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Досрочно, 29 декабря 
завершить выполнение го
дового плана по выпуску 
н реализации товарной 
продукции. Сверх плана 
реализовать товарной про
дукции на 80 тысяч руб
ле]).

Отработать два дня на 
сэкономленных сырье и 
материалах. Выпустить 
па счет полученной эконо
мик 500 кубометров дре- 
крсно-стружечных плит, 
200 кубометров черновых 
мебельных заготовок.

В честь XXVII съезда 
КПСС развернуть социа
листическое соревнование 
среди структурных под. 
разделений комбината и 
в день открытия съезда 
отработать на сэконом
ленных топливно энерге
тических ресурсах.

Выполнить пяти летнее 
задание по выпуску товар
ной продукции ко Дню ра-

оотников леса.
Обеспечить сверхплано

вый рост производитель
ности труда на 1,5 про
цента, снизив при этом 
себестоимость выпускае
мой продукции на 0,5 про 
цента.

Обеспечить 90 процен
тов прироста продукции 
за счет роста производи
тельности труда. Полу
чить сверхплановой при
были 20 тысяч рублей.

За счет внедрения опы
та передовых коллекти
вов Запорожской области 
«Ручной труд— на плечи 
машин» и проведения ор
ганизационно - тех и и ч е- 
ских мероприятий, повы
сить уровень механиза
ции производства дз 64,9 
процента. При аттеста
ции рабочих мест высво
бодить из производства 5 
человек.

Установить шесть еди

ниц нового оборудования. 
Внедрить шесть меро
приятий повой техники с 
экономическим эффектом 
40 тысяч рублей.

Добиться сверхплано
вой экономии сырья, ма
териалов и топливно-энер 
гетических ресурсов на 
23 тысячи рублей, в том 
числе угля — 20 тонн, 
электроэнергии — 10 ты
сяч киловатт-часов, тепло- 
энергии— 50 гигакалорий, 
мазута— 20 тонн, горюче
смазочных -материалов— 
5 тонн, лесоматериалов.—г- 
1200 кубометров.

Добиться сдачи не ме
нее 95 процентов продук
ции с первого предъявле
ния.

В ходе оказания шеф
ской помощи селу отра
ботать на сельхозработах 
не менее 20 часов каждо
му работнику комбината. 
За счет развития подсоб
ного хозяйства выполнить 
основной план по сдаче 
мяса в живом весе на 102 
процента.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

За счет улучшения ор
ганизации труда, приме
нения передовых методов 
строительства, повыше
ния механизации трудо
емких процессов выпол
нить годовой план строи
тельно- монтажных работ 
к 22 декабря;

па счет укрепления тру
довой дисциплины, сокра
щения числа прогулов, 
сверхплановых простоев 
и других потерь рабочего 
времени снизить себестои
мость СМР на 0,5 про
цента, а производитель
ность труда повысить на 
1 процент против плано
вой;

за счет повышения 
производительности тру
да, со кращвния сроков 
строительства, экономии 
строительных материалов 
снизить затраты на 1 
рубль строительно - мон
тажных работ на 0,5 ко

пенки против плана и по
лучить за счет этого 55 
тысяч рублей дополни
тельной прибыли;

добиться сдачи всех 
объектов с высоким каче
ством;

выполнить методом 
бригадного подряда 35
процентов от общего объ
ема строительно- монтаж
ных работ, т. е. на 4732 
тысячи рублей.

Активно участвуя во
Вседонском походе за
экономию и бережли
вость, добиться экономии 
сверх установленного за
дания: электроэнергии — 
2 тысячи киловатт-часов, 
горюче-смазочных мате
риалов— 13 тонн и отра
ботать на сэкономленном 
топливе 2 дня.

От внедрения рациона
лизаторских предложе
ний и прогрессивной тех
нологии выполнения ра-

оот получить экономиче
ский эффект 115 тысяч 
рублей.

Сократить уровень руч
ного труда при выполне
нии ремонтных работ.

На базе отдыха «Б е
резка» построить и сдать 
в эксплуатацию до 1, ию
ня 9 домиков на .140 
мест, а также кухню-сто- 
ловую.

Обучить смежным про
фессиям 50 человек, по
высить квалификацию 
100 механизаторов и обу
чить новым профессиям 
370 человек.

Добиться присвоения 
звания «Коллектив ком
мунистического труда»- 
трем участкам и 110 эки
пажам, а звания «Удар
ник коммунистического 
труда» — 100 механиза
торам. Довести количест
во комсомольско - моло
дежных экипажей до 35.

Добиться присвоения 
звания «Общежитие об
разцового быта» подшеф. 
ному общежитию №  18.

В Ф о н д  м и р а
Инженерно-технические 

работники строительного 
участка №  8 «Атомэнер- 
гостроя», которым руко
водит А. В. Коршу
нов, 30 декабря в 
честь Дня образования 
СССР, провели на обьск- 
te x  Ш Л Ы  а  соцкультбы

та день ударного комму
нистического субботника. 

Работали все вдохно
венно, в том числе спе
циалисты и командиро
ванные для оказания тех 
нической помощи из Куй
бышевского фи л и а л а 
«Оргэнергостчюй* Т. Н.

Баглай и В. II. Шестер- 
кина.

Свою зарплату (в.двой
ном размере) инженерно- 
технические работники 
перечислили в Фонд ми
ра. Взнос составил 100 
рублей.

Ш. БАРАХУСТИ. 
заместитель начальника 

«Аю.мэнссгоствоя*.

За коллектив
бережливых

Вступив в завершаю
щий год одиннадцатой 
п я т ил етк и, ко ji л е к т в  
нашей автоколонны ре 
шил с перво it) дня тру
диться- высокопроизво
дительно и экономно. 
Резервы есть. Мы под
считали их в ходе раз
работки и принятия со- 
ц иа л нетиче с ких обя за
то льств . на 1985 год. 
Имеются все возмож
ности, чтобы . рапорто
вать о выполнении пя
тилетки не ' позднее

На что водители сей
час обращают главное 
в 11 имаитI е ? - В о- и ер в ы х , 
на строгое соблюдение 
графика планово-пре
дупредительного ре
монта, во-вторых, на 
ка ч еств о о бс л у не и в а ни я 
а-втом обил е й. Тол ьк о
за счет этого мы мв- 
жем отработать дс иол- 
нительно 15 маши но
ем ей.

Внедряя лицевые 
счета экономии на
каждом рабочем мес
те, сбережем достаточ
ное количестве горю- 
ч е -с. ма зо чн ы х мат е р и а- 
лов, для работы всем- 
с: о став о м а»я т око л о и н ы 
в течение двух дней. 
Один такой день pe
rn е но по св яги ть 115- й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.,

В. КАЗАКОВ, 
начальник пятой ав
токолонны АТХ-2 
автотранспо р т н ог о 
управления.

Выдвигают достойных
В торжественной обстановке прошло собрание ра

бочих, нцженерно-техннчеирх работников и слу
жащих цеха №  134 производственного объединения 
«Атоммаш» имени JI. И. Брежнева но выдвижению 
кандидатов в депутаты Волгодонского городского 
Совета народных депутатов.

Выступивший на со
брании слесарЪ-. сборщик 
А. В.. Струнаев предло
жил выдвинуть в город
ской Оовет кандидатуру 
старшего мастера цеха 
коммуниста Вячеслава 
Михайловича Алексеева.

—Я хорошо знаю Алек
сеева по совместной ра
боте. Долгое время он 
возглавлял бригаду, из
вестную всему «Атомма- 
шу» трудовыми достиже
ниями, успехами в освое
нии прогрессивной техно
логии сварки корпусов 
парогенераторов. Став 
старшим мастером, он ра
ботает так же добросо
вестно, инициативно, ор
ганизуя высокопроизводи
тельный труд рабочих, и 
пользуется на участке, в 
цехе всеобщим уважени
ем. Уверен, что мы не 
ошибемся, если назовем 
Вячеслава Михайловича 
своим кандидатом в депу
таты городского Совета. 
Тем, более, ' что он уже 
оправдывал доверие кол
лектива, дважды набира
ясь депутатом.

Это предложение под-. 
держали электросварщи
ки А. И. Каплунов, Н. И. 
Никитин.

—Я уважаю Алексее
ва за такие качества, как 
большая работоспособ
ность, обязательность, 
принципиальность в соче
тании с чуткостью, вни
мательностью по отноше
нию к товарищам. Имен- 
по тактам должен • -оыть 
коммунист. Недаром он 
три года избирался парт
групоргом. С . готовностью 
проголосую за его канди
датуру  в депутаты горсо
вета, — сказал электро
сварщик В. А. Лялин.

Собрание единодушно 
постановило выдвинуть от 
рабочих, инженерно-тех
нических работников ’ и 
служащих цеха №  134 
кандидатом в депутаты 
городского Совета народ
ных депутатов Вячеслава 
Михайловича Алексеева 
и просить его баллотиро
ваться кандидатом в де
путаты горсовета по 
230-му избирательному 
округу.

Слово взял замести
тель начальника цеха 
В. Н. Кузнецов, Он пред
ложил от рабочих, ниже! 
нерно-техннческих работ
ников и служащих цеха 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
электросварщика комму
ниста- Сергея Михайлови
ча Таразанова. Его пред
ложение поддержали 
электросварщик В. Ф. 
Никифоров, слесарь-сбор
щик Н. Ф. Гайворпнский, 
электросварщик А. А. 
Балков. Участники со
брания единодушно про
голосовали за выдвиже; 
ние кандидатуры Сергея 
Михайловича Таразанова 
в городской Совет народ
ных депутатов и попроси
ли его баллотироваться 
по 234-му избирательно
му округу.

На собрании, состояв
шемся. в цехе №  138 
«Атоммаша», рабочие, 
инженерно - технические 
работники и служащие' 
выдвмкуж Кандидате л; в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
по 236-му избирательному 
округу электромонтера 
цеха коммуниста Влади
мира Петровича Цыга
нова.

Собрание по выдвижению кандидата в депутаты 
горсовета прошло в коллективе Волгодонского фи. 
лиала объединения «Пушинка».

— Я предлагаю выдви
нуть. кандидатом в депу
таты городского Совета 
народных депутатов кон
тролера по качеству Ва
лентину Ал ександровну 
Комарову,— сказала вы
ступившая на . собрании 
вязальщица Н. Н, Зыря- 
на.— Знаю ее как хоро
шего специалиста, проф
союзную активистку, по
рядочного к  принципи
ального человека.

В поддержку предло
женной кандидатуры вы
ступила швея Н. Т. Кова
левская, вязальщица 
Т. А. Оганесян и Е. И. 
Галушкина. Участники 
собрания едтшог л а с н о 
проголосовали за выдви
жение Валентины А лек, 
сандровны Комаровой 
кандидатом в депутаты 
городского Совета народ
ных депутатов по 109-му 
избирательному округу.

На снимке: электросварщик ’бригады Е. Янина из 
«Гндроспецстроя» комсомолец Александр КУГ1- 
РИЯНОВ. Свои задания он выполняет на 130 — 
140 процентов.

Фото А. Тихонов?!.
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С О СТАВ  У Ч А С Т К О В Ы Х  И З Б И Р А ТЕ Л Ь Н Ы Х  КОМИССИИ
по выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы неродных депутатов

(Продолжение. Начало
I  Ш  1, 2, 3).

КОТЛЯРОВ Валентин 
'Андреевич, слесарь-сам- 
техник — от коллектива 
рабочих, микш ерно-тех
нических работников и 
служащих аварийно - дис
петчерской службы про
изводственно- эксплуата
ционного треста Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Брен;-
Н6ВЗ.

РЫ СИНА Галина Ива
новна. рабочая — от пар
тийной организации жи- 
венно - эксплуатационного 
конторы Mb 3 производст
венно - экс.плуатционного 
треста Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л.  И. Брежнева.

СМУСЕНКО Анастасия 
Леонтьевна, маляр — от 

. партийной организации 
ремонгно. - строительного 
управления производст
венно- эксплуатационного 
треста Волгодонского про 
нзводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ТА РА БРИ Н А  Галина 
Дмитриевна, воспитатель 
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи отдела общежи 
тай производственно- экс
плуатационного треста 
Волгодонского производст 
венного объединения 
•«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

УСОЛЬЦЕВ Александр 
Дмитриевич, слесарь-сан
техник— от партийной ор 
гаиизации жилшцно- экс
плуатационной конторы 
Mb 1 производственно-э-кс. 
плуатационного треста 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ШЕВЦОВ Юрий Вита
льевич, водитель— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Со>оза Молодежи 
автотранспортного цеха 
производственно - эксплу
атационного треста Волго 
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: пер.
Солнечный, 10, комната 
школьника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 35

Председатель комиссии:
АКИМОВ Константин 

Григорьевич, начальник 
отдела— от партийной ор
ганизации отдела внеш
него монтажа и зарубеж
ных связей Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева.

Заместитель председа
теля:

КРЫ Ш НЯ Виктор Дмит 
риевич, заведующий отде
лением проектного инсти
тута — от партийной ор
ганизации Волгодонского 
производственного объе
динения «-Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
АБРАМ ОВА Людмила 

Алексеевна, старший тех 
ник—-от организации про
фессионального союза ра 
бочих тяжелого машино
строения Центрального 
научно- исследовательско
го' института по техноло
ги- машиностроения.

Члены комиссии:
АВЕТИСЯН Ирина

Викторовна, машинистка 
— от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения , Всесоюзного 
научно - исследоват е л ь- 
ского и проектно - конст
рукторского института 
атомного энергетического 
машиностроения.

АСТАХОВА Елена Ва
сильевна, рабочая— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского ■ производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БОЙКО Сергей Григо
рьевич, бригадир— от пар 
тийной организации Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

БУКАТАЯ Надежда 
Петровна, крановщица — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машинр- 
строения Всесоюзного 
проектно - конструк т  о р- 
ского технологического ик 
стигута атомного маши
ностроения -и котлострое- 
ния.

БО БРОВ А  Людмила 
Ивановна, рабочая — от 
партийной организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БОНДАРЮ К Инна 
Александровна, старший 
техник— от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

БА РА БА Ш ОВА  Татья
на Александровна, вос
питатель — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЕГОРОВ Николай Алек 
сеевич, заведующий отде
лом— от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Всесоюзного научно- 
исследовательского и про 
ектно - конструкторского 
института атомного энер
гетического машиностро
ения.

ЗЕНКО Геннадий Лео
нидович, руководитель 
группы— от партийной ор 
ганизащш Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ОЛЕЙНИК Александр 
Петрович, слесарь- сбор
щик— от партийной орга
низации Волгодонского, 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПАХОМОВ Николай 
Иванович, водитель— от 
партийной Организации 
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

РОГАЧ Владимир Гри
горьевич, электромонтер 
— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических ра 
ботников и служащих 
Всесоюзного научно-ис
следовательского и про
ектно - конструкторского 
института атомного энерге 
тического машинострое
ния.

РОСТОВСКИЙ Сергей 
Денисович, инженер— .от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра

ботников и ■ служащих
Всесоюзного проектно- 
конструкторомого техно
логического института 
атомного машинострое
ния и котлостроения.

ЧИЖ ЕВСКАЯ Алла 
Петровна,, воспитатель— 
от партийной организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: про
спект Строителей, 15, ки
нотеатр «Комсомолец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 36

Председатель комиссии:
КАСЬЯНОВ Юрий Ива

нович, электросварщик— 
от партийной организа
ции цеха №  134 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель председа
теля:

КАБАНОВ Николай Ан
тонович, заместитель на
чальника цеха— от пар
тийной организации цеха 
Л1? 132 Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
РАДЧЕНКО Валентина 

Викторовна, инженер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистической Союза Мо
лодежи цеха №  134 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Члены комиссии:
БОЛЬШ ОВ Виктор Фе

дорович, токарь— от орга 
визации профессиональ
ного союза рабочих тя
желого машиностроения 
цеха №  134 Волгодонско- 
roj производственного Объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

БОЧАРОВ Иван Афа
насьевич, слесарь-сбор
щик— от партийной орга
низации цеха №  132 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

БАКЛУШ ИН Николай 
Васильевич, электросвар
щик — от партийной ор
ганизации цеха Mb 134 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ВДОВИНА Галина Ива 
новна, техни№-технолог— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха №  131 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ВИТЧЕНКО Александр 
Александрович, слесарь- 
сборщик—от партийной, 
организации цеха Mb 131 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ВАСИЛЬЕВ Николай 
Иванович, слесарь-сбор- 
щнк— от партийной орга
низации цеха Mb 132 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева. *

КРОШ ЕНИННИКОВА 
Антонина Александровна 
инженер— от коллектива 
рабочих, инженерно- тех
нических работников и 
служащих цеха № 154 
Волгодонского, производ
ственного объединения

«Атоммаш» имени Л. И.
Брежнева.

ЛЮ ДКЕВИЧ Татьяна 
Михайловна, термист — 
от организации профессно 
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния цеха №  134 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Вреж- 
нева

МОРОЗОВА Галина 
Николаевна, инженер-тех
нолог — от организации 
Всесоюзного ’ Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха № 134 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» ■ имени Л. И. 
Брежнева.

НАЗАРОВА Татьяна 
В икторовт, экономист— 
От организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза . Мо
лодежи цеха №  134 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» т к н и  Л. И. Бреж- 
нева

НАДКРЕН И Ч Н Ы И 
Иван Каспарович, сле
сарь-сборщик— от партий
ной организации цеха
М». 132 Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени
Л. И. Брежнева.

ПОЛЯК Раиса Едашев- 
на, инженер— от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
Mb 131 Волгодонского про 
нзводственного объедине
ния «Атоммаш» имени
Л. И. Брежнева.

ХРОМЫХ Зинаида Ка- 
рштовна, экономист— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха №  141 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Ш УБЕНЮ К Алексей 
Иванович, электросвар
щик — от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения цеха ЛЬ 131 
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходится по адресу: ул.
Молодежная, 13а, сред
няя школа №  13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  37

Председатель комиссии:
ЕГОРОВ Михаил Яков 

левич, слесарь - ремонт
ник— от партийной орга
низации цеха Mb 138 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева. ,

Заместитель председа
теля:

ВОИТЕНКО Виктор 
Николаевич, начальник 
службы эксплуатации — 
от партийной организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии: 
ГИМАДУТДИ Н О В А  

Тамара Ибрагимовна, 
электромонтер— ог орга
низации профессиональ
ного союза рабочих тяже
лого машиностроеьня це
ха Mb 154 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
БУТОРИН Владимир 

Александрович, электро
монтер— от партийной ор

гаиизаци* цеха М  138
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БУЯНОВ Виктор Рома
нович, слесарь-ремонтник 
—от партийной организа
ции цеха №  143 Волго-. 
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреи;- 
нева

ЕЩ ЕНКО Вера Алек
сандровна, маляр—от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих тяж е
лого машиностроения це
ха №  138 Волгодонского 
производственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Ж АТЬКО Татьяна Ни
колаевна, инженер-техно
лог— от организации Все
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза Мо 
лодежи цеха №  140 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж- 
нева.

ЗАХАРОВА Ирина Пав
ловна, машинист крана— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машнно-: 
строения цеха №  143 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

М ИРХАИДАРОВ Ми
на Фанз, электромонтер 
— от партийной организа
ции цеха Mb 138 Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

СУХАРЕВА Любовь 
Филипповна, инженер-тех- 
нолог— от партийной ор
ганизации цеха Mb 152 
Волгодонского производст 
венного объедине н и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СУХАНОВА Нина Ва
сильевна, распределитель 
работ— от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха Mb 135 Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л. II. Бреж 
нева.

СТОЛИЦЫ НА Вера 
Павловна, табельщица — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи цеха Мё 135 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж- 
нева

СОРОКИН Юрий Вла
димирович, начальник бю
ро— от партийной органи
зации цеха №  158 Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

САВЧЕНКО Виктор 
Васильевич,' слесарь— от 
партийной организации 
цеха Me 152 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ТИХОМИРОВ Влади
мир Игоревич, начальник 
участка — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха Mb 140 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ФОМИН Василий Бо
рисович, начальник бюро 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха Mb 152 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» им.

Л. И. Брежнева.
ЩЕРБАКОВА Лкджля,

Михайловна, инженер-тех
нолог— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих цеха Mb 140 Вол
годонского производствен-! 
ного объединения «Атом
маш» им. Л. И. Бреж
нева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще-. 
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Молодежная, 13а, сред
няя школа Mb 13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК Mb 38  

Председатель комиссия;
ЖМАКИН Анатолий 

Андреевич, заместитель 
главного инженера —  от 
партийной организации 
управления жилищно-ка
питального строительства 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л, И, 
Брежнева.

Заместитель председа
теля:

СЕДЫ Ш ЕВ Виктор 
Григорьевич, заместитель 
главного инженера — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния промышленного уп
равления капитального 
строительства Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
САЦКАЯ Ольга Вла

димировна, старший тех
ник— от партийной орга
низации Волгодонской ар
хитектурной мастерской 
1шститута «Гипрогор* 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева:

Члены комиссии:
БУДЯНСКИИ Сергей 

Анатольевич, старший ин
женер — ог организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения промышленно
го управления капиталь
ного строительства Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ВИННИКОВ Констан
тин Александрович, на
чальник бюро— от партий 
ной организации управ
ления жилищно-капиталь
ного строительства Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж- 
неВа

ГУЩИН Петр Гаври
лович, начальник отдела 
— ои> партийной организа 
ции промышленного уп
равления капитального 
строительства Золгодонт 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

КОЛЕСНИЧЕНКО Ни
на Николаевна, фотограф 
— от организации Всесо
юзного Ленинского К ом -. 
мунистического Союза 
Молодежи Волгодонской 
архитектурной мастер-, 
ской института «Гипро
гор» Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

КИСЛОВСКАЯ Ольга 
Анатольевна, раобчая — 
от организации Всесоюз, 
ного Ленинского Комму
нистического Союза Моло 
дежи управления жилищ
но-коммунального строи-! 
тельства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им.: 
Л. И. Брежнева. 
(Продолжение на 3-й cip.J
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КАВЕРЗНЕВА Лидия

Владимировна, инженер— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
промышленного управле
ния капитального строи
тельства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

МУСЕНЦОВА Вера 
Васильевна, инженер— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния управления жилищно
капитального строительст
ва Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева. >

МОИСЕЕНКО Анато
лий Иванович, наладчик 
—-от партийной организа
ции Волгодонской архи
тектурной мастерской ин
ститута «Гипрогор» Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

НОВИКОВА Надежда 
Ивановна, рабочая — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
промышленного управле
ния капитального строи
тельства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПОЛЕЖАЕВ Евгений 
Иванович, начальник бю
ро—От партийной органи
зации управления жи
лищно-капитального стро
ительства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

САВВАТЕЕВА Ната
лья Леонидо'вна, старший 
инженер — От организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления жилищно - капи
тального строительства 
Волгодонского производст
венного объединения 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева.

САФОНОВА Наталья 
Ивановна, рабочая — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
промышленного управле
ния капитального строи
тельства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ЧЕРКАСОВ Валерий 
Николаевич, начальник 
бюро— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих промышленного 
управления капитального 
строительства Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЮЖАКОВ Владимир 
Ильич, рабочий— от кол
лектива рабочих, инженер 
но-технических работни
ков и служащих управле
ния жилищнО-капитаяьно- 
го строительства 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: про
спект Строителей, 31, 
опорный пункт охраны 
чр^яопорядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 39

Председатель комиссии:
КОВАЛЬСКИИ Ана- 

|олий Ильич, главный ин
женер Волгодонского фи 
даала института «Ленгип-

роэнерггомапг» — от пар
тийной организации про
ектных институтов Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель председа
теля:

ФЕДОТОВ Василий Ва
сильевич, бригадир — от 
партийной организации 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
ТАТАРИНОВА Люд

мила Михайловна, инже
нер— от партийной орга
низации управления обо
рудования Волгодонского 
производственного объеди 
нения -«Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
АНДРИАНОВ Алек

сандр Иванович, рабочий 
—От коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БАТЕНИНА Валентина 
Павловна, старший бух
галтер — От организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

БОЯРИНЦЕВА Светла
на Михайловна, инженер 
— от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения Волгодонского 
филиала института «Лен- 
гнпроэнергомаш» Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ВОДОЕВИЧ Светлана 
Дмитриевка, инспектор 
Отдела кадров— от оргаин 
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
службы кадров Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЗАБЕИВОРОТА Миха
ил Федорович, рабочий— 
от партийной организации 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

КИНДРАТКО Алла 
Фнлнпповна, инспектор 
отдела кадров — от пар
тийной организации служ 
бы кадров Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

КОНОТОП Анатолий 
Георгиевич, рабочий— от 
партийной организации 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ЛАНКОВ Александр 
Владимирович, рабочий— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения управления обо
рудования Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

МОСКОВЧЕНКО На
дежда Алексеевна, кла
довщица — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления оборудования Вол
годонского производствен

ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

МИХАЛЕВА - Ольга 
Юрьевна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления оборудования 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

НИКОНОВ Николай 
Григорьевич, рабочий — 
от партийной организа
ции управления оборудо
вания Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

РОМАКИНА Татьяна 
Сергеевна, инженер— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния филиала института 
«Ленгипроэнерго м а ш* 
Волгодонского . производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

РАКОВ Вячеслав Ива
нович, начальник бюро— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

РЫ Ж ОВ Николай Ива
нович, главный инженер 
проекта — от партийной 
организации ^проектных 
институтов Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: пр.
Строителей. 39, средняя 
школа Mb 15.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 40

Председатель комиссии:
ТАРАСОВ Николай 

Алексеевич, главный ин
женер— от партийной ор
ганизации строительно- 
монтажного управления 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель председа
теля:

ГОНЧАРОВ Виктор 
Владимирович, электро- 
слесарь — от партийной 
организации строительно
монтажного управления 
Волгодоиокого производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
КАРАСЕВА Лариса 

Майбутовна, машинистка 
— от организации профес
сионального • союза рабо
чих тяжелого машино
строения строительно-мон 
тажного управления Вол
годонского производствен 
ного 'объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Члены комиссии:
БАШ ИЛОВ Николай 

Андреевич, каменщик — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ГОРЧИНСКАЯ Муза 
Владимировна, штукатур 
— от партийной организа
ции строительно- монтаж
ного управления Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш» им. Л. И. Бреж 
нева.

ГАСАНОВА Дуре* Ги- 
лял кызы, маляр — от 
партийной организации 
строительно - монтажного 
управления Волгодонского, 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ГОЛОБУРДЯК Влади
мир Григорьевич, прораб 
— от партийной организа
ции строительно-монтаж
ного управления Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш* имени Л. И. Бреж
нева. ‘

ЖУКОВ Николай Алек 
сандрович, плотник -*• от 
партийной организации 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го проиэводственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

КРАВЦОВ Николай 
Федорович, рабочий— от 
партийной организации 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ЛИОРКО Александр 
Максимович, рабочий— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

МИНКИНА Анна Ро
мановна, рабочая— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче 
ского Союза Молодежи 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПРОКОПЕНКО Иван 
Степанович, мастер— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

РЮМИНА Ирина Ана
тольевна, инженер — от 
организации Всесоюеного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

СПИВАК Алексей 
Алексеевич, слесарь— от 
партийной организации 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева.

ШУЛЕПОВА Валенти
на Викторовна, рабочая 
— от профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения строи
тельно-монтажного -управ
ления Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Ш АБУЛИНА Ирина 
Николаевна, старший ин
женер— от профессиональ 
ного союза рабочих тяже 
лого машиностроения
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ЯМАЛИЕВА Елизаве
та Загиевна, маляр — от 
партийной организации 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Участковая избиратель
пая комиссия н помегце♦

яхе для голосования на
ходятся по адресу: пр.
Строителей, 37, средняя 
школа JM4 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  41

Председатель комиссия:
СКАКАЛИН Валерий 

Матвеевич, токарь-расточ 
ник—от партийной орга
низации цеха №  436 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Заместитель председа
теля:

СКОРОХВАТОВ Алек
сандр Степанович, на
чальник бюро — от пар
тийной организации цеха 
№  400 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
МАЛКОВА Татьяна 

Петровна, инженер-конст
руктор— от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения отдела глав
ного энергетика Волго
донского производствен- - 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Члены комиссии: 
АТЛАСОВА Раиса Ми

хайловна, машинист— от 
партийной организации 
цеха №  413 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева,

АНТОНОВА Галина 
Васильевна, старший мае 
тер— от партийной орга
низации-цеха-,№ 400 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

АРИСТАРХОВА Люд
мила Ивановна, кладов
щица— от коллектива ра
бочих, инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих цеха №  400 Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж- 
нева.

АХМАТШИН Дмитрий 
Федорович, слесарь-сбор
щик— от партийной орга
низации цеха Л% 436 Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

БОГАЧЕВА Фаина Ва
сильевна, машинист. — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния цеха №  413 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ГРИБ Франц Николае
вич, токарь-расточник — 
от партийной организации 
цеха М» 431 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Ж УРАВЛЕВ Анатолий 
Николаевич, наладчик .— 
от партийной организации 
цеха № 435 Волгодонско 
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ИСАЕВА Галина Фе
доровна, мастер— от кол
лектива рабочих, инже
нерно- технических работ
ников и служащих цеха 
№ 400 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И- Брежнева.

КУЛИШ Сергей Васи
льевич, слесарь-сборщик 
— от партийной организа
ции цеха №  432 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом

маш» имени Л. И, Бреж
нева.

ЛИТВИНОВ Вячеслав 
Владимирович, электро
монтажник— От партий
ной организации цеха 
Л1? 438 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

МЕЛЬНИКОВА Нази- 
ра Рахимовна, термист— 
от организации _ профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения цеха №  432 Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж-
И6ВЗ.

МАГОМЕДОВ Арзу
Махмудович, стропаль
щик — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи цеха № 438 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СТАРОДУБЦЕВ Ми
хаил Иванович, электро
монтажник — от партий
ной организации цеха 
№  411 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ФИЛАТКИНА Людми
ла Владимировна, мастер 
— от коллектива рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и слу- 
жащих цеха № 400 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом-, 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помещен 
ние для голосования на-, 
ходятся по адресу: пере
улок Черникова, 2, опор
ный пункт охраны право
порядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  42

Председатель комиссии:
ФЕДОТОВ Владимир 

Иванович, составитель по
ездов— от партийной орга 
низации цеха железнодо
рожного транспорта Вол
годонского производствен, 
ного объединения «Атом, 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель нредседаг 
теля:

МУТНЫХ Владтонгр 
Александрович, электро
монтер— от партийной ор 
ганизации отдела связи 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
ЕРЕМЕНКО Наталья 

Николаевна, инженер—-от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
отдела автоматизирован
ной системы управления 
производства Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
БОЛТОВ Владимир 

Андреевич, машинист теп 
яовоза— от партийной ор
ганизации цеха железно
дорожного "транспорта 
-Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И, 
Брежнева.

БЫКОДОРОВА Вален
тина Васильевна, табель
щица — от организации 
профессионального cojo-за 
рабочих тяжелого маши
ностроения цеха желез
нодорожного транспорта 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. и . 
Брежнева.

fОкончание следуетI
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Первые 
в области
В Ростове-на-Дону 

среди горсоветов об
щества «Спартак» про
шли областные сорев
нования по зимнему 
многоборью ГТО, по
священные 40-летию 
Победы над фашист
ской Германией н 50- 
летию образования ор
дена Ленина общества 
«Спартак».

В соревнованиях при
няли участие ' 17 
команд. В упорной 
борьбе волгодонцы за
няли первое обще
командное место.

В личном зачете 
среди мужчин отлично 
выступил кандидат в 
мастера спорта СССР 
Виктор Костряков, ко
торый набрал 118 оч
ков. Он стал чемпио
ном области.

Отличилась Люд
мила Скиба, «оторая 
заняла третье призо
вое место.

Хорошие результа
ты показали и студент 
Волгодонского техни
кума энергомашино
строения Павел Коло- 
миец, студент педучи
лища Николай Попов
ский, работница гтром- 
торга Вера Устюхина.

А. БАЛАШОВ.

Республика Куба
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На снимке: Кристина 
Кесада— монтажница ра
диотелевизионного завода 
в Гаване.

Кубинские женщины 
ведут большую и плодо
творную работу на всех 
участках социалистиче
ского строительства. До
ля тружениц, занятых в 
народном хозяйстве ост
рова Свободы, только за 
последние десять лет 
увеличилась с 25 до 40 
процентов. Они составля
ют в настоящее время 
больше половины дипло
мированных специалис
тов.

Фотохроника ТАСС.

Январские гастроли
11 января во Дворце культуры «Октябрь» воя- 

У>Донцы встретятся с вокально-инструментальным 
ансамблем «Сверстники» Рязанской филармонии.

14 января у нас в гостях будут артисты театра 
1в Таганке.

С ар ти стам  Ростовской филармонии волгодонцы 
встретятся 2 0 — 27 января.

Государственный ансамбль песни н тайца Татар- 
гкой АССР приедет в наш город 30 января.

 В. ТКАЧЕНКО, директор филармония.

работник одраюы «Атом- 
м е т »  Р. М. Романова, 
гипсотехияк горбольни- 
цы № 3 И. В. Волков, 
учащийся ГПТУ-71 С. По- 
добедов.

Водитель АТХ-2 С. И. 
Дубинин и водитель 
АТХ-4 П. В. Виноград
ный, будучи в нетрезвом 
состоянии, совершили 
столкновение со встреч
ным триюпортом. Води
тель такси Ф. Н. Бимбе- 
тов не убедился в безо
пасности проезда и столк
нулся с мотовозом. Эти 
водители привлекаются к 
административной ответ 
ственности и за их счет 
будут восстановлены 
транспортные средства.

Тракторист «Завод- 
строя» А. А. Беленко, уп 
равляя в нетрезвом со
стоянии трактором, нару 
шил правила проезда пе
рекрестков и совершил 
столкновение. Беленко 
привлечен к администра
тивной ответственности.

Прораб СМУ-9 «Завод- 
строя» И. О. Люкомас 
производил земляные ра
боты по улице Химиков 
без согласования с госав- 
тоинспекцней. Во время 
работы не были приняты 
меры для обеспечения 
безопасности движения. 
Люкомас привлечен к ад
министративной ответст
венности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ТАИ  

, Волгодонского ОВД. >

ВТОРНИК, 8  января 
Первая программа. 14.50 
— Премьера . док. теле
фильма «Один хозяин 
земли». 15.40— «Чему и 
как учат в ПТУ»; «Моя 
профессия —■ ’продавец». 
16.15— Фильм —■*■ * детям. 
«Удивительные приклю
чения Дениса Кораблв- 
ва». 1-я серия. 17.25 — 
Концерт ансамбля песни 
и танца Мордовской 
АССР «Умарина». 18.05 
— «Наш сад». 18.35 — 
Мультфильм. 18.45— «Се 
годня в мире». 19.00 — 
«Крепкие корни». 19.20 
—День Дона. 19.35 — 
Юбилейный вечер дваж
ды Героя Социалистиче
ского Труда, лауреата 
Ленинской и Государст
венной премии СССР, 
народной артистки СССР

Р. С. УлЛювсА » Воль
то м  театре Союза ССР. 
21.00.— «Время». 21.35 
—■ Продолжение юбилей
ного вечера Г. С. Улано
вой.
Вторая программа. 13.20
— Мультфильмы. 13.50
— Программа Львовской 
студии телевидения.
15.00— «Валдайские ко
локольчики». Концерт. 
15:30— Новости. 17.00— 
«Новости дня». 17.05 — 
«Через Дарьяльское уще
лье». 17.25 — Киноклуб 
«Мультик». 18-30— Бас
кетбол. Кубок обладате
лей кубков. Мужчины. 
«Жальгирис» (Каунас) — 
КАИ Сарагоса (Испания).
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — «Гор
няк». 21.00 — «Время». 
21 .35— «Старик и девоч
ка». Худ. телефильм. 
22.40 — «И потянется 
нить золотая».

СРЕДА, 9 января 
Первая программа. 8.35 
— Концерт. 9 .05— «Клуб 
путешественников». 10.05
— «Не бойся, я с тобой». 
2-я серия. 11.25 — Ново-

е-тк. 14.30 — Новое™.
14.50— «Пятилетка — де- 

,ло каждого». 15.20 — 
«Имел радость быть сов
ременником...» 16.10 — 
Фильм— детям. «Удиви
тельные приключения Де 
ниса Кораблева». 2-я се
рия. 17.15 — Выступление 
ансамбля «Красная гвоз
дика». 1.7.30 — Праздник 
новогодней елки в Крем
левском Дворце съездов. 
18.15 — К 80-летию рево
люции 1905— 1907 гг. в 
России. ' «Скоро' грянет 
буря». ’ 18,45— «Сегодня 
в мире». 1 9 -0 0 — Чемпио
нат мира по шахматам.
19.05 — «Живая память 
Таганрога». 19.20— День 
Дона. 19.40— Премьера 
шёстнеерийного худ. те
лефильма «Об этом при
ходилось молчать» 1-я 
серия, (Куба). 21.00 —
«Время». 2 1 .3 5 — К 40- 
летию Великой Победы. 
«Нам дороги эти поза
быть нельзя». 22.05 — 
Чемпионат СССР по фи
гурному . катанию. Пар
ное катание. Произволь

ная программа.
Вторая программа. 8.45
— «Старик и девочка». 
Худ. телефильм. 9.55 — 
«Магический круг».
Фильм-концерт. 10.25 — 
«Ш ахматная школа».
10.55 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 11.25
— Мультфильмы. 12.00
— «Капитан Немо». 3-я 
серия. 13.05 — «Наука и 
жизнь». 13.35 — П. Ер
шов. «Конек-горбунок».
15.05 — «Вместе весело 
шагать». Фильм-концерт. 
15.30— Новости. 17:00 — 
«Новости дня». 17.05 — 
«Конкурс». 17.15—-«М у
зыкальные вечера». 17.45 
— Фильм «Но если по
жар случится». 17.55 — 
«Сельская жизнь». 18.35
— Навстречу выборам. 
«Депутат, . активист, 
жизнь». 19.05— «Мир .и 
молодежь». 19.40— «На
едине' с молнией». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — «Музы
кальный киоск». 21 .00— 
«Время». 21.35— «Двое 
в пути». Худ. фильм.

О б ъ я в л е н И Я

Такелажник «Атомма- 
ша» В. Н. Осипов при 
наличии подземного пере
хода перебегал улицу 
Морскую перед близко 
идущим автомобилем и 
был сбит. От получен
ных травм Осипов скон
чался.

Жительница города 
Н. А. Скворцова в не
трезвом состоянии пере
ходила улицу в неуста
новленном месте и была 
сбита автобусом. С трав
мами Скворцова Достав
лена в больницу.

Подобная участь по
стигла электромонтера 
энергоучастка М. А. Эс- 
кяндеоова, слесаря КПД- 
210 В. С. Бобровского, а 
также ученицу школы 
No 11 Н. Костюченко.

Нарушила правила и 
гардеробщица ГПТУ-79 
В. Я. Зотова :Она с пяти
летним сыном переходила 
дорогу перед близко иду
щим транспортом и бы-.а 
сбита. От полученных 
травм Зотова скончалась, 
а мальчик с тяжелыми 
трзвмами доставлен в 
больницу.

За переход проспекта 
Строителей в неустанов
ленном месте Оштрафова
ны водитель дирекции 
АЭС Н. Е. Храмов, жи
тельница хутора Красный 
Яр- Н. И. Анисимова, 
электромонтер «Атомма- 
ша» Н. Ю; Демьяненко,

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает для работы в промышленной торговле:

заведующих складами, кладовщиков, оператора 
МСС, инженера по механизации, продавцов, грузчи
ков внутрискладских работ, рабочих в подсобное 
хозяйство,

(№ 287)
+

для работы * гостиницах города горничных, 
уборщиков лестничных клеток и служебных поме
щений, швейцара.

(№ 288)
4-
для работы в -проектной организации филиала 

«Ленгипроэнергомаш»:
инженеров .строителей, техяиков-строителей, ин- 

женеров-саитехников и яижеиеров-алектрнков, ин- 
женера.связиста, инженера-сметчика, автомехани
ка, плотника.

Месячные оклады от 100 до 180 рублей в зави
симости от должности. Жилье предоставляется в 
порядке очереди.

(М  286)
♦  ■ ■
В предприятия «Роетоиспецстроя»:
прорабов, мастеров, газоэлектросварщйков 3 —6 

разрядов.
Одиноким предоставляется общежитие, семей

ным квартиры в порядке очередности.
(№ 230)

+
мастеров-электриков, инженера в группу подго

товки производства, электромонтажников 3, 4, 5 
разрядов.

Одиноким предоставляется общежитие, семей
ным—жилье в порядке очереди.

(№ 255)

"*"в ПМК-1044 «Ростсельстроя» в г. Новочеркас
ске со сдельной и аккордно-премиальной оплатой 
труда:

монтажников стальных я железобетонных конст
рукций 3 — 5 разряда, плотников 2 —4 разряда, ка
менщиков 2 —4 разряда, газоэлектросварщиков 3 
'—5 разряда, штукатуров 2 — 4 разряда, машинистов 
экскаваторов, бульдозеристов, машинистов раство- 
ронасосов. (№ 281).

ст. инженера по технике безопасности, 
шоферов 1— 3 классов.

(№ 279).

для производственно-эксплуатационного треста
«Атоммаша»: женщин (не моложе 25 лет) для обу
чения на курсах лифтеров. Срок обучения два ме
сяца.

(№ 274)
+

для предприятий дорожного машиностроения: 
токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, штампов
щиков, слесарей-ремонтников, слесарей КИПиА, 
печника-футеровщика, термиста, электрослесарен, 
крановщика железнодорожного крана, экскаватор
щика Э-2626, трактористов, каменщиков, столяров- 
плотников, шту кату ров-маляров, нормировщика, 
сменных мастеров, иижеиера.термиста. /

Завод располагает собственным жильем, детски
ми учреждениями, благоустроенным общежитием. 
На территорий завода имеются столовая, кафе, про
довольственный "'магазин,, сберкасса, комплексный 
пун^т бытового обслуживания. До завода курсиру
ют автобусы и троллейбусы.

(№ 264)

— а г т -" " ^  . ..... 11 ■! >
ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ объявляет при

ем юношей и девушек для обучения в школе.мага- 
зине № 2 специальности младший продавец.

Срок обучения 5—6 месяцев, стипендия— от 52 
руб. 50 коп. до 63 руб. На обучение принимаются 
лица с 17 лет со средним образованием.

За справками обращаться в Волгодонской пром- 
торг, общественный центр «Сказка», отдел кадров, 
или в школу-магазин, ул. Энтузиастов, 32.

Жителей и гостей г. Волгодонска приглашает 
виовь открытое кафе «Сказка».

Интерьер кафе оформлен в детском стиле. Вы
бору посетителей предлагается широкий ассорти
мент детских блюд, муссы, молочные коктейли, 
морожное с наполнителями, фрукты.

Часы работы кафе: с 9.00 до 19.00, перерыв— с 
15.00 до 16.00 часов, выходной— воскресенье.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАФЕ «СКАЗКА»!

Правление садоводческого товарищества «Атом, 
машевец» сообщает, что отчетная конференция 
состоится 20 января 1985 года в 10 часов в АБК-1,

*
. Просьба к садоводам, не уплатившим членские 

взносы за 1984 год, погасить задолженность до 10 
января 1985 года. Садоводы, не уплатившие взно
сы в указанный срок, будут представлены на кон
ференцию на исключение из членов товарищества.

Агрономическая учеба с садоводами с показом 
спецфильмов проводится по субботам в АБК-1 с 
10 часов.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ ТО 
ВАРИЩ ЕСТВА «ЛЕТНИЙ САД!»

19 января 1985 г. в 10 часов в красном уголке 
ПМК-1044 состоится отчетно-выборная конферен
ция. Приглашаем всех делегатов и желающих са
доводов принять участие в работе конференции.

Правление.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для Волгодонского продторга производит набор 

на курсы сроком обучения:
кассир кассового аппарата— 3 месяца,
младший продавец— 4 месяца.
Выплачивается стипендия 52 рубля 50 копеек.
Начало-занятий по мере комплектования групп.

’ ‘ ~ (.V? 268)"
Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.

К сведению садоводов 
товарищества «Летний 
сад»!

Просим погасить за
долженность по целевым 
взносам до 15 февраля 
1985 года. В противном 
случае реконструкция во
допровода старых масси
вов проводиться не будет. 
Неплательщики будут ли 
шены возможности поль
зоваться водой. Взносы 
принимаются при нали
чии паспорта.

Утерянную зачетную 
книжку №  759, выдан
ную Волгодонским техни
кумом энергетического 
машиностроения на имя 
Коваль Алексея Федоро
вича, считать недействи
тельной.

4 - МЕНЯЮ
однокомнатную кварти

ру (16,7 кв. м) в г. Вол
годонске на двухкомнат
ную в г. Цимлянске. Об
ращаться: ул. Степная,
143, кв. 31, после 19 ча
сов.

однокомнатную кварти
ру в г. Рудном Куста- 
найской области на рав
ноценную в Волгодонске. 
Обращаться: ул. Степная, 
№  177, кв. 23.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Волгодонске (у л .'Г о р ь
кого, 167, кв. 17) на 
квартиру в г. Симферо
поле, Ялте Крымской об
ласти. Обращаться потел'. 
9-42-97, к Лобакиной 
Н. Я.
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