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у д а р н ый  т р у д !

П р о г р а м м а .  

д е й с т в и й
Г о т о в я с ь  новыми т р у д о в ы м и  успехами 

встретить XXVII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза, коллективы про
мышленных предприятий и  организаций г о р е ,  
да берут повышенные социалистически» обя
зательства в честь партийного форума.

Намечены »ти рубежи на опытно-акеяерв-
ментальном заводе.

Заводчане в з я л и  т е к и *  о б я з а т е л ь с т в а  •
честь XXVII съезда КПСС*

И

Добиться перевыпол
нения контрольных 
цифр на XI пятилетку 
по темпам роста, объе
ма товарной продукции 
на 6 процентов, объе
ма выпуска норматив
но-чистой продукции 
на 12 процентов, роста 
производительно с т и 
труда на 5 процентов.

Снизить себестои
мость продукции в 
1985 году сверх зада
ния на. 0,12 процента.

Повысить производи
тельность труда за 
1985 год сверх зада
ния на 1,12 процента.

Перевести на бригад
ные формы организа- 
цни и стимулирования 
труда к началу работы 
съезда 72 процента от 
общей численности par 
бочих.

Добиться аттестации 
всех выпускаемых то
варов народного по
требления.

Освоить выпуск од

ного нового вида то
варов народного по» 
треблення к началу 
работы съезда.

Освоить мощности
опытно з вксперим е н- 
тального цеха (произ
водственная площадь 
4000 квадратных мет
ров).

Освоить одну поточ
ную линию автоматиаа 
ции производственного 
процесса в цехе № 3, 
с использованием ро
ботов.

Завершить работу по 
аттестации рабочих 
мест к  концу года,'а  к 
началу работы XXVII 
съезда КПСС высвобо
дить не менее 5 рабо
чих мест и оборудова
ние трех наименова
ний.

План двух месяцев
1986 года выполнить к 
началу работы XXVII 
съезда шести брига
дам,. двум звеньям, 
шестидесяти рабочим.

В числе передовых ра
бочих бригады Е. Янина 
ня «Гндроспецстроя», 
ударно работающей на 
монтаже каркасов буро- 
вабнвных свай, и свар
щик— звеньевой В. КОЗ

ЛОВ (на снимке). Свои 
задания он выполняет на 
120 — 130 процентов. 
В. Козлов — наставник 
молодежи, ударник ком
мунистического труда.

Фото А. Тихонова.

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
Успешно стартовали в

новом году рыбоперера-. 
ботчнки Жуковского цеха

еродского рыбокомбнна- 
Брнгада Валерия 

Дкитрпевича Токарева 
Егаустнла в январе до- 
Солнктельно н плану бо
ксе четырех тонн продук- 
дли. Такой результат 
ртал возможен благодаря 
Щеткой организации тру- 
яа, которую обеспечили 
Мастера В. М. Савченко 
J3 О. Л. Рябышева, а так- 
jkp добросовестному отно
шению !с делу самих рабо.

Хаких/ к&к И, Н*

Исаева, А. В. Брыкалин 
и другие.

Бригада В. Д. Токарева 
—постоянный лидер со
циалистического соревно
вания на предприятии. 
Государственный план 
прошлого года выполнила 
в канун Дня Конституции 
СССР, И в этом году оп
ределила для себя повы
шенные рубежи. Главный 
пункт обязательств: отра
ботать в новом году дя* 
дня на сэкономленном 
сырье.

Т. ДЬЯКОНОВА,
наш внешт. корр.

В р сдатард тела юрмц ооедида1»а<яГволгодонская 1

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана ■ иаа 1938 », - f j *  1? (8170) 4- Пятница, I  февраы 1885 года 4- Дева 3 нов,

Ж я в  с г р е ч у  выборам

В с т р е ч и  в  м и к р о р а й о н а х
В ВОЛГОДОНСКЕ В КАНУН ВЫ БОРОВ ПРО

Ш ЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ВСТРЕЧ ИНФОРМАЦИ- 
ОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ ГРУПП С ЖИТЕ. 
ЛЯМИ МИКРОРАЙОНОВ И ТРУДОВЫМИ КОЛ
ЛЕКТИВАМИ.

В конференц-зал* пер
вого административно-бы- 
тового корпуса тружени
ки производственного о<5ъ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева встрети
лись с информационно
пропагандистскими груп
пами обкома и горкома 
КПСС. Встречу открыла 
секретарь горкома КПСС 
Р. В. Богданенко,

Перед вобравшимися
выступил ааместитель 
председателя исполкома 
горсовета Г. А. Платонов. 
Он рассказал об итогах 
работю предприятий ж ор
ганизаций города в про
шедшем году, задачах на 
1085-й и о том, как тру
довые коллективы нача
ли новый год.

На многочисленные во- 
! просы атоммашевцев от- 
! ветили руководители об- 
• ластных и городских уп- 
I равлений, служб, органи
заций и учреждений.

В частности, был задан 
такой вопрос: по какой
категории снабжается 
Волгодонск? На него от
ветил заместитель нат 
чалышка областного уп
равления торговли Г. Г. 
Нарыжный:

. — Волгодонску не оп
ределена категория. Но 
управление торговли ему 
уделяет особое внимание 
и снабжается он лучше, 
чем другие города обла
сти. Цифры поставок 
Волгодонску всех видов 
промышленных и продо
вольственных товаров го
раздо выше среднеобласт
ных.

Вопрос заместителю 
начальника областного уп 
равлелия бытового обслу
живания Ф. Н. Иванову:

— Улучшится ли быто
вое обслуживание волго
донцев?

— Ответ:—Да. В соот
ветствии с комплексным 
планом бытового обслу
живания услуги населе
нию должны увеличиться 
в полтора раза. Они пре

дусматривают, помимо 
всего прочего, организа
цию обрядовых услуг. Но 
для этого надо, чтобы ру
ководители промышлен
ных предприятий помог
ли в изготовлении обору
дования и организации 
таких услуг. На пред
приятиях, в том числе и 
на <Атоммаше», , необхо
димо создать комплекс
ные приемные пункты, 
преимущественно * райо
не проходных-,

Вопро* заместителю 
начальника Северо-Кав
казской железной дороги 
В. Ф^ J B y m o a x : . .

*■— Будет лн учрежден 
поезд Волгодонск — Мо
сква и улучшатся ли же
лезнодорожные перевоз
ки пассажиров?

Ответ: — Анализ пасса
жиропотока не позволяет 
сделать первое. Но коли
чество прицепнызГ вагонов 
Цимлянск— Москва будет 
увеличено. Решается во
прос о выделении допол
нительного прицепного ва 
гона на Минеральные 
Воды для дальнейшего 
следования на Баку. 1985 
год объявлен годом под
готовки к увеличению ско
ростей пассажирских по
ездов. В 1986 году ско
рость их . следования, в 
том числе по маршруту 
Цимлянск— Ростов, уве
личится в полтора раза. 
Этот поезд будет усилен. 
Принимаются меры к 
улучшению координации 
работы железнодорожно
го, речного и воздушного 
транспорта в месяцы пи
ковых нагрузок и в связи 
с погодными условиями.

* * *

Вечер вопросов и отве
тов состоялся в школе 
№  11. На встречу с жи
телями микрорайона В-2 
пришли работники горко
ма партии и горисполко
ма, отдела внутренних 
дел, транспорта, здраво
охранения, торговли, про
изводственно - эксплуата
ционного треста «Атом- 
маша».

Открыашнй встречу
заместитель председате
ля горисполкома К. С. 
Заходякнн проинформиро
вал собравшихся о том, с 
какими результатами за
кончили год промышлен
ные предприятия, строи
тельные организации, 
транспортники. Назвал 
задачи, стоящие перед 
тружениками Волгодон
ска в 1985 году.

Затем каждому из при
сутствующих было предо
ставлено право задать ин
тересующий его вопрос.

*.
Вопрос: — Достаточна 

ли мощность ТЭЦ-2, что
бы обеспечивать теплом 
город со вновь возводи
мыми объектами? Не бу
дет ли ТЭЦ-2 переведена 
на газовое топливо?

В. И. Бабии, секретарь 
парторганизации ТЭЦ-2: 
— Мощности ТЭЦ-2 для 
этого достаточны, но су. 
ществует напряженная 
обстановка с обеспечени
ем ТЭЦ топливом. Пере
вод на газообразное топ
ливо в этой пятилетке не 
будет решен, но на пер
спективу рассматривается.

Вопрос: — Будут лн ве
домственные » автобусы 
привлекаться к перевозке 
пассажиров по городским 
маршрутам?

Ю. М. Попов, замести
тель начальника пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия: — Че
рез две недели вопрос бу
дет решен положительно.

Вопрос: — Продолжают
ся перебои с подачей воды 
на верхние этажи выадт- 
ных домов. Что делается 
в этом направлении? Ког
да будет подан газ в дом 
№  9 по улице Энтузиас
тов? Будет лн налажено 
отопление в доме №  21 
по улице Курчатова?

К. Н. Ищенко, управ
ляющий производственно- 
эксплуатационным трес
том «Атоммаша»: — Для 
улучшения водоснабжения 
в высотных домах уже 
предпринят ряд мер. В 
феврале эти работы бу
дут завершены, давление 
будет поднято и жители 
высотных домов не ста
нут испытывать недостат
ка в воде. В доме 9 по 
улице Энтузиастов газ

будет иодключеи ж 
ние двух месяцев. Строй» 
тели смонтировали систе
му отопления > дома 
JS% 21 по‘ улице Курчатова 
с грубыми ошибками. Д о. 
мостроительный комби
нат приступил к реконст
рукции системы отоплв* 
ния, а силами ПЭТ «едет- 
ся заделка панельных 
швов. Эти работы долж
ны быть закончены в ме
сячный срок.

На ряд вопросов отве
тил К. С. Заходякнн,

В опрос:— Планируется 
ли застройка пустыря в 
районе залива? Будет ян 
там городской пляж?

Ответ:— С левой сторв. 
ны уже ведется застрой
ка квартала А-2. С пра* 
вой— будет сооружаться 
(в следующей пятилетке) 
молодежный центр. Го
родской пляж разместят, 
ся не у залива, а у моря.

Вопрос:— Планируется 
ли строительство подзем
ных переходов у торгово
го центра н А БК-1?

Ответ: — У торгового 
центра— в 1986 году, у 
АБК-1—нет.

В заключение высту
пил председатель партко- 
миссии горкома КПСС 
Н. В. Пивоваров. Он об
ратил внимание присутст
вующих на напряженную 
обстановку с топливными 
ресурсами, призвал всех 
к строжайшей ' экономий, 
к рачительному, хозяй. 
скому отношению к на
родному добру, даже в 
мелочах. * * ★

Подобные встречи в 
жителями микрорайонов 
состоялись также в шко
ле № 8 (руководнтельия- 
формационно - пропаган
дистской группы первый 
заместитель председателя 
горисполкома П. Г, Поно
маренко), в школе Н  16 
(руководитель группы за
меститель председателя 
горисполкома А. С. Бель
ченко).

Ответы на вопросы 
граждан взяты на конт
роль, и будут приняты 
меры к безусловному 
удовлетворению всех ж а
лоб и предложений граж
дан в названные сроки.

Потерям электроэнергии —  заслон!
С целью более эффективной ре

ализации программы В сед омского 
дохода за экономию топлнвно- 
впергетическнх ресурсов в нашей 
облает* е 1 февраля по 1 март? 
1985 года проводится мееячтн 
по проверке рационального не.

пользования энергии на предприя
тиях промышленности, в органи
зациях, учреждениях и в быту.

АКТИВНО ВКЛЮ ЧАЙТЕСЬ В

fMOTP ПО ЭКОНОМНОМУ РАС 
ОДОВАНИЮ ЭНЕРГОРЕСУР- 
С0В1

Ваши предложения и пожелания 
по рациональному использованию 
энергии сообщайте в энергоналзог» 
по телефону 2-37-65.

Энергонадзор, Восточное 
отделение.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

варегистрированных окружными избирательными комиссиями
В соответствии ев статье* 88 Закона РСФСР «О 

выборах » местные Советы народных депутатов 
РСФСР* окружными избирательными комиссиями 
по выборам в Волгодонской городской Совет народ- 
вых депутатов зарегистрированы следующие кан
дидаты в депутаты городского Совета народных де
путатов:

ЧАЙКА Николай Дмит
риевич, 1947 года рожде- 
«ня, член КПСС, секре
тарь парткома Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината объединения 
«Ю гмебель». избиратель. 
*ый округ №  1.

ГРАФОВ Владимир 
Николаевич, 1954 года 
рождения, член КПСС, 
ваведующий оргинструк- 
topcK H M  отделом исполко-’ 
ма Волгодонского город, 
ского Совета народных 
депутатов, избирательный 
•круг № 2.

БЕРЕЗИНА Людмила 
Павловна, 1955 года рож
дения,, беспартийная, бра
ковщиц Волгодонского 
лесоперевалочного комби- 
*ата объединения «Юг- 
Мебель», избирательный 
вкруг № 3.

ДОНЧЕНКО Светлана 
'Анатольевна. 1PR2 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
мастер Волгодонского ле. 
соперевалочного комби
ната объединения «Югме- 
бель», избирательный ок
руг № 4,

КОНДРАХИНА Надеж
да Борисовна. 1957 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
ялектромонтер Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината объединения 
«Югмебель», избиратель- 

■ ньтй округ №  5.
КОСТЮЧЕНКО Алек

сандр Егорович, 19."6 го
да рождения, беспартнй- 
ньтй, механик, дуб лер Вол
годонского лесоперевалоч
ного комбината объедине
ния «Югмебель», избира
тельный округ № 6.

КУШ ЕЛЬ Сергей Фе
дорович, 1953 года рож
дения. член КПСС, маши
нист крана Волгодонского 
лесоперевалочного комби
ната объединения «ТОгме- 
беы>. избирательный ок
руг М  7.

ТРОФИМОВ Анатолий 
Петрович, 1939 года рож
дения. беспартийный, сле
сарь Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
объединения «Юг.ме-
бель», избирательный ок
руг №  Я.

АЛИСОВА Зоя Дмит
риевна. 1937 т л я  рожде
ния. член КПСС, опера
тор Волгодонского лесо. 
перевалочного комбината 
объединения «Югмебсль», 
избирательный округ 
J4*- 9.

ВОЛКОВ Владимир Ле
онидович, 1952 года рож
дения. беспартийный, 
электромонтер Восточных 
электрических сетей, из
бирательный округ №  10.

ПРУДКОВ Александр 
Ильич. 1-936 года рожде
ния. беспартийный, сле
сарь Волгодонского пред
приятия тепловых сетей, 
избирательный округ
№  1 1 .

СОКИРКИН Иван Ива
нович. 1Р5П года рожде
ния. член КПСС, дирек
тор Волгодонского пред
приятия' тепловых сетей, 
избирательный округ
№  12 .

ФИРСОВ Федор Ива
нович. 1958 года рожде 
Ш1Я, член ВЛКСМ, ■брига

дир слесарей Волгодон
ского предприятия тепло
вых сетей,, избирательный 
округ №  13.

ПОЛОВНИКОВ Алек
сандр Дмитриевич, 1925 
года рождения, член 
КПСС, директор Волго
донского опытно - экспе
риментального завода, 
избирательный округ 
№  14.

БОЛДЫ РЕВ Николай 
Антонович, 1938 года 
рождения, член КПСС,, 
главный инженер Волго
донского опытно- экспери
ментального завода, изби
рательный округ №  15.

КИРДЯЕВ Григорий 
Никифорович, 1956 года 
рождения, беспартийный, 
бригадир слесарей Волго
донского опытно-экспери
ментального завода, изби
рательный округ № 16.

ЛИННИК Сергей Лео
нидович, 1961 года рож
дения, кандидат в члены 
КПСС, слесарь Волгодон
ского опытно-эксперимен
тального завода, избира
тельный округ №  17.

МАКОЕВ Юрий Геор
гиевич. 1957 года рожде
ния, член ВЛКСМ, сле
сарь Волгодонского опыт
но-экспериментального за
вода., избирательный ок
руг №  18.

КРИВОЛАПОВ Леонид 
Прокофьевич, 1931 года 
рождения, член КПСС, 
адвокат юридической кон
сультации, избирательный 
округ №  19.

МИСЬКО Нина Нико
лаевна, 1961 года .рож де
ния, член ВЛКСМ,, нран- 
балыцица Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода, избиратель
ный округ № 20.

БЕЗУГЛОВ Николай 
Петрович, 1936 года рож
дения, член КПСС, на
чальник Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия, 
избирательный округ
№ 2 1 .

КОНОВАЛОВ Алек
сандр Георгиевич, 1947 
года ‘ рождения, член 
КПСС, вулканизаторщик 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия, избиратель
ный округ № 22.

МЕДВЕДЕВ Юрий Сте
панович, 1942 года рож
дения, член КПСС, на
чальник Волгодонской ав
токолонны № 2070,, изби
рательный округ №  23.

Ш ПАЧЕНКО Георгий 
Евдокимович, 1911 года 
рождения, член КПСС, 
мастер производственного 
обучения учебного ком
бината треста «Волго- 
допскэнергострой», изби
рательный округ №  24.

АНАНЬЕВ Леонид Ва
сильевич, 1934 года рож
дения, член КПСС, ди
ректор Волгодонской спец 
школы-интерната, изби
рательный округ №  25.

11РОВОТОРОВ Нико
лай Александрович, 1959 
года рождения, член 
ВЛКСМ, водитель Волго
донского пассажирского 
автотранспортного пред
приятия. избирательный 
округ №  26.

ПРИХОЖЕНКО Анато
лий Яковлевич, 1933 го
да рождения, беспартий
ный, водитель Волгодон
ской а в т о к олонны 
Л1» 2070, избирательный 
округ № 27.

ХУХЛАЕВ Николай 
Евгеньевич, 1946 года 
рождения, беспартийный, 
водитель Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия, из
бирательный округ № 28.

НАЗАРОВ Петр Га- 
лустович, 1937 года рож
дения, член КПСС, уп
равляющий Волгодонским 
городским трестом по 
ремонту, строительству и 
благоустройству, избира
тельный округ №  29.

ПОНОМАРЕНКО Петр 
Григорьевич, 1941 года 
рождения, член КПСС, 
первый заместитель пред
седателя исполкома Вол
годонского городского Со 
вета народных депута
тов, избирательный ок
руг № 30.

КУЗНЕЦОВ Вениамин 
Александрович, 1938 го
да рождения, член КПСС, 
директор Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, избира 
тельный округ №  31.

ФИСУНОВ Анатолий 
Федорович, 1953 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель директора по 
кадрам и быту Волгодон
ского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
избирательный округ 
№  32.

ЗА ЯЦ  Владимир Ива
нович. 1939 года, рожде
ния, член КПСС, дирек
тор Волгодонского фили
ала Всесоюзного научно- 
исследовательского и про 
ектного института по- 
верхностно-активных ве
ществ, избирательный ок
руг №  33.

ХИЖНЯКОВА Екате
рина Тимофеевна, 1929 
года рождения, член 
КПСС, секретарь испол
кома Волгодонского город 
ского Совета народных 
депутатов, избирательный 
округ! № 34.

АЗАРЕНКОВА Галина 
Викторовна, 1961 года 
рождения, член КПСС, 
лаборантка Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, избира
тельный округ №  35.

БАЛАНДИНА Наталья 
Николаевна, 1962 года 
рождения, член ВЛКСМ,, 
лаборантка Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, избира
тельный округ №  36.

ЖУКОВА Лариса Алек
сеевна, 1952 года рожде
ния, беспартийная, сле
сарь Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ, изби
рательный округ №  37.

ЗАИЧКИНА" Ирина 
Михайловна, 1964 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
лаборантка Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, избира
тельный округ №  38.

КАБАНЕНКО Надежда 
Ивановна, 1953 года рож
дения, беспартийная, ап. 
паратчица Волгодонского 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ, из
бирательный округ № 39.

КИПТИЛОВА Вален
тина Александровна,
1947 'года рождения, бес 
партийная, слесарь-- ■ Вол

годонского химического
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, избирательный 
округ М  40.

КОНОНОВА Надежда 
Ивановна, 1954 года рож
дения, беспартийная, сле
сарь Волгодонского хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ, избира
тельный округ №  41.

КУТУЗОВ Валерий Ва
сильевич, 1952 года рож
дения, беспартийный, сле
сарь Волгодонского опыт
но _ экспериментального 
завода, избирательный ок
руг №  42.

МАЛЬКОВА Лариса 
Алексеевна, 1951 года 
рождения, член , КПСС, 
сменный мастер Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ, избирательный 
округ №  43,

НОГОВИЦЫН Виктор 
Дмитриевич, 1957 года 
рождения, член КПСС,, 
аппаратчик Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, избира
тельный округ №  44.

НИКОЛАИЦЕВА Ан
тонина Павловна, 1949 
года рождения, беспар
тийная, аппаратчица Вол
годонского химического 
завода имрни 50-летия 
ВЛКСМ, избирательный 
округ №  45.

СЕМЕНОВА Людмила 
Сергеевна, 1955 года рож
дения, член КПСС, меха
ник управления строитель 
ства механизированных ра 
бот треста «Волгодонск- 
энергострой», избиратель
ный округ №  46.

РОЖКОВА Раиса Ни
колаевна, 1960 года рож
дения, член ВЛКСМ, ап
паратчица Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ,, избира 
тельный округ № 47.

ЧЕРНЯКОВА Любовь 
Юрьевна, 1964 года рож
дения, член ВЛКСМ, ла
борантка Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ, изби
рательный округ №  48.

СМОТРАКОВА Мария 
Дмитриевна, 1949 года 
рождения, беспартийная, 
младший научный сотруд 
ник Волгодонского фили
ала Всесоюзного научно- 
исследовательского и про
ектного института по
верхностно-активных ве
ществ, избирательный ок
руг №  49.

КУЛИЧКИНА Людми
ла Николаевна, 1943 го
да рождения, член КПСС, 
мастер производственного 
обучения Волгодонского 
городского среднего про
фессионально - техн и ч е- 
ского училища №  70, из
бирательный округ №  50.

ПАЛЕЕВА Татьяна 
Владимировна, 1957 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
лаборантка Волгодонского 
техникума энергетическо
го машиностроения, изби
рательный округ №  51.

ГОЛУБОВИЧ Нина Се- 
востьяновна, 1937 года 
рождения, беспартийная, 
бригадир телефонистов 
Волгодонского городского 
узла связи, избиратель, 
ный округ № 52.

ЕСТАЕВА Татьяна Ни
колаевна, 1960 года рож
дения, член ВЛКСМ, опе
ратор Волгодонского го
родского узла связи, из
бирательный округ №  53.

ЗРЮТИН Александр 
Евгеньевич, 1927 года 
рождения, член КПСС, 
директор Волгодонского 
рыбокомбината, избира
тель! .тй округ №  54.

БГ.ЛЕНКО Ольга Ва
сильевна, 1944 года рож
дения, беспартийная, 
портная Волгодонской 
фабрики нядпошнва и ре
монта одежды, избиратель 
ный округ №  55.

ЛОПИНА Валентина 
Петровна, 1955 года рож. 
дения, беспартийная, мед
сестра Волгодонской сто. 
матологической поликли
ники, избирательный ок
руг №  56.

ВАСИЛЬКОВ С К И И 
Станислав Иосифович,
1952 года рождения, бес
партийный, инженер аэро
порта Волгодонск,, изби
рательный округ № 157.

ДВОРЦОВА Альфия 
Ихсановна, 1954 года рож 
дения, беспартийная, ча
совщик Волгодонского за
вода по ремонту бытовой 
техники. избирательный 
округ №  58.

ПРОКОПЕНКО Борис 
Иванович, 1954 года рож
дения, беспартийный, бри
гадир слесарей-монтажни- 
ков передвижной механи
зированной колонны Л И  6 
треста «Промводжил- 
строй», избирательный ок
руг ЛЬ 59.

ГОЛУБЕВА Клавдия 
Петровна, 1935 года рож
дения, член КПСС, заве
дующая финансовым от
делом исполкома Волго
донского городского Сове
та народных депутатов, 
избирательный округ 
№  60.

СВИТКИН Михаил 
Петрович, 1952 года рож
дения, член КПСС, уп
равляющий Волгодонским 
городским отделением 
Госбанка, избирательный 
округ № 6 1 .

СМОЛДЫРЕВ Влади
мир Федорович, 1926 го
да рождения, беспартий
ный, водитель автотранс
портного предприятия 
№ 5 треста «Доитранс- 
водстрой», избирательный 
округ №  62.

КАЗАКОВ Владимир 
Витальевич, 1948 года 
рождения, член КПСС, 
секретарь парткома уп
равления строительства 
«Промстрой-2» треста 
«Волгодонска и е р -г о. 
строй», избирательный ок 
руг № 63.

ИШКИНА Галина Яков
левна, 1955 года рожде
ния, кандидат в члены 
КПСС, арматурщица уп
равления производствен
но-технической комплек
тации треста «Волго- 
донсксельстрой», изби
рательный округ №  64.

ИНЮТИН Владимир 
Константинович, 1934 го
да рождения, член КПСС, 
генеральный директор аг
ропромышленного объе
динения, избирательный 
округ № 85.

ЛЯПУНЦОВ Александр 
Степанович, 1955 года 
рождения, беспартийный, 
электросварщик порта, 
избирательный округ 
At 68.

МАКРУШИН Иван Ва
сильевич, 1949 года рож
дения, член КПСС, бри
гадир каменщиков пере
движной механизирован
ной колонны № 104-4 тре
ста <г Волгодонское ль-

строй», избирательный ок
руг № 67.

ЖУКОВ Виталий Фе
дорович, 1950 года рож
дения. член КПСС, на
чальник Волгодонского 
городского производствен, 
ного управления бытово
го обслуживания населе
ния, избирательный округ 
№ 68.

ОБМАНКИНА Ольга 
Тимофеевна, 1961 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
фельдшер скорой помощи 
Волгодонской городской 
больницы №  1, избира
тельный округ № 69.

АФОНИНА Галина 
Мефодьевна, 1944 года 
рождения, беспартийная, 
плотник-бетонщик управ
ления строительства
«Атомэнергострой», изби
рательный округ №  70.

НИКОЛАЕВА Татьяна 
Семеновна, 1950 года 
рождения, беспартийная, 
электросварщица управ, 
ления строительства 
«Промстрой-1» треста 
«Волгодонск э н е р г о. 
строй», избирательный ок
руг №  71.

СЕРОВ Юрий Викто
рович, 1958 года рожде
ния, член ВЛКСМ, элек
тромонтажник управле
ния строительства «Атом
энергострой», избиратель, 
ный округ №  72.

СТУПА Галина Викто- 
ровна, 1959 года рожде
ния, кандидат в члены 
КПСС, табельщица уп
равления строительства 
«Атомэнергострой». трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», избирательный ок
руг №  73.

ТЕРЕНТЬЕВА Галина 
Владимировна, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
мастер управления строи
тельства «Атомэнерго 
строй» треста «Волго
донск э н е р го с тр о й »„ изби
рательный округ №  74.

ТРОФИМЕНКО Аль. 
берт Львович, 1940 года 
рождения, член КПСС, 
начальник управления 
строительства «Агомэнер-, 
гострой» треста «Волго. 
донскэнергострой», изби
рательный округ №  75.

ТАЛАНОВ Вячеслав 
Иванович, 1937 года рож 
дения, член КПСС, уп
равляющий трестом «Вол 
годонскэнергострой», из
бирательный сУкруг №  76.

ГАЛИМОВА Людмила 
Алексеевна, 1953 года 
рождения, беспартийная, 
кровельщнца строительно
го управления № 2 треста 
«Спецпромстрой», изби
рательный округ №  77.

КРАВЧЕНКО Галина 
Анатольевна, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
штукатур - маляр строи
тельно-монтажного управ
ления №  5 управления 
строительства «Граждан- 
строй», треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ № 78.

ПЕТЕЛИН Владимир 
Николаевич, 1952 года 
рождения, член КПСС, 
трубоукладчик строитель
ного управления № 31
«Главсевкавстроя», изби
рательный округ №  79.

ПОПОВА Алевтина Ана
тольевна, 1954 года рож
дения, беспартийная, бри
гадир маляров домостро
ительного комбината тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», избирательный ок
руг №  '80.
(Продолжение на 3-й стр.)
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Начало m  3-й стр.).
КОНЕВСКИИ Виталий 

Рахмнльевич, 1937 года 
рождения, член КПСС, 
главный инженер домо
строительного комбината, 
треста «Вплгодонскэнер- 
гострой», избирательный 
«жру г ,\"« 81.

КОТОВА Валентина 
Ивановна, 1352 года рож
дения, член КПСС, брига
дир штукатуров-маляров 
домостроительного комби
ната,, треста «Волгодонск. 
знергострой», избиратель
ный окг>\т .V" 82.

КУЧЕРОВ Виктор Юао- 
фович, 194R года рожде
ния, член КПСС, брига
дир слесарей-сантехннков 
домостроительного ком
бината треста «Волго- 
Яонскяпергострой*. изби
рательный округ М  83.

КАТЫРЕВА Ираида 
Александровна, 1960 го
да рождештя, член 
ВЛКСМ, машинист мосто. 
лого крана домостроитель 
ного комбината треста 
«Волгодонск» н п р г о- 
строй». избирательный 
округ .Vo 84.

БАКУМЕНКО Нина 
Петровна, 1955 года рож- 
деиия, член КПСС, бри
гадир штукатуров . маля
ров домостроительного 
комбината треста «Водго- 
донскэнергострой». изби
рательный округ М  85.

НЕУСТРОЕВА Вален
тина Анатольевна, 1954 
года рождения, член 
КПСС, отделочница домо
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», избирательный 
округ № 86.

ТЯГЛИВЫИ Алек, 
сандр Егорович, 1939 го
да рождения, член КПСС, 
первый секретарь Волго
донского горкома КПСС, 
избирательный округ 
М  87.

СТАРОДУБЦЕВ Алек
сандр Николаевич, 1958 
года рождения, кандидат 
в члены КПСС, слесарь- 
вентиляционник Волгодон
ского монтажного управ
ления №  2 треста «Кав- 
сантехмонтаж», избира
тельный округ М  88.

КАРПЕНКО Василий 
Иванович, 1943 года рож. 
дения. член КПСС, сле
сарь Волгодонского мон
тажного управления М  1 
треста «Кавсантехмон- 
таж», избирательный ок
руг М  89.

' КУРОПЯТНИК Виктор 
Гаврилович, 1933 года 
рождения, беспартийный, 
влектромонтажник Волго
донского монтажного уп
равления треста «Кав- 
влектромонтаж», избира
тельный округ М  90-

МОГУНОВ Сергей Ива-> 
нович, 1960 года рожде. 
ния, член ВЛКСМ, мон
тажник Волгодонского 
монтажного ■ управления 
треста «Южтехмонтаж», 
избирательный округ 
№  91.

НАГИБИН Александр 
Петрович, 1951 года 
рождения, беспартийный, 
бригадир слесарей - 'мон
тажников Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южтехмонтаж», 
избирательный округ 
V° 92.

ПУХТИНОВ Николай* 
Васильевич. 1935 года, 
рождения, беспартийный, 
бригадир i-лесарей-мон- 
тажников. Волгодонского 
монтажного управления

треста «Южтехмовтвж»,,
избирательный округ 
М  93.

ЛЕСНОЙ Виталий Ни
колаевич, 1937 года рож
дения, член КПСС, пред
седатель Волгодонского 
городского народного су
да, избирательный округ 
М  94.

РЯБОВ Виктор Тарасо
вич, 1949 года рождения, 
член КПСС, заместитель 
начальника Северо-Кав
казского производствен
но-распорядительного уп
равления, избирательный 
округ №  95.

ШАБАЛА Александр 
Иванович, 1934 года рож 
дения, член КПСС, элек
тромонтажник, Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Кавэлек- 
тромонтаж», избиратель
ный округ М  96.

ПЕТРУХИНА Людмила 
Михайловна, 1952 года 
рождения, беспартийная, 
заведующая терапевтиче-' 
ским отделением город
ской больницы M l ,  из
бирательный округ М  97.

БЕЗНОЩЕНКО Генна
дий Николаевич, 1940 
года рождения, член 
КПСС, начальник, Волго
донского троллейбусного 
управления, избиратель
ный округ М  98.

БОНДАРЕНКО Алек
сандр Иванович, 1949 го
да рождения, член КПСС» 
главный инженер произ
водственного управления 
«Водоканал», избиратель
ный округ М  99.

БЕРЕЖНОЙ Михаил 
Григорьевич, 1951 года 
рождения, беспартийный, 
монтажник. Волгодонского 
строительно - монтажного 
управления треста «Юж- 
сталькоиструкция»,, изби
рательный округ М  100.

ВЛАДИМИРОВА Люд
мила Александровна, 
1958 года рождения, бес
партийная, лаборант Вол
годонского элеватора, из
бирательный о к р у г  
№  101.

ВОЛКОВА Антонина 
Александровна, Л 945  го
да рождения, беспартий
ная, мастер производст
венного обучения Волго
донского треста столовых, 
избирательный о к р у г  
М  102.

ЕЛКИН Михаил Алек
сандрович, 1945 года рож 
дения, член КПСС, дирек 
тор Волгодонской стан
ции технического обслу
живания автомобилей 
«ВАЗ»,, избирательный 
округ М  103.

ГРЯЗНОВА Татьяна 
Александровна, 1957 го
да рождения, член КПСС, 
мастер Волгодонсного 
хлебокомбината, избира
тельный округ М  104.

ГУРА Геннадий Васи
льевич, 1959 года рожде
ния, член ВЛКСМ, сле
сарь-монтажник Волго
донского производствен
ного управления «Водо
канал», избирательный 
округ М  105.

ШЕВЧЕНКО Виталий 
Викторович, 1948' года 
рождения, член КПСС, 
начальник отдела внут
ренних дел исполкома, из
бирательный округ М 106

ПОПОВА Татьяна Ан
дреевна, 1957 года рож
дения, беспартийная, ра
бочая оранжереи Волго
донского специализиро
ванного ремонтно-строи
тельного участка зелено
го строительства и цвето

водства, нвбнретелмгый
округ М  107.

ИСАКОВА Тамара 
Геннадьевна, 1952 года 
рождения, беспартийная, 
сменный мастер Волго
донского гормолзавода, 
избирательный округ 
М 101.

КОМАРОВА Валентина 
Александровна, 1953 го
да рождения, беспартий
ная, контролер по качест
ву Волгодонского фили
ала «Пушинка», избира
тельный округ М  109.

КОНДАУРОВА Ольга 
Марковна, 1951 года рож 
дения, член КПСС, пред
седатель горкома профсо
юза работников государ
ственной торговли и по
требительской коопера
ции, избирательный ок
руг М  110.

КАСАРИНА Светлана 
Николаевна, 1953 года 
рождения, беспартийная, 
мастер Волгодонского 
хлебокомбината, избира
тельный округ М  111.
. ВОРОНИНА Лина Ива

новна, 1942 года рожде
ния, беспартийная, брига
дир штукатуров-маляров 
управления строительства 
«Отделстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой», из
бирательный о к р у г  
М  11?.

КУЗНЕЦОВА Вера Ва
сильевна, 1951 года рож
дения, беспартийная, 
электрообмотчвда управ
ления малой механизации 
треста «Волгодонскэнер- 
гомеханизация», избира
тельный округ М  113.

ПЛОТНИКОВА Лидия 
Михайловна, 1960 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
штукатур-маляр управле
ния строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнерпострой», изби
рательный округ М  114. - 

ПАЛЕЕВА Лариса Ни
колаевна, 1957 года рож
дения, кандидат в члены 
КПСС, маишннст строи
тельных машин управле
ния малой механизации 
треста «Волгодонскэнер- 
гомеханизйция», избира
тельный округ №  115.

ТЕРСКОВА Людмила 
Ивановна, 1946 года рож 
дения, беспартийная, 
штукатур-маляр управле
ния строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ № 116.

МИСЮРА Валентина 
Ксенофонтовнв, 1953 го
да рождения, беспартий
ная, штукатур-маляр уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой»,, из- 
бнрательный округ М  117.

ШЕРЕМЕТ Татьяна
Михайловна, 1957 года 
рождения, кандидат в 
члены КПСС, бригадир 
штукатуров-маляров уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой», из
бирательный округ М  118.

ЩЕРБАКОВ Анатолий 
Никифорович, 1939 года 
рождения, член КПСС, 
начальник управления 
строительства «Отдел, 
строй», треста «Волго- 
донсканергострой», изб», 
рательный округ М  119.

ЛУНИН Леонид Серге, 
евич, 1944 года рожде 
ния, член КПСС, дирек 
тор Волгодонского фили 
ала Новочеркасского по. 
литехнического института 
избирательный о к т  
Й4 1 2 0 .

ЗЫКОВА Татьяна Ви
тальевна, 1965 года рож
дения, член ВЛКСМ, сту
дентка Волгодонского фи
лиала Новочеркасского 
политехнического инсти
тута, избирательный ок
руг М  121.

ЧЕРНОЛИХОВ Иван 
Алексеевич, 1920 года 
рождения, член КПСС, 
старший инженер Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината, избира
тельный округ М  122.

ШТАНОВА Ольга Алек
сеевна, 1957 года рожде
ния, беспартийная, стар
ший приемосдатчик же
лезнодорожной станции 
Волгодонская, избиратель 
ный округ 123.

АККУЛОВ Камиль 
Хамзиевич, 1956 года 
рождения, член КПСС, 
водитель управления ма
лой механизации треста 
«Волгодонскэнергоме х а- 
низация», избирательный 
округ М  124.

ГАЛАКТИОНОВА Ва
лентина Николаевна,
1960 года рождения, член 
ВЛКСМ, машинист строи
тельных машин управле
ния малой механизации 
треста «Волгодонскэнер. 
гомеханизация» избира
тельный округ № 125.

КОРНЕЕВА Капитоли
на Федоровна, 1941 года 
рождения;, беспартийная, 
старший приемосдатчик 
предприятия железнодо. 
рожного транспорта трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», избирательный 
округ М  126. .

РЯБОВ Федор Тимо
феевич, 1951 года рожде
ния, беспартийный, груз
чик-стропальщик управ
ления производственно
технологической комплек
тации треста «Волго- 
донскэнергострой». изби
рательный округ №  127.

КУРАКИН Леонид 
Павлович, 1942 года рож
дения, член КПСС, про
изводитель работ управ
ления строительства «За- 
водстрой» треста «Волго
донскэнергострой» , изби
рательный округ №  128.

ЛЕТАЕВ Юрин Ивано
вич, 1952 года рождения, 
член Ш1СС, бригадир 
плотников-бетонщинов уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой», из
бирательный округ №  129

ПОПОВСКИИ Сергей 
Александрович, 1957 го
да рождения, ч л е н  
ВЛКСМ, электросварщик 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», избирательный ок 
руг № 130.

СУДЬИН Вячеслав Мак. 
симович, 1944 года рож
дения, член КПСС, на
чальник управления стро
ительства «Заводстрой» 
треста «Волгодоисквнер- 
гострой», избирательный 
округ М  131.

ФОМЕНКО Георгий 
Михайлович, 1949 года 
рождения, член КПСС, 
бригадир комплексной 
бригады управления стро-
{тельства «Заводстрой» 

рмта «Волгодонскаиер- 
гострой», избирательный 
округ М  132.

ФЕДОРОВА Гирша 
Георгиев», 1940 года 
рошдапм, беспартийная, 
начальник иамювого от
дела управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «£охгояовсшяер„

гострой», избирательный
округ М  133.

ГОРДЕЕВ Михаил Ни
колаевич, 1931 года рож
дения, член КПСС, на
чальник Волгодонского 
специализированного уп
равления «Гидроспец- 
строй», избирательный 
округ М  134.

НАУМЕНКО Наталья 
Александровна, 1957 го
да рождения, член 
ВЛКСМ, мастер управле
ния строительства «За
водстрой»,, треста «Вол- 
год онскэнергострой », из
бирательный округ М  135.

СЛУЦК1Ш Александр 
Данилович, 1939 года 
рождения, член КПСС, 
начальник монтажного 
управления № И  треста 
«Электроюжмонтаж», из
бирательный округ
М  136.

РУДЕНКО Николай 
Арсентьевич, 1937 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель управляю
щего трестом «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ М  137.

ПЕНЗИН Александр 
Александрович, 1952 го
да рождения, член 
КПСС, монтажник мон
тажного управления тре
ста «Волгодонскэнерго. 
строй», избирательный ок 
руг М  138.

КОМАРОВА Валентина 
Федоровна, 1954 года 
рождения, беспартийная, 
бригадир штукатуров-ма
ляров домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ №  139.

БАРИНОВА Галина 
Валентиновна, 1962 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
старший продавец Волго. 
донского промышленного 
торга имени XIX съезда
ВЛКСМ, избирательный 
округ М  140.

ПЕТУХОВА Альбина 
Андреевна, 1954 года 
рождения, член КПСС, 
штукатур-маляр управле
ния строительства * Граж
данстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ М  141.

ЗАХОДЯКНН Констан
тин Сергеевич, 1943 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель председате
ля исполкома, избира
тельный округ № 142.

САЕНКО Василий Ива
нович, 1957 года рожде
ния, член КПСС, сле
сарь - трубоукладчик уп
равления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой», из
бирательный округ Vs 143

УШАКОВА Елизавета 
Георгиевна, 1954 года
рождения, член КПСС, 
старший прораб управле
ния строительства «Спец- 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ №  144.

БУНИНА Валентина 
Федоровна, 1958 года
рождения, кандидат в 
члены' КПСС,, электро
сварщик управления стро 
ительства «Граждан
строй» треста «Волго. 
доискзнергострой», изби
рательный округ М  145.

ПАВЛЕНКО Виктор 
Петрович, 1946 года рож
дения, член КПСС, заве
дующий организацион
ным отделом ГК КПСС, 
избирательный округ 
М  148.

БАРАНОВА Любовь 
Михайловна. 1965 год»
рождения, член ВЛКСМ,

штукатур-маляр управле
ния строительства «Граж
данстрой» треста «Волго. 
донскэнергострой», изби
рательный округ М  147.

БЕРЕСТОВА Татьяна 
Васильевна, 1956 года 
рождения, беспартийная, 
плотник- бетонщик управ 
ления строительства 
«Спецстрой» треста «Вол- 
год онскэнергострой», из
бирательный о к р у г  
М  148.

ШИШКАНОВА Татья
на Викторовна, 1959 го* 
да рождения, член 
ВЛКСМ, электрик управ
ления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», избирательный 
округ М  149.

ЧИХУТА Ольга Нико
лаевна, 1963 года рожде
ния, член ВЛКСМ, пли
точник управления ст р о  
ительства «Граждан
строй» треста «Волго. 
донскэнергостррй», изби
рательный округ М  150.

ХВОРОСТЯНАЯ Ан
тонина Антоновна, 1958 
года ‘ рождения, член 
ВЛКСМ, электросварщик 
управления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», избирательный ок
руг М  151.

СТАДНИКОВ Виктор 
Федорович, 1939 года 
рождения, член КПСС, 
начальник управления 
строительства «Граждан
строй» треста «В олгл 
донскэнергострой», изби
рательный округ М  152.

РУДЬ Людмила Ива
новна, 1947 года рожде* 
ния, член КПСС, штука- 
тур-маляр управления 
строительства «Граждан
строй» треста с Волга, 
донскэнергострой», изби
рательный округ М  153.

БУРУНИН Алексей 
Борисович, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
токарь автотранспортного 
управления треста «Вол. 
годонскэнергострой», из
бирательный округ М  154

БЫКОВ Владимир
Степанович, 1940 года 
рождения, член КПСС, 
начальник автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», избирательный 
округ М  155:

ЗОРИН Владимир Вла
димирович, 1955 года 
рождения, беспартийный, 
водитель автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», избирательный 
округ №  156.

И ВАНИН Владимир 
Михайлович, 1954 года 
рождения, член . КПСС, 
водитель автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», избирательный ок
руг М  157.

ЛАМТЕВ Сергей Ива
нович, 1959 года рожде
ния, член ВЛКСМ, води
тель автотранспортного 
управления треста «Вол. 
годонскэнергострой», из
бирательный округ
М  158.

ФЕТИСОВ Иван Нико
лаевич, 1958 года рожде
ния, член ВЛКСМ, води- 
тель автотранспортного 
управления треста «.Вол- 
годонскэнергострой», из
бирательный округ
№ 159.

(Продолжение следует!



Выставка **

Го р о д -в  объектива
городской жрвеваджееш*

фотовыставка кружковцев комнаты
В

хась
школьников «Прометей».'

Волгодонцы уже не pas могли видел рабо
ты ребят и на витринах, и в школах, х в кн.
нотеатре «Комсомолец». На атот pas им пре
доставлен один из валов музея.

Всюду развешены планшеты с фотографи
ями... Юные фотолюбители — мальчишки и 
девчонки— подобрали их по тематике: «Люб
лю тебя, мой край родной». «Наши дети», 
«Последний звонок...», «Фронтовики, надень
те ордена» и другие.

Каким увидели они наш город, его жите
лей? удалось ли «схватить» кадрами пленки 
рабочий ритм Волгодонска, минуты отдыха? 
Об этом будут судить те, кто посетит выстав
ку. Но, без сомнения, любопытны работы 
В. Ермоленко, О. Мартыновой, И. Миненко,
А. Соболевского, А. Цециева и многих других 
кружковцев.

Однако ребята не только фотографируют, 
не только пытаются по-своему увидеть окру
жающее. Они еще и изучают все, что связано 
с фотографией. На выставке можно увидеть 
самые разные пленки, увеличители, различ
ную литературу по фотоделу... А уж у витри
ны с фотоаппаратами всегда есть люди. Разве 
не интересно увидеть аппарат, сделанный еще 
до революции? Его нашел на крыше дедушки
ного дома и привез из Краснодарского края 
Андрей Щербаков. Называется фотоаппарат 
«Роденсток», сделан он был в Мюнхене.

Другой, не менее интересный экспонат этой 
выставки— самодельный фанерный фотоаппа
рат. Его,, очевидно, сделал до войны какой-то 
любитель, а Олег Кравченко нашел на черда
ке старого дома в Ростове.

Создают кружковцы вместе со своим руко
водителем, заведующим лабораторией физики 
филиала НПИ Константином Дмитриевичем 
Бнльченко, своеобразный музей. Он пополня
ется с каждым годом новыми интересными 
Экспонатами. Н. ВЛАДИМИРОВА.

■ Приглашаем на встречу

О дноклассники, 
одн ок л ассн и ц ы ...
Двадцать лет прошло, 

как мы окончили Рома
новскую среднюю школу. 
Многие из нас живут и 
работают в Волгодонске,

Время летит неумоли
мо. растут дети, производ 
етвенный опыт накопился 
у всех немалый. Наша 
благодарность учителям, 
Вручившим нас, безмер- 
на. Воспитывая своих де
тей, мы с большей остро
той понимаем, насколько 
сложно и порой очень 
Трудно им было.

Мы, выпускники 1965 
Года, глубоко благодарны 
преподавателям В ален1и- 
*е Степановне Гладкой' й, 
Александру Павловичу 
Горбунову, Марии Михай 
ловне Шуйской, Алек
сандре Сергеевне Куляги- 
*ой. Николаю Дмитриеви

чу Сорокину, Аптонине 
Георгиевне Димковой,- Ев
докии Евгеньевне Логви
новой, Александру Ива
новичу Логвинову, Евге
нию Герасимовичу Позд
някову и другим.

Мы приглашаем всех 
преподавателей н вы
пускников Романовской 
средней школы принять 
участие в вечере встречи, 
который состоится в Ро
мановской средней школе 
2 февраля в 18 часов.

Каждому из нас есть 
что рассказать друг дру
гу. Есть опыт, которым 
можно поделиться со стар 
шеклассниками. Ведь им 
выбирать дороги в жизни.

А. ГОРБУНОВ,
3. КОРОЛЕВСКАЯ, 

по поручению группы 
выпускников школы.

П и е ь м ф  *

9 рйдакщию
Ъ»%м. Щ| if I

Откликнитесь, 
шефы!
Уважаемая редакция! 

Обращается к вам совет 
дружины имени Героя Со
ветского Союза А. Мат
росова школы М  8. Мы 
решили написать вам о 
том, как от шефов «три 
года обещанного ждем».

Ежемесячно в школе 
проводится день школы. 
В этот день ждут пионе
ры шефов в гости, но за 
три года к нам так никто 
и не пришел.

Члены совета дружи
ны сами пришли в уп
равление строительства 
«Заводстрой» с просьбой 
помочь оформить пионер
скую комнату. Нам по
обещали сделать это в те
чение учебного 1983 — 
1984 года. Но к в ны
нешнем учебном году мы 
просили то же самое.

Мы, пионеры, шагая 
маршрутами марша «Са
лют, Победа!», дали сло
во ударно трудиться в пя
тилетке пионерских дел. 
Но нам нужна помощь 
шефов, чтобы вывозить 
собранные макулатуру и 
металлолом. Сейчас к ме
таллолому, который мы 
сдаем,, предъявляют осо
бое требование. Он дол
жен быть весь порезан на 
куски длиной 1,5 метра. 
Макулатуру надо сортнро 
вать, а нам ее хранить 
негде. Сарай шефы кое- 
как соорудили, а ворота не 
сделали. И лежит собран
ная нами макулатура и 
металлолом балластом. А 
ведь сейчас стране как 
никогда нужен металло
лом. И он был бы нашим 
вкладом в копилку береж 
ливых.

Уважаемая редакция! 
Мы обращаемся к вам с 
просьбой напомнить на
шим шефам из управле
ния строительства «Завод 
строй», что их подшеф
ная школа № 8 находится 
по адресу: ул. Пионер
ская, 177. Мы все-таки не 
теряем надежды на ско
рую встречу с комсо- 
мольцами-вожаками.

От «тени  совета дру
жины А. ГРИГОРОВ,
И. К О Ц А Р Е В А ,
Е. ВЛАСОВА, Г . ТА
РАСОВА, Л. I СЕР- 
ГУН.

СУББОТА, % февраля 
Первая программа. 9.05 
— «Движе«и# без опасно
сти». 9 .35— Док. фильм. 
9 .55— «Изобразительное 
искусство». Обозрение. 
10.40 — «Товарищ пес
ня». 11.15 — «Семья и 
школа». 11.45— Концерт.
12.40— «Это вы можете». 
13.25— «Письма из Ял
ты». Из цикла «Путеше
ствие к Чехову». Фильм 
5-й. 14.30 — Новости.
14.45— Фильм — детям. 
«Буннебаке». Худ. теле
фильм. 15.25— «Хо Ши- 
Мин: память об источни
ке». 16.15 — Мульт
фильм. 16.25— Беседа по
литического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 
16.55 — «В мире живот
ных». 17.55 — Заключи
тельный концерт «Пес
ня-84». Повторение от 
30 декабря 1984 Г. 21.00
— *Время». 21 .35— «Пор
трет жены художника». 
Худ. фильм.
Вторая программа. 8.30
— «Наш сад». 9.00 — 
«Утренняя почта». 9 .30— 
Программа Новосибир
ской студии телевидения. 
10:20— Науч.-поп. фильм.
10.40— «Клуб путешест., 
венников». 11.30 — «Ста

д а  всех». 18.00 —. 
«Нала школьная стра
на». 12-35— К 40-лети» 
Великой Победы. «Есть 
иа Волг* утес». Музы
кальная передача. 13.45 
— Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА— «Торпе-г 
до». 2-й и 3-й периоды.
15.15 — «Международ
ное обозрение». 15.30— 
Играет эстрадно-духовой 
оркестр. 15 .50— «Платон 
Кречет». Фильм - спек
такль. 18.10— «Музей на 
Делегатской». «Всего од
на краска». О выставке 
гжельского фарфора. 
18.30— Чемпионат СССР 
по хоккею. СКА — «Ди
намо» (Москва). 3-й пе- 

19.15— «Край дон- 
станица Новорогов- 

20.00 — «Cnoitoft- 
ночи, малыши!». 
-  Чемпионат мира 

по горнолыжному спорту.
21.00 — «Время». 21.35 
— Фестивали... Конкур
сы... Концерты...».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3  февраля 

Первая программа. 8.50  
— Док. фильм. 9.20 — 
5-й тираж «Спортлото». 
9.30 — «Будильник».
10.00— «Служу советско
му Союзу!» 11.00— «Здо
ровье». 11.45 — «Утрен
няя почта». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00 — «Пигмалион».
Фильм-спектакль. 15.30 
— «Клуб путешественни
ков». 16.30 — Мульт
фильмы. 17.00 — «Для

риод.
ской:
ская».
ной
20.15-

вм , ветераны». Концерн
18.00 — «Межданарод,
иая панорама». 18.45 — 
«Не стреляйте в белых 
лебедей». Худ. теле- 

ильм. 21 .00— «Время».
1.35— «Этот волшебный 

мир танца». 22.05 —■ 
Международные соревно
вания по классической 
борьбе памяти И. М. Под- 
дубного.

Вторая программа. 8 .30
— «Ритмическая гимнас
тика». 9.00 — Русская 
речь. 9 .30— Док. фильм.
10.00— Концерт. 10 .55—* 
«Очевидное — невероят
ное», 11.50— «АБВГДей- 
ка». 12.20— «Все любят 
цирк». 1 3 .1 5 — «Спутник 
кинозрителя». 14.00 —  
Чемпионат мира по хок
кею с мячом. Сборная 
СССР— сборная Финлян
дии. 2-й тайм. 14.45 —* 
«9-я студия». 15.45 —- 
«Вариант «Омега». 5-* 
серия. 16.55 — «Рассказ 
аывают наши корреспон
денты». 17.25— «Мир я  
молодежь». 18.00— «Вы. 
дающиеся еоветснив му» 
зыканты — лауреаты Ле
нинской премии». 18.35
— «Рассказы о художни
ках». 10.20 — Кубок 
СССР но ' мотокроссу., 
19.50— «На родине Л е
нина». Док. фильм. 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ши!» 20 .15— Чемпионат 
мира по горнолыжному 
спорту. 21 .00— «Время». 
21.35 — «Золотой эше
лон». Худ. фильм.

что
. р - П П Е  -  -„когда
Кинотеатр «Комсомо

лец». Большой зал — 
«Когда сдают тормоза» в 
10,. 12, 44 , 16, 18 и
20.15 (удл.) Малый зал 
«Нужна солистка» в 11, 
13, 15, 19, 21— в суббо
ту; в 11, 13, 15, 17, 19,
21— в воскресенье. Для 
детей— «Тобик и Рубик»

В субботу в 17.00— за
нятие кинолектория «Ки
но и время». Демонстри
руется фильм «Я тебя 
никогда не забуду».

Кинотеатр «Восток». 
«Зудов, вы уволены!» — 
2 февраля в 11, 13, 15, 
17, 19, 21; 3 февраля • 
в И ,  13.30, 16, 18.30, 
21. Для детей — «Оста
юсь с вами»— 2 февраля 
в 9.20; «Маленький сер 
жант»— 3 февраля в 9.20.

ДК «Юность». «Чело
век в железной маске» 
(Франция)— 2, 3 февраля 
в 18; 20.

Объявления
БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает для работы
на предприятие молочной .промышленности ни- 

женера-строителя, мастеров-кладовщнков на склады 
готовой продукции, грузчиков склада готовой про
дукции, грузчиков-экспедиторов, кочегара в Цим
лянский маслоцех, электрослесарей 5 —6 разряда, 
водителей на автомолцист^рны, рабочих тарного 
склада, грузчика материального склада, слесарей 
котельной установки, маляра, гардеробщиц, ш тука
тура, каменщиков, слесарей-иаладчнков.

Обращаться: ет. Волгодонская, 12 (№  004)

НА ЭКРАНАХ В ФЕВРАЛЕ
В связи с празднованием Дня Советской Армии 

и Военно-Морского Флота в Волгодонске с 1 по 23  
февраля будет проходить традиционный кинопоказ 
«Народа верные сыны».

В кинотеатрах и двор- цы биографии», 
цах культуры зрители Картина «Наследство», 
смогут посмотреть худо- созданная на киностудии 
жественные фильмы «Пер «МЪсфильм» режиссером 
чая конная», «На вес зо- Георгием Натансоном, 
лота», «1Цит и меч», «Бе- рассказывает о жизни и 
рег»„ «Ожидание полков- взаимоотношениях трех 
ника Шалыгина», «Стре- поколений семьи генера-
лять сгоряча не стоит», 
«Я тебя никогда не забу
ду», «За облаками небо», 
«'фронт за линией фрон-

ла в отставке Недосеки- 
на. Она адресована в пер
вую очередь молодежи. 
По словам режиссера,

та», . «Фронт без флан- фильм повествует о на- 
гов», «Фронт в тылу вра- шем тревожном времени, 
га». о том, что советская мо-

В дни показа в кино- лодежь должна беречь и 
театре «Комсомолец» со- свято хранить уникаль- 
стоятся премьеры худо- ное свое наследство— во- 
жественного фильма «На- инскую славу дедов— ге- 
следство» и полнометраж- роев Великой Отечест- 
ного документального венной войны.
«Маршал Жуков. Страни- Фильм «Маршал Ж у

ков. Страницы биогра
фии»— это рассказ о че
ловеке, при жизни став
шем легендой, четыреж
ды удостоенном звания 
Героя Советского Союза, 
о маршале Георгии Кон
стантиновиче Жукове. В 
картине семь глав, семь 
страниц, охватывающих 
период с 1939-го по 
1945-й год.

Рассказ о событиях 
тех лет, о роли, которую 
сыграл в них один из са
мых ярких представите
лей славной- плеяды со
ветских военачальни
ков, ведется на языке 
строгих фактов, архив
ных кино- и фотодоку
ментов, многие из кото
рых показываются на эк
ране впервые.

Инициатором создания 
нартины о великом пол

ководце был выдающий
ся советский писатель 
Константин Симонов. 
Фрагменты из его бесед 
с Жуковым вошли в кар
тину. Его дело продолжи
ли известные документа
листы — лауреат Ленин
ской премии кинодрама
тург Игорь Ицков и ре
жиссер Марина Бабак.

Важное место в картине 
отведено ведущему — в 
этой роли выступил заме
чательный советский ак
тер народный артист 
СССР Михаил Ульянов, 
который известен как ис
полнитель роли Г. К. Ж у
кова в игровом кино.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката, 
я в в ш в п н т в  

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

Ж ИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ВОЛГОДОНСКА
приглашает вновь открытое предприятие — кок

тейль-холл «Дон».
Необычен зал коктейль-холла. Он настолько ори

гинален и уютен,, что не оставляет равнодушным 
никого из гостей. Здесь вы сможете полакомиться 
сладкими блюдами, фруктами, ягодами, утолить 
жажду соком, отведать мягкое мороженое в ассор
тименте, молочные и спиртные коктейли, выпить 
бокал шампанского.

За небольшим столиком в коктейль-холле прият
но уединиться, посидеть в тишине, побеседовать ' с . 
другом.

Стоимость входного билета, включая набор про
дуктов, составляет 3 рубля.

Ч?сы работы коктейль-холла «Дон»: с 11.00 до 
23.00, перерыв—с 10.00 до 18 00, без выходных.

Коктейль-холл расположен по улице 50 лет 
СССР.

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАСПОРТКЛУБ 
объявляет набор на новый учебный год по подго

товке спортсменов-летчиков.
Принимаются юноши в возрасте от 18 до 23 лет.
Дни работы приемной комиссии:
среда— с 18.00 до 20.00;
суббота— с 15.00 до 19.00;
воскресенье— с 10.00 до 15.00.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодонская,''22, 

авиаспортклуб ДОСААФ.

С 15 февраля 1985 го
да в Волгодонском тех
никуме энергетического 
машиностроения открыва
ются платные подготови
тельные курсы на базе 
10 классов для желаю
щих поступить в техни
кум на заочное отделение.

Прием заявлений до 15 
февраля 1985 года.

Обращаться: ул. Лени- 
на, 27, телефон 2-19-24.

Утерянное страховое 
свидетельство по страхо
ванию от несчастного слу
чая ф. 211, сер. ЕА 
М  229051 считать не
действительным.

Ш кола N? 15 пригла
шает выпускников на ББ- 
ЧЕР ВСТРЕЧИ, который 
состоится 9 февраля в
18.00 часов.

*2 февраля 1985 года в 
18 часов средняя школа 
№  7 проводит ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ с бывшими ее 
выпускниками.

Средняя школа М  11 
приглашает на ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ 
2 февраля в 18.00.
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