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1. Да здравствует I  Мая — День междуна
родной солидарности трудящихся!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский, социалисти

ческий интернационализм!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — 

вечно живое революционное учение!
4. Да здравствует Коммунистическая пар

тия Советского Союза — руководящая н на
правляющая сила советского общества!

5. Трудящиеся Советского Союза! Вопло
тим в жизнь планы, намеченные XXV II пар
тийным съездом!

6. Труженики Страны Советов! Шире раз
вертывайте соревнование за достойную встре
чу 70-летия Великого Октября!

7. Коммунисты! Будьте в авангарде пере
стройки! Проявляйте активность и новатор
ство в работе! G революционной настойчиво
стью боритесь за осуществление^ решений 
январского Пленума ЦК КПСС!

8. Да здравствует рабочий класс — глав
ная движущая сила ускорения экономическо
го н социального развития!

9. Да здравствует нерушимый союз рабо
чего класса, колхозного крестьянства н на
родной интеллигенции!

10. Да здравствует нерасторжимая брат
ская дружба народов нашей многонациональ
ной социалистической Родины!

11. Пусть крепнет единство партии и на
рода в борьбе за ускорение общественного 
прогресса!

12. Граждане СССР! Настойчиво углубляй
те перестройку во всех сферах жизни обще
ства! Расширяйте советскую демократию и 
социалистическое самоуправление народа!

13. Трудящиеся Советского Союза! Повы
шайте производительность труда, наращи
вайте темпы научно-технического прогресса, 
внедряйте хозяйственный расчет! Помните! 
Это главные факторы ускорения социально- 
экономического развития страны, роста бла
госостояния народа!

14. Трудящиеся СССР! Обеспечивайте вы
полнение планов развития социальной сферы, 
реализацию программ жилищного и культур
но - бытового строительства!

15. ■ Слава передовикам труда, подлинным 
мастерам своего Дела, новаторам перестрой
ки!

16. Советские ученые, конструкторы, изо
бретатели! Повышайте эффективность науч
ных исследований, творческого поиска! Уве
личивайте вклад в научно-технический про
гресс, в ускорение социально-экономического 
развития страны!

17. Трудящиеся Страны Советов! Всемер
но развивайте процесс обновления общест
венной жизни, цените каждую крупицу пере
дового опыта, изучайте, внедряйте и распро
страняйте его!

18. Труженики страны! Выполним плано
вые задания второго года двенадцатой пяти
летки — важного этапа в программе ускоре
ния!

19. Трудящиеся СССР! Укрепляйте дисци
плину и организованность в каждом трудовом 
коллективе! Овладевайте современными ме
тодами хозяйствования!

20. Граждане СССР! Повышайте полити
ческую активность! Развивайте гласность, 
критику и самокритику — испытанные сред
ства социалистической демократии!

21. Да здравствуют Советы народных де
путатов — политическая основа СССР, важ
нейшее звено социалистического самоуправ
ления народа!

22. Советские профсоюзы! Активно вклю
чайтесь в перестройку! Повышайте роль со

циалистического соревнования в достиже
нии высоких показателей качества и ресур
сосбережения, строгом соблюдении дисцип
лины поставок! Последовательно защищайте 
интересы трудящихся!

23. Комсомольцы! Молодежь! Претворяйте 
в жизнь решения XX  съезда ВЛКСМ!

Приумножайте революционные, боевые и 
трудовые традиции Коммунистической пар
тии и советского народа!

Знания, убеждения, действия — делу пе
рестройки!

24. Слава советской женщине — активной 
участнице перестройки, неутомимой труже
нице, заботливой матери!

25. Ветераны партии, войны н труда! 
Будьте и впредь в строю активных борцов 
зц великие идеалы коммунизма!

26. Работники культуры и искусства! Пол
нее удовлетворяйте духовные запросы совет
ских людей! Создавайте произведения, со
звучные революционным преобразованиям, 
пафосу перестройки!

27. Советские воины! Надежно охраняйте 
мирный, созидательный труд нашего наро
да, завоевания социализма!

Слава доблестным Вооруженным Силам
СССР!

28. Трудящиеся Советского Союза! Мир 
и безопасность Родины — забота каждого из 
нас! Будем упорным трудом крепить дело 
мира!

29. Братский привет народам социалисти
ческих стран!

Да здравствует мировой социализм — мо
гучая и влиятельная сила современности! 
Пусть крепнет содружество социалистичес
ких государств!

30. Горячий привет народам развивающих
ся стран!

Пусть крепнет солидарность со справедли
вой борьбой народов Азин, Африки, Латин
ской Америки против империалистической 
эксплуатации н угнетения, за независимый; 
прогрессивный путь развития!

31. «Первомайский привет рабочему классу 
капиталистических стран!

32. Пламенный привет коммунистическим 
и рабочим партцям!

Пусть крепнет классовая солидарность 
коммунистов всех стран в борьбе за мир, со
циальный прогресс и социализм!

33. Народы всех стран! Настойчиво высту
пайте за оздоровление обстановки в мире, за 
создание всеобъемлющей системы' междуна
родной безопасности!

34. Народы мира! Требуйте уничтожения 
ядерных арсеналов, химического оружия!

Не допустим милитаризации космоса!
35. Народы Европы! Боритесь за. прочный 

мир и добрососедские отношения между го
сударствами! Добивайтесь ликвидации- на 
континенте ракет средней Дальности, ради
кального сокращения обычных вооружений 
и вооруженных сил!

36. Народы азиатско-тихоокеанских стран! 
Объединяйте усилия для обеспечения меж
дународной безопасности и мирного сотруд
ничества в регионе!

37. Да здравствует ленинская внешняя по
литика Советского Союза — политика мира 
и безопасности народов, широкого междуна
родного сотрудничества!

38. Да здравствует наша Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик!

39. Ленинским курсом XXV II съезда 
КПСС — вперед, по пути коммунистическо
го созидания и мира!

« Т Р У Д  _
М О Е М
РЕСПУБЛИКИ"

Более 119 тысяч волгодонцев вышли 18 апреля 
на Ленинский коммунистический субботник.

Репортаж с субботника ведут наши специальные 
корреспонденты Т. НЕПОМНЯЩАЯ н А. ТИХО 
НОВ.

V  ТРО было дождли- 
*  вым, но это не по
мешало вовремя на
чать субботник. Ле
нинский коммунистиче
ский 1987 года, года 
70-летия Великого Ок
тября, стартовал точно 
по расписанию. На 
предприятиях, на
стройках города про
шли короткие митинги, 
и работа закипела. 
«Темп, ритм, качест
в о !»— девиз этого дня. 
Каждый пришел рабо
тать не за страх, а за 
совесть. Ведь заработ
ная плата 18 апреля 
перечисляется в фонд 
пятилетки.

Комсомольске - мо
лодежный жилой ком
плекс в микрорайоне 
В-8.

«УЛЫ БНИТЕ С Ь, 
СНИМАЮ!» — так на
чалось 18 апреля — 
первый день работы в 
новом фотоателье. Пе
ред объективом— стро
ители из СМУ-11 
«Гражданстроя». Они 
накануне сдали госу
дарственной комиссии 
жилой дом №  244, на 
первом этаже которо
го и разместились фо

тоателье, маг а з и н 
«Электротовары». По
этому улыбки— от ду
ши. Довольны и ра
ботники ателье.

— Приятно отпразд
новать новоселье в 
день Ленинского суб
ботника,— говорит фо
тограф Владимир Чу- 
гуй. — Сегодняшний 
снимок повесим на об
щее обозрение. Пусть 
видят, кто строил наш 
дом.

Этот, 244-й, и 
соседний красавец — 
245-й, где в день 
субботника тоже от
крылся магазин « Все 
для дома», строили 
комсомольцы треста 
ВДЭС и Атоммаша. 
Они же здесь и полу
чили квартиры.

Счастливые новосе
л ы — прораб СМУ-11 
«Гражданстроя» Вале
рий Чащин, бригадир 
Надир Джабеев, мас
тер Владимир Машо- 
шин. Хотя в новых 
квартирах у хозяев 
забот невпроворот, в 
день субботника они, 
как и весь коллектив 
«Гражданстроя», вы
шли на работу. 
(Окончание на 4 стр.).

XX съезд ВЛКСМ 
завершил работу
Завершившийся 18 апреля в Москве XX съезд 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи одобрил работу Центрального Комитета 
ВЛКСМ, единодушно поддержал практическую дея
тельность ЦК по мобилизации комсомольцев и мо
лодежи на осуществление выдвинутых апрельским 
(1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, XXV II съездом пар
тии задач социально-экономического развития, пе
рестройки всех сторон жизни страны.

Съезд утвердил текст Устава ВЛКСМ с внесен
ными в него изменениями.

Состоялись выборы Центрального Комитета и
Центральной ревизионной комиссии ВЛКСМ.* # •

На Пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ  
первым секретарем ЦК ВЛКСМ избран В. И. Ми
рон ен ко.

(ТАСС).

Комсомольски» ударный
Центральны* Комитет ком

сомола решил направить в 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй» 725 юношей и деву
шек в составе Всесоюзного 
ударного ‘ комсомольского от
ряда имени XX съезда 
ВЛКСМ.

Молодые посланцы респуб
лик Закавказья ж Средней 
Азин вольются в коллектив 
строителей, сооружающих за- 
вод-гнгант - Атоммаш. В со

став Всесоюзного отряда име
ни XX съезда ВЛКСМ вой
дут также сто представите
лей Дона. Решено, что боль
шая часть бойцов отряда не 
будет распыляться по строй
ке, а пополнит комсомоль
ско-молодежные бригады до
мостроительного комбината, 
управлений строительства 
«Спецстрой» и «Граждан- 
строй»,

И. ДОЛГАШВВ.



ОН утверждении состава участковых избирательных комиссии в избирательных участках 
по выборам о местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей

(ПрЬдолжение. Наш. 
ло в М М  62, 63).
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Председатель комиссии:
Шаповалов Алексей 

Петрович, бригадир мон
тажников— от партийной 
организации управления 
строительства «Отдел- 
строй» треста «Волго- 
донскэнерсострой».

Заместитель
председателя:

Михаилевскнй Виктор 
Николаевич, заместитель 
начальника — от партий
ной организации управле
ния строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергоегрой».

Секретарь комиссии:
Селезнева Любовь Пет 

ровна, старший инженер 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительства 
«Отделстрой* треста 
«ВолгодоНскэ н е р г о- 
строй».

Члены комиссии:
Амирова С ад агат Ис

маил Кызы, штукатур —  
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления строи 
тельства «Отделстрой* 
Ареста < Волгодонскэнер- 
гострой».

Бугаева Нурия Таги
ровна, бухгалтер— от пдр 
тайной организации уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста 
«Волгодонске и е р г о- 
строй».

Горяйнова Ольга Нмо- 
лаевиа, инженер техниче
ского отдела— от партий
ной организации управ
ления строительства «От
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Грищенко Дмитрий Ни
кифорович, бригадир пли
точников — от партийной 
организации управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнер гострой».

Карибов Патрокол Ио
сифович, начальник уча
стка— (от партийной орга
низации управления стро 
нтельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Кобелева Татьяна Ива
новна, штукатур-маляр— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Моло 
дежи управления строи
тельства «Отделстрой» 
.треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Колотенко Анатолий 
Михайлович, главный дис 
петчер— от партийной ор 
ганизации управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Водго- 
донскэнергострой».

Кашеварова Анна Са- 
вельевна, бригадир шту- 
яату ров-маляров— от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих строи 
тельства и промышленно
сти строительных мате
риалов управления строи 
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскзнер- 
гострой».

Лобанов Василий Ми
хайлович, плотник — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и промыш
ленности строительных 
материалов управления 
строительства «Отдел
строй» треста «  Волго-
донскэнерг острой*.

Надкерничная Валенти
на Федоровна, старший 
ннопектор отдела кадров 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Отделстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строгй».

Пластуй Григорий Пет. 
рович, бригадир плиточ
ников— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих управления строи 
тельства «Отделстрой» 
треста «  Волгодонскэнер- 
гострой*.

Попович Иван Ивано
вич, плиточник— от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих строи 
тельства и промышленно
сти строительных матери
алов управления строи
тельства «Отделстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Студеникяна Татьяна 
Ивановна, начальник пла
нового отдела— от партий 
ной организации управле 
ния строительства «О т
делстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Усачев Сергей Петро
вич, плотник— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Отделстрой» треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй».

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул.
Ленина, 91, опорный 
пункт охраны правопо
рядка.
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Председатель комиссии: 
Кнрильчук Виктор Ива

нович, прораб — от пар
тийной организации уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Заместитель
председателя:

Садрутдинов Владимир 
Гаджиевич, заместитель 
начальника- управления 
строительства «Завод
строй»— от партийной ор
ганизации управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Секретарь комиссии:
И бр янова Евгения 

Петровна, рабочая-геоде
зист— от партийной орга
низации строительно-мон 
тажного управления №  12 
управления строительства 
«Заводстрой» треста 
■«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Члены комиссии:
• Абдрахманова Вера Ки
рилловна, инженер отде
ла труда и заработной 
платы— от партийной ор
ганизации управления 
строительства «Завод
строй» треста «В ол го
донскэнергострой».

Галиченко Надежда 
Михайловна, старший ин
спектор Отдела кадров— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи управления строи 
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер
гострой».

Кежватов Яков Анто
нович, бригадир плотни- 
ков-бетонщиков— от орга 
низации профессиональ
ного союза рабочих стро
ительства и промышлен
ности строительных мате 
риалов строительно-мон
тажного управления МЬ 9 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
’«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

Кежватова Нина Алек
сеевна, бетонщица — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и промыш
ленности строительных 
материалов строительно- 
монтажного управления 
МЬ 9 управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Новиков Валерий Дмит 
рневич, инженер пожар
ной охраны — от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих стро
ительства и промышлен
ности строительных ма
териалов управл е н и я 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Никитенко Елена Вла
димировна, мастер —  от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Комм&гнисти- 
ческого Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г-о- 
строй».

Поповский Владимир 
Александрович, плотник- 
бетонщик — от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промышленности 
строительных материалов 
строительно -монтажного 
управления МЬ 10 управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Севостьянова Любовь 
Ивановна, бетонщица— от 
партийной организации 
строительно- монтажного 
управления МЬ 12, управ
лении строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Скрипка Александр 
Михайлович, бригадир 
плотников-бетонщиков — 
от партийной организа
ции строительно-монтаж
ного управления ЛЬ 9 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Крюкова Татьяна Ива
новна, инспектор отдела 
кадров— от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г  о- 
строй».

Таран Виктор Григорь
евич, бригадир монтажни 
ков— от организации про 
фессионалвного союза ра
бочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов стро 
ительно-монтажного уп
равления МЬ 9 управле
ния строительства «Завод 
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Танырвердиев Николай 
Мамедович, слесарь— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и промыш
ленности, строительных 
материалов управления 
строительства «Завод
строй» треста «В ол го
донскэнергострой».

Цунтаев Абугасан Па. 
рукович, заместитель на
чальника — от партийной 
организации строительно
монтажного управления 
ЛЬ 12 управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

"Чернобаева Екатерина 
Николаевна, старший бух 
галтер— от партийной ор
ганизация строительно
монтажного управления 
ЛЬ 9 управления строи
тельства «Заводстрой* 
треста «Волгодонскэнер
гострой».

Участковая избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования 
находятся по адресу: ул. 
Пионерская, 146, опор
ный пункт охраны право
порядка. '
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Председатель комиссии:
Дураков Евгений Вла

димирович, электросвар
щик— от партийной орга

низации строительно-мон
тажного управления ЛЬ 9 
«Заводстрой» . треста 
«Волгодонска н е  p r o .  
строй».

Заместитель
председатели:

Кусков Николай Ива. 
новнч, председатель проф 
кома — от Организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов уп
равления строительства 
«Заводстрой» тр е с т а 
«Волгодонска н е р г  о- 
строй».

Секретарь комиссии:
Зотова Ирина Викто

ровна, диспетчер—от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих стро
ительства и промышлен
ности строительных мате 
риалов управления строи 
тельства «Заводстрой* 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой*.

Члены комиссии:
Анисимов Евг е и и й 

Дмитриевич, бригадир 
плотников-бетонщиков — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих строительства и про
мышленности строитель
ных материалов строи
тельно-монтажного управ 
ления ЛЬ 10 управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донсиэнергострой».

Данилов Олег Василь, 
евич, слесарь — от пар
тийной организации строи 
телько-монтажного управ 
ления ЛЬ 9 управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Ефименко Анатолий 
Васильевич, главный ин
женер — от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промышленности строи
тельных материалов строи* 
тельно-монтажного управ 
ления ЛЬ 10 управления 
строительства «Завод
строй» треста • «Волго- 
донскэнергострой » .

Завалеев Сергей Мн. 
хайловнч, плотник-бетон
щик — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донсганергострой *.

Иванникова Татьяна 
Степановна, бетонщик — 
от партийной организа
ции строительно-монтаж- 
ного управления ЛЬ 12 
управления строительства 
«Заводстрой* тр е с т а 
«Волгодонска н е р г о- 
строй*.
■ Карташов Николай
Павлович, плотник-бетон
щик —  от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промышленности строи
тельных матери а л  о в 
строительно- монтажного 
управления строительства 
'«Заводстрой* тр е с т а 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

Лесннченко Лариса 
Николаевна, прораб — от 
партийной организации 
строительно- монтажного 
•управления ЛЬ 12 управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой ».

Матвиенко Клавдия 
Михайловна, мастер— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и про
мышленности строитель
ных материалов строи
тельно-монтажного управ
ления ЛЬ 10 управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой ».

Мещерякова Валентина 
Федоровна, бухгалтер

профкома— от партийной 
организации управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Овчинников Виктор
Яковлевич, плотник-бе
тонщик— от партийной ор 
ганиЬации строительно- 

. монтажного управления 
ЛЬ 9 управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонсквнер- 
гострой».

Перепечаева Наталья 
Александровна, началь
ник отдела— от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель 
ства и промышленности 
строительных материалов 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск* н е р г о -  
строй».

Смаженко Владимир 
Андреевич, брига д и р 
плотников-бетонщиков — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих строительства и про 
мышленности строитель
ных материалов строи
тельно-монтажного управ 
ления ЛЬ 10 управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Ткачева Татьяна Алек, 
сандровна, рабочая— от 
партийной организации 
строительно- монтажного 
управления ЛЬ 10 управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Шуба Галина Никола, 
евна, мастер— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинской) Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй». ■ —

Участковая - избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования 
находятся по адресу: ул. 
Пионерская, 177, сред
няя школа ЛЬ 8.
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Председатель комиссии: 
Алексеев Валерий Ва

сильевич, заместитель на
чальника — от партийной 
организации строительно
монтажного управления 
ЛЬ 5 управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Заместитель 
председателя: 

Бурейко Елена Леони
довна, электромонтер — 
от партийной организа
ции управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «  Волго донскэнер- 
гострой».

Секретарь комиссии: 
Галда Татьяна Тимо

феевна, электромонтер — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих строительства и про
мышленности строитель
ных материале» управле
ния строительства «Граж
данстрой» треста «Вол- 
го донскэнергострой». 

Члены комиссии: 
Асхадулин Гаптрауф 

Асхадулович, стропаль
щик —  от организации 
профессионального с*ж>- 
зй рабочих строительства 
и промышленности стро
ительных материалов уп
равления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о -  
строй».

Белоусова Галина Ни
колаевна, воспитатель 
детского сада— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

Бутывскнй Александр 
Константинович, главный
диспетчер— от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель 
ства и промышленности 
строительных материалов 
управления строительст
ва «Гражданской» трес
та «  Волгодонск оэнерго- 
строй».

Жабриева Валентина 
Ивановна, мастер—от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих стро
ительства и промышлен
ности строительных ма
териалов управления 
строительства «Граждан- 
строй» треста «Во л го
донскэнергострой» .

Гиталова Марина Ни. 
колаевна, каменщица — 
от профессионального со
юза рабочих строительст
ва и промышленности 
строительных материалов 
строительно- монтажного 
управления №  11 управ
ления строительства 
«Гражданстрой» треста 
«Волгодонска н е  p r o .  
строй».

Кунщиков Владимир 
Викторович, прораб— от 
профессионального союза 
рабочих строительства я 
промышленности строи
тельных материалов стро 
ительно- монтажного уп
равления ЛЬ 8 управле
ния строительства «Граж
данстрой» треста «Волго 
донскэнергострой».

Московой Виктор Вла
димирович, каменщик —  
от партийной организа
ции строительно-монтаж
ного управления ЛЬ 11 
управления строительст
ва «Гражданстрой» трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

Милованов Анатолий 
Дмитриевич, старший 
прораб— от партийной ор 
ганизации управления, 
строительства «Граждан
строй» треста «Волго- 
доискэнергострой».

Переоелкин Констан
тин Васильевич, сварщик 
—от партийной организа 
ции строительно-монтаж
ного управления ЛЬ 11 
управления строительст
ва «Граясданстрой» трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

Нлешкаяева Валентина 
Николаевна, электрик — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих строительства и про
мышленности строитель
ных материалов управле
ния строительства «Граж 
данстрой» треста «Волго 
донскэнергострой*.

Павлухин Анатолий 
Николаевич, прораб — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
строительства и промыш
ленности строительных 
материалов строительно
му 11 управления строи
тельства «Гражданстрой* 
Монтажного* управления 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой».

Птах Татьяна Викто
ровна, старший инженер 
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи строительно- 
монтажного управления 
ЛЬ 11 управления строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Смирнов Геннадий 
Александрович, слесарь 
— от организации профес 
сионального союза рабо
чих строительства и про
мышленности строитель
ных материалов строи
тельно- монтажного управ 
ления ЛЬ 8 управления 
строительства «Граядан- 
строй» треста «Волго- 
довскэнергострой».

(Продолжение на 3 стр.)



Об утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках
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nanl ции профессионального зации профессионального донскэнергострой». Анатолм м ч njwnwK^e та *  «Волгодонскэнерго-

тонно-растворного завода и промышленности и промышленности _  Мирошниченко Любовь инженерно-тех- Пересада Галина Вла.
треста « В о & д о ж З ? -  ** ' н и ч ™  работников и днмировна. агроном -
гострой». бетонно-растворного за- аэтотранспортного хозяй- женер от партийной ор- служащих управления от организации Всесоюз-

Секретарь комиссии- * Волгодонск. < *в ^ М  2 ч * с т а « В о л г о -  кжиодии управления строительства «Пром- «ото Ленинского Комму-
4 Саяооном Г ш п  энергострой»  Д о^ а ^ еуж тр ои ». строительства «Пром- с—юй-2» треста «Волго- ннстического Союза Мо-
депронова Галина за . , Тарарни Евгений Геор. Корнева Людмила Вла. стр*>й-2» треста «Волго- )^ ,„ „1 п г£ т п п й ». лолежя жилишно-комму

П Р° » И ’ техник— от ор- щ и ,  заместитель ди- Днмировна, начальник от- донскэнергострой». ^Хлебников Д митрий нальной конторы тоеста
ганизации лрофесснональ ректора— от организации Дела кадров— от органи- Члены комиссии: Алексаншюви* к а »ы ?  «Волгодонска н е р г о-
лого союза рабочих стро профессионального союза зации профессионального Ардашева Татьяна Ле. ц -  ооганявапии строй»
ительства и промышлен- рабочих строительства и союза рабочих строитель, онидовна, секретарь-сте- всрсоюаного ^еииш'иого г  ____  „  „
ности строительных мате промышленности строи- ства и промышленности нографистка-от органи- J ?o m  С с Т  Сапрыкин Михаил Ива
риалов бетонно-раствор- тедьНых материалов бе- строительных материалов зации Всесоюзного Ле- яат' электрик-от ор-
ного завода треста «Вол- тонно-растворного завода автотранспортного хозяй- минского Коммунистиче- ганизации Всесоюзного

_ годонскэнергострой». треста «Волгодонскэнер- ства М  1 треста «Волго- ского Союза Молодежи Ленин<жого Коммунистн-
Члены комиссии: гострой». донскэнергострой». управления стронтельст- ^ ^ е м ^ м т а й »  ческого Союза Молодежи

Бирюков Виктор Алек. Чайникова Татьяна Лаидовский Алексей ва «Промстрой-2» треста Д° х й ^ Г ^ а  Ан- * ™ Н.° ‘
саидровнч, формовщик- Владимировна^ лаборант Дмитриевич, водитель -  <«Волгодонскэ и е р г о- ю новна/мастер-от пар м ^ н е о г ^ ^ й »
от организации Всесоюз- — от организации Всесо- от партийной организа- строй». ______ тийной организации уп- Скляоов Павел Ника
ного Ленинского Комму- юзного Ленинского Ком- Чии автотранспортного Батурина Валентина радения строительства « a e S ^ ^ o n S ^ o r
тстического Союза Мо- кунистического Союза хмяйства М  1 треста Викторовна, электросвар- ^Прометрой-2» треста
■одежи бетонао-раствор- молодежи бетонно-раст. «Волгодонска н е р г о. щ и ца-от  партийной ор. «вошчадонскэ и е р г  о- ^
ного завода треста «Вол. «ооното завода тпеста строй». ганизации управления лищно-кокмунмьноя коя

м «  «Волгодонске н. е j f rb -  Л е е м *  Петр Иааяоип, строительства «Пром- ^участковая »Ж г о ^ р о й »  <ВОЛГОДОНСК
Голопок Людмила Ми. строй». слесарь — от коллектива строй-2» треста «Волго- тельная комиссия и toô  *

хайловна, лаборант — от Участковая избира- рабочих , инженерно-тех- Донскэнергострой». мешение для голосования Спирин Вячеслав Сер-
организации профессио- тельная комиссия и поме- ническнх работников и Баранова Вера Эрас- находятся по адресу: ул. геевнч, слесарь-сантехник
нального союза рабочих щение для голосования служащих автотранспорт- товна, старший бухгал- Степная 193 средняя — от партийной организа
строительства и промыш- находятся по адресу: ул  ного управления треста, тер— от организации про- школа jq ’ ции жилищио-коммуналь.
ленности строительных Горького, 168. средняя «Волгодонска н е  р f  о- фессиоиального союза ной конторы треста «В ол
материалов бетонно-раст- школа JA 10. строй». рабочих строительства и .,7* ,,Тг годонскэнергострой».

Ж  ого завода треста Оиалева Ирина Влади. промышленности строи- УЧАСТОК N  28 Сухоруков Александр
тодонскэ н е р  г  о- и л ь и г а т в л ь и ы и  мнроама, старший ниже- тельных материалов уп- Председатель «а р т г — : Викторович, слесар-сан- 

строй». * • » гт ля нер отдела труда и зара. равления строительства Пнлютнк Виктор п « ,  техник— от партийной ор-
Добрышш ^Александр Председатель комиссии: ботной платы—  от орга- «Промстрой-2» треста яович, электрик— от пар- Ганизации жилищно-ком-

Квгеньевич, токарь — от Каркж Виктор Марко, низации профессионально «Волгодонскэ н е р  г  о- тийной организации жи- мунальной конторы трес-
партийной организации вич, главный инженер —  то союза рабочих строи- строй». лищно-коммунальной кон та « Волгодонскэнерго-
.бетонно-растворного за- от партийной организа. тельства и промышленно Гончаров Александр торы треста «Волгодонск- строй».
Ъода треста «Волгодонск, ции автотранспортного ста строительных матери- Викторович, слесарь-сан- энергострой». Жилышкова Таисии
энергострой». хозяйства №  2 треста алое автотранспортного техник— от партийной ор- Заместитель Александровна, мастер—

Жукова g " "  Гри- «Волгодонскэ н е  p r o -  управления треста «Вол---ганизации • управления , ппепсеяатели: т коллектива рабочих,
горивка, транспортиров- строй». годонскенергострой». строительства «Пром- Таоасюк Сеогей Фили, инженерно - технических
щик *— от организации Заместитель Палько Василий Пет- етрой-2» треста «Волго- МОНОжнч, старший мастео работников и служащих
Всесоюзного Ленинского нредседатеЛя: ровнч, старший инженер д о ^ э н е ргострой».  _ от партийной организа- жилищно- коммунальной
Коммунистического Сою- Никонов Александр — от партийной организа . АИ* Т‘~ П* дни жнлнщно-коммуналь-'ковгоры треста «Волго-
за Молодежи бетонно- Матвеевич, заместитель Ции автотранспортного Д»ч»трн*»яч. каменщик — ной КОНТОрЫ треста «В ол Донскэнергострой».
растворного завода трес- начальника цеха —  от управления треста «Вол- м Р ™ “ОИ организа- годонскэнергострой». Чеснокова Тю яиа
та «Волгодонскэнерго. партийной организации годонскэнергострой». Ч М  _^ ав лен и я^  строи- рь ммнесии: Петровна, дежурная в
«трой*. автотранспортного управ- Хадявиурадова Нага. . Золотова Татьяна Алек- общежития— от коллекти

З о л »»—  Вячеслав ления треста «Волго- л и  Редяншояна, отде- ^еста «Волгодонскэнер- ™ а7 в  мрабочнх, инженерно-
ОНСТаЯТННОВНЧ. ЯДЧ&ЛЬ* ППНЛКЯНРПГОРТППЙ% л п а я и п я — ГУТ ЛП1Ч)n№lATf№f I W l y U  _ __ ---- --------- -- _ _   ------ : »  u n  «A vu n n aM A u v паАлм ы иКонстантинович, началь- донскэнергострой». лочница—от организации Гггмптип Ольга Ива. общежитии —от партий- но-технических работай-

ник цеха—от партийной Секретарь комиссии: Всесоюзного Ленинского яо« м  ш^кэттт_мялатГ1 «ой органивации жилищ- ков и служащих жилшц.
организации бетонно- МюЕшшйа Антонина Коммунистического Сою-. но-коммуналь«ой конго- но-коммунальцой конто,
растворного завода трес- Ильинична, методаст-от за Молодежи автотраис- 1 Е ш ОЙ“" й рыБреста «Волгодонск- Р «  треста «Волгодонск-
та «Волгодонскэнерго- партийной организации портного управления трес ^ П ^ т ^ й З Г ^ ^ а  энергострой». энергострой».
п р о Л *  автотраноюртного хозяй- т а _  «Волгодонскэнерго- р Т ^ !  Члены комиссии: Якутии Александр Ни-

Лека Григорий Василь, стаа управления треста строй». строй». Грнневнч Галина Яков. колаевнч, начал ь я и к
евшч, слесарь—от органи. «Волгодонскэ и е р г о- _  Хмеленко Светлана Кацалап Федор Ивано. левна, лифтер —от кол- службы снабжения— от
зации профессионального строя». васяльевиа, слесарь от *нч, машинист бульдозе- лектжа рабочих, инже- коллектива рабочих, ин-
союва рабочих' строитель- Члены комиссии: _ организации профессио- ра— от партийной орга- нерно-техническнх работ- женершмгехнкчесхих ра-
ства и промышленности Антонов Валерий Тн. нального союза рабочих низации управления стро ников и служащих жи- ботнннов и служащих жи-
строительных материа- мофеевич, водитель— от строительства и промыш. и тельства  «Промстрой-2» лищно-коммунальной нон лжцно-коммунальной кон

■лов бет они о-растворного коллектива рабочих, ин- ленности строительных треста « Волгодонскэне)р - торы треста «Волгодонск- торы треста «Волгодонск
завода треста «Волго- женерно-тейснических ра- материалов автотранс- госфой». энергострой». энергострой».
донсканергострой». бот ников и служащих ав. (портного управления тре- Кондратьев Георгий Козубовская Лидия .

Павлова Ирина Влади- тотрансоортного хозяйст- ста «Волгодонскэнерго- Михайлович, газовлектро- Александровна, лифтер— „
мировна, техник—от пар- ва № 2 треста «Волго- c ^ f " » .  срарщим—от 'коллектива от организации Всесоюз- „
тийной органшации бе- донскэнергострой». Шарунов Николай Сте. рабочих, инженерно-тех- ного Ленинского Комму-
,тонно-растворного завода Волошин Андрей Фе- фанович, водитель — от ническнх работников и ннстического Союза Мо- м
,треста «Волгодонскэнер- дорович, вулканизатор- коллектива рабочих, инже служащих управления лодежи жилищно-комму- _ ‘ n ц,ц
гострой». щик— от коллектива ра- нерно-техикческих работ- строительства «Пром- нальной конторы треста уголок оощежнпш.

Пустовалов Николай бочнх, ннжеяерно-техни- ников и служащих авто- строй-2» треста «Волго. «Волгодонскэ ■ н е р  г о., (Продолжение в еле. 
Михайлович, электросвар- ческих работников и слу- транапортяого хозяйства донскэнергострой». строй». - дующем номере).

В  честь X X  съезда В Л К С М -------------- -------- --------------- ----------------------------- ----------------------------------------------
I l f lf if in a t ifU L if i молодые рабочие Атом- сделано на субботнике. П п а в м а я  выставку фигурных сорг С. М. Боричев-
М иЛиД бЖ Н Ы л маша провели субботник. Поработали ребята в под- UJIdAndn тортов. Аппетитную, ская). С выставки из-

Колер 2 ч тысячи ч рл о  шефных детских садах, в красочную продукцию делия поступили в
ш М и п ш »  тысячи чел - парке Дружбы, в профи- RUPTflDlfS подготовил номсомоль- атоммашевский мага-
CVuDQTHHK веК приняли * нем У,ас'  Лактории. Комсомольцы у М Ы О в ПА ско-молодежный кол- зии «Кулинария».

J  тие. В фонд XX съезда четвертого корпуса сдали v v  u n i tn x t  лектив кондитерского Ж. ГОЛУБЕВА,
перечислено свыше деся- мв_я_птж1мя АХ съезду в лк см  цеха фабрикИ-кухни секретарь комитета

В честь XX съезда ш тысяч рублей. 36 тонн металлолома. посвятили комсомоль- (начальник цеха С. В. ВЛКСМ треста
ВЛКСМ комсомольцы, Много хороших дел Л. ИВАНОВА. цы треста столовых Кравцова, групком



„ Т Р У Д  МОЕЙ Р Е С П У Б Л И К И "
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
ПРЕСС-СПРАВКА: 

бригада рлотннков-бе- 
тонщнков В. И. Голе
ва аз СМУ-22 управ
ления строительства 
«Промстрой-2» треста 
ВДЭС взяла обяза. 
тельство закончить 18 
апреля план четырех 
месяцев. Инициаторов 
поддержали бригады 
монтажников А. А.
Велнкородова и шту- 
катуров-маляров Н. И. 
Михайловой из «От. 
делстроя», бригада 
Я. А. Кежватова из 
СМУ-9 «Заводстрой». 
«Есть план четырех 
месяцев!» — рапорто

передовые кол-

Олытно- 
экспернментальный 

завод 
КАК ПО-ПОЛЬСКИ 

СУББОТНИК, МЫ У 
СТАНИСЛАВА БАИ-

ЗЫ ТАК И НЕ ВЫ. 
СНИЛИ. Пришлось 

филологические изы
скания отложить и не 
отвлекать • польских 
специалистов от рабо
ты. 18 апреля они 
трудились на суббот
нике в цехе по ремон
ту дорожнбй техники. 
Ремонтировали двига
тели и коробки пере
мены передач гидрав
лического погрузчика. 
А  всю заработную 
плату за этот день

Школа 409 в квартале В-У. В день «красной польские товарищи
леитнвь! после оконча. субботы» здесь ударно трудилась бригада монтаж- перечислили в фонд
ння субботника. ников В. Л. Буцнна из СМУ-11 «Гражданстрой». нашей пятилетки.
Детский больничный Хорошо потрудились здесь и работники городского 

городок отдела народного образования.. Они убирали му.
— ПОМОЩНИКОВ “ Р’ сортировали кирпич ̂ " ^ J ^ ^ x O H O B A

СЕГОДНЯ МНОГО,—
говорит прораб СМУ-8 
Управления строитель
ства «Гражданстрой» 
Гюльоглан Ибрагимов. 
т-На укладке бетона в 
фундамент первого бло 
ка главного корпуса 
кроме профессиональ
ных строителей удар
но трудятся члены 
бюро горкома КПСС 
и исполкома горсове
та. Во главе с главным 
врачом детской боль
ницы Александром Ни
колаевичем Стаднико- 
вым у нас работает 
большая группа меди
ков.

Несмотря на дождь, 
непролазную грязь ат
мосфера на строитель
ной площадке празд
ничная. Главное — 
настроение тех, кто 
работает здесь сегод
ня. А  оно такое: дет
ская поликлиника — 
пусковой объект этого 
года, строители хотят 
сдать и диагностиче
ский корпус, поэтому. 
— «Даешь бетон! Не
когда разговаривать!»

ПРЕСС-СПРАВКА. 
В полном - составе 
ударно работали на 
строительстве детского 
больничного городка в 
день субботника брига 
ды СМУ-8 «Граждан- 
строя» Ю. Ильина, 
В. Москнна, В. Котля- 
рова. 18 апреля здесь 
был выполнен боль
шой объем работ.

Атоммаш
«МОЛНИЯ: БРИГА

ДА ЕГОРОВА ВЫ. 
ПОЛНИЛА 180 ПРО. 
ЦЕНТОВ СМЕННОГО 
ЗАДАНИЯ. ТАК ДЕР. 
Ж АТЫ». На пресс- 
центре цеха гидроем
костей САОЗ к 11 ча
сам «сверкало» пять 
«молний». Герои од
ной из них — токари- 
расточники из брига
ды Егорова вели рас
точку отверстий под 
патрубки и сделали 
эту работу высокока
чественно, показав на
стоящий ато м н ы й 
класс.

А  вот что сказал в 
коротком интервью на
шему корреспонденту 
бригадир свашциков 
этого ч цеха Георгий 
Иванович Вартанов.

— Отлично органи
зована работа на суб
ботнике. Никаких за
держек, все на месте, 
все есть, только рабо
тай. Но я не хвалить 
собираюсь за это на
ших цеховых организа 
торов, ремон т н у  ю 
службу первого произ
водства, а ругать: по
чему в обычные дни 
не могут добиться та
кого же порядка? У  
нас есть прекрасное 
выеокопроиз в о д и- 
тельное оборудование 
— автоматические сва
рочные установки. Но 
нет к ним «мелочи»—

маленькой лампочки 
слежения. И работают 
установки, за которые 
государство золотом 
заплатило, купив их у 
зарубежной фирмы, 
«вполнакала». Я при
нял эту бригаду 1 ап
реля. Намерения у 
нас самые серьезные: 
работать без брака. И 
требование ко всем 
смежникам тоже серь
езное: пусть и они не 
допускают брака в 
своей работе.

— Ленинский суббот- 
ннк— пример хорошо . 
организованного высо
копроизводительно г о 
труда,— говорит в за
ключение Вартанов, — 
он не должен быть 
единичным. И завтра, 
и послезавтра, и до 
конца пятилетки надо 
работать, как на суб
ботнике. Тогда и будет 
у нас настоящая пере
стройка.

ПРЕСС-СПРАВКА. 
В полной мере выпол
нили атоммашевцы 
свои обязательства в 
день Ленинского ком
мунистического суб
ботника. Изготовлены 
два днища компенсато
ра давления для 
Ижорского завода, кол 
лектор пара парогене
ратора для четвертого 
блока Балаковской 
АЭС. Закончены рабо
ты на седьмом корпу
се реактора.

■ Конечно, заводчане 
не отстали от друзей 
из ПНР. Полторы 
нормы 18 апреля вы
полнила бригада штам 
повщиков Валентины 
Ивановны Орловской 
из цеха по изготовле
нию дорожной техни
ки. 13 тонн литья, на 
30 .процентов больше, 
чем планировалось, 
выпустила бригада 
Анатолия Павловича 
Стрижака из литейного 
цеха. В родную брига
ду, как всегда в этот 
день, пришел на суб
ботник ветеран труда, 
пенсионер Иван Аки
мович Забродин.

А  после рабочего 
дня воэзовцы по дав
ней заводской тради
ции провожали состав, 
груженный изготовлен 
ной на Ленинском 
субботнике продукци
ей. Паровоз дает гу
док, состав трогается. 
И зримой становится 
поэтическая строка: 
«Мой труд вливается 
в труд моей респуб
лики».

ПРЕСС-СПРАВКА. 
Передовые бригады 
опытно - эксперимен
тального завода тока
рей Р. А. Аносовой, 
шлнфовалыцнков П. В. 
Мельникова, фрезе
ровщиков А. И. Руса, 
кова завершили 18 ап
реля полтора года пя
тилетки.
Химзавод нм. 50-летня 

ВЛКСМ
ЛЕНИНСКОЕ ЗА. 

ДАНИЕ — КОНКРЕТ
НЫЙ ПЛАН РАБО- 
ТЫ — получил накану
не субботника каждый 
трудовой коллектив 
химзавода: от брига,
ды до цеха.
- Одними из первых 
рапортовали о его вы
полнении труженики 
четвертого цеха. До
срочно справившись с 
программой апреля, в 
цехе делают сейчас 
капитальный ремонт.

На рабочих местах 
трудились в день суб
ботника аппаратчики

участка низкомолеку
лярных кислот пятого 
цеха. На 6900 рублей 
выпустили они товар
ной продукции.

— Сколько было суб
ботников на моем ве
ку, — сказал нашему 
внештатному коррес
понденту В. ЗОРНИ- 
ЦОЙ кавалер орденов 
Трудового Красного 
Знамени и «Знак Поче 
та», ветеран войны и 
труда, слесарь ремонт
ного цеха Петр Тимо
феевич Переверзев,— 
а все равно идешь в 
«красную субботу» на 
работу как на празд
ник. Радостно, что 
подрастает нам, вете-* 
ранам, смена и что 
так же горячо моло
дые относятся к Ле
нинскому субботнику.

Отлично поработали 
ребята из базового 
профтехуч и л и щ а 
№  70: С. Осадчая,
И. Евтерева, Е. Аме
лина и другие. Глав
ным объектом их бы
ло заводское общежи
тие.

ПРЕСС-СПРАВКА: 
В день субботника вы
пущено промышленной 
продукции на 814 ты. 
сяч рублей, перерабо
тано 22 тысячи тони 
грузов; выполнено 
строительно . монтаж
ные работ на 395 ты. 
сяч рублей; отработа
ли на сэкономленных 
материалах 58 кол
лективов, 170 смен, 
участков, бригад; пе
речислено в фонд пя
тилетки 91,5 тысячи 
рублей.

В канун «красной субботы» на 
улице Энтузиастов открылся но- 
вый овощной магазин современно
го киевского проекта. Здесь — 
прямой доступ к консервирован

ным н расфасованным овощам н 
картофелю. На помощь кассирам 
пришли электронные весы.

Фото В. ЧАЛОВА.

Приглашает шкала репортерев
22 апреля в 18 часов в школе репортеров «В П »  

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.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ

вторник, 1-Я
-  50-

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
В районе рынка откры

та платная автостоянка 
на 800 машино-мест. Ж е
лающие поставить транс. 
порт на автостоянку мо
гут обращаться в горсо
вет ВДОАМ. 3 — 2

Бюро по трудоустрой, 
ству для работы по бла
гоустройству и озелене
нию города приглашает:

рабочих зеленого стро
ительства, автослесаря, 

шофера на автомашину 
ЗИЛ-130.

№  42 3— 2

11 апреля,
ПРОГРАМ М А: 17.56—  «Слово 
товарища Ленина». 18.00 —  
День Дона. 2-Я П РОГРАМ М А: 
17.00 —  программа передач. 
17.05— Новости дня. 17.10 —  
Тележурнал. 18.15— «К  Леви
ну». 18.50 —  «Экономика и 
право». 19.20 —  Молодежная 
программа «Аргумент».

12 апреля, среда 2-Я ПРО 
Г РА М М А : 18.00 — программа 
передач. 18.05— Новости дня.
18.10— «В. И. Ленин. Страни
цы кинолетописи». 18.40 —  
Док. фильм. 18.50— День Дона. 
20.15 —  Второй Всесоюзный 
фестиваль народного творче
ства «С  песней по жизни».

2S апреля, четверг, 1-Я 
П РО ГРАМ М А: 17.15 —  Док.
фильм. 17.25— День Дона. 2-Я 
П РО ГРАМ М А: 1G.50 —  про
грамма передач. 16.55— Ново
сти дня. 17.00— Док. фильм.
17.45— Мультфильм. 18.00 —
Стадион. 19.00— «Что нужно 
знать о СПИДе». В передаче 
принимает участие директор 
Ростовского противочумного

института, кандидат меди
цинских наук А. С. Новохат- 
ский. 19.25 —  Док. фильм.
19.50—  Спокойной ночи, ма
лыши! 20.00 —  Чемпионат 
СССР по футболу. «Ростсель
маш »—  «Ш инник». 2-й тайм.
20.45— Док. фильм.

24 апреля пятница, 2-Я 
ПРОГРАМ М А: 16.20 —  про
грамма передач. 16.25— Ново
сти дня. 16.30— Док. фильм. 
16.40— «Благодарная память». 
Коллекция искусствоведа 
А. П. Токарева. 17.10 —  
Фильм о правилах дорожно
го движения. 17.20— «К адр». 
Телеклуб кинолюбителей.
17.50— «Сельская жизнь». Те- 
лежурнал. 18.30— День Дона.

25 апреля, суббота. 1-я 
П РО ГРАМ М А: 14.30— «Взрос
лые заботы» Детского мира». 
Передача 2-я. 15.10— Мульт
фильм. 2-Я ПРОГРАМ М А:
13.10—  Мультфильм. 13.25 —  
«Ростов и ростовчане». 17.15 
— К  70-летию газеты «М о
лот». «Революцией рожден
ная». 17.55—  Короткометраж
ный фильм об услугах Гос
страха.

26 апреля, воскресенье, 2-я 
П РО ГРАМ М А: 11.00— «Экран 
Дона». Док. фильм. 16.00 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Ростсельмаш»—  «Даугава». 
2-й тайм.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

В связи с проведением 
температурных и гидрав
лических испытаний теп
ловых сетей будут отклю 
чены горячее водоснаб
жение и отопление:

в старой частн города
— с 21 по 23 апреля и с 
4 по 8 мая,

в новой части н ЮЗР
— с 10 по 18 мая.

В указанное время за
прещается находиться у  
люков тепловых камер и 
в подвальных помещени
ях жилых домов и адми
нистративных зданий.

Администрация ВПТС.

Утеряциую трудовую 
книжку на имя Пермино- 
вой Татьяны Рафаиловны 
считать недействитель-' 
ной.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(4 этаж, улучшенная пла 
нировка) в новой части 
города на 3-комнатную в 
старой. Обращаться: ул.
Гагарина, 37-3, кв. 159.

2-комнатную квартиру 
с частичными удобствами 
в г. Лиепая Латв. ССР на 
1-комнатную в г. Волго
донске. Звонить: 2-92-86.

Коллектив автоко
лонны 2070 с глубо
ким прискорбием изве
щает о кончине чле
на КПСС с 1947 года, 
ветерана Великой Оте
чественной войны, во
дителя

БАИНА
Константина

Митрофановича
и выражает соболез

нование родным и 
близким покойного. .
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