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Сегодня - „красная суббота"!
Звонче жизнь!
Друзья по жизни
заводской,
Со мной десятки их
н сотня,
Вливаемся в поток
людской,
Идем на Ленинский
субботник.
В труде, мы знаем.
звонче жизнь,
И крепче мощь

родной Отчизны,
Доступней
зоревая высь,
Видней созвездья
коммунизма.
И снова среди нас
Ильич,
Людского разума
источник...
Ты—гимн труду,
ты —братства клич,
Коммунистический
субботник.

Сажаем мы деревьа
Повелось издревле
Н на все года—
По весне деревья
Садим мы в садах.
И вдоль новых улиц,
В стороне степной.
Чтоб листвой
всплеснули.
Расцвели весной.
Садим их с заботой.
Чтоб поднялись ввысь.
«Красная суббота» —
Им путевка в жизнь.
Ведь она,
как в праздник,
Единит сердца:
Сто профессий равных

Садят деревца.
Чтобы не швырялкя
Пылью суховей.
Падал, спотыкался
О заслон ветвей,
От росы хмелея,
В тишине ночей
Лил нам в душу
трели
Щедрый соловей.
Им под небом реять
И звенеть всегда...
Садим мы деревья—
Зеркало труда.
А. АВДЕЕВ,
слесарь ЖКО
химзавода.

Сделаем город краше
По-ударному трудятся
сегодня коллектив «Гражданстроя».
Центральный штаб по
проведению
Ленинского
субботника заранее раз
работал план мероприя
тий, наметил
рубежи.
667 человек трудится на
пусковых объектах соц
культбыта. А 530 рабо
чих вышли на благоуст

ройство города. До кон
ца дня они посадят 300
кустарников и 130 дере
вьев. Строители обяза
лись
заработать 3000
рублей, которые перечис
лят в фонд 12-й пяти
летки.
Т. ЗЕМЛЯНСКАЯ,
председатель профкома
«Граждявстроя».

Атоммаш
Более 17 тысяч атоммашевцев участвуют се
годня в Ленинском ком
мунистическом субботни
ке. Из них— 2350 ком
мунистов, 2800 —комсо
мольцев.
Сегодня будет произ
ведено валовой продук
ции на 590 тысяч рублей,
в том числе оборудова
ния для атомных элек
тростанций —на 100 ты
сяч рублей, товаров на
родного потребления —

на 15 тысяч рублей. В
фонд субботника атоммашевцы решили пере
числить 19 тысяч руб
лей.
Коллектив СМУ Атоммаша работает сегодня на
строительстве жилых до
мов
164а и 163,
пусковых объектах этого
года, на заводском про
филактории.
Более 160
человек
трудится в подсобном хо
зяйстве объединения.

возз
Накануне субботника
наш внештатный коррес
пондент Г. ГОЛИКОВА
побеседовала с началь
ником объединенного це
ха
дорожной техники
А. В. Пономаревым.
— Боевое настроение у
коллектива цеха, — ска
зал он. — На субботник
выйдем все. 238 человек

будет трудиться на рабо
чих местах, 84—на бла
гоустройстве. Продукции
планируем выпустить не
меньше, чем на 69,8 ты
сячи рублей. Это грейде
ры, барьерные огражде
ния, товары народного
потребления. В фонд пя
тилетки перечислим 1638
рублей.

ка заводской штаб подвел
итоги социалистичесиого
соревнования за первую
декаду апреля. Первое
место среди цехов пер
вой группы занял коллек
тив четвертого цеха. На
первом месте по второй
группе цехов— тружени
ки десятого цеха, в тре
тьей — четырнадцатого.
Ударный темп, высокое
качество решено проде
монстрировать и в день
субботника.
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НА ПЕРЕДОВЫХ
Р У Б Е ЖА Х
ются проблемами получения выс
ших алифатических аминов, изу
чением их свойств, определением
области применения.
Амины—одно из прогрессивных
направлений в современной хи
мии. Применяются они в десятках
отраслей народного хозяйства и
можно смело утверждать, что до
конца все сферы применения этих
веществ еще не определены. За
Г 4 АИДА Абрамовна Зеленая — последние десять лет применение
^
более двадцати пяти лет ра- катионных ПАВ в народном хоботает в филиале ВНИИПАВ. зяйстве только в размере опытСейчас наш институт вошел в на- ных партий дало экономический
учно-яроизводственное объеднне- эффект более 2 миллионов рублей,
нне «СинтезПАВ». Саида АбраЛабораторией предложен, намовна возглавляет лабораторию пример, широкий ассортимент инповерхностно-активных веществ, гибиторов коррозии.
Она—кандидат технических наук,
Несомненно, что в будущем колстарший научный сотрудник.
лектив лаборатории сделает ноЛаборатория, которой руково- вые интересные разработки. Ведь
днт С. А. Зеленая,—одна из ве- катионные ПАВ как бактерицнддущих в филиале. Здесь занима-ные препараты используются в

Москва. (ТАСС).
В
своей сложнейшей тита
нической работе по рево
люционному обновлению
всех сторон жизни социа
листического
общества
Коммунистическая партия
может полностью поло
житься
на Ленинский
комсомол. Об этом зая
вили делегаты XX съезда
ВЛКСМ с трибуны Крем
левского Дворца съездов.
Ораторы отмечали, что
в выступлении М. С. Гор
бачева на съезде изложе
на конкретная програм
ма активизации деятель
ности комсомола, повы
шения его роли в реали
зации практических за
дач ускорения. Молодежь
страны не пожалеет сил
ради достижения высоких
целей, оправдает звание
молодой гвардии пере
стройки.
Подчеркивалось,
что
ускорение социально-эко
номического
развития
страны дает реальную
возможность миллионам
молодых людей приме
нить свои способности,
знания, утвердиться в об
ществе. Еще больше ук
репит
гарантии
прав
юношей н девушек во
всех областях обществен
ной жизни Закон о моло
дежи.
Особый разговор шел о
деятельности комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов, о комсомольских
стройках.
Сегодня, как никогда,
важно понять и опреде
лить роль и место комсо
мола в ндейно-полнтнческом, нравственном вос
питании юношей и деву
шек, отмечали выступав
шие. Нужно поставить

Д ен ь ш

днем

В борьбе

Химзавод
Наш внештатный кор
респондент В. ЗОРНИНА
сообщает:
— Первыми на заводе
Ленинский коммунистиче
ский субботник начали
коллективы цехов пятого,
десятого, одиннадцатого
и других... .за несколько
дней до 18 апреля. Об
разцы высокопроизводи
тельного труда показыва
ют заводчане.
А накануне субботни

HA XX СЪЕЗДЕ
КОМСОМОЛА

здравоохранении. Они улучшают
свойства битума, асфальта.
С. А. Зеленая принимала непо
средственное участие в разработке
регламента для проектирования
промышленного производства к а .
тнонных ПАВ. Проект будет реа
лизован на химзаводе имени 50летня ВЛКСМ, где уже в двенад
цатой пятилетке начнется строи
тельство нового цеха.
Ученый только тогда может
быть спокоен за судьбу своих ра
бот, своих идей, когда ему есть ко
му передать свое творческое на
следие. Под руководством Саиды
Абрамовны выросло немало мо
лодых сотрудников института, за
щищены две кандидатские дис
сертации.
Говоря о научном потенциале
С. А. Зеленой, надо отметить, ч*о
она автор 60 статей, 29 изобрете
ний. Право на использование шес
ти из них куплено у нашей страны
зарубежными фирмами.
А. ПОТАТУЕВ,
заместитель директора фили
ала НПО «СинтезПАВ» по на
учной работе.

дело так, чтобы индиви
дуальная работа на про
изводстве, в школе, по
месту жительства стала
активной, наступательной.
И тут особенно велика си
ла личного примера ком
сомольских вожаков, от
которых молодые люди
ждут нестандартных ре
шений и действий.
Резкой критике под
вергнуты на съезде уко
ренившиеся во многих орТанизациях бюрократизм
и формализм. Делови
тость должна стать сти
лем работы каждой пер
вичной комсомольской ор
ганизации. Но чтобы этот
стиль
восторжествовал,
необходимо избавиться от
привычки много говорить
н мало
д е л а т ь .
Было предложено через
полтора — два года про
вести
общекомсомоль
скую дискуссию, которая
стала бы смотром дея
тельности
организаций,
наметила пути улучше
ния их работы.
С приветствиями съез
ду выступили гости из-за
рубежа —представители
международных н наци
ональных
организаций
молодежи.
17 апреля делегаты
завершают
обсуждение
Отчетных докладов ЦК
ВЛКСМ и Центральной
ревизионной
комиссии
ВЛКСМ. Вечернее засе
дание посвящено приня
тию документов XX съез
да ВЛКСМ, избранию
руководящих,.
органов
комсомола.
, Заключительный день
работы XX съезда— 18
апреля. Вместе с москви
чами делегаты участвуют
во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за м и р

Советский комитет защиты мира наградил кол
лектив химзавода имени 50-летия ВЛКСМ Почет
ной грамотой за активную деятельность в движения
сторонников мира.

Награда полиграфистам
Коллектив полиграфического объединения на
гражден переходящим Красным знаменем горкома
КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ за высо
кие показатели в социалистическом соревновании
по итогам первого квартала.
Отлично, высококачественно работают линоти
пист Л. И. Донцова, наборщик Н. И. Осинская,
печатники С. Н. Сайко, В. В. Епанчннцев, О. В.
Лупакова, слесарь-наладчик В. И. Холодннков,
верстальщица Н. В. Кужелева, фотографы А. Я.
Самсонов, А. С. Ховженко и другие.

Алло! Я вас слушаю...
Уважаемые читатели! Запомните эти номера:
2-34-24 н 2-05-25. На этих телефонах в редакции
21 апреля с 13 до 15 часов будет дежурить заве
дующий горздравотделом Николай Нестеровнч Ко
сенко. Все вопросы, касающиеся организации ме
дицинского обслуживания в городе, вы можете вы
яснить у него.
Звоните)

Приглашает школа репортеров
22 апреля в 18 часов в школе репортеров «ВП»
состоится очередное занятие.
С отчетом «Массовая работа в редакции» высту
пит заведующая отделом писем, член Союза жур
налистов СССР Р. И. Руденко. Слушатели вновь
встретятся с интересным собеседником — главным
психиатром города, главным врачом психоневроло
гического диспансера К. Ю. Галкиным.
Приглашаем на занятие всех, кто хочет на
учиться писать в газету.
В этот же день в 15 часов в редакции откроется
выставка декоративных растений из коллекции
цветоводов-любителей Н. А. Мартышева, С. В. Ха
ритонова и других.

Об утверждении'состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках
по выборам в местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей
(Продолжение.
Волгодонского треста по
Начало в № 62).
ремонту, строительству и
благоустройству.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
Федорова
Анастасия
УЧАСТОК Л* 10
Председатель комиссия: Яковлевна, нормировщик
Смирнов
Вениамин —от коллектива рабочих,
Иванович, слесарь — от •инженерно - технических
партийной
организации работников и служащих
Волгодонского городско Волгодонского городско
го треста по ремонту, го треста по ремонту,
строительству и благоуст строительству и благо
устройству.
ройству.
4 Фирюлнн Федор Семе
Заместитель
нович, плотник —от пар
председателя:
Марковцев Сафрой Сте тийной организации Вол
городского
ланович, мастер—от пар годонского
тийной организаций Вол треста по ремонту, стро
годонского
городского ительству и благоустрой
треста по ремонту, строи ству.
Хвостнкова Галина Ни
тельству и благоустрой
колаевна, табельщик -гству.
от организации Всесоюз
Секретарь комиссии:
Теплова Наталья Иго ного Ленинского Комму
ревна, инженер по техни нистического Союза Мо
Волгодонского
ке безопасности—от кол лодежи
лектива рабочих, инже треста по ремонту, строи
нерно-технических работ тельству и благоустрой
ников и служащих Волго ству.
донского городского трес Участковая избиратель
та по ремонту, строитель ная комиссия и помеще
ству и благоустройству. ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Члены комиссии:
Бауэр Фрида Вениа Ленина, 65, парткабинет.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
миновна, инженер — от
УЧАСТОК № I I
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра Председатель комиссии:
ботников и
служащих
Шадоба Николай Ва
Волгодонского городского сильевич, старший прораб
треста по ремонту, стро —от партийной организа
ительству и благоустрой ции управления строи
ству.
тельства
Ростовской
Волкова Вера Ники, атомной электростанции.
форовна, плиточник— от
Заместитель
партийной организации
председателя:
Волгодонского городского
Головятенко Нина Сер.
треста по ремонту, стро
ительству и благоустрой геевна, инженер—от пар
тийной организации уп
ству.
строительства
Кретннина
Ольга равления
Дмитриевна, инженер — Ростовской атомной элек
от партийной организа тростанции.
ции Волгодонского город
Секретарь комиссии:
ского треста по ремонту,
Загуменнова Наталья
строительству и благо Ивановна, инспектор от
устройству.
дела кадров—от партий
Кучеренко Нина Гри ной организации управле
горьевна, штукатур— !Ьт нйя ' строительства Рос
коллектива рабочих, ин товской атомной электро
женерно-технических ра станции.
ботников и
служащих'
Члены комиссии:
Волгодонского городского
Гладкова Ирина Петтреста по ремонту, стро ровна, инженер —от ор
ительству и благоустрой ганизации
Всесоюзного
ству.
Ленинского Коммунисти
Кучинскнй Владимир ческого Союза Молодежи
Владимирович, сварщик управления строительст
—от организации Всесо ва Ростовской атомной
юзного Ленинского Ком электростанции.
мунистического
Союза
Золотухин Виктор Ан
Молодежи Волгодонского дреевич, машинист экска
городского треста по ре ватора—от партийной ор
монту, строительству и ганизации управления
благоустройству.
строительства Ростовской
Крылов Алексей Ни атомной электростанции.
колаевич, мастер—от ор
Ильченко
Зинаида
ганизации
Всесоюзного
Ленинского Коммунисти Петровна, машинист кра
ческого Союза Молодежи н а—от организации про
Волгодонского городского фессионального союза ра
треста по ремонту, строи бочих электростанций и
тельству и благоустрой электротехнической про
мышленности управления
ству.
Пилнпенко
Николай строительства Ростовской
Дмитриевич, плотник — атомной электростанции.
Красавина
Светлана
от партийной организа
техник по
ции Волгодонского город Андреевна,
ского треста по ремонту, учету — от организации
строительству и благо Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Сою
устройству.
Пилнпенко
Любовь за Молодежи управления
Петровна, мастер — от строительства Ростовской
партийной
организации атомной электростанции.
Ковалев Василий Пет
Волгодонского городского
треста по ремонту, стро рович, водитель—от пар
ительству и благоустрой тийной организации уп
равления строительства
ству.
Репнягов Леонид Фе Ростовской атомной элек
дорович, столяр—от пар тростанции.
Калинин Михаил Ива
тийной организации Вол
годонского
городского нович, главный механик
треста по ремонту, стро —от организации профес
ительству и благоустрой сионального союза рабо
ству.
чих электростанций
и
Рубннок Татьяна Сер. электротехнической про
геевна, секретарь-маши мышленности управления
нистка — от коллектива строительства Ростовской
рабочих, инженерно-тех атомной электростанции.
Липчанский Александр
нических работников и
служащих Волгодонского Иванович, машинист экс
городского треста по ре каватора —от партийной
монту,
строительству и организации управления
благоустройству.
-строительства Ростовской
Смолякова Александра атомной электростанции.
Никитична, штукатур —
Льамрев Владимир Фе
от коллектива рабочих, дорович, машинист ДЭКа
инженерно - технических —от организации профес
работников и служащих сионального союза рабо

чих
электростанций и
электротехнической про
мышленности управления
строительства
Ростов
ской атомной электро
станции.
Маркин Владимир Фе
дорович, машинист авто
крана — от организации
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Сою
за Молодежи управления
строительства Ростовской
атомной Электростанции.
Осипенко
Александр
Иванович, слесарь — от
партийной
организации
управления строительст
ва Ростовской атомной
электростанции.
Платошнна Лора Юга.
новна, инженер — от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строи
тельства Ростовской атом
ной алектростанции.
Радченко
Александр
Иванович, машинист по
грузчика— от партийной
организации управления
строительства Ростовской
атомной электростанции.
Хажнахметоаа фируза
Исмагамовна, машинист
крана — от организации
профессионального союза
рабочих
электростанций
и
электротехнической
промышленности управ
ления строительства Рос
товской атомной электро
станции.
Червякова Анна Пав.
ловна, нормировщик—от
организации профессио
нального союза рабочих
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управле н и я
строительства Ростовской
атомной электростанции.
Участковая
избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования
находятся по
адресу:
квартал № 52, ПДУ, ва
гон Ms 140.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК JA 12
Председатель комиссии:
Гренюк
Александр
Владимирович, электро
сварщик — от партийной
организации управления
строительства Ростовской
атомной электростанции.
Заместитель
председателя:
Криулин
Владимир
Николаевич, старший ин
женер—от партийной ор
ганизации
управления
строительства Ростовской
атомной электростанции.
Секретарь комиссии:
Ковригина Галина Ни.
колаевна, кладовщик —
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления стро
ительства
Ростовской
атомной электростанции.
Члены комиссии:
Безматерных
Влади
мир Васильевич,
гаэоэлектросварщик— от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строи
тельства Ростовской атом
ной электростанции.
Гетманов
Владимир
Александрович, бригадир
монтажников—от партий
ной организации управ
ления строительства Рос
товской атомной электро
(станции.
Козлова Оксана Оле.
говна, старший эконо
мист— от партийной ор
ганизации
управления
строительства Ростовской
атомной электростанции.
< Ковалева Инесса Ев.
геньевна, бухгалтер— от
организации Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи
управления строительст
ва Ростовской атомной

электростанции.
Коршунова
Татьяна
Николаевна,
инспектор
отдела кадров—от орга
низации
профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления
строи
тельства Ростовской атом
ной электростанции.
Ключников
Валерий
Васильевич, мастер — от
организации профессио
нального союза рабочих
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления стро
ительства Ростове к о й
атомной электростанции.
Литовка Галина Ннко.
лаевна, маляр —от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи
управления строительст
ва Ростовской атомной
электростанции.
Лось Софья Павловна,
главный бухгалтер — от
организации профессио
нального союза рабочих
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления стро
ительства
Ростовской
атомной электростанции.
Лободин
Александр
Петрович, транспортный
рабочий—от организации
профессионального союза
рабочих электростанций и
электротехнической про
мышленности управления
строительства Ростовской
атомной электростанции.
Лебедев Виктор Ва
сильевич. бригадир мон
тажников —от партийной
организации управления
строительства Ростовской
атомной электростанции.
Максимов
Владимир
Сергеевич, бригадир мон
тажников—от партийной
организации управления
строительства
Ростов
ской атомной электро
станции.
Пахомова Гадина Ива.
новна, нормировщик— от
партийной
организации
управления строительства
Ростовской атомной элек
тростанции.
Смиряя Валентина Ни.
колаевна, старший ин
спектор отдела кадров—
от организации профес
сионального союза рабо
чих
электростанций и
электротехнической про
мышленности управления
строительства Ростовской
атомной электростанции..
, Шик Петр Петрович,
бригадир монтажников —
от партийной организа
ции 'управлений строи
тельства Ростовской атом
ной электростанции.
Участковая
избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования
находятся по
адресу:
СКД-76, агитпункт.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК JA 13
Председатель комиссии:
Бредун Василий Мои.
сееннч, бригадир линолеумщиков —от партий
ной организации домо
строительного комбината
треста «Волгодонскэнергострой».
Заместитель
председателя:
Рогожннков Владимир
Петрович, прораб — от
партийной
организации
домостроительного 'ком
бината треста «Волгодонскэнергострой».
Секретарь комиссии:
Бузик Людмила Кон.
стантиновна, старший ин
женер—от партийной ор
ганизации домостроитель
ного комбината треста
«Волгодонска н е p r o .
строй».
Члены комиссии:
Гайдуков
Александр
Эдуардович, моктажник
—от коллектива рабочих.

инженерно - технических
работников и служащих
домостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнергострой».
Гаврилов
Владимир
Михайлович,
строгаль
щик—от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих домостроительно
го комбината треста «Вол
годонскэнергострой».
Гринченко Сергей Ти
мофеевич, бригадир мон
тажников—от коллектива
рабочих, инженерно-тех
нических работников и
служащих домостроитель
ного комбината треста
«Волгодонскэ н е р г острой».
Дегтярев Михаил Пет.
рович, прораб —от пар
тийной организации до
мостроительного комбина
та треста
«Волгодонскэнергострой».
Драга Иван Афанасье
вич, механик—от коллек
тива рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих домо
строительного комбината
треста . « Волгодонскэнергострой».
Карпова Лидия Степа,
новна, штукатур—от пар
тийной организации домо
строительного комбината
треста ' «Волгодонскэнергострой».
Ковальчук Лидия Ни.
колаевна, инженер — от
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих до
мостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнерг острой».
Инюткина Татьяна Вик.
торовна, инженер — от
организации Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи
домостроительного комби
ната треста «Волгодонск
энергострой*.
Павлов Григорий Ива.
нович, прораб— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих домо
строительного ковбината
треста «Волгодонскэнергострой».
Старусев Виктор Нико
лаевич, монтажник — от
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих до
мостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнергострой*.
Токарева
Надежда
Викторовна, маляр — от
организации Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи
'домостроительного ком
бината треста
«Волгодонскэнергострой ».
Федотова Ольга Нико
лаевна, маляр—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи
домостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнергострой».
Хотнна Любовь Ива.
новна, инженер— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих домо
строительного комбината
треста «Волгодонскэнергострой».
Шелепень Ольга Алек,
сандровна, бригадир м а
ляров— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих домостроительно
го
комбината
треста
«Волгодонскэ н е р г острой».
Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования - на
ходятся по адресу: ул.
Пионерская, 113, меди
цинское училище.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 14
Щждседатеяь Комиссии:

Патрик Эдуард Влади,
мнрович, слесарь-монтаж
ник—от партийной орга
низации
Волгодонского
монтажного управления
треста «Южтехмонтаж».
Заместитель
председателя:
Титов Александр Вик.
торович, слесарь-монтаж
ник—от партийной орга
низации
Волгодонского
монтажного
управления
треста «Южтехмонтаж».
Секретарь комиссии:
Коинова Татьяна Ми
хайловна, комплектовщи
ца—от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского мон
тажного управления трес
,та «Южтехмонтаж».
Члены комиссия:
Волошина
Людмила
Яковлевна, маляр—
от
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих
Волгодонского монтажнеуго
управления треста
«Южтехмонтаж».
Гвоздовсккй Николай
Иванович, мастер — о т Ор
ганизации
Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи
Волгодонского монтажно
го управления
треста
«Южтехмонтаж».
Захаров Владимир Ми
хайлович,
слесарь-мон
тажник— от организации
Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Южтех
монтаж».
Коваленко Ирина Ива.
новна, бухгалтер—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Вол
годонского
монтажного
управления треста «Юж
техмонтаж».
Натха Ольга Николае»,
ка, заведующая складом
—от коллектива рабочих,\
инженерно -- технических
работников и служащих
Волгодонского монтажно
го управления
треста
«Южтехмонтаж».
Новикова Татьяна Ни.
колаевна, маляр—от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих стро.
ительства и промышлен
ности строительных материалов
Волгодонского
монтажного управления
треста «Каволектро мон
таж».
Пугачев Владимир Ва
сильевич, каменщик— от
партийной
организации
Волгодонского монтажно
го управления
треста
«Южтехмонтаж».
Персидскова
Лидка
Дмитриевна, техник— от
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и
служащих
Волгодонского монтажно
го управления
треста
« Кавэлектромонтаж».
Павловская Людмила
Анатольевна, техник —
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму,
нистического Союза Мо
лодежи
Волгодонского
монтажного
управления
треста «Кавэлентрсаюнтаж».
Трусов Павел Ф ая»
вич, пенсионер—от соке
та ветеранов войны к
труда организаций Микмонтажепецеяроя СССР в
г. Волгодонске.
Фролова Любовь Ми
хайловна,
электромон
тажник—от организации
Всесоюзного ЛеншсаогоКоммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Кавэлек
тромонтаж».
(Продолжение ка 3 стр.).

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках
по выборам в местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей
Цуграннс Ирина Ста.
ниславовна, мастер — от
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и
служащих
Волгодонского монтажно
го
управления треста
« Южтежмонтаж*.

Ч_

материалов Волгодонско
го монтажного управле
ния треста «Кавсантех
монтаж».
Лесовая Мавлия Мура
товна, кассир— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи
Волгодонского монтажно
го управления
треста
«Кавсантехмонтаж».

партийной
организации
управления строительст
ва «Спецстрой» треста
«Волгодонска н е р г острой*.

Члены комиссии:
Абушев Назим Баюк
киши-оглы, электросвар
щик—от партийной орга
Шлапак Виктор Гри
низации управления стро
горьевич, инженер
по
ительства
«Спецстрой»
технике безопасности—от
треста «Волгодонскэнерорганизации Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
Перепечко
Николай гострой».
ческого Союза Молодежи Юльяновнч, монтажник—
Берестова Татьяна Ва
Волгодонского монтажно от организации Всесоюз
го управления
треста ного Ленинского Комму сильевна, плотник-бетон
щик—от коллектива ра
«Кавэлектромонтаж».
нистического Союза Мо бочих, инженерно-техни
Волгодонского ческих работников и слу
Якимова Любовь Ана лодежи
тольевна, нормировщик— специализированного мон жащих управления стро
«Спецстрой»
от организации професси- тажного управления тре ительства
онального союза рабочих ста «Южстальконструк треста «Волгодонскэнергострой».
строительства и промыш ция».
Гараджаев Чабан Шаленности
строительных
Петрикеев Виктор Ива. лим-оглы,
слесарь-трубоматериалов Волгодонско нович, мастер —от пар
го монтажного управле тийной организации Вол укладчик — от организа
ния треста «Кавэлектро годонского специализиро ции Всесоюзного Ленин
Коммунистического
монтаж».
ванного монтажного уп ского
Союза Молодежи управ
равления
треста
«Юж
Участковая избиратель
ления строитель с т в а
ная комиссия и помеще стальконструкция ».
«Спецстрой» треста «Вол
Русакова
Валентина годонскэнергострой ».
ние для голосования на
электросвар
ходятся по адресу ул. 50 Ивановна,
Драгайцева Ирина Се
лет СССР, 1, опорный щик—От коллектива ра меновна, старший бухгалпункт охраны правопо бочих, инженерно-техни тер—от коллектива рабоческих работников и слу •их, инженерно-техниче
рядка.
жащих
Волгодонского ских работников и служа
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
монтажного
управления щих управления строи
треста
«Кавсантехмон тельства
«Спецстрой»
УЧАСТОК X» 15
таж».
треста «ВолгодонскэнерПредседатель комиссии:
Сидняков Василий Ва гострой».
Демин Владимир Фе сильевич, водитель— от
Ерофеева
Надежда
организации Филимоновна, нормиров
дорович, электрик — от партийной
партийной
организации Волгодонского монтажно щик—от коллектива ра
управления треста бочих, инженерно-техни
Волгодонского специали- го
зированного монтажного «Кавсантехмонтаж».
и слу
Смирнова
Алевтина ческих работников
управления треста «Южуправления строи
Трофимовна, замерщик— жащих
стальконструкция ».
тельства
«Спецстрой»
от партийной организации треста «ВолгодонскэнерЗаместитель
Волгодонского монтажно гострой».
председателя:
го управления
треста
Карпенко Татьяна Вик
Глухих Александр <Ми «Кавсантехмонтаж».
торовна, старший инже
хайлович, прораб — от
Трубарова Елена Вик- нер—от партийной орга
партийной
организации торовяа, инженер—от ор низации управления стро
Волгодонского монтажно ганизации
«Спецстрой»
Всесоюзного ительства
го управления
треста Ленинского Коммунисти треста «Вошгодонскэнер< Кавсантехмонтаж ».
ческого Союза Молодежи Ккггрой».
Волгодонского монтажно
Секретарь комиссии:
Коваль Тамара Пав.
управления
треста л овна,
слесарь-трубоук
Раскина Елена Ива «гоКавсантехмонтаж».
новна, инженер—от орга
ладчик— от организации
низации профессиональ
Уварова Елена Пет Всесоюзного Ленинского
ного союза рабочих стро ровна,
художник-офор Коммунистического Сою
ительства и промышлен митель— от организации за Молодежи управления
«Спец
ности строительных мате Всесоюзного Ленинского строительства
риалов Волгодонского спе Коммунистического
Со строй» треста «Волгоциализированного монтаж юза Молодежи Волгодон донскэнергострой».
ного управления треста ского специализированно
Кустов Владимир Да
«Южстальконструкция».
го монтажного управле нилович, бригадир плотния треста «Южсталькон ников-бетонщиков — от
Члены комиссии:
струкция».
партийной
организации
Бапша Любовь Ива.
управления строительства
Яковлева
Галина
Алек
новна, начальник плано
«Спецстрой» треста «Вол
вого отдела —от коллек сандровна, начальник от годонскэнергострой».
тива рабочих, инженер- дела труда и заработной
Курыгина Галина Се.
но-технических работни платы—от коллектива ра
ков и служащих Волго бочих, инженерно-техни меновна, кладовщица —
донского специализиро ческих работников и слу от партийной организации
ванного монтажного уп жащих Волгодонского спе управления строительст
мон ва «Спецстрой» треста
равления треста «Юж циализированного
тажного управления трес «Волгодонска н е р г остальконструкция».
та
«Южстальконструк строй».
Бортников Александр ция*.
Минеев Валерий Нико.
Федорович, монтажник— Участковая избиратель лаевнч, слесарь-трубоук
от партийной организа ная комиссия и помеще ладчик — от коллектива
ции Волгодонского специ ние для голосования на рабочих, инженерно- тех
ализированного монтаж ходятся по адресу: ул. нических работников и
ного управления треста Ленина, 96, красный уго служащих
управления
лок общежития № 13.
« Южстальконстру кция».
строительства
«Спец
строй» треста «ВолгоИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
Зароченцева
Татьяна
донскэнергострой ».
УЧАСТОК № 16
Павловна, старший бух
Салущев Валерий Ни.
галтер — от организации
профессионального союза Председатель комиссии: колаевич, плотник-бетон
Амаев Василий Нико щик —от партийной ор
рабочих строительства и
промышленности
строи лаевич, заместитель на ганизации
управления
тельных материалов Вол чальника управления по строительства!
«Спец
годонского специализиро экономике— от коллекти строй» треста «Волгованного монтажного уп ва рабочих, инженерно- донскэнергострой ».
Свинухова
Галина
равления треста «Юж технических работников
и служащих управления Григорьевна, инженер —
стальконструкция*.
«Спец- от коллектива рабочих,
Кузнецов
Владимир строительства
Петрович, крановщик — строй* треста «Волго- инженерно - технических
работников и служащих
от коллектива рабочих, донскэнергострой*.
управления строительст
инженерно - технических
Заместитель
работников и служащих
ва «Спецстрой» треста
председателя:
«Волгодонска н е р г оВолгодонского специали
Грндчнн Борис Павло, строй».
зированного монтажного
.управления треста «Юж вич, монтажник—от пар
Чикашвнлн
Тамази
тийной организации уп
стальконструкция*.
равления
строительства Владимирович, прораб —
Кузьминова Сония Га. «Спецстрой» треста «Вол от партийной организа
ции управления строи
бидовиа,, замерщик— от годонскэнергострой ».
тельства
«Спецстрой»
организации профессио
Секретарь комиссии:
треста «Волгодонскэнернального союза рабочих
Худжадзе
Татьяна гострой».
строительства и промыш
ленности
строительных Петровна, бухгалтер— от Яковлев Владимир Ана

,

тольевич,
электросвар
щик—от коллектива ра
бочих., инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих управления стро
ительства
«Спецстрой»
треста «Волгодонскэнергострой».
Участковая
избира
тельная комиссия и по
мещение для голосования
находятся по адресу: ул.
Ленина, 98, школа рабо
чей молодежи.

Проскуряков Олег Ми
хайлович, формовщик —
от коллектива рабочих,
инженерно - технических
работников и служащих
завода крупнопанельного
домостроения домострой.*
тельного комбината трес
та
«Волгодонскэнергострой».
Саматов Бахрам Яхяе.
вич, слесарь-ремонтник—
от партийной организа
ции завода крупнопанель
ного домостроения домо
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
строительного комбината
УЧАСТОК № 17
треста «Волго донскэнер
Председатель ^комиссии: гострой».
Моисеев
Анатолий
Тимофеева Вера Сер.
Иванович,
заместитель
геевиа,
машинист крана
директора завода — от
партийной
организации — от коллектива рабочих,
завода крупнопанельного инженерно - технических
домостроения домострои работников и служащих
тельного комбината трес завода крупнопанельного
та
«Волгодонскэнерго- домостроения домострои
тельного комбината трес
строй».
та
«Волгодонскэнергострой».
Заместитель
председателя:
Филоненко Борис Гри
Товстуха Людмила Ни горьевич, токарь—от кол
колаевна, начальник ла лектива рабочих, инже
боратории— от коллекти нерно-технических
ра
ва рабочих, инженерно- ботников и служащих за
крупнопанельного
технических работников и вода
служащих завода круп домостроения домострои
нопанельного домострое тельного комбината трес
ния
домостроительного та
«Волгодонскэнергокомбината треста «Волго строй».
донскэнергострой ».
Хрипунов
Анатолий
Секретарь комиссии:
Павлович, слесарьлифтРадиванюк Маргарита монтажник—от коллекти
Леонидовна,
начальник ва рабочих, инженерноотдела кадров— от кол технических работников и
лектива рабочих, инже служащих домостроитель
нерно-технических работ ного комбината треста
ников и служащих домо «Волгодонскэ и е р г остроительного комбината строй».
треста «ВолгодонскэнерШалин Анатолий Грн.
гострой».
горьевич,
электросвар
Члены комиссии:
Драка Евгений Стефа, щик—от коллектива ра
новнч, начальник отдела бочих, инженерно-техниче
—от партийной организа ских работнике® и служа
ции аппарата управления щих завода крупнопанель
домостроительного комби ного домостроения домо
ната треста «Волгодонск- строительного комбината
треста «Волгодонскэнерэнергострой».
Датская Зинаида Вла- гострой».
днмироенау дозировщик
Шерчков
Анатолий
—от коллектива рабочих, Александрович, электрик
инженерно - технических —от партийной органи
работников завода круп зации домостроительного
нопанельного домострое комбината треста «Волгония
домостроительного донскэнергострой ».
комбината треста «Волго
Участковая
избира
донскэнергострой».
тельная комиссия и поме
Егорова Ирина Алек щение для голосования
сандровна, мастер — от находятся по адресу: ул.
организации Всесоюзного Пионерская,
171 «а*,
Ленинского Коммунисти Опорный пункт охраны
ческого Союза Молодежи ■правопорядка.
завода крупнопанельного
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
домостроения домострои
УАСТОК J* 18
тельного комй и н а т а
треста «Волгодонскэнерго Председатель комиссии:
строй».
Паиасенко Николай Ни.
Зинченко Татьяна Мн. китовнч, заведующий ка
хайловна,
заместитель федрой — от партийной
Волгодон
начальника отдела — от организации
партийной
организации ского филиала Новочер
домостроительного комби касского политехническо
ната треста «Волгодонск го института.
энергострой».
Заместитель
Кузьмин Владимир Ни.
председателя:
колаевич, заместитель на
Спиваков
Геннадий
чальника цеха—от орга Павлович, доцент — от
низации Всесоюзного Ле партийной
нинского Коммунистиче Волгодонского организации
филиала
ского Союза Молодежи Новочеркасского политех
завода крупнопанельного нического института.
домостроения домострои
тельного комбината трес
Секретарь комиссии:
та
«ВолгоденскэнергоБубликова Ирина Аль
строй».
бертовна, ассистент —от
Всесоюзного
Лукьянова Лидия Ни организации
Ленинского Коммунисти
колаевна, контролер— от ческого Союза Молодежи
коллектива рабочих, ин Волгодонского
филиала
женерно-технических ра Новочеркасского политех
ботников
и служащих нического института.
завода крупнопанельного
домостроения домострои
Члены комиссии:
тельного комбината трес
Андриенко
Леонид
та
«Волгодонскэнерго- Владимирович, лаборант
строй».
—от коллектива препода
Маточкнна
Людмила вателей, студентов, рабо
Семеновна,
машинист чих и служащих Волго
крана — от организации донского филиала Ново
Всесоюиного Ленинского черкасского политехниче
Коммунистического Сою ского института*
за Молодежи завода круп
Берела Алексей Ива
нопанельного домострое нович, ассистент—от ор
ния
домостроительного ганизации профессиональ
комбината треста «Волго ного союза работников
донскэнергострой».
просвещения, высшей шко

лы и научных учрежде
ний Волгодонского фили
ала Новочеркасского по
литехнического институ
та.
Богатырчук Анастасия
Васильевна, студентка—
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи
Волгодонского
филиала Новочеркасского политехнического ин
ститута.
Волошин Валентин Мя
хайлович, мастер — от
партийной
организации
Волгодонского
филиала
Новочеркасского политех
нического института.
Гункевнч Ольга Ми
хайловна, студентка— от
организации Всесоюзного
Ленинского. Коммунисти
ческого Союза Молодежи
Волгодонского филиала
Новочеркасского политех
нического института.
Залуцкая Ольга Кар
ловна, ассистент— от ор
ганизации
Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи Волгодонского фили
ала Новочеркасского по
литехнического институ
та.
Исаев Иван Сергеевич,
рабочий —от коллектива
преподавателей, студен
тов. рабочих и служащих
Волгодонского
филиала
Новочеркасского политех
нического института.
Лесков Александр Ва
сильевич, ассистент— от
коллектива преподавате
лей, рабочих и служа
щих Волгодонского фи
лиала
Новочеркасского
политехнического инсти
тута.
Матяшов Виктор Нико
лаевич, ведущий инженер
—от коллектива препода
вателей, студентов, рабо
чих и служащих Волго
донского филиала Ново
черкасского политехниче
ского института.
' Мамонтова Антоняна
Алексеевна,
инспектор
отдела кадров — от кол
лектива преподавателей,
студентов, рабочих и слу
жащих Волгодонского фи
лиала
Новочеркасского
политехнического инсти
тута.
Митрофанов Олег Пав.
ловнч, студент — от ор
ганизации
Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи
Волгодонского филиала
Новочеркасского политех
нического института.
Онохин Рудольф Данн,
ловнч, доцент— от орга
низации профессиональ
ного союза работников
просвещения,
высшей
школы и научных учреж
дений Волгодонского фи
лиала
Новочеркасского
политехнического инсти
тута.
Пучков Евгений Дмит
риевич, старший лабо
рант—от партийной орга
низации
Волгодонского
филиала Новочеркасско
го политехнического ин
ститута.
Шелег Елена Валенти
новна, студентка—от ор
ганизации
Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи
Волгодонского
филиала
Новочеркасского политех
нического института.
Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Морская, 94, филиал Но
вочеркасского политехни
ческого института.
(Продолжение в еле.
дующем номере).

С его д н я — Л е н и н с к и й к о м м у н и с т и ч е с к и й с у б б о т н и к !

В РЕЙС ВЫШЕЛ
ВЕТЕРАН
Более двадцати лет перевозит
хлебопродукты ветеран труда и
войны,
водитель автоколонны
№ 2070 Григорий Никифорович
Лесовой (на снимке). Он—удар -

В о л го д о н ск :

день ш

коммунистического
труда,
многократный победитель социа
листического соревнования. Каж
дый год он в числе первых выхо
дит иа Ленинский коммунистиче
ский субботник и трудится всегда
по-ударному. Будут у Григория
Никифоровича отличные рейсы н
18 апреля — в день очередной
«красной субботы».
Фото А. ТИХОНОВА.

Нина Ивановна Ломако— галь
ваник. Хорошо знает свое дело.
Владеет отлично всеми техноло
гическими процессами, активная
общественница. Коммунисты из.
брали ее секретарем партийной
организации цеха гальванопокры

R

Ответ прозвучал в
выступлениях на соб
рании коллектива це
ха. Исаков, говорили,
—прямолинейный. Пак
— товарищ принципи
альный. Честный че
ловек —это определе
ние относилось к каж
дому из парней. А это
значит, что люди они,
проникнутые
искрен
ностью, прямо т о й ,
добросовестна с т ь ю.
Поэтому и не называ
ли здесь других кан
дидатур в народные
заседатели.
Почти единогласно
Г. Исаков, Н. Пак из
браны народными за
седателями.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

БОНА—чудесное время, звенящее капелью
и трелями птиц, время,
полное самых ярких кра
сок и звуков. Наверное,
именно весной была на
писана человеком первая
мелодия, услышанная в
пробуждающейся природе
С тех пор полетела по
свету птица-музыка. По
этому, наверное, именно
весной проходит в нашей
стране Неделя музыки
для детей.
В Неделю музыки в
Волгодонск приехали ин
тересные гости-музыканты из Москвы и Якутии.
Ребята встретились сни
ми во Дворце культуры
«Октябрь».
Но не с песен начал
свое выступление компо
зитор Н. Берестов, а с
рассказа о родном горо
де, о далеком, необыч
ном крае—Якутии, прек
расном по-своему, как
все уголки нашей огром
ной страны.
По-настоящему
сидя
щие в зале поняли красо-

ПТИЦАМУЗЫКА

узнавали н подхватывали
песенки
из
любимых
мультфильмов, мелодии к
которым написал Е. Бо
тяров: «Рыжий—конопа
тый», «Пони бегает по
кругу», «Волше б н о е
кольцо».
На этой встрече зрите
ту родины композитора,. лей ждал еще один сюр
когда Н. Берестов стал приз: на сцену поднялась
представлять свой репер маленькая девочка с нот
туар песен. Помогал ему ной тетрадкой в руках,
в этом солист радио и те- села к роялю, это учени
лев и д е н н я Якутии ца музыкальной школы
1 Юля Сахарова.
А. Алексеев. Один лишь
Очень
внимательно вы
рояль был на сцене, но
звуки его и голос певца слушал зал ее четыре
рождали необыкновенно коротеньких мелодичных
яркие, живые образы. В сюитки, одобрил аплодис
мелодиях слышался осо ментами, а Е. Ботяров от
бенный национальный ко души пожелал юной кол
леге дальнейших
ус
лорит.
пехов.
Вслед за своими кол
Удачным
получился
легами на сцену вышел
московский
композитор концерт, он стал для ре
Е. Ботяров. Звучали свет бят одним из ярких впе
лые, веселые мелодии. чатлений весенних кани
Вместе с композитором кул.
ребята исполнили тут же
Е. ЗУЕВА,
выученную
песню
о
слушатель
школьной дружбе, легко
школы юнкоров.

Р едакц и и от вечаю т .
заведующая торговым
отделом
горисполкома
Р. И. Бархатова:

Для многодетных
семей
— Правом льготного
торгового обслуживания
в городе пользуются се
мьи, где четверо и более
детей. Продуктами жи
вотноводства такие семьи
обеспечиваются
ежеме
сячно, исходя из нормы
на одного ребенка, уста
новленной
горисполко
мом, которая составляет:
5 килограммов мясопро
дуктов, в том числе 1 ки
лограмм мяса, 2 кило
грамма «олбасы, 3 кило
грамма мясопродуктов в

тий Атоммаша. Под руководством
парторганизации коллектив хоро
шо подготовился к Ленинскому
коммунистическому субботнику.
На снимке: Н. И. Ломако (сле
ва) обсуждает с коммунистами
старшим инженером химлаборатории Л. В. Лютовой и гальваником
И. Д. Бондаренко итоги «красной
субботы». Фото А. БУРДЮГОВА.

днем

ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Рядом
с
судьей
всегда народный засе
датель. Человек, кото
рому доверено опреде
лить дальнейшую судь
<5у человека, престу
пившего закон, а мо
жет, помочь доказать
его невиновность. Сде
лать и одно, и другое
неимоверно
трудно.
Поэтому, когда на рас
ширенном
заседании
профкома цеха авто
матики и промэлектроники на
Атоммаше
(подбирали кандидату
ры на эту должность,
сошлись на двух име
нах. На Геннадии Иса
кове и Николае Пак.
Почему именно
на
них?

НА ПРАЗДНИК ТРУДА

Гречневая крупа вы
дается детским и лечеб
ным
учреждениям
н
больным сахарным диа
бетом. В продовольствен
ных магазинах №№ 1 и
27,
где
обслуживают
многодетные семьи, име
ются в продаже молоко,
смётана, жиры, нефондо
вая мясная продукция,
рыбная кулинария, кон
дитерские и хлебобулоч
ные- изделия.
Произведены проверки
по организации обслужи
вания многодетных семей
в этих магазинах, нару
шений правил торговли
не обнаружено.

ДСК справил новоселье
Домостроительный комбинат перебазировался на
завод КПД-210, где разместился ■ светлом здании.
Такое решение было продиктовано не только со
ображениями удобства, улучшения условий труда

3 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

Среди учащихся второ
го курса медицинского
училшца прошли спор»
тииные соревнования.
По настольному тен
нису победителем стала
Ирина
Токарская,
по
шашкам — Эльмира Мамедалиева.
В конкурсе на лучшую
спортивную газету первое
место заняла группа «В»
второго курса, оформив
шая
красочно
газету.
«Здоровье без лекарств».
Сейчас учащиеся гото
вятся к городскому крос
су, посвященному 117-й
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.
А. ЛЮБИМОВА,
слушатель школы
репортеров «ВП».

К ачест во
гл а вн ы й
п о к а я а т е л ъ
—

ассортименте
и допол
директор горкоопторга
нительно к общеустанов В. Я. Кочененков:
ленной норме 400 грам
мов масла животного.

Адрес редакции:

Здоровье
без лекарств

Строго наказаны

—Статья «Грубость за
прилавком»
(«ВП» от
3.03. 87 г.) обсуждена в
коллективах
магазинов
М 1 и М 5 горкоопторга.
Факты подтвердились. За
долущенный обсчет про
давцу магазина № 5
«Коопторг» Л. В. Фроло
вой объявлен выговор,
она лишена
месячной
премии.
За непринятие •дейст
венных мер по сохранно
сти картофеля в частич
ное возмещение причи
ненного ущерба с заведу
ющего складом М. М.
Тараёва взыскана одна
треть
среднемесячного

заработка. Книги жалоб
и предложений хранятся
в магазинах на видном и
доступном для покупате
лей месте.
управляющий ПЭТ гор.
исполкома С. М. Попов:

Объявлен
выговор
— Статья «Слишком
много обещаний» («ВП»
от 20.12.86 г.) обсужде
на в коллективе ЖЭУ-1.
За безответственное от
ношение к нуждам жиль
цов дома № 5 по улице
Горького начальн и к у
ЖЭУ-1 Ю. В. Березину
объявлен выговор. В на
стоящее время холодная
вода поступает во все
квартиры.

управленцев, но и тактическими целями. Завод яв
ляется ключевым звеном в производственной цепи
комбината. Быть рядом с ним—значит оперативно
влиять на ход дел. Это особенно важно сейчас, в
канун реконструкции предприятия, когда решаются
вопросы скорейшего освоения мощностей, организа
ции бесперебойного домостроительного конвейера.
X. АБДУЛЛАЕВ.

Дегустируем молоко
Вопрос повышения качества и биологической
ценности молочной продукции—острый вопрос. Его
решение зависит от многих факторов.
Основными являются такие, как высокое качест
во исходного сырья—молока и использование вы
сокоэффективных заквасок. Об этом говорилось на
заседании областной школы передового опыта, ко
торая была организована отделом молочной про
мышленности Ростовского агролрома и Волгодон
ским Домом техники.
В работе школы передового опыта приняли учас
тие кандидаты технических наук, ведущие специа
листы Украинского научно-исследовательского ин
ститута мясной и молочной промышленности Н. Н.
Романская н Н. Е. Янковская. Они познакомили с
новыми разработками института.
Специалисты гормолзавода работают в тесном
контакте с наукой. Здесь одними из первых в об
ласти освоили производство аэрина, который поль
зуется большим спросом у покупателей.
В работе школы приняли участие главные спе
циалисты двенадцати родственных предприятий
Ростовской области. Они провели дегустацию мо
лочной продукции и пришли к единодушному мне
нию: качество высокое.
Т. САЛОВА,
старший инженер Дома техники.
Зам. редактора
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