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Твои люди, Волгодонск

УЧАСТКОВЫЙ 
ВРАЧ

Елена Черевншннкова 
—участковый врач. Пос
ле окончания Ростовско
го ордена Дружбы наро
дов медицинского инсти
тута она по распределе
нию приехала в наш мо
лодежный город. И вот 
уже третий год работает 
терапевтом в поликлини
ке 3. Пациенты, а сре
ди них есть и пожилые 
люди, довольны ее рабо
той. В чем секрет? На
верное, в ее заряде опти
мизма, душевного тепла 
и профессиональной ком
петентности. Эти качества 
вселяют больным надеж
ду ■ веру в выздоровле
ние.

Фото И. ГРИЦЕНКО.

Р У К О В О Д И Т  У В Е Р Е Н Н О
«Вол

[а участке связи объединения 
!олгодонскстрой> В. А. Лепихов 

грудится со дня его основания.
За одиннадцать лет Владимиру 

Александровичу приходилось рабо
тать на самых трудных и ответствен

ных точках строительства и эксплу
атации средств связи. В коллективе 
его знают как хорошего специалис
та и организатора. Его бригада неод
нократно выходила победителем со
циалистического соревнования. По-

ВЫШЛИ 
ИЗ ПРОРЫВА

Цех №  433 Атоммаша 
вплоть до нынешнего го
да хронически отставал. 
И вот — победа. С нею 
поздравила коллектив по
явившаяся в  цехе «мол
ния».

ГлоЬное, что помогло 
добиться опережения, — 
это организация' трех
сменной' работы станоч
ного . парка. БригаДы ка
русельщиков Б. Н. Коню
хова, фрвзеромц и к  о в 
В. И. Данника и Е. П. 
Гунькина, токарей Г. К. 
Смыслова проявили мак
симум организованности, 
сплоченности для беспе
ребойной работы цеха.

Ю. ШТАНЬКО, 
предпрофкома 
цеха №  433.

стоянно и с хорошим качеством вы
полняет она задания.

В настоящее время Лепихов воз
главляет участок эксплуатации ли
нейно-кабельных сооружений. И
можно с уверенностью сказать, что 
с годовым заданием этот коллектив 
справится успешно.

О. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

Новости, события, факты

В счет 1988-го
Успешно подошел к финишу года коллектив ар

матурного Цеха завода ЗКБК-100.
В  этом цехе изготовляют арматуру и каркасы 

для выпуска сборного железобетона. Коллектив 
ежедневно на 120 процентов выполняет норму вы
работки. А лидирует в социалистическом соревно
вании комплексная бригада, которой руководит
A. Молчанов. Годовое задание он» выполнила еще 
в октябре. В счет февраля будущего года; работают 
электросварщик А. Быков, слесари-<налащчики 
Н. Меренцов, А. Сядин, Н. Комашов.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

Право на промысел
Портные А. Г. Ващенко и К. Н. Журавлева до 

вступления в силу Закона об индивидуальной тру
довой деятельности назывались кустарями.

Таких людей было в нашем городе немногим бо
лее 50-ти. Сейчас их число выросло примерно в 
десять раз, а доход в госбюджет от деятельности 
индивидуалов — с пяти до двадцати пяти тысяч 
рублей в год.

'Ващенко и Журавлева без долгого раздумывания 
купили регистрационные удостоверения на пошив 
верхней одежды. Что изменилось от перемены наз- 

' вания их деятельности?
—Удостоверение окупается сполна,— рассказы

вают они.—Мастеру стало выгоднее шить на заказ, 
для себя. Так, если раньше на уплату налога шло 
больше половины дохода, то теперь—около десяти 
процентов.

Для хорошего мастера своего дела право на 
промысел— не риск, а возможность доставить удо
вольствие себе и клиентам.

Е. ЕФИМОВА.

Концерт для сельчан
С концертом у  тружеников станицы Большов- 

ской Волгодонского района побывали самодеятель
ные артисты ДК «Юность».

В составе концертной Оригады — мужской во- 
кашьяьгй ансамбль (руководитель Л. Н. ЯгоДнико- 
®а) и танцевальный коллектив «Юность» во главе 
с С. М. Киселевой.

С удовольствием слушали сельские жители рус
ские народные песни в исполнении Н. Гринько,
B. Шаповалова, А. Лебедева. Задушевно исполня
ли песни военный лет М. Лявшин и Б. Лаберко.

Л. МАРУШЕВСКАЯ, 
заведующая автоклубом городского Дома

культуры.

К пленуму горкома КПСС

НТО НУЖНО людям
Главным требованием 

сегодня становится кон
кретность .во всем и в 
идеологической работе в 
первую очередь. Мы не 
имеем п р ава1 говорить о 
перестройке, если не рас
полагаем глубоким знани
ем реального положе
ния дел, если не разра
ботали четкого плана дей
ствий, если не обеспечили 
реализацию намеченного, 
то есть не подобрали ис
полнителей и не проконт
ролировали выполнение 
принятык решений. При
нижение значимости ка
кого-либо из этих прин
ципов, неизбежно отри
цательно влияет на ко
нечный результат, ведет 
к формализму.

• Анализ работы партор
ганизаций в обл а  с т и 
'марнсистско - ленинского 
•образования показал, что 
слушатели с большой за
интересованностью, от
кровенно обсуждают но
ваторские проблемы в 
тесной связи с жизнью , и 
прицелам на перспективу. 
Но это стремление не 

•ёсегда поддерживается 
самими : организаторами 
учебы. Так. посещение 
занятий на местах выяви
ло рад существенных не
достатков: В парторгани
заций мясокомбината, на
пример, на одном из за
нятий пропагандист изла

гал материал по журна
лу «Политическое обра
зование», в СМУ-9 «За- 
водстроя» занятие прово
дил заместитель секрета
ря партбюро, так как во
зрос с пропагандистски
ми кадрами не был про
думан и решен до конца. 
В парторганиз а ц и я  х 
спецавтохозяйства, гор- 
молзавода, треста столо
вых, рыбокомбината, тре
ста №  2 и других заня
тия были сорваны. Пере
чень подобных примеров 
можно продолжить. Они 
—следствие формального 
подхода партийных орга-. 
низаций к вопросам под
бора пропагандистов, ор
ганизаторской работы по 
осуществлению долитого 
контроля.

Учиться .у жизни, пе
ренимать все новое, пере
довое, искать и не''оста
навливаться на половине 
пути—вот слагаемые ус
пеха в этом важном деле.

Назрела необходимость 
усилить влияние массово- 
политической работы на 
реализацию потенциаль
ных возможностей, зало
женных в общественно- 
политической и трудовой 
активности людей. В 
опасности недооценки ро
ли этого фактора мы убе
дились на примере объе
динения «Волгодонск- 
строй». Погоня за срока

ми перехода на коллек
тивный подряд, недоста
точная политическая ра
бота в низовых звеньях 
не позволили изменить 
положение дел в органи
зации строительного про
изводства.
v Повысить эффектив
ность пропагандистской 
деятельности в коллекти
ве, поднять уровень пар
тийного руководства ею 
— задача наивасннейшая. 
Для этого все действую
щие звенья устной поли
тической агитации надо 
.сохранить, наполнить их 
работу новым содержа
нием и обеспечить их чет
кое функционирование. 
Без этого в новых усло
виях хозяйствования не
возможно рассчитывать 
.на успех. Этому должна 
способствовать и общест
венно-политическая аттес
тация кадров устной по
литической агитации, ко
торая проводится с де
кабря текущего года по 
февраль 1988 года.

Партийным организа
циям необходимо прове
сти эту работу не фор
мально, а организованно 
и по-деловому, принципи
ально, чтобы затем пра
вильно расставить кадры 
устной политической аги
тации на важнейших уча
стках, повысить их роль 
в воспитательной работе.

Заслуживает серьезно
го внимания проблема 
обратной связи— получе
ние партийными комите
тами, бюро достоверной 
информации о морально- 
психологическом настрое 
в .кюл1лактивах. Она реша
ется с помощью групп 
докладчиков , гор к  о м1 а 
НПОС и парткомов. На 
уровне предприятий об
ратная связь «идеологи
ческий актив —партком» 
отлажена лишь на Атом- 
маше. Анализ внутрипро
изводственных конфлик
тов, которые возникают 
периодически, показыва
ет, что чаще всего они 
развиваются подспудно, а 
до руководства предприя
тия доходит дело тотда, 
когда уже надо прини
мать безотлагательные 
меры. Активисты в этих 
случая^ источникам ин
формации не служат.
I Понимая, что главный 
смысл коренной пере
стройки партийной .рабо
ты состоит в повороте к 
людям, к живому делу, 
мы должны трансформи
ровать формы и методы 
адейно-политической дея
тельности. Анализ ее ор
ганизации показывает, 
что основные усилия на
ших кадров затрачивают
ся в верхних эшелонах, 
на работу с узким кругом 
актива. Многие рабочие

редко слушают хорошие 
лекции, . на политинфор
мации не ходят, своего 
агитатора порой не зна
ют, многотиражную газе
ту не видят. Основную 
информацию получают из 
телерадиопередач, газет, 
бесед с товарищами. Зна
чит перестройка в этой 
части не может быть све
дена лишь к постоянному 
проведению мероприятий 
Идеологического характе
ра, к поиску новых форм 
работы. Суть ее—в обра
щенности к человеку, по
этому надо идти к людям 
и та/м решать все воп
росы.
■ В городской партийной 
организации в последнее 
время основными форма
ми общения становятся 
такие, которые дают воз
можность активизировать 
мышление рабочих и мо- 
’лодежньщ аудиторий, ин
теллигенции и других 
•групп населения города. 
•В пратугику все больше 
1б х о д я т  откровенный раз- 
'гсивор с людьми, живой 
Об|м€Н мнениями. Новое 
Звучание приобретают 
единые политдни, вечера 
'вопросов и ответов, встре
чи информационно-про- 
пагацдиотских групп гор
кома КПСС и гориспол
кома с трудящимися на 
'предприятиях и в микро
районах города, деловые 
Встречи в рабочих кол
лективах. Откровенный 
разговор о трудностях и 
недоработках, своевре-

(Окончанне на 2-й стр.).

Рядом 
с музыкой
После Московской уч

редительной конферен
ции Всероссийского му
зыкального общества в 
нашем городе созданы 
первичные организации 
музыкального общества.

На предприятиях горо
да, в учебных заведениях, 
в общеобразовательных 
школах объединились му
зыканты, самодеятель
ные композиторы, люби
тели музыки. Такие об
щества уже созданы и 
действуют на опьпно-экс
периментальном заводе, 
в школах № №  8, 10, 16, 
19, 18 и 22.

На днях в рамках р а 
боты музыкального об
щества города Волгодон
ска в школе №  8 состоял
ся концерт учащихся дет
ской музыкальной шко
лы >6 1, где были широ
ко представлены самые 
разнообразные инстру
менты —окрипка, домбра, 
кларнет, флейта. Юные 
артисты, демонстрируя 
свое искусство, учили 
свой» ровесников уме
нию слушать, понимать 
и любить музыку.

Л. ПАВЛЕНКО,



%

к  пленуму горкома КПСС

ЧТО НУЖНО людям
(О коп. Нач. на 1-ЙГстр). 

менное информирование 
населения, ширакай глас
ность о принимаемы* ме
рах и результатах Д е 
ланного препятсийуаот 
порождению слухов и до
мыслов, способствуют со
кращению необоснован
ных жалоб и обращений 
в вышестоящие органы. 
С другой стороны, учас
тие руководителей в та
ких мероприятиях повы
шает ответственность за 
выполнение с»онх слу
жебных Обязанностей н 
данное людям слово, уве
личивает степень их под- 
отчетмости непосредст
венно населению. Мы бу
дем и в  дальнейшем ши
ре практиковать встречи 
первых руководителей в 
трудовых коллективах и 
по месту жительства на
селения, приемы граж
дан непосредственно в 
микрорайонах, участие в 
сходах граждан, суббот
никах на объектах соц
культбыта, по, благоуст
ройству города.

От того, как быстро 
париийные комитеты, бю
ро  сориентируют ховяй-- 
ственные кадры на рабо
ту в духе новых ,подхо
дов и требований, зави
сит успех идеологической 
деятельности. В целях

формирования у  руково
дителей нового экономи
ческого и политического 
мышления партийным ор
ганизациям надо исполь
зовать отчеты руководя
щих работников перед 
коммунистами, собеседо
вания с ними в партко
мах и утверждение ха
рактеристик, аттестацию, 
а также систему партий
ной учебы и повышение 
квалификации кадров: 
семинар партхозактива, 
университет марксиЬма- 
ленинизма, личное учас
тие в качестве доклайчи- 
ков, пропагандистов и 
лекторов.

К сожалению, не все 
хозяйственные руководи
тели сумели переосмыс
лить свой щюшлый опыт 
н найти себя в работе по 
активизации человече
ского фактора в решении 
экономических, социаль
ных и воспитательных за
дач коллектива. Так, на
чальник «Волгодомскмеж- 
райгаза» С. М. Сахаров, 
секретарь парторганиза
ции А. А. Сизиков избе
гают встреч с коллекти-. 
вом, на рабочие собрания 
службы подземных газо
проводов не приходят, с 
докладами и отчетами- 
перед трудящимися не 
выступают. Все это ска

зывается на настроении 
& трудовых коллективах. 
(Начальник производствен
ного управления ♦Водо
канал* А. И. Бондарен- 
(ко обязанности пропаган
диста системы экономи
ческой учебы выполняет 
неудовлетворительно. Он 
переложил гла в  н  у ю 
функцию — проведение 
занятий — на своего за
местителя.
v 'Возросший динамизм 
развития всех сфер об
щественной жизни поста- 
вкл в новые условия 
прежде всего партийные 
органы. Именно они обя
заны позаботиться о том, 
■чтобы первыми, повсе
местно показать пример 
й использовать свой авто
ритет для обеспечения
перехода на прогрессив
ные методы работы. По
этому партийным коми
тета!» предстоит совер
шенствовать методы уп
равления идеологическим 
процессам: освободиться
от несвойственной им ра
боты, перераспределять 
рабочее время в пользу 
организации дела непо
средственно в трудовых 
коллективам, отрабаты
вать практику оператив
ного Ориентирования Иде
ологических кадров на 
местах по узловым воп

росам текущего момента, 
наладить четкую оистему 
получения достоверной 
информации с мест о про
водимых идеологических 
мероприятиях и их ре
зультатах, активно ели-1 
ять на отношение людей 
к делу, на их настроение.

Горкому ИПОС, парт
комам предстоит реши
тельно обновить формы и 
методы работы прежде 
всего своего аппарата, 
понимая, что перестройка 
начинается не «гДе-то 
там», а у себя на рабочих 
местах. НаДо больше вре
мени бывать в  трудовых 
коллективах, практико
вать направление ком
плексных групп для ока
зания конкретной помо
щи на местах, участия в 
партсобраниях и других 
мероприятиях. На еже
месячных, еженедельных 
планерках в гор к о м е  
КПСС и парткомах прово
дить аналитические раз
боры результатов проде
ланной рабЬты. Думает
ся, есть смысл ввести 
дни отдела го р  к  о м а 
КПОС на предприятии, 
когда работники отдела 
выезжают на з а в о д ,  
стройку, вдут в бригады, 
цехи, беседуют с рабочи
ми, оказывают помощь 
секретарям парторганиза

ций не только советом, но 
и делом. Это принесет 
бЬльше пользы, чем семи
нары в стенах горкома, 
да и сами работники ап
парата обогатятся знани
ем жизни, практическим 
опытом.

Перестройка партийной 
работы требует коллек
тивного осмыслений. Од
нако партийный актив 
города редко Делится на 
страницах , городской и 
многотиражных г а з е т  
опытом работы в новых 
условиях, хотя редакции 

постоянно приглашают 
устно и письменно к та
кому разговору. Не ис- 
пОлыэювая им в этом пла
не и период подготовки к 
пленуму горкома КПСС.
1 Медленно преодолева
ются утвердив ш н е с я  
штампы, устаревшие, кон
сервативные методы уп
равления идеологически
ми процессами. А ведь 
мы знаем, что услехй в 
идеологической работе 
/тесно связаны с решени
ем экономических и соци
альных проблем, и на
оборот — чем эффектив
нее буДут наши усилия 
по воспитанию люДей, 
тем весомее станет их 
вклад в  реализацию за
дач ускорения. Вот по. 
чему совершенствование 
суиля партийной работы 
должно стать предметом 
нашей повседневной за
боты.

Л. АВРАМОВА, 
секретарь ГК КПСС.

Проверяем вы п олн ен и е п л а н о в  --------------------------------------------------------------

и обязат ельст в

Л И Ц О М  К З А К А З Ч И К У
Обязательство:

Из социалистических обязательств Волго
донского филиала производственного объеди
нения «Пушинка»:

Выпустить в 1987 году сверхплановой 
продукция на две тысячи рублей.

Увеличить производительность труда 
на одни процент.

Внедрить восемь новых видов услуг.

Выполнение:
- ♦ -  За одиннадцать месяцев этого года до

полнительно к плану выпущено продукции на 
45 тысяч рублей.

-Ф- Рост производительности труда за 
одиннадцать месяцев составил семь процен
тов. '

Внедрено пять вКдов новых услуг.

О  АКАИУМЕ 70летия
11 Великого Октября
весь коллектив филиала 
поздравил с трудовой по
бедой бригаду по .ремон
ту трикотажных изделий, 
возглавляемую JI, К. 
Швед, которая успешно 
выполнила взятые соц
обязательства, завершив 
план 'двух лет пятилетки 
досрочно. План по ремон
ту трикотажных изделий 
мастерицы выполнили на 
112,2 процента,

К юбилею Великого Ок
тября принимали также 
обязательство повысить 
производительность тру
да на пять процентов, а 
увеличили более чем в 
два раза—на двенадцать 
процентов.

Плюс бригаде дает кро
потливая индивидуальная 
работа с заказчиками (а 
их всегда много). При за
нятости (заказов В любое 
время года хоть отбав
ляй) бригадир Людмила 
Константиновна Швед, 
вязальщицы Галина Гри
горьевна Килярова, Ната
лья Ивановна Цвирова 
вместе с приемщицей Та
исией Николаевной Ка- 
завковой находят время 
пообщаться с заказчика

ми, выслушать их мне
ние, дать им совет.

Привычный стереотип 
дефицита внимания в  
сфере обслуживания эти 
мастерицы полностью 
разрушили. Внедрили но
вый ввд услуг—изготов
ление женских молготок. 
Они пользуются большим 
опросам. Бригада тру
дится без жалоб. Все это 
в  комплексе и дало поло
жительные результаты— 
коллектив успешно тру
дится в" счет 1988 года.

И таких бригад в фили
але немало. Например, 
коллектив швей ателье 
второго разряда,, возглав
ляемый Анной Алексеев
ной Поддубной. Швеи 
брали обязательства к 
70-леипо Великого Ок
тября выпустить сверх
плановой продукции на 
пять тысяч рублей. Пере
крыли намеченный рубеж 
—сшили дополнительно 
к чплану изделий на семь 
тысяч рублей. Члены 
бригады стараются повы
сить качество изделий, 
используют отделку, вы
шивку, аппликации. Впро
чем, первоочередная за
дача всех тружеников фи
лиала—улучшить индиви

дуальную .работу с заказ
чиками. Для этого опро
бовали и внедрили ряд 
новых услуг: изготовле
ние детских головных 
уборов, моделей одежды 
по заранее заготовлен
ным образцам, трикотаж
ных изделий из хлопка, 
вискозы и другие.

Почему столь при
стальное внимание заказ
чикам? В первом кварта
ле 1988 года Волгодон
ской филиал, как и все 
объединение, переходит 
на хозрасчет. Трикотаж
ницы будут трудиться на 
договорной форме. Рабо
та их оценивается преж
де всего качествам и ко
личеством выполненных 
индивидуальных заказов.

Прежде ориентир шел 
на вал. Независимо от 
того, реализована или 
нет продукция, зарплату 
бригада получала. В но
вых условиях основной 
показатель — реализация 
готовой продукции.

Сейчас идет реконст
рукция цехов «Пушин
ки», ,что даст возмож
ность значительно улуч
шить условия труда три
котажниц.

Недавно в филиале со
стоялось собрание по пе
реходу на новую форму 
работы. Рабочие, служа
щие анализировали, как 
и с чем придут к этому 
важному и ответственно
му моменту в жизни сво
его коллектива. Много 
заинтересованных вопро
сов было к заведующей 
филиалом Т. -И. Харито
новой, старшему эконо- 
тгасту И. В. Казначее
вой, ^другим специалис
там. Ответы на род во
просов даст непосредст
венная работа е  новых 
условиях.

, Но уж е сейчас люди 
почувствовали: нужно
менять свое отношение к 
делу.

И. МАКАШОВА.

Адрес оп ы т а  —   -

ОБЪЕДИНИЛИСЬ КЛУБЫ
ТАРТУ (Эстонская ССР). Помочь моло

дежным клубам встать на ноги, защищать их 
интересы призвано первое объединение мо
лодежных клубов.

Ему предстоит действовать яа  базе научяо- 
'метсдичеокого центра народного творчества 
и чультпросветработы республики. Решение 
о его создании принято на слете представите
лей клубов в Тарту.

(ТАСС).

М и р увлечени й

П я р т  Р л р р н ч 1 11 А U II 0 Ии и с 1 Г UulfH#1 п и т Н З
«Еще в школе я полюбила русскую народ

ную ресню. А когда пришла в редучилшце, то 
узнала, что здесь организовался ансамбль 
русской песни <Россиянош >. Побывала на 
одной из репетиций и поняла: вот оно—дело 
для души», — говорит участница ансамбля 
t -вета Лагутина.

Четыре года назад 
У преподавателя му
зыки педагогического 
училища Надежды Да
ниловны Г ах, возник
ла идея создать ан
самбль народной пес
ни.

Он объединил истин
ных любителей народ
ной песни. Поначалу 
выступали в училище, 
затем стали давать 
концерты на предпри
ятиях города.

—Первое время бы
ло нелегко,— еотэми- 
нает Н. Д. Гох — Со
став ансамбля часто 
менялся. Лишь на вто
ром гс(лу нашего су- 
Щ€ЮТ'С1зайия образо
вался прочный, твор
ческий коллектив. Де- 
вомхи поют, танцуют, 
готовят костюмы.

С первого дня в ан
самбле занимаю т с я 
/И. М е р к у л о в а ,  
Н. Скрипи и к  о  »  а, 
Л. Кош ев а  р о в  а, 
М. Болдырева и дру
гие.
■ А недавно «Росси-

яночКа> евдила в  Мн- 
хайлсеское педагоги
ческое училище Вол
гоградской области на 
(молодежный фести
валь, посвященный 
70-летию Окт я  б  р  я. 
«Мы живем в Стране 
Советов» — таксе де
виз фестиваля. Там 
воллодаИчанки встре
тились с ребятами из 
Белоруссии, -Украины, 
Башкирии и других 
реагуйлик. Программа 
фестиваля была инте
ресна и разнообразна 
—экскурсии, встречи, 
дискуссии. Но боль
ше всего запомнились 
встречи с  фольклор
ными коллективами 
союзных республик, 
знакомство с их песня
ми, традициями. И те
перь в репорту а р е  
«Росси ян очки» появят
ся песни нар о а  о в 
СССР.
• А на открытии фес
тиваля сост о и л с  я  
смотр художественных 
коллективов. Конечно, 
для наших девчат важ

но было не уронить 
чести и славы своего 
донского края. И им
это .удалось. Первое 
место получила «Рос- 
сияночка». Вт о р  о е 
место завоевали наши 
девушки в конкурсе 
члецса, третье— среди 
агитбригад и в конкур
се «Лучшая по про
фессии».

— Что вы ощущае
те, когда несете сов
ременному зрителю 
русскую народную пес
ню?— спрашиваю дев
чат.

— Радость, потому, 
что видишь в зале по
теплевшие лица, гла
за, понимающие тебя, 
—говорит Лилия Сер- 
гун.

— Многие взрослые 
глубоко ошибаются, 
.утверждая, что мы, 
молодые, кроме рока 
и металла ничего не 
признаем, не знаем. 
Да, - нам нравится сов
ременная музЫ ка.. но 
народную песню --ША 
тоже лЮбим и с Wo- 
вольствием поем. Так 
очитают все участнжн 
«Роосияночки» н ее 
поклонники.

Т. ПЛУГИНА, 
учащаяся педаго
гического училища.
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Р о д о м  из д е т с т в а !
Ф И ЗИ ЧЕСКО Е воспИ' 
^ т а н к е  детей—немало
важная сторона развития 
малыша. Еслн это делает
ся продуманно, не науч
ной основе, с привлече
нием современных техни
ческих средств в мето
дов, то результаты не 
заставят себя д о л г о  
ведать. В каждом детском 
садике города такие усло
вия есть. На снимках 
слева: урок физического 
воспитания в детском са
дике «Улыбка».
ГГ ЕРВУЮ деталь в

I жизни выточил на 
урок* трудового обуче
ния ученик пятого класса 
школы М  11 Роман Та- 
лаи.
К  ОНЕЦ футбольного
I I  сезона.

Фото (О. ПЕРЕПЕЛ 
КИНА Я А. ТИХОНОВА.

Фото»
режхорт&ж

Щ
ЧХ V

Адрес опы т а

Ш к о л а  для  
пап и мам

ЕКАБПИЛС (Лат
вийская ССР). Акти
висты районного жен
ского совета стали 
инициаторами откры
тия школы молодой 
семья. Занятия для 
мам и пап проходят 
интересно,, с пользой. 
(Рекомендации опециа- 
листов по уходу за ре
бенком, его воспита
нию, созданию в семье 
здоровых отношений 
сопровождаются пока
зом документальных и 
художественных филь
мов; выступают само
деятельные артисты. 
Позаботились органи
заторы и о тех ,родите
лях, которым не с кем 
оставлять детей: для 
малышей оборудован 
зал, где они под при
смотром дежгур и ы х 
мам проводят время 
за  увлекательными иг
рами.

(ТАСС).

М илицейские будни

И П О С Л Е  СМЕНЫ
НА ПОСТУБолее трех лет слу

жит в отдельном дивизи
оне милиции отдела вне
ведомственной охраны 
старшина милиции Вита
лий Иванович (Власов. И 
за это время в его адрес 
ф н и  йлагодарности. Не 
отстает от В. И. Власова 
и его товарищ по отделе
нию млащ ш й сержант
милиции Сергей Никола
евич Ковалев, пришед
ший на службу в мили
цию по направлению кол
лектива троллейбусного 
'управления. Когда на де- 
Нфрстве Власов и Кова
лей, .руководство отдела 
вневедомственной охраны 
спокойно— эти милицио
неры приложат все силы, 
чтобы выполнить свой 
долг до конца.
■ Так было и 18 ноя1бря. 
После (бессонной ночи, ш г 
да уже было сдано де
журство и подведены ито
ги за прошедшую омену, 

. В. И. Власов и С. Н. Ко
валев вышли на автобус
ную остановку у цент
рального рынка.

В это утреннее ©ремя 
(9 часов 35 минут) вряд

С п орт

У д а ч н ы й  д е б ю т
Закончились чемпионаты города по шахматам.
Среди женщин по 7,5 очков набрали первораз

рядницы Снежана Фреер (ойдала- Ка 18) и Оксана 
Евтюгина (Me 5). По дополнительным показателям 
первое место присуждено С. Фреер. Третье место 
заняла перворазрядница Наташа Аксенова из шко
лы №  18.

В мужском чемпионате уверенно выступил дебю
тант—тренер ДЮСШ горсовета ВДФСО по шавема- 
там, кандидат в мастера 'Владимир Ермошкии 13 
очков. На 2,5 очка от чемпиона города отстал 
кандидат в мастера Анатолий Буханцов (Атоьммаш). 
Третье место у кандидата в мастера Владимира 
Петрова (гороно). Успеха добились также первораз
рядник Яков Бес частный (школа №  16) я  кандида
ты в мастера В. Романенко ('ВЛПК) н А.. Дадоноз 
(Атоммаш), занявшие четвертое, пятое и шестое 
места. К тому же по результатам турнира Я. Бее- 
частный выполнил норму кандидата в  мастера. Яша 
шесть лет занимается в ДЮСШ по шахматам.

В. БЫКОВ, главный судья.

К а н  лас обслуж иваю т ?
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ЗАКОЛД ОВАННЫ Й М А Р Ш Р У Т
Говорят, что англича

нина моонно узнать по 
проиеношенйю, француза 
—по прононсу, а русско
го—по выражениям...

В салоне автобуса, сле
дующего по маршруту 
№  22 в славном городе 
Волгодонске, моокно без 
сомаешм определить, что 
вы  не в Англии или Фран
ции, а в  России. Какие 
обороты русского просто
народного языка, какие 
яркие и энергичные вы
ражения! Но почему-то 
все эти выражения свя
зываются с начальством 
Волгодонского пассажир
ского автотранспортного 
предприятия или сокра
щенно—Ш1АТП. Как не 
прискорбно, похвалы в  ад
рес руководства ВПАТП 
эти выражения не содер
жат, скорее даже на
оборот. А некоторые раз
горячившиеся пассажиры 
наминают даже и родст
венников этих руководи
телей, и, кстати, диспет
черов...

«Пик» выражений воз
никает обычно возле ка
бины водителя, который 
в  -единственном числе 
представляет здесь все 
мощное ВПАТЛ, и хотя

чаще всего он ни в чем 
не виноват, именно ему 
приходится выслушивать 
весь поток этих выраже
ний. Диалога «пассажир 
— ведитесь» чаще всего 
не получается: ответы по
следнего двухсложны — 
«ipa-фик» и все, и ника
ких разъяснений или из
винений.

Впрочем, давайте по
смотрим. что же это за 
график? Утрам, до нача- 
ка рабочего дня и вече
рам, после окончания ра
боты, автобусы по марш
руту Me 22 следуют один 
за другим, да еще на по
мощь ему приходит авто
бусы с маршрута №  - 32. 
Любо-дорого смотреть^, 
как они следуют один за 
■другим!

Но вот прошел час 
спик» и автобусы, словно 
утомившись, начинают 
ходить волнами. «Как 
это волнами?»,—спросите 
вы. Да очень просто—то 
пусто, а то и совсем не*...

На остановке «Торго
вый центр» имеется таб
личка с интервалами дви
жения этого автобуса, 
тДе самый большой ин
тервал— 15 минут. Я сам 
стоял на этой остановке

й видел, как некоторые 
малоопытные1 кандидаты 
в  пассажиры, радостно 
тЫча пальцем в ту табли
цу, доверчиво восклица
ли: «:Вот видите, через
15 минут приедет!». Уг
рюмо стоявшие . рядом 
опытные жители кварта
ла В-16 загадочно ухмы
лялись: они-то знали, что 
интервал исчисляется не 
минутами, а часами, и 
оказались правы.
. Я лично могу подтвер
дить это—26 ноября се
го года простоял на ос
тановке «Тор г о в ы й 
центр» с 12 час. 30 мин. 
до 15 час. 30 мин. За это 
время прошел всего один 
автобус №  22, не забрав 
и трети желающих, так 
он был набит пассажи
рами.

'Почему так происхо
дит, мы можем только 
гадать, но, по всей види
мости, в представлении 
р у н о  всдства ВПАТП 
квартал В-16 и до сих 
пор состоит из 2^х —3-х 
домов, обитатели которых 
не имеют никакой личной 
жизни, а ездят только на 
работу и с работы...

А менаду тем квартал 
В-.18 превратился в ■мик

рорайон с гордым назва
нием «Октябрьский», о
чем извещает стелла на 
углу проспекта Мира и 
ушицы Маршала Кошево
го, и живут в нем уже 
восамь тысяч человек, а 
скоро будет еще боль
ше... Но это мы все га
дали, а было бы лучше, 
если бы нача л ь н и к 
ВПАТП п&блично высту
пил, к  примеру, в «Вол
годонской правде», или 
же по телевидению и ска
зал бы в духе перестрой
ки и гласности, прямо и 
без сбинякюв: «Вот что,
товарищи! Ежели на ра
боту или с работы— это 
не сомневайтесь, довезу! 
А вот чтобы среди дня. 
или вечерам, скажем, в 
кино, или в гости в  вы
ходной день—ни-ни, и не 
рассчитывайте, пользуй
тесь маршрутом не 22, а 
11, то есть ножками, и это 
Судет надежнее. Нечего 
стоять на остановке и 
мерзнуть. На вокзал нуж
но—выкоди часа за три- 
четыре с чемоданами пе
шочком... Ну, а уж если 
хютите ездить на нашем 
22-м маршруте, закаляй
те валю, выдержку и би
цепсы!».

У меня, правда, пока я 
стоял на свежем воздухе, 
тоже возникли кое-какие 
мысли...

Вот одна из них: а по
чему бы в автобусе не 
вывесить фамилию и те
лефон ответственного за 
маршрут? Простоят на 
остановке 1,5—2 часа, 
сел, наконец, в автобус и 
виДишь, ному сообщить 
о беспорядке...

А вот д р у гая—почему 
проходит этот маршрут 
до площади Дзержинско
го? Ведь на Комсомоль
ской площади весь народ 
сходит с 22-го автобуса 
и пересаживается на 
троллейбус. А почему бы 
не ходить • этому автобусу 
хотя бы до рынка, мимо 
вокзала?

Третья мысль —самая 
главная, пожалуй, надо 
бы городскому руковод
ству переселить руково
дителей ВПАТП в наш 
квартал В-16 и лишить 
персонального транспор
та. Чтобы ездили они на 
этот самом авто б  у  с е 
№  22 и слушали, что о 
них люди говорят...

Смотришь, что-нибудь 
и изменилось к лучшему!

Ю. БЕРЕЖНОЙ.

ли кто мог предположить,
что понадобится их ми
лицейская помощь.

Резкий женский крик 
резанул слух, от неожи
данности все на останов» 
ке замерли. А  женщина, 
продолжая кричать, бе
жала по улице. От нее 
убегал молодой человек. 
Реакция сработала мгно
венно — нужна срочная 
помощь. Виталий и Сер
гей бросились вдогонку 
за у)бегающим парнем. 
Тот, увиден погоню, стал 
петлять, пытаясь уйти от 
преследования. Но был 
задержан.

Как выяснилось пооже, 
им оказался гражданин 
Ш„ житель нашего горо
да. В этот утренний час 
он похитил ив комиссион
ного магазина кожаную 
куртку стоимостью 250 
рублей. По данному фан
ту возбуждено уголовное 
дело.

Вот так, благодаря уме
лым, четким действиям 
В. И. Власова и С. Н. Ко
валева кражу у(далось 
предотвратить.

В. ИВАНОВ, 
капитан милдашн.

Окно г а к )
ПРИ ПЕРВОМ 
ГОЛОЛЕДЕ
С 16.00 9 декабря в 

городе сложилась крайне 
тяжелая Обстановка - по 
обеспечению безопасно
сти дорожного движения 
из-за гололеда. Не все 
руководители предприя
тий, организаций и...уч
реждений города, соглас
но решению горисполкома 
Ms 445 от 3.12.86 года, 
организовали работу по 
уборке снега и ликвида
ции гололедицы на за
крепленных участ к  а  х 
улиц, дорог, магистралей. 
Практически никаких мер 
не было принято по убор
ке снега на территории, 
закрепленной за  следую
щими предприятиями; 
трест №  2, ВЛПК, АПО, 
АТУ.

Только ДЭУ (началь
ник А. Н. Штынь) и ПЭТ 
Атоммаша (Ищгнко К. Н.) 
организовали ра б  о  т"у , 
обеспечив достаточным 
количеством спецтехяики 
и практически обесдечйв 
безопасность дорожного 
движения на маршрутах 
общественного транспор
та.

Но крайне неблаго
приятная обстановка сло
жилась на автодороге, ве
дущей н Ростовской АЭС 
(ответственные начальник 
управления механизации 
РоАЭС т. Громыко н 
зам. началь н и к а  УС 
РоАЭС т. Романов). Для 
уборки снега и ликвида
ции гололедицы было вы
делено 'всего 2 грейдера 
и 1 пескоразбрасыватель. 
Со стороны диспетчер
ской службы не осущест
вляется контроль за р а 
ботой и этой выделенной 
опецтехники. Работника
ми ГАИ в новсм городе 
в 22.00 был задержан в 
нетрезвом состоянии во
дитель ангогре й д  е  р а 
В. И. МоИсеенко, кото
рый развозил по дамам 
своих друзей.

В. КОБЗАРЬ, 
инженер организации 
дорожного движения 
ГАИ, ст. лейтенант 
милиции.



ечер а
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же л  у  б  „ В о  л г о д о н о  т к а « I

ш ж я г  -

Нарядная елка уже сама 
по себе украшение, особен
но в огоньках иллюминации. 
Но, думаю, не помешают’ и 
некоторые дополнения. 
Скажем, друзья нашего до
ма обожают всяческие ро
зыгрыши и шутки, поэтому 
мы выпускаем по случаю 
Нового года домашнюю 
стенгазету, в которой каж
дый найдет что-то о себе... 
Развешиваем шары и гир
лянды. И еще ставим свечи, 
зажигаем их перед полу
ночью; а комнате станомгг- 
ся как-то особенно торже
ственно и немного загадоч
но.

Одноцветная скатерть с 
матерчатыми салфетками, 
подобранными в тон, выгод
но выделяют посуду и по
данные на стол блюда. Мож
но не бояться ярких цветов: 
например, постелись крас
ную скатерть и (доложить 
розовые 
красном отл 
посуда, стекло

' Все-гаки '
' яе  зря мы так любим встречу Нового года. Готовимся к* 
этому событию задолго и хотим, чтобы все было свежо, 
необычно. Платье— привлекательным и модным. По ' 
дарки— трогательными и немного смешными. 

Конечно, на столе у  вас будет все самое вкус- 4 
I ное из ваших же зимних припасов. Не зря стара
лись вы летом и осенью— щедрые дары земли в мо- '  

Iрозный праздничный вечер будут особенно приятны.
Но давайте еще раз вместе подумаем, как лучше 

^украсить новогодний дом, чем угостить друзей.

У ЕЛКИ

МЯТНЫЙ НАЛИТОК прост 
и непритязателен. На литр 
веды берем пол чайной 
ложки лимонной кислоты, 
по 2 столовые ло; 
сахара и сушеной 
мяты перечной.
Воду надо ескипя- £  
титъ вместе с ли-* 
мон ной кислотой и* 
сахаром,
мяту, остудить иуг 
процедить. Края ч 
стакана хорошо на- TJv 
тереть ломтиком '

лодные паштеты украейт

Как-то мы с вами 
еще не говорили о 
паштетах, а между 

. тем это отличное 
s блюдо. Теплые 
паштеты можно 
подавать в корзи
ночках из теста, на-. 
чинять ими боль
шой пирог, да и хо-

лимона, погрузить их в 
хар, дать ему засохнуть, а 
потом осторожно влить на
питок, положив в него ку
сочки льда.

ТОМАТНЫЙ НАПИТОК (на 
литр томатного сока столо
вая ложка мелкорублено
го укропа, соль, перец по 
вкусу). Вскипятив томатный 
сок, добавить в него соль и 
перец по вкусу, закрыть 
крышкой. Когда осты
нет— процедить. Края ста
кана обмажем яичным бел
ком, обмакнем в мелкоруб
леный укроп и, влив в него 
томатный налиток, подадим 
гостям.

КЛЮКВЕННЫЙ НАПИТОК 
(на полтора литра воды ста
кан клюквы, полстакана са
хара). Перебрав и хорошень
ко промыв клюкву, разо
мнем ее и через марлю или 
сито выдавим сок. Выжим
ки зальем холодной водой, 
вскипятим, процедим, доба 
вим сахар, сок и остудим. 

Многие из вас спрашива
ют, как получить -*■ 
ЦВЕТНОЙ ЛЕД.
Очень просто. Нуж- / V  
ный цвет льду при- &  
дают фруктовые - -  
или ягодные соки, 
сиропы из ва
ренья, кофе, моло- \  
ко, свекольный 
сок.

любой стол.
МЯСНОЙ ПАШТЕТ (300 

постной свинины, луковица, 
яблоко, 2 столо
вые ложки полу- 
с варенного риса, 
полстакана воды, 
столовая ложка!

£  жира, соль. перец,! 
сахар по вкусу).'1, 
Обжарив в жире \  
кусочки мяса и за 
тем лук; мелко на 
рубленный, пропустим эту 
смесь через мясорубку два
жды. Причем второй 
раз— вместе с измельчен
ным ««блоком. К полученной 
массе добавляем соль, пе
рец, рис, сахар и воду, по
том, помешивая, тушим ми
нут пятнадцать. Наполнив 
паштетом корзиночки из те
ста, перед подачей к столу 

л  подогреваем их в духовке, 
«ч  КОРЗИНОЧКИ делают так. 

Порубим 200 г маргарина, 
смешаем с 300 г пшеничной 

гки, добавим 3 желт
ка и соль. Это пе
сочное тесто. Если 

\  оно окажется
-.слишком жестким, 

яожно добавить 
I—2 столовые
ложки сметаны. 
Тесто тонко раска
тываем, вдавлива
ем в формочки для

(диаметром около э 
Ну, а теперь пора взяться ^  ставим их

за готовку. Когда корзиночки станут
духовку.

Когда
светло-коричневого цвета,

надо их аккуратно вынуть, 
остудить и наполнить паш
тетом. Паштет можно подать 
не только в корзиночках из 
теста, но и в розетках или на 
ломтиках пшеничного 
хлеба.

ВЕТЧИННЫЙ ПАШТЕТ 
(200 г свежего копченого 
окорока, возможно, даже 
жирного, 50 г маринованных 
грибов, 100 г вареного сель
дерея, 50 г сливочного мас
ла, сметам). Окорок и сель
дерей пропускаем через мя
сорубку, грибы мелко рубим 
ножом, добавляем к взбито
му маслу, замешиваем в 
сметану.

Любят домашние РУ
ЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ С ГРИВА
МИ— несколько тру доем

, кое, но очень вкусное блю- 
, до. Для него вам придется 

у пожертвовать одной не 
крупной (и нестарой) куроч- 

со своего подворья, 
а также запастись 
200 г свежего шпи
ка, 300—400г бе
лых грибов (све- 

Твжих зимою нет, но 
{ можно хорошень

ко промыть мари
нованные), яйцом, 
солью и перцем. 
Теперь предстоит, 

Ощипав куренка, выпотро
шив и промыв его, мясо вме
сте с кожей отделить от ко
стей. Тут надо набраться 
терпения, отрезать сначала 
крылышки, сделать вдоль 
спины надрез и затем, начи
ная со спины, аккуратно 
снять мясо.

Грибы вместе с нарезан
ными кусочками шпика нуж
но обжарить, остудить и 
смолоть. К массе добавьте 
яйцо, соль, перец. Теперь 
мясо курицы кладем перед 
собой, кожей вниз, солим, 
перчим, смазываем тонким 
слоем грибной массы, ска
тываем мясо рулетом, сши
ваем, заворачиваем в марлю 
или салфетку и перевязыва
ем бечевкой.

Рулет надо положить в 
сваренный из костей кури
цы и кореньев бульон и ва
рить час-лолтора, в зависи
мости от величины и возра
ста курицы. Готовое мясо 
вынимаем из бульона и при
давливаем каким-либо гру

зом. Остается снять мар
лю. вынуть нитки, нарезать 
рулет ломтиками и выло
жить на плоскую тарелку, 
украсив его солеными огур
цами и вареными грибами.

Для любителей традици
онного новогоднего блюда 
даем рецепт ГУСЯ, ФАРШИ
РОВАННОГО ТУШЕНОЙ КА
ПУСТОЙ. Кроме гуся, пона
добится 50 г сливочного 
масла, 1 кг квашеной капу
сты, 150 г копченой грудин
ки, 2 луковицы, 4 яблока, 
соль, сахар.

Нарежьте помельче ква
шеную капусту, отожмите 
сок, добавьте немного во
ды, если капуста покажется 
вам чересчур кислой, и ту
шите ее до полуи/ягкости. 
Потом к капусте надо доба
вить нарезанный кусочками 
и поджаренный вместе с из
мельченным луком шпик, 
порезанные кубиками ябло
ки, подсыпать по вкусу са
хар. Гуся натираем солью, 
фаршируем капустой, заши
ваем нитками и кладем на 
противень или сковороду 
спинкой вниз, подлив чашку 
воды.

Примерно через каждые 
полчаса поглядываем в ду
ховку— как там наш гусь, 
поливаем его соком. Гото
вый гусь с аппетитной золо
тистой корочкой, поданный 
на блюде, уже вызывает ап
лодисменты. Но асе же, чтоб 
было удобнее гостям, раз
режьте гуся еще на кухне на 
порционные куски, уложите 
их, по краям добавьте жаре
ный или отварной карто
фель.

СЛАДКОЕЖКА

Пожалуй, редко какой 
праздник так радует слад
коежек обилием угощений, 
как Новый год. Сладкие пи
рожки, булочки, пирожные, 
пироги... А давайте пригото
вим лакомкам, и не только 
им, кулинарный сюрприз.

НОВОГОДНИЙ ТОРТ (200 т  
маргарина. 4 яйца. 300 г пря
ников, стакан грецких оре
хов, полстакана сахара, лол- 
стакана молока, питьевая 
сода, виноградный сок. Для
крема: стакан сахара, непол
ный стакан воды. 3 яйца. 
400 г сливочного масла, 50 г 
какао). Маргарин надо 
взбить с сахаром, добавляя 
по одному желтки, затем до
бавить пропущенные через 
мясорубку пряники (напри
мер, тульские), молоко, тол
ченые орехи и щепотку пить
евой соды. Все это переме-

Остывший торт разрезаем 
на три пласта, края обреза
ем и измельчаем. Один 
пласт обмазываем кислым 
вареньем, второй — шоко
ладным кремом. Чтобы сде
лать крем, надо сварить са
хар с водой, еще горячий 
сироп, помешивая, подлить 
к взбитым яйцам, остудить и 
добавить к  взбитому маслу. 
Крем разделите на две ча
сти, к одной из них добавьте 
побольше какао, к дру
гой — поменьше.

Перед обмазыванием пла
стов торта их хорошо сбрыз
нуть виноградным соком. 
Потом бока торта можно по
сыпать измельченным оре
хом или же измельченной 
карамелью. Верх торта луч
ше обмазать более светлым 
шоколадным кремом и на- 

. сыпать тремя продолгова
тыми кучками измельчен
ные обрезки. Потом можно 
через фунтик выдавить бо
лее темный крем и украсить 
верх торта по своему усмот
рению, используя и сахар
ную пудру.

Поскольку новогодний 
торт придется подать по
следним из всех блюд, его 
лучше держать на холоде.

А теперь хотелось бы от
ветить на ваши письма, дать 
несколько советов, кото
рые, наверное, помогут вам 
приготовить новогодний 
стол.

Можно ли в домашних 
условиях сделать майонез?

Чтобы приготовить май
онез, нужно в фаянсовую 
миску влить сырой яичный 
желток, добавить четверть 
чайной ложки готовой гор
чицы, соль на кончике ножа 
и все это хорошенько пере
мешать венчиком. Потом 
полстакана рафинированно- 

' го растительного масла 
осторожно, по чайной лож
ке, влить в миску, каждый 
раз тщательно перемеши
вая. Когда из масла и 
желтка получится густая од
нородная масса, то в нее 
надо добавить одну столо
вую ложку уксуса. Если со
ус получился слишком гу
стым, то разведите его чай
ной ложкой теплой кипяче
ной воды.

можно ли чем-ни
будь заменить сгущенное 
молоко, если надо сделать 
сливочный крем. Есть

рецепт крема, который 
ничем не уступает

тому, который сделан со 
сгущенкой. Для приготовле
ния такого крема разотрите 
в небольшой кастрюльке 
стакан сахарного песка с од-

шиваем с белками, взбиты
ми с двумя ложками сахара. 
Когда тесто станет однород
ным. выкладываем его в 
форму, смазанную жиром, и 
печем при умеренном жаре 
до готовности,

ним яйцом, прибавьте пол
стакана молока и, помеши
вая, проварите смесь на не
большом огне до закипания. 
После этого снимите ка
стрюльку с огня и охладите. 
В другой посуде взбейте до
бела 200 г сливочного Масла 
и. продолжая сбивать, при
бавьте к маслу небольшими 
порциями охлажденную 
смесь.

Будьте здоровы 
и счастливы!

И

о

в
А.
Ш
ш

%

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00—переры в). Справки по тел, 2-64-67. Зам. редактора В. П0ЖИГАН0В.

Адрес редакции:
34 7340,г.ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 120

Г азета  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2 64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 7026 
Тир. 34000

Волгодонское нолиграф объединение Ростовского уп равлен и я .издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. i  ЗН ЗУ 
О бъем — 1 п. л. П ечать офсетная. и
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