
сообщение
о Пленуме Центрального 
Комитета КПСС

13 февраля состоялся внеочередной Пленум  
Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС товарищ 
К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК 
КПСС. Председателя Президиума Верховного Сове
та СССР Юрия Владимировича Андропова участни
ки Пленума ЦК почтили память Юрия Владимиро
вича Андропова минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая пар
тия Советского Союза, весь советский народ по
несли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающий
ся деятель Коммунистической партии и Советского 
государства, пламенный патриот, ленинец, неуто
мимый борец за мир и коммунизм.

Находясь по воле партии на важнейших постах 
партийной и государственной работы, Юрий Влади
мирович Андропов отдавал все свои силы, знания и 
огромный жизненный опыт осуществлению полити
ки партии, упрочению ее связи с массами, укреп
лению экономического и оборонного могущества 
Советского Союза.

Много внимания уделял Юрин Владимирович 
Андропов проведению в жизнь выработанной XXVI 
съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК 
КПСС линии на всемерную интенсификацию произ
водства, ускорению научно-технического прогресса, 
совершенствованию управления народным хозяйст
вом, усилению ответственности кадров, организован
ности и дисциплины, на неуклонный 'рост матери
ального и духовного уровня жизни народа.

Большой вклад внес Юрий Владимирович Ан
дропов в развитие всестороннего сотрудничества 
стран социалистического содружества, в укрепление 
единства и сплоченности международного комму
нистического и рабочего движения, в поддержку 
справедливой борьбы народов за свою свободу и не
зависимость. Под его руководством последователь
но н настойчиво осуществлялся на международной 
арене ленинский внешнеполитический курс нашей 
партии и государства, курс на устранение угрозы  
термоядерной воины, на твердый отпор агрессив
ным проискам империализма, на упрочение мира 
н безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни 
коммунисты, весь советский народ еще теснее спла
чивают свои ряды вокруг ленинского Центрального 
Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС, полны ре
шимости беззаветно бороться за претворение в 
жизнь ленинской внутренней и  внешней политики 
партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое со
болезнование родным н близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Гене
рального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому 
вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР товарищ 
Н. А. Тихонов. Он внес предложение избрать Гене
ральным секретарем ЦК КПСС товарища К. У. 
ЧЕРНЕНКО.

Генеральным секретарем Центрального Комитета 
КПСС Пленум единогласно избрал товарища ЧЕР
НЕНКО Константина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ К. У. Черненко.

Он выразил сердечную благодарность за высо
кое доверие, оказанное ему Центральным Комите
том партии. Товарищ К. У. Черненко заверил 
Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую 
партию, что приложит все свои силы, знания н жиз
ненный опыт для успешного выполнения задач 
коммунистического строительства в нашей стране, 
обеспечения преемственности в решении поставлен
ных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего ук
репления экономического н оборонного могущества 
СССР, повышения благосостояния советского наро
да, упрочения мира, в осуществлении ленинской 
внутренней н внешней политики, которую проводит 
Коммунистическая партия н Советское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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Константин Устинович
Ч Е Р Н Е Н К О

Константин Устинович 
Ч ерненко родился 24 
сентября 1911 года в де
ревне Б ольш ая Тесь Но- 
воселовского ра й о н а 
К расноярского к р а я ,  
русский.

Член КПСС с 1931 го
да. О бразование высшее 
— окончил педагогический 
институт и высшую  ш ко
лу  парторганизаторов при 
ЦК ВКП (б).

Трудовую ж изнь К. У. 
Черненко начал с ран
них лет, работая по найму 
у кулаков. Вся его даль
нейш ая трудовая деятель 
ность связана с руково
дящ ей работой в комсо
мольских, а затем  в пар
тийных органах. В 1929 
— 1930 годах К. У. Ч ер
ненко заведовал отделом 
пропаганды и агитации 
Н овоселовского райкома

ВЛКСМ  К расноярского 
края. В 1930  году он по
ш ел добровольцем в 
Красную  А рмию . До 
1933  года служ ил в по
граничных войсках, был 
секретарем  партийной ор
ганизации пограничной 
заставы .

После окончания служ 
бы в армии К. У. Ч ер
ненко работал в К расно
ярском крае: заведую 
щ им отделом пропаган
ды и агитации Новоселов 
ского и У ярского райко
мов партии, директором 
К расноярского краевого 
Дома партийного просве
щ ения, заместителем  за 
ведую щего отделом про
паганды и агитации, сек
ретарем  К расноярского 
крайкома партии.

С 1943 года К. У. Ч ер
ненко учится в высшей 
ш коле парторганизаторов 
при ЦК ВКП (б). По 
окончании учебы с 1945 
года работает секретарем  
Пензенского обкома пар
тии. В 1948  году был 
лаправлен в М олдавскую 
С С Р  и утверж ден заве
дующим отделом пропа
ганды и агитации ЦК 
компартии Молдавии. Р а 
ботая в этой должности, 
он много сил и знаний 
отдал экономическому и 
культурному строительст
ву в республике, комму
нистическому воспитанию 
трудящ ихся.

В 1956 году К. У. Ч ер
ненко выдвигается на ра

боту в аппарат Ц К  КПСС, 
где он возглавил сектор 
в отделе пропаганды  и 
одновременно был ут
верж ден членом редак
ционной коллегии ж урна
ла «А гитатор». С 1960 
года он работает началь
ником секретариата П ре
зидиума Верховного Со
вета С СС Р. В 1965  году 
К. У. Черненко утверж 
дается заведую щ им Об
щим отделом ЦК КПСС. 

, В 1 9 6 6 — 1971 годах он — 
кандидат в члены ЦК 
КПСС. На XXIV съезде 
партии (март 1971 г.) и з
бирается членом Цент
рального Комитета КПСС, 
а в марте 1976 года на 
Пленуме Ц К  КПСС, со
стоявш емся после XXV 
съезда партии, — секре
тарем  ЦК КПСС.

С 1977  года он— кан
дидат в члены Политбю
ро, а с 1978  года— член 
Политбюро ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Со
вета С С С Р 7 — 10 созы 
вов. Д епутат Верховного 
Совета РС Ф С Р 10-го со
зыва.

К. У. Черненко был 
членом советской делега
ции на международном 
совещ ании по безопасно
сти и сотрудничеству в 
Европе (Х ельсинки, 1975 
год), участвовал в пере
говорах в Вене по вопро
сам  разоруж ения (1979  
год).

Константин Устинович 
Ч ерненко— видный дея

тель Коммунистической 
партии и Советского го
сударства. Н а всех пос* 
тах, которые поручала 
ему партия, он проявил 
высокие организаторские 
способности, партийную  
принципиальность, пре
данность великому делу 
Л енина, идеалам  комму
низма. К. У. Черненко — 
автор ряда научных тру
дов по актуальны м  во
просам повыш ения руко
водящ ей роли партии в 
ж изни советского общ ест
ва, соверш енствования 
стиля и методов партий
ной и государственной 
работы, развития социа
листической демократии.

Н а июньском (1983  г.) 
П ленуме ЦК КПСС К. У. 
Черненко выступил с до
кладом, в котором опре
делены  главны е направ
ления улучш ения идеоло 
гической деятельности 
КПСС в современных ус
ловиях.

З а  большие заслуги 
перед Родиной »Констан- 
тнн Устинович Черненко 
дваж ды  удостоен звания 
Г ероя Социалистического 
Труда и награж ден трем я 
орденами Л енина, тремя 
орденами Трудового К рас 
ного Знамени, многими 
медалям и Советского Со
ю за. Он является  лауреа
том Ленинской премии;

К. У. Черненко награж 
ден высшими наградами 
социалистических стран.

Москва.

Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза
Ростовский областной комитет КПСС, исполком 

областного, Совета народных депутатов выраж аю т 
глубокую скорбь коммунистов, всех трудящ ихся об
ласти по поводу тяж елейш ей утраты , постигшей 
партию, народ и все прогрессивное человечество, 
— кончины Генерального секретаря ЦК КПСС, 
П редседателя П резидиум а Верховного Совета С СС Р 
товарищ а Ю рия В ладимировича Андропов^.

Ю рий Владимирович все свои силы, знания н 
энергию, щ едрый талант партийного руководителя и 
организатора масс отдавал делу укрепления эконо
мического и оборонного мо1ущ ества нашей любимой

Родины, мира во зезм  мире.
Вся ж изнь верного ленинца, мудрого руководи

теля Коммунистической партии и Советского госу
дарства всегда будет для коммунистов н трудящ их
ся Дона ярким  примером борьбы за  идеалы  комму
низма.

В эти скорбные дни коммунисты, трудящ иеся 
Ростовской области, как и все советские люди, за 
являю т о безграничной преданности родной Комму
нистической партии, ещ е теснее сплачиваю т свои 
ряды  вокруг ее боевого ш таба — ЦК КПСС.

Мы заверяем  Ц ентральный Комитет партии, По
литбюро ЦК, что рабочий класс, колхозное кре

стьянство, трудовая интеллигенция Дона отдадут 
все свои силы, знания, волю и энергию  дальнейш е
му укреплению  экономического и оборонного могу
щ ества нашей Родины, борьбе за  торжество идеалов 
коммунизма и мира на зем ле — делу, которому 
посвятил всю свою ж изнь Ю рий Владимирович Ан
дропов.

Р азд еляя  постигшее всех нас горе, просим пере
дать наши искренние соболезнования семье, род
ным и близким Ю рия Владимировича.

РОСТОВСКИЙ ОБКОМ КПСС, 
ОБЛИСПОЛКОМ.
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Слова прощ ания

В Памяти навсегда
„Атоммаш"

У П РЕС С А - «пятнад- 
цатнты сячннка» — порт
рет Ю рия Владимировича 
А ндропова, окаймленный 
траурны ми лентами. На 
площ адке возле пресса 
тесно — сотни атомма- 
ш евцев пришли на 
траурны й митинг по
чтить память верного сы
н а  Коммунистической пар 
•гни, воспитанника Л енин
ского комсомола Ю рия 
Владимировича А ндропо
ва.

М итинг откры л секре
тарь  парткома объедине
н ия В. А. Егоров. Весь 
коллектив производствен
ного объединения «Атом- 
маш », сказал  он, глубоко 
скорбит по поводу кончи
ны выдаю щегося полити
ческого руководителя ле
нинского типа, . плам ен
ного патриота Советской 
Родины , непоколебимого
борца за  мир, з а  комму
низм Ю рия Владимирови
ч а  Андропова.

А томмаш евцы почтили 
его светлую  пам ять мину
той молчания. Скорбные 
мгновения абсолютной 
тишины. Люди молчат, и 
каж дый, наверное, ещ е и 
ещ е р аз вспоминает те от
радны е изменения в ж из
ни нашей страны, кото
ры е связаны  с деятель
ностью Ю рия В ладимиро
вича Андропова.

— Н аш  ударны й труд 
  , т0 не только обязан
ность и патриотический 
долг каж дого атоммашев- 
па это ещ е и дань свет
лой пам яти Ю рия В лади
мировича Андропова, 
говорит бригадир сварщ л- 
ков цеха корпусов паро
генераторов В. М. А лек  
сеев.

На трибуне —  ветеран 
партии Г. В. К атаманов.
Он вспоминает о том, ь а  
кой резонанс получила 
стране встреча Ю рия В ла
днмировнча А ндропова с 
ветеранами партии в Ц ен  
тральном  Комитете КПСС 
Г В. Катаманов сказал , 
что он и его товарищи- 
ветераны , наши земля». , 
прилож ат все силы, чтобы 
передать свои богат 
партийны й, трудовой, ж из
веяный 0ПЫТ молодому
поколению.

Выступили также заме-SSS.'SSSJS 
SS-Г Г с . S K
s s x r s s s & t -
”  « » р о  Л . С.

Н а трибуне -  гене 
ральны й директор объе 
дннеиия В. Г. Овчар.

— Наша партия, совет 
скнй народ, все п р о г р ^
сивное человечество поьес
ли тяжелую утрату. V ш ел 
из жизни пламенный чом 
MVHHCT. вы даю щ им ся го 
суд1рственный деятель, н 
утомнмын борец за мир
Ю рий Владимирович Анд
ропов. П ам ять о нем на
всегда останется в сердцах 
атоммаш евпев Разреш ите 
от вашего имени заверить

Ц ентральный Комитет 
КПСС, обком партии и 
горком КПСС, что коллек 
тив производственного 
объединения «Атоммаш» 
будет работать еще луч
ше, отдавая свой труд де
лу укрепления мощи и 
процветания Советского 
государства, оплота мира 
во всем мире.

А томмаш евцы направи
ли т е л е г р а м м у 
соболезнования в ад
рес Ц ентрального Комнте 
та КПСС, П резидиума 
Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР.

... Митин г закончился. 
Ч ерез несколько минут 
заводчаие встанут на свои 
рабочие .места. И каждому 
хочется быстрее включить 
рубильник станка, взять в 
руки сварочный аппарат. 
Организованно и без про
медления начать работу 
— то главное дело, о  ко
тором не раз говорил 
Ю рий Владимирович А яд 
ропов.

воэз
В Ч Е Р А  ранним утром 

собрались в инструмен
тальном цехе рабочие, ин
ж енерно - технические ра
ботники и служ ащ ие опыт 
но - экспериментального 
завода на траурны й ми
тинг, посвящ енный свет
лой памяти товарищ а 
Ю рия Владимировича 
Андропова.

Митинг откры вает сек
ретарь парткома завода 
С. Е. Докучаев.

В скорбном молчании 
засты ла в торжественно
траурную  минуту гвар
дия рабочего класса Вол
годонска— трудящ иеся од 
ного из лучш их преднрия 
тий города. Приспущены 
под сводами цеха увитые 
черным крепом алые 
флаги.

— Светлый образ Ю рия 
Владимировича Андропо

в а — коммуниста, верного 
ленинца, неутомимого 
борца за мир и комму
низм, скромного, обая
тельного человека на
всегда сохранят в своих 
сердцах трудовые люди 
наш его завода, — сказал 
слесарь ремонтно-энерге
тического цеха В. Ф. Гри- 
горов.— Ю рий Владими
рович за короткий срок 
пребы вания на высших 
постах в партии и госу
дарстве успел сделать 
очень много. Под его ру
ководством наш а партия, 
следуя курсом своего 
XXVI съезда, творчески 
обогащ ая его, обеспечила 
уверенное продвижение 
страны на всех направле
ниях экономического и со 
циального прогресса. 
П ринятые партией ме
ры горячо поддерж аны  
советским рабочим клас
сом. Мы клянемся, что 
никогда не отступим от 
этого курса.

Слово берет медник 
транспортного цеха П. И. 
Дурицкий:

— Т яж ела наша утрата, 
невы разима наша скорбь. 
Ушел из ж изни человек, 
отдавший всего себя без 
остатка продолжению ве- 
ликого дела Ленина. Его 

ж изнь —  образец безза

ветного служ ения инте
ресам партии и народа, 
нащим с вами, товарищи, 
интересам. Посмотрите, 
каких результатов мы до 
бились в борьбе за  укреп 
ление дисциплины и по
рядка на производстве, 
как повысилась наша от
ветственность, возросла 
творческая а к т и в-
ность. И все это 
делалось без лишних 
слов, деловито, по-рабо
чем у .Такой тон нашим 
делам задал Ю рин В ла
димирович Андронов, сам 
начинавший трудовую 
ж изнь рабочим и хорошо 
знавш ий нашу душ у, на
ши интересы. Этот стиль 
работы всем сердцем 
одобрил и горячо воспри
нял наш народ. В ответ на 
Обращение ЦК КПСС, 
П резидиума Верховного 
Совета ” С СС Р, Совета 
М инистров С С С Р к Ком
мунистической партии, к 
советскому народу мы 
заявляем , что в эти 
скорбные дни ещ е теснее 
сплотимся вокруг ленин
ского ЦК нашей партии, 
его Политбюро.

— Горько терять доро
гих нам лю дей,— говорит 
ш лифовщ ик цеха по ре
монту дорожной техники 
В. А. К утузов.—-У м ,серд  
це не хотят верить, что 
нет больше с нами Ю рия 
Владимировича Андропо
ва, чья яркая  ж изнь п ла
менного патриота социа
листической Родины, вы 
даю щ егося политическо
го деятеля современно
сти, руководителя ленин
ского типа бы ла подчине
на целиком делу партии 
и народа. На всех постах, 
где по воле партии тру
дился Ю рий Владимиро
вич, он отдавал свои си
лы, знания, огромный 
ж изненный опыт неуклон 
ному осущ ествлению  по
литики партии, борьбе за 
торжество коммунистиче
ских идей. Н а примере его 
ж изни будут воспиты
ваться новые поколения 
борцов за  наши светлы е 
идеалы.

^атем  на митинге вы
ступили заместитель сек
ретаря  парткома завода, 
начальник бюро стандар
тизации 3. В. Королев- 
с'кая и и. о. директора 
Н. А. Болдырев.

Участники митинга еди
нодушно приняли текст 
телеграм мы  соболезнова
ния в адрес Ц ентрально
го Комитета КПСС, П ре
зидиума Верховного Со-1 
вета С СС Р и Совета Ми
нистров СССР.

ст. Волгодонская

В К РА С Н О М  уголке 
станции Волгодонская 
собрались на траурны й 
митинг ж елезнодорож ни
ки города. Его открыл 
секретарь партийного бю 
ро В. Д. Кншко. Минутой 
молчания почтили собрав 
ш иеся память товарищ а 
Ю рия Владимировича 
Андропова.

— Мы глубоко скорбим, 
потеряв выдаю щегося 
руководителя, зам еча
тельного человека Ю рия 
Владимировича А ндропо
ва. — сказал  машинист 
тепловоза С. С. Лагунов. 
— Ю рий Владимирович

посвятил всю свою ж изнь 
делу служ ения бессмерт
ным идеалам  коммуниз
ма. Он сам неутомимо 
трудился на всех постах, 
которые доверяла ему 
партия, и этому ж е учил 
нас.

В етеран труда М. Н. 
Королев в своем выступ
лении особо подчеркнул 
высокие человеческие и 
политические качества 
Ю рия Владимировича 
Андропова.

— П родолж ая великое 
дело Л енина, за  которое 
не щ адя себя боролся 
Ю рий Владимирович, — 
сказал  он, — мы в эти 
скорбные дни ещ е теснее 
сплотимся вокруг ленин
ского Ц ентрального Ко
митета партии, его руко
водящ его ядра. Совет
ские люди знают, что 
Коммунистическая пар
тия — испытанный кол
лективный вождь народа, 
всегда была и будет вер
на великим идеалам  Ок
тября.

На митинге выступили 
такж е секретарь комсо
мольской организации 
станции В . Г. Чапны, 
старш ая приемосдатчица 
Е. Н. М иронова, началь
ник станции В. И. Пос
той. На митинге принята 
телеграм м а соболезнова
ния, которую его участ
ники направили в адрес 
Ц К  КПСС, П резидиума 
Верховного Совета С СС Р, 
Совета М инистров СССР. 
В телеграм м е говорится, 
что волгодонские ж елез
нодорожники прилож ат 
все силы для выполнения 
реш ений XXVI съезда 
КПСС, декабрьс к о г о  
(1983  г.) П ленума ЦК
КПСС, в основе которых 
леж ат указан ия Ю рия 
В ладимировича А ндро
пова.

Молзавод

СОТНИ тружеников 
молочного завода при
ш ли на траурны й митинг.

— Мы никогда не забу
дем, как неутомимо, це
леустремленно боролся 
Ю рий Владимирович за 
укрепление .экономиче
ского и оборонного .могу
щ ества нашей Родины, 
за сохранение мира на 
зем л е ,— сказала , высту
п ая  на митинге, опера
тор линии розлива смета
ны передовик производст
ва К. Е .П уш карева. Мы 
ещ е теснее сплотимся во
круг родной Коммунисти
ческой партии, верным 
бойцом которой Ю рий 
Владимирович оставался 
на всех постах.

Щ ем ящ ая  боль утраты  
и реш имость самоотвер
женным трудом внести 
достойный вклад в борь
бу за торж ество великого 
дела коммунистического 
созидания звучали в вы
ступлениях секретаря 
комсомольской организа
ции завода В. В. Пилн- 
пенко, слесаря-наладчяка 
В. В. Б атакова, ветерана 
партии и труда старш его 
инж енера отдела кадров 
В. В. М азаевой, встепана 
т у д а  заквасочннцы  Е. И. 
В ухгпповой. и. о. директо 
pa Н. С. Попова.

ф В наших сердцах, в наших делах

Сплотим ряды
Мы, бойцы Всесоюз

ных комсомольско- моло
дежных отрядов, вместе 
со всем советским наро
дом, глубоко скорбим по 
поводу безвременной кон 
чины дорогого Ю рия 
Владимировича Андропо
ва. Ушел из ж изни чело
век, вся ж изнь которого 
была посвящ ена неустан
ной борьбе за  торжество 
идеалов коммунизма, за 
светлое будущ ее народов 
нашей страны.

Ю рий Владимирович 
Андропов был примером 
для многих поколений со
ветской молодежи. Он 
вступил в ряды ВЛКСМ  
в трудное для нашей 
страны время. Б ы л на 
ответственной комсомоль
ской работе. Заним ался 
организацией комсо
мольского по д п о л ь я 
в годы войны. Воспитан
ник Ленинского комсомо
ла, он стал видным пар
тийным и государствен
ным деятелем , своим тру 
дом снискал огромный 
авторитет у коммунистов 
всех стран, у всего про
грессивного человечест
ва.

Верный ленинец, испы
танный борец за мир, 
Ю рий В ладимирович А н
дропов всегда был на пе
редовых позициях борь
бы за коммунизм. И мы, 
продолж атели великих 
традиций, в этн тяж елы е

для всей страны  дни, за
веряем  Ц ентральный Ко
митет КПСС и Ц ентраль
ный Комитет ВЛКСМ , 
что всегда будем верны 
принципам м арксизма-ле
нинизма, тем принципам, 
которым следовал он всю 
свою ж изнь.

К ак боевой призыв 
ленинской партии вос
принимаем мы Обращ е
ние ЦК КПСС, П резиди
ума Верховного Совета 
С СС Р, С овета М инистров 
С С С Р к Коммунистиче
ской партии, к советско
му народу.

Сейчас, как никогда, 
каж дом у необходимо про
явить свою классовую  со
знательность и организо
ванность, своим трудом, 
каж ды м  своим поступком 
доказы вать преданность 
родной Коммунистиче
ской партии.

Теснее сомкнем каши 
ряды! Н аш а скорбь по 
вы даю щ емуся человеку, 
не ослабит н а ш е й  
волн и м у ж е с т в а .  
Комсомольцы, надеж ный 
резерв  нашей партии, еде 
лают все для  успешного 
выполнения реш ений 
XXVI съ езда  КПСС, для 
претворения в ж изнь по
становлений последую 
щих Пленумов ЦК КПСС. 
Все, на что способен, 
каж ды й из нас покаж ет 
на своем рабочем месте.

По поручению бойцов Всесоюзных ударных ком
сомольских отрядов:

М. МАМЕДОВ, председатель комсомольско-мо
лодежного штаба Всесоюзного у д а р н о г о  
комсомольско - молодежного отряда и м е н и  
Ю. А . Гагарина, плотннк-бетонщик СМУ-9 «За- 
водстроя»;
Члены штаба*
Н. ГОЛЬДБЕК, автокрановщик СУМР-3;
С. КУЛЬБЕДИНОВ, учащийся ГПТУ-80;
Ю. Б АГДА СА РЯН , слесарь КПД-280.

Наказ выполним
Т яж ела наш а утрата. 

Ушел из ж изни человек, 
который отдавал делу 
коммунистического строи 
тельства весь свой орга
низаторский талант, всю 
свою политическую  муд
рость. Н едолгнй срок дове 
лось ЮРПЮ В ладимирови
чу А ндропову возглав
лять Ц ентральный Коми
тет КПСС. Но за  это вре
мя наш а партия, следуя 
курсом XXVI съезда, 
обеспечила уверенное 
продвижение страны  на 
всех направлениях эконо
мического и социального 
прогресса.

Под руководством 
Ю рия В ладимировича 
усилия партии и Совет
ского государства были 
нацелены  на развитие 
экономики, повыш ение 
производительности тру
да, улучш ение работы го
сударственного и хозяй
ственного аппарата, ук
репление дисциплины и 
порядка, повыш ение от
ветственности и развитие 
творческой инициативы 
трудящ ихся.

Мне, как  женщ ине, ма
тери, очень дорого в 
Ю рии В ладимировиче то, 
что он неустанно борол
ся за мир. Его З ая вл е
ния. опубликованные в 
газетах, я читала, кан 
наверное, и все матери в 
надежде, что четкая ми
ролю бивая позиция р ук о 

водителя нашей партии и 
государства ещ е сильнее 
всколы хнет мировое об
щ ественное мнение, и ми
литаристам  придется за 
дум аться о своей небла
говидной роли в истории.

По личной инициативе 
Ю. В. А ндропова были 
приняты  многие важ ны е 
реш ения, направленны е 
на укрепление обороно
способности нашей стра-. 
ны и обеспечение мира 
на земле.

В ответ на Обращ ение 
Центрального Комитета 
КПСС, П резидиума В ер
ховного С овета С С С Р, 
Совета М инистров С С С Р 
к Коммунистической пар
тии, к советскому народу 
коллектив управления 
«Г раж данстрой», в том 
числе и наш а брига
да ш тукатуров-маляров, 
полны решимости добить
ся  успехов в выполнения 
намеченной программы 
строительства Волгодон
ского энергетического 
комплекса. Наш самоот
верженный труд на благо 
Родины, верность идеа
лам  коммунизма будут 
лучш им памятником до
рогому Юрию Владими
ровичу Андропову.

Л. РУДЬ. 
бригадир управления 

строительства 
'Гражданстрой», 

член обкома КПСС,
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Боевые помощники
В январе Политбюро ЦК КПСС приняло поста- 

норленне о 25-летии создания добровольных на
родных дружин по охране общественного порядка.

Боевым отрядом добровольных народных дружин 
являю тся оперативные комсомольские отряды дру
жинников (ОКОД). Сегодня мы рассказываем об 
одном из них — ОКОД треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

2-15 молодых участни
ков стройки — члены 
ОКОД. Они объедине
ны в ш есть линейных от 
рядов, созданных в тех 
микрорайонах, что за 
креплены  за трестом, и 
20  групп при наших об
щ еж итиях.

Стать онедовцем не 
так-то просто. При цент 
ральном  ш табе ОКОД 
треста уже два года ра
ботает ш кола молодого 
оперативника, где каж 
дый вступающий в от
ряд  проходит 2 — 3 кур
са обучения, которые 
ведут работники суда, 
прокуратуры , милиции. 
П оставлена задача ис
клю чить случаи нару
ш ения комсомольцами- 
друж икникам и социали

стической законности, 
бестактного обращ ения 
с граж данам и, .повысить 
их дисциплину.

Эта задача успешно 
реш ается, действенность 
ОКОД постоянно растет. 
В бурно растущ ем кол
лективе строителей
«А том маш а» и Ростов
ской А ЭС сложились хо
рошо зарекомендовавш ие 
себя формы  работы но 
охране общ ественного по
рядка в микрорайонах и 
молодежных общ ежити
ях. Она ведется ком
плексно, при тесном вза
имодействии партийных 
и комсомольских органи
заций и общ ественных 
формирований. В общ е
ж итиях треста, где жи
вут около восьми ты сяч 
молодых строителей,
О КО Д сотрудничает с 
внеуставны ми комсомоль
скими организациями, со
ветами общ ежитий или 
комсомольско - молодеж 
ными ш табами. Они сле
дят за соблю дением пра
вил социалистического 
общ ежития, паспортного 
реж има, санитарны м со
стоянием, обеспечивают 
правопорядок во время 
общ ественно • - политиче
ских и культурно-массо
вых мероприятий.

Проводим рейды  в об
щ еж итиях, вы яв л я  е м 
пьяниц, хули г а н о в ,  
тунеядцев, а попут
но вскры ваем недостатки

в жнлнщно-бытовых усло
виях молодежи. Эти ф ак 
ты обобщ аем и без прово 
лочек направляем  в пар
тийные и комсомольские 
организации п одразделе 
ннй треста, советы общ е
житий, товарищ еские су
ды. а  в крайних случаях 
— в отдел внутренних 
дел.

В отряде есть специ
альная  группа «П одрос
ток», которая ведет ин
дивидуальную  работу с 
мальчиш ками и девчон
ками, говоря по-житей
ски, отбившимися от рук. 
З а  каж ды м  из них закреп 
лен ш еф-наставник из 
членов ОКОД. В своих 
подш ефных ш колах мы 
создали отряды  юных 
друж инников и юных дру 
зей милиции, работу ко 
торых организую т и коор 
динирую т комсомольцы- 
оперативники.

П рош лым летом  сов
местно с горкомом ком
сомола для подростков у 
нас был создан лагерь 
труда н отдыха «П атри
от», воспитателями и 
командирами отрядов в 
который центральный 
штаб ОКОД направил 
Лучших членов оператив 
ного комсомольского от
ряда. Подростки, зан я
тые полезными делами, 
хорошо отдохнули, у мно
гих проявилось увлече
ние техникой, и комсо
мольский оперативный 
отряд направил в лагерь 
несколько мопедов для 
занятий мотоспортом и 
развития технического 
творчества подопечных. 
О кодовцы лучш е узнали 
ребят, их увлечения, на
клонности.

Трудно подсчитать ре
зультаты  этой работы , но 
15 подростков, достав
лявш их хлопоты взрос
лым, по ходатайству от
ряда сняты  в прошлом 
году с учета в инспек
ции по делам несовершен 
нолетних.

С. ЛИТВИНОВ, 
командир оперативного 
комсомольского отряда

дружинников треста 
«Волгодонсх- 

энергострой».

Судят товарищи
Н а заседании товари

щ еского суда производ
ственного управления 
«В одоканал» был рас
смотрен вопрос о поведе
нии контролера абонент
ского отдела О. Я. Дудни 
новой. П рож ивая в комму 
нальной квартире, она 
устраивала скандалы , 
клеветала на соседей.

Товарищ и по работе 
вынесли реш ение объ я
вить Дудниковой выго
вор с опубликованием в

газете «Волгодонская 
правда» и предупредить 
ее о том, что при повтор
ном нарушении правил об 
щежития, ее очередность 
на получение отдельного 
ж илья  будет перенесена 
на 50  номеров ниже. 
Дудникова публично из
винилась перед соседя
ми.

Л. ЧИКАЛОВА, 
председатель 

товарищеского суда.

В числе лучших дружинников 
«Заводстроя»— М. Ш . ГАДЖ ИЬВ  
-—председатель профсоюзной ор
ганизации СМУ-12 и слесарь-сан- 
техннк участка №  4  СМУ-12 Н. А .

ДЕРЕВН И Н  (на снимке вместе с
участковым инспектором ОВД  
И. М. КРАСНОВЫ М ).

Фото С. Л ейкина.

Льготы ветеранам войны
Коммунистическая п ар

тия. Советское государ
ство проявляю т неустан
ную заботу о тех, кто 
прош ел дорогами войны. 
Основные льготы участ
никам Великой Отечест
венной войны установле
ны постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров ССС Р от 10 ноября 
1978 года.

Один раз в год вете
раны войны могут вос
пользоваться ж елезнодо
рожным транспортом, а 
в районах, не имеющ их 
ж елезнодорож ного транс
п орта ,— водным, воздуш 
ным или меж дугородным 
автомобильным транспор
том, заплатив половину 
стоимости билета.

Им предоставлены  пра
ва: на получение беспро
центной ссуды на инди
видуальное ж илищ ное 
строительство в порядке, 
предусмотренном для ин
валидов Отечественной 
войны; на использование 
очередного ежегодного 
отпуска в удобное время, 
а такж е на получение до
полнительного отпуска 
без сохранения заработ
ной платы  до двух не
дель в году; на пользова
ние при выходе на пен
сию поликлиниками, к 
которым они были" при
креплены в период рабо
ты; на преим ущ ествен
ное право на обеспечение 
по месту работы  путев
ками в санатории, про
филактории и дома отды
ха, а такж е на прием в 
садоводческие товарищ е
ства (кооперативы), уста 
новку телефонов.

Постановлением ЦК 
КПСС и С овета М инист

ров С С С Р от 21 ф евраля  
1980 года установлены  
дополнительные льготы , 
в частности; 50 процен
тов скидки по подоходно
му налогу с заработной 
платы  участников граж 
данской, Великой Отече
ственной войн и других 
боевых операций по за 
щ ите С С С Р из числа во
еннослуж ащ их, проходив-

Спрашивали—
отвечаем

шнх служ бу в воинских 
частях, ш табах и учреж 
дениях, входивших в со
став действую щ ей ар 
мии и партизан; преиму
щ ественное право на 
обеспечение жилой пло
щадью.

Совет Минне т р о в 
Р С Ф С Р  постановле
нием от 20 марта 
1979  года обязал Мини
стерство здравоохране
ния Р С Ф С Р  организо
вать медицинское обсле
дование всех участников 
Великой О течественной 
войны с последую щ им 
диспансерным наблюде
нием вы явленны х боль
ных; обеспечить перво
очередное обслуж ивание 
их в лечебно-профилакти- 
ческих учреж дениях, ап
теках, а такж е госпита
лизацию  в стационарах; 
разреш ил, при наличии 
свобрдных мест, помещ е
ние участников Великой 
О течественной войны в 
госпитали для  инвали
дов Великой О течествен
ной войны.

Установлено преиму
щ ественное право участ

ников Велиной О течест
венной войны на вступле 
ние в ж илищ но - строи
тельны е кооперативы, на 
приобретение садовых до
миков или м атериалов 
для  их строительства, 
промыш ленных товаров 
повышенного спроса, лег 
ковых автомобилей, мо
тоциклов, мотонарт и мо
торных лодок, на вступ
ление в кооперативы  по 
строительству и эксплу
атации коллективны х га
раж ей - стоянок для 
средств транспорта и их 
техническое обслуж ива
ние, а такж е на перво
очередное обслуж ивание 
в учреж дениях, предприя 
тнях и организациях свя
зи, служ бы  быта, торгов
ли, общ ественного пита
ния,' ж илищ но - комму
нального хозяйства, те
атрами, концертными за 
лами.

И мею тся льготы  и по 
реализации товаров в кре 
дит.

Исполком Волгодонско
го городского С овета на
родных депутатов при
нял реш ение, в котором 
говорится; с первого м ар
та 1981 года участникам 
Отечественной войны 
разреш ен  бесплатный 
проезд городским транс
портом (к р о м е ' такси); 
произведено прикрепле
ние их к столам заказов  
на льготное продовольст
венное обслуживание. 
С ледует иметь в виду: 
для инвалидов Великой 
О течественной войны ус
тановлен ряд  дополни
тельны х льгот.

А . ВОЗОВИК, 
зав. отделом  

соцобеспечення.

Охраняя 
порядок 
на транспорте

21 Ф ЕВРАЛЯ 1919  
ГОДА П РЕДС ЕДА 
ТЕЛЬ ВЦИК Я. М. 
С ВЕРД Л О В  ПОД
ПИСАЛ ПОСТАНОВ
ЛЕНИЕ О С О ЗД А 
НИИ Р А Б О Ч Е -  
КРЕСТЬЯНСКОЙ МИ 
ЛИЦИИ НА Ж Е Л Е З
НО Д О Р О Ж  Н О М 
ТРАНСПОРТЕ.

В любое врем я су
ток и в любых услови
ях охраняю т покой и 
благополучие совет
ских лю дей работники 
ж елезнодорож ной ми
лиции. В конце 1975 
года создан бы л отдел 
милиции на транспор
те в Волгодонске. З а  
эти годы в коллекти
ве родились и утвер
дились хорош ие тради
ции: он -пополняется
производствен н и к а- 
ми, уволенными в за 
пас из рядов Совет
ской Армии. Сегодня 
они равняю тся на луч 
шнх работников наш е
го отдела, среди кото
ры х немало подлин
ных мастеров своего 
дела, умелы х настав
ников. Поистине «зо
лотой фонд» милиции 
составляю т ветеран 
милиции И. М. Т ка 
лин, Ю. П. Л укинов 
А, С. Бутенко, А . И 
Ц ыганков, Г. В. Нико 
ненко, Г. В. Ц арего 
родцев, И. 3 . А хм аду
лин, В. А. М орозов и 
другие.

Сила милиции — в 
неразрывной связи  с 
народом. К аж ды й р а 
ботник наш его отдела 
опирается на помощь 
внеш татных сотрудни
ков милиции и дру
жинников. В канун 
65-летия образования 
транспортной милиции 
работники О ВД на 
станции Волгодонская 
прилагаю т все силы 
для  улучш ения охра
ны общ ественного по
рядка на вокзалах, 
станциях и в поездах. 
Главную  свою задачу 
мы видим в преду
преждении п равонару
шений и преступлений. 
В этом направлении 
мы и строим свою р а
боту.

И. КОРНЕВ, 
редактор стенгазеты  
«Дзержинец» отдела 
внутренних дел на 

станции 
Волгодонская.

Из зала суда

Приговор остался в силе
...Голову постепенно 

туманило, я зы к  развя 
зался . Вот показалось 
дно 'очередной бутылки, 
но выпить хотелось ещ е. 
Тогда В ербицкая и К а
менева пошли по комна
там искать деньги. З а 
шли к Ситниковой, кото
р ая  тож е ж ила в общежи 
тии Jsr9 24. «Дай рубль 
пятьдесят!» — требовали 
не в меру захмелевш ие 
подруги. Та отказала и 
попросила К аменеву и 
Вербицкую  выйти из 
комнаты. И скательницы  
приключений кинулись на 
«обидчицу» и начали ее 
избивать. В этот момент 
хулиганки мало походи
ли на представительниц 
«слабого» пола. В ход 
шли не только кулаки. 
П рибежавш им на крик 
о помоши соседям К ам е

нева пригрозила ножом.
П отерпевш ая попала в 

больницу, хулиганки — 
на скамью  подсудимых.

Кто ж е они, эти ж ен
щины, учинившие драку, 
ж естоко избивш ие ни в 
чем неповинного челове
ка? М. Каменевой 23 го
да. В Волгодонск она 
приехала в ф еврале прош 
лого года на поиски сча
стья из Костромы, оста
вив двухлетнюю дочь 
Кристину на воспитание 
бабушке. 27 лет В ер
бицкой. Она прибыла из 
Таш кентской области. И 
тоже оставила своей ма
тери сына, которому три 
года отроду. Помнили ли 
они о детях, когда пили 
вино? А когда били чело 
века? Нет, не помнили. 
«М атеринские чувства» 
проснулись только в з а 

ле суда да при написа
нии кассационны х жалоб 
в областной суд.

Реш ением  народного 
суда повар столовой №  27 . 
М. К аменева приговоре
на к трем годам лиш е
ния свободы, прнемосдат 
чица предприятия ж ел ез
нодорожного транспорта 
Т. В ерби цкая— к 2 ,5  го
дам лиш ения свободы. 
Областным судом приго
вор оставлен в силе.

К сож алению , в народ
ный суд все чащ е стали 
поступать уголовные де
ла по обвинению в хули
ганстве женщ ин. Об од
ном из них мы рассказа
ли.

Пусть этот горький 
пример послуж ит предо
стереж ением  для  горе-

матерей, бросивших де
тей на воспитание ба
бушкам за тысячи кило
метров, для тех, кто по
чувствовал себя вольны
ми «кукушками» и стал 
на путь аморального по
ведения. А  путь этот, в 
конце концов, приводит 
на скамью  подсущщых.

Случай, который про
изошел в общежитии 
М  24  треста «Волго-
донскэнергострой», дол
ж ен послуж ить серьезны м  
уроком всем лю бителям  
спиртного, всем хулига
нам, у  кого после выпи
того «чеш утся кулаки». 
Он долж ен стать предме
том обсуж дения на засе
даниях советов общ ежи
тий, комитетов комсо
мола,

10. ФОМИН, 
народный судья



Большим авторитетом и уваже
нием родителей и работников дет
ского садика «Лесовичок» поль
зуется воспитатель подготовитель
ной группы Галина Стефановна 
Кошелева. Около двадцати лет она 
занимается воспитанием детишек

в детских садах. Галина Стефа
новна— активный н опытный на
ставник.

На снимке: Г. С. КОШ ЕЛЕВА  
с детьми.

Фото А . Тихонова.

Общ еж итие — 
наш д ом

«Нежность»
Так называется ли

тературно - музыкаль
ный клуб, организо
ванный в общежитии 
№  2 2 .

Д евизом  его люби
тели  поэтических
строк, прозы  и музыки 
избрали  слова В. М ая
ковского: * И песня, и 
стих— это бомба и зна
мя».

Н а очередном засе
дании проходил дис
пут «Ч то  значит быть 
современны м?».

Своими мы слями о 
современном человеке 
поделились плотник- 
бетонщ ик В. Антонов, 
слесарь В. Ерхович и 
другие.

«Аметист»
Аметист— в перево

де с греческого озна
чает — «непьяный». 
Этот интересный пере 
вод использовали жнль 
цы общежития №  2 2  
треста «Волгодонск- 
энергострой» в назва
нии созданного у себя 
клуба трезвости.

Совет клуба, кото
рый возглавляет вос
питатель общ ежития 
Н. В. Гудкова, разрабо 
тал план деятельности. 
«А метист» имеет свою 
эмблему. Девизом клу
ба стали стихи Р асу 
ла Гам затова об уме
нии пить вино, «но в 
ж изни может быть цен 
ней уменье лиш ь од
но: совсем вина не
пить».

М ного ж елаю щ их 
посещ ать клуб «А ме
тист». Здесь можно 
узнать о лечении ауто
генной тренировкой, о 
том, как  можно на
учиться управлять сво 
ей волей, как разо
браться в психологии 
чувств, поступков.

П ервое занятие клу
ба закончилось кон
курсом «Что, где, ког
да?». Много говорили в 
этот вечер, спорили. 
А  Виктор Дорошев, 
плотник - бет о н щ  и к 
«Граж данстроя», экс
промтом написал сти
хи по поводу открытия 
клуба.

В. ФОМИНА, 
■администратор 

-'бщежития.

/

Ш ахматистов  
станет больше

Шахматный клуб горсовета ДСО «Спартак» в 
нынешнем году отметит свой трехлетннй юбилей.

О том, как прошел год 1983  для шахматистов 
Волгодонска, какие стоят задачи перед ними в на
ступившем году, мы попросили рассказать дирек
тора шахматного клуба А . П. СИЛИЧЕВА:

— В прош едш ем году 
мы планировали провес
ти 4 6  мероприятий город
ского, областного, рес
публиканского и Всесоюз 
ного масштабов. Провели 
— 50. У нас проходил чем 
пионат РС Ф С Р  по ш аш 
кам, отборочный турнир 
51-го чемпионата ССС Р 
среди мужчин по ш ахма
там.

Репетицией перед отбо
рочным турниром 51-го 
чемпионата С С С Р было 
проведение не менее важ  
ного и ответственного ме
р о п р и я т и я -п е р в о го  ш ах
матного ф естиваля «М ир
ный атом». В нем приня
ли участие 86  ш ахматис
тов из 22  городов, облас
тей и сою зных республик 
наш ей страны. Реш ением 
президиума облсовпрофа 
и облсовета ДСО «С пар
так» ф естиваль «Мирный 
атом» реш ено сделать 
традиционным. Запомнил
ся нашим спортсменам 
ш ахматны й вечер, в кото
ром приняло участие око
ло 3 0 0  человек.

В ц елях пропаганды 
ш ахмат при горсовете 
ДСО «С партак» было соз 
дано лекционное бюро,

лекторы  которого вы ез
ж аю т на предприятия, 
проводят сеансы одновре
менной игры, дают кон
сультации любителям 
этой интересной игры.

Что мы планируем •  в 
198^  году? С первого ян
варя '  открыта специали
зированная ш кола по шах 
матам при горсовете ДСО 
«С партак». Мы будем 
продолж ать заним аться с 
детьми, увеличивать чис
ло разрядников. И если 
в прошлом году клуб по
сетили четы ре тысячи лю
бителей ш ахмат, а в сорев 
новациях приняли учас
тие 2860 , в этом году 
циф ры  эти мы намерены 
увеличить.

В плане текущ его го
д а — подготовка 10 спорт
сменов первого разряда, 
5 0 — массовых разрядов, 
проведение 50 мероприя
тий, оказание шефской 
помощи секциям и круж 
кам в учебных заведени
ях и ш колах. Работа на
мечена больш ая, и я  хочу 
ещ е раз пригласить всех, 
кто может играть в ш ах
маты, и тех, кто хочет 
научиться в них играть: 
«Приходите в наш клуб!».

Э лектросварщ ик мон
тажного управления
А. М акаренко в нетрез
вом состоянии перебегал 
дорогу перед близко иду
щей автомаш иной и был 
сбит. С тяж елой травмой 
он доставлен в больницу. 
В одитель «Энергомонтаж 
изоляции» И. П араничев 
на перекрестке не про
пустил машину «В олга» , 
имеющую преимущ ествен 
ное право проезда и 
столкнулся с ней. П асса
ж иру «Волги» нанесена 
тяж ел ая  травм а. П арани
чев привлекается к уго
ловной ответственности.

Т ракторист овощесовхо- 
за «Волго д о н с к о й »  
А. Гунчак наруш ил пра
вила ^дорожного движе
ния, столкнулся с мото
возом и пострадал— с пе
реломами он доставлен в 
больницу.

З а  управление в нетрез* 
вом состоянии транспор
том лиш ен водительских 
прав на год электрик уп
равления малой механиза 
ции В. Зинченко. Оштра
ф ованы  на 100 рублей 
водитель погрузчика уп
равления малой механиза 
ции Е. Глебко. водитель 
управления бытового об
служивания Ю. Кузнецов.

В, ВИНОГРАДОВ, 

инспектор ГАИ.

Редактор
ПУШКАРНЫВ

УСЛУГИ ДЛЯ ВАС
И н ф о р м и р у е т  сл у ж б а  б ы т а

4 - Если вы желаете 
научиться шить и вязать,
запиш итесь на курсы  в 
отделе ЗА ГС  по ул. Л е
нина, 94. Срок обучения 
— 10 месяцев.

4 - Принимаются заявки 
на обивку дверей по те
леф ону 2-55-10.

4 - Если вам необходи
мо отремонтиро в а т ь 
обувь, купить или отре
монтировать трикотажное 
изделие ,сдать вещи в 
химчистку, сделать заяв
ки на ремонт бытовой 
техники и радиотелеаппа
ратуры, вам не обяза
тельно ехать на специали 
зированные предприятия. 
Все это можно сделать 
на комплексных прием
ных пунктах управления 
бытового обслуживания 
населения по следующим 
адресам:

ул. 5 0  лет С С С Р, 10
(общежитие JV" 1):

ул. Степная, 137 (обще 
ж итие №  16);

ул. М орская, 6 8  (обще 
житие №  24);

ул. Энтузиастов, 3 4  
(общежитие №  22);

«А томмаш », корпус 
Ко 3;

на территории опытно
экспериментального заво
да;

в поселке Красны й Яр;
на территории строи

тельства Ростовской АЭС;
на территории рабоче

го поселка СМ П-636;
на мясокомбинате.

ЭКО Н О М ЬТЕ СВОЕ 
ВРЕМ Я!

К О М П Л ЕК С Н Ы Е  П РИ 
Е М Н Ы Е П У Н К ТЫ  К ВА
Ш ИМ  УСЛУГАМ!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩ ИНЫ!

4 . Хорошо н со вкусом  
подобранная прическа 
поможет вам всегда вы
глядеть красивой, изящ
ной.

Л егкая  химическая за 
вивка поможет вам со
хранить прическу не
сколько дней. П репарат 
для  завивки «Локон» 
имеется в настоящ ее вре
мя во всех парикм ахер
ских города.

Новые модели стри
ж ек «Н аташ а», «А вро
ра» , «У ниверсальная» и 
другие могут сделать вам 
в любой парикмахерской 
города.

Естественно и элегант
но вы глядят прически, 
уложенные феном.

В парикмахерских го
рода имеются красители 
волос широкой гаммы 
цветов.

Д ля поддерж ания волос 
в хорош ем состоянии со
ветуем делать массаж 
головы с применением 
препаратов для интенсив
ного лечения волос типа 
«Л ондестраль» производ
ства ГДР.

± Целый комплекс ус
луг сможете вы получить 
в недавно открытом сало
не красоты по улице Л е
нина, 93.

Здесь, кроме парик
махеров, работаю т косме
тологи, массаж исты , пе- 
дикюрщ ица.

Косметический кабинет 
работает такж е в новом 
городе по ул. Энтузиас
тов, 9.

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!

-t- Если вы хотите вы
глядеть особенно эле
гантно, квалифицирован
ные мастера мужского 
зала могут предложить 
вам различные современ
ные стрижки, укладку во 
лос феном, легкую хими
ческую завивку.

Б ритье, массаж  лица, 
компрессы, одеколоны 
различны х групп на лю
бой вкус— вот далеко не 
полный перечень услуг, 
которые помогут вам 
всегда вы глядеть хорошо.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ВОЛГОДОНЦЫ!

4 - К вашим услугам  
мастерские Волгодонско
го завода по ремонту бы
товой техники.

Центр по ремонту бы
товой техники, располо
ж енный по ул. Степной, 
179, предлагает вам свои 
услуги по ремонту холо
дильников, м икрокальку
ляторов, часов всех ма
рок, фотоаппаратов, элек
тробритв, пылесосов, сти
ральны х, ш вейных и вя
зальны х машин. Здесь  ж е 
вам  произведут заточку 
ножей, ножниц и других 
реж ущ их инструментов.

Если вы хотите вы
звать мастера на дом для 
ремонта холодильника, 
стиральной и швейной 
машины, позвоните по 
телеф ону 2-37-43. Реж им  
работы центра: с 7 .00  до 
19 .00 . , ,

Отремонтировать зон
тик, изготовить ключи по 

образцам, склеить изде

лия из хрусталя, произ
вести заточку режущего 
инструмента (ножниц, но
жей) можно б  мастерской, 
расположенной на площа 
ди Гагарина. Реж им ра
боты с 10.00 до 19.00.

Вызвать мастера на 
дом для ремонта н на
стройки пианино можно 
по телефону 2-32-95.

Ремонт бытовой тех
ники по гарантии заво- 
дов-изготовнтелей произ
водится в мастерской по 
улице М орская, 116. Те
леф он 2-32-95. Здесь ж е 
вам отремонтируют вело
сипеды, детские коляски. 
М астерская работает еж е
дневно с  8 .0 0  до 20.00.

УДОБНО! ВЫГОДНО!

4 - Новый вид услуг —  
абонементное обслужива
ние холодильников!

Это наиболее удобный 
для  населения вид услуг, 
позволяю щ ий. намного 
увеличить срок эксплу
атации холодильников и 
полностью освободить 
владельцев от забот по 
ремонту и техническому 
обслуживанию  их.

Стоимость абонемента 
на год— 9 рублей.

В его стоимость вхо
дит осмотр холодильника 
не менее одного р аза  в 
год в согласованное • с за 
казчиком  время, внеоче
редное выполнение всех 
видов ремонтных работ, 
вклю чая стоимость за 
мененных деталей  и уз
лов, и доставка холодиль
ного агрегата в мастер
скую и обратно. Напри
мер, при выходе из строя 
холодильного агрегата 
стоимостью 85  рублей, он 
будет бесплатно заменен 
исправным и доставлен 
на дом такж е бесплатно.

На абонементное об
служ ивание принимаю тся 
холодильники компрес
сорного типа в рабочем 
состоянии, находящ иеся 
в эксплуатации не более 
10 лет.

Если у  вашего холо
дильника заканчивается 
заводская гарантия, то 
не забудьте приобрести 
абонемент. Этим самым 
вы продлите гарантию 
ещ е на 1 год.

Д ля заклю чения дого
вора на абонементное об
служ ивание вызовите 
мастера по . телефону 
2-37-43.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглаш ает для работы в ГПТУ „\° 60 
мастера производственного обучения в группу 

электросварщиков ручной сварки, оклад 137 руб.;
мастера производственного обучения в группу 

каменщиков, оклад 137 руб.;
коменданта общежития— оклад 8 0  руб.; 
воспитателей—оклад 1 0 0  руб.; 
секретаря— оклад 8 0  руб.
Одиноким предоставляется благоустроенное об

щежитие, квартиры — в порядке очередности. 
Обращаться: ст. В олгодонская, 12. (№  17)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглаш ает:

закройщика легкого женского платья для рабо
ты на столе раскроя,

портных верхней женской одежды, 
электрика.

Обращаться: ст. В олгодонская, 12 (№  2 8 )

Лицам, внесенным в списки для постановки ав
тотранспорта на автостоянку в микрорайоне №  8 ,
в период с 15 по 20 ф евраля  1984  г., получить про
пуска в Волгодонском горсовете ВДОАМ  по ад
ресу: ул. Бетонная, 2.

ЦИМЛЯНСКИЙ ПУНКТ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМО
Щ И АВТОМОТОТЕХНИ-
КЙ выполняет срочные 
зак азы  по ремонту кузо
вов, регулировке развала 
схождения колес автома
шин всех марок.

Обращаться: г. Цнм-
лянск, ул. Заводская  (в 
районе гараж ного коопе
ратива Лз 1).

Ц и м л я н с к и е . 
райсовет ВДОАМ,

К оллектив редакций 
газеты  «Волгодонская 
правда» вы раж ает 
глубокое соболезно
вание заведую щ ей от
делом писем редакции 
Ж оголевой Лидии Пет
ровне по поводу скоро
постижной смерти ее 
муж а
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