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• Сегодня— 
День» печати
Материалы этого номера 

подготовлены при активном 
участии внештатных корреспон

дентов, читателей г а з е т ы . '  
Гонорар номера перечисляется 

в Фонд мира.

Ж у р н а л и с т а м  
и рабселькорам
города в связи с Днвм печати

Сегодня журналисты и широкий актив га
лет, радиовещания города отмечают свой про
фессиональный праздник — День печати. ,

В настоящее время работники печати ве
дут большую, полезную работу по мобилиза
ции трудящихся на выполнение планов завер
шающего года одиннадцатой пятилетки, соци
алистических обязательств трудовых коллек
тивов города. Редакционные .коллективы го
родской и многотиражных газет работают над 
тем, чтобы повысить действенность печати, 
больше и эффективнее пропагандировать до
стижения науки и передовой опыт, стремятся 
помочь городской партийной организации сде
лать сегодняшние достижения передовиков 
нормой работы всех трудящихся.

Газеты являю тся активными помощниками 
городской партийной организации в работе по 
мобилизации трудовых коллективов на реш е
ние узловых проблем экономической, социаль
ной, политической и культурной жизни горо
да. Ж урналисты видят свой долг не только в 
том. чтобы информировать читателей обо 
всем,, что делается в городе, но и в том, что
бы вскрывать недостатки, помогать их иско
ренять, внедрять все лучшее, передовое.

Среди тех, кто наиболее активно выступает 
в печати, помогая профессиональным журна
листам в освещении городской жизни, поста
новке й решении проблем экономического и 
социального развития — внештатные коррес
понденты «Волгодонской правды» и многоти
ражных газет инженер химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ П. П. Линник, начальник бюро 
цеха №  236 «Атоммаша» О. Н. Христосова, 
старший инженер Дома техники Т. В. С'алова, 
бригадир монтажников ДСК треста «В:>лго- 
донскэнергострой» T. Т. Карабанов, пенсионе
ры В. Т. Анненков и С. Г. Френкель.

Высоких трудовых успехов добиваются и 
полипрафисты города, обеспечивая ритмич
ный выпуск газет серого по графику. Это ра
ботники городской типографии печатники 
М. Д. Ш амина и М. X. Кужелева, линоти
пист Л. И. Донцова.

Главные направления приложения сил ж ур
налистов ясны. Необходимо шире показывать 
опыт борьбы за интенсификацию обществен
ного производства, рост эффективности на
родного хозяйства, повышение производи
тельности труда, качества продукции, эконо
мию и бережливость, укрепление дисципли
ны, освещение социалистического соревнова
ния под девизом: «Темпы, экономия, каче
ство!».

Сегодня свой долг работники прессы долж
ны видеть в том, чтобы активно помогать го
родской партийной организации в мобилиза
ции трудящ ихся на успешное осуществление 
решений XXVI съезда партии, мартовского 
и апрельского (1985 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
повышение эффективности всей нашей рабо
ты. выполнение планов одиннадцатой пяти
летки. Важные задачи стоят перед средства
ми массовой информации и пропаганды по 
мобилизации трудящ ихся на достойную встречу 
XXVII съезда КПСС,. 50-летия стахановского 
движения. Писать о том, что волнует людей, 
писать просто, ясно, вдохновенно, так, чтобы 
слово доходило до ума и сердца каждого, — 
долг работников и активистов печати. Дело че
сти— выполнить это важное поручение, дан
ное партией журналистам, рабочим и сельским 
корреспондентам.

Волгодонской горком КПСС, горисполком, 
горком ВЛКСМ сердечно поздравляют ж ур
налистов, рабкоровский актив, всех работни
ков печати с профессиональным праздником 
— Днем печати. Ж елаем журналистам, всем 
активистам печати новых творческих успе
хов. Выражаем уверенность в гом, что газет
чики будут настойчивыми проводниками 
идей ленинской партии, умелыми организато
рами масс в борьбе за выполнение задач ‘эко
номического и социального развития города 
Волгодонска.

ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

ГОРКОМ ВЛКСМ.

Сообщ ают наши внештатные и рабочие корреспонденты
Опытно - экспернм е н- 

тальный завод. «П родук
ция изготовлена в день 
субботника!» — состав, 
украш енный красочными 
транспарантами, уходит с 
завода. По давней, доброй 
традиции его провожает 
весь коллектив предприя
тия, все, кто принимал 
участие в субботнике. На 
коротком митинге объяв
ляю тся итоги работы. 4 
мая на опытно-экспери
ментальном заводе изго
товлено промышленной 
продукции на 36 тысяч 
рублей, в том числе пять 
грейдеров С Д-105.3, один 
каток РД -103.1, 32  авто- 
перецепа, капитально от
ремонтированы два буль
дозера Д-271. Товаров 
народного потребления 
выпущено на 500 рублей. 
Заготовлено 20 тонн ме
таллолома.

Еще красивее стала 
территория эавсда. В 
день субботника здесь
высажено 50 деревьев, 
реконструировано две ты 
сячи квадратных метров 
газонов.

Более трех тысяч руб
лей перечислили воэзов- 
цы в фонд пятилетки.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 
начальник отдела тру
да и заработной платы.

«Атоммаш». Организо
ванно начался субботник 
в цехах объединения. 
Цригады слесарей - сбор
щиков Н. В. Тищенко и

Ю. Н. Тарасеева из цеха 
корпусного оборудования 
за рабочую смену 4 мая 
закончили , зачистку и 
подготовку к окончатель
ному контролю четвер
тый корпус реактора. 
Бригада А. Н. Галицына 
из цеха сборки парогене
раторов опробовала новую 
технологию — впервые 
провела термообработку 
сразу двух сварных швов 
на одиннадцатом корпусе 
парогенератора. Это дает 
выигрыш во времени— на 
в  дней бригада опережа
ет график работ на корпу
се.

Отлично поработали 4 
м ая все коллективы. Л 
всего в объединении было 
изготовлено продукции на 
170 тысяч рублей. В под
собном хозяйстве «Атом
маша» прокультивировано 
100 гектаров зяби, выса
жена ранняя рассада по
мидоров на площади в 
один гектар, произведено 
300 килограммов мяса. 
Заводские строители тру
дились 4 мая в пионер
ском лагере «Чайка», на 
объектах соцкультбыта, 
занимались благоустрой
ством. Строительно- мон
тажных работ выполнено 
более чем на (> тысяч 
рублей.
»  В. БАЛ АСЮ К,

заместитель секретаря 
парткома объедине
ния.

Лесоперевалочный ком
бинат. В день субботника 
коллектив комбината вы
пустил промышленной 
продукции на 4768 руб
лей, изготовлено 700 
квадратных метров ф ане
рованных щитов, десять 
кубометров черновых м е
бельных заготовок, ю ва 
ров народного потребле

ния па 250 рублей. В 
фонд пятилетки перечис
лено .2 4 6 2  рубля.

Делом рабочей и граж 
данской чести считают 
труженики комбината 
ударную работу на суб
ботнике, посвященном 
40-летию Великой Побе
ды. С самого начала сме
ны 4 мая коллективы 
бригад добились высоких 
результатов. 116 квад
ратных метров мебельных 
щитов выпустила к 10 
часам утра бригада Л. Р. 
Петровой, гри кубометра 
черновых мебельных за
готовок к этому времени 
изготовила бригада Л. А. 
Романовой. А к 11 часам 
бригада В. И. Кузенкова 
из сэкономленного сырья 
и материалов изготовила 
товаров для народа на 
168 рублей, что состави
ло более 60 процентов 
дневного задания.

3. БУГАЕВА , 
станочница лесопиль
ного цеха, ветеран 
труда.
Парк Победы. Особен

но многолюдно было 
здесь в день коммунисти
ческого субботника. Сюда, 
на реконспрукцию парка, 
пришли учащ иеся школ 
п учебных заведений го
рода. молодые рабочие, 
ветераны воины и- труда. 
Среди них были В. В. 
Окрипник. И. Г. Канибо- 
лоцкий, Г. Н. Верхоло- 
мов, А. В. Мовчан, А. С. 
Гончарова, Я. М. Сабо- 
кии. Н. А. Пименов, А. В. 
Лактионова, П. ф . Зем 
лянский. Г. В. Вяльцев, 
В II. Филимонов и мно
гие другие.

На снимках: ветераны
(вверху) и молодые горо
жане на субботнике.

Фото А. Тихонова.

ТРУД ВО НМ Я м иря
С полной отдачей  работали  волгодон цы  

на оубботнине, посвящ енном  40-летию  Великой П обеды
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•  Человека растит „Атоммаш"

„Некабинетная"
р а б о т а

От ученика токаря до начальника одного из веду
щих бюро отдела главного технолога «Атоммаша» — 
такой путь прошел Анатолий Иванович Гнедин. 
Сегодня наш внештатный корреспондент рассказы
вает о том, как складывалась рабочая карьера ны
нешнего руководителя бюро, атоммашевца с девя
тилетним стажем.

Коренных волгодонцев был принят на работу Гне- 
на «Атоммаше» немного, дин. Здесь он работает и ( 
Это понятно. З а  романти- до сих пор— начальником 
кой и самоутверждением бюро компенсаторов *бъе- 
принято ездить куда-ни- ма и гидроемкостей САОЗ 
будь далек а  Когда «строй Когда впервые попа- 
ка вена» разворачивается даешь в корпуса «Атомма- 
под боком, местные не ш а», дух захватывает — 
очень спешат: есть воз- размах, широта, мощь,
моншости присмотреться, Когда попадаешь в тех- 
подумать — перейти ведь нологическое бюро — не 
можно в любой момент, а видишь ничего, кроме сто- 
уходить с обжитого, при- -чев, кульманов, телефо- 
вычного места на новое нов и людей за ними. И

очень трудно, особенно
непосвященному челове-

Иванович К У ■ связать воедино э т у 1 
тихую «кабинетную* ра

на огромных стан-

предприятие и страш нова
то, и хлопотно.

Анатолий 
Гнедин — коренной вол
годонец и коренной атом- 1ЯМИ 
машевец. В Волгодонске ^ах 
с 1948 года (вернее, не в Лишенная внешних эф- 
Волгодонске его тогда ф ектов_ кропотливая, под- 
попрссту не было в том час утомительная работа 
поселке, что был на мес- инженеров-технологов тре 
те Волгодонска). Родите- Q,,eT особой тщательно- 
ли его приехали сюда на сти  ̂ внимания> скрулулез- 
строительство Цимлян- нссти Уметь увидеть в 
ской ГЭС, да здесь и ос- ч0рТеже будущую деталь, 
тались. сделать все расчеты, пре-

А Анатолий пошел ра- дусмотреть все нюансы, 
ботать на одно из первых предвидеть самые непред- 
предприятий — завод по веденные «мелочи»— вот 
ремонту дорожных машин чт0 такое работа техноло- 
(теперь он называется гов Ошибки их порой до- 
опытно - эксперименталь- рОГО обходятся, потому и 
ным). Приняли его учеии- ответственность на них 
ком токаря. Изучал Гне- 01,р0МНая 
дин премудрости токарно- На А и  С едине от-
го дела, поступил учиться ветственность особая. Ве- 
в институт заочно. Наби- Теран отдела— это ко ?,шо- 
рался знаний и опыта — гому обязывает. Он не 
все потом пригодилось в только заботится о работе 
работе. И уходил он с за- своего бюро— растит кад- 
вода уже начальником рЫ и дЛЯ отдела. Именно 
механического цеха. отсюда вышли два новы*

День 24 февраля 1976 начальника бюро— В. Т. 
года Анатолий Иванович Мищенко и В. А. Горди- 
считает поворотным в 0HjKOi неоднократно при- 
своей судьбе. Именно с ЗНававшиеся лучшими 
этого дня сн работает на технологами объедине- 
«Атом1маше». ния д  Анатолий Ивано-

Легко ли было ему, че- BI14j Кр0Ме всего прочего, 
ловеку зрелому, сложив- — бессменный член пар- 
шемуся специалисту оста- тийного бюро отдела. На 
вить все, что было нажи- протяжении девяти лет 
то многими годами рабо- избирается секретарем 
ты на одном предприятии нли заместителем секре- 
— авторитет, уважение, тарЯ партийной организа- 
знаиие производства,— и цни, сейчас отвечает за 
начать практически с ну- работу с молодежью, 
ля? Нелегко, конечно. Но Партийная работа—хо-
«Атоммаш» притягивал р0шая школа для руково- 
размахом, новизной, воз- дителя. Помогает £ знать 
можностью реализовать людей, учит работать с 
самые смелые замыслы, ними. Потому, наверное-, 
И выбор был сделан. и в чисто производствен-

Ветераньг «Атоммаша» цОМ плане у. А. И. Гнеди 
помнят это самое первое На возникает меньше 
на заводе бюро — бюро проблем, чем у других, 
технологической нодготов- g  jg e o  году А. И. Гне- 
ки производства. Расло- дину было присвоено зва- 
лагалось о ф  тогда, ввиду ние «Ударник коммуни- 
отсутствия производствен- стического труда». И с 
ных и административно- Тех пор каждый год Ана- 
бытовых корпусов, в зда- толий Иванович это зва
нии на улице Степной, на ние подтверждает. В его 
пионерной базе. А началь- бюро большая часть со
миком его как раз и был трудников— ударники. А 
Анатолий Иванович Гне- цель — добиться звания 
дин, «Коллектив коммуниста

Это потом — в августе чеокого труда». Навер 
1976 года — был создан ное, так и будет, 
отдел главного технолога. Г. КОЛЕНКИНА,
куда одним из первых наш внешт. корр.

НАШ ЕМ ГАЗЕТЕ  -  50
Нашей газете — пятьдесят. И более десяти 

лет— с 1948 по 1962 год — редактировал се 
Игорь Степанович Осадкин. При нем газета 
переменила свое название: вместо «Колхоз
ной правды» стала называться «Волгодон
ская правда». При нем из двухполоски стала

выходить на четырех страницах. И при нем 
же редакция и типография из станицы Рома
новской— бывшего райцентра— были переве
дены в новый райцентр— город Волгодонск.

По просьбе редакции И. С. ОСАДКИН де
лится воспоминаниями о работе в те годы:

С помощью актива
— В Романовский район (поз

же переименованный в Волго
донской) я был направлен по 
окончании Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС. После 
учебы в Москве станица с не
благоустроенными улицами, за
росшими бурьяном дворами, 
постоянно не просыхающими 
лужами, с наступлением суме
рек погружавш аяся в непро
глядную ,тьму, произвела на ме
ня далеко не радужное впечат
ление. Но предаваться уны
нию было некогда. Помимо 
обеспечения своевременного 
выпуска газеты на мне такж е 
леж ала ответственность за ра
боту типографии. Собствен
но, и должность моя именова
лась «заведующий издатель
ством».

Редакционный штат состоял 
тогда всего из двух человек: 
меня, редактора газеты, и от
ветственного секретаря — им 
работал Василий Романович 
Кондрашнн.

Понятно, что готовили м ате
риалы не только мы вдвоем. 
Газета издавалась уже не пер
вый год, при ней был актив. 
Мы старались его расширить, 
привлекая к участию в газете 
наших читателей, В числе тех, 
кто активно писал нам, были 
И. К. Дурнсглазов, А. А. Пуп
ков, И. И. Сухаревский, Ю. А. 
Командина, В. П. Клейменов и 
другие. Своим долгом считали 
выступить в газете руководя
щие работники района, предсе
датели сельсоветов, колхозов, 
специалисты.

Приступая к работе, я счи
тал ; что главная трудность 
обеспечить газету нужным ма

териалом. Следовало соблю
дать не только тематику, но и 
«географию», т. е. освещать 
жизнь всего района, вплоть до 
самых отдаленных колхозов и 
хуторов. Собственных средств 
передвижения — никаких (это 
позже заимели лошадь и брич
ку, а еще позж е— автомашину 
«ГА З-А А» и мотоцикл «И Ж »), 
телефонная связь была нена
дежной. И все же мы выходили 
из положения: где попутным
транспортом добирались, где — 
пешком. «Ловили» нужных 
людей в райцентре, на совещ а
ниях и собраниях, А материал 
в номер мож^о было написать 
и ночью...

Но оказалось, что подгото
вить статьи и заметки в газету 
— это даже не половина дела, 
а намного меньше. Требовалось 
еще набрать их, разверстать, 
выправить бесчисленные ошиб
ки, допущенные при наборе. И 
отпечатать газету. Все это в 
типографии делалось вручную, 
при керосиновой лампе, если 
не управлялись засветло. Не 
управлялись же почти всегда. 
Однако утром свежие, газеты 
уже лежали на почте.

А мы начинали работу н а д . 
новым номером.

О чем мы тогда писали? В осг 
новном, о трудовых буднях кол
хозов, МТС, о людях села. Но 
вот в обычную тематику о се
зонных полевых работах, о жи
вотноводстве, стали проникать 
новые темы: о разворачиваю
щейся на территории района 
стройке — возведении гидроуз
ла и судоходного канала.

Стройка набирала силу. Мно
гие вопросы приходилось ре

шать тогда райкому партии и 
райисполкому, а следователь
но., и газете. Но что скажешь 
на двух страницах? Вопрос о 
расширении газеты был решен 
очень оперативно, и с 1951 го
да она стала выходить на че
тырех страницах периодично
стью три раза в неделю.

Увеличился штат редакции. 
Ш таты-то дали, а заполнить их 
оказалось непросто. Если по
листать книгу приказов начала 
50-х годов, большинство их 
написано по поводу приема или 
увольнения. Так и не закрепи
лись в редакции умелые ж ур
налисты Д. Диденко. Г. Васю- 
шин, И. Гребенников, С. Мар
цев... Со многими • пришлось 
расстаться не гю их доброй во
ле.

Но были и такие, которые 
отдали нашей газете многие го
ды. Это Л. Я. Царегородцев, 
И. С. Гуренко, С. И. Фролов, 
В. К. Пархоменко...

Хоть и стала газета больше, 
а места все равно не хватало. 
Возникали новые проблемы. В 
районе развивалось орошаемое 
земледелие, были реорганизова
ны совхозы. Безымянный преж
де поселок вырос в город с 
развивающейся промышленно
стью....

Так вместе со стройкой росла 
газета, увеличивался ее ти
раж, многочисленнее становил
ся актив. И несмотря на все 
трудности (а они в газетном де
ле постоянны), я  с удовлетво
рением вспоминаю годы рабо
ты  в газете. Они были самыми 
насыщенными и радостными, 
хотя и самыми беспокойными, 
в моей трудовой жизни.

ч"
rW

Новый город благоустраивается
Как уже сообщалось, в этом 

году впервые в городе в день 
ленинского коммунистического 
субботника было организовано 
соревнование между ' избира
тельными округами за лучшее 
благоустройство территории.

В нем участвовало около се
ми тысяч избирателей во главе

со своими депутатами. И хотя 
погода была не самой лучшей, 
все-таки было посажено около 
шести тысяч деревьев и кустар
ников, перекопано 50 тысяч 
квадратных метре.» газонов, от
ремонтировано 68 и построены 
две новые детские площадки.

После субботника комиссия

но подведению итогов соревно
вания за лучший избиратель
ный округ определила победи
телей. Среди них есть и округа 
нового го-рода: №  253 (пр. Кур
чатова. 23), jV >  262 (пр. Курча
това. 51'), .№ 316  (пр. К. Марк
са, 8), №  225 (пр. Строителей, 
11 «а» и пер; Солнечный, 6), 
.№> 226 (пр. Строителей, 11).

Восьмой год трудится на строительстве за
вода «Атоммаш» и других объектов города 
электросварщик бригады монтажи и к о в 
А. Аношкина из «Южстальконструкцин» Ни
колай МИХАЛЕВ (на снимке). В ходе удар
ной вахты не раз назывался в числе лучших. 
Полторы нормы ежедневно! Это стало прави
лом в работе передового строителя.

Фото В. Арефьева.

Ждем тебя, Миша!
Был танцевальный ве- вой Советской Армии 

чер, звучала музыка. Михаил Рудаков. Я слу- 
Произведения исполни- жу на Севере. Здоровье 
лись по заявкам виновни- нормальное. Видел уже 
ка торж ества— новобран- северное сияние. До чего 
ца, которому завтра ухо- же оно красивое! Смот- 
дить i; армию... ришь на него и обо всем

забываешь, любуешься, 
Когда это было? Год какие рисунки оно выри- 

назад. В нашем 20-м об- совывает. 
щежитии. На торжествен
ные проводы Миши Руда- А служба идет, быстро 
кова собрались почти все летит время. Пройдегг 
жильцы. Друзья, товари- совсем немного, и вер- 
щи... Их у него было мно- нусь я, конечно же, в 
го Волгодонск. Передавайте

привет нашей дежурной 
Пришел Миша в обще- По вахте тете Симе и 

житие семнадцатилетним всем, кто меня помнит в 
пареньком. Молодой кра- общежитии. До свидания, 
новщик из УСМР. Быстро Пишите мне», 
подружился с ребятами, . >
стал своим. Добрый, спо- Вот такое короткое, а
койный, но с сильным во- для меня радостное пись- 
левым характером и труд- мо: не забыл Миша теп-
ной судьбой (рос без роди -та, которым в общежи- 
телей). Не по годам само- тии с ним все щедро де- 
стоятельный и упорный в лились, помнит овой дом, 
работе, впечатлитель- который за год ему стал 
ный... родным. Обязательно ему

Служить ему выпало в напишу: служи хорошо,
Заполярье. Уже год там Миша, и возвращайся 
и на судьбу не жалуется, назад, здесь тебя ждут.

' " ' щ т е т у ' я ж - V .

Вот прислал письмо.

«Здравствуйте, Татья
на Григорьевна! Пишет 
вам бывший жилец из 
15-й комнаты, ныне рядо-

Т. БАВИНА,

администратор- воспи
татель общеж и т и я 
J*  20.

С
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В клубе творческих объединений ---------- -

Б уд ут свои песни у города

Помнить всегда
Среди тех, кто побывал 

в этой поездке, участни
ков Сталинградской бит
вы не было. Но в воине 
участвовали все. Кто на 
фронте бил фашистов, кто 
ковал Победу в тылу.

В Волгограде участни
ков поездки разместили в 
комфортабельной гостини
це «Ю ность», показали 
город. А потом— Мамаев 
курган. Трудно передать 
те чувства, которые ис
пытали ветераны, подняв
шись на этот священный 
курган. Многое вспомнили 
в эти минуты. Возложили 
цветы в Пантеоне славы. 
Помолчали у подножия 
монумента Родины- мате
ри. Сфотографировались 
на память.

А па следующий день 
—посещение музея-мемо
риала Сталинградской 
битвы. Потрясенными вы
ходили ветераны из му
зея.

— Такоо впечатление, 
— говорила потом участ

ница поездки Ф. Ф. Ев
докимова, — будто сам по
бывал в этом пекле, ког
да, казалось, горело все: 
дома, земля, небо и Вол
га. Большое спасибо со
здателям панорамы за 
то, что молодое поколе
ние сможет увидеть, ка
кой ценой завоевали от
цы победу.

Побывали волгодонцы 
и в молодом городе Волж
ском, осмотрели Волж
скую ГЭС. Погуляли по 
прекрасной Волгоград
ской набережной, побыва
ли у вечного огня на А л
лее героев.

Супруги Евдокимовы, 
Булавины, Синицыны. 
Дегтяревы. Погореловы, 
Г1. С. Занольская, Н. И. 
Лозбин, Г. А. Золотов- 
ский и все остальные 
участники поездки гово
рят сердечное спасибо ее 
организаторам — совету 
микрорайона №  16.

К. ГАЛЕЕВА, 
наш внешт. корр.

Медаль за труд
Ме ди ц и н с к о м у учили

щу всего шесть лет, но 
коллектив уже сложился. 
Царят здесь порядок, 
уважение друг к другу, 
взаимопонимание. Много 
добрых слов можно ска
зать в адрес препсдавате 
ля общественных дисцип
лин Т. В. Отрешко, зав. 
дневным отделением Ё. Е. 
Коробкиной, старшего 
бухгалтера М. И. Б аж е
новой, врача-преподавате- 
ля Н. Г. Никульниковой 
которые создают в (Кол
лективе доброжелатель
ную атмосферу.

В канун' Первомая то
варищи порадовались зь 
врача-преподавателя A. I . 
Ш евцову, црелодавате л я 
М. А. Стрелкову, дворни
ка В. II. Яблокова. На 
торжественном собрании 
директор медучилища 
В. В. Лобов вручил им 
медали «Ветеран труда».

- А. ТВЕРИ ТИ Н А ,
инспектор по кадрам 
медучилища.

На снимке: Мария Дмитриевна 
CMOTPAKOBA — младший науч
ный сотрудник ф и л и а л а  
ВНИИПАВ" Она занята разработ
кой технологии очистки сточных 
вод и охраны природы от загряз
нения газовыми выбросами. Уже

выдано немало рекомендаций хи
мическому заводу. М. Д. Смотра'- 
кова является членом комиссии по 
экономии и бережливости. Она 
избрана депутатом городского Со
вета.

Фото А. Бурдюгова.

В филиале НПИ
- -  V2L

Четыре самодеятельных композитора Волгодон
ска В. В. Долгочуб, Г. А. Грохольский, П. А. У з
лов и С. Д. Берестнн, произведения которых были 
отобраны на областгной заключительный смотр-кон
церт, возвратились из Ростова с четырьмя (из две
надцати) Почетными грамотами и ценными подар
ками отдела культуры облисполкома.

НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Секция «Немецкий язык» в Волгодонском фили

але НПИ провела седьмую научно-техническую кон
ференцию.

Старшие преподавате
ли немецкого язы ка -  
Е. В. Ярошенко и А. Ф. 
Хубиева в своих выступ
лениях •отметили высо
кую активность студен
тов в работе бюро пере
водов и отделения рефе- 
рентов-переводчиков при 
выполнении заказов фи
лиала ВНИИАМ и «Атом
маша».

С докладами на юби
лейной конференции, про
чтенными на немецком 
языке, выступило более 
30 человек. Многие из до
кладчиков третьего и чет
вертого курсов темы сво

их выступлении черпали 
из переводческих работ, 
н а при м ер ч е т ве р сж у рсн и - 
кн С. Карлов, Н. Писко- 
вец. В. Витушкин, С. Ш у
ринов, Н. Дебушевекая,
А. Игнатенко и другие.

Студентка третьего 
курса Э. Касиицева с ув
лечением рассказала о 
конструировании инстру
ментов, а первокурсница 
Г. Казьмина коснулась 
проблем развития свароч
ного производства и но
вейших методов сварки.

Студентка третьего 
курса О. Сислей свой до
клад о художественном

конотру и р о ва-i 1 и и иром ыш - 
ленной среды связывает 
с решением этой пробле
мы в ПО «Атоммаш».

Темами выступлений 
В. Лубягнной, И. Берсе
невой, Е. Евтушенко, 
В. Фоменко и других яв и 
лись проблемы эксплуа
тации атомных реакторов 
на АЭС.

Особый интерес присут
ствующих вызвал доклад 
■инженера Волгодонского 
филиала ВНИИАМ  Ю. II. 
Елжова, который осветил 
проблемы гидроимпульс
ной системы в испытании 
материалов и их решения 
в ПО «А томмаш -,

Н. КАТУГИНА, 
студентка.

Уже в ходе репетиций 
произведения наших ком
позиторов вызвали шгте- 
рес многих участников 
концерта. Песни Сергея 
Верестина «А любовь не 
ложь», Петра Узлова 
«Ехали казаки» в испол
нении мужского вокаль
ного ансамбля опытно- 
экспериментального заво
да под руководством Гри
гория Дрыж акова неиз
менно вызывали одобри
тельные аплодисменты. 
Хорошее впечатление ос
тавил Геннадий Грохоль
ский искренностью испол
нения своих песен.

Что бы ни играл в ре
петиционном зале Вадим 
Долгочуб— классику, дж а
зовые композиции,— во
круг рояля сразу собира
лись заинтересованные 
слушатели.

Успех? Несомненный. 
Казалось бы, надо радо
ваться. Но мы понимаем, 
что это только начало, 
работы еще много. Ведь 
и начиналось все совсем 
не радостно. Порой у

нас, организаторов кон
курса, просто опускались 
руки, а  скептики катего
рически утверждали, что 
нам  рано участвовать в 
таких конкурсах — недо
росли. Многие не верят 
ещ е и в наше объедине
ние: и дисциплину нала
дить трудно, и связей с 
местными поэтами пока 
нет, а отсюда и песни на
половину «наши», то есть 
они пишутся на слова из
вестных профессиональ
ных поэтов. И инструмен
тальной музыкой пока не 
особенно богаты, мало
(привлекают музыкальны е 
школы своих- учащихся к 
искусству композиторст
ва. пока нет ни одного 
профессионала - компози
тора. А какие сложности 
с исполнением написан
ных произведений. Кто
будет исполнять?

И все ж е хочется ве
рить—конкурс даст тол
чок к росту и становле
нию композиторского ма
стерства в Волгодонске. 
Возможно, в ближайшее 
время появятся у нас

свои песни, наиболее пол
но отображающие особен
ности ' молодого города, 
появятся свои позывные 
на радио, и праздники в 
Волгодонске будут начи
наться музыкой, написан
ной «нашими» компози
торами. А, возможно, 
увидит свет и первый м у
зыкальный сборник кол
лег.

Ocelibjo думаем про
вести еще один, теперь 
уже чисто городской кон
курс «М узыкальный Вол
годонск-85», в котором, 
надеемся, примут учас
тие и те, кто пока не • р е
ш ался, а для этого при
глашаем их регулярно по
сещ ать заседания объе
динения композиторов 
клуба творческих объеди
нений, которые проводят
ся каждую вторую суббо
ту месяца в 11 часов во 
второй детской м узы каль
ной школе в классе
№  10. Будет и творческий
вечер ветеранов компози
торского мастерства в го
роде Петра Андреевича
Узлова и Игоря Игореви
ча Сычева. Надеемся:
будут свои песни у го
рода.

Е. ФРОЛОВА, 
руководитель клуба 
творческих объедине
ний города.

Праздник 
s школе

Недавно в нашей школе 
проводился праздник, по
священный годовщине ре
формы общ еобразователь
ной и профессиональной 
школы.

Начался он Митингом, 
на. котором выступили 
учителя и учащ иеся стар
ших и младших классов. 
Марина Антонова расска
зала, Как пятиклассники 
помогают воспитателям 
детских садов «Теремок» 
и «Солнышко» в работе с 
детьми. Ученик шестого 
класса Сережа Фролов 
говорил о работе мальчи
ков в школьных мастер
ских, а Коля Деревягин о 
том, как старшеклассники 
работают в цехах лесо
комбината. Яна Леван- 
давская поделилась мыс
лями о самоуправлении в 
школе.

Директор школы Л. А. 
Клименко своим выступ
лением заставила заду
маться каждого из нас 
над вопросом, что мы еде 
лали для осуществления 
школьной реформы.

На наш школьный 
праздник были приглаше
ны ветераны Великой 
Отечественной войны и 
труда А. С. Гончарова, 
Г. И. Березкин, А. Ф. 
Марченко, Г. Е. Ш пачен- 
ко, А. М. Верещагина, 
М. Н. Батова, В. К. Ка- 
рагодина, Л. В. Щ еглова, 
Г. Д. Исайкин, которые 
рассказали нам о тяж е
лых военных днях, о том, 
как- они восстанавливали 
разрушенное хозяйство, 
дали нам напутственные 
советы.

. Наши гости посмотрели 
небольшой концерт, ко
торый мы подготовили 
специально для них.

О. ИЛЬМИНСК А Я,

В. ЮРАСОВ, учени
ки в «А» клаеса 
средней школы № 1 .

Ох, уж зти мопедкеш
Наступила весна. Ули

цы и дороги подсохли, и 
меня, как шофера, опять 
начинает волновать дав
нишняя проблема.

Едешь по дороге, и 
вдруг из-за поворота пря
мо под колеса твоей ма
шины выскакивает маль
чишка на мопеде. Ноги 
еще до педалей не доста
ют, а он уже равноправ
ный участник движения. 
Равноправный ли? Имеет 
ли права? Знает ли под 
какой знак ему можно 
ехать, а под какой нель
зя? Наверняка не знает. 
Иначе бы бесчисленные 
мопедисты не создавали 
помехи движению.

Куда смотрят родители? 
Работники ГАИ? Почему 
у нас в городе не соблю
даемся правило, запреща
ющее садиться за руль 
мопеда подросткам, не до
стигшим 14 лет?

А если взять у эдакого 
«наездника» и осмотоеть 
его «железного коня»? 
Наверняка муфта не от
регулирована, тормоза 
ненадежные. Ну, а уж  о 
глушителях и говорить не 
приходится. Я знаю, чгго 
они часто снимают глу
шители, чтобы мотор 
лучше «тянул». А ведь 
это создает столько ш у
ма!

Почему мотоциклисты 
и водители автотранспор
та ежегодно проходят тех
осмотр, а на мопедистов 
это не распространяется?

А  где такой «мотолю- 
битель» хранит бензин? В 
подвале, конечно, или в 
деревянном сарае. Таким 
образом подсобные поме
щения, выражаясь язы
ком пожарных, становят
ся «пожароопасными точ
ками». До Волгодонска я 
жил в эстонском селе 
Талмэ. Там все подрост
ки, владельцы мопедов, 
объединены в мотоклубы. 
Мопеды хранятся на тер
ритории местной автоба
зы. Ребята занимаются 
под руководством специ
ального инструктора, изу
чают деигатель, учат пра
вила уличного движе
ния. Все владельцы мопе

д о в  имеют документы на 
ораво их вождения, а мо
педы снабжены номерны
ми знаками.

Неплохо бы перенять 
этот опыт. С этими во
просами и пожеланиями я 
обращаюсь к педагогам,, 
родителям и, конечно же, 
к работникам ГАИ. Да
вайте совместно решим 
этот вопрос.

А. ДЕРЯБЕНКО, 
водитель.

Хотя письмо не оп убликовано

Наказаны за нарушения
Читатель П. А. Киселев сообщил в редакцию о 

нетактичном н грубом поведении водителей, обслу. 
жнвающих маршрут №  101, на что начальник Вол
годонского пассажирского автотранспортного пред
приятия Н. П. Везуглов сообщает:

«Факты, указанные в заявлении, имели место. .
Водители автоколонны №  1 были приглашены на 

з*седание эксплуатационной комиссии, где обсуж
дался вопрос по факту их нарушения.

Решением эксплуатационной комиссии водителю 
А. Карпенко за нетактичное поведение по отноше
нию к пассажиру приказом объявлено замечание. 
Водителю В.. Самодурову за грубое отношение к 
пассажиру объявлен строгий выговор с лишением 
всех видов премий на 100 процентов».



С. РЫЖКИН.

БОГАТЫРИ
Не вместить в гама 

и в киноленты 
Всю сполна

минувшую войну. 
Нам Победа

выдает патенты 
Сорок лет

уже на тишину. 
Я сейчас, на грани 

этой даты, 
Вспомнил рваный

ветер по селу. 
И бойцов, вповалку 

' в нашей хагге 
Крепко спавших

прямо на полу. 1 
Через час

их крепкий сон 
оставит, 

Кап err а небыль
теплая иэба.

Им опять внезапно 
предоставит 

Трудный бой 
солдатская судьба. 

Через час всего 
лишь, не когда-то, 

Бой захватит
яростью огня.

Но пока пусть 
крепко спят ребята, 

Сггарше лет 
на неокольно меня.

Если, к скорби,
вдруг от пули 

встречной 
Их глаза застынут 

в смертной мгле, 
Этот бой зачтется

им навечно 
Как один из правых 

на земле. 
Только никакие 

смерти, к счастью, 
В упоеньи страшной 

молотьбы

Не .коснулись 
раокаленной пастью 

Их незаговоренной 
судьбы.

Через кровь
днепровской 

переправы, 
Через даль дорог 

различных стран 
Их, живых, 
взметнет на греоень 

славы 
Радостной победы 

океан.
Это ведь они

ценою жизни, 
Может быть,

еще на сотню лет, 
Подарили миру

и Отчизне 
Синеглазых весен

чудный свет.
Сорок лет 

дареных отшумело. 
Сколько слов о том 

ни напиши, 
Это люди были

самой смелой, 
Самой высшей

щедрости души. 
Шел ли я
или стрелой из лука 
По крутым дорогам 

быстро мчал,
Близко,

на протянутую руку, 
В жизни я героев

не встречал.
Лишь теперь вот 

понял: той порою 
В нашей хате, жаль 

не до зари, 
Набирались сил

во сне герои.
Да, герои

и богатыри.

Товарищ
Родились мы с гобой 

в 23-м, товарищ, 
Нам бы жить 

да любить в нашем 
светлом краю. 

Но ушли в сорок 
первом мы в пламя 

пожарищ, 
Взяв с собой 

недопетую песню свою. 
Нашу ярость

на Волге враги 
испытали 

До животного страха, 
до дрожи колен. 

Там, где мы
беспредельную 

стойкость впитали 
От твердынь

сталинградских 
простреленных стен. 
Помню, как под 

Орлом в смраде 
дымного зноя 

Спотыкался и падал, 
но двигался вновь, 

Выносил ты меня 
из тяжелого ббя, 

Сам роняя по капле 
горячую кровь. 

Нас ветра
под Смоленском 

до мозга продули, 
Замерзали мы, лежа 

на ладожском льду. 
Думал я, для тебя, 

друг, не сыщется 
пули, 

Той, которой бы ты 
не осилил в бреду. 

Но она всю войну 
к тебе молча летела, 
Вся до грамма твоя, 

без особых примет. 
И навылет прошла 
сквозь упругое тело 
Через сердце и твой 

комсомольский билет.

А. САПРЫКИН.

ФРОНТОВИКИ
Все меньше вас,

участников войны. 
Все больше обелисков

с датами. 
Мы боевому Знамени верны,
В душе всегда останемся

солдатами. 
Мы юными мужали на войне, 
Хлебнули горечь отступления.

Но верили: пройдем в любо*
огне,

Навстречу дню весеннего
цветения.

Нас часть в строю
под Знаменем стоит, 

Нет тех, кому из боя
не вернуться. 

Когда друзей встречает
фронтовик, 

Тогда солдаты плачут
и смеются.

А. АВДЕЕВ. -----------

НАШИ М АМ Ы
Ш лем ИМ ТШсЬМа, 

Даем телечра.ммы, 
Обещан п и «  и

и УЮТ. 
Только ехать к нам 

некогда мамам — 
На селе, как

и прежде, живут.
Taitf, где выросли

и поседели. 
Где их трудные

годы прош ли— 
Всей душою 
к земле прикипели,

И попробуй-<ка
их оторви.

Каждый раз 
обещают приехать. 

Чтоб развеять 
нам чувство тоски, 

Да боятся 
(не стать бы помехой)

И страшатся 
.> удобств городских.

И хоть жизнь у них 
в полном достатке, 

Но земной 
не кончается труд. 

Лет военных
седые солдатки 

Одиноко в селеньях 
живут.

Гармонь
Там, где смерть 

поджидала на минах,
И гремел канонады 

огонь— 
Ты с боями прошла 

до Берлина, 
Фронтовая отрада— 

гармонь.
В передышке боев, 

на привалах 
И в минутной

скупой тишине 
Ты людские сердца 

согревала,
Не давала 
черстветь на войте.

Сорок первый
С тех дней— струной 

натянутые нервы, 
Не огопнать

мне страх в тиши 
ночной. 

В тревожных онах 
дымится сорок первый, 

И смерть кружит 
с крестами надо мной.

Петляет в небе 
«мессер» оголтелый 
Над лысой гладью 

поля-солонца. 
Он на мое

измученное тело 
Обрушил град

го р я ч его  св и н ц а . 
К ак в с п о м н ю —

н сердце дрожь:
i;< .V ШЛЯХ !ф|.1'.а!:!.1Й.
Г’По ьйрыва.шсь

исженцев мути 
I до матери собой 

' нас закрывали 
И умирали, чтобы

нас спасти.

Керосиновая 
лампа

Отыскал в углу
сарая лампу. 

Что валялась
в хламе и пыли. 

Щ упал, гладил, 
вспоминал и плакал, 
Слышал грозные

команды «Пли!» 
И врачуя 

от болезни ржавой. 
Провозился с ней

я дотемна. 
И живое пламя

задрож ало, 
И воскресла

предо мной она. 
Лампа, чпо была, 
как хлеб насущный. 
В полумраке злых 

военных лет 
И вселяла в дни 

тревог воздушных 
В нас надежды

негасимый спет, 
И мерцая сквозь

года и беды 
На заветных окнах 

маяком. 
Огонек ее светил

Победе, 
Ожидал домой

фронтовиков.

Х Л ЕБ
Ж ивая, мертвая

вода...
Придумали их наши 

деды.
Живой водой

был хлеб всегда, 
Которым выжила

Победа.
Он черствым

не был в те года, 
С колючей 

корочкой мякинной. 
В нем желуди

и лебеда — 
Голодной жизни

витамины. 
Он выше всех

лечебных средств, 
С ним сердца 
пульс, живые руки... 
Не грех бы

в русской школе 
«Хлеб» 

Писать всегда 
с заглавной буквы.

Р а с с к а з Возвращение
С ЗАПАДА тянулись 

эшелоны демобили
зованных. На станциях у 
вагонов толпились люди, 
вглядываясь в лица сол- 
дагг, пытаясь увидеть сы
на, отца, брата.

Алексей с содроганием 
в сердце смотрел на раз
рушенный город. Не да
вала покоя мысль: «Жи
ва ли мать? Где братья? 
Увижу ли я их?»

...К своему родному 
хутору Алексей подходил 
ночью. Высокий, худой, с 
рыжей щетиной на серых 
щеках, с вещмешком за 
плечами. Выйдя на знако
мую дорогу, он почувст
вовал, как сильно устал, 
как хочется присесть пря
мо у дороги, подождать, 
пока уймется сердце, за
колотившееся в груди. Ни 
одного огонька не было 
видно в домах. И тут он, 
словно наяву, увидел

мать, провожавшую на 
войну своих сыновей, ее 
согбенную фигуру у ста
ренького шаткого плетня. 
Шестерых сыновей отда
ла она фронту, ждала от 
них весточки... И вот те
перь самый младший воз
вращался домой.

' Вот и родная хата. На 
месте старого плетня вид
нелись невысокие поко
сившиеся колья, да и са
ма хата, будто прячась от 
неведомого врага, ушла 
еще глубже в землю. Дро
жащими от волнения ру
ками солдат потрогал 
дверь. Заперта. Осторож
но постучал в окно. Ти
шина. Сердце стучит так, 
что, расстегаи шинель, и 
слышно будея далеко в 
ночи его тревожные толч
ки. Алексей снова посту
чал в окно. Тихо.

Постояв еще немного у

хаты, солдат повернул и 
пошел через дорогу-.

Председатель сельсове
та, Савелий Петрович, 
впустил Алексея, усадил 
в горнице.

— Жив, Алексей,— го
ворил он радостно, осмат
ривая его подслеповаты
ми глазами. — Вот Праско
вья будет рада. Плохая 
она совсем стала, не ви
дит почти ничего, да и 
слышит не шибко-то...

А потом, помолчав, 
глухо добавил:

— Похоронных ей при
несли на четверых твоих 
братьев. Хлебнула го
рюшка...

Алексей не мог' поше
велить одеревеневшими 
губами. В горле заперши
ло.

— Раздевайся, ложись 
у меня, утром пойдешь...

Но солдат, молча взяв

вещмешок, пошел к род
ному порогу.

На этот раз ему от
крыли сразу. Будто ж да
ли. В распахнутых дверях 
стояла мать, в черном 
платке, длинной сатиновой 
юбке. Ш ирокие ладони в 
морщинах и ссадинах дер
ж ала она у самой груди. 
Она молча смотрела на 
сына, пытаясь узнать, 
кто это: Михаил, сред
ненький, Алексей, • или 
кто-то другой, кого она 
день ото дня ж дала с 
войны. И вдруг ее мор
щинистое лицо задрож а
ло, уголки губ опусти
лись, а руки затеребили 
уголки платка.

— Сынок,— словно про
стонала она. протянув к 
нему длинные, исхудалые 
руки. — А я думала, ос
лыш алась' чго кто-то 
стучал.

Сын склонил голову на

худенькое плечо матери. 
А она молча гладила его 
по острым лопаткам, по 
небритой колючей щеке. ■

Алексей вошел в хату, 
низко пригнувшись на по
роге. Скудная обстановка, 
облупленная печь, пус
той, ничем не накрытый 
стол. Мать засуетилась, 
достала из сундука пол- 
литру, молча, почти тор
жественно поставила ее 
на стол, застелив его 
клочком старой газеты. 
Алексей развязал  вещме
шок, достал свой солдат
ский паек, положил на 
бумагу. Молча, будто 
ожидая чего-то', смотрели 
они друг на друга. И 
каж дый из них думал об 
одном: о тех, кто погиб на 
фронте.

Постелила ему мать на 
старой деревянной крова
ти. Алексей уснул мо
ментально. Снилась ему 
далекая дорога <£»з конца 
и края, толпы людей, мед
ленной вереницей уходя
щие вдаль.

В. ЗОРНИНА.

А. АНСИМОВ

ГИАЦИНТ
U тог июньский 

Д(|Ц|. годном грозппй 
ll.l ширине, выбитой 

фугаской,

п  увидел голубые
гроздья

и к цветам
притронулся 

с опаской.
Поборов дыхание

тротила, 
гиацинта нежное

дых шье 
красной пеленою

замутило
мне мое

мальчишечье 
сознанье. 

В жизни я дарил
цветов немало.

Их и мне порою
жизнь дарила, 

только в аромат
их добавтяла 

сладкий запах 
горького тротила...

Пацаны военных
годов... 

Мы отцами давно
уже стали. 

Нам остались
от наших огцов— 

иохоррнки, 
планшеты, 
медали...
Мало старших

братьев у нас. 
Старший брат спит 

с отцом в могиле...
В неурочный, 
наверное, час, 
наши мамы нам 

жизнь подарили. 
Никому мы помочь 

не могли— 
нас в атаки тогда

не брали,
пас мужчины в бою 

защ ищ али, 
дом а— женщины

берегли.
Пацаны военных

годов... 
Мы сегодня стали 

седыми. 
Но не счесть нам

наших долгов 
перед мертвыми 
и живыми!

Товарищ, помнишь?
«Уточка» — перо, 

«непроливайка» — 
жидкие чернила. 

Да, нас по сводкам 
Совинформбюро 

война когда-то
азбуке учила. 

По сводкам 
с географией страны 

Знакомились в те 
горькие года мы, 

одной большой 
бедой принуждены 

опережать учебные 
п рограм м ы , 

Мы знали 
Дубосеково-раз ьезд. 

Чернушки знали, 
Вязьму и Воронеж...,
Не знали лишь, 

в каком из дальних 
мест,

война, отца-солдата 
ты схоронишь.

В «непроливайках» 
плавал синий лед, 

и «уточки» — 
стальные наши перья 

роняли кляксы 
и чуть-чуть скрипели, 

А впереди был 
сорок пятый год...

Следующий номер газе
ты выйдет 6  мая.
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