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энергетического ■ маши
ностроения Атоммаша 
закончили разработку 
проекта химического 
реактора гидрирования 
для  установки гидро
крекинга. В сжатые 
сроки конструкторы 
‘Подготовили всю доку
ментацию.

Реактор представля
ет собой сосуд давле
ния и предназначен 
для превращения низ
косортных (мазут) от
ходов нефтяной про

мышленности в более 
легкие фракции (керо
син). По заказу требу
ется спроектировать, 
подготовить производ
ства и изготовить че
тыре реактора, «о  сей
час реш ается вопрос и 
о более широком про
изводстве. Стоимость 
одного реактора— три 
миллиона рублей.

о : КОРНЕВ, 
начальник отдела 

авторского надзор»  
СКБЭМ Атоммаша.

ОПЕРЕЖАЮТ КАЛЕНДАРЬ
Ж ивотноводы аграрн.о.

(промышленного объеди
нения досрочно оправи
лись с выполнением го
дового плана сдачи моло
ка государству.

Очет пошел уже сверх 
обязательных девятнадца
ти тьйсяч тонн. До конца 
года будет сдано еще не 
м енее " 2225 центнеров 
молока. Темп роста по 
сравнению с прошлым го
дом составил десять про
центов.

ЖИТЬ плохо стыдно

'По совхозу «Заря»  
этот процент еще выше 
— 15. Такой прирост— 
следствие роста продук
тивности коров.

С начала года удой от 
одной фуражной коровы 
увеличило* н а  ферме 
совхоза на 65 килограм
м ов.' Заметно возросла и> 
продуктивность молочно
го стада.

В. СВИРЯКИН, 
зоотехник АПО)

П о такому принципу 
работают отделочники 
бригады Р. А. Галимско- 
го из ОМУ-5 «Граждан- 
строя». Для этого они ор
ганизовали -продленный 
день, сократили количе
ство выходных. На пер
вом месте у них качест
во. В основном все рабо
чие бригады из бывшего

жилищного молодежного 
комплекса. М есячная 
зарплата каж дого дохо
дит до тысячи рублей. В 
нынешнем году они с хо
рошими оценками сдали 
«Салон красоты», пер
вую очередь . школы 
№  176, сейчас работают 
на кафе «Плавен».

Б. МИХАИЛОВ.

Лауреат 
премии 
имени 
Н. К.

Крупской
24  года преподает 

математику в школе 
А лла Григорьевна 
Кравец, а девять лет 
назад она стала заву
чем, На ее плечи лег
ла ответственность за 
весь учебно-воспита
тельный ^процесс, за 
каждого учителя, за  
каждого ученика, за 
все, что происходит в 
школе. Взялась за ра
боту энергично, по
долгу засиживалась в 
школе. Когда все рас
ходились по домам, 
дл!я нее начиналось 
плодотворное врем я— . 
время думать. А лла 
Григорьевна реш ила 
для себя твердо, что в 
завуче долж но прева
лировать! учительское 
начало. 'С нее должны 
брать пример и учите
ля, и ученики, а  пото
му она требовательна 
к себе.

Умение преподнести 
любой трудный мате
риал доступно и на
глядно, сосредоточить 
внимание ученика на 
главном, настроить 
каждого на самостоя
тельный труд-—вот ха
рактерные особенно
сти ее уроков. i

А лла Гритчрьевна 
считает, что учитель 
должен быть близким 
человекам для учени
ка, чтобы он мог де
литься своими мысля
ми и даж е секретами.

•Все, что делает А л

л а  Григорьевна, ка
жется простым и лег
ким. Но в  этой к аж у
щейся простоте и кро
ется суть мастерства. 
А  оно,’ как  известно, 
не тариходит само по 
себе.

Ученики А ллы Гри
горьевны, сегодняш 
ние и бывшие, глубоко

благодарны ей за  проч
ные знания, душевную 
теплоту, отзывчивость. 
Учитель пользуется 
уважением и  среди 
коллег, и у родителей. 
Она охотно делится 
знанием и опытом с 
учителями города, з а 
вучами.

З а  добросовестный

труд А. Г. Кравец не
однократна награжда
лась грамотами обл- 
оно, М инистерства 
просвещения, ЦК
ВЛКОМ. Она — отлич
ник народного просве
щения. Премия име
ни Н. К. Крудоской — 
заслуж енная награда 
за творческий труд.
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впервы е самостоятель
но повел самолет в не
бо. Ж енина мечта — 
поступить в высш ее 
военное летное учили
ще.

Есть клубу кем  гор
диться: О. Коржикова 
—кандидат в мастера 
спорта, абсолютная 
чемпионка области. 
Г. П ас и ков — лаичик- 
кйструктор, в 1986 
году был чемпионом 
южной зоны РСФ О Р 
по вьнешему пилотажу.
С. Попор — мастер 
апарта, О. Ш иколенко 
—кандидат в  .мастера 
спорта.

Часто члены клуба 
участвуют в соревно
ваниях. В этом году 
ездили в Ессентуки, 
заняли пятое место из 
12 по РСФ ОР. В 
Азове на чемпионате 
РС Ф С Р заняли третье 
место. Этим летом на 
соревнованиях первого 
этапа) чемпио к а т а  
РСФ О Р юж1ной эояы, 
-  торы е проходили s  
"олгодонеке, клуб вы- 
лел в победители — 

занял первое место. 
Ирина РЫ ЛЬ|К0ВА.

ВЛКСМ

Л Е Т

В километре
от планеты 
З е м л я

с  Л Ы Ш И ТСЯ рев 
сам олетов.' Один 

за д р у  г  и 1.м ЯКи 
■взмывают, в небо, ос- 
т а ш я ^  позади дымча
тый след. И вот уже 
«ж елезная птица» 
превратилась в дви
жущуюся т о  ч  к  у. 
«Восьмерка»: «Пет
ля». «Четверть боч
ки». Самолет то кам 
нем .падает вниз, то 

. опять устремляется в 
■небо...

Самолетный спорт 
— спорт мужествен
ных и отважных. И 
тот. кто хоть, раз при
коснется к небу, оста
нется с ним навсегда.

Приходят в аэроклуб 
комсомольцы, те, кто 
согласен на каждо- 

' яневный упорный
ТРУД, кто чувствует— 
без неба— не прожить.

А. В. Дудаин при
шел в клуб 23^лет- 
ним. Тогда он еще 
был спортсменом, а, 
сдав нормативы м ас
тера .спорта СССР, 
стал • инструктором. 
Сейчас он наставник и 
учитель у реб ят ,'ко то 
рые реш или посвя
тить себя небу.

Волгодонской аэро
клуб был основан в 
1072 году, и тогда в 
нем занималось лишь

около 30 отортсменов- 
летчиксв и параш ю 
тистов. Теперь клуб 
разросся, ' изменился, и 
сейчас в нем занима- 
’ются 515 спортсменов 
и 70 курсантов. П ри
мечательно— все ком
сомольцы, есть моло
дые коммунисты.

«Эдра в  с т в  у й, 
Алексеич!» — так  пи
шут своему инструк
тору, учителю и това
рищу В. А. Ш адяку 
ребята , проходящие 
службу в рядах Со
ветской Армии. Сооб
щают обо всем: об
удача'х и неудачах, 
yinexax, разочаровани

ях. А недавно Васи
лий Алексеевич про
читал. в  письме: «Как 
жалко, что вы не 
командир нашего пол
на!».

Очень уж лЮбят ре
бята Ш адяка за  его 
доброту. Детство
Василия Алексеевича 
прошло в деревне. 
И уже тогда м аль
чишку з в а л о  к  
себе небо. И привя
зав  стул на вершину 
дерева, вместе с  това
рищами раскачивался 
он на нам и представ
лял, что это его широ
кокрылый самолет. 
.После окончания шко
лы поступил в авиа
ционное училище, стал 
летчиком - инструкто
ром. И в 1978 году 
приш ел в  свой родной, 
тогда еще молодой 
аэроклуб.

■Высокий, подтяну
тый, живой и очень 
(веселый человек, Ва
силий Алексеевич 
сказался интересным 
собеседником.

— Какое чувство вы 
испытывали перед сво
им первым прыжком

с парашютом?
, — Сначала было
очень страшно, а сей
час—ничего, ведь, это 
моя работа. У меня 
850  прыжков и это 
стало уже привычным. 
Парашютизм —  вид 
оперта, где опасных 
ситуаций возникает 
немало. Бывало так, 
что не раскры вался
основной парашют, но 
При этом всегда сра
батывал запасной. А 
был еще удивитель
ный случай. Два това
рища прыгнули из са
молета един за  дру
гим и оказались друг 
над другом. Нижний
заиарып струю воздуха 
верхнему и тот, чтобы 
не упасть, пролетел 
через стропы своего 
друга и обхватил его, 
приземлились вместе 
на одном парашюте.

З Д Е С Ь  в аэроклубе 
встретила высоко

го, черноглазого маль
чишку с живыми ве
селыми глазами. Это 
Ж еня Тыщенко из пя
той летной группы. 
Занимается он пер
вый год. В августе

I



П О М О ГИ ТЕ
ПАМЯТНИКАМ

В Волгодонске 27 па
мятников истории, нуль- 
туры и четыре памятника 
архитектуры: Все они
требуют бережного ;к ним 
отношения, а .многие из 
них— реставрации. . Без 
средств сделать это прак
тически невозможно. По
этому 'Волгодонское го 
родское отделение Все
российского. общества ох
раны памятников истории 
и культуры обращается 
за помощью к руководи
телям, секретарям  пар
тийных и .-комсомольских 
организаций, п р е дс е д  а т е - 
лям  профсоюзных коми
тетов предприятий горо- 1 
д а  оказать практическую 
помощь.

Она нужна не только.в 
активизации работы по 
-пропаганде и охране па
мятников, но и в сборе 
индивидуальных член
ских взносов, особен но в 
таких организациям, как 
Атсммаш, опытно-экспе
риментальный завод, гор- 
зДравотДеп, . стройтре.ст 
№  2, продторг, «Опец- 
строймехашизация», л е
сокомбинат, химзавод.

Городской совет про
сит руководителей .пред
приятий — коллективных 
членов общества пере
числить членские взносы 
в сумме до 200 рублей 
Ростовскому областному 
отделению Всерассийско"- 
•ш общества охраны па
мятников истории и куль
туры  на .расчетный счет 
Л& 700407 в Кировском 
отделении конторы Жид- 
соцбанка города Ростова- 
на-Дону на реставрацию 
и благоустройство памят
ников истории и культу
ры города Волгодонска. 
Тем организациям, кото
рые в этом году сделали 
перечисления, просьба 
сообщить городскому от
делению по адресу: Вол
годонск, ул. Ленина, 10, 
кв. 3.

Своевременная уплата 
индивидуальных и  кол
лективных членских
взносов позволит в  горо
де провести реставраци
онные работы на памят
никах в установленные 
сроки.

М. ЛЕБЕДЕНКО, 
ответственный секре
тарь городского отде
ления ВООПИНК.

Партийная жизнь: отчеты и выборы
Главный вопрос от

четно-выборной партий
ной конференции звучал 
нетрадиционно: < Отчет о 
работе партийного коми
тета треста «Спецстрой- 
механизация» по выпол
нению решений ХХУ1У 
съезда КПСС и задач по 
углублению п ер е е тр о й к и 
в свете решений XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции».

Коллектив этого боль
шого подразделения
ПСМО «Волгсдонск-
строй» признан победите
лем во Всесоюзном соци
алистическом сореЕнсва-

ПРИНЯЛИ... И ЗАБЫЛИ
Ушло из поля зрения 

партийного комитета и 
качество выполняемых 
работ на школе под стро
ительным номером 176. 
Из-за безответственного 
отношения рабочих1 и ин- 
ж е н е рн о техн  и ч е ски х ра
ботников пришлось пере
ложить часть коммуника
ций. Город во многих 
местах изрезая транш ея
ми, дороги и тротуары в 
большинстве своем тоже

нии. Но интересно было выполнены накачествен-
узнать, как коммунисты 
оценивают , свою работу. 
Первые критические за
мечании в адрес партий
ной организации, ее вы
борного органа — партко
ма были высказаны *в до
кладе секретаря партко
м а А. Н. Черняева.

' но. Спросить бы по всей 
строгости за загубленные 
средства, но проявляют 
беспринципность комму
нисты группы народного 
контроля треста, возглав
ляет которую член КПСС
А. И. Карпец.

В .коллективе не иэжи-
Плохо, говорил он, ра- ты прогулы, отмечается

оотает .ремонтно-техниче
ская сл}Г/Кба, отвечают 
за которую коммунисты
А. И. Шмелев,- . Е. В. 
Кудрявцев, В. А. Литви
ненко. Перепрсстои меха
низмов на ремонте соста
вили 1130 смено-дней.

Члены КПСС ведут 
слабую работу в коллек
тивах СМУ-4 и СМУ-6, 
и, как следствие— высо
к а я  текучесть кадров, 
низкая квалификация и 
слабая дисциплина.

рост попадании в медвы
трезвитель, имеется и 
ряд других отрицатель
ных явлений.

Не обошел Александр 
Николаевич и вопрос ра
бот ы с кадрами. Прове
денные выборы руково
дителей во всех звеньях 
обнажили много недо
статков. Резерв по-преж
нему нереальный, работа 
с ним носит формальный 
характер. Ответствен- 

- ность за этот серьезный

участок раооты возложе
на на А. А. Яновского и 
Е. К. - Сперанскую, но 
должных результатов нет.

Остались на' бумаге и 
■мероприятия по росту 
партийных рядов. За от
четный период принято 
кандидатами в члены 
КПСС лишь три челове
ка. Не велась работа и с 
молодыми коммунистами. 
О них, как правило, пос
ле приема забывали.

Нет надобности назы 
вать все болевые точки в 
работе партийной органи
зации треста. Их на се
годня еще очень и очень 
iMHoro. Но к ак  коммунис
ты старались взглянуть 
на них, оказать необхо
димо.

Например, секретарь 
партийного бюро СМУ-4 
Т. Н. Пасько упрекал 
■членов парткома в отсут
ствии контроля за выпол
нением принимаемых р е 
шений. Коммунист Хри
пунов покритиковал парт
ком за плохую организа
цию доставки людей на 
работу. Главный инженер 
треста Ф. А. Драгун за 
был, что он на партийной 
•конференции, и старался 
лишний раз напомнить, 
что не справился коллек
тив треста с планом по

генподряду, недостаточно 
работал по оказанию 
шефской помощи совхо
зу, не выполнил план по 
жилью и соцкультбыту, 
не осваиваются деньги на 
строительстве собствен
ного жилья, базы, плохо 
ведется - реконструкция 
молзавода. Кто же вино
вен во всем этом? По 
словам Ф. А. Д рагуна,— 
тоже партком:

Да, партком действи
тельно- имеет отношение 
к  этому. И очень плохо, 
что не смог он повести 
за  собой партийную ор
ганизацию, создать в кол
лективе настрой на до
стижение намеченного. 
Но ведь за каждое дело в 
тресте отвечает конкрет
ный человек, зачастую 
коммунист. Но выступав
ш ие на собрании во всем 
обвиняли партком.

Непозволительно чле
нам  КПСС отводить себе 
«вторые роли», закры 
вать глаза из» то, что за 
каж дой • хозяйственной 
неурядицей стоит чья-то 
персональная недобросо
вестность или Некомпе
тентность. Самый твер
дый орешек в программе 
перестройки — человек,

живой, конкретный, ко
торый привык быть ис
полнителем, ж Д а т ь 
команды. Это же очень 
удобно— не думать само
му. Вот он—самый боль
шой пробел в работе. Он 
сказался и здесь, на соб
рании...

Задача дня— осущ ест
влять политическое ру
ководство, используя все 
многообразие форм ра
боты с людьми. Дух и 
настрой их сегодня во 
многом определяются 
именно деятельностью 
коллективного партийно
го органа— парткома. В 
старину говаривали: «К а
ков пап, таков и при
ход». Но и в наш «беспо
повский» век смысл по- 
газсрки не износился.

Сумеет эновь избран
ный секретарь парткома
В. Ф-. Пляшеч н и к  о' в 
взять за  правило не 
звать людей—'будь то ру
ководитель или рабочий 
— к себе в кабинет, а 
идти на строительную 
■площадку, в быто-вку, в 
общежитие и ра&товари- 
вать с -ними на рабочем 
месте, .прямо в подраз
делениях вести прием по 
личным вопросам, - тогда 
можно рассчитывать, что 
успехи у 'коллектива тре
ста уд'воятся.

В. ЧЕРНЫШЕВ, 
наш внешт. корр.

„ У П Р Я М Ы Й11 М А Р Ш Р У Т
Не совсем верю, что сентября первый автобус

мое письмо может что-то 
изменить, но 'хочется 
хоть н а бумаге излить то 
возмущение, которое ре
гулярно испытывают ра
ботники ТЭЦ-2, а также 
тепличного комбината, 
с.Опецтяжавтетра н с а», 
ж ители Красного Яра, 
добирающиеся до- места 
работы на автобусах м ар
шрута ■№ 4.

С клады вается впечат
ление, что этот маршрут 
вообще никем не контро
лируется. Обычная кар 
тина, когда сначала авто
бусы идут вереницей в 
одну сторону, в другую 
—ни одного.

20 сентября работники 
ТЭЦ-2, живущ ие з  ста
ром городе, приехали на 
работу в 8-45. Позвони
ли в горком партии, там 
обещали разобраться. 27

после 17 часов в  новый 
город пришел в 18-15. 
28 сентября вечером 
ждали автобус в новый 
город до 19 часов, не до
ждались, ушли пешком. 
Утром, 29 сентября, в 
час «пик»' из нового го
рода прошла одна «.чет
верка», набитая битком, 
из старого города тоже 
одна, в которой люди ви
сели на п о д н о ж к т . т

Ж алуем ся в ПАТП по-

На снимке: газорезчик 
Волгодонского опытно
экспериментального Заво
да Николай Яковлевич 
Шабанов. 'Многократный 
победитель социалисти
ческого соревнования, 
ударник коммунистиче
ского труда, он не раз 
отмечался за ударный 
труд. Вот и недавно за 
многолетнюю плодотвор
ную работу в системе 

стоянно, там то обещают Мннавтодора Николай
разоираться, то ссылают
ся на нехватку горючего, 
то на -плохое состояние 
дороги в  Красном Яру. 
Так если эта проблема 
не победима, объявите 
через газету, что ВПАТП 
бессильно справиться с 
« у прямым » марш ру том.

Н, КАБАНОВА.

Яковлевич удостоен зна
ка «Почетный дорож
ник».

Фото А. ТИХОНОВА.

На контроле—реализация програ ммы „Шилище-20001"
1 |  А  НЕДАВНЕМ  . от.

четно-вЫборнбм соб
рании коммунистов орга
низаций Минмонтажспец. 
строя СССР в г. Волго
донске лигого говорилось 
о  строительстве собствен
ного ж илья. Это и понят
но, квартирный вопрос в 

. подразделениях сегодня 
пока стоит остро. В пере
рыве собрания пойнтере-' 
совался у секретаря парт
кома М. А. Гвоздовского 
о  причинах медленного 
строительства дома
№  271, которое ведет 
«Ю жтехмонтаж». В  по
следние несколько меся
цев на этом объекте, 
можно оказать, работы 
прекращ ены. Хотя с его 
вводом удалось бы улуч
шить жилищные условия 
многих рабочих,

—Д ело в  том,— п ояс
нил секретарь,— что до 
«Ю жтехш ш таж а» строи
тельство дома вел учас
ток треста «рпецйтрой- 
механизация». Но отно
сились там к делу, пря
мо «кажем, несерьезно. 
Д аж е один неполный 
этане, что выложили его 
рабочие ■ за эти 'м есяцы , 
пришлось разобрать. Б ы 
ло выявлено грубейшее

Застойная б о л е з н ь
нарушение технологии — 
неармированная кладка.

Спустя две нед&ли пос
ле этого разговора ре
ш ил побывать на пло
щ адке и надеялся уви
деть «'ускоренный темп 
работы». "Но, к  сож але
нию, ничего подобного че 
увидел. Дом как не стр о -■ 
ился, так и не - строится. 
Судя по всему, решение 
собрания сюда еще не 
дошло. А на собрании, 
помнится, как раз и кри
тиковался партийный ко
митет за непоследова
тельность и слабый конт
роль за выполнением, 
при ни ма е мых решен ий.

Людей из «Южтехмон- 
тажа» на объекте не бы 
ло. В одной из блок-сек
ций встретился с работ
ницами «Огделстроя».

— . Такая организация 
труда, — жалую тся они, 
— нас не устраивает. К а
кой толк каждый д е н ь . 
приходить сюда, если де
ло не- идет? Вчера ждали 
целый день, сегодня

ждем полдня, а раствор 
не везут.

После этой невеселой 
беседы -с отделочницами 
встретился с начальником 
участка «Южтехмон га- 
жа» В. А. Паршиным. 
Рабочих из этого управ
ления, как уже сказал, 
на доме не было. А раз 
нет работы, полагал я, у 
начальника участка до
статочно было времени,
не отвлекаясь на произ
водственные вопросы, ра
зобраться в сложившей
ся ситуации и разрабо
тать план выхода из по
ложения.

Но' увы! Паршин .вы
хода не видит и даже, 
позволю себе добавить, 
не ищет. На все вопросы 
у него один универсаль
ный ответ— нет материа
лов. Взяли бы, говорю, 
пример с ребят из МЖК, 
которые рядом, через до
рогу строят тоже кирпич
ный девягнэтажный дсм. 
Начали они позже, а д е 
ла у них -Идут лучше. Те

же проблемы есть и у 
них, но все же они нахо
дят решение.

И здесь Владимир Ан
тонович перешел на 
странные рассуждения. 
Он подверг критике сам 
метод строитель с т в а 
МЖК. Это движение, 
сч и тает‘он, чревато вред
ными в моральном отно
шении последствиями.
Людей заставляю т отра
батывать себе квартиры.
К тому же, ставят их в 
очень жесткие условия. 
О:бязательно должен от
работать столько-то ча
сов. Если опоздаешь «а
смену, .прогуляешь или 
придешь в нетрезвом со
стояний, могут выгнать
из коллектива.. Более то
го, Па'рщин видит в этом* 
и нарушение принципа 
социальной справедливо
сти. Комсомолец, мол, 
поработал на своем до.ме 
два года и решил жилищ 
ную проблему. А  другой 
рабочий ж дет квартиру 
десять л е т . ,

Довольно долго спори
ли мы с ним в прораб
ском вагоне. Но все же 
хочется продолжить' по
лемику. Может, не один 
начальник участка, но и 
другие руководители 
« ТОжте.х.мснта'жа» думают 
таким образом?

Вочпервых, члены
МЖ К получают кварти
ры не за два года. П реж
де чем стать бойцом 
строительного отрйда, он 
должен ■ "насколько лет 
нс.ра5о,тать в, организа
ции и показать себя ак
тивным, передовым рабо
чим. Д  -что касается двух , 
лет, за которые комсо
мольцы строят дом, то 
хотелось бы спросить: что 
мешает «Южтему.онта- 
зиу» за этот же срок за 
кончить и свой дом? Хо
тя, конечно, если на 
каждой блок-секции теря
ешь по несколько меся- 
цез, вр;:д ли это удастся.

. И во-вторых, действи
тельно, iB МЖ К с нару
шителей трудовой дис
циплины, как  правильно 
заметил Паршин, спра
шивают строго.

Возьмем ' хотя бы дан
ную ситуацию. Людей

нет, стройка стоит, а  н а
чальник участка преспо
койно сидит в вагончике. 
И ни администрации, ни 
партийному и профсоюз
ному комитетам до этого 
нет дела. Конечно, так 
легче жить, но какой бу
дет результат? А ребя
там из МЖК нравятся 
свои порядки и не толь
ко им. Со всей области 
ездят к ним за опытом. 
Паршину и ездить не н а
до, только' дорогу перей
ти. Но зачем, ему и так 
неплохо, никто не требу
ет, не подгоняет.

На этом наша беседа 
закончилась. Разго*вор 
явно не получился. Но 
остался один вопрос (от
вет на него надеюсь по
лучить от руководителей 
«Ю жтехмонтэжа»): со
сколько обойдется управ
лению ошгстка террито
рии от годами накопив
шегося мусора, Паршин 
каким-то Образом под
считал, а во что обходит
ся коллективу бесхозяй
ственность, атмосфера 
всепрощ енчества. и безна
казанности, слож ивш аяся 
на доме Me 271?

1 А. ХИЗРИЕВ.



По следам письма Сегодня и а А томмагие -  О с т р ы й  си гнал

н е в ы го д н ы й
В О З Р А С Т ?

О ПРОБЛЕМАХ, С (КОТОРЫМИ СТОЛКНУ 
ЛИСЬ СОТНИ БЫВШИХ ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ ГОРОДА, РАССКАЗЫ ВАЕТ НАШ ВНЕ
ШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ЕЛЕНА ЗУЕВА.

«...Труд должен 
быть целесообразным, 
связанным с реальны
ми запросами жизни, 
полезным для обще
ства.,. выступать ис
точником познания и 
радости».

{Игл матери а л о е  
февральского Пленума 
ЦК КПСС).

Осень. Вновь привыч
ными стали на улицах 
малыш и с ранцами, ребя
та is пионерских галсту
ках  с дипломатами и сум
ками. Идет новый учеб
ный гад. Только-только 
начали обживаться в чу
жих, пока, стенах инсти
тута или училища быв
шие , одноклассники, об
завелись новыми друзья
ми. Но поступили-то не 
все.

«О казались мы между 
небом и зем лей»,— под
вела итог одна моя под
руга после обмена ново
стям и— «кто и куда»> В 
таком же положении ока
залась и дочь 3. Г. Быч
ковой, автора письма в 
‘редакцию. Неудачной 
бы ла у ее дочери первая 
попытка поступить в пед
институт. Теперь надо 
цде-то Ж работать. Мать 
обега!ла немало адресов, 
везде получала отказ. 
Главная причина — м ал 
возраст. 16-летний. 17- 
летний выпускник школы 
невыгоден предприятиям, 
особенно в условиях хоз
расчета и самофинанси
рования. Ведь работать 
должны такие на час 
меньше, .они не матери
ально ответственны, не 
имеют практически ника
ких профессиональных 
навыков.' Хорошо, если 
хоть что-топостиг в учеб- 
11 о -шроизвод с тв енн ом к ом - 
’бинате (УПК).

(Кстати, об УПК недав
но появилась на фасаде 
этого здания новая вывес
ка — «Учебно-производ
ственный комбинат «Сме
на». Как сейчас обстоит 
там  дело с подготовкой 
смены, судить не берусь, 
не в курсе. Но окажу о 
том, о чем знаю. Я «от
бы ла» там два года на 
профиле - дошкольного 
воспитания, получила се
рую  «корочку», которая 
оказалась никчемной. Как 
и у пионервожатых, и 
медсестер. Другие вовсе 
не собирались ею вос
пользоваться. День УПК 
бы л для нас лишь воз
можностью посидеть в 
свободной обстановке, а 
то и просто устроить се
бе выходной. Какие уж 
тут профессиональные 
навыки!

Теперь же я по себе 
знаю, как. трудно выпуск
нику школы найти себе 
работу по душе.

В бюро по трудоуст
ройству все стены закле
ены плакатами,, призыва
ющими учиться в ПТУ. 
Десятки строк, перечис
ляющ их профессии, но
это  Есе мне не подходит. 
И напеш ор по трудоуст
ройству может предло
ж ить  курсы  крановщ и
ков, а лучш е — обойти 

•детские сады, может, где 
■нужна няня или коридор
ная. У .выхода .мною за
интересовались две жен

щины:
— На работу устраива

етесь? Поступали? А по
чему .учиться не хотите 3 
ПТУ?

— Мне это не подходит, 
— отвечаю и удаляюсь. 
Не будеш ь ж е каждому 
встречному Объяснять, 
что электрогазосварщ ик, 
дефектоскопист или сле
сарь КИПиА — не мое 
дело, не моя мечта, и что 
я не могу и не хочу, как  
другие идти «абы куда». 
Я посещ ала ш колу ре
портеров при «Волгодон
ской правде», хочу стать 
журналистом. Но посту
пить в ,вуз-м не тоже пока 
не удалось. Теперь бы 
мне найти работу, хоть 
как-то соприкасающуюся 
с моей будущей профес
сией,

В - комиссии по делам 
несовершеннолетних Оль
га Николаевна Ьудаева 
показывает мне список 
из 150 фамилий тех, кто 
устроился на работу с 5 
августа по 10 сентября. 
Одни сами нашли", при
шли лишь за оправкой- 
разреш ением/ другим 
здесь помогли. В основ
ном «трудным», от кото
рых старательно всюду 
открещиваются, « я  еж е
дневно Обзваниваю пред
приятия, детские сады, 
узнаю, где, что могут 
предложить. Всегда ста
раюсь помочь. Но работу 
в горсде найти можно и 
самостоятельно. И если 
приходят жаловаться, что 
безвыходное положение/
. нигде ничего нет, ждут, 
.когда поднесут готовень
к о е— отругаю за  бездея
тельность».

Верю. Работу можно 
найги. Но более важным 
мне представляется дру
гой аспект этой пробле- 
бы —  , :.гсд . между двумя 
попытками поступить. 
Что нужно сделать за 
это время? Не забыть 
теорию, закрепить зн а
ния, полученные в шко
ле.

Кто и как сможет по
мочь несовершеннолет
ним найти сво.е место, не 
потерять этот решающий 
год? Сейчас, слышала, 
готовится постановление 
«О расширении возмож
ностей ВЛКОМ в реше
ния сециально-ежономи- 
ческих задач», В нашем 
горкоме ВЛКОМ внима
тельно следят за этой ра
ботой. Свидетельство то
му — распространяемые 
анкеты, цель которых •— 
выяснить, нужна ли в 
городе молодежная ф ир
ма услуг:

Под конец хочу поде
литься радостью. Мне 
повезло. Пр oi&o л тавшись 
полтора .месяца «между 
небом и землей» я, нако
нец, устроилась на рабо
ту. Дело мое максималь
но  ̂ приближено к буду
щей профессии, оно 'и н 
тересно, и, главное, при
годится  ̂ в дальнейшем. 
Год пройдет .не 'шустую. 
Дочери 3. Г. Бычковой 
аттестат помог поступить 
в педКласс. Успешное его 
окончание дает льготы 
Для поступления в ин
ститут. А сколько еще 
наших сверстников вы 
нуждены искать свою р а
боту. Кто и что помо
жет им?

. . . . . .  .Л
'

Коммунист А лек
сандр Николаевич Га- 
хов (на снимке) пя
тый год возглавляет 
Комсомольске - моло
дежную бригаду тока
рей цеха корпусов па

рогенераторов объе
динения «Атоммаш».

А в атомной энерге
тике трудится уж е 15 
лет. За высокие про
изводстве,иные успехи 
передовой бригадир

'•

'f t 
■ш н

удостоен звания «По
четный работник ми
нистерства».

На нижнем снимке: 
в цехе Корпусов паро
генераторов.
Фото Р . Евгеньева.

Редакции отвечают.
...директор Волгодон

ского колхозного рынка 
Н. /И. Ветвннская на 
письмо жителей , дома 
№  48  по улице Энтузи
астов.

— Филиал рынка на 
100 торговых мест в 
квартале В-5 организован 
по многочисленным,
просьбам горожан и ут
вержден специальным 
решением исп о лком а .

-В настоящее время р а
ботниками госавтоинеиек- 
ции принимаются меры 
по организации . стоянки 
транспорта торгующих.

Адхитвктурным управле - 
нием города решается 
вопрсс о выделении зе
мельного участка для 
установки временного се
зонного туалета в этом 
районе.

...на письмо р .  И. Аб
рамова об оплате торго
вого места:

— Согласно решению 
облисполкома №  393 от 
26 ноября 1У85 года, за 
место размером 80 сан
тиметров для торговли 
се льхоэпродуктам и. на 
рынках г. Волгодонска 
взимается рыно ч н ы й

сбор— 90  'копеек, незави
симо от количества и ве7 
са товара. С продавцов, 
занимающих место более 
80 сантиметров, ры ноч
ные сборы взимаются, до
полнительно.

..главный врач гор- 
болышцы №  1 В. А. Ж у
ков—на критическую за
метку Н. Камбуловой 
«Потерянное время»:

— Заметка «Потерян
ное время» обЬуждена в 
коллективе ' отделения 
■профосмотроз го ро о л ы  i и- 
цы .№ 1. Ее автор 
Н. Камбулсва приплата-

ЗОДД
В ПОДВАЛЕ

Мы, жители дома 
.V' 89 54 квартала, в 
настоящее время н а: 
хсдимся а ужасных 
условиях. • Вот -уже 
четвертый .месяц ■ в 
подвале дома льет го
рячая вода. Весь пар 
поднимается в кварти
ры. В них невыноси
мо находиться. Ходил 
сосед из квартиры 
Лв 2 к «технику7-смот
рителю в НО У-З, един 
ответ — нет сантехни
ка, нет сварщика. Зво 
нили в диспетчерскую 
УЖ Х ПС МО, пообе
щ али течь устранить, 
Пообещать-то пообе
щали, но мер, конеч
но, не принимают. 
Полы гниют, поднима
ются шубой.

Весной еще попро
сили м атериал для ре
монта. Техник-смотри
тель ответила:' «•■Пиши
те заявление на имя 
инженера, но .материа
ла нет». Намек поня
ли правильно, отре
монтировали, пол из 
своего материаша. 
Прошло всего четыре 
месяца, а пол сш ил  
на кухне опять. Мате
риалов скова- нет, но 
мы ж е теже не в- со
стоянии за свой счет 
делать ежемесячно 
ремонт! И в других 
квартирах положение 
но лучше.

Помогите нам, по
жалуйста, ведь на 

' носу зима. А вода как 
текла так и течет.

И. СУЩ ЕВА,
В. БЕДЯЕВА.

Л. М ЕЩ ЕРЯКОВА.
Е. Б О К С Б Е РГЕ Р.

лась н а собрание коллек
тива, но прийти отказа
лась, считая инцидент 
исчерпанным, после при
несенного ей извинения 
м  сдр е г и с т р а т ор ом. Пре
тензии к отделению 
проф осмотров больше не 
имеет.

Коллективом отделе
ния профосмотров приня
то реш ение.впредь не до
пускать подобных случа
ев, работать строго по 
утвержденному почасово
му графику, содержать в 
сохранности и порадке 

- медицинскую картотеку.

От кровепное письмо-
Городские спортивные 

с ор ев н ов а ни я —  эго олим
пиада - школьников по 
спорту, где проверяются 
все качества детей и вы 
являю тся лучшие спорт
смены для участия в Об- 
лае т н ых с о ре ки сваи и ях. 
Но почему-то не все это 
■понимают. Если на пред
метных олимпиадах
школьников чуть ли не 
все представители адми
нистрации школ города 
присутствуют, то на го
родской спортивной
олимпиаде вьг не увиди
те ни директора школы, 
ни завуча и даже нет 
представителя горсно ,, 
Это еще раз подтвержда
ет: наши старшие товари
щи забыли, что спорт— 
кузница здоровья и ему 
надо уделять больше вни
мания.

В городе прешли со
ревнования по пионер- 
оке му четырехборью, 
и 'рш евы е -места заняли 
школы № №  22, 16. 5;

Но в отличие от побе
дителей щ колы Ш 1' 18, 
21 и 24 слабо участвуют 
в городской спартакиаде. 
Низкие результаты и в

Учителя или уронодатепа?
школах — 1, 11, 19,1 20, 
А ведь и здесь работают 
неплохие учителя физи
ческого воспитания. . В 
чем  же причина? Порой 
нет нужного спортинвен
таря, Вот примеры. Для 
того, чтобы провести м е
тание 'м я ч а  по пионер
скому четырехборью, на 
горОд иьже соревнования 
не могли найти 16 мяч'сй, 
а их должно быть не м е
нее 40 в каждой школе. 
Среди .18 школ города’ 
наш ли-только два .спор
тивных зала, где смогли 
п.розести прыжки в высо
ту ,— в школах нет нуж
ного количества спортив
ных матов. На площ ад
ках ямы для прыжков не 
соответствуют требова
ниям дли проведения 
спортивных соревнований. 
В большинстве школ нет 
необходимого туристско
го, снаряжения, положен
ного по табелю. Турист
ско-поисковая работа в 
'школах города практиче

ски не ведется. Прово
дятся . лишь соревнова
ния по" кросс-походу и ту- 
ркстской п олосе. препят
ствий, без представле
ния походного краевед- 
чеексго материала, по
тому что в походы но 
родному краю учащ иеся 
большинства школ не хо
дят, заменив их экскур
сиями <на природу».

'Посмотрите, какой от
личный елортиен.лй за л  
построен в школах* Xs-N» 
19, 20. Но стоит он,
«горемыка-», в виде боль
шой пустой коробки, а 
ведь .здесь 10 учителей 
,ф из и че око го воспитания, 
которые превратились 
дрссто-напрссто в урско- 
•дателей. Такая же мате
риальная база и ка 
спортплощадках этих 
школ. Здесь явно надо 
поучиться у учителей фи
зического воспитания 
школ №  16 и №  22.
, А если посмотреть на 
спортивную ’базу для н а

ших малышей— началь
ных классов? Из 16 м а
лых спортивных залов 
города., только в школах 
№ №  9, 16, 20, 2 2 ,  они
оборудованы для- хоро
ш ей подготовки будущих 
чемпионов, а осталь
ные... тоже помощников 
со стороны ждут.

В городе уже четыре 
плавательных бассейна, 
два из них в средних 
школах, а среди 25 ты
сяч школьников 35 про
центов не умеют плавать. 
Есть и трагедии на веде 
из-за того, что дети не 
умеют плавать, а город 
до сих пор никак не ре
шит с директорами школ 
№  20 и ДЮ СШ  вопрос 
обучения. ил а в а н и ю 
всех учащихся .. города. 
Это все наш форма
лизм., наше бездушное 
отношение к  детям .

Л. МАЯКИН. 
общественный |инст- 
руктор по физкульту
ре и спорту.



в ч е р а
Человек среди людей

ОТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
О Т К А З А Л С Я . , .

Однажды я был сви
детелем такого сличая. 
К нам «а работу при
шли двое парАнетг, ис
кали водителя В. К. 
Боброва. А когда тот 
явился, показали ему 
водительские права и. 
не одзавая их ему на 
руки, спросили:

— TtB-ои?
Бобров очень обра

довался. Нашлись Т10- 
теряиы е права, без ко
торых не мог садить
ся за руль. Благода
рил незнакомцев, мно
го теплых слов им ска
зал. Радовался и я. 
Ну потерял человек 
документы, с кем не 
бывает. А' вот лщди 
наш.ш. разыскали хо
зяина и перну.ти. Это 
бы ть по-Меловечески 
и красиво. Но, к со
жалению, вокоре вы
яснилось, что в своему 
поступке оебята виде: 
ли не красоту, а вы
году.

— С вас 50 рублей 
и лит.р водки,— такие 
условия поставили они 
Боброву, давая по
нять, что иначе прав 
он своих не получит, 
У последнего другого 
выхода не было...

Этот случай оставил 
у м еня ' тяжелый оса
док. И стьидно. и 
больно .было за моло
дых людей. Бобров 
потерял всего лишь 
водительские права, а 
они потеряли гораздо 
больш ее • чувство со
вести.

•' Н е магу себе 'Пред
ставить. какие они 
■произносили слова, за 
что поднимали стака
ны с водкой... Может, 
за то. чтобы побольше 
людей оказывалось 
на месте Боброва.

Д олго не 'забывал 
этот случай. Даже 
когда, казалось, за 
был, снова вспоминал

ся он, когда попалось 
н а  глаза объявление: 
«Утерянное... прошу 
вернуть за вознаграж 
дение». Цроде безо
бидное слово — воз* 
награждение. Но. ра- 
лоЛраться глубже, мы 
стали продавать и по
купать за рубли чело
веческое достоинство.

Я человек пожилой, 
■но никак не хочу клей
мить всю нашу '.моло
деж ь и вот почему. 
.На днях меня вы зва
ли ка серьезную  ко
миссию, где крепко 
■поругали за недостат
ки в работе. , Вышел 
расстроенный, .пока 
открывал две.рь авто- 
июбиля, папку с доку
ментами, ключами от 
квартиры и гараж а, с 
деньгами положил на 
крышу и забьвл. Про
ездил по городу много 
времени, а когда опом
нился, папки не было. 
В каком настроении я 
вернулся домой, на
верное. объяснять не 
надо.

Вечером раздался 
■?вонок в две.рь. От
крываю, стоит парень 
с моей лаской в ру
ках.

Насколько я был 
счастлив! « Проходи. — 
говорю,— 'П О С И Д И М , по
знакомимся». Хорошо, 
что не оказал: заплачу 
деньги. Уверен, сби- 
|дел бы его этим.

— Спасибо, — гово
рит,— некогда, тороп
люсь.

Ушел, не назвав да
же своего имени.

. Еще раз благодарю 
этого человека от все
го середа. Очень хо
телось бы, чтобы «го

Улетают последние гуси,
Точно пар, поднимаясь

с озер,
' Улетают, провиснув,

к а к  бусы,
К ры лья сух о  стучат,

к а к  м о ю р .  
В фиолетовом гаснут

п росю ре, 
Затихают и тают вдали... 
Т ол ько небо да море,

и в м оре  
Горизонтом идут корабли.

Игорь Бехтерев

послужил 
и для Др\-

п осту по к 
примером 
гих.

Н. МИХАИЛОВ, 
заместитель 

начальника ТТЖДТ.

(5P l V i m м м

М о р с к о й  р и с
«У нас в городе поя

вился н распространяется 
так ^называемый индий
ский морской рис. Гово
рят, что это лечебное 
средство?
. А. ЧЕРНОВАНОВ».

На просьбу А. Черно- 
ванова отвечает инспек
тор по лечебной работе 
Волгодонского горздрав- 
отдела А. П. НОВИКОВ.

Рис, о котором идет 
речь, имеет несколько
■названий: молочный гриб, 
морокой рис, рисовый 
японский гриб и просто 
японский гриб. Завезен в 
нашу страну в начале 
этого века из Яп>м;ги ' В

Подружились семьями
Новый вид семейно

го отдыха в выходной 
день предлагает атом- 
машевцам бюро от
дыха отдела социаль
ного развития.

После завтрака в 
ресторане «Волго
донск» тридцать семей, 
располагаются в ком
фортабельном автобу
се и следуют с экс

курсией по городу или 
его окрестностям.

После oi6eaa дети 
смогут посмотреть се
рию мультфильмов и 
стать участниками

развлекательной про
граммы. А 'взрослые в 
это время смогут посе
тить демонстрацион
ный зал  в Доме быта 
« Радуга », здес ь же 
можно приобрести по
нравивш ееся изделие.

Г. ЖЕЛУДЬКО,

Корреспондемп получил задание

ПОБЫВАТЬ В «ЗАГОНЕ»

домашних условиях грио 
помещают в чистую посу
ду с кипяченым и 
остывшим молоком. Че
рез несколько дней полу
чается напиток, похожий 
на простоквашу, кефир. 
Уиот ре’б лять мо.'щЧ'Н'0-tKис- 
лый гриб лучше всего пе
ред  едой, не более четы
рех стаканов в день. До
за для ребенка меньше в 
три раза. Однако упот
реблять е<го как лекарст
во не советуем, так как, 
занимаясь'' самэлеченкем, 
можно причинить себе
вред, тем более, что сос
тав в свойства напитка
детально не изучены.

■сЗагон» на жаргоне 
молодежи города означа
ет танцплощадка в  парке 
Победы. Она единствен
ная под открытым небом 
на весь 200-тЫсячный 
Волгодонск. Город по 
праву называют моло
деж ны м,' так как совсем 
недавно средний возраст 
его жителей составлял 
26 лег* Но проектиров
щики так спланировали 
строительства объектов, 
что -в грандиозных проек
тах «города XXI века» не 
наш лось места для про
заической танцевальной 
площадки.

®от и собирается мо
лодежь со всего города в 
этот > «загон».

Самодельный взрыв- 
пакет сработал посреди 
запруженной танцплощад
ки. Обошлось, к ак  гово
рится. в официальных до
кументах, «без жертв и 
разруш ений». Танцую
щие отделались легким 
испугом.

— Это «парижане» .на
гоняют страху, —• про
комментировал. событие 
стоявший рядом знако
мый коодевец. — Они ис
пользуют все средства, 
чтобы не пустить на 
танцплощадку м  од од е ж ь 
нового города.

— А  где же ей танце-' 
вать?

— Да здесь же, в пар
ке...
. Кто же такие «пари
жане» и почему они Объ
явили непримиримую вой
ну своим сверстникам? 
Сейчас трудно устано
вить — когда это нача
лось, но весь город моло
дежь разбила на свои 
.микрорайоны и дала им 
собственные названия. 
Например, кварталы, 
•расположенные от гости
ницы «Спорт» до парка 
Победы называю тся «Па
рижем», дома [вдоль ули
цы 50 лет С С С Р— «Ли
верпулем», квартал В-5 
получил звучное назва
ние «;КосмсС», «Т» — «М а
лый двор» и т. д. Ребята 
прекрасно знают «своих»

и ни за что не пропустят 
на свою .территорию «чу
жих» после 22 часов. А 
поскольку танцплощадке! 
находится иод контролем 
«парижан», то «космо
навтам», а  тем более 
■«малодяорцам» тут при
ходится несладко.

О делении города на 
«особые» зоны наслыш а
ны в горкоме комсомола, 
проинформированы и в 
горисполкоме. Еще в" 
марте прошлого года IX 
сессия горсовета народ
ных депутатов, рассмат
ривавш ая вопрос о повы
шении эффективно
сти ферм и  методов рабо
ты с .молодежью, приня
л а  решение о строитель
стве танцевальной пло
щадки в новом городе. 
Состоявш аяся XII город
ская комсомольская кон
ференция поручила возве
дение этого объекта м о
лодым строителям Рос
товской АЭС. «Завер
шить строительство моло
дежного центра... в июле 
1988 гсда» — решил ком
сомольский актив города.

Уже октябрь. Но не 
слышно рок-музыки в но
вом городе, не бренчат 
барды на гитарах со сце
ны молодежного центра. 
Зато далеко за полночь 
во дворах ■ можно услы
шать песни, исполняемые 
неокрепшими голосами, 
далеко не и з . репертуара 
Кузьмина, Серова, Кима 
или Барыкина...

Строительство танцпло
щадки, а затем и всего 
<м'э лод ежн его иде о л оги ч е - 
ского центра в  квартале 
«Б» (за Дворцом культу
ры «Строитель») взял на 
себя временный молодеж
ны й Творче'еко (производ
ственный -коллектив 
«Прогресс», в составе ко
торого сейчас девять че
ловек. В основном это 
работники Ростовской 
АЭС.
•С руководителем «П ро

гресса», начальником 
штаба областной удар
ной стройки Ростовской 
АЭС, Владимиром

Окрипкиным мы встрети
лись прямо на стройпло
щадке.

— Как говорится, «ле
то красное пропели», — 
ж алуется он. — Только в 
начале октября начали 
работать по-мастоящем;". 
А до этого два месяца 
кормились • обещаниями 
начальника участка №  5 
управления строит ел ьст- 
ва В. Ф. Киселева.

И все же за лето ребя
та успели уложить стен
ку 'из бутового камня, 
обрамляющую танцпло
щ адку, забетонировать 

■ полы. Сейчас им нужен 
грунт под трибуны, песок 
для благоустройства тер
ритории, пиломатериал 
для сцены и козырька, 
где планируются выступ
ления инс т ру мент а л ьн ы х 

.групп, показ кинофиль
мов.

’ — 'Все заявки давным- 
давно есть на пятом уча
стке, — вступает в раз
говор секретарь комсо
мольской организации 
О РС а Ростовской • АЭС 
Олег Ш ереметьев. — Да 
никто не спешит их вы 
полнять. Смешно ска
зать, но ш веллера под 
козырек мы достали... «а 
свалке, а резали их нам 
ч ле н ы к  оме ом о л ьск о-м о - 
лсдежно'Го жилого ,ком- 
пле.чса. Киселев, несмот
ря на наши многочислен
ные просьбы, так и не 
нашел на участке газо
резчика...

По вечерам к строите
лям молодёжного центра 
заглядьйаю т рокеры. Ин
тересуются ходом дела. 
Просят записать в кол
лектив. Им тоже надое
ли постоянные стычки с 
«парижанами». И поэто
му они хотят, чтобы .по

скорее в . новом городе 
была своя танцплощадка.

Рокеры нашли дорогу 
на стройобъект, а вот 
вожаки комсомольской 
организации города здесь 
не чаСтые гости. Совер
шенно не интересуются 
ходом строительства мо
лодежного центра в к о 
митете ВЛКСМ объеди
нения «Волгодонск-
строй», хотя площадка 
находится в двух шагах. .

Сейчас «парижане», 
«маледзорцы», «ливер
пульцы» уселись за nag- 
ты школ, профтехучи
лищ, института. Да" и 
первые холода охладили 
их пыл. Опустела танц
площадка. Осенний ветер 
гоняет здесь опавшую 
листву.. Но не за горами 
весна. На смену быстро 
сгоревшему- «брейку» 
придут новые танцы. А  
где их исполнять? В квар
тире? Или в душ ной дис
котеке? А может ,быть, 
среди бутового камня, 
швеллеров недостроенно
го молодежного центра?

Но, конечно, проблема 
не в том, где танцерать 
юношам и . девушкам. 
Смотреть, думается, на
до глубже. События в 
'Казани, о. которых ш иро
к о  писала центральная 
Ьечать, свидетельствуют 
'о том, что разделение мо
лодежи на группировки 
может привести к  нега
тивным и даж е трагиче
ским последствиям. Хо
рошо, что на танцпло
щ адке милиция . пака 
контролирует обстанов
ку, сдерж ивает эмоции 
ребят. А ведь натянутые 
отношения «парижан» и 
«Космонавтов» могут и 
выйти из-под контроля...

е . Об у х о в .

ВНИМАНИЕ!
В связи с производством ремонтных работ 

на дорожном покрытии в районе моста через 
сроснтельный канал иа участке дороги от мя
сокомбината до разветвления в направлении 
ст. Романовской, Ольгинской движение транс
портных средств закрыто с 15 по 17 октября 
1988 *’ода.
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