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ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАВАЛОСЬ...
2 месяца 15 дней

А РАБОЧИЕ УЧАСТКА СЕТЕЙ И ПОДСТАН
ЦИИ ОДИННАДЦАТОГО ЦЕХА ХИМЗАВОДА 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ ПЕРВЫМИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ РАПОРТОВАЛИ О ВЫПОЛНЕ
НИИ ПРОГРАММЫ 1983 ГОДА.

СЕГОДНЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ РАБОЧЕГО КА 
ЛЕНДАРЯ ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛО 
ВЕК. СЧЕТ УЖЕ ФЕВРАЛЯ НОВОГО ГОДА ОТ
КРЫ ЛИ КОЛЛЕКТИВЫ РАЗГРУЗОЧНО- ПОГРУ 
ЗОЧНОГО УЧАСТКА ШЕСТОГО ЦЕХА, КОТО
РЫМ РУКОВОДИТ В. М. БОЕВ, И УЧАСТКА 
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИИ ЦЕХА №  7 
В. М. СВЕЧКАРЕВА.

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВИЛ ПЕРЕДО
ВИКОВ ДЕД МОРОЗ. ИМ ВРУЧИЛИ СИМ ВОЛ И 
ЧЕСКИЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛОЧКИ (НА СНИМ
КАХ).

Пролетария всех страж, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Заказам АЭС—особое внимание
В коллективах цехов первого корпуса про

изводственного объединения «Атоммаш» за
кончилась защита социалистических обяза
тельств на 1984 год.

К 25 декабря ре
шил завершить план 
по выпуску товарной 
продукции коллектив 
цеха сепараторов-паро 
перегревателей, к 27- 
му— корпусов пароге
нераторов, к 28-му — 
корпусного оборудова
ния и гидроемкостей 
САОЗ, к 29-му—цехи 
закладных деталей и 
транспортно - техноло

гического оборудова
ния.

Под особый конт
роль берут трудовые 
коллективы заказы 
атомных электростан
ций.

Большое внимание 
уделено освоению про
изводственных мощ
ностей. Новые техно
логические линии бу
дут освоены в цехе

сепараторов -пароперв 
гревателей, электриче
ская печь, дробемет- 
ная и распылительная 
камеры в цехе корпус 
кого оборудования и 
гидроемкостей САОЗ, 
современная сварочная 
техника в цехе транс
портно • технологиче
ского оборудования, 
прогрессивная техноло 
гйя автоматической 
приварки косых пат
рубков в цехе корпу
сов парогенераторов.

В объединении про

должается работа по 
подготовке продукции 
к аттестации на госу
дарственный Знак ка
чества. Отвечая на ре
шения декабрьского
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, коллективы це 
хов берут повышен
ные обязательства по 
совершенствованию ка 
чества продукции.

Все коллективы
включились в борьбу 
за звание цехов высо
кой культуры произ
водства.

Поработали
ударно

В два раза перевыполнил свои социалистические 
обязательства по сверхплановому выпуску древес
ностружечных плит коллектив завода ДСП лесопе
ревалочного комбината.

Рапортовав 25 декабря о досрочном завершении 
трудового года, завод выпустил 1000 кубометров 
продукции сверх плана. <-

А. ИВАНОВА,
наш внешт, корр.

По своему 
календарю
<Каждой минуте — 

рабочий счет»— девиз, 
которому следует ма
шинист экскаватора из 
строительного управле 
ния механизированных 
работ №  1 В. И. Тре- 
палин.

В апреле его эки
паж рапортовал о том, 
что выполнено зада
ние трех лет пятилет
ки. И сегодня на его 
рабочем календаре — 
сентябрь 1984 года. 
На счету передовика 
и 500 килограммов 
сэкономленных горю
че-смазочных матери
алов.

РАНЬШЕ СРОКА
Социалистические обязательства 1983 года кол

лектив продторга успешно выполнил.
24 декабря реализован 

план розничного товаро
оборота. Дополнительно 
до конца года продано 
продовольственных това
ров населению на 1400 
тысяч рублей.

Большой вклад в выпол 
нение плана товарооборо
та внесли коллективы 
объединений №  4 (дирек 
тор Л. П. Яцкая), №  6
(директор Н. К. Русина), 
№  14 (директор К. П. 
Летунова). Новогодние 
елки в этих трудовых кол 
лективах зажглись 19 
декабря.

20 декабря выполнили

годовой план товарообо
рота объединение №  5 
(директор В. Ф. Менде- 
лева) и №  9 (директор 
Т. II. Васина). Их при
мер поддержали коллек
тивы объединений № М  1, 
2 , 3 , 10, 12.

16 декабря был выпол 
нен план розничного то
варооборота трех лет пя 
тилетки, и во.т уже пол
месяца коллектив торга 
работает в счет четверто
го года одиннадцатой пя
тилетки.

Коллектив торга при
нял повышенные социа
листические обязательст
ва на 1984 год.

Праздничные интервью

Решения декабрьского (1983 г.)  Пленума ЦК КПСС -

П Р О Г Р А М М А  Д Е Й С Т В И Й

Нашн внештатные корреспонденты Е. БЕ
ЛОУСОВА, Е. КРАШЕНИННИ Н О В А ,  
В. МЕДВЕДЕВА, Л. КУЗЬМИНА взялн не
сколько интервью у строителей и попросили 
рассказать об итогах уходящего года, о пла
нах на будущее.
В. И. ДОЛГОПО

ЛОВ, бригадир спец- 
участка «Атомэнерго- 
строя»:

. — Мы ровесники с 
нашей .Ростов с к о й 
атомной. Начали ее 
строить — организова
ли нашу бригаду. Так 
что в будущем году 
мы должны вдвойне 
трудиться по-ударно
му: конец пятилетки и 
первый юбилей наше
го коллектива.

Работаем на строи
тельстве дамбы пру
да-охладителя, разгру
жаем вертушки с буто 
вым камнем. Коллек
тив у нас крепкий, бо 
евой, на работу ж ад
ный. Кого ни возьми 
— А. Н. Кошмана, 
В. Н. Бутенко, В. И. 
Лященко, А. Бондарен 
ко — молодцы. Рань
ше на нагрузку соста 
ва вертушек у нас ухо 
днло часов пятнад
цать, не меньше. Те
перь— 5 — 6 часов.

И потому первыми 
в управлении мы ра
портовали о заверше
нии годового задания, 
а до конца года сверх 
того выполнили почти 
на тысячу рублей 
строительно - монтаж
ных работ. Приятно, 
конечно, быть впере

ди. Но нужно думать 
о будущем. Мы посо
ветовались в бригаде 
и в ответ на решение 
декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС 
приняли высокие обя
зательства: все рабо
ты сдавать с вервого 
предъявления и с 
оценкой хорошо, сверх 
предусмотренного пла 
ном • коьомим строй- 
мате шов на 1500 
рублей ч, конечно же, 
значительно повысим 
пронзводчтельн о с т ь  
труда.

Т. КОВАЛЕВА, шту
катур, партгрупорг 
бригады депутата Вер 
ховного Совета СССР 
Е. Колабековой из 
СМУ-5 «Граждан- 
строя»:

— Третий год пяти
летки надолго останет 
ся в памяти бригады. 
Нам было присвоено 
звание «Коллектив 
коммунистичес к о г о  
труда», за которое мы 
боролись не один год. 
И еще одна почетная 
и памятная награда за 
ударный труд была 
вручена нам— перехо 
дящий приз Союза ки
нематографистов.

Нелегкими трудовы
ми буднями до отказа 
был заполнен этот

год. Мы сдавали гос
тиницу на 210 мест, 
школу №  16. Но как 
бы трудно ни приходи 
лось, старались, что
бы темпы были не в 
ущерб качеству. И 
нам это удалось. Мы 
на три месяца раньше 
завершили свои социа 
листические обяза
тельства. Качество ра 
бот хорошее. Допол
нительно выполнили 
работ на 33 тысячи 
рублей. Победа, конеч 
но, же окрылила. Обя 
зуемся завершить 
1984 год к 7 ноября.

Для этого нам нуж
но повышать произво
дительность труда. И 
это в наших силах. А 
резервы —четкая орга
низация труда, работа 
по подряду.

Недавно коллектив 
провожал на сессию 
Верховного Совета 
СССР нашего бригади 
pa Е. В. Колабекору 
и, как всегда, заверил 
ее: будем работать
ударно, не подведем.

В уходящем году со
ветский народ под ру
ководством нашей па'р 
тин и правительства 
боролся за укрепле
ние дела мира, разряд 
ку международной на
пряженности. Посиль
ный вклад внесла и 
наша бригада, которая 
ежемесячно делала от 
числения в Фонд ми
ра.
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А том м аш

Цех закладных 
деталей
Здесь готовят к отправ 

ке на Южно-Украинскую
A'.jС комплект стеллажей 
бассейна выдержки.

Завершающие опера
ции выполняет бригада 
слесарей-сварщиков Г. С. 
Турченко. А до нее от
лично поработали на от
ветственном заказе тока- 
ри-расточникн из брига
ды J3. Л. Смирнова, свар 
щики Г. И. Вартанова. 
Синхронную сварку с вы
соким качеством провели 
Сергей Валов и Виктор 
Савин.

ушла в работу. И •  того 
времени навсегда оста? 
лась верна своему правн 
лу: главное для контрол* 
ра не обнаружить, а уя- 
редить брак. Людмилу 
Петровну трудно застать 
в помещении ВТК. Вот и 
сегодня она ' в бригаде. 
Ведет приемку продук-

Цех корпусов 
парогенераторов
—А  мы Новый год 

цгжв встретили,— говорят 
в бригаде И. С. Василен
ко.— Почти месяц назад.

Но елку здесь все. рав
но ставят—по традиции.

о т к

Накануне
СКВОЗНОЙ РЕПОРТАЖ ИЗ ЦЕХОВ 

«АТОММАША» ВЕДУТ НАШИ ВНЕШТАТ
НЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ В. И. ТРОФИ
МОВ И В. И. ЛИТЯЕВ.

Цеховое бюро техниче
ского контроля — «горя
чая точка». Людмила 
Петровна Габслко здесь 
ветеран. При ней осваи
валось оборудование, за
пускались в работу пер
вые обечайки. Никто еще 
толком не знал, что та
кое оборудование АЭС.

Но опытного контроле
ра не смутила ни новиз
на продукции, ни освое
ние технологии. С пер
вых дней она с головой

Вехи 1983-го
Цифры и факты

АПРЕЛЬ. Изготов
лен третий кориус па
рогенератора для бло
ка ВВЭР-1000, сделан 

j новый шаг в развитии 
произво д е т в а  на 
«Атоммаше».

*МЛИ. На встречу с 
волгодонцами приеха
ла группа писателей, 
драматургов и поэтов 
во главе с писателем 
А. Софроновым.

Встречи горожан с 
Литераторами, худож
никами, актёрами ста
ли доброй традицией.

30 ИЮНЯ. Первая 
атоммашевская пере
грузочная машина 
МПС-1000 для Запо
рожской АЭС изготов 
лена! С трудовой побе 
дой коллектив объеди 
нения поздравил пер
вый секретарь обкома 
КПСС И. А. Бонда
ренко.

ИЮЛЬ. Сергей За- 
бейворота стал чемпи
оном мира среди моло 
дежи по классической 
борьбе. В городе по
явился свои мастер 
спорта международно
го класса.

19 ИЮЛЯ. В собра 
нин партийного актива 
города «О задачах пар 
тийных, советских, хо
зяйственных органов 
по ускорению строи
тельства и освоению 
мощностей за в о д а 
«Атоммаш», улучше
нию качества проекти
рования и соору- 
ж е н и я объек
тов промышленного, 
социального и культур 
но- бытового назначе
ния в свете решений 
XXVI съезда КПСС» 
принял участие канди 
дат в члены Политбю
ро. секретарь ЦК 
КПСС тов. В. II. Дол
гих.

26 НОЯБРЯ. IX 
городская партийная 
конференция.

ДЕ К А Б Р Ь. На 
«Атоммаше» успешно 
закончились гидронс- 
пытзннч второго кор
пуса реактора.

цни, проверяет, как со
блюдается технология. К 
каждому у нее свой под
ход: одному поможет ра
зобраться в технической 
документации, другого 
пожурит за небрежное от 
ношение к инструменту. 
Сейчас, когда цех пере
шел на серийное изготов 
ление корпусов парогене
раторов, работы у конт
ролеров значительна при 
бавнлось. Но рядом с 
Людмилой Петровной те 
перь трудятся ее учени
ки.

А традициями в бригаде 
дорожат.

С 1977 года их в, кол
лективе родилось немало. 
Быть впереди — тради
ция. Обучать молодежь 
— тоже. Сдавать продук
цию отличного начества 
— и вовсе привычка. 99,9 
процента своей работы 
сдала бригада отделу тех 
нического контроля с пер 
вого предъявления в 
этом году. ■

Год был напряженным, 
но коллектив бригады ус 
пешно выполнил заказы

Ф о то р еп о р та ж

для строящихся атомных 
электростанций

В 1984-м коллектив 
ждут новые атомные за
казы. Бригада готова вы
полнить их. Новый год 
она встречает в отличной 
«форме». Ко л л е к т и в  
дружный. Профессиональ 
но окрепла молодежь. 
Получили право варить 
атомную продукцию моло 
дые сварщики В. Макси
мов, В. Лялин и В. Фи
липпов.

Отдел главного 
технолога
Прошел год, как ста

ночники второго корпуса 
получили первые техпро
цессы, разработанные с 
помощью электронно-вы
числительной машины. 
Сегодня с помощью си
стемы автоматизирован
ного проектирования тех
нологических процессов 
разработано • уже более 
двух тысяч документов. 
А в будущем году их бу
дет не менее трех тысяч.

Рабочим техпроцессы 
«от.маш ины» по душе. 
Инженерам - технологам 
— тоже. Ведь по сравне
нию со старыми метода
ми проектирования произ 
водительность труда воз
росла в 10 — 15 раз.

«■мирм"Нщт 'Win»»'.'", - '■ • ушг ; ...............■ ■■■*

До Н ового года оставалось...
Ч П  Л и o i i  КИ НАШ ЕГО ГОРОДА.
OKJ U H K U  СРЕДИ ТЕХ, КТО ПРИНИ-

„  п ш п ш т 1 Л 7  МАЛ УЧАСТИЕ В УКРАШ Е-
' S m ? »  Д ЕД °  НИИ ГОРОДА, БЫ Л  И ХУДОЖ- 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Е И СА- НИК ЛК «О КТЯБРЬ» И А 
М ОДЕЯТЕЛЬНЫ Е ХУДОЖНИ- Ю РЬЕВ (НА СНИМКЕ). '

■  Твои люда, Волгодонск

Романтик Агил

Праздничные интервью

Всесоюзны! удар
ный Комсомольске- мв 
лодежный отряд име
ни Ю. А. Гагарина, 
прибывший в Волго
донск на ударную 
стройку минувшей вес 
ной,—яркое свидетель 
ство интернациональ
ного братства. Его бой 
цы— молодые послан
цы многих союзных

?еспублик и областей 
оссин. Лучшие из 

них, настоящие роман 
тики и трудяги, заслу 
живают представления 
нашим читателям.

...А ночами он пишет 
стихи. Никто не подозре
вает об этом, даже сосед 
по комнате в общежитии 
наманганец Саид Кульбе 
димов, потому что Агил 
ни за что не решится его 
беспокоить, не зажжет 
лампу, чтобы наскоро 
записать удачную рифму. 
Приснится ему отчий дом 
в селе Еникенд, что в 
Сальянском районе Азер 
байджана, откроет глаза 
от внутреннего толчка и 
шепчет впотьмах на ра,с- 
'йевном родном языке в 
озареньи рожденные 
строчки. В такие мгнове
нья он не плотник-бетон
щик девятого СМУ «За- 
водстроя»,— он собрат На 
сими. Скажите об этом 
Агилу, и он расхохочется 
— вздор, мол. Но в гла
зах его, черных по-южно- 
му, с детства живет осо
бая искорка, как у гени
ального предка.

Романтик Агил, роман 
тик, ну хоть что ты с ним 
делай! Романтиком звал 
его весь Еникенд.

В нем слово поет, а 
не молвится. И жаль, 
право, что о внутренней 
тихой газели его до обид 
ного 'мало кто ведает. 
Мама, отец, вся 'больш ая 
семья, но они далеко, хо 
тя, в то же самое время, 
и близко— на аккуратно 
разложенных под стек
лом фотографиях на тум 
бочке возле кровати Аги- 
ла.

По разным причинам 
собирались на Деи его 
земляки. Кто рано семь
ей обзавелся— расчет на 
квартиру. Кто на ноги 
встать, заработать день
ж ат— душа не позволит 
таких осудить: трудом
же нелегким— не легкой

наживой. А  Агил Алеков 
ров послушал себя, свою 
неутомимую тягу к позна 
нью. Ходили же мир по
смотреть и себя показать, 
покажет и он, от других 
не отстанет. Записался в 
комсомольский ударный 
отряд и поехал. И искор 
к а— крошка огня Насими 
—вела и ведет с ним ноч 
ные беседы. Они вспоми
нают нефтяной Еникенд, 
ребристые вышки, каче
ли насосов. И там не 
гнушался подсобник 
Агил любой, даже самой 
простецкой работы. Зато 
интересно до ужаса — 
нефть! Фонтан укрощен
ный, направленный в тру 
бы./ И здесь будет атом
— не нефть! — укрощен. 
Вы слышите там, в Ени- 
кенде, атом!

Он впечатлителен и 
глазаст. Увидел, услы
шал, попробовал —  хва
тит? Ну нет, до конца 
еще с армии привык все 
доводить, на легкую 
жизнь он польститься не 
может. Он должен уви
деть завод целиком, по
пасть в этот цех, чго 
бригада построит. Реак
тор— какой он? Роман-, 
тик Агнл, ему рассказа
ли, но он не представил. 
Увижу, тогда уже точно 
пойму —вот как бережет 
он свое . впечатление. Рас 
скажешь другим? Расска 
жу. И, в . стихах? Стихи- 
то, Агил, про реактор на 
пишешь? Стихи напишу, 
если ночью проснусь— я 
ночью всегда со Ьтихами 
встречаюсь. А что там в 
них будет— реактор, лю
бовь, весна, до которой,
— вздыхает,— гак долго, 
не знаю. Вот в жизни все 
сбудется — она впереди.

Ему завтра снова стро
ить завод—он помнит и 
трепетно ждет предстоя
щего утра. Но ночью, он 
знает, проснется, и вновь 
в глазах заблестит нега
симая искорка.

Я не читал стихов Аги- 
ла. Они пока не переве
дены с азербайджанско
го, и для меня такая же 
загадка, как и .д л я  всех, 
кто безмятежно и бес
пробудно спит по ночам 
по соседству с великой 
стройкой.

А. ЖЕЛЕЗНОВ.

Ученые-строителям города
Сегодня непосредственно на волгодонскую строй 

ку работают 37 различных проектных и исследова
тельских институтов страны. Каким был их вклад в 
сооружение промышленно-энергетического комплек 
са, строительство нового города в 1983 году и что 
будет сделано в наступающем, 1984 году? С этим 
вопросом наш корреспондент В. Пожнганов обра
тился к заместителю главного инженера головного 
проектного института «Гипрогор» Адольфу Корне
евичу КОНОВАЛЕНКО. Вот что он рассказал:

— В тексте выступле- фективного авторского 
ння на декабрьском (1983 надзора за качеством 
года) Пленуме ЦК КПСС строительства. Это долж 
товарищ Ю. В. Андропов но сыграть большую роль 
особо подчеркнул необхо в выполнении постановле 
димость быстрейшего ния Политбюро ЦК 
внедрения достижений на КПСС по городу Волго- 
уки в производство, улуч донску, устранении недб- 
шения всего дела капи- статков, отмеченных в 
тального строительства. нсм
Эти задачи как раз и ре- g  уходящем году инсти- 
шают сейчас работники туты проделали большую 
институтов, участвующих работу по повышению экс 
в проектировании .ооъек- плуатационной. надежно- 
тов Волгодонска. стн зданий и сооружений

В 1983 году мы созда- города. При этом осу
ди в городе группу • из ществлялся строжайший 
представителей семи вс-4 авторский надзор. По-на- 
душих проектных ннсти- стоящему добросовестно 
тутов для координации делали это старшие ин- 
работ г/о проектированию женеры Л. П. Кобзева. 
объектов и выдаче про- В. И. Медведева. веду- 
ектнч сметной документа- щнй инженер И. Л. Гон- 
ции, осуществление эф- чарова, старший архитек

тор Л. В. Нестерова и
другие работники инсти
тута «Гнпрогор».

Но основное внимание 
институты, конечно, уде
ляют вопросам разработ
ки новой технологии стро 
ительства, проектов кра
сивых, удобных и проч
ных зданий. В 1983 году 
неплохо поработал Цент
ральный научно-исследо
вательский институт экс
периментального проекти
рования. В час т н о -  
сти, заказчику выдан про 
ект монолитного много
секционного многоярусно 
го 24-этажного жилого до 
ма. Первый такой дом бу 
дет строиться в »центре 
нового города в квартале 
В-Ц в комплексе с Двор
цом культуры, молодеж
ным клубом, Дворцом 
бракосочетания. ~

Завершил интересную 
работу в 1983 году Киев 
ский научно - исследова
тельский институт экспе
риментального проектиро 
вания. выдавший проект 
жилого дома 96-й серии 
на бетонных опорах со

свободным первым эта
жом. На первом этаже 
можно делать что угодно 
— магазин, кафе, ателье 
и т. д. Это поможет быст 
рее разрешить проблему 
улучшения обслуживания 
жителей быстро растуще
го города.

В этом же плане зна
чительной представляет
ся работа по проектирова 
нню так называемых мо
дулей— зданий из облег
ченных металлических 
конструкций. Проектиру
ется 40 модулей, заказ 
на изготовление которых 
размещается на заво
дах. Из них в 1984 — 
1985 годах будут постро 
ены объекты социально
го, культурно - бытового 
назначения. Выгода от 
этого очевидна. Если 
цикл сооружения здания 
из обычных бетонных кон 
струкций или кирпича со 
ставляет при хороших тем 
пах строительства год — 
два, то модуль можно со 
брать и сдать в эксплу
атацию за полгода. Да и 
в архитектурном отноше

нии такие здания не npoi 
игрывают традиционным.

Новое слово в строи
тельном деле для Волго
донска — использование 
итальянских установок 
для устройства бурона
бивных свай глубокого 
заложения. Проекты та
ких свайных полей под 
жилые дома будут выда
ваться в новом году.

А главное— нами взят 
курс на комплексную за
стройку микрорайонов 
Волгодонска. Положен 
конец практике, когда 
старались, чтобы город 
скорее шагал в степь, 
рос вширь. Поставлена 
задача в 1984— 1985 ro-i 
дах полностью Завершить 
строительство всех нача
тых микрорайонов, с пол 
ным комплектом объек
тов социально-культурно-, 
го и бытового назначе
ния, инженерных комму
никаций, скверов и пар
ков. Строительство но
вых микрорайонов будет 
начато только после это
го.

'  Проектировщики сдела 
ют все, и потребуют это
го от строителей, чтоо(| 
город, как и задумывать
ся. возводился красивым, 
был удобным.
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ЧТОБЫ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ

В декабре уходяще
го года Геннадий Ва
сильевич и Екатерина 
Васильевна Кудрявце
вы отметили серебря
ную свадьбу. С этим 
событием и с Новым 
годом их поздравляют 
все 45 человек ком
плексной бригады ком 
мунистического труда 
АТХ-1 автотранспорт
ного управления трес
та, руководит которой 
Г. В. Кудрявцев. Они 
хотят, чтобы с этой 
замечательной семьей 
познакомились и чита
тели газеты.

А замечательна она 
тем, что и через 25 
лет здесь не померкла 
любовь. И ею освеще
ны и труд, и семейные 
забсты по воспитанию 
детей. И отсвет этой 
любви благотворно дей 
ствует на окружаю
щих. Мы часто быва
ем в этой семье, всег
да чувствуем себя как 
дома. Здесь  ̂ любят 
шутку, смех. Хотя в 
жизни не все бывает 
гладко. Екатерина Ва 
сильевна недавно пе
ренесла операцию, и 
Геннадий Васильевич 
ьсе делал за двоих.

Воспитали Кудряв- ■ 
цевы троих детей. 
Старший Ж еня служит 
в Морфлоте. То, что 
он дважды был в от
пуске, кое о чем гово- 
иит. А в письмах, при 
сланных родителям, 
командование благода
рит их за отличное вое 
питание сына. Дочь 
Ира учится в филиале 
ПНИ, избрали ее ком
соргом .Младший сын 
—третьеклассник — то 
же прилежен.

Надо ли говорить, 
какое уважение вся 
бригада питает к бри- 
гадиру-коммунисту, ко 
торый воспитывает нас 
образом всей своей 
жизни, а работе води
теля отдал четверть ве 
ка.

Екатерина Василь
евна работает в управ 
лении строительства 
механизированных ра
бот, где тоже пользу
ется уважением.

Мы гордимся этой 
семьей и хотим, чтобы 
читатели рассказали о 
других счастливых се
мьях, ведь это так 
нужно знать моло
дым, которые начина
ют совместную жизнь 
и, конечно же, хотят 
Сыть счастливыми. 
ПЕШКОВ, УЛЕСИК, 
ДЕГТЯРЬ, ОЛЕЙ
НИК и другие.

ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАВАЛОСЬ...

20 дней
...И ПРИБАВИЛОСЬ ХЛОПОТ У ШКОЛЬ 

НИК£)В ГОРОДА. РАЗНОЦВЕТНЫЕ ГИР
ЛЯНДЫ , Ш АРЫ , ФОНАРИКИ И ДРУГИЕ 
ИГРУШ КИ, КОТОРЫЕ УКРАШ АЮ Т СЕ
ГОДНЯ КРАСАВИЦЫ-ЕЛКИ НА ПЛОЩА
ДИ, ИЗГОТОВИЛИ ОНИ — КРУЖКОВЦЫ 
ДОМА ПИОНЕРОВ (НА СНИМКЕ ВНИЗУ).

10 дней
...И НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ВОЗЛЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА НОВОГО ГО
РОДА ВЫРОСЛА ОГРОМНАЯ ПУШИСТАЯ 
ЕЛЬ. ЕЕ СТАРАТЕЛЬНО УСТАНОВИЛИ 
РАБОТНИКИ УЖКХ «АТ ОМ МАША» (НА 
СНИМКЕ ВВЕРХУ). НА ЭТОТ РА З В ГО
РОДЕ ДВЕ ГЛАВНЫЕ ЕЛКИ. ВТОРАЯ — 
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ. ЕЕ ПОДАРИЛИ 
НА РАДОСТЬ ВОЛГОДОНЦАМ РАБОЧИЕ 
ХИМЗАВОДА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ.

Д л л е к о е —б л и з к о е

ВОЛОДЬКА

% Рассказы 
о ветеранах

Сорок лет 
о КПСС
Коммунист Петр Алек

сандрович Лежнев— по
томственный шахтер, за
нимал ответственные 
должности— был началь
ником строительно- мон
тажного управления, за
местителем главного ин
женера. За успешную ра
боту ему присвоено зва
ние «Отличник угольной 
промышленности», он на
гражден медалью «За 
трудовое отличие», зна
ком «Ш ахтерская сла
ва» трех степеней.

Человек всего себя от
давал делу, но не упус
кал из виду семейные за
боты .особенно воспита
ние детей, а их— семеро. 
Всех вырастили, с помо
щью государства дали об 
разование. Два врача, 
два учителя, два инже
нера .машинист трудят
ся достойно, высоко не
сут семейную честь,

...Годы берут свое. Но 
все-таки, как много мо
жет делать человек, если 
он, в любом возрасте, ра 
ботает на совесть.

Возраст коммуниста 
Петра Александровича 
Лежнева уже пенсион
ный. Но сидеть сложа ру 
ни в четырех стенах го
родской квартиры он не 
смог. Пошел работать 
дворником в ЖЭК-3 уп
равления жилищно- ком
мунального хозяйства 
«Атоммаша». О качестве 
его работы лучше всего 
судить жильцам дома
№  22 по улице Энтузиас 
тов, которым он создает 
уют и чистоту.

Но и этого мало ком
мунисту, человеку беспо
койного характера. Он бе 
рется за партийные пору
чения. И коммунисты
ЖЭК-3 вот уже третий
год избирают его партий 

t ным вожаком.
В этом году исполни

лось 40 лет со дня вступ 
ления Петра Александро
вича Лежнева в ряды 
КПСС. Им гордится кол
лектив. '

С. МЕНЬШ ИКОВА, 
начальник ЖЭК-3»

ЧАСОВОЙ

Вы нам писали И добром
о т з о в е т с я I I I

1983 год. Год уходя чем коллективе. Профсо- 
щий. - Год минувший. ‘ юзный комитет треста . в 
365 дней мы обща- скором времени выделил 
лись с товарищами по место в детском саду «Ко 
работе, с друзьями, локольчнк», который кета

расположен недалекородными и близкими 
в часы отдыха, с не
знакомыми людьми 
коротали путь на ра
боту и домой. Огляни
тесь, как прожиты эти 
дни, кому стало легче 
от нашего участия, 
доброго слова, улыбки 
по долгу службы и по 
доброте душевной. Ес
ли так было, то год 
прожит не зря, как у 
этих людей, о кото
рых рассказывает чи
тательская почта.
«В 1983 году исполни 

лось 50 лет педагогиче
ской деятельности пер
вой кашей учительницы 
Анастасии Павловны Ша 
пошниковой. А она по- 
прежнему учит писать и 
читать первоклашек, — 
сообщает начальник сме
ны цеха №  1 химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Лариса Малькопа. У пас 
у всех свои дети. Но пер
вую учительницу мы пом 
ним. Теперь она Заслу
женный учитель РСФСР 
Многие из нашего 1 «А» 
живут и трудятся в Вол
годонске, 
скал теперь

Перед вечером мы во
шли в крепость Зегже — 
здание самобытное, воз
веденное старинными зод 
чими. Подмораживало. 
Неспешно срывался сне- 
жок. Усталость валила с 
ног. Тем не менее, ждали 
чего-то .необычного, свет
лого.

За годы войны это был 
единственный Новый год, 
который разведчики
встречали не в пути, не 
в разведке. На войне осо 
бенно тосковали по уюту, 
домашнему теплу, скуча
ли о близких. Хотелось, 
чтобы все было по-домаш 
нему. Поэтому забот у 
старшины Владимира Га- 
пия было много. Новый 
год Новым годом, а служ 
ба службой. Не забывал 
он и об охране.

— Ефрейтор Лагутин, 
готовьтесь на дежурство1

— Есть!
— Кого же тебе в по

мощь... — проговорил 
старшина в раздумье.

— Разрешите мне? — 
вскинулся двенадцатилет 
ний воспитанник роты 
Володя.

Когда мы подходили к 
одному из населенных 
пунктов Украины. Во

лодя встретил нас да
леко от села и предупре
дил, что немцы готовят 
село к сожжению. И мы 
упредили их, село оста
лось невредимым. Роди
телей у Володьки не бы
ло. И он стал разведчи
ком .Возил патроны на 
передовую', носил донссе 
ния в штаб. Не одну ночь 
шагал вместе с нами, ког 
да его сверстники сладко 
спали. Одним словом, то 
был маленький, но надеж 
ный. выносливый солдат.

В 22 часа, вооружен
ный автоматом и двумя 
гранатами ,он, гордый до 
верием ,' заступил на вах 
ту.

А снежок все сыпал. 
Легкий, пушистый. Вер
ный данной присяге и во 
инскому долгу, Володька 
зорко всматривался в 
степь, покрытую бело
снежным покрывалом.

— Ты, Володя, посмат
ривай на лесок,—сказал 
ему Лагутин. — У тебя 
глаза зорче.

И Володька буквально 
сверлил глазами лесок, 
изгибом выходящий к 
крепости. Его воображе
ние рисовало необычные 
столкновения с врагом,

погоню, стрельбу. Выхо
дил он, разумеется, во 
всех случаях победите
лей.

Вдруг в рощице мсльк 
нула тень. Насторожился 
Володька, еще крепче 
прижал автомат, лежа на 
прнгорке около цитадели 
Напряжение возрастало., 
Он должен был оклик
нуть Лагутина, но сдер
жался, боясь выдать се
бя... Уже явственно пока 
зались белые фигуры, 
Володька нажал на спус
ковой крючок. На стрель 
бу высыпали разведчики, 
выбежали на пост главно 
го подъезда. Вместе с 
Володькой обшарили ле
сок и ахнули: тут побыва 
ли гитлеровцы! Следы 
ног, под деревом валял
ся автомат. Побежали 
дальше— в глубь леса. 
И наткнулись на труп 
немца.

Все были очень доволь
ны Володькой. Началь
ник разведки распорядил 
ся представить его к по
ощрению.

Перед рассветом мы 
покинули крепость. На
ступил Новый, 1944 год.

П. ЕРШОВ, 
ветеран войны.

ти,
от дома.

«Вместе со мной,—пи
шет Н. В. Старикова, — 
радовалась и Людмила 
Владимировна Иноземце
ва. Она мне как родная 
мать. Найдет время пого 
ворить, спросит о здоро
вье детей. Мне пощлн 
навстречу и тогда, когда 
обратилась с просьбой 
перевести на другую ра
боту. Не так пугают труд 
ности. когда рядом отзыв 
чнвые люди».

Эту мысль продолжа
ет и рабочая подсобного 
хозяйства «Атоммаша»
Р. Л. Тараненко. Ново
годние поздравления она 
адресует фельдшеру Ве
ре Николаевне Колчн- 
ной, добросовестному 
медработнику и отзывчи
вому человеку. У Веры 
Николаевны в этом году 
родился сын. Пусть он 
растет здоровым, а его 
родители будут счастли» 
вы в Новом году.

Нет выходных н празд 
ничных дней в родиль
ном доме. Тем, кто будет 

ена Рудоль- стоять в эту ночь на нос- 
раЧ, Виктор ту, а особо медсестре 

А. П. Шалимовой и вра
чу Т. К. Нестеровой, 
шлют самые лучшие по
желания А. С. Минаше- 
ва, В. В. Боброва, Л. Д. 
Ншаиина, Г. А. Зайцева 

«Высокопруди р о в а н- 
ный специалист, постоян-t 
но интересующаяся новин 
камн медицинской лите
ратуры, ищущая опти
мальные сочетания меди 
каментозиого и других 
методов лечения, вдумчи
во и чутко относящаяся к 
своим пациентам, леча
щая не только лекарства 
ми, по и добрым словом, 
она затрачивает много 
сил и личного времени 
на восстановление здоро
вья атоммашевцев», —так 
пишет о заведующей те
рапевтическим отделени
ем медсанчасти «Атомма 
ша» Людмиле Кириллов
не Васильевой один из ее 
пациентов кандидат тех
нических наук В. В. Но. 
внцкий. И желает ей здо 
ровья, счастья, успехов 
во врачебной деятельно
сти в Новом году.

В трудную минуту ря
дом с Виктором Хопер- 
сконым оказались его го 
варищн по работе. Они 
сдали кровь, в которой 
так нуждался больной.

.Т. Н. Шапорова рас
сказывает, что она при
ехала в Волгодонск и по
знакомилась в незнако
мом городе со многими 
людьми, принявшими уча 
стие в ее судьбе, в судь
бе ее детей. Это директор 
школы-интерната №  2
А. М. Дорохнна, Н. П. 
Антонова, Е. А. Ягпр- 
ская. мастер ГПТУ-80 
Г. А. Антипин и другие.

Мы рассказали лишь о 
некоторых письмах из чи 
татсльской почты, но и 
по ним видно, что превы 
ше всего люди ценят доб 
ро, которое в окружаю
щих добром отзывается. 

Л. ЖОГОЛЕВА.

Кузьмичев—инженер. Де 
путат горсовета Влади
мир Евтеев работает на 
опытно - эксперименталь
ном заводе, Лена Бала
шова трудится на комби
нате’ строительных мате
риалов Л» 5, избрана де
путатом городского Сове 
та народных депутатов, 
Мой старший брат Борис 
Мальков тоже училеяг у 
Анастасии Пав човньТ.' Ра 
ботает он заместителем 
начальника цеха на Ким; 
заводе».

Спустя многие годы, 
ученики вспоминают уро
ки, которые получили у 
первой учительницы. Раз 
ве что не счастье!

Каждый житель города 
должен заботиться о чис 
тоте улиц, дворов, подъ
ездов. Только общими 
усилиями мы сделаем 
его цветущим и прекрас
ным. Вот что написал 
А. С. Кольцов, живущий 
в доме № 12 по улице 30 
лет Победы: «Выражаем 
огромную благодарность 
дворнику Марии Андреев 
не Сухаревской .Так лю
бовно ухаживает она за 
цветами во дворах своего 
участка, пересаживает 
их, поливает, пропалыва
ет. А какая чистота в на 
шем дворе! Хоть в ком
натных тапочках ходи! В 
любое время дня можно 
увидеть Марию Андреев
ну на участке. Осенью, 
зимой постоянно поддер
живает чистоту .заботит
ся, чтоб не скользко было 
детям идти в детсад и в 
школу. За каждым дерев 
цем ухаживает с любо
вью. Это очень аккурат
ный. приветливый чело
век. И жильцы платят ей 
взаимным уважением».

Н. В. Стариковой, рабо 
тающей в Ж КК треста 
«Волгодо н с к эн е р г о- 
строй», нелегко было рас 
тить двух сыновей. По
мощь она нашла в рабо-

Хотя профессия не женская
Задолго до 31 декабря встретила новый год 

машинист башенного крана В. В. Зайцева из 
строительного управления механизирован
ных работ № 2.

Зайцева умело управляет башенным кра
ном, отсюда и высокие показатели по эконо
мии строительных материалов. Ударник ком
мунистического труда, умелый наставннк мо
лодежи.



• Д а л е к о е —близкое

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ
^Война 1941 застала их 

полк почти у самой грани 
цы в Бессарабии. Сразу 
приняли бой. Ж аркая 
схватка с врагом разгоре 
лась под Каховкой в 
районе села Черненькое.

Командир батареи Сер 
гей Барабащ, взобрав
шись на полуразрушен
ный сарай, корректиро
вал действия бойцов и 
подавал ко м а н д ы: 
«Огонь! Прямой навод
кой на танк!».

В этих тяжелых оборо
нительных боях шла про 
верка мужества, стойкое 
ти, патриотизма каждого 
солдата. Не колеблясь, 
командир дал сержанту 
Петру Раюшкину реко
мендацию в Коммуниста 
ческую партию. Ночью в 
землянке состоялось за
седание партбюро полка, 
членом которого был лей 
тенант Барабаш. Петр 
Раюшкин был принят в 
ряды КПСС. И с тех пор 
носил в своем сердце бла 
годарность командиру, 
который оказал солдату 
высокое доверие.

. Вместе они воевали до 
мая 1942 года, когда Ба

Еабаш был контужен под 
Ворошиловградом и от

правлен в госпиталь. Так 
и расстался Петр Раюш
кин со своим боевым ко
мандиром. - Не довелось 
больше встретиться. Хо
тя  мысленно в трудных 
ситуациях не раз совето

вался с наставником. А 
их, этих трудных ситуа
ций, было немало в жиз
ни Петра Алексеевича 
Раюшкина.

Мысль узнать о даль
нейшей судьбе команди
ра не покидала Петра 
Раюшкина и после вой
ны. И он его разыскал. 
Через 40 лет. Оказалось, 
что фронтовой командир 
живет совсем недалеко 
от Волгодонска, в городе 

•Сальске, откуда вскоре 
пришло письмо в Волго
донск на имя Петра Алек 
сеевнча Раюшкина. Он 
узнал, что последнее ра
нение тяжело отразилось 
на здоровье командира, 
но он и в мирной жизни 
остался в строю. Все эти 
годы был на партийной 
работе. Пенсионером рес 
публиканского значення 
пошел на заслуженный 
отдых.

И вот в канун Нового 
года в доме №  25 по ули 
це Курчатова в семье 
Петра Алексеевича Ра- 
юшкина состоялась долго 
жданная * волну ю щ а я 
встреча фронтовых дру
зей. То и дело звучало: 
«А помнишь?». И прош 
лое переплеталось с на
стоящим. И лейтмотивом 
этой встречи было: нель
зя, чтобы такое повтори 
лрсь. Пусть будет мир 
на земле.

И. ДОВГАНЬ, 
майор в отставке, 
наш внешт. корр.

Фоторе портанс
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■ М
ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАВАЛОСЬ...
пять дней

и...' «новый год, новый ГОД, ВОЗ
ЛЕ ЕЛКИ ХОРОВОД...» в ДЕТСКИХ ДО
Ш КОЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЯХ НАЧАЛИСЬ 
УТРЕННИКИ. ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК СО
СТОЯЛСЯ В ДЕТСКОМ САДУ «ТОПОЛЕК» 
(НА СНИМКАХ).

О часов 1 минута
И СВЕРШ ИЛОСЬ ТО, ЧЕГО ТАК ДОЛГО 

ЖДАЛИ, К ЧЕМУ ЗА РА Н ЕЕ ГОТОВИ
ЛИСЬ.

С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Фоторепортаж подготовили А. БУРДЮ- 

ГОВ, Р. РУДЕНКО, А. ТИХОНОВ.

Праздничные интервью  -----------
5 Год уходящий... Резным был он для каж- 
I дого из нас. Полным ожидаемых и неожидан 
г ных событий. А сбылась ли главная м4чта 
г прошедшего года? На этот вопрос отвечают:

Андрей ИГНАТЬ
ЕВ, инженер проектно
сметной груишы «10ж- 
техмонтажа»:

И снова—  
в горы
Мечта сбы л а с ь .

С ребятами из секции 
альпинизма, что на

«Атоммаше», я- побы
вал в Северной Осе
тии, в лагере «Цей». 
Мы покорили шесть 
вершин.

Когда меня спраши
вает , как в Волгодон
ске можно заниматься 
альпинизмом, если нет 
гор, всегда приходят 
на память строки 
Юлии Друниной: «Не

говорите: далеко до
гор. Они со мною на 
одной планете».

Нина ГУДКОВА,
воспитатель обще

жития № 22 треста 
«Волгодонскэнер г о- 
строй»:

С улыбкой
— Год уходящий ело 

жился для меня счаст 
ливо. Не без труднос
тей, конечно, и «пе

чальных» дней, но хо 
рошего было больше. 
Познакомилась со мно 
гими интересными 
людьми, почувствова
ла, что могу что-то 
сказать людям, что я 
им нужна.

Планы на новый 
год? Сделать жизнь в 
нашем общеиштии "еще 
интересней. Такой, 
чтобы жильцы входи
ли в него только с 
улыбкой.

I Поэтическая 
рубрика

ян ВЕЛОК

З АБОТЫ  по подготов
ке к Новогоднему 

празднику громоздились 
одна на другую ,и поэто
му, когда я, закончив все 
дела, добрался, наконец, 
до автобусной остановки, 
чтобы отправиться домой 
в Волгодонск, стрелки на 
ручных часах угрожаю
щ е быстро пошли к один 
надцатому часу ночи.

А автобуса как назло 
нет и нех. «Буду голосо
вать!»— твердо решил я, 
и тут— вот удача — на 
трассе сверкнули фары 
приближающегося автомо 
биля. Я поднял руку. 
.Щ елкнула дверца, и кто- 
то ,— мне в темном салоне 
не было видно — назвав 
меня по имени, пригла
сил:

— Садись, подвезу до 
города!

Сверкнула спичка, шо
фер прикуривал, и я в 
отблеске огонька узнал 
бывшего соседа.

— Миша, это ты ?— об 
радованно спросил я. По 
следовали взаимные по
здравления с Новым го
дом, несколько вопросов: 
«Откуда? Куда? Зачем?»

Когда мы проскочили 
здание электростанции, 
Михаил спохватился:

— Не забыть бы у 'А к
синьи • набрать воды в 
бидоны,— и кивок на зад 
нее сиденье: там лежали 
две пластмассовые, емкое

ти ,—Летом п р и езж ал 'н а  мы остановились? Да, 
Аксиньин родник со свои там!
ми хлопцами, напились Михаил снизу из темно 
студенки, я сказал им ты пояснил: 
тогда: «Это из Шолохов- — Родник есть, вода
ского тихого Дона вода бижнт, ведро на месте, а 
бежит!» Так они теперь Аксинья исчезла.

тожз не было!
— Что за чертовщина! 

— в сердцах выговорил 
Михаил.

Я молчал, постепенно 
убеждаясь в недавно при 
шедшем предположении

Н. ЗУРИН

За час до полуночи
Новогодний рассказ

всегда просят: «Папа, бу
дешь ехать мимо Акси
ньи, набери донской во
дицы!».

Машина сбежала вниз 
по дорожному спуску, ос
тавляя за собой ГЭС, и, 
заезж ая на площадку воз 
ле родника, полоснула 
фарами по ступенькам, 
сбегающим вниз.

ЧТО это? Аксиньи на 
месте не было! Или 

я просмотрел на поворо
те? Или мне это показа
лось? Глянул на водите
ля, но он, остановив ма
шину, взял пустые бидо
ны с заднего сидения и 
пошел к спуску.

Я пошел следом за 
ним, и тут из темноты до 
несся Мишин изумлен
ный голос:

— Аксиньи-то нет!
Я оглянулся: там ли

— Может, увезли на 
ремонт?—спросил я, сра 
зу понимая нелепость та 
кого вопроса: такую-то 
громадину на ремонт не 
возят, все делают на мес 
те!

Сосед тоже не согла
сился с моим предположе 
нием:

— В четыре часа дня 
я ехал мимо, Аксинья 
была здесь!

Михаил подошел с на
полненными бидонами, 
установил их на заднем 
сидении, предложил:

— Пойдем посмотрим, 
на месте ли Щукарь!

— Пошли,—согласился
я.

Перейдя наискось доро 
гу, через плотный строй 
оголенных плакучих ив, 
мы подошли к дедушки
ному роднику — Щ укаря

—этр, наверное, иаважде 
ния новогодней ночи!

За глубокой дренаж
ной, через которую пере 
бегал мостик, в окнах од
ной из близких дач све
тился огонек. Оттуда до
носились неясные голоса.

— Слышишь? — спро
сил Мища.

— Да, кто-то разгова
ривает на той даче!

Мы подошли к мостику 
и тут услышали бодрый 
стариковский голосок: 
«...И уж чую, как под ме 
ня черпачок в воде подсо 
вывает. Ну, тут я, нату
рально, вынырнул и ре- 
ванул дурным голосом. 
Дед обмер, хочет крест
ное знамение сотворить 
и не могет, у самого мор 
да стала от страха чернее 
чугуна. Да и как ему бы 
ло не перепугаться? Тя

нул щуку, а вытащил 
парнишку. Стоял, стоял 
он, да, эх, как вдарится 
бечь!.. Чирики с ног аж- 
ник у него соскакива
ют!..».-

И в ответ на эти слова 
раздался сочный груд
ной женский смех.

Миша негромко вос
кликнул:

— Это они! Новый год 
решили в тепле и уюте 
встретить,— и мой быв
ший сосед тихо засмеял
ся, покачивая головою. 

Я предложил:
— Не будем им мешать,

НА СЛЕДУ Ю Щ И И 
день после обеда я 

ехал в Цимлянек. Хотя 
в салоне автобуса пасса
жиров было мало, можно 
было найти свободное 
место, я стоял возле ка
бины водителя для того, 
чтобы иметь хороший об 
зор по сторонам.

Автобус проскочил по
селок Ново-Соленый, по
мчался в сторону ГЭС, 
сейчас будут родники.

Я посмотрел налево: 
дед Щ у карь сидел на 
своем месте; глянул на
право—Аксинья тоже на 
месте: строгая, серьез
ная, а вот на лице деда 
Щ укаря, у прищуренных 
глаз, таилась хитрая 
улыбка.

Или мне это показа
лось?

Заметает.
В темном доме > 

тихо.
Спит жена, 

посапывает дочь... 
За окном, как

белая слониха, 
Сгорбив спину, 

прикорнула ночь. 
Час не ранний. 
Только мне

не спится. 
Выхожу, одевшись, 

на балкон. 
Снежной речью 

шелестит страница 
Книги года. Снежен 

небосклон.
Закурил.

Припомнилось
немало

Этих, потом 
склеенных страниц. 

Лишь сегодня—
тихо небывало 

Ни машин, ни 
сварочных зарниц... 
Город спит.
Снег запорошил

ямы,
Тротуары, трубы... 
Снег метет, метет, 
Вскинув руки, 
над дорогой краны, 
Словно стражи,

караулят год. 
Нет, уйдет. Уйдет— 

и не заметят, 
Что сменилась

вахта. 
В добрый час!
Спит жена.

Посапывают дети. 
Все в порядке. 
Хорошо у нас.

Б. ГОРБУНОВ

Йййзды звенят
от мороза, 

Ж алит он, как оса. 
Замерли ветви

березы, 
Будто бы в штиль 

паруса.
Как по ромашкам, 

шагаю 
Я по сугробам

седым. 
Теплого снега

желаю 
Яблоням молодым!

Н. ВОРОНИН

Говорил,
что не люблю я. 

Говорил,- забыл
давно... 

Приходила в ночь 
• глухую, 

В Новый год.
Пила вино. 

И сидела рядом- 
рядом:

Только руку
протяни! 

И прощала синим 
взглядом 

За  расстраченные
ДН И .

И за гордость
мою злую, 

(Ведь не прав был, 
сам признай!) 

И за женщину
другую.. 

Я кричал ей:
«Не прощай!* 

Я кричал,
как из тумана 

Все сомнения глуши 
А  она:
«Пришла я рано,— 

Спит еще твоя
душа!»

Я один.
Все это небыль, 

Сказка, чудо,
забытье... 

Почему ж, как
солнца в небе, 

В Новый год
я жду ее?
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