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В Е Л И К О М У
Д О С Т О Й Н У Ю
Победили в труде
Бюро обкома КПСС, исполком областного Сове

та народных депутатов, президиум облсовпрофа н 
бюро обкома ВЛКСМ подвели итоги областного со
циалистического соревнования городов и районов, 
предприятий и организаций за выполнение и пере
выполнение плана девяти месяцев 1979  года, повы
шение эффективности производства н качества ра
боты.

ОКТЯБРЮ -  
В С Т Р Е Ч У !

Машинист крана А. И. 
Ефремов из треста «Юж- 
стальконструкц и я» на 
монтаже корпуса №  4  
высокопроизводнтел ь н о 
использует вверенн у ю 
ему технику.

На снимке: А. И. ЕФ
РЕМОВ.

В числе других призна
ны победителями област
ного социалистического 
соревнования за повыш е
ние эффективности про
изводства и качества рабо
ты, успешное выполнение 
заданий по строительст
ву завода «А томмаш * по 
итогам работы  за девять 
месяцев и награж дены  
переходящ ими К расны 
ми знаменами обко м а 
КП СС, облнеполк о м ' а, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ  с занесением на 
областную  Доску почета 
газеты  «М олот» коллек
тивы управления малой 
механизация треста «Вол 
годонскэнергострой», уча
стка №  3  СМУ-15 уп
равления строительства 
«Промстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» (на
чальник В. Н. Константи
нов), бригады сварщи
ков СУ «Гидроспецстрой» 
(бригадир А. Н. Шепту- 
хнн), комсомольско - мо
лодежной бригады плот- 
ннков-бетонщиков СМУ-8 
управления строительст
ва «Промстрой» (брига
дир В. Л . Буцы н).

Вторые места и дипло
мы обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ  присуж 
дены коллективам СМУ-17 
управления строительст
ва «Атомэнергострой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», участка №  3  
СУМР-1 управления стро
ительства механизирован 
ных работ треста «Вол- 
годонскэнергострой» (на
чальник Н. В. Ш адобо), 
комплексной бриг а д ы 
СМУ-19 управления стро
ительства «Промстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» (бригадир В. В. 
Ш кляев), комсомольско- 
молодежной бриг а д ы 
СМУ-10 управления стро
ительства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» (бригадир Г. М. 
Фоменко).

Второе место и диплом 
присуждены коллективу 
кровелыци к о в  СУ-103  
треста «Отделстрой» (бри 
гадир П. С. Жилин)

П оздравляем  победите
лей с достиж ениями в 

труде.

В Е С Т И  С  „ А Т О М Ы А Ш А "

Б Р И Г А Д А  расточников
А. Савранского из цеха 
корпусного оборудования 
закончила обработку обе
чайки зоны патрубков ре
актора.

Так как полный цикл 
ее изготовления отстает 
от граф ика, коллективы  
всех бригад и участков на 
каж дой операции стрем ят
ся сократить время обра
ботки. Расточники II. Ро
маненко, Э. Кравец, К). 
Радченко, А. ‘Х удяков, Н. 
Загороднгв и Н. Канабе- 
ев сумели заверш ить рас
точку обечайки на трое 
суток раньш е срока.

Высокий темп не отра
зился на качестве работы. 
Сейчас, в преддверии 
праздника Великого О к
тября, бригада приступила 
к выполнению очередного 
зак аза  — расточке рабо
чего колеса турбины для 
Х арьковского турбинного 
завода. Это задание брига
да выполнит досрочно.

У ЧА С ТО К  ремонта 
кранов из цеха ремонта 
технологического и подъ
емно-транспортного обору
дования с января ны
нешнего года, когда и был 
создан цех, регулярно пе
ревыполняет месячные 
задания. В сентябре кол
лектив участка добился 
особенно высоких резуль
татов. Выполнение плана 
составило 125,6  процента.

Встав на предпразднич
ную трудовую  вахту, ре
монтники. не снижают 
темпов работ, стрем ятся 
с отличным качеством, вы
полнять самы е сложные 
задания. На днях, напри
мер, бригада В. Знборо- 
ва досрочно закончила 
восстановление крана гру
зоподъемностью  3 2 0  тонн. 
Особенно хорошо потру
д и тесь  электрики  С. По
пов. Р . Ваганов, слесарь 
Е. К узьмин.

Т. БРЮ ХОВЕЦКАЯ.

Н4 ЮОСУТОЧНОЯ 
УДАРНОЙ ВАХТЕ 

Есть  годовой
Встав на ударную  100- 

суточную  вахту в честь 
Дня энергетика Комсо
мольск? - молодеж н а л  
бригада И. Приходько из 
строительного упраеле- 
ния механизированных 
работ № 1 У С М Р  13 ок
тября выполнила годо
вой план по объему jeM 
ляных работ.

При плане 735,9 ты ся
чи кубометров грунта 
переработано около 740 
тысяч кубометров.

Весомый вклад в тру 
довой успех коллекти
ва внесли скреперисты 
М. Перминов^ А. Якушев 
и другие.

До конца текущ его го
да бригада Приходько 
взяла обязательс т в а 
сверх плана разрабо
тать еще не менее 185 
тысяч кубометров грун
та.

На это и направляют 
они свои трудовые уси 
лия на 100-дневной удар
ной вахте.

Впереди —  
смена Ляшенко

Хороших показателей 
в ходе ударной 100-су- 
точной вахты добивает
ся смена В. М. Ляшенко 
из бетонно-смесительно
го цеха N* 2 бетонно-раст 
ворного завода. По ито
гам работы за сентябрь 
этот цех вышел победи
телем внутризаводского 
соревнования. План вы
полнен на 105,3 процен
та.

Ударному труду кол
лектива способствует
высокопромзводит е л ь- 
ный труд каждого члена 
смены. А. ЗУБРИИКИИ, 

наш  внешт. корр.

С л о в о  с д е р ж а л и
Коллектив грузового автотранспортного предпри

ятия брал повышенные обязательства— выполнить 
план четырех с половиной лет десятой пятилетки к 
Дню автомобилиста.

Это обязательство выполнено досрочно: есть
план четырех лет н девяти месяцев пятилетки!

Завершили пятилетний план водители В. Н. Ж и
ров, В. Г. Фетисов, И. Н. Захаров, А. А. Марчен
ко, М. И. Чугуев, Н. И. Колодяжный, В. И. Костен 
ко, И. И. Плахоткиков, П. С. Клименко, А . А . Вол 
коногов,

В. ЧЕРНОВА, 
главный экономист предприятия.

БлагоустройстЬо
РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ

Подходят к концу работы по реконструкции пар
ка «Юность». В ткнувшую субботу сюда пришли 
работники горкома КПСС, горисполкома, горкома 
ВЛКСМ, промторга, ремонтно-строительного управ
ления, горремстройтреста, теплосетей, хлебозавода, 
РС У  «Зеленое хозяйство», лесокомбината и других 
организаций, чтобы помочь в завершении работ.

П риятно, что и наш труд 
будет вложен в благоуст
ройство парка.

И йж енерно - техни ч е- 
ские работники ремонтно- 
строительного управления 
под руководством Н. И. 
Сукач разбрасы ваю т чер
нозем в розариях по цент
ральной аллее парка, очи
щают отведенный участок 
от мусора.

На глазах  преображ а
ется парк. Вслед за ,тем и , 
кто очищ ает от листьев

С восьми часов утра & 
парке уже многолюдно. 
Снуют автопогрузчики, 
ды мится у фонтана све- 
ж еулож екны й асф альт. 
Участники субботника вы 
корчевываю т непригодный 
кустарник, разравниваю т 
щ ебень на площ адке для 
городков, у входа в парк.

— Работаем  с большим 
подъем ом ,— .говорит ру 
ководитель группы пром
торга С. П. Б ер еж н ая .— 
вместо 6 0  человек вышли
78. К нам присоединились аллеи, кто вскапы вает и 
и учащиеся * чадиша* пд&нцруе? землю, идут

работники лесокомбината. 
Они устанавливаю т вдоль 
аллей  деревянны е ориги
нальны е скамейки.

— 70  процентов работ 
уж е закончено к 11 ча
сам, — говорит Н. И. 
Гладков, — настроен и е 
отличное.

В двенадцать час о в 
закончился субботник.

Очень многое было сде
лано за этот день, но ра
боты на этом не прекрати
лись.

Руководитель работ 
В. В. С елель торопится 
распределить учащ ихся 
ш кол №  7, №  1, K q 9. 
Еж едневно, здесь работа
ют по четы ре класса.

П арк «Ю ность» — н ака
нуне ОТКРЫТИЯ.

А. М А Н И Ц К А Я, 
наш внешт. корр.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Э т а ж и  
Камчатки .

ПЕТРОПАВЛОВСК - 
КАМЧАТСКИЙ. Девя- 
гнэтажнын дом, мак
симально приспособ
ленный к высокой сей
смичности, сильным 
ветрам н снегопадам, 
построен в Петропав
ловске - Камчатском.

Основу здания со
ставляет так называ
емое «ядро жесткости» 
из монолитного железо 
бетона. К нему крепят 
ся на шарнирах колон
ны, к которым «подве
шены» этажи. Дом спо 
собен противостоять да
же . девятибалльному 
землетрясению.

Проектанты преду
смотрели все удобст
ва для жителей.

Газ пришел 
в Зауралье

КУРГАН. Близ се
ла Лесчано - Коледино 
заработала первая в 
области котельная на 
природном газе.

Свердловские и шад- 
рннскне строители объ 
единения «Уралтранс-* 
газ» в короткий срок 
подготовили подачу 
тюменского газа, иду
щего по газопроводу 
Вынгапур — Ч е л я- 
бннск, для бытовых 
и хозяйственных нужд 
зауральцев.

Фабрика- 
гигант

ТБИЛИСИ. Недав 
но здесь, в районе но
востроек города Глда- 
ни, вступила в строй 
первая очередь швей- 
но - трикотажной фаб
рики. По окончании 
стройки она станет од
ним из крупнейших 
предприятий легк о и 
промышленности рес
публики — головным 
в промышленном объ 
единении по выпуску 
бельевого трикотажа. 
Ежегодно фабрика бу
дет изготовлять три
надцать миллион о в 
штук изделий.

Маршрутами 
поиска

М АГАДАН. Успеш
ным оказался для ма
гаданских геолог о в 
поисковый сезон ны
нешнего года. Место
рождение каменного 
угля разведано в Ом- 
сукчанском районе, ус
пешно продолжалось 
исследование Тамват- 
нейской кладовой рту
ти.

В  районе Колымско
го нагорья обнаруже
но месторождение сы
рья для производства 
цемента.

Зажглись 
экраны

ЗИМ А. (Иркутская 
область). В поселке 
Алыгджер, что в гор
ной Тофаларии, сдан 
в эксплуатацию теле
визионный ретрансля
тор. В домах охотников 
и оленеводов зажглись 
голубые экраны теле
визоров.

Многое сделали для 
ускорения строитель
ства депутаты Алыг- 
джерского поселкового 
и Ннжнеудинского рай
онного Советов, про
явившие большую на
стойчивость при вы
полнении наказов сво
их избирателей.
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•  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ|  
что м о ж е т  партгруппа

Творцы славных дел
Больш ин уваженном в 

.К .1.1 ЛОКТИ Б пользую тся 
рабочие нашего участка 
з.'»;и;.м:т.мнд0в- третьего 
цеха А. П одлепян, В. На- 
т.ягаев, В. Тухканен... 
Б олее десяти лет назад 
пришли они на завод. 
Здесь получили и в со- 

’ верш еногве освоили про
фессию. Вступили в пар
тию. Стали кадровыми 
раббтннками.

Они и другие товарищи 
добились больших лич
ных трудовых успехов. 
А. Подлепян — отличник 
качества. Бригады , ко
торыми руководят В. На- 
тягаев и И. Л ящ енко, ра
ботают по доверенности 
ОТК, ведут лицевые сче
та экономии...

За  годы десято!! пяти 
летки многие из 88 ра
ботников участка подня
лись на несколько сту
пенек в профессиональ
ном росте, стали богаче 
духовно, более зрелыми 
нравственно.

С качала десятой пя
тилетки наш участок 
план по основным пока
зателям  выполняет, а по 
некоторым видам продук
ции опереж ает задание 
(выпуск метиловых эф и
ров, например, составил 
за  три года восемь меся
цев 108 процентов к зада
нию).

У нас -нет отстающих 
бригад, наруш ителей тру
довой дисциплины и об
щ ественного порядка.

Все это — законо
мерный результат ор
ганизаторской, воспи
тательной работы це
ховой партийной орга
низации, партгруппы 
участка.

П артгрупоргом я вто
рой год. Н ачинать при
ш лось не на голом месте. 
Участок силен своими 
традициями, которые бе
режно передаю тся лю дь
ми старшего поколения 
молодежи. В этом про
цессе главным являет
ся воспитание товарищ е
ской взаимопомощ и, за 
ботливости друг о дру
ге, уваж ения к трудо
вой дисциплине.

К остяк участка, состав 
ляю т кадровы е рабочие, 
чей трудовой стаж  пре
выш ает 1 0 — 15 лет. С ре
ди них старш ий ап парат
чик JI. Грисько, аппарат
чики В. Н атягаева, 3. Ж у 
кова, слесарь В. Темсрев 
и другие. С лучайны е лю 
ди здесь не держ атся.

У нас принята бригад
ная ф-'.рма организации 
труда. Больш инство бри
гадиров — коммунис т ы. 
Партийцы никогда не 
стояли в стороне при р е 
шении важнейш их вопро
сов производства.

Например, мы постави
ли цель: дубиться при-
свое я и я Го с ударственво- 
го знака качества моно- и 
диатаноламндам. Чтобы

повысить качество этой 
продукции, не хватало 
дистиллированных мети
ловых эфиров.

Партгруппа поставила 
вопрос перед администра
цией цеха и завода о не
обходимости реконструк
ции узла дистилляц и и 
эфиров. От этого зависе
ло — получит ли наша 
продукция почетный пя
тиугольник.

Когда поступило новое 
оборудование, коммуни
сты, лучшие рабочие цеха 
оказали помощь в его 
монтаже.

Присвоение моно - 
н диэтаноламидам Зна
ка качества стало боль
шой победой участка, 
праздником всего за
вода.
Наше производство уже 

требует реконструкции, 
расширения. Но для это
го нужно время, оборудо
вание, материальные ре
сурсы. А если попытать
ся увеличить вып у с к 
продукции, .найдя внут 
реннне возможности?

К поиску ресурсов под
ключили рабочих, раци
онализаторов. Вопросы 
технике - экономического 
характера обсуждались на 
партийных и рабочих соб 
раниях.

Благодаря активности 
рабочих за последние 
три с половиной года ре
шены многие техниче
ские задачи. Например, 
смонтирована новая схе
ма вакуумподсушки ме
тиловых эфиров, реконст
руирована' система кон
денсации метанола. Это 
уменьшило выброс вред
ных веществ в атмосферу.

Важным воспита
тельным ’ фактором яв
ляется социалистиче
ское соревнован и е. 
Его организации парт
группа придаст исклю
чительное значение. 
Мы добились того, что 
рабочие знают резуль
таты работы за каж
дые сутки.
Стремимся работа т ь 

творчески, с перспекти
вой. Например, в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина 
обязались сэкономить 20  
тонн метанола, выпу
стить сверх плана 100  
тонн метиловых эфиров и 
80  тонн алкилоламидов, 
прийти к финишу пяти
летки без отстающих.

Больших дел не бывает 
без больших трудностей 
Но цели, которые поста
вил коллектив перед со
бой, достойны творчест
ва, энтузиазма наших ра
бочих. И они будут' до
стигнуты.

И. ГОРБАНЕВ, 
партгр> иорг участка 
алкилоламндов треть
его цеха химзавода 

имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Лекционной пропаганде — действенность!

ить формы
В Волгодонске состоялось выездное заседа

ние президиума правления областной организации 
общества «Знание» с повесткой дня «О ходе вы
полнения постановления президиума правления 
областной организации общества «Знание» «О ра
боте первичной организации «Знание», треста 
«Ыолгодонскэнергострой» по пропаганде знаний 
среди строителей «Атоммаша».

В работе заседания при
няли участие председа
тель областной организа
ции общества «Знание» 
профессор А. И. Егоров, 
член президиума писа
тель Н. М. Егоров, заме
ститель секретаря парт
кома треста «Волгодонск- 
энергострой» Н. К. Тюх- 
нин.

С информацией о ходе 
выполнения постановле
ния выступил председа
тель первичной органи
зации треста Ю. Н. Фро
лов.

В ходе обсуждения от
мечено, что правление 
первичной организации 
треста постоянно уделя
ет внимание росту ря
дов членов общества, со
зданию новых лекторских 
коллективов в крупных 
подразделениях.

Образованы новые пер
вичные организации в 
«Атомэнергострое», уп
равлении малой механи
зации, «Спецпромстрое», 
при парткоме треста. Ко
личество лекций по срав 
нению с 1978 годом уве
личилось с 1600 до 1830. 
Возросло количество лек
ций по молодежной те
матике, пропаганде со
ветского образа жизни, по 
пропаганде яередово г о 
опыта, движения «Рабо
тать без отстающих», «Р а
бочей эстафеты».

Во всех общежитиях 
установлены лекционные 
дни, определены циклы 
лекций и лектории. Око
ло половины лекций чи
тается в 50 циклах, 26  
лекториях, четырех народ 
ных университетах.

Значительно больше

внимания правление уде
ляет учебе лекторов. Р а 
ботала школа лекторско
го мастерства, проводи
лись семинары и консуль
тации для лекторов.

Вместе с тем отмечено, 
что первичной организа
ции треста «Волгодонск- 
энергострой» предстоит 
еще 'большая работа по 
выполнению постановле
ния президиума ■ правле
ния областной организа
ции как по улучшению 
лекционной пропаганды 
среди строителен, так и 
по воспитанию лектор
ских кадров.

До настоящего време
ни рост количества лек
ций значительно отстает 
от роста аудиторий. 
Внорь созданные первич 
ные организации еще не 
включились в активную, 
целенаправленную рабо
ту по пропаганде знаний.

Требует повышения ка
чество лекционной про
паганды. Неоправданно 
замедлены темпы общест
венной аттестации лек
торских- кадров. Аттесто

вано только 22 процен
та от состава лекторов.

В постановлении пре
зидиума областной орга
низации общества «Зна
ние» рекомендовано прав 
лению первичной органи
зации треста «Волгодонск 
энергострой» продолжить 
работу над выполнением 
решений президиума прав
ления областной органи
зации.

Сосредоточить внима
ние на реализации по
становления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по- 
литико - воспитательн о й 
работы», мероприятий, на
правленных на дальней
шее улучшение всей 
лекционной деятель и о- 
сти лекторов треста по 
пропаганде знаний среди 
строителей, на подготов
ке лекторских кадров, ши
ре привлекать к чтению 
лекций ветеранов войны 
и труда.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секре
тарь городской орга

низации общества 
«Знание».

Ш Отчеты и  выборы в комсомоле!

А О КАЧЕСТВЕ ЗАБЫЛИ...
Секретарь комитета 

ВЛКСМ горбыткомбина- 
та Галина Гингуляк, вы
ступая с отчетным до
кладом, перечислила, в 
частности, тематику соб
раний, которые прошли 
за истекший период. Меня 
заинтересовали следую
щие: «Ничто не обхо
дится так дешево и не це
нится так дорого, как 
вежливость» и «Мы твор
цы хорошего настроения».

Темы нужные и инте
ресные. Только, видимо, 
низка была их эффектив
ность. Иначе не было бы 
вот этого эпизода, про
исшедшего как раз в 
день отчетно - выборного 
собрания. В Дом быта но
вого города пришли дзое  
молодых людей брюки 
получать. ДиАгетчер в за
мешательстве: «Да, обе
щали сделать, они почти 
готовы, только мастер их 
не дошила». И осталась-то 
мелочь: замки вшить.
Но так и ушли парни без

обновы. А назавтра их в 
армию служить провожа
ли.

Где же были «творцы» 
хорошего настроения? По
чему никто не помог завт
рашним воинам выгля
деть элегантно на вечере 
среди друзей?

Или письма, которые 
пишут в редакцию . за
казчики, сетуя на испор
ченное пальто и платья в 
ателье «Аленка», на не
своевременное выполнение 
заказов, на грубость ра
ботников сферы обслужи
вания. За обидами — лю
ди, которые не получили 
должного внимания и 
элементарной вежливости.

В перечисленных темах 
комсомольских собраний 
нет таких, на которых бы 
рассматривались вопросы 
работы отдельной моло
дежной бригады, социа
листического соревнова
ния, проблемы качествен 
ного, быстрого обслужи
вания и т. д.

Вместе с тем, среди 173  
комсомольцев и четырех 
молодежных коллективов 
есть и передовики произ
воле гва. и активные по
мощники Галины Гингу
ляк в общественной рабо
те.

Хорошими трудовыми 
успехами встречают 61-ю  
годовщину со дня рож 
дения Ленинского ком
сомола и 62-ю годовщину 
Великого Октября Н. Ли
сичкина, Л. Жуко в а, 
Л. Костюченко, Г. Укра
инцева, Л. Пелипенко, 
Л. Мыночка, С. Гончаро
ва. Г. Гребенкина и мно
гие другие. И жаль, что 
эти достижения не косну
лись каждого комсомоль
ца, каждого молодого ма
стера комбината.

Думается, что комсо
мольцы сделают правиль
ные выводы и более ак
тивно поведут борьбу 
за отличное обслужива
ние волгодонцев.

1 Н. МЫТОВА.

Большим уважени е м 
товарищей по труду поль
зуется маляр - штукатур 
ремонтно - строительного 
цеха «Атоммаша» Свет
лана Павловна ЮЩЕНКО 
(на снимке). Понимая
важность своевременной 
подготовки предприятия 
к зиме, она сменные зада
ния выполняет на 1 1 0 —  
115 процентов.

Фото А . Тихонова.

На страже порядна

ПОЛЕЗНАЯ БРОШ Ю РА
Партком треста «Волгодонскэиергострой» выпус

тил брошюру «Методические рекомендации по пар
тийной информации в помощь партийным органи
зациям).

В ней раскрываются задачи партийной информа
ции се организация, основные направления и ви
ды. источники.

Методические рекомеидацнн рассчитаны на сек
ретарей и заместителей секретарей партийных ор
ганизаций, партийных информаторов, широкий ак 
тив идеологических работников.

Ато-ммашевцэм дорог 
свой город, свой завод. 
Поэтому комсомол ь ц ы 
объединения отдают нема 
ло времени и сил охране 
общественного порядка. 
Мы привыкли видеть на 
улицах ребят и девушек с 
красными повязками на 
рукавах. Там,'где они на 
ходятся, нет места хулига
нам, пьяницам и скверно
словам. А порой дружин
ники вступают в едино
борство с теми, кто отва
жился на серьезное пре
ступление. I

...Однажды в штаб one-, 
ративного комсомольского 
отряда поступило сообще
ние о только что совер
шенной краже. Через счи
танные минуты оператив
ная группа -прибыла на 
место преступления. Ра
ботники милиции заня
лись выяснением обсто
ятельств, опросом сви
детелей, комсомольцы от
правились на обследова
ние мест, где, по их рас
четам, могли укрыться

воры. Проверен один под
вал, другой... На двери 
следую щ его увидели за
мок. Но, может быть, туда 
есть еще один вход? Р е
шили убедиться и, от
крыв помещение, двину
лись гуськом по темно
му лабиринту. Тишина 
нарушается подозритель
ным шорохом. Вспыхива
ют фонари, и в лучах све
та оказываются трое муж
чин. На заросших щети
ной лицах испуг. Но рас
терянность продолжается 
недолго. В руках появ
ляются ножи...

На этот раз ребята- про
явили себя дипломатами. 
Зачем усугублять вину? 
Лучше добровольно сдать
ся. Все равно на выходе 
из подвала преступников 
.встретят другие члены 
оперотряда. Их много, 
никто не сможет усколь
знуть....

Ножи опустились. Бла
горазумие | взяло верх. 
Воры, естественно, не 
знали, что кроме этих

трех ребят поблизости ни
кого нет. Так слесарь 
энергоцеха Алекса н д р 
Щеткин, слесарь цеха 
корпусного оборудова
ния Юрий Тарасов и на
чальник второго опорно
го пункта Владимир Се
менов задержали опас
ных преступников. Похи
щенное вскоре было воз
вращено владельцам.

Оперотряд действует 
в тесном контакте с ра
ботниками милиции. Участ 
ковые инспектора В. Буц- 
кий, Л. Сафаров, А. Мо
розов передают ребятам 
свои знания, опыт, учат 
их выходить победителя
ми в самых сложных си
туациях. Польза от такой 
учебы обоюдная. Надеж
ность добровольных по
мощников милиции уже 
не раз подтверждалась на 
деле.

...Поздним вечером, ког 
да. в, жилых домах гас
нут последние огни, инс
пектор В. Буцкий возвра
щался после обхода 'сво

его участка на опорный 
пункт. Прохожих на ули
це уже не было, но вот 
мелькнули за углом две 
чем-то знакомые фигуры. 
Инспектор ускорил шаги. 
Свернул за угол и лицом 
к лицу столкнулся с под 
жидавшнми его плотны
ми парнями. Да, это бы
ли старые знакомые Пуц- 
кого. Немало сил он по
тратил когда-то, пытаясь 
внушить им, что нечест
ные пути до добра не 
доведут. Но уговоры не 
помогали. Постепенно пар 
ни- дошли от проступков 
до преступлений. Инспек
тор знал, что сейчас они 
находятся в «бега х  », 
скрываются от следствия. 
Бандиты — их иначе нг 
назовешь, — будто чув
ствуя приближающийся 
конец вольной, разнуздан  
ной жизни, решили све
сти с работником мили
ции старые счеты.

Итак, двое на одного. В 
честной схватке инспек
тор вряд ли оказался бы
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НА ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Читатели  нашей газеты  прнннма 

ют активное участие в ее вы пус
ке, сообщ ая интересны е ф акты , 
рассказы вая  о лю дях труда, под
сказы вая  важ ны е темы...

Не секрет, что многие тем атиче
ские подборки, такие, как  «Ч ас 
письма», «Твои люди, Волго
донск», « Р асскаж у  о товарищ е» 
«О бщ еж итие— дом родной», «К ак 
вас обслуж иваю т?», «Н а темы мо
рали» и другие, готовятся, как 
правило, из писем, поступающих 
в редакцию .

Больш ую  помощь оказы ваю т чи 
татели, рабочие корреспонденты и 
в подготовке целевы х страниц — 
«Волгодонск сегодня и завтра» , 
«С мена», «Здоровье», «Н аш  друг 
— природа», «Ч еловек и закон» и 
других.

И дя навстречу пож еланиям  чи
тателей, редакция ввела на стра
ницах газеты  ряд новых рубрик и 
разделов: «С праш ивали — отвеча
ем», «Встречи для  вас», «Ш кола 
домоводства» и другие.

В 1980  году газета по-прежне
му основное свое внимание будет  
уделять всестороннему освеще
нию жизни трудовых коллективов 
города, их борьбе за успешное 
претворение в жизнь планов и обя 
зательств последнего года деся
той пятилетки, широко показы
вать организаторскую роль пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций по мобили
зации трудящихся на решение* 
стоящих задач.
■ Особое внимание уделит газета 

работе депутатов, выполнению на
казов избирателей.

Н айдут отраж ение на страницах 
газеты  вопросы повышения эфф ек 
тивностн хозяйствования, уси ле

ния реж има экономии и береж ли
вости сы рья, материалов и энерго 
ресурсов, улучш ения качества вы 
пускаемой продукции, бережного 
использования рабочего времени.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-воспита
тельной работы», коллектив редак 
цин и впредь будет уделять самое 
пристальное внимание освещению 
всех форм и методов воспитания 
человека коммунистического об
щества.

Проблемы улучш ения обслуж и
вания населения, отдыха и другие 
такж е найдут отраж ение в газете.

Готовясь к составлению  тем ати
ческих планов на 1980 год, кол
лектив редакции стремится учесть 
интересы  самы х различны х кате
горий населения нашего города—• 
рабочих, строителей, интеллиген
ции, учащ ихся, пенсионеров л 
т. д . . с тем, чтобы каждый 
из подписчиков газеты  наш ел в 
ней для себя что-то' важ ное, по
лезное.

Для того, чтобы полнее опреде
лить круг запросов читателей, ре 
дакция приглашает вас на совет: 
напишите нам, какир из постоян
ных разделов и тематических вы
пусков газеты вы считаете необхо 
димым оставить и впредь, а ка
кие, на вага взгляд, малоинтерес
ны. Какие новые темы вы можете 
предложить?

Редакция постарается учесть 
ваши замечания и предлож ения и 
внесет наиболее сущ ественные и 
интересные в план своей работы.

Ж дем ваш их писем и сообщ е
ний по адресу: С оветская, 32-31 , 
редакция газеты  «В олгодонская 
правда».

побежденным. Он и сей
час успел выбить нож у 
одного из нападавш их, но 
другой чем-то тяж елы м  
ударил его сзади. Уже 
падая, Б уцкий увидел 
подбегавших друж инни
ков. Члены оперативно
го отряда — слесарь цеха 
корпусного оборудования 
А натолий Сологубов и 
плотник Василий Степо- 
вой — сумели скрутить 
бандитов и доставить в 
опорный пункт. И нспек
тор Буцкий, поправив
шись после ранения, про
долж ает нести службу. О 
добровольных помощ ни
ках милиция говорит с 
благодарностью.

Можно привести много 
примеров реш ительны х 
действий членов опер
отряда. Но не только в 
рискованны х схватках, 
опасных ситуациях про
ходит их повседневная 
ж изнь. Они-то как раз 
встречаю тся не так уж  
и часто. П ожалуй, самый 
ответственный участок — 
работа с несоверш енно
летними. Дело это труд
ное, тонкое. В новом го
роде оно поручено инс-

л ек тору  В. П олукчуку. У 
В ладимира - А ф анасьеви
ча есть много помощни
ков, которые составляю т 
группу профилактики 
оперотряда, работаю т в 
этой группе, в основном, 
девуш ки. Им чисто ж ен 
ская интуиция и мягкость 
позволяю т - бы стрее нахо
дить общий язы к с под
ростками. II ш кольники, 
учащ иеся ПТУ, которые 
оступились, совершили 
ошибку, в, конечном сче
те, бывают благодарны 
споим воспитательницам.

Сложна и многогранна 
ж изнь оперотряда. Вот 
несколько цифр из отче
та за первое полугодие. 
В ш таб было доставле
но более 500  правонару
ш ителей, самостоятельно 
раскры то ш есть преступ
лений, проведено 40 рей
дов совместно с работни
ками БХСС, 60  рейдов 
срвместно с ГАИ.

О перотряд «А томма- 
ш а» признан лучш им в 
городе, награж ден вым
пелом ОВД, Почетными 
грамотами, в его рядах 
бонды , к к )сго еш ш е  по-

Коммунист Иван Кон
стантинович Антонов ра
ботает в ремонтно-мёхани 
ческом цехе «Атоммаша» 
на двух станках — зубо
фрезерном н зубодолбеж
ном. Освоить две специаль 
ности в короткое время он 
смог благодаря своим зна
ниям: Иван Константино
вич— инженер -механик. 
Сменные задания он вы
полняет на 1 2 0 — 125 про
центов, передает свои бо
гатые знания н опыт мо
лодежи цеха.

На снимке: И. К. АН
ТОНОВ.

Фото А. Тихонова.

четя о г о  Зн ака ЦК 
ВЛКСМ.

Но есть у отряда и свои 
трудности. Главная — в 
отсутствии транспорта. А 
ведь без машины порой 
бывает сложно попасть во- 
время на место происш е
ствия, доставить в штаб 
нарупппелей . А дминист
рация «А томмаш а» п 
руководители общ ествен
ных организаций поче
му - то глухи к прось
бам дружинников. П рав
да, такие недоразумения 
не снижают энтузиазм а 
комсомольцев, вставших 
на охрану общественного 
порядка. Покончить с 
преступностью, пьянст
вом, всеми антиобщ ест
венными явлениями — 
такова задача молодых 
атоммаш евцев. Они при
лагаю т все силы для ее 
выполнения.

Г. ВЕРЕИКИНА, 
заведующая сектором 

пропаганды комсо
мольского оператив
ного отряда дружин
ников производствен

ного объединения 
, «Ахомнаш».

Б л а г о у с т р о й с т в о

Д Е Л О  О Б Щ Е Е
Готовясь к 62-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции, промышленные пред 
приятия и организации, все трудящиеся города на
метили рубежи конкретного улучшения благоуст
ройства жилых кварталов, улнц, площадей, мест 
массового отдыха волгодонцев, которые нашли от
ражение в плане комплексного благоустройства го
рода на 1979  год.

О том, как выполняется намеченное, по просьбе 
нашего корреспондента рассказывает начальник 
управления коммунального хозяйства С. М. СА
ХАРОВ:

— Если говорить в ц е
лом о выполнении ком
плексного плана, то он 
выполнен лиш ь наполози 
ну. Н ельзя  сказать, что 
ответственные товарищ и 
не заним ались благоуст
ройством закрепленны х 
участков. Но не было в 
организации всех работ 
того самого комплекса, 
который предусматривает 
план: делали, одно, лом а
ли, другое, забы вали о 
третьем. В зять, к примс- 
ру, химзавод.

Заводской штаб нам е
тил немалый объем благо 
устроительных работ, в 
частности, закончить р е 
конструкцию  ' предзавоц- 
ской площ ади, продол
жить работу по реконст
рукции и благоустройству 
парка Победы, закреплен  
ных 16, 10 и. 17 кварта
лов.

В настрящ ее время 
приведена в порядок .пред 
заводская площ адь. Р а 
боты по благоустройству 
парка химзавод крайне 
затянул.

Что касается закреп 
ленных кварталов, то к 
благоустройству десятого 
квартала не приступали 
совсем, хотя его1 состоя
ние требует внимания. В 
17-м квартале работы  вы 
полнены лиш ь частично. 
В ы глядел аккуратны м  
16-й микрорайон. Ж и те
ли его были довольны и 
отремонтированными от
мостками, и смонтирован
ными малы ми архитектур 
ными ф ормами во дворах, 
и забетонированными хо
зяйственны ми площ адка
ми. По в связи  с реконст 
рукцией теплотрассы  в 
квартале все прежние 
усилия оказались пусты 
ми: огромная транш ея
вот уж е длительное вре
мя «украш ает» этот квар 
тал.

Только треть своих обя 
зательств по комплексно
му благоустройству горо
да выполнил опытно-экс- 
периментальный завод. В 
них указы валось: дорабо
тать проект благоустрой
ства заводского парка, 
выполнить работы по 
благоустройству согласно 
проекту: произвести ре
конструкцию  газонов "по 
п ереулку Донскому от 
улицы  Л енина до улицы 
Садовой и у дома №  13 
по улице Советской, дора 
ботать проект благоуст
ройства квартала №  32  и 
выполнить работы.

На сегодняшннй 
день выполнен только 
второй пункт — рекон
струированы газоны 
по переулку Донско
му. Благоустройство

парка закончилось вы
рубкой сушняка. В 32 
квартале работы ведут 
ся крайне медленно, 
внутриквартальные до 
роги не выполнены. 
Составленный проект 
далек от совершенст
ва. . ,
Плохо выполняю т за- 

водчане мероприятия по 
улучш ению  электроснаб
ж ения и водоснабжения 
города.

И з семи мероприятий 
по комплексному благо
устройству лесоперевалоч 
кого комбината такж е вы 
полнены лиш ь д в а— р е
конструированы  газоны 
по переулку Донскому и 
Пушкина и благоустрое
на детская игровая пло
щ адка во дворе гостини
цы «Дощ». По последняя 
сегодня находится в не
удовлетворительном со
стоянии, а по переулку 
Д онскому , не установлены  
полож енные торш еры.

Медленно ведет ком 
бинат работы и по бла
гоустройству переулка 
Почтового. С опозда
нием приступил к ре
конструкции теплотрас 
сы к домам № №  7 и 
9  по улице Ленина н 
№ №  12, 14, 16 по пе
реулку Пушкина. Соб
ственный парк на тер
ритории предприятия 
зарос бурьяном, уход- 
ные работы здесь про
водились недостаточ
но.

Под угрозу поставили 
лесопереработчики снаб
жение ж ителей п ереулка 
Мирного от улицы  Степ
ной до улицы  Советской 
и по переулку М акаренко 
от улицы  Советской до 
улицы Л енина водой, по
тому что' до сих пор здесь 
не заменили 1350  погон
ных метров . водопровод
ных линий.

Больш ой объем благо
устроительны х работ вы 
полнил коллектив Восточ 
ных электрических сетей. 
Так, 'обновлены детские 
комплексы  в закреплен
ном квартале. Выполне
на облицовка плиткой и 
введен в экплуатацию  
летний плавательны й бас
сейн, благоустроена пло
щ адка у парадного входа 
в подшефном детском са
ду «С мена». Р азбиты  
клумбы у домов №  56 по 
улице М орской и № № 9 3  
и 41 по улице Л енина. В 
этих ж е домах произведе 
н^ окраска подъездов и 
цоколей.

Но именно в благо- 
устронтельных работах 
Восточных электриче
ских сетей и отсутст
вует тот комплекс, о

котором говоритесь в 
начале.

К примеру, в плане
мероприятий ВЭС стоя 
ло: обработать газоны  
по периметру кварта
ла №  4. Газоны обрабо
таны, но местами име
ют запущенный вид в 
результате отсутствия 
уходных работ за ними.
С ерьезны е упущ ения 

допустили электросети 
при ремонте тепловых ка
мер. Все они отремонти
рованы , но так, что стра
дает внешний вид всего 
города: возвы ш ается ми
ни - пирамида на у л и 
цах города, как  свиде
тельство неумения и не
ж елания работников Вос
точных электрических се
тей работать с проектной 
документацией.

Абсолютно безучастным 
в благоустройс т в е и 
озеленении остался трест 
«Волгодонскэнергострой ». 
Именно , поэтому закреп 
ленны е за ним кварталы  
№ №  7, 8 , Ю -а Ю ЗР-1, 
1-а, 2 вы глядят такими 
бесхозными и неухожен
ными.

К сожалению, эта 
ж е безучастность ос
тается и сейчас. Край
не медленно трест ве
дет подготовку площа
дей под посадку деревь
ев. Это привело к то
му, что в настоящее 
время нельзя высажи
вать зеленые насаж де-. 
ния в Ю ЗР-2, 3  по 
улице Дзержинского, 
в районе пермских до
мов.
Не считает благоуст

ройство делом особой важ 
ности и коллектив завода 
«А томмаш ». Д ва меро
приятий планировалось 
ему: закончить ' благо
устройство бульв а р а  
Строителей и выполнить 
игровые площ адки в квар
талах В-I и B-II. Первое 
кое-как сделано, второе— 
выполнено частично.

Единственное предприя
тие, которое заслуж ивает 
слова благодарности, — 
коллектив треста «Волго- 
донскводстрой». Здесь 
каж ды й работник органи
зации принимал активное 
участие в благоустройстве 
родиого города. В том, 
что горожане могли поль
зоваться нынешним ле
том п ляж ем ,— заслуга 
мелиораторов. Они ж е 
построили дорогу по ули
це Кирова от улицы  Л ени
на до Степной. Выполни
ли дренаж ную  систему.
■ Но и здесь комплекс 
не остался без изъянов. 
В ы полняя большой объем 
внеплановых работ, в 
тресте забыли об ответ
ственном уч астк е— б л а
гоустройстве квартала 
№  6, которое не заверш е
но в полном объеме.

Сдвиги к лучш ем у не 
произойдут сам и  собой, 
без личной заинтересован
ности каждого руководи
теля  предприятия, каж до
го ж ителя  города. Ф орма 
лизм  не долж ен бы ть по
путчиком в деле превра
щ ения Волгодонска в об
разцовы й . социалистиче
ский город.

К СТОЛУ ГОРОЖАН
Почти восемь т о н н  

птичьего мяса сдали госу
дарству работники моло
дого подсобного хозяйст
ва Восточных электриче
ских сетей. Такого резуль
тата с начала работы 
птицефермы они добились 
впервые.

Сейчас коллектив, воз
главляемый ветераном  
труда Федором Иванови
чем Черновым, взял обя
зательство к 62-й годов
щине Октября дополни
тельно к плану сдать еще 
несколько тонн птичьего 
мяса н продать к февралю

будущего года первую 
партию диетических яиц.

Отлично трудятся на 
производстве птичницы 
Мария Казанцева, Людми
ла Литра, Нина Солда- 
тенко, Лидия Еськина и 
многие другие.

Н. Х РАМ О В, 
наш внешт. корр..



Соревнуются яхтсмены

ВЫПУСК N  ? (10). ОКТЯБРЬ 19?# ГОДА

„ А Т О М М Ш "  
СПОРТИВНЫЙ
+  ЗА К О Н Ч И Л О С Ь  пер 

венство города по футбо- 
лу : В последней встрече 
команда «А томмаш а» иг
рала с футболистами л е 
соперевалочного комби
ната и победила со сче
том 3:1. Но неудачное 
выступление в первом 
круге не позволило атом- 
маш евдам  занять призо
вое место. Во втором кру 
ге. потерпев лиш ь одно 
пораж ение и сы грав вни
чью с командами политех 
нического института и 
«Х им ик», атоммаш евцы 
значительно улучш или 
свое турнирное полож е
ние. В итоге— четвертое 
место.

4- Н ЕЛ ЕГК И Й  сопер
ник достался ф утболи
стам объединения и в куб 
ке «О ктября». Основное 
время не принесло побе
ды ни «А томмаш у», ни 
сопернику — кома н д е 
«Гидроспецстроя». Счет 
2:2. В серии пенальти точ 
нее оказались соперники, 
футболисты объединения 
выбыли из розы гры ш а 
кубка.

+  В О Ч ЕРЕД Н О М  м ат
че на первенство области 
команда «А томмаш  а » 
встр еч ал ась . с командой 
«К алитва». Со счетом 2:1 
победили гости.

+ В  М И Н У ВШ ЕЕ вос
кресенье состоялся го
родской турнир Всесоюз 
ных соревнований по бад
минтону на приз «С ереб
ряны й волан».

Б адм и н тон —новый вид 
спорта для наш его горо-. 
да, и его появлению у 
нас в немалой степени 
способствовало утверж де
ние спорткомитетом
С С С Р программы всесо
юзных детских соревновд 
ннй.

■ Соревнования на приз 
«С еребряны й волан» яв 
ляю тся многоэтапными, 
как и известные игры на 
призы  клубов «Кожаный 
мяч» и «Золотая  шайба».

В них участвую т коман 
ды школ всех союзных 
-республик. .

Городской турнир на 
личное первенство был 
проведен ' по четырем ос
новным видам: двум оди
ночным — среди мальчи
ков и девочек, парном 
среди мальчиков и пар
ном смешанном. Сорев
нования привлекли вни- 
'мание ф изкультурны х ра
ботников, представителей 
ш кол, предприятий. По
бедители турнира награж 
дены  памятными приза
м и  и грамотами город
ского спорткомитета. Во 
“всех : видах первое ме
сть заняла тринадцатая 
ш кола.

• В этом ; месяце юные 
спортсмены будут защ и 
щ ать спортивную честь 
своей ш колы й города Вол 
годонска на областном 
турнире, чтобы получить 
путевку в республикан
ский финал.

Ю. КРАВЦОВ,
старший инструктор

по спорту производ- 
X* сТвенного объедине

ния «Атоммаш».

В походе -  туристы
Учащиеся первого курса дневного отделения 

Волгодонского техникума энергетического маши
ностроения совершили туристский поход по марш
руту г. Волгодонск — пионерский лагерь «Маяк».

Прибыв в пункт н азна
чения, группы туристов 
начали готовить ужин и 
первый конкурсный но
мер — смотр худож ест
венной , самодеятельно
сти.

У общего костра за 
звенели песни, стихи, рас
сказы . Особенно острым 
было соперничество тури
стов — артистов групп 
7 и 8. Ж ю ри объявило по
бедителем конку р с а 
группу 8 (руководи
тель группы — препода
ватель Т. А. Кругллкоза).* 
А затем у костра вновь 
— песни, игры, развл ече
ния.

Н аутро туристам пред
стояли конкурсы на луч
ший завтрак, лучш ую  ту
ристскую  газету, поделок 
из природного .материала 
и фотогазеты .

В конкурсе на лучший 
завтрак  туриста жюри 
вновь назвало победите
лем группу №  8 и отме
тило хорошие кулинарны е 
способности ‘Лилии Л ебе
девой.

Особенно интересно 
прошел конкуре поделок 
из природного м атериа
ла. Здесь отличитись 
группы № №  7, 5, 8. Ребя 
та убедились, что из су
хой коряги, корпя"дерева 
или камыш а, сухих водо
рослей и другого природ
ного м атериала можно из 
готовить интересны е ве
щи.

При подведении ито
гов жюри отметило по
делки умельцев группы 
JVs 7 лучш ими (руководи
тель группы >— препода
ватель А. В. М ирошни
ченко). Больш ое творче
ство вложили туристские

редколлегии в оф ормле
ние туристских газет. 
Юмор, сатира, содерж а
ние газет с туристской 
направленностью  — вот 
итог деятельности ред
коллегии.

‘ Лучшими признаны га 
зеты групп Л°№  7 и *8. 
Но подведением итогов 
всей проделанной рабо
ты в походе явился не
дельный конкурс фото
газеты.

Оригинально оформ
ленная газета группы 
№  0 «Т уризм — э т о ,зд о 
ровье, друж ба, радость» 
ярко отраж ает цель ту
ристского похода.

В походе ребята луч
ше узнали своих одно
курсников увидели т а 
ланты и способности сво
их товарищ ей. Им надол
го запомнятся рассказы  
Виктора Баль, Виктора 
Долот, Владимира Ш у- 
манского, песни в испол 
нении девуш ек седьмой 
группы и Ольги Ж у р ав 
левой, замечательны е фо
тографии групповых ф о
токорреспондентов Э ду
арда Евтуш енко, Нико
л ая  Демьяненко, А лек
сандра М артынова и 
А лександра Даньш нна.

Ребята подружились с 
руководи гелями гру п п 
Т. А. Лесной, Т. В. Б а за 
новой, Г. И : Д урягиной,
А. В. М нрошнйче и к о, 
'Г. А. Кругликовой.

И хочется пожела т ь 
всем туристам, всем уча
щимся техникума: «Так 
держ ать! Л егких Вам 
рю кзаков!».

В. БА ТЛ У К О В ,
руководитель физвос- 

пнтання техникума.

Владимир Овчаров занимается тяжелой атле
тикой под руководством тренера А. Ткаченко. Пе
редовой рабочий все свое свободное время посвя
щает спорту.

На снимке: на тренировке.

Фото А. Тихонова.

Первые 
испытания
Согласно областному 

календарю  спортивных 
мероприятий в Таганро
ге должны были состо
яться областные соревно
вания по парусному спор
ту среди ю ношей' и ка 
первенство областного со
вета ДСО «Труд».

Мы попали в затрудни
тельное’ положение. Хо
телось, чтобы в соревно
ваниях участвовало как 
можно больше ребят, но 
транспортировка яхт по 
Дону и обратно... И все 
же мы пришли к единст
венно правильному ре
шению — поводу быть!

Во первых, . появилась 
возможность взягь  с со
бой практически всех под 
готовленных к гонкам ре
бят, провести в боль
шом объеме учебно - тре- 
нировочный сбор, необ
ходимый как для непо
средственной подготовки 
к предстоящим соревно
ваниям, так и для повы
шения- квалификации и 
навыков морской прак
тики остальны х членов 
секции.

Во вторых, коллектив 
долж ен, сплотиться не че
рез будничное разнооб
разие ежедневных трени
ровок дома, а через пре
одоление общих трудно
стей.

Перед нами, руководи
телями (в это врем я мы 
работали вдвоем с Пет
ром Кохановым) стояла 
нелегкая задача: практи
чески все увязат-ь и спла
нировать, позаботиться об 
отдыхе 30 ребят, среди 
которых были и восьми
девятилетние малыши.

И вот рано поутру в не
бо взвилась ракета, ко
торая по старой морской 
традиции сообщ ает, что 
судно покидает родную 
гавань... •

Были расписаны вахты 
(круглое,-, гочно по два ча
са каж дая). Свободные от 
вахты  участвовали в тре
нировке, а вахтенн ы е 
под руководством стар
шины наводили -порядок 
на трех больших яхтах, 
готовили обеды и несли хо 
довую вахту, где приго
дились практические и 
теоретические знания, по
лученные зимой по осно
вам судовож дения, мете
орологии и т. д.

Вахтенный ж урнал, к у 
да заносятся местонахож 

дение судна, показания 
приборов, состояние по
годы, прогноз и выпол
ненные работы в период 
похода, вели сами ребята.

К исходу вторых су
ток ребята очень устали, 
так как практически все 
время были за рулем.

Самый трудный пере
ход был от Ростова до 

.Таганрога. Его продела
ли за един световой день.

Приятно отметить, что 
когда прибыли в Т аган
рог, многие яхтсмены с 
удивлением спраш ивали, 
действительно ли мы при
шли своим ходом и очень 
завидовали нам.

По итогам соревнова
ний наши ребята проигра
л и ' лиш ь «Ростсельм а
ш у», которые являю тся 
чемпионами С С С Р в клас 
се яхт «кадет» и «опти
мист». '

Ч еты ре экипаж а во
шли в состав сбо.рк о й 
команды области и пред
ставляли ее на первен
стве РС Ф С Р , где хорошо 
выступили Саш а Кичн- 
гин, Валерий Вебер (10-я 
ш кола) и Валерий Ш а
ров, которые заняли че
тыре места из 16 команд, 
представлявш их РС Ф С Р.

Обратный путь был не
сколько труднее из-за не
благоприятной погоды, 
ведь надо было идти про
тив течения. Ребята вы
держ али все трудности.

Х очется сказать не
сколько слов о родите
лях, которые проявили 
очень большую ак ти в
ность в оказании помо
щи по организации похо
да.

Естественно, что без нх 
помощи мы, тренеры, не 
смогли бы со всем сп ра
виться.

Надо сказать, что и у_ 
родителей появился не
который опыт по подготов 
ке своих детей к 'серьез
ным спортивным испы та
ниям, которые ожидают 
их в 1980 году.

В. КУПРИЯНОВ, 
тренер.

На пути 
к рекордам
И снова поход. Tenepi 

уж е в тренировочное ис
пытание отправились р а 
бочие «А томмаш а» и пред 
приятий города. В состав 
экипаж а вошли пять яхт
сменов: В. Куприянов — 
капитан, тренер яхт-клу
ба, Л: Смыслов — гальва
ник опытно- эксперимен

тального завода, он ж е 
— старш ий помощник к а
питана, С. Ромаш ов — 
электросварщ ик «А том
маш а» — боцман, С. Пач- 
ков — инж енер - конструк 
тор, он ж е ш турман и
В. Видясов — слеса р ь 
химзавода, матрос.

И вот яхта класса «кои 
рад» стартовала в Вол
годонске. Через двад
цать дней экипаж  воз
вратился домой. Ц ель 
похода — опробовать ях
ту, испытать себя на 
длинных дистанциях.

А на пути было ис
пытаний не так уж ма
ло, но они только по
могли яхтсменам ещ е бо
лее' серьезно отнестись к 
любимому виду спорта.

Но об этом скаж ут са
ми спортсмены.

Сергей РО М АШ ОВ:

— Поход мне поправил 
ея. Главное — находи
лись на воде длительное 
время, повидали 'многое. 
Только спортивно - агита
ционные походы надо бо
лее серьезно готовить. З а 
помнилось море, работа. 
Я по. своей' натуре не 
очень коллектив: ый че
ловек, в походе забыл 
об этом.

Сергей IIA 4K O B :

— Я новичок в парус
ном спорте — до сих 
пор заним ался альпиниз
мом и фехтованием, но в 
походе почувствовал себя 
моряком, яхтсме н о м. 
Есть одно пожела >"Ге — 
нам нужно- больше само
стоятельности,

Лев СМ Ы СЛОВ:

— Запомнился первый 
шторм. Сильный туман
на выходе из Керчи в 
П риморско - А хтарск. И 
работа, конечно. Многое 
приходит только с прак
тикой, поэтому в следу
ющем •' х \де мы будем 
чувств^! ь себя уж е по- 
другому.

Виктор К У П РИ Я Н О В :

— Поход считаю важ 
ным и нужным. Сейчас 
в нашем городе есть поч
ти все необходимое для 
роста сильнейших яхтсме 
нов. П рекрасная вода, при 
обретение яхт, несомнен
но, повлекут за собой но* 
<ые рекорды .

Планы у нас большие. 
Готовимся принять уча
стие в первенстве Р С Ф С Р  
и С С С Р, в розы гры ш е 
«Х рустального кубка» и 
первенстве Ц ентрально
го С овета ДСО «Труд».

УСПЕХ АКРОБАТОВ
Закончились Всесоюз

ные соревнования по спор
тивной акробатике, про
ходившие р Одессе. В них 
принимали участие ш есть 
спортсменов Волгодонска.

Чемпионами В ооруж ен
ных Сил в командном за 
чете стали наши спорт
смены.

В личных соревнованиях 
первы е м еста распреде
лились следую щим обра
зом; И. И гнатенко заняла 
третье место и вклю чена в 
сборную команду для уча
стия в первенстве С С С Р, 
которое состоится 22 — 27 
октября в г. Кишиневе.

И. Б уракова, Г Булы ги
на заняли соответственно 
4 и 5 места, Г. Б улы ги 
на впервые выполнила 
норму м астера споота 
СССР.

Неплохо выступили на

ши юные акробатки Н. 
С ахарова и А. Д нвакова, 
впервые принявш ие уча
стие в столь крупных со
ревнованиях.

★ * *
В В олгограде проходи

ло откры тое первенство 
города, где такж е высту
пили наши спортсмены. 
Р езу л ьтат— пятое общ е-i 
командное место из 10 ко
манд.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

М еняю однокомнатную  
квартиру в г. Ростове на 
равноценную  в г. Волго
донске. О бращ ат ь с я: 
г. Волгодонск, ул. Вок
зальная, 4G.
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