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Минувшие два года 

после последних выборов 
в местные Советы народ
ных депутатов оставили 
большой след в жизни 
сыновей А. II. Сиоробога- 
това. Старший. Федор, 
трудится на строительст
ве Ростовской атомной 
электростанции, в нынеш 
нем году государство вы
делило ему х о р о ш у ю  бла 
гоустроенную квартиру.

Всего 20 июня за кан
дидатов в местные Сове
ты народных депутатов 
проголосовало 12 чело
век большой семьи Скоро 
богатовых.

— С высокой активно
стью исполнили свой 
гражданский долг избира 
тели нашего участка. — 
говорит председатель из
бирательной комиссии

Г  РАННЕГО утра в 
^  ДК «Октябрь» шли 

избиратели шестого изби
рательного участка, чтобы 
отдать свои голоса за 
лучших сынов и дочерей 
советского народа.

Первыми голосуют
А. Ф. Батакова и ветеран 
войны член КПСС с 1937 
года И. А. Лысенко — 
представители старшего 
поколения- на долю кото
рого выпало немало труд
ностей и лишений. Верен; 
но опускают они бюллете 

- ни в урну для голосова
ния.

-—Тридцать семь лет жй 
вет наша страна без вои
ны. И это большое сча 
стье- за которое мое поко 
ление сражалось- не жа
лея жизни. Недавно я 
прочитал послание това
рища Л. И. Брежнева 
второй специальной сес
сии Генеральной Ассам
блеи ООН. В нем говорит 
ся о том. что Советский 
Союз обязуется не приме 
пять первым яяерное ору 

, 5кие. И я- старый солдат- 
горячо одобряю позицию 
нашего Политбюро ЦК 
КПСС- которое делает 
все возможное- чтобы со
хранить на планете мир- 
— сказал И. Д. Лысенко. 
Взволнованы Натзша Гу- 
дошина — оператор чет
вертого цеха химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ и 
Сергей Салков — учащий
ся ГПТУ-80. Сегодня они 
голосуют впервые.

Ветеранов и тех. кто 
проголосовал сегодня 
впервые- тепло приветст- 
вует заместитель предсе
дателя избирательной ко
миссии. Он вручает им 
памятные сувениры.

До позднего вечера бы 
л о многолюдно в ДК «Ок
тябрь». где царила атмос 
фера праздника. Здесь 
работала выставка детско 
го рисунка, выступали 'с 
концертами духовой ор
кестр. вокально-инструмен 
тальный ансамбль «Син
тез-». работали буфеты.

Р  ОВНО в шесть \ттрз 
открылись двери 

избирательного участка 
№  5. расположенного в 
кинотеатре «Восток» 
Первым бюллетени с фа 
милиями кандидатов в де 
путаты обпастного и го
родского Советов и в на
родные судьи получает 
участник Великой Отечест 
венной войны, начальник 
отдела сбыта химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
коммунист Алексей Ива
нович Портяков. Опуская 
бюллетень в урну, он 
сказал:

— Самое главное . до
стояние всех людей— это 
мир на земле. Голосую 
за сохранение и упроче
ние мира.

Двадцать два года тру 
дился рабочим в г о р о д .

ЗА МИР, ЗА СЧАСТЬЕ ЛЮДЕЙ!
Голосуя за лучших представителей советского народа» волгодонцы горячо 

одобрили миролюбивую политику нашей партии и правительства, послание 
А. И. Брежнева второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
вопросам разоружения.
ской больнице участник 
Великой Отечественной 
войны Леонид Иванович 
Томковский. Нынче он на 
пенсии, ему 77 лет.

— Спасибо партии. Со
ветской власти за их забо 
ту о людях труда, за то. 
что живем спокойно и 
хорошо— заявил Леонид 
Иванович при голосова
нии.

Выборы проходили в 
обстановке высокой ак
тивности. Уже за первые 
лва часа проголосовало 
40 процентов, а к 10.00 
—свыше половины изби
рателей.
D  ЭТОТ день бойцы от 

ряда имени XIX сьез 
да ВЛКСМ поднялись 
раньше обычного. Радост
но. оживленно они готови
лись отдать свои голоса 
за кандидатов в депута
ты местных Советов и на
родные судьи.

Бюллетени опускает в 
урну комиссар ударного 
отряда из Киргизии Сал- 
бар Эсембаев. За ним го
лосуют его товарищи по 
отряду Дадашев. Гут. 
Мягков. Сартбаев. Анань
ев и другие. Затем прого 
лосовали узбека (коман
дир отряда К. Коробов- 
комиссар В Привалов)- 
бойцы ударных отрядов 
из Туркмении и Азербайд 
жана.

К 10 часам отряд ЦК 
ВЛКСМ имени XIX съез 
да ВЛКСМ отголосовал 
полностью. Всем бойцам 
отряда на память была 
вручены книги об «Атом- 
маше»

М  ЗБИРАТЕЛ Ь II Ы И 
’  ■ участок № 36 (школа 

jVs 13). Всех, кто пришел 
проголосовать первыми, 
поздравили с началом го
лосования председатель 
участковой избирательной 
комиссии Ю,- И. Долгопо 
лов и секретарь партко
ма производства корпус
ного оборудования «Атом 
маша» В. Н. Бессарабов.

Среди тех. кто пришел 
в этот ранний час на изби 
рательный участок —  се
мья Лобуренко. Глава се
мьи — кавалер ордена 
«Знак Почета» машинист 
термопрессового цеха 
В. Д. Лобуренко. Цех. в 
котором трудится Васи
лий Дмитриевич, досрочно 
справился с планом пер
вого полугодия — важней
шие заказы для сельского 
хозяйства выполнены.

Вслед за Лобуренко

голосует слесарь-сборщик 
цеха ностандартнзирован- 
ного оборудования «Атом 
маша» О. П. Бородин. 
Для его дочери Ольги — 
это событие было волну
ющим— она впервые отда 
вала свой голос за луч
ших представителей наше 
го города.

В 13 часов проголосова 
ли 1700 человек, что со 
ставило 68 процентов от 
общего числа.

П  ЕРВЬШ застроился
■ 1 в новой части города 

микрорайон В-11. В канун 
выборов завершилось 
строительство пешеход 
пых дорожек и подъезд, 
ных дорог ко многим до
мам.

Бригада Н. М. Подлее, 
ного из ремонтно- механи 
ческого цеха «Атоммаша» 
— тоже шеф этого микро
района. а сам бригадир 
— его житель. Приятно 
было идти Николаю Ми
хайловичу на выборы по 
вновь заасфальтирован
ному бульвару, одетому в 
зеленый наряд, потому 
что вложен сюда труд и 
его бригады. Радостно 
было сознавать, что спо
рится дело на производст 
ве- что бригада досрочно, 
именно к 20 июня, выпол 
нила заказ на запчасти, 
необходимые для транс
портного цеха, отправля
ющего технику на уборку 
урожая в разные концы 
страны. Значит, будет в 
предстоящей хлебороб
ской страде и труд тока
рей «Атоммаша». будет 
вклад бригады в решение 
Продовольственной про
граммы.

Отличное настроение 
было у студентки фили
ала НПИ Елены Махо
вой. впервые принимав
шей участие в выборах. 
Вместе с родителями: еле 
сарем _ монтажни к о м 
«Атоммаша» Борисом 
Яковлевичем и заведую
щей библиотекой школы 
№ 11 Валентиной Иоси
фовной Елена голосовала 
одной из первых.

В первые полчаса пос
ле начала выборов уже 
100 жителей микрорайона 
отдали свои голоса аа на
родных депутатов.
М  ИКРОРАИОН B-III 

— один из крупней
ших в нашем городе. За 
два года, ^минувшие со 
дня прошедших выбо
ров. многое здесь измени 
лось. К услугам горожан 
построены т о р г  о в ы й

центр, ресторан «Орби
та*. столовая, школа, 
кварталы жилых домов. 
Депутаты успешно выпол 
нягат наказы избирателей 
по строительству в дан. 
ном микрорайоне школь-, 
ного городка.

В эту новую школу — 
№  17. где находился из
бирательный участок 
№ 37. впервые пришли 
отдать голоса за достой, 
ных представителей неру
шимого блока коммунис
тов и беспартийных изби
ратели микрорайона. Од.

В. Ф. Невмержицкий. — 
Была выпущена стенная 
газета, в которой помеще 
ны фотографии людей, 
проголосовавших первы
ми. наиболее активным 
избирателям. ветеранам 
войны и труда, были вру
чены цветы, книги, памад 
ные значки.

К 11 часам на участке 
проголосовало почти 70 
процентов избирателей.

ГОРОДСКОЙ шахмат 
ный клуб впервые 

принимал избирателей. 
Это современное спортив

Берлина — боевой путь 
отважной женщины. Б 
1955 году она вступает в 
КПСС.
— Сегодня— сказала Ага 

фонова. получая бюлле- 
дени для голосования. — 
мы избираем депутатов в 
местные Советы и народ
ных судей. И верим- что 
они с честью оправдают 
наше доверие. Волго
донск станет еще краше.

Г. А. Заболотнев — 
участник гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, имеет правительст
венные награды, в нашем 
городе живет 10 лет. А 
вот идет Ф. А . Чумакова. 
1900 года рождения. Из. 
бирательная. комиссия 
предложила ей проголосо 
вать на дому. Но Фекла 
Анисимовна сама пришла 
на участок и. опуская 
бюллетени в урну, сказа
ла: «Спасибо партии за
заботу о людях, за то., что 
она обеспечивает нам 
мир».

Валентина Смирнова 
впервые в жизни участво
вала в выборах полпредов 
парода в органы Совет
ской власти. Молодая ра 
ботннца «Атоммаша» 
взволнованно говорила на 
коротком митинге перед 
началом голосования о са 
мой демократичной в 
мире Конституции.

О Ш К О Л Е  рабочей мо 
лодежи №  3 выбо

ры проходили не впер
вой. На этот раз она ста 
ла центром избирательно 
го участка №  15. работу 
которого обеспечивал 
партком треста «Волго- 
донсксельстрой». Торжест 
венное убранство помеще 
ния. пионеры, отдающие 
салют избирателям, под
черкивали значимость со 
бытия.

)— Первым избирателям.

ним из первых проголосо
вал ветеран Великой Оте
чественной войны механи 
затор СУМР-2 УСМР 
Александр Петрович Ско 
робогатов.

— Сегодня у всех совет 
ских людей большой 
праздник, прекрасное на
строение.— говорит вете
ран.— Сегодня они отда
ют голоса за счастье со
ветских людей, за мир на 
земле. Не сотрется в мо
ей памяти жестокая кар. 
тина боев с фашистами 
на Малой земле, в кото, 
рых. я участвовал. Хочу, 
чтобы мои дети ье виде
ли войны. Наша семья с 
большим удовлетворени
ем восприняла послание 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильи
ча Брежнева второй спе
циальной сессии Генераль 
ной Ассамблеи ООН по 
разоружению. Мы готовы 
поставить свои подписи 
под этим важным д о к у .

ное учреждение открыто 
не так давно и олицетво
ряет заботу местного Со. 
вета о культурном, эстети 
ческом воспитании волго
донцев. в первую .очередь 
молодежи. Об этом на
помнил в день выбороз 
начальник управления 
строительства «Граждан, 
строй» В. Ф. Стздников. 
коллектив которого и
строил клуб.

Помещение клуба— это 
избирательный участок 
№  21. объединивший
2073 избирателя. К 10 
часам их здесь побывало 
более 30 процентов. Эго 
строители и машинострои 
тели. ветераны и делаю
щие первые шаги в тру
довой жизни. Мы позна
комились с некоторыми 
из них.

В 1941— 45 годах Елиза 
вета Александровна Ага
фонова сражалась на За
падном. 2-м Белорусском 
Фронтах. От Можайска по

— рассказывает председа
тель участковой комис
сии начальник производ
ственного отдела треста 
Г. С. Сенченко. —  среди 
которых были ветераны 
и молодые, мы вручили 
сувеннрьт.---Их удостоены 
ветераны труда Зоя Ми
хайловна и Леонид Яков
левич Елисеевы, работник 
Минмонтажспецстроя Ни
колай Дмитриевич Предь 
ко и другие.

— На нашем участке.— 
дополняет секретарь парт 
кома треста В. Я. Шев
ченко— голосовали и два 
долгожителя: Марфа
Яковлевна Бирюкова, ко
торой исполнился 101 год. 
и Александра Васильевна 
Карташова, которой бо
лее 90 лет. Мы тепло их 
поздравили с праздником 
народовластия. вручили
им пветы и подарки.

На снимке: голосуют
волгодонцы.

Фото А . Тихонова.
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•  Партийная жизнь: п р о д ш л ь ш е н н у ю  программу— в действие!

Г л а в н ы й  р е з е р в  — 
безотходное производство
Решения майского 

(lwbii г.) Пленума ЦК 
КПСС о Продовольствен
ной программе, единодуш 
но и горячо одобренные 
тружениками мясокомби
ната. определяют вещ 
дальнейшую работу парт
организации да и коллек
тива предприятия. В ос
новных цехах, мясожиро
вом и мясоперерабатыва
ющем. решения .майского 
Пленума ЦК КПСС. Про
довольственную Програм
му СССР обсудили на об
щих' собраниях коллекти
вов. Наметили мерь! по 
реализации решений пар
тии.

Развертываем работу по 
разъяснению, пропаганде 
и научению принятой май
ским Пленумом ЦК 
КПСС Продовольственной 
программы Агитаторы и. 
политинформаторы прово
дят на эту тему беседы и 
политинформации в.брига 
дах на участках, теенр 
увязынзя материалы Пле 
ну va с делами и задачами 
своего , коллектива. Оео 
бенно х о р о ш о  и. успешно 
ведут э т у  работу ai итато- 
ры они же председатели 
цехкомов профсоюза- член 
КПСС П. И Целыковекин- 
Н. С К\-рзаниус. В систе
ме партийного- комсомоль 
ского и экономического об 
разования в этом месяце 
во всех ш к о л а х  п р о в е д е м  
занятия с целью углублен 
иого изучения материа
лов майского Пленума ПК 
КПСС, особенно доклада 
Л. И. Брежнева и Продо
вольственной программы;

Обновляем наглядную 
агитацию. В ее содержа
нии также большое место 
отводим решениям май с ко 
го Пленума ЦК КПСС о 
Продовольственной про 
грамме и их практическо
му воплощению • в жизнь 
на нашем предприятии.

Задача нашего коллек
тива. в соответствии с Про 
доюдьственной програ \и  
мой.—увеличить произвол 
ство и  в ы п у с к  м я с о п р о 
дукции в текущем пятилет 
ке на 37-9 процента и кол 
баеных изделии на 29,2 
процента. Чтобы успешно 
решить э т у  задачу- откры 
тое партийное собрание

комбината, проходившее 
недавно и обсудившее ‘ за
дачи парторганизации по 
выполнению решеш-ш май 
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС о Продовольст
венной программе СССг1 
в своем постановлении по
требовало усилить, аван
гардную роль коммунис
тов на ударной вахте юбн 
лейного года, активизиро
вать pa-боту по закупке 
скота и птицы, смелее осу 
ществлять меры по безот
ходному производству, 
всемерно повышать каче
ство продукции.

Осуществление мер по 
безотходному производст
ву позволит нам ввести в 
действие большие неис
пользованные внутренние 
резервы. Работа по раав.ч 
тию и совершенствованию 
технологии безотходного 
производства только начн 
наелся, но первые благо
творные результаты ее 
уже налицо. В целях эко. 
номии мясных ресурсов 
только за четыре первых 
месяца текущего года бы-, 
ло выработано 188 тонн 
свинины крупонпрован- 
ной. 18 тонн мясной мас
сы (полученной солевым 
методом дообвалки кости). 
За этот период было выра 
ботано 50 тонн белковой 
муки из гидролизованного 
пера. 17 тонн рогокопыг- 
ной муки из вторичного 
сырья па экспорт.

Сбор пищевой крови со 
ставил 90 процентов из 
общего количества. Кро
ме того, методом сепари
рования выработано 26 
тонн Плазмы крови, кото

рая используется как белко 
вая добавка при произвол 
стве пельменей и вареных 
колба.".

Организован стопро
центный сбор жиромассы 
из жироловок.

В настоящее время ос
воены новые виды нефон- 
довы\- колбасных изделий 
и полуфабрикатов— суб- 
п р о д у к т о е ч я  вареная кол 
баса третьего сорта, пе.ть 
мени закусочные, набор 
для с т у д н я  домашнего- 
наборы из субпродуктов 
птицы.

Инициаторами и за. 
стрелыциками р с  •••гацни 
мер п,о внедрению безот

ходного производства яв
ляются коммунисты. К 
примеру, в цехе техниче
ских фабрикатов авангард 
ная роль в осуществлении 
безотходного производст
ва принадлежит комму
нистам аппаратчикам 
Н. И. Оверченко. И. В. 
Омельченко. Д. Ф. Смир
нову. Именно этот цех 
постоянно держит первой 
ство на юбилейной удар
ной вахте, по итогам не
дель неоднократно зани
мал призовые места в со
ревновании.

Для удовлетворения по
требностей работников 
комбината в мясопродук
тах развиваем свое под
собное хозяйство, занима
емся производством мя
са— свинины. План-зада
ние пяти месяцев текуше 
го года по п р о и з в о д с т в у  
мяса выполнен.

Завершаем строительст 
во нового помещения для 
содержания свиней, где 
будут механизированы 
трудоемкие процессы, улуч 
шены условия работы об
служивающего персонала. 
Осталось достроить клет
ки для размещения сви
ней и оборудовать кормо
цех. Производство свини
ны с каждым годом будет 
увеличиваться и достиг
нет в 19ь5 году 92 тонн 
живого веса.

При всем Этом- есть у 
нас немало проблем и не
достатков. . Главная из 
этих проблем — слабая 
сырьевая база. Этим пре
имущественно и объясня
ется тот факт, что мощно 
сти предприятия пока что 
используются не больше- 
чем на сорок процентов. 
Решать эту проблему 
можно лишь объединенны 
ми усилиями с тружени
ками сельского хозяйства 
прилегающих районов.

Многое парторганиза
ции совместно с админи
страцией и общее геенны- 
ми организациями пред
стоит сделать по укрепле 
нию трудовой дисциплины 
и обеспечению сохранно
сти социалистической соб 
ствеяности. повышению к;, 
чества п р о д у к ц и и .

Л. СИДОРЕНКО, 
секретарь партбюро 

мясокомбината.

СМЕНА выдалась 
нелегкая, какими, впро 
чем- были и все оставь 
ные на участке жидких 
моющих четвертого це
ха химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ- но 
на лице Наташи Ва
сильевой не было вид
но усталости. Конвейер 
по изготовлению ЖМС 
работал ритмично. 
Каждый из бригады 
коммуниста Ильи Ильи 
ча Булыгина делал 
свое привычное .цело. 
Количество полиэтиле
новых баночек росло, и 
надо было успевать на 
носить на них трафа
ретную печать, чем и 
занимались члены ком- 
сомольско- молодежно
го коллектива этой

ф Твои л-< ди, 
Волгодонск

На вахте— 
молодые

1

бригады. А чтобы кон
вейер работал беспере
бойно- надо было на
нести печать в смену 
почти на десяти тыся
чах таких баночек...

Реки печатниц рабо
тают быстро, ловко, 
надпись ложится на но j 
лиэтйленовую поверх. ; 
ноет» красиво- прочно- | 
это название продук- ! 
ции. выпускаемой се- | 
годня участком. А 
дальше, на линиях, ба. 
ночки переходят в руки 
д р у г и х : идет их запол
нение- затем упаковка 
в короба- складирова
ние.

Этот комсомольско- 
молодежный коллектив 
уже выходил победите
лем в социалистиче
ском соревновании с ; 
комсомольско- молодеж ! 
ным коллективом | 
ПСЖК участка дисгил I 
ляцни. Но сопеопичест | 
во их на этом не закон 
чнлоеь. впереди новые 
дела и заботы. Вот и 
сегодня они добились 
высокой выработки.

...Когда-то Наташе 
трудно, было расста
ваться с ГПТУ-62. где 
она училась с подруга
ми. подружилась по. 
настоящему с учителя. 
мн-наставннками. А то. 
пень завод- коллектив 
участка стали для нес 
родными.

В. ЗОРНИНА.

На промы ш ленной основе

Московская область. 
Совхоз «Вороново» — 
передовое хозяйство в 
Подольском районе.

Главными отраслями 
этого совхоза является 
производство на про
мышленной основе мя
са н молока. Здесь ра
ботает 'животноводче
ский комплекс по от

корму бычков, где од
новременно содержатся 
13 тысяч голов живот
ных. Высокая степень 
механизации трудоем
ких процессов, хорошо 
организованная инже
нерная служба обеспе
чивают высокую произ 
водительность труда.

На снимке слева:

информационнр . дис
петчерский центр от
кормочного комплекса. 
Слева направо — глав
ный инженер комплек
са М. Г. Сорока и за
меститель директора 
совхоза Г. А. Гуденко 
просматривают ход тех 
нологнческих процес
сов в цехах на экране

внедренного здесь про 
мышленного телевнзо. 
ра.

На снимке справа: 
в одном из цехов дора 
щивания молодняка 
первого периода про- 
мышленного откормоч
ного комплекса.
Фото Н. Акимова.
I Фотохроника ТАСС).

•  В систем е политучебы

Обобщая итоги 
учебного года

В соответствии с требо
ваниями постановления 
ЦК КПСС «О дальней
шем совершенствовании 
партийной учебы в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС» б  системе партий 
ной учебы треста «Волго- 
донскэнергострой» в 1981 
— 1982 учебном году бы
ла создана и действовала 
следующая структура: 13 
школ молодых коммунис 
тов по курсу «Устав 
КПСС». 54 школы основ 
марксизма-ленинизма. 12 
школ научного коммуниз
ма. шесть теоретических 
семинаров, школа партий
но- хозяйственного актива 
и школа идеологического 
актива.

Более тщательной была 
работа по набору слуша
телей. Так. в школах ос
нов марксизма-ленинизма 
занимаются коммунисты- 
имеющие среднее образог 
ванне: в школах научного 
коммунизма и теоретиче
ских семинарах — партий
цы с высшим и специаль
ным средним образовани
ем

Пропагандисты строй
ки настойчиво работа
ют над повышением ка- 

I чества и результативно 
;■ сти. учебы, укреплени- 
'• ем связи с жизнью, 

формированием актив- 
; ной жизненной позн- 
; цин слушателей, мобн.
■ лизацней их на выпол- 

нение решений XXVI 
! съезда КПСС- планов 
' и обязательств по стро 
/ ительству и вводу мощ 
\ ностей завода «Атом_ 

маш». Ростовской
АЭС. объектов жилья 
и соцкультбыта.

Хороший опыт улучше
ния качества занятий и 
дейс гвенности партийной 
учебы накопили пропаган 
диеты А. В. Ковалев из 
>СМР. и. н. Жураков- 
ский и:: автотраненчртно- 
го Управления. В. М. 1-1 и ко 
ленко из «Гражданстроя».
С. Д. Верещагин из долю 
строительного комбината. 
К примеру, пропагандист 
школы научного комму
низма по курсу «Развитой 
социализм: проблемы тео
рии и практики* А. В. 
Ковалев широко привлека 
ет слушателей к проведе
нию бесед- информаций в 
1 рудовых коллективах. 
Его Слушатели В. Беспа- 
лг.-в- С. Иванов. В Сизов- 
П. Савинов часто в ы с т у  
пают перед трудящимися. 
Слушатели А. Скригтннк 
и H. Павлов— наставники 
молодежи. Среди слуша
теле!' школы основ марк
сизма-ленинизма из АТУ- 
где пропагандистом В. H 
Жураковский. три парт
групорга- член парткома 
автотранспортного управ
ления- наставники, агита
торы. Среди слушателей 
нет к о м м у н и с т о в - которые 
не выполняли бы планы 
перевозок.

Активизировалась ра 
бота по внедрению прак 
тическнх заданий, поо 
ведению общественно- 
политической практи
ки. Это- повышает со. 
цияльнуто активность 
слушателей.

В частности, в «Отдел, 
строе» десять бригад обя
зались досрочно выпол
нить пятилетку. пять 
бригад ' включили в свой 
состав героев Великой Оте 
чественной войны и еже
месячно перечисляют их 
заработную плату в Фонд 
мира. Слушатели, в чьи 
бригады зачислены герои 
Отечественной. решили 
ежегодно в чеСть праздни 
ка Победы работать один 
день на сэкономленных 
материалах.

Особое внимание уделя 
ем подбору, теоретиче- 

_ ской и методической под- 
i готовке пропагандистов. С 
| ними систематически про 
водятся инструктивные 
установочные семинары.

 ̂собеседования. Работают 
\ семь опорных школ.
! Совершенствуется стиль 
работы кабинетов полит
просвещения. усиливается 
их роль как методических 
центров.

Самые опытные, дуч- 
шие пропагандисты на
правлены в систему ком
сомольской политучебы,. 
Наиболее последователь
но этому принципу следу 
ют парткомы УСМР и ав
тотранспортного управле
ния.

Высокой результативно 
стыо отличаются занятия 
у пропагандистов комсо
мольских политшкол 3. Н. 
Булгаковой из « Граждан
строя» (ее слушатели — 
члены бригады Л. И. 
Рудь), Т. В. М о р г у н о в о й  
из «Отделстроя* (слуша
тели — члены бригады 
Н. В. Буцыной) В. А. Ни 
канорова из АТУ.

Всего в системе комсо 
мольского поли ггшосвеще 
ния в нынешнем учебном. 
году работало 110 школ.

Парткомы треста и его
подразделений осущест
вляли комплексный конт
рол* за ходом политиче
ской учебы.

/ Все это позволило в 
{ нынешнем учебном го-
j ду заметно повыситьIj результативность учс.
I бы. Об этом свидетель

ствуют хотя бы такие 
/ факты, что из числа 
1 слушателей подготовле

но в этом учебном го- 
, ду 52 пропагандиста,
I o i  лектор н докладчик 
'  62 политинформатора,
, 124 агитатора. 186 че- 
■ ловек стали рацнонали

заторами.

Партийной организация 
треста в новбдг 1982 — 
1983 учебном году пред
стоит еще более устоем- 
ленно и настойчиво за
няться проблемами повы
шения качества и резуль. 
тативности политической 
и экономической учебь. 
путем широкого примене
ния активных Ф о р м  и ме
тодов работы, совершено т 
вов:.ния работы справоч
но-информационных цент 
ров.

О. МИНАЕВА 
заведующая кабинетом 
политпросвещения парт 
кома треста «Волге . 

донскэнергостгой»,
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Книга звала 
на подвиг
Москва. 1935 год. Буду 

чн слушателем Централь- 
ных курсов комсомолу 
ских работников при и  п. 
BJ1KCM. в составе делег 
пии я посетил квартиру 
Николая Алексеевича 
Островского. Состоялась 
навсегда запомнившаяся 
беседа с Писателем 
Н Островский познано 
мил нас с главами буду 
шей книги «Как заьаля 
лась сталь* в рукописи 
С этой книгой V меня свя 
заны особы е воспомиВД 
ния в Великой Отечесг. 
венной войне.

1942 год. Наша Щ°Р 
совская дивизия вышла 
из окружения. Когда мы 
прибыли В Ульяновскую 
область на формирова 
н и е . Я  был исполняющим 
обязанности комиссара 
Таращаиского полка. Д- я 
поступавшего пополнения
солдат и офицеров я по
просил в районной библи 
отеке несколько книг 
«Как закалялась сталь» 
Читали их сообща- в зем
лянках.

И вот получен приказ 
етправляться в 
к Сталинграду. К н и г у  
«.Как закалялась сталь» 
никто не успел возвра. 
тить.

Шли тяжелые бои за 
завод «Красный О к
тябрь». Вспоминаю такой 
эпизод: были убиты две 
медсестры. прикрывшие 
собой раненого старшину 
Тела их перенесли в укры 
тие. Когда я осматривал 
их сумки, обнаружил кни 
гу Н. Островского «Как 
закалялась сталь*. И 
дневник. На последних 
страницах его было напи 
сано: «Я и Сима Меряло, 
ва 6vhcm такими, как Па
вел Корчагин*.

А  вот. что писал в сво
их воспоминаниях лейте-
нант Борис Посхин. погиб 
ший в конце войны под 
Берлином при взятии рейх 
стага: «Над нашими l0.h0 
вами с рассвета дотемна 
висели немецкие бомбар
дировщики. Город был 
окутан тяжелым дымом. 
Мы укрывались в марте 
новской печи. Но вот сер 
жант Петросин принес 
книгу Островского «Кзк 
закалялась сталь*. Книга 
была опалена, первые и 
последние страницы пор
ваны и запачканы сажей. 
При скудном освещении 
читать эти страницы бы
ло нелегко, но в трудные 
минуты мы • читали ее 
вслух, чтобы набраться 
мужества».

Комсомолия и моло
дежь Волгодонска умно
жают традиции старшего 
поколения- они включают 
в свои коллективы героев 
книги Островского, тем ся 
мым продолжая Корчагин 
скую вахту.

Т. РОМАШКИН, 
ветеран партии и ком
сомола. участник Ста
линградской битвы, за
меститель председателя 
совета ветеранов Вол

годонска.

Т и гр ь Г  не прошли!
Много лет в колхозе 

«Заветы Ильича» Семика 
ракорского района Ростов 
ской области работал 
бригадиром тракторной 
бригады Гавриил Ивано
вич 'Гушов. На нолях кол 
хоза. пожалуй, не найдет, 
ся и клочка земли, где 
бы не трудился этот хле
бороб. Мало кто знает, 
что этот человек самой 
мирной на земле профес
сии в годы Великой Оте
чественной не раз прояв
лял подлинную храбрость, 
защищая Родину.

Гавриил Иванович сей
час на пенсии, он живет 
у дочери в Волгодонске. 
Общительный, вежливый 
человек. Его знают в нд- 
шем микрорайоне многие- 
особенно молодежь, дет
вора.

...В теплые погожие дни 
любит Гавриил - Иванович 
посидеть на скамейке воз 
ле своего дома под номе
ром 171 по улице Степ
ной. Здесь всегда гомонят 
ребятишки. Бывает, они 
играют в «войну». Но это 
«война», где . не убивают 
беззащитных, не поджига 
ют мирных деревень...

Задумался на минуту 
ветеран, вспомнилось бы- 

ое.
Сталинград... Воины-ар 

тиллеристы стояли на
смерть. не пропуская врд 
га к Волге. Они уничтожа 
ли огневые точки против
ника. технику. На счету 
наводчика Тушова уже 
было двенадцать подби
тых вражеских танков.

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях гюд 
Сталинградом. Тушов был 
награжден орденом Крас
ной Звезды и медалями 
«•За отвагу». «За оборону 
Сталинграда».

Незабываемы для наше 
го земляка и бои на Кур 
ской дуге. В августе 
1943 года командир о р у 
д и я  Тушов принял учас
тие б боях за освобожде
ние Белгорода, за что 
представлен к ордену Оте 
чественной войны второй 
степени. Под Харьковом 
Тушова контузило.

После госпиталя— Кор- 
сунь-Шевченковский плац

дарм. За участие в про
рыве вражеской обороны 
II окружении фашистской 
группировки младшему 
сержанту Г. И. Тушову 
была объявлена благодар 
ность Верховного Главно
командующего.

Храбро сражался наш 
земляк на территории 
Венгрии. Враг пытался во 
что бы то ни стало, хотя 
бы на короткое время, 
вернуть себе позиции 
чтобы эвакуировать вой
ска и боевую технику. 
Мощные немецкие «тиг. 
ры» пошли в контрнаступ 
ление. Командно расчета 
Тушов поставил орудие 
на прямую наводку.

Едва успел расчет из 
семи человек подготовить
ся. как на опушке леса 
показались броневые г-ро. 
мадины с ненавистными 
крестами на бортах. Они 
шли СО СТОРОНЫ и. Ч'ГООЫ 
приблизиться к нашим бо 
евым позициям, должны 
были развернуться. Ту
шов не открывал огонь— 
ждал- когда они подойдут 
поближе. Едва головной 
танк показал свой бок. 
как один за другим пазда 
яись выстрелы. Попада
ние было точным. Танк 
загорелся.

Другой «тнги* успел 
обнаружить орудие и от
крыл ио нему сильный 
огонь. Ранило заряжаю, 
щего. убило наводчика. 
Но под обстрелом Тушов 
снова зарядил орудие, и 
вскоре на месте танка за
чадил дымный костер. За 
этот бон сержант Г. И. 
Тушов был награжден ор 
деном Отечественной вой
ны первой степени.

Войну Гавриил Ивано
вич закончил под Прагой. 
Вернулся в родной кол
хоз. В хозяйстве ему 
опять доверили трактор
ную бригаду. Как герой
ски воевал, так и рабо
тал. механизатором, до 
ухода на пенсию. И к его 
боевым наградам прибави 
лась мирная— медаль «За 
трудовую доблесть».

А. БОЛОТОВ, 
майор запаса.

Стал сыном полка
О Н среднего роста. 

Темно-русые волосы 
слегка тронула седина. 
Карие глаза внимательно 
смотрят на собеседника. 
Во всей фигуре видна во. 
енная выправка...

Этот человек необыч
ной судьбы. Спешу задать 
ему вопросы: мне хочется 
узнать как можно боль
ше о его далеком военном 
детстве.
1 Q  РЕ исполнилось пять 

лет- когда у него не 
стало мамы. Отец старал 
ся всеми силами заменить 
ее детям.

Пришло время идти в 
школу. Уже все было куп 
лено и приготовлено, а в 
ожидании первого школь
ного звонка увезла бабуш 
ка Юру из Ростова к себе 
в Воронеж: погостить пе
ред учебой.

Так и не пришлось 
мальчику пойти тогда и 
школу. Война застала его 
далеко от родного Росто
ва. да и не к к о м у  было 
ехать: отец уже воевал с 
ненавистным врагом.

А  вскоре фашисты бом 
били Воронеж. После од
ного из налетов вражес
кой авиации не стало У 
Юры и бабушки с дедом: 
они погибли под руинами 
дома. Юра уцелел'чудом.

Мальчик скитался по 
юроду, ночевал где при 
дется. а от голода уже 
начинал терять силы. 
Как-то после очередной 
бомбежки оказался он на 
вокзале. Советский боец, 
заметив мальчика- накор
мил его и не смог оста
вить на произвол судьбы 
в городе, где с  минуты на 
минуту могли появиться 
вражеские войска.

-Так и стал. я сыном 
полка.— вспоминает ЮриП 
Васильевич Зопин.— При 
няли меня в свою семью 
бойпы 553-й стрелковой 
дивизии.

Вбзможно. н хотели 
вначале бойцы определить 
Юру в надежное место в 
тылу. Но крепко привя
зался к ним парнишка, а 
они— к нему. Перешили 
солдатскую форму, п о д к о р  
мили. Так и шел с ними 
трудными дорогами вой
ны юный ростовчанин. 
Помогал, чем мог. ране
ным- провожал в послед
ний путь погибших своих 
боевых друзей.

Казалось бы. ребенок 
на фронте—в тягость. Но 
я представляю, как тепле 
ли солдатские сердца н 
присутствии Юры: ведь у

многих дома были свои 
такие же. И сберегли его 
бойцы от вражеской пу
ли..

Весть о победе над фа
шистской Германией за
стала их в Восточной 
Пруссии.

— Мне тот день запом
нился навсегда. — расска
зывает Юрии Васильевич. 
•— Погода была ясная н

промвентиляция». На
чальник участка Б. Е. Ва 
сенин так отозвался о Зо 
рине: «Лучшего воспита
теля коллектива я еще не 
встречал. Умеет подо
брать ключ к каждому».

В свободное время 
Юрий Васильевич любит 
посидеть за шахматной 
доской, увлекается рыбал 
кой...

Никто не забы т, ничто ив забы то - -
ВЧИТАЙТЕСЬ В ЭТИ ИМЕНА!
Многолетняя дружба 

объединяет наш географи
ческий клуб «Родина» с 
молодыми болгарами — 
членами клуба интернаци 
опальной дружбы имени 
Максима Горького учили
ща «Димитр Ганев» в бол 
арском городе Толбухи

не. Наши болгарские дру
зья в своих письмах рас. 
сказывают о наиболее 
славных страницах исто
рии своей Родины — о 
том. как в сентябре 1944 
ода с помощью Совет

ской Армии болгарский 
народ под руководством 
Болгарской Коммунист, 
ческой партии изгнал фа. 
шистских захватчиков.

Бережно относятся бол 
гары к могилам советских 
воинов. \‘морших от бое. 
вых ран в госпиталях! рас

полагавшихся в Болгарии.

Вот список советских 
воинов, за могилами кото, 
рых бережно ухаживают в 
Толбухмнском округе: 
старший техник-лейтенант 
Михаил Егорович Колпа
ков. рядовые Петр Федо
рович Горовчук. Федор 
Артемович Капуетяп. Ми 
хайл Алексеевич Гаранин. 
Иван Гаврилович Горбу, 
нов. Иван Гаврилович Кор 
суков. Григорий Мефодие 
внч Дякич. Владимир Тро 
фимович Любка. Михаил 
Иванович Кольчин. Гри
горий . Петрович Щерба. 
ков. ефрейтор Василий 
Боровик, сержанты Тимо
фей Ильич Добрейкин. 
Николай Григорьевич 
Кудрявцев. Егор Арсен ть 
ерич Останин. Андрей Ва [ 
сидьевнч Еждаков, А д ен .'

сей Дмитриевич Погоре
лое. Григорий Тихонович 
Потекалов. Алексей Федо 
рович Флоров.

Возможно, что наше 
письмо поможет их близ
ким разыскать могилы во 
инов.

Мы обращаемся и с 
просьбой к ветеранам-ос- 
вободителям нашей Хер. 
сонщины и братской Бол 
гарии: отзовитесь! Свои 
воспоминания н фотогра
фии проенм прислать по 
адресу: 325002. г. Херсон. 
Приднепровский парк. 
Дворец к у л ь т у р ы  к технн 
ки текстильщиков Геогра 
фический клуб «Родина».

А. ЦИТРОН. 
'Участник пояска, 

у ч ш е л ь .

теплая. И стояла непри
вычная тишина...

U  А  ЦЕЛЫХ четыре
* * года опоздал Юра 

на свой первый 'школь
ный урок. Но он состоял
ся. и провожали его в 
школу вернувшиеся с 
фронта отец и новая ма
ма. разыскавшие Юру 
в 1945 году.

После службы в армии 
Юрий до 1977 года жил 
в Сибири. Но свою судьбу 
окончательно устроил он 
в Волгодонске. Здесь же
нился. растят вместе с же 
ной Галиной Павловной 
двух сыновей. Юрий Ва
сильевич работает брига
диром слесарей-вентиля- 
ционщкков в монтажном 
управлении треста «Юж-

Но порой взгляд его ста 
новится задумчивым, и 
тогда не слышит бывший 
сын полка собеседника. В 
это время он далеко. В 
прошлом. В том прошлом, 
которое не имеем права 
забывать. Ни те. кто его 
пережил, ни те. кто родил 
ся потом. Не имеем права 
забывать тот суровый со
рок первый год. к о т о р ы й  
принес столько горя иОед 
нашему народу Пусть не 
повторится он никогда.

В. ЗУБКОВА, 
инженер монтажного 

управления треста 
«Южиромвентиляпня».

На снимке: Юра ЗО
РИН.

Фоторепродукция 
А. Бурдюгова.

На конкуpcs —  -  .......

Д О Б Р О Т А
В белогривой степи ветры в мае не свшцут. 
Загляделась земля в синий кунол небес.

, Только где-то еще пули в поисках рыщут 
Не пробитых когда-то солдатских сердец.
Но искать их вам. пулн. теперь бесполезно—
Это наши, российские воины те.
Чьи в сраженьях сердца были тверже железа.
Но остались верны навсегда доброте. .*
Не боюсь я здесь слова высокого— езято.
Свято верил наш воин в победу над злом.
Что за зло неизбежно придет н расплата.
За добро же заплатится только добром.
С справедливым мечом, с верой этой святою.
Шел на запад солдат по горячей золе.
А  когда его падало сердце звездою.
Доброту отдавал он навеки земле.
Путь солдата тяжел, путь солдата был длинный. 
На днепровской воде- за Дунаем-рекон.
В Волгограде и в Бресте, в Москве и в Берлине 
Ратный путь его можно потрогать рукой.
С каждым годом все меньше в житейских буранах 
Остается прошедших дорогой крутой 
Дорогих наших славных друзей.ветеранов.
Чьи закрыты от пули сердца добротой.
Ныне эти сердца нежно трогают росы.
Что смородиной красною зреют в траве.
Не грозите вы им. смертоносные осы  
Ни сердцам, ни солдатской седой голове.
Ныне эти серди а в вечной памяти с теми- 
Кто остался в бессмертье у грозной черты.
Чтобы после живущим спяленное время 
Возводилось бы в степень большой доброты.

С. РЫЖКИН.



Телевидение

ВТОРНИК, 22 июня 
Первая общесоюзная 
программа
8.45— Чемпионат мира 

по футболу. Сборная 
Франции— сборная Кувей 
та; 2-й тайм. 9.35— Фильм 
для детей «Молния».
10.35— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50— «И пом. 
пит мир спасенный». «Ог
ненные годы Керчи». 
15.40 — Фильм —  детям 
«Мой генерал». 2-я серия.
16.45— «Всходы». 17.20
— И. Стравинский. Музы 
ка из балета «Жар-пти
ца». 18.15— «Человек и 
закон». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00— День До 
на. 19.15— Чемпионат ми 
ра по футболу. Сборная 
Перу — сборная Польши.
21.00— «Время». 21.35— 
«Камера смотрит в мир».
22.45— «Сегодня в мире».
23.00— Чемпионат мира 
по футболу. Сборная 
СССР— сборная Шотлан
дии.

Вторая общесоюзная 
программа
17.05 — «Экран друж

бы». 18.20— «Несокруши 
мая и легендарная». 20.00 
— «Спокойной ночи, малы 
ш н!».„20.15— Беседа пред 
седателя Советского коми 
тета защиты мира Ю. А. 
Жукова. 21.00— «Время». 
21.35 —  «Иваново детст- 
б о » .  («Мосфильм»), 

СРЕДА, 23 июня 
Первая общесоюзная 
программа
8.45— Чемпионат мира 

по футболу. Сборная 
СССР— сборная Шотлан
дии. 10.20 — Чемпионат 
мира по футболу. Сбор- 
пая Перу— сборная Поль
ши. 2-й тайм. 11.10— Но
вости. 14.30 —. Новости.
14.50—. Программа доку, 
ментальных фильмов
15.25— На Седьмом Меж 
дународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 15.55
— «Шахматная школа».
16.25— «Отзовитесь, гор
нисты!». 17.10—  Чемпио
нат мира по футболу. 
Сборная Бельгии — сбор
ная Венгрии. 18.45— «Се 
годня в мире». 19.10 — 
День Дона. 19.35— «Опас 
ный возраст». («Экран»' 
1981 г.). 21.00— «Время»
21.35— «Футбольное обо
зрение». 22.05— На Седь 
мом Международном кон
курсе им. П. И. Чайков
ского. 22.45— «Сегодня в 
мире». 23.00 —  Чемпио
нат мира по футболу. 
Сборная Бразилии— сбор
ная Новой Зеландин.

Вторая общесоюзная 
программа

13.00— «Играет студен
ческий симфонический...»
13.50— Программа доку
ментальных фильмов. 
14.20— В. Каверин. Стра
ницы творчества. 15.20
— «Дорогой памяти мо
ей». 15.50 —  Новости. 
16.55 —  «И снова музы
ка». 17.35— «Советы вра 
ча». 18.10— Продовольст
венную программу —  в 
действие! «Земледелец». 
18.30 —  «Время Книга. 
Писатель». К 75-летию 
писателя Г. О  Колесни
кова. 19.00— «Жизнь нау 
ни». 19.30 — «Спорт за 
неделю». 20.00— «Споком 
ной ночи, малыши!». 20.15
— «Кота Марджанишви
ли». 21 00 — «Время».
21.35— «О друзьях- това
рищах». 1-я серия.

К ем  бы ть?
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКОГО 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ СЕРГО 
ОРДЖОНИКИДЗЕ В 1982 Г.

производит прием студентов 
по следующим специальностям:
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

(дневная форма обучения): 
техпология машиностроения, металлорежущие стан

ки.и инструменты;
оборудование и технология сварочного производ

ства;
производство и монтаж оборудования атомных

электростанций.
ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ;
а) вечернее отделение: технология машинострое

ния. металлорежущие ставки и инструменты;
оборудование и технология сварочного производ

ства.
б) заочное отделение: технология машиностроения, 

металлорежущие стапки и инструменты:
промышленное и гражданское строительство.
Прием заявлений на специальности энергомашино 

строительного факультета — с. 20 июня по 31 июля. 
Экзамены — с 1 по 20 августа.
Прием заявлений на вечернее отделение вечерне

заочного факультета — с 20 июня по 31 августа. 
Экзамены— I поток— с 20 августа; II поток—с 1 по 
10 сентября.

Прием заявлений на заочное отделение вечерне-за- 
очного факультета — с 20 апреля по 31 августа.

— I поток 
поток — с

■ с 1 толя; II поток 
по 10 сентября.

с 20Экзамены 
августа; III поток — с 1

Правила приема общпе для всех технических вузов.
Все иногородние студенты энергомашиностроитель 

пого факультета обеспечиваются общежитием. Сту
дентам предоставляется возможность вести научно- 
исследовательскую работу па кафедрах. В филиале 
работают спортивные секции, организована художест 
венная самодеятельность.

Для поступающих организуются месячные курсы 
с 1 по 30 июля. Обучение на подготовительных курсах 
платное.

Приемная комиссия работает с 20 апреля в здании 
филиала НИИ: 347340, г. Волгодонск, ул. Ленина, 73194, 
комната 212, ежедневно с 9.00 до 19.00.

За справками обращаться по телефону: 2-54-75 или
255-70.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРО 
ФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 8 0

на базе производственного
маш»

объединения «Атом-

И
Редактор

ТТУШГСАРНЫИ

объявляет в 1982 году прием учащихся.
На базе 8 классов (срок обучения три года с по

лучением аттестата о среднем образовании)
электросварщик ручной сварки (электросварщик 

на полуавтоматических машинах); 
токарь-универсал; 
фрезеровщик-сверловщик;
слесарь по ремонту промышленного оборудования; 
слесарь-сборщик металлоконструкций-
На базе 10 классов (срок обучения 10 месяцев): 
слесарь-инструментальщик;
слесарь по ремонту промышленного оборудования; 
слесарь-сборщик металлоконструкций; 
токарь-универсал; 
фрезеровщик-сверловщик.

Учащиеся, принятые на базе 8 классов, обеспе
чиваются бесплатным питанием и обмундированием; 
учащиеся, принятые на базе 10 классов —  стипен
дией 75 рублей-

В период производственной практики на презпрня 
тии все учащиеся дополнительно получают 33 про
цента от заработка.

Воины, уволенные в запас из рядов Советской 
Армии, принимаются вне конкурса-

Зачисление в училище 
тельных экзаменов.

производится без вступи-

полъзуются льгота-Лица- окончившие училище, 
ми при поступлении в вузы-

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление, документ об образовании, медицинская 
справка формы 286. 6 фотокарточек (размер 3x4), 
справка о составе семьи, справка с  места житель, 
ства, характеристика.

*
Начало занятий — с 1 сентября 1982 года. При

ем заявлений с 8 до 18 часов с 1 июня 1982 года.
Адрес училища: г- Волгодонск, новый город, ул. 

Энтузиастов. 7- остановка автобусов и троллейбусов 
— новый город, парк Дружбы-

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 1цршнностроения. металлорежущие 
станкн и инструмент;

машины и технология обработки металлов дав
лением; ,

оборудование и технология сварочного производ
ства;

сельскохозяйственные машины.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ:

на обучение по системе «завод-втуз» и вечернее 
обучение— с 7 июня.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
на обучение по системе «завод-втуз»— с 5 июля;
на вечернее обучение— с 1 августа.

Поступающие сдают вступительные экзамены по 
математике (письменно и устно), физике (устно), 
русскому языку и литепатуре (письменно).

Награжденные цо 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
нии хорошие и отличные оценки при среднем балле
4.5 (без округления) и выше- сдают два экзамена— 
по математике (письменно и устно), и при получении 
опенок «четыре» и «пять»- то есть в сумме девять 
баллов, от остальных экзаменоз освобождаются.

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

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

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

В завод-втуз принимаются лица, имеющие среднее 
обоазование, командированные предприятиями, кол- 
хозамр. независимо от стажа оаботы- 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-втуз» 
осуществляется путем совмещения теоретических 
занятий с производственной работой на предприяти
ях по избранной 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
тах. студенты 5— 6 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 и 
специальное! и подается поступающим на имя рек
тора завода-втуза.

К заявлению прилагаются: документы о среднем 
образовании (в подлиннике); направление ча обуче
ние в Ростовскнй-на-Дону 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); 6 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.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ 

ВСЕСОЮЗНОГО 
научно- исследовательско
го и проектного института 
поверхностно . активных 
веществ (ВНИИПАВ)

объявляет конкурс
на замещение вакант

ных должностей: в лабо
ратории физико- химиче
ских методов исследова
ний — младшего научного 
сотрудника; в секторе хро 
матомасс — спектромет. • 
рни— заведующего сектЬ- 
ром;

в секторе получения 
ПАВ на основе побочных 
продуктов и отходов неф
техимических производств 
— старшего научного со
трудника.

В конкурсе могут при
нять участие доктора и 
кандидаты наук, а также 
Еысококвалнфициро в а н- 
ные специалисты с боль
шим практическим ста
жем работы по специаль
ности.

Срок конкурса — месяц 
со дня опубликования объ
явлення.

Заявления на имя ди
ректора с приложением 
документов. предусмот. 
ренных положением о кон 
курсах- направлять по ад
ресу:

347340. г. Волгодонск 
Ростовской области. Вол. 
годонской ф и л и а л  
ВНИИПАВ. Справки по 
телефонам: 2.06-28;
2 - 12-02 .

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает срочно на 

работу:
начальника планово,

производственного отдела 
— оклад 180 руб.;

мастера в отдел главно 
го механика— оклад 150 
руб-; * :

мастера-строителя— ок 
лад 150 руб.;

фрезеровщиков 4 — 5 
разряда — оплата повре
менно-премиальная.

Обращаться: г. Волго
донск. ул. 50 лег СССР. 
6. бюро по трудоустрой”. !  
ву и информации населе
ния. №  62.

у в а ж а е м ы е
ПОКУПАТЕЛИ!

I:
В целях бесперебойно

го снабжения города мо
лочными продуктами не 
задержизайте сдачу в
пункты приема стеклота
ры баночек из-под смета
ны 0.2 литра и бутылок 
0.5 литра.

Гормол завод.

±  МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру в г. Набережные Чел
ны на двух- или одноком
натную в гг, Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов.
13, кв. 7.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру (улуч
шенной планировки, теле
фон- две лоджии) в горо
де Иошкар-ОЛа на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск. пр. 'Курчатова. 
27-1. кв 79. тел. 5-58-18.

Утерянную печать мест, 
кома профсоюза Волгодон 
ского хозшечетного участ 
ка считать недействитель 
ной.

♦НАШ АДРЕС: 347340. г. ВОЛГОДОНСК, 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20

Газета выходит во вторник, среду.
♦ ТЕЛЕФОНЫ;
пятницу, субботу

приемная—2-48.22. редактор— 2-39.89. заместитель редактора— 2-36.31. ответ, 
ствейпый секретарь— 2-48.33; отделы; строительства—2-34.49. 53 22 (строн. 
тельный), промышленности .— 2-35.45; 2-49-27; писем—2-34-24 бухгалтерия— 
2-49-61. |
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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