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Пред октябрьская вахта: хроника ударных дел

В степи поднимаются этажи

Г  ОВСЕМ еще недавно 
^  это была пустая, за
росшая бурьяном, окраи
на города. Навряд ли смог 
бы кто вообразить себе 
год назад сложившуюся 
здесь сегодня картину. 
Многоэтажные жилые до
ма, школа, детские сады 
—  идет комплексная за
стройка жилья. Сильнее, 
чем на других участках, 
бьется здесь в эти дни 
пульс строительства Вол
годонска.

На этих объектах пле

чом к плечу трудятся мно
гие подразделения треста 
«Волгодонскэ н е р г о - 
строй». Большие объемы 
работ предстоит выпол
нить и СМУ-3 домострои
тельного комбината. Брига
ды этого управления од
новременно ведут монтаж 
многоквартирных домоз 
.№№ 402. 402а, 403...

— Начало строительства 
нового квартала, —  гово
рят рабочие, —  всегда ста
новится приятным событи
ем. Для строителя это оз
начает освоение еще од
ного клочка голой степи. 
Но особенно радуемся, ко
гда видим результаты 
своего труда. Каждый 
сданный этаж, закончен
ная блок-секция, дом при

ближают нас к конечной 
цели. А  цель самая гуман
ная — строить людям но
вый город.

У  бригады, возглавляе
мой В. Э. Гофманом, при
чины для радости уже 
есть. Они закончили мон
таж двух первых в квар
тале блок-секций 402-го 
дома. Сам бригадир нахо
дится в отпуске, но тру
довая дисциплина коллек
тива, исполнительность 
людей в его отсутствие 
нисколько не снизились. 
За бригадира остался 
опытный монтажник Н. В. 
Гуро, который проявляет 
сейчас и хорошие органи
заторские способности.

—  С такой бригадой, —

говорит он, —  можно вы
полнить любую производ
ственную задачу, но не 
все, к сожалению, зависит 
от нашего настроя. При 
лучшем снабжении деталя
ми. мы могли бы значи
тельно ускорить темпы 
монтажа. Неритмичная до
ставка панелей срывает и 
наши графики работ.
Представьте, один этаж 
строили семь дней. Разве 
это нормальная организа
ция труда? А  ведь бывало, 
за месяц строили 15 эта
жей.

Хотелось, чтооы на за
воде КПД с большей от
ветственностью относились 
к общей нашей задаче.

X. АБДУЛЛАЕВ. школу!
Партийная жизнь: время и стиль работы

— Настораживает поло
жение дел в развитии со
ревнования в автоколонне 
№  2070, на пассажирском 
автотранспортном пред
приятии. бетонно-раствор
ном заводе, заводе по ре
монту бытовой техники. 
Внешне, казалось бы. все 
есть: написаны обязатель
ства, подводятся итоги. 
Самое же главное ~т не 
чувствуется в коллективах 
духа соперничества, жи
вого творчества масс. Про
паганда передового опыта 
не ведется. Индивидуаль
ного соревнования нет.

На такой вот ноте оза
боченности закончила ин
формацию о ходе социали
стического соревнования в 
честь 70-летия Октября в 
трудовых коллективах го
рода заведующая отделом 
пропаганды и агитации 
горкома КПСС О. Минае
ва на недавнем совещании 
в горкоме партии.

Первым подняли секре
таря партбюро автоколон
ны №  2070 Ю. Максимо
ва:

—  Наш коллектив ми
мо такого события, как 
70-летие Октября, не 
пройдет. Один автоотряд, 
четыре бригады, 119 че
ловек взяли повышенные 
обязательства. Но итогам 
семи месяцев выполнили 
план 11 месяцев один ав
тоотряд и семь бригад. Си
стема поощрений проду
мана. В целом предприя
тие наше подтянулось. 
Серьезным недостатком 
следует признать отсутст
вие гласности соревнова
ния. «М олнии» выходят 
эпизодически...

Лихой самоотчет был 
прерван вопросом секре

В О К Р У Г  „ Г Л И Н Ы " ,
или 0 том, как организовано соревнование в честь 70-ле
тия Велииого Октября в некоторых трудовых коллективах
таря ГК  КПСС Л. Абра
мовой:

—  Что мешает вам про
вести живую работу? Где 
ваши агитаторы, настав-
HHKII?

—  Трудно оперативно 
обработать документацию, 
— услышали в ответ.

—  А  как организовано 
соревнование среди води
тельского состава на убо
рочной? — спросил заме
ститель председателя гор
исполкома Г. Персидский.

— Действуют локальные 
условия соревнования.

—  Остановитесь кон
кретно по Цимлянской зо
не, где трудятся ваши во
дители, — попросил Ген
надий Григорьевич.

— Много проблем с тем, 
что сегодня вывозим зер
но. завтра —  овощи или 
щебень. Поэтому из 58 
автомобилей нам засчита
ли всего 30.

—  Так как же органи
зовано соревнование на 
сельхозработах? —  не вы
держал первый секретарь 
горкома Л. Попов. —  По
чему выслушиваем упреки 
горожан, что нет в мага
зинах овощей? А  они на 
полях перезревают, теря. 
ют кондицию. У вас нет 
машин?..

В ответ на эти и после
дующие вопросы Ю. Мак
симов либо молчал, либо 
говорил: «Я  согласен».

Не нашлось у  секретаря 
партбюро автоколонны 
№  2070 мужества при
знать, что все идет от кос
ности, неповоротливости, 
неспособности организо
вать дело, не требующее 
никаких материальных за
трат.

А  ведь именно о плохой 
организации соревнования 
был сделан упрек в адрес 
партбюро и профкома еще 
в начале года на собра
нии, где обсуждался кол
лективный договор. Выхо
дит, не прислушались пар
тийный и профсоюзный 
лидеры коллектива к спра
ведливой критике рабочих 
и должных, выводов не 
сделали.

Идя на совещание в 
горком, секретарь партко
ма пассажирского авто
предприятия В. Базавов 
вооружился солидной пап
кой, на обложке которой 
красиво выведено: «Реш е
ния X X V II съезда КПСС 
—  в жизнь!», «70-летию 
Великого Октября —  до
стойную встречу...» А  
что сказал в ответ на 
критику?!

—  Определенная работа 
проведена на достойную 
встречу Октября. Провер
ка показала, что недоста
точно развернули работу. 
Инициатива, поддержан
ная двумя бригадами, 
утихла. Провели заседа

ние парткома, разработа
ли мероприятия: Работу
активизируем. В общем, 
обязательства будут вы
полнены...

Вроде бы и не о своем 
предприятии говорил пар
тийный секретарь. Его по
зиция скорее сродни пози
ции бесстрастного сторон
него наблюдателя, кото
рому все равно: проверил, 
доложил. Пишу так, пото
му что слышала В. База- 
вова в качестве докладчи
ка на общем партийном 
собрании предприятия 12 
мая. Тогда обсуждались 
задачи партийной органи
зации по улучшению ра
боты с кадрами, углубле
нию перестройки, совер
шенствованию стиля и ме
тодов своей деятельности 
в свете требований январ
ского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Сидевший со 
мной рядом коммунист 
время от времени повто
рял одно и то же слово 
«глина». И когда я его 
спросила, чтобы это могло 
значить, он сказал: «В ы  
когда-нибудь видели, как 
замешивают глину? Так 
вот, все это напоминает 
мне нудную монотонную 
работу». Окажись на со
вещании в горкоме партии 
тот водитель, уверена, что 
услышала бы то же самое 
меткое определение речи 
В. Базавова —  «глина».

Вроде и не было писано 
в решении того партийно
го собрания пункта под 
номером три: «Партийно
му комитету добиться, 
чтобы каждая партийная 
организация, партгруппа, 
каждый коммунист глубо
ко осознали, что главная 
задача момента —  дейст
вовать активно, смело, 
творчески, компетентно...» 
Выходит, на словах и на 
бумаге перестраиваемся, а 
на деле «месим глину». 
Малоприятное занятие 
для простого водителя, по 
душе оказалось партийно
му комитету пассажирско
го автопредприятия. К со
жалению, он не одинок.

Вернемся к организации 
соревнования. Главная его 
задача еще раз четко оп
ределена на июньском 
Пленуме ЦК КПСС. Это 
состязание за лучшее удо
влетворение спроса потре
бителей с наименьшими 
затратами. Определение 
очень емкое. Но шлейфа 
услуг горожане пока не 
увидели от транспортни
ков. Редакцию по-прежне
му осаждают жалобами. 
Только что нами отправ
лены на предприятие для 
принятия мер письма 
Клочковой, Бурлаковой, 
Семеновой, Суховой. А  вот 
это, от Шелудько, из све
жей почты: «Извините,
что беспокою вас своим 
обращением. Хочу расска
зать по поводу маршрута 
№  4. Не знаю, кому он 
удобен и нужен. Все пас
сажиры выходят на конеч
ной остановке у админи
стративно - бытового кор
пуса Атоммаша, пересажи
ваются на другой тран
спорт и едут в новый го

род. Ждешь автобус самое 
малое полчаса, едешь 5

7 минут и две пересад
ки. Что же здесь удобно
го? ,

Считаю, что маршрут 
№  4 должен быть продлен 
до нового города обяза
тельно. Едем и за продук
тами, и детей везем в дет
ский сад. Это же не дело: 
чтобы добраться до Крас
ного Яра и старого горо
да, надо ехать до А Б К ».

Вот вам и «проведена 
определенная работа, раз
работаны мероприятия». 
Делами утверждать идеи 
перестройки— четко сказа
но в решениях июньского 
Пленума ЦК КПСС. Как 
соревноваться — вопрос 
непростой, Д л^  этого 
прежде всего предстоит 
отказаться от устаревших 
подходов, которые могут 
стать поперек нашей пере
стройки.

Пленум дал наказ ком
мунистам —  усилить пар
тийное влияние на всех на
правлениях раооты. Зна
чит, нет такого дела, за 
которое не отвечала бы 
партийная организация. С 
этих позиций на совеща
нии в горкоме КПСС и бы
ла дана принципиальная 
оценка неудовлетворитель
ной работе партийных, 
профсоюзных, хозяйствен
ных органов автоколонны 
№  2070, завода по ремон
ту бытовой техники, пасса
жирского автотранспортно
го предприятия, бетонно- 
растворного завода по раз
витию инициативы пере 
довых коллективов — вы
полнить план двух лет пя
тилетки к юбилею Октяб 
ря.

Л. РУППЕНТАЛЪ.



Новый учебный 
-  п о - н о в о м у

Л. и. ПОПОВ, 
первый секретарь горкома КПСС
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День знаний дает старт 
новомуч учебному году. 
Время требует смелой и 
решительной перестройки 
школьного дела. Но в 
борьбе за новую школу 
нельзя растерять завоева
ний народного образова
ния, нельзя отрицать луч
шее уз достигнутого, 
принципиальные устои об
щеобразовательной и про
фессиональной школы.

Свыше трех тысяч ра
ботников просвещения, ро
дители. организации и 
предприятия, все трудящи
еся города восприняли до
кумент о реформе с глубо
ким удовлетворением.

Городской комитет пар
тии, исполком городского 
Совета народных депута
тов постоянно держат в 
центре внимания вопросы 
осуществления реформы 
школы. На заседаниях ис
полнительного комитета 
подведены итоги работы 
народного образования в 
X I пятилетке и утвержден 
комплексный план его раз
вития на 1987 год, рас
смотрены вопросы повы
шения эффективности 
форм и методов работы с 
молодежью в свете требо
ваний X X V II съезда 
КПСС, обучения детей 
шестилетнего возраста, 
организации труда и отды
ха детей в летнее время, 
работы комиссии по де
лам несовершеннолетних. 
Вопросы улучшения пар
тийного руководства учеб
ными заведениями города 
со стороны шефствующих 
и базовых предприятий 
заслушиваются на заседа
ниях бюро горкома КПСС.

Недавно состоялось соб
рание партийно - хозяйст
венного актива, рассмот
ревшее итоги работы педа
гогических коллективов 
учреждений народного 
образования, профессио
нально - технических учи
лищ, базовых предприя
тий города по реализации 
основных направлений ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы и задачи по корен
ному улучшению их дея
тельности в свете решений 
X X V II съезда партии, по
следующих Пленумов ЦК 
КПСС.

В большом принципи
альном разговоре приняли 
участие не только педаго
ги, но и представители 
предприятий и организа
ций города.

Претворяя в жизнь ре

форму школы, гороно, пар 
тийные организации школ 
в большинстве своем уси
лили работу по повыше
нию качества учебно-вос
питательного процесса, 
осуществлению единства 
обучения и воспитания, 
добились определенных 
успехов в работе с педаго-' 
гическими кадрами.

Учителя школ города 
немало сделали по прео
долению формализма в 
преподавании учебных 
дисциплин. Более трехсот 
человек объявили, свои 
уроки, семинары, лекции 
открытыми. Передовые 
учителя школ В. М. Кар
пов (средняя школа №  15), 
3. Р. Колодкина (средняя 
школа №  Ю ) на уроках 
умело формируют маркси
стско-ленинское мировоз
зрение, помогают понять 
учащимся причины тех 
или иных явлений окру
жающей действительно
сти, обсуждают сложные 
международные вопросы и 
проблемы города. В насто
ящее время в школах ши
роко используются разно
образные формы подго
товки учащихся к выбору 
профессии. В нашем горо
де на базе школы №  16 
организуется девятый пе
дагогический класс. Цель 
его создания заключается 
в формировании у уча
щихся убеждений в обос
нованности профессио
нального самоопределения 
в сфере педагогики, и в 
оказании помощи в пра
вильном выборе учебного 
заведения. •

С 1-го сентября в горо
де открываются классы с 
углубленным изучением 
иностранных языков в 
школах № №  7, 16.

При городском методи
ческом кабинете созданы 
творческие группы учите
лей. Они объединяют 
опытных педагогов, имею
щих склонность к научно- 
исследовательской работе.

В ходе работы учителя- 
мастера раскроют свою 
творческую лабораторию, 
основы своего опыта, по
кажут практически ре
зультаты своего труда че
рез открытые уроки и 
другие мероприятия. У  нас 
немало творчески работа
ющих педагогов, использу
ющих методы учителей-но- 
ваторов страны: с. Н. Лы- 
сенковой. Е. Н. Ильина, 
В. Ф. Шаталова.

Учителя русского языка 
и литературы средних

»
У х i

школ № №  5, 16 побывали 
в творческой командиров
ке в Ленинграде с целью 
знакомства с работой Е. Н. 
Ильина. Элементы его ме
тода применяют на своих 
уроках В. Г. Витко в шко
ле №  19, Г. С. Мальцева, 
учитель школы №  16.

Учитель школы №  15 
О. Г. Бабина взяла за 
основу своей работы ме
тод С. Н. Лысенковой и 
добилась уже повышения 
эффективности урока и 
его практической направ
ленности.

В то же время, анали
зируя состояние дел в на
родном образовании горо
да, надо сказать, что от
дельные педагогические 
коллективы школ, ПТУ, 
дошкольных учреждений,

занятиях учащихся.
В школах и училищах 

еще мало технических 
кружков, в том числе по 
кибернетике, электронике, 
вычислительной технике. 
Нередко на это полезное 
дело смотрят, как на лю
бопытство, поэтому в нем 
и принимает участие лишь 
незначительная часть 
школьников.

Сегодня нет необходи
мости доказывать значе-

Болыиой августовский 
педагогический совет

партийные и профсоюз
ные организации базовых 
предприятий не сумели в 
должной мере объединить 
усилия по претворению в 
жизнь реформы общеобра
зовательной и профессио
нальной школы, улучшить 
коммунистическое воспи
тание молодежи совместно 
с семьями, учреждениями 
культуры, спорта, творче
скими союзами, другими 
общественными формиро
ваниями.

И мы сегодня прямо 
должны сказать, что пере
стройка школы в городе 
идет слишком медленны
ми темпами, без ощути
мых качественных измене
ний. В школах и ПТУ 
учебно - воспитательный 
процесс, еще не претерпел 
существенных изменений, 
а зачастую просто не 
отвечает требованиям об
щественной практики. Как 
и прежде, значительная 
часть школьников, особен
но младших классов, сла
бо усваивает учебный ма
териал. Не ликвидирована 
и перегруженность уча
щихся.

Как бы ни содержатель
ны были уроки, их недо
статочно для формирова
ния цельной личности. Эта 
работа должна найти свое 
продолжение в умело по
ставленных внеклассных

ние профессионально-тех
нической школы. Ее роль 
в подготовке рабочих кад
ров, владеющих современ
ной техникой, — опреде
ляющая. И поэтому не мо
гут не вызывать беспокой
ства серьезные недостат
ки в работе коллективов 
профтехучилищ города.

Ежегодно в среднем из 
училищ отсеивается от 12 
до 80 учащихся, часть вы
пускников меняет избран
ную профессию и тесто 
работы.

Нуждается в сущест
венной перестройке про
изводственное обучение и 
практика на промышлен
ных предприятиях, особен
но в строительных органи
зациях. Цлохо организова
на производственная прак
тика в УС «Заводстрой». 
Учащихся должным обра
зом не готовят для работы 
в условиях бригадного 
подряда и хозрасчета. Что
бы исправить положение 
дел, надо смелее перехо
дить на работу по пря
мым соглашениям училищ 
с предприятиями, объеди
нениями и организациями.

Как указывалось на X X  
комсомольском съезде, от
дача воспитательной ра
боты будет тем весомее, 
чем активнее в ней будут 
участвовать сами учащие
ся, пионерские и комсо

мольские организации. 
Ведь школьное самоуправ
ление —  это, по сути, са
мый первый, а потому 
особенно важный урок де
мократии. Своевременно 
заметить инициативу пио
неров и комсомольцев, 
правильно ее направить и 
поддержать —  это и озна
чает придать реформе 
школы новое ускорение.

Но с чем нередко мы 
сталкиваемся на практи
ке? Тут—  и серьезные не
достатки в идейно-нравст- 
венном воспитании, и от
сутствие кропотливой ин
дивидуальной работы, и 
однобокая ориентация на 
так называемые «массо
вые мероприятия». Эти 
издержки в воспитатель
ной работе порождают не
здоровые проявления, .пра
вонарушения в учениче
ской среде. Немало детей 
и подростков взято на 
учет за мелкие кражи, 
бродяжничество, угон ав
тотранспортных средств и 
т. п. Только в текущем го
ду комиссией по делам 
несовершеннолетних рас
смотрены дела 140 под-, 
ростков за уходы из дома, 
употребление спиртных 
напитков, .наркотических и 
токсических веществ." Из 
них 13 —  учащиеся школ, 
14 —  учащиеся 11ТУ, 6— 
работающие подростки, 27 
подростков задержаны за 
употребление спиртного. 
Возникает вопрос: кто в 
этом виноват?

Следует сказать, что 
есть здесь, вина и педаго
гических коллективов. 
Многие из них так и не 
сумели отказаться от ус
таревших форм воспита
ния, больше запрещают, 
чем организовывают ра
боту и досуг учащихся. 
Но одними запретами и 
излишней опекой делу вос
питания молодежи не по
можешь. Мало оказывают 
действенной помощи здесь 
•и шефствующие предпои- 
ятия. Так, например, в 
микрорайоне №  20 Атом-

маша комсомольский опе
ративный отряд распался, 
не работают педотряды. В 
школе №  18 у тридцати 
семи трудных подростков 
отсутствуют общественные 
воспитатели. Имеет место 
формализм в раооте с об
щественными воспитате
лями на лесокомбинате и. 
химзаводе, где конкретны 
лица годами числятся 
списках воспитателей, но"г 
не работают.

В молодежной среде еще 
процветают такие негатив
ные явления, как эгоизм, 
мещанство, накопительст
во, равнодушие к делам 
класса и школы, двора и 
микрорайона.

Гороно, педколлекти
вам учебных заведений го
рода необходимо активи
зировать работу по выпол
нению постановлений ЦК 
КПСС об утверждении 
здорового, трезвого обра
за жизни. Эту работу надо 
вести в микрорайонах и 
на предприятиях, где ра: 
ботают пьющие родители.

В городе создана опре
деленная система работы 
с детьми и подростками. 
Открыты 16 комнат икол!^ 
ника и столько же подрс 
стковых клубов, действу . 
ют другие внешкольные 
учреждения в микрорайо
нах. Однако пришло вре
мя создать в каждом ми
крорайоне продуманную 
систему организации вне
урочного времени учащих
ся, которая включала бы 

,Ц техническое, и художе
ственное творчество, заня
тия спортом, раооту клу
бов по интересам с созда
нием соответствующей 
материальной базы. Все 
это нужно делать на осно
ве широкого развития ини
циативы и самодеятель
ности самой молодежи. 
Такой опыт у нас есть, но 
распространяется он край
не неудовлетворительно.

Новый учебный год дей
ствительно станет пере
ломным в перестройке 
учителя, всей работы шко
лы. Решения X X V II съез
да КПСС, атмосфера ян
варского и июньского Пле
нумов ЦК партии кастра^* 
ивают педколлективы 
учебных заведений и ба
зовых предпрчлтий на пе
рестройку, нд понимамт 
нового.

М ы —интернационалисты  --------------------------------------------  —

РАСФОРМИРОВАТЬ ЛЕГКО...
Р  ФПо следам н а ш »  выступлений

•

В  июньском выпуске тематической страницы «Мир дить серьезные инциден- 
1иолодых» были'помещены публикации, остро по- ты между прибывшими и 
ставившие вопрос о низком уровне интернациональ- местными ребятами. Од
ного воспитания подростков и молодежи. На эти вы- нако выводы делались 
ступления редакции отвечают: крайне медленно, серьез-

c. ГОРБУНОВ, ведется действительно ,ность проблемы сглажи-
первый секретарь горкома слабо. валась, затушевывалась,
комсомола: Проблема эта не нова. Низкий уровень интер-

— Статья «Н е в гости...» С ней городская комсо- национальной работы 
стала предметом серьез- мольская организация сказался на моральном 
ного обсуждения на засе- столкнулась более десяти климате в коллективах, 
дании идейно - политиче- лет назад. Когда строи- Бойцы строительных от- 
ской комиссии горкома тельству Атоммаша был рядов стали уезжать из 
ВЛКСМ , в 'первичных дан статус Всесоюзной города. У  волгодонцев 
комсомольских организа- ударной комсомольской постепенно утвердилось 
циях и, в первую очередь, стройки, в Волгодонск такое мнение: направляют 
в тресте «Волгодонскэнер- огромным потоком стали их сюда, чтобы закрыть 
гострой» и в управлении приезжать Всесокхзные разнарядку... Такое мне- 
строительства Ростовской строительные отряды, до- ние надо менять, и преж- 
атомной электростанции, бровольцы из республик де всего, конкретным уча- 
Признано, что интерна- Закавказья, Средней Азии, стием в судьбах приехав- 
циональное воспитание Мы к этому оказались ших ребят, 
молодежи и школьников не готовы, стали происхо- В работе комитета

ВЛКСМ  треста «Волго- 
донскэнергострой» наме
тились в этбм направле
нии положительные сдви
ги. Регулярно проводятся 
спортивные соревнования, 
на которые привлекаются 
бойцы комсомольских 
ударных отрядов. С це
лью повышения культуры 
межнационального обще
ния намечается проводить 
во всех дискотеках, кафе 
города интернациональ
ные вечера и встречи, 
праздники советских рес
публик для подростков го
рода с приглашением на 
них представителей этих 
республик, бойцов удар
ных отрядов. Будем боль
ше внимания уделять ин
тернациональной работе в 
школах. Особое место в 
ней займут КИДы.

В настоящее время го
товится вопрос на бюро 
горкома ВЛЙСМ «О  ра
боте комитета ВЛКСМ  
треста «Волгодонскэнерго-

строй» по интернацио
нальному воспитанию мо
лодежи».

Л. Е. М УРАШ О ВА, 
заведующая отделом
культуры:

—  Работа интерклуба 
в статье «Закат «Плане
ты » критикуется вполне 
справедливо. Два послед
них года его коллектив 
действительно работает 
неудовлетворительно, не
смотря на реконструкцию 
помещения. Кроме трех 
сотрудников, в интерклубе 
отсутствовали всякие об
щественные формирова
ния, не использовалась 
помощь студентов филиа
ла НПИ. Интернациональ
ное воспитание было све
дено к проведению диско
течно - танцевальной про
граммы. Хозрасчетный 
коллектив имел постоян
но большую финансовую 
задолженность.

Заверения режиссера 
Л. А. Савченко в том, что

интерклуб свою работу 
улучшит, так и остава
лись заверениями. На за
мечания же <Ла реагиро
вала болезненно, не приз
навая недочетов в своей 
работе.

В июне\ было проведе
но производственное соб
рание с приглашением 
членов профсоюзного ко
митета, на котором обсуж
далась публикация «За
кат «Планеты ». Л . А. Сав
ченко бь*п дан месячный 
срок дяя того, чтобы по
править финансовое поло- > 
жение, получить аттеста-'  
ционный паспорт. Но ни
каких положительных из 
менений не произошло.

Учитывая критику газе
ты и просьбы молодежи 
о смене коллектива ни 
терклуба «Планета», ре
шением профсоюзного со
брания коллектив полно
стью расформирован. Объ
явлен конкурс на новый 
состав интерклуба.



Не можем мириться

Простой — четыре месяца
В КОНЦЕ апреля мы, 

шесть крановщиков управ
ления механизированных и 
специальных работ совме
стно с шеф-наладчиком из 
Федеративной Республики 
Германии, закончили мон
тажные и пусконаладоч
ные работы на кране «Де- 
маг». Напомним, что этот 
кран на гусеничном хс&у, 
приобретенный в Ф Р Г  за 
несколько миллионов ва
лютных рублей, предназ
начен для подъема, тяже
ловесных конструкций и 
оборудования на стро
ительстве спецкорпуса и 
энергоблоков АЗС.

И вот уже ровно четыре 
месяца, как мощный и 
дорогостоящий крав не 
поднял еще ни одного ки
лограмма строительных 
материалов на эти объекты.

Чем же занимаемся мы, 
высококвалифициров а н - 
ные крановщики? А  ни
чем! Приезжаем на работу 
и ден»урим около сонного 
«богатыря» по 24 часа. 
Можно было, конечно, и 
не писать этого письма. 
Каждый месяц в кассе мы 
получаем по 1И0 рублей 
зарплаты. Но ведь совест
но ставить свою подпись в 
ведомости за деньги, ко
торые мы не заработали. 
«Работу», которую мы 
«выполняем», вполне мо
жет сделать и человек, не 
имеющий никакой квали
фикации.

Каждый месяц началь
ник УМ СР Г. Громыко 
обещает нам дать фронт 
работ. То говорит, что бу
дем демонтировать плиты 
перекрытия на спецкорпу-

се, где строители допусти
ли брак, то заявляет, что 
вот-вот начнем подъем по
лярного крана на первый 
энергоблок. Но мы уже 
перестали верить словам 
своего начальника. Ви
дим. что не он один вино- 
вать *" в создавшейся ситу
ации. Выползла наружу 
старая болезнь — безот
ветственность смежников, 
и в первую очередь, комп
лекса №  1, который воз
главляет В. Беляев. Кол
лектив. руководимый им, 
должен помочь нам в стро
ительстве подъездных пу
тей к тем объектам, где 
будет работать «Демаг». 
Собственный вес этого 
крана превышает восемь- 
десять тысяч килограммов, 
и поэтому по пути его дви
жения необходимо уло

жить специальные железо
бетонные плиты. До реак
торного отделения метров 
триста, а наш кран пока 
стоит на небольшом уча
стке, смонтированном из 
этих плит. Все сроки про
кладки путей давным-дав
но прошли.

Везде говорят о пере
стройке, коллективном 
подряде. Но на словах вы
ходит красиво, а на деле 
мы видим другое. Какая 
речь может идтн о том 
же коллективном подряде, 
если только один час про
стоя «Демага» обходится 
управлению механизиро
ванных н специальных ра
бот в 132 рубля?! Вду
майтесь: только один час, 
а кран-то простаивает 
уже четыре месяца...

Мы видим, как почти 
. круглосуточно работают 
монтажники из «Спец- 
атоммонтажа». ини дела
ют внутри гермооболочки 
реакторного отделения все

необходимое для установ
ки полярного крана. На
верное, ребята уложатся в 
отведенные для них сроки, 
только вот чем потом бу
дем поднимать этот кран? 
Наш «Демаг» без подъезд
ных путей не подойдет к 
энергоблоку. И может 
случиться так, что сорвет
ся монтаж реактора, ко
торый с Атоммаша приве
зут в начале октября, па
рогенераторов н другого 
тяжеловесного ооорудова- 
ния.

Вот такие проблемы за
ставили нас взяться за 
перо. Может быть, эта за
метка заставит руководи
телей, ответственных за 

. использование импортного 
крана, по - настоящему 
взяться за дело/

Ю. УТОПЛОВ,
И. ДЕЕВ,

С. М АКАРОВ  
н другие крановщики 

УМСР управления Стро
ительства Ростовской 

АЭС.

Требует решения -----

Покупаем... воду
ЕЖЕДНЕВНО на стро

ительную площадку Рос
товской АЭС автобусы и 
троллейбусы перевозят по 
семь с половиной— восемь 
тысяч человек. Согласи
тесь, вывезти за полчаса 
— сорок минут такое ко
личество строителей — 
дело непростое. В прош
лую зиму, которая изоби
ловала снегопадами, на 
автодорогу мы выЬыпали 
полторы тысячи кубомет
ров песка. Четыре авто
грейдера и шесть авто
скреперов едва успевали 
его разравнивать по двум 
полосам движения. Бы
вали дни, когда эта техни
ка не справлялась, и дви
жение транспорта останав
ливалось. Думается, с луж 
бе главного механика уп
равления строительства 
(И. М. Крипаков) следует 
обеспечить наших механи
заторов пескоразбрасы

вателями, применение ко
торых в непогодных усло
виях значительно упро
стит уход за автотрассой.

Много лет подряд боль
ным вопросом для строй
ки является обеспечение 
горячей водой, миксеров, 
бетононасосов, штукатур
ных станций. Для их за
правки в холодное время 
года эту воду мы... поку
паем в тресте «Волго- 
донскэнергострой». Рас
стояние до водокачки в 
два конца —  30 километ
ров. На деньги, которые 
мы платим энергоучастку 
треста за воду, тратим на 
бензин, оплату труда во
дителей, давно бы можно 
построить водокачку на 
АЭС, .смонтировать бой
лерные установки.

И. ТИЩ ЕНКО, 
главный диспетчер 

стройки.

Н у ж н а
диспетчеризация

|Л АЖ Д Ы И  ПОНЕДЕЛЬ- 
**■ ник на реакторном от
делении №  1 собирается 
штаб « Рабочей эстафе
ты », где подводятся итоги 
работы за минувшую не
делю. И всякий раз до 
хрипоты приходится спо
рить со смежниками, сры
вающими сроки предо
ставления фронтов рабо
ты.

Вспоминается заседание 
штаба в-начале августа.

— Чего ты, Игорь, спо
ришь? — пытается успо
коить меня главный ин
женер монтажного управ
ления Н. С. Ш урубура.— 
Ты взял в прошлом меся
це свои 60 тысяч? Взял. 
Чего же тебе еще нужно?

А  нашей бригаде нуж
на тематика, а не «вал». 
В прошлом году 13 мет
ров обстройки уложили за 
12 месяцев, а теперь на 
это нам по графику отво
дится всего пять месяцев. 
Разве это мыслимо? Мы 
же не ферму какую - ни
будь строим, а атомную 
станцию!

График движения бри
гад на реакторном отделе
нии составлен формально. 
Поэтому сплошь и рядом 
нарушается. Мнение бри
гадиров его составители не 
спрашивают. Например, в 
нем было указано, что 
бригада В. Алексеева из 
«Спецатоммонтажа» долж
на завершить работы по

ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

\'<л

Га

Уа

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

П Е Р Е С Т Р О Й К А :
П И С Е М Л  О Ш А С  У  Щ И. ОМ.

На Встрече в Центральном Ко
митете КПСС с руководителями 
средств массовой информации н 
творческих союзов, состоявшейся 
вскоре после июньского Пленума 
ЦК КПСС, было отмечено, что сей
час наступает этап конструктивной 
работы. «Поэтому для нас главное...
—  действовать н действовать энер
гично н целеустремленно; искать 
резервы, критиковать промахи, не
достатки и вместе с тем поддержи
вать новое, конструктивное, разви
вать активность и инициативу...».

С углублением демократии н 
гласности возросла социальная ак
тивность строителей и монтажни
ков Ростовской АЭС. Об этом, в 
частности, говорят письма и пред
ложения, поступившие в корпункт 
«В П » на АЭС, которые мы сегодня 
публикуем на этой странице.

Редакция надеется, что читатели 
продолжат этот разговор и ответят 
на конкретный вопрос:

КТО И ЧТО МЕШ АЕТ ПЕРЕ
СТРОЙКЕ?

установке консолей под 
полярный кран 15 авгу
ста. Я поговорил с Вик
тором. «Все выполним 
десятого», Так оно и бы
ло. Десятого августа мои 
плотники-бетонщики уже 
работали на той отметке, 
где только что трудились 
монтажники. К чему я 
привел этот пример? А  к 
тому, что перед составле
нием графиков надо обяза
тельно обсуждать его все
сторонне со всеми брига
дирами. Если уж бригадир 
назвал «свой» срок, то его 
коллектив приложит все 
силы, чтобы в него уло
житься. А  сроки, «спус
каемые» сверху, содер
жащие элементы форма
лизма, вызывают и фор
мальное отношение к ним.

Неоднократно на собра
ниях партактива, совете 
бригадиров я высказывал 
предложение о введения 
диспетчеризации на стро
ительстве главного корпу
са АЭС. Зачем это нуж
но? Сейчас узкими места
ми на стройплощадке яв
ляются перебои в подаче 
э л е к т р о э н е р г и и  
и обесп е ч е н н о с т и  
кранами. По технологиче
ским нормам вроде бы и 
:.^йнов хватает, и лимиты 
на электроэнергию выде
лены достаточные. Но не. 
понятно, по чьей команде 
чехарда с ее отключени
ем, ежедневный «пере.

хват» кранов одним управ
лением у другого сильно 
тормозит темпы строи
тельства. В настоящее 
время каждая бригада 
строителей и монтажников 
на первом энергоблоке 
ежедневно теряет до 20 
процентов рабочего време
ни по этой причине.

Я и мои коллеги бри
гадиры предлагаем, чтобы 
диспетчерская служба бы
ла создана в Волгодон
ском монтажном управле
нии треста «Спецатоммон- 
таж», так как от монтаж
ников практически зави
сит предоставление фрон
тов работ другим брига
дам. Если бы диспетчер 
был полновластным хозя
ином на объекте, то он бы

знал: кому и первую оче
редь выделять кран, толь
ко с его согласия энерго
служба управления стро
ительства обесточивала бы 
объекты. А  пока истинную 
причину и автора отклю 
чения электроэнергии на 
стройплощадке зачастую 
никто не знает.

Эти проблемы волнуют 
всех бригадиров, занятых 
на пусковых комплексах 
энергоблока. И мы ждем 
конкретного решения.

И. КОНОВАЛЕНКО, 
бригадир монтажного 

управления, заместитель 
председателя совета 
бригадиров стройки.

На снимке: И. В. Коно- 
валенко.

Фото В. КУЗЬМ И Н А.

Реплика

Остановка 
на газоне
В ПОСЛЕДНЕЙ Д ЕКА

ДЕ августа прошли дож
ди. И в очередной раз они 
вскрыли вроде бы несуще
ственную, однако важную 
для каждого строителя 
АЭС проблему. Я имею 
в виду состояние автобус
ных остановок.

Как это ни парадоксаль
но, но почти все они до са
мой Ростовской атомной 
сделаны на газонах, в 20 
— 30 метрах от сущест1 
вующнх. Вытаптывается 
трава.

Много раз на собраниях 
говорилось . о наведении 
порядка на стоянке тран
спорта, которая оборудо
вана непосредственно на 
АЭС. После дождей по ней 
невозможно пройти. Не
делями с нее не убирается 
грязь. И еще. Вносилось 
предложение установить 
на этой стоянке турнике
ты, или указатели маршру
тов автобусов. Например, 
«В-16», «В-5», «Красный 
Яр», «Общий маршрут» и 
т. д. Увы, ищешь «свой» 
автобус но всей стоянке. 
Хотелось бы, чтобы проф
союзный комитет стройки 
взял решение этих вопро
сов под свой контроль.

В. КУНГУРОВА, 
рабочая «Электро-

севкавмонтажа».

Вопрос
ребром

А что 
мешает?
Сразу после XX 

съезда комсомола 60 
посланцев Башкирии 
прибыли на строитель
ство Ростовской АЭС. 
Поселили нас в обще
житии №  21, которое 
расположено по улице 
Морской. Почти рядом 
находятся еще несколь
ко общен41тий треста 
«Волгодонскэне р г о - 
строй». Но вечерам и в 
выходные дни я наблю
даю одну и ту же кар
тину: десятки юношей
и девушек прогулива
ются по тротуарам 
вдоль улиц Морской и 
Ленина. Спрашиваю: 
«Кроме прогулок, чем 
вы еще занимаетесь?». 
«Сидим у себя в ком
нате, смотрим телеви
зор». « А  в «Планету» 
ходите?». «М ы там 
ужинаем». По вечерам 
действительно трудно 
попасть в ннтерклуб. 
Выстраиваются боль
шие очереди... к разда
точной столовой «П ла
неты».

У  нас, представите
лен Башкирии, Туркме
нии, Узбекистана, Та
тарии, вот какие мысли 
родились в связи с 
этим. Рядом с нашим 
общежитием располо
жены пустующие столо
вая, «Кулинария», ка
фе. В них разбиты 
стекла, оборудование, 
сорвана облицовочная 
плитка. Хозяином этих 
заведений является 
трест- столовых и ресто
ранов города. Мы пред
лагаем свою помощь в 
их ремонте. Б составе 
отряда есть и штукату
ры, и каменщики, и 
плотники, н маляры. И 
мы можем здесь по ве
черам и в выходные 
днн проводить «Нразд 
ннкн дружоы», вечера 
союзных и автономных 
республик. У нас есть 
готовые сценарии таких 
.мероприятий. Это тем 
более важно, так как 
готовимся к 70-ле
тию Великого Октября. 
Естественно, мы и сей 
час такие вечера прово
дим у себя в общежи
тии. Но красный уго
лок здесь маленький, 
от силы вмещает 20— 
30 человек.

В составе ударного 
отряда много любите
лей спорта. Они пред
лагают в пустующем 
подвале нашего обще
жития открыть клуб 
«Атлет». Для этого 
нужно, чтобы комитет 
ВЛКСМ и комитет по 
физической культуре 
управления строительст 
ва АЭС помогли решить 
организационные вопро 
сы. И опять же мы го
товы безвозмездно по
работать на благоуст 
ройстве помещения под 
■клуб.

В заключение хочу 
сказать, что на иници
ативу снизу надо б по
смотреть не свысока 
да и не затягивая.

Но поручению 
штаба отряда 

(Файруза БУЛАТОВА, 
секретарь комсо- 

ольской организации 
УМСР, боец Всесо

юзного ударного 
отряда.



На школьную тему Приглашают,...

Не хочу без мамы...

Фото А. ТИХОНОВА.

И ПРАЗДНИК М О Ж Н О  
О М Р А Ч И Т Ь . . .

-4- Вот такие нагромождения бетонных блоков 
на спортивной площадке школы №  15. Дети, играя 
на них, подвергают свою жизнь опасности. Сама 
площадка заросла сорными травами, затоплена во
дой, а ведь сегодня начался новый учебный год.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

День ёа днем

Ищут археологи
—  На правом берегу 

Цимлянского водохра
нилища заканчивает ра
боту международная 
археологическая экспе
диция,—  позвонила нам 
директор краеведческо
го музея Ирина Влади
мировна КРАВЧЕНКО.

—  Экспедиция орга
низована Академией на
ук СССР, возглавляет 
ее доктор историче
ских наук С. А. Плет
нева. Вместе с совет
скими археологами на 
средневековом городи
ще ведут работы уче
ные Болгарии — пре
подаватель Софийского 
университета и музея 
Людмила Дончева-Пет- 
кова и ее коллега из

г. Шумана Рашо Ра- 
шев.

Почему в раскопках 
участвуют болгары? 
Ученые пришли к выво
ду, что в наших местах 
очень давно жили пред
ки сегодняшних болгар.

В течение1 месяца ар
хеологи обследовали 
только один участок —  
бывшей белокаменной 
крепости. «Белая гора» 
—  так называют ее ме
стные жители. Сохра
нилось жилищС средне
векового человека, 
металлич е с к и е на
конечники для стрел, 
керамика, пряслица, 
особый интерес пред
ставляет ритуальная 
подвеска из стекла с 
изображением божест
ва.

на Волгодонской окытно-экснернмеятаамый 
завод:
главного бухгалтера, 
формовщиков, 
стерженщиц, токарей, 
фрезеровщиков, 
электросварщиков, 
сверловщиков, заточников, 
электриков,
слесарей-ремонтников в литейный цех, 
слесарей-инструментальщиков, 
термистов, 
контролеров ОТК, 
крановщиков, 
каркасника,
с.лесарей-сантехников, уборщиц, 
ст. инженера-электронщика, 
инженера-конструктора I — II категории, 
мастеров,
инженера-социолога, 
лифтеров, дворников, 
наполнителя кислородных баллонов, 
маляров.
Завод строит собственное жилье, располагает дет

садом, общежитием, базами отдыха на Дону и Чер
ном море.

На территории завода!столовая, кафе, магазин.
№  115

Для тех, кто хочет стать продавцом книг, 
Шахтннское СНТУ №  74 организует irpye- 
пу по подготовке продавцов книг.

Принимаются юноши и девушки от 17 до 
30 лет с образованием 10 классов.

Вступительные экзамены не проводятся.
Срок обучения — 10 месяцев.
Начало занятий — 1 октября.

Учащиеся получают стипендию 70 руб. в 
месяц.

Иногородним училище доплачивает 15 руб. 
за проживание в г. Шахты на квартире.

Направление на учебу можно получить в 
Волгодонском книготорге.

Успешно окончившие училище будут при
ниматься на работу в книжные магазины 
г. Волгодонска.

Телефоны для справок: 2-77-93, 2-30-95.
Книготорг.

Информирует 
.Бирюза"9 9*

Скупочный пункт при магазине №  25 «Б и
рюза» скупает у населения по скупочным 
прейскурантным ценам поломанные или уста
ревшие изделия из драгоценных металлов, а 
также корпуса часов и другие изделия. Оп
лата за ценности производится сразу после 
приемки.

Скупочный пункт расположен по улице Л е
нина, 72.

Часы работы; с 10 до 18, перерыв на обед 
с 14 до 15.

В субботу —  с 8 до 16, перерыв — с 13 
до 14.

Выходной —  воскресенье.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ  
И ГОСТИ ГОРОДА!

Магазин №  25 «Бирюза» 
с 3 сентября проводит 

ВЫ СТАВКУ-ПРОДАЖ У
изделий из золота без камней.

В широком ассортименте будут представ
лены кольца широкие выпуклые с гладкой 
или рифленой поверхностью. Кольца без 
вставок оформлены в виде переплетений, уз
лов, лент. Серьги разнообразных форм в виде 
ромбов, треугольников, квадратов, овалов в 
сочетании с белым золотом, алмазной грави
ровкой. Кулоны, медальоны, знаки зодиака 
разнообразных форм, пустотелые или ажур
ные.

В нашем магазине в широком ассортимен
те имеются в продаже золотые изделия с 
художественной эмалью. Это особый сплав 
стекла, окрашенный в различные цвета оки
сями металлов. Высокая выразительность 
эмали —  в богатстве ее палитры, красоте и 
стойкости цвета, приятном блеске поверхнос
ти. Кольца, серьги, кулоны с эмалью красоч
ны и нарядны. Они понравятся самому взыс
кательному покупателю.

Режим работы: с 10 до 19, перерыв с 14 
до 15. В субботу: с 8 до 17, перерыв с 13 до 
14. Выходной —  воскресенье.

Приглашаем посетить наш магазин! *
ь Администрация.

/ в 1ВНИМ АНИЮ  САДОВОДОВ - ЛЮ БИТЕЛЕИ  
Садоводческое товарищество «Летний сад» 

ИЗВЕЩ АЕТ:
1. Последний срок уплаты членских взно

сов за 1987 год (и прошлые годы) истекает 
10 сентября 1987 года. В случае неуплаты к 
указанному сроку будет решаться вопрос о 
пребывании неплательщиков в обществе.

2. Садоводы, пользующиеся электроэнер
гией, обязаны уплатить ее стоимость к 10 
сентября 1987 года, в противном случае бу
дет предъявлен штраф, а точки обрезаны.
- 3. Садоводам, не обрабатывающим свои 
участки в 1987 году, предлагается явиться в 
садоводство 12 сентября на заседание правле
ния. В случае неявки они будут считаться 
автоматически выбывшими из общества, 
а их участки будут переданы очередникам.

Правление.

ПРЕДЛАГАЮ  услуги по ремонту телеви
зоров. Звонить, кроме понедельника и втор
ника, с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00 по 
телефону: 5-65-23.

Прием объявлений— вторни^, четверг, с 9 до 18 часов 
(с  13 до 14.00— перерыв). Справки но телТ 2 64$7.

6 сентября в 18.00 
ДК «Октябрь» 

СОСТОИТСЯ
лауреата Всесоюзно

го конкурса Украин
ского (полесского) ан
самбля песни и танца

„ Л е н о к "
Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» с 

17.00 до 20.00.
Заявки принимаются по телефону: 5-62-94^^

Парк культуры н 
отдыха

ПОБЕДА

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ

в платные кружки:

баян, аккордеон, 
фортепиано, 
бальные танцы, 
самбо, дзюдо, 
гитара,
группа здоровья.

Возраст обучающихся 
во всех кружках не огра
ничен.

Запись производится в 
помещении дирекции пар
ка по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 5, тел. 
2-75-77.

JM* 3— 1.

2-комнатную в г. Волго
донске и 1-комнатную в 
г. Цнмлянске на 3-х или 
4-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Степная, 155,. кв. 55. в 
любое время.

2-комнатную квартиру 
(ул. Степная, 169, кв. 40, 
8 этаж) на однокомнат
ную изолированную (ста
рый город) и комнату с 
подселением. Звонить: 
2-48-32.

1-комнатную квартиру 
(20 кв. м, благоустроен
ную) в г. Каменске-Шах- 
тинском на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться; уА. 30 лет Побе
ды, 23. кв. 102.

Однокомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
квартиру в г. Верхняя 
Салда Свердловской обл.
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46а. кв. 97, Царе- 
городцев.

2-комнатную квартиру 
(29,2 кв. м, 1 этаж, две 
лоджии, кухня 10,5 кв. м) 
на две однокомнатные, 
или на однокомнатную и 
комнату, или на две ком
наты. Обращаться: ул. 
Гагарина, 27, кв. 40.

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м, телефон, 3 
этаж) в г. Лисоковске 
Кустанайско)й обл. на 

равноценную в г. Волго
донске или Цнмлянске. 
Обращаться: ул  М. Коше
вого, 64, кв. 115, в любое 
время.

РАЗНОЕ

Редакции газеты «Вол
годонская правда» требу
ется курьер-уборщица.

П Р О Д А Ю  садовый 
участок (ост. «Э  к с- 
каваторная», имеется де
ревянный домик). Обра
щаться: пр. Мира, 24,
кв. 65 (кв. В-16), тел. 
2-90-85.

Утерянную трудовую
книжку на имя Ковален
ко Владимира Степано
вича считать недействи
тельной.

Утерянный аттестат
№  АЕ 711226, выданный 
в 1987 году школой №  15 
на имя Голодяевои Елены 
Александровны, считать 
недействительным.

Утерянную сумочку с
документами на имя Пан
ченко Александра Петро
вича прошу вернуть за 
вознаграждение по адре
су: Красный Яр, ул. Се
верная, 29.

На Центральном рын
ке работает павильон 
«Стекольные работы».

Там можно приобрести 
стекло нужного размера. 
Время работы: по нечет
ным числам —  с 9 до 13 
и с 15 до 19.

Коллектив заводоуп
равления Волгодонско
го химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ  выра
жает глубокое соболез
нование старшему ин
женеру Клюеву Н. Д. 
по поводу смерти его 
отца —  Клюева Д. Ф.

Коллектив Волгодон
ской нефтебазы выра
жает соболезнование 
директору нефтебазы 
Гусеву Анатолию Вик
торовичу и его семье в 
связи со смертью его 
матери.

Промышленный торг 
искренне соболезнует 
заведующей отделом 
торговли исполкома 
Бархатовой Римме 
Ивановне по поводу 
смерти отца —  Мака 
ровского Ивана Степа
новича.
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