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РУКОВОДСТВО
П Е Р Е С Т Р О Й К О Й
Из доклада первого секретаря ГК  КПСС Л. И. Попова

Товарищи!
В подготовке к пленум 

му прнняли у ч а  с  т и е 
большинство 'Членов гор
кома, с их; помощью было 
изучено положение, дел в 
первичных партийных ор
ганизациях, в аппарате 
горкома КПСС. Проведе
ны социологические ис
следования среди части 

коммунистов города. Чле
ны бюро горкома КПСС 
встретились в трудовых 
коллективах, с рабочими, 
ветеранами, различными 
категориями партийного 
актива.

В период подготовки к 
пленуму поступило более 
80 предложений, которые 
помогли бюро критиче
ски лроанализиров а т  ь 
свою деятельность. Ре
ально оценивая сделан
ное, мы видим наши не
достатки в практическом 
руководстве перестрой
кой. Не всегда принима
емые бюро решения дают 
желаемые результаты.

За отчетный период на 
пленумах рассмотрены 
задачи городской партор
ганизации ло улучшению 
работы с кадрами в свете 
решений январ с к о г о 
(1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС, по укреплению 
трудовой дисциплины и 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом, о практиче
ских мерах партийных, 
советских, хозяйственных 
органов по улучшению 
качества выпускаемой 
продукции. Обсуждены 
вопросы улучшения эф
фективности идеологиче
ской работы, повышения 
роли , кадров среднего 
звена, качественного фор
мирования- рядов город
ской парторганизации.

Однако бюро горкома 
партии не добилось еще 
широкой гласности в об
суждении кадровых воп
росов, мы не достигли 
глубины и принципиаль
ности в оценке деловых, 
политических и нравст
венных качеств, а в боль
шей степени судим о че
ловеке по производствен
ным показателям коллек
тива. Такой подход рож
дает высокую ' сменяе
мость кадров. Так, по ос
новной н о м е н к л а т у р е  
горкома партии в прош
лом и текущем году сме
нилось более чем по 80 
человек.

Много недоста т к о в 
имеется в нашей работе 
и по подбору кадров в 
аппарат горкома. Нужно 
прямо сказать, что систе

мы подготовки работни
ков аппарата мы еще не 
выработали и здесь пред
стоит серь е з н о пере
строиться.

Серьезную озабочен
ность у бюро горкома 
партии вызывают вопросы 
развития критики и само
критики. На собраниях, 
пленумах критические за
мечания в адрес руково
дящие работников звучат 
с оглядкой на табель о 
рангах, сказывается за
старелая привычка •— не 
портить отношения с. ру
ководством. Анализ вы
ступлений на пленумах 
горкома за два года пока
зал, что в адрес членов 
бюро и секретарей горко
ма было высказано толь
ко 18 критических заме
чаний, по итогам отчетов 
и выборов текущего года 
в адрес горкома партии 
поступило только восемь 
критических замечаний.

На совещании в ЦК 
КПСС М. С. Горбачевым 
отмечено, что важнейшей 
задачей партийных коми
тетов на втором этапе 
перестройки является пе
ренос центра тяжести в 
первичные партийные ор
ганизации. Необходимо 
сказать, что такой поворот 
в деятельности бюро гор
кома партии еще не про
изошел. Редко мы встре
чаемся с членами партко
мов, партбюро. Члены 
бюро, аппарат горкома 
чаще бывают в крупных 
партийных организациях, 
а небольшим предприяти
ям, малочисленным орга
низациям помощи оказы
ваем меньше, и упреки, 
высказанные бюро горко
ма коммунистами этих 
организаций, правомер
ны.

Сейчас в городской 
партийной организации 
идут собрания, на кото
рых выборные органы от
читываются о своей рабо
те по руководству пере
стройкой. Принципиаль
но, по-деловому были об
суждены отчеты партко
мов и партбюро в партий
ных организациях хими
ческого завбда, треста 
столовых, горбольницы, в 
ряде цеховых организа
ций Атоммаша.

Вместе с этим ряд пар
тийных бюро в своих от
четах обошли острые уг
лы, нечетко обозначили 
пути дальнейшей работы, 
не раскрыли роли пар
тийной организации в во
просах перестройки эко
номики, пов^циении ак

тивности общественных 
организаций.

Требуя активиза ц и и 
деятельности первичных 
партийных организаций, 
бюро горкома этому во
просу уделяет все же ма
ло внимания. Бюро об
судило положение дел о 
ходе перестройки только 
в двух парторганизациях: 
опытно - эксперименталь
ного завода и ПУ «Водо
канал»,

В то же время резуль
таты социсследований нас 
настораживают: 52,7 про
цента коммунистов счи
тают, что перестройка в 
их партийных организа
циях идет недостаточно 
активно, 40 процентов — 
что перестройка почти не 
ощущается.
{ Определенные измене
ния произошли в работе 
бюро горкома партии с 
молодежью. В последнее 
время проводятся ежегод
ные в с т р е ч и  чле
нов бюро с к о м с о- 
мольским активом, ком
мунистами, работающими 
в комсомоле, с учащейся 
.молодежью. Поддержку и 
развитие получило стро
ительство молодежных 
жилищных комплексов, 
есть ряд других интерес
ных дел молодежи в го
роде. Однако перемены 
эти пока не носят глубин
ного характера.

Указанные недостатки 
в руководстве перестрой
кой партийной работы 
стали возможными в ре
зультате недостаточно ак
тивной позиции по совер
шенствованию стиля и 
методов работы организа
ционного отдела горкома 
КПСС, который возглав
ляет член бюро В. П. 
Павленко. В деятельно
сти отдела и лично заве
дующего имеют меето 
упущения в организации 
выполнения решений, про
является поспешность и 
категоричность в оценке 
кадров, недостаточно ока
зывается помощь секре
тарям 'партийных органи
заций, слабо организова
на их учеба, отсутствует 
система б  анализе дея
тельности профсоюзов и 
комсомольских организа
ций. Над ним довлеют 
старые лодходы, Викто
ру Петровичу необходимо 
развивать в себе, у ра
ботников отдела чувство 
нового, отрешиться от 
проявляющегося иногда 
высокомерия по отноше
нию к партийному акти
ву.

Значительно больших

усилий со стороны бюро
требует реализация вы
работанной июнь с к и м 
(1987 г.) Пленумом ЦК
КПСС программы корен
ной перестройки эконо
мики, стержнем которой 
в нашем городе является 
промышленность, строи
тельство, транопорт. В 
бюро за партийное руко
водство этими важнейши
ми сферами народного 
хозяйства отвечает вто
рой секретарь горкома 
Н. А. Ллыгунов:

Дальнейшая интенси
фикация экономики, пе
ревооружение всех отрас
лей народного хозяйства, 
выполнение социальной 
программы — все это в 
большей мере утирается 
в капитальное строитель
ство.

Однако серьезные не
достатки в капитальном 
строительстве, с которы
ми мы сегодня сталкива
емся, свидетельствуют о 
том, что перестройка й 
этой отрасли идет крайне- 
медленно. Систематиче
ски не осваиваются сред
ства, выделенные на раз 
витие социальной ин
фраструктуры города, 
строительство Атоммаша, 
Ростовской АЭС.

Необходимо сказать, 
что бюро горко.ма КПСС 
не изжило еще полностью 
старые методы руковод
ства. Ведь не секрет, 'Ito 
на бюро горкома партии, 
совещаниях какие бы во
просы строительства ни 
рассматривались, мы не
избежно скатыва е м с я 
преимущественно на об
суждение хозяйственных 
проблем, а задачи орга
низационной работы, фор
мирования нравственной 
среды, воспитания оста
ются обычно на втором 
плане.

Мы приняли большое 
количество решений по 
улучшению дел в строи
тельных организациях, 
но не подкрепили их не
обходимой организатор
ской и политической ра
ботой, а самое главное —• 
не сумели, перестроить 
отношение хозяйственных 
и партийных руководите
лей к самому строителю. 
Слабо снижается удель
ный вес ручного труда. 
Неудовлетворительно ор
ганизована работа по по
вышению уровня механи
зации труда в отделочных 
подразделениях. Огром
ное количество строите
лей ютится в мало при
способленных бытовых
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помещениях, часто быва
ют перебои с горячей пи
щей, не произошло серь
езных сдвигов в улучше
нии их торгового и меди
цинского обслуживания. 
Многие семьи строителей 
более 10 лет не имеют 
благоустроенного жилья. 
Все это ведет к тому, что 
престиж строител ь н о й 
профессии падает, поэто
му высока и текучесть 
кадров, мал приток све
жих сил.

На стройках имеют 
место авралы! штурмов
щина, что ведет к нару
шению ритмичности ра
бот, незавершен н о м у  
строительству.

В работе по устране
нию отмеченных недо
статков т. Плыгунов Н. А. 
мало требует с хозяйст
венных и партийных ру
ководителей строек т.т. 
Ершова С. П., Шило 
Н. Е., Казакова В. В., 
Фоменко Г. М.

Товарищи!
Анализируя итоги ра

боты промышленности во 
втором году пятилетки., 
можно сказать, что здесь 
наметились первые сдви
ги.

Вместе с тем промыш
ленность города не вы
полняет план по реализа
ции продукции и по ито
гам 11 месяцев отстава
ние достигло более 5 млн. 
рублей. Достижение объ
емных показателей лю
бой ценой чаще всего со
провождается срывом вы
полнения договоров по 
поставкам (у нас их не 
выполняет каждое второе 
предприятие), отрицатель 
но сказывается на каче
ство продукции. Бюро 
горкома КПСС еще не 
удалось добиться зыпол- 
нения промышленными 
предприятиями гор о д а  
планов по всем основным 
технико - экономическим 
показателям.

Необходимо остановить
ся на та,ком важном воп
росе перестройки эконо
мики, как повышение ка
чества и техническ о г о  
уровня выпускаемой про
дукции. Если рассматри
вать статистику, то в 
этом вопросе у нас все 
кажется благополучно. 
Однако, на многих пред
приятиях этой проблеме 
должного внимания не 
уделяется.

Секция качества при 
горкоме КПСС не оказы
вает существенного влия
ния на вопросы коренно
го повышения качества 
выпускаемой продукции. 
Нет должного контроля 
за качеством строитель
но-монтажных работ объ
ектов жилья и соцкульт
быта города, Ростовской 
АЭС. Перестройка рабо
ты секции, перенос цент
ра тяжести ее работы не
посредственно на пред
приятия пока не дали 
ощутимых результатов.

Большую озабо ч е н- 
ность вызывает состояние 
дел в нашей промышлен
ности по вопросам расши
рения ассортимента и ос
воения выпуска техниче
ски сложных товаров на
родного потребления.

Товарищи!
Из всего многообразия 

проблем, решением кото
рых сегодня занимается 
оюро горкома, первосте
пенное значение приобре
тает проблема перехода 
предприятий и организа
ций города на самоокупа
емость и самофинансиро
вание, введение Закона о 
государственном п р  в  д- 
приятии.

Анализ работы партий
ных организаций по под
готовке к переходу на са
моокупаемость и самофи
нансирование свидетель
ствует, что здесь еще 
много пробелов.

Слабая работа прово
дится по оздоровлению 
финансового положения 
предприятий, переходя
щих на новые условия 
хозяйствования.

Бюро горкома КПСС не 
удалось обеспечить ак
тивное участие парторга
низаций в работе по ре
конструкции и техлерево- 
оружению ■ предприятий. 
Так, сегодня очень мед
ленно решаются эти во
просы на ТЭЦ-2, на заво
дах КПД и консервном.

Товарищи!
Научный потенциал го

рода—это три филиала 
отраслевых институтов и 
филиал Новочеркасского 
политехнического инсти
тута (НПИ). Вместе с 
тем отдача этих коллек
тивов города низка. От
делы горкома не вника
ют в их работу. На засе-
(Продолжение на 2-3 стр.)
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даниях бюро, пленумах 
горкома шар-тин редко об
суждаются вопрось! '■ по
вышения эффективности 
работы научных органи- 

. заций. Членам бюро не
обходимо серьезно про
анализировать сложив
шуюся ситуацию, знать 
положение в научных кол
лективах, повышать роль 
партийных организаций, 
шире привлекать их к ре
шению конкретных задач 
ускорения научно- техни
ческого прогресса.

Усилия бюро горкома 
партии по перестройке в 
агропромышленном сек
торе экономики города 
были направлены на внед 
рение 'прогрессивных тех
нологий, усиление мате
риальной заинтересован
ности сельских работни
ков в конечных результа
тах, укрепление матери
ально - технич е с к о й 
базы. В то же вре
мя нам не удалось до
биться коренного измене
ния деятельности агро
комплекса, использова
ния всех имеющихся воз
можностей увеличения 
оельскохозяйственн о г о  
производства. Только на 
79 процентов -выполнено 
задание по производству 
овощей и на 73 процента 
—их реализация государ
ству в текущем году. 
Низкими являются темпы 
развития подсобных хо
зяйств.

Недостаточными темпа
ми на сегодня осущест
вляется строительство, 
техпере вооружение и раз
витие предприятий пере
рабатывающей промыш
ленности. '

Не снимая ответствен
ности с бюро ГК КПСС 
за работу промышленно
сти и строителей, сегодня 
надо сказать, что второй 
секретарь горкома пар
тии т. Плыгунов Н. А, 
должен более глубоко 

'анализировать деятель
ность предприятий и стро
ительных организаций, 
особенно отстающих. Сис
темного экономического 
анализа ему не хватает. 
Над ним, как и над мно
гими нами, еще довлеют 
устоявшиеся стереотипы: 
нажать, надавить. А по
ложение поправляв т с я 
медленно. Значит' нужно 
искать другой подход. И 
прежде всего, взаимодей
ствуя с первичными парт
организациями, доходить 
до цеховых организаций, 
внимательно прислуши
ваться к их голосу.

И еще одно замечание. 
Плыгунову Н. А. сле
дует не опекать, а повы
шать ответственность за 
ведующих отделами т.т. 
Горбачева Н. П. и Винни- 
чека И. А. за работу 
промышленности, строи
телей, транспорта н свя
зи, своевременно видеть 
недостатки, оперативно 
влиять на их устранение.

Член бюро горкома 
КПСС т. Казаков В. В,— 
отвечает за серьезный 
участок работы — воз
главляет партийную орга
низацию объедине н и я 
«Волтодонскстрой», прин
ципиально отстаивает по
зиции при обсуждении во
просов, касаю щ и х с я 
стройки. Но не всегда 
прислушивается к мне
нию товарищей, иногда 
проявляет поспешность 
при решении вопросов.

Вы, Владимир Виталь
евич, должны быть при
мером секретарей партий; 
ных организаций. А что 
делается в той организа
ции, где вы работаете? 
Стройке уделяется боль

шое внимание, однако 
планы систематически не 
выполняются. Строитель
ство объектов социально
го назначения не стало 
первоочередной задачей 
для хозяйственных руко
водителей. В коллективе 
много нарушений трудо
вой и производственной 
дисциплины, не создана 
обстановка нетерпимости 
по отношению к пьяни
цам. Медленно происхо
дит перестройка партий
ной работы.

Член бюро ГК КПСС 
т. Овчар В. Г., являясь 
генеральным , директором 
Атоммаша, много сделал 
для становления коллек
тива, освоения н о в о й  
сложной продукции, внед
рения прогрессивных ме
тодов управления произ
водством. В обсуждении 
вопросов на бюро посто
янно проявляет актив
ность. Но как члену бюро 
т. Овчару В. Г. не уда
лось оказать достаточно
го влияния на повышение 
боевитости партийной ор
ганизации объединения, 
воспитать руководителей 
истинными хозяе в а м и  
предприятия, 'что и при
вело в результате к сры
ву производственной про
граммы прошлого года, 
искажению государствен
ной отчетности, а это ина
че как моральным разло
жением отдельных руко
водителей не назовешь. 
Не хватило т. Овчару 
В. Г. настойчивости и же,- 
лания в выполнении ком
плексной программы по 
выпуску товаров народно
го потребления.

Достойно представля
ют свои партийные орга
низации в бюро т. т. Ми- 
хайлик4 Л. 3. — аппарат
чик химзавода н Крымов 
В. И .—бригадир монтаж
ников Минмонтажспец- 
строя. Они помогают бю
ро разобраться в процес
сах, протекающих в кол
лективах. Но сегодня хо
телось им пожелать по
больше проявлять ини
циативы, по-рабочему 
без стеснения высказы
вать свое мнение при об
суждении вопросов на бю
ро. Используя свой бога
тый опыт, оказывать бо
лее действенное влияние 
на улучшение работы сво
их первичных и город
ской парторганнза ц и й, 
проводить в рабочих кол
лективах линию бюро.

За последнее время 
возросло внимание к иде
ологическим проблемам, 
они более глубоко обсуж
даются на бюро, совеща
ниях и пленумах горкома 
КПСС. Развиваются экс
периментальные и новые 
формы учебы в системе 
политического и экономи
ческого образования тру
дящихся, повышается эф
фективность занятий се
минаров партийно-хозяй
ственного и идеологиче
ского актива, эффектив
нее стало политическое 
информирование трудя
щихся о рабо.те партий
ных, советских, хозяйст
венных органов.

Вместе с тем, бюро гор
кома, секретарь т. Абра
мова Л. Л., отдел пропа
ганды и агитации не 
смогли обеспечить пере
лома в идеологической 
деятельности, не доби
лись полной слаженности, 
координации и взаимо
действия идеологических 
служб, Абрамовой Л. Л. 
недостает настойчивости, 
инициативы. Ей нужно 
Добиваться такого положе 
ння, чтобы наши идеоло
гические работники не 
выступали в качестве 
фиксатора и, с т а т н с- 
тов а научились анали

зировать и прогнозиро
вать быстро меняющиеся 
процессы и явления, ак
тивно влиять на форми
рование подлинно комму
нистического мировоззре
ния людей.

Не удалось существен
но изменить стиль, содер
жание и методы массово- 
политической, воспита
тельной работы, осущест
вить крутой поворот к 
живому конкретному де
лу. Бюро горкома недо
статочно оказывает по
мощь и спрашивает за со
стояние .воспитательной 
работы, морально-психо
логического климата в 
коллективе о секретарей 
парторганизаций. Многие 
из них еще не владеют 
современными формами 
и методами политико-вос
питательной работы.

Много формализма в 
оргайизации социалисти
ческого .соревнования, 
оно еще не стало дейст
венным средством повы
шения трудовой активно
сти. Существенно недора
батывает здесь городская 
комиссия. Она не стала 
методическим центром по 
организации действенного 
соревнования на местах и 
распространению передо
вого опыта. В условиях 
перехода на новые эконо
мические методы хозяй
ствования парторганиза
циям необходимо пере
ориентировать всю систе
му соревнования на пока
затели качества, ресурсо
сбережения, строгое вы
полнение договорных по
ставок, достижение ко
нечных результатов.

Серьезного анал и з а, 
глубокой перестройки тре
бует система воспитания 
молодежи. Бюро горкома 
партии уделяет внимание 
вопросам улучшения ра
боты учебных заведений, 
однако нам не удалось 
добиться заметных ре
зультатов в реформе об
щеобразовательной и про 
фессиональной школы. В 
ряде педагогических кол
лективов школ MWSfe 12, 
7, 8 , профтехучилищ го
рода не произошло су
щественных изменений, 
слабо распространяется 
передовой опыт. Низка 
эффективность трудового 
и профессионального обу
чения в школах.

Бюро горкома партии 
мало внимания уделяет 
повышению роли первич
ных парторганиз а ц и й 
средних учебных заведе
ний в реализации рефор
мы.

В связи с введением в 
следующем году Закона о 
государственном пред
приятии необходимо по
ставить на новый более 
качественный уровень 
взаимоотношения учеб 
ных заведений, базовых 
предприятий, активно со
действовать эффективной 
работе по организации 
трудовой подготовки уча
щихся, созданию для 
этого необходимых усло
вий.

Требует дальнейшего 
улучшения со стороны 
бюро ГК КПСС партий
ное руководство учреж
дениями культуры и 
спорта, где еще нет ак
тивного заинтересованно; 
го участия всех работни
ков в воспитании, органи
зации свободного време
ни горожан. Нужна пов
седневная кропотливая 
работа по созданию це
лой индустрии досуга, а 
не мероприятия от празд
ника к празднику. Имею
щиеся в городе культур
ные и спортивные объек
ты не стали еще опорны
ми центрами по комму-

■нистическому воспитанию 
трудящихся. До сих пор 
в школах не открыты 
центры эстетического вос
питания, концерты соз
данной в .городе детской 
филармонии не имеют 
своего зрителя, мало де
тей занимается художест
венной самодеятельно
стью и техническим твор
чеством, острой остается 
проблема занятости моло
дёжи 14— 17 лет в сво
бодное время. Серьезные 
упущения имеются в ру
ководстве культурно-спор
тивными комплексами.

Това р и щ и, XXVII 
съезд КПСС, намеченная 
им программа социально- 
экономического развития 
страны, заставили нас 
внимательно проанализи
ровать работу средств 
массовой информации и 
пропаганды . Можно ска
зать, что отношение пар
тийных комитетов Атом
маша, «Волго д о н е  к- 
строя», химзавода к сво
им печатным органам за
метно меняется. Заинте
ресованнее стали обсуж- 
д а т ь с я на бюро ГК 
КПСС планы работы го
родской газеты, ежеквар
тально проводятся пресс- 
конференции для журна
листов. После обсужде
ния на бюро горкома пар
тии вопроса о перестрой
ке работы редакции га
зеты «Волгодонская прав
да» острее, принципиаль
нее стали критические 
выступления. Вместе с 
тем бюро, отделы горко
ма партии плохо заботят
ся о повышении ее авто
ритета. Редко выносятся 
на обсуждение бюро кри
тические материалы, вы
ступления газеты об опы
те новаторов. Нет долж
ного опроса с партийных 
организаций, хозяйствен
ных руководителей о 
принятых мерах по кри
тическим выступлениям.

В последнее время га
зета стала сдавать пози
ции по отдельным направ
лениям, на ее страницах 
появляются маловырази
тельные материалы, сни
зилась действенность кри
тических выступлений. 
Редактору газеты, члену 
бюро горкома партии т. 
Пушкарному И. М., сле
дует принципиально про
анализировать причину 
наметившихся тенденций 
в работе коллектива, по
высить опрос и ответст
венность каждого за 
свою деятельность.

Составной частью дея
тельности бюро горкома 
партии по оздоровлению 
морально - нравственной 
обстановки является ук
репление социалистиче
ской законности и право
порядка.

В течение двух послед
них лет наметилась тен
денция к сокращению об
щей преступности в горо
де. Однако имеются фак
ты крупных недостач и 
хищений в сфере торгов
ли, остается нераскрыты
ми значительное число 
преступлений. Медленно 
разворачивается борьба с 
наркоманией, слабо реа
лизуются требования ЦК 
КПСС об усилении борь
бы с такими видами из
влечения нетрудовых до
ходов, как спекуляция и 
взяточничество. '

Среди работников пра
воохранительных органов 
продолжают иметь место 
факты нарушений социа
листической законности и 
личной недисциплиниро
ванности. Члену бюро 
горкома партии т. Петро
ву В. И. необходимо ак
тивнее помогать партий
ным комитетам в деле

организации и искорене
ния негативных явлений, 
в том числе и в деятель
ности правоохранитель
ных органов, своевре
менно информиро в а т ь 
бюро о состоянии обста
новки в городе. Этим в 
определенной мере объ
ясняется и появление ЧП, 
идеологических искривле
ний, ' низкий уровень про
филактической работы. 
Больше надо проявлять 
'Виктору Ивановичу ини
циативы и на заседаниях 
бюро.
Анализ более чем двух

летней борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом убе
дительно показал, что 
усилия в этом направле
нии не напрасны, но се
годня меры, принимае
мые в городе, уже не да
ют ожидаемого эффекта, 
отсутствует первоначаль
ный энтузиазм.

Медленно и неэффек
тивно принимаются ме
ры по борьбе с самогоно
варением. В этом году в 
городе зарегистрировано 
на 60 процентов больше 
правонарушений, связан
ных с самогоноварением, 
чем в прошлом.

В числе ' нарушителей 
антиалкогольного законо
дательства встречаются и 
руководители - коммунис
ты.

Немногим более 1,5 ме
сяца назад в городе про
изошло чрезвычайное 
•происшествие—пожар на 
автотранспортном пред
приятии, в результате ко
торого уничтожены зда
ние, 79  единиц автогран- 
спорта. В настоящее вре
мя ведется следствие в 
отношении непо с р е д- 
ственных виновников по
жара. Как вы знаете, бю- 
1Ю горкома КПСС дало 
партийную оценку винов
ным в случившемся. Ис
ключены из партии и ос
вобождены от ра б о т ы 
т. Шевчемко Г. В.—быв
ший начальник предприя
тия, т. Князев Л. Е. — 
бывший начальник авто
колонны. Получили стро
гие партийные взыскания 
и освобождены от работы 
секретарь парткома Ва- 
завов В. К., председатель 
профкома Жигулин В. А., 
ряд других работников. 
Причины случившегося 
кроются в атмосфере все
дозволенности, которую 
создал руковод и т е л ь 
предприятия. Этот случай 
свидетельствует о серьез
ных издержках в воспи
тании кадров в этом кол
лективе, недостаточном 
внимании к индивидуаль
ной работе с людьми. 
Тов. Абрамовой Л. Л., 
отделам горкома партии 
надо сделать выводы из 
случившегося, глу б ж е 
изучать обстановку в кол
лективах, своевременно 
влиять на ее улучшение.

Бюро горкома КПСС, 
партийные организации 
не проявляют достаточ
ной требовательности к 
руководителям, допуска
ющим волокиту и форма
лизм в рассмотрении п,и- 
сем и жалоб, устранений 
конкретных критических 
замечаний. Только из-за 
непринципиальной пози
ции партбюро троллейбус
ного управления, которое 
вовремя не поправило ад
министрацию, стало воз
можным появл е н и е в 
этом коллективе кон
фликтов, потока писем от 
двух бывших работников 
в адрео горкома партии, 
вышестоящих органов.

Бюро, отделы горкома 
не смогли еще добиться, 
чтобы замечания и пред
ложения трудящихся уст
ранялись оперативно и

эффективно, поэтому по
являются повто р и ы е. 
Много жалоб по работе 
жилнщно - коммунальной 
сферы, отдельные во
просы остаются нерешен
ными годами.

Пятый год не решается 
исполкомом вопрос по до
му №  30 на ул. Козлова 
и только потому, что он 
принадлежит другому ве
домству— Сальскому от
делению железной доро
ги. А люди в течение 
этих лет живут в полу
разрушенном доме. я  
продолжают .писать в раз
ные инстанции, В тече-*' 
ние длительного времен' 
не решают вопросы .
ряду жилых домов руко
водители объедине н н я  
«Волгодонскстрой» и теп
ловые сетей. Много наре
каний поступает в адрес 
руководства производст
венно- эксплуатационного 
треста горнопол к о м а .  
Факты волокиты, бюро
кратизма, формального 
подхода к рассмотрению 
писем и ^обращений тру
дящихся должны нахо
дить иринципиаль н у ю - 
оценку бюро гор к о ч а 
КПСС.

Дело перестройки—это 
дело каждого коммуниста, 
в нем должны участво
вать все, и оценка каждо- 
му будет только по его 
практическому вкладу. В 
связи с этим должна воз- > 
расти роль партийной К От 
миссии при ГК КПСС, кг. 
торую возглавляет член4*'' 
бюро горкома Пивоваров 
Н. В. Возрастание роли 
партийной комиссии в 
борьбе за чистоту пар
тийных рядов, в контроле 
за выполнением директив 
партии требует более' чет
кого ее взаимодействия с 
первичными парторган«за 
циями, народным контро
лем, административными 
органами. И т. Пиваваро- 
ву Н. В. нужно усилить 
влияние на этих направ
лениях, прибавить опера
тивности в работе, не 
входить в положение, из
бавиться от излишней 
мягкосердечности.

Члену бюро горкома 
КПСС т. Бачкову В. К. 
сегодня следует так раз
вернуть деятельность на
родных контролеров, что
бы авторитет у этого ор
гана был всенародный, 
больше внимания уделять 
предупредительной рабо- 
те, предавать широк - й 
гласности итоги рейдов н 
проверок.

Среди многочислен
ных проблем экономиче
ского и социального раз
вития особое место в Де
ятельности бюро занимал 
партийный контроль за., 
реализацией социальной 
программы. На 33 про
цента увеличен объем ка
питальных вложений, на
правляемых в текущей 
пятилетке в непроизвод
ственную сферу, в том 
числе на жилищное стро
ительство—на 38 процен
тов. В текущем году бо
лее 4000 семей улучшили 
свои жилищные условия, 
из ;?их более 3000 гтолу- 
ЗйлШ. изолированные квар
тиры.

Так что некоторый по- — 
ворот к социальной сфе
ре наметился, но не при
обрел устойчивый дина
мичный характер. Соци
альная сфера по-г.режне- 
му остается одной из са
мых горячих точек в эко-. 
номике города.

Взять, к примеру жи
лищную проблему, в  ны
нешней пятилетке мы 
должны построить 850 
тыс. кв. метров жилья. 
Начиная с этого года,
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нам надо в соответствии 
с заданием вводить по 
180 тысяч квадратных 
метров ежегодно. На та
кие объемы мы не выхо
дили: з среднем, начиная 
с 1980 года, строили по 
148 тыс. кв. '.метров. А 
по расчетам, которые сде
ланы, исходя из задачи, 
определенной партией, об 
обеспечении к 2000 ' году 
каждой семьи изолиро
ванной квартирой, .мы 
должны, начиная с 1988 
года вводить по 200 тыс. 
кв. метров жилья. Нам 
нужно, во-первых, разрыв 
этот в планах и потребно
сти преодолеть, а во-вто
рых, что особенно важно, 
существенно нарастить 
фактически осгоенные ру
бежи. В этой связи необ
ходимо широко развивать 
хозяйственный способ, 
привлечь к строительству 
будущих жильцов, все 
трудовые коллективы, ак; 
тивнее развивать строи
тельство молодежных жи
лищных комплексов.

Ни в коей мере не

■удовлетворяют нас и тем
пы реализации програм
мы «Здоровье».. Пока же 
службы единого заказчи
ка — производственного 
объединения «Атоммаш» 
и генподрядчика— «Вол- 
годонскстроя» при молча
ливом согласии гориспол
кома пытаются уходить 
по срокам ввода объектов 
здравоохранения.

Непосредственно с ук
реплением здоровья лю
дей связаны проблемы 
охраны природы. Конт
роль за строительством 
природоохранных объек
тов у нас явно недостато
чен.

Не произошло серьез
ных сдвигов в укрепле
нии материально-техниче
ской базы учебных заве
дений, учреждений куль 
туры, спортивных органи
заций города.

Много нареканий в ад
рес коммунальных служб 
города, а также по орга
низации пассажирских 
перевозок.

Поэтому мы должны

'установить действенный 
контроль за выполнением 
планов развития социаль
ной сферы, повышать в 
атом деле роль городско
го и сельского Советов 
народных депутатов. Се
годня .мы должны выска
зать обоснованные пре
тензии к руководству ис
полкома, члену бюро ГК 
'КПСС т. Черножукову 
В. А. Участок, он возглав
ляет .сложный, и в руко
водстве исполкомом ему 
надо действовать более 
энергично, идти навстре
чу трудностям, прини
мать решительные меры 
по обеспечению комплекс
ного социально-экономи
ческого развития города, 
совершенствованию тер
риториального хозяйствен ■ 
ног.о управления, насту- 
пательности в реализа
ции практических задач 
перестройки.

Товарищи!
На VIII пленуме обко

ма КПСС в адрес город
ской партийной организа
ции была высказана кри

тика по недостаткам в 
развертывании перестрой
ки. Эта оценка, данная 
пленумом обкома, спра
ведлива. Серьезные заме
чания в наш адрес были 
высказаны во время по
сещения города Б. М. Во
лодиным. Они учтены в 
ходе подготовки к сегод
няшнему пленуму. В мед
ленном преодолении недо
статков немалая вина ло
жится на каждого члена 
бюро и меня как первого 
секретаря горкома КПСС. 
В современных условиях 
мне надо более настойчи
во овладевать новым 
опытом, новым стилем 
руководства. А это зна
чит— необходимо лучше 
координировать работу 
секретарей, членов бюро, 
отделов горкома партии.

При подготовке вопро
сов больше опираться на 
коллегиальность, реши
тельно противостоять по
пыткам .протаскивания на 
бюро мелких хозяйствен
ных вопросов, именно на 
местах выверять эффек

тивность принимаемых 
бюро горкома решений. 
И самое главное— наце
ливать партийные коми
теты и бюро ■ на беском
промиссную борьбу с 
любыми негатив н ы м и 
проявлениями.

Нам нужно серьезным 
образом изменить поло
жение дел в аппарате 
горкома. Сегодня он еще 
не научился самокритич
но оценивать свою дея
тельность, некоторые ра
ботники имеют излишнюю 
амбицию, не всегда при
слушиваются к мнению 
партийного актива, рядо
вых коммунистов, стесня'- 
ются спросить совета у 
людей. Мне не удалось 
перестроить мышление 
аппарата, привить каждо
му чувство ответственно
сти, сопричастности к де
лам первичных парторга
низаций.

Бюро горкома партии 
внимательно проанализи
ровало поступившие в хо
де подготовки к пленуму 
предложения. Уже сейчас 
четко просматриваются

Из выступлений в прениях

основные направления, 
по которым надо серьез
но перестраивать свою 
деятельность.

Главное сегодня заклю
чается в повышении от
ветственности за ком
плексное решение эконо
мических и социальных 
задач, активизации чело
веческого фактора, ус
пешном проведении ра
дикальной экономической 
реформы, умении управ
лять экономическими ме
тодами. Усилия б ю р о  
должны быть направлены 
на дальнейшее повыше
ние роли партийных орга
низаций в жизни трудо
вых коллективов, .углуб
ление процессов демокра
тизации и гласности, ак* 
тивнзацию политической, 
организаторской, идеоло
гической работы.

В середине следующе
го года состоится XIX 
Всесоюзная партийная 
конференция. Мы обяза
ны прийти к ее открытию 
с обогащенным опытом 
партийной работы на пу
тях перестройки.

В. И. КРЫМОВ, 
бригадир «Южтехмонтажа», член бюро ГК1ШСС:

— На бюро мы рассмат
риваем различные воп
росы деятельности город- 

. ской организации, часто 
очень сложные, и мне, по
рою, трудно ориентиро
ваться в этой обстановке. 

■ Это является следствием 
того, что с документами 
бюро мы знакомимся пе
ред его заседанием, прак
тически не используют 
меня в подготовке вопро
сов. Да и я сам здорово 
не напрашивался.

Сейчас я это почувст
вовал остро и, нужно ска
зать, впервые увидел, с 
каким вниманием вслу
шиваются в мои слова 
рабочие, когда я расска
зываю им о том, что ре
шалось на бюро, как шла 
подготовка к пленуму. 
Вижу поддержку в них, 
это окрыляет и меня са
мого.

По скромным подсче
там около четверти всех 
коммунистов города из
браны в партийные орга
ны, и если эта огромная 
сила заработает, то, не
сомненно, перестройка 
пойдет ускоренными тем
пами. Мне видится, что 
сейчас надо в каждой 
партийной организации 
хорошо разобраться, у 
кого ’ какое поручение, 
■чтобы оно было, как гово
рят, по душе и «ак ска
зал один наш коммунист, 
чтобы поручение было та
ким, от выполнения кото
рого хотя бы одной проб
лемой в организации ста
ло меньше.

Недавно бюро горкома 
партии перераспределило 
обязанности между его

членами! .\1нс поручено 
заниматься вопросами ра
боты советов трудовых 
коллективов. Вопрос но
вый, довольно сложный. 
Конечно, до конца я еще 
не разобрался, однако 
первое, что бросилось в 
глаза, особенно на строй
ках города да и у себя в 
управлении; что во главе 
советов стоят руководи
тели коллективов, причем 
•это рекомендовано свыше. 
Что же это получается?

Совет.— орган выбЬр- 
ный, а  во главе его стоит 
руководитель. Он и руко
водит советом • и выполня
ет его решения. По-мое
му, тут что-то не то,.

Говорю я об этом вот 
почему. У нас в .управле
нии «Южтехмонтаж» во 
главе совета стоит также 
руководитель В. И. Реп 
ринцев. С апреля этого 
года перешли на коллек
тивный подряд, и все 
ожидаем, что будут значн 
тельные изменения, одна
ко этого никто не почув
ствовал ни в подготовке 
производства, ни в плани
ровании работы, ни даже 
в заработной плате. Как 
была уравниловка, так 
она и осталась. Кому ну
жен такой коллективный 
подряд? Я думаю, что на
до с этим решительно бо
роться и мне, как члену 
бюро, и второму секрета
рю горкома партии Н. А. 
'Плыгунову.

Я считаю, членам бюро 
горкома .партии надо уде
лить пристальное внима
ние изучению положения 
дел на местах.

гося состава инженерно- 
технических работников 
невозможно выдвинуть 
никого в резерв на пер
вых руководителей.

Партийный комитет 
считает, что в сегодняш
них условиях нам нужен 
качественный резерв пар
тийных работников. И 
главное — его нужно 
учить, он должен видеть 
перспективу своего роста.

Бюро горкома партии 
явно недостает действен
ности принимаемым по
становлениям. На и р и- 
мер, по строительству 
АЭС было принято два 
постановления. Большая 
часть пунктов обязывала 
городские органы ока
зать помощь в нормаль
ной организации движе
ния автотранспорта, в 
улучшении бытового и 
культурного обслужива
ния строителей., Однако 
ничего из этого не выпол
нено. Есть вина в этом и

исполкома, и горкома пар 
тии.

Считаю, что не пере
строился еще председа
тель партийной комиссии 
горкома КПСС тов. Пиво
варов. Например, 'началь
нику монтажного управ
ления Г. Казакевичу ре
шением партийного коми
тета за срыв программы 
девяти месяцев, а глав
ное — игнорирование со
циальных вопросов кол
лектива был объявлен 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку. 
Партком рекомендовал ос
вободить его от занимае
мой должности. Тов. Пи
воваров таким образом 
преподнес документы на 
бюро горкома КПСС, что 
формулировка «освобо
дить от занимаемой г.олж 
ности» исчезла.

Сегодняшний критиче
ский разговор должен 
стать нормой.

на примере. В .мае бюро . А разве не могли при- 
обкома партии приняло ехать на встречу первый 
постановление «Оо орга- секретарь или секретарь 
низационно- пропа г а н- обкома комсомола? Поче- 
дистских мароприятиях му бы такую встречу не 
по реализации «Основных организовать горкому 
направлений перестрой- ВЛКСМ? 
ки высшей школы». З а 
тем соответствующее ре 
шение было принято бю 
ро горкома партии, сог
ласно которому намече
но проведение встреч ру

. Теперь вопрос о науч
но-техническом прогрессе. 
Сейчас у нас на предпри
ятиях стали урезать, а то 
и совсем прекратили фи-

к отодящих партийн ых ра- нансирование науки Это
недальновидность. Пред
лагаю бюро горкома дер
жать под строжайшим 
контролем ведение науч
ных разработок прогрес
сивных технологий и их

Г. М. ФОМЕНКО,
секретарь парткома управления строительства 

Ростовской АЭС, член горкома КПСС:

— Как же выборный 
орган городской партий
ной организации руково
дит областной ударной 
стройкой? Я считаю, что 
созерцательная позиция, 
командно- административ
ный нажим—вот позиция 
городского комитета пар
тии в этом вопросе.

Четырежды переносил
ся срок ввода мощностей 
на Ростовской АЭС. Оп
ределение реального сро
ка пуска первого- энерго
блока—это теперь уже не 
хозяйственный, а полити
ческий вопрос. Назван
ный срок—сентябрь 1988 
!года— не реален?

Бюро городского коми
тета партии не принима
ет конкретных мер в 
улучшении деятельности 
управления строительст
ва. Членам бюро ГК 
КПСС т.т. Плыгунову 
Н. А., Черножукову В. А. 
следует серьезно взве
сить: если виноваты ад
министрация и партком 
стройки, привлекайте нас 
к ответственности, если 
нужна помощь, оказывай
те ее.

Основа основ — кадро
вая проблема. Как она 
решается на А'ЭС? Прямо 
скажу — плохо. Сейчас 
практически из имеюще-

Т. |В. УРСУЛ, 
директор молзавода, член горкома КПСС:
—в  июне на заседании ным. А результаты ре

бюро ГК КПСС рассмат- конструкции нашего пред- 
ривался вопрос по укреп- приятия таковы: выпол- 
лению базы перерабаты- нение плана СМР соста- 
вающей промышленности, вило 35,7 процента. Вто- 
В постановлении партко- рой секретарь горкома 
му треста «Волгодонск- партии Н. А. Плыгунов, 
энергострой» (теперь объ курирующие этот вопрос 
единение «Волгодонск- отделы горкома не потре- 
строй») и конкретно П.П. бовали от руководителей 
Горчанюку было рекомен- треста «Заводстрой» вы- 
довано дать принципиаль- полнения решения бюро, 
ную оценку лицам, ви- Это ведет к заведомому 
новным в срыве графиков' срыву ввода мощностей в 
на этих объектах, в том 1989 году, 
числе и на молзаводе. Мне думается, что бю-
Контроль же ‘за исполке- ро ГК КПСС необходимо 
нием решения бюро гор- продумать вопрос о соз- 
кома возложили на про- дании из членов горкома 
мышленно- транспортный . групп (типа депутатских), 
и строительный отделы способных вести работу 
горкома. Постановление по различным направле- 
осталось не выполнен- ниям.

Л. р . ЛУНИН, 
директор филиала Новочеркасского политехни

ческого института, член горкома КПСС:
— Что положительного тии Л. Л. Абрамова соб- 

в деятельности бюро на рали руководителей пред- 
мой взгляд? Стали боль- приятий и организаций 
ше уделять внимания по- по вопросу о выделении 
литическому руководству, людей на стройку. Счи- 
Меньше стало заседаний, таю, что это старые ме- 
вызовов < в ГК КПСС, тоды работы, изжившие 
меньше стало опекунства, себя стереотипные лод- 
чаще стали члены бюро ходы к решению вопро- 
бывать в коллективах. сов. Подобное повторяет- 

Однако есть и недо- ся из года в год и по кон- 
статки. Во-первых, остал- сервному заводу. На мой 
ся еще административно- взгляд, бюро ГК КПСС 
командный стиль работы, надо строже спросить с 
В чем он выражается, руководителей. которые 
приведу пример. 16 де- не выполняют план, 
кабря член бюро ГК Второе— формализм в
КПСС В. А. Черножуков работе бюро горкома да и 
и секретарь горкома пар- езкома КПСС. Поясню

ботников со студентами.
Такая встреча была в 
конце ноября с замести
телем. председателя обл
исполкома тов. Василье
вым. Прошла она фор-  _______
мально. По старой тради- вне(ДРвиие- 
ции был прочитан доклад, И последнее. В работе 
написанный без учета бюро ГК КПСС с письма- 
опецифики молодежной ми и жалобами трудящих- 
ауд'итории. Ни на один ся есть сдвиги. А вот по 
интересующий студентов анонимкам... 
вопрос тов. Васильев не Предлагаю в период де
смог ответить. Получи- мократизации и глаоно- 
лось .мероприятие ради сти не рассматрив а т ь 
галочки. анонимные письма.

В. И. НАЗАРОВ, 
токарь Атоммаша, кандидат в члены горкома 

КПСС:
— Контроль за выпол- боте. Сколько бы можно 

нением решений постав- .было решить.
лен плохо. Особенно за А какова наша роль на . 
.решениями плен у  м о <в сегодня. Пришли на *пле- 
горкома. У работников _-нум, отсидели, прослуша- 
аппарата горкома нет ли, проголосовали и уш- 
-времени. .Почему нас, лк- Ведь нас рёкомендо- 
членов и кандидатов в вали коллективы, хоте

лось бы конкретными Де
члены горкома, не приз- лами оправдывать это до- 
лекают к контрольной ра-верие.

А. И, КУРИЛЬЦЕВ, 
заведующий лоротделеннем, член горкома КПСС:

- — Больше внимания координировать прием в 
уделять вопросам охра- партию. Ведь у нас це
ны детства и .материн- лые коллективы медиков 
ства. без партийного влияния.

Ооделу пропаганды и ^  п'Ринять в члены КПСС
хоть сейчас .можно около 

агитации следует пред- 40 человек.
метнее заниматься пропа- Нужна учеба секрета- 
гандой трезвого образа рей парторганизаций ме- 
жизни. дицинских работников в

Орготделу необходимо масштабе области.
Т. П. КАРАВАНОВ, 

бригадир домостроительного комбината, член 
горкома КПСС:

— Поддерживаю пред- эффективней, чем кон 
ложение т. Назарова, что кретнее и предметнее бу- 
нас, членов горкома надо дем принимать решения 
задействовать. Хотел бы В них считаю необхэди- 
добавить к этому, что ра- мым называть исполни- 
бота пленумов будет тем телей и сроки.

В прениях также выступили: генеральный дирек
тор Атом.маша В. Г. ОВЧАР, заместитель началь
ника «Волгодонскстроя» В. Ф. СТАДНИКОВ, сек
ретарь ГК КПСС Л. Л. АБРАМОВА, секретарь 
парткома химзавода А. Ф. ФИСУНОВ, бухгалтер 
школы милиции Т. Г. МАИДАНОВА, бригадир сов
хоза «Волгодонской» П. Ф. СКАКУНОВ.

В работе пленума принял участие и выступил 
первый секретарь обкома КПСС Б. М. ВОЛОДИН,.



Ф о т о ф а к т

Скоро —
Новый год!

Нарасхват новогод
ние елочки, которые в 
большом количестве 
продаются во многих * 
местах города. Скоро 
они зажгутся празд
ничными огоньками в 
квартирах волгодон
цев.
Фото А. ТИХОНОВА.

П о в а ш е й  
п р о с ь б е  .

„КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ11
Если вы, нахмурясь.
Выйдете из дома,
Если вам не в радость 
Солнечный денек,—
Пусть вам улыбнется,
Как своей знакомой,
С вами вовсе незнакомый 
Встречный паренек.

ПРИПЕВ:
И улыбка, без сомненья.
Вдруг коснется ваших глаз 
И хорошее настроение 
Не покинет больше вас!

Если ia t  с любимой 
Вдруг поссорил случай,—
Часто тот, кто любит,
Ссорится зазря,—
Вы в глаза друг другу 
Поглядйте лучше.
Лучше всяких слов порою 
Взгляды говорят.

ПРИПЕВ.

Если кто-то другом 
Был в несчастье брошен,
И поступок этот 
В сердце вам проник, „  *
Вспомните, как много Дорогие ребята!
Ихт у нас^гораздо*'больше, — ® Дни школьных каникул на стадионе «Труд»
Вспомните про них. с 9.00 до 21.00 работает каток
ПРИПЕВ М- ЕРМАКОВ,

директор стадиона «Труд».

U р и гл и  тают...

ПОЖАЛУЙТЕ НА КАТОК!

С м о т р и т е  н а  э к р а н а х

„Крейцерова соната"
В конце декабря— на

чале января этот фильм 
Судет демонстрироваться 
а «Комсомольце».

Не раз знаменитая 
«Крейцерова сон а т а »  
Л. Н. Толстого станови
лась достоянием отечест
венного и зарубежного 
кино. И х о т я, каза
лось бы, и материал по
вести в целом настолько 
некинематаграфичен, и 
герой фильма просто об
речен на статичность, но 
мастерство и талант ки
норежиссера Миха и л а  
Швейцера и наполнителя 
главной роли Олега Ян
ковского делают фильм 
«Крейцерова соната» ед
ва ли не самой глубокой 
я  интереснейшей карти
ной года. Михаил Швей
цер вновь создал тревож
ный, но очень тонкий 
фильм. Со свойственным 
только ему личностным 
режиссерским взглядом 
на повесть он открывает 

чнам, что проблематика 
«Крейцеровой сонаты» 
перерастает свое время, и 
поднятые в ней мучи
тельные вопросы челове
ческих взаимоотношений 
сохраняют остроту и в на 
ши дни.

Это то слово, которое 
товорит режиссер о на
шей духовной реальности, 
это та линия, которая де
лает фильм фильмом, 
иначе там было бы нече
го смотреть. И линию 
свою М. Швейцер дер
жит твердо. Главное и 
верное решение, конечно

же, выбор актера на глав
ную роль. Оно подкреп
ляется и операторски — 
Михаил Агранович пока
зывает класс: уз н а е т- 
ся оператор «Покаяния».

Но небритое, ущерб
ное .искательное, само
уверенное, обиженное ли
цо О. Янковакого в цент
ре картины, с такими уз
наваемыми современными 
интонациями и жестами 
—это все! И неряшество, 
и следы душевной порчи, 
передаваемые мимически, 
все это техника, и техни
ка виртуозная, но есть 
еще что-то помимо и вы
ше техники: холодная
жестокость где-то на са
мом дне неотразимо на
смешливых глаз Янков
ского. Что-то от персона
жей Достоевского —кара- 
мазовское: бешенство ду
ха, любующееся собой.

Два с половиной часа 
актер держит зрителя в 
какой-то почти магиче
ской власти, да так, что 
немыслимо оторваться от 
экрана.

Почему же Позднышев 
убил жену, с которой 
прожил много лет? Быть 
может, он убедил себя в 
том, что его обманули, 
лишь потому, что хотел 
поверить в это? Возмож
но, он стремился приз
нать себя оакорбленным 
и тем самым оправдать 
давнее и страстное жела
ние освободиться от не
любимого человека? Ж е

лание, сдерживаемое до 
поры привязанностью к 
детям, «влечением» к 
жене, наконец, привыч
кой поддерживать ложь, 
освященную обществен
ным мнением... Потому, 
что в этой семье было 
все... кроме любви. Той 
безоглядной любви, со
пряженной с риском стра
дания; а страдать-то лю
ди и боятся, им подавай 
«рецепт счастья». И этот, 
казалось бы, проверен
ный многими поколения
ми «рецепт» и приводит 
героев к раковой развяз
ке. Болево и остро «вы
свечивает» О. Янковский 
черты бездуховного на
следия такого супружест
ва — агрессивность оби
женного, обойденного че
ловека, впившегося в 
свою обиду, радующегося 
своей ущер б н о с т и, 
попускающего себя до ис
терики человека, который 
чувствует, что слаб, и по
тому хочет преодолеть 
эту слабость, хотя бы и 
ценой преступления.

Роль Позднышева не
мыслимо сложна для 
каждого большого актера, 
но природа дарова н и я 
О. Янковского настолько 
многослойна, что никого 
другого в этой роли пос
ле него уже представить 
невозможно.

В. КИРИЧЕК,
директор кинотеатра

«Комсомолец».

(Следующий номер газеты выйдет 31 декабря).

Совхоз «Заря» произ
водственного агропромыш 
ленного объедин е н и я 
«Волгодонское» ПРИГ
ЛАШАЕТ жителей горо
да Волгодонска и близ
лежащих яаселе и н ы х  
пунктов для работы в 
совхозе по семейному и 
групповому подряду.

Совхоз предлагает в 
аренду землю и многолет
ние насаждения для вы
ращивания однолетних и 
многолетних сельскохо
зяйственных культур.

С предложениями и за- 
справкамн обращаться: 
ст. Волгодонская, 12.

№ 188

на постоянную работу в совхоз «Заря*
рабочие строительных специальностей — е,1 

менщики, штукатуры-маляры, столяры-плс* 
пики. Квартиры предоставляются по догов* 
ренности. №  187

для работы в ПТУ-70:
мастеров производственного обучения К 

специальности: электрогазосварщик, слесаре
КИПиА; преподавателей русского языка t  
литературы (временно), математики. 187

Волгодонской базе Семикаракорского 
консервного завода на постоянную работу 
требуются рабочие со сдельно-премиальной 
оплатой труда, слесарь, автокрановщик, кла
довщики.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству. 

№ 121
специалистов по 

продаже промышленных 
товаров:

заведующих отделами 
«Товары для дома», «То
вары для женщин»,

ст. продавцов,
зав. склад а м и «Хи

мия», «Игрушка» базы 
■п ром торга,

ст. кладовщиков базы, 
кладовщиков базы, 
кассиров- инкассаторов 

магазинов, 
кассиров кассовых ап

паратов,
продавцов мелкой роз-

5 —4
ницы,

грузчиков на б а з у  
промторга,

рабочих по ремонту 
зданий.

Обращаться в бюро по 
трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12.

№ 179 2 —1

К сведению пассажиров!
В целях обеспечения 

более качественных пере
возок пассажиров в часы 
«пик» на наиболее .пасса
жиронапряжен но.м участ
ке маршрута №  12 с 29 
Декабря будет организо
вана работа автобусов по 
укороченному . маршруту 
№ 12К «Стадион «Труд» 
—АВК №  1 Атоммаша».

С 29-го же в ра- 
.бочие дни организована 
'работа автобусов по ново
му экспрессному маршру- 
т у ^ е 5 5  «Ст а д  и о н

«Труд»— КЮК» со сле
дующими остановочными 
пунктами: «Ст а д и о н
«Труд»—гое т и и и ц а 
«Спорт» — пл. Дзержин
ского — Заводская — 
АВДтЗ—|В'У« — ЮС1К». 
При следовании автобу
сов етого маршрута в об
ратном направлении от 
«КЮК» до стад и о н а  
«Труд» дополнительно ор
ганизована их остановка 
на пл. Комсомольской.

Время отправления ав
тобусов по экспрессному 
маршруту №  65:

а) от стадиона «Труд» 
через каждые 20 минут, 
с 6 час. 15 мин до 9 час. 
55 мин. и с 14 час. 15 
мин. до 17 час. 55 мин.

б) от «ЮСК» — через 
каждые 20 минут с 6 час. 
45 мин. до 10 час. 25 
мин. и с 14 час. 45 мин. 
до 18 час. 25 мин.

Стоимость проезда пас
сажиров в авто б у с а х  
маршрута № 5 5 — 10 коп. 
Для проезда действитель
ны абонементные тало
ны стоимостью 10 коп. 
Администрация ПАТП.

УВАЖАЕМЫЕ СДАТЧИКИ!
Приемные пункты «Стимул» в Обмен на 

макулатуру предлагают абонементы на книги 
Р. Хильдре «Белый раб», Н. С. Оганесова 
«Играем в спринт», П. Лебеденко «Избран
ное» (3 тома).

Принимается бытовая макулатура '(исполь
зованные книги, журналы, брошюры, про
спекты, каталоги, блокноты, тетради, запис
ные книжки без переплетав, обложек и ко
решков). Газеты не принимаются.

2—1

2-комнатную квартиру 
в г. Коркнно Челябин
ской области на 1-комнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
М. Кошевого, 6, кв. 95, 

Зткомнатную квартиру 
(36 кв. м, 2 этаж) в 
г. Волгодонске на 2 —3- 
комнатную в областном 
х. Калининграде. Зво
нить: 5-69-75.

РАЗНОЕ
Волгодонская заготови- 

тельно- производственная 
контора вторсырья ДО
ВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
сдатчиков вторичного сы
рья, что я зимнее время 
приемные пункты «Сти
мул* переведены на но
вый график работы: 

понедельник— 12.00 —
19.00,

вторник— 8 .0 0 — 14.00, 
среда— 11.00— 19.00, 
четверг —8^00— 14.00, 
пятница — 11.00 —

19.00,
суббота —8.00— 14.00, 
воскресенье — выход

ной день.
2 —1

Волгодонская заготови- 
тельно производственная 
контора вторсырья ин
формирует:

в прие1.мные пункты 
«Стимул» ул. Морская, 
10, ул. Энтузиастов, 13 в 
обмен на бытовой тек
стиль поступили:

крышки для консерви
рования,

стиральный порошок 
«Лоск»,

парфюмерия производ
ства социалистических 
стран.

Приглашаем посетить 
приемные пункты «Сти
мул»!

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Внукова Ивана Его
ровича, считать недейст
вительной.

] МЕНЯЮ [ О
4-комнатную коопера

тивную квартиру (52, 25 
кв. м, 4 этаж) в г. Гуль- 
кевич Краснодарск о г о  
края на 3 —4-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Королева,
д. 7, кв. 40, тел е ф  о н 
2-96-03.

СРОЧНО 2-комнатную 
изолированную квартиру 
(33 кв. м, 3 Этаж в рай
оне пл. Дзержинского) на 
две 1-комнатные. Обра
щаться: Красный Яр, пер. 
Северный, дом 68 , в лю
бое время.

1-комнатную квартиру 
в г. Снбае Челябинской 
обл. и 1-комнатную- в 
г. Волгодонске или 1-ком
натную в г. Сибае на ком
нату в г. Волгодонске. 
Звонить: 5-68-06, после
18.00.

ПРЕДЛАГАЮ услугй
по монтажу, замене, ре
монту электропроводки и 
электроприборов в жи
лых домах новой части 
города. Звонить: 2-96-16.

ПРОДАЮ «Жигули- 
21011». Обращаться: ул. 
Горького, 73, кв. 44.

С Р О Ч Н О  СНИМУ 
квартиру для семьи из 3 
человек. З в о н и т ь :  
2-90-15.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Лапунова Виталия 
Витальевича, считать не
действительной.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Романова Сергея 
Степановича, считать не
действительной.

Утерянные Документы 
на имя Зинченко Ирины 
Алексеевны прошу вер
нуть по адресу: Маяков
ского, 14, кв. 5.

Коллектив ПСМО 
«Волгодонекстрой». с 
прискорбием сообщает 
о безвременной кончи
не бывшего начальни
ка отдела кадров

ДРЮКОВА 
Ивана Дмитриевича

и выражает соболез
нование р о д  н ы м и 
близким покойного.

Администрация, пар
тийный, комсомольский 
и профсоюзный коми
теты; коллектив аппа
рата управ л е н и я 
ПС МО « Волгодонск
строй» с прискорбием 
извещают о безвре
менной смерти 

АБНИЗОВОИ 
Светланы . Ивановны 

и выражают искреннее 
соболезнование род
ным и близким покой
ной.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (етройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 7245 
Тир. 34(Ю0

волгодонское нолиграф объединение Ростовскою  управления и.»д.»тельств. полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗЫ-.Ч0 
Объем — 1 и. л. П ечать офсетная.
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