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VIII ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
13 апреля состоялся VIII пленум горкома КПСС.
С докладом «О задачах городской партийной ор

ганизации по' совершенствованию работы с кадрами, 
улучшению стиля и методов деятельности партий
ных комитетов и бюро в свете установок Централь
ного Комитета КПСС, постановления VII пленума 
обкома КПСС» выступил первый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тягливый.

В прениях по докладу выступили: секретарь
парткома производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева В. А. Егоров, секре
тарь парткома «Заводстроя» треста «Волгодстск- 
вкергострой» И. А. Винничек, тракторист совхоза

КПСС
треста
брнга-

«Заря» А. Н. Варнавскнй, член горкома 
В. И. Постон, начальник «Отделе гроя.» 
«Волгодонскэнергострой» А. Н. Щербаков, 
дир слесарей-Моитажннков Волгодонского управле
ния треста «Южтехмонтаж» В. И. Крьшов. дирек
тор лесоперевалочного комбината Ю. А. Кузьмин, 
секретарь парткома химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ А. И. Лебединский, заместитель директора 
треста столовых, секретарь парторганизации И. И. 
Елисеева.

По
нис.

обсужденному вопросу принято цоетановле-

Повышать ответственность
Из доклада А . Е. Тягливого ------

кадров
Сегодня особую зна

чимость приобретают ус
тановки внеочередного 
мартовского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС, по
ложения и выводы, содер 
жащиеся в выступлении 
на нем Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товари
ща М. С. Горбачева.

Как отмечалось на Пле
нуме, мы должны береж
но подойти ко всему поло 
жительному, что есть в 
нашей работе, критически 
посмотреть на упущения, 
недостатки, разработать и 
осуществить комплекс 
мер, обеспечивающих 
дальнейшее повышение ка 

■ чества всей нашей рабо
ты. И главный инстру
мент, с помощью которого 
мы должны обеспечить 
осуществление задач—это 
кадры.'

Вопросы повышения 
уровня работы с кадрами 
регулярно расематрива-, 
ются на пленумах, бюро 
горкома КПСС, в первич
ных партийных организа
циях, на городских сове
щаниях. Возросли требо
вания к резерву, причем 
упор сделан на омоложе
ние. Коренным образом 
изменен подход к его под
готовке. Это позволило 
нам за последние два го
да рекомендовать более 
40 человек из числа ре
зерва на руководящую ра
боту.

Выдвижение на ответст
венные должности, назна
чение руководителей ста
ло чаще практиковаться с 
учетом мнения трудового 
коллектива, партийной 
опганизации, с предвари
тельным обсуждением 
кандидатуры на разных 
v-ровнях. Важную роль в 
ртом деле .стали играть 
отзывы на работников, 
где дается их всесторон
няя оценка. На новый ка
чественный уровень под
нимается значение харак
теристик. Достаточно ска
зать, что только за по
следнее время за серьез
ные замечания но работе, 
отношение к порученному 
делу, невыполнение дан
ных обеиШШЙ Оюро гор

кома КПСС не утвердило 
характеристики на Исма- 
гилова — начальника 
ВУК, Быкова —начальни
ка АТУ. Это требует от 
данных товарищей по-ино 
му взглянуть на свои де
ла, более ответственно по
дойти к порученному де
лу.

Хорошей практикой, 
позволяющей лучше уз
нать человека, всесторон
не его изучить, детально 
проанализировать его от
ношение к делу, вовремя 
подсказать и помочь, ста
ли собеседования и отче
ты. Чаще стала даваться 
оценка нашим кадрам за 
состояние ндейпо-вос пита 
тельного процесса в кол
лективах, их личном уча
стии в этой работе. Уси
лиями горкома партии, 
первичных парторганиза
ций осуществляется пе
рестройка кадровых
служб города, повышает
ся их ответственность в 
подборе и расстановке 
специалистов. Определен
ный положительный опыт 
в деле подбора, расста
новки и воспитания кад
ров стали накапливать 
первичные парторганиза
ции.

В целом в городе фор
мируется хороший кадро
вый потенциал.

Однако у нас не создана 
четкая система подбора и 
расстановки кадров. В де
ятельности городского ко
митета партии, первичных 
партийных организаций 
имеются серьезные недо
статки в руководстве на
родным хозяйством, боль
шие промахи в кадровой 
политике. Большая оза
боченность и справедли
вая критика в связи с 
этим в наш адрес выска
зана на VII пленуме об
ластного комитета пар
тии п при посещении го
рода рядом ответственных 
работников аппарата ЦК 
КПСС.

В работе горкома пар
тии, партийных организа
ций наблюдается поверх
ностны'! подход, отступ
ления от партийных тре
бований К цодОору и рас

становке кадров. С нача
ла пятилетки большинст
во партийных организа
ций не рассматривало во
просы работы с кадрами, 
а там, где и было обсуж
дение, оно носило общий, 
декларативный характер; 
В работе городского ко
митета, партийных орга
низаций отсутствовало
глубокое изучение дела 
на местах, не всегда во
время заострялось внима 
нне на сигналах из кол
лективов о разного рода 
нарушениях, иеудовле: во- 
р ит ельном мо ра л ьн о-нси- 
хо л (!гич ее ком кл нм а т е.

Ряд хозяйственников
утратил чувство само
стоятельности, свыкся с 
необходимостью принятия 
решений и рассмотрения 
вопроса только в город 
ском комитете КПСС, его 
отделах. Такое отношение 
к делу, как правило, не 
способствует воспитанию 
v руководителей принци
пиального, партийного 
подхода к порученному 
делу и не обеспечивает 
развитие деловитости и 
самостоятельности. И как 
результат этого-— высокая 
сменяемость руководя
щих работников. За четы
ре года в промышленно
сти сменилось 74 процен
та руководителей, на 
транспорте—83 процента, 
па десяти должностях ра
ботников торговли и об
щественного питания сме
нилось 15 человек. Не 
лучшим образом обстоят 
дела в строительстве, где 
в 66 организациях смени
лось 70 руководителей.

Не на каждом пред
приятии, не в каждой-ор
ганизации создана обста
новка , поиска наиболее 
действенных мер по ин
тенсификации производ- 
ства.^На протяжении ряда 
лег неудовлетворительно 
решаются вопросы внед
рения малой механизации 
в подразделениях треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй». Большинство ви
дов работ выполняется 
по старинке , вручную 
Свыше 40 процентов ра 
ЗОЧНХ занят здделым

и е к в алнфицированным 
трудом. Не секрет, что на 
стройке крайне слабо ис
пользуются техника и ме
ханизмы, а в ряде случа
ев они просто стоят.

Если мы хотим, чтобы 
люди работали по-новому, 
значит и учить их надо 
соответствующим обра
зом. Неотъемлемой ча
стью 3 T 0 ii работы являет
ся повышение уровня эко 
номических знаний и на
выков у наших кадров. 
Что же происходит у нас? 
У некоторых из руководи 
телей исчезла потребность 
повышать свой профес
сиональный уровень. По 
причине низкой посеща
емости кандидатами на 
исключение из числа слу
шателей высших эконо
мически:-: курсов являют
ся: Сонин— директор
ТЭП-2. Муругов — зам. 
управляющего трестом 
«В о л г о д онскэнерго- 
етрой», Сергеев — зам. 
главного инженера этого 
же треста. Освобожден от 
занимаемой должности и 
понес строгое партийное 
взыскание Титаренко — 
бывший прораб <- Гидро- 
снецфундаментстроя», не 
посетивший ни одного за
нятия на курсах.

Однако вызывает тре
вогу тот факт, что и пар
тийные организации до 
сих пор ие изменили свое 
(отношение к подобным

(явлениям, упускают во
просы воспитательного 
плана, не искореняют тен 
деицию косности, застоя 
у некоторых ответствен
ных руководителей и спе
циалистов. *

Во многих партийных 
оогаиизациях принижен 
спрос с руководителей, 
.упущен контроль, за вы
полнением , ими , слу
жебных о б я з а н -  
постей. Такая бескон
трольность часто приводит 
к проявлению' халатности, 
а порой и преступному 
отношению к делу. Толь
ко таким можно назвать 
отношение начальника уп
равления «Гидромон
таж» ' Бобког. к соблюде- 
(Окончани* на 2-й стр.),

Трудящиеся Советского Союза! 
Шире развертывайте социалисти
ческое соревнование за достойную 
встречу XXYII съезда КПСС!

Новыми достижениями в труде 
ознаменуем съезд родной ленинс
кой партии!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).
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Победителями 37-й недели 
ударной вахт ы  признаны:

станочник ПО «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева 
Л. Н. Александров; бригада по упаковке готовой 
продукции консервного завода, бригадир И. Н. Снт- 
ннцкая, плотпик-бетомщик управления строительст
ва «Промстрой-2» В. А. Кучеренко; бригада мон
тажников домостроительного комбината, бригадир 
Н. П. Донченко; водитель пассажирского автотран
спортного предприятия А. II. Цыкни; экипаж теп
лохода «РТ-448», капитан А. Д. Ш;\хаеп; доярка 
совхоза «Волгодонской» Н. Т. Карпусенко; овоще
водческая бригада .Ns 1 совхоза -Волгодонский»,

а;

бригадир П. Ф. Скакунов; водитель тр<>ллейбусч< 
управления В. Д. Черкасова; .коллектив бриг;:; 
эксплуатационников водоочистных сооружений № 
ПУ «Водоканал», бригадир 3. К. Ту луб; старш 
продавец магазина № 16 продторга В. Р. Кулешог 
бригада отдела «Одежда» магазина ,\g 1 пролпо,;: л, 
зав. отделом В. И. Александрова; электромеханик 
завода «Рембыттехнпка» II. А. Комиссаров: бршч- 
да вязального цеха «Пушинки», бригадир О. В. 
Пчельникова.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
победителями стали: бригада слссарсй-сборштк' га 
цеха товаров народного потребления ПО «Ат^м- 
маш» им. JI. И. Брежнева, бригадир В. В. М-чар, 
групкомсорг Л. Быкова; коллектив магазина >к :>3 
продторга, зав. магазином А. В. Зеленокова' гр\ ч- 
комсорг Н. Мололкнна; бригада штукатуров.м.^л- 
ров управления строительства ■ Отделстрой', брша- 
ди.р И. П. Клюева, групкомсорг Т. Шангина.

Среди молодых рабочих впереди: с.таиочпш; тиха 
внугрикорпусных устройств ПО «Атоммаш» пм'пн 
Л. И. Брежнева В. В. Лейбе, контролер торг*-в"го 
зала магазина № 100 Е. А. Бороденко; сварщик 
«Гражданстрбя» В. Ф. Бунина.

Комсомолец Василий ОЛЬХОВ (на снимке) пли
точник СУ-103 «Главсевкавстроя». Он работает s 
передовой бригаде Л. С. Ковалевой, занятой на об
лицовочных работах объектов в парке Победы. Не 
раз по итогам социалистического соревнования на 
этой городской стройке его имя называлось в числе 
лучших

Активно участвует В.. Ольхов и в общественной 
работе. Он член комитет? комсомола управления, 
народный дружинник.

Фото А. Тихонова.

На него равняются
Серой лентой вьется до

рога. За рулем больше
грузной машины Михаил 
Павлович Кривых, води
тель автохозяйства № 3. 
автотранспор гного у прав
ления треста «Волго- 
донскзпергострой».
1 Хорошо труди 1ся вете
ран второй мирной, до
ставляя грузы ыа етрой-

объекты. Машина у него 
всегда на ходу, в поряд
ке. Отсюда и результат. 
За смену менее полутора 
норм М. П.- Кривых не 
выполняет. Встав на
предмайскую трудовую 
вахту, он стремится пре- 
выстпьн этот показатель. 

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш виешт. корр.
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нию правил эксплуата
ции механизмов, что при
вело к падению тяжелого 
крана на Ростовской/атом- 
ной электростанции.

Умение создать ? хоро
шие условия Для рабо
чих. забота об их. оыте. 
с тдыхе. • проявление, отзыв
чивости и человечности 
гожннмает руководителя в
'паза* коллектива, пря
мым оЭпазом влияет на 
p-о стабильность. Судьин 
(■>2ЯЗ‘льн1Гк «Завод-

'Трофимгнко (на- 
’ гдьйик «Атомейерго-
(-гюя50, Кательва .(зам. 
нччаяйитгка стройтреста 
.NV ’ ^уГлавсевкавсцроя*) 
r^jcoir^r заниматься", стро-
■■ -р.туфйэом жилья для 
, Z33g£. \  работников. что 
т ■чдйрт'г-к большой теку- 

Ыадоовг слабой
укаив№яйгованяо(?га••ифШ«ПУ1ваниь!ми Т>аоо- 
’• нолере ■ веры в ру-
го»35Р1»ейей’ способности 
рх^жизЬтанься о людях. 
Не ..-ЙУн^аю.тся решением 
\  -rftaJap | по строительству 

-своих трудя- 
Ь п а Й - V к руководители 
yrn&jlOO (Усатый), хле-
r o S S fc A r e  (Филип-
гсш№ мясокомбината
(ЧЪал&за1) хо(Тя текучесть 
»'9Л)йв’У ’них самая высо-
кЗй®«Ю Я'. пр^мыгален-
гы^Ш>еДПриятий. Такта» 
жв|МЗ®ЦИЮ заняли ье-
« Ж г  (начальник
Ъ лШ ЗЯ. Эрютин (дирек-
тгл*'"*'гт,тбокомбината) и 
Т 5 ^ д ^ ш г х \ р5]ководите-
й ж р  м : ' ■

чхуднтий у  нас 
д и З ^ н и й 1-враг— бюро- 
,, ..ат ,  -©н не научился 
Г я с [волокитой, он

бороться с ней, 
г и ‘««ЧПриирывает*. Мяо- 
гивТа»«оДители. видимо, 
г» ф етр  вспоминают эти
сл(йВ?: В И. Ленина, о ..ем ^ейтетельствует не 
х-тйвййОющееся ЧИСД ° 
fWgesfeHHbtR nndew' ”?/ 
и ш » » - ,  неудовл'етвореи- 
'^ а Э й й Ь е и и е м  вопросов,
v -о M tesw дает людей об-Г- ^ S i  ,с жалобами вто-
и и ш в Й в И » *  очень час
то яЧвйппестоящие opia«- 
гчГ  Котример, за прош- 
^й 'тййЧ вовросло количе
ство ^нсал’об ИЗ производ-
f i i o \  объединения
«Ахоммаш>, треста «Во.
г ч^г-кэнеетострой» и ря-

коллективов
fopр » ^ Р ^ ем в два р*'

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАДРОВ
/  " * «. , . • -W- .  - ■-.»• . ■
за, по сравнению в 1983 рекомендация вояжл но- вял, яе смог организовать то* яе имеют высшего ти примеров, когда пук о-
годом, увеличилось число своему— сделал надбавку работу коллектива, не образования, 42 процента водители допускают раз-
повторньгх обращений, к заработной плате своей пользовался авторитетом, старше 40 лет, еще боль- рыв между словом и де
многие из которых на- жене, работающей на- в результате сам попро- ше руководителей такого лом. Особо этим отлича-
правлемы в центральные чальником отдела, что сил освободить его от за- возраста в промышленно ются Иванова —директор
органы. Забывчивостью вполне справедливо выз- нимаемой должности. По
страдают тт. Гришин — вало возмущение трудя- добным образом в свое
зам. генерального, дирек- щихся. Бюро городского время был назначен на
тора «Атоммаша», Стад- комитета партии, рассмот должность директора
ников—начальник «Граж- рев этот факт, было вы- треста столовых Балута

сти, причем среди такой мясокомбината, Ковачлев- 
категорни, нак начальни- ский — начальник ДСК, 
кн цехов. Не лучшим об- Сгадников — начальяик 
разом обстоит дело в «Гражданстроя», Беляев 

. .  ,  строительстве, где около —зам. главного инжене-
данстроя», Матядитв- — нуждено освободить lap- который осужден за одной трети прорабов, по- ра треста ВДЭС, Качурин
начальник узла связи. Та- кушенко от должности взятки, а также директор 

'Ti агата — управляющий директора и строго нака- гортопебыта Чупилко. 
трестом «Волгодонскэнер- зать. Вопрос качества подбо-
гострой», Пономаренко — Непременным условием ра всецело зависит от ин-
первый заместитель пред- предотвращения ошибок дивидуальной, работы с 
седателя горисполкома^ при подборе руководя- кадрами, испытанной фор 
Да и общий отдел ГК щих работников является мой которой является со- 
КПСС (Соловьев) своей широкая гласность в ра- беседование. В свое вре- 
ниэкой требовательностью боте с кадрами. Однако в мя мы неплохо наладили 
способствует этому, нашей практике это ус- эту работу в городском

Говоря о современных ловие часто нарушается, 
требованиях к кадрам, Подбор ведется закулис- 
повышении уровня рабо- но, без учета широкого 
ты с ними, мы не должны мнения, иногда даже с 
оставлять вне поля зре- оттенком «секретности», 
ния и тех, кто не оправ- Не изжиты случаи подбо- 
дал доверия партии. Речь ра и перемещения кадров 
идет о недопустимости без мнения на этот счет 
пересаживания из одного трудового коллектива . и 
руководящего кресла в партийной организации.
другое провалившихся ра- Так, бывший директор ратнлея в рассмотрение
ботников. Линия эта хо- Ростовской АЭС Бараба- хозяйственных вопросов, 
рошо известна руководи- нов систематически нгно- Отделам горкома, первич- 
телям, имеются четкие рировал партийную орга-. ным парторганизациям 
указания и в партийных низацню, не считался с следует пересмотреть та- 
организациях. Но вот ее мнением. Это привело кую практику, 
пример. В 1981 году, ра- к конфликтной ситуации. Одним из важнейших 
ботая заместителем на- нездоровой обстановке в направлений • всей кадро- 
чальннка СМУ, «Атом- коллективе. Пришлось с вой политики является 
энергоотроя», ■уТодяцкий таким руководителем, рас- создание надежного ре- 
вместе с бывшим зам. на- статься. зерва перспективных ра-
чалымтка управления Фи- Важнейшим элементом ботников. Руководствуясь
щевьш совершил хище- работы с кадрами являет- требованиями Цеитраль- 
ние. В настоящее время ся их подбор. Основные ного и областного коми- 
Годяцкий работает глав- требования, предъявля- тетов партии, партийные 
ным диспетчером этого же емые при подборе, извест- организации, горком
управления сгроительст- ны. Почему же в практи- КПСС стали более пред- ный образ

комитете партии, в парт
комах треста «Волго- 
донскэнерг о с т р о й » ,  
«Атоммаша» и ряде дру
гих партийных организа
ций. Однако впоследствии 
была утрачена систем
ность проведения собесе
дований. Да и сам харак
тер собеседований прев-

ловина мастеров без выс
шего образования.

Проблема нравственного 
воспитания кадров, наря
ду с комплексом других 
вопросов, является сегод
ня важнейшей задачей, 
определяющей в значи
тельной мере наши даль
нейшие успехи в хозяйст-

—заместитель директора 
ВХЗ и ряд других руко
водителей.

Допущенные ошибки в 
подборе и расстановке 
кадров снизили уровень 
перспективного развития 
экономики, социальной 
жизни города. В промыш
ленности допущено отста-

венном и культурном вание от контрольных' за-
строительстве Но именно даний пятилетки по вы-
на этом участке работы пуску товаР«ой продук- на этом участке рао.тьт ппи ПП11ТП ш  ю  ппппри-
допускаются серьезные
просчеты. Борьба с нега
тивными явлениями сво
дится к призывам, не 
всегда подкрепляется 
принципиальным спросом. 
И

ции почти на 12 процен
тов. Систематически сры
вается реализация про
дукции с учетом договор
ных обязательств. С на
чала пятилетки недовы
полнено строительно-мон-как следствие, в ряде тажных pafi0T На 80 мил 

организации сложилась -
обстановка, способствую
щая совершению разного 
года преступлений, хище-

лионов рублей. Не вы
полняются задания по 
росту производительно, 
сти труда. За это время 
не введено 200 тысяч 
квадратных метров жилья 
и ряд других жизненно- 
важных объектов. Труже
ники агропромышленного 
комплекса задолжали го- 

ботая начальником ЖЭК сударству более 8 тысяч 
«Атоммаша», Гладких за- тонн зерна, всего 56.7 
нимялся поборами, за процента к плану продано 
предоставление квартир картофеля, много недода- 
бра.т взятки, вел амораль- но плодов, бахчевых, жи- 

жизни. Мно-

ний социалистической соб
ственности, нарушению 
государственных законов, 
падению нравственного 
облика руководителя.

Длительное время ра-

ва. Работая в должности ческой работе мы неред- метнп заниматься форми 
начальника транспортного ко допускаем ошибки и рованием резерва наме- 
управления «Атоммаша», просчеты? На наш взгляд, тилнсь некоторые поло- 
Кравченко не проявил се- все дело в том, что мы жительные сдвиги, Одпа- 
бя и, как не справивший- упускаем качественную ко не изжиты - случаи, 
ся, оыл j волен по ста- сторону этого процесса, когда работа эта ведгтея
тье. Через некоторое вре- При подборе кандидату- крайне плохо, отсутствует Гладких осужден к 9 го- 
мя он приступил к рабо- ры руководителя мы изу строгая система, дело 'за- дам лишения свободы' 
те в качестве главного ин- чаем его анкетные дан- частую сводится только к евпооды

гие знали об этом, посту
пали сигналы в партий
ную. профсоюзную орга
низации. Однако никто 
своевременно факты не 
проверил, мер не принял.

женера троллейбусного ные, характеристику, от- 
управления. зывы, мнения отдельных

Ощутимый урон делу товарищей. Учитываем 
наносят такие негативные его опыт, организатор- 
явления, как протаскива- ские способности, но не 
ние кадров, ^выдвижение всегда это делаем в ком- 
работников по принципам плексе, тщательно приме- 
личной преданности и ряя - его к коллективу, ес- 
родственных отношений, ли хотите, к должности.

составлению списка. В та
ких организациях, как 
горррмстройтр.ест, «Глав- 
севкавстрой». элеватор, 
промторг, управление бы
тового ' обслуживания, в 
ряде управлений треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» чаще всего она

Неоднократно городской В свое время управление носит формальный харак
комитет партии обращал молочной" промышленно- 
винмание рукободителей сти рекомендовало Кар- 
на упорядочение служеб- ханина на должность ди- 
ных отношений между ректора молзавода, дав 
руководителем и подчи- на него безупречную ха- 
ненным ему по линии рактеристику. Однако в 
родствешшком. Однако течение короткого време- 
бывший директор тепло- ни своей деятельности 
вых сетей Гаркушенко Карханин себя не проя-

тер. '
Все эти просчеты и 

упущения не смогли не 
сказаться на качествен
ном составе руководящих 
•кадров. Среди руководи
телей подразделений тор
говли и общественного
питания около 50 процен-

Широкую огласку полу
чило дело по обвинению 
преступной группы во 
главе с бывшей 
щей отделом по 
распределению жилья 
горисполкома Почуевой, 
которая на протяжении 
длительного времени за
нималась махинациями с 
квартирами. Не меньшую 
известность приобрело де
ло по обвинению в побо
рах. взяточничестве быв
ших директора треста сто
ловых Балуты, директора 
ресторана «Дон» Конова
ловой, которые осужде
ны народным судом.

Немало можно прнвес-

вой рыбы.
1Ь всего сказанного мы 

oCijp- шы сделать вывод, 
ч подбор, расстановка 
кадров, работа с резер
вом продолжают оста
ваться одной из насущ
ных задач городской пар
тийной организации. Сей
час важно на всех уров
нях, во всех парторгани
зациях провести деталь- 

заведую-\ный анализ состояния дел 
учету и на этом участке. Следует 

создать комплексную си
стему работы с кадрами, 
которая должна отвечать 
современным требовани
ям. охватывать все сторо
ны подбора, расстановки, 
подготовки и переподго
товки, воспитания руково
дящих работников. Необ
ходимо более целеустрем
ленно вести изучений 
практического опыта дея
тельности парторганиза
ций. смело внедрять его # 
жизнь.

Из выступлений в прениях
Гф&шя открыл секре

тарь парткома «Атомма- 
1Л_а» В. А. Егоров. Он
пасскайал о системе ра- 
t-оты V  кадрами, сложив
шейся1 в’ объединен™. В 
гартноме, в парткомах 
cjyaej и производств ут
верждена номенклатура 
должностей хозяйствен
ных и партийных руково
дителей, ведется контроль 
^  всеми перемещениями. 
Создан резерв на выдви
жение кадров. Регулярно 
Доводится переаттеста- 
гия всех ииженерно-тех-

ческ'их работников. В 
с-лпи с этим значитель- 
1. ' улучшен качественный 
с - 'тав* хозяйственных и 
; ’_пийных руководите.

” .
Вместе с тем, отметил 

выступающий, нельзя 
лазать , что на «Атомма- 
п'р* добились намечен- 
(■".IX рубежей в кадровой 
политике. И поэтому не 
стучайно партком под- 
р 'ргся критике - в докла
де первого секретаря гор

кома КПСС А. Е. Тягли- 
вого. До сих пор в объе
динении не удалось ста
билизировать состав ру
ководящих кадров. В те
чение 1983— 1985 годов 
сменилось шесть замес
тителей генерального ди
ректора, 14 главных спе
циалистов, начальников 
отделов. Если взять кад
ры среднего звена, то 
здесь картина еще хуже. 
Это говорит о том, что 
партком объединения, 
парткомы служб кадро
вым вопросом глубоко не 
занимались.

О повышении ответст
венности руководителей, 
их авторитета у рабочих 
говорил в своем выступ- 
леиии тракторист совхоза 
«Заря» А, Н. Варнав, 
ский. В совхозе у руково
дителей часто слова рас
ходятся с делом. Они ма
ло заботятся о рабочем 
человеке, улучшении ус
ловий труда и быта. А 
отсюда большая текучесть 
кадров, ософедно

жи. В прошлом году в хо
зяйстве не построено ни 
одного квадратного метра 
жилья. Два года строит
ся бригадный домик. А 
такие важные объекты, 
как гараж, мастерские, 
превратились в «долго
строй».

Суть выступления сек
ретаря парткома «Завод- 
строя» И. А. Вннничека 
сводится к следующему. 
В управлении проводи
лась определения рабо
та по подбору, расстанов
ке и’ повышению ответст
венности кадров. Однако 
когда партийный комитет 
вплотную занялся анали
зом этой работы, то ока
залось, что много в ней 
формализма, недостатков- 
В соответствии с требо
ваниями партии комитет 
осуществил ряд мер, *а- 
иравленнык на улучше
ние работы t кадрам». 
Отказавшись от мелочной 
опеки ®жяй твонны* ру
ководителей, партком
сг|Д  SftsWJP»0*

вать их отчеты о выпол
нении уставных требова
ний, функциональных обя 
занностей. Особый упор 
сделан на повышение от
ветственности руководи
телей среднего звена.

Выступивший на плену
ме бригадир Волгодонско 
го монтажного управле
ния треста «Южтехмон- 
таж» В. И. Крымов под
верг критике стиль и ме
тоды работы партийного 
комитета организаций 
М и н м онтажспецстроя. 
Партком не в полной ме
ре контролирует выпол
нение постановлений пар
тийных органов, в том 
числе и своих собствен
ных. Например, в 1984 
году он дважды рассмат. 
ривал вопрос об ответст
венности руководителей 
подразделений треста 
«Южтехмонтаж» А. В. 
Ткачева, треста «Кав- 
электромонтаж» А. А. 
Вышегородцева, треста 
•?Кавсаитехмонтаж» В. В. 
Воф'ОДова, которые не

занимались улучшением 
жилищно-бытовых усло
вий трудящихся. Но дело 
до конца не довел, про
явил беспринципность в 
этом вопросе.

Руководитель должен 
быть отличным психоло
гом, хорошо распозна
вать в молодых специа
листах, передовых рабо
чих задатки вожака и ор
ганизатора. Эта мысль 
прозвучала в выступле
нии директора лесопере
валочного комбината 
Ю. А. Кузьмина. И если 
люди, занимающиеся под
бором кадров, обладают 
этим качеством, им не 
придется искать руково
дителей на стороне, вы
прашивать их у выше
стоящих инстанций. Они 
найдут их у себя в кол
лективе, научат, воспита
ют. Именно так строится 
кадровая политика на 
ЛПК в настоящее время. 
Здесь создан резерв на 
выдвижение. органнг\ва- 
на его учеба. Много рё-

зервнетов уже назначено 
на ответственные долж
ности.

О повышении ответст
венности руководителей, 
улучшении подбора, рас
становки и воспитания 
руководящих кадров
говорили на пленуме 
начальник «Отделсгроя»
А. Н. Щербаков, секре
тарь парткома химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ
А. И. Лебединский, член 
горкома КПСС В. А. По
стой, заместитель дирек
тора треста столовых и 
ресторанов, сенретарь 
парторганизации И. И. 
Елисеева. Критикуя не
годную практику работы 
с кадрами, самокритично 
оценивая собственную де
ятельность по подбору и 
воспитанию руководите
лей, они были едя но душч 

ны в одном: перестраи
ваться надо быстрее в 
решительнее, менять 
стиль и методы работы о 
кадрами.
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(Окончание. Начало в №JSft 57 
—59). ...

Армянин Гукас Мадоян—почет
ный гражданин Ростова-на-Дону. 
6 февраля 1943 года батальон пе
хоты под его командованием по 
льду Дона переправился в районе 
моста и занял станцию Ростов — 
Главный. Семь дней и ночей ма- 
дояновцы удерживали важный 
плацдарм в центре Ростова до 
прихода г л э б н ы х  сил, освобождав
ших город.

К концу февраля 1943 года ли
ния фронта подошла к Таганрогу. 
Дальше Миуса наступать сходу 
было чрезвычайно трудно, так как 
немецко-фашистские захватчики 
создали мощный укрепленный 
район, именуемый «Миус-фрон- 
гом».

Полгода шли бои на Мнус-фрон- 
те, протянувшемся на сто кило
метров. С 18 августа 1943 года 
началось сокрушение Миус-фрон- 
та и полное освобождение Ростов
ской области от немецко-фашист
ских оккупантов. В районе Куй- 
бышево — Матвеев Курган был 
осуществлен прорыв Миус-фронта. 
В лоб на Таганрог наступали час
ти 44-й армии. Здесь у Самбеков- 
ских высот особенно отличились 
стрелковые дивизии, сформиро

ванные- из уроженцев Азербайд
жана. Решительные действия со
ветских войск привели к угрозе 
окружения части немецко-фашнст- 
окнх войск. Многие дивизии врага 
в основном были разгромлены к 
30 августа 1943 года...

Около двух лет донская земля 
находилась Под пятой немецкого 
солдата на западе области и че
тыре месяца на северо-востоке. 
Ни в одной области страны нет 
подобного разброса, во времени 
Освобождений. И это не случайно, 
так как Ростовская область Зани
мает важную в стратегическом и 
экономическом отношении терри
торию, являясь и частью Донбасса 
и Северного Кавказа и кратчай
шим путем на Волгу. 300 тысяч 
советских солдат полегло за обб- 
рону и освобождение нашей об
ласти.

А потом Дончане громили врага 
ha других участках войны.

Гвардейские казачьи полки, на
смерть стоявшие под Сталингра
дом и у горных перевалов Север
ного Кавказа, освобождали от вра
га украинскую землю, штурмова
ли берлин и Будапешт.
LI ЕУВЯДАЕМОИ славой покры

ли себя десйнтники — мор
ские пехотинцы под командой Це
заря Куников'а—бывшего До. вой
ны инженером одного из ростов
ских научно-исследовательских ин
ститутов. Они были первыми, ктб 
пересек Цемесскую бухту и закре
пились на Малой земле под Нобб. 
российском.

В 5-м гвардейском Дойском ка
зачьем кавалерийском Будапешт
ском корпусе отличился осенью 
1944 года наш земляк, уроженец 
Станицы Маркинской Цимлянского 
района Александр Ирпнйн. Прй 
Освобождении Румынии сложи
т ь  критическая ситуация на од
ной высоте, где располагалась 
часть. в которой служил А. Ири- 
вт . Прояви* мужество и героизм, 
19-л€ВДй казак огнем пулемета 
уничтожил батальбн противника, 
сем был Смертельно ранен. Как и 
Ц. Куников, он был удостоен зва
ния Героя Советского Союза.

Нельзя не вспомнить подвп? 
Ивана Голубца, бывшего таганрог
ского металлурга. Летом 1942 го
да в Стоящий б Севастопольской

бухте торпедный катер угодила 
вражеская бомба. Начался пожар, 
который мог перекинуться в отсек 
с глубинными бомбами. Рядом 
стояли крупные корабли, которые- 
в случае взрыва могли бы сильно 
пострадать. Ценой жизни И. Голу
бец спас стоящий рядом флот, 
сбросив почти все бомбы за борт.

275 уроженцев Дона стали Ге
роями Советского Союза, а генера
лы Д. Д. Лелюшенко, И. Н: Фе- 
син, маршалы А. А. Гречко и
А. Н. Ефимов, летчик Н. Д. Гула- 
ев, сбивший 57 вражеских самоле
тов, стали дважды Героями Совет
ского Союза, маршал С. М. Бу
денный — военачальник ленин
ского призыва был удостоеи этого 
звания трижды. 44 уроженца Рос
товской области -стали полными 
кавалерами ордена Славы— выс
шего звания солдатской доблести...

Мы помним этих людей по
именно, но на некоторых обелис
ках стоят надписи: «Неизвестный 
солдат».

Время не властно над памятью 
павших. Перечитайте имена на 
обелисках, на мемориальных дос- 
к‘ах, среди них есть ваши деды, от
цы, старшие братья и сестры. Ког
да подрастут у вас сын или дочь, 
пусть и они придут к этому па
мятнику, потому что им тоже нуж
но будет делать с кого-то свою 
жизнь. Расскажите своим детям о 
людях, презревших голод, неимо
верные лишения, смерть.

Люди!
Покуда сердца стучатся—
Помните!
Какой ценой завоевано

счастье,—
Пожалуйста, помните!
Война, прошедшая огненным ва

лом по донской земле, унесла де
сятки тысяч жизней. Много среди 
них и тех, кто не был в солдат
ском строю. В развалинах и пепе
лищах были заводы, шахты, мос
ты, города. Общий ущерб народно
му хозяйству области в. довоен
ных деньгах превысил 20 .милли
ардов дублей (в нынешних ценах 
примерно 3 миллиарда рублей). 
Ростов вошел в число 15 наиболее 
разрушенных городов страны.

Однако сразу же после осво
бождения, весной 1943 года, на 
Дон были направлены семена для 
весеннего сева и возвращался из 
эвакуации скот. Начал возрож
даться Ростсельмаш (осенью 1941 
года его оборудование было эва
куировано в Ташкент и Чирчик,. 
где было создано три машиностро
ительных предприятия). Восста
навливался Ростсельмаш на но
вой технической основе. В 1944 
году возобновились проектио-изы- 
СЬательские работы на трассе бу
дущего Волго-Донского канала, 
строительство которого станет 
первой крупной послевоенной 
стройкой. Потом будут «Атом
маш», Ростовская АЭС.
£  ТОЯТ на курганах обелиски. 
^  Весной и летом, зимой и 
осенью приходят к ним люди—по
стоять молча на взгорье, вспом
нить о чем-то своем, перечитать 
фамилии героев, высеченные на 
мраморе.

В будни й праздники у обелис
ков и братских могил всегда уви
дишь живые цветы. У памятников 
павшим героям дают торжествен
ное обещание те, кому повязывают 
пионерские галстуки и вручают 
комсомольские б и л е т ы .  И 
сколько бы гроз ни шумело над 
землей, вы, павшие в битве с вра
гом, будете жить в памяти благо
дарных потомков.

Ударно трудите? не 
строительстве своего дои* 
сомольского дома в кзар* 
тале В.8 каменщик Сер
гей МЫЛЬНИКОВ (на 
снимке). В числе лучших 
комсомольцев завода 
«Атоммаш» он пришел 
из цеха систем управле
ния, где работал тока, 
рем. Здесь, на стройке,
С. Мылышков успешно 
освоил профессию камен
щика и теперь постоянно 
добивается высокой про
изводительности труда. 

Фото А. Тихонова.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* Ф  Я Ж '

JB ф о н д  с у б б о т ж ж ж л
Коллектив завода по ремонту радиотелеаппара

туры в день Всесоюзного ленинского коммунисти
ческого субботника будет благоустраивать террито
рию, посадит деревья. Рацдотелемастера займут 
свои рабочие места и постараются трудиться осо
бенно высококачественно и производительно.

Деньги, вырученные б этот день, пойдут в фонд 
субботника.
'  И. ПОЗДНЯКОВ,

парторг завода.

Лицевой счет бригады
Себестоимость одной 

тонны переработанных 
грузов в бригаде Л. В. 
Полуниной из цеха Ms 6 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ на три про
цента ниже плановой. 
Коллектив занимается по
грузкой и выгрузкой сы
рья и материалов, гото
вой продукции. С начала 
пятилетки бригада пере
работала 169 тысяч тонн 
народнохозяйстве н н ы х 
грузов. Более 30 тысяч 
тонн— сверх плана.

На бригадном лицевом 
счету экономии—40 тонн 
сырья, 35 . тысяч кило
ватт-часов электрОэнер.

гии, 3057 гигакалорий 
тепловой энергии.

Бригада недаром носит 
высокое звание коллекти
ва коммунистического 
труда. На протяжении 
последних пяти лет здесь 
нет текучести . кадров, в 
образцовом порядке со
держится закрепленный 
за бригадой склад. Все 
рабочие владеют смежны
ми профессиями и тру
дятся на один наряд. 
Свою пятилетку бригада 
уже выполнила и взяла 
новые социалистические 
обязательства.

С. МАРКОВЦЕВ, 
наш внешт. корр.

Крепим мир
Целое поколение б  

нашей стране выросло, 
не испытав на себе 
ужасов войны. Но и 
сейчас мы слышим да
лекие военные отзву
ки. С пожелтевших 
фотографий глядят 
солдаты, чьи жены ос
тались вдовами. Наши 
дети просят рассказать 
о своих дедушках, кото 
рым так и не удалось 
встретиться с внука
ми...

Нет, это не должно 
повториться! Мир надо 
укреплять.

Мы, рабочие детско
го садика «Малыш», в 
честь 40-летия Побе
ды взяли повышенные 
обязательства и зачис
лили в свои ряды Ге
роя Советского Союза 
Ульяну Громову. Ее 
заработную плату в 
размере ста одиннад
цати рублей уже пе
речислили в Советский 
фонд мира.

Призываем всех ра
ботников, дошкольных 
учреждений города 
включиться в благо
родное дело укрепле
ния мира.

По поручению кол
лектива детского сада 
«Малыш» К. РАДА- 
ЕВА.

Js

Чтобы был хороший „нуль
КАК ЁГО СДЁЛАТЬ? СВ ЭТОМ ШЕЛ РАЗГОВОР НА бЧЕРЕД. 

НОМ ЗАНЯТИИ ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.

а

Очень важно, чтоб 
строился Дом на прочном, 
надежном основании. И 
сооружению фундамен
тов, или как говорят 
строители, нулевому цик
лу, они уДеляют немало 
внимания. Тем более, что 
добрая четверть средств, 
отведенных на строитель
ство дома, уходит именно 
на возведение хорошего 
«нуля». Он определяет 
надежность здания и су
щественно влияёт на сво
евременную подготовку 
фронта работы для по
следующих этапов строи
тельства.

Внедрение прогрессив
ной технологии, повыше
ние качества работ, сни
жение трудозатрат— вот 
Далеко не полный пере
чень проблем, которые 
обсуждались на очеред
ном. занятии школы пере
дового опыта. Проходило 
ойо в городском Доме 
техники. Активное учас
тие в его подготовке и 
проведении приняли пред
ставители «Заводстроя», 
«Гйдроспецстроя», «Граж 
данстрбя». По инициати
ве оргкомитет» школы 
передового опыта веду
щие специалисты назван
ных управлений строи
тельства изучили новин
ки, применяемые в луч
ших строительных под
разделениях страны, а 
тякже предложения про
ектных институт оь.

Докладчик — главный 
инженер «Гражданстроя»
В. В. Шаповалов— гово
рил о том, что в Волго
донске уже сегодня необ
ходимо внедрять ■ ком
плексно - поточный метод 
застройки города. Для 
этого необходим план со
циально . экономического 
развития города на 10— 
15 лет, пятилетний план 
строительства и генераль 
ный план, рассчитанный 
на 2—2.5 года. При нали
чия единого заказчика 
это позволит разработать 
укрупненный сетёвой гра
фик составления и выда
чи проектной техдокумен
тации, упорядочить свое
временное составление 
титульных списков... А в 
конечном счете, обеспе
чить внедрение комплекс
ных механизированных 
потоков по выполнению 
нулевых циклов на пер
спективу застройки.

Главный инженер «Гид- 
роспецстроя» Ю. В. Смо
лин рассказал о способах 
усиления оснований, ко
торые применяет коллек
тив Для стабилизации 
зданий и сооружений 
Волгодонска. Коллектив 
осваивает и такой вид ра
бот, как уплотнение грун
тов при помощи гидро- 
взрыва . Однако для его 
полного внедрения в на
шем городе нет условий. 
Отсутствует. например, 
помещение для склада 
взрывчатки, не отработа.

на организационнб - тех» 
нологическая схема ра
бот... Единому заказчику 
совместно с руководите
лями треста «Волгодонск- 
энергострой» необходимо 
наметить меры по уско
рению внедрения этого 
метода, оправдавшего се
бя на просадочных грун- 

■ тах строек Украины.
О передовых методах 

прн строительстве нуле
вого цикла Оскольскдго 
э л е к трометаллургиче- 
ского комбината имени 
Л. И. Брежнева расска
зал начальник «Завод
строя» В. М.. СуДьии. 
Там, например, говорил 
он, при устройстве пере
крытий фундаментов ис
пользуют специальный 
профилированный лист, 
который входит в армо- 
каркас. Это позволяет 
уменьшить объем отде
лочных работ при сдаче 
Фундаментов. Примеча
тельно, что в Старбм Ос
коле отдельные виды ра
бот выполняют по спе
циальным программам 
типа «Пневмобетон», 
«Термобетон»...

В. М. Судьин Отметил, 
что и специалисты Старо» 
го Оскола заинтересова
лись Рядом новинок, При
меняемых в Волгодонске 
при устоойстве нулевых 
циклов. Они приедут в 
наш город, чтобы подроб
нее ознакомиться с ними.- 

Н. АКАЕМОВА, 
инженер Дома техники.



Мир твоих увлечений

В к р а с о т у  в л ю б л е н н ы е
Кажется, совсем не

давно, осенью 1983 го
да, состоялась первая 
в Волгодонске выстав
ка декоративно-при
кладного искусства. 
Все восхищались пред
ставленными работами 
и мечтали о том вре
мени, когда волгодон
цы будут иметь свою 
студию.

И вот «первые лас
точки». В эти дни ра
ботники городского 
краеведческого музея 
проводят экскурсии, 
рассказывая о творче
стве юных питомцев 
«Клубочка».

Выставка открылась 
в конце марта, многие 
уже побывали на ней. 
В том числе заведую
щие тридцати шести 
детских садов города, 
работники и кружков
цы Дома пионеров, ме
тодисты межшкольно- 
го учебно- производст
венного комбината.

Все они выражают
единодушное мнение: 
«Здесь есть не только 
чем восхищаться, лю
боваться, но и есть че
му поучиться. Радует, 
что в Волгодонске жи
вут люди, которые де
лают прекрасные вещи 
сами и учат своему ис
кусству детей. Именно 
искусству, а не ре
меслу. Учат грамотно, 
квалифицированно.

Кто же они, к кому 
обращены слова, пол
ные признательности и 
уважения?

Это Виктор и Ната
лья Криничные, ху
дожники цеха монумен 
тально - декоративного 
искусства, не столь 
давние выпускники ху
дожественно - графиче
ского факультета Рос
товского пединститута. 
Родители двоих детей 
(кстати, здесь пред
ставлены многочислен
ные рисунки пятилет

ней Аси, а младший 
Денис—тоже большой 
фантазер, до выставоч
ной деятельности пока 
недорос).

Рассказывая о себе, 
и Виктор, и Наталья 
отмечают, что их те
перешний серьезный 
интерес к декоративно
прикладному искусству 
родом из самого ранне
го детства. Им обоим 
посчастливилось встре
тить в начале своего 
пути умных, влюблен
ных в красоту педаго
гов. С благодарностью 
вспоминает Виктор 
своего учителя Кон
стантина ■ Ивановича 
Граичарова, преподава 
теля рисования и чер
чения.

В 1967 году семи
классник Виктор К.ри- 
ничный за активное 
участие в творческой 
жизни своей родной 
станицы был награж
ден путевкой в пионер

ский лагерь ЦК 
ВЛКСМ «Орленок». В 
том же году одна из 
его работ побывала на 
международной выс
тавке детского творче
ства в Чили.

Наташа тоже рисо
вать начала с детства. 
В школе, параллельно 
с учебой, занималась в 
художественных круж
ках и студиях. В тече
ние всех пяти инсти
тутских лет вместе с 
Виктором работала в 
творческой группе сту
дентов на кафедре де
коративно - прикладно
го искусства, под ру
ководством Ивана Пет 
ровича Бышека, в свое 
время окончившего 
Ленинградское высшее 
художественное учили
ще им. Мухиной.

Сейчас Наташа учит 
детей аппликации тек
стилем и ручному тка
честву:

Виктор также рабо

тает в разных видах 
Художественного офор
мления: резьба по де
реву, витраж, тек
стиль, роспись.

Не остаются супру
ги Криничные в- сторо
не и от общественной 
жизни—они возглавля
ют творческое объеди
нение художников го
рода. Организуют вы
ставки, проводят лек
ции. В воскресные дни 
их мастерская превра
щается в студию деко
ративно • прикладного 
искусства «Клубочек», 
в которой занимаются 
30 учащихся 2 — 5 
классов.

И сегодня плоды их 
труда вынесены на 
суд зрителей. Слово 
сверстникам, учащим
ся 4 «В» класса девя
той школы: «Желаем
участникам студии 
«Клубочек» успехов. 
Хотелось бы, чтобы ва
ши лучшие работы по
бывали в Москве на 
фестивале, а мы, вол
годонцы, гордились 
вами».

А вот что думают

учителя школы № 10: 
«Эта выставка—празд
ник души! Сколько ра
дости доставила она 
нам. Полет фантазии, 
детское воображение 
радуют глаз. Дети на
учены выполнять кро
потливые работы, уме 
ют подбирать цвета, 
материалы».

Как-то, отвечая на 
вопросы посетителей 
после экскурсии, На
талья Николаевна 
между прочим посе
товала: «Приходится
работать без выход
ных». Одна из ее вое-, 
питанниц тут же вста
вила слово: «Но ведь и 
у нас тоже нет выход
ных». А Лена Сухонос' 
добавила: «В этом го
ду такая была чудес
ная зима. Приходилось 
Быбирать между ули
цей и кружком. Мы 
выбирали кружок».

Красноречивое при
знание!

В. ШАЛЬНЕВА, 
заведующая библи
отекой ДК «Ок
тябрь».

.

Молдавская ССР. Более чем двумстам профес
сиям обучаются юноши и девушки в средних про
фессионально-технических училищах республики. 
Суворовское СПТУ-68 готовит тракторнстов-маши- 
нистов широкого профиля. Здесь в хорошо оборудо
ванных классах, учебных мастерских, на полигонах 
более 800 человек получают теоретические и прак
тические знания.

На снимке: в кабинете-лаборатории по изучению 
устройства трактора занятия проводит преподава
тель Иван Аверковнч Делиу.

Фото А. Симановского. , (Фотохроника ТАСС).

вбщ еж итио  - наш дом

На мертвой тонне
Только комендант об

щежития Т. Г. Бабина на
чала рассказывать о быте 
* отдыхе жильцов, как в 
красный уголок вбежала 
встревоженная девушка.

—Татьяна Григорьевна, 
в двадцать девятой—дра
ка! ■—

Вместе с комендантом 
и дружинниками подни
маемся на этаж. Ю. Ры
жов и Т. Сайдилдоев, 
еще.’ не отошедшие от 
схватки, «переносят
огонь» на вошедших. Но 
'. нее через несколько ми
нут работники милиции и 
дружинники в кабинете 
у коменданта начинают с 
драчунами предваритель
ное знакомство.
■ В общежитии живут 
двести тридцать человек. 
Вселения и выселения 
чуть ли не каждый день. 
Много новых людей, за 
которыми нужен глаз да 
глаз. Вот и сейчас при
ехала группа—очень бес
покойные товарищи.

Так что опираться при
ходится на проверенных 
<старичков», из которых 
составлены добровольная 
народная дружина и со
вет общежития.

О предстоящем рейде 
в общежитиях были пре
дупреждены заранее. Во 
всех комнатах был наве
ден относительный поря
док. за «распитием» про
веряющие никого не за
стали, хотя подвыпивших 
жильцов видели немало.

Работе рейда помогал 
и комсомольский оперот
ряд в «одиннадцать шты
ков» управления . строи
тельства монтажных ра

бот во главе со своим ко
миссаром С. Литвиновым 
и командиром А. Филип- 
чуком. Впечатления от 
работы оперативников ос
тались хорошие, но их 
развеял командир голов
ного отряда стройки
В. Назаров, который ска
зал," что здесь случаются 
и срывы дежурств, слаба 
отчетность.

Р а б о т н и к  пат
рульно-постовой службы 
горотдела милиции Н. П. 
Спиваков несколько ино
го мнения:

— Отряд стабильный, 
работает неплохо, опера
тивно. Просто у ребят 
нет должной связи ни с 
горкомом комсомола, ни 
со штабом стройки. А это, 
конечно, упущение.

Но как бы то ни было, 
при двадцатом общежи
тии создана и работает 
своя дружина (командир 
Н. Барнаев, Комиссар 
Г. Барбарош), есть при 
УСМР и комсомольский 
оперативный отряд. Все 
эти общественные форми
рования находятся под 
контролем шефов, кото
рые, по утверждению 
коменданта, оказывают 
ей неоценимую помощь.

Нужен, допустим, сан
техник—выделяют и сан
техника. Потребовалась 

машина для вывозки 
строительного мусора 
(здесь недавно красный 
Утолок расширяли)— по
жалуйста. Собираются 
ребята провести вечер— 
будет и вокально-инстру
ментальный ансамбль,, и 
художник, который помо
жет оформить зал. И по

этому наглядная агита
ция в общежитии не
плохая: экран чистоты,
«Комсомольокий прожек
тор», план работы крас
ного уголка, есть даже 
броско оформленный 
стенд о попавших в вы
трезвитель.

Начальник, строитель
ного управления механи
зированных работ (одно 
из подразделений уСМР) 
тов. Никитас регулярно 
справляется о положении 
дел в общежитии, часто 
заходит сюда и парторг 
Бабин. По инициативе ад
министрации управления 
проводятся здесь и рей
ды по выявлению про
гульщиков. Следят шефы 
и за работой совета обще
жития, помогают .состав
лять план мероприятий, а 
также приглашают на 
производственные пла
нерки коменданта обще
жития и командира ком
сомольского оперативно
го. отряда.

Но все-таки порядок 
здесь еще далек до иде
ального. Комендант при
вела длинный список 
жильцов, которых уже и 
предупреждали, и обсуж
дали на совете общежи
тия, но они по-прежнему 
нарушают общественный 
порядок.

И все, казалось . бы, 
есть: и общественные ор
ганизации созданы, и ше
фы заботятся о своих 
«подопечных», но все-та

ки пьянство здесь ещ е. 
процветает. По данным 
медвытрезвителя, «услу
гами» этой организации с 
начала года пользовалось

свыше двадцати жиль
цов.

Из этого следует, что 
меры, применяемые к на
рушителям, недостаточно 
эффективны, здесь нуж
на более серьезная про
филактическая работа.

Не лучше обстоят д е 
ла и в  других трестов
ских и атоммашевских 
общежитиях. Достаточно 
сказать, что в день про
верки в тридцати обще
житиях было задержано 
более пятидесяти «возму
тителей общественного 
спокойствия», значитель
ная часть которых нахо
дилась в нетрезвом со
стоянии.

Так что искоренение 
пьянства является перво
степенной задачей как ад
министрации предприя
тия, так и всех общест

венных формирований, 
куда входят и советы об
щежитий, и ДНД. Но де
ятельность их —а это до
казано практикой — ос
тавляет желать лучшего.

Вопрос о пополнении 
дружины за счет молоде
жи, о создании новых 
комсомольских ' оператив
ных отрядов и об усиле
нии их деятельности не 
раз поднимался на раз
ных уровнях. Указывали 
на плохую работу обще
ственных формирований 
и на недавнем слете дру
жинников. Но, по словам 
секретаря городского ко- 
митета комсомола В. Зуб
рилина, дело до сих пор 
не сдвинулось с «мерт
вой точки».

Когда же сдвинется?
Г. РАСКАТОВ.

Кому принадлежит тро
туар? Ну, конечно нее, пе 
шеходу. А дорога— води 
телю. «Так что же они хо. 
дят по моей территории? 
Дай-ка я их приучу к по 
рядку». Так примерно 
рассуждал водитель
АТХ-1 автотранспортного 
управления Н. В. Бари 
нов, когда увидел иду 
щих по краю проезжей 
части людей. И исключи 
тельно в «воспитатель 
ных» целях, как он по
том объяснял, направил 
на пешеходов свой 
«КамАЗ». В результате 
«воспитуемый» с тяже
лыми травмами попал в 
больницу, а «воспита
тель» привлекается. к от
ветственности.

За минувшую неделю 
на улицах города совер
шено восемь дорожно- 
транспортных происшест
вий, при которых три че
ловека получили травмы.

Водитель АТХ-1 авто
транспортного управле
ния на автомобиле 
«КамАЗ» М. М. Норма- 
тов при возникшей опас
ности не справился с уп
равлением, и машина оп
рокинулась, Находящий
ся в нетрезвом состоя
ния пассажир И. Н. Кра- 
сий получил серьезную 
травму.

Сторож СУМР-1 А. Н. 
Дмитриев на личном авто
мобиле сбил пешехода и, 
не заявив о случившемся, 

места происшествия 
скрылся.

Норматов и Дмитриев 
привлекаются к ответст
венности.

Водители АТХ-2 В. В. 
Елисеев и Н. Ф. Голуб
цов в рабочее время бы
ли задержаны в нетрез
вом состоянии. Под «гра
дусом» оказался и води
тель «скорой помощи» 
первой городской больни
цы Н. В. Кутявин.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Объявления

ВНИМАНИЮ ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ МОТОЦИК
ЛОВ!

Волгодонская СТО. НО 
«А в т о т ехобслужи.ча- 
ние» открывает новый i t 
услуг: ремонт мотоцик
лов.

Принимаются заявки 
на ремонт мотоциклов 
следующих марок:
«Урал», «Иж», «Ява», 
«Днепр», «К-750».

За справками обраща
ться по адресу: ул. Бе
тонная, 2 (пос. Н. Соле
ный), Волгодонская СТО 
или по телефону 2-34-50.

В квартале № 54 мик
рорайона № 6 по просьбе 
жителей открыта охраня
емая платная автостоянка 
ЛЬ 11. Лица, желающие 
сдать свой автотранспорт 
под охрану, могут обра
титься в горсовет ВДОАМ 
(здание у рынка).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

4- МЕНЯЮ

...двухкомнатную квар
тиру на две однокомнат
ные. Обращаться: ул. Ле
нина, 68, кв. 27, телефон 
2-59-80.

...однокомнатную квар
тиру 18 кв. м, в квартале 
В-8 на однокомнатную в 
старой части города или 

районе торгового цент
ра. Обращаться по адресу: 
пр. Мира, 61, кв. 124, 
тел. 2-37-75.

.. .двухкомнатную квар
тиру 28 кв. м в г. Волго
донске на равноценную в 
г. Волгограде. Обращать
ся: ул. Степная, 161,
кв. 38.

Коллектив Волгодон
ского химзавода нм. 
50-летия ВЛКСМ вы
ражает глубокое собо
лезнование главному 
метрологу завода Хо- 
хуткину . Александру 
Семеновичу по поводу 
смерти его отца.
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