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ВЫШЕ ЗНАМЯ
СОРЕВНОВАНИЯ
Трудящиеся города Во ггодонска развертывают соревнование за по
вышение эффективности производства и качества труда, успешное
выполнение заданий 10-й пятилетки.

КОРПУС
О СТРОЮ
Коллектив ПМК-1044
треста
сВолгодонсксельстрой»
одержал
крупную победу— в ка
нун нового • года вве
ден
в
эксплуатацию
мясо-жировой
корпус
мощностью на 121 тон
ну переработки мяса в
смену.
Тс пе-рь м ясокомбинат
— уже
действующее
предприятие: он имеет
в эксплуатации корпус
предубойного содержа
ния скота, холодильник
на 4400 тонн единовре
менного
хранения
и
мясоперера,бат ы в а ющнй корпус.
В 1977 году будет
завершена
последняя
очередь— мясоперера
батывающий корпус с
колбасным цехом.
Г.
Бригада И- А. Пасько участка ЖМС Волгодон
ского хи.ч «вода знакомится с
постановлением
ЦК
КПСС о Всесоюзном социалистическом соревновании.
На снимке (слепа направо): Т, Б У Л Ы Г И Н А , Д . П.
СИВАШОВА; бригадир смены «А» И. А. ПАСЬКО,
В, С. СЫЧЕВ п партгрупорг бригады А. Г. КАРАЧЕН
ЦЕВ.
Фото В. Яшина.

ТОЛЬКО ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ
• СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ХИ М ЗАВОДА.

За счет
повышения
производительно с г и
труда на 0,1 процента,
освоения смежных спе
циальностей,
работы
по ТЭКК мы обязуем
ся выполнить годовой
план к 15 декабря и
выпустить сверхплано
вой
продукции
на
101,5 тысячи pyoneii
Освоить новые виды
j моющих
п
выпус
тить в 1077 году 25
j тонн
«Марички»
и
' столько же «Умки».
Мы обязуемся
вы
пуска ть
продукцию
только первой катего

рии. С этой целью внед
рим качественную пе
чать на таре, освоим
и введем в эксплуата
цию оборудование
по
изготовлению тары.
В результате
всего
этого получим сверх
плана 125 тонн пасто
образных
моющих
средств, 102 тонны —
к юбилейной дате.
Н. СТРУНИН — брига
дир,
А. ОСИПОВ •—
партгрупорг, В. БОГА
ТЫ РЕВА
— проф
групорг.

ЕВДОКИМОВ.

Впереди—
бетонщики
Закончилась 17-я не
деля стахановской
вах

ты «60-летию Великого
Октября — 60 ударных
недель».
Среди комсомольскомолодежных бригад «Заводстроя» первое место
присуждено плотникамбетонщикам Г. Ф омен
ко,
второе— плотникамбетонщиквм
В. Бавыки
на, третье — плотникамбетонщикам А. Кроткова.
В. ИШ ИГОВА,
инженер ОТиЗ
«Заводстроя».

Новый
рубеж
Первый участок СМУ-2
«Жилстроя», где началь
ником Н. И. Ьелан, и в
самом деле— первый. Он
на первом месте
не
только в СМ У, но и в
«Жилстрое». Этот учас
ток выполнил
годовой
государственный
план
1976 по всем показате
лям .
Сум ма выполнения со
ставила
1116000 рублей
при плане 1105000. Вы
работка на одного рабо
тающего — 9300 рублей,
что на 1115 рублей боль
ше плановой.
Участок
имеет экономию и по
зарплате.
В ответ на постановле
ние ЦК КПСС, Совета
Миние т .р о в
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
участок
решил
вклю
читься
во Всесоюзное
социалистическое сорев
нование и принял допол
нительные
обязательст
ва: выполнить
государ
ственный план первых
двух лет десятой пяти
летки к 60-летию Вели
кого Октября.

Строится
школа
Участок СМУ-2 «Жил
строя», которым
руко
водит
В, А. Соколов
ский, начал работы по
нулевому циклу
пяти
этажного дома № 20 в
новом микрорайоне В-1.
Здесь же начинаются
земляные работы
под
строительство школы на
1176 мест и детского
сада.
Г. Ш ПАЧЕНКО.

ПН-ОКТЯБРЮ
Постановление ЦН КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ
«О
Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности производ
ства и качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки» вызвало
огромный подъем политической и трудовой активности
трудящихся Волгодонска.
Наждый стремится ознаменовать 60-летие Великого Октября новыми
успехами в
труде, в учении, с общественной работе.
Ват несколько характерных высказываний.
— ВТОРОЙ
ю б и
лейный год пятилетки-эф
фективности
и качества
начался большим и важ
ным событием в
моей
жизни:, меня приняли кап
дидатом в члены КПСС.
Вместе с чувство.^ радо
сти испытываю по этому
поводу и глубокую ответ
ственность.
В честь 60-летия Вели
кого
Октября бригада
штукатуров, которую я
возглавляю, взяла на се
бя обязательства:
еже
дневно выполнять нормы
выработки не ниже чем
на НО процентов; работу
производить только с хо
рошим качеством, повы
сить производительность
труда сверх
плана на
0.1 процента.
В настоящее
время
бригада занята на строи

тельстве
своего 68-квар
тирного дома .\в 18. Но
итогам соревнования за де
кабрь прошлого и первую
декаду января
текущего
года коллектив
бригады
занял первое
место в
НМ К -13. Выработка ' за
первую декаду января у
нас составила
150 про
центов нормы
при хоро
шем качестве.
Так будем
держать и
впредь.
Н. ПАНЧЕНКО,
кандидат в члены
КПСС, бригадир
штукатуров ПМК-13.
— НА ВСЮ жизнь бу
дет мне памятен нынеш
ни:'! год тем. , что комму
нисты
КСМ-5 приняли
меня кандидатом в члены
КПСС.
В честь 60-летия Вели
кого ОкIября обязуюсь

работать как можно луч
ше, со всей тщательно
стью. вниманием и добро
совестностью относиться к
своим обязанностям, осу
ществлять
строжайший
контроль за соблюдением
технологического режима.
Новочеркасский пище
вой техникум, в котором
учусь на пятом курсе, ре
шила окончить только с
хорошими
и отличными
оценками.
Двух .молодых рабочих
подготовлю к вступлению
в члены ВЛКСМ. Приму
деятельное Участие в орга
низации
на предприятии
своей художественной са
модеятельности.
Т. ОБЫДЕНОВА,
кандидат в члены
КПСС, лаборант
КСМ-5.

• Р еп орт аж ]
с рабочего
собрания

ГОЛОСУЕМ
ЗА УДАРНЫЙ
ТРУД
Семь тридцать утра.
Инструментал ь н ы й
вряд ли помнит, чтобы
собралось такое коликоличество людей, как
в это утро.
Под «Марш
комму
нистических
бригад»
рабочие Волгодонского
опытно
- эксперимен
тального
завода при
шли сюда перед нача
лом смены на рабочее
собрание, посвященное
принятию коллективом
социалистических обя
зательств на 1977 год.
К рабочим
и инже
нерам обратился
ди
ректор
предприятия
А. Д. Половников:
— Претворяя в жизнь
решения X X V съезда
КПСС, коллектив
на
шего завода выполнил
государственный план
1976 года и взятые со
циалистические обяза
тельства. На 9927 ты
сяч
рублей
против
9870 тысяч по плану
произведено
продук
ции, на 9623 тысячи
рублей
реализовано,
что на 30 тысяч боль
ше намеченного. При
роста объема выпуска
емой продукции в про
шлом году коллектив
завода добился за счет
производительно с т и
труда, которая' повыси
лась до 101,6 процен
та.
В обязательствах за
вода в честь 60-летия
Октября намечено реа
дизовать товарной про
дукции на 10500
ты
сяч рублей (что состав
ляет к плану 1976 го
да 109,5 процента). На
630 тысяч рублей про
извести
продукции
больше, чем в прош
лом
году. Увеличить
выпуск грейдеров
на
250 штук, коопериро
ванных поставок — на
60 тысяч рублей, кап
ремонт дортехники на
88 тысяч. Завод дол
жен освоить два но
вых вида продукции:
каток
«Р Д -103»
и
грейдер
«СД-107>.
Н уж но, освоить
два
миллиона капиталовло
жений.
— Производственное
задание года мы выпол
ним к 7 ноября,— за
являет бригадир Ком
сомольске- молодежно
го коллектива механи
ческого цеха Виктор
Егоров.
—
Наша конечная
цель.— говорят
замес
титель начальника сбо
рочного цеха Е. А. Пономаоев,— план— к 29
декабря. Вся сверхпла
новая продукция— Ок
тябрю.
Голосуя за социали
стические обязательст
ва, рабочие завода про
голосовали за выпол
нение государственного
плана юбилейного года
к 30 декабря, за вы
пуск на 60 тысяч рублей
сверхплановой
продукции, за то, что
вся их продукция бу
дет хорошего
качест
ва, а завод будет пред
приятием
высокой
культуры
производст
ва.
Р . РУДЕНКО.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Письма рабочих

ШКОЛЙ молодых
КОММУНИСТОВ
...НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ЗНАЧЕНИ Е
КАНДИДАТ
СКОГО СТАЖ А. ВСЕСТОРОННЯЯ П РОВЕРКА ПОЛИТИЧЕ
СКИХ И ДЕЛОВЫХ КАЧ ЕСТВ КАНДИДАТА В
ЧЛЕНЫ
ПАРТИИ, ЕГО МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ
ВОСПИТА
НИЕ КО ВСЕМ У ЭТОМУ НАДО ПОДХОДИТЬ СО В СЕЯ
СТРОГОСТЬЮ. МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗА БЫ ВА ТЬ О ТОМ,
ЧТО КАЖДЫЙ КОММУНИСТ ДОЛЖЕН
БЫ ТЬ ВЫСОКОИДЕЙНЫМ, АКТИВНЫМ БОЙЦОМ ПАРТИИ, ПРАВОФЛАН
ГОВЫИ! В Ш ЕР Е Н ГЕ СТРО И ТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА.

*7. И. БРЕЖНЕВ. Из Отчетного доклада на
XX V съезде
КПСС.
Оценивая
с
позиций съезда партии и октябрь
требований
X XV съезда ского Пленума ЦК КПСС)
КПСС работу парторгани или
учатся
заочно
в
зации Восточных электро высших и средних учеб
сетей, надо прямо при ных заведениях. В вузах
знать: в недалеком про учатся, к примеру, Л. А .
шлом вопросы роста пар Кан, Н. Я. Пожидаева,
тийных рядов и воспита- О. А . Мещерякова и дру
молодых коммунистов гие.
у нас решались неудовлет
Весьма
действенной
ворительно.
Выли
слу формой
политического
чаи, когда кандидатами в воспитания молодых ком
«лены КПСС принимали мунистов является перио
подготовлен дическая отчетность
их
ных, мало проверенных перед партийной организа
на деле
д
молодых рабочих, цией о выполнении Уста
из товарищей ва КПСС и партийных
ю истечении кандидатско поручений. К примеру,
'о стажа не были приня на заседании парткома за
ты в члены партии.
слушали отчет кандидата
Поэтому не случайно в члены КПСС В. К. Ш ев
о состоянии рабо- цова, на цеховом парт
ы по росту рядс^в и вос- бюро — молодого комму
питанию молодых комму- ниста Т. Г. Шульга.
нистов в
Е партийной оргаКак партком,
так и
низации электросетей был цеховые парторганизации
вынесен на рассмотрение и партгруппы повысили
горкома КПСС.
требовательность к реко
за качество
Этот горький опыт про- мендующим
послужил нагляд- рекомендаций. Отдельных
ным уроком для партии- рекомендующих об их ра
ного актива.
боте
по подготовке ре
намечен и осуще- комендуемых к вступле
ствлен комплекс меропри- нию в партию заслушива
ятий по
П1 повышению уров- ем на заседаниях
парт
я воспитательной работы комов и партбюро. В част
коллективе и ответствен ности, о работе с реко
ности каждого трудящего- мендуемым В. К. Ш евцо
ся за порученное дело.
вым отчитывался рекомен
Это позволило повы- дующий член КПСС Н. И.
общественную ак- Кочковой.
тивность и заинтересовакБольшинство рекомен
НОСТЬ TPJ
трудящихся в у луч дующих активно передают
на предприя- свой опыт и знания моло
шении дел
д
хорошей дежи, помогают в изуче
тии, послужило
поел
школой
воспитания. Ог- нии Устава и Программы
дельные
подразделения, КПСС, внешней и внут
например,
служба меха- ренней политики партии,
наставниками
и транспорта из являются
отстающих перешли в пе своих подопечных. К ним
редовые. Другие — хим- можно отнести И, В. Цнцех ТЭЦ, служба ремон рульникова, В. М. Лосева
та. планово-экономический и других. Особо хочется
отдел — твердо заняли отметить начальника химместа среди победителей цеха ТЭЦ Л. В. Баукову.
на
большую
социалистического сорев Несмотря
загрузку
производствен
нования.
ными делами и заочную
Передовые подразделе учебу в вузе, она очень
ния стали
активно на много внимания уделяет
правлять
своих лучших воспитанию молодежи —
рабочих в ряды партии. девушек
своего цеха.
В течение 1975— 7(5 го За год она рекомендова
дов кандидатами в члены ла в партию четверых. И
КПСС приняты 14 чело постоянно
занимается с
век. В том числе 13 — ними.
из комсомола. Ш есть чеВесьма важную роль в
в члены подготовке
ловек приняты
пополнения
КПСС. Это Т. Г. Шульга, партии играет комсомоль
Л. А . Кан, Н. Я. Пожи- ская организация,
кото
дасва, О. А . Мещерякова, рой партийный комитет
С. А . Требко, JI. М. Оси уделяет постоянное внима
пова, О. В. Воронова и ние. В комсомоле актив
но работает ряд комму
другие.
Все они — передовики нистов— В. Ширин, О. Во
производства,
активно ронова, О. Мещерякова и
участвуют в работе пар другие, обеспечивая тес
тийной,_
профсоюзной и ную взаимосвязь в работе
комсомольской
организа с ' партийной организаци
ций, выполняют ответст ей.
Однако далеко не все
венные партийные пору недостатки
в
работе с
чения.
молодыми коммунистами
Так, кандидат в члены полностью
устранены.
КПСС О. А . Мещерякова Так, цеховая парторгани
является депутатом горсо зация энергосбыта в тече
не имеет
вета, О. В. Боронова — ние двух лет
секретарем цеховой ком роста своих рядов.
Коммунисты,
партий
сомольской
организации,
молодой коммунист Т. Г. ный актив электросетей
Шульга — членом обко полны решимости посто
янно
совершенствовать
ма профсоюза.
Все молодые коммуни свою работу по воспита
коммуни
сты актив,но
повышают нию молодых
свой идейный уровень в стов, по повышению бое
системе партийной и ком витости парторганизации.
В. МАРТЕНКО.
сомольской
учебы (изу
чают
материалы
X XV зам. секретаря парткома.

ЦЕНА СЕМИ
КИРПИЧЕЙ

ДЕЛОВОЙ
РАЗГОВОР
На опытно-эксперимен
тальном заводе состоя
лось
отчетно-выборное
собрание молодых спе
циалистов.
С отчетом
выступил
председатель
совета молодых специа
листов 10. Орлов.
В новый совет моло
дых специалистов во
шло семь человек, пред
седателем избран В. Ша
повалов.
На собрании прозву
чали дельные, критиче
ские выступления.
С
большим интересом слу
шали
присутствующие
приглашенного на собра
ние главного инженера
завода В. Д. Кузьмен
ко, технолога тракторно
го цеха А. Поливечко.
Внесены предложения
по расширению круга
действия совета моло
дых специалистов.
Т. КУРИЛЕНКО,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

БРИГАДА В. Ф . КИЧИКА ИЗ СУ-31 НА К А Ж 
Д О М Д О М Е ЭКОНОМИТ
290 РУБЛЕЙ.
Мы, каменщики, боль
шой экономии добиться
не можем потому, что
каждый куб кладки об
считан не один раз. Но
он обсчитан на максимум
затрат материалов. На
ша же задача: не нару
шая качества техноло
гии, работать на миниму
ме материалов,
что и
даст экономию.
Такая
методика
и
применяется
в нашей
бригаде, которой бес
сменно руководит
уже
двадцать лет В. Ф,
Кичик.
Наша
бригада
стабильная, самый молодой
имеет пятилетний стаж,
максимальный— двад
цать один. Следователь
но, каждый может ра
На строительстве деботать хорошо. Благода
вягиэтажных домов по
ря этому мы и эконо
улице Ленина хорошо
мим.
работает бригада камен
На кубометр кладки
щиков П. Е. Петрова из
дается 400 штук кирпи
СМУ-3 «Жилегрой».
ча. Можно же без нару
И качество работы, н
шения прочности и дру
производи гельность тру
гих допусков вложить в
да в этом
коллективе
куб 393 кирпича при ис
высокие.
пользовании всех четвер
тинок, попоенной и кир
На снимке: каменщипичного щебня
иа бригады Л. Г. КИ
товку. Вот мы и эконо
СЕЛЬ.
мим по семь штук на ку
бометре. На
доме
Фото В. Яшина.
среднем
700 кубомет
ров кладки, значит, мы
можем, и экономим на
деле пять тысяч штук
При стоимости 37 руб
лей за тысячу— 185 руб
лей.
Кроме того, не кубо
метр кладки
требуется
раствора 0,23 кубомет
ра. Если же беречь раст
Один из определяющих вы бьете тревогу...».
ся, перевыполнивших нор*
вор, не допускать его ленинских принципов со
Кроме того, пресс-груп му. Материалы для «мол
сползания,
вовремя
циалистического соревно па использует такую фор нии», «тревог» практиче
подрезать и использо вания — гласность. Тру му работы, как выпуск ски не поступают ответ
вать в кладку без вся довое
соперничество, плакатов передового опы ственным за эту работу.
ких потерь, мы уклады опыт передовиков долж та.
И вот ходят по бригадам
ваемся
в 0,22. Значит,
ны звучать во весь го
секретари- комсомольских
Сейчас
в
«Завод
экономим сотку. А на лос.
партбюро,
строе»
установлены организаций,
дом е— семь кубометров
четыре
постоянных работники ОТиЗа— и это
Для этого при парткоме
стоимостью по 15 руб
пресс-центра. А в дни в лучшем случае— выпра
в
лей. Это еще 105 руб «Заводстроя» впервые
сведения
для
ударной
вахты на пус шивать
'тресте
«Волгодонскэнерлей.
«молний». Сами Hie ру
ковом
комплексе
кор
гострой»
была
создана
Вот наш расчет: толь
пуса № У их число до ководители, как будто и
пресс-группа. В ее состав
ко материалов мы на
ходило до семи.
Ин не заинтересованы в об
вошли
художники,
жур
каждом
доме можем
мене передовым опытом,
формация
о
ходе
стро
налисты,
комсомольские
сэкономить
на
сумму
показе передовиков про
нтельства
здесь
меня
работники.
290 рублей.
изводства или разгильдя
лась ежедневно.
Задачи
группы—
ос
Это так
называемая
ев, Или. может, они не
О роли наглядной аги
вещение хода социали
прямая экономия. А вот
знают, чем и как в воспи
тации
следует
сказать
стического
соревнова
еще один вид экономии
тании коллектива может
особо.
Ее
воспитующан
ния, подготовка «К ом 
Многие еще небрежно
помочь им печать,
глас
сомольских тревог» но сила известна всем. И те, ность?
относятся к использова
кто
бывал
в
третьем
кор
случаям
ерьша
графи
нию и хранению своего
в
предпусковые
Думаю, что исполь
ков строительства, вы пусе
же рабочего инструмен
не раз обращали
зование централизован
ступления в местной и дни,
та. В нашей бригаде к
нш о
p j чииидства,
областной печати,
на внимание, с какой заинте
нему относятся серьез
относятся
опыт
раиоты
ирессрадио, телевидении. В ресованностью
но. Поэтому срок его
i цьы
««Заводстроя»
составе пресс - группы рабочие к постоянно меня
службы в д га раза доль
имеет практический нн
при парткоме «Завод ющейся информации, вы
ше, чем в других брига
терес для всего строи
строя»
начала рабо пускам «молний» и «тре
дах. Небрежно
многие
тельства Аюммаша.
тать и редакция радио вог».
относятся к металличе
вещания.
ским ящикам для прие
Пока же к этому важ
Новый год—-новые объ
ма раствора, для хране
В дни ударной вахты ному рычагу морального екты. И новые заботы у
ния воды, которой сма
«Третьему
корпусу— три воздействия на коллек пресс-группы. Начата ра
чивают кирпич в летнее
ударные недели» дваж тив отношение далеко не бота по полному обновле
время. Их портят меха ды в сутки на строитель везде должное. Это вид нию всех
пресс-центров
низмами при перетаскиной площадке и бытовом но не только на примере «Заводстроя». В процессе
вании.В нашей бригаде,
городке СМУ-9
звучали «Заводстроя», но и в дру разработки эскизы цент
где я работаю 13 лет, а радиопрограммы, готовив гих управлениях
треста. ра для СМ У-11
и прессдругие еще больше, ем шиеся совместно с пресс- Центры наглядной агита центра новой базы управ
кость для воды все эти
группой
комсомольского ции похожи еще на за ления строительства «Загоды одна и та
же.
стывшие полотИа,
Глав водетрой».
Уже
начато
штаба стройки.
В е д ь 'это тож е экономия
ную свою задачу— опера оформление главного кор
Об
эффективности
ра
и металла, и денег.
тивное
информирование, пуса и строительных уча
Мы вступили во вто диогазеты говорит, напри еямдневное влияние
на стков.
мер,
такой
факт.
Если
рой год десятой
пяти
трудовой ритм подразде
В. топилин,
сообщаем
о недостатках
летки, юбилейный
год
ления — они выполняют
руководитель
работе
какой-нибудь
нашей страны, и хоте в
слабо.
пресс-группы
бригады, а два часа на
лось бы, чтобы каждый
Начальники
участков,
при парткоме
строитель со всей серь зад положение дел уже
«Заводстроя», член
езностью отнесся имен изменилось, тут зке нам |бригадиры мало заботятговорят: «Как же так? У |ся о поздравлениях люСоюза журналистов
но к экономии в малом.
нас сейчас все хорошо, а I дей, отлично потрудивших
СССР.
Р. МОСКОВЧЕНКО.
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Интервью
на тему дня

Электромонтер по про
верке приборов
учета
электроэнергии Зинаида
Георгиевна Ершова ра
ботает в Волгодонских
межрайонных электросе
тях. Ее бригаде присво
ено звание «Бригада от
личного качества».

НАЗРЕВШИЙ
ВОПРОС

На снимке: 3. Г. ЕР
ШОВА.

— о качестве и н ы х
итога* работы
пред
приятия в 1976 году и
перспективе на
1977
рассказывает директор
Волгодонского лесопе
ревалочного комбината
Г. И. Демидов.
В конце ноября 1975
года Северо-Кавказский
центр метрологии на
ложил «Красное пред
писание», т. е. запрет
на выпуск
одного из
важнейших
видов на
шей продукции — древесноструж е ч н ы х
плит.
Произошло это пото
му,
что технологическое оборудование и
вся постановка дела на
производстве ДСП не
давали
возможности
выпускать продукцию,
которая соответствова
ла бы ГОСТу. ■
Чтобы снять запрет,
в 1976 году мы прове
ли обучение
рабочих
производства у себя и
на родственных пред
приятиях «Ю гмсбели».
Изменили систему оп
латы труда, и, в особен
ности, систему преми
рования, тесно связав
ее с качественными ре
зультатами
каждого
работника и бригады.
Заменили
ножевые
валы и тяговые цепи в
стружечном отделении
и добились получения
лучших,
технологиче
ски нужных фракций
стружки.
Изменение
наклона
сушильного
барабана дополнитель
но улучшило качество
поступающего на фор
мовку сырья.
Смесители,
которые
мы изготовили сами в
период
капитального
ремонта цеха, позволи
ли улучшить
осмоление стружки, а следова
тельно, прочность
(и
качество!) плиты.
Оеилив первый этап,
мы в 1977 году ста
вим по производству
ДСП довольно скром
ные
задачи.
Выпус
тить 70 процентов от
годового
объема пли
ты ПТ-ЗА— более высо
некачественной.
Осво
ить шлифовку и выпу
стить 10 тысяч кубо
метров
шлифованной
плиты.
Вопрос о подготовке
ДСП к аттестации на
Знак качества мы по
ка не ставим. Но это
не значит, что он снят
с повестки. В этом го
ду создаем наряду со
службой главного тех
нолога новую — службу
контроля
за качест
вом. В ее составе —
ОТК и целы;'! ряд тех
нологических контроли
рующих лабораторий.
Этап подготовки мы
планируем
завершить
в 1978, а саму аттес
тацию надеемся осу
ществить в 1979.
Интервью вела
Л. Ш АМ АРД И Н А.

Анатолий
Черпаков,
демобилизовавшись
из
Советской Армии, при
ехал на
строительство
Атоммаша.
Сейчас он
успешно работает свар
щиком на главном кор
пусе в трепе «Южсталь
конструкция».
На снимке: А. ЧЕР
ПАКОВ.
Фото В. Ягшша-

В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ А. Г. УДАЛКИНА ИЗ УП
РАВЛЕНИЯ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТР Ой» ВЫДВИНУЛА ЛОЗУНГ: «КАЖДОМУ ДО
МУ — РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА». ПОНАЧАЛУ ИНИЦИАТОРОВ
ПОДДЕРЖАЛИ
ДРУГИ Е БРИГАДЫ «ЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ».
НО ВСЯКОЕ ДЕЛО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО КО
НЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ .
А РЕЗУЛ ЬТА Т ТАКОВ: НИ В САМОМ «ЭНЕРГОЖИЛСТРОЕ», НИ У ГЕНПОДРЯДЧИК А - В « Ж И Л С Т Р 0 Е » -Л 0 3 У Н Г НЕ НАШЕЛ ДЕЛЬНОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ.

ПОЧЕМУ В ВОЛГОДОНСКЕ
НЕТ „ОТЛИЧНОГО"
НА
ЭТОТ
ВОПРОС ОТВЕЧАЕТ
НАЧАЛЬНИК
ИНСПЕКЦИИ ГОСАРХСТРОЯ КОНТРОЛЯ И. В. ВОРОНИНА.

были
Причин много. Первая техусловий. Узлы
— в том, что генподряд вскрыты, и сварка была
ная строительная органи проведена дополнительно,
зация управление «Жил- так, как этого требуют
строй»
треста
«Волго- технические условия.
донскэнергострой» не за
К сдаче обычно предъ
нимается «нулевым цик
являются объекты, соверлом » в полном
объеме. |шенно не подготовленные
Например, выполнив фун ' со стороны генподрядчи
даменты в новом городе, ка. Нет
элементарных
СМУ-2 «Ж илстроя» торо подъездов, виды покрытия
пится их сдать «Энерго- подъездов не соответству
жилстрою»
под монтаж ют проектным. Нет тро
здания.
О
выполнении туарной плитки, нужных
подземных коммуникаций бордюров и поребриков.
никто не думает. А под Малые
архитектурные
разделения «Энергожил- формы отсутствуют, угол
строя»
погрешности и
ки отдыха не оформля
ошибки, выявленные при ются. А без этого отде
передаче фундаментов от ланный внутри даже от
генподрядной
организа лично дом государствен
ции, обычно не устраня ная комиссия не имеет
ют.
возможности оценить на
Так было на 14, 13 жи «отлично».
лом доме
микрорайона
Большинство
домов у
B-II. Так что, все начи нас панельные. Их отдел
нается с «нуля».
ку ведет специализирован
Далее, при монтаже пое' управление отделоч
низка требовательность ных работ
«ВолгодонскПолы
инженерно - техниче энергожилстроя».
ских работников «Вол- научились делать на «х о 
годонскзнерго ж и л- рош о» по жилым комна
строя» и технадзора там. А вот метлахские
днрекцнн Атоммаша к полы на лестничных пло
и
сварочным
работам. щадках, ■в санузлах
Прн проверке монтажа ванных пока получаются
на жилом доме № 20 еле-еле на «удовлетвори
в новом городе
было тельно».
выявлено грубое нару
Кроме этого, плохо от
шение сварки в местах делываются те места в
опоры лестничных мар ванных комнатах, где про
шей на монтажные сто ходят
трубопроводы.
лики.
Недостаточная Кстати, гильзы в местах
длина швов была допу прохождения трубопрово
щена и прн сварке за дов отсутствуют Цример
кладных деталей смеж — 13-й
дом
первого
пых плит перекртлтия. юго-западного
микрорай
Монтаж 20-го жнлого она в старой части горо
дома мы были вынуж да). В результате— «про
дены приостановить.
течки» потолков и даже
При вскрытии птих уз битума по трубам. ■
лов по лестничным клет
кам
подготовленного к
сдаче 5-го «жилого дома в
микрорайоне В-И (новый
город) было обнаружено,
что из 30 узлов
10 вы
полнены с нарушениями

Небрежно выполняются
подстолья. Полы под ни
ми строители
считают
«излишеством».
Сантех
нические
и электромон
тажные работы выполня
ются с нарушениями тех

дот?

условий — стояки не вер
тикальны, элементы креп
ления приборов отопления
к стенам не отвечают тре
бованиям дня.
Вот такие «мелочи» и
снижают общее
впечат
ление от предъявляемых
К сдаче объектов.
Генподрядчик —
уп
равление «Ж илстрой» —
и технадзор
дирекции
Атоммаша
недостаточно
уделяют внимания каче
ству объектов жилья и
соцкультбыта. Поэтому и
хорошие оценки
выстав
лены, как правило, с боль
шой натяжкой. Действи
тельно на «хорошо.» были
выполнены внутренние от
делка и монтаж первых
жилых домов (Кя 6 в
первом
юго-западном
микрорайоне,
№ 22
в
восьмом
квартале
и
№ № 13, 14 в новом го
роде).
Отсутствие эталонов
квартир н домов, эта
лонов благоустройства
н озеленения говорит о
недостатках в работе
над улучшением каче
ства вводимых объек
тов со стороны
«Волгодонекзнерг о ж и лстроя». Этому управ
лению необходимо сле
дить за качеством стро
нтельства
объектов с
первого колышка и до
сдачи в эксплуатацию,
а не быть
сторонним
наблюдателем, как это
происходило
в 1976
году.
Придомовая территория
с подземными коммуника
циями
наружным осве
щением, малыми архитек
турными формами, подъ
ездами и площадками от
дыха должна быть выпол
нена на «отлично».
Фа
сады тоже должны быть
«отличными». Тогда толь
ко и будет отличный дом
в городе Волгодонске.
И. ВОРОНИНА,
начальник инспекции
Госархстрожконтроля.

(

ПО

РЕШЕНИЮ

ОБЛА

СТНОГО’ КОМИТЕТА П АР
ТИИ,

ОБЛИСПОЛКОМА.

ОБЛСОВПРОФА
МА

ВЛКСМ

И

ОБКО

УЧРЕЖДЁН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
«З А

ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТ

ВО СТРОИТЕЛЬСТВА».

Этим дипломом будут
награждаться
коллекти
вы проектньи
институ
тов, строительных и мон
тажных организаций за
разработку проектов и
осуществление строитель
ства объектов жилищно
гражданского
назначе
ния, запроектированных

ДИПЛОМ
ЗА КАЧЕСТВО
и построенных с учетом
современных
достиже
ний архитектуры и гра
достроительства, с высо
ким качеством.
Диплом будет присуж
даться один раз в год
за лучший жилой дом,
больницу, школу,
дет
ский сад, за один объ
ект культуры, торговли,
быта и одно уникальное
здание гражданского на
значения.
Коллектив,
удостоен
ный диплома, и имя ав
тора проекта будут за
несены на
мемориаль
ную доску, которая б у
дет устанавливаться
на
здании.
По рекомендации об
ластного комитета пар
тии, облисполкома, облсовпрофа
и
обкома
ВЛКСМ ежегодно реш е
но проводить областные,
городские
выставки
гражданского и жилищ
ного строительства,
на
которых будут п р е д с та в 
лены лучшие проекты, а
также
фотовыставки
зданий
и сооружений,
выполненных с высоким
качеством.

Теперь можно с об
легчением
сказать:
план 1976 по выпуску
грейдеров мы выполни
ли и даже на два дня
раньше
намеченного.
Вопрос в другом: за
счет чего, как?
На серийной сбор’ке
детали подавались за
частую с большим опоз
данием. Чтобы выпол
нить сменное задание,
сборщикам
приходи
лось
задерживаться.
Отдельные узлы вооб
ще не поступали на
сборку по
нескольку
дней подряд. Волей-не
волей грейдеры выхо
дили недоделанными с
последующей доработ
кой другими людьми
На эти «доработки» за
трачено в прошлом го
ду около 300 человеке
дней.
' Наряду с производ
етвоы серийных грен
деров, в цехе есть у час
ток экспортной продук
ции. Тут к ‘качеству
требования еще более
высокие. Но только с
середины каждого ме
сяца начинается уси
ленное снабжение всем
необходимым для экс
портных машин. Задол
женность по ним рас
тет из месяца в месяц
И как итог такой орга
низации работы— штур
мовщина,
аврал, осо
бенно в конце
года,
когда сборкой занима
ются и люди из дру
гих цехов.
Как ни печально это
признавать,
вся эта
картина полностью пов
торяется и в январе
второго года пятилет
ки.
Как и раньше,— низ
ко качество
окрасоч
ных работ. И здесь не
вина маляров.
Покрасочная камера
рассчитана на ритмич
ную работу цеха. Она
не в состоянии обеспе
чить качественную по
краску машин в «штур
мовые» дни. А другая
камера, что в новом
цехе, не обогревается
из-за
недостаточной
мощности котельной.
Не
разрешенной
проблемой с прошлого
года остается своевре
менное
обеспечение
деталями и другими
материалами. Нет чет
кой, . ритмичной
орга
низации работы. А без
всего этого говорить о
качестве нашей продук
ции нельзя.
И
последнее: грей
деры, выпускаемые на
шим
заводом, — это
примитивная, устарев
шая техника.
Другое
дело
гидрофицированный грейдер «С Д -107»,
созданный заводскими
конструкторами. Мощ
ный, он отлично заре
комендовал себя в ра
боте. Но пока новый
грейдер
завоевывает
право на жизнь, завод
продолжает выпускать
«пенсионеров». В сред
нем — 200 штук в ме
сяц И мало, надежды,
что где-то какой-то ме
ханизатор вспомнит о
нас хорошим словом.
В. РЫКОВСКИИ,
секретарь
парторганизации
сбсрОчного цеха.

ТРУДОВАЯ НЕДЕЛЯ
В школе № 5 прошла
.рудовая неделя. Восьми
классники
работали на
строительстве мясокомби
ната, поликлиники, уби
рали территорию детскоj o сада на 140 мест в но
вом микрорайоне города
и районного узла связи.

ИМЕНИ АЛЬЕНДЕ
Клуб
интернациональ
ной дружбы у нас рабо
тает давно, он назван име
нем чилийского патриота
Сальвадора Альенде. За
седает клуб ' раз в неде
лю. Мы ведем переписку
не только с пионерами
нашей страны, с пионера
ми союзных
республик,
но и зарубежных стран.
По каждой стране заведе
на папка, в которой соб
раны пионерские вымпе
лы. пионерские галстуки.
Болгарская
школьница
прислала
нам платочек,
на котором сама вышила
рисунок.

Чили. Этому дню был
посвящен комсомольскомолодежный субботник.
Судовой технико-экономический совет подсчи
тал результаты работы
судна в этом году. Пла
нируем
к ноябрьским
праздникам рапортовать
о выполнении годового
плана.
Пополняется наш му
зей имени
Сальвадора
Альенде новыми экспо
натами. Стоянки в пор
тах у нас короткие, по
этому
по возможности
бываем на экскурсиях.
Судовые фотолюбители
стараются
заснять на
пленку все интересные
моменты в жизни, рабо
те, культурном
досуге
экипажа. Часть ф отогра
фий высылаем вам. Пи
шите нам о себе, учебе,
успехах.
С
уважением— альендсвиы.
11.09.76
г,
Атланти
ческий океан, борт теп
лохода «Сальвадор А ль
енде».

В одной из московских
школ есть музей имени
Сальвадора Альенде.
С
ребятами этой школы мы
переписываемся,
собира
емся к ним в гости. Не
давно они прислали нам
марки с
изооражением
Сальвадора
Альенде
и
Луиса
Корвалана.
Эти
марки будут
помещены
на стенд ниДа. Переписы
ваемся и с кидовцамн
Черновицкого
индустри
Последняя
телеграмма
ального техникума имени
была с новогодним по
Сальвадора Альенде.
здравлением
Очень дружим с коман
Очень хочется
встре
дои теплохода «Сальва титься с ними, но экипаж
дор Альенде» Черномор все время в плавании. Но
ского морского пароход верим, что встреча всества. К новому учебному таки состоится.
году получили от них те
Дружим мы с ребятами
леграмму,
которая при
из Германской Демокра
шла с берегов Америки.
тической Республики.
В
А вот письмо:
последнем письме догово
о заочном путе
«Здравствуйте,
доро рились
гие
реЬята - кидоицы! шествии по родной стране.
отсылать им
Прошло три года, как Мы будем
кровавая
хунта совер фотографии с описанием
побываем,
шила переворот а Чили. тех мест, где
Трагически погиб Саль а пионеры ГДР — виды
населен
вадор Альенде, Виктор Своих городов,
Хара, умер Пабло Не ных пунктов.
Но не только одна пере
руда, много безы мян
ных героев страны пали писка нас интересует Пе
смертью храбрых. Труд ред нами стоит очень важ
но перечесть страдания ная задача— найти участ
чилийского
народа
за ников гражданской и Ве
Отечественной
этот период, но патрио ликой
ты Чили
продолжают войн. Сейчас работаем с
борьбу за мир и свобо архивом. Наш девиз «Ни
ничто не
ду.
Их поддерживает кто не забыт,
Найти,
ветре-,
прогрессивное
челове забыто».
титься с ними, взять под
чество всего мира.
свою опеку, стать их ше
Наш экипаж несет по фами. Кроме того, плани
с лектора
четную интернациональ руем встречу
«Знание».
ную вахту
на линии: ми общества
Италия, Португалия—Ка Ребята сами самостоятель
нада,
СШ А.
Теплоход но готовят свои выступле
перевозит мирные гру ния о международном
по
родной
зы в контейнерах. Моря положении,
ки судна с честью вы стране, обзоры журналов
полняют свои социали «Новое время», «За ру
стические
обязательст бежом» и выступают пе
ва.
ред учащимися школы.
Г. КОЗЛОВА,
11 сентября 1976 годе
ча уеплоходе состоялся ученица 9-го класса «Б »
школы № 7,
митинг солидарности с
председатель КИДа.
Н о р о д о м и трудящимися
«Ю Д» — «Юный дзержи
нец»Это отряд старше
классников. Во главе с ко
мандиром «ЮД» Борисом
Бакиным, членами отряда
Владимиром Селивановым,
Владимиром
Бойко
и
другими
мы
ежедневно
дежурим в школе. Нас ин
тересует,
как ведут себя
ученики второй смены. Име
ется график дежурства- Бе-

Ребята 6 класса « А »
побывали у своих шефов
— в бригадах Э . М. УмI
СЕГОДНЯ
В ГОСТЯХ | няшкиной и Л. И. Рудь
У СТРАНИЦЫ
«СМЕНА» j из УС «Ж илстрой»— и ос
вободили от строительно
УЧЕНИКИ ПЕРВОЙ,
ПЯ
го мусора подъезды дома
ТОЙ И СЕДЬМОЙ ШКОЛ
№ 21. А семиклассники
ГОРОДА.
ОНИ Р АССКА
доводили порядок в новом
ЗЫВАЮ Т ОБ
И Н ТЕРЕС
цехе
ремонтно-механнчеНЫХ СОБЫТИЯХ В ЖИЗ
ских мастерских А ТХ .
НИ ШКОЛ, О ДЕЛАХ И
УВЛЕЧЕНИ ЯХ, ДЕЛЯТСЯ
ПЛАНАМИ НА БУДУЩ ЕЕ.
«СМЕНА»
ПРЕДЛАГА
ЕТ ВАМ, РЕБЯ ТА , ДРУЖ 
БУ. ПИШИТЕ О РАБОТЕ j
п и о н ерски х
д руж и н !
и КОМСОМОЛЬ С К И X j
ГРУПП, О ТОМ, НАК ВЫ |
УЧИТЕСЬ и П О М О ГА ЕТЕ■
ОТСТАЮЩИМ, О СОБЫ 
ТИЯХ, КОТОРЫЕ
ВАМ
ОСОБЕННО
ЗАПОМНИ
ЛИСЬ,
СЛОВОМ,
ОБО
ВСЕМ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ
ВАШ
МНОГОГРАННЫЙ
ЮНЫЙ МИР.

Этот сбор и встреча с
ветеранами труда, передо
виками производства про
шли очень интересно. Ре
бята поблагодарили шефов
и вручили им цветы. От
ветным визитом были лек
А в классах школы по дни учителей >на шефст
бывали шефы со станции вующих предприятиях.
Волгодонская,
которые
рассказали об итогах ра
Н. СУР.
боты станции за год. Не
учительница.
забывают школу и ее быв
В. МОРОЗОВА,
шие ученики — учащие
секретарь
ся СГПТУ № 62. Они
комсомольской
тоже пришли сюда и по
организации
ведали восьмйклассникам
школы № 5.
о своем училище, о про
фессиях, 'которы е можно
НА СНИМКЕ: на сбо
получить в нем.
ре
дружины выступает
маляр СМУ-3 УС «Ж ил
После трудовой
неде строй» Лидия ДАНИЛОли на базе школы .V° 3 1ВА.
Дом пионеров провел го I
Фото В. ЯШ ИНА
родской сбор дружин «На i

п

объявляет набор
на курсы
по подготовке водителе
автомобиля и мотоцикла
Срок обучения 2 меся
ца.
Начало занятий: мото
цнклистов 25 января в If
часов, водителей автомс
билей сбор 30 января i
9 часов.

ТРЕБУЕТСЯ
шофер-инструктор со ста
жем
работы
не менее
3-х лет.
Обращаться
в горком
ДОСААФ.

СОВХОЗ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»

(консервному заводу)

срочно требуются
на постоянную

работу:

мужчины и женщины
для выполнения сельхозраv>v>T,

рабочие — женщины *
цехи и теплицы,
товароведы,
работники охраны,
сопроводители вагонов,
слесари-наладчини,
слесари-ремонтники,
электромонтеры,
рабочие по уборке поме
щений,
рабочие всех строитель
ных профессий.
За справками обращаться

Продолжается
подписка
Готовимся
к „Зарнице4
Эта все с о ю з н а я
игра, которая состоится
в апреле, заинтересовала
всех нас и даже наших
шефов—работников хим
завода.
Каждый
понедельник
в 12 часов 35 минут на
чинаем мы тренировки.
Занятия в группах ве
дут ветераны войны —
председатель
ДОСААФ
химзавода Петр Алек
сеевич Батманов, Сократ
Сократович
Микадзе,
Иван Григорьевич
Ко
лесников
и секретарь
комсомольской организа
ции работник пожарного
депо Сергей Петренко.

Подарок А.

П.

Маресьеву

Следопыты 5-го класса « 8 » Света Кондратенко,
Света Ярославцева, Валера Блинов, Ира Фетисова и
другие ведут переписку с Героем Советского Союза,
участником Великой Отечественной войны, бывшим
летчиком А. Маресьевым, который сейчас работает в
советском комитете ветеранов войны города Москвы.
И вот ко дню его рождения мы решили сделать ему
подарок. Записали на магнитофонную ленту свой кон
церт, сделали эстамп, на котором
изображен А. П.
Маресьев.
Ира КАРГАЛЬСНОВА,
председатель совета отряда 5-го класса «В»
школы № 7.

ВУДЕН

СТРОИТЕЛЯМИ

Десятиклассники шко
лы № 1
поддерживают
тесную связь
с комсомольско-молодежным кол
лективом
бригады плотИра БУБЛИКОВА,
ников-бетонщиков В. Куученица 8-го класса,
канова из «Заводстроя».
председатель совета
Часто встречаемся с ни
дружины имени Вити
ми. Строители присутст
Черевичкина.
вовали недавно на откры
том комсомольском собра
нии двух
десятых клас
сов. Здесь мы познакоми
лись с соцобязательства
ми строителей,
приняли
свои.
Затем совершили
проводят лейтенант детской экскурсию на Атоммаш.
комнаты милиции В. Н. Бе
Когда
перед пуском
лякова и инспектор ГАИ третьего корпуса кукановВ. И. Блинов. Занимаемся цы попросили нас о помо
мы и в секции самбо.
щи, то уговаривать ни
кого не пришлось. Теперь
А.
МАРЧЕНКО,
мы можем гордиться, что
ученик 10 класса «Б»

в этот цех-первенец вло
жена частица
и нашего
труда.
Из нашей школы око
ло двадцати выпускников
прошлого года
работает
сейчас на строительстве
Атоммаша.
Знаем, что
молодые
крепкие руки
особенно нужны
здесь,
мы должны продолжить
традиции наших предше
ственников,
которые
строили Магнитку и Ком
сомольск-на-Амуре. После
окончания школы остаем
ся в родном Волгодонске.
Наша мечта— работать в
бригаде В. Куканова.

Подписку вы може
те оформить у общест
венных
распространи
телей,
в отделениях
связи
ы в «Сыопечатн».

В бывших мастерских по
ремонту часов функциони
руют
ПРИЕМНЫ Е ПУННТЫ

с правом мелкого ремон

Адреса яриемных п у н к
тов: рынок, пер. Строите

лей, пер. Первомайский,
ателье «А лен ка», универ
маг;
г. Цимлянск: ателье «А к 
синья», рынок (с правом
срочного ремонта).
Утерянное свидетельство
водителя первого класса
АЖ «Л* 054663, выданное
на имя Курганова Алексан
дра Владимировича Волго
донской автошколой 4 мая
1970 пода, считать недеясгвигельным.

МЕНЯЮ трехкомнатную
квартиру 46 кв. м. в г. Вол
годонске на двух- и одно
комнатную квартиры в этом
же городе. Обращаться: ул.
В. БОЛДЫРЕВ,
Ленина, 69, кз. 63.
В.
СЕЛИВАНОВ,
ученики 10 класса « А » .

школы № 1.

т т о в ш г о управления

НА ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ

та.

Редактор В АКСЕНОВ.
1 djeia аыходш ао втооннк. I
среду, цяш ицу и субботу. I Типография Лг 1 6

СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКИМ
КЛУБ ДОСААФ

в отдел кадров завода или
к уполномоченному отдела
ни труду, г. Волгодонск,
ул. Советская. 2 .

МЫ ИЗ ОТРЯДА „ЮД“
седуем с «трудными» ребя
тами, проводим раз в не
делю рейды по их кварти
рам с тем, чтобы проверить,
как они выполняют домаш
нее задание, как отдыхают,
весь режим" дня.
Мы — юные инспектора
движения. Занятия с нами

ша
Родина — СССР».
Одна из страниц устного
журнала была посвящена
Атоммашу и его строите
лям. На сборе присутст
вовали члены
бригады
Д. Ф. Овсянниковой, сек
ретарь комитета комсомо
ла
СМУ-3
УС «Жилj строй» Лидия Данилова,
I секретарь партийной ор; ганизации станции Вол
годонская В. Г. Щербина
и родители учащихся.

издательств, полиграфии и книжной торговли.

НАШ

\ДРЕС:

г. Волгодонск

ул

347340,

Совеч*

ская, 32-34.
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