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Ч А С Ы  
„  И И К “

ДНЕМ Я НОЧЬЮ НЕ 
ПРЕКРАЩ АЮ ТСЯ ОНИ У 
Ж ЕЛЕЗНОДОРО Ж Н И- 
ЕОВ СТАНЦИИ ВОЛГО
ДОНСКАЯ. ДНЕМ И 
НОЧЬЮ ИДУТ ГРУЗЫ  
П ЯТИ Л ЕТКИ , ГРУЗЫ  
ДЛЯ АТОММАША. ОТ 
ТОГО, НАСКОЛЬКО ОПЕ
РАТИВНО. НАСКОЛЬКО  
М АСТЕРСКИ ОНИ БУ
ДУТ П ЕРЕРАБО ТА Н Ы  
ЗТ Е С Ь . ВО МНОГОМ Б У 
ДЕТ ЗА ВИ С ЕТЬ ПУСК  
ГЛАВНОГО, э т о  о т л и ч 
н о  ПОНИМАЮТ РА Б О Т 
НИКИ СТАЛЬНЫ Х МА
ГИСТРАЛЕЙ.

ОКОЛО ДВЕНАДЦАТИ  
ТЫ СЯЧ ТОНН Н АРОД
НОХОЗЯЙСТВЕН Н Ы  X 
ГРУЗОВ П ЕРЕРА Б О ТА 
НО ИМИ С НАЧАЛА ГО- 
Д \  34. П ЕРВО Е ПОЛУ
ГОДИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НО К ПЛАН У.

УСПЕШ НО ЗА В Е Р Ш Е -  
Н \  ПРОГРАММА ПРО
ШЛОГО М ЕСЯЦА. СВЕРХ  
ПЛАНА П ЕРЕВЕЗЕН О  
БОЛЕЕ 8  ТЫ СЯЧ  
ТОНН.

Мы, железнодорож
ники станции Волгодоя 
ская, как и все совет
ские люди, не жалеем 
сил для выполнения 
напряженных планов и 
социалистических обя
зательств юбилейного 
года страны.

Растет наш город 
Волгодонск, город-тру
женик, изо дня в день 
наращивая свои мощ
ности. Все больше и 
больше сырья ему 
требуется. С ростом го
рода выросла, и наша 
станция. С 1 9 7 0  года 
объем суточной выгр\'3 
ки на станции увели
чился втрое, намного 
возросла и погрузка.

Но наш дружный кол
лектив успешно справ
ляется с постоянно ра
сту ш им объемом рабо
ты План погрузки пер
во: полугодия вынол-
кек 21 июня на 102,2

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ— ОКТЯБРЮ!
Завтра--праздник работников стальных магистралей

ф  7 вой лю ди , , Волгодонск

ЕГО Д О Р О Г А
Есть удивительные судьбы. И не тем удиви

тельна, что в ней много знаменательных событий.
Наоборот, не было в ней никогда поворотов из 
ряда вон выходящих. Вроде и живет человек как 
все. Но .если проследить его жизнь шаг за шагом, 
то окажется, что все в его биографии до мелочей со
впадает с биографией страны.

Об одном из таких я и хочу рассказать.
Родился Кирилл Иванович Гущин в бедной кре

стьянской семье. Где уж там и говорить о богатст
ве, если в доме девять детей мал мала меньше.

В 1929 году отец Кирилла добровольно вступа
ет в колхоз. Вместе со старшими братьями строил 
новую жизнь в родном селе. Работали на животно
водческой ферме, растили хлеб.

Сам Кирилл Иванович в 1936 году оканчивает 
неполную среднюю школу и после курсов, органи
зованных ЗЧ1ТС,  ̂работает трактористом, * комбайне
ром.

• Потом была Великая Отечественная. Все Гущи
ны встали на защиту Родины. Ш естеро не верну
лись домой. Сам Кирилл Иванович за мужество и 
отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистски
ми' захватчиками, четырежды был награжден прави
тельственными наградами.

С 1947 года после демобилизации К. И. Гпцнн 
работает на железнодорожном транспорте. Начи
нал с помощника составителя, а с 1952 года Кирилл 
Иванович составитель поездов. Вырос до большого 
мастера. Вместо положенных шести вагонов в с.м1- 
ну, он составляет восемь и более. В работе прояв
ляет самостоятельность и творческую инициатив 

н а  станции нет человека, который не знал бы 
Кирилла Ивановича Гущина. Гордятся им его ' -
ники — В. Ф. Коротких. А. А. Локота. В. П. Поно
марев, И. Н. Жуков, которые теперь работают со
ставителями.

За достигнутые успехи в выполнении производ
ственного плана первого года десятой пятилетки 
К. И. Гущин награжден орденом Трудовой Славы 
III степени. Высокие обязательства взял ветеран 
труда в этом году: к 60-летию Великого Октября 
он решил выполнить свою личную пятилетку. И 
ни у кого из коллектива нет сомнения, что слово 
свое он сдержит.

П СОКОЛОВ, 
работник станции Волгодонская.

На снимке:. К. И. ГУЩИН (внизу) с машини
стом тепловоза Н. Г. ХОМУТОВЫМ.

•Ф :-  _гч

*

Весомый вклад
процента. Сверх плана 
погружено более 11 
тысяч тони народнохо
зяйственных грузов. На 
четыре процента повы
шена производитель
ность труда против за
дания. На ОД тонны 
увеличена статиче
ская нагрузка на вагон, 
что позволило высвобо
дить под дополнитель
ную погрузку 300 ва
гонов. На девять часов 
против прошлого года 
снижен простой мест
ных вагонов.

Успех куют люди. У 
нас каждый старается 
трудиться как можно 
лучше. Не будет пре
увеличением, если ска
жу: поиском резервов 
повышения эффектив
ности и качества рабо

ты у нас занимается 
каждый.

Тон в социалистиче- 
•ском соревновании за
дают дежурная по 
станции Л. В. Симини- 
щева, маневровый дис
петчер А. В. Новохац- 
кий, старшие стрелоч
ники М. М. Гладкова, 
М. Г. Обыденных, стре
лочник Г. С. Полосухи
на, составители поездов 
Г. А. Колубелов, К. И. 
Гущин, помощники со
ставителей поездов 
Н. И. Косулин, Н. М. 
Митник. Эти н многие 
другие, передовики в 
содружестве с машини
стами маневровых ло
комотивов и вагонщи
ками добиваются высо 
кой производительно
сти труда.

«Равнение на право
фланговых!», «Ни од
ного отстающего р я 
дом!» — вот ' ныне 
главные девизы сорев
нования. На транспор
те .что важно вдвойне и 
втройне. Ведь четкий 
ритм перевозочного 
конвейера может быть 
обеспечен только при 
условии слаженной, со
гласованной работы 
всех его звеньев.

Идет третий квартал 
юбилейного года. Как 
и все советские люди, 
железнодорож н и к и  
станции Волгодонская 
полны решимости ус
пешно выполнить свои 
высокие социалистиче
ские обязательства, 
взятые в честь 60-ле
тия Великого Октября.

В. ПОСТОИ, 
начальник 

железнодорожной 
станцнн 

Волгодонская.

Областное собрание 
партийного актива

Вчера в Волгодонске состоялось областное 
собрание партийно-хозяйственного актива, В 
нем приняли участие члены и кандидаты в 
члены обкома партии, члены ревизионной ко
миссии областной партийной организации, 
первые секретари горкомов КПСС, передови
ки производства, руководители областных ве
домств и управлений, секретари партийных 
организаций, советские, профсоюзные, комсо
мольские работники, хозяйственные руково
дители строительных подразделений, проект
ных и конструкторских институтов.

В работе собрания приняли участие замес
титель Председателя Совета Министров СССР 
В. Н. Новиков, заведующий сектором отдела 
машиностроения ЦК “КПСС В. М. Фролышев, 
секретарь Центрального Комитета комсомола 
Д. Н. Филиппов, заместитель министра монтаж 
ных и специальных строительных работ СССР 
3. С. Садардинов, заместитель председателя' 
Госснаба СССР Г. П. Семенов, первый замес
титель министра энергетического машиностро
ения СССР В. М. Величко, заместитель ми
нистра энергетики и электрификации СССР
А. П. Александров.

По поручению бюро обкома партии област
ное, собрание партийно-хозяйственного актива 
открывает первый секретарь обкома КПСС 
И. А. Бондаренко.
' По предложению бригадира комплексной 

бригады управления «Заводстрой» В. И. Ба- 
радаева избирается почетный президиум б 
составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Ге
неральным секретарем ЦК КПСС, Председа
телем Президиума Верховного Совета СССР 
товарищем Брежневым Леонидом Ильичем.

Собрание партийного актива обсудило до
клад второго секретаря обкома КПСС Н. М. 
Иваницкого «О задачах областной партийной 
организации по досрочному окончанию строи
тельства первой очереди Волгодонского завода 
Атоммаш и мерах по обеспечению строитель
ства и ввода в действие в 1980 году второй 
очереди завода в свете решения Майского 
Пленума ЦК КПСС и приветствия Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
строителям, монтажникам, эксплуатационни
кам».

В прениях приняли участие первый секре
тарь Волгодонского горкома КПСС И. * . Уча- 
ев, бригадир комплексной комсомольско-мо
лодежной бригады СМ У-10 управления «За
водстрой» Г. М. Фоменко; управляющий трес
том «Волгодонскэнергострой» Ю. Д. Чечни, 
бригадир отделочников СМУ-3 управления 
сЖилстрой» В. А. Маслснкова, заместитель 
министра энергетического машиностроения 
СССР Ю. А. Ефимов, первый секретарь обко
ма ВЛКСМ Ю. А, Дергаусов, первый секре
тарь Новочеркасского горкома КПСС В. С. 
Шевцов.

На собрании партийно-хозяйственного ак
тива выступил также заместитель Председа
теля Совета Министров СССР В. Н. Новиков 
и первый секретарь обкома КПСС И. А. Бон
даренко. .

Собрание приняло резолюцию.
Участники собрания партийно-хозяйственно

го актива направили письмо Центральному 
Комитету КПСС, Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И. Брежневу.

Отчет о работе собрания партийно-хозяйст
венного актива будет опубликован в «Волго
донской правде

ПРЕБЫВАНИЕ В. Н. НОВИКОВА 
В В О Л Г О Д О Н С К Е

4—5 август» в Волго
донске находился зам е 
ститель П редседателя 
Совета Министров СССР 
то». Новиков В. Н.

В. Н. Новиков побывал 
на промышленных о б ъ 
ектах завода  Атоммаш, 
ознаком ился е ходом 
строительства пускового 
ком плекса первого кор
пуса. На строительстве 
жилья, объектов социаль 
ного и культурного стро
ительства В. Н. Новиков 
беседовал  с передовы м и 
бригадирами, м онтаж 
никами.

5 августа В. Н. Нови
ков провел совещ ание с 
руководителям и проект
ных и конструкторских 

е^итутов.
В *тот ж* день 8. Н,

Новиков встретился с ру 
ководителями строитель
ных и монтажных орга
низаций, где р ассм отре
ны вопросы ф о р си р о ва
ния строительства пер
вой очереди  завода 
Атоммаш.

В. Н. Новикова в Волго
донске сопровож дал 
первый секретарь Ростов 
ского обком а партии 
И. А. Бондаренко, на
чальник областного шта
ба по строительству 
Атоммаш а, второй сек
ретарь обком а КПСС 
Н. М. Иваницкий, первый 
секретарь Волгодонско 
го горком а КПСС И. Ф. 
Учаев, ответственные р а 
ботники министерств, ве
домств, строек и п р ед 
приятий-



Н О В О Ш

РАСТУТ РЯДЫ
Рабочий класс Волго 

донского опытно-экспе
риментального завода 
пополнился. Двенад
цать молодых людей 
недавно н а . торжествен 
ном вечере трудовой 
славы получили рабо
чие путевки.

С напутственным ело 
вом к юношам и де
вушкам обратился вете 
ран завода, старший 
мастер ремонтно-энер
гетического цеха Юрий 
Степанович Левцов.

Принимая рабочие 
путевки и памятны» по 
дарки, Светлана Рого
зи н а , Линур Ахмаде
ев, Олег Омельченко, 
Анатолий Чапаев и их 
товарищи берут на се
бя первое рабочее обя
зательство: «Вступая в 
ряды членов коллекти
ва .завода, я обязуюсь 
во всем следовать его 
традициям. И пусть 
это мое первое обяза
тельство перед коллек
тивом будет залогом 
верности делу построе
ния коммунистического 
общества. Прошу подве 
сти итог моего первого 
обязательства через

2 @ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 0  в августа 1977 года @

укладка бетона •  фун 
дам ент №  21-16;

бригадирски»  указа
ния (в  центре А. КРОТ- 
КОВ).

Текст Л. Ш А М А Р Д И 
НОЙ.

Ф ото В. Яшина.

С городского слета наставников 
и трудовых династий Н А С Т А В Н И К И

Что чувствуют ЭТИ' лю
ди, переступив порог зву
чащего музыкой Дворца 
культуры Октябрь? Сму
щение, что на них смот
рят. Гордость, что сегод
ня их чествуют. Радость, 
что их труд оценили и 
поняли. Наверное, чувст
ва все перемешались, как 
перемешались в фойе 
дворца люди разных по
колений, которые пришли 
на слет наставников и тру 
довых династий города 
Волгодонска.

...На первом слете в 
3974 году наставников 
было 663 человека. Сей
час 1430. Трудящиеся 
города хорошо знают име
на таких наставников, как 
А. Удалнина, И. Негра- 
мотнова, Г. Турыгина, 
Л. Чирвенко и многих 
других.

Растет армия людей, ко
торые взяли на себя са

мую ответственную граж
данскую миссию— воспи
тывать высококвалифици
рованного рабочего и че
ловека с чертами комму
нистической формации.

...Да, сегодня праздник. 
У В асилия. Тимофеевича 
Рыбалко, начальника уча
стка цеха № 4 химиче
ского завода, прекрасное 
настроение. В зале много 
его учеников, которые при 
шли поздравить своего 
учителя.

Для них Василий Тимо
феевич не жалел своей 
доброты, строил отноше
ния на взаимоуважении и 
доверии. 30 человек он 
обучил специальности. И 
(Все тридцать— все равно, 
что дети для него. Боль
шая, завидная семья.

Петр Кириллович Лео
нов — слесарь-наставник 
Восточных электрических 
сетей. Его последний под

[шефный был из категории 
трудных подростков. А 
сейчас... Высококвалифи
цированный специалист, 
ударник коммунистиче
ского труда, окончил шко
лу рабочей молодежи. С 
рабочей дороги уже не 
свернет. В этом Петр Ки
риллович уверен, как в 
самом себе.

Бригадир ‘ штукатуров 
В. Булдакова из «Пром- 
строя» рассказывает, ка
кими были ее питомцы 

! всего несколько месяцев 
назад. Амбиции на рубль, 
а мастерства на грош. А 
сейчас ее девчата работа

е т  под девизом «Не вы
полнил задания, не поки- 
I дай рабочего места». 250 
i — 280 процентов— таким 
.часто бывает результат их 
I работы за смену. Многие 
ее ученики сейчас и сами 
наставники. Опыт переня- 

1ли у нее, но советоваться

приходят.
...Сидят наставники, 

представители, трудовых 
династий, взволнованные 
и смущенные. Это о них 
с трибуны говорит добрые 
слова секретарь горкома 
партии Р. И. Бедюх, ко
торая выступила на слете 
с докладом «О повыше
нии роли наставников и 
трудовых династий в под
готовке и воспитании до
стойной смены рабочего 
класса в свете задач, по
ставленных XXV съездом 
КПСС».

— Нам не следует скры 
вать, что в последнее вре 
мя приходится работать в 
\’словнях постоянной не

хватки  рабочих массовых 
■ профессий. Строительные 
организации города долж
ны принять более 12 ты
сяч человек, промышлен
ные предприятия свыше 
семи тысяч, сфера обслу*

Р Е П О Р Т А Ж

В июне коллектив спе
циалистов цеха нестандар- 
тизированного оборудова
ния Атоммаша приступил 
к изготовлению необыч
ных ворот. Подобных ни 
в нашей стране, ни за ру
бежом нет. Они будут гер 
метично закрывать вход в 
громадную ренггенокаме- 
РУ. в которой станут 
«просвечивать» особо от
ветственные детали буду
щей ато-мной реакторной 
установки — корпуса ре
акторов и парогенерато
ров.

Цель такого «просвечи
вания» изделий— опреде
ление качества сварного 
шва и основного металла. 
Если будет выявлено от
клонение от норм, деталь 
подвергается новой обра
ботке. И только после 
тщательного исследования 
и высокий оценки качест
ва ее она пойдет на 
сборку.

Размер ворот огромен. 
Вес— 1000 тонн! Высота 
— больше пятнадцати мет
ров. .ширина— 12, толщи
на— около четырех мет-

Г И Г А Н Т Ы
ров. На изготовление пой
дет более 200 тонн метал 
ла, несколько сот кубо
метров бетона.

Делают их не целиком, 
а отдельными блоками. 
После монтажа металло
конструкций будет уло
жен бетон. Опорой для 
блоков будет служить 
специальная платформа 
на рельсовом ходу.

Над изготовлением уни
кальных ворот работают 
опытные сварщики, мон
тажники, слесари - сбор
щики. Работа ведется в 
две смены, в каждой— по 
12— 15 человек.

Несмотря на весьма 
внушительные размеры 
конструкции, к ней.предъ 
являются высокие требо
вания по качеству и точ
ности. Допуски отклоне
ний по геометрическим 
формам и размерам не 
превышают 10 миллимет
ров. Технология сборки 

I очень сложна. Монтаж 
полублоков осуществляет

с я  в специальных кондук
торах, исключающих
брак.

[ Бригады специалистов,
I выполняющие срочный
заказ, идущий под №  1, 
возглавляют коммунисты 
Иосиф Степанович” Васи
ленко и Александр Пет-ро 
вич Дараев. Коллективы 
ежемесячно перевыполня
ют задания. 110 — 115 
процентов—такова норма 
выработки. Атоммашев. 
цы обязались к середине 
августа полностью закон
чить монтаж всех двадца
ти шести полублоков. )

Отлично трудятся мон
тажники, сварщики, слеса» 
ри Николай Доюнов, Вла
димир Доля. Николай Го- 
ловешкин, Сергей Тараза 
нов, Владимир Пустова- 
лов, Анатолий Щербухнн.

Ворота спроектировал 
коллектив ВПКТН «Атом- 
котломаша». В конце это
го года они станут ка свое 
место в корпусе и будут 
работать.

А. КАЛАБУХОВ, 
редактор отдела научно- 

технической 
информации Атоммаша.

ф Обсуждаем проект Конституции

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ
В ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР ОТДЕЛЬНО 

ВЫДЕЛЕНА ГЛАВА «ЗАЩ ИТА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО ОТЕЧЕСТВА». ЭТИМ OCOBO ПОДЧЕРКИ- 
ВАЕТСЯ ВЫСОКАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА, 
ПОСТАВЛЕННАЯ ПАРТИЕЙ И ГОСУДАРСТВОМ 
ПЕРЕД СВОИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМ И, —  
БЫТЬ СТРАЖЕМ МИРНОГО ТРУДА СОВЕТСКОГО 
НАРОДА, ОПЛОТОМ ВСЕОБЩЕГО М И РА .,,

ВМЕСТЕ С ВООРУЖЕННЫ МИ СИЛАМИ ВАЖ НЕЙ
ШИЕ ЗАДАЧИ РЕШ АЕТ ГРАЖ ДАНСКАЯ ОБОРОНА 
СССР, ПРЕСЛЕДУЮ Щ АЯ ЕДИНСТВЕННУЮ  ГУМ АН
НУЮ ЦЕЛЬ — ОРГАНИЗАЦИЮ  ЗАЩ ИТЫ  НАШ ИА  
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ И НАРОДНОГО ХОЗЯИС1ВА  
СССР ОТ СОВРЕМЕННОГО РАЗРУШ ИТЕЛЬНОГО  
ОРУЖ ИЯ. ЗАБОТОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА ГРАЖ ДАНСКАЯ ОБОРОНА В НАСТОЯ
ЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИОБРЕЛА ЗНАЧЕНИЕ ОДНОГО 
ИЗ ВИДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАР
СТВА.

ПРЕДЛАГАЕМ ДОПОЛНИТЬ СТАТЬЮ 63-Ю, ГЛА
СЯЩ УЮ : ВОИНСКАЯ СЛУЖ БА В РЯДАХ ВООРУ
Ж ЕННЫ Х СИЛ — ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ СО
ВЕТСКИХ ГРАЖ ДАН», СЛОВАМИ: «ДОЛГ КАЖДОГО 
ГРАЖ ДАНИНА СССР — ПРИНИМ АТЬ АКТИВНОЕ  
УЧАСТИЕ В УКР Е П ЛЕ Н И И , СОВЕРШ ЕНЫ  ЬОВА- 
НИИ И РАЗВИТИИ ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
СССР».

МЫ, КОММУНИСТЫ , ВЕТЕРАНЫ СОВЕТСКОЙ 
АРМ ИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, ПОЛНО
СТЬЮ ОДОБРЯЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУ
ЦИИ СССР И ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО ДЛЯ НАС НЕТ БО
ЛЕЕ ПОЧЕТНОГО ДОЛГА, ЧЕМ ЗАЩ ИТА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА.

В. БЕРЕГОВОЙ, Н. ВОДОПЬЯНОВ, М. НЫРКОВ,
И. ПАШКОВ, коммунисты, м астера п р о и з
во дствен н ого  обучения ку р со в  ГО города.

Голубой
панцирь
Вслед за монтажни

ками Волгодонского уп 
равления «Южсталь- 
конструкции», закон
чившими монтаж бло
ков покрытия и ферм 
на четвертой, послед
ней захватке главного 
корпуса Атоммаша, к 
работе приступили их 
коллеги из Новочеркас 
ского управления.

На мощных колоннах 
уже закреплены пер
вые на этой части кор
пуса «сэндвич» панели.

"Монтаж их ведут 
опытные, хорошо знаю 
щие эту работу брига
ды заслуженных стро
ителей РСФСР М. М. 
Советова и И. А. Суха 
рева, а также Комсо
мольске - молодежная 
бригада В. М. Пухова.

22 тысячи квадрат
ных метров стены мон
тажники обязались за
кончить к 20 августа.

К этому времени не
защищенной голубым 
панцирем из «сэндви
чей» останется только 
часть торцевой стены 
корпуса у первой оси.

Л. ИВАНОВА.

Бригада
с главного
У бригады А лександра 

Кроткова— трудный со
перник. Бетонщики ком- 
сом ольско  - м олодеж ной 
соревнуются зд есь  же, 
а СМ У-10 «Заводстроя», 
с прославленны м коллек
тивом Георгия  Ф оменко.

И в пролетах главного I 
корпуса Атоммаш а они | 
работаю т рядом .

И хотя отличная, друж  
ная бригада Ф ом енко из 
м есяца  в м есяц  первен
ство сохраняет за  собой», 
кроткоецы  в этой «гон
ке за  лидером » успели 
многому научиться и до- I 
бились немалых успехов. |

В ию ле крупный фун- j 
дам ент №  21-16 бригада | 
А. Кроткова сдала с j 
оценкой «хорош о» с пер i 
вого предъявления. Еще 1 
не успели до  конца t 
снять опалубку, а  скр е- { 
перисты уже начали о б - ! 
ратную  засыпку; р або- ! 
тать аккуратно, эачи- I 
щать площ ади за  собой | ’ 
ср азу —это одно  из креп  1 
ких правил бригады.

На два дня раньш е 
срока, к 28 июля, был 
готов фундамент №  2-5. 
Его р ебята  заканчивали 
уже б е з  бригадира: за
успехи в работе А лек
сандр  Кротков преми- ! 
ровен путевкой на не
дельную  поездку  в Моек  
в у на ВДНХ.

год работы на заводе».
ПРАВО

ЗАСЛУЖЕННОЕ
Более двадцати лет 

трудится на заводе мае 
тёром чистоты Анна 
Ивановна Трунина. 
Около пятнадцати лет 
работала она в трактор 
ном цехе. Последнее 
время— в заводоуправ
лении.

На снимках:

А на днях товарищи 
проводили Анну Ива
новну на заслуженный 
отдых.

Директор завода
А. Ц. Половников от 
имени коллектива горя 
чо поблагодарил работ
ницу за ее скромный, 
добросовестный труд. А 
председатель завод
ского комитета проф
союза Н. С. Кузнецов 
оказал: «Вы ни разу
не использовали своего 
почетного права: побы
вать в лучших здрав
ницах нашей страны. 
Считайте, что оно ос
тается за вами. Вы его 
заслужили».
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 

ЗДОРОВЬЕ
Состоялось очеред

ное заседание завкома.
Один из главнейших 

вопросов был — усло
вия и быт трудящихся 
предприятия. С докла
дом «О состоянии забо 
леваемости на заводе» 
выступила врач Шугу- 
р о в а ..
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ВСТУПИЛИ 
В ПАРТИЮ

✓
В партийной органи 

зации СМУ-1 «Волги 
донскэне р г о ж и л- 
строя» 61 коммуниста. 
Десять из них обрели 
это звание в юбилей
ном году. Среди них 
монтажники В. Е. Ко
лычев, II. Г. Вовнялко,
A. В. Клупаев, А. Я. 
Сероус, электромонтаж 
ник В. Е. Бескораваев, 
бригадир электромон
тажников В. А. Стра
хов, депутат горсовета 
звет.овая штукатуров 
II. А. Батакова и дру
гие.

Ряды КПСС попол
нили тс, кто по-ударно
му трудится на произ
водстве, своими рука
ми претворяет в жизнь 
решения партии.

Например, в бригаде
B. А. Страхова, сред
няя выработка достиг
ла 256 процентов нор 
мы. Отлично трудятся 
и остальные партийцы.

Н. ЯСТРЕБОВ.

ОПОРА 
К0ЛЛ1КТИВА
В юбилейном году 

партийная организация 
Волгодонского управле 
ния комплектации при 
няла в ряды ленинской 
Коммунистической пар
тии мастера В. П. Ка
занцеву, водителя авто 
погрузки М. Т. Курма- 
касва, старшего инже
нера отдела сводных 
материальных ресур
сов В, Л. Колота.

27 коммунистов и 
47 комсомольцев уп
равления активно участ 
вуют в благоустройст
ве территории, на раз
грузке вагонов с ме
таллическими изделия
ми, в строительстве 
14-этажного жилого 
дома на 98 квартир 
для работников управ
ления комплектации.

Они— опора во всех 
производственных и об 
щественных делах кол
лектива.

А. ИВАНЦОВ, 
секретарь 

партбюро ВУК.

Б Л А  Г О Т CT P O J 1 С1 НО НАШ Д В О Р
На планшетах архи

текторов новый город, 
кажется, вобрал в себя 
все лучи степного солн 
ца: вот они играют в 
мозаике бассейнов и на 
стенных панно,' рису
ют затейливый узор на 
солнечных зонтиках, 
ложатся на плитки еди 
ной пешеходной дорож 
кн, которая, взяв свое 
начало в новом микро
районе, пройдет через 
весь город к морю.

Прошел год. Ш агну
ли с планшетов в 
степь дома. Около де
сяти тысяч волгодон
цев стали первооткры
вателями нового горо
да. Будущее началось 
вчера и продолжается 
сегодня.

II мы идем к домам, 
которые стоят так, 
чтобы в каждом дворе 
создавался микрокли
мат. II мы хотим ви
деть перенесенными с

планшетов в жизнь и 
плескательные бассей
ны, и скамейки для ста 
риков, и песочницы для 
детей, и яркие качели.

Одними из первых 
сдавались дома по ули
це Энтузиастов. По 
проекту во дворе дома 
Л; 13 должны быть пе
сочница с грибком, во
семь декоративных ска
меек, плескательнын 
ба-ссейн, качели, тене
вые навесы. Почти год 
живут здесь строит! ли. 
Весной этого года поя
вились тут первые 
деревца. Сделаны от
мостки, забетонирова
ны дорожки. На этом 
и закончено благоуст
ройство.

На вскопанных газо
нах стоят автомобили, 
на бытовых площадках 
— мусор...

Нет песочниц, гриб
ков. Детишки играют

где придется. А о каче
лях, скамейках и дру
гих малых архитектур
ных формах, которые 
украшают проект, го
ворить не приходится... 
Их просто нет.

На каком же этапе 
от проекта до сегод
няшнего дня «потеря
лись» эти, столь необ
ходимые для отдыха 
элементы?

Скамейки должен 
был изготовить для но
вого города завод 
Атоммаш совместно с 
лесоперевалочным ком
бинатом. Песочницы, 
грибки, качели, кару
сели— участок малых 
архитектурных форм 
«Ж илстроя» треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй».

А установить их 
должно СМУ-14 «Ж ил
строя», занимающееся 
благоустройством.

Сегодня никто не из

готавливает для дворо
вых территорий скамей 
кн и песочницы.

Начатые, во дворах 
улицы Гагарина два 
плескатсльных бассей
на так и остались не
законченными: масте
ра и художники Гру- 
айнского художествен
ного фонда сложили до 
лучших времен приго
товленную для бассей
нов мозаику.

Разбросанность руко 
водителей СМУ-14. 
привела к тому, что ни 
в одном дворе не за
кончены благоустрои
тельные работы.

А яркие красочные 
планшеты остаются по
ка свидетельством не- 
сбывшейся мечты о 
красоте будущего об
разцового социалисти
ческого города.

С, КОЛЧИНСКАЯ, 
наш спец. корр.

Идет хлеб юбилейного 
года. И. ОДНАЧЕВА (на 
снимке справа) берет зер
но на пробу.

Фото В. Яшина.

Наука-
производству для тиной...
Одним из самых первых изделий 

оборудования атомных электростан
ций, которы е будут изготавливаться 
в пусковой период на заво де  Атом
маш, стал коллектор теплоноси
теля. Для его  изготовления на заво 
д е  А томмаш  предусм отрено вы соко
производительное м еталлореж ущ ее, 
сборочно-сварочное оборудование, 
оборудование  для неразруш аю щ его 
контроля и м ногое другое.

Но для обеспечения запуска кол
лектора в производство необходим о 
обеспечить конструкторско-технологи 
ческую подготовку производства кол 
лекторов.

О тдел механической  обработки 
м еталлов Волгодонского филиала 
ВПКТИ «Атомкотломаш» р азраб аты 

вает технологические процессы  м е 

ханической обработки, слесарно
сборочных работ и специальную
сложную  технологическую  оснастку 
для изготовления деталей и узлов 
коллектора.

П ервостепенное значение при из
готовлении оборудования АЭС будет 
придаваться качеству выпускаемой
продукции, а оно  во м ногом  будет
зависеть от точности обработки не
скольких тысяч располож енны х » 
строго определенной  последователь 
ности глубоких отверстий в корпусе 
коллектора. Д ля этого нашим  отде
лом  будут спроектированы  специаль 
ные установки для глубокого сверле 
ния.

Ф. ЕВСЮКОВ, 
заместитель заведую щ его  отделом  

ВПКТИ «Атомкотломаш».

ншвания 500 человек, Но 
это количественная сторо
на дела. Другая, качест
венная сторона состоит в 
том, что в условиях сов
ременного производства 
требуется рабочий нового 
тппа. Нас волнует, кто 
завтра станет к станку с 
программным управлени
ем, к автоматическому 
сварочному аппарату...

В письме кадровым ра
бочим и представителям 
трудовых династий Перм
ского машиностроительно
го завода имени В. И. Л е
нина Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев отметил, 
что: «кадровым рабочим 
принадлежит важная роль 
в том, чтобы множились 
ряды передовиков произ
водства, чтобы высокая 
ответственность за пору
ченное дело, забота о по
вышении эффективности 
и качества работы становн 
лнсь жизненной нормой! 
каждого труженика».

Эти слова относятся и к

нашим кадровым рабо
чим, к нашим наставни
кам. Нужно расширять 
опыт коллективного ' на
ставничества, прочнее ук
реплять связи производст 
ва и учебных комбинатов.

На Атоммаше родилась 
новая форма наставничест 
ва. Бригадир отделочни
ков СМУ-3 «Ж илстроя» 
Е. П, Украинцева сейчас 
не в бригаде воспитывает 
новичков, а сама создала 
коллектив из рабочих, не 
владеющих строительны
ми профессиями, и воз
главила его.

Своими мыслями, опы
том поделились на слете 
И. Игнатенко — предсе
датель совета наставни
ков химзавода, Г. Пиво- 
рюнас, бригадир «Энерго- 

|жилстрйя», В. Баласюк, 
первый секретрь горкома 
ВЛКСМ и другие.

...Наставники застуж и
вают самой горячей! благо 
дарности от своих учени
ков. И сейчас они ее при
нимают.

Это их благодарит мо

лодой рабочий Волгодон
ского химического завода 
Семен Следков, хотя он и 
рассказывает только о 
своем старшем товарище 
Анатолии Андреевиче Л е
бединском.

В зале звучит фамилия 
Ревенковых. Это трудовая 
династия. Семь человек 
из этой семьи работают 
на Волгодонском опытно
экспериментальном заво
де. Их общий трудовой 
стаж— 74 года.

Глава династии Алек
сандр— слесарь, его жена 
Надежда — завхоз завод
ского детского сада, брат 
Николай — слесарь-мон
тажник, старшая сестра 
Валентина — инженер-кон 
структор, другая сестра 
Лидия— оператор, ее дочь 
Галина — техник-техно
лог, а муж Галины— Вик
тор работает токарем в 
цехе №  3.

Фамилии у многих Ре
венковых улге другие, но 
любовь к заводу,' к тр у 
ду— ревенковская. Как в 
большую реку сбегаются 
ручейки, и она от этого

становится мощной и пол
новодной, так и семья 
Ревенковых, пустив свои 
корни в другие семьи, са
ма стала от этого друж
ней и крепче.

...Один за. другим на 
сцену поднимаются на
ставники и представители 
трудовых династий: Ф. С. 
Бабак, Л. И. Лишута, 
А. И. Крутов, М. Я. Су
хов, Г. А. Турыгина, 
К. И. Гущин, В. К. Фро
лов, М. К. Самышкина, 
М. Н. Лебедева, П. Н. Ко 
лесников, А. П. Олей
ник... Цветы, грамоты, 
дипломы, музыка. Их че
ствуют от души. Они за
служили это.

Участники слета приня
ли обращение, в котором 
говорится: «Пусть в юби
лейном году главным на
правлением в работе с мо 
лодея.-ью станет девиз 
«Рабочей смене— мастер
ство наставника, каждому 
молодому рабочему— ру
бежи передовика*

В. ЧЕРКАСОВ.

•  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОКРАШЕНО СЕРДЦЕМ
НЕДАВНО В ВОЛГОДОНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫ

СТАВКА ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖ НИКОВ СС1.К, 
РОСТОВЧАНИНА ВЛАДИМИРА МИЛАИЛУВИЧА  
КЛЕНОВА.

ОНА РАЗМЕСТИЛАСЬ В ФОЙЕ ДВОРЦА КУЛЬ 
ТУРЫ  «ОКТЯБРЬ» И ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЕЕ 
У Ж Е  ОСТАВИЛИ ЗАПИСИ В КНИГЕ ОТЗЫВОВ.

В. м. Кленов— участ 
ник многих Всесоюз
ных. .республиканских 
и областных художест
венных выставок. Его 
кисти принадлежат ши
роко известные на До
ну полотна революци
онной тематики: «Л е
нин и рабочие», «Ко
миссары Донской рес
публики»', «Двадцати
пятитысячник»- и дру
гие.

Кленов— живописец 
широкого диапазона. 
Он одинаково увлечен
но работает над порт
ретом и пейзажем, жан 
ровой композицией и 
натюрмортом. Все.ми 
этими жанрами худож
ник и представлен на 
своей довольно боль
шой выставке в нашем 
городе.

В. М. Кленов особен 
но интересен как коло 
рист. Он хорошо вла
деет цветом, и посети
телям выставки преж
де всего бросается в 
глаза полотна, насы
щенные сочными, ярки 
мк и чистыми краска
ми, обладающие эле
ментами декоративно
сти.

Среди такого рода 
полотен следует преж 
де всего отметить на
тюрморт с полевыми 
цветами на синем фо
не.

Очень лиричен, то
чен и выразителен пей 
заж В. Кленова. Зри
теля, безусловно, при
влечет «-Скоро майский 
праздник»- — картина, 
которая прекрасно пе
редает аромат, дух от

чего донского края, 
неуловимо уводит к ли 
тературным ассоциаци
ям шолоховской «Под
нятой целины» и в  то 
же время вся проник
нута делами,' ритмом 
сегодняшнего дня.

Окном в мир откро
ются тонкие по цвету 
и свету пейзажи весен
него сада, полей, сел.

Центральное место 
на выставках занимает 
портрет, представлен
ный наиболее полно и 
разнообразно.

Большинству поло
тен этого WaHpa при- 
сущ психологизм, от
личная передача эмо
ционального состояния 
человека, его характе
ра. И в то .же время 
очень точный вырази
тельный рисунок.

Достаточно назвать 
такую своеобразную 
«многочитаемую» рабо
ту, как «В боярской 
шапке», «Женщина в 
розовой шляпке». Y

Безусловно, вкусы, 
личный духовный
опыт, настрой приве
дут зрителя, возможно, 
к совсем иным карти
нам. Но то, что полот
на Кленова окрашены 
не только в тона его 
палитры, но и в тона 
и пристрастия его ху
дожнического, граждан 
ского, человеческого 
сердца;— это, несомнен 
но, ощутит каждый.

Они остаются в памя 
ти надолго. Встречи с 
ними доставляют ра
дость.

Л. ШАМАРДИНА.

УЧАТСЯ СВАРЩ ИКИ
В лаборатории сварочных работ Атоммаша идут 

занятия по сварке деталей и узлов атомных реакто
ров — две группы сварщиков, в каждой по 36 че
ловек.

В запланированных 120-часовых теоретических 
занятиях преподаватели расскажут о новинках руч
ной и автоматической аргонно-дуговой сварки, свар
ки под флюсом, автоматической среди углекислого

В заключение на 10 оборудованных постах бу
дут приняты экзамены. Допуск к работе получат 
только те, кто проварит трубные н плоские образцы 
по первой и второй категориям.

П рактически сварка долж на быть без какнх-лнбв 
Л ^ к т о в . А. АЛЕКСАНДРОВ.

диспетчер Атоммаша,



С П О Р Т СПОРТ
26 ИЮЛЯ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» СООБ 

ЩИЛА О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОСТУПКЕ ИЕН 
СИОНЕРКИ К. С. МАТРАХОВОИ, ПЕРЕДАВШЕЙ 
В ФОНД МИРА СВОЮ МЕСЯЧНУЮ ПЕНСИЮ,

Сердечная благодарность
УВАЖАЕМАЯ КУНЕГУНДА СЕМЕНОВНА!

ВОЛГОДОНСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫМ КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТР У
ДЯЩИХСЯ. СЕРДЕЧНО ПРИЗНАТЕЛЬНЫ  ВАМ ЗА ПАГКИО 
ТИЧЕСКИЯ П О С ТУП О К-В Н Е С Е Н И Е  МЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ 
В ФОНД МИРА.

БАШ Е ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА О ДЕЛЬ 
УКРЕПЛЕНИЯ МИРА М ЕЖ ДУ НАРОДАМИ СЛУЖ ИТ ЯР
КИМ ПРИМЕРОМ БЕЗГРАНИЧНОЙ ЛЮБВИ К HAULItM 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЕ, КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТСКОМУ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУ.

ИСКРЕННЕ Ж ЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЛДОКОВЬИ, 
большого ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ Ж ИЗНИ.

'  В олгодонской  город ской  к о м и тет  КПСС.
И сп олн и тельн ы й  ко м и тет  город ского  С овета 

д еп у тато в  тр у д ящ и х ся .

Новоселье 
науки
Завод Атоммаш  начи

нялся с небольш ого це
лее нестандартизирован- 
ного оборудования. Бы
ло  это три года назад. 
Сегодня уж е все цехи 
перебираю тся в корпуса 
завода: а третий и глас
ный.

А на м есте старого 
ЦНО справит свое но
воселье опы тно-экспери
м ентальная база Волго
донского филиале Все
сою зного проектного и 
конструкторско - техно
логического института 
«Атомкотломаш».

Опытное производство 
—'Это то, о чем мечтали 
проектанты. Здесь на
чнется изготовление
для завода инструмен
тов и оснастки, р а зр аб о 
танных зд есь  ж е в ин
ституте.

Н еслож ное нес тандар- 
тизированное о б о р у д о 
вание для Атоммаш а — 
•о т  начальный этап опыт 
ного производства.

На базе  начнется от
работка технологических 
процессов, р азраб отан 
ных в отделах «Агомкот- 
ломаш а», что, безуслов
но, повысит качество ра- 
<*т.

М ечтой лю бого инсти
туте остается опытный, 
экспериментальны й про
цесс, позволяю щ ий на 
практике увидеть науч
ные разработки  и темы. 
Наука Атоммаша полу
чает первую  опытную 
базу.

К. СВЕТЛАНОВА.

ПЕРВЫЙ 160-ТОННЫЙ
Грузоподъем ность мостовых кранов, которы е до  си* 

пор м онтировались в строящ ем ся главном корпусе  
Атоммаша— 50 и 80 тонн.

Это сам ы е «мелкие» из технологических кранов кор
пуса. I

На днях с завода «Сибтяжмаш», который в соответст
вии с договорам и  «рабочей эстафеты» и своими о б яза 
тельствами организовал досрочную  поставку о б о р у д о 
вания на ударную  стройку, прибыл первый 160-тонный 
подъемный кран.

Всего в главном корпусе до конца год а будет см он
тировано 23 технологических крана. .

Л. ЗАЛЕВСКАЯ,

ОТДЫХАЮТ ДЕТИ
Свыше ста детей рабочих и служащих управления 

строительства «Заводстрой» отдохнут за это лето в пи
онерских лагерях «Маяк», «Огонек», «Космос», «Д руж 
ба» в нашей области и за ее  пределам и.

О собенно большой поток пришелся на третью  см е
ну. В августе, п ер ед  самой школой, в пионерских лаге
рях побываю т около 90 ребят.

Н. ТИЩЕНКО,
*ам. председателя постройкома «Заводстрой».

П О Е З Д
В тр« тыщи лошадиных 

сил
Прогрохал поезд

сходу.
Сто тысяч верст

исколесил 
В погоду, в непогоду. 
Пять тысяч раз

электроглаз 
Путь открывал

зеленый,
И поезд мчал,

сближая нас, 
С моей, с твоей

влюбленной. 
Да, поезд мчал

и мчал людей 
Дерзать, творить,

смеяться... 
Растаял скорый

чародей,
Чтоб где-то

показаться.

н .  м и т н и к .

К вам слово, однополчане
Летят годы... Но никогда не по

м еркнет величие .боевых подвигов 
советских воинов на фронтах Вели
кой Отечественной войны, не приту
пится горечь утрат и радость каж дой 
победы в бою. С вящ енная память 
героев  не подвластна времени.

Наша 86-я гвардейская стрелковая 
дивизия, бывшая 98-я, с августа 1942 
года прош ла славный боевой путь от 
Сталинграда до города Ческе Буде- 
вицы в Чехословакии. На своем  бо е
вом пути освобож дала донские сте
пи. 10 р аз  столица нашей Родины 
М осква салю товала доблестны м во
инам. Дивизия удостоена почетного 
наименования «Николаевская», на
граж дена орденом  Красного Зн ам е
ни.

После войны разъехались по сво
им дом ам  воины-гвардейцы. В 1975 
— 1577 гг. состоялись встречи ветера 
нов— бывших воинов дивизии в Вол
гограде, Ростовской области, Дон
бассе, Херсонской и Запорож ской 
областях, Николаеве, О дессе. Каждый

участник встречи боевых друзей-од- 
нополчан навсегда сохранит в памяти 
их чествование, заботу, человеческое 
внимание.

Всем разы сканны м ветеранам  диви 
зии в торжественной обстановке, по 
месту жительства, были вручены по
четные знаки.

С каж дым годом  все ценнее ста
новятся свидетельства о войне ее  
участников и очевидцев, победите
лей, и большинство ветеранов стали 
активистами военно-патриотической 
работы среди м олодеж и и учащихся.

Мы просим всех ветеранов быв 
шей 98—86 Краснознаменной Никола 
евской гвардейской стрелковой диви
зии: «Отзовитесь, друзья-однополча
не!»

Наш адрес: гор. Донецк-108 (обл.), 
индекс 34108, ул. М орковникова, 99, 
совет ветеранов.

Л. КОНДРАТОВ,
председатель совета ветеранов.

ИЗ ЗЯЛЯ СУДА Р А С П Л А Т А
Ему, В. Ерошкину, бы

ло тогда 20. Работал 
трактористом. И вот 
осенью 1974, распилив 
прутья решетки магазина, 
он' выставил стекло и про
ник в магазин. Там забрал 
водку, консервы и дру
гие ' продукты на 1370 
рублей. Ерошкина осуди
ли на три с половиной 
года.

Учитывая молодость 
Ерошкина и то, что он 
осужден впервые, а также 
его просьбу, он был ус
ловно- досрочно освобож
ден и направлен на стро
ительство Атоммаша. Его 
определили в благоустро
енное общежитие и напра 
вили на работу электро
сварщиком СМУ-6. Кол
лектив принял Ерошкина 
как равного. Но Ерошкин 
к работе относился не

добросовестно, допускал
прогулы, опоздания на 
работу, стал злоупотреб
лять спирным, попал в 
медвытрезвитель:

Ерошкин вновь стал на 
преступный путь, он орга 
низовал группу из услов
но-досрочно освобожден
ных лиц, в которую во
влек Маркеля, Уласовца, 
Семенюка, Бородавко, 
Кр и в о н ос ова, Вас и л е вс ко
го, Лишика, Селихову и 
нигде не работавшую, про 
м ы ш л яашу ю и з гот о влен и- 
ел: и сбытом спиртных на
питков домашней выработ 
ки жительницу, станицы 
Красный Яр Мамонову.

Воспользовавшись дове
рием и недостаточным 
контролем со стороны ра
ботников спецкомендату- 
ры й  где проживали 
преступники, а также

бесконтрольностью руко
водства СМУ-6 за исполь
зованием закрепленной за 
Н. Семенюком автомаши
ной, Ерешкин и его груп
па в ночное время стали 
обворовывать магазины и 
склады города Волгодон
ска, Цимлянского и Зи- 
мовниковского районов. С 
апреля по сентябрь 1976 
года Ерошкин и его груп
па совершили 13 хище
ний, причинив государст
ву ущерб на 14,5 ' тысячи 
рублей. '

Преступная деятель
ность Ерошкина и его 
группы была пресечена 
работниками Волгодон
ского отдела милиции.

Выездная сессия Ростов 
ского областного суда, 
рассмотрев в открытом 
судебном заседании пре 
ступную деятельность

Ерошкина и его группы, 
приговорила: Ерошкина к 
десяти годам лишения 
свободы и прибавила ему 
неотбытые по первому 
приговору два года, Мар- 
келя— к шести годам ли
шения и прибавила ему 
ранее неотбытые три го
да, Бородавко— к шести 
годам лишения свободы, 
Мамонову, Селихову, Се
менюк, Кривоносова, Ула- 

[совца, Лишик и Василев
ского— к пяти , годам ли
шения свободй каждого.

Кроме того, с преступ
ников взыскана сумма 
причиненного ими госу
дарству • материального 
ущерба.
■ Преступники получили 
по заслугам.

И. НОВИКОВ, 
народный заседатель 

областного суда ..

•  ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ
В Волгодонске пять 

лучших юношеских 
команд области «Аван
гард» (Ростов-на-До
ну), «Металлург» 
(Красный Сулин), «За
ря» (Каменск), «Ка- 
литва» (Белая Калит- 
ва) и наша команда 
«Химик» оспарива
ли звание чемпиона 
области по первой 
группе.

Финал был на ред
кость упорным, каждая 
команда выходила толь 
ко с желанием побе
дить. Интересную и 
содержательную игру 
показал «Химик», пер
вые две игры с коман
дами Каменска и Крас
ного Сулина волгодон
цы выиграли со счетом 
2:0 и 3:0, не оставив 
своим соперникам ни
каких шансов на побе
ду.

Не потеряли надежд 
на первое место и 
команды Ростова и Б е
лой Калнтвы.

Но наши ребята вы
играли у команды Рос 
това 2:1 (победный гол 
забил центральный на
падающий Сережа 
Петров). Теперь все 
решалось в последней 
игре с Белой Калит- 
вой. Их устраивала 
только победа, наши

ж е ребята и в резуль
тата ничьей занимали 
первое место.

И вот игра позади, 
счет 1:1. Белокалит- 
винцы только в конце 
игры смогли сквитать 
счет. Впервые «Хи
мик» стал чемпиономг- 
области по первой р~— 1 
пе. ь

Ребята с сияющим'й 
лицами принимали на
грады от главного су
дьи соревнований, при
нимали поздравления 
тренер команды Вик
тор Кондратов и Анд
рей Иванович Неле- 
пин, руководивший 
командой . на зональ
ных соревнованиях в 
городе Азове, где ребя 
та заняли первое мес
то.

На последующих мес 
тах— команды . Белой 
Калитвы, Ростова, Ка
менска и Красного Су
лина.

А. СИЛИЧЕ В, 
председатель 

городского 
спорткомитета.

На снимке: юношес
кая команда Волгодон
ска «Химик», чемпион 
области первой труп, 
пы.

Фото В, Яшина.

•  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ
Все новых успехов

добиваются волгодон
ские гребцы— академис 
ты. На прошедшем не
давно первенстве Цент 
рального Совета ДСО 
«Водник» экипажи 
двойки-парной (М. Кузь 
менко и Г. Базарова) 
и двойки без рулевого 
(Л. Луговенко и И. Хо- 
рольская) заняли пер
вое место.

Эти же экипажи в 
составе сборной Цент
рального Совета участ
вовали в первенстве 
ВЦСПС, проходившем 
в Днепропетровске. 
Экипаж двойки-парной 
занял первое место, 
двойки без рулевого 
— четвертое.

М. Кузьменко и 
Г. Базарова выступили 
на первенстве СССР 
среди юношей и деву
шек, в Житомире. По

луфинальные заезды 
девушки выиграли с 
лучшим временем дня. 
Острейшая борьба раз 
вернулась в финале. 
Наш экипаж первым 
прошел отметку 500 
метров и тут у Базаро
вой ломается весло. 
Девушки приложили 
все силы, но сумели 
прийти лишь четверть!: 
ми. Обидно было ус
тупать первенство, но 
такова спортивная 
жизнь — нужно уметь 
не только побеждать, 
но и достойно проиг
рывать;

Сейчас гребцы гото
вятся к новым соревно 
ваниям.

А ЗНАТКОВ.
тренер по 

академической 
гребле.
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