
А СТРОИТЕЛИ В СТОРОНЕ

Трудящиеся Советского Союза! Ьоритесъ ш  
осуществление экономической реформы, вне
дряйте полный хозрасчет , самофинансиро
вание. аренду и кооперацию!

(Из Придавав ЦК КПСС),

Правофланговые

По следам письм а  
в редакцию

У СЕМИ 
НЯНЕК...

«Уважаемая редак
ция! Обращаются к 
вам жильцы дома 
JS"o 34 по улице Энту
зиастов. С апреля в 
однокомнатных и
двухкомнатных квар
тирах первого подъез
да. начиная с пятого 
по девятый этажи, нет 
холодной воды. Если 
раньше можно было 
Набрать воду в два ча
са ночи, то теперь ее 
вообще нет. Мы обра
щались к технику- 
смотрителю ЖКК уп
равления строительст
ва Ростовской АЭС 
Н. Покусаевой и глав
ному инженеру этого 
ЖКК А. Донченко. но 
в ответ от последнего 
услышали: «Воды нет
и не будет, пусть 
жильцы сами делают, 
знали куда заселя
лись...*-. Так что же 
нам делать? Ведь в 
каждой квартире дети. 
Убедительно просим 
помочь нам».

Письмо тревожное, 
нужна встреча с людь
ми, тем более, что дом 
— это общежитие ра
ботников, строящих 
АЭС. Во время нашей 
встречи с работниками 
ЖКК были: В. Маль
цев • — начальник, 
А. Донченко — глав
ный инженер, П. Поку- 
саева— техник-смотри
тель, Т. Серикова — 
комендант, Н. Нуча- 
ев —' слесарь-сантех
ник. Как видим, хозя
ев много, а есть ли 
толк? Воды-то полгода 
нет! Странную, на наш 
взгляд, позицию занял 
А. Донченко. Кого он 
только ни обвинял в

Футбол  ---------
„Химик1* 
в финале

Завершаются област
ные соревнования по 
футболу на приз па
мяти мастера спорта, 
заслуженного тренера 
РСФСР П. П. Щер- 
батенко, в которых 
участвуют команды 
мастеров я чемпион 
области «Химик».

В группе «А» с фи
нал вышла команда

отсутствии воды. Ка
ких только причин ни 
выставлял, дескать, и 
жильцы плохие, и в 
письме неверно на
писано, и начальство 
плохо помогает—свар
ку не дает, и даже га
зетчиков притянул, об
винив в необъектив
ности. А вот о себе ни 
слова.

Да, не позавидуешь 
тут жильцам при та
ком главном... Пол
ным составом (для 
убедительности) мы 
посетили квартиры 
верхних этажей и раз
говаривали с жильца
ми В, Гончаровой, 
Н. Герас и м о в о й, 
С. Анистратовой и 
другими. Все в один 
голос заявляют: воду 
дали только в^ера, а 
так ее с апреля не бы
ло, уж замучились с 
малыми детьми. Как 
выяснилось, почти во 
всех семьях, где мы 
были, мужья— строи
тели АЭС. Трудно по
верить, что с апреля 
для своих же рабочих 
на такой стройке не 
нашлось сварки для 
ремонта водопровода. 
А ведь нужна-То она 
была на каких-то пару 
часов. Причем потре
бовалось заварить 
только трубу-стояк и 
поставить другой вен
тиль. В том, что это 
так, мы убедились во
очию, спустившись в 
подвал. Выходит, что 
полгода воды не было 
и дали ее после звон
ка из редакции, да и 
то только лишь нака
нуне встречи с жиль
цами. Почему же так? 
А где же ответствен
ные руководители бы
та АЭС JI. Г. Новосе
лова, Н. Г. Тищенко, 
партком? Или не ве
дают, как их рабочие 
живут?

С. ГРИГОРЬЕВ.

СКА г. Ростова. В 
группе «В» — наш «Хи
мик», победив коман
ды «Шахтер» из 
г. Шахты со счетом 
2:1, «Луч» из г. Азо
ва. (5:1) и записав оч
ко победы над коман
дой «Ростсельмаш», 
которая не явилась 
на полуфинальную иг- 
РУ-В финале встре
тятся команды СКА и 
«Химик». Он пройдет 
в г. Ростове 10 нояб
ря на стадионе СКА.

. М. ЕРМАКОВ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ  /.волгодонская Основана в мае 1935 г.

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ Це (
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ^  К°П'

G ПРИБЫЛЬЮ
Лидером социалистиче

ского соревнования за 
успешное выполнение за
даний 12-й пятилетки по 
тресту «Спецстроймеха- 
низация» стал коллектив 
СМУ-7 (начальник О. Н. 
Даниелян).

План девяти месяцев 
управление выполнило: 
по генподряду—на 112,5 
и собственными силами
— на 122,6 процента. 
Рост производительности 
труда за счет сокращения 
уровня ручного труда и 
внедрения рационализа
торских предложений со
ставил 46,2 процента. А 
мероприятия по новой 
технике и применению 
прогрессивных техноло
гий позволили сэконо
мить большое количество 
строительных материа
лов; 2284,5 кубометра 
бетона, 1135 кубометров 
железобетона, 30,3 куба
— пиломатериалов и 
2670 кубометров песка. 
Дружная, слаженная ра
бота с начала года обес
печила коллективу 528 
тысяч рублей сверхпла
новой прибыли.

О. ГАВРИЛОВА.

Шилищв’2000

. Дом № 139 строители 
сбсщают сдать в эксплу
атацию к седьмому нояб
ри. Новый многоквартир
ный дом к Празднику ре
волюции был бы, конеч
но, хорошим подарком 
горожанам. Но к такому 
обещанию люди относят
ся с большим сомнением. 
Во-первых, срок ввода 
объекта переносится уже 
третий раз. Во-вторых, 
сегодня работы здесь ве
дутся, как говорится, ни 
шатко, ни валко. Строи
тели жалуются на плохое 
снабжение, отсутствие 
отделочных материалов,- 
нехватку рабочей силы. 
И вправду, трудности 
имеются. Но все же глав
ная причина плохой ра
боты видится не в этом.

На одном из этажей 
встретился с А. Е. Спи- 
циной. Одна в пятиком
натной квартире клеит 
обои и делает это неуме
ло и некачествс.\но. В 
некоторых места* сама 
забраковала свою работу, 
отрывает обои, которые 
клеила вчера.

—Такая отделка,— об
ращаюсь к ней,—вызовет 
жалобы у жильцов, более 
того, это и сверхнорма
тивный расход материала, 
потери рабочего времени.

— Все это так, — согла-.

шается Спицина,—только 
жаловаться будет неко
му. Я и есть хозяйка. Ка
чество неважное, но что 
поделаешь, и такой квар
тире радуешься, когда 
семья большая, а живем 
в тесноте.

Подобные разговоры 
были н на других эта
жах. ,

Т. П. Родыченко тоже 
получила в этом доме 
квартиру, но по качеству 
работы к ней замечаний 
нет. Сама — опытный 
строитель и дело свое 
знает хорошо. Однако и 
у нее есть серьезные 
проблемы. Ежедневно 
лриходит на объект, a т- 
делать свою квартиру не 
может. Который раз, го
ворит, обращаюсь в 
СУОР за клеем для обо
ев, наличником, а мате
риала все нет.

Если в этих квартирах 
худо-бедно, но что-то де
лается, есть и такие, где 
к отделочным работам 
вообще еще не приступа
ли.

— Мы не специалисты, 
— объясняют ситуацию 
жильцы,—своими силами 
не справимся, а строите
ли отказываются нам п<1- 
могать.

Честно говоря, такое 
высказывание вызвало

недоумение. Одно дело, 
что мы привлекаем буду
щих жильцов к строи
тельству, и это стало хо
рошей традицией в горо
де. Люди охотно идут на 
помощь строителям и 
вносят определенный 
вклад в решение жилищ
ной проблемы. Безуслов
но, такое сотрудничество 
надо развивать и рассмат
ривать как существенный 
резерв в выполнении про
граммы «Жилище-2000». 
Но здесь необходимо 
соблюдать принцип доб
ровольности. Если же 
людей принуждать, да 
еще отказывать при этом 
в помощи, консультации, 
это только повредит делу 
и может загубить доброе 
начинание. А на 139 до
ме вопрос поставлен 
именно так.

— У нас есть список 
воинов -интернационалис
тов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, —' 
сказала мне мастер учг- 
стка № V из СУОР т! И. 
Светлова, —чьи квартиры 
будем достраивать мы. 
таких семей 22. А ос- 
тальные сами должны вы 
поднять отделочные ра
боты.

—А если они не специ
алисты и опыта не име
ют?

—Пусть выкручивают
ся, кто нуждается в жи
лье, тот найдет выход, в 
крайнем случае, можно 
нанять мастера.

Вот как?!
Назовем вещи своими 

именами: самовольнича-
нием занимаются строи
тели. С таким подходом к 
делу не только к седьмо- 
мя ноября, но даже и к 
новому году объект не 
удастся ввести. Ведь дом 
будет сдаваться в целом, 
а не по квартирам.

Не таю давно на пар
тийном собрании управле
ния говорилось о нераци
ональном использовании 
на объектах жилья прив
леченных рабочих и бу
дущих жильцов. Некото- • 
рым были вынесены и 
партийные взыскания. 
Однако, судя по ситуа
ции, сложившейся на 139 
доме, следует сказать: 
руководители СУОР не 
сделали правильных вы
водов.

Удивляет и пойиция ру
ководства и парткома 
ПСО «Гражданстрой», 
которые смирились с тем, 
что не выполняется ре
шение партийного собра
ния, хотя такая органи
зация труда должна была 
вызвать беспокойство.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Одними из лучших в Волго
донском объединении «Спецтяж- 
автотранс» являются первокласс
ные водители тягача «Татра-815» 
Геннадий Александрович Арте
мов н Павел Михайлович Воро

нов. Первый из них работает в 
этой организации около десяти, 
а второй—пять лет. Неоднократ
но они становились победителя
ми социалистического соревнова
ния.

Фото В. ЧАЛОВА.
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В в е с е л о м  
„экспрессе"

«Всем, всем, всем, 
доброе утро!

Всем, всем, всем спо
койной ночи!»— так. на
чинался и заканчивался
каждый из трех дней
сбора школы пионерского 
актива СШ >6 20, прохо
дивший на базе отдыха 
«Волна». 40 пионерских 
актнвистов: прошедших
по конкурсу, за эти дни 
многому научились, мно
гое узнали.

Во главе каждого пио
нерского отряда был ко
миссар-комсомолец. Руко
водил работой штаб, от
куда исходила вся ин
формация, куда стека
лись все сводки. Дни бы
ли насыщены захватыва
ющими делами.

Ребята участвовали в 
конкурсе идей (коллек
тивное планирование) и 
их защите. Выпускали 
газеты, обсуждали пись
мо из Артека. Очень ин
тересно прошел с Вечер 
впечатлений и игр», ца. 
котором каждый отряд
представил работу пио
нерской организации
«Вчера, сегодня, завтра». 
Все «прокатились» на 
пионерском экспрессе и, 
выходя на станциях «Ис
тория пионерской органн 
зации», «Девятый слет
пионеров», «Умелые ру
ки», «Танцевальная», 
«Песенная», «Игровая», 
показали, что они знают 
историю пионерской орга
низации, что умеют и
могут отдыхать. Умения 
и знания ребят оценива
лись жетонами райного 
цвета. В конце пути по
бедителей ждали на
грады.

...Вечер. Тихо. Берег 
Дона. Костер. Свечи. Мы 
закрываем глаза и пере
носимся во дворец. Зву
чит тихая музыка. Во
круг нас герои книг, 
мультфильмов, радио и 
телепередач. Ребята ока
зались настоящими ар
тистами, богатыми на вы
думку, творчество, изо
бретательность. А научи
лись они многому благо
даря «Орлятскому кру
гу», в котором быстрее 
разучиваются сценки, 
игры, песни, делается 
анализ работы, где каж
дый мог высказать свое 
предложение.

Все это организовала 
и воплотила в реальность 
старшая пионерская во
жатая школы Инесса 
Анатольевна Радван. Ее 
лучшими помощниками 
были Светлана Скалац- 
кая— старшая ’ пионерво
жатая, Наташа Столяр*— 
секретарь комсомольской 
организации, комиссары 
отрядов Вадим Струч
ков, Ирина Голубева, 
Олег Габриэль.

Уезжая, участники сбо
ра взяли по угольку из 
пионерского костра, а 
это значит, что такие 
встречи еще будут, и хо
телось, чтобы они прохо
дили на базе отдыха 
«Волна», Которую так 
любезно предоставили 
нам в «Спецстроймеханн- 
зацин*. Это общее мне
ние и желание всех уча
стников пионерской уче
бы.

Л. ЧУДАИКИНА.
учитель.

Л. ОВЧИННИКОВА,
завуч школы.

Люди и судьбы: незаконченная история*

(ШИН из лщ нш и восьми
Игорь МЯСНИКОВ Навсегда вошел •  историю Великой Отечественно* войны подвиг двадцати восьми г* 

рос» - панфиловцев. 16 ноября 1941 года у железнодорожного разъезда Дубосеково под 
Москаой горстка бойцов, вооруженных винтовками и бутылками с горючей смесью, ос
тановила колонну фашистских танков, насчитывавшую SO машин. Замысел врага сло
мить в »том месте нашу оборону и с ходу прорваться к столице — был сорван. .

Высоко оценила Р,одина подвиг мщитииков Москвы. Все двадцать восемь участников 
.втого беспримерного сражения были удостоены звания Героя Советского Союза, 

жизнь. к разьезду Дубосеково. Пятнадцатого мы
— С чего начать? Не знаю уж... Вначз- были на разъезде. Заняли окопы, сделан-

ле, когда еще мальчишкой был, крестьян- ные до нас саперами. Укрепили их, подог-
ствовал на Харьковщине, в родном селе. нали ячейки для каждого бойца, оборудова-

ОСПОМИНАНИЕ воен
ной поры.

Жаркий летний день. 
Усталые, голодные возвращаемся мы до
мой Мы — э-о солдаты призыва 1943 го
да, а дом наш — казарма. Кончились по
левые занятия, и впереди нас ждет прият
ное событие — обед.

Но даже мысль о еде не в силах под
стегнуть нас. Ноги в обмотках будто нали
ты свинцом и гребут пыль, вместо того 
чтобы печатать шаг при входе в располо
жение части.

И вдруг — команда: «Песню!». Высо
кий звонкий голос ротного запевалы выво
дит нашу любимую:

«Дорогая моя столица, золотая моя Мо
сква!».

И вот уже проходит усталость, распрям
ляются спины, и тяжелые солдатские ботин
ки дружно в такт песне топают по плацу...

Мог ли я подумать тогда, вместе со сво
ей ротей подхеатывая песню о двадцати 
восъми героях-панфиловцах, что много 
лет спустя доведется мне встретиться с 
одним из этих героев, с живой легендой 
первых лет войны.

Я сижу в доме Ивана Евстафьевича Д об
робабина на одной из тихих улочек Цим- 
лянска. В доме, построенном его руками. 
Построенном не только для себя, но и для 
сына, который сейчас служит на флоте, 
для дочери-учительницы, для внучек. Г де
то недапеко отсюда плещется известное 
всей стране рукотворное Цимлянское мо
ре. А мало кому известный в городе ге
рой-панфиловец рассказывает мне свою

Потом строил Харьковский, тракторный. А 
как выдали первый трактор, подался в 
Среднюю Азию. там. строил Большой Чуй- 
ский канал. Воевал на Халхин-Голе. Я тог
да пулеметчиком был. Там и получил пер- 

. вое боевое крещение. Вместе с первой 
контузией...

Весть о начале Великой Отечественной 
воины застала Добробабина на строитель
стве канала, он подает заявление с прось
бой направить его добровольцем на фронт. 
И когда в Казахстане начинается форми
рование 316-й стрелковой дивизии под 
командованием И. В. Панфилова, Иван 
Добробабин становится одним из первых 
ее бойцов.

«Воистину беспримерным стал подвиг 
небольшого подразделения истребителей 
танков сержанта Ивана Добробабина из 
1077-го стрелкового полка у железнодо
рожного разьезда Дубосеково, где гитле
ровцы наметили прорвать фронт. Здесь и 
разгорелся бой, которому суждено было 
войти в историю. 28 панфиловцев прегра
дили путь сильнейшей группировке врага». 
(Г. Куманев. Газета «Труд». 16 ноября 
1966 года).

Я показываю Ивану Евстафьевичу эти 
с р о ки  о подвиге панфиловцев.

— Иван Евстафьевич, расскажите, как 
проходил тот бой. Ведь вы единственный 
оставшийся а живых участник того исто
рического сражения.

— Тринадцатого и четырнадцатого нояб
ря взвод, командиром которого я только 
что был назначен, стоял в боевом охране
нии в деревне Нелидово. Пришел посыль
ный из штаба и передал приказ: перейти

ли блиндажи, сделали ниши для гранат и 
бутылок с зажигательной смесью. Словом, 
приготовились к обороне.

Немцы шли в рост, не стреляя. По-види
мому, рассчитывали после минного обстре
ла наших позиций никого уже не увидеть 
в живых. Ведь они знали, что перед ними 
лишь горстка солдат, не больше одного- 
двух взводов.

Казалось, врага не остановить. В этот 
момент я увидел, как кто-то из наших бой
цов вылез из окопа и поднял руки. Вы
стрел в спину уложил труса. Так с первых 
же минут боя наш взвод уменьшился на 
одного человека — осталось нас двадцать 
восемь, вместе с политруком Клочковым.

Я дал команду подпустить немцев побли
же. и примерно в шестидесяти метрах от 
окопов мы открыли по ним огонь. И ско
сили почти всю цепь. Пошли танки. Я 
приказал бить по башням. Потому что и 
подбитый танк представлял для нас опас
ность: танкисты могли выскочить из ма
шин и пойти в атаку.

Ну, з после этого штурм наших пози
ций следовал один за другим. И танки, и 
пехота, и самоходки. А между атаками 
бомбежки с воздуха, артобстрелы. Связи 
с КП никакой. Приходилось самостоя
тельно принимать решения, руководить 
боем. Танки нас утюжили так, что взвод 
фактически находился под землей. Хоро
шо. что нашлась банка керосина. Им мы 
промывали затворы, засыпанные землей, 
и снова стреляли. Поджигали танки бутыл
ками с горючей смесью, забрасывали про
тивотанковыми гранатами. Около двух де
сятков подбитых и подожженных машин

уже стояло перед нашими окопами.
Примерно в полдень ко мне подполз 

солдат и крикнул: «Товарищ командир!». 
Что он хотел сообщить, я так и не узнал. 
В глаза' ударил яркий блеск,' раздался 
взрыв. Помню ощущение удушья. Я поте
рял сознание...

«Велика Россия, а отступать некуда — 
позади Москва». Этими крылатыми слова
ми, облетевшими позже всю страну, вдох
новил политрук Василий Клочков гор
стку оставшихся бойцов на новые подвиги. 
Еще несколько подбитых танков осталось 
стоять перед окопами, на подступах к 
столице. Новая — которая по счету — 
атака врага захлебнулась. Но ничего этого 
уже не видел сержант Иван Добробабин.

Считалось, что все 28 бойцов Панфи
ловской дивизии, 'защищавших Москву у 
разьезда Дубосеково, погибли в том бою. 
Но позже оказалось, что шесть человек из 
них остались живы. По-разному сложи
лись судьбы этих людей. Особенно труд
ней и непростой выпала она на долю Ива
на Добробабина — командира легендарно
го взвода панфиловцев.

...Очнулся он глубокой ночью от не
стерпимой боли. На ногах лежал труп бой
ца, а на нем — шпалы перекрытия. Непо
далеку виднелись подбитые танки. С тру
дом-удалось выбраться из окопа. Нога, 
пробитая пулей, болела. Появилась свер
лящая боль в голове — результат конту
зии. Стоять было тяжело, идти тоже. При
шлось ползти. Так добрался он до желез
нодорожной будки.

Казалось, после боя прошло часов пять- 
шесть. Но железнодорожники сказали: 
уже третий день как стихло все вокруг. 
Они обмыли Добробабину лицо, которое 
было все в крови, накормили его, дали теп
лую шапку. И посоветовали скрыться в ле
су: каждую минуту мог появиться немец
кий патруль.

Несколько дней блуждал он по округе, 
встретил небольшую группу наших бойцов, 
которой руководил «дядя Вася» (генераль
ские лампасы выдавали в нем военачальни
ка). Группа пыталась пробиться к своим, 
на восток. Но напоролась на засаду и бы
ла частью перебита, а частью рассеяна. В 
одном из сел Добробабина схватили кара
тели и отправили з лагерь военнопленных 
под Можайском. Оттуда он вместе с нес
колькими товарищами пытался бежать, пе- 
оеоезав колючую проволоку ограждения.

Но за проволоке 
рули, они открыл 
пленных осталасьЕ 

С начала насту(| 
Москвой лагерь ji 
запад. Ночью, бЦ> 
ском, на ходу п® 
двое пленных вь* 
было заколочено ii

ли наружу. Один < 
са и погиб, Иван 
целы. Но ДОбробг
гу.
1 И снова попыт! 

Местные жители 
не очень-то верш 
Красной Армии. ( 
товал: здесь тебя 
чужой, а карател!' 
ся-ка лучше к cef

После новых hi 
рваться н; то» 
ется на ХЭ|^*ови 
да появляется в 
Здесь его приют1/

— Свяжи меня 
сил Иван брата.

— Да какие ту  
— лесов нет, селс 
кого партизанить' 
в райцентре — в 
ростат из несколы

Чтоб оккупанты 
робабине пришлог 
шего красноармей

Пионерская жизнь



Дела молодежные
, Актовый зал промыт -
лепного торга был запол
нен до отказа. В нем ® 
этот день дарила какая- 
то предпраздничная ат
мосфера. Люди -собра
лись, чтобы посмотреть 
концерт и поболеть за 
своих самодеятельных 
артнстов. В фестивале 
парадного творчества. ко- 
торый был посвящен 70- 
летию комсомола, у час г: 
вовали коллективы худо
жественной самодеятель
ности треста столовых и 
ресторанов, промышлен
ного и продовольственно
го торгов.

В ожидании ■концерта, 
а он, судя по костюмам 
-участников, количеству 
подарков и цветов, обе
щал быть хорошим, мь; 
обменялись мнениями с 
болельщиками. Вот что 
рассказала Марина Кан- 
даурота. секретарь -коми
тета комсомола продо
вольственного торга:

— -Программа фестива- 
i ля, то есть с чем должны 
S выйти артисты на сцену, 
j известна была заран-ее. В 
1 нее включены и фольк

лор,- и сатира, и, конеч-но 
же, комсомолЫская тема. 
—обязательно. ■

Кроме того, у артистов 
было ограничено и вре
мя. Все свои способности 
они должны были про
демонстрировать всего за 
40 минут.

ботников торговли и по
требкооперации, город
ского Дома музыки, гор
кома комсомола, горкома 
партии, торговых пред
приятий города.

Сложно быть первыми, 
и на этот раз такое пра
во досталось агитбригаде 
треста столовых и ресто
ранов. Монтаж, которым

вали и казачьим танцам, 
и вокальной группе, и ак
терам интересной интер
медии «Ты—мне, я —те
бе». А когда Владимир 
Жалудев запел всеми 
любимое и знакомое 
■«•Старость -меня дома не 
застанет», зал перестал 
одерживать эмоции и 
дружно стал подтягивать

Б У Д У Т  

И ПОКЛОННИКИ

Зрителей объявили бо
лельщиками и приготови
ли для лучших из них 
специальный приз —боль
шой и красивый торт. 
Этот, а в предприятиях 
торговли такие мероприя
тия стали траднционны- 
vMH, конкурс оценивало 
авторитетное жюри. В 
него вошли члены 
горкома профсоюза ра-

открыли свое представ
ление артисты треста, 
как-то раскрыл души зри
телей. Еще бы! Сколько 
хороших и так знакомых 
куплетов из комсомоль
ских песен они исполни
ли, что так и тянуло под
петь,, запеть вместе с 
участниками концерта. 
Потом были и стихи, и 
песни, и чудесный та
нец «Сержанты». А ког-4 
да хор продовольственно
го торга вьгшел в наряд
ных, богатых костюмах 
и грянул «Величальную», 
зал, который вместил бо
лее 200 человек, стал не
обычайно маленьким для 
таких голосов и песен.

Артисты так стреми
тельно сменялись на сце
не, стараясь сэкономить 
минуты для того, чтобы 
успеть вместить в отве
денное время как можно 
больше номеров. И за 
сорок минут, которые 
оказались такими корот
кими, зрители аплодиро-

исполнителям.
Самые юные участни

ки фестиваля —будущие 
продавцы из школы-мага
зина промышленного тор
га. почти с актерским 
мастерством сыграли 
сценки «Бетон социализ
ма» и «Бал на Красной 
площади». Молодым 
свойственно импровизи
ровать, и тематика агит
бригады была удачной, 
интересной.

Ну, а уж «Сударушка», 
фольклорная группа ра
ботников промышленного 
торга, своей «Свадебной 
обрядной», хотя многие 
раньше видели эту -ком
позицию, доставила уже 
истинное наслаждение.

Возраст участников 
объединенного концерта 
был самым различным. 
И напрашивался вопрос: 
«С учетам чего строи
лись программы, от чего 
зависели?». И как спра
ведливо заметила одна 
из зрительниц: «И от та

лантов тоже».
Трудно рассказать о 

всех участниках фестива
ля, о песнях и танцах, 
номера*,' исполненных' с 
мастерством и большим 
чувством. Кстати, и жю
ри было в большом за
труднении. Время их 
опоров по поводу, кому 
отдать все же первенство, 
перешло -все рамки отве
денного времени. Но по
решили так: присудить
первое место коллекти
вам художественной са
модеятельности Продо
вольственного и промыш
ленного торгов, второе — 
артистам из. треста рес 
торанов и столовых. По 
жанрам награды получи
ли среди чтецов Лариса 
Пархоменко из лродтор- 
га, среди танцоров— Ва
лентина ПряДко и Ирина 
Азаркина из промторга, 
фольклорная группа и 
хоровая грущпа продо
вольственного торга, 
фольклорный вокальный 
ансамШь промторга «Су
дарушка», вокал — На 
декада Дорошенко и Вла
димир Жолуде-в из про
довольственного торга. 
Зоя Короткая из треста 
столовых и ресторанов и 
другие участника фести
валя.

Болельщики тоже заво
евали свой добросовестно 
заработанный приз, но 
отказались в пользу жю 
ри, который дружно пос
ле подведения итогов от 
ведали.

Праздник оставил са
мые лучшие впечатле
ния, и есть пожелание: 
такие конкурсы выносить 
на большую аудиторию. 
Ведь толыко в торговле, 
сказывается, столько та 
лангов. А раз они есть, 
то будут и поклонники.

О. ПОРТ.

Правофланговые

На снимке нашего внештатного фотокорреспон
дента Г. ГОРБУНОВА бригадир слес.арей-ремонт- 
ников АТП-2 Владимир Викторович . Исаев. Ему 
присвоено звание «Лучший по профессии».

М е tn а лл о л ом—ми рт ена м ---- —

П Л А Н  С О Р В А Н
Нет нужды в который 

раз напоминать о ценно
сти цветного металлоло
ма для металлургической 
(Промышленности. В ны
нешнем ' году предприя
тиям и организациям -го
рода необходимо но зада
нию ’Госплана СССР от
править на переплавку 
:280 тони этого металла.
>, В третьем -квартале 
было необходимо сдать 
68 тонн, фактически от
правлено на четыре тон
ны меньше, а с начала 
года отставание составля
ет уже восемь тонн.

К основным задолж
никам относятся; опыт
но - экспериментальн ы й 
завод, тресты «Спец- 
стронмехани з а ц и я», 
«Промстрой», «Завод- 
строй», объединение
•«Стройавтотранс», TICMO

«Волгодонскстрой», 'мясо
комбинат и другие.
■ Всем руководителям 
необходимо напомнить, 
что сейчас вдет формиро
вание плана на 1989 год. 
Пока эту работу выпол
нили 50 процентов пред
приятий - ломссдатчиков. 
Среди них -многие под
разделения В о лгодс-нск- 
строя». Атоммаш. Не
лишне будет отметить, 
что если своевременно 
предприятия и организа
ции не заключат догово
ра на поставку цветного 
лома, то Госснаб страны 
значительно срежет фон
ды и лимиты на детали, 
оборудование, агрегаты, 
изготовленные из цвет
ных металлов.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный.
* ВторЦяетмета ».

оказались парные пат- 
огонь. Часть военно- 

исеть на проволоке. 
1ения наших войск под 
али переправлять на 
> это уж е  за Смолен
ц а  Добробабин и еще 
|мали доски, которыми 
.но вагона, и выпрыгну-

ззу же попэл под коле- 
его товарищ остались 

ш сильно повредил но-

прорваться на восток, 
ялись провокаторов и 

отбившимся бойцам 
лн из жителей посове- 
1кто не знает, ты всем 
вирепствуют. Подавай- 
на родину.
;ачных попыток про- 
Дг )абин пробира- 

iy. Ч*^аесной 1942 го- 
юем ' селе Перекопе, 
родной брат Григорий. 
1артизанами. — попро-

1артизаны. Сам знаешь 
ебольшое. Да и против 
Немецкая комендатура 
злках. Здесь лишь ста- 
< человек. •
е заподозрили в Доб- 
человека, да еще быв- 
f староста Петр Бан

дура выдал Ивану справку, что он являет
ся постоянным жителем села.

Но началась массовая высылка людей в 
Германию. Чтобы уберечь от нее, староста 
предложил Добрсбабину: «Поступай ко
мне на службу. Нет, никакого заявления 
мне от тебя не нужно. Просто я скажу ок
купантам, что ты работаешь в староста- 
те».

Мы еще вернемся к судьбе Добробабина 
в период оккупации Перекопа. А пока рас
скажем о дальнейшем пути защитника Мо
сквы.

Когда отступавшие под натиском наших 
войск оккупанты погнали население Пере
копа и соседних сел, уже на Одессщи- 
не, Добробабину удалось оторваться от 
полевой жандармерии. Скрывался на хуто
ре, а с приходом Красной Армии влился 
в ее ряды. Как и под Москвой, был на 
командной должности. Отделение Добро
бабина отличилось при форсировании Тис
сы и Дуная. В боях под .Будапештом его 
бойцы действовали как истребители тан
ков. (Пригодился опыт боя у Дубосекова).

Орден Славы II! степени, медали за обо
рону Москвы, за взятие Будапешта, Вены 
украсили грудь сержанта 1055-го полка 
Ивана Добробабина.

В один из декабрьских дней 1947 года 
Иван Добробабин решил навестить свою 
вторую родину — город Токмак в Киргизии. 
Здесь прошли многие годы его тру
довой комсомольской юности, отсюда два
жды уходил он на войну — сперва на Хал- 
хин-Гол, а затем на Великую Отечествен
ную. В Токмаке в сквере у горисполко
ма встретился он... с самим собой. Со 
скульптурным памятником Герою Совет
ского Союза Ивану Добробабину. Хорошо 
знакомая улица Кошчийская превратилась 
в улицу имени Ивана Добробабина. А пе
релистывая старые подшивки местной га
зеты, он наткнулся на заметку, подписан
ную его первой женой Ольгой Фроловой. 
Заметка начиналась такими словами: «Мой 
муж — сержант Иван Добробабин герои
чески погис в числе 28 панфиловцев... Я 
горжусь, что Родина, за которую отдал 
свою жизнь мой муж. всегда будет сво
бодной и независимой».

И памятник, и заметка в газете — все 
это нетрудно понять. Ведь тогда .считалось, 
что звание Героя Советского Союза 28 
панфиловцам было присвоено посмертно. 
О том, что он герой, сам Иван узнал лишь

в конце войны, на фронте.
Три дня город Токмак праздновал «воз

вращение из мертвых» своего героя. А на
четвертый в дом, где остановился Добро
бабин, вошли двое. «Вы Добробабин Иван 
Евстафьевич? Уроженец села Перекоп 
Харьковской области?».

— Так точно.
— Собирайтесь, поедете с нами.
Его арестовали, предали суду. «За по

собничество врагу». Пособничество это, 
по мнению тех, кто вел следствие и затем 
вершил суд. заключалось в службе Ивана 
в сельской полиции Перекопа в период 
оккупации.

«По вполне понятным причинам я не 
имею права написать о методах и прие
мах ведения следствия по моему делу», — 
написал Добробабин в письме На имя Ге
нерального прокурора СССР. Письмо да
тировано 26 августа 1953 года, задолго до 
XX сьезда партии, до разоблачения, культа 
личности Сталина и связанных с ним реп
рессий и беззаконий.

Чтобы так написать в то время, надо 
было иметь не только смелость, но и 
твердую уверенность в своей правоте.

И такая правота у него была. Была она 
и в руках следователей, ведших дело Доб
робабина.

Вот выдержка из спецсообщения началь
ника контрразведки 2-го Украинского 
фронта от 22 января 1945 года:

«За время, пребывания в 297-й стрелко
вой дивизии Добробабин И. Е. никак себя 
не скомпрометировал. Показал себя в 
прошедших боях храбрым воином. За бои 
под Яссами в августе 1944 года награж
ден орденом Славы III степени. Военный 
совет 7-й гвардейской армии вошел с хода
тайством в Президиум Верховного Совета 
СССР о выдаче Добробабину ордена Ле
нина и Золотой Звезды». (Из этого же 
спецсообщения узнал я и такую деталь 
боя под Дубосековом, как подбитые лич
но Добробабиным 4 танка и 3 бронемаши
ны. Сам Иван Евстафьевич мне об этом не 
рассказал. Очевидно, посчитал незначи
тельным эпизодом).

Были в распоряжении следствия и по
следующего суда над -Добробабиным и 
другие факты честно выполненного им во
инского долга, непричастности к насилиям 
оккупантов в селе, факты не доброволь
ной, а вынужденной его службы в старо- 
стате.

Таких фактов было бы еще больше, ес
ли бы суд, проходивший в Харькове, в 
60 километрах от Перекопа, выполнил 
просьбу подсудимого. «Привезите меня в 
Перекоп, — просил он следователя, — по
ставьте перед народом. Пусть люди ска
жут, кому из них я сделал при немцах что- 
либо худого». Напомним: суд состоялся в 
1948 году, и многие жители села, знавшие 
Добробабина, были еще жизы.

Не выполнил следователь и законного 
требования Добробабина о допросе людей, 
которые могли бы дать показания в его 
пользу. Тех, кому он помогал а период ок
купации — предупреждал об облавфе, ,0 б 
угоне в Германию, прятал от преследова
ний в своем доме. Да о какой законности 
могла идти речь, если’ даже со своим за
щитником Добробабин встретился... только 
в зале суда, за двадцать минут до начала 
заседания.

Восьмидесятилетний Андрей Григорье
вич Дудниченко, бывший председатель со
седнего Аевендаловского сельсовета, вспо
минает: «Схватили меня немцы, привезли 
в Перекоп, стали бить. Пытали, а когда я 
сознание потерял, бросили бездыханным 
в сарай. Думали, помер. Потом увидели, 
что живой, приказали повесить. Иван Ев
стафьевич, дай бог ему здоровья, тот при
каз не выполнил, освободил меня, и я 
скрылся в другом селе. Когда вернулся 
после войны, ничего худого о Добробабине 
не слышал — только хорошее...».

«Пособник врага» Иван Евстафьевич ук
рывал на чердаке своего- дома девчат, ко
торых разыскивали оккупанты для отправ
ки в Германию, спас от расправы Захария 
Рубашку, отказавшегося подчиниться по
лицаю, помогал умиравшим с голоду сель
чанам «воровать» с огородов посаженную 
ими же капусту и буряк, предупредил о 
готовящейся облаве и тем спас от угона в 
неметчину Евгения Стрелецкого, Прас
ковью Прилуцкую, Григория Колес
ника, Ганну Педан... Это он, «со
трудничавший с немцами», дал возмож
ность скрыться раненому красноармейцу 
Семенову. А когда пять лет спустя во вре
мя следствия попросил вызвать Семенова 
для подтверждения этого факта, ему 
было отказано.

«Методами и приемами», на которые на
мекал Добробабин в письме Генеральному

прокурору СССР и которые сейчас нам 
уже хорошо известны, следствие добилось 
своего. Суд приговорил И. Добробабина 
к 15 годам лишения свободы. Храброго 
воина, участника легендарного боя под Мо
сквой, освободителя Европы лишили всех- 
боевых наград, в том числе и Звезды Ге
роя. Постарались’ предать забвению даже 
само имя героя-панфиловца. Исчезла 
дощечка с его именем на площади Токма: 
ка. А памятник? С ним поступили просто: 
отпилили голову Добробабина и на ее мес
то водрузили голову Шопокова — друго- 

I го героя-панфиловца, уроженца Киргизии.
В 1955 году И. Добробабин был досроч

но освобожден. В протесте Генерального 
прокурора СССР указывалось на чрезмер
но суровое наказание, в связи с чем срок 
лишения свободы Дсбробабину был сокра
щен вдвое...

Всего лишь «чрезмерно суровое». Не по
тому ли, ч"то сидели еще тогда на своих ме
стах люди, повинные в совершении мас
совых беззаконий и несправедливостей?

Последний оставшийся а живых герой- 
панфиловец,- а именно так — герой — назы
вает его в своей ‘недавно вышедшей книге 
доктор исторических наук Г. Куманев, — 
Иван Евстафьевич Добробабин ждет пол
ной реабилитации. Ждет возвращения наг
рад, завоеванных кровью, возвращения к 
себе уважения людей.

Сейчас для такой реабилитации появи
лись новые основания. Двенадцать старых 
жителей Перекопа, переживших оккупа
цию, дали свои показания в пользу Добро- 
бабинз. Показания, противоречащие «добы
тым» следователями сорок лет назад. На 
юридическом языке это называется «вновь 
открывшиеся обстоятельства». Теперь де
ло — за соответствующими судебными ор
ганами.

«Московская
правда» 

эя 25 октября 
1988 года



Правофланговые

Хорошо, без замечаний работает в универсаме 
Лй 1 продторга старший кассир-контролер J1. М. 
Балтаева (на снимке). Она—активная наставница 
молодежи.

Фото А. ТИХОНОВА.

Спорт

БОЛЬШОЙ т е н н и с
В начале прошлого го

да энтузиасты тенниса в 
городе адвокат В. Г. Тро
фимов и инженер Атом- 
маша Б. А. Блинов соз
дали на базе 20-й школы 
секцию большого тенниса. 
На занятия стали прихо
дить подростки из близ
лежащих микрорайонов. 
Популярность этой сек
ции росла. Появились 
свои, постоянно занима- 
ющнеса спортсмены. Это 
Г. Парсентьев, Ю. Нос
ков, М. Шишков, Д. Мал- 
ков, Я. Трофимов. Ну, а 
желающих значительно 
больше. Но желание же
ланием, а возможности...

Эта самодеятельная 
секция с надеждой ждет, 
что будут построены кор
ты, учебно-тренировоч
ные стенки для занятий 
любимой игрой. А с соз
данием базы мечтают и 
о создании хозрасчетного 
платного клуба. Надэ 
еще учесть, что этот вид 
спорта не знает границ 
возраста. Теннису все 
возрасты покорны. Но

ГОРЬНОЕ ПОХМЕЛЬЕ
Д За появление в пья

ном -виде и распитие 
спирта ых напитков на 
улицах, в местах общест
венного отдыха за девять 
месяцев заЦержано 5588 
человек. Из нйк 3799 со
держалось в медвытрез
вителе. Среди них брига
диры с ТЭЦ-2 и управле
ния строительства Рос
товской АЭС Б. Н. Бас
каков и В. В. Гнедин, на
чальник участка «Водо
канала» А. А. Новиков, 
главный энергетик

Пресс-справка

«Граааданстроя» В. 
Жуков и другие.

Д С начала года выяв
лено 212 фактов самого
новарения. Изъято 75 
самогонных аппаратов, 
200 литров самогона, 
2664 брагН- В числе на
рушителей антиалкоголь
ного законодательства 
С. Н. Гетичежева, няня 
детсада порта. Е. П. Ко- 
лица, работающий на 
ВУ'Ке. Они оштрафова
ны на 200 и 100 рублей 
соответственно.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Финансовый отдел горисполкома напоминает, 

что на основании Положения «О местных налогах и 
сборах», утвержденного Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 января 1981 года, 
владельцы строений, в том числе граждане, имею
щие в личной собственности садовые постройки, 
обязаны уплатить налог со строения на счет город
ского бюджета jNs 01130401.

В квитанции по уплате налога указывается фа
милия , домашний адрес плательщика, номер садо
вого участка и наименование садоводства.

По возникшим вопросам обращаться в городской 
финансовый отдел: Наш адрес: г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 57, тел. 2-36-55.

71-й годовщине Великого Октября посвящается...
4 ноября

5— 10 ноября 
6 ноября

7 ноября

8 ноября

с 3 по 11 
ноября

с 6 по 8 
ноября

18.00 Открытие выставки «Волгодонск
осенний».

19.00 Большой праздничный концерт 
коллективов художественной са
модеятельности Атоммаша.

14.00 Игровая программа
14.00 Детский киноутренник «Волшеб

ный друг детей».
14.00 «Веселые потешки».
14.30 Конце;:т студий «Катарсис» и

«Брейк-данс».
15.00 Детская игровая программа.
14.00 Праздничная программа «Револю

ция продолжается» с участием 
ТРаМа и народных коллективов 
художественной самодеятельности.

10.00 Концерт студии гитаристов.
14.00 Спортивно-развлекательная про" 

грамма «Веселые старты».
18.00 Концерт ВИА под руководством 

М. Шаповалова.
12.00 Программа видео

18.00 Танцевальная программа.

10.00 Выставка «.Русский самовар».
14.00 Выставка «Волгодонск осенний».

19.00 Вечер отдыха.

библиотека дарственных книг

ДК «Октябрь» 
парки
ДК ‘«Юность»

парк Дружбы 
ДК «Октябрь»

парк Победы 
парк Дружбы

ДК «Октябрь»
парки Дружбы и ПоСйгды

ДК «Октябрь»
Интерклуб «Планета», Дом 
музыки (ул. Мира, 51) 
Интерклуб «Планета». «Гло
бус» 
музей-
библиотека дарственных книг 

ДК «Октябрь»

увлеченности, массовости 
большой теннис входит в 
первую пятерку всех ви
дов спорта мира. В Рос
товской области играют 
в большой теннис и рас
тят спортсменов только 
б  трех городах—Ростове, 
Таганроге и Каменске- 
Шахтинском.

У нас- в городе очень 
много свободных, ничем’ 
не увлекающихся детей и 
взросЛых, так как некуда 
ходить заниматься. Нет 
в новом городе стадиона, 
который был бы массо
вым по посещаемости 
спортивных секций.

В ближайшее время 
будет со^здана городская 
федерация тенниса. Яв
ляясь общественной орга
низацией, она будет по
могать пропагандировать 
и организовывать работу 
по развитию этого вида 
спорта в нашем городе, а 
значит будет также ре
шаться проблема занято
сти подростков.

Н. РЫНДИН, 
тренер по теннису.

и пневмоколесных

Л.

К уда пойти учиться?-
Обнинский институт атомной энергетики 

(ИАТЭ) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР слушателей в 
заочную физико-математическую школу для 
подготовки к поступлению в высшие учебные 
заведения.

Занятия в школе по математике и физике 
проводятся по 1 июня 1989 г.

Для зачисления в школу необходимо на
править в ИАТЭ (249020, г. Обнинск Калуж
ской области) заявление на имя ректора н 
квитанцию об оплате в размере 15 рублей на 
расчетный счет № 000110039 в Обнинском 
отделении Промстройбанка Калужской обла
сти. Телефон для справок в г. Обнинске: 
3-81-05, о решении поступить jb школу сооб
щите в дирекцию Ростовской АЭС по телефо
нам: 9-13-88, 9-12-59.

*  *  *

Учебный комбинат производственного объ
единения «Донводстрой» ПРОИЗВОДИТ НА
БОР учащихся для организаций города и 
граждан по специальностям:

водитель автомобиля категории «С», 
водитель автомобиля категории ‘ «Е» и 

«КамАЗ»,
машинист экскаватора, 
машинист гусеничных 

кранов,
машинист автокрана, 
машинист бульдозера, 
машинист-тракторист, 
машинист-тракторист «Кировца» К-701, 
электрогазосварщик, 
электросварщик ручной сварки, 
каменщик, 
плотник, 
стропальщик, 
штукатур, 
монтажник,
машинист (кочегар) котельной.
Начало обучения—по мере комплектова

ния групп. Оплата за обучение по перечисле
нию. За справками обращаться по адресу: 

чп. Шлюзы, учебный комбинат объединения 
«Донводстрой». _____________________

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
С 4 по в ноября продлевается режим рабо

ты магазинов ОРСа Ростовской АЭС в квар
тале В-16 на 1 час. Промышленные магази
ны будут работать с 10.00 до 19.00, продо
вольственные до 21.00.

В ноябре все промышленные магазины, в 
квартале В-16 работают с 9.00 до 15.00. 

Приглашаем всех посетить наши магазины!
*  *  *

К СВЕДЕНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В канун приближающегося праздника прод

лен режим работы всех предприятий службы 
быта на 1 час.

7 ноября будут работать: 
салоны—парикмахерские ДБ «Радуга» н 

Дома Срлта нового города с 6 до 10 часов.
павильоны ремонта обуви на пр. Строите

лей и по' ул. Ленина, 62—с 7 до 11 часов.

[
ч

Где купить гвоздику?
Кооператив «ЗОДИАК» предлагает орга

низациям и частным лицам за наличный и 
безналичный расчет в неограниченном коли
честве по 1 нюня 1989 г. высококачествен
ную гвоздику красную, белую, пеструю. 
Срок хранения б вазе при температуре 17— 
25 градусов н соответствующей консульта
ции специалистов кооператива—до 30 суток. 
Качество и своевременность поставки гаран
тируем.

В зимний период нам будет искренне жаль 
вас, если вы несвоевременно ■ заключите до
говор на поставку гвоздики. Звонить: 2-47-79, 
2-05-82, 9-43-47. 9-43-49, 2-34-44.

5 —6 ноября, кино
театр «КОМСОМО
ЛЕЦ» — первый в 
СССР показ художест- 
венно-публнцнстн ч е- 
ского фильма «РОК» 
с участием групп «АК
ВАРИУМ», «АВИА», 
«ДДТ», «АУКЦИОН», 
«КИНО».

Фильм представляет 
автор сценария, музы
кальный обозреватель 
«Комсомольской прав
ды» Ю. Филинов.

Открыта предвари
тельная продажа биле-

JOB.

Приглашают...
преподавателя ма

тематики,
гардеробщицу.
Обращаться: Волгодон

ская, 12.
N» 154 2 —1

( электросварщиков
(4—5 разрядов), 

сварщиков арматурных 
сеток и каркасов (3
разр.),

кузнецов (4 разр.), .
1 слесарей -ремонтников 
(3—4 разр.),
I транспортерщйков (2
разр.),

электромонтеров (3—4 
разр.).

Обращаться: ст. Волго
донская, 12,

№ 155 2 —1

S  Принимаю заказы*
на ремонт и настройку 
фортепиано. Обра
щаться: пер. Солнеч
ный, 18, кв. 4 (район 
школы № 22) с 7.00 
до 9.00 и с jie.OO до 
22 .00 . 2 — 1 ^

В г. Волгодонске от
крыт кооперативный зоо
магазин «ПРИРОДА» по 
адресу: ул. Курчатова, 9,
кв. 75.

Магазин предлагает 
.следующие УСЛУГИ: ре
ализация декоративных 
аквариумных рыбок, 
оформление аквариумов, 
лечение рыбок на дому 
заказчика, изготовление 
декоративных элементов 
аквариума и т. д.

Осваиваются дополни
тельные услуги: реализа
ция декоративных птиц, 
животных и земноводных, 
изготовление аквариумов, 
клеток для птиц и живот
ных.

Принимаются заказы 
на разведение аквариум
ных рыб и растений. Ма
газин проводит консуль
тации по вопросам содер
жания, лечения и ря/н-е- 
дения аквариумных рыб. 
производит и реал пу.-т 
рыбные корма.

Режим работы: с 10.00 
до 20.00, перерыв с 
13.00 до- 14.00. Выход
ной — понедельник. Тел. 
5-60-44

Утерянную трудовую Утерянную трудовую 
книжку, выданную на имя книжку, выданную на 
Пожидаева Александра имя Лисунова Андрея
Николаевича, считать 
действительной.

не Анатольевича, считать не
действительной.

Адрес редакции:
3-4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав. Отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный сеиретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2*34-24.

За к. 6895 
Тир. 34500

Волгодонское полиграф объединение Ростовского управлении издательств , полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 и. л. П ечать оф сетная.
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