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О 80-летии революции 
1905 -  1907 го д о в  

в Р о с с и и
В янввре 1985 годя исполняется 80 лет с 

начала революции 1905— 1907 годов в Рос
сии—первой народной революции эпохи им
периализма.

Центральный Комитет КПСС принял поста
новление, которым предусмотрено широко от
метить 80-летие первой Российской револю
ции как знаменательное, событие в истории 
партии и страны, мирового коммунистическо
го, рабочего и национально-освободительного 
движения.

Партийным органам, первичным партий
ным организациям, советским органам, проф. 
союзным, комсомольским и другим общест
венным организациям, полиггоргаиам Воору
женных Сил рекомендовано развернуть в 
связи с юбилеем активную политическую и ор
ганизаторскую раболу. Направить ее на воспи
тание советского патриотизма, дальнейшее 
укрепление единства партии и народа, еще 
более тесное сплочение трудящихся вокруг 
КПСС, мобилизацию масс на успешное выпол
нение решений XXVI съезда партии, последу
ющих Пленумов ЦК КПСС, заданий одиннад
цатой пятилетии, на достойную встречу XXVII 
съезда КПСС.

В идеологической, массово-политической ра
боте необходимо сосредоточить усилия на про
паганде революционных традиций и героиче
ских свершений советского народа в созида
нии нового общества, всемирно-исторического 
опыта КПСС, растущей роли Советов народных 
депутатов как могучего орудия социалистиче
ского строительства. Ярко и убедительно рас
крывать многогранную деятельность партии * 
народа по совершенствованию развитого социа
листического общества, дальнейшему развгр- 
тываниго социалистической демократии.

Центральный Комитет КПСС выразил уве
ренность, что коммунисты, все трудящиеся Со
ветского Союза, достойно встретят славную да. 
ту в истории ленинской партии и народа — 
80-летие первой Российской революции, озна
менуют ее новыми трудовыми свершениями на 
благо нашей великой социалистической Роди
ны, во имя торжества дела социализма и мира.

(ТАСС).

13“ число счастливое
Так считают в лесопильном цехе лесоперевалоч

ного комбината. 13 раз выходил этот коллектив по
бедителем трудовой вахты в честь 40-летия Вели
кой Победы.

Еще 22 декабря работ
ники лесопильного цеха 
выполнили план прошед
шего 1984-го. И сразу же 
взяли дополнительные со
циалистические обязатель
ства — встретить новый, 
год сверхплановой про
дукцией, выпустив к 1 ян
варя еще 1500 кубомет
ров пиломатериалов.

Отлично работают в 
цехе бригады Л. Романо
вой и М. Мишкина. Имен
но они стали «первыми

ласточками» в досрочном 
завершении года. Брига
да Романовой справилась 
с заданием 1984-го еще 
27 ноября, а М иш кина- 
12 декабря.

Поздравляя передови
ков протоводспва, руково
дители комбината, члены 
парткома и профкома по
желали им досрочно 
встретить и год 1985-й.

А. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

и
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Победителями 22-й недели, 
ударной вахты „40-летшо 

Великой Победы— 40 ударных 
трудошых недель!" признаны:

слесарь-сборщик опытно-эксп ери мента льного за
вода Ф. Т. Симоненко; бригада по раскряжевке 
хлыстав лесоперевалочного комбината, бригадир 
А. X. Тнмшин; цех машин перегрузки ПО «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева, начальник цеха В. А. 
Марченко; асфальтяровщица горремсгрсйгреста 
Р. Г. Павлова; бригада плотников управления стро
ительства «Отдел строй», бригадир К. Ф. Кондра
тов; рабочий спецавтохозяйства С. Я. Шкурин; 
бригада jVs 3 автотранспортного участка троллей, 
бусного управления, бригадир А. А. Буянов; води
тель пассажирского автопредприятня С. Д. Богда
нов; бригада 23-го отделения городокого узла свя
зи, начальник отделения А. Н. Запорожченко; шо
фер совхоза «Волгодонской» А. Д. Молчанов; ово- 
щеводчеокая бригада № 2 совхоза «Волгодонской» 
бригадир А. А. Провоторов; часовой мастер завода 
по ремонту сложной бытовой техники М. Ф. Овча
ров; буфетчица гормолзавода Л. Ю. Морозова.; 
бригада швейного цеха фабрики «Пушинка», бри
гадир Т. А. Бабннец; бригада отдела «Одежды» ма
газина № 1 промторга, зав. отделом В. И. Алек
сандрова.

Среди комсомольско- молодежных коллективов 
впереди: бригада слесарей.сборщиков цеха товаров 
народною потребления ПО «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, бригадир В. В. Майр, групаомсорг 
Л. Быкова; бригада маляров управления строитель
ства «Отделстрой», бригадир Т. С. Петренко, груп- 
комсорг О. Р. Густ; коллектив магазина № 3 ирод- 
торга, директор А. В. Зеленькова, груикомсорг 
Н. Мололкнна.

Среди молодых рабочих победителями стали:
сверловщик тракторного цеха опытно-эксперимен
тального завода Ю. Макоев экскаваторщик СУМР-1 
управления строительства механизированных работ 
треста «Волгодонскэнергострой» В. Резников; про
давец магазина .Me И  продторга Л. Брескина.

Успешно начали год в бригаде 
елесарей-сборщиков Н. Ковалева 
из цеха сборки парогенераторов 
завода «Атоммаш» звеньевой

Й й Я
В. ЩЕРБАКОВ н слесарь.сбор- 
щик П. КОЛЕСНИКОВ (на сним
ке).

Фото А. Тихонова.

О з д о р о в ь е  
ш кольников
Завтра, в 10 часов я

средней школе MS 8 на
чинает работу городская 
медико - педагогическая 
конференция.

На ней состоится раз» 
говор о путях сохранения 
и укрепления здоровья 
школьников. Врачи рас
скажут педагогам о зна
чении физической куль
туры учащихся, о необхэ 
димости раннего пресече
ния вредных привычек, о 
правильной организация 
жизни школьника. Как 
предупредить детский 
травмаггизм, близорукость» 
нарушение осанки— эти 
и другие проблемы будут 
рассматривать медики и 
педагоги.

Участники конферен
ции посмотрят кино
фильм, выставку новинок 
санитарно - просветитель
ной и медицинской лита» 
ратуры.

В помощь агитаторам и политинформаторам --
Примерная тематика

б е с е д  и политинф орм аций на январь
I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ

СКИЕ ВОПРОСЫ
В. И. Л^нин, КПСС ’о 

социалистической Демо
кратии. «Политическое 
самообразование», 1984 
год, № 12, стр. 29—36; 
«Коммунист», 1984 г.,
Мз 17, стр. 29 — 43; 
«Правда», 1984 г., 14 и 
16 декабря; «Известия», 
1984 г., 12 декабря; «Ар
гументы и факты»; 1984 
год* № 50, стр. 1 — 2; 
«Комсомольская правда», 
1984 г., 29 декабря.

XXVI съезд партии, ап
рельский (1984 г.) Пле. 
нум ЦК КПСС о повыше
нии роли Советов в хо- 
мшавениом д культур

ном строительстве. «Блок 
нот агитатора», 1984 г., 
№ 32, стр. 17—20; «Под 
знаменем ленинизма», 
1984 г., № 23, стр. 26— 
30; «Молот», 1984 г., 13 
декабря, «Волгодонская 
правда», 1984 г., 11 де
кабря.

Первая русская рево
люция (к 80-летию со дня 
начала). «Календарь зна
менательных и памятных 
дат», 1984 г., М  11, стр. 
30—36; «Правда», 1984 
год, 21 декабря.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

Завершающему году 
пятилетки—ударные ста
хановские темпы. «Аги

татор», 1984 г., jVc 23, 
стр. 29—30; Ms 24, стр. 
2—6, «Календарь знаме
нательных и памятных 
дат», 1984 г., № 11, стр. 
4—8; «Под знаменем ле
нинизма», 1984 г., Л"» 23, 
стр. 31— 36; «Правда», 
1984 г., 1 и 13 декабря.

Наука н техника— пя
тилетке. «Партийная
жизнь», 1984 г., № 23, 
стр. 21—25; «Социали
стический труд», 1984 г., 
№ И , стр. 18 — 28; 
«Правда», 1984 г., 19
декабря.

Экономические экспе
рименты: стимулы плюс
организация. «Партийная 
жизнь», 1984 г„ JNs 23,

стр. 26—28; «Экономи
ческая газета», 1984 г., 
№ 52, стр. 6, 7; * Вопро
сы экономики», 1984 г., 
М% 11, стр. 44 — 45; 
«Правда», 1984 г., 11 де
кабря; «Научный комму
низм», 1984 г., № 6, стр. 
13—20.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ. 
ТАНИЯ

Идеологическая рабо
та: знания, убежденность, 
действие (по материалам 
Всесоюзной научно-прак- 
тн ческой конференции). 
«Правда», 1984 г., 11,
13 и 28 декабря: «'Пар
тийная жизнь», 1984 г., 
№ 23, стр. 16—20: «Под 
знаменем ленинизл(а», 
1984 г., Л* 23, стр. 54— 
59.

Верность героическим 
традициям. о- Партийна я
жизнь», 1984 г„ Ms 23,

стр. 61 •— 64; «Комму
нист», 1984 г., Кз 17, 
сгр. 44—56; «Слово лек
тора», 1984 г., №  12,
стр. 15— 18; «Блокнот 
агитатор», 1984 г.,
Ms 34, сгр. 10 — 13; «Мо
лодой коммунист», 1984 
год, № 12, стр. 3 —6.

Неисчерпаемый талант 
(к 125-летию со дня рож
дения А. П. Чехова). «Ка
лендарь знаменательных 
и памятных дат», 1984 
год, № 11, стр. 37—40; 
«Под знаменем 'лениниз
ма», 1984 г., Л» 23, стр. 
66—69; «Молот», 1984 
год, 4 и 27 декабря.

IV ВОПРОСЫ МЕЖ
Д У Н А РО Д Н А  ЖИЗНИ 

Юность—за мир! «Сло
во лектора», 1984 г., 
Ms 12, стр. 43—47; «Ар
гументы и факты», 1984 
гол. МЬ 49, стр. 6, 8, 
АЪ 51, стр. 6; «Междуна

родная жизнь», 1984 г.* 
Ms 12, стр. 3 — 10.

Социалистическая ори. 
ентация. «Аргументы и 
факты», 1984 г., № 50, 
сгр. 3; «Мировая эконо
мика и международные 
отношения», 1984 г.,
Ms 12, сгр. 88—95.

ЕЭС: острые протнво-
« Экономическая 
1984 г., JVb 51, 
•Международная 
1984 г., М* 12, 
- 58; «За ргбе- 

1984 г., №  50,

речия.
газета», 
стр. 22; 
жизнь», 
стр. 50 
жом», 
сгр. 4.

Латинская Америка —* 
источник обогащения 
США. «Агитатор», 1984 
год, №  24, стр. 36—38;
«Международная жизнь», 
1984 г., № 12, стр. 31 — 
39; «За рубежом», 1984 
год, Ms 52, стр. 1'б, 18.

Отдел пропаганды 
« агитации ГК K IIC ^
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СОСТАВ У Ч А С Т К О В Ы Х  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ
по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р  и местные Советы неродных депутатов

(Начало » JA 1).
БОГАТЫРЕВА Татья

на Михайловна, кладов
щица — от организация
профессионального союза
работников сельского хо
зяйства автотраислортно- 
го предприятия М 5 трес
та «Доитраловодстрой*.

ТОРМАШБВ Сергей 
Владимирович, бригада гр
сл есар ей—от ко лл ектива 
рабочих, инженерно- тех
нических работников и 
служащих передвижной 
механизированной колон
ны М  16 треста «Пром- 
жилводстрой*.

ГРИГОРЬЕВА Римма 
Васильевна, старший ин
женер — от организации 
профессионального союза 
работников сельского хо-
яяйства автотранспортно
го прежтриятия Nk 5 тре
ста «Доктпаиеводстрой».

ИНЬКОВ Сергей Ива. 
нович, вотггель—от орга 
низащии Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
аягготр экспортного пред
приятия М  5 треста «Дон 
трансводстрой».

КЛЕПИНИНА Вален
тина Ивановна, главный 
бухгалтер—от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников ■ и 
служащих автотранспорт
ного предприятия М  5 
треста «Донтраневод- 
строй».

КОРОЛЕВ Сергей Ни
колаевич, старший прораб 
•—от организации профес
сионального союза работ
ников сельского хозяйст
ва передвижной механи
зированной колонны
М  16 треста «Промжил- 
водстрой*.

МОЛЧАНОВ Анатолий 
Алексеевич, механик — 
от партийной 1 организа
ция передвижной механи
зированной колонны
Л1? 16 треста «Промжил- 
Бодстрой».

НИКИФОРОВ Влади
мир Александрович, во
дитель— от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи автотранс
портного предприятия 
№  5 треста «Донтранс- 
водстрой».

ОПАРОВ Владимир 
Аркадьевич, электросвар
щик—от партийной орга
низации передвижной ме
ханизированной колонны 
Jsfc 16 треста «Промжил- 
водстрой».

ПОЛЯЕВ Александр 
Иванович, газорезчик — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и 1 служащих 
передвижной механизиро
ванной колонны № 16 
треста «Промжилвод- 
строй».

РЕУЦКИП Владимир 
Петрович, водитель— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
автотранспортного пред- 
приятия № 5 треста
«Донтрановодетрой».

СУХОНОС Валентина 
Петровна, бухгалтер— от 
коллектива рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих ав
тотранспортного предпри
ятия /  К? 5 треста «Дон- 
трановодстрой». 
«ТУРМЫШЕВ Сергей 

Борисович, водитель от 
организации профессио
нального союза работни
ков сельского хозяйства 
автотранспорт ного п.рсд- 
-гриятияХс 5 треста «Дон- 
тр^нсводстрой».

Участковая избира
тельная комиссия и uoi»je-

я » » - „ « j s s s s  j y f t s s . s s s r =  s z r : j b | p s 5
ХОДИЯТОВ Нурислам р&вления строительства строй». Домюнергостро

a s s t - « =  з в з й 1: . .  г г  s & s s s r  * .  tissss?

находятся до адресу: ул.
Ленина, 61, ^тблиотека.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Mi 10

Председатель комиссии:
БРАЖКИН Владимир 

Владимирович, начальник но-техннческих работнн-
тива рабочих, инженер- строй».

отдела—от партийной ор
ганизации треста «Волго- 
донскводстрой ».

ков и служащих перед
вижной механизирован
ной колонны JMo 13 трес-

мара Васильевна, плот, тонщик — от партийной
КАРХОТКИН Василий ник-бетонщик—от коллеж организации управления

Константинович, плотник- тива рабочих, инженерно- строительства «Атом-
бетонщик—от партийной технических работников и энергострой» треста «Вол

    * - организации управления служащих управления годоноквнергострой».
Заместитель председа- та «Волгодонскводстрой». строительства «Пром. строительств» «Атом- Участковая избиратель-

теля: _ IBAPKOBA Ольга Гри- строй-1» треста «Волго- энергострой» треста «Вол нал комиссия и номеще-
ОЛИШЕВСКИИ Денис горьевна, нормировщица донскэнергострой». годонскэнергострой» ние для голосования на-

Адамович, заместитель —от организации Всесо- . пт„„ п „ „ п „ ^  БЕСПАЛОВА Наталья ходятся по адресу;
начальника передвижной юзного Ленинского Ком- М> ЛЛОЯНОВ Фарид Дмицриевна, экономист— ОКД-76, агитационный
механизированной колон- мунистического Союза Миниахмедович, электрик от коллектива рабочих, пунш,
ны—от партийной орта- Молодежи передвижной от организации Всесо- инженерно - технических и я к и р  д т р ттьн м п
низации передвижной ме- механизированной колон- юзного Ленинского Ком- работников я  служащих 'и о и г ш ш ш п ш п
ханнзированиой колонны ны Л& 13 треста «Волго- мунистического Союз$ управ тения строительства
.N« 13 треста «Волго. донскводстрой». Молодежи управления «Атомэнеогосггюй» то*

ЧЕРНЫШОВА Ольга строительства «Пром- стТ  «Т лгоГ н ск^ерто-
Николаевна, бухгалтер — строй-1» треста «Волго- строй»
от организации Веесоюя- донскэнергострой». БЕРЛИНСКИХ Людин- 01 партийной органим*
ного Ленинского Комму- ПАЩЕНКО Любовь ла Александровна' ниже цни домостроительного

организации Всесоюзного ннстического Союза Мо- Сергеевна, инженер — от Нер—от организации Все- комбината треста «Волго
Ленинского Коммуниста- лодежи передвижной ме- партийной организации союзник Ченинского Донскэнергострой*.
,,с»ого  с ™ »  М « ™ ~ «  ~  З г а г о .  W —

Л“ ш Е в 'у н я 1 в  Юрнй г Й . Г 1” " ’  ’  * Р '  “■ Д" ,в ” 'гГ ” ™ГОШНИКОВ Вл« “ -
Иванович, главный гео- ПОДКИН Валентин -  мир Летрович, механик--

донскводстрой».
Секретарь комиссия;
КОНОПИИ Александра 

Петровна, инженер— от

«Волтодоиснвод-треста 
строй».

Члены комиссии; 
БУХТИЯРОВА Г а л т *  

Григорьевна, рабочая

УЧАСТОК №  13
Председатель комиссия]
ДЕХТЕРЕВ Петр Вла* 

димирович, каменщик —*

дезист - о т  организации Александрович, алекгро- Д° д о  л  ГО ПОЛОВ’ В ал*-  i ------------х--------------------- лг
от коллектива рабочих, профессионального союза сварщик ‘—от партийной "■>««- домостроительного ком-
ннженеряо - тюмичесиях работника сельского хо- организация управления ? ванович' нлотни«- бината треста «Волго-
работников и служащих зяйства треста «Волго- строительства «Пром коллектива донскэнергострой»
треста «Вол годон сне од- донскводстрой». строй-1» треста «Волго рабочих' инженерно-гех. _
строй». ' Участковая избиратель- донокэнергосттюй» яических работников и Секретарь комиссии:

БРОНИЦКАЯ Вер! *ая комиссия и помеще- ro n r irv o u u  л 1 _ служащих управления
Васильевна, администра- ние для голосования на-
тор общежития— от ор- *одятся но адресу: ул. организации Всесоюаиого '
га низации профессиоиаль- Ленина, 65, нарткабинет. Ленинского Коммунисги- донсивнеРгостРой».
ного союза работников 
сельского хозяйства пере
движной мехаиизи.роваи- 
ной колонны М  13 трес
та «Волгодонснводстрой». 

ВЕРННГОРОВА Та-

Участковая иабиратель- донскэнергострой*. служащих Правления ПИВОВАРОБА Але».
СТЕЦУРИНА Мария строительства санДра М ^ т о в н а ,  ма,

Ивановна, инженер — от госп)ой» треста «Вопго- ляр—от партийной орга- 
— ^  р низации домостроительно

го комбината треста «Вол» 
чесного Союза Молоде- ЗАКУРДАИ Иван Ан- годонскэнергострой». 
жи управления cтpoитeлv тонович, плотник - бетон- Члены комиссии: 
ства «Промстрой-1» тре- щик—от коллективе ра- БРЕДУН Любовь Н »  

Председатель комиссии: ста «Волгодонскэнерго- бочнх, инженерно-техни- колаевна, мастер—от кол 
ФАДЕЕВ Александр строй». чесних работников и слу- лектива рабочих, ниже-

Филиппович, бригадир СЕЛИНСКИИ Петр жащих правления строи- нерно-технических работ-**---—---- * лоаш. яи-лтво А»ли-\«л»»«л

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 11

СЕЛИНСКИИ ......... ..... ....... ... .......
тьяна Петровна, старший плотников-бетонщиков — Иванович, электросвар- тельства «Атомэнерго- ни^о-в и служащих *домо-
ннженер—от организации от партийной оргаиипа- шик от коллектива ра- строй» треста «Волго- строительного комбината
профессионального союза ции управления строи- бочих, инженерно-техни- донскэнергострой». треста «Волгодонскэнер*-
работнннов сельского хо- тельства «Промстрой-1» ческих работников и слу- ‘ ЗЕЛЕНКО Валерий гострой».
зяйства треста «Волго- треста «Волгодонскэнер- жащих управления строи- Зигмусьевич, плошик-бе- ВАРАНКИН Вячеслав
донскводстрой». гострой». тельства «Промстрой-1» .тонщик — от коллектива Иванович, прораб — от

ЕРШОВ Александр Заместитель лредседа- треста «Волгодонскэнер- рабочих, ннженерно-тех- партийной организации
Иванович, монтайкник — теля: . /  гостройv _  тшческих работников и домостроительного ком-i
от коллектива рабочих, МАРТЫНОВ Михаил С У С Л О В А  Раиса Ива- служащих правления бината треста «Волго
инженерно - технических Дмитриевич, механик — новна, начальник отдела строительства «Атомэнер. донскэнергострой».

кадров—от партийной ор- гострой» треста «Во'лто- ГОРБАЧЕВА А   ппгатчпятти кадров—от партийной ор- гострой» трестаработников и служ ат - от Р _ ,.тпоительства гагнизации управления донскэнергострой».
передвижной механизиро- ^Р авлетая  (,троите;̂  строительства «Пром- ИЛЬЯСБЕКОВ
ванной колонны № « 0‘ л г о донскэнерго- строй-1» треста «Волго- Зишудш’ович,

строй».
Секретарь комиссии:
ГАНЗЕР Алевтина Бо

рисовна, старший инспек-

треста 
строй».

КУЗЬМИН 
Сергеевич, 
бульдозера

«Волго доненвод-

ГОРБАЧЕВА Анна Нл 
колаевна, каменщица—от 

Данр организации Всесоюзного
 --------- , плотник- Ленинского Коммунист»*

донскэтергостроя». бетонщик —от партийной ческого Союза Молодежи
С А Ф Р О Н О В  Владимир организации управления домостроительного комби.

Фролович, плотник-бетон- строительства «Атомэнер- ната треста «Волгодонск-.
lUtfK от партийной ор- гострой» треста «Волго- энергострой».

ной организации перед- тор отдела кадров — от ганиэации управления донскэнергострой». ДРАГА Иван Афанась-
вижной механизированной партийной организации строительства «Пром- КОРНИЛОВА Венера евич, плотник-бетонщик—

треста управления строительства строй-1» треста «Волго- Мансуровна, заместитель от организации профес-
начальника отдела кадров сигнального союза рабо-

-      » п т  Г Г Я 1П Т г1Й 1Т ГЧ ^Г  Л П Г 0 И Г 1 О < 5 -  T »»*V  ^  „  --- ----------

Ивановна, электрик— от 
коллектива рабочих, ни- тельства

Владимир 
машинист 

от партий-

колонны № 13
«-Промстрой-1»1 треста Донскэнергострой». 

МЕЛЬНИКОВ Влади- «В о л г  о донскэнерго- СЕБЕЛЕВА Татьяна 
мир Григорьевич, монтаж строй», 
ник—от организации Все Члены комиссии:

от партийной организа- чих электростанций и 
ции управления строи- электротехнической про.

Ленинского БЕЗДОЛЬНЫЙ Яков женерно-технических ра- строй»союзного
Коммунистического Сою- Иванович, плотник-бетон- 
за Молодежи п'-оедвиж- щик—от коллектива ра
ной механизирови rnoftj ко бочих, инженерно-технн-

ботникбв и служащих уп
равления строительства 
«ПрОмстрой-1»

донскэнергострой».

«Атомэнерго- мышленности домострой- 
треста «Волго- тельного комбината трес

та «Волгодонскэнерю-
КРУЦ Николай Васи- строй».

лонньт № 13 треста <Вол- 
годонскводстрой».

МЕДЕНЦЕВА Раиса 
Алексеевна, бухгалтер — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических

ческих работников и слу
жащих управления строи
тельства «Промстрой-1» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ГВОЗДЕВА Нина Алек-
работников и служащих сеевна, инженер—от кол- 

«Волгодонсквод-треста «волгодонсквод- лектива рабочих, инже- 
строй». нерно- технических работ-

СУПРУНЧИК Татьяна ников и служащих управ- 
АлександрОвна, техник— лепня строительства
от организации профес- «Промстрой-1» треста 
сионального союза работ- «Волгодонск э н е р г -о- 
mtKOB сельского хоялйст- строй», 
ва передвижной механи- ДОНЦОВА

«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Участковая избиратель
ная комиссия - и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ПДУ
квартала 52, вагон ,N"9 140

треста дьевич, электросварщик ДЕХ'ГЯРЕВ Михаил
— от организации Все- Петрович, заведующий 
союзного Ленинского производством — от пар- 
Коммуннстнческого Сою- пийно!'! организации домо- 
за Молодежи управления строительного комбината 
строотельства «Атом- треста * Волго донскэнер- 
энергострой» треста «Вол rocrpofts-. 
годонскэнергострой». ИШМУРАТОВА Тама-

ПЕРЕСКОКОВА* Гали- ра Мансуровна, штукатур
на Анатольевна, слесарь- —0т организации Всесо- 
инструментальщик — от юзного Ленинского Ком-

Председатель комиссии: мунистического Союза 
Молодежи домостроитель-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫН 
УЧАСТОК № 12

организации Всесоюзного

ГАЛИКЕЕВ Анатолий 
Мавлютович, главный ме- управления строительства Hr °̂ “омбнната т? еста

Любовь ханик—от партийной ор- «Атомэнергостпой» тпргтя ^лгодонск э н е р г о*
зированной колонны Ивановна, ин ж енер- о т га н и за щ т  ^-правления - Во т г о д о нс к э не  о г о  СГР̂ - '>-'
№ 13 треста «Волго- организации Всесоюзного строительства ' «Атом- строй» КУЛЕШОВ Лев Пет-

тт Ленинского Коммуниети- энергострой» треста «Вол
СОЛЕНАЯ Любовь ческого Союза Молодежи годонскэнергострой*

Ивановна, заместитель управления строительства Заместитель прелсела- 
главного бухгалтера— от «Промстрой-1» треста теля: •
организации профессио- «Волгодонск э и е р г о- ЛАГУТИНА. Чнтня Ана

рович, прораб'— от кол
лектива рабочих, инже- 

инженер—от нерно- технических работ
ПАРШИНА Лариса Ва

лентиновна,
партийной организации ников и служащих домо
управления строительства строительного комбината

нального союза работал- строй».
ков сельского хозяйства 
управления ироизводст

тольввяа, иачалъите от- та
«Атомэнергострой» трсс- треста «Волгодонскэпер-

ЗАХАРОВ Юрий Пет- дел»—от партийной орга- 
рович, монтажник — т  нж »щп управления стро- 

венно - технОлогпческ о й т яятттт  рабочих, ниже нтельетва «Атомздерго-
н ер и и ц я я ш и и  рябт- отрОй* треста «Волго-

«Волгодонс-кэнерго-

комплектации треста 
-■ В^лго донскводстрой».

ТРЕВУНЦЕВА Елена 
Васильевна, ттжеиер — 
от коллектива раЛочттх. 
инженерно - технических 
работников и служащих

гострой».
строй». КАРПОВА Лидия Сте-

СЕРДЮК Анатолий пановна, штукатур — от 
Петрович, электромонтер коллектива рабочих, ниже 
—от партийной орга ни- нерно-технических радют- 
зации управления строи- ников н служащих до.мо- 
гельства «Атомэнерго стпоительного комбината 

Промвгров-1* тресте ХОДИНА Валентина строй» треста «Волго-

шгео* х служащих управ- донскэнергострой». 
л е т и  строительства Секретарь комиссии:

■ ВолтОдвагш » « е р г о- Михайловна ияженгр — 
отрой». от коллектива рабочих.

КУЗЬМИНОВА Оания инженерно - технических

треста «Волгодонскэнер- 
донскэнергострой». гострой».

ХОМЕНКО Антонина 
1’ршорьевна, бухгалтер— (Продолжение на 3-йстр.)
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(Продолжение).
МОРОЗОВА Валенти» 

Николаевна, мвляр — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников н служащих до
мостроительного комбина
та треста «Волгодонск- 
янергострой».

НАТОРКИНА Надежда 
Ивановна, бухгалтер —от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунист*, 
чеокого Союза Молодежи 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск- 
внергострой».

СТАРУСЕВ Виктор 
Николаевич, ' монтажник 
'—'от коллектора рабочих, 
ийженерно - технических 
работников тт служащих 
домостроительного ком
бината треста «Волто- 
донокэнергострой».

САХНО Леонид Алек- 
еендрович, плотник — от 
партийной оргаянзации 
фмостроительного комби
ната треста «Волтодоиск- 
•нергострой».

ТАРАСОВ Иван Сер
геевич, стропальщик — 
от коллектива рабочих, 
инженерно -  технических 
работников и служащих 
домостроительного комби
ната треста «ВолгодОяск- 
янергоетрой».

ХОТИНА Любовь Ива
новна, инженер—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников ж служащих домо
строительного комбината 
треста < Волгодонская ер- 
гострой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Пионерская. 113, меди
цинское училище.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 14

Председатель комиссии:
КРЫМОВ Николай 

Александрович, инженер 
по технике безопасности 
•—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работчотков и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
'«Южтехмонтаж».

Заместитель председа- 
« л я :

КУРГЛНСКИИ Сергей 
Иванович, прораб — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
*гЮжтехмонтаж».

Секретарь комиссии: 
КВАСКОВА Анна Геор

гиевна, заместитель на
чальника отдела—от кол
лектива рабочих, ииже- 
нерно-те.тиическта оабот- 
Ников н служащих Волго
донского монтажного уп
равления треста «Кавсан- 
Гохлтонтаж».

Члены комиссии! 
АНТИПЕЦ Любовь Ми

хайловна, электромонтаж, 
ница—от коллектива ра
бочих, иижеяерно-техни- 
Ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавэлектромон- 
таж»'.

ВАвЭЯЛЯВСКАЯ Тама-
рч Ивановна, штукатур— 
от организации професси
ей: а льного союза рабочих 
"--жительства и кромьпп- 
; :лности строительных 
материалов Волгодонско- 
-■> монтажного управле-

!Я треста «Южтехмон- 
1 ’ -к».

БУК АЛО Леонид Пав- 
■юБнч. мастер-бригадир— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Во тгодонсксто монтажно
го управления треста «Юж

MOBKOSTSHt̂ i
ДЖАНИВ9К0В Ахмад 

Исхакович, слесарь — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского монтажно
го управления Л1? 1 треста 
«Кавсантехмонтаж».

КУРОЧКИН Владимир 
Павлович, слесарь-мон
тажник — от ' коллектива 
рабочих, инженерно- тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж».

ЛЕПИХОВА Галина 
Леонидовна, инженер—от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южтехмонтаж».

МОЦЕГОРОВ Алек
сандр Иванович, электро
монтажник—от коллекти
ва рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавэлектромон-
Т8Ж*

НИКИФОРОВ Влади
мир Сергеевич, инженер 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников х служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
« Южтехмонтаж ».

ОСЬКИНА Валентина 
Александровна, инженер 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южтехмонтаж».

ПЕРСИДСКОВА Ли- 
дия Александровна, таке- 
лажница—от организации 
профессионального союза 
рабочих Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж».

РУДЕНКО Юрий Бо
рисович, алектрослесарь 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавэлектромон- 
таж».

ФИЛИПЧУК Ольга 
Ивановна, замерщица — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
монтажного управления 
№ 1 треста «Кавсантех
монтаж».

ШЕВЧЕНКО Владимир 
Александрович, слесарь 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления № 1 треста 
«Кавсантехмонтаж».

ЯКИМОВА Любовь 
Анатольевна, нормиров
щица— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников х слу
жащих Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавэлектромон- 
таж».

Участковая избиратель
ная комиссия я  помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
50-летия СССР, опорный 
пункт охраны правопо
рядка,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК JSft 15

Председатель комиссии:
КРАМСКОВ Николай 

Дмитриевич, заместитель 
начальника управления— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского строитель
но-монтажного управле
ния треста < Южсгалькон 
струкция».

Заместитель председа
теля:

ПЕТРИКЕЕВ Виктор 
Иванович, мастер—от кол 
лвктива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников й служащих Волго
донского строительно-мон
тажного управления тре
ста «Южсталъконсгрук- 
ция».

Секретарь комиссии:
ТРЕНГУЛОВА Светла

на Латыповна, маляр—от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского строитель- 
но-мовр-аишого управле
ния треста «Южсталькон- 
струкция».

Члены комиссии:
БАШКОВА Ольга Ива

новна, техник—от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
строительно - монтажного, 
управления треста «Юж- 
стальконструкция».

ДОБРЫНИН Влада- 
слав Григорьевич, рабо
чий—от коллектива рабо-, 
тих, инженер но^гехниче- 
оких работников и служа
щих Волгодонского стро
ительно-монтажного уп
равления треста «Юж- 
сталъконструкция ».

ДОМАНОВ Анатолий 
Николаевич, замерщик— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников я служащих 
Волгодонского монтажно
го управления М  2 трес
та «Кавса'Итехмонтаж».

ЗИЯТДИНОВ Рашид 
Искаидарович, электро- 
ова!рщик— от коллектива 
рабочих, инженериотехни 
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
участка Ростовского уп
равления «ГИ'Дртспец- 
фундаментстрой».

КИТАИСКИИ Валерий 
Леонидович, инженер—от 
нОллектива рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского монтажного уп 
равления № 2 треста
с Кавсантехмонтаж».

КОВАЛЕНКО Л ю д м и 
л а  Геннадьевна, мастер— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо. 
лодежи Волгодонского 
монтажного управления 
№ 2 треста «Кавсантех- 
монтаж».

ЛЯХОВИЧ Людмила 
Михайловна, инженер .— 
От коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского строитель
но-монтажного управле
ния треста «Южсталькон. 
струкция*.

МОСКАЛЕВ Валерий 
Иванович, механик — от 
коллектива рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского строительно
монтажного управления 
треста < Южсгалькон ст-
рукция».

РЕПАЛО Николай За
харович, электросварщик 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского участка 
Ростовского управления 
«Гндроспецфунда м е н т- 
строй».

СЕНИЧЕВА Нина Ан
дреевна, начальник отде
ла—от коллектива рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского мон
тажного управления N® 2 
треста «Кавсантехмон
таж».

СЕМЫКИНА Надежда 
Сергеевна, техник — от 
коллектива рабочих, ян-

жаяерно-технмчесэжх ра
ботников ■ служащих
Волгодонского монтажно
го управления М  2 трес
та «Кавсантехмонтаж».

СМИРНОВА Галина 
Васильевна, электросвар
щица—От коллектива ра
бочих, инженерно -техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
участка Ростовского уп
равления «Гндроспецфун- 
даментетрой».

ТАРТЫЧЕВА Раиса 
Александровна, замести
тель главного бухгалтера 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского строитель
но-монтажного управле
ния треста «Южсталькон- 
струкция».

ЧЕРНЫШЕВ Влади
мир Алексеевич, элект
рик—от коллектива рабо
чих, инженерно- техниче
ских pa Cm никое и служа
щих Волгодонского мон
тажного управления № 2 
треста «Кавсантехмон
таж».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние . для голосования на
ходятся по адресу, ул.
Ленина, 96, красный уто
лок Общежития № 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 18

Председатель комиссии:
ХОМУТОВ Владимир 

Иванович, главный инже
нер—от партийной орга
низации треста «Волго
донское ль строй » управле
ния «Рос.тсельстрой».

Заместитель председа
теля:

РУДЕНКО Владимир 
Андреевич, начальник 
участка—от партийной ор 
ганизаций треста «Волго- 
донсксельстрой» управле
ния «Ростсельстрой».

Секретарь комиссии:
ИВАННИКОВА Галина 

Илларионовна, рабочая— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
треста «Волгодонсксель- 
строй» управления «Рост
сельстрой».

Члены комиссии:
ВИБЕ Александр Яков

левич, каменщик — от 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов трес
та «Волгодонсксельстрой» 
управления «Ростс.ель. 
строй».

ГАВРИЛОВ Валентин 
Николаевич, слесарь— от 
партийной организации 
треста «Волгодонсксель- 
строй* управления «Рост- 
сельстрой».

ЕСЬКОВА Людмила 
Григорьевна, секретарь- 
машинистка — от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промышленности 
строительных материалов 
треста «Волгодонске ель- 
строй» управления «Рост- 
сельстрой».

КУКСОВ .Геннадий Ни
колаевич, мастер—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи треста «Волгодонск- 
сельстрой» управления 
« Ростсельстрой».

КЛЕВИН Анатолий 
Сергеевич, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
треста «Волгодошскс.ель- 
сгрой» управления «Рост
сельстрой».

КОТЛЯРОВ Александр 
Иванович, сва'ршик— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра- 
ботнгашв к служащих

траст* «Волгодоиснсалъ- 
етрой» управления « Рост- 
сел ьстроя».

НЕГРУЦА Нина Саф- 
роновна, плиточница— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче 
окого Союза Молодежи 
треста «Волгодонсксель- 
строй* управления «Рост
сельстрой».

ПАНКОВА Татьяна 
Васильевна, маляр — от 
партийной организации 
треста * Волгодонское ль- 
строй» управления «Рост 
сельстрой».

СТЕПАНОВА Людмила 
Аркадьевна, бухгалтер— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих строительства н про
мышленности строитель
ных материалов треста 
«ВолгОдонсксельст р о й» 
управления «Ростсель
строй».

СВЕЧКАРЕВ Петр 
Алексеевич, крановщик— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи треста «Волго. 
донсксельстрой».

СТЕПАНОВА Людмила 
Петровна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих тре
ста «Волгодонсксель- 
строй» управления «Рост- 
сельстрой».

ТКАЧЕВА Любовь Ни
колаевна, каменщица—от 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов тре
ста «Волгодонсксель- 
строй» управления «Рост- 
сельстоой». . .

МОСКВИЧ ЕВА Гали
на Викторовна, лаборант
ка—от коллектива рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих треста «Волгодонск- 
сельслрой» управления 
« Ростсельстрой».

РУДЕНКО Иван Кон
стантинович, слесарь—от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и промыш
ленности строительных ма 
териалов треста «Вояго- 
донсксельстрой» управле
ния сРостсельстрой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще. 
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Ленина, 98, школа рабо
чей молодежи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 17

Председатель комиссии:
КОМОРОВ Владислав 

Геннадьевич, председа
тель профсоюзного коми
тета—от партийной орга
низации домостроительно, 
го комбината треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Заместитель председа
теля:

РАДИВАНЮК Марга
рита Леонидовна, началь
ник отдела кадров — от 
коллектива' рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих до
мостроительного комбина
та треста «Волгодонск
энергострой».

Секретарь комиссии:
ФЕДОРЧУК Валентна 

Александровна. началь
ник отдела —от коллетгти- 
ва рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих домостроитель
ного комбината треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Члены комиссии:
ДРАКА Евгений Сте- 

фаноь^ч; -заместитель на
чальника отдела—от пар

тийной организация до
мостроительного комбинат 
та треста «Волгодонск- 
энергострой».

ЗИНЧЕНКО Татьяна 
Михайловна, инженер—от 
партийной организации 
Волгодонского домострои
тельного комбината трес
та «Волгодонокзкерго-? 
строй».

КДРПЕНКО Алексей 
Николаевич, сантехник— 
от партийной организации 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск
энергострой».

МЕДВЕДЕВА Светла
на Александровна, техно
лог—от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи домострои
тельного комбината трес
та «Волгодонскэнерго
строй»,

НИКОНОВ Михаил Се
менович, старший п-рораб 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск
энергострой».

НОСОВА Ирина Ана
тольевна, маляр— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Колгмунисти- 
ческого Союза Молодежи 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск- 
энергострой».

СИВОПЛЯСОВ Алекч  
сандр Федорович, элек
тромонтажник—от коллек 
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих домостроитель
ного . комбината треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

СИПАЧ Людмила Ио
сифовна, начальник от
дела кадров— от партий
ной организации домо
строительного ' комбината 
треста «Волгодонскэнер
гострой».

САМАТОВ Бахром 
Якеевич, слесарь—от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих домо
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнер
гострой».

ХРИПУНОВ Анатолий 
Павлович, электромонтаж 
ник—от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих домостроительного 
комбината треста «Волго
донскэнергострой».

ЧЕРНЫШКВ Сергей 
Алексеевич, . монтажник— 
от партийной организации 
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск
энергострой».

ЧЕРНОВ Александр 
Иванович, электросвар-' 
щик—от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа-. 
щих домостроительного 
комбината треста «Волго
донскэнергострой».

ЩЕРЧКОВ Анатолий 
Александрович, электрик 
— от партийной организа
ции домостроительного
комбината треста «Волго
донскэнергострой'-.

ЩЕГОЛЕВА Светлана 
Александровна, кранов
щица — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи домострои
тельного комбината трес
та «Волгодонскэнерго
строй».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосонания на
ходятся по адресу: ул.
Пионерская, 171 а, опор
ный пункт охраны право
порядка.

(Продолжение на 4-нстр,}



СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК М  18

BESTSВолгодоиоимщ ). О—>1г и и а .

Председатель
ВЕДЕРНИКОВ Влади

мир Яковлевич—*ам*ета- 
твль начальника управ
ления—от партийной ор
ганизации управления ма
лой механизации «Волгой 
Лояокзнергомеп и и а а- 
Щш>.

Заместитель яредседа- 
п л с

ШИЛО Дарья Андре
евна, начальник отдела— 
от ■ партийной организа
ции управления малой 
механизации «Волгодонск- 
акергомеханизации».

Секретарь комиссии:
. ЗВЕРКОВА Валентина 

Дмитриевна. начальник 
отдела кадров—от партий 
ной организации управле
ния. малой механизации 
«Волгодонскэнарг о м * ,  
ха низации».

Члены комиссии:
• ВАРЛАМОВА Наталья 

Викторовна, машинист 
строительные машин— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления малой меха
низации «Волгодонск- 
энергомехлттзаяии*.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Вита
лий Васильевич, предсе
датель профсоюзного ко
митета—от партийной* ор 
ганияации управления 
малой механизации «Вол
го донскэнергомеха' и и з а-
ЦИИ».

ПСКЛКОВА Елена Бо- 
ртговна, машинист строи
тельных машин—от пар
тийной организации уп
равления малой механиза 
ции «Волгодонскэнерго- 
мрхаштзашто*.

КУЗЬМИН Геннадий 
Нрячовкч, мастер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления малой механи
зации «Волгодонскэнерго- 
мрхзнизантш*.

КОЗЛОВА Надежда 
Леонидовна, штукатур — 
от партийной- организации 
управления малой механи 
5ЭЦИ1Г « Волго д о н е  к- 
энепго меха низа пни».

МШЦУК Юрий ;Васи
льевич, мастер— or кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления малой механизации 
«Волгодонскэнергом е х а- 
низации».

ПУШКАРЬ Дмитрий 
Егорович, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих уп- 
р.твлрпия малой механиза
ции «Волгодонскянергоме- 
ха низании*.

ПЕРСНЯНОВ Виталий 
Алексеевич, слесарь— от 
коллектива рабочих, ин- 
жрнернм-техштческн'х' ра
ботников и служащих уп
равления малой мехатнтза 
ций '«Волгодонскзнергоме- 
ia  низании».

ГЕМШУ Владимир 
Григорьевич. машинист 
строительных ■ машин—от 
партийной организации уп 
равления малой механиза 
цни «Волгодонокэнерго- 
меха.низанчи*.

РЕЗНИЧЕНКО Надеж
да Дмитриевна, мастер 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих

СЕМЕНЫЧЕВА И р м  
Михайловна, машинист
строительных машин— от 
организации Всесоюзного 
Лаиинокого Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления малой махани 
эации «Волгодонокэнерго- 
иеханизации». *

ТИТОВ Вячеслав Ми
хайлович, механик — от 
коллектива рабочия, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления малой механиза 
ции «Волгодонскэнерго- 
механизации».

ФРОЛОВ Борис Нефе- 
дович, штукатур—от пар
тийной организации у п 
равления малой механиза 
ции «Волго донскэнергоме 
ханизации».

ШАРДИНА Галина 
Петровна, .электрообмот
чица— от организации Все 
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза Мо 
лодежи управления малой 
механизации «Волгодонск 
энергомеханизации».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Морская, 94, филиал Но- 
вочеркасокого политехни
ческого института.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 19

Председатель комиссии:
ЗАПОРОЖАН Петр 

Терентьевич, мастер— от 
партийной организации 
управления строительст
ва «Отделстрой* треста 
«Волгодонск э н с р Г 0- 
строй».

Заместитель лредседа- 
теля:

АРТАМОНОВ Юрин 
Федорович, прораб — от 
партийной организации 
yirpa вления строительства 
«ОтделсТрой» треста «Вол 
годонскэнертострг-й».

Секретарь комиссии:
БАКУЛИНА Людмила 

Федоровна, механик— от 
партийной организации уп 
равления строительства 
«Отделстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Члены комиссии:
АНТЮХИНА Зинаида 

Федоровна, • штукатур-ма
ляр-—от организации про
фессионального союза ра
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства «Отдел- 
строй» треста «Волго- 
допскэиергострой ».

АНИСИМОВ Виктор 
Николаевич, энергетик — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления стро
ительства «Отделстрой» 
'треста « Волго донскэнер- 
гйстрбй».' '■

ВАНЬЧИНА Ольга Ни
колаевна, юрист— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Отделстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». -

ЕРМОЛЕНКО '■ Виктор 
Егорович, плотник — 1 От 
партийной организации 
управления строительства 
«Отделстрой» треста
«Волгодонск э и е р  г о- 
строй».

КАШЕВАРОВА Айна
бригадир—«г 

офгмямцяв профессио
нального союза рабочих 
•лектуостаиций к алек- 
тротехиической промыш
ленности управления стро 
ительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэ-нер. 
гострой».

НАДКЕРНИЧНАЯ Ва
лентина Федоровна, стар 
ший инспектор отдела 
кадров — от коллектива 
рабочих, ннжеяерно-техни 
ческих работников' и слу
жащих управления стро
ительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэпер- 
гострой». •

ОРЕХОВ Василий Ани
симович, бригадир—от ор 
ганйзации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанции и электротех
нической промышленно
сти управления-строитель 
ства «Отделстрой» трес
та «Волгодонокэнерго- 
строй».

ПЛАСТУН Григорий 
Петрович, бригадир пли
точников—от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ПОПОВИЧ Иван Ива
нович, плиточник—от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ 
лёния строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ПЫШНАЯ Екатерина 
Адамовна, штукатур-ма
ляр—от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».
. РАССОХИН Геннадий 
Иванович, главный меха
ник—от партийной орга
низации управления стро
ительства «Отделстрой » 
треста' «Волгодоискэнер- 
гострой».

СТУДЕНИКИНА Татья
на Ивановна, начальник 
планового отдела—от- пар 
тинной организации-.уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста «-Вол 
годонскэнергострой».

ШАРУН Лидия Алек
сандровна, штукатурада- 
ляр—от партийной орга
низации управления стро
ительства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер. 
гострой».

ШАПОВАЛОВ Алек
сей Петрович, бригадир— 
от партийной организа
ции управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу:, ул. 
Ленина, 91, опорный 
пункт охраны правопо
рядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 20

Председатель комиссии:
КИРИЛЬЧУК Виктор 

Иванович, плотижк-бетрн- 
щик—от партийной орга
низации управления стро
ительства «Заводстрой» 
треста «Волтодонсокэнер- 
гострой*.

В а м м п к п  предеедв.
теля:

САДРУТДИНОВ Вл*. 
димир Гаджиевич, аамав- 
тигель начальника — от 
партийной организации
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Секретарь комиссия:
КОРОНОВА Лариса 

Павловна, мастер—от пар 
тийной организации уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Члены комиссии:
.АБДРАХМАНОВА Be 

ра Кирилловна, инженер 
— от партийной организа
ции управления строи
тельства «Заводстрой» 
Треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ВАСЯЕВ Михаил Алек 
с андров и ч, сп ортин струк- 
тор—от организации Все 
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза 
Молодежи управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой ».

ВОРОБЬЕВА Елена 
Анатольевна, инженер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ГОРЯЧЕВ Николай 
Иванович, главный меха
ник—от коллектива рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников и служа
щих- управления строи
тельства * Заводстрой»
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

КЕЖВАТОВ Яков Ан
тонович, бригадир — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций я злектро 
технической промышленно 
сти управления строитель 
ства «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

КЕЖВАТОВА Нина 
Алексеевна, бетонщица— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнеог острой».

НОВИКОВ Валерий 
Дмитриевич, инженер — 
от организации профессио 
нальногО союза рабочих 
электростанций и электро
технической промышлен
ности управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодоискэнер- 
гострой».

ПОПОВСКИЙ Влади
мир Александрович, плот
ник-бетонщик — от орга
низации. Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

САМИГУЛИНА Фаюза 
Зуфаровна, бетонщица — 
от партийной организа
ции управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскаяерго 
строй».

СКРИПКА Александр 
Михайлович, плотник-бе- 
тотцик—от партийной ор

•ЯрОЯТбЛЬвГЛН «Завод
строй» треста «Йолто- 
донеквиегкгострой».

ТАРАСОВА Нина Гр« 
горьввна, бетонщица— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления стро 
ительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ФАДЕЕВА Фаида Гая-
товна, бетонщица—от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ХРУЩЕВ Александр 
Александрович, элестро-* 
сварщик— от партийной 
организации управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ЧЕРНОБАЕВА Екате
рина Николаевна, стар
ший бухгалтер— ог пар
тийной организации уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Участковая избиратель
ная комиссия н помеще
ние для госоловання на
ходятся по адресу: ул.
Пионерская, . 146, опор
ный пункт охраны . право? 
порядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 21

Председатель комиссии:
ДУРАКОВ Евгений Вла 

димирович, электросвар
щик—от партийной орга
низации управления стро
ительства « Заводстрой»
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Заместитель председа
теля:

КУСКОВ Николай Ива 
нович. начальник отдела 
кадров—от партийной ор 
ганизация управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Секретарь комиссии:
КРАВЦОВА Нина 

Дмитриевна, инженер — 
от партийной организации 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой ».

Члены комиссии:
БОГАТЫРЕВА Вера 

Анатольевна, мастер—от 
партийной организации 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

БАВЫКИН Вшпор Ва
сильевич. бригадир— от 
партийной организации 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

ЕФИМЕНКО Анатолий 
Васильевич, главный ин
женер—от коллектива ра 
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

КАТАЕВА Антонина 
Егоровна, рабочая—от ор 
ганизации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строитель 
ства «Заводстрой» треста-

«Водгадаякя» к а р г е *
отрой».

КОСЖНКОВА Светлана
Рвйгольдовна, бетонщица 
—от организации Всесо- 
ювного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнвргостро й ».

КАЗАКОВ Александр 
Васильевич, монтажник— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

КУДРЯВЦЕВ Влади
мир Николаевич, плотник- 
бетонщик — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управле 
ння строительства «Завод 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

КАРТАШОВ Николай 
Павлович, плотник — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической * промыш
ленности управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

МАТВЕЕНКО Клавдия 
Михайловна, мастер— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления сч ро 
ительства «Заводстрой* 
треста «Во л годонскэнер
гострой».

МЕЩЕРЯКОВА Валей 
тина Федоровна, бухгал
тер— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни- 

, ческих работников и слу
жащих управления стро- 
тельства «Заводстрой ♦
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

БЕЛОВА Наталья Ге
оргиевна, старший инже
нер— от организации Все
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза Мо 
лодежи управления строи 
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

ОВЧИННИКОВ Виктор 
Яковлевич, плотник-бетон 
щик—от партийной орга
низации управления стро
ительства «Заводстрой* 
треста «Волгодонскэнср- 
гострой». ’

ПЕРЕПЕЧАЕВА На
талья Александровна, на
чальник отдела—от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строитель 
ства «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

ШАПОВАЛОВ Алек
сандр Иванович, плотник- 
бетонщик— от партийной 
организации управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Участковая избиратель, 
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Пионерская, 177, сред
няя школа № 8.

(Продолжение следует).
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