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Качество главный показатель
На Ростовской АЭС состоялось совещание ак
тива управления строительства, дирекции строя
щейся атомной электростанции, посвященное улуч
шению строительно-монтажных н пусконаладоч
ных работ.
С докладом по этому вопросу выступил замес
титель председателя Госатомэнерго Г. Е. Маслов.
В прениях ло докладу приняли участие главный ин
женер Горьковского отделения «Атомэнерголроекта» В. Н. Чистяков, начальник УС РАЭС Н. Е,
Шило, директор строящейся АЭС Э. Н. Мустафннов, плотник-бетонщик участка № 4 монтажного
управления Н. И. Фнзнкаш, мастер-контролер
Донского монтажного управления треста «Севкав■шергомонтаж» А. В. Пашин, бригадир монтажного
управления И. Г. Дьяченко, бригадир Волгодон
ского монтажного управления треста «Спецатоммонтаж» В. В. Загородное н другие.
На собрании актива выступил первый секретарь
горкома КПСС Л. И. Попов.
В работе собрания принял участие заместитель
заведующего отделом строительства обкома K n e e Д. Б. Ершов.
Заметки с совещания будут опубликованы в
нашей газете.
Е. ОБУХОВ.

коллектива
работников
бюро термообработки —
термодиффузионное хро
мирование, то есть насы
щение поверхностей де
Применительно к Атом- и
внедрен
комплект менении новой закалоч талей хромом. Это хоро
машу и в частности— к штамповой оснастки. Сто ной среды, — по праву шая защита от коррозии
агрессивных средах
отделу главного метал ит один такой комплект считает начальник бюро в
лурга —слово «уникаль 500—700 тысяч рублей. термообработки Леонид при радиацонном облуче
ный» потеряло свою ред Повторюсь, но в разра Николаевич Мазнев. — нии.
Немного цифр о том,
костную
исключитель ботке оснастки днищ не Впервые в мировой прак
ность. Здесь привычно мало уникальных опера тике для термической об как кипят ученые стра
то, что уникально.
ций. Как авторское кол работки деталей стали сти: во втором квартале
изобретение использовать концентри от внедрений и рацпред
Само рождение отдела лективное
рованный водный раст ложений по отделу полу
мыслилось с учетом его принята штамповка пат вор
солей бишофита. Ин чено 46 тысяч рублей, на
работы на перспективу— рубков на корпусе реак
тересна
история этого шесть тысяч больше пла
тора
и
изготовление
бес
на два с половиной года шовных днищ. Техноло
на. На 76 тысяч нормовнедрения.
вперед. Так что сегодня гия единственная по Со
часов против 74 удалось
отдел живет
буднями
Термозаготови т е л ь- снизить трудоемкость за
и неповторимая. Ес
конца восьмидесятых го юзу
ли коротко: теперь дета ный цех еще только гото полугодие. Себестоимость
дов. Но не упускает и те ли
не сваривают, из от вился войти в эксплуата от внедрения мероприя:
кущие вопросы.
дельных частей, а делают цию. Специалисты рас тий по новой технике сни
Атоммашевцы не вы из
цельной заготовки. считывали на известные жена на 220 тысяч руб
плавляют и не куют ме Избавились
от сварных и не очень эффективные лей вместо 180 по плану.
талл, а лишь занимаются
швов.
Новая
технология закалочные среды—воду Только одно предложение
вторичной обработкой — обеспечила более
и масло. Но совершенно начальника отдела П. П.
штамповкой, термообра кую пластичность, высо
проч неожиданно
услышали Денисенко по изменению
боткой. Но работа у ка
ность и радиационную от сотрудников Волго чертежа заготовки дни
бинетных
металлургов стойкость.
корпуса реактора
градского ВНИИТМАШа ща
кипйт,'—заверил главный
о
близком
благополуч
обеспечивает
экономию
Днища
изготавливают
металлург Петр Семено ся теперь так: листовая ном исходе поиска но восьми тонн металла
на
вич Рябов.
закалочных сред. один реактор. А более
заготовка приходит в ви вых
раскрой
Несколько эпизодов.
де рулона — свернутой Рябов, большой знаток совершенный
Представьте уникаль обечайки. Ее распрям закалочных сред, сразу обечайки бокового блока
До полутора норм в смену—так работает плот,
ный пресс, который штам ляют и затем обрабаты оценил
преимущества даст экономию 34 тонны ник
СМУ-11 УС «Гражданстроя» Борис Ханин на
пует заготовку до шести вают. Огромная толщина волгоградского изобрете металла на один паро- строительстве комсомольско-молодежного дома (на
Эти снимке).
метров.
И вот такая металлопроката— пять с ния. Перед запуском це г е н е р а т о р .
«малютка» требует к се половиной метров— поз ха наши грузовики от предложения разработа
Фото А. ТИХОНОВА.
бе предельной точности, воляет сохранить струк правились на правый бе ны совместно со смежни
поскольку она — Деталь туру листа, гарантирует рег
Волги к соляной ками— металлургами из
корпуса реактора.
Во высокое качество, повы скважине, к уникальным Краматорска. Совместные
многом благодаря усили шает долговечность дета запасам. Проба показала идеи. — своего рода сов
ям ннженера*-конструкто- ли. Опять-таки —бесшов отличное качество. Отно местный подарок к юби
ра
первой
категории ная технология.
шения узаконили.
лею Октября.
Хорошими показателями в труде завершила пер*
С. А. Болгова разработан — Мы—пионеры в при
С. ГРИГОРЬЕВА.
Последнее
внедрение
вое полугодие бригада монтажников нз СМУ-16
вования структуры управления энергохозяйством в «Заводстроя», возглавляемая А. П. Василенко.
При плане 332 тысячи рублей коллектив выпол
соответствии с принятой в Волгодонске энергети
нил объем строительно-монтажных работ на сумму
ческой программой.
356 тысяч рублей. На 28,3 процента достигли рос
Состоялось заседание секции энергетики техни
Вел заседание второй секретарь горкома пар та темпов производительности труда. В течение
ко-экономического совета при горкоме КПСС. Ру тии Н. А. Плыгунов. В обсуждении принял участие шести месяцев монтажники трудились с опереже
ководители энергетических служб предприятий и
первый заместитель председателя горисполкома нием графиков работ. Это позволило им на 1406
Г. САЛОВ.
организаций города обсудили вопросы совершенст Г. Г. Персидский.
человеко-дней сократить сроки строительства соо
ружаемых ими объектов. А выработка на одного
человека при этом составила 113,9 процента.
И сегодня коллектив работает успешно. Этому
Н а ст ройках агропрома
способствуют мастерство и профессионализм рабо
чих, требовательность к себе и крепкая трудовая
дисциплина.
О. ГАВРИЛОВА.

Опережают графики

Энергетики советуются

БЕЗ ХРАНИЛИЩ А, ЧТО БЕЗ КАРТОШКИ

17,1 тысячи тонн—
потребность города в
овощехранилищах.
11,3 тысячи тонн—
обеспеченность
ими
на сегодняшний день.
Еще 2 тысячи тонн
могли бы вместить по
строенные к новому
сезону два картофеле
хранилища.
Говорят, запас кар
ман не тянет. Поло
жим, в прошлом году
ОРО «Плодоовощ» за
готовило достаточный
запас
картофеля, а
вот ведь едва дотяну
ли до весны. В этом
сезоне мы вновь рис

куем остаться к весне
без «второго хлеба».
Обещанные
«Заводстроем» совместно с
АПО надежные «кар
маны» —два картофе
лехранилища — могут
не поспеть к закладке
нового урожая.
Согласно Договору,
23 июля «Заводстрой»
обязан был сдать агропрому под монтаж
одно хранилище. Мы
были на объекте 10
июля. Никто к работе
еще не
приступал.
Бригада А. П. Васи
ленко простаивает изза -отсутствия бетона.

Так, в УС «Завод
строй» выполняют до
говорные обязательст
ва перед бригадой, ко
торая одна из первых
в тресте приняла кол
лективный подряд.
Другой пример. Ско
ро год как СУМР, на
пример, делает рядом
с хранилищами котло
ваны. Такое впечатле
ние, что картофеле
хранилища
нужны
лишь АПО и ОРО
«Плодоовощ». Строи
тели картошку
не
едят. Они только мо
гут осложнять себе
жизнь, отсылая зимой
и весной большой от

ряд своих работников
на переборку карто
феля.
К пятому сентября
хранилища
должны
быть готовы. Не мень
ше двух месяцев зай
мет монтаж,
затем
предстоит пусконалад
ка. Так что на прово
лочку и «всякий слу
чай» не останется ни
дня. Если сегодня не
объявить
хранилища
«горящим» объектом
— погорят труды сов
хозных
картофелево
дов, повторятся пере
житые трудности.
С. СИДЕНКО.

Премьера „Гаммы"
«Гамма»—это новая дискотека, родившаяся несколько недель назад на Ростовской АЭС.
Пять любителей эстрадной музыки и современно
го танца под руководством Константина Толстикова показали содержательную программу в воскрес
ный вечер жильцам общежития № 21. Но не толь*
ко музыка в программе дискотеки. Бойцам ССО
понравились конкурсы, а молодым строителям —
юмористические викторины.
В очередной выходной в нашем общежитии со
стоялся вечер «Юморист-87», в котором участво
вали веселые и находчивые из всех общежитий УС
РАЭС. Любители летнего солнца и донской воды
отправились в походы, побывали на базах отдыха.
Е. ИВАНЧИКОВА,
воспитатель общежития № 21.

Место ж ительства—место воспит ания

Комсомольский: дела и проблемы
У каждого микрорайона города—свое лицо, своя
биография. Комсомольский открывается компози
цией, составленной из гербов союзных республик.
Этот яркий большой «цветок» символизирует един
ство, нерушимую дружбу братских народов СССР,
строящих город.
Комсомольский—это шестнадцатый микрорай
он, куда входят
кварталы
«А» и
«А-2».
Здесь около восьми
тысяч
жителей, более
пяти тысяч из них трудятся, 2054 школьника, бо
лее 300 пенсионеров, 130 ветеранов труда, 54
участника войны, 24 ветерана партии.

Щш

На территории микрорайона— производственноэксплуатационный трест Атоммаша, институты
ВНИИАМ, Ленгипроэнергомаш, Гипрогор, город
ской отдел внутренних дел, школа, кинотеатр
«Комсомолец», книжный магазин, два семейных
общежития, детский клуб.
лективов, партийных и
советских работников го
рода. Стараемся ни од
ного вопроса не оставить только оеседы, лекции, сор убирали, устанавли
без внимания.
доклады. Их эффектив вали елементы компози
Мы часто сетуем, и не ность может значительно ции, красили их — это
Работу с населением без оснований, на разоб снижаться из-за невни все дети.
по месту жительства в щенность людей, их от мания к людям,—говорит
И вот прошли месяцы.
головной партийной ор чужденность в городских ответственная за массо
ганизации — ПЭТ Атом кварталах. Оказывается, во-политическую работу На других площадках,
маша — считают одной и этот вопрос можно ре в совете, заместитель сек где из металла и гипса
конструкции сделаны, не
из важнейших.
шить. Нам помогают это ретаря парткома произ
— В микрорайоне вос сделать массовые празд водственна- эксплуатаци все цело. А здесь—все
питательную работу на ники. Рассчитываем мы онного треста Надежда из дерева — целехонько
стоит. Потому что сами
правляет совет, — гово и на спортивно-массовую Петровна Мельникова.
построили. Есть на этой
рит его председатель Ни работу. У нас уже дейст
— Наше правило—всю площадке смотровая баш
колай
Константинович вует группа здоровья,
Ищенко^— В составе со подобрали тренеров. _ По работу вести через чело ня—любимый мальчише
пост.
Попробуй
вета 18 человек— пред утрам кое-кто осмелива века. Стремимся как мож ский
ставители всех закреп ется выходить на бего но лучше узнать настро сунься кто с худой це
ленных за микрорайоном вую дорожку. Наша меч ение людей, их радости лью! Свою детскую дру
жину по охране площад
и заботы.
организаций. В совете—
ки создали — лилотки
ияТь секторов: массово- та — увидеть людей в
Здесь открыто говорят сшили, повязки специаль
спортивной
форме
в
политической
работы,
обо всем: о свадьбах, о ные. Берегут. Заправля
профилактики правонару каждом дворе.
Юбилеях, ЧП. Есть спе ет у них комсомолка
шений, культурно-массо
циальный стенд, где со член педотряда Светла
—Хочется, — говорит общается,
вой работы, воспитатель
кто в медвы на Пронжило —инженер
ной работы с детьми и К. Н. Ищенко, — видеть трезвителе побывал, кто отдела
труда и заработ
подростками, благоустрой в каждом жителе рев дебоширил.
Потому и ной платы жилищно экс
ностного
хозяина
рай
ства. В микрорайоне дей
лекции, и беседы в об плуатационного управле-*
ствуют также депутат она. И путь к этому ле щественно- политическом ния.
жит
через
активизацию
ская группа, домовые со
центре микрорайона про
веты, товарищеский суд, деятельности обществен ходят не «ак монологи,
Так же сооружали мы
народная дружина; совет ных формирований. Пока а как диалоги. Идет ли хоккейный корт. Каждо
ветеранов. Массово-поли же многие домовые ко разговор об итогах Пле му мальчишке хотелось
тическая работа у нас ве митеты, советы жильцов, нума ЦК КПСС или о ну хоть что-нибудь свои
дется
на
нескольких добровольные ремонтные выборах в местные Сове ми руками прибить, по
уровнях. Во-первых, это бригады работают у нас ты, люди
обязательно красить, расчистить.
'мероприятия, рассчитан лишь на бумаге. Надо делятся своими мысля
А вот о поведении
ные на всех жителей вызволить этот участок ми, высказывают свое взрослых жильцов в те
м и к р о р айона. Во- из пут формализма. Ведь наболевшее.
дни вспоминать не хо
вторых, мероприятия, ох не из старого же города
чется. Одни с любопыт
на
улицу
Энтузиастов
—
Однажды
говорили
ватывающие жителей од
ством взирали с балко
приходят
мальцы
бить
ной улицы, отдельных
об экономии тепла
и нов. Другие важно про
домов, небольшие груп лампочки в подъездах, электроэнергии. А кто- гуливались, третьи— чи
расписывать
стены.
На
пы жильцов. В-третьих,
тали на скамеечках. На
работа с
отдельными ши это дети! И правиль то сказал, что у нас пе шлись и недовольные,
людьми. Стараемся дойти но пользоваться мусоро рестали собирать пище что ребятня возится: «Пе
проводом не милиционер вые отходы, —вспомина ремажутся1! Ушибутся!».
до каждого.
должен учить. Это пря ет Н. П. Мельникова. — А как нужна ей была
Активно,
например, мая забота
домкомов. Навели справки в ЖЭК.
взрослых,
используем сходы граж Когда все домкомы бу Оказалось, емкости ме поддержка
дан. Проводим их не ре дут так работать, как по няют. Пришлось поторо близких людей. И это
же раза в квартал. Тема переулку
Теперь остатки тоже надо воспитывать.
Солнечному, пить.
тика, план их проведе 12а, а их председатели хлебопродуктов не летят
У нас созданы респуб
ния утверждаются пар так, как Елизавета Ар в мусоропровод. Во вре
лики
«Комсомольская»,
тийным комитетом голов кадьевна Шульгина, тог мя другой встречи жите
ной организации. На об да будет у нас порядок.
ли пожаловались: холод «Атоммашевская», «Ти
суждение выносятся са
но в доме № 13 по про муровская», ‘«Дяержинг1
В микрорайоне многое спекту Строителей.
мые разные вопросы. Тут
«Солнечная».
А ская»,
разъясняем решения пар сделано по благоустрой тут сосед пришел с жа Вместе с педагогами дет
тии и правительства, го ству. Зд^сь появились лобой на соседа. Во все ского клуба «Юный атом
Солнечный И вмешиваемся,
ворим о крупных собы бульвар
во все машевец» стараемся вес
тиях в жизни КПСС и аллея роз, строится лет вникаем. И при этом ста ти здесь дело так, чтобы
страны. И, конечно, о де нее кафе. Планируют со раемся нацелить людей ребята больше занима
лах микрорайона, таких, орудить еще одну дет на личную инициативу, лись спортом, трудом,
например, как бережное скую площадку, свето чтобы сами поддержива боролись за образцовый
фонтан. ли порядок в своем до порядок домов, в кото
отношение к жилому фоч музыкальный
ду, о благоустройстве. В Все это делается сов ме.
рых живут.
Хотим за
этом году состоялось три местными усилиями ор
Каждым деревом в мик
схода. На одном говори ганизаций—шефов и са
рорайоне закрепить се
ли об озеленении балко мих жителей Комсомоль
мью. С этого малого на
нов. Инициаторами этой ского.
чинается любовь к дому,
работы стали наши пен
улице, городу.
сионеры М. Д. Захарова,
С открытием в микро
И. П. Степанченко. Мед
районе школы дел у нас,
ленно, но дело продви
конечно,
прибавилось.
гается. На многих балко
— Вспоминаю,
как Организуем сейчас со
нах появились цветы.
строили мы в своем мик дружество по принципу
На сходах говорили об
Уже
рорайоне детскую пло «бригада—класс».
активизации
деятельно
щадку, — рассказывает есть практические начи
сти домовых комитетов и
член совета микрорайо нания по профориентаци
охране
общественного
на секретарь комитета онной работе у коллек
порядка. На последний
производствен тива ВНИИАМа, авто
— В совете микрорайо ВЛКСМ
приглашали работников
милиции. Они, кстати, на узнали о готовящейся но - эксплуатационного транспортного цеха, ремчастые наши гости. Ку. свадьбе в одном из до .треста О. Курохтин. — стройуправления. Берем
лий, Корниевич, Марты- мов. Быстро организова Проектировали, мастери под свою опеку и так
ли теплое поздравление. ли фигуры сказочных называемых трудных ре
шев...
Между сходами обяза Для заметки об этом со героев, делали построй бят. Здесь незаменимые
спортинструктор
тельно проводим вечера бытии отвели уголок на ки из дерева специалис люди
атоммашевца»
микрорай ты в мастерских, а вот «Юного
вопросов и ответов. На пресс-центре
них приглашаем руково она. Ведь работа по мес участок приводили в по Лилия Свинухова, педа
этого
дителей трудовых кол ту жительства — это не рядок, строительный му гог-организатор

Действует
совет

Радость
в нашем
доме

Улица —
союзница

клуба Зинаида Сахно,
слесарь-сантехник отдела
общежитий Петр Войнов.
Думаю, что с открытием
военно - патриотического
подросткового клуба «Па
рус» в микрорайоне эта
работа приобретет более
глубокое содержание. И
вот тут как раз хотелось
бы рассчитывать на бо
лее деятельную поддерж
ку со стороны наших ве
теранов.
Надеюсь, что удастся
найти более тесный кон
такт и с педколлективом
школы № 22. Хотим, на
пример, чтобы в спорт
зале вместе со взрослы
ми Занимались подрост
ки.
А пока сами, со своим
активом, стараемся де
лать все возможное, что
бы улица не вредила в
воспитании детворы, а
была нашей настоящей
союзницей.

Услышь
чужую боль
— Жизнь, увы,
не
только
из праздников
складывается. Так и сто
ит перед глазами лицо
молодой женщины, уже
отчаявшейся призвать к
совести мужа. Что и го
ворить, когда в семье
становится
неладно, —
словно рушится мир. Ни
кому не хочется нести
свою беду на люди. Же
ны, как правило, до по
следнего бороться пыта
ются. А когда подклю
чается общественность—
важнее всего, наверное,
такт, терпение, умение
не унизить людей своим
вмешательством, — раз
мышляет Светлана Ти
мофеевна Сайнакова —
заместитель председате
ля совета микрорайона,
ответственная за профи
лактику правонарушений.
—Уж если пришлось вы
звать человека на това
рищеский суд, стараемся
разговаривать с
ним
спокойно и сдержанно.
Чтоб понял он, что ему
хотят здесь помочь, убе
речь от беды.
Вот снова заседание
товарищеского суда го
товим, будем беседовать
с одним горемыкой. Над
семьей издевается, сосе
дям по общежитию по
коя не дает. Однажды
уже вызывали его. но,
видно, не подействова
ло. Теперь все члены то
варищеского суда зада
ние получили как следу
ет разобраться в обста
новке, в самом человеке,
чтобы принять верное
решение.

В совете микрорайона
все время стараются дер
жать в поле зрения лю
дей.
судьбой которых
обеспокоены. В микро-.
районе работает
спецдружина из обществен
ников. Объектом ее вни
мания стали те жители
микрорайона,
которые
совершили правонаруше
ния в быту, трудоустро
ившиеся только после
вмешательства милиции,
ранее судимые, взятые
под
административный
надзор, замеченные
в
пьянстве,
наркомании,
спекуляции. Особое вни
мание, конечно, подрост
кам, поведение которых
вызывает тревогу. Инди
видуальное
шефство,
профилактические рейды
по месту жительства по
могают узнать, чем за
няты люди, какие взаи
моотношения в семьях,
как устроен быт, органи
зован ли отдых. Кого-то
удается
после
таких
встреч привлечь к худо
жественной самодеятель
ности, кого-то к спорту
приобщить. И таким об
разом дать поверить в
себя, посмотреть на мир
иными глазами.
Трудная, не
всегда
благодарная, незаметная
работа. Но значение ее
вряд ли можно переоце
нить. За минувший год,
например, в шестнадца
том микрорайоне снято
с учетаГ в инспекции по
делам несовершеннолет
них несколько подрост
ков, сократилось число
правонарушений,
нару
шений общественного по
рядка.
С душой работают в
общественных формиро
ваниях ветераны труда
Анастасия Петровна Без
денежных, Фаина Федо
ровна Евдокимова. Нико
лай Иванович Степанчен
ко, дружинники Людмк
ла Витальевна Соловье
ва, Роальд Иванович Со
ловьев, Валентина Дмит
риевна
Никольская,
Алексей Андреевич Ее
локриницкий.
В совете микрорайона
не думают успокаиваться
на достигнутом. Они бо
рются за то, чтобы уже
в ближайшие годы сде
лать Комсомольский мик
рорайоном
образцового
общественного порядка.
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ нашей беседы пред
седатель совета микро
района К. Н. Ищенко
сказал:
— Разумеется, мы трез
во оцениваем свою рабо
ту по месту жительства,
видим в ней недостатки
и слабости. По-прежне
му острой остается проб
лема воспитания детей в
семье,
и это требует
усиления внимания к не
благополучным семьям
Недостаточно используем
материальную базу, име
ющуюся в распоряже
нии шефствующих орга
низаций. Не на должном
уровне ведется военнопатриотическое воспита
ние. Хотелось бы иметь
больше кружков, приви
вающих трудовые навы
ки подросткам. Над ре
шением этих вопросов и
будет работать наш со
вет с партийными орга
низациями, закрепленны
ми за микрорайоном.
О. КУЗЬМИЧЕВА,
ваш вносит, корр.
Л. РУППЕНТАЛЬ.
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НЕ ПОГАСИТЬ
ЭНТУЗИАЗМ
Лето переваляло за середину. У студентов поза
ди экзаменационные сессии, давно сданы послед
ние экзамены. Впереди третий, трудовой семестр.В начале июля начали съезжаться в Волгодонск
студенчески^ отряды из разных вузов области.
Приехали ребята из Ростова, Шахт, ТаганроА и
Новочеркасска. Они будут работать и в Волгодонске,
а в Цинлянске, я в Дубовке. Всего здесь начали
трудиться 1300 человек, объединенных в 25 от
рядов.
Стройотрядовцы
за
действованы на строи
тельных объектах треста
«Волгодонска и ,е р г острой», управления стро
ительства
Ростовской
атомной электростанции,
а отряды нестроительно
го назначения —на кон
сервном заводе, в совхо
зе «Волгодонском». При
был к нам и отряд де
вушек из Шахтинского
института бытового об
служивания, которые на
чали работать швеями в
Доме быта «Радуга*.
12 июля в парке «По
беда» состоялось торже
ственное открытие лет
него трудового семестра.
А развлекательная про
грамма проходила на бе
регу Дона на базе от
дыха #3аводстроя». Ре*
бята участвовали в спар
такиаде. показали кон
церт художественной са
модеятельности. Студен
ты остроумно поздрави
ли друг друга с началом
работы.
Закончился

праздник веселой диско
текой.
С началом работ не
которые
стройотряды
сразу
столкнулись
с
трудностями. Например,
отряд из НПИ «Спектр»,
занятый на строительст
ве жилого дома, вынуж
ден был простоять, не
работая три дня, так
как не было инструмен
та, воды и других подоб
ных «мелочей». Отряд
«Темп» из Ростовского
института народного хо
зяйства потерял сутки
потому, что домострои
тельным комбинатом не
был подготовлен фронт
работ.
Стройотрядовцы
из РИСИ, которые рабо
тают в пионерском ла
гере «Донские орлята»,
не могли приступить к
делу, т. к. не было кир
пича.
В других отрядах де
ла немногим лучше. А
ведь договоры с прини
мающими организациями
стройотряды заключили

От умелой и быстрой работы
кладовщика - инструментальщика
зависит четкая работа всего цеха.
Об этом хорошо знает Любовь
Петровна Пархоменко — кладов
щик цеха Ms 235 производствен
ного объединения «Атоммаш».

ещё в марте. Вот й в йёдоумении ребята: при
ехали помочь строите
лям, а те практически
отказываются от их по
мощи. У ребят огромное
желание работать, но та
кое 'безразличое отноше
ние к ним строительных
организаций просто уби
вает энтузиазм.
Каждому отряду, при
ехавшему в город, было
выдано ленинское зада
ние. Согласно ему каж
дый боец должен без
возмездно отработать 15
часов.
Сейчас
развернулось
соцсоревнование
между
бригадами и отрядами. К
9 августа—Дню строите
ля, будут подведены его
итоги, определены брига
ды-победители и лучшие
бойцы.
В свободное от рабо
ты время ребята намети
ли провести массу инте
ресных мероприятий: это
лекции, дискотеки, ком
сомольские
собрания,
спартакиады. 26 июля, в
день рождения Волгодон
ска, они выступят в пар
ке «Победа», 1 августа
соберутся
на конкурс
политической
песни и
плаката. А в День стро
ителя состоится посвяще
ние в бойцы стройотряда.
Есть у студентов де
виз: «Достойно пронести
знамя Всесоюзного сту
денческого отряда имени
XX съезда ВЛКСМ по
маршрутам летнего тру
дового семестра!». Хо
чется пожелать им твер
до следовать своему де
визу.
О. ПБРШИНА,
студентка МГУ.

Здесь, в инструментальной, у
нее идеальный порядок, все ин
струменты разложены в строгой
последовательности. Л. П. Пархо
менко не раз называлась в числе
лучших работниц цеха.
Фото А. ТИХОНОВА.

День работают,
два с и д я т
РЯДЫ СТРОИТЕЛЕЙ
НАШЕГО ГОРОДА ПО
ПОЛНИЛИСЬ ПОСЛАН
ЦАМИ
ИЗ
ДРУГИХ
РЕСПУБЛИК СТРАНЫ,
КОТОРЫЕ
ПРИБЫЛИ
В СОСТАВЕ КОМСО
МОЛЬСКИХ ОТРЯДОВ
ИМЕНИ XX СЪЕЗДА
ВЛКСМ.
Город строится, город
растет, работы кругом
непочатый край, много
нерешенных проблем и
трудностей. И конечно
же, молодежь, которая
выбрала Волгодонск мес
том приобщения к тру
ду* творческого поиска и
новых знакомств, найдет,
где приложить свои мо
лодые силы, талант, най
дет и много друзей. Бы
ло бы только желание и
цель. И пусть первые
трудности не станут при
чиной разочарования. Не
надо бояться проблем,
решая их, мы растем и
движемся вперед. Для
юношей и девушек, кото
рых мобилизовал комсо
мол, это—и долг, и обя
занность.
Скажем теперь и об
ответственности тех, кто
должен принять новое
пополнение, создать им
нормальные условия тру
да и быта и ввести в на
шу напряженную, инте
ресную рабочую жиз^ь.
К сожалению, в этой ра
боте у нас допускаются
непозволительные ошиб
ки.
Недавно по б ы в а л
в бригаде Л. А. Бабако
ва из спецСМУ «Спецстроя», которая возво
дит фундамент под при
строенное помещение к
дому № 195 в квартале
Т. Коллектив сформиро
ван из членов
отряда,
который направил сюда
ЦК комсомола
Азер
байджана^
Невеселое
было у ребят настроение.
В рабочее время, двад
цать человек, покуривая,
сидели на бетонных бло
ках (бытового
помеще
ния на объекте не было)
и жаловались на отсут
ствие работы.
—Должны были поста
вить опалубку, но ее не
везут. Вчера сидели, се
годня сидим, обещают
завтра привезти, но не
очень верится.
Спрашиваю у бригади
ра:
—Двадцать человек на

один
фундамент,
не
много ли это? /
— Много, тем более с
такой организацией тру
да, По штатному рас
писанию положено 15 че
ловек.
-г- А нельзя ли, пока
нет основной работы, за
нять людей другим де
лом, ведь на объекте без
мелких работ не бывает.
— Можно, мы так и де
лаем. Но каждый день,
на всю смену* и мелочи
не наберешь. Да и зачем
искать крайние меры,
надо людей загружать
фронтами.
На днях, снова побы
вал в бригаде Бабакова.
Когда шел сюда, на со
седнем доме разминулся
с заместителем начальни
ка «Спецстроя» по про
изводству А. Ф. Драгу
ном. Побывал ли он у
ребят, интересовался их
делами? Ведь всего 50
шагов пройти. Оказыва
ется, нет. А зря. Фунда
мент,
который давно
должен
быть
сдан,
до сих пор строится. Как
и прежде, люди день ра
ботают, два сидят, покуривают. Теперь ждут,
когда подадут кран
и
ждут уже вторую неде
лю. За месяц не зарабо
тали ничего. Начальник
спецСМУ Ю. А. Потогин
письменно обращается к
управляющему
трестом
«Волгодонска н е р г острой» С. П. Ершову и
его заместителям {(Даль
ше писать только ми
нистру) с просьбой по
влиять на руководителей
УСМР, которые затяги
вают обратную засыпку
под полы. Но никому ни
до ребят, ни до объекта
дела нет.
Не будем бездеятель
ность и разгильдяйство
ответственных
людей
отождествлять с пробле
мами
и
трудностями
строительства. Из двад
цати членов бригады ос
талось только семь че
ловек, и из них трое по

дали уже заявления.
Как бы ни было воз
мутительно,
результат
получился
закономер
ный, и здесь можно было
остановиться. Но стоит
еще сказать о возмож
ных последствиях.
Не так давно в кварта
ле В-О сложилась ситу
ация, когда из-за него
товности
пристроенных
помещений, люди, имею
щие ордера на заселе
ние, долгое время не
могли переехать в гото
вые к эксплуатации до
ма. А трест по той же
причине не мог их при
нять в план выполнения
по жилью. Много по это
му поводу проводилось
тогда штабов и совеща
ний. Принимали реше
ния, намечали мероприя
тия—все было. Не было
только' одного—конкрет
ного виновника. В основ
ном. сетовали на то, чтс
нормативный срок строи,
тельства пристроек боль
ше, чем у жилых домов.
Иногда бывает и Так. Но
в данном случае... Мон
таж дома № 195 закон
чен давно, сейчас полным
ходом ведутся отделоч
ные работы, а «Спецстрой» строит еще фун
дамент пристройки. Стро
ит плохо. В данном слу
чае, фактический срок
строительства пристроен
ного помещения значи
тельно превышает норма
тивный. Не говорит ли
это о том, что история
может повториться?
Нет, я не ушел от те
мы. Люди Волгодонску
нужны. И не хочу оправ
дывать тех,
которые
уехали, не захотели раз
делить с нами, пусть да
же
горькие, | ошибки.
Впереди будет немало и
трудовых побед. Но не в
меньшей степени нужна
Волгодонску наша пов
седневная
организован
ность,
собранность и
дисциплина.
А. ХИЗРИЕВ.

Когда верст ался номер:
В настоящее время спецСМУ передано домо
строительному комбинату, и его руководители при
мут, наверное, меры по ускорению строительства
фундаментов. Но вопросы рационального исполь
зования рабочей силы, правильной организация
производственного процесса касаются всех под
разделений треста «Волгодонскэиергострой»
я
должны решаться комплексно и повсеместно.

С оциальная сфера: в инт ересах людей
Правда, хорошее по
желание? Какую хозяй
ку оно не обрадует в
конце рабочей недели? И
даже погода располагает
к отдыху. Хорошо!
А
тут еще слесарь Чухно,
повернув краник в пер.
вом
подъезде
дома
МЬ 56 по ул. Морской,
добавил, улыбаясь: «Го
рячей воды нет и не бу
дет. Отдыхайте!». Глаза
его при этом сияли так,
словно он только что по
лучил премию за высо
кую культуру обслужи
вания жильцов.
Порыв в сантехнике, в
результате чего была за
лита старшая группа яс
лей Ms 4, находящихся
на первом этаже дома,
произошел в пятницу, в
конце дня. И все подума
ли, что воду перекрыли
лишь на субботу и вос
кресенье.
Работники
ЖЭК Волгодонс к о г о
предприятия
тепловых

Me 4 Л. И.. Попова. Да и
как ей «спокойно от
дыхать», если она лишь
год назад сделала капре
монт, а на нее вода
сверху—кап-кап-кап!.. В
результате углы и потол
Да, тут, пожалуй, од ки—в черных разводах.
на неточность вышла. В Может, это и есть «эсте
этом году к празднику тика»? Что-то трудно ус
1 Мая нам обещали еде-1 ваиваются эти понятия.
лать в подъездах ремонт.
А если еще один из
Но, видимо, вовремя об балконов дома обвалится
экономии и бережливо^ на головы детей? Ведь
сти вспомнили и ограни каждый балкон кричит:
чились лишь окраской «Осторожно, рухну!» Та
входных дверей. Брига кие случаи уже были! К
да из трех человек «ра счастью, балконы обру
ботала» целую неделю. шивались частично и в
Целую банку краски из то время, когда люди
расходовала!
обычно спят. А иначе...
А о капитальном ре Уж было бы точно: «Спо
монте дома и речи пока койно отдыхайте!» Какое
не ведут, так что поры уж тут спокойствие? По
вов в сантехнике тут не кой нам только снится...
избежать!
По поручению жильцов
Искреннее неудоволь дома
я коллектива яс
ствие своим бедственным лей № 4.
положением высказывает
Н. ЛОЗА.
и заведующая яслями

„СПОКОЙНО ОТДЫХАЙТЕ!"
Сатирическим пером
сетей тоже люди и пра
во на выходные дни, ес
тественно, имеют. Да и
не целый же город —
всего подъезд без воды!
И не без питьевой. Обой
дутся. Жильцы — люди
простые, без особых чи
нов.
Такой оптимизм свой
ствен особенно жильцам
нашего бесхозного дома,
ибо без него им просто
не прожить. В прошлую
зиму, правда, чудом вы
жили: отопительные ба
тареи были, как парное
молоко. А тут—знойное
лето! Так что посидеть
неделю—другую (а мо
жет, месяц—другой) без
горячей воды — это же
мелочи
жизни.
Даже

приятно! На ночь —хо
лодное обтирание
или
душ (на выбор: кому что
здоровье позволит). Хо
рошо, что холодная вода
есть, а то ведь, как под
сказывает тов. Сокиркин
И. И., начальник пред
приятия, могло не; быть
никакой.
Вот только нежела
тельные явления проис
ходят в результате этих
водных процедур: утром
почему-то! неестественно
хрипишь,
сипишь,
а
иногда становишься нем,
как рыба. Правда, уче
ные говорят, рыба спо
собна издавать какие-то
звуки, но мы ее не пони
маем. Вот и ЖЭК ВПТС
нас, жильцов, не хочет

никак понять. Третью не
делю сидим без горячей
воды, а изменений ни
каких.
Служба «0^» ежеднев
но обещает: «Вода бу
дет завтра». Так и кор
мят «завтраками». А мо
жет быть, во ВПТС наш
ЖЭК на правах чужого
ребенка? Как бы заполу
чить нам ответ на этот
вопрос от тов. Сокиркина И. И.?
А заодно и еще один
вопросик: в какой пяти
летке наши
подъезды
хоть чуть-чуть в нормаль
ный вид приведут? Ведь
уже вторая скоро минет,
как ни тебе иобелки, ни
покраски. Страшно зай
ти в наши подъезды.

Летними маршрутами

ЭКСПЕДИЦИЯ НА КАВКАЗ
В июне этого года на
Кавказе, в районе верхо
вья реки Курджинс, про
ходила научная экспеди
ция, участниками кото
рой стали юные биологи
— победители городских
и областной биологиче
ских олимпиад. Со всей
Ростовской области соб
ралось 26 человек. Сре
ди них были и мы, вол
годонцы — Александр
Волков и Геннадий Ва
сильев.
После
двух суток,
проведенных в дороге,
мы прибыли в наш базо
вый лагерь, а на следую
щий день, проверив сна
ряжение, совершили пер
вый поход в горы. Во
всем своем великолепии
предстала перед
нами

природа Кавказа: кру
тые склоны,' покрытые
густыми лесами, ярко-зе
леная долина, серебрис
тый Курджинс. бирюзо
вое небо.
Но не только за тем,
чтобы любоваться дики
ми красотами, мы при
ехали на Кавказ. Нам
предстояло
выполнить
задания Ростовского уни
верситета.
В течение
двух недель мы составля
ли карту района, для че
го самоотверженно лаза
ли по горам, спускались
в низины с планшетами
в руках, проверяя и пе
репроверяя
полученные
результаты.
Собирали
редкие виды насекомых,
ловили земноводных и да
же рыб. Нам удалось

«Лето».

увидеть и сфотографиро
вать оленей, оленьи тро
пы, шакалов, разнообраз
ных птиц и многое дру
гое.
Для всего этого мы
совершали
радиальные
выходы, иногда превыша
вшие 20—30 км. Когда
впоследствии мы сосчи
тали протяженность на
ших маршрутов, оказа
лось, что прошли более
150 километров—это со
ставляет первую катего
рию пешего туризма.
Экспедиция была по
лезна нам не только тем,
что помогла приобрести
новые знания. Она дала
нам ту закалку, которая
пригодится в будущем.
Ведь мы знаем—впереди
новые экспедиции, новые
дороги.
Г. ВАСИЛЬЕВ,
слушатель школы
репортеров.

Фотоэтюд А. ТИХОНОВА.

Служ ба здоровья

ТРАВМЫ
Ребенок пяти месяцев
поступил в детское хи
рургическое отделение в
тяжелом состоянии с ди
агнозом:
термический
ожог паром второй—тре
тьей степени лица, глаз,
верхних
дыхательных
путей. Получен ожог до
ма, при попытке сделать
ингаляцию. Трагедия про
изошла в результате не
осторожного обращения
матери с кипятком и па
ром.
Еще один пример: ре
бенок восьми месяцев
упал с дивана, ударился
левым плечом. Диагноз:
перелом левой ключицы.
Травма получена в ре
зультате того, что малыш
был оставлен матерью
без присмотра.
В дошкольном возрас
те велико число травм
опорно-двигательного ап
парата. Наиболее частая
из них—подвывих голов
ки лучевой кости. Проис
ходит он обычно тогда,
когда взрослые резко тя
нут за руку маленького

ДЕТЕЙ

ребенка во время игры,
одевания одежды с узки
ми рукавами, при паде
нии.
Мальчик в трехлетнем
возрасте играл в гараже.
Отец был занят ремон
том машины. На полке
стояла бутылка со ще
лочью для аккумулято
ра. В такой бутылке ре
бенок привык видеть ли
монад, поэтому взял ее и
сделал несколько глот
ков. В результате полу
чил химический ожог пи
щевода. Лечение заняло
несколько лет. Мальчик
подвергся
нескольким
тяжелым операциям и
только к шести годам
смог выписаться домой
из больницы.
В отделении недавно
лечился ребенок из се
мьи, где трое детей. И
все в разное время и с
разной степенью ожогов
находились в нашем от
делении. Это результат
не только неудовлетвори
тельных материально-бы

Горькое
За появление в пьяном
виде и распитие спирт
ных напитков на улице
в местах общественного
отдыха в июне 1987 года
задержан 551 человек.
Из них 422 содержались
в медвытрезвителе.
Среди них Ю. А. Ко-

У

товых условий, а главное
— нерадивости и безот
ветственности родителей.
У детей школьного воз
раста обращает на себя
внимание большое коли
чество ожогов. Мальчик
двенадцати лет поступил
с ожогом бедра третьей
степени, полученным
в
результате
воспламене*
ния селитры, находящей
ся в кармане во время
шалостей у костра. Лече
ние было
длительное,
потребовалось несколько
пластических! операций,,
чтобы заменить дефект
кожного покрова.
Постоянная
воспита
тельная работа в школе
и дома, широкое озна
комление детей с по
следствиями
небезопас
ных
шалостей
могут
привести к уменьшению
подобных случаев. Зна
чит, в большинстве слу
чаев от нас, взрослых,
зависит здоровье ребенка.
Ю. ГОРБУНОВ,
детский хирург.

похмелье

сянчук, снабженец АТП
«Плодоовощ», Т. И. Ва
тутин, старший инженер
теплосетей, Ю. Т. Жу
равлев, машинист крана
ВЛПК, и другие.
Работниками
ГАИ
Волгодонского ОВД в ию
не 1987 года за управле

ние транспортом в не
трезвом состоянии
за
держан 141 водитель. В
их числе: И. Абасов, во
дитель АК-2070, П. Н.
Зрожевский,
водитель
гормолзавода, В. М. Гон
чаров, водитель АТУ-1,
Е. В. Жолобов, водитель
АТУ-2.

Редакции
отвечают:
начальник областного
агентства «Союзпечать»
А. Я. ЕРМАКОВ.
Со статьей «Спящие
товары», опубликованной
в «ВП» 17 июня этого
года, ознакомлен коллек
тив областного агентства
«Союзпечать». Дана стро
гая и принципиальная
оценка каждому факту
нарушения правил совет
ской торговли.
По итогам работы госторгинспекции в первом
квартале
проводилось
совещание.
Фотокопии
газет «Молот» и «Вечер
ний Ростов» -с материала
ми рейдов обсуждались
во всех трудовых коллек
тивах области.
Проведена определен
ная разъяснительная ра
бота по вопросам соблю
дения правил советской
торговли.
По
статье
«Спящие товары» к на
рушителям правил совет
ской торговли приняты
меры материального и
морального воздействия.
Киоскеру киоска № 34
Л. Гариной объявлен вы
говор и она будет лише
на премии. Продавец ма
газина Е. Марьева строго
предупреждена.
Начальнику Волгодон
ского агентства «Союз
печать» М. А. Целищеву
указано на необходимость
улучшения работы с кад
рами в вопросах соблю
дения правил советской
торговли.
главный инженф ПЭТ
Атоммаша В. КОРНЕВ.
В настоящее
время
ведутся работы по герме
тизации швов дома № 31
по улице Гагарина, ко*
торые будут закончены
в июле. Ремонт сантехни
ки в кв. 43 по ул. Моло
дежной, 9 выполнен, за
менены трубы холодного
и горячего водоснабже
ния.
управляющий
ПЭТ
Атоммаша К. И. ИЩЕН
КО на жалобу И. Г. Ба
лакирева.
Факты, изложенные в
письме,
подтвердились.
Со всеми мастерами трес
та проработано «Положе
ние по уходным работам
и благоустройству». Сжи
гание мусора, бытовых
отходов в жилых микро
районах и на территори
ях, прилегающих к ним,
категорически
запреще
но. При выявлении слу
чаев нарушения винов
ные будут привлекаться
к административной от
ветственности.
директор
промторга
И. И.
ПЕРСИДСКАЯ
(тел. 5-62-95) на письмо
И. И. Шаповалова.
Керосиновый
ларек,
расположенный в запад
ной части переулка Дон
ского ■ и попадающий в
зону строительства гара
жей общества «Автолю
битель»— закрыт. В на
стоящее время решается
вопрос о переносе ларька
за улицу Степную.
Сейчас торговля керо
сином осуществляется в
пос.
Старо-Соленом с
10.00 до 17.00 часов
ежедневно. Выходной —
воскресенье,
понедель
ник.

Прием объявлений в июле ж августе строго ограничен
{ -----

Адрес рсданции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

К уда пойт и учит ься? -----Волгодонское среднее профессиональнотехническое училище № 72 объявляет прием
учащихся на 1987— 1988 учебный год.
На базе 10 классов по специальностям:
формовщик колбасных изделий,
обвальщик мяса,
жиловщик, резчик мясопродуктов,
аппаратчик пастеризации и охлаждения
молока,
повар (судовой),
кондитер,
продавец непродовольственных товаров,
машинист компрессорных установок,
пекарь, тестовед,
продавец продовольственных товаров,
аппаратчик стерилизации, варщик.
На базе 8 классов по специальности:
повар.
Принимаются лица со средним образовани
ем в возрасте 16,5—30 лет. Учащимся вы
плачивается стипендия от 30 до 75 рублей в
зависимости от специальности. Нуждающим
ся предоставляется общежитие квартирного
типа.
При училище имеются: столовая, спортзал,
кинозал, кружки и спортивные секции, ВИА.
С 1 апреля учащиеся получают 50 процен
тов от зарплаты, полученной во время произ
водственной практики.
Учащиеся, имеющие дипломы с отличием,
могут поступить на дневное отделение выс
шего учебного заведения по соответствующей
специальности непосредственно после оконча
ния училища.
Выпускники училища направляются на ра
боту на предприятия г. Волгодонска, Ростов
ской области, а имеющие направления в учи
лище от предприятий—по месту жительства.
Учеба в училище засчитывается в трудовой
стаж.
Начало занятий 1 сентября^
Для поступления в училище необходимы
следующие документы: заявление, документ
о среднем образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма № 286 с указани
ем прививок), 6 фотографий размером 3x4,
справка с места жительства и о составе се
мьи, паспорт, трудовая книжка представля
ются лично, свидетельство о рождении, ком
сомольские и профсоюзные документы.
Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
Ростовская обл., ул. М. Горького, 190 (быв
шее ТУ-79), телефон 2-16-22, автобусы
№№ 101, 12, остановка «Детский мир».
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Новочеркасский. техникум химического машнностровная объявляет прием учащихся на
дневное отделение по специальностям:
техники-технологи по эксплуатации и на
ладке станков с программным управлением.
Срок обучения на базе 8-летней школы —
3 года 10 месяцев.
Техники-технологи по обработке металлов
резанием.
Срок обучения на базе средней школы—2
года 6 месяцев, на базе 8-летней школы — 3
года 8 месяцев.
Техники-механики по химическому, ком
прессорному и холодильному машинострое
нию.
Срок обучения на базе средней школы—
2 года 8 месяцев, на базе 8-летней школы—
3 года 8 месяцев.
Техники-технологи по металловедению и
термической обработке металлов.
Срок обучения на базе средней школы —
2 года 8 месяцев, на базе 8-летней школы —
3 года 10 месяцев.
Выпускники 8 и 10 классов, окончившие
школу на «4» и «5», принимаются в техникум
на все специальности без вступительных эк
заменов.
Вступительные экзамены:
1. Русский язык (диктант—для 8 классов,
сочинение—для 10 классов).
2. Математика (устно) или химия (устно)
только по специальности «металловедение»
на базе 10 классов.
Техникум имеет1 общежитие.
По окончании техникума выпускники На
правляются для работы в города: Волгодонск,
Ленинград,
Киев,
Волгоград,
Саратов,
Ижевск, Пензу, Донецк, Тихорецк, Красно
дар, Черкесск, Георгиевск, Новочеркасск,
Тулу, в Московскую и Донецкую области и
другие промышленные центры страны.
Адрес техникума: 346428, г. Новочеркасск,
Ростовской области, ул. Кирова, 166, телефо
ны: 2-25-55, 2-34-30.
2— 1
Утерянную коричневую сумку с докумен■тами на имя Наконечного В. С. просим вер
нуть по адресу: ул. Степная, 185, кв. 53 за
вознаграждение.
РедакГор

И. ПУШКАРНЫИ

р с д .н .г о р а
2 ли v.i.
«.» ;>Л-22
( с т р о и т .),
лам .
редактора
2 3<>-ЛI,
9-53-22
(с т р о и т .) ,
о тветствен ны й
с е к р е т а р ь — 2-48-33, О Т Д Е Л Ы : п а р т и й н о й ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, с т р о и т е л ь с т в а — 2-12-48, 9-56-74 (с т р о й т .) ,
п р о м ы ш л е н н о с т и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а — 2-35-45, 2-49-27, п и с е м —2-49-61, 2-34-24,
бухгалтерии
(п р и е м
о б ъ я в л е н и й ) — 2-64-67,
общ ественн ой
п р и е м н о й — 2-48-22, ф о т о к о р р е с п о н д е н т а —2-34-24.
М олгодои срос п о л и г р а ф о б ъ е д и н е и и е
О б ъ е м —' 1 п. л. П е ч а т ь о ф с е т н а я .

Р о стовского

у п р ав л ен и я и зд а тел ьс тв , п оли граф и и

Зак. 4251
Тир. 34000

и к н и ж н о й т о р г о в л и . Т е л . 2*38-30
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