
Новости, события, факты

Природа и химия
С интересной и перспективной темой \обратнлнсь 

к специалистам химзавода имени 50-летня ВЛКСМ 
сотрудники ГрозНИИ, предложив им ;ввестн в ре
цептуру синтетических моющих средств специаль
ные компоненты— цеолиты, взамен триполифосфа- 
та натрия. Эта тема очень «аинтересовала завод- 
чан.

В мировой практике цеолиты подурили широкое 
распространение. Их главные преимущества: эколо
гическая безвредность ,(в отличие от фосфатов, 
загрязняющих водоемы рек), меньшая стоимость, 
практически не ограниченная сырьевыми ресурса
ми база.

— Замена части триполифосфага натрия цео.игга- 
мн в рецептуре синтетических моющих средств 
позволит получить экономический эффект в виде 
дополнительной прибыли приблизительно один 
миллион рублей,--ска-зал главный инженер завода 
И. Ф. Горбанев.—-Надо ускоренными темпами ф ор
сировать эту работу.

В. ДМИТРИЕВА, наш внешт. корр.

не гость
Недавно городская секция /качества при Доме 

техники, совместно /с лабораторией Госнадзора про
верили, как обстоит Дело с организацией 'входного 
контроля на предприятиях 'города.

В незавидном положении оказались птицефабри
ка им. Черникова и консервный завса. Здесь не 
разработана или выполнена неправильно соответ
ствующая документация на организацию и прове
дение входного контроля. Нарушения в к о р м л е 
нии влекут за собой нарушения в проверке и при
емке поступающего сырья. Особенно это чревато 
для ичщезого предприятия.

Отсутствие ГОСТа на входной контроль — упу
щение целого ряда предприятий. В целях правиль
ной организации этой службы на местах очередное 
занятие школы качества состоялось при 'непосред
ственном '> части;: работников входного контроля с 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ, Атом маша, По
дольского машиностроительного завоДа. Предста
вители этих служб поделились своим опытом со 
специалистами городских предприятий, среди ко
торых. ic сожалению, не было работников ВОЭЗ, 
гормолзавода. рыбокомбината, ::пщекам(бнната.

Л. 'КУПАР, секретарь секции качества.

В студенты —  
без экзаменов

В Волгодонском фили
але НПИ яашлн удачную  
форму работы со старше
классниками. будущими 
абитуриентами. Вот уже 
год при институте дейст
вует на общественных 
началах школа физиков 
и математиков.

Занятия в школе ведет 
инициатор этой затеи — 
доцент, заведующий .ка
федрой общ етеоретте- 
ския дисциплин Ю. С 
Сысоев. Около ста уча
щ ихся девятых и десятых 
классов выразили ж ела
ние пройти усиленный 
курс точных наук. Для 
тех. кто успешно освоил 
курс обучения, вьотуск 
•ные экзамены в школе 
приравниваются к  всту
пительным в институте. 
В нынешнем г о д у  почти 
двадцать выпускников 
школы уже здч1клены на 
первый курс института. 
■Остальные пройдут вто
рой год обучения, чтобы 
тоже стать студентами 
нашего или других в.узов.

Н. МАТВЕЕВА.

Твои люди, Волгодонск

Б О Л Ь Ш Е ,  Ч Е М  В Р А Ч

С е г о д н я  
и завтра —  

б о л ь ш а я  
п р а з д н и ч н а я  
п р о г р а м м а .  

В се  —  на 
п раз д ни к!

Если бы нашей семье 
было предоставлено пра
во выбора домашнего 
врача, мы не коле Злясь 
назвали бы Лидми.:\ 
Михайловну Н иколаев... 
нашего участкового пе
диатра.

Вот у же пятнадцать 
лет эю т добрый, отзыв
чивый человек, прекрас
ный специалист делила и 
делает все для того, что 
бы мои девички теперь 
уже мамы и их детки, 
мои внуки, были здоро
выми...

Людмила М и х а й л . ' В т  
и с к р ен н е  о б р а д о в а л а  > 
появлению на свет наш?- 

у

ю  греты то позднего ре-. 
'Чнка. который вот уже 
девять . лет зовет ее «ма
лой Людой».

Л как забыть тревож
ные звонки Людмиле Ми
хайловне. приходы к нам 
д . мой в любое время с у 
ток. Ее беспокоило со
стояние здоровья мое
го полугодовалого вну
ка, приехавшего в гости 
к бабушке с далекой 
Кубы.

Случилась со мной бе
да. и у Людмилы Михай
ловны нашлась время 
посетить меня в больни
це. поддержать в труд
ную минуту Л постоянно

чувствую ее поддержку.
участие, это ' мне очень 
помогает в борьбе с тя 
желым недугом.

Знаю, что уважают 
Л юдм илу М и ха йловну
многие волгодонцы. Ведь 
не один десяток лет р а 
ботает она участковым 
педиатром в первой дет 
ской поликлинике. Не 
зря она удостоена таких 
высоких наград, как ор 
Дена Дружбы народов и 
Трудового Красного Зна
мени. Людмила Михай
ловна уже и отдых за 
служила, но продолжает 
трудиться. потому что 
чуткая боль— это ее боль.

Н. ЖИЛИНА, 
инвалид первой 

группы.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТ Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  !■волгодонская Основана в мае 1935 г.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цена 3 коп.

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, МИЛЫЙ ГОРОД!

И трудимся, и поем!

Свыше двадцати лет* работает Валентин Тихоно- 
■ внч Чумаков на опытно-экспериментальном заводе.

Начинал фрезеровщиком, в 1973 году после окон- 
: чання техникума ста.-} мастером. Сейчас Валентин 
| Тихонович старший частер механического участка,

один из лучших инженерно-технических работни 
ков Цеха.

На снимке: В. Т. Чумаков (в центре) обсуждает 
задачи очередной смены с мастером В. И. Чувиль- 
деевым и 'бригадиром В. Н. Кабановым.

Во «многих торжествах те праздники и на агит- 
нлощадках в будни при: имает самое активное 
участие фольклорная г vnna «Красноярочка».
Зрители всегда остаются Д юльными шосле ее вы
ступления. Фото А. МАГЛЮЯ и А. ТИХОНОВА.



В Н А С Л Е Д С Т В О  
П О К О Л ЕН И Я М

Волгодонску сегодня 
38 лет. Многим горожа
нам, наверняка интерес
но узнать о страницах
его истории. В 50-х годах
его на картах России, да 
и Ростовской области не 
было. Причиной рожде
ния города стало руко
творное Цимлянское мо- 
.ре и Волго-Донской су
доходный канал имени 
В. И. Ленина.

Стройка началась в
глубинке Ростовской об
ласти, не имела никаких 
транспортиых путей.
Ближайшая железнодо
рожная станция в 60-ти 
километрах, автомобиль
ных и воздушных сооб
щений не было. Водная 
артерия— река Дон— бы
ла пригодна для плоско
донного малотоннажного 
груза.

Здесь, оде сегодня жи
вет и строится Волго
донск, не было никакого 
васеленного пункта, лишь 
йолудустынные ковыль
ные стеши. Но ничто не 
сломило участников
стройки. Цимлянский
гйдроузел и судоходный 
к?нал имени В. И. Лени
ну построены были до
срочно на два года. Па
намский канал, пример
но равный по объему ра
бот нашему, строился 35  
лет, мы же построили су
доходный канал и Цим-. 
лянский гидроузел всего 
за 4,5 года- Гидротехни
ческие сооружения соз
давали быстро, но город 
набирал темпы медлен
но. Теперь верить труд
но, что все городское 
строительство велось пре
имущественно вручную. 
Кроме кранов '«Пионер», 
никакой техники. Тран
шеи под фундаменты жи
лых домов рылись только 
вручную, бутовая кладка 
фундаментов также ве
лась вручную. Поселок 
эксплуатационников был 
рассчитан на 3 — 4 тыся- 
(чи человек.

'После сдаяи в эксплу
атацию Цимлянского гид
роузла в 1952 году, .он 
переименован в поселок 
Гидросооружений. И
только в 1954 году при
вял название Волгодонск.

Удобное расположение 
города, примерно на се
редине водного пути меж
ду Волгоградом и Росто
вом, наличие больших за
пасов воды, электроэнер
гии и подъездных желез
нодорожных путей опре
делили его перспективу.

Сейчас в городе десят
ки промышленных пред
приятий, появились науч
но-производственные и 
проектные организации, 
средне-технические и сп е-; 
циальные учебные заве
дения, филиал политех
нического института. Го
род насчитывает почти 
200 тысяч жителей. Се-

Увлечения ----------

годня его знают не толь
ко в Советском Союзе, 
но и во многих странах 
■мира. Город,' построен
ный на полупустынной 
равнине, благодаря водам 
Цимлянского -моря бо
гат зеленью, стал краси
вым и уютным.

Давайте пройдемся хо
тя бы по главной его ули
це, носящей имя В. И. 
Ленина. Это ш ирокая 
благоустроенная улица,
разделенная аллеей. На 
ней нет движения авто
транспорта, здесь все 
■предоставлено людям:
дворцы культуры, кино
театр, магазины, бытовые 
учреждения, школы, ин
ститут, техникум, ш ах
матный клуб, медицин
ские учреждения. И во
круг всего этого— высо
корослые деревья, газо
ны, цветы, широкие тро
туары.
i ‘На этой улице был 
когда-то, еще во время 
строительства Цимлян
ского гидроузла, первый 
аэродром, на котором 
встречали й провожали 
гостей — известных ар
тистов Михайлова, Бей- 
бутова, Ш ульженко, Зе- 
леную, ансамбль Верев
кина и многих других. 
На этой улице побывало 
знам я с крейсера «Авро
ра». В 1963 году его при. 
возили в Волгодонск ве
тераны Ленинграда. На 
улице Ленина выступала 
секретарь В. И. Ленина 
Л. Фотиева.

'Много событий было 
на этой улице. Они долж- 
ны войти в историю на
шего города, и не слу
чайно, выступая в Моск
ве перед композиторами 
от имени делегации горо
да Волгодонска, я про
сил написать такую со
нату, которая звучала бы 
от Красной' площади 
Москвы до площади По
беды Волгодонска.

— Я —строитель. Вся 
моя ж изнь— это стройки, 
большие _ и малые. Мы 
начали строить Волго
донск, а сегодняшние 
комсомольцы и молодежь 
уже могут сказать: «Я 
родился в Волгодонске». 
Мы строили Цимлянскую 
ГЭС и судокодиый канал 
и мемтали о том времени, 
когда Волгодонск будет 
утопать в зелени.' Для 
нас это было очень важ 
но: вырастить деревья и 
построить город — оста
вить о себе память. А че
рез двадцать лет в чис
той степи стал расти за 
вод-гигант , новый город.

Комсомольцам 70-х и 
80-х годов тоже очень 
важно построить все, что 
начато, и вырастить в 
степи деревья —оставить 
память о себе. Это, по- 
моему, главное—ж ить не 
только для себя.

Г. ШПАЧЕНКО.

Накануне 10-летия
(Волгодонское медицин

ское училшце скоро от
метит свое десятилетие. 
Более 700 медсестер вы 
шло из его стен. А год 
назад открылось фельд
ш ерское отделение, пер
вый выпуск которого со
стоится в 1990 году.

Второй год в училище 
■действует система обуче
ния, максимально приб
лиженная к институтской. 
Вместо обычных уроков 
здесь проходят занятия 
по лекционно-семинар
скому методу.

С удовольствием зани
маются учащиеся в раз
личных спортивных круж 
ках и  секциясс. Не раз 
становились призерами

городских и областных 
первенств волейбольная, 
баскетбольная команды, 
теннисисты и туристы. 
Спортивные достижения 
могли быть и выше, если 
бы учебное заведение 
имело собственную спор
тивную базу.

Несколько ' месяцев 
назад здесь вступил в 
строй прекрасный акто
вый зал. Хороший пода
рок к десятилетию.

1 августа начнутся 
вступительные экзамены. 
Вновь будут огорчения и 
радости — ведь .конкурс 
сюда немалый.

А. ТАРАСОВА, 
юнкор.

Хозяйка „Хозяю шки"
Стоит нескольким жен

щинам собраться вместе, 
они заводят бытовые раз
говоры, как приготовить 
то или иное блюдо, из ка
кого материала сшить 
модное и красивое пла
тье, как народными сред
ствами предупредить про
студу? Постоянный инте
рес представительниц 
прекрасного пола к обме
ну практической инфор
мацией и стал предпосыл
кой создания клуба «Хо

зяюшка» на курсах обу
чения поваров треста сто
ловых. Руководит клу
бом мастер производст
венного Обучения Софья 
А лексеевна Авдеева.
: 'Понамалу число его 
членов не превышало д е
сяти, но постепенно оно 

'увеличивалось, и сейчас 
ни один ученик, а они 
люди разных возрастов, 
не остался в стороне По- 
истине золотые руки у 
мастера Софьи А лексеев

н ы — всему, что умеет, 
обучит другого.

Придумали эмблему 
клуба, девиз «Умеешь 
сам а— научи других».

В честь Дня работни
ков торговли вышли за 
пределы своего клуба. 
'Организовали выставку. 
На которой представили, 
'образцы женского руко
делия: картины, вязаны е 
вещи, макраме и т. д. 
'Все это выполнено не. 
'только участниками клу
мба «Хозяюшка», но и 
членами их семей. Все

они умеют сервировать 
столы, сцбрать . компози
цию из цветов/ даж е ис
полнить номера худо
жественной самодеятель
ности.

В тресте столовых 
Проходил (конкурс «М а
ма, папа и я —спортивная 
семья». Клуб «Хозяюш- 
'ка» выступил его органи
затором.

Вот таких умелых хо
зяю ш ек воспитывает Со
ф ь я  А лексеевна Авдеева.

Л. ФЛЕИШ,

А Второй год работает сварщиком ремонт
но-механических мастерских /бетонно-раствор
ного завода Сергей >Горбенко (на верхнем 
снимке). Он не только хорошо работает, но и 
ведет большую общественную {работу.

А Коллектив бригады штукатуров-маляров 
СМУ-5 «Гражданстроя», которую возглавля
ет опытный бригадир Людмила Ивановна 
Рудь (на верхнем правом снимке) постоянно 
добивается хороших результатов в труде.

А Водитель троллейбусного управления 
Валерий 'Захаренко — один из лучших ра
ботников Зз коллективе.

А Валентина Николаевна Ивакина (внизу 
в центре) трудится в отделении упаковки го
товой продукции цеха >№ 631 Атоммаша. 
Здесь она работает пятый год. Освоила не
сколько смежных Специальностей.

А Электромонтер городской телефонной 
сети Сергей Иванович Целинов (на нижнем 
правом снимке) работает на предприятии во
семь лет. Он ударник (коммунистического тру
да, неоднократный победитель соцсоревнова
ния. ;В этом агоду стал «Лучшим по профес
сии» среди электромонтеров области.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО, Ю. ПЕРЕПЕЛ-
КИНА, Р. ЕВГЕНЬЕВА, А . ТИХОНОВА.



I

Р овесник  города

В н и м а н и ю
г о р о ж а н !

' На период проведе
ния праздника семьи 
и города 31 июля ав
тобусные маршруты 
Ш  4, 18, 26, 27 и 
30 будут с 8 до 18 ча
сов продлены в рай
он ш люза №  14 (до 
гараж а Цимлянского 
района гидросооруже
ний).

'Администрация
ВПАТП.

' П РИ ГЛ А Ш  А Е М 
НА П‘РАЗДНИК1

D П Q Q — ровесник горо- 
О и и О д а .  Что же пред
ставляет собой это н е
большое по размерам 
предприятие, выросшее 
■некогда из центральной 
ремонтно - механической 
мастерской?

Сегодня опьиио-экКпе- 
,рпментальный завод ■ на- 
рсодигся в первой ш ерен
ге машиностроительных 
заводов страны. Здесь 
•трудятся 1700 человек. 
,Годовой объем реалгоа- 
дии продукции составля
ет около 25-ти миллионов 
рублей, стоимость основ
ных промышленно-пронз- 
.водственны'х фондов -— 
«коло 20-ти миллионов. 
.Рентабельность составля
ет 23,5  процента, она 
выше плановой.
, Завод специализирует
ся  на производстве и р е 
монте дорожной техники: 
изготавливает прицепные 
.грейдеры, барьерны е- ог
раж дения, автоперецепы, 
навесное оборудование на 
.бульдозеры, осущ ествля
ет капитальный ремонт 
и сервисное Обслужива- 
нце польских погрузчи
ков, капитальный ремонт 
тракторов и бульдозеров. 
Из товаров народного по
требления -—мотыги, рых
лители, грабли, гири 
спортивные и др.

Не асе было гладко на 
пути развития завода. 
Уже к концу десятой пя
тилетки стало ясно: уста
ревшие корпуса цехов, 
изношенное морально и 
физически оборудование 
не позволяют наращ и
вать объемы производст
ва, повышать техниче
ский уровень 'продукции. 
Надвигалась критическая

ситуация. В конце деся
той и в течение всей
одиннадцатой пятилетки 
завод, не сокращ ая объ
емов производства, в зя л 
ся за  крупную реконст
рукцию производства. 
БылМ построены новые

щим. ,К началу 1986 го
да мы имели на два мил
лиона семьсот тысяч дол
гов — фактически завод 
стал неплатежеспособ
ным.

■Ситуация требовала 
очень серьезного,- взы-

благоустроенным ж иль
ем до 1995 ro ja , поднять 
среднемесячную зарпла
ту за годы 12-й пятилет
ки на уровень, .вдвое пре
вышающий уровень двух 
предыдущих пятилеток, 
вместе ззятых. Провести

Р а б о т а т ь  эффективном

1. В Т О Р О Е Д Ы Х А Н И Е
корпуса литейного цеха, 
крупного Сборочного це
ха, начато строительство 
корпуса но производству 
товаров народного по
требления. Одновременно 
(большие средства вкла
дывались в обновление 
■оборудования для зам е
ны его новым, более про
грессивным. В результа
те, за  годы мигнувшей пя
тилетки стоимость основ
ных нромышленно-.произ- 
■водственных фондов уве
личилась на 55,5 процен
та при росте объемов 
■производства на 23 про
цента и росте производи
тельности труда на 15 
.процентов.

Тем не менее, резуль
таты прошлой пятилетки 
оказались очень неодно
значными. С одной сто
роны, выполнение плано
вых показателей, круп
ная реконструкция. С 
другой —снизилась фон
доотдача, упала ритмич
ность, свыше 70 процен
тов продукции сходило с 
'конвейера в третьей де
каде. Финансовое поло
жение стало угрожаю-

скателыного и продуман
ного подхода. Предстоя
ло ■ выработать страте
гию дальнейшего разви
тия завода и программу 
действий в двенадцатой 
пятилетке.
■ Анализ показал: для
выхода из тупика и ре
шения социальных • воп
росов нужно резко уско
рить темпы развития 
производства, вовлечь в 
производство отвлечен
ные из оборота средства, 
ускорить их оборачива
емость. А  следовательно, 
увелияить массу прибы
ли, разм еры  фондов эко
номического стимулиро
вания.

Свою судьбу мы ре
шали сами, напряженная 
программа была принята 
вполне осознанно. Она 
выглядит так: увеличить 
массу прибыли в 12-ой 
пятилетке на 78 процен
тов, повысить фондоотда
чу с 1 рубля 18-ти копе
ек до 1 рубля 29-ти ко
пеек в 1990 году. В пла
не социального развития 
■коллектив завода принял 
обязательства обеспе
чить всех работающих

реконструкцию и расш и
рение баз отдыха на До
ну и Черно.м море.

Короче говоря, весь 
утвержденный ранее пя
тилетний план подвергся 

^серьезной переработке в 
сторону ужесточения. 
Н апример, сбъем  произ
водства по (утвержденно
му пятилетнему плану 
должен был вырасти на 
24 процента,' по вновь 
ж е принятому — на 40 
процентов.

Д ля решения этих за
дач были определены 
Приоритетные направле
ния развития производ
ства, разработаны и внед
рены организационно- 
технические мероприя
тия, проведена реоргани
зация структуры управ
ления, начата и прово
дится перестройка внут
рипроизводственного хоз
расчета и ряд других 
мер. По . машинострои
тельной продукции было 
принято решение резко 
увеличить темпы произ
водства грейдера СД-105, 
ноторый уж е сегодня 
имеет высшую катего
рию 'качества, большой и

устойчивый опрос на. 
внутреннем рынке. А  при 
модернизации, которая 
проводится в 1988 — 
1989 годах, сможет ус
пешно конкурировать на 
внешнем ры нке.

Но ремонтному произ- 
водству было принято 
решение о резком (увели
чении количества ремон
тируемых погрузчиков 
производства П Н Р. Опрос 
на эту продукцию до на
стоящего времени не 
удовлетворяется в  пол
ной ■ мере, особенно в 
части ремонта узлов. В 
двенадцатой пятилетке 
объем выпуска грейдеров 
возрастет на 70 процен
тов, а объем ремонта по
грузчика в 3 ,5  раза . Ко
нечно, столь резкое у ве
личение Объемов ремон
та потребовало более 
расширенной кооперации 
с заводами ПН Р, выпус
кающими лоцрузгаик. 
Сейчас постоянно работа
ют на заводе 15— 18 спе
циалистов из Польши. 
Договор о содружестве 
Предусматривает также 
обмен отдыхающими в 
здравницах и на базах 
отДыха и группами худо
жественной самодеятель
ности, другие контакты.
' В настоящ ее врем я ве

д у т с я  переговоры о сов
местном производстве ми- 
ни-мотокультиваторсв с 
машиностроительным за
водом г. Кру ш  е  в  е  ц 
СФ РЮ . Достигнута пред
варительная договорен
ность о начале взаимных 
поставок с 1989 года.

1 А. КАЗАНКОВ, 
главный ^экономист 

завода.

Твои люди, Волгодонск

КАК ПРЕЖДЕ В СТРОЮ
На столе книга «Я —- 

Атоммаш» с надписью 
«И вану Федоровичу Тре
тьякову от коллектива 
отдела (внутренних дел  в 
день 60-летия». В книге 
нашел слова, которые от
носятся к наш ему городу: 
♦От первенца великих 
строек Волго-Донского 
судоходного канала к 
Атоммашу и Ростовской 
АЭС — таков путь Волго
донска за 37  лет...».

Столько же лет Ивам 
Федорович трудится в 
милиции, и сегодня стар
шина Третьяков в строю.

— Работать, — вспоми
нает юбиляр, — начал' ра
но, в победный 1945 год. 
Окончил курсы тракто
ристов Дегтяревокой 
МТС Миллеровского рай
она. Трудился с утра до 
позднего вечера. С 1948 
года по 1951 «служил в 
Советской Армии.

В  подтверждение Иван

Федорович достал харак
теристику за 'подписью 
командира части т. К ар
пенко. В ней ' сказано: 
«Ефрейтор Третьяков 
И. Ф. дисциплинирован
ный, умелый воин, отлич
но знает технику, всегда 
содержит ее в исправном 
состоянии, предан делу 
партии Ленина — Стали
на».

— И з тесни слова не 
выкинешь, а из жизни 
что-нибудь тем более, - 
продолгжил Иван Федоро
вич.— Уволился в запас, 
прибыл в военкомат. Оз
накомившись с характе
ристикой, комиссар ска
зал: «Сходи в райотдел
■милиции на беседу». Та.к 
я  стал  работником мили
ции Романовского райо
на, которая обслуживала 
и ВолгодсНак. Это было 
в 1951 году. Первым м о
им наставником и началь
ником был И лья Ивано

вич Миронвнко.
О том, что из хороше

го солдата стал отличный 
милиционер, подтверж да
ют и награды, которыми 
ветеран по праву гордит
ся. М едали «З а  'безу
пречную службу в Мини
стерстве внутренних дел 
СССР» всех трех степе
ней зря не дают.

В 1968 году награж 
ден медалью «50 лет со
ветской милиции», не
много поэже— «За отлич
ную службу но охране 
общественного порядка». 
Теперь вот — медалью 
«Ветеран труда».

Не рассказы вал Иван 
Федорович, сколько раз 
подстерегала его опас
ность, только и сказал:

— Если мне говорили 
«надо», я  не считался, 
день это или ночь, вы 
ходной или 'праздник — 
Всегда был в  полной го
товности.

И лья Иванович Миро- 
ненко 'вспоминает:

— Прибыл к > ам  в от
дел молодой, подтянутый 
по-армейоки человек. 
Быстро освоился в кол
лективе. Проработали мы 
с Третьяковым вместе 
свыше 15 лет. Теперь 
могу сказать, что все у 
него есть в  характере, 
|ч(го н ес в о д и м о  милици
онеру. Трудолюбивый, 
честный, никогда .не бро
сит человека в беде. Р е
шительный*

Помню, в 60-х годах 
появилась в  наших кра
ях банда. Поступил сиг
нал: в Потаповском рай
оне зверски убита жен
щина. Сутками работали, 
и— вот, напали на. след. 
Когда брали одного из 
бандитов, Иван Федоро
вич проявил храбрость, 
смекалку и профессио
нальное мастерство.

iB июле 1962 года .ком
мунисты городского отде
ла внутренних дел приня
ли Ивана Федоровича 
Третьякова в свои ряды. 
С тех пор он высоко не
сет звание коммуниста.

Заместитель начальника 
городакого ОВД по по
литической части Н ико
лай Александрович Мар- 
тышев так и сказал:

— Иван Федорович — 
один из старейших работ
ников милиции города. 
Коммунист Третьяков яв
ляется примером для 
всего личного состава,., 
наставник молодежи. Он 
работал на многих м ар
ках автомашин. Всегда 
Охотно делится опытом 
своей работы. М еталл не 
всегда 'выдерживает по
стоянные нагрузки, а он 
все испытал, все выдер
жал и сейчас продолжает 
трудиться с полной отда
чей сил, знаний, энергии.

Надежной опорой все 
эти годы Ивану Федоро
вичу была его жена М а
рия Ильинична. Едино
мышленником отца ста
ла дочь Н аталья, кото
рая работает начальни
ком адресного бюро.

Счастливой службы 
вам, Третьяковы!

В. АННЕНКОВ,
■ наш внешт. кврр.

СТАРЫЙ 'НОВЫЙ* ГО
РОД...

Улица Ланина, в 1954  
году ^Фотокопия А. ТИ
ХОНОВА из архива го
родского музея).

Там, за «Мирным • ато
мом»..



ечера
Т во рч ест во  
н а ш и х  ч и т а т е л е й

На открытие памятника организатору самых 
первых частей Красной кавалерии, из которых вы 
шел основной командный состав 1-й и 2-й Конных 
армий.

Торжества на улице имени народного героя 'Ду- 
менко состоялись 15— 21 августа 1985 года...

СПЕШЕННАЯ ДОБЛЕСТЬ

Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т

Чествуют Думенко 
В отчей стороне. 
Отойти от стенки 
Подан знак и мне. 
Встрепенувшись, тело 
Сдвинулось не враз 
Лет-то пролетело— 
Ш естьдесят ка;к раз. 
В праздник

не о грустном 
Надо б вспоминать.
В половодье дружном 
К островку пристать. 
«Про него Карпенко 
Книги написал». 
Ставши на коленки 
Я «гранит» тесал. 
Удался ли. образ—

То судить не мне. 
Спешенная доблесть. 
Снова на коне.
Песню про отвагу 
Слушает ксмкор 
Будто в жилы, брагу 
Льет станичный хор. 
Пде жестоким боем 
Пядь земли бралась. 
Справедливы,м строем 
Звездочка зажглась. 
Строгим был в походах 
Красный генерал.
■Здесь в преклонных 

годах
Разреш ил привал.

Ю. БЫСТРИКОВ, 
рабочий «Заводстроя».

Совсем 
ТихийИ

не тихий 
Дон"

С XIII Международных парусных соревнований 
имени Георгия Димитрова, проходивших в Варне, 
вернулась яхта «Тихий Дон». Наши земляки завое
вали первое место!

Своими впечатлениями об этом памятном собы
тии делится член экипажа яхты «Тихий Дон», ди
ректор яхт-клуба Анатолий Герасимович ЦУКАНОВ;

К  о нф ли  к п I п а  л  с и т у а ц  и я

м Б Е З  П Р О В О Л О Ч Е К а
I Ш естилетняя Оля уже 
пытается самостоятельно 
читать. Как и все ребя
тишки, ji-ечтает о школе. 
Но это вопрос не из лег
ких. Девчушка не может, 
как асе ее сверстники, 
бетать, прыгать, резвить 
ся, даже тромко смеять
ся. В четыре года она по
лучила инвалидность. И з
вестные профессора-меди
ки,- смотревшие девочку, 
определили редчайший 
диагноз •— кордемиопа- 
твя. По их мнению, ребе- 
'ноктерене'с инфаркт мио
карда. Лечение ей назна
чила. но гарантировать 
благоприятный его исход 
никто не рискует.

Медики предупредили: 
любая нагрузка, и — Оли
но сердечко не вы дер
жит. Нужна, естественно, 
соответствующая обста
новка в семье, в том чис
ле и бытовые условия.

Хирургическое вмеш а
тельство. посчитали вра- 

1чи, пока невозможно. Н а
значили курс лечения на 
дам у. Оля вместе с па
шой— Виктором Петрови
чем  Горбуновым —верну - 
!дась из Москвы в Волго
донск в свою небольшую 
квартиру на девятом эта
ж е. Состояние девочки 
то ухудшалось, то улуч
ш алось. Каждый ш аг ее 
.'—яод контролем.

1 С тех пор семью Гор
буновых постигла и д р у 
гая  беда— хождение по 
инстанциям с целью соз
дать для ребенка элемен
тарные жилшцно - быто
вые условия. Девятый 
этаж категорически • ntpo- 
тиволоказан. Под рукой 
нужно иметь телефон, 
чтобы в .ж бую  минуту 
ма помощь пришли меди 
«и.

В отделе по учету и 
распределению жилой 
■плошади горисполкома 
сказали: собирайте справ
ки.

— Никакими льготами 
на внеочередную установ
ку телефона вы с боль
ным ребенком не пользу
етесь,— объяснил В. П 
Горбунову начальник у з
ла связи А. Н. Матяшов.

В конце-концов и в 
улучшении жилищных 
условий Горбуновым от

казали, .мотивируя тем, 
что имеющееся жилье по 
'площади соответствует 
составу семьи.

‘ Пришлось обратиться в 
Министерство здравоох
ранения РСФ СР. На имя 
председателя -горисполко. 
ма В А. Черножукова 
оттуда поступило письмо 
с л еду ющ е г о с од е рж а н и я :
« В Министерство здраво
охранения РСФ С Р Обра
тился В. П. Горбунов, 
проживающий в Волго
донске в двухкомнатной 
квартире, на девятом эта. 
же. Состав семьи В. П. 
Горбунова 4 человека. 
Старшая дочь Оля стра- 
дрет тяжелым заболева
нием сердечно-сосудис
той системы с дыхатель 
ной и сердечной недоста
точностью. Ребенок кон
сультирован в Москов
ском НИИ педиатрии и 
детской хирургии у глав
ного детского кардиорев- 
матолога Минздрава
РСФ СР профе с с о р а  
Н. А. Бе.токонь, по за- 
клжчению которой нуж
дается и имеет право на 
улучшение жилищных ус
ловий с обязательной за 
меной этажа. Девочке 
предстоит сложное хи
рургическое вмеш атель
ство. В связи с изложен
ные,. просим рассмотреть 
вопрос об улучшении жи
лищных условий семьи 
Горбуновых и выделении 
телефона в интересах 
здоровья и жизни ребен
ка». • Письмо подписано 
начальником главного уп
равления лечпрофпамощи 
детям  и матерам Т. В. 
Кулаковой.

Но и этот документ не 
помог. Пришлось В. П. 
Горбунову обратиться в 
ЦК КПСС, в другое ми
нистерство —энергетиче
ского машиностроения. В 
апреле этого года семье 
Горбуновых выделили 
трехкомнатную квартиру 
на удобном этаже.

А вот вместо телефона 
пока одни резолюции. 
Первая — на письме Мин
здрава РСФ ОР Волгодон
скому горисполкому. З а 
меститель председателя 
горисполкома Г. Г. Пер
сидский 4.09.87 г. просит 
главного инженера узла 
связи Г1. В. Радченко

тщательно
предложить
вета.

разоораться, 
проект от-

И ответ, подписанный 
начальником узла связи 
А. Н Матяшовы-м, Гор
буновым пришел. Им со
общили, что очередность 
по дом у—-66-я. что узел 
связи не имеет техниче
ской возможности уста
новить телефон из-за от
сутствия станционной ем
кости.

В. П. Горбунов обра
тился за помощью к за 
адестител.:о генерального 
директора Атом маша
А. В Литвиненко, кото
рый дал резолюцию на
чальнику отдела связи 
Атоммаша В. Ф Вобло- 
му: «Срочно решить дан
ный вопрос. .Слишком 
долго затянули».

Не помогло. В. П. Гор
бунов вновь побывал на 
приеме у первого зам ес
тителя председателя гор
исполкома Г. Г. Персид
ского, после чего началь
нику узла связи А. Н. Ма- 
тяшову последовала оче- 

просьба: «Пре-
внимателыно об- 
и дать предложе-

— Ежегодно в нашей 
стране ■проводятся сорев
нования на большой кубок 
Черного моря. Волгсдон- 

i с-кие яхтсмены участвуют 
! в них три года подряд. 

Начали с седьмого места, 
затем — пятое, а в прош
лом году стали серебря
ными призерами. Это и 
дало право участия в 
Международной парусной 
регате.

Впервые совершили 
столь дальнее плавание 
— в Народную Республи
ку Болгарию. Но экипаж 
бывалый. Капитан «Тихо
го Дона» Евгений Пане- 
вин •— один из сильней
ших в стране яхтенных 
капитанов, что дает ем у  
право ходить во всех во
дах Мирового океана. 
Кстати, благодаря его 
мастерству мы успешно 
прошли вторую гонку ре
гаты: из Варны в Бургас. 
А было так. Когда уже 
яхта находилась в море, 
оказалось. ио ошибке 
судьи мы на минуту 
раньше стартовали. При
шлось вернуться и ф а т ь  
новый старт. А значит, 
потеряно врем я— вышли 
последними. Почти - асю 
ночь, восемь часов, ру
лил наш капитан. И вы 
вел яхту на второе место.

Ш турмана и старшего

редная
дельно
судить
ния».

Но 
связи 
преклонен. 
Горбунову

помощника капитана Ни
колая Еремина, хорошо 
знают на Атоммаше да и 
в городе. Он бригадир 
сварщиков 131-го цеха, 
депутат городского Сове
та. Опытнейший штур
ман. Когда шли из Одессы 
в Варну, радиомаяки у 
побережья Румынии не 
работали. Определиться 
сложно, где и куда идем. 
Связались по рации с па
ромом, оказалось, ш тур
ман не подвел — курс 
взят верный.

Игорь Полу- 
из лучших pe
on о р  т и в- 

незле Румы-

Боцман 
НИН— один 
монткиков 
ных судов.
нии, в водах Черного мо
ря, «Тихий Дон» попал в 
шторм. П орвало паруса. 
Полночи боцман вместе с 
матросом Володей Стрю- 
ковым шили паруса. Ях
та шла без остановки.

А еще в экипаже шесть 
матросов. Это Геннадий 
Портнов— известный на 
Атоммаше сварщик,
Александр Черезов — 
сварщик-инструктор цент
ральной сварочной лабо
ратории, Владимир Стрю- 
ков — газорезчик. Сергей 
Тимофеев — инженер, 
'Петр Коханов - • тренер 
яхт-клуба и я. Это на бе
рету я директор, а здесь 
'— матрос, нес вахту на
равне со всеми.

А

...Позади— сотни миль 
под парусами. Уже виден 
Варненский порт. Входим 
в порт. В акватории 
лес матч. На них флаги 
СССР. Болгарии, ГДР-. 
И даже американский по 
лосатый.

Знакомимся с програм
мой. Она состоит из трех 
гонок: о д н а—короткая и 
две длинных. Геннадий 
Портнов. обша'ясь с хо
зяевами регаты, сообщил 
удивительную весть: бол
гарские гонщики, собрав
шись на совещание, поче- 
му-то высказали 1 мысль, 
что советские яхты за 
границу печти не ходят, 
так что опыта междуна
родных соревнований v 
них нет и. дескать, они -  
не соперники. На это Са
ша Черезов ответил: бу
дет день, будет пища...

И вот наступил день 
гонок. Старт и... яхты по
шли. К финишу «Тихий 
Дон» пришел .первым.

• - Мы прекрасно знаем 
акваторию и ветровую 
карту Варненского зали
ва. Но ваша команда им'е- 
ет более высокий класс 
работы, — оказал мне 
Христо Цветков, капитан 
болгарской яхты «Стелла 
Паларис».

О второй гонке я уже 
рассказывал. А во время 
третьей опередили со
перников с зазором четы
ре часа. В итоге— победа 
в регате и памятный дип
лом. Счастливой оказа
лась регата!

На обратном- пути до
шли до Ж данова, а там 
уже ждал второй экипаж 
Волгодонского яхт-клуба. 
Он приехал на кубок 
Азовского моря. И вновь 
«Тихий Дон», но уже с 
другим экипажем и на 
других соревнованиях 
стал победителем взял 
кубок Азовского моря!

С С 0-88

начальник узла 
по-шрежнему не- 

В ответе В. П. 
А. Н. М атя

шов сообщил, что «уста
новить квартирный теле
фон нет технической воз
можности из-за отс.утст- 
ви я  свободных номеров 
на АТС-5. Начальник 
производственно- техниче
ского предприятия «Энер- 
гомаш ремналадка» А. В. 
Комов на предложение 
отдать производственный 
телефон в вашу пользу 
отказал». Действительно, 
было даж е и такое пред
ложение начальнику ср 
ганизации, в которой р а
ботает В. П. Горбунов.

...Однажды поздней но
чью у Оли поднялась вы
сокая температура. Вик
тор Петрович обегал все 
близлежащ ие . телефоны- 
автоматы. тщетно — не 
работали. Пришлось бе
жать к живущему непо
далеку педиатру. О каза
лось, простуда, а если бы 
сердце...

И. МАКАШ ОВА.

„РеМиД“ ~  
Дому малютки

-  «Рем ид», — улы 
бается мастер студен
ческого строительного 
отряда Татьяна Свет
лова, — расш ифровы
вается несколько не
обычно — «Республи
ка милых девушек». 
Мы, студентки Ростов
ского пединститута, 
строим дом №  139 в 
■квартале В-2-2.

25 девушек с до
школьного факультета 
объединились в отряд 
(безвозмездного пруда.

— Зарабогга н н ы е 
деньги мы перечисля
ем в Ростовский дом 
малютки Хв 3, — рас
сказы вает маляры 
Света Тарасова, Галя 
Давыдова и Лена Ибу- 
шаева. — Считаем это 
своим посил ь н ы м 
вкладом в заботу о 
малышах, оставшихся 
без родителей. Пусть 
у них будет больше 
красивых игрушек, 
других необходимых 
вещ ей, а «а лицах их 
станет больше улы 
бок...

П. ЮРЬЕВ,

И va c  досуга

.Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до Н .00—перерыв). Справки по тел. 2-64-67.
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■ПНИ О СПАЕ ТЕН НЕ
1 — шведская королевская династия в 1523 — 

1654. 2 — группа индейских племен верх. Амазон
ки. 3 — город на побережье Средиземного моря. 4 - 
грузинский храм VII века. 5 —столица Индии. 6- - 
в греческой мифологии богиня вечной юности, дочь 
Зевса и. Геры. 7 — село в Зестефонсксм районе 
Грузинской ССР. 8 -м елк и е лошади, выведенные 
на островах: Сицилия. Корсика, Готланд. Хоккайдо 
и др. 9- столица Перу. 10 — .отряд / бескилевых 
птиц. 11— столица Норвегии. 12— острая вирусная 
болезнь млекопитающих.

Составил А. МИЛЛЕР. 

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Волгодонское полиграф объединение Ростовского управлении издательств , полиграф ии и книж ной  торговли. Тел. 2-3N 3Q 
Объем — 1 н. л. П ечать офсетная.
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