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УЛЫБКА РЕБЕНКА -  НАГРАДА
«Республикой 'милых 

девушек» (сокращенно
« Р Ё МИ Д ») н адва л и свой 
стройотряд студентки
Ростовского пединститу
та. Ч т о б ы  понять, 
как нелегко, (приходится 
девчатам, я надела спе
цовку, доложила блокнот 
в карман и с  мастерком 
в руках отправилась на 
дом № 139, где в одной 
из блок-секций работает 
« Рем ид». Ш ту к ату р и т

Поработав часа три, 
устала страшно. Стара
лась, конечно, не отста
вать. Но, знаете, как 
злишься, когда раствор 
вместо того, чтобы по
пасть на стену, шлепает
ся на пол: Й как ноют
руки. И .как болит голо
ва от алебастровой т ы 
ла. И когда смотришь на 
(Плоды труда своего, ока
зывается, что эти «.пло
ды» весьма и весьма 
скромны. С девчатами 
мне, конечно, не срав
няться. А с наставником, 
Раисой Тимофеевной Ко- 
рЬб.киной, тем более.

— Не переживай, 
ободряют ремидовцы. — 
Знаешь, как мы намучи
лись первые дни. Даже 
реветь хотелось.

Небольшой перерыв — 
подают раствор. А  я 
вспоминаю о своих пря
мых обязанностях, дос
таю блокнот.

Вот тут самое время 
рассказать о «Ремиде» 
подробнее. Чем отличает
ся он от других стройот
рядов, работающих в со

седних блок-секциях? 
Эти 25 девушек объеди
нились в отряд безвоз
мездного труда.' Зарабо
танные деньги — все, до 
копейки — перечисляют 
на счет ростовского дет
ского дома № 3, над ко
торым шефствуют. И 
один процент со стипен
дии переводят на счет 
Ленинского детского фон
да. Конечно, шефство 
«ад детским до.мом не 
ограничивается одними 
деньгами. В институте 
работает педотряд,. кото
рый занимается с  деть
ми. И среди ремидовцев 
есть члены этого педотря- 
1да. Вопрос комиссару 
«республики» Галине Ху- 
маровой:

■ — Ваш  отряд— добро
вольный?

— Д а, шы все ехал« 
сюда, з-ная, что не полу
чим ни копейки за  свою 
работу. И тем не менее, 
желающих было так мно
го, что не все смогли по
ехать.

Обращаюсь к осталь
ным дедушкам:

Что заставило по
ехать с «Ремидо.м»?

—  Дети... На наши 
деньги им купят игруш
ки, мебель...

— Чем живете помимо 
работы?

—  Сперва о том, аде 
живем. На базе отдыха 
«Зеленый берег». С жи
льем нормально. Вечная, 
правда, проблема с горя
чей водой. Но места кра
сивые. Купаемся в Дону.

В ечером — дискотека. И 
«щресс-конференция» бы
ла. Пошли как-то соби
рать лекарственную тра
ву, и не нашли ее. Что 
делать? Сели на травду 
и вроде бы в шутку про- 
вели встречу между «Со
юзом» и «Западом». В 
шутку-то в шутку, а раз
говор получился серьез
ный. О сегодняшних 
проблемах, о том, что 
волнует, чем живем.

Вскоре девушки побе
жали обедать, а я вышла 
ид прогретого солнцем 
подъезда и задумалась... 
Студентки ехали в Вол
годонск и за романтикой, 
и за друзьями. .Может 
■быть. Но не это главное. 
Объединившись в отряд 
безвозмездного труда,
они тем самым соверши
ли ПОСТУПОК. Это не 
громкое слово. Отказ от 
материальной выгоды
для себя ради блага дру
ге го. Ради блага детей, у 
которых ' отняли детство. 
Конечно, деньги его не 
вернут. Но сделают хоть 
капельку радостней. Де
вушки из «Ремвда» не 
афишируют свой беско
рыстный труд. «Работа
ем и работаем». И пусть 
некоторые крутят паль
цем у виска — «ненор
мальный стройотряд». 
Они не понимают, что, ко
нечно, отказаться от благ 
трудно. Но лепко на ' ду
ше, когда знаешь, что 
они подарены тому, ко
му в сто, тысячу раз 
нужнее.

■И в будущем пусть ре- 
мвдовцы, которые станут 
учителями или воспита
телями в детском саду, 
вселяют свой дух в дру
гих студентов, которые 
придут «а  их место ' и 
продолжат эстафету «Ре- 
мида». Пусть убедят их, 
что доброта всегда была 
самой лучшей чертой че
ловеческой души.

И .в заключение— сл о
во наставнику Раисе
Тимофеевне Коробкиной:

— Мои девчата, знаю, 
никого в жизни не оби
дят.. И станут хорошими 
учителями.

Когда материал был 
уже подготовлен к печа
ти, {позвонила начальник 
отдела труда и заработ
ной платы отделочного
управления «Граждан- 
строя» Любовь 'Ивановна 
Хотнна:

— Результатами рабо
ты «Ремида» мы доволь
ны. Из трех тысяч руб
лей строймонтажа, что 
им предстоит освоить на 
отделке блок-секции, уже 
половина денег освоена. 
Девчата «ас очень выру
чили. 139-й дом — собст
венное жилье, то есть 
внеплановый. И благода
ря ремидовцам мы смог
ли дослать профессио
нальных отделочников на 
сдаточные, плановые 
объекты. Так что новосе
лы будущего дома будут 
благодарны стройотря
довцам.

А. (ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

В честь 70-летия
ВЛКСМ Центральный 
Комитет комсомола учре
дил юбилейный знак ЦК 
ВЛКСМ  «70 лет 
ВЛКСМ » для награжде
ния членов ВЛКСМ ; осо
бо отличившихся в  труде, 
уче'бе и Общественной ра
боте, работников партий
ных, советских, комсо
мольских органов, обще
ственных организаций, ве-

Летом о зиме

Юбилейный
знак

теранов партии и комсо
мола — з а  выдающиеся 
заслуги перед Ленинским 
комсомолом, большую 
работу по коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи.

Награждение юбилей, 
ным знакам ЦК ВЛКСМ 
«70  лет ВЛКСМ » будет 
производиться на основа
нии постановления ЦК 
ВЛКСМ , а также от име
ни ЦК ВЛКСМ по поста
новлению соответствую
щих обкомов, крайкомов 
комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик.

С ОТСТАВАНИЕМ
Предприятия и организации города, как уже не

однократно писала газета, медленными темпами 
готовят производственные базы к зиме. Как ведет
ся эта работа в специализированном управлении
треста № (2, мы попросили рассказать его началь
ника Владимира Михайловича ГЕНЬШ ИНА;

— Управление занима- без стекол, надо перело- 
ется в основном ремон
том и монтажом систем

жить систему отопления., 
Одним словом, нуждает-' 
ся  в капитальном ремон- 

отсплеш я, водосна-бже- те Большую часть рабо- 
ния, канализации. То есть ты уже завершили, но и 
обеспечиваем городу нор- сделать- осталось еще не

мало.малыш е условия жизне
деятельности. И было бы 'Главные силы управ-

Подготовка к госприем ке объектов

ДО КОМФОРТА ДАЛЕКО
Как стронтедь-эксплу. 

атационник, участвую
щий в приемке жилого 
фонда, я целиком за ор
ганизацию тоаприемки, 
несмотря на ряд вспро-1 
сов, которые необходимо 
решить.

Четыре года назад из- 
за многочисленных ж а
лоб жильцов' на скры 
тые строительные недо
делки в произвсдственно- 
эксплуатациодаом тресте 
Л то м.маша была создана 
своя, ведомственная при
емка объектов жилья и 
соцкультбыта — группа 
зкапертизы отдела .на
блюдений. Чтобы не под
менять технадзор Жил- 
УКСа, свои усилия она 
сосредоточила на контро
ле1 качественного выпол
нения термо-и влагоза
щитных мероприятий на 
домах.

Несмотря на то, .что на 
сегодня решены некото
рые вопросы до улучше
нию комфортного состоя
ния квартир, -многое еще 
предстоит сделать. Ведь

задачей строителен, тех
надзора и проектного ин
ститута на сегодня яв
ляется лишь плановая 
сдача жилья в эксплу
атацию, а что после этого 
происходит с до.мом, их 
не волнует. Жалобы, ак
ты .обследования, ремонт, 
арбитраж, штрафы—  эта 
теневая сторона строи
тельства всем известна.

К ак это поправить? 
Вношу ряд предложений.

Первое. Премию за 
ввод объекта в эксплу
атацию выплачивать не 
сразу, а по истечении не
которого гарантийного 
срока (полгеда, год). При
чем, если за этот период 
на доме прЪводплссь 
устранение скрытых
строительных недоделок, 
из общей суммы премии 
эти деньги надо вычесть.

Второе. Необходимо 
отменить положение, по 
которому заказчик н а
равне со строителями не
сет ответственность за 
сдачу объектов в эксплу

атацию в определенный 
срок. Это ставит прием
щика в один рад со
’строителем, инопда не 
очень добросовестным, и 
заставляет не глядя 
подписывать акт прием
ки -н едод елки  когда еще 
лроявэтся, а наказание 
за неприемку в  дирек
тивный срок неотврати
мо.

Третье. Считаю, нужно 
отменить досрочную сда
чу объекто-3 -к праздни
кам и прочим датам, так 
как, что скрывать, любая 
досрочная сдача —  это 
или скрытый брак или 
масса недоделок.

И четвертое. Надо вду
маться в олова одной не
затейливой песенки; «Что 
нам стоит дом постро
ить?». В  буквальном 
смысле строительство до
ма обходится очень доро
го, когда мы .проклады
ваем коммуникации в 
любую погоду, чаще все- 
"о к моменту ввода объ
екта, а потом переделы
ваем их. Правильнее де

лать так: в хорошую по
году подводить тепло н 
воду и только потом на
чинать строить дом.

Кроме того, полностью 
не решены многие во
просы, в том числе и про
ектные, связанные с ка
чеством строительства: 

.устройства кровель, утеп
ления чердаков, гермети
зации разноразмерных 
швов, устройства эрке
ров, утейления полов, 
•первого этажа и примы
каний к цокольным пане
лям, отопления части 
■квартир, устройства му
соропроводов, подъезда к 
контрольным колодцам и 
т. д. Все эти вопросы мы 
Ставили перед строите
лями и проектировщика
ми, но они решаются сла
бо. А введение госприем- 
ки возможно только пос
ле совместной проработ
ки вышеуказанных воп
росов, так как основная 
задача геенриемки, как я 
пенимаю. Обеспечить ком
фортные условия прожи
вания жильцов в постро
енных домах.

А. ЧИРКОВ, 
зам. главного инже
нера ПЭТ Атоммаша.

оезответственно не забо- .тения брошены сегодня 
титься при этом о произ- на подготовку к зиме ос- 
водственных условиях новной базы. До холодов 
своих рабочих. Тем бо- надо достроить мех.\;ас- 
лее, что в прошлую си му терскую, закрытый склад 
пришлось испытывать не- хранения материалов. Де-
которые трудности. Ос- до в том, что 
новная база управления дефицитные 
расположена между сиа

некоторые 
материалы 

«ранятся пака на улице.
газином «'Мебель» и цент- Есть случаи их хищения, 
ральным рынком, и все да и без этого, находясь 
подключены к  одчой ма- «од дождем и снегом, 
гистралн. Эти организа- они подвергаются . порче, 
ции установили у себя Более того, недавно по-
подкачивающие насосы, 
что .нарушило циркуля-

лучили новые станки и 
оборудование, которые

цию теплоносителя в на- тоже лежат на улице, 
шей системе 1 отопления. Ставить в старом ломе- 
По этой причине рабо- щении не хочется -все 
чим управления всю ей- ра.вно окоро. б 
му пришлось трудиться .
в холодных помещениях. он,осить- А  новое здание 
К нынешней зиме, ду- eu*e «е  готово. Здесь у 
маю, этот вопрос будет нас проблемы с кирпи- 
решен. Договорились с чом, надеемся, чгго трест 
соседями поставить для „ % 
всех один подкачиваю- посодействует нам «этом  
щий насос. Проект уже ©опросе, 
готов. А  ответственность 
за осуществление 
по собственному 
нию взял  на себя глав 
ный инженер треста А. В

Если подвести итог 
Раоот выполненных на сегод- 
жела- няшний день работ по 

•подготовке подразделе
ний к зиме, можно ска-

Карагодин. Но это одно этом>' УД«-
 ̂ *  ляетея серьезное внима-

из множества запланиро 
ванных мероприятий.

кие. Однако намеченные 
мероприятия выполняют- 

„  ся с отставанием от гра-
в  ЗТ0«  гадУ на„м пеР_е ; фиков. Сказывается от-

сутствие материалов, но 
и мы допускали нерасто- 
■ опность. Однако в этом 
;еле оправданий быть не

дали арматурный цех 
КОМ-3 «Главсевкав- 
строя»! А помещение ь 
не пригодном для эксплу
атации 'состоянии. Крь1ша может, в оставшееся вре- 
.течет, большинство окон 'мя мы ускорим работу.



Перест ройка экономической учебы

В Д Е Л О В О Е  Р У С Л О
Через 2 месяца начнется 

новый учебный год в си
стеме 'политического и 
экономического образова
ния. На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ  он обе
щает быть непохожим на 
предыдущие.

— Главное, чего мы хо
тим добиться, — предва
рил программу * пере
стройки учебы секретарь 
■парткома А. Ф. Фисунов. 
— эго преодолеть годами 
живущие в системе поли
тической и экономиче
ской учебы инерцию и 
безразличие, формализм. 
Поставить на их место- 
творчество, инициативу, 
поиск, дискуссию.

Отправной точкой, к по
иску новых форм учебы 
послужили ^ля заводчан 
материалы известного по- ' 
становления ЦК КПСС, 
вышедшего . в • сентябре 
прошлого года. После его 
обсуждения .работники 
парткома провели не
сколько встреч с участни
ками дискуссионного клу
ба -идеологического акти
ва, а также со специа
листами и руководящими 
работниками завода. Это 
было сделано с  целью

выработать коллективное 
мнение для определения 
исходных принципов си
стемы учебы в  предстоя
щем году. Своего рода 
ревизия прежней систе
мы позволила определить 
н'есколько принципиально 
■важных аспектов. Это —  
комплектование rpyimi с 
учетом профессионально
го роста для определен, 
ных категорий работни
ков и создание экспери
ментальных инициатив
ных творческих школ.
' Секретарь парткома
А. Ф. Фисунов нацелил 
руководителей подразде
лений завода и проф
союзные комитеты на то, 
чтобы создать при цехах 
группы производственно- 
экономических курсов, 
где пройдут обучение ли
ца, повышающие - свой 
квалификационный раз
ряд или пересдающие 
экзамены на его под
тверждение. Занятия на 
курсах проводятся од in  
раз в  неделю. На изуче
ние экономики отводится 
от 20 до 30  процентов 
учебного времени. Таким 
образом, появляется ре
альная возможность по

вернуть учебу в деловое 
русло — на повышение 
своего профессионального 
уровня наряду с 'повыше
нием; общей экономиче
ской грамотности.
■ Специализирован н ы  е 
курсы никоим образом 
не исключают массовую, 
производственно - эконо
мическую учебу, в кото
рой особая роль отводит
ся экспериментальным 
инициативным творче
ским группам.

Такие грунты — обоб
щение и развитие опыта 
работы двух групп (из 
трех в прошлом году). 
Их возглавляли .пропа
гандисты С. Н. Серебря
ков и- В. Н. Сорокин. В 
нынешне.м году таких 
групп» будет десять. В 
них есть немало от япон
ских кружков качества, 
школ рационализаторов 
и групп- эффективности 
и качества. Их задача: 
расшивка узких мест 
производства, рационали
зация, изобретательство. 
Каждая группа имеет це
левое назначение и ведет 
поиск решения задачи 
совместно с работниками 
участка, цеха. Основная

форма занятий— практи
ческие задания по иссле
дованию проблем произ 
водства. Новое заключа
емая в  том, что инициа
тивная труппа становится 
как бы частью трудового 
коллектива, рационализа
торская деятельность 
приобретает коллектив
ный характер.

Интересный момент: 
завод выделяет часть 
средств из фонда матери
ального поощрения на 
стимулирование , творче
ской инициативы. Поощ
ряться будет любая идея, 
имеющая отношение к 
производству.

Понятно, что в экспе
риментальные школы к а
чество отбора слушате- i 
лей должно быть выше.

Работа пропагандистов, 
говорится в рекоМендаци- 
ях парткома, будет опла
чиваться из средств, от
пущенных на переподго
товку кадров. Занятия в 
системе проиэводствен- 
но-экономической учебы 
строго обязательны для 
всех трудящихся завоча. 
В текущем- году серьез
ное внимание уделяется 
и применению техниче
ских средств обучения. 
Поиск путей совершенст
вования учебы продол
жается.

В.  ЕВДОКИМОВА.

Правофланговые

корреспондент  получил задание

П Р И В Е З Т И  К О Н Т Е Й Н Е Р
При получении жилья каждому новоселу нужна 

мебель. Какая-тс (часть 'горожан накапливает «е  в 
ожидании квартиры, у некоторых она: осталась по
старому месту жительства. И вот ордер, (как гово
рится, 'з кармане.- Тут же летит телеграмма род
ственникам: «Высылайте мебель».

J J  ОКОРЕ (зачастую не 
и  так уж быстро) в ад
рес новосела приходит 
телеграмма из багажного 
отделения железнодорож
ной станции: «Получите
груз». Первый вопрос — 
на чем его привезти. Об
ращаются в транс,псртао- 
эьйпедггционное агентство 
(.«Трансагентство»). Ведь 
оно в  своей рекламе 
предл а гает все возмсякные 
услуги по перевозкам гру
зов. Воспользовался при
глашением и я. Оформле
ние заказа на автотранс
порт заняло считанные 
минуты;

— 'Ждите послезавтра в 
течение дня.

Жду. Никто не при
ехал. Иду в «Трансагент
ство:». Диспетчер успока
ивает:

— ■Не выделили маши
ну. Ждите завтра. В  те
чение дня-, приедем.

Отпрашиваюсь на рабо
те снова. Наконец, при
возят. Вместе с  водите
лем и грузчиками вскры
ваем контейнер. Вся мел
кая -мебель, уложенная у 
дверей, падает на а с 
фальт.

— Мы здесь нн при 
чем, — оправдываются 
представители «Транс
агентства»,— Это в пунк
те отгрузки нарушили 
правила укладки г.руза.

Рассказывают, что бы 
вает и -похутже. Например, 
при подъеме железнодо
рожным краном контей
нера с платформы, у кон
тейнера внезапно раскры
лось дно и в с е ' содержи

мое вывалилось на пло
щадку.

— У нас такие случаи 
исключены,— говорит на
чальник «Трансагентст
ва» Г. Г. Кашина.—  Все 
грудаики и водители . про
ходят инструктаж, изуча
ют правила укладки гру
зов в контейнеры.

А как ж е со сроками 
выполнения заказов? По
интересовался на кон
тейнерной площ  а д к  е 
станции Волгодонская. 
Диспетчер дала неутеши
тельный ответ:

— 40  загруженных кон
тейнеров пришло в адрес 
горожан. Всем .получа
телям разосланы теле
граммы. Но забирают 
свои грузы медленно. По 
этой причине мы не мо
жем «Трансагентству» 
выделять пустые контей
неры.

Да, нарушается свое
образная технологическая 
цепочка. «Трансагентст
во» на автомашинах, за 
казанных в автоколонне 
№ 2 0 7 0 , вывозит с  же- 
лейнодсроишой станции 
контейнеры получателям, 
а в освободившуюся Tapv 
принимает груз у заказ” 
чинов н доставляет на 
станцию. В  день води
тель автомашины делает 
по три-семь таких челноч
ных рейсов. Но это при 
условии, если автоколон
на выделила нужное ко
личество контейнерово
зов. А если срыв?

■— В  июле мы перера
ботали 26 0  контейнеров, 
— рассказывает 'Галчла

Григорьевна. — Для нас 
это не предел. Одна из 
главных причин срыза 
выполнения заявок кли
ентов — в неооязательно- 
ciu  автомобилистов. На 
перевозку грузов мы в 
день в среднем заказы ва
ем 17 автомашин. Но ру
ководители автоколонны 
20 7 0  без объясненияпри
чин присылают на 5 — 7 
машин меньше. Весь наш 
график ломается.
, (Клиента, естественно, 
гэти «мелочи» абсолютно 
не интересуют. Фирма 
должна гарантировать 
точность выполнения за 
казов.

— Мы гарантировали 
точность, когда у нас бы
ла своя автобаза,— воз
ражает Г. Г. Кашина. — 
(Кстати, она считалась 
одной из лучших в обла
сти. Но в январе этого 
года наши автомобили 
передали в автоколонну—• 
2 0 7 0 . С одной стороны, 
это хорсшо: не нужно за 
ботиться о бензине, со
держании автомашин. Но 
мы сразу почувствовали 
себя в роли бедных род
ственников. .Многочислен
ные беседы, объяснения с 
начальником колонны 
В. С. Паком, его замести
телем В. Г. Даров.овым, 
начальником отряда И. Г. 
Барсуковым пока к пут
ному .не привели.
I f  A K Q B же выход? Он 

-видится в  переводе 
всех водителей, выполня
ющих заказы  «Транс
агентства», на бригадный 
подряд., создании единой 
бригады. Сейчас же во
дители с явной неохотой 
берутся за выполнение 
заказов на перевозки 
грузов для населения. 
Оплата труда мизерная— 
чуть больше 150  рублей

в месяц. А вот если ра
ботать на центровыволе, 
то есть по заявкам пред
приятий "  и организаций, 
то в месяц можно зарабо
тать до 400  рублей.

К сожалению, Влади
мир Сергеевич Пак, пак 
видно, еще не осознал 
важность сказания плат
ных \ слуг населению. 
Хотя об этом во весь го
лос говорилось на по
следних партийных фору
мах. В  грузовом пред
приятии успели закра
сить фирменный знак 
«ТЭА» на дверцах боль
шинства автомашин, пе
реданных из «Транс
агентства», «шлеину.ш» 
свой « 2 0 70» . А ведь по
становление облисполко
ма никто пока не отме
нял. Между прочим в нем 
говорилось о том, что ав
томашины с этим знаком 
при . погрузочио-раагру- 
зичных операциях обслу
живаются в первую оче
редь. Этим самым испол
ком областного Со.чета 
народных депутатов за 
щищал интересы населе
ния. В. С. Паку, как зид- 
но, дорсже ведомствен
ные интересы...

С каждым днем рас
тет показатель обслужи
вания населения «Транс
агентством». Если в фев
рале за  перевозку кон
тейнеров и строительных 
мат е р lit а л о в б„;ло 
у н л а ч е н о горо
жанами 4 5 0 0  рублей, то 
в п.сле 9 4 0 0  рублей. Ска
жете, небольшая сумма? 
А это как смотреть: пе-
ревсгка одного пятитон
ного контейнера обходит
ся заказчику в 10 —  12 
рублей. Так что пользуй
тесь все же услугами 
«Трансагентства».

Е. ОБУХОВ

Активно участвует to реконструкции старых це
хов н строительстве новых на заводе железобетон
ных конструкций машинист днзель-электрнческого 
крана Н. С-агеев (на снимке).

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Письмо в редакцию ----------------

ПРОПАЛ ЛИМИТ?

Из почт ы „Ш1*

Т Е Ч Е Т  В О Д А .. . так как нет ни одного кто-то страдает от иедо- Мне кажется, не вентщя 
крана. Заявки в  Ж ЭУ-2 статна воды. А тут на нет, а желания честно м 
писала неоднократно, моих глазах уходит она и добросовестно работать. 

Уже третий год у меня Приходил сантехник, а канализацию. Сама но- ХОРОШ АВИНА,
в санузле течет вода, объяснил: нет вентиля. делать ничего не могу, а 'Жительница 42-го  
не остзнзвл и з  а я с  ь, • Часто слышишь, что другим это безразлично. квартала.

В нашем городе 'есть 
специальные магазины, 
обслуживающие фронто
виков. Но как горько и 
обидно становится на ду
ше, когда и там встреча
ешься с бездушным отно
шением.

Магазин Л» 8 4  по ули
це Горького, 77. Неболь
шой, неуютный. Зато вы 
веска громкая: «Салон
по обслуживанию вете
ранов Великой Отечест
венной войны». В салоне 
кресла на 8 мест, из них 
два— без сидений (слома
ны). А -ведь сколько 
здесь собирается в ожи
дании очереди. И все они 
если, не инвалиды, то 
больные престарелые лю
ди.

А теперь об ассорти
менте. На протяжении 
всего года, а особенно 
июня мясо поступало . с 
большими перебоями. 
Люди неделями ходят.

,чтобы выкупить положен
ные два-килограмма. 20 
нюня, например, собра
лось до сотни ветеранов. 
В  15 часов открыли м а
газин, а мяса нет. Про
давцы II. Д. Дмитриева 
и Т. П. Ксчкина объяви
ли: «Ждите, мясо будет». 
Люди в тесноте, духоте 
ожидали. Один из ветера
нов позвонил в продтсрг. 
Ему ответила заведую
щая отделом Т. Ф. Лиси
на, дескать, фонды «съ е
дены», мяса не будет.

21 июня я зашел к за 
ведующей отделов мага
зина Ло 8 4  Галине Вла
димировне Жадан. Вы яс
нил, что здесь обслужи
вается 1700  ветеранов, 
за 21 день нюня бы 
ло завезено 74 0  кило
граммов говядины. Если 
учесть, что ветеран полу
чает два килограмма, то

это значит, 3 7 0  человек 
только и могли его вы
купить, а на оставшиеся 
8 рабочих. дней прихо
дится 1330  человек!

Нет совсем информа
ции, что сегодня в прода
же для ветеранов. Стенд 
«Сегодня в . продаже» 
пустует. Устно огзечатот 
неопределенно и неува
жительно. Например, * 24 
июня в .магазин привез
ли говяжьи тушки. Я был 
по_ очереди 57-м , пред
ставляете, сколько мне, 
инвалиду, надо отстоять 
— 2 ,5 — 3  часа.

Позвонил' заведующей 
торговым отделом горис 
полкома Римме Ивановне 
Бархатовой, рассказал о 
делах в магазине, об оби
де ветеранов. Удивилась 
Римма Ивановна, даже с 
тРУДОм поверила, но тут 
же отдала распоряжение 
директору прсдт о р  г а 
В. И. Кузьменко обеспе
чить ветеранов мясом 
согласно нормативу.

Кажется, все должно 
стать на свои .места. Но 
27  нюня сотня ветеранов 
в 15 часов при открытии 
.магазина увидела пустые 
витрины. Написали кол
лективную жалобу и тут 
же услышали: «Вместо
мяса берите говяжью ту
шенку». И сейчас поло
жение не изменилось.

На X IX  Всесоюзной 
партийной конференции 
М. С. Горбачев сказал: 
«Перестройка для чело
века». Но в нашем .мага
зине, похоже, не очень-то 
перестраиваются.

В. АННЕНКОВ, 
ветеран Великой Оте
чественной войны, 
инвалид в т о р о  й 
группы.



—За здоровый образ жизни

Мемориал
Никифорова

„Кто ие курит и не пьет..."

Летний день. Пло
щадь у яхт-клуба рас- 
овечена флагами. Я х
ты еще в эллинге. Р е 
бята проверяют пару
са. Вокруг — рабочая 
тишина.

—  Я  занимаюсь в 
яхт-клубе три года. В 
школу к нам как-то

j п-ришел тренер и приг
ласил. Мне нравится,
— говорит Сережа 
Ткаченко.

' — Я здейь год. Пока 
хожу матросом-шкото- 
вым на яхте «.Кадет». 
Этот вид апорта вос
питывает в нас .вынос-' 
ливость, — считает 
школьница Инна Ж у
равлева.

.•Но уже пора опус
кать яхты « а  воду, и 
я прерываю беседу с 
ребятами. Яхты идут 
к месту, старта, при
ходится помогать вес
лом— ветра почти нет. 
Гонку на^ю даю  с 
судейской лодки. Вот 
уже матрос, ученик 9 
класса Дима Юркин, 
отдал швартовый. И 
|мы 'приближаемся к 
месту старта. Сегодня 
проводится очередная 
гонка соревнований 
«Мемориал Ники
форова». Николай Нн-

1 кифоров около пяти 
лет занимался в яхт- 
клубе: ~|Прдшел сюда 
еще школьником. Так 
же, как и все его • 
сверстники, старался 
воспитать в себе силу 
воли, выносливость. 
Простился с яхт-клу-

Ф от open орт аж

бом, когда его призва
ли в ряды Советской 
Армии. При выполне
нии интернационалъно- 
го долга в Афганиста
не Николай Никифо- 
ров посмертно .награж
ден орденам Боевого 
Красного Знамени. То
варищи ;по яхт-,клубу 
чтят его память.

— Соревнов а н и я 
«Мемориал Никифоро
ва» проводим впер
вые, Но они станут 
традиционными. Мы 
пригласили команды 
из Ростова, Ставрсчпо- 
ля, Буденновска,— рас
сказывает капитан ях
ты «Тихий Дон» 
Е. Паневин. Гонки 
■проходят по трем 
клас)сам: первый —
■« Опта мстс т »■, вт о.ро й— 
«-Кадет» и третий — 
«Луч».

Наконец подул хо
роший- ветер. Классы 
стартуют по очереди. 
Вначале «Оптимист», 
далее «Кадет» и 
«Луч». Мне казалось,- 
что после старта яхты 
так и ринутся к перво
му из трех знаков 
гонки. Но создалось 
впечатление, что они 
никуда не торопятся. 
Оказывается, это об
манчиво. Яхтсмены 
боролись 'С ветром. Не 
так-то просто управ
лять яхтой, что'бы она 
скользила, как лебедь, 
по веде. Но вот м ат -. 
рос «Тихого Дона», ра
бочий Атоммаша Ген- 
наднй Пс-ртнов, взял в

руки штурвал, завел 
двигатель. Мы направ
ляемся принимать фи
ниш. Первым по 
к л act у «Оптимист» 
пришел учащийся
школы ,М> 13 Сергей 
Цуканов. Он и стал 
победителем но этому 
классу. Из девочек на 
«Оптимисте* победила 
Оксана Таркавкова из 
школы № 19. В  «К а
дете» лучшая яхта ру
левого А. -Медведева 
и матроса В. Кастау- 
сова 1гз школы № 13, 
в классе «Луч» — 
гость из Буденновска 
Ставропольского края 
Сергей Парахнн.

После финиша сно
в а — на старт. Еще од
на гонка. Яхтсмены 
уже устали и проголо
дались. Судейская 
коллегия щедро уго
щает их чаем и пе.че- 
нье-м. Но ветер .вновь 
утих, и вторую гонку 
отменили. Большие 
крейсерские. яхты, как 
заботливые «мамы», 
вели за собой «малы- 
inef.».' Ребята бережно 
расставили яхты по 
местам,

' Для девчонок и 
мальчишек двери яхт- 
клуба открыты с утра 
до вечера. Здесь при
нимают всех желаю

щих, начиная с 6-лет
него возраста. Эти 
девчонки и мальчиш
ки мало чем отлича
ются от Николая Ни
кифорова, в честь ко
торого проходили се
годня соревнования. 
Также стремятся по
беждать, меч т а ш т 
стать . сильными, лов- 
к и ми, м у же с т.вен н ьгми. 
Жизнь и подвиг Нико
лая Никифорова всег
да для них пример.

Е. МИГУЛИНА.

По роду своей деятель
ности, нам, врачам кар
диологического отделе
ния, чаще всего прихо
дится сталкиваться с 
больными, страда ющи м; i 
гипертонической, ишеми
ческой болезнями сердца. 
И к нашему- великому 
сожалению, все .чаще 
убеждаемся. что ре
комендации и советы Ера- 
чей не выполняются.

<■ Заполучив»1 инфаркт, 
человек знает многое... 
II соглашается с  тем, что 
так-жить, как жил, нель
зя.

Один из примеров. 
Больной К. С., 36  лет, 
инженер. Месяц лечился 
в кардиологическом ста
ционаре. Диашоз — ост
рый обширный инфаркт 
миокарда. 5 дней провел 
в реанимации в тяжелом 
состоянии. При интенсив
ном лечении состояние 
улучшилось, в удовлет
ворительном состоянии 
выписался в реабилитаци
онное отделение.

В разговоре с больным 
отмечаем: в семье всегда 
любили хорошо .поесть. 
Курить начал в 16 лет. 
Курил не .менре 10 си
гарет в день. Имеет из
быточную массу тела. 94  
килограмма .при росте 
170 сантиметров. На ра-

ГОРЬКОЕ
За появление в пья

ном виде и распитие 
спиртных напитков на 
улицах, в местах об
щественного отдыха 
за 7 месяцев задер-' 
жано 3 7 0 3  человека, 
из них 2 9 4 0  содержа
лось в медвытрезви
теле. Это электромон
тажник МУ-5 Бейгул
С. Б., слесарь-монтаж-, 
нпк СУОР «Граждан.

боту ездит на личной ав- 
томашине. В 30  лет наз
начили .на)чальн и к  о м 
стройучастка. Глубоко 
переживал неудачи в ра
боте. После того, как 
ста л поздно возвращаться 
и работать в выходные 
дни, начались ссоры с 
женой. Инфаркт произо
шел на работе. Диету и 
режим не соблюдал. Лю
бимая поговорка: «Кто не 
курит и не -пьет, тот здо
ровеньким умрет»...

В  выписке из «стории 
болезни есть фраза «2 
года назад лечился о г 
повышенного давления», 
В  3 4  года, не рано ли?

Гипертония— удел по
жилых людей, и"слова «У 
меня высокое давление» 
вызывают образ 1 старого, 
больного человека.

К сожалению, сегодня 
н е , только снизился воз
раст болеющих, но и уве
личилось количество з а 
болеваний. Не так давно 
инфаркт миокарда описы
вался в .медицинской ли
тературе как уникальное 
явление. Сегодня это за 
болевание называют би
чом века.

При поступлении в 
стационар в острый пери
од болезни все без ис
ключения хоте.ш бы из
бавиться от своего неду-

ПОХМЕЛЬЕ
строя» Рябошапка
В. Ф ., зам. главного 
инженера химзавода 
Сало Ю. С.. машинист 
Б Р З  Хренов С. Б ., 
инженер по Т Б  «От- 
делстроя» Мушаков
Ю. С., преподаватель 
ПТУ-69 Белов Н. А., 
з'авгар ВМ У КЭМ Суч
ков В. Н., механик 
городского ПЭТ Дрог 
нов В. М ., водитель

га, выздороветь поскорее-, 
но многие при этом пре
небрегают советами вра
чей по питанию, активно
му образу жизни. Многие 
недооценивают значи
мость общеизвестных 
факторов риска. Более 
того, люди образованные 
значимость факторов 
риска занижают еще 
сильнее. А ведь избыточ
ный вес, нерациональное 
питание, курение, малая 
физическая активность, 
избыток соли— порознь и 
вместе эти факторы рис
ка способствуют увеличе
нию -артериального дав
ления, развитию атеро
склероза.

Данные, полученные 
нашими кардиологами, 
подтверждают следую- 
щее: одна треть населе
ния имеет повышенное 
давление. Половина из 
них об этом не знает. 
Половина тех, кто знает, 
не лечится, а половина 
тех, кто лечится, лечится 
неправильно, без контро
ля врача.

Подведя итог сказан
ному, хочу напомнить 
всем известную истину: 
«Здоровье каждого — в 
его собственных руках».

Н. БА ГИ РО ВА , 
врач (карднологиче- 

, ского отделения гор- 
больницы №  1.

химзавода Иванов 
Е. Н. и другие.

© июле выявлено 6 
человек, занимающих
ся самогоноварением. 
Среди ‘ них — домохо
зяйка Колодяжная 
Л. В ., пенсионерка 
Бегун Е. -М., дворник 
Ж ЭК -1 Омельченко 
Л. И., пенсионер Кли
мов И. Д., домохозяй
ка Епурлова Р. Н., 
пенсионерка Алмавова 
Е. И.

Т1 ДЕ и как можно пол
ноценно провести 

время? Ну, конечно же, 
на природе! Ну и, конеч
но же, турслет! Так счи
тают 130  ато.ммашевцев. 
участвовавших в туристи- 
ч’еском слете. И об этом 
— интервью с судьей сле
та В. Ш. Магдеевым;

— Как давно проводят, 
ся такие выезды?

~г В  течение одиннад
цати лет.

— А что нового сегод
ня?

— Новое место. Не за  
Романовской, как обыч
но, а в Терновской балке. 
Незнакомое место. Доби
рались туда парохо
дом. Руководство коми
тета но физкультуре 
сработало на высоком ор
ганизационном уровне. С 
транспортом не было ни 
единой задержки.

—  Как проводился от
бор на слет?

— Если на спортивные 
соревнования отбирали 
сильнейших, то на тур- 
слет— но желанию. Полу
чилось 8 команд по 10 
человек. Остальные— бо
лельщики.

— Расскажите о  самом 
слете.

—■ В  первый день со
стоялось два этана. Пер
вый— кросс , — поход. По 
лесу была, проложена 
трасса, включающая в се
бя 11 контрольных пунк
тов. Найти КП нужно с 
помощью компаса.

—  Были не справив
шиеся с заданием?

• — В  контрольное вре
мя— 2. часа — уложились 
все команды.

—  Ну, а что. больше 
всего запомнилось? Это 
уже вопрос к участникам 
команды- победительницы 
— инженерам - метроло
гам В. В. Чугуеву>и В. В, 
■Чучуевой.

— 'Второй, этап,* про. 
грамма художественной 
самодеятельности, кон
курсы биваков и г а з е т ,- 
ответ или они.

Здесь проявились ори
гинальность участников, 
чувство | ‘ коллективизма. 
В сех /поразила сценка: 
« Синхронное плавание». 
Интересно придумали се 
зонную моду. Прошел 
дождь, но еще больше 
поднял настроение. Ин
тересно. что ‘команды-со
перницы болели друг за 
друга, помогали.

Нельзя не отметить 
тех, кто подготовил этот 
сл ег— . судейскую колле

гию в составе работни- других.
ков Атоммаша: А. Тара- М. ЕКАТЕРИНИНА.
сова, С. Гун ч е н  в  о, На снимках: во время
В. Гречишникова В. Тре- слета, 
губова, Е. Максимова и Фото А . ЛИТОВЧЕНКО. 

/
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ф о то э тю д ы - К И Н О Э К Р А Н  А В Г У С Т А .

ОПТИМИСТ И ПЕССИМИСТ.
Фото А. ТИХОНОВА.

Как васд обслуживают?-

ЗА Ч ТО  П Л А Т И Т Ь ?
Вхожу в парикмахер

скую, что при городской 
бане, с  радужной надеж
дой, а  может, все налу- 
тали возмущенные чита
тели газеты? Сейчас по
советуюсь с  мастером на
счет прически, укладки, 
завивки... Мне предло
жат, выполнят все, как 
следует. И уже по конеч
ному результату распла
чусь за услуги.

Не тут-то было! Правы 
оказались читатели: оп
лата здесь в отличие от 
всех парикмахерских го
рода, да и, наверное, 
страны — предваритель
ная.

1 Теперь .представьте се
бя на месте клиентов. 
Особенно тех, кто не 
представляет четко, ка
кую сделать прическу, 
стрижку, окраску и т. д. 
Таких немало. Или...

— Вот уплатила за ук
ладку на бигуди, а вре- 
менем, чувствую, не рас
полагаю. Придется назад 
чек возвращать, а взамен 
получать свои деньги,— 
сетует одна из клиенток. 
Выходит, хочешь или нет 
— п л а т , сам не зная за 
что. Такую «прогрессив-1 
ную» форму внедрил на
чальник комбината ком
мунальных предприятии 
А. В . Зуб,

— А мы, — честно приз-

проидут вместе 
с ним опасной тропой войны.

.В августе состоится встреча Не оставит равнодушных и но- станем снова встретятся с гордым
волгодонцев с новой работой вая .кинолента мосфильмовцев V  п т т ы т С едопытом (Фильм
С. Соловьева «АССА». С: филь- «ПРОЩ АЙ, Ш ПАНА З А М 0-
мом, о котором спорят. В  кино- СКВ0Р Е Ц К А Я ». На многоликом,

многоголосом ретрофоне развива
ется главная сюжетная линия — 
история трагической любви моло
дых героев. Журналист противо
стоит миру, организованной пре
ступности— эта тема не нова для 
западного кинематографа. Но 
фильм «ЧЕРТИК ПОД ЛОБО
ВЫМ СТЕКЛОМ» создан на оте
чественном материале, что уже 
является его достоинством. Ж ест
кая откровенная' кинолента не 
рождает чувство самоуспокоения, 
в ней. звучит, вызов миру лжи и 
наживы.

Интересен по замыслу и по по
ленте органично соединены му- ста.новке'фильм «БАШ НЯ», объе- Мелодрама о страстной и роко-
зы «а, криминальная интрига, лю- динивший таких известных акте- вой любви, история с неожидан-
бовная тема. Рассчитанный на мо- р0В  ̂ ка,к q  Остроумова, Г. Bvp- ными смертями, изменами, убий
л оде >ын у ю аудиторию, фильм, бе- Рязанова О Гайтан гтм м н
зусловно, привлечет внимание h0B’ ^язанова- <-■ 1 аитан. ствамл
людей и оолсе старш их. ^  взрослы е, и дети с  \дозоль- АЗА>>.

-это фильм «ЦЫГАНКА

Приглашают..,

налась одна из опытней
ших работниц парик
махерской Л. А. Зорина,
— иногда нарушаем не
гласно приказ админи
страции, людям ведь так 
удобнее.

Об этом говорила и 
парикмахер М. Сидорам- 
ская. Кстати, этот вопрос 
не раз ставили мастера 
перед администрацией. 
Но тщетно.

Сам собой напрашива
ется и -другой вопрос: как 
же при такой организа
ции труда сЗстоят дела с 
качеством услуг, если 
они авансам оплачены?

Но на удивление, хоро
шо отзываются о работе 
мастеров парикмахер
ской клиенты. Тогда по
чему не создать для них 
полные удобства? Этот 
иоярос я задала началь
нику комбината комму
нальных предприятий 
А. В . Зубу.

— Не очень-то я дове
ряю нашим работницам,
— ответил Анатолий В а 
сильевич.— Было как-то, 
у некоторых мастеров 
недосчитались парфюме
рии. .Правда, потом все 
возвратами. Но тем не 
менее...— И добавил: — 
Подобная форма оплаты 
выгодна.

Кому выгодна?

IL . МАКАШОВА.

□  для треста «Спецстроймеханнзация»:
машинистов экскаваторов 5 — 6  разрядов, 
машинистов автокранов -1— 6  разрядов, 
каменщиков 4 — 5 разрядов,
'бетонщиков 1 — 5 разрядов, 
электросварщиков 3 — 5 разрядов, монтаж

ников наружных трубопроводов 2 — 5 раз., 
слесарей-ремонтников 2 — 5 разрядов. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 1 1 5  2 — 1
□  Бюро по трудоустройству для треста 

«Спецстроймеханнзация» производит НАБОР  
НА КУРСЫ:

машшшстоЕ автокранов. Срок обучения
4 месяца. За период обучения выплачивается 
стипендия в размере 103 руб. в месяц.

Принимаются лица .имеющие права води
теля со стажем работы не менее 1 года. 

Машинистов экскаваторов. Срок обучения
5 месяцев. За период обучения выплачивает
ся стипендия в размере 103  р\б. в месяц.

№  116 2 — 1
□  для работы в «Волгодонскмежрайгазе»: 
главного инженера,
мастера аварийно-диспетчерской службы, 
слесаря, аварийно-диспетчерской службы, 
слесаря по ремонту газового оборудования, 
электросварщика. № 4 0 4  2 — 1

в Волгодонской учебный пункт на по
стоянную работу и по совместительству: 

преподавателей бухгалтерского учета и 
системы автоматизированной обработки учет
ной информации Для проведения занятии по
вышения квалификации бухгалтеров всех от
раслей народного хозяйства.

Обращаться: г. Волгодонск, ! пер. Донской, 
29 , кв. 1, тел. 2 -56-48 ,

для работы на предприятии Минэнерго: 
старшего инженера автотранспортного уча

стка,
мсстера-строителя,
газоэлектрос.варщиков 4 — 5 разрядов, 
слесарей по ремонту и обслуживанию теп- 

.ловых сетей 4 — 5 разрядов,
машинистов экскаватора 3 0  3322 ,
изолировщиков 4 — 5 разрядов,
тракториста на трактор Т-40,
каменщиков,
плотников-столяроз,
кровелыцжов-жестянщ иков,
воспитателя в детский сад,
помощника воспитателя,
санитарку,
подсобную рабочую,
водителей,
водителей автокрана.

Комплексные бригады работают по нормиро
ванным заданиям с распределением заработ
ной платы по КТУ. Среднемесячная зарплата 
— 2 0 0 — 2 5 0  руб.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Ч  Л» 9 5  л

f  Администрация автоколонны 2 0 7 0  ОБЬ-1 
ЯВЛ ЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной 
должности начальника отдела труда и зара
ботной платы.

Оклад— 24 0  рублей, выплачивается пре
мия : т  итогам работы за  квартал и год.

Срок подачи заявлений — в течение 10 
дней со дня опубликования, за справками 

'ращ аться в отдел кадров.
Администрация.

К

Внесит е коррективы——
У с л у г я  А З Т С
С 25  июля 1988  г. изменился набор допол

нительных цифр: 00  на 2 2 , 0  .на 2 в следую
щих городах:

Код Доп. цифра

Луцк 033 22
Одесса 0 4 8 2
Ровно 0 3 6 22
Сумы 0 5 4 22
Тернополь 0 3 5 22
Ужгород 031 22
Хмельнвдк 0 3 8 . 22
Винница 043 22
Житомир ■ 041 22

Иваново-Фраггковкк 0 3 4 1 22
Черновцы 037 22

Откорректированные коды городов и dnpa-
в очных:

1К0Д справочное

Москва 0 9 5 _
Армавир 8 6 1 3 7 53721
Уеть-Лайинск 8 6 1 3 5 0 2 2 2 2
Туапсе 86 2 6 1 2 1 7 4 6
Ялта 0 6 5 4 _
Новосибирск 3 8 3 2 9909111

n u n  J b 'v n  (X  л о и п ' р а  C 1 V / 1

дополнительной цифры «2».
В  рекламе по А ЗТС (« ВП » за  2 6  июля с. г.) 

следует читать: ;
М ОГИЛЕВ 0 2 2 2 2  56122

_ И далее— (пункты Могилевской области до 
Кпичева включительно (а не Краснодарского
гРая).

•^Волгодонской сво- 
ще-молочнын совхоз 
М ЕНЯЕТ экскаватор 
ЭО 2621  новый на ав
токран КС 2561  Д но
вый. Телефон: 2-24-11 , 
Волгодонской район, 
3 4 7 3 5 1 , х. Лагутникп.

3 — 1 ^ -

М Е Н Я Ю •  
•  О Б М Е Нш

А З-номнатную квар
тиру Гвсе комнаты раз
дельные, новый дом) в 
г. Калннинабаде Кур
ган -Тюбннской обл. Тад. 
ССР на 2-1-1комнатную 
квартиру в г. Волгодон
ск^ Обращаться: ул.
Королева, 7, кв. 38.

Д 3-комнатную кварти
ру (4 5  кв. м) в г. Ново- 
трсицке на равноценную 
в г. Волгодонске. Писать: 
г. Н''Вотропцк. Оренбург
ской обл. ул. Зеленая, 
65, кз. 8^. Бочкареву 

. М. А. Звонить в Волго
донске: 5 -63-81.

Д 2-кочнатн\ ю кварти
ру i2 8 ,6  кв. м. 2-й этаж, 
телефон! г п. Пыть-Ях 
Нефтеюгансксго района

Прием объявлений з а к р ы т  до 10 с е н т я б р я

Тюменской обл. на 2-х, 
З-комнатну.ю в г. Волго! 
донске. Звонить: 2-91-16 , 
писать; ст. Романовская, 
ул. Строительная, 9, кв. 
2, Лопуховым.

А З-комяатную благо
устроенную квартиру 
(36 ,3  кв. м, 2 этаж) в го
роде Шахтинске на 3-х 
или 2-ко.мнатную в Г- Вол 
годонске. Писать: Каз.
ССР, Карагандинская 
обл, г. Шахтинск, Белин
ского, 26 , кв. 4 6 , Ман-

Ю Е »
КУПЛЮ пианино. Тел 

2-50-35 .
Нашедшего документы

на имя Величко Геннадая 
Николаевича прошу вер
нуть за вознаграждение 
по адресу: Октябрьское
шоссе, 5, кв. 85.

СНИМУ благоустроен
ное жилье для семьи из 
трех человек. Обращать
ся: ул. 30  лет Победы,
17, кв. 23.

Утерянную сумочку с 
документами на имя Пи- 
саревского В. И. прошу 
вернуть за вознагражде
ние по адресу: пр. Стро
ителей, 13. ко. 32
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промышленности и сельского  х о зя й ст ва—2-35-45, 2-49-27, писем —2-49.61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений) — 2-64-67, общ ественной приемной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24, Тир

5032
3 4 5 0 0

волгодонское полиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 и. л. П ечать оф сетная. ч
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