-’.-сноттп-кц и .

На твзнспогте пер. 
вое место занят кол
лектив а-БТоЛячи .\"о 1 тр» 
ста «Волгодонсксель- 
строй».

В торговле и обществен 
. ном питании по^ечитвлч- 
ми стали в rtcoF^S mvnne 
w- коллектив ■ пт>с тгопга- 
*o  второй rrfTT^e побелил 
коллектив рынка.

В бытовом обслужива
нии в леоной с?'-пяе со- 
тмиитощяхе* гсбзякл кол
ЯвКТИВ. «Р О й Т й & и б гВ Ь -
быт>. во втпгюЯ группе— 
коллектив зевота по ре
монту ря.л>тотел“а’тг'апатг'-

ры. в третьей— коллектив 
горсправки.

Среди коммунальных 
предприятии в первой и 
второй группах победите
лями стали коллективы 
РСУ зеленого хозяйства 
и Hi КО опытно-экспери. 
менталыюго завода.

В соревновании под де
визом волгодонцев «За 
высокопронзво д и т е л ь- 
ный труд» *победнл кол
лектив «Электромжмон- 
тджа».

В соревновании бригад, 
миллионеров вышла побе
дителем бригада копров
щиков «Г  идроспецстроя» 
(бригадир И. М. Голуб
ков).

Хороших показателей 
добился коллектив стан
ции Волгодонская. Но го 
родской штаб высказал 
ряд критических замеча
ний по благоустройству 
прилегающей к станции 
теопнтории и решил пер
вого места коллективу не 
присуждать. Коллективу 
продторга было указано 
на невыполнение показа
теля по сдаче цищевых 
отходов.

Единый политдень
25 ИЮНЯ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СТРОИТЕЛЬСТВА. ТРАН  
СПОРТА И СВЯЗИ. В УЧ РЕЖ Д ЕН И ЯХ И УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. В СОВХОЗАХ ГОРОДА БУ. 
ДЕТ ПРОВЕДЕН ОЧЕРЕДНОЙ ЕДИНЫЙ ПОЛИТ. 
ДЕНЬ ПО ТЕМЕ -««ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРО 
ГРА М М А — ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ».

В п о в ъ  

в п е р е д и

Широкое социалистиче 
скбе соревнование разве» 
нулось между подразделе 
ниями цеха оснастки и 
нестандартизированн о г о  
оборудования завода
«Атоммаш » в честь 60-ле 
тия образования СССР. 
Коллектив бригады тока
рей Н. С. Хоггряникова 
уже более 10 раз назы
вался Флагманом соревно 
вания. Вот и задание 32-й 

| недели эта бригада вылол 
■ нила на 180 процентов.

Ж илье
ОПЯТЬ ПРОСТОИ

В одном из июньских 
номеров нашей газеты бы 
ла опубликована критиче
ская 3sv?Tna под назпанн 
ем <сПро''т&.чиатот*. г; кого 
рой шла речь о четзоячет 
ворителы:-'й работе н». жн 
лом г.оие 24 'к о ^ т ’ ке 
кой бригады Г. Т .  Панс
кова из СМУ-2 ЛСК. вы
нужденной простаивать 
по вине СУМ Р-2 УСМ Р. 

©днако руководстве

СУМ Р-2 (начальник тов. 
Исмягилов) не приняло со 
ответстпующих мер.

В течение пяти дней 
бригедя ппостанвает на 
eTpoiiTe."vCTi« дома №  24 
в еяаотяла 6.1 из. за того, 
что р--::0йсдст?о СУМР-2  
не о"ег-;:бчлло разгрузку 
ж е ле зо й к о в ш  изделий 
необходимых. для выпол
нения строительных ра
бот. Поступившие нзТоль

ятти 14 вагонов необходи
мых железобетонных из. 
делий не разгружаются 
на производственно- раз
грузочной базе №  2 ДС.К 
по вине СУМР.2.

Таким образом, сдержи 
ваются работы на сдаточ
ном объекте года. Ждем 
ответа от руководства 
СУМР-2. когда будут 
приняты соответствующие 
меры и строители с м о гут  
трудиться в ПОЛНУЮ СИЛУ?

Александр МОРКЕЛЬ  
(на снимке) — . заливщик 
опытно . экспериментальг 
ного завода. Молодой ра. 
бочий уделяет большое 
вннмачие повышению сво 
ей рабочей квалифика
ции. На м и н у в ш и х  выбо. 
пах А. Мовкель избран 
депутатом городского Со
вета. ч

Фото "А. Тихонова.

СООБЩЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ КОМИССИИ ОБ 
ИТОГАХ ВЫБОРОВ В ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОД
СКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 20 ИЮ. 
ЙЯ 1982 ГОДА.

В соответствии с Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета РС Ф С Р от 24 
ноября 1981 года «  Об 
очередных выборах народ 
ных заседателей район
ных (городских) народ, 
ных судов Р С Ф С Р » на 
территории города Волго
донска с 1 апреля по 15 
мая 1982 года состоялись 
выборы народных заседа
телей Волгодонского го
родского народного суда.

Па основании статьи 
60 Згкона РСФ СР «О  вы 
борах районных (город
ских) « " “ РОДНЫХ СУДОВ 
Р С Ф С Р » исполнительный 
комитет Волгодонского

Волгодонская городская 
избирательная комиссия 
в соответствии со статья
ми 29 и 52 Закона 
РСФ СР . «О  выборах в 
местные Советы народ
ных депутатов РС Ф С Р » 
подвела итоги выборов в 
Волгодонской городской 
Совет народных депута
тов.

В выборах депутатов 
Волгодонского городского 
Совета народных депута
тов приняло участие 
99.97 проц. избирателей. 
За кандидатов в депутаты 
голосовало 9993 процен
та избирателей.. Против 
кандидатов в депутаты го 
лосовало 0 07 процента из 
бирателей. Избиратель- 
'ных бюллетеней, признан 
ных недействительными, 
нет.

Волгодонская городская

избирательная комиссия 
зарегистрировала избран
ных депутатов в Волго
донской городской Совет 
по всем избирательным 
округам.

В числе депутатов 195 
рабочих, или 65.1 процен. 
та. мужчин— 49.3 процен
та. женщин— 50.7 процен 
та. Членов и кандидатов в 
члены КПСС— 47.2 про
цента. беспартийных — '
29.6 процента, молодежи 
в возрасте до 30 лет 115 
чел. или 38-3 проц.. чле
нов ВЛКСМ 70 или 23.2 
процента.

Все избранные депута
ты являются достойными 
представителями неруши
мого блока коммунистов 
и беспартийных.

Список депутатов дуб- 
линуется.

СООБЩЕНИЕ
СЕЛЬСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБ 
ИТОГАХ ВЫБОРОВ В КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬ. 
СК.ИИ СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ.

Красноярская сельская 
избирательная комиссия 
в соответствии со статьями 
29 и 52 Закона РСФ СР 
«О  выборах в местные Со 
вегы народных депутатов 
Р С Ф С Р » подвела итоги 
выборов в Красноярский 
сельский Совет народных 
депутатов.

В выборах депутатов 
Красноярского сельского 
Совета народных депута
тов приняло участие 
99-99 процента избирате
лей.

За кандидатов в депу
таты голосовало 99.9!) 
проц.. против кандидатов 
в депутаты голосовало 
001 проц. избирателей. 
Избирательных бюллете
ней. признанных недейст
вительными. нет.

Красноярская сельская 
избирательная комиссия

зарегистрировала избран, 
ных депутатов в Краснояр 
ский сельский Совет по 
всем 75 избирательным 
округам. В числе депута
тов;

49 рабочих или 65.3 
процента. 38 мужчин или
50.6 процента. 37 жен
щин или 49.4 процента.
29 членов и кандидатов в 
члены КПСС или 38.7 
процента. 29 беспартий
ных или 38-7 процента, 
молодежи в возрасте до
30 лет 31. или 41.3 про
цента. членов ВЛКСМ 17 
или 22.6 процента.

Все избранные депута
ты являются достойными 
представителями неруши
мого блока коммунистов 
и беспартийных.

Список депутатов бу
дет опубликован.

СООБЩЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ КОМИССИИ ОБ 
ИТОГАХ ВЫБОРОВ НАРОДНЫ Х СУДЕЙ БОЛ. 
ГОДОНСКОГО ГОгОДСКОЮ  НАРОДНОГО СУДА.

Волгодонская город
ская избирательная комис 
сия в соответствии со ста 
тьмми 30 и 50 Закона 
РСФ СР *0  выборах район 
ных (городских) народ
ных судов Р С Ф С Р » подве 
ла итоги выборов в 
Волгодонской городской 
народный суд.

Для выборов народных 
судей было образовано 
6 избирательных округов.

В выборах аарозных 
судей приняло участие 
9997 процента избирате
лей. включенных в спис
ки. За кандидатов в на
родные судьи голосовало 
99.93 процента от числа 
избирателей.

В результате голосова
ния все зарегистрирован
ные кандидаты в народ
ные судьи получили.абсо 
ЛЮТН09 большинство голо

сов и избраны народными 
судьями.

Всего в Волгодонской 
городской народный суд 
избрано шесть народных 
судей. Все имеют выс
шее юридическое образо. 
вание. Избранные народ
ные судьи обладают прак 
тическим опытом работы 
в органах юстиции- суда, 
прокуратуры, в советских- 
общественных организа
циях. на производстве.

Среди народных судей 
5 мужчин или 83 процен
та. 1 женщина клн 17 
процентов. 1 человек ила 
17 процентов избранных 
впервые.

Выборы народных су
дей прошли организован, 
но. в полном соответствии 
с Законом РС Ф С Р «О  вы 
борах районных (город
ских) народных судов 
РС Ф С Р ».

СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЛГОДОП- 
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕ
ПУТАТОВ ОБ ИТОГАХ ВЫ БОРОВ НАРОДНЫХ  
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКО
ГО НАРОДНОГО СУДА.

городского Совета народ
ных депутатов установил 
результаты выборов на
родных заседателей.

Среди народных заседа 
телей 269 рыЗо-шх или 
59.8 процента- 202 муж
чины или 44.9 процента. 
248 женщин или 55.1 
процента. 208 членов и 
кандидатов в члены 
КПСС или 4С .! процента, 
беспартийных 242 дли

53-8 процента, молодежи 
в возрасте до 30 лет — 
121 человек или 26-9 про 
цента- 44 членов ВЛКСМ  
или 9 8 процента.

Выборы народных заев 
дателей п р о ш л и  организо
ванно. в полном соответст 
вии с Конституцией 
РСФ СР и Законом 
РС Ф С Р «О  выборах рай- 
онпых (городских) народ 
НЫХ судов Р С Ф С Р »:
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Д Е Н У  Т А .  Т Ы

Волгодонского городского Совета народных депутатов 18 созыва, 
я з б р  а н н ы е  2 0  и  ю н  яг 1 9 8 2  г о д а

ДЕМИДОВ Гай Ива. 
яоанч — избирательный 
округ Nb 1.

КУЛЕШ ОВА Людмила 
Кузьминична — избира
тельный округ Nb 2.

НЕВЗОРОВА Ранса 
Баа.льевна— избиратель 
ный округ' N° 3. 
ЧЕРНОБРИЕЦЕВА Ирн 

на Викторовна—  избира
тельный округ N° 4.

ПОИМЦЕВ Николай 
Андреевич —  избиратель 
ный о к р у г  №  5.

БЕДЮХ Ранса Иванов 
на— избирательный округ 
Ns 6.

ОТБЕТКННА Лнлия 
Пе1ровиа •— и зби ратель 
ный о к р у г  Л "  7.

РУЛЛИ С Татьяна Пет 
ровна —  избирательный 
о к р у г  Nb В.

СВИСТУНОВ Валентин 
Михайлович —• избиратель 
ный округ X" 9.

ТАРАСОВА Валентина 
Герасимовна — избира
тельный округ №  Ю.

РУНОВ Андрей Ивано 
вич— избирательный ок
руг №  11.

ВОЛОШИН Владимир 
Васильевич— избиратель 

.НЫЙ OKPvr .Ns 12.
КУШ ЕЛЬ Сергеи Федо 

рович— избирательный ок 
руг N° 13.

ПОЛОВНИКОВ Алек
сандр Дмитриевич —  из
бирательный округ N« 14

ЕВТЕЕВ Владимир Грн 
горьевич — избиратель, 
ный округ №  15.

ВОЛОВЛИКОВ Вален
тин Максимович — изби

рательны й округ X? 16.
СОШНИКОВА Галина 

Валерьяновна —  избира
тельный округ №  17.

30Л0Т0ВСКИИ Грето 
дай Ефимович — избира
тельный округ Nb 18

НАЗАРОВ Петр Галус 
тович— избирательный ок 
руг Л р 19.

ПЕРИЩ  Александр Ни 
колаевнч — избиратель
ный округ No 20.

БЕЗУГЛОВ Николай 
Петрович —  избиратель
ный округ .V  21.

КОНОВАЛОВ Алек 
сандр Георгиевич— изби
рательный округ Л? 22.

ЯКОВЕНКО Татьяна 
Николаевна— избиратель 
ный округ Nb 23.

ДАНИЛИН Николай 
Юрьевич —  избиратель. 

. ный округ No 24.
НЕФЕДОВ Николай 

. Васильевич — избиратель 
ный OKpvr No 25.

ХИЖНЯКОВА Екатери 
на Тимофеевна— избира
тельный округ No 26.

ВАСИЛЬЕВА Надежда 
Владимировна — избира
тельный округ No 27.

КУЗНЕЦОВ Вениамин 
Александрович— избира
тельный округ No 28.

КУРИЛЬЦЕВ Анато 
лий Иванович —  избира
тельный о к р у г  No 29 .

КОНОНОВА Надежда 
Ивановна — избиратель
ный ovnvi* No 30.

ПОНОМАРЕНКО Пегр 
Григорьевич — избира-
тел^тт̂ ги ounvp .\ь 31 .

САН ГО ВА. Лидия Его
ровна. — избирательный 
OKn' ’r .Vo

АРУТЮ НЯН Елена 
Владиславовна— и>биоа.
<fg-n.irl.ttt А»ГП\’Г ПЗ

ТЕКУЧЕВ/4 Нича Фи 
л»пцо"юя - -'чратель- 
ный о к р у г  Nb 34

БАЛАШ О ВА Татьяна 
Григорьевна —  избира-
тельный округ Nb 35.

ЗАЯЦ Владимир Ивано 
внч— избирательный ок
руг Ne 36.

БОНДАРУК Светлана 
Стефановна— избиратель 
ный округ No 37.

М АЛЬК О ВА Лариса 
Алексеевна— избиратель 
ный округ No 38.

Ж УКОВА Лариса Алек 
сеевна —  избирательный
округ N° 39.

КРИВОЛАПОВ Леонид 
Прокофьевич — избира
тельный округ №  40.

БАБИЧЕВА Татьяна 
Ивановна —  избиратель
ный округ No 41.

АННЕНКОВ Владимир 
Тихонович —  избиратель
ный округ Ns 42.

КИПТИЛОВА Валенти 
на Александровна— нзби 
рательны’й округ №  43.

ПРАВДИН Валерий 
Геннадьевич —  избира
тельный о к р у г  №> 44.

КАБАНЕНКО Надежда 
Ивановна —  избиратель
ный о к р у г  No 45.

СТОЛЯР Любовь Серге 
евна— избирательный ок 
руг N'o 46.

ВАСИ ЛЬЕВА Наталья 
Петровна —  избиратель
ный о к р у г  No 47.

САХАРОВ Валерий 
Васильевич — избиратель
ный о к р у г  N’o 48.

ДЬЯЧЕНКО Александр 
Иванович —  избиратель
ный округ N® 49.

М АКРУШ ИН Иван Ва 
сильевич —  избиратель
ный округ Nb 50.

КУЗИНА Елена Вла. 
днмировна — избиратель
ный о к р у г  No 51.

ПАНКОВА Татьяна Ва 
енльевна — избиратель
ный о к р у г  N° 52.

ГАЙДА Татьяна Яков
левна —  избирательный 
okpvt No 53.

ГОЛУБОВИЧ Нина Се 
востьяновна —  избира- 
гелтлч.тй nu-nvr N° 54.

ДАНИЛОВ Николай 
Сергеевич —  н-’ биратель-
НЫ** oumrp v<> 55.

БЕЛЕНКО Ольга Ва. 
енльевна —  »°биоатель- 
НЫЙ OKnvr No 56.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Стефановна— избиратель 
ный окпуг №- 57.

ИСАКОВА Тамара Ген 
иадьеана —  избиратель
ный округ .V 58.

МИЛОВАНОВА Вален 
тина Викторовна— изби- 
рательный округ №  59.

Ж АРАЯ Татьяна Ели
сеевна —  избирательный 
округ No (30.

ГОЛУБЕВА Клавдия 
Петровна —  избиратель
ный округ Ns 61.

.КУЛИКОВ Виктор 
Александрович— избира
тельный округ No 62.

ТРОФИМОВ Анатолий 
Петрович —  избиратель
ный округ No 63.

ПРУДКОВ Александр 
Ильич —  избирательный 
округ №  64.

ПЕРСИДСКИЙ Генна
дии Григорьевич —  изби
рательный о к р у г  No 65.

СМОЛДЫРЕВ Влади
мир Федорович— избира 

дельный округ N° 66.
ПЕТРОВА Любовь Фе

доровна— избирательный 
округ N’o 67.

ГРОМЫКО Геннадий 
|Тпя” о1»ич -- "-'иратель- 
ный о к р у г  No 68.

КУКАРИН Борис Кон
стантинович — изоиратель. 
ШэШ OK|jyr N2 ОК.

j.t 'u n iir iftO  Надежда 
Николаевна — изоиратель 
ный округ N q V и.

Ш ъилЛЕпКО Людми
ла Алексеевна —  нзоира- 
тельиьш округ N2 7 i.

Cbt'O B  Юрий внкхоро 
вич—  избирательный ок
руг Nb 72.

НАУМЕНКО Наталья 
Ивановна —  избиратель
ный округ No 73.

ДЯШКИНД Надежда 
Васильевна—  избиратель 
ный округ Nb 74.

КОТОВА Валентина 
Ивановна —  избиратель
ный округ Nb 7 5.

К У Ч ьЮ В  Виктор Юзо 
фовнч -г  избирательньй! 
округ Ns 7Ь.

БАКУМЕНКО Нина 
Петровна ■— избиратель
ный округ Nb 77.-

КОВАЛЕВСКИИ Анд
рей Андреевич—  избира
тельный округ Nb 78.

ЛЕМЕШ КО Александ
ра Ефимовна —  избира
тельный округ №  79.

Ш А Б А Л А  Александр 
Иванович —  избиратель
ный округ Nb 80.

САДЧИКОВ Владимир 
Федорович —  избиратель
ный округ Nb 81.

КАНДАУРОВА Ольга 
Марковна — избиратель
ный округ Nb 82.

БОКАРЕВ Николай 
Юрьевич —  избиратель
ный округ Nb 83.

ТЯГЛИВЫЙ Алек
сандр Егорович — избира 
тельный округ №  84.

НАГИБИН Александр 
Петрович —  избиратель
ный округ Nb 85.

ЛАНКИНА Валентина 
Романовна— избиратель
ный округ Nb 86.

КУРОПЯТНИК Виктор 
Гаврилович —  избира
тельный окрут Nb 87.

ГОРИН Владимир Гри 
горьевич —  избиратель
ный округ Nb 88.

КРЫМОВ Вячеслав 
Иванович —  избиратель
ный округ Nb 89

БОНДАРЕНКО Лю 
бовь Александровна— из 
бирательный округ №  90.

ПОЛОЗУН Любовь 
Николаевна—  избиратель 
ный округ N° 91.

ТРОФИМОВ Валерий 
Геннадьевич —  избира
тельный округ N° 92.

ПУХТИНОВ Николай 
Васильевич—  избиратель 
ный округ Nb 93.

ВАСИЛЬЕВА Алефтн. 
на Анатольевна — избира 
тельный округ Nb 94.

КУЗНЕЦОВ Анатолий 
Васильевич— избиратель 
ный округ Nb 95.

ЗРЮТИН Александр 
Евгеньевич — избиратель
ный округ Nb 96.

КОВАЛЕВ Владимир 
Васильевич— избиратель 
ный округ N° 97.

БЕЗУГЛОВА Раиса 
Мартыновна —  избира. 
тельный округ Nb 98.

ПЕРМИНОВА Наталья 
Борисовна —  избиратель
ный округ Nb 99.

ЛУКОВА Раиса Ильи 
нична —  избирательный 
округ Nb 100.

НЕУСТРОЕВА Вален
тина Анатольевна— нзби 
ратетьный округ N° 101.

М АРЕЕВА Татьяна 
Анатол1 °виа — избира
тельный о к р у г  N i 102,

М АНАКОВА Светлана 
Васильевна — избиратель
ный' округ Nb ЮЗ.

ЛЕВЕШКО Елена Ми
хайловна —  избиратель
ный округ Nb 104.

УШ АКОВА Антонина 
Андреевна—  избиратель
ный округ Nb 105.

БЛЯСОВА Валентина 
Васильевна—  избиратель 
ный округ N° 106.

КОЛЕСНИКОВ Влади
мир Алексеевич —  изби
рательный округ Nb 107.

ВОРОНИНА Лина Ива 
новна —  избирательный 
округ N° 108.

АБРОСИМ ОВА Любовь
Владимировна —  избира
тельный округ N° 109.

КУЧМ А Любовь Алек
сандровна — избиратель
ный округ Nb 110.

КОЗЛОВА Надежда 
Леонидовна—  избиратель 
ный округ Nb 111.

ЛИСУНОВА Надежда 
Михайловна —  _ избира
тельный округ Nb 112

ЕРШ ОВ Александр 
Борисович — избиратель
ный о к р у г  Nb 113.

СЕРДЮ КОВА Валенти 
на Васильевна—  избира
тельный О К Р У Г  N’o 114.

КОРНЕЕВА Капитолн 
на Федоровна —  избира
тельный окпуг Nb 115.

Ш АТОВА Вера Михай 
ловна —  избирательный 
округ N° 116.

НИКОЛАЕНКО Анато 
лий Михайлович,— избира 
тельный окпуг Nb 117.

М ЛСЮ РА Валентина 
Ксенофонтовна—  избира
тельный о к п у г  N° 118.

Щ ЕРБАКОВ Анатолий 
Никифорович —  избира
тельный о к п у г  Nb 119.

ЗАХОДЯКИН Констан
тин Сергеевич — избира
тельный о к т т  N° 120.

ЧЕЧИН Юрий Данило
вич — избирательный ок
руг N «1 2 1 .

КУРАКИН 'Леонид 
Павлович —  избиратель
ный o k o v t  Nb 122.

ФОМЕНКО Георгий 
Михайлович — избира
тельный окпуг N° 123.

ГОРДЕЕВ Михаил Ни
колаевич — избиратель
ный о к п у г  N° 124.

СЛУЦКИЙ Александр 
Данилович —  избиратель 
ный о к п у г  No 125.,

КОНЯХИНА Раиса 
Павловна —  избиратель
ный округ N’o 126.

КАТАЕВА Антонина 
Егоровна —  избиратель
ный о к р у г  Nb 127.

ЛЕТАЕВ Юрий Ивано
вич—  избирательный ок
руг Nb 128.

СЕМЕНОВ Сергей Фе. 
дорович— избирательный 
округ Nb 129.

ШИЛО Николай Евтн- 
хиевич —  избирательный 
округ Nb 130.

ФРОЛОВ Анатолий 
Васильевич — избиратель 
ный округ Nb 131.

АЛЕКСАНДРОВ Алек 
сандр Александрович —  
избирательный округ 
Nb 132.

ТРИКОЗОВ Борис Пет 
рович —  избирательный 
округ Nb 133.

БУНИНА Валентина 
Федоровна—  избиратель
ный округ Nb 134.

ДЫ БОВА Елена Алек
сеевна — избирательный 
округ N’o 135.

ПАВЛЕНКО Виктор 
Петрович — избиратель
ный ОКРУГ Ns 136.

СТАДНИКОВ Виктор 
Федорович — избиратель
ный округ Nb 137.

РУД Ь Людмила Ива
новна— избирательный ок 
руг Nb 138.

ХВОРОСТЯНАЯ Анто
нина Антоновна—  избира 
тельный округ Nb 139.

СУДЬИН Вячеслав
Максимович —  избира
тельный округ Nb 140.

ДЕИНЕГА Галина
Александровна — избира
тельный округ Nb 141.

СМОЛЯКОВ Михаил 
Петрович —  избиратель
ный окрут N° 142.

ТОКАРЕВА Раиса Ан
тоновна—  избирательный 
округ Nb 143.

БИРЮ КОВА Людмила 
Валентиновна ■— _ избира
тельный округ Nb 144.

ДОЛИЧЕВА Вера Евдо 
кимовна — избирательный 
округ N° 145.

БЕРЕСТОВА Татьяна 
Васильевна — избиратель 
ный округ N° 146.

РУДЕНКО Николай Ар 
сентьевич — избиратель, 
ный о к р у г  Nb 147.

ЛЕУСЕНКО Александр 
Николаевич—  избиратель 
ный о к п уг  Nb 148.

ЖИДКОВА Тамара Ев 
геньевна —  избиратель
ный о к р у г  Nb 149.

ФЕТИСОВ Ивар Никя 
лаевич —  избирательный 
о к п у г  N° 150.

УСАТЫ Й РомальдКон 
стантин'вич —  избира
тель1"  окпуг Nb 151.

Ж ” ЧН Анатолий
Анд? г — избиратель
ный (<h<:vr N° 152.

ХАРАХАНДЮ К. Игорь 
Петрович — ■ избиратель
ный о к р у г  Nb 153.

• М УРУГОВ Иван Ивано 
внч—  избирательный ок
руг №  154.

КАРВАТСКАЯ Лидия 
Васильевна — избиратель 
ный округ Nb 155.

БЕЛЬЧЕНКО Алек
сандр Сергеевич —  изби
рательный округ N’o 156.

ЧИЧКОВ Ворис Ильич 
— избирательный округ
Nb 157.

САВЕНо.К Евдокия 
Гавриловна—  избиратель 
ный о к р у г  Nb 158.

БАЛИН Николай Федо 
рович— избирательный ок 
руг Nb 159.

М АЛАЕВА Зоя Лав
рентьевна —  избиратель
ный о к р у г  Nb 160.

ТЮХНИН Николай Ки 
риллович —  избиратель
ный о к р у г  Nb 161.

МУРЗИН Александр 
Андреевич — ■ избиратель 
ный округ No 162.

М УЗАФ АРОВА Алек
сандра Степановна— из
бирательный округ
Nb 163.

МЯГКОВА Евгения
Ивановна •— избиратель
ный округ N° 164.

ЗЕМЛЯНСКИЙ Васн. 
лий Яковлевич — избира
тельный округ Nb 165.

ПЕТЕЛИН Владимир 
Николаевич— избиратель 
ный о к р у г  N° 166.

ГАЙДУКОВА Любовь 
Андреевна —  избиратель 
ный о к п уг  Nb 167.

ЛАВРИЕНЯ Маргари
та Алексеевна — избира
тельный округ Nb 168.

ПИСКОВАЦКАЯ На
талья Евгеньевна—  изби
рательны!!: о к р у г  Nb 169.

ЦАПАНОВА Надежда 
Ивановна — избиратель
ный округ N ; 170..

СИЗОВ Владимир Гри.
горьевич —  избиратель
ный округ N° 171.

Ж УРАВЛЕВА  Лариса 
Петровна —  избиратель
ный округ N° 172.

ОПЕНЧЕНКО Вера 
Федоровна —  избиратель
ный округ Nb 173.

ЗЕМЛЯНОВА Ираида 
Прокопьевна —  избира. 
тельный округ Na 174.

БЫКАДОРОВ Василий 
Федорович—  избиратель, 
ный округ Nb 175.

ИНЮТИН Владимир 
Константинович —  изби
рательный округ Nb 176,

ДАМБРАУСКЕНЕ Та. 
мара Яковлевна—  избира 
тельный округ Nb 177.

ДОЛГОВ Владимир
Трофимович . избира.
тельный округ №  178.

СИДОРОВА Валентина 
Ивановна •— избиратель
ный округ Nb 179.'

М АЛУШ КО Валентина 
Сергеевна —■: избиратель
ный округ Nb 180.

БЕСЕДИНА Зинаида 
Афанасьевна —  избира. 
тельный округ Nb 181.

КАПЛИИ Татьяна П «  
ровна —  избирательный 
округ Nb 182.

БРАЖ КИНА Людмил* 
Даниловна—  избиратель, 
ный округ Nb 183.

ФОМЕНКО Геннадий 
Валентинович —  избира
тельный округ Nb 184

ГРИГОРЬЕВА Надеж 
да Михайловна—  избира. 
тельный округ Nb 185.

СОНИН Константня 
Степанович— избиратель 
ный округ No 186.

КАРАМ Ы Ш ЕВА Галн 
на Алексеевна—  избира. 
тельный округ -Nb 187.

ИСМАГИЛОВ Дамир 
Гарифанович —  избира
тельный округ Nb 188.

КИРЕЕВ Геннадий Ва
сильевич —  избиратель
ный ок pvr N° 189.

ЮРКОВ Геннадий Ива 
новнч— избирательный ок 
руг №  190..

КОСТЫк Галина Вв. 
енльевча — избиратель
ный округ N° 191.

ГИЛЕВА Инна Ннкола 
евна— избирательный ок. 
руг Nb 192.

БОРОВИНСКИХ Анна 
Алексеевна— избиратель 
ный округ Nb 193.

СТАРКОВА Надежда 
Владимировна —  избира. 
тельный округ Nb 194,
, ПЛАТОНОВ Григорий 
Анатольевич —  избира
тельный округ Nb 195.

БОГАЧ Мария Дмитрн 
евна— избирательный ок 
руг Nb 196.

ГОНТАРЬ Валентина 
Степановна— избиратель 
ный округ Nb 197,

ЛУ КЁР ИН Владимир 
Сергеевич —  избиратель 
ный округ N° 198

ПАРШ ИН Алексей 
Алексеевич — избиратель 
ный округ Nb 199.

ДРОЗДОВА Ольга Нва 
новна —  избирательный 
округ Nb 200.

ЧЕРНОЖУКОВ Виктор 
Александрович — избира. 
тельный округ N’o 201

ПОНОМАРЕНКО Ген. 
надий Яковлевич—  пзбч. 
рательный округ N° 202.

ГРЕБЕНЬ Лариса Сте
пановна— избирательный 
округ №  203.

ГУСАРОВА Валентина 
Борисовна — избиратель, 
ный окрУг Nb 204.

(Оконч. на 2-й c ip j.
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ФОЛИМОЦОВ Виктор 
Георгиевич, — избиратель 
Hbiii ок'рй’г №  205.

ЛАКТИОНОВА Тамара 
Мйхаиловна — избиратель 
ный округ №  201).

ЛИХОХЕД Надежда 
Владимировна — избира
тельный округ №  207.

ОВЧАР Владимир Ге
расимович —  избиратель
ный OKpvr Мё 208,

Ш АПЕЛЬ Нина Ва. 
енльевна —  избиратель
ный округ Мё -209.

СОЛОВЬЕВ Алек
сандр Сергеевич — изби
рательный округ Мё210.

ЕЛИСЕЕВА Галина 
Ивановна —  избиратель
ный округ Мё 211.

ДОЛГОПОЛОВА Ирн. 
на Павловна — избира
тельный округ Мё 212.

М ЕРИНОВА Татьяна 
Константиновна — избира 
тельный о к п у г  Me 213.

КОСТЕНИЧ Виктор 
Николаевич —  избира
тельный о к п у г  №  214.

Ш АМРИЦКАЯ Ирина 
Николаевна— избиратель 
Hb!tt ОКП'Т \о  215.

ГРИШ ИН Виталий Ле
онидович — избиратель
ный okhvp .Vo 216.

СТРАШЕН,К.О Виктор 
Александрович — v-бпра- 
телм»ы« о'гП'-г Мё Г11.7.

МИРОНОВ Евгений 
Степанович—• избиратель-
НЬтД- owrv>T- Vo 218.

ВАСИЛЕНКО Иоси*
Стефанович — избиратель
HbTf} ПТ,*Г\\7Г« \о 2-1 9

КОСЕНКО Ничолай 
Неотеоович— "•’бцратель 
ный округ Ms 220.

КРАСНОВА Валентина 
Владимировна — избира-
тельный округ Мо 221.

СУСЛОВ Владимир Ни 
колаевич —  избиратель
ный округ Me 222.

АНИСИМОВА Ннна 
Ивановна —  избиратель
ный округ Me 223.

М АЛЬЦ ЕВ Владимир 
Иванович — избиратель
ный округ Мё 224.

ЛИТВИНЕН.КО Ольга 
Петровна —  избиратель
ный округ- Мё 225.

ВАВИЛОВА Татьяна 
Борисовна — избиратель
ный округ Ме 226.

ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор 
Николаевич — избиратель 
ный округ Ms 227.

МИНКИН Василий Его 
рович— избирательный ок 
руг Мё 228. .

ЦЫГАНОВ Владимир 
Петрович — избиратель, 
ный округ Мё 229.

МАХМУДОВ Эльбрус 
Юсифович — избиратель
ный округ Мё 230.

БОГДАЫЕНКО Ранса 
Васильевна— избиратель
ный о к р у г  Ms 231.

ИВАСЬНКО Юрий Пет. 
рович— избирательный ок 
руг Мё 232.

ЗАЙЦЕВА ,  Наталья 
Вячеславовна —  избира
тельный о к р у г  Mb 233.

ТАРЕЛ.КИН Михаил 
Федорович—  избиратель
ный округ Мс 234.

ЕГОРОВА Галина Ва
сильевна —  избиратель
ны?; округ Мё 235..

ЛЕВЧИК Валентин Вик 
торовнч — избирательный 
округ Мё 236.

РЫ БАЛЬЧЕНКО Вик

тор Кириллович- избира
тельный округ Мё 237.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Федоровна — избиратель
ный округ Мё 238.

САВЕЛЬЕВА Ирина 
Николаевна— избиратель 
ный округ Мё 239,

Ж ИГУЛИНА Елена Ви 
тальевна —  избиратеть- 
ный округ Мё 240.

Ш ИВАГОРНОВА Ва. 
лентина Николаевна— из 
бирательный округ
Мё 2 41.

СИЗОВ Владимир Мат 
веевич — избирательный 
о к р у г  Мё 242.

ПОМЕТОВ Виктор 
Юрьевич —  избиратель
ный округ Мё 243.

БАЛАСКЖ  Виктор 
Михайлович —  избира
тельный о к р у г  МЬ 244.

М АШ  Е Н И Ч Е Н К О  
Александра Васильевна —  
избирательный округ 
Мё 245.

ВАСИЛЬЕВА Людми
ла Сергеевна — избира
тельный округ Мё 246.

БЕЛЯКОВ Геннадий 
Михайлович — избира
тельный округ Мё 247.

ЖИТКОВ Анатолий 
Сергеевич — избиратель
ный о к р у г  Vo 248.

СЕНЧЕНКО Сергей 
Дмитриевич— избиратель 
ный округ Мё 249.

ЛАПУШ КИНА Галина 
Александровна — избира
т е л ь н ы й  о к п у г  Мё 250.

ЮРЧЕНКО Алексей 
Федорович —  избиратель 
Hbiii о к п у г  М" 251.

МИРОШНИЧ Е Н К О 
Елена Петровна— избира 
тельный округ Мё 252.

На контроле „ВП" — строительство Ростовской АЭС

ДА Н Ы Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
В парткоме управления строительства «Атомэнер- 

гострой» состоялось заседание штаба по идеологи
ческому обеспечению строительства Ростовской атом 
ной электростанции. Вел заседание секретарь город 
ского комитета партии Г. Г. ПЕРСИДСКИИ.

На заседании прйсутст 
вовали партийные, проф
союзные. комсомольские 
работники «Атомэнерго- 
строя». представители 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой*. руко
водители городск И X 
служб.

Особое внимание Г. Г. 
Персидский уделил вопро 
су социалистического со
ревнования среди бригад 
и особенно комсо- 
мольско- молодежных кол 
лективов- повышению его 
гласности.

Редакции газеты «В ол 

годонская правда» пору
чено широко освежать ход 
соревнования. организо
вать учёбу рабкоровского 
актива на' строительстве 
Ростовской АЭС.

Для повышения идеоло 
гического обеспечения^ со 
ревнования. безусловного 
выполнения принятых обя 
зательств парткому трес
та «Волгодонскэнорго- 
строй» необходимо взять 
под неослабный ..контроль 
состояние наглядной аги
тация на важнейшем объ 
екте. уделить внимание 
лекционной работе в ни

зовых коллективах, ооесне 
чить необходимый подбор 
пропагандистских кадров.

Даны также рекоменда 
ции по улучшению быто
вых условий стррителей 
АЭС. медицинскому, тор
говому обслуживанию.

Заместитель начальни 
ка управления строитель
ства «Атомчнсргострой» 
по кадрам и быту Г. Е. 
Заболоцкий в своем вы
ступлении рассказал о 
том. какая работа прово
дится . в подразделении 
по улучшению быта стро
ителей.

На заседании штаба 
выступили руководители 
городских служб, партий
ные. профсоюзные и ком
сомольские работники.

БОЙКО Татьяна Викто 
ровна —  избирательный 
округ Мё 253.

ВАСИЛЬКОВ С К И И  
Станислав Иосифович —  
избирательный округ
Мё 254,

ТРОЦЕНКО Геннадий 
Васильевич — избиратель 
ный округ Мё 255.

КОДЕНЕЦ Валентина 
Ивановна — избиратель, 
ubiii округ Мо 256,

САВЧЕНКО Таисия
Николаевна— избиратель 
кый округ Мё 257.

Ф АРВАЗОВА Асия 
Александровна — избира
тельный округ" Мё 258.

ЛОГИНОВА Вера Лео
нидовна—  избирательный 
округ Мё 259.

КОСТЮШИН Николай 
Гаврилович— избиратель 
ный округ Мё 260.

ГАЛЕЕВА Розалия 
Рамзиевна —  избиратель
ный округ Мё 261.

КИСЕЛЕВ Александр 
Всеволодович —  избира
тельный округ Мё 262.

ИВАНОВА Анна Геор. 
гневна —  избирательны!! 
округ Мё 203.

ВАКУЛЬЧИК Екатери 
на Васильевна — избира
тельны;! округ Мё 264.

ЛАЗАРЕВ  Александр 
Георгиевич — избиратель
ный округ Мё 265.

ЧЕРНЫ Ш КОВА Вален 
тина Васильевна—  изби
рательный .округ Мё 266.

КУЗЬМЕНКО Влади- 
слав Борисович— избира
тельны!: округ Мё 267.

КАЛЮ Ж НАЯ Лидия 
Алексеевна — избиратель 
ный округ Мё 268.

РУБАНЕНКО Сергей 
Иванович —  избиратель
ный округ Ма 269.

ПУШ КАРНЫ И Иван 
Макарович —  избиратель 
ный округ Мё 270.

СВИТКИН Михаил 
Петрович —  избиратель
ный округ Мё 271.

ФИЛКОВА Ольга Пан
телеймоновна —  избира
тельны!! округ Мё 272.

ГРИШКО Николай Пет 
рович — избирательный 
округ Ms 273.
' БАРАБАН ОВ Эдуард 
Леонидович — избиратель 
H b iii округ Мё 274.

ФЕДОРОВА Галина 
Георгиевна — избиратель
ный округ Мё 275.

МОРКЕЛЬ Александр 
Яковлевич —  избиратель
ный округJNL> 276.

АЛЕКСЕЕВ Вячеслав 
Михайлович — избира
тельный округ Мё 277.

АПАСОВА Светлана 
Михаиловна — избиратель 
ный округ Мё 278,

ПОЛЫ ГАЛОВ Алек, 
сандр Васильевич—  изби 
рательный округ Мё 279.

БЛИЗШ ОК Виктор Ми 
нович —  избирательный 
округ Мё 280.

МШ ЦУК Станислав 
Иванович —  избиратель
ный округ Мё 281. .

МЕЗЕНЦЕВА Елена 
Васильевна — избиратель 
ный округ М*? 282.

КОЧНЕВА Елена. Нико 
лаевна —  избирательный 
округ Мё 283.,

ВОЛКОВА Антонина 
Александровна —; избира. 
тельный округ Мо' 284.

ФИСУНОВ Анатолий

Федорович — избиратель
ный округ Мё 285.

ПОПОВ Леонид Ивано
вич—  избирательный ок
руг Мё 286.

ЯКОВЛЕВ Лука Ивле. 
внч — избирательный ок
руг Мё 287.

БЕЛЯНКИНА Анна 
Ивановна —  избиратель. 
Hbiii округ Мё 288

БАБИЧ Людмила Сте
пановна— избирательный 
округ Мё 289.

ЯНИСОВА Валентина 
Михайловна— избиратель 
Hbiii округ Мё 290.

ЖУКОВЕЦ Людмила 
Ивановна —  избиратель
ный округ Мё 291.

Б АРАН О ВА Лидия 
Платоновна— избиратель 
ный округ Мё 292.

АНУФРИЕНКО Нико. 
лай Павлович — избира
тельный округ Мё 293.

КРАСИЛЙНА Антони 
на Викторовна — избира. 
тельный округ Мё 294.

МАИСАЯ Сания Абдул 
каднровна —  избиратель
ный округ Мё 295.

ДОРОХИН Владимир 
Николаевич — избиратель 
ный округ Мё 296.

ЗРОЖЕВСКАЯ Людмн 
ла Григорьевна—  избира
тельный округ Мё 297.

ДЖУРОВ Петр Ивано
вич — избирательный ок
руг Мё 298.
ЧУРАДАЕВ Юрий Вик. 

торовнч — избирательный 
округ Мё 299.
Городская избиратель, 
нал комиссия по выбо
рам в Волгодонской го
родской Совет народ
ных депутатов.

Служат примером
По итогам работы за 

32-ю неделю высоких по 
казателей добились строи 
тели, работающие на объ 
единенно .  вспомогатель
ном корпусе. Так- первое 
.место занял участок Мё 2 
из С М У-17 «Атомэнерго- 
строя». возглавляет кото 
рый А. В. Коршунов. 
Этот коллектив за послед 
шою неделю добился зна 
чительного опережения 
планового задания.

Среди бригад первенст
вовала комплексная брига 
да коммуниста Констанги 
на Дмитриевича Шеста
кова с этого же участка. 
Она выполняет бетонные 
работы под фундамент па 
объединении _ вспомога
тельном корпусе. За ис
текшую неделю юбилей
ной ударной вахты уложе 
но 194 кубометра бетона, 
что на 19 кубометров

Каждой минуте—рабочий счет! ---------------------------------

СТРОИМ ИЗ... ОБЕЩАНИЙ
ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПРОСТАИВАЕТ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ ИЗ «ГИД  

РОМОНТАЖ А» А. КАСОНОГОВА

больше нормативного за- 
дания. Особенно хотелось 
бы отметить Виктора 
Николаевича Мокроусова 
и Ивана Николаевича При 
ходько.

Хорошо трудится в эти 
дни на реакторном отделе 
нии главного корпуса ком 
плексная комсомольско- 
молодежная бригада Н. И. 
Потапчика и з ' СМ У.6 
«Атомэнергостроя». За 
неделю каждым членом 
этого коллектива уложе. 
но в основание фундамен 
та 0.88 кубометра бетона, 
что выше планового зада
ния. А  В. Я. Ведерников 
из этой бригады удостоен 
звания «Лучший по про
фессии» в «Атомэнерго- 
строе» по итогам работы 
за 32-ю неделю.

А. Ш АХАЕВА. 
наш внешт. корр.

График строительства 
объединенного производ
ственного корпуса^на Рос
товской атомной рассчи
тан на то. чтобы до пер
вых дождей выстроить 
мастерские, склады... Тог 
да в любую погоду можно 
.будет вести укрупненную 
сборку узлов, сварочные

работы. Опять-таки будет 
где хранить материалы.

Строительство объеди
ненного производственно
го корпуса ведет наша 
бригада. Работаем по 
принципу в час по чайной 
ложке. За прошлую неде
лю. например. 20 человек 
у л о ж и л и  семь плит, по

крытий. Хотели устано
вить еще три колонны, 
да не дали нам бетона. 
Все оставшееся от рабо
ты свободное время выбн 
вали материалы.

— Все есть. Скоро заве 
зем. Не волнуйтесь.— ус
покаивал нас начальник 
УП ТК  сАтомэкергостроя»

В. В. Овчаров. 1 
Но все, что есть, так и 

осталось на базе УПТК. 
А  товарищ В. В. Овчаров 
обещает уже поч.ти два 
месяца. Впрочем, не он 
один. В прошлую среду 
сам главный диспетчер 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» заверил:

— Будет во вторую сме 
ну машина с бетоном.

Одной рукой заявку 
подписал, а другой тут 
же нас вычеркнул. О том. 
что. вычеркнул .мы узна

ли позже- вечером’, бето- 
на-то так и не дождались.

Мы сможем и хотим 
работать ничуть не хуже 
других. Собирались закон 
чить громадный корпус в 
считанные месяцы. И 
нужно-то для этого еже. 
дневно завозить на учас
ток 15.плит покрытий и 
столько же стеновых... Но 
пока «строим» корпус из 
одних обещаний...

А. КАСОНОГОВ, 
бригадир 

«Гидромонтажа»,

НОВОСТИ
Чтобы быстрее 
ввести цех

Заканчивается мон
таж оборудования 34м- 
леприготовитель но го  
отделения в новом ста
лелитейном цехе, кото, 
рый строится наВОЭЗ.

Четко, качественно, 
опережая задание, тру 
дятся на монтаже зве 
нья слесарей по ремой, 
ту и наладке И. Н. 
Брагина н слесарей- 
монтажников А . П. 
Деркунского. Сменное 
задание выполняется 
не меньше, чем на 130 
процентов.

Т. БОЙКО.

Квас 
для города

4500 лнтров кваса 
выпускает за смену 
мастер квасного цеха 
Надежда Федоровна 
Гончарова. Потреб
ность города полно
стью удовлетворяется. 
Уже много лет успеш
но трудится она в на. 
шей отрасли.

Как и все тружени
ки хлебокомбината, 
встала Надежда Федо. 
ровна на вахту в честь 
60-летня СССР. Хоро
ших результатов доби
вается она в социали
стическом соревнова. 
нии. Вот и недавно ста 
ла победителем по нто 
гам за неделю.



% Мир твоих увлечений

Удачный дебют
Коллективная коллекция членов заводского клуба 

филателистов создана на «Атоммаше». В ее фондах 
— серии марок, посвященных атомной тематике. 
Коллекция предназначена для будущего музея ис
тории «Атоммаша». Она постоянно расширяется 
благодаря усилиям членов заводского клуба, город
ского отделения Всесоюзного общества филателис
тов и коллекционеров— гостей Волгодонска.

Недавно на «Атоммаше» состоялась первая пере, 
двнжная выставка коллекции.

Выставка привлекла 
внимание не только Фила 

.телистов. Не преувеличи
вая. можно сказать, что 
она интересна всем завод 
чанам. Марки рассказыва 
ют об истории выдающих 
ся открытий в области 
ядеряой физики- о начале 
развития атомной энерге 
тики в нашей стране, о 
строительстве «Атомма
ша». сотрудничестве
стран — членов СЭВ и 
международном сотрудни
честве в атомной энерге
тике. борьбе народов за 
запрещение ядеркого о р у  
жия. Очень интересны 
марки и конверты, объе
диненные общей темой — 
«С  атомным двигателем». 
Создатели выставки не 
обошли вниманием и ис
торию родного города, 
для которого мирный 
атом стал символом.

На выставке были 
представлены и личные 
коллекции. «Итальянская 
живопись эпохи Возрож
дения». ’«Голландская, 
живопись X V II века».

«Питер Пауэл Рубенс» — 
из собрания председателя 
заводского клуба филате
листов инженера-конструк 
тора В. П. Демина.

Атоммашевцы с помо
щью марок «совершили» 
путешествие в космос. В 
этом им помогла кол дек 
цня председателя город
ского отделения ВОФ то
каря Л. А. Арестова «Пн 
дотируемые полеты -по 
программе «Интеркос
мос». А  коллекция супт 
ругов А. и Г. Новиковых 
«Олимпийские игры в 
Москве» еще раз напом 
ннла всем о блистатель
ных победах советской 
сборной.

Дебют заводского клуба 
филателистов был удач
ным. Остается только 
пожелать, чтобы такие 
выставки стали траднци 
ониыми.

И. ШАПОВАЛОВ, 
токарь производствен

ного объединения 
«Атоммаш».

„Новры“
...из керамики
Московская область. 

Всем домостроительным 
комбинатам столицы и об 
ласти отправляется про
дукция Дедовского кера
мического завода. Это об
лицовочные керамические 
плитки более ста расцве 
ток. Они идут на отделку 
станций метро, детских 
садов, ’ больниц. домов 
культуры, магазинов, а 
также жилых и промыш
ленных зданий.

На снимке: в складе го 
товой продукции. Слева 
направо: начальник ОТК 
Татьяна Назарова и стар
ший контролер ОТК Ни
на Пискарева.

Фото Н. Акимова. 

(Фотохроника ТАСС).

3 а б о т  а

Большую работу по благоуст. 
ронству ведет в микрорайоне №  2 
коллектив опытио-экслернменталй- 
ного завода. Недавно шефы закон
чили изготовление оборудования 
для спортивного комплекса микро
района.

ш е ф о в

За неделю выполнила этот «со
циальный заказ» жителей бригада 
электросварщиков цеха № 5 В. М. 
Латышева.

Н. Н АРО ВЛЯН СКАЯ. 
наш внешт. корр.

ДИТЯ БЕЗ Г Л А З А
Речь пойдет о стадионе. О нашем нервом старом 

и пока единственном стадионе, который за 20 лет 
своего существования подарил нам множество доб
рых, интересных, захватывающих минут.

Постепенно «Строп; 
тель» старел. И нуждался 
в ремонте и реконструк
ции. Привести в .порядок 
стадион вызвались d v k o b o  
днтели «Атоммаша». Так. 
3 сентября 1979 года ро. 
лился договор, на основа 
нии которого атоммашев
цы обязались содержать 
в образцовом порядке ста 
дион и иоле (для чего 
должны были выделить 
четверых человек для
круглосуточной работы). 
Далее. Группой «Гипро- 
гора» в Волгодонске по 
просьбе «Атоммаша» был 
разработан проект при
стройки— небольшого, но 
красивого ' современного 
здания с душевыми и раз 
девалками, комнатой отды 
ха и медицинским каби
нетом.

Проект утвердили. В 
конце апреля 1981 года 
(заметьте- через год и во 
семь месяцев1) начали 
строительство. Регулярно 
на стадионе проходили за 
седан,ля штаба с участием 
ответственных работни
ков «Атоммаша* и ста
диона. Снова говор и ли - 
обеш.Зли- и дело не прод
вигалось. Наобопот- уже 
в начале м й я  работы на 
стпоитр-гьгт?^ бьт^ти о с т а 

новлены.
И все-таки будем объ

ективными: кое-что гак 
называемые шефы все-та
ки сделали. Выделили од
ного человека на постоян
ную работу. Обеспечили 
краской и приняли учас
тие в покраске трибун и 
ограды. Подготовили же 
стадном к сезону хозяева 
— работники треста «В ол  
годонсксельстрой*.

Однако подготовка к 
сезону. —  это не значит 
только поле и террито
рия. А  все ли сделано 
для того, чтобы пришед
шие на наш стадион дей
ствительно отдохнули?

С этим вопросом мы 
обратились к начальнику 
орготдела продовольствен 
ного торга В. В. СаМаро- 
кову.,

—  В этом году у нас’ 
нормально решен вопрос 
торговли на стадионе. 
Три лотка во время каж
дой игры функционируют. 
Их обслуживают магази
ны ХгЛЬ 11. 16 и 21. Там 
можно к у п и т ь  минераль
ную воду, табачные и кон 
дитерские изделия- моро
женое.

А  каким образом руко
водство магазинов преду
преждается об очередном

выезде на стадион «Стро 
итель»?

— V нас есть график 
игр. К тому же им кая:, 
дый раз напоминают об 
этом звонком со стадио
на.

Действительно напоми
нают. И как выяснилось 
в беседе с директором ста 
диоиа Е. А. Сагиным- де
лают это весьма добросо
вестно. но... безуспешно. 
Он рассказал о том. что 
в апреле были написаны 
письма с просьбой органа 
зовать торговлю директо 
рам продторга и треста 
столовых. Разработали 
график торговли согласно 
календарю игр. Но уже 
29 апреля (открытие сезо 
на) торговали^одько две 
точки. Представители ка
фе «Гвоздика» и «Берез
ка» на стадионе не поя
вились.

Хорошо была оргаиизо 
вана торговля в празднич 
ные майские дни, А  ’за
тем работал лишь один 
киоск, закрепленный за 
магазином №  11. От слу 
чая к случаю работает 
киоск от магазина №  16. 
Третий Еообще закрыт. 
Не слышно и запаха ап
петитных пирожков, и пе 
ченья' по-домашнему...

Получается как по по
словице: у  семи нянек ди 
тя без глаза...

Н. МЫТОВА.

Тёлевиденш

ЧЕТВЕРГ, 24 июня 
Первая общесоюзная 
программа

8.45— Чемпионат мира 
по футболу. Сборная Бра 
зилии — сборная Новой 
Зеландии. 10.20 —  «Оче 
видное —  невероятное». 
16.05— Программа мульт 
фильмов. 16.25 — Фильм
— детям. «Нахаленок». 
17.-25 — На важнейших 
объектах Дона. «Волго. 
донск: энергетический 
комплекс». 17.40— День 
Дона. 17.55— «Ленинский 
университет миллионов».
18.25— К старту космиче 
ского корабля «Союз 
Т-6 ». 21.00 —  «Время». 
21.35 — Чемпионат мира 
по футболу. Сборная 
Франции— сборная ЧССР

Вторая общесоюзная 
программа
11.15— «Колыбельная 

для мужчин». . (Киносту. 
дия им. М. Горького. 
1976 г.) 12.25— «Чему и 
как учат в П ТУ ». 12.55— 
Программа документаль
ных фильмов. 13.25 —
« Футбольное обозрение ». 
13.55— «Театр и время».
15.20— Новости. 17.00 — 
«Школьные картинки».
17.25— На Седьмом Меж 
дунаоодном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 17.55
— «Лес- рукотворный», 
18.15 — «Сюжеты из жиз 
ни». 18.45— «Весна Побе 
ды». 20.00— «Спокойной 
ночи- малыши!». 20.15— 
«Человек, общество, за
кон». 20.45— День Дона:
21.00— «Время». 21.35-- 
«О  друзьях-товаршцах». 
2-я серия.

ПЯТНИЦА, 25 нюня 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 — Чемпио н а т 

мира по футболу. Сбор
ная Франции —  сборная 
ЧССР. 10.20 — Чемпио. 
нат мира по футболу. 
Сборная Гондураса— сбор 
ная Югославки. 2-й тайм.
15.20— На Седьмом Меж 
дунаоодном конкурсе им. 
И. И. Чайковского. 15.50
— «Подмосковье. Продо
вольственная программа 
— в действии». 16.20 — 
Программа телевидения. 
Якутской АССР. 18.15— 
«Содружество». 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— День Дона. 19.15 — 
Чемпионат мира по фут
болу. Сборная Ф РГ  — 
сборная Австриц, 21.00
—  «Время». 21.35 — «К и 
нопанорама». 23.00 — 
Чемпионат мира по фут
болу. Сборная Испании— 
сборная Северной Ирлан
дии.

Вторая общесоюзная 
программа
15.20 —  «Острова веч 

ной весны». 15.40— Ново 
сти. 16.55— «Твоя жиз
ненная позиция». 17.25— 
«К  новым рубежам». 
17.40— «Новатор». 18.00 
«Трудные километры». 
18.15— «Продовольствен 
ную программу— в дейст
вие!» ( « С е л ь с к а я  
жизнь»), 18.50 —  «К луб  
кинопутешествий V. 20.00 
«Спокойной ночц. малы
ши!». 20.15— «О  хлебе и 
хлеборобах». 20.45— «У  
Печоры- у реки». 21.00— 
«Время». 21.35— «Береги 
те женщин». 1-я и 2.я се 
рни.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ.

Объявления
ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 

СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
Ш КОЛА №  3

объявляет набор учащихся в 8— 9 10 11 клас
сы на 1982— 83 учебный год.

Для поступления в школу необходимо предста 
вить следующие документы:

■ заявление на имя директора- документ об обра
зовании, справку с места работы-

Дни занятий: .
8— 9-е классы —  понедельник с 8 часов;
10-е классы — вторник с 8 -часов;
11-е классы —  среда с 8 часов-
Четверг, пятница, суббота:
для работающих в первую смену —  с 18.00 до 

22-30;
для работающих во вторую смену —  с 9-00 до

13.00-
В день занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением 50-процентной средней заработ
ной платы-

Прием заявлений производится до 25 августе.
За всеми справками обращаться в канцелярию 
школы jYe 3 (г- Волгодонск, ул. Ленина, 98. тел- 
2-29-41)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную оаботу на КСМ-5: 
сварщиков, арматурщиков, бетонщиков крановщи. 

ков, рамщиков, операторов СБ-75, машинистов кот
лов на жидком топливе, станочников, энергетика, 
главного механика, юриста, главного технолога, ни-, 
женера по технике безопасности.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
— благоустроенная квартира в порядке очереди.

Обращаться в бюро по трудоустройству, ул. 
50 лет СССР,/6. №  57

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в Цимлянскую райсельхоз- 

технику:
кладовщика складских рабочих (женщин н муж

чин). газоэдектросварщика. тракториста, автокранов 
щнка. слесарей по сборке сельхозмашин, автомеха
ника автоэлектрика электрика, автокрановщика, 
мастеровлшладчиков на тракторы К-700, слесарей 
линейно-монтажного участка, слесарей-ремонтников, 
слесарей по наладке и ремонту топливной аппарату
ры, слесаря-обкатчика дизелей, слесаря по ремонту 
масляной и гидравлической аппаратуры, токарей, 
кузнеца, сантехников, уборщицу, рабочего по озеле
нению (оплата труда повременная, сДельно-преми- 
альная);

юриста, художника, техника-ветеринара, бухгал. 
тера расчетного отдела (временно).

Обращаться: г. Волгодонск- ул. 50 лет СССР- 6.
№  60

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу 
бухгалтера.
специалистов по тепло- и массообмену, 
специалистов по системам измерения и автомати. 

к и.
специалистов по системам управления, 
специалистов, имеющих опыт расчетов на проч

ность энергетического оборудования,
специалистов по вычислительной технике.» 
конструкторов и инженеров-расчетчнков, имею

щих опыт работы в машиностроении.
Одиноким предоставляется общежитие.
Жилье для семейных предоставляется в порядке 

очередности.
Обращаться: ул. 50 лет СССР- 6. >6 51.

К СВЕДЕНИЮ  
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаю гея 
подписчикам ■ следующие 
тома подписных изданий:

Г. Гейне— том 3-й;
А. Кузнецов— том 1-й:
A. Калинин— тома 1-й 

и 2-й;
B. Даль— том 3-й; •
Л. Толстой— том 10.ii;
C. Дангулов — там 1-й.

Срок хранения томов 
истекает 23 августа 1982 
года.

Книготорг.

НАШ АДРЕС: 347340. г. ВОЛГОДОНСК. 
у л . ВОЛГОДОНСКАЯ 20

Газета выходит во втооник- среду.

♦ ТЕЛЕФОНЫ:
пятницу, субботу

*

приемная— 2 48-22. оедактов 
ственный секретарь— 2-48.33; 
тельный), промышленности -  
2-49.61. |

БЮРО  
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян
ную работу в горбытком- 
)инаг: 

финансиста, 
бухгалтера.
кассиров . приемщиков 

на КПП.
Обращаться: ул. 50 лдт

СССР. 6. №  55

±  МЕНЯЮ  
однокомнатную кварти

ру со всеми удобствами 
(19 кв. м.) в г. Петропав
ловске _ на - Камчатке 
на равноценную или двух 
комнатную в гг. Волгодон 
ске или Цимлянске. Обра 
щаться: ст. Романовская. 
Пионерская- 96 или 
683013. г. Петропавловск- 
на-Камчатке. ул. Понома
рева. 35, кв. 54.

четырехкомнатную квар 
тиру на двухкомнатную и 
однокомнатную (послед
нюю можно с подселени
ем) или на две одноком
натные и комнату. Обра
щаться: ул. Морская. 82. 
кв. 69. тел. 2-26.69.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв м.. со всеми 
удобствами. 3-й этаж) в 
г. Белая Калитза на рав
ноценную в гг. Волгодон
ске, Днепропетровске.
Харькове- Киеве. Донецке 
(областном). Обратцаться: 
г. Волгодонск. Красный 
Яр. пос. Механизаторов, 
ваг. .V» 14.

-2  39-89. заместитель редактора— 2-36-31. ответ, 
отделы: строительства— 2-34-49. 5322 (строи.
2 35.45; 2-49.27; писем— 2-34 24 бухгалтерия-
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