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Смекалка н мастерство
С хорошая настроением встретил начало марта
коллектив механического цеха деталей нз листа
на Атоммаше, которым руководит С. С. Исхаков.
Поставки н план по номенклатуре выполнены на
сто процентов,
производственное задание — на
1 1 7,8 процента.
Н абрать в а л — почти пять тысяч нормо-чдсов
сверх план а— без ущ ерба номенклатуре непросто.
Тем более, что производство в цехе главным обра
зом единичное, тематика атомная, контроль осу
щ ествляет Госатомэнергонадзор.
Н агрузка легла
на три бригады, заняты е гаготовлением стержней
для реактора В Н -800—токарей бригады А. Н. Ш иш 
кина, расточников— И. Г. Гаврилова и слесарейсборщ иков— В. В. Думчайтиса.
Рабочие снизили
трудоемкость благодаря профессиональной см екал
к е— на мехобработке они применяют специальные
приспособления.
Е. КОРШУН, старший мастер.

Т о в а р ы —н а р о д у

- —

Шефы
пришли!
Когда приходят шефы,
,то сразу
попадают в
плотное кольцо ребят...
Девятиклассники сред
ней Школы № 11 уже
третий год
дружат с
бригадой нз цеха № 903
Атоммаша.
Вместе про
водят праздники, устраи
вают туристские походы,
отчитываются друг перед
другом о свонх делах.
Сегодня к
ребятам
пришли партгру п о р г
бригады Владимир Швырев и наладчик Андрей
Хомутов (на снимке).
Фото Ю. Перепелкнна.

-----------------------------------------

БЕДНОСТЬ
АССОРТИМЕНТА
П ередо
мной подроб
н ая
справка о развитии
производства товаров на
родного
потребления на
рром ы ш ленны х предпри
ятиях города за два года
двенадцатой
пятилетки.
Смотрю на нее И думаю:
по цифрам вроде бы все
не так уж и плохо —
двухгодичный
план вы
пуска товаров выполнен
почти на 99 процентов,
есть небольшой,
но все
ж е темп роста — 106,2
процента.
Но стараю сь
припомнить, что мы да
ем з торговлю, яа прила
вок
для
широкого по
требителя и — ие могу,
товар
неэаломинающийся. Ассортимент помимо
того, что узкий, ещ е й
мелкий,
технически не
сложный.
Чем , к примеру, за 
метна
продукция ц еха
ТН П
на таком гиганте,
как А томмаш ?
Т ормоз
ные
колодки, стульчи
ки...
Х отя что стоит ги
ганту
маш иностроения
освоить производство ку
хонных
комбайнов? Вот
это
действительно было
бы солидное изделие для
;.авода.
И з шести видов
товаров
атоммаш евской
марки
только колодка
торм озная и
является
рентабельной, остальны е
— убыточные.
Вяло работает промыш
ленность' города,
осу
щ ествляя
комплексную
программу развития
то
варов дл я народа сроком
до 2 0 0 0 года.
Сегодня
удельный
вес
непродо
вольственны х товаров в
общ ем объем е производ
ства составляет 22 ,8 про
цента. За два года освое
но ш естьдесят новых ви
дов, но всего 14 из них
— непродовольственные.
Ни одно предприятие го
рода практически не вы 
пускает изделия детского
ассортимента,
крайне
плохо обстйнт дело
с
выпуском
садово-огород

ного инвентаря и вооб
ще с освоением новых
видов изделий. Я уж е не П е р е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь э ф ф е к т и в н о
говорю о том,1 что това
ров с
индексом
«Н»,
кроме химзавода, вооб
щ е ни ?дно предприятие
не выпускает.
Почему? Причина
из
на
данной
Обстановка на строительстве садика № 4 2 5 все ж алению ,
вестная и довольно рас
еще остается тяжелой. Как мы уже писали, несколь стройке эти вопросы ре
пространенная— руково
ко раз у него менялись генподрядчики. Сначала шаю тся далеко не образ
дители ссылаю тся на> от
О планировании
был закреплен за «Спецстроем», который не забив цово.
сутствие
производствен
и первого колышка, отфутболил его «Граждан- мы уже сказали, добавим
ных мощностей, специа
строю». Последний, в свою очередь, повторил тот лишь, что теперь строи
лизированного
оборудо
же прием с той лишь разницей, что получил на са телям поставлена задача
вания,
техдокументации,
дик часть материалов, а использовал их для других —-обеспечить сдаяу объ
сы рья.
Тянется
целый
целей.
Наконец,
генподрядчиком
определили екта в первом квартале.
ш лейф
причин:
напри
СМУ-7
«Промстроя».
Но
пока
находили
крайнего, В свое время задача бы
мер,
опытно-эксперимен
прошло столько времени, за которое можно йыло ла бы правильной и вы
тальный завод не н ал а
полнимой.
Но сегодня
садик завершить.
дил выпуск
электротосона просто нереальна.
тёра, потому что затянул
Но
и после начала да. Но так и не получив
На отделку здания, по
с пуском нового цеха строительства серьезного ответа
на
критическое словам специалистов, по
ТНП, а там свои при внимания
со
стороны выступление,
мы снова требуется более двух ме
чины...
треста
и
объединения реш или
побывать
у сяцев. А оно к этим р а
Очень трезож н ая
<чн «Волгодонскстрой»
объ- строителей.
П ризнаться, ботам ещ е не готово. Не
туация склады вается на екту не уделялось. А попасть к ним было невыставлена столяркй, не
лесоперевалочном комби 'предоставленные
С адик
строится
сами легко.
в какое
нате. С одной стороны, себе строители, испыты- второй год, а дороги к закры т контур,
помещение
ни
зайдеш
ь,
здесь уклоняю тся от ос вая трудности в матери- нему не проложены и до
всюду
сквозняки. Хотя
воения
новых изделий, алах
и специалистах сих пор. Д аж е мощ ная система отопления уста
рекомендованных торгов (СМУ-7 не специализи техника н а подступах к
новлена, но к тепломагилей и Северо-Кавказским руется на соцкультбыте), объекту
вязнет.
Мало страли здание
не под
филиалом
«Союзпром- да и сами не проявляя чт0
изменилось
в лучвнедрение», с другой — инициативы в решении шую сторону и на самой ключено. Н е раз строи
тели обращ ались в иМ У
сами не стрем ятся пред этих
проблем, выполня- площадке,
«Спецпромстрой» с прось
ложить что-то взамен.
ли работы, как говоритТретий месяц как под- бой начать
кровельные
В нынешнем году на ся, ни ш атко, ни валко, р азделен и я «йолгодонскпросили
под
Л П К ваялись выпустить В результате запланиро- строя» переш ли на хо- работы,
несколько «новых» изде ванный на конец прошло- зяйствеяны й расчет и са держ ки у первых руково
«Волгодонсклий. Н абор
г Лето», на го года ввод объекта не мофинансирование. Про- дителей
строя»,
но дальш е обе
пример.
В него входят состоялся.
грессивная система тру- щ аний дело не идет. О
давны м -давно
известная
И что совсем уж е не- Да должна была активидоска .разделочная, хлеб понягно, срок сдачи са- зировать рабочих СМУ-7, какой организации труда
может идти речь? А тем
ница, только н того, что дика
перенейли на тре- повысить их заинтересо- временем от таяния сне
расписные. Долго раска тий квартал
текущ его ванность в конечных ре- га во многих местах на
чивались
здесь, преж де года, то есть ещ е на зультатах
работы,
но
чем вступить з коопера один нормативный срок, этого не произошло. И первом и втором этаж ах
появились течи. Н а внут
цию с Атоммаш ем
по При
наполовину выпол- пример
425-го садика ренних перегородках об
выпуску теннисных сто ненных
объемах строй ещ е р аз свидетельствует р азо вал ся лед. Вряд ли
лов,
монтажа и острой не- о том, что успехи кол- в таких
условиях отде
А настоящ ая причина, хватке
мест в детских лективов в новых услови- лочники
захотят
рабо
думаю, о д н а— перые ру садах,
такое планирова- ях
хозяйствования
не тать. Д а и какое качест
ководители все еще смот ние
вы зы вало недоуме- обеспечиваю тся
одним во от такой работы бу
рят на производство то ние.
С оздавалось даж е лш ць принятием
реше- дет?
варов народного потреб впечатление,
эта ний.
Они достигаются
что
ления как на обузу ос стройка никому не нуж-. лиш ь хорошим
Не лучшим
образом
уровнем
новному
производству. на и нигде не числится,
снабже- обстоят дела и со снаб
планирования,
Л. БАСОВА,
Руководители
О слож ивш ейся ситуа- ния, организации труда, жением.
старший
8K0H0MHCT
ции «В олгодонская прав- инженерной
подготов- стройки перечислили ц е
городской
плановой
да» писала в начале г о -. ки производства. К со лый ряд материалов, изкомиссии.
j

ХОЗРАСЧЕТ... НА БУМАГЕ
за
отсутствия
которых
подолгу
приходится си
деть без дела. То их нет
на УПТК, то завозят не
своевременно, а все от
раж ается на стройке. По
казали
такж е смонтиро
ванные тке детали, кото
рые
не
соответствуют
требованиям ГОСТа. Не
редко их приходится до
рабаты вать после монта
ж а с помощью лома и
кувалды. Мы, • жалую т
ся они, вынуждены их
принимать. Других
все
равно не дают, а сдачу
объекта
требуют
уско
рить.

5

Здесь д аж е не подхо
дит
сказать,
что
в
ОМУ-7
новые экономи
ческие методы
хозяйст
вования в н е д р я кЗ т с я
медленными
темпами.
Х озрасчет
здесь можно
видеть только
на бума
ге.
Д а и откуда ему
взяться,
если нет усло
вий, в которых он мог
бы прижиться и развит
ваться.
И что особенно
тревожи^, рабочие участ
ка смирились, _ со своим
положением
и не пыта
ются
что-нибудь
изме
нить., Как к хронической
болезни,
привыкли
к
низкой выработке и си
стем атическому невыпол
нению
плановы х
зада
ний. Когда спросил, • что
внес нового в производ
ственную жизнь- коллек
тива переход на хозяйст
венный расчет, они отве
тили, что у них нет р а з
деления до и после пере
хода.. Все как было, так
и продолж ается.
X. АБДУЛЛАЕВ.

|К сессии горсовета

НАЧАЛО НАЧАЛ
Родители шли и шли,
но в зал не спешили. В
фойе школы для них бы
ла развернута выставка.
Все, что здесь было пред
ставлено, сделано рука
ми их детейТак началось одно из
занятий
педагогического
всеобуча в школе № 5 с
родителями учен и к о н
седьмых классов.
Учитель
трудового
обучения Ольга Аркадь
евна
Желещикова вела
беседу н а . тему «Участие
родителей в воспитании
у подростков коммунисти
ческого отношения к тру
ду, расширение полити
ческого кругозора, проф
ориентация*.
Ссылаясь
на
труды
В. И. Ленина, Н. К.
Крупской, А. С. Мака
ренко, Ольга Аркадьевна
приводила примеры и , из
жизни сегодняшнего дня,
что вызывало интерес в
зале. Родители высказы
вали противоречивые, но
свои
собственные
мне
ния. Ну, например, для
разбора была предложе
на следующая ситуация.
У девочки эчень большие
запросы, мать не в со
стоянии
их
удовлетво
рить. Тогда она предло
жила
дочери помогать
выращивать на Даче ово
щи. Вырастили, убрали,
продали урожай н на вы
рученные
деньги,
что
«заработала»
Наташа,
мать
посоветовала
ку
пить
новую школьную
форму.
«Правильно ли
поступила мать?»— опра
шивает учитель.
Оживленно проходила
дискуссия и по вопросу
«Нужны
ли детям кар

манные деньги?».
А вот на вопрос «Кто
Из родителей скаже г, чем
занимаются их дети на
уроках труда?» —-жела
ющих ответить было не
много.
Разговор
закончился
высказыванием
замеча
ний и предложений по
педагогическому
всеобу
чу. Например, родители
предложили практиковать
встречи со всеми учите
лями школы, с работни
ками горвоенкомата, ми
лиции.
Школьники мало зна
ют, какие учебные заве
дения находятся в горо
де, еще меньше знают,
каких специалистов
они
готовят.
Есть необходи
мость приглашать в шко
лу преподавателей инсти
тута, техникумов, проф
техучилищ.
Среди родителей есть
специалисты разных от
раслей, есть передовики
и новаторы производства.
Желательно и их привле
кать к занятиям с роди
телями.
Затем по классам про
шло анкетирование с це
лью
изучения
мнения
родителей о формах ра
боты школы с ними. Так,
на вопрос
«Устраивает
ли вас форма проведе
ния педагогического все
обуча?» 90 процентов от
ветили «да».
А вот на вопрос «Не
расходятся ли ваши те
оретические знания, по
лученные на педвсеобуче,
с практикой воспитания
детей?» — утвердительно
ответили только 40 про
центов.
Разошлись
мнения и

С т р о к и ив писшм

ПО МЕСТУ
Анализируя
сегод
няшнее состояние ра
боты по месту житель
ства подростков, счи
таю, что для дости
жения большей , эф 
фективности здесь' не
обходимо
повысить
ответственность депу
татов, трудовых кол
лективов.
Постоянная депутат
ская комиссия по на
родному образованию,
городской координаци
онный совет рассмат
ривает важные и.* нуж
ные вопросы, но при
нятые ими решения не
выполняются. Так, не
изменен режим рабо
ты комнат
школьни
ка. подростковых клу
бов. В субботу и вос

Задачи партийной
ор
ганизации
ш колы
по
улучшению работы с ро
дителям и
обсуждались
здесь на открытом собра
нии. С обстоятельным и
критическим
докладом
выступил ректор универ
ситета
педагогических
знаний.
завуч
школы

.----------------------------------- ----------------------------------

Учительница из 3 «а»
класса Антонина Викто
ровна Гайдаржи подели
лась опытом организации
работы клуба выходного
дня или, как его здесь
называют, «Папиной, ма
миной ш колы». Как пра
вило, этот клуб работает
у кого-то ча квартире.
Партийное собрание в
своем
реш ении намети
ло ряд
мероприятий
в
том числе из у ч и т ь,
обобщить и взять на во
оружение
vnbiT лучших
семей по воспитанию де
тей,
лучш их
классных
руководителей.
Особое
внимание решено напра
вить , на индивидуальную
работу с трудными се
мьями.
Кто первые воспитате
ли? Отец. Мать. Дом.
С емья — в ней человек
взрослеет, из нее он ухо
дит в ж изнь и от кото
рой, по сущ еству, никог
да уйти не сможет. В ус
ловиях перестройки важ 
но помочь семье в деле
воспитания Нашей смены
— активного
участника
обновления
всей нашей
жизни.
В. АННЕНКОВ,
наш внещт. корр.

«Волгодонская
прав
да» на своих страницах
уже поднимала этот во
прос. И мне, члену пре
зидиума городского сове
та ветеранов, занятого в
секции .трудового воспи
тания молодежи, захоте
лось вы сказать свое мне
ние.
В постановлении ф ев
ральского (1988 г.) Пле
нума ЦК КПСС говорит
ся: «Труд учащ ихся дол
жен быть целесообраз
ным, связанным с р еаль
ными запросами жизни,
полезным для
общества
и семьи, выступать источ
ником познания и радо
сти».
На мой взгляд,
здесь
решающую
роль
долж на
сыграть ш кола.
Ш кольники вполне мо
гут
овощеводство, на
пример, взять на подряд.
Н ельзя сказать, что гор
оно в этом направлении
ничего не делает. Им за
ключен договор с совхо
зом «Зар я» на обработку
около 50 гектаров земли.
С другими' хозяйствами
договоров нет.
Мне думается, за эту
проблему нужно браться
шире и смелее.' У чащ ие
ся на деле должны по
стигать
вопросы эконо
мики, знать цену одному
гектару по элементам за 
трат (вспашка, одноразо
вая прополка,
один по
лив, одна химическая об
работка и фактические,
затраты на гектар), цену
выращ иваемой
продук
ции по сортам и сумму,
полученную
за реал и за
цию продукции с одного

гектара. Они должны са
ми решать, как и что им
делать на закрепленных
участках, как нужно ор
ганизовать это дело.
К этой работе нужно
привлечь буквально все
школы города. Учитывая,
что теперь труд разре
шен с 14 лет. А это зна
чит,
к работе в поле
можно привлечь около 10
тысяч учащихся. Предла
гаю объединить ребят в
несколько продотрядов, в
каждом по 4 0 — 50 чело
век с включением одного
преподавателя ' и одного
ветерана труда.
В конце сельскохозяй
ственного года, т. е. пос
ле полного сбора урожая,
продотряды подводят ито
ги и выдают школьникам
весь остаток денег по
коэффициенту трудового
участия. Ребята сами ре
шаю!,
как использовать
заработанные деньги —
на
экскурсии, развитие
обществ, взносы в Фонд
мира, Детский фонд им.
В. И. Ленина и на лич
ные нужды каждого.
Для координации дея
тельности Ч1КОЛ ь я ы х
продотрядов
необходимо
создать школьный агропром.
Если мы за дело возь
мемся дружно, а это —
задача
педагогических
коллективов,
горкома
комсомола и совета вете
ранов города, то внесем
достойный вклад в вы
полнение решений
фев
ральского
Пленума ЦК
КПСС.
Г. ЩПАЧЕНКО.

Н е г а т и в н ы й фот o p e n

ЖИТЕЛЬСТВА

кресенье
они закры*
ты. Отпуск педагогаморганизаторам
предо
ставляется а летнее
время. В семи комна
тах школьника «Волгодонскстроя» не
ра
ботает ни один спортинструктор с детьми,
хотя в ЖКК есть две
ставки и в домоуправ
лениях— четыре.
■ А что
предлагают
комнаты
школьника
трем тысячам подрост
ков,
проживающих в
микрорайонах № № 5,
10, 9, 11, 12, над ко
торыми
шефствуют
строители?
Кружки:
макраме,
зыжигания,
выпиливания,
началь
ное моделирование. В
то же время комсо

ВРЕМЯ УЧИТЕЛЯ
Современный
урок
немыслим без нагляд
ных пособий, дидакти
ческого материала. На
его изготовление ухо
дит
масса времени
учителя, да и не каж
дый в состоянии его
выполнить
хорошо.
Привлекать родителей,
как нам часто совету
ют, неплохо, но в та
ком случае зто значит
отнять время у друго
го.
Острейшая пробле
ма в наших перепол
ненных школах— сво
бодное время учителя.
Его нет, а это значит,
нет возможности рас
ти
профессионально,
знакомиться с новин
ками методической ли
тературы. без которой
просто
невозможно

по клубу выходного дня.
50 процентов
ответили,
что нужны такие клубы,
4 0 — сказали,- что не нуж
ны, 1 0 —периодически.
Немногие родители ут
вердительно ответили на
вопрос «Какую литерату
ру по вопросам воспита
ния вы выписываете?».
Тут не вина, а скорее
беда родителей. Ведь мно
гие и не знают, что нуж
но выписать.
Как видим, ш кола пы
тается что-то сделать в
ликвидации
ледагогичеокой неграмотности
ро
дителей, Но должной их
педагогической подготов
ки пока нет, Воспитание
воспитателей — родите
лей является делом чрез
вычайной важности. В пя
той ш коле ищут свой
путь к решению этой за
дачи.
— Недавно, — говорит
секретарь
партийного
бюро Валентина Иванов
на Л абунская,— мы про
вели педсовет, на кото
ром говорили о . контак
тах и взаимном доверии
ученика и учителя.
Р е
ш или завести книгу пред
ложений
родителей
по
работе учителей. Это нам
поможет
чучше
видеть
свои положительные сто
роны
и
анализировать
недостатки.

А лександр Петрович Д ья
ков.
Собрание прошло
ак
тивно.
Поступило много
предложений, замечаний.
Своим
опытом
работы
поделилась у ч и т е л ь
1 «ж» класса Ангелина
Степановна .Медведева. В
этом
классе
родители
вместе с учителем стара
ются организовать рабо
ту с ребятам и так, чтобы
была заинтересованность,
увлеченность, и, как пра
вило, дети охотно участ
вуют в проводимых меро
приятиях.

идти в ногу со време
нем.
Поэтому, навер
ное, не чадо умилять
ся при виде огромного
количества наг ладных
пособий, которые учи
тель
изготовил
Для
своего
кабинета.
За
этим следует увидеть
прежде чсего то, что
он увеличил и без то
го большую свою на
грузку. Думается, по
ра школу оснастить в
достаточном количест
ве наглядными
посо
биями, таблицами, ди
дактическим материа
лом.
Ну и, наконец, мы
часто говорим о том,
что все в школе начи
нается с учителя. Не
лишне было бы вспом
нить и о том, что он
нуждается
в полно

мольская организация
объединения
<Волгодонскстрой» не может
помочь реконструирОвать подвал по улице
Степной, 151, каф е по
улице П ионерской для
организации более ин
тересного досуга под
ростков.
Не меняется в луч
шую сторону и мате
риальная база комнат.
Пусть в городе будет
не 21
тодростковый
клуб, а меньше, но—
просторных,
с боль
шим набором занятий
в нем и особенно по
техническому
творче
ству.
Е. ЕГОРОВА,
методист.

ценном
отдыхе. Спе
цифика работы .у чи те
л я т.ребует того, чтобы
с сентября по май он
не отлучался из ш ко
лы. Но часто путевки
на лечение мы получа
ем в течение учебного
года,
что крайне не*
ж елательно.
По-види
мому,
горкому проф
сою за это надо учиты
вать и добиваться пу
тевок на период учи
тельских
отпусков.
Хотелось, чтобы учи
тел я
больш е
полу
чали
льготных путе
вок д л я туристических
поездок
пО
нашей
стране, чт.о расш ирило
бы их кругозор и по
могло бы в работе.
Л. РЫКУНОВА,
заместитель дирек
тора по учебно-вос
питательной рабо
ты школы № 13.

Тоже
проблема

Д О Р О Г* В ШКОЛУ
Вот такие препятствия преодолевают дета, жду
щие в школу Л6 23, что ж квартале В-У.
Еще прошлым летом, когда готовилась она к
сдаче, родители забили тревогу. «Будет дорога!»
— заверили администрация школы и строители.
Устроили же узкий тротуар, огражденный с двух
сторон сеткой. Вскоре ж его перекрыли. И теперь
идут школьники в огромных сапогах с квартала
В-16 в квартал В-У ж встречают непреодолимое
препятствие в виде огромной лужи на ул. Гагарина.
Чтобы преодолеть улицу, был насыпай земляной
вал, а по нему уложены железобетонные лотки.
Теперь н эту «тропу» убрали. Ищи, ребенок,
путь-дорогу сам. Да не упади в открытый люк, не
запутайся в железобетоне и арматуре.
Фото В. АРЕФ ЬЕВА.

НА ВИДУ У ВСЕХ
Эти мальчики и-девочки учатся в третьем классе
ш колы № 10. То, что произош ло с ними недавно,
настоящ ее, может быть, первое событие в их ж и з
ни. Л ену Логвиненко, М аксима Табунцова, Галю
Забарскую , А леш у Григоренко и других октябрят
приняли в пионеры.
Принимали н а виду у всей ш колы , у ветеранов
микрорайона. А ктовый зал был переполнен. Р ебя
та. произносили слоба торжественного обещания.
Они волновались. Н е меньше переживали и ветера
ны^ войны, которые повязы вали им красные гал
стуки. Словно незримую эстафетную палочку от
старш его поколения младш ему передавали П. В.
Семенов, В. И. 'Белецкий, И. С. Евтушенко, Е. А.
Агафонова, М. Д. Сотников, И. Д . Турта, И. П.
М акаров.
Н емало добрых ш кольных дел и традиций, по
могающих ребятам душой почувствовать героиче
ское время нашей истории. Одна из таких традиций
— встречи с ветеранами. Это важ ная составная
часть процесса формирования
граж данской пози
ции молодого поколения.
Р . СТОРОЖКО,
заместитель председателя совета
ветеранов микрорайона № 10.

ВЗЯЛИСЬ МАЛЬЧИШКИ...
И гру «Зарница» почти всегда относили на по
следний план. Так было и в наш ей ш коле № 9 до
тех пор, пока... за это дело не взялись мальчишки.
Они организовали свой штаб и выбрали начальника
— Ж еню Долгополова.
По решению ш таба каж дую пятницу проводится
учеба по специальностям. Ребята учатся, ребята
ждут... А ждут они ,что наступит весна, и можно
будет наконец-то выбраться в поход на природу,
чтобы провести тактическую игру на местности.
А пока дл я проверки навыков штабисты и совет
консультантов взялись провести зимнюю игру « Р у 
беж ». И гра состоялась и, судя по результатам , не
безуспешно. Четыре
классанпобедителя выявила
она. Призы вручил Сергей Новоселов.
И ещ е интересную традицию завели ребята в
школе. Каждую неделю у нас проводится день юнармейца. Ш табисты приходят в форме с ш еврона
ми. Р ебята учатся военным наукам, выпускают
«боевой листок», редактирует который Саша При
ходько.
Вот так мальчиш ки учатся военному делу.
Они не одиноки в своем н а ч и н а н и и .
Все
больше и больш е желаю щ их принять участие в
игре, все больш е живых положительных откликов.
Доброго пути вам, мальчишки!
Г. КАМБУЛОВА,
секретарь комсомольской
организации школы № 9.

Более
десяти
лет руко
водит
круж ком вязания в
городском Доме пионеров и
ш кольников
Ольга М ихай
ловна Пинтакова гна сним 
ке
с детьми). Сейчас она
ведет свои занятия в номнате
ш кольника
«Белая
Ладья». Здесь
занимается
около 30 девочек.
Ф ото А. ТИХОНОВА.

Спасибо

„П л ан е те"
У важ аем ая
редак
ция! Труж еники
сов
хоза
«Морозовский»
обращ аю тся к вам с
просьбой' через газе
ту вы разить большую
благодарность, коллек
тиву
художественной
сам од еятельн о с. т и
ПТУ-71. Он у нас вы 
ступил
с концертом
на вечере,
посвящ ен
ном
70-летию Воору
женных
Сил
СССР.
Прошло уже время,
но по-прежнему лю
ди
восхищ аются
их
талантливым
искус
ством,
их задором,
вспоминают
ту
ра
дость, которую испы
тали на встрече.
Спасибо
им, радо
сти и счастья в .их
личной жизни,, светло
го неба над головой,
крепкого здоровья на
долгие годы!
Особая
благодар
ность
их руководите
лям за
умение уви
деть в детях талант,
за их нелегкий кро
потливый труд, за лю
бовь к народному твор
честву.
Пусть
ваш а
агит
бригада
«П ланета»
всегда «вертится»,
а
ваш а
фольклорная
группа
«Яблонька»
всегда «цветет».
По поручению ж ите
лей поселка Мичурин
ский
А. МАССАЛИТИНА,
завклубом.

Д И Р Е К Т О Р , НА С Т А Р Т !
Он
примерился, при в спортзале. В спортив
целился
и
аккуратно ных костюмах, преобра
ударил по м ячу: Задача зивш иеся,
помолодев
бы ла— сбить стоящие у шие, подтянутые учителя
противоположной
стены выстроились рядом с со
спортзала кегли. Эх, не перниками.
Первый кон
попал! Но сож алеть не курс-—приветствие. «Вы
когда: надо еще забро помоложе
и- посильнее
сить мяч
в баскетболь нас...», — пели учителя
ную корзину, два р аза под баян, обращ аясь к
выстрелить
из винтовки другим участникам. Д ес
по мишени (хорошо
бы кать, дерзайте, а у нас и
попасть!),
отж ать
пять шансов почти нет.
. раз
16чш лограммовую
Конечно,
члены «Загирю. II все это как мож
по
но скорее — каж дая се н аса-88;> чуть-чуть
скромничали. Ловкость и
кунда на счету!
быстроту
сум ели
они
Директор ш колы № 7 проявить в забавном кон
М. И. Колодкин прошел курсе «Н апои раненого».
эстаф ету с честью,
под Стремились бы ть первы
одобрительные крики
и ми в конкурсах на луч
овации
зрителей. П ожа шего
знатока военной
луй, ни одного из участ истории. В езде вы ступа
ников так
не . поддер ли старательно и дисцип
живали. В соревнованиях линированно.
Вот толь
«А ну-ка, .парни!»
вы ко техника
подвела —
ступало пять команд — велосипед вильнул и рас
9-х — 10-х классов
и чертил «восьмерку» по
команда учителей.
полам. А какая упорная
«А ну-ка, парни!» про борьба ш ла в перетяги
каната!
Б олель
водится уж е не первый вании
поддерж ивали —
год. В этом году конкурс щики
посвящ ался 70-летию со кричали, не ж алели л а
дня рождения Советской доней, а участники— сил.
победили
Армии. Но такого ещ е Здесь учителя
без всяких сомнений. ■
никогда не бывало!
Прош ло
несколько
Сначала по ш коле хо
спортзале
дили слухи:
«Учителя д н е й ,' и в
начались
приго
не участвую т... участву вновь
ап
ют... отказались...
это товления: принесли
бы ла ш утка...».
Потом паратуру, столы и сту
появилось Красо ч н о е лья, расставили их* полу
о б ъ я в ление, но все кругом... Теперь конкурс
«А ну-ка, девушки!». Н е
равно не верилось
до
предполо
последнего часа, до нача трудно было
что вновь пред
ла ' соревнований. Сомне жить,
ния исчезли, когда коман стоит состязаться с учи
телями.
Т ак и произо
да «Запас-88» появилась

ЧТО МЕШАЕТ ПИОНЕРАМ?
Вовка
вихрем влетел
в ш колу. Чудом миновав
деж урны х
старш екласс
ников, бросился в разде
валку. Стремите л ь и о
скинув пальто и ш апку,
не переобуваясь, он по
мчался на третий этаж.
Вовка спешил,
спешил
сообщить ребятам своего
класса страш ную тайну,
которой он владел и ко
торая
буквально распи
рала его.
И вот, наконец, его
класс.
Вовка
рванул
дверь и сходу крикнул:
— Р ебята, аврал!
Мгновенье— и он был
окружен плотным коль
цом своих одноклассни
ков. Раздались возгласы:
«Что
случилось?
Что
произошло?».
— А вот что, — и Вов
ка начал
рассказы вать,
как вчера вечером он
убирал
класс
и чтобы
ему не меш али, он за 
крыл дверь на ключ.
Когда собрался выйти, то
вдруг обнаружил в руч
ке двери зеленый пакет.
Вовка готов был по
клясться, что пакета, ког
да он закры вал дверь, не
было.
— Вот это да! — протя
нул кто-то.
— А пакет где?—опро

сили сразу несколько ре
бят.
— Вот он,— Вовка вы
тащил из карм ана боль
шой конверт.— Я его не
вскрывал,
решил, что
вместе, всем отрядом по
смотрим,
что там, — и
взявш ись за угол, он ре
ш ительно
рванул пакет.
Оттуда вылетел слож ен
ный вчетверо листок.
— Р ебята, это же к ар 
та! Тут и записка,— вос
кликн ул. звеньевой Саш
ка.
Кто-то громко стал чи
тать:
«Дорогие ребята! Если
вы хотите, чтобы ваша
жизнь в отряде и дружи
не была интересной, то
постарайтесь пр о й т и
путь, изображенный
на
этой карте...».
Я не буду рассказы 
вать дальш е, с. каким
восторгом ребята приня
ли это предлож е н и е.
Сколько интересного,
а
порой и удивительного
встретили они на своем
пути
при прохождении
загадочного марш рута. Я
просто
хотел
обратить
ваше внимание, как не
обычно была предложена
ребятам из 22-й школы
«разведка»
интересных
дел дл я отряда и дру
жины.

Д авайте
посмотрим,
так ли проходят у нас в
друж инах различные пи
онерские дела. ' Ведь не
секрет, что «Зарница» в
некоторых ш колах пере
стала быть игрой, а прев
ратилась в сдачу спор
тивных нормативов
и
смотр отрядов на выпол
нение строевых команд.
А от.рядные и друж ин
ные
сборы,
конкурсы,
диопуты
потеряли свою
злободневность и привле
кательность. Вот и отси
живают и выстаивают на
них ребята, с тоской и
глубоким
безразличием
взирая на происходящее
вокруг. Зачем и кому
нужны такие пионерские
дела, которые ничего не
Дают ни уму, ни сердцу
подростка?
Вы знаете, глядя на
самостоятельные, стихий
ные игры ребят, горько
осознавать, что наш и за
планированные
пионер
ские дела потому скучны
и неинтересны, что поте
ряли самое главное в
своей структуре— это ра
дость
самовыраж ения,
радость
творчества, ра
дость игры.
Порой
поражают бо
язнь, страх вожатых по
ручить дело самим ребя
там. И вот что часто у

нас происходит в ш ко
лах.
С тарш ая
вож атая
приносит готовый сцена
рий мероприятий.
А теперь о пионерских
комнатах — штабах дру
жин. К великому сож а
лению, в некоторых ш ко
лах они больш е похожи
на гардероб или склад
макулатуры.
Совершенно недавно в
7-й
ш коле
пионерская
комната бы ла похожа на
пустыню, где были голые
стены
и огромные окна
без занавесок. И единст
венное,
что
говорило
Здесь о цивилизации, это
кипы пожелтевших газет
да р азл и ч н ее папки, в
которые вряд ли кто за
глядывал. С ейчас, прав
да, пионерская
комната
хотя и очень медленно,
но оформляется.
Склад м акулатуры сов
сем недавно был устроен
в пионерской
комнате
23-й школы. Здесь . тоже
нет
никакого оформ ле
ния. И когда спраш ива
ешь, почему такая пусто
та, отвечают: «Ж дем по
ка ш ефы
нарисуют и
сделают с т е н д ы » ,"
Почему шефы? Ведь
пионерская комната это
ребячий
ш таб,
может
быть, единственное по
мещ ение в школе, в ко

тором они истинно пол
ноправные хо з я е в а.
Пусть они и станут хозя
евами. Не надо их рабо
ту за них выполнять.
Почему
бы не устро
ить в д р р к и н е
конкурс
между пионерскими
от
р яд ам и на лучший про
ект, эскиз на тему «Н а
ш а пионерская комната».
И пусть совет дружины
вместе с педагогами по
думают, как воплотить в
жизнь задум анное, пусть
распределят работу так,
что б ы ' каж дый
пионер
ский отряд, каж дая ок.тяЗрягская группа внес
ли свой посильный вклад
б общее дело.
И тогда,
поверьте, с трепетом
и
гордостью будут входить
ребята
в свою пионер
скую.
В таких ш колах, как
№ № 15, 22, 21 и некото
рых других, пионерская
комната

действительно

шло.
Соперниками стар
ш еклассниц стали моло
дые
педагоги,
приш ед
шие в ш колу только в
этом учебном году— пи
онервож атая,
преподава
тели начальных классов,
немецкого язы ка.
«П одснеж ник»,
«Сол
ны ш ко»— неж ны е, весен
ние названия команд, на
рядные девуш ки— участ-.
ницы,
предпраздничная
атмосфера — все это де
лало конкурс неповтори
мым.
Бурю восторга вы зва
ла
одна
из
моделей
одежды будущ его, пора
зили (а который раз!)
учителя, написав за одну
минуту прекрасное пись
мо любимому на фран
цузском язы ке...
Конечно, не все было
гладко:
несоверш енна
система оценок, не всег
да объективно было жю
ри...
Сейчас
столько гово
рится о ■ необходимости
перестройки
шкодьной
жизни, об изменении ме
тодов работы, о личном
контакте и т. д. и т. ,п.
Пока все это были лишь
слова. И вот,
каж ется,
появляется
первый рос
ток этого нового. Р ас
пустится ли он чудесным
цветком
радости обще,ния, простоты,
человеч
ности
и взаимопонима
ния, зависит от всех нас.
Е. ЗУЕВА,
ученица 10 класса
школы № 7.
Пионерская
комната
долж на иметь свое ли
цо, свою
индивидуаль
ность, свою
неповтори
мость, В ней долж ны от
разиться традиций, кото
рые возникли и слож и
лись только в этой ш ко
ле, друж ине.
Например,
если пио
нерская
друж ила носит
имя А ркадия Петровича
Гайдара, то можно а пио
нерскую ком нату поста
вить ш турвал. И почему
бы не создать в ней об
становку
тимуровского
штаба?! А если друж ина
носит имя космонавта, то
разве не здорово будет,
если пионерскую комна
ту превратить в команд
ный отсек космического
корабля?
Может
бы ть,
кто-то
скептически заметит, что
с.чова игра. Да, игра и
игра серьезная. Она вос
питывает в ребятах
во
лю, мужество,
доброту,
честность, учит работать
творчески,
с огоньком,
учит преодолевать труд
ности и не пасовать пе
ред опасностью. И будет
ли эта игра интересна,
будет ли она принята ре
бятами, зависит прежде
всего от старш ей пионер
вожатой.

является
центром всей
работы с пионер а м и.
лдесь действительно ки
пит жизнь, здесь ищут
ловые
ф орм ы
работы,
ищут
настоящ ие
дела.
Но
настораживает
и
удивляет то, что они все
почему-то
похожи друг
на друга.
Уедь школы
разны е,
и
пионерские
друж ины
носят
имена
С.
БЛ А У ЗД Ц Т Е С ,
разны х героев, а пионер методист по
пионер
ские комнаты, как б л и з ской работе Дома пио
нецы.
неров и школьников.

П риглаш аю т 3

НА * ЛЕТНЕЕ* ВРЕМЯ

дл я У РТС «Спецстроймеханнзацнн»:
йнженера-технолога I категории,
электромонтеров 4 — 6 разрядов,
фрезеровщ ика 4 — 5 разрядов,
ш тукатура 4 — 5 разрядов,
слесарей по ремонту строительно-дорож
ных маш ин— оплата сдельная,
слесарей по ремонту гидравлического обо
рудования 4 р а зр я д а — 4 чел., оплата повременно-щремиальная,
автоэлектрика 4 — 5 р азр я д а— 1 чел., оп
лата сдельная,
кузнеца ручной
ковки — 1 чел., оплата
сдельная.
О бращ аться: ст. Волгодонская, 12.

Государственная
ко
миссия единого времени
и эталонных частот СССР
сообщ ает, что в воскре
сенье, 27 м арта 1988 го
да на территории Со
ветского Союза ввозится
«летнее» время.
Переход
на «летнее»
время
производится в
2 часа 27 м арта перево
дом часовой стрелки на
1 час вперед.
Н а территории Волго
градской
и Саратовской
областей часовая стрелка
не переводится в связи с
установлением на терри
тории этих областей по
рядка
исчисления пояс
ного времени, действую 
щего д л я
второго часо
вого пояса.
(ТАСС).

№ 22
в порт Волгодонск:
кранобщиков эл. портальных кранов,
электросварщ иков,
слесарей ремонтно-наладочной бригады,
инж енера по комплектации оборудования,
инж енера I категории,
инж енера-злектрика I категории,
токаря,
позаров на теплоходы,
матросов на теплоходы,
уборщ ицу в управление,
воспитателя в д-с «М аяк»,
рабочего в отдел снабжения,
сменного помощника начальника грузового
района,
мастера гараж а,
электромонтеров.
№ 26

-+ ~

ПО ПОСЛЕДНЕМ У СНЕГУ
ф|отоэтюды А. ТИХОНОВА.

для работы

на

предприятиях

Бюро по трудоустрой
ству приглаш ает на по
стоянную работу следую 
щих рабочих:
механика,
мастера,
плотников,
плиточни
ков, каменщиков,
газосварщика.

№ 30

кладовщ иков про
мышленной базы,
ст. продавцов,
продавцов,
гл. бухгалтера,
грузчиков н а б а з у
промторга на постоянную
работу с месячной за р а
ботной платой 2 5 0 руб.

№ 31

С п о р т - ------------------------------

ВСЕЙ
БРИГАДОЙ

ВОКРУГ КВАРТИРЫ
На вопросы читателей отвечает старший
инспектор отдела по учету н распределению
жилой площади горисполкома С. И. АЛЕЙ
НИКОВА.
ВОПРОС.
Имеют
ли право на внеоче
редное получение жи
лья граждане детских
государственных
уч
реждений (детдомов и
т. п.)?
ОТВЕТ.
П раво на
внеочередное
получе
ние ж илья распростра
няется на граж дан, ко
торые выбыли из го
сударственных
д ет
ских учреждений (пос
ле 24 .1 0 .8 4 г.), если
им не может быть воз
вращ ена жилплощ адь,
откуда они выбыли в
детские учреждения.
ВОПРОС. Имеет ли
праве гражданин отка
заться от предложен
ной (ему хвартиры?
ОТВЕТ.
Не подле
жат
обязательному
удовлетворению требо
вания граж дан о пре
доставлении нм ж ил
площади в определен
ном доме или районе.
А д м и нистрация и
профком обязаны
ин•дивидуально рассмот
реть канздый отказ с
учетом его мотивов.
ВОПРОС. В какой
срок
должны засе
ляться жилые поме
щения?
ОТВЕТ.
Заселение
о с у щ ествляется в
срок не
более 30
дней после приемки в
эксплуатацию
госкомиссией. в такой же

срок заселяю тся осво
бодившиеся
ж илы е.
помещения.
ВОПРОС. Как обес
печиваются
жильем
приглашенные специа
листы?
ОТВЕТ. Специалис
ты,
переведенные на
работу в другую мест
ность, обеспечиваются
жильем согласно
ус
ловиям трудового дого
вора, согласованного с
а д м и нистрацией и
профкомом.
ВОПРОС. Может ли
быть приостановлена
выдача ордеров?
ОТВЕТ. Да, может,
в. случаях, когда ф ак
тический состав семья
не соответствует ука
занному в ордере, а
такж е при выявлении
обстоятельств,
кото
рые повлияли на ре
ш ение вопросов о пре
доставлении жилья.
ВОПРОС.
Бывает
ли самовольное засе
ление квартир?
ОТВЕТ. К сож але
нию, да, но с санкции
прокурора^ такие
вы
селяю тся ^ б е з
предо
ставления другого по
мещ ения. При отказе добровольно
освобо
дить ж илье выселение
осущ ествляется
при
нудительно на основа
нии
постановления
прокурора.

В. управлении малой
механизации
большой
популярностью пользует
ся
спартакиада среди
производственных бригад
■и участков. Н а участках
прошли соревнования по
пулевой стрельбе и зим 
нему рыболовству.
П ер
вое место по стрельбе
зан ял а команда участка
№ 8 (начальник А. А.
Б еккер,
физорг
Н. А.
Ковтун). Второе место у
участка № 1, третье— у
участка № 4.
1У влекательно
прошли
соревнования по зимнему
рыболовству.
Отличные
рыболовы оказались
на
участке № 2. Они и за
няли первое место. А
лучшим
рыбаком
стал
В. Мельников,
получив
ший призы за самую
крупную рыбу и самый
больш ой
улов.
Второе
место заняли рыболовы
участка № 1, третье —
участка № 10. Примеча
тельно, что у команд-лобедительниц участниками
соревнования были и на
чальники
участков
—
А. А. Беккер, С. Е. Сам
сонов, Ю. П. Брюханов.
В спартакиаде
среди
бригад закончился
п ер
вый тур соревнований по
волейболу. В них приня
ли участие 13 команд. В
финал выш ли четыре. А
в итоге первое место
заняла- бригада Соколо
ва с участка № 1. Спорт
смены - производственни
ки награждены
транзис
торным
радиоприемни
ком.
М. АРЕФЬЕВ,
спортннструктор.

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Желающим
принять
участие в первом город
ском
брейк-фестивале,
сообщаем, что сбор 20
февраля в 12.00 во Двор
це культуры «Октябрь».

Д ля доставки автошин и агре
гатов АТП-3 выделяет автотранс
порт. Также АТП-3 вы деляет ав
томобили грузовые, специализиро
ванные (автофургоны,
панелево
зы, автовышки,
ассенизаторные,
автокраны), автобусы.
Принимаются заявки от коопе
ративов и товарищ еств на пере
возку грузов.
. О плата с кооперативам и— по
договоренности, с частными лтщами— за наличный расчет.
О бращ аться:
ежедневно
с
9 .0 0 до 10.00 и с 16.00 до 17.00.
Справки
по телефонам: 2-37-67,
9-55-09.

УПТК «Волгодонскстроя» предлагает предприя
тиям, организациям и населению следующие мате
риалы:
железобетон: стены тоннелей СТ.
плиты пере
крытия тоннелей, колонны серии ИИ-04, лотки
ж-б, стеновые панели, кольца,, ригеля И И -04, тру
бы ж-б диам. 400, 600, 800;
запорную арм атуру: краны, клапана, р егу л я 
торы;
местные материалы: мрамор брекчия, гранитные
бордюры, глыбы, жидкое стекло, плитка фасадная;
мягкий инвентарь: паласы ш ерстяные производ
ства Грузии, наволочки 70x70, простыни взрослые
и детские, пододеяльники взрослые и детские;
вспомогательные
материалы:
палатки ПБ-20,
ПБ-1, кисти синтетические, кисти ручники, ап
течки водителя;
низковольтное и высоковольтное оборудование:
панели ВРУ, панели ЩО, трансформаторы ТПЛ10-05-100, 150, 250, 400-5;
КИПнА:
терморегуляторы,
рентгенаттараты ,
ф актурн ая машина, весы автомобильные, полуэлектронный регулятор реактивной мощности, ап
парат искусственной погоды;
химию: крахмал пшеничный, канифоль, натрий
фтористый, слюда пластинчатая, стеклоткань, лен
та смоляная, пудра бронзовая ВПК, трубка ПХВ;
мебель: кровать, манеж,
{
посуду: вилка столовая, лож ка чайная, нож де
сертный;
бумагу: ватман, светочувствительная
бумага*
бумага кабельная;
абразивный инструмент, осветительную ' армату
ру, алм азны й инструмент, подшипники, пневмоап
паратуру ь гидроаппаратуру.
Д ля подробного ознакомления с перечнями реа
лизуемых .материалов, их качеством и порядком
отпуска следует обратиться в УПТК «Волгодонск
строя» (новая база, автобусы Ш
7, 8, 19) или в
отдел мобилизации внутренних ресурсов при Вол
годонском управлении комплектации (ул. Пионер
ская, 78, автобус № № 6, 12, «Госбанк») телефон
2-43-63.

Прием о б ъ яв л ен и й —вторник, четверг, с Я до 18 часов
(с 13 до И .00—переры в). С правки п а т е л . 2-64-67.

№ 32

агро
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С п р а ш и в а л и —о т в е ч а е м

3 —2

в порт Волгодонск
на курсы крановщиков
электрических
порталь
ных кранов.
Н ачало обучения — с
15 апреля.
Срок обучения— 2 ме
сяца, стипендия 90 руб
лей.
Обращ аться:
ст. Вол
годонская, 12.

прома:
рабочихчгрузчиков,
электрокарщ иков, а в 
токрановщ ика.
Рабочие обеспечиваю тся бесплатным одно1к»раЕ
азовьш питанием.
№ 26
О бращ аться: ст. Волгодонская, 12.

Автотранспортное предприятие
№ 3 «Стройавтотранса» в поряд
ке оказания услуг населения в
1988 году производит следующ ие
работы:
рихтовку
рессор
всех марок
автомобилей,
монтаж-демонтаж автошин,
вулканизацию автокаме-р,
зарядку, ремонт и обслужива
ние аккумуляторных батарей,
ремонт \ЭЛ. оборудования (из
запчастей заказчика),
ремонт двигателей
всех моде
лей (из зап. частей заказчика),
ремонт автошин методом нало
жения протектора. * ,

3—1

(®ЕЕШЭ1

Одинокий мужчина 30
лет нуж дается в жилпло
щ ади.” С предложениями
обращ аться по
адресу:
ул. Степная, 9.
I СНИМУ квартиру для
семьи из 3-х человек.
■Звонить:
2-34-74,
Л ео
ненко.
ПРОДАЮ
садовый
участок (дом, плодонося
щий сад, остановка «Экс
каваторн ая») О бращ ать
ся: ул. Ленина, 76-а, кв.
54.
Утерянный
учениче
ский билет № 1001, вы
данный
Волгодонским
техникумом
энергетиче
ского маш иностроения на
имя ' Кравцовой Татьяны
Геннадьевны, считать не
действительным.
Утерянную
грудовую
книжку,
выданную на
имя Ракитянского В. И.,
считать
, недействитель
ной.
Коллектив
Волго
донской художествен
но - производственной
мастерской Худфонда
Р С Ф С Р вы раж ает со
болезнование директо
ру мастерской Супрунович • Ирине
А лек
сандровне
по поводу
смерти ее
отца— Попехкна
Александра
Семеновича.

Р едактор И. П У Ш К А РН Ы И

Зам. редактора — зав. Отделом энономнки народного хозяйства.--2-36-31, 9-53-22 (строит.», ответствен
ный се кр етар ь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, экон ом ики
народного хозяй.
ства — 2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-35-45,2-49-27, городской ж изн и — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общ ественной п рием ной — 2-48-22, ф ото корре сп он д ен та— 2*34-24.

Зак. 2043
Тир. .34500

В олгодонское п ол и граф объ еди н ен и е Р остовского у п р авл ен и я и адател ьсти . п оли граф и и и к н и ж н о й торговли. - Тел. 2-38 .10
Объем
1 п. л. П еч ать оф сетн ая.

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год
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