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В субботу состоялась IX го
родская отчетно-выборная партий
ная конференция. На конферен
цию прибыли все делегаты.

Открыл конференцию первый 
секретарь горкома КПСС А. Е. 
ТЯГЛИВЫИ. С огромным энту
зиазмом, под бурные продолжи
тельные аплодисменты всего за . 
ла избирается Почетный президн. 
ум в составе Политбюро ЦК 
КПСС во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Председа
телем Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Ю. В. АН ДРО 
ПОВЫМ. Делегаты утвердили и 
рассмотрели вопросы следующей 
повестки дня:

отчет о работе горкома КПСС; 
отчет о работе ревизионной ко

миссии городской парторганиза
ции;

выборы горкома КПСС; 
выборы ревизионной комиссии 

городской парторганизации;
выборы делегатов на XXI об. 

ластную отчетно-выборную партий 
ную конференцию,

С отчетным докладом о работе 
горкома КПСС выступил первый 
секретарь ГК КПСС А. Е. ТЯГ. 
ЛИВЫ И, с докладом о работе 
ревизионной комиссии -г- В. Н. 
ИСАЕВА.

В прениях выступили делегаты 
конференции: секретарь парткома 
треста «Волгодонскэнергострой» 
С. П. ЕРШ ОВ, аппаратчица хим
завода им. 50-летня ВЛКСМ, 
партгрупорг В. А. КОСИНОВА, 
генеральный директор производ
ственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева
В. Г. ОВЧАР, бригадир совхоза 
«Волгодонской» П. Ф. СКАКУ. 
НОВ, старший инженер лесопере
валочного комбината, член прези
диума городского совета ветера. 
нов И. А. ЧЕРНОЛИХОВ, брига, 
дир автоскреперистов управления 
строительства механизированных 
работ Н. Ф. ВАСИЛЬЕВ, началь

ник железнодорожной станции 
Волгодонская В. И. ПОСТОИ, 
портная фабрики индивидуального 
пошива и ремонта одежды Т. Д. 
КУЧЕРЕНКО, бригадир слесарей- 
монтажников Волгодонского мон
тажного управления треста «Ю ж. 
техмонтаж» В. И. КРЫМОВ, ди. 
ректор Волгодонского филиала 
ВНИИПАВ В. Г ПРАВДИН, учи
тель средней школы №  7 Р . П. 
ТРОЯНОВА, начальник управле. 
ння строительства «Гражданстрой»
B. ф . СТАДНИКОВ, первый секре 
тарь горкома ВЛКСМ Г. В. АЛЕИ 
НИКОВ.

С докладом от мандатной коинс 
сии выступил заведующий оргот
делом ГК КПСС В. П. ПАВЛЕН
КО.

В работе конференции принял 
участие и выступил с речью пер
вый секретарь Ростовского обкома 
КПСС И. А. БОНДАРЕНКО.

В работе конференции также 
приняли участие первый секретарь 
областного комитета ВЛКСМ
C. И. ПЕРЕХОДЬКО, инструктор 
обкома КПСС Б. А. ЛИСОВЕНКО, 
заместитель министра энергетиче
ского машиностроения В. Г. ПЕР- 
Ш ИН, ответственные работники 
Госстроя СССР и Госстроя 
РСФ С Р.

Делегаты конференции приняли 
соответствующее постановление 
по отчетному докладу горкома 
КПСС. Работа горкома КПСС 
признана удовлетворительной.

Был избран новый состав горко
ма КПСС в количестве 89 членов 
н 21 кандидата, ревизионная ко
миссия в количестве 19 человек 
и 35  делегатов на XXI областную 
партконференцию.

В адрес IX городской партий
ной конференции поступили при.

"Ьетственные телеграммы из горо- 
дав и районов области, а также 
рапорты о трудовых успехах, до. 
стнгнутых в честь конференции.

МИРУ —  НАДЕЖНЫЙ ЩИТ!
ВОЛГОДОНЦЫ ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ ЗАЯВЛЕНИЕ Ю. В. АНДРОПОВА

Пленум ГК  КПСС
Состоялся первый организационный пленум го

родского комитета партии.
Пленум единогласно избрал первым секретарем 

и членом бюро ГК КПСС тов. ТЯГЛИВОГО А. Е.

Вторым секретарем и членом бюро ГК КПСС — 
тов. ЧЕРНОЖ УКОВА В. А.

Секретарем ГК КПСС и членом бюро — к »  
БОГДАНЕНКО Р . В.

Пленум избрал членами бюро ГК КПСС тт. 
АЛЕЙНИКОВА Г. В., ДОРОХИНА В. Н., ЕРШ О 
В А С. П., КУЛИКОВА В. А., КРЫМОВА В. И., 
МИХАИЛИК Л. 3., ОВЧАРА В. Г., ПАВЛЕНКО 
В. II., ПЕТРОВА В. И.. ПУШ КАРНОГО И. М.

Пленум утвердил заведующих отделами: пропа
ганды и агитации— ПОПЕНК0 Г. В., промышлен
но-транспортным — ГОРОДИЛОВА В. Н., строи
тельства и городского хозяйства — НЛЬН’УНУИА 
Н. А., административно- и торгово-финансовых ор. 
ганов— КИСЕЛЕВА А. В., общим— СОЛОДЫШ А 
А. С.

Председателем партийной комиссии утвержден 
тов. ПИВОВАРОВ И. В. Редактором газеты «Вол. 
годонская правда»— т. ПУШ КАРНЫ И И. М.

В работе пленума принял участие первый секре
тарь обкома КПСС тов. БОНДАРЕНКО И. А.

Члены Волгодонского 
горкома КПСС

' Атоммашевцы, как и 
все советские люди, горя
чо одобряют и поддержи
вают Заявление Ю. В. 
Андропова. «Советский 
Союз по-прежнему высту 
пает за самое разумное 
решение вопроса о ядер- 
ных вооружениях в Евро
пе. Он повторяет свое 
предложение сделать Ев
ропу вообще свободной от 
ядерного оружия»,— го
ворится в Заявлении.

— Мы с трррогой и оза 
бочеяностью узнали о

том, что на территории 
Ф РГ, Великобритании и 
Италии все-таки нача
лось размещение амери
канских ракет средней 
дальности. Нас хотят за
пугать, хотят диктовать 
нам свою волю. Но совет
ский народ никому не 
позволит этого делать.

— Мы должны еще луч 
ше работать, чтобы Со
ветская Родина была мо
гучей державой. Именно 
в этом — гарантия мира 
во всем мире,— говорили 
рабочие цеха машины пе

регрузки на митингах, ко 
торые состоялись в суб
боту в бригадах и на уча 
стках.

Бригадир электромон
тажного участка А. Н. 
Чернышов предложил 26 
ноября отработать всем 
коллективом цеха МП- 
1000 в фонд обороны. 
Предложение было приня 
то. На 'каждом рабочем 
месте в  этот день труди
лись с наиБЫсшей произ
водительностью, качест
венно. В фонд обороны 
перрчислено более тыся
чи рублей. ч

АЛЕКСЕЕВ В. М. 
АЛЕЙНИКОВ Г. В. 
АНТОНОВ В. Т. 
АРЗАМ АСЦЕВ Г. И. 
БАЛАСЮ К В. М. 
БАЛИНА 3. А. 
БАРАБАНОВ Э. Л. 
БЕЛЯЕВ В. Н. 
БЕРЕЖ Н А Я  В. И. 
БЛИ ЗН Ю К В. М. 
БОГАТЫ РЕВ П. С. 
БОГДАНЕНКО Р . В. 
БУЛДАКОВА В. А. 
ВЕЛЬЧЕНКО А. С. 
ГОРОДИЛОВ В. Н. 
ГУРОВ А. П.
ДАРАЕВ А. П. 
ДОРОХИН В. Н. 
ДЫ КАЯ Р . К.
ЕГОРОВ В. А. 
ЕЛИСЕЕВА Н. И. 
ЕРШ ОВ С. П. 
Ж ЕЛИ ЗН Ы К М. В. 
Ж И РН А Я Р . П. 
ЗАПОЛЬСКИИ М. В. 
ЗУДОВ В. и. 
ИНЮТИН в. к. 
ИСМАГИЛОВ д. г, 
КАДОЛИН О. Н. 
КАЛЕНИК Р . А. 
КАРАВАНОВ Т. П 
КИРЕЕВ Н. Б. 
КЛЕМЕНТЬЕВА Т. л .  
КОВАЛЕВ .В. В. 
КОВАЛЕВА Т. Н. 
КОРОТКОВ Е. Д. 
КОСТЕНИЧ Ф . Н. 
КОСТЫК Г. В. 
КРЫМОВ в. и. 
КУДРЯШ ОВА Л. в, 
КРЮ КОВА В. М. 
КУЗЬМИН В. с. 
КУЗЬМИН Ю. А. 
КУЗНЕЦОВ в. А.

КУЛИКОВ в. А, 
КУЛИКОВ в. н. 
КУРАКИН Л. П. 
КУРИЛЬЦЕВ А. Я . 
КУШ НИР д. п. 
ЛЕБЕДИНСКИЙ А. И; 
ЛИСОВСКИЙ Н. Н. 
ЛЫ СЕНКО В. Ф. 
М АЗУЛИНА Т. И. 
МАХМУДОВ Э. Ю. 
МИНЕНКО В. Н. 
МИХАИЛИК Л. 3. 
НИКОЛАЕНКО А. М. 
НОЖ КА Е. В.
ОВЧАР В. Г. 
ПАВЛЕНКО В. П. 
ПАВЛОВ А. И. 
ПЕТРОВ В. И. 
ПИВОВАРОВ Н. В. 
ПЛЫГУНОВ Н. А. 
ПОЛОВНИКОВ А . Д. 
ПОНОМАРЕНКО П. Г. 
ПОПОВ Л. И. 
ПОПЕНКО Г. В. 
ПОСТОИ в. и. 
ПРОСКУРНИН Е. Ф. 
ПУШ КАРНЫ И И. М. 

СЕЛИВЕРСТОВА О .Ф . 
СКАКУНОВ П. Ф. 
СОКИРКИН И. и. 
СУГОНЯК В. Е. 
ТАЛАНОВ В. И. 
ТАРАСЕНКО Т. Н. 
ТОНЕВИЦКАЯ С. И. 
ТРОФИМОВ В. Г. 
ТЯГЛИВЫИ А. Е. 
УЛЕСОВ А. А. 
УСТИНОВ В. А. 
ХОПРЯНИНОВ Н. С. 
ЧЕРНОЖ УКОВ В. А. 
ЧУР АДАЕВ Ю. В. 
Ш ИЛО Н. Е. 
Ш ЛЫКОВА Н. П. 
Ш ЕСТАКОВ К. Д. 
Щ ЕРБАК ОВ А  А. П,

Кандидаты 
в члены
ГК КПСС

ВАРНАВСКИИ A'. Н. 
ВИННИЧЕК И. А. 
ГАЛЕЕВА Р . Р .
ЖУКОВ В. Ф.
КИСЕЛЕВ А. В, 
КОНДРАТЬЕВ В. Я 
КРАМАРЕНКО В. Л. 
ЛЕВЧЕНКО Л. П. 
ЛЕСЙК Ю. И. 
ЛЕЩ ЕНКО В. В. 
ЛОПКОВА Т. Е.
ЛУНИН Л. С. 
НАЗАРОВ В. И. 
ПРАВДИН В. Г. 
СИДОРЕНКО Л. Н« 
СОЛОВЬЕВ А. С. 
ТУРЧЕНКО М. Р. 
УСАТЫЙ Р . К. 
ФОФАНОВ В. А. 
Ш АПКИНА Т. С. 
Щ ЕРБАКОВ А. Н.

Члены
ревизионной
комиссии
Волгодонской
городской
партийной
организации
ГРЕЧАНЫ Й Г. В. 
ГЕРАСИМЕНКО Р. Я. 
ГУРЖ ИИ Т. И. 
ДЕРКУНСКАЯ Т. Н. 
ДЬЯКОНОВА Н. В. 
ЗАДОРОЖ НАЯ Н. Н. 
ИВАНЦОВА Л. А. 
ИСАЕВА В. Н. 
КАПЛИНА Е. Н. 

КОНОПЛЯННИКОВ 
Е. П.
ЛЕГКАЯ Е. С. 
МАИДАНОВА Т. Г. 
МОРОЗОВА Н. Э.
ПОПОВА О. О. 
ПУТИЛИНА P. J3.свиткин М. П.
СИМОНЕНКО В. В. 
Ш ИРИН В. А. 
Ш ЛЯХТИНА Н. Г,

Делегаты 
на XXI 
областную • 
партийную 
конференцию

АЛЕЙНИКОВ Г. В. 
ГУРОВ А. П.
ЕГОРОВ В. А.
ЕРШ ОВ С. П. 
Ж И РН А Я  Р . П.

. ЗАХАРОВ В. М. 
КЛЕЙМЕНОВ В. П. 
КОЛАБЕКОВА Е. В« 

КРЫ М ОВ В. И. 
КРЮ КОВА В. М. 
КУДРЯШ ОВА Л. В. 
КУЗЬМ ИН В. С. 
КУЗЬМ ИН Ю . А. 
КУЛИКОВ В. А. 
КУРАКИН Л. П. 
КУРИЛОВА Н. И. 
КУРИЛЬЦЕВ A. HL 
КУЧЕРЕНКО Т. Д. 
МИНЕНКО В. Н. 
МИХАИЛИК Л. 3 ,  
МОНЧЕНКО А. Н  i 
ОВЧАР В. Г. 
ПЕРЕХОДЬКО С. Я. 
ПРОСКУРНИН Е. Ф. 
ПУШ КАРНЫ И И. М, 
РЕБРОВ СКИ И  А. М. 
РУ Д Ь Л. И. 
САВРАНСКИЙ А. С , 
САЗАНОВА Л. А. 
СКАКУНОВ П. Ф. 
СОКИРКИН И. И. 
ТАЛАНОВ В. И- 
ТРОФИМОВ В Г. 
ТЯГЛИВЫИ А. Е. 
УЛЕСОВ А. А. ,

Изложение доклада
А. Е. Тягливого пуб- 

| ликуется на 2 — 4 стр., 
изложение выступле
ний — в следующее 
номере.
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Решения X X V I съезда КПСС -  в жизнь!
Из о тч е тн о го  доклада первого секретаря Г К  КПСС то в . Т я г л и в о г о  А .  £. 

I X  городской партийкой конференции
К А к строгую, но спра 

ведливую оценку 
положения дел на соору
жении промышленных и 
гражданских объектов, 
как  проявление заботы и 
внимания партии и прави 
тельства к созданию мощ 
ного промышленно-энерге 
тического комплекса и но 
вого социалистического 
города коммунисты, все 
труженики города воспрн 
няли оос5'жденне в По
литбюро ЦК КПСС во
проса о грубых наруше
ниях государственной дне 
циплины, допущенных 
при проектировании, стро 
ительстве и эксплуатации 
объектов производствен
ного и социально-куль
турного назначения в Вол 
годонске.

Постановление Полит
бюро ЦК по г. Волгодон
ску требует от нас не 
только устранить допу
щенные ошибки, но и рез 
ко улучшить работу всех 
отраслей народного хо
зяйства города, каждого 
трудового коллектива, со 
вершенствования форм и 
методов работы с людь
ми.

В отчетный период вся 
деятельность городской 
партийной организации 
была направлена на прак 
тическое осуществление 
решений XXVI съезда 
КПСС, XX' областной и 
УIII городской партий
ных конференций.

З а  это время темпы 
роста объема промышлен 
ного производства соста
вили 125,8 процента, 
сверх заданий реализова
но промышленной продук 
ции на 7,5 миллиона руб
лей.

За  отчетный период 
введены в действие но
вые производственные 
мощности ПО «Атом- 
машз>, вторая очередь за
вода крупнопанельного 
домостроения, хлебозавод 
и ряд  других объектов.

На предприятиях уста
новлено 700 единиц ново
го оборудования, внедре
ны прогрессивные техно
логические процессы. За 
счет внедрения новой тех 
ники условно высвобож
дено 380 человек. Освое
но более 100 новых ви
дов продукции. Выпуск 
ее  со (Знаком качества вы 
рос почти на 6 млн. руб
лей, на 11 предприятиях 
внедрена система управ
ления качеством продук
ции.

Вместе с тем, некото
рые коллективы предпр«я 
тий допускают неритмич
ность в работе, не справ
ляются с плановыми за
даниями. Например, за
вод КПД-280 задолжал 
стройке тысячи кубомет
ров сборного железобето
на.
На эти вопросы обращено 
внимание руководства ПО 
к<Атоммаш>.

Делом чести коллекти
ва объединения является 
выполнение социалистиче 
ских обязательств 1983 
года. 17 блоков строя
щихся атомных станций 
ждут *атоммашевского обо 
рудования.

Является недопусти
мой практика корректи
ровки планов некоторыми 
руководителями предпрня 
тий. Б систему это во
шло на КПД-1280, заводе 
«Заря», бетонно-раствор
ном заводе, возглавляе
мых коммунистами — тт 
Еарковьш  М. Е., Гунке-

вичем М. К., Рогожи- 
ным В. А.

На ряде предприятий 
допущено несоответствие 
темпов роста средней зар 
платы н темпов роста про 
изводителыюсти труда.

В одиннадцатой ”пяти
летке на предприятиях 
города производитель
ность труда должна воз
расти на 54,5 процента, 
фактическое же выполне
ние годовых планов не 
обеспечивает реализацию 
контрольных цифр по 
этому показателю. К то- 
Mv же интенсивный рост 
объемов производства по 
требует дополнительного 
привлечения рабочей си
лы во все сферы хозяй
ственной деятельности, на 
что новому составу гор
кома КПСС надо обратить 
серьезное внимание.

а  УСЛОВИЯХ совре-
ы  менного высокораз

витого производства наи
более прогрессивной фор
мой организации труда 
является бригада. Иссле
дования показывают, что 
в бригадах производитель 
ность труда выше, а не
производительные потери 
рабочего времени значи
тельно ниже, чем при ин
дивидуальной работе. Ин
тересным является опыт 
коллективной организа
ции труда по бригадоком- 
плектам в производствен
ном объединении «Атом
маш». Новаторами этого 
движения являются брига 
дир токарей-расточников
А. С. Савранский и брига 
дир слесарей-сборщиков 
Д. Т. Бацын.

Использование щекин- 
ского метода на предпри
ятиях города позволило в 
большинстве трудовых 
коллективов увеличить 
объемы производства без 
привлечения дополнитель 
ной численности работни 
ков. Так, в текущем году 
по сравнению с соответст 
вующим периодом прош
лого года на химическом 
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ и ТЭЦ-2 произ
водительность труда зна
чительно возросла, а чис
ленность работающих 
уменьшилась.

В этом направлении 
надо отметить и достиже
ния коллектива опытно- 
экспериментального заво
да по внедрению одобрен 
ного обкомом КПСС ак- 
сайского метода.

Последовательно выпол 
няется комплексный пя
тилетний план по сокра
щению ручного труда на 
предприятиях города. 
Большую работу в этом 
направлении. провели . на
ши рационализаторы и 
изобретатели. Экономиче
ская эффективность от 
внедрения всех мероприя 
тий составила 5 миллио
нов рублей.

Вместе с тем, на ряде 
предприятий хозяйствен
ные руководители слабо 
решают вопросы сокраще 
ния ручного труда, это 
завод КПД-35, хлебоком
бинат, элеватор.

Некоторые предприя
тия, в том числе и наибо
лее • крупные — «Атом
маш», химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, лесо
комбинат, опытно-экспери 
ментальный завод,— вы
полнив . задания мини
стерств по сокращению 
ручного труда, заметно 
отстали от выполнения 
своих обязательств, ут
вержденных комплексны
ми планами.

Действенным фактором 
повышения эффективно
сти производства являет.

ся улучшение использова 
ния производственных 
фондов:

За 1981—83 годы ос
новные фонды увеличи
лись на 377 миллионов 
рублей. В настоящее вре 
мя их стоимость состав
ляет около 900 миллио
нов рублей.

Отчетный период ха
рактерен интенсивным ос 
воением производствен
ных мощностей корпуса 
jVo 1 «Атоммаша», вводом 
новых мощностей в корпу 
се №  2, созданием. заго
товительного производст
ва в корпусе №  4. Коллек 
тив объединения уверен
но наращивает выпуск ос
новной продукции, отра
ботана технология изго
товления корпусов реак
тора, парогенератора, 
оборудования биологиче
ской защиты, бетонных 
шахт и ряда других пози 
ции. Свидетельством зре 
лости коллектива объеди- 

Гнения явилось изготовле
ние в установленный 
срок первой перегрузоч
ной машины для Запорож 
ской АЭС. Запущены в 
производство такие но
вые изделия, как корпус 
реактора для атомной 
станции теплоснабжения 
АСТ-500 и узлы уста
новки «ТОКОМАК-15».

За счет развития дви
жения «Построил! в срок 
— освоим досрочно», эф
фективного использова
ния мощностей за отчет
ный период промышлен
ными предприятиями го
рода выпущено продук
ции на 600 тысяч рублей. 
Большое влияние на этот 
результат оказало обсуж 
дение в 1982 году на бю
ро обкома КПСС вопроса 
«О состоянии и мерах по 
усилению организатор
ской работы Волгодонско
го горкома КПСС по мо
билизации трудящихся 
на досрочное освоение и 
эффективное использова
ние производственных 
мощностей».

По сравнению с прош
лым годом увеличилась 
фондоотдача более чем на 
5 процентов. Однако надо 
прямо сказать, что на 
этом участке мы не доби 
лись существенных ре
зультатов. В сравнении с 
1980 годом допущено сни 
жение фондоотдачи на 
КПД-35, ВОЭЗ, КСМ-5, 
гормолзаводе, Б Р З .
П ОВЫ Ш ЕНИЕ эффек

тивности в нашей, ра 
боте во многом опреде
ляется целенаправленным 
проведением в жизнь ре
жима экономии.

Отвечая на призыв XXVI 
съезда КПСС «Экономи
ка должна быть эконом
ной!», трудящиеся горо
да только за 10 месяцев 
1983 'года сэкономили: 
более 700 тонн металла, 
около 8 миллионов кило
ватт-часов электроэнер
гии, более 800 тонн го
рюче-смазочных материа
лов. Всего с начала один
надцатой пятилетки эконо 
мия составила более 3 
миллионов рублей.

Еще н е д о с т а- 
точен уровень органи
зации экономической уче 
бы трудящихся и работы 
по лицевым счетам эконо 
мни. Это характерно для 
гормолзавода, горрем- 
стройтреста, треста «Вол 
годонскэнергострой» (ком 
мунисты-руководители тт. 
Карханин, Назаров, Гри
цай).

Для партийных орга
низаций, хозяйственных 
руководителей нет важ
нее задачи «-обеспечить

выполнение Каждым тру
дящимся города на каж
дом рабочем месте требо 
ваний партии об эконом
ном расходовании сырья 
и материалов, особенно 
топливно - энергетических 
ресурсов. С неменьшей 
остротой и сегодня Цент
ральный Комитет КПСС 
ставит задачу,, выдвину
тую Ю. В. Андроповым 
на ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК партии: «Ны 
не экономия, рачительное 
отношение к народному 
добру— это вопрос реаль 
ности наших планов». •

З А ГОДЫ текущей 
пятилетки в городе 

сложилась определенная 
система работы по улуч
шению качества выпуска
емой продукции, которая 
является составной ча
стью движения «Работать 
без отстающих».

Сегодня промышлен
ность города выпускает 
изделия 14 наименований 
с почетным пятиугольни
ком на сумму более 30 
миллионов рублей в год. 
Заслуживает одобрения в 
этом направлении работа 
партийных организаций 
химического и опытно
экспериментального заво
дов (секретари партко
мов тт. А. И. Лебедин
ский и С. Е. Докучаев).

Особое внимание со 
стороны городского коми 
тета партии уделяется 
обеспечению выпуска на
дежного, высококачест
венного оборудования для 
атомных станций. В кол
лективе «Атоммаша» по 
итогам 10 месяцев на 30 
процентов по сравнению 
с прошлым годом снизи
лись потери от выпуска 
продукции низкого каче
ства, значительно сокра
тилось количество. отступ, 
лений от требований доку 
ментации, а в сентябре 
этого года оборудование 
биологической защиты 
удостоено государствен
ного Знака качества.

Необходимо отметить, 
что в партийных органи
зациях лесокомбината, 
консервного завода, заво 
да КПД-35 (секретари 
парторганизаций тт. Н. Д. 
Чайка, А. И. Глазков, 
В. Н. Лазарев) и ряде дру 
гих уровень организатор
ской и политической ра
боты с людьми в этом на
правлении, партийного 
спроса с руководителей 
не соответствует сегод
няшним требованиям, 
еще имеет место выпуск 
бракованной и некачест
венной продукции, допус
каются нарушения техно
логической дисциплины.
, До конца пятилетки не

обходимо освоить более 
тридцати новых видов 
продукции, довести ее вы
пуск со Знаком качества 
до 36 процентов от об
щего объема производст
ва, добиться существен
ного улучшения других 
важнейших экономиче
ских показателей.
* В системе социалисти
ческого соревнования при 
подведении итогов необ
ходимо повысить значи
мость качества изготов
ления продукции, прив
лечь к решению стоящих 
задач такие обществен
ные формирования, как со 
вет бригадиров, совет мае 
теров, активизировать ра 
боту общественных пос
тов качества.

УВЕЛИЧЕНИЕ произ
водства изделий мас

сового спроса и расшире 
ние сферы услуг являет
ся важной частью соци
альной программы', ут

вержденной XXVI съез
дом КПСС и- получившей 
дальнейшее развитие в 
постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР по товарам народ
ного потребления.

За 2 года 10 месяцев 
текущей пятилетки про
мышленностью города вы 
пущено товаров для на
рода на сумму более 250 
миллионов рублей. В 
1983 году товаров выпу
щено на 65 копеек на 
один рубль фонда зар
платы, что на 3 копейки 
превышает плановую циф 
РУ.

Успешно прошла испы
тания атоммашевская да
ча-прицеп— практически 
первое технически слож
ное изделие машинострои 
телей города. Из 21 пред 
приятия промышленности 
в производстве товаров 
народного потребления 
участвуют 18. В этом го
ду к выпуску товаров 
привлечены заводы- строй 
индустрии — КПД-35 и 
КПД-280, освоившие про 
изводство керамзитобе
тонных блоков для хозяй 
ственных построек.

В государственном пла
не задача состоит в том, 
чтобы каждое предприя
тие группы «А» выпуска
ло товаров в объеме, рав 
ном или превышающем 
фонд заработной платы 
коллектива. Сегодня же 
«Атоммаш», опытно- экс
периментальный завод, 
лесоперевалочный комби
нат производят их на 
рубль фонда заработной 
платы на 4 копейки. Да 
и невозможно наладить 
массовый выпуск доброт
ных товаров в условиях 
полукустарного производ
ства и отсутствия специа 
лизированных мощностей.

В IV квартале будуще
го года должен быть вве
ден в ПО «Атоммаш» цех 
мощностью 4 миллиона 
рублей товаров в год, на 
опытно - эксперименталь
ном заводе готовятся к 
строительству и вводу в 
1986 году цеха мощно
стью производства това
ров на 2 миллиона руб
лей, запланировано строи 
тельство двух цехов, ре
конструкция и расшире
ние производства товаров 
на лесоперевалочном ком 
бинате и химическом за
воде. Промышленно-тран
спортный отдел ГК 
КПСС, партийные органи 
зации должны преодо
леть еще имеющуюся 
инертность в этом деле, 
повысить спрос хозяйст
венных кадров за увеличе 
ние производства товаров 
народного потребления, 
улучшение ассортимента 
и качества.

В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по 
ускорению научно-техни
ческого прогресса в народ 
ном хозяйстве», в запис
ке обкома КПСС по это
му вопросу с особой ост
ротой подчеркщ та необхо 
димость скорейшего внед 
рения достижений науки 
и техники в производство. 
Существенный вклад в 
ускорение научно-техни
ческого прогресса вносят 
коммунисты филиалов че 
тырех научно -исследова
тельских институтов,, име 
ющихся в городе. Дея
тельность трех из них 
полностью подчинена ре
шению задач, связанных 
с подготовкой производст 
ва и освоением мощнос
тей ПО «Атоммаш». Од
нако необходимо при

знать, что успехи коллек 
тивов научных учрежде
ний города могут быть бо 
лее весомыми.

На сегодняшний день 
экономическая эффектив
ность разработок в фили
алах НПО «Атомкотло- 
маш», ВНИИАМ и отде
лении ЦНИИТМАШ 
составляет менее . трех 
рублей, в то время 
как в среднем по стране 
3 — 4 рубля на рубль за
трат. Задачей сегодняш
него дня является повы
шение технического уров
ня производства на основе 
внедрения новых и совер^ 
шенствования существую? 
щих технологических про
цессов, освоения нового 
оборудования и устанс* 
вок, разработки более coj 
вершенных конструкций, 
созданйя автоматических 
и полуавтоматических лй 
ний. В соответствии с per 
комендациями, высказан
ными кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС, 
секретарем ЦК партии 
тов. Долгих Владимиром 
Ивановичем, требуют осо 
бого внимания вопросы ка 
чества проектных разрабо 
ток и их внедрения. Пар
тийные организации и ру
ководители филиалов ин. 
статутов должны уделять 
этим проблемам перво'- 
степенное внимание.

Р А З В И Т И Е  промыш-
■ ленно - энергетиче-. 

ского узла, самого города 
Волгодонска неразрывно 
связано с ростом и станов 
лением такой важнейшей 
отрасли нашего хозяйст
ва ,как капитальное строи 
тельство. В отчетном пе
риоде оно было наиболее 
важным, сложным и ответ 
ственным участком нашей 
деятельности. А ктуаль
ность вопроса не теряет 
значимости в настоящий 
момент и последующие 
годы.

Строительство в городе 
осуществляют в настоя
щее время 70 строитель
ных организаций общей 
численностью более 35 
тысяч человек.

За отчетный период 
строителями введено ос
новных фондов на 600 
миллионов рублей.

Это: комплекс завода 
«Атоммаш» с выпуском 
продукции для атомных 
электростанций на сумму 
20,6 млн. рублей в год: 
завод по выпуску сбор
ных железобетонных кон
струкций мощностью 60 
тыс. кубических метров 
сборного железобетона в 
год: объекты жилья, дет. 
ские сады, школы; введе
ны объекты социальног» 
и культурно-бытового на
значения— Дом быта, тор 
говый центр, гостиница 
на 210 мест, кинотеатр 
«Комсомолец» и ряд дру. 
гих объектов.

За все это м ы говорим 
слова сердечной благодар 
ности строителям и мон
тажникам, руками кото, 
рых это сделано.

Большое внимание re . 
родской комитет КПСС, 
партийные организации 
уделяли внедрению пере
довых методов труда в 
строительных организа. 
циях.

З а  отчетный период 
только в тресте «Волго- 
донскэнергострой» выпол
няют свои работы по ме
тода бригадного подряда 
70 бригад, которые освой 
ли 115 миллионов руб, 
лей строительно.-мошшк* 
ных работ.
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В авангарде передовых 
бригад идут коллективы, 
возглавляемые делегатом 
XXVI съезда КПСС Л. П.
Куракиным, членом об
кома КПСС Л. И. Рудь, 
членом горкома КПСС 
Н. И. Потапчиком и дру
гими.

Ширится движение 
бригад-миллионеров, вы
полняющих в год по мил
лиону и более рублей 
строительно - монтажных 
работ, которые за отчет
ный период . выполнили 
объем на сумму около 
90 миллионов рублей.

В то же время следует 
отметить, что значитель
ные . потенциальные воз
можности трудовых кол
лективов во многих стро
ительных организациях 
используются неполно
стью, как этого требует 
постановление ЦК КПСС 
< 0  мерах по обеспечению 
выполнения планов стро
ительства жилых домов 
и социально-бытовых объ 
ектов. Не обеспечена рит 
мичность в наращивании 
темпов строительства. 
Например, за последние 
годы трест «Волгодонск- 
энергострой» не только 
не обеспечил выполнение 
основных производствен
ных показателей, но и 
ежегодно снижает объемы 
выполняемых работ, что 
отрицательно сказывает
ся на организации ком
плектного производства 
энергетического оборудо
вания завода «Аюммаш».

За три года с начала 
пятилетки не обеспечен 
ввод в эксплуатацию объ
ектов на 259 миллионов 
рублей строительно-мон
тажных работ, не введено 
168 тысяч квадратных 
метров жилья, 4 детских 
сада. С отставанием ве
дется сооружение объек
тов культуры, торговли, 
здравоохранения, а по 
итогам 10 месяцев сдано 
лишь 28,5 тысячи квад
ратных метров жилья при 
годовом плане 180 ты
сяч квадратных метров, 
введен лишь один объект 
культурно-бытового на
значения вместо 10 за
планированных.

По городу- сложилась 
серьезная диспропорция 
по освоению капитальных 
вложений на промышлен
ное и непромышленное 
строительство. Так, по 
производственному объе
динению «Атоммаш» не
промышленное строитель
ство составляет 73 про
цента, по Ростовской АЭС 
— 66 процентов. Такое 
положение отрицательно 
вяияет на формирование 
коллективов и прежде 
всего «Атоммаша» и тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

В настоящее время, 
выполняя решения По
литбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску, по
становления бюро обкома 
КПСС, рекомендации и 
замечания, высказанные 
на городском партийном 
активе кандидатом в чле
ны Политбюро ЦК КПСС, 
секретарем ЦК КПСС 
В. И. Долгих, заместите
лем председателя Совета 
Министров СССР В. Э. 
Дымшицем, первым сек
ретарем обкома КПСС 
И. А. Бондаренко, горко
мом партии разработана 
программа партийно-по
литического обеспечения 
выполнения решений По
литбюро ЦК КПСС, ут
верждена чрезвычайная 
комиссия с широкими 
полномочиями, по микро
районам созданы специ- 
альнь'- оперативные груп 
пы. Основные участки

работы, прежде всего ор
ганизаторского характера, 
поручены членам бюро 
горкома КПСС и исполко 
ма горсовета по каждому 
микрорайону.

Задачи, вытекающие 
из решений Политбюро 
ЦК КПСС, обсуждены на 
пленуме ГК КПСС, со
браниях коммунистов пер 
вичных партийных орга
низаций, сессии горсове
та, пленуме ГК ВЛКСМ, 
на сходах граждан по 
месту жительства.

Принятые практические 
■меры позволили в значи
тельной части микрорай
онов города и нромышлеп 
ных зон повысить эксплу 
атационную надежность 
зданий и сооружений.

С высоким чувством
ответственности эти рабо
ты выполнили коллекти
вы «Отделстроя» (тт.
Щербаков, Скляров), 
УГ1ТК треста «Волгодонск 
энергострой» (т. Нович
ков), управления малой
механизации (тт. Родин, 
Уколов). К сожалению, в 
этой исключительно чрез
вычайной обстановке, про 
явили неорганизован
ность., допустили нерас
порядительность, не скон 
центрировали вовремя не 
обходимые людские и ма 
териальные ресурсы
ДСК (тт. Ковалевский,
Немцов), «Спецстрой» 
(тт. Никитин, Чирской), 
«Промстрой-1» (тт. Дей- 
нега. Михайловский), в 
результате чего сроки вы 
полнення работ оказались 
далеко отодвинуты на 
неблагоприятный осенне- 
зимний период. '

Вместе со строителями 
в работах по повышению 
эксплуатационной надеж
ности были задействованы 
проектировщики и эксплу 
атационники. Следует от
метить правильную реак
цию проектировщиков на 
выполнение решений По
литбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску, в то 
же время имело место 
несвоевременная выдача 
проектной документации. 
Необходимо указать так
же руководству «Атом
маша:» на ускорение реще 
ния вопросов по созданию 
единой службы заказчи
ка. Следует отметить, 
что постановление Полит
бюро ЦК КПСС относит
ся и ко всем организаци
ям и предприятиям горо
да.

Главный урок, который 
нам следует извлечь, — 
это не допустить подоб
ное впредь, на основе ук 
репления государствен
ной, исполнительской дис 
циплины, усиления пар
тийного контроля обеспе
чить высокое качество 
проектирования строитель 
ства и эксплуатации объ
ектов, восстановить авто 
ритет коллективов— уча
стников сооружения 
«Атоммаша» и города. 
Эта важнейшая задача 
будет определяющей в 
деятельности городской 
партийной организации и 
в следующем отчетном 
периоде.

Партийным организаци
ям, хозяйственным руко
водителям необходимо 
считать нетерпимым фак
ты невыполнения плано
вых заданий по. строитель 
ству объектов промыш
ленного назначения, жи
лых домов, детских до
школьных учреждений, 
больниц, поликлиник, да
вать строгую партийную 
оценку срывам установ
ленных заданий. Это осо
бенно необходимо учесть 
партийным комитетам, 
руководителям трестов

« В о л г о д о н с к э н е  р г о- 
строй», «Волгодонсксель- 
строй», «Волгодонсквод- 
строй» (коммунистам Ер
шову, Таланову, Аксено
ву,- Дьяченко, Кистанову, 
Громыко).

В руководимых ими 
коллективах до 60 процен 
тов подразделений систе
матически не выполняют 
общие объемы подрядных 
работ, объемы работ по 
собственным силам.

Фактическое выполне
ние такого важного пока
зателя, как производи
тельность труда в целом 
по строительным органи
зациям города составляет 
лишь 79,4 процента.

У нас еще велик объем 
ручного труда, неудовлет
ворительно используются 
средства малой механиза
ции. Это наш огромный 
неиспользованный резерв 
по. ускорению темпов и 
сроков строительства.

Уже многие годы не 
выполняют план органи
зации <-• Главсевкавстроя» 
(тт. Кательва, Бобыльчен 
ко), крайне неудовлетво
рительно используются 
мощности ДСК, КСМ-З-И 
КСМ-5.

Серьезную озабочен
ность у городского коми
тета партии вызывает низ 
кое качество строитель
ных и отделочных работ, 
качество градостроитель
ства и архитектуры. Нам 
необходимо решительно 
пресекать факты приема 
объектов с недоделками.

В ИСТЕКШИЙ период 
значительное разви

удовлетворительную рабо 
ту радио, телефонной се
ти и телевизионных пере
дач дециметрового диапа
зона.

тие получили все виды 
транспорта.

Железнодорожниками 
города с начала пятилет
ки отправлено сверх пла
на более 200 тысяч тонн 
грузов, снижен средний 
простой железнодорожно
го вагона под одной гру
зовой операцией. За от
четный период в 5 раз 
увеличилась переработка 
леса в порту, расширена 
сеть пассажирских и гру 
зовых автоперевозок, уве 
дичилась протяженность 
маршрутов.

Однако в этих направ
лениях остается немало 
нерешенных проблем.

З а  отчетный период 
сверхнормативный про
стой составил 630 тысяч 
вагопо - часов, выплачено 
более 2 миллионов руб
лей штрафов.

Многое надо сделать 
для улучшения эффектив 
ности использования ав
томобильного транспорта.

Одним из важнейших 
вопросов является разви
тие производственных баз 
автопредприятий. Руко
водителям треста «Во л го 
донскэнергострой», осо
бенно УС «Промстрой-1» 
(т. Дейнега), ПО «Атом- 
маш* (т. Лукерин) необхо

За три года- достигнуты 
определенные положитель 
ные результаты в разви
тии коммунальных служб 
города.

Однако низкие темпы 
строительства водоочист
ных и канализационных 
сооружений И-й очереди 
(«Промстрой-2», Чич- 
ков Б. И. н «Заводстрой», 
Судьин В. М.), срывы сро 
ков строительства второго 
теплового ввода и газо
провода высокого давле
ния, наличия множества 
временных кабельных ли
ний в новой части горо
да вызывают справедли
вые нарекания жителей 
на перебои в тепле, воде, 
газо- и злектроснабже- 
нии.

Для улучшения работы 
коммунального хозяйства 
горкому КПСС, исполни
тельному комитету гор
совета необходимо повы
сить требовательность к 
кадрам, обеспечивающим 
этот участок работы.

О ПРЕДЕЛЕННАЯ р а 
бота за отчетный пе 

риод проделана по реали
зации Продовольственной 
программы и рубежей, оп 
ределенны.х постановлени 
ем бюро обкома КПСС по 
пригородной зоне г. Вол
годонска.

В 1982 году создано аг
ропромышленное объеди
нение, в состав которого 
вошли три совхоза, кон
сервный завод и ОРО 
«Плодоовощ».

За этот период труже
ники агропромышленного 
объединения произвели 
около 60 тысяч тонн ово
щей. Это позволнло< обес
печить бесперебойное 
снабжение города овощ
ной продукцией.

Если в 1981 году на 
душу населения было ре
ализовано 116 кг. овощей, 
то в прошедшем году — 
148 кг. Эти и другие ус
пехи были достигнуты 
благодаря самоотвержен
ной работе таких передо
вых' коллективов, как 
бригада лауреата Госу
дарственной премии ком
муниста Петра Филкмоно 
вича Скакунова, бригадира 
огорода №  2 Александра 
Андреевича Провоторова 
и многих других труже
ников.

Активную помощь объ
единению оказали труже
ники промышленных 
предприятий и организа
ций города, учащиеся 
школ и учебных заведе
ний.

Получили дальнейшее 
развитие подсобные хо
зяйства ПО «Атоммаш», 
Восточных электрических 
сетей. Создано крупное 
подсобное хозяйство про
мышленных предприятий

t u u U i v  I X »  t i x j  f  j i w v w A U  <  л

днмо уделить внимание пРи долевом участии 10
строительству гаражей на 
400 автобусов и 300 гру 
зовых автомобилей и 
обеспечить безусловный 
ввод этих объектов в те
кущей пятилетке.

Предстоит большая ра
бота по совершенствова
нию средств связи. «Граж 
данстрой» затянул расши 
рение узла связи на 4000  
номеров, до сих пор не 
начато строительство 
АТС в новой части горо
да.

В городе допускаются 
перебои в доставке почто
вой корреспонденции, име 
юг место жалобы на не.

коллективов города. Всту 
пили в строй первая оче
редь живорыбной базы, 
нагульные пруды в Грачи 
к ах. Ведется строительст 
во рыбхоза на базе атом
ной электростанции. Вмес 
те с тем, недостаточно 
еще работают по разви
тию подсобных хозяйств 
коллективы горремстрой- 
ире ста, автоколонны- 
2070.

V вас есть возможно
сти, чтобы агропромыш
ленное объединение горо
да Волгодонска сделать 
образцовым, а подсобные 
хозяйства — лучшими в 
области.

З А ПРОШ ЕДШ ИИпе 
риод продолжала 

развиваться сфера торго
вого и бытового обслужи
вания. *

Товарооборот зырос 
почти в 1,5 раза,-введено 
в действие магазинов об
щей площадью торговых 
залов 7,5 тыс. кв. м., пред 
прнятий общественного
питания на 4 тыс. поса
дочных мест.

В 1,8 раза по сравне
нию с 1980 годом увели
чился объем бытовых ус
луг. Введен в строй пер
вый в области центр по 
ремонту сложной быто
вой техники.

Вместе с тем уровень 
обслуживания трудящих
ся, и в первую . очередь 
коллективов строителей, 
эксплуатацийн н и к о в  
«Атоммаша»; нельзя при 
знать достаточным. В 
этом деле есть большие 
резервы, а если прямо 
сказать — недостатки и 
упущения.

Длительное время не 
справляется с установлен 
ным планом товарооборо
та промышленный торг 
(тт. Персидская, Минее- 
ва), в продаже зачастую 
отсутствуют товары пов
седневного спроса. Про
довольственный торг (тт. 
Кузьменко, Скобелкпн) до 
пускают перебои утверж
денного перечня групп то
варов достаточного ассор
тимента. Трест столовых 
не принял эффективных 
мер к сокращению жалоб 
на низкое качество и од
нообразие пищи, культу
ру обслуживания. Плохо 
осваиваются мощности 
фабрики-кухни на 22 тон
ны полуфабрикатов в с.ут 
ки.

Не проявляет достаточ 
ной инициативы в повыше 
нии обеспеченности насе
ления сельскохозяйствен
ной продукцией горкооп- 
торг (тт. Гончаров, Бу
нин).

Городское производст
венное управление быто
вого обслуживания насе
ления (тт. Жуков, Загу- 
меннова) все еще мирятся 
с низким качеством ус
луг, продолжительными 
сроками выполнения зака 
зов, фактами завышения 
действующих цен. Волго
донцам оказывается услуг 
на 30 процентов меньше, 
чем в среднем по обла
сти. •

На предприятиях тор
говли и общественного пи 
тания допускаются факты 
хищений социалистиче
ской собственности, раст
рат, грубых нарушений 
правил советской торгов
ли, сохраняется высокая 
текучесть кадров. I

Не смогли оказать ре
ального влияния на эти 
упущения заведующие от 
делами горкома КПСС н 
горисполкома тт< Кисе
лев, Бархатова. Партий
ным организациям и ру
ководителям сферы вбелу 
живання населения необ
ходимо обеспечить выпол 
нение требований XXVI 
съезда партии, постанов
лений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, XX об
ластной и VIII городской 
партийных конференций 
по втим вопросам, до
биться высокого уровня 
работы подведомственных 
организаций, соответству
ющего задачам, решае
мым трудовыми коллек
тивами Волгодонска.

В работе медучрежде
ний города (зав. горздрав 
отделом т- Косенко Н. Н.) 
есть также существенные 
недостатки.

Забота о здоровье лю
дей связана с  развитием

массового физкультурно
го движения, спорта, со
стояние которых в городе 
на сегодняшний день нас 
удовлетворить не может. 
Партийным организациям 
предприятий и учрежде
ний, комитету по ФК и 
спорту горисполкома 
(т. Князев) необходимо 
особое внимание уделять 
содержанию существую
щих и строительству прос 
тейших спортивных соору 
женпй, организации групп 
здоровья, активизации 
массовой физкультурной 
работы в трудовых кол
лективах и по месту жи
тельства.
3  А ИСТЕКШ ИИ пе- 

риод горком Ы1СС, 
первичные партийные ор
ганизации работали над 
выполнением установок 
XXVI съезда и июньского 
(1983 г.) Пленума Цент
рального Комитета пар
тии по перестройке и со
вершенствованию форм и 
методов идейно-политиче
ского воспитания трудя
щихся. В 1981 году опыт 
организации массово- по
литической работы по 
месту жительства в горо
де Волгодонске был одоб 
рен обкомом КПСС. Се
годня в городе политико- 
воспитательную работу ве 
д.Ут свыше 8 тысяч чело
век из числа идеологиче
ского актива.

«Партийные комитеты 
всех ступеней, каждая 
партийная организация,— 
как обмечалось на Плену
ме ЦК КПСС,—должны 
понять, что при всей важ
ности других вопросов, 
которыми им приходится 
заниматься (хозяйствен
ных, организационных и 
иных), идеологическая ра 
бота все больше выдвига
ется на первый план».

Именно такой подход 
характерен для партийно
го и хозяйственного акти
ва ПС) «Атоммаш», неко
торых подразделений тре 
ста «Волго донскэнерго
строй», опытно -экспери
ментального завода и пя 
да других.

Вместе с тем, в ряде 
партийных организаций в 
идеологической работе 
все еще не обеспечивает
ся единство слова и дела.

Можно привести харак
терный-пример. В коллек 
тивах «Промстрой-1» (тт. 
Дейнега, Михайловский), ' 
ДСК (тт. Ковалевский, 
Немцов), «Г1ромстрой-2» 
(тт. Чичков, Казаков), 
ЖилУКС и промУКС (тт. 
Скопов, Иконников, Кон
стантинов) постоянно чи
таются лекции, проводят
ся занятия в системе по
литической и экономиче
ской учебы, беседы аги
таторов и политинформа
торов по экономии и бе
режливости, производи- 

, тельносги труда, эффек
тивности производства и 
т. д. Однако’эти подраз
деления не выполняют 
производственных зада
ний, хотя из года в год 
принимают повышенные 
соцобязательства. Вот и 
получается, что политико- 
воспитательные мероприя 
тия, проводятся вхолос
тую, не подкрепляются 
должной организаторской 
работой.

Преодоление такого не. 
соответствия, как отмеча. 
лось на июньском Пле
нуме ЦК, является пер
востепенной задачей.

Эффективным средст
вом повышения боевитос
ти партийных организа
ций, авангардной роли 
коммунистов зарекомендо 
вала себя система марк
систско-ленинского пбра. 
зования трудящихся. 

(Окончание на 4-й стр.).



Решения X X V I  съезда КПСС -  в жизнь!
I Окончание. Начало

на 2-й стр.).
Совершенствуются со

держание и формы идей
ной закалки коммунистов. 
Увеличилось число ’чле
нов КПСС, изучающих 
составные части марк
сизма-ленинизма, пробле
мы внутренней и внеш
ней политики партии.

Среди пропагандистов 
города находит распро
странение инициатива 
азовчан «Воспитанию об
разцовой социалистиче
ской дисциплины— нашу 
пропагандистскую забо
ту». В партийных органи 
зйциях ПО «Атоммаш», 
лесокомбината, химиче
ского завода повысились 
качество и результатив
ность учебы вследствие 
разработки пропагандис
тами личных творческих 
планов.

В то же время анализ 
150 занятий, проведен
ных в 1983—84 учебном 
году, отчеты партийных 
организаций Минмонтаж- 
спецстроя, троллейбусно- 
гб управления, горпром- 
комбината на бюро горко 
ма КПСС, социологиче
ские исследования на за
воде «Атоммаш» и в уп
равлении строительства 
«Атомэнергострой» трес

та «Волгодонскэнерго- 
строй» об идейной закал
ке трудящихся показали, 
что учеба недостаточно 
увязывается с практикой 
хозяйственной деятель
ности.

. Требует дальнейшего 
совершенствования мас
сово-политическая работа 
партийных организаций. 
Особую заботу должны 
проявлять об активном 
участии в этой работе па 
ших руководящих кадров.

Мы должны прямо ска
зать, что такие руководи
тели, как т. Барков Е. К. 
(завод КПД-280, т. Бара
банов Э. В. (дирекция 
АЭС), Локарев Ю. В. 
(термопрессовый цех ПО 
«Атоммаш») не испыты
вают ’ постоянной потреб
ности политического об
щения с трудящимися в 
своих коллективах.

Массово -политическая 
работа в трудовых кол
лективах должна быть 
тесно связана с воспита
тельной деятельностью по 
месту жительства, с фор
мированием разумных по 
требностей, с рациональ
ным использованием сво
бодного времени. В этих 
целях надо активизиро
вать работу учреждений 
культуры и спорта.

Июньский Пленум ЦК 
поставил задачу создания 
хорошо продуманной, ди
намичной и эффективной 
работы по пропаганде со
ветского образа жизни, 
осуществлению наступа
тельной контрпропаган- 
ды.

Мы должны в работе с 
различными категориями 
населения, особенно с мо 
лодежью, противопоста
вить проникновению бур
жуазной 4 идеологии дей
ственную пропаганду пре 
имуществ советского об
раза жизни, постоянно ра 
зоблачать империалисти
ческую политику СШ А и 
их союзников по НАТО. В 
этих условиях надо обес
печить личное участие 
каждого волгодонца в ук
реплении экономического 
и  оборонного могущест
ва нашей Родины, реши
тельно улучшать военно- 
патриотическое воспита
ние молодежи.

Товарищи! Для нашего 
города, в котором насчи

тывается свыше 24-х ты
сяч школьников и уча
щейся м о л о д е ж и ,  
проблема партийного 
руководства идейно - по
литическим, трудовым и 
нравственным воспитани
ем подрастающего поко
ления является особенно 
актуальной. .В свете тре
бований июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС, 
нам вскоре предстоит осу
ществить реформу обще
образовательной школы 
и ПТУ. Здесь большие 
задачи стоят перед гор
оно, партийными органи
зациями, руководителями 
школ и ГПТУ, шефствую
щими предприятиями. 
Особую заботу надо про
являть о студенческой мо 
лодежи, повышении ка
чества подготовки моло
дых специалистов, их 
идёйно*-нравственном ста
новлении, развитии навы
ков управления трудовы
ми коллективами.

Неотъемлемой частью 
политико- воспитательной 
работы является право
вое воспитание населе
ния.

Мы не можем быть 
удовлетворены уровнем 
работы правоохранитель
ных органов, обществен
ности в борьбе с правона
рушениями и преступле
ниями. Особенно волнует 
рост правонарушений сре 
ди несовершеннолетних.

Горком КПСС, испол
ком горсовета должны 
сделать все, чтобы повы
сить ответственность лич 
ного состава и руководи
телей отдела внутренних 
дел, народного суда и 
прокуратуры, трудовых 
коллективов, обществен
ности в улучшении опера 
тивной обстановки, значи
тельном оздоровлении 
микроклимата в городе.

Большой вклад в моби 
лизацию трудящихся на 
решение стоящих задач 
вносят средства массовой 
информации.

, Однако мы не удовлет
ворены на сегодняшний 
день содержанием некото 
рых публикаций, вызыва
ет нарекания недостаточ
ная оперативность, инфор 
мационная насыщенность 
отдельных материалов. 
Руководители предприя
тий, организаций, строек, 
директора школ мало ис
пользуют газеты как поли 
тическую трибуну для 
работы с  коллективами.

Т Р И  прошедших года
’ 1 для городской пар

тийной организации ста
ли периодом поиска наи
более действенных форм 
и .методов организацион
но-партийной работы.

После VIIl-й конферен
ции городская партийная 
организация ’ увеличилась 
на 1777 коммунистов и 
насчитывает в своих £я- 
дах 1115? членов*н кан
дидатов в члены партии.

Коммунисты объедине
ны в 96 первичных, 297 
цеховых организаций. 
Создано 776 партийных 
групп.

Возросшую зрелость 
партийных организаций, 
активность коммунистов 
убедительно продемонст
рировала прошедшая от
четно-выборная кампа
ния. Свыше 98 процен
тов коммунистов приняли 
участие в собраниях, каж 
дый 5-й из них выступил 
по обсуждению докладов.

Всесторонне проанали
зирована деятельность 
партийных организаций 
по претворению в жизнь 
решений XXVI съезда 
партии, Пленумов ЦК 
КПСС, выполнению по
становления Политбюро 
КП КПСС по городу Вол 
годонску, рассмотрено 
состояние работы в трудо 
вых коллективах, дана 
оценка уровню партийно
го руководства экономи
кой и культурой в свете- 
требований Всесоюзной 
научно-практической кон
ференции в Тбилиси.

Сейчас главным в дея
тельности партийных орга 
низацнй должен стать во
прос реализации в крат
чайшие сроки критиче
ских замечаний и предло 
жений; 'высказанных ком
мунистами на отчетно- 
выборных собраниях. Это 
непреложное требование 
нашей партии, требование 
самой-'жизни.

Большинство первич
ных партийных организа
ций оперативно разверну
ли эту работу.

Из 2117 предложений и 
замечаний, высказанных 
на отчетно-выборных со
браниях, две трети сегод
ня реализовано.

Вместе с тем на этом 
важном участке работы 
еще имеется немало упу
щений и промахов. Осо
бенно это характерно для 
организаций «Главсевкав. 
строя», «Водоканала», 
треста столовых, узла свя 
зи, гидросооружений, ко
торые не сумели перенес
ти центр тяжести всей ор 
ганиЗаторской и полити
ческой работы в низовые 
звенья: партгруппы, цехо 
вые парторганизации, где 
непосредственно решают
ся поставленные задачи, 
работают конкретные лю
ди.

Сегодня надо самокри
тична признать, что отде
лы городского комитета 
партии и в первую оче
редь его организацион
ный отдел (т. Павленко 
В. П.) не всегда глубоко 
вникают в деятельность 
партийных организаций, 
мало уделяют внима
ния цеховым организаци
ям и группам.

Необходимо отметить, 
что проводимая организа
ционно-политическая ра
бота не всегда отвечает 
требованиям нашей пар
тии.

Недостаточно оказали 
мы партийное влияние 
на . воспитание в людях (от 
рядового до руководите
ля) чувства рачительного 
хозяина, личной прачаст- 
ности к сохранности соц- 
собственности. Достаточно 
сказать, что за отчетный 
период народными. конт
ролерами- выявлено недо
стач, растрат, хищений 
социалистической собст
венности на 475 тысяч 
рублей. За допущенную 
бесхозяйственность при
влечено к ответственно
сти 185 человек.

К сожалению, партий
ные организации не всег
да умело направляют де
ятельность органов народ 
ного контроля, оказывают 
им необходимую помощь 
и поддержку.

Слабым местом в ра
боте партийных организа
ций остается контроль, де 
ятельности администра
ции, который они призва

ны проводить через свои 
комиссии. Мы не смогли 

. по-настоящему организо
вать их учебу и практиче 
скую деятельность. .

ВАЖ НЫМ направле
нием в работе гор

кома, партийных организа 
ций был рост рядов 
КПСС, воспитание моло
дых коммунистов.

'■За период после VIII 
конференции в партию 
принято 1416 человек. 
Из них 76 процентов — 
рабочих, 40 процентов 
женщин, две трети комсо
мольцев.

На VIII партконферен-. 
ции ставился вопрос о 
необходимости повыше
ния партийной прослойки 
среди рабочих ведущих 
профессий в ■ строительст
ве и на транспорте. Надо 
сказать, что в последнее 
время мы добились чет
кого ориентира на основ
ные профессии при прие
ме молодого пополнения 
в этих отраслях. Так, за 
три года в кандидаты 
принято 21 водитель, 569 
строителей.

Вместе с тем не суме
ли поправить положение 
дел парторганизации 
«Главсевкавстроя» и дру
гие.

За отчетный период 
исключено из- партии или 
выбыло 292 человека, не 
все кандидаты в партию 
выдержали трудный экза
мен. 79 из них отказано в 
приеме в члены КПСС.

Партийные организа
ции, орготдел горкома 
КПСС, партийная комис
сия должны и дальше со
вершенствовать свою ра
боту по приему в ряды 
КПСС, обеспечить внима
тельный отбор и подго
товку вступающих, пол
нее использовать канди
датский стаж.

Городской комитет 
КПСС в своей работе са
мое значительное внима
ние уделял .вопросам под 
бора, расстановки и воспи 
тания кадров. Важным 
элементом в работе с кад 
рами является хорошо 
подобранный резерв, его 
обучение и проверка на 
практических делах, выд
вижение на замещение 
вакантных должностей. 
Характерен в этом при
мер по лесоперевалочно
му комбинату . Всего на 
данном предприятии 10 
начальников цехов. За 
отчетный период смени
лось 20, выдвинуто из 
числа резерва 5, к тому 
же в 9 случаях принима
лись с о . стороны.

Нельзя мириться и с 
неуменыпающейся текуче 
стью кадров среди руко
водителей среднего звена 
в строительных организа
циях и в первую очередь' 
в тресте - ' «Волгодонск- 
энёргострой»;

Не изжиты случаи 
серьезных нарушений в 
работе отдельных руково 
дителей— приписок, очко
втирательства, : .злоупот
ребления служебным поло 
жением, рвачества. За по 
добные факты исключе
ны из членов партии Ев
сеев— бывший начальник 
аптекоуправления, Почу- 
ева — бывшая зав. отде
лом по учету и распреде
ления жилья горисполко
ма, Сизихин— бывший на
чальник транспортно-экс
плуатационного предприя 
тия и ряд других.

Надо сказать, что не 
все в условиях бурно 
растущего города со все

ми его проблемами смог
ли правильно перестро
иться, почувствовать ост
роту времени, проявить 
должную самоотдачу. Бю 
ро горкома КПСС было 
вынуждено освободить от 
занимаемой должности 
Мельникова А. С .—быв
шего начальника город
ского узла связи, Паку- 
лова Ю. А. — бывшего 
главного инженера мас
терской «Гипрогор», 
Хорькова JI. В. — бывше
го главного металлурга 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Горкому партии, партий
ным организациям необ
ходимо более вниматель
но подходить к выдвиже
нию кадров, лучше Изу
чать их деловые и мо
ральные качества.

В СВЕТЕ требований 
ноябрьского (1982 

года) Пленума ЦК КПСС 
городской комитет партии 
проделал определенную 
работу по укреплению со 
циалистической дисципли 
ны труда. При росте чис
ленности работающих в 
городе на 47 тысяч чело
век потери рабочего вре 
мени в промышленности 
снизились в 1,6 раза, те
кучесть кадров сократи
лась в 2 раза.

В то же время анализ 
состояния трудовой дис
циплины на предприяти
ях и в строительных ор
ганизациях города пока
зывает, что потери рабо
чего времени от прогулов, 
простоев, отпусков с раз
решения администрации 
остаются еще большими. 
Пример: только в 1983
году потери рабочего вре 
мени в промышленности 
составили более 100 ты
сяч, в. строительстве бо
лее 130 тысяч человеко
дней, то есть .каждым ра 
бочим не отработано 8 — 
9 дней, а народному хо
зяйству недодано продук 
ции в ' промышленности 
на 7, в строительстве— на 
5 миллионов рублей.

Это является результа
том еще низкой требова
тельности партийных орга 
низаций к руководителям 
производства за обеспече
ние высокого уровня на 
каждом рабочем месте, 
не в полной мере исполь
зования воспитательной 
р о л и ; трудовых коллекти
вов, на что конкретно 
указывал . Ю. В. Андро
пов на встрече с ветера
нами партии в ЦК КПСС.

Н ЕМАЛО интересно
го, нового появилось 

в деятельности городско
го Совета народных депу
татов, который вносит 
большой вклад в обеспе
чение комплексного ха
рактера экономического 
и социального развития 
города. Горком КПСС 
поддерживает такую на
правленность.

Вместе с тем, городской 
Совет народных депута
тов не добился коренного 
улучшения положения 
дел в строительстве горо 
да, расширения сети до
школьных учреждений, 
школ, объектов здравоох
ранения, в работе город
ского транспорта, комму
нального хозяйства, в вы 
пуске и увеличении ас
сортимента товаров на
родного потребления.

Председателю исполко
ма В. А. Куликову необ
ходимо усилить спрос за 
качество эксплуатации и 
ведения благоустроитель
ных работ микрорайонов 
города.

Городской комитет пар

тин, партийные организа
ции должны критически 
подойти к своей работе 
по руководству профсою
зами, постоянно забо
титься об их авторитете, 
поднять их ответствен
ность за положение дел 
в коллективе. Важным 
моментом в этой работе 
должен стать начавнн 
обмен профсоюзных би
летов.

Под неослабным внима. 
нием городского комите
та, партийных организа
ций находится работа ком 
сомольских организаций. 
Горком комсомола прово
дит значительную работу 
по выполнению решений 
XIX съезда ВЛКСМ, по 
шефству над важнейшими 
объектами XI пятилетки 
— «Атоммашем» и Рос
товской АЭС.

Задача партийных ор
ганизаций — повсеместно 
помогать комсомолу, по
стоянно совершенство
вать формы и методы ра 
боты с молодежью, и ши
ре привлекать к воспита
тельной работе с молоде
жью ветеранов партии, 
войны и труда.

Каждый коммунист 
должен считать своей пря 
мой обязанностью неослаб 
нуто заботу о комсомоле, 
о дальнейшем повышении 
его роли в коммунистнче 
ском строительстве.

Л  ТЧИТЫ ВАЯСЬ Ь
^  проделанной работе, 

следует доложить, что 
большинство членов и 
кандидатов в члены гор
кома партии, избранных 
на VIII партконференции, 
такие, как тт. Александ- 
риенко А. А., Лысенко 
В. Ф., МиХайлик Л. 3 ., 
Половников А. Д., Усти
нов В. A.j Шевченко
В. Я., Куракин Л. П., Чер 
нецова К., Товстограй
В. И., Дьяконова Н. В. и 
многие другие внесли ве
сомый вклад в деятель
ность горкома КПСС, 
принимали активное уча
стие в подготовке и об
суждении вопросов на 
пленумах, собраниях, вно 
сили предложения по со
вершенствованию стиля 
партийно-политической ра 
боты.

Отмечая достигнутое, 
мы четко сознаем, что 
сделано далеко не все. 
Впереди еще более серь
езные и ответственные за 
дачи. Нам предстоит . за
вершить работу по выпол 
нению постановления По
литбюро ЦК КПСС по 
г. Волгодонску. Обеспе
чить высокие темпы стро 
ительства Ростовской 
АЭС, города, завершить в 
основном сооружение за
вода «Атоммаш», нала
дить устойчивый выпуск 
комплектного оборудова
ния для АЭС в заданном 
объеме и номенклатуре. 
Обеспечить дальнейшее 
развитие всех отраслей 
народного хозяйства горо
да в соответствии с уста
новленными заданиями 
пятилетнего плана.

Важно, чтобы в этом 
деле каждый коммунист 

определил свое место ". 
"авангардную роль.

В заключение, товар*, 
щи, разрешите заверить 
Центральный и областной 
комитеты КПСС, чт,о ком 
мунисты, все трудящиеся 
города приложат все си
лы, знания и опыт для 
успешного претворения в 
жизнь решений XXVI 
съезда КПСС.
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