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• VIII ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
l a t o m m o i i o t  с о о б щ и м

15 ноября состоялась VIII го
родская партийная конференция.

Делегаты рассмотрели вопросы 
следующей повестки дня:

отчет о работе горкома КПСС; 
отчет о работе ревизионной ко

миссии городской парторгаииза. 
цин;

выборы делегатов на X X  обла. 
стную партийную конференцию.

С отчетным докладом о работе 
горкома КПСС выступил первый 
секретарь горкома партии А. Е. 
ТЯГЛИВЫИ, с докладом о рабо
те ревкомиссни —  В. Н. И САЕ
ВА.

В прениях выступили делегаты: 
секретарь парткома ПО «А том , 
маш» Л. И. ПОПОВ, аппаратчица 
химзавода Н. Г. ПОХЛЕБКИНА, 
управляющий трестом ВДЭС 
Ю. Д. ЧЕЧИН, бригадир штука
туров треста «Волгодонсквод- 
строй» Н. В. ПАНЧЕНКО, пер
вый секретарь ГК ВЛКСМ А . Ф. 
ФИСУНОВ, закройщица горбыт.. 
комбината В. П. СОСЮК, брига

дир комсомольско - молодежной 
бригады опытно-экспериментально 
го завода В. Г. ИВАННИКОВ, 
бригадир комплексной бригады 
ДСК Г. Г. ПАНЬКОВ, оператор 
совхоза.завода «Заря» Л. И. СЛЕ- 
ПОКОНЬ, заведующая секцией 
горпромторга Г. М. БОРОДИНА, 
директор средней школы №  11 
П. А. МЕЛЬНИКОВ, бригадир 
монтажного управления «Ю жсталь 
конструкция» В. В. КУЧИН- 
СКИИ, начальник станции Волго
донская В. И. ПОСТОИ.

С докладом мандатной комис
сии выступил заведующий оргот
делом ГК КПСС М. И. НЕГО- 
ВОРА.

В работе конференции принял 
участие и выступил с речью член 
ЦК КПСС, первый секретарь об
кома партии И. А . БОНДАРЕН. 
КО.

В работе конференции также 
принял участие зам. заведующего 
отлелом опгпаптг>я«5оты обкома 
КПСС Г. В. САЕНКО.

Члены горкома КПСС

Выполняя решения  
XXV с ъ е з д е  К П С С

Из отчетного доклада 
первого секретаря ГК КПСС той.

А. Е. Тягливого
VIII городской партийной 

конференции

АЛЕКСАНДРОВ А. А. 
АЛ ЕКСАН ДРОВА В. В. 
АЛЕКСАНДРЕНКО Л. А. 
АЛ И Ф АН ОВА Л. П. 
БАДАН И Н  А. В. 
БАЗИЛЕВСКАЯ Л. Д. 
БАЛАСЮ К В. М. 
БАРИЛОВ А. И. 
БЛИЗНЮ К В. М. 
БОРЩ ЕВ Н. И. 
БУЛ ДАКОВА В. А . 
ВЕРБИ Ц КАЯ В. А . 
ГА Б О В А  Ж . Г. 
ГА Р М А Ш Е В А  К. EL 
ГРЕБЕНЮ К Н. Д. 
ГРИ ГОРОВ В. Ф.
ГУРОВ А. П.
ГУСЕВ Ю . Д.
Д АРАЕВ А. П. 
ДЕЛИДОН Л. В. 
ДЕМИДОВ Г. И. 
ДОРОХИН В. Н. 
ЕРМ АКОВ А. Д. 
ЗАХОДЯКИН К. С. 
ИНЮТИН В. К. 
КАДОЛИН О. Н. 
КОЗЛОВА Н. Д. 
КРИВОЛАПОВ Л. П. 
КРУЧЕНКО В. п. 
К РЯЖ ЕВ П. Н. 
КУЗНЕЦОВ В. А . 
КУЛЕНКО В. Н. 
КУЛИКОВ В. А. 
КУРАКИН Л. П. 
КУЧИНСКИИ В. в . 
Л А ЗА РЕВ А Е. В. 
ЛЕБЕЛИНСКЧИ А. И. 
ЛЕВЧИК В. В.
ЛЕСНОЙ В. Н. 
ЛИСОВСКИЙ Н. Н.

А Б РА М О В А  Р. А. 
БЕССЕРГЕНЕВА А. М. 
ГОРБУНОВ И . В. 
ДЬЯКОНОВА Н. В. 
Ж УКОВ В. А. 
КАЛЮ Ж Н АЯ В. С. 
И САЕВА В. Н. 
М АСАЛ ОВА К. И.

ЛЫСЕНКО В. Ф. 
МАНЫ Ч В. А . , 
М АХМУДОВ Э. Ю . 
МИНЕНКО В. Н. 
МИНКИН В. Е. 
МИХАИЛИК Л. 3 . 
МОИСЕЕНКО И. Г. 
НЕГОВОРА М. И. 
НОЖ КА Е. В.
ОПАРОВ В. А . 
ПАВЛОВ А . И. 
ПАВЛОВ В. С. 
ПЕРСИДСКИИ Г. Г. 
ПЕРШ ИН В. Г. 
ПИВОВАРОВ Н. В. 
ПОЛОВНИКОВ А . Д. 
ПОПОВ л. и. 
ПОТАПЧИК Н. И. 
ПУШ КАРНЫ И И. М. 
РАШ И ТОВ Р. А. 
РЫ КОВСКАЯ А. В. 
САВЧЕНКО А. А . 
СУГОНЯК В. Е. 
СУДЬИН В. М. 
СУШ КОВА В. М  
ТК АЧЕВА В. Е. 
ТУРЕНКО В. П. 
ТЯГЛИВЫ И А. Е. 
УЛЕСОВ А . А. 
УСТИНОВ В. А . 
ФИСУНОВ А. Ф. 
ХОРО Ш АВИ ЕВА А. М. 
ЧЕРНОЖ УКОВ В. А. 
ЧЕЧИН Ю. Д. 
Ч УРАДАЕВ Ю. В. 
Ш АВЛО А. П. 
Ш ЕВЧЕНКО Г. В. 
Ш ИЛО Н. Е. 
Ш ЛЫ КОВА Н. П.

М АРЧЕНКО В. Е. 
ПОПКОВА Л. В. 
РОГОЖНИКОВ В. П. 
САЖ НЕВА А. В. 
СВИТКИН М. П. 
СМОЛИНА М. И. 
ТКАЧЕВА Л. И. 
ТОВСТОГРАИ В. И. 
ЧЕРНЕЦОВА К. В.

Кандидаты  
я члены ГК КПСС
АНДРОНОВ А . В. 
БАЖ ЕНОВ Е. А . 
БЕЛЬЧЕНКО А. С. 
ГОРКОВЕНКО В. И. 
ГУБАРЕВ В. Н.

| ЕЛЕЦКИИ С. А- 
ЗОТОВА В. И. 
ИВАНОВА А . И.

' ИСМАГИЛОВ Д. Г. 
КОВАЛЕВ В. В.
КОХАН Е. Я. 
К РАМ АРЕН КО В. Л. 
ЛЕМЕШКО В. И. 
МОКЕЕВ Н. В. 
ОПАЛЬКО О. А . 
П ЛАХОВА А. В. 
ПОДБОЛОТОВА А. А . 
ПРОСКВОРЯКОВ А. М. 
СТРАЩ ЕНКО В. А . 
ТАРАСЕН КО Т. Н. 
Ш ЕВЧЕНКО В. Я.

АГЕЕВ В. Н. 
АЛЕКСЕЕВ В. М. 
БЕРЕЖ НАЯ С. П. 
ГРИГОРОВ В. Ф. 
ГУРДЖ ИН Т. И.
е М ц е в  п . и .
ЖОЛОБОВ А. И 
ЗА Х АРО В В. М. 
ЗАИКИН Г. П. 
КОЖ АНОВ A  E. М. 
КОЛОДЯЖНЫИ Н. И. 
КУЛИКОВ В. А . 
Л А ЗА РЕВ А Е. В. 
ЛОСИЧ П. И. 
МИХАИЛИК Л. 3.

Пленум 
ГК КПСС
Состоялся первый ор. 

ганизационный пленум 
горкома партии.

Первым секретарем н 
членом бюро ГК КПСС 
избран А . Е. ТЯГЛИ
ВЫИ.

Вторым секретарем и 
членом бюро ГК КПСС— 
В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.

Секретарем и членом 
бюро ГК КПСС —  Г. Г. 
ПЕРСИДСКИИ.

Членами бюро ГК 
КПСС также избраны: 
В. А . КУЛИКОВ, В. В. 
ЛЕВЧИК, Л. 3. М ИХАИ 
ЛИК, М. И. НЕГОВОРА, 
В. Г. ПЕРШ ИН, И. М. 
ПУШ КАРНЫ И, А. Ф.
ФИСУНОВ, Ю. Д. ЧЕ
ЧИН.

Пленум утвердил заве, 
дующих отделами ГК 
КПСС: организационным
—  М. И. НЕГОВОРУ; 
пропаганды н агитации— 
К. С. ЗАХОДЯКИНА; 
промышленно - транс- 

• портным —  Г. В. Ш ЕВ
ЧЕНКО: строительным— 

jA .  С. БЕЛЬЧЕНКО, об. 
\щим —  В. М. СУШКО- 

ВУ.
Председателем партий

ной комиссии утвержден 
Н. В. ПИВОВАРОВ, ре. 
дактором газеты «Волго. 
донская правда» —  И. М. 
ПУШ КАРНЫ И.

1 В работе пленума при
ш л и  участие: член ЦК

] КПСС, первый секретарь 
I обкома партии И. А . 
. БОНДАРЕНКО и зам. за 

ведующего отделом орг- 
партоаботы о б к о м а  

‘ КПСС Г. В. САЕНКО.
•  *  *  .

Состоялось организацн. 
онное заседание ревизи
онной комиссии город
ской партийной организа
ция.

Председателем ревко. 
миссии избрана В. Н. 
ИСАЕВА.

ПЕРШ ИН В. Г. 
ПОПОВ Г. В. 
ПОПОВ Л. И.
РУДЬ Л. и. 
РЫ КОВСКАЯ А. В. 
СЛЕПОКОНЬ Л. И. 
СУДЬИН В. М. 
ТЯГЛИВЫИ А. Е. 
УЛЕСОВ А. А. ' 
УЧАЕВ И. Ф. 
ФИСУНОВ А. Ф. 
ФОМЕНКО Г. М. 
ЧЕРНИКОВ А. Д. 
ЧЕЧИН Ю. Д.

Товарищи делегаты! 
Два года назад состоялась 
седьмая городская пар
тийная конференция. Вре
мя, прошедшее после нее, 
было насыщено большими 
и важными событиями в 
жизни коммунистов, всех 
трудящихся Волгодонска, 
ознаменовано творческой 
созидательной работой по 
выполнению исторических 
решений X XV  съезда 
КПСС.

Счет времени до фини
ша пятилетки идет уже 
на недели. С каждым 
днем растет накал социа
листического соревнова
ния. Мощным мобилизу. 
ющим фактором, способ
ствующим новому трудо
вому и политическому 
подъему стала подготов
ка к X XV I съезду пар
тии. Возглавляя патрио
тическое движение масс, 
первичные партийные ор 
гапизации умножают его 
силу, направляют на ре. 
шение важнейших поли
тических задач — выпол
нить план и обязательст 
ва нынешнего года, до
биться успешного завер
шения пятилетки IB це
лом.

Отчетный период отме
чен дальнейшим развити
ем социалистической де
мократии, активным и по. 
следовательньгм проведе. 
нием в жиакь ленинского 
курса нашей партии, прак 
тической реализацией ре
шений Пленумов ЦК 
КПСС, положений и  е ы - 
водов, изложенных в вы- 
ступлениях Леонида Иль
ича Брежнева на этих 
Пленумах.

Городская партийная 
организация работает над 
выполнением таких важ
нейших задач, поставлен
ных партией, как совер
шенствование хозяйст
венного механизма, усиле 
ние воспитательной раби 
ты, укрепление трудовой 
дисциплины и сокраще
ние текучести, сокраще
ние правонарушений и 
укрепление правопоряд
ка.

Мощным стимулом Е 
борьбе за достижение бо
лее высоких показателей 
в народном хозяйстве яви 
лось Письмо Леонида 
И л'ича Брежнева комму
нистам, всем труженикам 
Ростовской области, в 
котором дака высо
кая оценка развер
нувшегося на Дону со 
ревнования по досрочно
му вводу н освоению но
вых и улучшению исполь
зования действующих про 
изводственпых мощно
стей. Волгодонцы были 
одним из инициаторов 
этого почина.

В основу организатор
ской и идейно-политиче
ской деятельности гор
кома партии положены 
постановления X XV  съез 
да КПСС, XIX областной 
и VII городской партий
ных конференций.

Оценивая пройден
ный путь в 10-й пяти
летке и за отчетный 
период, можно доло
жить делегатам, что го 
родская партийная ор
ганизация в основном 
справилась с  постав, 
ленной X X V  съездом 
партии задачей, в ма. 
терналах которого бы. 
ло записано: «Создать 
и освоить мощности 
первой очереда Волго-

»  донского завода тяже- 
| лого машиностроения 
JI и развернуть строн- 
|| тельство второй оче.
*' редн этого завода».

В прошлом году вве
дены мощности четверто, 
го миллиона киловатт 
по производству оборудо. 
вания для АЭС. Развер. 
нуто строительство кор
пусов 2, 4 , 6, 5 «Атом- 
маша».

Атоммашевцы готовят
ся выпустить корпус пер
вого донского реактора к 
X XVI съезду партии.

За прошедшие годы X  
пятилетки в городе прои
зошли огромные структур 
ные и социальные изме
нения.

Ускоренные темпы 
строительства промышлен 
но -  территориального 
комплекса повлекли за 
собой бурный рост насе
ления —  оно выросло с 
40 до 133 тысяч чело
век. Возникли новые от- 

! расли народного хозяйст
ва —  энергомашиностро
ение, домостроение, вы
росла, практически, но
вая пищевая промышлен 
нооть, транспорт, связь, 
бытовое обслуживание..

Объем промышленной 
продукции почти удвоил
ся. Ввод основных фон
дов увеличился по срав
нению с девятой пятилет
кой в 3,7 раза. Капи
тальные вложения возро
сли в 8,6 раза.

Если в 9-й пятилетке 
было введено в городе 
165 тысяч квадратных 
метров жилья, то в 10-й 
—  1023 тысячи, или в
6,2 раза больше. Более 
чем в 10 раз увеличился 
ввод мест в детских са
дах, в 7 раз —  мест в 
школах.

Самоотверженн ы  й 
труд строителей, энер 
гомашиностр о и т е . 
лей, всех участников 
строительства «А том , 
маша» высоко оценен 
Центральным Комите
том партии, лично то- 

1 1 варшцем Леонидом 
S Ильичом Брежневым. 
|| в своих приветствиях, 
?! посвященных досроч-

ной сдаче в эксплуата. 
« цию производственных 
* мощностей «Атомма-

ша».
Товарищи делегаты! 

Итогом работы партий
ных, советских, профсо. 
юзных, организаций, 
трудовых коллекти
вов в  1 0 - й  пя. 
тнлетке явилось успеш 
ное выполнение всеми 
отраслями народного хо 
зяйства города текущих, 
планов 1976, 1977, 1978 
и 1979 годов, что позво
лило Волгодонску стать 
победителем во Всесоюз
ном и Всероссийском со
циалистическом соревно
вании.

Городской комитет по. 
стояяно направлял уси
лия партийных организа
ций, всех трудящихся на 
осуществление перспек
тивных планов техниче
ского перевооружения 
предприятий и социаль
ного развития коллекти
вов, рассматривая это 
дело как главный фактор 
повышения эффективно, 
стн производства и каче. 
ства труда.

(Продолжение на 2 стр.).

Члены ревизионной комиссии

Делегаты на XX областную 
партийную конференцию



4  »  +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4  18 ноября "1980 года

Выполняв  решения X X V  с ъ е з д а  К ПС С
Из отчетного доклада первого секретаря ГК КПСС тов. А. Е. Тягливого

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).
На предприятиях у с , 

тановлено более 500 еди 
ниц нового и модернизи
рованного оборудова
ния, более 100 автомати
ческих и механизирован, 
ь'ых поточных линий, о с 
воено 75 новых видов 
продукции и товаров на. 
родного потребления, соз 
даьт ряд образцов но. 
б о й  техники. Выпуск про 
дукции со Знаком качест 
ва возрос почти в два 
раза и составляет 23,8 
процента от аттестуемой 
продукции, на 12 пред
приятиях внедряется си
стема управления качест
вом продукции.

Успешно выполняются 
задания пятилетки ка 
транспорте.

Дальнейшее развитие 
получили предприятия 
связи, введены в строй 
АТС  на 6700 номеров, 
что позволило в 2,5 ра
за увеличить количество 
телефонов.
: Многое сделано по бла
гоустройству города, раз 
витию коммунального хО. 
зяйства, торговли и дру
гих сфер обслуживания 
населения.

Все эти достижения— 
результат большого тру
да рабочих, инженерно- 
технических работников, 
служащих, всех труже
ников города, партийных 
и общественных организа 
ций.

Итоги развития народ
ного хозяйства являются 
хорошим подарком тру
дящихся города XXVI 
съезду КПСС. Вместе 
с тем, они не дают осн о
ваний для успокоен
ности.

К достигнутым ре. 
зультатам мы долж
ны подойти с критиче
ских позиций. В этой 
связи следует сказать, 
что нам еще не уда
лось органически свя
зать соревнование «Р а 
ботать без отстающих» 
с обеспечением вы со. 
ких темпов роста объ 
емов производства.
Некоторые коллективы 

предприятий, вследствие 
слабой организации про. 
изводства и труда допу. 
скают неритмичность в 
работе, не справляются 
с  плановыми заданиями, 
снижают объемы произ
водства. Так, на химиче
ском заводе при разра
ботке планов на десятую 
п я тл етк у  не были учте
ны прогнозы обеспечения 
сырьем. Комплексный1 
план расширения и ре. 
конструкции предприя
тия не выполняется. 
Средства, выделенные на 
эти цели, освоены лишь 
на 92 процента. В резуль 
тате фактическое разви
тие производства не со- 
отаетствует пятилетнему 
плану, а темпы роста объ 
емов производства при 
контрольных цифрах
127,5 процента соста
вят всего 113,7 процен
та.

В совхозе-заводе «З а 
ря» не достигнута сла
женность в работе внут- 
рипроизводстве и н ы х 
звеньев, не создан ста. 
бильный трудовой коллек 
тив, низкий уровень куль 
туры производства. Пред
приятие ежегодно не 
справляется с планом про 
изводства консервов.

В течение пятилетки

мало внимания уделя
лось улучшению органи
зации . производства, тех
ническому перевооруже
нию на ковровой фабрике 
и КСМ -5. Здесь при кон
трольных цифрах роста 
производства соответст
венно 101 и 109,1 про. 
цента объе.М выпуска
продукции снизился на 8 
и на 37 процентов.

Не осваиваются мощ
ности на мясокомбинате, 
где за пять лет недода
но продукции более чем 
на 160 миллионов руб
лей. Все это привело к 
тому, что отставание в 
выполнении пятилетнего 
плана по городу состав
ляет 182 миллиона руб
лей.

Товарищи! Курс на 
эффективность неотделим 
ат ускорения научно- 
технического прогресса.

Определенные сдвиги в 
этом направлении имеют
ся. За пять лет в техни
ческое перевооружение 
вложено более 200 мил
лионов рублей, что в два 
раза больше, чем за , го
ды девятой пятилетки, 
обновлено 23 процента 
производственных фон
дов.

Вместе с тем, в реше
нии этой коренной проб, 
лемы имеется еще нема
ло недостатков и упуще
ний. Отстающими по ос
воению капитальных вло. 
жений являются «А том . 
маш», • химзавод, опытно
экспериментальный за. 
вод. мясокомбинат, ков. 
ровая фабрика, порт. Мед 
ленно растет производи
тельность труда за счет 
технических факторов. С 
начала десятой пяти, 
летки за счет ро. 
ста производительности" 
труда в городе получено 
только 46,5 процента : 
прироста промышленной ? 
продушии при контроль, 
ном задасшн 90 процен
тов.

Крупным резервом ро. 
ста производительности 
труда является ускоре
ние  ̂ технического про
гресса во вспомогатель
ном производстве. осо
бенно на погрузочных и 
транспортных работах. 
Удельный вес рабочих, 
занятых на этих опера, 
ннпх, составляет свыше 
40 процентов. Пока что 
темпы механизации и ав. 
томатизаиии вспомогатель 
нмх работ остаются низ
кими.

Важным источником 
повышения :«ффектиЕно. 

сти и ускорения научно, 
технического прогресса 
является развитие науки 
и активное соединение се 
с  производством.

С начала пятилетки на 
предприятиях и в орга
низациях города внедре
но свыше 40 завершен
ных исследований. М но. 
гие работы выполнены 
на уровне изобретений и 
дают высокий экономиче
ский эффект в хозяйст
ве. Расширяются- связи 
ПО «Атоммаш », химза
вода, опытно-эксперимен
тального залоза и дру
гих предприятий с науч
ными центрами страны.

За период с 1976 го . 
да в индустрии города 
внедрено сем ь . тысяч 
рационализаторских пред 
ложений с экономическим 
эффектом 18' миллионов 
рублей.

' Йаряду с этим наши 
.ученые и .рационализато

ры еще мало вносят ре
комендаций, направлен
ных на лучшее использо
вание производственных 
фондов, механизацию ос
новных и вспомогатель
ных производств, усиле
ние режима экономии и 
бережливости.

Неудовлетворнтель. 
но занимаются вопроса 
ми внедрения науки в 
внедрения науки в 
производство руково
дители и партийные 
организации ведущих 
строительных органи
заций города, авто
транспортных органи. 
заций, предприятий 
стройиндустрии, гор- 
молзавода, лесокомби
ната и других.
Очень важный вопрос 

борьбы за эффективность 
—  это улучшение нсполь 
зования производствен
ных фондов.

Надо доложить, что на 
этом участке, несмотря на 
ряд мер, мы не добились 
существенных результа
тов. ,

Важным и злободнев
ным вопросом для город
ской организации остается 
формирование трудовых 
коллективов, укрепление 
дисциплины труда, сокра 
щепие текучести кадров.

В десятой пятилетке по 
существу вновь созданы 
коллективы ПО «А том 
маш», мясокомбината, сов 
хоза-завода «Заря», тре. 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», ТЭЦ-2 и ряда дру 
гих.

Большую помощь в 
формировании коллекти
вов нам оказывает облает, 
ная партийная организа
ция. Однако трудовые ре. 
сурсы используются еще 
нерационально, допуска
ются потери рабочего вре 
мани. Только в тресте 
«Волгодонска н е р *г о . 
строй» за 4 года и 10 ме
сяцев потеряно 620269 
человеке - дней.

А  всего за г<рды те
кущей пятилетки более 
двух тысяч человек со . 
вершили прогулы, нотери 
рабочего времени по этой 
причине составили 9,3 ты
сячи человеко-дней. Осо
бенно большие потери до
пускаются на КСМ-5, бе- 
тонпочрастЕорно.м заводе, 
в совхозе-заводе «Заря», 
«П ромстрое-П », КПД- 
140, «Заводстрое».

Об этих серьезных не
доработках в работе с 
людьми шел при шнпиаль 
ный разговор на IX пле
нуме горкома партии. 
Нам нужно искоренить 
формализм в распростра
нении ценных инициатив, 
нашедших широкую иод. 
держку в области, «Каж
дой минуте —  рабочий 
счет», «В  каждой семье, 
бригаде —  жить и рабо. 
тать без правонаруше
ний», работать по пла
нам «Техника, экономи
ка. качество, коммуниста, 
ческое воспитание».

ГК КПСС, партий, 
ные организации долж 
ны улучшить органи. 
заторскую и политиче. 
скую работу непосред
ственно в трудовых 
коллективах, поднять 
роль кадров среднего 
звена, партгрупоргов, 
усилить спрос с  хо
зяйственных руководи 
телей за улучшение 
организации труда, 
внедрение комплексной 
механизации, повыше 
ние культуры пиоиз. 
подства, укрепление 
тййдовой дисциплины.

Руководствуясь указа
ниями Леонида Ильича 
Брежнева, мы обязаны 
сегодня по-деловому и са. 
мокритично рассмотреть 
положение дел на важней 
шем участке нашей ра
боты —  усилении режи
ма экономии н бережли
вости.

Хороших решений, ме
роприятий, призывов по- 
хозяйски относиться к 
общенародному достоянию 
у нас предостаточно, но 
конкретной организации 
дела не достает. Это отно 
сится как к работе пар
тийных организаций, так 
и к деятельности проф
союзов, комсомола, хо
зяйственных органов.

У нас практически не 
снижается материалоем
кость важнейших видов 
промышленной продукции, 
допускается завышение 
норм расхода сырья на 
лесоперевалочном комби
нате, опытно-эксперимен
тальном и химическом за 
водах.

Особенно велики поте
ри строительных мате
риалов. Вокруг . каждого 
объекта горы битого кир
пича и железобетона, не
использованного металла, 
превращенного в лом. 
Много электроэнергии на 
непроизводительные нуж
ды расходуется в подраз
делениях треста «В олго. 
доксиэнергострой » , на 
рыбокомбинате, ковровой 
фабрике, КСМ - 3, в 
организациях треста «Вол 
годоисксельстрой» и под
ведомственных гориспол
кому.

Горком, первичные пар 
тинные, комсомольские, 
профсоюзные организа
ции, народные контроле
ры. должны значительно 
повысить уровень органи
заторской работы по эко
номии материальных ре
сурсов, поднять трудовые 
коллективы на повседнев 
ную борьбу за экономию 
металла, горюче-смазоч. 
ных материалов, электро
энергии.

На некоторых предпри
ятиях слабо ведется ра
бота за высокое качество 
выпускаемой продукции. 
Так, с начала пятилет
ки химзавод получил 
около 1200 , лесокомби
нат 283 рекламации, на 
гормолзаводе. мясокомби
нате, в совхозе-заводе 
«•Заря» забраковано про
дукции на общую сумму
87,5 тысячи рублей, про
должает выпускаться мно 
го неаттестоваиной про
дукции. На заводе 
КПД-35 сдача продукции 
с первого предъявления 
составляет менее 80 про
центов.

Неоправданно медленно 
решаются вопросы атте
стации продукции на Знак 
качества на ковровой 
фабрике.

Много брака, недоде
лок, а иногда и приписок, 

[допускается в строитель
стве, особенно на объек
тах жилья и соцкульт
быта.

Партийным организаци
ям надо направлять уси
лия коллективов на рко- 
рейшее создание и освое
ние новых видов машин, 
материалов, товаров на
родного потребления, отве 
чающих требованиям Зна 
ка качества; коренным об 
разом улучшить качест
во строительных работ, 
особенно на отделке объ 
витой жил соцкультбыта.

Товарищи! ' Отчетный

период характеризуется 
как важнейший этап в 
создании и освоении про
изводственных мощностей 
завода «Атоммаш ».

Можно с уверенностью 
сказать, что завер
шены основные этапы по 
разработке технической 
документации на оборудо
вание для АЭС. Освоены 
механическая и термиче
ская обработка крупнога
баритных изделий, сва
рочные и контрольные 
операции и т. д.

Отдавая должное до
стигнутому, следует от. 
метить и те недостатки, 
которые имеют место в 
работе производственного 
объединения «Атоммаш ».

Вызывает^ нарекания 
недостаточный уровень 
планирования и ■низкий 
контроль за выполнени
ем проневодствеиных за
даний, в результате чего 
не выполняется план реа
лизации с учетом договор 
ных поставок, допущено 
отставание в изготовлении 
корпуса реактора на 25 
суток и парогенератора 
на 30 суток.

Горолской комитет 
партии обеспокоен значи
тельным отставанием в 
подготовке производства 
второй очереди завода. ]3 
существенном улучшении 
нуждается работа управ
лений капитального стро- 

л ь сива « Атомм аш а ».
На этапе заверше

ния пятилетки перед 
коммунистами и всем 
коллективом «Атомма. 
ша» встают еще более 
сложные и напряжен, 
ные задачи. Выпуск 
первого донского кор
пуса реактора ко дню 
открытия предстояще
го съезда партии — 
одно из основных со-

! циалистических обяза. 
тельств всех тружени
ков Дона. .
Этому должна быть 

подчинена организатор
ская и политическая ра
бота коммунистов заво
да, всей городской пар
тийной организации.

. Разрешите мне выра
зить уверенность, что 
коллектив производствен
ного объединения «А том 
маш» с честью выполнит 
взятые высокие социали
стические обязательства 
и в будущей пятилетке 
станет одним и3 передо
вых предприятий страны.

Товарищи! Многое пред 
стоит нам сделать в ис
пользовании транспорта, 
особенно железнодорож. 
ного. В текущем году 
простои вагонов на Подъ
ездных путях предприя-. 
тий и организаций горо
да превышают норму в 
два раза.

Особенно много време
ни теряется на разгрузке 
в подразделениях .треста 
«Волгодонска и е р г  о- 
строй», химическом заво
де, в совхозе-заводе «З а
ря», мясокомбинате, в 
управлении комплекта
ции. в ПО «Атоммаш ».

4 T o 6 b f обеспечить со 
кращение простоев, мы 
должны конкретно за
няться увеличением фрон 
тов выгрузки, механиза
цией разгрузки, четко ор
ганизовать работу баз 
УПТК.

Проведенная проверка 
комитетом народного конт 
роля СССР использова
ния грузовых автомобилей 
на строительстве завода 
«Атоммаш » показала, что 
вопросам -повышения эф 

фективности нспользова. 
ния автотранспорта руко
водители автопроизвод. 
ственпого объединения 
И. И. М уругов, В. Я.
Кульченко не уделя
ют должного вни
мания. С начала текущей
пятилетки непроизводи, 
тельные потери составля
ют более 36 процентов к 
отработанному времени.

Партийным организа. 
циям предприятий необ
ходимо шире развернуть 
соревнование за высоко
производительное исполь. 
зовак-ие транспортных; 
средств и механизмов, за 
развитие бригадных форм 
организации труда на 
транспорте, за повышение 
технической готовности 
автомобильного парка.

Много еще требуется 
сделать для совершенст
вования связи.

Товарищи! Вопросы эф 
фекнивного использования 
капитальных вложений 
были предметом всесто
роннего обсуждения на 
пленумах, бюро горкома 
КПСС1, собраниях пар
тийно-хозяйственного ак
тива, находились в цент
ре даимания первичных 
партийных организаций. В 
результате в десятой пя
тилетке значительно уве
личены объемы промыш
ленного, жилищного, ком 
мунальпого и культурно- 
бытового строительства.

Сделано немало. Одна
ко, положение дел с  вы
полнением планов капи
тального строительства, 
вводом в действие ряда 
производственных мощно 
стей и объектов продол
жает оставаться напря
женным.

Главным недостатком
является то, что строите
ли и заказчики не выпол 
няют план ввода основных 
фондов, то есть не обес
печивают должной отдачи 
от вкладываемых средств 
Большим остается объем 
незавершенного строи
тельства. Медленно соо
ружаются объекты при
городной сельскохозяйст
венной зоны, особенно 
подсобного хозяйства за
вода «Атоммаш ».

Отдельными руководи
телями треста «Волго- 
доискэнергострои» и его 
подразделений, орга
низаций «Главсевкав- 
строя» допускают' с  я 
серьезные упущения в 
стиле и методах управ, 
лепия. Здесь чрезмерно 
увлеклись текущими де
лами, одновременно упуе 
кая такие важнейшие во 
просы, как развитие и 
реконструкция производ
ственной базы, совершен 
ствованис организации 
строительного производ
ства и материально-тех
нического снабжения. В 
аппарате трестов и во 
многих подразделениях 
низка исполнительская 
дисциплина.

Коммунистам, первич
ным, партийным органи
зациям, руководителям 
стройки следует помнить 
о том, что борьба за вы
полнение плана, ускоре
ние ввода в действие 
мощностей и объектов, 
должна сопровождаться 
кропотливой работой по 
совершенствованию ор 
ганизации и управления 
строительным пр'оизвод. 
ством.

(Продолжение на 3-й стр.)
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Выполняя решения X X V  с ъ е з д а  К П С С
(Продолжение. Начало 

на 1-й, 2-й стр.).
Сейчас особое значе

ние приобретает повыше 
' нне уровня организатор
ской и массово-попитн- 
ческой работы, центр тя
жести которой партко
мам строителей нужно 
перенести непосредствен 
но на строительные уча
стки, в бригады, на рабо 
чие места. Первичным 

1 партийным организаци
ям, парткомам' необходи
мо взять на вооружение 
весь накопленный арсе
нал форм и методов ор
ганизаторской н полити
ческой работы, такой 
опыт работы, . как метод 
бригадного подряда, дви
жение «Работать без от
стающ их!». почин «Д о
срочно построим —  до
срочно . освоим!», закреп
ление кадров и создание 
стабильных коллективов 
по примеру треста «Ли- 
пецкстрой», движение 
бригад-мпллионеров.

Практика показала, 
что бригадный подряд -- 
наиболее удачная форма 
сочетания интересов
коллектива и личных, 
верный спос о  б ук
репления трудовой и про 
нзводственной дисципли
ны. Но надо признать, 
что ■ бригадный подряд 
еще не нашел широкого 
распространен и я на 
городских стройках. Ему 
не уделяют должного 
внимания в управлении 
строительства «П ром- 
строй-1», домостроитель
ном комбинате, «Пром- 
строе-2», «Спецстрое».

Сама жизнь подтверди 
ла высокую эффектив
ность соревнования с меж 
ников по принципу «Рабо 
чей ■ эстафеты». Этот 
принцип результативно 
действовал на строитель
стве первой очереди заво
да крупнопанельного до
мостроения, ТЭЦ-2 и дру 
гих объектах. Хороший 
опыт организации «Р а
бочей эстафеты» накоп
лен в управлении строи, 
тельотва «Заводстрой», 
организациях «Минмон- 
тажспецстроя».

Одним из важнейших 
вопросов сейчас является 
развитие и освоение мощ
ностей производственной 
базы.

Однако объекты строй
индустрии еще не стали 
важнейшим участком ра
боты для хозяйственных 
руководителей и партко
мов. Медленно эти во
просы решаются в тресте 
«В олгодон с к с  е л ь- 
строй». Без должной ини
циативы их решают тре
сты «ВолгоДонскэнсрго- 
строй», « В о л г о д о н с н б о д - 
строй», организации
«Главсевкавстроя».

В XI пятиле т к е 
перед строителями горо
да стоят огромные зада
чи. Предстоит завершить 
строительство завода
«А том  маш», обеспечить 
ввод в действие произвол 
ственных мощностей на 
заводе «Энергомаш* и 
Ростовской атом н о й  
электростанции, радиоза
вода.

Особую значимость в 
выполнении возрастаю
щей программы капи
тального строительства 
придают решения ок. 
тябрьсногп (1980 г )  
Пленума ЦК КПСС, осо
бенно указания и реко
мендации Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиу
ма Верховного Совета 
СССР Леонида Ильича 
Брежнева но вопросам

жилищного . строительст
ва.

Особая роль в реализа 
ции планов по вводу жи
лья и соцкультбыта при
надлежит домостроитель 
пому комбинату, управ- 
нениям строительства 
«Гражданстрой», «Спец- 
,строй». Дело чести этих 
коллективов обеспечить 
выполнение программы 
жилищного строительст
ва на 1930 год и сделать 
хороший задел на буду
щее.

Для выполнения этих 
задач необходимо всю 
партийно .  политиче
скую, хозяйственную 
работу в коллективах 
строителен нацелить 
на успешное выполне. 
ние строительной про
граммы, своевремен
ный и досрочный ввод 
запланированных объ
ектов в эксплуатацию, 
коренным образом 
улучшить организацию 
строительного ппоизвод 
етва. широко исполь
зовать опыт, о потопом 
так яоко и убедитель
но рассказано топ. 
Леонидом Ильичом 
Брежневым в книге 
«Возрождение ».
Товарищи! Организуя 

практическую работу но 
выполнению решений 
X XV  съезда КПСС, Цент 
ральный Комитет партии 
в числе важнейших доку
ментов принял постанов
ление «О  дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы».

Э тот ' важнейший, до. 
кумент, материалы и по. 
становления областного н 
городского комитетов 
КПСС, критические заме 
чамия, высказанные в до. 
кладе и выступлениях на 
VII городской отчетно- 
выборной конференции, 
легли в основу деятель
ности партийной органи
зации города.

Ряд ключевых проблем 
деятельности парторгани
заций, отдельных . комму
нистов по идеологическим 
вопросам стал предме
том рассмотрения на засе 
даннях бюро и пленумах 
горкома, -собраниях пар
тийного и идеологическо 
го актива.

Сегодня в городе бо
лее 55 тысяч коммуни
стов, комсомольцев, бес
партийных, овладевают 
марксистско-ленинской те 
орией, актуальными проб 
лемами современной эко
номики и политики пар
тии.

Улучшился качествен, 
ны’й состав проиаггшдист. 
свих кадров. Работает го . 
родской семинар пропа. 
гандистов/ усилилось ока 
зание им теоретической и 
методической помощи.

Развивая движение «Д о
срочно построим —  до
срочно освоим!», патрио
тическую инициативу 
«X X V I съезду КПСС —  
26 ударных недель», гор 
ком КПСС. партийные 
организации способство
вали тому, чтобы пропа
гандисты глубже анали
зировали хозяйственную 
практику, помогали каж
дому слушателю еще и 
еще раз определить свое 
место в трудовом коллек 
тнве. Именно так строят 
свою работу И. Г Дьячен 
ко — пропагандист УС 
«П оомстрой-2», В. В. Ни 
китас — руководитель 
теоретического семигапа 
ОУМР-3 УСМР. А. И. 
Иванов —  пропагандист 
.завода «Атоммаш »,
А. П. Кондр а т е и- 
ко —  ттопагандист хим

завода, А . С. Дроздов —- 
руководи [ш ь  ieopeiHHe.
ского с е м и н а р а  
ВНИИПАВ и другие.

В городе значительно 
расширилась и качествен 
но улучшилась подготов
ка слушателей в универ
ситете .марксизма-лениниз
ма.

Вместе с тем, со всей 
принципиальное! ью сле
дует признать, что у нас 
решены не все вопросы 
организации марксистско- 
ленинского ооразовашш. 
В парторганизация* тре
ста 'столовых, мясокомби 
пата, продторга, в некого 
рых подразделениях тре
ста «Волгодонскэнорго- 
строй» не изжиты факты 
формального, абстрактно- 
просветительского подхо
да к политической и эко
номической учебе.

Комплексный подход в 
идейно .  воспитательной 
работе предъявляет по
вышенные требования к 
содержанию лекционной 
пропаганды.

За 197У— 80 годы 1200 
лекторами города прочи
тано 23000 лекций для 
трудящихся и молодежи.

К сожалению, не везде 
лекционная пропаганда 
стала органической частью 
планов социально-эконо
мического н культурного 
развития идейно-зоелчта 
тельной работы в коллек
тивах, тематическая на
правленность не всегда 
соответствует потпебно- 
стям сегодняшнего дня.

Требует улучшения и 
-политико-массовая рабо
та. Наша деятельность в 
области политической агн 
тации и информирования 
в ряде случаев не имеет 
конкретного адресата, не 
учитывает особенности 
аудитории, в которой ра
ботает агитатор.

Важную роль в комму
нистическом воспитании 
трудящихся города играет 
городская газета «В олго
донская правда», .много
тиражные газеты ' «Знамя 
строителя», «Атоммаш е. 
вец», «Волгодонской хи. 
мик», стенная печать и 
радиовещание.

Горком КПСС, первич
ные партийные организа 
ции проделали опреде
ленную работу по разви
тию этих форм идеологи 
ческого воздействия

В то же время следует 
признать, что многие, 
партийные организации 
еще не в полную меру ис
пользуют общественную 
силу печали для усиления 
ее влияния на все сторо. 
ны производственной и 
общественно - политиче
ской жизни трудовых 
коллективов.

Определенная работа 
проводится партийными 
организациями по повы
шению действенности 
средств наглядной агита
ции. Можно привести при 
меры умелой организа
ции наглядной агитации 
в коллектив а х ПО 
«Атоммаш », треста «В ол . 
годонскэнергострой». Од
нако состояние наглядной 
агитации на предприя
тиях и в организациях го
рода свидетельствует о 
том, что сооруженные 
пресс-центры, экраны и 
установки действуют по
рой неконкретно. О тсут
ствует оперативность _ в 
заполнении, показ герои
ки трула, борьбы с поте
рями. бичевание наоушн- 
телей трудовой и общест
венной дисциплины.

Товапшпи! Деятель
ность гополекого комите 
та КПСС по выполнению

постановления ЦК КПСС 
«О  дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литике - воспитательной 
работу», способствовала 
активизации работы от
раслевых отделов горко. 
ма КПСС, отделов горис 
полкшма, г о р к о м а -  
ВЛКСМ, идеологиче
ских учреждений, ко
торые непосредственно 
занимаются организа
цией социалистическо
го соревнования, рас
пространением и внедре
нием передового опыта, 
постоянно работают над 
повышением ответствен
ности и компетентности 
руководителей за воспи
тательные последствия 
их хозяйственной дея
тельности.

Раз в месяц на пред
приятиях, в организациях 
и • в учреждениях прово
дился единый полит - 
день. В нем принимают 
участие ответственные 
партийные и хозяйствен
ные работники. Хорошо 

зарекомендовали себя про 
водимые вечера вопросов 
и ответов. Ощутимые ре
зультаты дают проводи
мые рук о в о д и те л я ми
«Атоммаш а», треста «Вол 
годонсшнергост р о й»,- 
опытно .  эксперимснталь 
наго завода, Восточных 
электрических сетей и 
других организаций иде
ологические планерки.

Во многих трудовых 
коллективах стало г.рави 
лом постоянное внима
ние к проблемам молоде. 
жн. Коммунисты, пере
довики производства 
стремятся передавать мо 
лодым свой политический 
опыт, приобщают юношей 
и девушек к активному 
участию в хозяйственном 
и культурном строитель
стве, заботятся о форми
ровании их идейного и 
нравственного облика, 
трудовой и профессио
нальной подготовке. Боль 
шая роль в решении 
этих вопросов принадле
жит наставникам. Эту 
почетную миссию взяли 
на себя более двух тысяч 
передовиков и новаторов 
производства, более -ш е
стисот из них —  комму
нисты.

Однако в ряде строи
тельных организаций, 
предприятий торговли и 
общественного питания, 
транспортных организа
ций, все еще формально 
относятся к участию на
ставников в подготовке 
молодой рабочей; смены.

Городская партийная 
организация за отчетный 
период осуществила ряд 
мер, направленных на во
спитанно людей в духе 
сознательного выполне
ния норм и правил соци
алистического общежи
тия.

Однако на сегодня в 
городе не изжиты случаи 
прогулов и опозданий, 
нарушений производст
венной дисциплины, амо
ральных поступков.

Несмотря на это, в ря
де трудовых коллективов 
города не организована• 
конкретная профилактиче 
ская работа с лицами, 
склонными к совершению 
правонарушений, преступ
лении.

Особенно волнует нас 
положение дел в коллек
тивах строительных под
разделений треста «В ол- 
годонсконергос т р о й», 
СМ П-636, грузового ав- 
топпедпоиятия, тде число 
антиобщественных про
ступков не снижается.

Сегодня мы вправе вы 
сказать пя-д претензий к

качеству раооты админи
стративных органов. Сла
бо ведется работа по борь 
бе со стяжательством, по 
выявлению лиц, ведущих 
паразитический образ жиз 
ни. Во многих коллекти
вах вокруг злостных пья
ниц не создана обстаиов. 
ка нетерпимости.

Товарищи! Выполняя 
постановление бюро обко 
ма КПСС «Об улучшении 
политико - воспитатель
ной работы по месту жи 
тсльства в г. Волгодон
ске», горкомом КПСС, 
партийными организация 
ми, советами микрорай
онов, председателями ко 
торых являются первые 
руководители, многое де 
лается для того, чтобы 
воспитательная дея"ель- 
иость, проводимая в тру
довых коллектива^, нахо
дила свое продолжение в 
работе по месту житель
ства..

В соответствии с ком
плексным планом горко
ма КПСС осуществлен 
ряд мер по укреплению 
материальной базы но 
месту жительства.

Примером к о м п л ексно- 
го решения вопросов мае 
собо  .  политической ра 
боты по месту жительст
ва может служить дея
тельность совета микро
района №  17, где голов
ной является партийная 
организация служб экс
плуатации производствен 
пого объединения «А том  
маш».
j Задача партийных 
j организаций закрепить 
1 достигнутые полоки- 
;! тельные результаты в 
jj работе по месту жи- 
:■]' тельства, направить 

свои усилия, усилия 
общественных формн.

■ рований на дальней- 
шнй poet обществен. 

;; ной активности насе- 
ления, находить новые 
формы и методы в ра
боте, направленные на 
мобилизацию трудя
щихся, на борьбу за 
превращение Волгодон 
ска в город высоко
производительного тру 
да, высокой культуры 
н образцового поряд- 

й ка, на достойную ветре 
з чу X XV I съезда 

КПСС.
Важное место в ком

плексе задач хозяйствен
ного, социального и куль 
турного строительства за 
штмает развитие и совер
шенствование народного 
образования.

Высоких показателей в 
работе, глубоких и проч
ных знаний учащихся до
биваются партийные .ор
ганизации н педагогиче
ские коллективы Школ 
№ №  7, 5, 9, 11. 12.
'Ежегодно у нас в городе 
около 900 ребят получа
ют среднее образование, 
100 процентов окончив
ших 8 классов продолжа
ют обучение в учебных 
заведениях, дающих пол
ное среднее обоазованНе.

Однако в работе учеб
ных заведений имеется 
ряд серьезных недостат
ков. Задача отдела народ 
ного образования гоп- 
исполкома. партий
ных организаций школ 
состоит в качественном 
решении вопросов обуче
ния и воспитания подра
стающего поколения в ду
хе высоких идеалов ком
мунизма, подготовки к 
труду.

Необходимо постоянно 
совешнеиствовать положи 
только яапекоменло'вав- 
итий себя педагогический 
всеобуч, оттачивать р г о  
сЬотмы,. повышать дейст

венность занятий универ 
ситетов педагогических 
знаний.

За истекший период ук 
репилась материально- 
техническая база меди
цинских учреждений, про 
делана определенная ра
бота по укреплению ле
чебных учреждений кад
рами. Вместе с тем, в 
’этом важном деле есть 
существенные недостат
ки.

Задача исполкома гор
совета, руководителей 
медицинских учреждений 
заключается в неуклон
ном осуществлении на
ших планов по дальней
шему развитию здраво
охранения в городе.

Товарищи! В отчетном 
периоде горком КПСС 
последовательно прово
дил в жизнь решения 
XXV съезда партии, поо. 
ледующих Пленумов ЦК 
КПСС о дальнейшем со- 
в ер-ш eiH с тв о-в ании ор " а н и - 
зационно .  партийной ра- - 
боты.

На пленумах горкома и 
актигах, которые проводи 
лнсь в строгом соответ
ствии с Уставом КПСС, 
зсестопонне абсурден ряд 
важнейших вопросов, на
правленных на успешное 
решение задач, постав
ленных X XV  съездом 
партии.

Большой объем работы 
выполнен бюро горкома 
КПСС. На его заседани. 
ях регулярно рассматри
вались вопросы развития 
промышленности, кашь 
тального строительства, 
транспорта, сферы обслу
живания, социального раз 
вития города. .

В отчетный период со
стоялось 9 пленумов гор
кома, 6 собраний партий 
ного актива, проведено 
46 заседаний бюро гор
кома партии, на которых 
рассмотрено более 230 
вопросов. За это время 
обсуждена, деятельность 

I почти 30 партийных ор- 
, типизаций по тем или 

иным вопросам.
Повысилась роль пар

тийных собраний, заседа
ний парткомов и партий 

! пых бюро ' большинства 
партийных организаций.

О возросшей зрелости 
партийных организаций, 
активности коммунистов - 
убедительно свидетельст
вуют итоги отчетно-вы
борной кампании. На соб 
раниях присутствовало 
свыше 97 процентов ком
мунистов, почти каждый 
третий из них выступил 
в прениях. Собрания и 
конференции прошли в 
обстановке делового и 
критического обсуждения 
работы каждой партийной 
организации.

В городской партий 
пои организации се . 
го дня почти 10 тысяч 
коммунистов, или в
1,2 раза бол: >е, чем 
было накануне седь
мой городской парт, 
конференции. Эго боль 
шой и боеспособный 
отряд, которому по пле 
чу решение задач хо
зяйственного и куль
турного строительства, 
коммунистического вое 
питания трудящихся. 
Более 80 процентов 
коммунистов работает 
на основных участках 
производства.
Многие парторгами, 

зации накопили богатый 
опыт работы и являются 
настоящими организато
рами и воспитателями 
трудящихся.

Следует отметить поло, 
жительпую работу naD. 
тийкого комитета опыт- 

окончан ие на 4-й  стг~).



Выполняя решения X X V  с ъ е з д а  КПСС
(Окончание.
Нач. на 1 — 3 стр.).

но .  экспериментального 
завода. Д е л о в о й ,  
целеустрем л е н  н ы й 
стиль работы при. 
сущь деятельности пар
тийного комитета и хо. 
зяйственного руководства 
управления’ строительства 
«Заводстрой», автотранс
портного предприятия, уп 
равления строительства 
«Гражданстрой».

Однако у нас еще име
ются партийные органи. 
зацни, которые слабо вы- 
полкяют свою роль орга
низатора коллектива, не
достаточно занимаются 
воспитанием людей, эко
номическими и социаль
ными вопросами.

Серьезные претен. 
зии надо предъявить к 
партийному комитету 
совхоза - завода «З а. 
ря» (секретарь парт
кома А . В. Ковален
ко), парткому домо
строительного комби
ната (секретарь В. П. 
Павленко), партийным 
бюро мясокомбината, 
ковровой фабрики, тре 
’ста столовых. Здесь ос 
лаблена требователь. 
ность за выполнение 
планов и обязательств, 
парткомы ич партбюро 
недостаточно опирают
ся на цеховые партор. 
ганнзации и партийные
группы.
Немало упущений име

ется в работе партий
ных организаций треста 
«Волгодонсксельстр о й » ,  
организаций «Главсевкав1 
строя», гор.молзавода, ав 
тотранспортного произ
водственного объедине- 
ш ,  отдела внутренних 
дел.

В связи с развитием 
движения работать без 
отстающих внутри произ
водственных подразделе
ний особого внимания 
требуют к себе низовые 
звенья: цеховые партор- 
гвнизации, партгруппы и 
парторганизаторы. Одна
ко горком партии и 
прежде всего, организа
ционный отдел (М. И. 
Нсговора) не всегда глу
боко вникает в их дея. 
телы-гость, не оказывает 
им достаточной эффек
тивной помощи в с.овер. 
шенствовании стиля .и ме 
тодов работы.

Решения июньского и 
октябрьского Пленумов 
ЦК КПСС обязывают нас 
сконцентрировать усилия 
на узловых вопросах сти 
ля и методов работы пер 
вичньгх партийных орга
низаций, хозяйственных 
руководителей.

Прежде всего это по
вышение исполнительской 
дисциплины. Ее уровень 
в городской партийной ор 
ганизации, несомненно, 
возрос, но он еще не от
вечает требованиям XXV 
съезда и октябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Многие решения не 
подкрепляются живой ор
ганизаторской работой в 
коллективах. Так, неудов 
летворительно выполняют 
ся постановления бюро 

-горкома партии по обес
печению строительства и 
ввода в действие в 1980 
(году важнейших пуско
вых объектов промыш. 
ленности, жилья, соц. 
культбыта и жизнеобес
печения города, по раз
витию подсобных хо
зяйств предприятий горо 
да, о внедрении бригад
ного подряда в строитель
ных организациях и ряд 
других решений.

Надо сказать и о том,

что некоторые партийные 
комитеты и партбюро 
очень часто по одному и 
тому же вопросу прини
мают по несколько реш е. 
ний. Наверное, в отдель
ных случаях это оправ
дано. Но когда принима
ется одно, второе, третье 
решение, а положение 
дел не меняется, здесь 
уже, очевидно, надо за
думаться, не упущено ли 
главное?

Очень слабо осущ еств
ляется контроль и про
верка исполнения прика
зов хозяйственных руко
водителей. Проверка д о 
казывает, что от 40 до 
60 процентов пунктов 
приказов не выполняется 
или выполняется неудов
летворительно, а партий
ные комитеты и партбю
ро остаются в стороне от 
этой работы.

Горкому КПСС, парт, 
комам и первичным пар. 
тийным организациям на
до совершенствовать кон
троль и проверку испол
нения, повышать актив
ность и ответственность 
каждого партийного, со
ветского и хозяйственно, 
го руководителя.

Важная роль в этой 
системе принадлежит ко
миссиям по контролю за 
хозяйственной деятельно
стью администрации, ор
ганам народного контро
ля, партийной комиссии 
при горкоме партии.

Проведенными провер
ками на ряде предприя
тий и организаций вскры 
ты серьезные упущения, 
и факты злоупотребления 
служебным положением. 
За допущенные проступки 
привлечены к строгой 
партийной ответственно
сти бывший директор хим 
завода Васильев, дирек
тор Восточных электросе 
тей Суржин, заведующая 
медсанчастью Комарова, 
исключен из членов 
КПСС бывший начальник 
юротдела производствен
ного объединения «Атом 
маш» Почекутов.

За отчетный период 
народными контролерами 
выявлено недостач, рас
трат, хищений социали
стической собственности 
на сумму почти в 160 
тыс. руб., сокращено бо
лее 50 работников аппа. 
рата управления. За до
пущенную бесхозяйствен 
ность комитетами прив
лечено к ответственности 
свыше 150 человек.

Следует и впредь на
стойчиво вскрывать фак
ты бесхозяйственности, 
расточительства, активно 
способствовать устране
нию недостатков.

Известно, какое значе
ние придает Централь
ный Комитет партии во
просам критики и само
критики. В соответствии 
с постановлением ЦК 
КПСС по Тамбовской об
ластной партийной орга
низации это испытанное 
средство борьбы с недо
статками еще прочнее ут 
вердилось в практике ра
боты горкома партии и 
партийных организаций. 
Больше предметной кри
тики и самокритики ста. 
ло в докладах, выступ
лениях. Все это улучша
ет обстановку в партий, 
ных организациях, .повы
шает их боеспособность.

Хороший опыт имеют 
партийные организации' 
лесоперевал о ч н о г о  
комбината, хлебозаво
да, ряда ' цехов хим
завода, некоторых подраз 
делений треста «Волго. 
донскэнергострой». произ
водственного объединения

«Атоммаш ».
В ходе отчетно^ыбор- 

ной кампании коммуни
сты высказали много кри 
тических замечаний и 
предложений в-адрес гор 
кома партии., городского 
Совета, городских’ служб, 
партийных организаций, 
руководителей предприя
тий и учреждений. Их 
осуществление должно 
быть взято под строгий 
партийный контроль.

За период пбеле VII 
конференции горком пар
тии и партийные органи
зации последовательно 
проводили линию на обес 
печение ведущего места 
рабочего класса .е соци
альном составе партии.

За прошедший пепнод 
в партию принято более 
910 человек. Из них 74.8 
процента составляют ра
бочие, 33.5 процента 
— женщины. Устойчивой 
тенденцией стало увели
чение притока в партию 
комсол’ ольцев и молоде
жи. Комсомольцы среди 
принятых в канчи.чяты 
партии составляют 71,2 
процента.

- Б ю р о  горкома КПСС, 
партийные комитеты пос
тоянно анализируют про
цессы роста партийных 
рядов с тем, чтобы со
став н о е о го  партийного 
пополнения • соответство
вал задачам, которые 
стоят перед городской 
парторганизацией.

Вместе '  с тем на от
дельных предприятиях и 
в организациях остается 
низкой партийная про
слойка среди рабочих ос
новных профессий, не 
всегда тщательно прове
ряются политические, де
ловые и моральные каче
ства вступающих. Это 
приводит к тому, что в 
партию подчас попадают 
неподготовленные, случай 
ные люди.

Самые напряженные 
участки для нас —  стро
ительство и транспорт. 
Именно эти отрасли осо
бенно нуждаются в уси
лении партийного влия
ния.

Между тем, если 
партийная прослойка 
среди строителей горо 
да сос т а в л я с т 
примерно 10 . про. 
центов, то среди веду, 
щих профессий она не 
превышает трех-четы- 
рех процентов; среди 
работающих на автомо" 
бильном транспорте — 
в целом почти 11 про. 
центов, а среди води
телей только семь про 
центов. Аналогичная 
картина на химиче
ском заводе и ряде 
других ведущих пред. 
приятии и организа
ций города.
Мало принимается в 

партию бригадиров, осо
бенно строителей. В на
стоящее время в строи
тельных организациях 
создано 748 бригад, из 
них только 260 бригади
ров коммунисты. За от
четный период принято в 
кандидаты КПСС только 
54 бригадира. J
, Бюро и организацион
ному отделу горкома пар 
тип, партийным организа 
циям необходимо обеспе
чить значительное улуч
шение всей работы по 
приему в партию и воспи 
танню молодых коммуни
стов.

Забота о чистоте пар
тийных рядов —  первей 
шая обязанность каждой 
партийной организации. 
За отчетный период ис
ключено из партии или 
выбыло по параграфу 
Устава по различным при

чинам 150 члене® КПСС, 
не принято в члены пар
тии 96 кандидатов.

Как и прежде, город
ской комитет партии уде- 
лял самое пристальное 
вниманиСе вопросам под
бора, расстановки и вое. 
питания кадров. Улучша
ется их качественный со
став. У нас достаточно 
широкий партийный, -со
ветский, профсоюзный и 
комсомольский актив, 
большой отряд опытных 
хозяйственных руководи
телей.

Вместе с тем еще не 
все участки укреплены j 
политически зрелыми, хо ; 
рошо подготовленными и 
инициативными работни
ками. Часто происходит 
это потому, что мы еще 
слабо работаем с резер
вом на выдвижение. Это 
в полной мере относится 
как к отделам горкома 
КПСС, так и партийным 
организациям.

Горкому партии, пер 
внчным парторганиза. 
циям необходимо со . 
вершенствовать прак
тику работы с резер
вом, настойчиво и тер. 
пеливо, как учил Вла
димир Ильич Ленин, 
распознавать настоя
щих организаторов, 
выращивать способных 
руководителей.
В постоянном внима

нии к кадрам, в дальней 
шем совершенствовании 
дела подбора, расстанов
ки и воспитания мы ви
дим залог , успеха в ре
шении больших и слож
ных задач, стоящих в 
XI пятилетке.

Одним из наиболее 
действенных способов 
развития и поддержания 
деловой, конструктивной 
критики, средством вос
питания кадров являет
ся работа с письмами и 
заявлениями трудящихся.

Многие, наиболее ак
туальные письма стали 
предметам обсуждения 
на бюро горкома, исполь 
зованы при подготовке 
пленумов, активов, в 
практической работе гор. 
кома и горисполкома.

Вместе с тем, боль
шое количество писем 
трудящихся, направляе
мых в вышестоящие пар
тийные органы жителями 
города, говорит о недо
статочном внимании гор
кома партии, исполкома 
горсовета, первичных 
парторганизаций и хозяй 
ственных руководителей 
к своевременному и ква
лифицированному реше
нию возникающих вопро
сов и проблем.

Товарищи! В отчет
ном периоде улуч
шилась работа город
ского Совета народных 
депутатов. Стали опера
тивнее решаться перспек
тивные вопросы торгово
го, бытового и медицин
ского обслуживания на
селения, . строительства 
жилья, объектов социаль 
но - культурного назначе 
ния, благоустройства го
рода, укрепления право
порядка.

Но надо сказать и о 
другом. Конечно, все мы 
хорошо понимаем, что, 
осуществляя социальную 
программу, не все и не 
всегда удается сделать 
так, как хотелось бы. У 
нас еще отстает от по
требности населения раз. 
витие сети учреждений 
торговли, бытового обслу 
живания, здравоохране
ния, детских дошкольных 
учреждений. Не всегда 
обеспечивается комплекс
ная застройка новых жи. 
лых районов. Есть труд
ности в работе городско

го транспорта, комму
нального хозяйства.

Но одно дело, когда 
трудности вызываются 
объективными причинами, 
и другое — когда они 
порождаются беспечно
стью, халатностью, без
душием.

По всем этим вопро 
сам исполкому горсо
вета надо навести
должный порядок, по
высить требователь. 
ность к руководителям 
предприятий и органи
заций, усилить конт
роль за работой всех 
звеньев городского хо
зяйства, давать прин
ципиальную оценку лю 
бому проявлению без
ответственности и не
организованности.

,В решении политиче
ских, хозяйственных и 
социально ■ - культурных 
задач с каждым годом 
возрастают роль и ответ 
ственность профсоюзных 
организаций. Однако мно 
ги.е горкомы профсоюзов, 
профсоюзные комитеты 
еще не в полной мере 
оказывают влияние на по 
вышеиие действенности 
движения работать без 
отстающих, укрепление 
трудовой дисциплины, не 
достаточно используют 
свои права и возможно
сти для совершенствова
ния производства. Неко
торые профсоюзные ко. 
митеты не отрешились от 
формализма в руководст
ве соревнованием и дви
жением за коммунистиче 
ское отношение к труду.

Недостатки в деятель, 
ности профсоюзных орга 
низаций во многом объяс
няются тем, что отдель
ные парткомы и бюро 
партийных организаций 
глубоко не вникают в 
содержание работы проф 
союзных комитетов, при
низили требовательность 
к коммунистам, работаю
щим в них.

Постоянное внимание 
городской комитет пар
тии уделял руководству 
городской комсомольской 
организацией. Горком 
ВЛКСМ проводит актив
ную работу по реализа
ции советов и указаний 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева, выска
занных им в речи на
XVIII съезде ВЛКСМ. В 
комсомольских организа: 
циях проводится трудо
вая вахта в честь XXVI 
съезда партии. Улучши
лось шефство городской 
комсомольской организа
ций над главной нашей 
стройкой — «Атомма-
шем».

В комсомоле города 
сейчас работают 570 мо
лодых коммунистов, они 
возглавляют п е рв и ч н ы е , 
цеховые комсомольские 
организации и комсомоль 
ские группы.

Вместе с тем в дея
тельности горкома
ВЛКСМ, многих комсо
мольских организаций 
имеются серьезные недо
статки, не хватает целе
устремленности, еше ве
лико число молодежи, на
рушающей трудовую дис
циплину, особенно в тре
сте «Волгодонсканерго- 
строй» и его субподряд
ных организациях. Боль
шие упущения имеются в 
нравственном воспитании 
юношей я девушек.

Горкому, первичным 
партийным организациям 
надо и впредь работать 
над укреплением партий
ного ядра в комсомоле, 
всемерно повышать роль 
и ответственность моло
дых коммунистов, рабо

тающих в организациях 
ВЛКСМ. Следует реши, 
тельно устранять недо. 
статки в стиле и методах 
работы комитетов комсо
мола.

Товарищи! Отчиты
ваясь о проделанной ра:*" 
боге за два года, следует 
доложить, что большинст
во членов и кандидатов в 
члены горкома партии 
настойчиво и энергично 
работали «ад  претворени 
ем в жизнь задач, стоя
щих перед городской пар 
тийной организацией. ,

Товарищи Н. И. Б ор
щев,, И. Г. Дьяченко, 
О. Н. Кадолйн, А. С. 
Скорохватов, А. В. Пла. 
хова, И. Г. Моисеенко, 
Н. И. Шило, А. Д. По- 
лпвн'цков и другие ак
тивно участвовали в под
готовке и обсуждении во
просов на пленумах, соб
раниях активов и бюро 
горкома партии, внесли 
ценные предложения по 
совершенствованию сти. 
ля и методов руководства 
хозяйственным строитель 
сгвом.

Но, надо отметить, что 
отдельные члены горко
ма работали не с долж
ной отдачей.

Товарищи! Если гово
рить о наших главных 
задачах и рубежах в 
одиннадцатой пятилетке, 
то хотелось бы подчерк
нуть, что тенденция бы
строго роста города со
хранится. Уже в 1985 г. 
в городе будет 250 тысяч 
жителей. За пятилетку 
намечается построить свы 
ше одного миллиона квад 
ратных метров жилья 
Для «Атоммаша» —  бу. 
дущая пятилетка —  этс 
окончание строительства 
завода и выпуск на по. 
токе не менее шести 
комплектных реакторов и 
другого оборудования дл;; 
АЭС. Для строителей 
«Волгодонскэ н е 'р  г о 
строя» —  это выход на 
рубежи ен^егодного осво
ения средств в пределах 
250 миллионов руб

лей строительно .  мои 
тажных работ.

В XI пятилетке будет 
развернуто строительство 
«Энергомаша*, в 1984 
году должен быть пущен 
первый - энергоблок на 
Ростовской АЭС, в 1985 
году —  завершено стро
ительство радиозавода. 
Получат развитие все от
расли народного хозяйст
ва города. Будут, постро. 
сны новые хлебозавод, 
молзавод, заводы строй
индустрии и другие пред 
приятия.

Важно, чтобы партий, 
ные организации города 
прониклись глубокой от. 
ветственностью за вы
полнение этих задач, за
дач, выдвинутых октябрь 
скнм Пленумом ЦК 
КПСС, определили место 
и роль в их практической 
реализации, наметили кон 
кретные пути их реше
ния. Они призваны мето. 
дом партийного убежде
ния и коммунистического 
воспитания вооружить по
ниманием этих задач всех 
трудящихся города, вдох
новить их на ударный 
труд, на осуществление 
намеченной партией
программы, постойную 
встречу X XV I съезда 

• • •
Изложение выступле

ний делегатов городской 
партийной конференции 
будет опубликовано в 
следующем номере.
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