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Любовь и цветы — Ильичу!
22 АПРЕЛЯ. По >тра- 

дидии этот рабочий 
день горожане Начинают 
отсюда — от памятника 
великому вождю, что в 

<Ю]парке юность».

Раннее утро, первые 
цветы легли к подножию 
памятника. В почетном 
карауле застыли члены 
бюро ГК КПСС и горис
полкома.

Звучит, торжественный 
марш. Длинной верени
цей выстроились руково
дители промышленных 
предприятий и строи
тельных организаций, 
секретари партийных ор
ганизаций, председатели 
профсоюзных комитетов, 
комсомольские вожаки. 
Они по поручению трудо
вых коллективов принес
ли цветы дорогому Ильи
чу в день его рождения.

Фото А. ТИХОНОВА.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  С О Б Р А Н И Е
Во Дворце культуры коллективов предприятий, 

«Октябрь» состоялось организаций и учрежде- 
уоржественное собрание ний города, посвященное 
представителей трудовых 117-й годовщине со дня

рождения В. И. Ленина. 
С докладом на собра-

митета партии Л. И. По
пов.

Участников • торжест 
венного собрания привет 
ствовали пионеры.

После этого был дан
нии выступил первый концерт художественной 
секретарь городского ко- самодеятельности.

Волгодонск: день ш  днем

Образец из цеха 
образцов
В цехе образцов Атом- 

маша изготавливают об
разцы. Вместе с основ
ными крупногабаритными 
изделиями — корпусами, 
днищами оборудования 
для атомных электростан
ций образцы проходят 
всю термообработку, на 
них опробывают качество 
сварки, а потом испыты
вают. Все это очень важ

но, потому что выводы о 
качестве главных изде
лий делают по результа
там анализа образцов.

В. А . Юровских— фре
зеровщик. Он руководит 
бригадой, которая всю 
свою продукцию— образ
цы сдает отделу техниче
ского контроля с первого 
предъявления. Ни одного 
случая брака не было в 
бригаде в этом году. 
Коллектив отлично справ
ляется с производствен
ным заданием, план пер
вого квартала он выпол

нил на 101,2 процента, 
снизив сверх плана тру
доемкость почти на три 
процента.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер по соцсорев
нованию Атоммаша, 
наш внешт. корр.

С Т О  на селе
Станция технического 

обслуживания «В А З » 
расширила границы: в
соседнем селе Дубовское 
открылся ее филиал.

— Это первый наш фи
лиал в восточных районах 
области,— говорит дирек
тор СТО М. А. Елкин,— 
Селяне получат почти все 
виды автосервиса. Ис
ключение пока составят 
мойка автомобилей и ма
лярные работы, а также 
сложный ремонт двига
телей.

Все работники нового 
пункта станции прошли 
двухмесячную практику 
под руководством опыт
ных мастеров города.

А. БОРОДИН.

За здоровый быт

Неделя трезвости: каковы итоги?

Труженики Страны Советов! 

Шире развертывайте соревнова

ние за достойную встречу 70- 
летия Великого Октября!

(Ив Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

Д ИСПУТ 
В О Б Щ ЕЖ И Т И И

«О  трезвости начисто
т у »— такова была тема 
разговора на диспуте, 
проходившем в Неделю 
трезвости в общежитии 
№  2 треста «Волгодонск- 
энергострой».

Как появилось пьян
ство? Почему у человека 
возникает желание вы
пить? Существует ли нор
ма алкоголя? Эти и дру
гие вопросы обсуждали 
ребята за чашкой чая.

Стихи, песни, сатири

ческие сценки о вреде 
алкоголизма у д а ч н о  
вписались в спор на об
щественно важную тему.

Разговор получился 
интересный. Организо
вать его помогли ответ
ственный секретарь город 
ского общества борьбы за 
трезвость Э. 3. Холкина 
и воспитатель общежития 
В. И. Зенкина.

Л. АННЕНКО.

С М АЛОЙ 
ПОЛЬЗОЙ

С 6 по 12 апреля в го
роде проходила Неделя

трезвости. В эти дни не 
работал ни один магазин, 
торгующий спиртными 
напитками. Но это не 
явилось преградой для 
любителей выпить. 104 
человека, как сообщили 
из ОВД, побывало за 
семь дней в медицинском 
вытрезвителе.

Среди них водитель 
«Сельхозхимии» А. Н. 
Дмитрйев, оператор за
вода КПД-210 В. Н. Ба- 
лобердин, плотник-бетон
щик управления малой 
механизации М. А . Кон
стантинов. Они отправи

лись . на поиски горячи
тельного в Цимлянск, в 
станицу Романовскую... 
А  встретились вместе в 
Волгодонском медвытрез
вителе.

Мы уже сообщали, чем 
закончилась попойка ра
ботников дорожной пере
движной механизирован
ной колонны, которые 
утоляли «жажду» анти
фризом. Двое умерли, 
двое— в больнице.

Все эти факты свиде
тельствуют о недостаточ
ной воспитательной рабо
те в трудовых коллекти
вах, по месту жительст
ва.

Новости, события, факты

Знамена —  победителям
На химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ состоя

лась профсоюзная конференция по подведению ито
гов работы коллектива в первом квартале.

Переходящие Красные знамена вручены коллек- 
тивам-победителям в заводском социалистическом 
соревновании— четвертому, одиннадцатому и че
тырнадцатому цехам. Переходящие красные вымпе
лы и почетные грамоты получили коллективы дет
ских садов «Восход» и «Голубые дорожки».

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Музыкальная весна
Весенние дни на Дону всегда богаты разнообраз

ной концертной программой. Со всех концов Союза 
съезжаются сюда певцы, композиторы, музыканты.

В этом году фестиваль Донской музыкальной 
весны в Волгодонске открывает популярный эст
радный певец, лауреат международных конкурсов в 
Братиславе «Интерталант», «Братиславская лира», 
в Дрездене «Ш лягер фестиваля», лауреат Всесо
юзного конкурса «С  песней по жизни» Евгений Го
ловин. Он приезжает с ансамблем, которым руково
дит Г. Галактионов.

Гастроли этой группы состоятся 9 — 10 мая, что, 
несомненно, станет лучшим подарком для волгодон
цев к празднику. Чуть позже у нас в гостях будет 
Ростовский симфонический оркестр под управлени
ем С. Когана. Встречи с этим коллективом прой
дут на предприятиях города.

А. РТИЩЕВА, 
старший редактор филармонии.

Перестройка в профсоюзе
Состоялся пленум горкома профсоюза работни

ков агропромышленного комплекса. Повестка дня 
— о ходе перестройки профсоюзных организаций 
агропромышленного комплекса н мерах по даль» 
нейшему ее ускорению в свете решений январского 
(1987 г.) Пленума ЦК-КПСС и XVIII съезда проф. 
союзов СССР.

С докладом на- пленуме выступил председатель 
горкома профсоюза работников АПК Н. М. Сунгу- 
ров. В обсуждении доклада приняли участие Т. С. 
Шлеенкова, председатель профкома хлебокомбина
та, В. Н. Харламова, продавец горплодоовощторга, 
Р. И. Каргальская, заведующая молочнотоварной 
фермой совхоза «Волгодонской» и другие.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

М еталлу— вторую жизнь
Тонна проката, полученная из металлолома, об. 

ходнтся в пять-семь раз дешевле, чем тонна его, 
выплавленная нз руды. С годами эта разница рас
тет, ведь добыча ‘руды становится труднее и до
роже.

Еще более красноречивые цифры эффекта дает 
использование вторичных цветных металлов. При 
выплавке алюминия из его лома в 25 раз меньше 
расходуется электроэнергии. Во много раз ниже, 
чем при производстве из рудного сырья, обходится 
выплавка меди и свинца.

В нашем городе немало по-настоящему рачитель
ных хозяев, которые это понимают. План первого 
квартала заготовки и сдачи цветного металла пере
выполнен в целом по городу на 13 тонн.

Хорошо поработали на Атоммаше, опытно-экспе
риментальном заводе, восточных электрических се
тях, лесоперевалочном комбинате, ТЭЦ-2, химзаво
де им. 50-летия ВЛКСМ, в управлениях строитель
ства «Гражданстрой», «Промстрой-2» треста ВДЭС 
и других предприятиях и организациях.

Но не везде такое отношение к вторичным ре
сурсам. В марте и в целом в первом квартале не 
участвовали в заготовке и сдаче цветного металло
лома такие подразделения треста ВДЭС, как домо
строительный комбинат, участок связи, «Спец- 
строй», «Отделстрой», «Промстрой-1», бетонно
растворный завод и другие. Всего по тресту долг 
\за первый квартал составил три тонны. Сбор, хра
нение цветного лома в тресте организованы из рун 
SBOH плохо.

Не выполнили в первом квартале планов сдачи 
цветного металлолома городской узел связи, рыбо
комбинат, хлебокомбинат и другие.

В апреле при плане сдать 30 тонн, за первую 
декаду не сдано ни килограмма лома цветных ме
таллов. Необходимо наверстать упущенное время 
и немедленно приступить к заготовке, отправке и 
сдаче цветного лома.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный «В  тор цвет мета*.



I

O i  утверждении составе участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выборам в местные Советы неродных депутатов X X  созыва и народных с уд е !

(Продолжение 
в Ш  62— 65).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  35 

Председатель комиссии: 
Крахнн Николай Алек

сеевич, начальник бюро

Начало дольевш, инженер —  от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих цеха 
№  896 Волгодонского
производственного объеди
нения «Атоммаш» имени

l . c c o n i !  п о ^ а м о п п п  тт т »  R n a w u o R D
цеха №  881 -  от партий- Л  Л  Брежнева, 
ной организации Волго
донского прозводственно- 
го объединения

Самойленко Людмила 
Александровна, инженер 

«Атом управления гл. механика
наш» имени Л  И Боеж- ~  от организации Всесо- ма имени JL и. ьре юзного Ленинского Комму-
нева.

Заместитель 
председателе 

Ручкин Николай Г«ор> 
гиевнч, слесарь цеха 
№  896 — от партийной 
организации Волгодонско
го производственного объ-

нистического Союза Моло
дежи управления главного 
механика Волгодонского 
производственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Тимченко Николай 
Александрович, начальник

единения «Атоммаш» име- проектно - конструктор- 
ни Л. И. Брежнева. ского бюро — от органи-

Секретарь комиссии:; 
Билюченко Нина Федо-

зации профессиональных 
союзов рабочих тяжелого

ровна, аппаратчик цеха машиностроения отдела 
№  896 —  от партийной главного архитектора Вол-
организации Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Члены комиссии: 
Абашева Татьяна Ва

сильевна, слесарь цеха

годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева. 1

Шевцов Алексей Вла
димирович, слесарь - газо
вик —  от организации

№  896 — от организации профессиональных союзов
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.
. Аршуляк Любовь Ана
тольевна, старший инже
нер цеха №  896 — от 
партийной организации 
Волгодонского. производст
венного объедине н и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Дарминов Виктор Ва

ра бочих тяжелого машино
строения цеха Лй 896 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК М  36

Председатель комиссии: 
Касьянов Юрий Ивано

вич, электросварщик цеха 
№  134 —  от партийной 
организации цеха №  134 
Волгодонского производст-

сильевич, электромонтер венного объединения
цеха №  881 —  от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
производственного объеди
нения 
Л. И. .

Исакова Лариса Аль-

имени Л. И.«Атоммаш»
Брежнева. 1

Заместитель 
председателя 

Бочаров Иван Афаиась- 
« Атоммаш» имени евнч, слесарь-сборщик — 

от партийной организации 
цеха №  132 Волгодонско-

бертовна, лаборант цеха го производственного объ- 
JA 896 —  от партийной единения «Атоммаш» име- 
организации Волгодонско- Ни Л. И. Брежнева.
го производственного объ
единения «Атоммаш» 
имени Л . И. Брежнева. 

Капран Нина Михай-

Секретарь комиссии:; 
Котельником Вера 

Ивановна, маляр— от пар
тийной организации цеха

ловна, экономист отдела №  134 Волгодонского
производственного объеди
нения «Атоммаш» им. 
Л . И. Брежнева.

Члены комиссии: 
Баклушин Николай Ва

сильевич, электросварщик 
—  от 'партийной организа- 

электромонтер управ- дни цеха №  134 Волгодон 
ления вычислительных ского производственного 
работ —  от организации объединения «Атоммаш» 
Всесоюзного Ленинского имени Л. И. Брежнева.

главного архитектора — 
от партийной организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Кошев Василий Иваио-

Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонского 
производственного' объеди
нения «Атоммаш»
Л. И. Брежневе.

Лысаченко Олег Серге
евич, электромонтер цеха 
№  881 —  от партийной 
организации Волгодонско-

Большов Виктор Федо
рович, токарь —  от пар
тийной организации цеха 

имени №  134 Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Валвнда Любовь Ев
геньевна, инженер-техно-

го производственного объ- лог —  от организации про
единения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Марченко Нина Степа 
новна, электромонтер — 
от коллектива рабочих, венного 
инженерно - технических «Атоммаш» 
работников и служащих 
цеха №  881 Волгодонского 
производственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Матвеева Елена Внкто-

фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения цеха №  131 
Волгодонского производст- 

объединения 
имени Л. И. 

Брежнева.
Васильев Николай Ива

нович, слесарь - сборщик 
— от партийной организа
ции цеха №  132 Волго
донского производственно

ровна, инженер управле- го объединения «Атом-
ния вычислительной ра
боты —  от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонского

маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Витченко Александр 
Александрович, слесарь- 
сборщик —  от партийной

производственного объеди- организации цеха №  131 
имени Волгодонского производ

ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Золотухин Виталий 
Иванович, слесарь-сбор- 

от коллектива ра- 
инженерно-техни- 

ческих работников и слу
жащих цеха №  132 Вол

нения «Атоммаш»
Л. И. Брежнева.

Новиков Виктор Игнать
евич, слесарь цеха №  896 
— от партийной организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения щик 
«Атоммаш» имени Л. И. бочих, 
Брежнева.

Осколкова Татьяна Ва

годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Митрофанова Елена 
Владимировна, техник-тех
нолог — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи цеха №  134
Волгодонского производст
венного объедире и и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Нилова Светлана Ва
лентиновна, инженер-тех
нолог —  от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи цеха №  134 
Волгодонского производи 
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Поляк Раиса Егншевна, 
инженер —  от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
№  132 Волгодонского
производственного объеди
нил «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Поляков Андрей Андре
евич, слесарь-сборщик — 
от партийной организации 
цеха №  132 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Тишков Виктор Ана
тольевич, токарь —  от 
партийной организации 
цеха №  131 Волгодонского 
производственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Хухлаева Надежда 
Дмитриевна, инженер-тех
нолог —  от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого машино 
строения цеха №  131’Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Шутько Николай Ива
нович, начальник бюро— 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха №  131 Волгодонско
го производственного объ
единения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Шакина Галина Ники
форовна, технолог — от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих це
ха №  131 Волгодонского 
производственного объеди
нения «Атоммаш» имёни 
Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК Nk 37

Председатель комиссии:
Егоров Михаил Яковле

вич, слесарь-ремонтник— 
от партийной организа
ции цеха №  138 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л . И. Бреж
нева.

Заместитель
председателя:

Никифоров Николай 
Евгеньевич, заместитель 
начальника цеха— от пар 
тийной организации цеха 
№  143 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
Паршина Нина Ива. 

новна, распределитель 
работ —  от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения цеха №  233 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Члены комиссии:
Горшков Юрнй Василь

евич, мастер— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха №  143 Волгодонско
го производственного объ

единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Драгунова Валентина 
Федоровна, инспектор — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха М» 138 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Деднкова Галина Ев. 
геньевна, машинист кра
на— от партийной органи
зации цеха N* 143 Вол. 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Добровольский Юрий 
Викторович, слесарь-ре
монтник— от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих цеха N* 143 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Еланском Юлия Вла
димировна, такелажница
—  от организации Все
союзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха №  143 
Волгодонского (производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. *И. 
Брежнева.

Мелкозером Галина 
Викторовна, электромон
тер— от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения цеха №  140
Волгодонского (производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л . И. 
Брежнева.

: Минаем Вера Василь, 
евна, инженер-технолог
—  от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения цеха №  135 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Мнзовов Николай Кн. 
риллович, слесарь-венти- 
ляцнонник— от совета ве
теранов цеха №  140 Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л . И. Бреж
нева.

Плотников Вячеслав 
Андреевич, начальник от
дела производства №  1— 
от партийной организации 
производства №  1 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Сорокин Юрнй Влади
мирович, начальник бюро 
— от партийной организа
ции цеха №  138 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Столнцина Любовь 
Григорьевна, инженер-тех 
нолог — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха №  135 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Шахворостов Валерий 
Дмитриевич, слесарь-сан
техник—от партийной ор
ганизации цеха №  140 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Щербаком Любовь 
Михайловна, инженер — 
от коллектива рабочих, ин 
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха 140 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК J* 38 

Председатель комиссии:
Полежаев Евгений И м  

новнч, начальник отдела 
— от партийной организа

ции управления капи- лаевиа, старший инженер 
тального строительства — от организации профес- 
жилищно - гражданских сионального союза рабо- 
объектов производствен- чих тяжелого , машино
ного объединения «Атом- строения управления ка- 
маш» имени Л. И. Бреж- литального строительст- 
нева. ва жилищно-гражданских

Заместитель объектов Волгодонского
председателя: производственного объе-

Кириченко Владимир динення «Атоммаш» им. 
Ильич, монтажник — от Л. И. Брежнева.
партийной организации Павленко ва Татьяна
строительно- монтажного Николаевна, старший тех 
управления Волгодонско- ник организации Все
го производственного объ союзного Ленинского Ком
единения «Атоммаш» им. мунистического Союза 
Л  И Брежнева. Молодежи управления

Секретарь комиссии: капитального строители*
И у с А л л а  Ивановна, 

инженер— от организации ^ т а а д с т ^ н н о го  i
Всесоюзного Ленинского Атоммаш» име~Коммунистического Сою- «£томмаш» име-Ч^

S J S S T b J S S ?  грн..«Гипрогор» Волгодонско- горьевич, бригадир мои-

Е и Е Г 'Ж Г Г ш ,  и -  - «  “ и » * » *
организации строительно- 

d  ореж ева. монтажного управления
I Члены комиссии: Волгодонского производ-

Агеенко Валерий Ни. ственного объединения 
колаевнч, слесарь-сантех- «Атоммаш» имени Л. И. 
ник— от партийной орга- Брежнева 
низации строительно-мон Полтавцев Владимир 
тажного управления Вол- Петрович, кровельщик—  
годонского производствен от партийной организа- 
ното. объединения «Атом- цИИ строительно-монтаж- 
маш» имени Л. И. Бреж- кого управления Волго- 
иева. ■ . _ донского производственно

Балтабаев Анаджан Са. го объединения «Атом -' 
лнджанович кровельщик маш» имени Л. И. Бреж- 
— от партийной организа- Нева. 
ции строительно-монтаж- Черном Светлана Пав* 
ного управления Волго- ловна, техйик— от орга- 
донекого производствен- низации Всесоюзного л Ле- 
иого объединения «Атом- нннского Коммунистйче- 
маш» имени Л. И. Бреж- ского Союза Молодежи 
не??' и н д управления капитального 

Быханов Василий Ален строительства .... жилищно- 
саядровнч, водитель— от гражданских ' объектов 
партийной организации Волгодонского прозводст- 
строительно- монтажного венного • объединения 
управления Волгодонско- «Атоммаш» имени Л . И. 
го производственного объ Брежнева, 
единения «Атоммаш» им. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК № 3 0  
Велиходнев Александр Председатель у п щ ч м -  

Васильевич, водитель Квнтннцкнй Константин
от коллектива рабочих, Николаевич, главный ме- “ еГ °  ‘  ханик -  от партийной

2 Й 5 5 *  S S 5 S ?  Т г — -
Воиодонсио,» У произвол-

~ щ > й г г в  « я » ,  - s - я т
Власов Геннадий Ана. Бр€ЖНз^11естнтел1. 

тольеМч, каменщик- от
партийной организации Санников Александр

Николаевич, электромои-
т ^ ^ ^ о а с т е ^ а ю  объ тажник— партийной ор го производственного ооъ ганизации строительно-
единения «Атоммаш» им. управления

Дзюба Елпзавета Мн. Волгодонского Производ- 
Tr.jtirn-жт ственного объединения

«Атоммаш» имени Л. И. 
зист— от коллектива рабо ввежнева
ч и * инженерно-техяиче- Рс е крет, рь комиссии: *
ских работников и служа- А * и * С1Лва

Николаевна, и н ж е н е Г -  
тального строительства ^  партийной организа- 
жилищно - гражданских ^  ииститу-
объектов Волгодонского ^ов ^ н е к о г о  п р ^ -

д и н е^ Д̂ том м аш »°^ш ' водственного объединения
Л  И Брежшй Воежнева1* ^  ^Донецкая Татьяна Вла. Брежневу
димировна, завхоз-от ор валентнм Ива.
ганизации Всесоюзного иакял ннженео— от пап- 
Ленинского Коммунисти- ооганиадцшГст £-

<Атош 1аш»  « « «н и  л .  И. Г Г н .
Tn_ . _ n г  Бабич Юрнй Аватоль-

го^ я и а ^  инженер -  от ем и- электросварщик -гирмяпш, инженер — «л организации Всесоюз-
н о п Л е н и н ^ о го  Комгму-

S S S S ™  S01? ? .. 1 2 -

I S r o Г и » -  тажж>П1 управлении Вои-
овъ.

ектов Волгодонского про- m имени Л И Бреж-
изводственного объедине- “  “  ' ' ьрен^

Л ЯИ ^ Х н е в а > ИМеНИ Бедрнстова Наплья
M n m T u m  Алек. Александровна, рабочая- 

с е е м  т е п и м л е и ш  геодезист—от коллектив 
^ ^  ош-анизации Etoeco Ра6очих- инженерно-тех- 
vJSvrn нических работников и
ЮЗНОГО Ленинского КОМ- /»пг\7ЖЯТПИТ ГТИОИТвЛЬНО- / ш/нигтичм'кого Союза служащих строитель

^ *  v T o  монтажного управления 
Молодежи инсти т у т а  Волгодонского производ- 
« Гипрогор» Волгодонско- ^ З г о  объединения 
го производственного объ <Атоимаш » имени Л . И. 
единения «Атоммаш» им.
Л. И. Брен,нева. ьрежнева.

Наумаи Лидия Ннко. (Продолжение м  3 стр.).
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выборам о местные Советы народных депутатов X X  созывз и народных судей

Бондаренко . Наталья 
Витальевна, инженер— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
строительно- монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л . И. Брежнева.

Гончаров Виктор Вла
димирович, дежурный 
электрик — от партийной 
организации строительно
монтажного управления 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» Имени JI. И. 
'Брежнева.

Горохов Евгений Алек, 
сандровнч, старший про
раб— от организации про
фессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения строительно
монтажного I управления 
•Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш » имени Л. И. 
Брежнева.

Дашко Владимир Ана
тольевич, кровельщик — 
от партийной организа
ции строительно-монтаж- 
ного ^правления Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Дорощук Елена Аль. 
бертовиа, инженер — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
строительно -монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л . И. Брежнева.

Казанцева Людмила 
Васильевна, инженер — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников н служащих 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
едннення «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Михайлова Антонина 
Васильевна, стенографист 
— от партийной организа
ции строительно-монтаж
ного управления Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» им. Л. И. Бреж
нева.

Ннкнпелова Марина Ва
сильевна, каменщик — от 
организации. Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
строительно- монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л . И. Брежнева.

Панасенко Иван Ва
сильевич, машинист авто
крана— от партийной ор
ганизации строительно
монтажного управления 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Перепелицни Алек- 
сандр Сергеевич, прораб 
— от организации профес 
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения строительно
монтажного управления 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева'.

Чубов Анатолий Ивано
вич, каменщик—  от пар
тийной организации стро
ительно- монтажного уп
равления Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  40

Председатель комиссии:
Филиппов Анатолий 

Валентинович, главный 
инженер управления — от 
партийной организации 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения

«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель
председателя:

Гречкнн Владимир Се
менович, старший мас
тер —  от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих управления обо
рудования Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссия:
Бардина Нина Тимо

феевна, начальник бюро 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
промышленного управле
ния капитального строи
тельства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева. - 

Члены комиссия: 
Будянский Сергей Ана

тольевич; начальник бюро 
— от организации профес 
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения промышленного 
управления капитального 
строительства Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Веселовская Любовь 
Дмитриевна, инспектор 
отдела кадров— от пар
тийной организации служ 
бы кадров Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Забейворота Михаил 
Федорович, рабочий— от 
партийной организации 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединений 
«АТОммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Кажушная Ирина ЪАдек
сандровна, мастер   от
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
сцужбы кадров Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Конотоп Анатолий Ге
оргиевич, рабочий — от 
партийной организации 
управления оборудования 
•Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.
Ланков Александр Вла

димирович, рабочий—  от 
организации профессий-- 
нального союза рабочих 
тяжелого машинострое
ния управления оборудо
вания Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» v имени 
Л. И. Брежнева.

Мугаллнмова Фардави. 
са Мударисовна, кладов
щик — от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения управления 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Несин Евгений Алексе 
евич, рабочий— от коллек 
тива рабочих, инженерно, 
технических работников и 
служащих управления 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Новикова Надежда 
Ивановна, инженер— от 
коллектива рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих 
промышленного управле
ния капитального строи
тельства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

О Пушкин Вит а л и й  
Александрович, началь
ник бюро— от партийной 
организации промышлен
ного управления капи
тального строительства

Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Пачии Виктор Василь, 
евич, рабочий — от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих управ
ления оборудования Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Подгорнова Наталья 
Анатольевна, старший 
кладовщик—от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения управле
ния оборудования Волго
донского производствен
ного объединения «Атом-' 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Скляренко Ольга Ми. 
хайловна, старший ин
спектор — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи службы 
кадров Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Яковлев Вячеслав Гри
горьевич, рабочий — от 
партийной организации 
управления оборудования 
Волгодонского производ
ственного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК J* 41 

Председатель комиссия:
Ратиев Иван Михай

лович, слесарь— от пар
тийной организации уп
равления строительства 
Ростовской атомной элек
тростанции. ,

Заместитель
председателя:

Колычев Анатолий Ни
колаевич, слесарь-мон
тажник— от партийной ор 
ганизации управления 
строительства Ростовской 
атомной электростанции.

Секретарь комиссии:
Лесниченко Валентина 

Ильинична, старший ин
спектор отдела кадров— 
от партийной организации 
управления строительства 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Члены комиссии:
Белогай Евгений Ва

сильевич, слесарь — от 
партийной организации 
управления строительства 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Беляева Нина Федо. 
ровна, заведующая скла
дом— от организации про
фессионального союза ра
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства Ростовской 
атомной электростанции.
Бирюлин Михаил Алек, 

сеевич, слесарь-монтаж
ник— от организации Все
союзного Ленинского Ком 
мунистического Союза Мо 
лодежи управления стро
ительства Ростов с к о й  
атомной электростанции.

Голованев Илья Вла. 
димирович, слесарь-мон
тажник— от партийной ор 
ганизации управления 
строительства Ростов
ской атомной электростан 
ции.

Грачев Александр Ва
сильевич, мастер — от 
партийной организации 
управления строительства 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Гусева Людмила Ива. 
новна, инспектор отдела 
кадров— от организации 
профессионального союза 
рабочих! электростанций 
и электротехничес к о й  
промышленности управ
ления строительства Рос
товской атомной электро
станции.

Деев Александр Леон, 
тьевнч, слесарь— от ор

ганизации профессиональ 
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строитель 
ства Ростовской атомной 
электростанции.

Евдокимова Елена Алек 
сеевна, старший бухгал
тер— от организации про
фессионального союза ра 
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности управления 
строительства Ростовской 
атомной электростанции.

Кривко Ольга Никола, 
евна, дефектосколист— от 
партийной организации 
управления строительства 
Ростовской атомной элек 
тростанции.

Мезенцев Дмитрий Ни. 
колаевич, слесарь-мон. 
тажник—от партийной ор 
ганизации управления 
строительства Ростовской 
атомной электростанции.

Немцова Елена Нико
лаевна, инженер— от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строи
тельства Ростовской атом 
ной электростанции.

Середа Маргарита Ста. 
ниславовна, инженер пла
нового отдела— от органи 
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва Ростовской атомной 
электростанции.

Торош Александр Ива. 
новнч, слесарь— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва Ростовской атомной 
электростанции.

«Шеремет Лидия Пет- 
ровна, товаровед— от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строи
тельства Ростовской атом 
ной электростанции.

Участковая избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования 
находятся по адресу: ул. 
Маршала Кошевого, 5, 
красный уголок общежи
тия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК 42

Председатель комиссии:
Бацни Дмитрий Тимо

феевич, слесарь-сборщик 
— от партийной органиаа- 
ции цеха JMe 331 Волго
донского производственно 
го объединения. «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель
председателя:

Филатов Виктор Гри
горьевич, заместитель на
чальника цеха— от пар
тийной организации цеха 
№  332 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
Борисова Елена Викто

ровна, инженер-технолог 
— от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения отдела главного 
сварщика Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
Азарова Раиса Ива

новна, старший инспек
тор— от коллектива рабо
чих, инженерно-техниче- 
ских работников и служа
щих цеха №  332 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж 
нева.

Андреева Инна Нико
лаевна, начальник бюро 
— от организации Всесо

юзного Ленинского Ком
мунистического Союза
Молодежи цеха №  331 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.
Воробченко Галина Вик 

то ровна, техник-технолог 
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза
Молодежи отдела главно
го сварщика Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Виноградова Галина 
Николаевна, термист— от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха №  332 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Глазунова Таисия Фе. 
одосиевна, слесарь-инстру 
ментальщик— от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
ЗМ* 332 Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Дюмина Галина Ива- 
новна, инженер-технолог 
— от партийной организа
ции цеха №  331 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Данилов Сергей Ивано. 
вич, электросварщик — 
от партийной организации 
отдела главного сварщи
ка Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Кузавков Сергей Ана
тольевич, слесарь-инстру- 
менталыцик—  от "органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения цеха 
№  332 Волгодонского про 
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Кашина Раиса Нико
лаевна, термист— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих цеха 
Лй 332 Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Маршуба Алексей Пет. 
ровнч, инженер-конструк
тор— от партийной органи 
зации отдела главного 
метролога Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Петренко Александр 
Николаевич, инженер-тех 
нолог— от коллектива ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих отдела главного 
технолога Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Прохоров Владимир 
Федорович, слесарь-сбор
щик— от организации про 
фессионального союза ра. 
бочих тяжелого машино
строения цеха №  331 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л . И. 
Брежнева.

Стаценко Александр 
Васильевич, инженер-тех
нолог —  от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи отдела глав
ного сварщика Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Тудваоев 'Владимир 
Александрович, электро
сварщик— от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения отдела глав
ного сварщика Волгодон

ского объединения «Атом 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  43

Председатель комиссии:
Криворотое Алексей 

Николаевич, начальник 
отдела— от партийной ор 
ганизации отдельного 
конструкторского бюро 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель
председателя:

Титоренко Олег Мат
веевич, начальник бюро 
— от партийной организа
ции отдела главного ме
таллурга Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Секретарь комиссии:
Чулкова Ирина Степа, 

новна, инженер-технолог 
— от организации профес 
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения отдела главного 
металлурга Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
Абаймасова Наталья 

Викторовна, инженер-кон 
структор— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи специ
ального конструкторского 
бюро Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Гонтовая Нина Алев, 
сандровна, контролер —. 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения отдела техниче
ской документации Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Дергачев Виталий Вла. 
днмнровнч, фрезеровщик 
— от партийной организа
ции цеха №  248 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заяров Владимир Ва
сильевич, ведущий кон
структор — от партийной 
организации опытно-экс
периментального конструк 
торского бюро Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Корсунова Татьяна Ев
геньевна, оператор — от 
организации профессио
нального союза' рабочих 
тяжелого машиностроения 
отдела технической доку
ментации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Лютая Валентина Кон. 
стантиновна, начальник 
бюро— от партийной орта 
низации отдела главного 
металлурга Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Левина Галина Яков, 
л евна, оператор— от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих тя
желого машиностроения 
отдела технической доку
ментации Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Лавренова Ольга Вик- 
торовиа, инженер-конст
руктор— от ор1анизации 
Згссоюяиого Ленинского- 
го Коммунистического 
Союза Молодежи специ
ального конструкторского 
бюро Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л . И. Брежнева.
(Продолжение на 4 стр.).



О б  утверждении состава участковых избирательных комиссий в избирательных участках 
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Спорт

{Начало на 2—3 стр.).
Маркин Виктор Ивано

вич, слесарь-сборщик — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха >6 248 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л . И. Брежнева.

Морозов Александр 
Николаевич, токарь— от 
коллектива рабочих, инже 
нерно-технических работ
ников и служащих цеха 
ЛЬ 248 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни JI. И. Брежнева.

Морозов Виктор Алек
сеевич, старший маши
нист— от партийной орга
низации специального кон 
структорского бюро Вол- 
годонского производст
венного объедин е и и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Сафонов Владимир Ва. 
лентиновнч, слесарь-ин
струментальщик— от орга 
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
цеха №  248 Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева.

Сергеенко Владимир 
Ефимович, инженер-кон
структор — от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения специ
ального конструкторского 
бюро Волгодонского про
изводственного объеднне-1 
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Шуркина Татьяна Ива. 
иовна, инженер-конструк
тор— от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения специального 
конструкторского бюро 
Волгодонского производ
ственного объединения 
-«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК 44

Председатель комиссия:
Подлесный Александр 

Васильевич, начальник 
сектора — от партийной 
организации отдельного 
конструкторского бюро 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Заместитель
председателя:

Карпов Анатолий Фн. 
латовнч, . заместитёль 
главного конструктора — 
от партийной организации 
отдельного конструктор
ского бюро Волгодонско

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

Секретарь комиссия:
Пряхина Ольга Ива

новна, инженер-технолог 
— от организации профес 
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения отдела техниче
ской подготовки произ
водства Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Члены комиссии:
Болдырев Олег Викто

рович, флюсовщик — ОТ 
организации Всесоюзно
го Ленинского Коммуни
стического Союза Моло
дежи цеха МЬ 631 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Белая Айна Андреев.
на, слесарь-ремонтник — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машино
строения специального 
конструкторско- техноло
гического бюро Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш». 
имени Л. И. Брежнева:

Калинин Владимир Нн. 
колаевнч, слесарь— от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
цеха №  631 Волгодонско 
го производственного объ 
единения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Кокорин Николай Ива. 
иовнч, слесарь — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молоде
жи цеха М  631 Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Курникова Прасковья 
Игнатьевна, экономист — 
от партийной организа
ции экономических служб 
и центральной бухгалте
рии Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И .Брежнева.

Миронова Майя Ива. 
новна, инженер-конструк
тор— от организации про
фессионального союза ра
бочих тяжелого машино
строения отдельного кон
структорского бюро Вол
годонского производст
венного объедин е н и я 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.
' Пономарева Валентина 
Валентиновна, лаборант 
— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих

центральной заводской 
Лаборатории Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева.

Поляков Сергей Вла
димирович, старший тех- 
ник-технолог— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского ' Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
отдела научной организа
ции труда, заработной 
платы и управления Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Рапута Валентина Алек, 
сандровна, инженер-кон
структор — от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения специ
ального конструкторско- 
технологического бюро 
'Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Солопов Николай Фе
дорович, токарь— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических- работ
ников и служащих цент
ральной заводской лабо
ратории Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Сотский Борис Про. 
кофьевич, слесарь-инстру 
менталыцик— от партий
ной организации цеха 
М  337 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
JI. И. Брежнева.

Сухачева Тамара Ми
хайловна, старший инже
нер— от организации про
фессионального союза 
'рабочих тяжелого маши
ностроения отдела науч
ной организации труда, 
заработной платы и уп
равления Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Хомутов Алексей Ар. 
кадьевнч, наладчик — от 
партийной организации 
специального конструк
торско- технологического 
бюро Волгодонского про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Чабанная Валентина 
Петровна, лаборант— от 
коллектива рабочих, инже 
нерно-технических работ
ников и служащих цент
ральной заводской лабо
ратории Волгодонского 
производственного . объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАСТОК №  45

Председатель комиссии: 
Скакалин Валерий Мат 

веевнч, токарь — от пар
тийной организации цеха 
N? 436 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Заместитель 
председателя: 

Балмашов Сергей Вла. 
днмяровнч, заместитель 
начальника— от коллек
тива рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих цеха №  411 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежневу.

Секретарь комиссия:
' Малкова Татьяна Пет
ровна, инженер— от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих тя
желого машиностроения 
цеха i ' Nb 411 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева. 

Члены комиссии: 
Ахматшнн Дмитрий 

Федорович, слесарь— от 
партийной организации 
цеха №  436 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Билюков Владимир Ва. 
димовнч, слесарь-сбор
щик— от партийной орга
низации цеха №  438 Вол 
годонского производст
венного объединения
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Гайнуллина Вера Геор
гиевна, инженер-эконо
мист— от партийной орга
низации цеха №  438 Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Кулиш Сергей Василь
евич, токарь-расточник— 
от партийной организации 
цеха №  432 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Леин хин Олег Евгень
евич, художник— от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих цеха 
Л6 415 Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

Морякина Ирина Пет
ровна, инженер-програм
мист — от организации 
' Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха №  401 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И.

Брежнева.
Мотур Николай Аки. 

мович, слесарь— от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих тяже 
лого машиностроения це
ха N i 411 Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева.

Нелюбнна Татьяна 
Ивановна, электромонтер 
— от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи цеха МЬ 412 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Приз Евгений Геннадь. 
евич, токарь-карусель
щик — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи цеха № 432 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Сачкова Ольга Проко
фьевна, начальник цеха 
— от женсовета цеха 
№  415 Волгодонского
производственного объе
динения «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева.

Феськова Валентина 
Павловка, инженер-пас
портист — от партийной 
организации цеха МЬ 432 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

Фнлаткнна Людмила 
Владимировна» мастер — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
цеха М  416 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Ушков Владимир Ми. 
хайловнч, токарь — от 
партийной организации 
цеха N i 412 Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева.

Черноусова Нина Мит
рофановна, инженер-эко
номист — от организации 
профессионального союза 
рабочих тяжелого маши
ностроения цеха №  436 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева.

(Продолжение в следую, 
щей номере).

Первенство 
области
В Волгодонске со

стоялось первенство об
ласти по боксу. Успех 
сопутствовал юным 
ростовчанам из рост- 
сельмашевского клуба 
«Золотая перчатка».

Среди волгодонцев 
один чемпион — воспи
танник В. Павлова — 
Сергей Снвак и шесть 
призеров соревнова
ний. Ими с т а л и  
Вг Горн, В. Стручков, 
А. Глебов. А. Удерев- 
ский, Б. Бодякин и 
А. Адоньев.

Е. САВИНОВ, 
тренер.

Острый 
сигнал

Вода 
а подвале
«Как в Венеции жи

вем, плавать даже 
можно, осталось толь
ко гондолы приобре
сти. Приходите, сами 
убедитесь». С такими 
словами, полными го
речи, сарказма и неве
рия, обратились в ре
дакцию газеты П. Г. 
Волков, Ф. Г. Дьячен
ко, Е. М.' Носова - и 
другие жители дома 
М  9 с улицы Совет
ской.

О том, что в подва
ле этого дома уже не 
первый год скаплива
ется грунтовая вода, 
знают директор химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ В. А. Кузне
цов, его заместитель 
Л. М. Плоцкер, на
чальник ЖКО Ю. С. 
Мичурин и другие от
ветственные лица. Зна 
ют и не более того. 
Почему?

Еще два года назад 
во время проведения 
дней открытого письма 
по подготовке к зиме 
в ЖКО химзавода 
Ю. С. Мичурин и Л. Н. 
Плоцкер прилюдно 
обещали установить в 
подвале дома автома
тический насос. Но... 
В подвал войти нель
зя, воды — с метр...
Отдел действенности 

«ВП».

Редактор И. ПУШКАРНЫИ.

У нас в гостях
лауреат международных конкурсов 

в Братиславе—
«Иитерталант» 

■ «Братиславская лира»,
в Дрездене—

«Шлягер фестиваля»,
лауреат Всесоюзного конкурса

«С песней по жкаиж»

Евгений Г о л о в и н  >
с группой под управлением А. ГАЛАК ТИ О 
НОВА.

Концерты будут проходить во Дворце куль 
туры «Октябрь».

Начало: 9 мая— 17.00 н 19.00.
10 мая—в 18.00 и 20.00.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» 
с 15.00 до 20.00. Заявки принимаются по те
лефону 5-62-94 (переулок Западный, 4).

Уважаемые волгодонцы в гости города! '
Волгодонская фабрика химчистки проводит 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 25, 26 апреля 
с 8.00 до 16.00.

В эти дни прием вещей будут осуществлять 
квалифицированные специалисты нашего 
предприятия. Опытные мастера и технологи 
дадут вам все необходимые консультации по 
вопросам обработки вашей одежды. Кроме то
го, в эти дни прием вещей будет проводиться 
по льготному тарифу, т. е. пятая равноцен
ная вещь будет обрабатываться бесплатно.

Помните, что частицы пыли и . грязи нару
шают прочность волокон ткани, поэтому 
одежда быстрее изнашивается и теряет свой 
товарный вид.

Спешите посетить наши ателье1
Адреса в телефоны для справок:
новый город, торговый центр, ателье сроч
ной химчистки, тел. 5-53-87. 
ул. 30 лет Победы, 17, ателье срочной хим
чистки, тел. 2-34-43. 

v Администрация. .

Пожалуйте 
на ярмарку!

Уважаемые волгодонцы 

н гости города!

28 апреля на Волго
донском центральном рын 
же и в квартале В-4 ново
го города проводится 
предпраздничная ярмар.

В ней примут участие 
торгующие организации 
города, а также Волго
донской, Цимлянский, 
Мартыновский, Дубов- 
ский, Заветненский, Ре- 
монтненский, Зимовни- 
ковский районы.
Начало ярмарки в 8.00.

Добро пожаловать!

В тшанию воинов, 
интернационалистов

Клуб «Красная Звез
да» Атоммаша приглаша
ет бывших воинов-интер- 
националистов принять 
участие в митинге, по
священном памяти погиб
ших при исполнении ин
тернационального долга в 
Д РА  волгодончан.

Митинг СОСТОИТСЯ 26 
апреля в 11.00 на Аллее 
славы городского клад
бища.
Клуб «Красная Звезда».

Страховой бланк фор
мы 203а JA 141670 счи
тать действительным.

Пропала собака (поро
ды немецкая овчарка со 
шлейкой на груди, воз
раст 8 месяцев). Прошу 
сообщить по адресу: ул.
Горького, 77, кв. 59, тел. 
2-31-53.
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