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Совсем недавно в цехе 
№ 248 Атоммаша при
ступил к работе еще один 
Комсомольске - молодеж
ный коллектив, который 
возглавил П. Бойко. А 
групкомсоргом бригады 
стал передовой рабочий, 
опытный сварщик, комсо
молец Вениамин Супрун 
(на сннмке).
Фото А. ТИХОНОВА.

Г о р о д  т а л а н т о в

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА
Я не считаю себя 

знатоком музыки и 
тем более русской на
родной песни. Поэто
му с огромным волне
нием шел на встречу 
с «поющими сердца
ми» из первого произ
водства Атоммаша. 
Два дня я усиленно 
слушал русские народ
ные песни по телеви
дению и радио. И ког
да, поднимаясь по 
лестнице администра
тивно-бытового корпу
са, услышал:

«Ой, да ты кали
нушка.

Ой, да ты малинуш- 
ка»..., подумал, что 
слышу радиопереда
чу. Но еще через 
мгновение донеслось: 

— Стоп! А теперь 
попробуем второй ва
риант.

Из открытых две
рей конференц-зала 
широко и напевно по
лилась мелодия.

Песни в цехе содер
жания бытовых и про
изводственных поме
щений пели всегда—в 
будни и праздники. А 
сестры Валентина Тро
фимовна Кириченко и 
Евдокия Трофимовна 
Карпенко были участ
ницами заводского хо
ра. И вот однажды ра
ботницы решили про
вести песенный кон
курс между бригада
ми. Инициативу под
держала начальник це
ха Клавдия Алексеев
на Телегина. Конкурс 
всем понравился, а 
лучшие певуньи объе

динились с тех пор в 
одну группу.

Репетировали в 
агитпункте, выступа
ли в микрорайоне, а 
когда получили приз
нание, как исполни
тельницы русских на
родных и казачьих пе
сен, сценой для них 
стал весь новый город.

Сейчас в составе хо
ра произошли измене
ния. Цеховая группа 
слилась с певуньями 
административно - хо
зяйственного отдела.

— А чего нам де
лить? Песни что ли?, 
—решили женщины и 
теперь репетируют 
вместе, тем более, что 
и баянист, водитель 
автотранспортного це
ха, Анатолий Василь
евич Репин —один на 
всех. Уважают его уча
стницы хора за мас
терское владение ин
струментом. Да и му
зыкой увлечен он 
всерьез: когда-то рабо
тал учителем пения в 
школе.

Они, конечно, раз
ные все не только по 
возрасту. Но риториче
ский вопрос, что дает 
им песня?—можно бы
ло не задавать. Это я 
понял сразу. Все на
писано на лицах пе- 
вунь.

Женщины стоят по
лукругом, взгляды их 
задумчивы и ласковы.

«Ой, да ты не стой, 
не стой

На горе крутой...» 
—звучит песня. Но вот 
словно легкий ветер

прошелся между само
деятельными артиста
ми. Баянист быстро 
пробежал пальцами по 
кнопкам инструмента, 
и уже Татьяна Захаро
ва пустилась в задор
ный перепляс.

«Там девчата гуля
ли...»— оживился хор. 
Веселыми искрами ра
дости засверкали гла
за культорга цеха Ни
ны Степанчук, кото
рая, не усидев дома в 
отпуске, пришла на 
репетицию.

— Песня нам дает 
радость человеческого 
общения, хоро!пее ha- 
строение, здоровье, 
все,— говорили глаза 
артистов. , И я охотно 
в это верил. А еще 

i мне кажется, я впер
вые открыл для себя 
всю 'прелесть народ
ной песни. Простые 
слова и мелодия по
множенные на арти
стическое мастерство 
исполнительниц заво
рожили меня. В неко
тором роде это было 
чудом наяву. Именно 
вот так наяву нужно 
слышать и видеть пес
ню, чтобы ощутить ее 
силу. Правда, женщи
ны скромничают и не 
называют себя хором. 
—Мы сводная песен
ная группа, —.говорят 
они. Запомните назва
ние ее—«Донские на
певы». Увидеть и ус
лышать их можно бу
дет скоро —на празд
новании Дня машино
строителя. Уверен, что 
выступление завод
ских артистов пораду
ет многих людей.

Е. РАСТРИГИН,
наш внешт. корр.

В о л го д о н ск  
день з а  днем

„С екреты " 

мастерицы
Профессия у В. Н. Кон

дратьевой чисто женская 
— руководитель кружка 
машинной вышивки. Ру
ководителем этого круж
ка В. Н. Кондратьева ра
ботает сравнительно не
давно, но за 'это  время 
она сумела заразить лю
бовью к вышивке Многих 
своих питомцев. Вышив
кой Вера Николаевна за
нимается с детства, за
кончила курсы кройки и 
шитья.

В нашем городе прове
дены две выставки ее ра
бот. Посетители встрети
ли их с интересрм. Ори
гинальные салфетки, на
чиная от самых простых 
и кончая сложными узо
рами, миниатюрные кар
тины, вышитые гладью. ( J f i  оР?)Ъ  
Со вкусом подобраны 
цвета и орнамент на кар
тинах.

А кружковцы у Веры 
Николаевны разных воз
растов и разных профес
сий. Достигли мастерст
ва многие ее ученики —
Н. Кулева, Л. Тищенко,
Г. Береговая и другие.

И. РЫЛЬКОВА, 
ученица средней 

школы №  22.

У  Г  О Л Ё  К 
И З  К О С Т Р А

«Клянусь быть верным девизу «Юности»:
«Если не я, то кто же?». Клянусь быть чест

ным во всем, непримиримым к равнодушию 
и мещанству...». *

Из клятвы комсоргов.
...Пять лет назад, в живописном месте на 

Дону собрались комсомольские активисты 
'  школ города на свой первый сбор. Был под

нят флаг, и начала действовать школа комсо
мольского актива (LLIKA), которую назвали 
«Юность». Они, пионеры этого лагеря, утвер
ждали его законы и традиции. Скучать здесь 
было некогда. Только успевай рисовать, выре
зать, клеить, готовиться к конкурсам, диспу
там, встречам. Слушали лекции. Учились 
проводить политбои, собрания...

И вот в «Юности» собралась его пятая 
смена.

21 августа, первый'день. Вечер «Здравст
вуйте!» познакомил отряды, 23 августа— не
обычный «казачий день»: лагерный казачий 
круг, веселая шумная ярмарка, выступление 
казачьего хора из станицы Романовской. За
канчивается день «Часом приема по личным 
вопросам»—это уже традиция. В лагерь при
ехали родители, ставшие участниками спора. 
Их детей волнуют многие проблемы: любовь, 
музыка, свободное время. Дискуссия горя
чая: каждая сторона убеждена в своей пра
воте.

24 августа—штаб «Юности» бурлит, ребя
та готовятся к диспуту «Мода и политика», 
продумывают вопросы, вспоминают изрече
ния о моде. И вот в импровизированный кон
ференц-зал (столовую) входят... «хиппи», 
«панки», «металлисты» и другие «неформа
лы». Конечно, это ребята из лагеря, но они 
настолько вжились в роль, что некоторые ком
сорги даже негодуют. Со всех сторон сыплют
ся вопросы: как живут «неформалы», чем ув
лечены, что их волнует.

А 25 августа в лагере проходит маевка. Са
мая настоящая. Приказано к месту сходки 
пробираться «тайными тропами», по несколь
ко человек. На постах— «пикетчики», поэтому 
надо знать пароль. А он у каждого отряда 
свой.

Идем к берегу Дона. И вдруг слышим: 
«Пароль?». Называем. Оказывается,—не тот. 
Увы, мы не на своей тропе. Наконец благопо
лучно прибываем на место, к большому кост
ру. Здесь идет разговор о том, что заботит 
каждого: о равнодушии, формализме, вещиз
ме, о том, каким быть комсоргу. Но вдруг 
обнаруживаем, что среди нас есть «враги», и 
они агитируют: «Пусть будет больше прото
колов! Пусть собрания идут по «бумажке»! 
А разве плохо, когда для «галочки», лишь бы 
больше мероприятий было». Разгорается 
спор, но «врагам» нас не победить!

И вот пришла пора прощаться. Последняя 
ночь в лагере. И снова праздник, да еще ка
кой! И песни под гитару, и танцы, и шутки, и 
веселые розыгрыши. В «Юность» приехал те
атр рабочей молодежи Атоммаша. Гости по
казывают этюды о наших современниках, от
рывки из пьес. Актерам—наши горячие апло
дисменты.

А затем все собираются в «таверне»— ла
герной столовой. Какой быть «Юности» в 
будущем? Отряды защищают свои проекты, 
предлагают эскизы. Главное—лагерь должен 
быть перестроен нашими руками. Из «тавер
ны» мы идем на берег Дона. «Ожидается сюр
приз»,—предупреждают нас...

Ночь. Тишина. Напряженное внимание. И 
вдруг из-за поворота показывается корабль... 
с алыми парусами, самыми настоящими, 
гриновскими. Он медленно и плавно проплы
вает мимо нас. Звучат слова: «Чудеса надо
делать своими руками, ведь они не такие уж 
волшебные. Добрые слова, улыбка...».

На рассвете нас посвящают в комсорги. 
Звучит клятва. На память—уголек из костра. 
И —до свидания, «Юность»!

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Салют, „ДончанкаЧ
Успеш но  проведя две первые игры, тре тью  со 

«Спартаком» из города Ульяновска, «Дончанка» 
сы грала вничью. Это и обострило накал борьбы. 
Появилось два претендента на первое место: 
«Дончанка» и «Спартак».

Последняя игра «Дончанки» с командой из го
рода Барнаула оказалась решающ ей. Волгодон- 
чанки провели ее успешно, вы играв— 3:0.

Наши землячки стали чемпионами РС Ф С Р  по 
хоккею  на траве среди ж енских команд и полу
чили право участвовать в отборочных соревнова
ниях за право выхода в первую  лигу класса «А».

¥ ж т а * т е  н а  с л е д у ю щ е й  п е д е л е
Хозяйственный совет управ

ления строительства атомной 
электростанции выставил всем ру
ководителям КТУ ниже единицы. 
Почему?'

(Корреспонденция зав. кор

пунктом «ВП» Е, Обухова на 
Ростовской АЭС)..

За здоровьем атоммашев- 
цев следит ЭВМ.

(Репортаж внештатного коррес
пондента А. Поздняковой). .



\ М н е н и я .  М н е н и я .  М н е н и я М. Александром

Волг о донс к а я

П и сьм о д р у г а

П р и б а в ь т е  
в р а б о т е !

Уважаемая ,• редак
ция «Волгодонской 
правды»!

Посмотрев газету за 
26.08.87 г., в которой 
вы предлагаете нам, 
читателям, да и прос
то жителям Волгодон
ска прислать мнения, 
предложения по пово
ду содержания, офор
мления газеты, хочу 
написать следующее. 
Полностью согласна с 
Р . Руденко, заведую
щей отделом писем, 
что; вам, газетчикам, 
надо прибавить в рабо
те, нужен широкий ди-. 
алог с читателем.

Мы предлагаем пе
ренять что-то хорошее 
в этом отношении из 
центральных газет, на
пример, из «Аргумен
тов и фактов». Там 
есть раздел «Мнения 
читателей», где на од
ну тему печатаются 
совершенно полярные 
точки зрения читате
лей и тем самым до
стигается диалог, об
суждение какой-то на
болевшей темы.

Считаем, что газету 
портит иногда некото
рая однобокость кри
тически* материалов 
—почти одна и та же 
тема (хотя и очень ак
туальная)—плохая ра
бота ЖЭК, торговли, 
общественного пита
ния. Как будто нет 
других острых тем. 
Это—и экологическая, 
и нравственно-воспита
тельная, и социаль
ная. Почему, допус
тим, ваша газета не 
подхватила предложе
ние «Комсомольской 
правды» вносить по
сильный денежный 
взнос в фонд зоопар
ков?

Мы полностью соли
дарны с ветераном 
партии и труда П. И. 
Морозовым —чтоб не 
было отписок на кри

тику —они воспитыва
ют безответственность. 
Доказательство тому 
—печальный случай 
из статьи «Горькая 
правда» от 25.08. 87 г. 
Почему это случилось? 
Да потому, что нет со
вершенно критических 
статей о службе здо
ровья, также почти, 
как нет статей и о ра
боте органов милиции. 
ГАИ. Неужели у них 
все так хорошо и нет 
никакой перестройки?

Больше статей на 
темы морали, выступ
лений разных специ
алистов, небольших 
рассказов о хороших 
людях, о семьях. Не
зависимо от того, кто 
ты — инженер, рабо
чий, колхозник, вете
ран труда, партии или 
домохозяйка — . долж
но быть отношение и 
внимание ко всем оди
наковое. Пока же из 
ваших публикаций это
го не видно, предпоч
тение отдается более 
видным людям.

, Хотелось бы узнать 
побольше и о перспек
тивах дальнейшего 
развития города, осо
бенно это интересно 
молодежи. А в целом 
у меня, у нашей се
мьи мнение о газете 
неплохое. Очень буду 
рада, если хоть немно
го чем-то помогла ва
шей газете. И послед
нее. Вы спрашиваете, 
печатать ли вам про
грамму телевидения, 
«Службу знакомств» и 
т. д. Мое мнение та
кое — зачем размени
ваться на мелочи, 
ведь название у газе
ты серьезное —«Вол
годонская правда», а 
не какая-то бульвар
ная газетенка.

От имени семьи
Э. В. РАКИНА.

я с ч и т а ю . . .  поволь-

Активная, живая связь с читателями — не фор
мальность, не дань моде. Это повседневная практи
ка всех газет, в том числе и нашей. Без откровен
ного, заинтересованного диалога «Волгодонская 
правда» не представляет своей работы.

Сегодня мы расскажем о результатах первого 
исследования читательского мнения о «ВП». Более 
сотни различных наших авторов высказали крити
ческие замечания, конкретные советы и предложе
ния о том, как усилить роль газеты в перестройке, 
в борьбе за осуществление социальной и научно- 
технической программ... Но, представляя сегодня 
результаты исследования, мы решительно намере
ны продолжать начатый разговор на тему «Волго
донская правда»-88, рассчитывая, что и вы, чи
татели, выскажете свое мнение, с чем-то согласи
тесь или поспорите. Если бы редактором «Волго
донской правды» были вы, что бы вы сделали для 
улучшения газеты? Ответьте на вопросы анкеты, 
напечатанной на 3  странице.

...что газете следует отказаться от полуправды. 
В чем именно? Публикуя материалы о человеке, 
нужно характеризовать все стороны его жизни и 
деятельности. Вы же рассказываете о человеке как 
о производственнике, иногда еще как обществен
нике, а о семейных делах, как правило, ни слова. 
Почему?

А. КОЛЕСНИКОВ, ветеран труда.
...что программа телевидения в «ВП» абсолютно 

не нужна, а вот к «Службе знакомств» я отношусь 
с огромным интересом потому, как очень бы хоте
лось найти подруг и друзей с одинаковыми увле
чениями.

Н. ГУРИНОВИЧ.
..что наша газета должна быть для нас прежде 

всего другом, собеседником, помощником, советчи
ком. Но когда я получаю очередной номер, а там 
сплошь и рядом скупые цифры, строгие факты, со
поставления по темам «Промышленность» и «Стро
ительство», я с таким номером газеты ссорюсь. 
Ведь поговорить-то не о чем1

С. СИДЕЛЬНИКОВА. 
...что торговая реклама и объявления службы 

быта в газете не соответствуют истине.
В. НАРОВЛЯНСКИИ. 

...что газета ведет слабую борьбу с загрязнением 
воздуш но^ бассейна, а также с волокитчиками и 
бюрократами.

гие 
вни
ма
ния 
рабо
чему 
чело
ве
к у

ПОПОВ
...что газета в целом 

заслуживает удовлетвори
тельной оценки. Все ма
териалы размыты, разма
заны, нет цели. Продол
жать подписку на газету 
на будущий год не буду. 
Разве что из-за четвер
той поЛйсы?1...

Без подписи.

*

...что
обилие
статей,
освещать

газету портит 
экономических 

которые могут 
многотиражки.
Без подписи.

...что в газете опера
тивных новостей негусто.

Без подписи.

совет 

принят

Очень своевременная 
и очень нужна ваша руб
рика «Наш город— наша 
забота». Но есть предло
жение: побольше будите
активность самих жиль
цов. Ведь зачастую что 
получается? Строители 
сдали дом, выполнили 
согласно проекту работы. 
Но зайдите в любой но
вый дом буквально через 
полгода. Окна в подъез
дах побиты, стены поца
рапаны, лавочки выворо
чены. Чьих рук это дело? 
Ну, конечно, же, не дяди 
со стороны. Дети жильцов 
дома устроили это безо
бразие н вместо того, что
бы остановить их, погово
рить по-серьезному, хо
дят взрослые по инстан
циям, пороги обивают, 
просят, требуют, чтобы в 
нх доме навели порядок.

А. ИВЛЕВА.

Тема бережного .хозяй
ского отношения к свое
му дому станет одной из 
главных на страницах 
«Волгодонской правды». 
Мы будем продолжать 
рассказывать о патрио
тах своего города, о тех, 
кто, не считаясь со вре
менем, на общественных 
началах сажает возле 
дома цветы и деревья, 
ухаживает за ними, кто 
создает уютные уголки 
отдыха, кто работает с 
детьми, организуя их до
суг. И в этом мы ждем 
помощи от вас, читатели. 
Назовите таких людей, 
подскажите адрес.

- е

А.

Стань
те 
три- 
буной 
пере
строй
ки1

Н а ш а
о ц ен к а

В зеркале 
коллективного мнения
1М ТАК, кто наш чита- 
1 1  тель? Судя по при
сланным анкетам— всех 
возрастных категорий — 
от шестнадцати лет до 
восьмидесяти. Лишь не
значительная часть кор
респондентов, к сожале
нию, не назвавших себя, 
объявили нам бойкот — 
подписку на будущий год 
не продолжили. Все дру
гие объясняют свое реше
ние подписаться на «Вол
годонскую правду» по- 
разному.

* Большинство считает, 
что газета достаточно 
широко освещает жизнь 
города (Если не «ВП», 
то кто же еще преподне
сет нам подобную инфор
мацию?). Почти все, при
нявшие участие в обсуж
дении, сказали, что чита
ют газету давно, она нра
вится, поэтому решили 
подписаться.

К наиболее «читабель
ным» материалам наши 
авторы писем относят 
материалы о перестрой
ке, о борьбе с негатив

ными явлениями, о соци
альной справедливости, а 
также публикации газе
ты познавательного, раз
влекательного харак
тера.

Кроме того, регулярно 
с удовольствием читают
ся статьи и корреспонден
ции о действенности вы
ступлений газеты, о рабо
те сферы обслуживания 
под рубриками «Наш го
род—наша забота», «Че
ловек среди людей». Что 
касается оформления га
зеты, то многих оно уст
раивает.

Какие проблемы сле
довало бы шире осве
щать? Среди явных ли
деров— тема социально- 
бытовая, затем следуют— 
семейная, воспитания де
тей, морально-нравствен
ная, организации досуга. 
Примерно половина ав
торов считает, что проб
лемно-критических ма
териалов на страницах 
«Волгодонской правды» 
должно быть больше. Не

обходимо давать больше 
фактического материала 
за счет уменьшения по
яснительного, рассуди
тельного материала, по
дачи общеизвестных ис
тин. Однако приведем по
желание одного читате
ля: «Когда кругом толь
ко и пишут о несправед
ливости, руки опускают
ся: все плохо. Лучше
писать о том, как порок 
искоренить. Пользы сбудет 
больше».

Это и подобные мне
ния свидетельствуют о 
новых читательских тен
денциях. Жители города 
хотят получить не только 
ответы на вопросы «кто» 
и «почему», но и «как». 
Люди хотят не только ос
вещения проблем, стоя
щих перед нашим горо
дом, но и конструктивных 
предложений по их реше
нию. Словом, читатель 
ждет от газеты руковод
ства к действию.



Больше всего мы боя
лись, что пойдет дождь. 
Но погода не подвела: в
этот день тепло и ясно 
было в парке Победы. А 
еще теплее и спокойнее 
становилось от того, что 
нас окружали люди, живо 
и активно участвующие в 
организации праздника, 
настоящие друзья газеты. 
Первым делом они-то и 
не подвели.

...Коробка с разноцвет
ными мелками в руках 

по работе с 
Победы На- 

Кузь-

но за несколько секунд.
Желающих участво

вать в конкурсе детского 
рисунка на асфальте «Я 
вижу мир» оказалось 
много. Тема конкурса 
выбрана не случайно — 
ведь праздник газеты 
проводился в канун Меж
дународного дня соли
дарности журналистов.

У Оксаны Васильевой 
земной шар с бантиками, 
улыбчивый. У Тани Ба
выкиной и Ани Ли он 
весь в ромашках. А Ок
сана Корнильцева и На
таша Беляева нарисова

ли всех людей плане
ты, играющих в 

мяч. Спорт, уве- 
дев о ч к и ,

Третьеклассница »Оля 
Репина старательно вы
водит под своим рисун
ком такие простые и муд
рые слова: «Мир нужен
взрослым, мир нужен 
детям, мир нужен всем!». 
А у Виталика Гука мир 
разноцветный и яркий, 
как радуга над полем. 
Рома Калашников рисует 
рядом со своей младшей 
сестренкой— пятилетией 
Таней. Разные у брата с 
сестрой рисунки, но оба 
они и все юные участни
ки конкурса видят мир 
счастливым, ясным, без 
войн и ядерных бомб.

В составе читательско
го жюри конкурса глав
ный художник города 
Ю. С. Рябчинский. Пото
му, когда подошло время 
подводить итоги, Юрий 

сразу профес

сиональным, компетент
ным взглядом определил 
лучшие работы.

Двое перепачканных 
мелом мальчишек Вита
лик Грищук и Юра Бли
нов нарисовали подъем
ные краны, строящие го
род, Они изобразили 
свой родной город, свою 
Родину. Им — главный 
приз конкурса. Но без 
памятного сувенира не 
остался ни один из пяти
десяти его участников.

Много друзей газеты 
нашлось и среди спорт
сменов города. С готов
ностью приняли пригла
шение на участие в 
празднике спортинструк- 
торы Атоммаша Вален
тина и Александр Жадь- 
ко, увлекшие десятки 
волгодонских мальчишек 
велосипедным спортом, а 
также директор ДЮСШ-1 
Г. В. Поляков, мастер 
спорта международного 
класса, чемпион мира и 
Европы по спортивной ак
робатике. Сотни горожан 
на площади Победы ста
ли свидетелями захваты
вающей борьбы среди ве
логонщиков и зрителями 
показательный выступлег 
ний ребят из ДЮСШ. 
Победил в 20-круговой 
гонке С е р г е й  Го
родецкий. За ним фини
шировали Александр Не- 
грышев и Сергей Курно- 
сенков. Ну, а в награду 
и велосипедистам, и ак
робатам тоже сюрпризы 
— огромные шестикило-

___________ V________

граммовые аппетитные 
пироги из магазина «Ку
линария», о мастерицах 
которого писала «Волго
донская правда».

О народных умельцах 
мы писали тоже не раз. 
Но сегодня работы Н. Б. 
Пономаренко, В. Н. Кон
дратенко и других смот
релись по-особому. Здесь 
же нашлось немало жела
ющих перенять их мас
терство и умение. Это 
знакомство организовали 
работники парка Друж
ба совместно с советом 
микрорайона N* 17.

Внимание сотен волго
донцев, пришедших на 
встречу с газетой, при
влекли выступления ду
хового оркестра ДК «Ок
тябрь», городских поэ
тов А. Володина, С. Ива
нова, Ю. Солииа, членов 
клуба самодеятельной 
песни «Камертон».

Словом, вместе с жур
налистами праздник ор
ганизовывали и проводи
ли десятки людей, (смот
ри фоторепортаж), не
равнодушных к газете, 
заинтересованных в том, 
чтобы она становилась с 
каждым днем лучше, от
ражала жизнь, какой она 
есть. В результате диало
га «газета — читатель» 
родились конкретные 
предложения и замеча
ния, которые будут учте
ны и лягут в основу пер
спективных планов редак
ции.

Я предложила бы поднять в газете вопрос о ка
честве наших свободных минут.

Т. КРАСНЯНСКАЯ.
Ваше предложение, Тамара Ивановна, принято. 

Семейную тему, поддержанную многими нашими 
читателями, газета намерена продолжить и в 1988 
году. Й, конечно же, обязательно поговорим об ор
ганизации свободного времени женщины-тружени
цы .Сколько она имеет его в сутки? Как исполь
зует?

Кроме того, мы планируем повести разговор на 
темы воспитания детей в семье. В этом, надеемся 
получить активную помощь со стороны работников 
народного образования города, наших воспитателей 
и педагогов.

Мы расскажем об опыте многих семей, откроем 
специальную рубрику «Педагогический всеобуч».

Если бы я был редактором

-------------   Каким материалам чаще от-
Что бы вы изменили в офор- давали бы предпочтение?

млении газеты?  :____________

друзей

f i r  Что бы вы предложили для 
того, чтобы повысить действен
ность газеты?

■fir Открыли бы или нет «Служ
бу знакомств»?

совет
принят

С удовольствием чи
таю страницу «Город
ские вечера». Но по
следнее время замети
ла, что полоса поблек
ла. Почему? Газете 
надо побольше и под
робнее рассказывать 
об увлеченных людях. 
Я знаю многих ваших 
Читателей, которых

Какими бы сделали темати
ческие страницы? Какие из них 
ликвидировали бы, а какие новые 
завели?

•fir Выносили бы на суд чита
теля вопрос ■« публикации про
граммы телевидения или оконча
тельно отказались бы от этой 
мысли?

■fir Какие формы массовой рабо
ты активно использовали бы? >

•fir Какую бы оценку (помня, 
что отвечаете на вопросы анкеты 
«Если бы я был редактором») 
вы бы выставили за «собствен
ную» газету теперь?

Мы по-прежнему ждем ваших 
писем, дорогие читатели (с по
меткой на конверте «Читатель
ский совет»). Не забудьте указать 
данные о себе: где и кем работа
ете, свой возраст, чем увлека
етесь. ,

f ir  От чего бы предложили во
обще отказаться журналистам 
«ВП»?

газета «заразила» той 
или иной затеей, кото
рые последовали при
меру тех, о ком вы со
общили.

В. ПЕТРОВСКАЯ.
Критику признаем и 

решительно будем ис
правляться. Учитывая 
пожелания многих на
ших читателей, мы бу
дем помещать на стра
нице больше материа
лов познавательно
развлекательного ха

рактера. Продолжим 
занятия в клубе «Вол- 
го доночка», постара
емся н е . обойти внима
нием и юных читате
лей, разнообразя для 
них «Теремок». Более 
тщательно будем под
ходить к подготов
ке материалов под 
рубриками «Человек 
среди людей», «Житей 
ская грамматика» и 
ДРУГИХ.

f ir  Что бы изменили в фотоил
люстрации?

fir В редакции четыре отдела 
(писем, партийной жизни, про
мышленности и строительства), 
восемь творческих сотрудников. 
Как бы вы организовали их ра
боту?



т

П Р И Р О Д А .
ЧЕЛОВЕК, 

ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ 
ОРЕДА

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

Зеленая аптека
Ежегодно сотни пионе

ров и школьников нашего 
города принимают самое 
активное участие в опе
рации «Зеленая аптека»-. 
Ребята оказывают боль
шую помощь аптекам го
рода и области. Стал уже 
традиционным ежегод
ный конкурс школьников 
на лучшего сборщика, 
лучшую школу по сбору 
лекарственного расти
тельного сырья. Наиболее 
отличившиеся награжда
ются ценными подарка
ми, грамотами.

Школьниками города в 
прошлом году было соб
рано и сдано 1300 кило
граммов сухого лекарст
венного сырья. Лучшими 
сбЬрщиками стали Сер
гей Пищенко — ученик 
7 «в» класса школы 
№  16, Вадим Никитас— 
из 5 «в» класса школы 
Me 16, Аля Калашникова 
—из 7 «в» класса школы 
№  16, Света Чупрова — 
ученица 7 класса школы 
№  15.

Особ'ённо, ’отличились 
учащиеся средней школы 
№  16 под руководством 
учителя биологии Л. Г. 
Лисичкиной. Они собрали 
и сдали 257,4 килограм
ма лекарственного сы
рья, выполнив план на 
394 процента. Прежде 
чем приступить к опера
ции, ребята провели раз
ведку и составили карту- 
схему произрастания ле
карственных растений в 
окрестностях города.

Сделать это было не
легко. В школе создали

штаб и два отряда «Иска
тель». Штаб распределил 
по классам задания, орга
низовал между ними со
ревнование, строгий и 
точный учет сделанного.

Юные лекторы — спе
циально подготовленные 
ученики, прошли по 
классам, провели в них 
беседы о правилах сбора 
и сушки, показали герба
рий полезных трав, офор
мили стенд «Лекарствен
ные растения Ростовской 
области». Был составлен 
также календарь сбора 
растений.

Учащиеся в школе и в 
микрорайоне развесили 
листовки-призывы:

«Ребята, помните:
лекарственные расте

ния — народное богатст
во».

Все эти мероприятия 
помогли коллективу шко
лы успешно завершить 
операцию «Зеленая апте
ка».

Участвуя в этом важ
ном деле, ребята учатся 
бережному отношению к 
природе, заботятся о сох
ранении природных бо
гатств, знакомятся с мно
гообразием растительного 
мира родного края. Под 
руководством своих учи
телей юннаты совершили 
много интересных похо
дов по окрестностям 
родного города, с поль
зой провели летние кани
кулы.

С. ВОЛОШИНА, 
директор станции 

юных натуралистов.

Т 1 РИ года работает на 
-*■ опытно-экспернмен- . 
тальном заводе инжене
ром по охране природы 
Любовь Николаевна Ко
валева. Она принимала участие в создании завод
ской службы охраны природы. Недавно награждена 
значком ЦК ВЛКСМ «За активное участие в охра
не природы». Предлагаем вам рассказ Л. Н. КОВА
ЛЕВОЙ об опыте природоохранной работы на за
воде:

Рядом с деревом— -деревце

— Не так давно многие 
еще сомневались, зачем 
нужна заводу служба ох
раны природы. А сейчас 
убедились: без нер прос
то не сможет существо
вать предприятие, - поле, 
леса, реки, спокойно 
жить город. Да и эконо
мическую выгоду почув
ствовали.

Прежде, например, 
приходилось делать за
каз проектным институ
там на инвентаризацию 
источников выбросов в 
атмосферу. Они готовили 
паспорта на пылеулавли
вающие установки. Это 
приходилось делать пото
му, что у нас не было 
своей лаборатории.

А сейчас сами освоили 
все работы по инвентари
зации, паспортизации, ор
ганизовали свою службу. 
Те средства, которые 
прежде перечисляли ин
ститутам за помощь, те
перь пошли на нужды 
предприятия, на другие 
природоохранные меро
приятия. У нас организо
вывается пункт замеров 
отработанных газов и ре
гулировки двигателей ав
томобилей. Пока в этом 
помогают другие пред
приятия. Но скоро на за
воде будет своя стацио
нарная установка, выпол
няющая эти операции. 
Только в этом году доби
лись снижения вредных 
выбросов в атмосферу на 
30 процентов.

На реконструкцию пы
леочистных установок 
выделено около 16 ты
сяч рублей. Уже подпи
сан договор с Горьков
ским филиалом Гипро- 
дорНИИ о том, .что рабо

ты будут завершены к 
1988 году. Такой ремонт 
уже идет в литейном це
хе. В тракторном цехе ре
шили установить газоана
лизатор дизельных двига-

ский персонал с удоволь
ствием ухаживают за 
своими участками, озеле
няют их. Все это делает
ся под руководством на
чальника административ
но-хозяйственной службы 
А. А. Бочарова.

Всегда в порядке участ
ки, закрепленные за ме
ханическим, инструмен
тальным, ремонтно-энер-

Иа о п ы т а  р а б о т ы

телеи, что позволит сок
ратить выбросы углекис
лого газа в атмосферу. 
На шести заточных стан
ках проведена реконструк 
ция пылеочистных уст
ройств. Оборудовали но
вые установки ЗИЛ-900, 
что позволило совсем лик
видировать вредные вы
бросы от станков.

В большинстве случа
ев руководство, трудящи
еся цехов откликаются на 
замечания, требования 
нащей службы. Напри
мер, в механическом це
хе на участке сварки бы
ло отмечено превышение 
выделений углекислого 
газа. Пришлось нашей 
службе выдать предписа
ние руководству цеха. 
Подействовало. Техноло
ги устранили причины 
повышенной загазованно
сти.

Кстати, восемьдесят 
процентов работающих на 
нашем опытно-экспери
ментальном заводе—чле
ны общества охраны при
роды. Какую же конкрет
ную помощь может при
нести каждый из них? 
Этот вопрос мы решили 
следующим образом. За
водскую территорию за
крепили за отдельными 
цехами, службами. Рабо
чие, инженерно-техниче-

гетическим цехами. Люди 
^читают своим долгом в 
свободное от работы вре
мя поработать на благо 
родного предприятия.

Правда, встречаем и 
иной подход. Неуправля
емым был литейный цех. 
В частности, его началь
ник А. В. Васильченко 
считал, что главное — 
план, а участок, цветы, 
деревья—это, дескать, не 
их дело. Не раз приходи
лось беседовать на эту 
тему лично с ним, вызы
вать на административ
ную комиссию. Изменил 
свое отношение руково
дитель, подал пример 
другим.

А вот с тракторным 
цехом до сих пор, что на
зывается, приходится во
евать. Закрепленная за 
ним территория в ужас
ном состоянии. Ответст
венного за охрану приро
ды цеха В. Н. Самсоно
ва это не волнует. И все- 
таки, я думаю, помогут 
рейды, которые мы про
водим по участкам, вы
пуски стенгазет, штрафы 
за беспорядок на терри
тории. Кстати, рейды про
водим еженедельно. Под
водятся итоги соревнова
ния на лучшую террито
рию. Природоохранная 
деятельность учитывает

ся и при подведении ито
гов соревнования.

Всем полюбилась вы
ставка «Природа-87». 
Приняли в ней участие 
все заводские цеха. Пред
ставили выращенные 
своими руками цве.ты, по
делки из природного ма
териала, стенгазеты, фо
томонтажи. А ремонтно- 
энергетический цех, руко 
водимый Г. С. Павловым, 
показал на выставке пы- 
леотсос. И не просто по
казал, а продемонстриро
вал, как его можно при
менять в производстве. 
Этому цеху единодушно 
было присуждено первое 
место. Участие в выстав
ке приняли и ребята из 
подшефной школы-интер
ната.

Планы у заводской 
службы охраны природы 
большие. Заключен дого
вор с Ростовским филиа
лом «Проектпромвенти 
ляция» на выполнение 
проекта строительства ко
тельной на газовом топ 
ливе. Это снизит вредные 
выбросы до 70 процен
тов. Разработан проект 
перевода нагревательных 
печей кузнечного цеха на 
газовое топливо и - мно
гие другие мероприятия.

Отрадно видеть уже 
сейчас происходящие пе
ремены на предприятии в 
экологическом воспита
нии. Только в этом году 
высажено около ста дере
вьев, разбито 400 квад
ратных метров цветни 
ков. Площадь новых газо
нов на заводской терри
тории увеличилась на 0,6 
гектара.

Рядом со старым, уже 
окрепшим деревом выса
живаем молоденькие. Это 
значит, что растет не 
только новый сад, но и 
больше становится людей 
отзывчивых, бережливых 
к родной природе.

С А Д  В К В А Р Т И Р Е
Я открываю дверь квар

тиры номер сто один и... 
попадаю в прекрасный
мир комнатных растений- 
Их здесь... и самых раз* 
нообразных видов.

—Скажите, когда вы 
решили заняться выра
щиванием цветов?—спра
шиваю хозяйку сада

Клавдию Федоровну Ру
денко.

Оказывается, она вы
ращивает цветы уже 
двадцать лет. -

Однажды Клавдия Фе
доровна пришла в гости 
к знакомой женщине. Та 
показала и рассказала 
столько - интересного о

Н аги  го р о д —н а ш а  з а б о т а

Э Т О  В Е Д Ь  П А М Я Т Ь . . .
Несколько лет тому 

назад коммунисты и 
весь личный состав 
Волгодонского отдела 
внутренних дел нема
ло потрудились над 
созданием сквера иг^е- 
ни Ф. Э. Дзержинско
го. Прежде на месте 
сквера были ямы, ка
навы и настоящее бо
лото. Сотрудники ОВД 
на субботниках, в сво
бодное от службы вре
мя изменили внешний 
вид этой заброшенной 
части города. Здесь 
теперь можно и отдох
нуть, и погулять с ма
лышами. Но нашлись 
и другого рода отды
хающие. Они разбили 
красивые с разноцвет
ной стекловой мозаи
кой фонари. Иные

превратили сквер в 
место для распития 
спиртных напитков.

Подростки в вечер
нее время, не зная ку
да девать свою силу, 
стаскивают скамейки 
со всего сквера в одно 
место. А какой пример 
подают некоторые мо
лодые мамы, отдыхаю
щие здесь с детьми. 
Не стесняясь офице
ров милиции, которые 
в нескольких метрах 
убирают газоны, мамы 
бросают прямо на пло
щади огрызки яб
лок, обертки кон
фет, шелуху от семе
чек. А рядом стоит ур
на. Р а зв е . так приви
вают своим детям 
культуру и бережное 
отношение к родному

городу, в котором они 
родились? А как мож
но расценить поведе
ние водителей автобу
сов, которые возле 
сквера устраивали 
уборку в салонах? 
Весь мусор, использо
ванные талоны выме
тают на площадь, Их 
подхватывает ветер и 
несет на газоны, в 
сквер.

Когда приходят на 
очередную уборку скве 
ра сотрудники ОВД, 
чего только не находят 
на газонах: старую
обувь, всевозможный 
хлам. Это дело рук 
жильцов близлежащих 
домов. Не выставлять 
же для охраны сквера 
наряд милиции.

Мы все говорим о

культуре, считаем се
бя культурными людь
ми, но не все, навер
ное, понимают, что на
ша .советская культу
ра— это прежде всего 
повседневное поведе
ние человека. Соблю
дать этикет нужно не 
только на работе, у се
бя дома, но и на ули
це, в общественных 
местах.

Вчера исполнилось, 
110 лет со дня рожде
ния выдающегося ре
волюционера, отдавше
го всего себя делу Ок
тября, Ф. Э. Дзержин
ского. Давайте сохра
ним и сбережем сквер 
в районе улиц М. Горь
кого и 30 лет Победы. 
Ведь это память о за
мечательном человеке.

В. ИВАНОВ,
капитан милиции.

цветах, что Клавдия Фе
доровна не могла уйти 
домой с пустыми руками. 
Принесла подаренные ей 
маленькие отростки. Так 
и появилось у нее увле
чение миром комнатных 
растений. А сколько ин
тересного о цветах может 
-рассказать теперь сама. 
/Например,' о традескан
ции. Это растение носит 
имя ботаника Традескан-

Ф от о эт ю д  —

та. Цветы не нуждаются 
в ярком свете и поэтому 
пригодны для украше
ния затемненных мест в 
квартире.

И сейчас Клавдия Фе
доровна делится совета
ми и цветами с другими 
любителями. Для нее нет 
большей радости, если 
кто-то еще полюбил этот 
прекрасный зеленый мир.

И. БАЧКОВА.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.
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