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ЛИЦЕВОМ СЧЕТ ЭКОНОМИИ—  
НА КАЖДОМ РАБОЧЕЙ МЕСТЕ!

ТРУЖ ЕНИКИ ГОРОДА ГОРЯЧО ПОДДЕРЛШ ВА Ю Т, ОБРАЩ ЕНИЕ БРИГАДИРОВ ПЕРЕДО
ВЫХ БРИ ГА Д ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КО ВСЕМ 
КОЛЛЕКТИВАМ ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМСЯ 
ДОНА И ВКЛЮЧАЮТСЯ В ДВИЖ ЕНИЕ ЗА  СОЗДАНИЕ ВСЕНАРОДНОГО ФОНДА СВЕРХПЛА
НОВОЙ ЭКОНОМИИ.

Прежде всего — учет
Три года назад наша 

бригада стала инициато
ром движения па заводе 
за хозяйское отношение 
к расходованию энерго- 
ресурсов и обязалась три 
дня отработать на сэко
номлен н ы х м а т е р и а л а х. 
Оно получило широкую 
поддержку ц распростра
нение не только у нас на 
предприятии., но и в горо
де, стало по-настоящему 
массовым.

С тех нор умение хо
зяйствовать экономно ста
ло чертой нашего коллек
тива, вошло в плоть и 
кровь его повседневной 
работы. Сегодня бережли
вость -г- такой псе закон 
и рои зво д ст в еТш ой жизни, 
как и план, его безуслов
ное выполнение. И она 
дает не только просто до. 
банку к имеющимся ре
сурсам, а становится од
ним из важных, основ
ных источников роста

производства.
На каких же «китах» 

держится и какими источ
никами питается такое 
ионимание пробл е м ы ?
Проблемы, особую акту
альность которой под
черкнул в своем выступ
лении на заседании По
литбюро ЦК КПСС това
рищ' К. У. Черненко.

Чтобы экономия не бы
ла чем-то произвольным 
и случайным (можем 
сэкономить больше, мо
жем и меньше, а можем 
вообще оставить «до сле
дующего раза»), она 
должна основываться на 
точном учете расходуе
мых материалов, на 
жестких нормах расхода, 
а также па реальной за
интересованности всего 
коллектива в рачитель
ном х о з я i i с т в о в а ни и.

В. ЕГОРОВ, 
бригадир опытно-экспе
риментального заводу.
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ВКЛАД КАЖДОГО
Деловой заинтересо

ванный разговор полу
чился у  нас в рабочем 
коллективе, когда мы об
суждали обращение пе
редовых бригадиров про
мышленности, строитель
ства, сельского хозяйства, 
транспорта ко всем тру
дящимся Дона. Думали, 
считали, планировали, на
мечали. Ведь ресурсов 
экономии еще непочатый 
край на любом рабочем 
месте. И главный из них 
— это отношение каждо
го из нас к делу, которо
му ты служишь.

Хорошее предложение 
сделали руководители пе
редовых бригад: открыть 
на каждом рабочем мес
те лицевой счет эконо
мии. Считаю, что это аб

солютно правильно! Толь
ко так можно по достоин
ству оценить, вклад каж
дого труженика в созда
ние всенародного фонда 
е в е рхпл а ново й э к оно м и и , 
сделать его более кон
кретным и весомым. Кро
лю того, действенное ма
териальное стимулирова
ние не позволит отстаю
щим прятаться за спины 
передовиков.

На своем импровизиро
ванном собрании мы ре
шили работать честно, 
добросовестно,. постоянно 
повышать качество свое
го труда и за счет этого 
экономить везде и во 
всем.

А. ЗАБАЗНОВ,
сварщик СУ-31.

ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
б декабря на автодороге промышленной 

зоны вблизи ТЭЦ-2 произошло дорожно-тран
спортное происшествие, повлекшее за собой 
человеческие жертвы.

Горком КПСС и горисполком выражают 
глубокое соболезнование семьям и родствен
никам погибших.

ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.
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Восьмой год работает на строительстве завода 
«Атоммаш» плотник-бетошцнк бригады В. Сма- 
жеико нз СМУ-10 «Заводстроя» В. ХАРИН (на 
снимке). Ударник коммунистического труда В. Ха- 
рнн на строительстве проходных тоннелей не раз 
выходил в лидеры социалистического соревнова
ния.

Фото А. Тихонова.

ф Ш и л ь е - у д а р н ы й  фронт!

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Все выше и выше под

нимает этажи последней 
блок-секции дома № 273 
бригада монтажников 
П. Мазура.

Хорошо трудится этот 
коллектив. В среду, на
пример, он установил 80 
деталей при плане 37.

В уже смонтирован
ных секциях дома хозяй
ничают отделочники А. А. 
Поповой тоже из СМУ-1. 
Они завершили работы 
на доме № 235 и на но
вом своем объекте гру
дятся по-прежнему с 
огоньком.

К то  сегодня  
в п е р е д и ?

«Говорит радиогазета завода. Объявляем и?егя 
прошедшей недели. Впереди—коллектив трактор» 
ного цеха...»

Каждый понедельник в привычный час обеден, 
ного перерыва труженики опытно-эксперименталь
ного завода слушают свою радиогазету. Всем инте
ресно: кто сегодня впереди?

В несколько с т р о к
4- Недавно государственная комиссия приняла б 

эксплуатацию два дома — JVb 103 б микрорайоне 
В-4 и №> 256 в микрорайоне В-8.

-f. Сдана в эксплуатацию и третья очередь роддо
ма, где генподрядчиком также был коллектив домо
строительного комбината.

-f- Каждый день— ударный у сантехников В. А. 
Панченко и штукатуров Е. А. Абрамовой, которые 
трудятся на доме №  274. И ежесменно делают до 
полутора заданий.

4- В числе тех, кто сегодня впереди — электро
монтажники Г. И. Шшорюнаса, плиточники А. И. 
Гранкина, столяры В. И. дрокина

А. ПОНОМАРЕВА, 
наш внешт. корр. j

— А ведь и о нас мог
ли по радио объявить,— 
вздыхает кто-то из сбор
щиков. — Чуть-чуть от 
тракторного отстали— на 
два процента всего.

Но тракторный пере
гнать не так-то просто. 
Семь раз с начала вахты 
в честь 40-летия Великой 
Победы выходил он побе
дителем по заводу. В це
хе стараются работать 
ритмично, без срывов. Ко
нечно, дело тут в органи
зации производства, но и 
соревнование заставляет 
подтянуться всех. В трак
торном болеют за дело: 
если задание недели вы
полнено, но продукцию по 
каким-то причинам не 
принял, например, отдел 
технического контроля, 
здесь обязательно учтут 
замечания и как можно 
быстрее устранят недо
делки. Не станут ждать 
конца месяца.

Вот что значит, ес
ли итоги работы объ
являются своевремен
но. Каждый понедель
ник на цеховых пяти, 
минутках награждают
ся победители. Члены 
заводского штаба ло 
подведению итогов со
ревнования вручают 
переходящие призы, 
благодарств е н н ы е 
письма. Итоги отмеча
ются и на заводском 
стенде.
Есть наглядная агита

ция в цехах. Ее обяза
тельно проверяем, сле
дим, чтобы информация 
на таких стендах была 
действительно оператив
но)!, свежей.

Я работаю инженером 
по соревнованию без ма
лого десять лет. На мой 
взгляд, такая гласность, 
оперативное подведение 
итогов развивают хоро
шее рабочее честолюбие.

Есть в кузнечном цехе 
бригада Николая Яков
левича Шабанова. За 
каждую неделю Шабанов 
делает обзор: «Ну как, 
хлопцы, мы сработали— 
лучше людей или хуже? 
Если хуже, надо дого
нять, Если лучше — бу
дем дальше стараться». 
Вот какое живое, кровно 
интересующее всех дело 
— соревнование.

У нас на заводе сложи
лась достаточно стройная 
система его организации. 
Условия разработаны для 
цехов, бригад, индивиду
ально работающих, инже
нерно-технических работ
ников, для отделов, 'до
школьных учреждений, 
ЖКО и для жильцов об
щежития.

Что является наши
ми достижениями в 
организации соревнова
ния? Первое. Ставка 
делается на соперниче
ство бригад. Ведь поч
ти 70 процентов рабо
чих трудится у нас в 
бригадах.
Мы стараемся так под

бирать соревнующиеся 
коллективы, чтобы воз
можно большей была 
сравнимость результатов. 
Вот, например, бригада 
по сборке автоперецепов 
Николая Александрови
ча Баранова соревнуется 
тоже со сборщиками Ва

силия Николаевича Ду« 
даренко, только послед
ние собирают грейдеры. 
В цехе вывешен договор 
обоих коллективов, еже
месячно отмечаются ре
зультаты. Сейчас брига
ды Баранова и Дударенкэ 
как раз заключают но? 
вый договор — на 1935 
год.

Второе. Инженерно-
технические работники' 
и рабочие соревнуются 
по планам ТЭКК. Пун
кты из этих планов 
входят в личные твор
ческие паспорта специ
алистов. Причем все 
мероприятия «работа
ют» на производство,
на цех.
Например, недавно в 

сборочном цехе появился 
еще один пост по сварке 
В среде углекислого газа. 
Это технологи Алек
сандр Михайлович Л о к -. 
тионов, Зинаида Василь
евна Тарарина и Ольга 
Николаевна Старостина 
выполнили пункт из сво
его творческого паспорта.

В сборочном цехе это 
обернулось экономней 
электродов, ростом произ 
водительиоети почти на 
полтора процента, улуч
шением условий труда. 
Словом, общая экономия 
— почти пять тысяч руб
лей. Кстати, пункт о внед
рении сварки в среде уг
лекислого газа есть и в 
цеховых социалистиче
ских обязательствах.

Для отделов выполне
ние планов ТЭКК явля
ется очень серьезным по
казателем в работе: Ведь 
именно этим характеризу
ется вклад специалистов 
и в развитие техническо
го прогресса на предпри
ятии, и в решение опера
тивных задач. Сегодня 
впереди коллектив отде
ла главного конструктора. 
Одно из самых весомых 
предложений конструкто
ров— внедрение конструк
тивно - технологйческ и х 
усовершенствований по 
снижению материалоем
кости грейдера СД-105.3. 
Только это дало заводу 
40 тонн экономии метал
ла за год.

Какие у пас недостат
ки? Судя по реакции за- 
водчан на каждый вы
пуск той же радиогазеты, 
мало людям еженедельно
го подведения итогов. Ре
зультаты работы надо 
знать за каждый день. 
Ежедневная вахта у нас, 
правда, организуется, но 
только в честь Дня • ма
шиностроителя и к особо 
знаменательным событи
ям — открытию партийно
го съезда, например. По
чему эти исключения не 
могут стать правилом? 
Причина простая— не хва
тает .сил, чтобы подсчи
тать итоги каждого дня но 
каждой бригаде. Помочь, 
наверное, могла бы завод
ская АСУП. Но и у отде
ла АСУП до соревнования 
пока руки не доходят. 
Эти проблемы и предсто
ит нам решать в будущем.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соревнова
нию опытно- экспери-, 
ментального завода.
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♦ Рассказы об агитаторах

Ответственная
д о л ж н о сть

1 'Агитатор в производст
венном коллективе — не
обычная и ответственная 
общественная должность. 
И прежде всего потому, 
что его очень хорошо зна
ют рядом работающие 
люди. Чтобы агитировать, 
|Гужно самому показывать 
пример добросовестного 
лтношения к труду, быть 
предельно честным и 
Принципиальным челове
ком. Если агитатор имен
но таков, его слова будут 
восприняты должным об
разом, люди ему поверят 
и пойдут за ним.

В числе лучших агита
торов у нас в домострои
тельном комбинате по 
праву считают бригадира 
Т. П. Карабанова. В его 
комплексной бригаде— 66 
Человек, все борются за 
звание «Ударник комму
нистического труда». В 
соревновании «Работать 
без отстающих» коллек
тив Т. П. Карабанова име
ет лучшие технико-эконо
мические показа т е л  и. 
Бригадир-агитатор в вос
питательной работе боль
шое значение придает раз
витию .Этого вида соревно
вания, так как практика 
показывает: урон от рабо
чих, не выполняющих пла
ны, трудно восполнять 
ударной работой передо
виков.

С начала пятилетки 
бригадой сдано в эксплу
атацию около 57 тысяч 
квадратных метров жилья 
при плане 54,5 тысячи. 
Только за десять месяцев 

" текущего года объем стро
ительно-монтажных работ 
выполнен на 1887 тысяч 
рублей при плане 1702 

. тысячи рублей.
Что способствует про

изводственным успехам 
бригады? Прежде всего—• 
это применение передо
вых методов труда. В на
стоящее время методом 
бригадного подряда вы
полняется 91 процент 
всех работ. По итогам тре
тьего квартала : среди 
бригад треста, работаю
щих на подряде, коллек
тив Т. П. Карабанова 
признан победителем.

Нелегко дался этот ус
пех. И здесь не послед
нюю роль сыграло слово 
агитатора. Он сумел мо
билизовать коллектив на 
высокопроизводи т е л ь- 
ную работу, развить у 
каждого члена бригады 
стремление к добросовест
ному труду, повысить от
ветственность за общее 
дело. Ведь именно при 
бригадном подряде успех 
Коллектива зависит от его 
слаженной работы.

Вместе с активом брига
ды Т. П. Карабанов на
стойчиво борется за ук

репление трудовой дис
циплины, за сокращение 
непроизводительных по
терь рабочего времени. 
Принципиальную, непри
миримую позицию к лю
бым проявлениям небреж
ности, халатности занял 
актив бригады. И резуль
тат— ни одного случая на
рушения трудовой дис
циплины, объекты сдают
ся с оценкой не ниже «хо
рошо», выработка на од
ного работающего в тре
тьем квартале при плане 
4948 рублей составила 
13529 рублей, а себесто
имость за это же время 
при плане 908 снижена до 
776 рублей.

Эти показатели говорят 
л том, что цель агитацион
ной работы бригадира до
стигнута. Теперь Т. П. 
Карабанов видит свое на
значение агитатора в том, 
чтобы закрепить успех, 
развить его дальше.

Как боевую задачу вос
принял для себя Караба
нов донести до коллекти
ва положения и выводы 
речи товарища К. У. Чер
ненко на заседании По
литбюро ЦК КПСС, ре
шения второй сессии Вер
ховного Совета СССР.

— В этих документах, 
— подчеркивал агитатор, 
проводя недавно беседу с 
членами бригады, — со
держится^ требование сде
лать все для успешного 
завершения 1984 года, 
вступить в последний год 
пятилетки с хорошим за^ 
делом. Многое зависит и 
от нас с вами.

Действительно, строите
лям в декабре предстоит 
сдать целый ряд домов, 
ввести более 60 тысяч 
квадратных метров жи
лья.

Предстоит ввести также 
несколько детских садов, 
школу, больницу и род
дом, пусковые комплек
сы корпусов завода 
«Атоммаш», Ростовской 
АЭС, завода Ж БК-100 и 
других предприятий. Это 
очень напряженная про
грамма.

И очень важно на 
финише года не потерять 
ни минуты времени, по
трудиться с полной отда
чей. Бригада Т. П. Кара
банова показывает в этом 
пример, ежедневно доби
раясь высокой производи
тельности, перевыполняя 
тематические задания на 
строительстве пускового 
274-го дома. Коллектив 
понял своего бригадира- 
агитатора правильно и вы
полнит поставленную пе
ред ним задачу.

П. ГОРЧАНЮК. 
секретарь парткома 

S ДСК.

На трибуну городской комсомольской конференции -------------------------

фонду экономии РАСТИВ СВОЕ время штаб 
«Комсомольского прожек
тора» «Атоммаша» разра
ботал и внедрил положе
ние о создании комсомоль 
окого фонда экономии — 
КФЭ. Сегодня можно уже 
сказать, что копилка бет 
режливых у нас значи
тельно пополнилась— на
ми сэкономлено 1935 ги
гакалорий теплоэнергии, 
551,3 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии, 273,3 
тонны металлопроката. В 
итоге вышла солидная 
сумма— 550 тысяч руб
лей. А если сЮда приба
вить 452 тысячи рублей, 
которые подарили моло
дые рационализаторы, то 
мы уже чуть ли не милли
онеры!

Можно бы радоваться, 
да...нельзя. Ведь если бы 
наш КФЭ сработал на пол
ную мощь, то мы давно 
бы были миллионерами 
без всяких оговорок. К со
жалению, мы не смогли 
добиться, чтобы все моло
дые рабочие имели лич
ные счета экономии, что
бы управление главного 
энергетика упорядочило 
нормирование затрат всех 
видов энергии и т. д.

Комсомольские •«прожек
тористы», ведя борьбу за 
усиление режима эконо
мии, не устают разъяс
нять ребятам, что дает 
предприятию всего один 
Процент сбереженных, на
пример, материалов.

Очень весом у нас 
этот один процент! За  
счет его можно изгото
вить дополнительно я 
поставить на пусковые 
объекты страны на 
385 тысяч рублей на
шей продукции или по
строить дом на 35 че
тырехкомнатных квар
тир. А  процент годо
вой экономии электро
энергии? Все объедине
ние может целых четы
ре дня работать на ней!

«Прожектористы» -атом- 
машевцы проводят рей
ды-проверки, находят и 
указывают адреса расто
чительных, добиваются 
устранения недостатков, 
пропагандируют опыт ра
чительных, и этим самым 
сберегают десятки ты
сяч рублей народных 
средств. Скажу (не ради 
похвальбы'), что мы фак
тически вернули предпри
ятию 2000 панелей нагре
ва стоимостью 550 тысяч 
рублей, которые были бес
хозными, так как храни
лись преступно халатно 
(ржавели, резукомплекто- 
вывались, расхищались). 
Несколько раз мы били 
тревогу, били во все коло
кола, в результате— безо
бразие прекратилось.

I Должен заметить, чтд, 
несмотря на успехи в 
борьбе за экономию н

бережливость, не всег
да еще луч «КП» све
тит ярко, иногда наше 
«зоркое око» как бы 
покрывается пеленой.
И не только у «прожек

тористов» -атоммашевцев. 
Посмотрите попристаль
ней, что творится на 
стройке, сколько народно
го добра пропадает, зары
вается в землю! Тут всем 
нам, а не только «прожек
тористам» «Волгодонск- 
энергостроя» надо взяться 
как следует за дело во 
главе со штабом «КП» го
рода.

Да, атоммашевцы сэко
номили 270 тонн металла. 
Но как это трудно далось! 
А как тяжело идет в на
шем городе, судя по свод
кам, сдача металлолома. 
Пионеры всякую железку 
к школе несут, чтобы свой 
план выполнить, а вокруг 
объектов строительства, 
если хорошо посчитать, 
тонны ценностей с глиной 
смешиваются. Если эти 
тонны металла хозяевам 
строек не нужны, так за
чем же их зарывать-то? 
Сдайте в металлолом! Но 
в том-тб и дело, что это, 
видимо, строителям не 
очень выгодно — потом 
ведь лишнего гвоздя не 
выпросят. А так легко, бе
рут сверх всякой меры, 
транжирят налево и на

право, и выбивают «по До
стигнутому показателю» 
расхода те же фонды, а 
то и больше, для следую
щего объекта.

Нужно поставить такой 
расточительности надеж
ный заслон. Думается, что 
комсомольцам и молоде
жи города это вполне под 
силу. Надо только собрать 
их в единый кулак, наце
лить на это доброе дело.

И слово тут за го
родским штабом «КП», 
горкомом ВЛКСМ. На
сколько бы тогда еще 
пополнился комсомоль
ский фонд экономии и 
наш взнос во Вседон- 
скую копилку бережли
вых.
Товарищ К. У. Чернен

ко в речи на заседании 
Политбюро ЦК КПСС 
сказал: надо, чтобы каж
дый трудовой коллектив 
поставил перед собой за
дачу: проработать два дня 
в году на сэкономленных 
материалах, сырье и топ-j 
ливе. Если все мы как сле
дует настроимся на ее вы
полнение, то она станет 
явью. Мы„ «прожекторис
ты», должны помочь труг 
довым коллективам в по
иске новых резервов.

А. ТОЛПЫГИН, 
начальник штаба «Ком
сомольского прожекто
ра» «Атоммаша».

В систем е политического и экономического образования

НУЖНЫ ОПОРНЫЕ школы

Хорошо знают рабо
чие Волгодонского ре
монтов - строительного 
управления плотника
А. КРОТКОВА (на 
снимке). Он не раз вы
ходил победителем со
циалистического сорев
нования. А. Кроткое 
ежедневно выполняет 
норму выработки на 
110 — 120 процентов. 
Активно участвует в 
общественной жизни— 
он член профкома уп
равления. входит в со
вет бригады.
Фото В. Севостьянова.

В партийных организациях -----------------------

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
• Об организаторской н политической рабо

те партийной организации по повышению ка
чества строительно-монтажных работ в свете 
постановления Политбюро ЦК КПСС по г. Вол
годонску», — с такой повесткой дня прошло 
партийное собрание в аппарате управления 
«Промстрой-2».

Выступившие на со
брании начальник тех
нического отдела П. Г. 
Байдалов, главный ин
женер , JI. П. Богачев, 
другие коммунисты ос
тановились на перво
очередных задачах со

вершенствования каче
ства работ.

Собрание обязало ин
женерные службы по
высить требователь
ность к поступающей 
проектно-сметной доку
ментации, проводить

обучение инженерно- 
технических работни
ков по правилам про
изводства работ на 
просадочных грунтах. 
Поставлена задача по
высить роль партийной 
организации в разви
тии социалистического 
соревнования.

В. ПАНКРАТОВ,' 
заместитель секрета
ря парткома «Пром- 
строя-2».

Июньский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС поста
вил перед партийными ор
ганизациями задачу со
вершенствовать работу по 
политическому и эконо
мическому образованию 
трудящихся. Над выпол
нением этой задачи на
стойчиво работают парт
организации предприятий, 
строительных организа
ций и учреждений го
рода.

В подразделениях трес
та «Волгодонскэнерго. 
строй» коммунисты, инди
видуально изучающие тот 
или иной курс в системе 
политического образова
ния. закреплены за пропа
гандистами- консультанта
ми. В «Промстрое-1», на
пример, самообразование 
слушателей направляет
В. X. Козырев, 16 работ
ников автотранспортного 
управления цолучают кон
сультации у пропагандис
та А. И. Мишаниной.

Накануне учебного года 
все слушатели, которые 
занимаются индивидуаль
но (а их в тресте 65 чело
век), получили' методиче
ские рекомендации, учеб
ные планы. В кабинетах 
политпросвещения подраз
делений треста для слу
шателей этой категории 
оформлены специальные 
выставки. В декабре мето
дический совет по полит
учебе парткома треста за
слушает работу пропа
гандиста - консульта и т а 
«Промстроя-1».

■ Об этом рассказал в от
чете Председатель метод- 
совета парткома треста 
А. М. Рыжкин, отчитыва
ясь на заседании методи
ческого совета по марк
систско-ленинскому обра
зованию при кабинете по
литпросвещения горкома 
КПСС.

Многое еще предстоит 
сделать методическому со 
вету треста по совершен

ствованию руководства 
индивидуальной учебой 
коммунистов. В принятых 
рекомендациях отмечено, 
что политическое самооб
разование здесь призвано 
повысить производствен
ную активность слушате
лей.

Работа пропагандисгов- 
консультантов должна 
иметь большую практиче
скую направленость: как
изучать первоисточники, 
как составить конспект— 
все эти вопросы важны 
для слушателей. Пропа
гандисты - консульта н т ы 
должны более дифферен
цированно подходить к ра
боте со сл\'шателями. 
знать не только их произ
водственные успехи, но и 
то, каков человек в се
мье, быту. В каждом ка
бинете политпросвещения 
необходимо цметь списки 
слушателей, здесь долж
ны регулярно проводить
ся консультации в по
мощь самостоятельно изу
чающим программу курса.

На заседании методсо- 
вета был также рассмот
рен вопрос о работе, сек
ции по комсомольской по
литучебе в промторге. Ею 
руководит заместитель 
секретаря комсомольской 
организации Т. Ласькова. 
В своем отчете она отмс
тила, что в пром торге дей
ствуют 14 комсомольских 
школ, планируется созда
ние двух опорных школ. 
Пропагандистами в основ
ном являются коммунис
ты, директора магазинов 
и ведущие специалисты. 
Но. как отметила сама 
Т. Ласькова, комсомоль
ская политучеба организо
вана слабо.

Этот вопрос по поруче
нию городского методсо- 
вета проверяла в пром 
торге заведующая кабине
том полит просвещения 
«Атоммаша» С. П. Бож

кова. Она сделала вывод 
о том, что в промторге 
практически не существу-, 
ет секции по комсомоль
ской политучебе, ею зани
маются в рабочем порядке 
заместители секретарей 
партийной . и комсомоль
ской организаций. Они, в 
основном, осуществляют 
контроль за тем, состоя
лось ли занятие, а не за 
качеством его проведения. 
Контроль за выполнением 
личных творческих планов 
не ведется, у многих про
пагандистов их нет вооб
ще и они зачастую не зна
ют, как его составить. По
ложительный опыт рабо
ты не обобщается, не ра
ботают опорные школы.

Председатель городского 
методического со в е i а 
II. А. Мельников подчерк
нул особую важность на- 
ступательности пропаган
ды в такой организации, 
как промторг. Ведь этому 
коллективу приходится по
стоянно работать с насе
лением. Вопросы комму
нистического воспитания 
здесь требуют значитель
ного улучшения. Через 
ко м со мол ьс кую пол и т у ч е- 
бу возможно распроа ра
нение передового опыта 
торговых предприятий 

То, что в промторге в 
течение уже нескольких 
лет нет положительных 
сдвигов в организации по- 
лтуч еб ы , говорит о без
деятельной позиции парт
бюро (секретарь Е. 11. 
Минеева).

В рекомендациях метод- 
совета отмечена необходи
мость создания в пром
торге кабинета потитиро- 
свещения. Надо организо
вать здесь работу пропа
гандистов по личным твор 
ческим плацам, вести кон
троль за их реализацией, 
обобщи 1Ь опыт лучших 
пропага идиотов. солда гь 
опорные школы.

Л. ФОМИЧЕВА.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о ра м а  но во стей
СУББОТА. 1 ДЕКАБРЯ'

«Картины светятся пусть золотом души,,.»
Как мы уже сообщали, член Союза худож

ников СССР А. Неумывакин передал коллек
цию своих работ в дар городу Волгодонску.
— Кто хочет, чтобы 

Саша нарисовал его 
портрет, записывай
тесь,—пошутил кто-то 
из президиума, уже 
спускаясь, со сцены.
А Неумывакин вдруг 

остановился и смуща
ясь, очень серьезно 
сказал, обращаясь ко 
всем сидящим в боль
шом зале кинотеатра 
«Комсомолец»:

— Нет, зачем запи
сываться? Приходите 
Прямо в мастерскую!

Мастерская Алек
сандра Леонтьевича 
давно стала ' «откры
тым домом». Двери 
здесь запираются раз
ве что на ночь да на 
редкий выходной. Хо
тя разве бывают вы
ходные у художника?

Среди тех тридца
ти полотен А. Неумы- 
вакнна, которые от
ныне принадлежат го
родскому музею, мно
го портретов детей.

«Портрет девочки в 
голубом платье».

«Огоньки», «Весна», 
«Тревожное небо», 
«Нежность», «Марин
ка», «Апрель» — это 
все сосредоточенные 
детские лица, При
стально вглядывается в 
них художник — при. 
стально смотрят они 
на. нас. Наши дети, на
ше будущее, юный 
наш, удивительный го
род. «Самая лучшая 
часть населения Зем
ли!»—так сказал о них 
Александр Леонтьевич 
на торжественной це
ремонии передачи кар
тин.

Кто они? Сосед
ские мальчики и де
вочки, ученики худо
жественной школы. 
Они давно обжили мас
терскую Александра 
Леонтьевича, их не 
нужно приглашать: 
«Приходите!»

Эта открытость, 
повернутость к людям, 
наверное, во многом 
определяют и стиль 
художника, его граж

данскую и творческую 
позицию. В них— объ
яснение его важного 
жизненного решения 
подарить свои картины 
родному городу.

Большинству из тех, 
кто сидел в этот ве- 

' чер в зале, Неумыва- 
кина не надо было 
представлять. Он сам 
волгодонец с 1978 го
да и его хорошо зна
ют здесь. Тем более, 
что с Волгодонском 
связано его становле
ние как художника.

— Он рос вместе с 
нами, — сказал об 
Александре Леонтье
виче присутствовав
ший на вечере первый 
секретарь горкома пар
тии А. Е. Тягливый.— 
Здесь стал членом Со. 
юза художников СССР.

— А мы считаем 
Сашу атоммашевцем, 
— продолжила замес
титель секретаря парт
кома объединения 
А. И. Данилова. — Его 
можно встретить в лю
бом цехе. Атоммашев- 
ских рабочих и инже
неров мы узнаем в ге

роях . его полотен, й , 
по-моему, не было слу
чая, чтобы художник 
вернулся к себе в .мас
терскую с завода без 
новых эскизов.

И на сцене, и в зале
— друзья художника, 
верные почитатели его 
таланта. Аплодисмен
тами встречают они 
посвященные Неумыва- 
кину стихи, которые 
написал его коллега, 
главный художник го
рода Ю. С. Рябчнн- 
ский:

...Картины светятся 
пусть золотом души 

художника, 
тогда они

прекрасны...
...Бесполезное дело

— пересказывать кар
тины. Их надо смот
реть. Они выставлены 
в фойе кинотеатра 
«Комсомолец» и прий
ти сюда может каж
дый. Посмотреть, по
спорить или согла
ситься. Встретиться с 
прекрасным.

Т. БОЙКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

Окнами к солнцу
Еще тря детских сада сданы в эксплуата

цию. Окнами на солнце смотрит один из них— 
№ 2, что расположен в районе музея при
роды.

До чего же здесь 
уютно... Большие игро
вые комнаты, с краси
вой мебелью в них, 
музыкальный, спор
тивный залы выкра
шены в светлые, теп
лые тона, просторный 
холл—все это, без со
мнения, очень понра
вится ребятишкам. 
Как, впрочем, и хоро
шо благоустроенный 
двор, где немало раз
ных качелей, карусе
лей.

Неплохо потруди
лись строители из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината. И объ
ект государственная 
комиссия приняла, по
ставив оценку «хоро
шо*.
, Немало известных 
бригад — отделочники 
Е. П. Украинцевой, 
плиточники Н. С. Тес
това, плотники И. Г. 
Наймушина из СМУ 
«Атоммаша» — строи
ли детский сад №  239, 
что в микрорайоне 
В-7, который также 
сдан в эксплуатацию. 
И здесь много инте
ресных новшеств.

Представьте себе: в

спортзале «раздвига
ются» полы и откры
вается небольшое уг
лубление, заполненное 
мелкими камешками. 
Сделано специально 
для массажа ступней, 
чтобы предупредить у 
ребят плоскостопие. 
Плюс ко всему не
сколько спортплоща
док, бассейн.

Скоро юные волго
донцы справят новосе
лье в своем первом 
в микрорайоне В-8 
(строительный номер 
249) детском саду. Его 
возвели бр и г а д ы 
СМУ-11 «Граждан- 
строя». «Золотые» ру
ки у мастеров из это
го управления строи
тельства. Вон какой 
затейливой резьбой ук
расили теневые наве
сы, изготовили фигур
ки знакомых детворе 
персонажей из сказок, 
соорудили горки. Все 
это встретишь как в 
этом детском саду, так 
и еще в одном— М  1, 
что в районе му
зея природы. Его гос- 
комиссия приняла 
раньше.

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ’

За десять дней занятий
Очередной поток слушателей начал рабо. 

тать в школе комсомольского актива. Сегодня 
здесь обучаются 50 секретарей цеховых орга
низаций. сомольских собраний,

Ленинского зачета, по
литических занятий с 
молодежью. Слушате
ли узнают адреса луч
шего опыта по органи
зации социалистиче
ского соревнования в

За десять дней ком
сомольские активисты 
познакомятся с акту
альными проблемами 
марксистско г ленин
ской теории, Практи
кой проведения ком-

честь 40-летия Вели
кой Победы, изучат 
материалы Пленумов 
ЦК КПСС и IX Плену
ма ЦК ВЛКСМ.

Комсомольских ак
тивистов ожидают 
встречи с ответствен
ными партийными и 
комсомольскими ра . 
ботяикзми.

СРЕДА, 5 ДЕКА БРЯ ..................... ............................

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ 
И С Т О Р И И

Делегация членов брягад строителей я 
атоммашевцев Н. П. Донченко, Г. М. Фомен
ко, Н. В. Ковалева, обладателей почетных на
град журнала «Огонек» за 1983 н 1Э84 годы, 
вернулась из Москвы.

По приглашению редакции они принимали 
участие во встрече трех поколений лучших 
представителей стахановского движения. О 
том, как проходила она, рассказывает руково. 
днтель делегации заместитель секретаря парт
кома треста «Волгодонскэнергострой» М. П. 
НИКОЛАЕВСКИЙ:

на Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, 
депутата Верховного 
Совета СССР В. Н. 
Голубевой, — сказала 
М. И .Виноградова.

— Живые страницы 
истории государства— 
так называем мы тех, 
кто был непосредст
венным участником 
самых выдающихся со
бытий, кто своим удар
ным трудом вписал в 
летопись достижений 
страны не одну крас
ную строку. И конечно 
же, встречаться с таки 
ми людьми, как ткачи
ха М. И. Виноградова, 
свекловод М. С. Дем
ченко, сталевар М. М. 
Привалов, тракторист
ка Д. М. Гармаш и 
многими другими, 
всегда очень интерес
но.

О своем учителе, ле
гендарном шахтере 
А. Г. Стаханове рас
сказывал Дважды Ге
рой Социалистического 
Труда, депутат Вер
ховного Совета СССР 
И. И. Стрельченко.

В 1977 году ткачи
хе В. Н. Голубевой бы
ло присвоено звание 
Героя Социалистиче
ского Труда. В числе 
тех, кто тепло и сер
дечно поздравлял ее 
тогда, была и извест
ная всему миру герои
ня первых пятилеток, 
ткачиха М. И. Вино
градова. Прошло не
мало времени.

— И сегодня я гор
жусь своей последова
тельницей, радуюсь и 
слежу за успехами уже 
дважды Героя Социа
листического Труда, 
члена ЦК КПСС, чле-

О новом городе, что 
вырос в степи Ростов
ской области, о строи
телях уникального за
вода «Атоммаш» гово
рила депутат Верхов
ного Совета СССР, 
бригадир отделочников 
СМУ-5 «Граж дан- 
строя» Е. В. Колабе- 
кова.

Да, старшему поко-. 
ленню пришлось не
легко. Но они переда-, 
ли свою эстафету в на
дежные руки. И луч
шее подтверждение то
му — ударный труд 
строителей КамАЗа,, 
БАМ а, газопровода 
Уренгой— Помары — 
Ужгород и многих дру
гих молодых представи 
телей самых разных 
профессий, последовате 
лей стахановского дви
жения, что приняли 
участие во встрече за 
круглым столом.

— Мы не подведем. 
Будем достойными про 
должателями славных 
дел и начинаний отцов 
и дедов, — говорили 
молодые стахановцы.

Наша делегация вер
нулась в Волгодонск 
с одним настроением 
— рассказать своим 
товарищам о встрече и 
работать так, как ра
ботал А. Г. Стаханов.

ЧЕТВЕРГ, 6 Д Е К А Б РЯ -

Экзамен держ ат хозяйки
В о д н о м  из 

залов бюро ЗАГС стол 
был сервирован по 
всем правилам. Его 
украсили разнообраз
ные салаты, мясные и 
сладкие блюда. Свое 
умение постарались 
продемонстриров а т ь 
выпускницы группы 
кулинарии школы мо
лодой хозяйки. Они

держат сегодня экза
мен.

За пять лет сущест
вования школы кройке 
и шитью, вязанию н 
кулинарии обучилось 
более тысячи молодых 
хозяек.

11 декабря .состоит
ся первое занятие но
вой группы кулинаров. 
Приглашаем в школу.

На снимке: в одном яз 
пролетов корпуса №  4  
«Атоммаша». Монтаж и 
отладку станков ведет 
бригада карусельщиков, 
возглавляемая В. М. Ска- 
калиным.

фото A. ByparoroBaj

ПЯТНИЦА, 7 Д Е К А Б РЯ -------------------------------

Открылась вы ставка
В городском краеведческом музее откры

лась выставка экспонатов, пополнивших му
зейный фонд в 1984 году. Она представлена 
документами и материалами, посвященными 
40-летню Победы, предметами казачьего бы
та н декоративно-прикладного искусства.

Примечательно, что перед открытием вы
ставки на заседании клуба «Контакт» уча
щиеся школы комсомольского актива встре
тились с жителями Волгодонска, передавши
ми музею эти экспонаты. Так, супруги Кри- 
ничные подарили гобелен «Скифская” степь», 
М. Ф. Нетребина— старинную казачью посу-. 
ду н шали, Л. Т. Маякин и Н. А. Пименов— 
Ценные фотографии.



Репортаж с урока труда

Д Е Л А Е М  С А М И

I

В 8 «Б» классе .школы 
М* 7 идет урок обслужи
вающего vpyaa. Все девоч 
кв заняты делом: одни ве- 
Щ1 раскрой будущего са
рафана или блузки, дру
гие на швейных машинах 
шьют платья, фартуки и 
рубашки.И все это не для 
кукол, а себе, подруж
кам, младшим сестренкам 
и братишкам.

— Но это далеко не все, 
чем мы занимаемся на 
уроках, — рассказывает 
преподаватель Полина 
Ивановна Касищ ева. —• 
Мы шефствуем над че
тырьмя детскими садами 
— «Чайка», «Ромашка», 
«Малыш» и «Смена». Из
готавливаем для малышей 
различные поделки. По
могаем в уборке террито
рии, ухаживаем за цвета
ми. Дети подшефных сади 
ков всегда рады нашим 
посещениям. А по суббо
там девочки у себя в 
.классе проводят уроки ку
линарии, готовят торты, 
пирожные и другие не ме
нее вкусные блюда. Чтоб 
обстановка была более 
уютной, включают музы
ку.

Полина Ивановна, педа
гог почти о тридцатнлет-

\

1

ним стажем, делятся ео- 
кровенным:

— Всть у  меня задум
ка: силами учащихся из
готовлять побольше кни- 
жек-рас*л а ду ш ек по мо
тивам детских сказок. На 
страницы вместо карти
нок мы наклеиваем ап
пликации, выполненные 
из кусочков т.кани и дру
гого подсобного материа
ла. Одни из таких книжек 
подарим подшефным са
дикам, другие—продадим 
на ярмарках мира.

Рассматриваю первые 
образцы «раскладушек». 
Впечатляют... 4

А с мальчиками ведет 
урок технического труда 
молодой преподаватель 
комсомолец Сергей Алек
сеевич Бибиков.

Кроме приобретения 
обычных трудовых навы
ков на токарном, фрезер
ном и других станках, ре
бята занимаются и ответ
ственным государствен
ным делом. По договору 
с горпромкомбинатом, ре
бята из полуфабриката, 
которым снабжает пред
приятие, ■ изготавливают 
декоративные гвозди. Вся 
работа выполняется во 
внеурочное время за оп

ределенную оплату, У 
учащихся ежемесячный 
план выпуска готовой 
продукции— 28 килограм
мов, но они постоянно| 
превышают его на 5— 8 ‘ 
килограммов.

Ремонт школьного ин
вентаря, пособий, нагляд
ной агитации— все это то
же на совести «трудови
ков».

— Не забываем мы и 
подшефных детского са
дика «Малыш», — гово
рит С. А. Бибиков, — Про
водим там субботники по 
благоустройству террито
рии, ремонтируем игро
вой инвентарь, беседки. 
Выполняем другие не
большие, но очень нуж
ные работы. Ученики от
носятся к делу старатель
но, и у них многое хоро
шо получается.

Верится, что приучен
ные к труду в школе ре
бята вырастут настоящи
ми рабочими людьми.

В. ЧАЛОВ, 
наш внешт. корр.

На снимке: учащиеся
8 «Б» класса Виталии 
Иванов и Юрий Троянов 
на уроке труда.

Фото автора.

t f l o m u l e c i a a  f r y t f f u k a  —

В О ДВОРЦЕ к у л ь т у р ы  
«Юность» состоялся твор. 

ческий отчет поэта Юрия Солнна, 
члена бюро городского литератур
ного объединения «Пламя», элек
трика «Атоммаша».

Руководитель агитбригады ли
тературного объединения «Пламя» 
Юрий Солин и другие поэты— не
редкие гости в молодежных обще-

ю. СОЛИН

житиях треста «Волгодонскэнерго- 
строй», в школах, в бригадах и 
училищах города. Пронизанные 
высоким гражданским пафосом, 
оптимизмом и бодростью стихи 
Юрия Солина находят живой от. 
клик в душах молодых горожан.

Ю. ИСАКОВА, 
руководитель городского лите
ратурного объединения «Пламя».

Щ В школьные каникулы

Позаботьтесь заранее
Не за горами зимние каникулы. Куда можно по

ехать учащимся в это время? С таким вопросом мы 
обратились к директору Цимлянского бюро путе
шествий и экскурсий В. М. ВИШНЯКОВУ. Вот что 
он сообщил:

СВЕТ
НАРОДНОГО
ПОДЗИГА
Под солнцем мая 

добрым и желанным. 
По всем дорогам 

I . Vj памяти моей
\  Идут войны великой 

ветераны, 
Проносят мудрость 

самых грозных дней. 
Ч Идут тревожно

доблестные роты, 
Как совесть внуков 

V их и сыновей.
Б  душе своей 

оружием проносят 
Любовь к Отчизне, 
свет горящих дней.

, Все мыслимые
подвиги свершили. 

От рабской до л if  
шар земной спасли. 
Былинными 
курганами покрыли 
И лесом обелисков 

пол зе VI л и. 
Разливы весен 

в мир вернули снова, 
Созвездья песен 

в глубину степей... 
...Идут, как будто 

с поля Куликова 
Проносят славу 

тех бессмертных дней. 
У их потомков— 
мир сберечь заботы. 
И пусть беды

не видели огней, 
В сердцах своих 

оружием проносят 
Любовь к Отчизне, 
свет горящих . дней.

БАЛЛАДА 0  ГЛАЗАХ
А. Неумывакину недетской заботы,
Девочка из как горем утрат

' провинция сожжены.
е картины «Что там готовят

Неумывакина годы?
Глаз веселые лилии Весны счастья?
сегодня до дна Беду?

проплакала. Мальчишка милый
Не верить ей . на доты

невозможно; грудью—
у волгодонской играет в войну.

Мадонны Падает навзничь
’глаза выражают сраженный...

больше, Как сделать,
чем улыбка чтоб вправду

Джоконды. не падал?
Глаза— На все вопросы

больные вопросы, Мадонны
глаза— гололед, мне жизнью
ледопад... ответить надо!
Средневековые Тенета покоя

волосы сбросить,
их успокоить хотят. пришпорить
Напрасно! свершений коня!
Не знакАг покоя! Глазами всесущей
Тревогою совести
в наши дни, смотрит она на
Огнем м еня.,

Я сын Земли
Я сын твой, Море, Как и вы,
сын упрямый. мечтаю заглянуть
Как ты; ' подальше,
гоню я волны лет где леденелые
к земле надежды хребты

неустанно на Кента вечные
хоть берега холсты

пока и нет. сойти хотят
Я сын твой, Ветер. без тени фальши.
Как и ты, Я сын Земли,
я  умираю без Я Солнца внук.

движенья, Мне голос рек
без песен смелой и звезд понятен.

высоты Но все л ь . я сделал,
и без открытий чтобы мук

вдохновенья. Не знала Мать,
Я сын ваш, Горы. обид объятий?

— Мы предлагаем ре
бятам традиционный 
маршрут выходного дня
в Ростов. Он включает 
посещение новогодней ел
ки, Дворца спорта, цир
ка.

Учащиеся смогут в дни 
каникул проехать по мес
там боевых сражений на 
Курской дуге, на ‘ Малой 
земле, побывать на роди
не легендарного Котов- 
ского , в городах-героях 
Москве, Волгограде, Се
вастополе.

В каникулы ребята мо
гут совершить путешест

вие по стране, увидеть та
кие города, как Харьков, 
Полтава, Ереван, Баку, 
Симферополь, Костро
ма, Днепропе*ровск, Ки
шинев, Калинин, Суздаль, 
Орел и другие.

Чтобы эти поездки про
шли организованно, напо
минаем профсоюзным ко
митетам предприятий, 
шефствующих над школа
ми, о своевременной по
даче заявок в бюро. Пока 
эти вопросы успешно ре
шают профкомы «Атом
маша», треста «Волго- 
донскэнергострой».

3 5  m  f o  
интересного

Письмо 
из древней 
Эллады

Почти двадцать пять 
веков «шло» из Древ
ней Греции в антич
ный город Керкииити- 
ды, существовавший в 
давние времена на 
месте нынешней Ев
патории, послание не
коего Апатория. Его 
обнаружили при рас
копках археологи.

Восемь строк пись
ма сохранились благо
даря тому, что были 
написаны на обломке 
амфоры. Автор явно 
был не в ладах с грам
матикой—путал падеж
ные окончания.

—* Есть все основа
ния считать эту наход
ку западнокрымской 
экспедиции института 
археологии Академии 
наук Украины уни
кальной,—говорит из
вестный специалист по 
древним надписям док 
тор исторических наук 
Э. Соломоник.— Столь 
обширный текст, отно
сящийся к концу V ве
ка до нашей эры, най
ден в этом районе по
луострова впервые. Он 
позволяет завершить 
давний спор ученых о 
том, кто же основал 
Керкйнитиду. Диалект, 
на котором написано 
письмо, неоспоримо 
подтверждает, что пер
выми колонистами 
здесь были ионийцы.

Большую научную 
ценность представляет 
и упоминание о ски
фах. Найденное пись
мо— самый ранний из 
письменных докумен
тов, где говорится об 
этих древних обитате
лях степных просторов 
Северного Причерно
морья.

Л. РЯБЧИКОВ, 
корр. ТАСС.

12 «спектаклей» мошенника
Они удавались, по

тому что не каждый из 
нас способен отказать
ся от возможности при
обрести дефицит ле
вым путем.

, Мошенник обычно вво
дит в заблуждение рес
пектабельным внешним 
видом, демонстр и р у я 
свои способности и воз
можности по части «до
стать», «добыть».

Тут же можно было за
блуждаться лишь по сво
ей в о л е — одутловатое. ли
цо, мутные глаза, спутан
ные, давно не мытые во
лосы... Как такому могли 
верить люди и доброволь
но отдавать деньги? Ста
нислав Михайлович Де- 
шин, так збвут нашего 
героя, брал напором и 
наглостью.

— Вам обои нужны? А 
крышки для консервиро
вания?

Обои и крышки, конеч
но, были нужны. Ему с 
готовностью давали день
ги, часто даже не спраши

вая фамилии. Не вызы
вало подозрения и  то, что 
от «работника горторга» 
несло перегаром спиртно
го. Взяв деньги у работ
ников одного магазина, 
Дешин на время исчезал. 
Подрастратнвшнсь, он 
«выныривал» в другом 
магазине или детском са
ду и повторял хорошо за
ученный спектакль.

В течение трех месяцев 
он облапошил многих до
верчивых горожан. Осо
бенно его привлекали ма
газины оптово-розничного 
объединения «Плодо- 
овощ». Мошенник полу
чал здесь авансы с завид
ной легкостью, играя на 
знании фактов, лиц, из
вестных потерпевшим. 
Многие потом удивля
лись, откуда Дешин знал 
подробности, фамилии. А 
он, оказывается, работал 
раньше на овощной базе.

К сожалению, людей, 
задействованных в этом 
спектакле, оказалось не
мало. Мы не будем назы

вать их фамилии, скажем 
лишь, что потерпевшие 
даже в милицию не обра
щались, по разным .моти
вам, конечно. С л е д с т в и ю  
пришлось идти путанны
ми тропинками, чтобы до
браться до истины р  оп
ределить круг «помощни
ков» главного героя. И 
все же одну фамилию мы 
назовем с удовольствием. 
12 спектаклей сыграл Де- 
шин. Тринадцатый сорва
ла заведующая детским 
садом «Тополек» Алек
сандра Петровна Щелочи- 
нина. Телефонного звон
ка было достаточно, что
бы расставить все на свои 
места и разоблачить мо
шенника. Действовали бы 
так все, не состоялась бы 
даже премьера этого 
спектакля.

А. ГУМЕНЮК, 
следователь отдела 

внутренних дел.
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