
ПОЛИТИЧЕСКИМ 
БОЕЦ ПАРТИИ

Агитатор всегда был и 
продолжает оставаться 
активным политическим 
бойцом партии, полно
мочным представителем 
Советской власти в мас
сах. Известное высказы
вание В. И. Ленина о 
том, что боевое слово аги 
тацни заменить «невоз
можно ничем другим ни 
теперь, ни когда бы то 
ни было в иное время» в 
полной мере* сохраняет 
всю свою актуальность 
и в наши дни.

В  каждом производст
венном коллективе агита
торы участвуют в реше
нии хозяйственных и по
литических задач; в деле 
воспитания у советских 
людей коммунистическо
го отношения к труду, к 
общественному долгу, к 
социалистической собст
венности. Велика роль 
агитаторов в развертыва
нии и повышении эффек
тивности социалистнческо 
го соревнования, движе
ния «Работать без отстаю 
щнх». Это нашло свое 
яркое проявление в пат
риотической* инициативе 
лучших агитаторов обла
сти и города. «В коллек
тиве, где работает агита
тор, не должно быть от
стающих».

И если по итогам про
шедших пяти месяцев те
кущего года в нашем го
роде нет отстающих пред 
приятии по реализации, 
производительности тру
да, внедрению новой тех
ники, по качеству изде
лий, в этом есть несом
ненная заслуга и наших 
агитаторов. Признанием 
серьезной роли агитато
ров в решении важней
ших задач текущего го
да и десятой пятилетки в 
целом является награжде 
нне агитатора, бригадира 
наладчиков «Атоммаша» 
М. Г. Михельсона Почет
ной грамотой обкома 
КПСС, награждение По
четными грамотами гор
кома КПСС агитаторов — 
бригадира комплексной 
бригады СМ У-7 УС 
«Лромстрой-2» И. Г. Дьл 
ченко, аппаратчика хим
завода Н. Ф . Беркутова, 
плотника ДСК-7-i,, В. В. 
Карасева, продавца мага
зина №  6 горторга Л. А. 
Сохненко и многих дру
гих.

Массово - политичес
кая работа по месту жи
тельства также является 
важным направлением 
деятельности агитаторов. 
Эта работа требует боль
шей целенаправленности, 
систематичности, диффе
ренцированного подхода 
к различным категориям 
населения. В  условиях 
нашего города,и где не 
прекращается приток но
вых людей и оставляет 
желать лучшего состоя
ние общественного поряд
ка, эта работа имеет осо 
бое значение.

Серьезным стимулом 
активизации работы аги
таторов является новое 
постановление ЦК КПСС 

. «О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литике - воспитательной 
работы»- Оно требует обе
спечить высокий науч
ный уровень пропаганды 
н агитации, усилить *их 
деловитость, связь с 
жизнью, наступательный 
характер.

Правдивым словом, лич
ным примером ударного 
труда и общественной ак
тивности агитаторы при
званы увлечь трудящихся 
на досрочный ввод и осво
ение мощностей, на пере
выполнение планов н обя
зательств 1979-го.

Решению этих задач и 
следует подчинить всю 
деятельность агитаторов. I

С первого 
предъявления

Замечательных тр уд о 
вы х побед добивается 
ком сом ольско - молодеж 
ный- ко ллекти в  из терм о
прессового цеха, руково
димый бригад и р о м 
А. Стукаловым. Майское 
производственное зада
ние выполнено на 141,5 
процента, при этом сдача 
продукции с первого 
предъявления составила  
99,8 процента.

Коллектив бригады от
работал в июне один 
день безвозмездно и за
работанные деньги пере
числил в фонд Между
народного года ребенка.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ О Р А Н .  СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Гааета издается  
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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина —  достойную встречу! - - -  -

ПЛАН ПОЛУГОДИЯ -  ДОСРОЧНО!
Одновременнб с обработкой деталей для первого 

реактора на «Атоммаше» идет большой монтаж 
оборудования. Активное участие в этих работах 
принимают и станочники, которые будут работать 
на нем.

Токарь-каруселыцик из бригады Ю . Тихонова 
В, И. Овсейцев собирает один из уникальных стан
ков. Наряду с наладочными работами, он изучает 
устройство"оборудования, что позволит грамотно 
его эксплуатировать.

Па снимке: В . И. О ВСЕЙ Ц ЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

9 ТЭЦ-2* до пуска — 3 дня

ФИНИШ БЛИЗОК
— Мы закончили 

кислотную промывку 
котлоагрегата и масло
проводов, — рассказы 
вает началвпт; с.Теп- 
лоэиерго м о п т а  не а» 
Г Б. Гурдзинский. — 
Это операции, кото
рые характеризуют со 
бой целый этап в мон
таже второго энерго
блока ТЭЦ-2.

— Все работы, — 
продолжает он,— идут 
в основном по графи
ку. А график уплот
нен,' поскольку мы 
приняли обязательство 
сдать энергоблок на 
два „месяца раньше сро
ка-

Темп, конечно, удар 
вый. Его характеризу
ет такой показатель: 
производительно с т ь 
труда в мае' составила 
130 процентов. 'Этому 
предшествовала' боль
шая подготовительная 
работа и, прежде все
го, инженерная подго
товка производства.

Монтаж узлов ве
дут, как правило, те
бригады, которые их
и собирали. Эта уни
версальность продикто 
вана тем, что сама 
технология сборки и 
монтажа требует высо 
кой точности, надеж
ности.

Работы ведутся в

три смены. При пере
воде на трехсменку в 
«ТЕМ Е» руководство
вались не только вре
менным фактором, но 
и тем, что разрыва в 
передаче работ по сме 
нам не происходит, то 
есть работы передают
ся по ходу, как у ста
ночников. Это дает га
рантию качественного 
выполнения монтажа.

...На этом ударном 
объекте еще раз про
явились организатор
ские способности и вы 
сокое мастерство бри
гадиров М. Зеркова,
А. Пресняка, . Н. Му
ратова, Г. Сухарева. 
Они показывают при
мер в труде. И уже 
сегодня они готовят 
свои коллективы к дру 
гой важной работе: 
монтажу атомной элек 
тростанции. Надо за
метить, что зимой мно 
гие рабочие «Тепло- 
энергомонтажа» уезжа 
ли на монтаж Курской 
атомной электростан
ции. И там они пока
зали высокий класс 
работы.

Ударная вахта' на 
монтаже второго энер
гоблока ТЭЦ-2 продол 
жается. Финиш близок.

Н. ХРА М О В, 
внешт. корр. «ВП» 

на сооружении ТЭЦ-2.
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Лучшие на заводе
Литейный цех стал 

призером в майском соци 
алистнческом соревнова
нии на опытно экспери
ментальном заводе.

На втором месте— ме
ханический цех.

По группе, сборочных 
цехов лидирует коллектив 
цеха ремонта дорожной 
техники №  4.

По группе вспомога
тельных цехов опередил 
соперников ремонтно-эне
ргетический цех.

Среди участков пер
вой группы отличился 
коллектив участка сбор
ки двигателей №  5 цеха 
№  4 (мастер В. Ф. Ш а
повалов).

По третьей — первое 
место занял участок капн 
тальнбго ремонта обору

дования ремонтно-энерге
тического цеха (мастер 
В. И. Ершов).

Коллектив пэрокотель- 
нон занял первое место 
по четвертой групце це
хов.

В  соревновании под де 
визом «За высокопроизво 
дительный труд» лучшим 
назван литейный цех 
№  2. В  соревновании
«За образцовый порядок» 
—- коллектив ремонтно
энергетического цеха 
№  9. Соревнуясь «За
высокую культуру произ
водства», вышел в побе
дители коллектив элект
ростанции.

Г. ГО ЛИ КО ВА, 
инженер по 

боцсоревнованню.
завода.

Б л а го у стр о й ств о  ■ и * * * " " 1* 1'" 1" ™

Т Е М П Ы  СН И Ж Е Н Ы
ГОРОДСКОЙ ШТАБ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАССМОТРЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗА ПРОШЕДШУЮ 
НЕДЕЛЮ.

Первое место занял го
родской ремонтно-строи
тельный трест (начальник 
тов. Назаров). Отмечена хо
рошая работа штаба, воз
главляет который тов. Мах
мудов. За благоустройство 
территории военкомата, ко
митета ДОСААФ, медвытрез
вителя штабу присуждено 
второе место. На третьем 
месте —  химзавод.

Очень плохо ведется

уборка и благоустройство 
территории, закрепленной 
за трестом столовых (тов. 
Ефремов). Неприглядный 
вид имеет площадь вокруг 
кафе «Дорожное», столо
вых.

Заросла травой площадь, 
прилегающая к автобазе 
№ 1 (тов. Сорокин).

Не выполняет замечаний 
по приведению в порядок 
поселка Ново-Соленого

трест - «Волгодонсксель- 
строй» (зам. управляющего 
тов. Тарасов).

Плохо ведет благоуст
ройство улицы Степной 
трест «Волгодонскэнерго- 
строй». У промбазы горга- 
за «Прометрой-1» оставил 
горы строительного мусо
ра. Много разрытнй, горы 
земли оставляет после себя 
строительный мостопоезд 
«N2 636.

Неудовлетворительно ве
дет реконструкцию дороги 
от Цимлянской ГЭС к Вол
годонску Цимлянское .спе
циализированное дорожна- 
ремонтное строительное уп
равление (тов. Семилетов).

По благоустройству тер
ритории около администра
тивных зданий Цимлянско
го СДРСУ и «Южпромвен- 
тнляции» также отмечены 
недостатки.

Штаб заслушал отчет 
тов. Демидова о проделан
ной работе по благоустрой
ству в квартале, закреп
ленном за лесоперевалоч
ным комбинатом.

ГОРЯЧЕЕ 
ОДОБРЕНИЕ

ТРУД ЯЩ И ЕСЯ ВОЛГО
ДОНСКА С ОГРОМНЫМ  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ  ВОС
ПРИНЯЛИ ИТОГИ ВЕН 
СКОЙ ВСТРЕЧИ  НА ВЫ С
ШЕМ УРО В Н Е И ПОДПИ
САНИ Е ГЛАВАМИ П РА
ВИ ТЕЛЬСТВ СС С Р  И СШ А  
ДОГОВОРА ОБ ОГРАНИ
ЧЕНИИ С ТР А ТЕГИ Ч Е
СКИХ Н АСТУП АТЕЛ ЬН Ы Х  
ВООРУЖ ЕНИИ, ДРУГИ Х  
ВАЖ НЫ Х ДОКУМЕНТОВ.

С огромным инте
ресом я и мои то
варищи по труду ветре 
тили сообщение о под
писании Л. И. Брежне
вым и Дж. Картером, 
главами Советского го
сударства и Соединен
ных Штатов Америки, 
Договора об ограниче
нии стратегических на
ступательных вооруже
ний и других докумен
тов.

Весь мир расценивает 
этот шаг, как важней
шую веху в истории 
развития человечества 
на пути к прогрессу, 
миру на земле, он от
вечает думам и чая
ниям всех народов, 
каждого человека.

Я и - мои товарищи, 
строители, созидаем но
вые города для жизни, 
для мира, поэтому нам 
особенно дорого безо
блачное небо над всей 
землей.

А. АНИСИМОВ, 
м о н таж н и к  

СМУ-10 ДСК-7„

Работники Волгодон
ского горбыткомбината 
с большой радостью 
встретили весть о под
писании Договора об 
ограничении стратегиче
ских наступательных во
оружений. Свершилось 
событие, которое жда
ли все народы . мира. 
Недаром Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президи
ума Верховного Совета 
С С С Р  Л. И. Брежнев в 
своей речи сказал, что, 
подписывая этот Дого
вор, мы помогаем от
стоять самое священ
ное право каждого че
ловека —  право на 
жизнь.

Мы гордимся тем, 
что Договор подписал 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СС СР  Л. И. 
Брежнев, который зна
ет, что такое война, и 
который прилагает мно
го сил в борьбе за мир 
во всем мире.

Л. БАЗИЛЕВСКАЯ,
секретарь партбюро 

горбыткомбината.
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Идеологической работе
В условиях развитого социализма более чем ког- 

да-либо актуально ленинское положение о том, что  
государство сильно сознательностью масс, оно сильно 
то гд а , когда массы все знают, обо всем м огут су
дить и идут ка все сознательно.

- . (Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политика • воспитательной работы»).

3 н а т ь 
своих товарищ ей

Нас в бригаде Леонида 
Владимировича Николаева 
39 человек. У каждого
своя судьба, свой харак
тер, свои привычки, свой 
подход к делу.

Наш бригадир Л. В. Ни
колаев и старший мастер 
А. М. Ребровский —  люди 
с большим опытом работы, 
они отличаются высокой 
ответственностью за пору- 
денное дело и всегда поддер 
живают агитатора в его ра
боте с людьми.

А, люди в бригаде очень 
разные. К примеру, Петр 
Михайлович Денисов, свар
щик 6-го разряда, работа
ет напористо, с выдумкой. 
А вот Данилов по каждо
му вопросу имеет свое соб
ственное мнение. Чтобы 
переубедить его, нужны 
основательные доводы, ар
гументы. Он на слово ни
чего не примет.

И увлечения у людей 
разные: одни в свободное
время занимаются спортом, 
другие —  художественной 
самодеятельностью, третьи 
—  предпочитают отдыхать 
за городом, проводить сво
бодное время с книгой.

Со всем этим агитатору 
нельзя не считаться. Он 
|олжен хорошо знать това
рищей по труду, находить 
к любому из них верную 
тропу. Надо подбирать к 
человеку ключик и на 
праздничный день в его 
жизни, и на тот случай, 
когда требуется спросить 
за поступок.

В индивидуальных бесе
дах с людьми это особенно 
важно. Пренебрегать этим, 
конечно, нельзя и в коллек 
тпвно.ч разговоре. Я на 
своем опыте убедился, что 
люди своими судьбами, ха
рактерами, поступками ока
зывают действенное воспи
тательное влияние друг на 
ДРУГ*.

Формы и методы у аги
таторов одни, а вот подход 
к ним разный. Особенно 
тщательным он должен 
быть в период формирова
ния и становления кол

лектива. Развивая и совер
шенствуя движения на
ставников, укрепляя связи 
смежников, поднимая еще 
выше знамя социалистиче
ского соревнования, мы, аги 
таторы, личным - примером, 
высокой сознательностью 
и живой заинтересованно
стью в улучшении своей 
работы Должны вести за со
бой весь коллектив. Людям 
нужно живое слово, а не 
книжные фразы и пустые 
лозунги.

Вот, например, обсуж
дала мы почин «Каждой 
минуте —  рабочий счет». 
Собрал я агитаторов перед 
тем, как им идти в брига
ды, и рассказал о том, что 
быть рачительным хозяином 
—  право и обязанность 
рабочих нашей страны. И 
еще о том, что не всегда 
эффективно используется 
материал, энергия, что ра
бочее время если не тран
жирится, то и не очень 
строго учитывается. И вот 
результат. Заказ на изго
товление дымовых труб для 
итальянских термопечей 
цех выполнил досрочно и с 
высоким качеством. Все из
делия сданы с первого 
предъявления. Благодаря 
передовым методам размет
ки заготовок было сэко
номлено около 17 тонн ме
талла.

Особенно много труда 
вложил агитатор, разметчик 
пятого разряда коммунист 
Витченко.

Почин творческий, вы
ражающий сокровенные 
стремления людей, подобен 
полноводной реке: у него 
есть источник, дающий уве
ренное начало и множест
во притоков, усиливающий 
благотворный поток. В на
шем агитколлективе рабо
тают опытные мастера я 
умелые пропагандисты но
вого, передового.

М. МИХЕЛЬСОН, 
заведующий

агитколлективом цеха 
корпусного оборудования 

«Атоммаша».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
>  В ГОРОДЕ РАБОТАЮТ 1716 АГИТАТОРОВ.
♦  ИЗ НИХ 749 -  КОММУНИСТЫ; 381 НОМ- 

ССМОЛЬЦЫ.
♦  СРЕДИ АГИТАТОРОВ -  755 РАБОЧИХ, 229 

— МАСТЕРОВ, 258 — БРИГАДИРОВ.
+  СРЕДНЕЕ И СРЕДНЕЕ-СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗО

ВАНИЕ ИМЕЮТ 1168 АГИТАТОРОВ; НЕЗАКОНЧЕННОЕ 
ВЫСШЕЕ — 70, ВЫСШЕЕ — 274.

4  В ТРЕСТЕ «ВОЛГОДОНСКЗНЕРГОСТРОЙ» РАБО
ТАЮТ 390 АГИТАТОРОВ; В ДОМОСТРОИТЕЛЬНОМ
КО М Б И Н А ТЕ  № 7— 119, НА ЗАВОДЕ «А Т О М М А Ш » —  
165, НА ХИМ ЗАВОДЕ — 189.

ВЫПОЛНЯЯ
ПОРУЧЕНИИ
Ежедневно смена, 

которую возглавляв'!' 
мастер зоны техниче
ского обслуживания 
пассажирского пред
приятия Ю. П. Сило
нов, собирается на пя
тиминутки. Обсужда
ются производственные 
дела-

Но за эти пять ми
нут. мастер успевает не 
только подвести итоги 
и наметить задачи, но 
и рассказать о важней 
ших событиях между
народной и внутренней 
жизни, о документах 
партии, опубликован
ных в печати, ответить 
на вопросы рабочих. 
Свое партийное пору
чение — агитатор, ма
стер выполняет с удо
вольствием, потому что 
уверен: хорошо постав
ленная политико-вос
питательная работа по
ложительно влияет на 
результаты труда.

Слово агитатора за
падает в душу каждо
му. Все понимают: 
нельзя, чтобы высокие 
слова о долге, рабочей 
чести расходились с де
лом. Поэтому они и 
стараются трудиться 
образцово-

Действительно, по 
итогам работы в теку
щем году его смей а яв
ляется лучшей в под
разделении - ремонтных 
мастерских. Здесь нет 
ни одного рабочего не 
выполняющего норм 
выработки.

К. Т ЕРЕХ И Н ,
наш внешт. корр.

Энергичная, справедливая, честная — такой 
знают Нелли Яковлевну Марченко в горбыткомбн- 
наге, где она работает мастером-контролером.

Член партийного бюро комбината, Н. Я. Марчен
ко ведет большую политико-воспитательную работу 
в своем коллективе, который по праву назвал ее 
своим лучшим агитатором.

На снимке: Н. Я- М А РЧЕН КО  (в центре) знако
мит товарищей по работе с событиями в стране.

Фото П. Пащенко.

А вторитетный человек
' Не прошло и двух лет 
с тех пор, как Сергей Ва
сильевич Иванов начал 
работать на втором уча
стке строительного управ
ления механизированных 
работ Ms 1, а уже заре
комендовал себя грамот
ным механизатором, чест
ным, принципиальным 

коммунистом.
Свою агитационную де

ятельность коммунист 
С- В. Иванов всегда под
крепляет личным приме
ром. Работая машинистом 
бульдозера, он успешно 
выполняет производствен
ные задания, стремится к 
тому, чтобы рядом с ним 

не было отстающих.
В  борьбе за выполне

ние планов немаловаж
ную роль играет инфор
мирование трудящихся о 
конечных целях и зада
чах.

С. В. Иванов добивает

ся, чтобы каждый меха
низатор знал месячное за
дание строительно-мон
тажных работ на четвер
том корпусе, чтобы за
ботился о достижении об
щей для участка цели, 
задачи.

Агитатор С- В. Иванов 
знакомит слушателей с 
постановления м и Ц К 
КПСС- Последнее поста
новление Ц К КПСС 
«О дальнейшем улуч
шении идеологической, 
политико - воспитате л ь- 
ной работы» агитатор 
С. В. Иванов воспринял 
как руководство к даль
нейшим действиям, по 
инициативе агитатора оно 
стало предметом широко
го обсуждения среди ме: 
ханизаторов участка.

Н. МОЛОТНИКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛ КС М  управления 
строительно-мон

тажных работ.

В О Ж А К
«Ни одного отстаю

щего в коллективе, где 
работает агитатор» — 
под таким девизом тру 
дится комплексн а я 
бригада СМ У.9 «За- 
водстроя», возглавляе
мая коммунистом Л. П- 
Куракиным, который 
является агитатором в 
своем коллективе.

И этот девиз здесь 
воплощен в жизнь. В 
прошлом году бригада 
Освоила строительно- 
монтажнвтх работ на 
сумму ОДИН миллион 
142 тысячи рублей. А  
в этом году, выступив 
инициатором соревно
вания «План первого 
квартала—  ко дню вы
боров в Верховный Со
вет СССР», бригада 
освоила к 4 марта 240 
тысяч рублей.

А  сегодня этот кол
лектив, где бригадир— 
агитатор, возглавляет 
соревнование бригад- 
миллионеров.

По итогам работы за 
пять месяцев бригада 
заняла первое место в 
соревновании миллио
неров, освоив 528 ты
сяч рублей из заплани
рованного миллиона.

Н. ЗУБРИ Ц КИ И , 
наш внешт. корр-

Р а зд у м ь я  а ги тато р а

О  С Л О В Е  И  Д Е Л Е
Случилось так, что на

ша бригада, строящая 
ударный объект — 
КПД-280, назвала меня 
своим агитатором. К  тому 
времени я, как член пар
тии, по своему желанию 
уже вел агитационную 
работу.

Социалистическое со
ревнование, бригадный 
подряд— эти магистраль
ные направления наших 
бесед перекрещивались с 
такими темами, как про
изводственная этика, куль 
тура общения, И всегда 
бывало так, что беседы 
стихийно перерастали в 
собрания с живым, горя
чим обменом мнениями.

На одной из таких 
бесед мы решили за
числить в бригаду Ге
роя Советского Союза, 
сра;кавшегося на Ма
лой земле, Цезаря 
Львовича К.уникова. 
Его зарплату перечис
ляем в Фонд мира.

В обеденный перерыв 
вся наша бригада- часто 
собирается в бытовке. 
Это самое подходящее 
время для бесед. Я  ста
раюсь, чтобы такие вот 
короткие минуты отдыха 
не проходили даром.

Наверное, всем запом
нился тот день, когда мы 
в бригаде обсуждали Об
ращение Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза ко всем избирате
лям, грая{данам Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. Оно бы- 
ло- обращено к сердцу 
■каждого и воспринято как 
боевая программа дейст
вий. Итогом этой беседы 
была единодушная под
держка инициативы пере
довых бригад стройки вы
полнить план первого 
квартала ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР.

Надо сказать, что мы 
с чептыо сдержали ело 
во- Наша бригада в

числе 25 бригад— побе 
дителей социалистиче
ского соревнования — 
подписала договор на 
социалистическое со
ревнование под деви
зом «Больший объем 
— меньшими силами». 
Наш рубеж — освоить 
в этом году строитель
но-монтажных работ на 
сумму не мен с е 
1000000 рублен.
Обязательства взяты 

высокие, каждый член 
коллектива это сознает. 
Передо мной, как агитато
ром, задача особо ответ
ственная: морально под
готовить коллектив к ре
шению этих обязательств.

У  нас в СМУ-8 разви
та гласность соцсоревно
вания. Мы владеем дан
ными о том, кто как сра
ботал не только за неде
лю, но и за прошедший 
день. Поэтому я стара
юсь держать своих това
рищей постоянно в курсе 
этих событий.

Беседы бывают и неза
планированные, их дикту 
ет сама жизнь. Пришли к 
нам в бригаду после ар
мии два комсомольца, два 
друга- Спокойные, креп
кие. уверенные п свои 
силы, они сразу произве
ли неплохое впечатление. 
Стал приглядываться к 
ним: как будут работать? 
Оказалось, добросовест
ные, хорошие строители 
растут. Как агитатор я 
не упустил случая отме
тить их честное отноше
ние к делу, поставить дру
гим в при.мер.

Воспитывая коммуни
стическое отношение к 
труду, преследуя конк
ретную цель в конкр j t -  
ной ситуации, мне прихо
дится, конечно, пользо
ваться различными источ 
никами: материалами га
зет, журналов, брошюра
ми. Вновь и вновь обра
щаюсь к трудам В. И. Ле
нина. Определенную по
мощь оказывает в этом 
отношении парткабинет 
парткома УС «Пром- 
строй». Он выдает при
мерную тематику бесед 
на месяц, делает подбор-

с --/
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наступательный характер
Сердцевиной идеологической, политико-воспитательной работы 

было и остается формирование у  советских людей научного миро
воззрения, беззаветной преданности делу партии, коммунистическим  
идеалам, любви к социалистической Отчизне, пролетарского интерна
ционализма.

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологической и политико-воспитательной работы»). ,

ЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР

ЭЛ ЕКТРО М О Н ТЕР 
М. А. Копылов являет
ся агитатором в элект
роцехе «Атоммаша». В 
своей работе он взял 
направление — соче
тать силу страстного 
слова н весомость 
личного примера в ра
боте. Его беседы, лек- 
цин, которые проводят
ся регулярно, отлича
ются доходчивостью, 
конкретностью.

М. А. Копылов спе
циалист шестого разря
да, задания всегда вы
полняет в сроки и с 
высоким качеством- 

Н. ХРА М О В, 
наш внешт. корр.

И Н Ж ЕН ЕР  г техно
лог по научной органи
зации труда, Констан
тин Платонович Чер
кесов отдает много 
знаний и энергии внед
рению планов НОТ на 
опытно - экспернме н- 
тальном заводе. Он же 
умело руководит агит
коллективом нашего 
предприятия. Семина
ры агитаторов, встре
чи с молодыми изби
рателями при подготов
ке к выборам в Вер
ховный Совет СССР, 
работа агитплощадок с 
интересными лекциями 
и тематическим пока
зом кинофильмов, — 
все это со знанием дела 
и большой любовью ор
ганизовал К. П. Черке
сов.

В. К РУ Ч ЕН КО , 
секретарь парткома 

завода-

В  ремонтно-механических мастерских автобавы Ki 1 «Ростсельстроя» рабочие любят послушать аги. 
татора Юрия Михайловича Ефимова. Его беседы 
интересны, содержатель иы.

" Юрий Михайлович умеет сплотить, организовать 
коллектив на выполнение производственных задач, 
н сам первым покажет пример в труде.

Поэтому в коллективе, где он работает, нет от
стающих.
'  На снимке: лучший оператор автобазы №  1
«Ростсельстроя» агитатор Ю. М. ЕФИМОВ-

Фото П. Пащенко.

Опыт лучших—всем
У Н. Макшанцевой 

две специальности— ап
паратчик химводоочист- 
ки ТЭЦ-1 и лаборант 
химводоочистки. Послед
нюю она освоила как 
смежную. И есть у нее, 
как у коммуниста, пар
тийное поручение— аги
татор. Она постоянно и 
оперативно информирует 
рабочих ТЭЦ-1 о событи
ях на предприятиях, в 
городе, в стране. Ее бе
седы всегда конкретны

и приолижены к заоо- 
там и нуждам коллек
тива.

Кроме того, Н. Мак- 
шанцева является редак 
тором стенгазеты «Хи
мик». Стенгазета вы
ходит регулярно, она 
пропагандирует опыт 
лучших рабочих, орга
низуя коллектив на ус
пешное выполнение про
изводственных заданий.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, < 
наш внешт. корр.

ку литературы к беседам, 
оформляет тематические 
выставки, готовит мето
дические рекомендации- 
Но, конечно, какой бы бо
гатый материал я ни со
брал, беседа немыслима 
без местных фактов, взя
тых из жизни коллекти
ва.

В ' работе агитатора 
очень распространены бе
седы но газетным мате
риалам. К  ним готовлюсь 
особенно тщательно. Ведь 
просто прочитать газету— 
пользы не будет. Изучив 
обстоятельно вопрос, я 
стараюсь так отобрать 
факты (с приложением 
местных), так построить 
беседу, чтобы она заин
тересовала всех.

Воспитывая и орга
низовывая, агитатор 
прежде всего должен 
сам быть образцом во 
всем. Думаю, что лич
ный пример убедитель
нее слов.

Я  на стройке с 1975 
года. За эти годы овла
дел несколькими смежны
ми специальностями: могу 
работать электросварщи
ком, плотником, бетон

щиком, стропальщиком, 
монтажником, каменщи
ком И штукатуром. При
зывая ' других овладевать 
смежными профессиями, 
могу опираться на собст
венный опыт. Уж если 
мне, человеку немолодо
му, до недавнего времени 
знакомому со строительст
вом только по книгам, 
удалось овладеть не
сколькими специальности 
ми, то молодым это сде
лать намного проще. У 
них масса возможностей.

Казалось бы, мне мож
но быть удовлетворенным 
своей работой: агитация
никогда не была неконк
ретной и всегда влекла за 
собой интересные и нуж
ные дела. Иными слова
ми, агитация никогда не 
была пустым краснобай
ством и всегда тесно со
прикасалась с организа
цией.

Но все-таки немало 
в моей работе такого,' 
что вызывает недо
вольство собой и поло
жением дел. Корень 
этого зла— тот, о кото
ром говорится в поста
новлении Ц К КПСС

«Об улучшении идео
логической, политико- 
воспитательной рабо
ты»: расхождение сло
ва с делом.
Не стану утверждать, 

что за бригадный подряд 
мне приходилось агитиро
вать. Но подряд, на кото
ром мы решили работать 
в этом году, третий по 
счету. I I  этот третий 
опять оказался неудач
ным.

Бригаде понадобилась 
известная деля смелости, 
чтобы 'подписаться под 
договором двадцати пяти 
бригад-миллнонеров: ведь 
в коллективе всего, трид
цать четыре человека, а 
объем работ рассчитан 
для восьмидесяти трех

основной объект, на 
которо.м мы долж1НЫ бы
ли ставить рекорды,— 
склад готовой продукции. 
Стоимость его строительно 
монтажных работ исчисля
ется восемьюстами тыся
чами рублями. И вот сей
час, когда мы сделали 
там одну ось ростверков 
и полы, администрация 
треста «Волгодонскэнер- 
гостройъ, которая заклю

чала с нами договор на 
подряд, передала этот 
объект.другой, субподряд 
ной организации. Это как 
раз в тот момент, когда 
мы из-за отсутствия же
лезобетона остановились 
перед самыми объемны
ми работами:, монтажом 
колонн.

Возможно, что дей
ствия треста и целе
сообразны, только нас 
в этом никто не пытал
с я  убеждать: руководи
тели треста никогда не 
были в бригаде.

Наша бригада В . JI. 
Буцина срывает под
ряд- А  освоение мил- 

j лиона Из реальной це
ли превратилось в 
призрачную надежду.
Я, конечно, убежден в 

прогрессивности бригадно
го подряда. Уверен, что 
мы должны Ярименять 
его на стройке. Но после 
всего происшедшего, ка
кие убедительные дово
ды смогу я, как агитатор, 
привести в пользу подря
да?

В. Д ЕРКА Ч , 
плотннк-бетонщнк 

СМУ-8 «Промстроя-1».

•  Из опыта работы

Воспитываем 
м о л оды  х

Я часто провожу беседы 
о социалистическом сорев
новании и выполнении про
изводственных планов. И 
каждый раз передо мной 
встает задача: как достичь 
того, чтобы разговор был 
убедительным, вызывал у 
людей желание трудиться 
лучше? Ведь рабочие видят 
не только успехи. Им из
вестны н недостатки на 
производстве, трудности.

Я стремлюсь к тому, что
бы мои встречи со слуша
телями носили характер не
принужденного разговора. 
Такие задушевные беседы 
нравятся и членам брига
ды, и мне. Ценность их в 
том, что люди приходят к 
тем или иным решениям в 
итоге глубоких раздумий.

Особое внимание я уде
ляю нашему молодому по
колению. Молодежь очень 
чувствительна и к хороше
му, и к плохому. Там, где 
ветераны задают тон, не 
мирятся с бесхозяйствен
ностью, нарушением дис
циплины, молодежь как 
бы сама, в силу сложив' 
шихся здесь порядков, стре 
мится следовать за старши
ми. Иногда в разговоре 
спрашиваешь, почему так 
поступаешь, и девушка 
объясняет: «Уж так при
нято у нас».

Год назад пришла в кол
лектив нашей бригады, по,- 
сле окончания СГПТУ-62 
молодая рабочая Лена Но
вицкая, не имеющая за сво
ими плечами практического 
опыта.

Коллективные и индиви
дуальные беседы, личный 
пример, горячая заинтере
сованность в успехе това
рища, своевременная по
мощь и поддержка молодо
му рабочему —• это далеко 
не полный арсенал средств, 
которые мы применили в 
воспитании молодого ва-

бочего. II результат налицо: 
Лена Новицкая в прошлом 
году, участвуя в конкурсе 
молодых аппаратчиков за* 
вода, заняла второе место.

Или был такой случай. 
Пришел на завод молодой 
рабочий Сергей Леский п 
вскоре начал допускать на
рушения трудовой и про* 
изводственной дисциплины. 
Пришлось уделить ему осо
бое внимание. На протя
жении нескольких меся
цев я не выпускал Сергея 
из поля зрения. Интересо
вался не только его трудо
вой деятельностью, но и 
личной жизнью.

Сергей перестал подво
дить коллектив бригады, 
стал хорошо трудиться, про
явились его деловые каче
ства в работе. Он стал при
нимать активное участие в 
жизни бригады, подал два 
предложения, направлен
ные на улучшение условий 
труда. Коммунисты парт
группы участка, рассмотрев 
заявление Сергея о приеме 
его кандидатом в члены 
КПСС, единодушно реко
мендовали первичной пар
тийной организации цеха 
принять'его в кандидаты. В 

время Сергей 
проходит кандидатский 
стаж и является примером 
в работе для других.

...Около 30 процентов 
членов нашей бригады ра
ботают в бригаде меньше 
года. Это обстоятельство 
накладывает большую от
ветственность на меня, как 
на агитатора. В достиже- 
нии своей цели я постоян
но ощущаю поддержку опыт 
ного бригадира Рудольфа 
Карловича Британ, паргий- 
него бюро.

Много внимания я уде
ляю в своих беседах вопро
сам экономии и бережливо
сти, повышению качества 
выпускаемой продукции, 
внедрению передовых мето
дов труда. В 1978 году 
членами нашей бригады 
подано пять предложений 
по экономии и бережливо
сти с экономическим эффек
том 5,3 тысячи рублей. 
Ведется работа по внедре
нию щекинского метода сов 
мещения профессий. В на
стоящее время наша брига
да насчитывает 10 чело
век, и мы успешно справ
ляемся с объемом работ, 
который выполняла брига
да в 12 человек.

По итогам работы 1977 
года бригаде присвоено зва 
нне имени 60-летия Ок
тября среди трудовых кол
лективов Волгодонска. В 
1978 году как бригаде —  
победителю в социалисти
ческом соревновании в 
честь юбилея предприятия, 
нам было присвоено звание 
«Бригада 20-летпя завоча».

Н. БЕРКУТОВ, 
агитатор цеха № 3 

химзавода.
На снимке: Н. Ф. БЕР

КУТОВ,
Фото П. Пащенко.



ф о то р еп о р таж
Н ЕО БЫ Ч Н Ы М  был 

этот воскресный день 
Площадь Победы и яр
марочный городок в на 
шем городе уже с утра 
заполнились людьми, 
торговыми фургонами 
(на снимке внизу).

В  Волгодонск на 5-й 
областной День быта 
съехались представите
ли всех бытовых орга
низаций Ростовской 
области.

Правд ник бытови
ков превратился в де
монстрацию спроса и 
предложений широко
го диапазона.

...Красносулинск и е 
мебельщики предлага
ют свои зеркала для 
новых квартир строите
лям «Атоммаша».

Обувщики Азовского 
горбыткомбината пред
ложили модную жен
скую обувь-

Песчанокопцы при
везли нарядные платья, 
а ростовчане, чуть 
солнце на подъем, от
крыли срочную фото
графию, организовали 
ремонт часов...

«Служба быта обла
сти —' строит е л я м  
«Атоммаша» — п о д  
таким лозунгом прохо
дил этот праздник, ко-* 
торый открыл замести
тель председателя гор
исполкома В. К. Иню
тин-

В Волгодонске служ 
ба быта объединяет 
семь предприятий. 
Каждое из них распо- • 
лагзет большим коли
чеством мастерских, в 
которых занято более 
тысячи тружеников.

400 видов услуг на
селению нашего города

М О Л О Д Ц Ы !

И М И  ДЛЯ ВСЕХ
оказывают волгодон
ские бытовики-

— Производственная 
программа пяти меся
цев 1979 года выпол
нена ими на 104,2 про
цента,— сообщил В. К. 
Инютин. — За это вре 
мя населению оказано 
услуг на один миллион 
сорок тысяч рублей.

В  нынешнем году 
будет сдан в эксплуата
цию пятиэтажный Дом 
бытовых усл\т в юго- 
западном районе. До 
конца пятилетки наме
чено открыть три комп
лексных пункта в но
вом городе, парик
махерские, приемные 
пункты, ателье.

В этот день волго
донцы знакомились с

образцами изделий 
швейного, обувного, 
скорняжного и других 
производств. Они зака
зывали новую одежду 
(на снимке вверху), 
сдавали в ремонт пред
меты домашнего оби
хода, делали различ
ные покупки.

В полдень состоя
лась демонстрация мо
делей одежды (на спим 
ке в центре), а едва 
спал полуденный зной, 
на подмостках, на пло
щади, творческий кол
лектив Ростовского об
ластного Дома культу
ры работников службы 
быта дал строителям 
«Атоммаша» концерт-

П. П АЩ ЕН КО .
Фото автора.

В  первых числах июня 
в бассейне детской спор
тивной школы «Дельфин» 
проходили соревнования 
по плаванию на приз газе
ты .«Волгодонская прав
да», ставшие традицион
ными.

В них приняли участие 
команды городов Волго
донска, Таганрога, Ка
менска, Амвросиевки. 
Упорная борьба заверши
лась победой наших спорт 
сменов. Хрустальный ку
бок во второй раз завое
вала сборная Волгодон
ска. На втором месте — 
команда г- Таганрога.

Наибольшее число по
бед одержали А. Сухова 
— она выиграла четыре 
дистанции, И. Фролов — 
он также лидировал на 
четырех дистанциях. Хо
рошие результаты пока
зали В. Буренков, А. Ско- 
реченко из Волгодонска.

Не оплошали на этих 
соревнованиях и наши сов
сем эще юные пловцы 
Е. Витенко, Е. Назарова, 
Д- Бакин. Они приложили 
максимум усилий, чтобы 
оказаться в числе первых. 
Несмотря на то, что с пер 
вого *ня наши пловцы ли 
дировали, основными их 
соперниками были ребята 
из Таганрога.

Самыми увлекательны
ми были эстафеты, кото
рые и подвели оконча
тельный итог результатам 
двухдневной борьбы на го
лубых дорожках Волго
донска. Как и в обще
командном зачете, победу 
здесь одержала первая 
сборная г- Волгодонска.

Хочется отметить чет
кую работу . судейской 
коллегии по организа
ции и проведению сорев
нований.
Т. ЗИ М О ВЩ И КО ВА , 

тренер.

П о б ы в а л и  
в вытрезвителе

За первую неделю ню
ня в городском медвытрез 
внтеле побывало 94 чело
века. Среди них неодно
кратно Д. В. Пикалов из 
аптонронзводствен н о г о 
объединения, автомобиль
ная колонна №  2; П. А- 
Солгалов из СМУ-18 < От- 
делстроя»; Н. Г. Гонча
ров с мясокомбината; 
А. 11, Николаев — стро
пальщик из управле
ния производственно-тех
нологической комплекта, 
ции треста «Волгодонск- 
энергострон», А. Г- Лес
ников — сварщик из 
СМУ-17 «Атомзнерго- 
строя».

Кроме них, посетите
лями вытрезвителя стали 
А. П. Ионнн, рабочий нз 
управления производст
венно - технологнческ о й 
комплектации «Пром- 
строй»; В. Ф . Скорандаев, 
водитель из автомобиль
ной колонны №  1 авто- 
пронзводствеиного объ
единения; Ю . А. Черепа
нов, шофер автопроиз- 
водствениого объедине
ния АК-1; Н- В . Горяй
нов нз «Гидроспецстроя», 
шофер; Ю . М. Ильюшнн, 
слесарь нз «Южсталь- 
конструкции»; В. И. Ж у 
ков нз СУМР-1, маши
нист экскаватора; В. И. 
Терехов из СМУ-16, бе
тонщик; В. В . Агейкин, 
рабочий «Атоммаша».

Ч Т О , Г Д Е  
К О Г Д А ? . .

2 3 - 2 4  ИЮ НЯ.

t  Ки н о театр  «Бостон» .
«•Звезда надежды» (широ
коформатный двухсе
рийный кинофильм). «В е
ликая Отечественная» 
(13 — 14 части) — «Осво
бождение Украины», «Ос
вобождение Белоруссии». 
Для детей — «Космиче
ское nyTeiuecYBue Джи
на», «Вчера, сегодня н 
всегда».

Л етн яя  площ адка (парк 
«Ю ность»)- «Мое имя — 
клоун » (третья серия), 
«На край света».

К и н отеатр  «Р о м ан ти к» .
«Лихорадка на белой 
полосе». Для детей — 
«Вы Петьку (не видели?».

Д К «О ктябр ь» . «Та
чанка с Юга». Для детей 
— «Песнь о Маншук».

Д К «Ю ность» . «Лисы 
Аляски», «Странная жен
щина». Для детей — «Де
вочка, хочешь снимать
ся в кино?».

Л е тн яя  площ адка (22 
к ва р та л ). «Срочный вы
зов,,, «Ненависть».

Пос. Кр асн ы й  Я р , 
«Мертвый сезон* (две се
рии), «Вынужденное п а . 
ри»

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Н АШ  АД РЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32 34.

ИДУТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Позаботились 
шефы *
Пионерский лагерь «Ро

машка» при средней шко
ле Л: 13 работает первый 
год. В лагере создано два 
отряда — «Орленок» и 
«Солнышко». Девчонки и 
мальчишки в возрасте от 
семи до 11 лет каждое ут
ро собираются в школе, 
только на сей раз не пости
гать азы науки, а ходить в 
увлекательные летние по
ходы, экскурсии, играть в 
различные веселые игры.

Шефы завода «Атом- 
маш» позаботились о том, 
чтобы отдых ребят, был ин
тересным. Много усилий и 
старания к этому прило
жила начальник лагеря 
Раиса Ефимовна Рождест
венская, воспитатели, во
жатые, составив- интерес
ные ' планы, в которые

включены разноооразные 
детские увлечения, даже 
рыбную ловлю.

Активно помогают во 
всех лагерных мероприяти
ях Зина Сидорова, Нага- 
ша Васинская. Интересно 
работать с такими любозна
тельными, пытливыми ре
бятами.

Каждый день в лагере 
насыщен чем-то новым, ув
лекательным. Потому с та
кой радостью спешат по ут
рам сюда ребята.

Е. НАДНЕРНИЧНАЯ,
вожатая пионерлагеря.

По путевке
По решению совета дру

жины средней школы Л* 7 
наш отряд имени А. П. 
Гайдара 5 «Б» класса,
(классный руководитель 
Н. Т. Бунина), как лучший 
в соревновании, был на
гражден туристической пу

тевкой в города Ростов— 
Новочеркасск.

В Ростове мы посетили 
мемориал в Змиевской бал
ке, побывали на площади 
Карла Маркса, где у Вечно
го огня возложили цветы.

В Новочеркасске ребята 
посетили ' музей Донского 
казачества; где увидели и 
услышали много ранее им 
неизвестного. .

Сопровождали нас хоро
шие экскурсоводы, от кото
рых мы узнали много инте
ресного. Очень благодарны 
мы тем, кто организовал 
это увлекательное путеше
ствие: дирсктоду школы
Ф. В. Кравцову, завучу 
Е. И. Мягковой, В. Н. Ка
щееву, водителям А. С. 
Ткаченко, А. Г. Иванову.

С. МУСАТОВА, 
старшая вожатая. 

Т. ЗАЙЦЕВА, 
С. ТАГИЕВ, 

юнкоры.

т »
за

П Р И З Ы — В О Л Г О Д О Н Ц А М

СПОРТ

В  начале июня в Ро
стове проходил турнир по 
классической борьбе сре
ди юношей, посвященный 
Международному дню за
щиты детей.

В соревнованиях при
няли участие спортсмены 
Ростовской области, Крас 
нодара, Калмыкии, Укра- 

   — ------------ины, Воронежа.

На Всесоюзном турнире
В  городе Евпатория завершился Всесоюзный 

турнир «Крым-79» пс русским шашкам. В  нем при
няли участие 222 человека, в том числе 20 масте
ров спорта СССР и около 100 кандидатов в масте
ра спорта. В соревновании участвовало 32 команды.

Наш город представляла команда общества 
«Спартак» в составе пяти перворазрядников с кан
дидатскими баллами.

По итогам соревнования волгодонцы заняли 15 
место. Спортсмены Г. Г. Зазулай и Ю- П. Перепел- 
кин выполнили нормативы кандидатов в мастера 
спорта.

С 16 по 24 июня лучшие шашисты Волгодонска 
будут участвовать в полуфинале Ростовской обла
сти. Соревнования пройдут в нашем городе.

В. ФИ СЕН КО , 
председатель горсовета ДСО «Спартак».

Успешно боролись юные 
борцы Волгодонска. Уве
ренно' ^провел все поедин
ки Александр Сысоев. Он 
стал чемпионом турнира. 
Серебряный приз завоевал 
Вадим Авдеев, бронзо
вые — Александр Тима- 
шевский и Игорь Трошко.

В . С Ы СО ЕВ, 
тренер.

Крепнут связи
Крепнут связи между 

шефами — волгодонским  
ДСО «Водник» и их под
шефными — монтажника 
ми организаций «Мин- 
монтажслсцстроя». В на
шем общежитии № 27 
председатель ДСО «Вод
ник» А. Е . Медовый про
читал лекции на тему: 
«Современное олимпий
ское движение» и «Мо
сква — столица Олимпи- 
ады-80». Проведен семи
нар-инструктаж  по т у .  
ризму.

А . Б У Т О В , 
инструктор 

по физкультуре 
и спорту.

Г а м т а  выходит во вторник, • — ----------------------------------------- ----
среду, пятницу И субботу, I Типография №  10 Ростовского Гяр&влеия «здательств, еоляграфяв а  книжной торгом* { Объем— !  у с д . l  д. | ти^аж 18075
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