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60-летию  СССР — 6 0  ударны х недель!

Юбилейному го д у — 
трудовые свершения!
Неделя 37-я. Посвящается Советской Литве

— - Жатва-82
„ М О Л Н И Я “

^  Успешно выполняют хлеборобы совхоза «Вол
годонской» свою первую заповедь. Более 130 тонн 
нового урожая доставлено на элеватор. По заключе
нию специалистов зерно имеет отличное качество- 

Более 36 тонн зерна перевез с тока на элева
тор за минувший день совхозный водитель Николай 
Вишневский-

Уборку колосовых завершили земледельцы 
плодового совхоза «Цимлянский». За пять дней они 
уложили в валки и собрали зерновых с площади 50  
гектаров. Намолочено 85)00 центнеров хлеба- Уро
жайность составила 17,2 центнера.

Обмолот дает оценку и труду земледельцев 
совхоза «Волгодонской». Отдача с каждого гектара 
повышается В настоящее время средняя урожай
ность по хозяйству составляет 31 центнер с гектара-

Э к о н о м и т ь ,  б ы т ь  х о з я и н о м !

Вали к у л е м ,  
потом разберем

Лидеры „Заводстроя“
Все шире разворачивается социалистиче

ское соревнование, посвященное 60-летию об
разования СССР, в- управлении строительства 
«Заводстрой». По итогам работы за прошед
шую 36-ю неделю юбилейной вахты победите
лем-стала комплексная бригада Б- М. Торяче- 

ва из СМУ-12- Она ведет армирование и бе
тонирование фундаментов на энергоблоке №  2 
четвертого корпуса «Атоммаша»- Недельное 
задание выполнено на 137 процентов. Это уже 
не первая победа в ходе юбилейного соревно
вания бригады Б- М- Горячева, которая в по. 
следнее время добивается высоких показате
лей в труде- постоянно перевыполняя плано
вое задание.

По-ударному поработали во втором кварта
ле комплексная бригада В. В- Денисюка из

ОМУ-16 и коллектив монтажников, возглавля- 
*ет который В. И- Минченко из СМУ-10 «За- 
водстроя». . .

Бригада В- В- Денисюка. выполняя монтаж
ные работы на четвертом корпусе, значитель
но опережает график. За истекший период 
каждым членом бригады ежедневно- монтиро
валось СИв квадратных метра металлокон
струкций- Выработка достигла 121 процента 
к плану.

В высоком темпе ведут монтаж' металло
конструкций на второй очереди «Атрммаша»- 
монтажники из бригады В. И. Минченко- Во 
втором квартале коллектив'трудится стабиль
но. .план перевыполнен и» 22 процента- ' ..

Названные бригады — в числе лидеров со*-- 
циалистического соревнования «Заводсгроя». 
Свои трудовые победы они посвящают славно, 
му юбилею страны Советов-

Г. БАГОНКИНА, 
наш внешт корр.

В СЕМЬЕ ЕДИНОМ
Янтарем с лучами золо 

тыми назвала родной край 
литовская поэтесса Сало
мея Нерис. И действи
тельно: влившись в совет
скую семью. Литва, слов
но солнечный камень, за
сверкала в ожерелье рес- 
публик-сестер.

За годы советской влас 
ти Литва стала высоко
развитой промышленно- 
аграрной республикой, рас 
полагающей большим на
учно • техническим и куль 
турным потенциалом. Вы 
пуск промышленной про
дукции возрос в 61-3 ра
за, производство электро
энергии — более чем в 
130 раз. Сельское хозяй
ство стало механизирован
ной отраслью. Производ
ство валовой сельскохозяй 
ственной продукции увели 
чилось вдвое.

Высокими темпами ве
дется строительство объ
ектов. сооружение кото
рых предусмотрено Основ 
ными направлениями эко
номического п социального 
развития СССР на 1981 
“—1985 годы и на период 
до 1990 года. Вся страна 
помогает возводить литов
ский атомград — • Игна- 
лннскую АЭС- где начал
ся монтаж первого 
реактора в полтора мил
лиона киловатт.

Детищем всего советс
кого народа по праву на
зывают и другую всесо
юзную стройку — Ма- 
жейкский иефтрп«пераба- 

гывающнй завод, который

плечом к плечу с местны
ми специалистам возво
дят посланцы Азербайд
жана. Белоруссии. Башки 
рии, московские и ленин
градские монтажники.

Природа Литвы поску
пилась на сырьевые ре
сурсы. но это не сдержи
вает ее экономическое раз 
витие. Все. в чем респуб
лика нуждается, она по 
планам союзной интегра
ции получает из других 
экономических районов 
страны.

С огромным воодушев
ленней! встретили трудя
щиеся Литвы приветствие 
товарища Л. И. Брежнева 
в связи с трудовой побе
дой — успешным выпол
нением планов и социалис 
тических обязательств 
1981 года по про
даже госу д а р с т в у 
основных , продуктов 
растей-иеводства. Радуют 
и успехи в развитии жи
вотноводства. В республи 
ке на сто гектаров сель

скохозяйственных угодий 
производится по .162,7 
центнера мяса и по 693-9 
центнера молока.

Трудящиеся Литвы гор
дятся достижениями в со
циально - экономическом и 
культурном развитии. Они 
ясно осознают, что эти ус
пехи являются результа
том последовательн о г о  
осуществления ленинской 
национальной политики 
КПСС, неоценимой помо
щи всех советских рес
публик-

В ОЗЛЕ прорабской 
участка №  1

ОМУ - 8 «Граждан-
строя» сиротливо прию
тилась горка закладных 
деталей. Десятка три -— 
не больше. Одни втопта
ны в землю, другие силь
но поржавели- Словом, 
по всему видно:. давно 
здесь лежат. А  мимо, 
иногда и прямо по заклад 
ным, ходят люди- Масте
ра. прорабы, рабочие-..

— Закладные? Где вы 
их видели? — в голосе 
мастера А. М. Антошина 
удивление- Пришлось по
вести его к прорабской. 
Показать.

— Они непригодны для 
нас- Да и поржавели. — 
сказал- мастер, равнодуш 
но скользнув глазами 
.щ> горке., металла, И по
спешил уйти-

Прораб В. И. Смага 
вместо ответа на наше 
«почему* досадливо мах
нул рукой-

И в самом деле, чего 
мелочиться. Вокруг смон 
тированного здания шко
лы №  119 накопилось 
«всякого сора возов со
рок».

— Пакля — это память 
от штукатуров СМУ-5- Ее 
бросили бригады Л. Рудь 
и В. Трегуб- Плиты не с 
нашего объекта. Остались 
они от школ ЛЬ 43 и №  42

В одном из цехов Вильнюсского опытно промыш
ленного з а Е О д а  ферментных препаратов. Начальник 
опытного производства Новосибирского института 
биологически активных веществ, кандидат химиче
ских наук Г. Камший, аппаратчица А- Пуоджюнене 
и начальник цеха В. Лауцюс занимаются подготов
кой к массовому производству нового ферментного 
лекарства, разработанного новосибирскими учены
ми-

•
Морскими воротами Литвы является Клайпедов- 

ский торговый порт, у причалов которого швартуют
ся суда из разных стран

ной заносили их в здание 
школы, складывали. А  в 
марте стало известно,* что 
перегородки будут кирпич 
ные. Плины из здания 
пришлось выносить.

Пока их заносили-выно- 
сили, -часть побили- Дру-. 
гие аккуратно сложили 
недалеко от школы, где 
они пролежали до июня. 
Дождь, солнце довершили 
дело- Сегодня из тысячи 
штук и половины не бу
дет целых- Нам дове
лось разговаривать с 
бригадой каменщиков 
Н. П. Садчикова- которая 
работает на детском саду 
№  238. Сюда завозят 
гипсоплиты со школы 
№  119-

— Из кусочков стенку 
делаем. В два раза боль
ше .времени, тратим- А  
сколько раствора впу
стую уходит, — подели
лись своими бедами ра
бочие С- Ишутин и В. К. 
Колтунов.

Не слишком ли дорогая 
ошибка- товарищи из про
изводственного отдела 
СМУ-8, те- кто заказывал 
материал?. Дорога она не 
только по цене денежной. 
Какой урок бережливости 
был подан тем же рабо
чим бригады Ю- В. Ильи
на?^

Трудно сейчас разгова
ривать с ними, совестить.

и их завезли сюда. Авось, что, мол, не довели дело 
пригодятся, — деловито, iдо конца, не выв?зли все 
со знанием дела рассортн- излишки- Трудно- истому
ровывал « и з л и ш к и » бри
гадир Ю- В- Ильин.

Сейчас не скажешь, 
кто давал команду, обре
кая на кочевую жизнь те 
же плиты перекрытий- 
пока они не пришли в не
годность. Но вот урок бес
хозяйственности бригаде 
был подан отменный. Бег
лого знакомства с докумен 
тацией было достаточно, 
чтобы понять: не . нужны 
эти плиты перекрытий на 
школе №  119. Так зачем 
же их складировать на 
школе? Чтобы быстрее 
пришли в негодность? На 
что надеялись в СМУ-8 
«Гражданстроя». когда 
везли плиты и прочее на 
объект?

Вот еще пример-. В де
кабре с управления про
изводственно - технологи
ческой комплектации
«Гражданстроя» поступи
ли на объект гипсоплиты 
для перегородок- Матери
ал хрупкий, требует бе
режного обращения- В мо
роз чуть стукнул плиту— 
и она рассыплется. По оД

что- мастер и проркб ге. 
кто должен подавать при
мер. равнодушно на гла
зах рабочих ходят по .ме
таллу, как по земле. Ни
кто не догадался первым 
поднять закладные и 
сдать их- Наконец, орга
низовать субботник, приве 
сти стройплощадку в по
рядок- Народ в бригаде 
Ильина хороший, коллек
тив дружный. Здесь, по 
крайней |мере. не машут 
рукой и не пожимают лле 
чами. когда речь заходит 
о разбросанных строймате 
риалах. Чувствуется, что 
это наболевший вопрос- 
Бригаде бы помочь, под» 
держать, наконец-

З НАЛИ бы, что 
прицепитесь так 

лучше бы закопали дета
ли. — сказали нам на про 
щание. Заметьте — не 
спрятали даже, а закопа
ли.

Е- ОЧЕГЕДКО, 
наш корр. 

Е ПРОСВИРИНА. 
. наш внешт. корр.

И З В Е Щ Е Н И Е
21 июля в 16 часов во Дворце культуры 

«Юность» состоится день депутата. Приглашаются 
депутаты городского и сельского Советов народных 
депутатов»

Исполком горсовета-
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Проверяем выполнение обязательств. Январь-июнь 1982 года

Рабочая
эстафета

Большая
выгода

Малое кольцо «Ра
бочей эстафеты» побу
дило к созданию в це
хах «Атом м а ш а» 
бригад творческого со
дружества-

Сейчас их на заводе 
тридцать три- Лучшими 
являются бригады, ру
ководимые А- Покатае- 
вым и М. Крицким- В 
результате разработки 
и внедрения в произ
водство / различных 
новшеств и рацпредло
жений- творческая 
бригада А- Покатаева 
сэкономила за  год 35 
тонн стали-' Получен 
экономический эффект ) 
56.3 тысячи рублей. )

Деятельность бригад I 
творческого содружест 
ва помогает «Рабочей 
эстафете» получить до 
полнительное ycKoge- j 
нив- j

С  высокой 
точностью

Впервые в стране 
бригада станочников 
В. Скакалина нз цеха 
парогенераторов «Атом 
маша» на токарно-рас
точном станке произво
дит механическую обра 
ботку «подушек» для 
прокатного стана Жда
новского завода «Азов. 
сталь».

Работа очень слоя:- 
на и ответственная- На 
этих изделиях необхо
димо произвести рас
точные операции с вы
сокой точностью- Пер. 
вую такую «подушку» 
станочники обрабатыва
ли три месяца.

Бригада В- Окакали- 
на обязалась помимо 
расточки трех обечаек 
барабана высокого дав
ления обработать до 
конца года три «подуш 
ки». Эги заказы выпол 
няются по договору о 
социалистическом со
ревновании в рамках 
«Рабочей эстафеты».

Лаборатория механиче
ских испытаний — важ
ный участок работы про
изводственного объедине
ния «Атоммаш». Здесь 
проверяют на прочность, 
стойкость металл н другие

Реализация
Выполнение плана по 

объему реализации про 
дукции с учетом выполне 
иия обязательств по пос 
тавкам в соответствии с 
заключенными договора
ми и принятыми к выпол 
нению нарядами за ян 
варь-шонь (в процентах)- 
Химзавод имени 50-

90,3  
100,0

82.5
99.6
98.6  

100.0 
100,0

лстия ВЛКСМ 
Лесокомбинат 
«Атоммаш»
ВОЭЗ
Мясокомбинат 
Молзавод 
Хлебокомбинат 
Совхоз - завод 
«Заря» 100,0
ЖБК 100.0

ИТОГО по городу 91.5

материалы, которые ис
пользуются при производ
стве изделий для атомных 
электростанций. С высо
кой ответственностью от
носятся к делу старший 
инженер лаборатории

В. В ДРЕБЕЗОВ и инже
нер Н. А. ЛЕДОВСКИХ. 
которых вы видите на 
снимке нашего внештатно
го корреспондента А, Бур 
дюгова.

•  За  строкой обязательств

В девять
раз быстрее,

Н а ш а л и -«НА 0.5 ЧАСА СОКРА 
ТИТЬ ПРОСТОИ ВАГО
НА ПОД ОДНОЙ ГРУ
ЗОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ»!

(Из социалистических 
обязательств коллекти
ва железнодорожной 
станции Волгодонская).

Одиннадцать тысяч ва
гонов вместо полутора 
тысяч по плану высво
бодили с начала года же
лезнодорожники дополни
тельно за счет сокраще

н и я  простоя вагонов под 
Iодной грузовой операцией-

В таком успехе коллек
тива и совершенствование 
технологии работы стан
ции. и внедрение передо
вого опыта железнодорож
ников страны, и строгое 
соблюдение графика раз
воза местных народнохо
зяйственных грузов, и ор
ганизация социалистичес
кого соревнования под де
визом «Каждому вагону 
— эффективный оборот», 
посвященного 6 0 .летнему 
юбилею СССР.

В настоящее время его
лидером является смена 
маневрового диспетчера 
Александра Васильевича 
Иванова. В трудовом со
перничестве тон задает 
старший приемо-сдатчик 
Нина Петровна Лунякина-

А всего за первое по
лугодие железнодорожни
ки сократили простой ва
гонов под одной грузовой 
операцией на четыре с по
ловиной часа. в девять

раз больше, чем намеча
ли

Г- СМИРНОВА, 
главный экономист стан 
цин<

ВЫПОЛНИЛИ
«ОСВОИТЬ п я т ь  в и 

д о в  н о в о й  ПРОДУК
ЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ и з  
ГОТОВИТЬ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНО К П*АНУ ПРО
ДУКЦИИ МАССОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 50 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ».

(Из социалистических 
обязательств коллекти
ва гормолзавода).
Около двадцати видов 

молочной продукции про
изводится на нашем пред
приятии.

Уже в нынешнем году 
волгодонцы познакоми
лись со вкусовыми каче 
ствами кефира фрукгово- 
го. сыра адыгейского, на
питков из сыворотки.

Это новые виды 
нашей продукции- Кроме 
этого, мы освоили два ви 
да сметаны и столько же 
творога с пониженным со 
держанием жира и выпу
стили их за полугодие бо 
лее 640 тонн- Это на 50 
с лишним тысяч рублей 
дополнительно к заданию- 

Т. СМИРНОВА 
старший экономист гор
молзавода.

Эффект
значителен

«ВНЕДРИТЬ 95 РА- 
ЦИОНАЛИЗАТОРСК И X 
ПРЕДЛОЖЕНИИ С ЭКО

НОМИЧЕСКИМ ЭФФЕК
ТОМ 45  ТЫСЯЧ РУБ 
ЛЕИ.

(Из социалистиче
ских обязательств кол. 
лектива лесоперевалоч
ного комбината).
Неплохой темп взяли 

рационализаторы комби
ната в текущем году- Уже 
подано 51 рационализатор 
ское предложение, внедре
ние которых позволит по
лучить экономический эф. 
фект, равный 41 тысяче 
рублей.

Совет ВОИР предприя
тия уделяет большое вни
мание разработке и вне
дрению рационализатор
ских предложении, направ 
ленных на экономию топ- 
ливно - энергетических и 
материальных ресурсов- 

Так. внедрение схем ис 
пользования отработанно
го пара, которую пьедло 
жили рационализаторы 
Ф- Ф. Лозовой, Д- А. Ла- 
стових, В. Н  Фесенко и 
Д- Т. Сахарчук. позволило 
сэкономить 5171 г-калло- 
рию тепловой энергии- 

Использование только 
пяти рационализаторских 
предложений позволит кол 
лективу предприятия сбе
речь 5830 гнга-каллорий 
тепловой энергии, 127 ты. 
сяч киловатт-часов элек
троэнергии. 472 тонны ма 
зута-

Но. несмотря на достиг 
нутые результаты в пер
вом полугодии, перед со
ветом ВОИР стоят зада
чи по совершенствованию 
рационализаторской дея
тельности. по вовлечению 
молодежи в рационализа
торскую работу, повыше
нию гласности социалисти. 
ческого соревнования-

В. ФИРСОВ. 
председатель совета 

ВОИР лесокомбината-

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продук 

ции промышленностью Волгодонска за январь-нюнь 
(первая колонка цифр — выполнение плана норма
тивно-чистой и товарной продукции, вторая — тем. 
пы роста по сравнению с прошлым годом в процен
тах).
Химзавод имени 50- летня

101.7ВЛКСМ 102,3
Лесокомбинат 104.3 112,2

104.5 107.5
Филиал опытно.эксперп-

106.9ментального завода НПО 100,6
«Атомкотломаш» 100.6 107.7
«Атоммаш» 103.2 142,9

100.2 134,4
Завод КПД-35 104,8 76.7

101,8 6 7 0
Завод КПД-280 108.5 117,0

100,7 100,4
ТЭЦ-2 100.5 95,7
Теплосети 101.4 102,0
Восточные электросети 104.1 98.1
ВОЭЗ 102.5 114,8

100.7 102,3
КСМ-5 100.0 119,0

100.0 89,6
Мясокомбинат 100.2 97,8
Типография 10 1 1 103.7

Ю М 103.7
Молзавод 103 4 96,8
Совхоз-завод «Заря*« 105,6 84.0

165-8 85,8
Хлебокомбинат 104.7 100,6
Рыбокомбинат 101.5 1 0 3 2
БРЗ 108,1 68,5

105.6 81.1
Элеватор 100,0 68.2

101.3 83.4
Завод ЖБЙ 120,0 —

143.7 >—
Промкомбинат 100,0 —

i ►—S
ИТОГО по городу! 102.0 102,1

102.1 103.1

Номенклатура
Производство важнейших изделий промышлен-

ности (первая колонка цифр — выполненне плана с
начала года, вторая — темпы роста по сравнению
с прошлым годом в процентах).

ХИМЗАВОД ИМЕНИ
50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Синтет. жнрн. кислоты 76-3 90,6
Сннтет. моющ- средства 104.1 100,8

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП 101,8 98.0

«АТОММАШ»
113-6 66.5Нестандарт оборудов.

Спец- оборуд. для АЭС 39.8 28.5
ЗАВОД КПД-35

Сборный железобетон 100,0 75,4
ЗАВОД КПД-280

Сборный железобетон 100.0 111Ю
КСМ-5

Сборный железобетон 100.0 87,0
ЖБК

Сборный железобетон 100,0
Итого по железобетону 100.0 103.2
ВОЭЗ
Каток 100.0 99.5
Грейдер 100,0 42,8

МОЛЗАВОД
100,1 86.7Цельномолочная прод.

СОВХОЗ ■> ЗАВОД
«ЗАРЯ»

Консервы 100,7 120-8
МЯСОКОМБИНАТ

Мясо 100,1 100.2
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Хлебобулочные изделия 100 .9 98.8
Кондитерские изделия 105,5 99.4

БРЗ
Бетон 109.2 6в.в
Раствор 105,7 67.3

ЭЛЕВАТОР,
Комбикорма - . 100 О 78.9

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Гарантия
успеха
Выдать сборный желе

зобетон для строительст
ва 800 квартир. — такие 
социалистические обяза

тельства взял коллектив 
завода КПД-35. В брига, 
дах и на участках развер
нулось соревнование- По
свящается оно достойной 
встрече 60-летия образо
вания Советского госу
дарства.

Чаще других р ы х о д и т  
победителем по итогам

вахты бригада арматурно
го цеха, которую возглав
ляет Н- Г- Меренцов. 
Здесь стабильный коллек 
тив. опытные рабочие. А 
это — гарантия успеха.

А- ШМИДТ, 
аккумуляторщик, пред- 
аедатель заводского ко
митета завода КПД-35.

на промышленных предприятиях за январь-июнь 
(первая колонка цифр — выполнение с начала го. 
да, вторая — темп роста в процентах).
Химзавод пменн 50-летия 100,8
ВЛКСМ 
Лесокомбинат

ВОЭЗ

«Атоммаш» - 
КСМ-5

Промкомбинат 

ИТОГО по городу

100,1
103.7 
195.5
195.2 
101.4
100.7

110.2 
110,2 
1000 
100-0 
1010 
103.9

101-9
102.8
14 0 8
1 4 1 9
153-6
156-9

1 " 2 *
103JJ
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Каждой минуте 
—рабочий счет!

Прийти,
чтобы
уйти
или как работают 

крановщики СУМР-3 
на строительстве объек 
ю в жилья и соцкульт
быта управления строи
тельства «Граждан- 
строй».

  Работы больше
не предвидится- Мо
жешь идти домой, — 
сказал крановщице 
Н- Губаревой прораб 
СМУ-8 Дорышев.

На доме №  107 н в 
самом деле затишье- 
На объекте четыре че
ловека. Много ли они 
сделают?! И 3ia смену 
крановщица только что 
и помогла нм: с одного 
места на другое пере
ложила арматуру да 
опалубку.

На Дворце культуры 
«Строитель» тоже пока 
затишье- Но в первую 
смену работа у кранов 
щиков все-таки есть. 
Зато во вторую они 
практически ничем не 
заняты. В это время 
несколько плотников. 
бетонщиков ведут под
готовку фронтов
для первой сме
ны, выполняют в ос. 
новном сварочные, бе
тонные работы-. А Два 
крановщика к их ус
лугам-

Та же история и на 
столовой на 300 мест. 
Сам Maciep С. Белых 
говорит, что во вторую 
смену бригада не рабо
тает, а крановщик ис
правно приходит на 
объект, ставит штампы 
на путевые листы стро 
ит-елей- Иногда по до
говоренности его могут 
отпустить с работы.

Перечень объектов, 
где крановщики почти 
не заняты в первую 
смену и свободны во 
вторую, можно продол
жить. Это и дома 
№ №  169. 22 и школа 
119, И все прорабы, 
мастера, с кем мы раз
говаривали. были еди
нодушны в своем мне
нии: крановщики рабо. 
тают неплохо, а не за
гружены- потому, что 

больш ая часть бригады 
переведена на другие 
объекты-

— Ну и что? Сейчас 
стоят — через месяц 
работать будут. Деньги 
мы платим- Какие мо
гут быть претензии, 
— возразят нам те же 
диспетчеры «Граждан- 
строя». И в самом де
ле. работу кранов 
«Гражданстрой» опла

чивает исправно. Но 
посмотрим на эту проб
лему с другой стороны- 
Прежде всего, как мож 
но без счета тратить 
государственные день
ги? Это в конце, концов 
приводит к удорожа
нию себестоимости объ- 
ектсв.

В. КАТАШЕВСКИИ, 
секретарь партбюро, 

наш внешт. корр.

•  В строй действующих— 12 д етских садов

Пыль в глаза
По вняе работников СУМР-3 (начальник В- В. Нн. 

китас) прекращены работы на строительстве детско

го сада №  294.

22 июня- «Просим сроч 
но прислать представите
ля принять работу и при
ступить к обратной засып
ке фундамента как мож
но быстрее». «Требуем 
срочно прислать» -.

Чем больше проходило 
времени, тем чаще подоб
ные телефонограммы шли 
в адрес начальника 
СУМР-3 В- В. Никитаса- 
А  просил и даже требо
вал начать работу глав 
ный инженер СМУ-19 
«Промстроя-1» В. С. 
Плаксин- Впрочем, каж
дую среду они встреча
лись на штабах. И разго 
вор обязательно заходил 
об обратной засыпке. Но 
дальше обсуждений дело 
не пошло- Сегодня на 
294 детском саду.-. нет 
ни 'души.

Еще в июне комплекс
ная бригада Г- Селезнева, 
которая ведет строитель
ство объекта, закончила 
фундаменты. Оставалось 
доделать армопояс и мож
но .было приступать к 
кирпичной кладке- Но, 
прежде нем на объект 
придут каменщики, нужно 
было сделать обратную за 
сыпку' фундамента, с 
трамбованием, спланиро
вать стройплощадку. Ина
че- к детскому саду ни 
подъехать, ни подойти.

И вот тогда - то В. С 
Плаксин отправил субпод 
рядчикам первую телефо
нограмму.

В СУМР-3 не торопи
лись приходить прини
мать работу, там прекрас 
но знали, что фундамент 
засыпать нечем, грунта 
нет. Его полностью вывез
ли с объекта еще весной- 
А  почему не оставили для 
обратной засыпки, как 
это положено, сегодня ни
кто толком объяснить не 
может.

Но выход из положения 
механизаторы все-таки, 
нашли-

— Оформляйте наряд- 
заказ. Оплатите работы— 
сделаем засыпку. — потре

бовал В- В- Никитас.
Его не смутил тот 

факт, что СУМР-3 за все 
работы уплачено сполна- 
что новый наряд-заказ, 
который в конце-концов 
все-таки- подписал генпод 
рядчик, — это перерасход 
средств. При составлении 
сметы никто не учиты
вал, что за одну и ту же 
работу СУМР-3 придется 
платить дважды.

Детский сад нужно еда 
вать в конце года- А 
СУМР-3 и так сорвал все 
планы генподрядчика: на 
полтора месяца позже 
подготовил площадку под 
объект. И в СМУ-19 по
шли на все: подписали на 
ряд-заказ, выделили даже 
свой бульдозер. чтобы 
удобнее СУМР-3 было пе
ремещать землю. Ничего 
не помогло- Механизаторы 
завезли немного грунта, 
создали видимость рабо
ты и ушли восвояси- 
Пришлось и бригаду 
Г- Селезнева перечес;и на 
другой объект-

От редакции: о взаимо
отношениях генподряд
чика СУМР-3 со СМУ-19 
в данном с л у ч а е  
можно рассказывать долго. 
И при этом бесконечно 
удивляться, почему пуска
ют пыль в глаза механи
заторы, почему так легко 
дает обещания и не вы
полняет их товарищ В. В- 
Никитас. И до каких пор 
механизаторы будут сры
вать графики работ на 
детском саду №  294. Мы 
ждем ответа на этот во
прос от начальника строи
тельного управления меха
низированных работ Мв'З 
В- В. Никитаса-

Более того, необходимо 
напомнить партийному ко
митету УСМР, что наша 
газета уже не раз высту
пала с критическими ма
териалами о слабой рабо 
те механизаторов на стро 
ительстве детского саднка, 
№  294, однако До сих пор 
ответа на них редакция 
«Волгодонской правды» 
не получила.

Пример в труде
Комсомольско-молодежная бригада штукатуров- 

маляров из СМУ-18 управления строительства «От- 
делстрой», возглавляет которую Л. В. Чмиль. тру
дится на строительстве объектов жилья- Семь ме
сяцев назад Любовь Васильевна взяла в свою брига
ду выпускников учкомбнната- с которыми работает 
по сей день- И трудятся отделочники хорошо. В 
июне, например, плановое задание перевыполнено 
на 25 процентов- А сейчас на трудовом календаре 
бригады — сентябрь.

Пример в труде подают кандидат в члены КПСС 
Г- Курильчук. а также Е. Ремизова и А- Горбунова.

Высокопроизводительно поработал коллектив в 
первом полугодии. Сделака хорошая заявка на то- 
чтобы годовое задание выполнить значительно рань
ше намеченного срока — декабря текущего года-

Для этого есть все условия.
С ИВАНОВА, 

наш внешт, корр

Первые
Комплексная бригада 

С МУ-6 «Атомэнерго- 
строя», которой руково 
дит Н. И- Потапчик, 
признана победителем 
социалистического со
ревнования за  второй 
квартал текущего года 
среди бригад трес
та «Волгодонскэнерго 
строй», занятых соору
жением Ростовской 
атомной электростан, 
ции. Коллектив за пол
года освоил на строй- 
монтаже реакторного 
отделения 383 тысячи 
рублей при плане 353 
тысячи- Выработка на 
одного рабочего выше 
плановой на 600 руб
лей- Достигнуто сниже 
ние потерь рабочего 
времени.

Второе место присуж 
дено бригаде копровщи
ков «Гидроспецстроя». 
которой руководит 
И. Голубков- Зани. 
маясь устройством свай 
на машзале- коллектив 
освоил методом подря
да 859 тысяч рублей 
при годовом обязатель
стве миллион рублей.

Ударный труд брига
ды И. Голубкова поз
волит бригаде А- Крас 
нопольского начать 
раньше срока бетоиирЪ 
вание фундамента-

Г- ПЛЕТНЕВ, 
наш внешт. корр

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительны

ми организациями города за полугодие — первая
колонка, вторая — темпы роста по сравнении: с со-
ответствужнцнм периодом прошлого года (в процен
тах)-

Трест ВДЭС 93,9 76.9
в т. ч- ДСК 93.9 89,0
СМУ-1 103,7 83.5
СМУ-2 99,4 103,2
СМУ-3 75.1 86.8
«Гражданстрой» 94,3 71,6
СМУ-8 1 0 9 7 92.4
СМУ-10 83.4 18,9
СМУ-11 73,8 100.4
«Спецстрой» 92.8 114,4
СМУ-6 118,5 125.8
СМУ-7 57,7 89,7
СМУ-9 131.3 136.4
«Промстрой-1» 9 1 4 58,8
СМУ-8 72,0 27.1
СМУ-15 9 3 8 69,6
СМУ-19 99,0 96,2
«Промстрой-2» 101,4 76,3
СМУ-1 1 0 9 8 77.3
СМУ-7 81-0 49,7
СМУ-20 119,4 ‘138-8
СМУ-21 89-7 61,4
«Заводстрой» 89-0 57,7
СМУ-9 76,7 39,7
СМУ-10 102.6 82.6
СМУ-12 Д10.3 82,3
СМУ-18 | 67.4 1 42,0
«Атомэнергосгрой» 98.0 111,9
СМУ-6 93.5  

i 96.8
115,8

СМУ-17 1159,8
СМУ-23 104.3 84,1
«Электроюжмоитаж» 102.3 104,1
«Южтехмонтаж» 125.3 93,7
«Южстальконструкция» 119.4 88,5
«Кавказэнергомонтаж» 130.7 86,5
ПМК-1044 101.0 ! 91,8
СУ-31 6 6 1 83,8
ПМК-13 89.7 1115,0
ПМК-16 111.2 108,8
СМП-836 107,9 80,7
СМУ «Атоммата»» 87.7 166,1
Горремстройтрест 103.1 109,0
Трест ВДЭС 89.6 77,9
Трест ВДВС 101-2 92.8
Трест ВДСС 100.6 86.9

— -*V.i

Выполнение плана
собственными силами строительными органн.

зациямн города за первое полугодие — первая ко-
лонка. вторая — темпы роста по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года.
Трест ВДЭС 93,1 78,2
в т. ч- ДСК 85.7 82,7
«Гражданстрой»; 76,5 58,8
«Спецстрой» 93,4 111.5
«Промстрой-1» 88,7 62,3
«Промстрой-2» 101.0 74.0
«Заводстрой» 96,5 65,9
«Атомэнергострой» 112.3 11 2 8
«Отделстрой» 90.2 95.1
СМУ-11 76,1 92-6
СМУ-18 105.3 Ш ,6
Спецучасток 98.5 75,7
УСМР 90,4 , 67,8
СУМР-1 91.9 60.2
СУМР-2 97.5 89,6
СУМР-3 82,9 6 2 2
АТУ 101,0 2 ,1р .
Монтажное управление 88.8 88,7
«Электроюжмонтаж» 101,7 102,6
«Спецпромстрой» 83.3 51.5
« Южста льконстру кция» 99.0 7 6 4
«Промвентнляцня» 101.2 101,2
«Южтехмонтаж» 123.4 99.1
«Кавказэнергомонтаж» 138,4 82,6
«Кавэлектромонтаж» 98,7 87.8
«Кавсантехмонтаж» 84,3 91,8
«Гидроспецстрой» 101-2 6 1 0
ПМК-1044 102,2 94,8
СПМК-1053 1 101,3 121.7
ВУМ-1 ч 100,0 101,3
СУ-31 89,5 103.2
ПМК-13 103.4 113,8
ПМК 16 10 2 4 102.2
СМП-636 101,4 72,6
СМУ «Атоммаша» 83-1 140.9
СМУ «Газспецстрон» 101,5 101,0
Горремстройтрест 103.1 108.4
Трест ВДЭС 90-7 79,2
Трест ВДВС 97.1 94.3
Трест ВДСС 101.6 103.8

Опережая 
задание
На семь тысяч рублей 

перевыполнила свое полу
годовое задание на строй- 
монтаже комплексная
бригада отделочников
СМУ-5 «Грэждакстроя». 
где руководителем Е- П. 
Украинцева- Коллектив 
признан победителем со. 
ревнования в «Гражцан- 
строе» за второй квартал,

К. ТЕРЕХИН, 

наш внешт. корр-

Больше 
нормы
Высоких показателей в 

груде добились ' в июне 
механизаторы участка 
№ 7 управления малой 
механизации, возглавляет 
который В. Н. Куд-яай- 
Работая на строительстве 
собственного жилого до
ма. 15. коллектив осво
ил в июне 86 тысяч руб
лей, что на шесть 
тысяч рублей больше пла. 
на- Нормативное задание 
выполнено на 110 процен
тов.

В индивидуальном со
циалистическом соревно
вании победителями ста
ли машинисты строитель
ных машин В- Г. Костро- 
мина и Л. П- Кривнева с 
участка №  5, в течение 
месяца выполнявшие за
дание на 110— 115 ппо- 
чентов.

н. Ко з л о в а

наш внешт- корр.



Телевидение
ВТОРНИК, 20 июля
Первая общесоюзная

программа
Ч 00 — «Время». 8 45

— Играет лауреат Между
народного конкурса 
Р- Хунцария. 8-55 — 
Программа мультфильмов: 
«Узорная сказка», «Ха
лиф-аист». 9-25 — «Фло- 
рия тоска». Телевизяон- 
ный музыкальный фильм 
1 1 1 5  — Новости- 14.30
— Новости. 14.50— Про
грамма документальных 
фильмов Литовской сту
дии телевидения- 15.35— 
Фильм — детям- «Зимо
родок». 16.55 — «Твоя 
ленинская библиотека» 
В. И. Ленин. «Лучше 
меньше, да лучше». 17-25
— Концерт артистов-наци 
опального балета Колум. 
они. 18-00 — «Жизнь на
уки»- Микробиология.

,  18,30 — День Дона.
18-45 — «Сегодня в ми
ре». 19-00 — Выступле
ние членов жюри Седьмо
го Между неполного кон

курса им. П. И- Чайков 
ского. 19.40 — На экра
не кинокомедия- «Первая 
перчатка». 21.00 — «Вое 
мя». 21 35 — Конпепт 
яярплного артиста СССР 
Е. Нестеренко-

Вторая общесоюзная
программа.

8 00 — Утренняя гим
настика. 8 .20 — «Мир 
ный». Тел. док. фильм 
8-45 — «Кто. если не 
ты ...* . Художественный 
фильм. 10-00 — Програм
ма мультфильмов: «Лоша 
рик», «Как грибы с горо
хом воевали*. 10-30 — 
«Звездочет». Тележурнал. 
11.15 — «Творчес т в о 
юных». 11-45 — Француз 
ский язык. 2-й год обуче
ния. 12-10 — Фильм — 
детям. «Бронзовая пти- 
па». 2-я серия. 13.15 — 
Концерт советской песни.
14.35 — «Писатель Нико 
лай Бирюков». 15-05 — 
Чемпионат мира по мото
кроссу. 15-50 — Новости
17.00 — Программа, пе
редач. 17.05 — «Мурат 
Кажлаев- Годы и ритмы». 
Телефильм. 18-10 — «Про 
}товольственную програм
му — в действие!». 18.30 
'— «В каждом рисунке— 
солнце» 18.45 — «Семья 
Сысоевых». Телевизиов 
ный документальный 
фильм. 19-00 — Чемпио
нат СССР по футболу 
«Динамо» (Киев^ — «Ди
намо» (Минск). В переры
ве (19-45) — «Спокой
ной ночи. малыши!» 
21.ПП ■ -*В р е м  я».
21.35 — «Прощание с 
Петербургом»- Худфильм.

СРЕДА, 21 июля

Первая общесоюзная 
программа

16.25 — «Объектив».
17 .00 — Д. Кабалевский 
10 сонетов Шекспира в 
переводах С. Маршака- 
17. 30  — «Ж атва назы
вает адрес». 18.00 — 
День Дона. 18.15 — «Эко 
номика должна быть эко
номной». 18.45 — «Сегод 
ня в мире». 19.00 — Про 

довольственная программа
— общенародное дело. По 
окончании —  Концерт
21.00 — «Время». 21.35
1— Вечер поэзии С. На
ровчатова в концертной 
студии Останкино,

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ СЕРГО 
ОРДЖОНИКИДЗЕ В 1982 Г.

производят прием студентов 
по следующим специальностям:

ФАКУЛЬТЕТЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
(дневная форма обучения):

технология машиностроения, металлорежущие став
ки и инструменты;

оборудование и технология сварочного произвол- 
ства;

производство и монтаж оборудования атомных 
электростанции.

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ;
а) вечернее отделение: технология машинострое

ния. металлорежущие станки и инструменты;
оборудование в технология сварочного производ

ства.
б) заочное отделение: технология машиностроения, 

металлорежущие станкп и инструменты:
промышленное и гражданское строительство.
Прием заявлений на специальности энергомашнпо 

строительного факультета — с 20 июня по 31 нюля.
Экзамепы — с 1 по 20 августа.
Прием заявлений па вечернее отделение вечерне

заочного факультета — с 20 июня по 31 августа. 
Экзамены— I поток—с 20 августа; II поток—с 1 по 
10 сентября.

Прием заявлений на заочное отделение вечерне-за- 
очпого факультета — с 20 апреля по 31 августа.

Экзамены — I поток — с 1 нюля: TI поток — с 20 
августа; TIT поток — с 1 по 10 сентября.

Правила приема общие для всех технических вузов.
Все иногородние студенты энергоматиностроитель 

ного факультета обеспечиваются общежитием. Сту
дентам предоставляется возможность вести научно- 
исследовательскую работу на кафедрах. В филиале 
работают спортивные секции, организована художест 
венная самодеятельность.

Для поступающих организуются месячные курсы 
с 1 по 30 июля. Обучение на подготовительны! курсах 
платное.

Приемная комиссия работает с 20 апреля в яданни 
филиала НПИ: 347340. г. Волгодонск, ул. Л еям». 73194, 
комната 212, ежедневно с 9.00 до 19.00.

За справками обращаться по телефону: 2-54-75 или 
2-55-70.

ВНИМАНИЕ!
t

i f f  июля открыт школьный базар.
Уважаемые мамы и папы! Спешите приобрести 

вашим детям школьную форму, пальто, костюмы 
для мальчиков и девочек, сорочки, платья, трико
тажные изделия.

Начало занятий — праздник для детей. И пусть 
ваша покупка принесет ребятам еще больше радос
ти.

Школьный базар работает с 10 до 19 часов око
ло магазина № 4 «Товары для детей» и у «Торго
вого центра».

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

По безналичному расчету через мелкооптовый 
магазин продаются:

лодки «Днёпр» с мотором — цена 1300 руб.. 
лодки «Казань» с мотором — цена 300 руб-, 
катер «Амур» — цена 6000 руб-
Ждем за покупками в мелкооптовом магазине по 

адресу: ул. Морская, 112.

Режим работы магазина: с 9 до 18 часов, с 13 до 
14 часов — перерыв. Суббота, воскресенье—выход 
ной, .

ВНИМАНИЕ!

В магазине № г  «культтовары» нромторга по аД 
ресу: ул- Морская, 54:

имеются в продаже пианино марки «Ростов-Дон» 
и «Беларусь».

Организации могут приобрести их по безналично 
m v  расчету через мелкооптовый магазин.

Ждем за покупками!
Режим работы магазина № 7 с 9 до 19 часов, 

перерыв с 14 до 15 часов Суббота, воскресенье — 
с 8 до 18 часов без перерыва. Выходной — поне
дельник.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу 
бухгалтера.
специалистов по тепло- н массообмену. 
специалистов по системам измерения и автомати

ки.
специалистов по системам управления, 
специалистов, имеющих опыт расчетов на проч

ность энергетического оборудования.
специалистов по вычислительной технике, 
конструкторов и инженеров-расчетчиков. имею

щих опыт работы в машиностроении.
Одиноким предоставляется общежитие.
Жилье для семейных предоставляется в порядке 

очередности.
Обращаться: ул. 50 лет СССР'. 6. ________ Jw 51.

ФОТОАТЕЛЬЕ ГОРОДА
предлагают населению следующие услуги: 
изготовление цветного и черно-белого фотопорт

рета с оригинала заказчика;
детский репортаж (Дом быта в новом горроде); 
документальные и художественные фотографии, 

фотопортреты; 
обработка черно-белых любительских фотопленок; 
изготовление медальонов н надписей на памят

ники;
цветное Лото (ул. Энтузиастов. 44).

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫЗВАТЬ ФОТОГРАФА НА ДОМ 
—тел. 2-53-14. 2 .17 .48 .

АДРЕСА ФОТОАТЕЛЬЕ: 
ул. Морская. 3 (возле центрального рынка}, 
ул. Морская. 60. 
ул. 50 лет ВЛКСМ- 8. 
v.7. Энтузиастов- 44.
Дом быта в чочохт городе.
ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ ФОТОАТЕЛЬЕ!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в СМУ ПО «Атоммаш» на строитель
стве жилья и объектов подсобного хозяйства при
глашает:

каменщиков, газоэлектросварщнков. плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров-ма- 
ляров. монтажников сборного железобетона и метал 
локонетрукций, рабочих озеленения, кровельщиков, 
техников.строителей и ннженеров.строителей на 
должности мастеров, прорабов

Начальника планового отдела, главного механика, 
геодезиста, секретаря-машинисгку-

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распределе
ния в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ-

Обращаться; ул- 50 лет СССР- в . № 79

ВОЛГОДОНСКИМИ МЕЖРАЙОННЫМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ

проводится реконструкция воздушных линий в
квартале, ограниченном улицей Г о р ь к о г о , переулка
ми Донской. Первомайский и улицей Степной, по 
улице С- Лазо (от ул. Ленина до ул. Советской).

Снабжение электроэнергией будет прервано на 
два.три дня-

Администрация ВМЭС-

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОИ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!

В соответствии с решением горисполкома прода
жа продовольственных товаров по Вашим заказам 
производится в магазине № 84 (для жителей старо
го города) и в магазине № 70 (для жителей нового 
города).

Обслуживание производится один раз в месяц 
согласно графику.

При себе иметь: паспорт и удостоверение.
Адреса магазинов; № 8 4 —ул. Горького. 77 «А»; 

№ 7 0 —ул. Энтузиастов, 5.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в Цимлянскую райеельхоз- 
технику:

кладовщика, складскнхрабочих (женщин и муж
чин), газоэлектросварщика. тракториста, автокранов 
щнка, слесарей по сборке сельхозмашин, автомеха

ника, автоэлектрнка- электрика. автокрановщика, 
мастеров-наладчнков на тракторы К-700, слесарей 
линейно.монтажного участка- слесарей .ремонтников, 
слесарей по наладке и ремонту топливной аппарату
ры. слесаря.обкатчнка дизелей, слесаря по ремонту 
масляной и гидравлической аппаратуры, токарей, 

кузнеца, сантехников, уборщиц, рабочего по озеле
нению (оплата труда повременная, сдельно-преми
альная); t

юрнста, художника, техника-ветеринара, бухгал
тера расчетного отдела (временно).

Обращаться: г- Волгодонск, ул. 50 лет СССР. 6-
№ 60

ВЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает срочно на
работу;

начальника планово, 
производственного отдела 
— оклад 180 руб.;

мастера в отдел главно 
го механика—оклад 150 
руб.;

мастера-строителя— ок 
лад 150 руб.;

фрезеровщиков 4  — 5 
разряда — оплата поврем 
менно.прсмиальная.

Обращаться; г. Волго
донск. ул. 50 лег СССР. 
6. бюро по трудоустроит 
ву и информации населе
ния. № 62.

Северо • Кавказская 
контора Росглавкооппром- 
торга на базе Цимлянско
го универмага 2 1 — 23 ню
ля проводит выставку- 
продажу телевизоров цвет 
ного и черно:белого изо
бражения. Широко -будут 
представлены магнитофо
ны. радиолы, радиоприем
ники- фото- и музыкаль
ные товары. Начало рабо
ты в 9 часов-

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ приглаша
ет на постоянную работу 
на предприятия мясо-мо
лочной промышленности: 

слесарей * сантехников, 
машинистов холодиль

ных (аммиачных) устано
вок,

машинистку (телетай
писта),

фрезеровщиков.
газоэлектросварщнков.
экскаваторщика.
электромонтеров,
лифтеров,
рабочих в мясожировоИ

цех.
уборщиков производст

венных помещений мясо* 
жирового цеха- 

токарей.
специалиста по pesioirtj 

торгово - технологического 
оборудования-

За сп’ вками обращать
ся: ул. ;,0 лег СССР. 6- 
______________  №  77-

МЕНЯЮ однокомнат
ную изолированную квар
тиру в новом городе. 21 
кв. м .. второй этаж на 
квартиру в старом городе. 
Обращаться: ул. М. Горь 

кого, 79, кв. 103. в любое 
время.

Срочно меняю двухкомг
натную квартиру улучшен 
ной планировки в новой 
части города на равноцен
ную квартиру в старой 
части города или две двух 
комнатные на трехкомнаг 

1 ную и однокомнатную. 
Обращаться: ул. Лени

на. 20, кв. 5, в любое вре 
мя.

Срочно меняем две двух
комнатные квартиры на 
трехкомнатную и одноком 
натную или комнату с 
подселением. Двухкомнат
ную квартиру на одноком
натную и комнату с под 
селением. Обращаться: по 
телефону 2-00-38 после 
19 часов.

Коллектив детсада 
«Теремок» извещает о 
трагической смерти зав 
хоза детсада ТАТА- 
РИНЦЕВОЙ Надежды 
'Андреевны и выражае? 
искреннее соболезнова
ние ее родным и близ
ким-

НАШ АДРЕС: 347340. г. ВОЛГОДОНСК 
ул ВОЛГОДОНСКАЯ 20

r e s e t s  ч ы т п п т  я о  я т о п ч и и  пвелг*

приемная—2 48.22. редактор—2-39-89. заместитель редактора— 2 36.31. ответ. 
I С Л к Ф и п Ы '  ственный секретарь— 2-48-33; отделы: строительства —2-34-49. 53  22 (стров.

тельный), промышленности — 2-35.45; 2-49.27; писем—2 .3 4 2 4  бухгалтерия—'
2-49 61
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