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К К О М М У Н И З М У !
НАШ ПОДАРОК

Сейчас газеты е изло
жением доклада Л. И. 
Брежнева на торжествен 
ном заседании ■ руках 
у каж дого железнодо
рожника. И мы горды 
тем, что 60 - ле- 
тию Октября наш 
коллектив подгото
вил достойный подарок. 
Задание десяти месяцев 
по погрузке  выполнено 
15 октября. Сверх пла- 

|на цопружено 46000 тонн 
грузов. Производитель
ность труда повысилась 
нв^ 10 процентов.

В. ПОСТОЙ, 
начальник ж елезнодо

рож ной станции Вол
годонска*.

Манифестация 
дружбы
5 ноября в Волгодон 

ске побывала партий
но • правительственная 
делегация ГДР.

В составе делегации 
член Политбюро ЦК 
СЕПГ, Председатель 
Совета Министров 
ГДР Вилли Штоф, 
член Политбюро, сек
ретарь ЦК СЕПГ Гер
ман Аксен, член По
литбюро. секретарь 
ЦК СЕПГ Гюнтер Мит 
таг, член Политбюро 
ЦК СЕПГ, первый сек
ретарь Берлинского 
окружкома СЕПГ Кон 
рад Науман. член По
литбюро ЦК СЕПГ, 
первый секретарь ок
ружкома СЕПГ, округ 
Галле, Вернер ' Фель- 
фе, член ЦК СЕПГ, 
посол ГДР в СССР 
Гарри Отт.

Встречи высоких гос 
тей ил ГДР с волго
донцами превратились 
в манифестацию друж
бы.

ШЕСТЬДЕСЯТ ГЕРОИЧЕСКИХ ЛЕТ
Чудных стран

на планете немало, 
Но прекраснее Родины нет.
С каждым годом она хорошеет. 
Шестьдесят героических лет. 
Всем народам явилась

примером.
Пробудил их октябрьский свет, 
Вызывают у всех восхищенье 
Шестьдесят героических лет- 
Планы партии— планы народа!
В том единстве таится секрет, 
В этом наша и сила,

и гордость— 
Шестьдесят героических лет.
В Октябре но сигналу «Авроры» 
С юнкерами сражался мой дед, 
С той поры пролетели,

как птицы, 
Шестьдесят героических лет. 
Так прими же ты в день юбилея 
Благодарную песню-привет.
Вся планета встречает сегодня 
Шестьдесят героических лет.

Е. НЕКРАСОВА, 
лаборант школы „\г9 7.

СМ0ГР с и л
Ю билейное торжест

венное заседание •  
Кремле мы называем 
смотром наших сил, на
шего роста за 60 лет.

В этом есть и наш 
труд. Коллектив выпол
нил юбилейные обяза
тельства девяти меся
цев. Сверх плана реали
зовано продукции на 
204 тысячи рублей.

На комбинате трудят
ся» 617 ударников ком му 
нистического труда, 287 
коммунистов, 120 комсо 
мольцев.

Н. ДУБИНСКИЙ , 
председатель 

рабочкоме 
Волгодонского  

лесо комбината.

БЕЗ
ОТСТАЮЩИХ

Накануне открытия t  
М оскве торжественного 
заседания, посвящен
ного 60-летней годовщ и
не Октября, мы рапор
товали о досрочном вы- 
полнении капитального 
ремонта, распредели
тельных сетей.

В нашем коллективе 
нет отстающих бригад 
и подразделений. Мы 
боремся за право назы
ваться «Предприятием 
высокой трудовой дис
циплины».

И. КАРЮ Н , 
секретарь партбюро 

Волгодонских м еж рай
онных ' электрических 

сетей.

, БОЛЬШОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

I С Гордостью и ра
достью узнала из речи 
товарища Л. И. Брежне
ва, что за последние де
сять лет 110 миллионов, 
почти половина населе
ния нашей страны, все
лились в новые кварти
ры.

Мы работаем на стро
ительстве жилья для 
Атоммаша. Сделаем 
все, чтобы и вторая по
ловина советских граж
дан отметила вскоре 
новоселье!

Д. БЕРНАТОВИЧУТЕ, 
штукатур-маляр, 

кандидат в члены 
КПСС,

Наследникам революции
Какие слова мы должны ска

зать вам, наша молодежь?— Глав
ные: ■«Слава, Родина, Верность,
Надежда и Честь».

Именно этими словами жили 
мы, ровесники Октября, ветераны 
войн, труда. Жили и тогда, когда 
жизнь казалась невозможной, и 
тогда мы вспоминали знаменитые 
слова Павки Корчагина и продол
жали работать.

Сейчас времена нашей молодо
сти называют временем героиче
ской романтики, когда: «... нас во
дила молодость в сабельный по
ход, нас бросала молодость на 
кронштадтский лед».

Да, это было героическое вре
мя. Героическое не только мужест 
вом на полях сражений, но и сво
ей созидателыюстыо. Мы строили

Цимлянский гидроузел, вы строи
те сейчас первенец энергетическо
го машиностроения—завод- Атом- 
маш. Вы продолжаете историю.

Великая и ответственная это ра
бота—делать историю своей стра
ны своими руками. Труден путь к 
победам. В гуще жизни ежедневно 
возникают ситуации, когда прове
ряется все и твоя совесть, и твоя 
вера, н твоя честь., Выдержите 
этот экзамен на человека.

И в вашем времени есть для 
вас героическая работа, которой 
будут завидовать и которую про
должат ваши потомки.

И. МОСКАЛЕНКО, Н. А. КА- 
ДОЛИН, Р. С. ЧУ БА РЬ. М. X. 
ДОЛГИХ, А. И. ЯВЕЛЬ- 
БЕРГ, Г. И. ОВЧИННИКОВ.
А. II. ЧЕКАЛДИН — ветераны 
ластим и труда.

Верны т р а д и ц и я м
Комсо,мольско ■ моло

дежная бригада монтаж
ников, которой руководит 
Владимир Ляшенко, не
давно выступила на ком
сомольском собрания 
«Г1ромстроя> с одшциати- 
вой: в ознаменование
60-летней годовщины со 
Дня рождения Ленинско
го комсомола продолжить 
ударную трудовую вахту 
под девизом «Революция 
продолжается во мне*.

Наша имени ..XXV съел 
да КПСС комплексная 
комсомольско - молодеж
ная бригада плотников- 
бетонщиков поддержива
ет это' начинание.

Дело, начатое нашими 
дедами, • отцами на полях, 
гражданской войны, на 
строительных площадках 
Комсомольска - на-Амуре,

защищенное на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, продолжать нам, 
молодым.

...Идут годы. Меняются 
названия строек, научно- 
техническая революция 
формирует рабочего но
вого типа, уходят на от
дых заслуженные строи
тели, но неизменным ос
тается революционный 
энтузиазм. Он не стал 
другим, как поговаривают 
некоторые любители ста- 
ринй глубокой.

Когда мы боролись за 
право называться брига
дой имени XXV съезла 
КПСС, то нам помогал 
этот, не поддающийся ни
каким цифровым . измере
ниям, революционный эн
тузиазм. Жгли костры, 
грели грунт днем и но

чью, долбили мерзлую 
землю, давали фундамен
ты..

У нас все владеют не
сколькими строительными 
специальностями, а не
давно' ребята стали учить 
ся на каменщиков, неко
торые— на монтажников. 
В. Рогалин, А. Поляков, 
В Жабрев закончили кур 
сы бригадиров. А наш 
бригадир стал коммунис
том. Готовятся стать кан
дидатами в члены КПСС 
и другие ребята.

Мы держим революци
онный шаг-

По поручению комплекс 
ной комсомольско -моло
дежной бригады СМУ 6 

I «Промстроя» В. УТОП- 
1ЛОВ, А. М О Р О З О В ,  
В. МИХАИЛОВ, В. ЕГО
РОВ.
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Великий путь
И -  Ф .  У ч а е в ,

первый секретарь Волгодонского  
горкома КПСС

Ссветогае люди, народы 
(братских социалистиче
ских стран, все прогрес
сивнее человечество празд 
иугот се ::дня шестидеся
тую годовщину Великой 
Октябрьской социалисти- 
ческ'сй революции — глав 
ного события нашего века 

первой победоносной 
воцна листачсс кой револ ю - 
ции, открывшей в истории 
новую эпоху.

Победа Октября — это 
победа ленинизма- Вся 
подготовка социалистиче
ской революции в Рос
сии, создание в истории 
нашей Коммунистической 
партии и Советского го
сударства, все наши побе
ды * в социалистическом 
и коммунистическом стро 
ительстве неразрывно
связаны с именем и дея
тельностью Владимира
Ильича. Открытие Лени
ным закономерности раз
вития социализма дают и 
сегодня • ключ к понима
нию и разрешению на
сущных проблем нашего 
развития. .

Советские люди встре
чают славный юбилей Ок 
тября с чувством боль
шой признательности, ра
дости, гордости. II нам
есть чем гордиться, есть 
чему радоваться! Как от
мечал на XXV съезде
КПСС товарищ Леонид
Ильич Брежнев, за шесть
десят лет пройден путь, 
равный столетиям. Совет
Ская держава к своему 
юбилею приходит в рас
цвете всех своих сил.

Волгодонцы живут .в
эти волнующие дни по’д 
огромным впечатлени
ем прошедшего торже
ственного заседания в 
Москве, доклада Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР това
рища Брежнева Леони
да Ильича. \

• Всем нам дороги слова, 
оказанные Леонидом Иль
ичом: «Советский народ с 
уверенностью смотрит в 
будущее. Он твердо знает, 
что жизнь будет стано
виться все лучше, все- кра
ше, все содержательнее. 
Залог этого — труд, са
моотверженный, вдохнов
ленный идеалами комму
низма труд миллионоз 
мужчин и женщин. Залог 
этого — ленинская, на
учно обоснованная поли
тика Коммунистической 
партии».

В шестидесятилетие на
шего государства мы вхо
дим с новой Конституцией 
СССР — Конституцией 
(развитого с.чиалнзма, 
строящегося коммунизм. 
Новая ‘ Конституция ярко 
свидетельствует, что идеи 
Октября, заветы Ленина 
•успешно претворяются в 
жизнь.

нзводства награждены 
храмотами, а коллекти
ву корпуса №  3 завода 
Атоммаш присвоено 
звание имени 60-летия 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции.

Строители, монтажники, 
эксплуатационники, проек
тировщики. участвующие
в сооружении завода Атом 
маш, 28 октября рапорто
вали о досрочной сдаче 
под монтаж 100 тысяч 
квадратных метров произ
водственных площадей на 
главном корпусе Атомма- 
ша, на которых уже орга
низовано производство не- 
стандартизироваиного обо 
рудования, до конца года 
его будет вЬшущено здесь 
на 800 . тысяч рублей.

На митинге трудящихся 
города первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС 
тсв. Бондаренко И. А. пе
редал волгодонцам личное 
поздравление л сердеч
ную благодарность Г спи
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежнева.

Мы с гордостью назы
ваем сегодня имена луч
ших людей, которые сво- 
им трудом приумножат 
славу предприятий, моби
лизуют коллективы на 
большие дела.

Отличных успехов доби
лись в юбилейном социа- 
лиогичес-ком соревновании 
бригада слесарей-сборщи- 
ков цеха нестаидартианро- 
ванного оборудования за- 
вдда Атоммаш Д. Т. Ба- 
цына, бригада монтажни
ков управления механи
зации управление строи
тельства «Волгодонскзнер 
гожи лет роя» А. В. Пуш- 
карева, бригада каменщи 
коя ИМ К-1044 треста 
«Волгодонскселъстр о й» 
В. Е. Турьева.

В строительстве до
срочно выполнили план 
двух лет десятой пяти
летки более 2300 чело
век рабочих н 62 брига
ды.

Перед трудящимися го
рода стоят большие и 
сложные задачи. В письме 
Генеральному секретарю 
ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарищу 
Л. II. Брежневу мы дали 
слово до конца года ввести 
еще 58 тысяч квадратных 
петров производственных 
площадей, 120 тысяч квад
ратных метров жилья, в 
третьем году пятилетки 
досрочно ввести в дейст
вие производственные мсяц 
пости завода по выпуску 
трех комплектов специаль^ 
ного оборудования для 
атомных электростанций с 
реакторами ВВЭР-1000, . 
ширено развернуть строи
тельство второй очереди 
завода.

Трудящи ес я Волгодон - 
ска достойно встретили ве
личин праздник, с честью 
выполнили высокие соци
алистические обязательст
ва.

I Нашему городу при- 
, суждено Красное зна

мя. коллективам треста 
«Волгодонская е р г о- 
строй» и речного порта 
присуждены призы, во
семь коллективов отме
чены памятными вым
пелами. 14 коллекти- 

j сов и передовиков про-

Осуществлешге планов 
партии, решений XXV 
съезда еще больше при
близят нас к той великой 
цели, во нмя которой бы
ла совершена Октябрь
ская революция, во имя 
полного торжества комму
низма. II нет сомнения, 
что волгодонцы будут в 
первых рядах борцов за 
достижение цели.

С ПРАЗДНИКОМ. 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

От „Авроры"
Залп «Авроры» всколыхнул Прндонье Ка

жется, еще недавно писал Владимир Ильич: 
«Посмотрите на карту РСФСР. К северу or 
Вологды, к юго-востоку от Ростона-на-Дону и 
от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, 
к северу от Томска идут необъятнейшие про
странства, на которых уместились бы десятк" 
громадных культурных государств И на всех 
этих пространствах царнт патриархальщина, 
полуднкость и самая настоящая дикость...».

За шестьдесят лет «патриархальщина», «по
луднкость» и «самая настоящая дикость» уш
ли навсегда в прошлое. Там, где простиралась 
палимая солнцем безмежная засушливая 
степь, теперь золотятся - плодородные поля. 
Выросли новые поселки, появились промыш
ленные предприятия, везде ярко горят лам
почки Ильича. Волга соединилась с Доном, 
воды рукотворного моря бороздят десятки су
дов. Изменился кран, изменилась жизнь.

В своем письме народному комиссару по 
иностранным делам донские казаки писали: 
«Не те уже люди на Дону, на которых раньше 
беляки свои расчеты строили и которых с ино
городними ссорили. Состоит теперь казак в 
социалистической жизни, любнт свою навечную 
землю.

Всю жизнь искал трудовой казак счоей доли. 
Но отворились нам двери только при Совет-

до Атоммаша
лы мыши в амбаре до революции дохли. Те
перь Каймачников рядовой колхозник... Он 
горло перегрызет тому, кто на его колхозную 
жизнь покушение сделает. А таких, как Кан- 
мачников — тысячи».

Первого нюня 1952 года областная газета 
«Молот» писала: «Осуществилась вековая
мечта русского народа — 31 мая Дон соеди
нился с Волгой». На это понадобилось мало 
времени Считанные месяцы. На это понадо
билось много: два с половиной столетия 
Петра Первого, впервые высказавшего идею 
соединения двух великих рек, до дня, когда 
Советская власть осуществила эту идею.

Сегодня наследники строителей Цимлянской 
ГЭС на берегу степного моря уже воздвигли 
корпуса гиганта Атоммаша. В его цехах сег«’ 
ня запущены в производство первые детали 
будущих атомных реакторов.

НА СНИМ КАХ: это они, ветераны-коммунисты  
(слева направо) И. А. ЧЕРНО/1 ЙХОВ, Р. С. ЧУ- 
БАРЬ, И. И. МИРОНЕНКО, А. Ф . КОЗЮ БЕРДА  
завоевывали, укрепляли, отстаивали с оружием  
в руках  Советскую  власть. Сегодня им есть о 
чем рассказать атоммашевцам (вверху).

токари-карусельщ ики цеха нестандартизиро- 
ванного оборудован ** Атоммаша И. С. К А Д У - 
ХОВ и Г. И. ЮРКОВ вытачивают двухтонную
трубную  доску для атом ного  реактора.

Кремль, 7 октября
нам и нашим детям, по 
которому должна стать 
лучше, прекрасней, бо
гаче вся наша страна.

В дни сессии я  бесе
довала со знакомыми 
депутатами (с некото
рыми знакома уже вто
рой срок, связана сов
местными депутатскими 
делами в постоянной 
комиссии по здраво
охранению). И у всех, 
не только у меня, ощу
щение, что свершается 
событие глубоко и 
остро касающееся и 
твоей судьбы.

Вот я: девчонка, при
ехавшая на ударную 
комсомольскую строй
ку — Волгадонс к  о й 
химзавод, потом рабо
чая этого завода. Здесь 
наградили орденом Ле
нина, здесь стала ком
мунистом, здесь избра
ли в Верховный Совет 
страны. Учеба в Выс
шей * партшколе. От 
той девчонки — стро
ителя до заместителя

начальника стройуправ
ления отделочных ра
бот, кем я работаю сей
час, — дистанция ог
ромного размера...

Статьи Конституции 
открывают новые пра
ва, новые перспективы, 
и я думаю: значит, мои 
дети будут еще счаст
ливее.

Я являюсь депутатом 
уже второй созыв. 
Сессия, обсуждающая 

дела большой страны, 
— всегда событие вол
нующее. Но никогда 
еще в такой степени я 
не ощущала себя части
цей великой силы на
рода, никогда не была 
так счастлива.

Эта была сессия — 
особая, историческая.

М. СМОЛИНА, 
депутат Верховного 

Совета СССР, 
заместитель 

начальника СУОР-3 
«Волгодонскэнерго- 

жилстроя».

ИМЕНИ 
6 0 -Л ЕТИ Я
ОКТЯБРЯ

В канун всенародного j 
праздника в третий ко р - I 
пус завода Атоммаш  
пришло радостное из- * 
•встие: коллективу к о р 
пуса присвоено почетное 
звание имени 60-летия 
Великой О ктябрьской 
социалистической рево
люции. Этой чести кол
лектив удостоен за удар 
ный труд  на производ
стве и вы соки* показа
тели в соревновании &а 
достойную встречу ю би
лея Великого Октября. 
Здесь производственное 
задание перевыполне
но по всем показателям.

Рабочие и инженерно- 
технические работники с 
честью сдержали своё 
слово. Они выдали к 
60-летию Великого О к
тября сверхплановой 
продукции не на 500 ты
сяч рублей, как преду
сматривалось встреч
ным планом коллектива, 
а на 169 тысяч рублей 
больше.

Наивысшие показате
ли ■ работе достигнуты 
в бригаде В. М. Захаро
ва и на участке П. Г. 
Нюхтикова. Среди луч
ших по профессии Г. П. 
Свистельников, Ю . В. 
Забелин, С. М. Свргиен- 
ков, В. И. Столбов, Д . Т. 
Бацын, В. С. Волощук и 
другие.

П. ЗУБКОВ, 
начальник бю ро  

соцсоревнования.

Москва.
Указом Президиума 

Верховного Совета 
СССР этот день ут
вержден, как всенарод 
ный праздник — День 
Конституции.

Навсегда останется 
сн красным днем и в 
моей жизни.

...Торжественные бе- 
.--■полстые стены Геср- 
.невского зала Крем
левского Дворца на- 
полненны легким гу
лом. Цветные платки 
депутаток из Средней 
Азии, седобородый 
академик, ветеран вой
ны — вся грудь в ор
денах, известный писа
тель, знатный шахтер...

В зале заседаний — 
внимательные лица де
путатов. ловящих каж 
дое слово, произнесен
ное с трибуны. И объ
единяющее всех огром
ное чувство гордости и 
ответственности: прини
мается наш  новый Со
ветский Осповной З а 
кон, по которому жить
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Шесть судеб
«Д орогой товарищ! 

Г орячо поздравляем 
Вас за тот вклад, кото- 

,ры й  Вы внесли ■ дело 
досрочного выполне
ния социалистических 
обязательств по вводу 
в действие первой оче
реди завода Атоммаш 
к 60-летию  Великого О к 
тября.

Желаем Вам доброго 
здоровья, счастья, 'н о 
вых успехов в социали
стическом соревнова
нии по выполнению ре 
шений XXV съезда 
КПСС и досрочному 
вводу в эксплуатацию 
завода атомного энер
гетического маш ино
строения.

Администрация, парт
ком , комитет ВЛКСМ, 
объединенный построй- 
ком  треста «Волгодонск 
энергострой».

Такие - письма уже 
получили четверо из 
шести девчонок, что 
живут в одной кварти
ре со мной.

Шесть девчат из ком 
сомольско - молодеж
ной бригады отделоч
ников Н. Буцыной, ра
ботающей на первом 
корпусе.

Г аля Клименко — 
изящная и грациозная, 
с неожиданно твердым 
характером. Катя Ми
хальчук—вечно куда- 
то спешит, вечно дела

—она в бригаде «культ 
массовый се к т о р » /Л ю  
ция Суракова— воле
вая, требовательная.

Сестры Верновы — 
Зоя и Зина, трогатель 
ные в своей постоян
ной заботе друг о дру
ге. Атоммаш— вторая 
их стройка, приехали 
в Вол г о д о н с к  с 
КамАЗа.

Тамара Борисова, 
подруга Кати, приехав 
шая на стройку вслед 
за своим школьным во 
жаком...

Я знаю о том, что 
Вале Клименко вручи
ли ценный подарок 
как лучшей по профес 
сии (кстати, все шесте

ро добились этого зва 
ния), что о бригаде 
будут рассказывать в 
музее, что в прошлую 
смену завезли ' малова
то раствора, что в бу
дущую субботу в брига 
де комсомольская 
свадьба, а в воскре
сенье туристический 
слет, на который все 
они поедут обязатель
но-..

Сегодня сдан глав
ный корпус Атомма- 
ша. И каждый, кто ра
ботал здесь, кто был 
свидетелем и участни
ком напряженных ра
бочих будней, может 
сказать: это и мой
труд. Могут сказать 
так и шесть девчонок 
из одной ' комнаты. ■

Т. ВОЗНЮК, 
наш внешт, корр.

Интервью 
с победителями

ЮБИЛЕЙНЫЙ
П Р И З
ОБКОМ КПСС, ОБЛИС

ПОЛКОМ, 0Б Л С 0В П Р 0Ф  
И ОБКОМ ВЛКСМ ПРИ 
ЗНАЛИ КОЛЛЕКТИВ
ПОРТА ВОЛГОДОНСК
ПОБЕДИТЕЛЕМ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ЗА ДОСТОЙ
НУЮ  ВСТРЕЧУ 60-ЛЕ- 
ТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ 
С К0Й  СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ И 
НАГРАДИ ЛИ  ЕГО ЮБИ
Л Е Й Н Ы М  ПРИЗОМ.

Н А Ш  КОРРЕСПОНДЕНТ 
ОБРАТИЛСЯ К Н А Ч А Л Ь
Н И КУ  ПОРТА А. И. РУ- 
НОВУ С ПРОСЬБОЙ ПРО 
К О М E h  I И  Н О Н А I Ь  J I U
С О Б Ы Т И Е  в  Ж И З Н И  
КОЛЛЕКТИВА.

Еще 24 сентября 
коллектив порта завер
шил производственный 
план двух лет пятилет 
ни. Только за десять 
месяцев нынешнего го 
да перевезено сверх 
плана более 100 тысяч 
тонн народнохозяйст
венных грузов. Время 
простоя транспорта 
под погрузкой и раз
грузкой сокращено на 
три процента.

Речники, портовые 
рабочие значительно 
уплотнили свое рабо
чее время, вели и ве
дут борьбу за эффек
тивное использование 
каждой минуты. Из ме 
сяца в месяц с высо
кой отдачей работает 
экипаж плавкрана 
Ме 35, где старшим 
крановщиком И. К. 
Голубович. По его при
меру трудится комсо
мольско - молодежная 
комплексная бригада 
постовых рабочих В. Г1. 
Нетребина и другие 
коллективы.

В нынешнем юбилей
ном году, как никогда 
раньше, была достиг
нута тесная взаим о-, 
связь в работе порто
виков, транспортников 
и строителей. За срав 
нительно короткий 
срок доставлено около, 
150 тысяч деталей
сборных домов на объ
екты- Своевременно 
завозились на строи
тельные площадки пе
сок, щебень и другие 
сыпучие грузы. Соз
дан необходимый за
пас различных строй
материалов для рабо
ты в зимний период.

Портовики благодар
ны за высокую оценку 
своего труда. До кон
ца второго года пяти
летки они дополни
тельно переработают 
еще до 400 тысяч тонн 
народнохозяйст в е и- 
ных грузов.

Д А Н О  Р Е В О Л Ю Ц И Е Й
Все, чего мы достигли, стало 

возможным благодаря Великому 
Октябрю. Можно взять наугад лю
бую семью н увидеть, как много 
значит Октябрь для нас.

Не могу представить, как бы 
жила я сама и моя семья, если бы 
Советская власть не предоставила 
нам такие права и возможности.

Я врач. Закончила медицинский 
институт, свыше 20 лет проработа
ла в лечебных учреждениях про
мышленных предприятий. И все 20  
лет я видела постоянную заботу о 
советском человеке, его работе, 
здоровье, отдыхе.

Сейчас работаю главным вра
чом городской больницы. Постоян
но растет численность медиков го
рода, н это тоже говорит о заботе 
государства о людях.

Мой муж — сын рабочего. Со

ветская власть дала ему право 
учиться. Он — инженер, работает 
на химзаводе. И таких примеров 
тысячи и тысячи.

Я спокойна и за себя, и за своих 
детей. Старшая дочь в 1971 году 
закончила факультет иностранных 
языков пединститута, сейчас рабо
тает. Младшая в феврале будущего 
года защищает диплом инженера 
в Москве. Уверена: моим детям не 
грозит безработица, неустроенность 
в жизни.

Каждый из нас, как н все совет
ские люди, использует права на 
труд, образование, медицинское 
обслуживание, отдых. Великие 
права даны Октябрем, Советской 
властью.

С. СМОЛЯКОВА, 
главный врач городской 

больницы.

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

НИ ОДНОГО дня 
Р А С С Л А Б Л Е Н И Я
КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЕН ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК- 

ЭНЕРГОСТРОЙ» Н А З В А Н  В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ^ ОБ
ЛАСТНОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ «0-ЛЕТИЯ ВЕЛИ
КОГО ОКТЯБРЯ.
СОБЫТИЕ КО М М ЕНТИРУЕТ УПРАВЛЯЮ Щ ИЕ! ТРЕСТОМ 
ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ ЧЕЧИН:

— Мы успешно выпол
нили свои основные предъ 
юбилейные социалистиче
ские обязательства: под
монтаж и наладку обору
дования сданы 100 тысяч 
квадратных метров пло
щадей главного корпуса. 
Во многом это результат 
напряженных последних 
двух месяцев.

В ноябре, сразу после 
праздника, в полную си
лу развернутся работы 
по монтажу второй очере
ди первого корпуса. До 
конца года нужно полно
стью выполнить земля
ные работы и приступить 
к бетонированию бурона* 
бивных свай на корпусах 
Ме 2 и Л"» 4.

Кроме того, к 1 января 
надо сдать под монтаж и 
наладку оборудования ос 
тавшиеся 58 тысяч квад
ратных метров в корпусе 
М* 1.

В число ударных объек 
тов становится сегодня 
ТЭЦ-2, пуск первой оче
реди которой намечен на- 
ми на 22 декабря. Не сни 
мается с повестки дня
вопрос вопросов—жилье.
За оставшиеся два меся

ца мы обязаны ввести

его 120 тысяч квадрат
ных метров.

Нельзя оставить без вни
мания и объекты соцкульт
быта, в первую очередь, 
детские сады. Потребность 
в них очень остра сегодня, 
завтра она будет еще вы
ше.

Нельзя оставить без 
внимания и объекты соц
культбыта, в первую оче
редь, — детские сады. 
Потребность в них очень 
остра сегодня, завтра она 
будет еще выше.

Реш ая насущные зада
чи, нельз^ забывать и о 
будущем. Сегодня оно 
для‘ нас укладывается в 
три основные позиции: 
обеспечение а»;;ела фун
даментов под жилье на 
будущий год: форсирован
ное строительство домо
строительного комбината, 
который необходимо пус
тить в 1978 году; и, на
конец, наращивание кол
лектива — до конца года 
надо принять еще 2 ты 
сячи рабочих.

По всему этому лозунг 
ясен: «Ни дня расслабле
ния. Юбилейному году— 
ударный финиш!»

От «Авроры» 
до Атоммаша

Еще не прошла радость по случаю соедине
ния Волги с Доном, а газета «Правда» уже 
опубликовала Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о строительстве 
Волгодонского химзавода. И вновь ожила 
придонская степь.

18 декабря 1958 года была выдана первая 
продукция. А сейчас завод выпускает более 
двадцати видов продукции. Семь из них удо
стоено Государственного знака качеств » Это 
была первая продукция города, получившая 
такую высокую оценку. Изделия волгодонских 
химиков охотно закупает Румыния, Польша, 
Болгария, Монголия, Куба, Япония, Голлан
дия, ФРГ и другие страны.

Старое предприятие развивается, растет, 
реконструируется. Сейчас в его цехах рабо
тает самая современная автоматика (снимок 
вверху).

Сегодня по всей стране и за ее пределами 
Волгодонск представлен продукцией еще двух 
своих предприятий ветеранов — дорожными 
машинами опытно-экспернментального и пило 
материалами лесокомбината.

Набирающий силы молодой Атоммаш, где 
вгарвые в мире атомные реакторы будут со
бираться на конвейере,—станет важным уз
лом экономики в системе СЭВ.

В короткой, 27-летней судьбе Волгодонска 
часто звучали слова: ^впервые», «первый».
Н вот снова: первый троллейбус и первый 
16-этажный дом (снимок слева), первый ка
мень Ростовской атомной...

УЛИЦА
КРАСНОГО
ОКТЯБРЯ

Мы, те, кто сегодня 
строит Атоммаш и мо
лодой Волгодонск, — 
внуки и даже правну
ки тех. кто в 1917 и 
затем р гражданскую 
завоевывал и отстаи
вал Советскую власть.

То дальнее время 
мы знаем только по 
книгам и кино, Но 
именно Октябрю мы 
обязаны счастьем тру
диться и жить в такой 
стране. И наша новая 
Конституция СССР, 
законодательно закре
пившая борьбу за мир 
как главный принцип 
внешней политики го
сударства, — прямое 
продолжение первого 
Ленинского декрета о 
мире.

А как это важно, 
знают и наши родите
ли, вынесшие на своих 
плечах Великую Оте
чественную, и мы, вы
росшие в мирное 30-ле 
тне.

Поэтому не должно 
быть среди нас «И ва
нов, не помнящих род
ства». Улица Красно
го Октября пролегла 
через всю жизнь стра 
ны и через жизнь каж 
дого из нас.

II я предлагаю, пусть 
в городе, который * мы 
строим, самую боль
шую, самую красивую, 
самую главную улицу 
назовут улицей Красно
го Октября-

В. КОМИССАРОВА, 
штукатур-маляр 

1СМУ-11 
«Заводстроя».



От “ Авроры" 
до Атоммаша

Сегодня в наш дом пришел праздник. При
шел богатым, хлебосольным столом, о кото
ром позаботились кулинары города (снимок 
слева), обновами и подарками, которых толь 
ко юные продавщицы нового универмага (сни 
мок вверху) за один предпраздничный день 
продали волгодонцам на 17 тысяч рублей. 
Пришел песней, кумачом, настроением и Bot 
этими радостными итогами.— Новосельями, 
сверхплановой продукцией,

А завтра — в цехе и на стройке — новый 
рабочий день будет заполнен напряжением н 
радостью от того, что этот итог — не послед
ний. Яркий луч «Авроры» освещает нам путь...

II КРИВОКОНЕВ,
Л. Ш АМ АРДИНА.

Фото В. Яшина.

Год рождения—1977, юбилейный
Строим 
для себя
Зданне этого обще

жития выросло в цент-

Se нового города. 
Именно здесь, в девя

тиэтажной «свечке», 
светлой и уютной, рас
положилось еще одно 
общежитие Атоммаша. 
По вечерам зажнгакИся 
многочисленные окна. 
И за каждым из них 
своя, такая не похожая 
на любую другую, 
жизнь. В общежитии, 
построенном «Волго- 
донскэнергожилст р о- 
ем», сегодня живут за- 
водчане. Те, кто еще 
недавно был строите
лем, а сегодня, сменив 
каски монтажников на 
кепки рабочей формы, 
встал у станков буду
щего гиганта атомной 
энергетики.

А  несколькими меся
цами раньше отпразд
новали свое новоселье 
рабочие химического за
вода В общежитии, что 
выросло на улице Ле
нина, рядом со здани 
ем техникума, посели
лись все те, кто по ве
черам, взяв книжки и 
тетрадки, спешит на за 
нятня в вечернюю шко
лу, техникум или фили
ал института.

Есть в общежитии и 
комната для занятий, и 
библиотека. Завод по
заботился о своих моло
дых рабочих, о своих 
будущих кадрах, создав 
все условия для жизни 
н отдыха молодых вол
годонцев.

В этом году ново
селье справили еще 
шесть общежитий тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

К. СВЕТЛАНОВА.

ФИЛИАЛ-ЭГО НЕМАЛО
Мы говорим: Волгодонск — го

род строителей и город студентов, 
город химиков и машиностроите
лей. А теперь он стал и городом 
проектировщиков, ученых 

Наш отдел был образован в фев
рале 1977 года, как филиал голов
ного института «Ростовгипроэнёр- 
гомаш». За несколько месяцев мы 
выполнили чертежи и корректиров
ку 90 технологических позиций, 
разработали подводку электроэнер
гии к 220 позициям..

Кроме того, были разработаны 
проекты девятнэтажного здания 
проектных организации и управ
ления капитального строительства 
завода Атоммаш.

Когда мы начинали свою биогра
фию, как филиал, то нас было 
чуть больше десяти. Сегодня у нас 
около пятидесяти человек работа
ет на Атоммаш.

Интересные задачи нам пред
стоит решать в 1978. году. Это

прежде всего разработка и коррек
тировка фундаментов под обор> 
вание и электропроводка по кор
пусу № . 1. Затем, авторский над 
зор за строительством по проектам 
Ленинградского и Ростовского ин
ститутов «Энергомаш.проект».

Для завода Атоммаш мы будем 
вести привязку типового оборудо
вания второй очереди главного кор
пуса и корпуса №  2, пожарного де
по и складов пиломатериалов и 
карбида.

Для завода энергетического обо
рудования, который будет строить
ся. — корпус № 5.

Наши лучшие работники Н С. 
Игнаицемко, Н. В Сотникова, С. Со 
ярмнцева показывают пример без
заветного отношения к делу.

Л ЗАДВОРНЫХ, 
главный специалист 

Волгодонского филиала 
«Ростовгипроэнергомаш».

СВЕТЛОЕ 
ИМЯ

В этом году родилось 
1495 маленьких волгодон
цев— мальчишек и девчо
нок. И всех их нарекли чу
десными русскими имена
ми: Дмитрий, Денис, Мак* 
сим, Антон, Елена. Маша.

Главное в том, чтобы де
ти наши пронесли через 
всю жизнь тот свет, кото
рый сегодня их ма
мы вкладывают в имя 
своего малыша: свет любви 
и доброты, свет тепла и 
ласки, свет мужества и 
стойкости, свет всего того, 
чем богат наш народ.

Светлое имя, данное те
бе, рожденном у в юбилей
ном году, человек, гордо 
нести через всю жизнь!

Н. ОСАДЧИКО В А, 
детский врач 

Волгодонского роддома.

„Д Ю Й М О В О Ч К А "
«Дюймовочкой* назва

ли мы наш детский ком
бинат. Сегодня и каждый 
день четыреста пятьдесят 
детей строителей Атом
маша приходят к нам. II 
от того, что мы сумеем 
дать и м ,. чему научить — 
зависит во многом их бу
дущее. Все шестнадцать 
воспитателей имеют сред
нее специальное образова
ние У многих — большой 
опыт педагогической рабо
ты И молодежь с удоволь 
ствием учится у таких 
воспитателей - педагогов, 
как Н М. Пучкова и В. В. 
Топоркова.

Наша «Дюймовочка» — 
детский комбинат треста 
«Волгодонскзнергострой », 
И у нас есть свои шефы 
— управление строитель
ства механизированных 
работ треста. Именно ше

фы оборудовали наши 
комнаты спортивными 
стенками, благоустроили 
территорию, купили в по
дарок детишкам яркие и 
красочные игрушки.

Ласковое имя нашего 
комбината помогло подоб
рать такие же ласковые 
названия всем двенадцати 
группам. Наши дети прихо 
днт не в младшую, сред
нюю или ясельную группу, 
а в «Ромашку», «Пету
шок», или «Зайчик»-. Кета 
ти «Зайчик» и «Петушок» 
— .что две группы (ясель
ная и средняя), которые 
ра-ботают круглосуточно. 
Это наша помощь строи
телям. которые работают 
в две смены, и им не с 
кем оставить детишек.

О СКОПОВЛ, 
заведующая детским 

комбинатом.

ДОМ связи
В канун праздника 

волгодонцы получили 
еще один подарок: гое-’ 
теприимно распахнул 
с»ои Д»ври почто»ый 
корпус ГУСа — гор о д 
ского узла связи.

Здесь в светлых за* 
лах расположились поч
товые отделения, теле
граф и м еждугородны й 
переговорный пункт.

Темна* полировка сто 
лов и кабин, цветные 
мраморные полы и неж  
но-розовый ракуш ечник 
стен создают удивитель
ное ощ ущ ение уюта.

Сейчас на трех »та- 
жах почтового корпуса 
более 150 человек раз
бирают, сортирую т всю 
почту, которая прихо
дит в наш. ставший уже 
большим, город.

С. КОЛЧИНСКАЯ.

В соответствии с до
говором о творческом 
содружестве группа ра
ботников центральной 
заводской лаборатории 
Атом.маша прошла ста
жировку на кафедре 
аналитической химии 
Ростовского Государст
венного университета 
под руководством док 
тора химических наук 
профессора К. Н. Баг- 
дасарова. Атоммашев- 
цы ознакомились с но
вейшим оборудованием, 
приборами, практически 
освоили новые прогрес
сивные методы химиче
ского и спектрального 
анализа ряда сталей и 
сплавов.

После эксперимен
тальной проверки экс
пресс-методы анализа 
легирующих элементов 
в сталях приняты для 
внедрения на заводе.

Сотрудники кафедры 
выразили готовность и 
в будущем оказывать 
лабораториям завода 
всемерную помощь и 
поддержку. К 60-й го
довщине Великого Ок
тября сотрудники ка
федры закончили раз. 
работку еще одной чз 
тем пр заданию Атом
маша.

К ИЛЬИНСКИИ, 
начальник ЦЭЛ 

завода Атоммаш.

Праздничная афиша
7 НОЯБРЯ.

12 часов 30  минут. 
Дворец культуры «Ок
тябрь». Кинофильм 
«Мощчва». Год 1917-й. 
Вход свободный.

13 часов. Кинотеатр 
«Восток». Кинофильм 
«Оптимистическая тра
гедия». Вход свобод
ный.

14 часов. Дворец 
культуры «Юность».
Кинофильм «Человек с 
ружьем». Вход свобод
ный.

17 часов. Площадь 
Победы. Большой празд 
ннчмый концерт кол
лективов художествен
ной самодеятельности 
Волгодонска.

18 часов. Дворец 
культуры «Юность». 
Кинофильмы «Лично 
известен», «Последний 
подвиг Камо».

19 часов. Дворец 
культуры «Октябрь». 
Кинофильм «Офице
ры».

21 час. Кинотеатр 
«Восток». Киноэпопея 
«Солдаты Свободы».

21 час. Площадь По
беды. Праздничный 
фейерверк.

8 НОЯБРЯ. Д  i
9 часов. Кинотеатр 

«Восток». Киноуирен- 
ник для детей,

Дворец культуры 
♦Октябрь». Киноутрен
ник для детей «Этих 
дней не смолкнет сла
ва».

Дворец культуры 
«Юность». Киноутрен- 
ник для детей.

19 часов. Дворец 
культуры «Октябрь». 
Концерт ансамбля пес
ни и пляски «Волго- 
Дон».

19 часов. Дворец 
культуры «Юность». 
Праздничный концерт 

. с участием агитбрига
ды «Ш ел по городу 
Иекремас».

Я И с я и н щ н и г
П онедельник, 7 ноября, 

60 ЛЕТ ВЕЛИКОИ 
ОКТЯБРЬСКОЙ

с о ц и а л и с т и ч е с к о й
РЕВОЛЮЦИИ 

9.45 — МОСКВА. КР АС 
НАЯ ПЛО Щ АДЬ. ВОЕН
НЫ Й ПАРАД И ДЕМОН. 
СТРАЦИЯ ТРУДЯЩ ИХСЯ, 
ПОСВЯЩ ЕННЫ Е 60-Я ГО
ДОВЩ ИНЕ ВЕЛИКОИ ОК
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ. По окончании — 
«Лети, наш а песня!» 
Праздничный концерт. 
13.30 — «Октябрь». По-

ятическая композиция.
14.00 — Худ. фильм «Вол
шебный круг». 1-я серия. 
15.05 — «Паш адрес — 
Советский Союз». 16.05 — 
«Ленин в Октябре». Худ. 
фильм. 17.45 —- Е. Свет
ланов. «Праздничная по
эма». 18.0Q — Зарубеж- 
ные гости Москвы. 18.13 
— «Голубой огонек».
20.00 — Репортаж  о що. 
ениом параде н демонст
рации трудящ ихся, по
свящ енны е (30-летню Ве
ликого Октября. 22.00 — 
Продолжение . «Голубого 
огонька».
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