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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

вол год онская

Орган Волгодонского горкома КПСС и тримского Совет* 
депутатов трудящихся Ростовской области.

П О Mi Е Д IV т  Е Л  @1
Городской штаб социалистического соревнования под- месте — ателье «Пушил.

ка».
вел итоги трудового соперничества за первое полуго-

Среди торговых орган»-
дие среди промышленных предприятий и строительных заций по итогам полуго

дия впереди трест столо
вых; на втором месте — 
ОРС Волго-Донского реч-

организаций Волгодонска.
В соревновании под де

визом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л ь- 
ный труд, образцовый по
рядок и высокую культу
ру производства» первы
ми признаны:

«За высокопроизводитель 
ный труд» — коллектив 
птицекомбината.

«За высокую культуру 
производства» — коллек
тив автобазы Л1* 1 «Вол- 
годонсксельстроя».

Первое место в сор? в 
новании за образцовый по
рядок — коллектив же
лезнодорожной станции 
Волгодонская.

Наилучших технико- 
экономических показате
лей среди промышленных 
предприятий добился за 
полгода коллектив лесопе
ревалочного комбината.

На втором месте — 
коллектив гормолзавода.

Среди строительных ор
ганизаций Волгодонска по 
бедителем вышел коллек
тив управления строитель 
ства механизированных 
работ «Волгодонскэнерго- 
строя». На - втором месте 
— передвижная механи
зированная ко л о и н а 
№ 1044.

Среди строителей Атом- 
маша первенство завоевал 
коллектив специализиро- 
ванного стронтельно-мон- 
тажного управления № 1 
«Волгодонск э н е р г о. 
строя», вторым стало 
спецуправление отделоч
ных работ Л” 3  «Волго- 
донскэнергожнлстроя».

В соревновании субпод
рядных строительных ор
ганизаций первое место и 
в целом по городу, и на 
строительстве Атоммаша 
присуждено Волгодонско
му управлению «Юж. 
стальконструкцнн».

Вторые места, соответ- 
, ственно, заняли Волго
донской участок механи
зации стронтел ь с т в а 
«Главсевкавстроя» и мон
тажное управление № 11

Первенство среди тран
спортных организаций
удерживает коллектив
порта. На втором месте 
— автотранспортное про
изводственное объедине
ние «Волгодонскэнерго. 
строя».

В соревновании быто
вых и коммунальных пред 
приятий лидирует коллек
тив межрайонных электри 
ческих сетей; на втором

ного пароходства.
Среди м едицинских уч

реждений победителем в 
соревновании стал .кол
лектив стоматологической 
поликлиники, на втором 
месте — коллектив гор- 
больницы.

В соревновании учеб
ных заведений наилучшие 
показатели за полгода v 
школы №  7, на втором 
.месте — школа Л1 9.

Л учш и м  уч р еж д ен и ем  
кул ьтуры  признан кино
театр «Восток», на r t o -  

ром  м ест е  — централь
ная горбнблиотека.

В числе лучших бригад 
города за полугодие — 
штукатуры В. А. Маслен- 
ковой из СМУ-3 и бетон
щики П. Ф. Турченко из 
СМУ-13 «Жилстроя», 
бригада участка низкомо. 
лекулярных кислот цеха 
Л; 5 химзавода под руко
водством В. С. Гамаюнова 
и смена гормолзавода, ко
торую возглавляет мастер 
Г. П. Клейменова.

•  ПЛАН Ю БИЛЕЙНО 

ГО ГОДА -  ДОСРОЧНО.

•  НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

П Я Т И Л Е ТИ И .

•  НАЗЫ ВАЕМ И М Е 

НА ГЕРОЕВ СОРЕВНО

В АН ИЯ .

ЛУЧШИЕ
Звания «Лучший по

профессии» за июнь по 
заводу Атоммаш удо
стоены слесарь-инстру. 
ментальщик Бед-Ба- 
ноп. фрезеровщик 

А. К. Лаврищев, токарь 
И. С. Давиденко, шли
фовщик В. П. Новоже
нин.

Первые трое опреде
лены лучшими и за вто 
рой квартал этого года, 
а А. К. Лаврищев при
знан лучшим за полу-

В ПЕРВОЙ ШЕРЕНГЕ
Бюро Волгодонского горкома КПСС, горисполком 

и бюро горкома ВЛКСМ рассмотрели и утвердили» 
итоги социалистического соревнования в первом по
лугодии между цехами, участками и бригадами пред 
пркятнй и организаций города, а также итоги сорев
нования на звание «Лучший по профессии».

Лучшим цехом признан коллектив коммунистиче
ского труда цеха № 3 Волгодонского химзавода 
(начальник А. И. Лебединский, секретарь партбюро 
Г. Д. Персиянов). Лучшим участком назван строи
тельный участок № 2 СМУ-5 «Промстроя» иод ру
ководством Г. И. Лопанскова.

Определены 18 лучших бригад с промышленных 
я  строительных предприятий города и пятнадцать 
рабочих, удостоенных звания «Лучший по профес
сии».

•с-дне.

БЕРЕЖЛИВ
КАЖДЫЙ
В цехе нёстандарти-

зированного оборудова
ния Атоммаша широко 
внедряются лицевые 
счета экономии. За пер 
вое полугодие рабочие 
цеха сэкономили 3,4 
тонны металла, 5386 
киловатт-часов элек
троэнергии, на 260 руб 
лей других материалов.

Одна только бригада 
металлистов Н. В. Ко
валева за счет хозяй-

Г Р У З А М -
„ЗЕЛЕНАЯ
УЛИЦА"
Смена маневрового 

диспетчера А. В. Ново- 
хацкого борется за до
срочное выполнение 
двух лет пятилетки.

: Она вышла победите
лем по итогам шести 
месяцев.

Успешно стартовала 
смени, и во втором по
лугодии. За первую де
каду план погрузки 
перевыполнен за три 
тысячи тонн, перера
ботано 200 вагонов 
сверх задания, стати
стическая нагрузка на 
вагон на шесть тонн 
выше плановой.

Хорошо сработал весь 
коллектив железнодо
рожной станции и в 
первой декаде нового 
полугодия.
Т. БАРЫШНИКОВА, 

экономист.

БОЛЬШЕ
ЗАДАНИЯ
Уверенно начал вто

рое полугодие коллек
тив Волгодонского пти
цекомбината. За де 
елть дней переработано 
65 тонн мяса, что на 
20 тонн больше плана.

Победителем в пер
вой декаде второго, по
лугодия стал цех убоя 
птицы.

А. БИЗЮКОВА, 
экономист.

ского отношения к ме
таллу сэкономила 900 
рублей.

В ОКТЯБРЬСКИЙ  
М А Н Д А Т
В мандат «Победи

тель областного соцсо
ревнования в честь 60- 
летия Октября» занесе
ны рабочие Атоммаша 
А. Ф. Давыдов, М. Ф. 
Свиридов.

А. КАЛАБУХОВ.
наш внешт, корр.

С В Е Р Х  П Л А Н А
СТРОКА ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: «РЕАЛИ ЗО ВАТЬ С ВЕРХ

ПЛАНА ПРОДУКЦИИ НА 600 ТЫ СЯЧ РУБЛ ЕЙ ».
С хорошими трудовыми подарками идут волгодон

ские труж еники  промышленных предприятий навстречу 
60-летнем у юбилею Великого Октября. За полгода обя 
зательство перекрыто: сверх плана потребителям от
правлено продукции на 7 9 0  тысяч рублей.

В том числе 2 5 0  тонн синтетичесних моющих 
средств, две тысячи кубометров пиломатериалов,

ФИНИШ
ГОДА
На трудовом кален

даре бригады каменщи
ков А. И. Попова из- 
передвижной механизи 
рованной колонны 
М» 104-1 декабрь 1977 
года. Этот коллектив 
трудится на пусковом 
объекте: на строитель
стве Волгодонского мя 
.сокомбината.

Отличные показатели 
в труде у членов брига
ды В. Н. Разумовского. 
Г. И. Стененко. А. Д. 
Филатовой, Т. В. Кон
дратьевой.

! В. ЧЕРКАСОВ.

ВЛАДИМ ИР КАРПО В -  Р ЕЗ Ч И К  ЦЕХА НЕСТАНДА*- 
ТИ ЗИ Р0ВАНН 0Г0 ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОДА АТОММАШ. 
БРИГАДА Е. А. ВЕН КО ВА, В КОТОРОЙ ОН РАБОТАЕТ, 
ВЫПОЛНИЛА ПЛАН НЮНЯ НА 105,1 ПРОЦЕН
ТА. В ЭТОМ БО ЛЬШ АЯ ЗАСЛУГА И ВЛАДИМИРА.

НА СНИМКЕ: В. КАРПОВ.
ФОТО В. ЯШ И НА ,
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ВСЕСОЮЗНОЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 1977 ГОДА.

На 180 процентов 
выполнил июньское за
дание по выпуску то
варной продукции цех 
древесностружеч и ы х 
плит. Немалый вклад 
кпесла в этот успех 
смена, в которой тру
дятся В. Голубев, 
Р. Петров, В. Романе- 
ев, М. Кирсанов.

Фото В. Яшина.

ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ
СТРОКА ИЗ О БЯЗАТЕЛЬСТВ: «СЭКОНОМИТЬ ЭЛ ЕКТРО ЭН ЕРГИ И  — 3,2 МИЛЛИ

ОНА КИЛОВАТТ-ЧАСОВ, БЕН ЗИ Н А  -  260 ТЫ СЯЧ ЛИТРОВ, УСЛОВНОГО ТОПЛИВА 
— 290 ТОНН».

Э Ш Е  JP Г  ТЯ. Я
В целом промышленные предприятия города за 

второй квартал 1977 года СЭКОНОМИЛИ 6621  
тысячу киловатт-часов, что составляет 13,3 процен
та по отношению к лимиту. В том числе:

—  1082 тысячи киловатт-часов

—  3739 тысяч киловатт-часо»

хим завод
трест «Волгодонск- 
энергострой»
опытно-экспериментальный
завод —  532 тысячи киловатт-часов
лесокомбинат —  83 тысячи киловатт-часов
Атоммаш —  1417 тысяч киловатт-часов

ПЕРЕРАСХОД ДОПУСТИЛО единственное пред
приятие в городе: совхоз-завод «Заря» — 250 ты
сяч киловатт-часов.

Г О Р Ю Ч Е Е
Промышленные предприятия города во втором 

квартале 1977 года ПЕРЕРАСХОДОВАЛИ в целом 
196 м ни бензина и 66 тонн дизтоплива.

Большой перерасход горючего также и в транс
портных организациях и управлениях механизации. 
В том числе:

АТХ «Волгодонскэнергостроя» 
564 тонны дизтоплива.

АТК «Волгодонскводстроя» - 
17 тонн дизтоплива.

4476 тонн бензина, 

182 тонны бензина,

К А Ч Е С Т В О  П Р О Д У К Ц И И

Резервы есть
Комплексная система 

управления качеством 
существует или внед
ряется сейчас на всех 
без исключения пред
приятиях города. В том 
числе н на таком моло
дом заводе, как завод 
крупнопанельного до
мостроения. Приведем 
цифры, которые харак
теризуют действенность 
«того процесса, кото
рый, по сути, вступил 
лишь в первую стадию 
своего развития. 

Продукции высшего 
качества за первое полу
годие по городу было вы
пущено на восемь миллио
нов 715 тысяч рублей. 
Если соотнести этот ре
зультат с прошлогодним 
за тот же период, то мож
но говорить о некотором 
росте этого показателя.

Но если учесть, что про
дукцию высшей категории 
в нашем городе выпускаем 
единственное предприятие
— Волгодонской химиче
ский завод и сравнить 
этот показатель с плано
вым на полугодие (9246 
тысяч рублей), то стано
вится ясно, что в выпус
ке продукции высшего ка
чества город значительно 
встает.

Оснивная причина этого 
положения носит объект ib 
г.ый характер: качество
кислот, выпускаемых хим
заводом, тесно связано с 
ш зким качеством постаз- 
тяемого заводу парафина
— основного сырья.

Тем большая ответствен 
носгь ложится на осталь
ные промышленные пред
приятия города, крайне 
нерешительно разворачи- 
чаюшие подготовку к ат
тестации на Государствен
ный знак качества своей 
Фодукции. География «зо 
тотого пятиугольника» ос
тается у нас в городе пре
дельно узкой.

Продукция первой ка
тегории составляет вместе 
с 15,5 процента продук. 
цни со Знаком качества 
львиную долю в валовой 
промышленной продукции 
города. Тем более огорчи 
тельной «ложкой дегтя» ‘

является продукция вто
рой категории, хотя объем 
ее незначителен.

Продукцию второй ка
тегории — каток устарев
шей марки Д-211 В — вы
пускает опытно-экспери
ментальный завод. Это по 
ложение сохраняется на 
предприятии вот уже два 
года и внедрение ком
плексной системы управ
ления качеством ничего 
не изменило.

Особо следует сказать 
об использовании саратов
ской системы, о сдаче 
продукции с первого 
предъявления.

Хорошо поставлена эта 
работа на гормолзаводе и 
на хлебозаводе, где с 
первого предъявления сда
ется свыше 99 процентов 
готовой продукции.

И очень низок процент 
продукции, сдаваемой с 
первого предъявления на 
лесоперевалочном комби
нате и комбинате строи
тельных материалов № 5 
— 88,2  и 84 процента со
ответственно.

Один ' из важнейших 
факторов, сказывающихся 
на качестве работы про- 
мышлвнных предприятий 
города и на качестве их 
продукции, — медленное 
внедрение комплексной си 
стемы управления качест
вом. Номинально дни ка
чества проводятся на каж
дом предприятии ежеме
сячно. Но подведение ито
гов на них приобретает 
порой формальный харак
тер, так как сами стан
дарты качества зачастую 
плохо прорабатываются на 
предприятиях, слабо си
стематизируются и приме
няются к конкретным ус
ловиям данного предприя
тия.

Системный подход к 
этому вопросу — вот 
тот резерв повышения 
качества продукции, ко 
торый есть на калгдоч 
производстве.

Г. ПЛАТОНОВ,
инструктор отдела 

промышленности 
горкома КПСС.

Производительность труда
СТРОКА ИЗ О БЯЗАТЕЛЬСТВ: «П ЕРЕВЫ П О Л Н И ТЬ ГОДОВОЕ ЗАДАНИ Е 

ПО РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОДИН ПРОЦЕНТ».

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Полугодовое задание по производи

тельности труда выполнили все 
промышленные предприятия города. 
Значительно перевыполнено оно на 
Атоммаше ( 1 1 1 ,6  процента), на опыт 
но-экспериментальном заводе (1 1 1 ,9  
процента), в совхозе-заводе «Варя» 
( 1 4 6 ,4  процента).

Благодаря этому в целом по горо
д у  производительность труда в про
мышленности на 2 ,9  процента пре
выш ает плановую. Таким образом, 
обязательства успеш но выполняются.

Однако следует отметить, что на 
ряде предприятий производитель
ность труда значительно ниж е уров
ня, достигнутого в црошлом году. 
Так, на КСМ-5 она составляет 9 7 ,7  
процента. Выработка на одного рабо

тающего по сравнению с первым по
лугодием минувш его года на 1 0 1  
рубль ниж е.

В итоге ниж е прошлогодней про
изводительность труда и в целом по 
Волгодонску: 8 9 ,4  процента.

Однако на лесокомбинате, где до
стигнут рост производительности  
труда по, сравнению с прошлогодней, 
темпы роста заработной платы опе
режаю т темпы роста производитель
ности. Еще больше этот резерв не в 

пользу производительности на 
КСМ-5.

Таким образом, во второй полови
не года перед волгодонцами стоит 
задача не только закрепить достиг
нутый усп ех , но и справиться с ря
дом сущ ественны х недостатков.

В БОЛЬШОМ  
И NAJI0N

В инструментальном 
цехе завода Атоммаш 
проявляется особая за
бота об усилении режи
ма экономии н береж 
ливости. Показатели пЯ 
экономии непременно 
учитываются при подве 
денни итогов социали
стического соревнова
ния за длительный пе
риод (например, за по
лугодие). И не только 
учитываются, но с по
мощью «Экрана сорев
нования» предаются 
гласности.

Это положительно 
сказывается на эконо
мических итогах рабо
ты коллектива. Только 
за первое полугодир 
нынешнего, юбилеЙноТЭ 
года коллектив цеха 
сэкономил более пяти 
тонн металла, 8500 ки
ловатт-часов электро
энергии и несколько 
сот килограммов вспо
могательных материа
лов.

Бережным, хозяй
ским отношением к на
родному добру отлича
ются рабочие бригады 
мастера В. В. Карпова. 
Это позволило бригаде 
сэкономить за полгода
2,7 тонны металла и 
3100 киловатт - часов 
электроэнергии.

Рабочий А. Н. Лав- 
риков за счет примене
ния передовых методов 
труда сэкономил 400  
килограммов металла.

Борьба за экономию 
становится у нас доб
рой традицией.

Партийная организа
ция и хозяйственные 
руководители цеха на
мерены в дальнейшем 
еще более усилить ре
жим экономии.

В. АНКИПОВИЧ,
секретарь 

парторганизации 
инструментального 

цеха за-вода 
Атоммаш.

ф Номенклатура

Отставание 
преодолено
Полугодовое задание 

предприятия Волгодон
ска выполнили по всем 
главнейшим видам про
дукции.

Особенно ценно отме
тить тот факт, что по 
итогам полугодия пере
крыто задание по выпу
ску древесностружеч
ных плит на Волгодон
ском лесоперевалочном 
комбинате.

Большой шаг вперед 
сделан за последний 
месяц, июньское зада
ние по выпуску дре- 
весноструж е ч н ы х 
плит выполнено на 180 
процентов.

На комбинате строи
тельных материалов 
№  5 ликвидировано
давнее отставание по 
выпуску железобетон
ных изделий и достиг
нут значительный при
рост объема производ
ства этой продукции.

Молодое предприятие 
— совхоз-завод «Заря» 
за первое полугодие вы 
пустил сверх плана 
612 тысяч условных 
банок консервов.

ф Реализация

С опережением 
графина

СТРОКА ИЗ О БЯЗА 
ТЕЛЬСТВ: «ГОСУДАРСТ
ВЕН Н Ы Й  ПЛАН ПО Р Е 
АЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
ВЫПОЛНИТЬ ДОСРОЧНО, 
К 29 Д ЕКА БРЯ  1977 ГО
ДА».

По этому показате
лю промышленность 
города почти на три 
дня опережает график 
юбилейного года пяти
летки.

Высоки в целом по 
городу и на большин
стве предприятии тем
пы роста объема реа
лизации. Так, в нынеш 
нем году в Волгодон
ске реализовано про
мышленной продукции 
на одну десятую боль
ше объема прошлого 
года. В денежном выра. 
женин это составляет 
свыше пяти миллионов 
рублей.

Наивысшие темпы 
роста реализации до
стигнуты на предприя
тиях пищевой промыш
ленности: птицекомби
нате, гормолзаводе и 
хлебозаводе.

ВАЛОВОЙ ВЫПУСК
СТРОКА ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: «ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВС Т РЕЧ Н Ы Х  ПЛАНОВ ВЫПУСТИ ТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРОДУКЦИИ НА 700 ТЫ С ЯЧ  РУБЛ ЕЙ ».

ОБЪЕМЫ ВОЗРОСЛИ
Промышленные предприя

тия Волгодонска уж е сейчас  
далеко перекрыли обяза
тельства юбилейного года 
по этому показателю . Сверх 
полугодового плана вы пу
щено различной продукции  
на 2 .0 7 5  тысяч рублей.

Все предприятия города 
без исключения справились 
с полугодовым заданием. На 
большинстве из них значи
тельно перекрыто июнь

ское задание.
В целом по городу объе

мы промышленного произ
водства возросли по сравне
нию с прошлогодними на
7 ,7  процента.

Только химзавод за пол
года выпустил сверхплано
вой продукции на один мил 
лион 1 5 1  ты сячу рублей. 
На 2 2 7  тысяч рублей про
дукции больше плана вы
лущ ено на Атоммаше.

Промышленность
РЕЗУЛ ЬТА ТЫ РАБО ТЫ  ЗА  П ЕРВО Е ПОЛУГОДИЕ В

ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ (П ЕРВА Я Ц И Ф РА  — РЕАЛИЗА-
ЦИЯ, ВТОРАЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА).

Химзавод 100,4 102,7
Лесокомбинат 100,0 100,1
Атоммаш 108,0 111,6
ВО ЭЗ 101,0 111,9
КСМ-5 100,0 100,2
Птицекомбинат 104,6 103,0
Типография № 16 * 100,6 100,6
Молзавод 109,6 107,4
С-з «Заря» 103,0 146,4
Хлебозавод 102,7 101,0
По городу 101,3 102,9 ,
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МАСТЕР
СВОЕГО
ДЕЛА
Монтажник Юрий 

Бреус работает в брига 
де Н. М. Гуро из уп
равления «Южсталь- 
конструкцня». За
шесть лет он хорошо 
освоил свою профес
сию и является одним 
из опытных монтажни
ков в бригаде.

На снимке: Ю. БРЕ. 
УС руководит подъе
мом блока покрытия 
на главном корпусе 
Атоммаша.

Фото В. Яшина.

АТОММАШ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС
ЗА  П ЕРВО Е ПОЛУГОДИЕ 1977 ГОДА НА СТРО ИТЕЛЬСТВЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА A IU M  

М АШ А УП РА ВЛ ЕН И Е  СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗАВОДСТРОИ» ОСВОИЛО ПО ГЕНПОДРЯДУ 
18 МИЛЛИОНОВ 400 ТЫ СЯЧ РУБЛ ЕЙ  ПРИ ПЛАНЕ 15 МИЛЛИОНОВ 640 ТЫ С ЯЧ ; СОБ
СТВЕННЫ М И СИЛАМИ ПРИ ПЛАНЕ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛ ЕЙ  ОСВОЕНО Ч Е Т Ы Р Е  
МИЛЛИОНА ТРИ ТЫ СЯЧИ РУБЛ ЕЙ .

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
ПОЛУГОДИЯ
ВЫПОЛНЕНО:
^  монтаж каркаса 

третьей захватки:
обратная засыпка 

в рядах Л -Р, оси 78- 
125:

А  фундаменты под 
монтаж вентиляцион
ного оборудования в 
инженерных вставках 
К-Л и Н-П (с опозда
нием на полмесяца);

А  нулевой цикл и 
монтаж каркаса перво
го и второго этажа 
А БК  Л: 1;

НЕ ВЫПОЛНЕНО: 
А  50 тысяч квадрат

ных метров кровли на 
30-метровых пролетах;

А  Из 24,3 тысячи 
квадратных метров про 
изводственных площа
дей под монтаж обору
дования сданы только 
8 тысяч. 16,3 тысячи 
квадратных метров пло 
щадеи не сданы из-за 
низких темпов отделоч 
ных работ.

А  Монтаж каркаса 
четвертой захватки вы
сокими темпами ведет 
управление «Ю жсталь. 
конструкция», однако

задержка против, графи 
ка составляет месяц.
#  Из - за отсутствия 
сборного железобетона 
не выполнено полуго
довое тематическое за-, 
дание по АБК-2 и ла
бораторному корпусу.

ОСНОВНОЕ
ЗАДАНИЕ
ИЮЛЯ
Помимо оставшихся 

с июня 16,3 тысячи 
квадратных метров 
сдать под монтаж обо
рудования еще 6,1 ты
сячи.

О Как сработали 
строителя

ИТОГИ
ПОЛУГОДИЯ
(П ЕРВ А Я  Ц И Ф Р А - Г Е Н  

ПОДРЯД, ВТОРАЯ — СОБ
СТВЕННЫ М И СИЛАМИ, В 
ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ).

«Волгодонск-
*Н®ргосгрой»

102,1 уи,1
В том числе: 
«Жилстрой»

100.3 
«Промстрой»

78.3 
«Заводстрой»

116,5 
УСМ Р

«Волгодонск- 
энергожи лстрой »

—  86,1
в том числе: СМУ-1

— 80,7 
СМУ-2

— 116,2 
Монтажный уч. Nt 11

— 105,5 
♦ Южстал ьконструк- 
ция»

— 113,0 
«Промвентиляция»

—  102,0 
ПМК-1044

100,3 100,0
СПМК-1053 — 100,0
ВУМ-1

СУ-31

ВУМС
ПМК-13 

102,0 
ПМК-16 

66,5 
Дорремстрой 

100,7 
СпецСМУ
РС У ~

104.0 
«Ю жтехмонтаж»

105.0
Управление малой 
механизации

80,8
88,6

102,0  

101,5 
66,5 
SB,6 

101,0 

100,7 
101,1

200,0

94,8

Дом
Дом
дом
дом

сдан,
дом
дом

сдан,
.дом

сдан.

СТРОИТЕЛЬСТВО жилья 
В СТАРОМ ГОРОДЕ:
№ 24 «Ю жтехмонтажа» 36 квартир —не сдан,
№ 21 «Спецпромстроя» 36 нвартир— не сдан,
№ 20 «Гидроспецстроя» 36 квартир— не сдан,
№ 14 «Волгодонскэнергожилстроя» 72 нвартиры —

№ 6 «Ю жстальконструкции» 56 квартир — не сдан, 
Ni 6 «Волгодонскэнергожилстроя» 114 квартир-
Nt 10 «Волгодонскэнергожилстроя» 113 квартир —

В НОВОМ ГОРОДЕ:
квартал В-2:
дом N» 25 (общежитие) на 526 мест «Волгодонскэнер- 

гожмлг.троя» —сдан,
дом № 11 «Волгодонскэнергожилстроя» 72 квартиры — 

сдан,
дом N* 16 «Волгодонскэнергожилстроя» 116 квартир — 

сдан,
дом Nt 23 «Энергожилстроя* 95 квартир— сдан.

В КВ АРТАЛЕ В -1 :
дом Nt 5 «Волгодонскэнергожилстроя» 55 нвартир — 

сдан,
дом № 20 «Волгодонскэнергожилстроя» 55 квартир — 

сдан.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ИЗ ЗА П Л АН И РО ВА Н Н Ы Х 856 К В А Р 

ТИ Р СДАНО 695 КВА РТ И Р. ПЛАН ПО С I РОИ ГЫ1Ы. I ЬУ 
Ж И Л ЬЯ  ВЫПОЛНЕН ......
Ж ИЛСТРО ЕМ ».

ТОЛЬКО «ВОЛГОДОПСКЛМЬК!V-

Интервью с отстающими —

П одводит снабжение
По нашему СМУ полугодовое задание не выполне

но и по генподряду, и собственными силами. И хотя 
качество работ хорошее, недоосвоено за шесть меся
цев по генподряду 301 тысяча рублей,. Несколько луч
ше показатели по освоению средств собственными сила
ми за счет того, 4fo во втором квартале мы план вы
полнили на 115,2 процента.

Одна из крупнейших причин нашего отставания — 
плохое материально-техническое обеспечение.

По плану за первое полугодие СМУ-З» должно было 
получить 2418 тысяч штук кирпича, прислали 655 тысяч. 
Планировалось получить и смонтировать 5214 кубомет
ров сборного железобетона— получено 1931.

Плохо завозите» песок и щ ебень.

Отставание ликвидируем, если УПТК даст нам мате
риалы, позволит загрузить людей работой.

А. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник СМУ-5 «Промстроя».

ВСЕСОЮЗНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Я НВ А РЬ — ИЮ НЬ 1 9 7 7  ГОДА.

•  ЖИЛЬЕ: КАЧЕСТВО, 
КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ

Н А Ш Е  О Б О З Р Е Н И Е

И з а д а ч и ,  
и перспективы
«Волгодонскэнергожилстрой» план полугодия по 

вводу жилья в строй выполнил. Однако, плановое 
задание по строительно-монтажным работам освоено 
только на 84  процента, вместо 10382 тысяч рублей 
к 1 июля было освоено 8807 тысяч.

Каковы же причины того, что сильная н крепкая 
организация не справилась с одной из важнейших 
сторон своей работы? На этот вопрос отвечает глав* 
ный инженер (^Волгодонскэнергожилстроя» Аскольд 
Николаевич МОКРОВ.

На 1977 год «Волго- 
донскэнергожилстрой» не 
имел задела. Несмотря 
на это, были приложены 
все силы к тому, чтобы 
выйти из столь затрудни
тельного положения. Од
нако приложение сил ока 
залось односторонним. Из 
тридцати запланирован
ных на первое полугодие 
фундаментов «Жилстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострои» сдал в срок толь 
ко семь.

Семнадцать фундамен
тов сдано о опозданием 
а шесть не готовы и до се
годняшнего дня. Доста
точно сказать, что только 
шесть последних при сов
ременной сдаче субпод
рядчику увеличили бы 
освоение средств на 1417 
тысяч рублей. Если гово
рить конкретно по домам, 
то можно назвать прежде 
всего девятиэтажный дом 
№  86 в квартале «А», 
12-этажный дом №  102. 

Отсутствие, а также 
поздняя сдача фунда
ментов усугублялись и 
некомплектной постав
кой железобе т о н а .  
«Волгодонскэне р г о- 
жнлетрой» оказался в 
несколько обособлен
ном положении, когда 
детали домов идут из
далека, а «под боком» 
нет мощного домостро
ительного комбината. 

Географию поставок 
можно составить по наз
ваниям серий «т-ольяттин- 
ская», -«московская», 
«пермская», «изобиль. 
неясная»....

Есть у «Волгодонскэнер 
гожнлетроя» и свой завод 
крупнопанельного домо
строения. Однако качест-, 
во и комплектация домов' 
84-й серии, которую он из 
готовляет, оставляет же
лать много лучшего. Ос
новная причина — отсут
ствие материалов.

Выход из создавше
гося положения один— 
стопроцентное наличие 
фундаментов, предо
ставление фронта ра
бот н улучшение поста 
вок железобетона. Сей
час наметкн все опреде 
лены. Полным ходом 
идут детали. Тольят- 
тинскнй завод крупно
панельного домострое
ния нашел возмож
ность укомплектовать

и отгрузить панели 
двух домов раньше за
планированного срока. 
Один из этих домов— 
дом Л: 23  в квартал* 
В-1 строители решнлк 
сдать к своему празд
нику, Дню строителя. 

Сегодня руководители 
«Волгодонскэнерго ж и л- 
строя» уверены, что до 
закрытия ■ навигации весь 
объем комплектных желе
зобетонных изделий будет 
получен. Это для строите
лей особенно важно, ибо 
специфика их работы та
кова, что, не имея одной- 
двух деталей, невозможно 
вести дальнейший монтаж 
дома.

В третьем квартале 
этого года управление 
строительства планирует 
сдать 40,1 тысячи квадрат 
ных метров жилья, подго
товив к заселению дома 
.Vs 17, (5-этажный, 92 
квартиры), № 1 и Кч 23 
(5-этажные по 55 квар
тир), №  78 (шестнадцати
этажный, 128 квартир), 
№ 18 и №  12 (пятиэтаж- 
ные, 152 и 240 квартир), 
№  1 и Л» 2 (четырнадца
тиэтажные по 98 квар
тир). '

I Нужно сказать, что 
работа предстоит очень 
ответственная н тяже
лая. Из-за поздней еда 
чн фундаментов гра
фик строительства вы» 
сотных домов сорван 
на полтора-два месяца. 
То, что имеют строит* 
ли сегодня, они долж
ны были бы иметь еще 
в мае. Трудность за
ключается и в том, что 
на крупноблочных 
14-этажных домах 
много мелкоштучных 
перегородок, качество 
которых значительно 
хуже, чем железобетон 
ных деталей.

Вызывает тревогу ■ 
инертность заказчика —г 
завода Атоммаш— в отно. 
шенин комплектации вы
сотных домов лифтами. 
Дома строятся, уже монти 
руется 15-й этаж, а лиф
тов нет.

Что касается субподряд
ных организаций, таких, 
как «Промсвязьмонтаж» 
и «Союзгазпромстрой», то 
думается, они все-таки 
станут помощниками стро 
ителей жилья в нашем 
лшоготцудвом дел*.



Пожарная часть ЛИ 13 
на территории лесопе
ревалочного комбина
та —одна нз лучших в 
городе. Пожарники от
лично несут службу по 
охране города н про. 
мышленных предприя
тий от огня.

На соревнованиях 
первенства области
1976 года по пожарно
прикладному спорту
спортсмены части за
вяли второе место. А 
сейчас идет учеб* и 

, подготовка к соревно
ваниям-в этом году.

На снимке: идут за*

Фото В . Яшина.

4  июля, понедельник, 
10 часов.

В школе Л* 5 яас ветре, 
тяло суровое безмолвие. 
По всему видно, к ремон
ту не приступали.

—  А  где директор шко
лы или завхоз? — спро
сили мы у вышедшей на- 
рстречу технички,

— Да где же им быть? 
В  «Жилстрое> снова с 
утра,—ответила та.

5 жюля, вторник, 10 ча
сов.

— Не подскажете, где 
ИсЗкно найти • директора 
щколы или завхоза?

— В «Жилстрой» уеха- 
ли.

То же б и 7 июля, и 
только в пятницу утром 
Николая Ивановича Мав
рина, директора школы 
М  5, удалось застать на 
месте. /

— Что с ремонтом шко
лы, Николай Иванович?

— Отказываются от нас 
шефы — «Жилстрой». 
Сначала мотивировали 
это тем, что, мол, нужно 
«да» тов. Чечина. Я был 
на приеме у него. Управ, 
ляющий прямо ответил: 
«Раз обязались, значит 
ремонтировать будут и ни 
куда не денутся». Однако 
в устной форме в «Жил- 
строе» эти слова не при
няли: нужно, якобы,
письменное распоряжение. 
На днях Н. Д. Гайворон- 
ский, заместитель началь
ника управления по кад
рам и быту, прямо заявил: 
«Некогда, некогда, не под
ходите. Свои дела»... Что 
теперь делать, не знаю...

Да, что теперь делать 
не только директору, но и 
нам?

Обрушить все свое жур. 
налистское красноречие 
на «Жилстрой»? Нет, луч, 
ше приведем один факт 
поражающей болтливости 
и пустословия его ру
ководителей.

I «Коллектив управле. 
яия строительства

«Жилстрой» обязуется:

# Проверяем готовность школ 

Школа J4a 5

ОБЕЩАЛКИНЫ 
ИЗ „ЖИЛСТРОЯ"

1. Оказать деятель, 
ную помощь в обуче
нии н воспитании уча
щихся школы 5.

2. Произвести необхо • 
днмый ремонт школы ) 
по подготовке ее к во* [ 
вому учебному году. )

3. Обеспечить мате- | 
рнальную базу для ра- ; 
боты двух технических { 
кружков ■ выделить 
руководителей круж
ков,

4. Изготовить двад
цать переиосаых досок.

5. Изготовить девять 
классных досок ио 
школьным чертежам.

в. Оборудовать каби
неты химии, биологии 
и начальный класс.

7. Выделить для учеб 
ных наглядных посо
бий и художественной 
литературы 1500 руб.

8. Выполнить работы 
по оборудованию спорт 
площадки в  благоуст
ройству школьного дво 
ра. Закончить у станов- 
ку забора.

9. Выделять и обо
рудовать комнату по 
месту жительства.

Примечание: исклю
чить из обязательств 
пункты 5, в, 7. Пункт 
9 также исключить, а 
записать «Оказать по
мощь в завозе песка, 
щебня, чернозема для 
оборудования площад
ки».

Февраль, 1977 год*.
В обязательствах 13- 

пун.ктов и ни один из них 
не выполнен. Это ли не 
бумагоморательство, скреп 
ленное печатью?

А это вопрос к вам, 
управляющий трестом 
Ю. Д. ЧЕЧИН, и к вам, 
секретарь парткома А. Т. 
ТЯГЛИВЫИ: можно ли
еще верить жнлетроев- 
цам?

И. ЗЕМЛЯНОВА, 
инспектор гороно,

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

■тернии, 10 миля
10.15 —. День Дон».

18.35 — «О лю дях хоро
ших». «Настав н и к  и». 
19.05 — Концерт учащ их
ся Московского академи
ческого хореограф иче
ского училищ а. 19.45 — 
«Обсуждаем проект Кон
ституции СССР». 30.00 — 
«Песня далекая и близ
кая». 21.00 —  «Впе.м-’»,
21.30 — «Поэзия». В. Ма
яковский. 22.15 — .«Ваше 
мнение».

Среда, 2С июля
17.45 — День Дона.
18.00, г— Новости. 18.30 

— «Человек и закон».
19.00 —  Тираж «Спорт
лото». 19.10 — Концерт 
ансам бля песни и пляс
ки Московского ордена 
Ленина военною  округа
19.35 — «Вдохновляющий 
пример Октября». Им. 
тервью  Генерального сек 
ретаря  Португальской 
коммунистической пар
тии тощ. А- Куньяла. 
19.50 — «Ночной аво- 
нок». Телевизионный 
худ. фильм. 31.00 — 
«Время». .21.30 —  «Наш 
адрес — Советский Со
юз». 22.40 — «Поединок 
продолж ается». Телевизи
онный документальный 
фильм.

Четверг, 11 имлл
•.30  — «Ночно$ зво

нок». Телевизионный ху
дож ественный фильм. 
10.40 — «Наша биогра
фия. Год 1956-й». 14.00 — 
Программа научно-попу
лярны х  ф и л ьм о в .' 14.40— 
«Образ В'. И. Ленина в 
современной советской 
литературе»: 15:40 —
«Пастух Янна». Телеии. 
виоМный худ. фильм. 1-я 
серия. 18.45 — «Ш ахмат
ная  школа». 1Т.15 —

Редактор В. АКСЕНОВ

«Ж атва, дорога, транс
порт». Рейд Ростовского 
телевидения ж областно
го отдела ГАИ. .17,45 — 
День Дона. 18.00 Но
вости. 18.1* — Програм
ма телевидения Польской 
Народной , Республика.
21.00 — «В рем я».. 21.30—
— Опера И. Д зерж инско
го «Тихий Дон». 23.00 — 
Новости,

Пятница, 22 июля
9.30 — «Трубочист

приносит счастье». С каз
ка для детей. 10.00 — 
«Испытание огнем». Ху
дож ественный фильм. 
(Польша). 14.00 — «Буд
ни великих строен».
15.00 — А. де Сент-Энзю. 
пери. «Малек ь к н й 
принц». 15.40 — «Пастух 
Янк<<‘ . Телевизионный ху 
дож ественный фильм. 2-я 
серия. 16.45 — «Моснва 
и москвичи». 17.15— Кон
цертный аал телестудии 
«Орленок». 18.00 —. Но
вости. 18.15 — «Село: де. 
ла и проблемы». ,18.45 — 
«На пусковых стройках 
Дона». 19.10 — День До
на. 19.25 — Интервью 
«Дня Дона». 14.46 s. Об
суждаем проект Консти
туции СССР». 20.00—«На
ш а биография. Год 
1957-й». 21.00 —«Время». 
21.30 — Программа доку
ментальны х фильмов: 
«Отказавш иеся от себя», 
«Алкоголь х  работа». 
21.55 — И грает эстрадно, 
симфонический оркестр 
Ц ентрального телевиде
ния и Всесоюзного р а 
дио. Солисты — молодые 
артисты  «отрады ж теат
ров.

Суббота, И  июля
9.30 —  Программа до

кум ентальны х фильмов 
для детей. 10.08 — «Для 
вас, родители». 10.35 — 
М узыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.00
— «Волыие хорош их то
варов». 11.30 — «Расска
зы о худож никах». На-
Ёодный худож ник СССР 

. Моиееенко. 12.00 — 
Концерт Государственно
го академического рус
ского народного аркест- 
р а  мм, Н. Осипова. 12.45
—  «Движение без опас
ности».' 13.15 — фильм — 
детям. «Отважный' Ши. 
рак». 14.25 —«ЗдЬровье». 
15.10 — Тираж «Спорт
лото». 15.20 — «Музы
кальны й абонемент».
16.00 —  «Очевидное — 
невероятное». 17.00 — 
Концерт. 17.25 —Премье
р а  телевизионного доку
ментального ф ильм а «Го. 
род. который я люблю».
18.00 — Но1ости. 1 8 1 5 -  
Программа м ультф иль
мов. 18.40 — Концерт 
лауреатов ф естиваля со
ветской песни в г. Зеле
на Гура. (Польша). 1S.40
  «Экран приключение^
ского фильма». . «Судьба 
резидента». 21.00 «-Вре
мя* 21.30 — Спортивная 
пр о гр ам м а .. ■ ■ . : - - -

ШАХТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ Ак 52
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА 1977— 1978 УЧЕБНЫ Й ГОД.
В училище принимаются девушки и юноши с обра

зо в а н и е м  8 — 10 классов, в возрасте 15 лет и стар- 
i ше.

Училище готовит, квалифицированных специали
стов для обувной промышленности по следующим 
специальностям:

аатяжчннк обуви, \
ааготовщнкн верха обуви,
раскройщики.
Срок обучения от 1 до 3-х лет. ‘
Принятым на 3-годичный срок обучения при окон

чании училища выдается диплом о среднем обра
зовании с присвоением разряда по соответствующей 
специальности.

Учащиеся в период обучения находятся на госу
дарственном обеспечении, пользуются бесплатным 
питанием, обмундированием, учебными пособиями, 
культобслуживаннем. Иногородним учащимся вы
плачиваются квартирные в сумме 10 рублей в ме
сяц или предоставляется общежитие гостиничного 

. типа. Всем учащимся за выполненную производ
ственную работу выплачивается заработная плата. 
Желающим учащимся создаются условия для обу
чения в заочном механико-технологическом технику
ме.

Поступающие на учебу подают заявление о при
еме на имя директора училища с приложением: 
документа об образовании, свидетельства о рожде- 

i нии, оправки с места жительства, медицинской 
справки со сведениями о прививках, трех фотокар
точек 3x4, характеристики из школы.

Прием заявлений до 25 августа.
Обращаться по адресу: г. Шахты, пр. Победа

революции, М  111 «А», ГПТУ-52. v
Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ МОНТАЖНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

требуются на постоянную работу
начальник отдела снабжения, аклад 160 рублей, 
товаровед-экспедитор, оклад 100 рублей, 
такелажники, оклад 130 рублей, j
токарь 5 разряда,
слесарь по эксплуатации механизмов и оборудования 

5— 6 разрядов, 
елесари-ментажники 2, 3, 4, 5, 6 разрядов, * 
слесари по ремонту оборудования 5— 6 разрядов, 
газоэлектросварщики 3, 4, 5, 6 разрядов, аплата 

труда сдельная, 
зам. главного бухгалтера, оклад 135 рублей. 

Одиноким предоставляется общ ежитие. Семейным —  
квартиры в порядке очереди в течение двух лат.

Обращаться: ул . Химиков, 1 6 , Волгодонское монтаж
ное управление треста «Ю ж техм онтаж », - отдел кадров, 
телефон 6 4 — 8 9 .

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ № 1053

треста «Волгодонсксельстрой»

требуются на постоянную работу:
маляры, плиточники, кровельщики всех видов иро- 

вель, автослесари 4— 5 разрядов, жастяищиии 4— 5 
разрядов, газоэлектросварщиии 5— 6 разрядов, шефе- 
ры иа ниже 2 класса, электрики 4— 5 разрядов, плот- 
ники, прорабы, мастера, повар в детсад «Орленои». 
васлитаталь в детсад «Орленок», рабочие по силаду.

Ж илье предоставляется в порядке очереди. Одино
кие обеспечиваю тся благоустроенным общ ежитием. 

ТРЕБУЮТСЯ НА ВРЕМЕННУЮ СРОЧНУЮ РАБОТУ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ: 
ировалыциии, маляры, плиточниии.
Оплата труда по договору.
Обращаться: ул. Химиков, 1 0 , С П М К -1053, отдел 

кадров, или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2 .

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 «РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

требуются на постоянную работу:
бетонщики, арматурщики, электросварщики, 
злектрослесари,
слесари по ремонту оборудования, 
столяры, секретарь-машинистиа, 
разнорабочие,
инженер отдела технического снабжения, 
главный инженер-энергетик.
Одиноким предоставляется общ ежитие. Семейным *  

течение трех лет —  благоустроенная квартира со
гласно составу семьи.

Обращаться в отдел кадров комбината' или к уполно
моченному отдела по т р у д у ,-г . Волгодонск, ул . 5 0  лег 
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПОРТУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
главный бухгалтер, 
электросварщики, 
плотники, 
трактористы, 
мотористы - рулевые, 
мотористы на плавкраны, 
слесари • ремонтники, 
матросы на пассажир

ский вокзал (женщины), 
крановщики,

В порту имеются обще
ж итие, рабочая столоважг 
Ж илплощадь предоставляет
ся в порядке очереди.

Обращаться в отдел кад- 
: ров порта или к уполномо- 
1 ченному отдела по труду, 

г. Волгодонск, ул . 5 0  лет 
СССР, 2 .

ГУЛЯЙПОЛЬСКИЙ
РЕМОНТНЫЙ

ЗАВОД

ПРИНИМАЕТ £
в неограниченном коли

честве без нарядов на ка
питальный ремонт автомо
били ГАЗ-51 и ГАЗ-ЭЗ 
(шасси) от колхозов, сов
хозов, автохозяйств и дру
гих предприятий. Срок ре
монта 1 5 — 2 0  дней.

Завод -имеет -обменны й  
Фонд.

Адрес: 3 3 2 8 3 7 ,  Запорож
ская обл., Гуляйпольскяй  
р-н, пос. Зализнычный, 
ул. Котовского, 2 .

МЕНЯЮ:
...однокомнатную изоли

рованную квартиру со все 
ми удобствами, 18 кв. м ., 
на втором  этаже в гор. 
Ш ахты  Ростовской обл. 
на равноценную квартиру 
в гор. Волгодонске. Обра. 
щаться: ул. Морская. 96, 
кв. 13.

.„трехкомиатную квар
тиру с удобствами, 32 
кв. м., в г, Миллерово на 
равноценную • или двухком 
натную квартиру в г г. 
Волгодонске или Ци-мляга- 
ске. Обращаться: г. Мил
лерово Ростовской обл., 
ул. Седова, 33, кв. 6. Би
рюковой А . И.

...однокомнатную изоли
рованную квартиру, 18 
кв. м., со всеми удобства
ми в г. Волгодонске на 
однокомнатную равноцен
ную квартиру в этом же 
городе не выше второго 
этажа. Обращаться: улица 
Ленина, 35, кв. 3.

...двухкомнатную квар
тиру с центральным ото
плением в пос. Усть-Ом 
чуг Магаданской обл. на 
равноценную или одно
комнатную , квартиру в 
t  Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Мор 
ская, 78, кв. 26. После 
18 часов.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: приемной
— 29-89; зам. редактора, 
промышленного отдела
— 26-44; ответственного 
секретаря, отдела город 
ской жнзнн — 24-24; 
отдела писем и бухгалте 
рни — 24-49; коррек
торской — 26-31; типо
графии — 24-74.
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