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4 0 -л е ти ю  П о б е д ы — 40  уд а р н ы х  тр у д о в ы х  н е д е л ь !

Равнение на правофланговых!
Представляем победителя вахты
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СЕРДЦЕМ ПРИКИПЕЛ К БРИГДДЕ
В числе победителей ударной вахты в честв 40- 

яетия Великой Победы ио городу за одну из по- 
следних недель — асфальтировщик горремстрой- 
Греста Н. М. Клочков.

Еще вчера вдесь были подтверждают я высоки* 
Протоптанные дорожки, производственные показа- 
А  сегодня ровные пунк. тели за январь и за про- 
тиры* аккуратно уложен- шедшую неделю ударной 
Яызс тротуарных плит вахты. При плане сделать 
можно увидеть повсюду в щебеночное основание на 
микрорайоне В-1, поверхности в 5112 квад-

— Наших рук дело,— с ратных метров они сдела- 
Юрдостью говорит рабо- ли ва месяц на 3240 мет- 
Чий дорсжно - ремонтно- ров больше, 
строительного управления Конечно же, отстающих 
горремстройтреста Н. М. не было. Но в числе са- 
Клочков. Пока бригадир мых лучших — Николай 
А. К. Панченко в отпуске, Михайлович Клочков, 
он замещает его. Ш есть лет назад при-

Зима—не лучшее вре- шел он в бригаду. Срок 
И я для дорожников. Но вроде бы небольшой. Но 
Нак бы ни была капризна вполне достаточный, что- 
погода и как бы ни была бы стать мастером своего 
тяжела работа, этот кол. дела, если,, конечно, к де
лен тип трудится на со- лу своему прикипеть ду- 
весть, старайсь сделать за шой. Клочков прикипел, 
смену как можно больше И немногие лучше его 
н лучше. Об этом говори, смогут установить те же 
дн и члены бригады, .это бордюры и поребрик, что

бы точным полукругом 
обрамляли они на пово
ротах дороги и дорожки. 
Это не просто,, надо с чер
тежами работать и хоро
ший глазомер иметь. 
Учиться этому искусству 
в бригаду приходили бла
гоустроители нз других 
строительных организа
ций.

А как он укладывает
плиты! Словом, за что ни 
возьмется, любая работа
СПОРИТСЯ. ПО Труду (И
честь. У Николая Михай
ловича хранится немало 
почетных наград. Одна из 
самых памятных— благо
дарственное письмо гор
кома КПСС, горисполко
ма и горкома ВЛКСМ за 
ударную работу при ре
конструкции площади Пог 
беды.

Николай Михайлович— 
человек немногословный,, 
нз тех, что больше дела
ют, чем говорят. Но това

рищи, кто бок о бок тру
дится с ним не первый 
год, уважают его за чут
кость, душевную доброту, 
заботу.

Встав на ударную вах
ту в честь 40-летия Вели
кой Победы,, бригада обя
залась трудиться под де
визом «Начал дело— до
веди до конца, пообещал 
— сделай, сделал — сде
лал на совесть». И ему 
строго следуют все.

— Иначе нельзя, слож
ная международная об
становка сегодня. И мы 
должны бороться за мир, 
крепить его ударным тру 
дом. У меня трое детей. 
Я, как все советские лю
ди, хочу, чтоб у них было 
мирное небо над головой. 
И поэтому стараюсь тру
диться как можно лучше, 
— говорит Н. М. Клочков.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

На снимке: Н. М.
КЛОЧКОВ (второй слева) 
с товарищами по бригаде.

Фото А. Тихонова.

§ Н авст речу  вы б о р »  мг

И н ф о р м и р у ю т
р у к о в о д и т е л и

Очередной тур встреч информационно-пропаган. 
днстскнх групп с избирателями в канун выборов со. 
стоялся 31 января. Жители микрорайонов получи
ли ответы на вопросы, собранные накануне агитато
рами избирательных участков в ходе бесед с изби
рателями.

G П ЕР ЕВ Ы П О Л Н ЕН И Е М !
На третьем пусковом

колтплсксе четвертого кор
пуса отлично в эти дни 
работают комплексные 
бригады СМУ-9 «Завод- 
строя» А. П. Клепикова 
а Б. И. Емельянова.

Коллектив А. П. Кле
пикова выполняет тсма- 
тичеек!» задания почти 
на 140 процентов. Каж
дый член этого коллекти
ва личную выработку до- 
Бел до 2,49 кубического 
метра при плане 1,9.

У бригады В. И. Емель
янова выработка одного 
работающего составила 
£,27 кубометра*

Г. АЛИЕВ, 
наш впешт* яррр, -

♦ Лицевой счет экономии—на каждом рабочей местеt
Б Е З  П О Т Е Р Ь

20 тонн металла решил сэкономить в этом году 
коллектив цеха иестандартизированного оборудова
ния «Атоммаша». Из них две с половиной тоннц  
записала в свои обязательства бригада слесарей. 
сборщиков А. М. Петрова.

Основной путь эконо
мии— рациональный рас
крой металла. В бригаде 
хорошо знают, что молено 
изготовить не двух с. по
ловиной тонн. Это, на
пример, одна дополни
тельная площадка для 
работы сварщиков на вы
соте. Или пять комплек
тов ограждений, кото
рые изготавливает цех для 
Зимовниковского элевато
ра. Или пять «башма
ков»— так называется од
на из деталей установки

«Токамак-1о».
Одну такую . установку 

должны изготовить в це
хе нестандартизированно- 
го оборудования в ны
нешнем году. По объему 
работ, по трудоемкости— 
.это почти половина годо
вой программы цеха. По
этому и отрабатывают’ 
технологи тщательно каж 
дую операцию.

Экономия металла хо
тя бы на одной детали 
сТокамак-15» оборачива
ется весомыми цифрам*.

Тот же «башмак»,, напри
мер, рационализаторы 
предложили изготавли
вать из двух частей. Свар 
ная конструкция даетвоз- 
вожность максимально 
использовать металличе
ский лист при раскрое. 
Изготавливаются эти де
тали из нержавеющей 
стали, одна тонна кото- 
рой стоит полторы тысячи 
рублей. На всю установку 
надо сделать более ста, 
«башмаков». Экономиче
ский эффект от примене
ния, сварной конструкции 
составляет более 150 ты
сяч рублей. Предложе
ние уже внедрено и ис
пользуется в бригадах.

X. БОЙКО.

В частности, вечер вопро 
сов и ответов состоялся 
в школе №  18„ где на во
просы избирателей отве
тили члены информацион
но-пропагандистской груп
пы во главе с первым сек 
ретарем горкома КПСС 
А. Е, Тягливым.

А. Е. Тяглнвый подроб
но рассказал собравшим
ся об итогах работы пред
приятий и организаций в 
прошлом году и нарнсо. 
вал развернутую перспек
тиву развития народного 
хозяйства города в 1985 
году и двенадцатой пяти
летке. Участники встречи 
с удовлетворением вос
приняли его сообщение о 
широкой программе про
мышленного, жилищного 
и социально - бытового 
строительства, объемы ко 
торого уже в этом году 
возрастут почти на 50 
миллионов рублей, Про
довольственной програм
ме, о новых видах комму
нальных и бытовых ус
луг.

Затем члены информа
ционно- пропагандистской 
группы ответили на во
просы. Вопрос заместите
лю генерального дирек
тора «Атоммаша» В. Л. 
Гришину:

— В микрорайонах по- 
вого города холодная во
да поступает в квартиры 
до пятого этажа, многие 
дома плохо отапливаются, 
некоторые улицы вовсе 
не освещены. Какие меры 
принимаются?

Ответ: Сегодня на ба
ланс «Атоммашу» строи
тели уже передали более 
миллиона квадратных мет 

; ров ж илья.'  Численность 
'■ населения новой части -го
рода приближается к 100 
тысячам человек. Город 
растет быстро, поэтому 
возникают неувязки с его 
жизнеобеспечением. Мно
гие из них связаны с бра
ком, допущенным ранее 
при строительстве зданий 
и инженерных коммуни
каций. В настоящее вре
мя все первоочередные 
работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий выполнены, 
переложены водонесущие 
коммуникации и теплосе
ти. Завершается заколь- 
цовка крупных водопро
водных магистралей, и к 
15 февраля холодная во
да будет подаваться на 
все этажи. В большинст
ве микрорайонов в фев
рале и марте завершится 
восстановление порван
ных электрических кабе
лей, и освещение будет 
сделано по постоянной 
схеме. Там, где в настоя
щее время ведутся круп
ные ремонтно-восстанови
тельные работы и рассчи

таны они на длительное
время, в течение 10 
дней будут установлены 
осветительные прожекто. 
ры. Все квартиры домов, 
где по жалобам жильцов 
температура не соответст. 
вует нормам, в ближай* 
шие три дня будут обсле
дованы и приняты меры 
к устранению причин 
плохого их отопления.

В. Л. Гришин назвал 
сроки решения других, 
частных вопросов ремонта 
жилья, сантехнического 
оборудования, коллектив
ных антенн.

Вопрос начальнику пас» 
сажирского автопредприя
тия Н. II. Безуглову:

—В тресте, в органнэа» 
цнях Мннмонтажспец» 
строя, на «Атоммаше* 
график рабочих суббот не 
совпадает. А транспорт в 
эти дни ориентируется _ 
лишь на атоммашевцев. 
Почему?

Ответ: В настоящее
время наши предложения 
и предложения коллекти
вов предприятий. и орга
низаций рассматриваю гея 
в исполкоме горсовета. 
Будет разработан и ут
вержден единый график 
рабочих суббот. В соответ 
ствии с ним будет пере
строен и график работы 
транспорта.

Вопрос начальнику го
родского узла связи 
А. Н. Махяшову.

— Когда будут установ
лены дополнительные те. 
лефоны-автоматы в квар
талах В-7, В .4, телефони
зированы дома?

Ответ: В прошлом го
ду здесь смонтирована но
вая телефонная подстан
ция. В марте в кварталах 
В-7 и В-4 установим до. 
полнительные телефоны- 
автоматы. В эго же вреч 
мя начнется телефониза
ция квартир согласно 
льготной и общей очере
ди.

Вопрос главному инже
неру УКСа «Атоммаша* 
А. А. Жмакину:

— Когда в квартале
В-5 будет построен торго
вый центр?

Ответ: Строительство
торгового центра преду
смотрено начать в 19S6 
году.

На вопросы жителей 
ответили также заведую
щая торговым отделом 
горисполкома Р. И. Бар
хатова, заместитель заве
дующего горздравотделом 
А. Е. Калмыков, замести, 
тель начальника троллей
бусного управления А, А, 
Кравченко.

С них берут пример
Достойную встречу готовят дню выборов кадлек- 

тивы участка фасовки мяса, которым руководит 
Е. П. Мирошниченко, бригады Т. П. Санжаровой. 
За прошедшую неделю они добились наивысшей 
выработки и признаны победителями юбилейной 
вахты.

Л. ГРАЖДАНКИНА, 
инженер по соревнованию мясокомбината.



$  3 ♦ « « « Г О Д О *  СЖАЛ П А В Л А »  ^  9 февраля 1вВВ год»

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕ П У Т А Т Ы ВОЛГОДОНСКОГО 
Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  Д Е П У Т А Т О В ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Продолжение, Начало в 

Н  17).

БЕЛЬЧЕНКО Алек
сандр Сергеевич, 19-19 
гада рождения, член 
КПСС, заместитель пред
седателя исполкома, из
бирательный округ № 1 6 0

ДОРОХИН Владимир 
Николаевич, 1944 года 
рождения, член КПСС, 
председатель городского 
комитета народного конт
роля, избирательный ок. 
руг JS& 161.

ЕРШОВ Сергей Петро-
1943 года рождения, 

КПСС, секретарь 
парткома треста «Волго- 

скэнергострой», избира 
ьный округ Л* 162.

БОЛИН Николай Фе
дорович, 1950 года рож
дения. член КПСС, бри
гадир плотников - бетон
щиков управления строи
тельства «Промстрой-2» 
Треста «Волгодонскэнер- 
гострой», избирательный 
вкруг N* 163.

БЫЗОВА Валентина 
Семеновна, 1941 года 
рождения, член КПСС, 
ааведующяя отделом на
родного образования гор. 
исполкома, избиратель
ный округ №  164.

ЧИЧКОВ Борис Иль
ич, 1*941 года рождения, 
член КПСС, начальник уп 
равлення строительства 
«Промстрой-2» треста 
'«Волгодонске н е р г о- 
строй», избирательный ок
руг N% 165.

САВИНОК Евдокия 
Гавриловна, 1953 года 
рождения, член КПСС, 
штукатур-маляр управле
ния строительства «Пром
строй-2* треста «Волго- 
донскэнергострой*-, избира 
тельный округ N!> 166.

ПИСКОВАЦКАЯ Н ата
лья Евгеньевна, 1951 го
да рождения, член, КПСС, 
лифтер жилшцно- комму
нальной конторы треста 
«Волгодонска н е р г о- 
етрой», избирательный ок- 
pvr N° 167.

ТОЧИЛКИНА Валенти
на Андреевна, 1955 года 
рождения, беспартийная, 
уборщица жилищно-ком
мунальной конторы тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», избирательный ок 
руг №  168.

БЕСЕДИНА Зинаида 
Афанасьевна, 1945 года 
рождения, член КПСС, 
кладовщик Волгодонского 
мясокомбината, избира
тельный округ №  169.

ДРОЗДОВА Ольга Ива
новна, 1953 года рожде
ния, беспартийная, стар
шая заправщица Волго
донской нефтебазы, изби
рательный округ №  170.

ЛЬВОВА Зоя Клемен- 
тьевна, 1962 года рожде- 
ни*, член КПСС, штука
тур домостроительного 
комбината треста «Волго- 
донскэнергострой». изби. 
ратечьный округ М  171.

ЛЮБИМОВА Анна Ва
сильевна, 1950 года рож
дения, беспартийная, учи 
тель истории Волгодон
ской средней школы Л"? 7, 
избирательный округ
Л» 172.

МИРОНОВ Евгений 
Степанович, 1959 года 
рождения, член КПСС, 
бригадир электрослесарей 
Волгодонского производ
ственного управления «Во 
доканал», избирательный 
округ .V" 173.

ГАРОСТ Анна Иванов
е н  1946 года рождения,

беспартийная, маляр Цим 
лянского гидроузла, из
бирательный округ ДА 174

ПАРШ ИН Алексей 
Алексеевич, 1939 года 
рождения, член КПСС, ди 
ректор Волгодонского гор 
промкомбината, избира
тельный округ № 175.

ХАРАХАНДЮ К Игорь 
Петрович, 1954 года рож
дения, беспартийный., 
электросварщик бетонно
растворного завода трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», избирательный ок 
руг № 176

КОЛОМЕЙЦЕВА Раи
да Мухамедовна, 1962 го
да рождения, член 
ВЛКСМ, маляр специали 
зированной передвижной 
механизированной колон
ны Ns 1053 треста «Вол. 
годонсксельстрой», изби
рательный округ № 177.

ПОПУШЕНКО Ирина 
Викторовна, 1958 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
преподаватель детской му 
зыкальной школы №  1, 
избирательный округ 
№  178.

ЯУТЫРИН Олег Нико
лаевич, 1951 года рожде
ния, член КПСС, маши
нист управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ № 179.

ЛИСУНОВА Надежда 
Михайловна, 1955 года 
рождения,, член КПСС, 
старший мастер АТС-5 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», избирательный 
округ №  180.

БАЧКОВ Василий Кар
пович, 1936 года рожде
ния, член КПСС, замести 
тель секретаря парткома 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», избирательный ок
руг № 181.

ПОБИРУХИНА Надеж
да Валентиновна, 1959 
года рождения, член 
ВЛКСМ, техник управле
ния.. строительства меха
низированных работ трес
та «Волгодонснянерго. 
строй», избирательный ок 
руг М  182.

СОКИРКО Владимир 
Федорович, 1957 года 
рождения, член ВЛКСМ,, 
шофер управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой», изби
рательный округ М  183.

СЕТРАКОВА Марина 
Васильевна, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
штукатур-маляр управле
ния строительства меха
низированных работ трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй»,, избирательный 
округ N& 184.

СИМОНЕНКО Марина 
Афанасьевна, 1965 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
машинист крана управле
ния строительства меха
низированных работ трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», избирательный 
округ Л"? 185.

ВАРНАВСКИИ Алек 
сей Николаевич, 1948 го
да рождения, член 
КПСС, тракторист совхо
за «Заря» Волгодонского 
агропромышленного объе
динения, избирательный 
округ №  186.

КРЕТИНИНА Татьян? 
Ивановна, 1950 года рож
дения, беспартийная, бри
гадир формовщиков Волго 
донского мясокомбината, 
избирательный округ
№  187.

КУПЦОВ Сергей Ми

хайлович, 1958 года рож
дения, член ВЛКСМ., скот 
ник-механизатор овоще
молочного совхоза «Вол
годонской» Волгодонского 
агропромышленного объе
динения, избирательный 
округ №  188.

ЛЕМЕШКО Александ
ра Ефимовна, 1949 года 
рождения,, член КПСС, 
старшая рабочая овоще
молочного .совхоза «Вол
годонской» Волгодонско
го агропромышленного 
объединения, избиратель
ный округ N° 189.

ЛОЗИНА Галина Алек 
сандровна, 1960 года рож 
дения, член ВЛКСМ, ра
бочая овоще - молочного 
совхоза «Волгодонской» 
Волгодонского агропро
мышленного объединения, 
избирательный округ 
№  190.

СТРАХ Ираида Викто
ровна, 1963 года рожде
ния, член ВЛКСМ, фор
мовщица Волгодонского 
мясокомбината, избира
тельный округ № 191.

СУХОВ Николай Алек
сандрович, 1957 года рож 
дения, член ВЛКСМ,, 
бригадир слесарей Волго
донского консервного за
вода, избирательный ок
руг №  192.

ШИПИЛОВА Ирина 
Александровна, 1960 го
да рождения, беспартий
ная, кладовщик Волгодон 
ского консервного завода, 
избирательный округ 
№  193.

ЛЕГКОВА Светлана 
Анатольевна, 1964 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
машинист Волгодонской 
теплоэлектроцент р а л jf 
№  2, избирательный ок
руг №  194.

" ИСМАГИЛОВ Дамир 
Гарифановнч, 1930 года 
рождения, член КПСС, 
начальник Волгодонского 
управления комплекта
ции, избирательный округ 
№  195.

КОВАЛЕНКО Анна 
Ивановна, 1955 года рож
дения, беспартийная, ком 
плектовщик Волгодонско
го управления комплекта
ции, избирательный округ 
№  196.

БАРАНОВА  Лидия 
Платоновна, 1946 года 
рождения, беспартийная, 
заведующая отделом Вол 
годонского промышленно
го торга им. XIX съезда 
ВЛКСМ, избирательный 
округ No 197.

АБУЛАДЗЕ Ольга Иль 
ииична, 1961 года рож
дения, . член ВЛКСМ, 
старший продавец Волго
донского промышленного 
торга им. XIX съезда 
ВЛКСМ, избирательный 
округ №  198.

ЗЕМЛЯНОВА Ираида 
Прокопьевна, 1930 года 
рождения, член КПСС, 
председатель исполкома' 
Красноярского сельского 
Совета народных депута
тов, избирательный округ 
Ns 199.

СОНИН Константин 
Степанович, 1938 года 
рождения, член КПСС, 
директор Волгодонской 
теплоэлектроцент р а л и 
Ns 2, избирательный ок
руг N° 200.

" АГАФОНОВ Михаил 
Петрович, 1957 года рож
дения, член ВЛКСМ, на
ладчик Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И- Брежнева, избира
тельный округ Ns 201*

СТАРКОВА Надежда 
Владимировна, 1947 года 
рождения, беспартийная,
электрослесарь Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
№  202 .

ЧЕРНОЖУКОВ Виктор 
Александрович, 1940 го
да рождения, член КПСС, 
председатель горисполко
ма, избирательный округ 
Na 203.

ЖЕЛТОБРЮ ХОВА На
талья Ивановна, 1965 го
да рождения, кандидат в 
члены КПСС, парикмахер 
Волгодонского городского
производственного управ
ления бытового обслужи
вания населения, избира
тельный округ М  204.

КРАМ АРОВА Любовь 
Николаевна, 1955 года
рождения, беспартийная, 
уборщик улиц Волгодон
ского комбината комму
нальных предприятий, «з- 
бирательный округ № 205

МИРОШНИЧЕНКО Еле 
на Петровна, 1957 года
рождения, член КПСС, 
мастер Волгодонской фаб
рики химчистки, избира
тельный округ Ns 206.

АПАСОВА Светлана 
Михайловна, 1956 года
рождения, беспартийная, 
старший инженер-социо
лог Волгодонского пройз- 
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ N* 207.

БОГАЧ Мария Дмит
риевна, 1945 года рож
дения, беспартийная, ма
ляр Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ №  208.

КУЗЬМЕНКО Влади
слав Борисович, 1937 го
да рождения, член КПСС, 
заместитель главного ин
женера Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева, изби
рательный округ №  209.

РЕЗВУШКИНА Ната. 
лья Николаевна, 1959 го
да рождения, член 
ВЛКСМ,, лаборантка Вол
годонского предприятия 
тепловых сетей, избира
тельный округ N° 210.

ЛАРИОНОВА Валентн 
на Игмаиловна, 1953 го
да рождения, беспартий
ная, пекарь -  бригадир
Волгодонского горпище- 
комбината, избиратель
ный округ М  211.

ВИНЮКОВА Анна 
Владимировна, 1932 года 
рождения, беспартийная, 
рабочая Волгодонского 
специализированного ав
томобильного хозяйства, 
избирательный округ 
№ 212.

БОРОВИНСКИХ Анна 
Алексеевна, 1938 года 
рождения, беспартийная, 
электромонтер Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
Ns 213.

ГИЛЕВА Инна Нико
лаевна, 1952 года рож
дения, беспартийная, сле_ 
сарь-вентнляционник Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева,, избирательный ок
руг Nfe 214-

ПОЛЯКОВА Валентина 
Ивановна, 1958 года рож
дения. член КПСС, маши-

ннст крана Волгодонского 
проиводственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ №> 215.

МУРАШОВА Людмила 
Евгеньевна, 1948 года 
рождения, беспартийная, 
заведующая отделом куль 
■туры горисполкома, изби
рательный округ Ns 216.

СЕКЕДА Валентина 
Владимировна, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
штукатур строительно
монтажного п о е з д а  
N* 636; избирательный 
округ №  217.

ИЩЕНКО Константин 
Николаевич, 1945 года 
рождения, член КПСС, 
управляющий производст
венно- эксплуатационным 
трестом Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева, изби
рательный округ N° 218.

КОСТЕНИЧ Виктор 
Николаевич, 1934 года 
рождения, член КПСС,, 
директор Волгодонского 
филиала Всесоюзного про
ектного конструкторско- 
технологического институ 
та атомного машинострое
ния и котлостроения, из
бирательный округ
№  219.

ХАРЛАМОВА Тамара 
Сергеевна, 1948 года рож 
дения, беспартийная, кон
тролер производственно
эксплуатационного треста 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ N° 220.

ВАСИНСКАЯ Ольга 
Николаевна, 1965 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
повар Волгодонского тре
ста столовых, избиратель
ный округ №  221.

БАЗУЕВА Людмила 
Михайловна, 1957 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
доярка овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской», 
избирательный округ
N° 222.

ПОЛЕЖАЕВА Елена 
Григорьевна, 1957 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
старший контролер-кассир 
Волгодонского продторга, 
избирательный округ 
№  223.

СОЛОВЬЕВ Александр 
Сергеевич, 1947 года рож 
дения, член КПСС, заве
дующий общим отделом 
ГК КПСС, избирательный 
округ М  224.

РУДАКОВА Ольга Ни
колаевна, 1955 года рож
дения, беспартийная, двор 
ник производственно-экс
плуатационного треста 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ N° 225.

ГРИШИН Виталий Ле. 
онндович, 1938 года рож
дения, член КПСС, замес 
гитель генерального ди
ректора Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Nfc 226.

ПЛАТОНОВ Григорий 
Анатольевич, 1946 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель председателя 
горисполкома, избиратель 
ный округ N° 227.

ПОДГОРНОВА Вера 
Борисовна, 1956 года рож 
дения, беспартийная, двор 
ник производственно-экс
плуатационного треста 
Волгодонского производ

ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ N° 228.

БАЛАСЮ К Виктор 
Михайлович, 1947 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель секретаря 
парткома производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева, избирательный ок
руг №  229.

АЛЕКСЕЕВ Вячеслав 
Михайлович, 1949 года 
рождения, член КПСС, 
старший мастер Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный . окоуг 
№  230.

БОГДАНЕНКО Раиса 
Васильевна, 1949 года
рождения, член КПСС, 
секретарь Волгодонского 
ГК КПСС, избирательный 
округ N° 231.

ЛАВРЕНЬЕВ Виктор 
Николаевич, 1936 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель генерального 
директора Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева, избира- 
тельный округ N5 232.

КОСЕНКО Николай 
Нестеровнч, 1940 года 
рождения, член КПСС, 
заведующий городским от
делом здравоохранения, 
избирательный округ 
N° 233.

ТАРАЗАНОВ Сергей 
Михайлович, 1955 года 
рождения, член КПСС, 
электросварщик Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
Ns 234.

НЕВСТРУЕВА Татьяна 
Семеновна, 1957 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
машинист крана Волго. 
донского, производственно 
го объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж 
нева, избирательный ок
руг №  235.

ЦЫГАНОВ Владимир 
Петрович, 1953 года рож 
дения, член КПСС, элек
тромонтер Волгодонского 
производственного обье. 
динения «Атоммаш» нм,; 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ N° 236.

ЩЕРБАКОВ Андрей 
Анатольевич, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
токарь Волгодонского про 
изводственного сбъедине. 
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ М  237.

ЕРЕМИН Николай Пе1 
ровнч, 1946 года рожде
ния, беспартийный, элек
тросварщик Волгодонско, 
го производственного обь 
единения «Атоммаш» нм. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Ns 238.'

ГАЛЕЕВА. Розалия 
Рамзиевна, 1954 года рож 
дения, член КПСС, газо- 
резчица Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» км. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ .\Ъ 239.

ВАРТАНОВ Георгий
Иванович, 1937 года рож
дения, беспартийный, 
электросварщик Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш* 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
N° 240.
(Продолжение на 3-й стр.)
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к М  17).
KOJITAKOB Виктор 

Иванович, 1958 года рож 
дения, член ' ВЛКСМ, 
•лектромонтер Волгодон
ского производственного 
объединения, «Атоммаш» 
Жмени Л. И. Брежнева, из 
бирательный округ Ms 241

КИРЕЕВ Геннадий Ва
сильевич, 1952 года рож
дения, беспартийный, куз 
нец Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева, избирательный 
о к р у г  М  242.

УРЕНЕВА Наталья Ев. 
геньевна, 1963 года рож
дения, член ВЛКСМ, рас
пределитель работ Волго. 
Донского производственно 
fo  объединения «Атом
маш* имени Л. И. Бреж 
нева, избирательный ок
руг М  243.

.Т1УКЕРИН Владимир 
Сергеевич, 1950 года рож 
||ения, член КПСС, "замес 
Житель генерального ди- 
ректора Волгодонского 
Производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
JL. И. Брежнева, - избира. 
тельный округ Mb 244.

КОЛЮЖНАЯ Лидия 
^лексеевна, 1943 года 
рождения, член КПСС, 
Директор объединения 
РА 2 Волгодонского трес- 
уа столовых, избиратель
ный округ №  245.

КЛЕМЕНТЬЕВА Та
тьяна Алексеевна, 1950 
^ д а  рождения, член 
.КПСС, заведующая отде
лом Волгодонского про
мышленного торга имени 
KIX съезда ВЛКСМ, из
бирательный округ № 246

МАРИНОВА Татьяна 
Семеновна, 1962 года

Суждения, член ВЛКСМ, 
едсестра Волгодонской 
Городской больницы №  1 

Избирательный округ 
Mb 247.

МИРОШНИЧЕНКО Лю
бовь Фадеевна, 1956 го
ра рождения, член 
ВЛКСМ, учитель средней 
школы №  15, избиратель
ный округ .Ко 248.

БАРХАТОВА Римма 
Ивановна, 1937 года рож
дения, член КПСС, заве
дующая торговым отделом 
Горисполкома, избиратель 
ный округ №  249.

БОЯРШИНОВ Алек
сандр Дмитриевич, 1951 
года рождения, член 
КПСС, токарь Волгодон. 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
Mb 250.

ПЕТРОВ Виктор Ива
нович, 1937 года рожде
ния, член КПСС, началь
ник Волгодонского город
ского отдела управления 
комитета государственной 
безопасности СССР по 
Ростовской области, изби
рательный округ №  251.

ГЕТМАНОВА Людми. 
да Ивановна, 1963 года 
рождения, кандидат вчле 
ны КПСС, продавец Вол
годонского книготорга, 
избирательный округ
М? 252.

МАТЕКА Татьяна Ни. 
колаевна, 1962 года рож
дения, член ВЛКСМ, мае 
тер Волгодонского рыбо
комбината, избиратель-: 
Ный округ №  253.

КАЛИН Анатолий Ива
нович. 1937 года рожде
ния, член КПСС, началь
ник цорха Волгодонец,

■збирательиый округ
Mb 254.

ВОБКОВА Татьяна Ев
геньевна, 1948 года рож
дения, беспартийная, обув 
щик Волгодонской фабри
ки ремонта и пошива обу
ви, избирательный округ 
№ 255.

СОЛДАТЕНКО Ната
лья Григорьевна, 1959 
года рождения, член
ВЛКСМ, старший прода
вец оптово - розничного 
объединения «Плодо- 
овощ», избирательный ок 
руг №  256.

РЫБАЛЬЧЕНКО Вик
тор Кириллович, 1941 го
да рождения, член КПСС, 
заместитель генерального 
директора Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Ms 257.

БУТЫЛКИНА Галина 
Васильевна, 1955 года 
рождения, беспартийная, 
каменщица ст^роительно- 
монтажного управления 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ М  258.

АБРАМОВА Лариса 
Леонидовна, 11942 года 
рождения, члт  КПСС, 
заведующая отделом про
паганды и агитации Вол
годонского Гк КПСС, из
бирательный округ Mb 259.

ПАВЛЕНКО Татьяна 
Николаевна, 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
-кровелыцица строитель
но-монтажного управле
ния Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ Mb 260.

ФОМЕНКО Геннадий 
Валентинович, 1948 года 
рождения, член КПСС, 
начальник управления 
коммунального хозяйства, 
избирательный округ 
М* 281.

МИНКИН Василий 
Егорович, 1931 года рож- 
дения, член КПСС, на
чальник филиала учеб
ного центра управления 
внутренних дел Ростобл. 
исполкома. избирательный 
округ Mb 262. j

ЕГОРОВ Валентин Ана
тольевич, 1946 года рож
дения, член КПСС, сект 
ретарь партийного коми
тета Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Mb 263.

ВАСЯНИН Юрий Мн. 
хайловкч, 1960 года рож
дения, член ВЛКСМ, 
электросварщик Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева, избирательный ок
руг М  264.

ЗАЛЕТОВА Тамара 
Геннадьевна, 1957 года 
рождения, беспартийная, 
машинист крана Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева, избирательный ок
руг М  285.

ФИЛОНЕНКО Николай 
Семенович, 1948 года 
рождения, член КПСС» 
заместитель генерального 
директора Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира
тельный QKpJT М  268.

ЮДИНА Ирина Иванов
на, 1962 года рождения, 
член . ВЛКСМ, электро
монтер связи дирекции 
строящейся Ростовской 
атомной электростанции, 
избирательный округ 
№  267.

МОРОЗОВА Марина 
Петровна, 1959 года рож
дения, член ВЛКСМ, 
старший продавец Волго
донского промышленного 
торга имени XIX съезда 
ВЛКСМ, избирательный 
округ № 268.

СУСЛОВА Антонина 
Павловна, 1947 года рож 
дения, беспартийная, во
дитель Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Mb 269.

ЮРЧЕНКО Алексей 
Федорович, 1949 года 
рождения, беспартийный, 
слесарь производственно
го управления «Волго- 
донекмежрайгаз», избира
тельный округ Mb 270.

ЯКОВЕНКО Татьяна 
Николаевна, 1955 года 
рождения, беспартийная, 
штукатур-маляр Волго. 
донского треста по ремон 
ту, строительству и бла
гоустройству, избиратель
ный округ Mb 271.

БАЛЫЦКИИ Алек
сандр Иванович, 1958 го
да рождения, член 
ВЛКСМ, водитель Волго
донских межрайонных 
электрических сетей, из
бирательный округ № 2 7 2

ЯШКОВА Валентина 
Михайловна, 1940 года 
рождения, член КПСС, 
управляющая Волгодон
ским отделением Строй
банка, избирательный ок
руг №9 273.

ЯЩЕНКО Нина Тимо
феевна, 1956 года рожде
ния, беспартийная, маляр 
строительного управления 
Mb 103 «Главсевкав- 
строя», избирательный 
округ №  274.

КОНСТАНТИНОВ Вя
чеслав Дмитриевич, 1949 
года рождения,, кандидат 
в члены КПСС, главный 
врач Волгодонской город
ской больницы Mb 3, изби 
рательный округ №  275.

КОСИНОВА Надежда 
Николаевна, 1956 года 
рождения, беспартийная, 
электромонтер Волгодон
ского городского узла свя 
зи, избирательный округ 
Ms 276.

ЧУЖИНОВА Лндня 
Михайловна, 1955 года 
рождения, беспартийная, 
фармацевт центральной 
районной аптеки №  289, 
избирательный округ 
Ms 277.

МУСТАФИНОВ Эдуард 
Николаевич, 1935 года 
рождения, член КПСС, 
директор строящейся Рос 
товской атомной электро
станции, избирательный 
округ Mb 278.

АЛЕЙНИКОВ Генна
дий Васильевич, 1955 го
да рождения, член КПСС, 
первый секретарь Волго
донского ГК ВЛКСМ, из- 
бирательный округ Ms 279

ТОПЧИЕВА Алла Ми
хайловна, 1958 года рож 
дения, беспартийная, ра
бочая Волгодонского ры
бокомбината, избиратель
ный округ Ms 280.

ПОДКИНА Галина Ле
онидовна, 1948 года рож
дения,, беспартийная, ас- 
фальтовщнца Волгодон
ского треста по ремонту,

строительству и благоуст
ройству, избирательный 
округ Ms 281.

ШИВАГОРНОВА Ва
лентина Николаевна,
1944 года рождения, бес
партийная, администра
тор Волгодонского продо. 
вольственного торга, из
бирательный округ
№  282.

БЛЫЩИК Надежда 
Петровна, 1957 года рож 
дения, беспартийная, ра
бочая Волгодонского кон
сервного завод4, избира. 
тельный округ Mb 283.

ЗОЛОТАРЕВА Лидия 
Петровна, 1956 года рож
дения, член КПСС, кон
дитер Волгодонского тре
ста столовых, избиратель
ный округ Mb 284.

КОЖЕНОК Галина 
Викторовна, 1962 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
старший контролер Волго 
донского продовольствен
ного торга,, избиратель
ный округ Mb 285.

БОЧАРОВА Надежда 
Петровна, 1955 года рож
дения, член КПСС, замес 
титель начальника жи
лищно-коммунальной кон 
торы треста «Волгодонск- 
энергострой», избиратель
ный о к р у г  М» 286.

ЗЛЫ ГОСТЕВ Юрий 
Константинович, 1948 го
да рождения, член КПСС„ 
военный комиссар города 
Волгодонска, избиратель
ный округ № 287.

ПАСЫНКОВ Михаил
Леонидович, 1952 года 
рождения, кандидат в 
члены КПСС., старший 
участковый инспектор от
дела внутренних дел гор
исполкома, избирательный 
округ Mb 288.

СОРОКИН Борис Ни
колаевич, 1954 года рож
дения, член КПСС, дирек 
тор овоще-молбчного сов
хоза «Волгодонской», из
бирательный округ M's 289

ТОЛСТОГУЗОВ Влади
мир Александрович, 1957 
года рождения, беспартий 
ный, слесарь Волгодон
ского транспортно-экспе
диционного предприятия, 
избирательный округ 
Ms 290.

Б А БИ Ч  Людмила Сте
пановна, 1950 года рож
дения, беспартийная, сле
сарь-ремонтник Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
М4 291.

ЛУКИЕНКО Анатолий 
Иванович, 1944 года рож 
дения, беспартийный, то
карь Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избира- 
тельный округ Ms 292.

ПОПОВ, Леонид Ива. 
нович, 1940 Года рожде
ния, член КПСС, глав
ный инженер Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И, Брежнева, из 
бирательный округ Ms 293

ГОРБАЧЕВ Николай 
Петрович, 1951 года рож 
дения, член КПСС, заве
дующий промышленно
транспортным отделом 
Волгодонского ГК КПСС, 
избирательный округ 
Ms 294.

ФОМЕНКО Вера Ва
сильевна, 1958 года рож
дения, беспартийная,, ап
паратчица Волгодонского 
гормолзавода, избиратель 
ный округ Ms 295.

ПУШКАРНЫИ Иван 
Макарович, 1929 года 
рождения, член КПСС, 
редактор газеты «Волго
донская правда»,, избира
тельный округ Ms 296.

МОСТОВОЙ Георгий 
Иванович, 1944 года рож 
дения, член КПСС, замес 
титель генерального ди
ректора Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Ms 297. •

ПЕРЦЕВА Лариса 
Дмитриевна, 1960 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
термист Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Ms 298.

ХАЗОВА Людмила 
Петровна, 1944 года рож. 
дения, беспартийная,стар 
ший продавец Волгодон
ского горкоопторга, изби- 
рательный округ Mb 299.

ЧУЛКОВ Виктор Вик
торович, 1953 года рож
дения, беспартийный, ра
диомеханик Волгодонско
го завода по ремонту ра
диотелеаппаратуры, изби. 
рательный округ Ms 300.

ОВЧАР Владимир Ге
расимович, 1940 года рож 
дения, член КПСС, гене
ральный директор Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. - И. Бреж 
нева, избирательный ок
руг Ms 301.

Ш АПКИНА Татьяна 
Сергеевна, 1948 года 
рождения, кандидат в 
члены> КПСС, председа. 
тель горкома профсоюза 
медицинских работни
ков, избирательный ок
руг Me 302.

ШВЕЦ Алла Лукинич
на, 1958 года рождения,, 
член ВЛКСМ, мастер-кон
дитер Волгодонского хле
бокомбината, избиратель, 
ный округ Ms 303.

ЧЕРЕПОВСКАЯ Татья 
на Александровна, 1957 
года рождения, член 
ВЛКСМ, медсестра Вол
годонской городской 
больницы Mb 1, избира
тельный округ Ms 304.

ШАРКО Зоя Сергеев
на, 1951 года рождения, 
беспартийная, водитель 
Волгодонского троллейбус 
ного управления, избира
тельный округ Мё 305. .

Ш ЕВЧЕНКО Нелли 
Ивановна, 1962 года рож
дения, беспартийная, ап
паратчик Волгодонского 
гормолзавода, избиратель
ный округ Mb 306.

КУЛИКОВ Владимир 
Николаевич, 1945 года 
рождении, член КПСС, 
прокурор города Волго. 
донска, избирательный 
округ Mb 307.

БАКИН Евгений Игна
тьевич, 1960 года рожде
ния, член ВЛКСМ, фре
зеровщик Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева, изби
рательный округ Ms 308.

КНЯЗЕВ Александр 
Алексеевич, 1946 года 
рождения, член КПСС, 
председатель комитета по 
физической культуре и 
спорту, исполкома, изби- 
рательный округ Ms 309.

МАТАШКОВА Вален, 
тина Ивановна, 1951 года 
рождения, беспартийная, 
оператор Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» нм.

Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Ms 310.

ПУЛИЧЕВА Галина 
Петровна, 1955 года'рож
дения, беспартийная, де- 
фектоскопист Волгодонч 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева, 
избирательный округ 
Ms 311.

КРАВЧЕНКО Ольга
Николаевна, 1958 года 
рождения, член ВЛКСМ, 
повар Волгодонского тре
ста столовых, избиратель 
ный округ Мгв 312.

НИКИТИН Владтугр 
Павлович, 1935 года рож- 
дения, член КПСС., . на
чальник управления стро
ительства «Спецстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», избирательный 
округ Mb 313.

НЕМЦОВ Евгений Пав
лович, 1947 года рожде
ния, член КПСС, началь
ник управления строитель 
ства «Промстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй», избирательный он 
руг Ms 314.

ЖИТКОВ Анатолий
Сергеевич, 1947 года 
рождения, беспартийный, 
наладчик Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева, изби
рательный округ Mb 315.

КОСТЫК Галина Ва
сильевна, 1952 года рож
дения, член КПСС, элек
тромонтер Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, избирав 
тельный округ Mb 316.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Федоровна, 1948 года 
рождения, член КПСС, 
дефектоскопист Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш» имени, Л. И. Б реж . 
нева, избирательный ок
руг Mb 317.

АЛЕЙНИКОВА Лю
бовь Анатольевна, I960  
года рождения, член 
ВЛКСМ, мастер Волго- * 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш», имени Л. И. Бреж
нева, избирательный ок. 
руг Mb 318.

САВЧЕНКО Таисия Нн. 
колаевна, 1960 года рож
дения, член КПСС, опера 
тор Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, избирательный 
округ Mb 319.

ТРОФИМОВ Валерий 
Геннадьевич, 1946 года 
рождения, член КПСС, 
заведующий отделом 
административных и тор
гово-финансовых органов 
ГК КПСС, избиратель^ 
ный округ МГо 320.

ТАРЕЛКИН Михаил 
Федорович, 1929 года 
рождения, член КПСС, 
заместитель генерального1 
директора Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, избира
тельный округ Ms 321.

ФАРВАЗОВА Асия 
Александровна, 1955 го
да рождения, член КПСС, 
мастер Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, избира. 
тельный округ Mb 322.

(Окончание на 4-й стр|.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ  ВОЛГОДОНСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,

зарегистрированных 
окру явными избирательными 

комиссиями

Ал<
йвав

ДАНИЛОВА Гжлнва 
ЛЫГУНОВ Николай Адамовна, 1955 года рож 

ександровнч, 1951 го- дения, беспартийная, рас- 
рождения, член КПСС, пределитель работ Волго-

заведующий отделом стро 
^ггельства и городского хо
зяйства Волгодонского ГК 
КПСС, избирательный ок
руг Ms> 323.

МИРОШНИЧЕНКО Ни- 
долай Николаевич, 1958 
года рождения, член 
КПСС, токарь Волгодон
ского механического ааво 
да, избирательный округ 
г *  324.

ЧУРО ДАЕВ Юрий Вик
торович, 1937 года рож
ден и е член КПСС, ди-

донского механического 
завода, избирательный ок
руг №  326.

ШКУРКО Юрий Ива 
иович, 1958 года рожде
ния, член ВЛКСМ, брига 
дир наладчиков Волгодон 
ского механического за
вода, избирательный ок
руг М  327.

ПОПОВА Людмила 
Гавриловна, 1951 года 
рождения, беспартийна»* 
штукатур-маляр передвиж 
ной механизированной ко

ректор Волгодонского ме- лонны М  13 тоеста «Вод 
Панического завода, нзби- годонскводстрой», и з б и 
рательный округ № 325. тельный округ №  328.

♦  И д е т  м есяч ник 
о б о р о н н о -м а с с о в о й  р аб о ты

Отличились в стрельбе
В соответствии е планом мероприятий месячника 

оборонно-массовой работы в честь 67-й годовщины 
Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР 
и 40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 26-го января в стрелковом ти. 
ре городского комитета ДОСААФ проводились со
ревнования по стрелковому спорту среди учебных 
заведений.

В них принял* участие ся С. Харитонов (школа 
14 команд. Упорная: борь №  1). Он выбил 83 очка
ба велась до последнего 
выстрела. И вот соревно
вания подошли к концу. 
Выявлены сильнейшие 
команды и стрелки: коман 
да школы Кч 18 (дирек
тор Е. В. Вакульчик, во. 
енрук М. А. Желещиков) 
С результатом 332 очка 
ваняла первое место, на 
втором—школа №  7 (ди
ректор Н. И. Маврин, во
енрук О. Г. Клейменов), 
на третьем— школа №  9 
(директор М. И. Колод- 
кин, военрук Т. И. Рябы- 
шев).

Особенно хочется отме
тить команду юных моря 
ков, которая выступала 
вне конкурса. Они выби
ли 357 очков. Тренер 
А. 10. Марченко может 
гордиться своими подо, 
вечными.

В личном зачете луч
ших результатов добил-

Второе и третье места по
делили представители 
команды юных моряков 
С. Синяк и А. Маркулис. 
Одинаковое количество 
очков набрали М. Тимо- 
феенко из педучилища и 
Г. Чесновидская из шко
лы №  7. Третьей была 
Н. Сергиенко.

Хорошие результаты 
— не случайность. В этих 
учебных заведениях стрел 
ковому спорту уделяется 
большое внимание.

А вот ГПТУ-71, техни
кум энергетического ' ма
шиностроения . даже не 
выставили свои команды 
на соревнования. Хотя 
там есть способные ребя
та, среди них— . и члены 
сборных команд города.

А. ШАТРОВ, 
председатель 

ГК ДОСААФ.

В и н т е р е с а х  а в т о м о т о л ю б и т е л е й
Увеличение автомобиль

ного парка у владельцев 
транспортных средств по
вышает интенсивность 
движения на автомаги
стралях, улицах и требу- бия 
ет усиления влияния мер, ция 
принимаемых органами 
ГАИ и общественными 
организациями автомото- 
любнтелей по преду
преждению нарушений 
правил движения. Ведь 
не секрет, что число до
рожно-транспортных про
исшествий, которые вле
кут за собой тяжкие по
следствия— ранения, ги
бель людей, причиняют 
значительный материаль
ный ущерб, очень велико.

В целях усиления вли
яния ВДОАМ на состоя
ние безопасности дорож
ного движения, в городе 
Волгодонске в истекшем 
году проведены совеща
ния в первичных органи
зациях, секциях по безо
пасности дорожного дви
жения, состоялись плену
мы и конференция город
ского совета автомотолю

бителей.
Для всех первичных

организаций и школ го
рода изготовлены необхо
димые наглядные посо- 

и наглядная агита- 
создапы комиссии 

по безопасности дорожно
го движения и секция, 
приняты обращения к се
мьям водителей.

С 1 января для авто
мотолюбителей значитель
но расширяется сфера ус
луг. В течение зимнего 
периода будут проведены 
занятия с автомотолюби
телями, имеющими удо
стоверение на право уп
равления автомобилем— 
мотоциклом по повыше
нию мастерства вожде
ния по 32-часовой про
грамме. По окончании за
нятий прошедшим подго
товку будут выданы 
справки установленного 
образца. Обучение будет 
производиться на базе 
автошколы ВДОАМ за

ВДОАМ. количество ко- и второй степени, предо»
торых постоянно увели
чивается, члены обще^!- 
ва имеют первоочередное 
право пользования места
ми. В автоэкспертном бю
ро членам общества, име
ющим непрерывный стаж 
не менее трех лет, сни
жается на 10 процентов 
размеры оплаты за услу
ги при определении оста
точной стоимости автомо
биля.

На пунктах техниче
ского обслуживания чле
нам общества, имеющим 
непрерывный стаж не ме
нее трех лет, предостав
ляется один раз в год 
скидка в размере 10 про
центов от стоимости по 
техническому обслужива
нию т р а н с  портных 
средств.

На станциях техниче
ского обслуживания Мин- 
автотранса РСФСР . и

ставляется право ежегод
но осуществлять ремонт 
и техобслуживание. своих 
автомобилей по абонемен
там ВДОАМ. Членам об
щества, награжденным 
знаком «За безаварийное 
вождение» третьей степе
ни, такое право предо
ставляется один раз в два 
года.

Начиная с 1 января,
членам общества предо* 
ставляется первоочеред
ное право на техническое 
обслуживание автотранс
портных средств, приоб
ретение запасных частей 
и автомашин, им же да
ются бесплатные kohcj пь 
тации по вопросам хране
ния, эксплуатации и ре
монта транспорта.

Если вы еще не всту*
пили в общество автомо
толюбителей, не поздно 
это сделать сейчас.

М. БОЙЦОВ,Главмосавтотранса чле- 
счет средств общества нам общества, награжден председатель Волгодон.
автомотолюбителей. ным знаком «За безава- ского г о р с о в е т а

На а в т о  стоянках рийное движение» первой ВДОАМ.

МОСКВА. На очеред
ном заседании бюро Со
ветского подготовитель
ного комитета утвержден 
официальный талисман- 
сувенир XII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов. Его автор — 
студент-заочник Москов
ского архитектурного ин
ститута Михаил Вере- 
менко.

(Фотохроника ТАСС>.

я о м в м я -----------------
По местам боевой сяавы

советского народа отправился в минувший 
четверг сформированный в Ростове-на-Дону 
поезд «Дружба».

Слесарь - сбор щ и к 
Владимир Чанцев и 
фрезеровщик Андрей 
Совков с «Атоммаша», 
крановщик ■ речного 
порта Александр Зем
ляков, арматурщик за
вода Ж БК Геннадий 
Федоров и еще 44 мо
лодых волгодонца в со 
ставе этого поезда по
сетят Киев и Львов,
Ужгород и Одессу, Ки
шинев и Запорожье.
Они примут участие в 
митингах и манифеста
циях;, посвященных

40-летию Великой По
беды, на протяжении 
Бсех десяти дней будут 
встречаться с 'ветера
нами войны.
'Любителей путешест

вий ожидают еще не
сколько интересных 
поездок по маршрутам 
экспедиции «Моя Ро
дина— СССР». В Вол! 
годонском БММТ 
«Спутник» имеются, 
например, путевки в 
международные моло
дежные центры «Рос
тов Великий» в Под

московье (с 5 по 16 
фепраля), «Березовая 
роща» в  Иваново (с 6 
по 21 февраля), «Сла- 
вутич» на Украине (с 
5 по 20 февраля),, 
«Юность» в Минске (с 
7 по 22 февраля).

Начиная с 19 февра
ля откроются маршру. 
ты в подмосковную 
«Жемчужину», в ба
кинский &Гянджлш;», 
сочинский «Спутник*, 
латвийское «Лесное 
озеро» и другие. В 
марте желающие мо
гут съездить в Вен
грию.

О. КОБЫ ЗЕВ, 
председатель Вол
годонского БММТ , 
«Спутник».

Кнно и время В гостях-Т ам ара Нестерова
В кинотеатре «Вос

ток» в 15 часов 2 фев
раля состоится очеред
ное занятие кннолекто- 

'р и я  «Кино и время».
Оно посвящено 40- 

летию Победы. Тема 
занятия: «Советские
кинематограф и с т ы .  
Верность военной те
ме». С рассказом вы
ступит лектор Ростов
ского бюро кннопропа- 
ганды Б. Е. Левенберг.

Во Дворце культуры «Октябрь» 3 февраля 
в 18.30 и 20.30 состоится концерт лауреата 
Московского конкурса артистов эстрады Та
мары Нестеровой в сопровождении инструмен- 
талыюй группы «Акцент», руководит которой 
Виктор Мазуров,

В  Г О Л О Л Е Д
Хорошо, когда снег от ков входит посыпка пес-

HoSu$ фильмы

когпй сияют 
тормозя

Имя латышского актера и ре- 
жисера., народного артиста СССР 
Гунара Цилинского хорошо из
вестно советскому зрителю. Впер
вые он появился на экране в 
фильмах Рижской киностудии в 
конце 50-х годов. ' Всеобщая из
вестность пришла к нему после 
выхода на экран фильма Виктора 
Георгиева «Сильные духом», где

он сыграл разведчика, Героя Со
ветского Союза Николая Кузне
цова.

Кого только не играл Г. Цилин- 
ский за два с половиной десятиле
тия— наших современников, геро
ев революции, гражданской вой
ны, Великой Отечественной, геро
ев классических произведений • ла
тышской литературы, и каждый 
раз это были люди глубоких мыс
лей и сильных чувств, преданные 
своей идее, красивые физически 
и духовно.

Не меяее удачной была и ре
жиссерская работа Г. Цилинско
го. Особое место среди его режис
серских работ занимает картина 
«Таран»— произведение ярко вы
раженного гражданского звуча
ния.

Фильм «Когда сдают тормоза», 
созданный Г. Цилинским по ро
ману Г. Цирулиса «Не спеши, до
рогой»,— очередной этап творче
ских поисков режиссера.

...В большом портовом городе 
орудует группа преступников, за
нимающихся угоном и перепрода
жей «Жигулей». Они втягивают в 
свои дела молодежь, используют 
бесхарактерность и беспринцип
ность, делают людей споим оруди
ем и в случае чего безжалостно 
уничтожают.

Сколько усилий придется прило
жить лейтенанту Силиньшу, сер
жанту Айе и их товарищам— му
жественным стражам порядка, 
чтобы обнаружить преступников, 
обезвредить их, распутать паути
ну подставных лиц.

Роль Силиныпа стала дебютом 
в кино молодого актера Марттть- 
ша Вилсонса, а Айю сыграла ак
триса Визма Озолиня, запомнив
шаяся зрителю по фильмам «Ка
менистый путь» и «Чужие стра
сти»,

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

морозца похрустывает 
под ногами. Красивая кар 
тина предстала перед го
рожанами на улицах го
рода и в гололед. • Но.вос- 
хищенне она вызывала 
лишь у тех, кто смотрел 
из окна. А у тех,, кто вы
ходил на скользкую доро
гу...

«Не могу без волнения 
писать,— сообщает в ре
дакцию В. Коваленко, — 
сегодня у меня на глазах 
упал пожилой мужчина. 
Й так ударился головой, 
что потерял сознание».

Совершенно справедли
во задает автор письм^ 
вопросы: куда смотрят ра 
ботники коммунальных 
служб? Есть ли песок у 
дворников? . Почему они 
не посыпают им дорож
ки?

С этими вопросами мы 
обратились в управление 
коммунального хозяйства, 
где получили достаточно 
четкие ответы: песок за
везен в город в необходи
мом количестве — около 
1600 тонн. В должност. 
ные обязанности дворни

ком тротуаров при голо
леде.

Итак: все есть, что де
лать — знают, а люди 
скользили не один день. 
Потребовалось специаль
ное указание, чтобы «раз
вернулись» дворники 
Ж КК треста ВДЭС и 
производственно - эксплу
атационного треста «Атом 
маша», А вот результат 
их медлительности: в
травмопункте города за
регистрировано 150 слу
чаев травмирования в ре
зультате падения из-за 
гололеда. Из 150 чело
век — 30 госпитализиро
ваны, 46 получили пере, 
ломы и лечатся амбула
торно, остальные отдела
лась ушибами различной 
степени тяжести.

Зима способна, на но_ 
вые ‘ сюрпризы. Думаем, 
что урок пойдет впрок ра
ботникам . коммунального 
хозяйства,

С. ГРИГОРЬЕВ. ;

Зам. редактора 
В, ПОЖИГАНОВ.
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