
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
'  Н а международные темы  —

ПЛОДОТВОРНЫЕ  
ИТОГИ ВСТРЕЧИ

Труженики плодосовхоза «Цимлянский»— побе 
дителн социалистического соревнования (на снимке 
слева направо) тракторист В. Н. Ивашов, главный 
инженер П. Н. Перенесиенко, мастер холодильных

Будет рассада
— Мы заведем у себя 

собственное тепличное хо
зяйство,— пообещал еще 
в начале этого года ди
ректор плодосов х о з а 
«Цимлянский» Б. Р. Иван
ков.

И свое слово держит.
Сейчас в совхозе полным 
ходом идет строительство 
теплиц по собственной 
инициативе, своими сила
ми.

— Первые четыре теп
лицы уже видны. Всего

установок Ю. В. Стерельчук, работник совхоза, 
председатель профкома А. Е. Позднякова, слесарь 
М. И. Цветнов.

Фото А. ТИХОНОВА.
предстоит соорудить двад 
цать, — сказал главный 
инженер П. Н. Перене
сиенко.

В теплицах площадью 
по полгектара каждая бу
дет возделываться овощ
ная рассада. В совхозах 
знают, как велик на нее 
спрос, особенно ранней 
весной. Уже сегодня глав 
ный агроном совхоза 
Н. Н. Полуян думает над 
тем, семена каних куль
тур нужно высаживать в 
первую очередь.

Н. ГЛАДКАЯ, 
диспетчер АПО.

Подкармливаем
землю

Продолжается вывоз на 
поля органических удоб
рений. Как предусматри
валось планом, земля 
должна получить от зем
ледельцев всех трех хо
зяйств свыше 26 тысяч 
тонн органики. Своевре
менная подкормка — за
лог хороших урожаев 
будущего года. Однако не 
все руководители стара

ются быстро и качествен
но провести эту работу. 
Пока что отметку о вы
полнении поставили толь
ко в совхозе «Цимлян
ский». Близки к завер
шению механизаторы «За
ри»—из семи тысяч тонн 
удобрении на поля выве
зено пять с половиной 
тысяч тонн. Следует по
торопиться рабочим ово- 
ще-молочного совхоза 
«Волгодонской» — им 
предстоит еще вывезти на 
поля около семи тысяч 
тонн удобрений.

Ц е ли н а  у к а ж д о г о  своя  Зж" ’ш

Дальнейшему динамичному развитию взаимовы
годного экономического, торгового, научно-техниче
ского сотрудничества послужат подписанные в Де
ли новые соглашения. В соответствии с ними Со
ветский Союз окажет содействие Индии в строи
тельстве и реконструкции нескольких промышлен
ных объектов, будет расширен товарооборот, укреп
лены связи в области культуры, здравоохранения, 
образования.

Советско-индийские переговоры в Дели показали: 
традиционная дружба и сотрудничество народов
обеих стран выдержали 
крепнут с каждым днем.

испытание временем и

В. ВАВИЛОВ, 
обозреватель ТАСС.

Прав офлапговые

пахота

Декларация содержит требование конкретных и 
безотлагательны* мер, направленных на разоруже
ние. Среди них—полное уничтожение ядерных ар
сеналов до конца текущего столетия, недопущение 
вывода любого оружия в космос, полное запреще
ние испытаний ядерного оружия, запрещение соз
дания новых видов оружия массового истребления, 
запрещение химического оружия, снижение уров
ней обычных вооружений и вооруженных сил.

Советский Союз выдвинул новые мирные иници
ативы, связанные с укреплением военно-политиче
ской стабильности в районе Индийского океана. 
Они направлены на его демилитаризацию. СССР 
поддержал идею объявить Индийский океан зоной 
мира и выразил готовность проводить конкретные 
меры в этом направлении.

Праздничный пид
жак Александра Ан
дреевича Провоторова 
тяжеловат — немало 
наград украшают его. 
Понятно, что у каждой 
из них своя отдельная 
история, -».сЬой подвиг, 
боевой или трудовой, 
узнать о котором без 
хозяина невозможно. 
Но есть награды «го
ворящие», вполне кон
кретного содержания, 
как, например, медаль 
«За освоение целины».

— На той, большой 
целине, я не был, — 
рассказывает историю 
этой медали комму
нист Провоторов. —В 
пятидесятых годах со 
своими товарищами 
мы осваивали, распа
хивали «дикие» земли 
соседних районов_ Зи- 
мовниковского, Орлов
ского, Сальского... За
чем ходить далеко?

И, правда, зачем? 
Земля родная — вот 
она, под ногами, и дел 
на ней по горло. Дру
гой вопрос, работа
земледельца не герой
ская.

В совхозе «Волго
донской», где живет н 
трудится ветеран, мно
гие наверняка удивят
ся, узнав об этом эпи
зоде из его жизни: 
ведь большинство жи
телей знает Провото" 
рова как неизменного 
—около двадцати лет 
— бригадира второй 
овощеводческой брига
ды и почти не знает 
Провоторова - тракто
риста. А между тем, 
без навыков первой 
специальности не бы
ло бы мастерства вто
рой. Механизаторский 
опыт помог Александ
ру Андреевичу, когда 
сельскохозяйс т в е н- 
ная уборочная техника 
только-только засту
пала на поля и огоро
ды селян. Приходи
лось не только само
му садиться за руль и 
рычаги, но и думать 
над устройством кон
вейера, чтобы потом 
суметь быстро его от
ремонтировать. Сидел, 
над учебниками, изучал 
агррномию. Вместе с 
коммунистами свое»

бригады М. С. Персия- 
новым, В. И. Пичуги- 
ным, Н. Н. Орловым 
думал над секретами 
интенсивной астрахан
ской технологии.

В этом сезоне брига
да Александра Андре
евича добилась высо
ких урожаев на убор
ке моркови, баклажа
нов, перца.

—Хорошие цифры и 
показатели мы даем 
своими руками, —ска
зал А. А. Провоторов. 
— Руками тружениц, 
которые знают каж
дый бугорок земли на 
грядках, как свои пять 
пальцев. Это— М. Т. 
Некляева, Н. В. .Кар
пова, Л. А. Фурсова, 
да и многие другие. И 
это то... плохо, потому 
что сегодня уже не 
люди, а машины долж
ны копаться в земле, 
собирать, сортировать 
овощи. На следующий 
год ожидаем приток 
новой техники — ком
байнов, конвейеров. 
Будем осваивать.

Целина не кончается.
И. ИВАНОВ.

«Сегодняшнее поколение советских и индийских 
руководителей принимает эстафету предшествую
щих поколений—эстафету дружбы, и надо этот фа
кел дружбы нести дальше»,—заявил М. С. Горба
чев. Официальный дружественный визит Генераль
ного секретаря ЦК КПСС в Индию, его плодотвор
ные встречи с Премьер-министром Радживом Ган
ди, Президентом Заилом Сингхом стали новой 
вехой на пути дальнейшего укрепления дружбы и 
сотрудничества между индийским и советским на
родами.

И это—закономерно. В политике Советского Со
юза и Индии много общего. Позиции обеих стран 
по самым важным вопросам войны н мира совпада
ют или близки.

Стремясь построить мир, свободный от ядерного 
оржия, насилия и ненависти, страха и подозритель
ности, руководители обеих государств в подписан
ной ими «Делийской декларации» призывают выра
ботать новое политическое мышление, новую кон
цепцию мира, дающую надежные гарантии выжи
вания человечества. Провозглашая от имени более 
чем миллиарда жителей двух стран принципы по
строения такого мира, они призывают к мирному 
сосуществованию, признанию человеческой жизни 
высшей ценностью, взаимопониманию и доверию, 
установлению нового мирового порядка, обеспечива
ющего экономическую справедливость и равную 
политическую безопасность для всех государств.

В хозяйствах агропро
мышленного объединения 
закончен подъем зяби. 
Успешно и в срок прове
ли вспашку механизато
ры совхозов «Цимлян
ский» и «Заря». В числе 
ударников труда имена 
трактористов В. В. Яков
лева, В. Н. Иванова, 
Н. Н. Позднякова. На их 
счету не только сверх
плановые гектары пахо
ты, но и экономия горю
че-смазочных материа
лов.

А вот в совхозе «Вол
годонской» задержались с 
уборкой и  в ы е о з о м  бот
вы с полей. В результате 
трактористы были вынуж 
дены «обойти» около 
тридцати гектаров паш
ни, оставить их на потом.

Главному агроному 
совхоза Н. И. Шумченко 
лучше других должно 
быть известно, что за
держки с проведением не
обходимых агропркемов 
чреваты последствиями, 
которые скажутся на 
урожае. Нужно скорее 
наверстать упущенное.

П. ПАРХОМЕНКО, 
главный агроном А1ТО.

Андрей Александрович Гончаров трудится свар
щиком в Волгодонском управлении «Южтехмонта- 
жа». За три года работы он зарекомендовал 
себя добросовестным тружеником, хорошим специ
алистом. Все, что он делает, получает высокую 
оценку.

На снимке: А. А. Гончаров.
Фото А. БУРДЮГОВА.
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АЛО: дела и проблемы

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Навстречу пленуму Г К  КПИС Твои люди, Волгодонск

ВСЯ ЗАВОДСКИЙ ЦЕПОЧКА
С 1 январе 1987 года 

вводится государственная 
приемка продукции. И с 
1 января химзавод начи
нает работу в условиях 
полного ' хозяйственного 
расчета и самофинансиро
вания. Хотя непосредст
венно у нас государствен
ной приемки в будущем 
году еще не будет, между 
этими событиями —связь 
прямая.

Мы поставляем свою 
продукцию, например, ма
шиностроителям. А на 
большинстве предприя
тий машиностроения гос- 
приемка вводится. Ее ор
ганы будут осуществлять 
входной контроль сырья 
и материалов. Например, 
нашего литейного крепи
теля. И если раньше по
требителям случалось за
крывать глаза на отступ
ления от стандарта и 
брать наш крепитель, 
чтобы не останавливать 
свое производство, то 
отныне им просто не поз
волят это делать. Ника
ких прямых связей и до
говоров. Нестандартная 
продукция будет возвра
щаться изготовителям. То 
есть производство, как 
сказал на недавнем сове
щании в ЦК КПСС М. С. 
Горбачев, упрется «в та
кую ситуацию, когда, то, 
что будет производиться, 
|!рать не станут».

А теперь давайте по
смотрим; как это будет 
выглядеть в условиях 
полного хозрасчета и са
мофинансирования. За 
л(Ьбым возвратом после
дует снятие определенной 
суммы с прибыли. То есть 
это скажется на отчисле
ниях в фонд развития 
производства, соцкульт
быта и материального по
ощрения.

Сегодня мы в основ
ном ощущаем, как выгод
но работать качественно 
—считаем прибавки по 
оптовым ценам за выпуск 
продукции с почетным 
пятиугольником. А с но
вого года мы почувству' 
ем, как невыгодно рабо
тать некачественно. На
пример, недавний случай 
забраковки пасты «Паль
мира» по четвертому це
ху. Он обошелся нам по
терей тысячи рублей по 
прибыли. Сегодня распла
чивается за бракоделов 
из цеха моющих весь за
вод. А с 1 января;онибы 
заплатили и будут пла
тить сами—из цеховых 
фондов, из собственного 
кармана.

Отсидеться в стороне и 
переждать госприемку 
нам не удастся. Как и все 
в стране, мы должны к 
ней готовиться. Наш за
вод до настоящего време
ни вырабатывал 8 видов 
проДуйши с государст
венным Знаком качества.

По итогам работы за 
10 месяцев план по вы
пуску продукции с госу
дарственным Знаком ка
чества выполнен. Удель

ный вес ее в общем объе
ме производства составил 
32,6 процента. Продукция 
первой категории качест
ва составила 46,4 про
цента, оставшиеся 21 про
цент—это продукция, не 
подлежащая аттестации.

Такова статистика. Что 
же за цифрами? Я неда
ром привел пример по 
четвертому цеху. Здесь 
Знака качества уже нет. 
Оформляются документы, 
и со дня на день мы 
ждем соответствующего 
постановления Госстан
дарта.

Сколько усилий всего 
коллектива потребова
лось, чтобы в свое время 
аттестовать, а год назад 
переаттестовать пасту

вперед.
Многое зависит от ра

боты служб. Сегодня нас 
не устраивает постановка 
дела в службе КИПиА: 
допускаются случаи не
качественного проведе
ния ремонта приборов, не
правильной установки па
раметров и отключения 
блокировок. Технологиче
ские процессы в резуль
тате ведутся без должно
го анализа со стороны 
технологов цехов, иногда 
вслепую. Не снимая от
ветственности с киповцев, 
надо сказать, что техно
логический персонал не 
проявляет здесь нужной 
настойчивости. Не дейст
вует прибор — и пусть? 
Это следствие низкой

КАЧЕСТВО ТРУДА -  
ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

«Пальмира» на Знак ка
чества. Мы увеличили 
производство этого пре
стижного для завода то
вара народного потребле
ния. Довели его объем до 
3000 тонн, начав с 200. 
И всю эту работу в чет
вертом цехе перечеркну
ли. Качественный про
дукт фасовали здесь с от
ступлением от технологии 
—горячим и с недовесом. 
Банки деформировались, 
и в результате забракова
на вся партия. Иначе как 
полной безответственно
стью технолога цеха 
Л .А. Мальковой, началь
ника участка М. Ф. Куд
ряшовой, аппаратчиков 
это не назовешь. Потеря 
Знака качества приведет 
в условиях полного хоз
расчета к потере прибыли 
завода за первый год — 
106 тысяч рублей, второй 
—212 тысяч, третий — 
318 тысяч рублей.

А ведь в четвертом це
хе забраковка не чрез
вычайное происшествие, 
а логическое завершение 
целой серии предшеству
ющих. Здесь как провер
ка качества моющих—так 
очередное предписание.

Качество — категория 
изменчивая. То, что было 
вполне на уровне вчера, 
сегодня уже пройденный 
этап, а завтра нам такую 
продукцию просто забра
куют. Чтобы не отстать 
от требований времени, 
техническим службам за
вода, прежде всего техот
делу (начальник М. И. 
Шевченко), центральной 
лаборатории (начальник 
Р. М. Андреева), надо точ
но знать настоящее и 
перспективы: какие пока
затели имеет продукция, 
выпускаемая ведущими 
зарубежными фирмами, 
как велико наше отстава
ние и как его ликвидиро
вать. А ведь сегодня ста
вится задача не просто 
выйти на мировые образ
цы, а перегнать и уйти

культуры производства, 
слабой подготовки кад
ров. Много брака допус
кается аппаратчиками в 
результате незнания тон
костей технологического 
процесса. Именно поэто
му в сентябре в цехе № 3 
(бывший начальник Н. Ф. 
Мамайкин сейчас осво
божден от занимаемой 
должности) выпустили це
лую партию — 70 тонн 
бракованной продукции. 
Ущерб составил 95,2 ты
сячи рублей. Но технолог 
третьего цеха С. Ф. Де
мьянов, начальник участ
ка алкилоламидов Т. П. 
Подлегаева никаких мер 
не предприняли. И в но
ябре— новая забраковка. 
Причины— те же.

Получается так, что с 
одной стороны у людей 
профессиональных знаний 
и навыков по сегодняш
ним меркам явно не до
статочно. А с другой—на 
учебу идут без желания. 
За прошедшую пятилетку 
в первом и втором цехах 
из 24 инженерно-техниче
ских работников повыси
ли квалификацию только 
5 человек, в цехе № 3 
из 19—5, в цехе № 4 из 
31—6. Начальники этих 
подразделений постоянно 
ищут все новые причины, 
оправдывающие невыпол
нение приказов по на
правлению на учебу ИТР.

На заводе уже два го
да работает школа брига
диров. Однако посеща
емость оставляет желать 
лучшего. Если так отно
сятся к профессиональ
ной учебе организаторы 
производства, то чего тре
бовать от рабочих, аппа
ратчиков? И вот резуль
тат. Из 104 рабочих про
изводства синтетических 
жирных кислот, сдавших 
экзамены, получили хо* 
рошую оценку—35 чело* 
век, а  отличную—только 
двое.

Высокого качества про
дукции можно добиться

только тогда, когда без 
обоев, организованно и 
ритмично работает вся 
заводская технологиче
ская цепочка—от главного 
инженера до грузчиков 
товарно-сырьевого цеха.

За 10 месяцев этого 
года мы получили 154 
претензии, из них 69 
принято на сумму 5524 
рубля. Все принятые пре
тензии по неудовлетвори
тельной транспортировке 
моющих средств. Сколь
ко можно платить штра
фов за испорченную при 
погрузке и в пути про
дукцию?

В августе отправляем 
потребителю партию ка
чественных кислот. Спус
тя некоторое время вдруг 
получаем рекламацию — 
некачественные. Кислоты 
«испортили» в шестом це
хе, залив их в неподго
товленные цистерны. За
вод заплатил 6000 руб
лей штрафа.

Очень часто случаи 
брака повторяются пото
му, что нашей главной 
контрольной службе—от
делу технического конт
роля (начальник Ё. С. 
ГРрохоровский) —не хва
тает принципиальности, 
ответственности за дело 
коллектива. Иногда ра
ботники ОТК занимают 
позицию сторонних на
блюдателей. Зафиксиро
вал брак, а там, мол, не 
его забота. Не случайно 
за весь год издано толь
ко шесть приказов о на
казании бракоделов. Ведь 
они готовятся по пред
ставлению ОТК.
До сих пор мы пользова

лись таким показателем: 
сдача продукции с перво
го предъявления и уста
новили для себя нёкий 
льготный процент. 84 
процента для четвертого 
цеха считается нормаль
ным. А 16 процентов мож 
но сдать со второго предъ 
явления. На каких, собст
венно, основаниях? Ведь 
это означает, что себе
стоимость каждых 160 
килограммов моющих из 
каждой тонны увеличи
вается на сумму, которая 
затрачивается на исправ
ление брака.

М. С. Горбачев, гово
ря о работниках госпри- 
емки, сказал, что здесь 
нужны люди, которые бы 
душой болели за общее 
дело.

«В понятие «качество» 
партия вкладывает широ
кий смысл. Это не только 
высокий технический уро
вень и надежность про
дукции. Это прежде все
го стиль нашей работы, 
нерушимое единство сло
ва и дела, умение под
няться над узковедомст
венными и сиюминутны
ми интересами». На это 
нам надо ориентировать
ся и так надо работать.

И. ГОРБАНЕВ, 
главный инженер хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Л парт ийны х организациях

Н У Ж Н А  П О Д Д Е Р Ж К А  К О М М У Н И С Т О В
На партийном собрании 

продторга обсуждалась 
работа созданной в торге 
первичной организации 
общества борьбы за трез
вость. О ее деятельности 
рассказывала председа
тель профсоюзного коми
тета М. В. Штурмина.

Первичная организация 
общества объединяет 24 
человека. В определенной 
степени она влияет на оз
доровление обстановки в

коллективе. В продторге 
сократились случаи нару
шений правил продажи 
спиртных напитков, ут
верждаются такие обря
ды, как чествование име
нинников, проведение ве
черов отдыха всей семь
ей. Все они проходят без 
употребления спиртных 
напитков, интересно и ве
село.

Но ’ желаемого резуль
тата первичная организа

ция общества не доби
лась. ■ В коллективе еще 
бывают случаи попадания 
работников в медвытрез
витель, как это случилось 
на специализированной ба
зе «Стеклотара», в худо
жественной мастерской. 
Еще низка действенность 
проводимых мероприятий 
и принимаемых по ут
верждению трезвости мер.

Чтобы повысить эффек 
тквность работы первич

ной организации общества, 
выступавшие на собрании 
коммунисты высказались 
за создание коллективов 
борцов за трезвость во 
всех подразделениях тор
га. На эту работу реше
но мобилизовать не толь
ко членов общества, но и 
всех членов КПСС.

На собранна также от
мечалась необходимость 
индивидуальной работы с 
лицами, склонными и

Людмила Викторовна Рыжкина (на сикмкс) ап
паратчик этерифнкацин цеха JA 3 химического за
вода имени 50-летня ВЛКСМ. Вот уже двенадцатый 
год она работает здесь, показывая личный пример 
в выполненнн заданий. За добросовестный труд 
Л. В. Рыжкикой присвоено почетное звание «Удар
ник коммунистического труда».

ЗАСЕДАНИЕ 
МЕТОДСОВЕТА

В кабине'тё политпро
свещения треста «Волго- 
донскэнергострой» со
стоялось городское сове
щание методического со
вета под председательст
вом второго секретаря 
горкома партии С. П. Ер-' 
шова. Были приглашены 
члены методических сове
тов подразделений треста, 
производственного объе
динения «Атоммаш», ди
рекции РАЭС и других 
предприятий и организа
ций.

На заседании был рас
смотрен вопрос о струк
туре обучения трудящих
ся в сети экономического 
образования в 1986 — 
1987 учебном году. Пред
седатель экономического 
совета треста «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Грицай рассказал о 
структуре обуче и и я, 
представил схему дейст
вия, по которой осущест
вляется методическое ру
ководство школами ком
мунистического труда, 
конкретной экономики и 
теоретических семинаров. 
Были также представле
ны таблицы по охвату 
численности рабочих и 
ИТР экономическим об
разованием в одиннадца
той пятилетке. Если в 
1985— 1986 годах в си
стеме экономической уче
бы было охвачено 52 
процента рабочих, то в 
этом году их число уве
личилось на 5,5 процен
та.

Члены городского ме
тодического совета посе
тили перед заседанием 
школы коммунистическо
го труда СМУ-8 «Граж- 
данстроя» ^пропагандист 
С. А. Мунтянсва), СМУ-7 
«ОпецстрояУ (лдопаган 
диет В. Н. АмаевГ. ДСК 
(пропагандист Т. П. Ка- 
рабанов).

В аппарате треста «Вол- 
го донскэнергострой» по 
окончании занятий шко
лы конкретной экономи
ки обсуждались перспек
тивы работы треста в 
двенадцатой пятилетке.

В. ЛАГУТИНА, 
старший няаеяер по 
экономическому обра
зованию треста ВДЭС.

Адреса
опыта
ВСЕ, КАК 
В Ц ЕХ Е

Петрозаводск. Про
изводствен ные брига; 
ды с оплатой по конеч
ному результату соз
даны в СПТУ-1 при 
Онежском тракторном 
заводе. Такая органи
зация труда поможет 
будущим рабочим 
быстрее войти в ритм 
современного большо
го предприятия, где 
каждый третий pafo- 
чий—выпускник учили 
ща. Среди них — то
кари и слесари, свар
щики и электрики.

С Л У Ж Б А
ЧИСТОГО
ВОЗД УХА

Губкин (Белгород
ская область). Поста
вить заслон дымовым 
шлейфам, загрязняю
щим атмосферу, приз
вана организованная 
на Лебединском гор
но-обогатительном ком 
бинате специальная 
служба. На предприя
тии ло ее инициативе 
серьезной переделке 
будут подвергнуты 
многие технологиче
ские .процессы.

(ТАСС).

употреблению спиртного. 
Пока же она ведется не
удовлетворительно.

Здесь же коммунисты 
решили в декабре ерга 
низовать праздничны!! ве
чер «В семье единой», 
который будет посвящен 
64-й годовщине образова
ния СССР. В программу 
вечера будут включены 
номера художественной 
самодеятельности, увле
кательные викторины и 
конкурсы.

И. СОКОЛОВ, 
партгрупорг 

управления продторга.
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А ПРИСТРОИМ) НА „ПОТОМ"
Чтобы побыстрее лик

видировать отставание в 
темпах строительства жи
лья и социально-бытовых 
учреждений, принято ре
шение больше делать 
встроенно - пристроенных 
помещений для магази
нов, трансагентств, сбер
касс и т. д. Однако под
разделения треста « Вол- 
го донскэнергострой» по-
прежнему недооценивают 
важность значения свое
временного ввода этих по
мещений. Побыстрее стре 
мятся смонтировать до
ма, а пристройки 'остав
ляют «на потом*. Коро
че, работают по старин
ке.

Возьмем квартал В-О. 
Один за другим выстрои- 
лисш здесь многоквартир
ный дома. Одни сданы, и

люди уже имеют ордера 
на их заселение, на дру
гих подходят к концу по
следние работы. А стосо- 
рокакварти р н ы й дЪм 
№ 375 принял уже и но
воселов. Но ' с чем они 
столкнулись здесь? В 
квартале нет ни одного 
магазина, и откроются они 
не скоро. В пристройке к 
дому 373 а, где откроет
ся магазин хлебоконди 
терских изделий, ведется 
только кладка наружных 
стен. Еще хуже обстоят 
дела с фруктово-овощным 
магазином. Здесь еще со
оружается фундамент. 
Причины, тормозящие 
своевременную сдачу жи
лых комплексов, началь
ник производственного от
дела ДОК Е. И. Соснов- 
ский видит в том, ЧТО'

строительство объектов 
соцкультбыта поручено 
вЕсти домостроительно
му комбинату. Эти зда
ния, по его словам, не 
технологичны для ДСК. 
Комбинат, который зани
мается крупнопанельным 
строительством, не имеет 
достаточного числа ка
менщиков. С другой сто
роны, даже и эту мизер
ную силу не удается во
время подключить к делу 
из-за необеспеченности 
фронтом работы. Слиш
ком затягивает спецСМУ 
«Спецстроя» сдачу фун
даментов.

А главный инженер 
«Спецстроя» Ф. А. Дра
гун связывает ситуациюс 
устаревшей конструкцией 
фундаментов, от которых 
они сейчас отказались,

трудоемкостью их выпол
нения. СпецСМУ, расска
зывает он, которое оста
лось без руководителей и 
почти перестало сущест
вовать как отдельная
производственная едини
ца, не в состоянии ре 
шать возложенные на не
го задачи. Признается и 
в том, что пристройкам
со стороны генподрядчи
ка не уделялось достаточ 
ного внимания. Окажем 
прямо: объяснения эти
малоутешительны, в них 
нет оптимистического на
строя. Создается впечат
ление, будто строители
смирились заранее с тем, 
что планы по сдаче при
строек останутся невы
полненными.

Но мы вправе спро

сить: почему эти, якобы 
объективные причины об' 
наружились только те
перь, когда стали «го
реть» сроки завершения 
строительства? Почему 
подобным анализом не 
занимались тогда, когда 
принимали документацию 
на закладку фундамен
тов, устарелой, трудоем
кой и дорогостоящей кон
струкции? Рассматрива
лись ли эти вопросы на 
уровне треста и какие 
там принимали решения?

Да и речь, в общемто, 
идет не о частном слу
чае, даже и не о кварта
ле В О. Мы говорим о 
проблеме, которая стала 
характерной для многих 
наших микрорайонов. О 
правиле, до сих пор бы
тующем среди строите
лей— главное сдать жи
лье, считают они, а при
стройки можно ввести и 
потом.

А. ХИЗРИЕВ.

Ты и профессия Прав офланг о вые

П У Т Ь  К М Е Ч Т Е
Еще в школе Тамара 

решила, что пойдет рабо
тать в органы внутренних 
дел. Ей нравилось бы
вать в детской комнате 
милиции и в меру своих 
сил помогать инспектору 
Анфисе Павловне.

А когда получила ат
тестат о среднем образо
вании, сразу же направи
лась в городской отдел с 
просьбой послать ее 
учиться в школу мили
ции.

Но. увы, разочарование 
—отказ. Туда берут с 
18-ти лет, а ей всего 17. 
Это, во-первых. А во-вто
рых, как объяснили де
вушке, оиа гоните» за ро
мантикой.

Но Тамара Корявая из
менять своей мечте не 
торопилась. Весь год, до 
18-летия, упорно готови. 
лась к вступительным эк
заменам в школу мили 
ции. А чуть выберет сво
бодное время, идет в 
детскую комнату мили
ций, помогает там ин
спектору разбираться в 
непростых делах труд
ных подростков.

Очень радовалась, ког

да поступила в Астрахан
скую школу милиции. По 
окончании ее прибыла в 
Волгодонск.

В городском отделе 
внутренних дел молодого 
лейтенанта направили в 
паспортное отделение. 
Для многих это подраз
деление милиции кажет
ся незаметным, по содер
жанию своей работы су
хим и неинтересным. Мо
жет быть, и Тамара Бо
рисовна так считала, по
ка не окунулась в массу 
сложных и необходимых 
дел: выдача и обмен пас
портов, оформление вы
писки и прописки. ро- 
з!мсж'^осдоттеников ‘ и лиц, 
Уклоняющихся от упла
ты алиментов и прочее.

Сейчас Тамара Бори
совна уже майор. Свыше 
пяти лет она возглавляет 
небольшой, но сплочен
ный, работоспособный 
коллектив паспортного 
отделения, который не 
раз выходил победителем 
социалистического сорев
нования.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
подполковник 

милиции.

Более двадцати лет назад при
шел на Волгодонской опытно-экс
периментальный завод Борне Ан
дреевич Батрунов. С тех пор и 
трудится он в литейном цехе. 
Различные профессии перепробо
вал: был резчиком металла, за
ливщиком, подручным сталевара.

А вот уже несколько лет ведет 
плавку. Сталевара коммуниста 
Батрунова уважают в цехе за 
добросовестность, трудолюбие. Все, 
что поручают, делает с высокой 
ответственностью и в срок.

На снимке: Б. А. Батрунов.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Редакции 
отвечают:

Начальник городского 
управления бытового об
служивания населения
В. Ф. ЖУКОВ на жалобу 
JI. А. Полковннковой по 
поводу грубости к клиен
ту и некачественного ре
монта электробритвы на 
заводе «Рембыттехника».

— При проверке фак
ты подтвердились. Сле
сарь В. И. Доста переве
ден на нижеоплачивае- 
мую работу.

на жалобу С. JI. Кова
лева и Н. К. Бондаренко 
в связи с волокитой и не
качественным ремонтом 
часов на этом же заво
де.

— Виновные в волоки
те, , некачественном ре
монте и низком контроле 
за выполнением работ 
мастера Т. Т. Гельмез, 
Е. И. Лелюков и контро
лер ОТК В. И. Снида по 
итогам года лишены пре
мии на сто процентов.

заведующая торговым 
отделом горисполкома 
Р. И. БАРХАТОВА на 
письмо В. П. Шапошни
ковой по вопросу прода
жи газовых плит в торго
вой сети: ;

—Письмо рассмотрено 
отделом торговли горис
полкома совместно с 
промторгом. По сообще
нию Росхозторга с 1982 
года фонды на газовые 
плиты и баллоны к ним 
сняты с торговых орга
низаций и переданы 
«Волгодонскмежра й г а- 
зу». I • : ;

заместитель начальни
ка депо троллейбусного 
управления Г. П. ГЛАД
КОВ на жалобу М. Н. 
Исаковой о недостатках в 
работе дежурного трол
лейбуса.

— Факты, изложенные 
в жалобе, подтвердились. 
За нарушение должност
ной инструкции,, выразив
шееся в том, что водите
ли И. Г. Гноев и П. В. 
Сметанников не останав
ливали троллейбусы на 
остановочных пунктах по 
маршруту квартал В-7 — 
проспект Мира — химза
вод, они лишены преми
альной оплаты за месяц 
на 100 процентов. Рабо
та дежурного троллейбуса 
взята на контроль.

Служба здоровья
П  ЧЕМ секрет хорошей 

памяти, так необхо
димой чел°веку в жизни? 
Можно ли улучшить спо
собность запоминать?

Многие представляют 
себе память как некую 
единую способность. На 
самом деле существуют 
различные ее виды, отно
сительно независимые 
один от другого. Заучи
вая регулярно стчхи, мы 
будем тренировать дан
ный специфический вид 
памяти, но это вряд ли 
поможет нам запоминать, 
скажем, числовой мате
риал.

Говоря о совершенст
вовании памяти, мы име
ем в виду, в первую оче
редь, овладение рацио
нальными приемами за
поминания. Естественную 
силу Памяти мы воспри
нимаем как нечто данное 
человеку от природы и с 
трудом поддающееся тре
нировке. У одного такая 
природная способность 
сильнее, у другого—-сла
бее. И все-таки ее надо 
тренировать и развивать 
с детства, тем более, что 
она ярко проявляется у 
детей, особенно в бла
гоприятных окружающих 
условиях, хорошем само
чувствии, правильном от
дыхе, в семьях, где мно
го . внимания уделяется 
воспитанию. С возрастом

К А К  У Л У Ч Ш И Т Ь  ПАМЯТЬ?
память идет на убыль. 
Но некоторое ослабление 
механической памяти 
компенсируется развити
ем логической.

Запомнить— не всегда 
означает заучить слово в 
слово. Гораздо чаще пе
ред нами стоит задача 
усвоить смысл услышан
ного либо прочитанного. 
Запомнить рассказ, со
держание лекции, книги, 
кинофильма — значит 
уметь передать главные 
моменты своими словами. 
В данном случае запоми
нание сводится к пони
манию. Понимание же 
заключается в выделе
нии главного в установ
лении логики изложения, 
в обнаружении в новом 
знакомых элемен т о в. 
Приемы, способствую
щие лучшему пониманию, 
приводят к более прочно
му удержанию в памяти. 
Это расчленение материа- 
ла, составление плана
или конспекта, подбор 
примеров, иллюстрирую
щих общие положения. В 
результате в сознании за
печатлевается костяк со
держания.

Но бывает, нужно за
помнить что-то во всех 
деталях, например, сти
хи. Тут не обойтись без 
специального заучива
ния. Достаточно длин
ный текст лучше заучи
вать но кускам. Мелкие 
объединять в более круп
ные, заботясь о стыках 
между ними. На заклю 
чйтельном этапе работы 
над отдельным куском 
рекомендуется захваты
вать конец предыдущего 
и начало последующего 
отрывка текста, чтобы 
предотвратить образова
ние «швов». При заучи
вании текста особое вни
мание следует обращать 
на его среднюю часть, 
ведь начало и конец, как 
правило, запоминаются 
легче.

Хорошо заучи в а т ь 
текст вечером перед 
сном, а утром, проснув
шись, сразу же попытать
ся воспроизвести его и, 
если надо, доучить то, 
что закрепилось хуже. 
Здесь важно учитывать 
одну фундаментальную 
особенность па м я т и: 
текст забывается быстрее

сразу после заучивания. 
Поэтому сначала его 
можно повторять чаще, а 
в дальнейшем интерва
лы между повторениями 
увеличивать.

Заучивая внутренне 
разрозненный материал, 
постарайтесь искусствен
но связать его. Напри
мер, фраза «Каждый
охотник желает знать, 
где сидит фазан» помо
гает запомнить следова
ние цветов спектра. Пер
вые буквы названных
слов указывают на нуж
ный порядок: красный,
оранжевый, желтый, зе
леный, голубой, синий, 
фиолетовый.

Нечто подобное не 
трудно создавать и са
мим применительно к лю
бому конкретному слу
чаю. Например, нужно
запомнить имя и отчество 
нового знакомого. Допус
тим, так зозут кого-то из 
наших друзей или извест
ного человека. Тогда мы 
просто мысленно ставим 
их рядом, это способству
ет хорошему запомина
нию.

Неплохие результаты

дает подключение одно
временно различных ви
дов памяти. К примеру, 
опятьтаки, заучиваем 
стихотворение. Когда чи
таем его про себя, то 
"опираемся в основном на 
зрительную память. Если 
начать его переписывать, 
в работу вовлекается и 
моторная. Читая вслух, 
включаем еще один вид 
моторной памяти— рече
двигательную. Если за
писать стихотворение на 
магнитофон, а затем не
сколько раз его прослу
шать, то в запоминании 
начинает участвовать и 
слуховая память. Чем 
больше каналов поступ
ления информации в мозг 
будет задействовано, тем 
прочнее она зафиксирует
ся.

Необходимо отметить, 
что наиважнейщий фак
тор запоминания— инте
рес. Все, что для нас 
действительно значимо и 
важно, запоминается поч
ти без труда. Там, где 
мы слышим- жалобы на 
плохую память, часто на 
самом деле отсутствует 
подлинный интерес к изу

чаемому материалу. От 
человека, нашедшего де
ло по душе, подобных жа
лоб никогда не услы
шишь.

Пословица гласит: в
здоровом теле здоровый 
дух. Эффективность ра
боты памяти прямо свя
зана с общим состоянием 
организма, физическим и 
психическим здоровьем 
человека. Достаточный 
сон, полноценное пита
ние, чередование работы 
и отдыха, свежий воздух 
—все это необходимые 
условия для успешности 
любого вида умственного 
труда и для улучшения 
памяти.

Коварный враг здоро
вья— алкоголь—пагубно 
отражается на памяти. 
Систематическое употреб
лений алкоголя резко 
снижает ее естественную 
силу, даже приводит к 
полной утрате способно
сти фиксировать новые 
впечатления. Курение, 
частые переутомления, 
умственные перегрузки 
Сслабляют и притупляют 
память. Таким образом, 
здоровый образ жизни 
помогает сохранить цен
нейшее свойство челове
ческой психики—память.

А. СОЛОВЬЕВА, 
кандидат психологиче
ских наук (ЦНИИ сан
просвета).



М ир tneoUx увлечении Справочное бюро „ ВПи

С увлечением занимаются в 
кружке раднокоиструнроваиия го
родской станции юных техников 
ученик седьмого класса школы 
Л* 9 Олег Дерий и восьмикласс
ник Андрей Силач из школы № 7. 
Все свободное от уроков время

они проводят здесь. Многие их 
работы демонстрировались на го
родской выставке юного творче
ства. Сейчас ребята заняты мон
тажом одного из узлов светоавто
матической рекламы.

Фото А. ТИХОНОВА.

Из редакционной почты

ЧЕСТНЫЙ
ПОСТУПОК
Виктор Петрович шел 

после работы домой за
думчивый, погруженный 
в весь день беспокоившие 
его проблемы монтажа 
импортного оборудования. 
Спустившись в подзем
ный переход напротив от
дела внутренних дел, он 
машинально, чтобы от
влечься, стал считать сту
пеньки.

Вдруг в углу на одной 
из них он заметил что-то 
темное. Пригляделся. 
Оказалось—женская су
мочка. «Проделки маль
чишек, — решил Виктор 
Петрович,. — привязали 
за веревочку и испытыва
ют прохожих». Но все

же поднял (никто за ве
ревку не дернул и не ок
ликнул). Открыл. В ней 
оказался паспорт на имя 
Сильченко, проживающей 
в Свердловской области, 
310 рублей и авиабилет 
до Свердловска.

И Виктор Петрович на
правился в милицию, где 
уже лежало заявление 
Сильченко. Какова же 
была радость и благодар
ность женщины, когда ей 
вернули потерю!

Только через две неде
ли после случившегося 
мы, сотрудники отдела 
зарубежных связей, узна
ли о честном и в общем- 
то таком нормальном по
ступке начальника бюро 
В. П. Бернгарда.

В. ЕГОРОВ, 
старший шеф-инженер 

отдела зарубежных 
связей Атоммаша.

НОВОСТИ
СПОРТА
Советские шахма

тистки верны своему 
девизу—только побеж
дать на Всемирных 
олимпиадах. Выиграв 
все предыдущие олим
пиады, в которых они 
выступали, наша жен
ская сборная уже за 
тур до финиша обес
печила себе первое ме
сто и на нынешнем 
турнире наций, прово
дившемся в городе Ду
бай (Объединенные
Арабские Эмиранты).* * *

Чемпионкой мира по 
международным шаш
кам стала Зоя Садов
ская.

(ТАСС).

ОПЛАТА 
ЗА ДЕТСАД
Около двух лет дейст

вует новый порядок опла
ты за содержание детей в 
детских дошкольных уч
реждениях. Как опреде
ляется оплата по новым 
правилам?

А. Цыганкова.
Новые правила полно

стью исключили уравни
ловку в оплате за содер
жание детей в дошколь
ных учреждениях. Те
перь эта оплата постав
лена в зависимость от ма
териальной обеспеченно
сти семьи, от того,' какая 
часть ее совокупного до
хода приходится в сред
нем на каждого челове
ка. При подсчете общей 
суммы совокупного дохо
да семьи учитываются 
следующие выплаты: вся 
начисленная заработная 
плата с учетом удержа
ний, надбавок всех ви
дов, премий и ежегодных 
вознаграждений за вы 
слугу лет и другие де
нежные выплаты, нося
щие систематический ха
рактер. Премии, носящие 
разовый характер и не 
предусмотренные систе
мой оплаты труда (т. е. 
на которые не начисля
ются страховые взносы), 
не учитываются.

При каких обстоятель
ствах семья освобождает
ся от оплаты за содержа 
ние ребенка в детском 
саду?

Л. Москаленко.
От оплаты за содержа

ние детей в дошкольных 
учреждениях полностью 
освобождаются семьи, в 
которых средний сово
купный доход на одного 
члена семьи не превыша

ет 60 рублей в месяц; ро
дители, получающие го
сударственное пособие 
(не свыше 50 рублей) на 
малообеспеченную се
мью; опекуны, если пен
сия, алименты, пособие и 
другие выплаты, йолуча- 
емые ими на ребенка, 
находящегося под опе
кой, не более 60 рублей 
в месяц. Кроме того, во
еннослужащие срочной 
службы в составе семьи 
не учитываются.

Каким образом опре
деляется совокупный до
ход семьи при расчете оп
латы за содержание ре
бенка в детском саду, н 
когда должны представ
ляться справки о дохо
дах?

С. КОЛОСОВА.
"Совокупный доход оп

ределяется за истекший 
календарный год, а его 
годовая сумма делится 
на 12 и на количество 
членов семьи. Докумен
ты, необходимые для оп
ределения среднего сово
купного дохода на члена 
семьи за истекший ка
лендарный1 год, представ
ляются при приеме ре
бенка в детское дошколь
ное учреждение, а в по
следующем—один раз в 
год—к' 1 сентября. С ро
дителей, не представив
ших документы, плата 
взимается в максималь
ном размере. Для семей, 
где четверо и более де
тей, размер платы сни
жается на 50’ процентов. 
При этом учитываются 
все дети, рожденные ма
терью, независимо от их 
возраста, не имеет также 
значения, проживают ли 
они со-нместно с матерью 
или отдельно. .„„.„v..,.

ЗАРПЛАТА ИЗ 
...СБЕРКАССЫ

(Расскажите, какой уста
новлен порядок для пере
числения н выплаты за
работной платы через 
сберегательную кассу.

Е. Титова.
Отвечает заведующий 

центральной сберегатель
ной кассой Г. И. КУ
ХАРЬ:

— Одной из форм об
служивания населения 
при помощи безналичных 
расчетов является выпла
та заработной платы ра
бочим и служащим через 
сберегательные кассы с 
предварительным зачис
лением ее во вклады на 
имеющуюся или же для 
этой цели заведенную 
сберегательную книжку. 
Для лиц, желающих вос
пользоваться этой услу
гой, следует в поданном 
(в бухгалтерию предприя
тия, учреждения или ор
ганизации) заявлении о 
переводе денежных сумм 
на счет во вклад, указать: 
в какую сберегательную 
кассу следует перечис
лять сумму, на чье имя, 
номер лицевого счета 
вкладчика.

Перечисленную бухгал
терией сумму сберега
тельная касса зачисляет 
на' счет вкладчика, а при 
первом же посещении 
сберкассы, в свободное 
для него время, записы
вают ее на сберкнижку. 
По желанию вкладчика 
заработную плату можно 
получать полностью или 
же частями, а также про
изводить необходимые 
платежи (квартплата, 
электроэнергия, газ и 
т. Д.).

Редактор И. ПУШКАРНЫЙ

КИНОЭКРАН ДЕКАБРЯ

ПААТА ЗА П Р О Ш

Декабрьский репертуар 
кинофильмов разнообразен 
как по тематике, так и ло 
жанру.

Внимание зрителей при
влечет фильм киностудии 
А. Довженко «ОБВИНЯЕТ
СЯ ХВАДЬБА».

Свадьба —одно из самых 
радостных событий в жизни. 
Вот только финал у этого 
события трагический — по
гиб ни в чем не повинный 
человек. Возможно, лучший 
из присутствующих на этой 
свадьбе. Но эта острояубли- 
цистическая картина не толь
ко о том, какой бедой может 
обернуться массовое опьяне
ние. Трагический случай по
служил поводом к серьезно
му разговору о бездуховно
сти как социальном зле.

Широкоформатный цвет
ной художественный фильм 
«ПРОСТИ» («Ленфильм») 
объединил таких известных 
актеров, как Н. Андрейчен

ко, В. Меньшов, И. Косто
левский, А. Фрейндлих,
А ., Яковлева.

Проблемы семьи и брака 
стоят сегодня достаточно 
остро,. Новая картина ле
нинградских кинематогра
фистов— это история едва 
не распавшейся семьи. Сня
тая в подчеркнуто жесткой 
манере, она призвана дейст
вовать прежде всего эмоци
онально. В финале молодые 
супруги все-таки возвраща
ются к едва не погасшему 

.домашнему очагу— но как 
труден был этот путь!

Герой нового фильма
В. Сорокина «ПЛАТА ЗА
ПРОЕЗД» (по роману
И. Штемлера «Таксопарк») 
водитель такси Олег Серга- 
чев. Он не вор, не делец, не 
зарвавшийся хапуга — он
«живет как все». Борьба со 
стяжательством, калечащим, 
уродующим людские души, 
необходимость решительно
го перелома в обществен

ном отношении к любите
лям «легкой жизни» — та
кова ведущая тема этого 
фильма. Большая часть 
съемок сделана в Ростове.

Подростки середины вось
мидесятых годов, акселера
ты, растущие в условиях 
полного материального бла
гополучия— это герои филь
ма «ТАНЦЫ НА КРЫШЕ».

Кинокомедия всегда при
влекает зрителей. Кинолен
та «ГОД ТЕЛЕНКА» тоже не 
будет исключением. Блиста
тельный комедийный квар
тет—И. Муравьева, В. Мень 
шов, В. Гафт, Е. Василь
ева—дает возможность не 
только от души посмеяться, 
но и серьезно поразмыш
лять.

В декабре зрители увидят 
также фильмы «Под огнем» 
(СЦ1А), «Как три мушкете- 
ра>, (Индия) и другие.

Сматрите на этой неделе
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал: «Новые ама
зонки».

Сеансы: 10, 12, 14, 16,
18. 20.15.

' !•
Малый зал: 3— 8 —«Пла

та за проезд».
Сеансы: 11, 13, 15, 17,

19, 21.
Детский сеанс в 9.30, в 

воскресенье в 9.30 и 11 час.
«ВОСТОК»

«Обвиняется свадьба». 
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 

19, 21.

4 — 8 — «Луизиана».
Сеансы: 11, 13.30, 16,

18.30, 21.
Детский сеанс в 9.20.

РОМАНТИК»
3 —4 — «Завещание».
Сеансы: 18, 20.
5—7 — «Король джунг

лей» (2 серии).
Сеансы: 5 го—в 19.
7-го—в 14, 16.30, 19.
Кинотеатры оставляют за 

собой право замены филь
мов.

ПРОДАЕТСЯ новая 2-кассет- 
ная магнитола «Шарп-800Н», а 
также недорого подержанные: 
дека «Нота-203», усилитель 
«0диссей-001». с коло н к а м и 
35 АС-211. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 20, кв. 23.

Утерянное удостоверение 
крановщика на имя
Сергея Филипповича,  ____
учкомбинатом «Волгодонсквод 
Строя», считать недействитель
ным.

МЕНЯЮ однокомнатную 
лированную квартиру (20 кв
п Ппяггпплплпа ------ С% „  _______

авто- 
Муконина 
выданное

изо-
—    — г . . . „  ,— ..... м) в
г. Волгодонске на 2-х или одно
комнатную квартиру в г. Челя
бинске (ЧМК, ЧТЗ, КБС не пред 
лагать). Обращаться: Энтузиас
тов, 40, кв. 122 по выходным 
дням.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В целях обеспечения пассажир

ских перевозок с 3.12.86 г. авто
бусы маршрута № 16 будут на
чинать движение с остановки 
«Проспект Мира-». Учитывая 
просьбы и пожелания пассажиров, 
маршрут № 16 будет продлен до 
остановки «УСМР» (База обору
дования).

Администрация ВПАТП.* * *
В связи с производством строи

тельных работ в районе путепро
вода движение троллейбусов 
№№ 1, 3 по проспекту Строите
лей будет прекращено 6 и 7 де
кабря. Движение троллейбусов 
№№ 1, 3 по проспекту Строите
лей 13—14 декабря будет также 
прекращено.

Волгодонское полигра
фическое объединение 
принимает заказы на из
готовление цветной про
дукции (пригласительные 
билеты, новогодние по
здравления, афиши, ново
годние хулькн для подар
ков). Обращаться: ул.
Волгодонская, 20, тел. 
2-38-30.

Коллектив УПТК 
треста ВДСС выража
ет глубокое соболез
нование Вологдиной 
Ефросинье Ефимовне 
по поводу смерти ее 
мужа — Вологдина 
Алексея Григорьевича
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