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В праздничной колонне

Знаменосец А. Воронин

Плакат художника Г. Серебрякова.
Издательство «Плакат»,

В 20 лет пришел он 
учеником токаря на 
опытно - эксперимен
тальный завод. С тех 
пор прошло еще почти 
20, только ныне Ана. 
толий Петрович Воро
нин высококвалифици
рованный специалист 
своего дела.

У Анатолия Петрови 
ча много и других зна
ков признания его ра
бочего ггжлежания: 
«Ударник коммуниста 
ческого труда», «Отлич 
ник соревнования 1977 
— 78 годов», «Победи
тель соревнования 1979 
года», «Ударник X пя

тилетки»... Все это не 
могло не стать зало, 
гом того, что уже в ию 
не он встретил трудо
вой яйЪарь 1983 года.

И мы гордимся, что 
рабочему цеха по ре
монту дорожной техни
ки нашего предприя
тия вместе с другими

лучшими тружениками
города доверено от
крыть завтрашнюю де
монстрацию волгодон
цев. Они заслужили 
право пронести знаме
на мира, труда и сча
стья на праздничной 
демонстрации.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ,

наш внешт. корр.

РАПОРТУЕМ РОДИНЕ
«Промстрой 2»

Коллективом управ
ления строительства е 
начала года перерабо
тано 2274 тысячи ку
бометров грунта, уло
жено 102,8 километра 
наружного трубопрово
да, проложено 10 кило 
метров дорог, произве
дено 2930 кубометров 
кирпичной кладки, 
объем стронтельно-мон 
гажных работ собствен 
ными силами выполнен 
на 7702 тысячи рублей.

Бригада плотников- 
бетонщиков В. И. Ко
роткова досрочно, 7 ок 
тября, выполнила годо
вое задание.

На правом фланге 
соревнующихся — кава 
леры правительствен
ных наград И. Н. Лав- . 
рухин, Е. М. Картыш, 
В. Е. Сугоняк и дру
гие.

хЭлектроюжионтаж»
Усилиями известных 

бригад во главе с В. И. 
Тверетнновым, С. Ф. 
Азаркиным и М. И. 
Лавриени обеспечен 
своевременный ввод 
блока в 300 меговатт 
на Зуевской ГРЭС.

И в целом монтаж
ное управление № 11 
треста «Электроюшмон 
таж» успешно справи
лось с заданием деся
ти месяцев, завершив 
его на 101 процент.

Бригада А. С. Беден 
ко, работая под деви
зом «Больший объем
  .меньшими силами»,
обеспечила ввод в дей 
ствие оборудования на 
заводе железобетонных 
конструкций.

Гйдроспецстрои»«

На строительстве 
'остовской атомной 
лектростанции хоро- 

по известна комсомоль 
ко - молодежная брига 

да копровщиков И. М. 
Голубкова. Она стала

победителем предок
тябрьского социалисти
ческого соревнования.

Л на строительстве 
второй очереди «Атом 
.маша»,. на участке, бу. 
ронабивных свай отли
чились известная брига 
да А. Н. Стефанцеви- 
ча, машинисты А. А. 
Саулин и А. М. Поло- 
зюков, копровщик В. В. 
Калитюк. Все они внес 
ли весомую долю тру
да в выполнение кол
лективом «Гидроспец- 
сгроя» напряженного 
плана и повышенных 
социалистических обя
зательств.

Управление 
малой механизации

23 октября труже
ники управления малой 
механизации доложили 
о досрочном выполне
нии задания десяти ме 
сяцев юбилейного го
да, при этом достигну
та сверхплановая при
быль в сумме 70 ты
сяч рублей.

Наилучших показа
телей добились коллек 
тивы участков, кото
рые возглавляют Е. А. 
Комиссаров, В. П. Па
хомов и А. М. Звер
ков.

Из 37 бригад 29 до
срочно, 20 октября, 
также выполнили про
грамму десяти меся
цев. Среди них коллек 
тивы штукатуров-маля 
ров А. П. Радченко, 
слесарей - монтажников 
И. И. Лыкова, маши
нистов строительных 
машин Д. Ё. Пушкаря. 
Лучшими по профессии 
признаны экскаватор
щик Б. Ф. Андроник, 
газоизолировщик В. В. 
Мисникович, электро
слесарь Э. Ф. Дорофе
ев, слесарь-монтажник
В. А. Семин. ,

Лесокомбинат
Труженики цеха

рейд лесокомоината с 
хорошими результата
ми завершили работу 
десяти месяцев юби
лейного года. При го
довом плане по таке л-': 
жу 620 тысяч тонн 
ими на первое ноября 
уже было иереработа 
но 704 тысячи тонн ма 
териалов.

Успеху сопутствует 
бригадный метод вы
полнения заданий. Вы
сокие достижения на 
счету многих произвол 
ственников, в том чис
ле сплавщика древеси 
ны Л. В. Дрождь, та
келажника В. И. Ново
селова, механика-дубле 
ра капитана М. А. Лу- 
цыкова Кроме того 
досрочно с годовым за 
данне.м справился эки, 
паж плавкрана № 33, 
где старшим машини
стом Н. П. Гордеев.

Станция Волгодонская
План десяти меся

цев текущего года по 
погрузке грузов пере
выполнен. Сверх пла
на ,погружена 98481 
тонна народнохозяйст
венных грузов.

Десятимеся ч н ы й 
план отправления гру
зовых вагонов был вы
полнен досрочно, 20 
октября. Отправлено 
6287 сверхплановых 
вагонов.

На 102,3 процента 
выполнен план по про
изводительности тру
да.

За десять месяцев 
нынешнего года про
стой под одной грузо
вой- операцией снижен 
на 4,15 часа.

Правофланговы м и 
юбилейной вахты яв
ляются составитель по
ездов А. С- Илькиу, 
помощник составителя
С. В. Кузьмичев, стар
ший осмотрщик ваго
нов А. И. Бондаренко 
и другие.

На снимке: победитель юбилейной вахты звенье
вой бригады II. Донченко из СМУ-2 домостроитель-, 
ного комбината А. ГАИДИНГЕР.

Фото А. Тихонова.

Родная
Советская
власть

Октябрь в моей жизни 
значит .многое. Мне 98 
лет. Я свидетель его за
воеваний, свидетель того, 
что дал он народу.

За счастье людей по
гиб мой муж Георгий Ан. 
дреевич Пупков, растре- 
лянный белогвардейцами. 
Насмерть забили они и 
моего отца.

Советская власть поза
ботилась обо мне, посто-^ 
янно оказывалась помощь.1* 
А когда в старости мне 
трудно стало жить в ху
торе Старо-Соленом, вы
делили в городе двухком
натную квартиру, чистую, 
теплую.

Спасибо за хлопоты де
путату по 129 избиратель 
ному округу С. Ф. Семе
нову, руководству и рабо
чим домостроительного 
комбината за то, что квар 
тира хорошо отделана.

Меня не забывают меди 
ки, ребята из школ № 8 
и № 10.

Я окружена вниманием 
и заботой, и все это бла
годаря завоеваниям Ок
тября. благодаря родной 
Советской власти.

М. ПУПКОВА, 
персональная пенсио
нерка местного значе
ния.

Очередная, 53-я неделя 
Советскому Туркменистану

ударной вахты посвящается

рЕстта в ц т п  и фмтях
4  Площадь Туркме

нистана — 488 тысяч 
квадратных километ
ров. Численность насе
ления на начало 1982 
года—2972 тысячи че
ловек.

4- Промышленность 
Туркменистана выпус
кает сейчас за три дня 
продукции больше, чем 
за весь год 60 лет на
зад.

4  Объем сельскохо
зяйственного производ

ства в республике за 
годы Советской власти 
увеличился почти в 10 
раз.

4  Площадь орршае- 
мых земель в Туркме
нистане за 60 лет воз
росла в 4,5 раза и до
стигла 985 тысяч гек
таров. Производство 
хлопка увеличилось за 
это время в 41 раз.

4  Здоровье трудя
щихся республики охра 
няют восемь тысяч вра

чей, почти 300 боль
ничных учреждений.

4- Около 19 тысяч 
женщин республики 
носят звание «Мать, 
героиня».

4- Около шести мил
лионов квадратных мет 
ров жилой площади бу
дет построено в Турк
менистане в одиннадца 
той пятилетке. Квартир 
ные условия улучшат 
более ста тысяч семей.

(ТАСС).
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Да здравствует 60-летие образования Сою
за ССР— праздник интернационального един
ства, дружбы и братства всех советских на
родов! Граждане Советского Союза! Встретим 
славный юбилей новыми успехами в труде, 
учебе, творчестве! (из призывов цк кпссь

О К Т Я Б Р Ь
Прошли мы тысячи походов. 
Под силу был любой нам груз. 
И стал Октябрь весной народов, 
Сплотившей их в один Союз.
И он цветет, всегда он молод, 
Шумит он вечностью живой.
Его эмблема — Серп и Молот, 
Как символ чести трудовой.

Извечным солнцем над
Вселенной

Ему светить в подыхать.
Живет бессмертием в нем

Ленин,
Тепло Земли — Россия-мать!

А. АВДЕЕВ, 
слесарь химзавода им. 50- 
летия ВЛКСМ.

Навалар ордена Октябрьской Революции

С гарантией 
надежности

Когда аппаратчика 
третьего цеха химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
коммуниста Олега Нико
лаевича Кадолина спроси 
ли, что он считает глав
ным во взаимоотношениях 
между членами своего 
трудового коллектива, по
следовал четкий, однознач 
ный ответ:

— Всегда и во всем 
доверять друг другу, ни 
когда и ни в чем не под
водить друг друга.

Немного подумав, и 
' развивая свою мысль 

дальше, Олег. Николаевич 
добавил:

— Наш участок гидри- 
* рования — участок высо
кого давления. Можете се
бе представить, что будет, 
если .скажем, сменщик 
от меня или я от него 
утаим какую-то неполад 
ку? Поэтому каждый дол 
жен быть честным, ничего 
не скрывать друг от дру
га, общими усилиями до
биваться хорошего резуль 
тата.

Этот девиз <?доверять» 
я «не подводить» Олег 
Николаевич оггэавдывает 
всей своей жизнью. Та
ким он был тогда, когда 
только начал свой тру до 
вой путь горным мастером 
шахты 47 комбината 
«Ростовуголь» в городе 

*,Шахты, где проработал 
четыре года. Таким он ос
тался- и сегодня, на хим
заводе ‘ имени 50-летия 
ВЛКСМ в Волгодонске, 
где проработал уже поч
ти четверть века.

А за 18 лет работы на 
участке гидрирования 
третьего цеха Олег Нико
лаевич вместе с другими 
ветеранами завода, на- 

' ставниками - энтузиаста
ми, обучил и воспитал 
три поколения аппаратчи
ков. И воспитал неплохо. 
Члены бригады, которую 
он возглавляет (третье 
поколение аппаратчиков), 
работают бок о бок с ним 
по четыре-пять лет. Каж
дый освоил по два-три ра 
бочих места, что позволя
ет при необходимости обе 
спечивать полную взаимо
заменяемость.

Да и на участке гидри
рования в целом коллек
тив устоявшийся, сложив 
шийся. Его коллектив ста
бильно, из ’лесяца в ме
сяц, справляется с произ
водственной программой. 
98,6 процента продукции

сдается с первого предъ 
явления. Культура произ 
водства тоже неизменно 
высокая, участок букваль
но утопает в зелени.

На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, да и 
во всем городе всем хо
рошо известно: на Олега 
Николаевича Кадолина 
можно положиться. Мно
го *эаз его избирали парг- 
групоргом, членом партко 
ма завода, назначали парт 
организатором. В  ̂период 
подготовки и проведения 
выборов Олег Нинолае- 
вич возглавлял окружные 
избирательные комиссии 
и цо выборам в Верхов
ный Совет СССР, и в 
Верховный Совет РСФСР

И какое бы партийное 
или общественное поруче 
ние ни получил, Олег Ни
колаевич относится к не
му со всей добросовест
ностью и ответственно- 
•стью. выполняет его без
укоризненно, четко, в 
срок. Вот и  теперь он 
уже на второй срок изби 
пяртсгт членом горкома 
КПСС. Как член горкома 
КПСС участвовал в под
готовке в о п р о с о в  па бюро 
горкома партии (напри
мер, о работе пассяживдко 
го автотранспортного
предприятия), посещал от
четно-выборные партсоб
рания. занятия в системе 
партучебы и т. д.

Что примечательно, за 
22 года пребывания в 
партии Олег Николаевич 
Кадолин подготовил и ре
комендовал в ее ряды до 
двадцати лучших; произ 
водственников и актив
ных общественников. Сре 
ди них аппаратчица. быв
ший член бюпо горкома 
КПСС Анна Вессергене- 
ва, лаборант цеха № 3 
Нина Селезнева и дру
гие. И никто из рекомеп 
дованных не подвел Олега 
Николаевича....

Партия, Родина высоко 
оценили работу О. Н. Ка- 
долина: за высокие про
изводственные показатели 
в выполнении заданий де
сятой пятилетки он наг
ражден орденом Октябрь 
ской ’ Революции. Заслу
женная награда!

И в дни ударной вах
ты юбилейного года Олег 
Николаевич трудится по- 
прежнему с полной отда
чей.

Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
наш спец. корр.

НЕДАВНЯЯ выпускница Волгодонского ГПТУЛЮ 
Наталья ЕРЕСЬКИНА (на снимке) — сегодня то
карь цеха образцов «Атоммаша».

Профессию, которую она выбрала, девушка счи 
тает самой интересной на заводе. Все задания Ната 
ша выполняет качественно, добивается высокой про 
изводителыюсти труда.

— Я счастлива, — говорит Н. Ереськина, — что 
причастна к важному делу изготовления энергети
ческого оборудования.

БОГАТЫЙ урожай яблок выращен в плодосов- 
хозе «Цимлянский». И немалая заслуга в этом агро- 
нома-садовода коммуниста Николая Семеновйча 
Пересева. Яблоки из совхоза доставлялись в мага
зины Волгодонска.

На снимке: Н. С. ПЕРЕСЕВ в совхозном саду.
Фото А. Бурдюгова.

Человека растит «Атоммаш» ■—

ВСЕ ДО ОДНОГО
У бригады Петров

ских из цеха машин пе 
регрузки-1000 «Атом
маша» свои счеты со 
временем. На ее кален 
даре давно декабрь. И 
неудивительно. Смен
ное задание здесь вы
полняют минимум на 
150 процентов. А уело 
вия те же, что и у 
всех. Недостатки в 
планировании, подго
товке производства, 
конечно же, мешают и 
этой бригаде. Но хоро
шо организованный, 
сильный, талантливый 
коллектив им противо
стоит.

Василий Зуев и Ра- 
вис Мингазеев —звень 
евые, помощники бри
гадира. Расточники ра 
ботают в три смены, 
бригада сквозная. А 
порядок и дисциплина 
такие, словно Петров
ских и не уходит до
мой.

По сравнению с ДРУ 
гими бригадами здесь 
невысокий средний раз 
*эяд — 4,1. Но мастер
ства рабочим не зани
мать. Сергей Лавру- 
шин, Алексей Аликин, 
Виктор Вертий, напри, 
мер, подручные.

— Были бы станки,. 
— говорит Валентин 
Романович, —• сегодня 
же перевел бы их в 
основные рабочие. Все 
умеют делать!

Степан Веретейников 
в бригаде недавно. 
Путевку на «Атом
маш» ему, можно ска
зать, дал комсомоль-

В праздничной колонне

Участок, которым 
руководит Владимир Ти 
хонович Ключников, в 
СМУ-10 «Заводсгооя» 
в юбилейном соревно
вании лидирует чаще 
всего.

— Моей заслуги ма
ло. Бригады вон какие 
на участке: Кежватова, 
Фоменко, — считает 
В Т. Ключников.

Но поговорпБ с бри

гадирами, понаблюдав 
за работой самого 
Ключникова," видишь, 
что в общем успехе— 
большая доля и его 
труда, толкового орга
низатора, 1*амотного 
специалиста. Ои умело 
планирует каждый ра
бочий день ' каждой 
бригады, не забывая, 
естественно, о перспек
тиве. Поэтому и гыра-

ботка на одного рабо
чего здесь высока. За 
девять месяцев она 
составила 11261 рубль 
при плане 11223 руб
ля. •

Чтобы теория вместе 
с практикой помогала 
в ударном труде/ Вла
димир Тихонович при
нимает самое активное 
участие в работе шко
лы коммунистического

труда.
Много интересных 

событий произошло в 
жизни коллектива, в 
жизни начальника уча 
стка в этом году. 
В. Т. Ключников был 
награжден почетным 
знаком «Ударник стро 
нтельства завода
«Атоммаш», в конце ок 
тября бригада его уча
стка (Я. А. Кежвато
ва) досрочно закончи
ла важное задание.

— Какое событие са

мое памятное в этом 
■ году? — спрашивает 

Владимир Тихонович. 
Все конечно. Посколь
ку за каждым из них 
стоят ударные будни.

Скоро, совсем скоро, 
мы будем встречать 
юбилей Страны Сове
тов. И в общий успех, 
когда будем рапорто
вать о трудовых подар
ках, внес свой вклад 
и коллектив участка 
В. Т. Ключникова.

Т. СУТЯГИНА.

ский съезд. Он боец 
отряда имени XIX с'ьез 
да ВЛКСМ. В цехе, по- 
видимому, надолго. Ус 
пешно осваивает про
фессию.

  О Попове Генна
дии как не сказать,— 
лродолжает бригадир. 
— Очень хорошая лич. 
ность. В машинострое
нии он новичок. Был 
бригадиром на стройке, 
техникум окончил ма
шиностроитель н ы й. 
Пришел к нам. Дали 
ему третий разряд. А 
сейчас у него — пя
тый. И это за полтора 
года он так вырос. Та
лант, наверное. Думает 
хорошо. Смекалистый. 
К работе подход у него 
творческий. А Юрий 
Ручкйн? Пятый раз
ряд, квалификация вы 
сокая. Работает чисто, 
красиво.

Сергей Глушко то
же пока подручный.

— Я всегда сравни
ваю подручного с опе
рационной сестрой у 
хирурга. Хирург толь
ко руку протянет, а 
она ему подает скаль
пель, зажим. Такие от
ношения и у нас долж
ны быть, — считает 
бригадир.

И они есть. Доказа
тельство тому, хотя бы 
быстрый профессио. 
нальный рост «неос
новных» рабочих.

И, наконец, еще 
один член бригады — 
сам Валентин Романо
вич Петровских. Если 
кратко, то хороший и 
уважаемый бригадир. 
В профессии — ас. 
Стало уже правилом 
приглашать его для де 
монстрации только что 
смонтированных слож
нейших станков. А не
давно бригада обраба
тывала полотна для би- 
озащпты. Сами состав 
ляли программу и со
ставили — с автомати
ческой сменой 11  инст
рументов! Для «Атом
маша»— своеобразный 
рекорд.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

В праздничной 
колонне

Как и было 
задумано
Отличное настроение 

накануне праздника у во
дителя пассажирского ав
топредприятия Анатолия 
Петровича Гурова. Начи
нание, которое задумала и 
провела его бриыда, уда
лось. 10 ноября будет 
месяц как коллектив, 
возглавляемый Гуровым, 
перешел на бригадный 
подряд.

Бригада обслуживает 
18-й маршрут, один из са
мых оживленных в горо
де. Подряд дал хорошие 
результаты. А всего за 
десять месяцев план пере
возки выполнен 'боле? чем 
на 110 процентов.

В ИСАЕВА, 
главный экономист.
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Волгодонск— Долни-Дыбник: города-побратимы
ВСТРЕЧИ Ий БОЛГЙРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Группа волгодонцев побывала в ционального праздника болгарско-
городе-побратиме Долни-Дыбнике го народа. Сегодня волгодонцы
в канун празднования Дня Свобо- делятся своими впечатлениями от
ды — 9 сентября — большого на- встреч с болгарамн-тружениками.

Договор в д ей стви и
В марте 1980 года был 

подписан новый договор 
сотрудничества между 
породненными городами. 
Он закрепил взаимоотно 
шения между смежниками 
и . промышленными пред 
приятиями, учебными за 
ведениями, медицинскими 
учреждениями, культур
ными центрами, ггред ;рия- 
тиями пишевой промыш
ленности, аграрными ком
плексам и братских горо 
дов. Сделаны первые ша
ги, завязалась lurwrnirKa, 
обмен мнениями и делега
циями.

На приеме, который 
первый секретарь сбщиь- 
ского комитета БКП Ми
хаил Георгиев Михайлов 
устроил в честь нашей де 
легации, руководитель 
группы работник горкома 
партии Р. В. Богданенко 
доложила об успехах тру 
довых коллектизоз Волго
донска во втором году 
одиннадцатой гогмле гки.

Встречи эти с болга
рами проходили и на пред 
приятиях, и в тесном се
мейном кругу.

Я гостила в семье Бо
риса и Елены Михайло

вых. Люди приветливые 
и общительные. Борис 
Михайлов работает офор
мителем отдела междуна
родных грузов по желез
нодорожному транспорту. 
Дважды был в служеб
ных командировках в Ро
стове-на-Дону и в Ново
черкасске. Я пригласила 
их в гости в свою семью 
и буду очень рада, если 
эта встреча состоится.

Р. ЕСАУЛКОВА,
секретарь совета мик
рорайона № 13 треста 
«Волгодопсксельстрой».

Говорили
по-русски
С Марией Васильевной 

Дурасовой, заместителем 
секретаря парткома по 
идеологии совхоза-завода 
«Заря», мы были в гостях 
в большой болгарской 
семье. Старики - родите, 
ли и молодые живут вме
сте. Иванка — главный 
бухгалтер агропромышлен 
ного комплекса Долни- 
Дыбника, Марин —началь 
ник строительного участ
ка — работает в Плевене. 
У них двое детей.

Когда Иванка привела 
нас в гости, первое, что 
бросилось в глаза, таблич 
ка с надписью: «Дом об
разцового порядка». И 
•потом мы в этом убеди
лись. Хотя у них большое 
личное хозяйство: корода, 
овцы, кролики, куры', но 
какая чистота и порядок 
во дворе и во всем доме!

Дети в этой семье с 
раншго возраста приуча
ются к труду.

Иианка покоэчпа сво
ими способности!: игра
ет на баяне, вяжет, водит 
машину.

Нас радовала откровен. 
ная доброжелательность 
всей семьи: детей и взрос 
лых. Говорили с Иьаяяой, 
ее мужем и детьми .обо 
всем. Перевозчяч не по
требовался, в болгарской 
семьи знают наш ямык.

Т. БЕЗУГЛОВА, 
директор магазина Лв 17 
промторга.

»; :с

На снимках: идет добыча нефти в районе города 
Долни-Дыбника; городской детский [комбинат и его 
питомцы на прогулке (на снимке внизу).

1 жщ
] .  М  р 1

Как давние 
друзья
В Болгарии я был уже 

трижды. Незабываемы 
встречи в Долни-Дыбнике. 
8 сентября вечэром вся 
наша делегация присутст
вовала на торжественном 
собрании во Дворце куль 
туры, которое было посвя 
щено Дню Свободы. Мы 
посмотрели концерт, в про 
грамме которого прозвуча
ло немало руссних и со
ветских несен, арий из 
one-? русских композито
ров.

После концерта состо
ялся семейный ужин. Он 
закончился далеко за пол
ночь, а потом мы с моим 
новым другом Иотко Чо- 
лаковым (он заместитель 
председателя общинского 
исполнительного комите
та города Долни-Дыбник) 
до самой зари у его дома 
в саду, разучивали болгар 
ские и русские песни. 
Подружился с его сыном, 
пятиклассником Колей, 
который старательно про
верял свои знания русско 
го языка.

На следующий день, мы 
были гостями коллективе 
крупнейшего предприя
тия Долни-Дыбника >— 
нефтехимического завода. 
Вместе с нами встречали 
праздник Михаил Георги
ев Михайлов, Иван Ива- 
ков Тодоров и другие 
руководители города и 
предприятий. Все они 
хорошо говорили по-рус
ски. Словом, встретились 
мы в Долни-Дыбнике, как 
друзья, давно не видев
шие друг друга.

Г. САВЕНКОВ, 
рабочий домостроитель
ного комбината треста 
«Волгодонская е р г о- 
строй».

Гостеприимство
Везде и всюду нас при

нимали очень тепло. И 
дети, и взрослые Долни- 
Дыбника с большим же
ланием говорили с нами 
по-русски.

Отрадно было видеть, 
что болгары на всем пути 
следования нашего голу
бого железнодорожного 
состава на виноград
никах, в селах и городах 
оставляли работу и при
ветствовали нас взмахами 
рук. Их. лица сияли.

Н. ПАВЛОВ, 
бригадир автоскрепери
стов УСМР.

По страницам газеты
„Витека трибуна"—

ОРГАНА ОБЩИНСКОГО КОМИТЕТА БКП, 
ОБЩИНСКОГО НАРОДНОГО СОВЕТА И ОБЩИН 
СКОГО КОМИТЕТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОН
ТА Г. ДОЛНИ-ДЫБНИКА. (Перевод Николая 
Зурина).

ВЕТЕРАН ПАРТИИ
К 100-летию со дня рождения ветерана Болгар

ской Коммунистической партии Райны Кандевой.
В начале октября этот 

юбилей был отмечен об
щественностью Долни- 
Дыбника. После торжест. 
венного собрания на зда
нии профтехучилища 
«Христо Ботев» была от- 
крыта мемориальная до
ска в память о тех днях, 
когда в стенах этого, учи
лища работала болгар
ская революционерка 
Райна Кандева.

В 1908 году вместе с 
мужем она создает в Дол- 
ни - дыбнике партийную 
группу, ведет активную 
просветительскую и рево
люционную деятельность 
среди женщин.

Во вгсемя разгула 
контрреволюции в Болга
рии Райна Кандева вы
нуждена эмигрировать в

Советский Союз, где в те* 
чение 17 лет помимо пе
дагогической деятельно* 
сти активно участвует в 
общественно * политиче
ской жизни.

Вернувшись после пси 
беды революции в Болга
рию, Райна Кандева ак« 
тивно включается в дея
тельность вновь создан
ных женских и других об
щественных организаций.

Правительство Народ* 
ной Республики Болгарии 
высоко оценило долголет
ний преданный труд пла
менной патриотки и награ 
дило ее орденом «9 сен
тября 1944 года» первой 
степении, орденами Геор
гия Димитрова, «Нр Бол
гария» — первой степени 
и другими.

Важное поручение
В новом учебном году 

в системе партийного про 
свещения будут продолже 
ны занятия по темам, пре 
дусмотренным перспектив 
ным планом.

От идейно-теоретиче
ской подготовки, пропа
гандиста, от его умения 
передать свои знания слу 
шателям зависит, как ов
ладеют слушатели изучае
мым материалом.

В нашей общине пропа
гандисты, хорошо подготов

лены, большинство из них 
имеет высшее образова
ние, многие являются от
ветственными партийны
ми и хозяйственными ру
ководителями.

Нет сомнения, что они 
приложат свои знания и 
опыт, чтобы. партийная 
пропаганда стала еще бо. 
лее действенной.

Н. ЗЛАТЕВ, 
зав. кабинетом полит
просвещения общинско
го комитета БКП.

У  моря Цимлянского
Марийка АСЕНОВА:
— В прошлом году я 

приезжала в Советский 
Союз. Была и в городе- 
побратиме Волгодонске. 
Везде меня и моих това
рищей встречали с ис
ключительным гостепри
имством. На демонстра
ции волгодонских трудя
щихся в честь годовщины 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
нас поразил энтузиазм со 
ветских людей.

Побывали мы в гостях 
у жителей города. С мно
гими из них теперь под
держиваем дружеские от
ношения, обмениваемся 
письмами, сувенирами.

Трудно описать слова
ми сердечность советских 
людей, которые в равной

мере умеют хорошо тру
диться, весело отдыхать 
и бдительно охранять 
мир во всем мире.

Тодор БОЕВ:
— На всю жизнь мне 

запомнилась исключитель
ная сердечность 1 встреч 
на донской земле. С боль 
шим интересом *накоми- 
лись с заводом «Атом, 
маш» — гигантским со
оружением для мирнего 
использования атомной 
энергии. Отрадно, что на
ряду с заводом идет ин
тенсивное строительство 
нового гогюда, где соору
жаются жилые дома, тор
говые и культурные уч
реждения, школы.

Все это строится с осо. 
бым ентузиазмом.

Верим* война не опалит роз
Яюро городского комн- 

м я  партии Волгодонска 
учредило три памятных 
праша для передовых кол- 
лезягивов трудящихся го 
рода Долни-Дыбника в 
чеечь всенародного болгар 
скгго праздника — Дня 
Св:<5оды. Эти призы мы 
bSj ли с собой.

1 сентября наша груп
па приняла участие в тор 
же ственном вечере тру- 
дяпихся города Долни- 
Дьбника Мы радовались 
достижениям наших дру
зей и вместе с перепол- 
нелным залом горячо ап- 
лоаигювзли победителям. 
P i ко ' >дитель де легация

Р. В. Богданенко вручи
ла призы председателю 
аграрно .  промышленного 
комплекса «ВИТ» Богда
ну Петкову, директору 
машиностроительного за
вода имени Христо Янче- 
ва Бояну Христову, а 
также председателю рай
онной потребительскей 
кооперации Ивану Сяро- 
ву.

И веяло большим еди
нением от нашего участия 
в общем торжестве, и 
сердца наши переполня
лись гордостью еа дела 
единомышленников.

Затем группа волгодон
цев прнняад учэгнм в

манифестации трудящих
ся. Это было солнечным 
утром 9 сентября. Я шла 
в колонне ветеранов вой
ны и труда. Один из них 
— Георгий Димитров — 
очень заслуженный в го
роде человек, награжден
ный многими орденами и 
медалями, вспоминал о 
том, как русские войска 
освобождали Долни-Дыб
ник, как он — член неле
гального комитета партии 
и председатель совета 
обороны Долни-Дыбника, 
установил связь с совет
скими авангардными час
тями. По его поручению 
несколько ftfnrapctwx

парней . проводнико* по
могли советским освободи 
телям тайными тропами 
войти в город.

— Вы сильная и боль
шая страна, — говорил 
Георгий Димитров, держа 
за руку внучку с цвета
ми, — наша земля всегда 
помнит о храбром еус- 
ском солдате и прииима 
ет его братскую помощь. 
Мы любим вас, ждем у 
себя. Вместе с русскими 
мы боремся за мяр я 
очень ве*эим, что роз на 
нашей земле никогда не 
коснется огон?» войны.

Ю. ИСАКОВА, 
•чурка »пст,

Новац столовая на заводе
В преддверии профессионального праздника — 

Дня машиностроителя коллектив машиностроитель
ного завода имени Христо Янчева получил хороший 
подарок. -

Первый секретарь общинского комитета БКП 
Михаил Михайлов открыл на заводе рабочую столо. 
вую на 80 посадочных мест.

Пищеблок снабжен необходимым современным 
оборудованием для приготовления 400 порций блюд.

Спорту — массовость
На состоявшейся недав 

но сессии общинского на
родного Совета обсуждал
ся вопрос дальнейшего 
развития физкультуры и 
спорта в шяолах, пред
приятиях и учреждениях.

На сессии было отме
чено массовое участие мо
лодежи и трудящихся в 
проведении VII республи-

. канской спартакиады.
Для преодоления недо

статков в развитии масс®- 
вости физкультуры и спор 
та и намечен ряд мер, ко
торые ггэедусматривают 
совместные действия низо 
вых ячеек спортивных об- 
ществ, советов и клубов 
по мосту жительства.



Победы, 17 зажигает

оедактор•фвемпая

Новый
магазин

За образцовое 
обслуживание

В канун праздника на улице 30 лет Победы от
крылся новый магазин «Продукты». Это самый боль 
шой продовольственный магазин в городе. Общая 
площадь ею —дзе тысячи квадратных метров, торю 
вая —800 квадратных метров. Заказчик—химзавод 
имени 50-легня ВЛКСМ. Генподрядчик—«Главссв- 
кавстрой».

Перед магазином — 
просторная площадь, раз
деленная ровными квддра 
тами ухоженных газонов. 
Аккуратные дорожки ве
дут к стеклянным витри
нам нового магазина.

Длинный ряд витрин с 
обеих сторон украшают 
живописные мозаичные! 
панно, выполненные ху
дожниками Ростовского 
художественного комби
ната.

Ажурные металличе
ские стенки делят торго
вый зал на четыре от
дела.

Зал для матери и ре
бенка—новинка для мага 
зинов области.

Поток покупателей ин
тенсивен в течение всего 
рабочего дня. Значит, ма
газин был необходим в 
густонаселенном юго - за
падном районе.

Рассказывает директор 
магазина № 60 А. Н. Се
ченых:

— Ежедневный товаро
оборот магазина составля 
ет около 20 тысяч руб
лей. Чтобы обеспечить 
население этого района 
продуктами первой необ
ходимости, требуется 
очень четкая система 
снабжения. Этому помога 
ет внедрение прогрессив
ных методов торговли.

Удобно для работы кол 
лектива и то, что подсоб
ные помещения находят
ся не в подвальных поме
щениях, а рядом с отде
лами.

Коллектив магазина мо

лод, Но уже в первые 
дни работы организатор
скими способностями вы
деляется заведующая от
делом «Бакалея» М. Ф. 
Курбатова. Порядок, хо
рошая выкладка товаров 
в зале, где старшим конт 
ролером комсомолка
К. Головченко, она всег
да готова дать покупате
лю необходимую консуль 
тацню. Как правило,

чуть меньше людей у 
кассы, за которой работа 
ет комсомолка Т. Говору
хина, потому что она ра
ботает быстрее и четче 
других.

В преддверии 65-й го
довщины Великого Ок
тября родился и начал ра 
боту этот коллектив. Все 
направлено на то, чтобы 
обслуживать население 
района образцово.

А. МАНИЦКАЯ.
На снимках: вход в но

вый магазин; покупатели 
в отделе «Молочные про
дукты».

Фото А. Бурдюгова и 
А. Тихонова.

И М Я

Учитывая большой 
вклад комсомольцев и 
молодежи города в 
строительстве завода 

i «Атоммаш», а также 
соответствующее пред
ложение городского ко 
митета ВЛКСМ, испол 
ком городского Совета 
народных депутатов 
решил:

Присвоить площади, 
находящейся в пересе
чении проспекта Стро
ителей и улицы Энту
зиастов у кинотеатра 
«Комсомолец», торго
вого центра, наимено
вание «Комсомоль
ская».

6 НОЯБРЯ
Утренник для детей —

—кинотеатр «Восток».
Литературный вечер 

< Дружная семья» — об
щежитие Х° 7 треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Утренник «Слава, рож
денная Октябрем» — ДК 
«Юность».

Массовые детские со
ревнования «Кто сегодня 
чемпион?» —парк Побе
ды.

Выставка работ уча
щихся «Вместе дружная 
семья» — детская худо
жественная галерея (парк 
«Юность»),

7 НОЯБРЯ
Спортивная викторина 

«Герои 0лнмпиады-80»
—парк Победы, 18.

Вечер отдыха молоде
жи—ДК «Юность», 20.

Концерт ВИА «Буку- 
рня» — ДК «Октябрь», 
19.

8 НОЯБРЯ
Массовые игры для де

тей—парк Победы, 12.
Программа веселого от 

дыха—пл.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 ноября

65-я годовщина Вели
кой Октябрьской социа
листической революции

Первая общесоюзная
программа
8.45—«По родной стра 

не». 9,15—«Песни и тан
цы народов СССР». 9.45
— Москва. Красная пло
щадь. Военный парад и 
демонстрация трудящих
ся, посвященные 65-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 12.30 — 
«Великий Октябрь*. 
13.00—Концерт. 13.45—
— «Ленин в Октябре». 
Худ. фильм. 15.25 —«Ар 
хитектура села». 15.55 — 
«О спорт, ты—мир». 1-я 
и 2-я серии. 18.20 — 
Мультфильм. 18.30 — 
Праздничный «Голубой 
огонек». 21.00 —Репор
таж о военном параде и 
демонстрации трудящих
ся, посвященных 65-й го
довщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 22.15— 
«Ледовая фантазия».

Вторая общесоюзная
программа
9.00 —Худ. телефиль

мы Одесской киностудии. 
9.45—Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
и демонстрация трудя
щихся, посвященные 65-н 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 12.00— 
«В людях*. Худ. фильм. 
13.35 — Премьера док. 
фильма «Необыкновен
ный театр». 13.55— Кон 
церт. 14.35— «Победите
ли», 16.05—«Салют, пи
онерия!». 17.05—Мульт
фильмы. 17.35 
А. Штейн. «У времени в 
плену». Фильм - спек
такль. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 21.00— Ре
портаж о военном параде 
и демонстрации трудя
щихся, посвященных 65-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. 22.15—

Худ. телефильм.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ноября 
Первая общесоюзная 
программа
Ь.ЗО — Мультфильмы. 

9.Ю —Играет духовой ор
кестр. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00—«Служу Со
ветскому Союзу!». 11.00
— «Утренняя почта».
11.30—«Труженики про

мышленности и сельского 
хозяйства—лауреаты Го
сударственной премии 
СССР 1982 года». 12.30 
«Веселые нотки». 13.30
— « Советский Союз—гла 
зами зарубежных гос
тей». 13.45—«Музыкаль
ный киоск». 14.10 — 
«Клуб кинопутешествии». 
15.1 о —«Октябрь на До 
ну». 16.10— «Слово рево 
люции». 16.25 — «Крас 
иые дипкурьеры». Худ 
фильм. 18.00—«Между 
народная панорама».. 
Ф 45 — Мультфильмы. 
1 У. 15—Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Спарта^». 
21.00—«Время». 21.35— 
«Годы. Поколения. Пес
ни». 23.20—Новости.

Вторая общесоюзная 
программа
8.50 — «Победитель» 

Худ. фильм. 10.25 —
Премьера наших друзей». 
10.55—«В мире живот
ных». 11.оо — «9-я сту
дня». 12.55— «Мои уни
верситеты». Худ. фильм.
14.30— Чемпионат СССР 
по водному поло. «Дина
мо» (Алма-Ата) — МГУ.
15.00 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.30—Концерт. 16.2 5 -  
Мультфильмы. 17.00 — 
Чемпионат СССР по фут 
болу. «Арарат» —«Дина
мо» (Тбилиси). 18.45 — 
«Московская осень».
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Школа волшебников». 
20.40—«Города без окра 
ин». Док. фильм. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Счет человеческий».
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В праздничной колонне

ПЕРВЫЕ В УЧЕБЕ И ТРУДЕ
Завтра в празднич

ной колонне демон
странтов пройдут сту
денты, и преподавате
ли филиала Новочер
касского политехниче
ского института.

Славными трудовы
ми успехами, хорошей 
учебой встречают они 
65-ю годовщину Вели
кого Октября. Коллек
тив рапортует городу 
о своих добрых ■ делах. 
В третьем трудовом се 
местре студенты рабо
тали на строительстве 
Ростовской АЭС и 
сельскохозяйс т в е н- 
ных объектах Киров
ской области, на полях

совхоза «Заря» и кол
хоза имени Карла 
Маркса, на консерв
ных заводах Семикара 
корска и ' Волгодонска.

Высоких результа
тов добились работни
ки кафедры общетео- 

.ретических дисциплин 
(заведующий кафед
рой кандидат' техниче
ских наук В. Н. Гапо
ненко), дважды побеж
давшие в соревнова
нии за достойную 
встречу 60-летня
СССР, технологии ма
шиностроения (зав. ка 
федрой кандидат тех
нических наук В. Г. 
Пруцаков), студенче

ские группы IV— 1, 
III— la , III—За, 1 — 1,. 
1—3.

Плечом к плечу с 
товарищами по работе 
— победители в ин
дивидуальном соревно
вании преподаватели 
В. Н. Козоброд, А. М. 
Беседин, В. А. Нарыж 
ный, Р. Д. Онохин. ве 
тераны труда Д. В. 
Ершов, П. А. Майо
ров, К. А. Штыменко, 
Г. Г- Ревякин. С гордо 
стью в филиале НПИ 
произносят имена от
личников учебы А. Ско 
робогатова, И. Крах
мальной, И. Бублико
вой и других.

Г о е т я  в а ш е г о  г о р о д а

ТЮ З — театр для всех
Впервые актеры театра 

юного зрителя из Ленин
града побывали на «Атом 
маше» в прошлом году. 
Тогда же и зародилась 
друя^ба между комсо
мольской организацией 
производственного объе
динения «Атоммаш» и 
Государственным ордена 
Ленина, лауреатом пре
мии Ленинского комсо.мо 
ла театром юного зрите
ля имени народного ар
тиста СССР А. А. Брян 
цсва.

В феврале этого года 
Ленинград, вся наша стра 
на отметила 60-летне од
ного из старейших дет
ских театров—ТЮЗа име
ни А. А. Брянцева. Одни 
ми из самых дорогих гос
тей на празднике были 
представители комсомола 
«Атоммаша».' И вот сно
ва тюзовцы в гостях у 
атоммашевцев. В канун 
64-й годовщины ВЛКСМ 
по приглашению комсо
мольской организации в 
Волгодонск выехала груп

па актеров театра во гла
ве с ассистентом главного 
режиссера народного ар
тиста РСФСР профессора 
3. Я. Корогодского Оль
гой Николаевной Мураш- 
ко.

В составе делегации— 
заслуженный артист 
РСФСР лауреат Государ
ственной премии А. Ива- 
'нов, заслуженный артист 
РСФСР А„ Хочинский, ар 
тисты И. Овадис, А. Блок, 
Н. Ложкина, Л. Жвания 
и другие. Всего один день 
были гости на «Атомма- 
ше». Они дали три кон
церта и увезли с собой 
неизгладимые впечатле
ния о заводе и городе.

Тепло, сердечно прини
мали актеров в Комсо
мольске - молодежи ы х 
бригадах Г. Моисеенко 
(термопрессовый цех), 
А. С. Савранского (цех 
корпусного оборудова
ния), коллективе специ
ального конструкторского 
бюро.

А вечером в профсоюз

ном клубе объединения
для участников торжест
венного собрания, посвя
щенного 64-й годовщине 
Ленинского комсомола, 
был дан большой празд
ничный концерт. Открыл 
его секретарь партийно! 
организации театр;
А. Иванов стихами В. £ 
Маяковского «Разгоэор с 
товарищем Лениным». 
"Истинное удовольствие 
доставила игра А. Хочин- 
ского. И не было равно
душных в зале.

Прощаясь, Александр 
Хочинский сказал: «Мы
ехали на «Атоммаш» и 
почти не представляли 
его. людей, атмосферы. И 
что же? Нам кажется,, 
будто мы и не уезжали 
из Ленинграда, поскольку 
здесь те же родные лица, 
друзья, тепло и радушие. 
Мы рады будем встре
титься с вами вновь».

Н. БАКИНА,
инструктор комитета 

ВЛКСМ «Атоммаша».

Площадь
получила
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