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И Т О Г  Н Е Д Е Л И
В ы саж ено  448 деревьев, 2000 

кустарников; у л о ж е н о  73 тонны  
асф альтобетонной смеси; демон
тировано 730, установлено 110 по
гонных метров бордюров.

ПОБЕДИТЕЛИ:
«ПРОМСТРОЙ-2» (НАЧАЛЬНИК ШТАБА T0B. РУ- 

ЛЕВСКИЙ), ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
(НАЧАЛЬНИК ШТАБА T0B. ПОЛОВНИКОВ), ВОСТОЧ
НЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ (НАЧАЛЬНИК ШТАБА ТОВ. СУР- 
ЖИН).

ОТСТАЮТ:
ТРЕСТ СТОЛОВЫХ (НАЧАЛЬНИК ШТАБА ТОВ ЕФ

РЕМОВ), ГОРГАЗ (НАЧАЛЬНИК ШТАБА ТОВ. ГАЛУШ 
КИН), ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ (НАЧАЛЬ
НИК ШТАБА ТОВ. ДЕМИДОВ)

РАБО ТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮ Щ ИХ!

Ц Е Л Ь - 1 9  МИЛЛИОНОВ!
Долг строителей „Ато«ммаша“ -о св о и ть  в марте 19 миллионов рублей. 

Поставлена новая задача: в апреле ежесуточно осваивать не менее миллиона рублей.

В начале месяца на строи
тельстве „Атом м аш а" осваи
валось около 400 тысяч руб
лей. Сейчас освоение средств  
в сутни доведено до 850 ты 
сяч рублей.

„Заводстрой** и 4 „С п ец -  
промстрой“ увеличивают тем
пы строительства.

М о л н и я  '

На 18 дней раньше ;
В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ РАБОТАЮТ НА СООРУЖЕНИИ 

„,'ОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ-2 БРИГАДЫ А. КУРЧА- 
H0BA И М. КУНДАЛЯНА ИЗ РОСТОВСКОГО МОНТАЖ
НОГО УЧАСТКА ТРЕСТА «ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ». 
НА 18 ДНЕЙ РАНЬШЕ СРОНА ЗАКОНЧЕН МОНТАЖ 
КОТЛА ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ-2.

Н. ХРАМОВ, 
крановщ ик «Теплоэнергомонтажа», 

наш внешт. корр.

Наращивают
темпы
Одним из первых 

поддерж ал инициативу 
«За освоение .миллио
на рублей строймонта- 
,жа в год!» коллектив 
бригады А. Г. Удалки- 
на из домостроитель
ного комбината Ла 7. 
Сейчас бригада монти
рует двенадцатнэтаж- 
ный дом №  126 в но
вом городе. На .монта
ж е первых этажей нор 
ма выработки на каж 
дого члена бригады со
ставила 150 процен- 
тов.

Пример в труде по
дают опытные монтаж 
ники Сергей Черны
шев, Николай Свято- 
хин, Игорь Абидаров и 
другие. Ж илой дом 
№  126 строители обя
зались сдать досрочно.

В. ТРЯСУХА.

•  Вселенской рейд« „Рабочей м и н у те — строгий с ч е т !"
КАК ЭТО НИ ПАРАДОКСАЛЬНО, НО МОГУТ ТЕРЯТЬ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ТЕ 

ВРИГАДЫ, КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАНЯТЫ ДЕЛОМ. А ПРОИСХОДИТ ЭТО 
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ НЕ ПРО ДУМАН ХОД РАБОТ, И КОЛЛЕКТИВ ВМЕ
СТО ТОГО, ЧТОБЫ ИДТИ К РЕЗУЛЬТАТУ ПРЯМЫМ КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ, ИДЕТ

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ,
ТЕРЯЯ НЕ ТОЛЬКО ЭНЕРГИЮ И ТРУДОВОЙ ПОРЫВ, НО И ПОПРОСТУ—РАБОЧИЕ 
ЧАСЫ И ДНИ. ТАК, НАПРИМЕР, КАК ПОЛУЧИЛОСЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ.

Бригада монтажников, 
которой руководит Анато 
лий П уш карев из управ
ления механизации домо
строительного комбината 
№  7, быстрыми темпами 
смонтировала башенный 
кран на строительстве 
торгового центра, что в 
новом городе. Этот кран 
позарез необходим строи
телям. Дело в том, что 
монтаж колонн и перекры 
тий торгового центра 
бригада Виктора Навозо- 
ва из СМУ-10 ДСК-7 ве
ла дизель-электрическим 
краном. Но для того, что
бы смонтировать помещ е
ние машинного отделения, 
находящ ееся на самом 
верху здания, необходим 
был башенный кран. И, 
как мы уж е сказали, мон
таж ники поставили его за 
считанные часы. Но кран 
заранее был обречен на 
бездействие в течение не
дели. Дело в том, что по
ставлен кран «на двух 
кусках рельсов и двух шпа 
лах*>> как  говорят, мон

тажники. П одъездные пу
ти ещ е не смонтированы. 
Получилось, стоит меха
низм - великан, а «хо
дить» не может, значит, 
и толку от него нет. И 
подъезд для укладки «под 
крановых путей» тоже пе
рекрыт этим «велика
ном».

—  Кому-то нужно бы
ло отчитаться в том, что 
кран смонтирован. И ^ а к  
мы ни доказы вали, что 
нужны сначала подкрано
вые пути, все тщетно, — 
говорят монтажники.

В тот ж е день рейдо
вая бригада побывала на 
строительстве жилого до
м а  Jvia 19. В настоящий 
момент в здании идут от
делочные работы.

— Дом нужно сдать к 
1 М ая, — говорит брига
дир А лександр Филатов, 
— но много времени те
ряю т наши звенья из-за 
неритмичных поставок и 
нспредоставления фронта 
работ.

—  Сегодня приняли 
две; машины раствора вме 
сто трех, — ж алую тся 
ш тунатуры из звена Раи
сы Павловской. — И то 
второй автомобиль при
шел только к 16 часам.

Случился простой и у 
монтажников из-за того, 
что нулевой цикл дома 
№  36 плотники-бетонщи
ки из СМУ-7 домострои
тельного комбината №  7 
не сдали вовремя.

Две разные причины 
простоя, а суть у них од
на: строители вынуждены 
работать в стесненных ус
ловиях. Это, наверняка, ве 
дет к потерям драгоцен
ного времени.

Рейдовая бригада:
Л. МАЙОРОВА, Л. НО
ВИКОВА, Н. ОЖЕРЕ- 
ДОВА — штукатуры 
СМУ-3 ДСК-7, В. БО
РИСКИН, И. СКВОР
ЦОВ — монтажники уп
равления механизации 
ДСК 7,

Комсомольске - молодежная бригада, которую 
возглавляет лауреат премии Ленинского комсомола 
Г. Фоменко, сооружает рентгенокамеру в главном 
корпусе «Атоммаша». Коллектив добивается высо
ких производственных показателей. В личном пер
венстве неоднократно выходили победителями 
И. Герман и П. Корчагин.

На снимке (слева направо): И. ГЕРМАН,
П. КОРЧАГИН.

Фото А. Кляпикова.

•  П озы вны е „красной субботы"

Вклад в общее дело
Вместе со всеми тру

ж ениками завода коллек
тив нашей комсомольско- 
молодежной бригады име 
ни 60-летия ВЛКСМ прес 
сового участка термо
прессового цеха готовит
ся по-ударному порабо
тать в день Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника, • посвященного 
109-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Самое важное то, что 
в день «красной субботы» 
мы будем работать на сэ
кономленных материалах. 
Подготовка к этому идет 
уж е сейчас. Мы имеем

неплохой резерв сэконом
ленных материалов. На
пример, при изготовле
нии бункерных эстакад, 
предназначенных для сы
пучих .материалов, путем 
изменения- технологии 
раскроя, было сэкономле
но 17 тонн металла.

Труженики бригады на 
строены в день субботни
ка работать с наивысшей 
производительностью и 
дать две нормы в смену. 

А . СТУКАЛОВ, 
член КПСС, 

бригадир 
термопрессового 

цеха «Атоммаша».

На рабочих местах
В день «красной субботы» механизаторы пере

движной механизированной колонны №  13 будут 
трудиться на рабочих местах. Делать планировку 
полей совхоза-завода «Заря», дренажную  систему, 
Строить насосную станцию. Заним аться реконст
рукцией оросительного канала.

3 0  человек примут участие в благоустройстве 
закрепленного за нашим штабом шестого квартала.

Высадим 120 деревьев, установим 50  погонных 
метров бордюров, малые архитектурные формы,

1 займемся ремонтом жилого фонда.
В. К РЕЩ Е Н К О , зам. начальника ПМК-13.

НЕ ТЕРЯТЬ. 
НИ Ч А С А

СОЗДАНЫ Ш ТАБЫ  ПО 
б л а г о у с т р о й с т в у , о п 
р е д е л е н ы  ИХ ЗАДАЧИ, 
НО У  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МНОГИХ Ш ТАБОВ ЗА
ТЯНУЛСЯ ПРОЦЕСС РАС  
КА Ч КИ  В ТО ВРЕМЯ, 
К А К  НУЖНО ДЕЙСТВО- 
ВАТЬ НЕМЕДЛЯ, НЕ ТЕ
РЯЯ НИ ДНЯ, НИ ЧАСА.

Тов. Чиакадзв плохо 
заним ается ор га ни зац и 
ей работ по благоустрой 
ству улицы  30 лет По
беды, а именно: о гр а ж 
дением строящ ихся объ
ектов, строительством 
подъездов к  стройпло
щ адкам.

Если та к  относится  к 
вопросам благоустройст
ва н ачальник строитель 
ного ком бината, им ею 
щ ий в своих р у ка х  те х 
н и ку , людей, то  с ного 
ж е  мне брать пример, 
с ка ж е т  нача льн ик район 
ного узла  связи тов. 
Поляков. Он тож в  не за
нимается предметно
оформлением входа в 
здание, где необ
ходимо привести в по
рядок фасад, заверш ить 
отм остку  во кр уг здания, 
сделать выход на троту 
ар, вы полнить ряд дру
ги х  замечаний.

Образцовый порядок 
думали мы найти на 
территории , закреплен 
ной за филиалом Ново
че ркасского  по ли техни 
ческого  и нсти тута ; на 
уча стке  центральной ал
леи по улице Л енина от 
улицы  50 лет СССР до 
площади Победы, во кр у г  
здания инсти тута . Но 
действия коллектива, ко  
торы й по праву должен 
стать  проводником  высо
ко й  кул ь тур ы  во всех 
отнош ениях, в том числе 
и в благоустройстве, не 
простерлись дальш е то
го, чтобы перекопать 
землю  с песком  в газо
нах, даже не сф ормиро
вав их.

Не красят  город ни за
брош енная спортивная 
площ адка, ни бездейст
вую щ ий ф онтан, за кр е п 
ленные за филиалом ин-. 
ститута , ни недостроен
ный бассейн между ма
газином  «Товары для 
ж енщ ин»  и рестораном 
«Дон». Тов. Кательва 
только  разводит дебаты 
по поводу его строитель 
ства, а действий пока 
нет. „

В последний суббот
н и к  по вине руковод ите
лей (начальник штаба 
тов. Васильев) колл ек
тив химзавода не пр и 
нял у ч а с т и я .в  реконст
р у кц и и  площади Побе
ды. Плохо ведутся рабо
ты  по благоустройству 
ш естнадцатого кварта 
ла.

Более предметно, тщ а
тельно необходимо за
няться седьмым кварта 
лом и улицей 50 лет 
СССР (тт. Соловьев, 
Л укьянов), где плохо 
сф ормированы  газоны , 
не облицована цоколь
ная часть зданий, нет 
однотипного турн и ке та  и 
т. д.

В работе всех, к то  за
нимается благоустройст
вом, необходимо прояв
лять больше а кти вн о 
сти; не ждать, когда при 
везут семена газонной 
травы , саж енцы  деревь
ев, а идти, наприм ер, в 
зеленое хозяйство и до
биваться необходимого. 
Быть рачительны м  хо
зяином на закрепленной 
территории .



| 1 |  « я о л г о д о а с ш  К Р А В Д А »  ЗО марта 1979 года,

Твои Л Ю Д И , Волгодонон —  I
ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СЕМИКИНА, РУКОВОДИТЕЛЯ СТРОЙ- 

ГРУППЫ ГОРБЫТКОМБИНАТА, ГЛУБОКО ВЗВОЛНОВАЛИ ВОСПОМИНА
НИЯ ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА «ЦЕЛИНА». ВЕДЬ И В. Г. СЕМИ- 
КИН ТОЖЕ

П Е Р В О Ц Е Л И Н Н И К
В свои восемнадцать лет он 

успел окончить среднюю ш колу и 
училище механизаторов. И разве 
мог Семикин остаться в стороне, 
когда его сверстники двинулись 
на освоение целины?

Сборы оказались недолгими: за 
явление в райкоме комсомола одо
брили, и вот уже в составе отряда 
из сорока человек Василий дер
ж ит путь на восток.

— 18 марта 1955 года мы при
были в недавно созданный зерно
совхоз «Кузнецкий» Тельманов
ского района Карагандинской об

ласти ,— вспоминает Василий Гри 
горьевич. — Нас встретили прибыв 
шие сюда чуть раньше такие же 
молодые рабочие парни. И что уди 
вительно, были здесь представи
тели многих национальностей — 
казахи, татары , украинцы, бело
русы.

Потекли дни напряженной рабо
ты по подготовке к вы езду в по
ле. В поле необычное, целинное. 
Семикин попал в бригаду Нико
л ая  И вановича Б ондарева и оказал 
ся в ней из 16 трактористов са

мым молодым по возрасту. Ему и 
доверили пролож ить первую бо
розду.

Много раз В. Семикин выез
жал потом в поле, но день пер
вой борозды навсегда запомнился 
ему, как большой праздник приоб
щения к труду земледельца. Вы
ло это 1 мая 1955 года.

Ч ерез много лет, в 1969 году, 
Василию Григорьевичу пришлось 
вновь побывать в тех краях.

—  Я с трудом узнавал знако
мые места. В совхозе «К узнец
кий» теперь есть свой Дворец 
культуры , средняя ш кола, детский 
сад-ясли, прекрасная столовая. 
Рабочие совхоза живут в благоуст
роенных квартирах. Мне просто не 
верилось, что это тот ж е совхоз, в 
котором мы начинали борьбу за 
большой хл еб страны.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

Ф Трибуна коммуниста

ЭСТАФЕТЕ —  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

С тремясь делом отве
тить на Письмо Леонида 
И льича Бреж нева строи
телям , монтажникам, экс
плуатационникам «Атом- 
маш а» по случаю пуска 
первой очереди предприя
тия, наша бригада реши
л а план текущ ей пятилет 
ни выполнить к 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

1978 год мы заверш и
ли без отстающих, почти 
в  полтора раза перевыпол 
нили годовой план. Но 
чтобы выполнить напря
женную  программу 1979 
года, сегодня всем нам 

. надо работать лучш е, эф
фективнее, настойчиво 
изыскивать и приводить в 
действие неиспользован
ные резервы  роста про 
изводительности труда. А  
они у нас немалые.

Много рабочего време
ни у нас теряется из за 
нечеткости и перебоев в 
снабжении материалами, 
отсутствия фронта работ, 
задерж ек в перевозке 
бригад с одного ооьекта 
на другой.

До сих пор должным 
образом не налаж ен тех
нологический процесс под 
готовки и передачи ф рон
та работ смежникам. Ка
менщики не передаю т нам
по актам  свои работы. А 
после ш тукатуров и ма
ляров приходят электри
ки вентиляционники, сан
техники и разруш аю т ра
боту отделочников. Име
ю тся случаи, когда и из- 
за  нас, отделочников, 
страдает качество и бла
гоустройство .. строящ ихся 
объектов.

Работники управле
ния малой механиза
ции и наши инженеры 
медленно внедряют 
средства малой меха
низации. Непонятно 
почему, но стало при
вычным, что на ком
прессорах имеется все
го по одному-два от
бойных молотка, в то 
время, как можно ра
ботать одновременно 
шестью и больше мо
лотками. Недостаточно 
у  нас специальных по
грузчиков. Д о сих пор 
нет средств малой ме- 

Н ханизацни на установ- 
0 ке бордюр.

Я прочитала в «Строи
тельной газете», что на 
одной передовой стройке 
применяют затирочные 
машины сразу по сырому 
раствору после соплова- 
ния. О братилась к това
рищам из управления ма 
лой механизации с пред
ложением внедрить у нас 
этот; метод. Но из этого ни 
чего не вышло. О каза
лось, что нет нужны х при 
свособлений. А  внедрение

этого метода значительно 
оы облегчило труд и по
высило производитель
ность труда до 3 0  процен 
тов.

Много разговоров у нас 
велось по поводу того, 
нужно ли активно внед
рять  на стройке исполь
зование изиесткрзого ра
створа. Наконец летом 
1978 года мы получили 
известковый раствор. Об
радовались. Думали, что 
теперь такой раствор бу
дет идти постоянно. Но 
вскоре выпуск его прекра 
тили вроде бы из-за того, 
что мы от него отказы 
ваемся. О тказы  были дей 
ствительно, но не из-за 
того, что мы с ним не хо
тим работать, а  потому, 
что его часто доставляли 
не по назначению: нужно 
было заливать полы, 
д е л а т ь  цемент
ную стяж ку, ^ нам при
возили известковый раст 
вор. Диспетчерским с л уж  
бам, мастерам  нужно 
разум но н  своевременно 
регулировать поставку 
этого раствора. Это даст 
значительную  экономию 
рабочего времени.

В прош лые годы у  нас 
не было организовано дей 
ственное соревнование в 
рам ках малой «Рабочей 
эстафеты ». Бригады  без 
системы, графиков пере
брасы вались с  одного объ 
екта на другой, бригади
ры - смежники не встре
чались друг с другом. 
Это приводило к  большим 
простоям.

Думаю, что руково
дители ВНОВЬ С03Д£Ш- 
ного домостроительно
го комбината № . 7 обя 
заны устранить эти не 
достатки. Инженерным 
службам комбината на 
до разработать четкие 
графики строительства 
объектов н перемеще
ния по ним строитель
ных брнгад. Тогда и 
нам, бригадирам, мож
но будет заключать до 
говоры в рамках ма
лой «Рабочей эстафе
ты». В этом мы видим 
большой резерв уско
рения строительства 
объектов и экономии 
материалов, рабочего 
времени.
От имени строителей 

«А томмаш а» хочется ска
зать  сердечное спасибо 
Ц ентральному Комитету 
партии, Политбюро, лич
но Л еониду И льичу Б реж 
неву за  ленинскую  забо
ту  о нас — советских 
людях, за наш у счастли
вую жизнь.

Д . ОВСЯННИКОВА, 
член КПСС, 

бригадир 
домостроительного 

комбината № 7 .

Анатолий Филиппов — один из лучших электро
сварщиков термопрессового цеха. Он неоднократно 
выходил победителем в соцсоревновании. Передовой 
рабочий награжден почетным знаком ЦК ВЛКСМ.

На снимке: А . ФИЛИППОВ.
Фото А. Бурдюгова.

П о ч е т н о е
м е с т о
В хорошем ритма тру

дится коллектив меха
нического цеха опытиа- 
зкспериментального за
вода. План февраля вы 
полнен по всем показа
телям. В цехе нет нару
шений трудовой дисцип 
лины. В результате ме
ханический цех занял 
второе место в социали
стическом соревновании 
по заводу среди загото
вительных цехов.

Заслуженным уваже
нием в коллективе поль 
зуются сверловщик 
В. Г. Шелкунов, токарь 
В. В. Стравинский, 
фрезеровщик А. Р. Вла
сюк.

С .ХУДЯКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

•  З аказчи к ,  ге н п о д р я д ч и к ,  субподрядчик: их взаимоотношения

Кому нужны станки?..
Тематическое задание 

бригады нала д ч и к  о в 
А. Мошногорского:

В текущ ем году смон
тировать и произвести 
пуско-наладку 2 5  единиц 
уникального оборудова
ния. Среди них: 11 еди
ниц разметочных и конт
рольны х плит; пресс уси
лием 15 тысяч тонн: то
карно-карусельны е стан
ки...

Фактическое выполне
ние тематики.

С начала года начат 
монтаж ш ести единиц 
оборудования, к концу 
ф еврал я  смонтирована 
только одна единица.

Четыре единицы обору
дования не смонтированы 
только по вине* завода 
«Атоммаш» и управления, 
строительства «Завод- 
строй ».

...М онтаж любого стан
ка, в том числе и 
«К У -65» (позиция 8-2) 
начинается с установки 
анкерны х болтов. Снача
ла их изготовили в 
СМУ-10. Но они оказа
лись короткими, посколь
ку строители завысили 
фундамент. Отдел глав
ного механика и технад
зор, согласившись с та
ким фундаментом, «забы
ли» назвать имя того, 
кто будет делать новые 
анкерны е болты. Потом 
целы й месяц искали сре
ди себя виновных. В кон
це концов заказ /о тк р ы 
ли, но не оказалось ме
талла. М еталла наш ли, и 
сделали... брак.

И стория с анкерны ми монтажом, мол, есть кор-
<5олтами длилась полто
ра месяца и... ещ е не 
окончена. •
...Н е начат монтаж конт
рольны х и разметочны х 
плит по 10 позициям. 
П литы выдали в монтаж 
в декабре прошлого го
да. Но как монтировать 
их, никто не мог объяс
нить. П равда, специали
сты «А томкотломаш а» 
разработали  техусловия, 
эскизы  и спецключ дли
ной в саж ень придума
ли, но куда-то «канули» 
в последнее время вместе 
со своими идеями.

Наконец, приняли ре
ш ение — переделать пли
ты. А их — десятки. Пе
ределы ваю т до сих пор, 
но никто конкретно не 
скаж ет, когда улиты бу
дут собраны и сданы в 
монтаж. В чертежи внесе 
ны изменения, но пред
ставители завода не зна
ют, что это за  измене
ния и где найти чертеж 
№  88-229-78.

Понстице задаеш ь наи
вный, на первый взгляд, 
вопрос: кому нужны
станки? Заводчанам , по 
идее, но разве такое от
ношение к делу можно 
н азвать хозяйским?

А в связи с реоргани
зацией производства во
обще трудно найти чело-

пусная служ ба главного 
механика и есть служ ба 
механика всего завода. А 
там даж е в штатном рас
писании нет «бю ро мон
таж а»...

Кто ж е будет с нами 
реш ать вопросы?

...Строители тож е вно
сят свою «посильную» 
лепту в срыв монтажа. В 
течение полутора месяцев 
рабочие СМУ-9 (началь
ник тов. Пудовкин) не 
могут довести до ума фун 
дамент позиции 8-31. Из- 
за  этого затягивается мон 
таж  станка «2-5-660».

Ф ундаменты по десяти 
позициям, которые выпол 
няет коллектив СМУ-10, 
требуют переделок. Но 
начальник СМУ-10 тов. 
Стадников занимает 
«принципиальную» пози
цию: вот если ему завод- 
чане подпишут один акт 
по недоделкам, он тогда 
и людей на переделку 
ф ундамента приш лет...

...В  общем, картина 
такая, что станки не нуж  
ны ни заводу-заказчину, 
ни заводскому уп равле
нию капитального строи
тельства, ни генподрядчи
ку — «Заводстрою »... 
Нужны только нам, рабо- 
чим-монтажннкам?!

...А  нам за  такой труд 
стыдно [у ти  зарплату по-

века, который принял бы лучать. Рабочая гордость 
конкретное решение. Це- требует удовлетворения 

хи перестали заниматься своим трудом.
По поручению бригады пусконаладочного уча
стка. Ростовского специализированного пускона
ладочного управления треста «Южтехмонтаж» 
А. МОШНОГОРСКИИ, В. ФАТЕЕВ, Н СОКО
ЛОВ, Г. ПЕТРОВ, А . ГОВОРОВ.

Ф  О б р а ти те '  
внимание

Не забывать 
об экономии

Поставлена задача 
— только в марте ос
воить на стронмонтаже 
19 миллионов рублей. 
Для выполнения тако
го объема работ необ
ходимо израсходовать 
4 7 5 0  тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. 
Энергетические мощно
сти и электрические 
сети способны отпу
стить необходимое .ко
личество энергии и 
обеспечить бесперебой
ную работу механиз
мов.

Но это вовсе не зна
чит, что мы можем  
бездумно расходовать 
энергию. Ведь за каж
дым киловатт-часом ее  
стоит труд сотен лю
дей. Если подсчитать, 
что на выработку од
ного киловатт-часа нуж  
но 3 6 0 — 4 0 0  граммов 
топлива, н только за 
февраль строительные 
организации треста 
«Волгодонскэне p r o -  
строй» и ДСК-7 допу
стили перерасход 
электроэнергии в фев
рале на 1 миллион 
22 7  тысяч киловатт- 
часов, то вряд ли стро 
ители выглядят рачи
тельными хозяевами, 
бережливыми и эко
номными, хотя они и 
борются за то, чтобы 
отработать три дня в 
текущем году на сэко
номленной электроэнер 
гни.

Истоки перерасхода 
известны. Одни из них 
заключается в том, что 
электроэнергии исполь 
зуегся дли обогрева 
бытовок брнгад. Но 
этот факт понять и 
принять можно, но как 
оценить такие факты 
бесхозяйственно с т и, 
когда к тепловым се
тям не подключены да
ж е постоянные здания 
и сооружения таких 
организаций стройки 
как «Южстальконструк 
ция», управление ма
лой механизации, уп
равления производст
венно - технологиче
ской комплектации, уп 
равленне строительства 
механизированных ра
бот. А  ведь обогрев 
этих зданий преду
смотрен от тепловых 
сетей ТЭЦ-2.

Анализ показывает, 
что, в связи с увеличе 
ннем темпов работы в 
весенне-летний период, 
увеличивается и коли
чество электротравма
тизма. Причины трав
матизма просты: это.
прежде всего, наруше
ние правил ведения ра 
бот в электроустанов
ках и вблизи их, от
сутствие ограждений 
недостаточный конт
роль ннженерно-техни- 
ческнх работников...

Проверка, которую 
провела недавно комис
сия энергосбыта, вы
явила в тресте «Волго- 
донскэнергостроя» и 
ДСК-7, именно такие 
нарушения правил тех
ники безопасности.

Главным спецнали 
стам стройки и «Аточ 
маша» не следует за
бывать об этом, по
скольку речь идет о 
безопасности жизни лю 
дей.

Н. ГАМ АЮ НОВ, 
инспектор 

энергосбыт;
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КОНТРМЬ
•  Сверхнорматив

ным простоям ваго
нов —  прочный з а 
слон.

•  Проблема очи
стки в о з д у ш н о г о  
бассейна ж д е т  свое
го решения.

•  Быть или не 
быть предприятию?

Выпуск Ж  2 (19). Март 1979 года

АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА СВЕРХ
НОРМАТИВНЫЙ ПРОСТОЙ ВАГОНОВ С ГРУЗАМИ, АДРЕСОВАННЫМИ ТРЕСТУ «ВОЛ- 
Г0Д0НСКЗНЕРГ0СТР0Й» И ДОМОСТРОЙ ТЕЛЬНОМУ КОМБИНАТУ № 7 РЕЗКО ВОЗ
РОС ПО СРАВНЕНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА. ЗА 
ДВА МЕСЯЦА БЫЛО

ЗАДЕРЖАНО 8 5 9 0  ВАГОНОВ
ПОД ГРУЗОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ СВЕРХ НОРМЫ. ЗА ПЕРЕПРОСТОЙ ВАГОНОВ УП
ЛАЧЕНО ШТРАФОВ 91162 РУБЛЯ.

В сравнении с соответ
ствующим месяцем про
ш лого года поток грузов 
по тресту «Волгодонск- 
энергострой» в январе
1979-го возрос на 48 про
центов. А сверхнорматив
ный простой вагонов уве
личился в два раза про
тив прошлогоднего. При 
норме 7.6 часа простой ва 
гонов под погрузочно- 
разгрузочны ми операция
ми составил 47  часов. 
3778  вагонов не были
своевременно освобожде
ны от грузов.

В ф еврале при той же 
норме простой вагонов по 
тресту составил 26 ,9  ча
са. Это в полтора раза

12,6 процента больше,
чем в ф еврале 1978-го.
1327 вагонов были задер
ж аны сверх нормы под 
грузовыми операциями.

Не лучш е положение с 
выгрузкой вагонов и по 
домостроительному комби
нату №  7. Здесь простой 
вагонов составил в янва
ре 65 часов (при норме ■, щебеночных вертуш ек до 
два часа), что в 15,5 pa-j 25 единиц одновременной 
за больше прошлогодне- ! подачи; наладить кругло
го, хотя поток грузов в о з -! суточную выгрузку ваго-
рос всего на 16 процен
тов. От груза не были 
своевременно освобожде
ны 1794 вагона. В ф ев
рале простой вагонов со
ставил 39,3  часа при нор
ме 1,8 часа (в 1,3 раза

больше против соответст-' больше прошлогоднего) 
вующего периода прошло- Задерж ан  1691 вагон, 
го года. Поток грузов в Д ля предотвращ ения 
прошлом месяце был на сверхномартивных просто I

Особенно неблагополучно с вы-

нов; организовать погруз
ку щебня одной фракции 
на каждую вертуш ку. По 
ДСК-7 необходимо по
строить собственную базу 
снабжения.

А. СУВОРОВ, 
зав. грузовым 

двором 
железнодорожной 

станции Волгодонская.

- г ~ ПРО ВЕРКА, проведенная на
родными контролерами, показала, 
что ответственные за это хозяйст
венные руководители — замести
тель управляющего трестом «Вол- 
годонскэнергострой» О. А . Бело- 
копытский и заместитель началь
ника ДСК-7 О. Я. Майсурадзе, не 
уделяют внимания организации 
своевременной выгрузки вагонов. 
До сих пор не организована кругло 
суточная выгрузка вагонов, днепет 
черская служба. Организация тру
да грузчиков оставляет желать  
много лучшего. Бригады грузчиков 
не укомплектованы полностью 
кадрами. Отсутствуют средства 
механизации.

грузкой щебеночных вертушек. За  
нх работой не обеспечивается су
точный контроль. Не укомплекто
вана оперативная группа. Мал 
фронт выгрузки вертушек для од
новременной их подачи.

Городской комитет народного 
контроля, рассмотревший этот во
прос, строго наказал О. А . Бело- 
копытского н О. Я. М айсурадзе за  
неудовлетворительную организа
цию работ и вызванные этим сверх 
нормативные простои вагонов под 
грузовыми операциями и потребо
вал безотлагательного устранения 
недостатков.

ВМЕСТ О Р О С Т А - С П А Д
По итогам минувшего 

года по сравнению с 
1975  объем реализации 
продукции на КСМ-5 сни
зился с 3487  тысяч руб
лей до 2717  ты сяч руб
лей; выпуск валовой про
дукции — с 3510  тысяч 
рублей до 2769  тысяч 
рублей; производитель
ность труда — с 8316  
рублей на работающего, 
до 6600  рублей. Зато сум 
ма убытков возросла со 
148 тысяч рублей до 
492  тысяч рублей.

В елика текучесть кад
ров. З а  прошедший год 
поступило иа КСМ-5 197

человек и уволилось 184.
В плане социально-тех

нического развития пред
приятия на пятилетку 
предусмотрена и реконст
рукция завода ж елезобе
тонных изделий со строи
тельством формовочного 
и арматурного цехов, осна 
щ ением новым современ 
ным оборудованием и т. д. 
Но план не утверж ден ни 
Министерством сельского 
строительства С С С Р, ни 
«Ростсельстроем», ни ру
ководством треста «Рост- 
сельстройконструкц и я». 
П оэтому он не выполняет
ся.

М ежду тем, здания и 
сооруж ения отжили свой 
срок, находятся в аварий
ном состоянии и подлеж ат 
сносу. Основные виды 
оборудования устарели  и 
износились.

«Ростсельстрою », тре
сту " «Ростсельстройкон- 
струкция», М инистерству 
сельского 'строительства 
С С С Р следовало бы на
конец решить вопрос пол
ной реконстр у н ц и и  
КСМ-5.

В. СЕРГЕЕВ, 
внешт. корр. 

городского комитета 
народного контроля.

ев вагонов считаю необ
ходимым по тресту «Вол
годонскэнергострой»: ор
ганизовать железнодорож  
ную диспетчерскую  служ
бу по выгрузке вагонов; 
укомплектовать оператив
ную группу по контролю 
за работой вертуш ек; уве 
личить фронта выгрузки

ПЛОХИЕ 
ДОРОГИ
За период с 20 января

по 2 ф евраля текущ его 
года по Волгодонскому 
автотранспортному пред
приятию сошло с  ЛИНИ И 
по причине перекоса мо 
стов 64 автобуса, для за 
мены и ремонта рессор 
— 43 и пневморессор— 
32 автобуса. Таким обра 
зом, всего за 12 дней 
не работало из-за назван 
ных поломок и неисп
равностей 142 автобуса.

М атериальный ущ ерб 
государству, вызванный 
этими поломками, соста
вил 4046 рублей 88 ко
пеек.

В это же время на ос
тановках сотни пасса
жиров часами простаи
вали в тщетном ожида
нии автобусов.

И все это из-за плохих 
дорог по марш рутам № 3, 
К ? 4, № 6, 8. Напри
мер, автодорога от ж е
лезнодорожной станции 
к  «Атоммашу* через ху
тор Красный Яр разбита 
большегрузным авто
транспортом. Как изве
стно, ее пересекаю т три 
железнодорожных пере
езда, которые на полмет 
ра ниже полотна автодо
роги. Мало того, на обо
чине без соблюдения га
баритов уложены трубы, 
создающие аварийную  
обстановку для движу
щихся автобусов, пере
кры вая проезясую часть 
дороги.

Дороги, расположен
ные на территории стро
ительства «Атоммаша» 
(от автодороги Волго
донск—Дубовка До Волго
донского управления 
комплектации и далее— 
до управления строитель 
ства механизированных 
работ), а такж е от нового 
города до ДСК-7 требу
ют вы равнивания, ямоч
ного ремонта.

Н. ЧЕРКАСОВ, пред
седатель гр уп п ы  на
родного контроля ;
В. ЛОПАТКИ Н, К . ТЕ- 
РЕХИН, Р. ВОРСА,
Н. МАНУЙЛОВ, на
родные контролеры  
п а ссаж и рско го  авто
тран спо ртн ого  пред

приятия .
ОТ РЕДАКЦИИ. За бес

хозяйственность  в содер 
ж а н и и  автодорог на за
кр е п л е н н ы х  за ним и 
у ч а стка х  и вы званны е 
этим  полом ки автобусов 
Р. К. Усатом у и И. И. 
М ур уго ву  городской ко 
м итет народного кон тр о  
ля объявил по строгом у 
вы говору, А . В. Кудря
ш ову — выговор.

Проблему ставит читатель

ОБЕЩАНИЯМИ АТМОСФЕРУ НЕ ОЧИСТИШЬ
Химзавод круглосуточ

но выбрасывает в атмо
сферу многие кубометры 
вредных для здоровья лю 
дей газов. Руководители 
этого предприятия тт. Ва
сильев, Заяц  со страниц 
газеты не раз заверяли 
общественность в том. что 
с этим пагубным явлени
ем будет покончено. Од
нако вы брс 'ы  вредных 
примесей в зт ч  ;сферу про 
долж аю хеа, к 303дУХ HZJi

городом чище не стал. 
Подышав таким «арома
том», выглядиш ь и чув
ствуешь себя далеко не 
самым лучшим образом. 
Выходит, руководители 
химзавода превратились в 
«обещ алкнных», которые 
ни во что не ставят свои 
же собственные завере
ния.

Выбрасывают в атмо- 
-феру вредные примеси и 
другие предприятия.

Вот и хотелось бы у з
нать: когда ж е наконец
будет реш ена проблема 
очистки промыш ленных 
отходов и Их утилизации? 
Когда горожане смогут 
дышать чистым воздухом? 
Б удут ли по настоящему 
нести моральную и партий 
ную ответственность те, 
которые много обещают, 
но мало что делают?

Следует сделать упрек 
а  в адрес городской сан

эпидстанции, которая, на 
мой взгляд, по настоящ е
му не бьет тревоги и на 
принимает эффективных 
мер в борьбе за чистоту 
воздушной среды, за улу'ч 
шение условии работы на 
предприятиях с вредными 
условиями труда.

И. ШЕВЧЕНКО, 
член КПСС, 

оператор цеха ДСП 
лесокомбината.

Группу народного контроля цеха парогенерато
ров «Атоммаша» возглавляет Д. А. Шинкарчук. В 
своей работе он постоянно опирается на широкую 
общественность, передовиков производства.

На еннмке: Д. А. Ш ИНКАРЧУК (справа) с то
карем В. Г. МАСЛОВЫМ во время очередного 
рейда.

Фото А. Бурдю гова.

•  Экономить в больш ом и малом
КАК И ПО ВСЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ВОЛ

ГОДОНСКЕ 13 МАРТА БЫЛ ПРОВЕДЕН

ДЕНЬ КОНТРОЛЯ
ЗА ЭКОНОМНЫМ' РАСХОДОВАНИЕМ ТОПЛИВНО- 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Смотром было охвачено 27  предприятий и 
организаций города, в том числе «Атоммаш», 
химзавод, опытно-экспериментальный завод, 
лесоперевалочный комбинат, подразделения 
треста «Волгодонскэнергострой», ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, автопредприятия. В состав смотровых 
комиссий были включены 74  народных конт
ролера, 2 3  комсомольских прожекториста. 
Всего в смотре участвовало 172 человека.

В ходе проверки по материалам выявлен
ных недостатков и их устранению в день кон
троля предотвращена потеря 7 ,3  тысячи кило
ватт-часов электроэнергии; 17,5 г-кал, тепла; 
8 ,2  тонны условного топлива.

П роверка показала, что 
хорошие мероприятия по 
экономии электроэнергии 
разработаны  и осущ еств
ляю тся в порту, на гор- 
молзаводе и на других 
предприятиях. В 21 орга
низации строительства и 
транспорта (без треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй») из намеченных 
на текущий год 62 меро
приятий реализовано 14 с 
экономией 73 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер 
гии.

В производственном 
объединении «Атоммаш» 
на день проверки эконо
мия электроэнергии соета 
вила 17 процентов от 
среднесуточного потреб
ления, то есть свыше 200 
ты сяч киловатт-часов. В 
то ж е время много элек
троэнергии на «Атомма- 
ше» расходуется нераци
онально.

Больш ие нерациональ
ные потери электроэнер
гии л пускаю тся в новом 
городе. ' Так, лестничные 
электролампочки в обще
ж итиях № №  1, 2, 3, 5, 
7, 8 , а такж е в жилых 
домах горят круглые сут
ки. Общежития заселяю т
ся с неукомплектованным 

.электрохозяйством. Лест
ничное освещение выпол
нено по временным схе
мам.

Грузовое автотранспорт 
ное предприятие и авто
транспортная колонна 
№  3 к моменту проверки 
не имели лимитов на 
электр о э н е р г и ю. 
П М К-1044 допустила пе

рерасход электроэнергии 
за январь 17 тысяч, за 
ф евраль— 15 тысяч кило
ватт-часов. П ерерасход ли 
мита электроэнергии на 
2900  киловатт-часов за 
январь допустил город
ской узел связи.

П одразделения треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» только за февраль 
перерасходовали лимит 
на 1227 тысяч, киловатт- 
часов, хотя против удель
ных норм расхода на стро 
ительно-монтажные рабо
ты трест сэкономил 2054 
киловатт-часа.

Бы ли выявлены факты 
нерационального расходо
вания электроэнергии на 
ряде предприятий. На 
элеваторе установлены са
модельные электронагре
вательные приборы для 
обогрева рабочей башни 
общей мощностью 15 ки
ловатт и потребляющие 
за пять зимних месяцев 
39600  киловатт-часов. На 
КСМ-3 в дневное время 
горели лампы для освеще
ния рабочей площадки по 
300  ватт каж дая. Два 
сварочных трансформато
ра работали вхолостую в 
порту (потерн за год 
156288  киловатт-часов). 
Электрическими котлами 
мощностью 30  квт. отап
ливаются производствен
ные помещения в 
ПМ К-13 и ПМК-16.

Нерациональный рас
ход теплоэнергии только 
по КПД-35 составляет 
семь тысяч и гормолза- 
воду — 274  r -калории в 
год.

А. ЧУГУЕВСКИЙ — председатель комитета 
народного контроля «Атоммаша», В. ПЛАС
ТОВ — начальник Волгодонского отделения 
энергосбыта «Ростовэнерго», А, КАЛМЫКОВ 
— начальник отдела энергосбыта Волгодон
ских межрайонных электросетей.



ВЫПУСК 1 (4). MAPI 1979 ГОДА

С П О Р Т  
Р А  С Ш И Р Я Е  Т 
Г Р А Н И Ц Ы

Не бывает сво б о д 
ным, осо б е н н о  ■ в о с к 
ресны е дни, надувной 

м анеж .
На с н и м ке :' идут с о 

ревнования по ф утболу.
Ф о то  А. Кляпикова.

Прошло три месяца
1979 спортивного года, и 
вместе, с ним начался 
второй этап спартакиады 
Дона в зачет спартакиа
ды народов РС Ф С Р. 
Спортсмены Волгодонска 
удачно начали свои вы 
ступления в новом году.

Впервые в истории вол
годонской акробатики сбор 
ная команда стала чем
пионом области, оставив 
позади команду городов 
Ростова, Новочеркасска н 
других. Чемпионами и 
призерами стали А лек
сандр Каргин и Светлан?. 
Аюгова, Андрей Овчишш 
к о в ,. Ирина Буракова, Ин
на Игнатенко, Татьяна 
Гончарова, Инна Татале- 
яа. Все эти спортсмены 
включены в состав сбор
ной команды Ростовской 
области для поездки на 
Спартакиаду народов 
РС Ф С Р в Орел.

Удачно выступили тя
ж елоатлеты , занявшие в 
командном зачете второе 
место. Особенно отличи
лись А. Ткаченко, В. Ши- 
ронин и П. Телеш.

Впервые приняли уча
стие в спартакиаде Дона 
самбисты и внесли в спар 
такиадную копилку более 
40 очков.

Теперь хотелось бы 
сказать о.соревнованиях 
более высокого ранга. 
Члены сборной команды 
города по академической 
гребле А. Береговой,
B. Огнев, В. Макоев,
C. Козедуб сейчас нахо
дятся на Всесоюзном сбо
ре олимпийского резерва 
и непосредственно гото
вятся к участию в Мо
сковской олимпиаде, а 
для более качественной 
подготовки, в этом же го
ду в составе сборной 
СССР поедут в Цольшу 
для участия в М еждуна
родных соревнованиях..

Парусники примут уча 
стие в регате Краснозна
менного Черноморского 
ф лота, где. собирается 
очень сильный состав уча
стников для отбора олим
пийского резерва.

Теперь о перспекти
вах развития Волгодон 
ского спорта на 
1 9 7 9 — 1980 годы. В 
этот период в городе бу 
дет построено более 80  
комплексных площадок 
с резинобитумным и 
синтетическим покры
тием. Закончится стро
ительство гребной ба
зы треста «Волгодонсн 
энергострой». В этом 
году начнется реконст
рукция городского ста
диона «Строитель» н 
Дома физической куль
туры.

Будет реконструиро
ван плавательный бас
сейн «Дельфин», в нем 
построят зал сухого 
плавания и расширят 
бытовые помещения.

Завод «Атоммашэ дал 
обязательство закончить 
реконструкцию яхт-клуба 
и всех . прилегающих 
служб водной базы.

Это основные объекты, 
запланированные на 1979 
год. В плане спортивного 
мастерства намечен даль
нейший рост массовости 
тех видов, которые уже 
завоевали популярность в 
нашем городе.

П ланируется открытие 
филиала детско-юноше
ской спортивной школы 
ДСО «Труд» по класси
ческой борьбе, в стадии 
заверш ения находится ве 
лосипедная база треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

П ланируется также ор
ганизация футбольной 
команды завода «Атом- 
маш», которая будет иг
рать на первенство СССР 
во второй группе, а также 
создание при ней детских 
групп подготовки.

Намечены меры по 
улучшению работы с деть 
ми по месту ж итечьстза. 
При всех Ж КО  и Ж КХ 
созданы детские клубы, 
спортивную работу в ко
торых осущ ествляю т ин
структоры.

Но пока плохо еще 
начальники ЖКО осу
ществляют два процен 
та отчисления на рабо 
ту с детьми, и в этих 
клубах остро ощущает 
ся нехватка спортивно
го инвентаря. Спортко
митет, руководствуясь 
решением бюро ГК 
КПСС и горисполкома 
будет принимать стро
гие меры к таким ру
ководителям.
Намечены и претворя

ются в ж изнь планы по 
теоретической учебе спор 
тивных работников. В 
1979 году будут прове
дены семинары по повы
шению квалификации 
тренеров по всем 
опорным видам спор
та. Их будут проводить 
ведущие специалисты об
ласти,- такие известные 
спортсмены в прошлом, а 
в настоящем — тренеру , 
как В. В. Николаев — 
чемпион мира по класси
ческой борьбе, чемпион 
олимпийских игр по тя
ж елой атлетике Р. В. 
П лю фельдер, заслуж ен
ный, тренер РС Ф С Р 
В. Г. Зенович, чемпион 
мира по тяжелой атлети
ке Д. Ригерт и другие.

В заклю чение хоте
лось бы попросить всех 
руководителей предприя
тий и организаций повер
нуться лицом к спортив
ной и ф изкультурной ра
боте. Работать в этом на
правлении не эпизодиче
ски, время от времени, а 
планово и целенаправлен
но. Регулярно заслуш и
вать на заседаниях проф
союзных комитетов вопро 
сы, связанные с ф изкуль
турно-массовой работой. 
Н е-только помогать инст
рукторам по спорту, но и 
проверять их работу и ра
боту советов коллективов.

А. ЦУКАНОВ, 
председатель 

городского комитета 
по физкультуре и 

'спорту.

Н О В О С Т И
В Доме физкультуры стадиона «Строитель» 

состоялся традиционный Всесоюзный турнир по 
классической борьбе на приз Ивана Смолякова.

В нем приняли участие команды городов Росто
ва, Азова, Краснодара, Сызрани, Шатура Москов
ской области, Соликамска, Тулы и другие.

Продолжаются городские соревнования по ми- 
ннфутболу. 12 команд оспаривают призовые места.

В Цимляиске проходит Всесоюзный сбор по ака
демической гребле кандидатов в сборную команду 
профсоюзов СССР и членов олимпийского резерва.

Среди них гребцы Волгодонска, мастера спорта 
СССР И. Береговой, В, Огнев, Н. Макоев, А . Ко
зедуб.

19 ИЮЛЯ 1980 ГОДА В МО
СКВЕ НАД СТАДИОНОМ ИМЕ
НИ В. И. ЛЕНИНА ВЗМЕТНЕТ
СЯ БЕЛОЕ ПОЛОТНИЩЕ С ПЯ. 
ТЬЮ ПЕРЕПЛЕТЕННЫМИ, Р А З  
НОЦВЕТНЫМИ КОЛЬЦАМИ.

ПОДАРОК
О ЛИМ ПИЙ Ц АМ ,

ВЫ РАЖ ЕННЫ Й В ХОРОШИХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ ПО РА ЗЛ И Ч 
НЫМ ВИДАМ  СПОРТА, ГОТО
ВЯТ СПОРТСМЕНЫ ПАССАЖ ИР  
СКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ.

Наш коллектив заканчивает 
строительство простейшего спор
тивного комплекса, где в свобод
ное от работы время можно про
вести встречи по волейболу и ф ут
болу.

Вот уже более трех лет работа
ют водителями О. Колосов и А. Го 
вардовский. Они в числе передо
виков на производстве, да и в 
спорте не отстаю т,. являю тся чле
нами совета ф изкультуры . Олег 
Колосов — инструктор-общ ествен
ник и судья по настольному тенни
су, футболу и волейболу; А лек
сандр Говардовский такж е имеет 
судейскую категорию.

У этих парней трудная работа,, 
а ведь находят ж е в себе силы, 
энергию и время заниматься спор
том. То ж е можно было бы сказать 
и о Н. Кучеренко, А. Склярове, 
В. Селезневе, А. М урашкине, 
В. Водолазове, Н. Буланове и дру
гих.

А. ИВАНОВ, 
инструктор по спорту.

ГРАМОТЫ —  
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Городской совет ДСО «С пар

так» в начале марта провел со
ревнования по легкой атлетике на 
стадионе «Строитель». В них при 
няли участие юноши и девушки 
детско-юношеской спортивной шко 
лы  общества «Спартак» и взрос
лые.

Среди бегунов младшей группы 
забег ца дистанции 100 и 200  мет
ров выиграл ученик 6 класса 
средней школы Хз 9 Олег Ш ав- 
рик, вторым был его однокласс
ник Виктор Казаков.

Среди юношей этой ж е дистан
ции победителем стал учащ ийся 
10 класса школы №  9 Евгений 
Зиненко, на втором месте -—Дмит 
рий Валюнин, на третьем — Ген
надий Люлько (школа №  1).

Хорошие результаты  показали 
Ю рий Гроза, Виталий Черкашин, 
А лександр Егоров, Юрий Плот
ников — все из школы №  1.

В младшей женской группе пер
вой к финишу пришла Галина 
И льяш енко, вторыми — Валенти
на Двуреченская и Ольга Ф едо
това, третьей — Валентина Тинь- 
шина.

В забеге на 3000  метров побе
дил Иван Скворцов.

Все спортсмены показали хоро
шие для начала сезона результа
ты. Победителям вручены грамо
ты и сувениры. Ж аль только, что 
никто из городского комитета ф из 
культуры  не присутствовал.

А. БАЛАШ ОВ, 
тренер ДСО «Спартак».

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ. ИАКИЕ ОИИ?
На этот вопрос отвечает тренер по тяжелой атлети

ке Александр ТКАЧЕНКО:
— В секции тяжелой 

атлетики занимаются 40 
человек. Мало для такого' 
города, как Волгодонск, 
скаж ете вы. Действитель 
но, мало. Но и этот ма
ленький- зал мы аренду
ем и часто остаемся вне 
его, потому что именно 
этот зал занимают под 
какие-нибудь мероприя
тия.

Трудно, конечно, зани
маться в подобных усло
виях. Нет глуш ителей

шума, не хватает штанг. 
Если говорить откровен
но, хотелось бы не отста
вать от современного уров 
ня в этом виде спорта. 
А значит, нужны для тре 
нировок резиновые диски, 
кинокамеры, благодаря 
которым можно было бы 
показать спортсменам их 
ошибки, игровые залы  
для общей подготовки и 
разминок.

Но не только в усло
виях, я уверен, кроется

причина нежелания моло
дежи идти в секции: в 
незаинтересованн о с т и  
преподавателей школ, 
профессионально - техни
ческих училищ и филиа
лов техникума и инсти
тута.

Есть смысл приглаш ать 
в ш колы врачей ф изкуль
турного диспансера.

Мне, как тренеру, хоте
лось бы увидеть в секции 
как можно больше ребят.

Ну, а условия? Условия 
пока оставляю т ж елать 
лучш его...

ИВАН смоляков,
СЕКРЕТАРЬ РОМАНОВ
СКОГО РК ВЛКСМ РО
СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В 
ДНИ НЕМЕЦКОЙ О ККУ
ПАЦИИ ВОЗГЛАВЛЯЛ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ ПАР
ТИЗАНСКИЙ ОТРЯД, БО
ЕВЫЕ ДЕЛА КОТОРОГО 
ВСЕЛЯЛИ В НЕМЦЕВ 
УЖ АС.

ЗАХВАТИВ СМОЛЯКО
ВА И ГРУППУ ЕГО ТО
ВАРИЩ ЕЙ, НЕМЦЫ УЧИ 
НИЛИ НАД НИМИ ЗВЕР
СКУЮ  РАСПРАВУ.

ИМЯ ИВАНА СМОЛЯ
КОВА И ЕГО ТОВАРИ
Щ ЕЙ НОСЯТ ПИОНЕР
СКИЕ ДРУЖ ИН Ы  И ОТ
РЯДЫ, УЛИЦЫ  СТАНИ
ЦЫ РОМАНОВСКОЙ. С 
1974 ГОДА ПРОВОДЯТ
СЯ ТУРНИРЫ  ПО КЛАС
СИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НА 
ПРИЗ И. СМОЛЯКОВА.

ПРИЗ
ГЕРОЯ
В шестой раз прово

дится в нашем городе 
традиционный Всесоюз 
ный турнир по класси
ческой борьбе на приз 
героя романовского 
подполья. В этом году 
на турнир прибыло 
166 участников, пред
ставителей Краснодара, 
Соликамска, Азова, 
Ш атура Московской 
области, Элисты, Орд
жоникидзе, Донецка и 
других городов.

Главным судьей со
ре вно-ваний ' назначен 
экс-чемпион мкра, чем 
пион Олимпийских игр, 
судья Всесоюзной ка
тегории Валентин Ни
колаев из Ростова, 
главным секретарем — 
судья Всесоюзной ка
тегории из Тулы. 
И. Иванцов.

По традиции турнир 
йачался торжествен
ным собранием участ
ников, судей и  предста 
вителей, которое со<> 
тоялось во Дворце 
культуры  «Ю ность». 
Вечер открыл второй 
секретарь ГК ВЛКСМ
A. Фисунов.

После торжествен
ной части был прове
ден необычный спор
тивный концерт. Его 
участник — почетный 
гость Всесоюзного тур 
нира, старейший спорт 
смен Дона, ученик зна 
менитого русского бор
ца Ивана Поддубного 
— Михаил Иванович 
Греков. Несмотря на 
свой преклонный воз
раст (а Михаилу Ива
новичу идет 81-й год), 
он показал очень инте
ресную программу.

25 марта, Дом ф из
культуры , 11 часов. 
Под звуки торжествен
ного спортивного мар
ша выш ла колонна 
крепких парней, при
ехавших в наш город 
выяснить, кто ж е са
мый сильный борец 
турнира? Соревнование 
открывает первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ
B. Баласю к.

В свободное от со
ревнований время все 
участники турнира по
чтят память партизан, 
возлож ат зезк ч  и цве
ты - на могчлы г.’роев- 
комсомольцез а стани
це Романовской.

А. ГЕРАСИМОВ.
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