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Обсуждаем проекты Законов СССР
ГДЕ Ж И В Е Т  
Д Е П У Т А Т ?

На собрании- педагоги
ческого коллектива шко
лы  №  12 обсуждены
проекты Законов «Об 
изменениях и дополнени
ях  Конституции (Основ
ного Закона) СССР» я  
«О выборах народных 
депутатов СССР».

В целом проекты одоб
рены. Но вместе с тем, 
коллектив учителей счи
тает целесообразным 
внести следующие изм е
нения. Что касается пер
вого проекта, дополнить 
главу 15 статью III: 
«В Верховный Совет 
СССР избирать граждан, 
достигших 25-ти лет».

Что касается проекта 
«О выборах народных д е
путатов СССР», есть не
обходимость внести в 
главу VI' статью 37  д о 
полнение а  том, чтобы 
при выдвижении кандида
тов учитывалось место 
их проживания. Если де
путат будет работать в 
том ж е доме, в том же 
районе, где проживает, 
эффективность его труда 
будет более высокой.

Н. ГО Н Ч А РО В А — 
председатель 

собрания.
А . Ш Е РЕ М Е Т А — 

секретарь собрания.

Т*- А ТЬЯ Н А  Михайлова (на левом снимке) прн- 
* ш ла в ателье №  5 фабрики нндпошива три 

года назад. Работала мастером по пошиву. Затем  
успешно окончила Ростовский учебно-производст
венный комбинат и сейчас работает закройщиком. 
Хорошо отзываются о ней как товарищи по работе,

так и заказчики.
v  ОРОШ О отзываются клиенты н  о работе моло- 
л  дого мастера по пошиву верхней одежды это

го ателье Эллоны Громовой. Старательно и в срок 
она выполняет заказы .

Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Н авст речу  X I  городской парт конф еренции
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ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
26  Н О Я Б РЯ  СОСТОИТСЯ XI ГОРОДСКАЯ ОТ

ЧЕТН О В Ы БО Р Н А Я  П А РТИ Й Н А Я  К О Н Ф ЕРЕН 
ЦИЯ. «ВОЛГОДОНСКАЯ П РА ВД А * СЕГОДНЯ 
Н А ЧИ Н А ЕТ П УБЛИКАЦИЮ  М А ТЕРИ А ЛО В 
ПОД Р У Б РИ К О Й  «НА ВСТРЕЧУ XI ГОРОДСКОЙ

П А РТКО Н Ф ЕРЕН Ц И И ». НАДЕЕМ СЯ, ЧТО КОМ
М УНИСТЫ ПРИМ УТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
ОБСУЖ ДЕНИИ ВОПРОСОВ Ж И ЗН И  ГОРОД
СКОЙ П А РТО РГА Н И ЗА Ц И И  И Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О 
СТИ ГОРКОМА КПСС Н А  СТРА НИ Ц А Х  ГА 
ЗЕ Т Ы .

Р Е КОНС Т Р У К Ц И Я  
Волгодонского мол- 

завода— одна из состав
ляющих городской. Про
довольственной програм
мы. Заверш ение рекон
струкции в срок (пуск 
новых мощностей преду
смотрен в 1989 году и 
переоснащение старых в 
1990 году)— это многие 
дополнительные тонны и 
литры молочных продук
тов, в том числе и про
дуктов детского питания, 
которые получат волго
донцы. А если быть точ
ным — объем продукции, 
перерабатываемой молза- 
водом, после окончания 

• реконструкции возрастет 
более чем в два раза.

Но что получается на 
деле? В текущем году 
«Заводстрой» вместе со 
своими партнерами из 
«Спецстроймеха и и з а- 
ции» и «Ю жтехмонтажа» 
должен был освоить 
здесь на стронмонтаже 
'2,5 миллиона рублей, а 
освоено пока лишь не
многим более полумилли
она.

Цифры говорят сами 
за себя и их не стоит 
комментировать. А вог

отношение хозяйствен
ных и партийных руко
водителей к важной про
довольственной задаче в 
комментарии нуждается.

Долгое время рекон
струкция предприятия, 
по существу, была пуще
на на самотек. Лишь пос
ле вмеш ательства город
ского комитета партии, 
исполкома горсовета си
туация несколько изме
нилась. Тресты «Завод- 
строй», «Ю жтехмонтаж», 
«Спецстроймеха н и з а- 
ция» увеличили число 
рабочих на объектах мол- 
завода. Темпы работы 
стали чуть выше.

Ж аль только, что 
произошло это не по 
инициативе парткомов 
заказчика и подрядчи
ков. Их политическое ру
ководство важной строй
кой практически равня
ется нулю. Партком ген
подрядного «Заводстроя» 
ни разу не рассмотрел 
на своем заседании воп
рос повышения партий
ного влияния на ход 
строительства объектов 
молзавода. Партбюро за
казчика тоже не прояви
ло инициативы, не органи

зовало совместных заседа 
ний комитетов заинтере
сованных организаций. 
Правда, два партийных 
лидера, Н. Фетисов с 
молзавода и А. Коротков 
из «Заводстроя», встре
чались друг с другом, но 
это нельзя назвать встре
чей «на высшем уровне», 
так как обмен мнениями 
не вылился у них в кон
кретные решения и де
ла.

Интересно то, что Фе
тисов, секретарь партбю
ро молзавода, одновре
менно является и замес
тителем директора пред
приятия по капитально
му строительству. Поэ
тому не поворачивается 
язы к говорить о том, что 
он не занимается рекон
струкцией. Конечно же, 
занимается. Но как  хо
зяйственный руководи
тель. А как партийный 
секретарь? • Политическо
го влияния парткома за
казчика участники строи
тельства не чувствуют.

И вот во что вылива
ется такая позиция пар
тийных лидеров. Требо
вание горкома партии и

горисполкома повысить 
темпы работы на рекон
струкции вроде бы вос
приняты правильно, но, 
кроме перекачки людей 
на молзавод с других 
объектов, почти ничего 
не' изменилось. Напро
тив, ситуация даж е обо
стрилась в связи с тем, 
что попытка устроить 
аврал обнажила недора
ботки заказчика и под
рядчика. Последний ни
как  не может наладить 
своевременную комплек
тацию объектов молзаво
да сборным железобето
ном. Первый проморгал 
решение вопросов орга
низации контроля каче
ства поступившей из 
Гипромясомол п р о  м а 
технической документа
ции, и теперь оказалось, 
что в ней множество не
увязок. Приходится кое- 
что перепроектировать. 
Внезапно обнаружилось 
также, что каким-то об
разом новые водопрово
ды натыкаются на уже 
существующие. 1 Как 
быть? Только теперь за : 
казчик удосужился (да и 
то не без подсказки стро
ителей) произвести топо

графическую съем ку за 
страиваемой территории. 
За это дело взялось го
родское архитектурное 
управление. В настоя
щее время оно заканчи
вает порученную работу, 
топографическая съемка 
будет передана Гипро- 
мясомолпрому для кор
ректировки проекта за
стройки. А тот. пока рас
качается...

Несмотря на сущест
вование хорбшо оплачи
ваемого договора между 
этим проектным институ
том и молзаводом об 
осуществлении авторско
го надзора за  ходом 
строительства, .работни
ки института не ут'руж- 
дают себя постоянным 
присутствием на строй
площадке. Сейчас дирек
тор молзавода Т. Урсул 
начала предпринимать 
попытки заставить этого 
партнера выполнить свое 
обяЬательство, обеспе- 

' чить оперативное реш е
ние всех проектных воп

росов на месте,
У казы вая на это об

стоятельство, члены раб
коровского поста «Вол
годонской правды» на 
молзаводе полагают, что 

• усилия коммунистов-ру- 
ководителей заказчика и 
генподрядчика в реш е
нии этого коренного в 
настоящ ее время воп
роса будут удвоены, и 
что законное требование 
волгодонцев найдет под
держку в партийной ор
ганизации Гипромясо- 
молпрома.

Вывод из всего ска
занного, думается, мож
но сделать один: не го
дится коммунистам мол
завода, «Заводстроя», 
его субподрядных орга
низаций устраняться от 
кажущегося чисто хозяй
ственным вопроса обеспе
чения своевременной ре
конструкции перерабаты
вающего предприятия. ; 
На самом деле это воп
рос политики, касающий
ся решения общепартий
ной задачи— выполнения 
Продовольственной про
граммы.

Рабкоровский пост «ВП» на реконструкции 
молзавода: Л. Л ЕС Н И Ч ЕН К О — инженер тех
надзора отдела капитального строительства 
молзавода, А . САЕНКО — прораб треста 
«Спецстроймеханизация», С. ЛА Н КИ Н  — 
бригадир треста «Ю жстальконстру кция», 
А. КАТАМ АНОВ — зам. начальника СУМ Р-3 
треста «Спецстроймеханизация», зам. пред
седателя КНК объединения «Волгодонск- 
строй»; В. П О Ж И ГА НО В— корр. «ВП».

К ом м унист ы ! Г р а ж д а н е  
С т р а н ы  Совет оо! Утверж
д ай т е п р а вд у  и гласност ь, ис
к ор ен я й т е бю рократ изм , р у 
т и н у  и косност ь!

(Из Призывов ЦК ^КПСО).



Учимся дем ократ ии

А В А Н С  Д О В Е Р И Я
Наверняка, каждый из 

четырех ж елал победить 
на выборах. Иначе не бы
ло смысла баллотиро
ваться. Но в ходе собра
ния выяснилось, что кан
дидаты, и не только они, 
понимают свою роль на 
выборах совершенно по- 
разному, а то и совсем 
не понимают.

Если под демократией 
понимать ' возможность 
говорить разом, переби
вая друг друга, шуметь, 
создавать неразбериху — 
то выборы начальника 
автоколонны ‘ №  2070
можно считать как соот
ветствующими духу вре
мени и вполне демокра
тичными. Однако не ду
маю, чтобы присутствую
щие остались довольны 
долгим ожиданием соб
рания, отсутствием мик
рофонов и отсутствием 
умелого «дирижера».

Сюрпризы начались 
сразу же, как  только 
председатель конкурсной 
комиссии взял  слово и, 
сам того не понимая, 
«вдруг» обнаружил в сво
ей папке заявление чет
вертого кандидата — быв
шего начальника автоко
лонны В. Пака, к этому 
времени уже уволенному 
по «собственному ж ела

нию». Такой неожидан
ный поворот предвосхи
тил желание значитель
ной части коллектива, ж е
лающих знать мотивы не
ожиданной отставки ру
ководителя, о котором 
многие на предприятии 
вы сказы ваю тся. с уваж е
нием, не в пример мно
гочисленным временщи
кам на этом посту. Забе
гая вперед, скажу, что у 
Пака было немало ш ан
сов, на успех. З а  него го
лосовала пятая часть соб
равшихся, несравненно 
больше, чем за двух дру
гих. И было за что. При 
Паке коллектив впервые 
стал получать премии,
13-ю зарплату, значи
тельно обновился парк 
машин, начали строить 
собственное жилье, обо
рудовать базу отдыха. 
Здесь ценят его простоту 
в общении с людьми, но 
не его мягкотелость и 
непоследовательно с т ь. 
Как руководитель он не 
состоялся. А почему про
глядели— это уже вопрос 
другой.

К ак бы то ни было, а 
неловкая ситуация с выд
вижением, конечно же, 
была обречена на фиаско. 
«Нам не нужен руково
дитель, которого нужно

упраш ивать «володеть и 
княжить нами», — так вы
сказались в его адрес 
многие водители. Жестко, 
зато напрямую.

Ясно, что Пак совер
шенно" не заботился о 
своей репутации в ходе 
предвыборной кампании. 
Ну, а другие кандидаты 
как же?

— Коллектив знаю хо
рошо, и меня здесь зна
ют, поэтому устраивать 
допонительные встречи 
«от себя» с автоотряда
ми, ремонтниками не по
считал нужным, — при
мерно так повели себя 
кандидаты, начальник пя
того автоотряда В. Нем- 
ченко и заместитель на
чальника по коммерции 
В. Даровов. Их вполне 
устроила одна официаль
ная встреча кандидатов с 
двумя автоотрядами, ор
ганизованная комиссией. 
Можно сказать, не кан
дидаты шли в народ, а 
народ требовал встречи 
с ними. Ведь именно по 
настоятельному требова
нию двух автоотрядов и 
ремонтников конферен
ция по выборам была за
менена собранием — каж 
дый хотел лично участво
вать е выборах начальни
ка. Не потому ли коллек

тив почти в семьсот че
ловек был изначально 
настроен против «своих», 
так как ни у одного не 
увидел особого рвений 
даже в период предвы
борной кампании?

По-иному повел себя 
старший инженер подсоб
ного хозяйства Атомма- 
ш а В. Внтенберг, чело
век «со стороны». Не в 
пример тому же Дарово- 
ву, его программа почти 
не содержала конкретных 
мер по улучшению рабо
ты предприятия. Он го
ворил довольно общо. Но 
как  говорил! Во-первых, 
к этому времени Витен- 
берг неоднократно встре
чался с людьми, совето
вался, делился своими 
соображениями. И это 
сразу расположило, к не
му людей, тем более, кое- 
кто знал его по работе 
на Зимовниковском авто
транспортном предприя
тии. Во-вторых, он про
шел путь от слесаря до 
руководителя. Имеет на
грады за доблестный 
,труд. Ш ансы на победу 
ему в немалой степени 
дало такж е умение легко 
войти в контакт с ауди
торией, уважительность 
и сдержанность в обще
нии:

> — Я обещаю в а м 'с т р о 
ить нашу экономику, ре
шать социальные задачи 
только в союзе с советом 
Трудового коллектива, 
советом бригадиров. По
стоянно информировать 
и отчитываться о финан
совой деятельности пред
приятия ' и о работе уп
равленцев. Мои принци
пы: гуманизм, принципи
альность, требователь
ность. Поэтому считаю, 
что не заменять нужно 
аппарат, как того хотят 
многие, а заставить его 
работать. Работа у наг. 
пойдет, если я  и вы бу
дем понимать и выпол
нять свои задачи. Все.

В принципе, по самым 
злободневным проблемам 
— жилью, очереди на дет
сады — Витенберг выска
зал  (как и другие) только 
свою готовность взяться 
за их решение, ориги
нальных рецептов не 
предлагал. И тем' не ме
нее:

— Фактически мы не 
знаем этого человека, но 
мы ему верим. Надежда 
только на него, — такими 
вот «аргументами» при
зывали голосовать за не
го водители В. Дубинин, 
В. Благушин.

Дай бог, как говорится, 
чтобы их надежды оправ
дались. Но не зря  же 
чей-то осторожный го
лос спросил:

— А что если мы ошиб

лись?
Слишком мала уверен

ность людей в правнль 
ностн выбора. Не только 
потому, что достойных 
кандидатов больше не
нашлось. Не было среди
них борьбы. А значит, не 
было и более полной ин
формации. Как уж е было 
сказано, большинство
сразу настроилось на «чу 
ж ака» и продолжало не
поколебимо гнуть свою
линию до конца. Думает
ся, что в условиях под
линной демократии это 
не лучший способ убеж
дения. Почему совершен 
но в стороне оказались 
коммунисты предприя
тия? Или членам партбю
ро все равно, кого избе
рет коллектив? Тихим 
наблюдателем сидел и ин
структор горкома партии 
Г, Киселев. Более глубо
кую информированность 
избирателей о кандида
тах он понимает не иначе 
как нежелательное вме
шательство, нажим.

Коллектив можно бы 
поздравить. Выбрали то
го, кто действительно 
ж елал быть начальни
ком, хотел работать с 
людьми. Но поскольку 
мы говорим об уроках, 
можно было бы гораздо 
в меньшей степени пола
гаться на случайности в 
выборе первого руководи
теля.

С САМ ОИЛЕНКО,

К  Дню совет ской м илиции  —

СЛАВНАЯ
ИСТОРИЯ

В отделе внутренних дел горисполкома открыта 
фотовыставка «По истории донской милиции».

В нее вошли материа
лы деятельности мили
ции Донского края с 1919 
года по настоящее время: 
организация первых под
разделений, борьба их с 
бандитизмом, работа ми
лиции в период коллекти
визации и индустриали
зации в 20 — 30 годы, 
борьба с фашизмом 1941 
— 1945 г.г., восстановле
ние народного хозяйства 
в послевоенное время, 
будни и героика наших 
дней, отражающие вклад 
советской милиции в 
строительство социализма 
в нашей стране, борьбу с 
преступностью и правона
рушениями.

Аппарат донской ми
лиции был создан 12 де
кабря 1919 года, а фор
мирование его по окру
гам (всего 6  округов) бы
ло закончено к концу 
мая 1920 года. Установ
лению Советской власти 
на Дону и организации 
рабоче-крестьянской ми
лиции Коммунистическая 
партия и Советское пра
вительство уделяли боль
шое внимание. По разна
рядке центра на Дон при
было около 1000 Человек 
оперативного и рядового 
состава из Москвы, Воро
нежа, Саратова, Куйбы
шева. На работу в мили
цию приходят активные 
участники революцион
ны ? событий, передовые 
рабочие, красноармейцы, 
составившие ядро дон
ской милиции.

В создании, становле
нии донской милиции 
принимали участие В. Т. 
Черепахин, А. Е. Василь
ев-Ш мидт, И. И. Худож
ников. Первым начальни
ком милиции г. Ростова- 
на-Дону бы л Ф. С. Федя-

кин. В 1925 году с поли
тическим бандитизмом на 
Дону было покончено. 
Были разгромлены и пре
кратили существование 
банды Андриенова в 
Сальскйх степях,* «Степ
ные дьяволы» В. Бес
смертного, банда «Коте
нок» в Ростове и другие. 
Во время их ликвидации 
за  1921— 1925 г.г. погиб
ло 500 работников мили
ции.

Активное участие в 
борьбе с преступностью 
в годы первых пятилеток 
принимала милиция До
на. В этот период окруж
ную милицию возглавля
ли А. С. Рубанов и Э. Л. 
Вацетнс. Экспозиция р а с 
сказывает о суровом вре
мени 1941 — 45 годов. В 
ноябре 1941 года более 
1000 работников донской 
милиции вместе с войска
ми обороняли город Рос
тов. 70 начальников рай
отделов милиции руково
дили истребительными 
полками и батальонами: 
А. К. Сальский, А. В. Го
лубев, А. П. Буденко и 
другие.

В августе 1942 года 
весь действующий состав 
донской, милиции влился 
в действующую армию. 
Работники северных рай
онов сражались в парти
занских отрядах Трифо
нова «Донской казак» и 
других.

З а  успешное выполне
ние задач в годы войны, 
за отвагу и мужество, 
проявленные в боях, бо
лее 3-х тысяч сотрудни
ков донской милиции бы
ли награждены прави
тельственными наградами 
и из них 33 человека ор
деном Ленина.

И в настоящее время в 
борьбе с преступностью и

правонарушениями работ
ники милиции честно вы
полняют свой долг, бо
рю тся с хищениями, спе
куляцией и взяточничест
вом, хулиганством, пьян
ством. Сегодня в мили
ции работают люди слож
ных ц трудных профес
сий.

Выставка рассказывает 
о «Деле санитаров» в Рос 
тове, за  раскрытие кото
рого майор милиции В. Ф. 
Беклемшцев награжден в 
1983 г. орденом Красной 
Звезды. Многие работни
ки милиции проявили му
жество и героизм в схват
ках с преступниками, за
щищ ая покой и труд 
граждан, часто жертвуя 
своим здоровьем и ж и з
нью. Это — Л. Н. Кийко, 
Г. Б огатиков’ и Г. Верни- 
гора, погибшие в 1977 го
ду на 834 километре до
роги Харьков — Ростов 
(фильм «Грачи»), В. Б ез
донный. И совсем свежи 
в памяти события сен
тябрьской ночй 1986 
года, когда в г. Ростове- 
на-Дону от рук преступ
ников погиб лейтенант 
милиции Сергей Козлов 
и ранен майор милиции 
Заносовский.

Ж ителям Волгодонска 
памятен день 1'2 июля 
1985 года (статья «Огонь 
на себя»), когда работни
ки Волгодонской милиции
А. Куприянов, В. Крав
чук, Н. Гунбнн и В. Бе
ликов при задержании 
опасного вооруженного 
преступника выполнили 
свой долг.

Посетить . выставку 
приглашаются учащиеся 
учебных коллективов, 
трудящиеся. население 
города с одновременным 
посещением комнаты бо
евой славы волгодонской 
милиции ежедневно (кро
ме воскресенья) с 14 до 
16 часов. Предваритель. 
ные заявки на групповые 
посещения принимаются 
по телефонам: 5-66-14,
5-66-18.

А. ГУМЕИЮК, 
инструктор 

политчасти ОВД 
горисполкома.

Правофланговые

Хороших результатов 
на отделочных работах 
детского садика №  339, 
что возводится в кварта
ле В-9, добивается брига
да плиточников СМУ-5 
«Граждан строя», воз

главляет которую И. Ки- время даст нужный со- 
селева. От опытных ра- вет, поможет замеети- 
ботнид не отстает здесь тель бригадира Антонина 
молодежь — Татьяна Худова (на снимке * 
Красноперова, Ирина центре).
Зайцева, Тансия Будко-
ва, И ра Митрохина. Во- Фото Ю. Перепелкнна.

В оенн о-п ат риот и ческое восп и т ан и е ---------------------------

Атлеты из «Атлетики»
Военно-спортивному клубу «Атлетика», создан

ному при Волгодонском горкоме ДОСААФ, испол
нился год. Год—достаточно большой срок, чтобы 
уж е говорить о (результатах работы.

Г !  ЕРВ Ы Е  выпускники 
“  клуба, первые его 
«ласточки», успешно слу
ж ат в армии, шлют пись
ма-благодарности. И мы 
гордимся ■ нашими
В. Днаньиным, С. Коро
виным, В. Марковым.

Сейчас в различных 
секциях клу'ба занимают
ся более 300 подростков 
из разных школ города. 
Ребята познают не толь
ко азы  армейского мас
терства, но и учатся кол
лективизму, взаимовы
ручке. Ведь основ-ной за 
поведью «Кодекса чести» 
клу'ба является — один за 
всех, все за одного.

В ознаменование сво
ей годовщины клуб «Ат
летика» учредил перехо
дящ ий приз, который б у 
дет .вручаться команде, 
победившей в соревнова
ниях по военно-дрш лад- 
ному многоборью. Наме
чается такие соревнова

ния' проводить два раза 
в год: в День Победы и 
День комсомола, совпада
ющий с днем- рождения 
клуба «Атлетика».

16 октября такие со
ревнования состоялись 
впервые. В них приняли 
участие сборные средних 
шксл №~М> 11, 13. и клуба 
«Атлетика». Сборная 
школы №  13 показала 
высокий класс организо
ванности и подготовлен
ности к соревнованиям. 
Ребята боролись с азар
том, выкладывая все си
лы на этапах.

Настоящую волю к по
беде проявили и ребята 
из школы №  11. Вместе 
со своим капиталом
В. Матюшкнным они бо
ролись-до последнего, от
стаивая честь школы.

Особенно остро разго
релась борьба на полосе 
препятствий. Но буду
щие воины доказали, что 
уже сейчас им покоряют

ся  «стенка», «высотный
переход» и «лабиринт».
В результате на первом
месте школа -V’ 13, на
втором:— клуб «Атлети
ка», на третьем — школа 
№  11.

— Не забудьте, что 
приз переходящий, — 
предостерегли ко.манду- 
псЗедительницу.

Были определены чем
пионы в индивидуальных 
видах соревнований.
Дальш е всех .метнул гра- 
нату Панкратов из 10 
класса школы №  13. Его 
однокашник Гвоздев .ока
зался самым сильным в 
поднятии 16-ти килограм
мовой гири. Большее чис
ло раз подтянулся на пе
рекладине В. Матюшкин 
из школы №  11. Победи
телям вручены ценные 
подарки.

Что ж, соревнования 
выявили самы к достой
ных. Выявили и те «уз
кие» места, где еще надо 
работать и работать физ
рукам. военрукам и, ко
нечно, самим ребятам.

Е, ЕГОРОВА.
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Дворовая «команда»: 
кулак — пустяк?

— Слуш айте, бросьте- 
ка вы «копать» под мо
лодежные, как  вы их на
зы ваете, группировки. 
Бросьте вы делать из нас 
агрессивных неуправляе
мых хулиганов. Не надо 
раздувать из мухи сло
на. Нет ничего этого, по
нимаете? . Есть обычные, 
нормальные ребята, под
ростки, связанные между 
собой уже одним тем, 
что живут рядом, в од
ном дворе, Это ж  совер
шенно нормально и ес
тественно, что они вече
рами собираются вмес
те. Ничего «такого» нет 
и не бьдеает в нашем под
вале, кроме одного — 
нормального человече
ского общения, и главное 
— спортивных трениро
вок. Никакой идеологии, 
никакой платформы.
Больш е скажу: если бы 
кто-то попытался Каким- 
то образом «влиять», 
воспитывать пацанов —  
они разбеж ались бы.

Вокруг меня сидели, 
так  называемые, «пари
ж ане». Кстати, почему 
«П ариж»? Так, ерунда, 
оказывается. Просто кра
сиво выглядят иностран
ные буквы, Итак, стар
ш ее поколение, лет ‘25-ти. 
Спортивного типа, хоро
шо одеты. Есть среди них 
рабочие, специалисты. У 
всех почти семьи, дети. 
К ак говорится, «здоро
вая и красивая советская 
молодежь». Считают, или 
делают вид, что никаких 
опасных рецидивов меж
ду дворовыми «команда
ми» города не существу
ет. Стычки, потасовки — 
обычное дело. Какой 
м альчиш ка вырастает 
без синяков, без кула
ков? I

«Мы же, как  видите, 
выросли и стали нор
мальными людьми, хотя 
и сегодня двор не забы 
ваем. Если и есть не в 
меру горячие головы — 
перебесятся».

— Тогда почему ты не 
хотите назвать свои фа
милии?

Усмехаются.
— От милиции подаль

ше. При первом ж е слу
чае придут с газетой и 
привлекут по делу как

официальных членов 
группы.

— Случай, надо пони
мать, драка с окрестны
ми дворами. Как часты 
они? Каковы их мотивы?

— Мы их не планиру
ем. И вообще против ку
лачных расправ. Но так 
уж  повелось, что иного 
способа для выяснений 
отношений молодежь не 
признает. Если кто-то 
задел нашего, ему не по

стоять за  себя в одиноч
ку. Один в поле не воин. 
Или вы считаете, что по
стоять за  себя, за своего 
товарищ а не нужно?

— Я против кулака 
как средства общения. А  
если «ваш» задел чужо
го? Или в вашем кругу 
все рыцари?

— Всякое бывает. (Не
уверенно). Разбираемся, 
конечно. Но ведь в лю
бом случае . обидели-то 
моего товарища! Я все 
равно за  него должен 
вступиться.

—  Вы утверждаете, 
что никакого устава, 
программы нет. Прини
маете с одним условием 
— обязательные трени
ровки. Вы категорически 
настроены против попы
ток общественности у з
нать вас поближе, войти 
в контакт. Чем удобна 
такая замкнутость? Р аз
ве вам не нужна помощь 
в приобретении хотя бы 
того ж е спортинвентаря?

*— Нужна. Но мы дав
но уж е не надеемся на 
шефов и взрослых ня
нек. Простые снаряды 
делаем сами, покупаем 
вскладчину. Приходил 
когда-то депутат, чтобы 
провести душ еспаситель
ную беседу с молодежью 
и поставить себе галочку, 
в отчете. Время от вре
мени приходит каждый 
раз новый участковый— 
перепишет всех, пригро
зит на всякий случай, и 
д о . следующего свидания. 
А с горкомом комсомола 
м ы  договорились раз и 
навсегда: мы вас знаем,

вы нас знаете, на этом 
все — не трогайте нас. 
Спортснаряды они все 
равно ведь не куцят.

— Еще раз о милиции; 
ваши, так называемые 
«нормальные» кулачные 
бои в любом случае да
леко не безобидная фор
ма взаимоотношений. 
Она ненормальна уже 
тем, что нагоняет страх 
на окружающих. Поставь
те себя на место людей в 
форме.

— Не хочу. Многие из 
нас имели дело о орга
нами правопорядка, но 
ведь вы не поверите и но 
напишите, что со  мной, 
например, поступили не
справедливо. А  то, что 
вечером могут без пово
да заставить «дыхнуть» 
или вывернуть карманы 
— это что, не унижение 
человеческого достоинст
ва? Но я  подчеркиваю: 
натянутые отношения с 
милицией мы понимаем 
как данность, никаких 
агрессивных выходок не 
позволяем. Я говорю 
«мы», а  в сущности не 
имею права расписывать
ся за  всех, поскольку 
каждый живет еврей 
жизнью, своими установ
ками. Никого не вербуем 
и не околпачиваем.

— А теперь скажите, что 
вы имеет против дворов, 
против круговой поруки 
не в смысле, конечно, 
коррупции, а в смысле 
дружбы? Куда деться па
цану по вечерам? Рубль 
или два на видеодискоте
ку ведь не у каждого 
найдется. И еще. Но по
догревайте страсти во
круг молодежных груп
пировок. Не создавайте 
им рекламу, а  то они и 
впрямь в нее поверят.

К ак видите, взгляд 
«изнутри» на одну из са
мых известных группи
ровок не лишен противо
речий, настойчивого на
мерения «стариков» не 
придавать всему этому 
особого значения.

В следующий раз мы 
расскаж ем, что думают 
по этому поводу работ
ники инспекции по де
лам несовершеннолетних 
при городском ОВД. А 
что думаете вы?

С. СИДЕНКО.

Аслам Баратов на Атоммаш приехал пол
тора года назад по путевке комсомола Тад
жикистана. «Захотелось настоящего дела»,— 
объяснил он. В инструментальном цехе А с
лам работает шлифовщиком н всегда справ
ляется со сменными заданиями.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Вот уже десять лет работает в нашем горо
д е  на строительстве жилья, Атоммаша, Рос
товской атомной станции машинист экскава
тора СУМР-1 Ф. Ф. Акулов. Неоднократно 
он поощрялся администрацией за честный и 
ударный труд.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Как хочется комфорта, 
сервиса! Постоишь в оче
редях. в часы «пик», по
тренируешь свою вынос
ливость в городских ав
тобусах и потратишь 
нервы, когда, например, 
4<дешь автобус №  4, и по
думаешь, дай-ка лучше 
слетаю в Ростов на само
лете, вон ведь как при
зывно приглашают сим
патичные девочки на ка
лендарях: «Летайте само
летами!», «Пользуйтесь 
услугами Аэрофлота!». 
Хоть так. надеждами, 
компенсировать никуда 
не годные услуги быта, 
транспорта и т. д.

Полетел раз, в конце 
сентября. Все чин по чи
ну: билет заранее купил,

--------------------------------------------П ож алуйт е н а  ковер!
Ефим 'ШПИЛЬКА, фельетонист

Летайте... автобусами
на 103-м автобусе тоже 
заранее выехал. Сижу в 
аэропорту, поджидаю, ког 
да же объявят регистра
цию на Ростов, рейс на 
9 .30. Объявляют: «Подо
ждите, товарищи пасса
жиры, задерж ка рейса». 
Н арод— к кассе, к дис
петчеру: «Почему, что
случилось?». И отвечают 
особенно взволнованным 
задержкой, что билеты- 
то на него продали, а 
вот рейса такого и в по
мине еще нет. И зь£кива- 
ют, мол, возможность от
правки.

Время идет, подъезж а
ют пассажиры на другие 
рейсы, а на Ростов все 
нет и нет. После волне
ний, недоумений, снанда- 
лов, наконец, сели. 
Взлетели. Летим. Народ 
никак успокоиться не мо
жет. Особенно пожилая

женщина, ей надо было 
лететь дальше. И как 
только приземлились в 
Ростове и экипаж поки
нул кабину, она выскочи
ла и прямо по взлетной 
полосе ринулась к дру
гим самолетам в ронсках 
нужного— на Одессу.

Через неделю мытар
ства подзабылись, решил 
еще раз рискнуть.

Рискнул. И опять, как 
в старые добрые време
на, подошло время реги
страции, объявляют:
«Рейс 42-й задерж ивает
ся по причине недогруз
ки почты в Ростове-на- 
Дону». Вот тебе быстро 
и удобно.

От нечего делать ре
шил познакомиться с на
чальником аэропорта. 
Тут ж е в коридоре почи
тал социалистические 
обязательства. За что ж?

/

борются работники аэро
порта? Как все и везде: 
план — к 25 декабря 
1988 года, перейти на 
хозрасчет и т. д. и т. п. 
А вот пункта об улучш е
нии качества обслужива
ния пассажиров так и не 
встретил, хотя, думаю, та 
кой должен быть первым. 
Но, оказывается, как мне 
доходчиво и культурно 
объяснил начальник аэро
порта Виктор Васильевич 
Пустовой, отправка пас
сажиров — основной по
казатель плана. Вот те 
на! Мы сидим, не летим 
или, вернее, летим, но не 
вовремя, а план идет. 
Кто же нам возместит 
моральные убытки из-за 
этой чехарды с отправ
кой?

— Что мы будем без 
толку говорить, — кон
статирует В. В. Пусто

вой.— Каждый вторник и 
четверг ремонтируют 
взлетно-посадочную по
лосу в "Р остове— потому 
и задерж ка рейсов. О 
хозрасчете говорите. Ка
кой там хозрасчет, если 
ЯК  в воздухе дает 
убыток в 80  рублей, дру
гие— 240, кроме ТУ-154? 
Нет хороших машин, да 
и такие аэропорты, как 
наш, ни к чему. Своей ба
зы  нет, а надежда на 
Ростовский авиаотряд.. 
Сами видите.

Вижу и еще раз убе
дился. Взял и махнул во 
вторник, не на работу, а 
в аэропорт — все равно, 
думаю, не улечу. И точ
но, только вошел в зал 
ожидания, объявляют: 
«Рейс 42-й задерж ивает
ся до 10 часов 45 минут 
в связи с чисткой взлет
ной полосы в Ростовском 
аэропорту».

Вот так. Так что ле
тайте... автобусами. Де
шево, надежно и главное 
— быстро, всего четыре 
часа. .

П ож алуй т е н а  ковер!

Порядок
I
I РАСПОЛОЖЕНИЯ И 
( ДВИЖЕНИЯ ПРАЗД

НИЧНЫХ КОЛОНН 
! 7 ноября 1968  года » 

г. Волгодонске.
Открывают дс*  н- 

страц;;<о духор 'й  ор
кестр, зьгмгногцы и 
их ассистенты. Затем 
идет сводная колонна 
передовиков производ
ства.

Потом идут спорт
смены. За ними— ко
лонны школ города 
(по - плану гороно), 
медучилища, педучи
лища, техникума, фи
лиала НПИ.

Затем  следуют ко
лонны Атоммаша, 
НИИ, состоящие на 
партучете, ПТУ-71 
(по плану Атоммаша), 
Госатомэнергонад з о- 
ра, ПСМО «Во^го- 
донсксТрой», субпод
рядных организаций, 
состоящих на парт
учете, ПТУ-69 (по 
плану ПСМО), ВУКа, 
организаций Минмон- 
таж^пецстроя, УС и 
дирекции Ростовской 
АЭС.

За ними следуют 
представители ВЛПК, 
ВОЭЗа, химзавода, 
ПТУ-70, СинтезПАВ.

Потом — ТЭЦ-2 
ВЭС, (ТЭЦ-1, тепло
сети), промкомбината, 
мясокомбината, ПТУ- 
72, пищекомбината, 
гормолзавода, рыбен 
комбината, хлебоком
бината, элеватора, ор
ганизаций А ПО.

Далее идут колон
ны «Зеленого хозяй
ства», СМП-636, трес
та №  2, порта, ОРСа 
ВДРП , ВУСиР, ст. 
Волгодонская, гидро
сооружений, нефтеба
зы.

Потом следуют тру
дящ иеся АК-2070, 
аэропорта, «Спецтяж- 
автотранса», ПАТП, 
СТО «В А З», автошко
лы, автовокзала, ГУС, 
«Союзпечати», госуч
реждений (Сбербанк, 
Госстрах, «Вторсы
рье», юр. консульта
ция, лесоторговая ба
за, нарсуд, предприя
тие по таре), медуч
реждений, линейной 
больницы, аптек, уч
реждений культуры, 
БТИ , #ВПХМ;. проМ- 
торга, продторга, тре
ста столовых, кооп1 
рынокторга, « Бирю
зы».

За ними— представи
тели городского уп
равления бытового об
служивания, «Водока
нала», ВТУ. ККП, 
ВМЭС, горгаза, САХ. 
ПЭТ горисполкома, 
совхоза «Лазоревый».

И заключает демон
страцию сводный ду
ховой оркестр.

Примечание: начало 
демонстрации — в 10 
часов. Сбор участни
ков в местах сосредо
точения — до 9 час. 
ЙО мин.

Отдел пропаганды 
и агитации горко
ма КПСС.

Абрее опыт а  
Как заработать 

миллион
Воркута (Коми АССР). 

Более миллиона рублей 
чистого дохода получил 
за  три месяца коопера
тив «Северный» от экс
плуатации местного щ е
беночного конвейера, 
взятого в аренду у ком
бината «Печоршахт-
строй». Первый произ
водственный кооператив 
в автономной республи
ке такж е строит и ремон
тирует дороги, (ТАСС).



..

Около четверти века после 
окончания музыкального училища 
работает преподавателем в дет
ской музыкальной ш коле №  1

учитель по классу баяна Влади
мир Александрович Унгурс.

Фото В. ЧАЛОВА.

Г ост ь города

О «РОКЕ»
И мя Ю. Фнлннова хорошо знакомо читателям 

«Комсомольской правды». М узыкальный обозрева
тель, ведущий одной из рубрик, просто хороший 
журналист. Но в Волгодонск он приезжает в не
сколько необычном качестве. Ю рнй. как автор сце
нария. будет представлять художественно-публи
цистический фильм «Рок», который еще нигде в 
стране не демонстрировался. Наш внештатный кор
респондент связался с Ю . Ф ИЛИНОВЫ М  по те
лефону.

•—Ю рий, вы представ
ляете фильм как автор 
сценария. Почему он по
явился лишь в 1988, го
ду, ведь наш а рок-музы
ка  насчитывает не одно 
десятилетие?

Ю . ФИЛИНОВ. —
Фильм не мог не появить
ся. Его герои— не просто 
музыканты, это люди, од
ни из немногих, ставшие 
называть вещи своими 
именами в самые застой
ные времена,говоривш ие 
о падении нравственных 
и духовных ценностей, о 
том, что не все, что п о 
износится с трибуны — 
правда, о том, что у мо
лодежи есть проблемы, и 
ее слишком часто обма
нывают.

Вообще идея фильма 
появилась четыре года 

назад после статьи «Семь 
нот для размыш ления». 
Три года шли съемки, и 
вот в январе фильм был 
принят комиссией и те
перь будет показан.

— В чем главная идея 
фильма?

Ю. ФИЛИНОВ: — Я от
вечу словами одного че
ловека: «Спасибо ребя
там, что они помогли

увидеть наших дегей та
кими, какие они есть>. 
Наш фнпьм о людях, со з
дающих рок-музыку. Их 
песни — отражение их 
жизни. Мы сделали по
пытку заглянуть в души 
наших героев.

— Бы ли ли у фильма 
противники? Как трудно 
он создавался?

Ю. Ф И ЛИ Н О В:— Б е
зусловно, были и про
тивники, и трудности.
Ведь рок — самая бес
компромиссная м узы ка и 
часто направлена против 
существующей бюрокра
тической машины. Ес
тественно, что машина 
сопротивлялась изо всех 
сил. Но, как говорится, 
чем больше трудностей, 
тем больше хочется их 
преодолеть. Но я хочу 
назвать и поблагодарить 
тех, кто помог нам. Это 
прежде всего Элем Кли
м ов— председатель Сою
за кинематографистов 
СССР и Давид Тухма- 
нов, который в представ
лении не нуждается.

— Почему в фильме 
участвуют только ленин
градские группы?

Ю. ФИЛИНОВ: -  Ос

новная -причина в том, 
что у нас было мало де
нег, и если бы мы пере
езж али из города в го
род, то мы просто бы не 
сняли ф я л ь м .'Я  ни в ко
ем случае не хочу ума
лять знаменитости роке
ров РЛосквы или Сверд
ловска, но ленинградское 
рок-движение быстрее 
стабилизировалось, и вы
работало свою какую-то 
концепцию, так что вы
бор наш не случаен.

— Вы знаете героев 
вашего фильма не пона
слышке. Что, на ваш 
В(згляд, объединяет их— 
людей разной судьбы?

Ю. ФИЛИНОВ: —
Прежде всего искрен
ность и честность. Не все 
из них гении. Не все ве
ликие музыканты, но в 
честности их мы не сом
неваемся. Мы говорим о 
профессионализме, но 
для меня хор бабушек, 
поющий русские народ
ные песни, более профес
сионален, чем певица, 
получающая за  пение 
деньги'.

— Есть ли намерение 
продолжить тему?

Ю. ФИЛИНОВ: —
Честно говоря, не знаю. 
Может быть, что-то и по
явится. У меня есть две 
темы, вернее, два чело
века, о  которых мне хо
телось бы рассказать. 
Это авторы-исполнители 
Юрий Щ евчук и Андрей 
Башмочев. Но что это 
будет, пока говорить ра
но.

— Большое спасибо за 
беседу. Ж дем вас в Вол
годонске с фильмом.

Беседу вел 
А. БЕЛ ЬС К И И .

Редакции отвечают...
...начальник управле

ния коммунального хо
зяйства В. Н. С К ВО Р
ЦОВ на письмо В. И. 
Захарова:

Остановки 
благоустроим

•— Управление комму
нального хозяйства сов
местно с ПЭТ Атоммаша 
рассмотрело письмо зая 
вителя и сообщает, что 
скамейки в автопавильо
нах на остановках обще
ственного транспорта 
планируется установить 
в 1989 году.

...на письмо Л. Агее
вой:

Кому сажать 

деревья...
— Посадки деревьев на 

улице Ч ерникова. от 
проспекта Курчатова до 
Старо-Соленовской в 
1988 году по договору с 
ПЭТ Атоммаша будут 
выполняться силами РСУ 
веленого строительства.

...на письмо Р . Ели- 
кова:

...И кому 

ухаживать?
— За содержание зе

леных насаждений по 
улице Ленина отвечаю: 
работники • управления 
зеленого строительства. 
В августе ими выполнена 
уборка сухих тополей на 
бульваре. Новые посадки 
проводить считаем неце
лесообразным, так как, 
согласно информации от
дела капитального строи
тельства горисполкома, в 
1990— 91 годах будет 
выполняться реконструк
ция подземных инженер
ных сетей по улице Л е
нина. По улице Думенко 
уход за зелеными насаж
дениями осуществляет 
химзавод. За несвоевре
менную стрижку газонов 
и полив деревьев началь
ник Ж КО ,Ю1 С. Мичу
рин предупрежден.

Ш кольная
ж изнь

Ошибка 
с «Ошибками 

природы»
В 22-й средней школе 

прошел неооычный КВН, 
необычно закончившийся.

Две ..недели фантасти
ческих идей, неосущест
вленных планов и проек
тов, две недели долгих 
вечеров вместе, за одним 
столом. С к о л ь к о  
за  это время было не
писано и изорвано бума
ги, сколько опоров и 
смеха выдержали на 
своих плечах стены на
ших «яво-чнык» квартир, 
сколько раз опускались 
руки и казалось, что уже 
не выдавить из себя ни 
слова, ни фразы , но на 
завтра все начиналось 
снова. Кто знает, не ро
дись у нас раньше Ильф 
и Петров, может быть, 
наши КВН-щики стали 
бы отцами «Золотого те
ленка» или «Двенадцати 
стульев»., Но их опере
дили. И вот,..

— На сцену вы зы вает
ся команда школьников 
«Ляпсус в «ату ре». 
Приблизительный пере
вод почти с латинского 

.«Оши1бки природы».
«ЛЯПСУСЫ»1 П р  О Т В 13
«Ш1кра!бов» — команды 
учителей.

Чего здесь толыко не 
было! И роман «Евгений 
Онегин» на английском 
языке в переводе Пастер
нака под рубрикой «То, 
чего вообще не может 
быть» и «Сказка про 
Винни-Пуха и школьную 
реформу». И - особенно 
понраии'эштшся зрителям 
конкурс «Перестройка в 
ш ко л е» .'

Было множество дру
гих конкурсов. Порой ка
залось; проиграем «Ш кра 
бам», в  .дух и прах разо
бьют. Но смех в зале, ап
лодисменты и неподдель
ное удивление «Ну, да
ют! А все маленькими 
п ри к ид ьив а л ис ь !», вс ел я- 
ли надежду на успех.

И вот финал КВНа. А 
не хочется уходить со 
сцены, не хочется расстаг 
ватися с приятным вол
нением и судорожной ра
ботой мысли.

'Неожиданное и не сов
сем приятное недоумение 
вызвал о!5ъявленный, 
мяпко говоря, демокра
тичный результат:

— Победила дружба.
— К акая дружба?! 

Ведь невооруженным 
глазом видно: победили 
м ы — «ЛЛ1су|сы»1— вста
ли мы на свою защиту.

П озже на наш вопрос, 
почему в финале решили 
дать такую малообъек
тивную оценку, а вернее, 
практически совсем ее 
не дали, нам ответили 
исчерпывающей фразой: 
«’Но ведь долж на же 
быть хоть -какая-то дис
танция между учителем и 
учеником». Но не здесь 
же! Да и нужна ли она 
вообще такая?!

• ••А к нам то и дело 
подходили учителя: «Мо
лодцы! Нам очень понра
вилось! Спасибо вам!». 
Н ас т р оен и е м ал о то м а лу 
начало подниматься. Для 
настоящего артиста глав
ное признание публики. 
А публика нас признала.

С. ЯКЛЮ Ш ИНА.

' Ц и р к !
С 14 по 20 ноября 

впервые в нашем го
роде проводит гастро
ли эстрадно-цирковое 
объединение г. Виль
нюса Литовской ССР.

В ПРОГРАМ М Е: 
цирковые номера, кло
унада, балетная и ин
струментальная груп
пы. ЕЖ ЕДНЕВНО в
10.00. 14.00 — про
грамма для детей 
«Цирк, цирк, цирк». 
ЕЖ ЕДНЕВНО в
18.00, 2 0 .3 0 — вечер
няя программа: эст
радно-цирковое шоу 
«Ритмы Прибалтики».

Касса работает с 
16.00 до 20.00. При
нимаются коллекткв- 
нце заявки по тел. 
2-59-16, 2-56-54.

V  2 - 1 /

[ О З Д Е А ^ Я Е М ^

с 70-летием доро
гую Н ЕРЕТИ Н У  М ат
рену Ивановну.

Ж елаем здоровья и 
долгих лет жизни!

Дети, внуки, 
правнуки.

У  Н а участке по ока-^ 
занню услуг населе
нию СМУ-5 ПСО
«Гражданстрой* (ул. 
Маяковского, 2А) 
принимаются заказы  
на нанесение красоч
ных рисунков на об
лицовочную керами
ческую плитку для 
ванн, туалетов и ку
хонь из .материалов
заказчика. Оплата по 
государственным рас
ценкам.

ч  ‘ - у

Предлагаю услуги 
по ремонту черно-бе
лых телевизоров. Зво
нить: 2-87-28, с 1.8.00 
до 20 .00, кроме суб- 

.(^оты,

12 ноября в 10 ча
сов в помещении 
красного уголка по 
адресу: ул. Пионер
ская, 82 состоится от
четное собрание садо
водческого товарищ е
ства «Луч».

*  *  *
В садоводческое то

варищество «Луч» по
ступили саженцы яб
лони, груши, сливы, 
абрикоса, алычи, виш
ни. Продажа их орга
низована в ст. Рома
новской (первые дач
ные участки за  аэро
клубом ДОСААФ), 
ч  Правление. /

Принимаю з а к а з а
на ремонт и настройку 
фортепиано. Обра
щаться: п ер .. Солнеч
ный, 18, кв. 4 (район 
школы №  22) с 7.00 
до 9.00 и с 118.00 до

4  ̂ - Г
СНИМУ благоустроен

ную квартиру сроком на
1 год для семьи из 4-х 
человек или куплю 1-ком
натную кооперативную 
квартиру. Обращаться: 
ул. Пионерская, 146, кв. 
93.

«КОМСОМОЛЕЦ». 5
— 6 ноября — «Ф ранцуз», 
«Воры в законе» (2 се
рии) — в 10, 1 4 , 21.10. 
« Р о к» — в 17.30, 19.30. 
С 7 ноября — «Заклятие 
долины змей» (2 серии, 
С С С Р— Польша) — при
ключенческая, фантасти
ческая лента. Ловушки 
и опасности подстерега
ют героев на их пути: от 
ядов змей до лазерных 
установок, от буддист
ских монахов до терро
ристов. Начало в 9.00, 
11.50, 14.40, 17.40,
20.30 «ВОСТОК». 5 —
6 ноября — «Четвертая 
власть» (Ф р а н ц и я )— в 
11, 13, 15, 17, 19, 21.30.
7 — 8 ноября— «Мой бо
евой расчет» — в 11, 13, 
15, 17, 19, 21.30.

Приглашают...
штукатуров-маля-

ров,
каменщиков,
плотников-столяров,
электриков,
газоэлектросв а р  щ  и- 

ков,
слесаря по ремонту 

топливной аппаратуры, 
слесаря по ремонту 

двигателей внутреннего 
сгорания,

начальника колонны 
механизированного уча
стка,

бухгалтера материаль
ного отдела,

мастеров, инженера 
геодезии,

оператора производст
венно-диспетчерского от
дела,

экспедиторов, 
главного механика 

СМУ„
В общежитии предо

ставляется койко-место. 
СМУ Атоммаша строит 
жилье для собственных 
нужд и работает на пол
ном хозрасчете.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№  153 2 — 1

УПТК треста «Волго- 
донскагропромс т р о н »  
продает оптом неконди
ционный железобетон по 
сниженным ценам. Обра
щ аться: г. Волгодонск,
ул. Химиков, Ц2, тел.
2-37-04. 2  —  1

яят
При горкоме профсою

за работников агропро
мышленного комплекса 
работает внештатная
юридическая консульта
ция. Прием членов проф
союза ведут юристы, ра
ботники прокуратуры, 
адвокатуры ежедневно, 
кроме субботы и воскре
сенья, с 17.00 до 19.01) 
по адресу: v.i. Ленина,
44.

_^Ж\ М Е Н Я Ю #  
*^ОБМЕН

Л 2-комнатную или 1- 
комнатную квартиру на
3-х или 4-комнатную. 
Обращаться; ул. Курча
това, 27-1, кв. 31, после 
19 часов.

А 4-комнатную квар
тиру (53,5 кв. м, без эр
кера, 3 лоджии) на 2-е 
двухкомнатные или 2-х 
и однокомнатную. Обра
щаться: ул. Кошевого,
66, кв. 28.

Пропала собака, рус
ская гончая, пегая (выж
лец). Просьба вернуть за 
вознаграждение но' ад
ресу: ул. Горького, 133, 
кв. 71.

г — Г Адрес реданции:
3 4  7 3  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. П У Ш КА РН Ы И

Зам. редактора — зав. от Делом зконом иии народного хозяйства —2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и —2-34-49, 2-05-25, эконом ики  народного хозяй. 
стеа—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2*35-45,2-49-27, городсиой ж и зни  —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
{прием  объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

За к. 6943 
Тир. У4500

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