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и любимый!
К 118-И ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Г» ИМЕНЕМ В. И. Ленина (1 8 7 0 — 1924), великого мыслителя и революционера, с его учением н
революционно преобразующей деятельностью свя
заны в нашем сознании создание Коммунистиче
ской партии Советского Союза, свершение Октябрь
ской революции, рождение первого на Земле госу
дарства рабочих и крестьян.
Жизнь В. И. Ленина прошла в неустанной работе
творческой мысли, в революционной борьбе, в ост
рых идейных и политических битвах. С его труда
ми связан особый этап развития революционной
марксистской теории, в основе которой глубокий
анализ новой исторической эпохи, эпохи победы Ок
тября, новаторские выводы из большого, разнооб
разного опыта борьбы за торжество пролетарской
революции в России, оа утверждение основ социа

листического строя, за мир и справедливость в от
ношениях между народами.
Выполняя заветы В. И. Ленина, советский народ
под руководством КПСС построил новое общество,
создал новую, социалистическую цивилизацию, но
вый, социалистический образ жизни. И ныне, сове
туясь с В. И. Лениным, партия находит у него яс
ные ответы на сложнейшие вопросы современно
сти. Сформулированная на апрельском (1985 г.)
Пленуме н развитая в решениях XXVII съезда стра
тегия ускорения социально-экономической жизни
страны стала первейшей необходимостью для на
ших дней. Процесс революционной перестройки не
отделим от методологии ленинского анализа дейст
вительности, ее новаторского применения в ответ
ственнейшее для мира время.

Перестройка ставит своей целью теоретически и
практически полностью
восстановить ленинскую
концепцию социализма, в которой непререкаемый
приоритет за человеком труда с его идеалами и ин
тересами, за гуманистическими ценностями в эконо
мике, социальных и политических отношениях,
культуре.
v
Весь ход истории подтверждает великую право
ту ленинского учения. Оно было и остается руко
водством к действию, источником вдохновения, вер
ным компасом в определении стратегии и тактики
движения вперед. Ленинизм —концентрированное
выражение самой передовой социальной филосо
фии современной эпохи.

П ерест ройка: хозяйст воват ь эффективно

Извещение------

РАБОЧЕЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Сегодня много говорят о самоуправлении в тру
довых коллективах, способом выражения которого
является совет трудового коллектива. В этой связи
несколько вопросов председателю СТК завода дре
весных плит лесоперевалочного комбината, налад
чику коммунисту Ю. Н. ГОРОБЦОВУ.
— Юрнй Николаевич,
за каких-то два месяца
своей деятельности совет
провел четыре заседа
ния. Что за вопросы под
нимались на них?
— Проблем, действи
тельно, скопилось нема
ло. В первую очередь
они касаются непосредст
венно производства дре
весностружечных
плит,
организации труда на за
воде. Мы хотим заста
вить специалистов завода
и комбината ^повернуться
лицом к нашему произ
водству, которое по пра
ву считаем ведущим
на
комбинате. Судите сами:
з а в о д
— единствен
ное
подразделение,
дающее прибыль. Он по
крывает убыточную
лесЪбиржу, постоянно на
ращивает объемы, а зар

плата его работников не
то что остается неиз
менной, но на участке
смол,
например, даже
снизилась
при увеличе
нии объемов почти вдвое.
Абсурд. Люди недоуме
вают, надо же разобрать
ся в Ситуации. Второе:
завод постоянно лихора
дит-. Мы работаем дале
ко не в' полную силу.
Стали анализировать ра
боту всей заводской це
почки, оказалось,
неко
торые специалисты заво
да и комбината занима
ют позицию сторонних
наблюдателей. Посмотри
те
протокол
«Службы
главного
технолога
и
главного
механика ком
бината практически
не
привлекаются к решению
проблем завода и даже
официально не извеща

ются о них». А отсюда
не разработаны и эконо
мически не обоснованы
мероприятия по перехо
ду завода на коллектив
ный подрад. Не отработа
на система материальной
заинтересованности боль
шинства ИТР в выполне
нии Госплана по каждо
му участку в отдельно
сти и многое другое.
Ежедневный анализ сво
ей работы и то ни один
специалист не делает. За
вод не заслуживает та
кого невнимания.
— Какова
действен
ность выступлений? Ка
кое участие принимают
члены СТК в решении
поднятых «опросов?
— Конечно, одно дело
обнажить проблему, вы
крикнуть с места, другое
— раскопать ее, убеди
тельно
изложить. Гово
рить с цифрами и факта
ми в руках, а не эмоци
ями—такой наш принцип.
Поэтому и люди в совете
нужны
толковые. Если
Мисюрин;
например,

взялся доказать ошибоч
ность (как и оказалось
на поверку) распределе
ния тарифных ставок по
ремонтной группе,
то
сделал это не хуже эко
номистов. Тем ничего не
оставалось, как признать
свою ошибку и испра
вить. Другой член СТК
Абаза силен в профсоюз
ных вопросах. Недавно
поднял вопрос о «под
снежниках». Мнение од
нозначное —нужно назы
вать человека и его фак
тическую работу своими
именами. Что тут можно
возразить?
В других случаях по
ручаем одному или двум
членам СТК разобраться
по сигналу.
— СТК— орган самоуп
равления...
— Я бы уточнил: соуправления. Ведь решение
совета —это еще не за
кон и не приказ. Это
серьезный довод, побуж
дающий администрацию
•действовать,
принимать
решение.

— Вы заслушиваете
только отчеты руководи
телей?
— Приняли
решение
контролировать
работу
линейного
состава
с
людьми. Примеров еще
немало,
когда рабочие
не задумываются, поче
му идет брак, не клеит
ся работа. Пассивность
на этом уровне пока что
велика.
Характерным
был случай
с бригадой
Аксененко, члена СТК.
Разобрались: коллективу
нуЖно научиться рабо
тать. Указали на ошиб
ки, показали. Положение
выправляется.
— Словом, авторитет у
совета не формальный.
— Он зависит от того,
насколько мы сами не
формально будем рабо
тать в нем. Ведь в прин
ципе нас никто не застав
ляет. Занимаемся делом,
которое
нам интёресно,
в котором живем. И ес
ли на профсоювное соб
рание народ чсобирался
трижды, то на СТК дваж
ды созывать не прихо
дилось пока.
С. СИДЕНКО.

Сессия

I

сельсовета
23 апреля 1988 года в
9.00
(партийная группа
в 8.30) в клубе ст. Соленовской
состоится 6-я
сессия сельского Совета
с повесткой дня:
1. О мерах по исполь
зованию земельных уго
дий на территории Со
вета.
2. О выполнении нака
зов избирателей.
3. Депутатский запрос.
На сессию приглаша
ются депутаты городско
го и сельского
Советов,
руководители
совхозов
«Заря»,
«Доброволь
ский», подсобного хозяй
ства Атоммаша,
птице
фабрики им. Черникова,
шефствующих
организа
ций,. члены квартальных
комитетов.
Исполком.

М м—инт ернаци дналис ты\

В стране, где осталось сердце
Путевые замет ки-

9. На Плевенсной улице...'
' Наша поездка, как мы
уже сообщали, носила, в
основном, деловой харак
тер.
В ДолниДыбнике,
н а второй день пребыва
ния на болгарской земле,
состоялось
официальное
■подписание договора на
дальнейшее
развитие
дружбы и сотрудничества
между нашими городами.
Договор подписали Драгомир
Волчев Георгиев,
первый секретарь общинского комитета БКП, и
Богдан Петков Братанов,
'председатель общинского
народного совета ДолниДыбника.
Один экземп
ляр договора будет пред
ставлен на выставке, по
священной советсконболгарской дружбе, которая
открывается на днях в
.нашем городском крае
ведческом музее. Теперь
это тоже дорогая сердцу
реликвия, напоминающая
о днях пребывания на
земле побратимов.
Р ДЕ бы мы ни были—
-j
всюду пытались по
ближе познакомиться с
тем, что болгары имеют,
с опытом их работы, ор
ганизацией культурного
досуга. Например,
Плевен, Ловеч, кстати, став
ший недавно областным
центром, Габрово, ДолниДыбник поражал^
нас
своей ухоженностью
и
чистотой. Даже не вери
лось, как можно поддер
живать на улицах такой
идеальный порядок.
А
потом
поняли: болгар
■просто не вынуждают му
сорить—буквально через
каждые десять метров на
главных и второстепен
ных улицах установлены
аккуратные ярко-желтые

короба. И просто невоз
можно бросить бумажку
мимо или не донести до
ящика.
Не мргу воздержаться
от других
впечатлений.
Из Болгарии мы возвра
щались домой через Ки
ев— на несколько часов
была здесь
остановка.
Решили попробовать по
пулярное киевское моро
женое.
Его на главном
вокзале продают в бу
мажных стаканчиках. Мо
роженое— пальчики обли
жешь, но перед нами
встал вопрос: а куда же
девать стаканчики?
Мы
обошли весь вокзал
и
только
у входа нашли
заваленную мусором ур
ну. И это в Киеве, а у
нас, в родном городе?
I I ЛИ еще пример. Как
1 воспитывают культу
ру у своих посетителей
работники
предприятий
общественного
питания

Болгарии. Из
распахну
тых дверей кафе выходит
официант. В руках у не
го легкий синтетический
столик.
Устанавливает
(прямо на улице. И вдруг
На нем появляется ки
пенно-белая искрящаяся
от крахмала скатерть. Ее
'придавливают
стеклом.
'Пару стульев рядом, ста
кан охлажденного сока и,
пожалуйста, отдыхай! И
никому в голову не при
ходит вытереть грязные
руки о скатерть. Об нее
невозможно просто это
сделать—жалко и стыд
но.
Г 4 АМЫЕ приятные вос^
поминания остались
и от посещения магази
нов, хоть и были в них
всего несколько раз. На
шей
солистке казачьей
вокальной группы Лиде
Черновой
понравился
костюм на манекене в
витрине одного 'большого

Письма в редакцию коттеджи,
пляж,
спор
тивные площадки. Но ба
за еще строится. В ны
нешнем сезоне она при
мет около трех тысяч от
дыхающих, что значи
«От высокой дисцип тельно больше в сравне
лины каждого —к высо нии с прошлым годом.
кой эффективности труда
На базе планируется
коллектива»— под таким • возвести клуб, столовую,
девизом проходит социа баню и многие другие
листическое
соревнова объекты. Слаженно, с хо
ние среди бригад СМУ-3 рошим качеством работа
«Гражданстроя».
ет сейчас здесь бригада
А лучшей в трудовом строителей, в составе ко
соперничестве по итогам торой труженики Дтомпервого квартала стала маша.
Возглавляет ее
бригада,
возглавляемая В. Бондаренко.
Сам
В. Э. Гофманом.
бригадир и его товарищи
Дом № 405, на кото — мастера на все руки.
ром трудится коллектив, £сть среди них хорошие
вводной этого года, и сварщики, плотники, сто
строители с пониманием ляры, кровельщики,
ка
важности задачи относят менщики, штукатуры-ма
ся к делу. Производствен ляры.
ное задание трех меся
Директор базы позабо
цев выполнено на 133 тился о том, чтобы орга
процента. Большое вни низовать для строителей
мание рабочие
уделяют питание. Одним словом,
качеству труда и эконо полным ходом идет в
мии материальных
ре «Тополиной роще»
под
сурсов.
98
процентов готовка к летнему се
ОМР бригада сдала с зону.
А. ПИЧУГИН,
первого пред?ьявления. А работник базы отдыха.
в использовании ж елезо
бетона полностью исклю
чены потери.
О. ГАВРИЛОВА.
Ребятами всех школ
города проведена опера
ция «Птицеград», в ходе
которой развешено около
600 скворечников' на тер
ритории парка Победы, в
В живописном месте дендрарии, в микрорайо
реки Дон расположилась нах города. А в декабре
база отдыха Атоммаша — январе
проводилась
«Тополиная роща».
операция «Птичья столо
© прошлом году здесь вая».
Птицы получили
уже отдыхали заводчане. 3054^'кормушки.
К их услугам уютные
Потом— «День птиц».

Потери
исключены

«Птицеград»

«Тополиная
роща»

Ребята оформили выстав
ку, где были представле
ны дневники наблюде
ний, рисунки, фотогра
фии птиц,, стенные га
зеты.
Интересные дневники
наблюдений получились
у Ирины Давиденко из
средней школы № 22,
Татьяны
Березиной из
школы № 20, Анны Д а
выдовой из школы № 111.
Красивые,
содержа
тельные газеты оформи
ли орнитологи школ № №
20, 22, 15. Внимание ре
бят привлекла выставка
станции юных натура
листов .Были представле
ны бюллетени
«Зимую
щие птицы окрестностей
Волгодонска», «Пионеры
и школьники, охраняйте
и привлекайте
перелет
ных птиц», а также раз
ные типы гнездовий, кор
ма, книги о птицах, фото
газеты. •
- ,
Были проведены кон
курсы команд «Бей отве
том прямо в цель», «Ве
селые нотки»,
«Изобра
зи-ка», «Что бы это зна
чило?».
Победителями
месяч-,
ника пернатых стали ор
нитологи школ № № 20,
11, 7. В. БЕЛЬКАУ,
методист станции
юных натуралистов.

Без
рецепта
* М оя
четырехлетняя
дочь Оля посещает шес
тую группу детского са
да оздоровительного ти

ЩАДИТЬ

Два дня в городском
Доме техники работала
межзональная школа пе
редового опыта. Впервые
за многие годы на ней
-Р. Руденко обсуждалась проблема,
связанная с охраной ок
ружающей среды.
■Вот темы • некоторых
докладов: «Опыт эксплу
атации аспирационных и
технологических
систем
магазина (А в Болгарии 'очистки отходящих газсв
принято—что на витрине, в производстве синтети
то й в магазине). Долго ческих моющих средств».
продавец не могла по «Характеристика методов
нять, что хочет Лида. За определения
синтетиче
тем вышла вместе с Ли ских жирных кислот в ат
дой на улицу к витрине мосферном
воздухе»,
{.представьте, у нас та «Определение
органиче
кое!), та показала, что ских загрязнений газо
надо, вернулись в отдел. вых выбросов хромато
Правда, именно такого графическими и фотомет
платья все же не оказа рическими методами»...
лось,
но нашей покупа
Открывая .работу шко
тельнице предложили на лы, директор химзавода
выбор другие. Советова имени 50-летия 'ВЛКСМ
ли, подсказывали, сло В. А. Кузнецов сказал:
вом, с пустыми руками
— Нужны научные про
не отпустили. Лидия уш работки на уровне миро
ла из магазина доволь вых .достижений, .чтобы
ной. Ее недорогая по заводы охотно шли на их
купка была благодарно внедрение. Ведь без ин
стью за проявленное вни струмента мы ничего >не
мание. т
сможем сделать для ре
Начальник управления шения обсуждаемой проб
торговли Плевена Иванов лемы.
И с этим нельзя не
Маринов Сяров
долго
рассказывал нам о том,
как добиваются работни*ки прилавка такой высо
...директор
горплодокой культуры
обслужи
вания покупателей. И о овощторга Г. Л .. ХОРУстимулах
говорил
мо НИН на жалобу Ю. А.
ральных и материальных, Кулнмзиной:
и о новых формах
тор
Утаила книгу
говли, но, главное, он
'подфркивад,
характер
жалоб...
ное для болгар, —добро
совестность и культура
— Жалоба обсуждена
самого работника, кото
рый очень дорожит сво на общем собрании кол
им местом и фирмой, где лектива магазина № 3,
служит.

ПРИРОДУ
согласиться. Ведь многое
делает, например, химза
вод. Стоимость природо
охранных
объектов со
ставляет' немало
про
центов основных фондов
предприятия, но работа
ют они неэффективно.
Причина? Методы очист
ки основываются далеко
не всегда на научной ба
зе.
Специалисты Ангарско
го филиала ВНИИОИиефть, ПО «Омскнефтеоргсинтез», ЦН'ИИЛгазобезопасности, Ленинград
ского
ОНИИнефтехим,
Киевского- 1ВНИИПКнефтехим, Волгодонского фи
лиала «Синт^эПАВ»
и
других родственных пред-'
приятий и организаций
'вели
заинтересованный,
объективный разговор об
Эффективности
методов
очистки газовых выбро
сов производства СЖК,
ОПАВ.
I Спасение природы— в
новом
хозяйствовании.
Модернизируя экономику,
мы прежде всего должны
внедрять новейшие про
изводственные
техноло
гии.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Редакции отвечают...-

И Т А К , поездка удалась.
ж* Почти все, что
мы
должны были сделать на
земле
побратимов, вы
полнили. И помогли нам
в этом наши друзья
из
Долни-Дыбника,
самые
теплые слова о которых
—в следующей, заключи
тельной главе.

а также доведена до све
дения всех работников
горплодоовощторга.
За
отпуск покупателю не
стандартного
картофеля
•и утаивание книги жалоб
и предложений старшему
продавцу Н. В.
Хильченко объявлен выговор.
Заведующей
магазином
Г. Д. Гаврилиной объяв
лен выговор.

ЗКилище-2000-

СОКРАЩАЯ
ОЧЕРЕДЬ
Дом № 433 возводится смешанным способом
строительства. В его сооружении участвуют строи
тельно-монтажный поезд-636 н Атоммаш. Мы бе
седуем с главным инженером СМП-636 В. К ПОПОНДОПУЛО:

— Василий Кирилло в этом деле не имеете.
па «Колокольчик». Чет
вертого апреля врач дет вич, почему вы выбрали Как вы считаете, трудно
способ построить дом?
сада выписал ей рецепт именно (такой
строительства? Это же
—(Нелегко. Вроде толь
на изготовление капель.
делить
с Атоммашем ко начали, а проблем
'Но в аптеке «Адонис»
рецепт не приняли из- квартиры. А при 76-про уже возникло много. Нам
центной
необеспеченно трудно вдвойне. Строим
за отсутствия на нем
они новую серию, на нашем
штампа.
На следующий сти людей жильем
день утром я заш ел в вам были бы не лишними. заводе КПД ее не выпус
— В том-то и дело, что кают. Железобетон полу
медпункт детсада, чтобы
и чаем из Краснодара и
поставить штамп. Не об сейчас предприятиям
наружив врача, обратил организациям даны ши много времени отнимают
ся к старшей медицин рокие возможности :ре- снабженческие дела. Па
ской сестре. Она попроси шать жилищную пробле нели поступают нерит
ла зайти за рецептом ве му. А разнообразие форм мично, вагоны часто за
и методов строительства держиваются. И это все
чером.
рассчитывать отражается на
темпах
© 18.00 я вновь был в позволяет
строительства. Тем не ме
медпункте,
но работни силы и возможности.
В этом году мы полу нее не жалеем, что взя
ков не оказалось. Минут
через
пятнадцйть-двад- чили разрешение от тре лись за это дело. Люди
«Севкавтрансстрой» долгое время честно ра
•цать подошла медсестра ста
и, как я понял, все-таки строить себе дом. Конеч ботают в организации, по
решила мне помочь. Ее но, если бы мы могли десять лет стоят в очере
поиски рецепта на столах закончить его своими си ди на жилье и заслужили
кабинета успеха не дали. лами, квартирный вопрос его. Так с ч и т а ю т
решился руководство
СМП-636,
Тут подошла еще одна в организации
медсестра. Сообщив, что бы полностью. Но кол партийное бюро и проф
и знать ничего не знает лектив наш не такой уж союзный комитет. Возве
про рецепт,
подхватила большой, и хотя трудим дению дома придается
хозяйственные сумки и ся безубыточно, средст такое же важное значе
уш ла. Как потом оказа вами для финансирова ние, как и основному
лось, это и была мед- ния такого объекта не производству. Вопрос о
(дом боль ходе строительства рас
сёстра, ответственная за .располагаем
шестую группу. В ре шой, 324-квартирный, из сматривался и на послед
девяти блок-секций). Но нем партийном собрании.
зультате, потеряв время,
так и ушел я без рецеп и отказаться от него то Ответственными за объ
началь
та, а ребенок остался без же не хотелось. Очередь ект назначены
на улучшение жилья
в ник поезда И. И. Федорлекарства.
Много хорошего дела организации действитель ков и секретарь партбю
ется в стране для детей, но большая. И решили ро Ю. И. Быстров.
Полностью завершить
в том числе и медицин искать богатого партне
ским персоналом нашего ра .который взял бы на дом в текущем году,
финансирование. правда, не удастся, но
детского сада, единствен себя
рабочих вво
ного по профилю в горо Так началось наше со обрадуем
де. Так почему же из-за трудничество с Атом.ма- дом двух блок-секций. А
таких работниц «мило шем. Он теперь выпол ввод объекта в целом,
няет функции заказчика, что планируется на
бу
сердия» идет насмарку
полезная
плодотворная ведет же стройку наш дущий год .позволит нам
участок. А квартиры бу на 70 процентов сокра
работа?
В. ЛОСЕВ,
дем делить пополам.
тить очередь на жилье.
слесарь
троллейбус
—Это у СМ П636 пер
Вел беседу
ного управления.
вый дом, большого опыта
А. ХИЗРИЕВ.

ДИСКУССИОННЫЙ
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Мне не известно, какое
строительство намечает
ся за лесопосадкой по
улице Степной. Может,
стоило бы
соорудить
спортивный комплекс с
бассейном. А то ведь по
ка лесопосадка— приста
нище для сомнительных
элементов. Ее стоило бы
электрифицировать, сде
лать здесь пешеходные
дорожки. Ну и, конечно
же, ухаживать .за деревь
ями.
А строительство
спортивного
комплекса
можно было бы объявить
комсомольским
объек
том. Мы, жильцы района,
с удовольствием включи
лись бы в строительство.
И еще есть у меня та
кое
предложение.
Как
здорово было бы, если б
район получил название
«Янтарный». В архитек
туре
его ■преобладает
желтый цвет. И весной
и летом он действительно
янтарный.
Ю. БЕРДНИКОВ,
житель Волгодонска.

Несказочные колдуны
Все мы знаем колду
нов из детских сказок,
но я хочу написать о вол
годонских «колдунах» —
что стаями оседают на
Привокзальной площади.
Недавно я со своей се
мьей решила воспользо
ваться услугами такси,
чтобы добраться
до
г. Цимлянска. Как раз ни
одной свободной маши
ны не оказалось. Увидев,
что мы стоим в ожида
нии, к нам подошел вла
делец авто м а ш и н ы
Р 78-40 ОХ, спросил, ку
да ехать, и назвал свою
цену—1 2 рублей, а
до
Цимлянска по счетчику
четыре рубля до самого
подъезда
нашего дома.
Мы, естественно, ужасну
лись и отказались. К
нам
подходили другие
водители.
Все
также
предлагали свои услуги

и все, как купцы на ба
заре, вышибали столько
за них...
Подошло такси 59-80
Р А Б . но водитель отка
зался везти нас, несмот
ря на возмущавшуюся
очередь,
выбрал выгод
ного себе клиента
и
уехал.
Такси
мы
все-таки
дождались и доехали хо
рошо. По дороге , разгово
рились с водителем и он
нам рассказал, как ме
шают «колдуны» их ра
боте. А я считаю: они
мешают
вообще наше
му обществу. Стыдно за
людей, устраивающих ба
зар у ,
торги,
пользую
щихся людским горем,
безвыходным положени
ем. Когда же на них бу
дет управа?
Е. РЫЛКО,
работница ПЖДТ.

Идет месячник-

МЫ и
ПАМЯТЬ
С 1 апреля do 1
мая в городе прово
дится месячник
во
благоустройству
па
мятников. Решение о
нем было принято на
президиуме
совета
Волгодонского отделе
ния
Всероссийского
общества охраны па
мятников истории и
культуры.
На заседании рас
сматривался вопрос о
содержании имеющих
ся в городе памятни
ков. З а всеми закреп
лены шефы, которые
не всегда относятся к
ним заботливо. Много
нареканий было вы
сказано в адрес Атоммаша,
гидросооруже
ний, организаций Минмонтажспе ц с т р о я
СССР в Волгодонске,
трестов № 2 и «Промстрой».
Принято решение в
этом году реставриро

И

н

н

Предложения

Назовите район
Янтарны м
Живу я в югснзападном
районе почти десять лет.
Он строится,
хорошеет.
Но многое еще хотелось
бы
изменить
здесь.
Сколько раз обращал
внимание на малые ар
хитектурные формЫ. Как
сделали их при заселе
нии двух-трех домов, так
и остаются
они навеки.
Ничего нового, интерес
ного не
добавляется.
Есть, конечно, и удач
ные находки в сооруже
нии малых архитектур
ных форм и спортплоща
док.
Может, стоило бы ор
ганизовать конкурсы на
лучший эскиз МАФов и
площадок .Причем пред
варительно обсуждать их
с жильцами микрорайо
на.
Обидно видеть, в ка
ком состоянии спортивнооздоровительные площад
ки. Например, на спорт
площадке у школы № 16
весной и осенью в затяж 
ные дожди— море воды.
Нет элементарных стоков.
То же и на площадке

а

вать памятник В. И.
Ленину
в
парке
«Юность».
Обновлен будет и па
мятник на илоацади
Й. И. Ленина «Речник
и гидрорабочий».
>В
восстановлении
культурно - историче
ских объектов могут
участвовать и добро
вольцы: по одному и
целыми
коллектива
ми. Можно перечис
лять средства на рас
четный счет № 700407
в Кировском отделении
конторы ЖилсоЦбанка
города Ростова-на-Щону. Обязательно при
этом укажите «ив го
рода Волгодонска». О
перечислении
денег
необходимо поставить
в известность город
ское отделение обще
ства. Телефон: 2-в9-69.
М. ЛЕБЕДЕНКО,
ответственный Сек
ретарь городского
отделения Всерос
сийского «общества
охраны памятников
история ■ куль
туры.

Девять
лет работаю
водителем «скорой помо
щи». Знаю наизусть все
улицы и переулки горо
да. И поэтому очень вол
нуют меня вопросы вза
имоотношений водителей
и пешеходов, состояние
проездных дорог.
Не раз приходилось
бывать
в Прибалтике.
Насколько там уважают
друг друга и водители, и
пешеходы! На перекрест
ке, где горит красный
сигнал светофора, даже
при отсутствии транспор
та пешеход не выйдет
на проезжую часть доро
ги. На нерегулируемом
переходе, если водитель
видит на тротуаре более
пяти пешеходов, непре
менно остановится, усту
пив им дорогу- Одним
словом, соблюдаются все
нормы этики дорожного
движения.
iK сожалению, в нашем
городе далеко не так.
Отдельные
пешеходы
просто-напросто
игнори
руют подземные перехо
ды. Часто вижу таких в
районе вокзала, рынка.
На перекрестке у кино
театра
«Номоомофц»
многие даже . не обраща
е т внимания на сигналы
светофора.
Подверг 1ают
опасности не только се
бя, но и своих детей.
Да и среди водителей
автотранспорта тоже есть
нарушители. Многие
из

Поскорее,
«скорая»
них не выполняют пра
вил обгона и поворотов
налево, редко кто про
пускает транспорт, иду
щий в попутном направ
лении. Остановишься про
пустить пешехода, а по
зади уже сигналят, объез
жают слева по встречной
полосе движения.
За
столько лет своей работы
ни разу не видел, чтобы
кто-то из водителей оста
новился на желтый сиг
нал
светофора. Напри
мер, перекресток в рай
оне остановки «Площадь
Победы».
Улица широ
кая, не сразу люди заме
чают переход. Дать бы
им возможность подгото
виться, но транспорт на
желтый сигнал проносит
ся, что называется, со
свистом.
Машину, на которой
работаю, ждут в считан
ное время. ЖДут попав
шие в беду люди. И как
порой неловко перед ни
ми за задержки. Нередко
они случаются потому,
что мои коллеги-водите
ли не всегда уступают
дорогу «скорой помощи».
Однажды мне попал

«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ»
С каждым годом хоро
шеет наш город. Покры
ваются асфальтом доро
ги, тротуары.
Объектов
соцкультбыта построено
много, и новые вводятся
в эксплуатацию. Все есть:
и магазины, и парик
махерские, и центры по
ремонту бытовой техни
ки, а заведений с отли
чительными знаками «М»
и «Ж» на фасаде нет и
не строят. А почему?
Разве городу со 180-ты
сячным населением они
не нужны?
Пока как-то стыдливо
относятся у нас к туале
там. Засекречивают
их
так, что при нужде мож
но найти последние с

выезд
на дорожно-тран
спортное
происшествие.
Трасса
была скользкой.
Дорогу так никто и не
уступил, хоть и шел я с
проблесковым маяком и
сигналом. Когда добрал
ся до места происшест
вия,
там возмутилирь,
дескать', долго. В разго
воре с попавшим в ава
рию водителем поинтере
совался, всегда ли лично
он уступает путь «скорой
помощи».
—Н ет,— честно приз
нался коллега, '—но те
перь буду...
Нынешней зимой шел
я на подъем из переулка
на улицу Степную. Была
сильная гололедица. Ш ел
с пробуксовкой.
Оста
лось завершить поворот
и одолеть нелегкий подъ
ем, но стоявший на оста
новке автобус тронулся
и буквально
столкнул
мою машину вниз. При
шлось
опять набирать
разгон и одолевать подъ
ем.
По правилам води
тель автобуса прав—его
преимущество. Но чисто
по-человечески,
постой
минуту
на . остановке,

ОБЪЕКТЫ

ищейками, или расспра
шивая всех встречных и
поперечных.
Таков туа
лет в парке у площади
Победы, такой и на рын
ке—ни
одного указате
ля, где они, эти заведе
ния находятся.
Почему? Да, наверное,
потому— меньше человекопосещений,
меньше
уборки, меньше забот хо
зяевам парка и рынка. А
люди? Потерпят.
Ходят слухи, что ког
да-то в районе торгового
ц е н т р а , где в часы
«пик» одновременно на
ходятся примерно 2 0 0 —
300 человек,, был туалет,
да закрылй его работни
ки управления комму

нального хозяйства, так
как из-за отсутствия хо
зяина доведен был он до
такого состояния, что ра
ботники по охране обще
ственного порядка захо
дить туда опасались, не
то чтобы простые смерт
ные.
Конечно, так сделать
проще всего. Не надо ни
средств, ни материалов
на его содержание, ни
людей на обслуживание.
Ну, а жители кварталов
В-7, В-8, В-16 и других?
А каково гостям горо
да? Такая «забота» о лю
дях не вписывается ни в
какие ворота.
Есть же уже опыт по
содержанию и эксплу

ЧАСТНОЕ ТАКСИ
Исполком городского Совета народных депута
тов решением № 161 от 6 апреля 1988 года утвер
дил правила пользования частными автомобилями в
качестве таксомоторов.
ПРАВИЛА
пользования частными легковыми автомобилями,
водители которых имеют право на транспортное
обслуживание пассажиров
'углу лобового стекла от
1.
ЭКИПИРОВКА АВ
ТОМОБИЛЯ.
личительный зн ак—стан
Автомобиль
должен дартный фонарь синего
иметь
отличительный цвета, а также стандарт
знак установленного об ный верхний фонарь.
разца, который крепится ' 2.
ОБОРУДОВАНИЕ
в правом нижнем углу СТОЯНОК.
лобового стекла. С на
Перевозка пассажиров
ружной стороны знака осуществляется с обору
имеется шашечная кайма дованных стоянок такси,
и
эмблема
общества первоочередным
правом
ВДОАМ, с внутренней посадки пассажиров поль
стороны указывается мар зуются государственные
ка автомобиля, государ таксомоторы.
ственный номер, фотогра
3. ОПЛАТА ЗА ПРО
фия, фамилия, имя, от ЕЗДчество водителя, режим
Оплата за проезд про
работы. Знаки выдаются изводится по договорной
правлением
общества цене.
ВДОАМ. Д ля Обеспече
4. КОНТРОЛЬ ЗА РА 
ния ориентировки пасса БОТОЙ ТРАНСПОРТА.
жиров в ночное время
Контроль на
линии
-разрешается
устанавли производится работника
вать в правом верхнем ми БХОС, ГАИ, штатны

разреши завершить пово
рот на такой скользкой
дороге. Как портят такие
«мелочи»1 взаимоотноше
ния коллег-водителей.
;На моих глазах на пе
рекрестке улиц 30 лет
Победы и Горького в де
кабре
прошлого года
произошел такой случай.
По улице 30 лет Победы
спешила пожарная маши
на, по улице Горького
шел пассажирский авто
бус
.Водитель автобуса
так и не уступил дорогу
пожарной, хотя наверня
ка ее видел. З а 150 мет
ров до перекрестка води
тель пожарной машины,
чтобы избежать столкно
вения, поехал через бор
дюр. И таких примеров
можно привести немало.
Ведь этика взаимоотно
шений водителей — га
рантия безопасности дсн
рожного движения.
Хотелось бы пожелать
в этом плане и более
четкой работы со сторо
ны
Госавтоинспекции.
Например, на перекрест
ке дорог по улицам Степ
ной и Горького работни
ки ГАИ не всегда нака
зывают нарушителей дви
жения в
правом ряду
при
указании стрелки
светофора «поворот на
право».
По-прежнему
больной
вопрос — дороги. Улицу
Пионерскую разрыли при
укладке газопровода.
И
вот уже
почти . полгода
некому навести порядок.
Трудно проехать по ули
це Горького. А уже В-7,
В-8, В-16... Как досадно,
когда при срочном вызо
ве «скорой помощи» при
ходится объезжать чуть
ли не лишний квартал
из-за перекрытых проез
дов.
А. ДЗЮБУК.

ми
и
общественными
контролерами финотдела,
работниками контрольно
ревизионной
службы
ПАТП.
! 5. ОБЯЭАННО С Т И
ВОДИТЕЛЯ:
’■ 5.1. Перевозить пасса
жиров на технически ис
правном автомобиле.
5:2. Иметь опрятный
внешний вид.
5.3. На отличительном
знаке, выданном ВДОАМ,
иметь отметку о'п рохож 
дении инструктажа
во
НПАТП о размещении
автомобиля на стоянках
такси, по БД, по органи
зации таксомоторных пе
ревозок.
5.4. Иметь патент на
право перевозок пассажи
ров и предъявлять ли
цам, • имеющим
право
контроля
(при предъяв
лении ими удостовере
ния).
5.5. Выполнять распо
ряжение диспетчерского
персонала пассажирского
предприятия.

атации общественных ту
алетов на кооперативных
началах в других горо
дах. И люди нашлись, и
средства появились.
И
чистота
и порядок в
них стали на уровне тре
бований. Только надо от
бросить
тот
ложный
стыд. И строить. Хотя
бы один туалет на мик
рорайон. Об этом долж
ны позаботиться проекти
ровщики, строители, хо
зяева города наконец.
Строить наряду с парик
махерскими и булочными,
автомобильными стоянка
ми и цветочниками...
А. ОСТРОВЕРХОВ,
ветеран пруда.

6.
ВОДИТЕЛЮ АВТО
ТРАНСПОРТА
ЗАПРЕ6.1. Хранить в автомо
биле спиртные напитки.
6.2. Оставлять автомо
биль «а стоянке с рабо
тающим
двигателем
и
без присмотра.
6.3. Делать уборку в
салоне и снаружи авто
мобиля на стоянке такси.
6.4. Категорически за
прещается использование
автомобиля,
не прошед
шего годового техосмот
ра в ГАЙ и не имеюще
го соответствующей от
метки в техпаспорте ав
томобиля.
7. .Водители, нарушаю
щие правила перевозок
пассажиров,
лишаются
патента без выплаты ком
пенсации.
8. Заявления и жало
бы граждан на водите
лей, занимающихся пере
возкой граждан по па
тентам, рассматриваются
комиссией
по индивиду
альной трудовой деятель
ности при горисполкоме.
О. МИНАЕВА,
секретарь исполкома
горсовета.

УСТНЫЙ
ЖУРНАЛ

Комсомольцы!
дием

великого

Юноши и девушки!

Ленина!

высокоэффективно!

Учитесь

Энергично

Овладевайте

работать

насле

добросовестно и

включайтесь в активную

по

литическую жизнь!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1988 года).

Пионерские вести-

Малая академия
Совсем
недавно для
пнонернн города откры
лась малая академия. В
ее создании принимали
участие члены ‘'городско
го
пионерского штаба
«Парус» и детского шта
ба «Романтик», а также
ребята, побывавшие
в
«Артеке» н «Орленке».
...3 апреля на дверях
кабинетов школы № 16
появились таблички с на
званиями
факультетов
академии:
«Юнкоры»,
«Председатели
советов
дружин», «Председатели
советов
друзей октяб
рят»,
«Тимур», «Спут
ник», «КИД», «Политин
форматоры». Привлекала
внимание и красочная
стенная газета в виде ка
равеллы с алыми паруса

ми, специально выпущен
ная к открытию акаде
мий.
.Не совсем
обычной:
торжественной и веселой
была линейка, а потом
активу пионерских дру
жин, штабистам и юнко
ровским отрядам показа
ли сценки «Юнкоры» и
«Турист» (артисты— са
ми ребята).
Всего 1 час отводилось
на проведение занятий
факультетов, за это вре
мя надо было провести
теоретическое и практи
ческое занятия. Вели их
сами ребята. После учеб
ного часа было объявле
но проведение коллек
тивного
творческого де
ла. Ребятам
предложи

ли за 25 минут «снять*
фильм о проблемах в пи
онерских
дружинах.
В
небольшом кинозале был
их просмотр. Не понять
было, как за такое корот
кое время
м о Ж н о
«снять»
такие смешные
и интересные фильмы.
Все буквально валились
со смеху,
когда свои
проблемы
в шуточной
форме
показали ребята
из школ № № 23, 1 5 ,21.
Очень хочется верить,
что наша
академия бу
дет существовать не один
год, а занятия в ней бу
дут еще содержательнее
и интереснее, а значит и
в школах города из жиз
ни ребят
уйдут скука,
безделье.
Гульнара
ИСРАИЛОВА,
председатель
город
ского штаба «Парус».

По-товарищески
т т ОСЫЛКИ с каранда- Афганистан,
включив- ребята из пятых («а»,
шами, ручками, ли- шнсь в операцию «Това«в»), седьмых ('«а»',
и
__
) KJlciC^COBt
нейкамн, тетрадями, иг- рнщ».
' Ю ля САВЧЕНКО,
рушкамн... Их отправили , Особенно активно в ученица 7 «а* класса
мы своим сверстникам в операции
участвовали
школы № 1.

Наши тимуровцы
Всего один год в на
шей школе (существует
штаб «Тимур».
Немало
на его счету добрых дел.
Во всем мы хотим быть
похожими на тимуровцев
Гайдара.
(Недавно по решению

штаба в своем микрорай
оне № 16 мы создали
•пионерскую «скорую по
мощь». Ребята предлага
ют жителям услуги: схо
дить за продуктами в ма
газин, вымыть пол, при
готовить обед, посидеть

с малышом.
У
нашей
«скорой»
свой телефон:
5-64-18.
Часы работы: с 16 до 18
ежедневно, кроме суббо
ты.
Оксана ГНЕВНОВА,
командир штаба.

Подумаем вместе-

Звёздочка
' 12 апреля
в парке
«Юность» с утра зазву
чали детские голоса. Это
вожатые и пионеры при
вели октябрят к памятни
ку В. И. Ленину. Здесь
должно произойти тор
жественное событие —
прием ок.ябрят в пионе
ры.
И вот они выстрои
лись.
На
белоснежных
рубашках сверкали
лу
чиками
октябрятские
звездочки, а на руке у
каждого— -новенькие гал
стуки. От яркого солнца
эти алые треугольнички
казались застывшими на
миг язычками пламени.
Началась линейка. Со

знаменем в руках, чека
ня шаг, прошел знамено
сец. Вожатая рассказала
ребятам, что обозначает
слово «пионер», каким он
должен быть.
Звучит
многоголосое торжествен
ное обещание. И вот уже
старшие
пионеры повя
зывают ребятам красные
галстуки.
Линейка закончилась.
Вдруг одна из девочек
отстегнула звездочку
и
бросила ее на землю.
— Что ты сделала?! —
не сдержался я.
— А зачем она мне те
перь? — удивленно по
смотрела на меня дазочка.

Я на миг растерялся,
а девочка, бережно ргзглаживая
кончики но
венького галстука, по
ш ла к своим подружкам.
Мне вдруг стало страш
но от мысли, что через
несколько лет, вступая в
комсомол,
прикалывая
комсомольский
значок,
эта девочка также
без
жалостно бросит пионер
ский галстук.
Может,
эта девочка
права?
Действительно,
зачем ей, пионерке,
октябрятская
звездочка?
Как з ы
считаете, ре
бята?
Сергей НИКОЛАЕВ.

Ко
дню рождения В. И.
Л анина
готовился
весь
в «б»
класс 10-й
школы.
Вместе с работниками
го
родской датской библиоте
ки они
решили
провести
устны й журнал.
Тему вы
брали
сами:
«Партийный
билет Ильича».
Взволнованный
рассказ
Наташи Фетисовой о
пер
вом
билете
Ильича
за
Mi 600, который вручен ему
прямо на вокзале, когда он
третьего апреля
1917 года
вернулся из эмиграции.
— Владимир Ильич вышел
из вагона, н нему подошел
невысокий худощавый
че
ловек. Это был Иван Дмит
риевич Чугурин. Волнуясь,
он
сказал:
«Разрешите,
Владимир Ильич, по пору
чению
большевиков
Вы
боргской стороны
вручить
вам партийны й билет». Пе
кин
внимательно
посмот-

ре л на небольшую карточ
ку из плотной бумаги...
Затем
историю п ар ти й 
ного билета самого дорого
го
человека,
продолжила
Галя Кантова. Она р асска
зала о том, что
с марта
1918 года, когда Советское
правительство переехало в
Москву,
Владимир Ильич
встал на учет в партийную
организацию
Замоскворец
кого района и ему был вы
дан билет за номером 527
Кремлевским подрайонным
комитетом
Эамосиворецкого . райкома партии.
Новые и новые сведения,
найденные Таней Остапен
ко, Сережей
Ры ж акины м,
Оксаной
Рылешниковой,
дополняли не только
рас
сказ
о партийном билете
В. И. Ленина, но и раскры 
вали образ
вождя проле
тариата-коммуниста
Улья
нова-Ленина.
Помогали
ребятам стар
шие,
библиотекари
Ольга
Васильевна
Питателева,
Людмила Григорьевна
Сизихина.
наш

В. А Н Н ЕН К О В,
внешт. корр.

Надоело
по старинке

•••

Самоуправление или соуправлекие? Вопрос, ко
торый не дает покоя ни педагогам, ян ученикам в
школе. Обе стороны спорят, ищут.
В школе № 18 пошли по пути создания разно
возрастных отрядов. Один такой отряд включает в
себя ребят с 1 по 10 класс. У каждого свое ключе
вое дело. Как его выполнить — определяют сами
ребята...
Школы № 15 н № 7 делают только первые шаги
к самоуправлению. Провели КВН между учителя
ми и учениками.
А вот в 21-й больше тяготеют к системе воспи
тания А. С. Макаренко. И многое здесь удается
сделать. Как? С этого вопроса и началась моя бе
седа о самоуправлении со старшей пионервожатой
Мариной Колдуновой.
— Инициатива исходи
ла от саяих ребят. Они
говорили, что вот, мол,
учитель руководит там,
где просто требуется от
него совет. Да и надоело
по старинке: каждый год
одни и те же мероприя
тия.
— А коль так, у вас,
наверное, нет пассивных
ребят?
— -Мы стремимся к
этому. Интересное делцу
нас имеет почти каждый
пионер. Классы разбиты
на восемь секторов. В
стороне никто не остает
ся. Есть, конечно, и сла
бые, и пассивные, их у
нас в этом не упрекают,
а стараются помочь им.
Например, в каждом
классе действует дежур
ная команда из сильных
учеников. Члены ее бы
вают у слабеньких дома,
помогают делать уроки.
Эта же дежурная коман
да- отвечает и за прово
димые
мероприятия в
классе.
—Марина, часто ребя
та в своей пассивности,
инертности.
обвиняют
взрослых. Так ли это?
— Я думаю, что нет.
Конечно,
если учитель
не
разъяснил четверо
классникам цель работы
пионерской организации,
это его вина. А так, каж 
дый пионер должен жить
жизнью звена,
отряда,
класса.
Должен выпол
нять данное поручение.
— Но почему-то это
слово «должен» не всег
да спасает от скучных
сборов. У вас эта проб
лема не существует?
— У нас тему сборов
предлагают сами ребята.
Сами готовят их. Поэто
му на наших сборах ску
чать не приходится.
В
начале
каждого

объИ ВЛ еН Н Й
втор ник. Ч С Т В г р г . С- 9 до 18 Ч П е О П
(<• 13 до 14.00 — п ер ер ы в). С пр авки по re .i I
В7.

учебного года проводим
анкетирование. И уже на
основе ответов учитель
составляет план работы
на год.
Скажем, всем извест
ные смотры строя и пес
ни мы проводим в форме
защиты
родов
войск,
каждый старается непре
менно быть лучше.
—Почему в совет дру
жины выбирают чаще ис
полнителей, а не вожа
ков?
— Наверное, потому, что
у ребят не спрашивают
их мнения. У нас ребята
предлагают себя сами,
если чувствуют, что смо
гут справиться.
Таким
образом,- в совете дружи
ны— и отличники, и тро
ечники.
В дружине создан «Со
вет
справедливых».
В
нем—и ребята, и учите
ля. Все с одинаковым
правом голоса. Они рас
сматривают
конфликт
ные ситуации.
Конечно,
не все идет без сучка и
задоринки,
пока нужен
контроль
со
стороны
взрослых.
—Марина, что нужно,
чтобы дружина
стала
сплоченным, единым ор
ганизмом?
— Необходимо общее де
ло. Вот как это, напри
мер. В скором будущем
в Веселовском районе бу
дет построен
памятный
знак герою гражданской
войны Б. М. Думенко.
Наша дружина носит его
имя.
На строительство
памятника мы заработа
ли и внесли 200 рублей.
Если кто еще не знает об
этом,
подключайтесь к
нам. Дел хватит всем.
Беседу записала Ира
РЫЛЬКОВА, слуша
тель школы репорте
ров.
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Уважаемые
волгодонцы и гости
города!
23 апреля на цент
ральном рынке и в
квартале В-4 нового
города
проводится
предпраздничная
яр
марка.
В ней примут уча
стие торгующие орга
низации города, а так
же
Волгодонской,
Цимлянский,
Марты
новский,
Дубовский
районы.
Начало ярмарки в
7.00 утра.

Добро
пожаловать
на ярмарку /
ПСО «Проектжнлграждаястрой» принимает за
казы от населения:
на строительство, от
делку за наличный рас
чет дачных домиков, га
ражей из сборного желе
зобетона. Имеем воэмож-'
ность предложить 11 ва
риантов домиков стоимо
стью по смете, согласно
выбранному варианту, —
от 850 до 1700 рублей;
на проведение отде
лочных работ (штукатур
ку, побелку из материа
лов предприятия) гото
вых дачных домиков и
гаражей:
строительство кирпич
ных домиков, отделку де
ревом, покраску из мате
риалов заказчика.
От садоводческих това
риществ и гаражных коо
перативов:
монтаж подвалов для
дачных домиков и гара
жей, их штукатурка и
окраска;
устроительство дорог;
изготовление
фунда
ментов;
завоз
грунта и пере
гноя на садовые участки
и участки частного сек
тора.
Обращаться:
ПСО
«Проектжилгра ж д а нстрой» — отдел социаль
ного развития на терри
тории завода КПД. Теле
фоны: 9-91^70, 9-9Ь69.
Проезд автобусами № №
7, 8, 19 до завода КПД.
3 —1

ш>

частный дом на 3-ком
натную
кооперативную
квартиру.
Обращаться:
ул. Горького, 172, Нес
теренко.
2-комнатную квартиру
(28,4 кв. м, 4-й этаж 9этажного дома, телефон,
лоджия) в г. Ростове на
на 3 — 4-комнатную в
г. Волгодонске. Звонить
в Ростове: 33-87-08.

Утерянный
студенче
ский билет № 854444,
выданный ВФ НПИ на
имя Стрижаковой Екате
рины
Владимировны,
считать
недействитель
ным.
Нашедшего 29.III. 88 г.
на ул. Кирова паспорта
на имя Асямова С. П. и
Асямовой Г. П., а также
водительское удостовере
ние на это же имя про
сим вернуть за вознаг
раждение по адресу: ул.
Морская, 134, кв. 58,
после 17.00.

f 1 р и г -Xi
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среду, пятницу, субботу
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зам. р едактора— зав. отделом эконом ики народного хозяйства — 2-36-31, 9-33-22 (строит.), ответствен,
ный секр ета рь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и — 2-34-49, 2-05-25, эконом ики
народного хозяй
с тв а — 2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-33-45,2-49-27, городсиой ж и зн и — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
{прием объявлений)— 2-64-67, общественной п р и ем н ой — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2-34-24.

И олгодонекнг н о л и граф обьеди н ен и е Рогтонекого у п р авл ен и и и .ч д .т м ь е т в , п оли граф и и и к н и ж н о й торговли. Тел. 2-ЗМ-.Ч0
1 п л. П еч ать оф еетнаи
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