
Новости, события, фактыПролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реш ения 
X X V  I I

съ езд а  КПСС- 
в жизнь!

ГОРОДУ -  ОБРАЗЦОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  П О Р Я Д О К !

Во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоялся слет доброволь
ных народных дружин города.
Его открыла и вела секретарь ГК 
КПСС л .  Л .  Абрамова.

С докладом выступил первый 
заместитель председателя горис
полкома, начальник городского 
штаба ДНД Г. Г. Персидский.

В прениях выступили замести
тель директора лесоперевалочного 
комбината Ф. М. Болдырев, вете
ран ДНД с опытно-эксперимен
тального завода И. Н. Зиненко, 
председатель совета секретарей 
парторганизаций, работающих в 
микрорайоне № 19, П. Г. Гущин,

первый секретарь ГК ВЛКСМ 
Г. В. Алейников, заместитель сек
ретаря парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» П. П. Горча- 
нюк, командир дружины цеха 
№ 5 химзавода А. П. Кондратен
ко, заместитель начальника ГОВД 
Л. Н. Изюменко.

В слете участвовал начальник 
управления охраны общественно
го порядка УВД Ростоблисполко- 
ма И. С. Лепилин.

Здесь были оглашены итоги со
ревнования народных дружин
предприятий и организаций горо
да. Первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени

присуждено ДНД лесоперевалоч
ного комбината, второе—дружине 
микрорайона № 19, третье—ДНД 
управления строительства меха
низированных работ треста «Вол- 
годонскэнергострой» за активную 
работу в микрорайоне № 14.

Большая группа членов добро
вольных народных дружин. на
граждена почетными грамотами и 
ценными подарками.

Участники слета приняли об
ращение ко всем трудящимся и 
дружинникам Волгодонска, текст 
которого публикуется ниже в не
значительном сокращении.

О Б Р  А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СЛЕТА КО ВСЕМ бы в каждом микрорай- 
ТРУДЯЩИМСЯ, ЧЛЕНАМ ДОБРОВОЛЬНЫХ оне, в каждом доме, на
НАРОДНЫХ ДРУЖИН Г. ВОЛГОДОНСКА. каждом предприятии не

„  . было места преступни-Дорогие товарищи! ста «Волгодонскэнерго- у„лигя„ ям пьяни
. Борьба за строгое ис- строй», службы эксплу- ’ хУлиганам> 
полнение законов, укреп- атации, управления ка- Дэм, тунеядцам. Не до-
ление дисциплины и об- питального строительст- пускайте, чтобы эти ан-
щественного порядка по
ставлена сегодня на уро
вень общегосударствен
ной задачи, стала пред
метом заботы всего на
рода. Важное место в ней 
отводится добровольным 
народным дружинам.

Только в нашем горо
де сегодня действуют 90 
добровольных народных 
дружин, в их рядах со- ва, СМУ Атоммаша, «Во- (гиобщественные элемен- 
стоит более 12.900 чело- доканала», ряда цехов ты скрывались за спи- 
век. химзавода имени 50-ле- ной честных людей и ом-

Активную работу по тия ВЛКСМ. рачали нашу жизнь. Вы-
укреплению общественно- Дорогие товарищи! Мы являйте их и выставляй^ 
го порядка проводят дру участники городского еле те на суд общественности, 
жины лесокомбината та добровольных народ- Возглавить эту работу
и мясокомбината, пред- ных дружин, призываем призваны партийные и 
приятия железнодорожно- активно включиться в ра- советские органы, проф- 
го транспорта и управле- боту по укреплению об- союзы, комсомол, трудо- 
ния строительства меха- щественного порядка, вые коллективы и народ- 
низированных работ тре- Нужно сделать все, что- ные дружины—все силы

«...обеспечение законности и правопоряд
ка будет тем полнее, чем активнее будут 
включены в эту работу партийные и совет
ские органы, профсоюзы и комсомол, трудо 
вые коллективы и народные дружины, все 
силы нашей общественности».

(Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVII съезду).

нашей общественности.
Товарищи* Вступайте 

в ряда добровольных на
родных дружин, превра
щайте их в боевые орга
низации, способные уме
ло и с достоинством за
щищать законные инте
ресы трудящихся.

Комсомольцы и моло
дежь! Вступайте в опера
тивные комсомольские 
отряды, оказывайте все
мерную помощь органам 
Советской власти в ук
реплении порядка.

Волгодонцы! Активно 
включайтесь в патриоти
ческое движение совет
ского народа за претво
рение в жизнь решений 
XXVII съезда КПСС. 
Добивайтесь новых успе
хов в труде, настойчиво 
укрепляйте дисциплину 
и общественный порядок.

Превратим Волгодонск 
в город образцового об
щественного порядка!

Поправка к Суворову
«Воюй не числом, а уменьем»,—советовал 

великий полководец. А начальник станции 
Волгодонская А. А. Суворов, дополняя свое
го знаменитого однофамильца, предлагает 
использовать и достижения научно-техниче
ского прогресса.

Северо-Кавказская железная дорога — одна из 
восьми в Министерстве путей сообщения, которые 
в этом году будут работать в условиях эксперимен
та. Суть его—на основе улучшения организации 
труда, внедрения достижений НТП сократить чис
ленность работников, а экономию фонда заработной 
платы использовать для повышения тарифных ста
вок и должностных окладов железнодорожников. 
С 1 июля будет повышена заработная плата рабо- 
чим-железнодорожникам, потом — инженерно-тех
ническим работникам.

— Слово «эксперимент» в данном случае не сов
сем точное, — рассказывает А. А. Суворов.— Нов
шество первыми на железнодорожном транспорте 
предложили и опробовали наши коллеги из Бело
руссии и добились хороших результатов. Чтобы вы
полнять больший объем меньшими силами, мы сей
час проводим своего рода ревизию всех переделов 
на станции: что можно улучшить, что внедрить, где 
совместить профессии, чтобы высвободить людей.

Внедряется, например, новая технология работы 
станции с химзаводом имени 50-летия BJIKCM, 
улучшается организация маневровых работ— все 
это позволит сократить численность, ляжет кон
кретной экономией в коллективную копилку.

Коллектив станции определил для себя формулу 
ускорения. Как она претворяется в жизнь, мы рас
скажем в одном из ближайших номеров «ВП».

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Автоматика к сезону

I Готовясь к сезону, на консервном заводе 
полностью перевели на новые автоматические 
линии производство консервов детского ас
сортимента.

— Оборудование для изготовления марочных со
ков—виноградного, яблочного—уже запущено в 
эксплуатацию,—говорит главный инженер завода 
В. С. Исаев. — В начале года мы ввели в строй две 
автоматические линии. А сейчас слесари-наладчики 
Сергей Калинин и Василий Минепов вместе с ра
ботниками консервного цеха ведут окончательную 
отладку еще двух, на которых будет выпускаться 
пюре из яблок с сахаром.

Внедрение нозой техники дает возможность 
улучшить качество продукции. Вырастет и произ
водительность труда. На одной автоматической ли
нии по изготовлению яблочного пюре можно полу
чить в минуту на 10 банок больше, чем на старом 
оборудовании.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш вношт. корр.

• Острый сигнал

На работе без работы

II —У нас работы нет,—сказали станочники
из бригады Курганова цеха приводов СУЗ 

I г Атоммаша.—Делаем, что придется.
В марте вместо плана бригаде был выдан пере

чень деталей даже без указания трудоемкости 
производимых операций.

В этом году цех должен изготовить приводы 
СУЗ и закладные под штангу и блок перемещения 
для Ростовской, Балаковской, Южно-Украинской 
атомных электростанций. Все — пусковые этого 
года. Работы невпроворот, а станочники не заняты 
на конкретной тематике. Такая обстановка расхола
живает коллектив. Из семи станков, например, на 
ходу только пять. С какого времени простаивают в 
ремонте два станка, забыл уже даже бригадир.

Е. РАСТРИГИН, 
наш внешт. корр.

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ XXVII СЪЕЗДА КПСС
(ПЛАН ЗАНЯТИИ)

В соответствии с указа
ниями ЦК КПСС рекомен
дуется организовать изуче
ние материалов съезда в си
стеме партийной и комсо
мольской политической уче
бы, экономического образо
вания трудящихся. В раз
личных формах политических 
и экономических школ пла
нируется проведение 8 —9 
занятий, а в семинарах, шко
лах партийно-хозяйственного 
актива, университетах марк
сизма-ленинизма — 5 заня
тий. Ниже публикуется при
мерный план занятий, подго
товленный Всесоюзным до
мом политического просве
щения при ЦК КПСС. Мето
дические рекомендации будут

опубликованы в журнале 
«Политическое самообразова
ние» и «Экономической газе
те».
Тема I. XXVII съезд КПСС

об основных тенденциях 
и противоречиях 

современного мира.
1. Основные тенденции 

мирового развития.
2. Основные противоречия 

современного мира.
3. Необходимость налажи- 

зания конструктивного, сози
дательного взаимодействия 
государств и народов в мас
штабах всей планеты.

Тема II. Ускорение 
социально-экономического 

развития страны — 
стратегический курс 

партии.
1. Итоги социально-эконо

мического развития и необ
ходимость его ускорения.

2. Основные направления 
экономической политики. 
Двенадцатая пятилетка — 
важнейший этап в реализа
ции экономической стратегии 
партии.

3. Основные направления 
социальной политики.

Тема III. Дальнейшая 
демократизация общества, 

углубление социалистического
самоуправления народа.
1. Демократизм, живое 

творчество трудящихся — 
главная сила развития ново
го строя.

2. Последовательное и не 
уклонное развитие социали
стического самоуправления 
народа.

3. Укрепление правовой

основы государственной и об
щественной жизни.

Тема IV. Основные цели 
и направления 

внешнеполитической 
стратегии партии.

1. Борьба против ядерной 
опасности, гонки вооруже
ний, за сохранение и укреп
ление всеобщего мира — мв 
гистральное направление дея
тельности КПСС на мировой 
арене.

2. Расширение и усиление 
потенциала мира, разума и 
доброй воли.

3. XXVII съезд КПСС о 
создании всеобъемлющей си
стемы международной безо
пасности.

Тема V. Повышение роли 
партии, уровня ее 

политической, 
идеологической 

н организаторской 
деятельности.

Итоги и историческое
значение XXVII съезда 

КПСС.
1. XXVII съезд КПСС о 

коренной перестройке пар
тийной работы, о дальней
шем повышении роли и от
ветственности парторганиза
ций.

2. Необходимость неустан
ной борьбы за чистый и чест
ный облик партийца, за осу
ществление принципиальной 
кадровой политики.

3. Задачи укрепления свя
зи идеологии, с жизнью, обо
гащения духовного мира че
ловека.

,  4. Основные итоги и исто
рическое значение XXVII 
съезда КПСС.
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В С Е С О Ю ЗН Ы Й  РЕЙ1ГЗI

За эффективный 
труд и здоровый быт

Письма из парт организаций

И П Р А В О ,  И Д О Л Г
С днями, неделями не 

ослабевает впечатление 
от партийного съезда и 
то настроение, которое 
он вдохнул в каждого че
ловека. Убеждаюсь  ̂ в
этом и на примере рабо
ты своего коллектива, и 
во время занятий - шко
ле комтруда, в которой 
являюсь пропагандистом.

Я уже рассказывал в 
газете о созданной в на
шем цехе бригаде трез
венников. О том, на
сколько это хорошее, де
ло, факты говорят сами 
за себя: с высокой произ 
водительностью бригада 
трудилась в дни работы 
партийного съезда; по 
итогам февраля она * за
няла первое место в це
хе; хорошие показатели 
и по результатам марта. 
За девять месяцев суще
ствования бригады в ее 
новом качестве не было 
ни одного случая нару
шений трудовой дисцип
лины. |

Члены этого ; коллекти
ва— слушатели возглав
ляемой мной школы. 
Сейчас мы изучаем с 
ними Политический до

клад ЦК КПСС на 
XXVII съезде. Очень ра
достно слышать от них 
искренние высказывания 
о горячей поддержке по
литики партии. «Захоте
лось лучше работать!» — 
не единожды слышал от 
них .ти слова, убеждаю
щие в твердом и высо
ком порыве людей. И 
бригада, по всему видно, 
не наме^ а сдавать за
воеванных позиций, стре 
мится идти уверенно впе
ред.

Но покн многое .<!'■ 
движению мешает. В .-е- 
хе не хватает складских 
помещений, предстоит их 
расширение. Сейчас это 
одна из острейших проб
лем. Но эту беду рабо
чие еще как-то могут по
нять и делают все от них 
зависящее, чтобы свое
временно были получены 
подразделениями Атом- 
маша необходимые мате
риалы, и находящиеся в 
складах ценности были в 
сохранности. А вот про
тив недостатков- в органи
зации труда они сегодня 
выступают как никогда 
остро, с неприятием. По
ка же не можем сказать, 
что партийная организа
ция цеха в этом направ
лении действует целена

правленно.
Далеко не в полной 

мере используются те ре
зервы, тот опыт, который 
у нас есть. Да, создана 
бригада трезвенников. 
Но ведь . наш коллектив 
не из одной бригады со
стоит. Почему бы ни 
взять из ее опыта самое 
рациональное и не рас
пространить его в других 
подразделениях цеха? Но 
пока о ней еще ни на од
ном партсобрании не бы
ло речи.

Вновь и вновь вчиты
ваюсь в строки Полити
ческого доклада, возвра
щаюсь мысленно к толь
ко что проведенной бесе
де с рабочими. Люди ве
рят и, убежден, все сде
лают, чтобы реальностью 
стали грандиозные пла
ны партии. Сохранить 
эту веру, направить энту
зиазм на созидание обя
заны мы, коммунисты. 
И в первую очередь сво
им личным примером, 
своей активностью и де
ловитостью. За нас этого 
никто не сделает.

В. МИРОИЕИКО, 
заместитель началь
ника цеха складско
го хозяйства Атом- 
маша.

/ Ч  Н стоит одиноко, как 
^  укор, в отдалении 
от проезжей части доро
ги. Заброшенный. Hfe 
слышно около него дет
ских голосов. Не загля
нет в него человек пре
клонного возраста.

Никому не нужный.
Но так ли это?
Клуб в Старо-Соленом 

стал притчей во языцех.
«Да и клуб ли это?— 

слышатся отдельные реп
лики.—Развалина! Кто в 
него пойдет? То ли дело 
Дворец, облицованный 
мрамором!»

И тут же возникает 
контрвопрос: а киноте
атр «Романтик»? Давно 
ли он был ближайшим 
растрепанным братцем 
старосоленовского? Проб
лемы-то у него были все 
fe же. Мощный соперник 
«Комсомолец» рядом, 
сделавший «Романтик» 
нерентабельным. Само 
помещение — незавид
ное, на восстановление 
необходимы и средства, 
и руки. Одно время так 
и казалось—толка от не
го не будет. И надо от
дать должное профкому 
Атоммаша, . самодеятель
ным а р т и с там из 
ТРАМа, поднявшим об
ветшалое здание. На
шлись и средства, и ма
териалы, и руки. Сегодня 
здесь успешно работает 
большой стабильный дра-

К К Л У Б У .. .  НЕ П Р И Ч А С ТН Ы
матическии коллектив — 
театр рабочей молодежи, 
руководимый Н. Н. Задо
рожным. В нем более 
двухсот человек — уча
щиеся, рабочие.

— Так это же Атом- 
маш!—пытаются убедить

средства на содержание 
штата, ремонт, проведе
ние культурно-массовой 
работы руководство орга 
низации не выделяет. 
Позиции «моя хата с 
краю» птицесовхоз при
держивается уже давно— 
с 1979 года. Причина

жиы забрасывать клуб. 
Уже решается вопрос по 
кровле (речь идет о ре
монте), выделяем сред
ства, есть рабочие руки 
—нет материала,— вяло 
звучит ответ.

Все остальные- ремонт
ные работы разделены

«...удовлетворять возрастающие запросы различных категорий населения, 
обеспечивать необходимые возможности для самодеятельного творчества на
рода, развивать способности, обогащать социалистический образ жизни, фор
мировать здоровые потребности и высокие эстетические вкусы».

(Из Программы КПСС).

члены совета микрорай
она № 15— представите
ли ТЭЦ-2, промторга, 
птицесовхоза имени Чер
никова, ответственные за 
старосоленовский клуб. 
—Куда нам с ними тя
гаться!

Доля правомерности в 
заявлении есть. Главное 
и самое положительное 
обстоятельство — это 
единоначалие: Атоммаш
всегда четко знал, что
«Романтик» — принадле
жит ему. А вот у старо
соленовского клуба ня
нек, >'нак говорится, мно
го, а дитя без глазу. У 
птицесовхоза имени Чер
никова клуб находится 
на балансе и формально
принадлежит ему, но

проста: «Нас сворачива
ют» — объясняет секре
тарь парторганизации 
В. А. Перебейнос.

:—Вот на новом месте 
Дворец выстроим.

К слову' сказать, В. А. 
Перебейнос вырос в Ста
ро-Соленом, и уж кому 
как не ему радеть о вос
становлении клуба—мес
та отдыха взрослых и де
тей станицы.

—А ведь когда-то там 
кипела жизнь,— вспоми
нает он, и в голосе чув-. 
ствуется сожаление, — 
самодеятельность была, 
хор, праздники, чество
вания проходили.

— С ейчас от вас все 
зависит...

—Конечно, мы не дол-

между тремя организа
циями — ТЭЦ-2, ВУКом 
и промторгом. Да если 
бы только они! Оказы
вается проведение массо- 
восполитической работы 
лежит на ВУКе, культур
но-массовая — на пром- 
торге, а вся ответствен*, 
ность за клуб возложена 
сегодня на ТЭЦ-2, как на 
головную организацию 
микрорайона № 15.

— Соберутся на заседа
ние микрорайона, погово
рят, наобещают и забу
дут, — с горечью расска
зывает заведующая клу
бом JI. И. Шляхова.

Так и живет вот уже 
около десятка лет клуб- 
бёспризорник. Ни собст
венным «родителям» не

нужный, ни нашедший 
лриюта, заинтересованно
сти у других организа
ций.

По словам заместителя 
директора ТЭЦ-2 Н. Г. 
Кирилова «состояние клу 
"ба на сегодняшний день 
страшное».

Мне пришлось убе
диться, что Н. Г. Кири
лов не преувеличивает. 
Дощатое здание, в кото
ром только что ветер не 
гуляет. Холодное — си
стему отопления налажи
вают только сейчас, а 
клубу тридцать пять лет! 
Не соответствует он и 
пожарной безопасности, 
есть предписание пожар
ного надзора о закрытии 
клуба.

Так почему же не за
крыть? Тем более, что 
старосоленовских жите
лей, • по утверждению 
всех, в том числе и
Я. И. Шляховой, «не за
тащишь в клуб, инертны. 
Кружки пытались орга
низовать — фортепиано,
кройки и шитья — все 
бесполезно. Развалива
ются».

И вот в ответ на вздо
хи организаторов в ре
дакцию пришло письмо
от Марины Ткаченко, 
ученицы школы № 15, в 
котором она пишет, что 
очень хочется научиться 
красиво, современно тан
цевать, но где поблизос

ти от поселка Старо-Со- 
леный есть такой кру
жок?

Вот мне и хотелось бы 
спросить: где? Где про
водить свободное время 
молодежи, проживающей 
в этом районе? Ведь в 
городе всего два клубных 
у ч р е ж дения — ДК 
«Юность» и ДК «Ок
тябрь».

—Я считаю, что при 
нашем положении дел мы 
не можем разбрасываться 
такими помещениями, — 
говорит заведующая от
делом культуры • Л. Е. 
Мурашева.— Клубу ну
жен капитальный ремонт 
и инициативный руково
дитель.

Ремонт уже начался. 
Правда, темпы таковы, 
что рождают сомнения: а 
не прекратит ли работать 
только что налаженная с 
помощью ТЭЦ-2 отопи
тельная система, пока 
раскачается и покроет 
шифером крышу птице
совхоз.

С инициативн ы м и 
культработниками слож
нее. И не потому, что та
ковых нет. Отпугивает 
разобщенность шефству
ющих организаций.

— Как бы не получи
лось вновь, как в басне 
Крылова «Лебедь, рак, 
да щука!» —говорят они.

И вновь слышны нот
ки постороннего...

А. РТИЩ ЕВА.

А ну -ка ,  
наставники!
Такой конкурс состоял

ся в городском продтор- ■ 
ге.

Что может наставник— 
человек, на которого рав
няются и которому под
ражают многие? Он мо
жет быть добрым и тре
бовательным. Надежным 
другом и умным совет
чиком. Искренне радо
ваться твоим успехам и 
огорчаться неудачам. А 
еще, как показал этот 
конкурс, наставник дол
жен быть настойчивым, 
упорным, веселым и об
щительным человеком, 
душой и заводилой боль
шого коллектива. Он да
же может рассказать, ка- ч  
кой будет торговля в 
2000 году и испечь вкус
ный торт...

Девять участниц кон
курса — представитель
ницы о б ъ е динений 
№№ 1, 3, 4, 10, 11, 13,
15, 16 и 17 продемонст
рировали свое высокое 
мастерство и профессио
нальные знания. Трудно- 
пришлось жюри конкур
са. Чтобы установить по
бедителя соревнований, 
решили претендентам за
дать дополнительные во
просы. Правильно и чет
ко ответила на них 
А. Гаврюшина, старший 
продавец магазина № 5.
Ей и достался главный 
приз—туристическая пу
тевка по нашей стране.

1 На чуть-чуть отстала от 
нее Н. Смолякова, за
меститель директора ма
газина № 1. На третьем 
месте —Л. Булатникова, 
заместитель заведующей 
отделом магазина № 16.

Около двухсот человек 
приняло участие в этом 
конкурсе-празднике. Им 
некогда было скучать. 
Вечер продолжили уча
стники художественной 
самодеятельности.

В. РЕВУНОВА, 
зам. директора прод- 
торга, наш внешт. 
корр.

На снимке слева: уча
стники конкурса.

Фото А. ТИХОНОВА.

Большую, работу по пропаганде материалов XXVII 
съезда КПСС в троллейбусном управлении прово
дит лучший пропагандист предприятия Алексей 
Макарович Малахов (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Знакомство с новинками
Много книголюбов собирает

ся в эти дни в центральной 
библиотеке, где проходит от
крытый просмотр литературы. 
На нем представлены новые 
подборки книг, поступившие за 
последние два месяца. Здесь— 
и общественно-политическая, и 
атеистическая, и естественно
научная, и художественная ли
тература. Наибольшей попу
лярностью пользуются произ
ведения Ю. Семенова «Пресс-

центр», Ю. Мадера «Империа
лизм: шпионаж в Европе»,
В. Михайлова и А. Палько «Вы
бираем здоровье». Чем интерес
ны эти просмотры? Они имеют 
информационное значение. Жи
тели города могут сделать за
явку на интересующую их кни- ч 
гу и получить ее сроком на 
пять дней.

В. ФИЛИМОНОВА, 
директор центральной биб
лиотечной системы.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  новост ей
Встречи с делегатами съезда, -

— Дорогие ветераны, 
вы—наши- учители жизни. 
К вам мы идем за сове
том, с вами делимся сво
ими планами. Я рад, что 
именно с вами мне сегод
ня довелось встретиться, 
вместе с вами еще раз 
вспомнить и пережить 
незабываемые дни рабо
ты XXVII съезда КПСС, 
делегатом которого был, 
— так начал разговор 
Анатолий Иванович Ку
ри льцев, заведующий лор- 
отделением горбольницы 
№ 3 с людьми старшего 
поколения города, на оче
редном занятии лектория 
для ветеранов.

— Делегация Ростов
ской области, — продол
жал он,—составляла 90 
человек* По количеству 
она была пятой. Каза
лось, что у съезда не бы
ло и перерывов. В проме
жутках между заседания
ми да и после у каждой 
делегации, всех делега
тов в отдельности была 
возможность встретиться 
с любым работником ап
парата ЦК, министерст
ва...

А сколько было орга
низовано встреч, экскур
сий! Мы побывали в ре
дакции газеты «Правда», 
в Звездном городке, в му
зеях В. И. Ленина, Ю. А. 
Гагарина...

Полмесяца минуло, 
как закончил свою рабо
ту съезд. А по-настояще
му вот только сейчас на
чинаю ощущать всю пол
ноту ответственности, воз 
ложенной на коммунис
тов съездом. Выработан
ная на нем стратегия ус

корения социально-эконо
мического развития стра
ны—грандиозная програм 
ма дальнейшего продви
жения вперед, осущест
вление которой позволит 
создать производствен
ный потенциал, равный 
по своим масштабам на
копленному за все пред
шествующие годы Совет
ской власти.

шения минимальных раз
меров пенсий... Расши
рить ‘ обслуживание оди
ноких престарелых и не
трудоспособных граждан 
на дому предприятиями 
торговли, общественного 
питания, службы быта, 
учреждениями здравоох
ранения».

Просто и понятно рас
сказывал делегат съезда

Н а  п р и е м е  
у  Курильцева

«Высшей целью эконо
мической стратегии, пар
тии, подчеркивается в 
Основных направлениях, 
был и остается неуклон
ный подъем \ материаль
ного и культурного уров
ня жизни народа». При
мер тому особая забота 
о вас, ветеранах, и на
дежда на вашу помощь. 
Позволю напомнить вам 
такие строки из уже наз
ванного д о к у м ента: 
«Поднять уровень мате
риального обеспечения и 
социально-бытового об
служивания ветеранов
войны и труда, граждан 
пожилого возраста, инва
лидов, создавать для лиц 
пенсионного возраста,
желающих работать, бо
лее благоприятные воз
можности Для участия в 
общественном труде. Со
вершенствовать систему 
пенсионного обеспечения, 
в том числе путем повы-

о задачах, поставленных 
съездом партии. Но врач 
Курильцев и здесь, на 
встрече, казалось, чувст
вовал себя, как на прие
ме. От масштабных пла
нов он незаметно для 
присутствующих перешел 
к разговору о самом до
рогом для человека — 
здоровье. Учитывая осо
бенности аудитории, он 
рассказывал о значении 
питания, режиме рабо
ты, отдыхе, занятиях, 
физкультурой, о диспан
серизации. Коснулся вол
нующей всех темы вос
питания детей. Особо от
метил значимость борь
бы за трезвый образ 
жизни. Участие тут вете
ранов должно быть не
пременным. Их знания и 
опыт могут пригодиться.

Вместе с А. И. Куриль- 
цевым на встречу при
шла секретарь ГК КПСС 
Л. Л. Абрамова. Ее сло

во было своего рода об
ращение к ветеранам при 
нять активное и посиль
ное участие в выполне
нии намеченного волго
донцами на XII пятилет
ку и ее первый год. А 
вот военно-патриотиче
ское воспитание молоде
жи она попросила счи
тать кровным делом ве
теранов партии, войньь и 
труда.

Л. Л. Абрамова при
гласила присутствующих 
принять участие в бла
гоустройстве города и ор
ганизовать на это людей 
по месту жительства.

Закрывая заседание 
лектория для ветеранов, 
его руководитель Г, В. 
Вяльцев сказал:

— Мы являемся свиде
телями крутых перемен 
во всех сферах жизни 
страны. Идет ломка отжи
вающих представлений. 
Ускорение, о котором мы 
говорим сегодня, само 
собой не свершится. Оно 
под силу людям с высо
ким пониманием своего 
долга перед партией и 
Родиной.

Дисциплина, организо
ванность, порядок во всем 
— вот задачи, помочь ре
шить которые и наша с 
вами обязанности. Убе
дить, заинтересовать, пе
рестроить — это боевой 
призыв, обращенный с 
трибуны XXVII съезда 
КПСС к членам ле
нинской партии, мы его 
дожины принять к испол
нению, как боевое зада
ние.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран войны.

Не просто слесари
Конкурсы {профессионального мастерства 

давно стали традицией на Атоммаше. Но в 
цехе автоматики и промэлектроннкн соревно
вание наладчиков и слесарей контрольно-из- 
мернтельных приборов и автоматики прово
дилось впервые.

В слесарном деле всегда были в почете зо
лотые руки, но слесарю КИПиА, наладчику 
на Атоммаше нужны и знания в таких об
ластях, как вычислительная техника, автома
тика.

Победителем конкурса стал Г. Колесников. 
Ему будет присвоен пятый разряд. Среди по
бедителей— наладчик 'Е. Маркин. , Евгению 
всего семнадцать лет и работает он в цехе 
несколько месяцев. Но жюри при оценке не 
делало скидок на возраст, а брало во внима
ние только техническую эрудицию и Мастер
ство.

П. НИКОЛАЕВА, 
наш внешт. корр.

Служба точности
Отдел главного метролога Атоммаша стал 

победителем областного смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы по метрологиче
скому обеспечению производства.

Самые совершенные средства и методы из
мерения используются на Атоммаше. Внедре
на в производство, например, лазерная систе
ма измерения элементов крупных деталей, 
используются системы индикации станков с. 
числовым программным управлением для 
измерения корпусных деталей атомного обо
рудования и так далее.

Метрологи Атоммаша—активные изобрета
тели и рационализаторы. Только в прошлом 
году ими подано шесть заявок на изобрете
ния, внедрено 44 рационализаторских пред
ложения.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

Волгодонск строится. 
Растут новые дома в 
квартале В-16.
Фото А. ТИХОНОВА.

Звонок

в редакцию
■г*

Д унай, 
Дунай ■■■

— В круиз по Ду
наю,— позвонил пред
седатель БМТ «Спут
ник» Олег КОБЫЗЕВ, 
— отправились 30 мо
лодых волгодонцев — 
рабочие и инженерно- 
технические работники 
Атоммаша, т р е ста 
« В о л  годоискэнерго- 
строй», некоторых дру 
гих предприятий го
рода.

В их программе — 
посещение Болгарии, 
Венгрии, Югославии, 
Румынии, Чехослова
кии. а также встречи 
с молодежью братских 
стран.

Надо добавить, что 
эта поездка неплано
вая. Она организова
на Центральным Ко
митетом комсомол.-» 
специально для моло
дых рабочих предпри
ятий атомной энерге
тики и строящихся 
атомных электростан
ций.

Записала Л. ГУЗИК.

Часы... 
в « с т и р к у »

До недавнего времени 
на заводе по ремонту 
сложной бытовой техни
ки поступавшие в ремонт 
часы мыли, как говорит
ся, «дедовским спосо
бом», погружая их в бан
ку с бензином, что не да
вало должного эффекта.

И вот запущена в экс
плуатацию механическая 
моечная машина, движу
щиеся кассеты которой с 
находящимися в них чаг 
сами проходят через раст 
вор щавелевой кислоты, 
нашатырного спирта, жид 
кого мыла и бензина. 
Внедрение моечной ма
шины позволит повысит^ 
производительность тру
да в 1,2 раза.

Приходите 
на праздник
Праздник здоровья 

проводит 30 марта совет 
коллектива физкультуры 
ДСК. В его программе 
соревнования по волей
болу, настольному тенни
су, демонстрация занятий 
производственной гимнас
тики.

Перед зрителями вы
ступит коллектив эстрад
ного ансамбля треста, во
кально - инструмента л fa- 
ный ансамбль ДСК.

Если вы хотите отдох
нуть в воскресный день 
вместе с семьей, приходи
те к нам на приздник. 
Начало его в 10 часов, а 
проводится он в спор
тивно - оздоровительном 
комплексе треста, что на 
улице Горького, в районе 
парка Победы. ~

В. КАЛИНИН, 
спортинструктор 

ДСК.

Экспресс-интервью
— «Гименей»—для тех, 

кто только . собирается 
вступить в брак и порой 
имеет о нем очень смут
ное представление, неяс
ные понятия о любви, 
взаимопонимании.

—Вы уже продумали 
построение вечеров?

—Предполагаем варьи
ровать их, поскольку кос
немся различных вопро
сов̂ — социологии, этики,
эстетики, здоровья и мно
гих других. Разработали 
форму пригласительных 
билетов. В них будем со
общать тематику пред
стоящих вечеров. Уже 
есть программа ближай
ших. Посетители клуба 
примут участие в диспу
тах «Мифы вокруг се
мьи», «Дамоклов меч 
развода: зло или благо?»,

Под п о к р о в и т е л ь с т в о м  „ Г и м е н е я 1'
Рождение новшества в любых областях—технике, науке, культуре—всегда 

событие. А в сфере духовной —это праздник души, 3 апреля, в 18.00, в 
ресторане «Волгодонск» впервые примет своих гостей клуб «Гименей» (на
звание определяет направленность — покровительство супружеству). Руково
дитель его—Валентина Ивановна ШАЛЬНЕВА представляет клуб:
«Отчего распадаются се
мьи?», «Любовь... про
тив брака», «Быт или 
духовность», /«Мужской 
ум, женская логика».

На встречах в клубе 
речь пойдет об умении 
убеждать и желании убе 
диться. О том, как по
нять себя и других—как 
говорится «все . можно 
понять, если как следу
ет разглядеть». Этот 
афоризм наш клуб «Ги
меней» и ставит во главу 
угла.

—Чем, на ваш взгляд, 
должен быть привлекате
лен этот клуб?

—Прежде всего усло
виями, настраивающими 
наших гостей на прият
ный отдых— уют, совре
менность интерьера, кра
сивая сервировка столов, 
кстати, лишенных спирт
ных напитков. Найти об
щий язык, темы для бе-. 
седы поможет не «горя
чительное», а информа
ционные карточки на сто
лах. Они-то и послужат

отправным пунктом для 
общения, заставят ду
мать сообща.

Уже сейчас поступают 
заявки на посещение ве
черов. Знаменательно то, 
что nonaicTb к нам с му
жьями и женами ’ хотят 
даже те, . кто раньше 
скептически относился к 
подобной организации 
свободного в р е мени. 
Встречи будут проходить 
два раза в неделю — в 
четверг и пятницу, а в 
выходные дни наши по

сетители, воспользовав
шись полученными в 
клубе знаниями, дружно 
проведут время в кругу 
семьи, наполнив отноше
ние теплотой и любовью.

Интервью взяла
А. ИВАНОВА.



# Спорт % Спорт # Спорт

Рождение 
чемпионки

Чемпионкой города по 
шахматам среди девушек 
впервые стала семиклас
сница школы № 7 перво
разрядница Ольга Есип- 
ко. Она выиграла 8 пар
тий, две — проиграла. 
Столько же очков набра
ла тренер ДЮСШ горсо
вета ДСО «Спартак» по 
шахматам, перворазряд
ница II. Семенцова, вы- 

. ступавшая вне конкурса. 
Второе место у восьми

классницы из школы 
№ 18 Снежаны Фреер, 
третье и четвертое — у 
сестер Елены и Марины 
Мельниковых — школа 
№ 7.

В. БЫКОВ,

Новые 
традиции
В шахматном клубе 

горсовета ДСО «Спар

так» появилась новая 
традиция. С марта на
чался конкурс сеансеров. 
Сеансы дают мастер спор 
та СССР, кандидат в 
мастера спорта и перво
разрядники с кандидат
скими баллами. Это меро 
приятие проводится с це
лью популяризации шах
мат в городе и повыше
ния спортивного мастер
ства.

По окончании конкур
са будут выявлены и на
граждены три лучших 
сеансера и три лучших 
участника этих необыч
ных соревнований.

Первый сеанс дал пер
воразрядник А. Н. Бухан- 
цов с Атоммаша. Играя 
на 16 досках, он выиграл 
со счетом 14,5:1,5.

Сеансы проводятся каж 
дое воскресенье с 15.00. 
Приглашаем любителей 
шахмат принять участие 
в конкурсе.

П. СЕМЕНЦОВА, 
тренер-преподаватель 
ДЮСШ горсовета 
ДСО «Спартак».

редь, проводят обрезку 
ягодников. Затем присту
пают к обрезке семечко
вых пород—яблони и гру
ши, а в более теплые 
дни—к обрезке косточко
вых пород—сливы, виш
ни, абрикоса и других.

Обрезка проводится 
следующая: прорежива
ние кроны, удаление 
усохших или обмерзших 
частей ветви до здоровой 
древесины, а тАкже уко
рачивание однолетнего

товят двумя способами.
Первый способ. Возьми

те 200 грамм пчелино
го воска, 200—400 грамм 
канифоли, 100 граммов 
несоленого свиного сала. 
Расплавьте все это на 
медленном огне, не до
пуская до кипения, тща
тельно размешайте. За
тем растопленную массу 
выливают в ведро холод
ной воды, где она осты
вает. После этого сма
занными жиром руками

Весенние заботы
Весна в саду. Кто не 

успел или забыл, позво
лю себе напомнить, что 
надо снять зимующие 
гн/езда боярышницы, зла
тогузки, а также яйце
кладки кольчатого шел
копряда. Повесьте на де
ревья скворечники и си- 
ничницы для привлече
ния полезных птиц.

В теплые дни необхо
димо проводить обрезку 
ягодников и плодовых 
деревьев. (Опять же го
ворю для тех, кто по ка
ким-то причинам не сде
лал этого). В первую оче

прироста, где это необхо 
димо. Все удаленные су
чья и более крупные по
беги следует сжечь. Ра
ны, нанесенные обрезкой, 
диаметром более 1,5—2 
сантиметров, необходимо 
замазать садовым варом 
или краской на натураль
ной олифе. Категориче
ски запрещается приме
нять для замазки ран 
цинковые белила.

Садовый вар можно 
приобрести в хозяйствен
ных магазинах или при
готовить самим. Его го

мнут эту массу, пока она 
не станет эластичной и 
тягучей. Хранят ее ко
мьями в промасленной 
бумаге.

Второй способ — 100
грамм олифы, натураль
ной, 400 грамм канифо
ли, 500 грамм парафина. 
Канифоль сплавляют с 
олифой и вливают в рас
плавленный парафин, хо
рошо перемешивая. За

тем смесь разливают в 
небольшие баночки.

Эти вары перед приме
нением подогревают.

Кроме этого, затем 
нужно будет произвести 
и побелку деревьев. Для 
этого очищают штам
бы д е р е в ь е в  и 
основания скелетных вет 
вей от отмершей коры, 
мхов, лишайников, а за
тем проводят побелку 
штамбов и основания 
скелетных ветвей извест
ковым раствором —2 —3 
килограмма свежегаше
ной извести, 0,5—1 кило- 
грамМ"ТЛины, 200— 300 
грамм медного купороса, 
50— 100 грамм столяр
ного клея на 10 литров 
воды. Такая побелка дер
жится до мая.

В х  о р ’о ш у] ю. 
погоду не забудьте про
вести закрытие влаги, в 
почве боронованием.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
агроном товарищества 
«Волгодонской садо
вод».

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

УЧИТЬСЯ к
Волгодонский филиал Новочеркасского ордена 

Трудового Красного Знамени политехнический ин
ститут имени Серго Орджоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫИ ФАКУЛЬ

ТЕТ (дневная форма обучения) 0501 «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и ин
струменты»; 0504 «Оборудование и технология сва
рочного производства»; 0582 «Производство и 
монтаж оборудования атомных электростанций».

Прием заявлений—с 1 июня по 31 июля. Экза
мены—с 1 по 20 августа.

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫИ ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕР
НЕГО ОТДЕЛЕНИЯ 0501 «Технология машино
строения, металлорежущие станки и инструменты»; 
0504 «Оборудование и технология сварочного про
изводства»; 0582 «Производство и монтаж обору
дования атомных электростанций».

Прием заявлений—с 20 июня по 31 августа. Эк
замены — I поток с 20 августа, II поток с 1 по 15 
сентября.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 0501 «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инст
рументы», 1202 - «Промышленное и гражданское 
строительство».

Прием заявлений—с 20 апреля по 31 августа. 
Экзамены—I поток с 1 июля, II поток с 20 авгус
та, III поток с 1 по 15 сентября.

Правила приема—общие для технических вузов.
Приемная комиссия работает с 20 апреля в зда

нии филиала НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская, 94, 
комната 214, ежедневно с 9.00 до 19.00.

За справками обращаться по. телефону: 2-56-43
4 — 1

Приглашают...
для работы на Волгодонское предприятие тепло

сетей (ТЭЦ-1): тракториста, автокрановщика, де
журного электрослесаря, дежурного электромонте
ра, аппаратчика, лаборанта, оператора, секретаря- 
делопроизводителя, мастера (оклад 140 рублей), 
старшего мастера (145 рублей), старшего инжене
ра высоковольтных испытаний (160 рублей), инже
нера связи (140 рублей), инженера по релейной 
защите <160 рублей), старшего инженера по техни
ке безопаснЬсти (140 рублей), охранника (80 руб
лей), товароведа. Комплексные бригады работают 
по нормированным заданиям с распределением за1 
работной платы по КТУ, средняя месячная зара
ботная плата составляет 200—250 рублей.

в Волгодонское РАПО на постоянную работу 
специалистов,, имеющ}# опыт работы в сельском 
хозяйстве: экономистов, финансистов, агронома, 
инженеров-строителей, бухгалтера.

Обращаться: ст. Романовская, ул. Мелиорато
ров, 3, 2 —1

на постоянную работу: водителей 1, 2 класса,
тракториста, токаря, автослесаря, рабочих сан. 
очистки, мастеров сан, очистки, диспетчера, кла
довщика, рабочего по отлову бродячих животных.

(№ 51)
на постоянную работу рабочих (мужчин). Оплата 

—сдельно-прогрессивная. Обеспечиваются одноразо 
вым горячим питанием. Обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.

(№ 32) 4 —3
Строительному участку химзавода им. 50-летия 

ВЛКСМ требуются: газоэлектросварщики, слесари- 
монтажники, плотники-бетонщики, маляры-штука
туры, бетонщики, столяр, каменщики, машинист 
автокрана.

Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 44) 2 — 1

К СВЕДЕНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В связи с переходом на летнее время с 

1-ГО АПРЕЛЯ ДО 21 ЧАСА работают сле
дующие магазины продторга:

Универсам № 1—ул. Энтузиастов, 50, 
магазин № 3 —ул. 50 лет СССР, 
магазин № 4 —ул. Королева, 6, 
магазин № 9 —ул. Ленина, 104, 
магазин № 16—ул. Ленина, 72, 
магазин № 25—ул. Ленина, 8, 
магазин № 31—ул. Кошевого, 56, *
магазин № 36—ул. Кошевого, 10,
магазин № 41 — ул. Королева, 12,
магазин № 60—ул. 30 лет Победы,
магазин № 95 —ул. Ленина, 102. 
магазин № 100—пр. Строителей, 21.
ДО 22 ЧАСОВ РАБОТАЮТ: 
магазин № 11—ул. Ленина, 45,. 
магазин № 70—ул. Молодежная, 3 «б», 
Все оставшиеся магазины, расположенные 

в черте города, работают до 20 часов.

ЗАГОТКОНТОРА ВОЛГОДОНСКОГО РАИПО 
производит закупку мяса: I категории куры -

4-50, утки—2-50, гуси—3-50, индейки—4-00, 2-и
категории куры—3-00, утки—2-00, гуси—3-00, ин
дейки—3-00;

баранина—2-30, 2-10, говядина—3-30, свинина 
2-30, нутрия—2-00, кролик—3-00, 2-80.

Сдатчикам необходимо иметь при себе ветеринар
ную справку.

Сдатчики мяса отовариваются комбикормом По 
цене 18 копеек за килограмм.

Пункт приема мяса и выдачи комбикорма в коо
перативе «Зверовод», ферма 101 Волгодонска^ (в 
районе химзавода). По возникшим вопросам обра
щаться в заготконтору станицы Романовская.

Производственное управление 
«ВОДОКАНАЛ» с

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ ВОДОМЕРЫ. 
За справками обращаться по телефону 

2-35-63. 2 — 1

МЕНЯЮ В

БЮРО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания 

населения
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ: 
на изготовление бумажных цветов 

для свадебных обрядов и для оформле
ния праздничных колонн, на обивку 
дверей, на изготовление памятников из 
пластмасс под мрамор, на изготовление 
цветных декоративных панно для ку
хонь и ванн (на кафельной плитке) 
Бумажные- цветы можно заказать пс 
адресу: ул. Ленина, 94. Заявки на обив 
ку дверей принимаются по адресу: ул
50 лет ВЛКСМ, 8, телефон 2-55-10 
Заказы на изготовление памятников v 
цветных декоративных панно принима 
ются по адресу: ул. Морская, 3 (ры
нок, цех памятников).

по

двухкомнатную кварти
ру (27 кв. м) в трехком
натной квартире в 
г. Грозном или одну изо
лированную на равноцен
ную в Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
телефон: 2-29-66.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, первый 
этаж) в г. Ровеньки на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Волгодонская, 5, кв. 7, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (34 кв. м, на 9-м эта
же) на две однокомнат
ные или на одну одноком 
натную и комнату. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
26. кв. 1.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру 
(26,8 кв. м) в г. Балашо
ве Саратовской области
(имеется телефон), на 
равноценную в г. Волго
донске. О б р ащаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 179-45, в любое 
время.

двухкомнатную кварти
ру (30,5 кв. м, имеется 
сарай-подвал, в старой ча
сти города) на две одно
комнатные или двух- и 
одну комнату. Обращать
ся: пер. Донской, 42,
кв. 12.

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м) в пос. Шо
лоховском Ростовской 
обл. на однокомнатную в 
г. | Волгодонске. Обра
щаться: пер. Западный,
2, кв. 110, к Макарову 
В. Д.

трехкомнатную квар
тиру (41,5 кв. м) на двух- 
и однокомнатную (мож
но с подселением). Обра
щаться: пр. Строителей,
31, кв. 97, после 18 час., 
тел. раб. 5-69-62.

однокомнатную квар
тиру (18 кв. м, 3-й этаж) 
в Воркуте на равноцен
ную в Волгодонске. Об
ращаться: пер. Солнеч
ный, 28, кв, 29.

' трехкомнатную кварти
ру в г. Шевченко на 
трех- или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 76,
кв. 52, тел. 2-30-78.

ч е т ы  рехкомнатную 
квартиру (53,9 кв. м) на 
одно- и трехкомнатную 
квартиры. Обращаться: 
ул. Гагарина, 3-а, кв. 40.

трехкомнатную кварти
ру (40,5 кв. м)на две од
нокомнатные. Обращать
ся: ул. Гагарина, 27, кв. 
113, в любое время.

трехкомнатную кварти
ру в г. Домодедово Мос
ковской обл. на трех- или 
четырехкомнатную в
г. Волгодонске (с телефо
ном). Звонить: 2-66-74,
после 19.00.

двухкомнатную. кварти
ру со всеми удобствами 
в г. Запорожье на равно
ценную в Волгодонске. 
Звонить: 2-00-72.

Коллектив учителей 
средней школы № 7 
выражает глубокое со
болезнование Кулико
ву Дмитрию Василь
евичу по поводу смер
ти его матери.
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