
Специалисты народного 
хозяйства! И зобр етател и  
и рационализаторы! Совер
шенствуйте технику, тех
нологию управления про
изводством!

Боритесь за ускорение 
научно-технического прог
ресса! < н з ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).
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и м
КПСС

На вахте Октября
СЪЕЗДУ ПАРТИЙ— 26 УДАРНЫХ ВЕДЕЛЬ!

|  . . . . . . -  Н еделя д е с я т а я

За 6 лет работы на гормолзаводе Нина 
Федосеевца ЛЯШЕВА (на снимке) в совер. 
шенстве освоила все производственные опера
ции по приготовлению творога. Она одна из 
лучших производственниц цеха. Ударно тру. 
днтся Н. Ф. Ляшева на предсъездовской 
вахте.

Фото А. Тихонова.

ЖИЛЬЕ -  УДИМЫЙ ФРОНТ!
Все резервы -  в действие

Строители треста «Волгодонска н е р г о- 
строн» допустили значительное отставание в сдаче 
домов. По итогам девяти месяцев в эксплуатацию 
сдано всего лишь 93 тысячи квадратных метров 
жилья. План же девяти месяцев составлял 162 
тысячи квадратных метров.

Вопрос о том, ка.к пре
одолеть допущенное от
ставание, стоял в повест
ке дня очередного засе
дания областного штаба, 
в котором приняли уча
стие. председатель облис
полкома Н. М. Иваниц
кий, заместитель мини
стра энергетики и элект
рификации СССР А. Н. 
Семенов, заместитель ми
нистра тяжелого энергети 
чоского машиностроения 
10. А. Ефимов, замести
тель министра монтажных 
и . специальных работ 
3. С. Садардинов, первый 
сркретр'пь" горкома партии 
И. Ф. Учаев.

На штабе были подроб 
но вскрыты, прежде все
го, резервы коллектива 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», которые при 
приведении их в действие, 
должны4 выправить поло
жение.

Областным штабом одоб 
рено решение руководите 
лей треста и партийного 
■комитета о концентрации 
людей на вводимых до
мах. Причем, это касает
ся не только строителей, 
занятых непосредственно 
строительством жилья. 
Это решение распростра
няется на все подразделе
ния стройки, то есть, 
и на те. которые заняты 
сооружением промышлен

ных объектов. Кроме то
го, на строительство 
жилья решено направить 
не менее 1000 рабочих 
«Атоммаша» и 500 пред
ставителей с предприя
тий города» Уже состав
лен график, по которому 
за каждым домом закреп
лено соответствующее 
строительное подразделе 
ние с указанием конк
ретных сроков сдачи мон 
тажа, внутренних и внеш 
них коммуникаций, от
делки, ’ благоустройства. 
Этот график станет для 
руководителей и коллек
тивов законом на все ос
тавшееся до конца года 
время. График жесткий, 
поэтому партийным коми
тетам- стройки необходи
мо взять его выполнение 
под свой контроль.

Особое внимание нуж
но обратить на развитие 
социалистического сорев
нования,, возможности ко
торого используются да
леко не в полной мере.

«Жилье — ударный 
фронт!». Этот лозунг 
должен наполниться конк 
ретным содержанием. На 
стройке не может быть се 
годня ни часа простоя 
людей, ни часа простоя 
механизмов, борьба долж 
на вестись за каждый 
квадратный метр.

•  Острый зигнал

Вместо решения—обещания

Высокий
темп

Завод ЖБК-100 — 
один из ударных объ. 
ектов года. В ритме, 
обеспечивающем вы
полнение всех темати. 
ческих заданий, тру
дится здесь коллектив 
бригады монтажников 
из СМУ-19 «Пром- • 
строя-1», возглавляе
мый В. Е. Корснюком.

Став победителем в 
предсъездовском с°Чи- 
алистическом соревно
вании по итогам про
шлой недели, монтаж
ники и сейчас; значи
тельно перевыполняют 
нормы. Среднесменная 
выработка составляет 
130 процентов.

Коллектив полон ре
шимости досрочно вы
полнить все тематиче
ские задания года, 
внести достойный
вклад в своевременный 
пуск завода.

К. ЖЕЛЯБОВА, 
наш внешт. корр.

Во главе 
лидеров

В СМУ-6 «Атомэнер. 
го строя» продолжает
возглавлять группу ли
деров предсъездовско
го соревнования брига 
да монтажников В. Ф. 
Горбатова, вышедшая 
победителем по итогам 
третьего квартала.

На этой неделе кол
лектив ежедневно пере 
выполняет задание .по 
монтажу конструкций 
склада заполнителей на 
строительной площадке 
атомной электростан
ции. А монтажники 
В. Г. Пляев и П. В. 
Зварыч добиваются 
почти двойного выпол
нения норм.

Бригада борется за 
право подписать трудо
вой рапорт XXVI съез 
ду партии о досрочном 
завершении заданий по 
следнего года пяти
летки.

Л. ЛАГУТИНА, 
наш внешт. корр.

■ Девятиэтажный дом 
московской серии под 
строительным номером 
4 в Ю ЗР-ПГ — сдаточ
ный объект ноября. В об
шей сложности сегодня на 
объекте ссть и люди, и 
материалы в достаточном 
количестве. На помощь 
бригадам генподрядного 
СМУ-2 ДСК два месяца 
назад пришли строители 
созданного в «Отдел- 
строе» спецучастка.
Бригады отделочников
работают в четком ритме 
и запланированный объ
ем работ выполнят.

Казалось бы, все хоро
шо. Но вот генподрядчик,

видимо, сдавать дом в кон 
це текущего месяца не 
думает. До сих пор на 
сдаточном объекте не ре
шены вопросы по монта
жу лифтов, газификации, 
водоснабжению. Вот уже 
два месяца на вышеупо
мянутом доме не появля
ется начальник генподряд 
чика В. Р. Коневский, а 
все дела перепоручил на
чальнику ПТО управления 
С. Д. Верещагину, кото
рый вопросов этих ре
шить не может и отделы
вается только обещания
ми.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

П е р в ы е
©  Среди бригад-мнл. 

лионеров, работающих 
в домостроительном 
комбинате, сегодня в 
ходе ударной вахты ли
дирует комплексная 
бригада С. Чернышова 
из второго строитель
но-монтажного управле 
ния. Работая на 200-м  
доме, бригада ежеднев
но осваивает по три 
тысячи рублей строн- 
мОнтажа при плане 
две.

О  В строительном 
управлении отделоч
ных работ ДСК тон в 
соревновании задает 
бригада маляров В. Ко 
маровой, которая ведет 
отделку 186.ro сдаточ 
кого дома.

Каждый маляр вы. 
полняет по полторы 
нормы за смену.

О На заводе КПД-35 
в последние дни лидер 
соревнования постоян
ный — бригада арма. 
турщнков Н. Мерен, 
нова. Качественно и 
быстро она готовит ар. 
.натурные изделия под 
панели.

Ежедневная норма 
каждого члена брига
ды — J86 процентов.

Н. ГАЙДУК, 
инженер по 

соцсоревнованию.
»

Скоро
новоселье

В юго-западном мик. 
рораноне красавцем 
смотрится дом, кото
рый построил для себя 
коллектив «Электро. 
южмонтажа». В нем 96 
квартир улучшенной 
планировки. Качеством 
отделки комнат буду
щие жильцы останутся 
довольны.

А заселение состо. 
ится скоро. Сейчас уст
раняются незначитель
ные замечания рабо. 
чей комиссии.

Этот дом пятый по 
счету, построенный 
коллективом «Электро- 
южмонтажа» хозяйст. 
венным способом за пя 
тнлетку.

В. ЧЕПАК, 
секретарь партийной 

организации
«Электроюжмонта-

жа».

ПРО ЕКТ
ОДОБРЕН
• Состоялось заседа. 
нне юродского домо
строительного совета 
под председательством 
главного архитектора 
города А. А. Жмаки- 
на, на котором были 
рассмотрены проекты 
Дворца культуры про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» и 
универсального кон- 
цертно-зрелнщного за. 
ла, разработанные 
центральным научно, 
исследовательским ин
ститутом эксперимен. 
тального проектнрова- 

i ния зрелищных н 
j спортивных сооруже. 
1 ний.

В обсуждении Ьроек- 
тов приняли участие чле
ны градостроительного 
совета, представители за
казчика и служб города— 
санэпидстанции, пожарной 
ниспекции, отдела куль
туры горисполкома, тре
ста столовых и рестора
нов.

Представили проекты 
их авторы М. Б. Дрозден- 
ко и В. Н. Лисовский. Б  
качестве оппонента вы 
ступал эксперт главный 
архитектор Волгодонского 
отдела института «Ро- 
стовгражданпроект» Т. Г. 
Ботяновскнй.
. Градостроительный со
вет одобрил проект кон
цертно-зрелищного зала 
на 1600 мест. Это уни
кальное здание будет вен
чать будущий центр го
рода у выхода к морю. 
По проекту Дворца куль
туры, который в целом 
отличается оригинально
стью замысла и много
функциональностью, вы
сказан ряд замечаний. Ав 
торам проекта предложе
но его доработать.

- ’ В. ОРЕХОВ.

Ударные
комсомольские

В канун Дня рождения 
Ленинского комсомола в 
«Заводстрое» треста «Вол 
годонскэнерго с т -р- о й» 
семья комсомольско-моло
дежных бригад пополни
лась еще двумя коллек
тивами.

Новые комсомольско- 
молодежные бригады воз
главили опытные рабочие 
М. Сорокин и В. Береж
ной. Коллективы на 50 
процентов состоят из мо
лодых коммунистов и 
комсомольцев. В первые 
же дни они включились в 
соревнование за достой
ную встречу XXVI съез. 
да КПСС и добиваются 
перевыполнения норм.

В. КОПТИЛОВ, 
секретарь комитета 

комсомола «Заводстро!».
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От съезда к съезду. Опытно-экспериментальный завод

НА ФИНИШЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Из трудового паспорта коллектива || После реконструкции
0  На заводе' работает 1446 че. 

ловек. Из них 238 членов и кан
дидатов в члены КПСС. Орденами 
и медалями СССР награждено 22 
человека.

©  За пять лет производитель
ность труда возросла на 48,3 про. 
цента.

0  За время, прошедшее после 
XXV съезда КПСС, выпущено бо
лее 10 тысяч грейдеров и более 
3500 катков.

Три вида продукции выпускает
ся со Знаком качества.

0  Среднемесячная заработная 
плата работников завода за пять

лет возросла со 147 до 180 руб. 
лей.

©  Построено два жилых дома, 
детсад, два магазина и кафе на 
территории завода, расширена ба. 
за отдыха, создано подсобное хо
зяйство по производству мяса.

0  Еягегодно в санаториях, до
мах отдыха, пансионатах, на завод 
ской базе отдыха поправляет свое 
здоровье около половины работ, 
ников предприятия.

0  Освоено четыре вида новой 
промышленной продукции и три 
вида продукции народного потреб 
ления.

С прицелом на будущее
Наш завода— ровесник 

Волгодонска. Мы по пра 
ву гордимся всем луч
шим, чем славен город, 
и с удовлетворением от
мечаем, что вносим в его 
экономику, культу ру, 
благоустройство немалый 
вклад.

З а  последние пять .мет 
завод помолодел. Это бы 
.ли годы существенной' ре 
конструкции цехов, улуч 
щения условий труда ра
бочих, повышения их за 
работной платы, жилищ
ного, социально- культур 
ного строительства.

Все это позволило ус
пешно решать растущие 
производственные зада
чи.

Главное, к чему мы 
сейчас стремимся, это 
выполнить пятилетку по 
объему валового произ
водства и производитель
ности труда досрочно, к 
63-й годовщине Велико
го Октября.

Предварительные под
счеты показывают, что 
так и будет.

С начала пятилетки на 
заводе внедрено 136 тех
нических мероприятий и 
около 900 рационализа
торских предложении. 
Не случайно рост произ
водительности труда one-

д .  Д. ПОЛОВНИКОВ, 
директор опытно, 
экспериментального 

завода

режает контрольные зада 
ния.

Т ворчески работает 
О. В. Артамонов. Д. Д. 
Икс. Ф А. Бузницкий, 
А. М. Локтионов, А. А. 
Алпатов. В. Н. Кабиной. 
II. В. Коваленко, В. А. 
Пшцаекин и другие.

Мы освоили ряд новых 
машин и изделий. Про
дукция стала в большей 
степени отвечать требо
ваниям заказчиков, улуч 
’шился ее товарный вид.

С 1978 года завод пе
решел на серийный вы
пуск гидравлических
грейдеров СД-105. В 
1979 году после дальней 
шей модернизации грей
деру присвоен государ-' 
ствённый Знак качества.

В 1978 году внедрен в 
производство бульдозер 
СД-110 на базе тракто
ра Т-150К, который поль 
зуется большим спросом.

Модернизировано на, 
весное оборудование длл 
тракторов Ю МЗ-6ЛА. С 
нынешнего года завод 
полностью переведен на 
выпуск катков РД-103.

Работы по модерниза- 
. ции и освоению новых 
строительно' - дорожных 
машин будут продолже
ны в одиннадцатой пяти
летке.

Важнейшим делом яв
ляется дальнейшее со не о 
шенствованне технологии 
производства, повыше
ние производительности 
труда, внедрение послед
них достижений науки и 
техники, улучшение капн 
тального строительсгва.

Мы не удовлетворен)^! 
темпами строительства 
литейного цеха, 250-квар 
тпрного жилого дома и 
примем меры, чтобы по
править положение.

Сложной задачей яв
ляется переход с 1 янва
ря 1981 года на новые 
условия работы, где глав 
ным показателем будет 
выпуск нормативно-чис
той продукции. Над этим 
работают наши специа
листы.

В 11-й пятилетке пред 
стоит построить два 90- 
квартирных жилых до
ма, детский сад-яспи lia 
320 мест, спортивный 
комплекс.

Поступательное разви
тие завода приведет к 
дальнейшему повышению 
благосостояния ' наших 
рабочих и их семей.

Если спросить любого 
рабочего, что было у нас 
наиболее важным за по. 
следние годы, каждый 
скажет: реконструкция
цеха.

Расширение производ
ственных площадей поз
волило установить допол 
нитёлыго около десятка 
станков с программным 
управлением. В то же 
время число рабочих ос
талось прежним. Каж
дый теперь обслуживает 
несколько полуавтомл. 
тов.

Реконструкция позво
лила значительно улуч. 
шить бытовые условия 
рабочих, условия труда.-

Забота о пюоизводстве, 
о человеке труда ощути
мо отразилась на показа, 
телях. Уже около 50 пе
редовиков выполнилилич 
ную пятилетку. В их чис 
ле комсомольско - моло
дежная бпигада токарей 
члена КПСС В. В. Стра
винского, токяои Г. А. 
Турыгин. В. Е. Зенюх. 
фрезеровщик А. Р. Вла- 
пок. звено зуборезчиков 
в составе В. 3. Кирило
ва. Ю. Шепетько. Б. Д. 
Персиянова и многие дру 
гне.

За годы пятилетки наш 
коллектив стал иницяато 
ром ряда починов, поцхка

ченных всем заводом. А 
некоторые получили из
вестность и в городе. На
пример. бпигада члена 
горкома КПСС В М. Его 
рова выступила с пред
ложением повести борь
бу за национальное ис
пользование ялектпог.гео 
гни и отработать в 1 ■-'>'<) 
году три дня на сбере
женных ресурсах.

Коллектив сдержал ело 
во.

У пас сильная партий
ная организация. По 
предложению партийно:* 
коллектив пересмотрел 
ранее принятые социали
стические обязательства 
и, готовясь достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС, принял новые, бо 
лее высокие.

Чтобы на тех же ч о т -  
ностях производить боль
ше высококачественном 
продукции, решили сде
лать упор на совершен
ствован"" организации 
труда. Напоимер. начали 
эксперимент по внедре
нию бригадного подряда 
среди станочников.

Нас ждет большая, ин
тересная работа.

В, КАБАНОВ, 
секпетапь 

парторганизация 
механического цеха.

И у передовиков есть резервы
Коммунисты, весь кол

лектив нашего сборочно
го пеха многое --'’олали 
по повышению эффект ни 
ности пп^’т'чодства. ка
чества работы.

Основой для этого ста
ло развитие социалисти
ческого • соревнования. 
Участвуя в нем. многие 
сборщики Д О С РО Ч Н О  вы
полнили л и ч н у ю  пятилет 
ку. Это члены К^СС 
II. П. Сердюкова. Г. И. 
Ч в э р к о в , беспартийные 
Н. П. Люта к. Н. В. Пулы 
гин. Е. Н. Никуловд, 
Е М Коровина и другие.

Трудовой энтузиазм, 
творческая инициатива 
позволили коллективу 
семь раз с начала года

стать победителем в со
ревновании между цеха
ми завода.

Однако н у передови
ков есть свои иеиснолмо 
ванные резервы.

Возьмем участок сбор
ки катков. Из-за перебо*. 
ев в поставке вальцов ос
новной план депаем в 
конце месяца. Вся на
дежда на скорейший 
ввод в эксплуатацию ста 
лелитейного цеха.

Имеются сложности в 
переходе на выпуск но. 

■вой продукции. Техноло
гическая оснастка требу
ет ремонта или замены.

Н. ПЕТРОВ, 
сверловщик цеха

Участок особого назначения
Еще. в начале шестиде

сятых годов на заводе 
была создана эксперимен
тальная группа при инст
рументальном цехе, в ко
торую вошли опытные спе 
циалиеты В. П. Погодин, 
Е. Т. Фролов, И. Г. Кача
нов.

Профессия слесаря- 
экспериментатора требует 
универсальных знаний и 
навыков. Сейчас ты дер
жишь в руках чертеж и 
разбираешься в конст
руктивных особенностях 
какого-нибудь узла буду
щей машины. Через мину 
ты уже стоишь за валь- 
цегнбочным станком или 
режешь струей ацетиле
на. кусок металла. Еще 
через некоторое время в 
твоих руках появляется 
гайковерт или электрод 
для электросварки...

Но помимо широкого 
диапазона1 профессиональ 
пых знаний, слссарю-экс- 
перм.ментатору необходи
мо имел?- то повышенное

чувство ответственности, 
которое мы в повседнев
ной жизни называем ра
бочей совестью.

Идет опыт, идет экс
перимент... Проверяется 
srtWuecsiocoonocTfi конст
рукторской мысли, научно 
го исследования. Разве 
можно быть в этом слу
чае беспристрастным ис
полнителем?

Мастер участка Иван 
Григорьевич Качанов из 
разряда тех людей, кото
рые за свою прямоту и 
принципиальность пользу 

I ются средн.заводчан за- 
! служенн мм ’ авторитетом.

Не раз он ставил акту. 
i альные вопросы завод- 
, ской жизни на партийных 
: собраниях и заселениях со 
j вета мастеров. При этом, 

как правило, выдвигал 
конкретное дельное пред
ложение. . .

— Так можно ли нам 
быть бес пристрасти ьтм и 
исполнителями? — повто 
ряет Качанов. — Нет,

нельзя. Ведь мы в ответе 
за многодневный кропот
ливый труд ученых и кон 
структоров. Допустили 
мы, скажем, небрежность 
при сборке машины, и она 
покажет при испытаниях 
заниженные технические 
результаты. Нет, беспри
страстность в нашем де
де — плохое подспорье. 
За своих ребяляспокоим 
Вот смотрю я-хотя бы на 
Ивана Серсжко и думаю: 
сколько новых узлов и 
механизмов прошло че
рез его руки за двадцать 
пять лёт работы на заво
де! Отличный специалист, 
умная голова. Сколько 
различных новшеств .он 
предложил. работая на 
участке. Имеет диплом п 
медали за опытные образ 
ны. экспонировавшиеся па 
ВДНХ СССР.

На площадке опытно. 
як,с пери мента л много уча
стка немноголюдно. По
этому здесь не увидишь 
привычной заводской су

еты. Качанов называет 
фамилии рабочих, корот
ко характеризуя каждого. 
О слесаре Георгии Золо: 
товском мастер говорит
так:

— Опытный, грамот
ный,» смекалистый. Испы
тывал машину для. ук
ладки укрепительных по
лос. Участвовал' в изготов 
лении ’ вибрационных кат
ков, семь из которых бы
ли направлены на строи
тельство дороги Миллеро- 
во-Вешенская.

Приблизительно в- том 
же духе говорит Качанов 
о Валерии Лоскутове и 
об Александре Гладкове.

А вот о Юрии Симако
ве отзывается несколько 
сннсхолительно:

— Как говорится, — 
молодо-зелено. Но весь s 
отца. Николая Евдокимо
вича. пошел. Батя всю 
жизнь на заводе прорабо 
тал. Отменный был то
карь. Сынишка такой же 
настырный и жадный до

работ: пока задание не
выполнит, не уйдет с или 
щадки.

...Вдоль росговско/i 
трассы, начиная от про
ходной завода, в марте 
этого года появился ряд 
металлических опор. Чуть' 
позже здесь появились 
грейдер, катки, асфальто
укладчики — началось 
расширение дороги. А по 
том, когда в тополиных 
листьях проблесками за
играло щедрое летнее 
солнце, возле заводской 
проходной появился пер
вый новенький троллей
бус. Так была открыта 
новая троллейбусная ли
ния, связавшая завод с 
центром города.

И немногие горожане 
знают, что те опоры из
готавливались на опытно- 
экспериментальном участ 
ке завода...

Э. ПЕТРЕНКО,
работник завода.

Коммунист И. С. Да. 
внденко — токарь завода 
«Атоммаш» — является 
наставником молодых ра. 
бочих, приходящих сюда 
после окончания ГПТУ-80. 
Он умело воспитывает в 
них чувство ответственно* 
стн за порученное дело, 
передает свои богатый 
опыт.

На снимке: И. С. ДА- 
ВИДЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.

По заветам 
вождя
В центральной детской 

библиотеке' : состоялась 
читательская’ конферен
ция «Ленинский завег 
молодежи» ’ по речи В. И. 
Ленина 1 «Задачи союзов 
молодежи». •

Комсомольцы 8 < В»
класса школы .V 7 при
гласили на обсуждение 
речи В. И. Ленина вете
рана партии и труда, ком 
сомольца 30-х годов Нет 
ра Иосифовича Подгор
ного. В своем выступле
нии он рассказал о геро
ических буднях комсо
мольцев 30-х годов, ру- 
ководством к действию 
которых была бессмерт
ная речь В. И. Ленина 
«Задачи союзов молоде
жи».

Комсомольцы приняли 
активное участие в об
суждений речи вождя.

Взволнованно говорили 
ребята о том, что ньшеш 
нее поколение комсомоль 
цен с честью выполняет 
основную задачу, выдви
нутую В. И. Лениным,— 
учиться коммунизму:

Очень содержательны
ми были выступления 
О. Исаковой, С. Кудряв
цевой. Школьницы гопо- 
рнли о своем понимании 
нравственности и мора
ли. Они приводили при. 
меры . высоконравствен
ных поступков героев ху
дожественной литерату
ры.

Точны и интересны бы
ли выступления II. Ж ит
кова, С. Бондаре и к о, 
Л. Заяц. Ребята размыли 
ляли о том. как надо бо
роться с • пережитками 
прошло^».

13 заключение конфе
ренции библиотекарь чи
тального зала Т. Л. Ва- 
сцлеико провела о б ’.ор 
литературы «Мы— моло
дая гвардия».

За ■время подготовки к 
конференции все ребята 
тщательно изучили речь 
В. И. Ленина «Задачи со 
юзов молодежи». О слав 
ном пути ленинского ком 
сомо.ла было прочитано 
более 100 книг.

F, ФЕВРАЛЕВА. 
зав. библиотекой.
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Творчество юных
На станции юных тех- 

< (иков работает девять 
рун;кос. Кроле того, она 

имеет свои филиалы в 
клубах по месту житель
ства и школах. В общей 
сложности действует 34 
кружка, их посещают 495 
учащихся.

Разнообразны кружки 
по техническому творче
ству: авиа_судо.авто-же-
лезнодорожно-ракет и о е 
моделирование, электрони 
ка, радиоконструирование.

Занятия в кружках вос
питывают у школьников 
любовь к науке и технике, 
развивают рационализатор 
ство н изобретательство, 
углубляют знания по ос
новам наук, готовят уча
щихся к труду на произ
водстве, сознательному 
выбору профессии.

В эт*ом году состоялись 
выставки «Область — де
тям»; «Волгодонск — де
тям», где было представ, 
лено 12 лучших экспона
тов юных техников стан
ции, школ и -клубов. Че
тыре лучших" экспоната 
оставлены н а ; постоянно 
действующей выставке 
областной станции юных 
техников Ростова. В . об
ластных конкурсах «Сель 
хозтехншза.80»,. «Кос. 
мос-80», «Техническая иг- 
>рушка-80», «Донской су
венир». десять учащихся 
награждены грамотами а 
ценными подарками. Про
водились городские пока
зательные выступления 
картингистов, авиамодели
стов, судомоделистов, ав
томоделистов.

Руководят рабо т о й 
кружковцев опытные ин
структоры. „Творчески .ра
ботают руководитель фо
токружка клуба «Про
метей» К. Д. Бильченко, 
руководитель авиакружкл 
станции юных техников 
А. Ф. Зосько, руководи
тель судокружка Г. В. Не 
■чаев, руководитель фото
кружка клуба «Дзержи
нец» А. Е. Гревцов, руко
водитель кружка «Кос
мос» школы №  11 О. А.

Бородин и другие.
У этих инструкторов 

есть чему поучиться, есть 
что перенять. Но все же 
многим руководителям 
кружков не хватает уме
ния доходчиво прививать 
детям знания по специ
альности..

Слабо еще развита .мате 
риально-техническая база 
таких ' клубов по месту 
жительства, как «Дзер
жинец», «Прометей», <Па 
руд» и другие.

Хотелось бы, чтобы в 
ближайшем будущем в 
каждой школе были созда 
ны специальные кабине
ты технического творче
ства.

А пока и в самой стан
ции юных техников не 
хватает материалов и ин
струмента, требуется об
новление учебного обору
дования, ремонт помеще
ний лабораторий.

Всем известна популяр 
ность у ребят такого видя 
спорта, как картинг. На 
этих малых гоночных ма
шинах ребята пробуют сс 
бя в роли водителей, уча 
ствуют в соревнованиях, 
проявляя мужество, уме
ние и ловкость в вожде, 
кии. В СЮТ имеются и 
картинги, и руководитель, 
только пет такого поме
щения, где бы можно бы
ло расположить машины, 
производить ' ремонтные' 
работы, хранить горючее.

Трудно радиолюбителю 
купить различные деше
вые радиодетали и мате
риалы, так как нет в на- 

. шем городе специализиро- 
1 ванного магазина «Юный 

техник». А он мог бы в 
полной мере оказать по
мощь не только радиолю
бителям, но и значитель
но поправить материаль
ную базу СЮТ и клубов.

Развивать творчество 
юных — задача общая.

В. РОМАНОВ, 
директор станции 

юных техников.

Как вас обслуживают?

ВЕЖЛИВЫ 
В ОБРАЩЕНИЕ
Со дня открытия молоч 

•ного магазина №  92 его 
коллектив поставил перед 
собой задачу добиться вы
сокой культуры обслужи
вания покупателей и .ус
пешно выполняет наме.
чинное.

Продавцы этого мага
зина . кассиры.!; опт ро. 
леры всегда вежливы, 
тактичны в обращении, 
дисциплинированны в ра
боте.

Торговый зал магазина 
содержится в хорошем са
нитарном состоянии, про
дукция предлагается пону 
пателям в необходимом 
ассортименте.

Хорошая организация 
работы, высокая культура 
обслуживания в этом ма
газине — дело рук всего 
коллектива. но прежде 
всего его заведующей 
Р. Ф. Литовко, а также 
заведующих отделами 
В. М. Птзиковой, В. П. 
Белицкой.

Коллектив магазина при 
лагает все усилия, чтобы 
поднять культуру обслу
живания.

А. МУРАШЕВ, 
участник гражданской 

войны.

В. ПОТОРОКА (на снимке) работает маете, 
ром по пошиву обуви более десяти лет. Хоро. 
шо владея профессией, он изготавливает мо
дельную обувь высокого качества. Как настав, 
ник, В. Поторока обучил многих юношей ма
стерству пошива и ремонта обуви.

Фото А. Бурдюгова.

НЕ ДО КУЛЬТУРЫ
Есть магазины, в кото

рых редко услышишь 
возмущение покупателей. 
Возникающие конфлик
ты решаются спокойно, 
покупателю дается исчер 
иывающая информация. 
Таким и должно быть об
служивание покупателей 
во всех магазинах города.

А вот коллектив мага
зина №  75 и его заве
дующая почему-то ми
рятся с таким положени
ем дела, когда отдельные 
работники грубят покупа
телям, несвоевременно от 
крывают отделы. -

Так, 24 октября этот 
магазин был длительное

время закрыт после окон 
чания перерыва. И никто 
не снизошел до ' того, 
чтобы спокойно объяснить 
собравшимся людям, по
чему затянулся перерыв. 
Вдобавок ко всему прода
вец еще н накричала на 
них.

В рабочее время здесь 
закрывался отдел «Бака
лея» , часто отсутствует 
продавец в.хлебном отде
ле. О какой культуре тор
говли может идти речь, 
если продавцы не соблю
дают элементарные пра
вила общения с покупате 
л ем?

В. ЛАВРУХИНА.

Н Е Т И П И Ч Н А Я  ИСТОРИЯ
Познакомился я недав

но в парке «Юность» с 
одним человеком пре. 
клонных лет. Он был не 
по сезону легко одет.

— Уже прохладно, отец, 
— сказал я ему, — не 
боишься простудиться?

— На здоровье не ж а. 
луюсь, сынок.

-г- А сколько же вам 
лет?

— Восемьдесят два 
стукнуло.

Так мы разговорились. 
Речь его была удивитель
но мягкой, с прибаутками. 
Я узнал, что за плечами 
его большая интересная 
жизнь.

— Может быть, про
водить в а с ? '— спросил я, 
когда вышли из парка.

— Не беспокойся, сы
нок, доеду- Дорогу знаю 
— мне в Романовский дЬм 
престарелых. ,тут полчаса 
езды автобусом. Потом 
спросил: «Что замолчал? 
Ж алеешь? У нас хорошо: 
питание, одежда, уход. 
Каждый день фрукты, 
овощи...»

— Детей, значит, пег?

— Есть, трое. И внуки 
есть, и правнуки. Тут, в 
Волгодонске, живут. Мимо 
их окон пройдусь, и лег. 
че на душе становится.

— А почему же в до
ме престарелых?

— История старая. Во-

— Вот уже пятый год 
никто не был... Пора мне. 
Будь счастлив, сынок.
. Я шел и думал о детях, 

внуках старика. • Живут и 
работают рядом с нами. 
Наверное, их ценят на 
производстве и, конечно,

На темы морали

ооще.то я сам ушел, не
захотел быть обузой. Ду
маешь, у нас там только 
одинокие? Нет. Вот по
завчера сун привез мать, 
она сначала крепилась, а 
потом заплакала навзрыд. 
Я человек прямой, подо
шел к сыну и говорю: 
«Что же ты делаешь, па. 
реиь? Она ведь тебя вы
растила, а ты се сюда 
привез!». «Не ваше дело», 
— отвечает. Потом она 
сама мне рассказала, что 
невестка поставила во. 
прос перед сыном: или я, 
или мать...

— Ваши часто наве
щают?

ни у кого из них в харак 
теристике не записано, 
что они черствые, а быть 
может, даже жестокие 
люди. II, вероятно, сына, 
который привез в дом 
престарелых маи?, тоже 
считают на работе хоро
шим семьянином. Да, мы 
стали богаче, грамотнее, 
но не все, к сожалению,

стали душой щедрее.
Я знаю дома, где ста

рого отца, мать, деда не 
сажают за праздничный 
стол и, когда в доме го
сти, они коротают время 
на кухне. И не так редко 
случается, что народные 
суды присуждают алимен 
ты в пользу престарелых 
родителей,

Вот и соседка на днях 
жаловалась: «Одна, без 
мужа, вырастила сына. 
Все было хорошо, пока не 
стал взрослым. Теперь 
говорит, что я мешаю 
ему».

Могут сказать, что все 
это нетипично. По. даже 
если такие примеры и 
редки, нельзя закрывать 
на них глаза.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Встреча, о которой здесь рас

сказано, возможно, заставит задуматься каждого из 
нас о том, как мы относимся к своим родителям? 
Свято ли говорим о них, не стыдимся ли лишний 
раз сказать «спасибо», поторопимся ли оказать по. 
мощь отцу—матери?

А может быть, рассказ этот прочтут и дети 
старика? Да и съездят к отцу. Тем более недалеко 
— всего полчаса автобусом. .

За 6/езопаскость 
движения

Переходя
улицу.. .
Переходить улицу сле

дует на перекрестках по 
линии - тротуаров или по 
обозначенным знаками 
или разметкой «зебра» 
пешеходцьга переходам. 
Там, где' д в и ж е- 
нне регулируе т с я, 
пешеходам разрешается 
переходить перекресток 
только при зеленом сиг
нале светофора, светово-- 
го указателя «Идите» 
или разрешающем жесте 
регулировщика. Там, где 
установлен светофор с 
желтым мигающим све: 
том, пешеходы- должны 
сначала пропустить тран
спорт, а затем переходить 
улицу..

На загородных дорогах и 
в населенных пунктах, где 
нет тротуаров или пеше
ходных дорожек, ходить 
разрешается по левому 
краю дороги навстречу 
идущему транспорту. В 
этом случае вы своевре
менно увидите встречный 
транспорт и примите ме
ры к обеспечению своей 
безопасности. Не перехо
дите дорогу перед близ
ко идущим транспортом. 
Внезапное появление пе
ред транспортом пешехо
да — одна из причин дО. 
рожного происшествия.

Даже самый опытный 
и квалифицированный 
водитель не может прсдот 
вратить наезд, < если пе
шеход появится пеРел ма
шиной внезапно-, на близ
ком расстоянии.

Чем выше скорость дни J 
жения, тем больше тор- ’ 
мозной путь.

П. КРАМАРЕНКО, 
инструктор ГАИ УВД 

Ростоблислолкома,

Курсы
медсестер
В настоящее время 

ф„. „ициоаируют в на
шем городе 44 детских 
дошкольных учрежде
ния, которые посещаю! 
более 80U0 де;ей. Но 
бурный рост города 
гребует открытия но
вых детских яслей и 
садов, в связи с чем в 
ближайший год запла
нировано строительство 
еще 10 детских комби
натов.

Для осуществления 
правильного ухода за 
детьми при Волгодон
ской детской больнице 
вот уже два года рабо
тают курсы медсестер- 
воспитателей детоких 
учреждений.

С 15 ноября начина, 
ются занятия на вечер
них одногодичных кур 
сах медсестер детских 
яслей. Занятия прово
дятся с 17 до 19 ча
сов. Если у вас закон, 
ченное среднее обра
зование и ваш возраст 
от 17 до 45 лет, вы мо 
жете поступить на 
курсы. Обучение бес
платное. Поступающие 
вступительных экзаме
нов не сдают.

После окончания кур 
сов выпускникам при
сваивается квалифика
ция медицинской сест
ры детских яслей, на 
них распространяются 
все права и льготы, ус 
тановленные для сред
них медработников.

Желающие обучать
с я  на курсах могут об
ратиться в детскую по
ликлинику по улице 
Советской, №  47, в ка
бинет №  13, к заведу
ющему поликлиникой. 

В. ЕФИМОВ, 
зав. детской 

поликлиникой.

ХОТЯ п и с ь м о  
И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Трест «Волгодонск, 
межрайгаз» рассмотрел 
письмо • жильцов дома 
№ 40 по улице Энтузиа
стов. Изложенные факты 
отсутствия газа имели 
место.

В августе и сентябре 
управление «Облгаз» не
дополучило от поставщи. 
ков 2000 тонн газа. От. 
пуск газа Волгодонску 
тоже был ограничен, тем 
самым было вызвано от
сутствие его в ряде груп
повых установок.

В настоящее время газ 
завозится. Трест принима
ет все меры по макси, 
мальному заполнению 
групповых установок.

С. САХАРОВ, 
управляющий трестом 

«Волгодонскмеж- 
райгаз».

На письмо жильцов до 
ма № 9 по улице Моло. 
дежной отвечает началь
ник комбината коммуналь 
ных предприятий П. М. 
КУХАРШ:
«15 октября организо

ван отстрел бродячих со
бак. Бродячие зкивотиые ч 
ликвидированы, участок 
взят на контроль собако- 
ловом».



О т к л и к х  читателей м л  статью

^Святой лицемер"
После опубликования статьи «Святой лицемер» [«Волгодонская правда», 

№ 162] редакция получил» немало откликов наших читателей. Публи
куем некоторые из них.

В о л к  
в овечьей 
шкуре

Статья «Святой лице
мер», в которой автор 
ярко охарактеризовал по
ведение и роль конкрет
ных лиц как в период Be-' 
ликой Отечественной вой 
ны, так и в настоящий 
ларнод, заставила нас, 
ветеранов войны я  труда, 
взяться за перо.

Мы осуждаем поведе
ние предателя Шамина, 
который с оружием в ру
ках боролся против Соврт 
ской власти и ее Воору
женных Сил, тем самым 
усиливая и без тбго тяже
лое для советских людей 
бремя войны.

Можно с уверенностью 
сказать, что у Шамина за 
плечами немало фактов 
предательства, о которых 
он' никому, пока не сказал 
и вряд ли когда скажет. 
Это подтверждается его 
действиями при оформле
нии пенсии, когда он без 
зазрения совести указал: 
«Участник Отечественной 
войны с первого по по
следний день», а ведь на 
самом деле этот выродок 
служил в чине офицера в 
войсках предателя Вла
сова и за особое усердие 
получил от немецко-фа- 
шнстокого руководства 
два медали.

II этот предатель при 
оформлении " на пенсию 
без зазрения совести на
писал, что он — участ
ник Великой Отечествен
ной войны.

Наше Советское госу
дарство гуманно, оно ох
раняет старость челове
ка. Но по нашим законам, 
по законам Конституции, 
право на пенсию, право на 
льготы надо заслужить, 
так как это сделали мил
лионы советских людей, 
которые не щадя своей 
жизни, вели ожесточен- 
ную борьбу с немецким 
фашизмом на фронтах 
Отечественной войны. 
Многие из них и теперь в 
первых рядах строителей 
коммунизма.

Очень сожалеем мы по 
поводу того, что наш 
фронтовой товарищ, бое
вой друг, бывший танкист 
Овсянников ищет совета 
у Шамина, человека без 
совести. Думается, и дру
гие люди, которые до сих 
пор видели в Шамине учи 
теля своей веры, теперь 
смогут посмотреть на не
го другими глазами. Как 
.может он учить людей не 
грешить, если сам живет 
с обманом?

Матерый волк обря
дился в овечыо шкуру. 
Предатель и лицемер те
перь занимается религиоз 
ным кликушеством.

Хотелось бы узнать 
подробней о его настоя
щей жизни. Вряд ли 
человек с таким про
шлым ведет сейчас чест
ный образ жизни.
И А. ЧЕРНОЛИХОВ,

Н. А. ПИМЕНОВ,
И И. МИРОНЕНКО,

И Г. ДЕНИСЕНКО,
Ч А МОСКАЛЕНКО,
И К МОСКАЛЕНКО,

Р. С. ЧУБАРЬ— 
участники войны и 

ветераны труда.

Н Е  П  О II У  Т  II
НАМ С БЫВШИМ ПРЕДАТЕ ЛЕМ РОДИНЫ, НАДЕВШИМ 
ЛИЧИНУ СВЯТОГО, ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СХОДА ГРАЖДАН 
ХУТОРОВ ПАРАМОНОВА И ПОГОЖЕВА ЦИМЛЯНСКОГО 
РАЙОНА.

Совместные сходы 
жителей этих хуторов 
— нередки. Участники 
их обычно собираются 
для решения наиболее 
важных проблем, ост
ро стоящих вопросов. 
Последний сход граж
дан, который С О СТО ЯЛ 
СЯ в минувшую суббо
ту, был самым массо
вым. Местный клуб 
был не в состоянии
вместить всех желаю
щих участвовать в об
суждении статьи «Свя
той лицемер».

Открыла сход пред
седатель Романовского 
сельсовета А. С. Сер
геева. Она прочитала 
собравшимся выдержки 
из газетного материа
ла.

«Что ищет в вере
отвернувшийся от лю
дей Павел Шамнн? Че 
довеку не найти прав 
ды нигде, если нет ее 
в нем самом».

Эти последние слова 
вызвали сд е о ж и в а ему ю 
до этого волну возму
щения. Заговорил весь 
зал. Это был голос на

рода, который много 
лет назад дал проще
ние Шамину — иреда 
телю, но теперь про
щения ему не было.

Первым слово взял 
С. А. Федоров.

— Почему сегодня 
Шамина нет на сходе?
— сказал он. — Да по 
тому, что он боится 
нас. Потому что знает: 
всех нас — не обма
нуть, народ проповедя
ми да молитвами не 
проведешь. Наша вера
— в наш строй, в на
шу действительность. 
Другой у нас нет и не 
будет. И мы не позво
лим Шамину плести 
сеть лжи на нашу дей 
ствительность. Чело
век, потерявший собст
венную совесть, не 
имеет никакого права 
учить других.

— Мы не позволим 
себя позорить, — ска 
зал А. Н. Аносов.

Не стес-пяясь собст
венных слез, он вспо
минал:

— Я тоже был в пле 
ну. Видел и тех, кто

на кухне раоотал, и 
тех, кто с автоматом 
стоял. Думаю, что ес- 

•ли бы судьба свела ме 
ня тогда с таким, как 
Шамин, не избежать
бы мме фашистского 
застенка, он предал 
бы меня. Разве теперь 
имеет право предатель 
учить не грешить тех, 
кто не запятнал себя 
перед людьми, перед 
Родиной?

Хуторяне активны. 
Поднимаются один за 
другим Морозов, Лесни 
ков, Трофименко и 
другие участники граж 
данского схода. Каждое 
их слово равносильно 
.обвинению.

Сход признал вы
ступление газеты пра
вильным и своввремен 
ным и осудил лицеме
ра Шамина.

Мы умеем прощать. 
Но когда человек зло
употребляет нашим до
верием, с\'дим его по
ступки особой меркой. 
Нам , с Шамнным не 
по пути •

Р. РУДЕНКО.

С кем поведеш ься...
Мы, участники Вели, 

кой Отечественной вой
ны, прочитав статью «Свя 
той лицемер», опублико
ванную в газете «Волго
донская правда» от 11 ок
тября, глубоко возмуще
ны тем, что бывший из
менник нашей Родины 
примазался к славной 
победе советского народа 
над фашистской Герма
нией, выдавая себя за 
участника войны и даже 
требуя те лыюты, кото
рые установлены в нашей 
стране для истинных, ее 
защитников.

Шамин выдает себя за 
верующего И находятся 
людигч которые подпадают 
под его влияние. Но как 
можно верить человеку, 
который в трудное для 
Родины время, стал доб
ровольно служить ее 
врагам?

Каждому из нас при
шлось немало испытать в 
военные годы. Но даже в 
мыслях никогда не было 
такого, чтобы предать 
своих друзей и перейти к 
немцам.

Один из авторой этого^ 
письма — В. Т. Аннен
ков — попал на фронт с 
семнадцати лет. Он тоже 
верил, но верил в победу. 
И как залог этой веры, с 
ним всегда был комсо
мольский билет, сохранен 
ный и до сегодняшнего

дня. С ним он выступает 
перед ребятами в школах, 
рассказывая о том, какой 
ценой добыто их счастье.

Другой автор письма— 
П. С. Лопатин — .в пери
од тяжелых боев попал в
плен. Но он не стал пре
дателем, как Шамин, а 
при первой же возможно-1 
сти продолжил службу в 
действующей армии, име-i 
ет правительственные н а - ' 
грады.

Ордена Отечественной 
войны, Красной Звезды, 
многие медали украшают 
грудь А. А. Шило.

Все мы и сегодня рабо 
таем. Нам нечего скры
вать от людей в любой 
период нашей жизни. И с 
такими, как Шамин, у 
нас нет ничего общего. А 
что может быть общего с 
ним ^ у  других? Хочется 
дать таким совет быть ос
мотрительными в выборе 
знакомства. Недаром 
пословица молвится: с 
кем поведешься,- от того и 
наберешься. А чему доб
рому может научить че
ловек, изменивший своей 
Родине в тяжелое для 
нее время и в то же вре
мя без зазрения совести 
взявший от нее все, что 
только можно взять?
В. АННЕНКОВ, П. ЛО. 
ПАТИН, А. ШИЛО, ве
тераны Великой Отече. 
етвенной войны.

Чему он 
научит?

Прочитал статью 
«Святой лицемер» и не 
мог не напнеать о сво 
ем отношении к таким 
людям, как Шамин. Я 
участник Великой Оте
чественной войны. 
17-летни.м . юношей 
ушел на ф ронт,. чтобы 
быстрее изгнать фаши
стов и приблизить по
беду’.

Прочитанное вско. 
лыХ'Нуло воспоминания 
о тяжелых днях войны, 
когда дважды был ра
нен. ' Как участник 
войны, отмечен награ
дами.

В то время, как мы 
проливали кровь, от
стаивая свободу и не
зависимость Отчизны, 
Шамин был на вра
жеской стороне. А те
перь он неизвестно по 
какому праву взялся 
■учить многих честных 
людей.

Кого может оставить 
равнодушным сообще
ние о том, что чело
век, прошенный Роди
ной за предательство, 
теперь поучает дру
гих? Поистине лицемер 
ным оказался Шамин. 
Так чему . доброму он 
может научить?

М. НАЗАРЬЕВ, 
рабочий 

лесокомбината.

Нет морального права
До глубины души возмущен по

ведением Шамина в дни Великой 
Отечественной войны. Мне в 1943 
году пришлось с оружием в руках 
вести борьбу с бандами предате
лей нашей Родины, скрывавшими
ся в лесах Ровенской, Житомир
ской и других областях. С преэре 
пнем осуждаю как черное про
шлое, так и нынешнее недоброе

лицедейство Шамина. Нет у него 
морального права учить других 
людей.

Оно завоевывается честной 
жизнью. А в биографии Шамина 
есть черное несмываемое време
нем пятно— предательство.

И. ПОЛТАВЦЕВ, 
крановщик лесокомбината.

Ветеран футоола
Федор Матвеевич Попов, машинист крана 

лесокомбината, известен в нашем городе не толь
ко как передовик производства, активный  ̂обще, 
ственник, но и как страстный любитель футбола.

Ф. М. Попов начал иг. 
рать в футбол еще в две- 
надцагилетнем воорасте. 
Тогда он жил в Орлов
ском районе.

1957 году переехал в 
Волгодонск • • и поступил 

работать на лесокомбинат 
грузчиком.

Через два года после 
окончания курсов стал 
работать машинистом кра
на и вот уже более 20 
лет, не меняя профессии 
и предприятия, Федор 
Матвеевич продолжает 
трудиться, сочетая труд 
ка производстве с заня
тием спортом.

За время работы на ле
сокомбинате Ф. М. По
пов избирался заместите
лем секретаря комитета 
ВЛКСМ ЛПК, членом бю 
ро ГК ВЛКСМ, членом 
ГК КПСС. В настоящее, 
время является замести
телем секретаря партко
ма лесокомбината, был 
делегатом областных пар
тийных и комсомольских 
конференций.

За свой труд Федор 
Матвеевич награжден ор
деном «Знак Почета» и 
медалями.

Ф. М. Попов постоянно 
избирается членом прези
диума городской федера
ции футбола, является 
членом сборной командыi 
города по многоборью I 
комплекса ГТО, в соста- ; 
ве которой дважды стана.’ 
вился чемпионом области, 
неоднократно входил в 
состав сборной команды 
города по футболу. На 
футбольном поле всегда

Новые фильмы

корректен, справедлив. 
Он принципиален в реше 
нии вопросов развити-4. 
физической культуры л 
спорта. Пользуется авто, 
ритетом среди спортсме
нов, увлекался также 
борьбой, тяжелой атле
тикой, настольным тен
нисом.

На смену ветеран^/, 
всегда приходят молодые 
Настало время. Федор.» 
Матвеевичу Попову пере
дать эстафету на поле 
своим преемникам.

По . традиции это про. 
изойдет на футбольном по 
ле стадиона «Строитель» 
2 ноября в 12 часов, пос
ле встречи команд вете. 
ранов Волгодонска и 
«Труд» лесокомбината. В 
составе «Труда» и прове. 
дет свой последний матч 
центральный защитник 
Ф. М. Попов.

Когда мы спросили 
Федора Матвеевича о его 
планах на 'будущее, то он 
ответил так: «Буду про
должать участвовать в со
ревнованиях' по мното. 
борью в своей возрастной 
группе, вести тренерскую 
работу с детьми в микро
районе ЛПК,. принимать 
активное участие в работе 
президиума городской 

федерации ф:> тбола*.
Итак, Ф. М. Попов про 

щается только с футбо
лом. но ни в косм случае 
не со спортом.

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель город

ской федерации фут.
бола.

Кинорежиссера Леонида 
Гайдая по праву называ
е т  ведущим мастером 
киносмеха.

Нельзя забыть такие 
ленты, как: «Операция 
«Ы» и другие приключе
ния Ш урика»,, «Кавказ
ская пленница», 'Б р и л 
лиантовая рука» и другие. 
Новая картина Гайдая 
«За спичками» снята по 
одноименной повес т и 
Майю Лассила совместно 
с финскнмн коллегами.

...Жена добродушного 
крестьянина Антги,' отпра 
вившая его $а спичками 
не подозревала, что это 
невинное поручение при
ведет ее супруга' к цело
му каскаду забавных при 
ключений. Сначала он .по 
просьбе своего друта ста
нет сватом. Потом вместе 
с тем же другом* он «по
веселится» в городе.

И, наконец, чуть ли не 
станет свидетелем на 
свадьбе собственной жены 
с пьянчужкой портным.

Целое созвездие пре
красных комедийных ак- 
тероз занято в этом филь 
ме: Е. Леонов, В. Невин
ный, Г.. Польских, М. Пу 
говкин, Г. Вицин.
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

Уже само название 
фильма достаточно опре
деляет его жанр. Это сов
ременный детектив, дей
ствие которого происхо
дит н а . фоне обычных, 
будничных событий.

Герой фильма — сту
дент Гунар поступает на 
работу в городскую боль
ницу санитаром. • Избало
ванный, неприспособлен
ный к жизни юноша 
здесь. за стеклянной 
дверью, открывает для се
бя совсем иной мир. Он 
мужает, становится взрос 
лым, начинает по-новому 
относиться к жизни, к 
своим близким, ко всем 
нолям, которых он ветре 
т е т  на своем пути.

Г. БРАИЧЕНКО.
редактор по рекламе

Редактор 
И. ЛУШКАРНЫЙ

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО 
ПУТЕШГСТВИП И ЭКС
КУРСИИ
предлагает совершить 
железнодорожное nvreuie- 
■твие по маршруту:

Цнмлянск — Рига — 
Ленинград— Цнмлянск*.

с 9 ноября по 23 но
ября.

За справками и путев, 
камн обращаться: г Цнм
лянск, ДК «Энергетик», 
телефон 9-14.49.

НАШ АДРЕС: 347340. 
г. Волгодонск, ул. Совет

ская, 32-34.
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