
ПЛЕНУМ ЦК КПСС
Ю апреля 1984 года состоялся очередной Пле

нум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум рассмотрел н одобрил предложения По
литбюро ЦК КПСС по организационным н другим 
вопросам, связанным с п р о в е д е н и е м  первой сессии 
Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.

Затем Пленум обсудил вопрос об основных на
правлениях реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы. С докладом по этому во
просу выступил секретарь ЦК КПСС тов. М. В. 
ЗИМЯНИН.

С большой речью на Пленуме выступил Гене
ральный секретарь ЦК КПСС тов. К. У. ЧЕР
НЕНКО.

Пленум принял постановления «О дальнейшем 
улучшении работы Советов народных депутатов» и 
«Об основных направлениях реформы общеобразо
вательной н профессиональной школы».

В постановлении ♦О дальнейшем улучшении ра- 
б ' ы Советов народных депутатов» Центральный 
Комитет КПСС полностью одобрил выдвинутые 
Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. К. У. 
ЧЕРНЕНКО в речи на Пленуме ЦК положения н 
выводы об основных направлениях дальнейшего 
улучшения работы Советов народных депутатов, по
вышения их роли в осуществлении социально-эко
номической политики Коммунистической партии, 
совершенствовании общенародной государственно
сти и социалистической демократии.

В постановлении подчеркивается, что развитие 
всех сторон деятельности Верховных и местных Со
ветов народных депутатов, неуклонное осуществле
ние и м и  ленинского принципа единства законода
тельства, управления н контроля, широкое привле
чение миллионов трудящихся к заинтересованному 
управлению делами государства является важней
шей общепартийной задачей.

В постановлении «Об основных направлениях 
реформы общеобразовательной и профессиональ
но]! школы» ЦК КПСС отметил большое политиче
ское, социально-экономическое и идеологическое 
значение реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы как важной составной части пла 
номерного, всестороннего совершенствования раз
витого социалистического общества. Центральный 
Комитет КПСС в основном одобрил «Основные на
правления реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы», доработанные с учетом 
предложений и замечаний, поступивших в ходе все
народного обсуждения.

Пленум ЦК КПСС постановил внести вопрос об 
основных направлениях реформы общеобразова
тельной и профессиональной школы на рассмотре
ние первой сессии Верховного Совета СССР один
надцатого созыва.

Пленум ЦК КПСС выразил твердую уверенность, 
что осуществление реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы станет кровным делом 
всей п ар т т  н народа, будет способствовать дальней 
шему улучшению обучения и коммунистического 
воспитания подрастающих поколений, ускорению 
экономического и социального прогресса нашего 
общества.

(ТАСС).

Одобряем, гордимся!
С глубоким удовлетво- нуто дальнейшее разви- 

рением встретил коллек- тие социалистической де- 
тив нашей бригады, как, мократии, обеспечены 
уверены, и все советские преемственность внешней 
люди, сообщение об нз- политики Советского госу 
бранил Председателем дарства и успешное стро- 
Президнума Верховного ительство коммунистиче- 
Совета СССР Генераль- ского общества в нашей 
ного секретаря ЦК КПСС стране, 
товарища К. У. Чер- Со своей стороны сде- 
ненко. лаем • все, чтобы постоян-

Товаршц К. У. Черненко но добиваться самой вы- 
■— выдающийся партий- сокой производительно- 
ный и государственный сти, работать эффектив- 
деятепь, хорошо знако- но. Л. РУДЬ,
мый с работой Советов, бригадир управления
Уверены, под его руко- строительства «Гражг
водством будет достиг- данстрой».

Касается каждого
С большим вниманием себе какую бы то ни бы- 

ознакомился с материа- ло расслабленность.. Вес
лами состоявшегося Пле- покойство, тревога за го- 
нума ЦК КПСС, с речью сударственный план не 
на нем Генерального должны оставлять нас ни 
секретаря ЦК КПСС, на мину.ту.
Председателя Презндиу- Наша бригада работа- 
ма Верховного Совета ет по-ударному. Из ме- 
СССР К. У. Черненко, сяца в месяц мы пере- 
Вопрссы, рассмотренные выполняем плановые за- 
на Пленуме, касаются дания, добиваясь высо- 
каждого из нас. кой производительности

С высокой трибуны труда. Однако знаем, что 
руководитель партии и можем делать больше и 
правительства подчерк- лучше, если, например, 
нул: положение в эконо- в цехе будет налажен 
мическом развитии стра- учет запасных деталей, 
кы вовсе не такое: что- Это один из наших ре-
бы можно было обой- зервов дальнейшего рос- 
тись без дальнейшего по- та объемов производства, 
вышевия напряженности В. КУТУЗОВ,
нашей хозяйственной ра- рабочий опытно-р к с -
боты. И поэтому каждый периментальиого я*-
нз нас должен запретить ’вода.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол годонскгп
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На сессии Верховного Совета СССР
Москва. (ТАСС). 11 

апреля в Кремле откры
лась первая сессия Вер
ховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва.

Полномочные предста
вители народа — депута
ты вновь избранного Вер 
ховного Совета — собраг 
лись на сессию, воору
женные четкими ориен
тирами. Они изложены в 
решениях только что со
стоявшегося Пленума 
ЦК КПСС, в речи на 
нем- товарища К. У. 
Черненко.

Вопросы, обсужденные 
на Пленуме, жизненно 
важны для каждого ком
муниста, каждого совет
ского человека. Ответст
венная роль в их реали
зации принадлежит Сове
там народных депутатов.

Работа сессии Верхов
ного Совета СССР нача
лась с раздельных засе
даний палат—Совета На
циональностей и Совета 
Союза.

На заседаниях палат 
были избраны председа
тели Совета Союза и Со
вета Национальностей и 
их заместители. Предсе
дателем Совета Союза 
избран депутат Л. Н. 
Толкунов, председателем 
Совета Национальностей 
—депутат А. Э. Восс.

Единогласно была ут
верждена повестка дня 
сессии. В нее включены 
вопросы об избрании 
мандатных комиссий па
лат, образовании постоян 
ных комиссий Совета Со
юза и Совета Националь
ностей, об избрании Пре
зидиума Верховного Со
вета “ СССР, образовании 
Совета Министров, СССР, 
об утверждении Указов 
Президиума Верховного 
Совета СССР, об основ
ных направлениях рефор 
мы общеобразовательной 
и профессиональной шко

лы, об образовании Ко
митета народного конт
роля СССР, избрании 
Верховного Суда СССР, 
о назначении Генераль
ного прокурора СССР.

Избраны мандатные 
комиссии палат.

После перерыва на раз
дельных заседаниях Со
вета ' Союза и Совета 
Национальностей были 
заслушаны доклады пред 
седателей мандатных ко
миссий о проверке полно 
мочий депутатов.

По докладам мандат
ных комиссий палаты 
Верховного Совета СССР 
приняли постановление, 
в которых признали пол
номочия 750 депутатов 
Совета Союза и 749 де
путатов Совета Нацио
нальностей, избранных 4 
марта 1984 года.

Затем депутаты рас
смотрели вопрос об обра 
:;овании постоянных ко 
миссий палат. Утвержде
ны составы 16 постоян
ных комиссий Совета 
Союза и 16 постоянных 
комиссий Совета Наци
ональностей.

В 17 часов в Большом 
Кремлевском дворце со
стоялось первое совмест
ное заседание Совета 
Союза и Совета Нацио
нальностей.

Бурными, продолжи
тельными аплодисмента
ми депутаты и гости 
встретили товарищей 
К. У. Черненко, Г. А. 
Алиева, В. И. Воротни
кова, М. С. Горбачева, 
В. В. Гришина, А. А. 
Громыко, Д. А. Кунаева, 
Г. В. Романова, М. С. 
Соломенцева, Н. А. Ти
хонова, Д. Ф. Устинова, 
В. В. Щербицкого, П. Н. 
Демнчева, В. И. Долгих, 
В. В . Кузнецова, Б. Н. 
Пономарева, В. М. Чеб- 
рикова, Э. А. Шевард
надзе, М. В. Зимянина,

И. В. Капитонова, Е. К. 
Лигачева, К. В. Руса
кова, Н. И. Рыжкова.

Сессия перешла к рас
смотрению очередного 
вопроса повестки дня — 
избранию Президиума 
Верховного Совета СССР.

Член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК 
КПСС депутат М. С. Гор
бачев по поручению 
Центрального Комитета 
КПСС внес на рассмот
рение депутатов- предло
жение, поддержанное 
партийной группой Вер
ховного Совета СССР и 
советами старейшин па-, 
лат, избрать Председате
лем Президиума Верхов
ного Совета СССР Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища К. У. 
Черненко.

Верховный Совет СССР 
единогласно избрал " Т е - ’ 
нерального секретаря ЦК 
КПСС депутата К. У. 
Черненко Председателем 
Президиума Верховного 
Совета СССР. Зал встре
чает это решение бур
ными аплодисментами.

• Затем были избраны 
первый заместитель Пред 
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР*, 
депутат В. В. Кузнецов, 
заместители Председате
ля, секретарь и члены 
Президиума Верховного 
Совета.

Слово предоставляется 
товарищу К. У. Черненко 
Депутаты и гости встают 
и приветствуют его долго 
не смолкающими апло
дисментами. . Поблагода
рив депутатов за высо
кую честь, К. У. Чернен
ко подчеркнул, что во 
всех делах по совершен
ствованию развитого со
циализма огромная роль 
принадлежит Верховно
му Совету СССР, его

Президиуму, . постоянным 
комиссиям. Они проводят 
большую работу в обла
сти экономического и со
циально - культурного 
строительства, развития 
законодательства, внеш
ней политики.

На заседании было ог
лашено поступившее на 
имя . председательствую
щего заявление Предсе-. 
дателя Совета Минист
ров СССР депутата Н. А. 
Тихонова о сложении Со
ветом Министров СССР 
своих полномочий' перёд 
вновь избранным Верхов
ным Советом СССР.

Товарищ К. У. Чернен
ко внес на рассмотрение 
сессии предложение ЦК 
КПСС, поддержанное 
партийной группой Вер
ховного Совета СССР и- 
советэми старейшин па
лат, вновь назначить 
Председателем Совета 
Министров СССР Н. А. 
Тихонова и поручить ему 
представить Верховному 
Совету предложения о 
составе правительства 
СССР.

Верховный Совет СССР 
одобрил деятельность - 
правительства СССР, на
значил Председателем 
Совета Министров СССР 
Н. А. Тихонова и пору
чил ему представить 
Верховному Совету пред
ложения о составе нрави- 
тельства СССР.

С докладом об утверж
дении Указов Президиу
ма Верховного Совета 
СССР выступил секре
тарь Президиума Верхов 
ного Совета СССР Т. Н. 
Ментешашвнли.

Верховный Совет СССР 
утвердил Указы Прези
диума Верховного Совета 
СССР и принял соответ
ствующие законы.

(ТАСС).

Полет советско-индийского экипажа завершен
11 апреля 1984 года 

после завершения про
граммы совместных ра
бот на борту научно-ис
следовательского ком
плекса «Салют-7»'— «Со
юз Т-10» — «Союз-Т-11» 
международный экипаж в 
составе командира кораб
ля Героя Советского Со
юза летчика-космонавта 
СССР Юрия Малышева, 
бортинженера Героя Со
ветского Союза летчика- 
космонавта СССР Генна
дия Стрекалова и космо
навта - исследов а т е л я  
гражданина Республики 
Индии Ракеша Шармы 
возвратился на Землю. 
Работу на станции. «Са
лют-7» продолжают кос
монавты Леонид Кизим, 
Владимир Соловьев и

Олег Атьков.
Спускаемый аппарат 

корабля «Союз Т-Ю» со 
вершил посадку в задан
ном районе территории 
Советского Союза в 46 
километрах восточнее го
рода Аркалыка,

За время полета на бор
ту пилотируемого ком
плекса «Салют - 7» —
«Союз Т-10» — «Союз 
Т-11* международным 
экипажем полностью вы
полнена запланированная 
научная программа, под
готовленная совместно 
учеными и специалиста
ми Советского Союза и 
Индии.

На всех этапах выпол
нения сложной и напря
женной программы сов
местных исследований и

экспериментов Леонид 
Кизим, Владимир Соло
вьев, Олег Атьков, Юрий 
Малышев, Геннадий Стре 
калов и Ракеш Шарма 
работали с полным вза
имопониманием и проя
вили высокое профессио
нальное мастерство.

Успешно завершенный 
космический полет явил
ся новым вкладом в даль 
нейшее развитие совет
ско-индийских дружест
венных отношений, еще 
раз продемонстрировал, 
что освоение космическо
го пространства Совет
ским Союзом в рамках 
национальной програм
мы и в содружестве с 
другими государствами 
проводится в мирных це
лях на благо всего чело
вечества.

Награды
космонавтам

За успешное осухцеси 
вление космического но? 
лета на орбитальном на» 
учно - исследовательском 
комплексе «Салют-7» —■ 
«Союз» и проявленные 
при этом мужество и ге
роизм Президиум Bejw 
ховного Совета СССР 
наградил Героев Совет
ского Союза летчиков» 
космонавтов СССР Ю. В . 
Малышева и Г. М. Стре
калова орденом Ленина 
и второй медалью «Золо
тая Звезда».

Звание Героя Совет
ского Союза с вручением 
ордена Ленина и "медали 
«Золотая Звезда» при
своено гражданину Р е о  
публики Индии космонав 
ту - исслед о в а т е л ч  
Р . Шарме,

(ТАСС),



¥  S 5  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 13 апреля 1964 года

| - ^ з а в а я а г : Д  У К Р Е П Л Я Т Ь  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  ЗАКОННОСТЬ
7  апреля в ДК «Юность» прошло городское со

брание партийно-хозяйственного актива с повест
кой дня: «О задачах советских, хозяйственных и 
административных органов, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций по дальнейшему 
усилению социалистической законности и правопо
рядка в городе». С докладом по этому вопросу вы
ступил первый секретарь ГК КПСС ' А. Е. Тяглн- 
вый.

В работе собрания приняли участие: секретарь
облисполкома А. П. Емельяненко, заместитель на
чальника областного управления внутренних дел
A, М. Николаенко, председатель горисполкома
B. А. Куликов, секретарь ГК КПСС Р. В. Богда- 
ненко.

На собрании присутствовали представители ад
министративных органов, руководители и секрета
ри партийных организаций предприятий я органи
заций, активисты городской добровольной народ
ной дружины.

Понстине всенародное 
одобрение получили ме
ры. принятые партией и 
государством в целях по
вышения трудовой, про
изводственной. плановой 
дисциплины и по укрепле 
нию социалистической 
законности.

Важная роль в предот
вращении и предупреж
дении негативных явле
ний, мешающих претво
рению в жизнь грандиоз
ных планов коммунисти
ческого строительства, 
принадлежит правоохра
нительным органам и. в 
частности,. городскому 
отделу внутренних дел. 
Судя по итогам прошлого 
Года, в этом деле достиг
нуты положительные ре
зультаты. Активизирова
лась работа службы 
ОБХСС по пресечению 
таких правонарушений, 
как спекуляция, взяточ
ничество, хищение соци
алистической собственно
сти, улучшилась работа ■ 
патрульно-постовой служ 
бы по борьбе с бродяж
ничеством. хулиганством 
и пьянством.

Однако до настоящего 
разрешения проблем, 
Связанных с нарушения
ми социалистической за
конности, пока еще дале 
ко. Эти вопросы стоят по- 
прежнему остро. Город
скую партийную органи
зацию особенно трево
жит и волнует тот факт, 
что растет преступность 
среди тесовершеннолет- 
них подростков. А это 
значит, что профилакти
ческая работа с ними по 
месту жительства и уче
бы ведется пока не на 

' должном уровне. Да и 
родители, по тем или 
иным причинам, остают
ся в стороне от главной 

. своей задачи — воспита
ния достойных граждан ■ 
своей страны.

..Органам внутренних 
дел необходимо еще бо
лее целенаправленно вес 
ти борьбу с. преступле
ниям^ на производстве. 
К сожалению, в некото-^ 
рых наших организациях*

. еще имеют место такие 
правонарушения, как 
взяточничество, припис
ки. спекуляция дефицит
ными стройматериалами 
и их хищение.

Это— результат недо
статочной органнзацион- • 
кой и воспитательной ра
боты со стороны админи
страции. партийной, проф 
союзкой и комсомоль
ской организаций.

Зачастую пагубно ска
зывается на соблюдении 
социалистической закон
ности неумение правиль
но подобрать и расста
вить кадры. Вследствие 
этого на должности, свя
занные с материальной 
ответственностью, попада 
ют лица, ранее судимые, 
м  имеющие права эти 
должности занимать. Та- 

- ^ие «ошибки» неизбежно

ведут к преступлениям. 
И мы должны строго и 
по-партийному принци
пиально спрашивать с 
тех, кто их допускает..

Необходимо также ак
тивизировать борьбу с 
расхитителями социали
стической собственности. 
Борьба с «несунами» ве
дется в нашем городе 
еще недостаточно. Боль
шой урон наносят они 
экономике, причиняют 
ущерб, исчисляемый ты
сячами рублей. Достаточ 
но сказать, что только в 
прошлом году пятьдесят 
процентов работников гор 
молзэвода было задержа
но за мелкие хищения. 
Имеются подобные фак
ты, К сожалению, и на 
других предприятиях.

В этой борьбе не долж
но быть сторонних наблю 
дателей. И здесь, вместе 
с представителями орга
нов внутренних дел. 
должны еще активней ра 
ботать члены доброволь
ных народных дружин.

В докладе был затро
нут еще один очень важ
ный аспект борьбы за 
соблюдение социалисти
ческой законности. В го
роде участились случаи 
мелкого хулиганства, 
также наносящего огром
ный моральный и мате
риальный ущерб. Вот 
только один из примеров 
этого зла, с которым не
обходимо покончить как 
можне скорей: в городе
разбито и уничтожено 
137 светильников стоимо
стью более 10 тысяч 
рублей, приведено в не
годность большое коли
чество вазонов для цве
тов.

Не могут не настора
живать эти факты. Труд
но подобные поступки 
называть мелким хули
ганством.

Искоренение имеющих
ся недостатков, связан
ных с правонарушения
ми,— это дело не только 
органов охраны правопо
рядка. правосудия и про
куратуры. Это . —прежде 
всего, наше общее пар
тийное дело. Только сов
местными усилиями мы 
сможем добиться желае
мых результатов.

Участники собрания 
партийно - хозяйственно
го актива по-деловому 
обсудили доклад.

— Мы видим свою глав
ную задачу в том,— ска
зал прокурор города
В. Н. Куликов, —чтобы 
своевременно реагировать 
на малейшее отступле
ние от каждой буквы за
кона. Прокуратура горо
да ни один подобный слу 
чай не оставляет без по
следствий, внося свои 
представления и инфор
мации в различные орга 
низашш, допускающие 
нарушения, осуществляет 
надзор за ходом следст
вия. В прошлом, году и 
б первом квартале теку

щего года мы привлека
ли к административной и 
уголовной ответственно
сти организации и от
дельных лиц, допускав
ших неоправданные про
стои вагонов, разбазари
вание горюче-смазочных 
материалов, топлива и 
энергоресурсов, не со
блюдавших нормы охра
ны окружающей среды.

Прокуратуру настора
живает тот факт, что 
многие руководители, в 
целях профилактики и 
предупреждения правона
рушений не используют 
все возможности совет
ского законодательства, 
в частности, не пользу
ются богатейшими воз
можностями Закона о тру 
довых коллективах, не 
Заботятся о повышении 
уровня правовой пропа
ганды, что также способ
ствует нарушениям.

Тов. Куликов обратил 
внимание должностных 
лиц на то, что неисполь-' 
зование возможностей 
Закона о трудовых кол
лективах подрывает уве
ренность трудящихся в 
его силе и действенности.

— Часто остаются без
наказанными прогульщи
ки и пьяницы. — сказал 
он. — Дни совершенных 
или прогулов не вычита
ются ’из срока трудовых 
отпусков, они не всегда 
лишаются премий и дру
гих вознаграждений. Та
кая порочная практика 
п р е т т  соблюдению со
циалистической законно
сти.

Особое внимание в 
своем выступлении про
курор города уделил раз
бору поведения некото
рых руководителей, стре
мящихся во что бы то ни 
Стало выгородить своих 
сотрудников. совершив
ших правонарушения. 
Они представляют поло
жительные характеристи
ки на своих подчинен
ных. выдвигают для них 
вместо общественных об
винителей общественных 
защитников. «Спасая» та 
ким образом честь мун
дира, они, мягко говоря, 
грешат против истины, 
поддерживают нарушите
лей. Подобную пороч
ную практику необходи
мо искоренять.

Од шм из главных ус
ловий соблюдения социа
листической законности 
является укрепление тру 
довой дисциплины.

— Мы ведем в этом на
правлении большую и 
целенаправленную рабо
ту,— сказал в своем вы
ступлении директор хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ В. А. Кузнецов. 
— Она уже теперь дает 
определенные результа
ты. На заводе снизился. 
процент нарушений про
изводственной дисципли
ны. В коллективах смен 
мы стараемся культиви-. 
ровать непримиримость к 
различным антиобщест
венным проявлениям. 
Большую помощь руко
во д ств  в этом оказыва
ют наши общественники, 
члены добровольной на
родной дружины. Значи
тельно способствует по
вышению дисциплины и 
то, что мы в полной ме
ре стараемся использо
вать Закон о трудовых 
коллективах.

Сейчас одна из основ
ных паших проблем в 
этой связи — снижение те 
кучести кадров. И мы 
уверены в том. что ре
шение 'се вполне по си
лам коллективу заводя

Те же «о важности и

смыслу задачи стоят ■ пе
ред администрацией и 
партийной организацией 
ВЛПК. В выступлении 
заместителя секретаря 
парткома комбината
Н. В Зиновьевой отме
чалось, что за последнее 
время процент правона
рушений и антиобщест
венных поступков на 
комбинате снизился, во 
многом благодаря актив 
ной работе ДНД. Дру
жинники ведут большую 
профилактическую и аги
тационную работу в кол
лективе и в закрепленном 
микрорайоне, активно 
участвуют в совместных 
мероприятиях с органами 
внутренних дел. Тради
ционными стали на ком
бинате дни дисциплины, 
практический эффект от 
проведения которых до
статочно высок.

Детальный обзор опе
ративкой обстановки в 
городе сделал начальник 
отдела внутренних дел
B. В. Шевченко.

— В городе, — в «част
ности сказал он,— дейст
вуют 86 добровольных 
народных дружин, в их 
составе 11800 активных 
помощников милиции, ко
торые, надев красные по
вязки дружинников, по
могают нам поддержи
вать общественный поря
док.

В своем выступлении 
тов. Шевченко рассказал 
об основных аспектах де
ятельности работников 
охраны правопорядка.

О работе дружинников 
рассказал заместитель 
директора ДСК, коман
дир добровольной народ
ной дружины комбината 
И. И. Савватеев.

На заседании высту
пил секретарь облиспол
кома А. П. Емельяненко.

За активное участие и 
высокие показатели в ох
ране общественного по
рядка и в связи с 25-ле
тием создания доброволь 
ных народных дружин 
решением бюро обкома 
КПСС и облисполкома 
народная дружина Вол
годонска награждена пе
реходящим призом имени
А. А. Доенко. А. П. 
Емельяненко вручил этот 
приз командиру город
ской дружины, замести
телю председателя гор
исполкома П. Г. Понома
ренко.

На собрании орден 
«Знак Почета» был вру
чен члену штаба добро
вольной народной дружи 
ны Волгодонского произ
водственного объедине
ния «Атоммащ» имени 
Л. И. Брежнева, сварщи
ку Н. В. Баклушину. 
Высокой правительствен
ной -награды он удостоен 
за заслуги в охране об
щественного порядка и 
а [дивное участие в борь
ба о правонарушителями.

Медали «За отличие 
в службе по охране об
щественного порядка» 
были вручены лучшим 
дружинникам города
C. А. Азюковскому, И. И. 
Байдину, В. В. В л а с о 
в о й , Т. С. Денисенко, 
П. Г. Пономаренко.

Почетной грамотой 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР была на
граждена Н. Ф. Верето- 
шенко. , -

С заключительным сло
вом выступил первый сек
ретарь ГК КПСС А. Е. 
Тлгливьш.

Г1о обсуждаемому во 
просу была принята ре
золюция.

В 1980 году, после службы в рядах Советской 
Армии, пришел в троллейбусное управление комсо
молец Александр КРЕНДЯСОВ (на снимке). Ус
пешно прошел учебу на курсах водителя н с тех 
пор водит троллейбус по улицам нашего города. 
Неоднократно выходил победителем социалистиче
ского соревнования в своем коллективе. Его отли
чают отличное знание техники, высокая культура 
обслуживания пассажиров.

Фодо А. Тихонова.

■ Вести из парторганизаций

Позаботились заранее
В канун Всесоюзного ленинского коммунистиче

ского субботника одной из первостепенных задач 
парторганизаций города стала организация благо
устройства территорий предприятий, учреждений и 
организаций.

Большая работа ве
дется в этом ' направле
нии в совхозе-заводе «За 
ря». Как сообщила нам 
заместитель секретаря 
парткома М. В. Дурасо- 
ва. которая, кстати, сама 
специалист• в вопросах 
озеленения, работает ин
женером по благоустрой
ству, до 21 апреля тер
риторий предприятия бу
дет полностью приведена 
в порядок.

Начало этой работы по
ложило открытое партий
ное собрание на консерв
ном заводе, обсудившее 
задачи коммунистов по 
улучшению санитарно
бытовых условий трудя
щихся и наведению сани 
гарного порядка на тер
ритории завода к сезону

переработки сельскохо
зяйственного сырья уро
жая нынешнего года.

Создали эскиз озеле
нения. Всю территорию 
разбили на участки и за
крепили их за -цехами и 
отделами. Здесь будёт 
высажено сто декоратив
ных деревьев — березы, 
катальпы, клены, кашта
ны, кусты черемухи, кото 
рые получены с готовой 
к посадке корневой си
стемой из ростовского сов 
хоза декоративных куль
тур. Ближе к лету, на 
клумбах зацветут 300 
кустов роз, множество 
однолетних цветов. На 
открытых пространствах 
зазеленеет молодая тра-; 
ва.

ВАША ГОСТЬЯ -  ПОЭЗИЯ
Этот коллектив хорошо 

знают на «Атоммаше» и 
ка стройплощадках трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», в учебных заве
дениях. Только в этом го
ду агитбригада городско
го литературного объеди 
кения организовала в тру 
довых и учебных коллек
тивах Волгодонска, че
тырнадцать выступлений.

Участники агитбрига
ды собирают, как прави
ло, немалую аудиторию. 
Дело, вероятно, в том, 
что волгодонские поэты 
говорят с земляками о 
близком и знакомом каж 
дом\’ из них.

Полезны такие встре
чи и для начинающих ли
тераторов. Они позволя
ют раздвинуть рамки 
замкнутого литературно
го мира, проверить зна
чимость своего творчест
ва на слушателях, - оце
нив. как его воспринима
ет народ, попадают ли в 
цель заложенные в произ 
ведения мысли и чувст
ва. Во время выступле
ний агитбригады появля
ется возможность лучше 
узнать запросы слушате
лей. особенно молодых, 
внести коррективы в свое 
творчество Не послед- 
шок-. роль гут,, безуслов
но. играет н пропаганды 
ценностей советской и

мировой поэзии.
Бойцам ударных Ком

сомольских отрядов име
ни Гагарина и Ленинского 
комсомола, матерям пар
ней, проходящим службу 
в рядах Советской Ар
мии, старшеклассникам 
школы № 15, покупате
лям книжного магазина 
ЛЬ 4, малярам извест
ной бригады Л. Рудь 
надолго запомнятся за
душевные встречи, во 
Бремя которых звучали 
стихи Владимира Раз- 
дайбедина, Сергея Ива
нова, Людмилы Толкаче
вой и многих других на
ших начинающих литера
торов.

Участие в деятельно
сти агитбригады предпо
лагается самим уставом 
нашего лнтобъединення. 
Доступными нам средст
вами мы вносим вклад в 
выполнение реш е к и й 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС, конкре
тизировавшего нелегкую 
задачу формирования че
ловека коммунистическо
го будущего. Надеемся, 
именно такими людьми и 
станут молодые граждане 
нашего города.

ю. солин,
руководитель агнт- 
брн! ады литературно
го объединения.



Твоа люда, Волгодонск ;,
Мастер группы № 7

U  МЯ м*стера Александры Дмитриевны Грязно- 
вой произносят с большим уважением ее кол

леги н учащиеся в ГПТУ-62 и на химическом заво
де нм. 50-летия ВЛКСМ. Этого она заслужила 
большим опытом работы, принципиальностью, чест
ным отношением к делу, умелой воспитательной 
работой с подростками.

За добросовестный труд в воспитания молодой 
рабочей смены для химзавода ей в числе шести 
мастеров производственного обучения Ростовской 
области вручен знак «Отличник профессионально- 
технического образования РСФСР».
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Р  ЕЙЧАС у воспитан- 
ников Александры 

Дмитриевны Грязновой
— мастера ГПТУ-62— на
чалась практика непо
средственно на рабочих 
местах. Позади три года 
учебы в училище, впере
ди—самостоятельная тру 
довая жизнь в большом 
коллективе химиков. 
Двадцать шесть девушек 
9 группе у мастера Гряз
новой — аппаратчики и 
лаборанты химического 
производства. Двадцать 
шесть разных характе
ров.

Три года назад эту 
группу ,Уо 7 еще нельзя 
было назвать коллекти
вом. Почти половина — 
волгодонские, остальные
— приезжие. Все такие 
разные, с разными судь
бами, настроением,, запа 
сом знаний.

'— Сама я много лет 
проработала . в цехе 
ПСЖК, — рассказывает 
Александра Дмитриевна, 
— свой цех, завод знаю 
хорошо. В училище при
ш ла одиннадцать лет 
назад после окончания 
школы мастеров. И новое 
дело понравилось, захва
тило целиком. Хотя, при
знаюсь, порой и : нелегко 
было.

В добрых карих гла
вах мастера появляются 
озабочен н о с т ь, стро
гость.

Одно дело, когда роди 
те. л и ребят рядом, в этом 
же городе, к ним можно 
позвонить, съездить, пого 
ворить по душам. Другое 
дело, если родители— да
леко, да если еще семья 
у учащегося неблагопо
лучная. Поэтому с пер
вых дней знакомства она 
старается узнать о своих 
питомцах как можно боль 
ше. Узнать для того, что

бы найти к каждому под
ход, свой ключик.

Подошла как-то к де
вушке, в группе незамет
ной и тихой,. и обрати
лась к ней: «Ирочка».
Девушка расплакалась. 
Александра Дмитриевна 
решила, что у нее что-то 
случилось. Успокоила, 
поговорила наедине. Ока
залось, что девчонку 
впервые в жизни назвали 
так тепло, по-материн- 
ски... Все сделала Гряз- 
нова для того, чтобы с 
девочкой контакт нала
дить, установить теплые, 
дружеские отношения.

Письма Александры 
Дмитриевны к  родителям 
подростков — незримый 
мостик, переброшенный 
через расстояния, связу
ющее звено, помогающее 
мастеру дать почувство
вать ребятам, что о них 
помнят, их любят, о них 
заботятся..

Л  КОЛО 150 молодых 
рабочих проводила 

опытный мастер в само
стоятельную жизнь. В 
этом году группа Грязно
вой выпускная. В полови 
не восьмого они встреча
ются на проходной заво
да, рассказывают, масте
ру наперебой о работе, о! 
делах в коллективах, о 
том, что скоро первая 
зарплата. Ничего не ута
ивается, разговор идет 
искренний, на равных.

— А я перелив вчера 
допустила. Испугалась... 
— Это Наташа Латкина. 
Она проходит практику в 
СЖК-1 на участке омы
ления. — Я думала меня 
накажут. Но мне объяс
нили ошибку, и я все по
няла. Хочу остаться рабо 
тать в этом коллективе. 
Мне нравится здесь...

Мастер улыбается. Ну 
вот и хорошо. Не опусти

лиеъ у девушки руки от 
первой неудачи, хочет 
остаться здесь работать 
после училища.

М  НОГО пережито за 
эти годы. Разлете

лись питомцы, многие вон 
уже свадьбы отгуляли. И 
ее, мастера, обязательно 
приглашают, чтобы она 
была рядом с ними в 
этот счастливый час. На 
родном заводе, в цехах 
работают сейчас ее пов
зрослевшие парни и дев
чата. Каждого из них 
помнит Александра , Дмит 
риевна, говорит с тепло
той в голосе, с гордо
стью, как о своих детях. 
Вот Саша Степанов, вер
нулся из армии, работает 
в цехе ПСЖК. Там же 
к Люда Ойкина. В пятом 
цехе завода— Надя Уро- 
ватова. В третьем— Люда 
Жмурина, Марина Ивано 
ва, Лена Прищепина. А 
ь день первого сентября 
тесно бывает о^коло учи
лищ а— здесь всегда мно
го бывших выпускников. 
И непременно цветы и 
поздравления — своему 
мастеру — Александре 
Дмитриевне.

Сейчас о группе №  7, 
где мастером Грязнова, 
говорят: хороший коллек 
тив, дружный, трудолю
бивый Он сейчас в 
ГПТУ-62 один из луч
ших. Как победители со
ревнования в училище 
девушки-побывали в ин
тересных поездках в 
Волгограде, Краснодоне, 
Ростове, Новочеркасске 
вместе со своим масте
ром. А сколько порабо
тали группой в различ
ных хозяйствах Ростов
ской области. И снова 
все вместе. Попала Алек 
сандра Дмитриевна в 
больницу— каждый день 
прибегали. Опять со сво
ими горестями и радостя
ми..,

Д ОЛГО длилась маша 
беседа. Много доб

рых слов услышала я о 
ее коллегах, сегодняшних 
и бывших выпускниках 
училища, о своей нелег
кой, но такой нужной про 
фессни. И мне подума
лось: прочно, надежно, 
уверенно чувствуют себя, 
должно быть, учащиеся 
рядом с таким вот масте
ром—умным, честным и 
строгим наставником.

В. ЗОРНИНА.

9  Каждой улице, каждому дому —? 
образцовый порядок!

Самовольно—
з а п р е щ е н о

В исполком горсовета народных депутатов, в ре
дакцию поступают письма жителей Волгодонска, в 
которых они спрашивают, почему так настойчиво 
работники ЖЭКов требуют расетекления самовольно 
застекленных балконов. ОтЕет на этот вопрос мы 
получили в архитектурно-планировочном управле
нии.

Вопрос о самовольно- 
возведенных жильцами 
конструкциях остекления 
балконов и лоджий об
суждался на заседаниях 
исполкома, сессии город
ского Совета народных 
депутатов, поднимался на 
страницах газеты «Вол
годонская правда». Хоте 
лось, чтобы, жители по
няли. почему исполком 
принимает меры для пре
кращения самовольной 
застройки балконов, и лод
жий. Причина не только 
в том; чтобы обеспечить 
проектную эстетику фа
садов здания и тем са
мым сохранить лицо го
рода. Дело еще и в том, 
что при проектировании 
здания инженеры-конст
рукторы не предусмотре
ли дополнительную на
грузку на плиты и ограж 
дения балконов и лод
жий, которая возникает 
при установке металли
ческой или деревянной 
рамы, стенок, кладовок 
и остекления. Не преду
смотрено проектом так
ж е закрепление металли

ческих или деревянных 
рам остекления. Таким 
образом, сверхнорматив
ная загрузка балкона или 
лоджии может в любой 
момент привести к его 
обрушению, а сильная в 
нашей зоне ветровая на
грузка может разрушить 
остекление.

Нет необходимости 
убеждать кого-либо в 
том, что обрушившийся 
балксн, лоджия или кон
струкция .остекления мо
жет привести к тяжелым 
последствиям, в том чис
ле с человеческими жерт 
вами.

Учитывая пожелания 
жителей, управление об
ращалось в Госграждан- 
строй с просьбой внес
ти в проекты жилых до
мов остекление лоджий, 
однако в просьбе было 
отказано из соображений 
снижения трудоемкости 
и себестоимости строи
тельства жилья на осно
вании действующих в на
шей климатической зоне 
норм и правил проекти
рования.

В краснозваншых 
коллективах

Ц Е Н Н О Е  С Ы Р Ь Е — В Д Е Л О
Волгодонск входит в 

число важных поставщи
ков цветного металлоло
ма в нашей области. Вы
полнение плана по заго
товке и сдаче лома и от
ходов цветных металлов 
оказывает прямое влия
ние на ритмичную рабо
ту многих предприятий 
металлургической и ма
шиностроительной про
мышленности. Как же вы 
полняет план сдачи цвет
ного металлолома наш 
город?

При плане первого квар
тала 1984 года сдать 50 
тонн цветного металлоло 
ма его сдано 67 тонн. Хо 
рошо справились с пла
ном таки^ предприятия, 
как «Атоммаш», Восточ
ные электросети, лесопе
ревалочный комбинат, 
пассажирское автопред
приятие. ТЭЦ-2, авто
транспортное управление 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», управление 
строительства механизи
рованных работ. «Пром- 
строй-1». ПЖДТ, энерго
участок. бетс(нно-раст- 
ворный зав(од. автобаза 
Л’п 1 «Ро ''т ~сльстроя», 
;о£мсд>завод, мясокомби

нат, теплосети, порт, 
монтажный участок-11, 
«Электроюжмо и т а ж», 
«Водоканал», станция 
техобслуживания автомо
билей, троллейбусное уп 
равление, управление 
строительства «Атомэнер 
гострой», горкоммунхоз 
и другие.

монтажные уп р а в л е- 
ния «Ю жстальконструк- 
ции», «Ю жэлектромонта- 
жа», «Южцромвентиля- 
ции», «Южтехмонтажа», 
«Кавс.антехмонтажа», за
вод Ж БК-100, домострой 
тельный комбинат трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», управления стро
ительства «Граждан-

Энономить, быть хозяином^

Сдавали цветной ме
таллолом в первом квар
тале этого года и такие 
предприятия, как авто
колонна-2070. рыбоком
бинат, горздравотдел, 
ПМК-13 «Волгодонск- 
водстроя», управление 
строительства «Завод- 
строй», «Гидромонтаж», 
совхоз-завод «Заря», 
опытно- эксперименталь
ный завод, но планов за
готовки, сдачи металло
лома они не выполнили.

Совершенно не участво
вали в заготовке лома и 
отходов цветных метал
лов б первом квартале

строй», «Спецстрой», 
«Отделстрой», участок- 
связи треста «Волго- 
донскэнергострой», город 
ская телефонная стан
ция, ПМК-16 треста 
«Волгодонскводст р о й», 
ПМК-1053, ПМК-1044
«Волгодонсксельстр о я», 
контора «Главвторсы
рья» и другие. Планы у 
них небольшие— от 100 
до 300 килограммов. Но 
все вместе они задолжа
ли государству 10 тонн 
лома и отходов цветных 
металлов. Долг этот не
обходимо погасить в ап
реле.

Отдельно еледувж ска

зать о хранении цветно
го лсма. Очень плохо его 
хранят, нарушая ГОСТ и 
инструкции, на опытно- 
экспериментальном заво
де, за что завод оштра
фован, но руководители 
выводов не сделали и но 
сей день. Так же хранят 
лом в автоколонне-2070, 
на . лесоперевалочном 
комбинате, КСМ-5. Эти 
предприятия получат 
штрафные санкции.

Необходимо улучшить 
сбор и хранение лома 
цветных металлов, навес
ти бухгалтерский учет 
его. Следует выплатить 
премии за IV квартал 
1983 года и первый 1984 
года работникам, занима 
ющимся сбором и сдачей 
цветного лома. А глав
ное, не забывать ритмич
но (ежемесячно) постав
лять. В апреле его необ
ходимо сдать 22 тонны, 
а во втором квартале — 
66 тонн.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный Се
вере -Кавказского уп
равления «Вторцвет- 
мет»,

За достижение высо 
них результатов во 
Всесоюзном социали
стическом соревнова
ния, успешное выпол
нение государственно
го плана экономиче
ского и социального
развития СССР на 
1983 год коллектив
производстве и н о г о  
строчевышивально г о 
объединения «Рязан
ские узоры» награж
ден переходящим Крас 
пым знаменем ' ЦК 
КПСС, Совета Минист 
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

Мастерицы объеди
нения создают удоб
ные, практичные и не
дорогие платья, кос
тюмы и другие това
ры народного потреб
ления.

Кроме изделий, ук
рашенных оригиналь
ной рязанской вышив
кой, широким спросом 
у населения пользу
ются скатерти, плат
ки, портьеры, полотен 
ца и блузки, рисунок 
на которые наносится 
способом набивки н 
техникой «батик».
Эскизы для них созда 
ют художники объеди 
нения, используя тра
диционные мотивы и 
расцветки рязанского 
рисунка.

На снимках: вверху: 
участок вышивальных 
автоматов. Эти маши
ны производят вышив 
ку по заданной про
грамме: внизу— рязан 
ские узоры.

Фото Ю. Дьяконова.
(Фотохроника ТАСС).

Колонка
•

комм ентатора

ПРОТИВполитики
ДИКТАТА

Американский импери
ализм продолжает: нагне
тать напряженность в 
Центральной Америке, 
расширяет свое военное 
присутствие в этом рай
оне. Эти 'действия имеют 
своей целью поставить 
под американский' конт
роль всю Центральную 
Америку, задушить ( на
ционально- освободитель
ное движение и задер
жать там развитие демо
кратических процессов. 
Газета «Нью - Иорк 
тайме», ссылаясь на 
представителей админи
страции США, указыва
ет, что в настоящее вре
мя рассматриваются пла
ны прямого вмешатель
ства американских воин
ских частей в Централь
ной Америке в том слу
чае, если «нынешняя 
стратегия борьбы с левы
ми силами в этом регио
не не оправдает себя».

Добиваясь осуществле
ния этих целей, ' СШ А 
сколачивает в Централь
ной Америке некий 
фронт из послушных ва
шингтонской администра
ции режимов, намерева
ясь использовать его для 
проведения широкомасш
табных интервенционист
ских акций.

В передовую базу аг
рессин превращен Гонду
рас, где по существу 
безраздельно хозяйнича
ют Пентагон и централь
ное разведывательное уп 
равление США. Админи
страция Рейгана тратит 
миллиарды долларов на 
вооружения для • дикта
торских режимов в Саль-., 
вадоре, Гватемале, Чили’ 
и других странах, держит 
военно-морскую армаду 
у берегов Центральной 
Америки.

Острие всей этой им
периалистической поли
тики сегодня направлено 
прежде всего против Ни
карагуа, которая стала 
объектом непрекращаю- 
щихся подрывных дейст 
б и й , шантажа и угроз. 
ЦРУ и Пентагон ведут 
против народа этой стра
ны необъявленную вой
ну. Американская адми
нистрация открыто про
возглашает своей це
лью свержение санди- 
нистского правительства.

Действия Соединен
ных Штатов против Ни
карагуа и других стран 
Центральной Америки— 
это образчик вопиющего 
беззакония, наглядное 
проявление политики го
сударственного террориз
ма.

Проводящие независи
мую от Вашингтона 1 поли 
тику страны Централь
ной Америки стремятся 
к политическому урегу
лированию сложных во
просов региона. Однако 
американская админи
страция не только йгнори 
рует инициативы, выдви
нутые государствами 
«контадорской группы», 
которые получили широ- 
кую поддержку, как в 
Латинской Америке, так 
и вне ее, но и всячески 
пытается сорвать их уси
лия. Вашингтон не выпол 
няет резолюцию XXXVIII 
сессии Генеральной Ас
самблеи ООН по Цент
ральной Америке, кото
рая осуждает акты агрес 
сии против суверенитета, 
независимости и терри
ториальной неприкосно
венности государств ре
гиона.

М. ЯКОВЛЕВ, 
обозреватель ТАСС.



Музы не л ьнб II школе Их 1— 20 лат

НАША БИОГРАФИЯ
15 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ ДЕТ

СКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ М -1 .

Год рождения . школы 
ьг- 1964. Первый ее ди
ректор Михаил Михайло
вич Серов вместе с препо 
-дзвателями' Р . И. Бонда
ренко, Г; М. Дмитриёнко, 
-С. А. Михайловой, Л  ̂ Н. 
Плащенко, И. П. Шапо
валовым, М. И. Погото- 

-рът, И. П. Трофименко, 
А. Е- Волковой, В. М. 
-.Серовым 1 готовили базу 
для обучения юных водго 
донцев благороднейшему 
из искусств.

В 1964 году . школа 
приняла' 50 учащихся, 
число выпускников соста 
вило всего пять человек. 
А  в 1983 году из школы 
вышло 50 учащихся, по
жучивших музыкальное 
образование.

Сейчас здесь обучается 
588 ребят по классу фор
тепиано, скрипки, виолон 
чели, баяна, аккордеона, 
балалайки, домры, тру
бы, валторны, кларнета, 
саксофона, арфы.

; .Преподавательский со
став- от дёвяти человек 
вырос до 58 и пополняет
ся за счёт своих выпуск
ников, таких, как Т. П. 
Майгур, Н. Б. Елагина, 
Г. Л. Дейберт, В. В. Яр- 
кин, В. М. Курилов, Г. Н. 
Лапиков, Л. В. Жеребя- 
хьев и другие. ' Каждому 
десятому выпускнику 
школа дала профессию. 
56 учащихся учатся в 
музыкальных . заведени
ях, работают профессио
нальными музыкантами.

Преподаватель с к и й 
коллектив : пополняется 
'молодыми . специалиста: 
ми. Над ними берут шеф 
ство более опытные, та
кие, как Е. В. Минасян, 
А .. Н, Бутенко, Знака 
Министерства, культуры 
РСФ СР «За отличную 
работу» удостоены- 3.. Н. 
Соколова, С. Е. Яснико- 
ва, А. И, Буравчук и 
другие. Многие препода
ватели ведут большую

концертную и лекцион-1 
ную работу. Т. В. Потоги, 
на возглавляет первич
ную организацию общест 
ва «Знание», И. И. Кисе
лева руководит школьной 
детской филармонией. 
Учащихся и педагогов 
можно часто увидеть на 
стройплощадках, полевых 
станах, в школах и дет
ских садах в качестве ар 
тистов. Большая дружба 
связывает коллектив шко 
лы с шефами— строите
лями Ростовской АЭС. 
Заключен коллективный 
договор о содружестве с 
городским краеведческим 
музеем.

На базе школы орга
низованы и действуют 
городская детская филар 
мония, симфонический 
оркестр, оркестр народ
ных инструментов, струн
ный квартет.

За 20 лет сделано не
мало. И коллектив полон 
творческих сил, чтобы 
учить и воспитывать му
зыкантов, которые вновь 
и вновь будут радовать 
горожан своим мастерст
вом.

И. БАГАЕВА, 
директор детской му
зыкальной школы №  1.

К о н ц е р т ы , к о н ц е р т ы ...
’ Как всегда, учащиеся 
й  преподаватели детской 
музыкальной школы №  1 
активно участвовали во 
Всесоюзной неделе музы
ки для детей. Было дано 
восемь концертов для уча 
щ ихся рбщеобразователь 
ных школ и воспитанни
ков детских садов. С 
большим успехом высту
пили учащиеся под руко
водством преподавателя 
1Л. Н. Чулковой на заня
тии родительского всео
буча в школе Me 16.

Для детских садов 
«Ромашка» и «Чайка» 
интересные беседы на 
тему «Знакомство со 
струщм-смычковыми ин
струментами» провели 
преподаватели Т. И. По
пович и М. Н. Диченско- 
ва. Звучала музыка для 
воспитанников детских 
садов «Ручеек», «Сол
нышко», «Аленький цве
точек».: Эти концерты
учащихся школы готови
ли Т. Г. Ж еребятьева, 
Т. М. Белоусова и Л. Б.

Попова. Успех сопутство
вал концерту-лекции о 
народных инструментах 
во Дворце культуры 
«Юность», организован
ному Н. Б. Елагиной. 
Все концерты прошли на 
хорошем, профессиональ
ном уровне, имели жи
вой,1 радостный отклик 
аудитории, прошли споль 
зой как для юных слуша 
телей, так и для юных 
артистов.

Л. КУНЩИКОВА, 
преподаватель 
школы № 1.

НА ПРИЗ «рп»

15 апреля в шахматное 
клубе горсовета ДСО 
«Спартак» старт у « т 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
на приз газеты «Волго
донская правда». Начало 
турнира в 11 часов.

Приглашаем любите
лей шахмат принять уча
стие в соревнованиях!

ПРИГЛАШАЮТ  

КИНОТЕАТРЫ

4- Кинотеатр «Комсо
молец». «Тутси» (боль
шой зал) — 14— 25 апре
ля в 10, 12, 16, 18,
20.15: «Звездная коман
дировка»— в 15, 17, 19, 
21.

4- Кинотеатр «Мечта».
Кнносбсуэкик «Храбрый 
Назар» — 14 — 15 апреля 
б 9.20; «Кныш и Два 
портфеля»— в 11, 13.

Кинотеатр «Восток»
«Разиня» — 14—15 апре
ля в И , 13.30, 16, 18.30, 
21. Для детей— «Город 
мастеров» — 14 апреля в 
9.20; «Большое космиче
ское путешествие» — 15 
апреля в 9.20.

14 апреля в 15.00 со
стоится очередное заня
тие киноуниверситета 
«Экран борется, спорит, 
утверждает» по теме: 
«Многоликий Евгений 
Леонов. Творческий порт 
рет актера». Зрители 
увидят Е. Леонова в 
фильме «Осенний мара
фон», который будет .по
казан после беседы.

нмим Htumj.,. I гтимгедавгащаммаь

Привычный голос дик
тора Иркутского радио 
был в этот час необыч
ным, встревоженным. В 
эфире, прозвучало: нужна 
донорская кровь..

С восьми часов утра 
на областную станцию 
переливания крови нача
ли подходить люди, ус
лышавшие • голос чужой 
беды. Это были студен
ты, военнослужащие, ра
бочие. Сюда - пришел це
лый милицейский взвод.:

, Главный . врач област
ной станции Л. -Амосова 
рассказала, что кровь 
ну.”на мальчику.

Ровно месяц заботли
вые руки вра«ей и меди
цинских сестер детской 
городской больницы Ир
кутска боролись за 
Жизнь ррбенка. И побе
дили.' Сегодня Алеша 
Распутин дома.

На снимке: Алеша с 
сестрой Людой.

Фото Э. Брюханенко. 
(Фотохроника ТАСС).

СУББОТА, 14 апреля
Первая программа. 8 .00  

— «Время». 8 .3 5 — Кон
церт; 9 .05— «Портрет му
зея». Д о  к  у м е н- 
тальный фильм. 9.30 
—-  15-й тираж «Спортло
то», 9:40 — «Больше хо
роших товаров». 10.10— 
«Играет Ю. Вострелов» 
(баян). 10:35— «Расска
зы о художниках».. 
Д. ‘ Моор. 10.55 —
И. ■ Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
11.35— «Хозяева рудной 
горы» из цикла «Люди 
большой судьбы». 12.05 
— Концерт. 12.35— «Ты 
помнишь, товарищ!». 
13.35 —  «Семья и шко
ла». 14.10 — «На арене 
цирка». 14.30 — Новос
ти. 14.45 — «Поэзия».
15.15— «Товарищ песня» 
Всесоюзный телеконкурс.
15 .55— Новости.' 16.00 ̂ -г- 
Мультфильм. 16.55 -̂ т-
Б еседа ' политического 
обозревателя В.. П. Беке 
това/ 17.25— «В мире жи 
вотных».; 18 .25— «Куда 
ведут нити заговора...»
19.20— «Доживем до по
недельника». Худ. фильм 
21.00 — «Время»: '2.1.35
— «Песня не прощается 
с  тобой». О творчестве 
народного артиста СССР 
Ю. В. Силантьева. 22 .35. 
—Чемпионат Европы по 
настольному теннису. 
23 .05— Новости.

Вторая программа. 8.30 
— Мультфильмы. 9.05 — 
«Утренняя почта». 9.35
— «Клуб путешественни
ков». io.35 — «Играет
С. Грюнберг». 10.55 —

«Поэзия». 11.55— «Каме
ра смотрит в мир». 13.05 
— «Твоя жизненная пози 
цня». 1 3 .3 5 .— Програм
ма Свердловской студии 
телевидения. 14.35 — 
«Международное обозре
ние». 14.50— «Горизонты 
донской науки». 15.10— 
Киноклуб «Мультик».
15.35— «Ростов и ростов
чане». 16.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Металлист» — «Спар
так». 17.45 — «Верти
каль», 18 .30— Фестиваль 
искусств «Ленинградская 
весна». 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!».
20 .15— Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо»
— «Динамо» (Минск). 
2-й тайм. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Кто поедет 
в Трускавец». Худ. теле
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

15 апреля
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ 

НАУКИ 
Первая программа. 8.35

— «Серьезные игры, для 
будущих мужчин». 9.Q0 
— Телевизионный смотр- 
конкурс «Играет духо
вой оркестр». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу Советскому Со
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». >2.15 — «Наука 
и техника». 12.30 — 
«Сельский час».' 13.30— 
«Музыкальный киоск».
14.00— «Старик из де
ревни Альдермеш». Пре
мьера фильма-спектакля.
16.20— Выступление Риж 
ского камерного хора

«Авесол». 16 .50— Ново
сти. 16.55 — Премьера 
док. телефильма «Время 
пришло». 17 .46— Мульт
фильм. 18.00— «Между
народная панорама».
18.45— «Сегодня— День 
советской н ауки» ., 19.15 
.— «Примите наши поздра 
вления». 20.00 — «Клуб 
путешествен н и к о в».
21 .0 0 — «Время»: 2 L 3 5
— «Мир и молодежь». 
22 .1 0 — «Футбольное обо 
зрение». 22 .40— Чемпи
онат Европы по настоль
ному теннису.- 23 .10— Но 
вости.

Вторая программа. 8.35 
— Концерт. 9.00 — «Рус
ская речь». 9.30 — Док. 
фильмы. 10.10 — Кон
церт. 11.05 — «Очевид
ное— невероятное». 12.05
— «Кинопанорама». 13.40
— К 25-летию" Всесоюз
ного студенческого отря
да. Встреча в Концерт
ной студии Останкино. 
15.15 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.45— «Голубка». 4-я 
серия. 16.55— «На земле, 
в небесах и на море». 
17.25 — «Государствен
ный Русский музей».
17 .55— Выдающиеся со
ветские исполнители — 
лауреаты Ленинской пре 
мни. 18.55— Международ 
иые соревнования по ху
дожественной гимнасти
ке. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .20— 
Чемпионат СССР по ганд 
болу. Мужчины. ЦСК— 
СКА (Минск). 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Коме
дия давно минувших 
дней». Худ. фильм.

И
Редактор 

ПУШКА РНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В целях наиболее полного удовлетворения по

требностей населения в пассажирских перевозках, 
с 16 апреля отменяются автобусные маршруты № 9 
«пл. Ленина—порт», № 10— «Мясокомбинат— ба
за отдыха ВОЭЗ» и открывается новый автобус
ный маршрут № 10 «Мясокомбинат—порт» с ин
тервалом движения 2 0 —30 минут по следующей 
схеме: мясокомбинат—ул. Степная— пер. Вокзаль
ный—ул. Горького—ул. Химиков— ул. Волгодон
ская— пл. Ленина—ул. Морская — автодорога на 
порт—порт Волгодонск.

В рабочие дни перевозка пассажиров в направ
лении баз отдыха будет осуществляться автобуса
ми маршрута №  28 «ВПАТП—база отдыха ВОЭЗ» 
с интервалом движения 3 0 —40 минут.

Номер «9» присваивается маршруту «пл. Дзер
жинского—ВХЗ» (по ул. 30 лет Победы, ул. Мор
ской, пер. Первомайскому)..

Администрация ВПАТП.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ. УЧРЕЖДЕ
НИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗОВ!

Магазин №  22 «Мелкооптовый» Волгодонского 
промторга предлагает по безналичному расчету:

лодки туристические; «Обь»— цена 900 руб.. 
«Днепр»—цена 705 руб., «Воронеж» — цена 680 
руб., «Дон»—цена 2300 руй.;

катер туристический «Амур-5М» — цена 5500  
руб.;

лодочные моторы «Примет»—цена 540 руб.; 
набор инструментов для духового оркестра —

цена 1700 руб.;
канцелярские товары учрежденческого спроса

(бумажно-беловые товары продаются только дет
ским садам, школам, школам-интернатам в счет ли
мита), спорттовары и спортивные снаряды: биль
ярды— цена 200 и 600 руб.;

светильники люминесцентные—цена 13 руб.: 
лампы люминесцентные Л Б-40— цена 2 руб.

■4- В ассортименте имеются различные игрушки, 
настольные игры, детские велосипеды. .

4- Профсоюзные комитеты, дома культуры, клу
бы, учебные заведения, детские учреждения и шко 
ЛЫ могут приобрести в нашем магазине.. - радиолы, 
кинокамеры, фотоаппараты, кино- и фототовары; 
баяны, аккордеоны, электромузыкальные инстру
менты, электроорганы и аппаратуру для коллекти
вов художественной самодеятельности.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРАЗДНИК 1 МАЯ. Для 
оформления праздничных колонн можно приобре
сти: комплекты флагов союзных республик— цена 
440 руб., флаги, знамена, ленты знаменосцев, воз
душные шары, предметы атрибутики для пионер
ских отрядов и октябрят.

Адрес магазина: г. Волгодонск, ул. Морская, 112. 
Режим работы: с 9 до 18 часов, перерыв—с 13 до 
14 часов .выходные дни—суббота, воскресенье. Те
лефон 2-34-91.

ПРИГЛАШАЕМ!

Волгодонская детская музыкальная школа № 1 
приглашает бывших выпускников на ТОРЖЕСТ
ВЕННОЕ СОБРАНИЕ И КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН
НЫЕ 20-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ.

•

Собрание состоится 15 апреля 1984 года в 11.00 
в большом зале ДК «Октябрь».

Оргкомитет.
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
специалиста по элект

ронной технике,
слесарей по обслужнва. 

пню торгово - технологиче
ского оборудования,

слесаря по обслужива
нию вентиляционного обо
рудования.

Обращаться: ст. Волго
донская, 1-2 (№  53).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает кассиров-ин 

кассаторов, . контролеров- 
кассиров, контролеров тор 
гового зала, младших про 
давцов, старших контроле
ров торгового зала, заведу 
ющих отделами, комплек
товщиц.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№  59)

Утерянный диплом 
.№ 509428, выданный 21 
июля 1978 года Волго
донским ГПТУ-62 на имя 
С.авко Владимира Иоси
фовича, считать недейст
вительным.

4- МЕНЯЮ

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м, со всеми 
удобствами, 4 этаж) в 
г. Аксае Ростовской обл. 
на равноценную в старой 
части г. Волгодонска, 
Выше 5 этажа не пред
лагать. Обращаться чо 
телефону 2-38-11.

трехкомнатную кварти
ру в центре г. Ростова на 
четырехкомнатную в 
г. Волгодонске или на
двухкомнатную в Росто
ве и однокомнатную в 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Ростов, Пушкин
ская, 112, кв. 1 2 /

двухкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Волгодонске на две
однокомнатные в этом
же городе или в гг. Вол
гограде, Волжском, Кра
маторске (или другом го
роде Донецкой обл.). Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Степная. 187, кв. 11,

U  А I I I  А /I D P T .  347340, Г. ВОЛГОДОНСК, 
П А Ш  А Д Г С Ц  у д .  ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 ТЕЛЕФОНЫ:
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