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Решения 
X X V I )

съезда К П С С - 
в ж изнь!

В К Л А Д  М О Л О Д Ы Х  
В У С К О Р Е Н И Е

Д  Среди передовиков социали
стического соревнования на стро
ительстве жилья в квартале В-16 
достойное место занимает коллек
тив бригады В. Гофмана из домо
строительного комбината, кото
рый ударно трудится на монтаже 
дома № 291. В числе лучших — 
монтажник, член ВЛКСМ Алек
сандр Пивоваров (на снимке 
вверху.) В бригаде он работает

шестой год. Его отличает высокое 
профессиональное мастерство, 
дисциплинированность.

А  Повар Лк>бовь Русанова (на 
снимке слева) работает в кафе 
«Сказка» треста столовых. Она 
одна из лучших специалистов в 
объединении. Люба добросовестно 
относится к своим обязанностям, 
пользуется авторитетом.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Пример 
для товарищей
Мало общего в работе 

Эльдара Ибишова и Еле
ны Белокопытовой. Эль
дар трудится сварщиком 
в ремонтно-механическом 
цехе консервного завода, 
кандидат в члены КПСС, 
Елена — воспитатель в 
детском саду «Ягодка». 
У Эльдара производи
тельность труда на 20 и 
более процентов рыше 
плановой, у Елены циф
рами этот показатель не 
определишь, он—в забо
те и внимании, которы
ми девушка окружает де
тей. А  общее в том, что 
Э. Ибишов и Е. Белоко
пытова неоднократно при
знаются лидерами в со
циалистическом соревно
вании. На них равняется 
молодежь завода.

А. ФОМИНА.

Деловитость—  
это немало

Недавно работает в от
деле главного механика 
молодой инженер Сергей 
Лескин.- Но сразу заво
евал он авторитет това

рищей деловитостью, ини 
циативой, умением до кон 
ца, с высокой ответствен
ностью довести начатое 
дело.

Значителен вклад Сер
гея, как и многих других 
молодых инженеров, в 
реконструкцию отдель
ных участков предприя
тия, где именно свойст
венный этим людям дух 
творчества и необходим.

Успешно справляется 
Сергей и с комсомоль
ским поручением — он 
возглавляет штаб «Ком
сомольского прожектора» 
комбината.

Н. РАЛЬКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ лесоперева
лочного комбината.

Полторы нормы 
—  в норме

Даже самые опытные 
токари предприятия на
верняка по доброму за
видуют Надежде Заруд- 
ней. Ведь каким масте
ром нужно быть, чтобы 
так работать! Вот уже 
год у Надежды норма 
выработки стабильно дер 
жится на 150 процентах. 
А  секретов своих токарь 
цеха № 235 не скрыва

ет — любит свое дело, 
стремится выполнять его 
как можно лучше. Вот и 
результат!

К. глинко,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ 
Атоммаша.

Понупатели 
довольны

Не так давно неболь
шой коллектив магазина 
№ 39 продторга возгла
вила молодой специа
лист Ирина Андросова. 
Ее знания, стремление 
поставить обслуживание 
покупателей на требуе
мый сегодня уровень по
зволили коллективу вый
ти в число лучших. Здесь 
успешно выполняется 
план, и посетители до
вольны вниманием и об
служиванием продавцов. 
Но молодой руководи
тель коллектива не оста
навливается на достигну
том, она стремится и да
лее совершенствовать и 
улучшать работу магази
на, повышать культуру 
обслуживания людей.

Л. БОРОДЕНКО, 
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ 
продторга.

За все в ответе
После службы в армии 

пришел на наш завод Ви
талий Подмогильный и 
вот уже старательно, 
добросовестно трудится в 
коллективе второй год. 
Виталий — фрезеровщик 
в цехе № 3, он со своими 
товарищами по бригаде 
фрезерует детали для
автоперецелов и всегда 
справляется со своей ра
ботой мастерски, с хоро
шим качеством. Произ
водственные задания 
он выполняет на 130
— 140 процентов.

Как и для многих пе
редовых рабочих, для Ви
талия характерна об
щественная активность, 
высокое чувство ответ
ственности не только за 
результаты своей дея
тельности , но и за дела 
всего коллектива. Моло
дой фрезеровщик являет
ся членом заводского 
штаба «Комсомольского 
прожектора», усилия ко
торого сейчас направле
ны на устранение нега
тивных явлений в орга
низации производствен
ного процесса, на повы
шение эффективности 
производства, экономию 
ресурсов.

С. линник.

Поверить в дело!
В прошедшую среду состоялась встреча 

бригадиров Атоммаша с делегатом XXVII 
съезда КПСС генеральным директором объ
единения В. Г. Овчаром.

Сразу после рабочей смены собрались бригадиры 
на встречу с генеральным директором Атоммаша. 
чтобы вместе обсудить, как дальше работать, как 
добиться того ускорения, о котором говорилось на 
съезде.

— Все в этом зале уже прочли Политический до
клад, с которым выступил Михаил Сергеевич Гор
бачев на съезде, другие материалы форума, — ска
зал В. Г.’ Овчар. — Не буду много говорить о том, 
какие задачи поставлены, вы их хорошо знаете. 
Скажу о духе этого партийного форума. Все мы, 
делегаты, вернулись на свои рабочие места с одной 
мыслью: работать надо по-новому. Для нас, атом- 
машевцев, главкой целью должна быть безубыточ
ная работа. Пора кончать с убытками, пусть даже 
они и плановые.

— У нас есть неплохие примеры, как рабочие, 
инженеры решали сложнейшие задачи. Поставили 
мы, например, перед собой цель: выйти по срокам 
изготовления парогенераторов на отраслевой уро
вень— и достигли этого! Главное— поверить вдело.

О том, как добиться ускорения, говорили и вы
ступившие на встрече бригадиры Ю. М. Радченко, 
В. П. Филипчик, С. В. Валов, Q. М. Мищук, В. М. 
Ска калин.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

На плечи ЭВМ

| На опытно-экспериментальном заводе вво
дится в эксплуатацию новая ЭВМ.

— Наша электронная память теперь увеличится 
втрое,— сказал начальник отдела автоматизирован
ной системы управления производством А. Ф. Си
маков.— Старший инженер-электросварщик В. В. 
Кротько, слесарь КИПиА В. Н. Колесников, замес
титель начальника отдела А. Л. Осадчий делают 
все, чтобы это утроение произошло ' как можно 
быстрее — налаживают сложнейшую технику. Но
вый вычислительный комплекс СМ-2М Даст нам 
возможность уже в этом году ввести в АСУ три до
полнительные подсистемы: «кадры», «оборудова
ние» и «бездефектный труд».

Вводится и ряд новых задач. Недавно опытные 
специалисты Л. В. Кулягина и В. И. Токарева сда
ли программу по расчету цен на все детали, при
меняемые на заводе. Очередная рутинная работа 
будет переложена на плечи ЭВМ.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Организатор творчества
Коллектив станции Волгодонская завоевал 

первое место по Северо-Кавказской железной 
дороге в соревновании изобретателей н раци
онализаторов.

По праву гордятся успехом новаторы станции. В 
достигнутых результатах немалая заслуга инжене
ра Ю. Г. Постой. К ней первой идут рационализа
торы со своими предложениями, и Юлия Григорь
евна' всегда подскажет, как лучше оформить идею. 
Ю. Г. Постой присвоено звание «Лучший организа
тор технического творчества на дороге».

Т. САЛОВА.

ф Острый сигнал

Результатов —  нуль
В первом квартале этого года предприятия 

города должны сдать государству 76 тонн 
цветного лома. В январе н феврале вышло 
52 тонны. В марте мы должны сдать еще 24 
тонны, но с начала месяца из этого количест
ва получено только две...

Ни одного килограмма цветного лома не сдали 
управление строительства Ростовской АЭС и до
мостроительный комбинат. Отстают от плановых 
показателей УСМР, «Заводстрой», «Граждан- 
строй» и ряд других подразделений треста «Вол- 
годонскэнергострой», организации Минмонтажспец- 
строя СССР. Среди отстающих в основном строи
тельные подразделения. А ведь на любой строй
площадке можно легко обнаружить не килограмм, 
не два, а десятки килограммов цветного лома, ко
торый брошен без всякого призора. В большинстве 
этих подразделений нет ответственных за сбор и 
сдачу металлолома ,не выплачиваются премии, по
этому и результатов никаких.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный «Вторцветмета».

П о п р а в к а
В газете «Волгодонская правда» от 21 марта в 

заметке «Вымпел в награду» по вине корректора 
Л. И. Кравцовой допущена ошибка. Следует чи
тать: «В прошлом учебном году мы 'выпустили бо
лее 150 высококвалифицированных специалистов». 
Далее по тексту. Приносим извинения автору и чи
тателям.
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Э Н Е Р ГИ Ю  З А М Ы С Л О В  —  
В Э Н Е Р Г И Ю  Д ЕЙ СТВИ Й

Официальный отдел

В исполкоме горсовета
— Прежде всего, — ска

зала делегат, — хочу по
благодарить в вашем лице 
всю партийную организа
цию стройки за то дове
рие, которое мне оказали 
коммунисты, избрав де
легатом XXVII съезда" 
КПСС. Я обещаю всей 
своей дальнейшей рабо
той доказать, что это до
верие не было случай
ным.

Е. Колабекова подробно 
рассказала о работе съез
да, о тех впечатлениях, 
которые произвел на нее 
Политический доклад ЦК 
КПСС XXVII съезду 
КПСС, с которым высту
пил М. С. Горбачев.

— Слушая этот доклад, 
мы не чувствовали уста
лости, хотя он продол
жался с перерывами це
лый день. Захватываю
щая дух программа ком
мунистического созидания 
на пути обновления всех 
сторон жизни, повсемест
ного ускорения, вызва
ла. уверена, в каждом не
обыкновенный прилив 
сил, желание выполнить 
все намеченное партией, 
решительно преодолеть 
накопившиеся .трудности 
и ошибки.

Но съезд— это еще и 
в с т р е ч и  на госте
приимной московской зем
ле. Сразу же по приезду 
в столицу наша делега
ция прошла регистра
цию. 22 февраля мы бы
ли гостями редакции га
зеты «Правда», встрети
лись с ее редколлегией. 
Многие из нас выступили 
на этой встрече, в том 
числе от имени строите-

В партийном комитете треста «Волгодонск- 
энергострой» состоялась встреча партийного 
актива стройки с делегатом XXVII съезда 
КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, 
бригадиром комсомольско-молодежной брига
ды СМУ-5 «Гражданстроя» Еленой Владими
ровной Колабековой.

лей и я. Сказала, что в 
основном публикации 
«Правды» о строителях 
глубоки, проблемны, од
нако все же редки. Пред
ложила журналистам 
главной газеты партии на 
опыте нашей стройки по
казать, что невыполнение 
плана строителями проис
ходит, как правило, за 
счет недостроенных объ
ектов жилья и соцкульт
быта. Промышленные объ 
екты повсюду стремятся 
вводить любой ценой, а за 
жилье, считают, спросят 
не столь строго. Кстати, 
в дальнейшем эта же 
мысль прозвучала в По
литическом докладе.

Встреча с правдистами 
прошла очень живо, непо
средственно. Главный ре
дактор  ̂ «Правды» това
рищ Афанасьев поблаго
дарил за интересные суж
дения и подсказки жур
налистам.

В тот же день мы посе
тили Музей В. И. Лени
на, где накануне съезда 
была обновлена часть экс
позиции. Понравилось, 
что экскурсоводы больше 
рассказывали о т о м , как 
воспринимаются жизнь 
Ленина, его дйло, ленин
ские документы иностран
ными посетителями. Аме

риканцы (разумеется, не 
коммунисты), например, 
удивляются, узнавая, что 
их страна участвовала в 
иностранной военной ин
тервенции против России 
в годы гражданской вой
ны— им внушают, что го
сударственный терроризм 
— это наша политика. 
Наш же неопровержимый 
аргумент — ленинское 
«Письмо американским 
рабочим».

На всю жизнь запом
нятся встречи с делега
тами — строителями из 
Средней Азии и Подмос
ковья. Откровенные раз
говоры в перерывах убе
дили— беды у нас одни, и 
«лечить» их надо неза
медлительно. Это еще 
раз подтвердилось и на 
встрече с министром 
энергетики и электрифи
кации СССР А. И. Май- 
орцем, в которой участ
вовали 40 представителей 
нашей отрасли на съезде. 
И там я говорила об от
ставании строительства 
жилья и объектов соц
культбыта, о необходимо
сти наверстать недодан
ное горожанам в прош
лой пятилетке.

Очень теплой и трога
тельной была встреча с

кинематографистами, ко
торые, как известно, шеф 
ствуют над нашей Всесо
юзной ударной u комсо
мольской стройкой. Нам 
показали новую работу 
ветерана советского кино 
Александра Зархи — 
двухсерийный художест
венный фильм «Чиче
рин».

Были еще встречи. На
пример, в Звездном, где 
нам показали, как совет
ские космонавты готовят
ся к новым полетам. И 
неожиданные, как эта: в 
Москве на вокзале нас 
встречал наш бывший 
первый секретарь обкома 
партии А. В. Власов, наз
наченный министром внут 
ренних дел СССР. Я его 
даже сперва и не узнала 
—он впервые надел гене
ральскую форму. Позже 
он организовал для на
шей делегации посещение 
интереснейшего музея 
МВД СССР.

Но все ж ё' самое силь
ное впечатление оставил 
сам партийный съезд, ус
тановившаяся на нем ат
мосфера с о в м естной 
дружной работы, едино
душного стремления уб
рать все препятствия с 
нашего пути, по которо
му мы движемся к ком
мунизму. Много надежд 
было связано с этим съез 
дом, и он их сполна оп
равдал. Теперь главное, 
как сказал в заключи
тельном слове М. С. Гор
бачев, превратить энер
гию замыслов в энергию 
действий. А  это уже на
ша с вами обязанность, 
наша большая и трудная 
работа.

А. ЖАБСКИИ.

Заведующий сектором 
ВНИИПАВ кандидат тех
нических наук Анатолий 
Анатольевич Павлов— ак
тивный общественник. В 
течение года он читает по 
15— 20 лекций только на 
атеистические темы. В 
эти же дни он пропаган
дирует, разъясняет в кол
лективе материалы XXVII 
съезда КПСС (на снимке: 
он беседует с коллегами 
на волнующую всех те
му).

Фото А. БУРДЮГОВА.

ш а |

В соответствии с реформой
На заседании горисполкома были рассмотрены 

итоги работы отдела народного образования в один
надцатой пятилетке и задачи по выполнению ком
плексного плана на 1986 год в свете Основных на
правлений реформы общеобразовательной и про
фессиональной школы. В ходе обсуждения этого во
проса было отмечено, что в городе развивается ма
териально-техническая база народного образова
ния, совершенствуется1 качество учебно-воспита
тельного процесса, школы укрепляются педагоги
ческими кадрами.

Все школьники города охвачены общественно по
лезным трудом, 70 процентов учащихся 5— 10 
классов — производительным, ежегодно в летнее 
время организуются 13 лагерей труда и отдыха, в 
которых совмещают работу с отдыхом четыре ты
сячи ребят.

Разработана и внедряется система внеклассной и 
внешкольной работы с детьми. Совершенствуется 
работа по идейно-политическому и военно-патриоти
ческому воспитанию учащихся.

^Вместе с тем, исполком горсовета указал на 
серьезные недостатки и неиспользованные резервы 
в деятельности отдела народного образования: не
обеспечен плановый ввод школ, переносились сро
ки строительства санаторно-лесной школы, город
ского Дворца пионеров и школьников, детских са
дов; педколлективы ряда школ не добились резуль
тативности в правовом и нравственном воспитании 
школьников. В школах №№ 7, 8, 19. 20 нет пер
спективных планов по организации производитель
ного труда школьников.

Горисполком отметил-необходимость совершенст
вования работы гороно по укреплению материаль
ной базы школ, дошкольных и внешкольных уч
реждений, идейно-политическому, трудовому и нрав
ственному воспитанию учащихся, повышению уров
ня сознательной дисциплины, культуры поведения, 
улучшению качества знаний. В целях полного охва
та учащихся 7— 10 классов производительным тру
дом руководителям ряда крупных предприятий го
рода даны конкретные задания по организации про
изводственной деятельности школьников.

Развивать здравоохранение
«О выполнении комплексного плана развития 

здравоохранения города за одиннадцатую пятилет
ку и об утверждении комплексного плана на 1986 
год»— этот вопрос обсуждался на заседании горис
полкома. Наряду с определенными достижениями в 
названной области (открыты новые отделения, 
укомплектованы медперсоналом первичные звенья 
здравоохранения) указано на высокий уровень за
болеваемости, недостаточный эффект противоэпи
демических мероприятий по кишечным инфекциям, 
профилактики общих и профессиональных заболева
ний, на имеющие место жалобы на некачественную 
медпомощь. Отмечен неудовлетворительный ход 
строительства детской больницы и городской сан
эпидстанции (заказчик ПО «Атоммаш», генподряд
чик УС «Гражданстрой»),

На заседании исполкома утверждена комплексная 
программа по развитию здравоохранения города на 
текущий год, в котором предусмотрено развитие 
материально-технической базы здравоохранения, 
обеспеченность медицинских учреждений кадрами, 
повышение квалификации медработников, улучше
ние лечебно-профилактической помощи населению.

Решение исполкома обязывает заведующего го
родским отделом здравоохранения Н. Н. Косенко 
обеспечить выполнение указанной программы.

Заместителю генерального директора Атоммаша 
В. С. Лукерину и начальнику «Гражданстроя» 
В. Ф. Стадникову предложено принять меры по ос
воению средств на строящихся объектах здравоох
ранения.

ПОВЫШАТЬ МАСТЕРСТВО ЛЕКТОРОВ
Задачи по дальнейшему совер

шенствованию лекционной пропа
ганды в свете решений XXVII 
съезда КПСС обсудили на оче
редном занятии слушатели город
ского филиала областного универ
ситета лекторского мастерства, 
состоявшемся на днях в филиале 
НПИ.

Вела занятие секретарь город
ского комитета партии Л. Л. Аб
рамова.

Пленарное заседание открылось 
встречей с делегатом XXVII съез
да КПСС, заведующим лоротде- 
лёнием городской больницы № 3 
А. И. Курильцевым.

Затем с докладом «Задачи ор
ганизации общества «Знание» по 
дальнейшему \ совершенствованию,

повышению качества и эффектив
ности лекционной пропаганды в 
1936— 1990 г.г. Работа под деви
зом. «XII пятилетке— пять целе
вых пропагандистских программ» 
выступил референт областной ор
ганизации общества «Знание» 
М. А. Бердичевский.

Далее работа проводилась по 
секциям. Лекторам были даны ме
тодические советы. Главное их 
содержание — каждое выступле
ние должно, быть по-граждански 
страстным, отражать остроту со
циальной и нравственной зорко
сти.

Л. МИКУЛЬЧИК, 
ответственный секретарь го
родской организации общест
ва «Знание».

Письма из парт организаций
В практику работы на

шего партийного бюро 
вошло заслушивание от
четов коммунистов. Счи
таю, что это самая эф
фективная форма разви
тия внутрипартийной де
мократии, повышения 
авангардной роли членов 
партии и кандидатов в 
члены КПСС.

Вот и на последнем на
шем партийном собрании 
мы слушали коммуниста 
Г. А. Чибисову. Свой от
чет о работе она тесно 
увязала с задачами, стоя
щими перед коллективом 
педучилища. Не случайно 
же партия обращает вни
мание на большую орга
низующую и воспитатель
ную роль гласности. А 
ведь первый уровень

ГЛАДЯ В ГЛАЗА ТОВАРИЩЕЙ
этой гласности, по моему 
мнению, и есть уровень 
откровенности коммунис
та, рассказывающего, гля
дя в глаза товарищей, 
как он работает, как вы
полняет партийное пору
чение, как соблюдает тре
бования Устава КПСС.

Обстоятельный, само
критичный анализ своего 
вклада в работу коллек
тива, деятельность пар
тийной организации Г. А. 
Чибисовой задал тон де
ловому обсуждению. Вы
ступившие товарищи от
метили положительный 
опыт преподавателя, ее 
умение и желание помо
гать молодым специалис

там. Указали и на недо
статки. Галина Алек
сандровна является пред
седателем первичной ор
ганизации общества «Зна- 
йие», деятельность кото
рой требует улучшения.

В постановлении по от
чету конкретно отмечены 
недочеты в работе, сфор
мулированы рекоменда
ции, отражены советы в 
адрес коммуниста Г, А. 
Чибисовой. Это пойдет 
только на пользу делу и 
облегчит контроль за вы
полнением постановления 
партийного собрания.

Л. КНЯЗЕВА, 
преподаватель 

педучилища.
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За эффективный 
труд и здоровый быт

ф П одрост ок в городе

Долгой и детальной 
была наша беседа с за
местителем директора по 
воспитательной работе. 
Галиной Павловной Ши
ряевой. Обсуждали, в 
частности, и каждый 
пункт уже названного

НЕ ВПРАВЕ БЫТЬ В СТОРОНЕ
Этот случай из самых 

«свежих». Три второкурс 
ника из СГПТУ-69 во 
время большой перемены 
забежали в магазин 
№  11, отсчитали моне
ты и протянули продав
цу-— Бутылку «Белого».

Продавец Е. Быков
ская поставила на прила
вок- требуемое и сразу же 
переключила внимание 
на следующего покупате
ля, подающего красную 
измятую купюру. Не 
удосужилась присмот
реться к любителям де
шевого вина, поинтересо
ваться их возрастом. А 
ведь парням было немно
гим более шестнадцати.

Привела я этот факт и 
потому, что' он сам по се
бе противоречит нашей 
твердой линии, взятой на 
преодоление пьянства во
обще, а тем более среди 
.подростков, и в связи с 
обсуждением р а б оты 
СГПТУ-69 в этом на
правлении на заседании 
городской комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом.

На этом заседании, со
стоявшемся месяц назад, 
принято постановление, в 
котором констатируется 
неблагополучное положе
ние в учебном заведении. 
Нет там в этом деле

должной настойчивости, 
целенаправленности, на
глядности.

Не стану перечислять 
все пункты документа, 
нацеливающего руковод
ство, общественные орга
низации училища на улуч 
шание работы, тем более, 
что за истекший месяц 
здесь разработан и уже 
начал претворяться в 
жизнь конкретный план 
деятельности по выпол-' 
нению известных доку
ментов партии и прави
тельства. Налажена тес
ная взаимосвязь с кино
театром «Восток», усилен 
контроль за «трудными» 
учащимися, склонными к 
употреблению спиртного.

А вот что касается на
глядной агитации, значе
ние ее, видно, по всему, 
в училище недооценива
ют. Так и не появилось 
пока что здесь никаких 
стендов, пропагандирую
щих здоровый образ жиз
ни и разъясняющих соот
ветствующие решения 
партии и правительства. 
Даже некоторые из име
ющихся стенгазет, объяв
лений, стендов явно ус
тарели. Газета «Строи
тель», орган партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций СГПТУ, 
например, в конце марта 
все еще призывает к до

стойной встрече XXVII 
съезда КПСС. Рядом с 
приемной висит объявле
ние, информирующее, что 
лекция «Экологическое 
воспитание молодежи» со
стоится... 12 февраля. 
Оно явно зависелось.

Не совсем удовлетво
ряют ребят, проживаю
щих в общежитиях учили 
ща, созданные там для 
них условия. Но сейчас 
речь даже не об этом. 
Беседую с его жильцами. 
Те стараются с лучшей 
стороны показать свой 
второй дом. Но вот про
скальзывают огорчитель
ные нотки:

— Библиотека? Но она 
до восьми вечера работа
ет, а большинство из нас 
как раз до этого времени 
на занятиях.

— Спортивные секции? 
Работают с 18 до 20 ча
сов.

Задаю им и такой во
прос: «А  если вечером с 
товарищами захочется за 
чаем посидеть? Согласи
тесь, приятное времяпре
провождение».

— Как захочется, так 
и перехочется,— уже с. 
досадой бросает один из 
них.— Нет у нас «в целях 
противопожарной безо
пасности» розеток и пе
чек для такого удоволь
ствия...

Послесловие к п ри говору

мной постановления го
родской комиссии.

— Конечно, много не
достатков,— согласилась 
она.— Но, поверьте, ра
бота ведется большая. 
Наш педколлектив сил 
не жалеет, чтобы по-на
стоящему здоровой была
обстановка в училище.

На имеющиеся недос
татки и пути их устране
ния достаточно четко 
указало к о л  л/ективу 
СГПТУ. И потому не бе
русь, за исключением уже 
названных моментов, 
вновь подвергать ее кри
тическому анализу. Тем 
не менее с утверждени
ем Г. П. Ширяевой все 
же трудно согласиться. 
Взять хотя бы еще один 
пример. Во вторую среду 
мер. Во вторую среду 
марта две группы учили
ща были направлены на 
лекцию в Дом санитар
ного просвещения. Лек
ция длилась 15 минут, к 
тому же ребята не увиде
ли объявленного ранее 
фильма по поднятому ‘ в 
лекции вопросу. Ушли 
оттуда, разумеется, лишь 
с ощущением неудов
летворенности, а может 
быть, и с новыми вопро
сами. Врт вам и «сил не 
жалеем».
.! 'T iC  у л  :: " ГС"  ' ' V?:1. i " .

Надо сказать, что в 
СГПТУ учится немало 
юношей, еще в школе 
попавших в число «труд
ных». К этим педагоги
чески запущенным уча-1 
щимся нужно особое вни
мание. И как бы тут по
могли общественные вос
питатели из числа работ
ников базового предприя
тия. Но, увы, по мнению 
дирекции учебного заве
дения, руководство, об
щественные организации 
«Во л г о донскагропром- 
строя» забыли об учили
ще, считают его своим 
«нелюбимым пасынком».

...Появление сразу тро
их парней на занятиях 
нетрезвыми принесло 
«ЧП». И резонанс оно 
получило соответствую
щий. Но ни у педагогов, 
ни у секретаря комитета 
ВЛКСМ В. Шушлякова 
нет уверенности, что тот 
случай — последний.. И 
не только потому, что в 
СГПТУ-69 «имеются су
щественные недостатки», 
хотя и в них доля зла..

Продавец, не взирая, 
на юные лица, вручает 
им бутылку вина. 'Лек* 
тор, не подготовившись, 
берется проповедовать 
истину. Шефы еле-еле за. 
год ремонт в общежит 
тии сделали, а вот до тес
ных деловых связей все 
никак не дойдут. Много 
их, казалось бы, «мело
чей», которые мешают 
утвердиться в сознании 
шестнадцатилетних, что 
трезвость— это не просто 
благое пожелание, а та 
норма, рядом с которой 
даже мысль о нарушении 
ее— нравственная анома
лия. *

Л. ЧУЛКОВА.

Увлеченно',, с инте
ресом занимаются ре
бята в кружке «При
рода н фантазия»- ком
наты ш к о л ы с к к а  
«Юный автомоби
лист». А  ведет здесь 
занятия опытный . пе
дагог станции юных 
натуралистов Татьяна 
Константиновна Ме
зенцева (на снимке).
Фото Г. ГОРБУНОВА.

С И Г Н А Л И З А Ц И Я . . .  П О Д В Е Л А
...Скрытые густыми 

сумерками ночи,'*• во дворе 
дома № 128 по улице 
Морской они подошли к 
«Жигулям». Днем ещё 
приметили! Один из них 
легко выдавил ветровое 
стекло, открыл ‘ дверцу. 
Начали заводить машину, 
не вышло, тогда решили 
откатить автомобиль по
дальше. В это время во 
дворе появились работни
ки милиции. Задержать 
удалось толькоВладимира 
Воронкова. Евгения Ле- 
ушина и Андрея Никола
енко взяли утром, на 
квартире у товарища.

Это была ниточка боль
шого клубка преступле
ний, совершенных под
ростками. Четыре уголов
ных дела старший следо
ватель ОВД, майор мили
ции В. И. Стецурина объ
единила в одно. После 
оно пополнилось еще не
сколькими протоколами 
допросов, объяснениями 
потерпевших, показания
ми свидетелей. Находясь 
уже под следствием, Во
ронков, Николаенко и Ле- 
ушин совершили еще три 
угона автомобилей.

...Идет судебное разби
рательство. Смотришь на 
подсудимых и диву да
ешься. Ведь дети еще! 
Николаенко и Леушину 
только по пятнадцать 
сравнялось* Воронкову 
семнадцать лет. Из-за 
барьера скамьи подсуди
мых не видно. А такое 
натворили — закоренело
му преступнику впору.

Слова приговора словно 
пригибают к столу... При

определении меры нака
зания суд принимает во 
внимание характер и сте
пень опасности содеянно
го и данные о личности 
подсудимых. Николаенко 
и Воронков систематиче
ски занимались бродяж
ничеством. Будучи под 
следствием и оставаясь 
освобожденными из-под 
страши, они сбежали из 
дома, жили в подвалах и 
по ночам вновь соверша
ли преступления.

Леушин в прошлом го
ду пропустил три четвер
ти всего -учебного време
ни, я был оставлен в 
седьмом классе школы 
№ 1 1  на второй год. Од
нако с середины сентяб
ря снова перестал ходить 
в школу, пропустив в об
щей сложности шестьсот 
уроков. Не аттестован за 
полугодие. И после подпи
ски о невыезде свое пове
дение не изменил.

Ко всем подсудимым 
применялись. меры обще
ственного воздействия по 
месту учебы и жительст
ва, но подростки уверова
ли в безнаказанность и 
вседозволенность, упор
но не желают становиться 
на путь исправления. 
Учитывая выше изложен
ное, суд приходит к выво
ду, что оснований к при
менению отсрочки испол
нения приговора по не
совершеннолетию нет.,.

Это значит, каждому 
из них определена мера 
наказания-—лишение сво
боды.

Это третье дело о под
ростках, которое при
шлось рассматривать в

этом году. Четырнадцать 
несовершеннолетних по
бывали на скамье подсу
димых. И почти все, полу
чили суровую меру нака
зания. Четырнадцать ис
калеченных судеб! А  при
чинами этого стало от
сутствие воспитания до
ма. Нет, это мы только 
привыкли так говорить, 
что воспитывают все— и 
школа, и училище, и ра
бота. Но начинается все 
с семьи, все начинается с 
отношений между мате
рью и отцом.

Не могли не сказаться 
на формировании харак
тера, поведения Евгения 
Хухлова, Сергея Хитрика, 
Олега Иванова и других 
постоянные скандалы в 
семьях из-за пьянства от
цов. В то время, как ро
дители пытаются устро
ить свою личную жизнь, 
их дети идут На улицу. 
Здесь выливают свое - дет
ское горе, в компаниях 
не всегда благополучных, 
таких же, как сами, под
ростков. Потому и не по
нять, чего больше в этих 
бессмысленных кражах, 
угонах — злого умысла 
или глупого мальчишест
ва. На первых порах — 
задетое самолюбие, игра 
назло всём роли «неис-. 
правимого». Затем этот 
своеобразный протест вхо
дит в привычку. Вот так 
и получается: родители
сами для себя, дети сами 
по себе. А  когда случает
ся «ЧП», ищем крайних.

И даже на суде, види
мо, по инерции (не мо
жет быть, чтобы по убеж 
дению), со слов многих

родителей слетают обви
нения в адрес классных 
руководителей, мастеров 
училищ, участковых ин
спекции по делам несо
вершеннолетних...

— Вот вы мне скажи
те, товарищи судьи, по
чему сигнализация нигде 
не сработала? — спраши
вала мать подсудимого 
Минакова. у

Подросток не хотел 
учиться, вместе с други
ми совершал кражи в ма
газинах, взламывал сей
фы, грабил киоски «Со
юзпечати», употреблял 
наркотики, А  то, что сын 
зачастую не ночевал до
ма, неоднократно 'подо
зревался во вранье, дру
жил с подозрительными 
лицами, это ли матери не 
повод для беспокойства, 
не сигнал «СОС»?

— «Проездил» сыно
вей. Лучше б они всегда 
были маленькими,— ска
жет на суде П. Фирсов. 
Он, отец, по-ударному 
вместе с женой трудится 
на опытно - эксперимен
тальном заводе. План 
обеспечивает, а сыновья 
— Александр и Игорь — 
оказались на скамье под
судимых. До детей ли, 
когда все время в коман
дировках?

Андрея Николаенко 
также привели на путь 
преступления несогласо
ванность между отцом и 
матерью в вопросах вос
питания, постоянные кон
фликты между ними. Из- 
за них впервые ушел 
тринадцатилетний парень 
из дома. После этого Ан
дреем занялись учениче

ские и учительские кол
лективы, общественная 
инспекция по делам не
совершеннолетних. Роди
тельские комитеты, ко
миссия содействия семье 
и школе-лаборатории гос- 
кадзора и филиала «Пу
шинка», где работают 
Владимир Петрович к 
Лариса Васильевна, ко
миссия по делам несо
вершеннолетних. Ничего 
не помогло! Родители 
только разводили рука
ми: не можем влиять, вы
шел из-под контроля... ,

Совершенно самоустра
нился от воспитания род
ного сына и Александр 
Иванович Леушин. В от
деле охраны труда и тех
ники безопасности Атом
маша он зарекомендовал 
себя технически грамот
ным с п е циалистом, 
«...легко справляется с 
работой высокой сложно
сти. Его отличает заинте
ресованность в конечных 
результатах своего тру
да. Агитатор отдела. С 
общественными поруче
ниями справляется хоро
шо. Постоянно повышает 

. свой общеобразователь
ный и идейно-политиче
ский уровень. За высокие 
производственные пока
затели, достигнутые в 
соцсоревновании, товари
щу Леушину присвоено 
почетное звание «Удар
ник коммунистического 
труда». Мы специально 
так подробно цитируем 
характеристику А. И. Ле- 
ушина. А  вот что ска
зал он на допросе в свя
зи с обвинением сына: 
«Со своим сыном Евгени

ем я почти не общаюсь. 
Мне было известно,, что 
он плохо учится, остался 
в седьмом классе на вто
рой год. Моя бывшая же
на передавала,, что Евге
ний портится. Но я сей
час не могу заниматься 
воспитанием сына, так 
как он уже испорчен и 
моя настоящая жена про
тив того, чтобы он при
шел в нашу семью. Я 
повлиять на Евгения уже 
никак не могу. Матери
альный ущерб, причинен
ный моим сыном, мне воз 
мещать нечем».

I Судебное заседание 
\10 марта этого года вы
несло- частное определе
ние, в котором говорит
ся о том, что суд пришел 
к выводу о несовмести
мости понятий «ударник 
коммунистического тру
да» и «отец малолетнего 
преступника». Частные 
определения вынесены и 
о родителях всех четыр
надцати подсудимых-под-v 
ростков. О мерах, приня
тых к таким безответствен 
ным родителям со сторо
ны администрации и об
щественных организаций, 
рекомендовано сообщить 
в горнарсуд в месячный 
срок.

...Когда Николаенко 
вернется из мест лише
ния свободы, ему будет 
18 лет, Воронкову— 19 
Леушину— 17 с полови
ной. Возраст, когда 
жизнь не поздно начать 
сначала. Н а с к о лько 
трудным и чистым будет 
возвращение, зависит от 
нас с вами, и в первую 
очередь, от родителей. И 
об этом тоже не надо за
бывать.

)Ю. ФОМИН, 
народный судья.

Р. РУДЕНКО.



ф Человек 
среди людей

Д у м
«Эвридика»

В универмаге наро
ду было немного. Пе
редо мной стояла не
легкая задача— купить 
подарок жене к дню 
рождения. Направился 
в парфюмерный отдел.
Я из тех, кто не может 
похвастаться большими 
знаниями в этой об
ласти. Спасибо моло
денькой продавщице, 
она предложила духи 
■«Эвридика».

Духи мне сразу по
нравились, зайах неж
ный, запоминающийся. 
Пока осматривал ко
робку, подошли женщдс 
ны, и многим духи то
же понравились. Обра
зовалась небольшая 
очередь. Но вдруг, от
куда ни возьмись, «на
летела» дама— вся в 
«фирме». На джинсах, 
куртке, даже на шар
фике— яркое иностран
ное клеймо. Подойдя к 
прилавку, она букваль
но вырвала из моих 
рук флакончик и не
сколько раз вдохнула 
запах— духи ей очень 
понравились.

— Продайте мне без 
очереди, мы с мужем 
тут проездом,— сказа
ла она.

Женщина получила 
духи, вновь с удоволь
ствием вдохнула запах 
и по слогам прочла: 
«Эв-ри-ди-ка». И надо 
же такое придумать!» 
Стала читать дальше: 
«Москва. «Новая за
ря». И тут же возму
щенно закричала:

— Разве это не за
граничные духи?! По
чему не предупредили 
меня?

Продавщица спокой
но ответила:

— Это наши духи— ' 
«Эвридика». Они не 
хуже импортных. Ведь 
вам они понравились...

Но женщину было 
не удержать, она сно
ва набросилась на про
давщицу:

— Я уже десять лет 
пользуюсь т о л  ько 
французскими духами.

Одна из женщин в 
очереди пыталась ее 
урезонить:

— Какая разница, 
чьи они—французские 
или наши! Ведь духи 
вам понравились. Вы 
даже не отличили их 
от иностранных.

— Да, не отличила, 
жаль, что не посмот
рела коробку. А  те
перь верните мне день
ги.

Деньги ей вернули, 
она направилась к вы
ходу, но потом повер
нулась к очереди и 
сказала.

— Вам этого не по
нять.

...Я был доволен по
купкой. Довольна по
дарком была и жена 

В. ЕГОРОВ, 
тракторист.

% Наши рецензии

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
И вновь—премьера! На этот раз самодеятельный 

театр танца «Антре» представляет антивоенный 
пластический триптих «Выть или не быть» — обра
зец новой сценической формы (постановщик—Тать
яна Павловна Фнрсенкова).

Полтора года готовил коллектив «Антре» эту ра
боту. Спектакль рождался трудно. Радость поиска 
сменяли сомнения, но энтузиазм участников спек
такля, энергия руководителя, помощь, поддержка 
товарищей, работающих во Дворце культуры «Ок
тябрь», аккамулировали творческий заряд. И роди
лась еще одна новая хорошая работа молодого 
ищущего коллектива. В нем раскрыли исполнитель
ский талант Н. Сальская и С. Михайлова, В. Ро- 
мас и Е. Лукашевская, С. Стоян и Н. Пчелкина, 
Г. Р.удневс кая.

Открывается занавес, и мы попадаем во времена 
давно минувших дней. Первая часть спектакля — 
экспозиция — языком пластики рассказывает о 
первых цивилизациях на Земле.

Вот появляются на заднем плане сцены древние 
египтяне. И будто ожили наскальные рисунки древ
них художников— возделывание почвы, сев, сбор 
урожая. Исступленно просят дождя люди. Сцена на
полняется все новыми персонажами — медленно, 
пластично, движутся изящные бедуинки с кувшина
ми на плече, плещутся, играют у ручья. Средняя 
Азия представлена танцем рук. Миролюбивейшая 
идея Олимпийских игр подчеркнута спортивным 
танцем, ее усиливает шествие греков, несущих ян
тарные, налитые солнцем плоды природы— фрук
ты и живительную влагу в кувшинах. Умиротворе
ние и мир царят на земле, в умах людей. Эту идею 
подчеркивает необычайно интересно преподнесен 
ная музыка в первой части спектакля, что, несом
ненно, является удачей постановщика «Быть или не 
быть». Об этом говорят зрительские отзывы.
-«Музыка явилась вернйм эмоциональным фоном. 

Она создает временной барьер и вместе с тем по
могает исполнителям и зрителям приоткрыть заве
су таинства веков, создает образность».

Общение зрителя с образами древности происхо
дит на безукоризненно доброй основе. Уже первая 
часть внушает поистине интернациональное, муд
рое .уважительное отношение к национальным осо
бенностям народов.

И как взрыв, всплеск чувств звучит во второй 
части—это кульминация спектакля— вопрос, обра
щенный в зал: «Что с нами будет?». Здесь танцо
рами используется синтезированный язык пантоми
мы, свободная пластика и классическая хореогра
фия. Кульминация получает развитие. Все больше 
тревожных интонаций появляется в музыке, нарас
тает смятение. Люди пытаются противостоять сво
ему страху, но реальная угроза их жизни уже близ
ка. Персонажи теряют друг друга из виду, блуждая 
ищут близких, и неотвратимая опасность приводит 
всех в смятение. Настроение артистов передается 
залу. Яркий протест против ядерной катастрофы, 
против любой бессмысленной гибели заложен в но
вом спектакле театра «Антре».

«Жизнь на земле должна быть сохранена»,— го
ворится в прологе. Она пронизана верой в разумное 
разрешение ядерного конфликта. Оптимистичен ко
нец спектакля, подчеркивающий настрой людей на 
мирную жизнь и созидание. Оптимистичны и пер
вые успехи утверждающего себя молодого коллек
тива. А. РТИЩЕВА.

#  В завершение разговора, для т ех,

ком у за 30 ...
Р Е Ц Е П Т  О Т  О Д И Н О Ч Е С Т В А

-----------  Обзор чит ат ельской почт ы  --------
Итак, разговор, кото

рый начала газета два 
месяца назад, пора завер
шать. Об этом свиде
тельствуют ваши письма. 
Их редакция на эту тему 
получила огромное коли
чество. Спасибо! Сегодня 
на основе откликов попы
таемся подвести черту 
дискуссии, но, скажем 
сразу, точку на ней ста
вить рано.

Проблема одиноких 
людей в нашем городе 
стоит остро, важна для 
многих. И волнует она не 
только 30-ти, но и 40— . 
50-летних. Хотя есть в 
редакционной почте не
сколько писем и от пожи
лых, которые считают, 
что никакой проблемы 
здесь нет. «Вот в наше 
время»... И дальше они 
рассказывают о танцпло
щадках, . турпоходах, о 
массовках. Увы, и в «их 
время» проблема суще
ствовала, только она 
счастливо обошла авто
ров этих писем.

Другая часть почты 
свидетельствует о том, 
что молодые люди имеют 
вполне определенное сло
жившееся мнение о служ
бе знакомств, понимают, 
что проблема одиночества 
гораздо сложнее поисков 
несуществующей «пти
цы счастья завтрашнего 
дня». Правильно многие 
считают, что службу не
возможно построить толь
ко на энтузиазме и здра
вом смысле, нужна «науч 
ная основа». Вот одно из 
таких писем.

«Недавно прочитала в 
одной из центральных га
зет о том, что в Москве 
создали службу содейст
вия лицам, не состоящим 
в браке, в создании се
мьи. Так вот, посетите
лям службы предлагает
ся вопросник, состоящий 
из ста вопросов о себе и 
столько же о желаемом 
спутнике жизни. Одним 
словом, анкета составле
на так, что дает объектив 
ное представление о че
ловеке. Это позволит час
тично решить проблему 
совместимости».

Общими, коллективны
ми усилиями рисуют на
ши корреспонденты служ 
бу знакомств в нашем го
роде. За организацию та
ковой — почти все участ
ники нашего разговора. 
В ответ на это ничего не 
остается, как сообщить о

следующем.
В середине февраля 

этого года в Доме техни
ки состоялся очередной 
день специалиста. На нем 
присутствовали работни
ки управления бытового 
обслуживания, . горздрав- 
отдела, горкома комсомо
ла, отдела культуры гор
исполкома, социологи 
предприятий. Они обсуж
дали вопрос об организа
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ции в нашем городе... 
службы знакомств. Дело 
теперь полностью зави
сит от инициативы управ
ления бытового обслужи
вания. Но нужно учиты
вать, что, как и всякое 
новое, мало кем испытан
ное дело, служба зна
комств не сразу обретет 
себя, . найдет верный 
стиль и тон во всех своих 
действиях. Нужна будет 
ваша помощь. Это зако
номерно: чем больше на
рода . прибегнет к услу
гам службы, тем скорее 
наберет она необходимый 
опыт, преодолеет недо
статки.

И, наконец, последняя, 
большая часть писем о 
проблеме организации 
свободного времени жи
телей нашего города. И 
проблема не только в 
том, что негде познако
миться. На дискотеку 
идут подростки, и здесь 
даже двадцатилетние чув
ствуют себя неуютно, 25- 
летним же там и пока
заться нельзя.

Многие авторы писем 
в редакцию справедливо 
пишут о необходимости 
широкого развития обще
ния «по интересам», о со
здании разного рода клу
бов и объединений. Мож
но понять женщин, кото
рые специально не идут 
на вечера знакомств в 
ДК «Октябрь», которых 
коробит слишком уж 
утилитарная направлен

ность таких вечеров.
«Мы слышали про клуб 

«Кому за тридцать» мно
го всякого, но решили 
увидеть своими глазами. 
В воскресенье купили би
леты. Сразу поразило 
убожество зала, слабое 
освещение, поломанные 
стулья. Но это было бы 
не так заметно, если бы 
было интересно. Мы так 
и не поняли, как этот 
клуб способствует како
му-либо знакомству. Весь 
вечер звучит оглушаю
щая музыка, настолько 
неинтересная, что и тан
цевать не хочется. Пре
рывает ее изредка голос, 
объявляющий «белое тан 

'го » . Танцевать не все хо
тят, а вот посидеть нег
де. Никто не ведет про
грамму. Все предоставле
ны самим себе».

«Клуб почему-то прев
ратился в дискотеку. В 
зале много молодых лю
дей—не совсем трезвых 
и довольно бесцеремон
ных. Во время выступле
ния самодеятельности 

.раздавались выкрики. В 
танцах себя вульгарно 
вели не только парни, но 
и девушки. Какое-то 
странное общество от 20 
до 50 лет».

«Мы с подругой были 
в клубе четыре раза и 
все больше убеждаемся, 
что эти вечера пущены 
на самотек. Ведущая в 
каких-то несвежих джин
сах. Конкурсы не инте
ресны. Призы только из 
«Детского мира» в виде 
страуса, погремушек, 
пластмассовых ганте
лей... Молодых женщин 
обязательно назовут, и 
притом с ударением — 
женщина. А ведь нам 
всем хочется чувствовать 
себя нестарыми. Мы не 
сторонницы каких-то осо
бых рамок, строгих пра
вил в клубе. Совсем нет. 
Мы очень любим танце- 

.вать, шутить, участвуем 
во всех мероприятиях на 
производстве, но ведь от
правляясь в клуб хочется 
получить хорошее настро 
ение, а чувствуешь себя 
очень напряженно. Хочет 
ся спросить, а работники 
прессы бывают на этих 
вечерах?»

В последующих выпусках «Городских вечеров» 
поговорим об организации свободного времени, как 
одного из рецептов от одиночества.

Отдел писем' «ВП».

Ж Е Н С К И Й

„Волгодоночка"

А П П Е Т И Т  И Ф А Н Т А З И Я
Вы обратили внимание, как часто обновляется ассортимент блюд в столо

вой, услугами которой часто пользует есь? А  ведь он обновляется. Периодиче
ски в тресте столовых города заседает кулинарный совет. Он решает вопрос: 
быть или не быть новинке. Многое из того, что предлагают кулинары-профес
сионалы, можно приготовить дома. Расс называет дежурная клуба Е. М. ЛЕГ
КАЯ, начальник производственного отдела треста столовых:

— На очередном засе
дании кулинарного совета 
рассматривались предло
женные кулинарами наше 
го треста блюда из черст
вого хлеба, безалкоголь
ные коктейли, сладкие 
блюда.

Когда технолог второго 
филиала комбината пита
ния Антонина Ивановна 
Андреева представила 
яично-сухарный шницель, 
члены совета даже не 
сразу поняли, что он при
готовлен без мяса. Очень 
приятный на вкус, он бу
дет пользоваться спросом 
у посетйтелей.

Салат «Загадка», раз
работанный технологом

ресторана «Дон» Влади
миром Михайловичем 
Чертенко, украсит любой 
праздничный стол. К чаю, 
кофе можно приготовить 
оладьи из черствого хле
ба, рецептуру которых 
предложила старший тех
нолог комбината питания 
Галина Викторовна Авда- 
щенко.

Кроме этих блюд, были 
утверждены и рекомендо
ваны к внедрению для

проведения выставок-де
густаций суп с хлебом и 
яйцом, «шарлотка» с мор
ковью, гренки сладкие, 
пирог сухарный с яблока
ми. Хочу предложить хо
зяйкам некоторые рецеп
туры для домашнего при
готовления.

ШНИЦЕЛЬ ЯИЧНО- 
СУХАРНЬЩ 

Сварить вкрутую яйца.

Пропустить через мясо
рубку с хлебом, замочен
ным в молоке. Добавить 
соль, перец и сырые яй
ца. Хорошо перемешать. 
Из этой массы ложкой 
сформовать шницели, за
панировать их в сухарях 
и обжарить с обеих сто
рон на сливочном масле. 
Попробуйте их со смета
ной.

САЛАТ «ЗАГАДКА»
Хлеб и вареное яйцо 

натереть на терке со сред
ними отверстиями. Доба
вить мелко нашинкован
ные лук и петрушку, тща
тельно все перемешать. 
Заправить майонезом. Ес
ли есть необходимость — 
посолить.

Приятного аппетита!

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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