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Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся 
Волгодонска, посвященной 68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.
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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «X X V II СЪЕЗ
ДУ КПСС — СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ* 
СВЕРХПЛАНОВУЮ  ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ- 
НОЕ КАЧЕСТВО!» ЗА 15 ДЕКАДУ 1985 
ГОДА.

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
бригадир прудовой бригады рыбокомбината 

Н. А Мельник; бригада формовщиков завода 
железобетонных конструкций, бригадир М. В. 
Железнык; коллектив электротехнического 
цеха предприятия тепловых сетей, начальник 
цеха А. Ф. Синяков.

68-ю годовщину Ок
тябрьской революции со
ветские люди празднуют 
н особой атмосфере все
общего подъема в связи 
с подготовкой к XXVII 
съезду JKFICC, который 
'■твердит‘ дальнейшую 

рограмму нашей жизни. 
-Сегодня в центре внима

ния всего народа— пред
съездовские документы: 
проект новой редакции 
Программы партии, изме
нения в Уставе КПСС.

Город в праздничном 
убранстве. Всюду реют 
флаги. На улицах как ни
когда многолюдно. Взрос
лые и дети, работники 
предприятий, организа
ции все вышли из дому, 
чтобы принять участие в 
праздничной демонстра
ции или посмотреть на 
колонны демонстрантов. 
Радостные улыбки, блеск 
орденов и медалей на гру
ди ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ударников труда, разно
цветные шары и флажки, 
м еты , кумачовые стяги, 
песни, переливы голосис
тых баянов—таким было 
утро 7 ноября в Волго
донске.

И вот сформировавши
еся колонны демонстран
тов двинулись -по улице 
Ленина к площади Побе
ды, где с трибун их при
ветствовали руководители 
города.

Возглавляет шествие 
колонна передовиков про
изводства, в которую во
шли представители раз
личных трудовых коллек
тивов—-строители и рыба-

(. химики и медики, ма- 
Тииностроители и желез

нодорожники,- портовики 
I' животноводы. В их чис- 

'>'■ к а в а л е р  м о д е н о и

«Знак Почета» и Трудо
вого Красного Знамени 
токарь ПО Атоммаш И. С. 
Дзвиденко, депутат об
ластного Совета народных 
депутатов, ударник ком 
мунистического труда ма
шинист цеха №  4 химиче
ского завода им. 50-ле
тия ВЛКСМ О. В Рак
ша, заслуженный энерге
тик РСФСР электромон
тер межрайонных элек
трических сетей А. В. 
Потемкин, кавалер ордена" 
Трудового Красного Зна
мени токарь опытно-экс
периментального завода 
Н. Н. Ревенко и многие, 
многие другие.

—  Слава передовикам 
и новаторам производст
ва! —- звучит в их честь 
здравица из репродукто
ров.

На площадь вступает 
колонна с п о ртсменов 
ДОСААФ. У технических 
видов спорта есть од о 
качество, которое подни
мает его значимость и 
делает особенно привле
кательным для молоде
жи: их военно-прикладное 
значение. В колонне спорт
сменов ДОСААФ — побе
дители областных сорев
нований 1985 года, участ
ники республиканских и 
всесоюзных турниров.

И д ут физкультурники. 
По традиции колонну воз
главляют лучшие спорт
смены нашего города:
чемпион мира по класси
ческой борьбе среди мол.) 
дежи Сергей Забей воро
та , бронзовый призер
первенства СССР по 
классической борьбе 
Адам Сулейманов, призе
ры первенства РСФСР,
чемпионы РСФСР по ак
робатике Наталья Редь- 
!.чца, Л ю д м и л а  П ^ че к ут о-

ва, Светлана Шумихина,- 
призеры п е р  в е нства 
СССР по парусному спор
ту Александр Медведев, 
Вадим Стаценко. Их до
стижения результат то
го. что в Волгодонске 
спорт стал массовым.

Славное десятилетие в 
истории Волгодонска свя
зано с деятельностью 
флагмана энергетического 
машиностроения страны — 
производственного объе
динения Атоммаш имени 
•П. И. Брежнева. Нашим 
оборудованием уже уком
плектованы энергетиче
ские блоки Балаковской, 
Южно-Украинской, Смо
ленской, Запорожской. 
Курской и других атом
ных станций. За два года 
более чем в 4,5 раза уве
личился объем производ
ства оборудования АЭС. 
В этом году объединение 
должно произвести про
дукции на 115 миллионов 
рублей. По итогам 10 ме
сяцев основные технико- 
экономические показате
ли успешно выполнены

79 бригад Атоммаша 
досрочно рапортовали о 
выполнении пятилетних 
заданий. Половина этих 
коллективов завершила 
пятилетку к полувеково
му юбилею стахановского 
движения. В их числе 
бри гад ы эле кт рос варщи
ков В М. Алексеева п 
С. М. Таразанова. слеса- 
рей-сборщикон Н. В. Ко
валева и X . I'. Халикова,- 
токарей - расточни к о в 
Г. А. Ивановского, ин
струментальщиков н. В. 
Шеремета и кузнецов 
С. А. Агапова. 27 бригад 
объединения выполнили 
пятилетнее задание в ка
нун 68-й годовщины Ве
ликой Октябрьской соци

алистической революции.
Требованием жизни счи

тают атоммашевцы уско
рение научно- техническо
го прогресса. Коренной 
перестройке производства 
на путь интенсификации 
в условиях экономиче
ского эксперимента спо
собствует внедрение про
грессивной технологии. 
Буквально на днях впер
вые в практике энергети
ческого машиностроения 
на Атоммаше была успеш
но проведена штамповка 
нерадиальных патрубков 
на парогенераторе. Ее 
осуществила бригада куз
нецов В. Р. Пельников- 
ского из термопрессового 
цеха.

Три главных приза го
д а -ж ур н ал а  «Огонек»,- 
Союза к о м  п озиторов 
РСФСР, журнала «Дон» 
— вручены передовым 
атоммашевским брига
дам. Ими руководят 
Б. Н. Васильев, Ю. Ф. 
Заровный, С. А . Агапов.

Девять комсомольско- 
молодежных бригад объ
единения включили в свой 
состав героев Великой 
Отечественной войны. 
Бригада Н Б. Бодягина 
перечислила в Фонд ми
ра от имени Олега Коше
вого более I тысяч руб
лей. Бригада награждена 
грамотой Советского фон
да мира.

Вместе с заводом рас
тет и хорошеет Волго
донск.

Все это --д ел о  рук Стро
ителей генподрядного гре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» и его субподряд
ных организаций. И ког
да колонна строителей и 
монтажников входит на

(Окончание на 2-й стр.)

НА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
! yj почтальон городского узла связи В. И. 
f. ‘ Пушкарева. первая бригада водителей специа- 
i'J! лизированного автотранспортного предприя- 

; тия, бригадир Г. И. Шурпатов.
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

электросварщик управления строительства 
«Заводстрой» Е. П. Новоселов; комплексная 

U  бригада управления строительства «Пром- 
строй», бригадир А . Ф. Фадеев.

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

плотник производственного управления 
«Водоканал» В. В. Кузнецов; бригада лабо
рантов того же управления, бригадир Н. В. 
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В ТОРГОВЛЕ
буфетчица кафе «Пирожковая» Ф. В. Мои- 

сеенко: бригада продавцов отдела «Бытовая 
химия» магазина №  35 промторга,' заведую
щая отделом Е. И. Лосинец.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
фотограф Ростоблфото «Л уч» Г. А . Блаж- 

1у невская: коллектив бригады швейного цех» 
филиала «Пушинка», бригадир Т. А . Баби-
нец.

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ

т; рабочая совхоза «Заря» Г. Н. Новак; кол- 
; (лектив молочно-товарного комплекса совхоза 
:* «Волгодонской», бригадир А. Н. Лрндырев.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО- МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

комсомольско-молодежный коллектив сле- 
сарей-сборщиков цеха № 248 Атоммаша.
бригадир В. В. Маар. групкомсорг В. Г. Грид
нев: комсомольско-молодежная комплексная 
бригада СМУ-9 «Заводстроя», бригадир Я. А . 
Ксжнатов. групкомсорг Н. А. Тарасенко, ком- 
сомольскокчолод.еж'ныи коллектив магазина 

у До 8 промторга, директор М. Д. Кудинова,- 
групкомсорг Т. В. Вязина; комсомольско-мо- 

у ; лодежная бригада радиомехаников завода по 1 
■ ■ ремонту радиотелеаппаратуры, бригадир В. В. 

Мхлков.I СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
i  слесарь-сборщик цеха №  432 Атоммаша 
I < В. С. Боровков: каменщик управления строн
ув тсльства «Промстрой» Н. И. Хализов; прода- 
Ь'\ вец магазина № 8 промторга 3. В. Бундаре- 
f j  на: парикмахер горОытуправления В. Г. Суха- 
j/i нова.
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(Окончание. Нача л о 
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площадь Победы, из ре
продукторов раздается 
здравица:

—  Слава строителям 
Волгодонска!

Многоголосое «ура!» 
демонстрантов —  это их 
решимость создать на До
ну мощнейший энергети
ческий комплекс, ввести 
достойный вклад в выпол
нение Энергетической
программы страны. Луч
шим из лучших доверено 
сегодня пронести по пло- 
щадц знамена трудовой 
славы строителей Атом- 
маша и Ростовской атом
ной станции. Это Г. М. 
Фоменко, бригадир Ком
сомольске - молодежи о й 
бригады «Заводстроя»,
лауреат премии Ленин
ского комсомола, удар
ник строительства Атом- 
маша, бригадир сантех
ников завода КПД-210, 
депутат городского Сове
та. кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, 
В. Ю. Кучеров, брйгадир 
комплексной бригады 
«Заводстроя», кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени, ударник 
строительства Атоммаша 
Я. А . Кежватов и другие.

К праздничной трибуне 
приближается колонна 
демонстрантов «Завод
строя». Рабочие, инжене
рно-технические работни
ки, служащие этого управ 
ления встречают 68-ю го
довщину Великого Ок
тября в обстановке высо
кого трудового подъема 
и политической активно
сти. План по производи
тельности труда этот кол
лектив выполнил на 
103,8 процента. Себесто
имость строительно-мон
тажных работ снижена'ча 
80 тысяч рублей. Идя 
навстречу X XV II съезду 
КПСС, передовые брига
ды «Заводстроя» досроч
но выполнили план XI 
пятилетки. Бригада В. А . 
Смаженко выполнила пя- 
уилетнее задание к 40-де- 
,тию Победы. Коллектив 
бригады Я. А . Кежватова 
завершил пятилетку к 
50-летию стахановского 
движения. Труженики 
«Заводстроя» напряжен
но работают на пусковых 
комплексах Атоммаша. 
И, конечно же, сдадут 
объекты в срок.

На площадь вступает 
коллектив домостроитель
ного комбината треста. 
В июле этого года он от
метил свое десятилетие. 
За эти годы домостроите
ли возвели в городе Вол
годонске 1 миллион 264 
тысячи квадратных мет
ров жилья. Комбинат яв
ляется одним из крупней 
ших подразделений Все
союзной ударной комсо
мольской стройки. Много 
замечательных людей 
трудится сегодня на ком
бинате. Сегодня они— в 
колонне демонстрантов. 
В ы с о копройзводитель- 
нр, с Высоким качеством 
работает на отделке жи
лых домов брйгада В. Ф. 
Комаровой из СМУ-2! 
Восьмой год строит Вол
годонец бригадир монтаж
ников СМУ-1 С. Т. Грин- 
ченко. Каждый доМ для 
него радость, начало но
вого дела. Постоянным 
лидером социалистиче
ского соревнования на за
воде КПД-210 является 
бригада формовщиков 
Н. М. Шевченко.

В праздничном марше 
( дут трудящиеся «Граж- 
/.анстроя». План девяти 
месяцев по производи

тельности труда коллек
тив выполнил на 100.5 
процента. Наилучших ус
пехов добились коллекти
вы СМУ-8 и СМУ-11. В 
этом году коллектив 
«Гражданстроя» сдал 
школу №  240 (второй пус 
ковой комплекс), горболь 
ницу, детские с а д ы  
№ №  268 и 208* магазин 
«Овощи-фрукты», дом 
для иностранных специа
листов. >К о л л ективы 
бригад, встав на ударную 
вахту в честь XXVII 
съезда КПСС, добиваются 
высоких показателей в 
работе. Лучшие из них — 
бригады штукатуров-ма- 
ляров Л, И. Рудь и В. Н. 
Парчун, досрочно выпол
нившие пятилетние зада
ния.

На праздничной пло
щади— коллектив «Спец- 
строя». Включившись в 
социалистическое соревно 
ванне в честь 68-й годов
щины Великого Октября, 
XXVII съезда партии, 
тружениками управления 
строительства «Спец- 
строй» за девять месяцев 
1985 года собственными 
силами смонтировано 
17600 метров трубопро
водов, уложено в полотно 
дорог и тротуаров 36700 
кубических метров бетона, 
смонтировано более пяти 
тысяч кубометров сборно
го железобетона.

Праздничное шествие 
продолжает коллектив 
управления строительст
ва «Атомэнергострой». 
На него возложено дело 
огромной важности —  со
оружение Ростовской 
АЭС. Наилучших показа
телей в последние меся
цы достигли коллективы 
участка №  1 Ю. Д. Алей
никова и Г. Л. Курилен- 
кова. Это их стараниями 
поднимаются корпуса пер 
вого блока АЭС, закла
дываются фундаменты 
других блоков.

К трибуне приближает
ся коллектив организаций 
М и н м онтажспецстроя 
СССР. Колонну монтаж
ников . возглавляет неод
нократный победитель в 
городском социалистиче
ском соревновании — 
коллектив управления 
треста «Южстальконст- 
рукция».

Большой вклад в тру
довые успехи коллектива 
организаций Минмонтаж- 
слецстроя СССР в Волго
донске вносят бригады, 
руководимые лауреатом 
Государственной премии 
СССР В. Н. Крымовым, 
лауреатом премии совет
ских профсоюзов А . П. 
Паньшиным, депутатами 
городского Совета Н. В. 
Пухтиновым и А . И. Ша- 
бала. Монтажники гото
вятся достойно встретить 
X XVII съезд нашей пар
тии. К 68-й годовщине 
Великого Октября 11 уча 
стков, 28 бригад досроч
но выполнили план X I пя
тилетки.

На площадь вступают 
работники промышленных 
предприятий. Впереди 
празднично оформленная 
колонна опытно -экспери
ментального завода,- пер
вого предприятия нашего 
города. Встав На трудо
вую вахту в честь XXV II 
съезда КПОС, Коллектив 
завода успешно справил
ся с планом и социалисти
ческими обязательствами 
девяти месяцев текущего- 
года.

В колонне идут передо
вые коллективы: бригада 
сборки катков, руководи
мая бригадиром А . Г. Ку
лик, брига/fa токарей 
А . П, Щеткнна из меха

нического цеха,- бригада 
сварщиков, руководимая 
П. И. Лысиковым, токарь 
Р. А . Аносова, сверлов
щик Г. П. Литючий и дру
гие.

На площади — сводная 
колонна тружеников хле
бокомбината и элеватора.

Коллектив хлебокомби
ната с  сентября работает 
по календарю XII пяти
летки. До конца года 
сверх пятилетнего зада
ния будет выпущено 
5100 тонн хлебобулочных 
изделий и 420 тонн кон
дитерских изделий на 
сумму 3,3 миллиона руб
лей.

Коллектив молзавода 
успешно выполнил план 
октября и девяти месяцев 
завершающего года XI 
пятилетки по всем техни
ко-экономическим показа
телям. Впереди идут ве
тераны труда, наставни
ки, ударники XI пятилет
ки, передовики производ
ства: 3. Я. Каргина, А . К 
Дмитриенко, М. Т. Плот
никова, И. В. Филатов,
А . Ф. Ляшева, К. В. Ни
китенко.

Идут трудящиеся ры
бокомбината, мясокомби
ната , других предприя
тий.

На площадь вступают 
рабочие химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ.

В этом коллективе по
лучило развитие соревно
вание «X X V II съезду 
КПСС — XXVII ударных 
декад!» В нем лидируют 
коллектив (коммунистиче
ского труда цеха №  8, 
коллектив участка сушки 
№  4, коллетив четырнад
цатого цеха, механиче
ский участок цеха №  8 и 
другие.

Многие славные тради
ции живы и преумножа
ются в дружном, сплочен
ном коллективе Волго
донского химического за
вода. Одна из них— забо
та о человеке. Заботиться 
о росте профессионально
го и общеобразовательно
го уровня, об условиях 
труда и быта, о здоровье 
и отдыхе. Для этого за
вод располагает всем не
обходимым. Но время вы
двигает все более слож
ные задачи. Сейчас в кол
лективе завода работают 
над созданием такого 
нравственного микрокли4 
мата, когда широко раз
виваются творческие воз
можности каждого, когда 
коллективность в труде 
сочетается с коллективно
стью в воспитании.

Неизмерим вклад в со
здание Волгодонского 
энергетического компл^к-) 
са работников транспор
та. Пассажирские и гру
зовые перевозки — изме
ряются огромными циф
рами.

На площади Победы 
труженики агропромыш
ленного объединения. 
Встречая праздник Ок
тября, предстоящий
Х Х уН  съезд Коммуни
стической партии Совет
ского Союза, труженики 
Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза, город
ского агропромышленного 
объединения ведут напря
жённую работу по успеш
ному завершению текуще
го года. С начала пяти
летки продано 69465 
тонн овощей. Сдача ого
родной продукции продол 
жается.

В соцсоревновании уве
ренно продолжает лиди
ровать коллектив первой 
овощеводческой бригады, 
возглавляемой лауреатом 
Государственной премии 
СССР Петром Филимоно
вичем Скакуновым. За

четыре года XI пятилетки 
продано 23300 тонн ово
щей при плане 20990 
тонн. Сверх плана будет 
реализовано свыше 6000 
тонн.

Идут коллективы «Спец- 
тяжавтотранса», троллей
бусного управления, авто 
колонны №  2070 и дру
гих предприятий транс
порта. Им есть чем гор
диться. Пятилетку они 
выполняют успешно и по
тому так уверен их шаг, 
такие радостные лица.

На марше труженики 
Волгодонского горрем- 
стройтреста. Этот коллек
тив, включившись в со 
циалистическое соревно
вание по достойной ветре 
че 68-й годовщины Вели
кого Октября, успешно 
справился с государствен
ным планом и социали
стическими обязательст
вами 10 месяцев года.

К трибунам подходит 
колонна производственно
го объединения «Волго- 
д о н  скэнергопромстрой». 
Этот коллектив поставля
ет щебень в 13 областей 
нашей страны, сборный 
железобетон на Ростов
скую, Крымскую, Запо
рожскую, Ровенскую,- 
Курскую атомные стан
ции, на строительство за
вода Атоммаш. Трудя
щиеся объединения Вол
годонского завода желе
зобетонных конструкций 
достойно встречают празд 
ник Великого Октября. 
За девять месяцев план 
выполнен на 109,5 про
цента. Производитель
ность труда возросла на 
пять процентов, себестои
мость продукции снижена 
на 2,3 процента.

В авангарде социали
стического соревнования 
«X XV II съезду КПСС — 
27 ударных декад!» идут 
коллективы формовочного 
и бетоносмесительного 
цехов.

Те, кто шагает сегодня 
в праздничной демонстра 
ции, единодушны в своих ■ 
устремлениях. Они хотят 
жить под мирным небом 
и делают для этого все. 
Рабочие без устали тру
дятся на заводах, строи
тельных объектах, полях 
и преумножают богатст
ва Родины. Работники на
уки, культуры, медицины,- 
службы быта, торговли,- 
связи, других отраслей 
народного хозяйства, ру
ководствуясь решениями 
партии, стремятся как 
можно лучше обслужи
вать горожан, создать все 
условия для их высоко
производительного труда, 
нормальной жизни горо
да. Волгодонцы знают: 
каждый ответствен за вы
полнение планов партии,- 
от каждого зависят судь
бы мира. Каждый уло
женный в здание сверх
плановый кирпич, выплав
ленная досрочно тонна 
стали, подпись под воз
званием бороться против 
гонки вооружений — все 
это вклад в созидание 
мирной жизни, счастье 
нынешнего и будущих 
поколений.

Реют над колоннами 
демонстрантов кумачовые 
полотнища. Волгодонцы 
демонстрируют свою спло 
ченность вокруг Ленин
ской партии коммунис
тов, готовность н дальше 
крепить могущество Ро
дины, крепить мир, высо
ко нести знамя Великого 
Октября.

Репортаж с аразднмч- 
ной демонстрации вели 
наш внештатный корр.
А. ЗУБРИЦКИИ ■ фо- 
токорр. А, ТИХОНОВ.
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Когда к делу— с душой
В нашем микрорайоне 

участковым инспектором 
по делам несовершенно
летних работает старший 
лейтенант милиции Алек
сандр Анатольевич Сима
ков. Он пользуется ог
ромным уважением не 
только среди ребят, но и 
среди взрослых.

Очень умело получает
ся у него собирать ребят 
на интересные дела. Алек 
сандр Анатольевич, на
пример, организовал в 
микрорайоне объедине
ние «Гайдаровец», куда

вошли подростки, спло
тил общественный актив 
ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, и они ему с 
готовностью помогают.

У таких людей, как 
Александр Анатольевич, 
надо учиться работать с 
детьми в микрорайоне, 
перенимать и распростра
нять их опыт.

А . АПАНАЩ ЕНКО, 
председатель общест
венной инспекции по 
делам несовершенно
летних в микрорайоне 
№  20.

Впервые в жизни назы
вают этот праздник своим, 
профессиональным, слу
шатели Волгодонского 
филиала учебного центра 
управления внутренних 
дел облисполкома. Ведь 
всего несколько месяцев 
назад они— солдаты, ра
бочие, строители надели 
милицейскую форму, peJ 
шив посвятить свою 
жизнь службе в органах 
внутренних дел.

Но чтобы самостоя
тельно выполнять нелег
кое дело по охране право
порядка, необходимы зна 
ния и навыки. И вот сей
час слушатели в учебных 
классах; спортзалу. стрел 
ковом тире изучают осно
вы правовых' знаний, кри
миналистику, отрабатыва,- 
ют боевой раздел борьбы 
самбо, осваивают приемы 
стрельбы из стрелкового 
оружия. А, вечером вмес
те с опытными' работни
ками горотдела внутрен
них дел обеспечивают бе
зопасность движения ав
тотранспорта и пешехо
дов.

С первых дней боль
шинство слушателей доб
росовестно занимается и 
участвует в охране обще
ственного порядка. Среди 
них коммунист старшина 
милиции В. В. Гладчен- 
ко, комсомольцы—  с'тар- 
шина А. X . Дадаев, млад
ший сержант В. А . КуЛь- 
бин, младший сержант 
Ю .А. Целенко. С честью 
оправдывают доверие сво 
их товарищей, трудовых 
коллективов, направив

ших, их на службу в ми
лицию, члены КПСС стар
шина В. И. Шевченко,” 
младший сержант Г. К. 
Погорелов, младший сер- 
жакт И. С. Сабиров, мно
гие другие.

При обучении слуша
телей . больш ое. внимание, 
уделяется 1 и врспитанИю 
у будущих работников 
милиции чувства долга,’ 
преданности делу Комму 
нисГИческой партии, го- 
тов1?ость стать надежным 
защитником правопоряд
ка. социалистической соб 
ственности, жизни и здо- 
ррвья советских людей. »

О том, что наши воспи
танники не подведут и в 
любую минуту выступят 
для выполнения обоего 
служебного и человече
ского долга, говорит, на- 
цример, происшедший не-" 
давно случай. Мимо Шко
лы М  7 строем проходили 
будущие милиционеры. 
Увидев там пожар, они 
бросились к зданию, по
могли школьникам поки- 
-нуть помещение, органи
зовали , спасение матери
альных ценностей, обес
печили надлежащий поря 
док в районе пожара. 
Ряд слушателей пред
ставлены к поощрению 
за проявленную в этой 4 
экстремальной ситуации 
инициативу и смелость.

Мы уверены, что наши 
воспитанники всегда бу
дут надежными стражами 
порядка.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
подполковник милиции.

На службе
нар

Сегодня все советские 
люди отмечают День со
ветской милиции. Мы 
правильно называем этот 
праздник народным, пото
му что милиция является 
детищем народа. Иници
атором создания милиции, 
как известно, был Влади
мир Ильич Ленин. Он 
рассматривал обесяече- 
ние революционного по
рядка одной из важней
ших функций диктатуры 
пролетариата.

В героическую летопись 
славных дел милиции сол 
даты правопорядка вписа
ли тысячи примеров без
заветного служения наро 
ду и в годы войны, и в 
"мирное время.

За отвагу и мужество, 
проявленные в боях, сот
ни тысяч работников ми
лиции удостоены высоких 
правительственных на
град. Среди них и наши 
земляки Илья Иванович 
Мироненко, Александр 
Дмитриевич Безруков, 
Иван Антонович Дурасов, 
Анфиса Павловна Заха
рова, Александр Михайло 
ви<1 Осипов, Иван Ивано
вич Буравлев, Михаил 
Панкратьевич Целиков, 
Алексей Никитович Кова
лев, Василий Константи
нович Матвиенко и дру
гие.

Мужество, решитель
ность, верность долгу не
обходимы нам и в дни 
мирного созидания, ведь 
и сегодня приходится вес
ти незримый бой с теми, 
кто мешает советским лю
дям спокойно жить и тру
диться. Служба в мили
ции— дело почетное, но 
нелегкое, ведь каждую 
минуту — на переднем 
крае этой борьбы.

...Июньской ночью во
оруженный, преступник 
укрылся в одном из до
мов по улице 30 лет По
беды. Сотрудники мили
ции А. Куприянов, В. В .' 
Кравчук, М. С. Беликов 
•и И. В. Гунбин, зная, что 
им угрожает смертельная 
опасность, смело вступи
л и .с ним в схватку. Наши 
товарищи были тяжело 
ранены, но преступнику 
не удалось уйти, он пред
стал перед судом. Все че
тыре милиционера пред-

о д у
ставлены к правительст
венным наградам.

Однако подвиги, конеч
но, приходится совершать 
не каждый день. А  вот 
честность и
высокая культура и идей
ная убежденность, чувст
во долга и чести— эти ка
чества важны всегда, 
должны проявляться и 
каждом поступке мили
ционера. А  потому их вое 
питанию мы уделяем по
стоянное внимание.

Отлично несут свою 
службу по охране право
порядка. проявляя при 
этом лучшие черты со
ветского милиционера 
сержант В. Э. Гутяр, лей
тенант В. М. Немычко, 
старший сержант В. М. 
Бобрик, сержант И. С. 
Хапсероков, их командир 
капитан милиции М. Ф. 
Гордиенко, многие и мно
гие другие.

В числе лучших сотруд
ников мы называем лей
тенанта .милиции В. П. 
Потапова, младшего лей
тенанта А . П. Гуменюка, 
майора Н. И. Дорошенко, 
лейтенанта А . Е. Дуни
на, капитана И. И. Ш ере
мета, старшину Ф. Г. 
Кулиева.

В своей работе мы по
стоянно опираемся на ак
тивную помощь общест
венных формирований — 
добровольных дружин, 
комсомольских оператив
ных отрядов, товарище
ских судов, советов про
филактики. Активно по
могают на.м в охране по
рядка рабочие-дружинни
ки Атоммаша, «Волго- 
донскэнергсстроя», хими
ческого и опытно-экспери
ментального заводов, ле
соперевалочного комби
ната и другие.

Сила милиции — в ее 
связи с народом. Мы по
стоянно помним об этом. 
Будем всемерно укреп
лять взаимодействие с 
общественностью, честно 
и добросовестно выпол
нять свой служебный 
долг,, служить Родине, 
партии, народу.

В. ШЕВЧЕНКО, 
начальник от д е л а 
внутренних дел Вол
годонского гориспол-* 
кома.

А. В. Павлович воз
вращался с работы. Под
ходя к дому, он увидел, 
что у средней школы 
№ 7. в которой учился, 
стоят пожарные машины.

Мужчина, несмотря на 
запрет пожарных, под
нялся по лестничной клет 
ке на третий этаж и, 
продвигаясь в дыму, на
шел пожарный кран.

Раскатав пожарный ру- 
к!ав, Анатолий .принялся 
помогать в тушении огня. 
Он действовал энергич
но и смело. Но тут рух
нуло перекрытие крыши, 
и один из тяжелых бло
ков упал на ногу Анато
лия. В травмопункте го
родской больницы выяс
нилось: перелом.

Скоро Анатолию Ви
кентьевичу снимут гипс, 
надеемся, к дню своего 
рождения он будет здо
ров.

Так что теперь и . води
тель СМУ Атоммаша 
профессиональный празд
ник работников пожарной 
охраны может считать и 
своим праздником.

А . ОГНЕВОЙ.

Восемь лет работает в городском отделе внутрен
них дел оперативный уполномоченный уголовного 
розыска, старший лейтенант милиции Раиса Степа
новна Тарнакоп (на снимке). Она добросовестно от
носится к своим обязанностям, активно участвует в 
общественной жизни отдела.

Фото А Тихонова.

Профессия мужественных
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свой профессиональный 
праздник и мы, работни
ки пожарной охраны. Нас 
по праву считают одним 
из звеньев советской ми
лиции. С первых дней Со
ветской власти подразде
ления пожарной охраны 
внесли огромный вклад в 
сохранение народного до-t 
стояния от огня, в спасе
ние человеческих жиз
ней от грозной огненной 
беды.

Преумножают эти слав
ные и добрые традиции и 
наши современники, на

ши земляки. Так, на сче
ту командира отделения 
СВПЧ-26 младшего сер
жанта внутренней служ
бы А. А . Белецкого бо
лее 50 потушенных по
жаров. Пришел он слу
жить в пожарную охрану 
по направлению горкома 
комсомола два года 
назад. Мы, его товарищи, 
замечаем, как изменился 
парень за короткий срок: 
стал более вниматель
ным, требовательным к 
себе, к своим действиям 
на пожаре.

В апреле нынешнего

года А. А . Белецкий был 
награжден знаком «От
личник пожарной охра
ны»

Таких, как А. Белец
кий, у нас в части много. 
Это Ю. Е. Брагин, П. Н. 
Борисов, М. В. Ульянов, 
Ю. С. Бугаев И' другие. 
Им свойственна самоот
верженность при туше
нии пожара, высокая про
фессиональная подготов
ка, активность во всех де
лах части.

А . ЯКОВЕНКО, 
заместитель начальн 
ника СВПЧ-26.

равняются
С хорошими показате

лями в работе встречает 
свой профессиональный 
праздник экипаж патруль 
ного автомобиля ГАИ в 
составе старшины мили
ции Ф. Г. Кулиева и сер
жанта В. Е. Редкова.

Семь лет назад пришел 
в отделение инспектором 
дорожно - патр у л ь и о й 
службы Ф. Г. Кулиев. С 
разными людьми при
шлось встречаться ин
спектору за эти годы, и 
всегда в общении с участ 
никами дорожного движе
ния его отличает внима
ние к людям и коррект
ность в сочетании с тре
бовательностью и прин
ципиальностью.

Ф. Г. Кулиев— отлич
ник советской милиции, 
неоднократный победи
тель соревнования за зва
ние «Лучший по профес
сии».

Старается ни в чем не •• 
уступить старшему това
рищу Е. Редков. Пока 
еще не все у молодого ин
спектора получается, как 
ему хотелось бы, но одно 
можно сказать с уверен
ностью— уважение това
рищей он снискал верно
стью своему профессио-» 
нальному долгу, стремле
нием в совершенстве по
стичь дело, которому се
бя посвятил.

Вот уже четверть века'’ 
в строю старший лейте
нант В. Ф. Виноградов.
В рядах советской мили
ции он прошел путь от 
рядового до офицера.
В. Ф. Виноградов до тон
костей знает свою рабо
ту, является мудрым на
ставником молодых.

На этих людей все мы 
равняемся.

В. ЦАРЕВСКИЙ, 
работник госвЬтОий- 
спекцин Волгодонское 
го ГОВД.

Поступок На них



Главной библиотеке города —

Есть в истории собы
тия, которые никогда не 
забудутся. Таким собы
тием стала Великая Ок
тябрьская социалистиче
ская революция. Каждый 
год 7 ноября советский 
народ и все трудящиеся 
на земле празднуют день 
рождения Советской вла
сти, день рождения на
шего советского государ
ства. I

Активно работает в 
«Недоле революционной

ская библиотека. В чи
тальном зале библиотеки 
для читателей-детей орга
низованы открытые про
смотры литературы «Н е
забываемые события», 
«Славные имена», «Р е 
волюция подарила нам
Родину». Рассказы, но
веллы, очерки повеству
ют ребятам о становле
нии и укреплении совет
ского государства под ру
ководством В. И. Лени
на. о людях, чьи судьбы 
т е с н о  СК/Н;1!!1.1 о р е п о  по

ционным движением в 
России. Из представлен
ных книг ребята узнают 
и о- революционных собы
тиях в других странах ми‘ 
ра.

Неделе революционной 
славы и библиотеке по
священы книжные высгав 
ки: «Великий Октябрь на 
Дону», «Этапы большого 
пути», «Слово партии — 
дело народа», «Путеше
ствие октябрят по стране 
Октября». Пионерскому 
маршу,  девизом го - трого

10 ноября 1955 года 
библиотека распахнула 
свои двери для читате
лей. С  того дня минуло 
уже тридцать лет. За эти 
годы обретен немалый 
опыт и прочие традиции, 
к богатствам человече
ской культуры, заложен
ным в располагаемых ею 
книгах, прикоснулись мно 
гие и многие жители мо
лодого города..

За три десятилетия 
фонды библиотеки вырос
ли с немногим более по
лутора тысяч экземпля
ров до 400 тысяч. Ее по
сетителями ныне являют
ся более 60 тысяч волго
донцев. Сегодня централь 
ная библиотека города 
способна удовлетворить 
запросы различных кате
горий читателей.

Библиотека постоянно 
пополняется новой лите
ратурой и периодически
ми изданиями: ею ежегод
но выписывается 110 на
званий газет и журналов. 
;юда приходит свыше 70 
тысяч новинок литерату
ры более чем на 30 ты
сяч рублей.

В 1973 году библиоте
ке было присвоено звание 
«Библиотека отличной ра 
боты», которое коллектив 
ежегодно подтверждает.

В целях более широко
го охвата читателей у 
нас постоянно открывают
ся новые пункты выдачи 
литературы, филиалы, 
передвижки, идет поиск 
новых форм обслужива
ния жителей города. 
Улучшается и материаль
ная база библиотеки. 
Ныне в ее распоряжении 
библиобус, множительная 
техника, музыкальные 
инструменты.

Изменилась структура 
библиотеки — организпяд

ны ее подразделения. В 
частности, создан отдел 
обслуживания с абонен
том. читальным залом, 
юношеским и детским от
делами, передвижным
фондом, который обеспе
чивает книгами 35 пере
движек и пунктов выда
чи, расположенных непо
средственно на производ
ственных участках.

Библиотеку посещают 
люди разных националь
ностей и профессий. Рас
тет культурный уровень 
наших читателей, а зна
чит и их требования к 
библиотечному обслужи
ванию. В связи с этим, в 
настоящее время разви
вается дифференцирован
ное обслуживание. На або 
нентах выделены группы 
работающей. учащейся 
молодежи, призывников, 
допризывников, агитато
ров. пропагандистов. Ра
ботники отдела обслужи
вания К. М. Сидоренко, 
Н. И. Таничева, Н. В. 
Кузнецова, Н. Е. Прасо
лова, М. Г. Барановская. 
Л. А. Сиденко вниматетш 
но изучают запросы чита
телей, анализируют их 
круг чтения, стремятся 
помочь каждому пришед
шему к нам в выборе ин
тересующей его литера
туры.

Если нужную книгу чи
татель не найдет в библи
отеке, он через межбиб
лиотечный абонемент, ко
торым, кстати, более 10 
лет руководит опытный 
специалист В. К. Солда- 
тенко, сможет получить 
ее из других библиотек 
страны.

Самый горячий цех 
библиотеки — читальный 
зал. В нем расположен 
50-тысячный литератур
ный фонд и многолетни.'

сшивы периодики. Всегд 
предупредительны здсс. 
к (читателям библиотекн 
ри Н. М. Рогожина. М. В 
Слободян. О. А. Лука 
шона.

Источником непрерыв 
ного пополнения книжно 
го фонда является отдс 
комплектования и обработ 
ки литературы. Он зани 
мается плановым отбором 
и приобретением книг, во 
дет подписку на газеты if 
журналы. Работают здео 
квалифицированные сие 
циалисты В. Д. Ершова, 
Т. Д. Скакунова, А. С 
Лопаткина, Л. Мытков 
ская и другие.

Методическим центром 
для всех библиотек горо 
да, своеобразной лабора 
торией. где задумываю! 
ся и разрабатываются но
вые формы и методы бии 
лиотечно- библиографии 
ской работы, стал методн 
ко - бибСтиографнчес к и и 
отдел. Отдел проводи! 
научно- практические кон 
ференции, занятия шко. 
передового опыта, семи 
нарские занятия для ра 
ботников библиотек горо 
да.

Библиотека располага 
ет большим справочно 
библиографическим аппа 
ратом, состоящим из ал
фавитного и систематичо 
ского каталогов, карто. 
тек, энциклопедий, слова
рей. самых различных 
справочников, сводным 
каталогом на все периоди 
ческие издания, выписы
ваемые библиотеками го
рода. Более 1000 слож
ных справок выдают чи
тателям и предприятиям 
города опытные библиог
рафы С. Е. Безбородова 
и А. М. Гречко.

Здесь по.Шо представ
лены и и о и :< ведения

Неделя революционной славы

30 лег Накануне 
гастролей
12 ноября в г. Волго

донске начинаются .гаст
роли Ростовского акаде
мического театра драмы 
нм. М. Горького. Наш 
корреспондент встретился 
с директором театра 
И. Б. Григорьевой и по
просил ее ответить на 
ряд вопросов.

— Ирина Борисовна, 
ведущий театр области не 
впервые приезжает в наш 
город. В чем вы внднте 
отличие нынешних гаст
ролей?

— В их масштабе— это 
I прежде всего. Раньше 
| наш театр выезжал в 

Волгодонск, как правило,
! <■ каким-то одним спектак
лем. Естественно, жители 
города при всем желании 
не могли составить более 

; или менее полное пред- 
1 ставление о творческих 
. возможностях коллекти

ва. И второе, на гастроли 
! по области редко посыла- 
| ются спектакли, работа 
; над которыми только что 

свершена. А  на сей раз 
! из трех спектаклей, кото- 
; рые увидят волгодонцы, 

два премьерных.
Гастроли театр откро

ет спектаклем А. Дударе
ва «Порог». Сейчас, ког
да в нашей’ стране идет 
беспощадная борьба с 
пьянством и алкоголиз
мом, спектакль этот как 
никогда актуален и сов
ременен.

Известный советский 
драматург Александр 
Петрович ' Штейн имеет 
пристрастие к людям мор 
ской профессии. Действие 
спектакля происходит на 
борту современного кру
изного судна. В центре 
нашего внимания — судь
ба капитана корабля Оле
га Чурсина. Мы знако
мимся с ним в тот радост 
ный для него день, когда 
после длительной разлу
ки он встретился с же
ной Кирой — врачом по 
профессии. Но встреча 
приносит им не только 
радость. Таковы законы 
жизни.

Третий спектакль — 
пре.мьера, как я уже гово
рила, по пьесе знаменито
го французского драма
турга Ж. Кокто «Трудные 
родители» состоялась в 
Ростове буквально на 
днях. Не буду много гово
рить, но думается, что * 
зритель получит хороший 
материал для размышле
ний над собственной жи
знью.

Не забыли мы и о ма
леньком зрителе. Я ду
маю, порадуют наших де
тей озорные и веселые 
приключения е  лесу ма
ленькой Сыроежки и ее 
друзей, которое вступают 
в борьбу за справедли
вость против хитрых и 
коварных Поганок и их 
предводителя Мухомора.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По железнодорожному 

переезду в районе авто
заправочной станции и 
оросительного канала с
8.00 часов 8 ноября 
1985 г. и до 8.00 часов 
12.11.85 г. проезд всех 
видов транспорта Оудет 
закрыт, движение трол
лейбуса № 3 — прекра
щено.

К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина. Среди из
вестных изданий интере
сен двухтомник «Ленин
В. И. Собрание фотогра
фий и кинокадров». В 
первом томе публикуется 
357 фотодокументов, свя
занных с жизнью В. И. 
Ленина. Во второй вклю
чено свыше 600 докумен
тальных кадров из двад
цати сохранившихся ки
носъемок, запечатлевших 
11льича.

Все постановления пар
тии и правительства чи- 
1 атели могут найти в 
1‘t-томном и з д а н ин 

КПСС в резолюциях и 
решениях», «Справочнике 

артийного работника» и 
других документах.

В библиотеке хранится 
большое число изданий 
поенной литературы, сре
ди которых «История Ве
шкой Отечественной вой- 

ны Советского Союза 
(1941— 1945 г.г.)» в ше- 

ги томах, четырехтомник 
Война. Народ. Победа» 
1941 — 1945 г.г.). В сбор 

•шках представлен ши
рокий круг авторов: вое
начальники и полковод
цы, политические и госу- 
1арственные деятели, сол 

даты, деятели литерату
ры и искусства, рабочие 
аводов и конструкторы. 
)ти фундаментальные 

издания дополняют мему-

в этом году стали слова 
«Революционный держим 
шаг», посвящена книжная 
выставка «Дорогами пи
онерского марша»

С ребятами, читателя
ми библиотеки проводит
ся и большая массовая 
работа. Так, с учащими
ся 3 «г» и 3 «ж » классов 
школы №  16 3 ноября
проведен утренник «В е
ликий Октябрь». Это ме
роприятие подготовила и 
провела старший библио
текарь абонемента 1 — 
4-х классов Раиса Гри
горьевна Топоркова. Биб- 
|цот<ч;:!.>|, О Л!/;! Л лгк-

ары, (чюрники воспоми
наний Г. К. Жукова,
С. М. Штеменко, И. С. 
Конева, В. И. Чуйкова и 
многие другие. Наряду с 
книгами собраны много
численные альбомы, гра
вюры и многие другие ма 
териалы периода Великой 
Отечественной войны.

Полюбился волгодон
цам и клуб «Вдохнове
ние». В его литературной 
гостинной прошли инте
ресные заседания, посвя
щенные М. А. Шолохову, 
М. Ю. Лермонтову, С. А. 
Есенину.

Готовясь к XXVII 
съезду КПСС, коллектив 
библиотеки взял повы
шенные социалистические 
обязательства по обслу
живанию читателей горо
да. А основную задачу- 
сегодня мы видим в том, 
чтобы помочь тружени
кам города достичь рубе
жей, намеченных ими в 
честь партийного форума.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
заведующая методико- 
библнографич е с к и м 
отделом центральной 
городской библиотеки.

На снимках: в отделе
комплектования и обра
ботки литературы; стар
ший библиотекарь Мари
на Барановская.

Фото А. Тихонова.

сандровна Курченко под
готовила и провела в тог 
же день с учащимися 
4 «а» класса школы №  10 
музыкально - полит и ч е- 
ский час «Революционная 
песня».

Активную пропаганду 
литературы о нашей стр'а 
не в е д е т  старший 
библиотекарь отдела . об
служивания 5 — 8-х клас
сов Сизихина Людмила 
Григорьевна. Одноднев-1 
ная выдача книг по теме 
составляет 6 0 — 70 экзем
пляров.

Т. ФЕДОРОВА,
главный библ ноте ка р ь.
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