
Атоммаш

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО

ф о т о  А, Бурдюгова-
На снимке: ГЕННАДИИ СEJ1ЬЧУК, бригадир ион

j  Говорят представители союзных республик

Задание партии выполним
Коллектив Всесоюзной ударной — наглядное вопло

щение новой исторической общности люден — совет
ского народа. Люди 30 национальностей, спаянные 
общностью марксистско-ленинской идеологии, единст
вом цели» совместно строят первенец отечественного 
атомно-энергетического машиностроения.

Итак, слово строителям Атоммаша, посланцам браг
ских союзных республик.

к 60-летию Великого Ок
тября.

АЗЕРБАЙДЖАН

ФУАД ГАДЖИЕВ. 
мастер СМУ-5.

На строительство Атом- 
маша в Волгодонск я при
ехал осенью прошлого года, 
после окончания Бакин
ского политехнического ин
ститута. Эта стройка—пер
вая в моей жизни., Коллек 
тив, которым я руковожу, 
производственные планы и 
задания выполняет.

Сделаю все, что в моих 
силах, чтобы работы на 
объектах велись качествен
но и в темпе.

У К Р А И Н А

П. У. НАЙДИЧ, 
рабочий СМУ-10.

Комплексная бригада 
кандидата а члены КПСС 
В. В , Бавыкина, где я рабо 
таю, интернациональна по 
своему составу. В  ней тру
дятся люди десяти нацио
нальностей. В  бригаде 
шесть коммунистов, 15 ком 
сомольцев.

Коллектив бригады друж
ный, сплоченный. Апрель
ское задание выполнили на 
130 процентов. В  том же 
темпе работаем и в мае-

Сделаем все, чтобы кор
пус Л» I Атоммаша сдать

М О Л Д А В И Я

Е. М. КУПЧИК, 

штукатур «Пронстроя»-
В прошлом году я при

ехал» по комсомольской пу 
тевке из города Сороки 
Молдавской ССР на строи
тельство завода а томного 
машиностроения. Меня див
но манила большая строй
ка, да н вообще я люблю 
размах.

Училась штукатурному 
.lt.iv в учебном комбинате 
треста «Волгадонскэнерго- 
cipoii»- Учеба была непро
должительно!! — всего три 
месяца—по . тог, кто хотел, 
научиться, научился и те
перь па производстве на 
равных с другими.

Полюбила я город, по
жалуй. навечно, потому что 
встретила здесь парня из 
сальскпх степей, который 
стал моим мужем.

И. Ф. Учаев,
первый секретарь 

Волгояоненого ГН КПСС-

Партия придает боль
шое значение делу по
стоянного, систематического 
ц глубокого воспитания 
всех граждан Советского 
Союза в духе интернацио- 
нализма и советского пат
риотизма, сказал Леонид 
Ильич Брежнев. Разумеет- 
-ся, эти Ч!увства воспитыва
ются у трудящихся самой 
советской жизнью, всей на
шей действительностью. Но 
здесь необходимы и созна
тельные усилия партии, всех 
работников политнко-идеоло 
глческого фронта.

Сейчас на Всесоюзно» 
ударной комсомольской 
стройке Волгодонском А том 
наше работает около И  
тысяч человек. Только с. 
начала гола' коллектив тре
ста пополнялся шестью ты
сячами строителей, многие 
из них, узнав о сооруже- 
шгп Атоммаша, не задумы
ваясь, прибыли В Волго
донск пз разных союзных 
республик, краев и оола- 
стеи нашей Родины, двнжи 
мые чувством патриошче- 
скою долга.

На Атоммаше с' недав
них нор трудится двухты
сячный отряд посланцев 
Ростовской области. Мото- 
дежь продолжает прибы
вать на Атоммаш. Поэтому 
не случайно городской ко
митет партии и партийный 
комитет треста «Волго-
донеаонергострон» стремят
ся превратить молодежную 
стройку в центр идеологи
ческого воспитания юношей 
и девушек. С самого нача 
ла заботятся о том, чтооы 
молодежь с честью несла 
по жизни эстафету старших 
поколений, умножала ре
волюционную и . трудовую 
славу своих асдов, отцов 
и матерей-

Именно воспитательную 
цель преследовал партком, 
создав ударный комсомоль
ский отряд, которому сами 
же пебята далп имя «Ком
мунар». Трудным было 
начало. Via запланирован
ный субботник (тогда гото
вили к сдаче столовую на 
530 мест на промышленной 
площадке Атоммаша) вы- 
халп не больше 30 чело

век. Это была горячая точ
ка к феврале, и именно 
здесь надо было сосредото
ч ь  молодежные силы. 

Потом были еще субботни
ки и воскресник!!, но ста- 
швленяе, боевую и полити
ческую зрелость ребята и 
девушки коммунаров дока
зали именно в тог момент, 
огда после работы вечё- 

пом в обычный день был 
брошен клич: «Коммунаров-

разгрузку ваго-стут

нов!». Этот клич прозвучал 
как подъем по боевой тре
воге- Так родились и креп- 
-1М в сегодняшних комму- 
наровцах энтузиазм ровес
ников . Павла Корчагина, 
трудовая романтика первых 
пятилеток.

Стремясь сохранить свял 
•впечен и поколений, пере*
песта на сегодняшний 
день романтику будней 
первых женских бригад, 
девчата женского обшеж« 
тпя Л; 3 объединились в 
клуб «Красные косынкн». 
Молодежные вечера ™ -

Г к Г с ^ ’людьми, занятия по штере-

де̂ Г
сердеи, стремление нз тать

° ' Понстиие мяогопаинояаль
н°й Г г Грнус Йоммаша. главный корпус •»1
Совсем недавно и Р°Д«о« с ь
пнЛииатива лучшихлексны х^гад , з а я в к а
строительстве с 0-

ласти начать про
изводство атомного ргаыо-

Р Трудовые Ttmnu^n «V  
шеи Всесоюзной 
несмотря па свою  ̂
достъ, умножаются,
Лидер среди к^мсоарльоЛ;
молодежных °Р шаА
стн—бригада молодо* о ком
муниста Владимира Сидо 
р яки и а—была у дост оси а пе 
реходяшего Красного
мшн обкома ВЛ КС М  < 
30-летию Победы нал 1 
манией, а сам б^ад ир  ^; 
воевал право сфотографи 
поваться у  святыни народа 
С м е н и  Победы. Это оыло 
^прошлом году,в этом го
ду создан и действует бо 
евоп комсомольски» кол 
Й и в  п о д  руководством
Владимира \.1°"Л° №Сз1у

К П С С .'»  .<&•«■ ««"“ У 
за право носить имя съез
да И добился такого пра
ва Теперь комсомольско- 
молодежная бригада имени 

4 x v  съезда КПСС во главе 
с молодым коммунистом 
Владимиром Утопловым 
идет в авангарае социали
стического соревнования.

Многие юноши п девушки 
принимали участие в соо
ружении КамАЗа, BA-ia, 
других строек века. Для 
одних — Атоммаш продол 
жеиие дерзновенных бул- 
ней, для других -  « J » 0 
начало. И начало хорошее. 
Мчогие лучшие комсомол ь- 
цы, в том числе бригадиры 
Владимир Утотглов, Федор 
Поляков и другие, в этом 
году приняты кандидатами 
в члены партии. Многие, 
подобно электрику участка 
«Гигроспеистроя» Алсксанд 
ру Кравцову, учатся заоч
но в институтах и техни
кумах.

Вместе со стройкой
и люди.

ра-

Социа л ь н м И 

п о р  т  р  е т

Наши ряды
|  « тысяч рабочих, ин- 
■ Аженерно - техниче

ских служащих тру
дятся сегодня на строи* 
тельстве Волгодонского 
завода атомного машиио 
строения в составе ген
подрядчика треста «Вол 
годоискэнергострюй» и 
субподрядных организа
ций, крупнейшие среди 
которых: «Волгодонск-
энергожнлетрой», «Юж- 
стальконструкция», «Гид- 
роспецстрой» и другие. 
Из них более тысячи ин
женеров и техников. По 
итогам девятой пяти
летки за трудовые успе
хи девять человек на
граждены орденами и 
медалями.

На строительстве Атом
маша трудятся 220 
бригад-

Коммунисты
«А РАком м унистов на-IU Э U считываег пар- 

тайная органи
зация только треста 
«Волгодонск» н е р г о- 
строй»- Партком треста 
объединяет четыре парт
кома, 35 организаций.

90 коммунистов воз
главляют строительные 
бригады. _ ,

Комсомольцы
Ш комсомольце» 

трудятся на объ 
ектах «Волго- 

доискэнергостроя», толь
ко в этом году 807 из 
них прибыли на удар
ную Всесоюзную стройку 
по комсомольским путев
кам.

На стройке создано 
34 комсомольско-моло
дежных коллектива, два 
участка, одна комсо
мольско-молодежная сме 
на-

21 комсомолец руково
дит бригадой строите
лей.

Посланцы 
республик

7  А  национальностей на- 
Д У  шей страны пред- 

ставлены на стройке. 
Все союзные республики 
прислали своих послан
цев на Всесоюзную удар 
ную стройку.

Здесь можно встретить 
украинца и белоруса, 
молдаванина и мордви
на. казаха и узбека... 
Все они живут здесь 
единой дружной семьей, 
решают одну большую 
задачу.

строит вся страна
С П Ж Ц П А Л Ь П Ъ т  В Ы П У С К  JV5 3

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пении
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского раинома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ЭКЗАМЕН Ий ЗРЕЛОСТЬ
Думается, есть резои в 

*ом, когда строительство 
Атйямаша сравнимают с 
фроиго*. с передовой. Тог
да. во время войны, вся 
страда работала для фрон
та, для победы. Сегодня 
страда щедро обеспечивает 
Всесоюзную ударную всей 
необходимым: материалами, 
конструкциями, механизма
ми, трайслортными средст
вами- И главное —  кадоа- 
ии. Только в нашем управ
лении строительства «За- 
вадстроЗ» насчитывается 
свыше тысячи человек, 
трудятся посланцы всех 
пятнадцати союзных рес
публик, представители поч
ти тридцати национально
стей страны. Поэтому мы 
с полным правом и закон
ной гордостью говорим: 
Атоммаш строит вся стра* 
на! I . . . . . .

И подобно коммуни
стам-фронтовикам, мы— 
коммунисты Всесоюзной 
ударной — держим се
годня трудный и ответ
ственный экзамен на зре
лость перед всей стра
ной. Конечно, у  нас не 
рвутся бомбы и снаря
ды, не льется кровь... 
Но кое. « чем наш экза
мен даже посложнее, 
чем у  коммуннстов-фрон 
товяков. Они сначала 
формировали части и со
единения в тылу, а по
том вели их в бой, в 
а т у .  Мы формируем 
коллектив в ходе строи
тельства, выполняя план, 
постоянно повышая тем
пы, добиваясь лучшего 
качества и большей эф
фективности работ. Все 
эти и многие другие 
проблемы мы решаем 
одновременно и в комп
лексе.

Управление строительст
ва «Заводимой» и сущест
в у е т ! всего лишь два с 
половиной месяца. Перед 
нами партией и правитель
ство» поставлена задача: в 
нынешнем го*г ввести *  
действие третий и в буду 
щеж —  первый, главный, 
корпуо Атоммаша. Это бу
дет вашим самым большим 
вкладом в развитие ответ
ственной атозгной энергети
ки, сцймй яз наиболее про- 
Я>емввнш и перспектив

ных отраслей народного хо
зяйства страны.

Эта̂  большая цель сама 
по себе требует и вызывает 
большие деяния. Этим не в 
последнюю очередь объяс
няется огромный энтузи
азм, с которым трудятся 
сегодня заводстроевцы- 
Примеров тому немало- 
Так, бригада бетонщиков 
кандидата в члены КПСС 
Ф. Б. Полякова выступила 
с инициативой и призвала 
всех рабочих и инженерно- 
технических. работников, 
строящих корпус Л? 3,

П а р т и й н а я  
ж и а н ь

сдать ̂  этот важнейший пу
сковой объект нынешнего 
года досрочно — к 22 де
кабря- Коллективы комп
лексных бригад кандидатов 
в члены партии В. В. Ба
выкина, Г, М- Фоменко, а 
также Е. Е. Романова при
звали всех участников стро 
ительства корпуса Л? 1' 
Атоммаша включиться в со
ревнование за досрочный 
пуск этого главного комп
лекса новостройки ко дню 
60-летия Советской власти 
—  к 7 ноября будущего 
года-

Патриотический шочин 
коллективов наших передо
вых бригад единодушно 
поддержан всеми завод- 
строевцами,

Б авангарде соревнова
ния вдут коммунисты- Воз
главив инициативу и энту
зиазм строителей, комму
нисты подкрепляют его 
большой организаторской и 
воспитательной работой, 7 
апреля состоялось организа 
циошюе партийное собра
ние. на котором была со
здана парторганизация уп
равления строительством 
«Заводстрой», избран пар
тийный комитет- За истек
ший месяц создали партий
ные организация в подраз
делениях «Заводстроя» — 
в СМУ-9 и управленче
скую,

Создала также профсоюз
ную и комсомольскую орга

низация «Заводетроя», из
брали постройкой и коми
тет ВЛКСМ.

Партком разработал и 
утвердил структуру парт
организации до партгрупп 
и парторганизаторов вклю
чительно- В настоящее вре
мя на участках и в брига
дах, строящих корпус Л: 3, 
проходят партийные, пар
тийно-комсомольские. проф
союзные и комсомольские 
собрания по созданию пар
тийных, партийно-комсо
мольских, профсоюзных и 
комсомольских трупп- Эти 
группы и явятся костя
ком, основой формирования 
к сплочения- коллектива, 
который до конца года вы
растет вдвое.

Избрали совет бригади
ров во главе с членом 
КПСС В- И- Журавлевым- 
Позавчера совет провел 
первое собрание бригади
ров. Оно единодушно ■ ре
шило работать' без отстаю
щих бригад и звеньев и 
обеспечить досрочный пуск 
первой очереди Атоммаша-

Многое делается по 
пропаганде материалов н 
решений X X V  съезда 
КПСС и особенно вы
ступления на съезде 
первого секретаря Ро
стовского обкома КПСС 
И. А- Бондаренко. А 
вчера проведен единый 
политдень по разъясне
нию и обсуждению речи 
JI. И. Брежнева на ав
тозаводе ЗИЛ. От каж
дого руководителя парт
ком потребовал соста
вить комплексный план 
воспитательной работы 
и неуклонно выполнять 
его. Вывешена непо
средственно на стройпло- 
щад к а х конкретная 
большая и малая на
глядная агитация-

Все- это позволило завод- 
сгроевцам с первого меся
ца взять хороший старт. 
Месячные планы управле
нием выполняются. Экза
мен на зрелость перед пар
тией и страной держим ус
пешно,

в . ТОРМОСИН,

секретарь парткома 
управления 

строительства 
«Заводстрой».

Говорят представители союзных республик 
Р О С  С И  я

Л. А. БУЛЫГИНА.
каменщик • стропалыцик 

СМУ-3.
По путевке комсомола 

приехала на строитель
ство Атоммаша, полу
чила специальность ка
менщика - стропальщи
ка, заканчиваю I I  класс.

Вместе с волгодонца
ми радуюсь росту теперь 
уже и моего города. 
Здесь я нашла свою лю
бовь и вышла замуж за 
Вячеслава Плотникова, 
он приехал сюда из Ма
рийской АССР. Г  отов- 
люсь быть мамой. Наш 
ребенок будет настоя
щим волгодонцем.

УЗБЕКИСТАН
О. А. ГУЛЬМАТОВА, 

маляр СМУ-3 
«Жилстроя»,

Родом я из Ташкента, 
В  Волгодонск по комсо
мольским путевкам нас 
приехала Целая группа— 
четверо нз столицы Уз
бекистана, десять чело
век — из Самарканда.

Многие не имели стро
ительных специально
стей, сама я работала в 
Ташкенте шбеей-моторн- 
сткой.

В  Волгодонске пошли 
учиться в учебный ком
бинат треста. Работаю 
сейчас в бригаде Екате
рины Петровны Украин
цевой, и на работе, и в 
общежитии живем мы 
одной большой советской 
семьей,

БЕЛОРУССИЯ

» Е. ОКУНЕЦ, 
штукатур 

«Промстроя>.
Вместе с подругой 

Ирой Пучко нз Гомель
ской области Белорус
сии приехали мы в Вол
годонск по комсомоль
ским путевкам. В  учеб
ном комбинате получили 
строительные специаль
ности.

Полюбила я Атоммаш, 
этот край, а моя подру
га уже учится на под
готовительных курсах, 
хочет поступить в ин
ститут.

НА СНИМ КЕ: «за
круглым столом».

Фото А. Бурдюгова.

Резервы строительной площадки
В. БУЛДАКОВА,

бригадир штукатуров 
управления 

«Промстрой*.

С момента организа
ции нашей бригады про
шло четыре месяца. Дев 
чата прибыли на строи
тельство Атоммаша по 
комсомольским путевкам 
из Казахстана, Молда
вии, Белоруссии, Украи
ны, Сибири и специаль
ность штукатура полу
чили в учебном комби
нате треста.

За э т о  время у нас 
многое улучшилось в ор
ганизации труда, в ос
настке бригады № штука
турным агрегатом, меха
низации ручного труда, 
обеспечены инструмен
том, инвентарными леса
ми. Это позволило нам 
повысить производитель
ность труда.

Но, конечно, резервы

мы еще далеко не полно 
стью использовали. На 
мой взгляд, нужно улуч
шить службу эксплуата
ции механизмов. Ведь не 
секрет, что поломки 
устраняются часами. И 
второе: штукатурный аг 
регат один, а бригаде 
приходится часто рабо
тать на нескольких объ
ектах, и тогда одни 'тру
дятся . с применением 
механизации, а осталь
ные работают вручную.
А отсюда вывоз: брига
да должна работать з 
одном мгсте,

А. А. ЧУШКОЗ.
начальник учаетна 
СМУ-3 управления 

«Жилстрой».
Резервы строительной 

площадки велики. Есть 
нам над чем работать.

Прежде всего нужно 
значительно улучшить ра
боту диспетчерской служ

бы. Очень много у нас 
различных неувязок. Ког 
да просишь кран, его не 
дают и наоборот. .Пло
хая у нас связь со стро
ительными подразделе
ниями.

Как правило, раствор 
на объекты опаздыва
ет на час. Мне кажется, 
что в наших условиях 
завоз раствора нужно 
централизовать. Это со
кратит количество ма
шин, улучшит поставку 
раствора.

Пера прекратить ис
пользование ка менти- 
кОв. плотников, штука гу 
тюв на погрузочных ра
ботах.

На своем рабочем ме
сте они принесут значи
тельно больше пользы. 
Ведь работу каменщика 
или плотника не выпол
нит не специалист сво
его дела, тогда как по- 
грузку моЯ;ет произво
дить не имекяпин спе
циальности.

До сих пор в брига

дах кет нормокомллек- 
тов. А оки-то повышают 
производительность тру
да на 10— 15 процентов.

И последнее: нужно
переходить на поточный 
метод строительства.

В. КЛИМЕНКОВ,
звеньевой участка 

«Злентрзюжнонтаж».
Наша бригада, кото

рой руководит Д. Я. Ра- 
зуваев, почти вся сфор
мирована из тех, кто 
приехал на стройку. Сре
ди вас представители 
Ворошиловграда, Улья
новска, Харькова. Чувст
вуем, что мы здесь нуж
ны, но работаем не в 
полную силу. Часто про
стаиваем по самым раз
личным причинам. К  при 
меру, не организована 
механическая нарезка 
борозд.

И еще нас очень часто 
перебрасывают с объек
та на объект, хотя рабо
та не завершена.

По плечу молодым
Брпш а Володи УТопло- 

ва готовилась к бетонирова
нию ростверков под тепло- 
мазутопровод ТЭЦ, без ко
торого ни на завод, ни в 
новую часть города не по
ступит тепло-

— В сроки  ̂ мы можем 
укладываться любые, —  ю 
верит Володя-— Положить
ся можно на многих. Спо
койно оставляю смену на 
Николая Кутепова. Оп из 
«стариков».

Несколько непривычно 
здесь измерение времени- 
Человек, не проработавший 
в бригаде и года, сама 
бригада создана в августе, 
уже считается «стариком». 
Это удивительное явление 
отражает темпы строитель
ства- Оно характерно для 
стройки, растущей не по 
дням, а по часам.

В кос-Тяк бригады вхо1 
дат Саша Морозов, рома
новский парень, самый мо
лодой в бригаде- Один из 
тех, кого не надо позго- 
нять в работе. До прихода 
в бригаду Саша работал 
плиточником * мозаич н и- 
ком, но не смог устоять 
против желания стать, стрй 
ителем такой .огромной 
стройки*

Из новичков бригадир 
выделяет Валеру Жабрева, 
ростовчанина- У бышего 
флотского старшины есть 
организаторская струнка, 
он такой, что может увлечь 
за собой коллектив. Пока
зал себя прп покраске труб 
теплотрассы. Дали бригаде 
очень сжатые сроки- Не
когда было устанавливать 
леса, обошлись без них- 
Нокоторые ребята, правда, 
побаивались высоты, хоть 
и небольшая — всего пять , 
метров, — Ш‘ красить не-1 
/добно было. Но посматри- ; 
вали на Николая Кутепова. 
Валеру Жабрева. и у самих 
уверенности прибавлялось- 
Выкрасили трубы в срок-

Тогда открылся для 
бригады новыми чертами 
— ловкостью, сноровкой 

и Сережа Шумейко (из 
Воронежской области)- Он 
немногословен, не любит 
говорить лишнее, и за это, 
наверное, уважают его ре
бята. Это онн не упусти
ла сообщить, что Сережа—

«классный» Футболист, иг
рает за сборную Атомма
ша,

С основания бригады 
трудится в ней Толя Поно
марев, приехавший из 
Донецкой области- В 23 го
да он уже успел пять лет 
проработать токарем, имеет 
четвертый разряд. «Черте
жи умеет читать», г— до
бавляют ребята.

— Я вам скажу, читать 
чертежи не так уж слож
но, —  говорит Анатолий.
—  Главное —  перед тем, 
как делать деталь, поду
мать надо, чтобы потом за 
голову не хвататься, куда 
же раньше смотрел- Толя 
выделяется своей обстоя
тельностью, серьезностью. 
Он учится в девятом клас
се вечерней школы, пото
му что после окончания 
строительства хочет остать
ся работать на заводе. П 
специальность уже выбрал
—  токарь станков с про
граммным управлением.

Из разговора выясняет
ся, что многие ребята при
шли на стройку, имея, 
большинство, и среднее об
разование. и трудовой
стаж за плечами- Оказа* 
лось, что Валера Жабрев—г 
повар пятого разряда. Он 
поставил перед собой зада
чу — изучить все строи
тельные специальности- ко
торые нужны в бригаде- 
Ростовчанин Саша Еуль-
ченко работал на обувной 
фабрике. Может быть, по
тому, что отец у него
строитель, потянуло парня 
на стройку-, и уезжать от-, 
сюда не думает-

В отличие от лпггих Ре
бят. которые приехали на
Атоммаш по комсомольским 
путевкам, с л р м р ь -с уло п р- 
монтник Алексей Салтан- 
кин был на с т р о й к у  коман
дирован. Но гтрпйка увлек
ла. захватила его-

— Хочу быть строите
лем. наверное, останусь 
жить в Волгодонске. — гп- 
горит Алексей, г- большое 
делается здесь дело-

В этих ёловах заключен 
огромный смысл. Молодежь 
стройки смотрит впеоел.' 
учится, чувствуя себя от
ветственной за судьбу за
вода.

■ '  ' ' Л. ЖОГОЛЕВА-
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  
РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ
тммш-влн

На состоявшемся в апреле слете 
брягадирюв бригада заключила дого
вор на соревнование с бригадой бе
тонщиков делегата X X V  съезда, ла
уреата премии Ленинского комсомола 
Леонида Казакова, работающей на 
строительстве БАМа. Мы заведомо 
знали, что соревнование будет не нз 
легких. Коллектив, руководимый та
ким опытным бригадиром, для нас 
серьезный соперник. Но мы хорошо 
знаем и собственные силы.

Коллектив бригады, состоит он из 
25 человек, молодой, напористый. 
Можем, как говорится, горы своро- 
тпть. Правда,, не всегда нам эти. 
♦горы» предоставляют. Отсутствие 
механизмов, тракторов, кранов, ком
прессоров, не вовремя предоставляе
мый фронт работ, намного снижают 
производительность труда бригады. 
Это, так сказать, негативная сторона 
нашей работы. Но сейчас мне хочет
ся подчеркнуть другое. О чем гово
рит сам факт заключения договора 
на соревнование с бригадой бамов- 
цев? О том, что строительство Атом
маша — дело не только рук атом- 
машевцев, что нашими делами инте
ресуется вся страна, что вся страна 
помогает нам строить завод.

В  данный момент бригаде предо
ставлен фронт работ по бетонирова
нию ростверков под тепломазуто- 
провод ТЭЦ  объемом до 200 кубомет 
рОВц бетона. Работы ведем в 'задан
ном темпе.

В. УТОПЛОВ, 
бригадир комсомольско- 

молодежной бригады имени 
X X V  съезда КПСС.

Й Т О М М Й Ш - Ш Я З
Наша бригада скреперистов 

УСМР «Волгодонскэнергостроя», ру
ководит которой Иван Михайлович ‘ 
Шевченко, подписала договор на со
циалистическое соревнование с брига
дой автоскреперистов управления, 
механизации строительства <Кам- 
гэсэнер(;остроя» У. К. Наурбиева. Про 
шло более месяца. Пора подвести 
итог сделанному.

Бригада с начала пятилетки каче
ства и эффективности взяла уверен
ный старт. Мы отлично поработали 
в первом квартале, на 137 процентов 
выполнили квартальный план. Этот 
успех складывался из умелого, эф
фективного использования техники, 
любовного ухода за ней, нз умения 
бригадира' найти фронт работы, раци
онально рассредоточить силы брига
ды.

В  мае перед нами поставлена за
дача перевезти 73 тысячи кубометров 
грунта. На 10 мая мы имеем на 
своем счету 45 тысяч. Все экипажи 
перевыполняют нормы выработки. Но 
лучшими из лучших являются экипа
жи коммунистов Ивана Кажурина и 
Александра Артемова, Николая Ва 
сильева и Ивана Приходько. На них 
держит равнение бригада.

Впереди еше много работы. Нам 
предстоит произвести вертикальную 
планировку и выемку грунта для под 
крановых путей на площадке укруп
ненной сборки, обратную засыпку 
фундамента первого корпуса, и мно
гое другое. Фронт работы большой. ■

Очень хотелось бы узнать, как идут 
дела у  У. К. Наурбиева.

Ю. БОЕВ, 
заместитель бригадира.

Говорят представители союзных республик ~

МОСКОВСКИЙ МЕТОД 
В В О Л Г О Д О Н С К Е
Метод бригадного подрят 

Я» нашел отражение в «Ос
новных направлениях раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1976— 80 годы». 
Прогрессивный метод стро
ительства принял граждан
ство. Первые ростки его 
начали появляться у нас 
на строительстве Атомма
ша.

Мне пришлось немало 
перечитать о методе мос
ковского строителя- Я  при
шел к выводу, что подряд 
должен быть и на нашей 
стройке.

Бригада за два с лишним 
месяца после перехода на 
подряд увеличилась вдвое, 
и сейчас в ней более 60 
строителей. Основной ко
стяк бригады —  каменщи
ки. Уве.шчение бригады 
позволило одновременно с 
кладкой наружных и капи
тальных внутренних стен 
вести кладку перегородок 
из мелких штучных гипсо- 
плит.

Самое трудное при пере
ходе на подряд — станов
ление коллектива- Если я 
знал характеры, - деловые 
качества и недостатки лю
дей. с которыми проработал 
несколько лет. то сейчас 
приходится изучать многих 
моих новых коллег. Безус
ловно, старое ядро бригады 
сохранилось. Оно помогает 
мне во всем, дисциплини
рует. воспитывает своим 
добрым примером. Я с 
большой благодарностью 
говорю сегодня о Г- П. Пе
тухове, В- И. Попкове, 
И. А. Ананьеве, В. Ф. Суш- 
*о. В. В. Любецком. Они—

моя опора- С ними рабо
таю не один год.

Да и те, кто пришел в 
бригаду недавно, хорошо 
сжились, поддерживают ав
торитет, традиции, и это 
прежде всего И. Козлов. 
Г. Кузин- „

Но становление бригады 
не закончилось. Мы много 
внимания уделяем воспи
тательному процессу.

Несмотря на все недо
статки, бригадный подряд 
уже сказал свое веское ело 
во- С переходом на подряд 
бригада выполнила 1100 
кубометров кладки. Ежеднев 
но на каждого члена брига
ды приходится 1,2 кубомет
ра. Раньше выработка со
ставляла 0,8— 0,9 кубо
метра.

Успехи могли быть луч
ше, если бы руководство 
бригадным подрядом осу
ществлялось конкретнее- 
Мы, например, не чувству^ 
ем, что инженерно-техниче
ские работники борются за 
внедрение подряда. Со дня 
перехода на этот метод в 
нашей бригаде ни разу не 
был ни начальник, ни 
главный инженер управле
ния «Жилстрой» В. Ф. Ку
стов и А- В. Лебедь. А 
нам есть о чем с ними по
говорить. Неудовлетвори
тельно организована постав 
ка материалов, не по гра
фику обеспечивают нас 
перемычками- Нам самим 
приходится ездить по базам 
и выискивать нужный мате 
риал- Часто получаем не
качественный раствор-

Г. КУРЕПИН, 
бригадир.

выполнили
З А Д А Н И Е
Соревнуясь с брига

дой Ростовского домо
строительного комбина
та, которую возглавляет 
Д. Н. Остапенко, мы ■ 
апреле выполнили свое 
задание на 178 процен
тов. Закончили пятиэтаж 
ный дом в новой части 
города и приступили к 
монтажным работам на 
школе с кабинетной си
стемой обучения. Осо
бенно хорошо трудятся 
мои помощники— звень
евые монтажники В. Ва
жен, В. Загуляев, камен
щик А. Жидков и элект
росварщик А. Карпенко.

Недавно я в Ростове 
встречался с Дмитрием 
Николаевичем, решили 
подвести итоги в начале 
июня.

А. УДАЛКИН.
На снимке: бригадиры 

А. УДАЛКИН, А. МОС- 
КОВЦЕВ и Г. ПИВОРЮ- 
НОС знакомятся с маке
том будущего города.

Фото А. Бурдюгова.

Л И Т В А

г. И. ПИВ0РЮН0С, 
бригадир 

электромонтажников 
СМУ-1 

«Волгодонскэнерго- 
жилстроя».

В  моей жизни это третья 
стройка после Тольятти и 
КамАЗа- Встретили нас (я 
приехал е семьей, жена— 
инженер) доброжелательно, 
чувствовалась нехватка спе
циалистов. Возглавил я 
бригаду электромонтажни
ков, которая приступила к 
электропроводке в высот
ных домах Волгодонска.

Члены бригады, в основ
ном, из Ростовской области 
и местных жителей, из Цим 
лянска, Волгодонска. Мно
гим работать на крупно
панельных домах не прихо 
дилось- Но все с завидным 
упорством осваивают новое. 
И особенно нравится то, 
что ребята стараются де
лать нменпо так, как пока
зываешь, как лучше.

Когда я приехал в Волго
донск, в отделе кадров по
интересовались, надолго ли. 
Теперь могу ответить — 
навсегда.

Особенно хорошо работа
ют в бригаде Борис Банни
ков, Виктор Андрейчиков, 
Володя Страхов и другие.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ
Щ ТОЛЬКО за апрель на строительство Атоммаша 

железной дорогой доставлено грузов более 6000 ва
гонов.

ф  ГРУ ЗЫ  на Атоммаш — из 93 городов страны. 
ф П ЕРВ Ы Е  вагоны на станции «Заводская». 
ф СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ путей. 
ф СИЛАМИ железнодорожников.

Железобетон поставляет- > ются: завод атомного энер' 
ся на строительство жилья | гетического машинострое-
и промышленных объектов 
из 19 городов: Балаково
Саратовской области, Волж
ского и Волгограда, из Крас
нодарского и Ставрополь
ского краев, с Чувашии и 
Украины, Ростовской и 
Куйбышевской областей. 
Только «ВолгоДонскэнерго- 
строй» получил около ты' 
сячи. вагонов с железобето
ном. ■

Цемент поставляют Ново
российск, Тоннельная и Ссб- 
рякова. Трубы в Волгодонск 
везут из Жданова и Ново
московска, Артемовска и 
Харцизска.

Металлопрокат — из 
Енакйев?, Кривого Рога, 
Красного Сулина. Пилома
териалы доставляются с 
Урала и Сибири, их постав
ляют семь городов. Механиз 
мы везут из Ленинграда и 
Челябинска. Новолииецка и 
Бердянска, Костромы и Во
ронежа.

Круглосуточно несут 
службу волгодонские же
лезнодорожники — приемо
сдатчики, работа их не за
тихает ни на минуту.

На правом берегу зали
ва для обслуживания заво
да Атоммаш строится же
лезнодорожная станция За
водская. Но она уже дейст- 
ет, десять путей ее только 
за девять дней мая приня
ли' 1161 вагонов со строи
тельными материалами, кон 
струкциями, оборудовани
ем, сталью, рельсами, сбор
ными домами.

Грузополучателями явля

ния, «Южстальконструк- 
ция», «Волгодонскэнерго- 
жилстрой», УНТК, УМТС 
Северо-Кавказского района, 
СМП-550' Минтранестроя 
СССР и другие.

В связи с усилением по
тока грузов на строитель
ство Атоммаша -. станция 
Валгидонска» введи, специ
ализацию эксплуатации же: 
лезнодорожных иутейг Так, 1 
для грузопотока на: стан
цию Заводская отводятся 
три пути, для пионерной 
базы «Во.подпискэнерго- 
строя» — один путь;

Еще в прошлом году 
станция Волгодонская имела 
всего восемь путей, сейчас 
их насчитывается 13. Все 
старые железнодорожные 
пути удлиняются на 200 
метров, теперь самый ма
ленький путь будет вме
щать сто вагонов-

Своими силами железно
дорожники в этом году по
строят полуторку для' улуч
шения и ускорения сорти
ровки вагонов.

Для связи составителя 
поездов с машинистом ма' 
неврового тепловоза и дис
петчерской службой внед
ряется переносная радио
станция «Тюльпан».

Все это способствует 
улучшению работы станции 
Волгодонская по обеспече
нию переработки грузов 
для строительства Атомма' 
ша.

Г. ШПАЧЕНК0.

РУКУ 
НА ДРУЖБУ
В комитете комсомола 

треста «Волгодонскэнер- 
гострой» можно увидеть 
договоры о помощи 
комсомольской органи
зации стройки различ
ными коллективами.

Например, такой план 
комсомольской органи
зации М ИФИ  предусмат 
ривает регулярно обме
ниваться опытом комсо 
мольской работы, выде
лить в июле-августе на 
строительство Атомма
ша 70 человек, органи
зовать выступления лек
торов и агитбригад 
М ИФИ перед строителя 
ми Атоммаша, выпол
нить работы по изготов
лению и установке 
средств селекторной 
связи для штаба строй 
ки, оказать помощь в 
приобретении Физобору- 
дованнЯ|И учебной лите
ратуры филиалу Ново
черкасск ого политехни
ческого института и шко 
лам городе Волгодонска.

В договоре о сотруд
ничестве между комсо
мольскими организация
ми треста «Волгодонск- 
энергострой» и ростов
скими организациями 
УМТС Северо-Кавказско
го района . есть такие 
пункты: контролировать 
поставку материалов и 
оборудования в установ
ленные сроки, прово
дить рейды «КП» по про 
верке хранения материа 
лов, заниматься оформ
лением наглядной агита
ции, организовать цхк- 
лы лекций по вопросам 
материально - техниче
ского снабжения. **

А вот что предусмат
ривает договор на соци 
алистическое соревнова ' 
ние между спортивным 
клубом завода Ростсель
маш и коллективом физ
культуры Атоммаша на 
1976— 1980 годы, кото- ; 
рый был подписан пред 
ставителями обоих кол
лективов на стадионе 
«Строитель» 9 мая:

«Организовать практи
ческую помощь силами 
ведущих тренеров, физ
культурных организато
ров и общественного ак
тива спортклуба Рост
сельмаша в становлении 
организационной, учеб
но-спортивной и агитаци
онно - пропагандистской 
работы физкультурной 
организации строителен 
Атоммаша;

проводить совместные 
семинары по подготовке 
физкультурного актива, 
учебно - тренировочные 
занятия, спортивные со
ревнования и праздни
ки;

максимально использо
вать имеющиеся спортив 
ные сооружения, содер
жать их в образцовом 
порядке».

Спортклуб окажет по
мощь коллективу физ
культуры Атоммаша так 
же в проектировании и 
планировании простей
ших спортивных плота 
док и споргсооруженйм, 
сделает все для того, 
чтобы к концу десято-* 
пятилетки коллектив фиэ 
культуры строителей вы 
шел на рубежи требова 
ний спортивного клуб»

Выполнение намечен . 
ного позволит нам на
править творческую и 
трудовую энергию моло
дежи на успешное реше
ние главной задачи — 
досрочный ввод в строй 
нерпой очереди А то м м а 
ша
А. НОСКО ЕОЙЧИ'-ЮЗ.

сек'",*гас>ь 
комитета ВЛКСМ.
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Не попади Володя Фе

доров на стройку, как 
знать, сколько бы ему 
еще метаться в поисках 
своего места в жизни.

Странный он парень: 
как будто уже и взрос
лый, а все никак не мо
жет определиться. Вы
рос он в благополучной 
семье, родители — ува
жаемые люди, но уде-то 
и в чем-то проглядели 
они сына, который учить 
ся не хочет, поменял не
сколько мест работы, да 
же попал в дурную ком
панию.

Не успел из Володи

«сделать человека» и его 
дядя Василий, к кото
рому уехал он от роди
телей. Не успел пото
му, что надоели парню 
нравоучения, и решил он 
бежать, куда угодно, 
хоть на край света...

Человеком его сдела
ла стройка, как и его 
подругу Симку, прием
ную дочь дяди Василия.

Снимались в фильме 
как известные артисты 
{Борис Андреев. Петр 
Глебов, Владимир, Зель

дин, Махмуд Эсамбаев и 
другие), так и дебютан
ты. Роль Володи сыграл 
артист Рижского ТЮЗа 
Вадим Михеенко, «роль 
Симы — Вера Глаго
лева.

Фильм «На Kpaii све
та» — вторая режиссер
ская работа известного 
актера Родиона Нахапе
това — будет с интере
сом просмотрен строите
лями города. Демонст
рируется он в кинотеат
ре «Восток с 17 мая.

Р ТОМ АШ ЕВИЧ, 
директор кинотеатра.
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М о с к о в с к и е

г . Ц и м л я н с к

КИ Н О Т ЕА Т Р «КОМ СОМО
Л ЕЦ * . Демонстрируете* 
фильм «На ясный огонь».
Для детей «Дело «пест
рых* <15 мая), «Руслан . v 
Людмила» (16 мая)'.

Д К  « Э Н ЕР ГЕТ И К » . Фнль- ' ‘ 
мы «Концерт -для посторон
него» (15 мая). «И» крав 
света* мая)*. • для де
тей—  «Хуторок в cienn*
(16 мая).

Редактор В АКСЕНОВ

IE Ц Е Н Т Р Е  
В Н И М А Н И Я

Обеспечить бытовое обслу 
живание строителей Атом
маша — первоочередная за
дача нашего коллектива. 
Чтобы справиться с. ней, мы 
максимально приблизили 
услуги к строительной ило 
щадке, открыв там три 
комплексных приемных 
пункта. Кроме того, две 
автомашины поочередно вы 
еэжают к строителям. На
ши - закройщики И. И ; Са
фонов, . М. П. Сотников, 
Л. С. Новикова принимают 
заказы на пошив одежды 
из материала быткомбпна- 
та, стремятся выполнять их 
быстро, качественно. ■

Приближаем бытовые ус
луги и по месту жительст
ва строителей. Комплексные 
приемные пункты открыты 
в общежитии но virtue 50 
лет СССР, в гостинице 
«Спорт», в новых жилых 
кварталах действует фили
ал ателье но пошиву муж- . 
ских сорочек, две парик
махерские.

На днях начато строи
тельство еще одного зда
ния Дома быта —в новых 
жилых кварталах города. 
Он должен вступить я дей
ствие в будущем году.

Увеличено количество ма 
сторон н соответственно 
продлен рабочий день .в 
имеющихся парикмахерских. ,

Например, парикмахерская 
но улице Козлова ранее ра
ботал* в одну смену и вло 
хо справлялась с планом. 
Сейчас в свяйи с ростом го
род», здесь мастера' работа
ют в две смены и перевы
полняют план.

В самом Доме бы га ком
плектуем еще две бригады.

С кланом - четырех меся
цев коллектив справился 
успешно.

Но есть у нас и свои 
трудности.' Самая большая 
из них —  недостаточное 
обеспечение материалами 
областным управлением бы
тового обслуживания.. К 
примеру, сейчас очень мно
гие строители изъявляют 
желание заказать брюки, 
сорочки, летние платья. А 
шить их не из чего. До си.х 
нор не можем. «выбить» 
шелка, хотя спрос на шел
ковые изделия очень велик. 
Управлению бытового обслу 
жпвання следует усилить 
внимание к обеспечению на
шего быткоибината необхо
димыми материалами, Чго 
позволит более полно вынОл 
пять заказы строителен 
Атоммаша.

В. ВОРОШИЛОВА, 
секретарь партбюро: 

Волгодонского 
горбы 1 комбината..

НАШ 4.11’К(,:
■ Волгшюнск v.i. 
•кия 42-:и.

»<7:fcv
f.iHtci

композиторы — 
в Волгодонске

В прошедшую субботу в Волгодонске состоялся 
заключительный концерт «Донской музыкальной весны» 
с участием композиторов и артистов Москвы.

вой прозвучали песня 
В. Казешша Л}аллада о 
Волге», «Березовая рота», 
дуэт из оперетты Мы 5 o.ii?' 
шие друзья».

Композитор Евгений 
Птичкин. написавший му
зыку к фильму «Любовь 
земная», рассказал о про
должении съемок этого 
фильма. Песню «Сладка 
ягода» из этого фильма с 
высоким профессиональным 
мастерством исполнила со
листка Московской госу
дарственной филармонии, 
лауреат конкурса артистов 
эстрады Нина Оуяопкова.

Зрители по достоинству 
оценили мастерство лауре
ата международного конкур I

Огромное эстетическое 
удовлетворение получили 
волгодонцы от встречи с 
композиторами Микаэлом 
Таривердневым и заслу
женным деятелем искусств, 
лауреатом Государственной 
премии, кавалером 19 пра
вительственных наград Ле
онидом Афанасьевым. Более 
чем к 05 фильмам написал 
музыку Л. В. Афанасьев. 
Композитор рассказал о 
своей последней работе над 
многосерийным фильмом 
«Вечный зов». В исполне
нии солиста Москоицерта 
Евгения Фиоиова прозвуча' 
ла одна и:! главных песен 
Фильма на стихи Игоря 
Шеферана. Мелодия песни 
варьируется на протяжении 
«сего фильма, выражая ос
новную тему фильма— веч 
ный зов земли. Родины 
труда, жизни- Первые ноты 
этой песни .стали позывны 
ми фильма.

Участники концерта по- 
' делились своими впечатле 
ннями об Атоммаше.

После встреч с людь 
ми. которые начинают все 
с пустого места, как это бы
ло на строительстве Атом
маша, появляется желание 
отдавать им все самое луч
шее, —  сказал Л. В. Афа
насьев.— Мы все проникну
ты одним желанием — 
лучше писать и на вас про
верять качество своих не
сен.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.
На снимке: Л. В. АФА

НАСЬЕВ.

Фото А. Тихонова.

2090 посетителей ежедневно
Одновременно здесь мо

гут обедать свыше полты
сячи человек: столовая рас
считана па 530 посадочных 
мест,

— А всего в день нашу 
столовую, включая диетиче
ский зал и буфет, посещают 
Солее двух тысяч человек, 
—• рассказывает директор 
столовой С. Н. Лохмапов.

Работает столовая всего 
третий мссии, по Степан 
Никитич директорствует в 
neir значительно раньше: 
при нем строили, при его 
участии рОорудфкин, ком
плектовали штат, принима
ли первых посетителей — 
строителен Атоммаша в ка
нун XXV съезда naptnn.

" L- IКак и многие из тех, кто
посещает столовую, С. Н. 
Лохмаион не из местных: 
он прибыл в Волгодонск из 
зерносовхоза «Кубанский» 
Краснодарского края. Уви
дел по телевизору стройку, 
узнал, что нужны здесь и 
работники общественного 
питания. В Ростовском об
ластном управлении полу
чил назначение.

Многие из работников 
столовой прибыли из дру
гих мест, а комсомолка 
Ира Зелюка решила вер
нуться в родной город из 
Донецка, где работала она

после окончания . торгового 
училища.

Коллектив столовой ста
рается кормить посетителей 
вкусно, обслуживать быст
ро. Строители довольны 
блюдами, которые готовят 
повара шестого разряда— 
Т. Атарщикова из мясного 
цеха, II. Лозовой из горя
чего цеха вторых блюл.

Фоторепортаж

одесь каждый человек 
важен, труд каждого ну
жен. Как не обойтись без 
заведующей производством 
Людмилы 'Гараевой или ад
министратора зала Аллы 
Сергеевой, затормозится де
ло и без посудниц Тама
ры Скорнконой, Светланы 
Горбачевой или диетсестры- 
Анны Мельниковой.

Необходимыми для сто
ловой являются и водитель 
Анатолий Третьяков, и 
электрики, и грузчики.

Необходимыми тем более, 
что вместо 90 человек по 
штагу фактически работает 
56: и здесь остро -чувству
ется нехватка кадров. 

Коллектив столовой, тра
ка ж-

чго люди расходуют время 
лишь на то чтобы принять 
пишу. '

Экономить время строи 
телей. помогают линии Ком
плексных обедов. Их R СТО 
ловон две. А уж Наташа 
Березкина, Татьяна Кривей 
да. Людмила Любчпч и дру
гие побеспокоятся о том 
чтоб они не пустовали.

— Очень удобно uuraib-
ся и третьей столовки, 
говорит бригадир электри-, 
ков СМУ-9 «Заводстроя» 
Владимир Рогожнпков. -- 
И поесгь успеешь, и огдох 
путь.

Такое мнение не у него 
одного: К нему присоединя
ются все. кто побывал в 
г-том современном двухэтаж
ном здании, просторном и 
светлом, поднявшемся в не
обжитой пока степи, где ра
стет огромная' стройка.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

На снимках: работники
столовой Н. БЕРЕЗКИ Н А , 
Т. КРИ ВЕН Д А  и J1. ЛЮ Б 
ЧИЧ на линии комп
лексных обедов: водитель
ВАТП А ТРЕТЬЯКО В пе
ред • очередным рейсом и 
Ира ЗЕЛЮ КА.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА...

15 и  1 * М А Я .  .

г . В о л г о д о н с к

КИ Н О ТЕА ТР «ВОСТОК*. 
В суббогу — заключитель
ное Снятие киноуннверсшег 
та на тему: «Никто не за
быт.-. ничто не забыто»./- 
Лекцию читает лектор о б Л и -  
ciRorO бюро киноиропаган- 
ды Г. К. Фетисова. (Нача
ло в 15.00). .15—18 мая — 
кинофильм «Зита а Гига», 
для детей — киносборпик 
«Медвежий цпрк» (в суббо
ту) и премьера кинофильма 
«Что £ /обой происходит?а 
(в воскресенье).

Л Е Т Н П Я  ( КИ Н О ТЕА ТР 
(в парке. «Юность*)*- Филь
мы «Они и дьяволы* '(две 
серии) а «Комиссар .поли
ции».

Д К +0 К Т Я Б Р Ь» . Кино
фильм «Не оставляй • меня 
одну», для детей — «Ко-, 
роль-олень» (15 мая). 
«Джек в стране чудес» (18 
мая). . . , ‘

ДК «Ю НОСТЬ». Фильмы 
«Летине сны» (15 мая).'
«Невероятные приключения’ 
итальянцев в России» (18 
мая),’ для детей — «Вот 
так чемпионы» ’ (i6 мая).

Л ЕТ Н Я Я  КИ Н О П Л О Ш А Д 
КА (2 J  квартал) Фильмы 
«Оборотная страна любви» 
(!5 мая), «Единственная* 
(16 мая).

К Л У Б  П О СЕЛ КА  КРА С 
НЫ Й  Я Р  Ф ильмы «Не
жданный гость» (15 мая) 
«В; пустыне и джунглях» 
(16 мая).

Волгодонцы встретились 
с московским композито
ром. ответственным секре
тарем правлении Союза 
композиторов РСФСР, авто
ром трех симфонических 
поэм, сочинении для’ Фор
тепьяно. скрипки, музыки 
к Фильмам п опереттам 
Владиславом Казениным. Р> 
исполнении солистов Мо
сковской филармонии п Мо
сковского театра музкоме- 
дпи Анатолия Нпнчошного, 
Дмитрия Бц-уркина. Сергея 
Остротяна, Марины Коледо-

са вокалистов Сергея Яко
венко, исполнившего песню 
Евгения Нтичкина ^Рыбач
ка». Сам композитор, вы
ступив в роли певца и ак
компаниатора, представил 
на суд зрителей только что 
написанную им песню «Эти 
мы, строители», созданную 
под впечатлением увиденно
го на строительстве Атом
маша. Строители завода, 
волгодонцы, собравшиеся в 
этот день во Дворце куль
туры «Октябрь», были пер
выми слушателями нового 
с I нхотворения •« Атоммаш » 
московского поэта Леонида
Kyi,’СО.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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