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На сессии Верховного Совета РСФСР
г  МОСКВА. (ТАСС). 19 
|поня в Большом Крем
левском дворце откры
лась девятая сессия Вер
ховного Совета РСФСР 
Цесятого созыва.
. Бурными аплодисмен

тами встретили депута
ты и гости товарищей 
К. У. Черненко, Г. А. 
Алиева, В. И. Воротнико
ва, М. С. Горбачева, В. В- 
Гришина., А. А. Громыко, 
Г. В. Романова, М. С. 
Соломенцева, Д. Ф. Усти
нова, П. Н. Демичева, 
В. И. Долгих, В. В. Куз
нецова, Б. Н. Пономаре
ва, И. В. Капитонова, 
Н. И. Рыжкова.'

Была утверждена по
вестка дня сессии. В нее 
включены вопросы о за
дачах Советов народных 
депутатов РСФСР, выте
кающих из решений ап
рельского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС, первой

сессии Верховного Сове
та СССР одиннадцатого 
созыва, выступлений на 
них Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
К. У. Черненко; о про
екте Кодекса РСФСР об 
административных пра
вонарушениях; об утверж 
дении Указов Президи
ума Верховного Совета 
РСФСР.

С докладом о задачах 
Советов народных депу
татов .Российской Феде
рации выступил член 
Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель- Совета Ми
нистров РСФСР депутат 
В. И. Воротников.

Центральное место в 
работе апрельского Пле
нума ЦК КПСС, сказал 
докладчик, заняли во
просы дальнейшего раз
вития социалистической

демократии и, прежде 
всего, улучшения дея
тельности Советов народ
ных депутатов —полити
ческой основы нашего го
сударства.

В Российской Федера
ции действуют многие 
тысячи Советов разного 
уровня, в них работают 
более 1 миллиона 140 
тысяч депутатов. Советы 
ведут огромную работу в 
области государственного, 
хозяйственного и соци
ально -культурного стро
ительства.

Первейшее дело всех 
Советов сегодня— созда
ние условий для выпол
нения плановых заданий 
и социалистических обяза 
тельств четвертого года 
и пятилетки в целом.

В докладе говорилось о 
необходимости повышать 
ответственность Советов 
за комплексное социаль

но-экономическое разви
тие своих территорий, за 
увеличение производства 
товаров народного по
требления, дальнейшее 
совершенствование сфе
ры услуг, улучшение ра
боты транспорта и строи
тельства дорог, развитие 
здравоохранения.

В заключение доклад
чик выразил уверенность 
в том, что трудящиеся 
Российской Федерации, 
как и все советские лю
ди, будут еще более на
стойчиво и организованно 
работать над выполне
нием планов пятилетки, 
неустанно крепить эконо
мическое и оборонное мо
гущество Родины.

Затем депутаты присту
пили к обсуждению до
клада. 20 июня сессия 
Верховного С о в е т а  
РСФСР продолжила ра
боту.
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В промышленности первые места заняли: в пер* 
вой группе соревнующихся — коллектив опытно
экспериментального завода, во второй —городской 
молзавод, в третьей—бетонно-растворный завод.

На транспорте призовых мест решено не присуж
дать.

В строительстве победителями стали; управление
строительства «Гражданстрой», строительное уп
равление механизированных работ № 2 УСМР и 
управление малой механизации.

Среди коммунальных предприятий победили; в 
первой группе соревнующихся— производственное 
управление «Водоканал», во второй — жилищно- 
коммунальный отдел химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

В бытовом обслуживании на первое место вышли'
в первой группе: фабрика химчистки и крашения 
одежды, во второй — фотообъединение «Луч», в 
третьей—станция техобслуживания АЗЛК-З.

Среди предприятий торговли и общественного 
питания победителями стали: во второй группе —
колхозный рынок, в третьей—агентство «Союзпе
чать» (в первой группе призовые места решено не 
присуждать).

Среди бригад-мнллионеров и пятисоттысячников 
на первом месте по-прежнему комплексная бригада 
СМУ-10 управления строительства «Заводстрой» 
Г. .М. Фоменко, на втором месте— бригада маши
нистов автокранов строительного управления меха
низированных работ № 3 УСМР Н. К. Невары, на 
третьем—бригада машинистов автокранов из этого 
же управления И. С. Пчельникова.

В соревновании под девизом «За высокопроизво
дительный труд» победил коллектив производст
венного объединения «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева, в соревновании за высокую культуру 
производства—коллектив ТЭЦ-2.

ПЯТИЛЕТКУ -  ДОСРОЧНО! 
ИНИЦИАТИВУ БАЛТИИЦЕВ ПОДДЕРЖИВАЕМ!
Коллектив Балтийского заво

да имени С. Орджоникидзе вы
ступил с инициативой по до
срочному выполнению плана 
одиннадцатой пятилетки.

«Мы обращаемся с призы
вом к коллективам предприя
тий и организаций страны раз

вернуть социалистическое со
ревнование по успешному за
вершению заданий одиннадца
той пятилетки», — обратились 
балтийцы ко всем советским 
людям.

В нашем городе первыми

поддержали инициативу кол
лектива Балтийского завода 
труженики лесоперевалочного 
комбината. Приняты социали
стические обязательства по до
срочному выполнению плана 
одиннадцатой пятилетки:

За счет технического перевооружения комбината, 
максимальной загрузки оборудования и экономии 
всех видов ресурсов пятилетнее задание по выпус
ку товарной продукции выполнить ко Дню работни
к и  леса—15 сентября 1985 года. Увеличить объем 
производства за пятилетку на 48,3 процента, пре
высив пятилетнее задание на 11 процентов.

Пятилетнее задание по выпуску товаров куль
турно-бытового назначения выполнить к 115-н го
довщине со дня рождения В. И. Ленина.

На основе внедрения передовой технологии, ши
рокого применения бригадных форм организации 
труд* и более полного использования трудовых и 
материальных ресурсов достигнуть уровня произ
водительности труда, предусмотренного пятилетним 
планом, в декабре 1984 год<1. В 1984 — 1985 г.г. 
снизить сверх плана себестоимость продукции на 
0,6 процента.

Количество рабочих, охваченных бригадной фор
мой организации труда, довести до 97 процентов.

За годы пятилетки ввести 49 единиц нового про
грессивного оборудования, освоить 13 новых техно

логических процессов, ввести шесть новых механи
зированных н семь новых автоматических линий.

За счет укрепления трудовой н производственной 
дисциплины снизить непроизводительные потерн 
рабочего времени на 30 процентов, текучесть кад
ров уменьшить на 30 процентов. *

Перевыполнить задания по снижению расхода 
материальных и энергетических ресурсов н сэконо
мить за пять лет не менее 1700 тысяч киловатт-ча
сов электроэнергии и 10500 гнгакалорнй тепло- 
энергнн.

В подсобном хозяйстве комбината получить в 
1985 году не менее 50 килограммов мяса на каж
дого работающего.

Мы обращаемся с призывом к коллективам пред
приятий города Волгодонска развернуть социали
стическое соревнование по успешному завершению 
заданий одиннадцатой пятилетки.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на собраниях трудовых коллективов ком
бината.

Комментарий секретаря парткома лесокомбината Н. Д. Чайки:
—Итак, обязательства при

няты. Намечены новые рубе
жи, взят новый старт. Это за
метно уже даже по внешним 
признакам. На территории по
явились новые красочные при
зывы, лозунги. Сейчас наша 
задача проработать повышен
ные обязательства в каждой 
партийной группе — в брига
дах и на участках. Ведь- судьба 
обязательств решается именно 
здесь, на рабЬчих местах. До 
конца этой недели в каждой 
бригаде будут определены свои 
конкретные задачи. На бли
жайшем заседании вопрос о вы

полнении новых обязательств 
обсудит партком комбината.

На всех собраниях в парт
группах побывать сложно, но 
знаю, что коммунисты завода 
древесностружечных плит, це
ха лесобиржи, других подраз
делений комбината уже наме
тили программу действий.

Надо сказать, что с самого 
начала года был взят хороший 
ритм. На заседаниях партко
ма не раз слушались вопросы 
выполнения плана, использо
вания мощностей (например, 
на заводе ДСП), ритмичности 
(лесопильном цехе). Все это

помогло, конечно, настроить 
коллектив, в первую очередь— 
коммунистов, на серьезную 
конкретную работу.

Мы ожидаем хорошие резуль
таты по итогам полугодия.

Неплохо работали в первом 
полугодии все цехи. На завод
ском информационном стенде 
еще висит «молния»-поздрав- 
ление коллективу лесобиржи с 
досрочным завершением полу
годия. Все это и дало нам воз
можность пересмотреть свои 
обязательства и поддеожать 
инициативу балтийцев.

П о з д р а в л я е м !
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

за заслуги в области народного здравоохранения и 
достигнутые успехи в лечебно-профилактической 
работе присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач РСФСР» Ревенко Инне Александровне — 
главному государственному санитарному врачу го
рода Волгодонска.

Высокопроизводительно трудится на возведении 
дамбы пруда-охладнтеля Ростовской АЭС звенье
вой бригады В. Долгополова с первого участка 
«Атомэнергостроя» Алексей КОЖЕМЯКИН (на 
снимке). Не раз в ходе соревнования он назывался 
в числе лучших.

Фото А. Тихонова.

СОРЕВНУЮТСЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Позавчера на ТЭЦ-2 начался смотр-конкурс 

профессионального мастерства операторов станций, 
в котором участвуют команды семи крупнейших 
энергетических систем «Главюжэнерго» — нз Став
рополя, Краснодара, Волгограда, Грозного, Курска, 
Астрахани и Ростова.

Председатель судей
ской комиссии главный 
инженер «Главюжэнерго» 
Г. Т. Лихачев пожелал 
участникам удачи и выра
зил надежду, что они ус
пешно защитят честь сво
их коллективов.

Волгодонцы не случай
но стали гостеприимными 
хозяевами конкурса. На
ша ТЭЦ-2 по своей тех
нической оснащенности, 
состоянию оборудования, 
культуре производства

отвечает мвременньт
строгим требованиям.

Цель конкурса— обмен 
опытом, лучшими дости
жениями, дальнейший 
рост профессионального 
мастерства участников. 
Это финал соревнований, 
которые начались в кол
лективах. Победители бо
ролись за право пред
ставлять свою систему, 
лучшие из лучших npik 
ехали в Волгодонск.

Т. БОЙКО,
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О 11-М оеосии городоного Совета народны х депутатов

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ
Состоялась одиннадцатая сессия городского Совета народ- стране, говоря словами К. У. 

я*1* Д^У™ 08• Сессия рассмотрела вопрос «О задачах город- Черненко, «огромный потенци- 
екого и сельского Советов народных депутатов, вытекающих из ал Советов реализуется недо- 
решений апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, первой статочно». 
сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, вы
ступлений на них Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе- 
дателя Президиума Верховного Совета СССР товарища К У Черненко»,

Существенная роль ■ орга-
С докладом по этому вопросу перед депутатами выступил низации работы Совета отво- 

Председатель исполкома горсовета В. А. КУЛИКОВ.

На виду у  масс

В работе сессии приняла участие и выступила заместитель 
председателя облисполкома П. И. МАЕВА,.

Сессия также заслушала отчет о работе городского комите
та народного контроля. С отчетом выступил депутат горсовета, 
председатель комитета народного контроля В. Н. ДОРОХИН.

дится сессии. Именно на сесси 
ях проявляется сущность Со
ветов, как органов народовлас
тия, подтверждается ленинская 
мысль о том, что советская 
власть— власть, открытая для 
всех, делающая все на виду у 
масс. Повестки дня сессий го- 

На запрос депутатов постоянной комиссия по транспорту родского и сельского Советов 
дорожному строительству и связи ответили начальник пром- свидетельствуют о том, что в 
УКСа «Атоммаша» В. Ф. СКОПОВ и начальник участка Рос- центре внимания высшего ор- 
товского СМУ «Союзтелефонстрой» В. М. АНДРЮЩЕНКО ган* Советской власти в городе 
- _  нах0дЯТСЯ вопросы, определя
е т  ВСеМ обсУжДенным вопросам приняты соответствующие ющие развитие основных отрас 
решения, лей народного хозяйства, улуч-
ту шения социально-бытовых ус-

JJ З б Р К а Л С  llll(t)D  ПР°ТНВ плана себестоимость ловий, дальнейшего, совершея- 
г  о  продукции, однако пока она ствования стиля и методов ра-

На апрельском (19Я4 П*г- снижена против плана на 0,15 боты органов управления.
ТТК к п г 'с  пошл# га,, процента. 27 процентов в об

ета Верховного Совета СССР щем объеме производства со- Совершенствуя сессионную 
вдиянашитого гпчнЛ ставляют товары народного по- деятельность, особое внимание
втм ание было vnVZln rr° r°  требления. Однако на крупней- исполком уделяет одной из 
шествованию стиля н « S i  шем заводе города-«Атомма- важнейших форм работы и коя- 
«аботы Совотп» ше> Д°ля этой продукции со- троля—депутатскому запросу.

• наРодных Д«- ставляет всего 0 2 процента И на этой сессии, к примеру, 
потении вопмсовЮх- ^ яй^тярнВ На каждый РУбль’ заработной руководителям промУКСа
ного II HvibTvrmnrn гтппнтрль" платы выпускается товаров на- «Атоммаша» и участка «Союз- ~ к\льт^рного строитель- р0ДН0Г0 потребления на 3 ко- телефонстроя» пришлось да-

1™ лмГо!.НИИ комплекс- пейки Плохо обстоят дела в вать объяснения на запрос де- 
ности экономя iecKoro и соци- ЗТ0Д1 отношении на предприя- путата, члена постоянной ко- г
г о ЬН °у д о в!?е ™ор ен ия°Л6 за просов тиях стР°йинДустрии, пищевой миссии по транспорту, дорож- и зб р а Н Н Ы К а

Р « промышленности. ------  ------------------- -----------

В. Ф. Бунине, депутат от 176 
избирательного округа гене
ральный директор агропромыш 
ленного комплекса В. К. Иню
тин и другие говорили о круп
ных недостатках в работе тор
гового отдела, управления бы
тового обслуживания, комис
сий исполкома по торговле и 
общественному питанию, бы
товому обслуживанию. В ре
зультате сильно ухудшил свою 
работу промторг, на складах 
которого скопилось нереализо
ванной продукции более чем 

^на 5 миллионов рублей. По ре
ализации бытовых услуг Волго
донск занимает одно из послед
них мест в области. Бездейст
вуют открытые комплексные 
приемные пункты. Не выполня
ется решение облисполкома об 
открытии таких пунктов на 
«Атоммаше», в строительных 
организациях. С большим от
ставанием от графиков вводят
ся объекты торговли, общест
венного питания, бытового об- 
служиваиия. В частности, дол
гое время не вводятся мага
зин «Океан», ие проведены ра
боты по повышению эксплу
атационной надежности кафе 
«Молодежное», столовой К* 8, 
магазинов «Кулинария» я 
№ 60.

Долг народного

трудящихся, воспитания людей 
в Духе интернационализма.

ному строительству и связи 
вулканизаторщика пассажир-

_  Определенные успехи до- ского автопредприятия А. Г.
Постоянные и целенаправлен- стигнуты в строительстве. В Коновалова. Сессия горсовета, 
ные усилия партии по расши- первом квартале город выпол- учитывая данное обещание хо- 

• рению полномочий Советов нил. план ввода жилья. Осу- зяйственных руководителей, 
способствовали более полному ществлен большой объем ра- своим решением обязала их 
осуществлению в их деятель- бот по повышению эксплуата- сдать новые внегородские ка- 

. л о с т и  ленинского С1 принципа ционной надежности зданий и налы связи в четвертом квар- 
■ "единства законодательства, уп- сооружений. Однако r  целом тале текущего года, 

равлення и контроля. дела в строительстве идут не Разнообразнее стали методы
   „ так уж хорошо. С отставанием организаторской работы отде-

_ д претворением в от Графиков сооружаются про- лов и управлений исполкома,
'  жизнь решении партии и пра- мышленные объекты «Атомма. говорили на сессии депутаты, 

вительства под руководством ша», Ростовской АЭС. Допу- Стали практиковаться совмест- 
партийной организации город- 1!*ена диспропорция темпов ные заседания отделов и посто- 

Г г „ промышленного и гражданско- янных комиссий, выездные за- 
Д т у СОп Г д Г г 1 м у Н̂ Г  "> строительства, / э т о  поло- седания постоянных комиссий

жение имеет тенденцию к ухуд непосредственно трудовых
шению. Постоянно срываются коллективах. Уделяется виима-

гтпяння лпп nnnmon ulu «^’ СР°КИ строительства и ввода ние активизации депутатских
вестно люба я д е я те л ьность ~  соцкультбыта, групп,
оценивается по конкретным ко
нечным результатам. Цифры
роста или спада—зеркало эф

Сильно отстает благоустройст-

горисполкома В. А. Куликова 
и в выступлениях депутатов со
держался объективный анализ

во, озеленение. ■ Единый заказ- Однако, самокритично гово-
чик— производственное объе- Рится в докладе и с этим со- 
тинрнир «Атоммаги» — слабо гласились депутаты горсовета,

тыКТПоэт°ому нГ?еСгД!и°гЙопсове' Р ^ а с т  вопросы планирования, » стиле и методах работы ис-
финансирования, комплексной полкома. его отделов, управле- 

т» и в докладе председателя 3V,CTpoftK„ города ний еще немало недостатков и
упущений, они еще не в полной 

Многое делается для реше- мере соответствуют требовани- 
ния продовольственной про- ям партии, выдвинутым на .ап- 

состояния дел в городе. Оно в граммы. Создан и развивается рельском (1984 г.) Пленуме
этом году таково. агропромышленный комплекс, ЦК КПСС.

Объем промышленного произ- ^ .^ с т в ^ З а к а и т ^  в  частности, мало внимания
водства за пять месяцев возрос ■ ' комплекса с полным ЦИК- Уделяется вопросам связанным
по сравнению с соответствую- вынашивания свиней вктго с повышением эффективностищим периодом п р о ш л о г о  года выращивания свиней, вклю общественного производства.
н» 11 процентов. План по pea- успешно пеата борьбы за экономию и бербжли

■ лизчпии промышленной продук «ость, лучшее использование
ции выполнен на 102,2 процен
та. Трудовые коллективы гопо- 
дч, взявшие по призыву ЦК

зуется комплексная программа 
развития рыбоводства. резервов. Слабая организатор

ская работа отделов и управле-
Вместе с тем, в работе агро- ний горисполкома по выполне- 

КПСС обязательство повысить промышленного цеха города нию плана экономического и 
производительность труда сверх есть недостатки. За январь — социального развития города 
плана, на 1 процент, успешно с апрель текущего года не вы- привела к тому, что по многим 
ним справляются: план по про- полнен план производства мя- его разделам допущено серьез- 
йзводительности выполнен на са подсобными хозяйствами. В ное отставание, особенно в 
105,7 процента (темп роста АПО низки культура земледе- строительстве объектов жилья, 
104.9 процента). лия и урожайность. Поэтому соцкультбыта, повышении 9кс-

не выполняются планы прода- плуатационной надежности зда- 
Однако дела в промышленно- жи государству зерновых, ово- ний и сооружений. Отделы н 

сти характеризуют не только щей, картофеля, плодов. управления исполкома слабо
положительные показатели. Не ведут организаторскую работу
все предприятия города, имею- Достигнуты определенные ус- по реализации решений шее-
щие пятилетнне планы по объ- пехи в медицинском, бытовом то$ сессии облсовета и шестой 
ему производства и производи- обслуживании населения, систе сессии горсовета о безусловном 
тельности труда, успешно ме народного образования, тор- выполнении постановлений По 
справляются с ними. Не выходят говле, общественном питании, литбюро ЦК КПСС по Волго- 
на контрольные цифры пяти- Однако и здесь еще много не- ДОнску и о мерах по усилению 
летки коллективы «Атомма- решенных вопросов, культурно-бытового строитель-
ша», мясокомбината, консервно- Обо всем этом говорили до- ства, благоустройства н улуч-
го завода, заводы стройинду- кладчик и выступившие в пре- щенцю обслуживания населе- 
стрии.. Поэтому в целом по го- ниях депутаты. Напрашивает- ния города, 
роду объем производства с на- ся вывод: городской Совет, ис-
чала пятилетки возрос лишь на полком, его отделы и.управле- В частности, и докладчик, и 
25 7 процента (план — 27,7 ния, постоянные комиссии хотя выступавшие на сессии депу- 
процента), реализация изделий и проделали большую работу гат от 123 избирательного ок- 
с учетом’ поставок составила но еще не полностью справля- оуга бригадир «Заводстроя» 
98 2 процента. Все предприятия ются с возложенными на них Г. М. Фоменко, депутат от 131 
взяли обязательства  снизить в обязанностями и задачами. И н избирательного округа секре- 
текущем году на полпроцента нашем городе, как в целом в гарь депутатской группы Л» 10

Много на сессии говорилось 
о выполнении „народными из
бранниками их депутатского 
долга! Большинство депутатов 
горсовета образцово исполняют 
свои обязанности, активно уча
ствуя в работе постоянных ко
миссий и депутатских групп, 
выполняя наказы избирателей. 
В докладе, в выступлениях де
путата от 208 избирательного 
округа., генерального директора 
«Атоммаша» В. Г. Овчара, де
путата от 284 избирательного 
округа, члена постоянной ко
миссии по торговле и общест
венному питанию, мастера 
производственного обучения 
треста столовых А. А, Волко
вой, секретаря парткома хим
завода имени 50-летия ВЛКСМ
А. И. Лебединского я других, 
назывались их имена. Это де
путаты В. М. Алексеев, В. Н. 
Суслов, Г. И. Юрков, Н. В. 
Старкова. О. В. Беленко. Л. И. 
Рудь. Р. В. Невзооова. В. П. 
Цыганов. Г. М. Фоменко и мно 
гие другие. Среди них есть 
руководители, которые актив
ной работой в постоянных ко
миссиях и депутатских группах 
способствуют решению задач, 
стоящих перед голодом. Это 
Э. Ю Махмудов. В. Н. Косте- 
нич, В. Ф. Стадников, В. Е. 
Минкин и другие.

Однако есть и такие депута
ты, которые не в полной мере 
выполняют свой депутатский 
Долг или Boeci не работают 
Освобождён досрочно от де
путатских полномочий водитель 
АТУ т. Леусенко, лишен депу- 
татского мандата водитель пас
сажирского автопредприятия 
т. Данилин. Не принимают 
участия в работе Совета депу
таты тт. Л их о дед с элеватора. 
Гусарова (ОРС ВДРП). Депу
тат т. Ланкина не посетила ни 
одного заседания постоянной 
комиссии по народному образо 
ванию. членом которой являет 
ся. Не посещают сессии 
т.т. Бойко, Писковацкая и Си
зов (ВДЭС), Литвиненко и Жу- 
ковец («Атоммаш») и некото- 
оые другие.

У исполкома есть ряд пре 
гензий к некоторым руководи 
гелям, которые плохо работают 
в Совете. Например, зам. уп 
оавляюшего трестом «Волго 
донскэнергострой» А. А. Мур 
зин. являясь руководителе' 
секции общественного питания 
практически этой работой не 
занимается, заседания комис

сии не посещает. Эти депутаты 
и* оправдывают доверия изби
рателей. Их отношение к делу 
не имеет ничего общего с тре
бованиями, предъявляемыми к 
депутату апрельским (1984 г.) 
Пленумом ЦК КПСС.

Школьную 
реформу—в жизнь

Особый разговор на сессяи 
шел о школьной реформе. Ап
рельский (1984 г) Пленум 
ЦК КПСС и первая сессия 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва одобри
ли «Основные направления ре
формы общеобразовательной и 
профессиональной школы». Те
перь их надо претворять в 
жизнь.

В настоящее время в городе 
работает 16 школ, в которых 
обучается 20,5 тысячи уча
щихся, в трех школах рабочей 
молодежи учатся более полуто
ра тысяч молодых людей. За 
последние три года значитель
но укрепилась учебно- матери
альная база школ.

Однако как прежде, так и в 
этом году допущен большой от
сев учащихся 8 — 9 классов, 
48 процентов из них занима
ются во вторую смену, далеко 
не во всех школах организова
но горячее питание. Группами 
продленного дня охвачено все
го 22 процента ребят при сред
необластном 35 процентов. 
Классы в школах переполнены. 
Цифры эти, конечно, никого 
радовать не могут и говорят о 
том, что предстоит сделать еще 
очень и очень много.

Речь прежде всего шла на 
сессии о дальнейшем укрепле
нии учебно-материальной базы, 
строительстве новых школьных 
и дошкольных учреждений и 
ввоДР ИТ в’ Строй в строго уста- 
новленные сроки, «под ключ», 
а- также достройке школ, вве
дённых ранее не в полном объ 
еме. Критикуя строителей, за
казчика —жилУКС* «Атомма
ша», горсовет и его исполком, 
зам. председателя облисполко
ма П. И. Маева метко назвала 
ранее введенные с недоделками 
объекты «полуфабрикатами». II 
действительно,' школы и детса
ды сдаются без спортзалов, 
зимних садов, учебных мастер
ских, тиров и т. д. С этой не
годной практикой пора кончать.

Реформа поставила задачу 
обучения ребят с шестилетнего 
возраста. Ни в школах, ки в 
детских садах из-за их пере- 
груженноса! условий для этого 
нет. Надо быстрее строить я 
вводить новые школы, детса
ды—в этом депутаты горсовета 
видят выход из создавшегос’ 
положения. Другая задача, по
ставленная реформой— совер
шенствование процессов тру
дового воспитания школьни с = 
вовлечение всех учащихся s 
сферу производительного труда 
Пока с этим делом неважно ? 
школах и ПТу города. Об втсу 
прямо говорилось и в докладе 
и в выступлениях заслуженного 
учителя РСФСР преиодавате-- 
школы Л» 7 Н. П. Беляевской 
мастера ГПТУ-80 А. В. Егоро
ва и других. В частности, не
обходимо решить вопрос о до
полнительных учебных п - _;а- 
дях, в полнук? силу использо
вать мастерские ГПТУ. На ба
зе «Атоммаша». ВОЭЗ, лесо
комбината и других предпрня. 
гий при межшкольном учебно
производственном комбинате 
надо организовать такие про
фили обучения, как металло
обработка, строительство, дв
ое вообработка и другие.

Учитывая важность вопроса 
о претворении в жизнь школь
ной реформы, сессия приняла 
по нему специальное решение 
и утвердила план мероприя
тий.

В. ОЛЬШАНСКИИ,
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  Колонка

В заводском профилактории
Веселой зеленью де

ревьев, чистым аромат
ным воздухом цветов, лас 
ковой донской водой в 
реке встречает санато
рий-профилакторий хим- 
вавода имени 50-летия 
ВЛКСМ своих тружени
ков. Около 100 заводчан

?тдыхддот и лечатся се- 
одня здесь. Первый за

езд самый долгождан
ный, желанный и потому 
кажется особенным тем, 
нто поступил сюда впер
вые. и кто'отдыхает здесь 
ежегодно.

.-—Мне очень нравится 
£десь, — делится своими 
впечатлениями Галина 
Риколаевна Махараблид- 
ее. работница цеха ,\ь 4.

— Нравятся и как лечат,
и как вкусно кормят нас. 
Спасибо большое пова
рам Нине Михайловне 
Базылевой, Александре 
Васильевне Мордовце- 
вой и всем остальным... 
Вкусную, здоровую пи
щу готовят они для за
водчан.

Александру Егоровну 
Анисимову — работницу 
цеха № 13—мы застали 
на берегу с удочкой.

— Вы не первый год 
отдыхаете в профилакто
рии?

—Сколько на заводе, 
столько и здесь, а на за
воде я 17 лет тружусь...

Каждое утро в назна
ченный час автобус акку

ратно доставляет завод
чан из профилактория 
на работу. К этому вре
мени выполнены все про
цедуры—об этом позабо
тились медицинские ра
ботники профилактория. 
Пять человек их всего во 
главе с главным врачом 
Татьяной Яковлевной 
Кукса, а как много успе
вают сделать. Больше 
всего посетителей ‘бывает 
ежедневно в физкабине- 
те у Татьяны Илларио
новны Калединой. Инга
ляция, УВЧ, электрофо
рез, электрогрязь— всем 
этим занимается она, ее 
добрые, ласковые руки 
неустанно, добросовестно 
выполняют свое дело.

Много добрых слов бы
ло сказано в адрес мед
сестры-массажистки Ва
лентины Илюшиной.
Всегда приветливая, улы
бающаяся, она любит 
свою работу, и это чув
ствуется. Посмотришь на 
ее руки, хрупкие, а сколь
ко силы таится в них. 
Это особенно хорошо 
знают те, кто приходит к 
ней на прием.

Медсестру Наталью 
Ивановну Петренко из 
процедурного кабинета 
знают в профилактории 
и как искусную мастери
цу по части приготовле
ния кислородных коктей
лей.

Доброта, отзывчивость 
—эти качества необходи
мы медику. Нет сомне
ний в том, что все, кто 
трудится здесь, лечнт лю
дей, обладают этими ка
чествами. Дружный кол
лектив подобрался, спло
ченный. А стал он таким 
под умелым руководством 
главного врача Татьяны 
Яковлевны Кукса и стар
шей медсестры Полины 
Степановны Булдаковой.

За лето около 500 за
водчан здесь прекрасно 
отдохнут, наберутся све
жих сил и с благодарно
стью будут вспоминать 
добрые руки врачей и 
медсестер, подаривших 
им бодрость, молодость и 
здоровье.

X. КАГИРОВА, 
ваш внешт. корр.

Среди молодых" ра
бочих бригады В. Мош 
иенко из 'управления, 
малой механизации 
отличается : ,в . труде
комсомолец Сергей 
КАРТАШОВ (на сним 
ке). Он всегда добро
совестно относится, к 
порученному делу. Все 
задания, как правило, 
выполняет досрочно н 
с высоким качеством. 
Не раз в ходе социа
листического соревно
вания на строительст
ве жилого дома Сер
гей Карташов отмечал
ся среди лучших плот
ников бригады.

Фото А. Тихонова.

0 За корма, 
как за хлебi

Подход 
хозяйский

Анатолий Василь-
/внч Михайлов — до- 
чоупра’в дома Кя 12 
по улице Ленина — 
всегда отличается ак
тивностью. В этот раз, 
прочитав объявление 
ЖКО опытно-экспери
ментального завода, 
обращенное к жителям 
микрорайона с призы
вом принять участие в 
сборе сена, Анатолий 
Васильевич взял в ру
ки косу. Бывая на да
че, он стал обкаши
вать придорожные и 
околосадоиые участки. 
В результате А. В. 
Михайлов уже сдал 
в ЖКО 45 килограм
мов сена. Хороший 
пример для жителей.

А. ПОЛЯКОВА, 
наш BiiwiiiT. корр.

ВЫ  Н А М  
П И С А Л И ...

щ Газета выступила. Что сделано?

«А была ли книга?»
Под таким заголовком в газете за № 82 от 

23 мая нынешнего года была опубликована 
ваметка.

Наш корреспондент, проверив письмо чита
тельницы Тарасовой, писал о том, что книга 
жалоб в парикмахерской Дома быта новой 
части города находится в неизвестном месте. 
Уровень обслуживания клиентов низок.

Начальник городского производственного 
управления бытового обслуживания населе
ния В. Ф. ЖУКОВ сообщил:

— Факты нарушения «Правил бытового об
служивания» в парикмахерской Дома быта 
новой части города полностью подтвердились. 
Причины допущенного нарушения' тщательно 
рассмотрены администрацией управления бы
тового обслуживания. Приняты следующие 
.меры:
"'•за крайне низкий' Уровень воспитательной 
работы и низкую требовательность к подчи
ненным. за утерю книги жалоб заведующей 
парикмахерскими В. К. Петровской объявлен 
строгий выговор;’ '

парик,махер С. М. Гончарова переведена на 
нижеоплачиваемую работу в качестве убор
щицы производственных помещений сроком 
на 3 месяца;

кассиру парикмахерской Л. А. Мороз за 
нарушение трудовой дисциплины объявлен 
выговор.

На планерном совещании в управлении 
всем руководителям указано на необходи
мость усиления контроля за соблюдением 
«Правил бытового обслуживания», повыше
ния качества и культуры обслуживания.

•  Спрашивала? Отвечаем.

Строятся газопроводы
На вопросы по газификации домов, поставлен

ные в письме А. П. Шихалева н в коллективном 
заявлении жителей 18 домов, расположенных в 
частном секторе, отвечает главный инженер управ
ления «Волгодонскмежрайгаз» А. Н. Гуляевскнй:

—В настоящее время 
осуществляется строи
тельство газопроводов по 
ул. Пионерской от пер.
Вокзального до. ЮЗР-1а, 
где будет построен газо
распределительный пункт 
(ГРП-5), и природный 
газ придет в квартиры 
многоэтажных домов в 
границах улиц Степной.
Дзержинского, Горького.

После окончания стро
ительства газопроводов 
по улицам Вокзальной, 
Пионерской и пуска в 
эксплуатацию ГРП-5 смо
гут получить природный 
газ и жители частных до
мовладений, расположен
ных на улице Пионерской 
между переулками Вок
зальный и Дзержинского. 
Это дома под номерами 
117-20— 169-19; 86-18— 
132-17.

Газификация . домов 
частного сектора осущест
вляется на основания 
«Инструкции о порядке

газификации домов, нахо 
дящнхея в личной собст 
венности граждан на тер 
ритории РСФСР» от 
4 марта 1975 г. С этим 
документом можно озна
комиться в производст
венном отделе управле
ния «Волгодонскмежрай
газ».

Владельцы домов ука
занных выше номеров но 
ул. Пионерской могут по
дать заявку в письменном 
виде на газификацию 
своего дома на имя на
чальника управления 
«Волгодонск м е ж р а й- 
газ», указав при этом, ка
кими газовыми прибора
ми будет газифицирован 
дом: газовый котел, АГВ, 
водонагревательная ко
лонка. газовая плита. Все 
консультации по газифи
кации частных домов вы
дает производственный 
отдел управления «Волго
донскмежрайгаз», теле
фон 2-48-16.

ф Хотя письмо и не опубликовано

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
На письма читателей отвеча ет зав. горторготделом Р. И. 

БАРХАТОВА:

РАССМОТРЕВ жалобу 
ГО. А. Сиротина о нарушении 
правил торговли в магазине 
№ 100 продторга, сообщаем: 
содержание жалобы подтвер
дилось.

Директор магазина за не
удовлетворительную организа
цию работы, осуществление 
двойного контроля строго пре
дупрежден. В настоящее вре
мя принимаются меры к пол
ному выполнению пункта 11 
извлечения из правил работы 
магазина, утвержденных при
казом Минторга РСФСР от 
30 июля 1973 г. о запрещении 
двойного контроля покупате
лей, выходящих из магазина. 
Письмо рассматривалось во 
всех предприятиях продторга.

В 1984 году, с получением 
оборудования типа «Универ
сам», продовольственным тор
гом намечена перепланировка 
торгового ■центра с целью со
здания максимальных удобств 
покупателю в торговом обслу

живании,
ПИСЬМО П. А, Лопатько

рассмотрено комиссией торго
вого отдела совместно с орга
нами ОВД, санэпидстанцией. 
Проведена проверка организа
ции выездной торговли на пло
щади у торгового центра и ки
нотеатра «Комсомолец». Фак
ты, изложенные в письме, под
твердились.

Распоряжением торгового 
отдела исполкома Кв 29 от 10 
мая 1984 г. категорически за
прещена лоточная выездная 
торговля на площади у торго
вого центра и кинотеатра 
«Комсомолец». Для более пол
ного удовлетворения спроса 
покупателей торгующим пред
приятиям предложено органи
зовать торговлю на территории 
рынка нового города.

Совет микрорайона, участ
ковый инспектор систематиче
ски проверяют организацию 
торговли в новом городе.

Молчальники
Более двух месяцев упорно 

молчит, несмотря на напомина
ния редакции, начальник стан
ции технического обслужива
ния автомобилей тов. Сага по 
поводу некачественного ремон
та автомобиля, принадлежа
щего инвалиду войны И. Я. 
Воронченко. Тов. Сага не оди
нок.

Еще первого марта наш кор
респондент вместе с директо
ром точек по приему стеклота
ры MN* 7, 11 и 15 М. М. Та- 
реевым наглядно убедились в 
том, что ответы в редакцию на 
жалобу рабочего точки J4%. 7 
тов. Андрющенко не в полной 
мере соответствуют действи
тельности. Однако прошло уже 
три месяца после встречи, а 
редакция и заявитель не знают, 
что же сделал или думает сде
лать тов. Тареев и вышестоя
щие руководители для созда
ния нормальных производст
венных условий рабочим этой 
точки.

Плохо реагируют на крити
ческие публикации «ВП» сек
ретарь парткома «Граждан-
строя* Л С Воронов, началь
ник В. Ф Стадннков.

О М пй

ком нентатюра

ЗА МИРНЫЙ  
КОСМОС
Отвечающие интере

сам всего человечества 
предложения Советского 
Союза о предотвращении 
милитаризации космоса 
встречают полное пони
мание и поддержку во 
всем мире. Ведущие по
литические и обществен
ные деятели; средства 
массовой информации за
рубежных стран в своих 
комментариях на ответы 
товарища К. У. Черненко 
на вопросы американско
го журналиста Дж. Кинг- 
сберисмита и на вопросы 
газеты «Правда» подчер
кивают: отказываясь от 
обсуждения конструктив
ных советских инициатив, 
американская админист
рация преследует небла
говидные цели. Их смысл 
заключается в том, что
бы распахнуть дверь в 
космос самым фантасти
ческим видам вооруже
ний и тем самым все-таки 
заполучить военное пре
восходство.

Из американских газет, 
из высказываний руково
дителей США можно 
сделать вывод: в Вашинг
тоне речь идет о том, 
чтобы использовать кос
мос для размещения там 
компонентов систем во
оружений принципиаль
но нового характера.

В сочетании с назем
ными вооружениями, в 
первую очередь ядерны- 
ми, это космическое ору
жие, по замыслам геге- 
монистов из Белого дома, 
должно, якобы, превра
тить Соединенные Шта
ты в «звездную держа
ву», способную диктовать 
из космоса свою волю с 
помощью грубой военной 
силы.

Большое значение в 
реализации этих опасных 
планов американская во
енщина придает экспе
рименту, осуществляемо
му по программе кораб
лей «шаттл», которые 
ныне отрабатываются для 
вывода на околоземные 
орбиты и строительства 
там военных спутников и 
станций.

Человеконенавистниче
ские планы рейгановской 
администрации вызывают 
серьезную обеспокоен
ность даже в вашингтон
ских «верхах». Так,, не
давно, в ходе рассмотре
ния представленных пра
вительством военных.про
грамм на 1985 финансо
вый год, палата предста
вителей конгресса США 
приняла поправку, запре
щающую выделение ас
сигнований на проведе
ние испытаний американ
ского противоспутниково
го оружия б космосе в 
случае, если СССР й 
другие страны будут «из
держиваться от проведе
ния таких испытаний.

Позиция Советского 
Союза в этом вопросе об
щеизвестна. Мы за то, 
чтобы космос оставался 
мирным. Стремясь со
действовать решению 
этой задачи, наша страна 
еще в прошлом году в 
одностороннем порядке 
приняла на себя обяза
тельство не выводить в 
космическое пространство 
противоспутниковое ору
жие на все время, пока 
другие государства, ь гом 
числе США, буду! ноз- 
держиваться от вывода в 
космос подобного ору
жия.

С, кулик,
оОозрематель ТАСС.



Наш го р о д —наш а забота! : ' "

Парк ждет помощи
ВЗГЛЯД В б у д у щ е е  го объединения «Атом- кает той гармонии я кра 

J J маш» обратились в архи- соты, о которой так пе
Городской молодеж- *е*туру города с прось- кутся озеленители. Если 

вый парк в новом городе сделать проект по-, сейчас же не взяться 
раскинется на территории садки деревьев. «Дай- дружно за работу, может 
в 21 гектар. В нем будет т® саженцы, хотим поса- статься, что и оставшая- 
TaRi дить аллею». ся половина зеленых

массивов высохнет.
Тенистые аллеи, пенье Звонили на работу, Вот еще 0 чем хоте_

птиц, журчание водопа- Д°вп?мя все лось , бы поговорить. Мы
д а-зд е с ь  все располага- ден^ ° ™ п р и в ы к л и  к тому, что 
ет к отдыху, настраива- сделали и высказали сек- ар з громадный зе- 
ет на лирический лад. РетаРю комитета комсо- 3™тр£в° м П о р о д е .
IlneTVT бульпонеж и ака- мола завода Владимиру чЧто же кроме зеленой 

предусматривает
Цветут бульдонеж я ака- Виноградову опасение
ЦИЯ, ДУРМаНЯТ ч17 н Т бХ  КоГоМОЛЬ -ЗОНЫ и ц е м ш т у ш ж *
цветы липы н чубуиши- ” ° ”е ®Удут K0™C0M° f  проект, выданный «Гип-
ка. На открытых спор- пепевмми Рогором»? На 21 гектаретивных площадках идут ^ « " « м и  _ деревцами. земли рядом с рябиной „
соревнования. Весело кру . голубой елью, красивой
жится «чертово» колесо, * „ кР сДоставИм п0 очепеяи лесной полянкой и пристроят в песочницах ска- составш« по с«ереди чудливой террасой будет
зочные города малыши, ^ с о с е д с т в о в а т ь  музыкаль-
читают газеты на красоч- ^ 5 ? L  * обязательно на ная школа. АТС, Дом пи- ных удобных лавочках их ^ з а т е л ь н о  ^на онер0в Бсли учесть за.
мамы .бабушки, дедушки. 5олм ы  Нажали* асфальтированную тер-
Ха-ро-шо! Может, :так и мольцы сажали*... риторию, то на озелене-
будет. А цока.;.; ' Дружно вышла атом- ние останутся небольшие

машевская молодежь тог- кусочки земли. Ощуще- 
да на субботник. Посади- нне парка явно теряется 
ли 450 деревьев. Поса- от перегрузки зданиями, 
дочный материал был хо- . Заказчик документа- 
рошим, крупномерным, ции—жилУКС «Атомма- 

"Г" как говорят спецналнс- ша»—мало интересуется,
Г На территории будуще- ты- Учитывали форму и каким приходит проект.и л  «рртш нви w * 4 высоту деревьев, непре- Зачастую приходят к не
го парка два года назад рЫвность цветения, цвет му с вопросами и пред- 
Появились люди с лопа- листа — чтобы каждая ложениями специалисты 
таМн Первопроходцами группа смотрелась индн- по озеленению. Увы... В 
стали работники зеленого видуально. И работали жилУКСе находят тыся- 
хозяйства. хорошо, с задором. Уста- чи причин, чтобы на- во-

новили табличку. И все. просы не отвечать и инн- 
280 посаженных ими Запала на большее не циативу не поддерживать, 

саженцев должны были хватило. Не проще ли было бы
радовать жителей новых . перед тем, как заплатить
микрорайонов. Однако ни^ ь еСТаГ^ н у Г  туда «ГнпРОТ0РУ>. пригла- 
деревья почти все логиб- S T r  я™ с .т ы  во гл!- ™ Т *;_03! ^ еле*  ™

Глоток ВОДЫ 

для саженцев

ЧЕТВЕРГ, 21 нюня

-20.20 — Международны!? 
турнир по волейболу 
Мужчины. Сборная Кубы 
—сборная СССР-1. 21.00 
—«Время». 21.35— «Тя
желая вода*. ХУД. фильм

ПЯТНИЦА, 22 нюня
Первая программа. 9.20 

—«Умелые руки». 9.50 
-«Воспоминания о бри- 

Фильм

Ля. РСУ «Зеленое хо- разных .служб города.
зяйство* поливало их до жакомР*1'Наверняка бы обсудить пР°ект- внеститтлп ггл«а гяжйнпы жаком! паверняьа оы в него изменения> спро-

чего еще не хватает,
тех пор, пока саженцы П нели: 3"а таблич. ■нет
йряжились. Дальше рас- -Г половины того, что ™ТЬ'

то- _ПОЛ0.В11НЬЛ .Т0: 0:.. _!!° по их мнению?тить клены, акации, »"• сажали, нет. Не о халат- „
* J E S .  д°л* ™  ности ли, не о бесприн- п  Но «ернемся к парку, выли работники д а з -  пности ли молодыхклю. Он ждет помощи. Его 

водственно- эксплуатаци- й за а говорит уста. надо спасать. И строго 
онного треста «Атомма- новленыая табличка. наказывать мнимых лю-
ша». Должны были, но бнтелей природы. Хозяин
йе сделали этого. И зеле- г  * о ч я и н а  СППОС же У будущего парка 
ный остров остался без хозяина спрос 0дНВ — «Атоммаш», С
ВОДЫ, Возможно, после про

шедших - дождей стволы 
некоторых деревьев, по
саженных в будущем 
парке, отойдут. А крона? 

В 1983 году комсо- Если она будет кривой, 
мольцы производственно- не полной, уже не возни?

О чем говорит 
табличка?

него я сарос.
Н. ШЕВЧЕНКО, 

главный дендролог 
архитектурно- плани
ровочного управле
ния, Н. МЫТОВА, 
наш корр.

Первая программа. 9.15 ___________
-  «Очевидное- неверо- гантаяе>. 1005  
ятное». 10.15 — «Жизнь _
Берлиоза*. 6-я серия. —детям. «Пятерка отваж 
11.10 — «Кто проснется ных». 11.20 — Концерт 
петухом». 11.30— Ново- 11.50—Новости. 14.30— 
сти. 14.30 — Новости. Новости. 14.50 — Док
14.50—«Человек и при- фильмы. 15.40 — «Уче- 
рода», 15.30— «Русская ные— агропромышленно- 
речь». 16.00 — Новости. Му комплексу Подмоско- 
16.05—«Поиск». 16.20i—  вья». 16.10 — Новости. 
«Делюсь сокровенным». 16.15—«Алые погоны».
17.00 — «...До шестнад- з_я серия. 17.20 —
цати и старше». 17.4о— ц. ф ранк. Соната для 
«Шахматная школа», скрипки и фортепиано
18.15—«Ленинский уни- «Дети Брестской
верситет миллионов», крепости». 18.25— День 
18.45 — «Сегодня в ми- д 0на. 18.45—«Сегодня в 
ре>- — Мультфиль- „ире*. 1 9 . 0 0 -  «Содру-
мы. 19.20 — День Дона. жеСтво». 19.25 — «Бес-
19.35— «Непобедимая и смертный гарнизон». Худ. 
легендарная».- 19.55 фильм. 21.00—«Время». 
«К онцерт- фронту». По 21.35 — Концерт ансам- 
страницам боевых кино- бЛЯ песни и пляски Со- 
сборников, выпущенных ветской Армии им. 
в годы Великой Отече- д  Александрова, 
ственной войны. 21.00—
«Время». 21.35 — Вы- Вторая программа. 8.20 
ступление Северного рус- _  Мультфильм. 8.40 — 
ского народного хора на ■ - т  „
И Всероссийском смотре «Тяжелая вода». Худ.
народных хоров. 22.25— фильм. 10.05—«Ф. Лист.
«Чудо-дерево». Жизнь и • творчество».

_  _ .п 11.05—Английский язык.Вторая программа. 8.40 п , 35_ ф ИЛЬ11 _  детям.
— Короткометра ж н ы е  «Зеленый патруль». 12.45 

'худ. фильмы для детей; — «Путевка в жизнь». 
9.50 — Испанский язы к;; 13:30-— Док. фильмы. 
10.20—География. Отве- 14.00— «Быть защитни- 
ты на письма школьни- ком Родины». Из цикла 
ков. 10.50 —Мультфиль- «Знаешь ли ты закон?» 
мы. 11.20— Учителю — 14.50—«Молодые голоса 
урок музыки. 12.20 — оперной сцены». 15.20— 
«Перстень княгини Ан- Новости. 17.00— «Ново- 
ны». Худ. фильм с суб- сти дня». 17.05—«Миус- 
титрами. 13.45—«Мамина ские высоты». 17.25 
школа», 14.15 — Про- «Коммунист и время», 
грамма Кировской сту- «Накануне жатвы». 17.45 
дин телевидения. 15.20— — «Страницы истории». 
Новости. 17.25— «Ново- «Память сердца». 18.30 
сти дня». 17.30 —«Эпи- —«в каждом дисунке — 
зоды войны и мира», солнце». 18.45 — «Твоя
18.00 — «Комсомол бе- жизненная позиция*, 
рет шефство»., 18.15 — 19.20—«Нам дороги эти 
Вокальный цикл «Ленин- позабыть нельзя». Фильм- 
град и Победа». 18.55— концепт. 20.00 — «Спо- 
«Сюжеты из жизни». «Та- койяой ночи, малыши!», 
кая большая работа». 20.20 — Всесоюзные со-
19.35—Реклама. 19.45— ревновання по легкой ат- 
Вседонской рейд «Каж- детике. 21 .00—«Время», 
дой минуте -г  рабочий 21.35—«Не забудь, стан- 
счет». 20,00 — «Спокой- ция Луговая», Худ. 
ной ночи, малыши!», фильм.

•  Нам пишут -  
Зарядка не в радость

В июне ровно год как 
перерыли улицу‘М. Горь
кого п закрыли движение 
автобуса № : 6. И все это 
время мы вынуждены с 
детьми на руках доби
раться От Первомайского 
до детских яслей 2, 
детсада «Маяк», детяс- 
лей порта и т. д.

Когда же. автобусы 
М« 6 будут ходить., по 
старому, очень удобному' 
маршруту? . . .

По поручению родите
лей:

Н. РЯБЦЕВ.

Судят товарищи
Товарищеский суд мик

рорайона № 19 обсудил 
поведение Л. В. Рязан- 
киной.

З а  нетактичное поведет 
ние товарищеский суд 
постановил педагогу-ор- 
ганизатору клуба «Сме
на» Л. В. Рязанкиной 
объявить общественное 
порицание с опубликова
нием в газете «Волгодон
ская правда».

А. ТУРКАН- 
СУРИНОВНЧ.

Новые фильмы
Художественные фильмы ший очень популярным после

Б. Шамшиева созданы в разных участия в фильме «Пираты XX

ВШПЬЯ ЯНН
.. .-Имя- лауреата Государствен- 
.. ной премий СССР и премии 
. Ленинского комсомола режис

сера Болотбека Шамшиева 
-хорошо известно зрителям. На
чинал он в документальном ки
но. И уже первые ленты Шам- 

'ш нева—«Манасчи» н «Чабан* 
получили призы на кинофести
валях в нашей стране и за ру
бежом.

Широкое признание принес-

жанрах. Первые были остро
сюжетными, приключенчески
ми, более поздние обрели глу
бину социальной философской 
драмы.

В новой картине Шамшиева 
«Волчья яма» ■ (он же автор 
сценария вместе с Е. Абише
вым) предпринята попытка со
единить остросюжетное повест- 
вбвание с психологическим и 
социальным анализом челове
ческой личности. В этой ленте 
авторов более всего интересо
вали истоки нравственного па
дения человека.-

века». Снялся он также в кар
тинах «Право на выстрел», 
«Седьмая пуля», «Провинци
альный роман», «У кромки по
ля», «Приказ: перейти грани
цу» и других. В роли умной, 
красивой Аджар, любовь к ко
торой побудила Самата пере
смотреть свою жизнь,—Айтур- 
ган Темирова, снявшаяся во 
многих фильмах Б. Шамшиева. 
Сложный образ коварного ли
цедея Шарипова создал из
вестный казахский актер Ке- 
ненбай Кожабеков (эта роль 
писалась специально для него),

Действие фильма развора- которого зрители знают по лен-
чивается в наши дни в столице 
Киргизии — Фрунзе. Главный 
герой картины— Самат -Ахме
тов, на самом деле Касымов, 
—подростком испытал безра
достную сиротскую' долю. По 
стечению обстоятельств он по
падает к Мусе Шарипову, ува
жаемому человеку, инвалиду, 
прикованному к креслу. Обма-

там «Алитет уходит в горы», 
«Джамбул», «Мы из Семире
чья», «Девушка - джигит*. 
«Кровь и пот*, «Последний пе
реход* и другим.

Несмотря на двухсерийность, 
в картине нет затянутых дейст
вий, и внимание зрителей не 
ослабевает от начала до конца 
фильма.

Фильм «Волчья яма» выхо
дит на экраны города и, дума-

ном Самат оказывается втяну
ли Шамшиеву художественные ТЫм в преступный мир. Не ера-
ленты «Выстрел на перевале зу юноша осознает, что с ним
Кураш» и «Алые маки Иссык-. случилось, а прозрев, пытается ется, привлечет широкое вни-
Куля», обращенные к эпохе выбраться из «волчьей ямы», мание зрителей,
крутых исторических перемен, но это оказывается совсем не
вызванных революцией. Им . просто,
были экранизированы произве
дения Чингиза Айтматова «Бе- Талантливо сыграл роль 
лый пароход» и «Ранние жу- главного персонажа известный
равлн». актер Талгат Нигматулин, став

Э. ХОЛКИНА, 
редактор 

по рекламе кинопроката.

БЮРО ПО 
т р у д о у с т р о й с т в у ;

приглашает:
насснров - инкассато

ров,
продавцов,
контролеров- Псеяров, 
заведующих отделами.

(М 132)

ст. инженера отдела. ' 
электромонтеров по об

служиванию охранно- по
жарной сигнализация, 

контролеров КПП, 
сторожей,
водителей, ___
вожатых служебных 

собак.
(Л5 130)

на предприятие молоч
ной промышленности:

начальника отдела снаб 
ження,

мастера по ремонту 
весов,

лаборантов производ
ственной лаборатории, 

грузчиков склада гото
вой продукция,

штукатуров- - каменщи
ков,

водителя - автопогруз
чика, ■

слесаря-наладчика 3 —< 
6 разряда.

(J* 1371

для строительно * м ол
тажных работ:

техника-геодезиста, 
мастера. (№ 118)

ВТОРИЧНО
НАПОМИНАЕМ1

Постановлением конфе-* 
ренцнн садоводства «Ма
як» срок оплаты за са-. 
довый участок установ
лен в первом квартале 
текущего года. ,

Садоводы, не уплатив
шие взносы в установлен
ный срок, исключаются 
из членов садоводства 
после предупреждения 
правлением. При оплате 
иметь паспорт.

Правленпе.

Зам. редактора 
В. ПОЖИГАНОВ.

4 - МЕНЯЮ
двухкомнатную квар

тиру (31 кв. м, 2-й этаж, 
телефон, ТЭЦ), в г. Ор- 
ске Оренбургской обл., 
на равноценную в г.г, 
Волгодонске или Цимлян- 
ске. Обращаться: теле
фон 5-54-05 после 18 
часов.

однокомнатную и двух
комнатную квартиры в 
г. Волгодонске на четы
рехкомнатную в этом же 
городе. Обращаться: пр.
Строителей, 41, кв. 64.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (29,3 
кв.. м) в г. Шахтерске
Сахалинской обл... на 
двух- или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 33, 
кв 23.

срочно двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске 
(30 кв. м) на равноцен
ную в г. Свердловске со 
всеми удобствами. Обра
щаться: г. Волгодонск,
пр. Строителей, 11-а, 
кв. 60.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную совхо
зом № 18 Зимовников- 
ского района на имя Ме
лихова Ивана Василье
вича, считать иедействв-4 
тельной.
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