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ЗМНРЯЕМ
В редакцию газеты «Ленинец» продолжают 

поступать письма трудящихся, в которых они вы
ражают свое глубокое удовлетворение работой 
октябрьского Пленума ЦК КПСС и пятой сессии 

Верховного Совета СССР.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
В речи на Пленуме Ц К КПСС Л. И. Брежнев

ГОВОрЯЛ О НеООХОДИМОСГН ПРОДОЛЖИТЬ борьбу 
повышение эффективности и качества на каждом 
предприятии, увеличить выпуск продукции со 
Знаком качества.

На производстве синтетических жирных кислот 
химзавода ведется работа по освоению автомати
ческой централизованной системы управления 
технологическим процессом. Это уже дает ощу
тимые результаты. В сен\ябре выпуск цеховой 
продукции со Знаком качества составил 28 про 
центов, в ок («бре—29, а к концу года рассчиты- 

выпустить 30 процентов
Г. КУЛИЧ КИН, старший аппаратчик цеха.

КРЕПНЕТ КОЛХОЗ
В соответствии с аграрной политикой пар- 

гии, говорил Л. И. Брежнев на Пленуме ЦК 
КПСС, проект пятилетки предусматривает даль
нейшее упрочение материа чьно-техннческой базы 
сельского хозяйства.

Наше хозяйство, колхоз имени Ленина, сейчас 
' имеет основных фондов на пять миллионов руб
лей. Через год-два эта цифра значительно уве
личится. возрастет и фондоотдача.

Хочется сказать и о людях Растет их созна
тельность.’ их мастерство. В ряду передовиков, 
награжденных орденами и медалями, идут ком
байнер И. Т. Ященко. тракторист Н. Е. Белков 
доярка В И Сивплобовя и другие.

В. КО ВЕРИ Н , председатель колхоза.

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
В числе тех категорий работников непроизвод

ственных отраслей, которым намечается в деся
той пятилетке повысить заработную плату, на
званы и работники здравоохранения.

Я горячо одобряю это мероприятие. Забота 
партии и правительства о дальнейшем улучшении 
нашей жизни придает новые силы, желание тру
диться лучш<\

Т. ЛЮ ЛЬКА , 
медсестра медсанчасти химзавода.

Профессией электро
монтажника Владимир 
Николаевич Симак вла
деет уже более семи 
лет. Работал в городе 
Красноярске. А когда 
узнал, что на Дону раз
вернулась грандиозная 
стройка, приехал сюда. 
Сейчас он трудится ча 
Волгодонском участке 
«Кавэнергомонтаж», уча
ствует в монт а ж е 
электрооборудования на 
главном корпусе Атом- 
маша.

На снимке: В. Н. СИ
МАК.

Фото А. Бурдюгова.

В счет 1977
Электросварщик цехе 

по ремонту дорожной 
техники с опытно-экспе
риментального завода
К. К. Невара второй ме
сяц работает в счет 
1977 года. Его выработ
ка составляет 190 про
центов нормы.

Экономический эффект 
в 105 рублей дало внед 
рение рацпредложения 
К. К. Невары.

Т ЧЕРКАСОВА.

В к л а д
в пятилетку
1880 килограммов ди

зельного топлива сэко
номил за два месяца ма
шинист локомотивного 
хозяйства железнодо
рожной станции В. Н. 
Шиянов, 1500 килограм
мов—машинист В. А. Ма- 
ныч. Это их вклад по 
экономии и беоежливо- 
"ти в первом году пяти
летки, пятилетки эф
фективности и качества.

Т. ТОЛИНА.

с обязательствами

ВЫСОКИЙ
Р И Т М -
НОРМА
Наш пролет, который 

бригада монтирует на 
первом корпусе АтоМма- 
ша, — самый ответст
венный- Фермы, что 
мы собираем, — самые 
тяжелые, по 130 тонн 
каждая. И монтируем 
мы их с помощью само
го мощного, единствен
ного в стране 130-тоннс- 
го крана.

А вот бригада наша, 
если не самая, то во 
веяном случае, очень мо
лодая: ей всего четыре 
месяца-

За это время мы смон
тировали три тысячи 
тонн металлоконструк
ций- Свой план— сделать 
до конца года четыре 
тысячи тонн —  мы не
пременно перевыполним 
и взятое социалистиче
ское обязательство —  
смонтировать четыре с 
половиной тысячи тонн 
— перекроем.

Хотя в будущем вре
мени об этом говорить 
не стоит. Ведь перевы
полняем и перекрываем 
каждый день- Наша 
бригада против такого 
перевыполнения обяза
тельств. которое дости
гается за несколько не
дель авсальной работы, 
наверстывает упущенное 
в крроткие сроки и. как 
правило, в последние 
дни перед сдачей-

До пуска первой о«в- 
реди завода —  год. До 
окончания монтажа на 
первом корпусе —  чуть 
меньше года. Но для 
нас высокий ритм пере- 
стает *ыть напряжен
ным- Он уже сейчас ста 
новится ежесменной ра
бочей ноомой.
Н КРАСНОКУТСКИЙ.

брИГЗЛЩ)
монтажников участка 

V: 1 «Юж/талъ-
КПЦГ-ТПУКИИИ»-

| „Ленинец" ка пусковых объектах. Очистные

В Р О Л И
постороннего
Очистные сооружения для 

города и строящегося Атом- 
маша — объект жизненно 
важный- Поэтому не слу
чайно, в целях форсирова
ния строительства и свое
временной сдачи их в эксп
луатацию совместным при-, 
казом треста «Волгодонск- 
энергострой» и дирекции 
завода создал штаб по руко
водству сооружением этого 
объекта- Начальником шта
ба назначен заместитель 
главного инженера треста 
А- С- Шурыгин, который 
дважды в неделю ведет за
седания-

Побывав на заседании 
штаба, убеждаешься,.сколь
ко напрасно тратится драгой 
ценного времени. Заседания 
длятся четыре-пятъ часов,- 
а результатов нет- Шта?| 
напоминает плохо органи
зованное' планерочное сове
щание, рассматривает во
просы, которыми должны 
повседневно заниматься на
чальник и главный инже
нер СМУ-4.

19 октября были рас
смотрены результаты уст
ранения недостатков, отме
ченных протоколом от 1о 
октября- Оказалось, что из 
29 пунктов решены только 
четыре и пять находятся ь 
стадии выполнения-

При этом невольно вспо
минается басня И- А- Кры
лова «Лебедь, рак и щу
ка»: в роли «Лебедя» вы
ступает СМУ-4, в роли «Ра
ка» СУ-31 «Главсевкав- 
строя». а в роли «Щуки» 
—  заказчик, дирекция 
Атоммаша. Роли исполня
ются на уровне весьма вы
соком... - -

Нет слов, коллектив 
СМУ-4 «Волюдонскэнерго- 
егроя», руководимый В. Н- 
Демидовым, проделал в те
чение этого года большую 
работу, но говорить о свое
временной сдаче объекта ь 
эксплуатацию еще рано-

11 в этом аовинно преж 
де вш о руководство ди
рекции Атоммаша- За какой 
бы объект анкетных соору
жений ни ваялся, будь это 
тепловой пункт, бункера 
ли обезвоживания песка, 
здание решеток, установка 
ля ныряющей струи, пер
вичный или вторичный от
стойник, аэрогенк или хло- 
раторная. —  везде сдержи
вает работу- субподрядных 
организаций «Южтехмонта- 
жа», «Кавсантехмонтажа», 
«Южодромвентиляции» и 
«Энергоюжмоитажа» заказ
чик-дирекция Атоммаша. 
которая не поставляет обо
рудования-

Да и как она будет по-»

НА П О Л Я Х  Р А Й О Н А

став.тять оборудование, если 
дирекцию маю интересует 
ход строительства'очистных 
сооружений- Чем же другим 
можно объяснить отсутствие 
на заседаниях штаба ее 
членов, представителей за
казчика— заместителя ди
ректора В- Ф- Скопов а и от
вечающего за поставку обо
рудования И- Я- Наровлян- 
ского? А присутствовавшие 
на заседании зам- главного 
механика А- Е- Егоро$. 
старший инженер В- И- Пав 
денко дружно ссылались
на отсутствие транспорта-

»
Не в почете очистные 

сооружения и в тресте 
^Волгодовскэнергосг р о й» • 
Лотому что и его предста
вители, те, кто должен ре
шать судьбу этого объекта, 
—■ заместитель управляю
щего Н- М Шкал, началь
ник производственного отде. 
ла il- А- Руденко, началь
ник монтажного отдела 
В- Й- Горковенко не счи
тают нужным присутство
вать на штабе, являясь 
членами его.
Руководство (у- 31 «Глав- 

севкавсироя» (главный ин
женер: В- Н- Сергеев), осво 
ивщее из 934 тысяч руб
лей, включенных в госу
дарственный план на 1976 
год. 343 тысячи на строи
тельстве усреднителей пру- 
дов'шламоотстойаиков, то 
есть сорвавшее выполнение 
алана, прослышав, что беа 
этих прудов сдача очист
ных сооружений Атоммаша 
не состоится и СУ-31 будет 
оказана-помощь, вообще те
перь сложило руки,

Трест' «Волгодонскэнер- 
гострой» заявил, что ока
жет СУ-31 помощь брига
дой скреперов в составе 
шести единиц, выделением 
экскаватора, крана, 6000 
метров труб диаметром 273 
миллиметра. Но этого ока
залось мало- Главный ин
женер СУ-31 В. Н. Сергеев 
предложил спять с него и 
работы по колодцу насосной 
станции и выделить для 
стройуправления необходи
мый транспорт для завоза 
песка. I

Стройка вступила в 
осенне-зимний период, ког
да значительно усложняют
ся работы. И поэтому во
прос строительства и сдачи 
очистных сооружений в 
эксплуатацию в текущем 
году настойчиво просится в 
повестку дня городского 
штаба пс строительств:, 
Атоммаша, где можно стро
го спросить со всех ответ
ственных.

Г. ПЕТРОВ,

ф  ВО ВРЕМ Я  декадника 
по подъему зяби и черных 
паров самый большой объ
ем работ в Потаповском 
зерносовхозе приходился на 
третье отделение. Здесь 
ежедневно работало 10 
тракторов в две смены, за
правка топливом произво
дилась в борозде.

Каждые сутки на отделе
нии обрабатывалось до 160

гектаров почвы. Задание де
кадника выполнено.4

•  ПО-УДАРНОМУ по
работали механизаторы кол
хоза «Клич Ильича» В . Зло 
бин, Ф. Васильев, П. Чел- 
бин и другие на уборке 
подсолнечника. Они в ко
роткие сроки провели косо
вицу и обмолот на 1150 
гектарах а получили на 
круг по 11 центнеров се
мян с гектара. 1

Все хозяйства района, 
за исключением колхоза 
<40 лет Октября», заверши
ли уборку подсолнечника.

#  С П ЕРВ Ы Х  дней убор 
ки риса в Дубенцовском 
мясосовхозе добросовестно 
трудятся механизаторы 
Н. Фурманенко, Н. Архи
пов, А. Мещеряков, А. Аге
ев и другие. За рабочую сме 
ну они успевают выполнять 
по полторы-две нормы.
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В П О И С К Е  н о в ы х
ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ
Мы уже сообщали о перзом этапе внедрения систе

мы управления начеством на Волгодонском молэаводе- 
Сейчас по этой системе работает не только производ
ственный цех, но и лаборатория, осуществляющая 
контроль за качеством выпускаемой продукции-

На первый взгляд может 
Пйсазаться, что внедрение 
на молзаводе системы уп
равления качеством .немно
гое изменило в работе этой 
лаборатории. Разве только 
усилился опрос с самих ра
бочие и тех, кто их труд 
контролирует, i- е. лабо
рантов, микробиолога, на
чальника лаборат о р и и. 
Опрос, подкрепляемый ма
териальными и моральными 
поощреигаянк или взыскаии-
Я.ЧИ.

'На самом же деле пере
мена произошла и очень 
существенная. Функция ла
боратория —  учет и конт
роль за качеством —  оста
лись неиамеогйымя, но в 
их содержании был сделан 
важный акцент-

С внедрением в авгу
сте 9того года у себя си
стемы управления каче
ством лаборатория уси
лила и систематизирова
ла контроль не только 
за работой основного це
ха, но и вспомогатель
ных, не только конечной 
продукции, но и проме
жуточной, Такой научно 
детализированный кон
троль сделал систему 
для лаборатории всеобъ
емлющей.

Особое внимание уделено 
компрессорному цеху, ко
тельной, гаражу. Если, на
пример, охлаждение в ком
прессорной было выше вось 
ми градусов, а котельная 
давала меньше пара для 
термической обработки, то 
по строго определенному 
коэффициенту виновникам 
снижали премию.

Усилили контроль за ка
чеством продукции на каж
дом этапе, и особенно ос
мотрительно стали оцени
вать санитарное состояние 
автомо.'ючной цистерны в 
Гаранте и самого гаража.

Наблюдение за промежу
точной и итоговой продук
цией распадается на кон-' 
троль за технологией про
изводства, Фиаико-химячс' 
скими свойствами продукта, 
его вкусовыми качествами, 
санитарным состоянием ра- 
бочеп помещения, упаков* 
кой, маркировкой, состоя
нием тары.

Например, за важной в 
технологии операцией па- 
стер’лзАци» восймь лаборан
тов наблюдают каждые пол
часа. Данные термограммы, 
вызашйй авГОматами пАсте- 
ризационйон установки, 
сверяются г показаниями 
термометра (для хорошего 
сгустка постоянно необхо
дима высокая температу
ра).

Каждым рабочим неукос

нительно соблюдается те* 
перь точный температурный 
режим, неизменная концен
трация всех растворов-

Вторичная проверка уже 
готового продукта по тем 
же самым показателям про
водится лаборантами в ка
мере готовой продукции за 
Два часа до ее реализации, 
там на нее выписывается 
качественное удостоверив-

, Результаты такой ком
плексной работы по ка
честву ощутимы. Нестан
дартная продукция, на
пример, по фляжному 
молоку в августе соста
вила десять процентов 
от общего количества, а 
в сентябре — только 
шесть. Нестандартных 
диетических продуктов в 
сентябре было выпущено 
на семь процентов мень
ше, чем в августе. Тако
вы данные внутризавод
ского микробиологиче
ского контроля.

.5тих определенных до
стижений на заводе доби- 
: лнСь благодаря усоведапен- 
\ сгвованию системы управ- 
' ления качеством —  переве
дению ее на базу стандар
тизации-

j Система стандартов, раз
работанная научной груп
пой Ростовского молкомби- 

:Ната на основе передового 
I опыта львовских предприя
тий, предполагает оценку 
труда каждого рабочего, ма- 

■ стера, вспомогательных 
, служб и вьгведеиие месяч
ного коэффициента качест
ва работы. Коэффициент ока 
зывает прямое влияние на 
размер премии.
За первое полугодие 1976 

года по сравнению с тем же 
полугодием 1975 премий 
выплачено на 535 рублей 
меньше. Но качество груда 
при этом возросло.

Система стандартов не 
только повышает Мате
риальную заинтересован
ность в улучшении каче
ства, но и дает возмож
ность сравнить результа
ты работы по качеству 
отдельных исполнителей 
и вспомогательных це
хов; проанализировать 
причины, мешающие ка
чественному труду, вы
работать меры, направ
ленные ка их устране
ние; точно установить 
размеры вознаграждения 
и взыскания.

Следующая задача, стоя
щая перед гйрмолзавоюм, 
— увязать основные мо
менты системы управления 
качеством с ходом и подве
дением итогов социалисти
ческого соревнования.

Т. ЛЕОНОВА.

С П Р О С -  
О Ц Е Н К А

На Цимлянском пище- 
комбинате хороших тру
довых результатов доби
ваются в первом году 
десятой пятилетки брига 
ды по вйрке карамели, 
возглавляют которые 
А. В. Колесникова, В. П. 
Иванова, Л. Ф. Макееве. 
На 120— 150 процентов 
выполняют они произ
водственные задания.

О хорошем качестве 
выпускаемой продукции 
свидетельствует боль
шой покупательский 
спрос на конфеты «Со
ломка», «Петушиные 
гребешки» и другие.

Бригады- по варке ка
рамели постоянно совер
шенствуют свое мастер
ство, стремясь выдавать 
продукцию отличного 
качества.

П. МОРГУН, 
директор 

райпищекомбината,

Коллектив комсомольско-молодежного подъемного 
крана строительного- управления механизированных ра
бот треста «ВолгодонскЗнер! острой» в составе Нико
лая ЕРО Ф ЕЕВА , Владимира ЧУРКИ Н А  и Сергея ЛА- 
ЗУКИНА (на снимке) помогает монтажникам строить 
третий ’корпус Атоммаша. Все задания выполняются в 
срок и с высоким - качеством.

Фото А. Бурдюгова.

ОБМЕН МНЕНИЯМИ
В зале заседаний област

ного штаба по строительст
ву Атоммаша состоялся об
мен мнениями по качеству 
строительных работ между 
бригадирами. техниками 
строительных объектов, ин* 
жвнерами, партийными и 
комсомольскими работника
ми управлений .строительст
ва треста «Воягодонскэнер- 
гострой».

Бригадиры А. А. Стрель
цов, Г. М- Фоменко из 
«Заводстроя», А- И. Мос- 
ковцев из «Энергожил- 
строя». В- Л- Булдакова из 
«Промстроя», монтажник 
В- И. Ляшенко, бригадир

скреперистов А. А- Меняй- 
лой, бригадир В. Б- Басы 
кин из СМУ-10 и началь
ник лаборатории треста 
И. Г- Белобородов рассказа 
ли о мерах, принимаемых в 
их коллективах дляулучше 
ния качества строительных 
работ, внесли ряд предло
жений-

Заведующая читальным 
залом Л. А. Гаврикова.сде
лала обзор имеющейся в 
городской библиотеке лите
ратуры по строительству, 
по улучшению его качест
ва.

Г. ЛЕЛИН-

РАБОЧЕЙ ГАРАНТИИ -  ИНЖЕНЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ

В ногу с наукой
Цимлянский винзавод вы

пускает со Знаком качества 
пять ендов своей продук
ции.

Это заслуга всех рабочих 
коллектива винзавода, ре
зультат плодотворного со
трудничества инженерно- 
теХняческах работников за
вода с научно-исследова- 
тельекям’И институтами по 
улучшению качестза про
дукции.

Об этих связях по прось
бе нашего корреспондента 
рассказывает главный инже
нер завода Г. Ф. НЕПРА- 
НОВ:

Пять лет совместной ра
боты над совершенствова
нием процесса производст
ва, улучшением качества' 
продукции — немалый срок 
сотрудничества коллектива 
завода со Всесоюзной отрас
левой лабораторией игри
стых вин. Совместно с ра
ботниками лаборатории «а 
заводе была смонтирована 
и испытана опытная линия 
шампанизации, которая 
уже работает в производ
ственных условиях.

Не менее тесную связь 
поддерживают инженерно-

технические работники *а- 
вода с кафедрой виноде
лия Краснодарского поли
технического института.

Вместе с научными со
трудниками кафедры на за
воде отработано производ
ство «Советского Шампан
ского» з потоке. Под их ру
ководством проводится ра
бота по отработке режимов 
«Цимлянского игристого» в 
потоке. Сейчас «Цимлянское 
нгршстое», «Донское игри
стое» , изготавливаются пока 
что периодическим спосо
бом. Процесс производства 
вина поточным способом’ бо
лее современен, экономичен, 
од также способствует улуч 
шению качества продукции. 
Этой теме поСвяшСна дис
сертация, нзд которой ра
ботает директор завода Ге
оргий Корнилович Калу- 
стов, опытный винодел, ко
торый возродил старый ка
зачий. способ изгбТозЛёння 
‘Цимлянского игристого» в 
бутылках. Вкусовые каче
ства этпгп вина отмечены 
на выстзв-.зх грамотами и 
медалями.

Работники Новочеркас- 
ского научно-исследователь
ского института виногра

дарства й виноделия совме
стно с агрономами нашего 
завода проводят опыты по 
клоповой селекции цимлян
ских сортов винограда 
(«цимлянский . черный», 
«плечнстик»), Эта работа 
заключается в отыскания 
кустов винограда, которые 
в течение ряда лет дают 
зысокие урожаи качествен
ных ягод. Черенки с этих 
кустов используются Для 
размножения винограда.

Сейчас винзавод имеет 
400 гектаров виноградников, 
из них 125 гектаров моло
дых, насаженных из 'собст
венной виноградной школ
ки, созданной в результате 
селекционной работы с со
трудниками института. К 
концу пятилетки площадь 
виноградников увеличится 
на 200 гектаров. Посадоч
ный материал будем исполь 
зовать Свой.

Кроме того, инженерно- 
технические работники за
вода ведут большую работу 
по управлению качеством 
выпускаемой продукции.

Достигнутые результаты, 
дегустационные выставки в 
«Донвнно», «Росглаввино», 
которые проводятся еже
квартально, показывают, 
что направление работы 
коллектива правильное.

•  ЖИЛЬЕ.
ЗАОЧНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
При огромном раз?ia- 

хе жилищного строитель
ства проблема качества 
сдаваемого жилья — од
на из самых актуальных 
для города Волюдонска,

О том, чгп строители 
«Жилггр<1«» ipecia «Вол 
годонскгжернк грий» еше 
не всегда лобмваюпя 
желаемою »ффе<па в 
качественном выполне* 
нии p<i6(n, свнлетельс!» 
куют письма рабочих.

Генподрядчик 
не спешит

Fine и месяц не НС1СК 
после новоселья, я ра
дость новоселья у жиль
цов пома ,\’е 23 по ули
це 30-летия Победы на* 
чала улетучиваться, 8 
наших квар!ирях оказа
лось много недоделок по 
сантехнике.

Например в квартирах
■NWi 83, 86. 89 нз кухне 
нет холодной воды, В 
квартире М  113 такая 
же картина-, да вдобавок 
— горячая вода идет я* 
по адресу.

Обращались мы ft жй- 
л«щно * коммунальную 
контору треста «Волто- 
донскзнергостр<5Й», Ид 
там ответили, что ж к к  
чгот дом ие принимала, 
Но и строители «Жйл- 
строя* недоделки *е trte 
шат устранять.

Т. ОРЛОВА, О. Ф Е 
ТИСОВА — маляры . 
СМУ-3, А. ВОЛКО- 

НОГОВ — монтаж- 1
ник СМУ-3, 6. МО- 
С КАЛЕН КО  •— про
раб СМУ-2.

Перепутаница
Наш дом .V? 3S по ули

це 30-летня Победы то
же строил «Жилетрбй». t 
Из-За неправильно еде \ 
ланной разводки Труб," 
чьей-то перепутаницы 
страдают теперь жиль
цы дома. Есля мы вклю
чаем горячую воду а 
ванной или на кухне, то 
она исчезает из труб па
рового отопления я на
оборот. Пора бы поду
мать об устранения де
фекта в доме начальни
ку Ж К К  треста «ВолГо- 
донсКэнергострой».

А. СИДОРОВ, 
рабочий СМУ-3 

«Жилстроя».

Комментарий 
редакции
Авторы этих ИиСем — 

работники строительно- 
монтажных управлений 
«Жилстроя». Пусть не 
они строили эти дома, • 
которых так нерадостно 
новоселам, дефекты ко
торых, мы надеемся, бу
дут устранены с-Помо
щью руководителей 
«Жилстроя» и Ж К К  tpe- 
ста. Но и »ти лк!дИ уча
ствуют в етроительет 
жилья. Так давайте toe 
биться за то, чтобы не 
было ломов, подобных 
вышеописанным, давайте 
бороться за Качество до 
того, как дом сдан. • за
селен, поднимать вопро
сы качественного выпол
нения любой работы в 
своих трудовых коллек
тивах, чтобы поставить 
браку прочный заслон.
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ВСТУПАЯ В ЗИМОВКУ

П О Б Е Ж Д А Ю Т  
М А С Т Е Р С Т В О  
И НАСТОЙЧИВОСТЬ
Перед животноводами 

колхоза «40 лет Октября» 
на период десятой пятилет
ки поставлены сложные и 
ответственные задачи. Они 
должны увеличить объем 
Производства и продажи 
животноводческой продук
ции по сравнению с ми
нувшей пятилеткой в сред
нем на 10— 17 процентов- 
Уже в нынешнем году хо
зяйство обязалось поста
вить на заготовительные 
пункты 400 тонн мяса, 
1500 тонн молока и 29 
тонн шерсти.

Придавая должное зна
чение своевременному ре
шению поставленных задач, 
скотники, доярки колхоза 
многое успели сделать в 
9том году. Молока, напри
мер, уже продано государ
ству на 1980 центнеров 
больше народнохозяйствен
ного плана. Дополнительно 
в этому колхоз направит 
егй до конца года на заго
товительные пункты еще 
не менее 1500 центнеров- 
Успешно выполнены социа
листические обязательства 
по продаже шерсти. Ее от
правлено. 33,4 тонны, что 
на 4.4 тонны больше обе
щанного.

Несколько хуже обстоит 
дело с выполнением плана 
продажи мяса. Годовой 
план пока не освоен и на
половину. Но в хозяйстве 
имеется необходимый задел- 
Используя его, колхозники 
рассчитывают до 20 декаб
ря выполнить задание и по 
этому виду животноводче
ской продукции.

Среди животноводов 
немало передовиков про
изводства, которые пода 
ют хороший пример дру
гим, успешно выполня
ют взятые обязательст
ва. Среди них доярки 
Раиса Парамоновна Ско- 
пннцева, Мария Павлов
на Королева, Анна Ива
новна ЗубеНко, Вален- i 
тина Васильевна Горбу- | 
нова, Анна Алексеевна 1 
Персияиова, Прасковья 
Алексеевна Исаева. Кам 
дая из них надоила от 
фуражной коровы более 
чем по две тысячи кило
граммов молока. Высо
ких показателей в.рабо- 
ie добиваются скотники 
на нагуле молодняка 
крупного рогатого скота 
Иван Лукич Шуманов, 
Федор Иванович Сиво- 
побов, евинаока Лидия 
Филипповна Кострюковз, 
чабан Фагкат Сабирнзя- 
нович Сабнризянов и 
другие.

С переводом скота на 
зимнее стойловпе содержа
ний у животноводов колхо
за начинается наиболее труд 
ный период в работе. Этот 
период начался несколько 
раньше обычного, что в 
значительной мере осложня 
ет общее положение, выдви 
гает дополнительные проб
лемы.

Вступая в зимовку4 
наши ' животноводы взя
ли обязательство произ
вести в четвертом квар
тале и первом полуго
дии будущего год* 14570 
центнеров молока, 4800 
центнеров мяса, 300 
центнеров шерсти и НО 
тысяч штук яиц.

Для достижения намечен
ных рубежей в колхозе 
созданы необходимые усло
вия. Заготовлено 7200тонн 
грубых кормов, в том чис
ле 560 тонн сена, заложено 
10000 тонн силоса, 390 
тонн сенажа, 280 тонн со- 
ломонажа, 1000 тонн кор
мовой свеклы. Такого коли
чества кормов вполне до
статочно для того, чтобы 
нормально перезимовать все 
общественное поголовье и 
еыполнить обязательства 
по производству животно
водческой продукции.

Учитывая ошибки про
шедших зимовок, животно
воды принимают сейчас 
конкретные меры к реше
нию главного вопроса: эф
фективного использования 
имеющихся кормов. В кол
хозе строится кормоцех по 
смешиванию грубых и соч' 
ных кормов. Вся солома 
будет скармливаться толь
ко в измельченном виде. В 
рацион дойного стада и 
свиней решено включать 20 
процентов свеклы, все кон 
центрированные корма за
паривать.

Заготовленные корма Пе
реданы ответственным ли
цам на хранение. Подвоз 
их к Фермам продолжается. 
Работает специально создан 
ный транспортный отряд- 
Ежедневно к фермам под
возится1 не менее 60 тонн.

На период зимовки раз
работаны организационно- 
технические мероприятия. 
За каждой фермой закреп
лен член парткома или 
правления колхоза. Подоб
раны и утверждены полит
информаторы, депутатские 
посты и посты народного 
контроля. Введены в дей
ствие условия социалисти
ческого соревнования на 
период зимовки. В них пре
дусмотрены меры мораль' 
ного и материального воз
действия. Создан специаль
ный штаб по проведению 
зимовки на животноводче
ских фермах колхоза.

Все это сделано и де
лается для того, чтобы с 
честью выполнить пер
вую заповедь животно
вода: продать в чет
вертом квартале н пер
вом полугодии, будущего 
года государству 3100 
центнеров мяса, 13130 
центнеров молока,' 300 
центнеров шерсти и 112 

51 тысяч штук яиц,

К этой пели и стремят
ся сейчас все колхозные 
животноводы.

А. БАЙГАРИНОВ, 
секретарь парткома 

колхоза.

КОРМ  ИЗ ОТХОДОВ
На Рябичевсном винзаводе найден способ исполь

зования отходов, которые остаются при переработке 
винограда. Из выжимок отделяются виноградные 
семена, которые, как известно, содержат высокоценные 
масла. Они отправляются для дальнейшей переработки^ 
а из оставшегося количества выжимок на заводе по
лучают муку, используемую на ферме совхоза для 
корма животных.

В разработке и внедрении метода переработки от
ходов производства приняли активное участие старший 
механик С. А. Бондарев, слесарь И. И. Решетников и 
другие рабочие винзавода.

К. ТЕРЕХИН, наш внешт. корр.

На кормозав о д е  
«Дон-7» кипит работа. 
Готовятся гранулы, кон
центраты и другая про
дукция. Ежедневно по
ступает на склад десят
ки тонн ценного .пита
тельного корма.

На снимке (слева на
право): технолог завода
А. Л. СМЕТАННИКО- 
ВА, опеоатор Л. И. 
РАД ЧЕН КО , начальник 
смены И. А. КОСТРЮ- 
КОВ и оператор В. П. 
БРА Ж К И Н  подводят 
итоги работы за день.

Фото А. БурдюгОва.

За отличную 
работу

Хорошей традицией 
стало в тресте «Волго- 
донскводстрой»“ прово
дить соревнования по 
профессиям.

Недавно такие сорев
нования состоялись сре
ди лучших бригад ка
менщиков.

На строительство до
ма, которое ведет уча
сток №  1 ПМК-13, ста
ли четыре звена по пять 
человек. Зимовннковцы 
из ПМК-8 и волгодошш 
из ПМК-13 соревнова
лись в мастерстве, ско
рости в работе.

Еле успевал отвечать 
на требования бригад 
крановтик из ПМК-13 
Василий Петрович Свя
тыня, но не подводил: 
камешники не Простаи
вали ни минуты.

И хотя женщины H3; 
бпигаяы Н. А. Воронова 
ПМ К-П закончили свою 
работу быстрее, качест
во у них было нижо. 
Потому при одинаковой 
выработке в 270 процен
тов предпочтение было 
отдано знмовниковцам—- 
бригаде В. А. Ильмин- 
ского ия ПМК-8. .

Все участники за пока
зательно-отличную рабо
ту были отмечены гра
мотами, ценными и па
мятными подарками.

Н. О ВСЯНКИНА, 
корр. газеты 

«Донской 
гидростроитель».

С О З Д А Н А  Б Р И Г А Д А
Обращение работников _здрароохранения, культур

но-просветительных учреждений и с(|;е;зы обслуживания 
Пролетарского района обсуждено в Цимлянском рай- 
быткомбинате-

—  В ответ на призыв 
пролетариев, —  говорит 
директор комбината 
Ф. И. Корешогин,— кол
лектив решил работать 
под девизом: «Животно
водам —  нашу заботу, 
внимание и образцовое 
культурно-бытовое об
служивание!».

Решено организовать 
выездную бригаду по

шести маршрут?! рано' 
'на- Кроме того, создана 
комплексная бригада в
составе трех человек 
(кассир-приемщик, за
кройщик, парикмахер), 
которая .будет обслужи
вать животноводов не
посредственно на фер
мах.
‘ Все виды услуг — 
пошив одежды и обуви,

ремонт радио-и телеап
паратуры, предметов 
сложной бытовой техни
ки также будут оказы
ваться на месте.

По заявкам колхозов 
и совхозов мастера рай- 
бы гкомбината изготовят 
для животноводов спец
одежды на 15 тысяч 
рублей, организуют бо
лее 300 выездов на жи
вотноводческие фермы, 
выполнят около 2000 
заказов.

Р. КРИУЛЕВА.

ДО ЭТОГО года я работал 
вместе с коллективом жи
вотноводов, которые обес
печивали уход за крупным 
рогатым скотом- Но в свя
зи fo специализацией, про
водимой в нашем колхозе 
имени Орджоникидзе, по
головье овец резко возрос
ло, на овцефермы потребо
вались люди. Я перешел на 
новое место работы и стал 
чабаном.

Нам доверена отара- В 
ней 900 овцематок. Мы 
обязались успешно, прове
сти зимовку, настричь от 
каждой овцы по 4,2 кило
грамма шерсти, или на 200 
граммов больше плана, по
лучить от ста овцематок не 
менее 85 ягнят, что на 
пять голов больше наме
ченного, добиться 98-про
центной сохранности пого
ловья-

Мы отчетливо понимаем,

И С П О Л Ь З У Я  
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

что для выполнения взятых 
обязательств от нас потре
буется много сил и энер
гии.

Помещение, где разме
щается отара, подготовлено 
к зиме и окоту. ’ Заготовле
но-250 тонн соломы, 520 
тонн силоса, на централь
ном сеннике складировано 
сено. Сейчас выдаем каж
дой овце два килограмма 
силоса, килограмм соломы 
и 150 граммов концентри
рованных кормов.

Овцеводство становится 
основной отраслью живот
новодства для нашего хо
зяйства. Бывшим скотни
кам нужны дополнитель

ные знания и навыки. Вот 
почему мы постоянно сле
дим за новыми достижени
ями науки п практики. По
бывали у опытных овце
водов Ремонтненского, Зи- 
могниковского, Дубовского 
и Орловского районоч, ез
дили на овцеферму Добро
вольского мясосовхоза. Все, 
что узнали там, чему нау
чились,— стремится исполь 
зовг.ть в своей работе.

Надеемся, что это помо
жет нам бытрее и лучше 
отпоить профессию, успеш
но провели зимовку-

А. АКСЕНОВ, 
чабан колхоза имени 

Орджоникидзе.

Поручена 
лучшим

В Волгодонске организован совхоз-завод «Заря», 
который будет выпускать консервы из овощей, выра
щенных на собственных плантациях.

На выделенной для завода земле трест «Волго- 
донс.чводстрой» строит оросительн/ю систему пло
щадью 1200 гектаров. Эт.а работа поручена лучшей 
бригада треста из ПМК-13 В. М. Кураева, выполняю
щей нормы на 250 процентов. Сейчас она ведет монг 
таж лотков.

F.. ГЕО РГИ ЕВ.

всеобуч
СМЕЖНЫЕ 
ПРОФЕССИИ.

Восемнадцать человек 
в Добровольском мясо
совхозе получат к весне 
специальность трактори
ста.

Три раза в неделю бу
дущие трактористы слу
шают лекции, затем при
ступят к практическим 
занятиям — вождению 
трактора.

Занятия в группе ме
ханизаторов ведут глав
ный инженер совхоза
В. П. Трофименко и 
главный агроном Н. В. 
Великанов.

Среди курсантов — 12 
женщин.

Курсанты Обеспечены 
необходимыми учебника
ми, наглядными посо
биями, оборудован спе
циальный кабинет для 
занятий. Будущие меха
низаторы ведут конс
пекты, готовятся к каж
дому занятию.

Г. СЛАВИНА.

НОВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Главный инженер вин- 
совхоза «Октябрьский» 
Е. С. Снежко и инженер 
по ремонту сельхозма
шин А. Г. Фоменко бу
дут вести занятия в 
группе механизаторского 
всеобуча. В группе 2Г> 
человек. Четверо будут 
изучать комбайн, ос
тальные — трактор.

Весной совхоз попол
нится новыми кадрами 
механизаторов.

С. ЗЫ КОВА, 
инспектор по кадрам.



МЫ 3 1 М И Р
Вжсгодно на гонку вооружений в 

капиталистических странах расходу
ются огромны* средства, которые 
“ огл* быть направлены на повыше
ние жизненного уровня людей. Вот 
почему такое горячее одобрение на
шла среди народов sew ли програм
ма мира, выработанная X X IV  съез
дом КПСС и развитая X X V  съездом 
нашей партии.

Жители Волгодонска, как и мно
гие народы мира, дружно отклнкну-. 
лись на новое Стокгольмское воззва
ние Всемирного Совета Мира за 
прекращение гонки вооружений, за 
разоружение. Под этим воззванием 
поставили подписи 34058 человек, 
проживающих в нашем городе. Это 
практически почти рее население 
16-летнего возраста и старше.

Кампания по сбору подписей, на
чавшаяся в . конце июня проходила 
в обстановке большого политиче
ского и трудового подъема.

Повсеместно в коллективах пред
приятий и строек на митингах, со
браниях и других массовых меро
приятиях, провидимых в поддепжку 
призыва Всемирного Совета Мира, 
горожане заявляют о своей решимо
сти самоотверженным трудом вно
сить достойный вклад r дело претво
рения в жизнь программы мира.

Горячо поддерживая воззвание, 
комсомольцы и молодежь предприя
тий и строительных организаций ре
шили встать на вахту мира, а зара
ботанные деньги передать в совет

ский фонд Мнра. Только одна брига

да отделочников «Волгодонскэнерго- 
строя», возглавляемая коммунистом 
И. П. Фоменко, «ачиелнв в свой со
став Героя Советского Союза Зою 
Космодемьянскую, заработанные за 
нее 1069 рублей уже внесла 
в фонд Мнра. Всего же молодежные 
бригады, включившие в свои соста
вы погибших героев Отечественной 
войны, внесли более jm rf тысяч руб
лей.

Всего в городе внесено * фонд Ми
ра 39 тысяч рублей — на 14 тысяч 
больше, чем sa весь 1975 год.

Особенно хорошо проведена эта 
работа на химзаводе..имени 50-летия 
ВЛКСМ , коллективом которого вне
сено 8634 рубля. Горячее участие в 
•пополнении фонда Мира приняли все 
организации сельских строителей, а 
в организации этой работы с боль
шим энтузиазмом проявил себя ве
теран партия, член городской комис
сии, заместитель секретаря парткома 
И. Г. Денисенко.

Большая работа проведена на 
опытно-экспериментальном заводе. 
АТХ-2 треста «Волгодонскэнерго- 
строй», среди медицинских органи
заций города, в Восточных электро
сетях, па гормолзаводе.

Волгодонцы заявляют: «Гонке
вооружений—нет! Да здравствует 
мир на Земле!».

Г. Ш ПАЧЕНКО . 
председатель городской комиссии 

фонда Мира, член комиссии 
по сбору подписей.

КЛУБ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Малый зал Дворца куль

туры «Октябрь»- За стола
ми юноши и девушки, при
бывшие на Всесоюзную
ударную комсомольскую 
стройку Атоммаш но пу
тевкам ЦК ВЛКСМ из всех 
союзных республик. Их
около 50 человек. На сто 
лах —  флаги союзных рес
публик страны. На стенах 
флагя и гербы автономных 
республик РСФСР-

Tjk  было оформлено пер
вое занятие молодежного 
клуба дружбы народов 
СССР «Глобус». Вечер по
священ Российской Федера
ции-

Инструктор культмас
сового сектора ДК «Ок
тябрь» Никола» Власов дал 
краткую - характеристику 
РСФСР и входящих в нее 
автономных республик, кра
ев и областей.

Затем участница клуба 
Мария Сычина прочла сти
хотворение «Крепость ми
ра», а оператор бетонного 
завода «Волгодошжэнерго- 
строя» Женя Шишков ис
полнил песню об Атоммаше-

Выступает представитель 
Башкирии Мавлида Мах- 
мутова. которая рассказала 
о своей республике, о том, 
что позвало ее на стройку

Атоммаша. Штукатур-маляр 
Юлия Леонтьева, прибыв
шая на стройку из Красно
дарского края, поведала о 
хлебных богатствах края, 
красоте его природы-

Каждое выступление за
канчивалось песней или 
художественным словом в 
исполнении участников ве
чера. членов клуба sГло
бус».

Мы видим в зале цред- 
ставите.ией Северной Осе
тии—-Лиду Дзеоеву, Баш
кирии — Фариду Ахмето
ву» Удмуртии — Наташу 
Терещенко. Аллу Бескибе- 
еву, Хамил» Халилову, 
Зою Сискевич, Вячеслава 
Клепикова и других. Всех 
их сроднила стройка. И не 
случайно клуб избрал сво- 
илг гимном песню «Марш 
строителей Атоммаша», ко
торую под аккомпанемент 
баяна разучивали все уча
стники ветречи-

Хорошо организованный 
вечер закончился играми, 
аттракционами, песнями и 
танцами народов Россий
ской Федерации.

Следующая встреча бу
дет посвящена Украинской 
CCP-

Г. ЕВДОКИМОВ.

По страницам 
печати

Перед врачами и ме
дицинскими сестрами 
детского отделения го
родской больницы с по
литинформацией высту
пила педиатр, член 
КПСС Л. В. Вакаренко. 
Она подробно установи
лась на материалах ок
тябрьского Пленума Ц К 
КПСС, речи Л. Й. Бреж
нева. Сообщила об ито 
гах выборов президента 
в США, о проблемах в 
Южной Африке и о со
бытиях в Ливане. Сдела
ла краткий обзор меди
цинских периодических 
изданий.

В. ЛЕВИНА.

Комсомольская
свадьба

В  день юбилея ком
сомола- в кафетерии 
«Встреча» состоялась 
комсомольская свадьба. 
Вступили а законный 
брак шофер АТХ-2 тре
ста «Волгодонскэнерго- 
етрой» Александр Ко
валев и комсорг брига
ды штукатуров Л. И. 
Рудь Лида Слепцова. 
Друзья по работе тепло 
поздравили молодоже
нов, пожелали им здо
ровья и счастья.

Бригада Л. И. Рудь 
преподнесла молодой 
семье подарок.

С Т А Л И  В О Д И Т Е Л Я М И
Прошли госэкзамены в 

Волгодонском спортивно
техническом к л у б е  
ДОСААФ. 317 водитель по
полнил отряд автомобили
стов нашего города-

Хочется выразить благо
дарность от имени группы 
инструкторам ’ водителям 
К). А. Донецких и С. И 
Неговора. которые, не счи
таясь с личным временем, 
все свои знания и богатый 
опыт старались передать 
нам, новичкам. Многое 
сделал и председатель

спортивно '  технического 
клуба В- Г. Касьянов. Он 
сам ремонтировал учебные 
машины, давая возмож
ность курсантам регуляр
но совершать учебные по
ездки-

Спортивно - технический
клуб выпустил с начала 
года 142 водителя авто
мобилей и 264 водителя 
мотоциклов.

Однако хотелось бы об
ратить внимание руководи
телей и областного коми
тета ДОСААФ на состояние

технической базы, которая 
требует улучшения. Надо 
увеличить также число 
учебных пособий, решить 
ряд неотложных организа
ционных вопросов-

Все это позволит улуч
шить организацию обуче
ния водителей на базе епор- 
тивно-технического клуба, 
увеличить число обучаю
щихся.

В- КАБАНОВ, 
староста курсов 

водителей автомобилей» 
инженер-строитель.

Беспокойное
соседство

В жилом доме № 4 по 
переулку Ростовскому в 
поселке Ново-Соленс#м 
находится 16 квартир. 
Здесь же размещено от
деление связи №  2.

Прямо ко входу дома 
подъезжают служебные 
машины. А ведь в доме 
есть маленькие дети, 
которые играют возле 
порога.

В отделение соязк 
ежедневно приходят 50 
—70 клиентов. Не уди
вительно, что в коридо
ре и возле дома всегда 
грязно, хотя работники 
отделения пытаются под
держивать чистоту, поо
чередно убиоля в об
щем коридоре.

А всего этого можно 
избежать. Расположение 
помещений, занимаемых 
отделением связи, по
зволяет прорубить с тор
цевой стороны дома от
дельный вход и окно 
для приема и выдачи по
сылок и почтовых кор
респонденций. доставля
емых служебными ма
шинами. В этом случае 
автотранспорт не будет 
подъезжать к порогу
жилого дома.

Н. ЗУРИН.

Р Е Д А К Ц И И  1

отвечдюг

ф  СТАТЬЮ «План без 
сроков» партком треста 
«Волгодонскводстр о й» 
рассмотрел на своем за
седании совместно с ру
ководством треста.

За неудовлетворитель
ную организацию со
ревнования и труда во 
время месячника мели
орации главному инже
неру ПМК-13 И. Г. Шуй
скому объявлен выго
вор. Руководители под
разделений треста стро
го предупреждены.

На партийно-хозяйст
венном активе коллек
тивов треста решено в 
период с 18 октября по 
18 ноября 1976 года счи
тать месячником ударно
го труда на объектах ме
лиорации, жилья и соц
культбыта.

Парткомом и руковод
ством треста принима
ются меры по улучше
нию работы коллективов 
и повышению произво
дительности и качества 
труда. >

В. КАПРАНОВ,
секретарь парткома 

• треста.

0  ПРИНЯТЫ меры по 
заметке «Покупать ли 
нам уголь?», опублико
ванной в «Ленинце» 6 
августа этого года.

Как сообщил в редак
цию начальник Волго
донского автотранспорт
ного предприятия В. И. 
Станченко, к дому 
№  116 по улице Лени
на подведено отопле
ние, вступила в эксплуа
тацию и канализация.

ПОСЛЕ окончания средней школы, когда пришла 
пора выбора своей дороги в жизни, Людмила твердо 
решила стать зубным врачом.

Прошли годы. И вот уже пять лет комсомолка 
Людмила Кондакова работает в Волгодонской стома
тологической поликлинике. Сейчас она заведует тера
певтическим отделением. Трудолюбие, крепнущая лю
бовь к своему делу помогли, ей стать настоящим масте
ром. Об этом с благодарностью говорят пациенты 
Людмилы, которым не раз заботливые руки девушки 
помогали избавиться от страданий.

Людмила Кондакова — атцвная общественница. Она 
член местного комитета клиники, постоянно в составе 
комсомольского бюро. Идут к ней люди, заранее убеж
денные в помощи и поддержке.

На снимке: комсомолка Л. КОНДАКОВА.
Фото А. Ткаченко.

По зову комсомола
Вечор. Сегодня решили — Ну, Галина, навеяла 

побыть дома. Вышли мы па ты грустя. Сыграй нам 
балкон, любуемся видом что-нибудь веселое. Давайте
города. \

Общежитие наше, полу
чившее название «Дружба», 
находится в новом районе 
старой части города. Но 
нам виден и новый город. 
Это если смотреть немного 
правее Цимлянского порта.

А слева от нас, совсем 
рядом, старый город, как 
бы соревнуясь с новым, воз
водит все новые и новые 
корпуса своих домов. Ра
стут они, заполняя собой 
пустующую когда-то степь, 
рождая новые проспекты, 
улицы II площади.

Приехали мы в Волго
донск на Всесоюзную удар
ную по зову комсомола не
давно, но чувствуем себя 
здесь, как дома.
Девушки молчат, каждая 

думает о своем. И вдруг 
восемнадцати летняя Лида 
Шефер, прибывшая ча
стройку в составе отнята 
«Киргизстанец», заговори та 
стихами:

Живу я на станции
близ Атоммаша, 

Стоит на краю
общежитие наше...

— Девчата, давайте спо
ем, — это перебивает лири
ческий настрой подруги 
Галя- Пастухова. Опа берет 
в руки баян (его девушки 
взяли на прокат под ответ
ственность воспитателя об
щежития). Галине, ках и 
Лиде, восемнадцать и так 
же, как все девушки на
шей комнаты, она раньше 
жила з Киргизии. И вот ста 
рьш баян ожил, замучала 
старинная мелодия,..

конкурс: кто оольше часту
шек споет, тому приз «сек
рет:»...

— Знаем мы твой «сек
рет», — нарочито обижен
ным гоном говорит Гадина 
Талыбова езоей подруге 
Сулучаш Банчаевон.

Эти дзе девушки прибы
ли вместе ii3 одного города, 
где работали на одном за
воде, а здесь учились на 
машинистов башенных кра
нов. Веселая плясовая ме
лодия прервала шутки под
руг. Чистый, приятный го
лос Лиды выводит первую 
частушку:

Мы приехали
грудиться, 

А послали нас учиться. 
Мы отучимся вот-пот, 
Строить станем наш

завод.
Звонкий, задиристый го

лос Гали Талыбозой встав
ляет очередную припевку».

Песня в нашей комнате 
--- самый близкий друг. С 
ней мы делимся радостью 
;; печалями. Правда, печа
ли бывают редко, в основ
ном девчата нашел комна
ты — живой, веселый на
род. .г \

Интересная жизнь скла
дывается у всех нас на 
этой первой з нашей жизни 
стройке. И чувствую, что 
не случайными попутчиками 
окажемся мы здесь, а ста
нем одной большой семьей.

Т. возню к.
наш внешт. корр.
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