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Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза п комитета ВЛКСМ
треста «Волгидонскэнергострой»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
СЛАВНОЕ 

60-ЛЕТИЕ 
^ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ!
(Из Призывов 

Ц К КПСС)
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КУРСОМ, НАМЕЧЕННЫМ 
П А Р Т И Е К

I
Советский народ, все люди доброй волн празд

нуют шестидесятую годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции — главного со 
бытия нашего века. Победа российского пролетари 
ата в союзе с крестьянством, развитие первой стра 
ны социализма — это торжество бессмертного уче
ния марксизма-ленинизма.

С чувством радости и гордости встречаем мы 
славный юбилей Родины. За месяц до этого знаме
нательного события состоялись октябрьский Пленум 
ЦК КПСС и внеочередная седьмая сессия Верховно 
го Совета СССР- Прнняв новую Конституцию стра
ны, сессия как бы подвела итог ее 60-летнего пути, 
открыв перспективу дальнейшего развития самого 
гуманного демократического общества.

«Полностью реализовать возможности развитого 
социализма—в этом, если хотите, пафос наших 
дней. Это же определяет и меру ответственности,

> возложенной на нас сегодня историей», — говорил 
тов. J1- И. Брежнев в своем докладе на совместном 
торжественном заседании 2 ноября.

Вместе со всеми советскими людьми строители 
Лтоммаша выражают полную поддержку политике 
Коммунистической партии.

Прочно вэшло в лексикон строителей слово «до 
срочно». Па нашей стройке уже стало нравствен 
ной нормой возводить объекты с опережающими 
темпами. Досрочно был построен первенец завода 
— корпус Л: 3, досрочно выполнены социалистиче
ские обязательства, принятые нами в честь 60-й го
довщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. 28 октября мы рапортовали о сдаче под 
монтаж технологического оборудования 100 тысяч 
квадратных метров производственных плЬщадей в 
главном корпусе.

Строители ввели в эксплуатацию 277 тысяч квад
ратных метров жилья, дошкольные учреждения, 
поликлинику, магазины площадью 4350  квадратных 
метров, столовые и кафе на 3620  мест, 85 кило
метров дорог.

Размах и темпы строительства велики. О них мож 
но судить по таким цифрам: за последние четыре 
года объем работ возрос в 12 раз. Достижение та
ких высоких темпов— еще одно свидетельство стрем 
ления наших рабочих, инженерно-технических ра
ботников, служащих внести свой конкретный вклад 
в осуществление грандиозных планов партии.

Трудно даже представить, что нашим коллекти
вом проделана такая огромная работа, результата
ми которой гордимся не только мы, но и вся стра
на. Все это — результат самоотверженного груда 
строителей Атоммаша.

Юбилейные обязательства выполнены досрочно, 
но соревнование не ослабевает. Строители управле
ния «-Заводстрой» первыми на стройке поддержали 
инициативу передовых коллективов нашей страны 
«Юбилейному году — наш ударный финиш». 
Это патриотическое начинание получило широкую 
поддержку во многих коллективах стройки.

Встречая юбилей нашей Родины,, строители ста
вят перед собой новые задачи. До конца года мы 
должны ввести еще 57 тысяч квадратных метров 
производственных площадей н 120 тысяч квадрат
ных метров жилья. Юбилейный год десятой пяти
летки мы ознаменуем новыми трудовыми достиже
ниями.

От имени партийного комитета, администрации, 
комитетов профсоюза и комсомола разрешите горя
чо поздравить всех атоммашевцев со славной годов
щиной в жизни нашей Родины, пожелать новых 
больших успехов в труде на благо всего народа и 
счастья.

-  А. ТЯГЛИВЫ И,
секретарь парткома треста.

Б» ч и с л е  п е р в ы х
Рассм отрев итоги областного социалисти

ческого соревнования за достойную  встр е
чу 60-летия Великой О ктябрьскрй  соц иа
листической револю ции, обком К П С С , обл
исполком, облсовпроф  и обком В Л К СМ  
постановили:

наградить юбилейными памятными 
Красными знаменами обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ

за достигнутые успехи в областном со 
цналнстическом соревновании за достой

ную встречу 60 летня Великого Октяб
ря, повышение эффективности производ 
ства и качества работы 

города РОСТОВ, ТАГАНРОГ, НОВО 
ЧЕРКАССК, ВОЛГОДОНСК.

В числе победителей соцналнстнческо 
го соревнования за достойную встречу 
60-летии Великой Октябрьской социали 
стической революции трест Волге 
донскэнергострой» награжден юбилей 
ным призом обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

бригады А. Удалкина 
(СМУ-2 «Волгодонскэнер 
гожилстроя») на монтаже

придерживается графика: 
«Даешь монтаж: в три дня
— этаж!».

ЩЕНКО, А  НАЗАРЕН  
КО, В. ЗАГУЛЯЕВ.

Фото В. Комиссарову.

Р А П О Р Т У Е М  О К Т Я Б Р Ю
Победа одержана!

Коллектив УСМР 29 
октября в день рождения 
Ленинсжого комсомола и 
накануне праздника всего 
человечества — 60-летия 
Великого О ктября— одер
жал бсльщую трудовую 
победу: выполнил плат
двух лет десятой пятилет 
ки и завершил программу 
1977 года.

С начала года объем 
строительно - монтажных 
работ выполнен на 17782 
тысячи рублей, производи 
тельность труда возросла 
на 1,6 процента к плану, 
получено 42 тысячи руб- 
лей сверхплановой прибы 
ли.

За девять месяцев это
го года механизаторы и 
рабочие УСМР перерабо
тали 3674 тысячи кубиче

ских метров грунта, уло
жили в буро-набивные 
сваи, дороги, коммуника
ции 58,7 тысячи кубиче
ских метров монолитного 
бетона, смонтировали 7,7 
тысячи кубических мет
ров сборного железобето
на.

Подсчитав свои возмож 
ности, коллектив УСМР 
взял дополнительные обя 
зательства: выполнить на 
три миллиона строитель
но-монтажных работ и по 
лучить десять тысяч руб
лей сверхплановой прибы 
ли.

Н. РУЛЕВСКИИ, на
чальник УСМР, Н. ТЮХ- 
НИН, секретарь партко
ма, А. МУРЗИН, пред
седатель постройкома, 
В. МАСЛОВ, секретарь 
комитета ВЛКСМ-

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Государственный план 

девяти месяцев СМУ-3 УС 
«Жилстрой» выполнило 
собственными силами на 
114 процентов. Выработ
ка на одного рабочего со
ставила 105 процентов к 
плану.

Многие пункты годовых 
обязательств коллектива 
уже сегодня выполнены. 
Например, 98 человек по
высили квалификацию, 
одиннадцать — освоили 
смежные црофегоии.

Правофланговыми в со
ревновании стали брига
ды В. Маслен к о в о й, 
К. Кондратова, Д. Овсян
никовой, Л. Рудь, кото
рые работают под деви
зам: «Пятилетку — за
четыре гоД|а;».

В. ЖУКОВ, 
председатель

постройкома СМУ-3.

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ 
ДОКЛАД ТОВ. Л. И. 
БРЕЖНЕВА НА СОВ
МЕСТНОМ ТОРЖЕСТ
ВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ.

НАШ О Т В Е Т -  
УДАРНЫ Й ТРУД

Речь Генерального сек
р етаря ЦК К П С С  товарищ а  
Л. И. Бреж нева на совм е
стном торж ественном  за
седании ЦК К П С С . Верхов
ного Со вета  С С С Р  и В ер 
ховного Со вета  Р С Ф С Р  в 
центре внимания всех тру
жеников наш его управле
ния.

Ю билей Родины —  6G- 
летие Великой О ктябр ь
ской социалистической р е
волюции п одразделение  
встречает высокими тр уд о 
выми достиж ениями. План 
второго года пятилетки вы
полнен 30 августа. На объ
ектах А том м аш а освоено  
два миллиона рублей.

Только на объектах глав
ного корпуса завода Атом - 
маш за весь период уло
ж ено 12.5 миллиона куби 
ческих метров бетона. На 
объектах жилья и соцкульт 
быта —  25220 кубом етров.

Л. В И Н О К УРО В, 
член К П С С ,

прораб Волгодонского
управления п роизводст

венного объединения  
«Г идроспецстрой».

Торжественное
собрание

2 н о яб р я , во Дворце 
культуры «Октябрь» со
стоялось торжественное 
собрание строителей Атом 
маша, посвященное 60-ле 
тию Великой Октябрьской 
(аоц'иалиеггичеевдой револю
ции.

В президиуме —первый 
секретарь ГК КПСС 
И. Ф. Учаев, председа
тель исполкома горсовета 
народных депутатов В. Л. 
Гришин, управляющий 
трестом «Волгодонакэнер- 
гострой» Ю. Д. Чечин, 
секретарь парткома трес
та А. Е. Тяпливый, пред
седатель объединенного 
постройкома треста В. П. 
Ковалев, передовики про
изводства.

В докладе, . который 
сделал секретарь лартко 
ма треста А. Е. Тягли- 
(вый, отмечена всемирно- 
историческая роль Ок
тябрьской революции, ог- 
ipmiiHbie переметы, про
исшедшие в стране за 60 
лет
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НАШ О Т В Е Т - 
УДАРНЫЙ ТРУД

С  большим волнением  
слушал я доклад  Генераль
ного секр етар я ЦК К П С С  
товарищ а Л. И. Бреж нева  
на совм естном  торж ествен  
ном заседании ЦК К П С С , 
Верховного Со вета  С С С Р  и 
Верховного Со вета  Р С Ф С Р . 
Речь Л. И. Бреж нева  
вызвала небывалый подъем  
у нас, рядовы х труж еников  
страны Со вето в. Эти дни 
стали днями ударного тр у 
да. Мы перекры ваем  нор
мы, перевы полняем  зад а
ния.

Наша ком сом ольско-м о
лодеж ная бригада, напри
мер, работая на гл !»но м  
корпусе завода А том м аш , 
добивалась небывалых ус
пехов. Н ам ного опередили  
мы установленны е сроки, 
проложили тысячи погон
ных метров труб  теп ло се
тей. В социалистическом  со  
ревновании «Первой о ч ер е
ди А том м аш а   60 удар
ных дней» неоднократно  
выходили на первое м есто .

И сейчас, отвечая на за
боту партии и правительст
ва, коллектив бригады  пя
тилетнее задание реш ил вы 
полнить за четыре года.

Л.  Ф ЕТ И С О В , 
бригадир ком сом ольско- 

м олодеж ной бригады  
С С М У -1  У С М Р .

С м ен а м астер а  А . Ники
тина с растворо-бетонного  
завода добилась р е к о р д 
ной выработки. В один из 
предпраздничны х дней при 
плане 460 кубом етров б ето 
на см ена произвела 1018 
кубом етров.

А  нем ного раньш е эта  
ж е см ена отправила на 
•объекты А том м аш а и го ро
да 1028 кубом етров. Таких 
результатов на завод е доби  
ваю тся впервые.

Так своим тр удо м  см е«а  
приветствовала доклад
Л. И. Бреж нева на совм ест  
ном торж ественном  засе
дании ЦК К П С С , Верховно
го Совета С С С Р  и Верхов
ного Со вета  Р С Ф С Р .

Е. Т О Л С ТО В А , 
диспетчер смены  

№  3 РБЗ.

Торжественное 
собрание

(Окончание. Начало ва 
1-й стр.).
Первый секретарь ГК 
КПСС И. Ф. У чае в вру
чил руководителям трес
та Красное знамя и По
четную грамоту ГК 
КПСС, горисполкома, 
ГК ВЛКСМ.

Ю билейные грамоты об
кома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ были вручены 
руководителям .УСМР и 
«Заводстроя», чьи управ
ления особо отличились в 
предпраздничной вахте, 
а также Л. И. Фетисову-^— 
бригадиру ССМУ-1 УСМР. 
Строители были отмечены 
Почетными грамотами ГК 
КПСС, призами Мини
стерства энергетического 
машиностроения, обкома 
профсоюзов работников 
электростанций и электро 
технической промышлен
ности.
1 Управляющий трестом 
Ю. Д. Чечни вручил 11 
строителям знак «.Удар
ник строительства Атом
маша».

Участники собрания 
приняли приветственное 
письмо в адрес ЦК 
КПСС, Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Beip 
ховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева.

ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ— УДАРНЫЙ ФИНИШ!
тшл

Р А П О Р Т У Е М  О К Т Я Б Р Ю
На вахте —  
монтажники

В Эгги предпраздничные 
дни коллектив участка тре
ста «Теплюэнаргомштаж» 
трудится шнударнсму. На 
;140— 150 процентов вы
полняет задание бригада 
П. Береэавсмаго, «отгорая 
ведет монтаж трубопрово
дов ,и армаггуры «а стан
ции Х|ИМ|В(ОДОО ч и с т 1K и 
ТЭЦ-2. Роль этой станции 
в пусковом мвмплексе ог
ромна. В ней будет очи
щаться «ода от примесей 
и подаваться в котел. Мон
тажники 1в0яли обязатель
ство: завершить |работы
на объекте к 15 ноября,

-  Третий год 
пятилетки 1

.Црипада плотников-бе- 
тонщишв из ОМ У-7 УСМР 
В. Д . Петухова успешно 
трудится под девизом: 
«Работать без отстаю
щих». Десятого сентября 
наллентмв .рапортовал о 
выполнении плена двух 
лет пятилетии, сейчас на 
трудовом календаре плот- 
'кикшчбетсшцикав — март 
197в года.

Тон в работе задают 
Виктор Кузьменко, Вале

рий Кшыьтов, Василий 
Симснав и другие.

По-ударному
Высокими трудовыми до 

снижениями встречает 60- 
летие Великого ОытяЗря 
звено штукатуров ком 
плексной бригады П. М а
зура., котсрог возглавляет 
М. Анохина. Работая на 
подготовке лсд отделку 
.16-этажного милого дома 
в новом .городе, передовое 
звено выполняет сменные 
задания на 160— 180 про
центов.

Н а -проходившем недав
но конкурсе мастерства 
передовики цроизвсдства 
заняли третье место. Каж 
дый из принявших участие 
в этом соревновании .ош
тукатурил 24 квадратных 
метра цри норме 1 6 .

Отличных 'успехов в тру
де добиваются штукатуры
А. Гусева, Р. Файзулл.и- 
на, А. Косииова, В. А ве
тисян и другие.

Сверх плана
■Комплексная ikiomocm ол ь - 

око-1молэдежная бригада 
ОМУ-2 УС «Ж илстрой», 
(возглавляемая Н. И. ,По- 
тапчиком,досрочно выпол 
нила вы сш ие ооциалисти- 
1чеш ие (Обязательства, в зя 
ты е в честь 60-летия Ве
ликого Октября.

При плане 250 тысяч 
рублей коллектив передо
вой бригады с  начала года 
освоил овыше 400 тысяч 
рублей. Наиболее весо
мый вклад .в победу внес
ли коммунисты Н. Г. Васи 
легако, Г. А. Пмрожанко 

' и «омоемелец А. И. Бирю
ков.

Ударная вахта продол
ж ается. До ненца года 
бригада оовоит не менее 
100 тысяч рублей.

В счет марта
Этот месяц знагаится на 

трудовом календаре брига 
ды арматурщиков СМУ-7 
У/СМР коммуниста -Ивана 
Григорьевича Дьяченко. 
План сентябР'я выполнен 
на 176,1 процента.

< Строители делают арм а
турные каркасы  д л я  бУТ>о- 
иайивных свай н а  второй 
очереди завода Атоммаш. 
Коллектив работает по ме
тоду бригадного подряда. 
При плане 3 5  ты сяч руб
лей выполненный объеп 
работ составил 61,3 ты ся
чи рублей.

Добросовестно, с отлич
ным знанием дела относят 
с я арматурщики к пору
ченному "заданию. Среди 
тех, ikito .по .цраву удосто
ен части называться луч
шими, можно назвать
А. А. Ш тумфа, А. А. Зай 
цена, Н. А. Селезнева.

ПАРТИИ РЯДОВОЙ
На ' .главном корпусе 

завода Атоммаш удар
н ая  работа продолжает
ся. В 42-1метрсвых про
летах на вставке «П-Р» 
в соях 61-25 на высоте 
27 метров трудится 
бригада плоткиков-бе- 
тенщыков ОМУ-9 УС 
«Заводстрой» Л- П. Ку 
ракина. Она заливает 
шрамаитобетонное осно 
вание под полы.

Бригада трудится 
ударно, с огоньком. Не
даром ,в ОМУ-9 сб этом 
'коллективе отз ыватотс я 
к ак  об одном из луч
ших.

Ват работает член 
КПСС Виталий Ивано
вич Кузнецов. Бригадир 
Л. П. Куракин посове
товал нам взять ин
тервью именно у этого 
коммуниста. Значит, до 
.стами, значит, является 
надежной опорой бри
гадира.

— Ч.лан КПСС с 
■1969 пода, — рассказы
вает о себе Кузнецов. 
— Вступал в Андижа
не Уэб'акакой ССР. Р а 
ботал в автоколонне 
шефером. Отроил Уч- 
кургандаую ГЭС, про
шел еще несколько 
строек. Везде работал 
шофером. На Атсмм.а- 
ше с июля 1976 года. 
Все врам я в бригаде 
Куракина п летником - б е -
'ГОНЩИКОМ.

Здесь, на Атоммашо, 
Виталий Иванович из
менил профессию.

— Пришел оформ
ляться, —рассказывает 
он, — сказали, что води 
тели нам не нужны, а 
строителей не хватает. 
И пошел без разговоров

туда, где труднее, где 
стройка .испытывает но 
достаток в рабочей си

ле.
Бригада самое непо- 

орадств енное участи е 
д р т н м а л а  в подготовке 
к  сдаче третьего к о р т -, 
са. Кузнецов внес cov > 
долю труда в общий Уе* 
пах За что был навраж 
ден Почетной праметой 
ГК КПСС.

— Юбилейный год для 
м аня особенный, счи
таю за честь, — гово
рит Виталий Иваноашч, 
— что в  год 60-Л2ГИЯ 
Великого Октября, год 
вс енарс д  наго ебсу и; д е - 
1К1ия и принятия Консти
туции СССР, я н ах о 
жусь в радах CT!p:.i:i^- 
.лзй Атоммаша, одной 
1ыз важнейших строек 
страны.

Работая в бригаде 
1ПЛСП1НЕКЮМ - бетоищп- 
ibom, Виталий Иванович 
заочно учится в Гсрь- 
ikcbiciwom автопранзис: лт- 
ксм техникуме. Мм у
предоставляются льго
ты, дается отпуск, опла
чивается проезд, и так 
далее. Эту возмож
ность ему предосташило 
государство по положе
нию, отраженному в 
некой Конституции 
СССР.

Как коммунист в от
вет на заботу и внима
ние партии и прави
тельства В. Кузнецов- 
со своей стороны дела
ет все для выполнения 
решений, огцределеи:ых 
XXV съездам по строи
тельству завода Атом- 
маш.

В НИКОЛАЕВ. ~

На снимке: В канун 60- 
летия Великого Октября
дваж ды Герой Социали
стического Труда, член 
КПСС А А. Улесюв вруча
ет комсомольские билеты 
лучшим шггукату рам - мал я - 
рам из бригады О. Серо
вой. '

Фото В. Комиссарова.

•  От 60-летия Октября к 60-летию ВЛКСМ

„РЕВОЛЮЦИЯ 
ВО МНЕ"

Сейчас все большую си
лу набирает движение за 
■ударный финиш юбилей
ного года. У комитета ком 
юомола УС «Промстрой» 
есть некоторый опыт в 
организации социалисти
ческого соревнования с 
ежедневным подведением 
итогов, с выделением при 
этом не только победите
лей, но и отстающих. Вы- 
яаляюпюя и устраняются 
рричнны невыполнения за
даний'

Например, на объектах 
ТЭЦ-2 [регулярно прямо 
на рабочих местак подво
дятся итоги соревнования 
с,реди комсомольско-моло
дежных коллективов. 
Бригады Владимира Утоп 
лова, В л а д и  м и р  а 
Оидрряыина, Виктории 
Щулдамаой, Владимира 
Ляшенко добились значи
тельных успехов — нор
мы выполняют ш  150 
процентов, обеспечивают 
хорошее качество работ.

Оознавая огромное зна
чение юбилейной вахты в

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
честь 60-летия Великого 
Октября, комсомол ь сно-
молодежная бригада из 
ОМУ.-6 Владимира Ля- 
щенко выступила с ини
циативой: учитывая накоп 
ленный опыт, поднять ор
ганизацию соревнования 
на еще более высокий уро 
веяь, продолжить удар
ную трудовую вахту в о з 
наменование 60-летия со 
дня рождения Ленинского 
комсомола под девизом: 
«Революция продолжает
ся  во мне».

.Комитет ВЛКСМ «Црсм- 
строя» разработал поло
жение о соревновании ком- 
юсмольско-малсдеж я  ы х 

. коллективов под этим де
визом. Весь период сорев
нования разбит на шесть 
этапов, посвященных каж 
дой награде комсомола. 
Главными моментами ста
нут: выполнение плана
полугодия к  дню открытия 
XVIII съезда ВЛКСМ, го
дового — к 60-летию со 
дня рождения комсомола.

В. КУРПАС, 
электросварщик 

УС «Промстрой».

с
под

но

Ветераны на посту
Во время Великой Отечественной вомни л стал чле 

ном ленинской партии.
Работал все годы в сельском хозяйстве. Сейчас 

J 9 7 3  года тружусь в арматурном цехе управления 
собного производства. Срок, конечно, небольшой, 
какие произошли перемены!

Когда я оформлялся на работу, на месте нынешнего 
производства был пустырь. А сейчас здесь выросли 
столярный и арматурный цеха, складские помещения, 
другие объекты бытового и производственного назна
чения.

Жизнь на месте не стоит. Земля меняет облик на 
глазах. J[ особенно это ощущаем мы, ветераны войны 
и труда.

И вот сейчас, встречая юбилей Родины— 60-летие  
Великого Октября, наш народ обсудил и принял новую 
Конституцию, которая от первой до последней строки 
пронизана заботой о советском человеке.

От всей души л говорю спасибо нашей родной Ком
мунистической партии, ленинскому Центральному Ко
митету во главе с Генеральным секретарем товарищем 
Л. II. Брежневым.

Новая Конституция воодушевила нас на трудовые 
успехи, на достижение наивысших результатов.

За время работы в управлении подсобного производ
ства за добросовестное отношение к служебным обя
занностям. мне вручили четыре Почетных грамоты, 
объявлялись благодарности, вручались денежные пре
мии.

И в этом, юбилейном году, весь наш коллектив ар
матурщиков успешно выполняет социалистические 
обязательства. Свои успехи мы посвящаем 60-летию  
Великой Октябрьской социалистической революции.

В . РАКИТЯНСКИЙ, 
арматурщик УПП УС «Ж илстрой».

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ  
А Т О М М А Ш А  — 
60 УДА РНЫ Х  ДНЕП.

ПОБЕДИТЕЛИ
Свидетельством высокой 

сознательности строителен 
Атоммаша явилось со
циалистическое соревно
вание под девизом: «Пер
вой очереди Атомглаша 
— 60 ударных дней», ор
ганизованное по инициати
ве передовых бригад 
стройки.

Высокой производн- 
тельностн труда добились 
многие бригады на строи
тельстве главного корпу
са завода, пускового коми 
лекса ТЭЦ-2, объектов 
жилья и соцкультбыта. 
66 коллективов встали под 
знамя соревнования и еСс,- 
явилн поход за высокого 
эффективность труда.

Этот поход увенчался ус
пехом. Обязательства кол
лектива нашей стройки 
выполнены досрочно.

Сегодня мы называем 
имена победителей этого 
соревнования. По корпусу 
№ 1 — бригада водителей 
В. Бревнова из автотран
спортного производствен
ного объединения. Но 
ТЭЦ-2 — бригада монтаж 
ников В. Коренюка из уп
равления «Промстрой». 
На строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта — 
бригада плиточни к о в 
Е. Егорова из управлении 
«Жилстрой». Эти коллек
тивы отмечены памятны
ми призами газеты «Зна
мя строителя».

М ВОЛОСНИКОГ1.
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ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ-УДАРНЫ Й ФИНИШ!

Бригада ко м м униста , депутата городского Совета народны х депутатов А . Ш абала (третий справа) из 
«Кавэлектромонтаж а» ведет монтаж  электроосвещ ения, тролгей на главном корпусе. Задания коллектив пере
вы полняет в полтора раза. Фото В. Комиссарова.

Слову

Слово
народному
депутат у

ВЕЛИКИЕ 
ПРАВА

М не не довелось быть 
участницей событий, свер 
шившихся в октябре 1917 
года. Историю  своей стр а
ны я знаю  из кинофильмов 
и учебников. Н е принимала 
я участия и в защ ите на
шей лю бимой Родины от 
нем ецко - ф аш истских за 
хватчиков. Всю тяж есть со
бытий тех лет приняли на 
себя наши деды  и отцы, 
братья и сестры .

М ое поколение родилось  
и выросло под мирным и 
спокойным небом. Но мы 
свято чтим память, погиб
ших, отзвуки тех л еген д ар 
ных дней храним в се го д 
няшней жизни и делах. Все, 
что есть хорош его в моей  
ж изни, в жизни моих това
рищей и сверстников, заво
евано О ктябрьской  социа
листической револю цией.

Вот потому-то и готовит 
страна ю билею  Великого  
О ктября трудовы е подар
ки. И не случайно в этом  
году после всенародного  
обсуж дения принята новая 
Конституция С С С Р .

Те права и обязанности, 
за которы е боролись на
ши деды, закреплены  в 
Конституции С С С Р . Право 
на труд, право на отдых, 
право на образование, да 
р азве все их перечис
лишь! Все пункты и статьи  
отраж аю т истинные и нтере
сы граждан С С С Р .

В Конституции появились 
новые пункты и разделы . 
Право на жилище, напри
м ер . Такого права нет ни в 
одной конституции мира. 
О тдельны м и пунктами отра
жены охрана окруж аю щ ей  
среды , миролю бивая внеш 
няя политика. В статье  
№ 28 черным по белом у  
написано: «В С С С Р  пропа
ганда войны запрещ ена за
коном».

Э то  говорит о том, что 
наша страна, наш народ  
строит ком м унистическое  
общ ество, основываясь на 
принципе мирного со сущ е
ствования.

М не как народном у д е 
путату особенно близка и 
понятна статья 48, в кото
рой определены  права и 
возмож ности Советов на
родных депутатов. В ней 
прямо сказано: « ...Граж да
не С С С Р  избираю т и м о
гут быть избранными в С о 
веты народных д епута
тов...».

Я , обыкновенный п р ед 
ставитель рабочего  класса, 
сегодня принимаю участие 
в реш ении вопросов м ест
ного значения, осущ еств
ляю  контроль , за деятель
ностью  некоторы х ор га
низаций и так далее.

На последней сессии об
ластного Со вета  обсуж дал
ся вопрос о медицинском  
обслуживании в Ростовской  
области. М не давалось за
дание проверить подготов
ку к р аботе в зимних усло
виях в Цимлянском р айис
полкоме.

Для чего это делается?  
Для того, чтобы св оевр е
м енно реш ить назревш ие  
проблемы, устранить их.

Коммунистическая пар' 
тия, С о ветско е  правительст
во делает все для того, 
чтобы наша страна из года  
в год  становилась м огущ е
ственней, крепла день ото  
дня. Н ароду наш ем у даны  
великие права. Но ие сл е
дует забывать и о том, что 
в ответ на заботу и внима
ние мы обязаны  д обр осо
вестно, честно трудиться.

М. РЕП ИН А, 
депутат областного  

Совета народных  
депутатов.

РАБОЧЕЕ
С высоким трудовым 

накалом работал кол
лектив б р и г а д ы
В. Страхова в пред
праздничные дни. План 
сентября выполнен на 
147 процентов, а девя
ти месяцев — на 128  
процентов.

— На сегодняшний день в 
строящ ейся в новом горо
де аптеке успешно сданы 
все объемы. Близки они 
к  завершению и на жильгх 
•домах №  87 и №  78. , 

Сейчас мы приступили к 
электромонтажным рабо
там на новых объектах: 
.комбинате бытового обслу 
живания и жилом 16-этшк 
ном доме.

Бригада наша неболь
шая, всего шесть человек. 
Нужно заметить, по-мое
му, самое главное, состав 
е.е не меняется с самого 
начала ' образования — 
1975 года. Ребята как на 
подбор. Свое дело знают. 
Освоили неск о л  ь к о 
смежных специальностей 
и  умело владеют ими.

К тему Hte все они. яв
ляются членами ВЛКСМ, 
ведут активную обществе,н 
пую работу. Есть среди 
них и кандидат в члены 
партии — Геннадий! Чер
ных.

— Честно признаться, я 
такой человек, что не мо
гу сидеть долго на одном 
месте. Интересно начи
нать «се с самого начала. 
Поднял одну стройку — 
зовет в дорогу другая. — 
рассказывает бригадир еле 
сарей-сборщииов треста 
«ю жсталиконструк ц  и я» 
Николай Ильич Иванов.

Ж изненный путь его 
пролег че,рез большие 
стройки: Урал, Нижний
Тагил, КамАЗ. И везде он 
возводил корпуса произ
водственных объектов.

А здесь, в Волгодонске, 
работает с 1975 .года. Зна
ний и накопленного опы
та много, поэтому сразу 
'предложили ему возгла
вить бригаду.
. И вообще надо заме

тить, у Иванова есть орга- 
н и зат орсиая « жилка ». 
Умеет с« подойти к  лю
дям, расположить к себе. 
В то же время требова
тельный, строгий. Никому 
не дает спуску, особенно, 
когда речь идет о наруш е
нии трудовой дисциплины. 
Поэтому за создание ка
кой бы бригады ни взялся 

Николай Ильич — все они

БРАТСТВО
Каждый гордится своей 

работой, от души радуется 
ее результатам. И стара
ем ся трудиться еще луч
ше, добиваемся более вы
соких показателей.

В нашем «муж^кюм брат 
стве» — так  мы в шутку 
называем свой коллектив, 
— родился новый почин: 
«Ие сделал две нормы — 
не уходи с рабочего ме
ста». Сейчас это стало 
правилом для каждого из 
нас. Спросите в ОТиЗ уп
равления строительства и 
вам «кавкут, что выработка 
в среднем на одного чело
века составляет • 25о про
центов. .

Трудно ,в таком немно
гочисленном коллективе 
назвать лучших производ
ственников. Но все-так и 
самых добрых слов за 
служивает Сергей' Гонча
ров (он же является и 
групиомсоргом), Владимир 
Чёчин, Сергей Ячмень. 
Не,т сомнения в том, что 
их имена еще не раз ус- 
лышагг на стройке.

В. СТРАХОВ, 
бригадир специалнзнро 
ванной комсомольско- 
молодежной бригады 
электромонтажн и к о в 
СМУ 1 УС «Волгодонск- 
энергожнлетрой».

проходят одинаковый 
путь, нелегкий, терни
стый, пу,ть к  признанному 
почету и уважению среди 
других коллективов.

Вот и сейчас возглавля
емая Ивановым . бригада 
(а она третья на его счету 
в « Юж стал ьионстр у к -
ции») достигла больших 
успехов в предоктябрьской 
вахте. В сентябре слеса
ри-сборщики выполнили 
подовой план и уже рабо
тают в счет марта 1978 го
да.

Парни подобрались тех
нически грамотные, иници
ативные. Многие сювсили 
смежные профессии, есть 
и свои рационализаторы, 
например, коммунист 
Юрий Сердюков. Да и сам 
бригадир является новато
ром. Не так давно он сде
лал и поставил н а прессо
вом станке, казалось бы, 
простейшее приспособле
ние — уголок. Но от это
го во много раз повыси
лась производительность 
труда. Тяжелую и трудо
емкую ручную работу за
менил механизм.

Так можно рассказы
вать обо всех 17 парнях,

По почину «Даешь 
монтаж—в три дня— 
этаж», рожденному в 
нашем коллективе, ра
ботает сейчас много 
бригад на стройке. И 
мы от души радуемся 
тому, что добрая молва 
обрела, как говорится, 
широкие крылья. Это 
настраивает нас тру
диться еще с большей 
отдачей н подъемом. 

Мы постоянно перевы
полняем месячные зада
ния. А план третьего 
■квартала выполнили на
211,4 процента..

Называя самых достой
ных, тех, чей труд являет-

ЛУЧШИЕ
П о итогам соревнования 

в честь бО-лепмя Великого 
Октября в УС «Пром-
ст.рой» звание «Ма
стер золотые руки» 
присвоено щтук ату ру -м а - 
ляру А. , Сухановой, бе
тонщику П. Богданову, 
плс/пкику А. Гарбунову, 
бригадиру слесарей В. Куд 
рявцеву, сварщ ику В. Во
ронову.

Л. ЛАГУТИНА, 
начальник ОТиЗ

проявляющих энергию, эн 
тузиазм, творчество. А сре 
ди лучших можно назвать 
Виктора Шевченко, А лек
сандра Чикачева. Влади
мир Ерофеев и Николай 
Уразовакий совсем недав
но прибыли по комсомоль
ским путевкам. С желани
ем взялись за освоение но 
яопо дела, и сейчас о них 
с гордостью говорят как о 
надежных и 'верных ребя
тах, на которых можно 
полоЖ1И1ться в любую ми
нуту.

Б ригада Иванова, .под
держ ав почин «Работать 
без отстающих», в основ
ном занималась изготовле. 
ннем металлоконструкций 
для первого корпуса, вы
полняет задания на стро
ящ ихся в городе магази
нах, участках троллейбус
ного парка.

Есть у Николая Ильича 
правительственная награ
д а  — орден «Знак Поче
та», другие поощрения. А 
в День строители еш  
грудь украсил знак «Удар 
кик строительства Атом- 
маша». ,

Л. СТРЕЛЬНИКОВА.

верны
ся примером для других, 
нельзя .не упомянуть име
на столяров И. Цпмбалсва 
и Ю. Евсина, монтажни
ков И. Остапенко и Е. Не
стерова, штукатура М. Ано 
хиной.

Сейчас мы ведем рабо
ты на строительстве 16- 
этажного дома № 77 в но
вом городе. В канун юби
лея Великого Октября мы 
сдаем два жилых девяти - 
этажных здания.

П. МАЗУР, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-1 
потока 1 УС «Волго- 

донскэнергожилстрой»

Хороший 
подарок

В знаменательный 
день всегда принято 
делать людям только 
приятное. От души по
здравить с праздником, 
пожелать личного сча
стья, успехов в труде. 
И по доброй традиции 
рассказать о передови 
ках предоктябрьской 
вахты-

Их много в нашей 
комплексной комсо- 
мольско - молодежной 
бригаде СМУ-1 УС 
«Волгодонскэн е р г о- 
жилстрой». Самых тел 
лых и добрых слов за
служивают столяр Ни
колай Константинович 
Аферов, каменщик 
Александр Иванович 
Анисимов, штукатур 
Валентина Негрошева, 
а такж е хочется особо 
отметить звено комсо
мольца 'Виктора Наво- 
зова.

В социалистическом 
соревновании по ито
гам прошлого месяца 
и третьего квартала 
каш коллектив по уп
равлению строительст
ва «Волгодоискэнерго- 
жилстрой» вышел побе 
дителем. С ежемесяч
ными плановыми зада
ниями справляемся на 
«•отлично».

Сейчас мы заканчи
ваем .монтаж дома 
№  10 в новом городе. 
В канун праздника на
ша бригада подготови
ла хороший подарок 
волгодонцам: на этой
неделе они смогут за
селить три блока пяти
этажного дома.

А. МОСКОВЦЕВ, 
бригадир комплекс

ной комсомольско- 
молодежной бригады 

СМУ-1 УС «Волго- 
донскэнергожил- 

г строй».

УВЕРЕННОЙ 
ПОСТУПЬЮ

Трудно быть строителем 
большого объекта, чувст
вовать себя ответственным 
за стоящие сложнейшие 
гадали. Еще труднее быть 
бригадиром, отвечать за 
цроцеэты, рубли, -кубомет
ры, а главнее — за каж 
дого человека. Важно най
ти подход к любому из 
нюх. Иначе не получится 
коллектива, не будет той 
отдачи, которой ждет • от 
него стройка.

Удалось ли найти такой 
подход 'С|р!и1геди,р(у Алексею 
П етрович у Недосуг упав у ? 
Об этом лучше всего рас
скажут дела коллектива. 
Но прежде хочу остано
виться на одном важном 
моменте: Почетных прямо
тах. Их у бригады А. П. 
Недоступова много. По 
ним, как по книге, можно 
проследить вою биогра
фию коллектива.

■Первые грамоты завое
ваны около двух лет назад 
То время памятно тем, 
что после XXV съезда пар 
т,ии, обговаривая свое уча 
стие в десятой пятилетке, 
плотники решили выпол
нить личное задание за че
тыре года. Естественно, 
это требовало пересмотра 
взглядов на организацию 
производства с учетом ка
жущихся «мелочей».

Не все поначалу шло 
гладко. Учились, перени
м али опыт соседних кол
лективов. А  на строитель
стве третьего корпуса ока
зали свое слово: бригада 
А. Недоступова стала од
ной из лучших. Более чем 
на 120 процентов выпол
няла ежесменное задание. 
Первые успехи помогли 
увидеть и слабые места п 
организации труда, в со
ревновании за эффектие- 
вддть и качество.

Сечас на счету А лек
сея Петровича и его това
рищей много трудовых по
бед. Они уже выполнили 
план двух лет пятилетки. 
Таким образом, сделали 
■свой первый шаг, выпол
няя обязательства, шаг 
уверенный, ощутимый. Но 
самая главная победа в 
другом, в том, что удашбеь 
создать хороший, дружный 
коллектив, который спо
собен реш ать самые с-лож 
ные задачи. Посмотрите 
месячные сводки: план вы- 
полнен на 125 процентов, 
120, 130...

С начала года бригада 
юаваила 164 тысячи руб
лей. Правда,, пришлось 
переквалифицировать ic я, 
стать стекольщиками. Так 
требует обстановка. Па 
показателях это не 'отрази
лось, так как каждый в 
(бригаде имеет по две, а 
то и по три специально
сти. В совершенстве вла
деют несколькими профес
сиями Николай Иванович 
Дерба и Иван' Ильич Дег- 
тжренко.

В  разгаре строительство 
первой очереди ТЭЦ-2. 
Среди десятков коллекти
вов, которые работают на 
пусковом объекте, трудит
ся и бригада кавалера ор
денов ..«Знак Почета» и 
«Трудовой Славы III сте
пени»- А. П. Недоступова. 
Сегодня она в числе’ ,тех, 
исто овое мастерство и 
творческую смекалку по
ставил на .службу пятилет
ки

Г. МИКУЛЬЧИК,
инженер отдела труда 

и заработной платы 
управления 

«Промстрой».

Ударники строительства Атоммаша

БРИГАДИР ПО ПРИЗВАНИЮ
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G новым годом в октябре!
Большое оживление 

царит сегодня возле 
Дворца культуры «Ок
тябрь». Н а торжествен
ный вечер, посвящен
ный празднованию 60-й 
годовщины нашей Р о 
дины, спешат тружени
ки управления строи
тельства механизирован 
ных работ.

Из фойе доносятся ве 
селые звуки музыки. В 
фойе море света. Но что 
бэлыне всего удивляет 
к  ослепляет — стоящая 
посреди зала наряж ен
ная елка. Не кружат 
в воздухе легкие сне
жинки, два месяца от
деляют нас от того мо
мента, когда славный 
1977-й уступит место 
новому 1978 году. По
чему же пришла в го
сти к работникам 
УСМ Р зеленая краса
вица? Все становится 
понятным, когда по
смотришь на большой 
плакат: «Годовой план 
управление строитель
ства механизированных 
работ выполнило к  29 
октября».

Торжественными- и 
волнующими звуками 
Гимна Союза Совет
ских Социалистических 
Республик открывается 
торжественное собра
ние.

Выступившие началь 
ник управления строи
тельства механизирован 
ных работ Н. И. Рулев 
скнй и секретарь п ар 
тийной организации 
Н. К. Тюхнин подвели 
краткий итог совершен
ному.

Коллектив управле
ния с наступающим 
праздником и  большой 
трудовой победой поз
дравляют первый сек
ретарь городского ко
митета партии И. Ф. 
Учаев, заместитель сек 
ретаря партийного ко
митета треста А. Д. 
Милованов.

— Внимание! — об
ращается к присутству
ющим председатель по
строечного комитета уп 
равления А. А. Мур-

Р епорт яж

зин —На нашем трудо
вом календаре 1978-й 
год, и нас приветство
вать пришли Дед Мороз 
н Снегурочка.

■— Желаем новых 
трудовых побед и вру
чаем ключ от нового 
1978 года, — говорит 
Дед Мороз. Снегурочка 
с поклоном передает 
ключ начальнику управ 
ления.

Зачитывается празд
ничный приказ по уп
равлению о награжде
нии лучших рабочих 
УСМР. Среди них 
В. И. Климкин, — ма
шинист автоскрепера 
СУМР-1, В. /Е. Суго- 
няк— каменщик СМУ-7, 
Н. Я. Дорошенко — 
бригадир трубоукладчи
ков спецуправления 
№ 1, К. Г. Зайцева — 
машинист башенного 
крана СУМР-2 й мно
гие другие.

Чествованием передо

виков, вручением памят 
ных подарков вечер не 
заканчивается. Еще 
один приятный сюр
приз ожидал его участ
ников: праздничный
концерт с участием ла
уреата Международных 
конкурсов Галины Не
нашевой.

Встреча с - большим 
талантом всегда волну
ет. Вот и сегодня зал 
замер, ;когда ведущая 
объявила выход извест
ной певицы. Ненашева 
исполнила много совет
ских песен, среди кото
рых присутствующие 
услышали две новые 
«Что мне придумать?» 
и «Черемухи цвет» мо
лодого московского 
композитора В. Добры
нина. Горячими, долго 
не смолкающими апло
дисментами одаривали 
собравшиеся каждое вы 
ступленне артистки...

Особый успех сниска
ла песня, которая нико
го не может оставить 
равнодушным, прозву
чавшая в заключение 
концерта.

«Я люблю тебя,
Россия,

Дорогая наша
Русь...»,

Но вот и окончен ве
чер. Каждый уносит в 
душе праздник от со
знания достигнутой кол 
лективом трудовой по
беды, от встречи с боль
шим искусством.

Г СЛЮ САРЬ.

ОТЛИЧНО
РАБОТАЕТ
«АЛЕНКА»

Совсем немного време
ни прошло со дня откры
тия детского сада «Ален- 
ка», а его коллектив уже 
вышел в число передо
вых. По итогам соцсорев
нования за третий квар
тал между дошкольными 
учреждениями города 
детскому саду «Аленка» 
присуждено первое ме
сто. Отлично поставлена 
работа в старшей груп- 

' пе, которую ведут воспи
татели А. Н. Силкина л  
Ю- В. Трубила. Много 
душевных сил отдают вое 
питанию детей строите
лей и работников завода 
Атоммаш Л. А. Береж
кова, Л. Г. Кандышева, 
Л И. Герасименко, всег
да ласковые, приветли
вые со своими малень
кими питомцами.

Хорошо подготовил ре
бят коллектив воспитате
лей к празднику 7 но
ября. Б садике органи
зована выставка «Подар
ки Октябрю», где пред
ставлены поделки, изго
товленные руками малы
шей.

Во всех группах дет
ского сада прошли празд. 
ничные утренники, на 
которые б ш и  приглаше
ны родители.

Э. ТЮЛИНА,
Н. ПОДШИВАЛОВА, 
методисты детского 

сада «Аленка».

Приходит
красота

Трудовым успехам вепре 
чает угааютак № 2 СМУ-14 
УС «Жилстрой»-, возглав
ляемы.» А. Г. Кавтуном, 
щриближающи-йся цравд- 
н1ик. .План за сентябрь вы
полнен коллективом на 
180 процентов, по предва
рительным «тстам на .20 
процентов перевыполнен 
и план октября.

— .Много трудностей в 
нашей работе, — говорит 
Алексей Григорьевич. — 
II самая основная и з них 
-— ото та, что производим 
мы работы ,по благоустрой 
ству в .городе, где идет 
еяце интенсивнее строи
тельство.

О диаш  люди с участка 
№  2 СМ.У-14 УС «Ж ил
строй», несмотря на ТРУД
НОСТИ, уреидно, кропотли
во делают daofi дело, поло
му что влюблены в профес 
сию строителя, в свой мо
лодой город.
■ — Много на .нашем уча
стке добросовестных лю
дей, которым хочется в 
канун наступающего празд 
ника пожелать .всего само
го дорогого и хорошего,— 
продолжает А. Г. Ковтуя.
■— Эт'о бригадиры плотни
ков-.бетонщиков Н. Т.
Коников и  А. И Гольцев, 
рабочие В. А. Тимошенко, 
II. И. Пальчиков, А. С. Та
расов, В. П. Ты лик.

Добрыми словами гово
ришь о рабочих второго 
уш етка  СМУ-14 управле
ния «Ж илстрой», когда 
шагаешь вглубь новостро
ек нового города, прохо
дишь мимо универсама, 
мимо детских Садов «Ален 
да», «Тополек», потому 
что усилиями .их рук рож 
дается то, что так всем 
нам необходимо—красота.

С. МАТВИЕНКО.

У СВЯЗИСТОВ НОВОСЕЛЬЕ
Много замечательных подарков 'получили жители 

нашего города в канун празднования 60-й годовщины 
Октября. Открыто несколько новых магазинов. В по
следних числах октября произошло еще одно радо
стнее событие — открыт новый главпочтамт. Он 
разместился в выстроенном недавно здании район- 
н о т  узла связи, рас положенном на центральной 
площади города. Здесь три зала: зал приема и выда
чи посылок и .междугородний телефон. Помещение 
нового главпочтамта по качеству оформления может 
соперничать с любым главпочтамтом области. Здесь 
потрудились мраморщики А. Волченков и Г. Соро
кин, рабочие участка ОМУ-3 УС «Жилстрой», 
возглавляемого В. М. Григорьевым.

Сюда заюезено новейшее оборудование, позволив
шее автоматизировать большинство операций.

Новый главпочтамт учитывает рост населения. В 
настоящее время объем работы почтамта увеличен 
на 40 процентов.

Хорошо понимают эти новые, поставленные 
жизнью задачи такие работники, как контролер 
А. Е. Дорёбйкая, сортировщик корреспонденции 
Н. М. Кострова, оператор по обмену почты.. П. Н. 
Тетаренко и другие.

На снимках: вверху 
Т. БАБИЧЕВА, внизу

Т. БЕДАРДИНОВА, 
наш внештатный корр.

комсомолка, оператор 
в зале почтамта.
Фото В. Комиссарова.

Новости ф  Новости % Новости

Концерт 
в общежитии

П е р е д  жильцами о б 
щежития №  7 выступи
ли с  концертом п р е п о 
даватели и учащиеся  
го р о д с к о й  музыкальной  
школы. Это уж е  не пер  
вый их визит сю да. Ещ е  
в прош лом  го ду  взяла 
музыкальная  школа шеф  
ство над общежитием, 
где  проживают м о л о 
дые строители Атомма~л 
ша. Преподаватели е ж е 
м есячно выступают
зд есь  с лекциями о  м у 
зыке,  проводят о б з о р  
музыкальных  новинок. 
Жильцы  всегда с  у д о 
вольствием посещают 
эти занятия.

В. П О Д Л И Н Н О В А , 
воспитатель  

общ еж ития № 7.

Столовая 
для детей

Открыта столовая при 
средней  школе №  10. 
О на рассчитана на обслу  
живание 1500 учащ ихся. 
З д есь  соврем енное обо  
рудование,  красивая ме  
бель.

С  большим старанием 
и д обросовестностью  
приступил к р аботе кол 
лектив столовой под р у 
ководством заведую щ ей  
производством  Л. В. 
Бычковой. Блю да, при
готовленны е рукам и по
варов, вкусны, дети едят  
их с  большим аппети
том.

Н. ГЕРАСИМЕНКО.

В про  ш едш ее во скр е
сенье строители А то м 
маш а принимали у себя^  
видных деятелей и скус
ства. В Д К  «Октябрь»  
состоялась творческая  
встреча с солисткой  
М осковской ф иларм о
нии Г алиной М ирошни- 
ковой, с народным ар
тистом С С С Р ,  солистом  
Киевского театра оперы  
и балета Анатолием  С о - 
ловьянеуко, с  артистами  
Росконцерта Галиной  
Ненаш евой и вокально- 
инструментальным ан
сам блем  «Вдохновение».

Творческий отчет ки
нем атограф истов (он 
проходил в кинотеатре 
«Восток») также увлек  
и порадовал волго
донцев. Режис с е р  
Юлий  Карасик, артистка  
Клара Румянова, засл у
женный артист Р С Ф С Р  
Николай Рыбников, на

родный артист С С С Р  
Владимир  Санаев, Ан а 
толий Кузнецов, Светла  
на Светличная делились 
с атоммаш евцам и м ы с
лями об искусстве, р а с
сказывали о своих рабо  
тах в кино.

На снимке: А . Соло-  
вьяненко.

Ф ото В. Яшина.

Быть парку
В новом городе сила

ми строителей СМ У-2  
и СМ У-14 У С  «Ж ил
строй», СМ У-7 У СМ Р, а 
такж е работников заво
да Атом м аш  в ознам ено  
вание ю билея Родины  
заклады вается городской  
парк. Уж е забетониро
ваны дорож ки будущ ей  
аллеи Дружбы  народов, 
ведутся работы по пла
нированию газонов, р а
бочие подготавливаю т 
ямы для посадки м оло
дых саж енцев.

В. М ЕТЕЛ ЕВ,  
работник У Ж К К  

завода А том м аш .

Кулинары -  
мастера

Возле первого  ко р п у
са строящегося завода,  
комбинат питания трес
та организовал выстав- 

' ку-продажу кондитер
ских и кулинарных из
делий.

Большим сп р о со м  у 
покупателей пользова
лись рыбные и мясные  
заливные, око р о ка , ры 
ба фаршированная, р у 
леты мясные и другие  
изделия, изготовленные 
поварами столовой N2 3 
«Юность» Н. Ф. Ольхо-  

0 вен ко, П. Н. Лозовым,  
j Т. М . Атарщиковой , У к 

раш ением выставки ста 
лй торты и пирожные,  
представленное в широ  
ком  . ассортименте п е 
ченье—  мастерство рук  
кондитера Лидии Ф о 
менко.

Строители остались 
очень довольны. О б  
этом свидетельствуют и 
записи, оставленные ими  
в книге отзывов.

К р о м е  кондитеров и 
поваров столовой №  3 
«Юность» свои изделия  
на с у д  покупателей 
представили работни
ки столовых № №  16, 14. 

А . М ЕЛ ЬН И КО ВА , 
работник столовой  

№ 3 «Ю ность».

Зашумят тополя
150 д е р е в ь е в  высажено жильцами и работниками об

щежития . №  7 перед  своим зданием. С а 
женцы  тополей закупили и доставили шефы— работни
ки СМ У-9 управления  строительства «Заводстрой».

— Э ту  вы садку молодых де р е вь е в  мы посвятили 60-ле 
тию О ктябрьской  револ ю ции,— говорит ком ендант об
щежития С . П. Панова.

С . КИ РГИ ЗО В.

За редактора Т. КЛИМЕНКО.
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