
СДАДИМ П Е Р В Ы Й  К О Р П У С  К 23 О К Т Я В Р Я  -  
ДНЮ Р О Ж Д Е Н И Я  Л Е Н И Н С К О Г О  КОМСОМОЛА!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 6 9 ГА П , СО ЕДИ Н ЯЯТЕСЫ

ДО СДАЧИ 
ПЕРВОЙ 

ОЧЕРЕДИ 
АТОММАША 

ОСТАЛОСЬ 
70 ДНЕЙ

строители
СУББОТА 

20  

АВГУСТА 
1 9 7 7 ’

№ 66 (250). 
Год издания 3-й 

Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного постройкома проф сою за и комитета ВЛ КСМ  
треста «Волгодонскэнергострой»

Состоялся III слет м о л о ды х  строителей Атоммаша

Рапорт Всесоюзной ударной
Три года назад над Атоммашем про

звучало комсомольское «Даешь!» Это 
был день, в «оторый наша стройка была 
объявлена Всесоюзной ударной комсо
мольской.

Прошло три года. Армия комсомолки 
Атоммаша выросла за это время в 20  
раз. Сегодня нас 4 тысячи 200!

В состав комсомольской организации 
Всесоюзной ударной входит 103 органи
зации с правами первичных, 193 груп
пы.

Социалистическое соревнование на 
всех важнейших участках стройки воз
главляет 72 комсомольско-молодежных 
коллектива.

Сегодня, продолжая славные традиции 
строителей Магнитки, ДнепроГЭСа, Тур- 
кснба, Комсомольска-на-Амуре, комсо
молия Атоммаша взяла шефство над 
самыми важными объектами стройки.

24  июня,-в день Всесоюзного молодеж
ного субботника, комсомольцы и моло
дежь стройки объявили комсомольский 
поход на монтаж корпуса №  1. Сегодня 
в нем принимают участие 1300 комсо

мольцев, 8 комсомольско-молодежных 
коллективов. Их повседневной нормой 
стало выполнение плана на 130 процен
тов.

В числе передовиков похода на мон
таж лучшие комсомольско-молодежные 

{бригады стройки, возглавляемые Алек
сандром Клепиковым, Георгием Фомен
ко, Александром Кротовым, Ниной Ва
сильевной Буцнной.

Только на главном корпусе заво-1' 
Комсомольске,- молодежными коллекти
вами освоен 1 миллион. 200 тысяч руб
лей, из них 135  тысяч сверх плана.

Единодушно поддержав инициативу 
бригады П. Мазура — «Даешь монтаяс
— в три дня этаж!», молодые строители 
города с полной уверенностью в своих 
силах заверяют: «Новому трудовому го
роду — быть!».

Комсомол стройки заверяет, что и 
впредь будет идти в авангарде строите
лей, своим ударным трудом сократит 
сроки строительства завода атомного 
энергетического машиностроения.О Б Р А Щ Е Н И Е

УЧ АС ТН И КО В  III С Л ЕТА  МОЛОДЫ Х С ТРО И ТЕЛ ЕЙ  А Т О М М А Ш А  КО ВСЕЙ

Товарищ и! С троительство  
завода А том м аш  вступает в 
реш аю щ ую  фазу. В этом  
году мы долж ны  вы полнить 
главную  задачу, поставлен
ную  партией и правительст
вом в «Основных направле
ниях развития народного хо 
зяйства СС СР на 1976 — 
1980 годы» по сооруж ению  
Волгодонского завода атом 
ного маш иностроения: вве
сти в строй пусковой ком 
плекс первой очереди. Ком 
сомолия стройки  взяла 
встречны й план закончить 
сооружение первой очереди 
первого корпуса к 29 ок
тября — Дню  рождения Ле
нинского комсомола.

Ударны м и  объектами
строительства  являются: воз 
ведение первого  корпуса, 
ТЭЦ, очистны х  сооружений. 
Чтобы  с честью  справиться  
со взяты ми  обязательства
ми, мы  призываем  вас вы 
являть  и использовать ре-

МОЛОДЕЖ И СТРО ЙКИ
зервы производства, поддер 
ж ивать и распространять 
ценные инициативы  и почи
ны.

Комсомольцы  стр'.ь«ми! На 
каж дом  рабочем месте тр у 
дитесь вы сокопроизводитель 
но, творчески, добросовест
но П усть  девиз: «Нэ у хо 
дить с рабочего места, не 
выполнив сменно  о зада 
ния» станет пр>авилом к а ж 
дого дня.

Каменщ ики  и м он таж н и 
ки, сварщ ики  и отделочни
ки! Ш ире используйте пере
довой опыт. Дело каждого 
новатора — передать свои 
знания, навыки и опы т дру 
гим, ста ть  наставником  но
вичков, воспиты вать у каж 
дого коммунистическое от
нош ение к труду.

Молодые строители  А то м 
маша! Поддерж им движ е
ние «Работать без отстаю 
щих»!
Обращ аемся к работникам

НАШ РЕШИТЕЛЬНЫМ ПРОТЕСТ

Н Е Т — Н Е Й Т Р О Н Н О Й  Б О М Б Е
На главном корпусе строящегося завода состоялся 

намерений американских империалистов развернуть 
нейтронной бомбы.

Трудящиеся стройки 
Атоммаш пришли на ми
тинг с плакатами и воз
званиями, гневно осужда
ющими реакционную по
литику Вашингтона. На 
трибуну поднимаются сек
ретарь горкома партии 
Р. И. Бедюх, секретарь 
парткома треста А. Е. 
Тяг л ивый, х о зяйств ен н ы е 
руководители, рабочие.

Слово берет В. А. Б а 
даев, заместитель началь
ника СМУ-10 УС «Завод- 
строй», участник Великой 
Отечественной .войны.

— Правительство К ар
тера, —• говорит он, —во
преки Владивостокской 
Декларации, привяло ре
шение о вооружении аме- 
рикнской армии новым

страшным оружием массо
вого' поражения — ней
тронной бомбой. Мы, со
ветские люди, ясно пони
маем, (что усриление гонки 
вооружения м'ожет приве
сти к разжига н и ю 
третьей мировой вой
ны, которая приведет к 
гибели, множество стран и 

■народов. Я и мои ровес
ники, люди военного по
коления, видевшие все 
ужасы, перенесшие все' 
тяготы второй мировой 
войны, не хотим, чтобы 
вновь рушились дома, пла 
кали дети, умирали сол
даты — наши сыновья. И 
поэтому говорим резкое 
«Нет!» американским аг
рессорам. Призываю всех 
здесь присутствующих ра-

митннг протеста против 
массовое производство

Сютать лучше, быстрее, 
чем работали вчера, что
бы еще более укрепить 
экономическую мощь на
шей Родины.

С резким осуждением 
действий Вашингтона вы
ступили также Т. Ивах- 
нанко, телефонистка цеха 
связи завода Атоммаш, 
С. Свиридов, боец ССО, 
В. Куканов,, бригадир 
ОМУ-9 УС «Заводстрой».

В конце митинга В. Ку* 
чииский, бригадир монтаж 
ников ЮС.К, предложил 
принять резолюцию проте
ста против агрессивных 
планов американских ми
литаристов. Она была при 
нята единогласно.

С. МАТВИЕНКО.

производственно - техниче
ской, диспетчерской и ком 
плектую щ ей служ б  — ритм  
и пульс строительного  кон
вейера зависят от вас.

Комсомольцы  и молодежь! 
Ш ире развернем борьбу за 
качество вы полняемы х ра
бот, за строгое соблюдение 
реж има экономии  и береж 
ливости, повыш ение произ
водительности труда, эффек 
тивность  производства.

Третий  слет молоды х с тр о 
ителей А том м аш а  вы раж ает 
твердую  уверенность в том, 
что молодеж ные коллекти
вы строителей и м он таж ни 
ков ударны м  трудом , твор 
ческой энергией обеспечат 
успеш ное выполнение реш е
ний партии и правительст
ва по созданию  уникально
го завода атомного  энерге
тического  маш иностроения.

Репор таж  со слета чи
тайте на четвертой стра 
нице газеты .

\
Р Е З О Л  Ю  Ц ,  И  Я
МИТИНГА СТРОИТЕЛЕЙ, м о н т а ж н и к о в  и  
КОВ ВОЛГОДОНСКОГО ЗАВОДА АТОММАШ, 
ТЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА США НЕЙТРОННОЙ

Мн о готьгсячн ы й 'к ол-л ек - 
■гав строителей, монтаж 
ников и эксплуатационни
ков завода Атоммаш пн с в 
но осуждает опас-ные пла
ны американских импе^и 
алистов развернуть произ 
водство нового вида ору
жия массового уничтоже
ния —• нейтронной бомбы.

Подобный шаг -способст
вует дальнейшей го-нке 
вооружения и создает .но
вые опасности для мира 
на нашей планете.

Планы хладнокровного 
1УНИЧТ0Ж ени я ми л л но нов 
людей .являются наруш е
нием элементарных чело
веческих прав, прежде 
всего — права человека 
на жизнь.

Мы никогда не забудем, 
какой тяжелой ценой за
платил наш народ за то, 
чтобы в мире и счастье 
росло наше поколение. По

этому мы -выражаем твер
дое стремление — -кре
пить своим упорным тру
дом могущество Совет
ской страны, оплота мира 
и счастья всех народов.

Глубоко сознавая высо
кую  ответственность пе
ред партией и народом за 
выполнение огромной важ 
ности государственной за 
дачи по строительству за 
вода Атоммаш, чтобы 
мирный атом создавал 
эк оном и че с к о е м огуще с г - 
во нашей Родины, мы за
веряем родную Коммуни
стическую партию в том, 
что приложим все свои 
силы, знания и накоплен
ный опыт к досрочному 
завершению строительства 
завода. Своим ударным 
трудом, общественно-по- 
литической активностью 
мы внесем свой вклад в 
дело укрепления мира во

ЭКСПЛУАТАЦИОННИ- 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРО

БОМБЫ.
всем мире.

Выражаем горячую под
держку миролюбивой по
литике Коммунистической 
партии Советского Союза 
и его Политбюро во главе 
с выдающимся борцом за 
мир товарищем Леонидом 
Ильичем Брежневым.

Мы хотим трудиться 
под мирным небом. Поэто- 
Miy наш прямой долг — 
защитить будущие поколе
ния от кошмаров атомной 
войны.

От имени большой ар
мии строителей, монтаж
ников и эксплуатационни
ков завода Атоммаш мы 
требуем немедленного за 
прещ ения производства 

■ варварского оружия мас
сового уничтожения чело
века. Мы осуждаем пре
ступную политику США.

Наше «нет» нейтронной 
бомбе!

Ш И  . '

;НИ: ,Н Г > И С Т 4 М  

ч! С  Ь* J А  -
На снимке: идет митинг протеста на главном корпусе завода Атоммаш, Фото В, Комиссарова.



X X V П ЯТИ ЛЕТКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

И т о г и
v U U C B n U o a n f i c работы за
т в о р ч е с т в о 7 месяцевж

м а с с 1977 года
Выпуск 7 (19)

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ
ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» в  

ИЮЛЕ 1977 ГОДА

Подразделения
План Факт. в 
(т. руб.)

% План 
7 м-цев

в %

УС «Промстрой»
собственными силами 
СМУ -5
собственными силами 
СМУ-6
собственными силами 

СМУ-15 
собственными силами 

УС «Заводстрой» 
собственными силами 

ОМУ-8 
собственными силами 

СМУ-9 
собственными силам!

СМУ-10 
собственными силами 

СМУ-11 
собственными силами 

СМУ-12 
собственными силами 

СМУ-16, 
собственными силами 

УС «Жилстрой» 
собственными силами 

СМУ-2 
собственными силами 

ЮМУ-З

собственными силами 
СМУ-4

собственными силами 
СМУ-13 

собственными силами 
СМУ-14 

собственными силами 
УСМР, саб. силами 
ССМУ-1 
СУМР-1 
СУМР-2 
СМУ-7
УЖДТ \
Энергоучасток 
Участок связи 
По тресту

собственными силами

1998 1650, 83 79
690 831 120 85
391 391 100
190 319 168

1010 742 73
240 169 70
597 517 88
260 343 132 114

4360 4382 101 94
2065 1793 87
564 292 52
295 193 65

1137 1326 117
420 483 115

1842 2247 122
510 510 100
603 517 86
290 212 73
214 — —г
180 82 45
370 313 84

1043447 4355 126
1095 1.107 101 72
2548 2415 95

250 221 88
23 79 в 3,4  

раза
190 217 114
361 829 в 2,3  

раза
250 251 100
493 813 163
235 247 105

22 219 в 10 раз'
170 171 100

1171320 1922 146
320 333 104
389 696 179
160 318 196
451 575 128

12040 48 120
10 10 100 39
10 10 100 109

11775 11785 100 101
6581 6591 100 93

СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

•Подразделения

« Ю жсташькавструкция»

«Кааэдектрамонтаж»
« KaiBic ант е х й ю н т  аж »
« Г идросп ецст ро й »
«.Пидроспецфундамент-

строй»
« Т е.п лоэ н ергом он т аж » 
«Ю жтехмш таж»,
« Опецпромстрой » 
«Электроюжмонтаж» 
«Волгодонекэнергожил- 
строй»
« Южпромвент и л яция »
« Южэнергом онтаж- 
изоляция»
«Спецатом-
энергомонтаж»
«Кавказанергомонтаж»
Всего

План Факт. 
(it. р?б.)

% План 
7 м-цев

в %

400 988 в 2,5
раза

190 228 120
55 59 107

170 208 122

85 94 110
479 307 64
150 158 105
400 193 50
264 269 102

2090 1465 70
130 167 128

81 55 68

333 206 62
43 57 132

5194 5194 100

92
103
98

81

71

67
62

Выполнение плана 
семи месяцев А П О

С начала года план объема перевозок выполнен 
на 90 процентов, грузооборота — на 100 процентов; 
план использования автотранспорта на 95 про
центов. Те же показатели в июле, соответственно 
выполнены на 86 ,90  и 118 процентов.

Монтажник из СМУ-1 
УС «Волгодонскэнерго- 
жилстрон» В. Егоров год 
назад приехал на Атом- 
маш. За это время зареко
мендовал себя грамотным 
специалистом своего дела. 
Сейчас в составе бригады 
П. Мазура работает на 
строительстве жилого до
ма № 87 в новом городе.

Фото В. Комиссарова.

Важнейшие объекты 
промышленного строительства

С начала года В июле 
Объекты План Факт, в % %

{т. руб.)

г ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 
КОРПУСА №  ,1
в т. ч. по тресту ВДЭС 
Корпус № 1
Административно - быто 
вой (корпус № 1 
Административно - быто
вой корпус № 2 
Лабораторно - бытовой 
корпус
Склад пиломатериалов 
Склад масел и яимма
териалов
Склад масел и подзем-^, 
ного резервуарн. хранен. 
Главная проходная и сто
рожевые посты №№ 1,
2 , 3
Складская база оборудо
вания
Газификационная стан
ция аргона, кислорода 
Компрессорная станция

Электроснабжение анут- 
риплощадочное 
Внеплощадочные 
а-дороги
Внутриплощадочные 
a-дороги и a-дороги пред- 
заводской площадки 
Пожарное депо 
Гараж, моечная эстакада, 
зарядная станция 
Внеплощадочные соору
жения водоснабжения 
Внеплощадочные сети я 
сооружения канализации 
Магистральные теплосети 
Внутриплощадочные теп
ловые и промышленные 
трубопроводы 
Внутриплощадочные се
ти газопровода 
Газорегуляторный пункт 
Благоустройство и озеле
нение
Внеплощадочные сети 
газопровода 

Площадка ТЭЦ
в т. ч. главный корпус 
Водогрейная котельная

Центральная насосная 
станция
Технические трубо
проводы
Объединенный (вспомога
тельный корпус 
Служебно-бытовой корпус 

Производственная база 
строительства 

Автобаза на 500а-машин 
Бетонное хозяйство 
Цех сборного железобе
тона
База механизации 
База Минэнерго 
База Минмонтажспец- 
строя
Асфальто-бетонный завод 
Причал сыпучих и штуч
ных грузов
Автозаправочная станция 
на 1500 автомашин

30574
29836
20321

29020
28673

22116

95
96 

109

80
81

112

597 362 61 30

492 254 52 19

744
45

450
17

60
38

34
13

Ю 3 30 —

30 8 27 —

40 — — —

322 . 407 126 —

25
33

15
67

60  
в 2

раза

100

100 — — —

50 65 130 155

280
73

24
41

9
55

20
25

179 29 16 33

2135 1416 66 40

2262
120

2636
Ю

117
8

125

319 271 85 118

40
5 1 Ю 33

52 - 32 62 —

90
5154
1919

24

9
3772
1316
159

10
73 
69  

в 6,6
раз

30
74
57

187 61 33 28

111 157 141 —

1192
547

791
366

66
67

62
95

2620
150
162

3417
233
116

130
155

72

141
22

500
176
200

442
207
141

88
118
71

62

150
305
100

150
173
941

100
57 

в 9,4  
раза

41

• 35 14 40 150

Эффективнее 
использовать 

р е з е р в ы
Семь месяцев юбилейно

го гада, второго года д е
сятой пятилетки.

Многое успели сделагь 
за это время строители 
Атоммаша. Возвели це
лый ряд промышленных 
объектов (асфальто-бетон
ный завод, объекты произ
водственной базы и пуско
вого комплекса корпуса 
Ms 1), построили десятки 
домов, проложили кило
метры автодорог. 77020 
ты сяч рублей — на та
кую ауМму выполнен объ
ем работ за семь месяцев 
при плане 76006 тысяч 
рублей.

Почти 40  процентов эго 
го объема приходится на 
долю управления «Завод* 
строй», которое является 
генеральным подрядчиком 
на строительстве пусково
го комплекса корпуса 
№ 1. Строители «Завод- 
строя» вместе с подряд
ными организациями при 
плане 26909 тыся>ч руб
лей освоили за семь ме
сяцев 30773 тысячи руб
лей.

Из всех крупных подраз
делений треста только 
коллектив управления 
«Промстрой» Н£ выполнил 
план по генподряду. Не
довыполнение составило 
2436 тысяч рублей.

По-прежнему неудовлет
ворительны темпы строи
тельства собственными си
лами. Выполнение плана 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой» собственными си
лами неравномерно и поч
ти не поддаете:: какой-ли
бо систематизации. Если 
в январе по этому показа
телю план выполнен на 
103 процента, то в марте 
— на 76, в июне — на 
89, в  июле — на 100 про
центов. Отставание в ве
сенний период руководи
тели подразделений отно
сят на счет непогоды. Но 
это ли не признание соб
ственных ошибок в управ
лении строительством? 
План семи месяцев собст
венными силами коллек
тивом треста выполнен 
лишь на 93 процента, а 
например, в «Ж илстрое» 
— на 72 процента, в энер
гоучастке и  того меньше, 
там недоасвоено 128 ты 
сяч рублей, го есть более 
половины семимесячного 
задания.

Не стоит успокаиваться 
коллективу УСМР. Хотя 
план перевыполнен, ито
ги показывают, что есть 
возможности работать еще 
лучше. И в первую оче
редь бороться за улучше
ние работы и обслужива
ния машинного парка.

Большое значение им е
ет слаженность и четкость 
в ■ работе субподрядных 
организаций. За семь ме
сяцев на объектах нашего 
треста они освоили 36896 
ты сяч рублей при плане 
32820  тысяч (112 про
центов). Однако « а  объ
ектах, где генподрядчиком 
является управление 
«Промстрой», субподряд
ные организации с начала 
года на 73 процента вы 
полнили задание, ' а в 
июле — на 63 процента.

Вместе с генподрядчи
ком СМУ-6 «Промстроя» 
плохо работают субпод
рядчики на строительстве 
объектов ТЭЦ-2. С учетом 
допущенного отставания, 
им каждый оставшийся 
месяц этого года надо ос

ваивать в среднем на 300 
ты сяч рублей больше, 
■чем предполагалось ранее. 
А для этого надо серьез
нее заниматься вопросами 
Организации труда.

В целом выполнение 
плана строительства за 
вода подразделениями 
треста и субподрядными 
орга к и з ац и ями в ы,пля д и т
следующим образом (пер
вая колонка циф р— про
цент вы п олн ен н ая ' плана 
семи м есяц ев ,' вторая — 
июля).
УС «Промстрой» 80  91^

в  т. ч. собственными 
силами 78 152

УС «Ж илстрой» 100 121 
в  т. ч. собственными 
силами 70 103

УС «Завод-
строй» 114 100

в т. ч. собственными 
силами 94 87

УСМ Р 117 133
'По тресту 101 107
Субподрядные ор
ганизации 119 107

(В том числе:
«Спецпром-
строй» 109 51
« Южв нергоментаж- 
изоляция» 98 154
«Гидроопец-
строй» 141 123
« Волгодонскэн ергп - 
жилстрой» ,83  66
«Элвктроюж- f  
монтаж» Ч 26 467
«Т-еплоэнерго- 
мантаж» 206 210
« Гидроспецфу ндамент- 
строй» 127 100
«Ю жсталь-
ш нструкция» 173 2 4 ^

По-прежнему неуДовл?1 
творительно ведется стро
ительство пускового ком
плекса корпуса №  1
Атоммаша. Сегодня стро
ители отстают почти на 
полтора миллиона рублей.

За семь месяцев допу
щен перерасход фонда за
работной платы в пере
счете на выполненный 
объем работ на 311 тысяч 
рублей. Имеется перерас
ход в управлениях «Пром
строй», «Ж илстрой», «З а
водстрой». Фактический 
■средний месячный зара
боток работников, заня
тых на строительно-мон
тажных работах, во мно
гих организациях выше 
нормы. Это относится в 
первую очередь к  управ
лениям «Ж илстрой» и 
«Промстрой». Например, 
средний заработок рабоче
го СМУ-15 УС «Пром- 

.строй» выше нормы на 39 
рублей. А  на предприятии 
железнодорожного транс
порта имеется э к о н о м ^  
фонда зарплаты.

Несколько слов стоит 
оказать о наших кадрах. 
С начала года в тресте 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» уволилось 5512 че 
ловек (из них только 197 
на нарушение трудовой 
дисциплины). Остальные 
ушли со стройки из-за от
сутствия жилья, детских 
садов и по многим другим 
причинам, устранить ко
торые мы должны сами. 
Не сделав этого, стабиль
ный коллектив сформиро
вать невозможно. Больш ая 
текучесть кадров в «Ж ил
строе» (уволилась 1185 
человек), в «Заводстрое» 
(1026 человек), в УСМР 
(857 человек), на раство- 
ро-бетонном заводе (300 
человек).
Экономическая служба 

«Знамени строителя»

• З Н А М Я  С Ш Ш Т Е Д Я » , 20 августа 1977 года № 66 (250),



ПЯТИЛЕТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И .  КАЧЕСТВА X X V

Объекты
с  начала года 

план факт % 
(’т. руб.)

в июле

Жилсоц.культбыт 
в т. ч. жилстрои
тельство 
просвещение 

здравоохранение 
V торговля 
j коммунальное 

строительство 
жилсоцкультбыт 
ТЭЦ-2

18295

13300
780
790

105

3320

700

18954 104 120

14753 111 100
977 125 196
290 37 46

234 в 2,2 раза 112

2700 81

497 71

в 2 раза 

116

ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ 
ВВЕДЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ МЕСЯЦЕВ ЭТОЮ  
ГОДА (ГЕНПОДРЯДЧИК — УС «ЖИЛСТРОИ»).
Первая колонка цифр — сметная стоимость, вто
рая — фактическое выполнение в тыс. рублях. 

Жилой дом №  20, «вартал 7 259 233
Ж илой дом Д» 21, квартал 7 25У 152
Ж илой дом №  23, квартал 7 259 188
Жилой дом No 24, квартал 7 272 274
Магазин «Универсам» на пл. Победы 279 191
Магазин «Универсам» в новом городе 153 81
Пионерлагерь на 80 мест 2269 52
Поликлиника, квартал 8 480 359

В «ю ле сданы в эксплуатацию: жилой дом №  16 на 
116 квартир в квартале В-2, кафе на 104 места в 
новом городе, общежитие на 526  мест в новом го
роде.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СЕМИ МЕСЯЦЕВ УП
РАВЛЕНИЕМ «ВОЛШ ДОНСКЭНКРЮ Ж ИЛ-
СТРОИ» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВВОДНЫХ ОБЪ
ЕКТОВ ЭТОГО ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ).

Ж илстроительство 82
Детские сады 78
Ш колы 86
Другие объекты соцкультбыта Ю1
в том числе:
Жилой дом № 1, квартал В-1 101
Ж илой дом № 10, квартал В-1 не приступили 
Жилой дом №  17, квартал В-2 106
Ж илой дом №  18, квартал В-2 66
Жилой дом №  78, квартал В-3 86
Жилой дом № 3, Ю ЗР-2 20
Ж илой дом № 4, Ю ЗР-2  , ^3
Ж илой дом №  1 (14-этажный) 55
Жилой дом №  2 (14-этажный) 61
Детский сад №  27 85
Детский сад № 28  129
Комбинат бытового обслуживания 63
Ш кола, квартал В-1 .7 1

ПОМОГЛО ТВОРЧЕСТВО
Х орош о зар ек о м ен д о в ал о  себя новш ество, к о торое  

мы используем  у себя  в бр и гаде  при при ем ке бетона.

Мы изготовили так назы ваем ы е рассекатели  (в виде 
воронки из досок  или м еталла). Теперь бетон с по
м ощ ью  этих приспособлений аккуратно вы груж ается в 
нуж ное м есто. Э коном им  м атериал и рабочую  силу. 
В ы свободилось четы ре человека, которы е заним ались 
чисткой подм остков.

С. ТИТОВ, 
бригадир  С М У -9  УС «Заводстрой».

В. Щелканов — звень
евой столяров в бригаде 
А. Удалкина из СМУ-2 
УС |Волгодокскэнерго 
жилстрой». Работая на 
14-этажных домах, столя
ры значительно перевы
полняют свои задания.

На снимке: В. Щ ЕЛКА
НОВ.

Фото В. Комиссарова.

Соревнование—
т в о р ч е с т в о

м а с с

И т о г и  
работы за 
7 месяцев 
1977 года
Выпуск 7 (19)

ж и л ь е : с р о к и , к а ч е с т в о
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА СТРОИХЕЛЬНО- 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСК 
ЭНЕРГОСТРОИ» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕК
ТОВ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА.

Производительность труда
Показатель, по которо

му коллективом треста 
«Волгодонскэнергостро й» 
план в основном не вы 
полняется. Вот и за семь 
месяцев этого года выпол
нение нормы выработки 
на одного работника со
ставило 92 процента. Осо
бенно неудовлетворитель
ная обстановка сложилась 
в управлении строительст
ва «Заводстрой». При 
норме ;выра;ботки ;3937 
рублей, с начала года каж 
дый работник выполнил 
объем работ на 3444 руб
ля, то есть план семи м е
сяцев осилен на 80 про
центов. Следует отметить, 
что в июле в управле
нии «Заводстрой» норма 
выработки выполнена на 
100 процентов. Это уже 
шаг вперед. И дело чести 
всего коллектива — не 
отступать, вести постоян
ный поиск неиспользован
ных резервов, применяя 
все методы в борьбе за 
повышение производитель 
ности труда.

Норму выработки за 
семь месяцев не выполни
ли ,все подразделения тре
ста, за исключением уча

стка связи (117 процен
тов). В июле же, наоборот, 
этот показатель выполнен 
почти ©семи, кроме УСМР 
(97 процентов). По тре
сту за прошедший месяц 
выполнение составило 101 
процент.

Среди СМУ наиболее 
высокое выполнение нор
мы выработки одного ра
ботника на строительно
монтажных работах до
стигнуто в СМУ-5 управ, 
ления «Промстрой» (149 
процентов). В то же вре
мя в СМУ-6, этого ж е уп
равления, выполнение со
ставило 58 процентов.
Такой разрыв можно объ- 

' яснить только недостатка
ми в организации труда. 
В связи с этим не слу
чайно на площадке ТЭЦ-2, 
где СМ У-6 является ген
подрядчиком, объем работ 
в июле выполнен лишь на 
71 процент, а с начала 
года—и а 73 процента. Вла 
годушие, которое сейчас 
воцарилось в СМУ-6, н е
обходимо устранить, что
бы в этом году первую 
очередь ТЭЦ-2 ввести в 
число действующих.

СЕБЕСТОИМОСТЬ
В целом по тресту сметная стоимость строи- 

тельно-монтажных работ на первое полугодие со-., 
ставила 33552 тысячи рублей. Фактически же затра
чено — 31892 тысячи рублей или на 3798 тысяч 
рублей себестоимость СМР снижена. Успешно спра
вились с выполнением этого показателя в управле
нии строительства «Промстрой». Фактически затра
ты на производство строительно-монтажных работ 
там составили 3886 тысяч рублей, при сметной сто
имости 4660 тысячи. В копилку экономии и береж
ливости положено 1040 тысяч рублей.

Снижение себестоимости достигнуто в управле
ниях строительства «Ж илстрой» (на 273 тысячи 
рублен), «Заводстрой» (иа 831 тысячу), в УСМР 
(на 662 тысячи рублей), в энергоучастке (на 20 ты
сяч рублей), на участке связи.

Наши успехи
На 104,7 -процента вы

полнен план семи месяцев 
коллективом монтажного 
управления №  1 (МУ-11) 
треста «Электроюжмон- 
таж». Основной объем ра
бот электромонтажники 
выполняют в Волгодонске 
на строительстве объек
тов промышленного назна 
чения: на пусковом комп
лексе корпуса №  1,
ТЭЦ-2, очистных соору
жениях канализации.

Кроме того, рабочие 
МУ-11 своими силами 
строят дом и через месяц 
сдадут его под отделку.

В социалистическом со
ревновании пример пока
зывают прораб В. Дахнав, 
монтажники П . Булавко 
и Н. Черный.

Выполнен план и по 
другим объектам, кото
рые расположены в А ст
рахани и Таганроге.

Н. АНУФРИЕВА, 
начальник планового 
отдела МУ-11 треста 
«Электроюжмонтаж».

К О Р О ТК О
Один из главных пунктов 

социалистических о б я з а 
тельств м еханизаторов
У С М Р  — эконом ия м атер и 
алов. Рабочие управления 
сэконом или в этом году 30 
кубических м етров  бетона, 
781 тонну ди зельного  топ
лива, 1538 погонных м етров 
различны х труб.

В р езультате  внедрения 
рационализаторских п р е д 
лож ений и прогрессивной 
технологии вы полняемых 
р абот м еханизаторы  полу
чили в начале года  235 ты
сяч рублей  сверхплановой 
прибыли при обязательстве 
150 тысяч.

•  * * •
В У С М Р  с начала этого 

года  236 человек повысили 
квалиф икацию , 118 п о л учил и  
см еж ную  проф ессию , 142 
учатся в ш колах рабо чей  
м олодеж и , в техникумах, в 
вузах.

В. ФИЛАТОВ, 
председатель 

постройком а УСМР.

О Б Р А Щ Е Н И Е
КО Л Л ЕКТИ ВА  У П Р А В Л Е Н И Я  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВА  «JM- 

ВОДСТРОИ» Т Р Е С Т А  «ВОЛГО ДО НСКЭНЕРГО СТРОИ» КО 
ВСЕМ РАБ О Ч И М , И Н Ж ЕН ЕРН О -ТЕХН И Ч ЕС КИ М  P A 6 0 I-  
Н И КАМ  И С Л У Ж А Щ И М , С ТРО Я Щ И М  ГЛ АВН Ы Й  К О РП УС  
ЗАВО Д А  А ТО М М АШ .

Дорогие товарищи!
Обсудив открытое пись

мо бригад Г. М. Фоменко 
н В. Л. Буцына ко всем 
строителям Атоммаша, 
мы, строители управления 
строительства «Завод
строй», единодушно одоб
ряем их призыв трудиться 
самоотверженно, с высо
кой отдачей, работы сда
вать только с первого 
предъявления, с хорошим 
н отличным качеством.

Осталось меньше трех 
месяцев, в течение кото
рых всем нам предстоит 
выполнить перед Родиной 
высокие социалистические 
обязательства — сдать 
первую очередь Атомма
ша к 60-летию Великого 
Октября. Бремени оста
лось мало и мы, каждый 
на своем рабочем месте, 
должны дать максимум 
возможного, используя 
все накопленное мастер
ство, смекалку и опыт. 
Предстоит освоить около 
двадцати миллионов руб
лей Для достижения по
ставленной цели есть толь 
ко один путь — нспользо 
вать все внутренние ре
зервы.

Неразберихе нужно про
тивопоставить четкую ор
ганизацию труда. Все ра
бочее время должно быть 
отдано труду. Мы должны 
сообща лучше использо
вать механизмы и техни
ку.

Атоммаш — линия пе
редовой, поэтому прогуль
щиков н пьяниц надо счи
тать дезертирами трудо
вого фронта.

Не исчерпали своих воз 
можностей работники 
многочисленных субпод. 
рядиых организаций. От 
вашего четкого взаимодей
ствия между собой и с

генподрядчиком зависят 
темп и мощь строительно
го потока. Мы уверены,

■ что субподрядчики еще 
скажут свое веское слово.

Работники общественно
го питания и торговли, 
гр>зового и пассажирско
го транспорта должны 
сделать все необходимое 
для создания максимума 
удобств строителям Атом
маша. Мы вправе рассчи
тывать на их помощь.

В борьбе за выполнение 
исторического решения 
X X V  съезда КПСС о стро
ительстве первенца атом
ного машиностроения стро
ители Атоммаша могут и 
должны использовать всю 
полноту прав, предостав
ленных нм Конституцией 
СССР. Весь арсенал 
средств и способов моби
лизации строителей дол
жен работать с полной на
грузкой, Аргументирован, 
ной критике недостатков 
всегда найдется время на 
рабочем собрании, место в 
стенгазете или пресс- 
центре, в передаче радио
газеты.

От четкости действий 
всех строителей зависит 
успех в достижении по
ставленной цели. Каждый 
должен проникнуться со
знанием личной ответст
венности за общее дело.

Слоьо, данное партии, 
народу, должно быть под
креплено делом — сдачей 
перього корпуса завода 
Атоммаш к 60-летню В е
ликого Октября.

Обращение принято 
на собрании бригади
ров, мастеров, началь
ников участков, служб 
и строительно-монтаж
ных управлений УС 
«Заводстрой» треста 
«Волгодо.нскэне р .г  о- 
строй».

•  Слово отстающим

СОГЛАСЬЯ НЕТ
Управление строительства «Промстрой» неудов

летворительно работает с самого начала года. План 
секи месяцев по генподряду выполнен на 79 про
центов, собственными силами — на 85.

Что же послужило тор
мозом в работе, какие 
причины привели коллек
тив к таким показателям?

На эти и другие вопрос 
сы мы 'попросили отве
тить заместителя началь
ника УС «Промстрой» по 
производству В. Ф. Кусто
ва. Вот что он рассказал:

— Основной генподряд 
заложен в объектах 
ТЭЦ-2, :но, как известно, 
одним объектом плана 
не вытянешь. Нужна под
мога с других, менее важ 
ных объектов. А этого у 
нас нет.

II подводят в первую

очередь субподрядчики, 
особенно организации 
Минмонтажспецс т р о я .  
Они взяли  планы ниже 
своих возможностей, на 
наши объекты мало обра
щают внимания.

Мы планировали произ
вести устройство внутрен
ней сантехники наших баз 
силами 'СМУ треста «Кав- 
сантехмонтаж». Однако с 
самого начала года рабо
ты «е ведутся. Такое же 
положение сложилось с 
организациями «Кавэлек- 
тромонтаж», «Южтехмон- 
таж », « IО жлро м в е нти л я - 
ция» и  другими.

От редакции. Возможность поправить дела еще 
есть. Генподрядной и субподрядной организациям 
нужно строже координировать свои действия.

20 августа 1977 года № 6 6 .(2 5 0 ), «ЗНАМЯ «ТРвИТЁЛЯ»

I



К о м с о м о л  
в авангарде

Суббота. Главный кор
пус завода. Время бли
зится »« двум. Затихает 
шум работ, одна1ко строи
тели не опешат сегодня, 
кал обычно, разойтись по 
домам. С красочными ло
зунгами и транспарантами 
собираются они возле им
провизированной трибу
ны, чтобы в канун своего 
профессионального празд
ника подытожить достиг 
нутое, представить ' л  ос
мыслить, что еще пред
стоит сделать. Участников 
III традиционного слета 
молодых строителей Атом
маша своим выступлением 
приветствует вокально- 
инструментальный ан
самбль «Камертон».

Музыка стихает. На три 
буну поднимается почет
ный президиум, в составе 
которого первый секре
тарь горкома партии 
И. Ф. Учаев, секретарь 
парткома треста А. Е. 
Тягливый, первый секре
тарь горкома ВЛКСМ
В. Баласюк, «торой секре
тарь Г.К ВЛКОМ А. Во- 
скобойнико®, представите
ли передовых бригад.

Слет открывает началь
ник штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки А. Полтавский.

— Не случайно мы про
водим слет именно здесь, 
на первом корпусе строя
щегося завода, — говорит 
он. — Ровно год назад на 
втором нашем слете ком
сомольцы и молодежь да* 
ли слово построить кор 
пус досрочно. И вот сей
час, когда корпус-'гигант 
уж е поднялся в полный 
свой рост', мы можем оце
нить результаты напря
женного годового труда.
Но до сдачи еще предсто
ит хорошо потрудиться. 
Так покажем на что спосо
бен комсомол семидеся
тых!

Молодежь аплодисмеята 
ми встречает эти слова.

'Свой трудовой празд
ник комсомол стройки от
метил неделей трудовых 
рекордов. Победителем ее 
стала бригада электромон 
тажников В. Страхова 
СМУ-1 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой». Брига
диру предоставляется пра
во поднять флаг слета.

Первой рапортует ком
сомолия УСМР:

— За первое полугодие 
освоено 10151 тысяча руб 
лей при плане 8880  ты
сяч, — говорится в ipanop- 
те. Значительный вклад в 
выполнение плана внесли 
комсомольско - молодеж
ные бригады и экипажи 
управления.

К микрофону подходит 
секретарь комсомольской 
организации УС «Завод
строй» И. Мицай.

— Со времени проведе
ния второго слета в управ 
лении организовано во
семь комсомольско-моло
дежных коллективов, два 
из них работают по бри
гадному подряду. В аван

гарде социалистического 
соревнования «дут брига- 

1 ды Георгия Фоменко, Сер 
гея Титова, А лексея Кле
пикова, Нины Буцыной, 
Ивана Фоменко. З а  полу
годие комсомольско-моло
дежными коллективами на 
строительстве корпуса 
№  1 освоено более мил
лиона рублей, из них 
сверх плана более 138 ты
сяч.

В комсомольско-моло
дежных коллективах ро
дились почины: «Даешь
комсомольский поход на 
монтаж!», «Дуску первой 
очереди завода — 100 
ударных недель!».

Пусковой комплекс кор
пуса №  1 объявлен удар
ным объектом комсомоль
цев УС «Заводстрой».

Комсомольцами и моло
дежью нашего управления 
отработано на субботни
ках и воскресниках более 
6000  человеко-часов.

Слово предоставляется 
первому секретарю горко
ма комсомола В. Баласю- 
ку. В своем выступлении 
он говорит о громадном 
вкладе комсомолии в стро 
ительство завода, призы
вает молодежь бороться 
за высокое качество, бы
стрые темпы строительст
ва.

На трибуну выходит 
представительница брига
ды Н. Буцыной, групком- 
сорг Н. Троицкая:

— Два' месяца назад 
бригада включилась в ком 
сомольский поход на мон
таж. Каждый , день мы 
перевыполняем плановые 
задания, пополняем нашу 
комсомольскую копилку 
новыми трудовыми дости
жениями. Только за июль 
наш  сверхплановый пода
рок корпусу — 11 тысяч 
рублей.

Считаем, что перевыпол 
нять сегодня норму — , 
честь и обязанность каж 
дого комсомольца.

Взвесив наши возмож
ности, считаем, что комсо
мольский рубеж заверш е
ния работ на первой оче
реди — 29 октября, день 
рождения Ленинского ком 
сомола, то есть, мы пред
лагаем  комсомолии строй
ки  взять обязательство 
пустить первый корпус 
завода на 10 дней раньше 
намеченного.

К микрофону один за 
другим выходят представи 
тели комсомольско-моло- 
дежных бригад стройки.

— Наша бригада под
держивает почин бригады 
Н. Буцыной: сдать первую 
очередь завода к 29 ок
тября, — говорит О. Про
скуряков, член бригады
С. Титова из СМУ-9 УС 
«Заводстрой». — Обеща
ем приложить все усилия 
для того, чтобы большим 
трудовым подарком встре
тить день рождения Л е
нинского комсомола.

— Наш коллектив, от 
которого во многом зави-

. Репортаж
В канун празднования Дня строителя в Волго

донск прибыла делегация Правления Союза кине
матографистов СССР. В ее составе — секретарь 
Правления Союза кинематографистов, заслуженный 
артист СССР Алексей Баталов, заслуженная арти
стка РСФСР Алла Ларионова. 14 августа во Двор
це культуры «Октябрь» и в кинотеатре «Восток» 
состоялись творческие встречи известных киноарти- 
стов с жителями города, а на другой день члены 
делегации прибыли на первый корпус строящегося 
завода для заключения Договора о творческом со
дружестве Союза кинематографистов СССР и кол
лектива строителей завода Атоммаш.

Д Р У Ж Б А  СТРОИТЕЛЕЙ II АРТИСТОВ

13 августа  в ш ахматно- 
ш аш ечном  клубе города  
были проведены командные  
соревнования по ш ахм атам  
меж ду ДСО «Спартак» и 
«Труд».

Ш ахм атисты  «Спартака»  
одержали победу над свои
ми спортивны ми  соперника
ми со счетом  10:2.

Было проведено такж е лич 
ное первенство по русским  
ш аш кам , в нем участвова
ли представители городских

#  Спорт

Д ень 
ф и з к ул ь т у р н и к а
организаций, строители
А том м аш а . По результатам  
соревнований на 1-е место  
вышел В. Бабенко, работнин  
ВОЭЗ. II место  завоевал ма
стер  «Гидроспецстроя»

Л. Винокуров, .

и д е т

С III слета 
молодых 

строителей 
Атоммаша

сит срок сдачи первого 
корпуса, готов поддержать 
почин бригады Буцыной— 
сдать первый корпус к 29 
октября — дню рожде
ния комсомола, — заявля
ет А. Васько, слесарь- 
монтажник ЮТМ. — Р е 
шение бригады: выполнять 
ежемесячную норму не 
ниже 130 процентов, окон
чить монтаж трубопрово
дов в каналах 30-метро
вых пролетов к 29 октяб
р я , монтаж печей — 20 
октября.

Мы предлагаем органи
зовать социалистическое 
соревнование смежников. 
Наш коллектив к такому 
соревнованию готов!

Слово берет А. Янич- 
кин, командир ССО 
РИСИ-5.

— От имени своих това
рищей, студентов Ростов
ского инженерно-строи- 
тельного института, поз
дравляю участников III 
слета молодых строителей 
Атоммаша с нашим об
щим профессиональным 
праздником!

Недолго пробудет наш 
отряд на строительстве 
Атоммаша — всего 50 
дней. Мы тоже считаем се 
бя строителями завода 
атомного энергетического 
машиностроения и стре
мимся внести свой посиль
ный вклад в сооружение 

,его объектов.
Отряд РИСИ-5, насчи

тывающий в своих рядах 
50 бойцов, за июль осво
ил 100 тысяч рублей, 
выполнив свою производ- 
сивенную задачу на 111 
процентов.

Ж елая как можно боль
ше дать Атскммашу, наш 

‘ отряд выступил с инициа
тивой :— остаться на 
стройке на сентябрь. Этот 
почин поддержали уже 8 
отрядов.

Слово предоставляется 
первому секретарю горко
ма партии И. Ф. Учаеву. 
Он высказывает одобре
ние инициативы комсо
мольцев, сердечно благо
дарит молодежь за удар
ный, доблестный труд.

Игорь Федорович вру
чает награды лучш им  мо
лодым строителям, среди 
которых Н. Потапчик, брп 
гадир комсомольско-моло
дежного коллект и в а  
ОМУ-2 УС «Жилстрой». 
Н. Потапчик награждает
ся медалью «За трудовую 
доблесть». Аплодисмента
ми, громким «Ура!» ,ветре 
чают студенты ССО 
НПИ-16 награждение их 
Почетной грамотой.

В заключение участни
ки слета принимают обра
щение ко всем строите
лям  Атоммаша.

Г. ГЕОРГИЕВА.

Ф утболисты  команды
«Атоммаш » треста  «Волго- 
донскэнергострой.> а дань 

ф изкультурника  на поле ста  

диона «Строитель» встрети 

лись с командой «Кардан- 

деталь» города Аксая. Атом- 

маш евцы  вы играли  встречу  

со счетом  1:0.

В. ЛЕОНИД ОВ, 
наш рабкор.

СТРОИТЕЛИ аплодис
ментами приветство

вали поднявшихся на три
буну членов делегации, 
Партийных, хозяйствен
ных руководителей строй
ки.

Р / И. Бедюх, секретарь 
городского комитета пар
тии, предоставила слово 
члену правления Союза 
кинематографистов, кино
критику и кинодраматур
гу А. Е. Новогрудскому.

— З а  те несколько дней, 
что мы здесь провели,'— 
сказал  он,— у нас сложи
лось впечатление об Атом- 
маше, как об одной из 
самых грандиозных стро
ек века. Содружество, ко
торое мы заключаем, по
зволит нам подробнее уз
нать о вашей жизни, о ва
шем героическом труде с 
тем, чтобы ярче, жизнен
нее, правдивее отразить 
их в киноискусстве. Пяти
тысячный Союз кинемато
графистов со своей сторо
ны  будет стремиться дер
жать вас в курсе всех дел 
и событий жизни кинема
тографа. На суд строите
лей Атоммаша мы будем 
выносить наши новые ра
боты, на встречу с вами 
будут приезжать киноак
теры, кинодраматурги, ки
нокритики, которые рас
скаж ут о достижениях со
ветского кино, о своих 
творческих планах.

К микрофону подходит 
секретарь Правления Сою
за кинематографистов 
СССР, народный артист 
Советского Союза А лек
сей Баталов.

Бурными аплодисмента
ми встречают строители 
известного и всеми люби
мого актера. В теплых 
словах, со своей знамени
той обаятельнейшей улыб
кой на лице поздравляет 
Алексей Васильевич со
бравшихся с их професси
ональным праздником.

— В 1963 году, — рас
сказывает он, — когда я 
снимался в фильме «Де
вять дней одного года», 
затрагивающем тему атом
ной энергии, страшнейшей 
по своей разрушительной 
силе, об атомной промыш 
ленности говорили шепо
том. В то время ещ е не 
знали, какое направление 
развития она будет иметь. 
И вот сегодня вы строите 
завод, который посредст
вом выпускаемых машин 
поставит атом на службу 
человеку в его мирном 
труде.

Огромная важность это
го завода для экономики 
страны, несомненно, при
влечет сюда работников 
кино. Об Атоммаше будет 
снято множество хрони
кальных и документаль
ных лент, многие сцена
ристы художественных 
фильмов перенесут сюда 
действие своих повество
ваний. В этих стенах, я 
уверен, будут происходить

большие съемки, ,и вы, 
строители и  эксплуатаци
онники завода-гиганта при 
мете в них участие.

Так что содружество, 
которое мы  здесь сейчас 
заключаем, будет длиться 
долгие и долгие годы.

Сегодня третья наша 
встреча с жителями Вол
годонска, со строителями 
Атоммаша. .Прошедшие 
встречи показали, что зри
тель в  вашем городе 
очень вдумчивый и вни
мательный. С большим 
удовольствием предоста
вим мы на ваш суд наши 
новые работы. Строитель
ство первого в мире заво
да атомного энергетиче
ского машиностроения — 
дело огромной государст
венной важности. Вы с 
честью выполняете пору
ченную вам работу и до
стойны самых интересных, 
содержательных зрелищ  
и представлений. Мы обя
зуемся систематически ор
ганизовывать в вашем го
роде киновстречи и кино
фестивали, первый такой 
фестиваль планируем про
вести в  канун сдачи пер
вой очереди первого кор
пуса перед праздником 
60-летия Великого Октяб
ря.

От имени строителей на 
встрече выступил секре
тарь партбюро треста
«Волгодонскэнергостро й» 
А. Е. Тягливый. Он горя
чо поблагодарил деятелей 
киноискусства за то вни
мание, .ту поддержку, ко
торые они оказывают 
стройке, заверил, что стро 
ители в ответ на это бу
дут трудиться еще более 
производительно.

Затем договор о содру
жестве был скреплен офи
циальными подписями. По 
поручению Правления Со
юза кинематографистов 
его подписали секретарь 
правления СК СССР 
А. В. Баталов, член прав
ления СК СССР А. Е. 
Новогрудский, член прав
ления СК СССР секре
тарь правления Ростов-' 
ского отделения СК СССР 
Г. Ф. Денисенко, заслу
женная артистка РС Ф С Р 
А. Д. Ларионова.

От коллектива строи
телей подпись свою поста
вили 5»равляю щ ий тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» Ю. Д. Чечин, сек
ретарь парткома треста
A. Е. Тягливый, председа
тель объединенного пост
роечного комитета Б. П. 
Ковалев, секретарь коми-, 
тета комсомола треста
B. Коленкин, собравши
еся горячими аплодисмен
тами встретили подписа
ние договора.

На одной из крупнейших 
строек десятой пятилетки 
— Атоммаше — возникла 
крепкая связь труда и 
искусства.

Г. СЛЮ САРЬ.

ДОГОВОР
О ТВОРЧЕСКОМ СОДРУ

ЖЕСТВЕ СОЮЗА КИНЕМ А
ТОГРАФИСТОВ СССР И 
КОЛЛЕКТИВА СТРОИТЕЛЕЙ  
ЗАВОДА АТОММАШ.

Придавая большое зна
чение укреплению связей 
искусства и труда в свете 
решений XXV съезда 
КПСС, в целях содейст
вия идейно-эстетическому 
воспитанию трудящ ихся, 
а также ознакомлению де
ятелей киноискусства с 
жизнью и героическим 
трудом строителей, Союз 
кинематографистов СССР 
и коллектив строителей, 
монтажников и эксплуата
ционников одной из круп
нейших строек десятой пя 
тилетки — Атоммаша, за
ключает настоящий дого
вор о творческом содру
жестве.

Правление Союза кине
матографистов С С С Р обя
зуется проводить в г. Вол 
годонске фестивали и 
смотры советского кино
искусства для коллектива 
Атоммаша с показом но
вых фильмов и участием 
творческих работников 
кино.

Направлять деятелей ки
но для творческих встреч 
с рабочими Атоммаша, 
проведения лекций и бе
сед по вопросам киноис
кусства, учаегця в кон
ференциях кинозрителей.

Организовать для строи
телей Атоммаша кинолек
торий на базе кинотеатра 
«Восток» и Дворца культу 
ры «Октябрь», наладив 
систематическую помощь 
в их практической работе 
через Бюро пропаганды 
советского киноискусства.

Направлять безвозмезд
но партийному комитету 
строительства массовую 
кинолитературу, издавае
мую Бюро пропаганды со
ветского киноискусства, в 
том числе периодическую 
фотогазету «Новости ки
но», выставки и другие 
материалы.

Организовать с участи
ем Правления Ростовско- 
го-на-Дону отделения Со
юза кинематографистов 
постоянную практическую 
помощь и творческую 
консультацию кинолюби
телям Атоммаша.

Руководство, партий
ные, профсоюзные, ком
сомольские организации 
Атоммаша обязуются:

Оказывать всемерное со
действие Союзу кинемато
графистов СССР в прове
дении предусмотренных 
настоящим Договором ме
роприятий.

Знакомить деятелей ки
ноискусства' с опытом 
строительства,' оказывать 
помощь в сборе и изуче
нии материалов о труде и 
жизни строителей при 
подготовке новых кино- 
произведений на совре
менные темы.

Регулярно обменивать
ся делегациями для твор
ческих встреч в Централь
ном Доме кино (Москва) 
и во Дворце культуры 
«Октябрь» (Волгодонск).

Проверка выполнения 
настоящего Договора о 
творческом содружестве и 
составление календарного 
плана производится совме
стно правлением СК 
СССР и руководством 
стройки Атоммаша один 
раз в год попеременно в 
Волгодонске и Москве.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.
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