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Курс — темпи ческий прогресс—

КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ -  
П Р О С ТО  И С Л О Ж Н О
Третий год конструкторы отдела оборудования 

реакторов на Атоммаше работают в качестве соис
полнителей над разработкой элементов М ГД—гене
ратора для Рязанской магннтогидродннамической 
электростанции (МГДЭС), научным разработчиком 
которого является Институт высоких температур 
АН СССР, В  поисках единственно верного решения 
пройден тернистый путь, позади несколько вариан
тов проектов. В  настоящее время конструкторы 
заканчивают разработку силового каркаса н кор
пуса обмоткн М ГД —генератора.

Правофланговые

Рассказать о вкладе 
атоммяшевских специа
листов в строительство 
первого в нашей стране 
магнитогидродинам и ч е- 
ского энергоблока мы пф<' 
просили главного кон
структора проекта Вик
тора Владимировича Те- 
леша.

— Сам по себе способ 
прямого ' 'преобразования 
тепловой энергии в 
электрическую— суть ра
боты М)ЦД-знергоблока— 
известен более полувека 
назад и даже изложен 
упрощенно в школьных 
учебниках физики. Одна
ко при всей кажущейся 
простоте, в энергетике он 
не мог .получить реально
го воплощения. Главная 
трудность состояла в 
том, чтобы обеспечить

работоспособность сверх
проводящей обмотки и 
мет а л л оконс тгру кций ге
нератора при сверхниз
ких температурах и боль
ших магнитных полях 
Достаточно сказать, что 
на один квадратный сан
тиметр элементов кар
каса воздействует на
грузка эквивалентная 
пятистам атмосферам. 
Наша задача как раз и 
состоит в том, чтобы 
разработать проект и из
готовить металлоконст
рукцию, которая воспри
нимает силовые нагруз
ки.

Для изготовления за
готовок потребовалось 
модернизировать уже 
имеющийся тип спецста- 
лн. Эту работу взяли на 
себя Минчермет и Инсти

тут им. О. Патона. На
шему объединению пред
стоит освоить на этой 
стали сварку, мехобра- 
ботку и контроль нераз- 
рушакнцими методами.

— Чем обернется воз
ведение Рязанской
МГДЭС?

—Надо учесть, анало
гов этому энергоблоку 
нет, это во-первых. Во- 
вторых, не все неясно
сти еще раскрыты до 
конца. И тем не менее 
мнение ученых на этот 
счет таково: сооружение 
МЦД — генератора на 
тепловой станции повы
сит коэффициент ее по
лезного действия на .15— 
20 процентов; примени
тельно к МГД—электро
станции намного снизят
ся ее вредные выбросы в 
атмосферу; повысится 
маневренность станций— 
можно будет резко пони
жать и повышать мощ
ность.

Заказ серьезный и от
ветственный. Выдачей 
техпроекта эта работа не 
ограничится. Сегодня 
конструкторы параллель
но ведут разработку ра
бочих проектов, совмест
но с технологическими 
службами объединения 
занимаются исследования
ми и испытаниями стали 
для нового изделия.

С. СИДЕНКО.

АЛО : дела и проблемы—

к о н в е й е р  п о т е р ь
Возвращаясь к напечатанному

Автор этих строк, монтажник из ВМ У «Спец- 
атоммонтаж», работает на консервном заводе более 
десяти месяцев. Скоро заканчивается срок его 
командировки. Своими наблюдениями он делится 
с читателями газеты.

Р  Н АЧА ЛЕ года, когда 
консервный завод 

готовился перейти на 
хозрасчет и самофинан
сирование, его руководи
тели высказали через га
зету свои взгляды на ре
шение главной проблемы 
—кадровой (см. «ВП» от 
27.01.88 г. «Отвлекать 
или привлекать?»). Вы
вод был сделан однознач
ный 1—■ привлекать рабо
чих. Повышением тариф
ных ставок и должност
ных окладов, арендным 
подрядом, улучшением 
жилищных условий и 
т. д. Об одном умолчали 
руководители— кайим об
разом покончить с мелки
ми и незначительными по 
сравнению с масштабной 
проблемой перебоями на 
конвейере. Ведь все на
чинается с него.

Давайте пройдемся по 
конвейеру. Мы на закат
ке, так здесь называют 
.участок расфасовки. При
вычное дело: банки то 
идут ровным строем по 
конвейеру, а то вдруг 
машина начинает каприз
ничать, колотить их, же
вать крышки. Бывают

дни, когда в смену выбра
сывается до двухсот 
банок и до пятисот кры
шек. Учтите, смен на за
воде три, результат мо
жет утроиться. Но самое 
интересное вот где: не 
секрет, что линия, да и 
вообще оборудование на 
заводе старое и изношен
ное, не открытие, что с 
запчастями туго. Но по
чешу этот же самый кон
вейер в иные смены ра
ботает как часы, не ба
рахлит «ни с того, ни с 
сего»?

Интересуюсь у старше
го наладчика В. Н. Ми- 
непова, в помощниках у 
которого работают моло
дые ребята Д. Ситанаеиц- 
кий и А. Часовских.

— Можно отрегулиро
вать линию,— соглашает
ся Василий Нурьянович, 
— но работаем мы между 
собой неслаженно, в ли
хорадке. Я  сделаю по- 
своему, ребята — по-дру- 
гому, а придут сменщи
ки — все переиначат... 
Учеба с главным инжене
ром, обмен опытом? — 
переспрашивает Минепов. 
—За восемь лет работы

О ДИН нз лучших каменщиков бригады 
Л. В. Азовцева нз СМУ-12 «Заводстроя» 

Николай Иванович Лазарев на недавнем кон- 
курсе профессионального мастерства занял 
второе место. И этим многое о нем сказано. 
Заслуженным авторитетом мастер пользуется 
в коллективе.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

не помню такого. А ведь 
это мысль. Можно даже 
рабочих на линии обу
чить простейшим прие
мам ремонта, ввиду не
хватки наладчиков.

— С нас только тубы 
спрашивают, план, —под
держивает разговор одна 
из старейших постоян
ных работниц завода, 
Р. Я. Миронкина. — Мы 
требуем от машины «да- 
вай-давай».

Можно долго ходить 
по конвейеру, похожих 
ситуаций не шесть. В  от
дельных случаях полом
ки непростительно нич
тожны. Возьмем линию 
по производству кабачко
вой икры. Подойдет вре
мя, и у транспортера 
встанут (не предусмот
ренные никаким штат
ным расписанием) два 
«стража» с лопатами и 
веслами в руках. Каж
дые 10 минут они пооче
редно взбираются к бара
бану—пробивать и про
талкивать кабачйш: одна 
сторона ножей режет 
овощи, другая—-нет, вот 
и забивается емкость. 
Наточить или заменить 
ножи—это в компетенции 
специалистов. Но не вы
возить же ворохами ово
щи в отходы!

То же самое творится 
с помидорами на сосед

ней линии. И инженер
ное решение аналогичное 
— поставить человека с 
веслом. (Градом сыплются 
на пол из-под барабана 
помидоры, одно время 
специалисты вроде соби
рались здесь резиновую 
полоску наложить— де- 
лов-то... Но так и не соб
рались, а тут морковку 
подвезли, не до того ста
ло...

Вот так и перебиваем
ся. Некогда главным 
специалистам и наладчи
кам всерьез заняться и 
довести хотя бы одно 
звено конвейера до ума.

Ладно бы об этой не
организованности не зна
ли посторонние. Так ведь 
половина работающих — 
это и есть та самая «при- 
влеченка», на отдачу ко
торой так рассчитывают 
руководители завода. Пе
редавая эстафету, они де
лятся впечатлениями со 
своими сменщиками и 
те приходят на завод уже 
«подготовленными»: не
чего, мол, здесь старать
ся, сойдет и так. Потому 
и отпускают они насмеш
ки по поводу стендов об 
экономии сырья и мате
риалов, развешенных на 
третьем этаже заводоуп
равления. Агитация здесь 
на высоте в прямом и пе
реносном смысле. Но ко
го могут вдохновить пра
вильные слова, если они 
не доходят до рабочих, 
стоящих на самой ниж
ней, начальной ступень
ке конвейера?

Н. КОРОВИН, 
рабочий.

ЗА „К Р УГЛЫ М
С ТО Л О М "—
НАСТАВНИКИ

У кого из . вас был 
наставник? Согласи
тесь, ответ непременно 
был бы только таким: 
«У меня, у меня...».

А всегда ли пом
ним мы, что нас учи
ли и что нам тоже на
до учить. Учить зна
ниям, работе, отноше
нию к делу...

Каким же быть дви
жению наставничества 
сегодня? ‘ Об этом шел 
разговор за «круглым 
столом» в городском 
комитете партии. Сре
ди его участников — 
наставники, председа
тели советов настав
ников, профкомов, 
комсомольские работ
ники.

Вели заседание сек
ретарь горкома КПСС 
Л. Л. Абрамова, за
ведующая отделом 
пропаганды и агита
ции Н. А. Черняева, 
инструктор горкома 
партии Г. А. Титов.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

На актуальную 
тему

и опять
ПРО Ш А Р

Беседа нашего кор
респондента с замес
тителем директора 
горпродторга О. М. 
КАНДАУРОВОЙ. 
КО РР:—- Итак, Ольга 

Марковна, с 1 апреля по 
тгогочкслекным пожела
ниям горожан вводится 
гарантированная торгов
ля сахаром...

О. М. КАНДАУРОВА: 
—Да, я думаю, что при
нятое решение об упоря
дочений торговли саха
ром будет одобрено боль
шинством горожан. Нас, 
торговых работников, то
же «е устраивали очере
ди. Но противопоставить 
им. к сожалению, мы ни
чего не могли, несмотря 
на то. что за первый 
квартал реализовали са
хара на 360 тонн боль
ше. чем за соответствую
щий период прошлого 
года. Поэтому, действи
тельно, применяемая в 
конце прошлого года 
форма продажи сахара, 
видимо, разумнее в сло
жившейся ситуации. (По 
крайней мере именно так 
будет обеспечиваться рав
номерное обеспечение 
покупателей.

КО РР: —■ Безусловно, 
но теперь вопрос в дру
гом: сахар одновременно 
будет продаваться по за
казам на масло. Не бу
дет лн при этом каких-то 
недоразумений?

О. М. КАНДАУРОВА:
— Думаю, что никаких 
сложностей в связи с 
этим не возникнет. По од
ному заказу на масло 
вам в магазине продадут 
и 400 граммов масла, н 
два килограмма сахара.

КО РР: —- Значит, те
перь становится главным, 
чтобы этн продукты по
стоянно были в магазн- 
пах

О. М. КАНДАУРОВА:
— Юб этом обязательно 
.позаботятся наши работ
ники.

НАЧАЛАСЬ
НАВИГАЦИЯ
Начало этой педели 

совпало для речников на
шего порта с открытием 
навигации. Первую бо
розду по воде — через 
шлюзы вниз .по Дону — 
проложили экипажи зем
снаряда «Донской-1184» 
(командир А. А. Шмаль- 
ко), плавкрана №  56
(старший крановщик 
И. К. Голубович) и теп
лохода «Шлюзовой-! 59», 
капитан которого ,Н. А. 
Каукин загрузил песком 
н повел первую баржу.

Через день порт при
нял первый груз для 
строителей города

Г. БАНДУРИН, 
(секретарь парторга

низации порта.
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м о л  О ДЫ Х
Интервью с писателем-

Кннгн Владимира Васильевича Карпенко «Крас
ный генерал», «Тучи идут на ветер», «Исход» из
вестны н пользуются популярностью у читателей. 
Но не все знают, что писатель живет в нашем го
роде. Наш внештатный корреспондент Валерий 
БУРЫ ГИ Н  встретился с ним и попросил дать ин
тервью для читателей страницы «Мир молодых».
— Владимир Василь- 

начну с вопросов
традиционных. Как стать 
писателем? Нужны ли 
какие-то необходимые ус
ловия?

— Не знаю. Рецептов 
на то, как стать писате
лем, в природе нет. У 
каждого своя тропка в 
литературу: сколько писа
телей—столько и тропок. 
Не слыхал и о «необхо
димых , условиях», на
писанных. Если в быто
вом понимании — надо 
иметь крышу над голо
вой, рабочий стол, ну и 
кусок хлеба. У  меня лич
но чаще всего этого не 
было; писал в любых ус
ловиях— на коленях, на 
подоконниках, на парко
вых скамейках, в кубо
вых, и даже на уроках 
(вел рисование в школе), 
К  слову, «необходимых 
условий» я не имею и се
годня. Но не писать я не 
мог и не могу. Иного со
стояния не испытывал.

И еще скажу, что писа
телем надо все-таки 
чуть-чуть родиться, ос
тальное доделает труд. 
•Биография делает писа
теля, та среда, в которой 
он живет. Меня, военно
го писателя, сделала 
Отечественная война, а 
точнее— Сорок второй и

—Да, все мои романы 
исторические, события 
конкретные, действую
щие лица подлинные — 
известные, малоизвест
ные и совсем забытые. 
История не терпит до
мыслов, искажений, она 
не подвластна никому, 
никаким авторитетам, 
кроме Правды. И еще 
Особенность— нельзя ее 
писать самим участникам

завтра не придется.
—Над чем работаете в 

настоящее время?
—(Пишу. Роман «От

кровение».
—Вопрос «отцов н де

тей» вечен. Часто проис
ходит непонимание и не
принятие старшим поко
лением ценностей «де
тей». Не так уж редко 
мнение об ущербности 
этих ценностей...

— Да, вопрос «отцов и 
детей» вечен. И не надо 
его бояться, делать 
страшные глаза. Да, 
проблемы. Да, ситуации 
порой драматические. Но 
духовные ценности де-

тех событий, тем более тей полностью исуекают 
активным. Тема револю- из душевного богатстза 
ции, гражданской войны родителей; причины
на Юге, на Дону на се- ущербности «детей» «от- 
годня главная в моем дам» не следует искать 
творчестве. Я  не у.част- слишком далеко; побли- 
ник гражданской войны же, в , самих себе. Ябло- 

Сорок третий. Сорок пер- и не современник, време- ко недалеко падает от 
вый меня не достал, до на —ратная молодость дерева. И не все они чер- 
нас в Сальские степи он наших отцов и дедов, вивые, червь— от неради- 
не дошел. На глазах Знаю давние события по вости садовода. Аллего- 
шестнадцатилетаего та- воспоминаниям самих рия это, народная муд- 
кие события! Отступле- участников, они были рость, вырабатывалась 
ние Красной Армии. Пол- еще молоды, при свежей она тысячелетиями. Так 
года оккупации._ Отступ- памяти и с очень трез- примем ее на веру.
ление немцев. Возвраще
ние наших. Именно те 
два года были моей шко
лой—стал гражданином, 
мужчикой, солдатом и 
художником,

iB сорок четвертом — 
сорок шпом, уже после 
армии и госпиталя, меж
ду девятым и десятым 
классами написал пер
вый свой роман—  «Ота
ва». Было мне восемнад-

выми оценками. Позже я 
сверял их рассказы с ар
хивными материалами. 
Исследовательская рабо
та в архивах—добрая по
ловина прожитого— сде
лала из меня романиста- 
исторша. Выдумать судь
бу и сюжет лучше тех, 
какие уже сотворила са
ма жиЗнь , невозможно; 
роман-хроника — самый 
трудный вид историче-

—Но дети тоже многое 
не принимают. Их про
тест порой - принимает 
самые' уродливые фор
мы и заканчивается тра
гически. Не кроется ли 
причина в социальных 
болезнях общества, кото
рых, как мы считали, у 
нас нет? Как достичь 
взаимопонимания?

— Этот вопрос, пола
гаю, является продолже-

цать. He хватило сил CKO“  прозы. Ценность ис- яием предыдущего. И ov
молчать. Заверяю, ни 
один вуз в мире не дела
ет писателей, в лучшем 
случае шлифует знания, 
взятые у жиэни. Н я худо
жественное училище, ни

торкческого романа не
преходяща. Показать те 
далекие уже события 
гражданской войны у нас 
в СаЛьских степях, рат
ную молодость наших от-

■ " " i s . ? :  х .кого не 
на доске, как писать, как 
ставить рядом два слова 
—только отсекали сучки- 
задоринки, ну еще тро
гали кое-где наждачном.

Писателю надо знать 
предмет изображения, 
собственно, иметь немало 
за душой— чем делиться 
с людьми. Выносить на
до свою тему в себе, 
судьбу своего героя, да
же выстрадать; граждан
ская позщия, художест
венные достижения по
дымут творчество писате
ля до уровня народного. 
Боже избавь, я не навя
зываю начинающим свою 
тропку в литературу...

—В  своих книгах вы 
обращаетесь, к истории. 
Почему?

вет, само собой, как 
продолжение. С запозда
нием вношу поправку. 
Негоже взвалить все 
на «отцов», как это я 
только что сделал. За 
воспитание молодого по- 
дсоления не меньшую до
лю ответственности несет 
и общество, даже боль
шую. Обществу нужна 
смена, и смена достой
ная. И еще поправка, в 
самой постановке воп
роса. Не «отцы» должны 
.«понимать» и «прини
мать» духовные ценности 
своих наследников, про
цесс этот обратный; ча
ще всего «дети» не по
нимают и не принимают 
те самые ценности своих 
«отцов». Именно в этом 
суть сведенных вопро
сов. Именно на них вы 
ждете от меня ответа.

Спросили бы что по
легче. Односложного от- 

я спокоен, совесть не му- врта нет, отвечать сегод- 
чает и краснеть перед чи- ня одним словом уже 
тателем ни сегодня, ни безнравственно. Да, к со-

— Сейчас происходит 
переоценка многих цен
ностей, авторитетов, по
рой навязанных, которые 
в недавнем прошлом бы
ли неоспоримы. Была ли 
подобная переоценка у 
вас?

1—Сейчас никаких пе
реоценок исторических 
ценностей и авторитетов, 
даже навязанных, кото; 
рые в недавнем прошлом 
были неоспоримы, у ме
ня нет. Они произошли 
давно. Не боюсь оши
биться, свершилось то, 
когда впервые взялся за 
перо, может, гораздо 
раньше. За романы свои

жалению, нам, «отцам», 
похвастаться нечем: вза
имоотношения наши с 
«детьми» нынче обостри
лись как никогда. Да, 
причина в социальных 
болезнях нашего совет
ского общества. Болезнь 
Тяжкая, затяжная, но не 
хроническая. И против 
нее есть средство. Оно 
названо. Гласность. Нам, 
«отцам», надо вскрыть 
наши все болячки, поло
жить их на ладонь— для 
всеобщего осуждения. 
Конечно, признать свои 
ошибки непросто. Нужно 
мужество. Но замалчи
вать их и дальше— уже 
преступление. Это вго
нять болезнь вглубь. 
Это окончательно рвать с 
«детьми». Убежден, дети 
поймут нас, родителей, 
«заблудших овец». Ма
ло того, перекладут часть 
тяжести с отцовских 
плеч на свои. Но опять 
же условие! Как на духу 
— предельная откровен
ность. Правда и только 
Правда. Хватит легенд, 
хватит сказок, хватит 
бронзового порошка и ро
зовых красок...

Назову только одну 
болезнь поколения «от
цов». Культ личности. 
Явление страшное для 
нашего общества; оно 
нас—с самыми передо
выми идеями!— мгновен
но отбрасывает назад на 
сотни лет, в средневеко
вье. Общество, в кото
ром все поклоняются од
ному, не может быть пе
редовым, а народ — от
носиться к великим. В 
народ наш, к счастью, 
культ Сталина не про
ник, затронул только 
близкое его окружение. 
Не скрою, мое поколение 
и чуть старшее чтили это 
имя, тесно связывали 
его,с тяжелой победой в 
Отечественной войне, 
умирали с ним и со сле
зами провожали в послед-( 
ний путь. Но где-то глу-’ 
боко, в памяти, под 
сердцем, вопреки разгу
лу трубадурства, народ 
помнил и двадцатые го
ды, и тридцатые, и соро
ковые, послевоенные, 
злые деяния Сталина, де
яния от «имени народа». 
■Не мудрено, Двадцатый 
партсъезд советский на
род воспринял хмурым 
молчанием, как бедст
вие, известное, осознан
ное, как собственную ду
шевную боль.

К  великому сожале
нию, в пятидесятые 
годы, мы не сделали вы
соких выводов из разоб
лачения кульТа Сталина, 
и не перешли от высоких 
слов к высоким делам— 
не развивали, не углубля
ли дальнейшую демокра
тизацию в своем общест 
ве...

—Считаете ли вы, что 
у нынешней молодежи 
занижены критерии нрав
ственности и духовности? 
Если да, то в чем причи 
ны? .

—Да, считаю. А  при 
чины в общих чертах уже 
указал. «Отцам», душев
но опустошенным, ес
тественно, нечем поде
литься со своими «деть
ми». Светлым, высоким, 
гражданским. Неблагопо
лучные семьи, считают 
социологи, у нас преоб
ладают. Занижены кри
терии духовности и нрав 
ственности дома, невы
соки они в школе и в 
комсомоле.

—Что бы вы хотели 
пожелать тем, кто делает 
первые шаги в литера
туре?

— Если сможете, и хва
тит у вас сил—не пиши
те. Ваш Владимир Кар
пенко.

В П О И С К Е  
И С Т И Н Ы
Недавно в интерклубе «Планета» состоялась 

дискуссия среди студентов Волгодонского филиала 
НПИ «о бюрократии», , подготовленная кафедрой 
марксизма-ленинизма и комитетом ВЛКСМ . В  ка; 
честве гостей в дискуссии приняли участие члены 
политклуба «Мысль».
— Почему именно дис

куссия? На этот вопрос 
отвечает Вячеслав Гри
горьевич Маркин, заве
дующий кафедрой.

—(Нас часто не устра
ивает уровень подготов
ки студентов. Существу
ющая система обучения 
— лекции, семинары, эк
замены— не всегда при
носят желаемый резуль
тат. Дискуссия — более 
живая форма, требую
щая активного участия в 
процессе обсуждения.

Начался разговор с 
определения понятия бю
рократии.

—Система, заботящая
ся прежде всего о собст
венном благополучии.

— Бюрократ отделы
вается от людей как 
можно быстрее.

—(Бюрократы стремят
ся абсолютизировать 
свою власть, даже не
значительную.

— Бюрократ- тот, кто 
не хочет или не умеет 
работать.

Преподаватели не опе
шат поправлять или 
«преподать урок», да
вая возможность добрать
ся до сути даже- путем 
ошибок.

Дальнейший разговор 
убедил, что знаний не 
хватает. На вопрос о 
Программе восьмого
съезда партии не ответил 
никто. Хотя многие уже 
сдали экзамен.

О причинах появления 
бюрократии высказыва
ния были категоричными 
и противоречивыми:

— Бюрократию породил 
культ личности.

—|КуЛЬТ личности — 
следствие обюрокрачива
ния общества.

—Не работает главный 
принцип социализма — 
распределение по труду.

— Руководители стра
ны в самом начале ото
шли от ленинской про
граммы управления.

—Политическая нераз
витость порождает бюро
кратию.

Экскурс в историю на
шего государства, пред
ложенный ведущими, 
был убедителен и пока
зал, что корни бюрокра
тии берут начало... с пет
ровской эпохи. И склады
вающиеся условия — аб
солютизация власти ца
ря, строгая сословность 
в дворянстве, малоиму
щих и неимущих классах 
способствовали ее разви
тию.

Не меньше максима
лизма, порой наивного, 
порой ошибочноТо было 
высказано, ■ когда речь 
зашла о путях борьбы с 
бюрократией.

— Мы сами не пользу
емся своими правами, 
например, выборы депу
татов в местные Советы 
часто проходят формаль
но и их работа нас мало 
интересует.

— 'Результаты в борь
бе с бюрократией мажет 
принести только дальней
шая демократизация об
щества.

— Мы должны требо
вать большей отдачи от 
комсомола и парторгани
зации.

— Но ведь комсомол— 
это и мы сами, и от нас 
тоже многое зависит.

—Главное вг борьбе с 
бюрократией — объеди
ниться против нее.

у
Да, ошибок в суждени

ях было немало в этот 
вечер. Например, на
стойчиво утверждалась 
мысль, что бюрократия 
—признак социализма, и 
на Западе ее нет. Но тут 
же нашлись оппоненты 
и возразили, что Запад— 
это не только современ
ное производство и сер
вис. Ратификация догово
ра ООВ-2 или принетие 
поправки к Конституции 
СШ А о равноправии жен
щин—примеры Изощрен
ной западной бюрокра
тии, что на Западе боль
шим успехом пользуются 
книги, о том, как бо
роться с бюрократией в 
современном западном об
ществе.

Ошибок бояться не _  
стоит. Даже если он i f  
принципиальные и достав-—  
точно глубокие. Ведь, не
смотря на них, большин
ство участников дискус
сии проявили самую го
рячую заинтересован
ность в том, что происхо
дит сейчас в нашем об
ществе, в нашей произ
водственной и обществен
ной жиэни. Для объектив
ной и верной оценки нуж
ны знания, опыт. Но это 
все приходящее. Есть 
главное: желание разоб
раться в причинах прош
лых ошибок, найти пути 
решения задач сегодняш
них и завтрашних.

—  Мы должны стать 
хозяйственниками и спе
циалистами нового типа: * 
активными, не боящими
ся риска и новизны.

— Считаю, что любые 
призывы к активности 
бесполезны, самая серь
езная проверка — про
верка рублем.

—Нельзя скрывать са
мостоятельность, не вре
мя запрещать. Слишном 
много у нас безынициа
тивных работников.

Организаторы понима
ют, что удалось далеко 
не все. И хотя они попы
тались подвести итог дис
куссии принятием доку
мента—своеобразной па* . 
мятки, главный резуль
тат все же не в этом (его 
декларативность была яв
но лишней). Большинство 
поняли, что иметь свое 
мнение или свои убежде
ния мало, нужно умбть 
их отстаивать, а без зна
ний это невозможно. 
Можно надеяться, что 
этот опыт найдет продол
жение и сыграет свою 
роль в политобразовании *■" 
будущих инженеров. Но* 
вое время требует нового 
подхода к политучебе и 
нового, более высокого 
уровня политических зна
ний.

А . БЕЛЬСКИ И ,
Е . ГОЛОДЯЕВА.

!



Ира в офланг овые

В. Г. Куропятннк — бригадир 
электромонтажников «Кавэлектро- 
монтажа», О. В. Свиясов и В. С. 
Потапов— работники комплексной 
бригады механиков и элек
триков Коломенского завода тя
желого машиностроения, на Атом

маше ведут монтаж н наладку 
уникального токаря о-карусельно
го станка, на котором будут обра
батываться детали до 22 метров 
в диаметре и до 500 тонн весом.

Фото Р . ЕВ ГЕН ЬЕВА .

Адрес опыта~

Р А С Т В О Р  
БЕЗ Ц Е М Е Н Т А
Ни грамма цемента нет 

в растворе, который на
чало поставлять на 
стройплощадки УПГГК 
«Калининградстроя». Од
нако по прочности и плас
тичности он нисколько не 
уступает обычному. Роль 
вяжущего материала в 
нем выполняют, в сочета
нии с другими компонен
тами, дешевые и недефи- 
цитные известь и золь
ные отходы местной теп
лоэлектроцентрали. Но
винка успешно испытана 
на устройстве полов, где 
отныне и будет широко 
применяться, что в не
сколько раз снизит себе
стоимость этого вида ра
бот.

(ТАСС).

Хозяйствовать эффективно ------------------------------------

З А  Д Ы М О В О Й  З А В Е С О Й
В  городе принята н 

действует программа по 
ускорению перевода
транспортных средств 
на газовое топливо. Она 
является последователь
ным шагом реализации 
решений X X V II съезда 
КПСС по дальнейшему 
улучшению структуры 
топливно - энергетическо
го баланса, снижению в 
нем доли нефти. Исполь
зование в качестве мо
торного топлива сжатого 
природного 
ного газов 
как экономический эф
фект, так и экологиче
ский, продиктованный 
возросшей потребностью 
оздоровления воздуш
ной среды.

Нет необходимости до
казывать, сколь важен 
перевод городского авто
транспорта на газовое 
топливо. Для контроля,

скорейшей разработки и 
внедрения намеченной 
программы при гориспол
коме создана оператив
ная группа с участием 
специалистов по всем на
правлениям. Предполага

ло выжидали, лениво 
внимая напоминаниям 
и предупреждениям чле
нов оперативной группы 
горисполкома. Деокать, 
построят станцию, тогда 
будет видно. А когда

ется, что первыми перехо- туман вокруг ввода стан
ции рассеялся, стало 
видно, что такие руково
дители, как. например, 
И. И. Муругов («Строй- 
автотранс» «Волгодонск- 
строя»), который подгото
вил всего лишь 36 ав-

дят на сжиженный газ 
автомашины коммуналь
ного хозяйства, затем— 
на сжатый газ —осталь
ной автопарк города.

По заверению директо- 
и сжижен- Ра строящейся газонапол- Ромашин, и 

предполагает нительной станции В. Г. ц автоколонна №  2070), 
Игнатова, в конце второ- У которого это количест- 
го квартала этого года во немногим больше, 
уже можно будет заправ- безнадежно отстали. Учи- 
лять до пятисот автома- тывая, что 50 процентов 
шин в сутки. Вот тут-то их парка занято обесие- 
и встает вопрос— как же гением жизнедеятельно- 
подготовились транспорт- сти города, названным 
ники к услугам газона- руководителям необходи- 
полнительной станции.
Узы, г дела плачевные. в СР °ЧН0М порядке 
Многие хозяйственники 
все это время преспокой-

Совершенно непонятна 
позиция руководителей 
треста столовых, прод- 
торга, Восточных элек
тросетей и ряда других, 
испытывающих трудно
сти с бензином и не пред
принимающих никаких 
мер для быстрейшего пе
ревода автомашин на га
зовое топливо.

iB автошколе еще не 
приступили к обучению 
водителей для работы «а 
газе, хотя у директора 
Н. С. Сидорова есть для 
этого специальная про
грамма. Руководители 
автопредприятий не спе-

принять соответствующие 
меры.

В  С Пак шат заключать с автошко
лой договора на обуче
ние.

Пока что наш город 
являет в этом деле дале
ко не лучший пример.
Поправить положение—в 
наших силах.

В . МАСЛОВ, 
заведующий внештат
ным отделом горис
полкома по транспор
ту и связи.

Социальная сфера: в интересах волгодонцев

П о ч е м у  т е к у т  к р ы р и
! ■ » *1 . М. о к  р  а jt* к а  р  у  с в л ъ

У ВА Ж А ЕМ А Я редак
ция! Вас беспокоит 

жительница д о м а  
№  4 «а» по переулку За
падному, кв. 43 В. М. 
Волнухнна. Я  убедитель
но прошу помочь мне 
разобраться, где я живу 
— под открытым небом 
или под крышей своего 
пятиэтажного дома. Если 
на улице дождь, то мне 
бы не надо ходить на ра
боту, а только сидеть и 
собирать тряпками воду, 
которая течет по стенам 
квартиры. Но, спасибо, у 
меня в доме есть 80-лет- 
нне старики, которые и 
спасают от потопа сосе
дей на нижних этажах. 
Когда же это кончится?»

ПОДОБНЫХ писем ре
дакция и в прошлом го
ду и уже в этом получи
ла немало. О дырявых 
крышах над головами 
нам написали Курзанова 
и Попов, Морозов и Ява- 
ев, Юхитин и Донченко, 
Ситникова и Нестерова,

многие и многие читате
ли нашей газеты, прожи
вающие в домах, принад
лежащих! производствен
но - эксплуатационно м у 
тресту Атоммаша.

— Совершенно справед
ливые упреки горожан, 
— комментирует редак
ционную почту В. М. 
Агапов, главный инженер 
по эксплуатации жилищ
ного фонда. — К  сожале
нию, проблема настолько 
серьезна, что говорить о 
каких-то положительных 
сдвигах в ближайшее 
время не приходится. Из 
228 домов, находящихся 
на балансе в тресте, 
кровля течет примерно в 
каждом пятом. Протека
ют крыши во всех домах 
в квартале В46, в не
скольких домах в В-7 и 
В-8.

Причины такого поло
жения хорошо известны. 
Сказать коротко — стро
ительный брак. В  начале

этого года эксплуатаци
онники, прилично устав 
уже от всевозможных 
протечек и промерзаний, 
пригласили для обследо
вания технического со
стояния жилого фонда 
Атоммаша компетентную 
комиссию. Специалисты 
Академии коммунального 
хозяйства имени К. Д. 
Памфилова обследовали 
26 домов различных се
рий. Проверка дала весь
ма плохие результаты, 
даже требующие реше
ния о -возможности даль
нейшего проживания в 
домах. К  тому же комис
сия сделала -.вывод, под
твердив первоначальный, 
что дефекты являются 
результатами низкого ка
чества проектирования и 
строительства.

Обследование проводи
лось в январе—феврале, 
поэтому по кровлям де
фекты выявить полно
стью не представилось 
возможным из-за боль-

Кулътура производства-------

БОЛЕТЬ... НАКЛАДНО
В условиях хозрасчета принцип материальной 

заинтересованности оказывает положительный эф
фект и на безопасность труда.

До недавнего времени 
полноценная оплата даже 
по «пьяным» травмам 
считалась у нас в объ- 
(динении в парадке ве
щей. Из заводской кассы 
вытекало немало средств: 
две-три аварии ежегодно 
случаются на Атоммаше 

'по этой причине.
Сегодня такая снисхо

дительность к , лицам, по
страдавшим из-за своего 
разгильдяйства, прекра
щена. Характерным стал 
случай со сцепщиком П. 
из железнодорожного це
ха, который проболел че
тыре месяца, однако 
больничный лист ему не 

. был оплачен, так как 
травма получена в не
трезвом состоянии.

В объединении ведется 
активный поиск методов 
совершенствования охра
ны и безопасности труда.

Коротко об индивиду
альной и смешанной от
ветственности. Как мы 
уже говорили, до недав
него времени виновность 
пострадавшего нигде не 
учитывалась и ни на что 
не влияла. А  ведь боЛее 
половины несчастных 
случаев происходит в объ 
единении из-за низкой 
Культуры, неб(режности и 
невнимательности сдмих 
пострадавших. С нынеш
него года мы стали вво
дить в практику опреде
ление «смешанная винов
ность» для лиц, причаст
ных к происшествию — 
это руководящий состав 
цеха и сам виновный в 
том числе. Досконально 
разобравшись, выносим 
решение — возместить 
ущерб, нанесенный пред
приятию по выплате 
больничного листа, диф
ференцированно, с ' уче
том «вклада» каждого из 
них. Если пострадавший 
виновен на десять про

центов—только девянос
то процентов начальник 
цеха или мастер оплатит 
ему из своего кармана. 
Кстати, оплата больнич
ного листа за счет пря
мых виновников (а не из 
кассы объединения) зна
чительно повышает от
ветственность руководите
лей за безопасность тру
да.

'Повернуться лицом к 
проблеме безопасности 
труда заставил руководи
телей коэффициент безо
пасности, который прямо 
влияет на материальное 
стимулирование за рабо
ту по охране труда. Ко
эффициент выводится по 
итогам каждого месяца, 
его оценка влияет на 
присуждение классного 
места в соцсоревновании, 
на размер текущей пре
мии и 13-й заработной 
платы. Судя по прошло
му году, в объединении 
повысилась культура про
изводства и содержание 
рабочих мест, сократи
лось число нарушений 
правил по технике безо
пасности, снизился уро- 
'вень производственного 
травматизма, особенно в 
цехах первого производ
ства. Многие цехи Подня
ли свой коэффициент до 
единицы и выше.
' Работа эта не законче
на. Многие моменты еще 
остаются в тени. Но так 
или иначе, в условиях 
хозрасчета работники ох
раны труда тоже начина
ют мыслить экономичес
кими категориями, пони
мая, что рост заболевае
мости и травматизма 
убыточен для предприя
тия.

В. ЛЕДОВСКАЯ. 
зам. начальника от
дела охраны труда и 
техники безопасности 
Атоммаша.

шого количества снега. 
Однако уже • есть заклю
чение об .общих недостат
ках по устройству чер
дачных помещений.
Плохая заделка стыков 
панелей, некачественно 
выполненное примыка
ние, не везде достаточ
ный слой теплоизоляции 
и отсутствие дополни
тельного слоя теплоизо
ляции по периметру чер
дачного помещения. Все 
это вместе взятое приво
дит -к тому, что новые 
дома, даже еще не сдан
ные в эксплуатацию 
(примером могут являть
ся дома №  12а, №  195), 
дают протечки, а значит, 
появляются жильцы, ко
торые в новой квартире 
с первого дня заселения 
будут чувствовать себя 
неуютно.

Сегодня по 30 домам, 
имеющим дырявую кры
шу, ПЭТ предъявил за
конные претензии строи
телям. Однако от этого

не легче жильцам, у ко
торых периодически в 
квартире появляются ес
тественные осадки. Как 
ни холодно, ни жарко 
некоторым горожанам и 
от тех 140 тысяч рублей, 
которые трест взыскал 
через Госарбитраж с до
мостроительного комби
ната за несвоевременное 
устранение недоделок в 
прошлом году. Так или 
иначе всю тяжесть не
удобств с жильцами при
ходится делить тресту. 
Но если бы эксплуатаци
онники могли все!

—- При наших возмож
ностях в год мы можем 
отремонтировать 30 ты
сяч квадратных метров 
кровель. Это максимум, 
— говорит заместитель 
управляющего ПЭТ С. И. 
Афанасьев.—А  течет 40 
тысяч!

Из года в год не вы
полняет планов по капи
тальному ремонту кров
ли собственное ремонтно- 
строительное управление. 
В  прошлом году отремон
тировали - примерно лиШь 
половину крыш. И не по
тому, что не хотели— как 
и в .предыдущие годы 
подвели Поставки твердо
го битума. Хотя три го
да еще назад кровельщи
ки нашли выход из соз
давшегося положения —

предложили метод при
менения ж и д к о г о  
битума, ну?кны были 
только специально изго
товленные установки. И 
третий год чертежи на 
них болтаются в цехе 
№  438 объединения, не 
получив реального воп
лощения. Кто знает, а 
может быть и мурыжат 
новое производство как 
раз те, у кого каплет 
над головой.

©‘горой выход в ПЭТе 
видят в следующем. 
Ведь не зря же, совсем 
не зря пригласили экс
плуатационники нового 
города специалистов из 
Москвы. После анализа 
и обработки данных по 
зимним исследованиям 
будут составлены кон
кретные рекомендации 
по устранению дефектов. 
Но пока они составляют
ся, ЛЭТ заключает дого
вор с <НИИстройполи- 
мер» на устройство без- 
ру лонной кровли. Этот 
новый метод эксплуата
ционники планируют ис
пользовать уже в этом 
году. Но почему его до 
сих пор не применяют 
городские строители?

Р . РУД ЕНКО ,
В . ПОЖ ИГАНОВ.



ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ O D D

"Л аоием енгм я
секц ия ,

•  Ъ А о Р о & ь е  
/?ЛАТА З а  

6 м всяу

—Вот н бабуля вернулась. Помоги ей, Петя, от
крой двери...

—А  говорили, 
пншь...

здоровье не ку-

ГОРЯЧИЙ
ОБЪЕКТ

Объект «горел». Авторитетная 
комиссия перепрыгивала через 
куски арматуры и горы битого 
кирпича. Прораб растерянно 
молчал.

— Давайте поищем оптималь
ный путь, — изрек глава. — У 
нас в районе есть один НИИ. 
Выбьем в райисполкоме разна
рядку, мобилизуем дополни
тельную рабочую силу, поднаж
мем и сдадим. Сколько у вас 
кадровых рабочих?

— Десять, — застенчиво от
ветил прораб.

— Значит, дадим еще три
дцать.

— Мне бы механизмов, мы и 
своими силами управились бы,
— робко попросил прораб.

— Нельзя! — ответил глава.
— Это удорожает строительст
во, а нужно искать дешевые пу
ти.

ВЕЧНАЯ
СПРАВКА

В коридоре к главному энер
гетику подошел начальник отде
ла.

— Старина, мне для дачи по
зарез движок нужен. Устрой, а?!

— Я бы с удовольствием. Но 
как оформить?

— Да как заведено!
— Но он же совсем новый.
— А сколько раз я тебя вы

ручал?..
— Боюсь бухгалтер не пропу

стит.
— Всегда-то пропускал?
— Случай не совсем обыч

ный...
— Двигатель для бухгалтерии 

— есть двигатель.
— Ну, ладно! Уговорил,—ска

зал главный энергетик.
Через десять минут была со

ставлена справка: «Мы, ниже

подписавшиеся, составили нас
тоящий документ о списании в 
связи со стопроцентным изно
сом вечного двигателя марки 
8Д-1 выпуска 198Ъ года».

ПЛОДЫ
ПРОСВЕЩЕНИЯ

В гастрономе Nt 13/13 состо
ялся конкурс продавцов на ско
рость обсчета покупателей.

Мамыкинв из кулинарного от
дела обсчитала слепую старуш
ку за три минуты. Титунов «в 
кондитерского отдела за две ми
нуты обсчитал отряд пионеров 
из соседней школы.

Быстрее всех, всего за сея» 
секунд, обсчитал клиента мяс
ник Шартаков. Но авторитетное 
жюри сняло его с соревнования, 
потому что мясник в нарушение 
правил соревнований пользо
вался знаниями, приобретенны
ми в высшем учебном заведе
нии.
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ОТВЕТ МУДРЕЦА

Однажды Диоген, древнегреческий 
мудрец-стоик, промывал чечевицу, 
чтобы сварить севе похлебку. За 
этим занятием его застал Ари
стипп —  философ, ученик Сократ», 
который преуспел в жизни потому, 
что льстил и возносил хвалы 
царю. Аристипп с насмешкой ска
зал Диогену:
—  Если бы ты научился льстить 
царю, тебе не пришлось бы пит«*ь- 
ся чечевицей.
—  Ну а если бы ты научился 
жить, питаясь чечевицей,—  отве
тил ему с презрением Диоген,—  то 
тебе не пришлось бы льстить 
царю!..

было, не было...
1 АП РЕЛЯ , 300 лет назад, во 

дворец Людовика X IV  привезли 
партию мебели, которую ко
роль приказал изготовить в 
кратчайшие сроки.

—  Воже, какой кошмар) —  
увидев ее, воскликнул Лю до
вик XIV. —  Немедленно уиим-

—  Поздно, сир, —  вздохну
ли мастера, —  поиа мы »то  
делали, стиль «Людовик X IV » 
уже успел войти а моду.»

1 А П РЕЛЯ . 400 лат назад. 
Иван Грозный принимал пос
лов.

—  Скажите государю, что 
у  него светлая голова, —  по
просил' иноземец толмача.

Толмач, иоторый не блистал 
а знании иноземного языиа, 
истолковал услышанное таи:

—  Государь, у  вас вся спина 
и голова белые...

1 А П РЕЛЯ , 900 лет назад, 
Христофор Колумб услышал 
возглас: «Земля!».

—  Что такое! —  удивился 
он. —  Ведь мы еще в порту!

—  У  вас на туф лях земля, 
синьор. А палубу только что 
отдраили, —  почтительно отве
тил боцман.

Писали для  пераоапрель- 
сиой «В П »  Ю. ВОНТЛЕВ, 
Д. КОЛЮ Ж НЫ Я, В. КОНЮ. 
ХИН и другие юмористы.

День за днем
„Весна" 

обновляет 
„Ю н гу“

Многим из нас зна
ком любимец детво
ры— кораблик «Юнга» 
в парке Победы.

Сейчас здесь идет 
реконструкция. Ведут 
ее члены кооператива 
«Весна». Хороший
подарок решили сде
лать они юным волго
донцам — к первомай
ским праздникам пре
образовать кораблик 
под детское кафе. Ре
бятишки в «Юнге» 
смогут полакомиться 
мороженым, соками,
кондитерскими издели
ями.

Большая часть ра
бот по реконструкции

«Юнги» уже выпол
нена.

И. М АКАШ О ВА.

Хочешь
стать

красивой?
При городской бане 

работает косметиче
ский кабинет. Хозяй
ка его— Галина Вла
димировна Фролова— 
недавно вернулась из 
Москвы, где три меся
ца совершенствовала 
свое мастерство на 
курсах повышения 
квалификации при ин
ституте красоты.

Она привезла много 
новых полезных ре
цептов, которые позво
ляют сделать наших 
женщин еще привле
кательнее. В  составе 
кремов для масок, ко

торые готовит сама 
Р. В. Фролова, много 
целебных лекарствен
ных трав.

Мастер красоты 
всегда рада посетите
лям. Выполняет чист
ку и массаж лица, 
рук, делает полезные 
советы ло уходу за 
кожей.

Л. БАИДАЛОВА.

Пернатые
друзья

■В парке Победы 
прошел день птиц. Ре
бята из школ № №  5, 
7, 8, 9, 10 соорудили 
своими руками скво
речники и развесили 
их на деревьях. Боль
ше всего скворечников 
сделали учащиеся 
школы №  9.

В . Ж ЕВО ЛУП , 
директор парка 

Победы.

„01“ предостерегает ---------

Сигарета— поджигательница
В ходе месячника по борьбе с курением 

следует, по-моему, сказать и о том, что си
гарета— не только враг здоровью, но и... 
словом, вот факты...

10 января в 9 часов 55 минут поступило 
сообщение о пожаре на улице Ленина, 80. 
Причина—курение в нетрезвом состоянии 
гражданина Б. С. Чехова, В  результате по
жара повреждены домашние вещи и лишь по 
чистой случайности не задохнулся от дыма 
сам хозяин.

6 февраля в жилом доме №  44 по улице 
'Пионерской произошло загорание домашних 
вещей у гражданина Е. М. Сечко. И тоже от 
сигареты.

Примеров можно привести немало. Всего 
же в 1988 году брошенный окурок стал при
чиной возникновения уже 9 пожаров. Окурки 
бросаются с окна— горят вещи на балконах, 
на стройке—горят бытовки, в домах—выгора
ют квартиры...

А. КО ВАЛЕНКО , 
начальник СВПЧ-26 

по охране г. Волгодонска.

Спра шивали— 
отвечаем

В ОЧЕРЕДИ 
НА НВАРТИРУ
На вопросы читателей 

отвечает старший ин
спектор отдела по учету 
н распределению жилой 
площади горисполкома 
С. И. АЛЕЙНИКО ВА.

ВОПРОС:—Куда1 нуж
но обращаться с прось
бой о предоставлении ос
вободившейся в квартире 
комнаты и на основании 
какого документа можно 
ее занять?

ОТВЕТ. — с  заявлени
ем о присоединении ком
нат в домах госфонда 
следует обращаться в 
профком по месту рабо
ты, а если квартиросъем
щик не работает, то в от
дел по учету и распреде
лению жилой площади 
(ул. Ленина, 18). Если 
компетентным органом 
(исполкомом, совместным 
решением администра
ции и профкома) отказа
но в присоединении ком
наты, либо на нее выдан 
ордер другому лицу, в 
том числе и проживаю
щему в этой же квартире 
соседу, гражданин (впра
ве обратиться с исковым 
заявлением в суд. И при 
удовлетворении иска су
дом, на основании его 
решения, исполком выда
ет ордер на присоедине
ние комнаты.

ВОПРОС: —Может ли 
быть внесен в списки 
квартучета гражданин, 
обеспеченный жилплощб 
дью 9 — 12 квадратны., 
метров, но проживающий 
в квартире!, заселенной 
двумя или более соседя
ми?

ОТВЕТ: — Согласно
вышеизложенным усло
виям, при которых граж
данин .признается нужда
ющимся (в данном слу
чае таковым его назвать 
нельзя, так , как имеет 
жилье 9— 12 кв. м), ад
министрация и профком 
вправе рассмотреть во
прос о замене жилплоща
ди на равноценную изо
лированную квартиру в 
целях ликвидации ком
мунального жилья с по
следующим распределе
нием данной квартиры на 
очередь (при этом учи
тывается равноценность 
замены жилплощади, сог
ласие граждан и другие 
условия).

ВОПРОС: —Какие до
кументы необходимо 
иметь при получении ор
дера на жилье?

ОТВЕТ: — Паспорта 
всех совершеннолетних 
членов семьи, свидетель
ства о рождении детей 
(несовершеннолет и и х), 
справку о сдаче жилья и 
прежний ордер.

Д 3-комнатную кварти
ру <42 кв. м) в г. Павло
даре Казахской ССР на 
равноценную в г. Волго
донске. Звонить в Волго
донске: 2-50-51, в Павло
даре 72-46-22.

А две 2-комнатные 
квартиры (по 30 кв. м) в 
г. Челябинске на равно
ценное жилье в г. Волго
донске. Звонить: 2-60-51.

Д 2-комнатную коопе
ративную квартиру и 2- 
комнатную государствен
ную на 4-комнатную. 
Звонить: 2-46-74.

Адрес реданции:
34 7340, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник,
среду.пятницу,субботу

Прием объявлений вторник, четверг, е 9 до 1R часов 
<е 13 д о - И .00— перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. П УШ КАРН Ы И

м м . редактора —  за». Отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства—  2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2*34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной— 2-48-22, фотокорреспондента— 2*34-24. Ззк.

Тир.
2315
34500

Волгодонское иолиграфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем— 1 н. л. П ечать  офсетная.
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