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СУББОТНИЙ ВЫПУСК

Работать без отстающих!

ЗА 60 ИИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
В Т Р Е Т Ь Е Й  К В А Р Т А Л Е !

На стр о и тел ь н ы х  п л о щ а д 
ках „ А т о м м а ш а "  ноллентива-  
мм т р е с т а  „ В о л г о д о н с к э н е р -  
г о с т р о й “  и е го  суб п о д р я д н ы х  
о р га н и за ц и й !

27 АВГУСТА ПРИ ПЛАНЕ ОДИН МИЛЛИОН 
113 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОСВОЕНО 711 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ,

28 АВГУСТА ПРИ ПЛАНЕ ОДИН МИЛЛИОН 
165 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОСВОЕНО 585 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ,

29 АВГУСТА ПРИ ПЛАНЕ ОДИН МИЛЛИОН 
169 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОСВОЕНО 579 ТЫСЯЧ

,  РУБЛЕЙ.

По оперативным данным за 30 
суток августа на сооруж ении про
мышленных объектов, жилья и 
объектов соцкультбыта освоено  
около 15 миллионов рублей.

ВЕДУЩИЕ
Среди бригад «Пром 

строя-1», работающих 
на сооружении объек
тов промышленной ба
зы, идет соревнование 
за достижение нанвыс- 
шей производительно
сти труда с учетом вы
полнения тематики. 
Итоги штаб подводит 
еженедельно.

В числе победителей 
— бригада В. Коре- 
нюка нз СМУ-19, Каж 
дым членом коллекти
ва достигнута ежесмен 
ная выработка в 126 
процентов.

Хорошие показатели 
и у коллективов бригад 
П. Богданова и В. Кар 
пенко. Обе бригады нз 
СМУ-5 «Промстроя-1».

А. АКСТ.

ЗАДАНИЕ 
ПЕРЕКРЫТО
Пятое июня было

первым рабочим днем
студенческого строитель
ного отряда Шахтинского 
филиала Новочеркасского 
политехнического инсти
тута. А последним днем 
станет 25 сентября. За 
этот период отряд по до
говору с «Промстроем-1» 
обязался освоить на со
оружении объектов пром- 
базы 120 тысяч рублей. 
Эта цифра уже перекры
та. До 15 августа студен
ты отряда выполнили 
строймонтажа на 140 ты 
сяч рублей,

Высоких темпов достиг 
лн ребята на строительст
ве гаража для спецма
шин. Сейчас заняты уст
ройством бетонированных 
площадок.

Площадки должны быть 
выполнены из железобе
тонных слит. Но их нет. 
Поэтому студенты изготав 
лквают армокаркасы и 
заливают их бетоном. Тех 
нология освоена быстро, 
поскольку в нашем отря
де есть опытные бойцы. 
Такие, как В. Войзенко, 
Г. Халимов, А. Тарарин, 
Р. Ибадов. Они не в пер 
вый раз на студен ческой 
целине.

г. копытов,
командир

студенческого
втряда.

ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ
По итогам августа отдел труб и метизов занял 

лидирующее положение в соревновании коллекти
вов Волгодонского управления комплектации, пе
ревыполнив месячный план.

На сумму 586 тысяч рублей поставил строителям 
материалы этот отдел. Возглавляет его А. В. Скрип 
ка.

Успешно справился с августовским заданием и 
отдел металлопроката под руководством В. А. Сте
панова.

В. ТЕНЬШ ОВА, 
старший инженер по труду управления

комплектации.

Пример
для других

Успешно поработал в ав
густе коллектив четверто
го участка управления ма
лой м еханизации «Волго- 
донскэнергомеха. н и з а - 
ц и я » . При плане 6 0  тысяч 
за месяц освоено 7 0  тысяч 
рублей, что составило 
1 1 6 ,6  процента. Выработ
ка на одного работающего 
по участку доведена jio  
4 4 9  рублей при плане 3 7 3 .

Отличных результатов  
добились рабочие мастер
ского участка, руководит 
которым Ю. Н. Карпен- 
чук. Здесь выработка со
ставила 1 2 4  процента.

Хорошо работает бригада 
П. Г. Белоусова, которая 
сейчас готовит нормоком- 
плекты для маляров, уча
стников предстоящ ей шко
лы передового опыта.

Залю буеш ься работой 
маш инистов строительных 
машин П. Ф. Трубниковой, 
И. Матвеевой, машиниста 
комсомолки Т. Недошивко.

Добрым наставником мо
лодежи является бригадир 
машинистов Виктор Ивано
вич Лосев.

Н. РЕЗНИЧЕНК0, 
экономист участка.

Ж и л ье
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКУ УПТК ЗАВОДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В. Д. СЧАЕВУ И НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ «ЗАВОДСТРОЯ» В. Г. ШАМАЕВУ.

ЧТОБЫ СТРОИТЬ БЫСТРЕЕ
Бригаде Ю. П. Исаева 

из СМ У-10 управления  
строительства «Завод- 
строй» поручено строитель
ство жилого дома Jsit 1 1 . В 
нем будут жить рабочие и 
инж енерно -  технические  
работники «Заводстроя».

Мы знаем, что в жилье 
коллектив нуж дается ост
ро. Многие пз нашей брига
ды тож е не имеют квар
тир. Поэтому мы считаем, 
что скорейш ее окончание 
строительства дома —  од
на из мер, способствующих  
становлению стабильного 
коллектива СМ У-10.

Не считаясь со врем е
нем. мы стараемся ускорить 
сооруж ение жилого дома. 
Н>) темп, качество строи

тельства невозможны без 
ритм и чна о снабж ения.

Наша бригада в состоя
нии выполнять по кубо
метру кладки на одного че
ловека в см ену.

Для этого на объект 
нуж но завозить в сутки  
1 2 — 1 4  тысяч кирпича. А 
мы получаем с УПТК «За- 
водстроя» по четы ре-во- 
семь тысяч, а то и совсем  
ничего.

У нас нет площадок поз  
лестничные; марши, нет- 
плит перекрытия, выложен
ных этаж ей, нет балконных 
плит, поясных блоков.

Руководство закол-" ж е
лезобетонных изделий счи
тает жилой зом для кол
лектива *.'ЗаБодстр05> вто

ростепенным объектом и
не торопится с поставкой  
необходимых ж елезобетон
ных конструкций.

Мы обращаемся к руко
водителям завода ж ел езо 
бетонных изделий и УПТК 
«Заводстроя» с просьбой  
наладить ритмичное снаб
ж ение объекта строймате
риалами, чтобы быстрее по
строить дом.

По поручению коллекти
ва бригады каменщиков 
участка Ms 3 СМУ-10
«Заводстроя»

Ю, ИСАЕВ, бригадир; 
Т. КАЛИНИН, групком- 
сорг; В. ФОМИНА. проф
орг.

С Н О В Ы М
учебным годом!

Цветы — учительнице.
Фотоэтюд А. Тихонова.

З д р а в с т в у й ,  школа!
/ —ЕГОДНЯ в школах и профтехучилищах нашего
^  города, как и всей страны, начинается но

вый учебный год. Его характерная особенность в 
том, что он совпадает с Международным годом ре
бенка, который в странах социализма ознаменовал
ся усилением заботы о подрастающем поколении.

Проявление отеческой заботы партии и государ
ства о детях мы видим постоянно, каждодневно, С 
каждым годом в городе растет число школ, детских 
дошкольных учреждений. Вот и теперь вводится в 
строй новая школа №  16 на 1176 мест. В насту
пающем учебном году в городе будет открыт 
учебно-производственный комбинат. Осуществляет
ся переход на бесплатное пользование учебниками 
учащихся общеобразовательных школ. К примеру, 
учащиеся средней школы №  12 полностью обеспе
чены бесплатными учебниками. 75 процентов уча
щихся школ города уже в прошедшем учебном году 
получали горячее питание. Обкомом КПСС и облис
полкомом поставлена задача обеспечить горячим 
питанием всех школьников. И эта задача решается.

Особенно большое внимание Коммунистическая 
партия и Советское государство уделяют делу вос
питания и обучения детей достойными строителями 
коммунизма. Об этом свидетельствуют решения 
XXV съезда партии, постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, политико- 
воспитательной работы». Об этом свидетельствует 
вся практическая деятельность партии и правитель
ства.

В нашей стране завершен переход ко всеобщему 
обязательному среднему образованию молодежи, 
зафиксированному Основным Законом как обяза
тельная конституционная норма.

В целях коренного улучшения всего дела воспи
тания подрастающего поколения, по решению обко
ма партии и горкома КПСС, в городе вводится ро
дительский педагогический всеобуч. Им будут охва
чены практически все родители. Это позволит объе
динить усилия семьи, школы н общественности в 
воспитании достойной смены.

Все, что делается в нашей стране, все это делает 
ся во имя счастливого мирного будущего наших 
детей. Недаром детей называют у нас единственно 
привилегированной частью населения.

Лучший ответ учащихся школ и профтехучилищ 
sа заботу партии, Родины —растн хорошими людь
ми, трудолюбивыми, активными, настоящими патрно 
тами и п/пернацнопалнстами, настойчиво овладевать 
знаниями и культурой. Высший патриотический 
долг школы; учителей—аоспитать активных, уме
лых строителей коммунизма, достойных сынов н 
дочерей гецкалнстнческою Отечества. От трудовых 
коллективов требуется активизировать, усилить 
свою роль в воспитании детей,

С новым вас учебным годом, дорогие учителя, 
родители, дети! Новых вам больших успехов в вое 
питании, ученик, труде!
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С августовского совещания учителей

Растить достойную смену
В канун нового учебного года состоялась

традиционная городская учительская конфе
ренция. Учительство города, работники до
школьных и внешкольных учреждений подве
ли нтогн прошлого учебного года, наметили 
новые задачи по дальнейшему совершенство
ванию учебной и воспитательной работы.

С докладом «Основные направления дея
тельности педагогических коллективов школ и 
профтехучилищ по усилению идейно-полнти- 
ческого, трудового н нравственного воспита
ния в свете постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологической, по
литико-воспитательной работы» выступила 
секретарь горкома КПСС Р. И. БЕДЮ Х. Те
ма доклада на конференции заведующего го
родским отделом народного образования 
Л. В. АНАНЬЕВА — «Опыт совершенствова
ния урока, как главного звена осуществления 
всеобщего обязательного среднего образова
ния молодежи».

Учительница русского языка н литературы 
средней школы №  1 Т. С. ДЬЯКОВА посвя
тила свое выступление теме пробдемности 
урока, учительница школы-интерната 3. И.

ВИКУЛОВА — вопросу совершенствования
самоуправления ученического коллектива. Ди
ректор средней школы № 11 П. А. МЕЛЬНИ
КОВ рассказал о связи школы с производст
вом по совершенствованию воспитания и обу
чения, учительница физвоспитания средней 
школы №  9 Л. Л. БАТЛУКОВА — об опыте 
организации и работы ученического трудового 
лагеря в период летних каникул, заместитель 
директора но учебно-воспитательной работе 
школы № 7 JI. П. ЕМЕЛЬЯНОВА говорила 
о роли передового опыта в совершенствовании 
учебной и воспитательной работы, учитель
ница истории и обществоведения средней шко
лы № 11 В. А. ФЮРСТ — об усилении 
идеологической работы в школе, учитель тру
дового обучения средней школы № 7 Е. А. 
ПЯТИБРАТОВ — о совершенствовании тру
дового воспитания учащихся в школе.

С речью на конференции выступил инспек
тор областного отдела народного образования 
М. Я. ПЛАКС ИН.

В заключение своей работы конференция 
приняла рекомендации.

Публикуем отдельные выступления участ
ников совещания.

Ц И Ф РЫ  
И ФАКТЫ
о  В 1978 — 1979 

УЧЕБНОМ году успе
ваемость по школам 
города составила 99,6 
процента.

©  43,66 ПРОЦЕН
ТА учащихся в про
шедшем учебном год> 
обучались на «четы
ре» и «пять».

О  В БИБЛИОТЕЧ
НОМ фонде школ го
рода насчитывается 
27000 учебников. Из 
них 2000 приобретено 
в текущем году.

©  С ПОМОЩЬЮ 
шефствующих пред
приятий оборудовано 
предметных кабинетов 
в 1976 году — 17, в 
1977 — 40, в 1978— 
1979 учебном году — 
44.

©  О БЩ ЕО БРА ЗО 
ВАТЕЛЬНЫ Е шко
лы и внешкольные уч
реждения пополнены 
оборудованием и ин
вентарем в истекшем 
учебном году на 100 
тысяч рублей.

©  Ш КОЛЫ  города 
снабжены большим ко
личеством технических 
средств: киноустановок
— 55, телевизоров — 
80, магнитофонов — 
70, аппаратов «Лети»
—  10 .

©  В 1979 ГОДУ 
прошли аттестацию 75 
учителей.

©  89 ПРОЦЕНТОВ 
учителей - предметни
ков имеют высшее об
разование.

©  ВСЕ учителя на
чальных классов име
ют педагогическое об
разование.

С о з н а т е л ь н ы й  
в ы б о р  профессии

Наш город индустри
альный. Поэтому особое 
значение для нас приоб
ретает профессиональная 
ориентация молодежи. 
Прежде всего, в те от
расли хозяйства города, 
которые играют наиболь
шую роль в экономике, 
и испытывают наиболь
шую потребность в кад
рах.

Но сначала учитель 
д о л ж ен  сам хорошо уз
нать особенности разви
тия хозяйства города, об
ласти и всей страны в це
лом.

Бюро ГК КПСС и гор
исполком приняли поста
новление об организации 
в Волгодонске межшколь 
ного учебно-производствен 
ного комбината, который 
должен войти в строй в 
январе 1980 года. Комби
нат будет насчитывать 
девять кабинетов. 1200 
учащихся девятых-деся
тых классов будут обу
чаться по 12 направлени
ям, нужным нашему го
роду.

Другой формой органи
зации подготовки школь
ников к труду являются 
учебные цехи и участки 
на предприятиях.

Некоторые школы на
шего города успешно 
справляются с этой зада
чей. Школой №  7 в со
дружестве с опытно-эк
спериментальным заводом 
созданы четыре учебно- 
производственных цеха, 
где учащиеся девятых- 
десятых классов в тече

ние двух лет изучают 
металлообработку, вплот 
ную подходят к овладе
нию профессиями токаря, 
сверловщика, фрезеров* 
щика, слесаря.

Школой JS& 11 совмест
но с шефами из «Атом- 
маша» создан учебно
производственный уча
сток. Старшеклассники 
практически овладевают 
специальностью электро
монтажника, электроеле- 
саря, металлиста.

Успешно решает вопрос 
о профессиональной под
готовке старшеклассни
ков школа №  12. Более 
100 мальчиков и девочек 
ежегодно занимаются изу 
чением и освоением спе
циальности механизато
ра.

Анализ показывает, что 
количество учащихся, 
поступивших на промыш
ленные предприятия с 
1975— 76 учебного года, 
почти не изменилось. В 
среднем 20 процентов, 
окончивших среднюю шко 
лу, то есть каждый пя
тый выпускник, поступа
ет работать на промыш
ленное предприятие. А 
вот количество учащихся, 
идущих на стройку, умень 
шилось с 10,7 до 3,5 про
цента. Это говорит о 
том, что в работе школ го 
рода по трудовому воспи
танию и профессиональ
ной ориентации учащих
ся, имеются серьезные не
достатки.

Е. ПЯТИБРАТОВ, 
учитель школы №  7.

Без интереса 
нет знаний
В настоящее время, 

когда перед советской 
школой поставлена ог
ромной важности за
дача — дать среднее 
образование каждому 
молодому человеку, — 
особенно остро стоит 
вопрос об интересе к 
обучению. Знания, ус
военные без интереса, 
не становятся актив
ным достоянием чело
века. Практически без 
интереса нет знаний. 
Б ез такого средства 
воздействия, как инте
рес, нельзя воспиты
вать чувство долга и 
дисциплинир о в а н- 
ность.

Учение должно ув
лекать, приносить ра
дость, давать удовлет
ворение. А для этого 
учитель должен еде-1 
лать все, чтобы so- 
влечь каждого учени
ка в процесс самосто
ятельного поиска и 
«открытия» новых зна 
ний, в решение вопро
сов проблемного харак 
тера. Необходимо, 
чтобы в материале 
каждого урока и в спо 
собе его проведения 
было что-то новое, 
чтоб это новое опира
лось на старое, извест
ное, на накопленный 
опыт.

Эмоциональное воз
действие— один из са
мых сильных и верных 
путей возбуждения ин
тереса. Искренняя ув
леченность учителя, 
красота, образность, 
эмоциональность изло
жения изучаемого ма
териала неизбежно за
ражают учащихся, не
отразимо действуют на 
них.

Юмор — наш друг. 
Умный, уместный, доб 
рый юмор поможет и 
понять, и запомнить ма 
териал н, главное, по
любить предмет.

Т. ДЬЯКОВА, 
учительница 

средней школы № 1 1 .

Дружно обменивались 
мнениями в перерыве уча
стники конференции—учи 
теля школы №  15 В. И. 
КЛЮЕВА. В. В. СЕДОЕ- 
ВА. 3. А. АРЕХОВА, 
Н. С. РЕЧКИН (директор 
школы), Г. Ф. МАНЯКИ- 
НА (на снимке слева на
право).

Фото А. Тихонова.

И д е о л о г и ч е с к о й  
работе -  внимание
Коммунисты нашей 

школы №  11 обсудили на 
партийном собрании во
прос об усилении идеоло
гической работы в шко
ле, об изучении и выпол
нении постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы».

Педколлективом шко 
лы накоплен опыт по- 
литинформирован и я 
учащихся. Использу
ются разнообразные 
формы: еженедельные
политинформации (об
зорные, тематические), 
радиобеседы «Мир за 
неделю», вечера вопро
сов и ответов на поли
тические темы, лекции 
о международном по
ложении, встречи за 
«круглый столом».
В - коридорах оформле

ны сменяемые стенды 
для газет. Оформлены 
стенды «Два мира — два 
образа жизни», «Наша 
цель — коммунизм».

Постоянно действует 
комсомольский пресс- 
центр. Налажена систе
ма комсомольской учебы. 
Для учащихся седьмых- 
восьмых классов — 
«Школа будущего комсо
мольца», девятых-деся- 
сых классов — политиче
ский семинар «Учиться 
коммунизму». На итого
вых занятиях семинара 
историками- школы была 
проведена теоретическая 
конференция по книгам 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение», 
«Целина».

Изучались материалы 
XVIII съезда комсомола 
и передовой опыт Комсо
мольске - молодежных 
бригад «Атоммаша». 
Серьезное внимание уде
лялось организации и 
проведению Ленинского 
зачета. Он прошел под 
девизом: «Учиться у ра
бочего класса, равняться 
на рабочий класс!». Каж
дый комсомолец имел 
личный комплексный 
план, конспекты ленин
ских работ, отчет об уча
стии в общественно-трудо 
вых делах. Успешно ра
ботала лекторская груп
па.

В 1979— 80 учебном 
году педколлектив наме
чает улучшить политиче
ское воспитание учащих
ся,

Лекторская группа 
подготовит лекции по 
партийным докумен
там.

Намечено повысить 
уровень политннформи 
рования учащихся, 
улучшить качество по* 
лнтбесед и политин
формаций, привлечь 
старшеклассников в 
политический клуб 
«Глобус».

Продолжим изуче
ние книг Л. И. Бреж
нева.
В школе уделяется вяи 

мание воспитанию социа
листического интернацио
нализма. Регулярно про
ходили заседания клуба 
интернациональной друж
бы. Было много интерес
ных .встреч с гостями ве
ликой ст о й к и  — англи

чанами, итальянцами, нем 
цами.

В 1979—80 - учебном 
году КИД развернет поис
ковую работу по участию 
социалистических стран в 
строительстве «Атомма
ша». Будет налажена пе
реписка с ребятами этих 
стран.

Большое внимание уде
ляем воспитанию уча
щихся на примере жизни 
и деятельности В. И. Л е
нина. Вся работа пионер
ской и комсомольской ор 
ганизаций направлена на 
достойную- встречу 110-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. В 
школе действует ленин
ский зал. Собран матери
ал о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, прово
дятся ленинианы. Для 
старшеклассников прове
дена конференция «Мы 
делу Ленина верны». Тра 
диционными стали ленин
ские уроки, тематика ко
торых разработана с уче
том возрастных особен
ностей.

В 1979—80 учебном 
году эта работа будет уси
лена.

В первых— восьмых
классах ежемесячно 
будут проводиться бе
седы из цикла о жиз
ни и деятельности 
В. И. Ленина: В де
вятых - десятых клас
сах продолжим изуче
ние идейного наследия 
В. И. Ленина. Будут 
проведены пионерские 
сборы «Ленин и теперь 
живее всех живых», 

«Заветам Ленина вер
ны», лениниана, кон
курсные сочинения.
Еще больше внимания 

будет уделяться в школе 
воспитанию учащихся на 
революционных, боевых 
и трудовых традициях 
советского народа. Наме
чаем много интересных 
встреч с ветеранами вой
ны и труда.

Будет проведена со 
старшеклассниками тео
ретическая конференция 
«Атоммаш» строит вся 
страна».

Постановление ЦК 
КПСС обязывает школу 
усилить работу по воен
но-патриотическому вос
питанию. Мы планируем 
к 110-й годввщине со дня 
рождения В, И. Ленина 
разработать графики 
маршрутов по местам, 
связанным с именем В. И. 
Ленина, по местам трудо
вой и боевой славы со
ветского народа. ‘ Итоги 
подведем в апреле. Со
бранный материал попол
нит экспозиции ленинско
го зала и нашего школь
ного музея.

Каждый пионерский 
отряд продолжит шефство 
над ветеранами войны н 
труда.

В этом году школа с 
большим вниманием от
несется к подготовке уча
щихся. к сдаче норм ГТО 
в связи с 0лимпиадой-80.

Будут проведены уро
ки мужества и.общешколь 
ное комсомольское собра
ние «Наш вклад в дело 
мира сегодня».

В. ФЮ РСТ, 
учительница

ШКОДЫ №  1 1 .
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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