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Г о р о д с к о е  
торжественное собрание

В канун празднования 63-й  годовщины B e . 
лнкого Октября во Дворце культуры «О к. 
тябрь» состоялось городское торжественное 
собрание, посвященное этой знаменательной 
дате!

С докладом выступил председатель горис
полкома А . Е. Тяглнвый.

Ш естого ноября члены бюро ГК КПСС, 
члены горисполкома, представители пред. 
приятии н организации, ветераны партии и 
труда, пионеры возложили цветы к памятни
ку В. И. Ленину. Присутствующие почтили 
память вождя Октябрьской революции мину
той молчания.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Праздничная демонстрация трудящихся Волгодонска, посвященная 
63-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

На снимках: 
волгодонцы на празд 

ничной демонстрации.

Праздник Великого Октября ук
расил улицы и площади Волго
донска алыми флагами, транспа
рантами. Особенно торжественно 
выглядит площадь Победы.

10 часов утра. На центральную 
трибуну поднимаются первый сек 
ретарь Волгодонского горкома 
партии И. Ф. Учаев, председа

тель исполкома городского Сове
та народных депутатов А . Е. Тяг- 
ливый, члены бюро ГК КПСС, 
члены горисполкома.

Для участия в празднике в Вол 
годонск прибыла делегация бол
гарского города-побратииа Долин. 
Дыбника.

Звучит Гимн Советского Союза.

Его торжественная мелодия про
никает в сердце каждого челове. 
ка. В эти минуты мысли людей 
обязательно связаны с Родиной", 
с великим днем ее рождения. По 
всей стране сейчас, вслушиваясь 
в Гимн, замерли колонны демон, 
странтов.

D  ОБЩ ЕМ  строю  ветре 
D  чает Октябрь трудо 

вой Волгодонск. Ш иро
кий размах приобретает 
в городе движение «Д о 
срочно построим— досроч 
но освоим!», «Работать 
без отстающ их», успеш 
но проходит соревнова-- 
ние под девизом «X X V I 
съезду КПСС— 26 удар
ных недель!». Большин
ство промышленных пред 
приятии досрочно выпол 
нило план десяти Л1еся- 
цев. У  волгодонцев се
годня отличное настрое
ние. Особенно радостное 
оно у тех. кто добился в 
работе наивысших ре
зультатов.

Передовики производ
ства, ветераны партии и 
труда, лучшие наставни
ки молодежи, вслед за 
знаменосцами открывают 
праздничную демонстра
цию. Почетного права ид 
ти в колонне передови
ков удостоены атомма- 
шевцы А . П. Абрамов — 
сварщик производства 
корпусного оборудова
ния и А . С. Коломейцев 
— бригадир слесарей цэха 
нестандартизирован н о- 
го оборудования, А . Ф. 
Зуев— бригадир плотшт- 
ков СМ П -636, Г. П. Ял- 
ринцев—  ветеран труда 
Волгодонского управле
ния комплектации, Г. Е. 
Гремячкин—  аппаратчик 
Волгодонского ф т и а л а  
ВНИИПАВ Н. Е. Росси, 
хнн —  электрик СУ-31 
«Главсевкав с т р о я »,

10. И. Тесленко— коман
дир гидроперегружатэля 
порта, II. С. Воробьева— 
мастер хлебозазо д а, 
А. А . Кудряшов— брига
дир монтажи и к о  в 
П М К-13 треста «Волго- 
донскводстрой»...

В колонне передовиков 
также идут Н. II. Перер
ва —  водитель АТП -5, 
Н. II. Колычева— врач. 
педиатр детской полик
линики, Л. П. Колобаева 
— врач-лаборант горболь 
ницы, В. II. Долгих— ап
паратчик гормолзачода, 
Л. В. Юрьева —  маляр 
треста ВДВС, Н. П. М о
розов —  п л о т н и к  
П М К-1044 треста «В ол 
годонское пьстрой», М. Г. 
Панюшкина —  закрой
щик горбыткомбнната, 
А . Ф. М анзюков— маши
нист асфальтоукладчика 
горремстройтреста, А. А. 
Михайлова —  рабочая 
РСУ «Зеленое хозяйст
во» и многие другие.

Вслед за колонной пе
редовиков на площадь 
выезжают декорирован
ные машины.

Марш физкультурни
ков Волгодонска откры
вают спортсмены органн 
заций городского комнте 
та ДОСААФ . Отличных 
резулы атов добиваются 

на областных, зональных 
и республиканских сорев 
новациях волгодонские 
борцы, яхтсмены, пред
ставители различных 
секций, количество кото
рых год от года растет

н
на городских предприя
тиях.

А  ПЛОЩ АДЬ Побе
ды радостным пото

ком вливаются колонны 
школ. Почти 15 тысяч 
школьников сегодня в 
Волгодонске. Коллекти
вы преподавателей рабо
тают ' Иод девизом «За 
эффективность обучения 
и коммунистическое вос
питание, за высокое ка
чество знаний». В голов
ной колонне идут препо
даватели вечерних школ. 
В них обучается около 
двух тысяч молодых ра
бочих Волгодонска.

Праздничное шествие 
учащихся возглавляют 
коллектив школы №  7, 
победитель социалистиче 
ского соревнования, и кол 
лектив школы №  12, за
нявший в соревновании 
второе место.

Площадь Победы при
ветствует молодое поко
ление Волгодонска— м о
лодежь пръфессиональ. 
но-техннческих училищ, 
студентов, учащихся тех 
никума, медицинского и 
торгово-кулинарного учи
лищ. Колонну учащейся 
молодежи возглавляет 
коллектив профтехучили
ща .Ко 62.

В этом году коллектив 
училища отметил свое 
десятилетне. За это вре
мя здесь подготовлено 
более двух тысяч моло
дых специалистов для хи 
мического завода и дру
гих предприятий города.

На марше самый моло 
дой коллектив профтех
училищ —  ГПТУ-80 —  
юПая смена атоммашев- 
цев. Третий год работает 
училище и уже выпусти
ло для «Атоммаш а» 230 
молодых рабочих по сие 
циальностям электро
сварщик, '-ф р е зе р о в щ и к , 
токарь, дефектоекопист.

На площади коллектив 
преподавателей, сотруд
ников и учащихся Волго
донского техникума энер 
гетического машиностро
ения. В год 110-й годов 
щины со дня рождения 
В. И. Ленина в технику, 
ме произведен первый 
выпуск специалистов для 
«Атомм аш а».

Успешно провед е н 
здесь и третий трудовой 
семестр. Учащимися тех
никума собрано свыше 
1500 тонн овощей— и эго 
лишь часть их работы в 
совхозах пригородной зо 
ны.

•Хорошими показателя
ми в работе, учебе ветре 
чают праздник Великого 
Октября преподаватели, 
сотрудники и студенты 
Волгодонского филиала 
НПИ. Студенчес к и е 
отряды филиала мне гигу 
та в третьем трудовом 
семестре на строительст
ве «Атоммаш а» и строй
ках области освоили 
строительно. монтажных 
работ на 400 тысяч руб
лей, пять тысяч чо.юне- 
ко.дией отработано на 
уборке овощей.

ЗАВ ЕРШ ЕН  марш 
головных колонн. 

Праздничное шествие 
трудового Волгодонска 
открывает коллектив про 
изводственного объедине
ния «А томм аш ». В ны
нешнем году особенно 
широко на предприятиях 
нашего города разверну
лось социалистическое 
соревнование под деви
зом «Д осрочно постро
им— досрочно освоим!». 
Его инициаторами стали 
атоммашевцы. Инициати
ва одобрена Централь
ным Комитетом КПСС и 
лично товарищем Л. И. 
Брежневым. Она нашла 
самый широкий отклик 
не только на земле дон. 
ской, но и на всех круп
ных стройках пятилетки.

Выпустить первый; дон 
ской реактор к ' X XV I 
съезду КПСС —  этим 
стремлением живут атом 
машевцы в дни ударной 
предсъездовской вахты.

В авангарде атомма- 
шевцев —  коммунисты. 
Они ведут за собой лю- 
,.ей на новые трудовые 
подвиги. Известно, честь 
у нас по труду. Вот по
чему права быть в пер
вых рядах праздничных 
колонн удостоены брига
дир термистов термо
прессового цеха В. Д. 
Кириченко, бригадно 
электросварщиков из це
ха корпусного оборудова 
ния Н. В. Головин, брига 
дир слесарей-сборщиков 
цеха нестандаргизнрован 
ного оборудования Б. А . 
Мушта, бригадир слеса
рей, ремонтников цеха, ре 
монта технологического 
и подъемно-транспоотно- 
го оборудования Б. И. 
Бирюков, токарь ннетру-

(Оконч. на 2-й  стр.)
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ментального цеха, кава
лер ордена Трудового 
Красного Знамени И. С. 
Давиденко и многие дру
гие.

К трибунам приближа
ется коллектив производ
ства корпусного оборудо 
вания. Здесь сосредото
чены лучшие силы заво
да для выполнения глав
ной задачи —  выпуска 
первого донского реакто, 
ра. Инициаторами почина 
за досрочный ввод и о с 
воение мощностей, обору 
дования выступили брига 
ды А. С. Савранского, 
Ю. И. Тихонова, JI: В. 
Николаева из цеха кор
пусного оборудования. 
Н а рабочем календаре 
бригады .Тихонова уже 
середина декабпя. •

В праздничной колон
не и,дут лучшие рабочие. 
Здесь представители
брнгад’ы слесарей.сборщ и 
ков Л. С . Зимина, кото
рая принимает непосред
ственное участие в вы
пуске корпуса первого* 
донского реактора. Здесь, 
неоднократный победи
тель' ударном трудовой 
вахты «X X V I съезду 
КПСС— ,26 ударных не
дель!», -jp.pwHXT Н. Г. 
Козько — " участник пус
ка закалочного ком 'п ен 
са, ударник коммунисти
ческого труда, побе /р - 
тель соцпа.яидтпческото 
соревнования.

В производство корпус, 
ного оборудования тру
дятся замечательные лю
ди, , которыми щадится: 
коллектив. Этсг'слеЬаон-. 
сборщики А. С. Копомнй 
цев, П. Н. Гололенко. 
Имя Головенко занесено 
в Книгу трудовой славы 
«Атоммаш а».

Вслед за работниками: 
производства корпусного- 
оборудования па пло
щадь ' выходит колонна 
служб эксплуатации. К о 
лонну возглавляет п обе
дитель социалистическо
го соревнования за тре
тий квартал —  коллек
тив ремонтпо -механиче
ского цеха. Цех награжу 
ден переходящим Крас
ным знаменем, дипло
мом и денежной преми
ей. Не. отстает от них и 
цех автоматики и пром- 
электроники, занявший 
по TpeTbeii группе цехов 
первое место.

Мимо трибун проходят 
рабочие, инженерно-тех
нические работники и 
служащие служб- техноло 
гической подготовки про 
изводства. Впереди ста
рейший цех объединении 
— цех нестандартнчиро- 
ванного оборудования. 
Под транспаран т о м 
«А том  — миру, мир— зем 
ле» идут те. кто пришел 
сюда первым, кто начи
нал завод с нуля: про
славленные коллективы 
бригад Дмитрия Баципа, 
Владимира Захаром , 
Георгия Вартанова, Ни
колая Хопрянпнова, нобе 
дители социалистическо
го соревнования трудо
вой вахты «X X V I съез
ду КПСС — 26 ударных 
недель!».

Лозунг «Родина Ок- 
1 тября —  знаменосец ми

ра!» плывет над колон
ной демонстрантов кол
лективов проектных ин
ститутов «Атоммаш а». В 
едином строю идут рабо 
чие, инженеры, конструк 
торы и ученые, работни
ки дошкольных детских 
учреждений, службы бы
та* и общественного пи
тания, работники управ
ления капитального стро

ительства.
Представите пи 35 на

циональностей —  в еди
ной колонке: русские,
белорусы, украинцы, 
чуваши, марийцы, грузи 
ны, армяне... Люди, свя
завшие свою жизнь с 
флагманом отечественно
го энергетического ма
шиностроения.

Вслед за атоммашевца- 
ми и представителями на 
учно-исследовательск и х 
учреждений В о л го д онс ка 
на площадь вступает кол
лектив отдела проектиро
вания и капитального стро 
ительства завода «Энер
гом аш ». Проектпровщи 
ками своевременно пред
ставлена подрядчику тех
ническая документация на 
плановый о^ьем с.трог- 
тельго-люнта-кпых работ 
в 1980 и 1981 годах. В 
настоящее время осущ е
ствляется строительство 
автодорог, открытых пло
щадок складирования, ад
министративно - бытовых 
корпусов, корпуса вспомо 
гательных иехов. Велмт-'я 
работы по по-готовке 
территории завода к стро 
ительству.

На праздничном мар
ше славный '32-тысячный 
коллектив треста «В олго. 
допскэнергострой», кото- 
pbiii дает жизнь* стройке 
века —  Волгодонско м у 
заводу атомного машино
строения. 63-ю годовщину 
Великого Октября колле* 
тив одной из крупней
ших строек страны, 
встречает, новыми рекор
дами.

Праздничную колонну 
возглавляют знаменосцы 
—  передовики треста и 
субподрядных организа
ций.

На строительстве «А том  
маша» в мощном ритме 
созидания выросла и за-
к а л и л ас ь за м еч ате л ьз а я
плеяда бппгад нгор-орде
ноносцев: Георгий Фомен

ко, Екатерина Украинце
ва, Людмила Ру.дь, Вла
димир Сндодэякин, Анато
лий Аношкин, Александр 
Фадеев, Николай Потап- 
чик, Дарья Овсянникова, 
Геннадий Сельч.ук, Иван 
Фоменко, Валентина Ма
сленникова и многие, мно
гие другие.

На площади славный 
трудовой коллектив уп
равления строительства 
«Заводстрой».

Встав на предсъездов
скую вахту «X X V I съезду 
КПСС —  26 ударных не
дель!», шесть бригад вы
полнили план 10-й пяти
летки и работают в счет 
одиннадцатой. Это брига
ды Георгия Фоменко, 
Якова Кежватова, Вале
рия Бородаева, Виктора 
Бавыкина, Василия Брян 
кипа, Леонида Ь'уоа'кииа.

К 7 ‘  ноября 1980 года 
пятилетий  план по ген
подряду в объеме 288 
миллионов рублей <—  вы
полнен!

К трибуне приближает
ся колонна демонстран
тов управления «А том -: 
зчг-огострой». Восемь | 
бригад этого управлениям

славный коллектив управ 
ления строительства ме
ханизирован!: ых работ. 
Управление участвует в 
вовведении практически 
всех объектов «А томм а
ш а», атомной электро
станции, завода «Энерго
маш» и возведении второй 
очереди промышленной 
базы. 17 сентября нынеш
него года механизаторы 
выполнили план десятой 
пятилетки. Сейчас управ
ление трудится в счет 
января 1981 года.

На площади колонна 
автотранспортного произ
водственного объединения 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». Коллектив во
дителей, ремонтных рабо
чих! служащих и инже
нерно-технических р а бот . 
пиков объединения несет 
ударную вахту по достой 
ной встрече X XV I съезда 
КПСС.

В соревновании води
тельских бригад под деви 
зом «X X V I съезду КПСС 
—  26 ударных недель!» 
неоднократно выходили 
победите,дями бригады, 
которые возглавляют 
И. И. Щ ербанев, А . И.

завершили свои пятллет- 
ний план к 1 Ю-й годов
щине со дня рождения 
В. II. Ленина. Коллек
тив по праву гордится 
бригадой - миллионером 
плоткиков-бетонщи к о в 
СМ У-23, которую воз
главляет кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени В. С. Рыжков. Эта 
бригада работает, в счет 
ноября 1981 года.

Бригада монтажников 
СМ У-6. возглавляемая 
участником Великой Оте
чественной войны В. Ф. 
Горбатовым, работает в 
счет сентября 1981 года. 
В счет августа 1981 года 
трудится бригада плотни
ков- бетонщиков СМУ-6 
В. А. Кляпиптева.

На илошадъ вступает

Моисеенко, Г. И. Кудряв
цев.

Праздничным потоком 
на площадь вливается 
славный коллектив трудя 
щихся до м ос т рои те л ьн о го 
комбината, который объ
единяет в своих .ряда:-: 
почти трехтысячный от
ряд строителей, возводя
щих объекты жилья. 
Встав па предсъездовскую 
вахту, коллектив принял 
повышенные социалисти
ческие обязательства
сдать в эксплуатацию 240 
тысяч квадратных метров 
жилья, освоив более 28 
миллионов рублей строи
тельно-монтажных работ.

В коло( lie демонстрантов 
вместе со строителями — 
трудящиеся завода круп
нопанельного домостро
ения. которые в ответ на 
приветственное письмо 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л; И. 
Брежнева к трудящимся 
Ростовской области при
нял п дополнительные обя
зательства ПО ДОСРОЧНОМУ 
освоению мощностей за
вода.

В потоке демонстран
тов коллектив управления 
«Отделстрой». Лучшие 
бригады, встречая 63-ю  
годовщину Великого Ок
тября трудовыми _ подар
ками. досрочно выполни
ли задания пятилетки. 
Это коллективы бригад
А. П. Шаповаловой, II. В. 
Буцыной, В. А. Орехова, 
И. П. Фоменко.

Рядом с отделочниками 
коллектив управления 
«П ромстрой-2»,- Пром- 
строевцы добились ВЫСО
КИХ результатов: девять

бригад досрочно выполни 
ли пятилетнее задание. 
Пять бригад обязались 
выполнить строительно- 
монтажных работ на мил
лион и более рублей каж 
дая.

На марше одно из ста
рейших подразделений 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» —  управление 
«П ром строй-1». Его сила 
ми в десятой пятилетке 
построены бетонный за
вод, ТЭЦ-2, тепличное хо
зяйство, КПД-140, гараж 
спецтранспорта и другие 
объекты.

Много славных трудо
вых побед на счету пере
довых бригад управления. 
Выполнили пятилетку в 
четыре года коллективы 
бригад плотников кччале- 
ра опдена Трудовой Сла
вы III степени и ордена 
«Знак Почета» А. П. Не- 
доступова и плотников-бе- 
тошников кавалера орде
на «Знак Почета» А. Ф 
Фалеева. В дни ударной 
вахты в честь 110-й годов 
щинч «-о лня рождения 
В. И. Ленина бпигадгк
Min.T-'HPT) к а в се п а  ор
дена Ленина и Трудового

Красного Знамени В. Л. 
и,) цыпа Ubaiu.iiih.ia u.idii 
десятой пятилетки.

Jla площадь вливаются 
колонны демон ст ран гои
совеем еще молодого кол 
лектива УС «Граждаи. 
строй», созданного в ап
реле текущего года. За 
короткий срок этим кол
лективом ввёдены к экси 
луатацию такие объекты 
соцкультбыта, как кры
тый рынок, детский суд  
Х° 62, школа №  43, мага 
знн «Книги». Начиная с 
июля, коллектив управле
ния постоянно выполняет 
плановые задания по ген.

I подряду.
В потоке демонстран

тов колонны бетонно- 
растворного завода. уп
равления технологической 
комплектации, представи
тели субподрядных орга
низаций треста «Волго- 
допскэнергострой».

Г1 РАЗДНИЧНОЕ шест
1 * вне промышленных 

предприятий города про. 
должает коллектив Волго 
донского опытно-экспери
ментального завода. Мно 
го славных дел у отого 
коллектива. Он завершил 
задание пятилетки, ус
пешно выполняет обяза
тельства— ударным тру
дом отметить X X V I съезд 
КПСС. В первых рядах 
идут ветераны труда, пе
редовики производства 

Е. Н. Постиова. В. Н. Бе- 
лоненко,. И. М. Ш ехтер, 
Я. Г. Цыганюк. Г. А. Ту- 
Р'-’ иш. И. Н. Зиненко.

О  СЕ новые краски 
вливаются в празд

ничный наряд площади 
Победы. В праздничной

ю н гон м  л щ й , евязавтда 
свой труд с хлебом, этим 
бесценным даром земли. 
С хорошими показателями 
завершают последний год 
пятилетки труженики хле- 

• бозавода. В этом году 
освоено четыре новых ви
да продукции. По итогам 
предсъездовского соци
алистического соревнова
ния уверенно занимает 
призовые места бригада
В. И. Гореловой. А  брига 
да кондитерского цеха 
мастера Т. Е. Лопковой—  
победитель во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании за 1979 год.

Н ОВЫЕ колонны всту 
лают на площадь 

Победы. Идут трудящиеся 
лесоперевалочного ком
бината, старейшего пред
приятия Волгодонска. 
Красочно декорированная 
.машина во главе колонны 
—  рапорт Великому Ок
тябрю о трудовых дости
жениях коллектива. План 
по выпуску продукции вы
полнен к 7 ноября. 180 
рабочих основного произ 
водства выполнили свои 
пятилетние планы и сей
час трудятся в счет 1981 
и 1982 годов. '

ОДНОЙ из самых 
представитель!! ы х 

выглядит колонна хими
ческого завода имени 
50-летия ВЛКСМ. Это 
старейшее предприятие 
положило начало интен
сивному развитию Волго
донска. Славен более чем 
20-летний путь завода. 
Сегодня в колоннах демон 
етрантов ветераны завода 
кавалер ордена Ленина 
А. II. Болдырев, кавале
ры ордена Tii’.u-jEoro 
Красного Знамен:-. !•;.). М. 
Будник, 10. Б. Карцев, 
ветераны Р.' М. Андреева, 
М. 11. Крылова, Л. Г. 
Мухина Завод — их гор
дость, их беспокойная 
10! ость.

Нити видам синтетиче
ских Hill. НЫХ КН-СЛОГ. rt'l- 
килоламидам, метиловым 
эфирам и пастообразному 
мокши-му средству «Паль 
мира» присвоен государ
ственный Знак качества. 
С государственным' Зна
ком качества завод выпу
скает 27 процентов про
дукции. Претворяя е 
жизнь исторические ре
шения XXV съезда КПСС, 
11 передовых бригад ;: 
участков выполнили свои 
пятилетние планы.

^ РАЗДИИ Ч 11 Ы II 
марш иридо.*л«х :

труженики Волгодо! с;: 
ры боком бинат, горм о-о--
вода, мясокомбината. :___
розой фабрики, с  ОБУ а- 
завода «З аря». За :: 
на площадь Победы ■ - 
ходят труженики го: -.- 
стройтреста, строит» 
Монтажного по е ;  . 
Ла 636, трестов « П 
донскводсгрой» и <В - - 
донсксельстрой». Д -.. - 
флагами и транс- -. - 
ми украшены к- -  -  -. 
связистов, три: .г  гт 
кое, учреждении у -д  щ - 
ны и культуры У г . 'д -  
ничное шествие г> :дол 
жают работники - - 
ли, треста стологь бы
тового обе л уж и е at а я

В демонстра-:::: 
ли участие г : _= :;те- 
ли всех предпридт . и ор 
ганизаций г о е : :  " свер
шает ее свод ::- , духовой 
оркестр. ■

Демонстрад: :  трудя
щихся окончен:  но не
пустеет п л е д :: ;.  Победы. 
Здесь начинает:' массо
вое народ::*: —.ляние.
Снова звучит музыка, ра
достью свет.--;.- лица лю
дей. Праздна:-: продол
жается.

Репортаж подготовили
А . АВДЕЕВ. В. КИ .
РИЧЕК. А . ТИХОНОВ.
На снимках: празднич

ная демонстоаиня.
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Волгодонск сегодня и завтра

.о О р и г и н а л ь н ы е  по з а м ы с л у
' Рассказываем о будущих дворцах и концертных залах города
От «Атоммаш а» до Цимлянского моря проляжет 

центр Волгодонска. Он проектируется очень сво. 
водным, насыщенным газонами и скверами, адмннн 
стративнымн и торговыми зданиями. Здесь же бу 
дут сосредоточены н главные учреждения куль
туры. i_ .:

Наиболее уникальным 
из них является универ
сальный концертно-зре- 
лнщный зал, расположен 
ный на площади, замы ка 
ющей центр н выходя
щ ей’ к набережной. А в 
тор проекта— архитектор 
Центрального научно-ис
следовательского инсти
тута экспериментально
го проектирования зре
лищных зданий и спор
тивных сооружений №■ В. 
Дрозденко.

Это неповторимое со 
оружение театрального 
типа. Оно представляет 
собой четырехэтажное 
четырехугольное здание 
со скошенными углами. 
На макете оно восприни
мается, как восьмиуголь 
ник.

В нем. по сущ еству 
нет главного фасада. 
Каждый фасад по.саое 
му интересен. С пло
щади, со стороны на
бережной— вход в об 
ширный вестибюль. 
Отсюда вы можете 
пройти в блок игро
вых автоматов или в 
блок первоклассных 
кафе с кухней1 полно
го набора. Впрочем, 
эти блоки при необхо
димости могут рабо
тать и отдельно, так 
как имеют свои от
дельные входы с дру
гих фасадов.

И, наконец, концертно- 
зрелищный зал с не
сколькими ярусами бал
конов и глубокой сце
ной. Это универсальный 
зал многоцелевого назна
чения. Здесь можно де
монстрировать кинофиль 
мы, ставить спектакля, 
показывать цирковые 
представления, проводить 
спортивные мероприятия, 
балы, молодежные сорев 
нования типа « А  ну-ка. 
девушки!». Главное до
стоинство здания состоит 
в том, что зал в нем м о
жет трансформироваться 
для выполнения той или

иной функции.
Скажем, если в зале 

проводится торж ествен
ное собрание, то здесь 
помещается 1900 чело
век. При демонстрации 
фильма зал вмещает 
1600 зрителей. А  драма
тическую постановку мо
гут- посмотреть 1300 лю
бителей театра. Форма 
зала меняется за счет 
регулировки глуб ины
сцены и количества поса- 
дочных мест (лишние 
места автоматически уби 
раготся в специальные 
«карманы»).

Здание спроектировано, 
по выражению эксперта, 
главного архитектора 
Волгодонского отдела 
института «Ростовграж - 
данпроект» Т. Г. Ботя- 
новского, - целесообразно 
н компактно и получило 
одобрение Волгодонского 
градостроительного сове
та.

—  Концертно- зрелищ
ный зал— на сегодня са
мое интересное в архи
тектурном отношении 
эдакие и, безусловно, по
нравится горожанам, — 
говорит главный архнтек 
тор Волгодонска А . А. 
Жмакин.

Другим совершенно 
уникальным сооружением 
будет Дворец культуры 
производственного объеди 
нения «А том м аш ». Если 
концертно-зрелищный зал 
замыкает центр новой ча
сти Волгодонска, то Дво
рец культуры располага 
ется с другой стороны 
центрального проспекта и 
своим задним фасадом 
обращен к «Атомм аш у».

Впрочем, и здесь, 
строго говоря, нет глар 
ного и второстепенною 
фасада. Все здание 
возвышается на сги. 
лобаде и окружено си. 
стемой лестниц.

Сложный. фасад, обра
щенный к' центру, укра
шен барельефом, а тот, 
что обращен к парковой

зоне, имеет ряд вынесен
ных на воздух залов и 
площадок —  летнюю эст
раду с амфитеатром, тан
цевальную площадку, ка-, 
фе и т. д. ;

—  Дворец культуры— , 
сооружение многофунк
циональное, —  рассказы 
вает автор проекта архи
тектор ЦНИИЭП зрелищ 
ных зданий и сооо./желЛн 
В. 11. Л исов ’ киЛ.

Даже макет здания nojia 
жает размахом замысха. 
В огромном сооружении 
под одной крышей рас
полагаются три зуны: 
зрелищная, клубная, до
суга и развлечений.' Каж 
дан из них имеет свой 
зал — на 1200, 600 и
200 мест. По.мнмю этих 
залов, здесь располагают
ся зимний сад, дискотека, 
выставочный зал, музей 
трудовой славы, тавцеваль 
ный зал, биллиардная, 
гостиная, каминная, не
сколько баров и буфетов. 
При этом архитектор по
строил внутреннюю пла
нировку таким образом, 
чтобы посетитель чувство 
вал себя участником всех 
происходящих . во дворце 
событий.

—  Здесь нет перего
родок и дверей, —  по
ясняет автор проекта, —  
залы располагаются на 
разных уровнях и соеди
нены системой лестниц и 
площадок.

Несмотря на целый 
ряд достоинств, будущие 
хозяева Дворца культуры- 
атоммашевцы высказали 
ряд пожеланий авторам 
проекта, особенно по ча
сти освещенности поме
щений. В настоящее вре
мя проект дорабатывает
ся.

Здесь' шла речь лишь 
о двух зданиях в ряду 
оригинальных по замыслу 
объектов. В настоящее 
время разрабатываются и 
другие индивидуальные 
проекты. Это драматиче
ский театр, цирк, крытый 
каток, речной вокзал с 
гостиницей и многие дру
гие объекты соцкультбы
та. Все они будут един
ственными в своем роде 
и станут украшением но
вого современного города.

В. ОЛЫ НАНСКИИ.

Два дона бригады
К о м п л ексная  бригад а  

А л ексан д ра С ероуса из  
СМ У-1 дом остроительно
го ком б и н ата  предъяви
ла к  сдаче госуд арст
венной ком иссии   ̂ девя
т и этаж н ы й  ж и л ой  дом

под строител ьны м  ном е
ром 54. Ж и л а я  площ адь  
дома — 2244 кв ад рат
н ы х м етра.

О тм ечено хоро ш ее к а 
чество строител ьны х ра

бот.
54-й  дом — это второй  

после 55-го  ж и л о й  дом. 
которы й построила б ри га  
да А л е кса н д р а  Сероуса  
в т е ку щ е м  году.

П. ОВЧИННИКОВ, 
начальник СМУ-1 

домостроительного  
комбината.

ВОЛГОДОНСК
г о д н я .

Ф ото А  .Бурдюгова.

СЕ .

Сварка
кольцевых
швов
г» ПОВЫШЕННЫХ

со ц и ал и с ти че с ки х  обяза
тельствах по достойной  
встрече X X V I съезда  
КП С С  ко л л екти в  ц еха  
пар огенераторов  «А то м 
м аш а» реш ил  ко  дню  
о ткр ы ти я  съезда вы пу
стить  дополнительно к  
пл ан у два ко р п у с а  паро  
генераторов.

С в ар ку  кол ьцевы х  
ш вов на н и х , к а к  и на  
пред ы д ущ их к о р п у с ах , 
будет вести б ри гад а де
п утата  город ского  Со
вета, д ел егата  городской  
п ар ти й но й  кон ф еренц и и  
В ячеслава М ихайл овича  
А л ексеева.

В эти дни св ар щ и ки  
М. В. С ам охи н, С. Д. 
Рябов, Л . Н. Р е в я ки н  
вместе с бригадиром  
ведут с в ар ку  кольцевы х  
швов на третьем  по сче
ту  ко р пусе  пар о ге н е р а 
тора.

Л. КОРОВИНА.

На втором 
рубеже
Энергоблок первого 

корпуса представляет со 
бой несколько сооруж е
ний. Самыми сложными 
из них, пожалуй, являют 
ся три кессона, где б у 
дут испытываться на 
прочность корпуса реак
торов и парогенераторов.

Побывать на дне кес
сона, значит, опуститься 
на двадцатиметропую 
глубину. Здесь царство 
хитроумно сплетенных 
труб.

—  Если их растянуть 
но длине, то нитка про
тянется на шесть кило
метров,—  говорит брига 
дир Г. С. Князев. —  но 
трудность заключается в 
стыках, которых здесь 
великое множество, и 
сваривать их нужно 
только по высшему клас 
су. Контрольные провер 
кц показывают: качест
во отличное.

Когда на стройке на
чалось соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда партии, монтажич 
ки двух бригад Г. С. 
Князева и А. Н. Куг.ь- 
менко.—  обе из РМ У-2 
треста «Ю ж техмонтаж » 
— наметили для себя пер 
вый рубеж: к 63-й годов 
щине Великого Октября 
закончить монтаж второ
го кессона. Слово свое 
коллективы сдержали.

Сейчас монтажники 
уверенно ведут работы 
на первом и третьем кес 
сонах. Это уже в тор ой . 
рубеж.

А . ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Библиотеке - '
« Ш Ш р Т Ь  B i K l

Волгодонская цечтоаль 
иая библиотека была ор 
ганизована четверть века 
назад-*-10 ноября 1,9 ri 5 
года. За это время она 
стала крупной библиоте
кой универсального про
филя, спо'собцон удов
летворить разносторон
ние запросы различных 
категории читателей.

. Сегодня фонды библи
отечной системы состав
ляют 300  тысяч экзем
пляров книг, которыми 
пользуются 55 тысяч жи
телей города. Библиоте
ка выписывает журналы 
и газеты 110 наименова
ний.

В 1973 году библиотеке 
присвоено звание «Библи 
отека отличной работы», 
которое с тех пор еж е
годно подтверждается. 
Уже три года вся библи
отечная сеть города 
централизована б единую 
бибпиотеиную систему. 
Организованы структур
ные подразделения: от 
дел обслуживания с або
нементом, юношеским и 
детским отделом, пере
движным фондом, кото
рый обслуживает 35 пе
редвижек и пунктов вы
дачи. На отдаленные уча 
,стки стройки и завода 
"Лтоммапг* книги достав 
ляются слениалмтьш оно 
лиоТечным автобусом.

Большую работу прово 
днт отдел комплектова
ния и обработки литера
туры, его обслуживают 
опытные, квалифициро
ванные работники: В,. Ер 
шока. Т. Скаку н о . в а,
A. Лопаткина и другие. 
Комплектовать • биб.тноте 

ку нам помогают ссюциа 
листы, разного профиля: 
читатели А. Макее?!— но 
атомной электронив е, тех 
нике, ядерной финике,
B. Герасименко— но тр и  
дической литературе,
C. Афанасьев — по маши
ностроению. В ЦБС рабо 
тает межбиблиотечный 
абонемент, который име
ет возможность выписы
вать для читателей недо
стающие книги из любой 
библиотеки страны.

Активно работает ме- 
тодико - библиографиче
ский отдел. К нему за 
помощью обращаются 
все библиотеки города: 
массовые, профсоюзные, 
специальные. Ежегодно 
выдаст более 1000 слож 
ных справок старший 
библиограф С. Е. Безбо
родова.

С 1970 года библиоте
ка стала вести дифферен 
цнроваиное обслужива
ние читателей на абоне
ментах. Организованы. 
группы работающ е/i и 
учащейся молодежи. Для 
них проводятся книжные 
выставки, составляются 
рекомендательные спис
ки литературы и т. д.

Много сил и выдумки от 
дают работники абоне
мента В. Пе н к и н а,
A. Гречко оформлению, 
изучению эффективно
сти книжных выставок 
и индивидуальной работе 
с читателями.

Все библиотеки города 
закреплены за микрорай 
онами.

Для лучшего обслуж и
вания рабочих В сесою з
ной ударной стройка ос
новная работа выдавит
ся на производственные 
участки и по месту/ жи
тельства рабочих, в лет
ний период— на агитпло- 
щадки, зимой— в общ е
жития, в котор/ых рабо
тают молодежные клубы 
но интересаи: общ ест
венно - поли.тичес .к и е 
«К р угозор», «О ктябрь», 
эстетические —  литера
турно - щузыкальн ы й, 
«Красные косы нки»*, ин 
тернациотгальный клуб 
«Д р уж ба», технический 
—  «А тош таш евец» и дру 
ш е.

Большой объем рабо
ты библиотеки требует, 
чтобы  здесь работали лю 
ди, получившие спецналь 
ную подготовку. Некото
рые из них проработали 
в Волгодонской библиоте 
ке бодее 20 лет. Это 
М. Попович, Е. Фев^але- 
ва и другие. Около деся
ти лет работает директор 
библиотеки В. Сластено- 
ва. Молодежь учится в 
специальных институтах 
и техникумах. В этом го 
ду закончили институты 
и техникумы Л Чернова,
B. Ершова, Н. Камуро. 
Настоящими энтузиаста
ми своего дела яв тяготея 
заведующие филиалами 
Т. Ж укова, К. Сидорен
ко, Т. Толмачева.

Готовясь к X X V I съез
ду КПСС, коллектив биб
лиотеки взял повышен
ные социатнсгические 
обязательства пр обслу
живанию читателей горо 
Да. 'Мы стремится сде
лать пропаганду материа 
лов о предстояще;,! съез
де КПСС более интерес
ной и насыщенной. Наме 
чен ряд направлений в 
работе: «Ленин и совре
менность», «Решения 
XXIII, XXIV , X XV  съез 
дов КПСС— выдающийся 
вклад в ленинскую рево
люционную теорию», 
«Актуальные вопросы но 
лнтики КПСС». Цель 
этих направлений— по
знакомить читателей с 
литературой, рассказыва 
ющей о непрерывном рос 
те экономического могу
щества СССР, об изме
нениях, которые произо
шли в жизни нашего об
щества в результате у с, 
пешного выполнения пя
тилетних плагов.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
методист ЦБС.

Обслуживание — стлнчкое
Колонну трудящихся промторга на октябрьской 

демонстрации по праву возглавил коллектив мага 
зина №  11, который пятого октября выполнил пя- 
тплетинй план.

Более десяти лет работают в этом магазине ди
ректор 3 . Д. Головченко и коммунист, член парт
бюро торга Г. Н. Набокина.

Они отлично обслуживают покупателей, неодно
кратно занимали призовое место по торгу. В этом 
году магазин №  1 1 выходил победителем областно 
го соревнования.



10 ноября—День советской м&доящзи

С П Р А З Д Н И К О М ,  Ч А С О В Ы Е  П О Р Я Д К А !
За н а м и —.вся с т р а н а

Ш естьдесят три года 
советская милиция стоит 
на страже завоеваний Ве
ликого Октября. На всех 
этапах социалистического 
строительства, в суровые 
годы -воины и в мирные 
дни работники милиции 
верно служили своему 
народу, являясь, как гово
рил М. И. Калинин, «ве 
ликолепным п р ОВОДНЙКом 
идей Советской власти».

В нашем обществе не
терпимы проявления туне
ядства и расхищения на
родного добра, стяжатель
ства, пьянства и хулиган
ства. В борьбе с этим не
обходим единый фронт 
государственных органов 
и общественности.

За последние годы в ря
ды советской милиции 
направлены лучшие пред 
ставители трудовых кол
лективов, и большинство 
Кз них честно и добросо
вестно выполняет свой слу 
жебный долг.

Работниками милиции 
Волгодонска проводится 
большая работа по наве
дению общественного по
рядка на улицах города, 
в общежитиях и других 
местах. Особое внимание 
-уделяется профилактиче
ской работе с населени
ем, в которой участвует 
практически весь личный 
состав.

Как и весь советский 
народ., коллектив отдела 
внутренних дел активно

включился в социалисти
ческое соревнование по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, и это поло 
жителыю сказалось на ре
зультатах деятельности 
отдела и его служб за 10 
.месяцев 1980 года.

Мы с гордостью назы
ваем подразделения — 
победителей социалисти
ческого соревнования, ру
ководят которыми Н. Де
мин, А . Новиков. Необхо
димо отметить также кол
лективы. приемника-рас
пределителя и межрайон
ного экзаменационного от
деления, которые воз
главляют офицеры мили
ции И. Бар.машов, П. Ер
молин. Эти подразделе
ния также заняли призо
вые места в социали.чи- 
ческом соревновании в 
честь X X V I съезда КПСС 
по итогам работы за 10 
месяцев.

Мы сегодня с гордо
стью называем и«еча на
ших сотрудников Р. Ра
сулова —  инспектора уго
ловного розыска, Р. Гар
бузова —  начальника ин
спекции по делам несо
вершеннолетних, В. Поп
кова— милиционеры при-, 
емника-распределите л я, 
Ю. Псгрушова —  участ
кового инспектора, А . Лав 
ренова —  инспектора 
ГАИ, Т. Ш орину —  сле
дователя и многих дру
гих.

Наша служба была бы

намного сложней, если бы 
нам не помогали на доб
ровольных началах обще 
сгвенные формирования 
по наведению обществен
ного порядка в . городе.

От имени всего коллек 
тива сотрудников мили
ции хочу выразить искрен 
т о ю  благодарность кол
лективам доб р ОВ ОЛ Ы ) Ы X
народных дружин, .комсо
мольских оперативных от
рядов, советам общ ест
венности, всем тем, кто 
ежедневно-вместе с нами, 
не жалея личного време
ни, а порой и жизни, 
стоят на страже право
порядка в Волгодонске.

Коллектив отдела внут.» 
решшх дел, руководст
вуясь постановлением ок
тябрьского (1980 г.) Пле 
нума ЦК КПСС и теми 
задачами, которые были 
изложены в речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Ире 
зидиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Бреж
нева, а также сессии Вер 
хо'вного Совета СССР, бу
дет совершенствовать 
свое служебное мастерст
во, делать все возможное, 
чтобы обеспечить общ е
ственный порядок в горо 
де и тем самым помогать 
строительству «А том м а- 
ша».

В. МИНКИН,
начальник отдела 

внутренних дел.

Цвзфры 
и факты

о  Членов КПСС в 
милиции 30  процентов 
от числа всех работа
ющих в ОВД.

О  В рядах город, 
ской милиции 70  ра
ботников имеют зва. 
ние «Отличник мили
ции».

р> Правительств е и. 
ными наградами на
граждены 89  работни
ков отдела.

О  Высшее образо
вание имеют 35 про
центов работников м и 
л и ц и и .

О  Каждый год кол. 
лектив ОВД пополня
ется студентами.заоч. 
инками. В этом году, 
например, в академию 
МВД СССР поступили 
четыре человека, а 
всего в иен учатся 18 
работников отдела. По 
вышают свои знания в 
институтах —  21 чело, 
век, в среднеспецналь- 
ных и среднетехниче. 
ских училищах —  пять 
человек.

О  В отделе созданы 
14 групп для занятии 
в кружках политучебы.

Q Состоялось отчет, 
но.сы борное партийное 
собрание. Товарищи по 
работе оказали высокое 
доверие А . Трегубову, 
вновь избрав его секре 
тарем парторганизации.

О  На прошедшем в 
Ростове областном 

ь смотре художественной 
{ самодеятельности ере. 
j ди городских отделов 
« внутренних дел работ, 

ники милиции Волго. 
донска заняли второе 
место.

У  частковый
В поселке Красный 

Яр все знают участко
вого милиционера Ива
на Ивановича Ш ере
мета. Одиннадцать 
лет бессменно стоит 
он на страже порядка.

Большую о а б и у  про 
водит И. И. Ш еремет 
и как депутат сельско
го Совета. Нет для не
го «больш их» и «ма
леньких» дел —  все 
одинаково важны, 

Много добрых слов

услышали мы об Ива
не- Ивановиче и: от его 
товарищей по работе. 
Чуткий, добрый, гото
вый в любую минуту 
помочь —  вот такие о 
нем отзывы. А  еще 
рассказали, что участ
ковый И. И. Ш еремет 
участвует g художест
венной самодеятельно
сти —  поет в хоре.

На снимке: И. И.
Ш ЕРЕМЕТ.

Фото А. Тихонова.

И кап прежде, в строю...
В то страшное июнь 

ское утро 41-го года 
Константин Тутанов 
еще числился курсан
том авиатехннческого 
училища Ленинграда. 
Чтобы закончить его, 
не хватило одного года.

До сих пор до мель
чайших подробностей 
он помнит бой под 
Ржевом.' Две недели 
фашисты держали на
ших солдат в тесном 
кольце окружения.

В разведку пошли 
восемь сильных и му
жественных парней, в 
числе которых и он, 
Костя Туганов, 22-лет. 
ний командир взвода 
роты разведчиков. В

коротком бою получил 
тяжелое ранение. То
варищи донесли до 
своих.

За отвагу и см е. 
лось, проявленные в 
годы войны, К. Туга
нов награжден орденом 
Красной Звезды, мег 
далями. Он защищал 
Сталинград, участвовал 
в боях за Восточную 
Пруссию.

Но вот прогремели 
залпы Победы. Знаю
щий и любящий техни 
ку, К. Туганов стал ра 
ботать водителем. А 
вскоре объявили о стро 
ительстве Цимлянского 
гидроузла. Как было 
усидеть дома?

Всего 36 лет прора
ботал водителем. Раз
ное приходилось ви
деть: нарушение пра
вил, аварии.

Именно нетерпи
мость к халатности за 
рулем привела К. А. 
Туганова в ГАИ. Он 
стал активным дружин 
ником. А  когда на пен 
сию ушел, целыми дня
ми на посту стал про
падать.

—  Вот уже 15 лет 
являюсь дружинником 
ГАИ, —  Константин 
Александрович заду
мывается. —  Нельзя, 
чтобы число дорожных 
аварий росло. На д о
рогах должно быть спо 
койно.

Туганова часто мож
но увидеть беседую
щим с водителями. И 
не обязательно он их 
отчитывает, как часто 
бывает. Терпеливо рас
скажет о том, как луч
ше проехать, где объ
ехать, а уж если нару
шение было, — держи 
ответ.

Бывают, к сожале
нию, и на дороге «труд 
ные» случаи. Вспоми
нает Константин Алек 
сандрович, как однаж-1 
ды на путепроводе о с 
тановили они с инспс.; 
тором ГАИ самосвал 
(водитель скорость 
превысил). А наруши
тель ударил инспекто
ра, вырвал у него 
ключ и хотел бежать. 
Пришлось забыть о 
пенсионном возрасте. 
Виновный в нарушении 
правил дорож ю го дви
жения был наказан.

Спокойной жизни у 
работников госавтоин- 
спекции не бывает.

Нередко приходится 
рисковать, догоняя ма
шину, за рулем кото
рой находится пьяный 
водитель. Иначе мо
жет случиться беда и 
пострадают люди.

Растет и благоустра 
ивается Волгодонсь, 
давно ставший родным 
К. А. Туганову. Вме
сте с работниками ГАИ 
борется за сокращение 
числа дорожно-тран
спортных происшест
вий и активный их по
мощник Константин 

■ Александрович Туга
нов.

И. МЫ ТОВА.
На снимке: К. А.

ТУГАН ОВ на посту.
Фото А. Тихонова.

ПРОПИСКИ
тттмй
]| Инспекторы- г -  угрозы - 

сна... О ни х  написаны  
пр и кл ю ченчески е  ромз- 

•| ны и повести, созданы  
киноф ильм ы ...

П о ж ал уй , им енно та- 
:j кие кн и ги  и фильмы по- 

м огли выбрать д орогу а 
ж и зн и  стар ш ем у  и нспек  

!) г РУп п ы угрозы ска
, Ю рию  З а и ки н у . Мы по 

j; просили его о т в е т и т ь " » "  
« ряд вопросов.

-  Расс1>агките о вашем 
первом дне работы в ми 
лищш. мто ему Л1, е“
шествовало? Р д ‘

-  1 ° нечн°, первый 
день, первое задание за. 
оыть невозможно, хотя в 
нем не было ничего не- 
обычного. Мне поручили 
раскрыть кражу в обще
житии. Самому, я  пони, 
мал, это задание так: при. 
шел новичок, надо его 
проверить в деле. Это ц 
оыдо началом той школы 
которую я прохожу.

А  в милицию пришел 
по желанию. И в техни
куме строительном, где я 
учился, и в армии, а по. 
том и на стройке меня 
тянуло в милицию. Роди, 
тели отгораживали, * о с о . - 
бенно мама, когда я в 
Волгодонск собрался. Но- 
я твердо тогда решил: бу. 
ДУ в угрозыске.

Бывают ли минуты 
разочарования, неудовлет
воренности?

Разочарования— нет, 
никогда. Неудовлетворен
ность... Она приходит 
всегда, когда дело не 
удается раскрыть сразу, 
когда преступник разгул и 
вас: на свободе. Появлясг 
ся «злость» в хорошем 
смысле слова, хочется ра 
ботать не покладая рук, 
если потребуется, —  сут . 
ками. Раскрытое преступ
ление —  это гордость за 
своих товарищей по рабо
те, за себя, это радость 
от мысли, что одержана 
еще одна победа над 
злом.

—  Ваши личные планы 
на будущее?

—  Работать, учи ться  
в академии МБД СССР, 
студентом которой я стал 
в этом году,-

Остается только доба- 
в и т ь 1 что комсомолец  
Ю рий З а и ки н  не раз  
поощ рялся руководством  
отдела за хорош ую  ра 
боту, стал победителем  
соцсоревнования по ито
гам  девяти месяцев по 
достойной встрече X X V I 
съезда КПС С .

П роизош ли и ещ е два 
собы тия в личной ж и з 
ни и нспектор а угрозы 
ска: он ж е н и л с я  и полу- 
чил к в тр ти р у . У езж а ть  
из В олгодонска не со
бирается. П р опи ска  у  
Ю рия постоянная.

н. ВЛАДИМИРОВА.
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