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1 июня —  Международный 
день з г щиты детей

(Материалы, посвященные Международному 
дню защиты детей, читайте сегодня в номере).

Фотохроника ТАСС.
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С сознапиеи 'долга
Наша комплексная ком 

сомольско - молодежная 
бригада, как и большин
ство других коллективов 
домостроительного kow* 
бината, прилагает все 
силы к тому, чтобы ве
сти монтаж жилых зда
ний в высоком темпе.

Несмотря на недостат. 
ки в обеспечении брига
ды материалами, конст
рукциями, нам это уда

ется. Например, 55-й пя
тиэтажный дом 84-й се
рии в третьем микро
районе нового города 
мы собирали, используя 
опыт скоростного строи
тельства с колес под 
лозунгом «Даешь мон
таж: в два дня —  этаж !».

С огоньком работали 
на монтаже звенья, воз
главляемые Донченко и 
Конычевым. Сейчас от

лично трудится на отдел 
ке звено штукатуров во 
главе с Фоминой. В це
лом на строительстве 
этого дома бригада ук
ладывается в норматив
ные сроки. И мы, несом
ненно, добьемся своего 
—  обеспечим его ввод в 
первом полугодии.

А. СЕРОУС, 
бригадир 

комплексной 
комсомольско- 

молодежной бригады 
СМУ-1 ДСК.

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ В СРОК
Дом 'JSB 187 планирует

ся сдать в июне текуще
го года. Дом этот нашей 
96-й серии, он, своего ро
да, экспериментальный. 
На нем комплексные 
бригады - миллионеры, ко
торыми руков о д я т 
А. Удалкин и Т. Караба- 
нов, отрабатывали техно
логию монтажа и отдел
ки- Быстрому монтажу хо 
рошо помог сквозной бри 
гадный подряд, который 
был заключен между во
дителями, бригадой
КП Д -140 и нашими дву
мя бригадами.

К сожалению, ценное 
начинание — соревнова
ние смежников на домах 
96-й серии — не полу
чило своего развития. В

результате, сроки произ
водства работ на этом 
доме были сдвинуты, и
сейчас, когда до сдачи 
дома остался месяц, мы 
монтируем только послед
нюю блок-секцию.

И тем не менее, срок 
сдачи дома в нюне безу
словно реален. Монтаж 
— дело двух недель. 
Звенья монтажников
Ю. Ильшина, А. Факу- 
шина, сварщик А. Гоф
ман, монтажники А. Луч
ко, В- Коновалов и дру
гие в эти дни выполняют 
по две нормы в день. 
Ш тукатуры, особенно зве
но Я. Карповой, трудят
ся тоже ударно.

Но пока гарантию сдачи 
дома в срок я могу дать 
только от имени своего

строительно - монтажного 
управления № 3- Потому, 
что сегодня нашим брига
дам, а мы — генподряд
чик, еще не известно, как 
будет решена проблема 
благоустройства и под
водки инженерных ком
муникаций.

Сегодня, пока есть еще 
время, хочется обратить
ся к ответственным за 
ввод 187 дома, сосре
доточьте свое внимание 
на благоустройстве и ин
женерных сетях 187 до
ма. Иначе, сэкономив вре 
мя на одних работах, мы 
потеряем их на других.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
прораб СМУ-3 

домостроительного 
комбината.

План- 
закон
Хорошими темпами 

строится пятиэтажный 
панельный дом № 20  
в первом юго-западном 
микрорайоне- Возво
дит его известная на 
стройке комплексная 
бригада П. А. Мазура 
из СМУ-1 ДСК.

Сборка панелей про
изводилась прогрессив
ным методом, круглосу 
точно. Каждые два дня 
дом «подрастал» на 
этаж. Сантехнические, 
плотницкие работы бы 
ли выполнены с сокра

щением нормативных 
сроков.

В настоящее время 
идет его отделка. В ра
боту включились и ма:- 
ляры третьего потока 
СУОР- Качественно н 
быстро ведет окраску 
.окон и дверей, побелку 
потолков бригада маля
ров В. И. Котова. Кол
лективы, занятые на 
этом доме, работают 
под лозунгом «План— 
закон» и делают все, 
чтобы обеспечить его 
ввод в срок.
П. ОВЧИННИКОВ, 

начальник СМУ-1
ДСК. •

ВСЕ ЕЩЕ РАСКАЧКА

#  ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. ДО ПУСКА-160 ДНЕЙ
ДОГНАТЬ ЛИДЕРОВ

В СОРЕВНОВАНИИ СЕГОДНЯ ЛИДИРУЕТ 
БРИГАДА ШТУКАТУРОВ В. МАСЛЕНКОВОИ. 
КАЖДЫМ ЧЛЕНОМ ЭТОЙ БРИГАДЫ ОШТУ
КАТУРЕНО ПО 20,7 КВАДРАТНЫХ МЕТРА ПО- 
ВЕРХНОСТИ ПРИ НОРМЕ 12-

Ежедневно перевыполняет задания также комсо
мольско-молодежная бригада Л. Рудь.

В отстающих оказались бригады штукатуров 
Г. Донцовой и Т. Филлиповой: они не выполнили 

тематику и не справились с нормой выработки. 
Причина — часто выходят из строя штукатурные 
станции и другие механизмы-

З а казч и к—  
редкий гость

Ежедневно в 10 часов 
на торговом центре засе
дает штаб. Решаются опе
ративные вопросы, прове 
ряется выполнение запла 
шарованной ранее про
граммы. Присутствуют на 
планерке представители 
генеральных и субподряд 
ных организаций, диспет
черской службы, транс
портники, механизаторы, 
снабженцы, одним словом, 
все, кто причастен к стро
ительству пускового объ
екта.

Вот только заказчик 
— в лице инженеров уп
равления капитального 
строительства «Атомма- 
ша» — появляется на 
объекте редко и ненадол
го. Разве^ заказчик— 
сторона, не заинтересован 
ная в досрочной сдаче 
торгового центра?

ф Острый сигнал

Заявлено... 
месяц назад

Завод ЖБИ-50 треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» неритмично и не 
в комплекте обеспечивает 
торговый центр изделия
ми.

Так, на комплексный 
приемный пункт завод 
не поставил своевременно 
плиты и перемычки. Бо
лее 150 единиц деталей 
не получено на комплекс
но-приемный пункт, хотя 
заявки на май были даны 
в прошлом месяце.

По магазину «Книгам 
требуются детали не
скольких наименований, 
но их ЖБИ-50 тоже не 
поставляет. Не дает завод 
и парапетные плиты-

Все это сдерживает 
темпы работ, нарушает 
их ритм.

«Тяжелый» — так го
ворят сейчас о 182 м де
вятиэтажном жилом доме, 
строящемся в пятом мик
рорайоне нового города 

{ Действительно, до 
| его сдачи остался всё- 

го месяц, а работы 
здесь — непочатый 
край По существу, на 
сегодня мы имеем 
лишь «коробку», без 
внутренних перегоро
док, сантехники, элек
трики н прочего. Чтобы 
всё это сделать, надо 
освоить 143 тысячи 
рублей капвложений.
Правда, руководители 

генподрядного СМУ-2 до
мостроительного комбина 
та треста «Волгодонск- 
энергострой» настроены 
оптимистично.

— Надеемся все же в 
первом полугодии дом 
сдать, — говорит прораб 
второго потока В. И- Ми
хеев.

В настоящее время, ко
нечно, делается много, 
.тюбы преодолеть отстава

ние. На объекте сосредо
точено 130 рабочих раз
личных профессий. По 
ударному трудится брига
да каменщиков В- Г. 
Ш варева, занятая на 
кладке перегородо,к. При
ступила к отделке квар
тир первого подъезда и 
показывает хорошую вы
работку бригада Т. С. Не- 
устоевой. Быстро ведет 
установку столярных из
делий бригада плотников 
С. С. Чейпеша.

И все же темпы стро 
j нтельства дома пока 

недостаточны для сда
чи его в первом полу
годии. Рабочие, руко
водители объясняют 
это низким уровнем 
снабжения объекта, 
неудовлетворнт е л ь- 
ной работой главной 
диспетчерской ДСК.
Гипсоплит сейчас за

возится 150 квадратных 
метров при суточной по
требности 600  квадрат
ных метров. Вообще не 
подвозятся брус и обрез

ная доска. С утра вместо 
четырех машин с раство
ром приходит только две. 
Из-за отсутствия раство
ра в начале смены по не
скольку часов простаива
ют до ста штукатуров и 
каменщиков.

В принципе за время, 
оставшееся до конца по
лугодия, можно освоить 
143 тысячи рублей и под
готовить дом к сдаче, но, 
разумеется, при условии 
улучшения снабжения и 
оказания заводом «Атом- 
маш» обещанной помощи 
подсобными рабочими, ко 
торых он пока на объект 
не присылает.

Сомнение вызывает 
другое: будут ли в срок 
закончены работы по 
прокладке инженерных 
сетей н благоустройст
ву? По свидетельству 
начальника отдела тех
надзора по сетям про
изводственного объеди
нения «Атоммаш» 
И. М. Ралдугина, здесь 
сделана лишь капали-

I зацня, да и то не пол. 
( ностью.

Задача осложняется 
тем, что предстоит про
ложить много внешних 
сетей, построить ряд объ
ектов жизнеобеспечения, 
временную насосную стан 
цию.

Все это крупные объек
ты общей стоимостью 
около 200 тысяч рублей- 
И вызывает недоумение 
тот факт, что «Спец- 
строй» и «Промстрой-2» 
практически еще не вклю 
чились в работу. А ведь 
после прокладки сетей 
надо сделать еще и бла
гоустройство.

На вопрос, когда же 
это все будет делаться, 
руководители названных 
организаций отвечают: 
успеем.

Завидное спокойствие, 
хотя, заметим, и ничем 
не обоснованное.

В. ШЕРШУНОВ,
И. о. начальника отде
ла технадзора по стро. 
нтельству жилья про
изводственного объе

динения «Атоммаш».

Оказались в отстающих
Комсомольско-молодежная бригада каменщиков 

СМУ-8, руководит которой Владимир Алексеевич 
Евстафьев, три дня подряд не выполняла сменные 
задания. Ранее в социалистическом соревновании 
на строительстве торгового центра она не раз зани
мала призовые места. В чем причина отставания? 
На этот вопрос отвечает бригадир В. А. ЕВСТАФЬ
ЕВ:

На ресторан торг о- сомольцы. Затем бригаду 
решили перевести на стро 
ительство административ
ного корпуса автопред
приятия. Чтобы переба
зироваться на новый объ
ект за одни день, нам ну
жен кран и четыре маши- 
ны для перевозки имуще 
ства- Однако вот уже не
сколько дней мы не 
можем пер е е х  а т ь- 
Отдачи от нас тор
говому центру почти 
нет. Так мы оказались в 
отстающих. Главная при
чина, я считаю, — это 
неорганизованность.

вого центра нас направи
ли четвертого мая. Люди, 
сознавая сложную обста
новку, активно включи
лись в работу. Не было 
ни одной смены, чггобы 
мы сработали менее чем 
на 120 процентов- На 
комплексе торгового объ
екта в итоге мы уложи
ли 120 кубометров стен 
и 620 квадратных мет
ров перегородок. Это не
плохо.

Особенно хорошо рабо
тали коммунисты и ком-

Подборка материалов подготовлена членами 
корпункта «ВП» на торговом центре А. КАЛА- 
БУХОВЫМ, В. ПУЧКОВЫМ, 3 5 БУЛДАКО
ВОЙ, fg. ДОРОЖИНСКИМ.
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З а в т р а — Д е н ь  м е л и о р а т о р а

Цифры, 
и факты
ф  За годы пятилет

ки коллективом тре
ста «Ъолгодонсквод- 
строй» введено 11178 
гектаров орошаемых 
площадей- В том числе 
в 1976 году — пер
вом году пятилетки — 
введено 1403 гектара, 
в последнем, 1980 ГО
ДУ, будет введено 3290 
гектаров.

Мелноративн о е 
улучшение земель, за 
четыре года произведе
но на площади в 1465 
гектаров. '

За четыре года 
пятилетки построено 
для своих рабочих 
24662 квадратных мет 
ра жилья, два детских 
сада, клуб на 350 мест, 
школа в Романовском 
рисосовхозе.

Выработка на од
ного работающего на 
строймонтаже с нача
ла пятилетки выросла 
больше чем на две ты
сячи рублей

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Урожай зависит от по

годы. Так говорили из 
BjKa в век. Сегодня чело
век научился управлять 
погодой. Выполняя реше
ния партии, советские лю 
ди создают зоны гаранти
рованного урожая, зоны, 
где. независимо от осад 
ков, урожай будет всегда.

Создаем зоны гаранти
рованного урожая мы, ме
лиораторы. Это нелегкая, 
гшистине крестьянская 
работа. Сегодня мы име
ем все: прекрасную техни
ку, хорошую материаль
но-техническую базу. И 
достигли неплохих резуль 
татов: введено в эксплуа
тацию 11178 гектаров оро 
шаемых площадей. Доб
рый урожай на этой зем
л е ' гарантирован.

Мы с особой теплотой 
говорим о людях, которые 
преданы земле. Прежде 
всего, это ветераны труда 
бригадиры А. Петриченко. 
В. КоиЕобоков, Н- ’ Вол
ков, В. Багаев. Бригады, 

которыми они руководят,

в ходе ленинского юбилей 
ного соревнования доои- 
лись замечательной побе
ды: выполнили свои пяти
л е т и е  задания.

Устафе1у ветеранов, их 
главную традицию — ра
ботать самоотверженно, 
— продолжают десятки 
наших коллективов. Среди 
них монтажники А- Куд
ряшова из ПМК-13,
A. Трофимова из 

I1MK-16, сжекаваторщики
B. Картушина из ПМК-14, 
скреперисты М. Ласкина 
из ГШК-8, бетонщика 
В. Михайличен к о  из 
Г1МК-7-

Сегодня перед трудо
выми коллективами тре
ста, которые активно 
включились в соревнова
ние под девизом «Досроч
но построим — досрочно 
освоим!», стоят сложные 
задачи. Но они будут вы
полнены.

К. БЕСПОЯСНЫИ, 
главный инженер 

треста «Волгодонск.
водстрой»

И Д У Щ И Е  В П Е Р Е Д И
УДАРНО завершил 

месячник, посвящен
ный Дню мелиоратора, 
бульдозерист ПМК-13 
Иван Федорович М ака
ров.

Более 20 лет работа-- 
ет он в мелиорации, а 
общий его трудовой 
стаж составляет 36 
лет- Ветеран труда в 
юбилейный год досроч
но выполнил пятилет
ку. Сейчас на его тру
довом календаре — сен
тябрь 1981 года. За 
четыре года и два ме
сяца им разработано 
-183.8 тысячи кубомет
ра грунта. Все, что ему 
поручают, И. Ф. Ма
каров делает не толь
ко быстро, но и высо
кокачественно. Моло
дежь учится у Ивана 
Федоровича, берет с 
него пример.

Бригада монтажни
ков, возглавляемая ' 
коммунистом Алексеем 
Александровичем Куд
ряшовым, план пяти 
лет выполнила к 1 фев
раля 1980 года. Взя
тые в ходе юбилейного 
соревнования темпы 
бригада не снижает и 
сейчас Ежемесячно на 
строймонтаже коллек
тив осваивает на три 
четыре тысячи рублей 
больше плана

Добиться .этого было 
(епросто. потому что в 
'пигалу влилась боль- 
чгзя rpvnna новичков

В основном в брига
де все вы'’ - -квалифи
цированные специали

сты, многие овладели 
смЬ^гшми професси
ями.

Нынче, как и в про
шлом году, бригада бо 
рется за то, чтобы на 
строительно • монтаж 
ных работах освоить 
полмиллиона рублей. 
Итоги четырех месяцев 
показывают, что слово 
свое монтажники дер
жат крепко-

Недавно в коллекти
ве проип'чгпо знамена
тельное событие: как

победителя соревнова
ния в честь ленинско
го юбилея его награ
дили Почетной ленин
ской грамотой

В. КОМИССАРОВ, 
секретарь партийной 

организации 
ПМК 13 

На снимках: бульдо 
зернст Г1МК 13 И. Ф. 
МАКАРОВ (вверху); 
члены бригады А. А. 
КУДРЯШОВА (внизу)
Фото А. Тихонова.

К О Д Е К С  
трудовой чести
ПРИНИМАЮТ В ЭТИ ДНИ КОЛЛЕКТИВЫ 
БРИГАД, УЧАСТКОВ, ЦЕХОВ, ПРЕДПРИЯ
ТИИ.

В буднях пятилеток 
крепну £ славные тра
диции трудовых кол 
лектнвов, на которых 
целое поколение воспи 
тывается в духе вер 
ности родному пред 
приятию,' крепкой 
дружбы н взаимопомо
щи, высокосознатель 
ного отношения к тру 
ду.

Сегодня наши луч
шие принципы стано 
вятся правилами и нор 
мами труда, жизни 
поведения.

В лесопильном цехе 
лесокомбината, как 
во многих других, на 
общем собрании рабо
чих был одобрен и при 
ият кодекс трудовой 
чести коллектива' 

«Кодекс точно отра 
жает требова в и я, 
предъявленные парти
ей, временем к подлнн 
но боеспособному кол 
лектнву», — считают 
работники цеха. Им 
слово.

Н. А. КОТЕЛЬНИКОВ
бригадир смены:
— Первой заповедью 

кодекса, принципиально 
верно отражающего нашу 
трудовую жизнь, стали 
слова: «Выполнение за 
дания — наш долг, пере 
выполнение — честь*. И 
дальше: «Рядом с тобой 
не должно быть отстаю
щих».

О коллективе нашей 
смены сегодня можно ска 
зать, что она эти прин
ципы превращает в нор
му. Например, все зада
ния майских дней на вы 
пуске ' пиломатериалов 
мы перекрыли. Вместо 90 
кубометров за смену да
вали 100— 120.

Или другая заповедь: 
«Умей видеть конечный 
результат -своего труда 
Твоя работа — часть об
щего дела*. Например, 
от меня и от знающего 
рамщика Семена Кузьми
ча Герасименко во мно
гом зависит темп работ 
з смене. А наш умелый 
оператор сортировочной 
площадки Л. Н. Панова 
определяет по существу 
все качество работы- Вот 
это 'чувство  ответственно 
сти за общее дело очень 
помогает нам 

В. Ф. ПРОНСКИИ, 
бригадир механизато

ров:
— Многие наши резер

вы заключены в береж
ном отношении к рабочей 
минуте. «Эффективно ис
пользуй каждую минуту 
рабочего времени», — 
гласит кодекс. И наша 
Ьемонтная бригада видит

Долгие годы ремонт-, 
ная база а цехе была ела 
бой, и это оборачивалось 
простоями оборудования, 
потерями времени, а зна
чит, невыполнением пла- 
на; Сегодня положение 
изменилось. ,  Мы научи
лись предупреждать даже 
минутные простои по сво
ей вине: свою работу на
чинаем в 5 часов, задолго 
до начала смены в цехе, 
проверкой механизмов за
нимаемся в обеденный пе 
рерыв. И только тогда, 
когда цех пущен в рабо
ту, наступает нащ пере
рыв-

Эта перестройка в  ра
боте очень важна, ведь 
простой рамы только в те
чение часа оборачивается 
потерями 15 кубометров 
пиломатериалов.

Или другой пример 
экономии рабочего време
ни. На установку ремней 
в двигателе рамы зача
стую тратится не менее 
получаса. Дефицитные 
ремни быстро изнашива
ются, их замена учащает
ся. А группа рабочих на
шего цеха думает изме
нить их конструкцию- 
Ремни будут меньше из
нашиваться, срок исполь
зования вырастет до по
лу года.

Вот и выходит, что в 
экономии времени заклю
чено немало резервов на
шего роста.

А. И. ДОРОХИН. 
сменный мастер, пред

седатель. цехкома:
— Когда мы голосова

ли за принятие кодекса, 
я, как и многие, за каж
дой его строкой видел 
примеры из жизни наше
го цеха. Очень важной 
кажется мне мысль о ра
циональном использова
нии материалов, сырья, 
инструментов.

Не один год технологи
ческая щепа и опилка —  
отходы производства на
шего цеха — шли на топ
ливо или выбрасывались 
на свалку Теперь по 300 
кубометров технологиче
ской щепы и 180 кубомет 
ров опилок ежемесячнв 
цех отправляет на родст
венные предприятия от
расли для изготовления 
древесно-стружечвой олн- 
ты. Это ли не пример 
коллективной заботы об 
экономии сырья?

После того, как мы 
приняли кодекс, должны 
еще более утвердиться 
критерии - комплексной 
оценки деятельности кол
лективов. Если ты выпол
няешь план, но разбазари
ваешь материалы, или на
рушаешь трудовую дис-

в этих сливах яр простой циплину, го тебе не место 
лозунг, а требование дня среди передовиков-

ПРИЗЕРЫ
КОНКУРСА
На химзаводе про

шел традиционный кои 
курс профессионально
го мастерства молодых 
специалистов.

Саша Абол-тынь не
много волновался: ка
ков будет результат? 
В производстве синте
тических жирных кис
лот он всего год, но 
не чувствует себя но
вичком в коллективе 
слесарей контрольно- 
измерительных прибо
ров и автоматики. Уча 
ствовать в конкурсе 
ему уже приходилось 
в прошлом году. Прав
да, тогда он только за
кончил ГПТУ-62, но 
закончил с отличием и 
знал почти всех сопер
ников.

Слесари третьего и
четвертого разрядов 
ароизводства синтети
ческих жирных кислот, 
из третьего и десятого 
цехов приняли участие 
в этом конкурсе. Его 
участники должны бы 
ли ответить на три во
проса по специально
сти, два — по техни
ке безопасности и »ы 
полнить' практическое 
задание.

Теоретические вопро 
сы Саша подгоювил 
основательно, поэтому 
высш ие'баллы по трем 
вопросам по спецналь 
ности и по технике 6е 
зопасности получил 
он- Предстояла стендо' 
вая проверка одного из 
о р и б о р о в. На 
эту работу требова 
лось затратить 25 ми 
нут. И тут у Александ 
ра оказался сильный 
соперник — Александр 
Нененко — слесарь из 
десятого цеха- Члены 
комиссии отметили от
личную практическую 
подготовленность Не 
ненко.

Напряженным, ост
рым, но интересным и 
полезным было сопер
ничество молодых спе
циалистов.

Лучшим молодым 
слесарям КИПиА хим 
завода вот уже во вто
рой раз призван сле
сарь производства 
ОКК комсомолец Алек 
сандр Аболтынь. Вто
рое место занял сле
сарь из цеха М  10 
Алексей Касьянов, быв 
ший выпус к в в к 
СГПТУ 62, третье, — 
Андрей Каргальсквй 
из цеха Лй 3.

Победителям kohkvd 
са были вручены пев 
вые подарки а памят 
ныв призы.

В. ЗОРНИНА,
наш внешт. корр.

Редакции отвечаю т
„БЕЗЛИКАЯ КОПИЛКА"

Под таким заголовком 
была опубликована за
метна' е «волгодонской 
правде» от 21 марта.

Замети» обсуждена е 
коллективе Волгодон
ской ТЭЦ-1, иритима а 
адрес оукоеэдет^а, пар 
гийных, пг» >еыоч,.*иьгх 
организаций признана 
справедливой.

На ТЭЦ еще много не
достатков е деле эконом 
ного использовании топ
лива и энергетических 
оесурсов- 

Справедливо сказано, 
что экономии топлива у  
нас способствуют такие 
приспособления, как при 
со сы. В этом деле есть 
определенные успехи: ко
тел H t 2, например, вы

шел из капитального ре
монта с присосами на 17 
процентов.

На станции выполнен 
р я д  организацион
ных мероприятий и на
мечены технически* ме 
роприлтия по улучш е
нию использование топ
лива.

Пересматриваетел по
ложение о выплате пре
мии из фонда заработ
ной платы, е включени
ем конкретных показа
телей по надежности и 
экономичности работы.

Проводите* оператив
ный анализ ежесуточ
ных показателей* по эко
номичному режиму, еже 
неделько заслушивают
ся начальники цехов о

выполненных конкрет
ных мероприятиях по 

ликвидации узких мест. 
На экономи -«ясном сове
те определены ноимрст 
ныв задачи каждому це 
ху по использование 
топлива с выдачей пла 
на-задания каждому це 
ху по основным техни 
ко-экономическим пока 
зателям.

Нерешенных проблем 
еще много. но можнг 
надеяться, что коллем 
тив ТЭЦ-1, выполнив на 
меченные мероприятие 
достигнет определенны 
успехов в деле надеж
ной и экономичной ppflr 
ты оборудования ТЭ11 

И. n'ARFJTNH 
начальник ТЭ1Ы 

В. КАРЛОК 
председатель проф 

кома 
А. ГОРВУК. 

секретарь партбюро.
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Волгодонск сегодня и завтра

Волгодонск сегодня. Новый город. Улица Энтузиастов.
Фото А. Тихонова.

Центр индустриального
регионаПромышленное строительство

Па конкурс Т О Ч К а
о т с ч е т а

Каи своим рождением 
30 лет назад Волго
донск был обязан стро
ительству Цимлянского 
гидроузла, так и в наши 
дни его • бурный рост 
обусловлен созданием 
мощного промышленно
го комплекса, сердцем 
которого явля е т  с я 
«Атоммаш».

Промышленная зона 
проектировщ и и а м и 
Волгодонска вынесена 
за город и располагает
ся параллельно • ему с 
южной стороны. Она 
отделена от жилых мас
сивов километровой по
лосой скверов и парков, 
перемежающихся с об
щественными строения
ми. Районы жилой за
стройки как бы неза
метно будут перерастать 
в промзону, начинаю
щуюся «Атоммашем». 

_ Д  ТОММАШ* уже се- 
'годна, как и но

вый город, — реаль
ность. Его очертания поч
ти полностью обозначи
лись. Состоит он из ше
сти корпусов основного 
производственного, отрас
левого и вспомогательно
го назначения. Главными 
принципами объемно-пла- 
иировочио-го решения за
вода являются: четкое раз 
деление площади на про
изводственную, вспомога
тельную и предзаводскую 
зоны, а также целесооб
разное блокирование про
изводства.

Весь комплекс зданий 
ж сооружений, входящих 
в состав завода, разме
щен на отведенном для 
строительства участке в 
соответствии с технологи
ческой схемой генераль
ного плана, с учетом 
требований архитектурно
планировочного задания и 
наиболее оптимального 
размещения грузопотоков

и потоков людей.
В основных корпусах 

завода сблокированы цехи 
и связанные с ними! служ
бы завода- Они размеще
ны на площадке в две ли
нии. В первой линии за
стройки, примыкающей к 
предзаводекой зоне, соору 
жаются корпуса №  1, 
№  4, №  5, а во второй 
линии — корпуса №  2, 
№ 3 и №  6.

В зеленой полосе меж
ду двумя линиями шири
ной около ста метров раз 
мещаются площадки отды
ха и спортивных игр, раз 
личного рода инженерные 
коммуникации и транс
портные артерии внутри
заводского назначения.

Подсобно - вспомога
тельные служ!бы завода, 
которые по противопожар 
ным и санитарным усло
виям не могут 'быть бло
кированы с основным про 
изводством, находятся в 
отдельных зданиях и со
оружениях.

Особый интерес пред
ставляет предзаводская 
зона. Она состоит из трех 
частей. Основная часть 
— админиетративно-инже- 
нерный комплекс, в со
став которого входят ад
министративный корпус, 
информационно - вычис
лительный центр автома
тизированной системы уп 
равления (ИВЦ АСУ), 
фабрика - кухня со столо
вой, здание администра
тивно - хозяйственных 
служб. Здесь предусмот
рено максимальное насы
щение зеленью, фонтана
ми, малыми архитектур

ными формами. Вторая 
часть предзаводекой зоны
— бытовые блоки корпу
сов № 1 и №  4, н третья
— учебный центр на 
3100 учащихся, поликли
ника на 600 посещений 
(медсанчасть завода), узел 
связи, комбинат бытового 
обслуживания, пожарное 
депо-

«Атоммаш» будет пред
ставлять совой современ
ное предприятие. Совре
менное — для поколения 
конца XX — начала XXI 
веков. Его цехи будут на
сыщены уникальным обо
рудованием с числовым 
программным управлени
ем. Создание специализи
рованного завода атом
ного энергетического ма
шиностроения значительно 
расширит как опытно-ис
следовательскую, так и 
производственную базу 
отечественного реакторо- 
строения и позволит в ко
роткий срок организо
вать выпуск оборудования 
для АЭС в количествах, 
удовлетворяющих потреб
ности народного хозяйст
ва. В год «Атоммаш» бу
дет выпускать восемь 
комплектов оборудования 
для АЭС общей мощно
стью восемь миллионов 
киловатт электроэнергии.

Впрочем, об «Атомма- 
ше» уже писалось много 
Известно также, что ча
стично завод уже действу
ет, и, что коллектив его 
успешно трудится над обя 
зательством дать корпус 
первого лонского реакто
ра к XXVI съезду КПСС.

(Окончание на 4-й стр.)

ЯЧЕСЛАВ Галыш- 
кин, бригадир элект

ромонтажников, свою ра
боту в главном корпусе 
«Атоммаша» начал с 
электромонтажа кранов. 
Начал составом бригады 
в 18 человек скоростным 
методом, по срокам, 
втрое жестче, чем уста
новленные.

Одни — костяк брига
ды — втянулись быстро. 
Без лишних перекуров, 
без прохладцы работали. 
Другим такие темпы не 
подошли- Стали уходить 
из бригады. И когда к 
нему пришло пополне
ние, он сразу перед каж
дым монтажником поста
вил цель. Ясную и труд
ную.

— Темпы, — пояснил 
он, — скоростной М О Н  
таж, одним словом. Сра
зу настроить себя надо. 
Если согласны — по ру
кам. Нет — поищите се
бе дело где-нибудь еще.

Новички согласились с 
графиками, приняли их 
Кстати, в электромон
тажном деле каждый нз 
них отказался не нович
ком. Втянулись. Обнов
ленным составом сдава
ли кран за краном, ста
нок за станком, одну 
рентгенокамеру, затем 
вторую.

И вот надо было при
ступать к монтажу япон
ского пресса. Подошли к 
прессу.

Их встретила предста
вительная делегация- Вя
чеслав, предварительно 
ознакомившись с точками 
монтажа, сразу перешел 
к делу: расставил людей 
по всем объектам грома
дины-пресса...

Каждое утро, до нача
ла работы за 15 минут, 
Вячеслав собирал ребят 
на планерку. Каждый 
кратко докладывал, ка
кое задание получал вче
ра, что сделал, какие 
встретились помехи, бы
ли ли замечания от шеф- 
инженера. Снова получал 
задание бригадира.

Видели — комплекта
ция чистейшая, а, значит, 
дело идет быстро, в нуж 
ном темпе. С хорошим на
строением * работали- Убе
дились ребята: работа
трудоемкая, но и интерес 
няй.
Г)  ДН АЖ ДЫ , собрав 

ребят, бригадир зна
комился со схемой мон
тажа очередного узла 
пресса. И, будучи чело-1 
веком цепким н , думаю
щим, заметил, что если I

кабель проложить не б 
обход основания коробки 
пресса, а несколько из 
менив русло, выпрямить 
его путь, то получится 
двойная экономия — ка
беля, крепежа и, не менее 
важное, рабочего време
на.

— Можно даже посчи
тать, какая, — заявил 
Олег Польгуй.

Он попросил перевод
чика перевести свое пред
ложение представителю 
фирмы. Последний слегка 
пожал плечами:

— Возможно, так и це
лесообразней, и эконом
ней- Но я не главный ин
женер проекта. А потому 
не уполномочен вносить в 
проект изменения.

Двое . суток они не 
вспомйналн об этом раз
говоре. А на третий день 
тройным напором (брига
дир, главный инженер 
«Кавэле-ктромонтажа» и 
представитель заказчика) 
упросили представителя 
фирмы подписать бумагу 
с просьбой внести поправ 
Ну в проект.

Трое суток Вячеслав 
не приступал к монтажу- 
злополучного узла, «пе
решагнул» через него, хо
тя на очереди был имен
но он. А когда дождался 
результата, сам взялся 
монтировать.

Справились с монтаж
ными работами- ребята 
раньше, чем диктовал 
свои условия проект.

А впереди — задание 
по монтажу кранового обо 
рудования на второй оче
реди главного корпуса 
«Атоммаша»- Краны нуж 
ны для организации ра
боты бригаде плотников- 
бетонщи-ков Г. М. Фомен
ко. По этому поводу обе 
смежные бригады, Фомен
ко и Галышкина, подпи
сали соответствующий до
говор.

По графику необходи
мо было запустить три 
крана за 15 дней. Уло
жились в 12-

ЕГ СТЬ у бригадира . 
своя мечта: монти

ровать в порту Волго
донск два тяжеловесных 
козловых крана с маркой 
Ждановского завода подъ 
емно - транспортных ме
ханизмов. Их собирал его 
отец. Дал им путевку на 
«Атоммаш». Вячеславу 
очень хочется поработать 
— вдохнуть в них жизнь. 
Принять эстафету от от
ца. Верится, что' своего 
он добьется.

АЛЛЕИ
ПАМЯГН
Пашу Савельеву, ге

роиню луцкого под
полья, сожженную за
живо гитлеровцами на 
костре во дворе сред
невекового католиче
ского монастыря, прев
ращенного фашистами 
в кровавый застенок, 
бригада отделочников 
Нины Васильевны Бу- 
циной два года назад 
включила в свой состав 
почетным членом кол
лектива-

Заработанные за 
П. Савельеву деньги 
бригада перечисляет в 
Фонд мира. В 1979 го
ду было перечислено 
около 1500 рублей, в 
первом квартале этого 
года — 353 рубля.

Перед казнью Паша 
Савельева гвоздем на
царапала на с^ене тю
ремной камеры №  14 
в Луцке: «Страшно
умирать в 22 года. Как 
хотелось жить! Во и,чя 
жизни будущих после 
нас людей, во имя тебя, 
Родина, уходим мы...»

Бригада Н. В Л Б у -  
циной решила увекове 
чить память о муж е
ственной патриотке — 
Паше Савельевой. В 
канун 35-летия со дня 
Победы на улице Л е
нина против школы ра
бочей молодежи №  3 
бригада посадила ал 
лею деревьев. В цент
ре этого сквера уста

новлен стенд, рассказы 
вающий о героине и о 
бригаде-

На примере П. Са
вельевой бригада Н. В. 
Буци-ной ведет боль
шую воспитательную и 
патриотическую работу 
в своем коллективе.

Маша Новикова, Ва
ля Клименко, Лида 
Зайцева организовали 
переписку с комсомоль 
цами Луцка, разы ска
ли родственников Па
ши Савельевой, а затем 
вместе с бригадиром 
у е з д и л и  на ее роди
ну, .посетили все па
мятные места, сфото
графировались.

В этом году в День 
строителя бригада при
гласила к себе в гости 
племянницу Паши Са
вельевой. К этому дню 
они обновят стенд, ук
расят аллею-

В канун Дня Побе
ды в Волгодонске по
явилась еще одна ал 
лея — аллея памяти 
павших. Она посажена 
пионерами вместе с 
ветеранами войны в 
школе-интернате №  2.

Г. ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Гость атоммашевцев
На днях ш гости и 

волгодонцам приехал 
наш земляк, дважды 
Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Со
юза Д. Д. Лелюшенно. 
Он побывал на главном 
корпусе «Атоммаша», 
беседовал с рабочими и 
служащими, встретился 
с генеральным дирек
тором завода В. Г. 
Першиным.

тепло, с песнями во
енных лет, встретили

Д. Д. Лелюшенно в об
щежитии отряда «Моло
догвардеец». В парткоме 
треста «Волгодонск-
энергострой» гостю был 
вручен знак «Ударник 
строительства «Атом 
маша».

На встрече с комсо
мольским активом Д. Д. 
Лелюшенко вручил зна
ки ЦК ВЛКСМ первому 
секретарю ГК ВЛКСМ
А. Фисунову, секрета
рю горкома комсомола

В. Осиповой, начальни
ку штаба «Зарница» 
Г. Г. Ревякину, лучшим 
командирам отрядов.

В заключение Маршал 
Советского Союза Д. Д. 
Лелюшенно просил пе
редать через нашу га
зету слова сердечной 
благодарности атомма- 
шевцам, строителям за
вода-гиганта, всем вол
годонцам за укрепление 
экономической и обо
ронной мощи страны.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Ю. ИСАКОВА

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ ПУШКИНА
ПРОВЕДУТ 7 ИЮНЯ, В СВЯЗИ 
ТИВЫ ЛЕСОКОМБИНАТА И 
НОГО ЗАВОДА ДЛЯ ГОРОЖАН
Главными участниками театра

лизованного праздника станут 
жильцы улицы Пушнина.

Они будут свидетелями спортив
ных соревнований, увидят показа
тельный бой лучших представите
лей боксерского клуба лесокомби
ната, частых призеров областных 
состязаний, с успехом выступив
ших на ринге Севастополя, Улан- 
Удэ, Тольятти-

Многих любителей и знатоков 
поэзии заинтересует литературная

С ЮБИЛЕЕМ ПОЭТА, КОЛЛЕК- 
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

викторина по произведениям Пуш
кина. Для участников праздника 
самодеятельные артисты Дворца 
культуры «Юность» подготовили 
концерт.

Зеленая, благоустроенная улица 
Пушкина, будет в этот день особен
но нарядной: ее украсят флажки 
и гирлянды. Сейчас среди жильцов 
улицы объявлен конкурс на луч
ший двор и балкон. А во время 
праздника пройдет конкурс на луч
шую кулинарную хозяйку улицы.
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1 июня-Международный день защиты детей<

/ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.
Фотоэтюд А- Тихонова.

Псе дли малышей
В детском саду «Кос

мос», который посещают 
наши дети, создана такая 
атмосфера дружелюбия, 
праздничности, что детям 
не хочется уходить, даже 
когда за ними приходят 
мамы.

Привязанность детей к 
любимой воспитательнице 
Евгении Родионовне Р я 
зановой очень приятна 
нам. II это вполне понят
но: так много отдает она 
своих душевных сил, зна
ний и тепла детям. Ребя
та знают много ст и х о .3 , 
сказок, .неплохо рисуют 
А утренники для них и 
для нас — настоящие

праздники, чудесный на
рядный вид приобретает 
помещение группы Лг5 1. 
Настоящая радость при
ходит к детям,, и поэтому 
не болит сердце за них и 
в любой рабочий день: 
они в тепле, чистоте и ую 
те, в надежных руках пе
дагога.

Сердечно благодарим 
за труд воспитателей, за
ведующую Галину Степа
новну Со.вдатенкс, всех, 
кто заботится о наших 
детяХ-

Родители ЗАЙЦЕВА, 
ЛЫСЮ К, ПАЩ ЕН
КО, БУЗЬКО  и дру
гие.

Веселы  ii 
фестиваль

В дружине имени 
Яко! л Павлова школы 
JMs В пришел большой 
пионерский фестиваль.
Он был ноеиящен друж
бе народов советских 
республик.

Фестиваль открылся 
выставкой националь
ных блюд, приготовлен 
ных ребята ми, звучали 
стихи, песни, исполни 
лись танцы народов 
Советского СоЛза. 
Каждый отряд пред
ставлял одну из рес
публик.

На фестивале при
сутствовали гости из 
Молдавии и Армении. 
Ребята знакомились с 
фрагментами фильмов, 
рассказывающих о жиз 
ни и дружбе пионеров 
всех союзных респуб
лик.

Активное участие в 
фестивале приняли
С. Турыгин, С- Осаг- 
чий, Л. Велигурина, 
А. Токарев, М- Ионел, 
Э. Кокина.

И. ЧУКСЕЕВА, 
председатель 

совета дружины 
школы №  9.

Звучит  
музыки

Каждый день из 
окон музыкального за
ла детского сада «Род
ничок» слышны дет
ские голоса. Разные 
песенки разучивают ре 
бята — и про мишку 
косолапого, и про ве
терок.

И так же, как с го
лубого ручейка начи
нается река, а дружба 
начинается с улыбки, 
начинают . познавать 
мир наши дети в дет
ском саду-

Слепить игрушку из 
пластилина, разучить 
незатейливый танец, 
сложить первые цифры 
помогают малышам вое 
питатели Н. Климен
ко, Е. Ромаденко, 
Н. Иванова, Р. П ерси-' 
янова, Г. Рыжкина и 
другие, музыкальные 
руководители С. Кря- 
жевских и Н. Моисеен- 
ко

Именно в детском 
саду учат детей не 
только понимать музы
ку, но и воплощать ее 
в пеенз, пляске.

В ЛОСИЧ, 
наш внешт. корр.

З а  мир
и а земле

«Ветеран ишвет ря
дом». — так называ
лась операция, объяв
ленная Ьсесоюзным 
штаоом «Тимур». Все 
пионерские дружины 
и сводные отряды по 
месту жительства при
няли в ней активное 
участие.

Ребята из пионер
ского клуба «Проме
тей» выступили с кон
цертом для ветеранов, 
проживающих в млкро 
районе, высадили де
ревья . у здааня пио
нерского клуба, ухажи 
вают за насаждениями, 
которые посадили вете
раны войны. •

Волнующей была 
встреча юных ленин 
цев с участниками вой 
ны В. К* Ш устовым и 
А. К. Поленовым, с 
которыми ребята дру
жат второй год. Они 
многое узнали от сво
их старших товарищей, 
о трудных военных го
дах, о славных рат
ных подвигах советских, 
воинов-

В операции «Вете
ран живет рядом ». ак
тивное участие прини
мали пионеры других 
клубов -— Неля Мат- 
вейко, Лена Актугано- 
ва, Валера Охапкин 
(клуб «Факел»), Ната
ша Хомутова, Люда 
Бессергенева, Гера 
Гурьева (клуб «Друж
ба») и многие другие.

Эта операция помог
ла ребятам глубже осо 
знать величие подвига 
советского народа в 
Великой Отечествен
ной войне, укрепила 
у них горячее желание 
бороться за мир во 
всем мире.

Т. ИВАНОВА

Центр индустриального
р е г и о н а(Оконч Нач. на 3*й стр.).

Г" ОРАЗДО, меньше вол-
• годонцы знают о 

другом крупнейшем заво
де —  «Энергомаше». По 
проекту он располагается 
южнее «Атоммаша» и 
займет в четыре раза 
большую площадь. Его 
сметная стоимость— около 
двух миллиардов рублей. 
Работать на нем будет 
более двадцати тысяч че
ловек. Мощность завода 
приблизительно более 400 
миллионов ’ руб л е й  
продукции в год. Предназ
начается он для выпуска 
энергетического оборудо
вания электрических и 
тепловых станций, пред
приятий нефтяной и газо
вой промышленности. В 
частности, «Энерголаш» 
будет изготовлять пароге
нераторы, блочные авто
матизированные парогене 
раторные и водопрейные 
установки, регенератив
ные воздухоподолревате-' 
ли, аппаратуру химводо- 
очистки для энергетиче
ских и промышленных 
котлов, тягодутьевые ма
шины, а также стальное 
фасонное литье, поковки 
из слитков и из проката, 
горячие объемные и ли
стовые штамповки и т. д-

Работать «Энергомаш» 
будет по кооперации с 
таганрогским заводом 
«Красный котельщик» и 
«Атоммашем», а также 
выпускать самостоятель
ные изделия — универ
сальные парогенератор
ные установки.

Завод состоит из две
надцати 1орпусов, глав
ные из которых — кор
пус №  1 (производство 
парогенераторов), чугу
нолитейный комплекс 
мощностью 120 тысяч 
тонн литья в год, корпус 
№ 2 по производству ап-

[ паратуры химводоочирт- 
ки, каркасное производст
во-

Для работающих на за
воде будут построены 
жилье и соцкультбыто- 
вые учреждения, общей 
сметной стоимостью 560 
миллионов рублей.

Сейчас уже ведутся 
подготовительные работы. 
Интенсивное строительст
во развернется в 1981 
году. Первая очередь за
вода вступит в строй в 
одиннадцатой пятилетке. 
Уже в 1984 году «Энер
гомаш» даст первую про
дукцию.

Д РУГИМ крупным 
предприятием, 'Ко

торое в социальном пла
не предназначается, в ос
новном, для того, чтобы 
занять женскую часть 
населения Волгодонска, 
будет радиозавод, по ген
плану располагающийся 
западнее «Энергомаща».

Волгодонцам, известно, 
что восточнее города уже 
началось строительство 
АЭС- К крупным про
мышленным объектам от
носится также и ТЭЦ-2, 
где в настоящее время 
сооружается третий энер
гоблок. Предусмотрено 
расширение химического 
производства, лесоперева
лочного комбината, дру
гих действующий пред
приятий.

К промышленной зоне, 
разумеется, относятся ,и 
птюмбазы строительства. 
Уже сегоп-ня Волгодонск 
располагает достаточно 
мощной стройиндустри
ей, размещенной меж
ду «Атоммашем» и буду
щим заводом «Энерго
маш». В дальнейшем мощ

ность базы будет нара
щиваться. Наиболее круп 
ные предприятия промба- 
зы — КПД-280, заводы 
железобетонных конструк 
ций, строительных ме
таллоконструкций, сили
катных стеновых матери
алов, бетскнный, асфаль
товый и другие предприя
тия, строительство кото
рых уже ведется или бу
дет начато в ближайшее 
время.

Город насыщается хан
же предприятиями пище
вой промышленности’ В 
частности, предусмотрено 
строительство хлебозаво
да с цехом кондитерских 
изделий, гормолзавода, 
пивоваренного завода с 
цехом безалкогольных ка* 
питков, холодильника t  
цехом мороженого, молоя- 
ной кухни и т. д.

Волгодонск в скором 
будущем станет крупным 
промышленным городом в 
населением 400 тысяч че
ловек —  центром нового 
индустриального региона 
на юге России.

Промышленное строи
тельство ведется здесь со
временными методами е 
привлечением новейшей 
техники и в небывало 
высоком темпе. В этом 
отношении Волгодонск 
уже сегодня является ла
бораторией передового 
опыта проектирования у 
промышленного строителе 
ства.

А. ГОНЧАРОВ, 
начальник отдела 

авторского надзора 
рабочего проектирован^ 

института ПИЛ 
Госстроя СССР.

В ПОЖИГАНОВ, 
наш корр.

V» ктр лУЧНЯЯ

Дружим с шефами
Мы всегда радуемся приходу шефов —  работ

ников «Промстроя-2». Вот и недавно они побыва* 
ли у нас на пионерском сборе.

Шефы рассказали ребятам о своих трудовых 
делах. Пионеры рапортовали о своих пионерских 
делах. А рассказать ребйтам есть о чем. Они 
заняли первое место по сбору макулатуры (1800 
килограммов). Учатся ребята тоже хорошо, при
нимают активное участие в делах дружины,

А. ДАВЫ ДОВА, 
председатель совета дружины 

школы № 16.

СПОРТ
Б О Е

„Атоммаш*‘— „Машук“— 0:0

П Е Р В Ы Е  В Э С Т Д Ф Е Т Е
Идет областная спартакиада работников госторговли 

и общественного питания.
В соревнованиях по легкой атлетике команда Волго- 

донского промторга в составе М. Чекомасовой. М. Мо
розовой, А Гриб, И. Саулиной, О. Москиновой заняла 
второе место в общекоыандном зачете. А в эстафете 
4x100 девуш ки были первыми.

3. ЯСАКОВА,
инструктор по спорту промторга.

В  А Я Н И Ч Ь Я

К этому матчу соперни
ки подошли, занимая по
лярные места в турнир
ной таблице: «Машук»
(Пятигорск), потерявший 
в предыдущих шести иг
рах всего одно очко, воз
главлял ее, деля первую 
ступеньку с «Ураганом»,. 
«Атоммаш» был на 
пятнадцатом месте, по
терпев три поражения 
кряду накануне встречи 
с пятигорпэми.

Поэтому вполне объяс
нимо желание волгодон
ских футболистов реаби
литировать себя в глазах 
многочисленных болелыци 
ков, пришедших посмот
реть матч с лидером-

Справившись с волне
нием, хозяева поля проч
но захватили инициативу,

и примерно с двадцатой 
минуты первого тайма у 
ворот «Машука» создава
лись опасные моменты. 
Форварды «Атоммаша» 
Г. Кравченко, А. Сиротен 
ко, В. Киреев, оказав
шись в тисках плотной 
персональной опеки сопер 
ников, тем не менее про
явили большую настойчи
вость. Защитник хозяев 
поля А. Теларов все чаще 
стал выдвигаться в перед 
нюю линию атаки. |  Но 
счет так и не был открыт, 
хотя о подавляющем пре
имуществе волгодонских 
спортсменов говорит тот 
факт, что только в пер
вом тайме у ворот гостей 
было подано 12 угловых 
ударов, а у ворот «Атом
маша»: — ни одного.

Так, в постоянных ата
ках, державших зрителей 

!в напряжении до самого 
| финального свистка, и 
проходил этот интерес
ный матч, закончившийся 
вничью — 0:0. «Атом
маш» прервал серию по
ражений и вписал в тур- 
нирную таблицу четвер
тое очко.

Приятно отметить, что 
в матче с лидером волго
донцы показали хорошую, 
содержательную игру. С 
приходом в команду ново
го вратаря С. Чистякова, 
уверенными стали дейст
вия игроков обороны. Осо 
бенно выделялся в линпи 
защиты «Атоммаша» 
С- Крйвчун.

Ю. ПЕТРОВ.

Началась
спартакиада

Т а к  д е р ж а т ь , .  „ С т р о и т е л ь * 1!
По итогам семи ту

ров чемпионата облас
ти среди команд пер
во^ группы на первом 
месте турнирной табли 
цы находится команда 
«Строитель» треста 
«Волгодонскэне р г о-

строй» — 1 2 %очков.
Такого результата 

команда «Строитель» 
добивается впервые 
(тренер команды В. Его 
рович).

На втором месте 
команда «Калитва» —

11' очков, на третьем 
месте — «Заря» (Ка
менск), чемпион обла
сти 1979 года.

Команда «Химик» 
занимает пока седьмое 
место.

А. СИЛИЧЕВ.

Началась спартакиад* 
города, посвященная 
ХХН-м Олимпийским иг
рам и 30-летию Волго
донска.

Ее программа состоит 
из 14 видов спорта, и 
соревнования будут про
ходить весь год. В них 
принимают участие кол
лективы с числом ра
ботающих более 1500 
человек, а от общества 
«Спартак» составляются 
команды по отраслевому 
принципу.

В первом виде сорев
нований —  пулев о й 
стрельбе —  приняло уча 
стие 7 команд. Пока 
уверенно лидирует кол
лектив АПО треста 
ВДЭС (тренер В. В. 
Похлебин); второе место 
заняла команда авто
транспорта и автодора, 
на третьем месте —  пи
щевики.

Отличную стрельбу 
показали Р. Гальцев, 
В. Похлебин, В. Миша
рин, С. Рубашевский, 
А. Похлебина, Р. Аста- 
шенко и другие. Все 
команды награждены 
грамотами спорткомите
та, а команда АПО —  
кубком.

К сожалению, спорт- 
смены «Атоммаша», ле
сокомбината, химзавода 
и ряда подразделений 
треста ВДЭС не приняли 
участия в соревнованиях 
по пулевой стрельбе.

В. ФИСЕНКО, 
гл. судья спартакиады, 

судья РСФСР.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

ВАШ АДРЕС: S4T340, 
г. Волгодошех, fa  
екая, 32-34.
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