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•  Равнение на правофланговых

м олния „ВП“
Бригада водителей аатопроизаодетвенного объеди

нения, которой руководит коммунист Г. Бунин, ак
тивно включилась в соревнование за перевозку 
1,5-миялионного кубометра бетона, За деа месяца 
этим коллективом доставлено на объекты 14510 кубо
метров бетона.

Тон а соревновании задает «ам бригадир. В »ти 
ударные дни он за смену перевез на площадки чет
вертого корпуса 108 кубометров бетона при норме 
36.

30 рейсов сделал коммунист Г. Бунин. Это рекорд 
а объединении. Такой выработки — за смену три 
нормы — еще не достигал никто.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

За 20 миллионов рублей в июле!
Идет ударный месячник в честь Дня строителя. 
Выше темпы строительно-монтажных работ!

Александр Мельник н Вячеслав Максимов — мо
лодые монтажники-строители. Оба комсомольца не
давно окончили Ростовское ГПТУ №  10 н вместе 
приехали на стройку нового города.

— Дисциплинированные ребята, стараются, —  
так отозвался о них главный инженер СМУ-11
А. В. Палагнюк. — Работают недавно, а уж е яв
ляются примером для других монтажников.

На снимке: А. МЕЛЬНИК н В . МАКСИМОВ. 
Они трудятся на строительстве здания быткомбина- 
та в юго-западном районе.

Фоте» П. Пащенко.

1 2  и ю л я  н а  с т р о й п л о 
щ а д к а х  о с в о е н о  п о  г е я -  
п о д р я д у  6 1 5  т ы с я ч  р у б 
л е й ,  с о б с т в е н н ы м и  с и л а 
м и  —2 0 8 .

Идет впереди:
КОЛЛЕКТИВ «ЗАВ0ДСТР0Я» (НАЧАЛЬНИК 

T0B. ШИЛО. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР T0B. КОВА
ЛЕВСКИЙ).

Отстает:
КОЛЛЕКТИВ 40ЖСТАЛЬК0НСТРУКЦИИ» {НА

ЧАЛЬНИК T0B. Б0ЧКАН0В).

14 и 15 июля на о б ъ е к т а х  
промышленного и ж и ли щного 
строительства проводятся с у б 
ботник и воскресни к.

Товарищи строители! Прев
ратим их в  дни  высокопроизво
дительного труда!

РАБОЧЕЕ
СЛОВО

В бригадах, На уча
стках треста «Волю- 
донскэнергострой» про
шли рабочие собрания, 
митинги, на которых 
строители заявили о 
своей решимости внести 
достойный вклад в 
выполнение июльского 
задания — освоить 20  
млн. рублей.

Состоялся такой ми
тинг и в СУМР 2. Во 
днтель тягача комму
нист В. Рыбников, про
раб Ю, Староженко, 
электросварщик комму 
нист И. Маев от имени 
своих коллективов за
явили, что они прило
жат все силы, чтобы 
управление . освоило в 
июле 3 0 0 0 0 0  рублей.

Так  работать нельзя

НА ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ
Горячая точка строй

ки —  корпус №  4.
На утрамбовке грун

та — последней опера
цией перед устройством 
буромабивных свай —  
работают машинист»! 
экскаваторов П, Соро
кин, А. Гуменный, отец

и сын Костю ч е н к о, 
Ю. Тарасов, В. Шере
мет...

Работают ударно. 
Ежесменно утрамбовы
вают грунт на площад
ке в четыреста квадрат
ных метров. Это две 
нормы.

Я десятого июля был за
наряж ен на перевозку 
раствора. Первым рейсом 
поехал в СМУ-17 на вре
менный городок. Никто 
меня не ж дал, естествен
но, приш лось искать на
чальство, которое , «на
шлось» через полтора ча
са и сообщило, что объек
ты не готовы для  приема 
раствора.

В дальнейш ем две ма
шины раствора удалось 
выгрузить на строящ емся 
административно - быто
вом корпусе «Спецпром-

строя». В 11 часов меня 
послали четвертым рей
сом на ТЭЦ-1, рейс этот 
и стал последним, посколь 
ку я долго ж дал, пока ра
бочие придут, с обеда... 
Пока выгруж али, началась 
пересмена на растворном 
узле,., да и моя смена 
закончилась...

Прошу руководителей 
автопроизводственн о г о  
объединения разобраться 
по сущ еству дела. Так 
работать нельзя.

Г. КАРП, 
водитель АПО.

БЕТОН — ХЛЕБ СТРОЙКИ
В ИЮЛЕ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ ДОЛЖНЫ ВЫДАТЬ НА 

СТРОЙКУ 90 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ПРОДУКЦИИ. ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ МЕСЯЦА 
ВЫВЕЗЕНО ОКОЛО 23 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ.

—  Заводы  находятся в 
исправном состоянии, — 
говорит главный инженер 
В. Дорофеев, — и мы мо
ж ем полностью удовлет
ворять потребности строй 
кн. К большому отбору 
бетона, мы готовились тща 
тельно. 10 июля на малом 
бетонном заводе вырабо
тано 1,5 тысячи кубо
метров. Намного перекры 
ты проектные мощности.

Н а большом бетонном 
заводе при проектной 
мощности за смену чуть 
больш е 700  кубометров, 
мож ем выдавать по ты ся
че.

Сегодня мы заявляем , 
что проблема бетонного 
голода практически исчез
ла,.. но может снова 
всплыть, если не реш ать 
такие вопросы, как

Вопрос первый. Отбор 
бетона по сменам по- 
прежнему неодинаков. 
Возьмем для примера 
дегь  10 июля (ситуация 
других дней такая же). 
Так вот, в первую смену 
вывезли 1300 кубометров, 
столько ж е — во вторую, 
а в третью  — всего 600  
кубов.
Л Товарищи строители! 
|| Третья смена — сей

час не резерв производ
ства. Полнокровная ра
бота в третью смену— 
это необходимость те
кущего момента.
Вопрос второй. 9 июля 

расход цемента по малому 
бетонному заводу соста
вил 480  тонн, приход 
(т. е. поступило и разгру
жено) — 260. 10 июля
расход — 620 тонн, при
ход— 180.

Таким образом, малый 
бетонный завод вынуж
ден работать с «колес»... 
А  как показывают цифры, 
в первую декаду июля 
поступает цемента мень
ше, чем расходуется. Это 
может привести к серьез
ным простоям малого бе- 
тонного завода, откуда бе
рет бетон «Гидроспец- 
строй» для устройства 
буронабивных свай.

По оперативным дан
ным, на днях по Сель
скому отделению Северо- 
Кавказской ж елезной до
роги и Т н хорец ку ' прохо
дит 17 вагонов с цемен
том.

Реплика

ПРЕСС-ЦЕНТРЫ МОЛЧАТ

Начальник железнодорожной станции тов. Постой 
и заместитель управляющего трестом «Волгодонсн- 
энергострой» тов. Белокопытский! Ускорить доставку 
этих вагонов и в дальнейшем бесперебойно обеспечи
вать цементом оба бетонных завода —  это ваш долг.

Бетонщик Г. Епурков из 
«Гидроспецстроя» с гордо
стью говорил: «Мы 5 0 0  ку
бометров залили за смену. 
Рекорд! ■ «Молнию» вывеси
ли. Вся стройка знала».

В автопроизводственном  
объединении водитель Г. Б у
нин перевез за  смену 1 0 8  
кубометров бетона. Ре
корд! А кто об этом знает?

Механизированный комп
лекс на подряде, которым 
руководят экскаваторщик  
УСМР Н. Потапов и води
тель АПО И. Щ ербанев, еж е  
дневно «дает» по две нор
мы. II опять: кто об этом
знает?.. Сами водители и 
механизаторы да товарищи, 
с которыми они говорят, 
возвращаясь с работы.

Бригады -  миллионе р ы 
Тернова и Доспехова из 
«Ю жстальконструкции» за 
полгода освоили пятую  
часть объема. Кто виноват? 
Конечно же, не сами мон
таж ники... •

Гласность —  ленинский  
принцип социалистическо
го соревнования. Все за  
гласность, против— нет, но 
где ж е она —  гласность? 
Па четвертом корпусе обо
шлись плакатом: «Впереди  
идут ппигады Л. Куракина 
и В. Бородаева». Хоть та
кую информацию довело до

всех СМУ-9 «Заводстроя». 
В остальных ж е организа
циях, занятых на корпусе: 
«Ю жстальконструк ц и и», 
управлении малой механи
зации, управлении м ехани
зированных работ, Камен
ском монтажном управле
нии пресс-центры  молчат. 
Как будто и не объявлен  
ударный месячник.

Второй корпус откры
вается календарем «Завод- 
строя». Есть цифры освое
ния за  декаду, есть цифры 
освоения за сутки. А в са
мом корпусе самые общие 
лозунги типа: «Сегодня 
главное —  ритм, темп, ка
чество».

Областной штаб поста
вил конкретную задачу —  
освоить 20 миллионов руб
лей в июле. И указал пути 
ее реализации. Для этого 
необходимо, —  и это осо
бенно подчеркивалось, —  
довести задачу до каждого 
рабочего.

Наиболее действенный  
путь разговора с массами—  
листовки, «м олнии», «тре
воги», сообщения, стенга
зеты, собрания. Но пресс- 
центры пустую т. На рабо
чих местах бригад нет пла
катов с заданиями, нет 
сообщений о ходе ударной  

■вахты...
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Н а г р а д ы  Р о д и н ы
Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа ра

ботников Волгодонска, наиболее отличившихся при сооружении объ
ектов «Атоммаша», недавно награждена правительственными наградами.

Имена тех, кто награжден орденами Ленина, Октябрьской Ре
волюции,'мы уже сообщали. Продолжаем список награжденных.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО №  2 треста «Спецпром-
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НА
ГРАЖДЕНЫ:

Виктор Васильевич Б А 
ВЫ КИ Н— бригадир комп
лексной бригады управле 
ния «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй'>.

Валерий Игнатьевич 
ВАНЬКИН ■ — водитель 
автомобиля автотранспорт
ного объединения треста 
«Волгодонск э и е р г о- 
строй».

Владимир Александро
вич БЕРЕЖ НОЙ — бри
гадир монтажников управ
ления «Заводстрой».

Виктория Алексеевна 
БУЛДАКОВА — брига
дир ш тукатуров управле
ния «Промстрой» треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй».

Иван Федорович В А 
СИЛЬЕВ — заведующий 
отделом Ростовского обко
ма КПСС.

Иван Максимович ГАЛ
КИН — бригадир плотни- 
ков-бетонщиков управле
ния «Промстрой».

Владимир Артемович 
ДАНОМЯН — главный 
и нж енер специализиро
ванного управления №  2 
треста «Спецпромстрой».

Виталин Николаевич 
ДЕМИДОВ — начальник 
строительно - монтажного 
управления №  4 домостро
ительного комбината №  7.

Николай Иванович ДЕ Р- 
БУ — плотник управле
ния «Промстрой».

Петр Алексеевич ДМИТ
Р И Е В  — управляющий 
трестом «С евкавтранс- 
строй».

Иван Григорьевич ДЬЯ  
ЧЕНКО— бригадир свар
щиков управления «Пром- 
строй-2» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Евгения Ивановна З А 
ХАРЧЕНКО — резчица 
металла производственно
го объединения «А том
маш ».

Владимир Николаевич 
ИЛЮ Ш ЕЧКИН — бри
гадир слесарей специали
зированного управления

строй
Андрей Максимович КО

ВАЛЕВ — слесарь произ
водственного объединения 
«Атоммаш».

Андрей Андреевич КО
ВАЛЕВСКИЙ — главный 
инженер управления «За- 
водстрой».

Елена Владимировна 
КОЛАБЕКОВА — ш тука
тур строительно - мон
тажного управления '№  5 
дом остроительною  ком
бината №  7.

Инна Николаевна КО
РОБОВА — ш тукатур 
строительно - монтажного 
управления Л» о ДСК-7.

Александр Александро
вич КОРШ УНОВ — на
чальник строительно-мон
тажного управления №  8 
управления «Промстрой».

Евсей Евсеевич КОСЯ- 
КОВСКИЙ — директор 
растворо-бетонного завода 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Петр Иванович КОТЛЯ-
РОВ — начальник строи
тельного управления ме
ханизированных работ. 
№  1 У СМ Р треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Оганес Борсегович КО
ЧА РЯ Н  — начальник Но
вочеркасского строитель
но-монтажного управле
ния треста «Ю жсталькон- 
струкция».

Иван Иванович КОЧЕ- 
РЕЖ КО — электросвар
щик Волгодонского мон
тажного управления тре
ста «Ю жпромвентиля- 
ция».

Нина Васильевна КРА-
М А Р — ш тукатур управ
ления «Заводстрой».

Владимир Евдокимович 
КУНЕЕВ — слесарь Вол- 
годонокого управления 
« Гидроспецстрой».

Леонид Павлович КУ
РАКИ Н  — бриг а д и р 
комплексной бригады уп
равления «Заводстрой».

Виктор Гаврилович КУ- 
РОПЯТНИК — бригадир 
электромонтажников Ш ах- 
тинского монтажного уп
равления треста «Кав- 
электромонтаж ».

Виктор Ювофович КУ
ЧЕРОВ — бригадир сле- 
сарей-сантехников сгрои- 
тельно-монтажпого уи я в 
ления №  1 ДСК-7.

Николаи Филиппович 
ЛИННИК — слесарь-ре
монтник производственно
го объединения «Ато.м- 
маш».

Иван Ксенофонтовнч 
ЛОГАЧЕВ — м аляр уп
равления строительства 
отделочных работ ДСК-7.

Иван Матвеевич МАК- 
РУШ ЕНКО — машинист 
бульдозера управления 
строительства механизи
рованных работ . треста 
«Волгодонск э и е р  г о- 
строй».

Николай Михайлович 
МАЛИКОВ — .электро- 
монтер-кабелыццк произ
водственного объединения 
«Атоммаш».

Анатолии Васильевич 
МЕЛЬНИЧЕНКО — на
чальник цеха растворо
бетонного завода треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

Николай Григорьевич 
МУРАТОВ — бригадир 
слесарей Волгодонского 
участка треста «Тепло- 
энергомонтаж».

Вячеслав Анатольевич 
Н О ЗДРА Ч ЕВ — брига
дир слесарей-сантехников 
управл е н и я «Пром- 
строй-2».

Вадим Иванович ОДИН
ЦОВ •— слесарь произ
водственного объединения 
«Атоммаш».

Александр Иванович 
ОПРЫШКО — машинист 
эккншватора- • • управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонск э н е  р г о- 
строй». ... ,,

Николай Иванович ПО
ТАПОВ — машинист эк
скаватора У СМ Р треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

Николай Васильевич 
ПУХТИНОВ — бригадир 
слесарей - монтажник о в 
Волгодонского монтажно- 
го управления треста 
«Ю ж техмонтаж». _

Николай Иванович РУ- 
ЛЕВСКИИ — начальник

Твои люди, Волгодонск  —

С ПЕРВОГО КОЛЫШКА
В ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО НАГРАЖДЕН НЕДАВНО ОРДЕНОМ ТРУДОВО

ГО НРАСНОГО ЗНАМЕНИ, -  НАЧАЛЬНИН ЦЕХА БОЛЬШОГО БЕТОН
НОГО ЗАВОДА А. В. МЕЛЬНИЧЕНКО. ЭТО ПЕРВЫЙ ОРДЕН В ЕГО ТРУДО
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СТРОИЛ КАМАЗ, ПО
ТОМ ОН ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ПРИБЛИЖАЛ ПУСК БЕТОННОГО ЗА
ВОДА, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСЕЛА ЖИЗНЬ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ.

управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Веденист Степанович 
РЫ Ж КОВ — бригадир 
комплексной бригады уп
равления «Промстрой».

Николай Николаевич 
СЕМЕН ЕНКО — началь
ник архитектурно-плани
ровочной мастерской про
ектного института «Ро- 
стовгражданпроент».

А лександр Данилович 
СЛУ Ц КИ И  — начальник 
монтажного участка №  1 I 
треста «Эле ктро южмон-
гаж».

Валерий Ефимович СУ- 
ГОНЯК — бригадир, ка
менщиков управления
«Промстрой-2».

В ячеслав Максимович 
С УДЬИ Н  — главный ин
ж енер Волгодонского уп
равления объединения
«Гидроспецстрой».

А лександр Константи
нович Т А РА С ЕН К О  — 
начальник гараж а авто
транспорт ного объедине
ния треста «Волгодонск
ая ергост рой».

Михаил Федорович ТА- 
РЕ Л К И Н  — первый зам е
ститель генерального ди
ректора производственно
го объединения «А том
маш».

Александр Егорович 
ТЯГЛИВЫИ — председа
тель горисполкома.

Валентин Андреевич 
Ф А Д ЕЕВ  — электромон
тер растворо-бетонного 
завода треста «Волго- 
донскэнергострой».

Василий Васильевич ФЕ
ДОТОВ — рабочий про
изводственного объедине
ния «Атоммаш».

Сергей Иванович Ч Е 
Б О Т А Р Е В  — водитель 
автомобиля автотранспорт
ного объединения треста 
«Волгодонскэ и е р г о- 
строй».

Георгий Арчилович 
Ч И А К А Д ЗЕ ,— начальник 
домостроительного ком
бината №  7.

Алексей Никитич Ш Е
ПЕЛЕВ — начальник уп
равления общестгявь’ого 
питания исполкома Р о 
стовского областного Со
вета народных депутатов.

Борис Захаро в и ч 
Ш МАГЛИИ — начальник 
строительно - монтажного 
управления №  12 управ
ления «Заводстрой».

Анатолий Василье
вич Мельниченко —  че
ловек творческой энер
гии.

Запомнилась недав
няя наша встреча. Она 
носила деловой харак
тер: почему стройка

испытывает бетонный 
голод и что делает
А. Б. Мельниченко, как 
начальник цеха боль 
шого бетонного завода, 
чтобы выйти из проры
ва?

—  Вот считаю се 
кунды ,— ответил он ,—  
Чтобы сократить цикл 
приготовления одного 
зам еса, надо выиграть 
десять секунд, и мы 
тогда перекроем про

ектные мощности заво
д а ...

...В  первой декаде
июля завод  
выдал 1 1 0 0  
ров бетона, 
потому, что 
ли только 
смогли взять 
личество 
тически

однажды  
кубомет- 
Однажды  
строите- 

одпи раз 
такое ко- 

, а завод прак- 
может так или

чуть ниж е работать 
всегда.

—  Это все ваши се 
кунды творят ч удеса?—  
спрашиваю у  Мельни
ченко.

—  Почему мои? Эго 
секунды всего коллек
тива, —  отвечает. И с 
карандашом в руке, как 
обычно, начинает объ

яснять суть успеха.
Приготовление бето

на состоит из трех опе
раций. Сначала залива
ют воду. На это уходит  
восемь секунд. Потом 
загружаю т цемент со 
всякими добавками. То
ж е десять секунд. По
том щ ебенку —  десять 
секунд. Идея такова: 
совместить дрс послед
ние операции и выиг
рать десять секунд. Ка
чество бетона не ух уд 
ш ается. Правда, пыли 
только больш е...

—  Просто? —  спра
шивает он, и добавляет: 
—  Только на бумаге 
просто. А ведь сколько 
энергии наши люди за

тратили. Дались нам эти

секунды трудом ... За' 
то сейчас сняли этот 
вопрос —  бетонный го
лод. Вот на планерках  
прошу: давайте нам за
явки на 2 ,5  тысячи 
кубометров бетона. Нет 
ж е, пока дают только 
на две. Конечно, при
дет время, и 2 ,5  тыся
чи будет мало. Будем  
думать.

...Анатолий Василь
евич помнит дату п ус
ка завода. Он здесь с 
первого колышка. Пом
нит первый кубометр бе 
тона, который он сам 
назвал похожим на 
еж а, и с его легкой ру
ки это образное выра
жение присутствует в 
романе А. Геращенко 
«Я рь». Есть в романе 
и люди, похол;ие на 
А. Мельниченко. Про
стые, работящие, ду
мающие. Такими силь
на наша стройка. Та
ких п награждают ор
денами.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Коммунист Николай Ишкин трудится в бригаде 
Ю. Барышникова из цеха корпусного оборудования 
«Атоммаша», которая собирает ролико - опорные 
стенды для обечаек реактора. Сборка узлов идет 
с высоким качеством, в соответствии с графиком.

На еннмке: Н. ИШ КИН за работой.
Фото А . Бурдю гова.

С о общ а ю т  п о с т о я н н ы е  
и н ф о р м а т о р ы  „ В Л "

Ес ть  
пятилетний!
Более десяти рабо

чих кузнечно • загото
вительного цеха опыт
но • экспериментально
го завода обязались 
пятилетн^е задание вы
полнить за четыре го
да. Коммунист газорез 
чик Николай Яковлевич 
Шабанов и кузнец Ми
хаил Алексеевич Ша- 
мнн уже сдержали свое 
слово: на днях они ра
портовали о заверше
нии личной пятилетки.

На подходе к выпол
нению намеченно г о
рубежа и газорезчик 
Николай Кондратьевич 
Меркулов.

В. ОРЛОВСКАЯ, 
экономист цеха, 

наш внешт. корр.

Вдвое 
больше
План первого пол, 

дня коллектив троллей
бусного управления вы
полнил на 121 процент. 
Дополнительно переве
зена 791 тысяча пасса
жиров. Это вдвое боль
ше по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года.

Весомый вклад в вы
полнение производст

венной программы внес 
коммунист водитель 
Сергей Алексеевич 
Касьянов. Только за по
следний месяц он пе
ревез более четырех 
тысяч человек дополни
тельно к  заданию.

Семь тысяч пассажи
ров сверх плана обслу

жила кондуктор Гали 
на Александровна Ду- 
бовкина.

Н. ЛУЩЕКИНА, 
наш внешт. корр.

П е р е к р ы в а я  
нормы
Более 2.456.500 тонн 

песка, угля, щебня, 
руды, псса и других 
грузов переработали за 
первое полугодие вол
годонские портовики. 
Это на 116.500 тонн 
больше, чем преду
сматривалось планом.

Все, это результат вы
сокоэффективной рабо
ты членов комплекс
ной бригады коммуни
ста Валерия Петровича 
Нетрсбина.

Т. СИДОРОВА, 
старший экономист 

порте,

С в е р х  плана
Успешно завершил 

первое полугодие кол
лектив химзавода. С 
начала года произве
дено продукции на один 
миллион <376 тысяч руб
лей. План по реализа
ции выполнен на 103,4 
процента. Сверх плана 
реализовано продук
ции на один миллион 
321 тысячу рублей.

Производительное т ь 
труда по сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года воз
росла на 8,2 процента.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер по 

соцсоревнованию, 
наш внешт. корр.
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Без рекламаций
Заслуженным авторитетом на мясокомбинате 

пользуются члены бригады птицецеха под руко
водством Д. А. Мигель. ,

Б передовом коллективе трудится тридцать один 
человек. Бее работают по планам ТЭКК, от внедрения 
которых в первом полугодии получено экономии О,;; 
тысячи рублей.

По-ударному и с высоким качеством работает 
бригада Мигель. С начала года она не имеет пи одной 
рекламации. А план по выпуску мяса птицы за. первог 
полугодие выполнила на 1 2 0 ,7  процента, п ер ер аб ош  
дополнительно 1 1 ,4  тонны продукции.

План по производительности труда выполнен ш 
1 1 0  процентов.

Коллектив птицепереработчиков Д. А. Мигель занял  
первое место в социалистическом соревновании среди  
других коллективов предприятия за второй квартал и 
первое полугодие.

В. БЕСКОРОВАЙНАЯ, 
инженер по соцсоревнованию мясокомбината.

ЭФФЕКТ ПОИСКА

, 'Ццвиг.

В своих повышенных 
социалистических обяза
тельствах коллектив лесо
комбината записал: сэко
номить за  первое полу
годие сы рья и материалов 
на 17 тысяч рублей, в том 
числе — 190 тонн услов
ного топлива, 25 0  тысяч 
даловатт-чассв электро
энергии, 1,5 тысячи гига
калорий теплоэнергии.

И стекло ш есть меся
цев, и каждый из этих по
казателей  был перекрыт. 
Ф актически сы рья н мате
риалов сэкономлено на 
1 8 ,2 ' тькячи  рублей, ус
ловного топлива — 202 
тонны, электроэнергии — 
290 ,6 . тысячи киловатт- 
часов, теплоэнергии — 
1,7 тысячи гигакалорий.

Выполнение об я  з  а- 
тельств по экономии 
сы рья и материалов со
ставило 107,1 процента. 
Экономия топлива на 6,3 
процента превысила пла
новую. Электроэнергии 
было сэкономлено на 
116,2  процента, тепло- 
энергии — на 113,3.

Д остигнутая экономия 
превы ш ает запланирован
ную. Этот результат дает 
основание для  вывода, что 
предполагаемая на год 
экономия в сумме 26  ты 
сяч рублей будет п ере
кры та,

В ходе смотра эконо
мии и бережливости на

предприятии было подано 
15 предложений. Внед

рение одиннадцати из них 
дало экономический эф 
ф ект 3 ,6  тысячи рублей.

Наибольш ее количество 
предложений подано це
хом древесноструж ечны х 
плит.

Самые эффективны е из 
них — предложение по 
реставрации ш лиф оваль
ного вала с установкой 
регулируемы х прокладок 
и использование опилок от 
ш естипильного ' станка в 
производство. Экономиче
ский эф ф ект каждого из 
этих предложений соста
вил 1000 рублей. Их ав
торы — слесарь Н. И.
Б орщ ев и старш ий ма
стер В. М. Скворцова.

На лесокомбинате 829  
человек работаю т по пла
нам ТЭК К  (техника, эко
номика, качество, комму
нистическое воспитание). 
Д ва цеха и 34  бригады 
имеют лицевые счета эко
номии.

Согласно социалистиче
ским обязательствам за 
год предприятие нам ере
но достигнуть экономиче
ского эф ф екта от внедре
ния планов ТЭКК и лице
вых счетов экономии, рав 
ного 40  ты сячам  рублей. 
На сегодня достигнут ру
беж  20,1  тысячи рублей.

Т. ПОПОВА, 
инженер по труду.

Волгодонск сегодня. На 
улице имени 5 0  лет СССР.

Фото П. Пащенко.

По новым
проектам

В Волгодонском отделе 
Института, «РостоЕграж- 
данпроект» ведется проек
тирование домов 96-й се
рии, на выпуск которой 
ориентировано строящееся 
предприятие крупнопа
нельного домострое
ния-140. Эта серия при
меняется на Украине. В 
Волгодонске она принята 
по той причине, что при
способлена для строитель
ства на про садочных грун
тах, в ней усилена конст
рукция наружных пане
лей.

Сейчас институт проек
тирует три дома на 6 8 3  
квартиры, которые пост
роят в новом городе.

Продолжается работа 
над проектированием пио
нерской республики на 
Дону. Уже выданы рабо
чие чертежи по подъезд
ной автодороге.

До конца этого года бу
дут подготовлены черте
жи по электро-и водоснаб
жению, по строительству 
спальных корпусов, на
мыву площадки. Группа, 
возглавляемая старшим 
инженером В. И. Яковен
ко, сейчас разрабатывает 
чертежи коммуникаций.

Л. И Л Л А РИ О Н О В А .

СТО ДЕВЯНОСТО ВЫПУСКНИКОВ ГПТУ-62, СРЕДИ КОТОРЫХ СЛЕСАРИ 
ЭЛЕКТРИКИ, АППАРАТЧИКИ, ПРИДУТ В ЭТОМ ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВО. ПОЧТЙ 
50 ВЫПУСКНИКАМ БУДУТ ПРИСВОЕНЫ ПОВЫШЕННЫЕ РАЗРЯДЫ. В ЭТИ ДНИ 
В СЕМИ ГРУППАХ ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ. РЕБЯТА ДЕРЖАТ

Э К З А М Е Н  НА РАБОЧЕГО
В первы е в наш ем го

роде во врем я заклю чи
тельны х экзаменов ис
пользую тся действующие 
модели катка, бульдозера, 
кристаллизатора, теплооб
менника, изготовленные са 
ми-чи выпускниками.

М одель кристаллизато
ра выполнена Георгием 
Кико. Получив профессию 
слесаря, он одновремен
но освоил смежную  про
фессию  сварщ ика.

М еш алка была изготов
лена А. М ололкиным по 
типу и подобию применя
ющихся в цехе №  4  хим
завода д л я  смеш ивания 
моющих. Теплообменник 
сделал для  училищ а 
В. Ki'HH'ffiliCKiltt

П омогли ребятам  осу
щ ествить их идеи препо
даватель специальны х 
дисциплин Л. Ф. А лексе
ева и директор училищ а 
В. С. Сизов.

Многие ребята, такие, 
как  Г. Сердюков, блестя
щ е прошли практику в 
цехах химзавода. В это 
врем я некоторы е выполня
ли  работы, соответствую 
щие по своей сложности 
пятому разряду . При 
этом выработка превы ш а
л а две нормы за  смену.

В группах слесарей, по
мимо дипломов, темы ко
торых касаю тся ремонта 
контрольно - изм еритель
ных приборов, производ
ственно - Tzm & iLQ im em i-

го ооорудования, часть 
учащ ихся подготовила р е 
ф ераты  на тему «Люби 
свою профессию». В них 
раскры ты  истоки, богатые 
традиции древнего слесар
ного мастерства, перспек
тивы развития этой про
фессии.

Ц елая группа слесарей 
этого училищ а получила 
смеж ную  профессию свар
щ ика. Это слесари-свар
щ ики Кико, Мололкин, 
Грудин, А лексеев, Гадуш 
кин. В их работе непре
менно скаж утся все по
лож ительны е стороны та
кого совмещ ения профес
сий. '

Т. ЧЕРКАСОВА.

§  М а ш и н ы  , , Лтоаяажатл € «

„РУССКИЙ БЫК
Так назвали сами 

итальянцы в процессе 
изготовления токарно
карусельный станок с 
числовым программным 
управлением. Агрегат 
уникальный. Сделан по 
спецзаказу Советского 
Союза. В мире пока 
единственный. Выполня
ет токарные, фрезер
ные,. расточные и шли
фовальные работы. Ве
сом до четырехсот тонн 
станок может принимать 
на свой стол заготовки. 
Дйаметр обрабатываемых 
деталей до 10,5 метра, а 
высота —  7,8 метра.

П араллельно с число
вым программным управ
лением (ЧПУ) работой 
может руководить и опе
ратор со специального 
пульта. Стол выдвигается 
на ш есть метров, прини
мает деталь и возвра
щ ается в исходную по
зицию. Это в значитель
ной мере упрощ ает подго
товительные операции, по
становку н съем  деталей. 
Станок имеет устройство, 
которое в случае износа 
обрабатываю щ его инстру
мента — ф резы , резца, 
сверла —  извещ ает об 
этом оператора (трудно 
н азвать станочника толь
ко токарем, если он вы
полняет разны е работы ), 
и последний . принимает 
меры.

В зависимости от усло
вий операций система
уменьш ает или увеличива
ет мощность станка, то 
есть она ведет реж им об
работки на самы х опти
мальных параметрах. Е с
ли, к примеру, резец  или 
сверло притупились и не
способны снимать запро
граммированную  струж ку, 
адантивное управление

дает команду уменьш ить 
подачу, снизить • скорость 
или убавить расходуемую 
мощность. Поверхность 
заготовок, как правило, 
редко бывает ровной, и 
резец то врезается в ме
талл, - то отдаляется от 
кромки. И в эти моменты 
маш ина отпускает самые 
экономичные «порции» 
мощности, такие, кото
рые нужны для техпро
цесса. Ни больше, ни 
меньше. Это дает значи
тельную экономию электро 
энергии, сниж ает нагруз
ки, а следовательно, ра
зумно эксплуатирует агре
гат в целом.

В конструктивном отно
шении станок разработан 
в соответствии с критери
ями повышенной модуляр
ности и стандартизации.

Помимо описанных до
стоинств, эта громадная 
машина имеет ряд и дру
гих преимуществ перед 
станками мира. Так, на
пример, на станке сконст
руирована система охлаж 
дения инструмента, подо
грева масла. И меется 
подъемник оператора на 
любую высоту при обра
ботке детали, ремонте, 
визуальном наблюдении и 
так далее. При внезапном 
обесточивании . электро
оборудования вращ аю щ ая
ся деталь не останавлива
ется мгновенно, а продол
ж ает движение до того 
момента, когда машина не 
приведет рабочие компо
ненты станка в безаварий
ное положение, то есть по 
ломка обрабатывающ его 
инструмента исключена. 
.Оператор такж е получает 
тревож ный сигнал и при
нимает соответствующ ие 
меры.

А . КАЛАБУХОВ, 
инженер отдела нучно- 
техннческой информации.

Позаботились 
заранее

В июне во время ка
питального ремонта 
оборудования коллек
тив ТЭЦ-1 работал с 
большим опережением  
графика. Ш ла актив 
ная подготовку к мак
симуму осенне-зимних 
нагрузок. Каждый день 
был объявлен ударным,

Среди ремонтников 
возглавляли соревнова
ние бригады А. М. Ро  
манова и И. И. Поно
марева. перевыполняв 
шие нормы выработки 
на 50 процентов.

В хорошем темпе ра
ботали на очистке ос 
ветителей брига д а 
Л, М. Осипова, на за 
сыпке сульф а угля 
бригада В. В. Ш ило, на 
ревизии задвижек 
ф ильтра второй ступе
ни— бригада А. А . Б ы 
кова, на ремонте рас
ходомерных шайб — 
бригада И. М. Н икола
ева.

Все запланирован
ные объемы капиталь
ного ремонта были вы
полнены досрочно и с 
хорошим качеством.

В коллективе ТЭЦ-1 
прошло партийное со
брание, где подготовка 
к осенне-зимнему пери
оду стояла отдельным 
вопросом. На нем были 
определены задания по 
успешному заверше
нию реконструкции, на
мечены конкретные ис
полнители и сроки окон 
чания работ.
И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 

наш внешт. корр.

Вместе

ПОПОЛНИЛСЯ ПАРК
СОРОК ПЯТЬ НОВЫХ М А Ш ИН  ПОЛУЧИЛО ЗА МЕ

СЯЦ ГУ 30В 0Е  АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. 
СРЕДИ НИХ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ САМОСВАЛОВ РАЗЛ ИЧ
НЫ Х МАРОК, Ш ЕСТЬ БОРТОВЫХ М А Ш И Н , ЧЕТЫ РЕ 
АВТОФУРГОНА.

СЕЙЧАС ЭТИ М А Ш И Н Ы  ПЕРЕВОЗЯТ ГРУЗЫ  ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ «А ТО М М АШ А» И ДРУГИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПО ТРАДИЦИИ НОВУЮ ТЕХН ИКУ ДОВЕРИЛИ ТЕМ, 
НТО ОТЛИЧИЛСЯ В СОРЕВНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВОВ 
АТП.

В. КОПТЕВА, 
наш внешт, корр.

с атте ст ато м
Наряду с общеобра

зовательной подготов
кой учащиеся нашей 
школы №  12, что на
ходится в поселке Крас 
нын Яр, получают спе
циальность механиза
тора. В  девятых и де
сятых классах они 
учатся управлять трак
тором.

Только за последние 
три года подготовлено 
147 механизаторов.

Успешно прошли эк
замены и в этом году. 
Сдавали их 63  чело
века. Вместе с атте
статами зрелости 22  
учащимся вручены удо 
стоверения трактори- 
стов-машастов треть
его класса, а осталь
ным — удостоверение 
сельского механизато-

ра В. ВОРИВОДИН, 
инструктор 

по вождению  
тракторов 

и сельхозмашин.

Н а  п р а к т и к у
Коллектив горбыт- 

комбината пополнился 
тридцатью новыми ра
ботниками. Это третье
курсники и четверо
курсники Шахтинского 
института бытового об
служивания, направлен 
ные сюда для прохож
дения производствен
ной практики.

Шахтинцы приезжа
ют в Волгодонск не 
первый раз. Будущие 
квалифицированные ма 
стера оказывают боль
шую помощь в обслу
живании строителей 
«Атоммаша».

П. СОКОЛОВ,
наш внешт. корр.



В  В о л го д о н ск о м  ф илиале Ш И Н

Ш ирок выбор с п е ц и а л ьн остей
В 1979 году филиал 

Н овочеркасокого поли
технического института 
производит набор на 
дневную , вечернюю, 
заочную  ф ормы  обу
чения и на подготови
тельное отделение 
(рабфак). Выбор спе
циальностей широк: 
строительные и энерге
тические специально
сти — на заочном отде
лении; «Технология 
маш иностроения» — 
на вечернем отделе-. 
нии; «Технология про
изводства и монтаж 
оборудования А ЭС», 
«Технология машино
строения», «П одъемно
транспортные маши
ны», «Строительно-до
рожные машины» — 
на дневном отделении.

Выпускники Волго
донского ф илиала НПИ 
получат хорошую ин
ж енерную  подготовку и 
смогут работать на

крупных энергомаш и
ностроительных заво
дах: «Красный котель
щ ик», «А том маш »,
«Энергомаш », а также 
на строительстве и 
монтаже атомных
электростанций. Ж ел а
ющие смогут работать 
не только в производ
ственных цехах, но и в 
научно - исследователь
ских или в проектных 
институтах, в конструк
торских и технологиче
ских бюро.

Х отя все выпускни
ки будут иметь квали
фикацию инженера-ме- 
ханика, их профессия 
охваты вает очень ши
рокий круг различных 
специальностей.

В стране реш ается 
задача создания комп
лексов высокопроизво
дительного металлооб
рабаты ваю щ его обору
дования, управляемы х 
с помощью ЭВМ. Со

здание этих уникаль
ных станков, организа
ция их правильного ис
пользования, знание их 
конструкции — в этих 
вопросах должен хоро
шо разбираться инж е
нер-технолог.

Студенты, обучаю
щ иеся по специально
сти «П одъемно-тран
спортные машины и 
оборудование», полу
чают основательную  
теоретическую  и прак
тическую подготовку 
по проектированию  и 
эксплуатации различ
ных грузоподъемных 
механизмов. И нж ене
ры, обучавш иеся по 
этой специальности, 
направляю тся на рабо
ту на крупнейшие 
стройки страны, в мор
ские и речные порты, 
на маш иностроитель
ные заводы  подъемно- 
транспортного обору
дования, научно-иссле

довательские и проект
ные учреждения.

И нтересна по-своему 
специальность «Строи; 
тельно - доролшые ма
шины и оборудование». 
Создать машины, уметь 
правильно их эксплуа
тировать — вот задача, 
которая поставлена пе
ред студентами .маши
ностроительной специ
альности сдм.

К афедры  ф илиала 
НИИ готовы принять 
новое пополнение сту
дентов. Мы уверены, 
что в дальнейш ем, ра
ботая на заводах, в про- 
е«тно-конст рукторскн х 
и научно - исследова
тельских институтах, 
вы не пож алеете о вы 
бранном пути.

Н. КОЛЕСНИКОВ, 
директор филиала 

НПИ, кандидат 
технических наук.

П. КРАВЧЕНКО, 
доцент, кандидат 

технических наук.
Л. ЛУНИН, 

доцент, кандидат 
фнзнко - математиче

ских наук.

Н и  О Д Н О Г О
о т с т а ю щ е г о
ря д о м
Вот уж е прошло два го

да нашей учебы в Волго
донском ф илиале НПИ. 
Д ва труднейш их года. 
Труднейш их потому, что 
мы были первыми студен
тами Волгодонска.

И, наконец, к нам при
ш ел успех: по результа
там летней экзаменацион
ной сессии мы добились 
стопроцентной успеваемо
сти.
. На одном из последних 
комсомольских собраний 
группы было решено по
дойти к экзаменационной 
сессии без задолж енно
стей и сдать сессию ус
пешно.

В группе у нас три от
личника. Это Георгий Ло
патин, Сергей Дейнекин и 
А лександр Степкин. О 
каж дом из них хочется 
оказать особо. Георгий за 
ним ается на отлично с 
первого семестра. Лопатин 
— студент, который готов 
помочь в любую минуту, у 
него нет слова «некогда». 
Он пользуется большим и 
заслуж енны м  авторитетом 
не только в группе, но и 
во всем ф илиале.

Группа наша не только 
у ч и т с я ,■ но и участвует в 
культурно-массовы х меро
приятиях. Н адо отдать 
долж ное наш ему культор- 
гу, который организовывал 
посещ ение городского му
зея, кино, концертов.

Есть в группе и спорт- 
смены, которые входят в 
сборную  института по во
лейболу. Все студенты 
имеют общ ественную  на
грузку.

Сейчас н ач ал ся  для  нас 
третий, трудовой семестр. 
Хочу отметить, что все 
студенты  нашей группы 
являю тся бойцами различ 
ных студенческих строи
тельны х отрядов.

Трудовы е коллективы  
наш ей страны  работаю т 
по почину «Н и одного от
стаю щ его рядом».

Мы, студенты  группы 
И-10, призы ваем  все учеб
ные группы ф илиала Н о
вочеркасского политехни
ческого института учить
ся  по почину «Ни одного 
отстаю щ его студента р я 
дом».

А. ЯНДИЕВ, 
студент группы П-10.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Необыкновенное впечатление на 

нас, первокурсников, произвела 
двухнедельная ознакомительная 
практика, которая только что за
кончилась на первом и третьем 
корпусах «Атоммаша» н на ТЭЦ-2.

Руководители практики, веду
щие специалисты завода приняли 
нас не как экскурсантов, а как бу
дущих специалистов. Перспективы, 
которые раскрылись перед нами,

увлекательны и заманчивы.
Жить в Волгодонске, учиться и 

чувствовать, что будешь прича
стен к таким масштабным делам, — 
это здорово! И мы, наверняка, ус
пеем приложить силы и знания, 
полученные в вузе, на этой гигант
ской, рассчитанной на годы строй
ке.

О. ЗА Л У Ц К А Я , 
______________ студентка II нурса.

Комсомольский вожак
Долг комсомольского 

вож ака так организовать 
работу, чтобы родился 
боевой, сплоченный кол
лектив, который станет 
центром политической и 
воспитательной работы 
среди молодежи. На эту 
трудную и почетную долж 
ность комсомольцы инсти
тута избрали нашего това
рищ а, коммуниста Евге
ния Коновалова, о кото
ром мне хочется расска
зать .

Отслужив в Военно- 
М орском Ф лоте, где Ж е
ня стал коммунистом, он 
успеш но закончил рабо
чий ф акультет при Ново
черкасском политехниче
ском институте.

Ф лотская закалка, уче
ба в институте развили 
его общ ительность, рас
ш ирили круг друзей. А 
ж елание не отстать от 
стремительно развиваю 
щ егося века помогло ему 
быть ш ироко информиро
ванным во многих идеоло
гических и политических 
вопросах. Не умел Евге
ний сидеть слож а ру
ки, все что-то организовы 
вал. К нему тянулись ре
бята. В ноябре 1978  года 
Е. Коновалов единоглас
ным реш ением комсомоль 
ской конференции был из
бран секретарем  комсо

мольской организации 
ф илиала института. Кро
ме того, Ж ен я— член пар
тийного бюро.

Сам факт, что его вы
брали в комсомольские во
ж аки, является признани
ем коллектива, выраж ени
ем доверия. Общ ественная 
работа, и особенно работа 
с молодежью , не терпит за 
стоя и шаблона. Поэтому 
Евгений ищет и внедряет 
в ж изнь новые формы  и 
методы общ ения с коллек
тивом.

Евгений • заботится о 
том, чтобы каждый член 
комитета наиболее полно 
знал содерж ание жизни 
организации, не зам ы кал
ся в рамках своего уча
стка. Он со всеми в.месте, 
но всегда на ш аг впереди 
во всем: в учебе, в систе
матическом расширении 
своего кругозора, в зн а
нии основных документов 
партии и комсомола.

Его по праву считают 
лидером коллектива.

С ледует сказать  и о та 
ком важном качестве Ев
гения, как скромность. 
Он понимает, что об
щественный пост — это, 
преж де всего, доверие то
варищ ей, повышенный 
спрос с самого себя и ог
ромная ответственность 
перед всеми.
Б. БЕЛОШ КУРЕНКО, 
студент третьего курса.

Спасибо 
за науку
П уть к достижению 

большой цели долог, 
его не одолеть сразу. 
И поэтому надо на
учиться ценить каждый 
небольшой шаг, победу 
и в труде, и в соревно
вании.

А ктив группы ста
рается вселить в студен 
тов уверенность в сво
их силах, в себе. К аче
ства эти передаю тся 
учащ имся, способству
ют лучш ей организа
ции учебы твоей и всего 
коллектива. Так вот и 
удалось нам добиться 
в преды дущ их трех 
сессиях, и в последней 
успешной сдаче экзам е
нов.

За  ходом нашей уче
бы неустанно следили 
куратор А. Ф. Хубнева, 
декан энергомаш ино
строительного ф акул ь
тета Л. С. Лунин. Они 
неоднократно указы ва
ли на недостатки в 
учебе группы, помогали 
советом и добрым сло
вом.

От имени всех сту
дентов хочется сказать 
большое спасибо тем, 
кто отдавал свои силы, 
знания и энергию  для 
достижения наших ус
пехов.

Л. ЛЕЛЕЕВ,
Г. ФЕДОРОВ,
Р. ЛОЗОВОЙ, 

студенты.

•  Как вас обслуживают?

В  помощь стро и те л я м
Отряд нз 6 0  студен

тов Новочеркасского 
политехнического ин
ститута влился в со
став строит е л е й  
СМУ-10 домостроитель
ного комбината №  7.

В свой третий, тру до 
вой семестр они пора
ботают на сооружении 
объектов соцкультбыта,

торгового центра, род
дома, детского сада 
№  62.

Состоялось первое 
знакомство строителей 
с посланцами Новочер
касска. Комитет комсо
мола СМУ-10 органи
зовал на агнтплошадке 
общежития №  29  вы
ступление студенческо

го вокально-ннструмен- 
тального ансамбля
«Квант», которое про
шло с большим успе
хом. Такой концерт 
планируется провести в 
обеденный перерыв
для строителей торго
вого центра.

Т. М О ЛЧА Н О ВА , 
секретарь 

комсомольской 
организации СМУ-10.

Если вы посетите магазин №  5 9  «Мебель», то 
обязательно встретитесь с вежливым, предупреди
тельным продавцом Валентиной Николаевной Бе
лоусовой. >

Пятый год работает она здесь и за это время 
заслужила много благодарностей и теплых отзывов 
покупателей. Не случайно ее портрет — на Доске 
почета.

На снимке: В. Н. БЕЛОУСОВА предлагает поку
пательнице мебель нового образца.

Фото П. Пащенко.

Для жильцов общежитий
Д есять лет назад Га

лина П етровна Акрушки- 
на приш ла работать в гор- 
быткомбинат. Вначале ра
ботала кассиром-приемщи- 
ком, потом— старшим то
вароведом, заведую щ ей 
ателье. Сейчас Галина 
П етровна назначена заве
дующей прокатным пунк
том — на очень ответствен
ный участок работы.

Н ужны были помещ е
ние и люди для того, что
бы развивать новые е н д ы  
услуг. И Галина Петровна 
реш ает совместно с ди
ректором комбината II. С. 
Даниловым привлечь вос
питателей общ ежития для 
выдачи на прокат пред
метов, необходимых лю- <

Спортивные вести

НОВЫМИ
МАРШРУТАМИ

В ремя летних отпусков. 
Члены городского тури
стического клуба прово
дят этот сезон на С евер
ном и Ц ентральном К ав
казе, в Грузии, Карелии... 
Словом, шагают интерес
ными. новыми марш рута
ми. Категории сложности 
этих походов различны  — 
от первой до четвертой.

Как правило, во главе 
групп — опытные тури
сты. рабочие, служащ ие, 
строители «А томмаш а». 
Удачным был пзход груп
пы В. А. Стеблниа по 
Ц е н т р а л ь н г м у К авказу. 
По тропам Саян прошли 
туристы Е. В. Полоза...

Впереди у членов клуба 
новые,, интересные марш
руты: на байдарках через 
систему рек, озер Вуокса 
— к Ладожскому озеру... 
Разрабаты вается м арш 
рут по Восточной Сиби
ри... А  в выходные дни 
туристы знакомятся с ок
рестностями Волгодонска, 
близлеж ащ их районов...

В конце июля активи
сты нашего клуба поедут 
на турбазу  в Нальчик. 
Там пройдет семинар, а 
затем — учебный поход 
третьей категории слож 
ности.

П. ГАВРИЧИХИН, 
председатель городского 

клуба туристов.

дям. Воспитатели пошлж 
навстречу нужному делу. 
Хорошо работают в об
щ ежитии №  4 «Волго- 
донскэнергострой» Люд
мила Степановна А лей
ник, в общежитии №  5 
«А томмаш а» — Алевтина 
Ф едоровна Соломатина. С 
их помощью Г. П. Акруш- 
кина успешно справляется 
с планом. Прокатный 
пункт выполняет его на 
115— 120 процентов. Сей
час предметами проката 
обслуживаю тся 15 обще
житий.

З а  год пункт проката 
даст 25000  рублей дохо
да.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

КУБОК-
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Недавно финиш ирова
ла летняя  спартакиада, 
которую проводил город
ской совет ДСО «Труд». 
Участие в ней приняли 
восе.мь команд.

В общекомандном заче
те первое место завоевала 
команда «Волгодонскэнер- 
гостроя». Она награж де
на переходящ им кубком. 
Успех сопутствовал в этих 
состязаниях Г. Доношен- 
ко, Р. Осташенко, А. Иса
кову.

Удачно выступали бас
кетболисты — женщины 
«А томмаш а* и мужчины 
«Химика». По легкой ат
летике лучшие результа
ты у команды «Пром- 
строя-2>.
А. СИЕОКОБЫЛЬСКИЙ, 

зав. орготделом 
постройкома.
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