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Победителями 23-й недели 
ударной вахт ы  признаны:

Мфтцица консервного завода Т. А. Гридчина; 
бригада мясокомбината, бригадир П. П. Санжарова; 
коллектив цеха корпусов парогенераторов произ
водственного объединения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, начальник цеха А. И. Кокоулнн; шту
катуримая яр горремстройтреста Г. В. Карасева; 
бригада пл отииков-бе то нщиков «Спец строя*, брига
да). М. Е. Шакенов; слесарь производственного уп
равления «Водоканал» И. Г. Горин: бригада води
телей троллейбусного управления, бригадир Б. М. 
Александровский; •родитель пассажирского авто- 
предприятия Н. Е. Белоусов; звено портовых рабо
чих, звеньевой А. И. Павлов; механизатор совхоза

«Волгодонской» Н. Г. Ермилов, овощеводческая 
бригада № 1 совхоза «Волгодонской», бригадир 

ЯЛЛ П. Ф. Скакунов; автослесарь станции техобслужи
вания «ВАЗ» А. С. Крохнн; продавец магазина 
«Кулинария» столовой №  30 Л. И. Водопьянова; 

“ бригада форо диагностики станции техобслужива
ния «ВАЗ», бригадир В. И. Февралев; бригада по
варов кафе «Бригантина», зав. производством
A. Н. Колосова.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: бригада маляров СМУ-1 домостроительно
го комбината, бригадир В. А. Вязник; бригада сле- 
еарей-сборщиков цеха товаров народного потребле
ния «Атоммаша», бригадир В. В. Маар, групком- 
сорг Л. Быкова; коллектив магазина Л? 25 пром- 
торга, директор П. Л. Белый, групкомсо.рг Л. Ко. 
пыленко.

Среди молодых рабочих победителями стали:
штукатур-маляр управления строительства . «От- 
делстрой» Л. В. Андреева; электросварщик цеха 
раскройно-заготовительного цеха «Атоммаша»
B. Б. Зырянов; продавец магазина Ms 1 промторга 
Т. Я. Лахно.

У  С  Л  О  В  И  Я
ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА МИКРО
РАЙОНОВ В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ.

В «Яйле тех, кто доби
вается высоких результа
тов в труде, маляр пере
довой бригады В. Вязник 
из СМУ-1 домостроитель
ного комбината Валенти
на ЧЕРНЕГА.

Цели и задачи смотра
Ооновной задачей и це

лью смотра-конкурса яв
ляются: дальнейшее уЛ|уч 
шение работы советов 
микрорайонов по месту 
жительства в свете поста
новления ЦК КПСС «О 
40-летии Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне
1941 — 1945 годов» по 
всем пяти направлениям.

Организация и прове
дение смотра

Городской смотр-кон- 
курс среди микрорайонов 
города Волгодонска про
водится городским коор
динационным советом по 
работе с населением по 
месту жительства с 8 ян

варя по 20 апреля 1985 
года.

Подведение итогов 
смотра-конкурса

Советы микрорайонов 
представляют итоговые 
материалы по пяти на
правлениям работы в го
родской совет (каб. 12, 
ГК КПСС) до 26 апреля. 
Городской совет до 29 ап
реля рассматриваем и ут
верждает итоги смотра- 
конкурса.

Содержание отчетов
Отчеты (можно в виде 

альбома) об итогах смот
ра должны содержать 
конкретные сведения по 
каждому из пята направ
лений. В материалах не
обходимо указать фами
лию, имя, отчество акти

вистов, принимающих уча 
стие в мероприятиях, их 
место работы. Перечис
лить количество меро
приятий, их тематику, да
ту, место проведения. 
Указать охват населения 
этими мероприятиями. К 
отчету должны быть при
ложены фотографии раз
мером 18x24, отражаю
щие работу совета по 
благоустройству.

Награждение победите
лей

За первое место— По
четная грамота ГК КПСС, 
горисполкома и ГК 
ВЛКСМ, легковой авто
мобиль.

За второе место— дип
лом ГК КПСС, гориспол
кома и ГК ВЛКСМ, им
портный мебельный гар
нитур.

За третье место— бла
годарственное письмо ГК 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ, холодиль
ник «ЗИЛ» или «Ока».

З а с л у ж е н н о е
д о в е р и е

С  ЕСПОКОИНАЯ ра-
™ бота у телефонис
тов городского узла свя
зи. Надо организовать 
бесперебойный процесс 
переговоров, осущест
влять все виды услуг на
селению, которые огово
рены обязательствами.

Все это образцово вы
полняет бригада телефо
нистов междугородной те
лефонной связи, которую 
возглавляет Нина Сево-- 
стьяновна Голубович. 
Бригадир носит звание 
почетного ветерана тру
да. Она умелый настав
ник молодежи.

Потому именно ее имя 
и прозвучало с трибуны 
собрания тружеников уз
ла связи, которые собра
лись для того, чтобы вы
двинуть своего кандидата 
в депутаты городского 
Совета народных депу
татов.

— Нина Севостьяновна 
пользуется у нас в кол
лективе большим автори
тетом, — сказал старший 
инструктор узла связи
А. И. Марченко. — Она 
отличная работница, мать 
двоих детей, которых вос
питала в уважении к тру
довым традициям стар
шего поколения. Предла
гаю выдвинуть ее канди
датуру в депутаты город- 

• ского Совета народных 
депутатов.

Выступившие на со
брании начальник теле
графа Т. Ф. Бойцова, 
главный бухгалтер М. Г. 
Иванникова, > начальник 
узла связи А? Н. Матя- 
шов поддержали предло
жение А. И. Марченко.

Собрание единодушно 
постановило: на основа
нии ст. 3 5 -Закона РСФСР 
«О выборах в местные 
Советы народных депута
тов' РСФСР» выдвинуть 
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих городского уз
ла связи кандидатом в 
депутаты горсовета Нину 
Ссвостьяновну Голубович 
и просить ее баллотиро
ваться кандидатом в де
путаты горсовета по 
52-му избирательному ок
РУГУ-

В

СОБРАНИЕ по выдви
жению кандидата в 

городской Совет .состоя, 
лось в автотранспортном 
управлении треста «Вол- 
годонскэнергострой». По 
предложению начальни
ка автоколонны Н. И. 
Забавила участники со
брания единогласно про. 
голосовали за выдвиже
ние кандидатом в депута
ты горсовета водителя 
автотранспортного управ
ления коммуниста Вла
димира Михайловича 
Иванина и просили его 
баллотироваться кандида
том в депутаты горсовета 
по 157-му избирательно 
му округу.
Г  ОБРАНИЕ работах, 

инженерно - техни
ческих работников и слул 
жащих рыбокомбината 
единодушно выдвинуло 
кандидатами в депутаты 
городского Совета народ, 
ных депутатов рабочую 
кулинарного цеха Аллу 
Михайловну Топчиеву н о ' 
280-му избирательному 
округу и мастера кули
нарного цеха комсомолку 
Татьяну Николаевну Ма- 
тека—по 253-му избира
тельному округу.
|£  ОЛЛЕКТИВ город-, 

ской больницы №  1 
на общем собрании на
звал своим кандидатом в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
по избирательному окру
гу №  97 заведующую те
рапевтическим отделени
ем поликлиники jYp 1 пер
вой городской больницы 
Людмилу Михайловну 
Петрухину.
У  А общем собрании 
* * Волгодонского фили
ала Новочеркасского по* 
литехнического института; 
в депутаты горсовета но 
121-му избирательному 
округу выдвинута канди
датура студентки третье
го курса филиала И ПИ 
комсомолки Татьяны Ви
тальевны Зыковой.

Выдвижение кандида
тов в .депутаты городско
го Совета народных де
путатов продолжается .в 
обстановке большого тру
дового и политического 
подъема.

с е л ь с н о й

, и з б и р а т е л ь н о й  м о ю иссрш

Состоялось заседание сельской избирательной ко
миссии по выборам в Красноярский сельский Совет 
народных депутатов.

Председатель комиссии В. А. Бурлаков ознако
мил членов комиссии с Законом РСФСР «О выбо
рах в местные Советы народных депутатов РСФСР», 
с обязанностями членов сельской избирательной ко
миссии.

Комиссия утвердила план работы.
Сельская избирательная комиссия находится пэ 

адресу: ст. Красный Яр, ул. Кооперативная, 17,

Химзавод им. 50-летия ВЛКСМ -----------------

НАМЕЧАЯ РУБЕЖИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИ

ВА ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА ИМЕНИ 
60-ЛЕТИЯ ВЛКСМ НА 1985 ГОД.

Обеспечить работу без от
стающих всех подразделений 
и завода в целом.

Ко дню открытия XXVII съез
да КПСС обеспечить повыше
ние производительности труда 
против плана не менее чем на 
1.5 процента и за счет этого 
получить дополнительно товар
ной продукции на 150 тысяч 
рублей; освоить производство 
■ выпустить промышленную

партию нового вида синтетиче
ского моющего с р е д с т в а
«ЮКА».

В 1985 году выработать и 
реализовать сверх плана товар
ной продукции на 100 тысяч 
рублей, в том числе к 40-ле- 
тию Победы— на 30 тысяч руб
лей.

Весь прирост объема произ
водства получить за счет роста 
производительности труда.

Выработать сверх плана про
дукции в натуральном выраже
нии: моноэтаяоламндов с т с у -  
даретвенным Знаком качества 
90 тонн, крепителя «КО» — 
270 тонн, ингибитора АНСК-50 
— 200 тонн.

Повысить производитель
ность труда на 1 процент за 
счет перевыполнения плана 
на 100 тысяч рублей и со
кращения численности промыш 
ленно-производственного персо
нала на 23 человека.

Снизить себестоимость вы
пускаемой продукции на 0,5 
процента, или на 420 тысяч 
рублей, для чего сэкономить: 
сырья и материалов иа 228,4  
тысячи рублей; электроэнергии

— 2 миллиона киловатт-часов 
на 30 тысяч рублей; теплоэнер- 
гии— 10000 гигакалорий на 
123,1 тысячи рублей; топочно
го мазута— 1000 тонн на 38,5  
тысячи рублей. Отработать на 
сэкономленных ресурсах 2 дня.

22 апреля 1985 года безвоз
мездно отработать 1 день и за
работанные деньги перечис
лить в Фонд мира.

Получить сверхплановой 
прибыли 120 тысяч рублей. 
Удельный вес продукции выс
шей категории качества довес
ти до 29,8 процента от общего 
выпуска.

Внедрить 350 рацпредложе
ний и 5 изобретений и полу
чить экономический эффект

1,35 миллиона рублей.
Добиться освоения проект»' 

ной мощности (10 тысяч тонн 
в год) вновь введенного цеха 
низком од екулярных кислот.

Обеспечить сдачу продукции 
с первого предъявления по за
воду не менее 93 процентов.

В подсобном хозяйстве в 
1985 году вырастать 1200 по. 
росят, сдать на заготовители 
ный пункт 132 тонны мяса.

Каждому работнику завода 
отработать па благоустройстве 
завода, города и в сельском хо
зяйстве не менее 55 часов. В 
овоще-молочном совхозе «Вол. 
годонской» Обработать и убрать 
урожай на площади 100 гекта
ров.
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СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ
по выборам в Верховны! Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов

(Продолжение, Начало 
I  Л Ш  1—4).

БЕЛОКОНСКИИ Нико
лай Николаевич, слесарь 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
автотранспортного цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ДАЦКО Наталья Вла
димировна, мастер — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машиностроения 
цеха железнодорожного 
транспорта Волгодонской 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева.

Ж ЕЛНИН Александр 
Дмитриевич, монтер— от 
партийной организации 
цеха желе-и'» дорожною
транспорта Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ЗАРУБИНА Людмила 
Васильевна, слесарь—- от 
партийной организации 
автотранспортного цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И.

КЛОЧКО Николай Гри 
горьевич, тр ато р и ет— от 
партийной организации 
автотранспортного цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

КОМАРОВ Владимир 
Сергеевич, водитель— от 
партийной организации ав
тотранспортного цеха Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ПОДУСТ Сергей Яков
левич, механик— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха железнодорожного 
транспорта Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПОВЕЩЕНКО Ольга 
Павловна, экономист—-от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
автотранспортного цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

РЕПИН Анатолий Ва
сильевич, водитель — от 
Партийной организации ав 
тотраяспортного цеха 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СУЛУЦКОВА Татьяна 
МихайлОвна, инженер— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
цеха железнодорожного 
транспорта ' Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л'. И. Брежнева.

ФЕДОРОВА Галина 
Юрьевна, водитель — от 
партийной организации а« 
тотранспортного цеха Вол
годонского производст
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Щ ЕРБИН А  Валентина 
Григорьевна, начальник 
станции — от партийной 
организации цеха желез
нодорожной станции Вол
годонскою производствен 
ного объединения «Атом
маш* имени Л. И. Бреж
нева.

У частковая избиратель
ная комиссия и помеще

ние для голосования на
ходятся по адресу: улица
Энтузиастов, 46-а, комна
та школьника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 43

Председатель комиссии:
ЯКУБЕНКО Игорь 

Алексеевич, заместитель 
главного инженера — от 
партийной организации 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Заместитель председа
теля:

МАСЛОВ Николай Ва
сильевич, начальник цеха 
—от партийной организа
ции дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Секретарь комиссии:
МАХМУДОВА Люд

мила Анатольевна, инже
нер— от организации про
фессионального союза ра
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности дирекции 
строящейся Ростовской 
атомной электростанции.

Члены/ комиссии: 
АДИЛЯН Левон Серге

евич, электрослесарь— от 
партийной организации 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

БЕЛЫХ Ольга Нико
лаевна, рабочая— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

БАРИНОВА Екатерина 
Павловна, инженер — от 
коллектива, рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих ди
рекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

ВОИНОВА Валентина 
Ивановна, инженер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной электро
станции.

ГРОМОВА Анна Нико
лаевна, воспитатель— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников н служащих ди
рекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

ЛУКЬЯНЦЕВ Юрий 
Петрович, сварщик — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
ли? дирекции стр ящейся 
Ростовской аггомной элек
тростанции.

МИТЯШОВ Сергей 
Михайлович, машинист— 
от партийной организации 
дирекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

МИТЯШОВА Любовь 
Павловна, инженер— От 
партийной, организации 
дирекции строящейся Рос
товской атомной электро
станции.

ОБЕРЕМЧЕНКО Нико
лай Алексеевич, инженер 
— от партийной организа
ции дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

ЮШКИН Сергей Бо
рисович, электрослесарь 
— от партийной организа
ции дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

ФОЛЬТОВА Лариса 
Иосифовна, старший ма
шинист— от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций 
и электротехнической 
промышленности строя
щейся Ростовской атом
ной электростанции.

ФРОМАН Александра 
Роальдовна оператор —  
от коллектива рабочих, 
инженерно -  технических
работников м служащих 
дирекции строящейся 
Ростовокой атомной элек 
тростанцяи.

ЧЕТВЕРИКОВА Зинаи
да Васильевна,. завхоз — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
дирекции строящейся 
Ростовской атомной элек
тростанции.

ШИШКОВ Владимир 
Александрович, старший 
машинист— от партийной 
организации дирекции 
строящейся Ростовской 
аяомной электростанции.

Участковая избиратель, 
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: улица 
Энтузиастов, 29, опор
ный пункт охраны право
порядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 44 

Председатель комиссии: 
ГЛОТОВ Владимир 

Александрович, замести
тель директора по быту— 
от партийной Организа
ции домостроительного 
комбината треста «Волго. 
донскэнергострой».

Заместитель председа
теля: ,

САМСОНТЬЕВ Нико
лай Федорович, машинист 
мостового крана— от пар
тийной организации долго
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Секретарь комиссии: 
Ш ОРКИНА Валентина 

Петровна, старший инже
нер— от партийной орга
низации домостроительно
го комбината треста «Вол 
годонскэнергострой». 

Члены комиссии: 
ВОЛКОВА Фаина Ни

колаевна, отделочница — 
от партийной организа
ции домостроительного 
комбината треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ГОНЧАРОВ Александр 
Васильевич, электромон
тер— от партийной органи 
зации домостроительного 
комбината треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ДРИГА Ирина Иванов
на, инженер-технолог — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи домостроительно
го комбината треста «Вол 
годонскэнергострой».

ДЕМЕНТЬЕВА Галина 
Ивановна, электросвар
щица— от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа
щих домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскэиергострой ».

ЗУБКОВ Виктор Пав
лович, формовщик — от 
организации профессио
нального союза рабочих, 
электростанций и электро
технической промышлен
ности домостроительного 
комбината треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ЗАХАРОВ Александр 
Антонович, энергетик — 
от партийной организации 
домостроительного комби 
ната треста «Волгодонск. 
анергострой».

КУЗЬМИНА Наталья 
Викторовна, инженер-тех
нолог — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи домострои
тельного комбината трес
та «Волгодонскэнсрго- 
строй».

КИМ Венера Нан-Се. 
новна. машинист крана— 
от партийной организа
ции домостроительного

комбината треста «Волго- 
донскэне ргосгр ой ».

КАТИНА Ольга Нико
лаевна, инженер— от пар
тийной организации до
мостроительного комбина
та треста « Волгодонск
ой ерг острой»:

НЕДБАЕВА Наталья 
Анатольевна, инспектор 
отдела кадров— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского .Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
домостроительного ком
бината треста «Волго. 
донскэнергострой».

МУРЗА Валерий Геор
гиевич, слесарь—от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих, элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти домостроительного
комбината треста «Волго- 
донакэнергострой».

МАРКИН Николай Ва
сильевич; токарь— от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих, элек 
тростанций и электротех- 
нической промышленно
сти домостроительного
комбината треста «Волго- 
донскэнергострой»,

ПОГРЕБНАЯ Нина 
Григорьевна, отделочни
ца— от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи домостроитель
ного комбината треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ТИМАНОВ Александр 
Николаевич, формовщик 
— от организации профес 
сионального союза рабо
чих, электростанций и 
электротехнической Про
мышленности домострои
тельного комбината трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Маршала Кошевого, 5, 
красный уголок общежи
тия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 45

Председатель комиссии:
БАЦИН Дмитрий Ти

мофеевич, слесарь- сбор
щик — от партийной ор
ганизации цеха № 331 
Волгодонского производ
ственного 'объединения 
«Атоммаш» имени Л. II. 
Брежнева.

Заместитель председа
теля:

ФЕДОРЕВСКИИ Вале
рий Емельянович, началь
ник бюро— от партийной 
организации. отдела 
№  850 Волгодонского ггро 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» тю н и  
Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии: 
БОРИСОВА Елена Вик

торовна, инженер—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
отдела №  850 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
яме ни Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
АНДРЕЕВА Инна Ни

колаевна, инженер — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машиностроения 
цеха Л"? 331 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

БАЛАБАНОВ Влади
мир Григорьевич, токарь 
— от партийной организа
ции цеха №  331 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

БУРКОВА Любовь 
Анатольевна, фрезеров

щица—аг иартийной ор
ганизации цеха М  868
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ВИНОГРАДОВА Гали
на Николаевна, термист— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха №  868 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ГОСТЕВ Александр 
Иванович, инженер- тех
нолог — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи отдела
Лй 850. Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени
Л. И. Брежнева.

ДЮМИНА Галина Ива 
новна, инженер— от пар
тийной организации цеха 
М« 331 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. Й. Брежнева.

АЛЕХИНА Раиса Ива
новна, инженер— от пар
тийной организации Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

КАЛАШ НИКОВ Алек
сандр Иванович, слесарь- 
сборщик — от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
JVd 331 Волгодонского 
производственною объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева:

КАШ ИНА Раиса Ни
колаевна, термист — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха № 868 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

КУЗОВКОВ Сергей 
Анатольевич, слесарь-ин
струментальщик— .от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих цеха 
Л» 868 Волгодонского 
производствишого объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПЕТРОВА Татьяна 
Владимировна, инженер- 
технолог — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи отдела 
№  850 Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ФИЛАТОВ Виктор Гри
горьевич, заместитель на
чальника- цеха Л« 868 — 
от партийной организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

СУХАРЕВСКЦИ Зиг
мунд Иванович, электро
сварщик — от партийной 
организации о т д е ла 
Л% 850 Волгодонского 
производственною объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева. .

ШИШКОВ Владимир 
Иванович, электросвар
щик— от организации про 
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения отдела №  850 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия н помеще
ние для голосования нахо. 
дятся по адресу: ул. Мар
шала Кошевого. 6, опор
ный пункт охраны право
порядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТОК № 46

Председатель комиссии!
КРИВОРОТОВ Алек

сей Николаевич, замести
тель главного технолога 
— от партийной организа
ции отдела №  860 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель председа
теля:

ТИТОРЕНКО Олег Мат 
веевич, начальник бюро 
—от партийной организа
ции отдела № 845 Волга, 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреа^ 
нева.

Секретарь комиссии:
ЧУЛКОВА Ирина От*, 

пановна, инженер-техно
лог— от организации Все
союзного Ленинского
Коммунистического Сою
за Молодежи отдела 
М  845 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
БЕЛЫ Х Александр

Яковлевич, слесарь — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
цеха №  248 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ГЕРАСИМОВА Ирина 
Александровна, оператор 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
отдела №  860 Волгодон
ского производственною 
объединения «Атоммаш»’ 
имени Л. И. Брежнева.

ДЕРГАЧЕВ Виталий 
Владимирович, фрезеров
щик— от партийной орга
низации цеха №  248 Вол
годонского производствен-: 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЗАЯРОВ Владимир Ва
сильевич, конструктор — 
От партийной организации 
цеха №  820 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

КУРИЛЕНКО Нина 
Петровна, оператор— от 
организации профессио
нальною союза рабочих 
тяжелого машиностроения 
отдела №  ,816 Волгодон- 
окого производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

КОРСУНОВА Татьяна 
Евгеньевна, оператор— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния отдела ЛЬ 816 Волго
донского пртмзводствен- 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

КАЛАЧЕВ Николай 
Васильевич, старший ин
женер-нормировщик —от 
партийной организации 
отдела №  860 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш:» 
имени Л. И. Брежнева.

ЛЮТАЯ Валентина 
Константиновна, инже
нер-технолог— от партий
ной организации отдела 
№  845 Волгодонского
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

МОРОЗОВ Александр 
Николаевич, токарь— от 
коллектива рабочих, ннт 
женерно- технических ра. 
ботников и служащих це
ха Л? 248 Волгодонского 
произв» дственного объе
динения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева. 

(Окончание на 3-й стр.).
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(Окончание).
МИРОНЕНКО Алек

сандр Иванович, началь
ник бюро— от партийной 
организации о т д ела 
>s5> 860 Волгодонского про 
изводственного 'объеди
нения «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева.

НОВИКОВА Ни н а 
Алексеевна, чертежница
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи цеха № 820 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш* имени Л. И. 
Брежнева.

СИМАКОВА Ольга 
Михайловна, ннжгнер- 
конструктор— от орган иза 
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
Лго 820 . Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

СТРОГАНОВА Людми
ла Николаевна, чертеж
ница— от партийной орга
низации отдела М  860  
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш* имени Л. И. 
Брежнева.

СКРЯБИН Владимир 
Иваноыгч, «лектрогазо- 
еварпдак — от холле«тиюа 
рабочих, ниженерно-техни 
чеокях работников и слу
жащих цеха № 248 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш*. имени Л. И. Бреж
нева.

Участковая избиратель
ная комиссия н помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу; ул.
Гагарина. 29, средняя 
школа >Л 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 47

Председатель комиссия:
КАРПОВ Анатолий 

Филатович, ваместитгель 
главного .конструктора — 
tor партийной организации 
отдела ЛЪ 830 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Заместитель председа
теля:

СОТСКИИ Борис Про
кофьевой, слесарь-инстру 
менталъщшс — от партий
ной ооганизкции цеха 
Л’з 868 Волгодонского 
производственного объе-. 
дщтения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Сскпетапь комиссии:
ПРЯХИНА Ольга Ива

новна, инженер-технолог
— -от органш ащ т про
фессионального соеоза ра 
бочих тяжелого мапдачо- 
строения цеха №  ОН Вол 
годонското производствен 
ного объединения * Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Члены комиссии:
БУРКОВ Виктор Вла

димирович, фрезеровщик 
-— от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения цеха М» 631 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

БУХТИЯРОВА Раиса 
Михайловна, инженер- 
экономист— от партийной 
Организации цеха № 040  
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ЖАРТОВСКИИ Нико
лай Петрович, фрезеров- 
шнк— ст партийной орга
низации отдела №  846 
Волгодонского произвол 
ственного объедименчг 
^Атоммаш» имени Л. И.

Брежнева.
КАЛИНКИН Владимир 

Николаевич, слесарь— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
цеха Jsft 631 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

КУРНИКОВА Праско
вья Игнатьевна, эконо
мист— от партийной орга
низации цеха № 030 Вол
годонского производст
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

МИРОНОВА Майя Ива 
новна, инженер-конструк
тор— от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче 
сних работников и служа
щих отдела № 830 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

НИКИТИН Анатолий 
Викторович, электродчик 
— от коллектива рабочих, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
цеха Ms 631 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш* им. 
Л. И. Брежнева.

НИКОЛАЕНКО Нико
лай Трофимович, ккже. 
нвр-жономист — от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха М  040 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ПОДЛЕСНЫИ Алек
сандр Васильевич, веду
щий конструктор — от 
партийной организация 
отдела № 830 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

РАПУТА Валентина 
Александровна, инженер- 
конструктор — от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения отдела 
№ 869 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

РИЗДВЯНСКАЯ Садия 
Хасановна, лаборант— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих От
дела №  846 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

РАСТРИГИНА Алла 
Камовна, оператор — от 
партийной организации 
отдела-850 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ХОМУТОВ Алексей 
Аркадьевич, наладчик — 
от партийной организа
ции отдела 869 Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж- 
новя

ЧАБАННАЯ Валенти
на Петровна, лаборант — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
отдела № 846 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Гагарина, 29, средняя 
школа № 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 48

Председатель комиссии:
БЛИНОВ Борис Ан

дреевич, наладчик — от 
партийной организации 
отдела главного метроло

ге Волгодонского нрохя- 
юдственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель председа
теля:

ЕВДОКИМОВ Евгений 
Прокофьевич, слесарь-ин-
струменталыцик— от пар
тийной организации отде
ла главного метролога 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш* имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
БЫ ВШ ЕВА Галина Ва

сильевна, наладчик — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
АВРАМЕНКО Влади

мир Михайлович, началь
ник лабораторий— от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих отдела 
неразрушающего контро
ля Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш* . имени Л. И. 
Брежнева.

БОНДАРЬ Александр 
Иванович, инженер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих от
дела неразрушающего кон 
троля Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева.

ВЕКШИН Анатолий 
Афанасьевич, начальник 
бюро технического конт
роля— от коллектива рабо 
чих, инженерно- техниче
ских работников ^служа
щих Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Аюммаш» имени 
Л. И. Брежнева.,

ДУБОВИКОВА Елена 
Владимировна, контро
лер— от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи отдела глав 
ного метролога Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЗАХАРОВА Мироида 
Тимофеевна, дефектоско- 
пист— от партийной орга
низации отдела неразру
шающего контроля Волго 
донского производствен^ 
ного объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ЗЕЛЕНКОВ Борис Ни
колаевич, инженер -конт
ролер— от партийной ор
ганизации отдела техни
ческого' контроля Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

КУКИН Алексей Ива
нович, дефектоскоштст — 
от партийной организации 
отдела нерэдрушающего 
контроля Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева.

КРИВЦОВ Александр 
Яковлевич, начальник бю
ро— от партийной органи
зации управления техни
ческого контроля Волго
донского производственно 
го объедине!тя «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ПОТЕШОНКОВА Тать
яна Леонидовна, контро
лер— от организации Все 
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза Мо
лодежи управления тех 
нического контроля Вол 
годонского произволгтвен. 
ного объединения «Атом

маш» кмеян Л. М. Бреж
нев*.

ПОЛУШИНА Светлея» 
Николаевна, контролер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союз* Мо
лодежи управления тех
нического контроля Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ПОДДЕЛКОВА Любовь 
Николаевна, контролер — 
от партийной организации 
управления технического 
контроля Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

РЕЧМИДИЛОВА Ва
лентина Васильевна, 'ин
женер — от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

СИДЕЛЬНИКОВА На
талья Анатольевна, де- 
фектоскопист — от пар
тийной организации не- 
раэрушающего контроля 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ТИТОВА Алла Михай
ловна, старший инженер. 
— от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения неразрушающе
го контроля Волгодонско
го производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: пр.
Мира, 47 , средняя шко
ла Лг5 19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 49

Председатель комиссии:
ЧЕБОТАРЕВ Евгений 

Дмитриевич, начальник 
службы эксплуатации — 
от партийной организа
ции цеха №  200 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Заместитель председа
теля:

ШЕХОВДОВ Феликс 
Николаевич, заместитель 
начальника цеха .Ко 234 
— от партийной организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
'Брежнева.

Секретарь комиссии:
ПАРШ ИНА Нина Ива

новна, распределитель ра 
бот— от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения цеха №  233 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Члены комиссии:
БОЙКО Андрей Петро

вич, токарь— от партий
ной организации цеха 
№  233 Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

БАБКИН < Геннадий 
Петрович, старший мас
тер— от партийной орга
низации цеха №  241 Вол
годонского производствен
ного объединения "А то м 
маш», имени Л. И. Бреж 
чева.

ГАИДИНГЕР Вера 
Адольфовна, инженер- 
чкономнет— от организа
ции профессиональное 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
Лг5 200 Волгодонского про

■аюдс таенного объедине
ния «Атоммаш* имени 
Л. И. Брежнева.

ГРИГОРЬЕВ Геннадий 
Николаевич, электросле
сарь— от партийной орга
низации цеха №  241 Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ГАРАНИНА Наталья 
Юрьевна, распределитель 
работ— от коллектива ра
бочих, инженерно-техниче 
ских работников и служа 
щих цеха №  245 Волго. 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ГУРКИ Н Николай Ни. 
колаевич, слесарь — от 
партийной организации 
цеха №  241 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

ЗАЗИН А Валентина 
Федоровна, инженер— От 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи цеха №  200 Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ИВОНИН Сергей Ива- 
. нович, слесарь-ремонтник 

— от партийной организа
ции цеха № 245 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л, И. Бреж
нева.

КУЛИКОВ Виктор Ива 
нович, разметчик— от пар 
тийной организации цеха 
Ms 233 Волгодонского про 
изводственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ЛЮ КШ ИНА Любовь 
Петровна, мастер— от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих тяже
лого машиностроения це
ха №  233 Волгодонского 
производственного объе- ■ 
динения «Атоммаш* им. 
Л. И. Брежнева.

МЕРКУЛОВ Алек
сандр Викторович, фре
зеровщик— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи цеха 
Лг 233 Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

ТОРОПОВ Евгений 
Геннадьевич, слесарь— от 
партийной организации 
цеха №  241 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ТЫРСИН Юрий Ан
дреевич, фрезеровщик — 
от партийной организа
ции цеха jNs 233 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

ФНЛЯГИНА Вера Вик
торовна, шлифовщица — 
от партийной организации 
цеха № 234 Волгодонско 
го производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Участковая избиратель, 
ная комиссия я помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
К. Маркса. 20. школа.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 50

Председатель комиссии
КАПЕНДЮХИН Аня. 

толий Алексеевич, замес
титель директора— от пар 
тийной организации Вол
годонского механического 
завода,

Заместитель председа
теля:

СКВОРЦОВ Василий

Андреевич, начальник
гражданской обороны— от 
партийной организации
Волгодонского механиче
ского завода.

Секретарь комиссия: 
ЛЮ БЧЕНКО Светлана 

Ивановна, инженер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского механиче
ского завода.

Члены комиссии: 
ГАЛИКЕЕВА Ирина 

Анатольевна, распредели
тель работ— от организа 
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молоденси Волго. 
донского механического 
завода.

ГУСЫНИН Николай 
Ф едоровт, наладчик— от 
партийной организации 
Волгодонского механиче
ского завода,

ЕВСТАФЬЕВ Юрий Ва, 
енльевич, старший инж е
нер— от партийной орга
низации Волгодонского 
механического завода.

КЛЕМЕНЧУК Зоя Сер
геевна, инженер— от кол
лектива рабочих, инже* 
нерно-техничееких работ
ников и служащих Волго
донского механического 
завода.

МИРОНОВА Майя Сер
геевна, начальник отдела 
— от партийной организа
ции Волгодонского меха-? 
нического завода.

ПРИХОДЬКО Нина 
Петровна, заведующая 
канцелярией— от партий
ной организации Волго
донского механического 
завода.

ПРОКОПЕНКО Вален
тина Михайловна, ком
плектовщик от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
механического завода.

ПЕТРОВА Любовь Ти
мофеевна, старший инже
нер— от1 партийной орга
низации Волгодонского 
механического завода.

СУЯЗОВ Сергей Вик
торович, токарь— от пар
тийной организации Вол
годонского механического 
завода.

ХАИЛОВА Ольга Юрь
евна, техник-технолог — 
от йоллёктива рабочих, 
инженерно-технических ра 
ботников и служащих 
Волгодонского механиче
ского завода.

ХОМУТОВ Николай 
Николаевич, начальник 
лаборатории— от партий 
ной организации Волго
донского механического 
завода.

ТЕЛЬНОВ Евгений 
Игоревич, термист — от 
партийной организации 
Волгодонского механиче
ского завода.

ШКУРУПЕИ Николай 
Васильевич, слесагрь— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского механического 
завода.

Ш АМШ УРИНА Люд
мила Львовна, рабочая 
геодезии — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского механического 
завода.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на. 
ходятся по адресу: ул.
Ленинградская, 19, крас
ный утолок общежития.

Председатель 
исполкома горсовета

В. А. КУЛИКОВ, 
Секретарь исполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА,



ХСлжжжулях, ялш яж  улъх...

Отдых а к т и в н ы й
Хоть я подкачал моров ■ дни к ал* гул, испортить 

вямннй праздник школьникам он не смог. Кружн- 
лись хороводы, разыгрывались скааочные истории 
у новогодних елок. Многие школьники отправились 
в путешествие по нашей стране. Многие побывали 
яа спектаклях Таганрогского драитеатра нмеин 
А. П. Чехова. А  сколько веселых стартов состоя. 
хось.~ ~

Каникулы — это отдай
от уроков, занятий, 1 нО 
отдых активный. Такой, 
например, как у учащих
ся первой школы.

Здесь впервые на кани
кулы распространили ере 
ди ребят - младших клас
сов абонементы на кино
утр еншткн, проходившие 
во ДвОрпе культуры 
♦Юность». Октябрята по
вывали в «школе вежли
вости», участвовали в бе
седе «Если свет зажегся 
красный, эиаяит двигать
ся опасно», посмотрели 
фильмы на эту тему. Пе
ред демонстрацией мульт 
фильма шел разговор t о 
композиторе. который 
написал к нему музыку.

Учащиеся четвертых— 
седьмых классов провели 
очередное заседание пио
нерского клуба «Бара
бан». На заседаниях млу- 
ба пионеры знакомятся с 
участниками Великой Оте

чествекной войны, е жи«-
нью на!родов в союзных 
республиках страны Сове 
то».
: Есть в школе еще один
клуб «Дружба». Его
члены совершают походы 
в другие школы города, 
чтобы чему-то научиться, 
перенять опыт.

В зимние каникулы 
старшеклассники провели 
третью в этом учебном 
году встречу-викторин у
«Что, где, когда». Она 
стала в школе необычай
но популярной. Хороню 
то, что викторина носит 
познавательный характер, 
и тематика двух послед
них встреч была связана 
с историей рождения го
рода и школы. Организа
тором этих викторин стая 
10 «А» класс. С задачей 
он справляется успешно. 
Стать участниками викто 
рины стараются и школь
ники, я учителя.

Мы рассказали лишь немного о каникулярных 
днях учащихся первой школы. А как прошли кани
кулы у других школьников города? Расскажите 
нам, ребята! Напишите о самом интересном дне, ув
лекательном деле, событии.

К опоткие с и г н а л ы
Во дворе дома М  35 

го проспекту Строителей 
нет никакого освещения. 
Зиму я лето всегда на. 
проглядиая темень, как 
будто двор нежилой. На 
раз мы обращались в 
Ж ЭК-3 протежодствеино- 
вксплуатациоинОго т р ест  
«Атоммаша», но безре
зультатно. Может быть, 
* 1985 году рабочими*
ЖЭКа обратят на нашу 
просьбу 1' двор внимание.

Жильцы дома.* * «
Уже не первый рае жа

луется в редакцию участ
ник войны И.- М. Никуль- 
яиков на плохое содержа
ние водопровода, прохо
дящего рядом с домом 
Js’? 55 по ул. Степной.

Вогт я на втот ра« при
шел в редакцию человек, 
которому далеко за 70. 
И опять •  тем ж* вопро
сом: вода заливает улицу.

Сразу же о неполадках 
мы сообщили руководству 
«Водоканала» к побыва
ли яа месте. Картина 
предстала неприглядная. 
Образовавшаяся наледь 
ярепятегаует. движению 
автотранспорта, в промо
ине застрял грузовик. Во
да грозит зашить соседнее 
адание х уже подходит к 
нему. А овой дом И. М. 
Никульнико* вынужден 
был оградить земляным 
валом. Но ведь это не 
выход из создавшегося 
положения.

С. ГРИГОРЬЕВ.

4 Спорт

Так держать, 
свявисты!

Коллектив городского 
узла связи нашего города 
принял активное участие 
» *  областных соревновани
ях в зачет зимней спар
такиады, посвященной 
40-летшо Победы.

Уверенно выступила 
сборная по шахматам и 
заняла первое обще- 
комаидное место. Отли
чились и многоборцы по 
зимнему ГТО. Им тооке 
присуждено Первое место. 
Второе общекомандное 
место— за теннисистами. 
Командам, занявшим горн- 
зовые места, . вручены 
вымпелы и грамоты."

Первое место в общем 
зачете тоже у коллектива 
узла связи.

Немалая заслуга в этом 
успехе руководителей уз
ла связи: начальника
А. Н. Матяшова, предсе
дателя совета коллектива 
физкультуры, начальни
ка технического отдела 
Н. П. Марухнна и дру- 
гих

А. БАЛАШОВ, 
председатель федера
ции легкой атлетики.

ЧЕТВЕРГ, 10 января 
Первая программа. 9.0.5
— «В мире животных». 
10.05— Концерт. 10.25—
— «Об этом приходилось 
молчать». 1-я серия. 
11.45— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — Дон. 
фильмы 15.40— «Полков
ник в отставке». Худ. 
фильм. 17.10— НовОста. 
17.15— «Ш ахматная шко
ла». 17.45— «...До шест
надцати и старше». 18.30 
•т-Письма телезрителей 
комментирует начальник 
производственного объе
динения « Р ос.тоб лком- 
мунэнерго» В. П. Мирош
ниченко. 1 8 .4 5 — «Сегод
ня в мире». 19.00— «Л е- 
нинекий университет мил
лионов». 19.30— День До
на. 19.50— «Об этом при
ходилось молчать». 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Единство цели». 
Посвящается 20-летию 
Народной демократиче
ской партии Афганистана. 
Вторая программа. 8.20
— Фильм— детям. «Если

верить Лопотукину». 1-я 
и 2-я серии. 10.25— «Се
мья я школа». 11.00 —

Гок мира по биатлону, 
мм. Мужчины. 13.00 
— Мультфильмы. 18.25— 

Испанский язык. 14.05— 
«Перстень княгини Ан
ны». Худ. фильм с суб
титрами. 15.30 — Ново
сти. 17.00 — «Праздник 
елки новогодний». 17.40
— «Новости дня». 17.45
— «Твоя жионенная пози
ция». 18.30— «В каждом 
рисунке— солнце». 18.45 
— Молодежная программа 
«Вертикаль». 19.30 —
«Народные мелодии».
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.20— Кубок
мира по биатлону. 20 км. 
Мужчины. 21.00— «Вре
мя.» 21 .35— «Горожане». 
Х уд . фильм. i

ПЯТНИЦА, 11 января 
Первая программа. 8.35
— «Горожане». Худ. 
фильм. 9 .55— Л. Бетхо
вен. Симфония №  1. 
10.25— «Об этом прихо
дилось молчать». 2-я се
рия. 11.35 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50— 
«Третий Украинский. Хро 
ника и воспоминания». 
15.20— «Знание. — сила», 
16.05— Концерт гитарной 
музыки. 16.25— «Русская 
речь». 16.55 — «Сегодня 
и завтра подмосковного

села». 17.25 — «Сдается 
квартира с ребенком*. 
Худ. фильм. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Чемпионат мира по Шах
матам. 19.05— День До
на. 19.25— «Содружест
во». 20.00 — «Об этом 
приходилось молчать*. 
3-я серия. 21.00 — «Бре
мя». 21 .35— Чемпионат 
СССР по фигурному ка
танию. Женщины. Произ 
вольная программа. 
Вторая программа. 13.40 
— «Твоя ленинская биб
лиотека». 14.10— В. Ма
яковский. «Мое открытие 
Америки». 14.40 —
«М. П. Мусоргский».
15.25 — Новости. 17.00—< 
«Новости дня». 17.05 — 
Киноклуб «Мультик».
17.25 — Фнльм-концерт. 
«Волшебники танца». 
18.05 — «Земледелец». 
«Главное направление». 
18.25— Реклама. 18.35 — 
«Человек, дорога, авто
мобиль». 19.05 — «Н а
встречу выборам». 19.25 
— К 40-летшо Великой 
Победы. «Этот день мы 
приближали, как . мог. 
ли...» 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши]» 2 0 ,2 0 .— 
«Белый сон». Фильм-кон
церт. 21.00 — «Время*. 
21.35 — «Обыкновенное 
чудо». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии.

О б т ь я в л е н  и  я
Правление садоводческого товарищества «Аточ- 

машевец» сообщает, что отчетная конференции 
состоится .20 января 1985 года в 10 часов я 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,

Куйбышевская область. На главном конвейере 
объединения «АвтоВАЗ» собраны первые машины 
нового семейства отечественных переднеприводных 
легковых автомобилей «ВАЗ-2108». Этому пред
шествовала большая работа по сооружению на за
водах объединения новых производственных мощ. 
ностей, по монтажу и наладке прогрессивного тех
нологического оборудования. «ВАЗ-2108» выгодно 
отличается от своих предшественников попереч
ной компоновкой двигателя, передними ведущими 
колесами, значительным снижением веса, более 
комфортабельным салоном, обтекаемой формой ку
зова, высоким уровнем безопасности.

На снимке: в добрый путь, «ВАЗ-2108»!
Фото Ю. Белозерова. (Фотохроника ТАСС),

Киноэкран января
В январе в кинотеатра ■ дворцах культуры Воа. 

годонска будут продолжены тематические кинопо- 
казы «Р еш ет я  XXVI съезда КПСС — в жизнь», 
«Продовольственная программа — дело всенарод
ное», «Навстречу выборам», а также тематический 
показ, посвященный 40-летию Великой Победы. .

Пройдет тематический показ, посвященный па
мяти В. И. Ленина. Зрителя увидят новые я нов. 
торные документальные, а также художественные 
фильмы, рассказывающие о жизни н деятельности 
В. И. Ленина н его соратников, о событиях Велико
го Октября к гражданской войны.

В кинотеатре «Комсо
молец» состоятся премь
ера художественного филь 
та  «Каждый десятый».
Эта остросюжетная лента 
повествует о дерзком по
беге пятерых красноар
мейцев, приговоренных к 
казни, из колчаковского 
плена.

К тому же жанру при
ключенческого фильма 
относится и картина «Без 
права на провал».

По всем законам при
ключенческого жанра ди
намично развивается сю

жет художественного
фильма «Один я без ору
жия», повествующий о 
работннкаж уголовного 
розыска в первые после
военные годы, когда ре
цидивисты, .. совершал од
но за другим дерзкие ог
рабления, держали в стра 
хе население небольшого 
губернского города.

Действие другого Ост
росюжетного приключен
ческого фильма «Двой
ной обгон», происходит в 
наши' дни и рассказыва
ет о мужестве и самоот

верженности сотрудни
ков ГАИ.

Веселая своеобразная 
комедия «Любовь я голу
би», сое данная на кино
студии ^Мосфильм» ре
жиссером Владимиром 
Меньшовым по мотивам 
одноименной пьесы Вла
димира Гурнина, повест
вует о верности и измене, 
о любви и «роковых» 
страстях.

Фильм «Чучело» по 
мотивам одноименной по
вести Владимира Желез. 
нинова будет интересен 
как детям, так и взрос
лым. В главной роли сня
лась московская школь
ница Кристина г Орбакай- 
те, дочь популярной эст
радной певицы' Аллы Пу
гачевой.

’ Действие политического 
фильма «Выигрыш одино
кого коммерсанта» проис
ходит в одной ия латино
американских стран, где 
после победы реакции ца

рят глубокий политиче
ский я экономический 
кризис, духовный за
стой. Лишь трагическое 
событие заставит безза
ботного и самодовольного 
обывателя, владельца ма
ленькой лавки Рауля Сан
чеса, по прозвищу Пом- 
понио, изменить свою точ
ку зрения на себя и ок
ружающую действитель
ность. Картина поставле
на на киностудии «Мос
фильм» чилийским режи
ссером Себастьяном Алар 
ионом.

Кроме этих фильмов, 
зрители смогут посмот
реть в январе картину 
«Вождь Белое Перо», 
(в главной роли —попу
лярный югославский ак
тер Гойко Мигач), новую 
широкоформатную копию 
фильма « С п а р т а к »  
(США), повторную копию 
«Легенда о динозавре».

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:

начальника смены элек
троцеха, автомеханика, 
мастера по обслужива
нию теплосетей, ст. мас
тера по обслуживанию 
теплосетей, начальника 
ЖЭУ, инженера по безо
пасности дорожного дви
жения, аппаратчика хим- 
водоочнеткн, аппаратчика 
по приготовлению реаген
тов, слесаря по обслужива 
нию теплосети, слесаря 
по обслуживанию подзем
ных теплопроводов, шо
фера, машиниста экска
ватора,. старшего дежур
ного, электромонтера, 
слесаря по ремонту элек
трооборудования, газо- 
алектросварщика, плот
ника, алектромонтера в 
ЖЭУ, слесаря-сантехни
ка в ЖЭУ.

(J* 278)

срочно приглашает на 
работу секретаря-маши. 
нистку.
______________(№ 289).

Вниманию садоводов 
садоводческого товарище
ства «Маяк»!

19 января 1985 года в 
10 часов в малом зале 
Дворца культуры «Ок
тябрь» состоится отчет
но-выборная конферен
ция.

Правление.

На платных автостоян
ках Волгодонского горсо
вета ВДОАМ имеются 
свободные места для хра
нения индивидуальных 
транспортных средств.

По вопросу постановки 
транспортных средств на 
хранение обращаться в 
горсовет ВДОАМ, ул. Бе
тонная, 2.

4- МЕНЯЮ
д в ухком натн у ю кка р ти

ру (18 кв. м), гостинич
ного типа в г. Томске на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: глав
почтамт, до востребова
ния, Ивановой Л. П.

однокомнатную ква рти- 
ру (18,6 кв. м, 3-й этаж, 
с балконом, со всеми 
удобствами) в г. Баку на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пр. Стро
ителей, 35, кв. 60.

в г. Тольятти одноком
натную квартиру (17,1 
кв. м) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Строителей, 35, кз. 
60.

двухкомнатную кварти
ру (26 кв. м) в г. Ждано
ве на квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 96, кв. 52.

комнату в двухкомнат. 
ной квартире (3-й. этаж) 
на равноценную комнату 
в другом доме. Обращав 
ться: пер. Лермонтова, 9, 
кв. 9, тел. 2-20-93.

двухкомнатную ква рти- 
ру (29,7 кв. м) на одно
комнатную в юго-запад- 
ном районе и комнату. 
Обращаться по. телефону 
2.-59-43. .

Утерянные квитанции 
ф. 25 серии ДР Ks 399522 
— 525 считать недействи. 
тельными.

Коллектив Восточ
ных электросетей вы
ражает глубокое собо. 
лезнование семье Ба
зик по поводу смерти 
матери

ШМАТКО
Татьяны

Александровны.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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