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Великой Октябрьской 
социалистической 
революции!

П оздравляем!
За достижение «аивысшиос результатов во Все

союзном социалистическом соревновании в честь 
70-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции юбилейными Почетными грамотами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКОМ награждены;

коллективы хлебокомбината, цеха № 4 химзаво
да имени 50-летия ВЛКСМ, горплодоовощторга, 
бригады штукатуров-маляров участка *Ns 11 ком
плекса № 1 УС Ростовской АЭС, бригадир Юлия 
Александровна Лукашина, овощеводческой брига
ды совхоза «Волгодонской», бригадир Петр Фили
монович Скакунов, бригады слесарей-трубоуклад- 
чиков «Спецстроймеханизации», бригадир Влади, 
мир Давыдовнч Бунк. В. Д. Бунк награжден также 
Почетной грамотой обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа н обкома 1ВЛКСМ.

За высокопроизводительную работу с начала пя
тилетки звание «Коллектив имени 70-летия Вели
кого Октября», с вручением памятного свидетель
ства присвоено: коллективу цеха № 631 Атоммаша 
(начальник цеха Алексей Иванович Хренов). Им 
вручена также юбилейная Почетная грамота ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР , ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Почетными грамотами обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ награждены: 
Нина Михайловна Оладенко, заведующая производ
ством столовой № 37 треста столовых, Василий 
Дмитриевич Червяков, бригадир Волгодонского ле
соперевалочного комбината.

Награды вручены на торжественном собрании, 
посвященном 70-летию Великого Октября.

О К Т Я Б Р Ь Твои люди, Волгодонск

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 нам вечностью живой, 
Его эмблема—серп и молот—

Как символ чести трудовой.
Извечным солнцем

над Вселенной
Ему светить и полыхать.
Живет бессмертием в нем

Ленин,
Тепло Земли — Россия-мать!

А. АВДЕЕВ, 
слесарь ЖКО химзавода.

Эта встреча не забудется
В класс вошел коре

настый молодой чело
век. На улице бы мы 
сочли его самым обыч
ным парнем. Но сейчас 
смотрели с любопыт
ством и интересом.Ведь 
он пять лет прослужил 
в Афганистане, танкист, 
был ранен.

Николай Николаевич 
Богданов коротко рас
сказал о себе. Больше 
говорил о своих друзь
ях, о суровой службе: 
«Вблизи советского ла
геря,— рассказывал наш 
гость,—стоял автобус с 
темными стеклами, из 
которого велось наблю
дение за советскими 
солдатами. Душманы 
каждого из нас знали 
по имени и в лицо».

Большим испытанием 
для Николая стала ги
бель его друга. «Мы на
блюдали за кишлаком.

Я, посмотрев в бинокль, 
передал его другу. В это 
время ему в спину по
пала пуля. А я даже 
сразу этого не заметил, 
—с болью делился вос
поминаниями Николай. 
— Прямо на позиции 
сделал ему памятник, и 
мы с товарищем из эки
пажа каждый день поли
вали на том месте цве
ты».

—А вам было страш 
но? — спрашивали мы 
Богданова.

—Да, и не раз. Самое 
страшное —это внезап
ный обстрел.

Мы внимательно слу
шали воина-интернацио- 
налиста. И невольно 
примеряли на себя те 
обстоятельства, ситуа
ции, в которые он попа
дал. Как бы мы себя ве
ли, выдержали бы?

Николай рассказывал

о том, как велика на 
чужой стороне тоска по 
Родине, по дому. А пото
му так часто звучат сти
хи и песни, посвящен
ные своей стране, мате
ри, друзьям, погибшим 
в бою.

—Что дает воинам-ин- 
тернационалистам силы 
противостоять труднос
тям?— с этим вопросом 
к Богданову обратились 
мальчишки, им ведь 
предстоит служба в ар
мии.

— Занимайтесь спор
том, физическое разви
тие укрепляет к  волю.

А провожали мы из 
класса Николая Богда
нова долгими аплодис
ментами, благодарили не 
только за  эту волную
щую встречу, но и за 
его службу.

Е. МИГУЛИНА, 
учащ аяся Средней 

ш колы № 11,

Лерсиянова из „Чайки"
18 лет, можно ска

зать — совершенноле
тие, отметил коллек
тив детского сада 
«Чайка». И все эти го
ды возглавляла его 
Галина Алексеевна 
Персиянова. Она — 
заслуженный учитель 
РСФСР, отличник на
родного образования, 
имеет медали «За тру
довую доблесть», «Ве
теран труда».

Я не оговорился; 
когда сказал: «возглав
ляла». На днях в ее 
честь в детском саду 
состоялось торжество, 
какого не было за всю 
ее педагогическую де
ятельность — Галину 
Алексеевну провожали 
на заслуженный от
дых. На праздник 
пришли представители 
администрации Химза
вода, гороно, ее быв
шие воспитанники.

Дятлова, Мичурина, 
Кузнецова — теперь 
уже сами работники 
детоких дошкольных 
учреждений— подари
ли своему наставнику 
фотографию вот с та
кой надписью: «...Мы 
все обещаем в работе 
и жизни равняться

только на Вас».
Расставание всегда 

прустно. Но и его надо 
когда-то пережить. Об
ращаясь к собравшим
ся, Галина Алексеевна 
не могла не назвать 
имена тех, с кем выве
ла садик в ряд лучших 
в городе. Среди них: 
старшая медсестра Ал
ла Андреевна Исяко, 
воспитатели Алла Ива
новна Хижниченко, 
Нина Николаевна Дат- 
ченко, водитель мото
роллера Александр 
Андреевич Федоренко.

— С Галиной Алек
сеевной хотелось ра
ботать. Только ей из
вестными приемами 
она любого умела за
ставить гордиться сво
им трудом. А это, 
признаться, не каждо
му руководителю уда
ется. Большой души 
она человек. И мы де
лаем все, чтобы не по
терять ее веру в нас, 
— что может быть до
роже такого призна
ния, сказанного от ли
ца коллектива предсе
дателем профкома 
Г. П. Молчановой.

43 года жизни отда
но детям. Начинала в

военные годы. В пер
вом послевоенном при
ехала в станицу Соле- 
ноескую.

— Какой голодный и 
суровый год пережи 
ли!—вспоминает Г. А. 
Персиянова. — В семи1- 
летней школе, куда я 
пошла работать, у ре
бят не было бумаги. 
Учили детей писать на 
газетах. Один букварь 
на несколько человек. 
Вечером в школе зажи
гали керосиновые лам
пы.

Теперь все это вспо
минается, как сон. Не
узнаваемо изменился 
наш город. Вырос
'Атоммаш, известный 
на весь мир. Обо всем 
этом мы рассказываем 
детям. Воспитываем их 
на примере трудового 
подвига их дедушек и - 
бабушек, отцов и ма
терей.

Больше чем две 
трети пути прошла
вместе со страной Га
лина Алексеевна Пер
сиянова. И вместе со 
всеми советскими лю
дьми она сегодня от
мечает 70-летие Вели
кого Октября.

В. АННЕНКОВ.



Власть 
Советская— 
власть 
народная

Страничка биографии
Советы—органы пролет&рской власти, зароди

лись, как известно,- в 1905 году. Проверенные ре
волюцией, они после Октября 1917 года стали в 
нашей стране формой правления.

В Волгодонске же первые выборы в городской 
Совет депутатов трудящихся прошли 3 марта 1957 
года. В Совет вошло 38 депутатов. Первая сессия 
горсовета состоялась 20 марта 1957 года. На ней 
былЬ образовано 5 постоянных комиссий: бюджет
но-финансовая и торговая; по культуре и народно
му образованию, по промышленности, строительст
ву и транспорту; жилищно-коммунальному хозяй
ству и благоустройству; по здравоохранению. В со
став исполкома вошло девять депутатов. Первым 
председателем исполкома избран Иван Яковлевич 
Клименко.

Город Волгодонск входил в состав Романовского 
района (с 1957 года Волгодонской район), и Волго
донской горисполком в своей деятельности подчи
нялся райисполкому. В 1963 году Волгодонской 
район был устранен и Волгодонск стал городом 
областного подчинения. 5 февраля 1963 года со
стоялась объединенная организационная сессия 
Волгодонского городского Совета.

3 марта 1963 года прошли выборы в городской 
Совет, избрано 62 депутата. В 1975 году населе
ние города достигло 37 тысяч человек, расширился 
городской Совет, в нем стало 129 человек. Было 
создано 13 постоянных депутатских комиссий.

С этого же года начали действовать депутатские 
посты на объектах жилья и соцкультбыта.

В 1980 году создано 20 депутатских групп. Они 
стали центрами воспитательной работы по месту 
жительства. В горсовет входило 245 человек, дей
ствовало 15 постоянных депутатских комиссий.

В настоящее время в горсовете работают 365 
народных депутатов, 15 постоянных комиссий Со
вета, созданы 24 территориальные депутатские 
группы.

Н е  о ш и б л и с ь
Екатерина Васильевна Киселева избрана депута

том первый раз. Но за не совсем привычное для 
себя дело молодая рабочая сразу взялась уверенно 
и напористо. И проживающие в ее округе № 351 
уже в первые недели депутатской деятельности 
Екатерины Васильевны почувствовали; их избран
ница о них постоянно беспокоится, заботится.

Округ № 351— это дом № 42 по улице К. Марк
са в нвартале В-6, относится он к жилфонду Атом
маша. Не избавлены жильцы дома от многих тех 
бед, которые переживают другие волгодонцы; у 
кого-то течет крыша, у кого-то промерзает стена. А 
тут еще вокруг дома непорядок, который только 
усилиями жильцов не ликвидировать. Конечно же, 
идут со всем, что беспокоит или лишает элементар
ных удобств, к ней, Екатерине Васильевне.

Не было от дома дорожки к магазинам, к дет
саду «Парус». Киселева не с одним руководителем 
встретилась, чтобы решить вопрос с ее прокладкой. 
Когда не получалось у нее направить взгляды ру
ководителей СМУ-6 «Спецстроя» и ЖЭКа в одну 
точку—на эту так необходимую дорожку, она по
требовала в ЖЭКе лопаты и собрала жильцов дома. 
С помощью избирателей была выполнена необходи
мая подготовительная работа, после которой руко
водителям СМУ-6 ничего- не оставалось, как ее 
продолжить. /

А когда сообщили Екатерине Васильевне, что 
прямо над входной дверью в подъезде дома висит 
кабель высокого напряжения, какую она тут подня
ла тревогу1 И вскоре добилась, что управление экс
плуатации инженерных коммуникаций Атоммаша о 
нем вспомнило и приняло меры.

Знают Екатерину Васильевну и в многодетных 
семьях, и в семьях ветеранов. Вс&м она старается 
помочь, упорно хлопочет за своих избирателей.

Не все у Екатерины Васильевны получается. Но 
не потому, что не хватает у нее желания помочь 
людям. Нет, оно есть. Но вот преодолеть инерцию 
иных организаций, иных руководителей, обязанных 
в срок и качественно 'выполнять свои обязанности, 
ей очень нелепко. Но ее избиратели убеждены, что 
депутат не спасует. Люди в нее верят.

Л. ГУЗИК.

День за днем -----------------------

С О Б Ы Т И Е  Г О Д А
Pas в году ■ последние три года для коллекти

ва «Спвцтяжавтотранса» наступает очень ответ
ственный рабочий момент—отгрузка атоммашев- 
ских парогенераторов заказчику. Эту операцию 
они полностью берут на себя, сопровождая атом
ное оборудование и по воде, и по суше.

В этом году такой момунт настал 30 октября и 
завершится накануне 7 ноября погрузкой четы
рех парогенераторов на грузовое судно. В день 
празднования 70-летия Великого Октября четыре 
запеленатых «малютки» весом 340 тонн каждая 
возьмут курс на Запорожсную АЭС.

По суше, от Атоммаша до спецпричала, ответст
венный груз везла колонна во главе с ведущими 
водителями Георгием Ивановичем Шурпатовым и 
Иваном Ивановичем Моором. Большегрузы дви
гались в сопровождении зскорта.

— Пока парогенераторы будут плыть по воде, 
на запорожской земле будут ждать наши работ
ники, которых мы отправили со специальной тех
никой вслед,—сказал заведующий конструктор
ским бюро «Спвцтяжавтотранса» А. Е. Брежнев. 
— Все узловые пункты маршрута —причал, доро
ги ,—обустроены по проекту конструкторов работ
никами нашего предприятия.

С. СИДЕНКО.

— Праздник-то какой 
грядет: семидесятилетие
Советской власти1

Именно с этого начал 
наш разговор Александр 
Илларионович Кулин- 
ский, человек, для кото
рого это самый родной 
праздник.

Ему было 15, когда в 
Куберле, где жила его 
большая крестьянская се
мья, прилетела весть о 
том, что свершилась ре
волюция. «Ленин, Совет
ская власть» —эти досе
ле неведомые мальчишке 
слова без особого труда 
вошли в обиход. Они бу
доражили душу, вселяли 
какую-то необыкновен
ную веру во что-то свет
лое.

И действительно, вмес
те с этими словами при
шла в дом радость—вер
нулся с германского 
фронта отец, а с ним и 
трое его братьев.

За дымкой времени ис
чезло многое из пережи
того. Но ясно помнит 
Александр Илларионович, 
как пришпоривал коня, 
несшего его в декабре 
семнадцатого года в со
седние хутора звать иа 
сход крестьян. Это было 
его первое поручение, 
данное большевиками 
Дмитрием Белодедовым и 
Кузьмой Шибаевым. Не 
знал от тогда, что реши
ли Они вышибить из Со
вета засевших в йем вра
гов народа. Но твердо ве
рил, что большевики пло
хого не сделают. И то, 
что ему поручено, испол
нить просто необходимо.

>...Его однокомнатнед, 
на третьем этаже кварти
ра наполнена каким-то 
особым светом осеннего 
октября. Может это от 
простоты обстановки: же
лезная кровать с высоки
ми подушками, круглый, 
видавший виды стол, ма
ленький посудный шкаф, 
шифоньерка, телевизор. 
Вот, пожалуй, и все. Осо
бую прелесть придают 
фотографии на стенах. 
Именно они-то и напом
нили мне деревенскую 
горницу—место, где не 
только собирались всей 
семьей. Здесь старшие 
учат младших, здесь де
лятся радостями и горес
тями. Словом, в горнице 
все чувствуют себя от од
ного корня.

—Не та, что была, на
ша теперешняя светли
ца. Да и собираемся всей 
семьей редко,— с оттен
ком грусти говорит жена 
'Кулинского Прасковья 
Семеновна.—В этом году 
такое было один раз—на 
9 мая. Все пятеро детей 
собрались. А с ними—их 
дети и внуки. Не все, ко- 
иечно. Всех-то у нас 11

внуков, 12 правнуков, 
i —Чтобы роду не было 
переводу, —шутит хозя
ин.

Старики ненадо л г о 
умолкают. Паузы хвата
ет, чтобы окинуть взгля
дом фотографии. Над кро 
ватью — молодые Алек
сандр Илларионович и 
Прасковья Семеновна. 
Над столом — целый 
«иконостас». Кажется, 
обо всех, кто тут есть, 
мы уже говорили. Дога
дываюсь, что этот—стар
ший сын Василий. Вмес
те с отцом воевал в Ста
линграде. После войны 
получил высшее образо
вание, стал инженером. 
Сейчас уже на пенсии. 
Рядом с ним — его сын 
Александр (в честь деда 
назвали)—летчик.
1 А это Владимир. Стар
ший агроном научно-про- 
изводственного объедине
ния «Дон». Награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени. Есть у не
го и другие награды.

Раиса много лет прора
ботала на нашем химза
воде. Удостоена ордена 
«Знак Почета». Оттуда и 
на пенсию проводили.
1 А Любовь Александ
ровну знают многие в 
нашем городе. Много лет 
она возглавляет отдел 
трудоустройства при гор
исполкоме.
i Младшенький Николай. 
Он инженер по наладке 
станков и оборудования 
на Атоммаше. Все пятеро 
детей Кулинских комму
нисты.
I Рядом с этими людьми 
полнее, зримее осозна
ешь слова: «Все мы ро
дом из Октября».

— Что считаете глав
ным в мужчине? —спро
сила Кулинского, и он, не 
задумываясь, ответил:

—Любить Родину, ко
торая досталась нам в тя
желейшей борьбе. Моего 
отца белогвардейцы рас
стреляли. Малолетним 
пошел добровольцем за
щищать Советскую
власть. Воевал и в граж
данскую. Пули свистели 
надо мной в Отечествен
ную. И сын мой защищал 
Родину, как я защищал, 
Честно. И остальные чет
веро трудом отстаивают 
честь Родины. Я счаст
ливый отец.
' —Александр Илларио
нович, вам знакомо чув
ство зависти?
1 —Вот чего не знал, то
го и не знаю. Всегда за
ботился, . чтобы аюдям 
жилось хорошо.
' —Паша,— обращается 
он к жене, — помнишь, 
как провожали чабанов 
на пастбища?
' —Как же не помню!
Влетел в хату, словно

вихрь. Скидывай, кри
чишь, валенки. И твои, и 
мои, Паша, отдадим чаба
нам. И шубу доставай. Я 
не возражала, знала, ка
кой ты горячий, а душа 
плакала. Сами-то чуть не 
босые.,

На вопрос, без чего че
ловек не может прожить, 
А. И. Кулинский сказал: 

— Без труда. Сам тру
дился всю жизнь не по
кладая рук. И детей к 
этому приучал. Я был 
председателем колхоза, а 
ребята после уроков в 
школе все работали. Кто 
в поле, кто на ферме. Я 
не имел другого права. 
Как я мог звать людей 
идти за мной? Только 
примером.
; —  ‘Вот вы прожили 
вместе большую жизнь, 
— обращаюсь к Кулин- 
ским. —Можете оказать, 
что прожили счастливо?
I —Поженились мы, не 
зная друг друга,—-первой 
вступила в разговор Пра
сковья Семеновна.— При
ехал мой суженый к род
ственникам, посватал. Ма
тери у меня не было. 
Росли мы сиротами. Тет
ки стали уговаривать, 
что, мол, парень-то не
плохой, из хорошей се
мьи. За ним не пропа
дешь. Слушала, плакала. 
А деваться-то некуда. 
Замуж пошла. Такой жес
токой мысли, чтобы там 
разойтись, в голове ни
когда не было. Думали 
больше о том, чтобы не 
потерять друг друга. Мо
жет, это и есть, по-ваше
му, любовь? Только о ней 
мы никогда не говорили 
все 64 года, прожитые 
вместе.
■ —Что правда, то прав
да,,—подхватывает Алек
сандр Илларионович. — 
Когда вернулся с фронта, 
мать моя рассказывала, 
как я чуть не лишился 
жены. И вот тогда у ме
ня по-особому защемило 
сердце. А было это так. 
Немцы отступали от; 
Сталинграда как ошале
лые. На постой в наш дом 
стал офицер. Бесцере
монно рассматривая йай- 
денные фотографии, он 
ткнул пальцем в одну 
из них. На ней был изоб
ражен я с друзьями. 
«Это коммунисты»— за
кричал он и стал топтать 
фотографию ногами. Хва
тался за стулья, крушил 
их. Неизвестно, чем бы 
все это кончилось, если 
бы не его адъютант. Сол
дат шепнул жене, что его 
пан может ее пук-пук, 
спасайся, мол. Полураз
детая Паша выскочила' 
в январскую стужу, прыг
нула в разваливший
ся колодец. Чуть ли не 
вслед за ней выбежал не

мецкий офицер, ища 
цель. Но тут над головой 
загудели наши самолеты, 
начали бомбить. Офицер 
бросился бежать со дво
ра. А мать нашла Пашу 
полуживую.

Сегодня Александру 
Илларионовичу 85, Пра
сковье Семеновне чуть 
меньше. Трудный, насы
щенный историческими 
событиями их жизненный 
путь. За плечами войны 
—гражданская и Отечест
венная, годы коллективи
зации и восстановления 
разрушенного хозяйства. 
Их судьба вместила судь
бу страны: большие и ма
лые события, обществен
ные и семейные.

Когда мы говорим о 
подвиге, в воображении 
встают памятники, мону
менты, цветы. Но разве 
жизнь, достойная челове
ка, не есть подвиг?! 
Именно так можно оце
нить жизнь коммуниста 
А. И. Кулинского, удо
стоенного орденов Крас
ной Звезды, Отечествен
ной войны I степени, 
многих медалей. Это и 
ее, Пашины, Прасковьи 
Семеновны, взвалившей 
на себя все тяготы зем
ные, награды.
I ...Шуршит под ногами 
пожухлая листва. Нето
ропливо движутся в ве
черних сумерках две фи
гурки. Мужчина и маль
чик направляются к па
мятнику Думенко. Вот и 
их заветная скамейка. 
Старший поудобнее уса
живается, меньшой отгре
бает наметенные к под
ножию памятника листья. 
В который раз слушает 
Сережка неторопливый 
рассказ деда о его бое
вом командире. И дед 
где-то повторится, где-то 
приукрасит подвиги лю
дей в буденовках. Но он 
не приукрашивает правду 
революции, правду горни
цы, где все чувствуют се
бя от одного корня.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
На снимке: семья 

линскнх.
Фото А. ТИХОНОВА.



Люди и перестройка

Тейюб Ядикаров с Нагорного Карабаха
] )  АВГУСТЕ бригаде 
и  Тейюба Ядикарова 

впору было останавли
ваться. Кончило» инерт
ный материал—так назы
ваемый фильтр для уклад 
ют в плотину пруда-охла- 
дителя со стороны Цим
лянского моря. Бригадир 
бросался к снабженцам 
управления механизиро
ванных и специальных ра
бот, те руками развели: 
«Нет материала». В 
УПТК весьма туманно 
начали объяснять про 
фонды, лимиты... На со- 

бригады решили — 
надо Ядикарову самому 
ехать в карьер.

В Репнянском карьеро
управлении к отриезду 
бригадира отнеслись с 
удивлением: -

—От управления стро
ительства АЭС нет зая
вок на фильтр. Мы бы 
давно поставили. Но зав
тра не обещаем. Поговори 
с нашими рабочими, мо
жет они пойдут навстречу.

Неделю Ядикаров про
был в карьероуправле
нии. Побывал во всех ка
бинетах, узнал «кухню» 
комплектования «верту
шек» на атомную стан
цию, встретился с брига
дой, работающей на до
быче горной массы.

—Вывод для себя сде
лал один: сильно подво
дят нас управленцы из 
УПТК и отдела снабже
ния УС РАЭС. На своем

участке мы составляем 
заявки с разбивкой по 
кварталам, месяцам . с 
указанием всех материа
лов, нужных при строи
тельстве плотины. Види
мо, в УПТК наши заявки 
просто-напросто «оседа
ют» без движения.

Иначе чем можно объ
яснить тот факт, что 
после приезда Тейюба из 
Репнинского карьера в 
течение месяца почти не
прерывно шла одна мас
са фильтра, в то время 
как в сентябре уже ну
жен был щебень фракции 
5x20 для отсыпки в пло
тину со стороны пруда?
' Раздосадованный брига
дир обратился к началь
нику управления строи
тельства Н. Е. Шило. Тот 
в свойственной ему мане
ре, без лишних разгово
ров. призвал к порядку 
своих помощников. Но не 
может же бригадир каж
дый раз обращаться к 
начальнику стройки, за
чем тогда существует 
разветвленная сеть систе
мы снабжения?

—Каждый на своем ра
бочем месте должен чет
ко выполнять свои обя
занности,— делится Яди
каров. — Ведь это про
писная истина, но, к со
жалению, не до всех она 
доходит. Хотя и идет пе
рестройка, но многие су
мели приспособиться к 
ней, создают видимость

энергичной работы.
Т  ЕИЮБ Айюб-оглы 

Ядикаров прибыл в 
Волгодонск в составе 
Всесоюзного ударного 
комсомольского отряда 
имени XVIII съезда 
BJiKOM. Командиром от
ряда был Георгий Ми
хайлович Фоменко, позд
нее ставший известным 
бригадиром на строитель
стве Атоммаша, а с вес
ны нынешнего года воз
главивший партийную ор
ганизацию строительства 
АЭС.
| —Тот отряд дал волго
донской стройке многих 
настоящих ребят, —вспо- 
■минает Ядикаров. —Her 
которые из них стали ла
уреатами премии Ленин
ского комсомола, извест
ными бригадирами, стро
ителями высшего класса.

Сам он в 1979 году, 
работая в «Атомэнерто- 
строе», вступил в ряды 
КПСС. Первым его объ
ектом была Дорога на 
будущую стройплощадку 
АЭС. В заснеженной дон
ской степи молодые стро
ители вели подготови
тельные работы. Потом 
были объекты собствен
ной строительной базы, а 
с августа прошлого года 
Ядикаров возглавил ком
плексную бригаду в со
ставе 60 плотников-бетон- 
щиков, сварщиков, мон
тажников на возведении 
плотины пруда-охладите

ля. Этот объект входит в 
состав пускового ком
плекса первого энерго
блока. 13-километровая 
бетонная дамба, изогну
тая в форме казачьего 
клинка, отрезает у моря 
солидный кусок. Водой 
из пруда будет охлаж
даться все энергетиче
ское хозяйство четырех 
энергоблоков.
Г  ЕИЧАС бригада Яди- 
^  карова работает на 
устройстве 52-то пикета. 
Их всего на плотине сто. 
Пикет включает в себя 
сложный набор работ: 
песчаную отмостку, ще
беночную насыпь, арми
рованный слой, в кото
рый заливается бетон. 
Один пикет бригада мо
жет при нормальном обес 
печении всеми материа
лами уложить за рабо
чую неделю. Конечно, не 
всегда это удается. Осо
бенно в зимнее и весен
нее время бывает трудно. 
Снег, а затем поднявша
яся вода сильно тормозят 
строителей. Но работа 
все равно не прекраща
ется: в непогоду бригада 
монтирует специальные! 
блоки, которые затем ук
ладываются в основание 
откосов плотины.

Спорится работа у ве
теранов бригады Сергея 
Филимонова, Михаила 
Бутко, Туника Балбаева 
и других строителей. В 
социалистическом сорев

новании в честь 70-ле
тия Великого Октября 
бригада Т. А. Ядикарова 
неоднократно входила в 
число передовых юбилей
ной вахты. Успешно она 
справляется с обязатель
ствами, взятыми на этот 
год.

—У нас в роду вся се
мья работящая, —делит
ся Ядикаров.—Отец всю 
жизнь прожил в Нагор
ном Карабахе. В селе Го- 
радис он возглавляет 
бригаду виноградарей.
’ — Теперь и вы брига
дир...
• — Да, так уж вышло. 
Кстати, еще один мой 
брат тоже работает брига 
диром, он возглавляет 
кукурузоводческую брига 
ду в Физулинском райо
не Азербайджана. А на
чинал я свою трудовую 
деятельность на извест
ном Бакинском машино
строительном заводе. 
Когда я уехал по комсо
мольской путевке в Вол
годонск, меня сменил
младший брат. Всего у 
нас в семье пятеро брать
ев и одна сестра. И каж
дый нашел свою дорогу в 
жизни, трудится в народ
ном хозяйстве. Отец до
волен выбором каждого, 
хотя и не все остались в 
Нагорном Карабахе. Я 
считаю ■'так: где бы ты ни 
был, главное — прино
сить пользу Родине.

Е. ОБУХОВ.

-Лоллектиэ имени 70-летия Великом Октября

З А достижение наивыс
ших результатов во 

Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в честь 
70-летия Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции решением бюро 
обкома НПСС, исполкома 
областного Совета народ
ных депутатов, президиума 
облсовпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ присвоено зва
ние «Коллектив имени 70- 
летия Великого Октября» 
цеху флюсов и электродов 
Атоммаша.

Участок флюсов этого це
ха — признанный лидер а 
соревновании. Здесь по
стоянно справляются с пла
новыми заданиями. Продук
ция самого высшего каче
ства отгружается и за ру
беж. Ударно трудятся здесь 
работники Л. Е. Елисеева, 
Е. А. Кравцова, Е. И. Сима- 
нин, Е. А. Ершова, О. В. 
Болдырев, В. Ф. Черепанов, 
А. А. Минин— старший мас
тер, А. Д. Костыле»—мастер 
(на нижнем снимке). Вто
рой год, вернувшись после 
службы из Афганистана, 
работает прессовщиком сва
рочных элеитродов комсо
молец Виктор Немов (на ле
вом снимке).

Отличные производствен^ 
ные показатели у намотчи
ка проволоки электродного 
участка Валериана Виито- 
рова (на среднем снимке). 
Он успешно работает и на 
многом другом оборудова
нии.

А Надежда Мельничук 
(правый снимок) принима
ла участие в выпуске пер
вой опытной партии элек
тродов. Сейчас она возглав
ляет бригаду по их изго
товлению.

План двух лет пятилетки 
коллектив завершил еще и 
7 октября и сейчас работа
ет в счет нового, 1988 года.

Фото А. ТИХОНОВА.

Комсомол -  
Октябрю
Более чем двадцатиты- 

сячный отряд Волгодон
ской комсамо-лии пережи
вает в эти дни период об
новления. Перестройка 
чувствуется во всем— в 
повышении политической 
и трудовой активности, 
гласности, демократиза
ции внутрисоюзной жиз
ни. Все это положитель
но повлияло на конкрет
ные дела. Многие комсо
мольцы успешно выпол
нили обязательства, при
нятые в честь 70-летия 
Великого Октября.

К. примеру, в канун 
большого праздника все
го советского народа за
вершили задания двух 
лет пятилетки атомма- 
шевские комсомольско-мо
лодежные бригады Вик
тора Маара и Геннадия 
Моисеенко. Последний 
кирпич уложен на 288- 
мвартирном доме комсо
мольско-молодежного ком 
плекса, за ввод которого 
молодые энтуви а с т ы 
Атоммаша и треста «Вол- 
годонекэнергострой» бо
рются в этом году. Ребя-. 
та решили не только по
строить здесь магазин, 
кафе, детские клубы, но 
и открыть вечерний дет
ский сад, чтобы молодо
жены могли после рабо
ты посетить собрание или 
сходить в кино. А город
ской комитет МЖК, 
действуя в духе пере
стройки, идет в своих за
мыслах дальше— создает 
в Волгодонске хозрасчет
ную молодежную строи
тельную организацию 
(МСО), которая будет 
строить молодежные жи
лые комплексы по заказу 
предприятий. Формирова
ние МСО завершится к 
концу года.
1 70-летие Великого Ок-. 
тября молодежь города 
ознаменовала так  и м и  
крупными трудовыми и 
общественно - политиче
скими акциями, как уча
стие в «Волне мира», 
массовых субботниках в 
День рождения комсомо
ла и другие выходные 
дни.
1 — Только атоммашев-
ская молодежь перечис
лила в Фонд мира три 
тысячи рублей, зарабо
танных на субботниках. 
Молодые строители трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» передали в Фонд 
мира две тысячи рублей, 
управления строительст
ва Ростовской АЭС—600 
рублей, — рассказывает 
первый секретарь горко
ма комсомола Сергей 
Горбунов.

В. ПОЖИГАНОВ.

День за днем
с полными
ТРЮМАМИ

Удачным выдался ок
тябрь на рыбокомбинате. 
Вогатый «урожай» рыбы 
вкупе со стараниями работ
ников комбината позволили 
с достоинством выполнить 
план по товарной продук. 
ции и товарам народного 
потребления, ассортименту.

Наибольшей похвалы за
служили эиипажи двух 
приемо-транспортных судов 
— ПТС № 37 и «Астрахан
ского комсомольца». Воз
главляют их капитаны Вла
димир Федорович Токарев 
и Евгений Вениаминович 
Калмыков.

С хорошими успехами 
подошли к  юбилею Октяб
ря бригады Василия Ива
новича Андрющенко и Ни
колая Анатольевича Мель
ника ■ из рыбхоза «Грачи
ки». В середине октября 
они выловили рыбы на де
сятки тонн больше наме
ченного по плану двух лет 
пятилетки. Много усилий 
приложили к  выполнению 
плана десяти месяцев рабо
чие Волгодонского оыбиеха 
(начальник В. М. Глоба).

3. АЛЕКСАНДРИ ЕННО, 
экономист.



Ветеран вспоминает

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ
Мало нас осталось, лю- ще, я выступал в Ростов- 

дей, проживших жизнь ском шепито клоуном-экс-
вместе с Советским госу
дарством, деливших с 
«им радости и горе, тя-

центриком, высмеивал ку
лачье, бюрократов.

Но в обществе зрела
Готы, лишения и победы, тревога, все чаще произ- 
Я один из >них — теперь носились слова «фа-

и «война». Фа- 
шуткой не побь- 

и я решил стать во-

старый, больной человек, шизм» 
й очередной раз 7 нояб- шиста 
ря встречающий свой ешь- 
день рождения и рожде- енным. Закончил военно- 
иие милой мне и дорогой политическое училище. А 
социалистической Роди- тут — война. Пришлось 
«ы. Правда, государство мне биться с врагом на 
мое моложе меня на четы- суше и на море: в кава-
ре года—ему исполняется лерии, пехоте, на подвод- 
семьдесят, а мне —семь- ной лодке. Бойцы и мат- 
десят четыре. Перед гла- росы меня любили за 
зами встают этапы боль- шутку, переливы гармо- 
шого пути. Задумываюсь, ни, трель балалайки, 
осмысливаю прейденное, фронтовой самодеятель- 
Полностью разд е л я ю ный театр, зажигатель- 
взгляд Генерального сек- ное слово, броски первым 
ретаря ЦК партии Миха- в атаку. Жаль, до победы
ила Сергеевича Горбаче
ва на 
страны

не пришлось довоевать, 
историю нашей Вырвало мне в одном из 
после Октября, боев все внутренности,

Егр доклад на торжест- смерть заглянула в лицо, 
венном собрании в Моек- Но выходили меня. Без 
ве, посвященном юбилей- желудка, с тяжкими сад- 
1ной дате, совпадает с мо- нящими ранами после 
ей собственной оценкой войны я все же был в 
исторических событий. едином строю с теми, кто 
! В канун светлого восстанавливал страну. 
Праздника захотелось рас- На первой стройке ком- 
сказать новому поколе- мунизма, как тогда назы-
нию некоторые подробно- вали Волго-Дон 
сти своёй, жизни, как дился, как все
пример того, что дала время 
Советская власть просто 
му человеку,

я тру- 
долгое 

возглавлял объе
диненный профсоюзный 
постройкой. Потом — 25

I Родился я в 1913 году лет работы в профсоюзе 
в станице Цимлянской, и и художником на Волго- 
когда свершилась проле- донском пассажирском 
тарская революция, нача- автотранспортном пред- 
лась гражданская война, приятии, выполнение де- 
мне шел всего пятый путатских обязанностей, 
год. На шестом году жиз- Четырнадцать государст- 
ни я осиротел: отца моего венных боевых и трудо- 
повесил его двоюродный вых наград, множество 
брат-беляк, мать потеря- почетных грамот — это 
лась. Чтобы как-то про- Все за честное выполне- 
жить, не умереть, я стал ние долга солдата и тру-’ 
подпаском. Но однажды дового человека. Таким 
не уследил за стадом, воспитала меня Родина, 
свиньи забрались в ого- i Да, пролетела жизнь, 
род. Хозяин жестоко из- полная тревог, труда и 
бил меня плетью. Обида борьбы. Мы строили яо- 
жгла сердце, я завязал в вую жизнь, сгорали в ней, 
■узел" свое барахлишко и иногда ошибались, но не- 
отправился в дорогу, уклонно шли вперед. И 
Так я стал беспризорни- вот встречаем 70-летие 
ком. Октябрьской революции.
I Но Советское прави- Думал, не доживу, мол, 
тельство во главе с Ле
ниным, несмотря 
гражданскую войну и 
разруху, уже тогда дума

куда там, такому искале- 
на ченному. Но постоянная 

пристальная забота обо 
мне военного комиссариа-

ло о молодом поколении, та (я ведь инвалид вой- 
которому предст о я л о ны), внимание местных 
строить социализм. Пов- органов Советской вла- 
семестно создавались до- сти, медицинских работ- 
ма для беспризорных де- ников сделали меня ра
тей. Однажды в Ростове ботоспособным, полезным 
я попал в облаву и был обществу. А продолже- 
направлен в детдом. Он ние наших дел вижу в 
заменил мне отчий дом, своих детях и внуках, 
а воспитатели — отца с строителях Атоммаша, 
Матерью. Лишь в 28-м Ростовской АЭС, нового 
году детдомовское на- города. Не останавлива- 
чальство дало мне путев- ется жизнь в Стране Со* 
ку в жизнь. Я уходил ветов, на родном Дону, 
одетым и обутым, гра 
мотным, горячо верящим вый 
в идеалы добра и спра- ные

а, напротив, набирает но- 
разбег. Неслыхан- 
доселе слова будо- 

ведливости, которые ут- ражат общество— «пере-
вердила С о в е т с к а я  
власть, и в свое необык
новенное будущее.

стройка», «ускорение», 
«новое мышление». Да, 
во всем видна новизна. И

, Ожидания не обманули в международной жизни 
меня. Я прожил бурную дают себя энать развитые 
жизнь, достойную чело- сегодня идеи Октября, 
века. В то время на ус- Когда смотрю телемосты, 
тах у всех был выполняв- читаю газеты, понимаю: 
шийся план ГОЭЛРО. Ле- миролюбивая политика 
нинская лампочка при- родины Октября, нашей 
шла в крестьянский быт. ленинской партии нахо- 
И я стал элекприкбм, дит отклик. Близится час 
проводил свет в крестьян- потепления и разоруже- 
ские дома. А так как я «ия. Это то, за что мы бо- 
был жизнерадостным пар- ролись, проливали кровь 
нем, шутником, балагу- на полях сражений, тру- 
ром, балалаечником, мне дились, не жалея сил. 
посоветовали стать ар- А. ДРУЖАКИН,
тистом. Закончив Москов- ветеран войны
ское театральное учили- , • и труда.

Соприкосновение с историей
В городском краеведческом музее на ули

це Ленина, 53, открыта выставка «Вечный 
огонь Октября», посвященная 70-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции. Более 50 графических работ известных 
советских художников представлены в экспо
зиции.

«Под знаменем Ле
нина...» й. Кузмин- 
ккиса, народного ху
дожника СССР из Лит
вы, многочисленные 
иллюстрации к поэме 
В. Маяковского «Вла
димир Ильич Ленин», 
выполненные народ
ным худож н и к о м  
РСФСР Д. Бисти, 
«Штурм» ленинград
цев В. Петровой и 
Л. Петрова, заслужен
ных худож н « к о в 
РСФСР— вряд ли в 
нескольких строках пе
речислишь все, с чем 
знакомятся зрители на 
выставке.

Произведения ху
дожников рассказыва

ют о революционном 
семнадцатом, о пер
вых шагах молодой 
советской республики. 
Большая часть экспо
зиций посвящена об
разу В. И. Ленина.

Огромный интерес у 
посетителей вызывают 
подлинные работы по 
отой теме лауреата Го
сударственных премий 
СССР, народного ху
дожника СССР Нико
лая Николаевича Жу
кова, чье имя извест
но не только в нашей 
стране, но й за рубе
жом.

Около 30 лет про
должалась неустанная 
работа Н. Н. Жукова

над образом великого 
вождя, было создано 
более 2000 рисунков. 
Понадобился недюжин
ный талант художни
ка, кропотливый труд, 
чтобы создать графи
ческий образ гения со
циалистической рево
люции. Напряженное 
изучение ленинского 
наследия, историче
ских документов и 
воспоминаний, беседы 
с соратниками Влади
мира Ильича: Г. М.
Кржижановским, Е. Д. 
Стасовой. Л. А. Фоти- 
евой, В. Д. Бонч-Бру
евичем и многими дру
гими—все это помогло 
Художнику. Сейчас 
трудно представить 
графическое воплоще
ние образа Ленина без 
некоторых .жуковоких 
работ. Таковы листы 
«Пора», «Аппассиона
та», «Вести с фрон

та», «Разговор по ду
шам» и многие дру
гие. Сразу хочу заме
тить, что две послед
ние работы экспониру
ются на дайной выс
тавке в числе 20 про
изведений художника,.

Остается добавить, 
что все экспонируемые 
графические работы 
принадлежат нашему 
музею: часть из них
была подарена нам 
Художественным фон
дом страны, работы 
Жукова приобретены 
у вдовы художника
A. Жуковой.

Выставка никого не 
оставит равнодушным, 
она  позволит еще раз 
соприкоснуться с исто
рией.
B. МИХАЙЛОВСКАЯ, 
зав. фондами город
ского краеведческого
музея.

Нв померкнет в веках
Конкурс инсцениро

ванной политической 
песни под девизом 
«Дело революции не 
померкнет в веках», 
посвящённый 70-ле- 
тию Великого Октяб
ря, прошел в общежи
тии № 22 Ростовской 
АЭС.

В нем приняли уча
стие строители и мон

тажники, проживаю
щие в шести общежи
тиях управления стро
ительства. Как будто 
вновь мы пережили 
романтику и героизм 
того славного време
ни, слушая песни 
«Смело, товарищи, в 
ногу», «Там, вдали за 
рекой», «Тачанка», 
«Прощание», «Шел

отряд по берегу» в ис
полнении самодеятель
ных артистов общежи
тий №№ 9, 12, 17, 22, 
21 .

Лучшей исполни
тельницей инсцениро
ванной песни времен 
гражданской войны. 
признана представи
тельница ЖК-К С. Пру
сак.

В. СЕРГИЕНКО, 
методист ЖКК.

КВН-87
Это была третья встре

ча в нынешнем сезоне. 
В остроумии и находчи
вости состя з а л и с ь 
команды треста «Волго- 
донскэнергострой» и 
Атоммаша.

Уверенно взяли старт 
молодые строители. «Ес
ли о был в кармане 
гвоздь...» —грустно взды
хали они, представляя 
свою «визитку». В ней с 
юмором они рассказы
вали о своих проблемах.

Но и в конкурсе ка
питанов, и в «Добро по
жаловаться» сильнее 
оказались атоммршев-г' 
цы. В некоторых момен
тах своей программы 
им все-таки удалось по
казать, что «гвоздями», 
то есть оригинальными 
шутками и остроумны
ми находками, они рас
полагают. А потому и 
победили.

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Волгодонская радиотелевизионная переда

ющая отанция приносит свои извинения жите
лям города за преждевременно данное объяв
ление о трансляции четвертой программы те
левидения по 11 каналу. Трансляция была за
держана из-за организационно-технических 
мероприятий по линиям связи. Начиная с 9 
ноября четвертая программа будет трансли
роваться постоянно по 11 каналу (метровый 
диапазон). Первая н вторая программы теле
видения будут транслироваться, как и прежде, 
соответственно, по 33 и 21 каналам в деци
метровом диапазоне.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
2-32-26, 2-24-05, 5-57-74, 2-38-J0

И. АГЕЕВ, 
начальник Волгодонской 

телевизионной станции.
С. ШАПОВАЛОВ, 

директор завода по ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры.

ДЕТСНИЙ БАЛ
В микрорайоне № 6, 

на территории которо
го находятся жилые 
поселки №№ 52 н 54, 
прошел детский бал 
«Золотая осень».

Его инициатором 
стала педагог-органи
затор Надежда Степа
новна Семенова. Сов
сем недавно приступи
л а  о н а  к этой хлопот
л и во й  должности, но с 
е е  приходом большин
ство детей микрорайо
на полюбило бывать в 
комнате школьника 
«Каравелла».

«Энергичная, , доб
рая, отзывчивая» — 
так говорят родители 
о Надежде Степанов
не. Приходят в «Кара
веллу» и дети до
школьного возраста, и 
школьники. Здесь они 
разучивают несни, но
вые игры, для них пе
дагог - организа т о р  
всегда проведет инте
ресный конкурс, про
читает сказку, устроит 
чаепитие.

С. НЕЧАЕВА, 
секретарь совета 

микрорайона № в.
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