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Лидирует тройка
Уверенный старт взялн в январе этого года три 

комсомольско-молодежных коллектива (Атоммаша, 
ведущие борьбу за 'призовое 'место \в соревновании, 
приуроченном к 70-летию Комсомола. Положение «  
юбилейном соревновании предусматривает 1в каче
стве главного приза—право 1иа участие в строи
тельстве комсомольско-молодежного жилого ком
плекса.

;В конце каждого месяца победителю в торжест
венной обстановке вручается переходящий приз за
водской многотиражки. При оценке КМК большое 
книмание уделяется общественной деятельности 
членов коллектива, их социальной активности, а не 
только трудовым достижениям.

П оказательны успехи на юбилейной эстафете 
КМК токарейчрастоЧ'Ников 134 цеха , трижды зани
мавших первое место. Руководят бригадой А. Га- 
хои и групкомсорг В. Ж уковский, Дважды подни
мались на высшую ступеньку пьедестала КМК свар
щиков из 133 цеха (Г. Моисеенко и В. Бессмерт
ны й) ii коллектив слесарей-сборщиков 248 цеха 
(Л. К а\ф м ан. В. Юрин).

А. ЗОТОВ,
зам. секретаря 'комитета /ВЛКСМ Атоммаша.

Ремонт „по-срочному"
На станции технического обслуживания «Жигу

лей» внедрена новая форма услуг.
. .Евгений Слесарев приветлив, он охотно рас

сказывает о преимуществах новшества. Оно — 'В 
создании максимальных услуг для владельцев лич
ных автомобилей. Бывает так. Пустяшная поломка 
в машине, а на ее устранение даж е на той же стан
ции приходится тратить много времени.

— Я выполняю мелкосрочный ремонт. Работаю с 
запчастями заказчика, есть и фонд определенных 
наименований своих. Например, те же колодки или 
свечи. Клиенту не нужно заезж ать на станцию, я 
удовлетворяю его просьбу тут же.

Десятки машин уже прошли через руки Слеса- 
рева. Новая услуга пришлась по душе их владель
цам: остались довольны и культурой обслуживания, 
г; качеством выполненной работы.

— Мы не случайно направили на этот участок 
именно Слесарев а, — рассказы вает директор СТО 
«В А З» М. А. Елкин. — Он добросовестный парень, 
отличный специалист. Организация мелкого и сроч
ного ремонта значительно сократит нагрузку и в 
целом на станцию. Мы выделили для него специаль
ную площадку с отдельным заездом, обеспечили 
м астера запасными частями.

...Е. Слесарев, закончив работу, съехал на маши
не с остакады— теперь сна в исправном состоянии. 
А на очереди еще одна. Ее владельцу— И . А. При
ходько— .посоветовал обратиться к Слесареву мас
тер станции В. Ю. Поздеев. Через двадцать минут 
Игорь Аркадьевич уже благодарил врачевателя 
своих «Ж игулей». Р. ИВАНОВА.

„Худеет14 ли аппарат
Если проанализировать количество /администра

тивно-управленческого аппарата ПСМО «Волго- 
донскстрой» за последние два с половиной года, 
то Не скажешь, что он -«худеет». Наоборот, как На 
дрожжах ^расширяется

В 1986 году на строительстве Атоммаша и горо
да работало почти 15 тысяч строителей и монтаж
ников. А управляли ими 4 .182 человека, то есть. 
27.97 процента от общей численности работающих,

В нынешнем году на 11.684 рабочих приходится 
3 .795 управленцев, или 32,5  процента. Разбухает 
административный аппарат в трестах «Заводстрой*. 
>:Спецстроймеханизация», ПСО «Гражданстрсй*. А 
в УПТК стройки управленцы составляют 76 про
центов от числа рабочих. ТЗ то же время в целом 
по Минюгстрою эта цифра не .превышает 17 про
центов.

Такое положение дел вызвало сбое нова иную тре
вогу у членов совета трудового коллектива ПС'МО 
<Волгодонск:трой». На овоем заседании они обра
тились к трудовым коллективам всех подразделе
ний объединения провести четкий анализ существу
ющих систем управления, изыскать возможности 
для сокращения административно-Управленческого 
аппарата. Е. ГЕОРГИЕВА,

З а в т р а —День работ ни ков  леса

Хорошо .отзываются (В цехе лесобнржн Волгодон дорожных составов довольны: лес. Пиломатериалы
ского лесоперевалочного комбината о машинисте обрабатываются четко, бесперебойно,
портального крана Николае Ильиче Воронине. Он
не допускает сбоев в работе. Машинисты железно- Фото А. ТИХОНОВА.

,  - А* -

ПОЧВА ДЛЯ АРЕНДЫ
С хорошими показа

телями ^встречают свой 
профессионал ь н ы й 
праздник ^работники 
завода древесных плит 
лесоперевалоч н о г о 
комбината. Сегодня 
коллектив работает в

счет 26 октября.
Темпы роста по вы

пуску древесностру
жечных плит в сравне
нии с прошлым годом 
составляют 190 про
центов. К чести ра
ботников завода, такой

размах не отразился 
пагубно на качестве 
плиты. Стабильно 'вы
держивается план по
ставок ее на экспорт.

Наилучших показа
телей в труде за во
семь месяцев доби
лась бригада В. В. Фе- 
дорченко. Сегодня

коллектив завода вни
мательно изучает опыт 
заводов отрасли по 
вн сдренпю л р е иди ых
отношений б производ
ство и готовится в-кон
це нынешнего п.да 
применить его у себя.

Т. КОНЕВА, 
экономист.

Острый сигнал

У Щ Е Р Б  З Е М Л Е
225 тысяч 381 рубль 

— такова сумма ущерба, 
нанесенного овощным 
плантациям совхоза «З а
ря» низкой организацией 
шефской помощи на уход- 
ных работах и уборке 
урожая. Мягко говоря, 
это недополученный эф 

фект. Хотя фактический 
— намного больше, пото
му что указанная сумма 
отнесена на счет только 
тех организаций, с кото
рыми совхозу удалось
заключит!. договора о 
шефской помощи: треста 
«Заводстрой» (В. М. Ло
сев), ПСО «Г-раждан-

строй» (А. Н. Щ ерба
ков), треста «Опецстрой- 
механизация» (К. Л. Бу
лавке), управления стро
ительства Ростовской 
атомной станции (Н. К. 
Шило). С остальных, так 
сказать, и спросить не
чего.

Итак, совхоз разослал 
-претензии виновникам, ь 
которых, ссылаясь на ст. 
44 ГК РСФ С Р -оказал.

что поскольку убытки от 
списания посевов, допу
щенные -по вине закреп
ленной шефской органи
зации необратимы, то они 
должны быть полностью 
возмещены виновником.

Согласятся ли шефы 
принять всю вину на се 
бя? Должны бы. Ведь не 
выполнены официальные 
■договора.

С. САМОИЛЕНКО.



N

J£ сессии горсовета

Ф О Р М И Р О В А Т Ь  Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  
М Ы Ш Л Е Н И Е
Радикальная экономи

ческая реформа набирает 
Ьилу, но перестроечные 
процессы то и дело тормо
зятся в связи с экономи
ческой неграмотностью и 
'некомпетентностью кад
ров. И управленцы, и ра
бочие в основной своей 
массе плохо ориентиру
ются в экономических во
просах. Экономический 
всеобуч не дал нужных 
результатов. Главная 
причина состоит в том, 
что в трудовых коллекти
вах еще не отрешились 
от просветительских под
ходов н учебе.

Недавно ЦК КПСС 
рассмотрел вопрос «О ра
боте партийных органов 
Ульяновской области по 
выполнен ню постановле
ния ЦК КПСС «О пере
стройке системы полити
ческой и экономической 
учебы трудящ ихся». В 
принятом постановлении, 
в  частности, отмечено, 
что <--в Области робко ре
ш ается задача соедине
ния массовой экономиче
ской и производственной 
учебы. В эту работу по- 
настоящему не включи
лись хозяйственные, со
ветские и профсоюзные 
органы. Не все руководи
тели осознали значение 
повышения квалифика
ции кадров «ак  непремен
ного условия успешного 
перехода к преимущест
венно экономическим ме
тодам управления».

!Все сказанное в полной 
еиере относится и к наше
му городу. Коренной пе
рестройки системы эконо
мического образования не 
произошло. Больше того, 
к этому делу на местах 
многие подошли формаль
но, ограничились лишь 
сменой вывески. К при
меру, бывшие школы
коммунистического труда 
переименованы в школы 
социалистического хозяй
ствования, а* по существу 
ничего в них не измени
лось.

В ходе учебы в прош
лом году мы не добились 
главного — воспитания в 
каждом труженике чувст
ва хозяина. Бы вая на 
многих заключительных 
занятиях, мы убедились: 
большинство слушателей 
плохо представляют себе 
основные принципы хо
зяйственного расчета, са
мофинансирования и са
моокупаемости, не знают 
финансового положения 
своего предприятия, не 
могут применять полу
ченные знания на практи
ке в конкретной экономи
ческой ситуации.

П еред партийными ор
ганизациями стоит зада
ча в этом году испра-' 
вить дело, добиться пол
ного соединения экономи
ческой учебы с производ

ственной деятельностью 
предприятий, цехов, уча
стков.

(В канун нового учебно
го года горком партии 
организовал собеседова
ния с секретарями пар
тийных организаций, хо
зяйственными руководи
телями по готовности 
коллективов предприятий 
и организаций к  прове
дению лроиэводственно- 
экономической учебы. 
Опубликованную в «Эко
номической газете» Т и т о 
ву ю программу (дл я  эко
номического всеобуча ру
ководителей и специа
листов предприятий про
мышленности и других 
отраслей народного хо
зяйства рекомендовалось 
творчески проработать и 
взять за основу при со 
ставлении собственных 
программ.

Одна ко, как показыва
ет анализ, сделанный от
раслевыми отделами гор
кома партии, большинст
во партийных, профсоюз
ных комитетов, хозяйст
венников подготовилось к 
учебному году слабо, не 
поменяло подходы к ор
ганизации эконамического 
всеобуча. Без учета но
вых требований ф орм иру
ют программы обучения 
к кадры пропагандистов 
на хебоксмбинате, мслза- 
воде, рыбокомбинате, в 
аграрно-промышлен н о м  
объединении, на консерв
ном заводе и пищеко.мон- 
нате, в автоколонне 
2070, в пассажирском 
«Бгопредприягии, в боль
шинстве подразделении 
объединения ■ ' «Волго- 
доискстрой» и управле
ния строительства Ростов
ской АЭС.

Есть и такие, где вооб
ще безответственно от
неслись к этому всена
родному делу. К приме
ру, на ТЭЦ-2 до сих пор 
не издан приказ по пред
приятию о проведении 
производственно - эконо
мической учебы, не 
сформированы учебные 
программы, не укомплек
тованы группы слуш ате
лей. '

, Удозлегворител ь *н о й 
можно назвать готовность 
к учебному году на ле- 
соперевгиючнсм ком бина-. 
те, в дирекции Ростов
ской АЭС, на предприя
тии теплосетей.

А вот ' н а  опытно- 
экспериментально^ заво
де —  подошли к пере
стройке учёбы творчески 
и подготовились к  учеб
ному году хорошо. Здесь 
разработаны и утвержде
ны структура и програм
ма ироизводственнс-вко- 
номического образования 
с учетом конкретных 
экономических задач, сто
ящих перед коллектива

ми, полностью укомплек
тованы группы, подобра
ны пропагандисты 1гз чис
л а  людей, владеющих 
экономическими знания
ми. И это правильно.

Так поработать в остав
ш ееся время надо всем. 
Если подходить к созда
нию программы творче
ски, то надо задуматься 
над тем, как, к примеру, 
осуществить внутризавод
ской хозрасчет? А  как 
увязать задачи коллекти
вов работающих на 
хозрасчете с н о в  ы  м  и 
видами трудовой деятель
ности — кооперативной, 
икдиэодуальной, с аренд
ным подрядом? Или,
скажем, партия поставила 
задачу первоочередного 
решения продовольствен
ного вопроса. Каким об
разом через экономиче
скую учебу довести эту
задачу до всех, чтобы у 
каждого рядового труж е
ника предприятия, у каж 
дого руководителя она
была действительно на
первом месте и чтобы 
интересы хозрасчета не 
противоречили необходи
мости выполнять договор
ные обязательства, за 
ключенные с сельчанами 
и перерабатывающими 
предприятиями.

Надо так организовать 
учебу, чтобы сна заста
в и л а  слуш ателя думать 
экономическими катего
риями и побуждала его к 
действиям, экономически 
выгодным для коллек
тива-

| Необходимо также до
биться, чтобы охват про
изводственно - экономиче
ской учебой всех работа
ющих был полным, то 
есть учиться должны все 
— и уборщица, и дирек
тор.

Но чрезвычайно важно 
и другое. Кто должен 
вести занятия? Только 
начальнпдп участков, це
хов, о т д е л о в ,  как 
это было до сих пор? Но 
ведь они сами плохо ори
ентируются в экономике. 
Нет, сегодня это эффек
та не даст, эго только 
дискредитирует всеобуч. 
Решение вопроса видится 
в привлечении к пропа
гандистской рг!5сте тех, 
кто хорошо энае.г эконо
мику, то есть эконсмис- 
тсв. Или специалистов и 
администраторов, ■ уже 
прешедших специальные 
экономические курсы. .

На наших же пред
приятиях пока, к сож але
нию, в этом смысле удру
чаю щ ая к а р т и н а ;  
С д е л а н  качест-.
венный анализ пропаган
дистских кадров. Про
цент экономистов среди 
них просто мизерней. 
Это надо срочно попра
вить-.

Нужно подумать и о 
том, как заинтересовать 
специалистов, хорошо 
знающих экономику, в 
пропагандистской дея
тельности. В принципе, в

стране уже решены воп
росы оплаты труда. Сво
им декабрьским (1987 г.) 
постановлением Госком
труд и ' Секретариат 
ВЦСПС определили ча
совые ставки, по кото
рым производится опла
та труда специалистов, 
проводящих занятия в 
системе производственно- 
экономической учебы. Р е
комендованы такж е ис
точники средств на эти 
цели.

Но, как выяснилось, 
многие хозяйственные 
руководители и партий
ные лидеры об этом да
же не знают, а если зна
ют, то не используют 
предоставленную возмож
ность. Лишь на опытно- 
экоперименталыном заво
де (директор Н. А. Бол
дырев и секретарь парт
кома Е. П. Казьмин) ут
вердили почасовые став
ки пропагандистам. Эти 
же руководители не по
боялись пойти дальше: 
возложили обязанности 
организаторов проиавод- 
ственно-экономичес к о й  
учебы на начальников 
цехов и отделов, также 
утвердив им почасовые 
ставки.

Я уже говорил о каче
ственном составе пропа
гандистов и о том, что 
учить экономике должны 
специалисты экономиче
ских служб. Но и в эко
номических отделах у нас 
с кадрами неважно. К 
примеру, в .промышлен
ности города в должно
стях экономистов трудит
ся 577 человек, но лишь 
21 процент тгз них имеют 
высшее экономическое 
Образование. По дру
гим отраслям картина 
еще хуже. Это говорит, 
во-первых, о тем, что в 
оконачическом всесбуче 
нуждаются практически 
поголовно Есе управлен
цы, в том числе и эконо
мисты, а во-вторых, о 
том, что повести всеобуч 
должны наиболее грамот
ные из экономистов.

Эту задачу решить си
лами одних специалистов 
предприятий, повйдимо- 
м'у, не удастся. Поэтому 
надо привлекать к все
обучу ученых, работни
ков вузов и других ин
ститутов, местных плано
вых и финансовых ерга- 
нсз. Большой резерв — 
ушедшие на пенсию опыт
ные экономисты, знания 
которых никак не исполь
зуются.

Все эти задачи должны 
решаться администраци- 
ей предприятий и органи
заций, партийными коми
тетами, профкомами. Не 
должны стоять в стороне 
от этого л советы трудо
вых коллективов. Только 
с эвмес тны ми ус илиям-и 
можно дать ощу tu /мый 
толчои перестройке про
изводственно - экономиче
ской учебы.

Н. ПЛЫГУНОВ, 
второй секретарь 

горкома КПСС.

Правофланговые

На снимке два передовых бригадира из цеха 
корпусов парогенераторов Атоммаша 1— Василий 
Ростиславович Полищук, бригадир токарей, и Ни
колай Владимирович |Котов, бригадир фрезеров 
щиков. На (механическом участке оба работают 
около пяти лет. Их бригады трудятся ритмично, 
высокопроизводительно, качественно.

Фото IP. ЕВГЕНЬЕВА.

Подготовка к зиме -----------------------------------------------------------------

ЭТО НАСТОРАЖИВАЕТ

Редакции отвечают...
...главный государст

венный санитарный врач 
г. {Волгодонска И . А. РЕ 
ВЕНКО « а  письмо Г. А. 
Козленкова;

К ответу!

нения после указанного 
срока, материал переда
дут в прокуратуру.

...на жалобу В. Лебедь:

— Факты, изложенные 
в  письме, псдтвердились. 
Действительно, подобное 
хозяйство, (свинарник)
пассажирского автотранс- 
портного предприятия

загрязняет (прилегающий 
к  нему водоем. Горсан- 
эпидстаннией оштрафо
ван заведующий 'подсоб
ным хозяйством В. М. Ве. 
сельев. Начал ь н и ik у
ПАТЛ В. А. Никанорову Щ у Ц Ц  C B 8D X  Н О Р М Ы  
выдано предписание с '  “  “
предложением в срок до 
1 октября прекратить за
грязнение водоема, он 
предупрежден, что, з слу
чае продолжения загряз-

— Городская СЭС про
вела в ночное время 
(23.00) исследования
уровня шума от громкого
ворящей селекторной

связи станции Волгодон
ская. В квартире заяви- 
теля по улице Ленина: 
120 имеет место превы
шение нормы допустимо
го уровня звука на четы
ре децебел. Начальнику 
станции Волгодонская 
А. А. Суворову выдано 
предписание -по Проведе
нию необходимых меро
приятий для снижения 
уровня шума.

Сентябрь — последний 
месяц подготовки к зиме. 
Практика показывает, 
что те, кто рассчитывает 
в октябре залатать дыры 
в отопительной системе 
своих учреждений, зимой 
будут стучать зубами от
того, что наспех сделан
ная работа—-это не рабо
та. Служба Энергоиадзо- 
ра проверила состояние 
котельных промышлен
ных предприятий, объек
тов соцкультбыта и жи
лых домов к работе в 
осенне-зимний период. 
Анализ насторажизает.

Более организованно/ в 
с о о г в е т с 1 з и и  с графика
ми идет подготовка ко- 
Т е .т Н Ы Х . Полностью го- 
т е з ы  они на гермолзаво- 
де, горпищекомбинате, 
опытно - эксперименталь
ном заводе. На ряде дру
гих предприятий оста
лось выполнить самую 
малость. И только на мя
сокомбинате и в совхозе 
*3аря» это дело на нуле.

Много серьезнее скла
ды вается обстановка на 
промышленных предприя
тиях. На заводе (крупно
панельного домостроения 
(С. У. Иэгугдиноз) не за
кончена реконструкция 
паро-и теплотрасс в пер
вом и втором цехах, при
чем, до сих пор не реше: 
ны вопросы с проектным 
институтом по изменению 
внешней и знутрипло- 
щадочных теплотрасс по 
цеху ,\<> 1, вопросы раз
мещения дополнительных 
площадей в цехе Ne 2. 
связанные с переводом 
отопления корпусов с па
ра на горячую воду.

По этим причинам, а 
также из-за недостатка 
рабочей силы работы вы
полняются крайне мед
ленно и к отопительному 
сезону не оудут закон
чены.

Не закончено строи
тельство тепло-п паро- 
трпссы к тепличному ком
бинату Атоммаша и трол
лейбусному депо. Сегод
ня на строительстве это
го объекта нмеетгя масса 
недоделок и отступлений 
от проекта. К теплотрас
се на тепличный комби, 
нат без техусловин ВПТС 
и без приборов учета под
ключено троллейбусное- 
депо, хотя саму теп то- 
трассу по ряду причин, в- 
том числе из-за недоде
лок вообще нельзя вклю
чать в работу (начальник 
промУ'КСа Атоммаша 
Р . Н. Черкасов, началь
ник Ж илУКСа С. Л. Шер- 
стюк).

Очень нерасторопно 
атоммашевские специа
листы совместно с адми
нистрацией ВПТС руно, 
водят восстановительны
ми работами на разру
шенной ' теплотрассе. До 
сих лор трест «Пром- 
строй» не выполнил мон
таж  опор и тр\бопрово- 
дсз.

Абсолютно не . подго
товлена теплотрасса
строительно - монтажного 
управления «Спецпром- 
строй> ПОМ О «Волго
донске трон*» (я а ч а л ьн и к
А. В. Уколов).

В полную негодность 
пришла теплотрасса уча-, 
стка .V-1 1 CMV-7 треста 
< Промсгрой ». Тепло
трасса к цеху гидроизо
ляции труб смонтирована 
не по проекту, теплоизо
ляция нарушена. Еше не 
начинались ремонтные 
работы в системе отопле
ния С МУ-22 (управляю- 
щий В. Н. Сериков).

Нехватка материалов и 
рабочей силы в <• Строй- 
автотрансе» (начальник 
И. П. Муругов) сдержи
вает работу по замене 
старых тепло и паропро
водов, пришедших в не
годность.

Полгсда целый ряд 
предприятий, питающихся 
от теплотрассы спытно- 
а ксне р и м ента л ьн его заво
да, — консервный завод, 
автоколонна-2070, гортоп 
и другие — не может ре
шить вопрос о теплоснаб
жении.

В системе жилищно- 
коммунального хозяйства 
города добросовестно ве
дется работа в ироизвод- 
ственно-экс.плуатац и о н- 
ном тресте Атоммаша 
{К. Н. Ищенко), в ЖКО 
опытно - эксперименталь
ного завода, практически 
готовы объекты горздрав- 
отдела'.

Неудсвлетворптель н о 
йедут подготовку к зиме 
в промторге (Н. С. Пер 
сидская|. кз пятнадцати 
объектов системы отопле
ния ни один не промыт. 
Семнадцать объектов на 
балансе предторга (В. И. 
Кузьменко) и ни един ье
ГОГОВ.

Длинный перечень упу
щений, которыми изоби
лует камлания по подго
товке города к отопитель
ному сезону, должен на 
строить руководителей 
предприятий и организа
ций на незамедлительное 
устранение недостатков. 

В. ПЛАСТОВ,
начальник отделения 

Энергонадзора.



Рассказы  р  вет ер а н а х

День за днем*

Впервые ее 10 лет
коллектив строительно-монтажного управления 
«Отделстрои» выполнил план по всем ггехннко-эко- 
номическнм показателям.

туры управления, улуч-И лохо это или хорошо?
—[Конечно, хорошо! - ■ 

говорят члены совета 
трудового коллектива 
С М У .— Вместо 120 ты 
сяч рублей получили мил
лионную прибыль,

— Плохо в  том, что,' к 
сожалению, раньше мы 
по-серьезному не занима. 
лись организацией труда, 
хозрасчетом, — делится 
начальник СМУ В. Д. 
Михайловский,- • Сколько 
распалось хороших кол
лективов. сколько ушло 
от нас высококвалифици
рованных кадров...

Ч ю  же помогло кол
лективу СМУ сделать 
значительный рызок?

Если коротко говорить, 
то здесь решительно но- 
ш ли на упрощение струкг

шение иня;©нерной подго
товки производства, по
вышение рентабельности 
строительного дела. В 
СМУ з этом году объеди
н и л и ^  несколько участ
к о в ,' расформировали не- 
рента бсльные бригады, 
ввели ведомственную
приемку с 5ъектоз под от
делочные работы, пере
шли на оптовую торгов
лю стройматериалов.

Что -это дало?
Всего несколько 

цифр можно привести..— 
говорит В. Д. Михайлов
ский. — Мы планировали 
в ШВУ году довести рен
табельность СМУ до .12 
процентоз, чтобы обеспе 
;шть себе’ финансовую и

материальную самостоя
тельность. По за восемь 
месяцев этого года она 
уже превысила 16 про
центов. Это позволило 
самостоятельно решать 
социальную программу. 
Например, взяли себе на 
баланс детский сад, зна
чительно расширили ус
луги на базе отдыха, 
арендуем базу отдыха а 
пансионате «Л учезар
ный» на берегу Черного 
.моря. 'Будем на долевых 
началах строить собствен
ное жилье. Да мало ли 
что дает финансовая са
мостоятельность!

И еще одна цифра. В 
■прошлом году из СМУ 
«Отделстрой» ушло в 
другие подразделения го
рода более тысячи чело
век, а в нынешнем году 
— наоборот, текучесть 
резко сократилась, уже 
принято 70 новых рабо
чих.^

Словом, « Огделстрой »
на подъеме.

М. НИКОЛАЕВ, 
наш впеигг. корр.

! Из истории 
\ бюрократизма

Можно ля проследить хсторюо 
бюрократизм*? Оказывается, ко хне 
Ведь об этом пленка рассказывают 
стархяхые документы, словаря, 
энциклопедии...

Известно, что одной из стран, где 
наиболее живуч бюрократизм, является 
Великобритания. Чиновники британ
скою  адмиралтейства в свое время от
казались выплатить страховое вознаг
раждение знаменитому адмиралу Г. 
Нельсону (1768—1805), национально
му герою страны, когда он в морской 
битве потерял глаз. Причина: к про
шению не была приложена медицин
ская справка. Когда в следующем мор
ском сражении храбрый адмирал по
терял еще и руку, то он учел свою пер
вую оплошность и обзавелся всеми не
обходимыми документами, в том чис
ле и врачебным свидетельством о том, 
что руки он лишился во время боя, а 
не где-то там еще...

Прошло почти двести лет после это
го случая, но бюрократизм так и остал
ся бюрократизмом. Несколько лет на
зад британское адмиралтейство обрати
лось в министерство финансов с прось
бой предусмотреть для него в бюдже
те ассигнования в сумме 18 шиллингов 
в месяц на покупку продуктов для ко
та, живущего в административном зда
нии и отвечающего за сохранность до
кументов от мышей и крыс. Министр 
финансов, рассмотрев прошение, от
правил лордам адмиралтейства пись
мо, в котором дословно было написа
но: *Либо в здании адмиралтейства 
нет мышей, которыми может питаться 

[ кот, и тогда его присутствие излишне, 
либо мыши есть, и тогда кот в состо- 

I янии сам добывать себе- пропитание».
; Сложная иерархия российской бю- 
: рократии стала оформляться в государ- 
| стве с XVI—XVII веков и завершилась 
| уже в  условиях абсолютной (неограни- 
! ченной) монархии при Петре I введе- 
; нием знаменитой *Табели о рангах»
; 1722 года, подразделившей осе служеб

ные чины Российской империи на 14 
• классов*. При этом из общей массы 
чиновничества выделилась его верхуш
ка (I—V классы), фактически недо
ступная никакому контролю.

Очень показательна была распрост
раненная среди бюрократов-чиновникоа 
царской России такая шутка. Чинов
ник, получивший очередно- п решение, 
спрашивал у своего начальника: *Как 

; будем писать ответ — с одним или дву- 
I мя •хлюстами» t ». И, получив соответ- 
■ с?вующее указание о количестве •хлю

стов», готовил ответ. Что же означали 
яти •хлюсты»! Если, было дано указа
ние цисать ответ с одним *хлюстом», 
это значило, что в  ответе решение бы
ло понятно только учреждению, а про
сителю оно было совершенно не ясно. 
А если с двумя •хлюстами» t  Тогда

На .i.iofiу  д н я  ...................................— — ,

н ее  г Сыл неясен не только отвечаю- I 
ще.чу, но и. конечно, просителю.

Очень точно дал харктеристику бю- 1 
рократизму р . Даль в своем *Толковом ! 
словаре живого великорусского язы- [ 
ка». 6н толковал бюрократизм как \ 
•многоначалие и многописание».

Широкое развитие бюрократизма в : 
России снижало оперативность госу- j 
дарственного аппарата. Поэтому и в | 
царской России время от времени про- ! 
водились кампании по сокращению ! 
переписки и штатов. Однако все эти 
меры носили кратковременный •кос
метический» характер.

Уже после Великого Октября В. И. 
Ленин в своей брошюре *Очередные 
задачи Советской власти* (апрель 1918 
года) призвал *вырыватъ повторно и 
неустанно сорную трави бюрократиз
ма». Он считал главными средствами 
борьбы с бюрократизмом установление 
широких связей с народными массами, 
привлечение их к управлению, про
верку исполнения и обличение конк
ретных носителей бюрократизма. Осо
бенно высоко ставил В. И. Ленин кри
тику •снизу», огласку фактов бюрок
ратизма в прессе. Для этой борьбы с 
бюрократизмом по инициативе В. И. 
Ленине были созданы специальные ве
домства — наркомат Рабочего контроля 
(с 1920 г.), с 1923 года — Центральная j 
контрольная комиссия — Рабоче-кре- j 
стъянской инспекции (ЦКК — РКИ), в j 
деятельности которой широко участво- ! 
вали массы трудящихся.

Особенно обнажился бюрократизм в I 
период руководства Сталина и Брежне
ва. Этому способствовал застой соци- 1 
ально-экономическои жизни страны. : 
Именно в эти юды неоправданно воз
росло число министерств и ведомств. 
Правда, в 1965 году была произведена 
так называемая •хозяйственная ре
форма», но и она не затронула старую 
административную систему и статус 
предприятий.

В то времл •Советский энциклопе
дический словарь» указывал, что •бю
рократия — специфическая форма со
циальных- организаций в обществе (по
литических, экономических, идеологи- : 
ческих и др.), в которых центры ис- : 
полнитсльской власти независимы от j 
большинства ее членов».

Bi до четеа, предприятия, организа
ции "хлестнул поток инструкций, ука
заний, распоряжений, что создает и , 
до сих пор, в условиях перестройки, ' 
значительные трудности. Пример вот : 
он. В книге *Самый худший внутрен
ний врат». По материалам периодиче
ской печати» (М:, •Мысль», 1987) при
водится факт, когда специалисты одно
го из казанских заводов вынуждены 
были провести об дней для сбора 252 
виз, чтобы утвердить документацию на 
поставку изделий Но и это еще не ре
корд. Ходоки с пермского завода с этой 
же целью за 90 дней обошли 610 сто
личных бюрократов.

Н. ШАХОВНИН.

Трудные детские годы 
'были у Аргута. Только 
стал чуть-чуть утверж
дать свое ребяческое я, 
■как а семье произошло 
непоправимое горе. Отец, 
участник гражданской 
войны, первый секретарь 
Л авлозского райкома пар
тии Алтайского края На- 
си лнй 'Илларионович
Плотников был аресто
ван по сфабрикованному 
делу. Было это з  193У 
году. Аргута исключили 
из пионеров. Трудно л и 
лось парню. Не было по
коя <>т друзей ни в ш ко
ле, ни на улице, вскоре 
Apr,ух бросил школу. 
М ать Аргута, Августа 
Ивановна, ждала, верила, 
надеялась, что муж вер
нется, что все это недора
зумение. Ведь они оба 
члены ВК П (б| с боль
шим партийным стажем. 
Но увы. Отца больше не 
ввдели. Он был расстре
лян.

Ш ли годы, вскоре на
чалась война.

-Я . -вспоминает Ар- 
гут Васильевич. — не оз
лобился, рвался в  бой. В 
1943 году стал солдатом. 
Участвовал в боях 9-ой 
воядушно-деса и г и о й 
бригады в качестве п уле
метчика. 9 июня 1 9 4 4 .го 
да в наступательных бо
ях был тяжело ранен в 
прав> ю руку,

В наш разговор вме
ш ивается жена М ар и я , 
'Михайловна:

-Вот на днях появил
ся в руке осколок • бро
дит проклятый по телу.

Тут Аргут Васильевич 
достал кипу всяких д о 
кументов военных лет. 
Подает мне необычную 
•карту. .Крупным и жир
ным шрифтом На ней н а 
писано: «На этих улицах 
добывается победа». 
Дальш е помельче напе
чатано: «План города Ве
ны —а помощь команди
рам и бойцам, завязав
шим уличные бои».

Читаю: «Вот она, сто- '
лица А встрии— Вена, за 
которую бешенной хват
кой цепляются гитлеров
цы, которую ш турмуеш ь 
ты сегодня, воин 3 Укра
инского». На плане города 

' - —.много цифр, И каж дая 
из них обозначает ' воен
ный, железнодорожный и 
портовый, промышлен
ный, тфазительстзенный 
и коммунальный объект. 
Казармы 3, 4, 5, 68, 9 , 
10, 12 и 13. Цифра 7

■пуса, 56 — самолетострои
тельный завод, выпуска
ющий истребители «Мес- 
сершмитт»..,

— Эта карта,— расска
зывает Аргут Василье
вич. -нам очень помогла. 
Мы отлично ориентирова
лись. Ворвались ,л)ы в 
город с юго-западного на
правления. Тяжелые бои 
были на площадях и ули
цах. 10 апреля во время 
одного из боев, с третье
го этажа из фаустпат
рона я  подбил немецкую 
самоходку. За этот бой 
меня наградили орденам 
Славы III степени. Это 
вторая моя награда после 
меДалл «За отвагу».

13 апреля 1945 года 
Вена полностью была 
очищена от фашистов. 
Впоследствии наша часть 
стала именоваться Вен
ской. Всем солдатам и 
офицерам была вручена 
медаль <3а взятие Ве
ны». Есть у меня медали 
и «За взятие Будапеш 
та», «За освобождение 
Праги», где и встретил 
день Победы.

В 1946 году демобили, 
зовался солдат по ране
нию. Работал шахтером 
в Караганде. В 1952-м 
приехал с семьей в Вол
годонск. Тут был самый 
разгар строительства.. 
Своими руками строил 
Аргут Васильевич ДК 
«Ю ность», здание горко
ма партии и горисполко
ма. узел связи, где сей
час почтовое отделение 
Лг 6 (Ленина; 1)... Был 
он лепщиком. Украшал 
здания. Тут — его 1 руд, 
тут— его руки.

и Марии Михайловны пя
теро внуков. У каждого 
из них свои увлечения. 
Алеше 10 лет, Андрею 
3,5 годика (они на фото
графии). М альчишки лю
бят дедуш ку, им нравит
ся военная форма и хо
тят стать военными,

А леш а твердо решил, 
как подрастет, пойдет в 
Рязанское высшее воен
но-воздушное десантное 
училище. На вопрос: «По
чему именно в Рязанское, 
да ещё в десантное?», — 
Алеша ответил коротко, 
но ясно:

— Хочу быть десантни
ком как дедушка.

Аргут Васильевич по
ясняет:

— Я  я:е десантник. В 
1980 году был гостем 
как ветеран воины Р язан 
ского училища. -Много 
раз рассказывал об этом 
своим .мальчишкам.

Десантник Плотников 
бережно хранит боевые 
традиции, форму, поддер
живает связь со своими 
однополчанами, воспиты
вает в своих внуках лю
бовь к Советской Армии 
и это чувствуется по на
строению Алеши и Ан
дрея.

Андрю ш а на прощанье 
спел нам песню Высоцко
го под гитару «Я не люб
лю, 'Koi да -мне стреляют в 
спину...».

Лица Артура Василье
вича и Марии М ихайлов
ны светились радостью, 
глядя на своих малень
ких <. десантникбз»

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр. 

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

И. Литвиненко < Вырвать с 
корнем!»

Л. Непомнящий 
повсеместно»

«Списать



Ф от оэт юд Все о кооперативах

ОСЕНЬ Н А  ДОНУ. Фото А . ТИХОНОВА.

Факты — упрямая вещь:# 
Та« утверждают сотруд
ники созданного при Рос
товской областной орга
низации Союза журна
листов СССР совместно с 
союзом кооперативов рек- 
ламно . информационного 
вестника1.

Факт первый: в Рос
товской области зареги
стрировано более двух 
тысяч кооперативов. А 
что мы знаем о них, о 
том ,какие товары ,услуги 
производят и оказывают 
они и те, кто занят инди
видуальной прудовой де
ятельностью? «Файт» 
сделает вас информиро
ванным в этой сфере.

Факт второй: коопера
торы и сами нуждаются 
в информации. Где ку
пить сырье, найти специ

алистов
области,
контакты
нужного

в той или иной 
как установить 

с предприятием 
профиля? И в

этом поможет рекламно- 
информационный вестник.

Факт третий; лучше 
один раз увидеть, чем 
сто раз - услышать. Вест
ник именно поэтому осо
бое значение придает фо- 
тби.Тлюстрациям. Наше 
реклййшо - информацион
ное издание — третье в 
стране. И пока единствен 
ное многокрасочное; ши
роко иллюстрированное 
издание на восьми по
лосах.

Вестнин «Факт» вы 
сможете купить в киос
ках и магазинах «Союз
печати».

■Вниманию предприя
тий и учреждений: ваши

К а к  вас обслуживают?-

ХРОНИКА НЕОКОНЧЕННОГО  
И З Д Е В А Т Е Л Ь С Т В А

11 августа, ‘ четверг.
Наконец, решился. Знаю, 
что дело затеваю хлопот
ное — гарантийный ре
монт поломавшегося ме
сяца три назад радио
приемника ВЭФ-214. Но 
-на то и отпуск. В новом 
городе, где живу, -при
нять его отказались, по
слали на завод по ремон
ту рад нот е л е ап я а р а т уры . 
Здесь — чудеса. Никакой 
волокиты, М а с т е р 
В. Петько даж е не стал 
слуш ать мой рассказ о 
симптомах возникшей не
исправности. ьыстро 
царапал бумажку, 
ее мне и сурово <

ВО 1Л -'•*

на
сунул
1зз л:

3-— ПрийДеш 
ник.

И то оказать, вежли
вость мне его нужна, что. 
ли, главное дело', видать, 
знает.., За пять дней от
ремонтирует приемник 
Это гораздо лучше ожи
даний. Не смог скрыть 
своего удовлетворения от 
встретившегося в коридо
ре директора завода 
С. Ш аповалова. Тот тоже 
доволен:

—Н овая форма рабо
ты, бригадный подряд. У 
бригады твердый п.чан и 
никаких квитанций, толь
ко расписка о приеме. 
Расписку после ремонта 
мастер рвет, а по оконча
нии месяца бригада сда
ет, что положено, осталь
ное остается им. Нам не 
бумажки нужны, а рабо
та.

Правильно. Давно бы 
так. Вот что .значит пере
строить свою работу!

16 (августа, вторник. 
Взяв в руки расписку, 
мастер сказал:

— Йрийдешь через две

недели. Написали заявку
на завод.

Из скудных ответов на 
мои вопросы удалось по
нять, что ремонтировать 
нечем и мне нужно 
ждать, пока необходимую 
деталь пришлют с завода. 
Что ж, бывает, хоть две 
недели, конечно, много
вато, д а  и отпуск закан
чивается. А тут еще мыс
ли всякие в голову л е
зу т— зачем, опрашивает
ся. за вед по ремонту бе
регся разделять гаран. 
тийные обязательства с 
заведом - изготовителем, 
если не имеет для этого 
необходимого.

2 сентября, пятница. 
Отпуск мой давно закон
чился, поэтому с посеще
нием мастера немного 
подзадержался. Зато при
шел узеренный, что уйду 
с приемником. Повертев' 
расписку, мастер стал пе
ребирать стоящие на 
стеллаж е приемники и 
магнитофоны, разыскивая 
мой, а он стоял, покры
тый пылью, точяехонь&о 
на том .месте, куда поста
вили его три недели 
назад... Мастер порвал 
расписку, сунул мне в 
руки паапорт приемника 
и сказал:

—Иди к инженеру, бе
ри справку.

'Из дальнейших - рас
спросов выяснилось, что 
следует мне идти к глав
ному инженеру завода, 
который напишет мне 
справку на обмен прием
ника на новый, если он 
есть в магазине, посколь
ку деталь с завода не 
пришла.

И нж енера С. Кистере- 
ва на месте не оказалось.

Стал ждать. Наконец, он 
‘Появился, взял у меня 
паапорт и пошел разби
раться, я остался ждать 
■в кабинете. Прошло не 
•так много времени— ин
ж енер вернулся в каби
нет в сопровождении 
м уж ч ия ы, ра с с к-аз ывгю-
щето тяжелую исю ркю  о 
некачественных ремонтах 
св оего  телевизора. Муж
чина рассказывал, инже
нер писал какие-то бу
мажки, я сидел. Первому 
надоело инженеру, и он 
стал отчитывать .мужчи
ну, по явной вине которо
го сделал ошибку в сво
их бумагах. Я набрался 
смелости п capoci;:;, u ic 
же мне делать. Пек лед >- 
Вал ответ;

— Ждать, но не здесь, 
а в корвдоре.

Стал ждать в коридо
ре. Наконец, подошел 
м астер Петько и проник
новенным голосом спро
сил:

— Слушай, друг, ты не 
мог бы в субботу прийти, 
а то заявку куда-то дели.

Праздный воу-рос. Мож
но подумать, что у меня 
есть выбор. Тем более, 
'что подтвердились мои 
худшие опасения — никто 
на завод и не дум ал об- 

. ращ аться. И все-таки не 
ясно,, почему не сегодня 
Оформить справку, а че
рез наделю? Наверное, 
таким образом у клиента 
с озд а е тс я ув ер е н н ос т ь ,
что на заводе предприня
ли все возможное преж
де, чем выдать оправку.

10 сентября, суббота. 
М астер сунул мне пас
порт и сказал:

— Иди к инженеру.
Пошел без расспросов.

Инженера в кабинете не
оказалось, хоть под две
рью его ожидало поря
дочно людей. Очередь. 
Но вот и инженер. Р азго
варивать со мной в кори
доре он, конечно, не стал-, 
прошмыгнул в кабинет. 
А как пне хотелось рас
сказать ему все, что ду
маю об их сервисе, . о 
бригадном подряде и о 
нем лично! Но от даль
нейшего общения со мной 
его спасли собравшиеся 
иод дверью люди. Не 
пустили в кабинет. Са
мим, видно, было невтер
пеж. Становиться же ра
ди этого в очередь, что
бы потам узнать, когда 
приходить в следующий 
раз, мне что-то не захо
телось. Я опять зашел , к 
«мастеру», отдал ему 
паапорт и сказал, что не 
для того ходил к нему 
месяц, чтобы продол
жать это занятие и стоять 
в очередях, что за справ
кой приду к нему в поне
дельник. Не хочет он или 
не может ремонтировать, 
ото его дело, но я-то 
здесь при чем? Первый 
раз за .месяц «мастер» 
ответил конкретно и не
двусмысленно:

— А ну, иди екда. Еще 
чего захотел!

iK to-to из его иоллег 
заметил:

—  Д а он нашей систе
мы не знает.

■Вот уж несправедливо. 
Все, что мне надо было 
узнать об их системе, я 
узнал, и теперь меня на 
этот завод калачом не 
заманишь. Лучш е к част
нику обратиться, без вся
кой нервотрепки. Но зедь 
речь идет о гарантийном 
ремонте... Здесь монопо
лия завода, при которой 
бездельник получает ира- 
во на полную безответст
венность зависящего от 
него клиента. Но неуж е
ли на них нет управы? 
Хотелось бы получить со
вет человека, .имеющего 
опыт общения с ними.

В. ТКАЧЕВ.

Старый Ор-

Старый Орхей:
XIV век

■Болео ‘ двух десятков 
полуразруш енных жилых 
и хозяйственных постро
ек XIV . века раскопали 
молдавские археологи в

заповеднике 
хей.

Особый интерес пред
ставляют две сотни (пред
метов бытового и ремес
ленного назначения — 
стремена и шпоры, кин
ж алы, кузнечные клещ и 
и скребки, найденные в 
одном из сооружений.

Ученые полагают, что 
все предметы были нас
пех зарыты их состоя
тельным владельцем в 
минуту грозившей ' ему

опасности—в 
этих местах 
лотая Орда.

то время в 
правила Зо-

С а м о е
окно

первое

Первое 
сделанное 
лет назад.
Иране н 
побитной 

Одной 
деревень

окно в мире, 
шесть тысяч 

найдено в 
гли-дрввнеишеи 

стене. 1
из старейших 
в Егропе, пак

утверждают ученые, яв 
ляется небольшая швей
царская деревня Мунте- 
лир, расположенная на 
берегу озера Муртен 
(кантон Фрибур). Она 
была построена еще в 
867 году до нашей эры. 
Ее жителями были кре
стьяне и охотники, кото
рые занимались также и 
разведением скота. В 
1987 году в Мунтелире 
п р о ж д а л и  670  человек.

(ТАСС).

Адрес редакции:
3 4  73  4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду.пятницу,субботу

Прием объявлений —вторник, четверг, с Iff до 18 чпеов 
(с 13 до 14.00 — переры в). Справки по тел. 2 В4 «7.

„Фанте"
объявления о наличии сы
рья и материалов для ко
оперативов ве с т н и к 
«Факт» поместит с 50- 
процентной скидкой.

Столь же значительная 
скидка предоставляется 
для вновь организован
ных кооперативов.

Объявления исполко-. 
мов, народных депутатов, 
связанные с развитием 
кооперации, размещают
ся бесплатно.

Справки об условиях 
размещения рекламы н 
информации вы сможете 
получить По адресу:
344003, г, Ростов-на-До
ну, пр. Буденновский, 37. 
РОО Союза журналистов 
СССР, творческое объе
динение «Пресса», тел. 
66-49-61.

Спрашивали—о твечаем—

Как сохраиить урожай
«Пришло время поду

мать о том, как  сохра
нить урожай с садового 
унаегка. Расскажите об 
этом.

Семья (Кондратовых*.
Прежде чем говорить о 

хранении овощей, остано
вимся на уборке урожая 
с огородной грядки, имея 
в виду то обстоятельство, 
что , только ПОЛНОСТЬЮ 
созревший, спелый плод 
или клубень, притом от- 
бо рн ы й, м ож е т хр а« и т ь- 
ся до весны.

Корнеплоды чяа огоро
де выкалывают в такой 
последовательности; сна
чала репу, свеклу, затем 
редьку, брюкву. После 
20 сентября—морковь, в 
конце месяца петрушку 
и сельдерей. Но петруш
ка и сельдерей m o i a t  зи
мовать в почве. И рном у, 
чтобы получить ранней 
весной зелень, их часто 
не выкапывают, Карто
фель убирают в октябре, 
но до появления замороз
ков, когда пожухла и за
сохла ботва. Выкопанные 
клубни

В час
«прокаливают»

досуга  —

на солнце и тщательно 
перебирают, освобожда
ясь от клубней с зеленой 
кожурой, помятых, поре
занных, с темными пят
нами «  подгнивших.

Хорошо -вызревшая ка
пуста сорта «московская 
зимняя» и тыква могут 
храниться очень' долго, 
но не тяните с уборкой, 
пока грянет мороз.

«Свою* картошку в 
пог-ребе храните тонким 
слоем в 3 — 4 ряда по вы
соте, сверху кладите 
свеклу, она сохранит 
клубни от гнили. Ящики 
для картофеля ставьте на 
подставки высотой 20 сан
тиметров и не придвигай
те вплотную к стене. Ж е 
лательно просверлить не 
большие отверстия в 
сгекках ящиков для дос
тупа воздуха и укрыть 
сразу после закладки ро 
гожей, мешками.

Капусту квашенную 
хранят при температуре 
около нуля и так, чтобы 
она была п'окрыта рассо
лом.

МИНИ-НРОССВОРДЫ
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1
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Ко
пы м

По горизонтали; i
ротка-я пьеса, гла 
образом комедия, для 2 
— 3 . наполнителей. -1. 
Двухвесельная шлк :;ка 
легкой конструкции на 
одного гребца. б. Назва
ние светлых густых сор 
тов -пива в Великобрита
нии. 7. Способ военных 
действий по овладению 
«ропостью или укреплен- 
ным городом.

По вертикали: 1. Одна 
партия во встрече тенни
систов. 2. Итальянская 
золотая и серебряная мо
нета 16— 18 вз. 3. М\ж-
скои головной у-х-р. 
пространенный у м\ 
мам. 6. Прибор для 
деления скорости су 
.пройденного им р. 
яния.

рас- 
.1 ь* 

опре- 
;н.а и

Но горизонтали; 2.
Гвердое губчатое железо 
со шлаковыми вклк чени- 
ями. 4. Советский кино 
актер и режиссер, народ
ный артист СССР. 5. В 
Древнем Риме термин, 
означающий племя.

П о вертикали: 1. В
греческой мифологии 
прекрасный юноша, лю
бимец Аполлона. 2. Еже 
месячный физико-матема
тический научно-популяр
ный журнал для старш е
классников АН СССР и 
АПН СССР. 3. У древ 
них греков народное соб
рание, а также .площадь, 
где оно происходило.

А,
Составил

KATAMAIIOB.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

зам . редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), . ответственны й
секретарь  — 2-48 33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2-S4-49, 2-05-25, стр о и те льства—2-12-48, »-Г>в-74 (стройт.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ства—2-35-45, 2-49-27, п исем —2-49-В1, 2-31-24, бухгалтерии (прием
о б ъ явл ен и й )— 2-Й4-67, общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

Волгодонское нолиграф объединение Ростовского ицш и.и нин издательств, полиграф ии н  книж ной торговли. Тел. 2-ЗН-ЗО 
О бъем — 1 н. л. П ечать оф сетная. ' 1 '
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