
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПЕРВЫЙ КОРПУС!
ф М олния

А Э С  на Дону
ВЧЕРА УЛОЖЕН ПЕР

ВЫЙ ФУНДАМЕНТНЫЙ 
БЛОК РОСТОВСКОЙ 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРО
СТАНЦИИ.

НА МИТИНГЕ СТРОИ
ТЕЛЕН ВЫСТ У п и л 
И П О З Д Р А В И Л  
СОВРАВ Ш И X с я с 
ЭТИМ СОБЫТИЕМ ПЕР
ВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБ
КОМА КПСС И. А БОН
ДАРЕНКО.

Н Е  П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  ИГРА В , С О Е Д И Н Я В Т Е С к \

строителя
СУББОТА

29
ОКТЯБРЯ
1 9 / 7

№ 86 (270) 
Год издалия 3-й 

Цена 2 коп.

Оргаи парткома, администрации, объединенного постронкома профсоюза и комитета ВЛКСМ 
треста « Волгодонскэнергострой *

СООБЩЕНИЕ В НОМЕР
Вчера в 15 часов состоялся многотысячный ми

тинг строителей, монтажников, эксплуатационников, 

посвященный сдаче производственных площадей перво

го норпуса завода Атоммаш под монтаж оборудования 

и пуско-наладочные работы.
Социалистические обязательства в честь 60-летия 

Великого Октября досрочно выполнены. Сданы 103 ты
сячи квадратных метров производственных площа
дей.

Митинг открыл первый секретарь горнома партии 

И. Ф. Учаев. Перед его участниками выступил член 

ЦК КПСС, первый секретарь Ростовского областного 

комитета партии И. А. Бондаренко.

Участники митинга с большим воодушевлением при

няли рапорт в адрес Генерального секретаря ЦК_КПСС, 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева.

Подробный репортаж о митинге будет оп уб
ликован в очередном номере наш ей газеты .
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ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ATOM1V1A- 
UIA— 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ»

Инициативная группа по подведению итого® социа
лист,ичеокого соревнования под девизом: «Первой

. очереди Атоммаша — 60 ударных дней» постато- 
шгла признать лучшими среди бригад:

Вахта в честь 1959 — 1966 годов
За 22 октября

По корпусу №  1 — бригаду шоферов АПО
В. Бревнова, которая перевезла 30 кубических мет
ров бетона (при норме 15) на один человеко-день.

По ТЭЦ-2 — бригаду монтажников ОМУ-15 УС 
«Промстрой» В. Ш кляева, смонтировавшую 0,2 тон
ны конструкций (при норме 0,14) на один человеко
день.

По объектам жилья и соцкультбыта —• бригаду 
линолеум щиков УС «Волгодонсканергожилстрой» 
И .1 Ведерникова, обработавшую 48 квадратных м ет
ров поверхности (при норме 14) на один человеко
день.

Вахта в честь 1S67 года
За 24 октября

По корпусу № 1 — бригаду плотников-бетонщи
ков СМУ-9 УС «Заводстрой» Л. Куракина, выста
вившую 13,8 .квадратного метра опалубки (при нор
ме 5,8) на -один человеко-день.

По ТЭЦ-2 — бригаду плотников СМУ-15 УС 
«ПроМстрой» А. Недостунюва, выработавшую 5,63 
квадратного метра остеклений (при норме 3,5).

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
плиточников СМУ-3 УС «Жилстрой» И. Егорова, об 
работавшую 5,7 квадратного метра поверхностей 
(при норме 1,7) на один человеко-день.

Вахта в честь 1968 года
За 25 октября

По корпусу №  1 — бригаду плотников-бетонщи- 
ков ОМУ-10 УС «Заводстрой» Г. Фоменко, уложив
шую три кубических метра бетона (при норме один) 
на один человеко-день.

По ТЭЦ-2 — комплексную бригаду СМУ-6 УС 
«Пром,строй» С. Брюховецкого.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
плиточников ОМУ-3 УС «Жилстрой» Б, Егорова,

НА ВАХТЕ  В ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ О КТЯБРИ
У  финиша

Отлично т р о я т с я  в эти 
предпраздничные дни ме- 
'ханизаторы СУМР-1 на 
главном :корпусе Атом
маша. Котлованы фунда
ментов под оборудование, 
траншеи теплотрассы, очи 
стяы е сооружения — вот 
далеко неполный пере
чень объектов, где сейчас 
ведутся работы.

В кратчайшие сроки, а 
точнее за два дня, выпол
нена обратная засыпка 
■пазух закалочного ком
плекса в объеме 15 тысяч 
.кубометров грунта. Вновь 
■себя оправдал механизи
рованный комплекс в со
ставе двух бригад самоход 
;ных скреперов Василия 
Климкина и Ивана При
ходько. С полной отдачей 
сил трудились автоокрепе- 
ристы, увлекая за собой 
других механизаторов.

Одной из главных задач 
в эти дни является верти
кальная планировка и бла
гоустройство предзавод- 
ской зоны. На глазах ме
няется внешний облик 
площадей в районе 125 
оси и со стороны ряда 
«Р». Круглые сутки не 
смолкает гул моторов м е
ханизмов.

Умело производит зем
ляные работы коллектив 
участка №  6, руководит 
которым В. Никитас. Хо
телось бы отметить и про
раба Е. Черемисова, мо
лодых специалистов А. По 
пава и В. Пуфеля, масте
ра и партгрупорга участка 
Ф. Чуйкина, геодезистов 
Л. Остапенко, Л. Власен
ко и многих других.

<Кстати, объем строитель 
но-монтажных работ уча
стком № 6 СУМР-1 за де
вять месяцев этого года 
выполнен на 2092 тысячи 
рублей, в том числе по 
объектам управления «За- 
вод'строй» — 1789 тысяч 
рублей.

К  концу подходят 
работы на пусковом 
комплексе, а впереди уже 
ждут новые объекты и 
механизаторы полны ре
шимости выполнить лю
бые поставленные перед 
ними задачи.

Коллектив СУМР-1 еще 
в сентябре выполнил план 
двух лет пятилетки и взял 
новое обязательство: до
7 ноября выполнить на 
580 тысяч рублей подряд
ных работ. Уже сегодня 
обязательства перевыпол
нены, механизаторы осво
или 620  тысяч рублей.

А. КАТАМАНОВ,
- начальник ПТО 

СУМР-1.

А Двойнев вместе с бригадой в. Куканова 
(СМУ 9 УС «Заводстрой») по-ударному рабо
тал на бетонировании чистых полов на первом кор
пусе Атоммаша. Фото В. Яшина.

На самом важном 
участке

Трудно оценить работу 
коллектива Волгодонского 
управления производствен
ного объединения «Гидро- 
•опацстрой» на главном 
.корпусе Атоммаша. Он 
■уложил первый кубометр 
бетона, подготовил сотни 
свай для фундаментов и 
ростверков корпус^ С пер 
■вого дня механизаторы и 
бетонщики управления 
'взяли высокий темп рабо
ты, широко развернули 
социалистическое соревно
вание за выполнение при
нятых обязательств. С е
годня нам есть что доло
жить. Мы выполнили 
план двух лет десятой пя
тилетки. Это результат 
труда наших рабочих и 
инженерно - технического 
персонала, результат по
иска, эффективного ис
пользования резервов.

Основной объем работ, 
выполненный нами с н а
чала пятилетки, приходит
ся на долю корпуса №  1. 
Буквально все фундамен
ты, вспомогательные стро
ения Окроме закалочного 
комплекса) сооружены 
или еще сооружаются на 
наших буро-набивньгх сва
ях.

Уже более двух лет про
шло, как Мы закончили 
устройство первой сваи. А 
.производительность труда 
среди тех, кто трудится в

iKopnyce №  1 .не снижает
ся, а наоборот, с каждым 
днем все более возрастает. 
Пример тому — работа 
экипажа буровой установ
ки, где звеньевыми ком
мунист Иван Мамолин. 
Сам звеньевой в числе 
первых строителей при
шел на корпус № I. И за 
это время его экипаж ни 
разу не сорвал задание, 
ни разу не подвел своих 
смежников: бетонщиков
или монтажников.

Сейчас экипаж И. Ма- 
молина подготавливает 
свайное поле под рентгено 
камеру №  9. М еханизато
ры взяли обязательство 
ударным трудом встретить
60-летний юбилей нашей 
Родины. За смену они бу
рят 88 погонных метров 
скважин при норме 54.

А  помогает им в этом 
бригада водителей комму
ниста Анатолия Бычкова. 
Миксеристы строго по 
графику поставляют бетон 
в корпус №  1.

Заводскую форму при
обрел главный корпус, 
а в его 42-метровых про
летах продолжается уст
ройство свай, фундамен
тов, на которых в скором 
1в,ремени будет смонтиро
вано оборудование.

Л. ВИНОКУРОВ, 
наш рабкор.

НА 200 
ПРОЦЕНТОВ

Три тысячи квадратных 
метров полов в корпусе  
,\§ 1 долж ны  были подго
товить в октябре рабочие 
участка .Vs 1 управления  
,Ns 2  треста «С пецпром- 
строй». Однако план пере
вы полнен. Покрыто .м озаи
кой и м еталлической плит
кой ш есть тысяч квадрат
ных метров полов. Отлично 
поработала комсомольско- 
м олодежная бригада Годер- 
.111 Х абаидзе, которая на 2 3 0  
процентов выполнила нор
му выработки.

П литочники участка вая
ли новые обязательства. На
пример, бригада Владимира 
Кныря обязуется к 7 нояб
ря обработать не менее 8 0 0  
квадратных метров поверх
ности.

А. МАРТУСЬ,

начальник участна № 1 

СУ-2 треста 

«Спецпрометрой».

ЕСТЬ
ОСВЕЩЕНИЕ

Понударному -грудились 
в эти дни электромонггаж- 
ники бригад А. Ш абалы,
С. Соина, М. Коваленко. 
Они досрочно смонтирова
ли светильники в 42-мет
ровом пролете в осях
61-125 главного корпуса 
завода. Ко дню рождения 
комсомола электроосве-. 
щение в пролете включе
но по постоянной схеме.

П. СТАДНИК, 
начальник участка 

треста «Кавэлектро- 
монтаж».

СЕГОДНЯ ПО ДВОР
ЦЕ КУЛЬТУРЫ «ОК
ТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ HI 
ОТЧЕТНО - ВЫБОРНАЯ  
КОМСОМОЛ Ь С К А  Я 
КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЕС

ТА «ВОЛГОДОНСК-

ЭНЕРГОСТРОЙ». 

МАТЕРИАЛЫ О МО
ЛОДЫХ СТРОИТЕЛЯХ
АТОММАША ЧИТАЙ
ТЕ НА ВТОРОЙ— ТРЕ
ТЬЕЙ СТРАНИЦАХ ГА- 
ЗЕТЫ-
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Комсомольско-молодежный выпуск Я? 11

КОММУНИЗМ 
И ЕГО

По велению 
горячего сердца

В. КОЛЕНКИН, секретарь комитета ВЛКСМ 
треста «Волгодонскэнерго строй».

С ЕГОДНЯ — необыч- ВЛКСМ награждались
ный субботний день. комсомольско - молодеж- 

Сегодня праздник всех ные бригады плотников- 
«омсомольцев страны Со- бетонщиков СМУ-9 УС 
ветов. Исполнилось 59 «Заводетрой» В. Кукано- 
лет со дня рождения Ле ва (групкомсорг А. Щуч 
пинского комсомола. Ог- кин), монтажников СМУ-6 
лядываясь на пройден- УС «Промстрой» В. Ля- 
ный путь, мы ясно ви- шенко (групкомсорг
дим, как много сделано В. Трепильченко).
руками молодых строите 
лей на возведении Атом- 
маша.

Еще памятны всем ело 
ва приветственного пись

Комсомольская органи
зация стройки принимала 
участие также в социали
стическом соревновании 
Всесоюзных комсомоль- 

ма Генерального секрета ских ударных строек. По 
ря ЦК КПСС товарища итогам за первое полуго-
Леоиида Ильича Б реж 
нева по поводу досроч
ной сдачи в эксплуата
цию т1>етьего корпуса за
вода, еще не прошло я  
года с тех пор, а уже 
встал корпус №  1. До
срочно, к 60-летию Вели
кого Октября как и 
предусматривалось социа
листическими обязатель
ствами, он сдан под мон
таж и наладку техноло
гического оборудования.

дне комсомольская орга
низация УСМР завоева
ла второе место в систе
ме министерства энерге
тики и электрификации 
СССР, а  комсомольская 
организация ЮСК с т а л а , 
пабедителем в соревнова
нии по министерству мон 
тажных и специальных 
строительных работ.

Обе комсомольские ор
ганизации награждены 
переходящими Красными 
знаменами ЦК ВЛКСМ.

.Сейчас бригада вышла 
в число передовых.

Ведя поиск новых форм 
и методов работы с моло
дежью, мы не забываем 
и старые, проверенные

В этой большой трудо
вой победе 22 тысячно
го коллектива строите
лей есть весомая доля 
молодежи. Мы гордимся 
передовыми Комсомоль
ск о - м о л оде ж н ыми брига
да ми, которые возглавля- - - -
ют лауреаты Ленинского практикой. Например,
комсомола Г. Пиворюнас комсомольски.! поход на
и В. Сидорякин, а также монтаж. Он начат в ден
Г. Фоменко, А. Фетисов. Всесоюзного комсомоль-
В Куканов, В. Ляшенко «кого субботника. Опь т
А. М осковцев,' Л. Рудь его организации мы име-
Д. Овсянникова. <?м «> т ^ тьему корпусу.

Комсомольский поход на 
Если Атоммаш вобрал монтаж— это активизация

в себя все лучшее, что социалистического сорев-
рождено комсомольской 
жизнью крупнейших стро

нования за ежедневное 
перевыполнение сменных

е,к страны, то первый кор- заданий, увеличение чик
ну с взял на вооружение ла Комсомольске - моло-
все лучшее, что есть на 
Атоммаше.

Как и третий корпус, 
корпус № 1 был объяв
лен главным подшефным 
объектом комсомола.

дежных коллективов и со
средоточение их на пер
вом корпусе, это комсо
мольский контроль за по
ставками строительных 
материалов и  оборудова
ния, тысячи человеко-ча- 

Так же, как и третий сов> отработанных моло-
корпус, корпус №  1 воз- дежью во внерабочее вре
водили молодые послан- мя> эт0 приближение, бы-
цы всех братских Совет- ховых услуг непосредст-
ских Социалистических венно к рабочим местам.
Республик. Сейчас на
стройке работают пред
ставители 44 националь
ностей и народностей на
шей страны. /

Как и в прошлом году, 
комсомольско - молодеж
ные коллективы активно
участвовали во Всесоюз- но и в сжатые сроки. Нет 
ном социалистическом со необходимости объяснять,
ревновавши за право 
быть награжденными 
Красным знаменем «Ге
рои пятилеток, ветераны 
труда— лучшему комсо
мольско-молодежному кол 
лективу».

Эта награда присужде
на комсомольско - моло
дежной бригаде монтаж-

Юноши и девушки! Настойчиво воспитывайте в себе 
коммунистическую убежденность! Учитесь жить, р а б о т а т ь  
и бороться по-ленински, по-коммунистически!

(Из Призывов ЦК КПСС к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции).

Сегодня — День рождения Ленинского 
комсомола. 59 лет эта общественная орга
низация, созданная по инициативе Влади
мира Ильича, объединяет и ведет на но
вые трудовые свершения под руководст
вом КПСС миллионы юношей и девушек.

Крупный внлад в общую победу строи
телей Атоммаша по выполнению социали

стических обязательств по сдаче производ
ственных площадей первого корпуса внес
ла номсомолия нашей стройки. Свой празд 

ник комсомольцы треста и субподрядных 

организаций встретили победой! О вас, мо

лодые строители, рассказывает этот спе

циальный выпуск «Юность».

По итогам за третий квартал комсо- цева заняла первое место в УС «Волго- 
мольскомолодежнан бригада А. Москов- донскэнергожилстрой».

Фото В. Комиссарова.

С м а с те р к о м  по ж и зн и

Кроме завода комсо
мольцы и молодежь вмес 
те со всем коллективом 
треста возводят один из 
самых молодых городов 
нашей стройки. Постро
ить его надо не только 
современным и краоивьгм,

что значит для человека 
жилье невдалеке о.т рабо
ты, место в детоком сади 
ке для ребенка, магазин 
рядом с домом.

Комитет ВЛКСМ пред
лагает развернуть поход 
молодежи на скорейшее 
строительство города под 
девизом: «Даешь комсо-

ников ЮСК А. Аношки- мольский район Волгодон
на (групкомсорг К. Фе- ска!». Мы верим, что это
доров). по плечу нашей молоде-

По итогам областного жи.
социалистического сорев- Будет в Волгодонске 
нования переходящим завод Атоммаш, вырас-
Красным знаменем обко- тет новый социалистиче-
ма КПСС, облисполкома, ский город, будет в горо-
облсовпрофа и обкома де комсомольский район!

р О Б К О И  девчонкой 
• -пришла пять лет 

назад в бригаду штукату 
ров Света Батаргалиева. 
Тепло, с участием отнес
лись к «новенькой» ее 
товарищи по работе. И 
вскоре она почувствова
ла, как многим обязана 
этим людям.

Бригадир штукатуров 
СМУ-3 УС «Жилстрой» 
Людмила Ивановна Рудь 
взяла ученицу, как гово
рится, под свою опеку. 
Терпеливо, изо дня в 
день передавала ей свой 

опыт и знания. И тому, 
как ловко и смело Свет
лана орудовала мастер
ком, Людмила Ивановна 
еще с первых уроков за
метила:' трудолюбивая, 
упорная.

И вот сейчас Батаргали 
ева работает по четверто
му разряду. Не так давно 
назначили звеньевой. И 
хотя в бригаде есть жен
щины постарше и по воз
расту, и по стажу, а все 
же самые ответственные 
и сложные участки пору
чают Светлане.

/Где только ни приходи
лось ей выполнять отде
лочные работы за это вре 
мя! На жилых домах, по
ликлинике, столовой, кон 
сервном заводе...

Возможно, кто-то воз
разит: а что особенного 
в деле штукатура? Поду

маешь, взял раствор, рас 
тер по стенке, или по
толку— и готово.

Но это так кажется 
только на первый взгляд.
А если внимательно по
наблюдать, как действу
ет Батаргалиева, то мож
но заметить, что у нее 
есть какой-то свой по
черк, который отличает 
ее от подруг. А еще Вер
нее оказать — свой под
ход к делу. И именно в 
этом черпает Светлана 
■радость, вдохновение, но
вые силы.

— От души люблю свою 
работу, —- рассказывает 
молодой штукатур. — 
Есть в ней своя красота, 
неповторимость и важ 
ность, как и в любой дру 
гой профессии. Ведь на
строение новоселов во 
многом зависит не толь
ко от новой квартиры, но 
и от того, каков ее внеш
ний вид.

С чисто женской акку
ратностью и старанием 
трудится Светлана. И з а . 
свою ударную работу не 
раз получала поощрения 
и благодарности, награж
далась Почетными грамо
тами. А вот недавно ей 
был вручен значок «Удар 
ник строительства Атом
маша».

Что ж, заслуженная 
награда. Вот, например, 
когда по управлению

«Жилстрой» проводились 
конкурсы между бригада 
ми на лучшего ш тукату
ра, то Батаргалиева 
каж дый раз выходила 
победителем.

— Нет равной нашей 
Светлане,— с гордостью 
замечает ее первый учи
тель, наставник Людмила 
Рудь. — Никогда не по
кроется ржавчиной мой 
звонкий мастерок, — в 
шутку говорит ученица.

Свободного времени у 
штукатура не так уж мно 
го. Большая его часть 
уделяется маленькому сы
нишке. Но Света всегда 
выкроит часок и для то 
го, чтобы почитать книги 
и пойти в кино.

Ее бригада работает на 
«отлично», ежемесячно 
перевыполняет плановые 
задания.

Этому успеху в нема
лой степени способствуют 
и четкая организация тру 
да и дисциплина. А глав 
ное— та атмосфера теп
лоты, дружбы, взаимовы
ручки, которая может
сложиться в женском кол 
лективе. В числе тех, кто 
приумножает славу брига 
ды, можно назвать Вален 
тину Белоусову, Раису
Грудину, Антонину Кузь
мину, Галину Соснову и 
других верных подруг
Светланы Батаргалиевой.

Л. ВИКТОРОВА.

В интересах 
стройки

В организациях «Мин- 
монтажспецстроя» СССР 
в городе Волгодонске со
здан комитет ВЛКСМ.

24 октября состоялась 
организационно - выбор
ная конференция комите
та ВЛКСМ организаций 
«Минмонтажспецстр о я» 
СССР в городе Волго
донске. Обсужден вопрос 
о задачах комсомольской 
организации по выполне 
нкю постановления пар
тии и правительства по 
строительству второй оче 
реди завода Атоммаш.

С докладом выступил 
секретарь парткома ор
ганизаций «Минмонтаж- 
спецстроя» А. М. Проск- 
воряков.

На конференции избран 
новый состав комитета 
ВЛКСМ организаций 
«Минмонтажспецстр о я». 
Секретарем комитета 
ВЛКСМ избран В. Б. Ка- 
рабанчук, заместителем 
по оргработе избран тех
ник £к>лгодонского мон
тажного управления трес 
та «Ю жпромвентиляция» 
Л. Н. Тимофеева, по иде
ологической работе— тех
ник ПТО Волгодонского 
управления треста «Юж- 
стальконструиция» Т. А. 

Дешевых.
Секретарь комитета 

ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Ю. 
Коленкин вручил перехо
дящее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ комсомольской 
организации Волгодон
ского управления треста 
«Ю жстальконструкц и я» 
за достигнутые успехи во 
Всесоюзном социалистиче 
оком соревновании среди 
комсомольско - молодеж
ных коллективов ударных 
строек страны.

Участники собрания 
приняли обращение ко
всем комсомольцам Все
союзной ударной строй
ки. В нем, в частности, 
говорится:

Товарищи комсомольцы! 
По-боевому участвуйте в 
массовом движении •" за 
высокое качество рабо
ты, мастерство и честь 
стройки.

Активно поддержим 
движение «Работать без
отстающих» как действен 
ное средство повышения 
эффективности производ
ства, производительности 
труда и улучшения ка
чества работ.

Мы, комсомольцы и мо
лодежь организаций
«Минмонтажопецст р о я» 
СССР в городе Волгодон 
ске, выражаем твердую 
уверенность в том, что 
комсомольцы подразделе
ний проникнутся чувст
вом гордости за свой 
вклад в строительство 
завода Атоммаш.

Ударным, самоотвержен 
ным трудом встретим 
60-летие Великого Or 

тября.
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- ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА, 
ВОЗВОДИТЬ М О Л О Д Ы М !

а р од и л  а  с ь в
Л  городе, моторый был 

до '-начала строительства 
тихим и немноголюдным. 
Стройка всколыхнула 
весь прежний жизненный 
уклад, нахлынувшая мо
лодежь изменила дух го
рода, привнесла сюда свой 
ственную юности живость, 
зне^-чю, молодой задор. 
Стройка вошла в мое 
сердце, я полюбила ее и 
счастлива, что в соору
жении уникального заво
да будет влож ена доля и 
моего труда.

Что я могу рассказать 
о себе? ,Кончила 10 клас 
сов, комсомольской раоо- 
то.и начала заниматься 
ен(е в школе. На строи
тельстве работаю с аире 
ля 1975 года. Начинала 
бетонщицей в бригаде 
Николая Рачева, затем
перешла работать инспек
тором в отдел кадров 
СМУ-З. Работа кадровика 
и комсомольская работа 
имеют очень много об
щих точек соприкоснове
ния. И всюду име
ешь дело с людьми, про
водишь определенную о р 
ганизаторскую, разъяс
нительную, воспитатель
ную работу.

‘ В комитете комсомола 
УС «Ж илстрой», куда
я избрана вот уже вто
рой год, до недавнего вре 
меня была ответственной 
за обучение в шко
ле рабочей молоде
жи. Основную работу по 
вовлечению молодежи в 
школу проводила в 
СМУ-З, как самом боль
шом подразделении УС 
«Жилстрой» по численно

% Слово делегату 
комсомольской конференции

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ
Надежда Бондаренко от комсомольской органи

зации управления «Жилстрой» избрана делегатом 
на общетрестовскую комсомольскую отчетно-выбор
ную конференцию. Предоставляем слово делегату

сти работающих. В этом 
году, благодаря усилен
ной агитационной работе, 
в вечернюю школу по уп
равлению в Ш РМ  пода
ли заявления 106 чело
век; в том числе 76 р а
ботников СМУ-З. Камне 
методы вовлечения моло
дежи в школу применя
ла? Ну, во-первых, под
держивала тесный кон
такт с преподавателями 
Ш РМ , которые мне сооб 
щали сведения о посещ а
емости наших работни
ков. Проводила индиви
дуальные беседы с про
пускающими занятия. 
Вот, например, случай с 
Ниной Томосовой. Очень 
старательная девушка, но 
нелегко ей давались п а
раллельное обучение в 
учебном комбинате и в 
LLIPM. Несколько раз, 
отчаявшись, она говори
ла себе: «Все! В школу
больше не пойду». Н е
сколько раз беседовала с 
ней по душам. Говорила 
о необходимости сегодня 
.каждому иметь среднее 
образование.

В этом году Нина учит
ся в 11 классе. Комсо
мольцы СМУ-З избрали 
ее в бюро, сейчас она са
ма отвечает за посеща

емость рабочими Ш РМ.
В этом году мне пору

чили другую работу. Те
перь я возглавляю культ 
массовый сектор комите
та комсомола управле
ния.

Запланирована большая 
работа. Начнем с рас
пространения среди ком
сомольцев нашего подраз 
деления анкеты «Какие 
культмассовые • мероприя
тия ты можешь предло
жить?»

Надо сказать, что в 
нашем управлении до се
го времени мало внима
ния уделяли организации 
свободного времени мо
лодежи. Хочется всколых 
нуть, зажечь наших коиг 
сомольцев, ' будем ста
раться, чтобы и досуг на
ших парней и девчат стал 
таким же насыщенным и 
содержательным, как и 
их трудовой день.

Собираясь сегодня на 
общетрестовскую отчетно- 
выборную конферен
цию, подытоживаешь еде 
данное, представляешь, 

-что предстоит совершить. 
Впереди непочатый Край 
работы, за которую мы, 
комсомольцы управления 
«Жилстрой», возьмемся с 
удвоенным старанием.

Комсомолка Людмила Шучева одна нз тех, кто 
не испугался мужской профессии электросварщика. 
Она работает в бригаде Д Занкина нз СМУ-11 УС 
«Заводстрой». Коллектив занят на сооружении очи 
стных воды.

Приехала к нам из Ростова в командировку, да 
так и осталась на стройке, полюбив ее размах и 

необычность.
Фото В. Комиссарова.

ОТМЕЧЕНЫ  
ЗА ОПЫТ

Отличных успехов 
добиваются бригады 
строповщиков погру- 
зочно-разгрузочной ба
зы треста «Волгодонск 
энергострой», возглав
ляют которые комсо
мольцы Н. Караван- 
цев и Ю. Косинчук. 

Развернув социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу 59-й 
годовщины со дня рож
дения Ленинского комсо
мола, коллективы этих 
бригад подтвердили на 
деле свое стремление 
внести как можно боль
ший вклад в достижение 
общей победы. 
Самоотверженно, с огонь

ком трудятся сами брига 
диры. Они постоянно 
находятся там, где тре
буется опыт, знания, стой 
кость. Показывают при
мер, ведут за собой това
рищей.

Добросовестное отноше
ние и исполнению своих 
служебных обязанностей, 
не остается незамечен
ным. Подводя итоги со
циалистического соревно
вания в честь рождения 
Ленинского комсомола, 
передовикам производст
ва комсомольцам Н. Ка- 
раванцеву и  Ю. Косин
чук вручены Почетные’ 
грамоты.

Г. АНТОНОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УПТК треста 
«гВолгодонск- 

энергострой».

D  НАШ ЕЙ бригаде
®  работает много 

молодежи. Все они 
полны решимости вы
полнить поставленную 
перед ними задачу. 
Причем, не просто вы
полнить, а сделать все 
высококачественно, с 
комсомольской гаран
тией.

Один из таких комсо 
мольцев монтажник 
Алексей Поздяев. Где 
бы он ни находился, 
какую бы ответствен
ную задачу ему ни по
ручали, всегда выпол
нит в срок, с присущей 
ему прилежностью, 
инициативой.

В бригаде Алексей 
появился в октябре 
прошлого года. По ком 
сомольской путевке он 
приехал на строитель
ство Атоммаша. Брига 
да наша уже была со
здана. Основу ее со
ставляли камазовцы, 
еще там мы знали 
друг друга. На каждо- 
го можно было поло
житься, каш на само
го себя. Поэтому, ког
да пришел Алексей, 
многие скептически от 
неслись к новичку.

— Мы, мол, люди 
проверенные, дело 
свое знаем. Наберем 
новичков, а как они 
будут работать—неиз
вестно.

— Буду работать так, 
как надо! — заявил тог 
да Алексей.

И на протяжении 
всего года комсомолец 
показывает пример

добросовестного испол
нения своего служ еб
ного долга. В самые 
трудные моменты про
являет выдержку, стой 
кость, хладнокровие. 
Положительно влияет 
на товарищей по ра
боте.

ЕГО 
ХАРАКТЕР

Трудное- испытание 
выпало на коллектив 
бригады в феврале, 
марте этого года. Нам 
поручили строительст
во камеры рентгено- 
дефектоскопии № 1.
Как и на многих дру
гих объектах начинать 
пришлось работы по 
устройству нулевого 
цикла в тяжелых уело 
виях. Грязь, вода, от
сутствие строительных 
материалов не давали 
разворота. Бригада
часто простаивала без 
дела, заработки были 
низкие. Слабохарактер 
ные, безвольные побе
жали скорей с заявле
ниями на расчет.

Вот тут-то и проя
вил комсомолец свой 
характер. Показал
свое настоящее лицо. 
— Нет! Не годится так 
ребята! Первая труд
ность— и скорей заяв
ление. А кто ж е будет 
доводить дело до кон
ца?

Многих пристыдил 
Алексей, со многими 
разговаривал по ду
шам. Конечно, полно
го эффекта он не до
стиг. Но многие ребя
та и сейчас благода
рят его за своевре
менный толчок, за то. 
что он сумел повлиять 
на их настроение.

Сейчас коллектив 
стабилизиро в а л е  я. 
Бригада не один раз 
доказывала, что она 
является одной из луч 
ших в «Заводстрое». 
План постоянно пере
выполняется. Камера 
рентгенодефекто с к о- 
пии сегодня находится 
в стадии завершения 
строительства.

По итогам социали
стического соревнова
ния по УС «Завод
строй» бригада посто
янно называется в чис 
ле лидеров. А послед
ние три месяца бес
сменно занимает пер
вое место.

Успех не случаен. 
Весь коллектив стре
мится с честью выпол
нить возложенную на 
него задачу, достойно 
встретить 60-летие 
Великого Октября.

В этом общем успе
хе коллектива бригады 
есть весомая доля са
моотверженного труда 
и комсомольца А лек
сея Поздяева.

Ф. МЕЛЕХИН, 
звеньевой 

монтажников 
СМУ 16 УС 

«Заводстрой».

Ребята 
настоящие
Опецнализирова н н о е 

строительное управление 
треста «Гидраспецфунда- 
мш тстрой» долгое время 
подвергалось критике за 
отставание от трафика 
строительно - монтажных 
работ. Никак мы не мог
ли настроиться на опере- 
вкающий темп, подтянуть 
работы, я  а пусковых объ
ектах закалочного ком
плекса.
Администрация треста, 

руководители участка об
ратились ко всем комму
нистам, комсомольцам, мо
лодежи поправить положе
ние, ликвидировать отста
вание. И... закипела рабо
та. З а  короткое время су
мели выполнить то, что не 
удавалось сделать долгое 
время.

В социалистическом со
ревновании «Первой оче
реди Атоммаша — 60
ударных дней» наш коллек 
тив трижды занимал пер
вое место.

Хорошо поработал весь 
коллектив, но в общем ус
пехе есть и весомая до
ля комсомольцев — пере
довиков, электросварщ и
ке® В. Зубкова и В. Б ара
нова, бетонщиков А. Дзал- 
бо и С. Ф арфутдинова и 
многих других.

'Самоотверженный труд 
комсомольцев и молодежи 
участка привел к  высоко
му результату в социали
ст и ч е с ко м с ор авн ова ни и.

Г. КАРАМЗИН, 
прораб участка 

«Гндроспецфундамент- 
строй».

С О Ж Ы  Т И М ,  
Д И Ф Р Ы ,  

Ф А К Т  1 * 1

1’ М А Р Т  1974 ГОДА.

ЦК ВЛКСМ  приняло 
решение объяви ть  строи 
тельство  завода атомно
го маш иностроения Все
сою зной ударной комсо» 
мольской стройкой.

12 ОКТЯБРЯ  1974 ГОДА.

Создан первый Комсо
м ольске - молодежный 
коллектив. Этой чести 
была удостоена бон га па 
маляров УС  «Ж илстрой»
И. П. Ф оменко.

О тступим  о т  летописи 
А том м аш а  и скаж ем , 
что из общ его числа 
сущ ествую щ их сейчас 
на стройке коллективов 
(а их всего 72) 64 брига 
ды являю тся К О М С О ’ 
мольско - молодеж ными,

НО ЯБРЬ  1974 ГОДА.

* На строительство  А том  
маш а прибыли первые 
посланцы Ленинского , 
комсомола — 78 юношей 
и девуш ек из городов 
нашей области.

А  на сегодняш ний 
день на стройке труд я т
ся 4400 комсомольцев.

25 ОКТЯБРЯ  1975 ГОДА.

Состоялся слет моло
ды х строителей А том м а  
ша. У ча стн ики  слета 
призвали комсомольцев 
и молодежь стройки 
прилож ить все силы для 
досрочного пуска заво
да.

Д Е К А Б РЬ  1975 ГОДА.

По комсомольским  пу 
тевкам  на стройку  при
были 1004 добровольца.

Ф Е В Р А Л Ь  1976 ГОДА.

Объявлен ударный де
кадник на строи тельст
ве столо в о й  N? 3 
(«Юность»). Ком сом оль
цы стройки  решили 
сдать столовую  ко дню 
о ткры тия  X X V  съезда 
КПСС.

Ежедневно на данном 
объекте после напряжен 
ного рабочего дня «вы
саживался» трудовой де 
сайт в 40 — 50 человек. 
Работу  заканчивали в 3 
— 4 утра. В общ ежитие 
возвращ ались с песня
ми. А  после короткого  
отды ха — снова в первую  
смену.

15 Д Е К А Б РЯ  1976 ГОДА.

В ходе комсом ольско
го похода «на монтаж» 
отработано на трудовы х 
десантах 40 ты сяч  че
ловеко-часов.

М ного славны х, доб
ры х  дел вписано еще в 
летопись строительства  
ударной комсомольской  
стройки  А том м аш а . Мно 
го знам енательны х со
бы тий  произош ло и в 
этом  году.

За ударный труд  вы 
сокого  звания лауреата 
премии Ленинского  ком 
сомола удосто'ен брига
дир плотников-бетонщ и- 
ков СМУ-5 УС  «Пром- 
строй» В. А . Сидорякин 
и электромон таж ник  УС  
«Волгодонскэнергож  и л- 
строй» Г. И. Пиворю нас.

Около трех  ты сяч  руб 
лей перечислила в Фонд 
мира на имя Зои Косм о
демьянской  бригада ма
ляров СМУ-11 УС  «За
водстрой» И. П. Ф ом ен
ко.

Больше 40 ты сяч  че- 
ловеко-часов отработали 
комсомольцы  на суббот
никах на первом корпу
се, а всего по стройке — 
около 80 ты сяч  челове- 
ко-часов.

Летопись А том м аш а  
продолжается._____________
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Завтра—День работников автомобильного транспорта'

ЕСТЬ ЙЛЙН ДВУХ ЛЕТ!
Б О Л Ь Ш И М  трудовым  
”  успехом  встречает  

коллектив автотранспорт  
ного производственного  
объединения свой про
ф ессиональны й празд
н и к — День автом обили-, 
ста. К 2 8  октября вы
полнен план дв ух  лег  
пятилетки.

Рабочих iramerb пред
приятия на плодотвор
ный, сам оотверженны й  
труд вдохновили два в е
ликих события года: 
приближаю щ ийся 6 0 -л ет  
ний юбилей Родины и 
принятие новой Консти
туции СССР. В  принятой  
К онституции отражены  
великие перемены  в ж и з  
ни наш его общ ества, ко
торые приш ли с победой  
социализм а. Полностью  
поддерж ивая полож ения  
и выводы доклада Л. И. 
Б реж нева, коммунисты  и 
все трудящ иеся наш его, 
предприятия заявляют: 
«Д а, это тот основной  
закон, которого ж дал и ».

Вдохновенны м трудом  
вы раж ая свое одобрение 
новой К онституции, наш  
коллектив перевыполнил  
план выработки на 3 4 3 8  
тысяч тонно-километров, 
получено 1 7 9  ты сяч руб 
лей сверхпланового дохо  
да. На 7  процентов сни
ж ена себестоим ость гру
зоперевозок  по сдельно
му тариф у. Сэкономлено 
горючего 7 9 5  ты сяч лит 
ров и автопокрыш ек на 
сум м у 2 0 ,8  ты сячи руб 
лей.

Гордостью наш его кол
лектива, маяками, в еду
щими за собой осталь
ных, являю тся такие лю 
ди, как А. Г. П етрученко  
(автоколонна Л» 4 ) ,
А. В . Забудько (автоко
лонна Л» 4 ) ,  А. В . П оге- 
фанов (автоколонна  
Л8 5 ) ,  Г. А. Абдуллаев  
(автоколонна №  5 ) ,
Л. К. Долот (автоколон
на №  1 ) ,  А. Г. Петренко  
(Н овочеркасский фили
ал ), В . В. Волков (авто-

Бетон 
и рейсы

Ударным трудом ветре 
чают водители авто
транспортного произ
водственного объедине
ния треста юбилей Р о
дины — 60-летие В е
ликого Октября и свой 
профессиона л ь  н ы й  
праздник — День а:вто- 
мобилиста.

Так, 22 октября почти 
вдвое перевыполнили свое 
производственное задание. 
Владимир Волков и А на
толий Ивасенко, водители 
четвертой автоколонны.
A. Иваселко, работая в 
первую смену, при норме 
12 совершил 20 рейсов и 
перевез на строительство 
закалочного комплекса 
корпуса № 1 72 кубиче
ских метра бетона. В. Вол
ков обогнал своего товари 
ща: за 8 часов он совер
шил 21 рейс и доставил 
на объекты стройки 75,6 
кубометра бетона.

;3ная о дефиците на стро 
ительстве автотранспорта, 
Волков и Ивасеико вызва 
лись поработать ,з этот 
Субботний дань и во вто
рую смену. И вновь трудо
в а я  победа. Сделав за вто
рую смену 14 рейсов, 
Волков перевез 50,4, а 
Ивасенко за 16 рейсов —
57.6  кубического метра 
бетона. Всего за  16 часов 
работы Волковым переве
зено 126, Ивасенко —
129.6 кубометра бетона.

Оба водителя, при
ехавшие на строительство 
по комсомольским путев
кам, вкладывают в работу 
весь молодой ж ар своих 
сердец.

Н ельзя не сказать о та 
ких наших работниках, 
как  водители автоколонны 
№  1 С. И. Шаповалов,
B. А. Расщупкин, Л. К. 
Долот, которые еж емесяч
но выполняют свое плано
вое оадание на 120— 150 
процентов.

Ю. ДЕРИИ,
заместитель начальника

отдела эксплуатации 
АПО.

С ЕРОЙ, извилистой лен 
той вьется дорога. По 

сторонам весело бегут ог- 
ии. фонарей. Овет фар вы
свечивает вспорхнувшую 
птицу, придорожный ку
старник. Еще одна трудо
вая смена началась у Вла
димира Васильевича. Ка
кая она по счету за двад
цать пять его рабочих лет 
за рулем!

По складу души Влади
мир Васильевич ’роман
тик. В 1956-м, откликнув
шись на зов комсомола, 
поехал поднимать целину. 
Парнем владело одно 
стремление, одно желание, 
— вложить долю своего 
труда во что-то большое, 
величественное, что-то ос
тавить людям после себя. 
То же чувство привело 
впоследствии Бревнова и 
на Атоммаш.

Нелегко приходилось 
первопроходцам Алтая. 
Были в их судьбе и моро 
зы, когда на лету падала 
птица, и работа в поте ли
ца. За освоение целинных 
и залеж ны х земель Брев- 
«ову была вручена памят
ная медаль.

— Владимир Василье
вич ,— прошу я, — вспом
ните, пожалуйста, слу
чай, наиболее вам запом
нившийся, где бы вам или 
вашим друзьям приходи
лось действовать в чрез
вычайных условиях.

— Помню, на целине, в 
поселке где мы жили, кон 
чилась в пекарне мука. А 
погода— метель, да мороз 
иод сорок! Но как-то из 
положения выходить надо. 
Сел я  на свой вездеход, 
поехал в райцентр, кото
рый находился за шесть
десят километров. Где-то 
на середине пути машина 
забарахлила. А снег валом 
валит. Ладно, что поломка 
несерьезной оказалась.

Ну и еще вспоминается 
мне наша поездка из Вол
годонска и  Волгоградскую 
область за кварцевым пес
ком, в котором срочно 
нуж далась стройка. Рабо
тали в большом напряж е
нии. За два дня -с напар
ником сделали три рейса, 
за  что полудили от руко
водства благодарность.

О своей работе Бревнов 
рассказы вает много и об-

колонна «\» 4 ) ,  С. П Ш а
повалов (автоколонна  
V* 1 ) и другие.

Работая на первом  
корпусе, систем атически  
перевы полняют плановые 
задания (вы полняю т нор 
му выработки на 1 4 8 —  
1 5 0  процентов) А. В. 
И васенко, А. Е. С амсо
нов, В. Ф. Ж уравлев,
В. Б. В асильев —  води
тели из бригады В. В. 
Бревнова (автоколонна  

4 ) .
На наш ем предприя

т и и  постоянно внедря
ются передовые методы  
организации труда. Мно
го сторонников приобрел  
так называемы й м ехани
зированны й комплекс, 
по которому сейчас рабо
тают бригады водителей  
второй и седьм ой авто
колонн. В комплексные 
бригады входят водите
ли АПО и работники уп 
равления строительства  
м еханизированны х работ,

важных мест в его жизни. 
Голос звучит взволнован
но, когда говорит о сорев
новании, о своих рабочих 
соперниках—бригаде Пет
рученко.

— Обошли они нас в 
этом месяце. Ну ничего. 
Приложим максимум уси
лий и снова вырвемся впе 
ред. Зимой договорились 
с бригадой работать по 
двадцатичасовому графи
ку. Это с тем, чтобы не

работаю щ ие по единому  
аккордному наряду. При 
такой организации труда 
сводятся к минимуму по
тери рабочего врем ени.

С ерьезнее и ответствен
нее стали относиться ра
ботники наш его все воз
растаю щ его коллектива  
к соблю дению  правил  
дорожного движ ения. В 
этом году дорож но- 
транспортны х происш ест
вий произош ло значи
тельно меньш е, чем за  
этот ж е период прошлого 
года.

Охваченные одним со 
всеми строителями стрем
лением построить завод  
с отличным качеством и 
раньше намеченны х сро
ков, работишки авто
транспортного производ
ственного объединения  
полны реш имости рабо
тать ещ е лучш е, настой
чивее бороться за прет
ворение в ж изнь реш е
ний XXV съ езда  КПСС.

И. МУРУГОВ, 
начальник 

автотранспортного 
производственного 

объединения.

Счастливый 
человек

Бригада водителей АПО
В. В. Бревнова постоянно 
перевыполняет свои пла
новые задания. Не раз ре
бята ставили трудовые ре
корды. Так, за вторую де
каду октября бригада
В. В Бревнова при плане 
1154 кубометра перевезла 
на объекты стройки 4368  
кубических метров бетона, 
то есть выполнила свое 
плановое задание на 264  
процента. Коллектив бо
рется за звание коммуни
стического. Огромная за
слуга в мобилизации, в 
верном настрое коллекти
ва принадлежит бригади
ру, кавалеру ордена «Знак 
Почета» Владимиру Ва
сильевичу Бревнову. Се
годня мы рассказываем о 
нем.

остужать машину, не глу
шить мотор в  пересмену. 
А то очень трудно его на 
холбде заводить, много 
.времени на это уходит.

.Горит в бригадах Б рев
нова и Петрученко огонек 
соревнования. Обе эти 
бригады в борьбе за пер
вое место прилагают мак
симум усилий к выпол
нению и перевыполнению 
плана. Не формальные 
слова у ребят из этих 
бригад: профессиональная 
гордость, рабочая честь.

Бревнова энают не толь
ко как добросовестного

стоите льно. Чувствуется, работника, хорошего прэ- 
рабйта занимает одно из изводственника, но и как

отличного воспитателя мо 
лодежи. Не раз попадали 
в  его бригаду любители 
выпить, разгильдяи, не
брежно относящиеся к 
технике. Бригадир умеет 
заставить этих людей по- 
иному взглянуть на свое 

' поведение, требователь
ностью, своим личным 
примером умеет убедить 
их в необходимости тр у 
диться добросовестно и 
честно.

Немаловажную роль иг
рает и общий 'настрой 
бригады, где люди спло
чены в общем стремлении 
работать как можно луч
ше, где тунеядец, люби
тель легкой жизни подвер
гается всеобщему осужде
нию и презрению.

— Было всякое, — улы
бается бригадир, — таких 
ершистых обламывали, 
только держись! Ты ему 
слсво — он тебе де
сять. Ничего, справлялись. 
А фамилии их я вам не 
скажу, исправились 'люди, 
теперь в передовиках хо
дят.

Строящийся завод — 
любимое детище Бревно
ва. Мы едем с ним, загру
зившись бетоном на Р Б З ,

, на первый корпус. Влади
мир Васильевич обстоя
тельно рассказывает, что 
для каких целей сооружа
ется. Слушать его интерес 
но, и в то же время по
ражаешься, как много зна
ет о производстве этот че
ловек.

Еще одна отличительная 
черта характера Бревнова 
— неравнодушие, стрем 
ление изменить сущ еству
ющее положение дел в 
лучшую сторону. Рыли ра
бочие управления строи
тельства «Заводстрой» 
траншею, набросали бугор 
земли на дорогу, автома
шинам ездить стало не
удобно. Другие смолчали, 
Владимир Васильевич же 
нашел, как говорится, 
крайнего, добился, чтобы 
путь привели в нормаль
ное состояние.

В канун профессиональ
ного праздника Владимира 
Васильевича, Дня автомо 
билиста, хочется поже
лать ему больших успехов 
в его нелегком, благород
ном труде.

С. МАТВИЕНКО. I

Ряды
растут 

•
В преддверии большой 

даты — юбилея нашей 
Родины — коммунисты 
нашей автоколонны приня
ли в свои ряды еще две
надцать человек. Кандида-1 
тами в члены КПСС всту
пили водители А. П. Лес
ников, Т. С. Коробов, В. Г. 
Кривошеев и другие.

Создана партийная труп 
па в бригаде Б. И. Первич
но. Здесь семь членов и 
кандидатов в члены 
КПСС.

,  М. КИРИЧЕНКО, 
секретарь 

.парторганизации 
автоколонны №  1 .

На слет 
передовиков

В Ростов, на областной 
слет победителей социали
стического соревнования 
по переходящим манда
там, посвященный 60-ле- 
тню Великого Октября, 
едет 28  октября А. Г. Пет
рученко, бригадир комсо- 
мольско-молодежной брига 
ды водителей автоколон
ны №  4 АПО треста. 
Бригада Петрученко си
стематически перевыпол
няет плановые задания, а 
в один из дней последней 
декады октября был по
ставлен рекорд — выра
ботка нормы бригадой со
ставила 227 процентов.

Бригада А. Г. Петручен
ко обеспечивает бетоном 
объекты строительства 
первого корпуса завода.

Н. МАРКОВ,
секретарь

парторганизации
автоколонны Л1» 4.

Активисты
Активно участвуют тру

женики автоколонны -Ni 1, 
самой большой по числен
ности работающих автоко
лонн АПО, в обществен
ной жизни своего подраз
деления и всего объедине
ния.

В автоколонне созданы 
добровольная народная 
дружина, которую возглав 
ляет В. Н. Беляк, дружи
на ГАИ, осуществляющая 
дежурство на дорогах, ру
ководит которой П. Д. Мо- 
лотников.

Систематнчески прово
дятся заседания Совета 
бригадиров, где наряду с 
производственными, обсуж 
даются вопросы быта, мо
рали. Большую работу по 
пресечению нарушений, 
воспитанию коллектива ве 
дут члены товарищеского 
суда под председательст
вом В. В. Шабурова

С. КИ РГИ ЗО В.

Сбор 
металлолома
Бросив клич «Кто боль

ше!», девять тонн метал
лолома собрали и сдали 
комсомольцы автоколонны 
№ 1 АПО.

В соревнование по сбо
ру металла включились 
все работники этой авто
колонны.

6 тонн металлического 
лома собрала и вывезла 
бригада II. Д. Молотнико- 
ва. Столько же металла 
приготовила к сдаче 
бригада Л. К. Долота. 
Сбор металлолома продол
жается.

Л. ДОРОШ ЕНКО.

ЧТО, ГДЕ 
КОГДА
В кинотеатре «Восток» в 

канун праздника демонстрии. 
руется: л

29 октября. П рем ьера но
вого худож ественного филь 
ма «Поле перейти».

30 октября — 2 ноября. 
П рем ьера цветного худо
ж ественного ф ильм а «Соб
ственное мнение», производ 
ство киностудии «Мос
фильм».

2 — 5 ноября. Худс'кествен 
ный фильм. «Семей *ые об
стоятельства», производство 
«Беларусьфильм ». *

6 — 11 ноября. Новый ш и
рокоф орм атны й цветной 
худож ественны й ф ильм
«Солдаты свободы» кино
студии «Мосфильм».

С первого по седьмое 
ноября состоится ' тематиче
ский кинопоказ, Посвящен
ный 60-летию Великого Ок
тября.

1 ноября. Художествен
ный ф ильм  «Доверие».

Начало в 8 часов. ^
2 ноября. Художестве/ 

ный ф ильм  «К рем левски? 
куранты », киностудия им е
ни М. Горького.

Начало в 8 часовС
4 ноября. «В бой идут 

одни старики», производст
во киностудии Довженко.

Начало в 15 часов.
5 ноября. «К рестьянский 

сын», производство киносту 
дни имени М. Горького.

Начало в 15 часов.
7 ноября. «Оптимистиче

ская  трагедия», производст 
во киностудии «М осфильм».

Начало в 13 часов.
30 октября в кинотеатре 

«Восток» проводится кино
ф естиваль, посвящ енны й 
60-летнему юбилею Вели
кого Октября. На творче
скую встречу  со строите
лями А томмаш а приедут 
известны е артисты  кино 
В. Санаев и Н. Рыбников, 
заслуж енны й деятель ис
кусств РСФСР Ю. Карасик, 
артисты  А. Кузнецов, Р. Шу 
мова, К. Рум янова, С. Свет 
личная. ^

Ф естиваль откроет»^*
прем ьерой ф ильм а «Собст
венное мнение», поставлен
ного реж иссером  В. Ка
расиком.

Начало в 15 часов
Билеты продаю тся.
Дворец культуры «Ок

тябрь» проводит:
30 октября. Т ворческая 

встреча с деятелям и м узы 
кального искусства с учас
тием  Галины Ненашевой.

Н ачало  в 13 часов.
Торжественны й вечер, по

свящ енны й 00-летию Вели
кого Октября, работников 
управления УСМР.

Начало в 15 часов.
Концерт м астеров Москов 

ской эстрады  с участием  
Галины Ненашевой.

Начало в 19 и 21 час.

1 ноября. Торжественны й 
вечер, посвящ енны й вО-ле- 
тшо Великого Октября, р а 
ботников управления строи 
тельства «Заводстрой».

Начало в 18-30.
2 ноября. Торжественны й 

вечер, посвящ енны й юбт*#- 
лею  Родины, треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Начало в 18-30.
4 ноября. Торжественны й 

вечер организаций города, 
посвящ енны й 60-летию Ок
тября.

Начало в 18-30.

5 ноября. Торжественный 
вечер завода Атоммаш.

Начало в 18-30.
Художественный фильм  

«Возмездие».
Начало в 21 час.

6 ноября. Торжественны й 
вечер управления «Энерго- 
жилстрой».

Начало в 18 часов.
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