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Выборам— достойную встречу!
В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КО

МИССИЮ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 
ПИСЬМА, В КОТОРЫХ КОЛЛЕКТИВЫ 
СООБЩАЮТ О ВЫСОКИХ РУБЕЖАХ, 
НАМЕЧЕННЫХ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

Фабрику-прачечную — 
к 4 марта

Коллектив управле
ния строительства «За- 
водстрой» и его суб
подрядные организа
ции с энтузиазмом вое 
приняли Обращение 
ЦК КПСС к избирате
лям гражданам Стра
ны Советов.

В ответ на Обраще
ние отдадим свои голо 
са за кандидатов бло
ка коммунистов и бес
партийных, встретим 
выборы в Верховный 
Совет СССР трудо
вым подарком. Решено 
в предвыборные дни 
трудиться так, чтобы 
к 4 марта сдать в экс
плуатацию фабрику-

прачечную произво
дительностью две тон
ны белья в смену.

А коллектив фабри
ки-химчистки берет 
обязательство освоить 
мощности фабрики-пра 
чечной досрочно, 18 
марта 1984 года, к 
Дню работников служ
бы быта.

Э. КАГИРОВ— на
чальник СМУ-9 «За- 
водстроя»; Р. КАЧ
МАЗОВ — секре
тарь партбюро СМУ; 
Т. КОВАЛЕНКО — 
директор фабрики- 
химчистки, О. БОБ
РОВА — секретарь 
парторганизации.

воэз
П Р И М Е Р  Л У Ч Ш И Х

Ударно работают в 
предвыборные дни кол 
лективы передовых 
бригад н цехов опыт
но - экспериментально
го завода.

В социалистическом 
соревновании лучших 
результатов добились

коллективы инструмен 
тального и механиче
ского цехов. Здесь вы
сокая производ1<тель- 
h o c t i *  труда. З а  ян
варь, например, она 
составила соответст
венно 104,3 и 108,8 
процента.

Отлично трудятся 
бригады токарей К. П. 
Черкесова из механиче 
ского цеха, электро
сварщиков В. М. Л а
тышева из сборочного, 
электриков В. Ф. Гри- 
горова из ремонтно
энергетического.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Успешно справляется со 
своими обязанностями по 
мощник оператора участ
ка мебельных щитов за
вода древесностружечных 
плит лесокомбината Г. II. 
ЧУРЯЕВА (на снимке). 
На ударной вахте в честь 
выборов в Верховпый Со- 

она системати
чески перевыполняет 
сменные задания.

Фото А. Тихонова.

Р а б о ч и м , 
инженерно-т ехническим  
работ никам и служ ащ им  
завода «Ростсельмаш»
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет КПСС сердечно поздрав

ляет многотысячный коллектив завода «Ростсель
маш» — первенца отечественного комбайнострое
ния с выпуском двухмиллионного зерноуборочного' 
комбайна.

Коммунистическая партия, претворяя в жизнь' 
аграрную политику, первостепенное значение при
дает оснащению колхозов и . совхозов современной 
высокопроизводительной техникой. Вашему кол
лективу поручено решить одну из центральных за
дач по укреплению материально-технической базы 
сельского хозяйства— создать и в сжатые сроки ос
воить выпуск высокоэффективных зерноуборочных 
комбайнов типа «Дон».

Труженики «Ростсельмаша», работники смежных 
отраслей промышленности и строители призваны 
сосредоточить свои усилия на завершении доработ
ки конструкции и подготовки производства новых 
комбайнов, создании необходимых мощностей для 
их выпуска в установленный срок.

Центральный Комитет КПСС выражает уверен
ность в том, что ростсельмашевцы будут н впредь 
в авангарде борьбы за осуществление Продовольст
венной программы СССР»

Ж елаем вам, дорогие товарищи, успешного вы
полнения плана 1984 года и заданий одиннадцатой 
пятилетки в целом, доброго здоровья и личного 
счастья.

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  КОМИТЕТ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА.

О ПРЕБЫВАНИИ В. М. ВЕЛИЧКО 
В ВОЛГОДОНСКЕ

В Волгодонске находился министр энергетиче
ского машиностроения СССР В. М. Величко. Он 
осмотрел действующие н строящиеся корпуса про
изводственного объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева, побывал на строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта.

На «Атоммаше» В. М.
Величко встретился с ра
бочими и инженерно-тех
ническими работниками 
объединения, детально 
ознакомился с организа
цией производства кор
пусного оборудования.

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» и на произ
водственном объединении 
«Атоммаш» состоялись 
совещания, на которых 
были рассмотрены зада
чи по строительству объ
ектов жилья и соцкульт
быта, по дальнейшему по
вышению эксплуатацион
ной надежности объектов 
города, а также по фор
сированию работ на пус
ковых комплексах произ
водственного объедине
ния «Атоммаш». Были 
рассмотрены также зада
чи по выполнению про

граммы 1984 года произ
водственным объединени
ем «Атоммаш». Особое 
внимание обращено на 
изготовление оборудова
ния для атомных электро
станций, выполнение до
говорных поставок.

В работе совещаний 
приняли участие секре
тарь Ростовского обкома 
КПСС Н. П. Кравченко, 
первый секретарь горко
ма КПСС А. Е. Тягли- 
вый, заместитель минист
ра энергетического маши 
ностроения СССР Ю. А. 
Ефимов, заместитель ми
нистра энергетики и элек
трификации СССР А. Н. 
Семенов, инструктор Рос
товского обкома КПСС 
А. В. Попов и другие от
ветственные работники 
министерств и ведомств.

„С п е ц с т р о й 1*

БЕЗ О ТС ТА Ю Щ И Х
Бригада плотников- 

бетонщиков из СМУ-6 
«Спецстроя» И. Г.
Кэрунту выполняет
работы по благоустрой 
ству объектов ж и лья . 
и соцкультбыта. В ян
варе коллектив рабо
тал на двух объектах 
и освоил 22.9 тысячи 
рублей (план 14,4 ты
сячи рублей). Причем, 
больший объем, как 
обычно, выполн е н
меньшими силами,

С каждым днем под
растает полотно из бе
тона автомобильных 
трасс KsNa 6 и 11, что 
ведут к новым микро
районам. Здесь трудит 
ся бригада В. В. Пус- 
товалова из , СМУ-6 
«Спецстроя». В сред
нем каждый рабочий 
выполнил задание на 
180 процентов, укла
дывая ежедневно по 
2 28 кубометра бетона.

К детским садам,

что расположены в 
районе музея приро
ды, и другим объек
там прокладывают теп 
ломагистраль №  16
слесари - трубоуклад
чики В. А. Иванище- 
ва из СМУ-7. Об их 
трудовых буднях крас
норечиво говорит тот 
факт, что за месяц 
они выполнили объем 
работ на тысячу руб
лей больше" запланиро 
ванного и заняли третье 
место в социалистиче- • 
ском соревновании по 
управлению строитель
ства.

Б ез отстающих сра
ботали в январе все 
бригады из СМУ-6 
«Спецстроя». Взятый 
темп они удерживают 
и сегодня, готовя вы
борам в Верховный 
Совет СССР д о с т о й 

н у ю  встречу.
В. М АРТЫ НОВА.
наш внешт. корр. |

1000-й номер «Атомнашевца»
20 февраля выходит 1000-й номер многотираж

ной газеты «Атоммашевец»— органа парткома, ди
рекции, профсоюзного комитета и комитета ВЛКСМ 
производственного объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

— «Атоммашевец» по- в самой редакции вне- 
следний уже читали? — штатных авторов всегда 
спросил у меня знакомый ждет неприкосновенный 
бригадир. — Интересная для всех остальных стол 
статья, мы всей бригадой с предупреждающей таб- 
обсуждали. личкой— «Стол рабочего

В большинству номеров корреспондента». Сооб- 
газеты обязательно есть щения рабочих коррес- 
материал. который непре- пондентов, возможно, на- 
менно хочется обсудить писаны не так гладко, 
всей бригадой. Заводские как материалы профес- 
журналисты пишут о де- сиональных журналистов, 
лах и проблемах коллек- Но онн полны живых на- 
тива объединения. Пишут блюдений, отличаются 
аналитически, остро. Го- доскональным знанием 
воря о передовом опыте, дела изнутри. И поэтому, 
о хорошем начинании, не как правило, noejje вы- 
забывают отметить недо- ступления рабкора в 
статки. «Атоммашевне» надо

Одна, из главных рубрик ожидать появления рубри 
газеты — «Сообщает раб- кн «Возвращаясь к напе- 
коровский пост». Рабяо- чатанному», что тоже сви 
ровские посты действуют детельствует о последова 
в большинстве цехов и • тельности и настойчивос- 
отделов объединения. А ти газеты.

Основные темы выступ 
лений заводской многоти 
раж кн— изготовление обо
рудования для атомных 
электростанций, положе
ние дел на пусковом ком
плексе, борьба за высо
кое качество продукции, 
совершенствование хозяй
ственного механизма. Га
зета проводит непрерыв
ный рейд по культуре 
производства.

Коллектив редакции — 
творческий, инициатив
ный. Ж урналист О. Кузь
мичева и фотокорреспон
дент член Союза журна
листов СССР А. Бурдю- 
гов — ветераны газеты. 
Кстати, в тысячном номе
ре «Атоммашевца» пуб
ликуются фотографии 
Алексея Павловича, кото 
рые можно будет скоро 
увидеть и на готовящейся 
сейчас выставке его ра
бот. Вдумчиво, со знани
ем дела пишут о произ
водстве В. Литяев и

Т. Садошенко.
Тысячу триста писем 

получила газета в прош
лом году. Пять-шесть 
писем приносит почталь
он в редакцию ежеднев
но. Их внимательно чита
ют, анализируют и, если 
надо, спешат на помощь.

Тысячный номер— сво
его рода итог, отчет 'пе
ред читателями, знамена 
тельная веха в жизни га
зеты и всего коллектива 
объединения.

В «Атоммаш е в ц е »  
№ 1000 читайте очерки 
и зарисовки о рабочих^ 
корреспондентах, подбор
ку. материалов «Об «Атом 
маше» — 'газетной стро
кой», новые стихи о заво
де и его людях.

Сегодня «Волгодон
ская правда» поздравля
ет «Атоммашевец» с юби
леем.

Ж елаем новых творче
ских удач, интеоесных nai 
ходок.



f  I S  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» $  «  фмрад* пгдВ

ф  Грузам „Атоммаша" и Ростовской 
АЭС — зеленую улицу!

Договор—в действии
Договор о соцналнстнчвсвои «орюаоаааш  М

1984 год на строительств# «Атоммаша» ш Ростов
ской АЭС по принципу «Рабочее эстафеты» аажлю- 
чилн между собой коллективы Сельского отделения
Северо-Кавказской железной дороги, Лиховсжого 
отделения Юго-Восточной железной дороги, Быст- 
рореченского карьероуправления, Репнянского карь
ероуправления н треста «Волгодонскэнергострой».

Участники «Рабочей 
эстафеты» обязались про
водить погрузку, достав
ку и разгрузку маршру
тов по скоростному гра
фику, обеспечив проведе
ние этих операций для

нить к 22 декабря 1984 
года; обеспечить кругло
суточную выгрузку щебе
ночных вертушек во всех 
подразделениях треста; 
время нахождения строи
тельных вертушек наН И  с  а  г и л  гл—  * ----------------  — г  - о --------

каждого маршрута не бо- подъездных путях довес
лее 53 часов; достигнуть 
поставок щебня, камня и 
горной массы в среднем 
аа месяц не менее 84 ты
сяч • кубических метров е 
Репнянского карьероуп
равления и 67 тысяч ку
бических метров с Быст- 
рореченского карьера.

А, в частности, строи
тели «Волгодонскэнерго- 
строя» намечают: годо
вой план строительно
монтажных работ выпол-

ти до нормы; обеспечить 
сохранность подвижного 
состава при выгрузке. В 
случае повреждения ва
гонов ремонтировать' их 
силами и средствами трес 
та «Волгодонскэнерго
строй»,

Таной договор содру
жества заключается чет
вертый раз.

В. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор ГК КПСС.

ф В школе комсомольского актива

Овладевать ' 
искусством воспитания

Опираясь на богатый 
опыт партии в работе с 
кадрами и активом, на ее 
повседневную заботу и 
помощь, комсомол делает 
все необходимое для то
го. чтобы на каждом эта
пе коммунистического 
строительства комсомоль
ские кадры и актив подни 
мались в своем развитии 
на более высокую сту
пень, всегда шли в ногу 
с жизнью, овладевали 
марксистско-ленинской те 
орией, искусством воспи
тательной и организатор
ской работы среди моло
дежи. С учетом этих тре
бований и строит свою ра 
боту школа комсомоль
ского актива.

В ней сложилась систе 
ма переподготовки и обу
чения комсомольских ак
тивистов. За прошедшее 
полугодие здесь прошли 
переподготовку секрета
ри первичных комсомоль
ских организаций, секре
тари комсомольских орга 
низаций на правах первич 
ных, групкомсорги и 
бригадиры КМК, началь
ники, ч л ен ы . штабов и 
постов «Комсомольского 
прожектора», заместите
ли секретарей комсомоль
ских организаций по орг
работе и члены комите
тов комсомола — всего 
260 человек.

Главная задача школы 
комсомольского актива 
вооружить слушателей 
политическими знаниями, 
умением использовать их 
в практической деятель
ности.

Большое внимание уде 
ляется изучению докумен 
тов и материалов XXVI 
съезда КПСС, XIX съез
да ВЛКСМ, Пленумов 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.

Хорошо зарекомендо
вали себя факультатив
ные занятия по истории 
ораторского искусства и 
культуре речи комсомоль 
ского активиста, проводи
мые Т. Кравченко, само
стоятельная работа слу

шателей. В первый день 
слушателям даются до
машние практические за
дания, которые привива
ют навыки самостоятель
ной работы, выработки 
самостоятельного реше
ния.

Работники школы по
стоянно совершенствуют 
организацию и проведе
ние учебной практики. 
Она проводилась в комсо 
мольских организациях 
Шахтинсцого хлопчато
бумажного и Таганрогско
го мебельного комбина
тов, объединения «Рост
сельмаш», Ростовского 
государственного подшип
никового завода №  10, 
треста «Волгодонскэнер
гострой», Волгодонского 
химического завода им. 
50-летия ВЛКСМ. Однако 
порой практика превра
щается в экскурсию по 
заводу, сводится к бегло
му осмотру комитетов 
комсомола, слушатели 
практически не имеют 
возможности поработать с 
документацией, встре
титься с комсомольцами.

Горкому комсомола на
до бы определить про
грамму прохождения прак 
тики в городских органи
зациях ы помогать в этом 
принимающему комитету 
комсомола.

Повышение роли ком
сомольских работников и 
активистов в идейно-поли 
тическом, трудовом и 
нравственном воспита
нии молодежи зависит от 
их подготовки, овладе
ния ленинским стилем ра 
боты, личного участия в 
воспитательной работе. И 
от того, насколвко эф
фективно организовано 
обучение всех категорий 
комсомольского актива, 
зависит успешное выпол
нение ответственных за
дач, поставленных XXVI 
съездом КПСС, XIX съез 
дом ВЛКСМ перед комсо 
молом.

В. ОСИПОВА, 
директор школы 

комсомольского актива.

~  В м и м  Г0|Г у и »  
■И ■ровмодотв* > on*- 
ДИМНиж «Атеммюп» тЛг
чктадьно выросли, «Атом 
мод» додж м  произвести 
иродукцкк ш  108 милли
она русле* ж выпустить 
оборудования для атом- 
аых станций на 80 мил
лионов, — е этого начал 
свое выступление перед 
участниками конферен
ции генеральный дирек
тор объединения В. Г. 
Овчар. — Необходимо 
обеспечить большой рост 
объема кооперированных 
поставок, добиться значи 
тельного увеличения тем
пов освоения мощностей, 
в частности, прессового 
оборудования, обеспечить 
своевременный ввод пус
кового ко м п л е к с а 
1984-го.

Чтобы выполнить та
кую напряженную про
грамму, — сказал далее 
В. Г. Овчар, — необходи
мы хорошая организация 
производства, оператив
ное решение всех слож
ных вопросов. Надо до
биться высокой дисцип
лины. Прежде всего, дис
циплины хозяйственной. 
Положено на изготовле
ние изделия затратить од
ну тонну металла—израс
ходовать одну, а не де
сять. Положено запус
тить изделие в производ
ство в соответствии с до
кументацией— цехи долж 
ны ее получить в полном 
объеме. В этом— один из 
главных вопросов. Осво
им все мы, от руководи
телей до рабочих, науку 
быть обязательными, дне 
циплинированными, от
ветственными — справим
ся со своими задачами.

— Часто, — сказал ге
неральный директор, — 
мне говорят о том, что не 
хватает рабочей силы. 
Но, беседуя с рабочими, 
я слышу от них: мы мо
жем и готовы сделать 
больше. Да, рабочих не 
хватает, если судить по 
плановой численности. Но 
почему в такой трудной 
ситуации у нас по не
сколько суток простаива
ет уникальный станок (и 
высококвалифициро в а н- 
ный станочник тоже за
нят не своим делом)? Уз
кое место—рентгеноконт- 
роль, не хватает рентге- 
нокамер? Но по двое- 
трое суток не вывозится 
иногда изделие из каме-

В подтверждение слова
НА «АТОММАШЕ» ПОДПИСАН КОЛДОГОВОР НА 1984 ГОД. 

НА СОСТОЯВШЕЙСЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИИ 
СЧИТАТЬ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОЛДОГОВОРА НА 1983 ГОД 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ.

ры. Мы должны запом
нить, что сегодня нас ни
кто не собирается кор
чить, что заработаем, то 
и будем получать. Как 
работаем — так и будем 
жить.

О выполнении колдого 
вора на 1983 год и о за
дачах, которые предстоит 
решить в нынешнем, рас
сказал председатель
профкома объединения 
М. В. Запольский. .

Из пятисот пунктов 
колдоговора прошлого го
да не выполнено около 
двадцати. В полном объ
еме не выполнены соцобя 
зательства и государст
венный план 1983-го. А в 
1984-м атоммашевцы взя 
ли обязательства повы
сить дополнительно кпла 
ну производительность 
труда на 2 процента и 
снизить себестоимость на 
полпроцента. Подтвер
дить свое слово конкрет
ной работой—дело чести 
для всегб коллектива объ 
единения.

— Есть еще у нас недо
статки, — сказал М. В. 
Запольский, — в организа
ции социалистического со
ревнования. Плохо была 
организована «Рабочая 
эстафета» по выпуску ре
актора АСТ-500. Не по
лучил пока широкого рас 
пространения аксайскин 
опыт пересмотра норм в 
сторону повышения по 
инициативе рабочих. Сла
бо внедряется хозрасчет. 
С трудом приживается в 
цехах объединения бри
гадокомплектное планиро 
вание. Не стало еще пов
седневной практикой ис
пользование Закона о тру 
довых коллективах. По 
этим направлениям надо 
продолжать настойчиво 
работать.

Своей главной задачей 
профсоюзный комитет 
считает заботу об усло
виях труда и быта атом- 
машевцев. Сделано нема
ло. Для тружеников объ

единения организовано,
например, семь столов- 
заказов. Ежедневно око
ло 900 атоммашевцев 
пользуется их услугами. 
Набирает силу подсобное 
хозяйство объединения. 
Растет число отдохнув
ших и поправивших свое 
здоровье в домах отдыха, 
санаториях. Но острым 
вопросом остаются усло
вия труда и быта. Два го
да назад, например, на
чал работать второй кор
пус, а бытовые помеще
ния там даже не укомилек 
тованы сантехникой. В 
объединении есть случаи 
травматизма.

В прениях выступили 
председатель профкЬма 
первого корпуса Г. В. 
Колчин, бригадир свар
щиков цеха корпусного 
оборудования В. Н. Сус
лов, секретарь комитета 
ВЛКСМ объединения 
В. В. Виноградов, на
чальник управления науч 
ной организации труда и 
заработной платы Е. А. 
Воронков и другие.

Главное внимание вы
ступавшие уделили орга
низации соревнования, со
вершенствованию форм 
организации труда и сти
мулирования, росту про
изводительности труда. 
Злободневные вопросы 
поставил в своем выступ
лении В. Н. Суслов.

— Пока у нас не будет 
порядка в нормировании. 
—сказал он, — не будет и 
настоящего соревнования. 
Взять, к примеру, нашу 
бригаду. У нас техниче
ски обоснованные нор
мы. Откуда нам взять 
160 процентов перевы
полнения? Почему у; нас 
соревнуются бригады «во
обще»— и станочники, и 
сварщики, и термисты? 
Как мы можем соревно
ваться с бригадой тока
рей?

В постановлениях ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС мно

го говорилось о со
вершенствовании форм 
стимулирования. Пред
приятиям даны немалые 
права, — продолжил свое 
выступление бригадир. — 
Так давайте Же ими поль 
зоваться! А  то ведь по
лучили недавно мы зар
плату— сварщик 300 руб
лей, а мастер (инженер, 
организатор нашего про
изводства!) — 120. Или 
работает в отделе двад
цать человек. По-моему, 
пусть будет в два раза 
меньше, но высококвали
фицированных специалис
тов, и пусть они с преж
ним фондом заработной 
платы делают тот же 
объем работ.

Частично на вопросы 
В. Н. Суслова ответил в 
своем выступлении Е. А. 
Воронков. Он сказал, чго 
уровень заработной пла
ты инженерно - техниче
ских работников м огбьль 
в прошлом году значи
тельно выше, если бы
объединение справилось 
с планом по номенклату
ре и договорным постав
кам. Из-за их невыпол
нения «Атоммаш» поте
рял в прошлом году поч
ти половину фонда мате
риального поощрения — 
то есть, более миллиона 
рублей.

Все выступавшие гово
рили, что за каждым слу 
чаем невыполнения пунк
та колдоговора стоит, как 
правило, чья-то нераспо
рядительность, безответ
ственность, а то и попрос
ту неумение. Присутству
ющий на собрании пред
седатель профкома проф
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Е. А. 
Грищук подчеркнул, что 
к тому, что не сделано, 
надо еще вернуться и, 
пусть задним числом, но 
строго спросить с ответ
ственных лиц.

Участники конферен
ции приняли колдоговор 
на 1984 год.

«Подвигу —  40 лет»
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОИ СИСТЕ

МЕ (ЦБС) ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК ПОД ТАКИМ 
НАЗВАНИЕМ.

Во всех библиотеках 
города оформлены книж
ные выставки «В бой 
идут не ради славы», 
«Отчизны солдат», «Ра
ди чистого неба» и дру
гие. С читателями прово
дятся обзоры литерату
ры, уроки мужества «На 
нашу долю выпал труд
ный век» и тематические 
вечера «Служу Советско
му Союзу!».

Накануне Дня Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота книги о 
прошедшей воине, героиз
ме советских воинов поль 
зуются широким спросом. 
Ждем у себя в гостях 
школьников, учащихся 
ГПТУ и студентов.

В. ПЕНКИНА, 
старший методист 

ЦБС.

Медали за труд
ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ПРОВЕЛИ РА 

БОТНИКИ ВОЛГОДОНСКОГО ПРОДТОРГА.

Со словами благодар
ности за добросовестный 
труд к присутствующим 
обратился директор тор
га В. И. Кузьменко. Он 
сообщил, что по итогам 
областного социалистиче
ского соревнования за 
1983 год наш коллектив 
занял первое место.

Большую лепту в вы
полнение социалистиче
ских обязательств внесли 
ветераны труда: водитель

Н. М. Шелудько, заведу
ющая магазином №  16 
Л. С. Мищенко, мастер 
чистоты магазина №  53
М. С. Куликова, заведу
ющая отделом магазина 
№ 25 М. Г. Лесик,

В торжественной обета 
новке им вручены удо
стоверения и медали «Ве
теран труда».

В. ТАЛАШЕНКО, 
инспектор отдела 

кадров.

Украинская ССР. Виктория Ефимовна Гу 
бенко возглавляет бригаду обмотчиков коно 
топского электромеханического завода «Крас 
ный металлист». Ее высокопронзводитсль 
ный ударный труд, талант организатора и ру
ководителя высоко оценен партией и правн 
тельством, В. Е. Губенко награждена ордсног 
Трудовой Славы III степени, удостоена зва
ния лауреата Государственной премии СССР 
1983 года.

По шшциатнве передовой работницы брига
да обмотчиков одной из первых на зиводе 
стала трудиться на единый наряд е распреде
лением оплаты труда по коэффициенту т р у 
дового участия. Все члены коллектива овла
дели смежными профессиями, возросла про
изводительность труда.

На снимке: бригадир В. Губенко с моло
дой работницей С. Демченко.

Фото Н. Гриценко (Фотохроника ТАСС).
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С каждым годом крепнут шеф
ские связи ТЭЦ-2 с учебно-произ
водственным комбинатом. Учащи
еся частые гости энергетиков. 
Здесь они встречаются с передо
выми рабочими, знакомятся с про

изводственными цехами, с рабо
той машин и агрегатов.

На снимке: экскурсию ведет
инженер ПТО В. Г. УЛЬЯНОВ.

Фото В. Яшина.

Для получения 
нагрудного знака
В связи с учреждением 

Президиумом Верховного 
Совета РСФСР нагруд
ных знаков: «Народный
артист РСФСР», «Народ
ный художник РСФСР», 
«Заслуженный деятель 
искусств РСФСР», «За
служенный а р т и с т  
РСФСР», «Заслуженный 
художник РСФСР» и «За 
служенный работник куль 
туры РСФСР», исполком 
городского Совета народ
ных депутатов просит 
граждан, удостоенных 
этих званий до 1 января 
1984 года, прибыть в ис
полком (орготдел) для 
подготовки документов 
на получение знака. С 
собой иметь паспорт и 
грамоту Президиума Вер
ховного Совета РСФ СР о 
присвоении зва1шЯ.

Н а с та в н и ч е с т в о

Чтобы учить других
В успешном решении 

экономических и социаль
но-политических задач, 
поставленных XXVI съе'з 
дом КПСС, значительную 
роль призвана сыграть 
молодежь. Поэтому стра
на очень нуждается в 
том, чтобы молодые лю
ди, впервые пришедшие 
на производство, как мож 
но быстрое включились в 
коллективную напряжен
ную работу. Помочь им 
побыстрее стать полез- 
ными производству, поли
тически зрелыми людь
ми призваны старшие то
варищи-наставники. кото- 
рых в Волгодонске боль
ше трех тысяч.

Опыт развития настав
ничества в нашей стране 
показал, что даже умуд
ренному богатым жизнен 
ным опытом высококва
лифицированному кадро
вому рабочему нужно 
глубокое знание основ 
психологии и педагогики 
для работы с новичками. 
Иначе он, в лучшем слу
чае, сможет лишь обу
чить подшефного тонкос
тям профессии, но серьез 
но повлиять на формиро
вание его духовного ми
ра окажется не в состоя
нии. Вот почему перспек
тивным планом развития 
народных университетов 
предусмотрено создание 
на крупных предприятиях 
города факультетов на

ставников.
Но одно дело эти фа

культеты создать и сов
сем другое — добиться, 
чтобы они давали слуша
телям полноценные, дей
ствительно нужные в пов
седневном общении с мо
лодыми рабочими зна
ния. Помочь разработать 
емкие, конкретные про
граммы и учебно-темати
ческие планы занятий с 
наставниками мы попро
сили специалистов ростов 
ских вузов и членов на- 
учно-методического сове
та по педагогике и психо
логии при-правлении об
ластной организации об
щества «Знание». Среди 
прочих в программы вклю 
чены темы «Задачи и 
особенности воспитатель
ной деятельности настав
ника в трудовом коллек
тиве», «Принципы и мето 
ды обучения рабочих», 
«Педагогическая этика в 
работе наставника», «Изу 
чение индивидуальных 
особенностей личности», 
«Основы психологии лич
ности».

По этой программе го
родской совет наставни
ков организовал в прош
лом году учебу первых 
слушателей, работающих 
на опытно - эксперимен
тальном заводе, лесоком
бинате, в продторге, трес 
те «Волгодонскэнерго- 
строй» и на «Атоммаше».

Первое занятие 'состоя
лось в октябре. С тех пор 
минуло полгода, и, хотя 
учебный год еще далек 
от завершения, есть 
смысл сделать предвари
тельные выводы.

Если- на опытно-экспе- 
риментальном заводе и в 
продторге учеба настав
ников налажена четко, то 
на других предприятиях 
получается далеко не 
все. На лесокомбинате, 
скажем, нет постоянного 
состава слушателей, а в 
тресте «Волгодоискэнер- 
гострой» занятия иногда 
отменялись. Хуже стал 
работать факультет на
ставников народного уни 
верситета «Атоммаша». 
Если год назад на заня
тия собиралось не менее 
ста слушателей, то те
перь приходит не более 
двадцати человек, хотя в 
объединении около 250 
наставников.

В чем тут дело? Преж
де всего в том, что проф
комы многих предприя
тий постепенно заброси
ли организационную ра
боту в этом направле
нии. Оттого и звонят, 
случается, председатели 
первичных организаций 
общества «Знание» по це
хам, умоляют прислать 
слушателей. Разве ж это 
дело?

Стоит ли после этого 
удивляться, что подчас

на занятиях факультета, 
скучая, отбывают время 
случайные люди, а те, ко
му действительно необхо
димо подучиться, на них 
не попадают? Остается 
только сожалеть, что не
нормальное положение 
мало беспокоит тех, кто 
персонально отвечает за 
подготовку наставников, 
что из-за их нерадивости 
или нерасторопности ока
зываются выброшенными 
на ветер немалые народ
ные деньги, отпущенные 
на эго важное и серьез
ное дело.

Хотелось бы, чтобы и 
городвкой совет наставнн 
ков не закрывал глаза 
на обозначившуюся проб
лему. периодически со. 
всей принципиальностью 
рассматривал на своих 
заседаниях вопросы уче
бы воспитателей наших 
трудовых резервов.

Движение наставниче
ства— благороднейшее де
ло, призванное способ
ствовать укреплению свя
зи поколений, передаче 
лучших традиций совет
ского рабочего класса мо 
лодым. Его развитие по
могает сокращать теку
честь кадров среди всту
пающих в жизнь юношей 
и девушек, бороться с 
правонарушениями среди 
молодежи, воспитывать у 
нее уважение к трудовой 
дисциплине.

Н. ПАЛКИНА, 
референт городской 
организации общества 
«Знание».

Советует яршч

Если ребенок 
заболел гриппом

Каждые полтора— два 
года наблюдаются эпиде
мии гриппа, охватываю
щие отдельные континен
ты или несколько стран. 
И в этом году в нашей 
стране во многих райо
нах отмечается значи
тельный подъем заболе
ваемости гриппом.

Для гриппа характерно
острое начало, внезап
ность наступления и бур
ное развертывание приз
наков болезни. Для него 
характерно сочетание 
признаков общего пора
жения организма: лихо
радка, головная боль, го
ловокружение, слабость и 
воспалительный процесс 
в дыхательных путях. 
Однако у каждого челове 
ка имеются свои особен
ности в состоянии орга
низма вообще или в дан
ный момент— поэтому бо
лезнь способна варьиро
вать в тяжести течения, 
отдельные симптомы мо
гут отсутствовать или 
быть менее выраженны
ми.

Первыми признаками 
заболевания гриппом у 
детей может быть: вне
запное исчезновение ап
петита. отказ от груди, 
появление беспокойства, 
нарушается сон. Дети ста 
новятся капризными. По
явление температуры, 
кашля, насморка, а не
редко озноба говорит 
уже, что ребенок тяжело 
заболел.

Грипп у детей до одно
го года может протекать 
с потерей сознания, судо
рогами, рвотой. Часто 
грипп может вызывать 
отек гортани. Признаком 
этого грозного явления 
служит свистящее дыха
ние, нарастающая одыш
ка и синюшность кожи. 
В этих случаях ребенка 
необходимо срочно госпи
тализировать.

В больницу привезли 
семимесячного Витю К. в 
крайне тяжелом состоя
нии. У ребенка — выра
женная одышка, шумное 
дыхание, он был без со

знания. Врачи приняли 
все меры, чтобы спасти 
ребенка, но было поздно. 
Обратись мама Вити за 
медицинской помощью в 
первый день заболевания, 
когда у него только по
высилась температура, 
все было бы иначе. Грипп 
нередко, особенно у де
тей, сопровождается ос
ложнениями. Наиболее 
часты воспаления легких, 
придаточных пазух носа, 
среднего уха, а иногда 
расстройство деятельно
сти кишечника. Осложне
ния могут быть ие только 
при тяжелых формах 
гриппа, но и после лег
ких.

Двухлетней Вале Л. 
мама давала лекарство 
два дня. Сбила темпера
туру, воспользовавшись 
советом соседки по квар
тире. Результат — Валя 
через пять дней поступи
ла в больницу с тяжелой 
формой пневмонии.

Старая мудрая поело* 
вица гласит: «Лучше за
болевание предупредить, 
чем его лечить». Внима
тельно прислушивайтесь 
к  советам врачей, и ваши 
дети будут здоровыми. А 
если ребенок все же за
болел — выполняйте ре
комендации медиков и 
строгий режим. Успе* ле
чения заключается ч 
этом.

В момент заболевания 
гриппом необходимо чаще 
проветривать помещение, 
при уборке использовать 
раствор хлорамина или 
хлорной извести. Упот
реблять больше овощей в 
пище, избегать переохлаж 
денпя. Если вы заметили 
первые признаки болез
ни у ребенка, сразу же 
выделите ему отдельную 
посуду и вещи личной ги
гиены, а также изолируй
те его от общения с дру
гими детьми. Сами, входя 
в комнату к больному, не 
забывайте надевать спе
циальную марлевую по
вязку.

В. ТИМОШЕНКО, 
врач-педиатр.

Начавшееся размеще
ние в Западной Герма
нии американских . ракет 
первого удара обострило 
противоречия между пра
вящими кругами ФРГ и 
большинством ее населе
ния, которое отрицатель
но относится к такому 
исключительно опасному 
шагу. Свидетельство то
м у— результаты проводи
мых в стране опросов об
щественного мнения, вы
ступления руководителей 
оппозиционных партий — 
социал - демократической 
и партии «зеленых», а 
также различных общест 
венных организаций с 
резкой критикой пресмы
кательства Бонна перед 
Вашингтоном. Голоса 
протеста против реаль
ной угрозы превращения 
западных немцев в ядер- 
ных заложников Вашинг
тона звучат на многочис
ленных демонстрациях и 
митингах п местах раз
мещения новых амерпкан 
ских ракет.

Характерно что не
предсказуемо поли ги
ки мини': :"мн Р ей т
на, «райнии <1ьан1юризл1

Быть ли ФРГ „ядерной колонией"
Пентагона, вынашиваю
щего планы развязыва
ния «ограниченной» ядер 
ной войны, самоубийст
венной для густонаселен
ной Западной Германии, 
вызывают не только про
тесты широкой общест
венности, но и определен
ную тревогу в западно- 
германских военных кру
гах.

Это нашло отражение 
в так называемом «деле 
генерала Кнслннга», кото 
рып должен будет досроч 
но уйти в отставку с пос
та заместителя верховно
го главнокомандующего 
объединенными воору
женными силами НАТО 
в Европе. Подлинной при
чиной его увольнения яви 
лиеь разногласия между 
Кислингом и его шефом 
— американским генера
лом Роджерсом.

Кисли иг. разумеется,
не пыгтуна.-! проп'и раз
мещения в ФРГ новых

американских ядерных 
ракет. Но ему, как и во
обще определенным кру
гам в ФРГ, хотелось бы 
оказывать хоть некото-

тическом союзе. , С помо
щью ЦРУ и западногер
манской военной контр
разведки был состряпан 
«материал» против Кис-

Беседа на международные темы

рое влияние на формиро
вание военной стратегии 
НАТО. Западногерман
ский генерал, в частно
сти, не одобрил доктрину 
Пентагона, которая пре
дусматривает нанесение 
«превентивного удара по 
государствам Варшавско
го договора с применени
ем обычного, ядерного и 
химического оружия». 
Как известно, Вашинг
тон упорно пытается пре
вратить ее в официаль
ную доктрину НАТО. По
зицию Кнслннга в Ва
шингтоне сочли посяга
тельством на «право» 
США ое<контрольно хо
зяйничать в Североаглан-

линга, которого обвини
ли в «аморальном пове
дении». И министр обо
роны ФРГ Вернер ре
шил досрочно уволить 
его в отставку.

Однако вскоре выясни
лось, что предъявленные 
генералу обвинения были 
липовыми. В результате 
«дело Кислинга» оберну
лось «аферой Вернера». 
Общественность и оппози-. 
цнонные партии потребо
вали отставки министра. 
Возникла дая{е угроза 
правительственного кри
зиса. Канцлеру Колю 
пришлось приниматьсроч 
ные меры, чтобы замять 
неприятный скандал. Кис-

лннгу принесли извине
ния за «поруганную 
честь», а Вернер остался 
министром.

Впрочем, скандал с ми
нистром обороны — от
нюдь не единственная 
афера в рейнской столи
це. Резкую критику в 
Ф РГ вызывает неблаго
видная деятельность ря
да министров, а против 
министра хозяйства Ламб- 
сдорфа — видного члена 
боннского кабинета— дав 
но уже идет следствие по 
обвинению во взяточни
честве. Он, как и другие 
деятели из лагеря правя
щих партий— ХДС-ХСС 
и СВДП, получал огром
ные взятки от западно- 
германского концерна 
Флика. В обмен на это 
концерну предоставля
лись налоговые льготы, 
составившие одни милли
ард марок. Отметим, что 
фирма Ф лика--ото круп
нейший в Ф РГ военно

промышленный концерн, 
производящий ганки, са
молеты, ракеты и другую 
военную технику.

Предоставляя этому 
концерну и другим произ
водителям вооружений 
все новые выгодные воен
ные заказы, а Вашингто
ну — западногерманскую 
территорию для разме
щения ядерных ракет, 
правительство Коля, дей
ствующее в угоду круп
ному капиталу, в то же 
время пренебрегает инте
ресами трудящихся, сокра 
щает социальные про
граммы, ничего не делает 
для уменьшения массо
вой безработицы. В ре
зультате этого число 
«лишних людей» в стра
не за прошлый год воз
росло на 5 процентов и 
приближается к двум с 
половиной миллионам. 
Поэтому на берегах Рей
на все громче раздаются 
требования: «работу —• 
вместо ракет!», «не до
пустить превращения 
Ф РГ в ядерную колонию 
СШ А».

D. СЕРОВ.
(ТАССЬ



В. ВАТИС.

С ТОБОЮ, КО М СО М О Л!
Хоть крепко меня обожгла седипа,
И юность осталась за далями где-то,
Билет комсомольский всегда у меня,
В кармане, у сердца, с партийным билетом.
Хоть возраст не тот, я с тобой, комсомол,
И в жизни не нужно мне счастья иное:
Делю с молодыми и радость, и боль,
Не выйду из строя! Не выйду из боя!
С тобой остаюсь, не нарушив Устав,
Хоть силы не те, и хоть мучают раны,
Я, падая, снова встаю, услыхав.
Призывные трубы и дробь барабанов.
Считаю главнейшей из многих забот,
И главным партийным своим порученьем—
Идти с молодежью на штурмы высот,
Вести молодых за собою вперед,
Сквозь трудные будни—к великим свершеньям! 
И если на кратком привале стихом 
Я тех подбодрю, кто на марше устали,
То значит не зря вы поэта бойцом 
В отряд комсомольский, как равного, взяли!

ЗАВОДСКАЯ 
ПРОХОДНАЯ

Празднично одета 
в кафель, 

Ты, как юность,
что в дали... 

Много славных
биографий 

Здесь большую
жизнь прошли.

И хоть годы
вспышкой молний 

Промелькнули
стороной, 

Но о ннх всегда
я помню

Поутру
на проходной.

И в каком бы
ни был цехе, 

Я с тобой
неразделим, 

Ты мне в жизни
стала вехой, 

Верным компасом 
моим.

Наш завод— 
он мой наставник, 

Лучший друг
и педагог. 

И сегодня путь
мой главный 

Через твой идет
порог.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
АИСТОВ

Переждавши
метели и вьюги, 

Наскитавшись 
по 'странам  чужим, 

Возвращаются
аисты с юга 

К долгожданным 
гнездовьям своим.

Только вот 
огорчение птицам, 

Не увидеть им 
прежних здесь крыш: 

Люди шифером
да черепицей 

Допотопный
сменили камыш. 

Не видали, 
как осенью поздней 
Век двадцатый 

шагал по дворам,
И с трухлявою 

кровлей их гнезда 
Отдавал 

на съеденье кострам. 
И  приходится

им все кружиться 
Над селеньем 

родным, чтоб узнать 
Эту хату под новою 

крышей,
Где растили

они аистят,
А. АВДЕЕВ, 

бригадир слесарей 
цеха № 7.

Н. ВОРОНИН.

Старый дом
Так же просто и

и так же убого, 
Словно чая остатки — 

вон!
Нас выплескивает

с порога
Этот старый,

усталый дом. 
Мы смеемся:

«Да, черт ,с ним!»
Но какая-то грусть

в голове 
■Отпечатком нечетким, 
Как следы на траве.
Этот дом был нам

в детстве 
Другом в море забав.
И с него начинались 

все песни
И дороги, как с зерен 

хлеба.
Мы пришли

повзрослевшие,
грубые,

Чтобы встретиться
снова с ним. 

Не узнал он.
Парадного губы
Дышат детством.
...Но только чужим.

• • •
• Из цикла 

«Дворцы на песке»

Кто не строил дворцов 
иа песке?

Как красивы и как
они хрупки!..

Февраль
Не плачь, моя милая, 

тише, тише. 
Тревожен февраль

за окном.
Что вечером ветер

по снегу напишет, 
Мы утром притихшим 

с тобой прочтем.1 
Уедешь к другому.

В Москву или ближе, 
Поверив той сказке

на белом снегу, 
Но если тоска, словно 

током пронижет,
Вернись, я прощу

и забыть помогу. 
Так пусть же февраль 

Этот в памяти будет:

Он нашей любви 
и страданий исток!.. 

Не плачь, моя милая, 
— любит— не любит,

Слеза оторвалась
вдруг, как лепесток.

С. РЫ Ж К Н Н .

П Р И Ш Е Л  
С О Л Д А Т

А. Ш амнну

Взяв шум хлебов 
и запах мяты. 

Взяв плеск
задумчивой реки, 

Уходят в армию
ребята 

Из года в г о д -
призывники.

Вот так когда-то, 
с легкой ношей, 

Дорогой
пройденной отца, 

Ушел служить и
и ты, Алеша, 

В рассвет без крови 
н свинца.

Я знаю, ты бы
не согнулся 

В армейской
тяжести любой, 

Но к счастью то, 
что не коснулся, 

Тебя в дни службы 
трудный бой.

Другим в другое
время вышло 

Огонь смертельный 
отражать. 

Другим за Одером 
и Вислой 

В сырой земле 
пришлось лежать

За то, чтоб нас
в любой разлуке 

Ж дал теплый свет 
в родном окне, 

За то, чтоб вы,
уже их внуки, 

В надежной жили
тишине,

За то, чтоб 
дружбою хорошей, 

Всегда вы были бы 
сильны, 

Чтоб с мирной 
службы ты, Алеша, 
Пришел домой,

но не с войны.

В К Л У Б Е  « Л И Р А »
«Поэзия! Живет она меж нами, 
несметные сокровища тая .4 
Как воздух н земля,
Вода и пламя,
Как пятая стихия бытия».
Эти слова В. Солоухина стали девизом клуба 

«Лира», второй год работающего во Дворце куль
туры «Октябрь». В совет клуба вошли неутомимые 
энтузиасты, по-настоящему влюбленные в поэ
зию. Это экономист ПО «Атоммаш» Л. Саморядо- 
ва, инженеры-конструкторы ПО «Атоммаш» 
М. Егорова, Г. Генева.
• Традиционными стали поэтические вечера, на ко
торых прозвучали стихи Б. Окуджавы, А. Возне
сенского, В. Высоцкого, М. Цветаевой, Р. Рож
дественского.

Крепнут творческие связи клуба с городским 
литературным объединением. Надолго запомнился 
творческий вечер Анны Ковалевой.

На снимке: в клубе «Лира».
Фото А. Тихонова.

Б. ВОЛКОВ.

М и н и а т ю р ы
Сосульке говорит Карниз:
«Растешь оригинально: сверху— вниз!»

*  * *

Седло ворчит: «Тяжелый груз на мне...»
А едет на чужой спине.

★ * *
«Тебе не стыдно утром пьяным приходить?» 
«Да ночью было ж аль детей будить!»

Ж  ь г с  о ко ы  в р и е
Бумажный змей—живому змею:

«Ты ползаешь, а я летать умею!».

Рассказ

« ТАМ МОИ СЫН— ЕГОРКА... »

Ужалила-таки Ольга, 
не словом, тан взгля
дом. Выхватила мальчон
ку из-под руки так, что 
крутнулся на месте волч 
ком, а потом почти побе
жал за спешащей мате
рью, спотыкаясь, отчаян
но плача, стараясь повер 
-нуться к отцу. А тот сто
ял, не шевелясь. Замет
но было, как потемнели 
враз его, минуту назад 
сияющие ликующей радо 
стью глаза, как плечи 
поникли, а пальцы беспо 
койно перебирали в ру
ках пуховую маленькую 
варежку сына. Вот он, 
только что был рядом, 
теплый; ласковый, говоря 
щий еще невнятно, с кар 
тавинкой, такой дорогой 
человечек. Его сын. 
Трехлетний Егорка...

...А  как все прекрасно 
начиналось! Встретились 
с Ольгой в родном горо
де, ждала его два года 
из армии, писал ей неж
ные, теплые письма. А 
потом свадьба, рождение 
первенца, «наследника», 
как любил он говорить... 
И имя ему выбрал сам: 
«Пусть будет Егором, 
как его прадед. Вырас
тит, Егором Семены
чем величать будут»... 
Ж ена не спорила, пусть 
будет Егоркой, ведь так

хочет муж.,.
Что же случилось по

том? Почему произошел 
разрыв? Точно себе он не 
мог ответить, да и не ви
нил строго себя за то, 
что иногда возвращался 
с работы навеселе, а в 
последний год их сов
местной жизни это стало 
повторяться ежедневно. 
«Что с того, не свои про
пиваю, все тебе ношу, 
мало?» — переходил он 
на крик, когда Ольга 
пыталась (в который раз) 
упрекнуть его. И чтобы 
как-то скинуть с себя 
окончательно вину, до
бавлял: «Что я — пьяни
ца, вон другие...». Но 
Ольга и слышать не хоте 
ла, как там другие. Она 
видела, что Семен посте
пенно отдаляется от нее, 
что все реже остается с 
семьей по вечерам дома, 
меньше тянет его к сы
ну.

...Когда Ольга загово
рила о разводе, он на 
удивление просто, как-то 
вяло согласился, а про 
себя подумал: «Пусть од
на помается, небось при
бежит еще. Работает по
сменно, пацан малый на 
руках»...

Но она не прибежала, 
как он ожидал. А вот 
его, непонятно почему,

ноги сами несли к их до
му, к окошку, вон там, 
на третьем этаже, в угло
вой комнате. Знал, нелег 
ко Ольге, родители дале
ко, с малышом управля
ется, сама работает. Но 
она всегда проходила ми
мо него стремительной 
походкой, не глянув, а 
он, пьяно пошатнувшись, 
с какой-то жалкой улыб
кой, д'-рачась, уступал 
дорогу, присвистывал 
вслед. А уходила Ольга, 
и на душе становилось 
тошно, скверно, хоте
лось завыть, закрыв ли
цо ладонями. И он, по
шатываясь, брел к свое
му общежитию, нащупы
вая на ходу желанную 
бутылку в кармане. Ла
дони горели, саднило 
под ложечкой, хотелось 
тут же, на улице, от
крыть бутылку...

...Невольно остановил
ся, обернулся, взглянул 
еще раз на окно третьего 
этажа. Там уже вспых
нул яркий свет, оранже
вые шторы закрыли ок
но. Непрошенные слезы 
подступили к горлу, но 
глаза оставались сухи
ми. «Там Егорка, мой 
сын, там сейчас тепло и 
уютно. Им хорошо без 
меня. А мне без них?..»

В. ЗОРНИНА.

В. ДМИТРИЧЕНКО.

МАЛИНЕЗИИ
Холодно,

стьтлв
в простуженной 

электричке, 
М ерзяут руки

под рукавичками,

Мороз нахальный
лезет в пальтишко. 

Зябко...
Дрожит, парнишка.
Но душа, как в ознобе 

радостном,

Не насытится мигом
сладостным: 

Под рубашкою
в банке манонезовой

Рыбки заморские—
малинезии... 

Их барыга с лицом
бледногубым,

В шапке ондатровой, 
рыжей шубе, 

Уступил, торопясь, 
на мамину трешку,

Видно, холод гулял
в его сапожках. 

Малинезия...
Звук

жюльверновский...

Под платком 
шерстяным для верности

Им тепло, как в раю 
тропическом,

На животе
мальчишеском.

А над ними
в там-тамном скерцо 

Не смолкает
счастливое сердце.

Татьяна КОВАЛЕНКО,

Ш У Т К А
Я все понимаю,

мой милый, 
И то, что ты любишь 

другую.
И все же уйти

нет силы.

И я тебя к ней ревную! 
Ревную, когда

смеешься,

В глаза/ ее глядл
. томные, 

И я кусаю подушку 
В бессонные ночи

темные.
Ревную, когда

услужливо 
Твои приказанья

исполнит.

Какие вы с ней
неразлучные! 

...И горечь меня
заполнит.

Ревниво кусаю губы, 
До ласк твоих

очень охочие.
Эх! Променял меня

милый, 
На ушастую собаку

охотничью!
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