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60-летию СССР -  
60 ударных недель!

Н еделя 19-я. По
свящ ается совет
ским профсоюзам

•

Л у ч ш и е
Среди цехов первое мес 

То в соревновании завое
вали за неделю цех паро 
генераторов, цех компен
саторов объела и гйДро- 
е.мкостей САОЗ и ре
монтно-механический цех.

Лучшими в соревнова
нии участков признаны 
коллективы участка кол
лекторов цеха парогене
раторов (начальник О. В. 
Бабин), сварочно- сбором, 
ный цех и ОПВКУ (на
чальник В. Б. Петров), 
механический из цеха ос
настки и несгандартизнро 
ванного оборудования 
(начальник В. В. Енин).

Среди бригад отличи
лись бригада кузнецов 
В. И. Беленко, слесарей- 
сборшиков В. А. Мушты 
и токарей Н. С. Хопряни 
нова.

Лучшими по профессии 
признаны сварщики В- П. 
Карпов 10. В. Федотов, 
Е. М. Евтюгин, слесари- 
сборщики А. В. Романов. 
Н. Г. Костюшин, Е. И. 
Сидоров и другие.

С. ХУДЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Д а  объъхсты 
атом ной

Более сорока человек 
*— бойцов областного 
ударного комсомольского 
отряда будут трудиться 
на объектах строительст
ва Ростовской «томной 
электростанции.

Каменщики я плотни
ки-бетонщики влились в 
комсомольско - молодеж
ные бригады управления 
строительства «Атом 
энергострой».

Им предстоит внести 
сбой больш ой вклад в 
строительство одной из 
важ нейш их 'властны х  
строек.

В. ш и ш к о .
Заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
М ю м энергостроя».

Победители соревнования
Определены победители городского социалнстнчс. 

ского соревнования за два месяца текущего года 
среди промышленных предприятий, строительных ор 
ганизацнй и учреждений Волгодонска.

В промышленности в
первой группе соревную
щихся победил коллектив 
опытно - эксперименталь
ного завода, во второй— 
коллектив рыбокомбина
та в третьей — коллек
тив завода КПД.

На транспорте первое 
место не присуждено.

В строительстве среди 
трестов победил коллек
тив треста «Волгодонск, 
энергострой», среди управ 
лений строительств — 
коллектив «Атомэнерго. 
строя»; среди СМУ — 
коллектив С МУ-19 «Пром 
строя-1»; среди субпод

рядных организаций — 
коллектив «Кавказэнерго 
монтажа».

В соревновании комму
нальных предприятий 
в первой группе победил 
коллектив комбината ком 
мунальных предприятий, 
во второй — коллектив 
Ж КО ВОЭЗ.

В соревновании пред
приятий службы быта 
в первой группе победил 
коллектив «Ростоблобувь- 
быта», во второй — 
« Раз нобытпроката », в 
третьей — коллектив гор. 
справки.

В торговле н общест

венном питании в первой
группе лидирует коллек
тив промторга, во второй 
— коллектив рынка, в 
третьей — коллектив ле
соторговой базы. ‘

В соревновании брнгад- 
миллионеров первое место 
завоевала бригада бетон 
щиков А. Стефанцевнча 
из «Гидроспецстроя», втр 
рое — комплексная брига 
да Г. Фоменко из «Завод 
строя», третье — монтаж 
пая бригада И. Маркина 
из «Ю жстальконструк- 
ции».

В соревновании под де. 
визам волгодонцев «За 
высоконроизводнт е л ь- 
ный труд» победил кол
лектив <• Атоммаш;!».

Vi пленум г о о к о ш  КОСС
18 марта во Дворце культуры «Юность» состоял 

ся VI пленум горкома КПСС, рассмотревший зада
чи городской партийной организации по дальнейше 
му совершенствованию идейно-воспитательной н ор 
ганизациоино-партнйной работы, усилению ее дея
тельности в свете требований XXVI съезда КПСС.

С докладом по данному 
вопросу выступил первый 
секретарь горкома партии 
А. Е. Тяглнвый. В прени 
ях по'докладу приняли 
участие секретарь партко 
ма производственного 
объединения «Атоммаш» 
Л. И. Попов, бригадир 
комплексной бригады уп
равления строительства 
«Атомэнергострой» Н. И. 
Потапчик. директор хнм 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ В. А. Кузнецов, 
слесарь опытно-экспери
ментального завода В. И. 
Лемешко, начальник уп
равления КГБ по г. Вол
годонску В. В. Левчик, 
преподаватель школы 
№ 11 Л. А. Александрн- 
енко. редактор газеты 
«Волгодонская правда» 
И. М, Пушкарный, води
тель пассажирского авто
транспортного предприя
тия А. П. Гуров, первый 
секретарь гор к о м а  
ВЛКСМ А. Ф. Фнсунов, 

По обсуждавшемуся во 
просу принято соответст

вующее постановление.
Оно направлено на даль 
нейшее улучшение идей
но - воспитательной и ор 
ганизационно - партийной 
работы, усиление ее дея
тельности в свете задач, 
которые определены
XXVI съездом Коммунис
тической партии.

Затем на пленуме бы
ла заслушана информа
ция заведующего органа 
зационным отделом горко 
ма КПСС В. П. Павлен
ко «О ходе реализации 
критических замечаний и 
предложений, высказан
ных коммунистами на 
VIII городской отчетно- 
выборной партийной кон
ференции». По данному 
вопросу было принято со 
ответствующее постанов
ление,

В работе пленума гор
кома КПСС принял учас
тие инструктор обкома 
партии А. В. Понеделков.

Отч?т о работе плену
ма будет опубликован в 
иашей газете.

Хорошие результаты в 
соревновании на заводе 
КПД-35 показывают свар 
щик А. ЧЕРНОВ и еле. 
саръ-сантехник В. РАХИ- 
ТЯНСКИИ (на снимке).

На X V I I  с ъ е з д е  
п р о ф с о ю з о в  С С С Р

Москва. (ТАСС). XVII 
съезд профсоюзов СССР 
принял обращение к тру
дящимся и профсоюзам 
мира. В этом документе 
содержится призыв к 
людям труда и профсо
юзам всех стран — всей 
мощью рабочей солидар 
ности преградить путь гу
бительной гонке вооруже
ний. предпринять совмест 
ные решительные дейст
вия против сил агрессии 
и милитаризма, угрожаю 
щих поставить человече
ство на грань мировой 
термоядерной катастрог 
фы.

Съезд профсоюзов 
СССР, говорится в обра
щении, заявляет: нет ни. 
чего важнее, чем мир, и 
путь к нему лежит не че
рез конфронтацию и гон
ку вооружений, а через 
сотрудничество и полити 
ческий диалог государств 
с различным обществен
ным строем, через откро
венные и честные поиски 
взаимоприемлемых реше
ний. Именно из этого ис 
ходит выдвинутая това
рищем Л. И. Брежневым 
советская программа ми
ра на 80-е годы. В осу. 
ществлении этой програм
мы, в конструктивных 
мирных инициативах 
СССР советские трудящн 
еся видят реальный путь 
к предотвращению новой 
войны.

19 марта, наряду с 
пленарными заседаниями 
съезда профсоюзов, рабо 
тали секции: «Социалиста' 
ческое соревнование и по 
вышение творческой актив 
ности трудящихся», «Эко 
комическая работа проф
союзов». «Улучшение ус 
ловий и охраны труда», 
•■По государственному со 
пиальному страхованию, 
охране здоровья и орга
низации отдыха трудящих 
ся», «Социально-бытовое 
и ж]<лищное обслужива
ние трудящихся», «Воспи
тательная и культурно- 
массовая работа профсо

юзов».
Выступавшие говорил! 

о том, чю  миллионы ра
бочих. колхозников, уче
ных, инженеров ответили 
на решения XXVI съезда 
КПСС новыми патриотиче 
скими починами и иници
ативами, которые направ
лены на то, чтобы под
нять эффективность и 
качеств») всей работы, вы
полнить и перевыполнить 
планы пятилегки. Как де. 
ло огромной важности 
рассматривали делегаты 
участие профсоюзов в ре 
шении стержневого вопро. 
са экономической полити
ки партии: добиваться хо 
зяЙ£Кого отношения к об 
щественному добру, уме
ния полностью, целесооб
разно использовать все, 
что у нас есть.

Широкий’ круг вопро- 
сов рассмотрели делегаты 
высшего . профсоюзного 
форума. Речь шла, в ча. 
стности, о необходимости 
повысить роль профгрупп 
в улучшении организации 
и оплаты труда в брига
дах- о большом поле дея
тельности профсоюзов в 
охране труда.

Важное дело профсо
юзных организаций, отме
чали делегаты. — по
мощь рабочим, служащим, 
колхозникам, в строитель 
стве индивидуальных . .и 
кооперативных жилых 
домов, у.частие в .разви
тии коллективного садо
водства и огородничества, 
в создании подсобных хо. 
зяйств при промышлен
ных предприятиях, Выс
тупавшие , : предлагали
одобрить деятельность 
ВЦСПС за отчетный пе
риод. От имени .своих 
коллективов,. . профсоюз
ных организаций делега
ты заверили Центральный 
Комитет КПСС в том,.что 
все силы и энергию, от
дадут претворению з  

' жизнь величественных 
планов коммунистическо
го строительства.

Приглашаем в школу рабкоров
24 марта, в среду, в 17 часов в здании редакция 

газеты «Волгодонская правда» (по адресу: ул. Вол
годонская. 20) состоится очередное занятие школы 
рабочих корреспондентов.

Приглашаем на занятие наших внештатных кор
респондентов и всех желающих научиться писать в 
газету.

В МИНУВШИИ ВТОРНИК ИЗ МОСКВЫ ВОЗВРАТИЛАСЬ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ВОЛГОДОНЦЕВ, ЗАКЛЮЧИВШАЯ ДОГОВОРСОДРУЖЕСТВА С СОЮЗОМ 
КОМПОЗИТОРОВ РСФСР. В ЕЕ СОСТАВЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРЕС 
ТА ВДЭС, «АТОММАША», РОСТОВСКОЙ АЭС, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД 
ПРИЯТИИ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРА  
ВООХРАНЕНИЯ. 12 МАРТА ВСТУПИЛ В СИЛУ.

СОЮЗ М У З Ы И Т Р У Д А
МОСКВА. Раннее утро. 

Иас встречает замести- 
тель председателя правде 
ния Союза композиторов 
РСФ СР Владислав Игоре 
вич Казенин. Со многими 
из членов делегации он 
познакомился раньше, на 
стройплощадках «Атомма 
ша» и в заводских корпу 
сах, во дворцах культуры 
и в общежитиях нашего 
города.

Водитель специального 
автобуса неспеша везет 
нас по улицам пробужда
ющейся столицы.

Позже будет-. многочасо 
вая экскурсия но ней. И 
мы пройдемся по улице 
Неждановой, где,-- жили 
многие представители со
ветского искусству, где 
расположен Всесоюзный 
Дом композиторов.1 Прое-

лицы — улице Горького. 
Мы пройдем на главную 
площадь страны— Крас
ную площадь и обнажим 
головы у мавзолея Лени
на.

...Наш автобус выезжа
ет на одну из централь
ных магистралей города 
— Кутузовский проспект. 
Здесь, на самом берегу 
Москвы-рекн, расположе
на гостиница «Украина», 
которая стала на эти дни 
нашим домом. А Всесоюз 
ный Дом композиторов 
был местом встречи с 
композиторами, музыкан
тами.

Кабинет председателя 
правления Союза компо
зиторов РСФ СР Р. Щед
рина. Здесь когда-то ра
ботал Д. Шостакович. А 
сегодня мы знакомимся

дем по главной улице сто с работой правления, чле

нами Московского отделе 
ния Союза композиторов. 
Концертный зал. Здесь 
слушаем мы отчетный кон 
церт ростовских компози 
торов. Их представляет 
глава Ростовского отделе 
ния секретарь правления , 
Союза композитор о в 
РСФСР В. Ф. Красноску. 
лов.

...И вот наступает дол. 
гожданный день и час. 
До отказа заполнен кон. 
цертнЫй зал Всесоюзного 
Дома композиторов. В 
пригласительных билетах 
сказано: «Правление Со
юза компози т о р о в  
РСФСР и совет Всесоюз 
ного Дома композиторов 
приглашают на концерт- 
встречу композиторов 
Москвы с тружениками 
Волгодонска. В вечере

(Оконч, (на 4.Й cidJ .



4 > 4  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- 20 март* 1982 года

П р о в ер яем  вы полнение о б язател ь ств . Я н варь -ф евр аль  1982 го д а

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ
•  П о с т р о и м  В с р о к ,  

о с в о и м  д о с р о ч н а !

И д е т
монтаж

Пол?ода назад но
вый цех лесоперевалоч 
ного комбината — де- 
ревообрабатывающ и й 
дал свою первую про
дукцию. На сегодняш: 
ний день мощности 
его освоены на одну 
треть. О том. как лесо 
переработчики плани
руют дальнейшее осво
ение нового производ. 
ства, рассказывает 
главный инженер пред 
приятия Ю, А. КУЗЬ. 
МИН.

Мощности нового цеха 
рассчитаны на производ
ство 24 тысяч кубиче
ских метров облицовоч- 
ных мебельных щитов в 
год. В настоящее время 
работает одна линия, рас 
считанная на восемь ты- 
$яч кубометров деталей. 
Работает успешно,
I Наша вадача: ввести в 
■ксплуатацию в этом го- 
ЙУ *Щв две лиш и и сдать 
X цеху весь лривязочнйй 
комплекс. Он включает в 
«•бя строительство скла
да готовой продукции* 
Инженерных: сетей, мон.
таж вентиляционных ка
мер и пневмотранспорте
ра, установку 23-метро
вых труб для вредных 
выбросов и еще ряд 
мелких мероприятий. 
Они еще утверждаются.

А  пока параллельно с 
Отлаживанием техпроцес
са на уже действующей 
линии идет монтаж обо
рудования на второй и 
третьей. Работы ведутся 
s  ударном темпе, обяза
тельства ответственные: 
е нового. 1983 года цех 
Должен выйти на проект
ную мощность v выпус
тить не менее 21 тысяч 
кубометров продукции — 
готовых мебельных щ и
тов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕ
Сорок с лишним тонн рыбной продукции выпу

стил в феврале коллектив рыбокомбината.
При плане 280 тысяч 

рублей здесь произвели 
товарной продукции на 12 
тысяч рублей больше, что 
составляет 104,3 процен
та. Задание по выпуску 
основного ассортимента 
перекрыто также на 2.5 
процента.

Рыбопереработчики до
бились большей, чем в 
январе, производительно
сти труда.

Достигнутое стало ре. 
зультатом повседневной 
борьбы коллектива за эф 

фективность производст
ва. широко развернувше
гося социалистического 
соревнования под девизом 
«60-летию СССР — 60 
ударных недель!», Побе
дителями его в феврале 
поочередно становились 
коллективы Волгодонско
го и Жуковского рыбце- 
хов, а также бригады, ко 
торые возглавляют К. Е. 
Попова и О. А.л Рябы . 
шева.

В. си сгок и н ,
наш внешт. корр.

Т О В А Р Ы  -  Н АР О Д У
Выполнение плана по выпуску изделий культур

но-бытового и хозяйственного назначения в роз
ничных ценах (с начала года и темпы роста). 
Химзавод нм. 50-летия ВЛКСМ 93.5 95,9
Лесокомбинат 100 80,4
ВОЭЗ 100 22 2
Итого по городу 93,5 . 95.7

На ударной вахте по. 
называет пример брига, 
днр комсомольско- моло
дежной бригады токарей 
Волгодонского опытно.экс 
иериментального завода, 
кандидат в члены КПСС 
Александр Щ ЕТКИН (на 
снимке).

Фото А. Тихонова.

С о  З н а к о м  
к а ч е с т в а
В 10,7 раза больше, 

чем в прошлом году, вы
пусти.! продукции с почет 
ныл пятиугольником кол
лектив опытно - экспери
ментального завода.

При задании 328 тысяч 
рублей заводчан'е за два 
месяца произвели товар 
ной продукции высшей ка 
тегории качества на 364 
тысячи что составляет 
111 процентов. А всего 
коллектив завода выпус
тит с конвейера предприя 
тия в течение года ма
шин и оборудования на 
1270 тысяч рублей.

Л. ШЛЯХТИНА,
наш внешт. корр.

НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
На бетонво .  растворном заводе продолжается 

освоение мощностей цеха железобетонных изде
лий.

Его общая мощность в 
зависимости от конкрет- 
ной номенклатуры изде
лий в данном квартале 
составит 3 5 — 40 тысяч 
кубометров изделий по 
агрегатно _ поточной тех 
нологии.

■После окончания стро 
ительства на первой оче
реди цеха резко измени 
лась номенклатура выпу
скаемой продукции- к

гому же с Увеличением 
трудоемкости изготоале- 
ния по сравнению с проек 
том.

Дальнейшее увеличение 
мощности (более 35 тысяч 
кубометров изделий •  
год) невозможно без рас
ширения производства.

в. рогожин.
директор бетонно

растворного завода.

Реализация
с учетом выполнения обя 
зательств по поставкам в 
соответствии с заключен
ными договорами.
Химзавод нм 50.летпя 

92,1ВЛКСМ 

Лесокомбинат 
«Атоммаш* 

ВОЭЗ

Мясокомбинат
Молзавод
Хлебозавод

98.6
100

99,1

100

100

100

Совхоз-завод «Заря» 69  
| Итого по городу 96

Репортаж

Рождается второй реактор
Юбилейный год атом- 

машевцы решили ознаме 
нойать высокими трудо
выми достижениями. К 
60-летию СССР намече
но выполнить годовой 
план по производству про 
дукции и дать изделий 
сверх плана на 200 ты
сяч рублей, сделать еще 
один шаг на пути к осво
ению комплектного вы
пуска оборудования атом 
ных станций, в том числе 
изготовить парогенера
тор в сборе, компенсатор 
давления, приступить к 
промышленному произ
водству емкостей САОЗ. 
Но самый главный 
пункт обязательств— вы 
пуск второго корпуса ре
актора к 60-летиго СССР. 
На его выполнение на
правлены основные силы.

Вот он— второй корпус. 
Пока он еще полностью 
не собран. Но он уже 
есть, его можно пощу
пать руками. Огромные 
его блоки находятся на 
стапелях. Нижний полу- 
корлу’ весь в огнях свар 
ки. . Здесь напряженно

трудятся сварщики брига 
ды В. II. Суслова, про
славившейся еще в пери
од изготовления первого 
корпуса. На днях сварщи 
ки заварили основной 
шов нижнего полукорпу- 
са. уложившись в техно
логические сроки. Огром
ный толстостенный ци
линдр загружён в печь. 
Бушующее пламя разогре 
вает его до нужной тем. 
пературы, снимая напря
жение сварного шва и 
околошовной ЗО Н Ы .

Здесь же. на одном из 
участков цеха корпусного 
оборудования, не менее 
известная на «Атомма. 
ше» бригада В. И Логви
ненко ведет сборку бло
ков ■ верхнего полукорпу- 
са реактора. В эти дни 
она добивается самой вы
сокой выработки.

Рядом зачищают по
верхность днища реакто
ра, которое на прессе-ги
ганте усилием 15 тыгяч 
тонн отштамповала брига 
да кузнецов В. F Несте
ренко.

Не поссто металличе.

скую сварную огромную 
толщину превратить в 
гигантскую чашу, геомет
рические размеры кото
рой должны соответство
вать чертежу до сотых 
миллиметра. Но не посра 
мил атоммашевской .чес
ти В. Е. Нестеренко с то
варищами по огненной 
профессии. И теперь «до
водят » днище уже слеса
ри-сборщики. Затем оно 
перейдет к станочникам, 
которые обработают то 
рец под сварку.

На соседнем участке, 
бригада сварщиков Н. В. 
Головина ведет наплавку 
антикоррозийного слоя 
внутренней поверхности 
разделительного кольца.

—Таким образом, — 
поясняет начальник цеха 
корпусного оборудования 
С. С. Громов. — уже из
готовлены все основные 
узлы корпуса реактора. 
Сейма? интенсивно ведут 
ся сборочные- сварочные 
работы, производятся 
сложные контрольные 
дперлпии. Неда пек тот 
день, когда будет прояз*

вёдена стыковка двух по- 
лукорпусов. Но ’этому 
будут предшеегчонать ме 
сяцы напряженного тру. 
да.

Даж е на самых передо 
вых предприятиях, в том 
числе и зарубежных, кор 
пус реактора изготавли
вается не меньше трех 
лет.

— И все же мощности 
«Атоммаша». его колос
сальное но размерам и 
уникальное по возмож
ностям оборудование, а 
также его люди позволя
ют сократить время изго
товления корпуса реакто
ра до двух с половиной 
лет,— говорит ' генераль
ный директор завода 
В. Г. Першин.— Уверен, 
с полным вводом мощ
ностей «Атоммаша» я это 
рекордное время будет 
перекрыто. Страна уже в 
одиннадцатой пятилетке 
будет получать от нас 
оборудование для атом
ных электростанций в 
полном комплекте.

В, ПОНШГАНОВ,

Товарная продукция
Первая колонка цифр —> выполнение план*

нормативно-чистой н товарной продукции с начала
года, вторая — темп роста (в процентах).
Химзавод им, 50-летня
ВЛКСМ . х 100,4 104,7

ч 109,2 110,2
Лесокомбннах X 1 0 1 9 92.5

ч 103,8 2 4  р.
«Атоммаш» X 100,7. 2,1 р

ч 100 101,8
Филиал опытно-экспериментального
завода НПО «Аюмкотло- 
маш» * 100 115,9

<1 100 —
Завод КПД-ЗЭ т 100 65.3

ч 127 1 1 4 3 2
Завод КПД-280 X 102.5 136,4
ТЭЦ-2 100,6 97,4
Теплосети 102,3 110,1
Восточные эл. сети 54.5 8 9 5
ВОЭЗ ч 104,9 131,4

т 101,3 112
КСМ.5 100, 125
Мясокомбинат ’ 100,2 81.8
Типография ч 101,2 1 0 5 5

X 101.2 105,5
т 101,2 105,5

Совхоз-завод «Заря» 
Молзавод

X 141 59.2
100 85,5

Хлебозавод 101 1 102,6
Рыбокомбинае 120,8 1 0 1 8
БРЗ ч 100 69.1

т 101,7 75.8
Элеватор ч 100 172,4

X 100 2.4 р
Итого по городу ч 101 5 104.4

X 101,3 109,1

Номенклатура
важнейших видов изделий промышленности гвро.

да за яниарь.февраль 1982 года (первая колонка
— выполнение с начала года, вторая — темп
роста).

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
Сннтет. жирн. кисл. 916 1003
Синтетич. моющ. средства 94,2 92,8
Товары бытовой химии 93,5 95,9

ЛЕСОКОМБИНАТ
ДСП 80.5 7 92

«АТОММАШ»
Нестандарт, оборуд. 160,3 80,4
Спец. оборудован. 130.7 —
Итого по ж-бетону 120,8 112,5

ЗАВОД КПД 35
Сборпый ж-бетон 100 66,1

ЗАВОД КПД-280
Сборный ж-бетон 131 1424

КСМ.5
Сборный ж.бетон » 100 100

ВОЭЗ
Каток 1004 100
Грейдер 100 46

МОЛЗАВОД
Целыюмолоч. прод. ю а 7 86.2

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»
Консервы туб. 103,1 90.8

МЯСОКОМБИНАТ
Мясо 100 л 74 6
Колбаса 100.5 104 Я

ХЛЕБОЗАВОД
Хлебобулочн. изделия 100,4 ioo;i
Кондитерские изделия 108,1 105,3

ТЕПЛОСЕТИ
Вмраб. эл. энергии 107,6 99,3
Отпуск тепла 1021 110.3

ТЭЦ-2
Выработ. эл. энергии w o e 83 1
Отпуск тепла 100,1 143.4

РЫБОКОМБИНАТ
Ton. рыби. пищ прод. 133,7 100 .7

БРЗ
Бетон 102 4 5Я?
Раствор 100 68,7

ЭЛЕВАТОР 1
Комбикорма 100
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Наращивать темпы
Реальным воплощени

ем решений XXVI съезда 
КПСС, направленных на 
преимущественное разви
тие атомной энергетики, 
является строительство 
Ростовской атомной элек
тростанции.

Срок ввод^ первого 
блока АЭС определен — 
это первый квартал 1985 
года.

Технической документа 
Цией на 1982 год стройка 
обеспечена полностью. 
Идет проектирование под 
объекты 1983 года. В фи 
нансировании вопросов 
нет.

Вызывают тревогу тем 
пы строительства. Планы 
января и февраля этого 
года выполнены лишь за 
счет перераспределения 
месячных заданий и зна
чительного увеличения 
плана на март.

Иными словами, темпы 
строительства сегодня не 
соответствуют ни задачам 
текущего года, ни тем бо 
лее, задачам 1983 и 1984 
годов.

Наращивание численно 
ети строителей на пло
щадке ведется медленно.

Успех строительства в 
большой степени будет 
определяться оператив
ностью действий нашего 
главного поставщика обо 
рудования — ПО «Атбм- 
маш».

Мы уверены, что в соц 
ооревновании по принци
пу «Рабочей эстафеты», 
в которое включились все 

■ коллективы. участвую
щие в сооружении АЭС 
будут вскрыты и реали
зованы дополнительные, 
резервы, и оборудование 
будет поставлено и смой 
тировано своевременно. 
Между коллективами АЭС 
и «Атоммаша» установи
лись деловые и дружест
венные отношения, в 
результате которых разра 
ботаны и продолжают.раз 
рабатываться детальные 
графики поставки обору
дования. вплоть до очеред 
пости по отдельным по
зициям. Разработаны тех 
нические мероприятия с 
целью сокращения объе
мов предмонтажной ре
визии оборудования, вход, 
ного контроля, затрат на 
транспортировку и т. Д.

Необходимо и дальше 
использовать возможнос
ти «Атоммаша», включая 
проведение контрольной

сборки виутрикориусных 
устройси; и гидрав.шчес 
кого испытания корпуса 
реактора при номинальных 
параметрах на «Атомма- 
ше». Поставка всего ком 
плекта обо рудовани я
ядерной паропроизводя 
щей установки заводом 
«Атоммаш» должна быть 
ясна нам по срокам, что
бы увязать ее с техноло
гией строительства.

Жизненно важный воп
рос — строительство 
троллейбусной линии от 
города до площадки АЭС. 
Нами приняты все меры 
для ускорения ее ввода. 
Эту задачу, поставленную 
городским комитетом пар 
тип и областным комите
том КПСС, мы решим. 
Начато проектирование. 
В ближайшее время бу
дет начато изготовление 
опор.

Задание по строитель, 
ству жилья для Ростов
ской АЭС выполнено до
срочно. Введено 122 ты
сячи квадратных метров 
жилья. Построено и 
введено три детских са
да по 320 мест. В теку
щем году начато строи
тельство еще трех дет
ских садов. С их вводом 
будет перевыполнено за
дание.

Нашим вкладом в ре
шение продовольственной 
программы станет строи
тельство подсобного хо
зяйства АЭС. Обеспечено 
его проектирование в са
мые сжатые сроки.

Для обеспечения пуска 
первого блока и его надеж 
ной эксплуатации мы 
должны своевременно уко
мплектовать коллектив, 
построить в 1982— 85 го 
дах для эксплуатационно, 
го персонала 70 тысяч 
квадратных метров жилья- 
детсады, школы, профтех 
. училище, больницу, по
ликлинику, детскую мо
лочную кухню, профилак
торий, пионерский лагерь, 
кинотеатр, Дворец куль
туры. объекты торговли, 
бытового и коммунально
го хозяйства. Нами разра 
ботаны планы мероприя
тий по формированию кол 
лектива Ростовской АЭС, 
по подготовке персонала 
для эксплуатации, по 
комплектованию кадров 
но годам строительства, 
по вводу объектов жилья 
и соцкультбыта.

Э. БАРАБАНОВ,
директор Ростовской
АЭС.

Высокие результаты показывают в бригаде 
А . Евсеева из СМУ-23 «Атомэнергострой» монтаж
ники — коммунист А. ДИДЕНКО и комсомолец 
А. ПИСКЛОВ (на снимке). Работая .н а  объектах* 
Ростовской АЭС, они систематически перекрывают 
сменные задания. .

Когда есть механизмы
Отличных результатов по итогам работы за два 

месяца текущего года добился коллектив СМУ.9 
управления строительства «Спецстрой» (начальник 
И. В. Макеев). По генподряду освоено 644  тысячи 
рублей, что почти в два раза больше задания, соо- 
егвеннымн силами план перекрыт более чем в пол
тора раза. Производительность труда каждого из 
220 работающих с начала года составила 137 про
центов.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительными 

организациями города за два месяца е. г, —  первая 
колонка, вторая — темпы роста по сравнению с, со
ответствующим периодом. прошлого года (в процен 
тах). ■*

. Коллектив СМУ-9 
«Спецстроя» занят соору 
жением инженерных ком 
муникаций к жилым до
мам н объектам соцкульт 
быта. Эго сегодня наибо 
лее узкое место в строи
тельном производстве. И 
в начале текущего года 
коллектив не избежал та
кой ситуации, когда надо 
работать на прошлогод
нюю тематику. Напри
мер, в январе, феврале 
бригады слесарей- трубо
укладчиков занимались 
устройством коммуника
ций на детском садике 
№ 201.

Это, естественно, от
влекало силы и средства 
от выполнения основных 
задач первого квартала 
текущего года: строитель 
ство теплотрассы в квар

тале <Б'.> нового города 
к четырем общежитиям, 
подача тепла к дому 
№  174 и т. д.

Однако в управлении 
сумели найти правильные 
организационно _ произ
водственные формы и ме 
тоды для того, чтобы все 
девять бригад могли рабо 
тать производительно в 
обеих продленных сме
нах.

Тон в социалистиче
ском соревновании в 
честь 60-летия СССР За
дают бригады слесарей- 
трубоукладчиков А. Виш- 
никина, А. Ребенка, В. Ба 
баева’и другие. Их успеху 
способствовало в боль
шой мере и  то, что заяв
ки управления на экска- 
ваторы, бульдозеры, удов 
лета «рядись полностью.

Производительность труда
Первая колонка— темп роста 

труда, с начала года, вторая — 
месячной заработной платы (в 

Трест ВДЭС 
в т. ч. ДСК 
«Гражданстройе 

«Спецстрой»
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Заводстрой>> 
«Атомэнергострой » 
«Отделстрой»
УСМР
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

производительности 
темп роста средне- 

процентах).
93.6 100

101,3 108.9
61.2 89,8
92.1 103.7
92,4 98,7
80.7 99,4
Я9,9 102.5

133.2 119.7
101,6 98
73.6 87,3
94.1 101,2
92.2 100
97.2 102.3
96.6 98

Равнение на бригаду Украинцевой
Бригада штукатуров- 

маляров С МУ-5 «Граж 
данстроя» , ' которой ру 
ководит Е. П- Украин
цева. в управлении 
строительства путизнан 
ный лидер социалиста 
ческого соревнования 
в честь 60-летия обра 
зовация СССР. Взяв 
высокие обязательства, 
этот коллектив работа 
ет ударно: к 15 марта, 
в канун открытия

XVn съезда профсою
зов, выполнил квар
тальный план текуще
го года. На строитель
стве Дома быта, детса 
да №  201. освоено 35 
тысяч рублей, что 
больше задания.

В феврале и марте 
стабильно, бел срывов 
работает бригада ка
менщиков В. ‘Евстафье 
в а из С МУ-8 на доме 
№ 22- При норме 0,54

кубометра каждый ка
менщик укладывает но 
кубометру за смену. В 
феврале выработка в 
бригаде достигла 138.7 
процента— самая высо 
кая в управлении сре
ди бпигад.

Набирает, темпы и 
б р т гк ’.а монтажников 
СМУ-11. которой руко 
водит А Пчельин. Рн.. 
полнн!' Ф”вратьгкое за 
дание >ригада и;; етро

ительстве Дворца куль 
туры за период с 8 по 
14 марта смонтирова
ла 63 кубометра сбор
ного железобетона, что 
составило полтора не
дельных плана. Кол
лектив прнпнан победи 
телем 18 недели удар 
ной вахты в городском 
социалистическом со
ревновании.

3. БУЛГАКОВА.
наш внешт.,корр.

Трест ВДЭС 113,5 85,2
в т. ч. ДСК 112 4 119,2
СМУ.1 1613 168,2
СМУ-2 88,9 79,5
СМУ-3 88, 122,6
«Гражданстрой* 103 74,5
СМУ 8 156,2 120.9
СМУ.10 85,3 37,9
СМУ-11 50.7 83.9
«Спецстрой» 124,7 101,1
СМУ-6 141,7 125,4
СМУ-7 79.7 75
СМУ-9 185.1 191,1
<'Промсгрой-1» 152,7 76
СМУ-8 104,1 20,1
СМУ.15 178,8 96,3
СМУ-1Э 148.4 4,0 р.
«Нромстрой-2» 128 1 80,4
СМУ 1 146.4 101,4
СМУ-7 143.2 75
СМУ-20 1244 88,5
СМУ 21 82,1 48,9
«Заводстрой» 101.2 64,5
СМУ-9 54.4 32,2
СМУ-10 148.2 83,9
СМУ-1 2 162,3 102.6
СМУ.16 64 58,7
«Атомэнергострой» 111,5 104,1
СМУ 6 117,4 124,6
СМУ-17 104,5 155
СМУ 23* 113.3 71,1
Монтажи. учас.т..11 101.3 109,6
«Южстальконструкция» 99,4 75,4
«Южтехмонтаж» 103,7 79,9
«Кавказэнергомонтаж» 106.1 64.1

ПМК-1044 102,2 89,8
СУ-31 45 67,4
ПМК-13 82.3 102,6
СМП-636 105,9 107,8
СМУ «Атомматпя» Ч 70,2 3 8  р.
СМУ «Газспецетрой» 102.3 112,8
Горремстройтрест 101 108.1
Трест ВДЭС 104,6 84,5
Трест ВДВС 98.8 83,7
Трест ВДСС 100,2 71.4

Выполнение плана
по собственным силам строительными организа

циями города за девять месяцев текущего года —
первая колонка, вторая — темп роста по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года (в про.
центах).

Трест ВДЭС 107,2 86,8
8 х. ч. ДСК 100,1 115.1
«Гражданстрой»; 62,9 ' 54,9
«Спецстрой» 114,1 70,4
«Промстрой-1» i0 4 ,6 68,8
«Промстрой-2» 119,4 75,2
«Заводстрой» 119.4 79,1
«Атомэнергострой», 115,9 114,8
«Отделстрой» 99,9 98,9
УСМР 115,6 78,3
ш к д т 102.5 103,8
АТУ 131,6 178,6
Монтажное управление 110,7 111,2
Монтажный участок Лз 11 98 106
«Специромстрой» 57,1 60,4
«Южстальконструкцня» 96.3 73,9
«Промвентнляция» 81,3 76.3
«Южтехмонтаж» 103 9 89.9

«Кавказэнергомонтаж» 107,9 64.1
«Кавэлектромонтаж» 100 81
«Кавсантехмонтаж» 100 97,2
УММ 100 131,8
«Гидроспецстрой» УО,2 8 0 3
ПМК.13 101.2 89,6
СП М К-1053 104 1593
ВУМ-1 100 87.4
СУ 31 100 82,5
ВУМС 5 8 2 54,9
ПМК-13 89,7 94.3
ПМК-16 101.4 *34,7
СМП-636 80.2 79,1
СМУ «Атоммаша» ,69 3,3 р.
ССМУ «Газспецстрой» 102,5 112,8
Горремстройтрест 100.1 103,7
Итого по городу 100,Е 87,3
Трест ВДЭС 1 0 3 3 36,3
Трест ВДВС 89,7 а‘з.8
Трест ВДСС 103,1 92,4



Завтра— День работников ж илищ но-ком м унального хозяйства о бытового обслуж ивания населения

Высоким качеством от 
янчанкся изделия 3iytpon 
Шипы сорочек ателье 
Ms 4 горбы гкомбия э т а  
Марии Григорьевны ПА
НЮШКИНОЙ (на спим 
Кб)»

фото А Тихонова.

На природном 
газе

Все чаще дома вол- 
годин цен получают ори 
родный газ, 4224 квар 
тиры вместо заплани
рованных 1437 в про
шлом году снабжены 
природным газом. Все 
го прекрасным по каче 
ству газом пользуются 
в настоящее время 
8776 квартир нового 
города.

А недавно в нашел» 
городе была введена в 
эксплуатацию газослив 
ная станция, которая 
помогла обеспечить до 
ставку сжиженного га 
за по железной дороге 
в цистернах. Этим мы 
решили бесперебойное 
снабжение населения 
газом.

По-ударяому тРУДят 
ся ветераны производ
ства слесарь Л- Шаве- 
ко, оператор Г Рыпа- 
лева, водители И. Кли 
менко, Г. Крамаренко 
я В. Выхкалов, еле. 
сарь В. Клименко 
старший мастер служ
бы сжиженного гада 
А. Шевченко я дру
гие

Н ПОТАПЕНКО 
секретарь парторга, 
нп зяпи и  управления 
« Яолгодопскмежрай- 

газ».

Бригада маляров Ж К О хямпчес. 
кого зЬоода имени 50.лстия 
ВЛКСМ И. Трпмбакоаой за успе. 
хи в работе награждена грамотой 
горкома, неоднократно выходила 
победителем социалистического со

ревнования. Топ в работе задают: 
В. АКИМЕНКО, . Г. Ш ИЛОВА, 
II. Ш ЕВЧЕНКО. II: СУХАРЕВ. 
СКАЯ, А ШИФАНОВА, Ж. НА
СОНОВА. В. ФОМЕНКО, Н. ДРО 
НОВА (на снимке).

Д Л Я  ХОРОШ ЕГО  
И М Т Р И i  i

■4- ЕЖЕГОДНО жителям города горбытком 
бинаг оказывает свыше 200 видов услуг.

+  ЧЕТЫ РЕ бригады, два цеха и 36 работ
ников бытового обслуживания завершили за
дание первого года одиннадцатой пятилетки 
к 7 ноября.

>• В ЧЕСТЬ XVII съезда профсоюзов план 
первого квартала досрочно «выполнили три 
бригады — М. Майданюк («Силуэт»), В. Ти 
товон («Аленка»). и Л. Дьяченко («Алснка»), 
и 45 работников горбыткомбината.

4- ЗА  ИОСЛЕДНИй год реконструирован 
ряд цехов, открыто пять комплексно-прием
ных пунктов, три парикмахерские, два фото
ателье. 16 комплексно.приемных пунктов ра
ботают на строительных площадках и 
непосредственно в корпусах завода «Атом
маш».

ГОРОД наш моло
дежный, работы у быто
виков по обслуживанию 
горожан очень много. 
Чтобы своевременно при 
ня-гь и удовлетворить все 
заказы, мы стремимся 
внедрять новые формы об 
служивания. Регулярно 
проводим областные и 
городские Дни быта. Ор
ганизованы курсы крой
ки и шитья- молодой хо
зяйки. насчитывающие 2.2 
группы. В них занима
ются свыше 700 человек. 
Мы часто демонстрируем 
горожанам новые модели 
одежды, причесок, причем 
эти мероприятия прово
дим прямо на строитель
ных площадках, в цехах 
промышленных предприя
тий, здесь же, на рабо
чих местах, организуем 
прием заказов на пошив 
одежды, реализуем пред 
ставленные для демонстра 
ции модели.

В горбыткомбинате ор 
ганизована эксперимеи 
тальная группа, в состав 
которой входят высоко
квалифицированные кад
ры — художники-модель 
еры, конструкторы. Их за 
дача — изготовить ин
тересную, отвечающую 
высоким эстетическим 
вкусам модель одежды.

Разработано свыше 100 
моделей, из них 30 уже 
внедрены.

Вместе с другими тру 
довымц коллективами го 
рода бытовики прилага 
ют усилия к дальнейше
му развитию движения 
«Работать без отстаю
щих». Годовой план по 
реализации бытовых ус
луг обязались выполнить 
к 25 декабря, оказать 
сверх плана услуг на 
сум,му Ю тысяч рублей. 
И мы сейчас направляем 
все усилия на то, чтобы 
сдержать данное слово.

На трудовой вахте 
«^О-летига СССР — 60 
ударных недель» в аван
гарде соревнующихся 
идут коллективы ателье 
JVs 5- «Аленка», бригады
А. Лебедь, В. Титовой, 
портные Л. Сафонова, 
Г1. Федяева. парикмахер 
Р. Белова. И л у ч ш и м  по 
дарком юбилею нашего 
государства будет досроч 
ное выполнение приня
тых соцобязательств, по
вышение качества услуг. 
Мы сделаем все, чтобы на
ша служба действительно 
стала службой хорошего 
настроения.

Т КУЧЕРЕНКО, 
портная ателье №  4.

На очереди—
кольцевой
маршрут

Ежедневно десятки ты 
сяч пассажиров пользу
ются услугами молодого 
в городе вида транспорта 
— троллейбусами. Пока 
действует два маршрута: 
№  1 «Атоммаш» — хим
завод имени 50-летия 
ВЛКСМ и №  3 «Атом
маш» — опытно-экспери
ментальный завод. На 
очереди кольцевой мар
шрут по новому городу, 
в. перспективе — линия 
на строящуюся атомную 
электростанцию. В бли
жайшие пять.семъ лет 
электротранспорт станет 
основным в перевозке 
пассажиров.

Но он уже и сегодня 
завоевал прочные пози
ции не только в городе, 
но и в системе комму
нального хозяйства обла
сти. В прошлом году им 
было перевезено 14,5 мил 
лнона человек. что на 
1155 тысяч пассажиров 
больше плана. Досрочно 
выполнен и годовой т а н .  
Троллейбусное управле
ние завоевало пепвое че- 
сто в городе и области.

Победителями юбилей
ной вахты в честь 60-ле
тия образования СССР 
признавались води гели 
Г. В. Скрипник. А. С. 
Сосновиков, Н. В. Евтодь- 
ева, Н. Н. Дубровин. Их 
имена заносились на До
ску почета «Волгодон
ской правды». Но в уп
равлении есть и немало 
тружеников, от которых 
зависит уровень техниче
ского и эстетического со
стояния машин и которые 
также в различные неде
ли вахты становились ли
дерами соревнования. 
Это электрослесарь В. Е. 
Грудинин, слесарь по ре
монту оборудования П.П. 
Рудников, обойщик А. Е. 
Супоуненко. плотник 
Ф. Т. Бауэр.

Р. ТАГАНИИ.

Со юз  м у з ы  
и труда

С ан и тар ы  города
Хороших результатов 

добились в своей работе 
работники спепавтохозяй- 
ства. План д в у х  месяцев 
года выполнен на 101.R 
процента. Пример в тру 
де показывает бригада 
трактопистов, возглавляв 
мая В. Валуевым План 
февраля этот коллектив 
выполнил на 11Я поопен

тов при коэффициенте 
выхода техники на линию 
О 7R.

Добрыми делами ветре 
чают профессиональный 
праздник работников жи 
лишно .  коммунального 
хозяйства и быточпго 
служиваиия населения 
трактористы Е. Гребеш
ков и В. Гпеднев- води

тели ГС. Панченко, А По. 
мешенко, “  В. Срыков.
В. Пометов, слесари 
Н. Крутас, Ю. Скакунов, 
рабочие по санитарной 
очистке В Старчевская. 
А. Винюкова. В. Левченко 
и другие.

в к о ч к о в о и
начальник спецавтохо- 
зяй',тва.

(Начало ка 1-й стр.).
принимают участие ком
позиторы Леонид Афа
насьев, Владислав Ага- 
фонников, Кирилл Вол- 
ков, Владислав Казенин, 
Эдуард Колмановский, 
Александра Пахмутова, 
Ян Френкель и солисты 
музыкальных театров 
Москвы. Московской Го- 
сударственной филармо
нии, Москонцерта,

— За этими ' скупыми 
словами—большая друж
ба композиторов России 
с волгодонцами» —  гово
рит, открывая встречу, 
Владислав Казенин. Он 
представляет зрителям 
волгодонцев, занимаю
щих места в почетном 
президиуме рядом с ком
позиторами, Это дважды 
Герой Социалистического 
Труда А. А. У лесов, по
четный гражданин Вол
годонска Г. Е. Шпаченко, 
заместитель секретаря 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» Н. К. 
Тюхнин, заместитель 
председателя исполкома 
горсовета Р. И. Бедюх, 
лауреат премии Ленин- 
ского комсомола, брига
дир домостроительного 
комбината Г. И. Пиворю- 
нас, бригадир «Атомма. 
ша» Н. М. Подлесный.
• Остальные члены де
легации занимают места 
в первых рядах зала. Зри 
тели приветствуют их 
дружными аплодисмен. 
тами-.

Эта встреча вылилась 
в задушевную беседу ком 
позиторов и тружеников 
Волгодонска,

— Обычно мы, компо
зиторы- приезжаем в тру
довые коллективы. Такую 
встречу, как сегодня, ког 
да у нас в гостях труже
ники ударной стройки, 
мы проводим впервые.— 
гойорит Владислав Казе
нин.— Я был в вашем го
роде, когда корпуса 
«Атоммаша» были наме
чены колышками. Сегод
ня мы знаем из ваших 
рассказов: то, что было
задумано, стало явью. 
Поэтому наша главная за 
дача— воспеть наш труд.

В числе композиторов, 
одними из первых приез
жавших на «Атоммаш», 
в Волгодонск, и Леонид 
Афанасьев. На вечере 
звучит его новая песня 
«Наш «Атоммаш». И есть 
в ней такие слова:

«И день, и ночь,
н на заре 

Мы строим солнце
на земле.

Полет мечты,
и звонкий марш— 

Наш «Атоммаш»,
наш «Атоммаш!».

Любовью к городу, гор
достью за людей, строя
щих «Атоммаш», Ростов
скую атомную электро
станцию, новый город, 
пронизаны выступления 
почетного гражданина 
Волгодонска Г. Е. Шпа
ченко, заместителя пред
седателя горисполкома 
Р. И. Бедюх. Об этом и 
фильм- созданный на ки
нокорреспондент с к о м 
пункте при тресте «Вол. 
годонскэнергострой» под 
названием «Улица Энту
зиастов».

После него еще ближе 
и понятней стал «Атом- 
м ат»  всем собравшимся 
в Доме композиторов. И 
поэтому Давиду Тухмано. 
ву захотелось исполнить 
песню, написалную дав

но, но навеянную сегод
няшней встречей,— «Кан 
прекрасен этот мир».

Заместитель секретаря 
комсомольской организа
ции СМУ-17 «Атомэнер- 
гостроя» Татьяна Бовка- 
нюк приглашает компо
зиторов на стройплощад
ку ростовской атомной. 
Она рассказывает, как 
нашла в Волгодонске тру, 
довое и личное счастье. 
Ей посвящает Владислав 
Казенин дуэт из оперет- 
ты «Песня двух сердец»,

• Не случайно секретарь 
правления Союза компо
зиторов РСФ СР Влади
слав Агафонников расска 
зывает о своих работах 
по эстетическому воспи
танию детей.

— Я знаю, —•- говорит 
он,— что ваш город бо
гат детьми. Их эстетиче
ское воспитание должно- 
идти в ногу со строитель 
ством «Атоммаша». И 
мы, композиторы, помо
жем волгодонцам в этом.

Звучат со сцены песни 
Владимира Красноскуло- 
ва, Александры Пахмуто
вой, Эдуарда Колманов, 
ского. Яна Френкеля: 
«Надежда», «Я люблю 
тебя, жизнь», «Русское 
поле», «Ж уравли». И зал 
поет вместе с композито
рами. А это свидетель
ство признания их твор
чества. Эти песни поют 
волгодонцы на стройпло
щадках и в общежитиях, 
они помогают строить и 
жить. И потому почет
ный знак «Ударник стро
ительства «А гоммаша» 
волгодонцы вручают 
Александре П 'х . '.т у т о в о й , 
Яну Френкелю и Леониду 
Афанасьеву.

Наступает торжествен
ная минута подписания 
договора содружества на 
многие годы, в  нем есть 
•и такие строки: компози
торы России обязуются 
дважды в год проводить 
творческие отчеты веду
щих композиторов Рос. 
сии, в том числе компо
зиторов— лауреатов пре
мии Ленинского комсомо
ла в трудовых коллекти
вах Волгодонска; учре
дить переходящий приз 
Союза композите р о в  
РСФСР, который будет 
вручаться лучшей К о м 
сомольске - молодежной 
бригаде ежегодно девя
того мая: оказывать шеф 
скую помощь детским му 
зыкальным школам и объ 
о^инению самодеятель
ных композиторов: спо
собствовать созданию пе 
сен и произведений дру
гих музыкальных жан~ з 
о строителях и эксплу
атационниках «Атомма- 
ша», Ростовской атемч^З, 
о тружениках Волгодон
ска.

Этот договор F c r -пил 
в силу 12 марта 1^82 го 
да. Он скреплен не толь- 
ко подписями композито 
ров и посланцев Волго. 
донска. но и этой заду
шевной встречей, и общи 
мн планами, и сердечным 
союзом представителей 
м у з ы  и города-тружени
ка.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
спец. корр.
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