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Более 10 лет работает в 

органах суда и прокурату
ры народный судья Волго
донского городского суда 
Юрий Михайлович Фомин.

Принято считать, что че
ловек, имеющий прямое 
отношение к Закону, дол
жен быть малоразговорчи
вым, серьезным и... чуточ
ку суховатым. Первое же 
знакомство с Юрием Ми
хайловичем опровергает 
»то  ошибочное мнение. 
Внимательный, улыбчивый, 
он умеет расположить к 
себе собеседника, всегда 
выслушает его до конца, 
тщательно изучит и выяс
нит все обстоятельство дел, 
запутанных юридически и 
связанных, как правило, с 
людским горем и болью. 
Ю. М. Фомин умеет понять 
беду оступившегося чело
века.

Народный судья часто 
выступает на страницах 
«Волгодонской правды» (см. 
3-ю стр.).
Рисунок В. М ЕЛКУМ ОВА.
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УЧИТЕЛЯ 
НА СТРОЙКЕ

л
Ш кола на 1200 учени

ческих мест откроется к 
новому учебному году в 
квартале В-У. А пока 
здесь полным ходом ве
дутся строительно-мон
тажные работы. Вместе с 
коллективом «Граждан- 
строя» активное участие 
в ее строительстве при
нимают и учителя, кото
рые, поддержав почин 
вазовцев, решили отрабо
тать на этом объекте ло  
четыре дня.

Пришли люди из раз
ных школ по одному. Два 
человека, а на площадке 
собралась целая брига
да. Работы всегда хвата
ет. Сегодня они заняты 
складированием кирпича, 
освободив от этого квали
фицированных рабочих, 
которые перешли на бо
лее ответственные участ
ки.

У учителей В. А. Бо- 
кадеровой, Л. П. П ет и 
ной, В. А. Щ ербаковой 
и К. С. Сорочайкиной, 
которые отрабо т а л и  
здесь уже по три дня, ра
бота спорится.

X. АБДУЛЛАЕВ. •

К пленуму горкома КПСС
В НАЧАЛЕ АВГУСТА СОСТОИТСЯ ПЛЕНУМ 

ГОРКОМА КПСС, КОТОРЫЙ ОБСУДИТ ЗАДА- 
ЧИ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СВЕТЕ. РЕШЕНИИ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА 
ЦК КПСС. ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПРИ
НЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
К ПЛЕНУМУ ГОРКОМА ПАРТИИ. ПОЖАЛУЙ
СТА, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ МЫСЛИ, ПРЕД
ЛОЖЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ НА СТРАНИЦАХ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

В Д У Х Е  
ПЕРЕСТРОЙКИ
С сессии Верховного Совета СССР недавно вер

нулась депутат Верховного Совета СССР, брига
дир штукатуров-маляров «Гражданстроя» Елена 
Владимировна КОЛАБЕКОВА. С ней беседует наш 
корреспондент.

За эффективный т руд и здоровый быт —------

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...
134 цех Атоммаша живет ожиданием имении —  ■ се

редине июля ему исполняется десять лет. Листаю  не
большую книжечку о первых шагах гиганта атомного 
машиностроения. Несколько строи в ней отведено лю 
дям, которые, что называется, вдохнули жизнь • име- 
ниинииа —  в цех корпусов парогенераторов. Среди них 
— токарь высшего разряда Вячеслав Гаврилович МАС
ЛОВ, открывший свой аТоммашевский стаж работой за 
станком с табличной « Я — первый!». С героем повест
вования мы встретились после смены, прямо на уча
стке коллекторов.

—  Вячеслав Гаврилович, 
описанный • книжке раз
говор между вами и руко
водителями завода ни
сколько не грешил излиш
ней аффектацией по слу
чаю рождения цеха, станов
ления коллектива. В ваших 
ответах много нескрывае
мой резкости по поводу де
фицита с жильем, снаб
женческих проволочек, не
сведущ их руководителей... 
Прошло время, равное 
двум пятилеткам Ваше от
ношение к старым пробле
мам!

— Считаю, что сейчас 
проблема не стоит уже 
так остро. Не потому, 
что кадровые рабочие 
давно получили отдель
ные квартиры. Новое по
полнение участвует в 
строительстве комсо
мольско-молодежных жи
лых комплексов.

Как только жилищный 
вопрос перестал быть 
первостепенным, руковод 
ство и станочники всеце
ло занялись производст-. 
вом. Разомкнутость це
ховой цепочки, простои, 
непроизводительные за
траты  и прочие неуряди
цы  стали раздраж ать 
сильнее. Выход? Б ук

вально три месяца назад, 
говорю об этом с гордо
стью, наш цех первым в 
объединении перешел на 
бригадный подряд. Три 
бригады — сверловщики 
Трофимова, наплавщ ики 
Деньгина и мы, КМК 
токарей-расточников с 
Александром Гаховым во 
главе — взяли свой от
дельный подряд на произ 
водство коллекторов. Д а
ется полная свобода дей
ствий и солидное поощ
рение за рост количест
ва готового изделия. • Н а
ша «тройка» Ожила: не
дреманным оком стали 
еледить, чтобы ни одна 
бригада не сидела без 
дела. Как уплотнить ра
бочее время? Ведь об ус
корении технологическо
го режима не может быть 
и речи. Сегодня за дву
мя станками у нас рабо
тают не четверо, а двое- 
трое токарей, потому что 
подручные могут выпол
нить под моим контро
лем самую сложную опе
рацию. Договор-содру
жество с отделом главно

го технолога свел не
сколько разрозненных 
операций на станке в од
ну. Заказали новый ре
жущий инструмент. по
лучили современную ос
настку. Результат: за ме
сяц у  нас прошли практи 
чески три коллектора, а 
не один. Силен подряд, 
ничего не скажешь.

Только этого мало! Вы
сокий результат во мно
гом еще случаен. Ведь 
третий коллектор пере
шел к нам с предыдуще-. 
го месяца. У одной из 
бригад не было нужного 
инструмента; приспособ
лений. Вот и сдали всего 
один коллектор вместо 
двух. Конечно, никто не 
сидел слож а руки, «за
крывали часы» какой-то 
работой. Но мы ведь до
говорились —тблько ко
нечный результат считать 
показателем. Поэтому, 
сколько бы мы ни акти
визировали свои внутрен
ние резервы, сколько б 
ни бегали всей «трой
кой» за сверлами для 
бригады Трофимова, да
леко от нашего подряда 
инструментальное хозяй
ство и ремонтники не 
поспешат навстречу со 
своими услугами. В 
этих вопросах даже авто
ритетная вторая договор
ная сторона — админи
страция цеха — не шее»

сильна. Целую делега
цию специалистов собрал 
однажды начальник цеха, 
чтобы «выбить» несколь
ко штук сверл. На один 
pa3i Неравноценный по
лучается подряд: обяза
тельство обеспечить ста
ночников условиями для 
нормальной работы вы
полняется отчасти.

И еще об условиях. Я 
считаю, что прежде все
го они должны настраи
вать человека на полную 
отдачу в труде. В связи 
с подрядом мы стали 
больше получать, лучше 
работать. Но до сих пор 
«не заслужили» для се
бя исправной вентиля
ции, освещения. Десять 
лет назад я  не считал 
нужным заострять воп
росы о здоровье и от
дыхе рабочих. Сейчас эта 
проблема наболела. На 
Атоммаше нет ни стади
она, ни спортивных и 
оздоровительных площа
док. Я, в прошлом бок
сер и судья первой кате
гории, уже состарился 
на производстве. Почему 
многие сейчас приходят 
на Атоммаш только х за 
тем, чтобы в поте лица 
заработать квартиру? 
Нужно больше думать об 
активном отдыхе, спорте. 
Вот что меня волнует. 
Потому что я  люблю свое 
дело, прикипел к коллек
тиву, хочу большего 
удовлетворения в труде.

С. СИДЕНКО.

— Елена Владимиров
на, сессия проходила пос
ле Пленума ЦК КПСС, 
который наметил практи
чески революционный по-, 
ворот в экономике. Как 
это отразилось на работе 
собравшихся на сессию 
депутатов?

— Как вы знаете из 
опубликованных в газе
тах материалов, депута
ты вели глубокий и кон
кретный разговор о пере
стройке экономики.

Я считаю показатель
ным, вполне соответству
ющим духу времени то, 
что после обсуждения на
сущных вопросов в Крем
левском Дворце съездов 
все депутатьистроителц 
собрались в Госстрое
СССР, где совместно с 
представителями мини
стерств- и нашего отрас
левого профсоюза наме
чали пути конкретной пе
рестройки в строитель
стве.

— И какие пути опре
делили депутаты?

— Мы искренне гово
рили о недостатках на 
местах. Они, кстати, ти
пичны для всех строи
тельных организаций.
Выяснили, что мешает
нам как следует рабо
тать.

Много нареканий вы
сказывалось в адрес пла
нирующих органов. Пла
ны составляются несвое
временно, часто коррек
тируются. Наболевшее 
для всех качество стро
ительных материалов, а 
также нехватка средств 
малой механизации, ин
струментов. Никого не 
удовлетворяет имеющая
ся у нас спецодежда. С 
обеспокоенностью говори
ли депутаты о том, ■ что 
теряет профессия строи
теля свой престиж. И в 
первую очередь потому, 
что мало внимания уде
ляется условиям их тру
да и быта.

Мы договорились, что 
накануне или после сле
дующей сессии соберем
ся  в Госстрое в том же 
составе. I .Представители 
министерства и ЦК 
профсоюза сообщат, что 
предпринято по повыше
нию качества строитель
ных материалов и ин
струментов, как решают
ся социальные вопросы, 
совершенствуется плани
рование.

И сами депутаты не 
будут упускать из поля 
внимания волнующие их 
вопросы. О. том. как 
идет перестройка на

местах, мы обещали ин
формировать Министер
ство и ЦК профсоюза.

— На сессии Верховно
го Совета принят Закон 
о (всенародном обсужде
нии важнейших вопросов 
государственной жизни. 
Ваше отношение к нему 
как депутата и гражда
нина?

— Не только свое мне
ние выскажу. Все депу
таты горячо проект этого 
Закона поддержали и 
дружно за него голосова
ли. У нас в стране посту
пательно расширяется 
демократия, все  больш ее 
значение приобретает 
гласность. Принятый за
кон—ярчайшее тому до
казательство. И до него 
были положительные 
опыты всенародного об
суждения важнейших до
кументов. Взять ш коль
ную реформу или Закон 
о государственном пред
приятии (объединении), 
в ходе обсуждения кото
рых было высказано 
много существенных до-i 
полнений к проектам, 
внесены поправки с уче
том мнений тысяч, мил
лионов людей.

— Елена Владимиров, 
на, знаю, что вы участво
вали и в работе первой 
сессии городского Совета 
народных депутатов. Ка* 
кого бы настроя вы по. 
желали новому составу 
горсовета?

^ -К ак  всегда, ратую в 
первую очередь за то, 
чтобы все депутаты ак
тивно содействовали 
строительству жилья и 
объектов соцкультбыта. 
Много у нас в этом деле 
недостатков.

Вот сейчас наша брига
да работает на школе 
№  409, которая в канун 
учебного года долж на 
быть уже сдана. Однако 
кровля выполнена толь
ко на одном блоке, и, 
значит, только там пока 
можно вести отделочные 
работы. Кто-то задержал 
котлован, кто-то кладку, 
кто-то своевременно не 
поставил стройматериа
лы. Надо поднимать ор
ганизованность и повы
шать ответственность 
каждого за свой участок 
деятельности. В этом за
лог решения тех гранди
озных задач, которые 
поставили перед каждым 
из нас июньский Пленум 
ЦК КПСС, сессия Вер
ховного Совета СССР.

Беседу вела О. ПЕР-
ШИНА, студентка
МГУ.

Приносим извинения
В предыдущ ем номере наш ей газеты  в м атериале 

«Агитировать делом» во второй колонке 1-й абзац  сле
дует читать: «В «Спецстрое» сегодня отлично трудится 
коллектив В. Д. Бунка».

Приносим извинения автору Л. П. Короновой и всем 
читателям .



Гор оду—образцовый п орлд ок

Норма жизни—трезвость

ДОМАШНИЕ ВИНОКУРНИ
Об ответственности за самогоноварение в соот

ветствии с новым законодательством рассказывает 
народный судья Виктор Михайлович ВЛАСЕНКО.

Прошло более двух 
лет, как в стране приня
ты меры, направленные 
на усиление борьбы с 
пьянством и самогонова
рением. На состоявшем
ся недавно заседании По
литбюро ЦК КПСС, где 
рассматривался вопрос о 
ходе выполнения мер.

льготном порядке квар
тиру, занимался в ней 
изготовлением и сбытом

тельным актом усилена 
ответственность за подоб
ные правонарушения, не
сколько изменен порядок 
вынесения наказаний. Ус
тановлено, что изготов
ление или хранение без

С ПОМ ОЩ ЬЮ  О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О С ТИ

самогона, используя име- цели сбыта самогона, ча
ющиеся ограничения про 
дажи спиртных напитков 
в торговле, игнорируя 
закон. Так, он из 80 лит
ров браги изготовил 15 
литров самогона и про-

отмечалось, что эта рабо- дал В. А. Родионову два
та дала положительные 
результаты, ‘ однако мно
гое еще только предсто
ит сделать.

В комплексе разных

с половиной литра за 35 
рублей, а В. А. Борисову 
два литра за  28 рублей. 
И был задержан.

Как выяснилось в су

чи, араки; тутовой вод
ки, браги или других
крепких спиртных напит
ков домашней выработ
ки, а  также изготовле
ние или хранение без
цели сбыта аппаратов 
для их выработки влечет 
наложение администра
тивного взыскания орга
нами внутренних дел в 
виде штрафа в размере

мер по этому . вопросу де, Ю. Н. Беликов систе- от 100  Д° 3 0 0  Р У б л е й .

дел по выявле- , цией имущества, 
правонарушений

правоохранительными ор
ганами города проводит
ся работа по борьбе с 
самогоноварением. Более 
активная деятельность 
работников отдела внут
ренних 
■нию
этой категорий обусло
вила увеличение количе
ства материалов, рас
смотренных судом. Если 
в первом полугодии 
1985 года их рассмотре
но 14, то за  этот же пе
риод 1986-го— 54, а в 
этом году— 58. Цифры 
вызывают тревогу, гово
рят о том, что принима
емые меры профилакти
ки этого вида преступле
ний еще недостаточны.

Ж итель нашего города 
М. И. Скакунов, работа
ющий в «Водоканале» 
электросварщиком, изго
товил и хранил без цели 
сбыта у  себя в квартире 
самогонный аппарат. 
Приговор— один год ис* 
правительных работ по 
месту работы с удержа
нием 15 процентов зара
ботка ежемесячно в до
ход государства. .

Ю. Н. Беликов, не ра-

матически удовлетворял 
потребности в спиртном 
жильцов соседних обще- 
ж и т и й .  Он нака
зан тремя годами лише
ния свободы с конфиска-

При самом вниматель
ном изучении причин и 
условий, способствующих 
домашнему изготовле
нию браги, самогона и 
их сбыта, убеждаешься в 
том, что они заключают
ся в поразительном пре
небрежении законом, тре 
бования которого извест
ны Каждому, в желанин 
извлечь для себя выгоду. 
Сейчас нет людей, кото
рые бы не знали, что де
лать брагу или самогон, 
тем более продавать их

З а  те же действия, со
вершенные повторно в 
течение года после нало
жения административно
го взыскания органом 
милиции, будет насту
пать уголовная ответст
венность с назначением 
наказания судом в виде 
ш трафа от двухсот до
пятисот рублей или ис
правительных работ на
срок до двух лет.

Эти же действия, со
вершенные лицом, ранее 
судимым за изготовление 
и хранение крепких 
спиртных напитков до
машней выработки и ап
паратов для их произ
водства, как с целью 
сбыта, так и без таковой, 
а равно за  сбыт указан-

— нельзя. Однако дела- Ных спиртных напитков 
ют, легкомысленно рас- или аппаратов, влекут 
считывая, что ответствен- уголовную ответствен
ность их минует. ность и наказываются

В связи с необходимо- лишением свободы на 
стью дальнейшего повы
шения эффективности,
борьбы с. самогоноваре
нием Президиум Верхов

Участковый инспектор 
милиции— главная фигу
ра в охране и поддержа
нии общественного по
рядка. И именно на него 

•в первую очередь ложит
ся предупреждение пра
вонарушений и раскры
тие преступлений.

Участковые ОВД ак
тивно ведут борьбу за 
оздоровление обстановки 
в городе, по искоренению 
негативных явлений в на
шем обществе — пьянст
ва, самогоноварения, ту
неядства и т. д. И рабо
тают они в тесном кон
такте с общественностью. 
Так, с помощью самих 
горожан за полугодие 
было выявлено более 70 
случаев самогоноварения. 
Это значительно больше, 
чем в прошлом году. 
Активно помогают выяв
лять и пресекать нару
шения члены оператив
ных общественных дру
жин, созданные в микро
районах участковыми
A. Куцем, В. Турчано 
вым, С. Поймановым.

Особо следует отме
тить работу В. Марты
ненко. Его хорошо зна
ют жители станицы Ста- 
ро-Соленовской, идут к 
нему и с хорошим, и с 
плохим, за помощью, за 
советом и со своими ус
лугами. Он выявил не
давно семь фактов само
гоноварения. Тише стало 
в станичных домах: мно
гие их жильцы, злоупот
ребляющие алкоголем, 
получили временную 
прописку в лечебно-тру
довых профилакториях. 
Участковый пользуется 
доверием и уважением у 
селян .. Не случайно
B. Мартыненко они наз
вали своим депутатом.

Городским Шерлоком 
Холмсом и в шутку, и 
всерьез называют )многие 
участкового М., Пасынко- 
в а— он на своем участке 
добивается стопроцент
ной раскрываемости пре
ступлений. Только глав
ное различие состоит в

том, что популярный 
книжный герой в основ
ном действовал в одиноч
ку,. а  наш Михаил дове
ряет в большинстве сво
ем не только собственной 
интуиции, но и простым 
людям, с которыми ветре 
чается каждый день., Так 
же работают и многие 
другие — С. Козедуб, 
П. Сапогов, Н. Салеев, 
Н. Клевизаль, И. Ш ере
мета.

Много сил и времени 
участковые уделяют про
филактике правонаруше-

Фотофакт  —

ний. Для этого они ис
пользуют традиционные 
формы работы: встречи,
беседы, лекции — их за 
полугодие прочитано бо
лее 330, показательные 
суды и т. д. Насколько 
все это эффективнее, 
свидетельствует статис
тика: в целом по города? 
преступность за полуго
дие снизилась в три ра
за.

Ю. ШЕВЧЕНКО, 
начальник службы ох
раны общественного 
порядка ОВД.

Проштрафился...

ного Совета СССР 29
мая 1987 года принял вого Закона, к исполне-
Указ «Об ответственности нию которого следует

ботающий по причине за  самогоноваре н и е». подойти серьезно и от-
■инвалидности, получив в Этим новым законода- ветственно.

срок до двух лет или ис
правительными работами 
на срок от одного года до 
двух лет. ,

Таковы требования но- Консульт ирует юрист

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Нетрудовым доходам—заслон  -

«КОРОЛЬ КОЛДУНОВ» 
ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ

Вспомните нашу при
вокзальную площадь — 
место ожидания, встреч 
и расставаний. Она всег-

был Н. М. Реуцков, ак
кумуляторщ ик горплодо- 
овощторга.

Его взяли с поличным:
да заполнена людьми и ТрИ бутылки водки по це- 
автомобилями. Но при- не 9 рублей 10 копеек 
смотритесь внимательно каж дая он продал за 60 
на расположение ма- рублейг Однако Реуцков
шин.

Об этом просил меня 
недавно один из свидете
лей на допросе. Оказы
вается, государственные 
такси стоят ближе к вок
за л у — там их место. Во
дители, занимающиеся 
частным извозом или 
«колдуны», как их назы
вают .ставят свои авто
мобили в центре площа
ди. А если у вас по
явилось желание выпить, 
а  спиртного нигде не до
стать — обращайтесь к 
владельцам  ■ «жигулей», 
и «москвичей», которые 
стоят в углу площади, 
возле подземного пере
хода. Эти водители тор
гуют водкой. До недавне

свою вину в предъявлен
ном ему обвинении не 
признавал, показывал, 
что водку он никому и  
никогда не продавал и 
полагает, что все это на
говор на него, поэтому 
просит закрыть дело.

Дело закрывать не 
■пришлось. Реуцков сел 
на скамью подсудимых.
И его обвинение в спе
куляции спиртным пол
ностью подтвердилось 
показаниями свидетелей, 
а  такж е заключениями 
экспертов», протоколами 
очных ставок, другими 
официальными докумен
тами.

Реуцков скупал спирт- плохие спутники в жиз- 
ное в специализирован- ни. С. ТХАТЕЛЬ,

ска и прилегающих к не
му населенных пунктах 
— Цимлянске, Романов
ской, Потапове. Находи
лись такие сердобольные 
работники прилавка, ко
торые, грубо нарушая 
правила торговли, прода
вали ему водку ящ ика
ми. Товар долго не зале
живался. И м е н н о  
это и «подогревало» Ре- 
уцкова, опасная трясина 
засасывала все глубже.

Многие водители, час
то бывающие на привок
зальной площади, пока
зывали, что они знали о 
том, что Реуцков зани
мался частным извозом 
и торговал водкой. А 
когда его «взяла» мили
ция, говорят, некоторые 
вздохнули то ли с облег
чением, то ли с сожалейи 
ем: «Пришел конец «ко
ролю «колдунов».
• Очень хочется верить, 
что эта, уже третья, 
встреча Н. М. Реуцкова 
с работниками следствен
ных органов и суда, ста
нет для него последней. 
Корысть, постоянное
стремление к наживе —

го времени среди них ных магазинах Волгодон- старший инспектор

„КОНФЛИКТНАЯ11 ДАЧА
О порядке пользования участком в садоводче

ском товариществе Спрашивал наш читатель В. Го
лубчиков. Ему отвечает адвокат В. М. ЗАЙЦЕВ:

— До принятия но- к п. 15 старого типо
вой редакции устава вого устава,
садоводческого тсва- В новой редакции
рищества при растор- \ типового устава, ут- 
жении брака между вержденного постанов-
лицами, один из кото
рых является членом 
садоводческого товари 
щества, споры о по
рядке пользования са
довым участком и до
миком на нем при не
достижении соглаше
ния между бывшими 
супругами решаются 
судам, и в зависимости 
от конкретных обстоя
тельств садовый уча
сток и домик переда
вался одному из быв
ших супругов. В этом 
случае, если участок 
судом передавался 
супругу, который не 
состоял членом садо
водческого товарище
ства, то этот супруг 
принимался в члены 
садоводческого това
рищества, а второй 
супруг из товарищест
ва исключался. Это 
производилось на ос
новании примечания

лением №  517 Совми
на РСФ С Р от 11.11. 
85 г., нет нормы, пря
мо регулирующей от
ношения по пользова
нию садовым участ
ком после расторжения 
брака между лицами, 
один из которых яв
ляется членом садо
водческого товарище
ства. Поэтому данный 
вопрос в настоящее 
время надо решать, ис
ходя из следующего.

Личные и имущест
венные права граж
дан, основанные на 
браке .после его рас
торжения не прекра
щаются, кроме тех 
случаев, когда это 
предусмотрено зако
ном или обусловлено 
соглашением сторон. 
Р аздел садового уча
стка, домика невозмо
жен между бывшими 
супругами, т. е. ни од

ного из разведенных 
супругов (как самого
члена товарищества, 
так и его бывшего 
супруга) нельзя ли
шить права на даль
нейшее совместное 
пользование'1, садовым 
участком и домиком, 
а члена садоводческо
го товарищества, кро
ме того, и членства в 
нем. Это возможно 
только по соглаше
нию между разведен
ными супругами.
Именно такое решение 
принял 08 .06 .87  г.
Волгодонской горнар- 
суд под председатель
ством нарсудьи Н. Е. 
Н азаровой по делу 
бывших супругов Ва
финых.

Таким образом, пос
ле расторжения брака 
член садоводческого 
товарищества сохраня
ет членство в товари
ществе со рсеми осно
ванными на нем пра
вами, а его бывший 
супруг — право на 
.дальнейшее пользова
ние садовым участком 
и домиком. Споры 
между ними о защите 
этих прав рассматри
ваются в суде в соот
ветствии с п. 24 типо
вого устава садоводче
ского товарищества.



12 и юля—День рыбака Из зала cijda

К АП И ТА Н  ПТС-31 рыбокомбината 
Александр Садовников стал победи
телем конкурса «Лучш ий по профес
сии» министерства рыбного хозяй
ства (на снимка).

. ■  ЧИ СЛЕ ЛУЧ Ш И Х  раоотииков 
рыбокомбината часто называют мас
тера Жуковского , рыбцеха Ольгу 
Александровну Рябышеву (на снимке 
справа вверху).

Хорошо знают на рыбокомбинате 
и бригадира рыбообработчииов Лю 
бовь Алеисандровну Новикову. Здесь 
она трудится уже более 30 лет

Фото А . ТИХОНОВА.

Редакции отвечаютZ

С Т Р О Г О  
НАКАЗАНЫ
...генеральный дирек

тор производственного 
объединения пошива и 
ремонта одежды «Рост 
облшвейбыт» Б. JI. 
ГРИНВЕРГ на статью 
«Бой— халтуре, з а с л о н -  
равнодушию» (5.05).

Операция „Кирпич “

2. „МЫ -

— При проверке, про
веденной комиссией объ
единения, факты подтвер 
дились.

Приказом по фабрике 
закройщице ателье №  6 
Г. Н. Лушниковой объяв
лен выговор. Строго пре
дупреждена заведующая 
ателье Л. И. Семенова. 
З а  волокиту, ' допущен
ную при разборе ж ало

бы, начальнику ПТО 
Л. П. Зубовой объявле
но замечание. Всем заве
дующим ателье дано ука 
эание обсудить статью в 
коллективах, принять 
меры по недопущению 
возникновения конфлик
тов. Заказчице В. При
маковой принесены из
винения. Взамен испор
ченной ткани ей выдана 
аналогичная.

У В СЕХ НА ВИДУ
Из показаний осужден

ного А. В. Минеева, быв
шего мастера производст
венного обучения ПТУ- 
70:

«Мои злоупотребления 
могли разоблачить в бух
галтерии ПТУ. сверив 
списки учащихся на зар 
плату, которые я  состав
лял отдельно, со списком 
на получение стипендии 
и доплаты. Во время про
изводственной практики 
это было легко выявить, 
но в бухгалтерии этого 
недосмотрели».

И з показаний свидете
ля  Л. С. Рубцовой, быв
шего кладовщика учили
ща, по совместительству 
исполняющей обязанно
сти кассира:

«Осмотрев ведомость, 
я  увидела, что все подпи
си похожи, а значит мож 
но сделать вывод, что 
ведомость подписывало 
одно и то же лицо. Но в 
тот период я этого опре
делить не могла, так как 
доверяла Минеёву и не 
подозревала его ни в 
чем».

Из показании свидете
ля В. Ф. Марченко, мас
тера производственного 
обучения ПТУ-70:

«Все мастера должны 
были представить свои 
отчеты в бухгалтерию, 
иначе задерживалась вы
плата премии. З а  бывше
го мастера О. Г. Весело
ву отчет составил я и 
сам расписался за  нее. 
Считаю, что в этом нет 
ничего противозаконного, 
поскольку содержание 
отчета я не исказил. Это

/
у нас в училище иногда 
практикуется».

Даже при первом зна
комстве с материалами 
уголовного дела по обви
нению А. В. Минеева по
ражает та бесконтроль
ность, бесхозяйствен
ность, которые много 
лет царили в городском 
училище №  70. И. что 
главное, атмосфера, где 
процветали воровство, 
мошенничество, устраи
вала всех— и коммунис
тов, и беспартийных. Все 
— бывшие директор и его 
заместители были уютно 
устроены возле бездон
ной кормушки— без за
зрения совести получали 
они деньги из государст
венной кассы за непрочи
танные лекции и непрове 
денные консультации. 
Мастера за  невыполнен
ный план с удовольстви
ем ставили свои подписи 
в ведомостях* принимая 
незаконно выплачивае
мую премию. В стороне 
стояли и работники цент
рализованной бухгалте
рии— слишком доверяя" и 
не проверяя ответствен
ных работников. Поэто
му совсем не случайно 
на такой благодатной 
почве проявился особый 
«талант» А. В. Минеева. 
Да он и сам это подтвер
дил:

«На путь преступления 
я встал только потому, 
что в ПТУ-62 (ныне 
ПТУ-70— авт.) не было 
порядка, никто меня не 
контролировал, и я  по
нял, что могу злоупот*

реблять своим положени
ем в корыстных целях и 
надеялся, что это оста
нется незамеченным».

Работая мастером про
изводственного обучения 
в ПТУ-70 в период с 
1981 по 1985 год, Мине- 
ев похитил около пяти 
тысяч государственных 
средств, а такж е присво
ил около тысячи личных 
денег учащихся. И надо 
сказать, ои особо не мас
кировался, действовал 
открыто, у всех на 'виду.

В то время, как неко
торые учащ иеся броса
ли учебу, мастер еще в 
течение нескольких ме
сяцев включал их фами
лии в списки н а получе* 
ние стипендии и доплаты. 
Пользуясь неограничен
ным доверием кассиров, 
Минеев подделывал под
писи и получал за  уча
щихся деньги сам.

Суд полностью под 
держал предъявленное 
А. Вь Минееву следова
телем ОВД В. И. Стецу 
риной обвинение. Он 
приговорен к пяти годам 
лишения свободы с от
быванием наказания в 
исправительно * трудовой 
колонии усиленного ре
жима и с конфискацией 
имущества. Истина вое 
становлена, зло наказа
но, но хотелось бы, что
бы это послужило хоро
шим уроком для всех 
коллективов преподавате
лей и воспитателей го 
родских училищ.

Ю . ФОМИН, 
народный судья.

СТРОИМ, ОНИ -  ЛОМАЮТ"
Совместный ре£д fВолгодонской правды» и «Знамени строителя»

Х о м  на строительстве 
троллейбусного хозяйства, 
которое ведет участок
№  2 из СМУ-16 «Завод- 
строя», кирпич исполь
зуется не в большом ко
личестве, битого и кро
шенного материала здесь 
было не меньше, чем на 
других объектах.. В мас
се, к  которой мы подошли 
с начальником участка
М. М. Еслимесовым, труд 
но было определить что- 
то конкретное. Единст
венным признаком, по. ко
торому ее можно было от
нести к  кирпичу, остался 
красный цвет. Сколько 
ни озирали мы поверх
ность этой огромной гру
ды, не только целенький 
кирпич, даже ровная его 
половинка не обрадовала 
наш глаз.

— Мухарбий Махмудо
вич, сколько вы получили 
этого материала?

— Двадцать тысяч.
А много его оста

лось в куче?
— Тысяч десять.
— Выходиц добрая по

ловина пойдет на свалку?
— Почему на свалку! 

Должны использ о в а т ь 
весь.

— Каким образом?
О секретах безотходно

го производства началь
ник участка рассказывать 
не стал, и поэтому про
паганда «передового» опы 
та не представляется воз
можной. Но поскольку 
свой метод он держит в 
секрете и от строителей, 
которые, наоборот, ж ало
вались на большие поте
ри, у членов рейдовой 
бригады возникло сомне
ние, что метод Еслимесо- 
ва не новый и тем более.

не передовой. Скорее все
го, речь идет о безотход- 
ности' в отчетах. И это 
здесь, к сожалению, не 
единственный случай, ког
да написанное в докумен
тах не соответствует дей
ствительности. Об одном 
из них рассказал сам на
чальник участка.

— Кирпич не соответ
ствует м арке-10 0 , хо

тя  получаем и платим за 
него, как за  сотую.

— Это же серьезное 
нарушение. И говорить 
здесь следует не только о 
потерях, но и надежности 
здания. Ведь объект стро 
ится не на год и не на 
два. Почему смирились с 
таким положением? Вы же 
несете ответственность за 
качество строительства.

— Мне в данном слу
чае, остается только ж а
ловаться и возмущаться, 
лучшего все равно Не да
дут. Остановить работы? 
Так за это нас бьют еще 
сильнее. А вот почему 
эта проблема не решается 
в УПТК, пусть ответят 
строителям его руководи
тели.

— От нерешенности 
кирпичного вопроса, — 
продолжает беседу брига
дир этого участка П. Г. 
Строков, — больше всех 
страдают строители. Л ю 
бые отклонения продук
ции от технических норм 
отражаются в конечном, 
счете на выложенной 
стенке. Но почему-то ни 
поставщики, выпускаю
щие брак, ни управление 
производственно - техно
логической комплектации, 
которое его принимает, за 
конечный результат ответ 
ственность не несут. Нам

приходится расхлебы
вать за  всех. Каменщи
ки теперь работают на 
коллективном подряде и 
заинтересованы в росте 
производительности и по
вышении качества труда. 
Но с таким снабжением 
это просто недостижимо. 
Наоборот, из-за огромно
го боя норма выработки 
при кладке снизилась в 
бригаде до тридцати про
центов, вначительно уве
личились трудозатраты. 
Непонятно, почему УПТК 
сквозь пальцы смотрит на 
наши трудности?

Строков об этом, прав
да, не сказал, но наверня 
ка. имел в виду. Почему 
его бригаде за десять ты
сяч штук кирпича, кото
рый пришел в негодность 
не по ее вине, приходится 
платить как за целый. А 
продукцию . марки-75 по
купать по цене марки-100?

Побывали мы в этот 
день и на объектах других 
подразделений треста 
«Волгодо н с к э н е р г о -  
строй». Надо отметить, 
что с переходом на кол
лективный подряд отно
шение рабочих к ресур
сам заметно изменилось. 
Бережнее, по-хозяйски, 
стали обращаться и с кир
пичом. В основном он 
аккуратно складирован на 
поддонах и стеллажах, 
для подачи на верхние 
этажи используются спе
циальные контейнеры. С 
потерями на местах на
чали бороться. Но что 
касается качества самой 
продукции, то и здесь 
оно остается крайне не
удовлетворительным. Да 
и как ему быть другим, 
если во все строительные

организации материал при
ходит одними маршрутами, 
а контроль за его качест
венным состоянием осу
ществляет то же самое 
УПТК.

На 409-й школе, кото
рая строится в квартале 
В-У, каменщики участка 
№  4 из СМУ-11 «Граж
данстроя» поведали нам 
такую историю. Одну из 
внутренних стен, чтобы 
придать помещению деко
ративность и красоту, ре
шено было выложить об
лицовочным кирпичом. 
За дело ребята.взялись с 
душой. Тщательно отби
рали- каждый кирпич, вни 
мательно следили, за раст 
вором и исполнение пору
чили лучшим специалис
там. ,

— К таким заданиям,— 
говорит член бригады В. 
Руденко, — ■ строители 
всегда относятся серьез
но. Объемы, в общем-то, 
не большие, но эти рабо
ты привлекают внимание 
людей. По их выполнению 
судят о мастерстве и про
фессиональном уровне 
коллектива. Одним сло
вом, старались на совесть. 
А заказчик пришел и за
браковал нашу работу. И 
все из-за кирпича. Стену 
теперь придется заш тука
туривать. М атериальный 
ущерб, конечно, не восста 
новишь, но « е  проходит 
и обида.

— Какие меры пред
принимаете вы для улуч
шения качества кирпича, 
как начальник участка? 
— такой вопрос задали 
мы В. Н. Грнбко.

— Честно, говоря, я 
смирился с положением. 
Кричи не кричи — сдви

гов никаких нет. Ситуа
ция, сложившаяся на 
стройке, хорошо знакома 
и в управлении, и в трес
те. Там, наверное, зани
маются этим вопросом.

Не видит перспективу в 
решении кирпичной проб
лемы и бригада Б. П. 
Гончаренко с участка №  3 
этого же управления, ко
торая трудится на строи
тельстве дома №  172 в 
квартале В-V. Их работу 
тоже браковали не раз и 
даже не оплачивали затра 
ченный труд. Дошло до 
того, что облицевать дом 
кирпичом Ростовского 
завода им вообще запре
тили. Запретить то за
претили, — недоумевают 
каменщики, — но завоз 
его не прекратили. На об
лицовку материал не идет 
из-за низкого качества, а 
во внутрь нельзя класть 
по технологии. Как же с 
ним быть? Говорить и 
писать об этом мы уже 
устали. Лучше, давайте, 
сами посмотрите, что он- 
Из себя представляет.

Кирпич мы не выбира
ли. С первого поддона 
взяли несколько штук и 
замерили их длину, ши
рину и толщину. Ни один 
из них не соответствовал 
TOQTy. Каждый имел свои 
размеры, были выпуклые, 
вогнутые... У одного да
же толщина с одной сто
роны 5,5, а с другой — 
7,2 сантиметра. После 
этих открытий дальней
шую беседу с рабочими 
мы посчитали излишней.

И обратились к замес
тителю главного инжене
ра треста «Волгодонск- 
энергострой» Р. М. Хай- 
рулину с просьбой про

комментировать итоги на
шей проверки.

— Положение с кирпи
чом в подразделениях ело 
жилось действительно 
трудное. И связано оно с 
отсталой технологией, ус
тарелой производственно
технической базой выпус
кающих заводов. Но 
нельзя согласиться и с 
пассивной позицией, кото
рую заняли строители. Не 
такие уж они и беспомощ
ные, как о себе говорят. 
Если бороться как надо, 
качество материала мож
но значительно "улучшить, 
А  не происходит это по
тому. что руководители 
организаций, инженер
но-технические работники 
не умеют или просто не 
пользуются теми правами, 
которые получили с пере
ходом на новые условия 
хозяйствования. Начиная 
с УПТК и кончая брига
дой каменщиков, создает
ся длинная цепочка бес- 
х о з я й с т в е н н о с т н .  
УПТК не только имеет 
право, но и обязано от
казать поставщику в при
еме такого материала. По
чему грамотный инженер 
Еслимесов, закрыв глаза, 
принимает десять , ты

сяч штук битого кир
пича? Составил бы 

• акт» пригласил комис
сию и отправил бы мате
риал обратно. И бригада 
имеет полное право не 
оплачивать до 50 процен
тов стоимости некачест
венной продукции. И та
ких мер воздействия на 
недобросовестного изго
товителя много. Только 
применять их надо не 
время от времени, а сис
тематически.

Рейдовая бригада:
В. НАЗАРОВ — на
чальник штаба «КП» 
Всесоюзной . комсо

мольской стройки,
А. ДЖАБРАИЛОВ,

Г. ГРИГОРЬЕВ.
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П у с т ь  ребенок т р у д и т с я !
«Олимп» существует своими ребятами в сов- отдыхают в «Олимпе», 

уже девять лет. Каждый хоз. Например, из чет- Признаться, трудно на- 
год в этот школьный ла- вертых классов труди- брать учителей, которых 
герь труда и отдыха, лись по несколько дней можно было бы послать 
расположенный в совхо- в Пригорском воспитан- туда воспитателями. Пы- 
зе  «Пригорский» Мар- ники Валентины Степа- тались направлять стар- 
тыновского района, вы- новны Поздняковой и шеклассников, проходя- 
езжают старшеклассники. Нины Павловны Ш еста- щих педагогику в учебно- 

Вот и в этом году, как новой. И на примере их производственном комби- 
обычно, седьмые — вось- классов убеждаемся, что нате. В прошлые годы 
мые классы в. июне зани- ребят надо как можно отлично зарекомендовали 
мались подвязкой вино- раньше приобщать к себя Ира Огрызкова, 
града, собирали черешни труду. В последующие Ю ра Мосин, Андрей Те- 
и ранние вишни. Много годы они работали более кучев. Многим из тех, 
времени -у них остава- организованно, были са- кто работал с младшими 
лось и длк развлечений, мостоятельнее, чем их ребятами в лагере труда 
В лагере устраивались сверстники. Эти дети с и отдыха, такая практи- 
конкурсы песен и приче- большей ответственно- ка помогла выбрать про
сок, смотры комнат и стью относились; к пору- фессию. ■ 
концерты для рабочих чаемому делу, а оно Но в этом году даже 
Совхоза. Дружно помога- ведь — не школьную те двое девятиклассни- 
ли мальчишки из «Олим- клумбу прополоть (хотя ков, которых направили 
па» пожилым людям, это тоже серьезно). Это в «Олимп» вожатыми, 
проживающим в Пригор- работа на совхозном по- через некоторое время 
ском. \  ле. за которую, как и были вынуждены возвра-

Вновь и вновь убеж- взрослым, зарплату вы- титься в город, где они 
даемся, что трудно най- дают! проходили практику. Не
ти более эффективную Кстати, о деньгах. Для понятная «принципиаль- 
форму трудового воспита нас, педагогов, важно, ность» у руководителей 
ния детей. Вот только не чтобы ребенок осознал, УПК и гороно, 
понятно даже нам, педа- чего стоит трудовая ко- Недавно первый поток 
гогам, почему, несмотря пейка. При выдаче ребя- ребя1Г вернулся в город 
на требования реформы там денег, пусть это и £г0В0ЛЬНЬ1 мальчишки и 
школы, мы так робко ее не крупные суммы, сове- девчонки из 7 <<В)> 
используем, не расш иря- туем им: «Это ваш а пер- (:КЛассный руководитель 
ем возрастные границы вая зарплата. Купите на л  и  Кулешова) коте

тт гм тг»  ТТОЪГО V  U  г т о - м с т 'г г .  л т О  Л*О ГТГкТТЯГШК'}» ** ^

Лет о пионерское  - -------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----— — —

„Радуга" на Солнечном
В переулке Солнечном тем их обсуждали. Но не только развле-

стоит совсем новое го- Двадцать второе июня, чения жда^и ребят в 
лубое здание. Это школа этот никем не забытый приходящем лагере. Они 
№  2 2 , в которой лишь день, ребята назвали пропалывали газоны, 
год назад прозвенел пер- «Днем памяти». На тор- клумбы, убирали дорож- 
вый звонок. Сейчас в жественной линейке у ки. А  однажды со свои- 
школе работает первый памятника воинам-осво- ми воспитателями даже 
в ее истории детский водителям в станице Со- выезжали за  город на 
приходящий лагерь с леновской они почтили сбор лекарственных трав, 
симпатичным названием память павших героев Собирали подорожник, 
«Радуга». минутой молчания и воз- спорыш, полынь. Затем

30 июня в «Радуге» ложили цветы. А  потом эти растения сдали в ап- 
закончилась смена. Все- проходил конкурс рисун- теку «Адонис». И полу- 
го здесь отдохнуло 12 0  ков на асфальте под де- чили пятнадцать рублей,
мальчишек и девчонок визом «Мир детям всей Хоть и небольшие день-
из первых — третьих планеты!» Забавно и ги, но все же свои,- зара- 
классов. Они бывали на вместе, с тем трогатель- ботанные. 
экскурсиях по родному но было смотреть на эти Вот только, к сожале 
городу, в чем им помог кривые солнышки, на не- нию, не получилось у
профком Атоммаша. По- умело, по-детски нарисо- руководителей лагеря и
стоянно занимались спор ванных голубей мира, воспитателей наладить 
том: кажДый день прово- разноцветные букеты связь с парком Дружбы, 
дились спЬртивные ча- цветов. Администрация его вмес-
ськ организовывались! Пожалуй, самым весе- то того, чтобы организо-
соревнования; на площад- лым и радостным собы- вать походы детей на ат- 
ке у школы постоянна тием для ребят в эту тракционы, ограничилась' 
был слышен смех,  ̂ дети смену стал приезд дет- лишь одними обещания- 
играли в свои любимые ского кукольного театра ми.
игры. из Элисты. Актеры пока- Немножко грустным

Организаторы лагеря зывали спектакль «Ков- -было расставание с лаге- 
установили тесную связь рижка*. Ш кольники бур- рем. А потому многие 
с кинотеатром «Комсо- но переживали события захотели остаться на вто- 
молец». Два раза в неде- на сцене, забывая, что рую смену, 
лю ребята ходили на перед ними всего лишь О. ПЕРШИНА,
просмотр фильмов. За- куклы . студентка МГУ.

вол ш е б н ы х м е с я ц а

ребят, привлекаемых к память маме подарок». рые заработали более

Мужают
орлята

производительному, тру- И дети, гордые тем, что тысячи блей_ З а  всю 
ду за  городом. ' уже могут зарабатывать, лагеря эт0 все.

Может быть, навлеку обычно так и делают. н й ай
на себя гнев некоторых Каково же разочаро- обной р езультативно-
работников высших ин- вание подростков, когда “ Наши де^и VMei0T и
станций, но расскажу о родители Не поддерживав * трудиться а
«нелегальном» опыте, ют их радость, когда за- м поелы х только тре- 
Несмотря на рекоменда- являют: «Обойдемся без б £  не "заглушить в
ции гороно и санэпидем- подарка. Тратьте деньги JL прекрасное стрем
станции не направлять на конфеты». Согласи- ® прекрасное стрем
детей младше седьмого тесь, что полученные
класса на работы в ла- рубли резко обесценива- , JI. БАТЛУКОВА,
герь труда и отдыха, не1 ются. начальник лагеря тру-
которые классные руко- . До трехсот человек за да и отдыха «Олимп»
водители выезжали со один поток трудятся и школы №  9.

Компетентное мнение  --------- —

Ш 11 С Т А  Л ГР* 60 сказать> что ритм рок- " Ink I АЛЛ музыки таков, что он 
Л п Д А Я Л Ш  ВХ0ДИТ в естественный 

■— л Т П  Ш Ш . Н И ’ ритм> который фиксиру-
U I U  U l l f t U l l U i  ется на электрограмме.

_  „ Происходит удвоение рит
Так ли безобидна рок- ма>. а значит и перевоз- 

музыка? Суждение подкорковых
У ребят, которые фа- структур мозга. *

натично предаются року,
так же, как и под дейст- На фоне повышенного, 
вием наркотиков, разру- возбужденного настрое-
шается структура лично- ния у многих ребят воз-
сти. Вот почему нельзя никает стремление что-то
проходить мимо тревож- сдвинуть, разбить, прос-
ных выступлений на сей то ударить кого-то.
счет по телевидению, ра- Вспомните картину раз-
дио в прессе грома электрички груп-

’ , ’ пой «металлистов» в
Безум ная преданность фильме «Легко ли быть 

юноши или девушки ка- молодым?», которая уб£- 
кой-то роктруппе созда- ^дительно этот факт под- 
ет определенный . психо- тверждает. 
логический отрыв от об- А потом у человека 
щества. Такие ребята все чаще и чаще пояз-
замыкаются, у  них за- ляется потребность в по-
трудняются контакты со лучении очередной дозы
сверстниками, не при- «допийга». Так же. как
надлежащими к их кругу. и ПрИ воздействии нарко-

Молодые люди, увле- тиков, у юноши или у
ченные рок-музыкой, по- девуш ки вырабатывается
стоянно стремятся к то- физическая и психологи-
му, чтобы получить еле- ческая зависимость от

К этому соревнованию  
ю нармейцы  27-й группы 
училищ а готовились це
лый год. Будущ ие на
ладчики станков с ЧПУ 
в свободное от учебы и 
практики на заводе 
врем я соверш енствова
лись в плавании, м ета
нии гранаты , подтягива
нии, медико-санитарной 
подготовке и многом 
другом И стали победи
телям и военно-спортив
ной игры «Орленок» у 
себя в ПТУ, затем  в го
родском финале.

А недавно ребята с 
хорош ими результатам и 
вернулись с областны х 
соревнований ю нармей- 
цев, которые проходили 
в Новочеркасске. Там 
они. заняли четвертое 
место.

Т. АРТЮШЕНКО, 
секретарь иомитета 

ВЛКСМ ПТУ-71.

J J  ИОНЕРСКОЕ лето Особенно радуют ре- «Светофор» (на снимке). 
— смешливое, оэор5 бят спектакли кукольно- Победили ребята из шно- 

ное, счастливое. Многие го театра «Светлячок», лы №  5. Организовать 
ребята любят проводить недавно выступившего в это мероприятие помогли 
его в лагерях. летнем кинотеатре «По- методисты Н. А. Аннен-

Весело и полезно ор- беда». «Светлячок» при?- ков, Н. П. Кузьменко, 
ганизовано время у де- лашен на гастроли в пи- Н. А. Давыдова; 
тей многих приходящих онерский лагерь сосед- Впереди еще чуть не 
лагерей при школах него района, где отдыха- два летних месяца, две 
№ №  12, 19, 21. Нема- ют дети из Чернобыля, веселые лагерные, смены,
лая заслуга в этом ра- А с ребятами школ Хорошего отдыха вам, 
ботников Дома пионеров №  5 и №  10 в городке ребята!
— А. В. Ж еребятьева и РАИ сквера «Мальчшн- А. ВОЛОДИН,
Г. В. Глянцева, Н. А. Да- Кибальчиш» были прове- наш внешт. корр. 
выдовой. дены игры-соревнования Фото А. ТИХОНОВА.

Отдохнули отлично ре Ильиче Ленине.
С удовольствием уча^

_ ствовали девочки и маль-
Отличный приходящий о том, чтобы отдых ре- чики в операции «Зеле- 

лагерь в средней школе бят был интересным и ная аптека», каждый 
№  1 . Наши дети с удо- содержательным. день посещали бассейн
вольствием провели там Дети ездили в станицу «Дельфин». Веселые 
первый поток. Начальник Романовскую на экскур- старты, концерты, музы 
лагеря Н. А. Павлова, сию «Партизанскими тро кальные часы, КВН — 
музыкальный работник пами», были в музее бое- все это также доставляло 
В. А. Унгурс, воспитате- вой славы в школе №  2, детям много радости, 
ли Т. В. Письменная, а в городском краеведче- Родители КУ^МАЕР- 
3  Д. Великоцкая, М. Б. ском музее они узнали ЦЕВА, ВОРОПАИ, 
Ж олобова позаботились много нового о Владими- ШИРОКОНЕВА и др.

„ О Х О Т Н И К И  НА Л И С 11 ластным соревнованиям были семиклассники из
бригадир слесарей-сбор- школы №  18 Роман Че-
щиков цеха №  241 Атом- чель, Андрей Батраков,

В чемпионате Ростов- Ва, Ира Долина (учащи- маша Виктор Сергеевич Дмитрий Танатаров,
дующую порцию музы- рок-музыки. К сожале- ской области по спортив- еся- школы №  19) и Гетманов. У него занима- Алексей Дебелый и Сер
ки, ч т о б ы  по- нию, фанатики «хэви-ме- ,ной радиопеленгации сре Алексей Третьяков (шко- ются около восьмидесяти гей Янковский. В состя-
лучить удовольствие. Ьо талла» еще не задумыва- ди школьников ребята из ла №  20) успешно «охо- девчонок и мальчишек. зании 18 команд они то-
врем я прослушивания ются над пагубностью атоммашевского подрост- тились на лис». А в Таганрог на об- же стали пятыми,
возникает психическое своего увлечения. кового клуба «Глобус» Наша команда заняла ластные соревнования ез- С. ЖИВУЛИН,
возбуждение, эдакая не- * Р. КОЧЕТКОВ, Сергей Гетманов, Дима пятое место. дили юные авиамоделис- директор подростково-
обузданность. Надо осо- врач. Костенко, Л ена Гетмано- Готовил команду к об- ты. В составе команды го клуба «Глобус».
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