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Николай РЫЛЕНКОВ.

С добрым утром, 
моя Отчизна!

Вот стою у истоков дня я,
Повторяя все вновь и вновь:
С добрым утром, страна родная,
С добрым утром, моя любовь!
Час настал исполняться срокам,
Мы надежд своих не таим.
Что казалось вчера далеким—
Стало завтрашним днем твоим.
Днем, что виделся нам сквозь годы 
Ото всех твоих росстаней.
Все в нем: стройки твои и заводы 
И хлеба целинных степей,
Шелест луга и шум дубравы,
Свет огней, зажженных гобой.
Вновь во имя твое готовы 
Мы на подвиг пойти любой 
Ты с мечтами всех поколений 
Утвердила свое родство.
Здравствуй, время больших

свершений, 
Правды ленинской торжество.
Пусть судьба, что была капризна, 
Покорится воле твоей.
С добрым утром, моя Отчизна, 
Ясный свет восходящих дней!

Расул ГАМЗАТОВ

С новым счастьем!
Новогодней полночью седою. 
Стременем серебряным звеня. 
Старый всадник с белой бородою 
Слез' в пути с крылатого коня. 
Посмотрел на все моря и земли, 
Улыбнулся тихо и светло.
В этот самый миг его преемник 
Быстро сел в походное седло.
И когда в дали голубоватой 
Всадники, как братья, обнялись. 
Словно на вершине циферблата, 
Стрелки на двенадцати сошлись. 
...Бой часов плывет под небосводом, 
В окнах свет не гасят города. 
«Дорогие люди, с Новым годом! 
Будьте в жизни

счастливы всегда!..» А &
А Последние ново

сти 1986 года— 1 стр.

А Портрет совре
менника—2 —3 стр.

А Д елегаты  XXV 
областной комсомоль
ской конференции —

3 стр.

А Кто строит наш 
город— 2 стр.

А Мы — новоселы!
—4 стр.

А Фельето и и с т 
Ефим Шпилька пишет 
репортаж—4 стр.

А Традиционная ел
ка «ВП»—5 стр.

А О людях хоро
ших—6 —7 стр.

А Изошутки Деда 
Мороза и фотошутки 
наших корреспонден
тов—7 —8 стр.

А Опять—Заяц! — 
8 стр.

По долгу и чести
Коллектив Волгодонского специализированного 

управления «Гидроспецстрой» рапортовал об ус
пешном завершении порученной ему части работ 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. В этом нелегком деле приняли участие 
123 рабочих и инженерно-технических работника.

За самоотверженный труд управление отмечено 
вымпелом Украинского республиканского совета 
профсоюзов. К высоким государственным наградам 
представлен ряд товарищей. За большой личный 
вклад в дело ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС правительственной комисси
ей, Припятским ГК КП Украины и Припятским 
горисполкомом, штабом по проведению работ объ
явлены благодарности 110 работникам управления. 
Коллегия Минэнерго СССР и Председатель прави
тельственной комиссии Б. Е. Щербина за активную 
работу по ликвидации последствий аварии на АЭС 
объявили благодарность начальнику управления 
М 'Т З . Гордееву.

Быстрые рейсы
Обогнать время можно не только на космиче

ском корабле, а и на обычном рейсовом автобусе. 
Но при одном условии: за рулем должен быть хо
роший водитель.

Досрочно завершили год уходящий и трудятся в 
счет 1987-го водители пассажирского автотранс
портного предприятия Н. А. Зверевский, В. С. Ев
графов, Н. Ф. Летягин, В. Н. Росляков, А. И. 
Крюков, А. П. Карпенко, А. И. Матвеев, С. Н. 
Уразовский.

А весь коллектив пассажирского автотранспорт
ного предприятия выполнил годовой план по основ
ным технико-экономическим показателям еще 22 
декабря. Сверх плана получено 400 тысяч рублей 
доходов. Объем перевозок вырос на 12 процентов.

Лучших результатов добились бригады водите
лей В. Н. Рослякова с четвертого маршрута и 
Н. Ф. Летягина с маршрута №  30.

С. ВАСИЛЬЕВА,

Тепловоз— в кадре
Когда портрет Юрия Борисовича Субботина по

явился на аллее заводской славы Атоммаша, това
рищи шутили: чего ж один сфотографировался, 
тепловоз где? Машинист железнодорожного цеха 
Субботин отшучивался: «В кадре он, присмотри
тесь».

А тепловоз действительно на месте, исправно не
сет службу. Принимая социалистические обязатель
ства на 1987 год, железнодорожники Атоммаша 
решили всю технику взять на соцсохранность. Не 
допускать простоев. Повысить производительность 
труда на 10 процентов дополнительно к плану. А 
за счет этого план четырех месяцев 1987 года вы
полнить к 117-й годовщине со дня рождения В. И 
Ленина. В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Горячий хлеб
Пробьют торжественные, гулкие Кремлевские ку

ранты и... захлопнутся входные двери в четырех 
квартирах, хозяева которых, водители хлебовозов 
В. М. Нелепа, А. И. Балакин, А. И. Котенко и 
Г. П. Лозновой, пойдут к своим машинам: в 1.30 
по графику ночной завоз свежего хлеба. _

В эту ночь будут стоять у печи хлебопеки смены 
3. Д. Качалиной и Л. Г. Зрожевской. Отгрузить 
хлеб в контейнеровозы помогут приемосдатчики 
В. Ф. Линченко и И. В. Сметанина.

После первой «четверки» в 6.00 отправятся в 
рейс остальные четырнадцать машин — вся моя 
бригада. Много лет подряд встречают новый год 
за рулем А. В. Корнилов, Н. И. Бушуев, А. Я. 
Сергненко.

А. МАРЧЕНКО, 
бригадир водителей автоколонны № 2070.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Состоялась восьмая сессия городского Со

вета народных депутатов девятнадцатого со
зыва. С отчетом о  работе исполкома городско
го Совета за период с сентября 1985 года по 
декабрь 1986 года выступил председатель 
горисполкома В. А. Черножуков. Сессия об
судила план экономического и социального 
развития города на 1987 год, бюджет города 
на 1987 год и план комплексного благоуст
ройства города.

Отчет о сессии будет опубликован.
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Новые страницы 
вписаны в летопись 
строительства нашего 
города в первом году 
двенадцатой пятилет
ки. Немало жилья уже 
введено, но еще боль
ше предстоит сделать 
в новом году. Еще

возводятся последние 
жилые дома в кварта
ле В-16 (на снимке), 
а уже идет подготовка 
к строительству их в 
новом квартале В-У.

Славно потрудился 
на монтаже жилья в 
прошедшем году элек

тросварщик СМУ-3 до
мостроительного ком
бината Николай За- 
боловскнй (на снимке 
справа).

Хороших результа
тов в социалистиче
ском соревновании в 
ремонтно - строитель

ном управлении ПЭТ 
Атоммаша добилась 
штукатур-маляр Нина 
Якубовская (на сним
ке слева).

Фото А. Тихонова 
и А. Бурдюгова.
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У нас— премьера!
Недавно в безалкоголь

ном ресторане «Волго
донск» была премьера: 
свою новую программу 
представила дискотека 
парка Дружбы— группа, 
руководимая В. А. Тума
новым. Первыми зрите
лями были учащиеся 
профессионально - техни
ческого училища №  72 и 
и их преподаватели.

Программа этого вече
ра состояла из двух час
тей. Первая из них — 
«Товарищ п л а к а т » .  
Е. Бражкина рассказала 
о рождении плаката, о 
его роли в первые дни 
после Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, в годы ста
новления Советской вла
сти, о плакатах «Окна 
РОСТА» В. Маяковского. 
Много внимания было 
уделено современ н ы м 
плакатам, их значению в 
борьбе за мир.

Выступление Е. Браж
киной сопровождалось

показом слайдов, музы
кой.

Затем была развлека
тельная часть програм
мы. Собравшиеся знако
мились с современным 
танцем брейк-данс.

Входной билет на ве
чер — 2 рубля. По мне
нию посетителей это не 
много. Ведь сюда вклю
чена стоимость предло
женных блюд, свежих и 
вкусных, отличное обслу
живание.

- Дискотека в ресторане  ̂
«Волгодонск» работает 
три раза в неделю — в 
среду, пятницу и суббо
ту. Первые зрители до
вольны. Надеемся, такие 
вечера помогут молодым 
людям в немалой степени 
решить вопросы органи
зации своего досуга.

Э. ХОЛКИНА, 
ответственный секре
тарь городского совета 
общества борьбы за 
трезвость.

И 200 сюрпризов...
Неожиданный звонок. 

«Здравствуйте, я  Дед 
Мороз, а это — Снегу
рочка...»

Так начинают с Новым 
годом поздравлять малы
шей Дед Мороз и Снегу
рочка. Не в санях, за
пряженных лошадкой, а
по современному—в так
си, прихватив с собой фо
тографа (пожалуйста, 
снимки на память), — по

сещают они квартиры го- 
ожан. Как минимум 
00 сюрпризов и столь

ко же восхищений от не
ожиданной встречи с 
живыми Дедом Морозом 
и Снегурочкой дарят се
годня малышам работни
ки Дома культуры 
И. Попков, Н. Ковтуно- 
ва, а также В. и Н. Ура- 
ковы.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Газета живет один день. Так мы стараемся уте
шить себя, правда, безуспешно, если что-то не нра
вится в очередном номере. Завтра, мол, будет луч
ше, а этот канет в Лету.

Или в Историю? Про историю говорю не для 
краснЬго словца и не от излишней гордыни: каж
дый номер газеты отсылается в Центральное кни
гохранилище СССР, где сберегается вечно. Вечно 
—то есть всю жизнь человечества.

Газета живет один день. День за днем, 207 раз 
в этом году, мы писали о жизни нашего города. И 
если только публикации не были критическими, то

вернуться назад н посмотреть, как живут наши ге
рои дальше, как сама жизнь трансформировала со
бытия и явления дня прошедшего, н стали ли фак
ты, о которых шла речь, действительно событием, 
как 'правило, не удавалось.
, «Остановись, мгновенье!» —это лирика. А^прак- 

тика категорична: «Время, вперед!».
И все-таки пусть оно ради наступающего Ново

го года, вопреки всем законам, остановится. А мы 
вглядимся в него пристрастно и пристально. В не
го и в себя. И напишем еще раз, в 208-й, о нашем 
городе.

Партийный съезд
Готовясь к поездке в Москву, на ставший 

поворотным в жизни страны съезд, он опре
делил свою задачу так: «Ш агать в ногу
со временем и чуть впереди». А потом, в Мо
скве не раз задавал себе вопрос: «Как сейчас 
перестраивать работу, с чего начинать?». Слу 
шал Политический доклад ЦК КПСС XXVII 
съезду партии, выступления делегатов. Пони
мал, что всю страну теперь предстоит повора
чивать на марше. А" для того, чтобы сдвинуть 
такую махину, надо точно и безошибочно 
произвести еще один маневр —в миллионах 
трудовых коллективов.

Думал и о том, что будет рассказывать до
ма: «Об этом прочтут в газетах. А расска
зать, раз посчастливилось причаститься, о 
духе съезда, правде съезда».

С особым чувством—собственности— голо
совал за «Основное направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1986 
— 1990 года и на период до 2000 года». От
дельной строкой в главном Плане страны

стояло: «Организовать разработку и освоение 
производства энергоблоков мощностью 800 
тысяч киловатт с реакторами на быстрых ней
тронах». С этим и вернулся домой.

Р а б о т а
Участники совещания давно забыли о при

сутствии корреспондента: в голосах слышал
ся металл да и выражения выбирали не са
мые парламентские. Решались вопросы за
пуска в производство реактора на быстрых 
нейтронах.

— Кто нам сварщиков будет арестовывать? 
—горячился главный специалист.
— Да вы дойдите до сварки, металл по

режьте.
•—Режем. У меня в цехе специальный уча

сток выделен. Бригада ждет работу. Того и 
гляди, придут жаловаться.

Через несколько дней сборщики пришли в 
редакцию. Но не жаловаться:

— Пишите. Рабочая эстафета пока бук

Напйшем очерк, в котором попытаемся воссоз
дать портрет нашего современника с надписью на 
полотне: «Волгодонец». Не портрет конкретного 
героя пятилетки или новатору, ветерана труда или 
партийного вожака, генерального директора или 
«зеленого» молодого специалиста. А коллективный 
портрет их всех.

Портрет волгодонца. Каким его увнднт с рас
стояния этак лет в пятьдесят или больше наш воз
можный читатель, листая подшивку «ВП» за
1986-й в году, например, 2050-ом.

З а м е ш к и  п уб л и ц и с т а ,

сует. Заготовки поступают не в комплекте. 
Возьмите это под контроль.

Основные направления читали все. И каж
дый на своем уровне старался теперь как 
можно быстрее воплотить свою, атоммашев- 
скую, строку в реальность. В реактор. Жи
вой, надежный работягу-реактор, без устали 
выдающий на-гора миллионы киловатт.

Эмоциональный подъем первых послесъез- 
довских недель постепенно сменялся трез
вым, деловым расчетом. Работы впереди не 
на месяцы—на годы. На одном азарте ее не 
сделаешь. Каждый коллектив определял для 
себя главное звено, главную цель. На лесо
перевалочном комбинате ставят на «Бизона» 
и, набивая синяки и шишки, осваивают посте- | 
пенно это норовистое заграничное оборудова
ние. На опытно-экспериментальном заводе 
перетряхивают один цех за другим, выбивая 
залежалую техническую «пыль» и внедряя 
одну новинку за другой.

Коммунист, знаменитый на весь завод 
сварщик, оставляет свой привычный цех и 
идет в профтехучилище, учить тех, кому вес-
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АЛАН В... 
ЧЕМОДАНАХ

Гвоздильщики, ножов
щики, заточники пром- 
к о м б и  ната покинули 
накануне нового года 
привычные рабочие мес
та и переехали на... не
сколько метров поодаль 
от старого здания свое
го предприятия. В прос
торный, построенный сво
ими руками и хозспосо
бом, цех металлоизделий.

— С чем хорошим пе
реступили порог нового 
цеха?— спросили мы ди
ректора комбината Алек
сея Алексеевича Пар
шина.

— Со спокойной сове
стью,—ответил директор. 
— Идем, не мешкая, на 
выполнение плана по ре
ализации продукции и 
договорным поставкам. 
Рабочие нового цеха да
ли на старом месте свы
ше одного миллиона штук 
овощечисток, ножей и 
гвоздей. Плюс к этому—
23,5 миллиона полиэти
леновых мешков.

Багаж приличный. А 
ведь коллективу пром
комбината и с п о л н и -  
лось в начале декабря 
всего пять лет.

С первых дней с боль
шой производительно
стью работает на гвоз
дильных автоматах Фе
дор Александрович Ман- 
зюков. Так же добросо
вестно относятся к свое
му делу сварщица Свет
лана Петровна Горбаче
ва, заточник Владимир 
Алексеевич Гарнага, мас
тер цеха по производст
ву полиэтиленовых меш
ков Валентина Михай
ловна Гамаюнова.

С. САМОИЛЕНКО

Ю м о р и с т и ч е с к а я  з а р и с о в к а    —  ---------------------------------------------—

И никакого проблеска!
На недавней городской 

отчетно-выборной комсо
мольской конференции 
делегатами на областную 
конференцию были из
браны Татьяна и Елена 
Зыковы.

—Уж не сестры ли?
—Сестры, — подтвер

дили мне в горкоме ком
сомола.—Татьяна учится 
на, пятом курсе филиала 
НПИ, а "Лена— восьми
классница средней шко
лы №  13.

Случай, прямо скажем, 
редкий. Решил познако
миться, сфотографиро
вать, очерк написать.

— О нас писать? Да 
мы ж совсем неинтерес
ные!.

— Это почему же?
— Мама говорит... Каж

дый раз, как посмотрит 
дневник или зачетку, так 
и говорит: «Скучные вы 
у меня. Никакого разно
образия—одни... пятерки.

На одни пятерки 
Таня учится уже 15 лет. 
А Лена? Пока лишь 
только восьмой год. Обе 
к тому же с отличием 
закончили музыкальную 
школу. Таня—пианистка, 
Лена играет на скрипке.

Бедные мцма с папой! 
Ну зачем же они таких 
дочерей вырастили? Ни 
разу, наверное, и покрас
неть за них не пришлось, 
ни разу, поди, и в школу 
директор не вызывал? Да 
что же это тогда за 
жизнь?!

Впрочем, время от вре
мени сестры дают роди
телям и пищу для раз
мышлений.

Вот старшая, напри
мер, нынче ленинским 
стипендиатом стала. Пер
вой (под номером один) 
за всю историю сущест
вования филиала. А два 
года назад ее еще депу
татом городского Совета 
избрали, секретарем по
стоянной комиссии по де
лам молодежи сейчас яв
ляется. А в остальном— 
одно однообразие. Каж
дое лето—командир дев
чоночьего ССО, постоян
но—член комитета ком
сомола филиала. До двух 
ночи сидит над учебни
ками, конспектами, кни
гами...

"Ну. и младшая, конеч
но, тоже нет-нет, да и 
«оторвет». В мае только, 
к примеру, приняли ее в 
комсомол, а в ноябре 
уже стала вожаком всей 
школы. Теперь вот еще 
и член бюро горкома 
ВЛКСМ. А в остальном... 
Пока в пионерах была— 
всю дорогу председатель 
совета отряда.

Нет, не завидую я ро
дителям С ними, с таки
ми вот дочками, и вправ
ду со скуки умрешь. Ну 
что с того, если только 
раз-два в году что-ни- 
будь неординарное со
вершат?

А, собственно, что са- 
ми-то родители думают 
—рентген-лаборант атом- 
машевской медсанчасти 
Тамара Георгиевна и на
чальник управления ма
териально - технического 
снабжения и комплекта
ции того же Атоммаша 
Виталий Федорович?

Мать: — Семья у нас

обыкновенная, а потому 
и дочери... Однообразно 
мы живем. Ну, завтрака
ем вместе, о предстоя
щих на день делах и 
планах говорим, потом уж 
на ужин только собира
емся и обсуждаем ново
сти, кто что успел или не 
смог. И так каждый день. 
Летом, в отпуск, опять 
же вместе на старом 
«Москвиче» — по Закарпа 
тью, на Север, по берегу 
Азовского моря или еще 
куда, где не были. Так 
это почти что каждое ле
то. Ну, в саду еще копа
емся—с весны до осени. 
Все, как у всех... А до
чери отличницы-активист
ки? Так тут все очень 
простс и неинтересно: 
они с раннего детства 
приучены любое дело — 
учеба это или работа в 
саду, по дому или обще
ственные поручения—как 
надо делать, с полной 
солдатской выкладкой. И 
мы с отцом себе тоже 
поблажек не даем. Вот и 
весь педагогиче с к и й 
опыт!

Тогда, может, о сест
рах что-нибудь поинте
реснее скажут там, где 
учатся они, выполняют 
общественный долг?

Секретарь партбюро 
филиала НПИ Г. И. Та
расенко:

—Татьяна Зыкова — 
ленинский стипендиат, и 
этим все сказано. Зна
чит, отлично учится и 
отлично, с душой, выпол
няет общественную ра
боту...

Первый секретарь гор
кома ВЛКСМ замести

тель председателя по
стоянной депутатской ко
миссии ■ по делам молоде
жи Геннадий Алейников: 

—Татьяна очень доб
росовестно исполн я е т 
свои депутатские обязан
ности;.7

Директор средней шко
лы Ms 13 Л. В. Юношева: 

— Елена Зыкова все 
успевает, она инициатор 
разных интересных и по
лезных дел, очень мо
бильная, ярко выражен
ный лидер, человек дей
ствий и слова. С прихо
дом ее в школьный ко
митет теперь нет ника
ких проблем в комсомоль 
ской жизни, она кипит и 
бурлит...

Секретарь — зав. от
делом учащейся молоде
жи горкома комсомола 
Надежда Филатова:

— Есть надежда, что 
комсомольская организа
ция тринадцатой школы 
уже в недалеком буду
щем станет одной из луч
ших в городе. Не зря 
ведь членом бюро горко
ма Лену выбрали...

Скучнейшие характе
ристики, не правда ли? 
Совсем ведь никакого 
проблеска у сестер!

И вот таких (см. сни
мок) еще делегатами на 
областную комсомоль
скую конференцию изби
рают...

Леонид ПАХНЕВ.

ти шов на будущем реакторе, который пока 
в проекте. Коммунист, уважаемый на заводе 
руководитель, просит присоединить к своему 
цеху отстающий участок. Коммунист, науч
ный работник и изобретатель, закрепляет на 
кульмане чистый лист ватмана...

У каждого—своя пятилетка. А в результа
те складывается общая. Двенадцатая. Начи
нается ев второй год.

Боль
Дверь в кабинет он распахнул стремитель

но. Прямо с порога:
—Я на вас буду жаловаться. Вы про чер

нобыльцев писали? Писали. Я звонил вам, 
адрес свой диктовал, говорил, что могу трех 
детей на все лето за город на дачу увезти. 
Почему ко мне никого не прислали? —и ку
лаком по столу пристукнул.

А не прислали потому, что город встретил 
этих детей и этих людей, как своих. Группу 
жителей Припяти поселили в общежитии. И 
на второй день после их приезда в каждой 
комнате уже_ был телевизор и "был холодиль
ник. А спустя еще несколько дней дети уеха
ли в пионерские лагеря на Дону.

Когда объявили номер чернобыльского сче
та в банке, звонков в редакцию поубавилось. 
Несколько месяцев подряд большинство на
ших суббот и воскресений были субботниками 
и воскресниками в фонд помощи. Никто не 
хвастает этим и не считается. Приходили на 
донорские пункты, чтобы сдать кровь. Мож
но было бы—частицу сердца послали бы ту
да. Но сердца на почте не принимают. Поэто
му при первой возможности уезжали сами. 
Участвовать в ликвидации последствий ава
рии. И в эти дни но зимней реке Припяти хо
дит теплоход « Портовый-11», порт приписки 
которого Волгодонск.

Увлечение
— Пока это просто так, для души, — мой 

собеседник сильно смущается и робеет. В 
пять лет можно объявить себя художником, 
а в пятнадцать—боязно, хотя и стал призе
ром Всесоюзного конкурса детских рисунков 
« Я голосую за мир». Уже понимает ответст
венность. А тут выставка. Можно сказать, 
первая персональная. В заводском цехе. 
Взрослые люди с уважением смотрят на ав
тора, у которого в руках недоступное им 
умение. И возраст здесь не имеет1 никакого 
значения.

Но художник в пятнадцать лет все равно 
мальчишка. Это определишь, не глядя на ав
тора. Достаточно взглянуть на его картины. 
Пятнадцать лет прочитываются не в робости 
мазков, а в видении мира, земли, города, 
взрослых. Причем пятнадцать лет не чьи-то 
вообще, а советского, очень счастливого маль
чика.

—Ты вот своими рисунками за мир голо
совал,— раздумчиво говорит бригадир.—А я 
за него каждый день у станка голосую. Да
вай руку, соратник в борьбе за мир. Расти 
рисуй.

Дом
— Сбилась с ног, а елкн еще на купила.

Дети съедутся в дом, как без нее?
В их нынешнем доме это первый Новый 

год. В прошедшем году многодетная семья 
получила новую квартиру. Хоромы! 60 квад
ратных метров. А соберутся вместе все пять 
представителей молодого поколения — две 
студентки, учащийся ПТУ и две школьницы 
—шум, гам и теснота. И счастье. Счастье до
машнего очага, домашнего уюта.

Сейчас в комнатах пахнет пирогами, разру
мянившаяся у плиты мама спешит приодеть
ся к вечеру. Глядя на эту домовитую женщи
ну, кто скажет, что уже двадцать лет она ра
ботает на одном и том же заводе, да еще в 
самом «строгом» отделе—технического конт
роля?

— Будете загадывать желание в новогод
нюю ночь?

— Не знаю, не привыкла я загадывать.
— Ну, не для себя. Для детей.
—У моих детей все есть. И все, чего они 

по-настоящему хотят, сбывается.
Много ли ее ровесниц на планете с такой 

же уверенностью могут сказать о своей 
жизни?

Ц  очень старалась следовать законам очерка. Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Рассказала о том, как работает мой герой, Знамени Владимира Ильича Трофимова, начальнн- 

,?Н £влекае1ся и каков он дома, в быту. От- ка цеха опытно-экспериментального завода Васи- 
упила от требовании жанра в одном-—не оиисы- лия Степановича Голованова, инженера-конструкто 

^а^ . ВН,?ШН0СТ\ героя' Но статистика знает все. И ра Волгодонского филиала ВПКТИ Атомкотло- 
числе ей известно, что среднему волгодонцу маш Ксенин Ивановны Чепель, капитана теплохода 

Д адцать восемь лет. А значит мой герой молод со «71ортовый-11» Петра Георгиевича Левшина и чле- 
всеми вытекающими из этого обстоятельства при- нов его экипажа, юного художника Жени Плетне- 
ятными последствиями. Вы легко узнаете его в ва, матери пятерых детей—заместителя начальни- 
праздничнои толпе на улицах. ка отдела технического контроля химзавода имени

черты для портрета нашего современника поза- 50-летия ВЛКСМ Любови Дмитриевны Мельнико- 
имствованы у делегата XXVII съезда КПСС, гене- вой. Для точности список можно было бы продол- 
рального директора Атоммаша Владимира Гераси- жить, но рамки газетной площади не позволяют 
мовнча Овчара, атоммашевцев бригадира Алек- это сделать.
сандра Николаевича Стукалова и кавалера орденов Татьяна НЕПОМНЯЩАЯ.
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С ново
сельем!

Новоселье! Это — 
всегда праздник. А ес
ли оно совпадает с 
Новым годом, то — 
праздник вдвойне. Так 
в канун нового год% в 
новую трехкомнатную 
квартиру вселилась 
семья машиниста кра
на управления строи
тельства Ростовской 
АЭС Владимира Геор
гиевича и Любови Вик
торовны Лымаревых 
—воспитателя детско
го сада «Космос».

Фото Александра 
ТИХОНОВА.

Л ШШ " т ТЕПЕ
Д  ВИДЕНИЕ

И тем славен 
экипаж

«Сэкономить на ре
монте»—не совсем обыч
ный в социалистических 
обязательствах речников 
пункт. Но экипаж тепло
хода «РТ-448» порта 
Волгодонск в свои соц
обязательства его внес.

Многие из коллег толь
ко плечами пожимали, 
узнав об этом: кто ж ена

ремонте экономит? На
оборот, при составлении 
сметы за каждый рубль 
бой идет!

Но команда «РТ-448» 
знала, что делала. Ре
монт провели досрочно, 
почти на месяц раньше, 
чем планировалось. А за 
счет экономии фонда за
работной платы сберегли 
более тысячи рублей.

— Конечно, каждую ми
нуту считали, —расска
зывают капитан Алексей 
Шахаев и механик Вик-

индивидуальном соревно
вании.

А. ЖИРОВОВ, 
капитан-дублер порта, 

слушатель школы 
репортеров «ВП».

тор Константинов.— Но 
результат самим понра
вился.

И комиссия, проводив
шая техосмотр, отметила 
отличное качество ре
монта, и навигация «вы
ставила» свою оценку. ц  ц о щ
Ни одного простоя за I-***! о  И  П А Ш
многие месяцы работы 
по техническим причи- ВКЛЯД 
нам. Экипаж по праву 
считается одним из луч
ших среди коллективов 
порта. А рулевой-мото
рист Александр Молода- 
нов не раз побеждал и в

На полмесяца раньше 
выполнил программу го
да коллектив Волгодон
ского отделения по про
кату кинофильмов.

В настоящее время 
«киношники» включи
лись в социалистическое 
соревнование под деви
зом «70-летию Великого 
Октября — достойную 
встречу!». Задание двух 
лет двенадцатой пятилет
ки они решили выпол
нить к этой исторической 
дате.

С. ГВ03Д0ВСКАЯ, 
председатель профсо
юзного комитета кино- 
проката.

Еф им  Ш П И Л Ь К А р е п о р т а ж  ф е л ь е т о н и с т а

П ОМНИТЕ фразу из 
стихотворения: «Мо

роз-воевода дозором об
ходит владенья свои». 
Вот и я решил вместе с 
Дедом Морозом и Снегут 
рочкой в новогоднюю' 
ночь объехать нашу не
объятную стройку, по
смотреть, чем порадовали 
строители государство и 
волгодонцев. Их, Дедов 
Морозов и Снегурочек; 
служба быта подготовила 
порядочное ч и с л о .  
Приказав им построить
ся, я скомандовал:

—Слева направо—рас- 
считайсь!

—Первый! Второй!— разда
лись голоса. Да какие! У од
ной Снегурочки прорезался 
такой густой бас, что я по
думал: не пенсионер ли
скрывается под украшен
ным снежинками-пушинками 
голубым платьем? Аг другая 
Снегурочка минуты три вы
говаривала свой порядковый 
номер. А Дед Мороз под но
мером пять заговорил голо
сом пятиклассника. Вот уж 
действительно чудеса в но
вогоднюю ночь!

Тут вспомнился мне 
рассказ отца маленькой 
Наташи, у которой вчера 
побывала одна из пар, 
стоящих сейчас в строю.

Пришли к ним Дед Мороз 
со Снегурочкой. Поздравили 
с Новым годом, вручили по
дарок и распрощались. Ког
да дверь за ними закрылась, 
отец спросил у Наташи, по
нравились ли ей гости? Дочь 
выглядела явно напуганной. 
«Это приходили не Дед Мо
роз со Снегурочкой, как ты 
обещал, а Кощей Бессмерт
ный с Бабой Ягой,—ответила 
она.—Я теперь боюсь». Отец 
рассмеялся, но вынужден

ПИРОГ С П Е Р Ц Е М
был согласиться. Действи
тельно. у Деда Мороза поче
му-то была черная козлиная 
бородка, а у Снегурочки—се
дые волосы, нос крючком и 
во рту недоставало передне
го зуба.

Я Долго рассматривал. 
Морозов и Снегурок и, 
наконец, выбрал мало- 
мальски подходящую па
ру. Усевшись в розваль
ни, запряженные трой
кой лошадей, мы отпра
вились в путь.

Первым в районе но* 
востроек попался нам 
детский сад №  258. Его 
окна светились всеми 
цветами радуги. В общем 
зале до самого потолка 
высилась нарядная елка. 
Выбежавшая навстречу 
заведующая садиком Лю
бовь Николаевна Види- 
шенко радостно привет
ствовала нас, показала 
подготовленные к приему 
детей спальные комна
ты, музыкальный зал:

—Долго строился этот 
детсад, но к Новому го
ду мы все же получили 
его. Для сотен ребяти
шек он станет вторым до
мом.

А в квартале В-О наше 
внимание привлекли две де
вятиэтажки, горящие огня
ми, словно гигантские ново
годние елки. В 31-м доме на 
улице Черникова мы позво
нили в квартиру Ы 48. Нам 
открыл наладчик цеха ,М 903 
Атоммаша Виктор Спиридо
нович Пустенко, пригласил 
войти.
. —Настоящие хоромы,—ска
зал о своей квартире счаст
ливый новосел.

И действительно — будет 
семье передовика производ
ства удобно здесь жить. Че
тыре комнаты, просторная 
прихожая, большая кухня, 
все удобства. Для троих де
тей—детская, общий зал для 
отдыха—хорошо!

В канун нового года в 
этот дом въехали сотни 
атоммашевцев, строите
лей, учителей, врачей. 
Все они радуются ново
селью.

— Пошел, Сивка, — 
крикнул Дед Мороз, дер
гая вожжи. Коренной 
рванулся с места в карь
ер, снег из-под копыт 
брызнул нам в лица.

Мы со Снегурочкой подсчи
тали: а минувшем году но
вые квартиры получили м -  
сколько тысяч волгодонцев, 
а их детишки вселились в 
детские сады. Для этого при
шлось много потрудиться и 
монтажникам, и штукатурам, 
и сантехникам, и плиточни
кам. Приятно было слышать 
знакомые имена. Благодар
ные горожане говорили нам: 
«Передайте наше спасибо 
|б>рягадам Виктора Гофмана, 
Тимофея Карабанова, Люд
милы Рудь, Виктора Нагор
ного за их отличную работу».

Но не только приятные 
впечатления остались от 
поездки. Проезжали мы 
и мимо объектов, кото
рые планировалось вве
сти до нового года. Как 
тому незадачливому сту
денту не хватило одной 
ночи перед экзаменом, 
так и строителям оказа
лось мало 365 дней в го 
ду, чтобы справиться со 
всеми заданиями. Пусты
ми глазницами окон 
встретили нас детские 
сады №  411 и №  413, 
возводимые «Граждан- 
строем», где начальни
ком Евгений Петрович 
Барило.

— Надо бы установить 
такое правило,— предло
жил Дед Мороз.—Те, кто 
сорвал план, пусть ветре 
чают Новый год не за 
праздничным столом, а 
на объекте с мастерком 
в руках.

И некоторые дома,

предназначенные для но
воселов, оказались недо
строенными. Хотя жалко 
было портить настроение 
начальнику домострои
тельного комбината Ана
толию Никифоровичу 
Щербакову (он недавно 
принял это управление), 
но по предложению Сне
гурочки все же мы бро
сили в его почтовый 
ящик телеграмму с таким 
текстом: «Желаем 1988
год встретить лучше».

На Атоммаш бдитель
ная охрана нас не пусти
ла. А так хотелось взгля
нуть на тщательно охра
няемый реактор, который 
атоммашевцы изготовили 
для Ростовской АЭС и 
который уже должен был 
покоиться на мощном 
фундменте реакторнрго 
отделения. Что-то делает
ся там сейчас?

Птица-тройка в счи
танные минуты примча
ла нас на атомную стан
цию. Морозу и Снегурке 
картина мощных соору
жений первого энергобло
ка показалась впечатля
ющей. В этом году реак
торное отделение «под
росло» на десятки мет
ров. Хотя тучи закрыли 
луну и звезды, оболочка 
герметической зоны ре
актора светилась таинст
венным розовым светом. 
Я сказал своим спутни
кам:

—Годовой план строи
тели все же провалили, 
монтаж реактора отло
жен до весны.

Посовещашпись относитель
но дальнейших действий, мы 
направились на квартиру на
чальника управления строи
тельства Ростовской АЭС 
Николая Евтихеевича Шило.

Хозяин встретил нас ра
душно. Вокруг елки выпля
сывали домочадцы и гости. 
Мы поздравили всех с новым

годом, пригубили бокалы, на
полненные безалкогольным 
шампанским, а потом, пока 
Дед Мороз и Снегурочка пе
ли заздравную, я потихонь
ку. как мы и договорились, 
посыпал перцем новогодний 
пирог, лежавш ий на блюде в 
центре праздничного стола.
Так, косвенно, мы напомни
ли хозяину дома, что ново
годний праздник не может
быть сладким для тех, кто 
не сумел сдержать данное 
слово, не выполнил производ
ственных обязательств.

Ровно в ноль-ноль, ког
да из репродукторов раз
дался бой Кремлевских
курантов, извещающих о 
наступлении Нового го
да, и в небе вспыхнули 
десятки разноцветных ра
кет, сделавших его пре
красным, как маковое 
поле, кони вынесли нас 
на площадь Победы. Ве
ликолепная елка повора
чивалась, показывая нам 
и тем, кому в эти минуты 
не сиделось дома, гир
лянды, огромные шары, 
лесных зверушек. Елка, 
красная звезда на ее 
верхушке, бой курантов, 
■звон бокалов, радостные 
^возгласы, доносящиеся 
уз распахнувшихся окон, 
Л -  все говорило о том, 
что волгодонцы, как и 
весь народ, несмотря на 
Некоторые трудности и 
неудачи,- встречают но
вый год с хорошим на
строением, верят в на
чавшуюся перестройку,в 
свои силы.

Мы обнялись, расце
ловались, пожелали друг 
другу всего доброго в 
Новом году. Я проводил 
Деда Мороза и Снегуроч
ку до подъезда Дворца 
культуры «Октябрь», где 
в разгаре был новогод
ний бал, а сам, привязав 
тройку к чугунной ре
шетке парка, поспешил 
домой. Въедливые, пор
тящие людям настроение 
фельетонисты тоже лю 
бят повеселиться, осо
бенно в новогоднюю ночь.

СРЕДА

31 декабря 
Первая прогр а м м а.

16.05 — «Рысь выходит 
на тропу». Худ. фильм. 
17.15—Хоккей. Сборная 
СССР — сборная США.
19.15 — Мультфильм.
19.25— Новости. 19.30— 
«Вокруг смеха». Вечер 
юмора в Концертной сту
дии Останкино. 21.00 — 
Время. 21.40 —Спутник 
телезрителя. 22.10 — 
«Сегодня и ежедневно». 
Эстрадно- цирковое пред
ставление из цикла «Все 
клоуны». 23 .10— «Я ро
дился на этой земле». 
Концерт советской пес
ни. 23 .40—Док. фильм.
23 .50— «С Новым годом,
23 .50— «С Новым годом, 
товарищи!» Поздравление 
советскому народу. 00.05
— Москва. Новогодний 
праздничный концерт.
03.05 — Танцы, танцы, 
танцы... 03 .35— «Ритмы 
планеты». Концерт артис
тов зарубежной эстрады.

Вторая прогр а м м а.
17.45 — Кинокомедия
«Чудаки». 19.00 —День 
Дона. 19.15—Любителям 
оперетты. 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!»
20.15 — Содружество.
21 .00— Время. 21.40 — 
Концерт «Русская зима».
22 .25—Худ. фильм «Ап
лодисменты, аплодисмен
ты». 23 .40—Док. фильм.
23.50— «С Новым годом, 
товарищи!» Поздравление 
советскому народу. 00.05
— «На всех широтах». 
Концерт.

ЧЕТВЕРГ,
1 января 

С Новым, 1987 годом!
Первая програ м м а.

8 .00— Время. 8 .45— Кон
церт. 9 .30— «Новогодний 
этюд». 9.50 — Веселые 
нотки. 10.50 — К нацио
нальному празднику Ку
бы. 11.50—Мультфильм.
12.00—Хоккей. Сборная 
Канады— сборная СССР.
14.00—Док фильм. 14.10
— Новости. 14.35 — 
«Сказка, рассказанная 
ночью». Худ. фильм.
15.50— Киножурнал «Хо
чу все знать». 16.00 — 
Концерт. 17.00 — Ново
сти. 17.05— Мультфиль
мы. 17.35 — «Иван Ва
сильевич меняет профес
сию». Худ. фильм. 19.10
— Новости. 19.15— «Пес
ня-86». 21.00 — Время. 
21.40 — Продолжение 
«Песни-86». По оконча
нии— Новости.

Вторая программа. 8.00 
—Утренняя гимнастика. 
9.30 — «Обыкновенное
чудо». Худ. телефильм, 
1-я и 2-я серии. 11.50— 
Народные мелодии. 12.05
— Фильм детям. «Похи
щение». 13.30— «Кубин
ские ритмы». Выступле
ние гаванского ансамбля 
«Арагон». 13.55 — «Ха- 
нума». Фильм-спектакль.1
16.15 — Экран зарубеж
ного фильма. «Дом в ко
лониальном стиле» (Ку
ба, 1985 г.). 17.35— Ба 
лет П. И. Чайковского 
«Щелкунчик». 19.30 — 
Док. фильмы. 20.0Q — 
Спокойной ночи, малы
ши! 20.15 — Мультфиль
мы для взрослых. 20.40
— Науч.-поп. фильм.
21.00— Время. 21.40 — 
«Старинный детектив». 
Телеспектакль.
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На ставшую уже традиционной елку «Волгодон
ской правды» собрались те, с кем вы уже встреча
лись, дорогие читатели. Это герои наших публика
ций на странице «Городские вечера», люди инте
ресные, увлеченные.

Многие наши корреспонденты в своих письмах в

редакцию просят еще раз встретиться с полюбив, 
шимнся героями, рассказать о том, чем живут они 
сегодня, какие события произошли в их жизни в 
этом году, каких перемен ожидают в новом.

Итак, для участия в новогодней елке «ВП» чн 
татели газеты выбрали вас:

ле нескольких месяцев 
занятий вместе со взрос
лыми участниками кол
лектива в дни каникул 
они будут играть в спек
таклях и новогоднем 
представлении-игре у ел
ки, которая «вырас
тет» возле «Романтика».

И еще, в 1986 году за 
творческие достижения в 
развитии самодеятельно4 
го театрального искус
ства нашему театру при
своено звание «Народ
ный коллектив». Звание 
почетное и ответствен
ное. Коллективу надо ра
сти и расширять сферу 
своего влияния в городе. 
Исполком горсовета, ру
ководство и профком 
Атоммаша подготовили 
новогодний подарок для 
детей и подростков но
вого города: кинотеатр 
«Романтик» теперь пере
дается под организацию 
театрального клуба по 
месту жительства на ба
зе нашего ТРАМа.

Владимир РУЧКИН, 
преподаватель художест
венной школы:

—Живет в городе Сим 
ферополе один интерес
ный человек. В. А. Ми 
цука я знаю как талант
ливого экслибриста. Мы 
с ' ним вместе неодно
кратно участвовали в 
различных выставках. 
Много лет Мицук рабо
тает в художественной 
школе и его учащиеся с 
увлечением занимаются 
эстампом.

Попробовать прило
жить ребячьи руки и 
фантазию непосредствен
но к материалу, как это 
делают симферопольские 
ученики у Мицука— эта 
мысль мне давно не дава
ла покоя. В этом году на
ша школа переехала в 
новое просторное здание, 
и я  решил свою давнюю 
мечту воплотить в ре
альность. Руководство 
школы охотно поддержа
ло меня. И вот теперь

лы, пусть попробует орга
низовать экспозицию. Вза 
мен можно попросить 
выставку экслибрисов 
польских ребят. Вот это 
уже стимул для творче
ства, не правда ли?...

Самое главное со
бытие в личной жизни— 
в этом году у нас ро
дился третий сын. И хо
тя Ьрибавилось много 
домашних забот, увлече4 
ние экслибрисом я не 
оставляю. Несколько но
вых работ представлял 
на выставке в Брюсселе, 
посвященной медицине, а 
также в Софии, на экс- 
псйиции, организованной 
библиотекой Кирилла и 
Мефодия в Болгарии. Но
вый год тоже начну с 
переживаний: 31 января 
открывается выставка 
экслибрисов в г. Вест- 
Бадене (ФРГ).

Лариса СУХОВА, хо
зяйка женского клуба 
«Волгодоночка»:

—Хочу напомнить, что 
хоть и считается Новый 
год всенародным празд
ником, в то же время он 
по-настоящему семейч 
ный. Хорошо будет, если 
в каждой семье составят 
программу праздника.

Важную роль играет 
убранство квартиры. Хо
рошо бы украсить ее ело
выми ветками. Атмосфе 
ра праздника будет ра
достной и веселой, если 
дети разучат новые сти
хи и песни. Никто не

Инна 
ПРУДНИКОВА

свЗих ребят я учу осно
вам эстампа — вместе 
выполняем гравюры, из- 
готавливаем оттиски на 
кусочках линолеума, пе
чатаем. Пока, правда, 
все это делается прими
тивно—нет нужного ма
териала, инструмента, 
совершенно недостаточно 
времени, однако видели 
б вы глаза мальчишек и 
девчонок, пытающихся 
овладеть новым видом 
искусства! Именно этот 
азарт и желание детей 
дает почву для моих пла 
нов на будущее. Поде
люсь пока одним.

Есть в Польше кол
лекционер—Тадеуш Гуд- 
зовский, для которого я 
как экслибрист пред 
ставляю некоторый инте
рес. Хочу воспользовать
ся этими связями. Пред 
ложить Тадеушу экслиб
рисы ребят нашей шко-

Николай
ЗАДОРОЖНЫЙ

должен забывать о по
дарках.

Что касается меню 
праздничного стола, его 
надо составить заранее. 
В качестве новогоднего 
подарка предлагаю ре
цепт орехового торта.

Разотрите 5 желтков с 
1 стаканом сахара. До
бавьте 250 граммов сли
вочного масла, хорошо 
размешайте, добавьте 
полчайной ложки соды. 
Постепенно всыпьте 3 
стакана муки. Всю массу 
разделите на три части 
и выпекайте пышки.

Для крема взбейте 5 
белков с 1 стаканом са
хара, добавьте 1 стакан 
любого варенья. Смажь
те каждую пышку кре
мом и посыпьте мелко 
измельченными орехами.

Но хорошее угощение 
— это еще не все. Поза
ботьтесь о развлечениях.

И еще одно пожела
ние: чтобы вы могли в 
хорошем настроении и с 
улыбкой на лице встре
тить Новый год,- не за
будьте о себе. Посмотри
те на себя в зеркало...

Гостей принимала 
Раиса РУДЕНКО.

Анна РЕДКОЗУБОВА 
и попугай Гоша:

— В течение некоторо
го времени после публи
кации материала о нас 
з  «Волгодонской прав
де» мы с Гошей оказа
лись объектом внимания 
многих людей. Меня ра
зыскивали на химзаводе, 
где работаю, целые деле
гации приходили домой.

'  Всем захотелось вдруг 
иметь у себя дома гово
рящего попугая. Не 
знаю, удалось ли им до
стичь цели, но уверена в 
одном: если у них поя
вился попугай или дру
гая какая живность, теп- 
лее, уютнее стало дома.

На днях случай такой 
произошел. Муж иску
пал Гошу, завернул в 
полотенце и положил его 
сушиться. В это время 
пришла из школы млад
шая дочь — Жанна. Не 
успела через порог пере
ступить, спрашивает: «А 
где Гошка?» Мы с му
жем молчим. Дочь не 
унимается: «Чего молчи
те? Гошенька где?» и — 
по комнатам. Нигде нет 
птички. Снова, уже со 
слезами на глазах, спра
шивает. А муж и говорит: 
«Нет Гоши. Улетел». 
Господи , что было по
том! Еле успокоили де
вочку.

Нина ПРУДНИКОВА, 
руководитель кружка 
макраме при семейном 
центре загса:

—Участвуя в этом го
ду на областной выстав
ке произведений худож
ников-'любите лей «Мир, 
в котором мы живем», 
обратила внимание на 
такой факт: с каждым го
дом число людей, ис
кренне преданных на
родному творчеству, рас
тет. Это радует. Значит 
все больше становится 
среди нас умелых, та
лантливых, увлеченных. 
И не надо далеко за 
примерами ходить, взять 
хотя бы наш кружок.

Из 60 человек, кото
рые занимаются в нем, 
20 решили продолжать 
обучение, совершенство
вать свои знания, навы
ки, овладевают другими 
видами плетения—кован- 
доли, фриволите, гобе
лен. Настоящие произве
дения искусства создают 
Жанна Рыбалкина, Лена 
Перелазная, Юля Кен- 
жалцева и другие.

Бывшая моя ученица 
Тамара Васильевна Ву- 
колова стала дипломан
том областной выставки. 
Я получила диплом пер
вой степени, она — вто
рой. Разве это не ра
дость?! Сейчас Тамара 
Васильевна в нашем же

работы других самодея
тельных поэтов Волго 
донска, были тепло при
няты ростовчанами. Боль
шая подборка стихов на' 
ших авторов отправлена 
в издательство «Моло
дая гвардия».

Новый, 1987 год обе-

Николай ЗАДОРОЖ 
НЫЙ, режиссер театра 
рабочей молодежи:

—Я считаю, что год 
уходящий был для на
шего коллектива куда 
более счастливым, чем
предыдущие. Мы «отво
евали» целых три дня в

Анна
РЕДКОЗУБОВА 1йр

Как утро, так начи
нается... Если Гошка по
чувствовал, что кто-то 
уже на ногах и не спит, 
он всем начинает устра
ивать подъем. «Жанна, 
вставай, Жанна, вставай, 
Жанна, учи уроки». «Ви
ка, вставай, Вика, пора 
вставать, Вика, приходи 
рано домой». Это он де
вочкам. И будет до тех 
пор пищать, пока они не 
проснутся, пользуясь вид
но, тем, что его не накро
ют, как будильник, по
душкой. Ведь это же Го
ша!

В этом году ему ис 
полнилось два года. К из
вестным стишкам Барто 
про бычка, про Таню, 
про мишку в репертуаре 
Гоши прибавилась час
тушка. Пробует он и 
рассказывать сказки: 
«Жили-были дед и баба, 
была у них курочка ря
ба...». Правда, в своей 
интерпретации: «Гоша— 
курочка золотая. Ух. ты 
мой петушок». Это он 
уже меня копирует. Хо
тя в последнее время 
особенно дружит с Ж ан
ной.

Лариса
СУХОВА

центре ведет кружок вя
зания. Другая моя уче
ница—Лариса Борисовна 
Бобкова преподает мак
раме в пятой школе.

Что касается собст
венных достижений, то 
шестой раз подряд стала 
победительницей област
ной выставки любителей 
прикладного искусства. 
10 моих работ в этом 
году экспонировались на 
традиционной выставке 
художников - прикладни
ков стран Балканского 
полуострова. Она прохо
дила в греческом городе 
Волос.

Юрий РЯБЧИНСКИИ, 
главный художник горо
да, поэт:

— Самое знаменатель 
ное событие года уходя
щего—успешное участие 
в двух областных семи
нарах молодых литера
торов. Мои стихи, как и

Юрий 
РЯБЧИНСКИИ

щает быть очень насы! 
щенным. Ведь это год 
семидесятилетия Велико
го Октября. У нас в го
роде и в Ростове прой
дет целая серия художе
ственных выставок. Я на
деюсь достойно высту
пить как художник-жи
вописец Есть также на
дежда, что журнал «Дон» 
опубликует подборку мо
их стихов. С нетерпени
ем, вместе с другими бу
ду ждать вестей из Мо 
сквы, из «Молодой гвар
дии».

Владимир

Ш РУЧКИН
лю для репетиций и 

выступлений на сцене
кинотеатра «Романтик». 
Впервые, благодаря это
му, сформировался ре
пертуар: «А зори здесь
тихий...», «Приключения' 
Буратино», «Открытый
урок». Последнее — поиск 
новых форм общения и
просвещения юных зри
телей.

Благодаря «Открыто
му уроку» у нас появи
лась масса друзей теат 
ра — школьников. Среди- 
зрителей мы обнаружили 
и одаренных ребят, ко
торые стали ядром млад
шей группы студии. Пос-



Чернобыльский фронт
В Волгодонской горвоенкомат пришло письмо: 

«Сообщаем, что рядовому Николаю Кушникову за 
образцовое выполнение воинского долга и личное 
мужество, проявленные при выполнении работ на 
Чернобыльской АЭС, объявлена благодарность. 
Командование части».

...Теплым августов- Только не «катюши» во- 
ским вечером шли к сво- зить, а хлеб... 
ему дому по тихим улоч- Николай и впрямь стал 
кам чувашского села шофером. Возил в паре 
Яльчики счастливые суп- с отцом картофель на 
руги Кушниковы. крахмальный завод. И

—С наследником тебя, когда переехал с семьей 
Петя>‘— приветливо улы- в Волгодонск, не изме- 
бались встречные сель- нил отцовскому делу, 
чане. Все в округе знали Устроился водителем в 
и уважали весельчака и шестую автоколонну ав- 
балагура, водителя по- тохозяйства №  2. 
луторки Петра Прокопь- ...Поздняя ночь. Мир-
евича Кушникова. но спит страна. Пронзи-

Ладно сидела на ши- тельный звонок дежур- 
роких плечах солдатская ному войсковой части 
гимнастерка. На груди прервал молчание тре- 
поблескивали фронтовые вожных чернобыльских 
награды: Бережно, дер- суток, 
жал Петр большими на- — Кто из водителей
труженными руками но- может срочно везти вах- 
ворожденного сынишку, ту?

Как пересел за руль Через считанные ми-
мирной машины бывший нуты мчался «ЛиАЗ» 
водитель реактивно-'ар- Кушникова. И так было 
тиллерийской установки, не раз. 
мечтал: будет у меня В тот день Кушников,
сын и тоже шофером.как обычно, вовремя до

ставил на своем бетоно
смесителе груз. Закла
дывался новый жилой 
высотный дом. По взвол
нованным лицам строи
телей понял: что-то слу
чилось... Беда в Черно
быле стала одной бедой 
и для Петра Кушникова, 
и для этих людей на 
стройплощадке, и для 
всего советского народа. 
Теперь уже не покидала 
его, Николая Кушнико
ва, мысль: чем я могу
помочь Чернобылю?

Он понимал: одного
водительского с т а ж а  
здесь, в экстремальных 
условиях, мало. Отцов
ские рассказы о друзьях- 
однополчанах, ж е н а, 
дочь, товарищи из шес
той автоколонны, улицы 
родного города—все это 
тоже помогало честно 
выполнять свой долг.

Чуваш Николай Куш
ников вместе с напарни
ком грузином Амари Ми- 
каошвили возили людей, 
выполняющих работы по 
консервации реактора. 
Николаю еще никогда не

приходилось так близко 
соприкоснуться с подви
гом. А ведь они, герои, 
—рядом. Молчаливые и 
разговорчивые, разных 
возрастов, национальнос
тей, профессий. Радовал
ся и переживал шофер 
вместе с пассажирами. 
Разве забудет он их ус
тавшие, н о . сияющие гла
за и лица, когда работы 
на реакторе близились к 
завершению!

Петь * красиво, как 
Амари, |Николай не мог, 
но не меньшее завоевал 
расположение пассажи
ров. Скромный, подтяну
тый. Машина в идеаль
ном порядке. А порядок 
— нередко за счет вы
ходных. Здесь, на пере
довой сражения с атом
ной стихией, их быть не 
может, считал, как и его 
товарищи, Кушников.

Чуть ли не всей ули-. 
цей читали• в далеких 
Ельчиках письмо из Вол
годонска, адресованное 
деду, Петру Прокопьеви
чу Кушникову. «Мы с 
мамой волновались за 

папу, а теперь гордим
ся» — писала внучка, 
третьеклассница Марина 
Кушникова.
Ирина МАКАШОВА.

служивания.

Экзамен на 
мужество

Второй дежурный 
караул СВПЧ-26 по 
охране города (на
чальник «а р л  у л а  
В. Исаев, групком- 
сорг О. Ярошевич) за
нял первое место в со
циалистическом сорев 
нованни комсомоль
ско-молодежных кол
лективов управления 
внутренних дел Рос
товского рблнсполко) 
ма. Этому коллекти
ву вручен переходя
щий вымпел политот
дела !н областного koi 
митета комсомола и 
денежная премия.

Караул, где служат 
в основном молодые 
ребята, постоянно! до
бивается высоких по
казателей в служеб
ной, полнтиче с к о й 
подготовке, умело дей
ствует при тушении 
пожаров. Отли ч и о 
проявил себя Комсо
мольске - молодежный 
караул при тушении 
случившегося летом; 
пожара в заказнике 
на острове Чебачи. 
Парни быстро н пра
вильно оценили обста
новку, действовали 
оперативно, грамотно, 
мужественно. Благо
даря им были спасе
ны значительные уго
дья заказника.

В карауле много 
отличных ребят. Но 
примером в службе 
для всех, пожалуй, яв
ляется Александр Еро
феев. За свою безу
пречную службу ком
сомолец награжден 
знаком МВД СССР 
«Отличник пожарной 
охраны».

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит.

Услуги 
к вам 
идут...

На предпрн я т и я х 
службы быта города в 
течение 1986 года внед
рено 30 видов новых ус
луг.

Многие из них стали 
популярными.

Хотите создать уют в 
квартире? На керамиче
скую плитку вам нанесут 
узоры.

А ваше кухонное окно 
украсит специальный на
бор занавесей, выпуска
емый швейниками.

Купили новую ме
бель? Обратитесь в уп
равление бытового об
служивания, собрать ее 
помогут специалисты.

Для тех, кто желает 
шить, но не имеет маши
нок, управление бытово
го обслуживания органи
зовало на улице Морской 
салон «Шейте сами». К 
услугам желающих швей
ные машины, выполняю
щие различные опера
ции. А консультирует
опытный закро й щ и к 
А. И. Кожевникова.

В ателье химчистки
установлена новая ма
шина чистки пуха и пе
ра. Есть услуги и для 
тех, кто имеет в личном 
пользовании транспорт. 
Предприятия «Рембыт- 
техники» проводят вул
канизацию автомобиль
ных камер.

Т. КОВАЛЕНКО, 
начальник отдела ор
ганизации бытового об-
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Растет 
в „Смене" ., 
смена

Наших детей, по
сещающих подготови
тельную группу дет
ского сада «Смена», 
вот уже пять лет ве
дут по жизни воспи
татели Зоя Ивановна 
Григорьева и Людми
ла Павловна Швачко. 
Сколько труда и сил 
потребовал о с ь  им, 
чтобы из несмышле
нышей дети преврати
лись в здоровых и 
любознательных.

За многие годы ра
боты в детском саду 
Зоя Ивановна и Люд
мила Павловна научи
лись безошибочно оп
ределять самочувствие 
ребенка, его способ
ности, наклонности. 
Какие интересные за- 

. нятия, игры, утренни
ки проводят они в 
группе!

В этом году обоб
щается многолетний 
опыт работы 3. И. 
Григорьевой по теме: 
«Воспитание у детей 
уважения к труду 
взрослых». Интерес 
но были организованы 
нашими воспитателя

ми встречи с родите
лями, представителя
ми разных профессий, 
экскурсия по аллее 
трудовой славы в пар
ке Победы, музыкаль
ное представление: 
«Труд кормит, а лень 
портит». И мы, роди
тели, замечаем пере
мены в своих детях: 
они стали серьезнее 
относиться к труду 
взрослых, многое уме
ют делать сами, уже 
понимают, что всякий 
труд почетен. Кстати, 
большинство малы
шей мечтают стать 
воспитателями, как их 
старшие—верные дру
зья и помощники.

С каким бы вопро
сом ни обратились ро
дители к Зое Иванов
не и Людмиле Пав
ловне, они всегда по
могут, посовет у ю т ,  
подскажут.

Людмиле Павловне 
Швачко исполнилось 
50 лет, а Зоя Иванов
на Григорьева отмеча
ет 18 - л е т н и й  
стаж своей работы в 
детском саду «Сме
на». Мы поздравляем 
их и с Новым годом.

Л. МЕЛЯКОВА, 
председатель 

родительского 
комитета.

«Волгодонская правда».

У СПЕШНО завершила стартовый год XII пяти
летки комсомольско-молодежная бригада 

Виктора Маара из цеха № 248 Атоммаша. В соци
алистическом соревновании по достойной встрече 
XX съезда ВЛКСМ этот коллектив прочно удержи
вает лидирующие позиции.

Залог успеха—в дружбе, сплоченности.
Много внимания уделяется воспитанию и обуче

нию молодых — тех, кто сейчас обучается в 
СПТУ-71. У практикантов считается за честь по
пасть, укрепиться здесь. В этом процессе участву
ют все рабочие (на снимке вверху).

Стало доброй традицией проводить в бригаде

спортивные соревнования по шашкам, шахматам и 
настольному теннису. Среди бригадных чемпионов 
— слесарь-сборщик Владимир Чапцев. Но как не 
попытаться в свободную минуту выиграть у него? 
(снимок внизу справа).

О работе комсомольских «прожектористов» 
бригады все говорят с гордостью. Не зря по итогам 
года «КП», руководимый Евгением Растригиным, 
признан лучшим на заводе. И, конечно, в каждом 
деле, будь то работа производственная или комсо
мольская, участвует комсорг бригады, душа всего 
коллектива, Валерий Гриднев (на снимке внизу 
слева]. Фото Александра ТИХОНОВА.

Бригада Друзей
  Ф о т о р е п о р т а ж  —
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U  Дети— наши 
цветы!

Д О увлечением зани
мается в художественной 
школе ученик пятого 
класса школы N  20 Се
режа Фетисов (на верх
нем снимке}.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Д  Учащиеся ш к о л ы  
Л» 11 Саша Дежевский и 
Сережа Слабченко (сни
мок внизу слева) давно 
проторили дорожку к 
первому жилому дому, 
построенному в новой 
части города, — именно 
здесь располагается ма
газин «Цветы».

Фото Г. ШПАК.
Д  На днях в квартале 

В-18 открыл свои двери 
для детишек новый дет
ский сад «Улыбка». Пер
вые занятия в средней 
группе проводит воспита
тель Надежда Толетова 
(снимок внизу).

Фото Л. ТИХОНОВА.

и строим
90 представит е л е й  

предприятий службы бы
та поработали нынче на 
строящихся объектах
кварталов В -0 и В-1.

Тон в работе задавала 
бригада из двадцати ком
мунистов фабрики «Вол- 
го донскшвейбыт» во гла
ве с директором Н. И. 
Гнединой и секретарем 
партийной организации
Н. Я. Марченко.

В. ЗАГУМЕННОВА, 
секретарь парторганш 
зации управления бы
тового обслуживания 
населения.

Такое дело 
тонкое.*.

Изготовить зубной про
тез— дело тонкое, юве
лирное. Нужно вложить 
в это дело еще и душу. 
Такой, на мой взгляд, 
способностью обладает 
врач стоматологической 
поликлиники Г. JI. Смо
лина, изготовившая мне 
такой зубной протез, что 
не потребовалась допол-* 
нительная подгонка и 
связанные с этим не
приятные болезненные 
ощущения. Надел про
тез и, кажется, будто" с 
ним родился.

И. СЕЛИВЕРСТОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

Боевое крещение 
в Новогоднюю ночь

Сорок первый Но
вый год советские лю
ди встречают в мир
ной обстановке. Моло
дое поколение не 
представ л я  е т  этот 
праздник без искро
метного веселья, му
зыки, радости. А мы, 
ветераны, все никак 
не можем забыть, что 
было время, когда да
же новогодняя ночь 
оставалась боевой и 
напряженной.

Об одной из таких 
ночей и вспомнил в 
нашей недавней бесе
де ветеран партии, 
войны и труда, под
полковник в отставке 
Александр Авраамов 
вич Илющенко.

севшего ^ам против
ника. Шинели на кур
сантах сделались слов 
но деревянные. Это 
не давало возможно
сти лечь и замаскиро
ваться. Но они были 
полны такой решнмо- 

держался только ге- сти бить врага, что,
роический Севасто- преодолевая подъем,
поль. Командованием вскоре вышли на вы
было принято реше- соту, и вступили в
ние пробиться к этой бой с фашистами,
крепости со стороны Правее нас дейст-
Керченского пролива. вовали пехотные час-

Нам было приказа- ти 51-й армии, там
но в р е м е н н о  раздалось громкое
прекратить у ч е б у  «Ур-р-раа!» Это по

служило сигналом к 
наступлению и для 
нас. Как по команде 
поднялись мы в атаку. 
Немцы дрогнули и 
стали отходить к сво-

и принять участие в 
операции по занятию 
плацдарма на Крым
ском полуострове. 30 
декабря мы тремя 
эшелонами, по 1500
человек каждый при- ему второму эшелону,
были в Новороссийск Наступило утро пер: 
и первый военный вого января 1942 го-
Новый год встретили да. Утро приятное
в бою. тем, что мы одержа-

31 декабря нас по- ли первую победу
садили на транспорт- над врагом. Впереди
ные пароходы, и мы еще, конечно, были

—То был мой пер- двинулись к крымн очень трудные крово-
вый бой, или, как СК0Му берегу. Десант- пролитные бои. Здесь
обычно говорят., бое- ные корабли 51-й ар- же занятый нами
вое крещение. Про- мии шли правее нас плацдарм пришлось
изошло это как раз непосредственно на го- сдать в мае. Но это
31 декабря в сорок род Керчь. Их в упор- было временно, 
первом ГОДУ- Перед расстреливала враже- ‘ На курсах продол-

ская береговая артил- жались занятия, раз-;
лерия. Мы же плыли мещались они на ок
на Камьшгбурун, где 
высокий берег созда
вал для обстрела 
«мертвую зону*. Од
нако пароходы близ-

ш ш л и и и и  1 q / m a n n c n ,  к о  к  б е р е г у  ПОДОЙТИ м с п п и .  и  п а ш и  »»-

потребовались (тысячи не СМОГли. Пришлось та пр0должали свой
младших офицеров. И нам в Ту ночь оку- ,

самой войной я  был 
назначен Начальником 
учебной части много
отраслевых курсов,
выпускавших младших 
лейтенантов. Когда
началась война с ф а
шистской Германией,

раине города. Выпуск 
младших лейтенантов 
был сделан своевре
менно. И наши ребя-

нам была дана коман
да вдвое сократить 
время обучения. А 
уже к концу осени 
пришло сообщение, 
что враг полностью 
оккупировал Крым,

нуться в ледяную ку
пель. «Отогревались» 
в бою. Задача была— 
взобраться по крутой 
му каменистому скло
ну керченского приго
рода и атаковать за-

славный путь к "Побе
де уже командирами.%

Рассказ А. А. ИЛЮ
ЩЕНКО зап н с а л 
С. КОЗЛОВ, ветеран 
войны н пруда.

Первая в области
Радостная весть пришла накануне Нового года в 

первую поликлинику. Цеховый врач Зоя Викто
ровна Грамушняк стала победителем профессио
нального конкурса среди одиннадцати представите
лей медсанчасти области.
I /  ОНКУРС— это всег- довали. Направили в са- 

да ответственный наторий. Выздоровела, 
экзамен. За ним — кро- повеселела, 
потливая будничная ле- Зоя Викторовна рабо- 
чебная и профилактиче- тае.т вместе с медсест- 
ская работа в управле- Р°й Таисией Дмитриев- 
нии строительства меха-1 ной Манякиной. Обе — 
низированных работ.! На ударницы коммунистиче- 
участке Зои Викторовны ского труда. Начинали 
2400 пациентов, если не еще в старом здравпунк- 
считать тех, кто по со- те управления, а сейчас 
стоянию здоровья уже —в новом, уютном, сов- 
не трудится в управле- ременном здании. Но за- 
нии, но своего чуткого, бот не убавилось, 
внимательного доктора А в поликлинике Зоя 
все равно посещает. Викторовна — неизмен- 
Случается и детей при- ный редактор стенной га- 
водят— Зоя Викторовна зеты, участница всех 
непременно поможет, по- спортивных мероприятий,

член профсоюзного но
га митета. И... конечно, за- 

ботливая мать двух ма- 
лышей. Так что дел у

советует.

Распалась семья, 
тяжело отразилось 
дочери-подростке. Со первого цехового врача
своей болью пришла области немало, 
мать именно к Зое Вик
торовне. Девочку обсле- Ирина ЛЕВАДНАЯ.

Меня зовут 
Снегурочка
— так представится на 
новогоднем празднике 
его многочисленным 
гостям методист Дома 
пионеров Лариса Вик
торовна БЕЛОУСОВА.

Роль Снегурочки 
для Ларисы Викторов
ны привычна — семь 
лет подряд бессменно 
ее играет.

— Но каждый раз, 
—делится она,—испы
тываю огромное удо
вольствие от общения 
с детьми. Они верят, 
что ты не вымышлен
ная, а настоящая, 
пришедшая из сказки 
Снегурочка.

В прошлом году, на
пример, одна малыш
ка подошла ко мне, 
прикоснулась к шин 
тью, подержала за ру
ку н счастливая ото* 
шла. Я поняла: ей
нужно было прикос
нуться к чуду.

С радостью вспоми
нает Лариса Викто
ровна нового д н н й 
праздник в автотранс
портном управлении. 
Аудитория была не
обычней для нее — 
собрались взрослые. 
Причем, все в карна
вальных костю м а х .  
Сценарий, по которо
му «работали» Снегу
рочка н Дед Мороз, 
пришлось по ходу но
вогоднего представлен 
ння менять.

— А чем порадует 
горожан Снегурочка 
в этом году? — спра
шиваю Ларису Викто
ровну.

—Включили в про
грамму больше игр. 
Постараемся во время 
новогоднего предётав-< 
лення в праздничное 
торжество вовлечь не 
только детей, но и 
взрослых.
Людмила ЧУЛКОВА.

Жаркий Новый год! Фотошутка А. ТИХОНОВА.



Ф от оэт ю ды

Танцуйте с наш !
Фото А. ТИХОНОВА («ВП») 
ТЕЛИЦЫ (ТАСС).

и С. ME-

Ю м ореска  щ

П О натуре я — опти
мист. Но в последние 

годы мой оптимизм дал, 
так сказать, заметную 
трещину. И я думаю, что 
это из-за моей фамилии. А 
она у меня — Заяц. Встре
тил девушку, все в моем 
вкусе: рост, цвет волос,
глаз и ямочки на щеках, 
Ну просто умопомрачи
тельные! Собрался с духом 
и предложил ей свое горя
чее сердце. И что же в 
ответ? Я аж глаза зажму, 
рил от предвкушения, но 
услышал... неприкрытый 
сарказм.
— Ну, ты — Заяц, а я 
что же, Зайчихой буду?! 
И рассмеялась. У меня от 
обиды аж в горле пере
сохло. Рот открыл, а за
крыть не могу. Потом все 
же выдавил:

— А разве это имеет 
значение? Главное, что мы 
любим друг друга.

— Это верно, чувства 
наши проверены, а вот 
фамилию - то мне твою 
придется брать, и у детей 
наших будет твоя фами
лия. Ты об этом подумал?

Я честно сказал, что об 
этом еще не думал, и на
чал упрямо давить на то, 
что есуь фамилии и поху
же, и ничего. Живут люди 
и еще как счастливо. А 
она в ответ, что над ней и 
сейчас пс^руги смеются и 
иначе как «Зайчикова» 
не называют.

Обидно мне стало. Сел в 
первый попавшийся авто
бус и уехал, даже не ска
зал «до свидания».

С другой девушкой пов
торилось то же самое, с 
небольшими дополнениями. 
Вторая мне еще добавила 
без намеков, что я не толь
ко не фотогеничен, но

Ну, Заяц!..
еще и фамилия у меня не
обычная. Это она мягко 
выразилась, она вообще 
была очень нежная, милая 
девушка...

Ну, то, что на работе 
постоянно над моей фами
лией подтрунивают, я уже 
привык. Не по злобе ведь, 
а так, для разрядки, для 
снятия стресса. Ладно,

дела (тот, конечно, был, 
сами понимаете, Волк) и 
надпись сделали: «Ну, За
яц, погоди...». Все это ме
лочи по сравнению с моей 
личной жизнью.

И вот на днях поссорил, 
ся с третьей моей избран, 
ницей. Хорошая хозяйка, 
в квартире — блеск, все по 
полочкам разложено, на-

год зайца
ТОКИО. (ТАСС). Тол

пы нарядно одетых 
японцев устремляются 
в эти дни в городок 
Ясутоми в префектуре 
Хиого. Туда их влечет 
новая достопримеча
тельность — картонный 
заяц двухметрового рос

та, восседающий на ог
ромной луне из папье- 
маше. По древнему вос
точному календарю, за
яц — символ наступаю, 
щего 1987 года.

Зайцам приписывают 
хитрость и склонность 
ко всевозможным про
казам, впрочем, безо
бидным. Их считают 
также воплощением де. 
ловитости, активности и 
смышлености. Эти ка
чества, как уверяют, 
имеют и люди, родив
шиеся в год зайца, — 
в 1975-м, 1963-м, 1951 
году и так далее, отсчи
тывая по 12 лет назад.

С зайцем япсдеская 
традиция связывает бе
лый цвет. Впрочем, ве. 
дущие токийские дома 
моды не гарантируют, 
что именно белое будет 
господствовать в буду
щем году в одежде.

пусть забавляются. Как бы 
они без меня свой стресс 
снимали? Даже в стенной 
газете на наш мужской 
праздник меня изобразили 
рядом с начальником от-

чиная с зубной щетки 
и кончая моими тапочка
ми. Решил: все! Конец
моей холостяцкой жизни. 
Только рот открыл, возду. 
ду побольше набрал, не 
успел слова сказать, как

она меня опередила'.
— Нет, дорогой, женой 

твоей я не стану. Ты, слав- 
вый парень, но ведь мне 
до седых волос прийдется 
быть Зайчихой...

Хлопнул дверью, ушел. 
Иду по улице, кулаки в 
карманах крепко сжал.
Пристроился к очереди в 
газетный киоск, ветер
сильный, морозец щеки
пощипливает, ничего, ду. 
маю, постою тут, обида и 
пройдет. Накупил газет, 
пришел домой, лег на 
диван, читаю. А обида, 
чувствую, не прошла, во
рочается во мне. И тут 
меня прямо . таки подбро
сило вверх: в одной из
газет увидел... (см. сооб
щение ТАСС).

Меня словно кипятком 
ошпарили, теперь смеяться 
буду я, теперь я  буду в 
центре внимания, и мно. 
гие девушки за счастье 
посчитают пойти со мной 
в загс и взять мою фами
лию. От восторга я забыл, 
что уже вечер и нужно 
соблюдать тишину, заорал: 
«Мой звездный час впере
ди!». Забыл и о том, что 
сосед за стеной тотчас 
же зафиксировал мой 
возглас и долго сегодня не 
уснет, разгадывая его, 
как сложный ребус.

А вечером, вы не пове
рите, я не успевал отве
чать на звонки. И, между 
прочим, звонили и эти 
три мои бывшие избранни
цы, справлялись о здо. 
ровье, и каждая назнача
ла мне свидание. Но я не 
забыл свои обиды, говорил 
уклончиво и на вопрос о 
месте свидания отвечал 
сдержанно.

А, впрочем, я подумаю. 
Может, и позвоню одной 
из них...

Валентина ЗОРНИНА.

Изошутки 
Деда

Иголки 
с елки
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Мороза
^  Если ваш муж зяб

нет, сидя в кресле у теле
визора, дайте ему жару!

+  Ледяной тон в обра
щении к Деду Морозу не 
допустим!

4^ Городское троллей
бусное управление сооб
щает, что с возвращающих
ся после новогоднего бала- 
маскарада зайцев будет 
взиматься плата за проезд 
в размере 3-х руб.

Не успеет старый год 
закончиться, как уже но
вый наступил. Никакого 
просвета в жизни!

^  Я подарю тебе весь 
мир! — гордо пообещал он 
своей любимой и препод
нес ей глобус.

Л  Если вас со всфс сто
рон окружают соблазны, 
не поддавайтесь им всем 
сразу.

Если вам трудно бо
роться с самим собоНг по
ручите это общественности.

^  И в плохую голову 
может прийти хорошая 
мысль. Нужно только на. 
браться терпения.

^  Не верьте снам, кото
рые приснились на работе. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Новый год! Особенно 
он радостен для ребят. 
Потому, что Дед Мороз 
со Снегурочкой обяза
тельно дарят им вместе 
с игрушками, конфета

ми, пирожными, моро
женым еще и... ка-ни. 
ку-лы!

О, веселая пора! До. 
ждалась, наконец, н 
тебя детвора!

Следующий номер газеты выйдет 5 января.

Над праздничных выпуском вместе с ж урна- Л  
листами работали полиграфисты Лидия ДОН
ЦОВА, Валентина ЧИЖ, Александр САМСО
НОВ, Анатолий Х0ВЖЕНК0. Сергей САЯКО ж 
Виктор ЕПАЧИНЦЕВ, корректоры Людмила 
КРАВЦОВА и Юлия БЕСКЛЕТКИНА.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.31.1986-01.01.1987_208-1(8515-8516)
	0последний лист 2015

