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Избраны в состав обкома КПСС
На XXI областной партийной конференции де

легаты избрали новый состав областного комитета 
КПСС и ревизионной комиссии. Сюда вошли пред
ставители Волгодонской партийной организации.

Членами обкома КПСС 
избраны А. Е. Тяглнвый
—первый секретарь гор
кома КПСС, В. Г. Овчар
— генеральный директор 
производственного объедм 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, Л. И. 
Рудь — бригадир штука- 
туров-маляров 5'правлз- 
ния строительства «Граж 
данстрой» треста «Волго 
донскэнергострой», В. И. 
Таланов — управляющий

трестом «Волгодонскэнер 
гострой».

Кандидатами в члены 
обкома КПСС избраны 
В. А. Егоров— секретарь 
парткома производствен
ного объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Бреж 
нева, С. П. Ершов— секре 
тарь парткома треста 
«Волгодан с к э и е р г о- 
строй», Л. 3. Михайлик 
— аппаратчица химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Начать год  
по-ударному

19 января состоялось очередное заседание об
ластного штаба по строительству Волгодонского 
гнсргетического комплекса и нового города под 
председательством секретаря обкома КПСС Н. П. 
Кравченко. ̂

В работе штаба приня- строе», монтажном управ 
ли участие председатель лении. Эти подразделе-
облсовпрофа В. М. Лы
сенко, заведующий 
лом строительства 
ма партии И. Ф. Василь
ев, заведующий отделом 
торговли и общественно
го питания обкома, пар

ния треста не сдали в 
отде- прошлом году ни одного 
обко- объекта.

Несмотря на острую не
хватку строителей, произ 
водительность труда в 
тресте составила 88 про

тип Б. В. Украинцев, пер центов. Это говорит о
вый секретарь горкома 
партии А. Е. Тягливын, 
председатель горисполко
ма В. А. Куликов, другие 
ответственные работники

низком уровне организа
ции труда и производства 
в тресте.

Неудовлетворитель и о 
работали и субподрядные

обкома КПСС, областных организации. Большинст- 
ведомств .горкома ’и гор
исполкома.'

Ш таб заслушал инфор 
мацшо управляющего 
трестом «Волгодонскэнер 
гострой» В. И. Таланова, 
генерального директора 
«Атоммаша» В. Г. Овча
ра, заместителя началь
ника Северо-Кавказского 
производственно- распре
делительного управления 
Минмонтажспе ц с т р о я 
СССР В. В. Ковалева, 
директора строящейся 
АЭС Э. Л. Барабанова и 
других руководителей 
строительных и монтаж
ных организаций и ве
домств о выполнении пла 
нов строительства на 
1983 год, формировании 
планов на 1084 год и хо
де выполнения заданий 
на январь и первый квар 
тал текущего года.

Штаб' отметил, что 
строители и монтажники 
плохо работали в 1983 
году. Трест «Волгодонск- 
энсргострой» не выпол
нил план ни по одному из

во из них не справилось 
с заданиями. В частно
сти, организации Мин- 
монтажспецстроя - выпол
нили план лишь на 81 
процента.

Областной штаб поста
вил перед коллективами 
стройки задачу в 198-1 
году сдать пять пусковые 
комплексов на строитель
стве «Атоммаша», чтобы 
завод получил возмож
ность выпускать энергетп 
ческое оборудование АЭС 
мощностью в один мнллн 
он киловатт.

Поставлена также зад? 
ча резко повысить темпь; 
строительства Ростовской 
АЭС, объектов жилья и 
соцкультбыта н парад 
лельно вести работы пс 
повышению эксплуатапн 
онной надежности здания 
и сооружений жилищно 
бытового и производствен 
ного назначения в соот 
ветствин с графиками.

Штаб потребовал oi 
руководителей строитель 
ных и монтажных органи

показателей. По объек- заций, заказчиков, снаб- 
там «Атоммаша-* выполне женцев повысить личную
ние плана составило 
процентов и столько 
— по "Ростовской АЭС. 
Крайне низкие показате
ли в «Промстрое-1», 
«Промстрое-2», «Завод-

79 ответственность за реали 
же зацию намеченных на 

1984 год планов и обяза 
тельств, безусловно вы
полнить задания на ян
варь и первый квартал.

Задачи определены
Состоялось собрание 

представителей трудовых 
коллективов треста «Бол- 
годонскэнергострой* и его 
субподрядных организа
ций. С докладом об ито
гах работы коллектива 
треста и субподрядных ор 
ганизапий в 1983 году и 
задачах на 1984 год вы
ступил управляющий тре 
стом В. И. Таланов.

В работе собрания при
няли участие первый сек

ретарь ГК КПСС А. Е. 
Тягливый, заведующий 
отделом Щ{ профсоюза 
рабочих электростанций 
и электротехнической про 
мышленности В. А. Афа
насьев.

Собрание утвердило со
циалистические обяза
тельства коллектива -грее 
та на 1984 год.

Текст обязательств бу
дет опубликован.

В лект ории для ветеранов 
20 января в 16 часов в малом зале ДК «Ок

тябрь» состоится очередное занятие лектория для 
ветеранов партии, воины и труда. Будет прочитана 
ле' чня о международном положении.

Приглашаем ветеранов!

■ Навстречу выборам

На единый наряд
В счет пятого года

одиннадцатой пятилет
ки трудятся плиточни
ки И. И. Мануйлова 
из «Отделстроя».

Который уж год 
этот небольшой друж
ный коллектив работа
ет на единый наряд.

Высоких результатов 
достигла бригада в 
прошлом году, а как 
дела в нынешнем?

— Мы приняли на
пряженные социалисти 
ческие обязательства: 
решили повысить про
изводительность труда 
против плана на 1,5

процента, снизить се
бестоимость работ на 
0,Э процента, досрочно 
завершить .годовое зада 
ние и пятилетку,— го
ворит И. И. Мануйлов 

И его слова не рас
ходятся с делом. Все 
плиточники с первых 
дней нового года пе
ревыполняют задания, 
а равнение на предвы
борной вахте держат 
на самых лучших — 
И. И. Попович, В. Г. 
Цыгульского, Н. Н. Хе 
гай, А. А. Резина.

А. ГОРБИКОВА, 
наш внейгг. корр.

Успешно справляется с заданиями коллек
тив бригады резчиков металла РЗЦ корпуса 
№ 4  «Атоммаша», которую возглавляет Алек 
сандр БЕЗУГЛЫЙ (на снимке). Бригадир 
умело организует работу коллектива, решив
шего достойно встретить день выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Фото А. Бурдюгова.

О БЫВШЕМ БРИГАДИРЕ 
И В А Н Е  Ф О М Е Н К О
Возвращаясь к напечатанному

В номере 204 «Волгодонской 
правды» от 24 декабря 1983 года 
был опубликован' материал о том, 
как бригадир «Отделстроя» трес
та «Волгодонскэнергострой» И. XI. 
Фоменко потерял доверие коллек
тива, коммунистов и был исклю
чен из партии решением общего

партийного собрания управления. 
Партком треста «Волюдонскэнер- 
гострой» утвердил решение собра
ния.

Публикуем отклик на коррес
понденцию передовых бригадиров 
стройки.

В то. что мы узнали 
1,1 днях, трудно поверить 
Известный и уважаемый 
■та стройке, в области, в 
■истеме Минэнерго брига 
дир комплексной бригады 
-■< Отделстроя» Иван Фо
менко исключен из ря
дов Коммунистической 
:артии и отстранен от ру 
аоводства коллективом. 
Тяжелый, горький оса
док принесла эта весть. 
Как могло случиться, что 
человек, которого строй
ка воспитала, доверила 
бригадирствовать, вознес- 
па на вершину всеобщего 
признания и трудовой ела 
зы, докатился до такого 
позора?

Мы не случайно сказа
ни «докатился», потому 
чго меры применены к 
Фоменко не за единич
ный проступок. Он стал 
пить давно, и пьянство 
постепенно привело его к 
гой черте, где стираются 
грани между понятием со 
вести и тем. что дозволе
но и не дозволено.

Пользуясь ранее добы
той славой, Фоменко уве 
ровал, что ему все сой
дет с рук и, когда в его 
адрес все чаше и чаще 
стали раздаваться крити
ческие замечания рабо
чих, руководителей, он 
отнесся к этому свысока 
и наплевательски. И, на
конец, его поведение ста

ло не просто невыноси
мым, оно стало несовмес 
гимым со званием члена 
ленинской партии и дол
жностью бригадира.

Случай с Фоменко не 
только трагичен для не
го. Он стал моральным 
ударом для всех бригади 
ров стройки. И это за
ставляет нас взглянуть 
на свою должность, на 
роль бригадира под дру
гим углом зрения. Все ли 
мы понимаем ту высокую 
ответственность, которая 
возложена на нас в орга
низации труда наших ра
бочих, в их воспитании, в 
воспитании самих себя, 
как младших командиров 
производства?

В огромном хозяйст
венном механизме строй
ки мы, бригадиры, — ве
дущее исполнительское 
звено. Мы со своими кол 
лективамн непосредствен
но проводим в дело и ин
женерную мысль, и замы 
сел руководителя, и ре
шение партийной органи
зации И в этом плане 
роль бригадира значнтель 
на. От нашего понимания 
задач, собранности, ква
лификации зависит бое
витость рабочего коллек
тива. Нам никогда нель
зя забывать, что мы — 
своеобразный барометр 
для людей. Стоит любо
му из нас снизить требо

вательность, повести рас
холаживающие разговоры 
или вообще показать ка
кой-либо дурной пример, 
—моральный климат в 
бригаде сразу изменится 
к худшему, производст
венные показатели тоже.

Звание бригадира ко 
многому обязывает как 
ветеранов стройки, так и 
молодых. Маститый ты 
или начинающий —марку 
свою держи с достоинст
вом, не останавливайся в 
профессиональном совер
шенстве, не спекулируй 
славой и признанием, и 
главное, как мы считаем, 
святая обязанность бри
гадира каждодневно, упор 
но заниматься воспитани
ем людей и воспитанием 
своей достойной замены. 
И еще одно —вся наша 
бригадирская деятель
ность должна проходить 
в тесном контакте с рабо 
той администрации, пар
тийной и- профсоюзной ор 
ганизациями.

На наш взгляд, в слу
чае с Фоменко есть и ви
ка руководства «Отдел- 
строя». партийной и проф 
союзной организаций. По 
чему вовремя не был 
жестко поставлен вопрос 
о его поведении, почему 
со всей принципиально
стью ранее не одернули 
бригадира? Не хотели по 
рочить громкое имя или

'надеялись на самосозна- 
нле Фоменко? Наверное, 
не только в «Огдел- 
строе», но и в  других 
подразделениях должны 
учесть, что человек при 
любой известности сам 
себе не должен быть пре 
доставлен, а уж если нач
нет зарываться, то по
правлять его надо сразу, 
невзирая ни на какие за
слуги.

Видимо, и администра
ции треста надо уделять 
HaVi, бригадирам, больше 
внимания. Мы думаем, 
что нужно подумать о но 
вых формах общения бри 
гадиров на уровне трес
та. Может быть, следует 
периодически проводить 
общие собрания бригади
ров стройки, где рукоБод 
ство рассказывало бы 
нам о текущем положе
нии дел и нацеливало нас 
на первостепенные зада
чи и где мы, в свою оче
редь, могли бы поделить
ся своими проблемами, 
обменяться мнениями и 
прийти к единому реше
нию.

Мы уверены, что слу
чай с бывшим бригади
ром Фоменко останется 
на стройке единственным, 
что наш бригадирский 
корпус силен и работо
способен. Мы призываем 
всех бригадиров подраз
делений умножить свои 
усилия в борьбе за выпол 
ненне решений декабрь
ского (1983 г.) Пленума 
ПК КПСС, сосредоточить 
усилия рабочих коллекти 
вов на достойном выпол
нении планов четвертого 
года пятилетки.

Г. ПАНЬКОВ, 
бригадир комплексной 

бригады ДСК;
Е. КОЛАБЕКОВА, 

бригадир штукатуров- 
маляров «Гра ж д а н -  
строя», депутат Вер
ховного Совета СССР;

А. СТРЕЛЬЦОВ, 
бригадир комплексной 
бригады «Спецстроя»,
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет ССОР одиннадцатого созыва

Решение исполкома
* (Начало в 7, 8, 9, 10).

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 37-515

Председатель комиссии — 
ЯКОВЛЕВ Вячеслав Григорь
евич, рабочий— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления оборудования Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии — НЕВМЕРЖИЦ- 
КТШ Валентин Федорович, за
меститель начальника управ
ления— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих управления 
промышленного капитального 
строительства Волгодонского 
производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Секретарь комиссии — КА
РАСЕВА Лариса Майбутовна,
секретарь -машинистка— от ор
ганизации профессионального 
союза рабочих тяжелого маши
ностроения строительно - мон
тажного управления Волгодон
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
ДУРНОСТУК Лариса Иго

ревна, инженер—от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
управления жилшцно-капиталь- 
ного. строительства Волгодон
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

МОСКОВЧЕНКО Надежда 
Николаевна, кладовщик — от 
коллектива рабочих, 'инженер
но-технических работников и 
служащих управления оборудо 
вания Волгодонского производ
ственного объединения «Атом- 
Mdui'» имени Л. И. Брежнева.

БОЛЬШАКОВА Людмила 
Ивановна, старший инженер— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих управления обору 
дования Волгодонского произ
водственного объединения
■«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ЛАНКОВ Александр Влади
мирович, рабочий— от коллек
тива рабочих, штженерно-техни 
ческях работников^ и служа
щих управления оборудования 
Волгодонского производственно 
го объединения «Атоммаш» 
и м р н и  Л. II. Брежнева.

КОЛЕСНИЧЕНКО Нина Ни
колаевна, тсхник-конструктор 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих архитектурной 
мастерской Волгодонского фи
лиала института «Гипрогор».

КАВЕРЗНЕВА Лидия Вла
димировна,^инженер— от орга
низации профессионального со
юза рабочих тяжелого машино
строения управления промыш
ленного капитального строитель 
ства Волгодонского производст 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

НОВИКОВА Надежда Ива
новна, инженер—от коллекти
ва рабочих, инженерно- техни
ческих работников и служащих 
управления промышленного ка 
питального строительства Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л И. Брежнева.

БУДЯНСКИИ Сергей Ана
тольевич, инженер— от коллек
тива рабочих, ннженерно-техни 
ческих работников и служащих 
управления промышленного ка 
питального строительства Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

СПИВАК Алексеи Алексе
евич. инженер— от первичной 
организации Бсрсогозного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи строительно 
монтажного управления Волго

Волгодонского городского Совета народных депутатов № 10 от 11 января 1984 года
донского производственного обь годонского производственного - Секретарь комиссии—ЯГОВ бочих, инженерно-техн..донского производственного объ 
единения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КОВАЛЬЧУК Алексей Ми
хайлович, начальник отдела — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих управления жи
лищно-капитального строитель
ства Волгодонского пронзводст 
венного объединения «Атом
маш» имени JI. И. Брежнева.

ГАСАНОВА Дурна Гнлял- 
Кызы, штукатур-маляр — от 
партийной организации строи
тельно-монтажного управления 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

КРАВЦОВ Николай Федоро
вич, каменщик — от организа
ции профессионального союза 
рабочих тяжелого .машиностро
ения строительно-монтажного 
управления Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

ГОРЧИНСКАЯ Муза Влади
мировна, маляр— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
строительно-монтажного управ
ления Волгодонского производ
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

КИСЛОВСКАЯ Ольга Ана
тольевна, рабочая —от коллек
тива рабочих, ишкенерио-техни 
ческих работников и служа
щих управления жилищно-ка
питального строительства Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни JI. И. Брежнева.

Избирательная комиссия и 
помещение для голосования 
находятся по адресу: проспект 
Строителей, 37, школа .Vs 17, 
телефон 5-56-06. /

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 38-516

Председатель комиссии — 
ФЕДОТОВ Василий Василье
вич, рабочий—от партийной ор 
ганизации управления оборудо 
вания Волгодонского произвол-, 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии — РЫЖОВ Николай 
Иванович, главный инженер 
проекта— от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботннков и служащих Волго
донского филиала института 
«Ленгипроэнергомаш».

Секретарь комиссии — КА
ЗАКОВА Любовь Федоровна,
начальник бюро—от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
управления оборудования Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии: 
КИТАИ-ГОРА Владимир Ива 

новнч, рабочий — от организа
ции профессионального союза 
рабочих тяжелого машинострое 
ния управления оборудования 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

КОЛУПАЕВ Александр Ива 
новнч, начальник бюро — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих управления оборудо 
вания Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ЧЕРНЫШОВА Вера Ива
новна, рабочая— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
управления оборудования Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ТРУСОВ Андрей Вадимович, 
начальник бюро — от организа
ции профессионального сою.,а 
рабочих тяжелого машиностро
ения управпения жилишио ка
питального строительства Вол

годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

РОМАКИНА Татьяна Серге
евна, инженер— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского филиала инсти
тута «Ленгипроэнергомаш».

ГОЛУБЯТНИКОВА Любовь 
Васильевна, электрофотограф 
—от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работнн- 
■ков и служащих Волгодонского 
филиала института «Ленгипро
энергомаш».

САВВАТЕЕВА Наталья Ле
онидовна, инженер— от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи управления 
жилищно-капитального . строи- 

. тельства Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

БАШИЛОВ Михаил Андре
евич, каменщик— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
строительно-монтажного управ
ления Волгодонского производ
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ГОРЮНОВА Наталья Нико
лаевна, м аляр— от коллектива 
рабочих, ' инженерно-техниче
ских работников и служащих 
строительно- монтажного управ 
«аения Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бпежнева.

ГЛУЩЕНКО Валентина
Ивановна, слесарь— от коллек
тива рабочих, ннженерно-техни 
ческих работников и служа
щих строительно - монтажного 
управления Волгодонского про 
изводственного объединения
«Атоммаш > имени Л. II. Вреж 
нева.

СТАРКОВА Лидия Никола
евна, инженер—от коллектива 

.рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
строительно- монтажного управ 
ления Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

ГАПЧЕНКО Иван Александ
рович, механик— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
строительно- монтажного управ 
ления Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

МИРОНОВА Ольга Иванов
на, старший инженер— от орга
низации профессионального со 
юза рабочих тяжелого маши по 
строения управления промыш
ленного капитального строи
тельства Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

САЦКАЯ Ольга Владнми- 
ровна, электрофотограф — от 
коллектива рабочих: инженер
но-технических работников и 
служащих архитектурной мас
терской Волгодонского фили
ала института «Гипрогор».

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
проспект «Строителей, 3,-). 
средняя школа № 15, телефон 
5-64-75.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНА} 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 39-517

Председатель комиссии 
СКАКАЛИН Валерий Матве
евич, токарь—от партийной ор 
ганизации производства корпу
са Кч 4 Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель ' председателя 
комиссии — ТЕСЛЯ Валерий
Дмитриевич, главный механик 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих производства 
корпуса Л? 4 Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии—ЯГОВ 
ЦЕВА Любовь Мамедовна,
комплектовщица—от организа
ции профессионального союза 
рабочих тяжелого машиностро
ения производства корпуса 
№  4 Волгодонского производст 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
КОРОБОВА Ирина Влади

мировна, мастер—от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи производства 
корпуса №  4 Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

КУЗЬМИЧ Ольга Евгеньев
на, машинист крана—от орга
низации профессионального со
юза рабочих тяжелого машино
строения производства корпу
са № 4 Волгодонского произ
водственного объеднне н и  я 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ЗИНЦОВ Игорь Борисович,
начальник бюро—от организа
ции профессионального союза 
рабочих тяжелого машинострое 
ния производства корпуса ЛЬ 4 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЧИХАРЕВ Виктор Ивано
вич, слесарь-сборщик— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу- 
жащих производства корпуса 
№  4 Волгодонского производст 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

МЯГКОВ Сергей Иванович, 
токарь-расточник — от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
производства корпуса Кя 4 Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

КАСЬЯНОВ Владимир Пав
лович, токарь—от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
производства корпуса Л1? 4 Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни JI. И. Брежнева.

ЧУРСИНОВА Людмила Вла 
димнровна, распределитель ра
бот—от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников н служащих производст
ва корпуса Ко 4 Волгодонского 
производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ЕКИМЕНКО Владимир Ми
хайлович, сварщ ик—от коллек
тива рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и служа
щих производства корпуса № 4 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ТОЛМАЧЕВ Леонид Андре
евич, электросварщик— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников н слу 
жащих производства корпуса 
JNs> 4 Волгодонского производст 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

СУСЛОВ Владимир Алек
сандрович, слесарь-ремонтник 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих производства 
корпуса №  4 Волгодонского
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ГАРЬКУША Галина Макси- 
.ловна, инженер-конструктор — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих производства кор
пуса Ко 4 Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж

НС АТЛА^ОВА Раиса Михай
ловна, машинист крана — • от
коллектива рабочих, инженер- 
по-техническнх работников и 
служащих производства корпу 
са № 4 Волгодонского произ
водственного объедине н и я  
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

БУРИК Наталья Васильевна,
газорезчик —от коллектива ра

бочих, инженерно-техн., ■ -ских 
работников и служащих ироиз 
водства корпуса Кя 4 Волгодон 
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ПЫЛЬНИК Людмила Юрь
евна, инженер-экономист — ог 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих производства корпу
са Ко 4 Волгодонского произ
водственного объедине н и я  
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для ю- 
лосования находятся по адресу:
ул. Черникова, 2-31. опорный 
пункт охраны правопорядка; 
телефон 5-69-28.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЮ  
УЧАСТКА № 40-518

Председатель комиссии — 
ФЕДОТОВ Владимир Ивано
вич, составитель поездов — ог 
коллектива рабочих, инженер- 
но-технических работников и 
служащих автотранспоу. ного
цеха Волгодонского производ
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии — МУТНЫХ Влади
мир Александрович, электро
монтер—от коллектива рабо
чих, инженерно- технических 
работников и служащих управ
ления вычислительных работ 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И.' Брежнева.

Секретарь комиссии — ЕРЕ
МЕНКО Наталья Нш:;лаевна, 
инженер—от коллектива рабо
чих. инженерно-технических ра 
ботников и служащих управле
ния вычислительных работ Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
КУЗИН Николай Яковлевич, 

аккумуляторщик — ог коллек
тива рабочих, ннженерно-техни 
ческих работников и служащих 
электрокариого цеха Волгодон
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КОЛОБОВА Любовь Ива
новна, к о н тр о л ер -о т  коллек
тива рабочих, ннженерно-техни 
ческих работников и служащих 
военизированной охраны Волг.» 
донского производственного объ 
единения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ПОМЕЛЬЦЕВА Татьяна Ми
хайловна, водитель электрока
ры —от первичной организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи электрокариого ие\-а Волго 
донского пронзв д< : венного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ВОЛКОВА Светлана Ар
кадьевна, начальник караула 
— от партийной организации 
военизированной охраны Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.
! ТАГИЕВ Маскуд Джавад- 
оглы, машинист тепловоза —от 
организации профессионального 
союза рабочих тяжелого маши
ностроения железнодорожного 
цеха Волгодонского производст 
венного объединения «Атом
маш» имени JI. II. Брежнева.

БЫКАДОРОВА Валентина 
Васильевна, приемосдатчика 
грузов— от организации про
фессионального союза рабочих 
тяжелого машиностроения же
лезнодорожного цеха Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» имс- ? 
Л. И. Брежнева.

ПОДУСТ Сергей Яковлевич, 
механик— от организации про
фессионального союза рабочих 
тяжелого машиностроенн:- же
лезнодорожного цеха 5 :.- г о  
донского производств —i\ 
объединения «Атоммаш» име
ни Л, П. Брежнева.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва

8АРУБИНА Людмила Васил» ПАСТУХОВ Анатолий Ар- 
евна, комплектовщица—от кол кадьевич, слесарь— от первич- 
яектива рабочих, инженерно- ной организации Всесоюзного 
технических работников н слу- Ленинского Коммунистического 
жащих автотранспортного цеха Союза Молодежи дирекции
'Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ШЕВЧЕНКО Лидия Федо
ровна, диспетчер— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
автотранспортного цеха Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш* име
ни Л. И. Брежнева.

КОМАНДИНА Лира Ива
новна, старший инженер-химик 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих отдела охоа- 
ны труда и техники безопасно
сти Волгодонского производст
венного объединения «'Атом- 
м а т »  имени Л. II. Брежнева.

ЦАБОЛОВА Елена Констан
тиновна, лаборант— от коллек
тива рабочих, инженерно- тех
нических работников и служа
щих отдела охраны труда и 
техники безопасности Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. П. Брежнева.

ДЕНИСОВА Надежда Внкто 
ровна, оператор— от коллекти 
ва рабочих, инженерно-техннче 
скнх работников и служащих 
управмения вычислительных ра 
бот Волгодонского производст
венного объединения «-Атом- 
м ат»  имени Л. И. Брежнева. .

Щ ЕЛОКОВА Татьяна Брони 
слнвовна, оператор — от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления вычисли
тельных работ Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СМЫКОВА Христина Л ав
рентьевна. электромонтер— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих управления вычисли 
тельных работ Волдрдонского 
производственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. II. Бреж 
нева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу:
улица Ленинградская. 56-3, 
красный уголок общежития, 
телефон 5-61-60.

УЧАСТКОВАЯ 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН А Я  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРА ТЕЛ ЬН О ГО  
УЧАСТКА №  41-519

Председатель комиссии — 
ЯКУБЕНКО Игорь Алексеевич,
заместитель главного инжене
р а — от партийной организации 
дирекции строящейся Ростов
ской атомной электростанции.

строящейся Ростовской атом
ной • электростанции.

БЕЛЫХ Ольга Николаевна,
рабочая—от первичной органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи дирекции строящейся 
Ростовской атомной электро
станции.

ВОИНОВА Валентина Ива
новна, слесарь— от первичной 
организации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи дирекции 
строящейся Ростовской атом
ной электростанции.

КОШЕЛЕВ Владимир Мат
веевич, слесарь—от партийной 
организации дирекции строя
щейся Ростовской атомной элек 
тростанции. ■ -

ПАТРУШЕВ Петр Петро
вич, электрослесарь—от пар
тийной организации дирекции 
строящейся Ростовской атом
ной электростанции.

ФРОМАН Александр Роаль
дович, оператор — от организа
ции профессионального союза 
рабочих электростанций и 
электротехнической промыш
ленности дирекции строящейся 
Ростовской атомной электро
станции.

БАРИНОВА Екатерина Пав 
ловна, инженер —от организа
ции профессионального союза 
рабочих электростанций и элек 
тротехнической промышленно
сти дирекции строящейся Рос
товской атомной электростан
ции.

ЖУЖГОВ Сергей Октябрье- 
вич, электромонтер — от коллек 
тнва рабочих, инженерно техно 
ческнх работников и служащих 
дирекции строящейся Ростов
ской атомной электростанции.

КИСЕЛЕВ Анатолий Алек
сеевич, рабочий —от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
скнх работников и служащих 
дирекции строящейся Ростов
ской атомной электростанции. < 

ЧЕТВЕРИКОВА Зинаида 
Васильевна, завхоз — от коллек 
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих дирекции строящейся Рос 
товской атомной электростан
ции.

Избирательная комиссия и 
помещение для голосования на 
ходятся по адресу: улица Эн 
тузнаетов, 29. агитпункт, теле
фон 5-61 80.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 42-520

Заместитель председателя 
комиссии— ОРЕХОВ Валерий 
Васильевич, юрисконсульт — 
от партийной организации ди
рекции строящейся Ростовской 
атомной электростанции.

Секретарь комиссии— МАХ
МУДОВА Людмила Анатоль
евна, инженер — от организа
ции профессионального союза 
рабочих электростанций и элек
тротехнической промышленно
сти дирекции строящейся Рос
товской --'атомной электростан-. 
цин.

Члены комиссии:
НВАНЮЧЕНКО Анатолий 

Алексеевич, инженер— от пар
тийной организации дирекции 
строящейся Ростовской атом
ной электростанции.

ЛЕШ УКОВА Мария Ива
новна, техник — от партийной 
организации дирекции строя
щейся Ростовской атомной 
электростанции.

НИКОНЕНКО Валентина 
Семеновна, инженер— от пар
тийно!! организации дирекции 
строящейся Ростовской атом
ной электростанции.

ЛЯШ ЕНКО Александр И ва
нович, слесарь— от партийной 
организации дирекции строя
щейся Ростовской а юм ной 
электростанции.

Председатель к о м и с с и и  —  

ТОЛСТИКОВ Владимир Дмит
риевич, начальник бю ро— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих отдела главного ме
таллурга Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Вреж 
нева.

Заместитель председателя
комиссии — КРНВОР О Т О В 
Алексей Николаевич, замести
тель главного технолога — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих отдела главного тех 
полога Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом-' 
маш» имени Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии — ЧУЛ- 
КОВА Ирина Степановна, ин-
женер-технолог— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских. работников и служащих 
отдела главного металлурга 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
ЛЮТАЯ Валентина Констан 

тиновна, инженер-технолог—от 
коллектива рабочих, инженер- 
но-техниче<|,ких работников и 
служащих отдела главного ме
таллурга Волгодонского цроиз

водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

ФЕДОРЕНКО Жанна Вален
тиновна, инженер-экономист — 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого 
машиностроения отдела науч
ной организации труда, зара
ботной платы и управления 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

БУХТИЯРОВА Раиса Ми
хайловна, инженер - экономист 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих планово-эконо 
мичсского отдела Волгодонско
го производственного объеди
нения «Атоммаш» имени Л. 1-1. 
Брежнева.

ОЛЕЙНИКОВА Любовь Ле
онидовна, начальник бюро— от 
организации профессионально
го союза рабочих тяжелого ма
шиностроения отдела научной 
организации труда, заработ
ной платы и управления Волго 
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. П. Брежнева.

КУРИЛЕНКО Нина Петров
на, оператор — от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
отДела технической документа 
цин Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ГУЩИН Николай Семено
вич, начальник отдела— от пар 
тийной организации централь
ной бухгалтерии Волгодонско
го производственного объедиие 
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

КОЩЕЕВ Александр Викто
рович, начальник бюро—от ор
ганизации профессионального 
союза -рабочих тяжелого маши
ностроения отдела 'научной ор 
типизации труда, заработной 
платы и управления Волгодон
ского производственного .объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

НИКОЛАЕНКО Николай 
Трофимович, инженер - эконо
мист—от первичной организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи планово-экономического 
отдела Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева.

ЖАРТОВСКИИ Александр 
Петрович, фрезеровщш; — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих центральной завод
ской лаборатории Волгодонско
го производственного объедине 
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ШЕПЕЛЕВА Татьяна Ива
новна, старший инженер— от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих центральной завод
ской лаборатории Волгодонско
го производственного объеди
нения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

щнх цеха электродов и флюсов 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица Маршала Кошевого, 3, 
красный уголок общежития, 
телефон 5-61-60.

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 43-521

Председатель комиссии — 
БАЦИН Дмитрий Тимофеевич,
слесарь-сборщик— от коллекти
ва рабочих, Инженерно-техниче 
скнх работников и служащих 
цеха оснастки и нестандартизи- 
рованного оборудования Волго 
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии — ФЕДОРЕВСКИИ 
Валерий Емельянович, началь
ник бюро — от партийной органи 
зации отдела главного сварщи
ка Волгодонского производст
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии — БО
РИСОВА Елена Викторовна, 
инженер-технолог— от первич
ной организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи отдела глав
ного сварщика Волгодонского 
производственного объединения 
«Атоммаш» - имени Л. И. Бреж 
нева.

Члены комиссии:
СУХАРЕВСКИИ Зигмунд 

Иванович, сварщ ик— от коллек 
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
отдела главного сварщика Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш». име
ни Л. И. Брежнева.

ОСОСКОВА Раиса Ивановна, 
инженер-'рехнолог — от коллек
тива рабочих, инженерно- тех
нических работников и служа
щих отдела главного сварщика 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ХИЛЬ Анатолий Георгиевич,
начальник отдела— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
особого конструкторского бюро 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И, Брежнева.

МИРОНОВА М айя Ивановна, 
инженер-конструктор— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих особого конструкторско
го бюро Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ЖЕРНОВОЙ Николай Ва
сильевич, сварщик— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих отдела главного сварщика 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени JI. И. Брежнева.

ЗАЯРОВ Владимир Василь
евич, ведущий конструктор — 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого 
машиностроения специального 
конструкторского бюро Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ЖИЛЯКОВА Тамара Геор
гиевна, инженер-конструктор— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого ма 
шиностроения специального 
конструкторского бюро Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

СИМАКОВА Ольга Михай
ловна, инженер-конструктор — 
от организации профессиональ
ного союза рабочих тяжелого 
машиностроения специального 
конструкторского бюро Волго
донского производственного 
объединения «'Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для го
лосования находятся по адресу: 
улица Гагарина, 29, средняя 
школа № 18, телефон 5-64-51.

РЕЗДВЯНСКАЯ Садня Ха 
сановна, лаборант— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
центральной заводской лабора- 

' тории Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ПОЛТАВЦЕВА Наталья 
Яковлевна, инженер-технолог— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих цеха электродов и 
флюсов Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ПОИЛОВ Леонид Владими
рович, наладчик— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
цеха электродов и флюсов Вол 
годонскогб производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ГУРЕВИНА'Людмила Алек
сеевна, диспетчер— от коллек
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа-

ПЕТРОВА Татьяна Влади
мировна, инженер - технолог — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих отдела главного 
сварщика Волгодонского произ 
водственного объединен и я 
«Атоммаш» имени Л.. И. Бреж 
нева.

РОМАНОВ Анатолий Дмит
риевич, слесарь-сборщик — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
Служащих цеха оснастки и не- 
стандартизнрованного оборудо
вания Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

АНДРЕЕВА Инна Никола 
евиа, инженер-нормировщик — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих цеха оснастки и 
нестандартизированного обору
дования Волгодонского произ
водственного объединен и я 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЧУВИКОВА Валентина Ва
сильевна, маляр —от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих це 
ха оснастки и нсстандартизиро. 
ванного оборудования Волго
донского производственного 
объединения ‘«Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

НЕСТЕРОВ Валентин Петро 
вич, энергетик — от коллектива 
рабочих, инженерно- техниче
ских работников и служащих 
цеха оснастки и нестандарти
зированного оборудования Бол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ШЕСТАКОВ Александр Ми
хайлович, начальник сектора— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих особого конструк
торского бюро Волгодонского 
производственного объедине

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 44-522

Председатель комиссии — 
СОТСКИИ Борне Прокофье
вич, слесарь-инструментальщик 
— от коллектива рабочих инже
нерно-технических работников 
и служащих инструментального 
цеха Волгодонского производст 
венного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

Заместитель председателя 
комиссии — КАРПОВ Анатолий 
Филатовнч, главный конструк
тор—от коллектива рабочих, 
инженерно- технических работ
ников и служащих специально
го конструкторского бюро Вол
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И, Брежнева,

Секретарь комиссии— ПРЯ- 
ХИИА Ольга Ивановна, инже
нер-технолог — от организации 
профессионального союза рабо 
чих тяжелого машиностроения 
отдела технической подготовки 
производства Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии:
СТРОГАНОВА Людмила 

Николаевна, инженер-технолог 
— от коллектива рабочих, ин
женерно- технических работни
ков и служащих отдела главно 
го технолога Волгодонского 
производственного объедине
ния «Агоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СЕЛЮКОВ Сергеи Александ 
ровнч, начальник бюро— от ра 
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих бюро 
рационализации и изобрета
тельства Волгодонского произ
водственного объединения
«Атоммаш» имени Л. II. Бреж 
нева.

(Окончание на 4-й стр.).
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по городу 
Волгодонску по выборам в Верховный Совет СССР одиннадцатого созыве

(Окончание), внч, инженер-технолог— от кол маш» имени Л. И. Брежнева, 
лектива рабочих, инженерно- Члены комиссии:

Гри- технических работников и слу 
"от жа.щих отдела главного свар- 

коллектива рабочих, инженер- щика Волгодонского производ- 
но-технических работников и ственного объединения «Атом-

ШЕВЧЕНКО Василий
горьевич, начальник бюро

хжого производственного объе- 
ЛЮКШИНА Любовь Петров- динения «Атоммаш» имени

на, мастер— от коллектива ра- ■ Л. И. Брежнева,
бочнх, инженерно -технических Участковая избирательная
работников и служащих меха- комиссия и помещение для го-

служащих отдела главного тех маш» имени Л. И. Брежнева, нического цеха мелких и раз- лосоваиия находятся по адресу:
нолога Волгодонского произвол ПОКАТАЕВ Андреи Андрее ных деталей Волгодонского улица Карла Маркса, 20, шко-
ственного объединения «Атом- внч, заместитель главного тех- производственного объединения ла, телефон 5-67-53.
*Wr F P Т г й м п п  i i  t f T ™  нолога — от коллектива рабо- «Атоммаш.» имени Л. И. Бреж- 

ГЕРАСИМОВА Ирина Алек чих, инженерно-технических ра нева. 
сандровна, инженер-технолог— ботников и служащих отдела СМАГИН Сергей Борисо- 
от коллектива рабочих, инже- главного технолога Волгодон- внч, мастер— от коллектива ра- 
нерно-технических работников ского производственного ■ объе- бочнх, инженерно- технических 
и служащих отдела главного динения «Атоммаш» имени работников и служащих цеха 
технолога Ьолгодонского про- л. И. Брежнева. • изготовления образцов Волго-
изводственного объединения Участковая избирательная донского производственного объ 
«Атоммаш» имени Л. И. Ьреж- комиссия и помещение для го- единения «Атоммаш» имени

управления защитой Волгодон тива рабочих, инженерно гех*

нева.
К О ЗЛ Я Р Татьяна Владими

ровна, чертежник— от коллек
тива рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих конструкторско-технологи
ческого отдела нестандартизи- 
рованного оборудования Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» имени 
Л . И. Брежнева.

КОЗЛЯКОВ Виктор Ивано
вич, начальник бюро— от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих конструкторско- техно
логического отдела нестандар- 
тизированного 
Волгодонского

лосования находятся по адресу:
улица Гагарина, 29, средняя 
школа №  18, телефон 5-64-4?,

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 45-523

Председатель комиссии— ЧЕ 
БОТАРЕВ Евгений Дмитрие
вич, начальник службы эксплу 
атации — от партийной органи
зации службы эксплуатации 
корпуса №  2 Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атом,маш» имени Л. И. 

оборудования Брежнева, 
производствен- Заместитель председателя ко 

ного объединения «Атоммаш» миссии— ЩЕРБИНА Николай
имени Л. И. Брежнева.

ЕРКО Антонина Дмитриевна,
техннк-техцолог— от коллекти
ва рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа
щих конструкторско-технологи-

Васильевич, начальник бюро— 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих цеха крепежа Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име-

ческого отдела нестандартизиро ни Л. И. Брежнева, 
ванного оборудования Волго- Секретарь' комиссии— ПАР- 
донского производственного ШИНА Нина Ивановна, рас-

Л. И. Брежнева.

ФИЛЯГИНА Вера Викто
ровна, шлифовщик—от органи
зации профессионального сою- маш» имени Л. И. Брежнева
за рабочих тяжелого машино- Заместитель председателя
строения цеха изготовления об комиссии — ГОЛУБЕВ Евгений
разцов Волгодонского произвол Викторович, начальник бюро
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

ГАРАНИНА Наталья Юрь
евна, электромонтер—от кол
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих службы эксплуатации 
корпуса №  2 Волгодонского 
производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И.
Брежнева.

ГАЙДИНГЕР Вера Адоль
фовна, инженер-экономист —от 
коллектива рабочих, инженер-' 
но-технических работников и 
служащих службы эксплуата
ции корпуса №  2 Волгодонско
го производственного объедине 
ния «Атоммаш» имени Л. И.
Брежнева.

ни Л. И. Брежнева.
ФИЛАТОВ Виктор Григорь- рабочих тяжелого машинострое 

евич, наладчик— от организа- ния механического цеха мел- 
ции профессионального союза них и разных “

женерно-техннческих раоотпи- 
ков и служащих отдела нераз
рушающего контроля Волго
донского производственного объ 
единения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии— ПЕТ
РОВА Людмила Васильевна, 
инженер—от первичной орга
низации Всесоюзного Ленинско 
го Коммунистического Союза 
Молодежи отдела главного мет 
ролога Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева. 

Члены комиссии: 
ГАЛИАХМЕТОВА Альфина 

Валиевна, старший контроль
ный мастер—от коллектива ра 
бочих, инженерно-технических

______ _ __ работников и служащих уирав
зацин профессионального союза зацпн профессионального сою- ления технического контроля

нических работников и служа
щих управления технического 
контроля Волгодонского произ
водственного объеди н с н и я
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ОЛЕЙНИКОВА Любовь Ана 
тольевна, инженер—от коллек
тива рабочих, инженерно-техин 
ческих работников и служащих 
отдела неразрушающего конт
роля Волгодонского прон'вод- 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

НОЖКА Елена Владимиров
на, дефектоскопист —от коллек 
тива рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служа
щих отдела нерапрушающего 
контроля Волгодонского про
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

РЕЧЛИДИЛОВА Валентина
от коллектива рабочих, ин- Васильевна, инженер- лаборант

УЧАСТКОВАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 46-524

Председатель комиссии — 
БЛИНОВ Борис Андреевич,
наладчик— от партийной орга
низации отдела главного метро 
лога Волгодонского производст 
венного объединения «Атом-

ГРИГОРЬЕВ Геннадий Нико
объединения «Атоммаш» име- пределнгель работ— от органн- лаевич, сварщик — от органн 
Т - Ш  J T  N  K n P . 1 T f H P . R a .  я я т т т т т - т  r m r v h p r >r , H m i f »  т т т , . « л т  г » п т г » ч а   _______  ’ _____ л . » ............. .........

рабочих тяжелого машиностро
ения инструментального цеха 
Волгодонского производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

за рабочих тяжелого машино
строения сборочного цеха, при
водов систем управления за
щитой Волгодонского произвол 
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. II. Брежнева.

ШИШЛЯкОВСКИИ Алек
сандр Николаевич, электромон
тажник— от коллектива рабо-

Волгодонского ' производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ПАТЕШ ОНКОВА Татьяна 
Леонидовна, контролер—от кол 
лектива рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих управления техническо
го контроля Волгодонского про 
изводственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ГАВРИЛЬЧЕНКО Галина 
Ивановна, контрольный мастер 
—от коллектива рабочих, ин
женерно -технических работни
ков и служащих управления 
технического контроля Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева

деталей Волго
донского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
  . ..  ... МАТАШКОВА I Валентина
БУРКОВА Любовь Афаиась- Ивановна, оператор— от кол-

евна, фрезеровщица — от орга- лектива рабочих, , инженерно-
низации профессионального со- технических работников и слу- ™х, инженерно-технических ра-
юза рабочих тяжелого маши- жащнх механического цеха при ботников и служащих соороч-
ностроения инструментального водов систем управления за- ног°  цеха приводов систем уп-
цеха Волгодонского производст щитой Волгодонского произвол равленпя защитой Ьолгодон-
венного объединения «Атом- ственного объединения «Атом- ского производственною ооъ~-
маш» имени Л. И. Брежнева. маш» имени Л. И. Брежнева, динения «Атоммаш» имени 

КАРПЕНКО Надежда Лео- НЕКРАСОВ Юрий Ивано- Л. И. Брежнева, 
нидовна, техник-технолог— от ВИЧ( токарь— от коллектива ра ВОЛОДИН Владимир Ннко-
коллектива рабочих, инженер- бочнх, инженерно -технических лаевич, слесарь-сборщик — от
но-технических работников и работников и служащих меха- коллектива рабочих, инженер-
служащих инструментального нического цеха мелких и раз- но-технических работников и
цеха Волгодонского производст ных деталей Волгодонского служащих сборочного цеха при
венного объединения «Атом- производственного объедине- водов систем управления защн- саИдр0вич, старший контроль-
маш» имени Л. И. Брежнева. ния «Атоммаш» имени Л. И. той Волгодонского производст- „ый мастер— от коллектива ра 

КОЗАЧЕНКО Алла Павлов- Брежнева. венного объединения «Атом- бочнх инженерно-технических
на, инженер — от первичной КОЛПНКОВ Валерий Ивано маш» имени Л. И. Брежнева, работников и служащих управ- 
организации Всесоюзного Ле- ВИч, слесарь-сборщик— от кол- ЖАРКИХ Александр Ники- лення технического контроля
нинского Коммунистического лектива рабочих, инженерно- тович, слесарь-сборщик — от в ОЛГПдонского производстяен-
Союза Молодежи инструмен- технических работников и слу- коллектива рабочих, инженер- ного объединения «Атоммаш»
тального цеха Волгодонского жащнх механического цеха мел но-технических работников и нметш л  ц  Брежнева,
производственного объедине- них и разных деталей Волго- служащих сборочного цеха при- ' ВЕКШИН Анатолий Афа- 
ния «Атоммаш» имени Л. И. донского производственного водов систем управления за- HaCbeBH4i начальник бюро— от 
Брежнева. объединения «Атоммаш» име- щитой Волгодонского производ коллекгива рабочих, инженер-

ЩЕНЕЦ Василий Николае- Ни Л. И. Брежнева. ственного объединения «Атом- Н0.хехНических работников и
внч, старший диспетчер — от ВОЙКО Андрей Петрович, маш» имени Л. И. Брежнева. служащих управления техниче 
партийной организации инстру- токарь—от коллектива рабочих, ПАНКРАТОВА Галина Алек СКоГС) контроля Волгодонского 
ментального цеха Волгодон- инженерно-технических работ- сандровиа, оператор — от пер- производственного объединения 
ского производственного объе- ников и служащих механиче- вичной организации Всесоюзно <?Атоммаш»имени Л. И. Бреж- 
динения «Атоммаш» имени ского цеха мелких и разных де го Ленинского Коммунистиче- HgBa
Л. И. Брежнева. талей Волгодонского производ- ского Союза Молодежи механн- ГЕРАЩЕНКО Татьяна Юрь-

ГОСТЕВ Александр Ивано- ственного объединения «Атом- ческого цеха приводов систем евна, контролер — от коллек-

— от коллектива рабочих, ин
женерно технических работни
ков и служащих отдела нера.з- 
рушающего контроля Волгодон 
ского производственного объе
динения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ЕСИПКО Елена Васильевна, 
дефектоскопист— от коллектива 
рабочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
отдела неразрушающего конт
роля Волгодонского производ
ственного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брежнева.

ХАРЧЕНКО Нина Павловна, 
лаборант— от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих отдела 
неразрушающего контроля Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ГОДУНОВ Анатолий Петро
вич, инженер — от организации 
профессионального союза рабо 
чих тяжелого машиностроения 
отдела главного метролога Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

НОСКОВ Владимир Вален
тинович, заместитель главного 
метролога — от организации 
профессионального союза рабо 
чих тяжелого машиностроения 
отдела главного метролога Вол 
годонского производственного 
объединения «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева.

БЫВШЕВА Галина Василь
евна, наладчик— от организа
ции профессионального союза 

БАКУЛИН Александр Алек- рабочих тяжелого машинострое
ния отдела главного метролога 
Волгодо).-кого производствен
ного объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Участковая избирательная 
комиссия н помещение для го
лосования находятся по адррсу; 
ул. Карла Маркса, №  8. опор
ный пункт охраны правопоряд
ка, телефон 5-67-75.

Председатель исполкома 
В. А. КУЛИКОВ.

Секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Редактор 
И, ПУШКАРНЫИ.

О . . .  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

22 января 
Первая программа. 8.45

— «Творчество народов 
мира». Искусство Индии. 
9.30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье». 11 .45— «Ок
тябрьская поэма». 12.30
— «Сельский час». 13.30  
•— «Музыкальный киоск». 
14.00— «Шторм» Фильм- 
спектакль. 16.10 — Ново
сти. 16.15— «Клуб путе

шественников». 17.13 — 
Мультфильмы. 18.00 —
«Международная панора
ма». 18.45 — «Прогулка 
по Москве». 18 .55— «Му
зыка в семье Ульяновых» 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 21 .0 0 — 
«Время». 21 .3 5 — «Мир и 
молодежь». 22 .1 0 — Игра 
ет Литовский камерный 
оркестр. 22 .55— Новости.

Вторая программа. 8.15  
— Концерт Азербайджан
ского государственного

симфонического оркестра. 
8.45 — Документальные 
фильмы. 9 .40— Програм
ма Таджикского телеви
дения. 10.55 — «Очевид
ное— невероятное». 11.50  
— Фильм— детям. «Тихие 
троечники». 1-я и 2-я се
рии. 14.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею с мя
чом. «Зоркий» (Красно
горск) — «Строитель» 
(Сыктывкар). 2-й тайм. 
14.45— «Камера смотрит 
в мир». 15 .30— «На зем
ле, в небесах и на море»
16.00 — «Рассказывают

наши корреспонденты». 
16.30— «Огненные доро
ги». 11-я серия. 17.45 — 
«На концертах Евгения 
Мравинского». Передача 
3-я. 18.15 — «Ты пом
нишь, товарищ». 19 .30— 
«Рассказы о художни
ках». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20:20— Кубок мира по 
гандболу. Мужчины. Фи
нал. Передача из Шве
ции. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Семеро смелых» 
(«Ленфильм», 1936 г.).

К сведению пассажиров!
В связи с закрытием ул. 50 лет СССР для дви

жения всех видов транспорта, кроме специального, 
с 1 февраля маршруты автобусов № №  5, 10, 15, 
8 будут организованы по пер. Первомайскому—ул. 
Горького— ул. Степной. Конечная остановка марш
рута № 8 — площадь Гагарина.

Утерянный студенче
ский билет № ЭВ 792640, 
выданный в ноябре 1979  
года Волгодонским фили
алом НПИ на имя Попо
ва Константина Николае
вича, считать недействи
тельным.

Сниму благоустроен
ную квартиру для семьи 
из двух человек. Обра
щаться: ул. 50 лет СССР, 
общ. № 1, дом 10, кв. 70.

Утерянную личную пе
чать врача Леоновой Ма
рии Митрофановны счиг 
тать недействительной.
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