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СТАРТ ГОДА
•  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРО

ДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЛГОДОНСКА В ЯН
ВАРЕ 1977 ГОДА СРАБОТАЛИ БЕЗ ОТСТАЮ
ЩИХ. В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 
ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ВЫПОЛНЕН НА 100,8 
ПРОЦЕНТА*

т  по ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА м е с я ч 
н о е  ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО НА ОДНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ. ОДНАКО В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ 
ОНА СОСТАВИЛА 102,5 ПРОЦЕНТА ПО С РАВН Е
НИЮ С ПЛАНОВОЙ. 4,3 ПРОЦЕНТА — ТАКОВ 
ТЕМП РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО С РАВ 
НЕНИЮ С ЯН ВА РЕМ  ПЕРВОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

•  ПО ВАЛОВОМУ ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ 
ТАКЖЕ ОТСТАЕТ ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ — 
ХИМЗАВОД. В РЕЗУЛЬТАТЕ В ЦЕЛОМ ПО ВОЛ
ГОДОНСКУ ЯНВАРСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ОБЪЕМУ 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫПОЛНЕНО ЛИШЬ НА 91,3 
ПРОЦЕНТА,

ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА, ГОТОВЯСЬ ДОСТОЯНО ВСТРЕТИТЬ ЕО-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, ВСТАЛИ НА УДАРНУЮ 
ТРУДОВУЮ ВАХТУ. ОНИ СТРЕМЯТСЯ С ЧЕСТЬЮ ВЫ П О ЛНИТЬ ВЗЯТЫ Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ’ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. СЕГОДНЯ 
НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕН ИТОГАМ РАБОТЫ  ВОЛГОДОНЦЕВ В ПЕРВОМ МЕСЯЦЕ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА.

В  ремонтно-механическом 
цехе корпуса Л: 3 Атомма- 
ша бригада слесарей Л- Ки
реева за январь вы. 
полнила план на 103,6 про
цента.

На снимке: слева напра
во слесари В. Аронов. 
Ш. Мавряеа, бригадир
A. Киреев, Н. Скурнхин и 
Н. Ракитянсчий.

Фото В. Яшина.

ПЕРВЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ

На совместном расши
ренном заседании админи
страции н заводского ко
митета профсоюза Атом- 
маша подведены итоги 
внутризаводского социа
листического соревнова
ния.

План по выпуску товар
ной продукции выполнен 
на 10о,Ь процента, плаи 
реализации продукции — 
на 100 процентов, план 
производительности труда 
— на 102 процента.

Лучших результатов до
бился ремонтно-механиче
ски!! цех. Коллектив его 
месячный план выполнил 
по выпуску товарной про-' 
дукции на 109,6 процен
та, по производительности 
труда — на 103,2 при 
хорошем качестве^ выпу
скаемой продукции.

По второи группе цехов 
первое .место присуждено 
коллективу электроцеха.

Среди участков пер
вое .место с вручением 
первой денежной премии 
присуждено сборочному 
цеху нестандартизировач- 
ного оборудования.

Среди бригад лучшей 
признана бригада мастера
B. В. Карпова из инстру
ментального цеха, выпол
нившая задание января 
на 118 процентов.

П. ЗУБКО В,
начальник бюро 

социалистического
соревнования.

•  ТРИБУНА

ЗА СЛ0В0М- 
ДЕЛО

Бригада кровельщиков 
управления «Спецпром- 
строя», которую я воз
главляю, в честь 60-ле
тия Великого Октября 
взяла на себя обязатель
ство выполнять задания 
по выработке не ниже 
чем на 130 процентов с 
хорошим качеством. 
Свое слово крепим де
лом.

Вот уже два месяца 
мы работаем на строи
тельстве дома №  22. 
Производственные зада
ния по выработке брига
да систематически вы
полняет на 150— 160 про 
центов при хорошем ка
честве работ. Так рабо
тали в январе.

Пример в труде пока
зывают рабочие Павел 
Зиновьевич Приходько, 
Валентина Владимировна 
Захарова, Любовь Яков
левна Жукова.

Успех бригады во мно
гом определяется тем, 
что состав ее стабиль
ный.

Недавно прибыли к 
нам трое новеньких. Их 
я взяла под свою опеку.

УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ
Воспитываю у них лю
бовь к профессии стро
ителя, прививаю навыки 
работы, рассказываю, 
показываю, помогаю 
быстрее осзоиться в 
коллективе.

Мы и впредь будем 
трудиться так, чтобы по
стоянно претворять в 
жизнь свое юбилейное 
обязательство и прочно 
держать первенство в 
соревновании с брига
дой кровельщиков Ген
надия Ивановича Укра
инцева.

А. ТИХОНОВА, 
член КПСС, бригадир!.

ОБОЮДНЫЙ 
УСПЕХ

В настоящее время
наша бригада штукату
ров работает на строи
тельстве дома №  16. 
Соревнуемся с брига
дой каменщиков И. И. 
Волынского. Итоги под
водим по объемам вы
полненных работ.

Соревнование наше 
развивается с перемен
ным успехом. В январе 
то мы были впереди, то 
уступали первенство 
бригаде И. И. Волынско

го. В этом месяце пер
вое место прочно удер
живаем мы.

Лучшие рабочие Ф . Т. 
Лабанцева и Л. А. Куз
нецова.

В бригаде у нас широ
ко развернуто наставни
чество. Квалифицирован
ные, опытные рабочие 
обучают мастерству мо
лодых. Например, моло
дая рабочая второго раз 
ряда Валя Котова рабо
тает вместе с штукату
ром четвертого разря 
да Александрой Андре
евной Бессонной. Дру
гая второразрядница 
Рая Клевакина трудится 
в паре с рабочей треть
его разряда Надеждой 
Григорьевной Котик.

Нарушений трудовой и 
производственной дис
циплины нет ни у нас, 
ни в бригаде И. И. Во
лынского.

Качество штукатурных 
работ могло быть значи 
тельно лучше, если бы 
вместо цементн о г о  
бригаду обеспечивали 
известковым раствором.

Н. ПАНЧЕНКО,, 
кандидат в члены 
КПСС, бригадир.

РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРОКА ИЗ ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВ: «Государст
венны й план по реали
зации про д укц и и  вы
пол нить  досрочно, к 29 
декабря 1 9 7 7  года».

По сравнению с на
чалом прошлого года 
предприятия города в 
январе 1977 года реа
лизовали продукции 
больше на 1935 тысяч 
рублей.

Особенно высоких 
темпов роста добился 
коллектив гормолзаво- 
да (3-1,6 процента).

Хуже прошлогоднего 
справился с реализаци
ей коллектив лесоком
бината.

ВАЛОВОЙ 
ВЫПУСК

СТРОКА ЙЗ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ; «За счст ре
ализации встречных пла 
нов выпустить дополни- 
тельно продукции на 
700 тысяч рублей».

По итогам января 
город отстает от годо
вого графика выпуска 
продукции на 1027 ты
сяч рублей в денежном 
выражении.

Ответственность за 
это целиком ложится 
на коллектив Волго
донского химзавода, ко 
торый недодал в янва
ре продукции на 1120 
тысяч рублей.

Все остальные пред
приятия города месяч
ное задание выполни
ла. Особенно хороших 
показателей добился 
коллектив Волгодбнско- 
го гормолзавода. Он 
выпустил продукции 
на 350 тысяч рублей 
при плане 285 тысяч.

На этом предприятии 
достигнут очень высо
кий темп роста объема 
производства по срав
нению с январем прош
лого года — . 25,4 
процента.

СВЕРХ ПЛАНА
СТРОКА ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: «Реализовать

сверх плана продукции на сумму 600 тысяч
рублой».

81000 Р У Б Л Е П  — Т А КО В  Я Н В А Р С К И И  В К Л А Д  
ВО ЛГО Д О Н Ц ЕВ В  В Ы П О Л Н Е Н И Е  ЭТОГО П У Н КТ А  
О Б Я ЗА Т ЕЛ Ь С Т В .

Выпущено за январь сверх задания:
масло животное — 6400 килограммов 
цельномолочная продукция— 220,7 тонны 
нестандартизироранное оборудование —

57 тоня
кондитерские изделия — 300 килограммов 
хлебобулочные изделия — 8 тонн _ 
синтетические жирные спирты — 5 тонн.
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• Агитатор есть —
отстающих не будет!

АВТОРИТЕТ
Член КПСС, агита

тор Михаил Андреевич 
Сафронов — один из 
самых уважаемых, ав
торитетных людей в 
коллективе Восточных 
электрических сетей. 
Это человек активной 
жизненной позиции, 
один из лучших; опыт
нейших наших агитато
ров.

Доходчиво и убеди
тельно, со ссылками 
на примеры и факты 
из жизни и деятельно
сти нашего коллектива, 
просто, своими слова
ми, рассказывает Ми
хаил Андреевич о ре
шениях X X V  съезда 
партии и октябрьского 
(1976 года) Пленума 
Ц К КПСС, пропаган
дирует постановление 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС 
и Ц К ВЛКСМ  <0 Все
союзном социалистиче
ском соревновании за 
повышение эффектив
ности производства и 
качества работы, ус
пешное выполнение за
даний десятой пяти
летие и постановле
ние ЦК КПСС <0 60-й 
годовщине Великой Ок 
тябрьской социалисти
ческой революции».

Правдивое слово аги
татору всегда доходит 
до сознания и сердца 
слушателей, вызывает 
4 их стороны горячий 
Отклик. И потому, что 
аудитория у него по-

КАЧЕСТВО

стояниая — чл е и ы 
бригады ремонтно-ме
ханической станции, 
интересы, запросы и 
чаяния которых агита
тор хорошо знает. И 
потому, что у самого 
Михаила Андреевича 
слово никогда не рас
ходится с делом. За 
23 года работы на на
шем предприятии ма
стер службы линий 
электропередач М. А. 
Сафронов зарекомен
довал себя знающим, 
преданным делу, ини
циативным производ
ственником.

Как ревностный по
следователь почина ок- 
тябрьцев и сальчан 
«Ни одного отстающе
го в коллективе, в ко
тором работает агита
тор», Михаил Андрее
вич добивается высо
кой эффективности в 
своей массово-полити
ческой работе. Брига
да ремонтно-механиче
ской станции успешно 
выполняет план ТЭКК, 
внедряет лицевые сче
та экономии. А  по ито
гам первого месяца 
нынешнего юбилейного 
года она заняла первое 
место в соревновании 
за дострйную втречу 
60-летия Великого Ок
тября среди бригад на
шего предприятия.

А. ГОНЧАРОВ, 
секретарь парткома 

Восточных 
электросетей.

Производительность труда
СТРОКА ИЗ О БЯ ЗА ТЕЛЬС ТВ : «П еревы полнить го 

довое задание по росту производительности труда 
на один процент:).

В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ ТЕМ ПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО СРАВН ЕН И Ю  С ЯН ВА РЕМ  1976 
ГОДА ДОСТАТОЧНО ВЫ СО КИ Е — 4,3 ПРОЦЕНТА. И 
ПЛАН Я Н ВА РЯ  ЭТОГО ГОДА ВЫПОЛНЕН НА 102,5 ПРО
ЦЕНТА. СДЕЛАН П ЕРВЫ Й  Ш АГ К УСПЕШ НОМУ ВЫПОЛ
НЕНИЮ ГОДОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

НО ХИМЗАВОД 0,6 ПРОЦЕНТА НЕ ДОТЯНУЛ ДО 
УРОВНЯ ПРОШЛОГО ГОДА И ВЫПОЛНИЛ МЕСЯЧНОЕ  
ЗАДАНИ Е ВСЕГО НА 85,7 ПРОЦЕНТА. А КОЛЛЕКТИВ  
ЛЕСОКОМБИНАТА ПО СРАВН ЕН И Ю  С ПРОШ ЛЫМ  ГО
ДОМ ДОПУСТИЛ РЕЗКО Е С НИ Ж ЕН И Е ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА.

• СЛОВО— ПЕРЕДОВИКАМ

ЭТАЖ -ЗА  ПЯТЬ СМЕН
По итогам января наша 

бригада лучшая по СМУ-2. 
А с первого февраля мы 
перешли на поток-подряд. 
Первый наш объект —  
девятиэтажный дом на 72 
квартиры. Наш лозунг: 
«Монтаж два дня —  этаж». 
С этим темпом справляем
ся. На третьем этаже даже 
сэконом^и одну смену, 
затратив на него пять, я не 
шесть.

т..

К 1 марта будут готовы 
все девять этажей, и дом 
передадим отделочникам.

При таких темпах выработ
ка у нас достигает на чело
века 4500 рублей.

Хорошее снабжение, чет
кое руководство прораба 
С. Н. Новицкого и взятый 
нами темп, помогают нам 
в выполнении обязательства 
годовой план— к юбилею Со 
ветской власти. Мы борем
ся за право именозаться 
бригадой имени” 60-летия 
Великого Октября.

А. УДАЛКИН, 
член КПСС, 

бригадир 
кЭнер гожилстроя».

КОММУНИСТЫ ВЕДУТ
Большой политический 

и трудовой подъем вы
звало в коллективе цеха 
кестандартизированно г о 
оборудования Атоммаша 
постановление Ц К КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социа
листической революции». 
Наши рабочие, инженер
но-технические работники 
и служащие настойчиво 
борются за то, чтобы вы- 
пс—чить свое юбилейное 
социалистическое обяза
тельство — к 60-летию 
Великого Октября полно
стью освоить проектную 
мощность цеха и обеспе
чить ввод в действие глав 
кого корпуса завода.

Январскую производст
венную программу цех 
успешно перевыполнил. 
Нестандартизнрованно г о 
оборудования для корпуса

№  1 произведено за ме
сяц на 158 тысяч рублей 
при плане 1-50 тысяч.

В  авангарде соревную
щихся идут коммунисты 
Александр Марушкин, 
Владимир Захаров, Ана
толий Козьменко и дру
гие. Свой весомый вклад 
в достижение первого в 
этом году трудового ус
пеха внесли наши 'полит
информаторы, агитаторы 
и наставники коммунисты 
Б. М. Харламов, Н. В. 
Благинин, В. А. Голова
чев, А. М. Ковалев и дру
гие. Правдивым словом, 
личйым примером они мо
билизуют рабочих-атомма- 
шевцев на выполнение 
юбилейных обязательств.

В. ТОМИЛОВ, 
секретарь партбюро 

цеха.

ВНЕДРЯЕМ СТА НД АРТЫ
СТРОКА ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: ^Предприятиям горо

да продолжать работу по внедрению номплексной си
стемы управления начеством продукции, разработать 
и внедрить 46 стандартов предприятий...»,
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИ

МЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД.
В  январе мы разработали 
и приступили к внедре
нию одного из важнейших 
стандартов предприятия 
— «Порядка планирования 
повышения качества вы
пускаемой продукции».

Этот документ опреде
ляет перечень планируе
мых показателей качест
ва, основные направления 
работы по его улучшению 
в различных цехах и 
службах завода.

Работа такая велась и 
раньше. Особенность и за 
слуга стандарта в том, 
что теперь она тесно увя
зывается с другими, чис
то экономическими пока
зателями. В  том, напри
мер, что если раньше пре 
«ен ии и пожелания по

требителей изучал только 
отдел технического конт
роля, сейчас этим активно 
интересуется и плановый 
отдел и принимает во 
внимание при планирова
нии дальнейшей работы 
цеха или участка.

А  чтобы все рекоменда
ции по повышению каче
ства имели силу эконом I- 
чьского стимула, оно 
включено в число основ
ных показателей при под
ведении итогов соревно
вания.

Например, если на ка
чество работы подразде
ления и.меется больше 
пяти нареканий (отказов 
по браку) от потребите
лей или смежников, — 
его коллектив снимается 
с подведения итогов и ни
какие другие заслуги его

при этом «не спасают».
3, КО РО ЛЕВСКАЯ, 

начальник бюро 
нормализации и 

стандартов.
Г0 РМ 0Л ЗА В0Д . В про

изводственном цехе у нас 
еще с прошлого года дей
ствует система управле
ния качеством, основан
ная на стандарте пред
приятия. Он определяет 
порядок подсчета ко
эффициента труда и его 
снижение за качественные 
упущения в работе.

В  минувшем месяце та
кой же стандарт был раз
работан и внедрен в ре
монтно-механическом це
хе.

Вся работа по этому 
стандарту имеет полную 
гласность. На специаль
ной доске против фами
лии каждого работника 
указывается коэффициент 
труда и все баллы-наче
ты с указанием причины. 
Например, за простой

оборудования из-за брака 
в ремонте снимается 0,1 
и т. д. Конечный резуль
тат сказывается на разме
ре месячной премии.

Внедрением таких стан
дартов мы добились улуч
шения качества работы во 
всех звеньях и упорядо
чили подведение итогов 
соревнования.

Т. СМИРНОВА,
главный инженер 

завода.
ВХЗ . Партком обсудил 

и утвердил план мероприя 
тип по улучшению связи 
с научно-исследователь
скими организациями для 
внедрения новой техники 
и передовой технологии.

В порядке выполнения 
решений парткома в ян
варе заключен договор с 
Уральским филиалом 
«ВНИИХимпроекта» на 
разработку рецептуры чи
стящего средства. Продол 
жается внедрение на заво
де АСУ технологическим 
процессом.

А. ЕРМ А КО В, 
главный технолог 

завода.

О БЩ ЕЕ
ДЕЛО

Успешно справился с 
планом января коллек
тив городского универ
мага. Победителями со
циалистического сорев
нования в первом меся
це юбилейного года ста
ли работники отдела 
парфюмерии, чулочно- 
носочных изделий, сек
ции сорочек.

Коллектив отд е л а  
парфюмерии выпол
нил план на 112,3 про
цента, продав сверх пла
на волгодонцам товаров 
на четыре тысячи руб
лей. Отлично работают 
продавцы этого отдела. 
Сегодня можно назвать 
сразу двоих победите
лей соревнования на 
звание «Лучший по про
фессии». Это Л. Писко- 
вацкова и Т. Полтавце- 
ва. Обе они— активные 
комсомолки. Л. Писко- 
вацкова, как член коми
тета комсомола универ
мага, ведет «Комсомоль
ский прожектор» —  бое
вой орган комсомолии. 
Т. Полтавцева   заме
ститель секретаря коми
тета комсомола, органи
зации. Ее внимание, доб
росовестность, отзывчи
вость снискали всеоб
щее уважение.

Продавец Г, Бондарюк 
— тоже удостоена по
четного з е э н и я  «Лучший 
по профессии». Кроме 
хорошей профессиональ 
ной работы, девушка — 
лучший политинформа
тор нашего универмага. 
Еженедельные политин
формации, которые про. 
водит Г. Бондарюк, про
ходят интересно и со
держательно.

А. ШАМРО, 
зам. директора 

универмага.

Комплексная бригада 
П. К. Пугннцсвой из УС 
«Промори;.» по-ударно- 
му труди ]Си на строи
тельных объектах Атом- 
маша. Бригада участво
вала в строительстве 
третьего корпуса, ТЭЦ-2, 
нового города и везде 
была одной из пербдо- 
гых. План января значи
тельно перевыполнила.

Большой вклад в ус
пех бригады внесли 
Людмила Лстюкова и 
Мария Сердюкова (на 
снимке справа налево).

Фото В. Яшина.

Д О БРО Е 
Н А ЧА Л О
Наша комсомольско- 

молодежная бригада 
создана в декабре. И 
январь — первый ме
сяц, когда мы сорев
новались на равных с 
такой же тоже недав
но созданной ч нашем 
цехе по ремонту до
рожной техники ком- 
сомольс ко - молодежной 
бригадой В. Иванни
кова.

Тем дороже первая, 
победа. В январе на 
сборке тракторов брига 
да выполнила задание- 
на 166 процентов.

Лучше всех порабо
тали В. Бутаков и 
С. Абросимов. Но и в 
целом успех- не случа
ен: в коллективе почти 
все — коммунисты и 
комсомольцы, четыре 
человека уже имеют 
звание ударников ком
мунистического труда, 
а трое — борются за 
него.' ■

Марку бригады наме
рены и дальше дер
жать высоко.

Г. ЗА ХРЯП И Н , 
коммунист, бригадир 

цеха №  4 ВОЭЗ.

Знамя ЦК ВЛКСМ—  
комсомолу Волгодонска

Секретарь ЦК ВЛКСМ Д. Н. Филиппов на со
брании актива городской комсомольской органи
зации вручил комсомолу Волгодонска переходя
щее Красное знамя ЦК ВЛКСМ за победу в со
циалистическом соревновании среди комсомоль
ских коллективов страны по итогам прошлого 
года.
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В С Т Р О И Т Е Ш Т В Е -В Е З  от ст ающ их!
А  В  ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ ЯН ВА РС КИ Й  ПЛАН  

ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ ПО ГЕНПОДРЯДУ ВЫПО Л
НЕН НА 105.8 ПРОЦЕНТА, СОБСТВЕННЫМИ СИ
ЛАМИ -  НА 110,2 ПРОЦЕНТА.

ш  ВПЕРЕД И: УП РА ВЛ ЕН И Е СТРОИТЕЛЬСТВА  
М ЕХАНИ ЗИ РО ВАН НЫ Х РАБОТ, УП РА ВЛ ЕН И Е  
♦ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ», СПЬЦДОРРЕМ- 
СТРОЙУЧАСТОК, П ЕРЕД ВИ Ж Н А Я  М ЕХАНИЗИРО 
ВАННАЯ КОЛОННА I *  13.

m ОТСТАЮТ: ПО ГЕН П О Д РЯД У -УП РА ВЛ ЕН И Е  
СТРОИТЕЛЬСТВА «ПРОМСТРОЯ» И СТРО Й УПРАВ
Л ЕНИ Е № 31 «ГЛ АВСЕВКАВСТРО Я»; СОБСТВЕН
НЫМИ СИЛАМИ -  Т Е  Ж Е  Д ВА  УП РАВЛ ЕН И Я  И 
ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ № 1.

ИТОГИ МЕСЯЦА КОММЕНТИРУЕТ 
заведующий отделом строительства Волгодонского 

горкома КПСС Ю. Н. Фролов:

ОСВОЕНО В ЯНВАРЕ

Строители города не 
только успешно справи
лись с январской програм 
мой строительно-монтаж
ных работ, но и добились 
необычайно высоких тем
пов роста освоения капи
таловложений по сравне
нию с тем же периодом 
прошлого года*

По генподряду рост со
ставил 65 процентов 
по освоению средств соб
ственными силами — бо
лее чем в два раза 
(213,6 процента).

Хороших показателей 
добился коллектив управ
ления строительства «За- 

.водстрой», чьим главным 
объектом является пер
вый корпус Атоммаша. 
Все подразделения этого 
управления справились с 
месячным заданием.

Очень стабильно рабо
тает коллектив передвиж
ной механизированной ко
лонны Л1» 1044.

Отставали на протяже
нии всего 1976 года и 
теперь успешно справи
лись с программой перво
го месяца 1977 пе(:едвиж 
ные механизированные 
колонны JSieJSla 13 и 16 

а ! треста « Волге донсквод- 
.строй».

Улучшилась по сравне
нию с прошлогодней ра
бота «Жилстроя>.
Казалось бы, хорошо. И 

тем не ' менее, хуже про
шлогоднего сработал кол
лектив стройуправления 
№  31, отстававший и 
прежде. В результате пло 
хой организации труда, 
неудовлетворительной кад 
Р о б о й  работы выполнение1

■ ч (в процентах к плану)

Название организаций По ген Собств.
подряду силами

«Волгодонскэнергострой» 
в том числе

107,1 111,6
«Жилстрой» 108,1 100,2

«Промстрой» 64,7 75,4
«Заводстрой» 130,2 112,3

УСМ Р — 119,0
«Волгодонскэнергожнлстрой» — 112,9
Монтажный участок №  11 __ 105,0
«Спецпромстрой» (СУ-2) — 118,8
«Южстальконструкцня» (СМУ) — 170,0
«ГОжпромвентиляция» (МУ) — 100,7
ПМК-1044 100,0 100.0
СПМК-1053 __ 100,0
ВУМ-1 __ _ 63,4
СУ-31 76,3 69,3
ПМК-13 111,4 102,6
ПМК-16 100,0 100,0
Спецдопремстро!" участок 143,5 143.5
СпецСМУ 100.1 100.1
Ремстройучасток 101,8 102.3

Итого: 105,8 110,2
январского задания здесь следующих месяцев

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

. ЯНВАРЬ, 1977 ГОД.

сорвано.
Особенно плохо работал 

в минувшем месяце* 
«Промстрой». Ни одно из 
четырех его подразделе
ний не справилось с пла
ном/ Если учесть, что 
основной объект этого уп
равления — собственная- 
база строительства, ста
нет ясно, что такая рабо
та « Промстроя > готовит

других управлениях.
Середина квартала. Для 

того, чтобы итог его был 
Положительным, чтобы 
правильно сгруппировать 
и нацелить усилия бригад 
и участков, руководите
лям стройуправления не
обходимо почаще загляды 
вать в график сдачи пу
сковых объектов года. В 
юбилейном году на строй

базу... для срыва произ-| ках города отстающих 
водственных заданий по-! быть Не должно.

Высокая культура производства

ДЕЛО НАШЕЙ ч е с т и
Недавно у нас в 

СМЬ-Ю «Заводетроя» со
стоялось открытое партий 
ное собрание. Тема его 
была «Авангардная роль 
коммунистов в повышении 
качества работ на строи
тельстве первого корпу
са». И в связи с этим в 
выступлениях бригадиров 
н рабочих, рядовых ком
мунистов большой строй
ки, вставал вопрос о высо 
кой культуре производст
ва, ибо никогда не бу
дет высокого качества и 
большой эффективности 
от работы, которая сдела
на кое-как.

Что мы вкладываем в 
понятие «Высокая куль
тура производства?». Это, 
прежде всего, порядок на 
строительной площадке,, 
на рабочем месте, качест
венное складирование ма
териалов. Близко, акку
ратно положил около 
рабочего кеста — быстро, 
без потерь драгоценных 
минут взял все, что не
обходимо.

Вторым, не менее важ
ным, является порядок 
выполнения технологиче
ского производства. Здесь 
очень многое зависит от 
инженерно - технических 
работников, которые во
время должны снабдить 
нас и соответствующими 
проектами, инструкциями 
— словом, всем тем, с че
го начинается любой стро 
ительный объект. К  сожа
лению, нас часто задер: 
жйвают с выдачей брига
дам технической докумен
тации. Так, бригада плот
ников - бетон щ и к о в 
А. Кроткова вот уже не
сколько дней не присту
пает к заливке глубоких 
фундаментов — работы 
сложной и уникальной, 
только потому, что до сих 
пор нет чертежей.

Сюда же в этот пункт 
мы должны включить и 
обеспечение инструмен

том, и вопросы оснаще
ния малой механизацией.

Сейчас мы ведем ук
ладку, бетонирование чер
ных полов. Необеспечен
ность механизмами при
водит к тому, что полу- 
тонные швеллеры из--:а 
отсутствия соответствую
щих механизмов ребяга 
подтаскивают к месту бе
тонирования вручную. 
Тут уж не только о куль
туре производства, но и 
о соблюдении элементар
ных правил техники безо
пасности говорить не при
ходится.

Наша пятилетка назва
на пятилеткой эффектив
ности и качества. И, безу
словно, качественное вы
полнение работ зависит и 
от использования передо
вых методов труда, ис 
пользования тех достиже
ний наших товарищей по 
труду, которые звучали 
несколько месяцев назад 
как рекорд, а сегодня 
стали нормой для каждо
го из нас.

Сегодня мы пользуемся 
опытом бригад В. Бавы
кина, В. Куканова, А. Во
ронина, А. Аношкина — 
всех и не перечесть. Но 
то, чего достигли эти 
бригады, стало основным 
в повышении культуры 
производства всех строи- 
лей Атоммаша.

Мы — рабочие люди, 
не привыкли говорить кра 
сивых слов. Мы делаем 
дело, которое необходимо 
нашей стране. И от того, 
как будут выполняться 
все те положения, кото
рые мы вкладываем в по
нятие высокой культуры 
производства, будет за
висеть качество нашей 
общей большой работы.

М. СКРИПКА,
бригадир плотников-
бетощдиков СМУ-10 

.«Заводстроя».

о э к о н о м и я
СТРОКА ИЗ О БЯ ЗА ТЕЛЬС ТВ : «С эконом ить электро

энергии — 3,2 миллиона каливатт-часов; бензина — 
2 6 0  ты сяч ли троз, усл овного  то пл и ва — £ 0 0  то н и » .

ЗА  Я Н В А Р Ь  В ЦЕЛОМ ПО ГОРОДУ НЕТ П ЕРЕРА С 
ХОДА ЭЛЕКТРО- И ТСПЛОЭНЕРГИИ.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
СЭКОНОМ ИЛИ; 4

химзавод —'4765 тысяч киловатт-часов;
ВОЭЗ — 802 тысячи киловатт- часов;
лесокомбинат — 355 тысяч1 киловатт-часов.
Однако работа по экономии тепла и электроэнер

гии организована еще недостаточно целенаправлен
но.

Например, из общего объема экономии энергии 
на химзаводе только четверть получена в результа
те организационно-технических мероприятии и внут
ренних резервов самого предприятия.

ДОПУСТИЛИ
ПЕРЕРАСХОД:

«Энергострой» — 2962 тысячи киловатт часов;
^птицекомбинат — 3500 киловатт-часов.

ТЕПЛО
Потери тепла допускают: лесокомбинат, молза- 

вод, бетонный завод «Волгодонскэнергостроя» и др.
ГОРЮ ЧЕЕ

Перерасход бензина и дизтоплива допущен во 
всех транспортных организациях и управлениях 
механизации города.

Водители и механизаторы не укладываются в 
график расходования горючего, между тем, коэф
фициент использования машин и механизмов состав 
ляет 0,7.

Жилье и объзкты соцкультбыта

Комсомолец Александр 
3:.’ков работает кранов
щиком на строительстве 
авто -железнодорожного 
вокзала- До этого он ра
ботал на строительстве 
КамАЗа. Как на стро
ительстве автогиганта, 
так и в Волгодонске, 
Александр Зыков изо 
дня в день перевыпол
няет производственное 
задание.

Встав на октябрьскую 
трудовую вахту, моло
дой крановщик каждый 
день показывает образцы 
самоотверженного труда. 
Он свревнуется за вы
полнение годового плана 
к 7 ноября.

На снимке: А. ЗЫКОВ.
Фото В. Яшина.

Номенклатура
Отставание по обще

му объему производст
ва связано с недовы
полнением плана по 
выпуску важнейших 
изделий.

Волгодонской химза
вод недодал в январе 
996 тонн моющих, 
1140 тонн синтетиче
ских жирных кислот, в 
том числе — 730 тонн 
кислот со Знаком каче
ства.

К  сожалению, даже 
среди предприятий, вы
полнивших план по ва
ловому выпуску про
дукции, есть отстаю
щие по производству 
важнейших видов про
дукции.

Лесокомбинат недо
дал четверть планово
го объема древесно
стружечных плит.

На КСМ-5 недовыпу- 
стилн почти две трети 
железобетонных изде
лий и 41,1 процента 
столярных.

Расхитителям 
по рукам

Информирует замести
тель директора межрай
онных электрических се
тей И. Ф. Хохлачев:

За изменение показа
ний электросчетчиков 
предупреждены и оштра
фованы

НА 220 РУБЛЕЙ 
С. А. Горбачев, прожи

вающий по улице Лени
на, 20, кв. 8;

НА 108 РУБЛЕЙ 
3. А. Михайлов, прожи

вающий чо улице Мака
ренко, 49;

НА 35 РУБЛЕЙ
П. С. Ковальчук, про

живающий по улице 
Матросова, 10.

Называя фамилии рас 
хитителей электроэнер
гии, мы надеемся, что 
коллективы, где они ра
ботают, дадут принципи
альную оценку.

БЕЗ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИЯ
Объем я: . лпщного и 

культурно бьнового стро
ительства в Волгодонске 
в текущем году огромен.
И хотя в первом кварта
ле намечено ввести в 
эксплуатацию жилья все
го 4358 квадратных мет
ров (то есть один жилой 
дом) и два объекта соц
культбыта: магазин на 26 
рабочих мест в старом го
роде и районный узел 
связи, трудно переоценить 
роль его в успешном вы
полнении ■ всей годовой 
программы.

Итак, в январе строи
тели Волгодонска долж
ны были освоить на стро- \ 
ительстве жиль л и куль-! жегтш нулевых 

tvdho бытовых объектов I Не соблюдается

1950 тысяч рублей. План | передачи 
не выполнен: освоено все- ’ 
го 1337 тысяч.

При этой на объек
тах, заказчиком кото
рых является Атом- 
маш, а генподрядчиком 
в большинстве случаев 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», освоено еще 
меньше: всего 62,8
процента планов ы х 
средств.

Основная причина этого 
в том, что, хотя управле
ние строительства «Жил- 
строй» по итогам января 
в общем выглядит благо
получно, СМУ-2 этого уп
равления отстает в соору- 

циклов. 
график

фундаментов ;
под монтаж 
чику.

А  что же на единствен
ном пусковом доме этого 
квартала? — Строит его

рода за месяц освоено 
субподряд- (I только 7,3 процента 

I капиталовложений.
На 83 процента выпол

нило это управление ме- 
( сячную программу по, го-для работников лесоком-! ~............-г—........j  ,

бината ПМК-1014 (началь родскои йазе коммуналь
ник Гринько С. К  ). Но *ного Х03я11ства.
строит чрезвычайно мед
ленно, полагая, видимо, 
что до конца квартала 
времени еще много. В ян
варе на этом объекте ос
воено всего 26,2 процента 
средств.

Таким образом, на пер
вый план выдвигаются 
сейчас две задачи: кон
центрация усилий на пус
ковых объектах квартала 
и соблюдение графика и 
опережающий темп соору
жения фундаментов под 

Неудовлетворительно ншлье и объекты соц- 
работает «Жилстрой» | культбыта. 
на объектах здравоох- 3

А. Л А ЗА РЕВ ,
инструктор отдела

ранения: на строитель
стве поликлиник в ста- . . .
рой и новой части го* > строительства Г К  КПСС.



ВСЕСОЮЗНОЕ —  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

«П РЕТВО РЯЯ  В Ж И ЗН Ь  ДЕВИЗ СОРЕВНОВАНИЯ, 
КОТОРЫЙ ПРОВОЗГЛАШ ЕН ПАРТИЕЙ НА ДЕСЯ
ТУЮ ПЯТИЛЕТКУ «РАБОТАТЬ Л УЧШ Е, ПОВЫ 
Ш АТЬ ЭФФЕКТИ ВН О СТЬ И КАЧЕСТВО», МЫ, 
УЧАСТНИКИ АКТИВА, О БРАЩ АЕМ СЯ КО ВСЕМ РА  
БОТНИКАМ С Ф ЕР Ы  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
С ПРИЗЫВОМ : «ДОБИВАТЬСЯ НЕУКЛОННОГО РО
СТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ТРУДИТЬСЯ 
НА СОВЕСТЬ, ИЗО ДНЯ В ДЕН1* СОВЕРШ ЕНСТ
ВОВАТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ , КРЕП И ТЬ РЕЖ И М  
ЭКОНОМИИ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И ДИСЦИПЛИ
НУ».

(И з обращ ения, принятого  на активе работни
ков предприятия бытового обслуж ивания города 
Волгодонска).

Чуткий наставник
Наше ателье «Пу

шинка» известно мно
гим в городе. Коллек
тив занимается произ
водством шерстяного 
трикотажа по индиви
дуальному заказу. Фи
лиал с каждым годом 
увеличивает выпуск 
своей продукции.

Сегодня наши ма
стера выраоатывают 
около 50 разнообраз
ных образцов изделий. 
У нас внедрены про
грессивная система 
унифицированной тех
нологии «Ритм» и си
стема управления ка
чеством, . что позволило 
сократить сроки зака- 
зов на десять дней. Л1ы 
не имеем жалоб ца ка
чество и сроки испол
нении заказов.

Каждый план делает 
с я усилиями людей, на
ших ведущих масте
ров. Победителем ян
варского социалистиче
ского соревнования ста 
ла Е. А. Полтавцева, 
вязальщица фантового 
цеха. Она выполнила 
план на 200 процен
тов, оказав услуг жи

телям нашего города 
на 3582 рубля больше, 
чем планировалось.,

Сегодня она* работает 
в счет июля 1У/7 года. 
Являясь образцом б 
добросовестном отноше 
нии к работе, ока не 
допускает брака в изго
тавливаемой продук
ции. Е. А. Полтавцева 
— хороший и добрый 
наставник молодежи. 
Она*уже обучила трех 
учениц, которые пока 
еще находятся под по
стоянным ее контро
лем и наблюдением.
•• Среди передовиков 

мы можем назвать и 
имя Н JI. Чадиной, то
же вязальщицы, секре 
таря комсомольской ор 
гакизацин нашего фи
лиала. Работая в счет 
июня 1977 года, ян
варский план она вы
полнила на .115 про
центов.

Коллектив «Пушин
ки» прилагает все си
лы для того, чтобы 
юбилейный год отме
тить ударным трудом.

3. Ч ЕБО ТА РЕВА , 
экономист.

БЫТЬ ВОЛГОДОНСКУ 
ОБРАЗЦОВЫЙ Г0Р0Д0И!

Состоялось город
ское собрание партийно
го актива. С докладом 
«О состоянии и мерах 
по предупреждению пре
ступности и правонару
шений в городе» высту
пил второй секретарь го
родского комитета КПСС 
Ю. В. ЧУ РАДД ЕВ.

Вопросы охраны право
порядка являются предме 
юм особого внимания го
родского комитета пар
ши в работе с первичны
ми партийными организа
циями, хозяйственным ру 
ководством, администра
тивными органами.

С ростом населения го
рода были приняты меры 
по совершенствованию 
системы работы отдела 
внутренних дел, суда и 
прокуратуры. Однако ана 
лиз состояния преступно
сти говорит о росте коли
чества тунеядцев, хулига
нов, дебоширов и пьяниц.

Для выявления лиц, не 
занимающихся обществен
но полезным трудом и 
склонных К С О В^ уш еШ Ш  
преступлений, было про
ведено Зь рейдов. Число 
задержанных заставляет 
настроишься. Однако 
р;> Кииидители управлений 
строительства «Жил- 
строй», «Промету ой»,
J  LA IP на поступающие 
сооощения не реагируют.

Пьянство, как правило, 
ведет к потерям рабочего 
времени. 1'ак, только в 
тресте «Волгодинскэнерго- 
схрой» потери из-за этого 
составили У» 15 человеко
дней.

Высоким остается уро
вень дорожно-транспорт
ных происшествий. Выяв
лено 460 водителей, уп
равлявших транспортом в 
нетрезвом состоянии* из 
них 3ti3 шофера лишены 
водительских прав. i 

‘Не изжиты факты хи
щений социалистической 
собственности. Способст
вуют этому недостатки в 
техническом укреплении 
объектов Волгодонского 
рыбозавода, птицекомбина 
,та, хлебозавода, базы 
горторга. Продолжаются

случаи мелких хищении 
на промышленных пред
приятиях.

Группа народного конт
роля треста совместно с 
городским комитетом на
родного контроля провери 
ла состояние хранения 
учета складирован и я 
материальных ценностей 
на базе УПТК. Провер
кой установлено, что эта 
база не отвечает потреб
ностям стройки. Значи
тельная часть оборудова
ния и строительных ма
териалов- выгружается на
валом на большом про
тяжении вдоль .железной 
дороги с грубым наруше
нием строительных норм 
и правил техники безо
пасности. На момент про
верки на базе УПТК на
ходилось неонрпходован- 
ное оборудование на 390 
тысяч рублей.

В укреплении правопо
рядка в городе большую 
работу проводит горсовет. 
При нем созданы и дей
ствуют комиссии по борь
бе с пьянством и алкого
лизмом, административ
ная, по делам несовершен 
нолетних, соцзаконности и 
охраны общественного по
рядка.

В  минувшем году адми
нистративная комиссия 
рассмотрела 800 дел. На 
заседаниях других комис
сий рассматривалась рабо 
та товарищеских судов, 
советов профилактики, 
добровольных народных 
дружин. Но йадо отме
тить, что большая армия 
добровольцев, насчитываю 
щая рвыше пяти тысяч 
дружинников, использует
ся еще слабо. Нередко их 
работа сводится лишь к 
патрулированию.

На промышленных пред 
прилтиях, в строительных 
организациях действуют 
48 советов по профилакти
ке и семь советов обще
ственности в микрорайо
нах. Но зачастую их ра
бота не отвечает своему 
прямому назначению — 
профилактике.

Городской совет това
рищеских судов коорди

нирует работу 82 товари
щеских судов в трудовых 
коллективах. Товарище
ские суды лесоперевалоч
ного комбината, автотран
спортного предприятия, 
KCiVl-a действенны в борь 
бе за укрепление социа
листической законности и 
дисциплины, А  вот това
рищеские суды подразде
лений треста «Волгодонск 
энергострой» работают 
на низком уровне. За ми
нувший , год рассмотрено 
лишь' 75 дел, из них поч
ти п-оловина — в автохо
зяйстве. А  чем занимают
ся другие?

Волгодонск включился 
в социалистическое сорев
нование за право быть го
родом образцового поряд
ка и высокой культуры. 
Необходимо обеспечить 
дальнейшее повышение 
роли производственных 
коллективов в воспита
нии трудящихся, активи
зировать все формы ра
боты товарищеских судов,' 
советов профилактики, 
добровольных народных 
дружин, рабочих собра
ний. Только при широком 
участии общественности 
можно положительно ре
шить задачу укрепления 
социалистической закон
ности и общественного 
порядка в городе.

В обсуждении доклада 
Ю. В- Чурадаева приня
ли участие секретарь 
парткома лесоперевалоч
ного комбината А. В. ; 
Баданин, старшин ин
спектор ОБХСС Г. И. 
Кундрюко, председатель 
совета товарищеских су
дов треста «Волгодонск- 
энсргострой» В. В. Гай
дукова, командир опера
тивного комсомольского 
отряда В. Д. Устиченко, ! 
заместитель управляю
щего трестом «Волго- 
донсканергострой» Ю. А. 
Титов, председатель зав
кома Восточных электри
ческих сетей М- И. Ов
чинников, прокурор го
рода Л. П. Криволапое.

По обсужденному во
просу партийный актив 

I принял резолюцию.

Суббота, 19 февраля
9.00 — Новости. 9.10 

— У тр ен н яя  гим настика. 
9.30 — «А БВГД ейка* .
10.00 — /Для вас, роди
тели*. 10.30 — -Музы
ка л ьн ая  программ;) «-Ут
р ен н яя  почта». 11.00 — 
«■Больше хорош их това- 
ров>. 11.30 — «Москвич- 
ир». Телевизионны й 
клуб. 12.45 — «Литера
тур ны е  чтения*. Н. Га 
рин-М ихайловский. «Дет
ство  Темы *. 13.30 — 
Почта Программы «Здо
ровье*. 14.00 — Куб ок  
европейских чемпионов 
по хоккею . «К р ы л ь я  Со- 
гетов* — «Д укла» (ЧССР). 
В  переры ве — Тираж  
«Спортлото». 16.15 — «В 
гостях х сказки» . «Зо 
лотой гусь». Х уд о ж ест
венны й ф ильм . (ГД Р).

17 10 — «Завтр а  день 
рождения баб у  ш к  и». 
М ультф ильм . 18.00 —
Новости. 13.15 — «О че
видное — невероятное*. 
19 15 — И грает квартет 
арф. 19.25 — Худ о ж ест
венны й ф ильм  «Послед
ний подвиг Камо». 21.00— 
«Врем я». И нф ормацион
ная программа. 21.30 — 
«С песней по жизни». 
Всесою зны й  телевизион 
ны й ко нкурс молодых 
исполнителей. 23.00 —• 
Л ичны й  чем пионат мира 
по мотогонкам. Полуф и
нал. 23.30 — Новости.

Молодые повара, которые приходят в столо
вую №  14, окружены заботой и вниманием 
старших товарищей. Наставники помогают 
молодым совершенствовать знания, приобре
сти необходимые практические навыки. В ко
нечном счете это сказывается на качестве пи
тания. Строители Атоммаша постоянно чувст
вуют, что здесь работают влюбленные в свое 
дело люди.

На снимке: заведующий производство^
Е. Н. ДОМНИКОВ (второй слева) с поварами 
А. ПОРУБОВОИ, Н. АНТОШИНОИ, 
Н. ИВАШ КИНОЙ, Т, МЕЛИНЕНКО.

Фото В. Яшина.

•  С П О Р Т  

П О Б Е Д И Л И
Н А Ш И

В Доме физкультуры «Строитель» прошли тра
диционные соревнования по вольной борьбе, в ко
торых приняли участие команды Новочеркасска, 
Азова, Константиновска и Волгодонска. Померяться 
силами собралось более ста сильнейших борцов.

В  упорной борьбе команда города Волгодонска 
заняла первое место. Победителями в своих весо
вых категориях среди юношей стали учащиеся 
школы №  1 М. Сидоренко, О. Чмыхалов и 
Ю. Гнедько {школа №  2).

За хорошую подготовку команды Волгодонска 
тренеру, мастеру спорта СССР В. И. Уточкину вру 
чена Почетная грамота городского совета ДСО 
«Труд».

Е. САГИН.

ВНЕДРЕНА
СИСТЕМА
„РИТМ“
Волгодонской горбыг- 

комбинат— ведущее пред
приятие города, занимаю
щееся обслуживанием на- 
селеиия. На его долю 
приходится 38 процентов 
от общего объема услуг, 
оказываемых Волгодон
ску.

В  целях улучшения 
бытового обслуживания 
населения комбинатом 
проведена механизация и 
совершенствование техно
логических процессов ма
стерских и ателье, осуще
ствлен ряд мероприятий 
по дальнейшему совер
шенствованию структуры 
службы быта, повыю^ию 
качества культуры обслу
живания населения.

С целью сокращения 
| изготовления сроков за- 
! казов в ателье индиви
дуального пошива одёжды 
«А лен ка».? Доме быта 
внедряется сист е м а 
«Ритм». Уже сейчас 
во всех ателье внед
рен восьмиоперационный 
метод пошива изделий. 
Сдача заказов с первого' 
предъявления доведена 
до пятидесяти пяти про
центов.

В гообыткомбинате тру
дится 8 коллективов ком
мунистического труда: 
ателье «Силуэт», Дом 
быта. «Обновите», парик
махерские. комбинат бы
тового обслуживания №  1 
и т. д. Более восьмиде
сяти работников — Удар-: 
ники коммунистического 
труда. И сегодня, подво
дя итоги социалистическо
го соревнования за ян
варь юбилейного года, хо
чется назвать лучших.

Это бригада по пошиву 
женского л«гко1'о платья 
Дома быта, где бригади
ром Л. Н. Прасолова. 
.Месячный план они вы
полнили на 116,4 процен
та, сдав продукцию с пер 
вого предъявления, В  
бригаде трудятся девять 
человек, и работу этих 
людей отличает, высокое 
качество исполнения, по
стоянное выполнение ежа 
месячных планов. Неда
ром труд их был отмечен 
Почетными грамотами и 
благодарностями горкома 
партии и горисполкома.

Успех этой бригады за
висит и от отличной ра
боты закройщицы Л. С. 
Новиковой, которая за 
вее время не иМела ни 
одного замечания по рас- ' 
крою одежды.

От бытовиков многое 
зависит. Мы, работники 
сферы бытового обслужи
вания, должны идти в но
гу со строителями. От 
того, с каким настроением 
будет трудиться человек 
на Атоммаше. очень мно
гое зависит и от нас.

Т. К А ЗА Н Ц ЕВА .
технолог

горбыткомбината.
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