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От че т  г ородского  комит ет а  КПСС  
X l -й городской партконференции

Товарищи делегаты!
Одиннадцатая гор?£‘ 

ская партийная конфе
ренция проходит в ответ 
ственный период для на 
шей партии и государст 
ва, когда наступил новый 
этап перестройки, когда 
радикальная ЭК0Н0?1ИЧЯ' 
ская реформа, глубокая 
демократизация общест 
венной жизни, ш ирокая 
гласность становятся не
отъемлемой частью про 
цесса обновления в стра
не.

Партией определены 
новы? подходы и « м еж 
дународной политике, ко
торая энергично обнов
ляется, опирается на 
принципы мирного сосу
ществования, приоритет 
общечеловеческих инте
ресов. Отодвинута угро
за войны, положено нача
ло ядерному разоруж е
нию. В мире крепнет до
верие к нашей стране, 
нашей политике,

Заинтересованно оо- 
суждают советские люди 
проекты Законов об из
менениях и дополнениях 
к Конституции СЛЛ/Г и и 
выборах народных Депу
татов СССР. Волгодонцы 
поддерживают новые до
кументы, вносят свои 
предложения.

Содержание и методы 
деятельности городской 
парторганизации опреде
ляются сегодня Решения
ми XXVII съезда K IIO U  
XIX Всесоюзной партий
ной конференции, обога
тившей партию новым 
опытом общенародной 
политической Шу°
XXII областной и л  го 
родской отчетно-выбор
ных партконференций.

Отчитываясь сегодня о 
своей работе,, городской 
комитет партии в перцу» 
очередь ставит перед со
бой задачу дать критич - 
ский анализ своей дея
тельности и определить 
пути решения вопросов, 
которые выдв и г а е т

За отчетный период 
горкомом партии принят 
ряд мер по соверш енство
ванию работы бюро, чле
нов горкома, кадровой 
политики, повышению ро
ли первичных парторга
низаций! эффективности 
руководства деятельно
стью коммунистов, рабо
тающих в Советах народ
ных депутатов, хозяйст
венных органах, профсо
юзных .и комсомольских 
организациях, . советах 
трудовых коллективов, 
других общественных
формированиях.

После X партконфе
ренции было проведено 
15 пленумов. 69 заседа
ний бюро горкома. На 
них в обстановке крити

ки и самокритики обсуж
дались вопросы, направ
ленные на дальнейшее 
совершенствование внут
рипартийной демократии, 
обучение и воспитание 
кадров, экономическое 
развитие города.

Важнейшим Направле
нием в работе городско
го комитета партии явля
ется перестройка стиля 
организаторской работы, 
овладение политически
ми методами руководст
ва. Горком КПСС после
довательно осуществлял 
принцип коллективности 
в работе.

Важной вехой в дея
тельности городского ко
митета КПСС явился XI 
пленум, на котором об
суж дался отчет бюро гор
кома партии по руковод
ству лерестройкой. Прин
ципиальный разговор, 
острая критика в адрес 
членов бюро по широко
му спектру вопросов су
щественно повлияли на 
дальнейшую перестройку 
его деятельности. На бю
ро горкома стало рас
сматриваться значитель
но меньше вопросов, 
глубже изучаться акту
альные проблемы дея
тельности партийных ор
ганизаций, трудовых кол
лективов.

Аппарат городского ко
митета. в значительной 
мере освободился от ре
шения хозяйственных 
вопросов, что позволило 
больше заниматься ока
занием помощи первич
ным парторганизациям, 
изучением процессов де
мократизации как в парт
организациях, так и в 
трудовых коллективах. 
Однако - изменение на
правленности в деятель
ности аппарата показало 
болезненность процесса 
перестройки из-за сло
жившихся стереотипов, 
недостатка опыта и уме
ния работать в массах. 
Продолжал иметь место 
отраслевой принцип.

XIX-й Всесоюзной пар
тийной конференцией, 
июльским (1988 г.) Пле
нумом ЦК КПСС опреде
лены пути перестройки 
деятельности выборных 
партийных органов. Р еа
лизация этой задачи со
стоит в повышении уров
ня работы членов город
ского комитета партии, 
которых предстоит из
брать сегодня на конфе
ренции. Это коренной 
вопрос и мы надеемся, 
что делегаты уделят ему 

.внимание в своих выступ
лениях.

На XV пленуме горко
ма, который состоялся 
недавно. принято реше
ние о реорганизации ■ 
структуры аппарата гор

кома партии. Ликвидиро
ваны все отраслевые от
делы: промышленно-тран
спортный,! строительства 
и городского хозяйства, 
административных и тор
гово-финансовых орга
нов. В горкоме КПСС те
перь имеются следующие 
отделы: организацион
ный, идеологический, со
циально -экономического 
развития и общий. В це
лях повышения уровня 
политической работы ук
реплены штатами органи
зационный и идеологиче
ский отделы.

Важным моментом пе
рестройки деятельности 
городского комитета'
должно явиться создание 
из его состава наряду с 
бюро постоянно действу-- 
ющих комиссий по орга
низационной и идеологи
ческой работе, социаль
но-экономическим вопро
сам.

Аппарату городского 
комитета отводится роль 
обеспечения работы бюро, 
комиссий, пленумов гор
ком а/ он должен также 
участвовать в претворе
нии в жизнь принятых 
решений, действуя через 
коммунистов, партийные 
организации.

Возвращ аясь к работе 
городского комитета
КПСС, избранного на X 
конференции, следует 
сказать, что многие из 
членов горкома активно 
и целенаправленно рабо
тали в комиссиях, высту
пали на пленумах, вноси
ли дельные предложения, 
принципиально проводи
ли в жизнь принятые ре
шения в своих парторга
низациях. Тов. Алексеев 
В. М., Валина 3. А., Ели
сеева Н. И., Крымов 
В. И., Кузьмин Ю. А., 
Лунин Л. С., Павлов 
А'. И., Крюкова В. М., 
Скакунов П. В., Фоменко 
Г. М., и многие другие до
стойно представляли 
свои партийные, организа
ции в составе городского 
комитета партии.

Вместе с тем город-, 
ской комитет не сумел 
добиться, чтобы все его 
члены и кандидаты в 
члены активно участвова
ли в работе и достойно 
несли звание члена гор
кома ' КПСС. Исключен 
из партии член горкома 
Голицын А. Н. за попа
дание в медвытрезви
тель. Не проявили долж
ной активности члены 
горкома т.т. Ш курупей 
Н. В., Токарчук П. В., 
Иванцова Л. Н., Корот
ков Е. Д., Бакуменко 
Н. П.

Товарищи делегаты!
Одним из важнейших 

направлений в работе 
горкома КПСС является

партийное руководство 
экономикой, неразрывно 
связанное с развернув
ш ейся в стране, в партии 
политикой перестройки, 
с развитием и углубле
нием реформы политиче
ской и экономической 
жизни.

Экономическая рефор
ма в промышленности го
рода сделала первые ш а
ги. В условиях нового хо
зяйственного механизма 
работают более полови
ны предприятий, произ
водящих 80 процентов 
промышленной продук
ции города. За отчетный 
период темпы роста объ
емов производства до
стигли 125 процентов, 
производительности тру
д а — 1 18,8 процента, вы
пуск товаров народного 
потребления в городе 
возрос на 20  процентов.

Все ощутимее перено
сится центр тяж есги на 
освоение в трудовых кол
лективах новых методов 
хозяйствования, овладе
ние принципами, зало
женными в Законе о го
сударственном предприя-
-ТИИ.

Как результат— в те
кущем году средняя зар 
плата работающего в про
мышленности выросла 
более чем на 12 процен
тов.

Внедрение коллектив
ного подряда в цехе кор
пусов парогенераторов 
Атоммаша (т.т. Кузнецов 
В. Н., Кулага А. А .) да
ло повышение эффектив
ности работы: коллектив 
увеличил объем продук
ции на ' 70 процентов, 
темп роста производи
тельности труда за год 
составил 145 процентов, 
среднемесячной зарпла
ты — более чем 128 про
центов. Применяя опыт 
цеха, на новые методы 
хозяйствования с октяб
ря текущего года пере
шли все коллективы про
изводства №  1 Атомма- 
ша-. Работа в новых эко
номических условиях соз
дала в передовых кол
лективах предпосылки к 
переходу на вторую мо
дель расчета. Успешной 
работе этих коллективов 
способствовало повыше
ние боевитости их пар
тийных организаций.

Однако йолный хозрас
чет выявил ставшие тра
диционными упущения 
в планировании, управле
нии, организации произ
водства. с которыми сжи
лись и партийные орга
низации, и трудовые 
коллективы. По итогам 
двух лет пятилетки в про
мышленности мы имеем 
отставание от контроль
ных цифр по темпу рос
та объемов производства 
на 6 процентов, по темпу

роста производительно
сти труда— на 11 процен
тов.

Не обеспечивают пре
дусмотренные темпы рос
та бетонно-растворный 
завод (т.т. Новиков А. С., 
Кондратьев В. Н.), мясо
комбинат (т.т. Михайлов 
Ю* Н., Лаштабег А. И.), 
рыбокомбинат (т.т. Гав
рилов А. Н., Коваленко 
Н. Г.). В условиях хоз
расчета такие срывы не
допустимы,. и партийным 
организациям необходи
мо давать принципиаль
ную партийную оценку 
коммунистам, возглавля
ющим эти участки.

Сегодня нельзя упус
кать из поля зрения и те
кущий народнохозяйст
венный план. За 10 ме
сяцев промышленность 
города не справилась с 
выполнением договорных 
поставок, выполнение 
плана составило лишь 
99,3  процента, смежни
кам недодано продукции 
на 2,3 млн. рублей. В 
числе отстающих— кол-, 
лективы химзавода (т.т. 
Кузнецов В. А., Пшелон- 
ский В. В.), Атоммаша 
(т. т. Егоров В. А ., Са- 
кирко Н. А.), консервно
го завода (т.т. Кондра
тенко Ю. И., Димкова 
Т. А.), опытно-экспери
ментального завода (т.т. 
Болдырев Н. А., К азь
мин Е. П.). В промыш
ленности города с начала 
года возросли сверхнор
мативные запасы товарно
материальных ценностей, 
подавляющее большинст
во предприятий пищевой 
промышленности имеет 
недостаток собственных 
оборотных средств, в 
промышленности и в 
строительстве темпы рос
та зарплаты  превышают, 
темпы роста производи
тельности труда.

В наступающем году 
перейдут на хозрасчет 
все предприятия, поэто
му горкому партии, пар
тийным организациям, 
хозяйственным руководи-' 
телям необходимо изу
чить имеющийся в горо
де опыт и успешно завер
шить подготовку к ново
му важному этапу.
1 Практика показывает, 
что там, где партийные 
комитеты основательно 
проводят подготовку к 
переходу на новые усло
вия хозяйствования, там 
и результаты. Иначе — 
неизбежны конфликты. 
Так, например, в пасса
жирском автопредприя
тии (бывший начальник 
т. Ннконоров, секретарь 
парторганизации Ш апо
валов) переход на новую 
систему оплаты труда- не 
был подкреплен конкрет
ной разъяснительной и

что привело к существен
ному снижению зарпла
ты водителей и созданию 
нервозной обстановки в 
коллективе. Только пос
ле вмешательства выше
стоящего руководства и 
горкома партий конф
ликт был разрешен.

Успешному переходу 
на новые условия хо”- 
зяйствования и оплаты 
труда должно способство
вать производственно-эко
номическое образование 
трудящихся. Плодотвор
но проводится эта работа 
в партийных организаци
ях Атоммаша, железно
дорожной станции, ряде 
других.
1 Однако решение зада
чи профессионального и 
экономического образова
ния трудящихся некото
рые партийные организа
ции застало врасплох. В 
пассажирском автопред- 
приятии, в коллективах 
перерабатывающей про
мышленности, в тресте 
№  2 неувязки в форми
ровании учебных планов 
и программ, низкий уро
вень подготовки пропа
гандистов. формализм в 
учебной работе йе спо
собствуют активному 
включению рабочих в уп
равление экономикой.

Сегодня перед партий
ными организациями сто
ит задача построить про
изводственно - экономиче
ское образование так, 
чтобы оно давало реаль
ную отдачу, воспитывало 
хозяина производства.

Товарищи делегаты! 
'Радикальная перестрой

ка управления экономи
кой должна быть нераз
рывно связана с ускоре
нием научно-технического 
прогресса на предприяти
ях и в организациях го
рода.

За отчетный период в 
соответствии с комплекс
ной программой «Интен
сификация-90» внедрено 
более 170 единиц ком
плексно - механизирован
ного - и автоматизирован
ного оборудования и ус
тановок, 150 прогрессив
ных технологических 
процессов, экономиче
ский эффект от внедре
ния научных разработок 
в производство, составил 
более 17 млн. рублей; в 
результате аттестации и 
паспортизации рабочих 
мест условно высвобож
дено около 600  человек.

Примером эффективно
го решения комплексных 
программ интенсифика
ции служит проведенное 
на лесокомбинате (т.т. 
Кузьмин Ю. А., Графов 
Н. В.) техническое пере
вооружение без останов
ки предприятия. Это поз-

организаторской работой, (Продолж. на >2-й стр.).



' О т ч е т  г о р о д с к о г о  к о м и т е т а  К П С С
(Начало на 1-й стр.).

волило коллективу ВЛПК 
в 2 раза увеличить про
изводство мебельной пли
ты, отвечающей между
народным стандартам, 
увеличить производитель
ность труда. Это сказа
лось и на социальной ат
мосфере в коллективе. 
Повысилась заработная 
плата, резко! снизилась 
текучесть кадров, улуч
шились условия труда.

Наряду с этим у нас 
еще есть примеры низ
ких темпов обновления 
оборудования и реконст
рукции на КПД-210 (т.т. 
Изгутдинов С. У., Гали- 
ев Р. Т .), консервном за
воде и некоторых других 
предприятиях.' Положе
ние дел здесь нуждается 
в серьезном улучшении, 
активно^ вмешательстве 
партийных организаций.

Товарищи!
Городской комитет 

КПСС держит под посто
янным контролем пробле
му повышения качества 
выпускаемой продукции. 
Эти вопросы рассмотре
ны на пленуме, на бюро 
заслуш ивались отчеты 
секретарей партийных 
организаций ряда пред
приятий о ходе выполне
ния комплексной про- 
граммы повышения каче
ства продукции и подго
товке к переходу на гос- 
.приемку, проведены се
минары с партийно-хо
зяйственным активом.

Однако факты  говорят 
о том, что уроки перехо
да на госприемку исполь
зую тся плохо. Слабо 
идет переподготовка кад
ров, затянулась работа 
по совершенствованию 
технологии, укреплению 
метрологической базы. 
Преодолеть 'эти отрица
тельные явления* — зада
ча партийных организа
ций.

С будущего года гос- 
приемка выборочно вво
дится и в строительстве. 
Партийным организаци
ям в оставшееся время 
предстоит уделить самое 
серьезное внимание этой 
проблеме, повышению от
ветственности хозяйств 
венных руководителей и 
специалистов за ее реш е
ние.

Острота постановки на 
XXVII съезде КПСС и 
XIX Всесоюзной парткон
ференции вопроса по ус
коренному развитию про
изводства товаров народ
ного потребления требу
ет нового подхода к нему 
партийной организации 
города. В эту . работу не
обходимо включить луч
шие кадры предприятий, 
инициативных специалис
тов, хороших организато
ров, Особого внимания 
требует повышение каче
ства товаров, расш ире
ние их номенклатуры 
для удовлетворения по
требностей горожан.

У нас же крайне мед
ленно обновляется ассор
тимент товаров народно
го потребления, большин
ство из них являю тся 
убыточными, не выпуска
ются технически слож
ные товары, мало исполь
зуются местные ресурсы. 
Мощности цехов товаров 
для народа на Атоммаше 
и ВОЭЗе (руководители 
— члены горкома т.т. 
Егоров В. А ., Болдырев 
Н. А.) осваиваются мед
ленно. Городскому коми
тету партии необходимо 
повысить ответственность 
коммунистов исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов, партий
ных организаций, трудо
вых коллективов за уве
личение производства то

варов для народа.
Товарищи делегаты!
Дальнейший рост мас

штабов жилищного строи
тельства, развитие мате
риальной базы здравоох
ранения, народного обра
зования, 'культуры  и 
спорта, благоустройство 
города, решение напрев
ших экологических проб
лем, Продовольственная 
программа и производст
во товаров народного по
требления— все эти клю
чевые задачи неразрывно 
связаны с интересами каж 
дого жителя города. Они 
постоянно находятся в 
поле зрения горкома. . И 
тем не менее реш аться 
они должны более высо
кими темпами, чем . это 
делается сейчас. На это 
мне было указано секре
тариатом обкома партии 
на беседе в канун конфе
ренции, высказано требо
вание сосредоточить уси
лия всех партийных ор
ганизаций, трудовых кол
лективов на ускорение в 
решении социальных про
грамм. Это касается в 
первую очередь жилищ
ной, продовольственной, 
развития производства 
товаров и услуг для на
рода, что - впрямую за 
висит от темпов капи
тального строительства, 
его эффективности.

Какова здесь ситуация 
сегодня? С одной сторо
ны, новые экономические 
формы работы, внедре
ние самоуправления вско
лыхнули строительные 
коллективы, предприя
тия стройиндустрии, вы
вели их из состояния 
экономического застоя. 
Так, если в 1985 году в 
целом по городу по стро
ительной отрасли было 
21 млн. рублей убытков, 
то в 1988 году—более 5 
млн рублей прибыли. 
Большинство организа
ций на сегодняшний день 
за счет этого имеет фон
ды развития и матери
ального поощрения.

В целом на развитие 
социальной сферы горо
да за отчетный период 
освоено почти в 1,5 раза 
больше средств, построе
но около 400  тыс. кв. 
метров ж илья, что на 
шесть процентов больше, 
чем за тот ж е период на
кануне X партконферен
ции. В городе с начала 
XII пятилетки получили 
благоустроенные кварти
ры 11072 семьи и 3102 
семьи временно улучши- 

',ли жилищные условия. 
Введены в эксплуатацию 
8  детских садов, 3 шко- 
;ш , ряд других жизнен
но важных объектов.

В промышленности за 
отчетный период введе
ны в эксплуатацию мощ
ности на А т о м 
м а ш е ,  задействова
ны гараж  на -100 автобу
сов и 100 такси, автомо
бильная газонаполнитель
ная  компрессорная стан
ция, мощности на 220  
тыс. кур-несушек на 
Волгодонской птицефаб
рике, овощехранилище 
на 5600 (5650) тоИн.

В ПСМО «Волгодонск- 
схрой» за два последних 
года производительность 
труда возросла на 15 
процентов, снизились не
производительные потери.

На стройках выросла 
плеяда талантливы х ра
бочих и руководителей,- 
среди них бригадиры 
Бунк В. Д., Кавтарева 
Н. Г., Г оф м ан-В . Э., про
рабы т.т. Саврнов Н. М., 
Колесниченко В. Г.. на
чальники управления т.т. 
Свитенко В. В., Ткачен
ко В. А .; и много других.

чьи имена хорошо извест
ны у нас в городе.

Товарищи делегаты!
Нас ни в коей мере не 

должны успокаивать ре
зультаты, достигнутые в 
капитальном строительст
ве. Основания для этого 
есть . и серьезные. Пар
тийные организации, бю
ро горкома слабо направ
ляли усилия строителей 
на ускорение ввода ос
новных фондов, сокраще
ние средней продолжи
тельности, улучшение ка
чества строительства.
■ Несмотря на возраста
ющие объемы в строи
тельстве жилья и соц
культбыта, ситу а ц и я 
складывается так, что ос-> 
новная масса— до 40 и 
более процентов— жилья 
сдается в конце года. 
Аналогичное положение 
дел и в нынешнем году. 
Это приводит к штурмов
щине, недостаточному 
вниманию задельным 
объектам, снижению ка
чества работ. В городе не 
уменьшается число объ
ектов-долгостроев, среди 
которых троллейбусное 
депо — подрядчик «За- 
водстрой» (т.т. Лосев 
В. М., Коротков А. П.), 
Дворец культуры «Стро
итель», пождепо на 6 ав
томашин, кафе «Плевен», 
магазин «Океан», уни
версам в В-7— подрядчик 
ПСО «Гражданстрой» 
(т.т. Щ ербаков А. Н., 
Ромакнн А. В.), реконст
рукция кинотеатра «Вос
ток» (т.т. Назаров П. Г., 
Марковцев С. С.), музы
кальная ш кола— закав- 
чнк ПО «Атоммаш» ,(т.т. 
Гришин В. Л ., Сакирко 
Н. А.). Коммунисты-ру
ководители этих пред
приятий не ощущаю.т в 
полной мере свою вину 
ни перед жителями горо
да, ни перед своей пар
тийной организацией.

Неудовлетворйтель н о 
решают вопросы по свое
временному ’ и полному 
обеспечению объектов 
материальными ресурса
ми Волгодонское управ
ление комплектации
(член горкома т. Исмаги- 
лов Д. Г.) и заместитель 
начальника объединения 
«Волгодонск с т р о й» 
т. Кремнев Ю. А.

Товарищи!
Горком КПСС дважды 

на пленумах рассматри
вал вопросы о положе
нии дел в строительной 
отрасли города с точки 
зрения повышения ее эф 
фективности и задач по 
развитию социальной 
сферы города до конца 
двенадцатой и на XIII пя
тилетку.

Однако принятые ре
шения не подкреплены в 
достаточной мере органи
заторской и политиче
ской работой как со сто
роны партийных органи
заций строительных под
разделений и заказчиков, 
так и со стороны отде
лов, да и бюро горкома 
КПСС.

Крупные недостатки 
имеются в организации 
производственного быта 
на строительных площад
ках, не изжиты перебои 
с горячей пищей, не про
изошло серьезных сдви
гов в улучшении торгово
го и медицинского обслу
живания строителей. 
Многие семьи строителей 
более 10 лет не имеют 
благоустроенного жилья, 
отсюда — высокая теку
честь кадров и недоста
точный приток свежк.х 
сил. В решении этих воп
росов серьезно недораба 
тывают хозяйственники, 
профсоюзные комитеты, 
службы' исполкома, да и

партийные комитеты и 
бюро не проявляют здесь 
последовательности и вы
сокой требовательности.
И как результат — в трес
те «Заводстрой» с нача
ла текущей пятилетки 
чисго работающих сокра
тилось на одну треть, а 
в СМП-636 (т.т. Федор-
ков И. И., Быстров 
Ю. И.) за отчетные два 
года и 10 месяцев оче
редь на жилье практиче
ски не уменьшилась.

Партийным организа
циям необходимо повы
сить внимание к людям, 
работающим на строй
площадке, обеспечить 
первоочередное строи- 
тельство объектов соци
альной сферы и агропро-. 
мышленного комплекса, 
развитие строительной 
базы . Надо быстрее ре
ш ать вопросы техниче
ского перевооружения и 
вывода на проектную 
мощность завода КПД- 
210, создания мощнос
тей гражданского строи
тельства на базе КПД- 
35, ввода в этой пятилет
ке заводов *по выпуску 
100 млн. штук кирпича 
и керамзитового гравия.

В обеспечение этой 
программы свою лепту 
долнйш  внести комму
нисты- руководители т.т. 
Ершов С. П., ■ Егоров 
В. А., Мустафинов Э. Н ., 
Ш ило Н. Е., Ч ерепош ч 
Ю. Н., партийные коми
теты строек и. предпрня- 
тий-заказчиков.

Одним из главных оце
ночных критериев в стро
ительстве должно стать 
сооружение объектов в 
нормативные сроки. Сей
час в городе есть отдель
ные примеры скоростно
го строительства, но де
лается это администра
тивно-командным путем 
за  счет перекачки ресур
сов с других объектов. 
Поэтому и курируют та
кие объекты и начальник 
стройки, и секретарь гор
кома, и председатель ис-. 
полкома. Но городу нуж
ны не отдельные рекор
ды , а работа в соответст
вии с нормативами на 
всех объектах, большин
ство которых сейчас со
оруж ается с их превы
шением.

На стройках города 
им еет' еще место коррек
тировка планов в тече
ние года. Так, во многом 
по вине руководства гор- 
молзавода (т.т. Урсул, 
Фетисов) не осуществив
шего в полной мере функ 
ций заказчика, а также 
и^-за неудовлетворитель
ной работы строителей 
(генподрядчик «Завод- 
строй»), дирекция' на
стойчиво добивается 
снижения государствен
ного плана. Поставлен 
под вопрос и ввод мощ
ностей в будущем году.

Это говорит о том, что 
во многих партийных ор
ганизациях создалась ат
мосфера вседозволенно
сти и всепрощения. Да и 
бюро горкома КПСС не 
сделало решительных 
принципиальных выводов 
ни по одному коммунис- 
ту-руководителю за внед
рившуюся практику— пе
реносить сроки ввода 
объектов.

Товарищи!
Чтобы успешно завер

шить программу года, 
партийным организаци
ям строителей, заказчи
ков необходимо в остав
шийся период сконцент
рировать усилия и обес
печить сдачу 83 тыс. кв. 
метров ж илья, двух дет
ских садов. четырех 
предприятий торговли,

ДК «Строитель» и ряд 
других объектов.

Серьезные задачи сто
ят перед городской пар
тийной организацией по 
Ростовской АЭС, где из 
года в год не выполня
ются ввод основных фон
дов, освоение лимитов 
госкапвложений.

Сейчас министерством 
установлен срок и ут
верждены мероприятия, 
предусматрив а ю щ и е 
ввод I энергоблока в IV 
квартале 1989 года. На 
I энергоблоке начаты 
монтаж и наладка обору
дования. Заслуживает 
внимания содружество 
между атоммашевцами, 
строителями и дирекцией 
Ростовской АЭС по ук
рупнению и монтажу ре
акторного оборудования 
силами заводчан с целью 
ускорения ввода и повы
шения качества выпол
няемых работ.

Парткомам УС АЭС 
(т. Фоменко Г. М.) и 
дирекций АЭС (т. Тере
щенко А . Б .), новому 
составу горкома партии 
необходимо так органи
зовать конкретную пар
тийно - политическую ра
боту в трудовых коллек
тивах, чтобы ввод мощ
ностей на Ростовской 
АЭС состоялся в установ
ленные сроки, Особое 
внимание надо уделить 
обеспечению высокого ка
чества работ и своевре
менной подготовке экс
плуатационного персона
ла. В осуществлении этих 
задач партийным органи
зациям необходим^ про
являть ‘настойчивость, 
последовательность, не 
останавливаться на пол- 
пути.

Строительная отрасль 
нашего города на нынеш
нем этапе перестройки 
нуждается - в большем 
внимании со стороны 
всей городской партийной 
организации. Так, до на
стоящего времени не 
сверстана программа бу
дущего года, хотя все 
сроки прошли. Вина 
здесь хозяйственных ру
ководителей, советов тру
довых коллективов ряда 
организаций и предприя
тий, в первую очередь 
Атоммаша, а такж е от
сутствие настойчивости и 
должного контроля со 
стороны коммуиистов-ру- 
ководителей исполкома 
т.т. Усова А. А ., Евдоки
мова А. В., а такж е от
дела строительства ГК 
КПСС (т. Винничек 
И. А.) и секретаря гор
кома КПСС т. П л ы г у н о - 
ва Н. А.

Товарищи!
С каждым годом уве

личиваются объемы ка
питальных вложений, на
правляемые на укрепле
ние материально-техниче
ской базы нашего аграр
ного сектора, растет 
сельскохозяйстве и н о е  
производство, улучш ает
ся обеспечение горожан 
плодоовощной продукци
ей.

Вместе с тем потребле
ние в городе основных 
продуктов! питания на 
душу населения еще да
леко от нормы. Кратчай
ший путь к продовольст
венному достатку— раз
витие подсобных хо
зяйств предприятий, пря
мых связей трудовых 
коллективов с колхозами 
и совхозами на основе 
взаимовыгодных догово
ров, внедрение арендно
го и семейного подряда в 
хозяйствах аграрного 
комплекса. Но работа, 
проводимая партийными 
организациями, руково

дителями и специалиста
ми агропромышленного 
объединения по внедре
нию этих форм организа
ции труда, не выдержи
вает критики. Иолько 22 
процента работающих 
заняты подрядной орга
низацией труда. Гене
ральному директору АПО 
т. Инютину В. К., руко
водителям и секретарям 
парткомов совхозов «За
ря» и «Волгодонской* 
т. т. Дубровскому В. И., 
Ковалеву С. В., Литви- 
нюку Л. А., Семенцову 
М. В. необходимо повер
нуться лицом к этой 
проблеме. Неумело орга
низуется в новых усло
виях хозяйствования 
шефство предприятий и 
организаций города над 
хозяйствами АПО.

В городе удалось при
дать определенный дина
мизм сфере обслужива
ния населения. По срав
нению с периодом, пред
шествующим предыду
щей партконференции, 
товарооборот в торговле 
и общественном питании 
вырос на 12 процентов, 
объем бытовых услуг 
увеличился вдвое. В ап
реле 1987 года создан 
О РС на РАЭС.

Однако горком КПСС, 
партийное бюро и ком
мунисты сферы услуг не 
обеспечили в полной ме
ре проведение в жизнь 
решений партии и прави
тельства по улучшению 
обслуживания и удовлет
ворения запросов населе
ния в услугах и товарах. 
Продолжают иметь место 
нарушения правил тор
говли— припрятывание и 
обсчет, растраты и хище
ния социалистической 
собственности. Режим 
работы и культура об
служивания в магазинах, 
предприятиях бытового 
обслуживания и общест
венного питания еще не 
удовлетворяют население 
города. Значительные не
достатки выявлены при 
проверке народными 
контролерами магазинов 
и баз продовольственно
го торга (директор член 
горкома т. Кузьменко 
В. И.).

Это положение улуч
шится, если коммунис
ты, работающие в проф
союзных комитетах, раз
вернут полнокровную ра
боту по исполнению по
становления Президиума 
ВЦСПС об усилении ’ ра
бочего контроля профсо
юзов за работой сферы 
обслуживания. Это пря
мой долг коммунистов, 
так как практически ни 
один рейд, даж е в столо
вых детских учреждений 
и больниц, не проходит 
без серьезных замеча
ний. - •

Не спросили парткомы 
управления строительст
ва и дирекции Ростов
ской АЭС, объединения 
«Волгодонскстрой» (т.т. 
Клименко В. П.. Фомен
ко Г. М., Терещенко
A. Б., Михайловский
B. Д.) по-партийному с 
руководителей и комму
нистов, ответственных 
за развитие подсобных 
хозяйств и насыщение 
продуктами рабочих сто
ловых:

До настоящего време
ни парткомы ряда пред
приятий и строительных 
организаций не взяли 
под свои контроль вы
полнение заданий по ока
занию услуг населению. 
В текущем году крайне 
неудовлетворительно сра
ботали коллективы • эле
ватора (т.т. Черный
В. А.. Луковский В. А.),

(Продолжение на 3  стр.)



X I - й  г о р о д с к о й  п а р т к о н ф е р е н ц и и
(Прод. Нач. на 1 — 2 стр.) маша, А. А. Алексадров умеют доброжелательно 
УС РАЭС (т.т. Ш ило и Н. А. Рудаков с относиться к людям, на- 
Н. Е.; Фоменко Г. М.), ВОЭЗа, В. Е. Медына и ходят эффективные фор- 
организаций Минмон- Т. В. Переходова из мед- мы воздействия на кол- 
тажсп е ц с т р  о я  (т.т. учреждений, И. И. Чер- лективы, ведут его за со- 
Рябов В. Т., Гвоздов- нышов из УС РоАЭС. бой и на этой основе не- 
ский М. А.). По итогам Самокритично оцени- изменно добиваются ус- 
10 месяцев не выполни- вая работу по перестрой- пеха в хозяйственной де
ли заданий по оказанию ке системы политическо- ятельности. Здесь можно 
платных услуг коллек- го н экономического обра- назвать коммунистов 
тивы Атоммаша и хим- зования в свете недавнего Крамскова Нико.Тая
завода. постановления ЦК КПСС Дмитриевича— начальни-

Бюро горкома КПСС по Ульяновской области, ка ВМУ треста «Юж- 
неоднократно обращ ало мы видим существенные стальконстр у к ц и я», 
внимание на необходн- недостатки в организа- Крахмального Ивана 
мость изменения своего ц и и ' политической и эко- П етровича— начальника 
отношения к перестройке номической учебы трудя- СМУ Атоммаша, многих 
в сфере услуг. Однако в щихся. других,
работе партийных орга- К сожалению, в горо- Но, к сожалению, есть 
низаций торговли, обще- де не изжиты факты по- еще руководители, кото- 
пита, управления бытово- верхностного, безотвер- рые воспитательную ра- 
гю обслуживания (т.т. ственного отношения к боту понимают однобоко 
Керткоева В. Ф ., Легкая марксистско -ленинскому — лишь как администри- 
Е. М., Суходолова Н. В.) образованию. Часто про- рование, накачки и ок- 
торгового отдела испол? является низкое качест- рик. Не случайно, что от- 
к о м а  (заведующ ая т. Бар- во занятий, допускаются рицательную оценку в 
хатова Р. И.), отдела тор- их срывы и переносы, коллективе теплосетей 
говых и административ- Это относится к партор- получил его бывший ди- 
но-фииансовых органов ганизацияМ Минмонтаж- ректор Сокиркин И. И. 
горкома (т. Гулич В. Н.) спецстроя (т. Гвоздов- В работе некоторых 
конструктивных измене- ский М. А.), ВПАТП руководителей неприя'з-
ний не произошло. (т. Ш аповалов В. И.), ненные личные отноше-

В документах XXVII гидросооружений (т. Кор- ния во многом создают 
съезда, * последующих' чагин В. II.) и ряда дру- нервозную обстановку в 
Пленумов ЦК КПСС под- гих- . подчиненных коллекти-
черкйвается, что идеолог Горкому КПСС, фили-' вах, что сказывается на 
гию обновления надо ал.-у’ университета марк- производстве, не способ-
осуществить на п р а к т и -  сш ма-ленш ш зма, партко- ствует росту их автори-
ке, обеспечивать деист- -м ам ' Кабинетам полит- тета. Пример этому про-
венную поддержку эко- пРрсвещения предприя-, должакмцаяся д^итель- 
номической реформе, ре- тин и организаций города ное время тяжба между 
шению текущих задач. ■ еще не удалось вырабо- коммунистами— руково- 

За  -отчетный период тать оптимальную систе- дителями т. Щ ербаковым
МЛГ п / ч ггглтлт .ч ! пппппппгт А 14 1J ф XT' п т ^ ч т т ч »  I Т F

сократилось количество ровать идеологический ных отношений, интерна- 
его форм, надуманных актив на работу в низо- ционального воспитания. В 
яочинов, число покаоа- вых звеньях, в неболь- таких многонациональных 
телей. В строительных ших трудовых коллекти-." трудовых коллективах как 
организациях города бо- вах, вести доверительное Г1СМО «Волгодонскстрой* 
лее тридцати бригад ус- общение с каждым чело- и УС Ростовской АЭС, ра- 
.пешно выполнили план веком, умело влиять на бота в этом направлении 
трех лет пятилетки и его поведение и поступ- ведется слабо. Партийным 
трудятся в счет первого ки. комитетам, всем коммуни-
полугодия 1989 года. В Товарищи! стам и комсомольцам на-
авангарде соревнования В условиях перестрой- до учиться работать в ус- 
в промышленности идут ки и роста общественно- ловиях многонационалыю- 
ВЛ11К, ТЭЦ-2 и другие, политической активности го города, проявлять осо- 

Имена передовикоз люден в городе появи- бую чуткость ко всему, 
производства т.т. Рудь лись первые самодеятель что затрагивает интересы 
Людмилы Ивановны — ные группы. В больший- каждой нации и народно- 
бригадира из «Граждан- стве своем в них работ- сти, своевременно разре- 
строя», Ш абанова Ннко- ники Атоммаша, «Волго- ш ать возникающие проб- 
лая Яковлевича и Воро- донскстроя», УС РАЭС лемы.
нина Анатолия Петрови- и некоторых других ор- Товарищ и!.

возросло внимание к иде- му подготовки пропаган- А. Н. и т. Ершовым С П .,
опогически^ проблемам. Дистов, мы не научили их где различие во взгля- 
Вопросы повышения эф- Работать в условиях ши- дах на решение отдель- 
фективности идеологиче- Р о к о н  гласности и демо- ных производственных 
ской работы, углубления кРа™и, возросшей обра- вопросов тесно лерепле- 
реформы средней и выс- зованности и информиро- лось с личными амбици- 
шей школы обсуждены ванностн людей. Партко- ями, грубостью, зачастую 
на т е н у м е  горкома мы не веД-УТ целенаправ- перехлестывающими че- 
Ппобттемы*' илеологиче- ленной систематической рез край, наносящими 
ского обеспечения работы Р ^ о т ы  с предложениями ущерб работе, 
трудовых коллективов слушателей, не осущест- Партийные организа- 
лесокомбината и химза- вляют контроль за их ре- ЦНи должны в подобных 
вода, организаций Мин- адизацией. случаях поправлять руко-
монтажспецстроя, гор- Некоторый опыт, на- водителей, чего на строй-
молзавода, АК-2070 в копленный в этом воп- ке своевременно не про- 
новых у с л о в и я х  хозяйст- росе пропагандистами, изошло, 
вования рассмотрены на отделом пропаганды и Нужно шире практико- 
бюро горкома партии. агитации горкома (т. Чер- вать. отчеты руководите- 

В практику работы во- няева Н. А.) распростра- лей о воспитательной ра- 
шли выездные заседания няется слабо. боте в трудовых коллек-
методических советов по Серьезного совершен- тивах, информации о вы-
политучебе и экономиче- ствования требует прак- полнении принимаемых 
с к о м у  образованию, де- тика организации и про- решений и, в первую оче- 
ловые встречи в трудо- ведения единого полит- редь, по социальным воп- 
вых коллективах с ' учас- Дня. В ряде парторганй- росам, 
тием руководителей го- заций вместо выхода ^>у- Перестройка идеГйю- 
рода. Направляются ин- ководителей в подразде- воспитательной работы 
формационно - пррпаган- ления для обсуждения выявила многие упуще- 
дистские группы, ком- назревш их проблем и ния и в работе с кадра- 
плексно изучается идео- вопросов, изучения об- мн. Высока, у  нас сменя- 
логическая обстановка, щественного мнения по- емость заместителей сек- 
проводятся семинары не- литдень превращ ается в ретарей парторганизаций 
посредственно в трудо- планерки и оперативки! по идеологическим воп- 
вых коллективах. На по- Серьезно стоит проб- росам. К руководству
стоянном контроле нахо- лема обратной связи, идеологической работой в 
дится Постановление пле- достоверной информации партийных комитетах не- 
нума горкома КПСС пО о морально-лсихологиче- редко приходят люди, не 
идеологическому обеспе- ском климате в коллек- имеющие соответствую- 
чению нового этапа пере- тивах. Анализ внутри- щей подготовки. Некото- 
стройки. производственных кон- рые заместители секре-

В центре внимания фликтов в ряде органи- тарей парторганизаций 
каждой парторганизации заций ПСМО «Волго- по идеологии выдвинуты 
должно быть главное — донскстрой», пассажир- на данную должность без 
марксистско - ленинское ском автопредприятии опыта партийной работы, 
образование, коммуни- показывает, что они раз- не многие имеют партий- 
стическая нравственность виваются подспудно, а до но- политическое образо- 
и трудовое воспитание. В администрации дело до- ванне, что отрицательно 
осуществлении пере- ходит только тогда, ког- влияет на состояние иде- 
стройки системы полити- да необходимо предпри- ологической деятельно- 
ческого и экономического нимать безотлагательные сти.
образования в свете тре- меры. Следовательно, Новому составу горко- 
бований постановления суть всей воспитатель- ма КПСС, парткомам не- 
ЦК КПСС имеются поло- ной деятельности должна обходимо пополнить иде- 
жительные результаты  в сводиться к главному — ологический корпус людь- 
парторганизациях хим- индивидуальной работе с ми, хорошо знающими 
завода, лесокомбината, людьми. экономику, филрсофию,
УС Ростовской АЭС. Новому составу горко- социологию, литературу

В современных уело- ма, парткомам необходи- и искусство, внутренне 
виях возрастает потреб- мо вести индивидуаль- убежденными в жизнен
ность в глубоком знании ную работу не только с ной необходимости курса 
теории марксизма-лени- рядовыми тружениками, на перестройку Надо из- 
низма, творческом при- но и с руководящим сос- менить работу по форми- 
менении ее в конкретной тавом кадров, лучше их рованию и подготовке 
обстановке. информировать, повы- резерва идеологических

Неплохих результатов шать требовательность к кадров, 
в работе со слушателями ним. Товарищи!
добились пропагандисты Среди актива города Важной формой трудо-
А. Г. Медведев и Е. И. немало коммунистов, ко- вого воспитания являет- 
Каляев из «Волгодонск- торые считают воспита- .ся социалистическое со- 
строя», А. А. Покатаев и тельную работу своей ревнование. За послед- 
8- В. Солодовник с Атом- первейшей обязанностью, ние годы значительно

ча с ВОЭЗа, Горобцова ганизации, есть среди Пленум горкома по воп- 
.Ю рия Николаевича с ле- них коммунисты и ком- Росам развития народного 
соком'бината, Вдовиченко сомольцы. Объединяя’ образования, состоявший- 
Леонида Дмитриевича с свои силы, многие дейст- ся в нюле текущего года, 
ТЭЦ-2 — хорошо извест- вительно искренне хотят рассмотрел проблемы пере- 
ны в нашем городе. В ка- помочь перестройке. Но стР° и работы средней и
нун празднования 71-ii кое-кому не хватает по- высшей школы, определил
годовщины Великого Ок- литической культуры по пР°веДению ре-
тября звания лауреата дискуссий, умения слу- Р * в жизнь- Ш колы 
Государственной премии шать доводы и аргумен- Р„г, 2, Р е,  г Р У‘ 
СССР за  выдающиеся ты, сдерживать эмоции. *  „ ■ 1 р е 6 у е т
успехи в тр \д е  удостоен Судя по их декларациям, >лУчшения качество зна-
бригадир слесарей-сбор- многие положения соот: ” ИИа оставлен ^  иа^н^вто^ 
щиков Атоммаша 'Гнщен- ветствуют решениям пар- ?? kvdc о б Х н м  370 
ко Николай Васильевич, тии по перестройке, но- " ^ .д и х с я  осенние п?ре- 

Вместе с тем в органи- сят позиТивныи харак- водные ЭКЗамены сдавали 
зации соревнования еще « Р -  но всть и спорные около 900 ШКОЛЬНИков. 
много недостатков. Фор- моменты. Отдельные же Низка эффективность 
малкзм, недифференци- выводы и призывы науч- воспитательного процесса, 
рованный г.одход к его 110 11 технически недоста- особенно с трудными под- 
организации проявляют- точно грамотны и нере- р0стками, более 500 не
ся часто уже на этапе альны. Некоторые ак- совершеннолетних состоят
разработки обябательств, цни’ например, пути раз- на учете в ИДН и число 
когда келейно определи- множения и распростра- 11Х сокращается крайне 
ются рубежи. П рнниж е-, нення Документов, грани- медленно. 200 подрос.т- 
на роль соревнования в чат с нарушением пра- ков сегодня не трудоустро- 
повышенни качества про- гопорядка. Поведение ены. Ко\шссия по делам 
дукцйи. экономии ресур- отдельных «активистов» несовершеннолетних при 
сов, выполнении договор- С0*Дает впечатление по- горисполкоме, которую воз- 
ных поставок, техниче- пыток под предлогом главляет кандидат в чле- 
ском перевооружении борьбы с бюрократизмом ны горкома т. Козловская 
предприятий, росте про- 11 за ускорение пере- Л, Д.. не находит еще дол- 
изводительности труда, стройки удовлетворить жного понимания у руко- 
Слабо используются амбициозные цели. водителей объединения
гласность. состязатель- Рано еще делать более «Волгодонскстрой* и 

ре- гл у б о к ^  Щ и к о н к р е т н ы е  А т о ^ а ш а п о  ~ п р о ^ т р у -ность, сравнимость ре- пупом тр «• 
зультатов. Мы не доби- выводы, но совершенно Д ° У с т р о й с т в а  подростков. 
г нпй пЬ'“ еНИЯ аван- ясно что партийные и Парткомам дачных орга- 
тов R ппг коммунис- комсомольские ooaHj'ja низаций необходимо -в 
nom n в организации со- ции, отдел ппппяг мл^, ближайшее время разо- 
ревнования, к нему еще агитации ГК RrTKPiu1 браться с этим вопросом 
не повернулись лицом горисполком ло и принципиально спросить
руководители трудовых занимают i  ° Р с коммунистов -  руково-
ж енеры Ин°В;  главные нн- ную позицию вместо то дителей кадР0ВЫХ с^ жбжен еры и экономисты. го чтп<1кг Плт»пл за  такое отношение к мо-

в  новых условиях воз- здоровые силы «Держать лодежи.
можности идеологическо- ятечьньгу A-slon сам°Де'  Многое нам предстоит 
го воздействия сущест- направить ^ Д нненнях’ сделать по профориента'- 
венно изменились, изме- Работу на цин молодежи по специ-
нились и требования. o6\-oihmmv Дсла' в не'  альностям, нужным горо- 
Надежную опору мы вн- ^  случаях по- ду. Гороно (т. Речкин
Дим в кадрах устной по- 'б ^ ж д а ю ш и м г я ^ в р  ЗЭ" Н ' С ' )’ парторганизациям, 
литической агитации. У им‘ „ 1  п ’ Дать и педколлективам учеб- 
нас есть много способ- ‘ Пр^ 0ИТЬСЯ' ных заведений надо вес-
ных агитаторов, умею- „ внимание го- ти обучение дифференци-
щих мыслить и работать партийной орга- рованно, чтобы после
по-ноЕому, среди них ацни . необходимо уде- окончания средних и выс-
Анатолий Иванович Суя- ТЬ вопРосам оздоровле- ших учебных заведений 
зов с химзавода Ю рий ГИЯ экологической обета- молодежь шла на пред- 
Евгеньевич Русецкий с • ? п в гоРоде. Важно, приятия своего города.
Атоммаша ‘ . чтооы идеологическая Горк^вт. KJICC уделял

Однако вызывает оза Вабота в этом вопросе постсянное внимание по- 
боченность работа агит ЫЛа П0ДкРеПлена кон- вышению роли и ответст- 
коллективов в паотопгя ' ' ретными Действиями по венности парторганизаций 
низациях мясокомбннатя реалнзации природоох- медучреждений за обес- 
(т. Лаштабег А  и  Г ранных мероприятий со ' печение населения каче- 
предприятня по тГпр СТ0Р °ны Руководителей, ственной м е д и ц и н -  
(т. Крюков П А ) рпр.Г советов трудовых кол- ской помощью. под- 
автохозяйства ' <т III прп лективов предприятий и бор и расстановку кадров, 
нев. В. И ) субполпяпн1?С °Рганизаций, горисполко- создание в коллективах 
организациях УС РАЭС МЭП ,  атмосферы принципиаль-
Многие агитаторы злегк ПаРтииньщ организаци- ности- непримиримости к 
— -------  i W здесь ям, и прежде всего хим- недостаткам. В свете при-

•не несут ничепэ "интеоег Г ’ "  всею  лит-ного людям, попросту пе- (т ' Пшелонский нятого в текущем году пе
ресказываю т шкЬопмя В-), дирекции и управ-' становления бюро горкома 
Цию из газет, рад о ЛенИЯ стР°нтельства Рос- по л ад н ей ш ем у  совер-
левиденйя Такой товской АЭС (т.т. Тере- шенствованию службы
мачьный ^  Р ' Щенко А Б Ф пмрн\-^  здравоохранения партий-
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обходимо внимательно гих р а б о т у  п п  5  ДРУ’ Вместе с тем принима-
изучить и обобщить опыт ции ппчп,У Реализа- емые горкомом меры по
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т т Rswun «  * ния к проблеме дальней- размещены в приспособ-

о переориенти- шего развития националь- 1 (Продолж. ра 4-й стр.).



‘ О т ч е т  г о р о д с к о г о  к о м и т е т а  К П С С
(Прод. Нач. на 1*3 стр.).

ленных помещениях.
Медленными темпами 

«Волгодонскстрой» (т.т. 
Ершов С. П., Михайлов
ский В. Д.) ведет строи
тельство детской больни
цы, медсанчасти Атомма
ша, городской СЭС. К а
чество ремонта лечебных 
учреждений трестом №  2, 
подготовка их к работе в 
осенне-зимних условиях 
остается низким.

Остается острой проб
лема охраны здоровья 
материнства и детства. 
Не созданы еще нормаль
ные условия труда и бы
та женщин на химваво- 
де, ВОЭЗе, ВЛПК.

Горкому КПСС, пар
тийным организациям 
предприятий и учрежде
ний необходимо взять под 
свой контроль совершен
ствование спортивно - оз
доровительной работы. 
Нам надо улучш ать мате
риальную . базу физкуль
туры и спорта по месту 
жительства, работы и учё
бы, повышать эффектив
ность ее использования. 
По сравнению с 1985 г. 
в городе более чем на 2 
тыс. человек сократилась 
подготовка значкистов 
ГТО. Количество занима
ющихся физкультурой и 
спортом уменьшилось 
почти на 3 тысячи чело
век.

Между тем только за 9 
месяцев текущего года нз- 
за временной нетрудо
способности ежедневно 
не работало более 2-х ты 
сяч человек. Городскому 
спорткомитету (т. Криво- 
дуд А. И.), горкому 
ВЛКСМ (т. Горбунов
С. В.), идеологическому 
отделу горкома КПСС 
необходимо принять неза
медлительные меры, ак
тивно вмеш аться в эти 
процессы.

Если материальная ба- 
. за учреждений культуры 

и спорта за три года не
сколько укрепилась, то со 
держанйе работы, укомп
лектованность учреждений 
квалифицированными кад
рами оставляют желать 
много лучшего. Надо От
метить, что и .существую
щие культурные и спор
тивные объекты у нас не 
стали ещ е опорными 
центрами по коммунисти
ческому воспитанию тру
дящихся. Опыт организа
ции массовой работы сре
ди населения отделом 
пропаганды и агитации 
горкома используется пло
хо.

По итогам трех послед
них лет уменьшилась по
сещаемость библиотек и 
книговыдача. Ограничен 
выбор мероприятий в уч
реждениях культуры, 
профсоюзных ДК, 'пар
ках, идеологических цент
рах. Отдел культуры гор
исполкома (т. М урашева 
Л, Е.) не создал еще си
стемы по оказанию помо
щи любительским, моло
дежным объединениям, 
видеотекам, не ведет 
должного контроля за их 
работой. Партийному бю
ро учреждений культуры 
(т. Турчина Г. М.) необ
ходимо повысить требова
тельность к коммунистам 
за порученный участок 
работы.

Товарищи!
Одним из направлений 

деятельности партийных 
организаций трудовых 
коллективов является мас
сово - политическая р а
бота с населением по мес
ту Ж ительства. И> Хогг) 
на этом участке работы 
накоплен неплохой опыт, 
создана система, недо
статков еще много и в 
последнее врем я нет за 
метного движения впе
ред в плане ее, дальней

шего совершенствования.
Агитационно - массо

вая работа по-прежнему 
сориентирована ha массо
вость, индивидуальный 
подход отсутствует, спор
тивное движение не по
лучило развития в боль
шинстве микрорайонов. 
Много детей и подростков 
по месту жительства не 
заняты  полезными дела
ми. Большие нарекания 
вызывает благоустройство 
многих микрорайонов объ 
единения «Волгодонск
строй», ТЭЦ-2, дирекции 
АЭС.

В поле зрения партий
ных организаций всегда 
должно быть семейное 
воспитание. Положитель
ный опыт работы £ семь
ей  накоплен на химзаво
де. В  целом же в этом 
вопросе у нас не вырабо
тано стройной системы. 
З а  последние три года 
чисЛо разводов в городе 
увеличилось на 13 про
центов. Многие дети ока
зываются без совместного 
родительского влияния, и 
в этом одна и з главных 
причин правонарушений 
среди несовершеннолет
них.
| Партийным организаци
ям необходимо оказывать 
конкретную помощь семь
ям в совершенствовании 
быта, воспитании детей, 
всемерно развивать раз
личные формы семейного 
досуга, находить способы 
популяризации лучших, 
авторитетных семей. Н а
до повернуть лицом к се
мье профсоюз и комсо
мол, советы ветеранов и 
женсоветы, Другие об
щественный организации.
I По-прежнему вызывает 
серьезную  озабоченность 
обстановка в общежи
тиях. П а р т к о м ы  
объединения «Волгодонск
строй*, УС РАЭС не до
бились ощутимых сдвигов 
в улучшении бытовых ус
ловий своих рабочих, м а
ло внимания уделяют ор
ганизации досуга. С та
ким положением мирить
ся нельзя.

В плане перестройки 
работы по месту житель
ства новому составу гор
кома надо идти по пути 
территориального: выбора 
депутатов, советов микро
районов, пересмотра схем 
шефства производствен
ных коллективов, исходя 
из местожительства его 
работников, и формиро
вать агитколлективы, на
родную дружину, комис
сии по профилактике пра
вонарушений, педотряды 
из числа жителей, кото
рые проживают в этих 
микрорайонах.

Горком КПСС усилил 
партийное руководство 
средствами массовой ин
формации. В отчетный 
период больше проводи
лось пресс-конференций, 
поощ рялась инициатива 
редакционных • коллекти
вов в проведении «Клу
бов деловых .встреч», 
«Дней письма», встреч 
«За круглым столом», 
усилилось внимание к 
действенности выступле
ний городской и много
тиражных газет.

Однако средства массо
вой информации и про
паганды по инерции так
же робко поворачиваются 
к перестройке своей рабо
ты, к глубокому обсуж
дению государственных и 
общественных вопросов, 
поднятых съездом пар
тии, XIX партконференци
ей, пленумами ЦК КПСС 
к обеспечению действен
ного контроля и развитию 
предметной критики.

Работа первичной, парт
организации редакции 
«Волгодонской правды» 
обсуждалась, на бюро

горкома КПСС, отмече
ны недостатки в деятель
ности ведущего журнали
стского коллектива. Ду
маем, что первичная парт
организация редакции в 
состоянии серьезно отре
агировать на критику.

Партийным комитетам 
необходимо добиться 
конкретного улучшения 
работы с журналистскими 
коллективами, совершен
ствовать систему их ин
формирования, вести пра
вильную кадровую поли
тику, оказывать практи
ческую помощь редакци
ям газет. В этом отноше
нии горком КПСС и я  
как первый секретарь, 
отвечающий за деятель
ность газеты, много еще 
недорабатываем.

Товарищи! •
Процесс перестройки 

неотделим от укрепления 
социалистической закон
ности, усиления охраны 
прав личности.

В результате работы по 
борьбе с преступностью и 
правонарушениями в го
роде Волгодонске не
сколько укрепилась дис
циплина и общественный 
порядок. По сравнению с 
1985 годом более чем в 
полтора раза сократилось 
количество преступлений 
и правонарушений. На 17 
процентов снизилась пре
ступность несовершенно
летних, уровень преступ
ности в состоянии опья
нения снизился на 25 
процентов.

Вместе с тем в теку
щем году появились и от
рицательные тенденции. 
Ослаблено внимание к 
воспитательно - профилак
тической работе в трудо
вых коллективах и мик
рорайонах, низка актив
ность трудящ ихся в (ох
ране общественного по
рядка, сохранности народ
ного добра. ОТдел внут
ренних дел (т. Ш евченко 
В. В.), прокуратура горо- 

• да (т. Ж атько А. Г.], нар
суд (т. Лесной В. Н.) еще 
медленно перестраивают 
свою работу, недооцени
вают в полной мере зна
чение профилактической 
работы, не наладили тес
ной связи с трудовыми 
коллективами.

Поиск нового в работе 
административных орга
нов проводится робко. 
Воспитательная работа 
в коллективах правоохра
нительных органов про
водится слабо. Как резуль 
тат только в 1988 году 
уволен из милиции 31 че
ловек, за пьянство ис
ключены из партии и ос
вобождены от обязаннос
тей народные судьи Фо
мин, Скотаренко. Эти 
упущ ения ведут к тому, 
что оперативная обстанов
ка в тороде остается 
сложной .В текущем го
ду на 14 процентов воз
росло количество заре

гистрированных преступ
лений по сравнению с 
прошлым ' годом, задер
жано за управление 
транспортом в нетрезвом 
состоянии 720 человек.

Партийным организа
циям принципиально и 
бескомпромиссно нужно 
реагировать на каждый 
факт нарушения антиал
когольного законодатель
ства, пассивности комму
нистов, в особенности ру
ководящих работников, в 
проведении курса пар
тии на утверждение здо
рового образа жизни.

Перестройка идейно
воспитательной работы да
леко не завершена. Нема
ло еще в ней наслоений 
прошлого, формализма, 
серости, попыток уйти от 
животрепещущих вопро
сов современности, стрем
ления сохранить старые,

привычные формы , и ме
тоды. Бюро горкома 
КПСС, секретарь по иде
ологии т. Абрамова Л. Л. 
не смогли обеспечить ко
ренного перелома в идео
логической деятельности ,' 
не добились полной сла
женности, координации и 
взаимодействия идеоло
гических ведомств.

XIX партконференция 
и июльский {1988 г.)
Пленум ЦК КПСС отме
тили, что в идеологиче
ской сфере не может быть 
никакого ослабления, тем 
более запаздывания. .Не 
только сбои и промахи в 
сфере экономики и со
циальной политики, но и 
отставания на идеологи
ческом фронте могут на
нести непоправимый
ущерб перестройке. Вот 
почему важнейшей зада
чей на предстоящий пе
риод является глубокая 
радикальная перестройка 
идеологической работы на 
всех направлениях.

Товарищи!
За отчетный период го

родская партийная орга
низация выросла на 722 
коммуниста. Возросшую 
активность продемонст
рировала закончивш аяся 
отчетно-выборная кампа
ния, проходившая под 
влиянием решений XIX 
партконференции в об
становке демократии, 
гласности и самокритики. 
В прошедших собраниях 
приняло участие 93 про
цента коммунистов, каж 
дый третий выступил. 
Острее обсуждались воп
росы, кому стать партий
ным вожаком. Было вы 
сказано более 4 тысяч 
критических замечаний и 
предложений. В подготов
ке и проведении партий
ных собраний приняли 
участие многие члены и 
кандидаты в члены гор
кома КПСС, члены реви
зионной комиссии.

Говоря о руководстве 
первичными партийными 
организациями, нужно от
метить, что горком пар: 
тик в отчетном периоде 
добился 'повышения ,ролн 
партийных собраний, воз
росла, активность комму
нистов, однако мы ещ е не 
смогли обеспечить регу
лярности их проведения, 
разнообразия повесток 
дня, уменьшения хозяй
ственных вопросов. Сла
бо используются партий
ные поручения для повы
шения активности комму
нистов. Существенные не
достатки -имеются в дея
тельности горкома по 
контролю и проверке 
исполнения, изучению и 
обобщению опыта партий
ной работы в новых ус
ловиях. Значительные ре
зервы  имеются в деятель
ности цеховых парторга
низаций и партгрупп. Не 
в полной мере работал 
над решением этих воп
росов организационный 
отдел горкома КПСС во 
главе с членом бюро т. 
Павленко В. П. и я  как 
первый секретарь.

Одним из практических 
вопросов перестройки в 
деятельности горкома 
партии в отчетном пери
оде было изменение под
хода к росту рядов и вос
питанию молодых комму
нистов.

На прошлой парткон
ференции шел ра;зговор о 
необходимости снижения 
числа вступающих в пар
тию с переносом ^внима
ния на качество их подго
товки. Серьезной критики 
в этом направлении мы 
подверглись со стороны 
бюро обкома КПСС. Этот 
вопрос обсуждался на 
одном из пленумов гор
кома партии р прошлом 
году, где были опреде

лены меры по перестрой
ке работы.

Парткомы и партбюро 
ведут теперь работу по 
отбору кандидатов с изу
чением мнения трудовых 
коллективов и низовых 
партийных зреньев. Сле
дует отметить, что не все 
парторганизации оказа
лись готовыми работать в 
новых условиях. В этом 
году только четверть из 
них приняли из кандида 
Тов в члены партии. Соз
данная система работы 
со в с т у пи в ш и м и 
в п а р т и ю  в ц е
лом дает положитель
ные результаты. однако 
в будущем перед гор
комом партии стоит зада
ча совершенствования 
этой работы, включения в 
нее всех первичных орга
низаций, повышения ро 

ли и ответственности ре
комендующих, совершен
ствования форм' воспита
ния молодых коммунис
тов.

Крупным вопросом в 
деятельности городского 
комитета КПСС в отчет
ном периоде являлось 
развитие демократиче
ских начал в работе тру
довых коллективов, про
ведение выборов руково
дителей предприятий,- де
мократизация жизни пар
тийных организаций.

Анализ деятельности 
п е р в и ч н ы х  орга- 
н и з  а ц и ft свиде
тельствует, что- при 
выборах советов трудо
вых коллективов подав
ляющее число парткомов 
и партбюро провели осно
вательную подготовку, 
выборы советов прошли 
организованно, в обста
новке демократии и глас
ности.

Оценивая сегодня роль 
и место СТК в деятельно
сти трудовых коллекти
вов, надо сказать, что 
.горком .КПСС, первичные 
партийные организации 
еще многого не сделали, 
чтобы все они активно за
работали. Отдельные СТК 
(Атоммаш, ПСМО «Вол
годонскстрой», химиче
ский завод) уже накапли
вают опыт работы в уп
равлении экономикой 
предприятий, перспекти 
вой развития, решении 
социальных задач, одна-* 
Ко основная часть зани
мается в большей степе
ни распределительными 
функциями и кадровыми 
вопросами.

Основным направлени
ем в деятельности нового 
состава горкома КПСС, 
первичных организаций 
должны стать широкий 
обмен опытом и контакты 
СТК, более глубокое их 
вовлечение в вопросы хо
зяйственного расчета, 
улучшение взаимодейст

в и я  между СТК и город
ским исполнительным ко
митетом.

Большинство партийных 
комитетов организованно 
провело подготовку и вы
боры руководителей.. Вме
сте с тем анализ роли пар
тийных комитетов, промыш
ленно - транспортного от
дела горкома в ходе под
готовки и проведения вы- 
бороа руководителей ВЭС, 
теплосетей;, пассажирского 
азтопредприятия показыва
ет, что организационные 
просчеты, неглубокое зна
ние мнения трудящихся не 
позволили партийным ко
митетам выработать пра
вильную линию. Секретари 
парткомов (тт. Кузьмичев 
В. К., Шаповалов В. И.) 
заняли пассивную позицию, 
по существу ушли от уча
стия в самом процессе вы
боров руководителей.

Сегодня практически за
кончились выборы первых 
руководителей в промыш

ленности, строительстве, 
транспорте, связи, в то ж е  
время анализ свидетельст
вует, что выборы бригади
ров в этих отраслях про
шли только в 70 процен
тах бригад. Среди масте
ров, начальников участков, 
служб . и цехов избрано 
только 40 процентов руко
водителей.

Линия горкома партии
по выборам руководителей, 
основанная на мнении пер
вичных организаций, в боль
шинстве была поддержана 
трудящимися. Заметно воз
росло выдвижение кандида
тур из резерва, однако в 
практической реализации 
кадровых вопросов остает
ся много нерешенных проб
лем и узких мест. Задачи 
в этом важном деле сво
дятся к более глубокой и 
системной работе с резер
вом кадров, обучению пар
тийного и хозяйственного
а:;тива формам и методам 
работы в этих условиях. Это 
должно стать одним из 
главных вопросов работы
организационной комиссии 
и отдела горкома партии. 
Больше внимания этой про
блеме должен уделить но
вый соетаэ горкома КПСС.

За последнее время прои
зошли положительные иэ<- 
м?нения в деятельности го
родского и сельского Сове
тов народных депутатов* 
Возрастает их влияние на 
социально - экономическое 
развитие города. Активнее 
стала роль Советов в реа
лизации Продовольственной 
программы, координации 
деятельности предприятий и 
организаций, находящихся 
в городе. Растет активность 
депутатов, роль постоянных 
комиссий, интереснее и 
плодотворнее стали прохо
дить сессии городского Со
вета.

Вместе с этим, оценивая 
роль горкома КПСС по ру
ководству деятельностью 
коммунистов, входящих в 
городской Совет (председа
тель исполкома, член бюро 
горкома т. Черножуков 
В. А.), следует сказать, что 
мы пока не добились зна
чительного улучшения по
ложения дел в жилищном 
строительстве, имеются 
серьезные проблемы в раз
витии материальной базы 
народного образования, ме
дицины и культуры, остает
ся напряженным положение 
с местами в детских до
школьных учреждениях. 
Много нареканий по работе 
городского пассажирского 
транспорта1, жилищно-ком* 
мунальных предприятий, 
отставанию с благоустрой
ством микрорайонов города.

Городской комитет КПСС 
видит кардинальное реше
ние вопросов в дальнейшем 
увеличении доли капиталь
ных вложений в социаль
ную сферу, повышении от
ветственности за состояние 
дел в городском хозяйстве 
коммунисте®, раТютающих 
в Совете. Перестройка дея
тельности органов Совет
ской власти, намеченная на 
1989 год, принесет, несом
ненно, вбзрастание роли 
Советов в решении проблем 
города.

Реформа политической 
системы позволила по-но
вому взглянуть на роль 
профсоюзных организаций. 
Сегодня профкомы больше 
стали заниматься вопроса
ми организации труда и от
дыха человека, заботиться 
об его интересах.

В то же время перестрой
ка деятельности профсоюз
ных организаций выявила 
ряд проблем: недостаточное 
влияние парторганизаций в 
решении кадровых вопросов 
и воспитании председателей 
профсоюзных комитетов,- 
отсутствуют пока новые 
подходы к социалнстическп- 

(Окончание на 5-й стр.).
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му соревнованию в услови
ях хозрасчета, далеко не 
все организации занимают 
боевые позиции по привле
чению трудящихся к реа
лизации программы «Жили
ще-2000 г.», имеет место 
смещение функций СТК и 
профкомов.

После XX съезда ВЛКСМ 
активизировалась работа 

. комсомольских организа
ций города. Процессы де
мократизации и расширения 
гласности среди молодежи 
протекают острее, чем где- 
либо и это закономерно. 
Главное, что комсомол го
рода нашел правильные и 
конкретные пути участия в 
перестройке — это моло
дежные жилищные комп
лексы, научно-техническое 
творчество, развитие сфе
ры досуга. Очередная зада
ча — вклад комсомольцев 
в сферу услуг и в агро- 
комплекс.

Несомненно, практические 
дела объединяют молодежь, 
активнее становится их по
зиция. Вместе с тем се
годня мы не можем не за
мечать те негативные про
цессы, которые проходят в 
молодежной среде. Прояв
ления аполитичности, эго
изма, праздности, стремле
ния к пустому раэвлека- 
тельству — это не только 
результат влияния чуждой 
идеологии, но и следствие 
изъянов в нашей воспита
тельной работе. Нельзя ухо
дить от контактов с моло
дежью, надо стараться уме
ло и гибко использовать мо
лодежные объединения, счи
таться с мнением юношей 
и девушек. Молодым лю
дям надо дать 'возможность 
проявлять себя в самостоя
тельной работе,

В соответствии с поста
новлением бюро горкома 
«Об усилении работы с мо
лодежными неформальными 
общественными объедине
ниями» деятельность парт
организаций, горкома
ВЛКСМ должна быть на
правлена на совершенство
вание форм н методов идей
ного влияния На самодея
тельные объединения, З а 
дача городского комитета

КПСС состоит в раскры
тии всех возможностей, ук
реплении самостоятельно
сти и ответственности ком
сомольских организаций в 
решении вопросов воспита
ния молодежи в духе пере
стройки. Сегодня именно в 
этой сфере главные недо
статки в работе комсомоль
ских организаций. Много 
еще нерешенных проблем в 
организации труда и быта 
молодых рабочих. Партий
ным организациям, новому 
составу горкома КПСС- 
проблемам молодежи нуж
но уделять больше внима
ния.

Укрепляются позиции в 
общественной системе орга
нов народного контроля. 
Контролеры города дейст
вовали увереннее, целена
правленнее, больше уделя
ли внимания вопросам со
циальной справедливости, 
укрепляется связь с рабо
чим контролем профсою
зов.

Сегодня народные конт
ролеры должны быть на 
переднем крае перестройки. 
Проблем у нас много. И 
правильно, что городской 
комитет народного контро
ля сосредотачивает внима
ние дозорных на вопросах 
рационального распределе
ния продовольственных то
варов, соблюдения сроков 
ввода и улучшения качест
ва в жилищном строитель
стве, увеличения производ
ства товаров народного по
требления и расширения 
услуг, усиления борьбы с 
бюрократизмом. Важно, что
бы результаты проверок 
предавались широкой глас
ности.

Городскому комитету на
родного контроля, предсе
дателю комитета, члену бю
ро горкома КПСС т. Бач
кову В. К., первичным пар
тийным организациям надо 
решительно добиваться ак
тивизации действий ннзо< 
вых звеньев народного конт

роля на предприятиях и в 
организациях, укрепить нх 
принципиальными, коммуни
стами, передовыми рабочи
ми и инженерно-техниче
скими работниками.

Повышение внимания со

стороны парторганизаций 
города, горкома КПСС в 
отчетном периоде, к соре- 
там ветеранов в целом поз
волило оживить их дея
тельность, но добиться .мае 
совости в этой работе мы 
еще не смогли. Это относит
ся в равной степени и к 
формированиям женсовё- 
тов города.

Практическая задача но
вого состава горкома КПСС 
состоит в том, Чтобы под
нять роль совета ветеранов 
и женсовета города, дру
гих общественных форми
рований в решении кон
кретных проблем социаль
ного строительства.

Товарищи!
Партийная комиссия при 

горкоме КПСС регулярно
проводила работу в парт
организациях, осуществля
ла подготовку вопросов на 
бюро, рассматривала пись
ма трудящихся, заявления 
по приему в партию и пер
сональные дела коммуни
стов.
Как показывает анализ, в 

партийных организациях 
еще не изжиты случаи, ко
гда коммунисты нарушают 
партийную и государствен
ную дисциплины, порочат 
высокое звание коммуниста.

За отчетный период ис
ключено н выбыло из пар
тии 476 человек, среди них 
129 кандидатов в члены 
КПСС. Анализ показывает, 
что в последнее время зна
чительно возросло число 
лиц, исключенных за пьян
ство.

Более принципиально ста
ли подходить бюро горко
ма, первичные организации 
к оценке действий руково
дителей, допустивших на
рушения. В отчетный пери
од были исключены из пар
тии или серьезно наказаны 
в партийном порядке 21 
руководитель). Среди них 
бывшие руководители пас
сажирского а(втопредпр пи
тия — Шевченко, школы 
№ 10 — Хохлова, монтаж
ного управления УС Ро
стовской АЭС — Казаке
вич, совхоза «Заря» —• Га
гарин и другие.

Осуществляя проверку со
блюдения коммунистами и

кандидатами в члены КПСС 
партийной и государствен
но^ дисциплины, парткомйс- 
сия порой сталкивается с 
фактами формального отно
шения к организации конт
роля за принятыми решени
ями. Коммунисты, кандида
ты в члены КПСС слабо 
информированы о приня
тых решениях, что являет
ся одной из причин срывов 
в их выполнении, Медленно 
снижается число обраще
ний трудящихся в горком 
и вышестоящие органы. 
Только в этом году в гор
коме партии их рассмотре
но 474, в вышестоящие ор
ганы поступило 180 обра
щений.

Недостаточная требова
тельность предъявляется 
партийными организациями 
к профсоюзным органам и 
хозяйственным руководите
лям по решению жилищных 
вопросов, строгому соблю
дению очередности, разъяс
нению жилищного законо
дательства, что вызвало 72 
обращения в горком пар
тии только по этому вопро
су. Неосведомленность в
элементарных правилах по
становки на квартирный 
учет, порядке получения 
жилья создает в коллекти
вах определенную нервоз
ность.

Первичные партийные ор
ганизации, профсоюзы и
администрация слабо ин
формируют трудящихся по
интересующим нх вопро
сам, поэтому люди со сво
ими проблемами идут в
горком, горисполком и вы
шестоящие органы.

Новому составу горкома, 
партийным, профсоюзным 
организациям, хозяйствен
ным руководителям, работ
никам городских служб, ап
парату горкома партии на
до вести работу с обраще
ниями граждан, руководст
вуясь требованием партии 
проявлять максимум чут
кости и заботы о людях.

•После опубликования в 
городской газете тезисов
отчетного доклада в гор
ком партии стали посту
пать наказы от горожан, от 
ветеранов партии новому

составу горкома. Предло
жения тт. Шуваева А. И. 
Довгань И. С., Корниловой 
И. М. и др. направлены на 
улучшение работы по ме
сту жительства, по воспи
танию подростков и моло
дежи. Предлагается уже
сточить спрос с коммуни
стов - руководителей за не
удовлетворительную рабо-  ̂
ту предприятий торговли, 
бытового обслуживания, об
щественного питания и 
здравоохранения, низкое ка
чество строительства жилья.

В письмах высказывается 
озабоченность качеством 
продукции, выпускаемой на 
наших пищевых предприя
тиях, сохранностью соцсоб- 
ственности, работой участ
ковых. инспекторов. Чувст
вуется, что люди неравно
душны к делам города, де
ятельности его партийного 
органа. Новому составу 
горкома эти предложения 
нужно учесть в своей рабо
те.

Товарищи!
Нынешняя отчетно-оы- 

борная кампания в партор
ганизациях отличается осо
бой откровенностью, пря
мотой и открытостью. Тон 
задала XIX , Всесоюзная 
партконференция, ставшая 
настоящим университетом 
гласности и демократии. 
Хорошо, что ее уроки по- 
деловому восприняты во 
многих парторганизациях 
города.

На недавно прошедших 
отчетно - выборных партий
ных собраниях и конферен
циях горком партии был 
подвергнут критике за мед
лительность в совершенст
вовании стиля и методов 
работы с партийными ор
ганизациями. В настоящее 
время критические замеча
ния обобщены и реализа
ция их взята пол контроль.

Сегодря особенно необхо
димо создать в каждом 
коллективе такую обстанов
ку, которая бы воспитыва
ла в людях творческую 
смелость и инициативность, 
стремление брать на себя- 
больше ответственности за 
общее дело, работать на 
совесть, с максимальной от

дачей. Партийным коми
тетам и бюро надо актив
нее распространять лучший 
опыт первичных парторга
низаций и устранять поме
хи, тормозящие перестрой
ку. Сегодня необходимо, 
чтобы работа по переходу 
на новые методы хозяйст
вования, реализации прин
ципов самоуправления в 
трудовых коллективах на
ходилась в сфере постоян
ного взимания коммуни
стов.

Вновь избранному соста
ву городского комитета 
партии необходимо сосре
доточить внимание На вы
полнении программы соци-t 
ально - экономического раз
вития города по обеспече
нию горожан квартирами к 
2000 году, продовольствен
ными и промышленными то
варами, бытовыми и плат
ными услугами. Все это бу
дет способствовать выпол
нению основных задач, сто
ящих перед предприятиями 
и организациями города в 
свете требований XXVII 
съезда КПСС, XIX Всесо
юзной партийной конферен
ции:

Каждый день перестрой
ки — это экзамен на поли
тическую зрелость и боеви
тость первичных парторга
низаций. Их позиция и 
практическая работа долж
ны содействовать выработ
ке новых творческих подхо
дов, обеспечить неуклонный 
подъем нашего народного 
хозяйства.

Товарищи!
В отчетном докладе не

возможно раскрыть все 
вопросы, связанные с рабо
той д-оркома КПСС, пар
тийных организаций по ру
ководству социально - эко
номическим развитием, ор- 
ганизационногтартийной и 
идеологической работой. В 
дополнение к докладу вы 
получили информационный 
материал. Уверен, что Де
легаты конференциии, При
глашенные в своих выступ
лениях дополнят доклад, 
«о-деловому, принципиаль
но проанализируют имею
щиеся проблемы, предло
жат пути их решения.

Рассказываем о коммунистах

Мастер Бережная
Молоденьким швеям, 

пришедшим недавно to  
учебно - производственно
го комбйната, пришлось 
сегодня покраснеть. Пе
ред сменой состоялся с 
ними разговор заведую
щей ателье «Обновите»
В. А. Пашковской, парт
групорга В. И. Береж 
ной. Поводом послужило 
отношение новичков к де
лу. Одни сразу же вклю
чились в работу, у дру
гих старания и желания 
не чувствуется.

— М атериальная заин
тересованность здесь не 
в счет,— говорит Вален
тина Ивановна Береж 
ная. ■ — Девочки обеспе>1£- 
ны, живут с родителями. 
А вот что их труд— честь 
коллектива — на это

День за днем

П реж де всего нацелива-) 
ем.

Сама Валентина Ива
новна уже 23 года швея. 
В ателье «Обновите» 
фабрики «Волгодонск-
швейбыт» работает, мож
но сказать, с его 'Откры
тия. Когда-то сама, как 
эти девчушки, начинала. 
Помогали опытные масте
ра Г. И. Глазкова, В. А. 
Титова, Н. Д. Черноусо- 
ва. Теперь у Валентины 
Ивановны перенимают
опыт молодые швеи. Ког
да Б ереж ная работала в 
бригаде, ей поручалась 
одна нз сложных и ответ
ственных операций— ма
шинная обработка. К вы
полненной ею строчке, 
обметке — не /  придерешь
ся. Позже ателье из по

шивочного детского пере
профилировали на ре
монт верхней одежды. 
Но В. И. Бережную и 
Л. К. Кулешову, тоже 
опытного мастера, все же 
решили оставить на по
шиве легкого платья. З а 
казчикам 'это удобно. 
Многие из них уже ста
ли постоянными. Знают, 
что претензий по качест
ву и срокам исполнения 
заказов не будет.; Да и 
высокую культуру обслу
живания Валентины Ива
новны тоже отмечают. 
Доброжелательна, кор
ректна, внимательна. Хо
тя ателье уже не специ
ализируется на детской 
одежде, но попросят за 
казчики сшить или отре
монтировать платье для

девочек— Валентина Ива
новна не отказывает: 
входит в положение за 
казчиков — ведь непрос
то еще одеть ребенка 
красиво, нарядно. Сшитое 
ее руками платьице про
сто загляденье.

Сейчас Береж ная рабо
тает на договорной фор
ме №  2. И еще — совме
щ ает обязанности порт
ной и закройщика. Од
ним словом, работает на
прямую с заказчиком.

Но вернемся к тому 
разговору, который со
стоялся с молодыми шве
ями. Валентину Иванов
ну он очень взволновал. 
И не только как одну из 
опытных, старых работ
ниц ателье, но и как 
партгрупорга.

— Знаете, — подели
лась со мной Валентина 
Ивановна,— сколько мо
лоденьких швей, пришед
ших из УПК, уходят от 
нас, не задерживаются.

Где-то и мы виноваты. 
Перешли на новые фор
мы работы, новичков в 

•бригады брать невыгодно. 
По возможности помога
ем, но ведь этого крайне 
мало.

Выход, по мнению Ва
лентины Ивановны, есть. 
Нужно самим подбирать 
молодежь, обучать и нес- 
Tii ответственность за 
обучение, квалификацию. 
Этот вопрос. Береж ная 
подняла и на партийном 
собрании фабрики. Това
рищи поддержали.

Забот у партгрупорга
В. И. Бережной немало. 
Когда ателье оказалось в 
сложном положении— не 
справилось с планом (не 
было заказов), ответст
венность на себя взяли 
преж де всего ком м уннс-. 
ты. Наладили выпуск со
путствующих товаров, 
изготовление одежды по 
образцам. Это напряжен
ку снизило.

Дважды избирают Ва
лентину Ивановну членом 
горкома партии. Комму- , 
нисту Бережной приходи
лось выполнять ответст
венные поручения. В 
частности, поднимала 
вопросы по бытовому об
служиванию на пленумах 
горкома партии. Многие 
из них уже решаются.

Кропотливо, дотошно, 
по сантиметрам колдует 
Валентина Ивановна
над отрезком ткани. В 
ее руках он обратится в 
красивое нарядное пла
тье. По минутам рас
писан рабочий дещ> Б е
режной. За сантиметра
ми и минутами— ее забо
та о людях, о товарищах 
по работе, по партийной 
организации. Не случай
но коммунисты фабрики 
избрали В. И. Бережную 
делегатом на XI город
скую партконференцию.

И. МАКАШОВА.

Чарующие 
романсы

В школе №  24 прошел 
вечер старинного русско
го романса, организован
ный городским Домом 
музыки.

Тепло и заинтересо
ванно приняли педагоги

школы выступления уча
стников студии «Вока
лист» ДК «Октябрь» 
(руководитель Э. М. Куз
нецова). В исполнении
С. Коноржевской, Г. Зу 
евой, 3. Агамагомедова 
прозвучали романсы Бу
лахова, Глинки, Бакалей- 
никова, Петрова.

Следующий вечер пла
нируется провести для 

работников промторга.

КТО 

МЕТЧЕ?
Состоялись соревнова

ния по стрельбе среди 
коллективов и «четырех
угольников» подразделе
ний «Волгодонскстроя». 
Первое место среди ру
ководителей заняла

команда завода КПД, 
второе у ПОСАТа, а на 
третьем месте руководи
тели Гнпрогора.

Среди коллективов! по
бедили такж е спортсме
ны завода КПД, на вто
ром месте, «Заводстрой» 
и. на третьем — спортсме
ны «Гражданстроя».

Н. ВГРУНИЛОВ, 
спортннструктор 

«Волгодонскстроя».

ПЕРВЫЙ В В-9
Счет жилым объектам нового квартала В-9 от

крыла бригада В. Э. Гофмана нз СМУ-3 «Граждан
строя».

Завершен монтаж первого девятиэтажного дома 
М? 335 нз четырех блок-секций. В плане объедине
ния он стоит вводным этого года. И если отделоч
ники, последуя примеру монтажного коллектива, 
в намеченные сроки заверш ат свои работы, то к 
концу года около 150 семей волгодонцев получат 
в этом доме новые благоустроенные квартиры.

О. ГАВРИЛОВА.



Оино ГАН| к вопросу о зубах 
и бензиновом дефиците

«Ну. вот, теперь он 
вас беспокоить не будет», 
— сказал врач-стомато
лог пациенту, держа пин- 
цетом зуб, принесший так 
много страданий сидяще
му в кресле.

Пациент в знак благо
дарности положил на ме
дицинский столик талон 
на бензин.

Возможно, и не совсем 
так проходила эта проце
дура, но именно так в 
своем объяснении . на
писал врач Н. А. Корса
ков, когда • мы поинтере
совались, каким образом 
талон достоинством в 20 
литров бензина А-76 со 
штампом А К -2070 ока
зался в его водительском 
удостоверении.
' О том, что крайне пло

хо налажен учет расхо
дования горюче-смазоч
ных материалов в 
АК-2070, говорит и тот 
факт, что водитель этого 
предприятия Н. В. Куте- 
нев, разъезж ая  на лич

ном авто, имел при себе 
талонов на 180 литров 
бензина А-76.

Как следует из объяс
нения, талоны на бензин 
он сэкономил из выда
ваемых ему для работы 
на государственном авто
мобиле, однако в их чис
ле были талоны, которые 
получали другие водите
ли.

Невероятные истории о 
талонах на бензин содер
ж атся в объяснениях ма
шиниста крана СМУ
Атоммаша И. А. Велико
родного, у которого были 
изъяты  талоны на 120 
литров бензина А-76,
пенсионера И. П. Трофи-
менко о «своих» талонах 
на 60 литров АИ-93 и 
многих других уваж ае
мых горожан.

И гуляют по рукам
частных автомотовла
дельцев государственные 
талоны со штампами 
«Спецтяжавтотра н с а», 
гортопсбыта, «Пром-

строя», АК-2070, пасса
жирского автопредприя
тия.

А в это время на авто
бусных остановках, поте
ряв всякую надежду, 
ждут общественный тран
спорт люди, которым и 
на работу вовремя нужно 
добраться, и с работы к 
семье побыстрее при
ехать. Клянут на чем 
свет стоит всех и вся.

Но вот кому-то уда
лось втиснуться в ред
кий автобус и завязы ва
ется диалог водитель — 
пассажир, а может быть, 
наоборот, пассажир-води
тель. «Сколько можно 
ж дать, промерзли, есть 
ли у вас хоть немного 
совести и жалости к лю
дям?». И в ответ: «А мы 
здесь при чем, талонов 
на бензин не дают, а 
если есть талоны, нет 
бензина на заправках».

Да, в городе действи
тельно- сложилась небла
гополучная обстановка с

обеспечением горюче
смазочными материала
ми. Со всей строгостью 
мы вправе спросить за 
это директора нефтебазы
А. В. Гусева.

Однако бензиновый де
фицит— это еще и след
ствие крайне неудовлет
ворительного состояния 
учета расходования и 
экономии ' горюче-смазоч
ных материалов в авто
хозяйствах города. В 
этом мы уже могли убе
диться. Приведу еще не
сколько примеров.

Водитель автобуса 
«ЛиАЗ» №  05-46 РДС с 
маршрута. №  30 Б. В. 
Рябов 20 ноября в 17 
часов на конечной оста
новке В-7, В-8 слил из 
бензобака 20 литров бен
зина А-76 и продал за 
10 рублей. А потом и 
ехать не на чем: «Прове
ряйте, люди- добрые, без 
бензина стою и так вам 
от всей души сочувствую, 
но помочь ничем не могу.

Нет бензина».
21 ноября водитель ав

тобуса «ЛиА З» Ха 51-03 
РДТ С. А. Завьялов у 
своего дома по ул. Горь
кого. 36, успел до при
бытия работников мили
ции слить 8 литров бен
зина А-72, как он пояс
нил, крайне необходимо 
го ему для личных нужд.

Проносятся мимо граж 
дан, стоящих на останов
ках, гордо и независимо 
водители автобусов с 
надписями «Заказной» и 
сам черт им не брат. А 
какой им брат простой 
смертный?

В «кровного брата» он 
превращ ается лишь тог
да, когда бензин поку
пает. Как это было 21 
ноября на конечной оста
новке автобусов на Рос
товской АЭС. Здесь во
дитель автобуса «ЛиАЗ» 
«Заказной» №  14-13
РДФ  Г. А. Герасимов 
слил из бензобака 20 
литров бензина для про
дажи, но только вот по
купатель так быстро ре
тировался с места сдел
ки, что в протоколе стал 
«неустановленным ли
цом».

Но зато в этот же день 
водитель автобуса «ЛАЗ- 
695» «Заказной» №  19- 
1 3  РДП В. А. Гончаров

п р я м о у ВПАТП
слил 20 литров бензина
А-76 и, как он пояснил, 
просто так отдал грузчи- 
ку-стропальщику УПТК 
«Волгодонскстроя» А. И. 
Донцову. Повезло Донцо
в у — ни за что. ни про
что 20 литров с неба,
т. е. из государственного 
•бензобака свалились, 
слились. Но не повезло 
водителю В. А". Гончаро
ву, ведь его действия 
квалифицируются как хи
щение.

Можно еще долго и 
много приводить приме
ров. так подходящих к 
слову о зубах, толпах на 
остановках. о бензине, 
нетрудовых доходах и 
другом.

Но в зубах и больных, 
и здоровых оскоминой 
стоит вопрос: ко{-да в ав
тохозяйствах будет, наве
ден порядок в учете, рас
ходовании и экономии го
рюче-смазочных материа
лов? Когда дело борьбы 
с извлечением нетрудо
вых доходов станет не 
уделом одной милиции,а 
делом всех трудовых кол
лективов, всех граждан 
нашего' города?

В. НЕВЕСЕЛОВ,
начальник ГАИ.

Кооператив «ВЕСТА» из
вещает, что по 30 декабря 
производится перерегистра
ция состоящих в «Службе 
знакомств». Не прошедшие 
регистрацию будут считать
ся выбывшими. 10 декабря 
состоится вечер «Службы 
знакомств». Начало в 18 час.

БУДЕМ ЗНАКОМ Ы :
Мужчина 50 лет, рост 

170, образование высшее, 
без вредных привычек, р аз
веден, хотел бы познако
миться с женщиной 3 5 — 45 
лет, любящей семейный 
уют, отрицательно относя
щуюся к курению и алкого
лю. Индекс 210

Мужчина, 41 год, .рост 
183, разведен, проживает 
в общежитии, имеет жилье 
в другом городе, плотного 

*

телосложения, образование 
средне-техническое, хотел 
бы создать семью с женщи
ной 30 — 40 лет, можно с 
ребенком, любящей семей
ный уют, увлекающейся 
спортом и туризмом, хоро
шей хозяйкой.

Индекс 209  
Мужчина 36 лет, рост 

164, русский, образование 
среднее, жильем обеспечен, 
хотел бы со'здать семью с 
женщиной 29 — 34 лет, 
можно с ребенком. Хотел 
бы иметь ребенка.

Индекс 204  
Вдова 30 лет, русская, 

рост 172, образование сред- 
не-специальное, жильем 
обеспечена, дочери 10 лет, 
хорошая хозяйка, любит се
мейный уют, хотела бы по
знакомиться с добрым, поря
дочным мужчиной.

Индекс 215  
Ж енщина 37 лет, рост 

169, дочери 6 лет, образо
вание высшее медицинское, 
лю бящая домашний уют,

хотела бы познакомиться с 
интеллигентным, без вред
ных привычек, мужчиной.

Индекс 19Э 
В 1 письмах сообщать све

дения о себе, свой адрес, 
квитанцию об оплате 1 руб. 
на расчетный счет 464602, 
в Волгодонском Промстрой
банке почтовым переводом.

В кооперативе «Веста» ве
дут прием врачи: гастроэнте
ролог, эндокринолог, ЛОР, 
уролог-сёксолог/ невропато
лог, гинеколог, кардиолог, 
окулист, хирург-проктолог, 
психотерапевт, рентгенолог, 
стоматологи, фитотерапевт 
(травотерапия), ортопед, 
дерматолог, логопед.

Производятся биохимиче
ские, клинические, сероло
гические, иммунологиче
ские исследования крови, 
реакции на пищевые и ле
карственные аллергены и 
лрочие исследования.

Работают кабинеты: рент
генологический, функцио
нальной диагностики, лечеб

ного н диагностического зон
дирования.

Прием производится по 
субботам с 14 до 19 часов.

♦
Кооператив «ВЕСТА» 

оказывает следующие меди
цинские услуги на дому:
внутримышечные и внутри
венные инъекции. банки, 
горчичники, баночный мас
саж при радикулитах, уход 
за больными.

Если вы испытываете 
трудности в общении, стра

д а е т е  бессонницей и голов
ной болью, вам трудно уп
равлять своими эмоциями 
или вас ожидают нервные 
перегрузки, приглаш аем ' вас 
в группы аутогенной трени- 
ррвки, а также вы можете 
получить консультацию по 
брачно-семенным отноше
ниям, которые ‘проводит гл. 
психиатр города К. Ю. Гал
кин.

Ведущие н музыканты 
помогут вам весело и инте
ресно. провести новогодний

праздник, утренник или сва
дебный вечер.

Юрист составит завещ а
ние или брачный контракт, 
хозяйственные договоры 
между организациями, ко
торые обеспечат права каж 
дой стороны, поможет в 
других, юридических вопро
сах.

Мастер произведет ре
монт домашних электропри
боров, поставит замок, отре
монтирует или соберет ме
бель, просверлит отверстия 
в бетоне.

Производится Н А БО Р 
женщин и мужчин в оздоро
вительные группы с посе
щением сауны; юношей в 
возрасте 14— 17 лет — в 
группы физической подго
товки; мужчин на 3-месяч
ные курсы кройки и шитья.

Принимаются заказы  на 
машинописные и переплет
ные работы.

ЗА  СПРАВКАМ И О Б Р А 
Щ АТЬСЯ: ул. Ленина, 94,
тел. 2-27-27, с 14 до 19 час.

Куда пойти учиться
Вечернее отделение ПТУ-71 ПРОВОДИТ^ 

НАБОР учащихся с отрывом и без отрыва 
от производства, а также для повышения 
квалификации (на хоздоговорной основе) по 
следующим специальностям:

электросварщ ик ручной дуговой сварки,
дефектоскопист УЗК,
лифтер,
наладчик КИПиА,
слесарь-сборщик, слесарь-ремонтпик, 
токарь, фрезеровщ ик, шлифовщик, 
стропальщик, монтажник, 
наладчик станков с ЧПУ.
За справками обращаться: Волгодонск,

^ул. Энтузиастов, 7. Телефон: 9-45-20.
3 — 1

Курсы-
Волгодонской .городской совет ОСВОД 

производит НАБОР НА КУРСЫ:
судоводителей-любителей, 
инструкторов по плаванию и спасанию.

Ж елающим обучиться по данным специ
альностям необходимо обратиться в город
ской совет ОСВОД по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 10-3, с 9 .00  до 18.00 или по те
лефону 2-57-66. 2 — 1 л\ л е

Московский 
экспериментальный

молодежный 
центр

«ИНИЦИАТИВА»

«Мое кредо — гласность»
Бард с Арбата 

Леонид АЗБЕЛЬ.

Авторские песни, монологи, баллады по
священия В. Высоцкому, А. Галичу, Ю. Виз
бору.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» с
16.00 до 19.00.

Заявки принимаются с 10,00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 по телефону 5-62-94. 

Концерты будут проходить в ДК «Ок
тябрь» 6 — 7 декабря и 14— 15 декабря. На
чало в 20.00. 2 — 1

Коллектив СМУ-22 
треста «Промстрой» 
извещает о безвремен
ной кончине начальни
ка участка

ГОЛЕВА 
Владимира ’Ивановича 

и выражает глубокое 
соболезнование род
ным и близким по
койного.

Коллектив город
ского молочного заво
да извещает о смерти 

ОПАРИНА 
Александр?, 

Васильевича 
и выражает глубокое 

соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до Н .00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!

3, 4, 5 декабря ДК «Октябрь» 
Московский театр миниатюр

Эстрадно-сатирическое обозрение

«ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС».

Артисты Московского театра миниатюр.
В ПРОГРАМ М Е автрры: М. Ж ванецкий,

Г. Горин, В. Ш укшин, Л.  Измайлов, А. Ива
нов.

Начало 4 декабря— в 16.00, 18.00, 20.00, 
3, 5 декабря — в 18.00, 20.00.

Билеты продаются в кассах ДК «Октябрь», 
кинотеатра «Комсомолец», профкомах пред
приятий

V

«КОМСОМОЛЕЦ». з
— 14 декабря — «Меня 
зовут Арлекино» (2 се
рии) — в 10, 14, 17.40, 
20.30. «Скорый поезд» 
(3 декабря — в 11, 17 
час. 4 декабря в 17 час.) 
«Четвертая власть» (3 
декабря в 13, 15, 19. 21 
час. 1 декабря — в 13. 15

19. 21 час.). Сеансы для 
детей в 9.30, ,11 час.
«ВОСТОК». 2 — 7 декаб
ря — «Кннг-Конг» — в 
13.30, 18.30 час. «Кинг- 
Конг жив» — в 11, 16, 
•21 час. «ВИДЕОСА
ЛОН» (ул. Курчатова, 
47). 2 — 4 декабря — 
«Х ау  д у  ю д у ? » , «Игла» 
в 16, 18, 20 час. Мульт
фильмы для детей в 12, 
14 час.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4 73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Г азе та  выходит во вторник, 
срецу, пятницу, субботу

зам. редактора —зав. отделом эконом ики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь —2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и  — 2-34-49, 2-05-25, эконом ики народного хозяй- 
ства —2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и зни  — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, ф отокорреспондента —2*34-24.

Зак. 7637 
Тнр. 34500

Колгодоиское иолиграф объединение Ростовского уп равлен и я издательств, полиграфии и книж ной  торговли. Тел. 2*38 30 
О бъ ем — 1 н. л. П ечать оф сетная. <
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