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Михаил Сергеевич 
Г О Р Б А Ч Е В

М ихаил С ергеевич Гор
бачев родился 2 марта 
1931 года в селе При
вольном Красногвардей- 
ского района Ставрополь
ского края  в семье кре
стьянина.

Вскоре после Великой 
О течественной войны 
1941 — 1945 гг. в возрас
те 15 лея он начал свою 
трудовую деятельность. 
Работал механизатором 
машннно - тракторной 
станции. В 1952 году 
вступил в члены  КПСС. 
В ' 1953 году окончил. 
Московский государствен
ный университет имени 
М.. В. Ломоносова (юри
дический ф акультет), а  в 
1967 году — Ставрополь
ский сельскохозяйствен
ный институт, получив 
специальность ученого 
агронома-экономиста.

С 1955 года М. С. Гор
бачев — на комсомоль- 
ской и партийной работе. 
Р аботает  ” в Ставрополь
ском крае- первым секре
тарем Ставропольского 
горкома -ВЛКСМ , зам ес
тителем заведую щ его от
делом пропаганды и аги
тации, а  затем  вторым и 
первы м секретарем  край
ком а комсомола.

В марте* 1962 года 
М, С. Горбачев был вы
двинут парторгом Ставро
польского территориаль
но » производстве и н о г о  
колхозно-совхозного уп 
равления, а в декабре то
го ж е года утверж ден за 
ведую щ им отделом пар- 
■"tfttfTMX органов крайкома 
W JC C .

В сентябре 1966 года 
сн  избирается первым 
секретарем  Ставрополь-

Обязательства  
выполним!
'Т а к  решили на ми

тинге труженики опыт, 
но - экспериментально
го завода, поддержав 
почин москвичей про
вести 20 апреля ленин
ский коммунистический 
субботник.

Н а день «красной
субботы» взяты  напря
ж енные социалистиче
ские обязательства. Ре 
шено выпустить товар
ной продукции на 32 
тысячи рублей, провес

ского горкома партии. С 
августа 1968 года М. С. 
Горбачев работает вторым 
секретарем , а в апреле 
1970 года избирается пер
вым секретарем  ’ Ставро
польского крайкома
КПСС,

М. С. Горбачёв— член 
Центрального Комитета 
КПСС с 1971 года. Б ы л 
делегатом XXII, XXIV, 
XXV и XXVI съездов 
партии. В 1978 году из
бран секретарем ЦК 
КПСС, в 1979 году— кан
дидатом в члены Полит
бюро ЦК КПСС. В ок
тябре 1980 года М. С. 
Горбачев переведен из 
кандидатов в члены По
литбюро ЦК КПСС. Д е
путат Верховного Совета 
С СС Р 8,— 11-го созывов, 
председатель комиссии по 
иностранным делам  Сове
та Союза. Д епутат В ер
ховного Совета РС Ф С Р 
10— 11-го созывов.

М ихаил Сергеевич Гор
бачев — видный деятель 
Коммунистической партии 
и советского государства. 
На всех постах, которые 
ему поручает партия, тру
дится со свойственными 
ему инициативой, энерги
ей и йамоотверженностью, 
отдает свои знания, бога
тый опыт и организатор
ский талант претворению 
в ж изнь политики партии, 
беззаветно служит вели
кому делу Ленина, инте
ресам трудового народа.

З а  заслуги перед Ком
мунистической партией и 
советским государством 
М. С. Горбачев награж ден 
тремя орденами Ленина, 
орден ам и . Октябрьской Р е
волюции, Трудового К рас
ного Знамени, «Зн ак  По
чета» и медалями.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

в о л  г  о  л  о н с к с а я

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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XXVII съ езду  КПСС—-достойную встречу! ------------------------------—

40-ЛЕ1НЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЦЫ  -  
40 Ш РНЫ Х ТЩ 0ВЫ Х НЕДЕЛЬ!

Неделя 33-я
-Встал 
в строй 
герой
Весь 'ф евраль знатная 

бригада водителей Г. В. 
К удрявцева из автотранс
портного управления тру
дилась, как говорится, не 
покладая рук. Сменные 
задания ежедневно выпол
нялись на строительстве 
Ростовской АЭС на 170— 
180 процентов. Сверхпла
новые проценты— это на 
счет Героя Советского Со
юза Ивана Федоровича 
Ресева, месяц назад став
шего 39-м членом коллек
тива. 130 рублей, переве
денных водителями в 
Фонд мира в ф еврале, — 
тоже от его имени.

Т ак бригада несет удар
ную вахту в честь 40-ле
тия Великой Победы. 
План первого полугодия 
коллектив решил выпол
нить к 9 мая и делает все, 
чтобы слово сдержать. 
Уверена, сдержит! Брига
де Г. В. Кудрявцева это 
под силу, ведь она тру
дится уж е по календарю  
12-й пятилетки.

Больш ие обязательства 
взяли на себя водителй и 
по v достойной встрече 
XXVII съезда КПСС. В 
частности, они решили 
три дня отработать на 
сэкономленном топливе.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш внешт. корр.

140 a n t u i s  гдпЩ
—- • aai

Победителями 32-й недели 
ударной вахты признаны;

рабочая консервного завода Г. В. Медведнщсова; 
бригада маляров опытно-экспериментального заво
да, бригадир Н. П. Сердюкова; коллектив цеха ма
шин перегрузки ПО «Атоммаш» имени Л. И. Б реж 
нева, начальник цеха В. А. М арченко; газосварщ ик 
горремстройтрсста Т. А. М азуренко; слесарь-элек
трик троллейбусного управления А. А. Ефремов; 
бригада слесарей-трубоукладчиков управления стро
ительства «Сиецстрой», бригадир В. П. Никулин; 
бригада рабочих оранжереи управления зеленого 
хозяйства, бригадир Т. А. Попова; водитель пасса- 
жирского автоиредприятия И. А . М ерзляков; эки
паж теплохода «РТ -458» порта, капитан А. В. Пе- 
лецкий; доярка совхоза «Волгодонской» И. И. Р у 
сакова; коллектив машинно-тракторной мастерской 
совхоза «Волгодонской», заведующий Н. Ф. Говар- 
довский; электромеханик «Рембыттехники» Н. А. 
Комиссаров; заведую щ ая секцией «П арфю мерия» 
магазина №  25 промторга В. И. Сульжик; бригада 
стирки белья фабрики «Химчистка», бригадир 
Г. П. М едведева; бригада поваров магазина «К ули
нария» треста столовых, зав. производством Е. К. 
Вогич.

Среди комсомольско-молодежных коллективов
победителями стали; брнгада цеха товаров народно
го потребления ПО «Атоммаш» имени Л. И. Б реж 
нева, бригадир В. В. М аар, групкомсорг Л. Быкова, 
бригада магазина №  60 продторга, директор Е. Н. 
П ереверзева, групкомсорг И. В. Сафронова; брига
да машинистов СУМР-3 управления -  строительства 
механизированных работ, бригадир Н. Ф. Васильев, 
групкомсорг В. Агеев.

Среди молодых рабочих впереди; сварщик домо
строительного комбината Н. В. Попов, старший кас
сир-контролер магазина №  11 продторга Л. Ф. А ра
пова; радиомеханик завода но ремонту радиотеле
аппаратуры  С. Ф. М аксименко.

Без 
нареканий
П риближ ается 40-летие 

Великой Победы советско
го народа в О течествен
ной войне. Н а трудовой 
вахте ударно работает я  
коллектив фабрики - хим
чистки. Его работницы не 
раз выходили победителя
ми городского соревнова
ния за  достойную встречу 
Дня Победы. В еысоком 
трудовом темпе начали 
март многие коллективы  
управления бытового об
служивания населения. 
Один из лучш их— коллек
тив химчистки. Так. фаб
рика-химчистка, где ди- 
ректором Т. К. Ковален
ко, с начала года оказала 
услуг населению на 80,4  
тысячи рублей, что со
ставило 114,9 процента к 
плану.

Больш ой вклад в вы
полнение государствен
ных заданий предприятия 
вносят бригады по стир
ке белья \ А .  А .Ш тырки- 
ной и Е. П. Мирошничен
ко. Все работы по окрас
ке, стирке, чистке одежды 
работники бытового об
служивания проводят ка
чественно, и нареканий от 
клиентов нет.

В. ЖУКОВ, 
начальник управления 
бытового обслужива
ния населения.

ти капиталвный ремонт
одного бульдозера, и з
готовить четы ре грей
дера СД-105, один ка
ток Р Д  -103 и 50 авто- 
перецепов. Будет изго
товлено такж е запас
ных частей к  дорож 
ным машинам на ты ся
чу рублей, товаров на
родного потребления 
— на 500.

В день субботника 
коллектив опытно-экс
периментального заво
да реш ил работать на 
сэкономленных сы рье 
и материалах.,

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

ПОЗЫВНЫЕ „КРАСНОЙ СУББОТЫ"

Будет
праздник труда

Коллектив нашей 
комплексной бригады, 
как и все советские 
люди, единодушно под
держ ал почин москви
чей о проведении 20 
апреля ленинского.ком-, 
мунистнческого суббот
ника. Мы постараемся 
превратить этот день в 
настоящий праздник 
труда и выйдем на суб
ботник все, как один, 
друж но.

Ф евраль бригада за
верш ила с большим 
напряжением сил. Под

качал нас январский 
срыв, когда подчищ а
лись «хвосты» еще 
прошлого года. Но вот 
сейчас, вроде бы, вы
шли на более-менее 
оперативный простор и 
начинаем постепенно 
наращ ивать темпы. 
Много внимания уде
ляем  не только росту 
производительн о с т и  
труда, но и борьбе ■ за 
высокое качество про- ■ 
изводимых работ, .эко
номии электроэнергии 
и стройматериалов. В 
день субботника основ
ной объем строимонта- 
ж а выполним на сбе
реженных ресурсах.

Словом, коллектив

решил праздник ком- 
мунистнческого труда 
встретить во всеору
жии и отработать весь 
день с повышенной на
грузкой, с удвоенной 
энергией.

С. ЗАВАЛЕЕВ, 
бригадир СМУ-9 

«Заводстроя».

D наивысшей 
выработкой

Высокопроиз в о д и -  
•гелыю работает кол
лектив нашей бригады 
п эти мартовские дни. 
Каждый член коллек
тива за последнюю не
делю  закрепил по 15,5

кубометра грунтов на
хлебозаводе вместо 14 
по норме. *

Не намерены мы 
сбавлять темпов работ 
и дальш е. Коллектив 
активно готовится к 
ленинскому коммуни
стическому субботнику, 
посвященному 115-й 
годовщине со дня рож 
дения Владимира И ль
ича. На праздник тру
да выйдем дружно и 
постараемся достичь 
наивысш ей выработки,

Н. САВОТИН, 
бригадир Волгодон
ского специализирси,. 
ванного управления 
«Гидроспецстрой».
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ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА СКОРБЯТ
С огромной скорбью встретили волгодонцы весть 

о кончине Константина Устиновича Черненко. Пов
семестно в трудовых коллективах прошли митинги, 
на которых рабочие, инженерно-технические работ
ники, служащие почтили светлую память верного 
сына ленинской партии, в ответ на Обращение ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР к 
Коммунистической партии, к советскому народу 
высказали решимость еще теснее сплотиться вокруг 
Центрального Комитета КПСС и  его Политбюро, са
моотверженным трудом крепить могущество нашей 
Родины.

Труженики химзавода 
имени 50-легия ВЛКСМ  с 
чувством глубокой скорби 
встретили весть о кончи
не Генерального секрета
ря ЦК КПСС, П редседа
теля П резидиума Верхов
ного С овета С С С Р К. У. 
Черненко. В трудовом 
коллективе прош ел тр а 
урный митинг. Митинг 
открыл секретарь партко
ма завода А. И. Л ебедин
ский.

— Мы глубоко скорбим 
по поводу безвременной 
кончины дорогого К он
стантина Устиновича Ч ер
ненко,— сказал он. — Ком
мунистическая партия, со
ветский народ понесли тя
ж елую  утрату. И з жизни 
уш ел выдаю щийся д ея 
тель Коммунистической 
партии, советского госу
дарства, стойкий борец за 
идеалы  коммунизма, за 
м:пр.

На митинге выступили 
председатель совета вете
ранов завода Н. Ф. Стад- 
ников, секретарь комитета 
комсомола Т. Ю. Огненно, 
инж енер Т. С. Ролдупш а, 
директор завода В. А. 
Кузнецов. Выступившие 
призвали' еще теснее спло
титься вокруг ленинской 
партии, доблестным тру
дом крепить могущество 
нашей держ авы.

В траурной скорби ра
бочие и служ ащ ие строи- 
тельно-.моитажного управ
ления №  12 «Заводсгроя-> 
Они собрались па митинг, 
чтобы почтить память вы 
даю щ егося деятеля Ком
мунистической иартии и 
советского государства, 
стойкого борца за идеалы 
коммунизма, за мир Кон
стантина устиновича Ч ер
ненко.

О ткры вая митинг, сек
ретарь партбюро СМУ-12 
Н. И. Потиенко говорит:

— Н авсегда сохранится

в сердцах советских лю
дей, всего прогрессивного 
человечества имя Кон
стантина Устиновича Ч ер
ненко. Он всю свою ж изнь 
посвятил беззаветном у 
служению  партии, совет
скому народу и  останется 
в наш ей памяти как 
страстны й пропагандист 
м арксистско - Л енинск и х  
идей, как отзывчивый и 
требовательны й руководи
тель, как  человек чуткий 
и внимательны й к нуж дам 
и заботам лю дей труда.

С лово берет бригадир 
монтажников М. Е. Соро
кин:

— Т яж елую  утрату  по
нес советский парод. Вся 
ж изнь К онстантина Усти
новича Чернсащо до конца 
была отдана делу  ленин
ской партии, интересам 
советского парода. Много 
внимания уделял  он по
следовательному прове
дению в ж изнь курса на 
соверш енствование разви
того социализма, на ре
шение крупных задач эко
номического и социально
го развития, повыш ение 
благосостояния и культу
ры  советского народа, на 
дальнейш ий подъем твор
ческой активности масс, 
улучш ение идеологиче
ской работы. Н аш а зад а
ч а — строго следовать по 
пути, начертанному Ком
мунистической .партией, 
великим Лениным.

— В эти скорбные дни, 
— сказала  председатель
профкома СМУ Н. А . Н а
уменко, —  коммунисты, 
весь советский народ еще 
теснее сплачиваю тся во
круг Ц ентрального Коми
тета партии и его Полит
бюро. Мы с полным осно
ванием видим в партии 
руководящ ую  и направля
ющую силу общ ества и 
полны реш имости безза
ветно бороться за реали

зацию  ленинской внутрен
ней и внешней политики 
КПСС.

В ч ер а . возле пресса- 
пятнадцатиты сячника со
брались на митинг, посвя
щ енный памяти К. У. 
Черненко, атоммаш евцы. 
Траурны й митинг открыл 
секретарь парткома объе
динения В. А . Егоров. 
— Ж изнь верного ленинца, 
мудрого руководителя 
партии и государства всег
да будет вдохновляющим 
примером для каждого из 
н ас ,— сказал  он.

Участники митинга по
чтили память К. У. Ч ер
ненко минутой молчания

Н а трибуне— бригадир 
слесарей-сборщ нков цеха 
корпусов парогенераторов 
И. С. Василенко:

— Больш ие перемены 
произошли в экономике 
нашего государства за по
следнее время, — сказал 
он .— Дело, которому по
святил свою ж изнь К. У. 
Черненко, продолжается. 
В ответ на Обращение 
Ц ентрального Комитета 
КПСС, П резидиума В ер
ховного Совета С С С Р и 
С овета Министров СССР 
к Коммунистической пар
тии и советскому народу 
коллектив нашего цеха 
заявляет: социалистиче
ские обязательства порос 
ту производительности 
труда, по снижению себе
стоимости продукции бу
дут выполнены!

Внимательно слушают 
собравш иеся выступление 
председателя комиссии 
содействия ф онду мира 
объединения Г. Е. Крас- 
нокутского:

— Мне, как  участнику 
В еликой Отечественной 
войны, коммунисту с бо
лее чем с о р о к а л е т и и  ста
ж ем боль утраты , постиг-' 
шей нас всех, особенно 
ощ утим а— умер мой сов
ременник. Но, несмотря на 
это, мы полны оптимиз
ма, мы верим в будущ ее. 
Н аш а политика неизм ен
на, что еще раз подтверж . 
дено в Обращении.

Н а митинге такж е вы
ступили секретарь коми
тета комсомола служб 
технологической подготов
ки производства А. В. 
Толпыгин, старш ий инж е

нер управления главного 
энергетика Л . Ф. Л есина, 
исполняющий обязанности 
генерального директора 
объединения Л. И. Попов. 
Н а митинге присутство
вал первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягли- 
вый.

Ещ е теснее сплотим 
свои ряды  вокруг родной 
Коммунистической партии 
и ее Центрального Коми
тета, заверили участники 
траурного митинга, кото
ры й состоялся на- опытно
экспериментальном заво
де, в телеграмме, послан
ной в адрес ЦК КПСС, 
П резидиума Верховного 
Совета С С С Р и Совета 
Министров СССР.

В этой скорбной теле
грамме выраж ены  мысли 
и чувства каждого труж е
ника завода.

— Мы обещ аем ,— ска
зал  выступивший на м и
тинге бригадир механиче
ского цеха В. М. Егоров, 
— что выполним досрочно 
все с в о и , обязательства, 
будем работать как мож 
но лучше.

На митинге выступили 
такж е секретарь партко
ма завода С. Е. Докучаев, 
листер кузнечного цеха 
Н. В. Белова, ветеран 
войны и труда, аппарат
чик сборочного цеха А. П. 
Крылов, секретарь коми
тета комсомола завода 
А. В. Добслов. В за к л к к  
чительном слове директор 
предприятия А. Д. По
ловников от имени всех 
заводчан заявил, что кол
лектив опытно-экспери
ментального завода в эти 
скорбные минуты прощ а
ния с Константином Усти- 
новичем Черненко полон 
уверенности в том, что 
выполнит все намеченные 
планы, достойно встре
тит XXVII съ езд  КПСС. 
Это лучший способ увеко
вечить светлую  память 
верного сы на партии и на
рода.

Многолюдный траурный 
митинг состоялся в строи
тельном управлении №  31 
Главсевкавстроя. Открыл 
его секретарь парткома 
Волгодонских организаций 
Главсевкавстроя В. А. Си- 
дорякин. Участники ми
тинга почтили память

Константина Устиновича 
Черненко минутой молча, 
ния. Выступивший на ми
тинге механик коммунист 
Ю. Н. Рябенко. говорил о 
большом вкладе К. У. 
Черненко в дело укрепле
ния мира, дальнейш его 
развития социалистиче
ской демократии, повыше
ния благосостояния совет
ский людей. М аляр
СУ-103 А. М. Елисеева
заверила участников ми
тинга, что коллектив по. 
высит темпы работы,
сдаст к 115-й . годовщине
со дня рож дения В. И. Л е
нина два подъезда дома 
№  17. А. М. Елисеева
призвала смежников вы
полнить свои работы к 
этому сроку. На митинге 
выступили начальник уп
равления Ю. Н. Карку- 
шенко, плотник-бетонщик 
А. В. Вихляев. Они при
звали всех присутствую 
щих теснее сплотить ря
ды вокруг ЦК КПСС, его 
Политбюро.

Ш естнадцатый микро
район. На траурный ми
тинг собрались труж ени
ки домостроительного ком
бината.

Митинг открыл секре
тарь парткома Д С К  П. П. 
Горчанюк.

— К оллектив строите
л ей .— сказал он ,— глубо
ко скорбит по поводу кон
чины выдаю щ егося поли
тического руководителя, 
пламенного борца за  мир 
товарищ а Константина 
Устиновича Черненко. — В 
эту трудную минуту мы 
ещ е теснее сплотимся зо- 
круг родной Коммунисти
ческой партии "и в ответ 
на обращ ение Ц ентраль
ного Комитета КПСС, 
П резидиума Верховного 
С овета С СС Р и Совета 
Министров С С С Р к Ком
мунистической партии, со
ветскому народу обещаем 
трудиться с удвоенной 
энергией.

— Т яж ела наш а утрата, 
— говорит главный инж е
нер ДСК В. Р . Каневский. 
— Но память о товарищ е 
Константине Устиновиче 
Ч ерненко навсегда оста
нется в наших сердцах. И 
долг всех советских лю
дей — трудиться не ж алея  
сил, чтобы успешно за

вершить последний год пя
тилетки.

П риспущ ены траурны е 
знамена на участке м е
бельных щитов завода 
древесных плит лесопере
валочного комбината. Сю
да на траурный митинг, 
посвященный светлой па
мяти т. К. У. Черненко, 
пришли труженики комби
ната.

Митинг открыл секре
тарь парткома Н. Д. Чай
ка, От имени всех присут
ствующих он сказал:

— В ы раж ая свою скорбь 
по поводу невосполнимой 
утраты , постигшей Ком
мунистическую партию, 
весь советский народ, мы 
заверяем  Ц ентральный 
Комитет КПСС, что вы
полним все поставленны е 
перед нами задачи.

Об этом ж е говорили 
слесарь завода древесных 
плит П. Ф. Будко, секре
тарь комитета комсомола 
К. А. Забродин, мастер 
ж елезнодорожного цеха 
И. А. Поясник, зам ести
тель директора В. П. Ко
нев.

— Мы, ветераны  войны, 
— сказал инж енер А. П. 
Ойкин, — хорошо знаем , 
как много внимания уде
лял Константин Устино
вич борьбе за мир, укреп
лению обороноспособности 
нашего государства. Наш 
главный вклад в эту р а 
боту —  добросовестный 
ТРУД.

Труженики консервного 
завода на траурном ми
тинге, посвященном свет
лой памяти К. У. Чернен
ко, заявили о своей реши
мости выполнить досроч
но производственные пла
ны и социалистические 
обязательства. Об этом го . 
ворили рабочие стекло
тарного цеха О. В. В ер
шкова, секретарь партко
ма совхоза-завода «Заря»
А. И, Глазков и другие. 
На митинге присутствова
ла секретарь горкома пар
ш и Р . В. Богданенко.

* * * 4
Участники состоявш их

ся на предприятиях и ор
ганизациях города траур
ных митингов отправили в 
адрес Ц ентрального Коми
тета КПСС, П резидиума 
Верховного Совета С С С Р 
и Совета Министров С С С Р 
телеграм мы  соболезнова. 
ния.

— НАДО учиться считать и 
работать по-хозяйски. А  то 
что получается:, механизмы 
вхолостую «паш ут», — н а
чал  разговор на занятии 
ш колы коммунистического 
труда В. В. Пименов.

— П равильно, — поддер
ж ивает товарищ а напарник 
Н. И. Денисенко. — В прош
лом году мы сберегли 397 
килограммов горючего. А 
могли больше. Если бы по
меньше бестолку машины 
гонять с объекта на объект. 
Вот и резервы  экономии.

— Можно мне? — просит 
слова М. Д. Гуменный. — 
Почему не учитываем вклад 
ремонтников в экономию? 
С колько порой времени те
ряем  по их вине?

П редложения, примеры из 
собственной практики. Ж и 
вой деловой разговор. Ведет 
занятие пропагандист, на
чальник отдела труда и за 
работной .платы  строитель
ного управления механизи- 
рСЕ?1'ны х работ jVg 1 Н адеж 
да Григорьевна Паршакова.

ВСЕГО ОДНО ЗАНЯТИЕ
РАССКАЗЫ О ПРОПАГАНДИСТАХ

Т ема зан яти я у  м еханиза
торов второго участка — 
«К аж ды й слуш атель ш колы 
коммунистического труда — 
активный участник созда
ния фонда сверхплановой 
экономии». Пропагандист 
вы брала ее не случайно. Все 
экипажи поддерж али почин: 
«Д ва д н я— на сбереж енных 
ГСМ ».

А  как они б5'дут эконо
мить? З а  счет -чего? П усть 
поделятся опытом, вы ска
ж ут свои замечания, пред
лож ения. Пропагандист в н а . 
чале  занятия подробно рас
ск азала  слуш ателям  о том, 
сколько мож ет сберечь 
электроэнергии, топлива 
весь коллектив СУМ Р-1, че
го и сколько было сэконом
лено в прошлом году.

Доходчиво и интересно 
проходят все занятия, кото

ры е ведет Н адеж да Гри
горьевна. Грамотный специ
алист, общ ительный чело
век, она к каждой встрече со 
своими подопечными гото. 
вится тщ ательно, составляет 
тематические планы. Теорию 
тесно увязы вает с практи
кой, с конкретными приме
рами из ж изни коллектива. 
Это как н ельзя  лучш е помо. 
гает рабочим глубоко р азо 
браться в теме, способствует 
повышению их активности.

Коллектив управления 
строительства реш ил полу
чить 160 ты сяч рублей при
были, снизить себестоимость 
на 0 ,5  процента, в  этом году.

— Сколько нужно сберечь 
энергоресурсов, чтобы вы 
полнить намеченное? — за
дает" вопрос П арш акова слу
ш ателям.

Е>се дружно берутся за

подсчеты. Вышли значитель
ные цифры. Только горюче
смазочных материалов— 462  
тонны. Немалый вклад дол
жен внести и коллектив 
СУМР-1, в частности, экс
каваторщики второго участ
ка. Как добиться желаемого 
результата?

— Пусть каждый,—  пред
лагает пропагандист, — раз
работает четкий план, запи
шет в деталях, что и как он 
будет беречь. И не просто 
на словах, а пусть сделает 
расчеты. Мы позж е рассмот
рим их и будем вместе сле
дить за выполнением.

Учет ГСМ в подразделе
ниях ведут специалисты. 
Но пропагандист старается, 
чтобы каждый рабочий по
нял, насколько важно расхо
довать сегодня топливо, энер 
гик? по-хозяйскй. I p i ,  кто

умеет и привык считать, не 
оставит вхолостую работаю
щий экскаватор...

Подходит к концу занятие 
в школе коммунистического 
груда. Много важных и ин
тересных предложений вы
сказали сегодня В. Г. Лагу, 
та,* Ш. С. Еникеев, М. М. 
Богомазов, Ф. С. Журавлев 
и другие. Надежда Григорь
евна дает своим слушате
лям задание на дом прочи
тать брошюру В. Н. Стаха
нова «Экономия и бережли
вость— опыт трудовых кол
лективов Волгодонска».

Безусловно, выполнить 
взятые обязательства на год, 
каждому, внести весомый 
вклад в копилку бережли
вых и рассказать о том, 
как он добился успехов, —• 
так решили механизаторы. 
Это итог лишь одного заня
тия в школе комтруда, ру
ководит которой пропаган
дист Н. Г. Паршакова. Те
перь Дело за настоящей ра
чительной работой.

Л БОНДАРЕНКО, 
наш виешТ; корр.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

■ О ч е р к

л о н , Ш

СОГРЕМ Ю КЯСЕРШ
Закипел красавец туль

ский самовар, и Анна Ва- 
сильевна Т качева пригла
сила всех1 к столу:

— Ребята, чай стынет! 
П осле - дорепетируете, 
Григорий Анатольевич, 
устали ведь...

—  Т ак по телевидению 
петь будем, А ннушка, — 
оправдывался уж е за ча
ем руководитель хора ве
теранов Д ры ж аков.— Ну, 
как  подкачаем?

— С чего бы? Два года 
уж е выступаете. вон и 
регалиями обрастать н ача
ли, — А нна Васильевна 
кивнула на грамоту под 
стеклом, — за активное 
участие в проведении го
родских праздников...

Д ва года сущ ествует и 
этот необычный самодея
тельный коллектив и сам 
клуб ветеранов...

Когда дело касается до
суга. многие думают в 
первую очередь о м лад
ших, о молодых. Наш 
Волгодонск тут не исклю
чение. В его новых мик
рорайонах одновременно с 
домами оживают и «засе
ляю тся» спортплощадки 
во дворах, детские it под
ростковые клубы. Есть 
многочисленные самодея
тельные студии, свой те
атр рабочей молодежи на 
«Атоммпше», интерклуб, 
к ак  грибы растут диско
теки Н о . и ветераны  не 
забыты. Их клуб в .Vtom 
ряду — единственный и 
особый.

Особый, но не особня
ком, не на отшибе. 

Некоторым вначале (клуб 
ветеранам подарили го
рожане к 0 мая 1983 го
да) со стороны казалось: 
дневной клуб для старич
ков, чай. домино, разгово
ры  .ж урналы  или телеви
зо р — здакий уголок ти
хих игр, оазис тишины. 
Но совет ветеранов опре
делил совсем другой 
куре. Конечно, есть в 
клубе и тихие гостиные 
— читальни для любите
лей покоя. Но больше по
хож он на боевой штаб 
действующей армии.

— Да. так оно и есть. 
— подтверждает предсе
датель городского совета 
ветеранов А лексей Ф едо
рович Каргатов. — Водь но 
статистике у нас в городе 
на одного ветерана— се
меро внуков— школьников 
И дош колят. Прибавьте 
сюда комсомолию — моло
дых рабочих, пэтэуш ни
ков. В их воспитании на
ше место не с краю — на 
острие атаки! Мы всегда 
должны помнить— где нет 
хороших стариков, там 
нет хорошей ^молодежи.

В етеранов Великой 
О течественной войны, от
меченных боевыми награ
дами, в городе около 
двух с половиной тысяч. 
Многим из них иосвяще- 
иы специальны е стенды 
или альбомы в музее бое
вой славы, созданном при 
клубе. Здесь ж е хранятся 
кассеты  с записями рас
сказов участников знам е
нитых сражений. Не слу
чайно с таким успехом 
проходят в музее клуба 
уроки муж ества для зав
тра шних призывников — 
гчашихся атоммаш евского 
i  стропIг 'н о го  ПТУ. тру 
аик^ма, старш еклассни

ков.
То, о чем рассказы ва

ют бывшие конники Б у 
денного Филипп Мефодь- 
евич Терегеря, Никита 
Иванович Пахомов, Нико
лай А лександрович Пиме
нов и другие,— не вычи
тать в книгах. Каждому 
из них довелось отвоевать 
и всю Великую Отечест
венную.

Своя аудитория у Поли
ны Кузьминичны Богда
новой и А вгусты  И ванов
ны Явельберг — обе по 
ш естьдесят с лишним лет 
в рядах ленинской пар
тии.

И вручение комсомоль
ских билетов вот уж е два 
года проходит именно 
здесь. Н апутствую т, ком
сомольцев ветераны — са
мые уваж аем ы е в городе 
люди.

Все это — встречи, бесе
ды, работа с юными сле
допытами — проводилось 
и раньш е, до создания 
клуба.

— Но, признаться,— го
ворит К аргатов,— работа
ла какая-то сотня акти
вистов. О стальные отс.и- 
ж ивались в домашних 
«окопах». Теперь дейст
вуют практически все.

Что скрывать, скучно
вато живут многие пенси
онеры: весь свет в окош
к е— телевизор, все общ е
ние— вечером на лавочке 
у подъезда. От тишины и 
покоя порой Невмоготу. 
Поначалу рассы лали  им 
письменные приглашения, 
потом потянулись на клуб
ный огонек сами и обрели 
не только друзей, но и де
ло, которому отдаются со 
всей охотой.

А. М артынов ш еф ству
ет над пионерской дружи 
ной десятой школы. 
Л. Ф аустов помог органи
зовать художественную  
самодеятельность в рабо
чем общежитии ЛЬ 14, 
П. Семенов возглавляет 
совет ветеранов в деся
том микрорайоне. Все 
трое строители, а справ
ляться с новыми обязан
ностями помогают хранив
шиеся «до востребования» 
таланты  — педагогиче
ские, м узы кальны е, орга
низаторские.

Советы ветеранов дей
ствуют сегодня в каждом 
из 22 микрорайонов горо
да. И вот уж е в «штаб» 
идут донесения: супруги
Ф едоровы организовали 
субботник по озеленению 
детсада «Золуш ка», при
влекли к участию  в нем и 
пенсионеров и комсомоль
цев домостроительного 
комбината.

В четвертом и восемнад
цатом микрорайонах пере
селили подростковые клу
бы «Д зерж инец» и «Ого
нек». Р ебята  —  народ 
шумный, против такого 
соседства восстали ж иль
цы  домов. Новые поме
щ ения, которые ветераны  
подыскали и оборудовали 
вместе с подростками, уст 
роили всех.

— Этим делом ветера
ны занимались по поруче
нию горисполкома. Б оль
шой— городской Совет и 
малы й— совет ветеранов 
вообще постоянно и р аз
носторонне сотрудничают. 
При этом правя v малого 
.uB cia  отнюдь не малень

кие. ч.
Здесь, в клубе, по при

глашению совета перед 
ветеранами регулярно от
читываю тся о своей рабо
те многие руководители 
предприятий и организа
ций города.

Могут старики пригла
сить и для чрезвычайного 
разговора.

Управляю щ его горрем- 
етройтрестом II. Г. Н аза
рова не ввела в заблуж де
ние мирная обстановка за 
чайным столом. Ему и 
без чаю было ж арко, по
скольку пригласили ег»  
для  разговора о реконст
рукции парка Победы. 
Петр Галустович занял 

•было круговую оборону:
— Объектов много, лю

дей не хватает...
Но ветераны  не остави

ли путей для  отступле
ния:

— Сколько .не хватает? 
— спросили. — Поможем и 
мы, и комсомольцы...

Запрос на официальном 
бланке клуба ветеранов 
— нередко повод для об
суждения и на заседаниях 
парткомов, профкомов, 
комитетов комсомола. В 
любом деле ветераны  дей
ствуют настойчиво и по
следовательно.

В зять такую многооб
разную и емкую вещь, 
как просто забота о ста
рых .людях, С возрастом 
простые житейские по
требности подчас стано
вятся проблемой. Д ля их 
реш ения делалось как 
будто и немало: работни
ки продторга взялись ор
ганизовать для ветеранов 
обслуживание по предва
рительным заказам . Но 
не все ветераны знают и 
не все могут не; состоя
нию здоровья добраться 
до специализированного 
стола заказов. Медики и 
работники аптек всегда 
готовы проявить к вете
ранам максимальную  за
боту. но не всегда знают, 
где она требуется в пер
вую очередь. II инициати
ва школьных тимуров
ских команд не всегда до
стигала цели.

«Ш таб» при клубе ве
теранов стал настоящим 
координирующим цент
ром, диспетчерской доб
рых дел. С советом вете
ранов активно сотрудни
чают главврач третьей 
поликлиники В. Констан
тинов. Ofc.iofla команди
ры тимуровских отрядов 
получают адреса, где их 
ж дут больш е всего. Для 
тех, кому не под силу са
мостоятельны е походы за 
покупками, организовали 
доставку продуктов на 
дом. И ветераны  теперь 
знают, куда обращ аться 
за помощью, они звонят 
в свой клуб, в «штаб».

...Д о позднего вечера 
не гаснут окна в клубе. 
Ж еланны е гости здесь и 
лекторы  - меж дународни
ки, и м естн ы е' поэты, и 
композитор Ян Френкель. 
Р аз  в месяц — вечер от
ды ха «Мои года— мое бо
гатство»— с песнями, с 
пляской. А самое попу
лярн ое— чайная, посидел
ки у самовара. Что ж. 
чай здесь и в самом деле 
особенный, душ у согре 
вает.

Л. ПАХНЕВ.

■ Новые стихи

Песня 
о красном 
Доне
По жестокому

нюню, 
По-над бронзою

реки
Необстреляны

и юны
Едут полем казаки,
Конн нх свежи

и статны. 
Шашки рубят

начисто:
«Не воротится

обратно
Белое

казачество!,.»
Но по берегу

крутому
При погонах

н ремнях 
Казаки спешат

из дому 
На породистых

конях.

Кони мчат,
сбивая росы, 

Сплошь каурой
масти:

«Не бывать,
молокососы,

Вашей красной
власти...» 

А в расколотой
станице 

От боев уставшей,
Скоро бате станут

сниться 
Младший сын

И старший.
Ветер тучи

гонит к югу 
Кони скачут

s  северу: 
«Ох, жестоку

быть и круту 
Бою за Расею».

Иван НОВИЦКИЙ.

И В С Т Р Е Т И М  
НОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

НАШ СОВРЕМЕННИК
:—  Дорогие товарищи, 

родные, друзья. Близкие 
мне люди! Я от всего 
сердца благодарю  вас за 
теплые пож елания...— От 
волнения голос у Софьи 
Ивановны Р еб й ю к  слегка 
дрожит.

Больш ой актовый зал  
автотранспортного управ
ления забит до отказа. 
Сегодня коллектив прово
ж ает на заслуж енны й от
дых своего инж енера по 
социалистическому сорев
нованию.

О рганизатор соревнова
ния— работа не из лег
ких. Но всс девять лет, 
что трудится б  АТУ, на
ша Софья Ивановна справ
лялась с ней отлично. 
Кто на стройке в ы сту п ал . 
инициатором починов или 
первым поддерж ивал их 
— обязательно бригады 
АТУ. И в этом нем алая 
заслуга Софьи Ивановны, 
которая всегда бы ла в 
курсе всех дел, зн ала до 
мелочей, как идут дела у 
водителей автохозяйств. 
Это благодаря ее кропот
ливой, упорной работе все 
125 бригад участвую т в 
социалистическом сорев
новании. Организовано 
оно и среди экипажей, 
коллективов автоколонн. 
Н емало делается в АТУ, 
чтобы итоги соперничест
ва подводились оператив
ней и чтобы не менее бы 
стро о них узнавали  в кол 
лективах. А хорош ая ор
ганизация соревновання 
как нельзя  лучш е способ
ствует успешному выпол
нению плана. Конечно, 
без помощников, инж ене
ров по соревнованию, 
здесь не обойтись. Софья 
Ивановна стала для них и 
добрым другом, и настав.

ником.
— В еселая, общ итель

ная. Работать с ней легко 
и интересно. В минуту 
трудную нас, молодых, 
всегда ож идал материн
ский совет,— так говорит 
Т. И. Чабина.

Н елегкой бы ла ее  
жизнь,- пятого ребенка в 
семье Потомственного 
крестьянина из Зимовнич 
ковского района. К  сож а
лению, не дано знать че
ловеку, что ж дет его на 
ж изненном пути. Но не 
зря  ж е говорят, что судь
ба человека— его харак
тер. А  он у Софьи И ва
новны ко всему ещ е и 
твердый. Все было: и р а 
дость, и горе потерь. Но 
она не отчаивалась. Вы 
растила двух прекрасны х 
сыновей. Один из них, 
Анатолий, стал строите
лем. Сегодня он в числе 
лучш их бригадиров сле- 
сарей-трубоукладчиков в 
«Спецстрое».

Ц веты, улыбки, слезы  
радости... Торж ественная 
атмосф ера в зале, где 
чествуют ж енщ ину— тру
женицу, мать. З а  добросо
вестный труд ей вручаю т 
знак «Ударнйк XI пяти
летки», почетную грамо
ту. Звучат стихи.

«Чтоб молодеть
вы не устали, 

Живите без
календарей. 

Чтоб через время
в этом зале 

Отметить новый
юбилей»

— Т ак и будет,— гово
рит Софья И вановна.— Я  
остаюсь в строю.

С. Ш КРЫ ЛЕВА,
Л. ПЕТРОВА, 

наши внешт. корр.

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВСЕОБУЧ

У Ч А Т С Я  О Т Ц Ы
О высоком предна

значении отца в комму 
нистическом воспита
нии детей состоялся не
давно разговор на кон
ференции отцов в шко
ле №  11. Более 500  
делегатов этой конфе
ренции собрались вмес
те, чтобы обсудить и з
вечную проблему взаи
моотношений отцов и 
детей.

О ТК РЫ ТИ Ю  конферен
ции предш ествовал показ 
короткого, но очень инте
ресного фильма «Мой 
отец». Что может быть 
горше слез детей, кото
рым нечего написать в 
сочинении на тему «Мой 
папа»?

Притихли и папы в за 
ле, когда директор школы 
П. А. М ельников предло
ж ил им послуш ать от- 
рывки из таких сочине
ний. О проблемах совре
менной педагогики гово
рил Петр Алексеевич. 
О тцовство— благородней

ш ая миссия мужчин, каж  
дому отцу нужно заду
маться: является ли он
примером, достойным под
раж ания. Опытом воспи
тания поделились те от
цы, о детях которых педа
гоги могут сказать только 
хорошее.

Р ечь ш ла и об автори
тете отца, и о нравствен
ном и трудовом воспита
нии, и о подготовке детей 
к семейной жизни, и о со
здании психологического 
климата семьи. Выступа
ющие говорили о том, что 
авторитет отца формиру
ется в делах, заботах о 
ж ене и детях. Отец — 
природный воспитатель. 
У него более уравновеш ен
ная нервная система и бо
гатый запас современной 
информации. Он много 
знает и много может. У 
него больш е времени, 
чтобы неторопливо отве
тить на трудные вопросы 
детей, чтобы вместе с 
сыном или дочерью сде-

Стройки пятилетки

лать зарядку,, пойти Я 
спортзал, обсудить кино
ф ильм, заняться  фотогра
фией... Д а разве  мало 
нуж ных дел?

Н аиболее интересны е 
доклады  представили р о . 
дители В. Я. Ш пицев, 
И. И. Б ереж нов, В. И.; 
К уж елев, Л. И. Г ранен , 
ко, В. И. Пучков, В. И. 
П лугатырев, Н. И. Спива
ков. В заклю чение кон
ф еренция приняла реко
мендации, а затем  дети 
преподнесли папам сюр
призы: небольшой празд
ничный концерт и при
гласили к столу, где их 
ж дали деликатесы , приго
товленные детскими рука
ми.

Д ля многих пап это за 
нятие педагогического 
всеобуча стало хорошим 
уроком.

О. КОСЕНКО, 
член школьного роди
тельского комитета, 
наш внешт. корр.

Тюменская область. 
Ж елезная дорога Урен
гой— Ямбург соединит 
с промышленными цен
трами Ямбургское га
зоконденсатное место
рождение, расположен
ное на территории 
Ямало-Ненецкого авто
номного округа. Новая 
138-километровая до
рога за Полярным кру
гом проходит через зо
ну вечной мерзлоты.

Фотохроника ТАСС.



Показывая 
пример

Хорошо трудятся ■ 
я н  дни работйнцы 
ателье №  4  фабрика 
шчд.шкигоа Наталья 
АН ДРЕЕВА  Я Вера  
ИНОЗЕМ ЦЕВА (на 
снимке). Они постоян
но добиваются высоких 
результатов в социали
стическом соревнова
нии на ударной вахте 
в честь 40-летня Вели
кой Победы. Выпол
нять заказы в срок, ка
чественно, приносить 
радость людям— этому 
правилу следуют пере
довые работницы не
укоснительно.

Фото В. А рефьева,

Объявления

ТЕПЛО В КВАРТИРЕ
С О Д Е РЖ А Н И Е  в ис

правном состоянии тепло
вой изоляции трубопро
водов играет большую 
роль в деле экономии 
тепла и электроэнергии. 
Ведь неизолированными 
трубопроводами и обору
дованием теплопотребля- 
ющих установок теряется 
б пять раз больше тепла, 
чем изолированными. 
Так .например, на одном 
метре изолированной теп
лотрассы  диаметром 500 
миллиметров теряется 
'2 13 килокалории в час, а 
неизолированном — 1300. 
М ежду тем, у  нас в горо- 
де* многие километры 
теплотрасс имеют разру
шенную  тепловую изоля
цию и почти полностью 
отсутствует изоляция 
труб, сальниковых ком
пенсаторов и запорной ар 
матуры  г, пределах тепло
вых камер.

Д ля изоляции трубо- 
прогодпв тепловых сетей 
мм применяем только 
один ее тип— минераль
ную' вату, хотя сущ еству
ют и другие, более совер
шенные. более экономич
ные. Самым соврем-енным 
ил -них в настоящ ее время 
Является пепонолнмербе- 
■гоц. При нанесении на 
трубопровод этой изоля
ции одновременно выпол
н яется  антикоррозионное 
покрытие, тепловая изо- 
ля(ш я и наносится за- 

-ш ш иы й слой от механи- 
ч р о 'нх повреждений.
• Очень велики и нераци
ональны утечки годы  в 
тепловых сетях и систе
мах отопления нашего го-' 
рода. Основной причиной 
нх является сброс воды в 
канализацию  из-за гидрав 
ли ческой разрегулировки 
или некачественной гид- 
роннгвматнческой про
мывки снегом отопления.

Имеют такж е место 
утечки через несвоевре
менно устраняемы е -сви
щи и порывы тепловых 
сетей.

Эта бесхозяйственность 
при в- ант  не только к эко
номическим потерям, но и 
к наруш ениям гидравли
ческого, температурного 
и воднохимического реж и
мов тепловых сетей всего 
города. Обеспечить нор
мальное теплоснабжение 
потребителей в таких слу
чаях крайне затрудни
тельно, а порой и вовсе 
невозможно.

В настоящ ее время 
примерно пять километ

ров теплосетей города за 
топлено. Потери тепла в 
этом случае равносильны 
тому, что на трубопрово
дах полностью отсутству
ет тепловая изоляция. 
«Борьба» , ведется лишь 
путем периодической от
качки воды из камер теп
лосетей и подвалов зда
ний. И только в одном 
месте мы установили эл е
ватор для постоянной от
качки воды. Но этот спо
соб можно считать только 
временным, так как он не 
экономичен (расходуется 
сетевая вода) и неэф ф ек
тивен (вода из камер по 
трассе не удаляется, а в 
периоды остановок трассы 
вновь полностью затапли
вается).

Д ля снижения уровня 
грунтовых вод необходи
мо построить горизонталь 
ный попутный дренаж  в 
местах наличия грунтовых 
вод и задействовать лив
невую канализацию .

Во многих местах сети 
затапливаю тся водопро
водными водами. Выход 
здесь один: герметизация 
колодцев, содержание в 
исправном состоянии се
тей канализации и уве
личение их пропускной 
способности.

Теперь что касается 
последнего— выполнения 
наладочных работ. Очень 
точным показателем ка
чества наладки является 
температура возвращ ае
мой на ТЭЦ обратной се
тевой воды. У нас посто
янно температура обрат
ной сетевой воды выше 
предусмотренной графи
ком на 10 — 12 градусов. 
А ведь увеличение темпе
ратуры  обратной воды в 
сетях всего города всего 
на 1 градус против рас

четн ого  графика приво
дит к перерасходу тепла 
в количестве 1,1 гигака
лории в час. В сутки это 
составит 26  гигакалорий. 
Стоимость такого тепла 
равна 198 рублям.

Завы ш ение температу
ры обратной сетевой воды 
происходит из-за у стан о в 
ки в элеваторных узлах 
увеличенных против рас
четных диаметров сопел, 
из-за разрегулировки и 
загрязнения систем отоп
ления, неисправности или 
отсутствия обратных кла
панов в схеме горячего 
водоснабжения, отсутст
вия блокировки в вентиля 
ционных установках. Так, 
по последней причине на

«Атоммаше» температура 
обратной сетевой воды 
выше графика на 1 5 — 20 
градусов. Выше на 20 
градусов, но уж е из-за 
разрегулировки систем, 
температура обратной се
тевой воды из объектов 
промбазы.

Сущ ествует ряд меро
приятий но наладке сис
тем отопления, горячего 
водоснабжения. Они ши
роко известны. Это и лик
видация дефектов в строи 
тельных конструкциях 
прокладки трубопроводов, 
и оснащение водоподогре 
вательной установки КИП 
в соответствии с техниче
скими требованиями, и 
приведение схем тепло
вых вводов в соответст
вие с требованиями и пра
вилами технической экс
плуатации, и расстановка 
дроссельных устройств.

Последнее мероприятие 
является важнейшим ф ак
тором в экономии тепло
вой энергии, так как поз
воляет добиться устра
нения .излишней прокачки 
сетевой воды.

В этом плане резерв по 
снижению расхода тепло
носителя имеют почти все 
промышленные предприя
тия города. Важным ф ак
тором в экономии являет
ся автоматизация тепло
вых процессов в первую 
очередь приточных вент- 
систем и систем кондици
онирования.

Если мы добьемся того, 
что все эти пути эконо
мии тепла и электроэнер
гии будут использованы 
должным образом, то 
это даст десятки тысяч 
рублей ежемесячной эко
номии и позволит обеспе
чить нормальное тепло
снабжение самых отдален
ных (по ходу сетевой , во
ды) потребителей тепла. 
Долг всех работников 
ТЭЦ-2, тепловых сетей, 
предприятий и организа
ций, эксплуатирую щих 
теплотрассы  и теплопо
требляющ ие установки, 
приложить все свои силы, 
знания и опыт к тому, 
чтобы в самые кратчай
шие сроки- навести поря
док в содержании, обслу
живании и эксплуатации 
соответствующего обору
дования, покончить, нако
нец, с расточительским ис 
пользованием топливно- 
энергетических ресурсов.

д. бу гАе в ,
ст. инженер предприя
тия тепловых сетей.

■ Спорт

Перед летними  
стартами
Л егкоатлеты  города 

продолжаю т подготов
ку к летним стартам. 
Они участвовали в об
ласти ом л егк о а т л  ети-
ческом турнире в горо
де Ш ахты. Несмотря 
на то, что дистанции 
были спринтерские, а 
дорожки зимнего ста
диона непривычными 
для наших спортсме
нов, чемпионами стали 
А. Иноземцев (школа 
№  5), Н. Завгородняя 
(ш кола №  19) и О. Па- 
римская (ш кола №  7). 
Третье место Л. Воро- 
бьинской (ш кола № 1 9 )  
Впереди первенство об 
ласти, хочется верить, 
что . оно будет успеш
ным для  наших ребят.

В. Ш А БА Л И Н , 
наш внешт. корр.

Возраст —  
не помеха
К 40-летию победы 

советского народа над 
фашистской Германн-, 
ей в Волгодонском фи
лиале Н овочеркасско
го политехнического 
института проведена 
спартакиада препода
вателей и сотрудников.

В программу были
включены волейбол, 
шахматы, настольный 
теннис, стрельба. П ер
вое место завоевали со
трудники каф едры  об- 
щетехиических дисцип
лин, второе и третье 
места с разницей в од-, 
но очко заняли работни
ки кафедр общ еобразо
вательных дисциплин и 
«оборудование ' и тех
нология сварочного 
производства». Победи
тели награж дены  пере
ходящим кубком и цен
ными подарками, при
зеры  — вымпелами и 
грамотами.

Лучшими спортсме
нами признаны: в шах
м атах— В. . С. Ольхов
ский, среди волейбо
листов— А. И. Б ерела, 
теннисистов — В. П. 
Ю зиков, стрелков —
С. Г. Божко.

А. ЧУВА Ш ОВ,

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И

СРЕДНЕЕ ПТУ-69

(ул.. Ленина, 44) 
объявляет набор вы

пускников- десятиклассни
ков для обучения профес
сии гальваников. Срок 
обучения— 1 год. Стипен
дии 100 рублей. Начало 
занятий 2 апреля.

О бращ аться в прием
ную комиссию с 9 .00 до 
16.00.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:

трактористов- машинис
тов, рабочих закрытого 
грунта (для работы на 
теплицах), электромонте
ров, слесарен-сантехни- 
ков, операторов АВМ
1 — 5 разряда, рабочих 
полеводства, газоэлектро- 
сварщшков, рабочих по ох
ране объектов.

Одиноким предоставля
ется общежитие, прописка 
в общежитии. Семейным 
предоставляется ж илье 
по общей очереди, суще- 

. ствующей в объединении 
«А томмаш ».

(№  35)
*  .

инженера-Химика - тех
нолога, инженера-конст- 
руктора химических про
изводств, старшего тех
ника-чертежника, электро
монтера, слесаря КИПиА, 

(J* 40)

мастеров, ст. инженера 
ОТнЗ, слесарей-мрнтаж- 
ннков, электросварщиков, 
каменщиков, слссарей-ре- 
монтннков. зав. складом, 
геодезиста;

(JSft 47 ).
♦

в Волгодонской прод- 
торг рабочих и служащ их 
следую щих специальнос
тей: <

контролеров- кассиров, 
продавцов,
заведующих отделами, 
заведующих складами, 
машинистку.

П родолжается прием
учащ ихся на курсы про
давцов со сроком обуче
ния 3 месяца и контроле- 
ров-кассиров со сроком 
обучения 6 месяцев. Оп
лата в период • обучения 
52  рубля в месяц. Начало 
занятий по мере комплек
тования групп.

(М  42)
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.

В НИМ АНИЮ
А В ТО Л Ю БИ ТЕЛ ЕЙ

Д ля владельцев индиви
дуальных транспортных 
средств Волгодонская 
СТО «В А З» и Волгодон
ская СТО «Автотехобслу- 
ж ивание» по согласованию 
с гОсавтоинспекцйей от
крывают новый вид услуг: 
проверка и подготовка ав
томобилей к годовому тех
ническому осмотру, с вы
дачей справки для орга- 
нов ГАИ, которая являет
ся основанием для внесе
ния органами ГАИ отмет
ки в технический паспорт 
о прохождении транспорт
ным средством техосмотра 
и дающего право на экс
плуатацию  его в течение 
года.

З а  справками обра
щ аться: СТО «Автотехоб
служивание», пос. Н-Со-' 
леный, тел. 2-34-50, СТО 
«В А З», пос. Ш лю зы, тел. 
2-33-90. (№  252)

4- М ЕНЯЮ

однокомнатную кварги. 
ру со всеми удобствами 
(17,8 кв. м, 5-й зтаж , 
балкон, подвал) в г. Л и
пецке на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. М. Кошевого, 15, 
кв? 87.

трехкомнатную кварти
ру (45 ,6  кв. м) на двух- 
и однокомнатную кварти
ру по ул. Ленина, 97 , 
кв. 59. Обращ аться: пер.
Донской, 42 , кв. 16, пос
ле 18 часов.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м) в г. Ахаш'»- 
раие Ташкентской обл. на 
равноценную в гг. Волго
донске, Цимлянске. О бра. 
щ аться: г. А хангаран,
Ташкентской обл., 1-й 
микрорайон, дом №  49 , 
кв. 1, Буркацкой.

трехком натную . кварти
ру (30 кв. м) в центре 
р. п. Багаевский Ростов
ской обл. на двух-одно- 
комнатную квартиру в 
Волгодонске. О бращ аться: 
г. Ц имлянск, ул. Совет
ская, 13, кв. 8 , тел. 
48-1-93.

двухкомнатную  кварти
ру (имеется телефон,, при. 
усадебный участок) б К у
рорт Боровое Кокчетав- 
ской обл. на двухкомнат
ную в г. Волгодонске. Об
ращ аться: г. Волгодонск, 
ул. К. М аркса, 14, кв. 8 6 , 
после 19 часов

комнату в трехкомнат
ной квартире (19 кв. м) в 
г. Первоуральске С верд
ловской обл. на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Мира,
67 . кв. 93.

трехкомнатную кварти
ру (39 кв. м, 3-й этаж) в 
г. Кургане на равноцен
ную или двухкомнатную  
в г. Волгодонске. Обра
щ аться: ул. Ленина, 7 9 .
к. 505 , после 19 часов.

двухкомнатную кварти
ру на две однокомнатные 
в Волгодонске. О бращ ать, 
ся: ул. 50 лет СССР, №  7. 
кв. 12, телефон 2-01-49, 
после 18 часов.

однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(17 кв. м, 3-й этаж, бал
кон) в г. Сургуте на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращ аться: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов,
33, кв. 90.

четырехкомнатный кот-, 
тедж (со всеми комму
нальными . удобствами, га
ражом, приусадебным уча 
стком) в поселке город
ского типа М едногорском 
Ставропольского края на 
трехкомнатную квартиру 
в старой части города Вол 
годонска. Обращ аться: по 
тел. 2-00-13.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в 
г. Тольятти на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращ аться: пер. Донской,
34, кв. 2, тел, 2-00-81.

трехкомнатную кварти
ру 41 кв. м. в г. Брежне
ве и а. трехкомнатную  в 
Волгодонске. Обращ аться: 
ул. Э нтузиаста 37 , 
кв. 52.

Утерянную квитанцию 
Ф 210  серия ПН
№  740659  считать не
действительной.

Н А Ш  А Д Р Е С :
Газета выходит

347340 , г. Волгодонск, T F A F d in H M *
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  П У Ш Ф и П Ш ,  

во вторник, среду, пятницу, субботу

редактор 2-39-89; зам. редактор* —  2-36-31 в 53-22  (строительный); ответ
ственный секретарь— 2-48-33; отделы строительства* - 2-49-27 я 53 -22  (строп, 
тельный); промышленности я сельского хозяйств*— 2-4 9  27 и 2 35-45; писем
2-49-61 в 2 .34-24; бухгалтерия— 2-48-22.

ПК 07164 . Типография № 16 Еостовского управления издательств, полиграфии а книжной торговли, Объел—1 гсл. в. а. Заказ 1201 Тираж 25000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.13.1985_40(8193)
	последний лист 2015

