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Праздничная демонстрация т р у д я щ и х с я Волгодонска, посвящ енная
62-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
В. Захарова, Г. Вартано
ва, Н. По^цлесного, Н. Хопрянинова, Ю. Кондрашомаются первый секретарь Волгодонского ГК КПСС И. Ф. Учаев,
ва, Ю. Левина.
председатель исполкома городского Совета народных депутатов
Представители 3 5
на
А. Е. Тягливын, члены бюро ГК КПСС, члены горисполкома.
циональностей сегодня в
На праздник 62-й годовщины Великого Октября в Волгодонск
колонне: русские, белору
прибыла делегация Оолгарского города-побратима Долин Дыбннка.
сы, украинцы, чуваши,
На ветру развеваются алые знамена. Площадь, здания вокруг,
марийцы, мордовцы,
че
украшенные транспарантами, -точно огромный, раскрывшийся алый
чены, ингуши, осетины,
цветок— символ борьбы н победы.
грузины, армяне, азер
Звучит Гимн Советского сою за. Огромная площадь, заполненная
байджанцы.
тысячами люден, замирает. Дал< ко вокруг разносится величавая,
Мимо праздничных три
проникающая в душу и сердце мелодия.
А Р Ш головных ко буи проходят работники
лонн завершен. По научно - исследователь
Интересной, наполнен
СТЬ
особенная тор бригадир
комсомольскочетное право , открыть ских и проектных инсти
жественность в этих молодежной
бриг а д ы ной жизнью 1живут реб /1
«Атомкотломаш>,
праздничное
шествие тутов;
первых минутах.
Отчет «Атоммаша»
и
многие та; путешествуют по род
«Ростовгипроэ и е р г отрудового
Волгодонска
ливо представляешь, как другие.
нему краю,
занимаются i предоставлено коллективу маш», ЦНИИТМАШ, ко
в Москве на Красной пло
Вслед за колонной пе пионерской и комсомоль
j производственного объеди торые выполняют основ
щади в с к о л ы х н у л и с ь по редовиков движутся деко ской
работой,
участву
ную задачу по подготовке
бедные знамена Октября рированные машины.
ют в трудовых десантах. нения «Атоммаш».
производства
завода
I
Праздничную
колонну
и вслед за ними во. всех
Праздничный
марш
По традиции вслед за ! атоммашевцев возглавля «Атоммаш».
городах и селах нашей не физкультурников
города ними проходят учащиеся
|_i А ПЛОШ ДДЬ встуобъятной Родины двину открывают
спортсмены профтехучилищ. В озглав ют передовики производ
пает
празднично
ства, победители социа
лись колонны демонстран организации
городского ляет колонну коллектив
оформленная
колонна
листического
соревнова
тов. Это идем мы. Шаг комитета ДОСААФ — по профтехучилища
№ 62.
опытно02-й годов Волгодонского
в шаг. Мы — Советский бедителя V il спартакиады Ежегодно на предприятия ния в честь
экспериментального заво
народ.
народов СС СР среди го города приходит молодые щины Великого Октября,
лучшие наставники объе да, старейшего завода на
О ТРАДИ ЦИ И пер родов области.
рабочие разных специаль динения, лучшие по про шего города.
выми на централь-.
В колонне неоднократ ностей:
аппаратчики
и фессии.
Коллектив неоднократ
Более 6 0 атом
ную площадь вступили ные победители первенст электрослесари,
слесари машевцев награждено ор но становился победите
передовики производства, ва области и призеры КИП и газоэлектросварденами
и медалями за лем соревнования среди
ветераны партии и труда, чемпионата
Северного щнки.
свой
самоотверженный промышленных предприя
лучшие наставники горо Кавказа: мастер спорта
тий города и промышлен
Пятнадцать знамен со труд.
да. И, как всегда, впере II. Шульченко, кандидат
объединения «РосСреди них— В. М. З а ного
ди— наши знамена. Права в мастера спорта О. Чмы- юзных республик венча
идти в колонне передови халов, сборная команда ют колонну профтехучи харов, кавалер орденов ремдормаш».. ипытно-эксЛенина и Трудового Крас периментальныи завод по
ков удостоены Н. -М. Ма города по картингу— по лища № 6 0 .
Продолжает
празднич ного Знамени, депутат го праву гордится своими
ликов
— электромонтер бедитель чемпионата об
Совета.
Его ветеранами пруда, орде
производственного объеди ласти 1 9 7 9 года в соста ное шествие учащейся мо родского
ноносцами, наставниками
нения «Атоммаш»; Н. В. ве
мастеров
спорта лодежи коллектив Волго бригада— одна из лучших
молодежи; В. Н. Белонен
машинострои в объединении.
Панченко— бригадир шту А. Трещенко,
Г. Ники донского
Е. . Н. Постновой,
Инициаторами
почина ко,
катуров П М К-13; Н. Н. тенко,
С. Игнат о в а, тельного техникума, пре
подаватели, студенты и за досрочный ввод и ос А. М. Деевым, Р. А. Ано
Марченко— технолог хле А. Шамина.
сотрудники Волгодонско воение мощностей обору совбй, А. М. Личинхаем.
бозавода; А. К. Переде
Площадь Победы рас
Среди победителей социрни — врач горболышцы; цветает яркими красками го филиала Новочеркас дования выступили брига
ского
политехнического ды А. С. Савранского, а ж г и ч ес ко го с ор ев но в аН. П. Беляевская — учи спортивных
фла г о в.
Ю. И. Тихонова, Л. В. ни я — у дар ни ки ко м му ни института.
тель
средней
школы
Спортсмены, идущие
в
Во время трудового се Николаева из цеха кор стического труда электро
№ 7; Ф. М. Попов — ма колонне,
представляют
сварщики А. И. Крылов,
на строительных пусного оборудования.
шинист крана мясокомби 26-тысячную армию вол местра
Мимо трибун проходят А. Ф. Хворостонко, то
тру
ната; 10. Ф. Гибаев — годонских физкультурни объектах _ области
дились
'п я ть студенче рабочие, инженеры и слу карь А. П. Воронин, из
бригадир электросварщи ков.
ских строительных отря жащие третьего ‘корпуса. цеха по ремонту дорож
ков порта; И. Г. ШляхоАДОСТНЫМ , лику- дов в количестве 2 5 0 че Идут те, кто начинал за  ной техники, А. А. Козува — маляр
Г1МК-1053
*■ ющим потоком плиПри плане
4 4 0 вод с нуля. Волгодонцам бовский
из инструмен
треста
«Волгодонсксель- ваются на площадь ко ловек.
проставленные тального цеха, В. И. Пнвтысяч
рублей
бойцами известны
строй»; А. Н. Стукалов —
лонны школ города.
Бацина,
ССО
освоено 5 1 6 тысяч коллективы д .
(Окончанне на 2-й стр.)
7 ноября. Город и его главная площадь Победы в празд
У ТРО
ничном убранстве. 10 часов. На центральную трноуну подни

рублей.
В Международный год
ребенка студенты филиа
ла активно Участвовали в
сооружении детской ж е
лезной д о р о г и , оборудова
ли спортивно - трудовой
лагёрь, занимались бла
гоустройством детских иг
ровых площадок.
Проходят колонны тор
гово-кулинарного и меди
цинского училищ.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ

СОБРАНИЕ

В канун праздника во Дворце культуры «Ок
тябрь» состоялось торжес!венное собрание предста
вителен трудящихся Волгодонска, посвященное ь2-й
годовщине Великого Октября.
С докладом перед собравшимися выступил пред
седатель исполкома городского Совета народных де
путатов А. Е. Тягливын.
Участников торжественного собрания приветство
вали юные жители города— воспитанники детского
садика «Космос».
По поручению собрания к памятнику в . И. Лени
ну возложили цветы ветераны партии Р. С. Чубарь,
Ф. П. Бондарев и передовики производства: брига
дир ДСК-7 Л. И. Рудь, бригадир производственного
объединения «Атоммаш» В. М. Захаров.
В заключение вечера был дан праздничный кон
церт.
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(Ококч. Нач. на 1-н сгр ).
Коллектив успешно за 
нев из кузнечно заготови вершает четвертый год
тельного, водители В. А. пятилетки.
экономиче
Гринюк, Н. А. Руденко ская
эффективность, от
из транспортного цеха, внедрения научно - иссле
крановщица . ь . Л. Дола- ! довательских
работ со
дон н многие другие.
ставляет более 2 0 милли
А ПЛОЩ АДЬ Побе- онов рублей.
■П ды
вегунл^т
ко
Коллектив
мясокомби
лонна демонстрантов од ната досрочно выполнил
ного из старейших про план десяти
месяцев по
мышленных предприятий важнейшим показателям.
города — лесоперевалоч
Таких же успехов до
ного комбината. Впереди бились работники рыбо
празднично
украшенные комбината.
машины и тележки с ра
Празднрчное
шествие
портами о трудовых по рабочих ковровой фабри
дарках в честь 62 й годов ки открывает
красочная
щины Великого Октября. декорированная
машина:
Три раза подряд, но ре- с Рапортуем
Октябрю!».
зУльга '.а.м I — ш кварта Труженики фабрики вы
лов,! трудящиеся комбина пустили к празднику В е 
та удостоены ' классных ликого Октября 7 3 8
ты
мест во Всесоюзном и об сяч квадратных метров
ластном
социалистиче ковровых изделий.
ском соревновании. Госу
В праздничной колонне
дарственный план десяти — люди, раз и навсегда
месяцев . выполнен
до-, связавшие свой труд, с
хлебом.
срочно;
В первых рядах колон
Коллектив хлебозавода
ны
победа! ель
предок с хорошими показателями
тябрьского
соревнования встречает праздник Вели
— коллектив лесопильно кого Октября. План реа
лизации продукции вы 
го цеха.
А M A PU IE — энер полнен на 1 0 2 ,7 процента.
гетики ТЭЦ-2. Стре
С добрыми чувствами,
мясь достойно встретить отличным
настроением
62-ю .годовщину Велико вышли на демонстрацию
го
Октября,
коллектив работники
гормолзавода.
досрочно освоил
энерге План четырех лет пяти лет
тический блок ЛЬ 2, сэко ки выполнен 18 сентября.
номил 1 8 0 0 тонн условно
U АД
ПЛОЩ АДЬЮ
го топлива, три квартала
» •» звучит голос дикто
подряд в областном соци
алистическом
соревнова ра:
— Принимай,
Родина,
шш занимает первое мес октябрьский рапорт стро
то.
ителей Волгодонска!
От внедрения меропри
Колонны строительных
ятий по паспортам спе организаций
возглавляет
циалистов,
пл а н о в 30-тысячный
коллектив
Т З К К сэкономлено около треста
«Волгсдонскэнер5 0 тысяч рублей.
гострой», которому дове
В се новые колонны де рено строительство заво
монстрантов
принимает да «Атоммаш»,
Ростов
площадь Победы— Вос ской атомной электростан
точных электрических се  ции, завода «Энергомаш»,
тей, строящейся Ростов пригородного
хозяйства
ской атомной электростан и других объектов про
ции,
коллектив
кото мышленного
строитель
рой
совмсс т н о
со ства.
строителями
за девять
На площади ветераны
месяцев выполнил план партии и труда, победите
капитальных
вложений ли социалистического со
па 101,7 процента. В экс ревнования,
лучшие на
нлуатацшо введены дет ставники молодежи, строй
сад ясли на 3 2 0 мест, вы  ки.
соковольтная линия, жи
Идут воспитанники дет
лой дом.
ского сада «Дюймовочка».
РО ДОЛ/КАЕТСЯ ок- В
Международный
год
*•-1 глиг-ьсшш марш вол ребенка строители Всесо
годонцев.^ Над половодь юзной ударной комсомоль
ем праздничных колонн ской стройки
подарили
плывут транспаранты, ра юным
волгодонцам не
порты, рассказывающие о сколько детских
садов:
том большом вкладе, ко «Ж уравушка»,
«Алень
торый вносят труженики кий цветочек», «Казачок»
нашего города в укрепле и другие.
ние могущества социали
Па марше сводная К о м 
стической Родины — опло сомольске - молодежная
та мира н прогресса все интернациональная колон
на. Юноши и девушки —
го человечества.'
На
площади колонны представители . 15 сою з
химического завода име ных республик нашей Ро
ни оО-летия ВЛКСМ . За дины — плечом к плечу
десять месяцев тружени с бывалыми строителями
ки сверх плана выработа возводят корпуса «Атомли продукции на 4 6 6 ты  маша», готовят фундамен
Р о
сяч рублей, реализовали гы «Энергомаша»,
стовской атомной электро
— па 51 1 тысяч.
В головной
колонне станции.
Сводную
молодежную
кол тектпв коммунистиче
эс
ского труда детского сада колонну возглавляет
vМалыш» — победитель! корт мотоциклистов. ПоI бедно алеют над колонной
социалистического сорев
флаги всех союзных рес
нования в честь 6 2 й го
публик нашей Родины.
довщины Великого Октяб
В
интернациональной

Ь

v II

И.

аа~1 l.’ p clBO Нй."

молодежной колонне идут

зыг-аться лучшим детским сегодня
замечательные
ездом завода.
комсомольско - молодеж

Колонны основных це- ные коллективы, ставшие
?:ов возглавляет коллек трудовой гордостью Вол
тив
коммунистического годонска. II первой среди
груда цеха № 3.
равных
на праздничном
На
праздничной пло марше — комсомольскощади яркая колонна ра молодежная" бригада име
ботников филиала Всесо ни X V III съезда ВЛКСМ
юзного научно - исследо Г. М. Фоменко. Бригадир
вательского
института — лауреат премии Ленин
iioii-'рхностно активных ве ского
комсомола,
член
ществ.
' ЦК ВЛКСМ , командно от

ряда имени X V III съезда
ВЛКСМ , кавалер ордена
Трудового Красного Зна
м ен!.
13 составе молодежной
колонны комсомольско-мо
лодежкая бригада ка вале
ра орденов «Знак Поче
та» и Трудовой Славы
А. А. Аношкина.
Праздничный
марш
строителей
В с е с ою з но й
ударной продолжает слав
ный коллектив тружени
ков «Заводстроя». Выпол
няя исторические
реше
ния X X V съезда
КПСС,
коллектив за три года и
десять месяцев при плане
19-1
миллиона
освоил
2 0 6 ,2 миллиона рублей.
На праздничном марше
— коллектив управления
строительства механизиро
ванных работ, участвую
щий в возведении всех
объектов завода
«Атоммаш», атомной
электро
станции, завода «Энерго;
маш».. В сентябре труже
ники УСМ Р выполнили
план четырех лет десятой
пятилетки н сейчас тру
дятся
в
счет января
1980 года.
На октябрьском марше
— коллектив управления
строительства «Атомэнергосгрой»-, созданный в на
чале текущего года, но
успевший добиться трудо
вых успехов. Работая без
отстающих СМУ,
участ
ков, бригад, он досрочно
выполнил план 10 м еся
цев.
Лидерами стали работ
ники СМ У-17, которые по
•итогам третьего квартала
в областном социалистиче
ском соревновании заня
ли второе место.
Мимо праздничных три
буя
проходит колонна
работников автотранспорт
кого
производственного
объединения.
Коллектив
автомобилистов, включив
шись в социалистическое
соревнование под девизом
«План четырех лет деся
той пятилетки— ко
Дню
Конституции С С С Р », вы
полнил
его 2 5 сентября
'1 0 7 9 года.
Строители
«Промстроя-2» хорошими трудо
выми подарками встрети
ли праздник Октября. 13
бригад работают по мето
ду бригадного подряда.
Их вклад — четыре мил
лиона 2 0 0 тысяч рублей.
Среди демонстрантов —
рабочие, на трудовом ка
лендаре
которых . 1 9 8 2
год. Это бригады Г. Д.
Гусарова, Н. Я. Дорошен
ко, С. К. Нестерова, И. А.
Коврова.
К трибуне приближает
ся
славный коллектив
монтажников организаций
«Минмонтажспецст р о я »
СССР.
Подразделения
«Мннмонтажспецстроя» вносят
большой вклад в строите
льство важнейших объек
тов города: завода «Атом
маш», комбината панель
ного домостроения, сель
ских объектов.
За 10 месяцев все под
разделения справились с
планом.
В авангарде
социали
стического
соревнования
идут коллективы «Южт с хм о нта ж а », -К авэлектромонтажа», «Кавеантехмоитэжа*.
На "площади — одно из
старейших подразделений
треста
управление стро
ительства «Промстрой-1».
Коллектив подошел
к
празднику Октября с хо
рошими трудовыми пока
зателями. Успешно выпол
ней план девяти месяцев.
Победителем в празднич
ной трудовой вахте стала

бригада плотников-бетонщиков СМУ-5 кавалера
ордена Трудовой
Славы
III степени П. А Богдано
ва.
Запевалами, инициато
рами всех ударных дел
являются коммунисты, на
ши прославленные пере
довики производства. Р о
дина высоко оценила их
трудовой подвиг. Орденом
Ленина награжден брига
дир комплексной бригады
СМУ-8 В. Л. Буцын. Ор
ден Трудового
Красного
Знамени вручен бригади
ру плотннков-бетонщиков
СМ У-8 И. М.
Галкину,
плотнику Н. И. Дербе.
Проходят праздничные
колонны
«Отделстроя»,
растворо-бетонного
заво
да, «Гидроспецстроя», уп
равления малой механиза
ции и других подразделе
ний.
Праздничный
‘ марш
строителей
продолжают
труженики домостроитель
ного комбината № 7, ве
дущего строительство но
вого социалистического го
рода.
p i О ПЛОЩ АДИ прохо1-* дит колонна демон
странтов
- Волгодонского
городского треста по ре
монту, строительству и
благоустройству. Включив
шись в социалистическое
соревнование по достой:
ной встрече 62-й годовщи
ны Великого
Октября,
коллектив треста добился
высоких
производствен
ных показателей, заняв
первое место в городском
социалистическом соревно
вании среди строительных
организаций по итогам ра
боты третьего квартала.
Октябрьский марш сгро
ителей продолжают тру
женики
треста <Волтодонсксельсгрой».
Трест ‘ с Волгодонское ль
строй»
государственный
план по генподряду выпол
нил на 1 0 2 процента. Ос
воено 15 миллионов руб
лей
капиталовложений.
Ширится
соревнование
бригад и экипажей под
девизом «Пятилетнее за
дание — к 110-й годов
щине со дня рождения
В. И. Ленина».
На марше коллектив
строителей треста
«Волгодонскводстрой».
План
строительно - монтажных
работ с начала года им
выполнен на 101 процент,
по реализации — на 1 0 0 ,6
процента.
На площади — работ
ники строите л ьно-монтаж
ного поезда № 6 3 6 «Глав
севкавстроя», затем дви
жутся колонны транспорт
ных организаций и связи,
порта, медицинских работ
ников, работников культу
ры, торговли, треста сто
ловых, службы быта, ком
мунальных предприятий,
других учреждений.
Каждый кол пектин под
готовил
празднику Ок
тября свои трудовые по
дарки.
РАЗДНИЧНОЕ
ше
ствие вылилось в
яркую демонстрацию тес
ной сплоченности трудя
щихся вокруг
Коммуни
стической партии Совет
ского Союза — руководя
щей и направляющей си-,
лы Советского государ
ства.
Праздничная
демонст
рация завершилась массо
вым народным гуляньем,
а вечером небо озарилось
праздничным
фейервер
ком.
Репортаж подготовили
М. М АРЬЕНКО.
В . КИРИЧЕК.

а.

тихоноа
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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

