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О п е р в ы х  д н е й  г о д а - в ы с о к и е  т е м п ы !   —

40-ЛЕТИЮ ВСЛИКОЙ ПОБЕДЫ -  
40 МИРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 23-я

Больших успехов в социалистическом соревнова
нии на ударной вахте в честь 40-летия Великой По
беды добивается комсомольско-молодежная бригада 
Цеха товаров народного потребления «Атоммаша»,

Лидер — постоянный
Так в шутку называют я* яаводе железобетонных

конструкций бригаду формовщиков Михаила В аси
льевича Железных. С начала ударной вахты, посвя
щенной 40-летию Великой Победы, этот коллектив 
*—лидер социалистического соревнования среди 
бригад предприятия.

Формовщики успемито телыю 818 кубометров 
еяравляются о плановыми желе»обегто«а. Такой уе- 
Йоказателям*. Так, к при- пех стал возможен бла- 
меру, задание недели они годаря высокой цроязво- 
рыполнили на 279,2 про- даггельности пруда- 
цента, вьада® дополни- Ф. АНАНЧЕНКОВ,

Лицевой счет *хономми — 
на каждом рабочем месте!

ЗАБОТЯТСЯ ВСЕ
На трудовом календаре 

авто скреперистов из моей 
бригады— февраль 1985 
года. На целый месяц мы 
опередили время. Это 
радует, но и заставляет 
задуматься над тем, как 
б  последнем году пяти
летки сработать еще луч
ше. С этой целью мы при 
няли напряженные соци
алистические обязательст
ва. С первых дней 
1985-го мы трудимся 
по-ударному и думаем 
план января — февраля 
завершить ко Дню выбо
ров.

Коллектив у нас бое
вой, дасщшлшшрован,-

ный. Каждый стал рачиг 
тельным хозяином произ
водства. Подтверждением 
является тот факт, что 
последние четыре дня 
минувшего года мы отра
ботали на сбереженных 
горючем и смазочных ма
териалах.

По лицевым счетам 
экономии будем работать 
и дальше. Пока, учиты
вая более напряженную 
программу нового года, 
даем слово отработать 
два дня на сэкономлен
ных ресурсах.

И. ПЧЕЛЬНИКОВ, 
бригадир явтоскрепе- 
ристов СУМР-3 УСМР.

руководит которой молодой коммунист В. Маар. 
Этот коллектив—неоднократный победитель удар  
ной вахты среди комсомольско-молодежных бригад 
города. Назван он в числе лучших и по итогам 22-й 
недели вахты.

В числе передовиков бригады комсомольцы 
Н. КУЗЬМИНЫХ, В. СПИВАКОВ, И. МАКАРЕН
КО, В. МААР—бригадир, О. ФЕРЫМА, А. БЕ
ЛЫХ (на снимке). Фото А. Тихонова.

4  Н а в о т р е ч у  в ы б о р а м

Заслуженное довеоие
В обстановке политического и трудового подъе

ма проходит предвыборная кампания. Трудовые 
коллективы предприятий, организаций и учрежде
ний продолжают выдвигать кандидатов в депутаты 
городского Совета народных депутатов.

Состоялось собрание 
трудящихся управления 
строительства сОтщел- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой» по вы
движению кандидата в 
депутаты горсовета по из
бирательному омруту 
№ 112 города Волгодон
ска. Слово берет прораб 
В. В. Пастухов:

—Я предлагаю выдви
нуть кандидатом в депу
таты городского Совета от 
рабочих, инженерию- тех
нических работников и 
служащих нашего управ
ления товарища Ворони
ну Лину Ивановну, брига 
днра шгукатуров-маляров.
Трудится она на стройке 
с 1976 года и за это вре
мя зарекомендовала себя 
только с положительной 
стороны, умело руководит 
коллективом.

Вслед *« В. В. Пасту
ховым слово берут дру
гие труженики управле
ния. Штукатур-маляр 
Л. Ф. Переводчикова, ин
спектор отдела кадров 
В. Ф. Надкерничная, бри
гадир штукатуров - маля
ров Г. А. Нестерова под
держали предложение о 
выдвижении кандидатом 
в депутаты горсовета 
Л. И. Ворониной.

В городской 
избирательной
Состоялось заседание городской избирательной 

комиссии по выборам в Волгодонской городской 
Совет народных депутатов. Секретарь исполкома 
горсовета Е. Т. Хижнякова ознакомила членов ко
миссии с Законом РСФСР «О выборах в местные 
Советы народных депутатов РСФСР*, с обязан
ностями членов городской избирательной комиссии.

Комиссия утвердила план работы.
Городская избирательная комиссия находится по 

адресу: ул. Советская, 2, кабинет советской работы.

В н л а д  р а ц и о н а л и з а т о р о в
рублей.

Среди активных участ
ников советского Фонда 
мира — рационализаторы 
Ф. С. Мордасов, А. С. 
Хожуткин, А. П. Коядра-

Собрание единодушно 
постановило выдвинуть 
кандидатом в депутаты 
городского Совета народ
ных депутатов бригадира 
штукатуров- маляров <0т- 
делстроя» Лину Ивановну 
Воронину и просить ее 
баллотироваться кандида
том в депутаты горсове
та по 112-му избиратель
ному округу.

Собрание рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих со
стоялось в Волгодонском 
троллейбусном управле
нии. Его участники еди
нодушно назвали своим 
кандидатом в депутаты 
горсовета по 305-му из
бирательному округу во
дителя троллейбуса Зою 
Сергеевну Шарко.

На собрании коллекти-i 
ва опытно-эксперимен
тального завода началь
ник литейного цеха А. В. 
Васильченко предложил 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
по 16-му избирательному 
округу бригадира слеса
рей Григория Никифоро
вича Кирдяева. Участни
ки собрания единогласна 
проголосовали за эта 
предложение.

К О МИ С С И И

В честь 40-летия Вели
кой Победы рационализа
торы химзавода им. 50- 
летия ВЛКСМ решили 
перечислить в Фонд мира 
часть средств от автор
ских вознаграждений в 
сумме 500 рублей. Уже тенк°. А. Д. Черников,-
перечислено более 200 Н. М. Медведик и другие.

НАМЕЧАЯ РУБЕЖИ
Вчера на собрании тружеников 

опытно-экспериментального заво
да были обсуждены и приняты со
циалистические обязательства кол 
лектнва на 1985 год.

ПО ТЕМПАМ РОСТА
Объем производства в норма

тивно-чистой продукции перевы
полнить на 30 тысяч рублей, с 
темпом роста к уровню прошлого 
года на 4,2 процента.

Реализовать сверхплан О в о й 
продукции на 50 тысяч рублей.

Повысить производительность 
труда на 1,1 процента, с темпом 
роста к уровню прошлого года на 
3,9 процента. ~ 
ма производства в нормативнО- 
чистой продукции добиться за 
е.чет роста производительности 
труда.

Досрочно завершить плат те
кущего года к 29 декабря.

Улучшить использовали* основ
ных фондов за счет повышения 
коэффициента сменности работы 
оборудования до 1,6 и коэффици
ента использования оборудования 
до 0,78.

К 40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне завершить выполнение пя
тилетиях планов коллективами од
ного цеха и 5 бригад..

Охватить бригадными формами 
организации труда до 71 процента

от среднесписочной численности 
рабочих с увеличением роста к 
уровню прошлого года на 8 про
центов.

ПО РОСТУ э к о н о м и и
Бережно расходуя производст

венные ресурсы, обеспечить сни
жение плановой себестоимости на 
0,1 процента, за счет чего полу
чить сверхплановую прибыль в 
сумме 10 тысяч рублей.

Добиться экономии: металла— 
76 тонн, электроэнергии — 150 
тысяч киловатт-часов, .теплоэнер- 
гии—250 гигакалорий, лесомате
риалов—6 кубометров, дизельного 

Весь прирост объе- топлива—7 тонн, бензина—3 тон
ны, а всего на сумму 43,1 тысячи 
рублей и отработать 2 дня на 
сэкономленных материалах, за 
счет чего выпустить продукции на 
сумму не менее 121 тысячи руб.

За счет перевыполнения меро
приятий комплексного плана тех* 
ничеокого развития производства 
получить 10 тысяч рублей эконо
мии.

За счет внедрения передовых 
методов труда, планов научной 
организации труда, пересмотра ус
таревших норм добиться перевы
полнения задания по снижению 
трудоемкости на 900 нормо-ча- 
сов, а за счет внедрения передово
го опыта Аксайского завода
«Пластмасс» пересмотреть нормы работнику завода.

труда по собственной инициативе/ 
рабочих и получить экономиче
ский эффект от снижения трудо
емкости на 4000 нормо-чаеов. , 

Внедрить 200 рационализат ор- 
ских предложений и получить не 
менее 60 тысяч рублей эконом*» 
чеокого эффекта.

ПО КАЧЕСТВУ 
Провести переаттестацию на 

государственный Знак качества. 
грейдера гидрофицированного 
СД-105,3, навесного оборудования , 
Т-219 на тракторе ЮМЗ-бл, барь
ерного ограждения ЭД-307ц, обес
печить выпуск продукции высшей 
категории качества от продукции,' 
подлежащей аттестации, на 1 
процент выше плановой.

Освоить в текущем году два но
вых вида продукции, в том числе 
один вид товаров народного по
требления.

ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ 

Завершить строительство 243- 
квартирного жилого дома, освоить 
капитальных вложений по цеху 
товаров народного потребления на 
сумму 500 тысяч рублей. Произ
вести в заводском подсобном хо
зяйстве и реали5овать для кол
лектива рабочих и служащих за
вода не менее 85 тонн мяса в жи
вом весе.

Продолжить шефство нал совхо
зом «Волгодонской» в выращива
нии и у&орке урожая, отработать 
в среднем по 40 часов каждому
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 22
Председатель комиссии:
АЛЕКСЕЕВ Валерий 

Васильевич, директор ба- 
*ы отдыха—от партийной 
организации управления 
строительства «Граждан
строй» треста «Волто- 
ЛонскэнерЮстрой » .

Заместитель председа. 
»еля:

ГРИБАНОВА Людми
ла Ильинична, слесарь— 
ОТ организации профес
сионального союза рабо
чих алектросташшй и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства «Граждан-: 
етрой* треста «Волго- 
цон окэнерго ггло й *.

Секретарь комиссии:
БУРЕПКО Елена Лео- 

жядовна, слесарь—от пар 
тайной организации уп
равления стпоптельства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о. 
етоой».

Члены комиссии:
ТЮРИН Николай Ген- 

вадьевич. стропальщик— 
a t партийной организа
ция управления строи
тельства «ГражданстоОй» • 
треста «Волгодоискэнер- 
гостпой*.

КОВАЛЕВ Андрей Пет 
рович. прораб — от пар. 
тайной организации уп
равления строительства 
«Рражданстрой* треста 
«Волгодонска н е р г о- 
етрой».

КАФИСОВ Игорь Ана
тольевич, мастер—от Ор
ганизации Всесото.тттого 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительств* 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е  р * г о .  
строй».

ЛЮБИМОВ Петр Ива
нович, стропальщик —от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
«Граждан отрой *> треста 
«Волгодонска н е р г о. 
строй».

МЕД КО Тамара Его
ровна, штукатур-маляр— 
<ут партийной организа
ция управления строитель 
ства «Гражданстрой» тре 
ста «Вол год он с кэн е pro - 
строй*.

МАКАРОВ Александр 
Викторов,1*4, каменщик— 
от партийной организа
ция управления строитель 
ства «Гражданстрой* тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

МИЛОВАНОВ Анато
лий Дмитриевич, прораб 
—-от партийной организа
ции управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ЦЕРЕПЕЛКИН Кон
стантин Васильевич, элек 
тросварщик — от пар
тийной организации уп
равления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
сгрой».

РЫБАКОВА Галина 
Ивановна, маляр-штука
тур—от коллектива рабо 
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства •• Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

СМИРНОВА Галина 
Николаевна, телеграфист 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического i Союза 
Мо лодежи vj рав лени я 
дхротельсгва «Граждан.

строй* треста < Волго
донск энергострой*-.

СМИРНОВ Геннадий 
Александрович, электрик 
—от организации профес
сионального союза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства с Граждан
строй» треста «Волго-
донскэнергострой».

ФАЛЬКО Валентина 
Амоньевна, бухгалтер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ХАЧАТУРЯН Людмила 
Мартиросовна, маляр-шту 
натур—от партийной ор
ганизации управления 
строительства «Граждан
строй» треста «Волго-
донскэнергострой».

ЮГОВА Людмила Гри
горьевна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин- 
женерно^гехничеоких ра
ботников к служащие уп
равления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Участковая избиратель* 
пая комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Ленина, 116, средняя 
школа № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 23

Председатель комиссии:
ИЗГУТДИНОВ Сафар- 

галей Урзалеевич, замес
титель начальника по 
экономике—от партийной 
организации управления 
строительства «Спец- 
строй» треста «Волго- 
донснэнергоеггрой ».

Заместитель председа
теля;

ОЛЬХОВИК Владимир 
Вениаминович, началь
ник отдела — от партий
ной организации управ
ления ' строительства 
«Спецстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Секретарь комиссии:
ЗАРУДНЕВА Наталья 

Ефимовна, заместитель 
главного бухгалтера-*— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и электро 
технической промышлен
ности управления строи
тельства" «Спецстрой» тре 
ста «Волгодонскзнерго- 
строй».

Члены комиссии:
БОНДАРЕВА Ирина 

Николаевна, инженер-тех
нолог — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Спец
строй» треста «Волго
донская ерг остр о й ».

БАРАНКИНА Елена 
Федоровна, бетонщица — 
от партийной организа
ции управления строи
тельства «Спецстрой» 
треста «Волгодоискэнер- 
гострой».

ВОЛКОВА Надежда 
Валентиновна, инженер— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих электростанций - и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства «Спец
строй» треста. «Волго- 
донскэнергострой».

ГАДИРОВ Сабир Аб- 
дурассман-оглы, монтаж
ник—от партийной орга
низации управления стро 
ительства «Спецстрой» 
треста «Волгодонскэнср 
гострой»,

ЖУРАВЛЕВА Людам-
ла Александровна, инже
нер—от организации Все 
союзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи управления 
строительства «Спец
строй» треста. «Волго
донск з н е ргос тро й>.

КЭРУНТУ Иван Ге
оргиевич, бригадир — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и электро 
технической промышлен
ности управления строи
тельства «Спецстрой» 
треста «Волгодонскэнерч 
гострой».

МУРАТОВ Владимир 
Усейнович, бригадир— от 
партийной организации 
управления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол- 
го донскэнергострой».

ПУСТОВАЛОВ Виктор 
Валентинович, бригадир 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительства 
«Спецстрой треста «Вол* 
годонскэнергострой».

ПОПОВ Сергей Пав
лович, монтажник — от 
партийной организации 
управления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол- 
год оискэнергострой».

ПЕТРАШОВА Любовь 
Васильевна, инженер—от 
организации Всесоюзного 
Ленинокого Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

РЕБЕНОК Анатолий 
Михайлович, бригадир — 
от партийно# организа
ции управления строитель 
ства «Спецстрой» треста 
«Волгодонске н в р г о- 
строй».

ТОЛМАЧЕВА Татьяна 
Семеновна, заместитель 
начальника (отдела — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и электро 
технической промышлен
ности управления строи
тельства «Спецстрой» 
треста «Волгодонск:*! ер. 
гострой».

ШАКЕНОВ Марат Ес- 
магомбетович, бригадир— 
от партийной организа
ции управления строитель 
ства «Спецстрой» треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй».

ЯНКО Любовь Ильи
нична, плотник-бетонщик 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования нахо 
дятся по адресу: ул. Горь
кого, 163, средняя школа 
№  10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 24

Председатель комиссии:
КОЗАЧЕНКО Виктор 

Алексеевич, заместитель 
начальника по быту— от 
партийной организации 
автотранспортного - управ
ления треста «Волгодонск 
энергострой».

Заместитель председа
теля:

ЕСЬКИН Виктор Тимо
феевич, заместитель на
чальника по экономике— 
от партийной организа
ции автотранспортного 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Секретарь комиссии:
МИШАНИНА Антони

на Ильинична, методист 
-от  коллектива рабочих, 

инженерно - технических

работников ж елужащя*
автотранспортного управ
ления треста «Волго. 
донскэне ргострой».

Члены комиссии: 
АНФИНОГ Е Н О В А 

Альбина Ивановна, инже
нер—от коллектива рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа 
щих автотранспортного 
управления треста «Вол- 
го донскэне ргостр ой ».

БОНДАРЬ Валентина 
Александровна, кладов
щица — опт органивацни 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи автотранс
портного управления тре
ста «Волго донскэнерго
строй».

ВОЛОШИН Андрей 
Федорович, вулканизатор
щик—от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих автотранспортного 
управления треста «Вол- 
годонскэиергострой».

ЖЕЛЯЕВА Надежда 
Васильевна, инспектор от
дела кадров—от коллек
тива рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих авто
транспортного управления 
треста «Волго донскэнер
гострой ».

КОРНЕВА Людмила 
Владимировна, начальник 
отдела кадров —от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и с.тужащих авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ЛАНДОВСКИИ Алек
сей Дмитриевич, водитель 
—от партийной организа
ции автотранспортного 
управления треста «Волго 
донскэнергострой».

ЛЕСНЯК Петр Ивано
вич, автослесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих ав
тотранспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
эне ргострой».

НАПРИЕНКО Михаил 
Иванович, водитель— от 
партийной организации 
автотранспортного управ
ления треста «Волгодонск 
энергострой».

НЕТРЕБИНА Нина 
Ивановна, инженер отде
ла—от организации Все
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза 
Молодежи, автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

ПЕТРАШОВ Владимир 
Борисович, водитель— от 
партийной организации 
автотранспортного управ
ления треста «Волто- 
донскэиергострой».

ПАЛЬКО Василий Пет
рович, инженер—от пар
тийной организации ав
тотранспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
знергострой».

РУМЯНЦЕВА Галина 
Яковлевна, нормировщи
ца—. от организации Все
союзного Ленинского Ком 
мунистического 1 Союза 
Молодежи автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

СИСТЕРОВ Михаил 
Иванович, водитель— От 
партийной организации 
автогра испорти ого управ
ления треста «Волго- 
донскэкергострой».

ТЕКУЧКВА Зоя Алек
сандровна. автослесарь— 
от партийной организации 
автотранспортного управ
ления треота «Волгодонск 
энергострой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Морская, 128, опорный 
пункт охраны правопо
рядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 25

Председатель комиссии:
СИМОНОВ Виктор Ми

хайлович, прораб—от пар 
тийной организации уп
равления строительства 
«Нромстрой-2» треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй».

Заместитель председа
теля:

ХАИРУЛЛИН Ренат 
Махмудович, заместитель 
начальника управления— 
егг партийной организа
ции управления строитель 
ства «Промстрой-2» трес 
та «Волгодонскэне рго
строй».

Секретарь комиссии:
МИРОШНИЧЕНКО Лю

бовь Геннадьевна, юрист 
—от партийной организа
ции ' управления строи
тельства «Прамстрой-2» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

Члены комиссии:
БОНДАРЕНКО Надеж

да Борисовна, рабочая— 
от партийной организа
ции управления строи
тельства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ГОНЧАРОВА Надежда 
Николаевна, бухгалтер— 
от партийной организа- 
кш! управления строи
тельства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ГОНЧАРОВ Александр 
Викторович, слесарь-сан
техник— от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Пром
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Ва
лентина Ивановна, секре
тарь-машинистка — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп- 

' равления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ЕРЕМЕНКО Ольга Ива
новна, штукатрур-маляр— 
от партийной организации 
управления, строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

КАЦАЛАП Федор Ива
нович, бурильщик — от 
партийной организации 
управления строительства 
«Промстрой-2» треста 
^Волгодонск э н е р' г о- 
строй».

КОНДРАТЬЕВ Геор
гий Михайлович, газо- 
электросварщик— от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

КУДРЯШОВ Юрий 
Сергеевич, бригадир— от 
партийной организации 
управления строительст
ва «Промстрой-2» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

КАБАНОВ Сергей Пет
рович. бригадир— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строи го тьстпа 
«Промстоой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
стпоН*.

ЛЮШНЯК Тамара Гри
горьевна, рабочая —от ор

ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

БАРАНОВА Вера Эра
стовна, старший бухгал
тер— от организации про
фессионального союза ра 
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства «Пром
строй-2» ' треста «Волго- 
донскэнергострой».

РЕЗИН Владимир По
ликарпова, главный энер 
гетик — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства «Пром
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой».

РАДЗИВИЛЛ Влади
мир Анатольевич, плот
ник-бетонщик — от кол
лектива рабочих, инчее- 
нернскгехиическнх работ
ников и служащих управ
ления строительства
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

МУСИНА Зинаида Пет
ровна, инспектор отдела: 
кадров — От коллектива 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу* 
жащих .управления стро
ительства «Промстрой-2» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Участковая избиратель* 
ная комиссия н помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Степная, 193, средняя 
школа № 16.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 26

Председатель комиссии:
ЗЕМЛЯК Алексей Гри

горьевич, начальник про
изводственного ■ отдела — 
от партийной организа
ции жилищно-коммуналь
ной конторы треста «Вол-< 
годонскэнергострой».

Заместитель председа
теля:

СТРИГУНОВА Мария 
Ивановна, администратор 
общежития — от партий
ной организации жилищ
но-коммунальной конто
ры треста «Волгодонск-? 
энергострой».

Секретарь комиссии:
ЖУРАВСКИЙ Стани

слав Ильич, заместитель 
начальника по общим во
просам — от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих жилищно-ком
мунальной конторы трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

Члены комиссии:
ГЛАЗКО Анатолий Ва

сильевич, слесарь-сантех
ник—от партийной орга
низации жилищно-комму
нальной конторы треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

КУЗНЕЦОВА Галина 
Демьяновна, лифтер— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности жилищно-комму
нальной конторы треста 
«Волгодонск э н е р  г о- 
строй».

ДАВЫДОВА Людмила 
Ивановна, бухгалтер — 
от коллектива рабочих, 
инженерно-технических ра 
бопшков и служащих жи
лищно-коммунальной кон
торы треста «Болгодонск- 
эне ргострой».
(Продолжение на 3-й стр.)
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СПИРИН Вячеслав C v  
геевич, гадоэлектросвар- 
пгик—от партийной орга
низации жилиицно-жомму- 
нзльной конторы треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
етрой».

ГЕЛЕБА Валентина 
Петровна, лифтер — от 
партийной организации 
жилищно - коммунальной 
конторы трйста «Волго- 
донскэнергострОй».,

КУЛАГИНА Антонина 
Демьяновна1, инженер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи жилитцно-комму-. 
иэльнЪй конторы треста 
«Волгодонск s н е р г о- 
строй».

КАТИНА Ольга Пет
ровна, штукатур-маляр— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи жилищно-комму
нальной конторы треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
етрой».

ЛУКЬЯНЕНКО Анато
лий Михайлович, сантех
ник—от партийной орга
низации ЖИЛШЦНО-KOWWy- 
нальной конторы треста 
«Волголоиок э н е р г о- 
етрой»,

ПИЛЮТИК Виктор 
Павлович, электрик— от 
партийной Организации 
жилищно - коммунальной 
конторы треста «Волго- 
донскзнергострой*.

РЕУТОВА Ольга Ива
новна, маляр — от кол
лектива рабочих, инже- 
нерно-техшгчес.нит работ
ников и служащих жи- 
лшцнО - коммунальной 
конторы треста «Волго- 
Яонскзнепгострой*.

СКЛЯРОВ -Павел Ни- 
Кллаетгч, прораб—от пар 
тнйнпй организации жи- 
линтно-иоммунальной кон 
торы треста «Волтодонск- 
•непгоетрой».

СУХОРУКОВ Алек
сандр Васильевич, элек
тросварщик — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
жилшцнО - коммунальной 
■конторы треста «Волго- 
донскэнергострой».

ЦЫКАЛОВА Надежда 
Федоровна, начальник от
дела— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих жилищно-комму
нальной конторы треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
етрой*.

ЯКУШИН Алеисндр 
Николаевич, начальник 
снабжения—от организа
ции профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
Яшлищно - коммунальной 
(к>нторы треста «Волго- 
^онскэнергострой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помете 
вне для голосования н» 
родятся по адресу: v.-
м . Горького, 155 «а» 
красный уголок.
! ИЗБИРАТЕ.™ ГЫЯ 
Г УЧАСТОК № 27

Председатель комиссии:
JCyPMAK Вачерий Пав

лович, начальник участка 
—ОТ партийной организа
ции управления строитель 
ства механизированных 
работ треста «Волго- 
донскэнерЛстрой».

Заместитель председа
теля:

НИКИТЕНКО Андрей 
Никифорович, замести
тель начальника—от пар- 
«й яой  организации уп

равления строительстве
мех аииз нроваин ьтх работ 
треста «Волгодонснэнер- 
гострой».

Секретарь комиссия:
ФЕСЕНКО Нина Серге

евна, секретарь-маши
нистка—гот партийной Ор 
ганизации правления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонок э и е р г о- 
строй».

Члены комиссии:
ЗИГУН Надежда Нико

лаевна, Инженер отдела 
—от партийной организа
ции управления строи
тельства "механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

ЗАЙКОВ Александр 
Сергеевич, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

КИЧИГИН Рудольф 
Егорович, машинист— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления стро 
ительстяа механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

КОВАЛЕВ Михаил Ни
колаевич, электросвар
щик—от организации про 
фессионального союза 
рабочих электростанций 
и электротехнической про 
мышленности управления- 
строительства механизи
рованный: работ треста
«Волгодонск э и е р г о- 
строй».

КАЛИНОВСКАЯ Люд
мила Николаевна, норми
ровщица — от, организа
ции профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехии- 
чеокой промышленности 
управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волтодонокэнер- 
гострой».

ГАБИБОВА Вера Юрь
евна, инспектор отдела 
кадров — от коллектива 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и слу
жащих управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

ЛЕГУТА Григорий Ива
нович, машинист—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства ме
ханизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

МИСЮК Ольга Ген
надьевна, рабочая геоде
зии—от партийной орга
низации управления стро
ительства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

МЕЛЕХИНА Татьяна 
Ивановна, инженер— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста' «Волгодонснэнер- 
гострой».

ПОТАПОВ Николай 
Иванович, машинист экс
каватора —от партийной 
организации управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

РЕДЬКО • Надежда 
Алексеевна, инженер от
дела — от организации 
Всесоюзного Ленин екмт 
Коммунистического Сою

зе Молодежи управления
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонск® н е р г о- 
строй».

ПИВНЕНКО Людмила 
Яковлена, инспектор от
дела кадров— от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

РУБЦОВ Алексей Ива 
новнч, машинист авто
грейдера — от партийной 
организации управления 
строительства механнро- 
ванных работ треста « Вол 
годнскэнергострон».

СУШКО Владимир Ива 
нович, прораб — от пар
тийной организации уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонснэнер- 
гострой».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул. 
Кооперативная, школа 
поселка Красный Яр.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 28

Председатель комиссии:
НЕГОВОРА Михаил 

Иванович, заместитель 
директора—от партийной 
организации Волгодонско
го консервного завода.

Заместитель председа
теля:

МОРГУНОВ Александр 
Герасимович, мастер— от 
партийной организации 
Волгодонского мясоком
бината.

Секретарь комиссии:
ГРЯЗНЫХ Нина Ми

хайловна, начальник це
ха—от партийной органи
зации Волгодонского кон
сервного завода.

Члены комиссии:
КАИМАЧНИКОВ Ни

колай Иванович, началь
ник отдела—-от коллекти
ва рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
мясокомбината.

БУРЗАНИЦА Николай 
Степанович, рабочий— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
мясо-молочной промыш; 
ленности Волгодонского 
мясокомбината.

МЕЛЬНИКОВА Тамара 
Петровна, мастер—от пар 
тийной организации Вол
годонского мясокомбина
та.

БЕСКОРОВАЙНАЯ Ва
лентина Дмитриевна, эко
номист — от коллектива 
рабочих, тшженерно-техни 
ческих работников и слу
жащих Волгодонского мя 
сокомбинта.

КУЗЬМЕНКО Лариса 
Ивановна, главный тех
нолог— от коллектива ра
бочих, инженерно -техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского мя
сокомбината.

КРАЙНИЙ Федор Фи
липпович, рабочий — от 
партийной организации 
Волгодонского мясоком
бината.

БОБРОВА Светлана 
Геннадьевна, пабочая—От 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского мясоком
бината.

НЕМАШКАЛО Влади
мир Павлович, токарь- 
фрезеровщик—от, коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
■ тужащих Волгодонского 
мясокомбината.

ЗЕМЛЯНСКИИ Юрий 
Валентинович, слесарь — 
т  организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
консервного завода.

ПУГАЧЕВ Сергей Алек 
сандрович, электромон
тер—от партийной орга
низации Волгодонского 
консервного завода.

ХАРЧЕНКО Анна Ми
хайловна, инженер — от 
партийной организации 
совхоза «Заря».

ПЕРЕЗВА Василий 
Алексеевич, слесарь— от 
организации профессио
нального союза работни
ков сельского хозяйства 
совхоза «Заря».

СЕРДЮК Екатерина 
Ивановна, бухгалтер— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского консервно
го завода.

МОСКОВАЯ -Светлана 
Александровна, бухгал
тер—от организации про
фессионального союза ра
ботников сельского хозяй
ства автотранспортного 
предприятия «ВолгО- 
донекплодоовощ а в т о- 
транс».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Центральная, 19, средняя 
школа №  12.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 29

Председатель комиссии:
БОЛДЫРЕВ Валентин 

Алексеевич, машинист — 
от партийной организации 
управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Заместитель председа
теля:

ПАЛИИ Александр Ва 
сильевич, прораб—от пар 
тийной организации уп
равления строительства 
механизированные работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Секретарь комиссии:
МАХИЯНОВА Людми

ла Андреевна, машинист 
—от партийной организа
ции управления строитель 
ства механизированных 
работ треста «Волгодонск- 
энергосгрой».

Члены комиссии:
БАРАННИКОВА Ма

рия Константиновна, ме
ханик—от коллектива ра 
бочих, инженерно - техни
ческих работников и слу
жащих управления строи
тельства механизирован
ных работ треста <Волго- 
донскэнергоетрой».

БЕЛЯКОВ Анатолий 
Васильевич, прораб— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ЗАИКИН Николай Ива 
нович, главный инженер 
—от нартийной Органи
зации управления строи
тельства мехавнииооваи- 
нмх работ треста «Волго- 
дояск*иергостпрой*.

КОННИК Елена Алек
сеевна, техник—от орга
низации Всесвюаяого Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва механизированных ра
бот треста «Волгодонск- 
энергоетрой»

КРУГЛОВА Наталья 
Николаевна. нормиров
щик — от организации

Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

КОПЫТОВ Виктор Пет 
рович, бригадир—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления строительства ме
ханизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ЛОГИНОВА Ирина 
Александровна, электро
монтер—от партийной ор 
ганнзации управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

НЕТРЕБИН Валерий 
Петрович, слесарь — от 
партийной организации 
управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гос.трой».

ПАСЬКО Иван Петро
вич, слесарь—от партий
ной организации управле
ния строительства меха
низированных работ трес
та «ВолгодонскэнергО- 
строй».

ПОПОВА Нина Петров
на, диспетчер—от органи 
зации профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехниче 
ской промышленности уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

СИМОНЕНКО Марина 
Афанасьевна, машинист— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

САГАЙДАК Виктор 
Петрович, электрослесарь 
—от партийной организа
ции управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой».

ШОПИН Виктор Сте
панович, машинист— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления стро 
ительства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнерсострой».

ЯШИНА Валентина 
Андреевна, нормировщи
ца—от коллектива рабо
чих, инженорно-техниче- 
оких работников и служа
щих управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго 
ДонскэнергоСтрой».

Учасковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Кооперативная, 17, клуб 
Строителей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 30

Председатель комиссии:
ИЛЬЧЕНКО Сергей Ми

хайлович, начальник сме
ны—от партийной орга
низации Волгодонской 
теплоэлектроцент р а л и 
N& 2.

Заместитель председа
теля:

ТЮМЕНЕВ Петр Ми
хайлович, мастер — от 
партийной организации 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали № 2.

Секретарь комиссии:
БЕРЕСТОВА Зоя Ва

сильевна, старший ин
спектор отдела кадров—

от партийной организм
ции Волгодонской тепло
централи >й 2.

Члены комиссии:
АЛЕКСЕЕНКО Влад» 

мир Николаевич, слесарь 
—от организации Всесо
юзного' Ленинского Ком
мунистического Союза Мо 
лодежн Волгодонской теп 
лоэлектроцентрали №- 2.

АНОСОВА Нина Нико
лаевна, инженер—от пар 
тнйной организации Вол
годонской теплоалектро» 
централи № 2.

БАШКАТОВА Людми
ла Петровна,, слесарь—от 
коллектива рабочих, ин-s 
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол 
годонской теплоэлектро
централи Mi 2.

ГАРБУЗОВ Владимир 
Николаевич, мастер— от 
партийной организации 
Волгодонской теплоэлек-' 
троценграли Л\Ъ 2.

ГУБОЧКИН Юрий Ле
онидович, дежурный сле
сарь—от организации Все 
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза 
Молодежи Волгодонской 
теплоэлектроцент р а л и 
№  2 .

ЗИНЕНКО Алла Ива
новна, дефектоскопист — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали № 2.
, КОРОЛЕВ Владимир 

Трофимович, начальник 
штаба гражданской оборо 
ны—от партийной орга
низации Волгодонской 
теплоэлектроцент р а л и 
№  2 .

КЛЕЦ Надежда Дани
ловна, бухгалтер—от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанции и электротех
нической промышленно
сти Волгодонской тецдо* 
электроцентрали №  2.

МИЛКИНА Елена Ален 
сеевна, машинист—от ор
ганизации профессионал 
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленное 
сти Волгодонской тепло
электроцентрали Jso 2.

МАЗАЙЛОВ Александр 
Романович, старший ма
шинист—от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ской теплоэлектроцешра1- 
ли № 2.

МАЗАИЛОВА Галита 
Алексеевна, лаборантка 
—от организации Всесот 
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи Волгодонской 
теплоэлектроцент р а л а  
№  2 .

НАЗАРЕНКО В е р а  
Александровна, штука-i 
тур—от коллектива рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и случ 
жащих Волгодонской теп
лоэлектроцентрали ЛЬ 2.

ХАРИСОВА Вера Ва
сильевна, ■ инженер — от 
организации профессий* 
нального союза рабочих 
электростанций и элек-j 
тротехнической промыш
ленности Волгодонской 
теплоэлектроцентр а л и 
№ 2.

ЯГОДКИН Петр Алек
сеевич, начальник отдела 
— от- партийной организа
ции Волгодонской теплее 
электроцентрали № 2.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: пер. 
Октябрьский, 11, клуб 
станицы Соленовской.
(Продолжение на 4-й стр.)



СОСТАВ УЧАСТКОВЫ Х ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ
щ  выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р  и меотмыо Совоты вврвдиых депутатов

(Продолжение).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК М 31
Председатель комиссии:

ТАСКИН Владимир По
ликарп ович, наладчик — 
err партийной организа
ции цеха N4 903 Волго
донского производствен-' 
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж- 
яева.

Заместитель председа
теля:

ВЛАСОВ Александр 
'Федорович, ' электромон
тер-—от па(ртийн«й орга>- 
низацин цеха № 897 Вол
ге донского производствен 
нЬго объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Секретарь комиссии:
ПРОСКУРА Надежда 

Владимировна, кладов
щица—от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих цеха № 901 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш* имени Л. И. Бреж
нева.

Члены комиссия:
БОНДАРЕНКО Ирина 

Дмитриевна, наладчица— 
От партийной организации 
цйхэ № 903 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш* им. 
Л. И. Брежнева.

ВОЛОЩУК Валентин 
Сергеевич, наладчик— от 
партийной организации 
цеха № 903 Вблгодонско- 
го производственного объ 
единения «Атоммаш* им. 
Л. И. Брежнева.

ГУРЬЯНОВА Наталья 
Константиновна, инженер 
— от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения цеха № 903 Вол 
гсцг.нского производствен
ного объединения : «Атом
маш» имени Л. И! Бреж
нева.
’ ЖУЛДЫБИН Алек

са к лр Геннадьевич,' элек
тромонтер —от организа
ции Всесоюзного ' Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи цеха 
№ 897 Волгодонского про 
нзводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ЗОТОВА Светлана Ива 
вовна, мастер—от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжёлого 
машиностроения цеха 
К» "901 Волгодонского про 
неродственного Объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л- И. Брежнева.

ИШКОВА Вера Ми
хайловна, мастер—от кол 
лектива рабочих, инжё- 
нерно-тех-нических работ
ников ' и служащих цеха 
Л» 897 Волгодбнского.про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева.

КРАПИВНИЦКИЙ Бо
рис Григорьевич, инже
нер—от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого ■ машино
строения цеха № 903
Волгодонского производ
ственного объединвения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

МОЖАРЕНКО Юрий 
Николаевич, заместитель 
начальника цехй—от п&р- 

-тнйнпй организации цеха 
К» 903 Волгодонского 

'производственного, ? объе
динения «Атоммаш* им. 
Л. И. Брежнева.

■ НЕКРЫТОВА "-'-Нина

Васильевна, инженер—От 
коллектива рабочих, ия- 
Жвнерно-твхмических ра
ботников я служащих це
ха МЬ 903 Волгодонсжого 
производственного объ«- 
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПОГУДИНА Галина Ива 
новна, наладчица— от ор 
гаиизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого. Союза Молоде
жи цеха № 903 Волгодон 
ского производственного, 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева. .

ПИСТУНЕНКО Алек
сандр Васильевич, стар
ший инженер— от арга 
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха № 897 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Ато-ммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПОЛИВАНОВА Алла 
Михайловна, электромон
тер—от партийной орга
низация цеха № 897 Вол 
годонского производствен 
ного объединения -‘Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ТАБАКАЕВ Николай 
Маркович, начальник ла
боратории—от партийной 
организации цеха № 903 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. Й. 
Брежнева.

ФЕДОСОВ Николай 
Иванович, плотник — от 
партийной организации 
цеха Ms 901 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования нахо
дятся по адресу: ул. Мо
лодежная, 1, средняя
Школа № 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 32

Председатель комиссии:
ВАСИЛЬЕВ Владимир 

Максимович, заместитель 
начальника управления— 
от партийной .организа
ции управления главного 
энергетика Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Заместитель председа
теля:

НОВИКОВ Александр 
Георгиевич, мастер— от 
партийной организации 
цеха ЛГе 886 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» нм. 
Д. И. Брежнева.

. Секретарь комиссии:
БОЗИНА Анна Пет

ровна, инженер—от пар
тийной организации уп
равления главного , меха
ника Волгодонского про
изводственного объедине
ния - «Атоммаш» имени 
Л. И Брежнева

Члены комиссии:
БАРСУК Вячеслав Ми 

хайлович, начальник от
дела от организации, про
фессионального союза ра
бочих. тяжелого машино
строения управления глав 
ного. энергетика Волго
донского производствен
ного объединения «Атом 
маш* имени Л. И. Вреж-
■НМЙ‘. - •

ВЕРТЯЕВА Вера Ти
хоновна, инженер—от пар 
•тайной организации -уп
равления главного , энер
гетика Волгодонского про 
изводствениого. объедине

ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ИВАНОВА Наталья 
Николаевна, распредели
тель работ—от оргаяива- 
ции Всесоюаного Ленин
ского Коммунистического 
Совояа Молодежи цеха 
№ 886 Волгодонского про 
иэводствеиного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КРАВЧЕНКО Мария 
Николаевна,. инженер—от 
партийной _ организации 
управления’"'главного энер 
гетика 'Волгодонского' 
производственного '' 'объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И; Брежнева.

КОЗЛОВ Владимир Ва 
сильевич, токарь—от пар
тийной организации цеха 
№ 886 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ЛАПТЕВ Геннадий 
Владимирович, токарь — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха № 886 Волгодонско
го проиэводствеиюго объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ЛЕЩЕНКО Григорий 
Иванович, электромонтер 
— от, партийной организа
ции цеха ЛГв 9 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЛЕСИНА Лариса Фе
доровна, инженер-техно
лог—от партийной орга
низации управления глав
ного энергетик* Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

НОВИКОВ Владимир 
Александрович, электро
слесарь— от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения цеха .V 9 Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж-
H0 B3
■ СУПРУНОВА Людми

ла Петровна, крановщица 
—от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения цеха № 886
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СЛИПЧЕНШ  Наталья 
Евдокимовна, распредели
тель работ—от организа
ции профессионального 
союза рабочих- тяжелого 
машиностроения . цеха 
№ 886 Волгодонского про 
изводственнот : объедине
ния. . «АтОммаш» .'-имени 
Л .. И. Брежнева.. .• . < •

СНИСАРЕНКО. Сергей 
Леонидович-. - инженер—от 
организации ■ .Всесоюзного 
Ленинского yКоммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления главного энер 
гетика Волгодонского про 
изводствениого объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ТИТЕНОК Таисия ' Се
меновна, смазчица — .от 
коллективарабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха № 886 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш?. .чм- 
Л.- И. Брежнева,

.ТЮТЮННИКОВ Сер
гей Иванович;, слесарь;--

п
НОГО Л W  оного Комму- 
яклгтеснога Союза Мо
лодежи цеха М  9  Волго
донского проияводеггвев- 
яого объединения «Атом
маш* имени Л. И. Бреж
нева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: про
спект Строителей, 12, 
красный уголок комби
ната.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 33

Председатель комиссии:
КРАХИН Николай Алек 

сеевич, начальник бюро— 
от партийной организации 
цеха № 881 Волгодонско 
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Заместитель председа
теля:

БАБКО Николай Семе
нович, оператор—от пар
тийной организации цеха 
№ 896 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
СКЛЯРОВА Наталья 

Федоровна, электромон
тер— от. партийной орга
низации цеха Лр 881 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Члены комиссии:
АКИМОВ Александр 

Валентинович, инженер— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи Волгодонского 
производственного объ
единения «Атоммаш» им, 
Л. И. Брежнева.

БИЛЮЧЕНКО Нина 
Федоровна, аппаратчица 
— от партийкой организа
ции цеха .N® 896 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ДАРМИНОВ Виктор 
Васильевич, электромон
тер—от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащие цеха Ns 881 Вол
годонского производст
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ЗАИКА Иван Павло
вич, энергетик —от пар
тийной организации цеха 
№ 896 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева. ,

ИВАНОВ Евгении 'Пет
рович, старший мастер— 
от организации профессио 
нального ... союза рабочих 
тяжелого . машинострое
ния цеха ,\i> 896 Волго
донского производствен
ного. объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЛЫСАЧЕНКО Олег Сер 
геевич, электромонтер — 
от партийной организа
ции цеха № 881 Волголон
СКОГО ПрОИЗВОДС'ТБС 1,'[ДЛ'0
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

, МАРЧЕНКО Нина Сте 
пановна, электромонтер 
—от коллектива рабочих, 
инженерно. - технических 
работников и служащих 
цеха № 881 Волгодонско
го ..производственного <д*ь 
единения «Атоммаш»... чм. 
Л, И,, Брежнева.

МАСЛЯИЯЯКОВ Вла
димир Алмю—вдрпвич, на- 
чалмнк бюро— or оргаии 
вацш профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения отдела 
главного архитектора
Волгодонского производ
ственного объединения,
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

НОВИКОВ Виктор Иг
натьевич, слесарь — от 
партийной организации це 
ха № 896 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ОСКОЛКОВА Татьяна 
Васильевна, инженер—от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха № 896 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

СТРАХОВА Тамара 
Ивановна, инженер-норми
ровщик —от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения це̂ са № 896 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ТРУБИНА Ольга Лео
нидовна, машинист — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
цеха Лс 896 Волгодонско
го. производственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ФЕТИСОВА Нина Алек
сандровна, коагуляшцица 
—от партийной органи
зации цеха Ле 896 Волго
донского производствен
ного . объединения «Атом
маш» имени Л. И, Бреж-
Н6 ВЯ
' ШУЛЬГА Ольга Ива
новна, инженер—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
отдела водозащиты Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л, И. Бреж
нева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Энтузиастов, 7, СПТУ-71.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 34

Председатель комиссии:
БАЗУНОВ Юрий Вла

димирович, начальник уп
равления ■ объектов соц
культбыта—от партийной 
организации отдела обще 
житий производечненно- 
эксплуатационного треста 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель председа
теля:

ШАМРАП Борис Яков
левич, столяр—от партий 
ной организации жилищ- 
но. ,- эксплуатацион н о г о  
треста Волгодонского про 
изводствениого объедине- 

. ния «Атоммаш». • имени 
Л И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
ХУТОРНЕНКО Вален

тн а  Степановна, мастер 
—от организации профес
сионального союза рабо
чих . тяжелого . --машино
строения, аппарата управ
ления ; . . производственно 
эксцлуахационнрго. треста

Волгодонского произвд»- 
стоенного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева,

Члены комиссии:
ВЕКТУГУЛОВА Людми

ла Васильевна, мастер — 
от организации -профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения жилищно - экс
плуатационной конторы 
№ 1 проиэводственно-экс- 
плуаггационного треста 
Волгодонского произведет 
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БЕЛОКРЫЛОВ Игорь 
Иванович, электрик— от 
партийной 'организации 
управления эксплуатации 
инженерных коммуника
ций Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш» дакгни 1. И. 
Брежнева.

ГОРЕЦКАЯ ириса 
Васильевна, <ионо«(нст— 
от партийн^ организация 
аппарата у» давления про- 
изводсгвени» - эксплуата
ционного треста Волго
донского производственно 
го объединен»»* «Атом-, 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЕЛИСЕЕВА Галина Бо
рисовна, инженер—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
аппарата управления про
изводственно - эксплуата
ционного треста Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л, И. Бреж
нева.

ЛАПОТНИКОВ Нико
лай Леонидович, слесарь 
—от партийной организа
ции жилищно- эксилуата- 
ционной конторы Кч 4 
производственно - эксплу
атационного треста Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атому 
маш» имени Л. И. Бреж- - 
нева.

ЛУЦЕНКО Владимир 
Викторович, слесарь— от 
коллектива рабочих; ин
женерно-технических ра
ботников и служащих жи
лищ по- эксплуатационной 
конторы № 3 производст
венно - эксплуатационного 
треста Волгодонского про 
изводствениого объедине
ния «Атоммаш» micHtf 
Л. И. Брежнева.

ПОПОВА Валентина 
Николаевна, начальник 
отдела—от - организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения управления 
производственно - эксплу
атационного треста Волго 
донского произволе I вен
ного объединения «Аюм- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ПАРШУКОВ Анатолий 
Георгиевич, м а а е р — от 
коллектива рабочих, нн- 
женерно-техническнх ра
ботников и служащих ре
монтно-строительного уп
равления произволе! вён- 
но- эксплуатационного тре 
ста Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени -Л. И. 
Врежгсва..

(Продолжение следует).
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