
новая конституций ссср п ри н яты
Строители используют основное право, предоставленное Конституцией С С С Р  — 

право на труд —  для досрочного завершения к 60-летию Великого Октября 
возведения пускового комплекса первой очереди завода Атом м аш

7 ОКТЯБРЯ 1977 ГО 
ДА В КРЕМЛЕ ЗАКОН  
ЧИЛА СВОЮ РАБОТУ 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕДЪ 
МАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВ 
НОГО СОВЕТА СССР 
ДЕВЯТОГО СОЗЫВА.

ВЫСШИИ ОРГАН ГО 
СУДАРСТВ Е Н Н О И 
ВЛАСТИ — ВЕРХОВ 
НЫЙ СОВЕТ СССР 
ПРИНЯЛ КОНСТИТУ 
ЦИЮ (ОСНОВНОЙ З А 
КОН) СОЮЗА СОВЕТ 
СКИХ СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
— ПОДЛИННЫЙ МАНИ 
ФЕСТ ЭПОХИ Р А ЗВ И 
ТОГО СОЦИАЛИЗМА И 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОМ 
МУНИЗМА.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  И ГРАЯ, С О Е Д И Н Я Я Т Е С Ы

строителя
С Р Е Д А

12
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Год издания З й 
Цена 2 коп.

Орган парткома, администрации, объединенного постройкома профсоюза и комитета ВЛКСМ  
треста «Волгодонскэнергострой»

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К

О принятии и объявлении Конституции (Основного Закона) 
Союза Советских Социалистических Республик

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ДЕИСТ 
ВУЯ ОТ ИМЕНИ СОВЕТСКОГО НАРОДА И ВЫ РАЖ АЯ ЕГО СУВЕРЕННУЮ ВОЛЮ, ПРИНИ
МАЕТ КОНСТИТУЦИЮ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК И ОБЪЯВЛЯЕТ О ЕЕ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ С 7 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Москва, Кремль, 7 октября 1977 г.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ.

ЗАКОН Союза Советских 
Социалистических Республик

Об объявлении дня принятия Конституции 
(Основного Закона) СССР всенародным праздником

ВЕРХОВНЫ Й СОВЕТ СОЮ ЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕС П У БЛИ К ПОСТАНОВЛЯЕТ:

,В ОЗНАМ ЕНОВАНИЕ П РИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗА КО 
НА) СОЮ ЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕС П У БЛИ К О Б Ъ 
ЯВИТЬ Д ЕН Ь П РИН ЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ — 7 О КТЯБРЯ В С ЕН А РО Д 
НЫМ ПРАЗДНИКОМ  — ДНЕМ КОНСТИТУЦН11 СССР.

7 О КТЯБРЯ СЧИТАТЬ НЕРАБОЧИМ  ДНЕМ.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного 

АТ(<оква, Кремль. 7 акпя£\ря 1977 >г. Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

В п е ч а т л я ю щ и й  
документ

Работа седьмой, вне
очередной сессии Президи
ума Верховного Совета 
СССР, доклад Генерально
го секретаря ЦК КПСС то
варища Л. И. Брежнева и 
сегодня находятся в цент
ре внимания тружеников 
нашей бригады.—

Мы единодушно и всеце 
ло поддер ж и в а е м

п р о е к т  Основного 
Закона. От первой и до 
последней строки он про
низан заботой о благе на
рода, его настоящем и бу
дущем. Какой впечатляю
щий документ!

В ответ на заботу Ком
мунистической партии мы 
повысили производитель
ность труда, каждый день

работы сессии сделали 
ударным днем.

Наша бригада досрочно 
выполнила план ^вух лет 
пятилетки. Заизолировано 
труб различного диаметра 
свыше 40  тысяч погон
ных метров при плане 32 
тысячи. Сейчас мы работа 
ем в счет третьего года де 
сятой пятилетки.

Наша бригада решила 
выполнить пятилетнее за
дание за четыре года.

II. ЛУБЯГИНА, 
бригадир  

изолировщ иков  
ССМУ-1 УСМР.

Полностью одобряем
С большим воодушевле

нием воспринял коллектив 
нашего управления итоги 
работы внеочередной,
седьмой сессии Верховного 
Совета СССР. Эта сессия 
вошла в историю тем, что 
приняла новую Конститу
цию СССР. В Конституции 
отражаются и закрепляют

ся все достижения об
щественной, политической, 
и культурной жизни со
ветского народа.

Мы —  за Конституцию 
СССР, за новый расцвет 
нашей Родины, за новую 
ступень развития нашего 
государства.

Н а к а н у н е  начала рабо

ты сессии мы выполнили 
план двух лет пятилетки, 
а в дни ее работы каждый 
механизатор. выполняет 
сменные задания в два 
раза больше нормы.

Л. ВИНОКУРОВ, 
член КПСС, мастер

Волгодонского
управления

производственного
управления

«Г идроспецстрой».

— Наша бригада из 
треста «Южстальконст-
рукцня» внесла достой
ный вклад в строитель
ство первого корпуса за 
вода Атоммаш,— говорит 
бригадир Г. Сельчук (на 
снимке). — Свое право на 
труд, гарантированное
нам Конституцией СССР, 
полностью п эффективно 
используем и на возведе
нии второй очереди заво 
Д а. .

Фото В. Комиссарова.

— Гражданские права, 
гарантированные совет
скому народу Конститу
цией, вдохновляют на но
вые трудовые сверше
ния,— говорит геодезист
СМУ-10 УС «Завод-
строй» Л. Колесникова.

Фото В. Я ш ина.

Д Н Е В Н И К
ЕЖЕДНЕВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО

РЕВНОВАНИЯ «ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ АТОММА 
IUA— 60 УДАРНЫХ ДНЕЙ»

•
Инициативная группа ло подведению итогов социа

листического соревнования под девизом: «Первой
очереди Атоммаша — 60  ударных дней» постано
вила признать лучшими среда бригад:

Вахта в честь 1941—1945 годов
За 3 октября.

По корпусу №  1 — бригаду шоферов АПО
В. Бревнова, которая перевезла 46,5 кубического 
метра бетона (при морме 17,5) ,на один человеко
день.

По ТЭЦ-2— комплексную бригаду СМУ-6 УС. 
«Прометрой» В. Утоплова, окрасившую 13,4 квад
ратного метра поверхности (при норме 7,4) на один 
человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
электромонтажников СМУ--1 УС «Волгодонскэнер- 
гожилстрой» В. Страхова, которая провела 15 по
гонных метров электропроводки (при норме 5,4) 
на один человеко-день.

З а  4 октября.

По корпусу № 1— бригаду монтажников Волго
донского СМУ треста «Ю жстальконструкция»
Н. Гуро, смонтировавшую 1,11 тонны конструкций 
(при норме 0,52) на один человеко-день.

По ТЭЦ-2 — комплексную бригаду СМУ-6 УС 
«Прометрой» В. Утоплова, окрасившую 11,8 квад
ратного метра поверхности (при норме 7,4) на один 
человеко-день.

По объектам жилья и соцкультбыта — бригаду 
монтажников СМУ-2 УС «Ж илстрой» Н. Потапчи? 
ка, смонтировавшую 1,94 кубического метра конст
рукций (при норме 1) на один человеко-день.

За 5  октября

По корпусу № 1 — бригаду плотвиков-бетонщиков 
СМУ-9 УС «Заводстрой» А. Клепикова, уложив
шую 7.5 ^квадратного метра бетонных полов (при 
норме 4,88) на один человеко-день.

По ТЭЦ 2 — комплексную бригаду СМУ-6 ,УС 
«Прометрой» В. Утоплова, окрасившую 10,2 квад
ратного метра поверхности (при норме 7,4) на один 
человеко-день.

По объектам жилья н  соцкультбыта — бригаду 
электромонтажников СМУ-1 УС «Волгодонскэнер- 
гошилстрой» В. Страхова, которая провела 14 по
гонных метров электропроводки (при норме 5,4) 
на один человеко-день.

1 За 6  октября.

По корпусу №  1 — бригаду шоферов АПО
В. Бревнова, которая перевезла 24,9 кубического 
метра бетона (при норме 17,5) на один человеко
день.

По ТЭЦ-2 —  бригаду каменщиков СМУ-5 УС 
«Прометрой» А. Трутина, уложившую 0,99 кубиче
ского метра кирпича (при норме 0,71) на один че
ловеко-день.

По объектам жилья н соцкультбыта — бригаду 
электромонтажников СМУ-1 УС «Волгодонскэнер- 
гожилстрой» В. Страхова, которая провела 15 по
гонных метров электропроводки (при норме 5,4) 
на один человеко-день. ___ , , _ |



КОММУНИСТЫ, комсомольцы,
В С Е  Т Р У Д Я Щ И Е С Я  И З УЧ А Ю Т 
ДОКЛАД ТОВАРИЩА Л.И.БРЕЖНЕВА

Октябрьский (1977 г.) Пленум ЦК 
КПСС, внеочередная седьмая с-ессия 
Верховного Совета СССР — события 
исклиочитеотыного псшити чеекого значе
ния 'во внутренней и международной ж из
ни. Доклад товарища JI. И. Брежнева 
«О проекте Конституции (Основного З а 
кина) Союза Советских Социалистиче
ских Республик и итогах его всенарод-

ПРИМЕРНЫИ ПЛАН ЗАНЯТИИ: 
ГЛАВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СССР
1. Единодушное одобрение проекта 

Основного Закона, который отражает за 
воевания, чаяния и надежды советских 
людей, гарантирует их права, определя
ет обязаинсясти, открывает перспективу 
дальнейшего' коммунистического строи
тельства.

Безраздельная поддержка советским 
народом ленинского курса Коммунисти- 
.черкюй партии, неутомимой и плодотвор
ной деятельности ее Центрального Коми
тета, Политбюро ЦК по осуществлению 
решений XXV съезда КПСС.

2. Советский народ — творец Ос.нов- 
. нюго Закона своего государства. Небы

валый размах народной активности, сво
бодный, деловой и конструктивный ха
рактер обсуждения проекта Конституции.

Выдающаяся роль Центрального Коми
тета партии, Политбюро ЦК, Генерально 
го секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, 
П редседателя Конституционной Комис
сии товарища Л. И. Бреж нева в созда
нии иовой Конституции, в разверты ва
нии ее всенародного Обсуждения.

3. Важнейшие дополнения, .уточнения 
и поправки к цроекту .Конституции. Поли
тическая, экономическая и социальная 
основы советского Общества. Социалисти
ческое общество — общество трудя- 

'щ ихся и дл я  трудящихся. Всякое укло
нение от общественно полезного труда 
несовместимо с принципами сациалисти- 
,чесного общества. Трудовой коллектив 
— первичная ячейка политического и 
хозяйственного организма. Предложения 
трудящ ихся о дальнейшем развитии со 
.ветсной демократии, укреплении трудо- 
iB oii дисциплины, усилении борьбы с ан
тиобщественными проявлениями, бюро
кратизмом о повышении гражданской 
ответственности.

Обсуждение цроекта Конституции — 
яркое проявление социалистической де
мократии, высокого уровня общественно
го сознания советских людей, их полити
ческой зрелости. Откровенный, действи
тельно всенародный разговор о важней
ших вопросах нашей жизни, волнующих 
советских людей.

Реализация внесенных ' предложений, 
устранение недостатков, .вскрытых в хо
де обсуждения, — дело всех трудящ их
ся, важнейшее условие дальнейшего
улучш ения работы на конкретных уча
стках государственного., .хозяйственного и 
культурного строительства, в деятельно
сти .общественных организаций.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ 

И ПРИНЯТИЯ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ СССР

1. Активное обсуждение мировой об
щественностью цроекта Конституции
.СССР — свидетельство огромной роли 

•социализма в современном мире. Совет
ская. Конституция .несет миру истину о

него обсуждения» по телевидению и ра
дио слуш ала ,вся страна, он находится а 
центре внимания партии и народа, миро
вой общественности.

Доклад товарища Л. И. Бреж нева бу
дет изучаться в системе партийной у ч е 
бы, комсомольского политпросвещения, 
экономического образования, во.всех фор 
мах массовой пропаганды.

социализме и о завтрашнем дне челове
чества. Зарубежные отклики на доклад 
товарищ а Л. И. Бреж нева на внеочеред
ной седьмой сессии Верховного Совета 
СССР. I

2. Советская Конституция и проблемы 
идеолопической борьбы на мировой аре
не. Яростные нападки империалистиче
ской пропаганды на положения о .правах, 
свободах и обязанностях советских граж 
дан, ее стремление очернить новую Кон
ституцию, извратить содержание, поме
ш ать росту влияния социализма на умы 
людей.

Решающие преимущества социализма 
перед капитализмом, социалистической 
демократии перед буржуазной. Гражда
нин С С С Р—-хозяин своей страны. Един
ство прав и обязанностей советского че
ловека.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ СССР — 
МОЩНОЕ ОРУДИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОММУНИЗМА
1. Реальный социализм — воплощение 

.великих идей Маркса, Энгельса, Ленина. 
Коренные социально-экономические изме
нения в ж и ж и  советского общества пос
ле 1936 года.

Развитой социализм — закономерный 
этап на пути к коммунизму; его основ
ные черты и .особенности. Перерастание 
советской государственности в коммуни
стическое общественное самоуправление.

2. Партия в политической системе р а з 
витого социализма. КПОС — ум, честь 
и совесть нашей эпохи, вдохновитель и 
организатор борьбы советского народа за 
коммунизм, за мир во всем Мире.

М онолитная сплоченность советского 
народа вокруг ленинской партии. Неру
ш имое единство всех классов и социаль
ных групп, всех наций и народностей, 
всех поколений советского общества.

3. Конституция СССР — важнейший 
политический документ, крупный вклад 
в творчеокое .развитие марксизма-лени
низма, теО|рии научного коммунизма, е 
коллективный опыт стран социализма, 
борьбу международного рабочего класса, 
трудящ ихся всего мира.

Конституция СССР — Основной Закон 
нашей жизни, мощный стимул нового 
подъема трудовой и общественно-полити
ческой активности советаких людей. 
Каждый советский человек должен хоро
шо знать свою Конституцию, глубоко 
ее понимать и неукоснительно выпол
нять. Коммунистическая идейность, ак
тивная жизненная позиция советских 
людей, их самоотверженный труд, хоро
ш ая учеба, примерная воинская служба 
— залог новых побед в строительстве 
коммунизма, в борьбе за мир, демокра
тию и социальный прогресс.

Мощь и процветание Родины — глав
н ая  гарантия прав советских людей. 
Всенародная борьба за  достойную встре
чу 60-летия Великого Октября, за ус
пешное выполнение решений XXV 
съезда КПСС, заданий десятой пяти
летки.

(гМолот», 6  октября 1977 г.).

Инструктивное совещание
В кабинете политпросве

щения парткома треста со
стоялось инструктивное 
совещание .с руководите
лями групп политинформа
торов, агитколлективов, 
заместителями секретарей 
парторганизаций по идео
логии, на котором даны 
рекомендации по разъяс
нению доклада товарища 
Л. И. Брежнева «О проек
те Конституции (Основ
ного Закона) Союза Со
ветских Социалистических 
Республик и итогах его 
обсуждения».

Доклад тов. Л. И. Бреж
нева — главная тема пер

вых занятий в системе 
партийной и комсомоль
ской учебы экономическо
го образования, во всех 
формах массовой про
паганды.

На занятиях и в беседах 
политинформаторов и аги
таторов 1важно раскрыть 
три основных вопроса:

1) Главные политиче
ские итоги всенародного 
обсуждения проекта Основ 
ного Закона.

2) Международное зна
чение разработай, обсуж
дения и принятия новой 
Конституции СССР,

* * Л

3) Новая Конституция 
СССР — мощное орудие 
строительства коммуниз
ма.

Необходимо широко по
казать всенародную борь
бу за достойную встречу 
60-летия Великого Октяб
ря, успешное выполнение 
принятых социалистиче
ских обязательств строите 
лей Атоммаша по сдаче 
корпуса №  1.

Л. А БРАМ О ВА, 
заведующ ая кабинетом 

политпросвещения 
парткома треста «Вол- 

■щдо нркэнергострой ».

i «ЗНАМЯ С Ш И Т  ЕДЯ 1

Первый 
взнос

В СМ У-З У С  «Ж илстрой»  
м ногие ком сом ольско-м оло  
деж ны е бригады  включили 
в свой состав участников 
Великой О течественной  вой 
ны, геройски  погибших за 
освобож дение нашей лю 
бимой Родины от нем ецко- 
ф аш истских захватчиков.

Бригада Г. М ирзоян в 
свой состав включила ур о 
женца Ц им лянского райо
на Героя С о ветско го  С о ю 
за А лексан др а Ивановича 
Иринина.

Со всем  недавно коллек
тив сделал первый взнос 
на имя Героя С о ветско го  
С о ю за  А . Иринина. В ф онд  
мира перечислено 185 
рублей. Э ту  традицию  под 
держ али и други е коллек
тивы подразделения.

В. Е Р О Ф Е Е В ,  
секр етар ь комитета  

В Л К С М  С М У -З  УС 
«Ж илстрой».

Не раз выходил победите 
лем в соревновании за зва
ние «Лучший по лрофесии»  
плотник-бетонщ ик бригады  
В. Богданова М. Петриченко  
из СМУ-5 У С  «Промстрой».

На снимке: М. П ЕТР И 
ЧЕНКО.

Фото В. К омиссарова.

Поиск продолжается
Первым подразделением в тресте 

«Волгодонскэнергострой», выполнившим 
план двух лет пятилетки, является 
СУМР 1 УСМР. Сейчас этот коллектив 
работает в счет третьего года десятой 
пятилетки и продолжает поиск неисполь
зованных резервов, пути повышения

производительности труда, сокращения 
сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Решающее слово в этом общем деле 
принадлежит боевому авангарду коллек
тива — коммунистам. О том, в каком на
правлении ведется поиск резервов, рас
сказывает секретарь партбюро СУМР 1 
В. Ф. Крамской.

.Много замечательных 
людей трудится в нашем 
■подразделении. На всю
стройку известны имена 
таких коммунистов, как 
бригадиры В. И. Климкин, 
И. А. Васильев, В. Н. 
Сжачтав. Н, И. Потапов и 
многие дргупие.

За успешное выполне
ние заданий по строитель
ству 'завода Атоммаш уп
равление награждено пе
реходящим Красным зна
менем обкома КПОС, обл- 
■и,ополи ома, сблс с.впроф а , 
'обкома ВЛКСМ, занесено 
на Доску почета газеты 
«Молот».

Однако, несмотря на та
кие крупные - успехи, у 
.нас имеются и недостатки. 
Несвоевременно выходят 
механизмы на линию, за 
трачивается сверхнорма
тивное время на ремонте, 
бывает простой механиз
мов ,из-за отсутствия 
франта работ, отсутствия 
цроектной документации.

Большие потери рабоче
го времени происходят 
из-за опозданий на работу 
и преждевременных ухо
дов с работы. Так, с ян
варя 89 человек совер
шили прогулы без уважи 
тельных причин. П отеря
но 663 человеко-дня.

jKo всем нарушителям 
принимаются меры общест 
■венного и дисциплинарно
го 'воздействии. Р егуляр
но, каждую среду прово
дит заседание совет про
филактики. Равбцраются 
.нарушители и на заседа
ниях построечного коми
тета. Только злостных 
црогулыциков, прошедших 
.предварительно все меры 
воздеГгспвия, уволено с .на
чала года 43 человека.

Однако слабо еще рабо
тают советы профилак
тики ;на участках, и совсем 
не работают товарищеские 
суды. С января месяца на 
товарищеском суде рас
смотрено только одно д е 
ло. Построечный комитет 
не потребовал от админи
страции усилить работу 
товарищеского суда. А

партийная организация не 
проконтролировала свое
временно действия обще
ственных организаций.

Слабо велась профилак
тическая работа с лицами, 
способными совершить 
проступок. Стенды на 
пресс-центрах «Они позо
р ят  наш коллектив» в 
большинстве случаев пу-

П А Р Т И Й Н А Я
Ж И З Н Ь

югуют. В этом направле
нии партийному бюро, 
1всем общественным и хо
зяйственным организаци
ям  необходимо повести 
самую решительную борь
бу за сохранение каждо
го .человека, за создание 
боеспособного, стабильно
го коллектива.

Партийное бюро, все 
«оммуристы подразделе
ния вопросам' повышения 
производительности труда, 
выявлению неиспользован
ных ресурсов уделяют 
.первостепенное внимание. 
Поиски наилучших вари
антов в работе .продолжа
ются. В своей деятельно
сти мы делаем упор на та
кую ферму работы комму
нистов, как  партийное по
ручение. Выполнение их 
является одним из важ 
нейших резервов в выпол
нении главных задач, ха
рактеризую т политиче
скую зрелость и дисцип
линированность коммуни
стов. Партийными пору
чениями у  нас охвачено 
80 коммунистов. О их вы
полнении они отчитывают
ся на ' партсобраниях и - 
заседаниях партбюро.

Контроль, осуществляе
мый партийной организа
цией за исполнением ре
шений, ставит своей 
целью безусловное -выпол
нение государственного 
плана, укрепление партий
ной дисциплины, повыш е
ние ответственности ком
мунистов за порученное 
дело.

Хорошо выполняют пар 
тийные поручения П. И. 
Кстляров, JI. С. М'икуль- 
чик, В. С. Караулов, Е. И. 
Каляев и другие комму
нисты. Однако, не все
■члены бюро принимают 
активное участие в жизни 
и деятельности партийной 
организации.

Н судов Летв орит е ль но р а - 
ботал член бюро А. Ф. 
Дедович. Часто пропускал 
без уважительной причи
ны  заседания партбюро, 
(Партийные собрании. Не 
осуществлял помощь как 
член бюро, руководству 
участка по решению возл'о 
женных задач. В резуль
тате многие коммунисты 
плохо посещали занятия. 
На коммуниста Дедо/вич 
■наложено партийное взыс
кание.

С  выполнением плана 
двух лет пятилетки зада
чи перед партийной орга
низацией, всем коллекти
вом подразделения не 
уменьшаются. Нам необ
ходимо мобилизовать кол
лектив на выполнение до
полнительных, повышен
ных социалистических обя 
зательств, принятых на 
торжественном с обрая ин 
17 сентября, это: «К 60-ле 
тию Советской власти вы
полнить план строительно- 
монтажных работ на 580 
ты сяч рублей. К концу го
да план строительно-мон
тажных работ выполнить 
иа сумму 1160 тысяч 
рублей. Мобилизовать 
коллектив на досрочный 
пуюк первой очереди заво
да Атоммаш к  60-летию 
Великого Октября».

Коммунисты ведут не
примиримую борьбу с 
п рогу л ьщиками, т е ку че -
стью кадров, улучшают 
■воспитательную работу, 
быт механизаторов'. Соере- . 
дотачивают гла(аное ввима 
мне н а  более эффективном 
использовании рабочего 
(времени, достижении наи- 
высшей выработки :на ка ж 
дом механизме, укрепле
нии трудовой дисциплины, 
■улучшении условий труда.
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Близки 
н цели

С каждым днем умень
шается объем работ на 
очистных сооружениях 
воды.

Комплексная бригада 
Дмитрия Сергеевича За- 
икина -из СМ У-11 УС 
«Заводстрой» работает 
на этом объекте с нуле
вых циклов. Здесь хоро
ша налажена доставка 
рм личны х материалов, 
деталей, механизмов и 
т. д. Коллектив работает 
ритмично, без каких-ли
бо срывов. Ежемесячно 
перевыполняет плановые 
задания.

В бригаде 19 человек, 
в - основном молодежь. 
Добросовестно, с душою 
трудятся ребята, как го
ворится, не покладая 
рук. Они хорошо понима
ют ответственность и 
важность порученного им 
дела.

В числе других ударны 
мй темпами ведут работу 
торкретчикн ' Николай 
Лужбин и Юрий Федо
тов, плотни ни - бетон щи - 
ки Владимир Али'манов, 
Александр Беляев и дру
гие.

И вообще, нужно ска
зать, это очень друж 
ный, слаженный коллек
тив, в котором _ царит 
глубокое чувство товари
щества и взаимовыручки. 
Не случайно здесь ис
ключены факты наруш е
ний трудовой дисципли
ны. Конечно, не все тан 
гладко и ладно шло с на
чала . формирования 
бригады. Случалось раз
ное: и прогулы, и опозда 
ния, и халатность в рабо 
те. Но так ведь и Моск
ва не сразу строилась. 
Все прошло со временем. 
II в этом немалая заслу
га самого бригадира, 

_ очень внимательного че
л овека , умеющего расло 
дожить -к себе товари
щей по работе, вызвать 
их на откровенность. И 
еще есть у Дмитрия Сер 
геевича одна очень 'цен
ная черта характера — 
спокойная рассудитель
ность, выдержка, уме
ние не растеряться в лю
бой, даже самой сложной 
ситуации.

Хотя до окончательно
го срока сдачи ещ е ос
тается немного времени, 
но рабочая комиссия уже 
приняла у заикинцев че
тыре резервуара для
питьевой воды общей ем
костью 14 тысяч кубиче 
ских метров, а также 
шламовую насосную.

На сегодняшний день
готов к сдаче и склад-
хранилище коогулянта.

Сейчас строители заня
ты торкретированием ем
костей, или, другими ело 
:".ами, создают герметич
ность сосудов. И это, по
жалуй, все, если не счи
тать мелких . сварочных 
раКют. Да и те уже 
близки к завершению. В 
определенном месте скла 
дируются различные
стройматериалы, детали 
и прочее.

Постепенно приводится 
в порядок территория 
пускового объекта.

Коллектив строителей 
работает в эти дни с уд
военной энергией. У всех 
ребят радостное, припод
нятое -настроение. Да и 
как же иначе? Ведь уже 
сейчас с полной уверен
ностью можно сказать, 
что со своим заданием 
заикинцы . справились ус- • 
пешно.

Л. ВИКТОРОВА.

О всех концов на- 
шей страны едут 

молодые энтузиасты на 
строительство ударной 
стройки Атоммаша. И 
всех их объединяет одно 
стремление, одна мысль 
и желание: быть там, где 
ты больше всего нужен.

Впереди у строителей, 
как поется в комсомоль
ской песне, непочатое 
море работы . Есть где 
показать себя, проявить 
молодую удаль, энергию, 
силу!

В любом деле, как и з
вестно, первые шаги 
всегда робки и  неумелы. 
Не сразу стали опытны
ми, уверенными в рабо
те и трое ребят, прибыв
шие в Волгодонск по ком 
сомольским путевкам из 
Ростова.

Валерий Бородаев,
Александр Кротов и 
Анатолии Голомознк р а
ботали раньше в одном 
■цехе- на .вертолетном за 
воде. Крепкая дружба 
связывает всех < троих. 
Вместе решили и Атом
маш строить.

— Я еще до армии меч 
тал уехать на БАМ или 
куда-нибудь на север., 
Манила, звала в дорогу 

неизведанная, полная

Ударник строительства Атоммаша

Твой звездный час
тревог и забот ж изнь,— 
рассказывает бригадир 
плотников - бетонщиков 
СМУ-10 УС «Завод- 
строй» Валерий Борода
ев .— А когда узнал • о 
строительстве завода, р е 
шил остаться здесь на
всегда; Зачем  далеко 
ехать, если у тебя в род
ном краю возводится ги
гант атомной энергетики! 
Здесь я наш ел, как гово
рится, свой причал. И 
никогда не пожалею об 
этом. Ведь о Волгодон
ске недаром говорят, как 
о городе 1будущего. Точ
но так думают и мои то
варищи.

Что самое примечатель 
ное в судьбе этих троих 
ребят. — так это, пож а
луй то, что все они про
шли одинаковые «ступе
ни»: плотник-бетонщик,
звеньевой, бригадир. И 
нужно полатать, это не 
предел, не вершина до
стигнутого. Потому что 
парни работают с настоя
щим комсомольским
огоньком, и аа короткое 
время вывели свои брига 
ды в число передовых. 
Но все-такн самым удач

ливым оказался Борода
ев.

— Ты, наверное, под 
счастливой звездой ро
дился,— в шутку замеча
ют его друзья. — Вроде 
бы и работаешь недавно, 
а уже значок «Ударник 
строительства Атомма
ша» получил.

— Ну, что ж, коль я 
родился под этой самой 
звездой, то обязательно 
«дотянусь» до нее, вот 
увидите.

И ребята поверили. 
Потому что знают, Вале
ра не из тех, кто бросает 
слова на ветер. Слажен
но, дружно работает 
бригада Бородаева. По
стоянно перевыполняет 
сменные задания. План 
августа, например, вы
полнен на 140 процен
тов. Не случайно довери 
ли бородаевцам один из 
самых ответственных уча 
стков на главном корпу
се — делать растворные 
стяжки, или другими ело 
вами, чистые полы.

В связи с этим, возни 
кают, естественно, опре
деленные трудности. Так. 
например, йз-за малень

кой ширины площадки 
невозможно пользовать
ся никакими 'механизма
ми, в частности, мото
роллером для развозки 
бетона. Поэтому строите 
лям приходится рабо
тать вручную.

Натруженной, . напря
женной жизнью живет 
корпус №  1 в предпуско
вые ' дни. Бесконечной 
вереницей тянутся вдоль 
корпуса большегрузные 
автомобили, тракторы, 
башенные краны, бульдо 
зеры и другая техника.

Под сводами здания 
беспрерывно вспыхивают 
сварочные огни, а  то и 
настоящий фейерверк 
рассыпается в воздухе.

В бригаде Бородаева 
работают технически
грамотные, инициатив 
ные парни. Между ними 
развернулась борьба за 
овладение ■ смежными 
специальностями. И мно
гие осваивают их успеш
но. Так, например, плот- 
ник-бетонщик Анатолий 
Драпак недавно закончил 
при учебном комбинате 
курсы газоэлектросвар-

щиков. А Володя Спири
донов, Алексей Бобр, 
Юрий Архангельский и 
Александр Сливка полу
чили к тому же и удо
стоверения стропальщи
ков, Теперь для бригады 
н е  представляет трудно
сти работа с погрузочны
ми механизмами.

Можно с уверенностью 
сказать, что в данном 
коллективе нет тех, кто 
нарушает трудовую дис
циплину, кто недобросо
вестно относится к пору
ченному делу.

И в этом большая за 
слуга постоянно действу
ющего совета бригады во 
главе с его председате
лем Владимиром Брян-
киным.

Когда к человеку в ка
кой-то момент приходит 
успех, удача, то приятно 
говорить, что это его 
звездный час. Но Вале
рий Бородаев склонен

.думать другое. Для него 
нет предела в достигну
том. 'То,- чего добился
сегодня — завтра можно 
сделать лучше. И в этом 
нелегком поиске отра
жается, как в зеркале, 
доброта и щедрость, бес
конечная красота просто
го человека-труженика.

Л. ШУЛЬЦ.

•  Трибуна 
мастера

СКОЛЬКО 
ЕЩЕ ЖДЙТЬ?

Трудно работать, ког
да постоянно срываются 
все планы и графики в 
поставке различных
стройматериалов. А глав 
ное— у людей гаснет на
строение, пропадает ин
терес к своей работе. 
Так вот день-два не 
привезли раствора— и ка
менщики сидят без дела. 
Детский садик мы долж 

ны были сдать в сентяб
ре. А теперь срок сдачи 
перенесли на январь 
1978 года.

Сейчас работы ведутся 
в основном на кровле. И 
для того, чтобы ее сде
лать, необходимо десять 
машин керамзита. А  нам 
привезли всего п я т ь . и 
на этом остановились.

Больш ие перебои и с 
техникой. Если к приме
ру. Дадут автокран, то 
нет тягача или наоборот. 

И вообще создается та
кое впечатление, что о 
нас вспоминают всегда в 
последнюю очередь. Б ы 
вает, целый день просто
им без раствора, а под 
конец смены подвезу!.

Из рук вон плохо у 
нас обстоят дела и  с ра"- 
бочими кадрами.

Сейчас рабочих пере
бросили на другие объек 
ты. И это несмотря на 
то, что весь сентябрь 
на строительстве детсада 
трудились всего десять 
человек. Правда, в этом 
месяце нам добавили два 
человека. А для того, 
чтобы обеспечить ритмич 
ную, бесперебойную р а 
боту, нужно хотя бы 40 
человек.

Если мы сделаем кров
лю, то откроется фронт 
работ дл я  штукатуров, 
каменщиков и  плотни
ков. Но мы пока об этом 
только мечтаем. Потому 
что и сегодня машины с 
керамзитом не пришли.
А сколько можно еще 
ждать?

Л. БУРДАСТЫХ, 
мастер 4-го потока 

СМУ 1 УС 
«Волгодонск- , 

энергожилстрой».

В. С. Горбунов, старший механик шестой автоко
лонны АПО. добивается вы ваш го показателя ис
правности автомашин.

Фото В. Комиссарова.

СООБЩ ИЛ ПРЕСС-ЦЕНТР
На пресс-центре главного  

корпуса Атомм аш а появи
лась «молния». За  прош ед
шие сутн и  отличилась бри
гада плотников-бетонщ инов  
Е. Романова из СМУ-10 уп
равления «Заводстрой».

За одну смену она при
няла и уложила 250 кубиче
ски х метров бетона, что на 
40 процентов выше нормы.

Фамилия бригадира Е. Ро

манова часто встречается  а 
подобных «молниях».

Этот коллектив одним из 
первы х на строительстве  
корпуса № 1 включился в 
соревнование под девизом  
«Первой очереди Атоммаш а  
— 60 ударны х дней». И се й 
час достойно несет трудо . 
вую вахту.

М. ФАРИТОВ.

Новое у п р а в л е н и е
Приказом министра 

энергетики и электрифи
кации СССР в городе 
Волгодонске на базе уча 
стка производственного 
объединения «Гндроспец- 
строй» создано Волгодон 
ское управление. Началь 
ником управления назна

чен . Гордеев, возглав
лявший до этого Кам
ское управление ПО «Гид 
роспецстрой». Управление 
участка вызвано возраста 
ющим объемом работ на 
строительстве нового го
рода и промышленной 
зоны.

МАССОВЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕИД РАБКО
РОВ ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ», НАРОД
НЫХ КОНТРОЛЕРОВ, КОМСОМОЛЬСКИХ ПРО
ЖЕКТОРИСТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУСКО
ВОГО КОМПЛЕКСА КОРПУСА №  1 АТОМ
МАША.

решеток, досок на подо
конники и потолок, по
ручни, плинтуса, налич
ники, двери холодиль
ных камер и душевых, и 
ряд других изделий, хо-

Сроки не пер ено сят ся
Создается впечатление, 

что А БК  №  1 главного 
корпуса не входит в пус 
ковой комплекс сдаточ
ных объектов. Во всяком 
случае, на объекте не 
ощущается боевого на
кала, четкого ритма, 
слаженных и целена
правленных действий
бригад. Наша рейдовая 
бригада наяву убедилась 
в этом. На объекте ца
рят тишина и. спокойст
вие.

Начальника участка 
Г. П. Ш куропатова мы 
встретили на своем рабо
чем месте. Он' просматри 
вал чертежи, записывал 
что-то в блокнот.

— Дела на объекте 
идут не лучшим образом, 
— начал свой рассказ 
Г. П. Ш куропатов.— Сан
техники треста «Кавсан- 
техмонтажа» (заместитель 
начальника, А. М. Ш ува
лов) отстают сами и сдер 
живают нас.

Не выполняет объемы 
Волгодонское МУ треста

«Ю жпромвентиля ц и я». 
Нет вентиляционных ко
робов, они изготавливают 
ся в Ростове.

Сдерживает ход работ 
отсутствие керамзитобе- 
тона, который доставляет 
ся, с малого бетонного 
завода. Именно по этой 
причине строители не мо
гут сделать своевремен
но утепление полов и 
крыши. П о этой причине 
на объекте стоят в без
действии два башенных 
крана, они не нужны 
строителям. А  простой 
как известно, каждому 
СМУ обходится в копе
ечку.

Нет ' стеновых панелей 
типа АН-60-ба, АН-60-
9, 18, 21 и так далее,
всего 62 элемента. По 
этой причине не заканчи 
вается монтаж вставки 
между основными корпу
сами АБК.

По-прежнему не выпол 
няются заказы  на базе 
УПП УС «Ж илстрой» на 
исполнение и доставку

тя заявки поданы два, 
три месяца назад.

Окна не вставляются, 
Воронежский завод не по 
ставил стеклопакеты, кир 
пич завозится с перебоя
ми. Людей с объекта сни 
мают на герметизацию 
первого корпуса.

На объекте работают 
штукатуры, бригады
СМУ-3 УС «Ж илстрой», 
возглавляемые Д. Овсян
никовой и Е. (1>илиппо- 
вой. Но они работают 
вполсилы, Нет алебаст
ра. Из-за отсутствия это
го материала не ведется 
ш тукатурка перегородок 
и стен.

-Бригада iB. Буцына, ве
дущ ая выполнение основ 
ных работ, занимается 
сегодня недоделками и 
мелочами. Главные р а
боты не ведутся.

Мы прошли по всем 
этажам, встретились со 
всеми работающими
людьми, поговорили с 
бригадирами. Выяснилась 
характерная деталь— все

везде начато, но не дове 
дено до конца. Отсюда и 
работы ведутся разоб
щенно, урывками. Нет 
им ни конца, ни края.

Можно же, «каж ем на 
трех этажах довести до 
ума перегородки? Да, 

. можно. Но каменщиков 
почему-то переводят с 
первого на четвертый 
этаж, с четвертого на 
второй. Что это? Нов
шество в работе? Или 
бесцельная трата време
ни?

Именно об этом гово
рит нам бригадир камен
щиков А. Дрючков, об 
этом говорят штукатуры, 
бетонщики, кровельщики. 
Людям надоела' эта нер
вотрепка.

Вывод напраш ивается 
сам: работать люди уме
ют, они намерены выпол 
нить возложенную на 
них задачу. Но... для 
этого нужна правильная 
постановка дела, своевре 
менное обеспечение необ 
ходимыми м атериал-ами.

Рейдовая бригада:
В. М ИХАИЛЕВСКИИ— 
начальник «КП» корпуса 
№ 1, В. НИКИФОРОВ 
— каменщик ,УС «Завод
строй», член рабкоров
ского поста, Е. ФИЛИП
ПОВА— бригадир штука
туров СМУ-3 УС «Жил
строй'», В. ГЛЕБОВ — 
корреспондент газеты 
«Знамя строителя».
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Репортаж

В новом магазине
В дни работы октябрьского (1 9 7 7  года) Пле

нума ЦК КПСС и внеочередной сессии Верховного 
Соеета СССР девятого созыва, на которой обсуж
дена и принята новая Конституция СССР в нашем 
городе открыты два нрупных торговых предприя
тия : универмаг «Все для женщин» на площади 
Победы и универсам в новом городе.

В этом репортаже рассказывается о первых 
днях работы универсама.

П рекрасны й подарок по
лучили ж ители нового го
рода в первые дни октября. 
В красивом, выстроенном  
но новейш ем у типовому  
проекту здании открыт ун и
версальны й магазин самооб
служ ивания на 2 3  рабочих  
места- При универсам е ра
ботает каф етерии-бар, где 
посетители см огут купить  
ш тучны е товары, выпить 
стакан сока.

Стены большого торгово
го зала универсам а облицо
ваны  белой декоративной  
плиткой, зрительно увели
чивают пом ещ ение, созда
ют впечатление празднично
сти, света зеркальны е ко
л о т и л . На вы строивш ихся в 
ряд стеллаж ах кульки с кру  
нами, сахаром, кондитерски
ми, колбасны ми изделиями.

Наш магазин, —  го
ворит директор ун и верса
ма В. А. К азурова, —  будет  
работать по самым передо
вым методам торговли. По
купателю  не придется про
стаивать длинны е очереди в 
ож идании, когда продавец  
взвеси т ем у нуж ны й товар. 
С целью экономии времени  
посетителей продукты зара
н ее подвергаю тся расфасов
ке.

Помогут быстро обсл у
жить посетителей и автома
тические кассы , подсчиты 
ваю щ ие не только общую

сум м у цены  покупок, но и 
полагаю щ ую ся сдачу-

П омещ ение радиофициро
вано. Диктор по радио будет  
информировать покупателей  
о поступивш их в магазин  
новы х товарах.

Около десяти  тысяч по
сетителей будет обсл уж и 
вать новый магазин. Е ж е
дневно сюда рассчиты ваю т  
завозить две тонны мяса, 
полторы —  колбасны х и з
делий, ш есть тонн хлеба, 
две тонны молока и од н у —  
кислом аточны х продуктов. 
Новый м агазин имеет об
ш ирные складские помещ е
ния, оборудован большими  
холодильны ми камерами.

В новое здание уни верса
ма переехали  работники  
располож енного ранее во 
врем янке м агазина Ml 5 0 .  
Это друж ны й, Х о р о ш о  сра
ботавш ийся коллектив. 
Больш инство и з продавцов  
имею т специальное образо
вание, а продавцы -товарове- 
ды JI. Кановьян, 0 . Кучми- 
на, Е . Т елецкая, работают 
здесь по окончании Р остов
ского техникум а советской  
торговли. П ереехав в новое  
красивое и удобное поме
щ ение, коллектив полон 
энтузиазм а работать быст
рее и лучш е, культурно и 
веж ливо обслуж ивать строи
телей  Атоммаш а— ж ителей  
н о в о го  го р о д а .

С. М АТВИЕНКО.

На школьные темы
Под этим девизом про

езд и л о  совещание кол
лектива воспитателей и 
актива общежитий наш е
го треста по обсуждению 
задач в выполнении поста
новления ЦК КПСС и Со- 
1вета Министров СССР «О 
переходе ко всеобщему 
среднему -образованию». 
На совещание были при
глаш ены преподаватели 
LLLPM, присутствовали чле 
ны .комитета комсомола 
треста. Заместитель сек
ретаря комитета комсомо
ла треста по идеолог,и.че- 
юкой работе А. Глазков 
рассказал о положении дел 
с обучением молодежи в 
Ш РМ  на .нашей стройке 
.на сегодняшний день:

— Данные по посещае
мости вечерней школы,—  
сказал  он,—'удручающие. 
Если к обучению в вечер
ней -школе в этом году бы
ло запланировано при
влечь 850 человек, заявле
ний с просьбой о приеме 
подано 660, то ежедневно 
посещают школу не бо
лее 8 0 — 100 человек».

Глазков ознакомил со
бравшихся с приказом по 
тресту «О всеобуче», в

НАЖДОМУ СТРОИТЕЛЮ -  
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

нотором . администрации 
подразделений вменяется 
в обязанность усилить с 
коллективом работу по во
просу привлечения в 
Ш РМ  молодежи, .не име
ющей среднего образова
ния, сообщил о создании 
специальной комиссии со
действия вечерней школе.

.На собрании была отм е
нена огромная роль вос
питателей и актива обще
житий в деле привлечения 
молодежи в Ш РМ . Высту
пившая учительница Ш РМ  
№ 3 Э. В. Балабанова рас
сказала о положении дел 
по этому вопросу в каж 
дом из общежитий.

Воспитатель общежития 
№  9 Г. К. Сарды ка поде
лилась опытом организа
ции работы учебной ком
наты. В их общежитии, 

/сказала она, постоянно
Проводятся консультации 
но изучаемым в школе

Не п р и н ял и  
в с е р ь е з

На состоявшемся > конце сентября об
щешкольном комсомольском собрании «Я 
— гражданин Советского Союза» учащие
ся 9 «б» класса нашей школы заявили о 
желании внести свою лепту в строитель
ство уникального завода-гиганта и выдви
нули лозунг: «Каждому старшекласснику 
отработать на строительстве не менее од
ного часа в день». Все комсомольцы с 
энтузиазмом поддержали это предложе
ние.

Администрация школы составила гра
фик работы учащихся на строительстве, 
он был согласован с заместителем началь 
ника УС «Заводстрой» по быту В. М. Ере
меевым. 1 октября подразделение долж
но было прислать за ребятами представи
теля, который бы определил им фронт ра 
бот, проследил за обеспечением безопас
ности их труда.

# Спорт

Итоги летней спартакиады
Закончилась летняя  

спартакиада УС «П ром- 
етрой », в которой приняло  
участие более 2 5 0  чело
век.. Команды подразделений  
соревновались по шести ви
дам спорта: волейболу, ш ах
матам, шашкам, футболу, го 
родкам, настольному тен н и 
су . Но количеству набран
ных очков на первое место 
вышла команда большого 
бетонного завода (2 7  очков). 
Второе место заняла коман

да СМУ-5 (2 0  очков) и 
третье —  РМУ.

У спех команд эти х под
разделений не случаен . Р у 
ководство, партийны е, проф
сою зны е органы уделяю т  
большое внимание развитию  
и пропаганде спорта в своих  
коллективах.

Х уж е своих возм ож ностей  
вы ступили спортсмены из 
СМ У-6. В нескольких видах 
соревнований команды вы

ступали не в полном соста
ве.

Значительную  помощь 
спортком итету подразделе
ния в организации летней  
сш ртакиады  оказали рук о
водители РБЗ Е. Е. Косл- 
ковский и В. Я. К узнецов, 
СМУ-5 А. А. Константинов  
и А. А. Дильман.

В. итин,
инструктор по спорту 

УС «Промстрой».

Город — 
строителям

Более 5 0 0  строителей  
А т ом м а ш  заним аю тся в 
спортивны х сек циях стади
она «С троитель». Особенно 
популярны  у м олодеж и та
кие виды спорта, как клас
сическая и вольная борьба, 
волейбол, стрельба, футбол. 
Больш их усп ехов в занятии  
спортом достигли Виктор  
Н овоселов, сдавш ий норма
тив кандидата в м астера  
спорта по классической  
борьбе, Геннадий Подбор
ный, работники треста  
«В олгодонскэнергостр о й » .  
Эти ребята уходят нынче на 
сл уж бу  в армию. П олучен
ная ф изическая закалка по
мож ет им стать отличными  
солдатами.

Больш ую работу с моло
деж ью  проводят тренеры  
В. В. Сысоев, А. Г. Т качен
ко, В. И- Уточкин. Они не 
только стремятся воспитать  
ребят ф изически разви
тыми, сильными и здоровы 
ми людьми, но и прививают  
им вы сокие нравственны е  
качества.

Е . САГИН, 
зам. председателя 

городского комитета 
физкультуры и спорта*.

Просим
поддержать

Ж ильцы общ ежития Л* 6  
реш или оборудовать в под
вале своего дома спортив
ный зал. Разреш ение в 
ЖКК на это было получено, 
обещ али свою ломощ ь и ше

фы —  УС «П ром строй». С 
энтузиазм ом  взялись парни  
за дело. Но своих сил ма
ло —  нуж ны  специалисты , 
которые бы руководили ра
ботами, нуж ны  строймате
риалы. Шефы ж е  к этому  
делу вдруг потеряли всякий  
интерес. Секретарь коми
тета комсомола УС «Пром
строй» В. Д убовик, который 
на общем собрании жильцов  
поддерж ал идею сооруж ения  
спортзала, в общ ежитие  
больше не наведы вается.

Сейчас дело застопори
лось и з-за  неим ения кирпи
ча. А н уж но-то его всего 
маш ину.

Будет жаль, если это хо
рош ее дело не будет доведе
но до конца.

в. МЫМРИКОВ, 
председатель совета 

общежития № 6 .
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месте, а золотисто-зеленая 
полоса, начинающаяся у 
обрыва, медленно утекает 
вдаль.

Фото 'В. Яшина.

И. о. редактора 
М. МАРЬЕНКО.

предметам. На вопросы 
учащихся отвечают препо
даватели Ш РМ  №  3, вос
питатели общежитий, жиль 
-цы, имеющие высшее 
■образование.

О работе актива обще
жития № 6 по вовлечению 
молодежи в Ш РМ  ра-сска- 
вал председатель совета 
общежития В. Мымриков.

|В:сесто,р.он1ве обсудив 
нужды учащихся, собра
ние решило ходатайство
вать п-аред объединенным 
постройкам ом треста о .вы
делении автобуса, на кото
ром бы можно было до
браться до общежития ,в 
живом городе * после заня
тий.

Собравшиеся также .ре
шили усилить работу сре
ди молодежи по разъяс 
иению необходимости по
лучения среднего образо
вания.

Г. БАСОВА.

О днако представитель не явился. Стар  
шеклассники, собравш иеся в рабочих  
одеж дах возле школы, .прож давш ие по
напрасну два часа, разош лись по домам.

С  того дня прош ло уже больш е н еде
ли. П о-преж нем у на наш у инициативу ни
кто не отзы вается. По халатности В. М. 
Ер ем еева сры вается полезное дело. На 
р аботу еж едневно долж но было выхо
дить по 60 человек, р ебята могли оказать  
ощ утим ую  помощ ь строителям  в уборке  
территории, в подноске стройматериалов.

Но эконом ические п отер и — -еще не са
мые важные потери в этом  деле. С тр а 
шен моральный урон, который понесли
школьники. Со зн ани е т о г о ,  что их не
принимаю т всерьез, что их инициатива, 
их помощ ь не нужны, больно ранит душ у  
ребят, лиш ает их веры в собственны е  
силы.

К. П О С Т О З А Р О В А , 
зам еститель директора по учебной  

части школы № 11.

До чего же хорошо Розово краёное солнце 
плыть в эти осенние th- i вытягивается из воды. В
хие дни на теплоходе! Ес- камышах замерла на од-
лн долго смотреть, не от- ной ноге цапля. Все еще
рываясь, на берег, то ка- дремлет вокруг. И вода
жется, что вы стоите на поутру — как стекло...

Среда, 12 онтября.

9.30 — «Сто дней после 
д етства». Худ. фильм.
11.00 — «Клуб кинопуте
ш ествий». 14.30 — «Вьен
тьян: приметы  нового». 
14.50 — «Родная п о р о 
да». 15.10 — «При*!-; и 
нищий». 1 Худ. фЛаьм. 
16.40 — «Ш кола ш ахтер
ского м астерства». 17.00
— «Делай с нами, делай, 
к ак  мы, делан лучш е 
нас». 18.00 — День До
на. 18.15 — «Техника на 
осенних полях». 18.30 — 
Тираж  «Спортлото». 18.40
— «Песни наш их отцов». 
19.15 -г  «Всенародное 
одобрение». 19.30 --s Худ. 
фильм «Сибирский дед».
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Проблемы алкоголизм а».
22.20 — «Ф естиваль... 
Конкурс... Концерт...».

Ч етверг, 13 октября.
9.30 —«Сибирский дед» '  

Худ. фильм . 11.00 — *На 
ш а биограф ия. Год
1973-й». 14.30 — «В Цраю 
нечерноземном». Док. 
фильм . 15.30 — «Ш ах
м атная ш кола». 1G.00 — 
«Творчество Б. Брехта». 
17.00—«Объектив». 17.30
— «Наша Конституция».
18.00 — День Дона. 18.15
— «Ленинский универси
тет миллионов». 18.45 — 
«Советская Украина».
21.00 — «Время». 21.30 — 
А льманах «Поэзия». 22.45
— И грает лауреат  м еж 
дународны х конкурсов 
А. Корсаков (скрипка).

Пятница, 14 октября.

9.30 — «Звездочка». 
10.25 — Концерт. 10.50 — 
«Баку». Док. фильм. 14.30
— «Щ едрость». Док. 
фильм. 15.20 — «Звонят, 
откройте . дверь». Худ. 
фильм . 16.35 — «Москва 
и москвичи». 17.05 ■— 
«Страницы творчества 
писателя Ф. Абрамова».
18.00 — День Дона. 18.30
— «Поздравление др у 
зей». 19.45 — «Радость 
созидания». 20.00 — 
«Наша биограф ия. Год
1974-й». 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — Концерт.
22.30 — Чепионат мирп 
по худож ественной ги м 
настике.

Суббота, 15 октября.
9.30 — «Солнцеворот».

10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 — «Утрен
няя почта». 11.00 — 
«Аэропорт — воздуш ны е 
ворота города». 11 30 — 
«М осквичка». 12.40 — 
М ультфильм «Волшебник 
Изумрудного города» 4, 
5. В и 7 серии. 14.00 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 16.15 — Док. 
фильм «Омск». 16.45 —
«Песня-77». 17.15 — Бесе
да на м еж дународны е те
мы. 18.00 — Новости.
10.20 — «Лица друзей».
19.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Динамо» (Моск
ва). 21.00 — «Время».
21.30 — Кинопанорама.
23.00 — Чемпионат мира 
по худож ественной гим
настике.

Воскресенье, 16 октября.
9.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 — 
«Мой труд вливается в 
труд моей республики».
12.00 — «Музыкалы**гЛ
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — «Са
мый ж аркий  месяц». Худ. 
фильм . 2-я серия. 14.35 — 
«Сегодня — День работ
ников пищевой пром ы ш 
ленности». 14.50 — «По 
вашим письмам». Музы
кальная программа. 15.30
— «М еждународная пано
рама». 16.00 — К амерная 
музы ка В. Я. Ш обалина.
16.30 — Док. фильм
«Виноградари». 17.00 —
Чемпионат СССР по ф ут
болу среди команд пер
вой лиги: «Спартак» (Мо
сква)—«Динамо» (Минск). 
18.45 — «Клуб кннопуте- 
ш ествий». 19.45 — «Гор
димся такой судьбой».
20.00 — Худ. фильм «Со. 
бор Парижской богома
тери». (Франция). 1-я се 
рия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Собор П ариж 
ской богоматери». Худ. 
фильм. 2-я серия. 22.30 — 
Чемпионат мира по худо
ж ественной гимнастике.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 347340, г. Волгодонск, Ростов
ской области, >л, М. Горького, 147, комната 113.
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