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ф З а в тр а -Д е н ь  химика

С праздником, труженики  
химической промышленно- 
сти Волгодонскаij

Для народного 
х о з я й с т в а

ЗАЩИТИМ 
МИР НА З Е М Л Е !
Идет Неделя мае 

еовых действий за  
ш ф| против ядервой 
угрозы#

Внесем 
свой вклад

В преддверия II спе
циальной сессии Генераль 
ной Ассамблеи ООН по 
разоружению миллионы 
советских людей активизн 
ровали свою борьбу за 
мир. за разрядку между
народной напряженности.

Наша бригада также 
присоединяет сбой голос 
к сторонникам мира. Нас 
яо глубины душа возмуша 
ет милитаристская полити 
ка администрации США, 
президента Рейгана, укло
няющихся от переговоров.

. е предложениями о кото
рых выступает паше пра
вительство.

Мы сделаем все для 
того, чтобы выполнить 
планы и социалистические 
обязательства на строи
тельстве Ростовской атом 
ной электростанции и тем 
самым внести достойный 
вклад в дел# мира, в дело 
Международной разрядки.

Н. ФИЗИКАШ, 
брвгяднр комплексной 
бригады «Атомэнерго- 

строя».

П Р И М И ТЕ
У Ч А С Т И Е

Праздник мира на «Атой 
нате» начнется в 16 ча
сов 30 мая у админнстра. 
игвяо.бытового корпуса

1 «Атоммаша». Маши. 
на с факелом, символизи
рующим добрый огоиь 
мирного атома, будет дви 
гяться до кинотеатра 
«Комсомолец». Здесь со
стоится первая часть 
праздника — «Дадим шар 
аемной детям!».

Праздник продолжится 
у скульптуры «Мирный 
атом*. В его программе: 
театрализованное пред
ставление, k o h k v p c  детско 
го рисунка на асфальте, 
чествование матерей, кон
верт.

Первого июня в 16 ча. 
сов на аллее Материнской 
Славы в парке Победы 
начнется нразтованис 
Дня матери и Междуна
родного дня зашиты- де
тей. Театрализованное 
представление п р о д о л ж и т  
ся на площади Победы.

В детской художествен 
Н"й галерее ( п а р к  
«Юность») с 20 чая рабо 
тяет выставка <■ Моя мама 
Лучше всех>.

6 0 - Л Е Т И Ю  С С С Р -  
60 У Д А Р Н Ы Х  Н Е Д Е Л Ь !

Н еделя 29-я. Посвящается труж е
никам химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ

С хорошими показате
лями пришли мы к свое
му празднику. Майская 
производственная програм 
ма будет выполнена. За 
пять месяцев 1982 года 
выпущено сверх плана 
продукции на один милли 
он 250 тысяч рублей. Реа 
лизовано сверх плана про 
дукции на 763 тысячи 
рублей. За это же*>время 
выпущено • свепх плана 
627 тонн моющих средств, 
товаров культурно-бытово 
го и хозяйственного на
значения —на 179 тысяч 
рублей, 240 тонн сульфа
та натрия.

Продукция, которую мы 
выпускаем, применяется в 
различных областях народ 
ного хозяйства. Синтети
ческие жирные кислоты, 
вырабатываемые на на
шем заводе, используются

Встречают
достойно
-4- В социалистическом 

соревновании, посвящен
ном Дню химика, во внут 
рицеховом соревновании 
победителем вышел кол
лектив участка омыле
ния-2 ПСЖК химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ под 
руководством Ф. С. Мор- 
дасова. За 20 дней мая 
выполнение производст
венной программы соста
вило 103.’5 процента.

-4- Недавно в цехе № 3 
закончился капремонт. 
Сейчас по выпуску про
дукции впереди идет кол
лектив электролизного 
участка, руководит кото
рым коммунист Анатолий 
Федорович Кащеев.
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Решения майского Пленума ЦК КПСС— в жизвь!
Всеобщий интерес и одобрение
С большим вниманием

работники городского 
а гентства «Союзпечать »
ознакомились с докладом 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС. Председателя 
президиума Верховною 

Совета СССР товарища 
I. П. Брежнева «О Про

довольственной програм
ме СССР на период до 
1990 года и мерах по ее 
реализации». Целиком и 
полностью одобряя этот 
важнейший политический 
документ, работники 
агентства гордятся мас
штабами. грандиозностью 
поставленных задач, от 
всей души благодарят 
-родную партию за заботу.

О том. что волгодонцы 
с интересом знакомятся с 
Продовольственной про
граммой. с. докладом на 
Пленуме ЦК КПСС Л, И.

Брежнева, говорит резко 
возросший спрос на газе
ты. где опубликовано по
становление Пленума ЦК 
КПСС. К концу рабочего 
дня все газеты уже были 
распроданы. А их более 
11 тысяч экземпляров.

Коллективы книготорга 
и «Союзпечати» организо
вали выезд на поля совхо
за-завода «Заря», где об
служивали рабочих това
рами книготорга и «Со
юзпечати». Так. только 
киоскер Александра Ива
новна Падалкина продала 
товара в этот день на 64 
рубля

Впредь мы решили вмес
те с книготоргом подоб
ные выезды практиковать 
ежемесячно.

В. АННЕНКОВ.
начальник городского 

агентства «Союзпечать».

Все— на заготовку кормов!
29 и 30 МАЯ В ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕНЫ УДАР 

НЫМН ДНЯМИ НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ.
Трудящиеся Волгодонска! Обеспечим массовое 

участие в заготовке кормов всего трудоспособного 
населения, рабочих промышленных предприятий, 
служащих, учащихся, студентов.

Время не ждет. Ударным трудом внесем достой
ный вклад в дальнейшее увеличение производства 
продукчнп ферм!

ВСЕ НА СУББОТНИК И ВОСКРЕСНИК!

Отлично трудятся лабо
ранты смены «А» цеха 
№ 3 Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ Елена 
ФИДИЛ, Нина ВЛАСО
ВА, Нина ТАРАРОВА 
(на снимке), готовя достой 
нуи) встречу 60-летию 
СССР.

Фото А, Тихонова.

чества. пользуются боль» 
шим спросом в различных 
отраслях народного хозлй 
ства.

Ассортимент и начеса, 
во наших моющих средств 
с каждым г одет.! улучша
ются. 42 вида продукции 
выпускается на заводе* 
девяти из них присужден 
государственный Знак ка. 
чества. 24 вида продук
ции имеют первую катего
рию качества.

Накануне праздник* в а 
ли подведены итоги сопва 
листического соревнова
ния среди коллективов т е  
хов. Победителями в честь 
Дня химика признаны иол 
лективы цехов 4. ЬО* 
5. 15, возглавляемые кои 
муиистами А. Д, Черняно 
вым. В. И. С-ветайло,
A. П. Кондратенко и
B. И. Гордиенко. В ааэод

а В * ^ * И№ Н та ЯИ П  скую Книгу Почета„*!*®;И Ж Ш г !  "г•“  * I сены аппаратчик ПСгЫ»
В. И. Беланов, аппарат, 
чик цеха № 3 Р. Д. Сер. 
дюкова, машинист цеха 
№  '4 В. И. Коломычеяко! 
начальник сектора техот- 
дела Л. А. Рабинович. ' 

Двадцать тружеников 
химзавода занесены на 
Доску почета. Среди нее 
слесарь ПСЖК И. С. Ба- 
рюков. аппаратчик цеха 
№  3 Ю. С. Сошников, ад 
паратчик цеха Лг 4 R. А. 
Силаева.

Большая группа тоуже 
ников предприятия натааж 
дена почетными г рамэтаи 
ми. денежными премиями.

Сегодня, накануне на
шего профессионального 
праздника, хочется от 
всей ддлии сказать боль
шое спаагбо всем тем. кто 
делает важное и очень 
нужное для страны деки 

.за самоотверженный труд.- 
Осуществляя намечен

ную XXVI съездом КПСС 
программу дальнейшего 
подъема химической про. 
мышленности, труженики 
завода берут на вооруже
ние опыт передовых кол* 
лекгивов и новаторов про 
изводства. множат трудо
вые успехи, достигнутые 
в социалистическом со
ревновании.

В. КУЗНЕЦОВ,

в пищевой промышленно
сти, в производстве син
тетического каучука, 
пластмасс, лакокрасочной, 
кожевенной промышленно 
сти и т. д.

На основе СИСК на на* 
шем заводе вырабатывают 
ся различные виды про
дукции, применяемые как 
антикоррозийные средст
ва.

Кислоты фракций С5- 
С7. С7-С9. С10-С13. С10- 
С-16. аттестованные на го
сударственный Знак ка-

днректор хнмзявояа 
имени 50 летяя 

ВЛКСМ.

Ж илье— ударный фронт!

Д о м - д о л г о с т р о й
Как долго строит свой 

дом коллектив Новочер
касского участка «Юж- 
стальконструкции». мож
но судить из разговора с 
одним из руководителей 
участка: «Меня на этот
дом принимали мастером 
в ноябре 1978 года. Тогда 
мы документацией занима 
лись».

А чем же занимались 
монтажники в течение по
следних трех с половиной 
лет тта этом объекте?

— Сегодня построен кар
кас здания—  говорит за* 
мрститель начальника уп
равления В. А. Ермаков. 
— Почти в двух подъездах 
закончили кладку гипсо
литовых перегородок, 
есть договоп со «Спец- 
поомстроем» .ча устройст

во кровли, с нашими сан 
техниками тоже есть до
говоренность. и они уже 
приступили к своим рабо. 
там. Отделочников нашли, 
правда, не в достаточном 
количестве, каждую суб
боту на дом выходят помо 
гать те, кто получает 
здесь квартиры.

— Назовите сроки сда
чи 70-квартирного дома.

— Конец года.—отвеча
ет В. А. Ермаков.— С ма
териалом у нас туго, отде
лочников своих нет...

Конечно, трудностей у 
монтажников много: и с 
материалами, и с отделоч. 
никами. Однако, срок сда
чи дома явно продлен. 
Дом можно закончить го
раздо раньше. Но, види
мо, руководители Волго

донского участка Новочер 
касского управления «Юж 
стальконструкции» не хо
тят прибавлять себе за
бот. хотя в деле формиро 
вания работоспособного 
коллектива вопросы обес
печения людей благоуст. 
роенным жильем перво, 
степенны.

Сейчас, как нам сооб
щили и.з построечного ко
митета. в Минмонтажспец 
строе составляются графа 
ки по вводу домов, строя
щихся хозспособом. И, 
наверное, есть необхо
димость срок сдачи
70-квартирного дома. с т р о  
ящегося уже пятый год, 
максимально приблизить 
и взять его под особый 
контроль парткома и по- 
стройкома.
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СПИСОК КЙНДИДЙЮВ в д а т й т ы  волгодонского 
Ю РОДСКОГО С О В ЕТ ! НЙРОДНЫХ Й ЕН У Т И Т О В ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Продолжение, Нач. в 

№№ 83, 84).
СУСЛОВ Владимир Ни

колаевнч—бригадир элек
тросварщиков Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
выдвинут коллективом ра 
бочих, инженерно -техни
ческих работников и слу
жащих цеха корпусного 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
по избирательному округу 
Л& 222.

АНИСИМОВА Нина 
Ивановна — сверловщица 
Волгодонского произведет 
венного объединения 
■«Атоммаш». выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих це
ха Оборудования верегруз 
ки внутрикорпусных уст. 
РОЙ СТВ ' Волгодонского 
Производственного объеди 
ненйй «Атоммаш» по из
бирательному округу 
№  223.

МАЛЬЦЕВ Владимир 
Иванович —токарь, кару
сельщик Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш», выд 
винут коллективом рабо
чих. инженерно -техниче
ских работников и служа
щих цеха корпусного обо 
рудовання Волгодонского
производственного объеди 
нения «Атоммаш» по из
бирательному округу 
.No 224.

ЛИТВИНЕНКО Ольга 
Петровна—машинист кра
на Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих це
ха парогенераторов Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» пг> избирательному 
округу №  225.

ВАВИЛОВА Татьяна 
Борисовна — водитель 
электрокары Волгодонско 
го производственного объ 
единения «Атоммаш», 
выдвинута коллективом 
рабочих.' инженерно-технц 
ческих работников и слу
жащих злектрокарного це 
ха Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» по избиратель 
ному OKpvry vVs 226.

ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор 
Николаевич — замести
тель генерального дирек
тора Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш», выдвннут кол 
лективом рабочих, ниже, 
нерно- технических работ 
ников и служащих управ 
ления материально- техни 
ческого снабжения и ком
плектации Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш* по из
бирательному округу 
№  227,

МИНКИН Василий Его 
ровнч — начальник'шко
лы милиции, выдвннут 
личным составом отдела 
внутренних дел Волгодон
ского горисполкома по из
бирательному округу 
Лр 2 ? а

ЦЫГАНОВ Владимир 
Петрович — электромон
тер Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш», выдви
нут коллективом рабочих.

инженерно-технических ра 
ботников и служащих це
ха но ремонту технологи
ческого оборудования Вол 
годонского производствен
ного объединения ^Атом
маш» по избирательному 
округу Кя 229.

МАХМУДОВ Эльбрус 
Юснфович —военный ко
миссар. выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих цеха ком 
пенсаторов объема и гид. 
роемкостей системы ава
рийного охлаждения зоны 
Волгодонского произведет 
венного объединения 
«Атоммаш» по избира
тельному округу Л:8 230.

БОГДАНЕНКО Раиса 
Васильевна — заведую
щая общим отделом ГК 
КПСС, выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков й служащих цеха по 
ремонту технологического 
оборудования Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
по избирательному округу 
№  231.

ИВАСЕНКО Юрнй 
Петрович— токарь Волго
донского опытно-эксиерн- ! 
ментального завода, выд
винут коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонского опыт- 
но-зкепернм'ентального за
вода по избирательному 
округу .V> 232.

ЗАЙЦЕВА Наталья Вя 
чеславовна —формовщик 
Волгодонского хлебозаво
да № 2 . выдвину га коллек 
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волгодон 
citftro хлебокомбината по 
избирательному округу 
Me 233.

оирательному округу 
№  236.

РЫБАЛЬЧЕНКО Вик 
тор Кириллович— замес, 
титель генерального ди
ректора Волгодонского 
производственною объеди 
нения «Атоммаш», выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
термопрессового цеха Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш» по избирательному 
округу №  237.

ЛЫСЕНКО Валентина 
Федоровна— дефектоско- 
пист Волгодонского произ 
воде гвенного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
центральной лаборатории 
неразрушающих методов 
контроля Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» по из
бирательному округу 
До 238.

САВЕЛЬЕВА Ирина 
Николаевна — копиров
щица Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», выдвину 
га коллективом рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
служб капитального стро
ительства Волгодонского

Волгодонского производст 
венного объединения 
«.Атоммаш» по избира
тельному округу № 244.
МАШЁНИЧЁНКО Алек 

сандра Васильевна — па. 
рикмахер, выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ 
ников и служащих Волго
донского комбината ком
мунальных предприятий 
по избирательному* окру
гу №  245.

ВАСИЛЬЕВА Людми
ла Сергеевна — водитель 
троллейбуса Волгодонско
го троллейбусного управ
ления, выдвинута коллек
тивом рабочих- инженер
но- технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского троллейбусного уп
равления по избирательно 
му округу №  246.

БЕЛЯКОВ Геннадий
Михайлович —радиомеха 
ник завода но ремонту ап 
парагуры. выдвинут кол
лективом рабочих- инже
нерно- технических работ 
ников и служащих Волго
донского завода по ремон 
ту радиотелеаппаратуры 
по избирательному окру
гу .„Vi 247.

ЖИТКОВ Анатолий 
Сергеевич—мистер Волго 
донского цеха объедине
ния « Ростоблбыттехни. 
ка». выдвинут коллекти-

производстве.нного объеди j b u m  рабочих- инженерно, 
нения «Атомматп» но избп | технических работников и 
рательному округу „V 239 j-«..лужащих Волгодонского

ТАРЕЛКИН Михаил 
Федорович— заместитель 
генерального директора 
Волгодонскою производст 
венного об ьедянення
«Атоммаш». выдвинут кол 
лективом рабочих, инже
нерно -технических работ
ников н служащих цент
ральной лаборатории не
разрушающих методов 
контроля Волгодонского 
производственного объедн 
нения «Атоммаш» по из
бирательному округу 
„\в 234.

ЕГОРОВА Галина Ва. 
енльевна — дефектоско 
пист Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих 
центральной лаборатории 
неразрушающих методов 
контроля , Волгодонского 
производственного объедн 
пения «Атоммаш» по из
бирательному округу 
,\о 235.

ЛЕВЧИК Валентин 
Викторович — начальник 
Волгодонского городского 
отдела управления коми
тета государственной бе
зопасности СССР по Рос
товской обл.. выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников н служащих 
строительно . монтажного 
управления Волгодонского 
производственного 061 *дн 
нения «Атсммаш» по яз-

ЖИГУЛИНА Елена Вн 
шльсвна— штуьатур- ма
ляр Волюдонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш». выдвину 
та коллективом • рабочих 
инженерно - технических 
работников и служащих 
строительно - монтажного 
управления Волгодонско
го производственного объ 
единения «Атоммаш» по 
избирательному округу 
,Nb 240.

ШИВАГОРНОВА Ва
лентина Николаевна — 
старший контролер мага
зина №  70 Волгодонского 
продовольственного торга- 
выдвинута коллективом 
работников Волгодонско
го продовольственного 
торга по избирательному 
округу № 241.

СИЗОВ Владимир Мат 
зеевич—машинист Волго
донскою производственно 
го управления «Водока
нал», выдвинут коллекти
вом рабочих- инженерно, 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
производственного управ
ления «Водоканал» но из 
биратсльиому округу
„\Ь 242.
ПОМЕТОВ Виктор Юрь

евнч—водитель Волгодон 
ского спецавтохозяйства. 
выдвннут коллективом ра 
бочих, инженерно- техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
спецавтохозяйства по из
бирательному округу 
Ne 243.

БАЛАСЮК Виктор Ми
хайлович — заместитель 
секретаря парт к о м а  
Волго д о н е  к о г о  про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», выдви
нут коллективом рабочих 
инженерно - технических 
работников и служащих 
1ерл10ш.'-'ссово1'о цеха

цеха объединения «Рост- 
облбыгтехнина» но изби
рательному о к р у г у  
V  2 18

СЕНЧЕНКО Сергей 
Дмитриевич — директор 
магазина .V 26 Волгодон
ского промторга- выдви
нут коллективом работни
ков Волгодонского пром
торга по избирательному 
округу №  249.

ЛАПУШКИНА Галина 
Александровна — стар
ший кассир-контролер ма 
газина № 17 Волгодон
ского промторга- выдвину 
та коллективом работни
ков Волгодонского пром
торга по избирательному 
округу .\!> 250.

ЮРЧЕНКО Алексей 
Федорович—слесарь про
изводственного управле
ния «Волгодонскмежрай- 
газ». выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих производствен
ного управления «Волго. 
донекмежрайгаз» по изби
рательному округу № 251

МИРОШНИ Ч Е н к о  
Елена Петровна — аппа
ратчик фабрики «Химчи
стка». выдвинута коллек
тивом рабочих и служа
щих фабрики «Химчист
ка» по избирательному 
округу № 252,

БОЙКО Татьяна Викто 
ровна — электромеханик 
Волгодонского городского 
узла связи- выдвинута 
коллективом рабочих- ин
женерно- технических ра
ботников и служащих
Волгодонского ГОРОДСКОГО 
узла связи по избиратель 
ному округу .N« 253.

ВАСИЛЬКО В С К И И 
Станислав Иосифович — 
авиатехник аэропорта 
Волгодонск, выдвинут кол 
лективом рабочих- инже
нерно -технических работ 
ников и служащих аэро

порта Волгодонск по изби 
рательно.му округу № 254

ТРОЦЕНКО Геннадии 
Васильевич — замести
тель генерального дирек
тора Волгодонского IIP01I3 
водственного объединения 
«Атоммаш». выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно технических ра
ботников и служащих ох
раны Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» но изби
рательному округу Хк 255

КОДЕНЕЦ Валентина 
Ивановна — крановщица 
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш». выдвинута 
коллективом рабочих- иН- 
женерно -технических ра
ботников и служащих це
ха подъемно-тоанспортнп- 
го оборудования Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
по избирательному окру
гу № 256.

САВЧЕНКО Таисия 
Николаевна — оператор 
электронно _ вычислитель 
ных машин Волгодонско
го производственного объ | 
единения «Атоммаш». 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих информацион
но-вычислительного цент
ра Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» по нзби.

водст венного объединения 
«Атоммаш» по избиратель 
ному округу -\s> 261.

КИСЕЛЕВ Александр 
Всеволодович — заведую
щий отделом администра
тивных и торюво-финансо 
вых органов ГК КПСС, 
выдвинут коллективом ра
бочих. инженерно - техни
ческих работников и слу
жащих производства об
разцов системы управле
ния защиты Волгодонско, 
го производственного объ 
единения «Атоммаш* по 
избирательному он руг/ 
Лв 262.

ИВАНОВА Анна Геор-*
гневна — машинист крана 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш». выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих це
ха подъемно, транспоргно- 
го оборудования Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
по избирательному округу 
Л? 263.

ВАКУЛЬЧИК Екатери 
на Васильевна —учитель 
школы N* 10 - выдвинута 
коллективом учителей и 
служащих средней школы 
.Vo 10 по избирательному 
округу 264»

рательному округу-.Ne 257
ФАРВАЗОВА Асня 

Александровна — контро
лер Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш»- выдвинута 
коллективом рабочих- ин
женерно. технических ра
ботников и служащих уп
равления технического 
контроля Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» по 
избирательному округу 
№  258. ,

ЛОГИНОВА Вера Лео
нидовна —резчица Волго. 
донского производственно 
го объединения «Атом
маш». выдвинута коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и. служащих цеха про 
изводства образцов систе
мы управления защиты 
Волгодонского производст
венного объединения : Ничеекого цеха Волгодон- 
«Атоммаш» по избнра.« 
тельному округу 259. |

КОСТЮШИН Николай 
Гаврилович — слесарь- 
сборщик Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш». выдви 
нут коллективом рабо
чих. инженерно - техниче
ских работников и служа
щих цеха оборудования 
перегрузки внутрикорпус. 
ных ’ устройств Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш* 
по избирательному окру
гу №  260.

ЛАЗАРЕВ Александр 
Георгиевич — начальник
архитектурно- планировоч 
i.oro управления- выдви. 

1 i-.ут коллективом рабочих- 
инженерно - технических 
работников н служащих 
управления строительства 
«Отделстрой» треста 
«Волгодо н с к э н е р г о- 
строй» по избирательному 
округу .No 265.

ЧЁРНЫШКОВА Вален 
тина Васильевна— меди
цинская сестра стомато ;о 
гической поликлиники, 
выдвинута коллективом 
медицинских работников 
и служащих Волгодон
ской стоматологической 
поликлиники по избира
тельному округу .No 266.

КУЗЬМЕНКО Влади
слав Борисович — зам.
главного инженера Волго. 
донского производственно 
го объединения «Атом
маш». выдвинут коллекти 
ном рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих ремонтно-меха-

ского производственного 
объединения «Атоммаш > 
по избирательному округу 
.\Ь 267.

ГАЛЕЕВА Розалия 
Рамзиевна— газорезчнца 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш». выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно -технических ра
ботников и служащих це
ха оснастки и нестандар. 
тнзнроваиного оборудова
ния ВОЛГОДОНСКОГО 1Ш0ИЗ-

,КАЛЮЖНАЯ Лидия
Алексеевна —кладовщик 
столовой №  2 Волгодон
ского треста столовых, 
выдвинута коллективом 
работников Волгодонского 
треста столовых цо изби
рательному округу № 268.

РУБАНЕНКО Сергей 
Иванович —слесв рь-сбоо- 
щик Волгодонского п р о и з  
водственного объединения 
«Атоммаш». выдвинет 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих це
ха оснастки и нестандарта 
знрованного оборудования 
Волгодонского произвол;? 
венного объединения 
о Атоммаш» по избира- 
■ельному округу .Nfc 269.

(Окончание на 3 й стр.).
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СПИСОК К Щ Щ Й Т О В  в л с п ш т ы  волгодонсше  
Ю Р О Л С К О Г О  СОВЕТА НЙ РО Л Н Ы Х л ш ш о в ,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Окончание).
ПУШКАРНЫИ Иван 

Ма к а р о в и ч — ре
дактор газеты «Волгодон
ская правда», выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников п служащих ди
рекции строящейся Рос
товской АЭС но избира
тельному округу А<> 270.

СВИТКИН Михаил 
Петрович — управляю
щий Волгодонским отделе 
нием Госбанка СССР, выд 
винут коллективом служа 
щих Волгодонского отде
ления Госбанка но избира 
тельному oKpyrv Ач 271.

ФИЛКОВА Ольга Пан
телеймоновна — препода
ватель детской музыкаль
ной школы .V 2 г. Волго
донска- выдвинута коллек 
тивом работников культу
ры г. Волгодонска по из
бирательному округу 
А" 267

ГРИШКО Николай Пет 
ровнч —заведующий тор
говым отделом горисполко 
ма- в ы д в и н у т  коллективом 
магазина А° 70 и управле
ния Волгодонского продо-/ 
вольственного торга по из 
бирательному округу 
№  273.

БАРАБАНОВ Эдуард 
Леонидович — директор 
строящейся Ростовской 
АЭС. выдвинут коллекти 
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих дирекции стчоя 
Шейся Ростовской АЭС по 
избипчтельному округу 
А" 274.

ФЕДОРОВА Галина 
Георгиевна— заместитель 
начальника планового от
дела управления строи-’ 
тельства «Заводетрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но-технических работни

20 июня— выборы 
в местные Советы

ков и служащих управле
ния строительства «Завод 
строи» треста «Волге, 
донскзнергострой» по из
бирательному округу
JVj  121 .

МОРКЕЛЬ Александр 
Яковлевич — заливщик 
Волгодонского о н ы т- 
но . эксперимен т а л ь- 
ного завода, выдвинут кол 
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ, 
киков и служащих Волго
донского опытно-экспери
ментального завода по из
бирательному округу 
As 276.

АЛЕКСЕЕВ Вячеслав 
Михаилович — электро
сварщик Волгодонского 
производственного объели 
нения «Атоммаш». выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
цеха парогенераторов Вол 
г о д о н с к о г о  производствен
ного вбъедннения «Атом
маш» по избирательному 
округу А» 277.

АПАСОВА Светлана 
Михайловна — психолог 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом инженерно- 
технических работников и 
служащих отдела научной 
организации труда- зара
ботной платы и управле
ния Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш». по избира
тельному округу As 278.

ПОЛЫГАЛОВ Алек, 
сандр Васильевич — то
карь Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш». выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих ин
струментального цеха Вол 
годонского производствен
ного объединения «Атом

маш» по избирательному 
округу А» 279.

БЛИЗНЮК Виктор Ми- 
нович—выдвинут коллек. 
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих управле
ния технического контро
ля Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» по избиратель 
ному округу А" 280.

МИЩУК Станислав 
Иванович—токарь Волго
донского производствен
ного объединения «Атол- 
.маш». выдвинут коллекти 
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих инструменталь
ного цеха Волгодонского 
производственного объе
динения «Атоммаш» по 
избирательному округу 
As 281.

МЕЗЕНЦЕВА Елена 
Васильевна — машинист 
крана Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш». выдви
нута коллективом рабо
чих. инженерно .техниче
ских работников и служа
щих цеха остнастки и не- 
сгандартизированного обо 
рудования Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» по из
бирательному округу 
№ 282.

КОЧНЕВА Елена Ни
колаевна— машинист кра 
на Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих це
ха оснастки и нестандар- 
тизированного оборудова
ния Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш». по избира
тельному округу As 283.

ВОЛКОВА Антонина 
Александровна — мастер

производственного обуче
ния треста столовых, выд 
винута коллективом работ 
ников Волгодонского тре
ста столовых но избира
тельному округу А» 284.

ФИСУНОВ Анатолии 
Федорович .—первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ, выд. 
вину г коллективом рабо
чих, инженерно, техниче
ских работников и служа
щих инструментального 
цеха Волгодонского произ 
водственного объедине
ния «Атоммаш» по изби
рательному о к р у г у  
At 285.

ПОПОВ Леонид Ива
нович—секретарь партий
ного комитета Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш». 
выдвинут коллективом ра 
бочих. инженерно- гехни- 
ческих работников и слу
жащих цеха парогенерато 
ров Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш» по избира
тельному округу As 286.

ЯКОВЛЕВ Лука Ивле. 
вич — заместитель гене
рального директора Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом, 
маш». выдвинут коллек
тивом инженерно -техни
ческих работников и слу
жащих отдела научной ор 
ганизации труда. зарпла: 
ты и управления Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш» по избирательному 
округу А? 287.

БЕЛЯНКИНА Анна 
Ивановна — повар-дието- 
лог столовой А? 19 объе
динения As 9, выдвинута 
коллективом работников 
Волгодонского треста сто
ловых по избирательному 
округу As 288.

БАБИЧ Людмила Сте
пановна — маркировщнца

Волгодонского филиала 
«Пушинка». выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского филиала «Пу
шинка» но изоирательно- 
му округу As 289.

ЯШКОВА Валентина 
Михайловна —управляю
щая Волгодонским отделе 
нием Стройбанка- выдви
нута коллективом служа
щих Волгодонского отде
лении С т р о й б а н к а  СССР 
по избирательному окру
гу .Ns 290.

ЖУКОВЕЦ Людмила 
Ивановна— старший кас
сир .  контролер магазина 
As 3 Волгодонского преш- 
торга. выдвинута коллек
тивом Волгодонского пром 
торга по избирательному 
округу As 291

БАРАНОВА Лидия 
Платоновна — заведую
щая секцией «Обувь» ма
газина As 2, выдвинута 
коллективом Волгодон
ского промторга но изби
рательному о к р у г у  
Ав 292.

АНУФРИЕНКО Нико
лай Павлович —бетонщик 
Волгодонского участка 
КСМ-3 стройтр-зста As 3 
«Главсевкавстроя». выдви 
нут коллективам рабочих, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
Волгодонского участка 
КСМ-3 строй-треста Aii 3 
«Главсевкавстроа* по из
бирательному округу 
№ 293

КРАСИЛИНА Антони
на Викторовна —кассир- 
контролер магазина 
As 92, выдвинута коллек
тивом работников магази
нов As As 70. 92 и управ
ления Волгодонского про
довольственного торга по 
избирательному округу 
А» 294. . . .  ,

МАИСА Я Сання Абдул
кадировна —  заведующая 
отделом магазина Ав 46» 
Волгодонского продторга, 
выдвинута коллективом 
работников магазинов 
AsAs 70. 46 и управления 
Волгодонского продторга 
по избирательному окру, 
гу As 295.

ДОРОХИН Владимир 
Николаевич —- председа
тель городского комитета 
народного контроля, выд
винут коллективом рабо
чих. инженерно, техниче
ских работников и служа
щих автотранспортного 
цеха Волгодонского произ 
водственного объединения 
«Атоммаш» ■ но избира
тельному- округу А:> 296.

ЗРОЖЕВСКАЯ Люд ми 
ла Григорьевна — пекарь 
хлебокомбината, выдвину
та коллективом рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского хлебоком
бината по избирательному 
округу Ав 297.

ДЖУРОВ Петр Ивано
вич—составитель поездов 
станции Волгодонская, 
выдвинут коллективом ра 
бочих. инженерно, техни
ческих работников и слу
жащих железнодорожной 
станции Волгодонская по 
избирательному округу 
As 298. i .

ЧУР АДАЕВ Юрий Вик 
торовнч —директор Вол
годонского механического 
завод»! выдвинут коллек
тивам рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского механического заво* 
да по избирательному ок, 
ругу As 299.
Городская избирательная

комиссия.
вшит

На огонек агитпункта
Немногим более двади 

г и дней осталось до выбо 
ров в местные Советы на 
родных депутатов. «Гото
вясь к ним. — говорил 
Л. И. Брежнев— гражда 
ке нашей страны как бы 
подводят итоги работы 
Советов, обобщая лучший 
опыт. сосредоточивают 
внимание на актуальных 
вопросах коммунистиче
ского строительства».

Это характерно для мно 
гих агитколлективов горо 
да. развернувших пропа
гандистскую работу на 
предприятиях и по месту 
жительства населения. На 
собраниях, посвященных 
выдвижению кандидатов в 
депутаты. приводились 
многочисленные примеры 
о том. как за последние 
два года выполнялись на
казы избирателей, что из
менилось в том или ином 
микрорайоне и в целом по 
городу, какие нерешенные 
в о п р о с ы  ждут безотлага
тельного решения.

Между границами удин 
Энтузиастов и Молодеж
ной, проспектов Строите
лей и Курчатова располо
жен микрорайон As 18. 
Здесь два избирательных 
участка: As 35 и As 36. 
объединивших !Я тбнпя

юльных округов.
В аги шунктах школы 

As 13 этих участков раз
вернулась работа но подго 
товке к выборам. Свое
временно отремонтирова
но помещение, созданы 
необходимые условия для 
приема граждан, подобра
на литература, оформле
на наглядная агитация.

Подготовительную ра 
богу обеспечивают иред- 
седател и изои рательн ых
участков токарь -расточ
ник цеха парогенераторов 
бригадир В. М. Скакалин 
и начальник службы экс
плуатации первого корпу
са «Атоммаша» Ю. И. 
Долгополов. секретари 
участков электромонтер 
энергоцеха первого корпу 
са Т. И. Гнмадутдинова и 
термист термопрессового 
цеха Г. II. Кириченко, за 
ведующие агитпунктами 
наладчик термопрессового 
цеха Ю. И. Дьяков и за
меститель начальника це
ха подъемно-транспортно- 
го оборудования М. М. 
Савватеев. заведующие 
агитколлективами В. И. 
Усков и О. С. Мамедов.

Эти атоммашевекде 
агитколлективы провели 
большую работу по состав 
лению списков избирате

лей . В настоящее время 
списки уточняются и си
стематизируются. Особое 
внимание уделяется моло 
дым людям, которые впер 
ьые примут участие в вы
борах полномочных пред
ставителей народа в местг 
ныё органы Советской 
власти. Не остаются заОы 
тыми и те. кто ушел на 
заслуженный отдых, забо 
левшне грая;дане. С аги
таторами проведены два 
инструктивные совеща
ния. на которых обсужде
ны вопросы конкретной 
работы агитаторов среди 
населения. До 10 нюня 
здесь состоятся встречи 
избирателей с кандидата
ми я депутаты. Проводят
ся также лекции, встречи 
с ветеранами войны и 
труда.

Есть и некоторые недо
статки на вышеуказанных 
избирательных участках. 
Но они известны ответст
венным лицам, и принима
ются оперативные меры 
для устранения негатив
ных явлений.

Этого не скажешь об 
агитпункте Ав 27. располо 
женном в поселке Крас
ный Яр. Партийная орга
низация. администрация 
совхоза завопя «Заоя» не

принимают действенных 
мер к тому, чтобы этот 
агитационны!! пункт отве
чал своему назначению. 
Его двери плотно прикры 
ли на длительное время, 
потому что невозможно 
организовать никаких ме
роприятий в неподготов
ленном помещении.

Не лучшим обрезом бес 
покоятся общественные 
организации и админи
страция ТЭЦ-2 о функцио 
нированни закрепленного 
за этим предприятием 
агитпункта в поселке
Старо-Соленом. Помеще
ние его до последного вре 
мени оставалось не отре
монтированным. отсутству 
ют наглядная агитация, 
фотовитрина хотя тепло
электроцентраль распола
гает хорошей фотолабора 
торней и другими средст
вами для массово- полита 
ческой работы.

Оставшиеся до выборов 
дни— это время усилен
ной работы среди . всех 
слоев населения. И дни 
эти станут экзаменом на 
политическую» граждан
скую зрелость для каждой 
общественной организа
ция.

Р  ТАГАНИИ.

КВАРТИРА-В НАГРАДУ
Недавно профсоюзный комитет производственного 

объединения «Атомм'аш.» вынес решение: сорок пе
редовиков производства—победителей социалистиче 
ского соревнования за 1981 год—наградить отдель
ными квартирами. До конца этого года все они от
празднуют новоселье. Новоселами . станут 
электросварщик цеха корпусного оборудования 
Николай Васильевну Арсенов. мастер цеха 
нестзндартизированкого оборудования Александр 
Владимирович Легкий, наладчик цеха автоматики и 
промэлсктроники Виктор Михайлович Подол як. ня
ня детского сада «Тополек» Валентина Николаевна 
Тришкина и другие.

Н. НАРОЖНЫН, 
ваместитель председателя профкома 

объединении.

Редакции отвечают
В ответ на корреспон

денцию под заголовком 
«Про газ в который раз», 
опубликованную в газете 
«Волгодонская правда» 
25 марта 1982 года, сооб
щаем: в настоящее время 
дом по ул. Степной. 167. 
газифицирован полностью. 
Жалоб со стороны жиль
цов нет. m

В. ТРАСТОНЕЦ. 
вам. управляющего 

трестом «Волгодонск- 
энергострон».■

Лифт в подъезде As 3 
дома 43 по проспекту 
Строителей. находился 
длительное время в от
ключенном состоянии- так 
как сгорел двигатель, ко-

! торых в налнчи не было. 
После перемотки двига
тель установлен, и лифт 
включен в эксплуатацию.

В. ХАРИЦКИЙ. 
главный инженер 

У ЖКХ «Атоммаша».
а

На письмо жильцов до
ма Ао 2-31 по ул. Черни
кова. ШЭК-4 отвечает,
что лифты действительно 
работали с перебоями по 
причине отсутствия пер
сонала. Сейчас штат у ком 
плектован. лифт во вто
ром подъезде дома
As 2-31 но ул. Черникова 
работает круг, 'ос.уточно.

К . ИЩ ЕН КО , 
начальник У Ж К Х  

«Атоммаша».



СМОТР ВЫЯВИЛ ТАЛАНТЫ
Взволнованно-приподнятое настроение было в это 

солнечное утро у тех. кто пришел в актовый зал 
ГП1У-80. Собрались здесь участники традиционно
го смотра художественной самодеятельности обще, 
житий «Атоммаша». посвященного 60-лётию ооразо 
вання СССР. 112-й годовщине со дня рождения 
Б. И. Ленина, XIX съезду ВЛКСМ.

Представленные програм 
мы пяти выступающих 
коллективов общежитий 
отличала высокая идей
ность. выдержанность’ те
мы. стремление к массово 
сти. жанровому многооб
разию. оригинальности ис 
полнения. На суд жюри я 
зрителей представлены 
были литературно, музы
кальные и хореографиче
ские композиции, сцены 
из спектаклей, оперетты, 
хоры- музыкальные пье-

Ф Приглашаем 
в путешествие

По родной 
стране
Приближаются летние 

каникулы. Тех. кто хочет 
познакомиться с различ
ными городами нашей 
страны, их историей и ар
хитектурой. • ж д у т  увлека 
тельные путешествия.

В Киеве ребята примут 
участие в праздновании 
дней Украинской Респуб
лики. в столице нашей Ро 
дины, гоооде-герое Моск
ве. совершат и нтересн ы е  
экскурсии- побы ваю т в 
Кремле.

. Обещает быть интерес
ной поездка в столицу Эс 
тонии—Таллин. Она прод 
лится с 24 по 27 июня. 
Бюро международного мо 
лозежного туризма «Спут 
ник* предлагает путевки 
по Мордовской ССР (Са
ранск —-Болдино —Улья
новские посещением йуш 
кинских мест и Ленинско
го мемориального ком
плекса. С музеем деревян 
ного зодчества,' со своеоб 
разной природой севера- 
с местами.• связанными с 
именем М. В. Ломоносова- 
см о гут  познакомиться те 
учащиеся- кто захочет по
ехать в Архангельск.

Не менее увлекательны 
ми. будут поездки по 
маршрутам Орел — Тула 
—Ясная Поляна; Орел — 
Б р я н с к  —Овстуг; Куйбы
шев— Тольятти— Улья
новск: по Дагесану с от
дыхом на Каспийском мо
ре.

Всех, кто пожелает при 
нять участие в путешест
вии- ждем в горкоме ком
сомола в БММТ «Спут
ник».

Н. МОЛОТНИКОВ. 
председатель бюро 

международного моло
дежного туризма «Спут 

ник».

Шахматы

За выход 
в полуфинал

Стартовал областной 
отборочный турнир по 
шахматам. Пятьдесят силь 
нейших перворазрядни
ков. участвуя в девяти ту 
рах. будут бороться за во 
семь путевок в полуфинал 
области.

Сыграно четыре. тура. 
В них лидируют сразу три

сы. собственные сочине
ния. Интересными были 
выступления Сергея Забо 
лотного с собственным со 
чннЬнйем- дуэта гитарис
тов Сергея Анисимова и 
Вячеслава Орлова. • Все 
выступление к о л л е к т и в а  
общежития X» 8 о т л и ч а 
лось М у з ы к а л ь н о с т ь ю , в 
чем немалая заслуга вос
питателя Н. В. Леонтье
вой.

Свежо и взволнованно 
прозвучало на смотре вы

ступление детского кол
лектива общежития К» 9. 
Сергей Чудайкин из обще 
жития № 11 вместе с во
кальной группой мастер
ски исполнил песню «По
гоня».

Подвел итоги смотра 
секретарь комитета комсо 
мола «Атом м а ш а» 
Г. Алейников. Первое мес 
то присуждено коллекти
ву общежития № 11, вто 
рое место — общежитию 
№ 9 и третье место—об
щежитию № 3. Победите
ли награждены премиями.

Отмечено активное уча
стие в смотре и коллекти
вов общежитий №Л® 1. 6. 
5.

Л. НЕСТЕРОВА, 
наш внешт. корр.

Павел Беликов учится т; в классе школы X- Он 
частый гость на сганннн юных техников. Г? простор
ной мастерской имеете со своими товарищами Лн- 
вел мастерит различные механические игрушки (на
еннмке). Фото А. Бурдюгова.

М а с т е р я  в о ж д е н и я
В Ростове закончились областные соревнования 

по профессиональному мастерству водителей на ав
томобилях ГАЗ-24 «Волга.ж «ЛА3.695» (автобус).

Каждый водитель дол
жен был не только проде
монстрировать навыки фи 
гурного вождения в опре
деленное время, но и огве 
тить на десять в о п р о с о в .

Водители Волгодоиско'- 
го пассажирского авто- 
предприятия с поставлен
ной перед ними задачей 
успешно справились. В

соревновании на автомобч 
ле «ГАЗ-24* команда за
няла второе место, а на 
автобусе—первое.

Среди победителей 
командного первенства— 
И. Прядко. С. Веклеме. 
шев. Е. Штанько. Ю. Пет
ренко. Д. Мещеряков и 
В. Юматов.

А. БАЛАШОВ.

В с е  ря^ з ы  —  к н ам
3 —4 нюня. Концерт народного артиста Белорусс- 

скои ССР Виктора Bvi-.чича с ансамблем «Тоника». 
ДК «Октябрь». 3 июня—в 19; 4 нюня—в 18.30;

20.30.
16 нюня. Эстрадный конпеот Дальневосточного 

ансамбля песни и пляски. ДК «Октябрь», в 19.00.
18 нюня. Концерт вокатьно - инструментального 

ансамбля «Ереван ■ с участием А. Бабаджаняна.
ДК «Октябрь», 1C нюня—в 19; 19 июня—в 18.30;

20.30.

спортсмена, набравшие по 
3-5 очка. Это В. С м и р н о в  
(Гуково). В. Талалаев 
(Сальск) и наш земляк 
Е. Баруздин. Срети тех- 
кто набрал по три очка- 
наши спортсмены В. Пет
ров и А. Крапивка.

Турнир 
ветеранов
В шахматном клубе гор 

совета ДСО «Спартак»

прошел турнир ветеранов 
войны и труда.

Первые два места раз
делили А. А. Индуцкий н 
II. Д. Пушкарсв. набрав
шие по десять очков. Тре
тье место занял Е. С. Дьл 
ков. Победители турнира 
награждены дипломами 
горсовета ДСО. «Спартак»

В. БЫКОВ, 
наш внешт. корр.

К е м  б ы т ь *

Можешь
стать
журналистом

Отделение журналисти
ки Ростовского государст 
венного университета име 
ни М .А. Суслова являет
ся единственным в Севе
ро-Кавказском регионе.

Сейчас Ростовский уни 
верситет готовится к оче
редному набору студен
тов. В апреле начался 
прием документов на за
очное отделение, а в ию
не приступит к работе 
приемная ком и сси я  на 
стационаре'.

Для . тех- кто хочет 
стать студентом отделе
ния журналистики. 21 ию
ля 1982 года начинается 
творческий конкурс. Пред 
варительно абитуриент 
представляет в приемную 
комиссию (по адресу; 
3 -J-К К №. Ростов-на-Дону, 
пр. Энгельса. 105. РГУ. 
приемная комиссия фило
логического факультета, 
отделение журналистики) 
вд-ecie с обычными доку
ментами для поступаю
щих к вуз свои опублико 
ванные и неопубликован
ные произведения различ 
ных жанров и видов лите, 
ратурного творчества. За 
тем выполняется письмен 
пал работа на заданную 
тему. ____ _

После этого- в августе 
абитуриенты сдают всту
пительные экзамены: по
русскому языку (письмен 
но и устно), истории 
СССР- иностранному язы. 
ку.

На отделение журна
листики созданы кафедры 
теории и истории журна
листики и литературного 
редактирования, выпуска
ется учебная газета «Мо
лодой журналист».

Отделение развивается; 
намечается создание учеб 
ных теле, и радиостудий, 
кабинетов машинописи, 
советской и зарубежной 
печати и др. Все это поз
волит студентам получать 
не только прочные теоре
тические знания, ко и ов
ладеть в условиях учебно 
го процесса практически
ми навыками профессио
нальной; работы журна
листа.

Итак., наступает то 
время, когда отделение 
журналистики распахнет 
свои двери для тех. кто 
любит литературное твор 
чество. кого привлекает 
интересный, но нелегкий 
труд журналиста, кто го
тов отточить свое перо- 
чтобы поставить его на 
службу партии, свсему на 
роду.

Добро пожаловать к 
нам на факультет!

Е. АХМАДУЛИН, 
зам. председателя при
емной комиссии филоло 
гнческого факультета 
Ростовского универси
тета по специальности 
«журналистика», кан

дидат филологических 
наук.

Зам. редактора 
Л; ЦАРЕГОРОДЦЕВ

РОСТОВСКИИ.НА.ДОНУ ЗАВОД ВТУЗ
при заводе Ростсельмаш (филиал РИСХма)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на 1982—83 учебный год на обучение по системе 
«завод-втуз» и вечернее обучение по специальнос
тям;

технология машиностроения, металлорежущие 
станки н инструмент;

машины и технология обработки металлов дав
лением;

оборудование я технология сварочного производ
ства;

сельскохозяйственные машины.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ;

пя обучение по системе «завод-втуз» и вечернее 
обучение—с 7 нюня.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ;

на обучение по системе «'••авод-втуз!'—с 5 июля;
на вечернее обучение—с 1 августа.
Поступающие сдают вступительные экзамены по 

математике (письменно и устно), физике (устно), 
русскому языку и литературе (письменно).

Награжденные по окончании средней школы золо
той (серебряной) медалью или окончившие среднее 
специальное учебное заведение и среднее профтех
училище с дипломом с отличием сдают только один 
экзамен—по математике (письменно), и при получе
нии оценки «пять» от остальных экзаменов осво
бождаются.

Лица, имеющие в документе о среднем образова
нной хорошие и отличные оценки при среднем балле 
4.5 (без округления) и выше, сдают два экзамена— 
по математике (письменно и устно), и при получении 
оценок «четыре» и «пять», то есть в сумме девять 
баллов, от остальных экзаменов освобождаются.

Для подготовки к сдаче вступительных экзаменов 
<: 1 по 30 нюня организуются краткосрочные подго
товительные курсы.

Подготовка проводится по математике, физике, 
русскому языку и литературе в объеме средней шко 
лы и с учетом требований, предъявляемых на вступи 
тельных экзаменах в институт. Желающие посту
пить на подкурсы представляют заявление на имя 
ректора и квитанцию почтового перевода платы за 
обучение.

Плата зя обучение (20 рублей) посылается почто
вым переводом по адресу: г. Ростов - на-Дону. 
РИСХМ, расчетный счет 141705 Октябрьского от
деления Госбанка. Прием документов на подготогя- 
тельные курсы по адресу: пт. Страна Советов. 2, 
завод-втуз, комн. 535. тол. 57-30-92.

В завод-втуз принимаются лица, имеющие '•пеане* 
образование, командированные предприятиями- кол
хозами. независимо от стажа работы- включая лиц. 
окончивших среднюю школу в текущем году. Тем- 
кто не имеет направлений, приемная комиссия ока
зывает содействие в получении их от производствен
ного объединения «Ростсельмаш».

Подготовка специалистов по системе «завод в т у з » 
осуществляется путем совмещения теоретических 
занятий с производственной работой на предприяти. 
ях по надранной специальности на протяжении всего 
срока обучения в режиме «неделя-неделя». В ре
жиме работы и учебы «неделя-неделя» студенты 
одну неделю учатся как студенты дневного отделе
ния любого другого вуза, а следующую неделю — 
работают, посещая занятия 3 —4 раза в неделю как 
студенты вечернего отделения.

Студенты 1—4 курсов работают на рабочих мес
тях. студенты 5 —G курсов—на инженерно-техниче
ских должностях.

Время обучения в заводе-втузе 5 лет 10 месяцев. 
Студенты завода-втуза обеспечиваются стипендией 
на 15 процентов выше обычной государственной 
стипендии и за время работы на производстве полу
чают заработную плату. Время обучения в заводе- 
втузе засчитывается в трудовой стаж.

Иногородние студенты обеспечиваются общежи
тием.

После окончания завода втуза специалисты воз
вращаются на предприятия, которые их командиро
вали на обучение.

Заявление о приеме с указанием факультета в 
специальности подается поступающим на имя рек
тора завода-втуза.

К заявлению Прилагаются: документы о среднем 
образовании (в подлиннике): направление на обуче
ние в Ростовский-на-До'ну завод.втуз; характеристи
ка для поступления в вуз, заверенная администра
цией предприятия или учреждения, выписка из тру
довой книжки (для работающих'; медицинская справ 
ка (форма № 286); б фотокарточек (снимки без го
ловного убора, размером 3x4).

Документы направлять по адресу; 344010- 
г. Ростов-на-Дону. пл. Гагарина. 1, приемная комис
сия (с пометкой «завод-втуз»), телефон 38-15-66.

♦ НАШ Д П PFH" 347840’ р. ВОЛГОДОНСК, 
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