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•  19 июня— выборы 
в местные Советы

НАЗЫВАЕМ
достойных

Продолжается -выдви 
жение кандидатов: в
депутаты ' городского 
Совета депутатов тру
дящихся.

Впервые выдвинули. 
своих кандидатов рабо
чие, инженерно-техни
ческие . работники и 
служащие завода 
Атоммаш.

На; общем собрании 
было предложено выд
винуть кандидатами в 
депутаты городского 
Совета слесара-инстру- 
менталыцйка А. С-. Аз- 
рам; .лаборантку В. И. 
Зотову, слесаря КИА 
цеха очистки сооруже
ний С. И. .Рукосуеву, 
электромонтера , элек
троцеха В. А. Банни- 
кова, слесаря-ремонтни 
ка энергоцеха Н. Ф. 
Л иниика,- водителя 
электропогру*-ч и к а 
электроремонтного це
ха В. В. Алексееву, 
сварщика - наладчика 
И. В. 'Жернового..

Собрание единодуш
но проголосовало за 
выдвижение назван
ных' товарищей канди
датами в депутаты го
родского Совета депу
татов трудящихся.

• * *  ; .

Собрание ; рабочих, 
инженерно ' техниче
ских работников и слу
жащих Волгодонского 
торга единодушно ре
шило выдвинуть Канди 
датом в депутаты го- 
родского Совета депу
татов. трудящихся по 
142-му избирательно- ' 
му . округу стар
шего продавца магази
на JS8T 34 А. С. Ткачен
ко. 1

В городе знают Анну 
Семеновну Ткаченко ■ 
как,, опытного,-- добро
совестного и принципи
ального работника. Ан
на : Семеновна! — ' член 
партийного бюро гор- 
торга, . 'Л председатель 
объединенного комите
та . профсоюза. Второй 
раз, товарищи оказыва 
юг А / С Ткаченко вы
сокое доверие,

. г- о;:;:
Кандидатом в депута 

ты городского ' Совета 
депутатов трудящихся 
по 52-му избирательно
му , округу выдвинули 

■рабочие строительно
монтажного участка уп- 
разЯевд/г «Югксталь- 
конструкцйя» рабочую, 
комсомОлкх T.r F. 1Г% 
ливцову, (члена лш и.те- 
1 а . ВЛКСМ управлер чи 
активную участницу 
Общественной жизни 
управлений ,

•  Одобряем решения 
майского Пленума ЦК КПСС

В интересах народа
На меня, как и на всех 

работников автобазы Л» 1, 
огромное впечатление про 
извело решение майского 
Пленума ЦК КПСС (1977 
года) о проекте новой Кон 
ституции СССР. ,
, Наша Советская Консти
туция, в отличие от кон
ституций капиталистиче
ских стран, выражает ин
тересы всего трудящегося 
народа, а не кучки импе
риалистов _ эксплуатато
ров. Она предоставляет 
рабочему человеку такие 
псава, о которых пролета
рии на Западе не смеют 
и мечтать.
: То, что СССР стал стра-

I ной развитого, зрелого ео- 
' циализма — результат 
усилий Коммунистической 
партии и всех трудящихся 
нашей страны.

Теперь все мы готовим
ся достойно встретить 60- 
летие Великого Октября. 
В юбилейном соревнова
нии участвую и я. И не 
безуспешно. В прошлом 
месяце я выполнил лич
ный план нынешнего юби
лейного года и теперь ра
ботаю в счет января 1978 
года.

М. ПУГАЧЕВ, 
член КПСС, 

шофер автобазы >6 1.

К р е п к о е  с л о в о
Важными событиями заполнена жизнь советских 

людей. Одно и з . них — обсуждение проекта новой 
Конституции. Сегодня он опубликован в печати. 
Этот важный документ затрагивает интересы всех 
трудящихся, концентрирует законы нашей жизни А 
они прекрасны. Оттого живется и работается нам 
легко.

Сейчас большой коллектив строителей трудится 
на сооружении главного корпуса завода. Бригады, 
участки работают со значительным перевыполне
нием сменных норм, «Не выполнил тематического 
задания— не уход-* с объекта» — под таким лозун
гом работают бетонщики, арматурщики, монтажни- 

■ ки. Рабочее слово — сдать корпус к 60-летию Ве
ликого Октября — крепкое слово. И мы от него ке 
отступимся.

П ЩЕТНИКОВ, 
арматурщик СМУ-16 «Заводстроя*.

в ал голоиская

Завтра — День мелиоратора

НЫ-ОКТЯБРЮ!

Год рождения: 1935-й.
Национальность: русский.
Партийность: член КПСС с 1961 года.

Награды: орден Октябрьской Революции,
«Знак Почета».

Профессия: аппаратчик термопечи. Работает «а 
химическом заводе имени 50-летия ВЛКСМ. Секре
тарь партийной организации, бригадир.

На второй странице газеты читайте зарисовку 
Г. Славиной «Бригадир».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ 
♦ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ*

М О Н Ч Е Н К О
А Н А Т О Л И Й

Н И К И Т О В И Ч
ОТВЕТСТВЕННЫЕ З А Д К И

— говорит секретарь 
парткома . «Волгодонск- 
водстроя». В. А Капра- 

- -  стоят перед ме
лиораторами нашего тре
ста в эю м юбилейном го
ду. Нам предстоит сдать 
около 7500 гектаров оро
шаемых земель Кроме , 
того, следует отметить, 
что против достигнутого j 
уровня выполнения плана 
строительно - монтажных 
работ в прошлом году, 
задание 1977 года увели
чилось по генподряду на

29,8 процента, или на 4.2 
миллиона рублей; и по 
собственным силам — 
почти на 23 процентов.

Результаты нашей ра
боты за прошедшее время 
эти реальны и вполне осу 
ществимы. Это еще раз 
убедительно подчеркива
ют нашн ■ передо.внки, 
гвардейцы социалистиче
ского соревнования за до
стойную встречу 60-летия 
Великого Октября.

На т р у д о в о й  вахте — коллектив 
треста „Волгодонскводстрой“

ф  В этом году тресту «Волгодонскводстрой* 
следует освоить 14,5 миллиона оублей собственны
ми силами и около 19 миллионов — по генподряду.

|Ь  Основные объекты строительства:
Первая и вторая очередь Верхне-Сальской об

воднительно-оросительной системы;
Большовский рисосовхоз;
Дубенцовский рисосовхоз; .
Донской магистральный канал;
Донская оросительная система;
Мартыновская оросительная система.
0  К 60-й годовщине Великого Октября будет 

сдано десять насосных станций.
ф  Ко Дню мелиоратора сданы в эксплуатацию , 

четыре насосные станций. Около двух тысяч гекта
ров получили живительную влагу. |

>. 1,141 и ншшшкттштштштшшштюшшшшштшяшшшяяшяш
Мы уже писали о том, что восемь коллективов в 

«Волгодонскводетрое» взяли повышенные социали
стические обязательства: выполнить задание двух 
лет пятилетки к 7 ноября. Среди них бригада мен 
тажников А. Н. Демиденко из ПМК-13.

Наш фотокорреспондент В. Яшин побывал в пере
довом коллективе и рассказывает о нем.

Г в а р д е й ц ы
Вот они—монтажники одной из лучших бригад в 

тресте (на снимке справа) Ю. А. Никулин, брига
дир А. Н Демиденко, Н. Курбанов, Д. Г. Савин, 
С. А. Денисенко, М. А. Башилов, А. Т. Бабченко. 
Они реконструировали восьмую насосную станцию, 
строили девятую.

Сегодня они возводят пусковой объект юбилей
ного года — десятую насосную станцию (снимок 

слева) Окончание сф оигельства — 20 августа, до
срочно, в честь знаменательной даты Родипы.

«Возрастут объемы i 
мелиоративных работ.
К jSuuy, что уже сдела
но, , к  имеющимся в 
стране более чем 25 
мнл;шонам гектаров 
орошаемых и осушен
ных земель намечает
ся добавить за пять 
лет еще девять миллио
нов».

(Из доклада Л. И. 
Брежнева XXV съезду 
КПСС «Отчет Централь
ного Комитета КПСС и 
очередные задачи партии 
в области внутренней н 
внешней политики»).
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В горкоме 
КПСС

Состоялось очередное 
заседание бюро городского 
комитета партии. Оно рас
смотрело ряд вопросов, 
связанных с деятельно
стью первичных партийных 
организаций и приняло со
ответствующие решения.

ОТЧЕТ
КАНДИДАТА

Бюро горкома КПСС 
заслушало отчет канди
дата а члены КПСС В. И. 
Тимофеевой о прохож
дении кандидатского 
стажа.

В принятом решении 
отмечено, что В, И. Ти
мофеева, работающая на 
Волгодонском химическом 
ааводе, изучает Устав и 
программу партии, актив
но участвует в обществен 
ной работе. Бюро ГК 
КПСС одобрило работу 
кандидата в члены КПСС.

НОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
Бюро городского ко

митета партии приняло 
постановление о созда
нии первичной партий
ной организации на 
ТЭЦ-2.

В настоящее время в 
городской партийной ор
ганизации свыше 70 пер
вичных организаций.

УСТРАНИТЬ
НЕДОСТАТКИ

Как партийный коми
тет Волгодонского опыт
но - экспериментального 
завода организует со
циалистическое соревно
вание под девизом «Ни 
одного отстающего ря
дом в коллективе, где 
трудится агитатор».

Выступая по этому воп
росу секретарь парткома 
В. П. Крученко отметал, 
что партийная организа
ция завода активизирова
ла социалистическое со
ревнование. На предприя
тии все меньше и меньше 
отстающих., Партком про 
должает усиливать рабо
ту.

В принятом постановле
нии по этому вопросу от
мечено, что в работе парт 
кома имеются еще су
щественные недостатки. 
Рекомендовано партийной 
организации рассмотреть 
индивидуальные планы 
каждого агитатора.

УЛУЧШАТЬ
ТОРГОВЛЮ

Бюро городского ко
митета партии заслуша
ло информацию дирек
тора горторга А. Ф. 
Литвинова о состоянии 
торговли во вновь за
строенной части города.

В принятом решении 
указано, что руководство 
торга не использует еще 
всех возможностей для 
улучшения торговли.

• Я  ДУМАЮ  
О МИРЕ,
О СЕБЕ

В ОТВЕТЕ 
КАЖДЫЙ
На мою долю выпа

ло участвовать а войне 
с Японией, громить 
Квантунскую армию. 
И хотя быдв он» срав
нительно недолгой и 
победоносной, но вой
на есть война.,. Были 
и у нас жертвы, и ра
неные, н убитые...

И вот когда теперь 
читаешь и слышишь, 
что империалисты 
опять готовят против 
нас новые,. еще более 
страшные и разруши
тельные орудия воины, 
то приходишь к выво
ду, что прошлое их ни
чему не научило.

В нашей стране вой
на никому не нужна. И 
если наш народ крепит 
оборону своей страны, 
то делает это вынуж
денно, С волками, гово
рят, жить— цо-волчь»и 
выть.

Мы— за мир. Мы хо
тим мира для себя, 
для наших детей' и вну
ков, И чтобы мир со
хранить и упрочить, от 
каждого из нас, совет
ских людей, требуется 
одно—трудиться хоро
шо, по-ударному, сво
им трудом развивать 
экономику нашей стра
ны. .

Именно так я ста
раемся трудиться я и 
мои товарищи яо рабо
те.

Хотелось бы только, 
чтобы каждый созна
вал свою ответствен
ность за успех общего 
дела. А то многое еще 
мешает нам успешно 
выполнять план н обя
зательства юбилейного 
года. Например, в этом 
месяце неделю яросто- 
яли из-за того, что 
сгорел мотор— кто-то 
недосмотрел. И авто
транспорт АТБ-9 за
частую подводит. И 
СУ-31, которому по
ставляем продукцию, 
дает низкие заявки. 
Потому мы и не загру
жены полностью.

В мае состоялся Пле
нум Центрального Ко
митета партии, кото
рый одобрил проект 
новой Конституции на
шего государства. Я го
лосую всем сердцем за 
иовс/ю Конституцию, 
ибо она полностью под
тверждает настроение 
самого миролюбивого 
народа — народа Со
ветской страны.

А. ЛАЗАРЕВ, 
арматурщик КСМ-3.

И Д Е М  К  В Ы Б О Р А М   ---- -- - -

ЗАБОТЫ АГИТАТОРОВ
Продолжается подготовка к выборам в ме

стные Советы. Много забот сейчас у аготато. 
ров.

В агитпункте избирательного участка №  18, 
что расположен во Дворце культуры «Ок
тябрь», работают агитаторы из шести цехов 
химзавода, ГПТУ-62. заводоуправления.

В агитпункте оформлены стенды, отражаю
щие развитие экономики нашей страны в деся
той пятилетке, освещающие жизнь химзавода.

Сами агитаторы могут получить консульта
цию по всем вопросам в агитпункте: здесь
есть необходимая литература.

Сейчас на избирательном участке № 18 уже. 
составлены списки избирателей и переданы на 
утверждение в горисполком.

В агитпункте прочитаны две лекции о меж-» 
дународном положении, проведена беседа с мо
лодыми избирателями.

Г. ЧЕРНЫШ, 
заведующая агитпунктом.

Атоммаш.
Б У Д Н И  с

•  БРИГАДИРУ КОМ
ПЛЕКСНОЙ КОМСОМОЛЬ
СКО-МОЛОДЕЖНОЙ БРИГА
ДЫ «ЮЖСТАЛЬНОНСТРУК 
ЦИИ» АНАТОЛИЮ АНОШ
КИНУ ВРУЧЕН НАГРУД
НЫЙ ЗНАК «УДАРНИК 
СТРОИТЕЛЬСТВА АТОММА- 
ША» ЗА НОМЕРОМ ОДИН. 
370 ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПО
ЧЕТ.

ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИМ 
БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
МОНТИРОВАЛА ВСЕ МЕТАЛ 
ЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

НА ТРЕТЬЕМ КОРПУСЕ. 
РАБОТЫ ВЕЛА СО ЗНАЧИ
ТЕЛЬНЫМ ОПЕРЕЖЕНИ
ЕМ ЗАДАНИЯ. ЗА УДАР
НЫЙ ТРУД КОЛЛЕКТИВУ 
ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ ЦК 
ВЛКСМ. v

•  СЕЙЧАС БРИГАДА 
ЗАНЯТА НА ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТАХ НА ГЛАВНОМ 
КОРПУСЕ. МАЙСКОЕ ЗА
ДАНИЕ ВЫПОЛНИЛА НА 

1110 ПРОЦЕНТОВ. КАЖДЫЙ 
I ЧЛЕН БРИГАДЫ ДОВЕЛ

ф 1 вой люди, В ом одон ск
КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАВО. 

ДА ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТ
НОГО СОВЕТА БРИГАДИРА А. Н. МОНЧЕНКО.

БРИГАДИР
Много ли найдется лю

дей, которые могут ска
зать: «Это мой город, по
тому что я строил его, и 
завод, на котором .рабо
таю, я тоже строил?» Че
ловек, который живет в 
городе с самого его нача
ла, с того времени, когда 
на месте города стояло 
несколько домов, а кру
гам —степь,—такой чело
век неотделим от своего 
города.

22 года живет Анато
лий Никитович Монченко 
в Волгодонске. Из них 
девять — строил. Строил 
дома, строил химзавод, на 
который ушел потом рабо 
тать аппаратчиком термо
печи. Был он бригадиром 
на стройке, стал бригади
ром н на заводе.

Нелегко поначалу было 
— не сравнить ведь ны
нешний наш химзавод с 
тем, что был тринадцать 
лет назад, но не жалова
лись, работали и хорошо 
работали. Была хорошая 
бригада, был (не сразу, 
конечно) успех и слава.

А  четыре года назад 
перевели Анатолия Ники
товича в отстающую брига 
ду, в смену «Б». Собст
венно, перевели— не то 
слово. Был тогда Мончен 
ко секретарем партийной 
организации участка (он 
и сейчас секретарь). Ви
дел, что неладно в той 
бригаде, ну и решил туда 
пойти поработать—дело- 
то общее. Так и работает 
он в этой бригаде на сей 
день, а бригада теперь— 
одна нз лучших.

Много людей поменя
лось с  тех пор в бригаде, 
но традиции, заложенные 
бригадиром еще в пору ее 
становления, сохранились. 
Теперь у Монченко веч-1

ти половина—молодежь— 
выпускники ГПТУ-62. Бы 
ли в бригаде на практике, 
сюда пришли и работать.

Не скупясь передают мо 
лодежи— Оле Рачко, На
де Киптель, Николаю Ко
нонову—свои знания и 
мастерство опытные рабо 
чие и прежде всего—сам 
бригадир.

Раз-два в неделю брига 
дир проводит пятиминут
ки, на которых оператив
но решаются все наболев 
шие вопросы. В бригаде 
давно забыли, что такое 
прогулы, нарушение тру
довой дисциплины.

Появился как-то в брига 
де новенький. Поработал 
немного, потом день про
гулял, два. А через неде
лю сказал: «Нет, не туда 
я попал»,—и больше не 
появился.

Анатолий Никитович 
человек не только уважа
емый на заводе и в горо
де, но и заслуженный. 
За трудовые достижения 
в восьмой пятилетке на
гражден орденом «Знак 
Почета», за девятую — 
орденом Октябрьской Ре
волюции.

В этом году А. Н. Мон
ченко впервые избрали 
кандидатом в депутаты 
областного Совета депу
татов трудящихся. Депу
тат—должность ответст
венная и ко многому обя
зывающая. Но можно не 
сомневаться, что Анато
лий Никитович с честью 
выполнит все наказы из
бирателей. Потому что 
забота о людях для него 
такая же потребность, 
как н потребность рабо
тать только отлично и 
быть впереди во всех на
чинаниях.

Г. СЛАВИНА.

Н О Я  с о ш с ш

В  Л  Е С Т Ь
На анкету «Волю;..онской правды» отвгчает 

заведующая детским отд" . стоматологи 
ческой поликлиники. секрет рь комитета 
ВЛКСМ горболышцы Таг.ииа Михайловна 
Кондакова.

1. Я могу, как далеко не все мои сверстни
ки на Земле, гордиться cv.; лиой, в которой 

живу. И это главное, что мне дала Советская 
i власть. Вовсе не обязательно говорить и ду
мать об этом постоянно. Это чувство всегда 
со мной, во всех делах, оно помогает жить.

2. Я закончила школу, потом —медицинский 
институт. Теперь работаю по направлению в 
нашем городе.

Я училась в институте то1' профессии кото
рую выбрала, и не беспокоил:', ь о том что 
после окончания его могу остаться без рабо
ты по специальности.

Сейчас у меня есть любимая работа, от 
личный коллектив и, главное, уверенность в 

завтрашнем дне.
Что же касается отдыха—это право я тоже 

использую полностью. Каждый отпуск я про 
вожу в туристических по ; - ках по Советско
му Союзу и зарубежным стен ам , в домах 
отдыха по профсоюзным н туристическим 
путевкам.

3. Больше всего я горжусь победой совет
ского народа в Великой. Оте твеиаой войне 
и полетом Юрия Гагарина в космоса

4. Я заведую детским отделением 
поликлиники и являюсь секретарем комсо
мольской организации горсольннцы и членом 
бюро ГК ВЛКСМ. В управлении производ
ством—в данном случае медицинским учреж 
дением—мне приходится принимать самое 
непосредственное участие, как заведующей 
отделением. Как член бюро ГК ВЛКСМ, 
участвую в руководстве комсомолом города.

Сегодня в печати опубликован проект но
вой Конституции СССР. Он вынесен на обсуж
дение всего народа нашей многонациональной 
семьи. И каждому из нас дано право вносит! 
свои предложения, изменения. И я, одобряя 
проект, воспользуюсь этим великим правом.

5. Сейчас каждый! из волгодонцев чувствует 
еебя строителем Атоммаша. Подарок волго
донцев стране к юбилею Октября—сдача пер 
вого корпуса Атоммаша—это н мой подарок 
И я, и весь коллектив считаем себя непосред
ственными участниками строительства уни
кального завода.

Наш труд не всегда можно измерить процен 
тами и цифрами. Результат моей работы — 
хорошее настроение и отличная раоотоспособ 
нэсть тех, кто.трудится сейчас ка строитель
ных площадках,
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Главный корпус
БРИГАДЫ  А . АНОШ КИНА
ЛИЧНУЮ НОРМУ ВЫРА
БОТКИ ДО 146 ПРОЦЕН
ТОВ.

НА ВООРУЖЕНИИ БРИГА
ДЫ-М ЕТОД А. Д. БАСОВА 
«РАБОТАТЬ ВЫСОКОПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНО, Б Е З  
ТРАВМ И АВАРИЙ».

«  КРЕПКАЯ ДРУЖБА 
СВЯЗЫВАЕТ БРИГАДУ С 
ПИОНЕРАМИ ЧЕТВЕРТОГО 
КЛАССА «А» ШКОЛЬ! 
№ 11. МОНТАЖНИКИ— ЧА
СТЫЕ ГОСТИ У РЕБЯТ. 
РАССКАЗЫВАЮТ ИМ О 
СВОЕЙ РАБОТЕ, О ХОДЕ 

‘ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА,

А ПИОНЕРЫ ОТЧИТЫВА
ЮТСЯ О ШКОЛЬНЫХ ДЕ
ЛАХ, КТО КАК УЧИТСЯ, 
КТО И ЧЕМ БУДЕТ ЗАНИ
МАТЬСЯ НА ЛЕТНИХ КА
НИКУЛАХ. СЕЙЧАС РЕБЯ
ТА В ГОСТЯХ У БРИГАДЫ 
НА ГЛАВНОМ КОРПУСЕ 
ЗАВОДА.

Фоторепортаж 
с главного 
корпуса 
Атоммаша 
вел
Владимир
Яшин.

На Октябрьской вахте

Занесены 
в мандат
Признан победителем 

областного социалистиче
ского соревнования в честь 
60-летия Великого Ок
тября и занесен в мандат 
пятилетки слесарь-ремонт 
ник ремонтно-механиче
ского цеха Атоммаша 
Юрий Васильевич Руч- 
кии. Нормы выработки 
он выполнил на 128 про
центов.

В мандат пятилетки 
Ю. В. Ручкин заносится 
пятый раз, так как по 
итогам недель пятый раз 
занимает первое место. 
Трудится он в счет июля 
текущего года.

Пятый раз заносится в 
мандат пятилетки другой 
лидер областного сорев 
нования — слесарь-сбор 
щик цеха нестандартизи- 
рованного оборудования 
Леонид Федорович Давы
дов. Его выработка за 
прошлую неделю— 110,5  
процента нормы.

Первенство в юбилей
ном соревновании между 
коллективами цехов заво 
да за вторую декаду мая 
принадлежит инструмен
тальному цеху. Декадное 
задание он перекрыл на 
37,3 процента. На вто
ром месте — коллектив 
электроремонтного цеха, 
выполнивший декадное 
задание на 110,1 проц.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
инженер 

по соревнованию 
завода Атоммаш.

На Октябрьской вахте
ВПЕРЕДИ БРИГАДА  

КОММУНИСТА
В социалистическом со

ревновании среди бригад 
стройуправления № 31 по 
■тогам 36-й недели удар
ной юбилейной вахты (с 
16 по 21 мая) первое мес 
то заняла бригада камен
щиков, которой руководит 
член КПСС Валентин 
Федорович Кичик. При 
ворме 1,2 кубометра вы
работка каждого камен
щика бригады за смену 
составляет 1,5 кубометра 
кирпичной кладки.

Бригада в темпе ведет 
строительство жилого до
ма № 14. Внутри бригады 
яанлучших трудовых по
казателей добились камеи 
щики член КПСС Р. И. 
Московченко и А. А. Гор. 
бии.

Ненамного уступает
коллективу - лидеру ра
ботающая по соседству 
(на строительстве дома 

15) бригада каменщи
ков Н. И. Кудеева. Ее 
сменная выработка — 1,3 
кубометра кирпичной
кладки на рабочего.

В. БУТУРЛИМОВ, 
председатель 

иостробкома СУ-31.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
ПЛАНА

Коллектив комсомоль
ско-молодежной комплекс 
кой бригады коммуниста 
В. П. Нетребина и эки 
паж теплохода БТ-335
A. С. Курмоярцева первы 
«и в Волгодонском порту 
встали на ударную трудо
вую юбилейную вахту в 
тесть 60-летия Великого 
Октября. Взятые социали 
стечение обязательств! 
.-ни успешно осуществля
ют. Например, апрсль- 
сяяе задание бригада
B. П Нетребина перекры 
да на 70  процентов.

Не менее чем на 110 
процентов выполняет за 
дание и экипаж БТ-335 
А  С Кгрмоярпева.

Ы. КОЛЕСНИКОВА, 
экономист порта.

М О Р А Л Ь  И П Р А В О

ПОТЕРЯННАЯ ИСТИНА
ИСТОРИЯ ОДНОГО КОНФЛИКТА В ЦИТАТАХ 
И ДОКУМЕНТАХ.

I. „Крик души'4
«Прощу записать меня 

на прием к одному из сек
ретарей ЦК КПСС по во
просу нравственно нездо
ровой, нетерпимой обста
новки, сложившейся в 
Волгодонском филиале 
ВНИИПАВ.

Я неоднократно обра
щалась по этому вопросу 
в различные инстанции, 
но никто не хочет разо
браться и принять дейст
венные меры. Админист
рация, никем не контроли
руемая, устроила террор 
и травлю неугодных ей 
сотрудников.

Э. С. Коробова. Март, 
1976 год».

Несомненно, после 
Этого письма б ы л а  
решимость бороться с 
распоясавшейся админист
рацией, чтобы защитить 
Э. С. Коробову от травли 
и террора.

Автор письма сназала 
почти чистую правду. То,

например, что она неодно
кратно обращалась во все
возможные инстанции. 
Действительно, из-под ее 
пера письма, одно отчаян
нее другого, летели в гор
ком и обком КПСС, в ЦК 
KliLC, в Миннефтехипром 
СССР...

«...После 12 лет без- 
упречкш'о труда меня, без 
вс яки Л  ла то оснований, 

j дисиЬ^Гнфицировали как 
; специалиста. Мало >того, 
исполняющий 0бЯ"',НН0- 
сти директора филиала 
А. С. Дроздов и секретарь
А. С. Грищенко организо
вали самую настоящую 
травлю, используя любой 
псвод, чтобы меня ском
прометировать, создать от. 
рицательное общественное 
мнение. Для этого они ис
пользуют все —- трибуну 
собрания, партийные ор
ганы, лежь и клевету...

Э. С. Коробова. Май, 
1976 год».

2. Конфликт глазами 
другой стороны

«Комиссия Мин-нефте- 
прома рассмотрела кон
фликт в Волгодонском 
филиале. ВНИИПАВ в ре
зультате неиэбрания тт. 
Коробовой, Мацаренко а 
Паримского на должности 
заведующих лаборатория
ми.

По результатам провер 
ки их работы комиссия 
пришла к выводу, что они 
необоснованно претенду
ют на восстановление в 
прежней должности, ‘и их 
многочисленные заявле
ния в вышестоящие пар
тийные и советские орга
ны не обоснованы».

«...В последнее время 
Э. С. Коробова зарекомен-

'довала себя на производ
стве невыдержанным ра
ботником, скандалистом. 

I Ею допущены оскорбле- 
i н-ия личностей сотрудни- 
! кс в. Отношения ее с кол
лективом ненормальны».

(Из справки комиссии).
«В марте 1977 года в 

Волгодонском филиале 
ВНИИПАВ состоялся то
варищеский суд, предме
том обсуждения которого 
послужило недостойное 
поведение старшего инже. 
нера тов. Коробовой Э. С.

Тов. Коробова в 1974 
году по решению Ученого 

| совета ВНИИПАВ была 
освобождена от должности 

'заведующей лабораторией

за  слабую постановку на
учно-исследовательских ра 
бот.

Не оценив трезво своих 
ошибок, тов. Коробова 
стала на путь лжи и кле
веты, обращаясь с много
численными жалобами во 
все инстанции, вплоть до 
ЦК КПСС, требуя нака
зания виновных за непра
вильное, по ее мнению, ос
вобождение ее от занимае
мой должности, о восста
новлении ее «доброго» 
имени. В течение трех лет 
многочисленные комиссии 
из горкома, обкома КПСС, 
основного института и 
Министерства разбира
лись и убеждались в не
обоснованности ее претен
зий. Руководство и кол
лектив института прояв
ляли бесконечное терпе- 

! ние, пытаясь вразумить 
!тов. Коробову и помочь ей 
'осознать свои ошибки. Од 
нако это не дало желае
мых результатов.

О каком добрам имени 
может идти речь, если тов. 
Коробова отстранилась от 
работы, не выполняет рас
поряжений руководства 
лаборатории, проявляет 
крайнюю недисциплиниро
ванность, полностью игно
рирует коллектив, прояв
ляет элементарную невос
питанность.

Коробова продолжает 
недостойно вести себя, ос
корбляет сотрудников ин
ститута, за что неодно
кратно разбиралась на

собраниях лаборатории и 
заседаниях местного коми
тета профсоюза, на кото
рые она даже не соизво
лила являться. Она позо
рит институт и высокое 
звание инж енера,. мешает 
творческой работе коллек. 
тива, своими неблаговид
ными делами и поступка
ми поставила себя вне 
коллектива.

Товарищеский суд в мар
те 1977 года, вторично 
разбирая поведение Ко
робовой, вынес ей общест
венный выговор с онубли 
кованием в газете «Волго. 
донская правда».

А. ГАЛЯМИН, 
заместитель 

председателя 
товарищеского суда 

ВНИИПАВ».

Перед публикацией ре
дакция познан о м и л а
Э. С. Коро§ову с Данным 
материалом и пришла к 
выводу, что он не будет 
последней точкой в исто
рии затянувшегося кон
фликта.

Коробова полна решимо
сти опровергать редакци 
оиное выступление на 
всея уровнях вплоть до 
центральной прессы. Бу
дут новые письма, новые 
жалобы, комиссии и ук
раденное время.

Не слишком ли щедро 
дарим мы его порой лю
дям, откровенно противо
поставляющим себя кол
лективу, и не одному, от
казывающимся признать 
свою столь очевидную не
правоту?

3. Информация 
к размышлению

Статья 130 Уголовного 
Кодекса РСФСР: «Клеве
та (распространение заве
домо ложных, позорящих 
любое лицо измышлений) 
наказывается лишением 
свободы до года или ис-пра 
вителмтыми работами на 
хот же срок, или штрафом

50 рублей, или возложе
нием обязанности загла
дить причиненный вред, 
или общественным пори 
цанием, а также влечет 
применение мер общест
венного воздействия».

Г, ХИЖНЯКОВА,

#  10 ЛЕТ СПУСТЯ

ОТРАДНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

«В цехе леообиржи
Цимлянской лесоперева
лочной базы все шире
развертывается движение 
за коммунистический 
труд. Звание ударника
коммунистического труда 
завоевали уже 65 чело
век.

Звание коллектива ком 
мунистического труда при 
своено двум бригадам и 
экипалсу плавкрана
jNs 19».

Об этом писала наша 
газета десять лет тому 
назад. Еще она сообща
ла, что 50-летие Велико, 
го Октября коллектив 
старается встретить доб
росовестным трудом и 
высокими показателями 
в работе. Фотографии 
лучших людей занесены 
на цеховую Доску поче
та.

За десять лет здесь 
произошли большие изме 
нения. Цимлянская лесо
перевалочная база преоб 
разовалась в Волгодон
ской лесоперевалочный 
комбинат.

Раньше разделка хлыс
тов в цехе лесобиржи 
производилась электропи
лами. Сейчас на смену 
пильщикам пришли опе
раторы автоматической 
линии, благодаря кото
рой уменьшилось коли
чество людей, занятых на 
этой операции.

Намного улучшились 
бытовые условия: постро
ены просторный светлый 
бытовой корпус, душе
вые, гардеробные. Мате
риально рабочие стали 
жить лучше, увеличилась 
заработная плата.

С прошлого года на раз 
делке хлыстов работает 
укрупненная сквозная 
комплексная бригада в 
составе 48  человек.^ _Ра- | 
ботает она по единому ! 
наряду-заданию. i

Многие рабочие трудят I  
ся в цехе более 20 лет. 
Например, бригада И. С. 
Жулая за прошедшие да I 
сять лет не изменила 
своему цеху, комбинату 
и сохранилась в полном 
составе. Сам бригадир 
трудится на лесобирже c i 
1966 года, грузчики И. А. 
Козубовский — с 1955,
В. Ф. Евчик — с 1958, 
крановщик Н. А. Проко
пов—с 1956 года. Порт
рет члена этого коллек
тива В. С. Косинова ви
сит на Доске почета.

В цехе 97 ударников 
коммунистического труда. 
Цех успешно выполняет 
годовые обязательства.
А обязательства прошло, 
го года они закрыли на 
два месяца раньше.

В этом году комбинат 
будет отмечать свое 
25-летие. Бригада Н. А. 
Куевды решила план двух 
лет пятилетки выполнить 
ко Дню лесника— 19 сей- 
тября, а план 1977 года— 
к 7 ноября. Этот девиз 
поддержали другие брига 
ды предприятия.

С большим воодушевле
нием было встречен* 
письмо Генерального сек 
ретаря ЦК КПСС товари 
ща Л. И. Брежнева в свя 
зи с развитием на Дояз 
массового движения «Ра 
б с тать без отстающих!»
В коллективе предприя
тия Прошел митинг, рабо 
чие горячо обсудили это* 
важный документ, в кото 
ром Дана высокая оненн; 
работе трудящихся Доя* 
содержатся ценные сове 
ты по дальнейшему разви 
тию этого патриотическо 
го движения, взяли повы 
шенйые обязательства.

* . ДЕНИСОВА.



у #  Встреча для вас —....

РАДОВАТЬСЯ ТРУДУ 
И ИСКУССТВУ

Гостем нашего города в день заключительного 
• концерта фестиваля « Х г/ Донская музыкальная 
'ВеСИа» был Герой Социалистического Tpvдa. л с\ре- 
*т Ленинской премии, Народный артист СССР, ком
позитор Василий Павлович Соловьев-Седой.

"  Его песни кв ж дому из нас знакомы с детских 
; лет; Жизнеутверждающий талант композитора, его 
^■втлая музыка, в которой и тихий плеск Невы, н 

ночи прибалтийского края, я  твердая поступь 
Штерского рабочего, и звонкие голоса пионерских 
Горнов, и любовь — снискали всенародную любовь 

уважение.

гот день В. Т7 Соло’51ов Седой, д"взя гнтервыо 
Корреспонденту гааеты «Волгодон.кся правда», 

сказал:

т -  ,Я ,нй новичок на Дон- 
ск.ой; музыкальной весне. 
В Третий раз мне дове
лось участвовать в кон
цертах и выступлениях на 
донской земле.

-Безусловно, этот фести- 
»адь'музыки имеет огром- 
ЪоЬ ‘значение. Очень насы 
щенная'' программа его поз 
«юлила увидеть во всем 
цногообразин творчество 
ленинградских и ростоз- 
ских композиторов, ОЦС- 

| лить рост творческой мо
лодежи.
: Десять. раз пришлось 
$»не.8.ыст\’п$ть. Слушате- 

1'ЛДОИ были рабочие заво- 
.труженики села. Я 

ро^ззал ряд песен из цик
ла «Светлые песни»,.Все
го их двенадцать, этих 
«светлых» песен. Они о 
любви. Любви к женщине, 
*  другу, к жизни.

Второй новый цикл п<=- 
еен носвящен нашим сов
ременникам.

Портреты современни
ков, :героичесмие, лириче
ские. "шутливые. Одна из 
J«eef.'этого цикла посвя- 
цена строителям и назы- 
юется «Непоседы».

Обычно, когда 'что :то 
«здаешь собственными ру 
гами, это «что-то» стэно- 
:ится дорогим детищем. 
lacT.o бывает. что люди 
[«няют профессию, но ос. 
аются около своего дети- 
;а. Но есть и другие лю- 
я, которые стремятся 
чествовать во всех круп- 
ейцгих ■ стройках ня шей
яохил Это истинные гтро- 
гели, Честь им и земной 
зклон.

Вот и хочется мне по
едать атсммашевцам кро 
е тдго, что любить свое 
!ЛО, • чтобы и в личной 
к эш  все у них было 
:аж'ё*шо, чтобы семей ;у:о 
изнь они строили, как и 
томмаш, — на века.

I Разговор ЭТОТ был дн°м, 
, и-ч главна.т корпусе стрл- 
! к’.цегося завода. Василий 
I Павлович делал большие 
пгузы: слушал концерт и 

| коллег - композиторов, ко. 
I торые выступали перед 
строителями.

А вечеров и” торжест
венном ЗГ-КП'.' ;;<! > К ГОВО
РИЛ, обращаясь к волю* 
донцам:

— "Ты с уц.;-волтствием 
приехали к впм. Для нас 
эта земля дорога: один из 
наших актеров отвоевывал 
ее у воага. Мы тронуты 
той теплотой и сердеч
ностью, с которой встреча
ет» вы нас. Очень хочется 
каждом^’ из нас про-г^ать 
и попаботать гз^сь. В°ль 
песню писать сложно- yv:*t 
но гт>о«икнл’ться г.тг’̂ иной 
и важностью стройки.

Мне хочется пожелать, 
чтобы все срони, постав
ленные перед вами,, были 
выполнены.

Мы будем радоваться 
ТРУДУ и искусству. Ведь 
ваш завод — это не толь
ко рабочее ме-сто. н-о. и мо
гучее и грандиозное про
изведение творческой мыс 
ли архитекторов, ученых, 
а значит — произведение, 
доставляющее эстетиче
ское наслаждение ритмом 
башенных кранов, круже
вом металлических конст
р у к ц и й , ■ серебристо-зеле
ными стенами, энергией и 
трудом людей.

«РЛы будем радоваться
труду и иск5'сству...» — 
в этих словах весь он, 
простой гкзленитый чело
век. Через всю жизнь он 
пронес т>ацогть со зн ан и я , 
оставшись в свои 7П лет 
молодым и увлеченны’1 
человекллт певиом нашей 
прекрасной земли.

С КОЛЧИНСКАЯ. 
наш - корр.

Фато В. Яшина.

Q ГТигь^о из фронтового гопа едя?

ОТЗОВИСЬ, НАТАШ А!
6 ноября 1942 года на подступах к станице Клет- 

ской начальнику связи 102-й танковой бригады лей 
тенанту Н. А. Забелину была вручена посылка. И 
ней вместе с теплыми вещами и придуктамн оказа
лись стнхн:
«Я бойцам хорошим

нашим
Шлю большой,

большой привет. 
А зовут меня Наташей, 
У которой мамы нет. 
Мама в городе осталась, 
Где стреляли восемь

дней.
Она плакала, бежала, 
Но фашист помчал

- • за ней. 
Весь зеленый

и противный, 
Вроде жабы и гадюк— 
На плечах его погоны, 
На руке его—-паук. 
Моя мамочка схватила 
Ос-трый ножик со

стола..'.

Я не помню,
что там было, 

Меня бабуся увела.
И теперь, где" дядя

Носов,

Я с бабусею живу.
Вы курите папиросы 
И покушайте халву,
А когда придете снова 
Туда, где мамочка моя, 
Вы противного

фашист;1 
Застрелите из ружья. 
Мы с бабусею родною 
Шлем вам всем большой 

привет,
А  зовут меня Наташей, 
У которой мамы нет...»-

«Строкн эти,—пишет майор Забелин,—-воодушев
ляли многих бойцов на ратные подвиги. Они смело 
шли в бой, мстя врагу за убитую Натащину маму. 
Стихн сгорели в танке под Сталинградом, сейчас 
восстановлены мною по памяти. К сожалению, пос
левоенные поиски Наташи не увенчались успехом...»

Посылая это стихотворение вам, мы, ветераны 
Шестой гвардейской танковой армии, надеемся, что 
отыщется Наташа, или откликнутся люди, знавшие 
ее, расскажут, как сложилась дальнейшая судьба 
этой дёвоял .

. Г. ЧУМАЧЕНКО, 
председатель Днепропетровского филиала 

совета ветеранов Великой Отечественной войны.

• ФЕЛЬЕТОН

Б И З Н Е С М Е Н Ы
Несколько лет назад на 

рынке в магазине работал 
разрубщиком говяжих и 
свиных туШ Витька или 
Гришка-бизнес. • Точно не 
помню. Бизнесом он сам 
себя назвал. Он' как-то ска 
зал:

— Я делаю бизнес.
Так с его легкой руки и

гг-зелось: «Бизнесмен*.
По бизнесам (то.биш Ь 
жульничеством .за прилав
ком) он действительно 
стал заниматься по-настоя 
щему только тогда, когда 
ему доверили обязанно
сти продавца тех туш. ко
торые он сам и оз яру бы
вал. Красиво г»'тбчл, eats 
лучг^е развешивал 
на крючки и склальтват в 
горки. И в~в?г.т»-^л с. ппч- 
ска-ками. и д°чь^и поi ' r~ 
"гл  весело, и оперель сме 
я^ась. И все мясо ш-гл по 
одной пене — даже шея 
и лодыжка.

Как-то Стояла очеоедь 
за мясом «еловек в двад
цать, а может и больше. 
Ш утил, бойко щ елкал на 
счетах. И вдруг:

— Что же ты ооцную 
сестоу обсчитываешь, — 
раздался голос. — Когда 
перестанешь обманывать 
люде??

— Не кричи, Моточ. 
!\тало тебе мяса, я добав
лю. — И он боосил в ее 
корзинку кусочек мяса.— 
А т о . людей. перепугаешь. 
А гооши мине нужные, 
скоро пойду на пенсию.

— И опять выкрутился, а 
очередь посмеялась.

Итак, он делал бизнес, 
чтобы обеспечить себе 
спокойную старость. Каж
дая туша приносила ему 
немалую, сумму денег.

Но то был бизнес минув 
ших времен. А вот в на- 

: ши дни у двадцать пятого 
' магазина появился новый 
бизнесмен. Имени его ни
кто точно не знает. Гово
рят. что в городе он по
явился по персональному 
приглашению на строи- 

1 телЕСТВО Атоммаша. Но 
I там-не-задержался по при- 
I чине буйного запоя. Но 
| чтобы пить, напо иметь 
| деньги. И он сообразил.
; К у п и л  н а-  п о с л е д н и е  к о п е й  
[к м  к л ю ч  < д п я  в с к р ы т и я
! ПИВНЫХ б'. 'ТЫЛОК и о б о с н о -
| вался у 23-го. где с гтря 
| до ве’-’рга идгт бойкая 
торговля пив^м на вынос.

I И дело пошло. , Открыл 
j бутылочку, и она— его. По 
началу таскал бутылки на 
себе в сумке. Потом за. 
владел нескоАькими ящи
ками из-под пивных бу
тылок и быстро заполнял 
их посудой. Тут же сдавал 
и тут же пил. Но бизне
смен совершенствует свое 
дело! Вскоре он обзавелся 
помощниками, которые со
бирали пивную и винную 
посуду и сдавали' ему по 
пяти-ше.сти копеек за бу
тылку.

— Я плачу хочошо. Ви
дишь, какая очередь на

сдачу посуды, все равно 
не сдашь. — говорил он 
своим помощникам.

А пить продолжал еще 
больше. Напьется до чер
тиков и тут же между ящи 
ками или между очередью 
за пивом валяется, мате
рится, угрожает. И все 
этому удивляются, но мер 
к тунеядцу - пьянице ни
кто не принимает.

И вот что удивительно, 
не один он тунеядствует. 
В его компании завелись 
две великовозрастные жен 
щины, которые с утра до 
вечера вращаются среди 
пьющих, выпрашивая гло
ток спиртного и пустые' 
бутылки. Они напивают
ся, ведут себя непристой
но, валяются под забора
ми, теряя человеческий об 
лик. Одну из них когда-то 
~вэли Аней. Д оугэя— чуть 
постарше — безымянная.

Таковы т ^ ’еядцы и биз
несмены наших дней. И 
удивительно, что их никто 
не призывает к порядку-. 
Как-то я обратился к двум 
постовым милиционерам 
по этому вопросу. • •

— Они нам известны,— 
ответили эти товарищи. В 
вытрезвитель их уже не 
берут.

— Но ведь они позорят
ГО1™;!!

Пожатие плечам” , и оаз 
го°ор окончен. Окончен 
ли?

Дм. УРАЗОВ.

9 В жексоветах города
ЗАБОТЯСЬ О ДЕТЯХ 

Женсовет треста 
«Волгодонская е р  г о- 
строй» начинает про
верку детских площа
док н детских комнат 
но месту жительства.

Специально создан
ные комиссии проверят 
состояние игровых пло
щадок во, дворэх, уро
вень воспитательной ра 
боты по месту житель
ства, правильность ис
пользования жилипшо- 
кпммунядьньшн които- 
вяин  Двлгхпрппрнтных 
отчислений с квартпла
ты на оог?н»” ^цию ра- 
fio’v  с рет»-'г|ч.

Лоугая звлот» *”'>т7гл_
явтя — pr»’,«,’m-7nTTjiq
M?C'r' ,>w T СТбб'УГНККОЧ 

г. т̂тпв. ТТо
ттпг.а.
уч* тгртч TTr‘-

• К ^Р/1#>Л1»ТТЛО V>rr

туу Г’ТПОПЧЧОТП.Т'ГЧОЛ,

СМОТР УСЛОВИИ 
ТРУДА

На опытно-экспери
ментальном заводе из
дан приказ о проведе
нии общезаводского 
смотра услоЕИй труда, 
быта и отдыха трудя
щихся женщин.

Самое активное уча
стие в проведении смот 
ра примут члены жен- 
совета цехов и завода.

Сейчас разрабатывает 
ся положение о про
ведении смотра. В каж
дом цехе будет создана 
комиссия, которая де
тально изучит условия 
труда, быта и отдыха 
женщин в каждом цехе.

Как в любом деле 
женсовета, среди ини
циаторов проведения 
конкурса зкономист 
цеха № 9 Ф. И. Да- 
цюк. инженер отдела 
тпуда н зарплаты С. И. 
Худякова, работница це 
ха № 2 А. Семенова'.

ДЛЯ МАТЕРИ И 
РЕБЕНКА  

У женщин химзавода 
вот уже третий год не 
возникает вопроса: ку
да деть детей на время 
отпуска? В заводском 
профилактории на бере
гу Дона можно пре
красно отдохнуть и под 
лечиться не только 
взрослым, но н детям.

Организацией заезда 
в профилакторий мате
рей с детьми и занят 
сейчас заводской жен
совет.

В завкоме женщине, 
уезжающей отдыхать в 
профилакторий, выдают 
сразу две путевки—для 
нее и для ребенка.

По всем возникаю
щим вопросам женщи
ны чаще всего обраща
ются к М. Г. Чекалдн- 
ной, С. Д. Кузнецовой. 
Р А. Сурменевой. 
О. Ф. Вельченко — ак
тивным членам женсо
вета.

СПОРТ
ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ

Волейболисты жим»а- 
вода выиграли в Pocio- 
ве-на-Дону две очеред
ные встречи — у ко
манд нз Каменска н Но
вочеркасска — на пер
венство областного со
вета ДСО «Труд» сре
ди коллективов физ
культуры предприятий.

Удачно 'выступила 
также женская волей
больная команда Атом- 
маша, ставшая победи
тельницей в своей груп 
пе.

Обе зтн команды поя 
мут участие в финаль* 
пых соревнованиях, ко
торые пройдут в сере
дине июня в городе 
Шахты.

Н. МОЛОТНИКОВ, 
заместитель

секоетаоя комитета
ВЛКСМ химзавода.

С НОВОЙ ПОБЕДОЙ
В конце мая в г. Ро* 

стове-на-Дону проходи
ло открытое первенство 
оолсовета ДСО «Хруд» 
по классической Оо^ьое 
среди юношей.

В соревнованиях при
няли участие юные бор
цы гг. Шахты, Ново
черкасска, Донецка, Та
ганрога, Ростова (ДСО 
«Динамо». ДСО «Буре
вестник», ДСО «Вод
ник», Ростсельмаш, 
Красный Аксай) и 
г. Волгодонска (ДСО 
«Труд»), всего более 
150 человек.

Успешно выступили, 
став чемпионами обЛ- 
совета ДСО «Труд» 
1977 года, Василий Ере 
меев, Александр Кол
дун, Сергей Горин.

Серебряными призе
рами стали Виктор Ни
кифоров, Владимир Ус
тинов и Петр Б пыжа, 
хин. Бронза у Сергея 
Забейворота и Сергея 
Фомина.

Призеры первенства 
готовятся к новым со
ревнованиям — первен
ству IT «игра льного со
вета ДСО «Труи»> к«- 
торое состоятся 1 5 — 19 
июня этого года в 
г. Туапс»

В, СЫСОЕВ,
Т-ПР-ЕХОф ТТф

Классической борьбе.

Ч Т О ,  Г Д Е ,  
К О Г Д А ? . .

4 - 5  ИЮНЯ

Кинотеатр «Восток» —
«Прощай, полицейский». 
Для детей — кнносбор- 
ник «Наследство волшеб- 
ника Бахрама» (4 июня), 
«Бенджи» (5 июня).

Летняя площадка (парк
«Юность») — «Берегись 
Зузу» (2 серии. 4 июня). 
«Секрет племени Бороро» 
(5 июня).

ДК «Октябрь» — «Гв-
лос любви». Для детей— 
«На войне, как  на войне»
(5 нюня).

Поселок Красный Я р —
«Последний па т р  о н» 
14 июня), «Чингачгук — 
Больш ой змей» (5 нюня).

Редактор В. АКСЕНОВ.
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г. Волгодонск, ул. Совет
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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