
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

<г

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

П ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. 4. Ха 179 (8124) 4- Суббота, 10 ноября 1984 года Цена 2 коп.

РЕЮТ НАД НАМИ ПОБЕДНО ЗНАМЕНА
Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся Волгодонска 7 ноября
НЕТ для нас праздника ближе н дороже, чем день рождения Стра

ны Советов— первого в мире социалистического государства.
В обстановке высокого политического и трудового подъема, тесно 

сплоченные вокруг ленинской Коммунистической партии пришли 
вместе со всем советским народом к празднику Великого Октября 
труженики Волгодонска. На всеобщий смотр подготовили они рапор
ты о том, как борются за выполнение исторических решений XXVI 
съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС.

Площадь Победы в праздничном убранстве. Через несколько ми
нут начнется демонстрация трудящихся в честь 67-й годовщины Ок
тябрьской социалистической революции. На трибуну поднимаются 
члены бюро ГК КПСС, члены исполкома горсовета, члены бюро ГК 
ВЛКСМ.

Т"Т О П ЛО Щ А ДИ  Победы 
движутся декориро

ванны е маш ины с тран
спарантами, лозунгами.

Н а площ адь выходит 
сводная колонна спорт
сменов н ф изкультурни
ков города. Идет юность 
Волгодонска. Нынешний 
год советской молодежи 
особенно знаменателен: 
60  лет назад комсомол 
принял имя В. И. Ленина. 
Х ранит верность заветам  
вождя, достойно развива
ет традиции старш его по
коления двадцатиты сяч
ный отряд комсомолии 
Волгодонска.

ШЕСТВИЕ трудового 
Волгодонска откры

вает колонна производст- 
генного объединения 
«■Атоммаш» имени Л. И . , 
Б реж нева. Весом вклад 
атоммаш ввцев в выполне
ние энергетической про
граммы . Более чем на 40 
миллионов рублен выпу
щ ено продукции н для 
атомных станций Родины, 
и  для  зарубеж ны х. Это 
почти в четы ре раза боль
ше, чем в прошлом году. 
В канун 67-й годовщины 
О ктября заводчане закон
чили выпуск оборудова
ния для Ю жно-Украин- 
ской н Смоленской атом
ных электростанций.
П ять корпусов завода-ги
ганта выпускают сегодня

продукцию. Атоммашев- 
цы считают своим долгом 
работать по-ударному, без 
отстающих и добиваться 
высокого качества про
дукции.

Много замечательны х 
тружеников ■ работает на 
«А томмаш е». Почетного 
з в а м я  лауреата премии 
советских профсоюзов 
имели Героя Социалисти
ческого Труда А ндреева 
удостоен В. М. А лексеев 
— старший мастер ■ цеха 
корпусов парогенерато
ров. Бю ро горкома КПСС 
отметило положительный 
опыт работы бригады сле- 
сарей-сборщиков Н. В. 
Ковалева по повышению 
производительности труда. 
По итогам первой поло
вины этого года она приз
нана лучш ей по Министер 
ству энергетического ма
шиностроения. Десятки 
прогрессивных технологи
ческих процессов внедре
ны в производство на 
«А томмаш е». В их числе 
такие, которые освоены 
впервые в отрасли.

Свыше четы рех тысяч 
юношей и девуш ек насчи
тывает комсомольская ор
ганизация «А томмаш а», 
4,6 комсомольско - моло
дежных коллективов объ
единяет она в своих ря
дах. Тон в соревновании 
задает комсомольско- мо

лодеж ная бригада Н. Д. 
Бодягина из первого в от
расли молодежного цеха 
крсг.сжа. В с р о й  состав 
бригада в ь ю ч и л а  Героя 
Советского Союза Олега 
Кошевого. • В Фонд мира 
бригада Н. Д. Бодягина 
п,;ре'шс.тп:тгг_10 0 0  ^рублей. 
Десятки доуш х коллекти
вов, комплексные брига
ды А. А. Савранского, 
П. Ф. Колдунова, Н. С. 
Хопрянинова включили в 
свой состав воинов и ге
роев комсомольцев, по
гибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Тысячи тони грузов пе
ревозят работники Ж елез
нодорожного и автотранс
портного цехов «А томма
ша». П обедите л я м и 
по з а в о д у  не раз 
были б р и г а д а  води
телей грузовой автоколон
ны И. А. Саенко, води
тель погрузчиков В. II. 
Передников, составитель 
поездов Н. А .‘ Соловьев. 
В колонне демонстрантов 
идут работники производ
ственно - эксплуатацион
ного треста. В полноправ
ного хозяина нового горо
да пцевращ ается этот кол
лектив. Рядом  с рабочи
ми— их ю ная смена — 
учащ иеся школ № №  11, 
18 ,, 19, работники детских 
дош кольных учреждений. 
Б олее восьми тысяч ре
бятишек они воспитывают

в детских садах «Атом- 
матйа».
1_Т А П РА ЗД Н И Ч Н О М  
“  марш е славный мно
готысячный коллектив 
строителей и монтажни
ков треста «Волгодонск- 
энергострой».

Во главе колонны идет 
коллектив «Заводстроя» 
и подшефной школы № 8 . 
Встав на ударную вах
ту, посвященную 40-ле- 
тню Великой Победы, за- 
водстроевцы план по про
изводительности труда 
выполнили на 106 про
центов. За  счет сниже
ния себестоимости полу
чена 61 тысяча рублей 
экономии. В этом году 
введены ...в. эксплуатацию 
первый пусковой ком
плекс корпуса Л1> 4 «Атом 
маш а», овощехранилище 
на 3000  тонн овощей. М а
якам и социалистического 
соревнования являю тся 
бригады Г. М. Фоменко, 
В. А. Смаженко, Я. А. 
Кежватова, которые тру
дятся, значительно опере
ж ая  время.

С большим подъемом 
воспринял призыв партии 
и правительства встре
тить 67-ю годовщину Ве
ликого О ктября и коллек
тив строительного управ
ления механизированных 
работ. Сегодня механиза
торы рапортуют: сверх
плана оейоеио на строй- 
монтаже более двух мил
лионов рублей. Годовой 

.п лан  к 7 ноября выполни
ли участок „Ye 1 и №  2 
СУМ Р-1. Звание «Лучший 
по профессии» присвоено 
передовикам производст
ва: машинисту экскавато
ра М. М. Богомазову из 
СУМ Р-1, водит е л ю- 
СУМ Р-2, А. А. Калинкн- 
ну, машинисту толкача 
СУМ Р-3 В. А. Сиежко,

ш тукатуру - м а л я р у  
СУМР-1 И. И. Сахно, 
электромонт а ж н и к у 
СУМ Р-2 В. И. Вуценко и 
другим.

Неоднократно выходили 
победителями ударной 
вахты «40-летию Вели
кой Победы— 40 ударных 
трудовых недель» коллек
тив механизированного 
комплекса В. В. Багнюко- 
ва, комсомольско-молодеж 
ный коллектив автоскре
перистов Н. Ф. Василье
ва. За  девять месяцев ме
ханизаторы сберегли 366 
тонн горюче-смазочных 
материалов.

Н А П ЛО Щ А ДИ  колон
на демонстрантов 

автотранспортного управ
ления.' Коллектив водите
лей, ремонтник»!!, служ а
щих и инженерно-техни
ческих работников несет 
ударную вахту по достой
ной встрече 115-й годов
щины со дня рождения 
В. II. Л енина, 26 бригад 
досрочно выполняли зада
ние четырех лет пятилет
ки. Среди них коллекти
вы, которые возглавляю т 
В. И. Ш вырев, Г. П. Кри- 
штопа, П. И. Кандауров,
А. Н. Тимофеев, С. II. 
Правилов. В счет 1986 
года давно уже трудятся 
водители Г. В. К удрявце
ва, И. И. Щ ербанева.

Есть о чем рассказать 
водителям. С начала года 
получено 332  тысячи руб
лей сверхплановой прибы
ли. Задание партии и 
правительства по сниж е
нию себестоимости и по
вышению производитель
ности труда перевы пол
нено.

Отличное сегодня на
строение у коллектива 
«О тделстроя». В его ко
лонне рабочие бригад 
К. Ф. Кондратова. I-I. В. 
Буцыной, И. П. Клюевой,

В. И. Тихомирова, Я. И. 
Рябчук. Они обязались 
заперш ить пятилетку к 
50-летию стахановского 
движения и трудятся се
годня в счет июля 1985 
года.

'М ного славны х дел на 
счету отделстроевцев, ко
торые работают на стро
ительстве завода «А том
маш », Ростовской атом
ной и других промыш лен
ных объектах нашего го
рода. По итогам первого 
полугодия они н аграж де
ны переходящ им К расны м 
знаменем Ростовского об
ластного совета профсою
за работников электро
станций и электротехниче
ской промыш ленности. А  
коллектив участка №  3, 
которым руководит В. П. 
Филиппов, является обла
дателем переходящ его 
вымпела Ростовского об
ластного совета профсою
за рабочих электростан
ций и электротехнической 
промышленности.

Во главе колонны до
мостроительного комбина
та идут ветераны  партии 
и труда, передовики про
изводства, победители 
предоктябрьской вахты. С 
начала года сданы в экс
плуатацию  12 ж илых до
мов, 78 тысяч квадратны х 
метров ж илья. Больш ой 
вклад вносит коллектив в 
реш ение П родовольствен
ной программы СССР. В 
1984 году на селе будут 
сданы 600  квадратны х 
метров ж илья, продолжа
ется строительство домов 
на Волгодонской птице
ф абрике, где смонтирова
но уже |120  дом ов/ в кото
рых в'едутся отделочные 
работы.

В стречая праздник В е
ликого О ктября, хорошо 
потрудился коллектив 
строительно - монтажного 
управления Л"> 3, руково
дит которым В. К. Клей
менов. Отлично трудятся  
бригады  ДСК, которые 
возглавляю т Т. II. К ара- 
банов, Л . Л. Попова, 
Н. П. Дончснко, В. Л . 
В язиик, Е. И. М едведева.

(Окончание на 2-й сто,).
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РЕЮТ НАД НАИИ ПОБЕДНО ЗНАМЕНА
(Начало на 1-й стр.).
П оддерж ав почия «Ге

рои — в рабочем строю», 
бригады  П. А. М азура, 
В. В. Сирко, Т. П. К ара
ванова перечислили в 
Ф онд мира по 900  рублей 
с начала года. Я ркий при 
мер трудовой доблести по
казы ваю т А. Б. Кривцов, 
Н. М. Цимбадов, Г. В. 
Ф едоров. В. М. Вредун, 
Г. И. Пиворюнас, Г. Г. 
Паньков.

Трудиться по-ударному, 
ho - коммунистически — 
первейш ий патриотиче
ский и интернациональ
ный долг советских лю
дей. И передовые труж е
ники строительства Рос
товской атомной показы 
ваю т пример организован
ности и дисциплины. Кол
лектив «Атомэнерго-
стрбя» рапортует: за де
в ять  месяцев выполнено 
строительно - монтажных 
работ на 11660 тысяч 
рублей, выработка одного 
рабочего составила 104.3 
процента, рост производи
тельности труда опереж а
ет рост заработной платы 
на 2,2 процента. Методом 
бригадного подряда осво
ено. более пяти миллио
нов рублей. Активно под
держ ивая миролюбивую 
Внешнюю политику КПСС 
и Советского правительст
ва, строители Ростовской 
АЭС перечислили в Фонд 
мира около трех тысяч 
рублей.

Хороших технико- эко
номических показателей 
добились коллективы уча
стков: №  1, начальник
Ю. Д. Алейников: №  4,
начальник К. 3. Исаев; 
№  5. начальник Г. Л. Ку- 
риленков, а такж е брига
ды В. И. Долгополова, 
Т. А. Я днкарова, П. В.

 ̂ Токарчука, В. В. Лсбеде- 
" ва, В. Я. Фнрсова.

Под звуки марш а, с 
транспарантами, знамена
ми идут трудящ иеся уп
равления строительства 
«Гражданстрой». В этом 
году коллектив сдал в 
эксплуатацию  два жилых 
дома 269. 114, кор
пуса ш колы №  240. Л уч
шими здесь признаны 
бригады Л. И. Рудь, В. Н. 
П арчук, А. П. Савенко,
А. К. Романова. Среди 
строительно - монтажных 
управлений лучш их ре
зультатов добился кол
лектив СМУ-11, где на
чальником В. А. Даниль- 
ченко.

Нескончаем поток де
монстрантов - строителей. 
О своих достижениях ра* 
портуют коллективы
«П ромстроя-2», «Спец- 
строя», бетонно-раствор
ного завода, ПЖ ДТ, уп
равления малой механи
зации, «Электроюжмон- 
Тажа».
I J  РЯ Д А Х , демонстран- 
"  тов— коллектив ор
ганизаций > Мннмонтаж- 
спецстроя С СС Р в Волго
донске.

М онтажники с честью 
справились с социалисти
ческими обязательствами 
по достойной встрече 67-й 
годовщины Великого Ок
тября. Ш есть участков, 
17 бригад досрочно вы
полнили годовой план. До
полнительно за 10 меся
цев освоено 200  тысяч 
рублей строительно- мон
тажных работ. Колонну 
возглавляю т неоднократ
ные победители городско
го социалистического со
ревнования — коллективы

управлений трастов «Кав- 
влектромонтаж» и «Юж- 
стальконструкция».

Больш ой вклад в тру
довые успехи организаций 
М инмонтажспецстроя вно
сят бригады, руководи
мые лауреатом  Государ
ственной премии В. И. 
Крымовым, лауреатом  пре 
мии советских профсою
зов А. П. Паньшиньвт, 
депутатами г  городского 
Совета народных депута
тов Н. В. Пухтиновым,
А. И. Ш абалой, В колон
не демонстрантов идут 
такж е кавалеры  ордена 
Ленина Н. И. Кульчиц- 
кий и И. Ф. Ланкин.

биржи. Х арактерным для 
коллектива является вы- 
сокопроизводител ь н ы й 
труд. Темп роста произ
водительности труда за 
10 месяцев в цехе лесо- 
биржи составил 110 про
центов.

Н А П ЛО Щ А ДИ  пред
ставители одного из 

старейш их волгодонских 
предприятий — опытно- 
экспернментального заво
да, носящего высокое зва
ние «П редприятие высо
кой культуры ». В первых 
рядах колонны идут вете
раны  труда, кавалеры  ор
денов, передовики произ
водства: В. П. Суворкин,

В елика роль в воспита
тельной работе ветеранов 
войны, труда, партии и 
комсомола. Н. Ф. Стадни- 
ков, Н. А. Клименко,
С. М. Титова, М. А. Б ол
дырева, М. Д. Л янгузов, 
В. Т. Ры балко передают 
молодому поколению свою 
идейную убежденность, 
богатый жизненный опыт. 
М олодежь завода, комсо
мольцы с честью держ ат 
марку коллектива. У важ е
ния своих товарищ ей за- 
с л у ж и  л и А. Солохо, 
В. Ольховой, В. Бендер- 
скова.

С О ТЛ И ЧН Ы М  на-, 
строением вышли на 

демонстрацию работники

D  Ы СО К И Х  производст- 
а  венных показателей 
при отличном качестве ра
бот постоянно добиваются 
передовые бригады гбр- 
ремстройтреста, возглав
ляем ы е Г. Л . Подкиной, 
М. Л. Терлецким, А. Н.- 
Щ ипаком, А. П. Нездой- 
миновым, А. Е. Васько.

I /  А Ж Д Ы И  коллектив, 
*'■ каждое предприя
тие рапортует сегодня о 
своих трудовых достиже
ниях. Есть о чем пове
дать и труженикам про
изводственного объедине
ния «Волгодонскэнерго- 
сгройпром». Они произ
водят и поставляют ще-

М онтажники прилага
ют все усилия, чтобы вы 
полнить te e  задания по 
строительству завода 
«Атоммаш» и других объ
ектов города.

Л И К У Е т праздник. Ка
ж ется, нет конца 

людскому потоку. Р азн о 
образна и вы разительна 
палитра октябрьского на
ряда колонн. И все же 
есть цвет, который гос
подствует в праздничной 
гамме красок — красный, 
кумачовый цвет пролетар 
ского знамени. Многочис
ленные трудовые рапорты 
начертаны  на транспаран
тах, которые несут пред
ставители. трудовых кол
лективов. Есть чем гор
диться и труженикам* ле
соперевалочного комбина
та. Государственный план 
10 месяцев выполнен. 
Коллектив по праву гор
дится своими ветеранами, 
трудовыми династиями, 
орденоносцами, кадрами, 
которые выросли из рабо
чих. 252  труженика на
граж дены  правительствен
ными наградами. В колон
не передовиков производ
ства идут Д. П. Тюриков 
— кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени, 
заслуж енный работник 
лесной промышленности; 
Г. Ф. Маковей, награж 
денный орденом Славы 
III степени, В. М. Чуп- 
рин, награжденный орде
ном «Знак  Почета», уча
стники Великой Отечест
венной войны И. И. Саб- 
лин, Н. П. Полтавцев, 
Н. И. Лотннк, Н. Г. Ч ер
нуха, И. Г. Малинин.

На ВЛПК трудится бо
лее десятка трудовых ди
настий. В их числе семья 
Коваль, общий стаж кото 
рой на комбинате состав
ляет 107 лет. П разднич
ное- на<*трт»|Ш'* царит сре
ди фужённксп цеха лесо-

В. И. Осколов, И. Ф. Се- 
реж ко, Л. Н. Гордеева. 
Первым из цехов идет 
коллектив тракторного 
цеха, занявш ий первое 
классное место в социа
листическом соревновании 
по итогам девяти месяцев. 
В его рядах коллектив 
специализированной брига 
ды по ремонту двигате
лей, руководимый И. И. 
Дубаненко. В бригаде на 
вечное хранение прописан 
вымпел Народной Р ес
публики Болгарии.

Больш ой вклад в реш е
ние Продовольственной 
программы призваны внес
ти коллективы гормолза- 
вода, хлебокомбината, 
рыбокомбината, мясоком
бината; э дальнейшее 
промыш ленное развитие 
Волгодонска, обеспечение 
тепловой и электрической 
энергией — коллективы 
ТЭЦ-2, Восточных элек
трических сетей. Т руж е
ники этих предприятий 
такж е вышли на демонст
рацию, рапортуя о до
стигнутых успехах.

Ц А  П РА ЗД Н И Ч Н У Ю  
“  площ адь вступает 
колонна трудящ ихся Вол
годонского химического 
завода имени 50-летня 

-ВЛКСМ . Труженики за
вода произвели и реали
зовали сверх плана необ
ходимой государству про
дукции на 173 тысячи 
рублей.

В праздничной колонне 
победителей предоктябрь
ского социалистического 
соревнования коллективы 
цехов №.N1? 10 и 7. Отлич 
ных успехов добились 
участки и бригады, воз
главляем ы е П. А. Садко
вым, И. Ф. Лопатько,
В. Т. Боевым, А. Д. Ми- 
хайличенко, Т. Г. Ш а
пошниковой, А. А. А ндре
евым.

Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-иссле
довательского и проект
ного института поверх- 
ностноактивных веществ.

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
9  месяцев текущ его года 
Волгодонской филиал 
В И И И П А В  занял первое 
место среди научных ор
ганизаций города. Эконо
мический эфф ект от внед
рения научных разрабо
ток составил 0,5 миллиона 
рублей.

Большой вклад в вы
полнение научно-исслсдо- 
вательскцх работ вносят 
зав. сектором, кандидат 
технических наук В. А. 
Кудряш ов, ветеран труда, 
участник Велико!! Оте
чественной войны, аппа
ратчик Г. Е. Гремячкин, 
лаборант В. Н. Ли.

Н А П Л О Щ А Д Ь всту
пают трудящ иеся 

агропромышленного объе
динения « Волгодонскпло- 
доовощхоз». В его составе 
— труженики совхозов 
«Волгодонской», «Цимлян 
ский», «Заря» , консервно
го завода, оптово-рознич
ного торгового объедине
ния, автотранспортного 
предприятия.

Большую трудовую по
беду вновь одержал кол
лектив первой овощевод
ческой бригады, совхоза 
«Волгодонской», более 
двух десятков лет воз
главляемый лауреатом 
Государственной премии 
С СС Р П. Ф. Скакуновым 
23 октября земледельцы 
этой бригады выполнили 
задание одиннадцатой пя
тилетки по производству 
и продаже овощей госу
дарству. Уже пятнадцать 
дней на трудовом кален
даре бригады— 1986 год.

бень в 13 областей нашей 
страны, сборный ж елезо
бетон идет на Ростов
скую, . Нововоронежсжую, 
Татарскую , Чернобы ль
скую, Смоленскую, К рым
скую, Запорожскую , К ур
скую атомные станции, 
на строительство «Атом- 
маша».

С приподнятым настро
ением идут в колонне
строительно - монтажного 
поезда Ко 636  передовые 
бригады А. Ф. Зуева,
А. И. Иванова, А. П. Го- 
родилова, В. Т. Кудино
вой, Н. А- Ш евченко.

Всем сердцем воспри
няли мелиораторы треста 
«Волгодонскводстрой» по
ложения и выводы ок
тябрьского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС и готовы 
делом ответить на его ре
шения. Сегодня они ра
портуют празднику Вели
кого О ктября о сделан
ном. Введено в эксплу
атацию 910  гектаров оро
ш аемых площ адей, . ре
конструирован 2041 гек
тар, выполнено работ по 
мелиоративному улучш е
нию зем ель на площади 
1472 гектара. Тон в со
циалистическом соревно
вании здесь задаю т скре
перисты А. В. Гусева, 
монтажники Ф. К. Теня- 
кова.

0  А П РА ЗД Н И Ч Н О М
1  * марше — трудящ ие
ся волгодонских органи
заций «Главсевкавстроя» 
— одного из старейших 
строительных подразделе
ний нашего города, отме 
чающего в эти празднич
ные дни тридцатилетие. 
Праздничную колонну 
здесь возглавляю т вете
раны труда, принимав
шие участие в Строителе 
стве Ц имлянской ГЭС, 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ , лесо

комбината, рыбокомби
ната и многих дру
гих объектов. А. Ф. Ш а
повалов — бульдозерист* 
И. В. Д ергнлев — камен
щик, Г. А. Кучмич — 
бригадир маляров, Н. Е. 
Реш етников — прораб,
В. П. Х ерняк —  медник, 
Н. Е. Россихии— электрик,
В. Ф. К ичик—  бригадир 
каменщиков и мнбгие дру- 
гие.

В ОСЕМ Ь бригад треста 
«Волгодонсксзль- 

строй», двенадцать води
телей, три экипаж а в зя 
ли повышенные социали
стические обязательства 
выполнить план одиннад
цатой пятилетки к 115-й 
годовщине со дня рож де
ния В. И. Ленина и ус
пешно справляются с ни
ми. - Б ригада м аляров 
Р. А. Коленннк работает 
в счет октября 1985 го
да, плотники В. А. Дуда
рова— в счет марта 1985  
года. Н аивысш ей произ
водительности труда в 
предоктябрьском  социа
листическом соревновании 
достигли м аляры  Л. Г. 
Гриньковой, каменщ ики 
И. В. М акруш ина, пленни
ки П. Н. М арченко, сл е
сари М. Т, Нетребина.

У В Е РЕ Н  ш аг труж ени
ков Волгодонска, 

вышедших на демонстра
цию. В ярком наряде стя
гов и транспарантов всту
пают в праздничное ш ест
вие колонны транспорт
ных организаций города. 
Здесь представители пор
та и гидросооружений, 
ж елезнодорож ного у зла  
Волгодонск, пассаж ирско
го и грузового автопред
приятий, аэропорта и 
транспортно- экспедицион
ного предприятия.

В колонне работников 
госучреж дений— работни
ки Волгодонского управ
ления комплектации. Они 
обеспечивают строителям 
«А томмаш а», Ростовской 
атомной, объектов ж илья 
и соцкультбыта гаранти
рованное комплексное 
снабжение с централизо
ванной доставкой матери
алов на строительные 
объекты.

По площ ади проходят 
медицинские работники, 
творческая интеллигенция 
города, труженики треста 
столовых, управления 
«В одоканал», троллейбус
ного управления. Торгу
ющие организации Волго
донска возглавляет прод- 
торг — победитель пред
октябрьского социалисти
ческого соревнования.

Званием  «П редприятие 
высокой культуры  произ
водства» гордятся в Вол
годонских межрайонных 
электрических сетях. Этот 
коллектив занесен в об
ластную  Книгу почета 
«Летопись т-рз^довых под
вигов XI пятилетки». Пе
редовые рабочие пред
ставляю т на сегодняш нем 
празднике управления 
«Волгодонскмеж райг а з » ,  
бытового обслуж ивания, 
спецавтохозяйство.

П Р А З Д Н И Ч Н О Е  шест- 
* * вне демонстрантов 
заверш ает колонна деко
рированных машин.

Д емонстрация оконче
на, но ликование и весе
лье продолжаю тся.

Репортаж подготовили:

В. КИРИЧЕК — редак
тор городского радиове
щания, Е. ОЧЕРЕДКО,
А. ТИХОНОВ, Л. ЖО- 
ГОЛЕВА — наши спец. 
корр.

На снимках: волгодон
цы на праздничной де
монстрация.



Сегодня—День работников милиции
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с п т в л  ЭТА И ПОЧЕТНА, И ТРУДНА
Верность долгу
67 лет назад , 28 ок- 

т ^ р я  (10 ноября) 1917 
г ‘ 1а по инициативе В. И. 
Л 'г н к а  Н арком ат внут
ренних дел принял поста- 
Е ^ т е к и е  об учреж дении 
рабочей милиции для  ох
раны  нового правопоряд- 
Ей

С первых дней созда- 
ния молодая донская со- 
г с :::-с  я милиция, почти 
безоруж ная, но полная 
революционного пафоса н 
энергии, активно вклю чи
лась в борьбу с бандита
ми. спекулянтам и, м аро
дерам и, стала помогать 
К гасной Армии и чекис
там. громить контррево- 
сюцню.

Когда н ачалась В ели
кая  О течественная, мно
гие милиционеры ушли в 
г*ды  действую щ ей армии, 
в партизанские отряды. В 
канун  40-летия Великой 
Победы мы назы ваем  име
на ветеранов войны И. И. 
М ироненко, А. М. Оснпо- 
Еа, Ф. И. К атаргина, 
Д. С. Ноговнцнна, И. К. 
М оскаленко и многих ДРУ
ГЙХ.

Среди ветеранов, кото
ры е продолжаю т трудить
ся  в органах внутренних 
дел, внося достойный 
вкл ад  в дело охраны  об
щ ественного порядка, вое 
питания молодежи на 
славны х традициях стар
ших поколений, — И. Ф. 
Т ретьяков, Г. М. Е лисе
ев, Н. Л. К обзарь, И, А. 
Д урасов и другие.

Сегодня мы предъявля 
ем особые требования к 
идейно .  политическому 
Воспитанию работников 
милиции.

Выполнить их смогут 
Ьотрудннки, подготовлен
ные, преданные, делу, без
упречны е в политико-мо
ральном  отношении. За  
последнее врем я под р у 
ководством городского 
ком итета партии, испол
ком а горсовета народных 
депутатов сделано нем а
ло  для  укрепления кад
ров милиции. С 5'довле- 
творением назы ваю  име
на молодых сотрудников 
Е. Д. Д еля, О. Е. Золота
ревой, А. В. М ожайко, 
А. М. Охотниковой, при
ш едш их в милицию с 
кА том м аш а*, В, И. И бра

гимова, направленного 
коллективом В О ЭЗа, 
А. И. М ельникова, М. Д. 
М амедова, А. А. К рикуна 
из «Волгодонскзнерго- 
строя» и многих других.

С луж ба в милиции — 
строгая, суровая и, прямо 
скаж ем , нелегкая. Высо
кое профессиональное м а
стерство, муж ество, на
ходчивость проявили 
Н. П. Б лаж ков и А. И. 
С агайдаков при задерж а
нии особо опасного пре
ступника в хуторе К рас
ный Яр. А. Ф. Луговому 
и П. А .  Д анилову, А. В. 
Куприянову и А. И. Д уда
реву потребовалось сов
сем немного времени для 
того, чтобы по горячим 
следам установить, изоб
личить и задерж ать пре
ступника, совершившего 
злодейство в конце сен
тября этого года.

О п еруполномоченные 
уголовного розы ска В. Н. 
Ш маков, командир под
разделения М. С. Б ел и 
ков, милиционер 3. М. 
Ш ихлинский, зам . началь 
ника отделения уголовно
го розы ска В. П. П ота
пов, старший следователь 
Т. А. Ш орина, инспектор 
инспекции по делам  несо
верш еннолетних JI. Г. 

Ры тенкова, инспектор дор 
надзора ГАИ старший 
серж ант Ф. X. Кулиев и 
многие другие имеют на 
своем счету немало рас
кры ты х и предотвращ ен
ных преступлений.

П редседатель совета 
наставников . А. И. Т ока
рев, А. Г. Трегубов, Н. А. 
М артыш ев, В. Г. Невесе- 
лов, капитаны  милиции 
М. Ф. Гордиенко, А. М. 
Гузь и многие другие — 
ум елы е наставники мили
цейской молодежи, име
ющей за плечами солид
ный опыт идейно-воспита
тельной работы . Не толь
ко словом, но и делом 
они ведут за  собой мили
цейскую  молодеж ь, "кро
потливо обучают их сек
ретам  профессионального 
мастерства.

С полным правом это 
мож но сказать  о препода
вателях  Волгодонской
ш колы  милиции А. И. 
Селиванове, А. С. К а
лю жном, руководителе

втой школы В. Е. Минки
не.

Сила и авторитет совет 
ской милиции — в вер
ном и преданном служ е
нии народу, партии, со
ветскому государству. Ее 
деятельность немыслима 
без актива, без помощи 
трудовых коллективов,
Неоценима помощь, кото
рую оказы ваю т нам сове
ты профилактики, товарн 
щ еские суды, уличны е и 
домовые комитеты  и, ко
нечно ж е, добровольные 
народные друж инники.'
По личной инициативе, с 
риском для  жизни, член 

. Д Н Д  А. С. М едведев по
мог милиции в зад ер ж а
нии в общ ественном мес
те особо опасного преступ 
ника.

Мы с благодарностью  
говорим сегодня о зн ачи 
тельном вкладе в охрану 
общ ественного порядка 
народных друж ин «Атом- 
м аш а», химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ , треста 
«В о л г о д онскэнерго- 
строй», лесокомбината и 
других предприятий и ор
ганизаций. Больш ую  по
мощь в наш ей работе ока 
зы ваю т внеш татные со
трудники. В неш татны е 
сотрудники угрозы ска бра 
тья Олег и Сергей П ан
ченко — слесари  авто
предприятия Л* 5 — з а 
держ али  ш естеры х пре
ступников, раскры ли не
мало краж  и угонов авто- 
мототрапснорта. На счету 
водителя АТХ-3 В. В. 
В яткнна только в этом 
году — четы ре задерж ан  
ных преступника. Я. Г. 
Зи н гер— маш инист «Гнд- 

роспецстроя» — задерж ал 
трех преступников. С по
мощью внеш татного со
трудника О БХ СС В. М. 
Грядунова вы явлен ряд 
серьезны х зам аскирован
ных преступлений.

Верны е служ ебному 
долгу, сотрудники мили
ции и впредь будут де
лать все, чтобы бы ть дос
тойными доверия народа, 
укреплять социалистиче
ский правопорядок н за 
конность, самоотверж ен
но и умело охранять ин
тересы  государства, со
циалистического общ ест
ва, права и интересы  н а
ших горожан.

В. Ш ЕВЧЕНКО, 
начальник отдела 

внутренних дел  
горисполкома.

На снимке: старший
участконый инспектор, ма 
стер спорта СССР по ми
лицейскому многоборью 
Александр Федорович 
ЛУГОВОЙ,

Фото А. Ткаченко.

Дежурный
слушает...
Д еж урная часть мили

ции. П ульт со множест
вом лампочек, то и дело 
мигающих. Почти беспре
рывно звонят несколько 
телефонов. Вот «подал 
голос» крайний аппарат 
слева. .

— Деж урны й Кукеев 
слуш ает...

— П ередаю  ориенти
ровку!

По другому телефону 
вступает в разговор с не
видимым собеседником 
помощник деж урного 
Ю рий В асильевич Пру- 
диус.

— Сегодня ночью по
улице Д руж бы , 7 с мото
цикла «Я ва-350* неизве
стный похитил аккум уля
торную батарею . Записы 
ваете? Повторяю.

— С ориентируйтесь на 
месте. — отдает распоря
жение деж урны й помощ
ник начальника милиции 
Виктор Иванович Кукеев. 
— О перативная группа 
на выезде. В озьмите ки- 
юлога.

А деж урны й милицио
нер А лександр А лексан д
рович Буцев  передает 
ещ е одну ориентировку:

— Внимание, всем! В 
торговом центре пропала 
сумочка ж енская  разм е
ром 30x30  сантиметров, 
с двум я короткими ручка 
ми, черного цвета. В сум 
ке паспорт и две общие 
тетради коричневого и са 
латного цвета...
. К деж урной части под

ходит озабоченный м уж 
чина: «Н аш  сосед по квар 
тире не появляется дома 
два дня,.. М ожет быть, 
что-то случилось?»

— Ф ам илия, имя, от-' 
чество. Адрес?..

Вот .так хлопотно и бес 
покойно проходят сутки у 
тех, кто стоит на страж е 
общ ественного порядка.

Н, ВЛАДИМ ИРО ВА.

О Р К Е С Т Р А Н Т Ы

«И ВСЕ Н А Ш Е  ОТДЕЛЕНИЕ »

Знакомимся. Виктор Петрович 
Потапов — заместитель начальни
ка зтрозыска городского отдела 
внутренних дел. В отделении ра
ботает три года, после окончания 
Омской высшей школы милиции. 
(Уже потом, после нашей беседы, 
секретарь партийной организации

С. А. Требунских добавил: «С
красным дипломом» |. Награжден 
знаком «Отличник милиции». В 
ряды КПСС был принят в Волго
донске. Здесь женился, получил 
квартиру. Вот, пожалуй, н вся би
ография молодого человека. Задаю  
несколько вопросов собеседнику.

— Виктор Петрович, 
судя по всему, колебаний, 
куда пойти учиться, не 
было, Но почему все-таки 
угрозыск?

— Многое определили 
детективы , которые чи
тал запоем в школьные 
годы. И потом хотелось 
самому принимать учас
тие в борьбе с лицемери
ем трусостью, ж адно
сть:0 ижднвенчестгом. Л 
угрозыск, по-моему, глав 
ньгг: механизм отдела 
{Эю тяжелый труд, бессон

ные ночи. Здесь «вы кла
ды ваеш ься» до конца. 
Нет. своей служ бе я не 
изменю  никогда.

— Как начиналась ра
бота?

— Н ачиналось все про 
сто. На неделю  раньш е 
сюда ж е по распределе
нию приехал мой това
рищ Ю рий Суликов. С 
ним встретился на пороге 
в отдел. На второй день я 
был зачислен в .группу 
по борьбе с преступления 
мц против личности, Пер

вый вы езд на место про
исш ествия? Нет, не пом
ню. Их много. Это наш а 
повседневная работа... 
Выло злодейское преступ
ление... .31 декабря 1982 
года. Следов почти пет. 
Работали мы тогда до 
позднего вечера, «Быстра 
пвали» события в ряд, 
старались найти звенья 
преступной цепочки... По 
тгрохам собирали улики и 
все-таки нашли п реступ
ников через три месяца, 

— Какими качествами

должен обладать, на ваш 
взгляд, работник угрозы
ска?

— Он долж ен С5ыть че
стным. сообразительным. 
К аждый из нас долж ен 
жить работой.

— Ваш любимый ав
тор?

— П о-преж нему Конан 
Дойль.

— Виктор Петрович, 
верите ли вы в интуицию?

— Да.
— Принято считать, 

что человека легко ирове 
рить в горах. В песне 
есть слова: «...там пой
мешь, кто такой». Кого 
бы вы взяли е собой в 
связку? .

— В асилия Ш макова, 
начальника своего, Ю рия 
Занкнна. Васю Пащенко, 
Юру Ш евченко, Все на
ше отделение.

Н, МЫТОБА.

Разноголосы е ноты по
степенно «вы страиваю т
ся.?. в мелодию. И уж е 
звучит марш. И звестный и 
любимый «С мело, товари 
щи, в ногу!». С ним, в 
день праздника, прошли 
по улицам города работ
ники отдела внутренних 
дел. В репертуаре совсем 
молодого оркестра еще 
два марш а. Это пока. На 
будущ ее планы  большие...

П раздничному шествию 
предш ествовали многочис
ленны е репетиции Но это 
тож е было .потом, а сна
чала...

Ещ е три года назад , по 
явилась идея создания ду 
хового оркестра в ОВД. 
Сейчас трудно сказать, 
кому она принадлеж ала.

Когда в помещении ми 
лнцни появились натер
ты е до блеска трубы, 
большие к м аленькие, ре
акция была разной. Бы ли 
и скептики, и противни
ки, но энтузиасты  «горе
ли», Они и вошли в сос
тав оркестра.

С ейчас их в оркестре

16 человек. В их чйеле 
майор милиции, следбва- 
тель Ю рий . Иванович 
П лужников. Он один из 
первы х приш ел б коллек
тив оркестра.

К азалось бы, когда до 
музы ки оперуполномочен
ным угрозы ска В алерию  
Корниенко и А лександру 
Томкину. Но оба, оказа
лось, имеют хороший слух 
и м узы кально образова
ны.

Под м узы ку реш аю тся 
трудны е задачи  с неизве
стными, м узы ка помогает 
сиять усталость. Такого 
мнения придерж иваю тся 
милиционеры Н иколай 
Ш тапаук и Виталий Дмит 
рук, оперуполномоченный 
угрозы ска П авел Сапогов,

В планах оркестра — 
разучивание песен ■ совет
ских композиторов, новых 
марш ей, концерты  на 
предприятиях.

М узы канты  играю т с 
душой. Они ещ е подарят 
нам радостны е минуты  
общ ения с музы кой.

СТРОИ И ИЗ ПИСЕМ
Труд работников милиции, полный героики 

и будничности, помогает лю дям . Об этом сви
детельствую т строки из писем,

...Б ы л а  в наш ей сем ье беда. В отчаянии от 
неутеш ного горя я тяж ело заболела, не могла 
работать. Б лагодарю  за сердечную , чуткую , 
бескоры стную  помощ ь ваш их работников 
П. М. Сазонова, В. И. Бунина. Теперь уж е 
работаю ... Дорогие товарищи в милицейской 
ф орме, низкий в а м . •материнский поклон за 
труд, за чуткость и внимание, за помощь в 
беде и горе.

Е. С Ы Ч Е В А  
ж ительница Волгодонска.

...П рош у поблагодарить от моего имени лей
тенантов милиции Телятника и К узнецова, а 
такж е весь личный состав милиции за то, что 
наш ли и вепнулн моего сына.

И. П ЕТРО В ,
старш ий мастер смены производственного 

объедниенип * А том м аш ».
...Б ольш ое спасибо лейтенанту милиции 

Г. И. К араванцеву за высокую оперативность 
в работе, чуткое и внимательное отношение ко 
мне, ветерану Великой О течественной войны ..

И. С ЕЛ И В Е РС ТО В , 
инвалид, ветеран воины.

К А Ж Д О Е  такое письмо вы зы вает у работ
ников отдела внутренних дел прилив новых 
сил, энергия, ж елания помочь людям, попав
шим в беду.



!Наш {лл end a fib

П. А. Малинина
В нашей стране хо

рошо известно имя 
дважды Героя Социа
листического Труда, 
крупного организатора 
колхозного строитель
ства Прасковьи Андре
евны Малининой. Вся 
ее жизнь тесно связана 
с развитием колхозно
го движения в стране.

С ранних лет Прас
ковья Малинина позна
ла тяжелый крестьян
ский труд, батрачила 
у кулаков по найму; 
после '  Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции ста
ла активным организа
тором колхоза в род
ном селе Саметь Кост
ромской области.

Более 30  лет нахо
дилась Прасковья Ан
дреевна Малинина на 
посту председателя  
колхоза «12-й Ок
тябрь». Сйоим личным 
примером в труде, на
стойчивостью н упорст 
вом в достижении це
ля, широтою мышле
ния П. А. Малинина 
приобрела заслужен
ный авторитет в воз
главляемом ею коллек 
типе.

Член Советского ко
митета защиты мнра, 
Малинина неоднократ
но избиралась депута
том высшего органа 
государственной влас
ти Российской Ф едера
ции, была делегатом  
ряда съездов КПСС.

Ф отохроника ТАСС.

ф  Стиха наших 
читателей

т р о п и н к а
И ду я тропкой узкой, 

узкой 
По свеж ей утренней

росе,
Как будто где-то

в средне-русской 
Родной лесистой

полосе, 
Ч ерез пустырь и

и битый камень, 
Мимо бетонных

серы х плит, 
Туда, где с небом

синим вровень 
Мой цех взды хает

и звенит. 
И мне мила стихия

наша
И эта тропка

• в пустыре, 
Что нас ведет

до «А томмаш а» 
Б  прохладе росной,

на заре. 
Вот скоро ляж ет

здесь бетонка 
И занесет ее пурга,
Но ята м илая тропинка 
М не; будет вечно

дорога.
В. Р А ЗД А И Б Е Д И Н .

■  Д е т с к а я  
ф и л а р м о н и я

В мире 
волшебных 
звуков „

— Ноты, в одну шерен 
гу, становись! — скомандо
вал Скрипичный ключ 
(Витя Бабченков), и зву
коряд выстроился.

С этого театрализован
ного представления во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» и началось первое 
занятие нового сезона в 
детской ’ филармонии. 
Взволнованы родители и 
гости, а еще больше— ви
новники торжества— дети, 
которых сегодня посвятят 
в музыканты.

Начинается концерт. 
Выступают дети из подго
товительного класса (пре
подаватели И. М. Багаева 
и С. А. Носко), балетная 
студия Д К  «О ктябрь», ан
самбль скрипачей (руко
водитель Т. И. Попович). 
Танцы, песни, смех и ве
селье... Это— му-зы-ка!

Мы — в музыкальном 
королевстве. В не прос
том, а колдовском:

«Чтобы людям сердце
взволновать, 

надо научиться
колдовать! 

Надо понимать язык
снежинок, 

записать, о чем поет
капель.

Или вдруг на крыльях 
журавлиных

улететь за
тридевять земель...»

— Всем! Всем! Всем! — 
объявляет нота «До». — 
Слуш айте У каз главного 
капельмейстера м узы каль
ного королевства. Чтобы 
каждый овладел всеми 
богатствами звуков, пове
леваю: дать святой обет 
юных музыкантов!

Вновь звучат позыв
ные филармонии. Дети 
друж но повторяют слова 
клятвы: «Мы торжествен
но обещ аем...» Обет при
нимает директор музы 
кальной ш колы  №  1
И. М. Багаева.

— До новых встреч,— 
говорит ведущ ая С ветла
на Носко.

Но детншкн и их роди
тели не спешат уходить. 
Никому не хочется поки
дать такой колдовской и 
чарующий мир волш еб
ных звуков.

А какими будут новые 
встречи?

«Сказка в музыке», 
«Слово о балете», «П ри
рода в м узы ке», «Твор
ческий портрет И.-С. Ба
ха», «Композитор Д. Б. 
Кабалевский» — вот дале
ко не полный перечень 
тем, которые послуж ат 
поводом Для новых встреч. 
II ещ е будут поездки в 
Ростов-на-Дону. Там юные 
волгодонцы выступят . с 
творческим отчетом в дет
ской филармонии. II по
стоянно ж еланными гос
тями станут бни в детских 
садах и . ш колах, в трудо
вых коллективах города. 
Ведь недаром они покля
лись быть активными про
пагандистами музыки, по
обещ ав приобщить к ней 
всех своих друзей-—юных 
и взрослых.

С. БАЛАНЕСКУ.

Футбол. К итогам чемпионата СССР. 2-я лига --------

Сезон сбывшихся надежд
Осенний ветер треплет 

когда-то яркую  футболь
ную афишу. Опустели не
когда ш умные трибуны 
стадиона. Сезон окончен.

Третье место в итоговой 
таблице нашего «Атом- 
маша» не может не радо
вать волгодонских болель
щиков. Наша команда на
чала чемпионат в значи
тельно обновленном со
ставе. Геннадий Щ иров, 
А лександр БаркеТов, Сер
гей Бутенко, Виталий Сто
ляр  впервые надели ф ут
болки «А томмаш а». А ес
ли  добавить, что Виктор 
Абрамов два сезона пе
ред этим не выступал, то 
станут понятными труд
ности, вставшие перед но
вым руководством коман
ды — старшим тренером
А. С. Ирхиным и началь
ником команды Ю. А. Ч е
ботаревым. Ведь не сек
рет, что подбор индиви
дуально сильных игроков 
еще не гарантирует хоро
шей, сбалансированной 
игры команды. Теперь, 
когда уже позади длин
ная турнирная дистанция, 
виден тот большой путь, 
который преодолели наши 
футболисты, чтобы стать 
коллективом единомыш
ленников, одним из лиде
ров зоны.

Трудный старт был у 
волгодонцев: в п ервы хг
матчах не все ладилось в 
атаке. Лиш ь во встрече 
с саратовским «Соколом» 
(4:1) уда лось-таки пре
одолеть тот психологиче
ский барьер, который 
препятствовал результа
тивной игре наших игро
ков. Забивать можем! Так 
тур за туром команда об
ретала . уверенность в се
бе, в своих силах. К а ж -, 
дый футболист осознал, ’ 
что играть успешно мож
но: необходимо лишь
серьезное отношение к 
тренировкам, повышенное 
чувство ответственности■ 
за судьбу коллектива. 
Ведь многие команды не 
уступают волгодонцам по 
подбору игроков, однако 
далеко не все играют в 
соответствии со своими 
возможностями.

Уверенно отыграв мат
чи первого круга, среди 
которых— девять на по
лях соперников, ■ «Атом- 
маш» занимал шестую 
строку в турнирной табли-

голы
ВОЛГОДОНЦЕВ

це. Второй круг, .в кото-1 
ром волею календаря вол 
годонцы уже девять игр 
играли дома, дал. реаль
ную возможность улуч
шить свои турнирные по
казатели. И этот шанс уа- 
ши футболисты реализо
вали. Двадцать одно очко 
завоевали атоммаш евцы 
в пятнадцати играх вто
рого круга. Это второй ре
зультат после лидера — 
«Динамо» (Ставрополь).

Рывок потребовал от 
игроков большой самоот
дачи буквально в каждом 
матче. Невзирая на авто
ритет, атоммашевцы стре
мились навязать соперни
кам свой футбол, стреми
лись взять инициативу в 
свои руки. Команда по
беж дала в матчах на вы
езде в Новороссийске, 
Курске, Саратове.

Тот факт, что, заканчи
вая чемпионат без А нато
лия Могильного и Викто
ра А брамова (внесших, 
кстати, огромный вклад в 
организацию командной 
игры, в становление ха
рактера молодых игро
ков), волгодонцы уверен
но провели заклю читель
ные игры чемпионата, 
свидетельствует о станов
лении футбольного кол
лектива «А томмаш а», спо 
собного реш ать сложные 
задачи чемпионата.

Каждый из наших 
спортсменов, выходивших 
на поле в этих встречах, 
принял на себя дополни
тельный объем работы, 
чтобы разгрузить линию 
обороны и перевести ак
цент игры на половину 
поля соперника. Вспомним 
тот боевой настрой, кото
рый показал «Атоммаш », 
играя с «Н артом», «С пар
таком» (Н альчик), кур
ским «А вангардом», сара
товским «Соколом». В 
этих матчах команда 
представляла единый 
сплав, ансамбль, тон в ко
тором задавали много
опытные Геннадий А нто
нов и А лександр Барке- 
тов, умелы е Сергей Б у 
тенко и Геннадий ГЦиров. 
Неустанно искали пути к 
воротам Виктор Конце- 
венко, Ю рий. Сирота, 
Ю рий Дрягунов и Вита
лий Столяр. Б ольш ая на
грузка выпала на долю 
Дмитрия Свита, игравш е
го весь второй круг без

дублера.
Быстро пролетит зим

нее меж сезонье, и уже 
сегодня наставники коман
ды думают о будущих иг
рах. К аж дый из членов 
команды ещ е не полно
стью раскры л свои воз
можности. Р езерв  видит
ся, прежде всего, в усиле
нии атакую щ его потенци
ала команды. В ряде 
встреч «А томмаш », во
преки желанию, не смог 
навязать соперникам свою 
игру (вспомним «домаш
ние» матчи со ставрополь
ским «Динамо» и «Рост
сельмаш ем»), Так что еще 
есть над чем поработать.

Сейчас «А томмаш » ис
пыты вает дефицит преж
де всего в мобильных 
крайних нападающих и 
полузащ итниках, способ
ных вести активную сози
дательную игру на ф лан
гах атаки. Порой недо
статочно остро действуют 
наши игроки в центре ата
ки. Наличие футболиста, 
способного сы грать остро, 
нестандартно и реш итель
но у чужих ворот, значи
тельно повысило бы дей
ственность атак. Это поз
волило бы лучш е исполь
зовать высокие бомбар
дирские качества Сергея 
Бутенко, разгрузив его от 
малоэффективных дейст
вий в середине поля. С 
уходом в ряды  Советской: 
Армии С ергея И щ енко у 
«Атоммаша» возникла 
проблема крайнего за 
щитника.

М ежсезонье — та пора, 
когда надо позаботиться 
о разреш ении ряда проб
лем. У «А томмаш а» нет 
необходимой учебно-трени 
ровочной базы, восстано
вительного центра, ф ут
больного поля для трени
ровочных занятий. Един
ственное поле стадиона 
«Труд» — одно из худших 
в нашей зоне— находится 
в аварийном состоянии, а 
тут еще дополнительная 
нагрузка на него в цвязн 
с тренировками. Эти 
проблемы футболистов 
«А томмаш а» надо реш ать 
и горспорткомитету, и 
другим заинтересованным 
организациям нашего го
рода. Ведь команда пред
ставляет честь не только 
завода-гиганта, но и Вол
годонска.

В. СМЫШЛЯЕВ.

Футбольная 
мозаика

4- За «Атоммаш» в 
играх чемпионата вы
ступало 20 футболис
тов. Во всех матчах 
участвовали А. Барке- 
тов, Г. Щиров, С. Бу
тенко, В. Столяр.- На 
игру меньше сыграл
B. Концевеико. 28  
матчей провел Ю. Дря
гунов, 2 7 — Ю. Сирота, 
Г. Антонов и В. Абра
мов, 2 4 — А. Могиль
ный.

4- Девять футболис
тов забивали голы в 
этом сезоне. Самый 
результатив н ы й —
C. Бутенко— 11, по 10 
голов на счету В. Кон- 
цевенко и В. Столяра, 
7 — у Ю. Дрягунова, 4 
— у Ю. Сироты, 3 — у 
А. Баркетова, по 2 — у 
Г. Щирова и А. Мо
гильного. Один мяч 
провел Г. Антонов.

4- Один раз команда 
побеждала со спетом 
5:0 («Нарт» из Чер- 
чесска). Это рекорд 
команды.

Лучший в зоне 
показатель в играх на 
своем поле у «Дина
мо» (Ставрополь)— 29  
очков, по 2 8  очков на
брали дома— «Терек» 
и «Торпедо» (Волж
ский), 27 очков—-в ак
тиве «Атоммаша».

4 - Самая «гостепри
имная» команда зоны
— «Цемент», проиграв
шая в Новороссийске 
семь матчей при трех 
ничьих.

■ 4- Самый крупный 
счет в зональном тур
нире— 7:0 зафиксиро
ван в матче «Уралан»
— «Торпедо» (Таган
рог).

4 - Наиболее «не
удобными» соперника
ми «Атоммаша» были 
команда «Динамо» 
(Ставрополь), дважды 
победившая нашу
команду, и «Ростсель
маш», отобравший у 
волгодонцев три очка. 
У остальных соперни
ков атоммашевцы взя
ли минимум по два оч
ка.

-4- Наиболее беском
промиссную игру пока
зали торпедовцы
(Волжский)— они за
вершили чемпионат 
без единой ничьей.

За пять лет выступлений «Атом- 
маш» 193 раза пораж ал ворота 
соперников. Список бомбардиров 
команды за все годы возглавляет 
А. Иванов— 21 гол. Кстати, ему 
ж е принадлежит рекорд результа
тивности за .сезон  — все голы он 

забил, выступая за «Атоммаш» в 
1982 году.

В десятку «снайперов» команды 
после этого чемпионата входят 
такж е В. К онцевеико— 18, Ю. Д ря
гунов, Ю. С ирота— по 14, С. Б у 
тенко, А. Борзенко — по 11, 
А. Могильный, В. С толяр— по 10, 
Г. Половинко и А. Сиротенко.
— по семь голов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября 

Первая программа. 9 .20
— Всесоюзный смотр са
модеятельного худож ест
венного творчества. 9 .40
— «В трудный час». Худ. 
фильм. 11.15 и 14.30 —  
Новости. 14 .50 — Док. 
фильм. 1 5 .1 0 — «Русская 
речь». 15.40 — Док.

фильм. 15.55 — Концерт.- 
1 6 .3 0 — Новости. 16 .35 — 
«Ш ахм атная ^ркола». 
17.05 — «Трудный путь 
А нголы». 17.35 — «Рит
мы Анголы». Концерт.
1 8 .0 0 — День Дона. 18.15
— «Больш е хороших то
варов». 1 8 .4 5 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» 
(Киев). 2 0 .4 5 — «Если хо
чешь быть здоров». 21 .00
— «Время». 2 1 .3 5 — Кон
церт. 22 .15  — «Ф утболь
ное обозрение».
Вторая программа. 8.15 
— Док. фильм. 8 .35  — 
М. В. Ломоносов. 9.30  и

1 3 .5 5 — Английский язык.
1-й год обучения, - 10.00 
— «Учителю — урок музы 
ки». 11.00 — «Советское 
изобразительное искус
ство». 1 1 .45— Страницы 
истории. 12.35 — • Почта 
передачи «П риродоведе
ние». 13.05 — Вс. Виш
невский — писатель-ком
мунист. 14.25 — «Знай и 
умей». 14.55 — «Уроки 
муж ества». 15.25 — Ново
сти. .17 .05  — . «Новости 
дня». 17 .10— Док. фильм. 
1 7 .2 5 — «Городам и ста
ницам Дона — образцовое 
благоустройство». «Идет 
осенний месячник озеле
нения». 1 8 .00— «В каж 

дом рисунке — солнце». 
1 8 .1 5 — Док. фильм. 18 30 
— «С ельская ж изнь». 
Т ележ урнал. 19 .10 — 
Фильм-концерт. 19.30 — 
«Золотая осень Дона». 
Донские театры  — с е л у .-
2 0 .0 0 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 20 .15  — Премь
ера док. фильма «Воспо
минание о П авловске». 
20 .45  — Концерт совет
ской песни. 2 1 .0 0 — «Б ре
мя». 21 .35  — «Циклон»' 
начинается ночью». Худ. 
телефильм.

Редактор
11УШКАРНЫЙ.

3 4 7 3 4 0 , г. Волгодонск, TFA F(D ftH hb  
1 ГО ДОНСКАЯ. 20 1 ь д ш » и п ш .Н А Ш  А Д Р Е С : У Л .' ВОЛГОДОНСКАЯ.

Газета выходит во вторник, среду, п я т н и ц у , субботу

редактор 2-39-89; зам. редактора — 2-36-31 и 53-22 (строительный); ответ
ственный секретарь— 2-48-33; отделы: строительства— 2-49-27 и 53-22 (строи
тельный); промышленности и сельского хозяйства — 2-49 27 и 2-35-45; пнссм
2-49-61 » 2-34-24; бухгалтерия— 2 48-22.

Ямйграфия №  16 Ростовского управления издательств, полиграф, й н ужной торговли Объем—1 уел. в. п. З ак аз 4775  Тираж 23700



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	11.10.1984_179(8124)
	последний лист 2015

