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По родной

ТА ЛЛИ Н . В сокра
щенном составе выезж а
ют теперь на линию во
дители бригады И. В а
сильева объединения 
«Таллинавтотранс*. До
биться этого, несмотря на 
возросший объем контей
нерных перевозок, позво
лило внедрение системы 
укрупненного комплекс
ного хозрасчета. На еди
ный наряд здесь перешли 
водители, ремонтники, 
снабженцы, диспетчеры. 
З а  счет более эффектив
ного использования ма
шинного парка высвобож 
дено несколько контейне
ровозов, которые направ
лены  на другие участки 
работы.

ТА Ш КЕН Т. Выпуск 
стеклянных проводов ос
воен заводом «Ташкент- 
кабель». Вместо тради
ционных медных жил в 
новых кабелях использу
ют тончайшие стеклянные 
нити—световоды. Их при
менение основано на спо
собности луча света пе
редавать несоизмеримо 
больший объем информа. 
дни по сравнению с р а
диоволнами. Оптические 
кабели найдут широкое 
применение во многих от
раслях народного хозяй
ства.

Р Я З А Н Ь . Полностью 
м еханизирована закладка 
картофеля на длительное 
хранение на базе горпло- 
доовощторга. Здесь на
чал действовать комплекс 
для разгрузки и дополни
тельной  сортировки клуб
ней. Им управляю т все
го два оператора. Рекон
струированы  и складские 
помещения одного из ста
рейших городских карто
фелехранилищ . Теперь в 
них можно разместить 
вдвое больше продукции. 

,Для снабжения горожан 
картофелем, овощами и 

•фруктами в Рязани в со
ответствии с комплексной 
программой «Хранили
щ а» действуют хранили
щ а и холодильники на 40 
ты сяч тонн продукции.

ОДЕССА. Минуя склад, 
доставляю т теперь пред
приятиям торговли това
ры  массового спроса в 
объединении «Электрон- 
маш». Перейдя на пря
мые связи с магазинами, 
продукцию отправляют 
в специальных контейне
рах прямо со сборочных 
участков. К товарам  мас
сового спроса на пред
приятии относятся с не 
меньшим вниманием, чем 
к основной продукции — 
блокам памяти для ЭВМ. 
Д ля оперативной разра
ботки новых образцов со
здали конструкторскую 
группу. А ускорить их 
внедрение в производст
во помогла организация 
специализированного це- 

ха.

Время, догоняй!
Строители Ростовской АЭС досрочно завершили 

отсыпку банкета д а м б ы  пруда - охладителя
Участники «Рабочей эстафеты»

—коллективы бригад плотннков- 
бетонщнков В алерия Долгополо
ва из ♦ Атомэнергостроя», водите
ли Геннадия Кудрявцева из авто, 
транспортного управления и меха
низаторы Евгения А кользнна из 
У С М Р— добились очередной боль
шой победы, выполнив 30  сентяб
ря вместо 2 2  декабря по плану 
основной объем работ на дамбе 
пруда - охладителя ^строящейся 
Ростовской АЭС. Таким образом,

тело плотины замкнуло каменное 
«кольцо» пруда-охладителя.

Сквозной бригадный подряд по
мог так организовать труд смеж
ников, что в последнее время 
здесь люди работали практически 
без простоев, четко н слаженно.

Сегодня ударников труда, одер
жавших важную победу, будет 
чествовать весь коллектив «Атом
энергостроя» и субподрядных ор
ганизаций.

И. КО РА БЛ И Н .

Курс — 
технический 

прогресс '
РЕЗОНАНС

Какой быть творческой 
лаборатории

Возьмем 
под контроль
Партбюро производства 

четвертого корпуса Атом- 
маша рассмотрело мате
риал «Под гипнозом но
ваторства». Творческая 
лаборатория была органи 
зована именно у нас, в 
четвертом корпусе, не 
случайно. Пожалуй, ни у 
какого другого подразде
ления Атоммаш а нет 
столько нерешенных тех
нических вопросов, как у 
нас. Дело в том, что в 
корпусе выпускается обо
рудование для атомных 
электростанций в усло
виях незаконченного стро 
ительства. Поэтому в 
свое время партбюро под
держало идею создания 
лаборатории и оказало 
помощь в ее организа
ции. Подвигалось дело 
медленно, трудно, прихо
дилось доказывать, убеж
дать, что лаборатория 
нужна, своевременна.

Официально она нача
ла работать через полто
ра года — с 1 июля 
1985-го. Однако ее руко
водитель и главный орга
низатор Г. Н. Мотянин, в 
одиночку, на общ ествен
ных .началах, еще до это
го времени начал решать 
конкретные технические 
вопросы. Его разработ
ки и легли в основу соз
данной лаборатории. Но 
заявки на них, как на 
рацпредложения, были 
поданы до 1 июля 1985 
года.

Надо признать, что, уде
лив немало сил созданию 
лаборатории,' партбюро и 
администрация .корпуса

Об этом говорилось в коррес
понденции «Под гипнозом нова
торства», опубликованной в «Вол
годонской правде» 7 сентября. 
Редакция получила официальные 
ответы на выступление газеты.

ослабили внимание к 
этому подразделению, 
когда первостепенные во
просы по его организа
ции были решены. Хотя, 
конечно, забывать о та
ких проблемах, как снаб
жений лаборатории нео(1 
ходимыми материалами, 
подбор кадров, опреде
ление перспективных) на
правлений работы, было 
нельзя.

Безусловно, недопус
тимым является исполь
зование лаборатории 
только при решении те
кущих вопросов эксплу
атации оборудования. 
Для этого в корпусе есть 
службы механика и энер
гетика. Функции же твор 
ческой лаборатории ши
ре. Мы надеемся, что 
она еще скажет свое сло
во при освоении новых 
технологических процес
сов и совершенствовании 
выпускаемых изделий.

Партбюро поручило 
главному инженеру кор
пуса А. Иванову взять 
работу лаборатории под 
постоянный контроль. Оп
ределить главные направ 
ления ее работы и соста
вить перспективный те
матический план. Уком
плектовать лабораторию 
необходимыми кадрами. 
Реш ить вопрос матери
ального обеспечения.

Партбюро, в свою оче
редь, заслуш ает в янва
ре 1986 года вопрос об 
эффективности работы 
творческой лаборатории. 
О результатах будет со
общено в редакцию допол 
нительно.

А. СКОРОХВАТОВ, 
секретарь партбюро 
производства четвер
того корпуса А том
маша.

Объединить 
усилия

Совет ВОИР производ
ственного объединения 
Атоммаш полностью под
держивает точку зрения 
редакции относительно 
расширения масштабов 
деятельности творческой 
лаборатории. А для это
го необходимо организо
вать ее работу на плано
вой основе.

И предпосылки для это
го у нас уже созданы. 21 
августа 1985 года состо
ялось расширенное засе
дание совета ВОИР объе 
динения, на котором об
суждался вопрос участия 
изобретателей и рациона
лизаторов Атоммаша в 
осуществлении научно- 
технического прогресса.

Много было высказано 
интересных предложений. 
Члены заводского совета 
ВОИР были единодушны 
в одном— в объединении 
целесообразно организо
вать едино? централизо
ванное начало в осущест
влении технического про
гресса. Для этого надо 
правильно скоординиро
вать совместную работу 
патентного отдела, отде
лов изобретательства и 
рационализации, функцио 
нально- стоимостного ана 
лиза, научно- технической 
информации, новой тех
ники, опытно-эксперимен
тального участка и твор
ческой лаборатории. 'И ру 
ководство здесь должно 
быть единое, централизо
ванное.

Н. ВЕСЕЛОВСКИИ, 
председатель совета 
В О И Р Атоммаша.

ЖИЛЬЕ- УДАРНЫЙ ФР0Н1
Дружно не трудно...

щ Как ни странно, но зачастую на стройке, 
бригады, делая общее дело, радеют больше о 
своих интересах. Отсюда — взаимные претен
зии...

— У нас отличные помощники. С такими 
стыдно выполнять задание на 100 процентов, 
— рассказывают механизаторы А. И. Оста
пенко.

Дело в том, что сегодня' механизаторы из 
грех подразделений управления строительст
ва механизированных работ, АТХ-1 автотран
спортного управления трудятся в единой 
бригаде. Они строят канализационно-насос
ную станцию №  4.

Как работает мехкомплекс — говорят и его 
частые победы в социалистическом соревно
вании. и высокая выработка. Так,задание про
шедшей недели выполнено на 127 процентов. 
Значит, переработано больше намеченного на 
2170 кубометров грунта.

« К о р п у н к т  с о о б щ а е т  

Новая магистраль
Серая лента бетона уходит все дальше и 

дальше. И в том, что новая дорога — маги
страль №  26 — растет довольно быстро, нема
лая заслуга плотников-бетонщиков из «Спец- 
строя-2» В. А. Сварцева.

На 147 процентов выполнили они задание 
прошедшей недели. Иными словами бетонное 
полотно дороги подросло сверх плана на 226 
квадратных метров.

Хорошо работает бригада В. А. Сварцева.
А по труду — и честь. По итогам прошедшей 
недели плотники-бетонщики в числе победи
телей социалистического соревнования на 
строительстве объектов жилья и соцкульт
быта.

Не забывать о качестве
Уложен последний кирпич на доме №  3. 

Неплохо потрудились каменщики В. С. Мос- 
кина из СМУ-8 «Гражданстроя». Вон какой 
высокий, красивый дом возвели они на улице 
Морской.

Пришло время бригаде с небес спуститься 
на землю. Двенадцатиэтажку и здание по со
седству соединит пристройка — очередной va- 
газин. Теперь каменщикам В. С. Москина 
предстоит также быстро и хорошо сложить и 
его.

— За месяц сделаем. В бригаде не только 
каменщики хорошие, но и монтажников клас
сных немало. Главное для нас — поставка 
стройматериалов в срок,— говорит В. С. Мос- 
кин.

У каменщиков фронт работы немалый. У 
штукатуров-маляров тоже. Основные отделоч
ные работы выполняют на доме бригады 
СМУ-5 «Гражданстроя». И хоть трудятся 
они в общем-то споро, да качество не всегда 
на высоте. Так, плотники М. И. Почекайло в 
погоне за количеством не укладывают под 
подоконную доску рубероид. Почему? Никто 
так и не ответил на наш вопрос.

Четыре бригады штукатуров-маляров. сре
ди которых именитые коллективы во главе с 
Л. И. Рудь, Е. В. Колабековой, А. П. Рад 
ченко... заливают полы раствором. Кстати, в 
каждой комнате есть отметки, то есть маяки... 
Но во многих комнатах полы выше положен
ного уровня на 2 —3 сантиметра. Кто срабо
тал столь небрежно? Нам выяснить не уда
лось. Но что ясно, как белый день, так это 
плохой контроль за качеством со стороны про
раба СМУ-5 В. Н. Тимошенко.

Как мы уже говорили, отделочные работы 
дома поручено вести четырем бригадам. И в 
конце октября они планируют начать побелку, 
окраску. Однако их могут подвести смежники, 
прежде всего из «Южпромвентиляции» (на
чальник участка И. Белов). Как всегда, мед
лят сантехники из «Кавсантехмонтажа». Не в 
пример остальным дружно и производитель
но трудятся рабочие из Волгодонского мон
тажного управления. Быстро и хорошо они 
ведут монтаж лифта.

Дом №  3 в числе пусковых объектов года. 
Сдать его в срок и с хорошим качеством по 
силам гражданстроевцам. Дело за малым — 
отделочникам больше надо следить за качест
вом, а смежникам, особенно из «Кавсантех
монтажа» и «Южпромвентиляции» — работать .. 
четче, больше прибегая к взаимовыручке.

Т. АЛЕКСЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Дежурные по корпункту:
Е. ОЧЕРЕДК О , В. М ИХАИЛОВСКАЯ,
Л. РОДИОНОВА.

Вниманию членов литобъединения!
В пятницу, 4-го октября, в 18.00 в поме

щении клуба «Откровенность» состоится за
седание литобъединения. Повестка дня: уточ
нение плана работы до конца года.
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Информирует руководитель

В тесном контакте
Советы и жизнь

Много забот у депу- беседе с нашим кор 
татов Красноярского респондентом расска. 
сельского Совета. Но н зывает председатель 
немало добрых дел на сельского Совета И. П. 
счету у них. О них в Земляном.

Корр: Ираида Про- 
кофьевна, пошел шес
той год, как на терри
тории поселка крас
ный Яр и станицы Со- 
леновской образован 
Красноярский сельский 
Совет народных депу- 
татов г. Волгодонска. 
Тогда, шесть лет назад, 
депутаты н жители **еч 
тали в Красном Яре 
сделать переходные 
мостики через желез
ную дорогу, ликвиди
ровать стихийные свал 
ки, «причесать* ули
цы, а станицу Солеиов

> скую из катка— зищ й
> и болота- летом: прев_ 
г ратить в нормальный 
г поселок...

И. П. Землянова: Да,
идет время, и- мечты и 
запросы увеличиваются 
не только по количеству.
но и по материальным за
тратам. Поэтому испол
кому пришлось за помо
щью обратиться . к ш еф
ствующим организациям 
  УСМ Р. мясокомбина
ту ТЭЦ-2 и другим. И
надо отдать - должное 
этим коллективам, зачас- 
тую  мы находили ту 
мую помощь И поддерж
ку вм есте с шефами, 
привлекая жителе^ по
селков, занимались улу 
щением благоустройства, 
жизнеобеспеченчя, созда
в а л а  нормальный микро
климат по. месту житель
ства, который способст
вовал произврдинель-
ному труду жителей.

Я считаю. ,что з а ' по
следние три года изме
нился облик . Красного
Яра. Ликвидированы
свалки, организовал вы
воз мусора. Сделано твер 
дое покрытие ряда улиц 
— Кооперативной, Ком
сомольской, Рабочей,
Добровольской, и других. 
Те, которые не имеют 
■еще твердого покрытия, 
регулярно грейдируем. 
Произведена реконструк
ция электролиний, закан
чиваем работы п о  осве
щению улиц.

Для удобства жителей 
открыты хозяйственный 
м агази н ,'к и о ск - «Союзпе
чать», овощи°й ларек- 
Произведен ^агш тальиыи 
ремонт промтвварного мв 
газика, медпункта, отде
ления связи. ‘

Корр: Ираида Про
кофьевна, прошедшим 
летом в ' поселке были 
сбои в водоснабжении.
По этому же поводу 
выступала и «Волго
донская правда». Ка
кую работу проделали 
народные избранники 
в контакт* с шефству
ющими организациями 
по улучшению ' водо
снабжения в Красном 
Apt? #
И. П. Землянова: Ог

ромную.' П ; р о л ожена 
новая ьодопроводная нит
к а  по переулку Северно
му, улицам Степной, Л у
говой, М ахросова и отре
монтирована уже дейст
ву  ю щ ар— по улицам Ж е
лезнодорож ная. и Д обро
вольская. '  Поселок обес
печивается водой из двух 
водоводов. Мощность од
ного из *их нынешней 
весной увеличили вдвое. 
Или еще цифра- В 1960 
году в Красном Яре бы

ло 130 колонок, в настоя 
щее врем я— более вось
мисот.

Хорошим подспорьем в 
обеспечении жителей по
селка водой могли бы 
стать буровые скважины. 
По этому поводу мы уже 
ие один год ведем пере
говоры с руководством 
совхоза «Добровольский». 
Правда, надо, признать, 
дело дальш е пока не по
шло.

Той воды, которая нам 
подается, в достаточном 
количестве хватило (сей
час же хватает!), если бы 
все жители поселка со
блюдали правила водо
пользования. К сож але
нию, бывали Случаи, ног 
да жители разливают во
допроводную воду на свои 
огороды в неположенное 
время, нарушая график 
поливов, утвержденны й 
исполкомом. И з-за этого 
давление в сети падало и 
вода не поступала на ряд 
улиц, в том числе Комсо
мольскую и Юбилейную, 
которые по уровню на
ходятся выще других 
улуц, и от жителей кото
рый поступает большее 
количество жалоб.

Исполком совместно с 
абонентской службой 
«Водоканала» для вы яв
ления нарушителей орга
низует, рейды с привлече
нием широкого круга, об
щественности — совета 
ветеранов войны и труда, 
уличных комитетов, ж и
телей поселка. И почти 
ца  каждом заседании ад
министративной комиссии 
приходится вести нелице 
приятные разговоры с на
рушителями правил водо
пользования.
г К ор р : А что в пер. 
г спектнве планируется 
|  сделать? .

И. П. Землянова Если 
говорить о водоснабже
нии, то и в дальнейшем 
исполком сельсовета бу
дет работать по улучш е
нию водоснабжения по
селка. Подтверждение то
му: совсем недавно мы 
получили техдокумента
цию на разработку проек 
та строительства новых 
сетей и реконструкции 
старых в поселке Крас
ный Яр. станице Старо- 
соленовской. Но нужно 
учесть главное: одним
днем все это не делается. 
Требуются огромные за 
траты материалов, време
ни, людских ресурсов. 
Точно так же, как и для 
выполнения других меро
приятий.

Сегодня решается во
прос телеф  о н и з а ц и и  
поселка, ведутся работы 
но его радиофикации. 
Под бдительным оком де
путатов остаются воп
росы. связанны е с прев
ращением наших посел
ков в поселки высокой 
культуры  и образцового 
содержания.

К ор р : И, послед
нее. Ираида Прокофь
евна, назовите тех, кто 
добросовестно выпол
няет свой высокий де

путатский долг.
И. П. Землянова: У

нас таких много. Б оль
шой вклад в развитие по
селков вносят депутаты 
сельского Совета В. С та
родубцев, И. Персиянов,

А. Харламов, А. Марьи 
шев, М. Авд и е н к о, 
А. Лоськова, В. Белец
кая и другие. Кроме то
го, в последнее время ак
тивнее стали работать 
уличные комитеты во 
главе с М. Осадчим, 
П. Плутенко. В. Батано
вой. А. Плухиной. А. Б ат . 
ру.новьгм. Без активной 
помощи со стороны жите 
лей мы бы не обошлись. 
Поэтому давайте все 
вместе ценить и бережно 
относиться к' сделанному. 
Своим трудом и добрыми 
делами украш ать улицу, 
поселок, в котором ты 
живешь.

Беседу вела
Р. РУДЕНКО.

гор!)*1 м о л о д еж н ы й

m i я, кока т а

Кто в нашем городе не 
знает Гннтаутаса Пнво- 
рюнаса? Его, пожалуй, 
представлять никому не 
надо: Знатный строитель 
возводил самый первый 
дом в новом городе. В 
Волгодонске он стал лау
реатом премии Ленин
ского комсомола. Брига
да , электромонтажников, 
которой руководят Гннта- 
утас,— одна из лучших в 
домостроительном комби
нате. И сам он удостоен 
звания «Лучший брига, 
дир Всесоюзной удар
ной».

Фото А. Бурдюгова.

Говорят же: не боги
горшки обжигают! И в 
этом я убедился, побывав 
в очередной раз на стро
ительстве атоммашевско- 
го комсомольско - моло
дежного жилого комплек
са.

Дело у ребят спорится. 
Одна из девяти блок-сек
ций уже сдана под отдел
ку. В октябре вырастут 
еще три «свечки».

— А к открытию XXVII 
съезда КПСС закончим 
кирпичную кладку на 
обоих домах, — говорит 
бригадир Валерий Бикба- 
ев.

Кто бы не проезжал 
или не проходил мимо 
этой стройки, все отме
чают старательность ком
сомольцев. «Трудятся, 
как м уравьи,— подметил 
знакомый прораб.— И по
рядка больше, чем у про
фессионалов...».

— Со стороны многим 
каж ется , что у нас тут 
все в норме, — между тем 
сетует комиссар стройки 
А лексей Малков. — А у 
нас предостаточно бед. 
Низки темпы! То, что 
квалификации у ребят 
низкая, это понятно. При
ходится пока брать коли
чеством рабочих рук — 
почти 150 человек тру
дятся. Могли бы этаж  в 
сутки делать, а уходит на 
него три-четыре дня. 
Сдерживают нас с постов 
кой материалов. В по
следнюю очередь по срав
нению с другими объек
тами завод Ж Б И -50 
выделяет нам плиты ие- 

(рекрытия, перемычки и 
другие детали. А выде- 
'лй*,“ т а к 1'транспорта под 
рукой не окаж ется. Ме
талла для ограждений 
постоянно не хватает...

— Неделю не можем до
вести до ума фундамен
ты  под третью блок-сек
цию, — добавляет брига
дир. — Бетонно-раствор
ный завод недослал поло 
вину бетона. Десять чело 
век в ночную смену вы- 
шлй, чтобы принять его, 
но простояли без дела 
вместе с краном и «Ш тет 
тером»... Нет столярки... 
С ночным освещением 
никак не решится во
прос.

В январе ребята за 
ключили договор на бри
гадный подряд. Но он по 
вине генподрядчика — 
«Гражданстроя» — сор
ван...

— М ы ,— говорят ребя
т а ,— могли бы круглые 
сутки работать, если бы 
только как следует нас

всем необходимым снаб
жали..

В субботу. 28  сентяб
ря, ребята подзапаслись' 
нужными материалами и 
в воскресенье. 29-го, 
дружно выйдя на работу, 
доказали это. Был празд
ник— День машиностро
ителя. Их профессиональ
ный праздник. И они ре
шили отметить его удар
ны й  трудом. Работа опять 
спорилась. Все. что на
метили. сделали. Домой 
расходились подуставши
ми. но довольными: еще 
один погожий денек выр
вали! А он, что ни говдрн, 
приятнее и дороже, чем 
начавшаяся слякотная по
года.

Хоть ребята и сетуют 
на низкую свою квалифи
кацию, на невысокий уро
вень производительности, 
нм все же есть уже 
чем и гордиться. По мас
терству они обошли сво
их предшественников, 
которые в свое время 
возводили 114-й дом на 
улице Дружбы- Восемь 
тысяч кубометров кир
пичной кладки они выпол 
нили намного быстрее и 
при хорошем качестве.

Городу позарез нужно 
жилье. Много жилья! А 
строители явно «задыха
ются», им не хватает 
сил . Молодые атомма- 
шевцы, проявив инициа
тиву.по сути, пришли им 
на помощь. Так дайте же, 
дорогие товарищи стро
ители. развернуться лю
дям! Ведь их работа все 
равно пойдет в зачет вам, 
в данном сл у ч ае— в зачет 
«Гражданстрою». А  тем 
более, что ребята, хоть 
и временно, но состоят в 
штате строителей), яв л я 
ются членами профсоюз
ной организации СМ У-11. 
Негоже их обижать, об
ходить вниманием. По
смотрите только, как тру
дятся, например, звень
евой Валерий Старостен- 
ко, каменщики Сергей 
Плохое и Владимир Око
роков, плотник-бетонщик 
Анатолий Крысанов, свар 
щик Сергей Юрин, кра
новщик Иван Захаров и 
другие.

Хоть и далеко ещ е до 
сдачи комплекса, а у ре
бят в тот праздничный 
день ударного труд а— 29 
сентября— возникла инте
ресная идея.

— Надо нам сдать «под 
ключ» комплекс иначе, 
чем сдаются все жилые 
дома в городе,— говорит 
комиссар. — На самом де

ле не вставлять же нам в 
Двери, к примеру, обыч 
ные замки, как всю дуэто  
делается. Ведь их все
вают° м °Т0М " о ^ Р а с ь г -  вают. Можно, по опыту
других, заплатить разни- 
ЧУ и в каждую квартиру 
врезать замок, какой 
будущему хозяину Нра 
вится. Или обои. Тоже' 
можно заранее узнать 
вкусы всех новоселов и 
клеить по их заявкам . И 
по другим позициям на
до все загодя решить. А
такпм^п °ДаТЬ комплекс в таком виде, чтобы ни один
новосел потом не делал
«Дурной» работы. Это
ctbv— ° нр Нам’ и Г0СУДар ству ведь сколько ма

неР уйдет. В ПУСТ0Й pacxo* 

М ысль хорошая. Сооб
ща ребята могут многое

нечноИпт Нб 0ТХ0Д * --к о нечно, от проекта, от сме
ты и других строитель
ных норм и правил, и в 
этом их тоже следует 
поддержать. Главное же, 
комплекс на потоке. Он с 
каждым днем растет, рас
ш иряет свои границы.

с ю а  ™Талось эабнть 250 
вые культурно-быто
вые объекты. Гндросггец 
строевцы сейчас р еб ятн е  
подводят и выполнят, д а .
с£ ж СЛОВО' СВ0Ю работУ *

Активно готовятся молодые сТроителн н к  3° :
м е, утепляя готовые по
мещения. Это позволит нм 
нормально вести отделку 
квартир. Тем более, 
представители «Кавсан
ш и Г " ! 3* 3*’ откликнув- 

t  их просьбу, гото-
им У*  л̂ ПрИСТупить ксво-

Комплекс строится 
Внутренних проблем й  

Д У ребят не существу
ет. М икроклимат в кол-
нованир хороши^  сорев-
ками пт между Участни- CTP°H^bCTfea про
долж ается. Условия его 
3 а м а н чивы. Тоип- 

победителей получат 
квартиры на любом эта
ж е. на солнечной сторо.

~  в б е р у т  на свой 
вкус, не наруш ая норм 
распределения жилья.

И все это хорошо. Но 
было бы  ещ е лучше, если 
генподрядчик -  «Гоаж 
данстрой» помог ребятам  
организовать работпГеш е 
насыщенней, и н т е £ с НеТ

Л. ПАХНЕВ.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ- 
РЕКТОРА ХИМЗАВО
ДА А. Ф. ФИСУНОВ:

— Д ля улучшения отоп- 
ления в доме №  37 по 
переулку Донскому в срок 
до 15 октября будут вы
полнены работы по заме
не элеватора и промыв
ке радиатор&в.

Ремонтные работы в 
■подвале дома М  21 по 
улице 50  лет СССР бу-

В квартале В -8  здрав
пункт планируется от
крыть в доме №  264.

НАЧАЛЬНИК ГАИ  
А. И. РОМАНОВ на мно 
гочнсленные обращения 
граждан в редакцию по 
случаям нарушения Пра. 
вил дорожного движения 
водителями государствен
ного автотранспорта:

—Сотрудниками ГАИ, 
д у т  выполнены до 15 ок- совместно с обществен- 
тября т. г. ,ными формированиями в

Н А Ч А Л ЬН И К  Ж К К  настоящее время усилен 
ТРЕС ТА  ВДЭС П Г. контроль за движением 
САМЫЛИН* транспорта, принадлеж а

щего предприятиям и уч- 
— В доме М« 149 по реждениям города, води- 

улице М. Горького в срвк^_тели которого допускают 
до 15 октября будет про- отклонения от установ- 
нзведена замена элева- ленного им маршрута, а 
торного узла и разморо- такж е заезж аю т во 
женных, батарей отопле- внутриквартальные про- 
ни*. езды и устраивают там

стоянки. К ответственно- 
Н А Ч А Л Ь Н И К  СУ-31 сти за  это привлекается 

Ю. Н. КАРПУ Ш ЕНКО: не только водитель, но и
руководитель предприя-1 

— Ж алоба Зинченко, тия, который обязан ор- 
проживающей в доме ганизовать контролу за 
№  7 по улице 50 лет работой на линии. Жите-
СССР, о неудовлетвори- лям города по всем слу- 
тельной подготовке к зи.' чаям нарушения Правил 
ме подтвердилась. В на- дорожного движения не
стоящ ее время произве- обходимо сообщать в гос 
ден ремонт и остекление автоинспекцию с указани- 
окон на лестничных клет ем конкретного вида на- 
ках. Отремонтированы рушения, времени, места, 
тамбурны е двери, отреви- марки машины, государ- 
зована запорная армату- ственного номера, при- 
ра холодного и горячего надлежности, данные за- 
водоснабжения. явителя письменно или

У П РА В Л Я Ю Щ И Й  ПЭТ ж урну'ю ’часть’^ А ^ ?  * * * '
ГОРИСПОЛКОМА с. м. журную часть
ПОПОВ на жалобу жиль. ДИРЕКТОР ХЛЕБО- 
цов дома 109 по ули- КОМБИНАТА А. 3 . ФИ. 
це Пионерской: ЛИППСКИИ иа письмо

т. Черток о низком каче-
— В настоящ ее время стве хлеба- 

выполнены работы по ре- _  Пись'мо обсуждено 
монту канализационной на С0Вещании «День ка- 
системы, исключающие чества», где присутство- 
попадание воды в под- мастера и техноло-
вал. В октябре будет вы- ги Издан пр,т а з  0 нака- 
полнено благоустройство зании виновных. Намече- 
ДРм а- ны мероприятия на устра

ЗА В Е Д УЮ Щ И Й ггор- нение выпуска некачест- 
ЗДРАВ О ТДЕЛ ОМ . Н. Н. венной продукции, ужес- 
KOCBHKQ. точен бракераж  готовых

изделий.
— Вопрос об улучшении Д И РЕ К Т О Р  ПРОД- 

медицинского обслужива- ТО РГА  В. И. К У З Ь , 
ния детей в квартале М ЕНКО на жало б у 
В -16  и В-8 находится под в . Пантус: 
постоянным контролем — Ф акты подтверди- 
горисполкома. При засе- лись. Ошибка была ис- 
лении квартала В -16 в правлена после замечания 
доме №  311 будет открыт покупателя. Продавец 
здравпункт для медицин- хлеба Е. М. М отяшева 
схого обслуживания де- за продажу хлеба второго 
тей, где будет проводить- ! сорта по цене первого 
ся прием участковым вра лишена премии на сто 
•чом. процентов за сентябрь.

♦Куда уходит бензин»
Так назы валась публикация («ВП» 10 .08.85 г.), 

в которой сообщалось о том, что некоторые водите
ли, уклоняясь от заданного марш рута движения, 
приезжаю т к д о |ф  на обед, используя при этом го
сударственный спецавтотранспорт. В публикации 
.указывались и номера этих автомашин.

Прошло более месяца, однако редакция в неве
дении, какие ж е меры приняты к наруш ителям. 
М ожет быть, руководители решили отмолчаться 
или ж е не знаю т номеров своих автомашин? Реш и
ли помочь и за этим обратились в ГАИ, которая 
сообщила, что поливочная машина №  16-92 РД А  
принадлеж ит производственному объединению Атом 
маш, а вот автомобили № №  16-62  Р Д Л —электро
лаборатория и 66-18 Р Д Л  — поливомоечная отно
сятся к АТУ, где руководителем В. С. Быков. Ав
тобус №  60-26 РД А  из пассажирского автопред
приятия, где начальником Н. П. Безуглов.

Итак, повторно названы номера автома. 
шин, а также указаны фамилии руководите
лей, в чьем ведении они находятся. Надеемся, 
что редакция все же получит ответ о приня
тых мерах я сообщит об этом читателям га. 
зеты.

Твои люди, 
Волгодонск

Лидер
Шумно и оживленно к 

комитете к о м е  омола 
стрбйки. В приемной, в 
коридоре и просто на 
лестничной площадке 
идут жаркие споры — 
своеобразный обмен 'мне
ниями. информацией, опы 
том комсомольских вожа
ков.

Мое внимание привлек
ла интересная пара. Он — 
высокий крепкий парень 
и рядом с ним маленькая 
девчушка, которая что-то 
горячо доказы вала свое
му собеседнику.

— Ваш новый комсо
мольский лидер?— , спра
шиваю у секретаря коми
тета комсомола треста 
А. Разаренова.

— Это заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
автотранспортного управ
ления Галина Кривоше- 
ева.— говорит Александр. 
— На стройку приехала в 
1982 году по комсомоль
ской путевке. Б ы ла груп- 
комсоргом в бригаде от
делочников В. А. Булда
ковой. Затем  секретарем 
бюро ВЛКСМ АТХ-4. 
Так что не думай зря, 
что ежа хрупкая.

— О чем спор? — зна
комлюсь и спрашиваю 
Галину.

— Возник разговор о 
проведении вечеров, ко
торые _сейчас принято на
зы вать ^безалкогольны 
ми», — оживленно рас
сказы вает Галина.— Ме
роприятия очень полез
ные и интересные. Но к 
чему такая формулиров
ка? Бываю т разве вечера 
«алкогольные»? По-мое- 
му, для всех нас должно 
стать привычным прове
дение вечеров без спирт
ного. Нужно поломать 
представление некоторой 
части молодежи, утверж
дающей, что без бокала 
вина на всех мероприя
тиях скучно и грустно. 
Недавно в дискоклуСк- 
«Глобус» мы проводили 
такой вечер. И все при
шли к выводу, что это — 
здорово. Сейчас отбоя 
нет от молодежи — при
ходят с просьбой устра
ивать их почаще.

— Все зависит o t  под
хода к делу ,— продолжа
ет Галя. — Д ля меня в 
первое время это тоже 
было камнем преткнове
ния, но решение этого во
проса не такое и сложное 
— охватить и вовлечь в 
мероприятие как можно 
больше людей, а не огра 
ничиваться узким кру 
гом молодежи, с которой 
привыкли контактировать. 
Ну и, конечно, мероприя
тия должны быть разно
образными и хорошо под
готовленными. Мы, на
пример, не ограничиваем 
ся одними вечерами от 
дыха. Сдачи иормГ ГТО. 
работа в спортивных сек
циях, поездки в Ростов 
театральный, турслеты и’ 
другие мероприятия ис
пользуем для организа 
ции досуга молодежи. 
Сейчас готовим конкурс- 
молодых водителей на 
звание «Лучший по про
фессии».

С приходом Гали в ко 
митет комсомола АТУ 
заметно оживилась рабо
та среди молодых води
телей. И они благодарны 
ей за  то, что начала тор
мошить, нарязывать, на
стаивать,- заставлять, тре 
бовать... А требует спер
ва она с себя. И это ком
сомольцам нравится. Га
ля  пользуется у них не
пререкаемым -авторите
том.

А. ПОПОВИЧ, 
наш внешт. корр.

Т р е зв о сть —  нормк жизни

Зачем мы ходим в гости ?
Ответить на эпот  вопрос попытались 

работники торговли
Одни не 'задумываясь ном, приходится устраи- 

могут ответить, мол, сов- вать домашние праздники: 
местно с друзьями пообе- встречать друзей, отме- 
дать или поужинать. Ну, чать дни рождений близ- 
и как полагается, выпить ких и другие важные со-
рюмочку...

А зачем, действитель
но, люди ходят в гбети? 
Точка зрения санитарного 
врача управления прод- 
торга А. И. Норец оказа
лась п р и н ципиально 
иной:

— Прежде всего— для 
общения. Р азве стоит те-

бытия семьи.
Организацией меро

приятия занималась спе
циальная - группа. В нее 
вошли представители всех 
отделов: А. И. Норец,
В. П. Аквердиева, Л. П., 
М акаренко. О проведении 
праздника для взрослых 
рассказывала Г. С. Иню- 

Г. Д.рять целый вечер толькоf тина, для детей 
ради «пищевых радос- Скворцова, 
тей» и «гастрономически* А  чтобы об этом узна- 
удовольствий», которы е-до  как можно больше лю- 
можно получить и у себя д»ей, пригласили предсе- 
дома? Главным, думает- дателей профсоюзных ко
ся, когда собираем гос- митетов объединений.
тей, должны быть инте
рес людей друг к другу,

Важно было не только 
рассказать, но и пока-

стремление к откровению зать, как сделать празд-
и познанию, а не рюмка 
с крепким напитком. 
Скучно и неинтересно 
бывает в тех домах, где 
всё заботы о приеме гос
тей сведены к стремле
нию изысканно накор
мить.

праздником. Ж  ен~ 
сервировали два 

стола. Здесь и домашний 
торт, который пригото
вила оператор машино
счетной станции Л. К. 
Снмнненко, и корзиночки 
с виноградом/ приготови-

ннк- 
щины

Но, согласитесь, что не ла которые бухгалтер Га-
каж дая хозяйка умеет лина Гурьева. Было мно-
организовать у себя дома го вкусного и такого ап-
настоящий праздник об- -петитного!
щения. Этому, к сож але. 
нию, у нас нигде не учат. 
Чтобы ликвидировать 
п р о ф л , профком торга, 
например, организовал 
такое занятие, на которое 
пригласил и нас.

Как приготовить, чем 
занять взрослых и детей? 
Сколько времени быть в 
гостях, на какое время 
лучше приглашать гостей 
— на эти и многие другие 
вопросы здесь тут ж е да-

Проходило оно в обеден- вались ответы, 
ный перерыв. Заняло Потом, когда закончи- 
всего лишь 4 0  минут. Но лась теоретическая часть, 
сколько полезного и ин- слуш атели все отведали 
тересного узнали жен- сами, получили рецепты 
щины, которым, в основ- приготовления особенно

понравившихся блюд (они 
были заранее отпечата
ны  в нескольких экзем
плярах).

Беседуем с г^ртгрупор- 
гом управления торга,- 
членом городской комис. 
сии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом П. И. 
Соколовым — инициато
ром этого мероприятия.

— Подобное у нас про
водится впервые, но, ду
маю. не ошибусь, если 
скажу, что оно понрави,- 
лось всем. Это и с поль
зой проведенный обеден
ный перерыв, и поучи, 
тельный «урок» для хо
зяек, от которых в / пер
вую очередь^ зависит ут
верждение трезвого обра
за жизни.

С этим нельзя не 
согласиться. Ведь дом 
запоминается не столь 
ко ' наличием дорогой 
мебели, ковров, хрус. 
тали, сколько привет
ливостью, хлебосоль. 
ством, радушием хозя
ев, их богатым духов
ным миром.

Есть семьи, в кото
рых устраиваются му
зыкальные, литератур- | 
ные вечера, делится 
интересными впечатле
ниями о туристических 
походах в летние «т. 
пуска: показывают лю
бительские фильмы, 
слайды, фотографии.

Рассиаж и т е, как 
вы встречаете гостей, 
устрашаете домашние 
праздники? Ждем ва
ших писем.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Прежде чем опублико
вать абонемент, мы посо
ветовались с начальником

городского агентства «Со
юзпечать» В .1 А.. Цели- 
щевым. Он просил пере
дать через газету: публи
куемый сегодня «Волго
донской правдой» абоне
мент долж ен принимать
ся при оформлении под
писки всеми отделениями

связи города. . ;

Заполняй абонемент, 
зачеркните номера меся
цев, в которые вы хотели 
бы получать газету. Не? 
забудьте указать стой, 
иость подписки: на год— 
5 рублей 40  копеек.



Не ешьте 
грибы!

~  В бодьнноы города 
=  продолжают поступать 
г  люди с отравлением 
=  грибами. И, к сожале- 
=  нию, почти каждый нз 
=  них был уверен, что 
=  употребляет в пищу 
Е съедобные гривы. Но 
Е после лабораторного 
Е исследования специя- 
Е листами кафедры бно 
=  логин Ростовского го. 
=  сударствениого уии. 
Е верситета Трудового 
=  Красного Знамени иие 
=  ни М. В. Суслова ста- 
Е ло известно следую. 
=  щее.

Из семи видов грибов, 
собранных в тополиной, 
акациевой, дубовой роще 
на территории лагеря 
«М аяк» три вида оказа
лись ядовитыми и могли 
вызвать отравление. Это 
—свинушка тонкая, ле- 
пиота лиловатая и лепио- 
та коричнево-красная. 
Среди остальных есть 
грибы, похожие на ядо
витые шампиньоны тем
ночешуйчатые. Их изуче
ние будет продолжено в 
городе Киеве. 1

По заключению токсн- 
логической лаборатории, 
ядохимикаты в прислан
ных грибах и почве не 
обнаружены.

Горздравотдел к го. 
родская санэпидстанция 
призывают население го. 
рода прекратить сбор 
всех видов грибов в ок. 
рестностях города Волго
донска, Цимлянска, АЭС 
к употребление их в пи
щу.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ 
Ж ИЗНЬ И Ж ИЗНЬ СВО 
ИХ БЛИЗКИХ! НЕ СО 
БИРАИТЕ, НЕ ЗАГО . 
ТАВЛИВАИТЕ ВПРОК, 
НЕ ЕШ ЬТЕ ГРИБЫ !'

Городская
санэпидстанция.

Спорт В Спорт Спорт В Спорт
Ребята только вернулись из туристского 

похода, многодневного, трудного. Трудного 
потому, что для них, жителей равнины, вос
хождение, скажем, на хребты Космонавток, 
Абшира-Ахун было первым. К тому же сам 
маршрут «Волгодонск— Краснодар— Псебай 
Куджнново— Загедан» еще никем не был ос. 
воен. Шли по карте, которую пришлось не 
раз уточнять на месте.

Сознание того, что ты первопроходец, ко
нечно, придавало немало сил и энергии начи? 
нающим туристам нз профтехучилища J* 69, 
группы радиомонтажников.

На мой первый вопрос о впечатлениях Ин
на Кутырева, не задумываясь, ответила:

« Л У Ш Е  ГОР ЕСТЬ ЮЛЬКО ГОРЫя
Группа радиомонтаж- 

ников самая многочислен
ная в училище и самая 
лучшая. Здесь ребята и к 
учебе относятся ответ
ственно, и к с п о р т у — 
серьезн о .. В общ ествен
ных делах и училища, и 
группы — заводилы.

В аля Кабанова — по
литинформатор, Инна Ку
ты рева - заместитель 
секретаря комсомольский 
организации училища, 
Ира М алохаткина— спор
тивная надежда- училища, 
Олег Х аритонов— актив
ный участник художест
венной самодеятельности, 
Саша Хоршев — звенье
вой... Все эти ребята учи- 
лись в школах, получают 
рабочую специальность в 
училище нашего города.

Необычно и интересно 
начался учебный год у 
второкурсников. Они от
правились туристскими 
тропами но родному 
краю, увидели много но
вого и интересного.

Д умается, их подъем 
на высоту 3600 метров 
над уровнем м оря— пер
вая ступенька к более 
серьезному испытанию. 
Я илгею в виду? восхож

дение их на вершину 
гражданской зрелости, 
той рабочей высоты, 
взойти на которую потре
буются годы упорного 
самостоятельного труда.

Вернемся к походу. 
Слово его участнику, мас
теру производственного 

обучения училища Д. М. 
Кобыльскому:

— Нашим туристским 
кружком руководит С ер
гей Долгиер.Он инструк
тор-общественник,: рабо
тает монтажником в «К)ж 
техмонтаже». Вместе с 
ним наши ребята' посеща
ли школу начальной ту
ристской подготовки,- ру
ководит которой Борис 
Белов. Ш кола эта дей
ствует при городской 
турклубе. Белов работает' 
на Атоммаше, имеет пер
вый разряд по туризмуУ 
Он ходил с нами в поход 
(для него девятнадцатый). 
Так что поучиться было 
у кого и чему.

Поддержку и помощь 
в развитии туризма да и 
спорта в целом оказы ва
ет директор училища Ан
дрей Анатольевич Успа- 
иов. Этого нельзя ска
пать о наших пгефах

тресте «Волгодонсксель, 
строй*.

— Нужно туристское 
снаряжение, — поддержи
вает разговор Валентина 
К абанова.— У нас в учи-1 
л и щ е 'всего  четыре спаль 
ных мешка и три палатки, 
которые пришлось ла
тать. прежде,' чем упако
вать.

— А вот как практиче» 
ски вы готовились выйти 
в горы?

Александр Хоршев.
Д ля условий нашей мест? 
ности этот вопрос очень 
непростой. Трижды с фев 
раля мы организовывали 
походы выходного дня. 
Местность выбирали хол
мистую: со спусками и
подъемами. На веревке 
спускались с дерева.

Инна Кутырева. Тре
нировки тренировками, а

все-таки горы мы почув
ствовали только в горах. 
И этот первый учебно
тренировочный поход дал 
нам многое. На некото
рых участках маршрута 
сложность оценивалась 
второй и третьей катего
риями. хотя в целом этот 
пешеходный поход клас
сифицировался по пер
вой.

Когда разговор зашел 
о трудностях похода, ре
бята называли и самый 
первый подъем на хребет 
Абшира-Ахун, без воды, 
под палящим солнцем, и 
отрицательные склоны 
под углом 9 0 —93 граду
са, и сыпучие склоны, и 
переправу через горные 
ледяные речки вброд... 
Но когда преодолевали 
их, чувствовали себя на
стоящими победителям^.

Е В день, когда верстался номер, нз училища 
= сообщили, что в адрес космонавта Владимн. 
Е ра Джанибекова, который тоже начинал свой 
Е путь с радиомонтажника, послана телеграм- 
Е ма. Ребята поздравили его с возвращением 
Е ка Землю. Коротко доложили о своем турист. 
Е ском походе, посвящавшемся очередному эта. 
Е пу работы орбитальной научной станции «Са- 
Е лют-7*.
=  Л. РУППЕНТАЛЬ.

В Спорт

На прежнем  
месте

Два очередных матча 
чемпионата страны , по 
футболу команда «Атом- 
маш» провела с зем ля
кам и—донскими команда
ми «Торпедо» (Таганрог) 
и «Ростсельмаш» (Р ос
тов-на-Дону).

В Таганроге счет от
крыл наш Юрий Сирота. 
И преимущества «Атом- 
маша» в матче были оче 
видны, но большего, к 
сожалению, команде до
стичь не удалось. В кон
це игры хозяева поля с 
пенальти сравняли счет.

В минувшее воскресе
нье в Ростове со счетом 
1:0  победили ростселыча-' 
шевцы. «Атоммаш» со
хранил за собой пятое 
место в турнирной табли
це.

Очередная игра «Атом- 
маша» состоится с коман
дой «Торпедо» из города 
Волжский 4 октября на 
стадионе «Труд».

В. СМЫШЛЯЕВ.

Вторые 
в области

Сборная команда Вол
годонска по шахматам в 
составе В. Ш ейнкина, 
А. Буханцова. А. Дадо- 
нова. Е. Титаренко заня
ла второе место в мол
ниеносном турнире среди 
команд городов Ростов
ской области.

Соревнования посвя. 
щались 6 8 -й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции.

Т. ЕГОРОВ.

Выписывайте свою городскую газету■ ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР В ПАРУСАХ

П Р О В Е Р Ь Т Е  П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь  О Ф О РМ Л Е Н И Я  
А БО Н ЕМ ЕН ТА !

Н а абонементе долж ен  бы ть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
ш темпеля отделения связи. В этом случае абонем ент вы дается 
подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки)

Д л я  оформ ления подписки на газету или ж урн ал , а такж е 
для п ереадресования-издания бланк абонемента с доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилам и, разб ор
чиво, без сокращ ений, в соответствии с условиями, и злож ен
ными в каГгалогах Сою зпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании и зд а
ния, а так ж е  клетки « П В — М ЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Сою зпечати,

— Суета на берегу по. 
Е шла на убыль. Мед- 
Е ленно, казалось, лени. 
Е fo  поползли по мач. 
Е там паруса. Отдаются 
Е последние команды, 
Е яхты отходят от прича- 
Е ла яхт-клуба н направ 
Е ляются к входному ма- 
Е яку порта — месту 
Е старта иногоинльной 
Е гонки крейсерских яхт 
Е на приз газеты «Атом.
— машевец».

Это последние соревно
вания сезона. Участвова
ли в них пять яхт: «Роди
на», «Скиф», «Боян», 
«Феникс» и «Союз».

По сигналу сирены ях
ты, миновав маяк, стали 
удаляться в сторону Рос
товской АЭС, выстраива
ясь в цепочку. Темнело. 
Видны' были только ходо 
вые огни, но вскоре и 
они исчезли. Руководи
тель гонки тренер яхт.клу  
ба Петр Петрович Коха. 
нов вышел на контроль
ную связь. Капитаны до. 
кладывалн, что все идет 
нормально.

Ветер свежий, но ров
ный: 1 0 — 12 метров в с е .  
кунду. Словом, погода 
самая парусная. «Роди
на» шла практически од
ним галсом.

На рассвете все лодки 
были на расстоянии пря
мой видимости и в 8 .30, 
пройдя за 12 часов 144 
километра, команды фи
нишировали в Нижнем 
Чиру Волгоградской об
ласти.

В обратный путь старт 
был назначен на 16 ча
сов. Но погода, баловав
шая в первой части пути, 
решила проверить экипа
жи на стойкость и зна
ние морского дела. Ветер 
усилился до 2 0 — 25 мет
ров в секунду.

Яхта зары вается но
сом в волну двухметро
вой высоты, вода, перека
тываясь по палубе, попа
дает и внутрь. Порывы 
ветра такой силы, что 
трещ ат мачты, лопается 
крепление парусов и эки
паж  вынужден ставить 
новые, хотя лодка йдет 
под углом в 45 градусов. 
И если посмотреть вверх, 
то палуба находится над 
тобой. Небо затянулось 
тучами, дождь идет не
прерывно, но яхта, рассе 
кая волны, движется впе
ред. В эту ночь у ш тур
мана Николая Еремина, 
сварщ ика Атоммаша. бы
ло много работы. Яхту 
вели только по компасу 
и штурман успевал лишь 
делать вычисления, что
бы не посадить лодку на 
мель. М атросы труди
лись тоже до седьмого 
пота.

В 4 часа утра показа
лись огоньки Ж уковской. 
В это время порывом 
ветра рвет передний па
рус, команда по авралу 
меня-ет его. Море обдает 
ребят холодной водой. 
Идти дальше невозмож но,. 
вынуждены зайти в залив 
Ж уковской и привести

такелаж  и паруса в поря 
док...

Выйдя из залива, за 
мечаем вдали паруса 
«Скифа» под командой 
капитана Андрея Василь 
ева. Яхтсмены успешно 
прошли дистанцию, догна 
ли нас в районе Ростов
ской АЭС. Связавшись п о - 
рации, узнали, что у них 
все в порядке. Обе яхты  
финишировали с разры 
вом в 5 минут. З а  ними к 
маяку подошли «Боян», 
«Феникс», «Союз».

Соревнования эти — 
своего рода подведение 
итогов работы коллекти
ва яхт-клуба за прошед
ший сезон. И сезон, пря
мо скажем, удачный. 
Команда яхты «Родина», 
участвовавшая в Кубке 
Черного моря, заняла 
шестое место. Команда 
«Скифа» стала бронзо
вым призером Кубка Вол 
ги.

Сезон такж е показал 
что и другие спортсмены, 
значительно улучшили 
свои показатели в обще
физической подготовке,- 
освоили тонкости ш тур
манского дела, управле
ние лодкой в экстремаль
ных условиях. Впереди 
новые соревнования, но
вые рубежи и спортсме
ны-парусники готовы к 
их покорению.

А. ГЕРАСИМОВ.
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