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Центральный Комитет КПСС 
призывает всех тружеников горо
да и села встретить выборы в 
верховный Совет СССР новыми тр у
довыми свершениями. Превратить 
1979 год в год ударного труда, 
развернуть всенародное социали
стическое соревнование за успеш
ное выполнение планов текущего 
года и десятой пятилетки в целом 
— наш боевой лозунг!

(Из Обращения Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза 
ко всем избирателям, гражданам Союза Со
ветских Социалистических Республик).

П РО Л Е ТА РИ И  ВСВХ С ТРА Н , С 01Д И Н Я Ч Т Е С Ы

волгодонская
ПРАВД

Оргав Волгодояског» горкома КПСС н городржого C o trra  
^ п р о д п п  депутатов Ростовское облает»

■ Гааата m i m  © 22 (4363). ©  Среда, 7 февраля 1979 года.® Цела Я вое.
1  ачаоря I ю о  года.

НА СОРЕВНОВАНИЕ, Б Р И ГА Д Ь !-Ш Л И О Н Е Р Ы !
В ОБРАЩЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, 

ГРАЖДАНАМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ГОВОРИТСЯ, ЧТО ДИНАМИЧНО РАЗБИВАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ, ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ОБЛИК РОДНОЙ СТРАНЫ. ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ 1344 КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ И СРЕ
ДИ НИХ «АТОММАШ».,.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС ЯВЛЯЕТСЯ БОЕВОЙ ПРОГРАММОЙ Н/ ШИХ ДЕЙСТВИЙ. ВОЛГОДОНЦЫ ГОРЯЧО ВОСПРИНЯЛИ ЭТОТ 
ПАРТИЙНЫЙ ДОКУМЕНТ. СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ, В ЧАСТНОСТИ, ДОГОВОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ МЕЖДУ 25 ПЕРЕДОВЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ И МОНТАЖНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» И 
ОРГАНИЗАЦИЙ «МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ». ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЯЗУЮТСЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЫЙТИ НА ГОДОВОЙ 
РУБЕЖ ОСВОЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА СУЛ МУ НЕ МЕНЕЕ 1000000 РУБЛЕЙ.

НАША ЗАДАЧА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ-ЕЖЕСУТОЧНО НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА «АТОММАШ» ОСВАИВАТЬ ОДИН МИЛЛИОН 
РУБЛЕЙ.

Д А Е ШЬ  ОДИН М И Л Л И О Н !
В горкоме КПСС состоялось 

собрание 25 бригадиров, коллек
тивы которых являются победите
лями социалистического соревно
вания. А сейчас они встретились 
для того, чтобы заключить договор 
на социалистическое соревнование 
в 1979 году.

Перед каждым коллективом, ко
торые они возглавляют, поставлена 
задача: выполнить годовой объем 
строительно-монтажных работ н' 
менее чем на один миллион руб
лей.

С горячей поддержкой этого до
говора выступили н~ собрании 
бригадир монтажников «Минмон-

тажспецстроя» А. Аношкин, бри 
гадир плогников-бетонщиков «За 
водстроя» Г. Фоменко, бригадир 
комплексной бригады ДСК-7. 
В. Зубарев.

В работе собрания бригадиров 
приняли участие секретари горко 
ма КПСС Ю. В. Чурадаев 
Р. И. Бедюх, секретари партий 
ных организаций и руководители 
стройки.

После обсуждения договора, ко
торое прошло в обстановке едино
душия,' бригадиры подписали дого
вор на социалистическое соревно
вание в 1979 году.

Д О Г О В  О  Р
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПОД ДЕВИ30Г/ сБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ —  
МЕНЬШИМИ СИЛАМИ» 25 БРИГАД - МИЛЛИОНЕРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАВОДА <АТ0ММАШ»,

25 коллективов строи
тельных, монтажных и 
комплексных бригад, ко
торые мы возглавляем, в 
прошлом году выполнили 
объем Строительно-монтэж 
ных работ от 800 до 2300 
тысяч рублей каждая.

Подчинив выполнению 
главной задачи 1978 го 
да — ввод первой очере
ди завода «Атоммаш», 
сдача жилья ц объектов 
соцкультбыта, — мы на
правили свои силы на 
ежедневное выполнение 
тематических заданий.
Для этого члены бригады 
были расставлены на каж 
дом рабочем месте в со
ответствии со своими спо
собностями, организована 
трехсменная работа, по-' 
вышена ответственность и 
требовательность за каче
ство выполняемых работ.
. Основой высокопроизво 

дительного труда явилась 
работа по бригадному под 
ряду.

Отвечая делом на ре
шения ноябрьского (1978 
года) Пленума ЦК КПСС,
Приветствие Генерального 
секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
тов. Леонида Ильича 
Брежнева, посвященное 
досрочному вводу первой 
очереди завода Атоммаш 
в объеме 3 миллионов ки

ловатт реакторного обору 
дования, мы приняли по 
зышенные социалистиче 
ские обязательства на 
1979 год:

Развивая широко раз- 
;ернувшееся всенародное 
движение «Работать без 
отстающих», выполнить 
-аждой бригадой годовые 
объемы . строительно-мон
тажных работ не менее 
чем на 1 миллион рублей 
и обеспечить каждоднев
ную работу под девизегм 
«Больший объем ;— мень 
шими силами».

В целях получения бо
лее лучших результатов 
мы обязуемся выполнить 
настоящий договор на со
циалистическое соревнова
ние, взяв за основу тем
пы роста производитель
ности труда, и обращаем
ся ко всем строителям и 
монтажникам Волгодон
ска шире развернуть, со
ревнование за высокопро
изводительный труд, вый
ти на рубеж выполнения 
месячного плана каждой 
бригадой не менее 100 
тысяч рублей стронтель-

с .монтажных работ, до- 
оиваться каждым рабочим 
наивысшей выработки в 
натуральных выражениях. 
Мы призываем всех стро 
ителей и монтажников 
взять на вооружение наш 
опыт.

В 1979 году нам пред
стоит выполнить огром
ный объем строительно
монтажных работ. Необхо 
димо выйти на ежесуточ
ное выполнение по строй
ке в объеме одного мил
лиона рублей.

Мы обязуемся 25 брига 
дами освоить в сутки не 
менее 90—105 тысяч руб 
лей, сократить сроки стро 
нтельства объектов. Пусть 
каждый из нас янесет до
стойный вклад в выполне 
ние планов десятой пяти
летки.

В Обращении ЦК КПСС 
ко всем избирателям, 
гражданам СССР дана 
программа действий на 
текущий год. Наша зада
ча — воплотить решения 
партии в жнзнь.

На снимках: бригадир монтажников ДСК-7 
Н. Н. Головннов подписывает договор на со
циалистическое соревнование (вверху);

передовые бригадиры стройки знакомятся с 
договором (внизу7).

Фото А. КЛЯПИКОВА.

Опережая
время

Отлично трудится в 
новом году слесарь-га
зорезчик из цеха по ре
монту дорожной техни
ки опытно-эксперимен
тального завода А. А. 
Санько. На его рабо
чем календаре — но
ябрь 1979 г. Ударник 
коммунистического тру 
да А. А. Санько смен
ную норму выработки 
перевыполняет на 70 
процентов. В январе он 
несколько раз выходил 
победителем соцсорев
нования «Лучший рабо 
чий по профессии за 
смену».

С хорошими показа
телями закончил месяц 
и электросварщик куз- 
нечно - заготовительно
го цеха Ф. П. Цыган
ков. Он постоянно пе
ревыполнял сменные 
нормы на 50 процен
тов. Ф. П. Цыганков 
владеет смежными про
фессиями. Так, он с 
успехом выполняет one 
рации стропальщика, 
сварщика. За январь 
Ф. П. Цыганков также 
несколько раз побеж
дал в соревновании 
«Лучший рабочий по 
профессии за смену».

Как известно, Вол
годонской опытно-экс
периментальный завод 
в течение послед
них лет работает без 
отстающих коллекти
вов. Многие рабочие 
досрочно, к первой го
довщине Конституции 
СССР, выполнили план 
трех лет десятой пяти 
летки.

В ответ' на Обраще
ние ЦК КПСС передо
вые рабочие, весь кол
лектив опытно-экспери 
ментального завода ре
шил назвать 1979 год 
годом ударного труда 
и развернуть соревно
вание за досрочное вы
полнение заданий чет 
вертогО года пятилетки 
по семи технико-эконо
мическим показателям, 

С. ХУДЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Л. П. К У РА К И Н , В. И. БО РО Д АЕВ, Г. М. Ф О М ЕН - 
КО, А. Ф  ЕВОТЮ НИ Н, В. В. С ЕР ГЕЕВ , А. В. Т ЕР 
НОВ, В. В. Ш К Л ЯЕВ, А. Д. ФИЛАТОВ. Б. Г. ЛО
ПАТИН, Н. Н. ГОЛОВИНОВ, В. П. БЫ ЧКО В, Г. Г. 
П АН ЬКО В, А. Н. С Т Е Ф А Н Ц Е В И Ч , А. П Н А 50 К И Н , 
Я. А. КЕЖ ВАТОВ, И. Я. Л А З А Р Е В .  А. А. А Н О Ш 
КИН, А. Н. Д ОСПЕХОВ, В. Л. Б У Ц Ы Н , П. А. М А 
ЗУ Р , В. М Н АВО ЗО В, А. Я. СЕРО УС . А. Г. УД АЛ- 
КИН, В. И. З У Б А Р Е В ,  А. Н. Ш ЕП Т У ХИ Н .

ВПЕРЕДИ
Мдатажннк походно-механнзиро- 

ванной колонны № 13 треста 
«Волгодонскводстрой» Виктор Гри
горьевич Мушенко удостоен зва
ния «Ударник коммунистического 
труда». >

На месяц раньше он выполнил 
план прошлого года и сейчас то
же трудится с опережением гра
фика. Отвечая делом на Обраще
ние ЦК КПСС к гражданам стра
ны, монтажник В. Г. Мушенко ре
шил план первого квартала выпол
нить к четвертому марта.

А. КОМИССАРОВ.

ДАЛИ СЛОВО
Воодушевленный Обращением 

ЦК КПСС ко всем избирателям, 
коллектив завода крупнопанельно
го домостроения ДСК-7 принял на 
себя в текущем году повышенные 
социалистические обязательства— 
выпустить 39 тысяч тонн сборного 
железобетона.

Успешно работают по претворе
нию в жнзнь этих обязательств 
бригады А. Мальберга и А. Ракн- 
тянского.

В. РЯБЕНКО, 
главный инженер.
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РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ
Волгодонцы от выборов до выборов. Годы 1974—1978.
ПРОШЛЫЕ выборы в Верховный Совет 

СССР состоялись в июне 1974 года.
Большие события произошли за этот период 
в жизни нашей страны. XXV съезд КПСС 
определил новые рубежи г. развитии произво
дительных сил, наметил пути совершенство
вания общественных отношений развитого со
циализма. Принята новая Конституция 
СССР.

В едином народнохозяйственном комплексе 
страны устойчиво и динамично развивается 
экономика нашего города. Благодаря широко
му размаху социалистического соревнования, 
самоотверженному труду всех коллективов, 
сделан новый крупный шаг в реализации ши
рокой социально-экономической программы 
развития города. Выросли новые микрорайо
ны, значительно помолодели старые кварта
лы. На предприятиях появилась первоклас-

вано по высшей категории каче
ства, в том числе за период 
1974— 1978 годы — пять изде
лий. Удельный вес этой продук
ции в общем объеме производ
ства занимает теперь свыше 17 
процентов.

Соки ально е  развитие
Численность населения Вол

годонска превышает в настоя
щее время 100 тысяч человек. 
По сравнению с 1974 годом 
она увеличилась в три раза. В 
различных отраслях народного 
хозяйства в городе трудится 
сейчас свыше 60 тысяч чело
век, что в 2,9 раза больше, чем 
на 1 января 1974 года.

За 1974— 1978 годы трудя
щиеся Волгодонска получили 
634,3 тысячи квадратных мет
ров жилья. Вступили в строй 
новые магазины, кафе, столо- 

, вь;е, предприятия сферы быто
вого обслуживания, библиотеки, 
■школы и другие учебные заве
дения.

Заработная плата трудящихся 
против 1974 года возросла в 
промышленности на 18,2 процен 
та, в строительстве —на 37 про 
центов.

Возросли ассигнования, вы
деляемые из бюджета на соци- 
ально-культурные мероприятия.

П р о м ы ш л е н н о с т ь
На 13 промышленных пред

приятиях города (в 1974 году 
их было 9) трудится около. 18 
тысяч человек. С 1974 года вве 
дены в эксплуатацию и начали 
выпускать продукцию завод 
«Атоммаш», ТЭЦ-2, завод круп
нопанельного домостроения, сов
хоз-завод «Заря», мясокомбинат.

Против 1974 года объем про
изводства. промышленной про
дукции возрос на 37,5 процен
та. Среднегодовые темпы приро
ста промышленной продукции 
за 1974 г— 1978 годы состави
ли 7,8 процента (в предыдущие 
1969— 1973 годы — 5,6 про
цента). Каждый процент приро
ста сегодня составляет выпуск 
дополнительной продукции бо
лее чем на 1,5 миллиона руб
лей.

За истекшие со времени п р о 

ш л ы х  выборов годы в сверхпла
новый фонд от предприятий го
рода поступило различных изде
лий на 11,1 миллиона рублей, 
что равнозначно годовому объе
му производства такого пред
приятия, как опытно-эксперимен 
тальный завод. За 1974— 1978 
годы сверх плана выпущено 35 
катков Д-211; 13 тысяч кубомет 
ров пиломатериалов; 1091 тон
на хлебобулочных изделий; 4,4 
тысячи тонн молочной продук
ции; 5,7 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии и т. д.

Улучшилось качество продук
ции. 10 видов изделий аттесто-

Оельское х о з я й с т в о
В 1977 году в нашем городе 

получила развитие новая от
расль народного хозяйства — 
сельскохозяйственное производ
ство. Решением облисполкома в 
черту Волгодонска вошли 6658 
гектаров сельхозугодий, принад
лежащих ранее Цимлянскому 
району. На этих землях разме
стились совхоз-завод «Заря» и 
подсобное хозяйство завода 
«Атоммаш». Эти коллективы по 
лучили задания на десятую пя
тилетку по производству и сдаче 
государству сельхозпродуктов.

В 1978 году этими коллекти
вами собрано почти 8 тысяч 
тонн зерновых; 6,4 тысячи тонн 
овощей.

Предприятия и организации 
города внесли большой вклад в 
выполнение работ на полях под 
шефных совхозов.

Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Успешно трудятся работники 

транспорта и связи. Числен
ность работающих на транспорте 
в 1978 году возросла против 
1974 года в два раза и достиг
ла 4,5 тысячи человек. К пер
вой годовщине новой Конститу
ции СССР порт и железнодорож 
ная станция выполнили план 
трех лет пятилетки.

Открылось прямое пассажир 
ское движение в Москву.

Грузооборот железнодорож
ной станции Волгодонская уве
личился против 1974 года в 
два раза. Из порта Волгодонск 
за 1974— 1978 годы отправле
но 7,9 миллиона тонн грузов, а 
прибыло 13 миллионов тонн (в 
предыдущие пять лет соответст
венно 4,3 и 7,8 миллиона 
тонн).

Опережающее развитие полу
чил автомобильный транспорт. 
Этим видом транспорта переве
зено за пять лет 125,8 милли
она пассажиров. Автопарки по
полнились новыми машинами. 
По сравнению с 1974 годом ко 
личество автомобилей возросло 
на 1350, п том числе автобусов 
— на 300.

Грузооборот увеличился в че 
тыре' раза.

Протяженность городских мар 
шрутов увеличилась почти в 
пять раз. Открыто постоянное

сиая техника. Значительно улучшились усло
вия труда, учебы, быта и отдыха, возрос се
мейный бюджет жителей города.

В 1976 году были сданы в эксплуатацию 
производственные площади (30 тысяч квад
ратных метров) корпуса № 3 завода «Атом- 
маш».

1978 год. Выполнено задание партии и пра
вительства по вводу в эксплуатацию первой 
очереди завода «Атоммаш» мощностью 3 мил
лиона киловатт оборудования для атомных 
электростанций.

Эти успехи — результат роста трудовой и 
политической активности волгодонцев, их це
леустремленной работы, проделанной под ру
ководством городского комитета партии и го
родского Совета народных депутатов.

междугородное сообщение с 
тремя городами и населенными 
пунктами области и страны.

В, 1977 году введено в экс
плуатацию троллейбусное хозяй 
ство. Протяженность троллей
бусной линии 13,5 километра. 
За 1978 год этим видом Транс
порта перевезено 5,6 миллиона 
пассажиров.

В 1977 году второе рожде
ние получил аэропорт Волго
донск. Воздушные ворота Вол. 
годонска открыты для прямого 
сообщения с семью крупными 
городами страны.

Дальнейшее развитие получи
ла связь. Открыты новый город
ской узел связи, шесть почто
вых отделений, начат ввод в 
действие двух телефонных стан
ций на 1500 номеров.

Всего на 1 января 1979 года 
в городе имеется 2013 телефон 
ных аппаратов и 16108 радио-, 
точек.

Капи тальное с т р о и т е л ь с т в о
Весомый вклад в развитие 

экономики города вносят строи
тели. На сооружение н-овых 
предприятий, жилых домов, объ
ектов соцкультбыта за 1974— 
1978 годы израсходовано 719 
миллионов рублей, или в 9,5 ра
за больше, чем за предыдущие 
пять лет.

Кроме корпусов завода «Атом 
маш», за это время построены 
и введены в эксплуатацию бетон 
иый завод мощностью 450 ты
сяч кубометров в год, раствор
ный завод на 100 тысяч кубо
метров в год,- домостроительный 
комбинат мощностью 50 тысяч 
квадратных метров жилья й год, 
ТЭЦ-2, цех сульфата натрия 
мощностью 70 тысяч тонн. Рас
ширены и реконструированы це
хи на действующих опытно-эк
спериментальном заводе, лесо
перевалочном комбинате и дру
гих.

За эти годы введены основ
ные фонды на сумму 534,1 мил 
лнона ру.бл^й.

но свыше 60 новых видов быто
вых услуг и форм обслужива
ния. Теперь населению города 
оказывается более 400 видов 
бытовых услуг.

Улучшилась материально-тех
ническая база предприятий бы
та. В 1974 году введен в экс
плуатацию комбинат бытового 
обслуживания на 70, в 1978 го
ду — Дом быта на 80 рабочих 
мест. Около 1,5 тысячи квад
ратных метров площади выделе
но под объекты быта в первых 
этажах жилых домов. Это поз
волило организовать комплекс
ное обслуживание трудящихся 
по месту жительства и по ме
сту работы.

Торгов ля  
и общественное  
питание

Общий товарооборот увели
чился в 1978 году до 9-3.4 мил 
Лиона рублей вместо 30,5 мил
лиона рублей в 1974 году. В 
том числе розничный товаро
оборот возрос за эти годы с 
27,1 до 88 миллионвв рублей; 
общественное питание — с 3,4 
до 8,4 миллиона рублей.

Торговые площади за этот 
период увеличились с 5148 до 
11041 квадратных метров, чис
ло посадочных мест в столовых 
и кафе — с 3400 до 7729.

Вступили в строй магазины 
«Детский мир», с Все для жен
щин», «Молоко», «Спорт-^ту- 
ризм», «Универсам», «Аккорд», 
«Культтовары», кафе «Ветре 
ча», «Бригантина», «Молодеж
ное», «Надежда» и другие.

Внедряются прогрессивные 
формы обслуживания: самооб
служивание, продажа товаров 
по образцам, по предваритель
ным заказам покупателей, ком
плексные обеды и т. Д-

К о м м у н а л ь н о е  
хозя йство

В 1974 году в этой отрасли 
было занято 964 человека, в 
1978 году — около трех.тысяч.

За 1974— 1978 годы постро
ено свыше 30 километров но 
вых дорог.

Количество газифицирован
ных квартир увеличилось с 
7308 в 1974 до 17196 — в 
1978 году.

Просве щени е

Сл у ж ба  быта
Бытовым обслуживанием на

селения города занято 27 пред 
приятий, объединяющих 70 це
хов, ателье, мастерских. В сфе
ре бытового обслуживания тру
дится около 800 человек. Если 
в 1974 году было оказано бы
товых услуг населению на 
1341,5 тысячи рублей, то в 
1978 году — на 2297 тысяч 
рублей, что означает рост на 
171,2 процента.

За 1974— 1978 годы внедре

За 1974— 1978 годы построены 
три общеобразовательные шко
лы на 4272 учащихся, одна шко 
ла рабочей молодежи на 720 
человек. Количество учащихся в 
школах возросло за этот период 
от 6090 до 10565, учащихся в 
ШРМ — с 801 до 1400.

Количество учителей общеоб 
разовательных школ увеличи
лось с 280 до 452.

Качество знаний учащихся 
повысилось с 41 до 42,4 про
цента; успеваемость — с 99,5 
до 99,7 процента.

В школах города создано 108 
предметных кабинетов. Пере
шли на кабинетную систему 
школы №№ 7, 9, 10, 11 школа- 
интернат №  2.

Ежегодно на развитие народ
ного образования выделяется 
из бюджета свыше 2,5 миллио

на рублей.
В 1977 году сдан в эксплуа* 

тацию химико-технологический 
техникум, в котором размести
лись филиалы Новочеркасского 
политехнического института и 
Таганрогского машиностроитель 
ного техникума. В 1978 году от
крыты ГПТУ-80 завода «Атом- 
маш» и филиал вечернего уни
верситета марксизма-ленинизма.

За истекшее время построе
но 14 детских садов на 3400 
мест. Число детей, посещающих 
дошкольные учреждения, воз
росло от 2690 до 7000.

Культура
В городе работают сейчас дза 

дворца культуры, восемь кино
залов, 14 массовых библиотек, 
две музыкальные школы, Дом 
пионеров, два - музея — крае
ведческий и ' литературный. В 
1978 году заложен-Дворец куль 
туры атоммашевцев на 1000 
мест.

З дравоох р а н е н и е
Медицинскую помощь населе- У  

нию оказывают три больниц^!— 
на 755 коек, семь учреждений 
поликлинической помощи на 
2450 посещений в сутки. На 
предприятиях функционируют 
15 фельдшерских пунктов, про
филакторий. В городе трудятся 
319 врачей.

За истекшие годы сданы в 
эксплуатацию и стали действо
вать водогрязелечебница, дет
ское отделение больницы на 60 
коек, терапевтический корпус 
на 120 коек, две полнклника 
на 600 посещений в смену каж
дая.

С 1974 года коечная сеть рас 
ширена на 125 коек. Открыты 
филиалы поликлиники на зазо- 
де «Атоммаш», в новом городе. Т  
круглосуточный травматологи
ческий пункт. . w

Лечебные учреждения попол
нились новой аппаратурой и 
оборудованием.

Сданы в эксплуатацию дэе 
новые современные аптеки.

В 1974 году на одну тысячу 
населения приходилось 18.2 но
ворожденных; в 1978 году —
21 ,6 .

Ф и з к у л ь т у р а  
и спорт

По сравнению с 1974 г^зом 
на 20,5 тысячи человек увели
чилось количество занимающих 
ся физической культурой н спор 
том. На 3,2 тысячи больше под 
готовлено спортсменов-разрядис
ков.

Подготовлено спортсменов 
первого спортразряда з 1978 
году — 74 против 46 в 19 Г4 
году; кандидатов в мастера спор .. 
та — 15 вместо двух, мастеров * 
спорта — три (в 1974 году не 
было).

Сданы в эксплуатацию спор
тивные залы филиала Новэчер- 
касского политехнического ин
ститута, школ № 10, Л« 11. на
дувной спортзал треста «Волго 
донскэнергострой», комплекс
ные спортплощадки.

Л. БОНДАРЕНКО, 
председатель городской 

плановой комиссии, 
наш внешт. корр
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НЕДОДЕЛКИ...
Штаб строительства 

первой очереди «Атом.ма
ша» определил исполните 

I лей, назвал конкретные 
сроки устранения недодс- 
лок. Надо отметить, что 
некоторые недоделки 
должны устраняться да
же в конце текущего го
да, однако в большинстве 
своем оставшиеся работы 
следует закончить в пер
вых двух месяцах текуще 

| го года.
Так, на 3 февраля стро- 

| нтели, монтажники и экс
плуатационники из 617 
недоделок должны устра
нить 558.

Сейчас на заводе 
«Атоммаш» уже прошли 
механическую обработку 
отдельные детали ядер- 

[ ных блоков -завода.
Неумолимо приближа

ются технологические 
сроки начала производст- 

I ва работ на сварочных 
установках и термообра- 

| ботки, но мешают недо
делки по сварочным ус га 
новкам и на оборудовании 

I термообработки.
Остро встал вопрос с 

I закалочным комплексом, в 
частности, по закалочному 
баку (позиция 7-4). Здесь
дело осталось за коллек
тивом «Южтехмонтажа»

I и заводчанами.
Штаб неоднократно от

мечал недобросовестную 
I позицию руководителей 

«Южтехмонтажа», кото- 
I рые по многим позициям 
I срывают работы. Видимо,
I парткому «Минмонтаж- 
I спецстроя» необходимо 

взять под свой контроль 
работу этой организации 
на первой очереди «Атом- 

* маша».
И не только этой. Сла

бо ведут работы на пер
вой очереди коллективы 
Волгодонского и Новочер- 

| касского управления «Юж 
стальконструкцня», «Кав- 

[ сантехмонтажа» и других. 
Некоторые руководители

I монтажных участков на 
заседания штаба вообще 

I не являются, не ведут ра- 
I бот.
\ В результате из пла

нируемых на 3 февраля 
244 недоделок устране
но организациями «Мин- 
монтажспецстроя» только 
146.

Надо отметить, что из 
всех организаций, задей
ствованных на первой 
очереди, больше других 
озабочены положением 
коллективы «Заводстроя». 
Не только потому, что они 
выступают в роли гене
рального подрядчика. 
Здесь, пожалуй, со всей 
ответственностью отно
сятся к своим заверениям 
об устранении недоделок 
и к тем задачам, которые 
стоят перед коллективом 
в текущем году. А они, 
как известно, дозольно 
сложные, и к их реализа
ции строители приступят 
только после завершения 
всех дел на сданных объ
ектах.

Однако не все органи
зации «Заводстроя» рабо 
тают добросовестно. Вы
зывает нарекания отно
шение к делу руководи
телей «Спецпромстроя», 
который медленно устра
няет недоделки по кров
ле. И потому крыша во 
многих местах течет, что 
мешает вести монтажные 
работы.

Удивляет позиция руко 
водителей «Промстроя-2», 
коллектив которого на 3 
февраля из 56 недоделок 
сдал только 17, а так
же руководителей управ
ления механизированных 
работ, из четырех недоде
лок до сих пор не предъ
явивших к сдаче ни одной. 
Об их отношении к пер
вой очереди можно судить 
хотя бы по тому факту, 
что на заседания шта
ба от этих организаций 
представители часто не 
являются.

Крайне медленно реша

ет отдельные вопросы за
казчик. Имеется в виду 
докомплектация оборудо
ванием.

В протоколы штаба по 
строительству завода по 
нескольку раз записы
ваются одни и те же ре
шения но докомплскта- 
ции оборудования, назна 
чаются сроки и снова 
срываются.

Возникает, ряд трудно
стей в обеспечении доку
ментацией. Есть факты 
непонимания между за
казчиком и исполнителем. 
Например, в какой 
цвет красить трубопрово
ды в 42-метровых про
летах? То ли в желтый, 
то ли в желто-серый?! 
Вроде бы смешно и Ме
лочь. Понятно, что заказ 
чик должен принять трубо 
проводы того цвета, ко
торый заложен в проек
те, а исполнители —сде
лать его. Но непонятно, 
почему те и другие никак 
не договорятся между со
бой, а управление малой 
механизации тем време
нем из 16 недоделок по 
перечню устранило только 
семь.

Доказывать, что для 
устранения недоделок по 
первой очереди нет объек
тивных причин, — значит 
ломиться в открытую 
дверь. Каждый руководи
тель их может назвать 
целый десяток.

...Каждый сегодняшний 
рабочий день приближает 
нас к тому моменту, ког
да эксплуатационники 
прямо и честно скажут: 
недоделки, которые при 
сдаче первой очереди не 
мешали основному произ
водству, сегодня тормозят 
движение вперед.

Так зачем же строите
лям и монтажникам «Вол 
годонскэнергостроя» и 
«Минмонтажспецстр о я» 
«добиваться» подобной 
оценки тоуда?

В. ЧЕРКАСОВ, 
наш спец. корр.4
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| ЗАВЕРШЕНИИ ОСТАВШИХСЯ РАБОТ НА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ «АТОММАША» НА ВЫ 

ПУСК ТРЕХ МИЛЛИОНОВ КИЛОВАТТ РЕАН ТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЗАКОНЧИТСЯ 
I  ОН, КОГДА БУДЕТ УСТРАНЕНА ПОСЛЕДНЯЯ НЕДОДЕЛКА. В ЭТОМ РАЗГОВОРЕ 
МЫ СТАВИМ ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЯМИ, МАСТЕРАМИ, БРИГАДИРАМИ, МОН
ТАЖНИКАМИ, ЭКСПЛУАТАЦИОННИКАМИ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС: «ПОЧЕМУ НЕ 

| УСТРАНЯЮТСЯ НЕДОДЕЛКИ НА ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ?».

Сегодня публикуются первые 
ответы.

Б. 3. ШМАГЛИИ, 
начальник СМУ-12 «Заводстроя».

На первой очереди наш коллек
тив обязан выполнить три пози
ции. Первая из них — перекрыть 
и закончить железнодорожные пу
ти от лабораторного корпуса. Это 
невозможно сделать потому, что 
«Южтехмонтаж», смонтировав тру
бы газопровода (железнодожяый 
путь пересекает траншея с трубо
проводом), медлит с их испыта
нием.

Вторая позиция на блоке очист
ных сооружений: здесь для систе
мы пожаротушения необходимо 
смонтировать конструкции для 
бронированного кабеля. Но пока 
нет самого кабеля, да и рабочие 
чертежи подучены только в нача
ле января.

Мы должны также очистить от 
грунта несколько железнодорож
ных путей. Три пути очистили. По
следний пока нет. Никто этому не 
препятствует.

В. В. ФЕТИСОВ, 
главный инженер СМУ-11 

«Заводстроя».
Мы отделываем 30-метровые 

пролеты. Сюда направили одну из 
лучших бригад, которую возглав
ляет И. II. Фоменко. Но дела по
ка идут плохо. И вот почему.

Чтобы не мешать заводчанам, 
мы, совместно с заместителем на
чальника первого корпуса тов. 
Титкиным, составили график отде
лочных работ, согласно которому 
с 18 до 6 часов эксплуатационни
ки обязались обеспечивать нас 
кранами и, естественно, крановщи
ками. .

И что же? . Вот докладная на 
Столе, написанная прорабом 
В. Кимом: «Довожу до вашего све
дения, что отделочные работы по 
окраске металлоконструкции в ря
дах Ж-К согласно графику произ
водиться не могут по причине от
сутствия кранов».

И такие докладные сейчас по
ступают часто.

Е. П. НЕМЦОВ, 
заместитель начальника СМУ-9 

«Заводстроя».
Последние днн наша бригада 

трудилась на вставке Н-П, 'где 
объем работ значительный. Закон
чили строительные работы на скла 
де масел...

Таким образом, на 3 февраля 
устранено 18 недоделок из 23 по 
перечню. Считаем, что наши 
бригады потрудились неплохо. 
Наша задача устранить все недо
делки по первой очереди будет вы
полнена в ближайшие дни.

До приезда в Велго- 
донск Алла Ивановна 
Шняиова жила и тру
дилась в Пензе. Сейчас 
она мастер - геодезист 
СМУ-16 «Промстрся>. 
С ее участием <мон:н 
рован -не один о'ч»е<п.

На снимке: А И.
ШИЯНОВА на админи 
стративно - бытовом 
корпусе № 2 главного 
корпуса.

Фото А. Бурдюгова.-

§  Ж и л ь е — у д а р н ы й  ф р о н т
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ЗАВЕРШЕН. ДЕЛО ЗА ШТУКАТУРАМИ, САН
ТЕХНИКАМИ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАМИ. МЫ 
НАЗЫВАЕМ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ

не д а ю т  
экономить время

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
БОТ.

Мы еще раз обращаем
внимание руководителей 
завода крупнопанельного 
домостроения на несовер- 
шенность поставляемых 
на строительные объекты 
железобетонных конструк 
цнй. Эта несовершенность 
заключается прежде всего 
в несоответствии имею
щихся в конструкциях от
верстий, штроб нужным 
нам отверстием под элек
тропроводку, газ, сантех
ническую разводку и т. д. 
Вот таотому-тО монтажни
ки, закончив монтаж, не 
покидают объект, ■ а еще 
длительное время занима
ются подготовкой отвер
стий.

Лично у нас, штукату
ров, серьезные претензии 
к качеству раствора, по
ставляемого и с нашего

ВЫШЕУКАЗАННЫХ РА

растворного узла, и с боль
шого бетонного завода. В 
нем нет ни противоморо- 
зийных, ни пластифициру 
ющнх добавок. Не говоря 
уже о сложном, то есть 
цементно - известковом ра 
створе, существование ко
торого на стройке для нас 
— несбыточная^ мечта.

С большого бетонного 
завода поступает раствор,
приготовленный из пере
мерзлой извести, без пла
стификаторов —т один пе
сок. Он совершенно не го
дится для штукатурных 
работ.

Н. БАТАКОВА,
Л. ЖУКЕЕВА, 

штукатуры третьего 
потока СМУ-1 

«Волгодонск- 
эиергожилстроя».

В П О Л С И Л Ы
РАБОТАЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА № 12 
В ЮГО-ЗАПАДНОМ РА ИОНЕ-2 БРИГАДА КА
МЕНЩИКОВ Г. М. АГИНСКОГО.

всех, затянувшийся мон
таж башенного крана.

Но и независимо от не
го фронт работ день ото 
дня сужается. Уже на
ступил момент перекры
вать первый этаж, а плит 
перекрытий, около трех 
десятков ПТК 48, на объ
екте нет.

Уже обозначился пер
вый этаж дома Л1® 12 в 

• юго-западном районе. 
Больше 400 кубометров 
кирпича уложено в его 
стены.

Этот объект, значив
шийся как самостроев- 
ский дом отряда XVIII 
съезда комсомола, пере
дан бригаде каменщиков 
Геннадия Михайловича 
Агинского из строительно- 
монтажного управления 
№ 13 «Жилстроя >.

...Владимир Дробжев, в 
прошлом возглавлявший 
отрядовскую бригаду, се
годня с самыми искусны
ми профессионалами Алек 
сандром Макаровым и 
Иваном Субботой из 
СМУ-13 ведут кладку на
ружной стелы с декора
тивным орнаментом.

В нынешней бригаде 
работают Валя Крапивная 
и Акмал Джзмнров, огря 
•довцы. Это те. кто не из
менил себе и отряду. Дру
гие шесть из бригады уш- 
ли. Рассчитались.

А стройка дома подви
гается как-то однобоко: он 
растет, по существу, толь
ко одной своей секцией. 
Именно возле нее мечет
ся стрела крана «ДЗК» 
— здесь сгрудилась поло
вина бригады.

Работа ведется в две 
смены, а еггработка не 
поднимается выше 70 
ппоцентов. Сдерживает

Строящийся дом густо 
опоясан двумястами под
донами с безукоризненно 
складированным кирпи: 
чом. Его можно было ста
вить в металлических за
хватах на рабочие места, 
прл:. j на плиты перекры
тий (которых нет).

А пока оборачивае
мость поддонов прибли
жается к критическому ну 
лю, как, впрочем, и все 
строительство этого не
удачливого объекта.

— При нормальном 
снабжении мы будем да
вать не менее 150 про
центов выработки. — го
ворит бригадир Г. М. 
Агинский.

Пока неясно одно, ког
да наступят эти благосто
венные времена, ведь 
вполсилы камешники ра
ботают уже месяц. 11 этот 
ритм бригаде диктуют 
снабженцы, заготовители 
из СМУ-2 (начальник 
А. В. Дейнега), которые 
вот уже второй год счита
ют этот о 'ьект самым-ма
ловажны''.! в Волгодонске 

Т. ЛЕОНОВА,

ЗХ,
ДОРОГИ!..
О ТКРЫ ТО Е П И СЬМ О  

П ЕР ЕД О В Ы Х  Б Р И ГА Д  
ВОЛГОДОНСКОГО АВТ О 
Т РА Н СП О РТН О ГО  П А С С А 
Ж И РСКО ГО  П Р Е Д П Р И Я 
ТИЯ В. П. ГУДОВА, В. А. 
Ж И ГУЛ И Н А , А. А. ЛИТ
ВИ Н О ВА, Н. С. ПЯТКИ - 
НА, Н. Е. Ф ЕД У Л О В А  УП - 
Р А В Л Я Ю Щ  Е М У  Т Р Е 
СТОМ «ВОЛГОДОНСК- 
ЭН ЕРГО СТ РО Й » Ю. Д 
ЧЕЧ И Н У .

Мы обращ аемся и Вам, 
уваж аем ы й Ю рий Д ани
лович» От имени 647 во
дителей автобусов наше* 
го предприятия и от 80 
ты сяч волгодонцев, кото
ры х мы ежедневно возим 
по разны м  м арш рутам  
города.

Наше предприятие луч 
ше других в области 
обеспечено новой техни 
кой. Только за  один ме
сяц 1979 года мы полу
чили 18 автобусов и 11 
такси/ Это конкретное 
проявление заботы  госу
дарства о н асущ н ы х  по
требностях жителей на
ш его города.

Только за январь  ав 
тобусы  сходили * с ли
нии по техническим  
причинам  200 раз. Глав
ная причина этого в том, 
что дороги Волгодонска 
не пригодны  для эксплу 
атации пассаж ирского 
транспорта. Полностью  
приш ли в негодность та 
кие их участки , как  до
рога к столовой N* 6, от 
моста через Красны й Яр 
до У С М Р  и ДСК. По этим 
марш рутам  возят пасса
ж иров 183 водителя. 
Скорости, с которыми 
движ утся автобусы, го
раздо ниж е установлен
ных. Водитель, манев
рируя и сбрасы вая ско
рость на выбоинах, при
водит техн и ку  в негод-. 
ность. ' У чащ аю тся  слу
чаи ремонтов, сокращ ает 
ся срок эксплуатации  ав
тобусов.

i t ройке не обойтись 
без п а с с а ж и р * о  тр ан 
с п о р т .  Ь О л й и Ж Н О , Ч ТО  
ваш  заместитель Номан 
К и н аа н ги н о в и ч  Усаты й  
пока не почувствовал 
э т о ю  на ссое. «*ато т ы 
сячи с i рои гелей «Атом- 
маш а» чувствую т это 
особенно остро, тратя  
часы  по пути  дом^й и 
опазды вая на раооту. И 
ни предписания Г АИ, н и , 
а кты  служ оы  безопасно
сти движ ения о приве 
дении дорог о надлеж а
щее состояние не могут 
заставить  Р. К. Усатого  
беречь время рабочих 
ударной стройки  и госу 
дарственное им ущ ество  
—  пассаж ирский тран
спорт.

Вкл ю чи вш и сь  в сорев
нование по досрочному 
вы полнению  планов 197У 
года, все бригады  АТП  
поддержали предложе
ния:

—  годовой план по 
объему перевозом вы пол 
нить  к  28 декабря;

—  бороться за вы со
к ую  кул ь тур у  обслуж и
вания строителей «Атом- 
маша»; за увеличение 
м еж рем онтны х пробегов 
автобусов; за эконом ию  
го р ю ч е см азоч н ы х  мате
риалов и ш ин.

А  строители, видно, 
твердо обязались  не вме
ш иваться  в эти дела.
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НЕДАВНО в вось- 
мол1 классе «Б» школы 
№ 9, где классным ру
ководителем Т. Г. Куль 
ченко, прошел клас
сный час. На этом важ 
ном меропр п я т и н  
школьников присутст
вовали фрезеровщик 
цеха корпусного обору
дования «Атоммаша»| 
Б. Команчук, бригадир 
цеха парогенераторов 
«Атоммаша»; Г. Ею- 
лахметов, командир 
стройотряда «Узбеки
стан» в СМУ-2 «Жил- 
строя», В. Юнусов, 
командир отряда «Гру
зия» в СМУ-3 «Энер- 
гожилстрой», М. Р я
занцева, боец Ростов
ского отряда в СМУ-2 
«Жилстроя».

Каждый из них рас
сказал о своей работе 
на строительстве само
го крупного в стране 
завода тяжелого энер 
готического машино
строения. Ребята про-, 
чли гостям стихи, спе 
ли любимые песни.

На снимке: Б. КО
МАНЧУК и Г. ПО 
ЛАХМЕТОВ беседуют 
с участниками встречи.

Фото А. Бурдюгова.

В НАШЕЙ ШКОЛЕ № 8 СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ ПРО
ВОДИТЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
В Е Ч Е Р А
ЭТО И ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ ТРУДА, И ПОЛУЧЕ

НИЕ ПАСПОРТОВ, И ЗНАКОМСТВО С РАБОЧИМИ 
ПРОФЕССИЯМИ.

Один из таки х  вечеров  
прош ел  в к он це декабря в 
ДК «Ю н ость» . Героями его  
стали  наш и ш е ф ы ,. в етер а
ны тр уда  Р. Е . П етров и 
В. II. Х аритонов, и члены  
Комсомольске -  м ол одеж 
ной бригады  ц ех а  су в ен и р 
ны х издели и  л есо п ер ев а 
лочного ком бината.

Мы м ногое у зн ал и  о ж и з  
ни этих зам еч ател ьн ы х лю 
дей , о том , как они т р у 
д я т ся .

О рганизаторы  в еч ер а, 
у ч ащ и еся  ш кол М  1 и 
Л”' 8  проявили много вы
дум к и  и стар ан и я , ч ю бы  
в стр еч а  прош ла и н тер есн ее.

. Б лагодаря преды дущ им  б е
седам ’ с  наш им и гостям и, 
мы собрали больш ой м ате
риал и оформили альбом.

Его вручили  бригадиру  
ком сом ольско -  м олодеж ной  
бригады  М арине Б атовой.

Е щ е один вечер  «Мы 
зн аком и м ся  с п роф есси ей

ИНТЕРЕСНО ОТМЕТИЛИ 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. ГАЙДАРА

Т И М ^ Р О В Ц М
ДОМА ПИОНЕРОВ. ЗДЕСЬ ХОРОШО ЗНАЮТ ЭТОГО ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНОГО ПИСАТЕЛЯ-БОИЦА, ЛЮБЯТ ЕГО КНИГИ.

телем конкурса стал Виталий Ма- 
ланин — ученик 5 «А» класса 
школы № 13, второе место заня-

День начался с кинолектория 
«Боец, писатель, гражданин и 
друг детей — Гайдар», состояв
шемся в кинотеатре «Восток».

О жизни любимого детского пи
сателя рассказали работники биб
лиотеки.

Тимуровцы клуба «Дружба» вы
ступили с литературной компози
цией, посвященной творчеству 
Гайдара.

Штаб «Тимур» организовал коп 
курс чтецов по произведениям 
мальчишечьего комиссара. Победи

ла ученица 5 «Г» класса школы 
№ 9 Таня Омельченко. Третье ме
сто поделили Нелля Майданюк из 
4 «Д» класса школы ЛЪ 9 и Таня 
Ларькина из 7 «Б» класса школы 
№ 13.

Конкурс закончился песней «О 
тимуровцах».

Награды ребятам будут вручены 
на слете тимуровцев.

Н. МЫТОВА.

У м е ть  трудиться
♦Мы стремимся научить детей добру, друж

бе, научить их жить по-добрососедски со всеми 
людьми любой национальности и цвета кожи, на
учить их уважать труд и уметь трудиться на благо 
всех людей», — сказал в своем новогодчеч привет 
ствнй детям яс< » земли Генеральный счьт>старь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Сове
та СССР Л. И. Брежнев.
В школе-интернате № 2 

начинают прививать ребя
там эти качества, как 
только они перешагнут 
порог школы. Учитывая 
специфику обучения — 
круглосуточное пребыва
ние детей в интернате, — 
особое внимание уделяют 
трудовому воспитанию. 
Ведь воспитатели и учи
теля здесь за пап и за 
мам. И, как заботливые 
родители, они приучают 
ребят уметь делать асе: 
убрать за собой, пришить 
пуговицу, вымыть класс и 
так далее.

Но все же основные 
навыкн . девочки приобре
тают на уроках труда у 
Валентины Ильиничны 
Дрючковой. И не только 
на уроках. После занятий 
часто можно увидеть де

тей в кабинете домовод
ства: один пришивает пу
говицу, другой гладит, 
кто-то строчит «внепро
граммное» платьице, сара 
фан, брюки, кофточку, 
кто-то чертит выкройку 
или смотрит журна». Чи
сто, светло, по-домашнему 
уютно в этом большом 
кабинете. Это любимое ме 
сто занятий всех девчо
нок. И совсем не случай
но многие из них хотят 
выбрать для себя профес
сию швеи.

Восьмиклассницы Таня 
Назарова, Люба Яровых, 
Лена Кислякова решили 
это твердо. Смотришь на 
сшитые ими вещи и даже 
не верится, что когда-то 
девочки были беспомощ
ными.

— Мне и на уроки вна
чале не хотелось' идти, — 
рассказывает Таня. — 
Стыдно было, что я ни
чего не умею. В интерна
те всего год. А там, где 
раньше училась, не было 
уроков по шитью. Теперь 
мечтаю быть швеей. Пос
ле восьмого класса поступ 
лю учиться на курсы.

Объясняя свое желание 
быть швеей, Люба Яро
вых говорит, что эта про
фессия чисто женская, 
требует большой усидчи
вости и терпения.

Прекрасный кабинет до 
моводства в интернате, 
оборудованный всем необ
ходимым, один из лучших 
в городе. Замечательный 
педагог Валентина Ильи
нична Дрючкова руково
дит городской секцией 
учителей домоводства. 
Пусть не все ее воспитан
ницы станут швеями, но 
то, что они приобретут 
отличные навыки ведения 
домашнего хозяйства — J 
это бесспорно.

А. ВАСИЛЬЕВА.

В несколько 
строк

родителе'й» н ач ался  с в с т у 
пительного слова  к лассного  
р ук оводи тел я  о роли тр уда  
в ж и зн и  ч ел ов ек а , о п ов се
дн ев н ой  за бо те  н аш ей  п ар 
тии о лю дях  труда .

С и нтересом  слуш ал и  вы  
сту п л ен и е библи отекаря  
С. Е. Б езбородовой . Затем  
с п р оф есси ей  геодези ста  ре  
б я т . познаком и л и н ж ен ер  
отдела капитального стр ои 
тел ьства  С. Г. В одол азов .

О тр удн ой  работе г а зо -  
сп аса тел ей  р асск азал  II. Г. 
К ол есни к . С образцам и п р о
д ук ц и и , вы пускаем ой  хи м 
заводом , познаком  и л а  
ребят лаборант отдела т е х 
нич еск ого  контроля х и м за 
вода В. Р . К олесни к ова.

Р ебята и в дальней ш ем  
б уд у т  зн аком и ться  с про
ф ессиям и родителей .

И. БОЕВА, 
ученица школы № 8, 

член б(оро ГК ВЛКСМ.

Воспитанием уча
щихся заняты 466 
учителей, воспитате
лен, пионервожатых. 
К воспитательной ра
боте привлечено около 
70 общественных вос
питателей, руководите
лей кружков, шефов 
Наставников,

В текущем учебном 
году значительно ук
реплена учебно-мате
риальная база: закуп
лено оборудования и 
учебнр - наглядных по 
собий на 21в тысяч 
рублей, в гоч числе 
за счет шефствующих 
предприятий — на 167 
тысяч рублей.
■

В школе № 7 про
шла методическая не
деля, которая заверши 
лась методической кон 
фереицней по теме 
«Пропаганда социали
стического образа жиз 
ни на уроках чтения в 
1 — 3 классах». По 
этой теме были даны 
открытые уроки учи
телями начальных 
классов Н. П. Беляев- 
ской и С. А. Ананье
вой.

Занятия р школе 
Хз 9 прохода) и пред
метных кабине- - х, где 
сосредоточен богатый 
раздаточный и дидакти
ческий материал.

Недавно зце';ь состо
ялся творческий отчет 
учительницы М. Ф. 
Молчановой «Роль ка
бинета, наглядности в 
процессе обучения уча
щихся начальных клас
сов».

На протяжении по- 
лугода в школе № 8 
изучался и обобщался 
опыт работы учителей 
Л. А. Сукцовой — 
«Эффективность повы 
шения знаний и нрав
ственное воспитание 
на уроках и во вне
урочное время в на- 
«яльных классах», 
В. Г. Ревяк’ нов — 
«Воспитание гря?- дей
ственности у учащих
ся», J .  И. Дуряпгисй 
— «Пути дальнейше
го совершенствования 
и повышения качества 
знаний по математи
ке».

В НАШЕМ ПОЛИТКЛУБЕ
Очередное заседание полнтклуба «Наш Ленин

ский комсомол» семиклассники средней школы № 9 
.посвятили воспоминаниям Л. И. Брежнева «Цели
на».

Учительница Л. И. Кулешова, работавшая в со
ставе студентов-добровольцев на освоении целин
ных земель в Казахстане, рассказала ребятам о тех 
трудностях, которые приходилось преодолевать тог
да, остановилась на большом воспитательном значе
нии воспоминаний Л. И. Брежнева «Целина».

В этот день звучали стихи н песни о подвигах 
героев целины.

А. СУРОЕДОВ,
ученик 7 «А» класса.

ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО ПРОВЕЛИ ЗИМНИЕ КАНИ
КУЛЫ УЧАЩИЕСЯ 10 «Г» КЛАССА ВОЛГОДОНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 9. ОНИ СОВЕРШИЛИ

И Н Т Е Р Е С Н О Е
ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО МАРШРУТУ ВОЛГОДОНСК— КРАСНОДАР— НОВО
РОССИЙСК.

Этому предшествовала 
работа учащихся во вне- 
учебное время в цехах 
готовой продукции кон
сервного завода. За хоро
ший труд администрация 
завода поощрила ребят 
этой поездкой.

В Краснодаре учащие
ся совершили обзорную 
экскурсию по городу, по
бывали на Краснодарском 
водохранилище — круп
нейшем на Северном Кав
казе, у огня вечной сла
вы на площади Памяти 
героев, где воздвигнут 
мемориальный комплекс 
«Мать-Родина», в дру
гих памятных местах.

Посетили ребята город
ской художественный му
зей имени А. В. Луна
чарского, побывали в 
Краснодарском государст
венном историко-археоло
гическом музее-заповедни 
ке.

Была совершена авто
бусная экскурсия в город 
Тнмашевск, в мемориаль
ный музей семьи Степа
новых. Здесь ребята мно
гое узнали о простой со
ветской женщине Еписти- 
нии Федоровне Степано
вой, матери девяти сыно
вей, отдавших жизнь за 
свободу и независимость 
нашей Родины в годы 
гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Ребята подарили му
зею значок «Волгодонск- 
Атоммаш».

И особенно памятным

событием для ребят ос
танется поездка в город- 
герой Новороссийск. 
Здесь учащимся стали 
особенно понятны слова 
Леонида Ильича Брежне
ва из книги «Малая зем
ля» о том, что «в геогра
фическом смысле Малая 
земля lie существует. Что 
бы понять дальнейшее, на
до ясно представить себе 
этот каменистый клочок 
суши, прижатый к воде...*.

Ребята увидели этот 
клочок суши. Комсорг 
класса Инна Моисеева, 
физорг Вика Маркова л 
Ирина Григорьева взяли 
здесь землю для школь
ного музея боевой и тоу- 
довой славы, а физорг 
Александр Киселев, Игорь 
Ильмннский привезли з 
музей осколки бомб и 
снарядов.

А потом вновь Красно
дар. Здесь ребята побыва
ли в Краснодарском го
сударственном драмат;г;1»- 
ском театре имс-и 
М. Горького, цирке, гд: с 
удовольствием посмстле- 
ли впервые цирк на всле.

Надолго останется з 
памяти учащихся увиден
ное.

В. БАТЛУКОВ,
УЧНГ'.ТЬ

ш н о л ы  Л ' 9 .
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