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По этой улице можно про
следить всю лсторию город*, 
начало которой связано с 
именем Владимира Ильича 
Лек|Л<а. Строительство Цим
лянской ГЭС — частица Ле- 
■■нского плана ГОЭЛРО. За
тем—сооружение судоходного 
канала имени В. И. Ленина. 
Именно с них начинается 
главная улица Волгодонска.

Сегодня хозяева главной улн- 
цы города— рабочие, школь
ники, студенты, медики, ра-

культуры, торгов-ботникн
ли...

Наш репортаж — хроника 
одного дня ее жизни.

Сегодня к памятнику В. И. 
Ленину по традиции придут 
представители трудовых кол
лективов, чтобы поклониться 
вождю пролетариата. К под
ножию памятника лягут бу
кеты живых цветов.

А для старшеклассника 
школы .\t 13 Дмитрия Пуш

кина ати ленинские див на
долго останутся в памяти. В 
городском клубе ветеранов 
ему вручил комсомольский 
бнлет участник войны Яков 
Дмитриевич Лебедев.

Многолюдно в центральной 
библиотеке. Л. И. Бургар,
A. М. Гречко, В. И. Пенкина 
подготовили прекрасную вы
ставку, посвященную 117-й 
годовщине со дня рождения
B. И. Ленина.

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО
Сотрудничаю в печати с 

1947 года, начал военным 
корреспондентом. Писал о 
боевых друзьях, больше 
об отличниках боевой и 
политической подготовки. 
Когда демобилизовался, 
приехал в Волгодонск. С 
1956 года активно стал 
писать и пишу по сегод
няшний день в нашу га
зету -«Волгодонская прав
да». Где бы и кем ни 
работал, всегда использо
вал печать как идеологи
ческое оружие против не
достатков, но больше ста
рался показать настоя
щих бойцов за наши идеа
лы.

Вот передо мною газе
та «Ленинец», № 114 от 
22 июля 1970 года. Тог
да она была органом Вол
годонского горкома и Цим 
лянского райкома КПСС, 
Волгодонского городского 
и Цимлянского районно
го Советов депутатов тру • 
дящихся. Моя заметка 
«Наш агитатор». В ней я 
рассказывал об опыте ра
боты агитатора речного 
порта Антонины Михай
ловны Верещагиной. Фор

мы ее работы были разно
образные.

Проводила она беседы, 
читки газет с коммента
риями, устраивала кол
лективные читки книг. 
Любила проводить бесе
ды о жизни и деятельно
сти В. И..Ленина. Много 
читала рассказов, повес
тей о воинах Вооружен
ных Сил. Всей бригадой 
слушали книги «На бе
зымянной высоте», «На 
войне, как на войне», 
«Говорят погибшие ге
рои». «Очень тяжело бы
ло читать,—рассказывала 
■Антонина Михайловна,— 
письма с гитлеровской 
каторги. Но. мы их чита
ли. Такое ни забывать, 
ни прощать нельзя».

Антонина Михайловна 
участница Великой Оте
чественной войны. И она 
частенько вспоминала о 
своей фронтовой жизни. 
Особенно было много ра
боты у агитатора в пе
риод подготовки к выбо
рам. Кроме бригады ма
ляров, за ней была закреп 
лена десятидворка. Вече
рами после работы она

торопилась к избирате
лям. Поговорит, посове
тует, расскажет о новос
тях в городе, стране, за 
рубежом. Всюду успева
ла.

За успехи на производ
стве, активную агитаци
онно-массовую работу 
Антонина Михайловна 
Верещагина в апреле то
го же года была награж
дена юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина».

На днях встретился с 
Антониной Михайловной. 
Сейчас она на пенсии, но 
продолжает трудиться в 
«Союзпечати». Энергич
ная, жизнерадостная и 
добрая к людям. Пишу 
так подробно об агитато
ре сознательно. Не часто 
можно прочитать на стра
ницах нашей газеты рас
сказ об агитаторе, полит
информаторе, пропаган
дисте, лекторе, а зря.

Люблю писать о вете
ранах партии, войны и 
труда, думаю, что они за
служивают того, чтобы об

их делах, жизни, опыте, 
о прожитых годах знали 
все и особенно молодежь. 
Например, в «Волгодон
ской правде» 6 декабря 
1986 года я рассказал о 
фронтовом шофере Нико
лае Александровиче Со
коленке. Он спас десятки 
жизней солдат в грозные 
годы войны, и вот в сен
тябре 1986 года он спас 
двух женщин из Дубов- 
ского района.

С большой любовью 
писал о разведчике Алек
сее Афанасьевиче Полу- 
боярове. Вернее, о четы
рех солдатах, которые в 
годы войны ушли из од
ной семьи на фронт. Сам 
Алексей Афанасьевич 
трижды был ранен. Он 
живет в нашем городе.

Сейчас я на заслужен
ном отдыхе, инвалид вто
рой группы, но в эти дни, 
когда приближается День 
печати, я как-то оживаю, 
подтягиваюсь, больше пи
шу в газету, чаще захо
жу в редакцию, стараюсь 
внести свой вклад в до
стойную его встречу. Ны
нешний праздник особен
ный. Он совпадает с 70- 
летием печати на Дону.

В. АННЕНКОВ, 
внешт. корр. «ВП».

Д ень за  д н е м --------------------------------------------------—

Спасибо за понощь
«Большое спасибо рабочим СМУ-20 управления 

строительства Ростовской АЭС от правления кол
хоза имени Серго Орджоникидзе Цимлянского рай
она, от всех колхозников!

Александр Владимирович Кишев и Иван Кон
стантинович Текучев больше недели работали у нас 
на борьбе со снежными заносами. К нашей беде 
эти люди отнеслись как к своей. Благодаря им не 
были отрезаны от центральной усадьбы дальние 
хутора, расчищена была взлетная площадка для 
самолетов».

И. ФЕТИСОВ, 
агроном колхоза имени С. Орджоникидзе.

Ж и л ь е -8 7   Ост рый сигнал

Вынужденное безделье
Неорганизованность работ, плохое снабжение и 

вынужденное безделие заставило Л. И. Литвиненко, 
монтажника бригады С. Т. Гринченко изСМУ-1 до
мостроительного комбината, прийти после рабочей 
смены в редакцию и рассказать следующее:

—Монтаж дома Ms 429, который строится в 
квартале В-П, коллектив должен был закончить 
давно. И мы справились бы с этой задачей, если 
б руководители уделяли объекту больше внимания. 
В бригаде налажен трехсменный режим работы, но 
чем она занимается целыми сутками, никого поче
му-то не интересует. Вот уже неделя, как сюда не 
возят детали, хотя смонтировать осталось всего два 
этажа. И все по одной причине—нет подъездных 
путей. Неужели нельзя завезти пять-шесть машин 
щебня и засыпать двадцать метров непроходимого 
участка пути?

X. АБДУЛЛАЕВ.

Сегодня —  117-я годовщина 
со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина

Ленинским к у р с о м  
XXVII съезда КПСС — 
вперед, по пути комму
нистического созидания 
и мира!

К  70-лет ию  Д он ской  п еч ат и

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Мы—с улицы 
Ленина!

Тахо в коридорах техиму- 
ма энергетического машнио- 
строения. Идут м ш т и .  В 
одной из аудиторий мы уви
дела ребят около своего 
изобретения — металлообра
батывающего станка. По
могает им руководитель про
екта В. Н. Валин (четвертые 
слева направо).

В кинотеатре «Восток» токе  
свой трудовой, ритм. Сегодня 
на смене выпускник Батай- 
«кого ПТУ киномеханик М. Ю. 
Пономарев.

ОН утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выборам в местные Советы народных депутатов XX созыва и народных суде!

(Продолжение. Начало управления мехаинзнро- рованных работ треста Крайшп Федор Фвляв. донскэнергострой». ных работ треста «Вояго-
» NkfA 62, 63, 64). ванных работ № 1 управ «"Волгодонска н е р г *о. повнч, рабочий— от пар- Члены комиссии: донскэнергострой».

н ч к и р а т р л ь н ы п  ления строительства меха строй*. тийной организации Вол- Бархатов Алексей Анд- Сальникова Галина Вда-
УЧАСТОК 5S Я7 низированных работ трес Сергеева Александра годонского мяеокомбина- реевнч, главный инженер дшнровна, электромонтер

та «Волгодонскэнерго- Федоровна, рабочая— от та. — от партийной организа- — от организации Всесо-
Председатель комиссии: строй». коллектива рабочих, ин- Немошкало Владимир ции строительного управ- юзиого Ленинского Ком-

Ннкнтенко Андрей Нн- Лобков Василий Яков, женерно-технических ра. Павлович, токарь — от ления механизированных мунистического Союза
кнфоровнч, зам. началь- левич, слесарь— от кол- ботников и служащих профессионального союза работ №  2 управления Молодежи строительного
ника— от партийной ор- лектива рабочих, ниже- строительного управления рабочих агропромышлен- строительства механизи-1 управления механизиро-
таннзации строительного нерно-технических работ- механизированных работ ного комплекса Волго- рованных работ треста ванных работ № 2 управ-
управления механизиро- ников и служащих строи- 1 управления строи, донского мясокомбината. «Волгодвнскэнергострой»> ления строительства ме- 
ванных работ Ms 1 управ- тельного управления ме- тельства механизирован- Половшшо Леонид Мат Грачева Зинаида Ива- ханизированных работ
ления строительства ме- ханизированных работ ных работ треста «Волго- веевнч, слесарь—от чле- новна, нормировщик — треста «Волгодонскэнерго-
хаиизированных работ i  управления строи- донскэнергострой». нов профессионального от организации професси- строй»,
треста «Волтодонскэнер- тельства механизирован- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ союза рабочих агропро- онального союза рабочих Тушева Елена Венна- 
гострой». ных работ треста «Волго- УЧАСТОК М  28 мышленного комплекса строительства и промыш- миновна, инженер — от

Чямегтитель донскэнергострой» Председатель комиссии: Волгодонского консервно- -ленности строительных коллектива рабочих, ин-
п м Г Д п т п г  Мелехнна Татьяна Ива- Денисов Анат о л и й го завода. материалов строительного женерно - технических ра-

rv n n £ *  Т и к с ш в  новна, инженер—от кол- Дмитриевич, заместитель Сердюк Екатерина Ива управления механизирован- ботников и служащих
И миомчГ ня чяльник vva лектива рабочих, ниже- директора—от партийной нома, бухгалтер — от ных работ № 2 управле- строительного управления
г т ^ о т ’паптайной ом а нерно-технических ра- организации Волгодон- первичной организации ния строительства меха- механизированных работ

гт^тйльного  ботников и служащих ского консервного завода Всесоюзного Ленинского низированных работ трес- № 2 управления строй
управления механизиро- строительного управления Заместитель Коммунистического Сою- та «Волгодонскэнерго- тельства механизирован-
ваниых работ № 1 у п р а в -  механизированный работ председателя: за Молодежи Волгодон- строй». ных работ треста «Волго-
ления строительства ме- №  1 управления строи- Моргунов Александр СК° < ^ ^ е в е т ВН B ^ S a  Ковмев Евгеннй Вален- Д° Т р у Г а н ^  В^леитии*ханизированных работ тельства механизирован- Герасимович, м астер-от тниовнч, электросварщик И^РУФ»Н0“
треста «Волгодонскэнер- ных работ треста «Волго- партийной организации ~ 0Т коллектива Рабочих, ко“  ек т ^  м ^ ч и х  и^жегогтгюй» донскэнергострой». Волгодонского мясоком- номист—от рабочих, ин- инженерно - технических коллектива раоочих, инже
" “ с й & ч »  «ОШ.ССШ.: П . ' ъ Х ' т Л ' К Я  В . -  б ™ , . "  S  И * " ™  »  « ! * ш и х  т ех н и ,,« " " C P *

Фич>икп Нина Сергеев. енльевич. прораб — от Гипшмпк ботников и служащих строительного управления оотников и служащих
на, секретарь^машинисгка организации Всесоюзного Шнннлова Ирина Алек Волг°Донского мясоком- ^хан и зи ^м н н ы х  работ
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ления механизированных строительного управле- завода « З а р я » -  от пер- 1 . £  НЫХ рабоТ трест„а <Волгсь ных шбот т^ ста  Т в ^ л -
работ № 1 управления ния механизированных вичной организации Все- гогая ^ о ч и х  д°1}{:кэнеРг2£тРой^  годонскэнергострой»
строительства механизи- работ № 1 управления союзного Ленинского Ком агоотммыш^нного ком т а т г а о т ч  Tvdhkob Николай Нн-рованных работ треста строительства механизи- мунистического Союза агРотР0“ “ ^ ® ‘" ‘Ог° ком тантиновнч, наладчик — хурнков Николая нн
«Волгодонскэ н е р г о- рованных работ треста Молодежи Волгодонского м - от коллектива рабочих, ин- колаевнч, машинист авто-
стоой» «Волгодонска н е р г о- консервного чапппя сокомбината. . .  женерно - технических ра- крана . от организации

Члены комиссия: строй». Члены комиссии- Шуюоров Вагиф Ага. ботников и служащих профессионального союза
Дурнев Николай Пет- Редько Надежда Алек- Бондаренко Валентина МаЛЫ'» 5 ^ ' ~  ^  строительного управления рабочих строительства и

повнч слесавь  от пар- сеевна, инженер—от кол- Николаевна пяЛпчяя пт партийной организации механизированных работ промышленности строи-
тийно’й организации стро- лектива Д и х  ш ж е- первично™ о р т а ~ ш  Волгодонского консервно- № 2 упр а в  л е н и  я тельных материалов строи
тельного управления ме- нерно-те*нических работ- Всесоюзного Ленинского го строительства механизм тельного управления ме
ханизированных работ ников и служащих строи- Коммунистического Сою- ЯЯГ  Р°ванных Работ тРес- ^ ни(?ир??аннь|х работ
№ 1 управления строи- тельного управления ме- за Молодежи Волгодон- "  та ,  «Волгодонскэнерго- № 2 управления строи
тельства механизирован- ханизированных райЬт ского мясокомбината € ~ голосовадия и - строй». тельства механизирован
ных работ треста «Волго- № 1 управления строи- Бурзаница Николай *°ДЯТС® у' Марковнн Анатолий Тн- ных Работ треста «Волго-
донскэнергострой». тельства механизирован- Степанович, рабочий—от Комсомол^ка^ сДдняя М0Феевич- машинист кра- Д°нскэнергос^ой>^

Зайков Александр Сер. ных работ треста «Волго- членов профессионально- школаМ№ 1 2  на ~  от паРтийной 0Рга~
геевнч, слесарь—от кол- донскэнергострой». го союза рабочих агро- школа низации строительного уп- ’ °РНгадир сле-
лектива рабочих, инже- Сайфутдннова Лариса промышленного комплек- ЙЭБИРАТЕЛЬНЫН равления механизирован- ^аР®“ '  —
нерно-технических работ- Александровна, рабочая са Волгодонского мясо- УЧАСТОК № 29 ных работ № 2 управле- ”  ”а^ “°гйп 
ников и служащих строи- участка -  от партийной комбината. Председатель комиссии: ния строительства меха-
тельного управления ме- организации строительно- Буряк Нина Петровна, Запорожец Сергей Бо- низированных работ трес- механизированных Работ
ханизированных работ го управления механизи- бухгалтер-от первичной рисовиГ начальник участ- «Волгодонскэнерго- ^  J  У^Ра^ения стро„
№ 1 управления строи- рованных работ № 1-уп- организации Всесоюзного -  от коллектива рабо- СТР?Й,,_ „  „  ных мбот тмстя Х Х
тельства механизирован- равления строительства Ленинского Коммунисти- чих инженерно-техниче- „  Овчинникова Людмила
ных работ треста «Волго- механизированных работ ческого Союза Молодежи СКИх работников и служа- ВлаДнмиРовна, диспетчер Эсмупмевя Таты™»
донскэнергострой» треСта «Волгодонскэнер- Волгодонского мяебком- £ £ £  строительного ?прав ~  от ОР™™3®»»® В о Э м  ма„шН11 ? ГЗайцева Нина Василь- гострой». бината сионального союза рабо- ь °Рис0ВНа, машинист ба-
евна, штукатур-маляр — Сушко Владимир Ива- Звездин Леонид Ген. раб0т № 2 управления чих строительства и про- ^й^ой^ига ни^а ин°г
от коллектива рабочих, новнч, прораб— от пар- надьевнч, слесарь — от отооительства механизи- мышленности строитель- °р^а""®а^ "  строи
инженерно - технических тийной организации стро первичной организации рованных работ треста нь,х материалов строитель- низированных работ № *2
работников и служащих нтельного управления ме Всесоюзного Ленинского Уволгодонскэнергострой». ного Управления механи- «^ированных работ М  2
строительного управления ханизированных работ Коммунистического Сою- -> .щ . i... * зиР0ванных работ № 2 механизиоовянны» п я^ т
механизированных работ № 1 управления строи- за Молодежи Волгодон- управления строительства Р^ от
№ 1 управления строи- тельства механизирован- ского консервного завода. тт.™» По механизироваиных работ СР й д р
тельства механизирован- Ных работ треста «Вол- Исаева Маргарита Ва- “ алия Александр иа- треста «Волгодонскэнерго-
дых работ треста «Волго- го донскэнергострой». сильевна, машинистка — строй». ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
донскэнергострой». Смольникова Марина от первичной организации паРтиинои организации Пасько Иван Петрович, УЧАСТОК № 30

Каннболоцкнй Виктор Павловна, маляр—от пар Всесоюзного Ленинского бригадир слесарей — от пигттггттптпп
Иванович, слесарь — от тийной организации стро Коммунистического Сою- механизированных- работ партийной организации *
коллектива рабочих, ин- нтельного управления ме- за Молодежи Волгодон. № 2 управления ^строи- строительного управления лпн “  „ “  „ Р “
женерно-технических ра- ханизированных работ ского консервного завода. тельс™1? механизированных работ ^ р пн°? "ар~
ботников и служащих № i  управления строи. Каймачников Николай ных Работ тР^та «Волго- № 2 управления строи- о
строительного управления тельства механизирован- Иванович, начальник тех- Донскэнергострой». тельства механизирован- лтенергоцсттрали № 2.
механизированных работ ных работ треста «Волго нического отдела—от ра- Секретарь комиссии: ных работ треста «Вол-
№  1 управления строи- донскэнергострой». бочих, инженерно-техни- Баранникова Мария годонскэнергострой».
тельства механизирован- Семенов Юрнй Алек- ческих работников и слу- Константиновна, механик Перснянова Ирина Ми-
ных работ треста «Волго- сандрович, слесарь— от жащих Волгодонского мя- — от коллектива рабочих, хайловна, рабочая — от
донскэнергострой». коллектива рабочих, ин- сокомбината. инженерно - т е х н и ч е с к и х  организации В с е с о ю з н о г о  " „ ° Р ™ н ^ ц и и п р с ^ -

Красннкова Ольга Кузь женерно-технических ра- Костромнн Юрий Алек работников и служащих. Ленинского Коммунисти- ^ о нального с ^ а  расю-
мниична, рабочая участка ботников и служащих сандрович, прораб — от строительного управления ческого Союза Молодежи ^ " ^ Р ^ “"ции_ н
—от организации Всесо- строительного управле- профессионального союза механизированных работ строительного управления
юзного Ленинского Ком- Иия механизированных рабочих агропромышлен- № 2 управления строи- механизированных работ тенлданер-
мунистического Союза работ №  1 управления ного комплекса совхоза тельства механизирован- № 2 управления строи- ц
Молодежи строительного строительства механизи- «Заря». ных работ треста «Волго- тельства механизирован- (Продолжение на 3 стр.)



Ф от ореп орт аж

Мы—с улицы 

Ленина!
Музыкальная школа. Здесь 

тихо не бывает. Концерт
мейстер И. Ю. Макарова за
нимается с Сашей Барано
вым.

Улыбками встретили нас 
работники пищекомбината 
3. Н. Алаторцева, И. П. Спи- 
цына, Н. И. Бабурина, В. И. 
Антонова. Здесь к нашему 
столу пекут душистые пря
ники, готовят майонез, гор
чицу, фруктовые напитки...

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выборам в местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей

Секретарь комиссии:
Аносова Нива Никола, 

евна, инженер— от пар
тийной организации теп- 
лоэнергоцентрали № 2.

Члены комиссии:
Ваганов Эдуард Юрье

вич, инженер— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
теплоэнергоцент р а л и  
№  2 .

Дубянскнй Анатолий 
Андреевич, электросвар
щик—от партийной орга
низации теплоэнерго-
централи № 2.

Зеньков Олег Вячесла
вович, машинист—от ор
ганизации Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
теплоэнергоцент р а л и 
№  2 .

Калашников Александр 
Петрович, электромонтер 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи теплоэнерго. 
централи № 2.

Лобанов Александр 
Петрович, слесарь — от 
партийной организации 
теплоэнергоцент р а л и 
jsft 2.

Мурзнна Галина Фе
дотовна, машинистка — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
теплоонергоцент р а л и 
№ 2.

Никулина . Наталья 
Ивановна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
теплоэнергоцент р а л и 
№  2 .

Позднякова Юлия Ива. 
иовна, инженер—от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих тепло- 
энергоцентрали № 2.

Солянникова Наталья 
Григорьевна, инженер — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
теплоэнергоцент р а л и 

2.
Хатмулниа Альфира 

Давмятзяиовна, машинист 
—от организации профес 
сионального союза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности теплоэнер- 
гоцеитрали № 2.

Чебаиюк Светлана Ива 
вовна, кладовщик — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности теплоэнергоцент 
рали № 2.

Чех Марина Федоров, 
яа, кладовщик—от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно

сти тепловнергоцентрали 
№  2.

Емельянова Людмила 
Владимировна, весовщик 
—от организации профес 
сионального союза рабо
чих электростанций и 
электротехнической про
мышленности теплоэнер- 
гоцентрали № 2.

Королев Владимир Тро 
фнмоввч, начальник шта
ба гражданской обороны 
—от партийной организа
ции теллоэнергоцентрали 
№ 2 .

Участковая избира
тельная комиссия и по
мещение для голосования 
находятся по адресу: Ста
ница Солеяовская, пер. 
Октябрьский, 11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Я« 31 

Председатель комиссии:
Журба Алексей Нико

лаевич, начальник служ
бы эксплуатации — от 
партийной Организации 
служб эксплуатации го
рода Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Заместитель
председателя:

Шамрай Борис Яков, 
левнч, столяр—от партий 
ной организации служб 
эксплуатации города 
Волгодонского, производ
ственного объединения 
■«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
Калашникова Вера 

Дмитриевна, инженер — 
от партийной организации 
служб эксплуатации горо
да Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии:
Глоба Юрий Алексе, 

евич, старший мастер — 
от партийной организации 
служб эксплуатации го
рода Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Галка Василий Нико
лаевич, газ©электросвар
щик—от партийной орга
низации служб • эксплу
атации города Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Галицина Татьяна Ни
колаевна, инженер — от 
организации профессио
нального союза рабочих 
производственно- эксплу
атационного треста Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Дорошенко Алла Нико
лаевна, лифтер—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
'производственно- эксплу

атационного треста Вол
годонского производст
венного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Жуля Наталья Ивавов. 
на, мастер—от коллекти
ва рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих производствен
но - эксплуатационного 
треста Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Ковальченко Вера Фе. 
доровна, наладчик — от 
партийной организации 
служб эксплуатации го
рода Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Колегов Николай Ива. 
новнч, электрик—от пар
тийной органи з а ц и и 
служб эксплуатации го
рода Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Криворот Иван Василь 
евич, слесарь-сантехник 
—от организации профес 
сионального сониа рабо
чих производственно-экс
плуатационного треста 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева. .

Подбуцкий Василий 
Алексеевич, водитель — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Моло 
дежи производственно
эксплуатационного трес
та Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Петров Александр Ива. 
новнч, старший инженер 
— от организации про
фессионального союза ра 
бочих производственно- 
эксплуатационного треста 
'Волгодонского (производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Смусенко Анастасия 
Львовна, маляр— от пар
тийной органнз а ц и и 
служб эксплуатации горо
да Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Тарабрина Галина 
Дмитриевна, спортинст- 
руктор— от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи производ
ственно - эксплуатацион
ного треста Волгодонско
го производствен н О г о  
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Тюрин Александр Пет. 
рович, слесарь —от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих произ

водственно- эксплуатаци
онного треста Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

’Цабалова Елена Вик
торовна, экономист— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
■производственно- эксплу
атационного треста Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 32 

Председатель комиссии: 
Агапов Владимир Мар- 

кусович, главный инже
нер—от партийной орга
низации управления экс
плуатации города Волго
донского объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель 
председателя: 

Стопченко Юрий Вик. 
торович, научный сотруд
ник— от партийной орга
низации Всесоюзного на
учно -исследовательского 
института атомного ма
шиностроения /Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева. 

Секретарь комиссии: 
Воброва Людмила Ива. 

иовиа,' рабочая—■ от пар
тийной организации дет
ских дошкольных учреж
дений Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии: 
Бойко Сергей Гри

горьевич, слесарь-сбор
щик—от партийной орга
низации Всесоюзного про 
ектно -  конструкторского 
технологического инсти
тута Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.
. Герасимов Сергей Юрь. 
евич, инструментальщик 
—от коллектива' рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
.Всесоюзного проектно
конструкторского техноло 
гического • инсти ir у т  а 
лАтомкотломаш».

Дмитриева Вера Федо. 
ровна, начальник отдела 
—от партийной организа
ции служб эксплуатации 
города Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л.. И. Брежнева.

Ефремова Валентина 
Николаевна, няня детса
да «Уголек»—от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
детских дошкольных уч
реждений Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име

ни Л. И. Брежнева.
Иващенко Владимир 

Александрович, фрезе
ровщик — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Всесо
юзного проектно-конструк 
торского технологическо
го института «Атомкотло- 
маш» Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Лещева -Надежда Ива
новна, кастелянша — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
детских дошкольных уч
реждений Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Лях Анатолий Серге
евич, слесарь-сантехник 
—от партийной организа
ции служб эксплуатации 
города Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Некрасова Раиса Алек
сандровна, рабочая — от 
женсовета производствен
но - эксплуатационного 
треста Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Пугачева Ольга Юрь
евна, инженер —от кол
лектива рабочих,' инже
нерно-технических работ
ников и служащих Все
союзного научно-исследо
вательского института 
атомного машинострое
ния.

Петров Владимир Ми. 
хайловнч, слесарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра- 
батников и служащих 
Всесоюзного научно-ис
следовательского институ 
та атомного машинострое 
ния.

Скоробогато ва Елена 
Михайловна, младший 
научный сотрудник —от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Всесоюзного научно-ис
следовательского инсти
тута атомного машино
строения Волгодонского 
производственного объе
динения «Апмлташ» им. 
Л. И. Брежнева.

Сысоев Вячеслав Алек, 
сеевнч, научный сотруд
ник—от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих Всесоюзного научно- 
исследовательского инсти 
тута атомного машино
строения.

Терешнн Виктор Федо. 
рович, научный сотруд
ник—от коллектйва рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа 
щих Всесоюзного научно

исследовательского ин
ститута атомного маши
ностроения.

Усова Татьяна Иванов
на, воспитатель детсада 
«Ивушка»—от партийной 
организации детских до
школьных учреждений 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК Лй 33

Председатель комнсснн:
Таскнн Владимир По. 

лнкарповнч, наладчик — 
от партийной организа
ции цеха Ms 903 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель
председателя:

Власов Александр Фе
дорович, электромонтер 
—от партийной организа
ции цеха № 897 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Секретарь комнсснн:
Гнмадутдинова Тамара 

Ибрагимовна, электромон
тер—от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения цеха >ft 897 
Волгодонского' преизвод- 
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Члены комнсснн:
Внбе Константин Ива. 

новнч, электромонтер — 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи цеха № 897 Вол
годонского производствен 
ного объединения -«Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Волощук Валентин
Сергеевич, наладчик —от 
партийной организации
цеха № 903 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Жулдыбнн Александр 
Геннадьевич, электромон
тер — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха №  897 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Крапивннцкий Борис 
Григорьевич, наладчик— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения цеха № 903 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.
(Продолжение на 4 стр.).-



Приглашают...
-Ф~ Волгодонское бюро по трудоустройству 

объявляет набор рабочих.учащихся в учебно, 
курсовой комбинат оо следующим сне.
цнальностям: электросварщик (сварка элек
тродами, сварка в среде аргона, газосварка); 
слесарь-монтажник по монтажу технологиче
ского оборудования АЭС.

Срок обучения—6 месяцев. Обучение с от
рывом и без отрыва от производства. При

обучении с отрывом от производства выпла
чивается стипендия 90 рублей в месяц. Сред
ний заработок после окончания обучения — 
250—300 рублей.

Лица, уволенные из рядов Советской Ар
мии, пользуются дополнительными льготами 
(по оплате и получению временного жилья).

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Обращаться: Волгодонская,
трудоустройству.

№  18

12, бюро по

АВТОЛЮБИТЕЛИ!
В районе рынка откры

та платная автостоянка 
на 800 машино-мест. Же
лающие поставить транс
порт на автостоянку мо- = 
гут обращаться в горсо
вет ВДОАМ.

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

рабочих зеленого стро
ительства, автослесаря, 

шофера на автомашину 
ЗИЛ-130. №  42

АдрХс редакции:
3 4  7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

! Газета» выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

редактора—2-39-8», 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный секретарь — 
2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05.25, строительства—2-12-48, 9-56.74 (стройт.), промышленности и сель
ского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием объявлений)-2-64-67, общественной
приемной—2-48-22, фотокорреспондента--2-34 24.

Волгодонское нолиграфобъедннение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел, 2-38-30 
Объем— 1 п. л. Печать офсетная,

Зак.
Тнр.

2454
34000

Ф от орепорт аж

Мы —  с улицы Ленина!
Ателье «Силуэт». На смене оказалась бригада швей-мо- 

тористок К. Н. Ульяхииой. За первый квартал этот ма
ленький дружный коллектив занял первое место.

В городском узле связи во всех отделах кипела жизнь. 
Работал телеграф, шла сортировка периодической печати. 
В. И. Пушкарева, например, вела раскладку газет и жур
налов на 700 квартир.

—В кружке радиоконструирования мы занимаемся три 
года,—сказали Владимир Поздняков и Владимир Колий на 
станции юных техников.—Участвовали в областном слете. 
Наша световая реклама удостоена поощрительной премии. 

*  *  *

...У памятника В. И. Ленину пламенеют гвоздики—символ 
неразрывной связи времен, свидетельство благодарности яа 
право быть хозяевами города, улицы, на которой живем н 
работаем.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
А. БУРДЮГОВ (фото).А. БУРДЮГОВ (фото)!

'   *     -    -  -  - ■ 4     - ______________

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выборам в местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей
(Продолжение. Начало 

на 2 —3 стр.).
Махмудов Михаил 

Григорьевич, начальник 
лаборатории—от партий
ной организации цеха 
№  903 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Некрытова Нина Ва
сильевна, инженер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха № 903 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Орлов Юрий Иванович,
наладчик КИПиА — от 
партийной организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения цеха № 903 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Панферова Вера Алек, 
сеевна, маляр— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников н служащих цеха 
№  901 Волгодонского
производств е иного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Павлюченко Людмила 
Андреевна, старший ин
женер—от партийной ор
ганизации отдела внеш
него монтажа Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени, Л. И. 5 Брежнева.

Сахарова Елена Алек, 
-сеевна, акушерка—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи

медсанчасти Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Соловьянова Нелля 
Михайловна, медсестра— 
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Сонма Мо
лодежи медсанчасти Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Телегин Иван Никола, 
евич, старший инженер— 
от партийной организа
ции цеха № 903 Волго
донского производственно 
го объединения 4 «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Тарануха Валентина 
Федоровна, электромон
тер—от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих цеха № 897'Волго-' 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И  Бреж
нева.

Федосов Николай Ива. 
новнч, бетонщик—от пар
тийной организации цеха 
№ 901 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» име. 
ни Л. И. Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 34

Председатель комиссии:
Васильев Владимир 

Максимович, заместитель 
начальника управления 
главного механика — от 
партийной организации 
‘Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель
председателя:

Атаманов Анатолий 
Сергеевич, слесарь-ре
монтник цеха N° 886 — 
от партийной организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
-«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Секретарь комиссии:
Лесина Лариса Федо- 

ровна, старший инженер 
управления главного 
энергетика — от партий
ной организации Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Члены комиссии:
Арчакова Ирина Нико

лаевна, техник-технолог 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи цеха № 886 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Безматьев Сергей Ни. 
колаевич, старший инже
нер «ЭнергомащреМна- 
ладки» — от партийной 
организации Волгодон
ского производственного 
Объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Волобуева Людмила 
Алексеевна, инженер- 
нормировщик цеха № 886 
— от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения , Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Глушенко Лариса Бо. 
рнсовна, инженер-техно

лог управления главного 
энергетика — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Грищенко Валерий 
Иванович, слесарь «Энер- 
гомашремналадки» — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Козлов Владимир Ва
сильевич, токарь цеха 
№ 886—-от партийной ор 
ганизации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Кравченко Мария Ни. 
колаевна, ийженер — от 
партийной организации 
управления главного ме
ханика Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Лаптев Геннадий Вла. 
днмирович, токарь — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха № 886 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Макренко Святослав 
Васильевич, заместитель 
начальника управления 
главного•энергетика Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Нешкина Галина Арте
мовна, распределитель 
работ—от партийной ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи цеха № 886 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Поротиков Юрий Нико
лаевич, начальник бюро— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления глав н о г о  
энергетика Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Пуха Людмила Ва
сильевна, начальник бю
ро— от женского совета 
производственно- диспет
черского управления Вол 
годонского производст
венного объедин е н и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Слипченко Наталья 
Евдокимовна, распреде
литель работ—от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
JS& 886 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Тютюнников Сергей 
Иванович, слесарь — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
«Энергомашремна л а Д- 
ки» Волгодонского ироиз 
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

(Продолжение в следую, 
щем номере).

Детям 
Афганистана
Накануне XX с ъ е з д а  

ВЛКСМ группа J* 14 СПТУ-71 
отправила в редакцию газе
ты «Комсомольская правда» 
три посылки для афганских 
ребятишек и перечислила в 
Фонд мира 102 рубля, зарабо
танные на производственной 
практике.

Т. ТУРЯТКО, 
наш внешт. корр.

П ресс-справка
Пожалуйте 
I аптеку!

В целях улучшения ор. 
ганизации обслуживания 
населения 25 апреля в 
10 часов во всех аптеках 
города состоится встреча 
руководителей аптек ■■ с 
населением. На день от
крытых дверей пригла
шаются инвалиды и 
участники Великой Оте
чественной войны, хро
нические больные, много
детные матери и все же
лающие. Поступившие 
предложения, направлен
ные на улучшение куль
туры и качества обслу
живания, будут изучены 
и внедрены в практику 
работы наших учрежде
ний.

Р едакц и и  
отвечают...
...заведующая город

ским отделом народного 
образования В. С. БЫЗО
ВА на письмо И. А. Тол
мачева:

„Ром аш ка"-  
меняет хозяина

— В связи с реоргани
зацией строительного уп
равления № 31 ремонт 
детского сада № 32 был 
приостановлен. В настоя
щее время «Ромашка» 
передана на баланс трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». Оставшиеся неот- 
ремонтированными груп. 
пы начнут функциониро
вать не позднее 20 мая 
этого года.

...начальник городского 
управления бытового об. 
служивання населения 
В. Ф. ЖУКОВ на письмо 
Л. В. Антиповой:

Закрыт на 
р е к о н е т р у щ в
— Из-за несоответствия 

площадей установленным 
санитарным нормам н по 
требованию санэпидстан
ции в «Салоне красоты» 
убрано место парикмахе
ра. Предусмотрена ре
конструкция женского за
ла, после чего он будет 
открыт. До окончания ре
конструкции клиентам 
предлагаем обращаться в 
парикмахерскую Дома 
быта «Радуга».
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