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Твердая поступь народа
ТРУДЯЩ ИЕСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТПРАЗДНОВАЛИ 

59-Ю  ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. В НАСЕЛЕННЫХ П УН К 
ТАХ ПРОШЛИ ДЕМОНСТРАЦИИ И МАССОВЫЕ М ИТИНГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ. 
ЧИТАЙТЕ СООБЩЕНИЯ НАШ ИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ ТОРЖЕСТВ-

ГОРОД ВОЛГОДОНСК

Д«нь рождения страны 
Советов. Разноцве п е н  
праздничных колонн демон
странтов встречает Волго
донск эту замечательную 
Дату.

Идет трудовая гордость 
города. Ухо бригадир илот 
ников-бетонщиков СМУ-10 
«Заводетроя» L  М- Фомсн- 

.• ко, старший аппаратчик 

. химзавода, кавалер ордена 
Ленина А- И- Болдырев, 
бригадир- слесарей «Волго- 
доисксельстроя» М. Т. Не- 
гребин, монтажник «Вол- 
годовскводстроя» 10.» И. 
Ьроницкий, рабочий порта 
II. М. Аксенов, водитель 
Восточных электросетей, 
кавалер орденов Красной 
Звезды а Трудового Красно
го Знамени В. Т- Колесни
ков и другие. Правофлан
говые пятилетки своим 
трудом крепят могущество 
Родины, приумножая ее 
силу и богатство-

II как бы принимая эста
фету от старших, на пло
щадь Победы вливается 
юность. Реют яркие спор
тивные флаги. Волгодонск 
по праву называют горо
дом юности и спорта. В тем 
чение только одного года
подготовлено более двух
тысяч значкистов комплек
са IT0, более тридцати 
спортсменов первого разря
да и кандидатов в мастера 
спорта. Юноши и девушки 
приняли участие в 16 ви
дах спорта на IV Олимпиа
де Дона. Чемпионами об
ласти стали по многоборью 
IT0 В. Каледин, по акроба
тике И. Игнатенко,

Словно алые лучи, стру
ятся пионерские галстуки, 
флажки, знамена, транспа
ранты- Идут школьники, 
наша емена, наше будущее. 
Их труд — отличная уче
ба- Все свои знания,- опыт, 
мастерство передают ребя
там педагоги II- П- Беля- 
евекая, А. Г- Трофимов, 
Е. И. Мягкова, Т- А- Попо
ва. '

Громким маршем встреча
ет сводный духовой ор
кестр колонну строителей 
Атоммаша. Пятнадцатиты
сячная а.рмия строителей- 
У мши их за плечами Брат
ская II Куйбышевская ГЭС, 
Ташкент, Тольятти, КамАЗ.

Новые имена героев труда 
рождает Атоммаш. К празд
нику Октября полуторагодо
вой план выполнила брига
да монтажников «Южсталь 
конструкции» А. А. Анош
кина- Свыше 720 квартир 
в этом году сдали бригады 
«Волгодонскэнерг о ж и л 
строя».

Бригады В. Утоплова и 
А. Недоступова из «Пром- 
етр-оя» одними из первых 
взяли обязательство выпол 
нить план своей пятилетки 
за четыре года. Их слово 
претворяется в жизнь. За
дание первого года десятой 
пятилетки они выполнили 
еще первого октября-

Праздничное шествие про
должается. Колонну про
мышленных предприятий 
возглавляют работники за
вода Атоммаш. Этот моло
дой' коллектив стал побе
дителем социалистического 
соревнования за третий 
квартал. Идут коллективы 
цехов корпуса № 3, не- 
с-гандаргилированного обо
рудования, ветераны труда 
и молодежь.

Трудовым подарком встре
чает Великан Октябрь хим
завод- Сверх плана химики 
Bi,работали продукции на 
343 тысячи рублей. Раз
вернув соревнование за 
улучшение качества, они 
расширяют ассортимент из
делий со Знаком качества-

llдут колонны треста 
«Волгодолскседьс т р о й», 
Восточных электрических 
сетей, оиытно-эксперимен- 
тального завода, лесопере
валочного комбината, мо
лочного завода. Волгодон
ских межрайонных электри
ческих сетей, птицекомби
ната, консервного завоза, 
транспортных организаций 
города, госучреждений, ра
ботников культуры, сферы 
быта, торговли, ‘медицин
ских работников...

Каждый праздник имеет 
свои приметы- Праздник 
Октяоря —  это торжество 
курса партия, намеченного 
XXV съездом КПСС, реше
ниями октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, наш дальней- 
нпш'-шаг к коммунизму. .

Н. КРАСИЛЬНИКОВА, 
наш спец. корр.

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

Принарядился и как буд
то помолодел уаиинньш 
центр — Цимлянск- Разве- 
ваюдс-я на вегру алые стя
ги, всюду кумачовые 
транспараши а красочные 
панно-

У площади Победы и на 
прилегающих к ней ули
цах соорались сотни жите
лей города, их гости и 
друзья, чтобы принять уча
стие в праздничной демон
страции, посвященной оУп 
годовщине йеликой Ок
тябрьской социалистический 
революции-

10 часов утра- На три- 
оуну, ‘ установленную аа 
площади, поднимаются чле
ны бюро Цимлянского t’li 
КПСС, исполкома райсовета 
депутатов грудящихся, ве
тераны парши и труда, пе
редовики производства- С 
краткой приветственной 
речью обращается к соб
равшимся первый секре
тарь ГК КПСС А- С. По- 
луян- Он говорит о трудо
вых победах, одержанных 
трудящимися города и райо
на в нынешнем году, рас
сказывает, как они осуще
ствляют программу, выра
ботанную XXV съездом 
КПСС-

Едва замерли в воздухе 
последние слова, как к пло
щади рядами двинулись 
учащиеся- Началась празд
ничная демонстрация трудя
щихся-

На площади показалась 
первая колонна демонстран 
тов промышленных пред
приятий- Из года в год 
цимлянцы разворачивают 
упорную борьбу за право 
возглавлять праздничное 
шествие- На этот раз побе
дили работники райпром- 
комошгата. Они выполнили 
план по реализации гото
вой продукции на 101. а по 
производительности труда— 
на 102 процента.

К Трибуне приближаются 
раГогники Цимлянской гео- 

изической экспедиции- 
За ними движется колонна 
энергетиков. ' Работники 
Цимлянской гидроэлектро
станции ежегодно подтверж
даю? звание коллектива 
коммунистического- труда. 
Они успешно выполнили 
производственный план де
вято месяцев по всем пока- 
зателям- Здесь хорошо из-!

вест-ны имена передовиков 
Г. С. Варнакова, В. В. Вол
кова, Ь- М* Цолещука.

На марше — рабочие ре- 
монтно - механического за
вода. Проходит колонна 
ковровой фабрики- За пос
леднее время коллектив 
фабрики расширил поставки 
готовой продукции потреби
телям, сумел повысить ее 
качество- Одно из первых 
мест среди победителей 
предоктябрьского социали
стического соревнования ра
ботников ‘фабрики заняла 
ковровщица А. К. Клейме
нова, которая трудится сей
час з счет марта 1977 го
да- Среди прядильщиц доб
рая слава идет о А. С. Кар
ташовой-

Но площади проходят 
работ ики рашшщекомби- 
на;а, пивоваренного завода, 
Цимлянского винсовхоза- В 
нынешнем году виноградари 
вырастили богатый урожай, 
который был своевремен
но собран и переработан на 
заводе игристых вин-

Идут рабочие завода же
лезобетонных изделий- 

Здесь вновь победителями 
соцсоревнования признаны 
арматурщики П. Г- Жирко
ва- За ними движутся ры
бообработчики рыбокомби
ната- Среди них рабочие 
Цимлянского рыбцеха (на
чальник цеха Н- Г. Ермиш- 
кина), занявшие первое 
место в соревновании-

Площадь пересекают 
строители РСУ-1, ПМК-92. 
IIMK-660 и других органи
заций и подразделений. 
Среди них правофланговые 
'•чревнования: бригады
В. В- Плотникова, П- II- 
Куликова-

Приближается колонна 
районного объединения 
«Сельхозтехника». которое 
успешно справилось с деся
тимесячным производствен
ным планом- Дальше следу
ют .работники сферы быто
вого обслуживания, меди
цинских учреждений, ту
ристической базы «Чайка». 
Дома 9ГДЫХЭ. других район
ных организаций и учреж
дений.

.-•Праздничная демпнет" 
раиия окончена- Тут же, на 
площади, начались массо
вые гулянья гшмлянцев.

И НРИВ0НОНЕЗ, 
наш спец- корр.

-вниз) праздничная демонст- 

жнвут сейчас все

НА СНИМ КАХ: (сверху 
рация трудящихся.

0  Атоммаш — досрочно! Этим 
строители Всесоюзной ударной.

Q  Идут будущие строители, учащиеся ГПТУ J& 60. 
ф Ве.шкии ОктиОрь приветствуют трудящиеся Цим

лянского района.
ф Труд школьников — отличная учеба, стремление 

к знаниям во имя прекраснито будущего.
Фото А. Бури-.гора,

А. Тк*ч*н<о.



* 0  8 ямЩй Я П  РОД 9

а ЕОНОМЕЧЕСКИЕ кг 
следования последних 

лет, анализ использования 
гадодееоуроо®. тщательный 
подсчет налитая и расхода 
зашсов «олллва обуслови
ли всвовщяй поворот к уси
ленному развитию атомной 
энергетики, к использова
нию атомной ишргик в 
мирнда целях.

И, явсакигря на еушество- 
вааяв в вашей стране зна
чительных вапасо® нефти, 
угля, горючих сланцев, нал 
5олм хозяйственным, по- 
совремешюм? вкотешгчески 
грамотным является разви
тие атомных ».тектростан- 
ций.

Йменя» Ьгатомт столь

ных реакторов- Тагам пред
приятием п должен стать 
волгодонской Атоммаш- 

Его будущая продукция 
— реакторы «ВВЭР-1000».

Именно Атеммш должен 
стать базой под внергегику 
стран СЭВ с учетом дли
тельной перспективы ее 
развития- 

Промышленная площадка 
завода занимает 660 гекта
ров- В состав всего ком
плексе войдут вавод из трех 
пронзводетвеяных корпусов 
и объектов вспомогатель
ного назначения,' тепло
электроцентраль мощностью 
260 тысяч киловатт, судо
ходный канал я  механизи
рованный причал для тяже

ленное экономически обо
юдновыгодное производст
во ноззоллет как риз систе
ма социалистической интег
рации, разделение труда б 
масштабам СЭВ.

Таким образом, проблема 
решается в общих интере
сах- Тем более, что сгроя- 

(щийся Дтоммаш— это часть 
целой системы рнергетлче- 
cKo.ro машиностроения. Так, 
для тех же мощных атом
ных электростанций Харь
ковский турбинный завод 
выпускает специальные 
турбины, работающие sa 
насыщенном паре, мощ
ностью один миллион кило
ватт- «Красный котель
щик» в Тащгроге — теп-

Атоммаш в системе СЗВ
*

большое внимание. было
уделено атому вопросу на 
X IV  съезде КПСС, а также 
в принятых им «Основных 
ваадивлениях развития на
родного хозяйства ССОР; на 
1976— 1980 годы», где 
среди важнейших мер по 
развитию • атомной внерге- 
тики названо сооружение 
Волгодонского завода атом- 
ного внергетического мапга- 
ностровина Атоммаша.

В Советском Союзе в на
стоящее время действует 
немало атомных влектро- 
станций» внергемчесиую 
осяовт которых составляют 
водо-водяные внергетиче- 
оше реакторы «ВВЭР-440» 
Они работают на Ново-Во
ронежской, Кольской и дру-' 
гих АЭС- Такие же реакто
ры поставлены советскими 
предприятиями для атом
ной электростанции «Норд» 
в Германской Демократиче
ской Республике, для АЭС 
«Козлодуй» в Болгарии, а 
также для электростанций 
других стран социализма-

Однако внергопотребле- 
нце и у нас в стране, и в 
других странах СЭВ быст
ро растет. Единая внерге- 
тичвекал система стран, 
входящих в Совет экономи
ческой взаимопомощи, 
требует как базы 
существования ыощных ис
точников дешевой энергии- 

То, что такими источни
ками могут и должны стать 
(особенно для районов и 
стран, не располагающих 
значйтелыными гидроэнер
гетическими и топливными 
ресурсами) атомные элект
ростанции —  очевидно. Но 
существующие «ВВЭР- 
440», будучи довольно 
сложными з эксплуатации 
и производстве, не облада
ют достаточной мощностью. 
Дальнейшее развитие атом
ных электростанций и у 
нас в Союзе, и особенно в 
странах социализма нельзя 
базировать на реакторах 
подобного типа.

Для этой' цели нужны 
энергетические блоки зна
чительно большей мощно
сти- Такой блок был спро
ектирован ц изготовлен у 
нас в стране для Ленин
градской атомной электро- 
станции, затем для Кур
ской и некоторых других - 

Но это было несерийное 
производство- Требовалось 
предприятие, где бы можно 
было наладить серийный 
выпуск современных, мощ

ловесиьга грузов, общая 
площадь главного завод
ского корпуса составит 280 
тысяч квадаатных метров. 
Его длина свыше 700 мет
ров, а ширина 400 метров. 
Фундаменты этого корпуса 
возводятся на буро-набив
ных сваях —  прогрессив
ный метод, испытанный на 
строительстве КамАЗа- Кор
пус здания из стекла и 
металла. Особенность Атом- 
чаша в его сложности, не
обычности, уникальности- 
Таких сооружений пока 
нет ни в СССР, ни за рубе
жом.

Какие, экономические вы
годы нам и нашим партне
рам по СЭВ принесет соз
дание Атоммаша и переход 
на выпуск 'более мощных 
реакторов?

Подсчитано, что более 
крупные станции значи
тельно дешевле маломощ
ных а строительстве. С 
другой стороны, они более 
экономичны, конкурентно 
способны по сравнению с 
обычными непловыни* Се
бестоимость электроэнергии 
на них ниже, чем на тепло
вых, причем, эта разница 
постоянно растет, так как 
на мировом рынке растут 
цены на нефть и уголь.

Но надо сказать, что 
Атоммаш, которому сужде
но стать одной из энерге
тических опор СЭВ, сам яв
ляется детищем, порожде
нием социалистической ин
теграции и кооперации.

Очевидно, что создание 
столь мощного а техноло
гически сложного высоко
механизированного пред
приятия 1ребует больших 
экономических затрат, кон
центрации достижений на
учно-технической мысли, 
специальной подготовки вы
сококвалифицирован н ы х  
кадров и х. д.

Допустим, каждая из 
стран СЭВ создала такое 
предприятие у себя, насы
тила-, его необходимым слож 
ныл и дорогостоящим тех
нологическим оборудовани
ем. , Чтобы окупить стои
мость всего этого, чтобы 
предприятие стало давать 
прибыль, необходима пол
ная загрузка этого обору
дования и, соответственно, 
рынок сбыта-.-

Производить атомные ре
акторы на меньших пред
приятиях, несерийно, «по
лукустарным» способом не
выгодно- А обеспечить по- 
настоящему массовое совре-

лообиенное оборудование 
второго контура- Участвуют 
в этой большой работе и 
другиа советские предприя
тия.

Не случайно поэтому вы
брано и место для строи
тельства нашего Атоммаша. 
Его ' крупногабаритную и 
тяжеловесную. в сотни 
•тонн, продукцию, на специ
альных баржах типа «ре
ка —• море» можно будет 
транспортировать по ре
кам и судоходным каналам 
в Черное и Балтийское мо
ря, а оттуда —  в порты 
Болгарии, Югославии. Поль
ши, ГДР.

Связи и сотрудничество 
стран, входящих в Совет 
экономической взаимопомо
щи, в области энергомаши
ностроения и использова
ния внергогресуреов пред
ставляют собою сложившую
ся систему, которая вклю
чает в еебя встречные и 
совместные поставки, а 
также различные формы 
научно-технического со
трудничества п обмена-

Так, л помощью совет
ских коллег, освоено про
изводство турбин на заво- 
дал Польши и Чехослова
кии. При активном участии 
Советского Союза построе
ны теплоэлектростанции 
«Гй|рбах» а «Богсберг» в 
Германской Демократиче
ской Республике. Здесь ус
тановлены блоки мощностью 
по 500 киловатт, котлы 
для которых изготавлива
лись в Подольске. А в про
ектировании втих котлов 
активно участвовали не
мецкие специалисты.

С нашей помощью произ
водство реакторов «ВВЭР- 
440» налаживается сейчас 
в Чехословакии.

Между предприятиями 
энергетического машино
строения стран Совета эко
номической Езаимопомощи 
имеются также обширные 
кооперативные связи. На
пример, одно из крупней
ших предприятий Ростов
ской области —  таганрог
ский завод «Красный ко
тельщик» совместно с за
водом города Рацибожа 
(Польская Народная Рес
публика), а также с гавот 
дами ГДР и Социалистиче
ской Чехословакии осуще
ствляет кооперативные по
ставки в третьи страны.

В рамках СЭВ осущест
вляется обмен специали

стами и техническими идея
ми в области энергета&а и 
анергомашиностроеши-

До сих пор речь о т  о 
связях и сотрудничестве в 
области анергепжи вообще. 
Что же касается собствен
но Атоммаша, то мы можем 
сказать, что для его цехов 
и производств Германская 
Демократическая Республи
ка поставит листоплавиль
ные станы и вальцы, а так
же другое оборудование 
для обработки металла дав
лением: из Венгрии мы по
лучим сверлильные станки, 
мостовые краны — из Юго
славии и электрокары —• 
из Болгарии- 0 том. какое 
значение будет иметь Атом 
маш и его продукция для 
энергетики и экономики 
названных стран, уже гово
рилось раньше.

Однако роль Атоммаша 
этим не исчерпывается. 
Как первая в СССР атомная 
электростанция в Обнинске 
стала школой и примером 
для сооружения подобных 
станций в странах социа
лизма, так Атоммаш может 
и будет служить примером 
решения сложных' строи
тельных вадач при соору
жении индустриальных объ
ектов.

Уже много говорилось и 
писалось об уникальности 
Атоммаша, о новизне при
меняемых здесь методов 
строительства, о необыч
ной сложности его обору
дования- Очевидно, все это 
неизбежно сделает его шко
лой подготовки специ
алистов для стран социа
листического содружества 
наравне с советскими. Уже 
в 1976 году на площадках 
Атоммаша побывала в оз
накомилась с организацией 
и методами его строитель
ства группа кубинских ин
женеров-

Создание Атоммаша, его 
комплекса— это важный и 
интересный эксперимент, не
только в области энергети
ческого машиностроения, не 
только в строительстве, во 
и в плане социальном. Ведь 
речь идет не просто о соору 
жении очередного индуст
риального объекта, во о 
•создании образцового соци
алистического города, горо
да внергомашиностроите- 
лей.

Оба понятия включают в 
себя целый комплекс задач 
и проблем- Речь идет и об 
одновременном и полном ре
шении всех коммунальных, 
жилищных, культурных и 
других проблем современ
ного города с большой вре
менной перспективой и од
новременно —  о создании 
наилучших условий для под 
готовки машиностроитель
ных кадров, по еутя — о5 
углубленной специализации 
целого города-

Несомненно, успехи в 
возможные просчеты в раз
вязывании этого «узла проб 
лем» послужат уроком для 
строителей будущего г нас 
в стране и в братских стра
нах социализма. '

Таким видится сегодня 
роль и задачи Атоммаша— 
флагмана социалистическо
го атомного энергомашино
строения.

М. ТАРЕЛКИН, 
директор Волгодонского 

завода атомного
энергетического

машиностроения.

.Шофер Юрин Григорьевич Сильнягнн командирован 
на строительство моста-дамбы Ростовской автотранс* 
портной колонной № 1194. На автомобиле КРА З он во» 
зит на объект песок, щебень, глину и другие материа* 
лы. Работа спорится, каждую смену водитель выпол» 
няет по полторы—две нормы.

На снимке: Ю. Г. СИ ЛЬНЯГНН .
Фото А. Бурдюгова.

•  ИНТЕРВЬЮ С ПОСТАВЩИКАМИ

Завод строит  
в с я  с т р а н а
В ДОЛГУ 
НЕ ОСТАНЕМСЯ
Секретарь комитета нок- 

сомола Рижского завода 
химического машинострое- 
ния
‘ АЛЕКСАНДР ПОГОДИН:
“ Наш завод — главный 

поставщик на строительст
во Атоммаша насосов-до
заторов. В  химической про
мышленности эти насосы 
применяют для переработ
ки кислот, щелочей и дру
гих химических состояний. 
А здесь на Атоммзше они 
будут работать как сантех
ническое оборудование.

Мы уже поставили сюда 
восемь таких насосов. До 
этого времени мы должны 
были отправить на Атом
маш также четыре агрега
та. Но из-за отсутствия им
портных вариантов строите
ли получили их только два: 
Оставшиеся два они полу
чат в конце ноября—нача
ле декабря.

по „зеленой 
УЛИЦЕ"

.
Секретарь комите т а 

ВЛКСМ Ростовского управ- 
ления «Главнефтеснаба» 

ЛАРИСА Ш ИПИЛО:
У нас в управлении по

ставки горюче-смазочных 
материалов и битума для 
Атоммаша решаются вне 
всякой очереди. В  полном 
смысле даем «зеленую ули
цу*. Больше того, даже вы
деляем сверх установлен
ных фондов.

ЗАКАЗ 
ВЫПОЛНИМ
Секретарь ком и т е т  а 

ВЛКСМ, старший экономист 
отдела реализации фондов 
«Главцемента» (г .  Москва). 

С- С. КОБРИН:
В  вопросах поставки це

мента к нам со стороны 
«Волгодонскэнергост р о я »  
претензий нет. Перед нами

поставлены вопросы о 
кращении количества ваво/" 
дов-поставщиков и постав, 
ке специальных видов 
мента (глиноземистый, рас
ширяющий, декоративный] 
б тарированном виде.
* Эти вопросы будут до- ~  

.-.о жены руководству глав* ** 
I ка Думаю, что они решат» 
ся только положительно,

НЕ ПОДВЕДЕМ
Знономист «Сою зглавар*\ 

матуры»
0 . В. ГУРЕЕВА*
На нашей ответствен!!** 

сти лежит обеспечение 
стройки Атоммаша промьов 
ленной трубопроводной ар» 
матурой {задвижки, флан* 
цы, вентили и т. д.) н вей» 
тиляционным оборудован» 
ем.

Пока большой потребно» 
сти в этом у строителей м  
было, а небольшие заявка 
мы удовлетворяем. На 1977, 
год все потребности по ва* 
явкам решаются положи* 
тельно. Строителей мы м  
подведем.

РАЗРЫВ 
ЛИКВИДИРУЕМ
Секретарь ком ит* т  а  

ВЛКСМ, старший экономив? 
главка «Союзглавстройм») 
териалы»

И. Н. ГОЛОВАНОВА:
Наш главк обеспечивав* 

стройку кровельными мат*» 
риалами, стеклом, скобя/ня» 
ми изделиями, сантехнике* 
ским оборудованием, тепло* 
изоляционными материала» 
ми и другими.

Мы в долгу перед етро*» 
телямн Атоммаша. Нас под» 
вел Саратовский завод 
«Техстекло», который м  
допоставил стекло н стек* 
лопакеты.

С приездом в Москву, а 
поставлю вопрос перед ру. 
ководством о ликвидации 
разрыва. Материалам для 
строителей Атоммаша мш *
откроем «зеленую улицу»» >•
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Благоустройству—  
заботу коммунистов

Партийный комитет орга
низаций «Главсевкавстроя* 
выполнение плана ком
плексного благоустройства 
города, касающегося наших 
коллективов, взял под стро
гий постоянный контроль.

За ход, сроки и качество 
выполнения пунктов плана 
комплексного благоустрой
ства партийный комитет 
возложил персональную от
ветственность на руководи
телей и секретарей партий
ных бюро организаций 
«Главсевкавстроя». Конт
роль за реализацией плана 
комплексного благоустрой
ства поручено осуществлять 
заместителю секретаря парт 
кома А. Ф. Зубаневу.

Применяем различные 
формы партийного контро
ля за ходом работ по бла' 
гоустройству. Как секре 
тарь парткома я неодно 
кратно беседовал по этому 
вопросу персонально с ру
ководителями и секретаря
ми партбюро строительных 
организаций. Такие же бе
седы проводил с ответствен 
ными товарищами и А. Ф. 
Зубанев. Проведено сове
щание с руководителями и 
секретарями парторганиза
ций строительных и мон
тажных управлений, по
священное благоустройству.

7 октября партийный ко
митет на своем заседании 
заслушал хозяйственных 
руководителей и секрета
рей парторганизаций строй
управления №  31, Волго
донского участка механнза-, 
дни строительства, участ
ков «Южтехмо н т а ж  а», 
«Кавэлектромо н т а ж  а», 
КСМ-3 по выполнению 
плана комплексного благо
устройства.

Проделанная партко
мом организаторская 
работа дала свои поло
жительные результаты. 
Например, коллектив 
Волгодонского участка 
механизации строитель
ства выполнил полно
стью все пункты плана 
комплексного благоуст
ройства. В частности, 
заменен водопровод по 
улице Пионерской меж
ду переулками Донским 
и Первомайским. При
нял ВУМ С долевое учас
тие в благоустройстве 
улицы Ленина.

Справились со всеми 
своими работами по бла
гоустройству коллективы 
участков «Южтехмон- 
тажа», «Кавэлектромон- 
тажа». j

Однако из 15 мероприя
тий по благоустпойству ор
ганизациями «Главсевкав
строя» пока выполнено 11. 
Особенно отстает в этом от

ношении КСМ-3, который 
из трех пунктов плана час
тично выполнил лишь один. 
За безответственное отно
шение к выполнению плана 
комплексного благоустрой
ства партийный комитет 
объявил выговор секрета
рю парторганизации КСМ-3 
А, А. Пресмакову.

Руководителям СУ-31 и 
участка «Кавсацтехмон- 
таж» коммунистам В. В. 
Шаповалову и Г. Г. Герца 
за недостаточную органи
заторскую работу по вы
полнению плана комплекс
ного благоустройства было 
строго указано.

Партийный комитет обя
зал руководителей КСМ-5, 
СУ-31 и участка «Кавсан- 
техмонтаж» до 14 октября 
принять меры к выполне
нию плана комплексного 
благоустройства.

Срок этот прошел. Что
же сделано? Стройуправле
ние .V» 31 заканчивает ре
конструкцию улицы 50 лег 
СССР (между улицами Ле
нина и Морской)—расшири 
ло дорогу, заасфальтирова
ло улицу М. Горького, вы
полнило работы на овоще
хранилище (на 10 тысяч 
.рублей).

КСМ-3 заканчивает стро
ительство кабельной линии 
от ТП КСМ-5 до ТП-40,
восстановление кабеля на 6 
киловатт со стороны ТЭЦ.

Однако к назначенно
му парткомом сроку— 14 
октября—работы по бла
гоустройству не завер
шены. К  тому же ка
чество работ не всегда 
отвечает современным 
требованиям. К  приме
ру, много нареканий 
вызывает качество по
ребриков и бордюров, 
изготавливаемых на 
КСМ-3 для предприя
тий города, выполня
ющих работы по благо
устройству.

Отмеченные недостатки в 
значительной мере объяс
няются тем, что цеховые 
парторганизации по су
ществу не занимаются воп
росами благоустройства, не 
заслушивают хозяйствен
ных руководителей о ходе 
выполнения плана работ.

Партийный комитет при
мет все необходимые меры 
к тому, чтйбы в ближай
шие дни завершить все ра
боты по благоустройству 
и озеленению.

М. КЛ ТЕЛ ЬВА , 
секретарь парткома 

строительных 
организаций 

«Главсевкавстроя».

ЗЕЛЕНОМ У ДРУГУ
В Волгодонске продолжается ударный месячник по 

озеленению, который начался 13 октября.
О том, какое участие в нем принимает коллектив 

Ж К О  Волгодонского опытно-экспериментального заво
да, рассказывает начальник Ж К О  Ф. В. Свинолупов:
— Все работы по содер- В

жанию зеленых насажде
ний, закрепленных за Вол
годонским опытно-экспери
ментальным заводом, ведут
ся силами работников на
шего Ж КО .

Большой объем выполнен 
в дни месячника леса и са
да. В основном, все рабо
ты,. связанные с озеленени

ем, закончены.

закрепленных кварта
лах мы провели ревизию 
зеленых насаждений: выкор
чевали старые больные де
ревья, подготовили ямы под 
новые. Полностью обрезали 
деревья в парке. В  этом 
нам большую активную по
мощь оказали рабочие за
вода. t

В С Т У П А Я  В  З И М О В К У

А. МИКАНОШ ИНА и 
Е. НАЛИВАЙКО ухажи. 
вают за телятами на от
кормочной площадке от
деления №  1 мясосовхо
за «Большовский». Каж 
дые сутки они получают 
от своих групп живот
ных более 700 граммов 
привесов. Это больше 
плана.

На снимке: А. М ИКА
НОШИНА и Е. НАЛИ
ВАЙКО.

Фото А Бурдюгова.

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА

Цех 
в действии
3600 килограммов пой

ла в день для крупного 
рогатого скота и 1500 
килограммов — для сви
ней будет производить 
кормоцех в колхозе 
имени Ленина. Всего за 
период зимовки будет 
произведено 1071 тонна 
пойл а.

Кормоцех обеспечит 
также искусственным 
молоком телят и поро
сят. В день он будет 
поставлять 2000 кило
граммов этого продукта, 
а за период зимовки —■ 
396 тонн.

В. ЛЫСОВА,, 
статистик колхоза.

Б нашем райопе впер
вые отмечался день зоовет- 
специалиста. Зоотехники и 
работники ветеринарной 
службы колхозов и совхо
зов собрались в клубе кол
хоза «Большевик».

С докладом выступил 
главный зоотехник управ
ления сельского хозяйства 
райисполкома 10. А, Биксе.

■ Присутствовавшие заслуша
ли также содоклады! на 
различные темы, которые 
сделали председатель кол
хоза «Большевик» Б. Р. 
Иванков, главный зоотех
ник колхоза имени Ленина- 
В. В. Коноваленко, глав
ный ветврач колхоза «Боль 
шевик» Н. Н. Косенко, 
главный зоотехник колхоза 
«Клич Ильича» А. И. Ку- 
лягии, главный ветврач 
района 10- А. Евлахов и 
главный зоотехник колхоза

«Большевик» Н. А. Бобров.
При единодушном голо

совании было принято об
ращение ко всем зооветсне- 
циалистам колхозов, совхо' 
зов района с призывом ак
тивизировать свою деятель
ность, всемерно способство
вать тому, чтобы успешно 
провести зимовку на каж
дой животноводческой фер
ме-

После теоретической час
ти зооветспециа.тисты по
бывали в кормоцехах кол
хоза, детально ознакоми
лись с процессом приготов
ления кормов, использова
ния отходов подсолнечни
ка на корм животным. По
сетили вторую молочното
варную ферму колхоза, где 
осмотрели прифермскую 
территорию, базы, предназ
наченные для летнего со
держания скота.

Новая установка
На молочнотоварной ферме Романовского рисового 

совхоза смонтирована новая доильная установка «Им- 
пульс-622». Проходит ее опробование. С помощью но
вого аппарата две доярки обслуживают одновременно 
110 дойных коров. А в дальнейшем каждая доярка 
сможет доить одновременно 70 коров,

А. СИТАЛО, директор совхоза.

КОРМ ОЦЕХИ-НУЖ НОЕ ДЕЛО
Чтобы успешно провести 

зимовжу скота, надо ясполь 
зовать все резервы для обес
печения полноценного корм
ления животных по нормам 
фуражного баланса, при
нять меры к рационально
му использованию всех кор
мовых ресурсов. Этим и за
няты сейчас специалисты и 
передовые рабочие зерно
совхоза «Потаповский».

Мы знаем, что повышение 
продуктивности скота зави
сит не т,олько от обеспечен
ности хозяйства кормами, 
но и от эффективного их 
приготовления к скармлива
нию. Еще в 1972 году сов
хоз приступил к запарива
нию соломы и сдабриванию 
ее зернофуражом. У нас 
имеется все необходимое 
для этого оборудование: 
измельчитель грубых кор
мов, два вращающихся за
парника - смесителя, паро
образователь, водяной на
сос, транспортер для по
грузки на машины готовой 
кормовой массы, вакуум
ный насос.

Измельченная солома под 
напором воздуха подается 
в бункер емкостью в пол
торы тонны. Потом в спе
циальной установке проис
ходит ее запаривание. Из

мельченная солома находит 
ся в баке-смесителе в те
чение одного—двух часов, 
после чего останавливается 
вращение бака, отключает
ся пар, и запаренную соло
му, после охлаждения, уво
зят н* фермы.

Недостаток в работе это
го кормоцеха заключается 
в том, что не все процессы 
по обработке соломы ис
пользуются. Например: нет 
гидролизной установки для 
таких операций, как обра
батывание соломы 0,1—0,2- 
процентным раствором со
ляной кислоты и дрожжева
ние. А ведь это, без сомне
ния, привело бы к больше
му количеству образования 
белка п корме.

Второй наш кормоцех 
расположен на свинотовар
ной ферме, где звеньевым 
И. Сухонос. Установка 
предназначена для приго
товления жидких кормов. 
Это процесс слонйшй, и мы 
построили такое помещение, 
в котором . расположение 
механизмов создает единую 
поточную линию. Корнепло
ды измельчаются и транс
портом подаются в кормо- 
смеситель-запарник. Сюда 
же поступают концентри
рованные корма. Как толь

ко варка корнеплодов за
канчивается, в запарник- 
смеситель, подаются кормч, 
не требующие обработки 
па 1'ом—измельченный счлсс, 
г-елгная масса... Готозую 
продукцию выгружают я 
яму-бункер, разжижают до 
готовности и насосом по 
трубопроводам подаюг в 
корыта для свиной.

Механизация трудоемких 
работ на СТФ, по приготов
лению кормов дала боль
шую экономию рабочей си
лы, облегчила труд живот
новодов, а самое главное 
стала лучше поедаемое! ь 
кормов животными. Мы на
чали получать неплохие 
привесы, не только в лет
ний период, но и зимой. Ес
ли зимой привес на откор
ме раньше был от 150—250 
граммов, то теперь мы по
лучаем до 400—450 грам
мов.

Эти два кормоцеха, кото
рые имеются в хозяйстве, 
позволили нам рациональ 
но использовать корма, 
рачительно снизили коли
чество людей, ухаживаю
щих за животными, облег
чили нашу работу.
Н. ЗА Й Ц ЕВ . ПАЛАЦ- 
КИП. А. Д Е Л  И Д О  Н, 
Р. ВЛАСОВА — рабочие 
кормоцехов.

НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ 
Ф А К Т  Ы

В ести  из 
Ряби чевско го
винсовхоза

Пластинчатые 
якоря

По инициативе глав
ного агронома хозяйства 
Г. П. Малых впервые на 
виноградниках применен 
новый способ крепления 
шпалеры.

Вместо бутового кам
ня, который раньше при
менялся в качестве яко
рей для натяжки шпале
ры, совхозные виногра
дари использовали ме
таллическую пластику 
размером 13 сантимет
ров на 13. ,Механиче
ским путем она вместе 
е проволокой ввинчи
вается в грунт на задан-* 
ную глубину. Это значи
тельно снижает трудоем
кость затраты, ускоряет 
процесс установки шпа
леры и повышает на
дежность крепления.

В совхозе новым спо
собом шпалера установ
лена на 70 гектарах. 
Принято решение заме
нять бутовый камень на 
металлические пластины- 
якоря на всей площади 
виноградников.

Карликовые 
деревья

В бригаде В. В . Сем- 
киной на восьми гекта
рах заложен интенсив
ный сад спуровых сор
тов.

Практикой доказано, 
что карликовые фрукто
вые деревья, занимая ту 
же земельную площадь, 
что и обычные, приносят 
значительно больший 
урожай при меньших за
тратах труда садоводов.

В нынешнем году са
доводы рассчитывают 
посадить фруктовые де
ревья спуровых сортоа 
на общей площади 57 
гектаров. А первона
чально планировалось 
заложить такой сад 
только на 10 гектарах.

Совхозные 
новостройки

Построен и введен в 
эксплуатацию совхозный 
дом быта, в котором 
размещены парикмахер
ская, мастерские по ре
монту бытовых прибо
ров. пошнву одежды и 
оказанию других быто
вых услуг населению.

Это не единственна* 
новостройка совхоза 
Здесь введен в строй 
действующих продоволь
ственный магазин на 
два рабочих места, гос
тиница. отделенно свя
зи, семь жилых ломов 
по две квартиры в каж
дом, детский комбинат, 
типовой гараж. По инн: 
гшативе комсомольцев 
оборудована танцеваль
ная плошадка.

Все новые объекты 
построены силами сов
хоза на средства хозяй
ства.

В эти дни в совхозе 
строятся промтоварный 
и мебельный магазины.



Л о этого спаяла относи
тельно ltn.iciH погода, и 
bjpyr UCf изменилось. По
дул сильный векр, повалил
CHOI, ПОТОМ 110ДНЛ ДОЖ ДЬ.

Л\.ьг‘, мокрые, грязные, усе
лись на соломе под забором 
и притихли. Кое-кто уснул. 
По едва наши пулеметы 
заняли новые огневые по
зиции, как вспыхнул новый 
бой. Я вскочила, сон улетел. 
Что происходит, нельзя по
нять. Чувствую, что один 
из наших пулеметов внезап
но умолк. Ранены? Пуло- 
мет подбит? Прыгаю в 
бричку, вместе со мной ка
питан Кривошсев, — и к 
пулемету. Пули прошивают 
воздух. Слышим крики по- 
немецки... У пулемета — 
убитые. Капитан кинулся к 
пулемету, а я с ездовым — 
к шгм. Слышу один еще 
стонет, шепчет что-то. Пе-

«Каждый раз, много лет 
спустя после окончания 
войны, когда вспоминаю 
воздушные бои над нашим 
медсанбатом и трагиче
скую гибель многих моих 
хруаей, я всегда задумы
ваюсь: где находили мы си* 
лы, чтобы пережить их 
смерть? Кто помог нам 
снова без ненависти н ужа- 
«а глядеть на небо?,

...Всем медсанбатом жда
ли мы нового хирурга; опе
режая его приезд, дошла 
до и ас прежде всего слава 
о нем —  принципиальный, 
неутомимый, не про-щает се_ 
стран даж« малых прома
шек. «(Видно, строгий му
жик...*, I

Но приехала женщина —  
статная, чуть располнев
шая, с гордой посадкой го- 
довя, С пышными, почти 
неправдоподобными косами 
нижа колен.

М и  восторгались Верой 
Петровной не только как 
хирургом. Мы глубоко ее 
уважали за то, что она доб
ровольно ушла на фронт, 
оставив в Омске девятилет- 
неге сына Роберта с ма
терью я старушкой...

Сегодня поэта Роберта 
Рождественского знает 
весь мир*

...1 to  нартовское утро к 
нам поступила группа ра
нены*. н мы спозаранку за
нимались своим обычным 
делом. Молоденькому раз
ведчику очень хотелось со
хранить руки, оперировали 
его под наркозом.

Мы радовались, что опе
рация прошла удачно. Сняв 
перчатки, я вышла из па
латки. И тут же, откуда-то 
из-за солнца, со стреми
тельно нарастающим гулом, 
показались фашистские 
бомбардировщики. Один, 
два... десять, семнадцать... 
Самолеты буквально закры
ли небо и стали выстраи
ваться для адской карусе
ли: посыпались бомбы. 
Кто-то из бежавших т о л к 

н у л  меня в спину, сбил с 
ног...

Через несколько минул 
ггало темно, как ночыо. Ос
лепительно яркий мартов
ский день, казалось, погас 
навсегда. Стало жутко от 
той тишины, которая насту
пила вдруг...

... С неба падали лоскуты 
01 палаток, простыней, оде
ял, медленно кружась, осе
дали марлевые салфетки, 
вата На пригорке стало 
пусто—ни одной палатки. 
И  только операционный 
стол с раненым, bc%s еще 
снявшим после наркоза, сто
ял как на ладошке,

...На тоненькой ветке бе

ДАЛЕКОЕ  -  БЛИЗКОЕ

т ш  0НТ0В8Е...
ВОСПОМИНАНИЯ... ОНИ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ СЕРДЦУ ФРОНТОВИКА, МНОГОЕ 

И РАД БЫ ЗАБЫТЬ (КРОВЬ И СТОНЫ. РАЗРЫВЫ БОМБ И СНАРЯДОВ), НО НЕТ, 
НИЧЕГО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ. НИ ОДНО МГНОВЕНИЕ, ПРОЖИТОЕ В ТРУДНЫЕ  
ВОЕННЫЕ ДНИ.

резы раскачивалась' бронзо
во-золотистая коса Веры 
•Петровны...

Люди, люди!.. Заклинаю 
вас и зову памятью всех 
погибших в войне: берегите 
мир! Пусть никто из нас 
никогда больше не увидит 
прекрасные женские косы, 
распятые на деревьях!..»

{И з воспоминаний Т. П. 
Трофименко,. бывшей опе
рационной сестры медсан
бата).

«С глубоким волнением 
вспоминаю я о наших меди
цинских сестрах, таких про
стых и в то же время та
ких необыкновенных, про
явивших исключительную 
силу духа и беспредельную 
самоотверженность.

Среди них в моей памяти 
оживает яркий образ Анн 
Давиденко, старшей опера
ционной сестры. С первых 
же дней войны она ушла 
на фронт. Двадцатилетней 
пошла суровыми дорогами 
войны, которые в апреле 
1943 года привели ее в на
шу дивизию, скрала в зе
нитный, а затем в медико- 
санитарный эскадрон. Она 
пришла к нам уже вполне 
обстрелянной, пережившей 
многое. Выла ранена, пере
несла тяжелую контузию.

Энергия медсестры Дави
денко была неиссякаемой. 
Всегда она находила неот
ложные дела и себе, и дру
гим.

Такой трогательной забо
той окружала она раненых! 
Как много отдавала им 
тепла своей души. И это 
раненые чувствовали. Одно 
присутствие Анн было для 
них лекарством. Обо всем 
этом рассказала в книге 
«От Кубани до Праги» ка
питан медицинской службы 
.\\. Б. Элькина,

Аня пришла к нам ком
сомолкой,' и. меньше чем 
через год, во время боев' 
на Украине, она уже была 
принята в члены партии. 
Два ордена Красной Звез
ды и шесть медалей — вот 
оценка ее заслуг перед Ро
диной... ^Сегодня мы в го
стях у нашей Ани, Анны 
\фанасьевнм ЗабазновоГг».

(Из воспоминаний Л. П. 
Брусовой, офицера развед
ки).

U
«Есть на Украине на бе

регу Пнгулы небольшое се
ло Михайловна. Ломая со
противление врага, части 
нашей дивизии ворвались в 
Михайлоьку. Мой пулемет
ный эскадрон занял оборо-' 
ну на окраине.

ревязала его. Надо было 
найти в темноте путь выез
да среди окопов, но едва 
мы сделали несколько ша
гав, рядом разорвалась гра
ната. Лошади попадали,
ездовой не отзывался. Слы
шу топот и гул. Прислуша
лась — это явно немцы...

Я одна в темноте, вокруг 
враги. Что делать? Навер
ное, пришли мои послед
ние минуты... Глазное, ду
маю, не даться им живой. 
Над девушками и женщи
нами фашисты издевались
особенно жестоко.

Скрывшись возле погиб
ших, держу пистолет наго
тове: в случае чего, снача- 
.ла по немцам, последняя
нуля себе.

Немецкий говор совсем 
рядом. Вот они уже в брич
ке, что-то ищут. А время, 
кажется, остановилось.

Наконец немцы ушли. Я 
поднялась, прислушалась. 
Вокруг никого, только уби
тые, Сижу я и не знаю, что 
делать дальше. Куда идти? 
Где наши? И в этой гнету
щей неоцределеня о с т и  
вновь больно забилось серд 
це. А вдруг, вот так, опять 
внезапно, вылезут из мра
ка немцы...

Как это жутко и тяжело, 
когда рядом нет боевых 
товарищей, которые всегда 
приходили на помощь, ри
скуя собой, своей жизнью, 
оберегали нас, девушек, в 
солдатских гимнастерках, 
от тягот войны.
И вдруг далеко впереди за 

говорил наш пулемет. Этот

звук я отличу от тысячи
других. Я вскочила — и на 
звук. Иду, радуюсь х пла
чу...»

(Из воспоминаний А. А. 
Забазновой. бывшего сан
инструктора пулеметного
эскадрона).

ФРОНТОВЫЕ дороги-.. 
Много лет прошло с тех 
пор. но великое чувство 
содружества всегда будет 
волновать сердца, как са
мое дорогое, что «ыло в 
жизни человека.

...Проходят гиды, деся
тилетня-.. Бывшие одно
полчане остаются верны 
своему фронтовому братст
ву- И стало хорошей тра
дицией у них— раз р. году 
встречаться всем вместе.

Вот и на этот раз встре
тились они, фронтовики, в 
станице Романовской: быв
ший командир эскадрона 
34-го гвардейского Кубан
ского казачьего кавалерий
ского полка, ныне полков
ник, Герой Советского Сою
за Григорий Павлович Ро- 
манюк, летчик-истребитель 
во время войны, ныне пре
подаватель Московского пе
дагогического института 
имени Крупской подполков
ник Иван Тимофеевич Руб
лев, операционная сестра 
медсанбата. специальный 
корреспондент газеты 
«Сельская жизнь» Татьяна 
Петровна Трофименко, быв
шие офицеры разведки, 
преподаватель иностранно
го языка и музыки Любовь 
Петровна Брусова и канди
дат экономически?; наук, 
декан двух факультетов ин
ститута усовершенствова
ния и переподготовки руко
водящих работников в Мо
скве Ольга Яковлевна 
Кравченко, медсестра, быв
ший председатель Романов
ского сельского Совета Ан
на Афанасьевна Забазнова.

Пришли они и на встре
чу со школьниками Рома
новской средней школы, в 
строительстве которой каж
дый из них принимал ак
тивное участие. Своим свя
щенным долгом считают 
ветераны рассказать о пе
режитом молодым, чтобы 
знали те, какой ценой заво
евана их счастливая жизнь-

Школа. Ласковое, не по- 
сентябрьски, солнце, воз
гласы восторга, горячие 
объятия, радостный смех 
(а нередко и слезы)—че
го здесь только нет--.

Вспомнили ветераны сво
их однополчан и особенно 
с большой теплотой говори
ли они о бывшем начальни
ке политотдела 9-ii гвар
дейской дивизии, полковни
ке Дмитрии Павловиче Хо- 
руженко. Друг Николая

Островского, душа всей ди
визии, он ковал их харак
тер.

— Почему нет с нами 
Ивана Васильевича Тутари- 
нова? — это спрашивает 
Анна Афанасьевна. Для нее, 
как и для многих других, 
генерал-полковник, бывший 
командир 9-й гвардейской 
Кубанской казачьей кава
лерийской дивизии Тутари- 
HOB,' был добрым отцом, 
наставником.

— С сердцем плохо...
Притихли.' Грустно стало,

что многие уже никогда не 
откликнутся на зов фронто
вого содружества. Одни 
давно расстались... Другие 
— совсем недавно- Но не 
только обелиски, память 
народная тоже хранит их 
имена...

Тихо переговариваясь, с 
пламенеющими последними 
осенними цветами—астра
ми, сквозь строй пионеров 
направились ветераны вой
ны к братской могиле пар
тизан, чтобы возложить 
алую ленту и цветы, как 
дань светлой памяти о тех, 
кто не вернулся с войны-

...'Звенит пионерский 
горн, замер зал. Четко че
каня шаг, идут двое пио
неров. В руках одного саб
ля — символ Донского ка- 
зачества. Па ней слова: 
«Ветеранам прославленно
го 4-го гвардейского ка
зачьего Кубанского корпуса 
с благодарностью жители 
старинной казачьей дон
ской станицы Романовской. 
23 сентября 1976 row*' 
Подарок бережно переходи? 
в руки Героя Советского 
Союза Г. II. Романюка- 
Пройдет немного времени, 
и эта священная реликвия, 
изготовленная умельцами 
Волгодонского опытно-экс
периментального завода, бу
дет передана в музей бое
вой славы 37-й московской 
школы, над которой шефст
вуют ветераны корпуса.

И как эпилог этой встре
чи звучат слова:

Нам не речи хвалебные, 
Нам не лавры нужны, 
Не цветы под ногами, 
нам, пришедшцм

с войны. 
Нам—трудом обновит», 
ордена и почет!
Жажда трудной работы 
нам ладони сечет...

Р. КРИУЛЕВА. 
А. ТИХОНОВ, 

наши корр-

НА СНИМ КАХ:
фдолго ждали этой встре

чи Анна Афанасьевна ЗА
БАЗНОВА и Григорий Пав
лович РОМА ШОК; ф  и как 
дань светлой памяти пав
ших—цветы ф  в ряды по
четных пионеров.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: 347310,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34. Редакция га
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дела партийной жизни и 
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54 24: промышленного от
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