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Обращение ВЦСПС
В ВЦСПС, профсо

юзные органы продол
жают поступать (пись
ма н телеграммы тру
дящихся с предложе
ниями безвозмездно 
отработать Юдин из 
субботних дней декаб

ря в фонд помощи по
страдавшим от земле
трясения в Армении.

Всесоюзный Цент
ральный Совет Про
фессиональных Сою
зов обращается ко

всем трудовым кол
лективам, советам н 
комитетам профсою
зов с призывом под 
держать это латриоТи 
ческое начинание и в 
декабре 1988 года 
провести субботники 
солидарности с трудя
щимися и народом Со 
ветской Армении.

(ТАСС).

М И Л О С Е Р Д И Е
В ЭТИ скорбные дин 

пе только для 
армянского, но н все
го советского народа, 
проявляются самые 
лучшие черты харак
тера жителей нашего 
города: доброта, со
чувствие, -Милосердие, 
готовность прийти на 
помощь пострадавшим 
в результате разруши
тельного землетрясе
ния в Армении.

В городской коми- 
тел Общества Красно
го Креста постоянно 
обращаются люди, 
здесь постоянно зво
нит телефон. Горожа
не; предлагают свои 
услуги: много желаю
щих поехать в Арме
нию на разбор разру
шенного, строютльст- 
ро городов и сел, хо- 
Тя|т усыновить сирот. 
Принять переселенцев.

Первый организо
вал сбор ' детских ве
щей работники дет
ской горбольницы. 
Они отправили одеж- 
цы на 4280 рублей. 
Надо сказать, что от
правление посылок 
идет организованно, 
чэрез контейнерное от
деление железнодо
рожной станции. Мед
сестры Общества Крас 

кого Креста, добро

вольцы уже упакова
ли н отправили желез
нодорожным путем 
пять пятитонных и два 
трехтоиных контейне
ра с вещами в Арме
нию.

!СМУ Атоммаша 
выделил прочную спец
одежду для строите
лен .участвующих в 
ликвидации последст
вий стихийного бедст
вия. Монтажники
«К^жстальконст р у к- 
ции» закупили про
дукты питания на 770 
рублей. Посылки с 
ними уже ушли в по
страдавшие районы. 
Следует отметить, что 
продукты питания 
принимаются в фаб
ричной упаковке, в ос
новном. консервы, ма
кароны, - супы, чай, 
кофе и т. д.
* 1Большую активность 
проявили учащиеся 
всех учебных заведе
ний города. Первыми 
принесли посылки с 
теплыми вещами уче
ники школ № №  8, 20. 
5, 18.

Мы, работники гор
кома Красного Креста, 
тронуты гуманным 
поступком пенсионер-

вой. Несмотря на 
плохое самочувствие, 
не дожидаясь чьих-ли
бо команд, она орга
низовала у себя на 
квартире сборный 
пункт приема теплых 
вещей от жильцов 
своего дома. За корот
кий срок собрала и 
упаковала 19 посы
лок, которые ушли в 
Армению.

По-прежнему напря
женно работает стан
ция по переливанию 
крови. На пятницу 
сдали кровь 930 доно
ров. Получено 234 
литра крови и 54 лит- 
рй пл&змы.

Городской комитет 
Общества Красного 
Креста в эти дни за
нимается поисками 
родных и близких по
страдавших в Кирова- 
кане, Ленинакане, 
Спитаке и других на
селенных пунктах Ар
мянской ССР. К нам 
поступило сообщение, 
что в Ереванской рес

публиканской больнкг 
це, в кардиологиче
ском отделении лежит 
Мкртыч Маркарович 
Даргинян (или Дарчи- 
нян). ОдИн из его сы
новей находится в 
Волгодонске. Вот име
на его пятерых сыно
вей: Сейран, Давид,
Грайр, Жора, Петрос. 
Дети, откликнитесь! 
Позвоните по телефо
ну: 2-37-83 (ГК Крас
ного Креста) или по 
телефону 2-35-45 (ре
дакция).

Городской комитет 
Общества Красного 
Креста выражает глу
бокую благодарность 
гражданам, организа
циям и предприятиям, 
проявившим милосер
дие, сочувствие и ока
завшим помощь брат
скому армянскому на
роду!

К 30-летию химзавода 
имени 50-летия В Л КС М

М О Е М У  З А В О Д У
18 декабря моему за

воду исполняется трид-
ческим р е м о н т о  м. 
Плохое, хорошее — все

цать. Кажется, и со мцой, переживаю вместе с мо-
н с дам 
Бравым 
на завод, 
меня на

все было вчера, 
парнем пришел 
а сегодня и у 
висках первые

всходы седин, и заводу 
уже не обойтись космети-

им заводом. Ему и стихи 
свои посвящаю.

Александр АВДЕЕВ, 
слесарь, 

ветеран труда.

ки, члена 
1940 года 
рофеевны

КПСС с 
Дарьи До- 
Капитан о-

О. ЩЕРБАКОВА, 
председатель гор
кома Общества 
Красного Креста.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Накануне 
. выхода газеты позвонили из горкома Красно
го Креста. Нашлись родственники М. М. Дар- 
чиняна. В Волгодонске живет с семьей Пет
рос Мкртычевич Дарчинян. Но он в первые 
дни землетрясения выехал в Армению ис
кать отца. Теперь по линии Красного Креста 

разыскивают его... .

К КООПЕРАТОРАМ
Наш кооператив «Тейп» тоже ращаются е призывом к другим ко деньгами, но и одеждой, до- 

решнл помочь потерпевшим. Уже кооперативам последовать наше- машней утварью — ведь всего 
отправили в Армению свою прг{ му примеру. В городе сегодня на- этого сейчас в Армении не хва- 
дукцню—детскне теплые вещи— считывается их 142. Онн могли тает. Ь

бы оказать потерпевшим сущест- В. ЛИТЯЕВ,
венную помощь. На наш взгляд, председатель

Члены нашего кооператива об- она должна оказываться не толь- кооператива «Темп*.
на 2100 рублей, безвозмездно.

Работает окружная избирательная комиссия
15 декабря состоялось заседание окружной из

бирательной комиссии Волгодонского территори
ального избирательного округа 270 Ростовской 
абаастя по выборам народных депутатов СССР.

В соответствии со ст. которые будут выдвигать 
34 Закона СССР о выбо- в окружную комиссию 
рах народных депутатов своих представителей. 
СССР накануне выдви- Этими коллективами ста- 
женкя в состав окружной ли Атоммаш, хнмиче- 
избирательгщй комиссии скнй завод, ПСМО «Вол- 
в горисполкоме состоя
лось совещание уполно
моченных трудовых кол
лективов н обществен
ных организации, где 
были определены трудо
вые* коллективы и обще
ственные организации,

годонского, Цимлянского, 
Семнкаракорского, Korf- 
стантнновского, Багаев- 
'((rtdro, - Мартыновского и 
Морозовского районов.

На заседании рассмот
рены вопросы о полномо-

Председателем комис
сии избран А. Т. БЕ
РЕЖНОЙ, слесарь Вол
годонского химического 
завода .имени 50-летия 
ВЛКСМ, заместителем 
председателя — Н. А. 
ПЛЫГУНОВ, второй сек-

чиях окружной избира- реТарь ГК КПСС, секре-
гельной комиссии, ут
вержден план работы на 
декабрь, график дежур
ства членов комиссии. 
рГаспределены обязанно
сти среди членов окруж- 

В комиссию также во- ной избирательной ко-

годонскстрой», опытно
экспериментальный за
вод. механический завод, 
горбольница №  1, город
ской комитет КПСС.

тарем— Л. П. БАШКИ
РОВА, инженер Атом
маша.

Комиссия работает по 
адресу: ул. Советская. 2, 
2-й этаж. телефоны: 
2-25-50. 2-28-13.

П Р О Х О Д Н А Я
Празднично одета в кафель 
Ты, как юность, что вдали...
Много славных биографий 
Здесь большую жизнь прошли!
И хоть годы вспышкой молний 
Промелькнули стороной,
Но о них всегда я помню 
По утрам 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.
С каждым годом неустанно 
Через твой иду порог,
И в любую непогоду,
В ночь ненастную и в зной 
Патриотом химзавода 
Прохожу по проходной.

П А М Я Т Ь
коренной пере- 
технологической 

ректификации 
кислот. Как ра-

В самом конце пятиде- аторов 
сятых годов приступил к стройки 
выпуску своей основной схемы 
продукции — синтетиче- жирных 
ских Жирных кислот — ционализатор имел не- 
химзавод имени 50-летия сколько авторских свиде- 
ВЛКСМ. За тридцатилет- тельств. Вскоре о нем 
нюю историю их выпуск стали говорить, как о са- 
увеличился с десяти до мом авторитетном специ- 
девяносто шести тыс. тонн а'листе, с ним советова- 
различных фракций. В лись по многим вопро- 
дальнейшем завод освоил сам.
выпуск спиртов, алкилол- Однажды один из теп- 
амидов, разнообразных лообменников ректифика- 
синтетнческих моющих ционной установки по

требовал. ремонта. Оста-средств. -
Первый в Ростовской 

области Знак качества 
был присужден трем 
фракциям синтетических 
жирных кислот производ
ства Волгодонского хим
завода.

История завода хранит 
[имена замечательных 
тружеников, являющих

навливать для этого цех 
— неизбежны большие 
затраты. Решили не до
жидаться охлаждения
теплообменника, как ме
таллурги не охлаждают 
домны. Вадим, будучи в 
то время и .о. главного 
инженера, отослал лиш
них людей подальше от

шли представители Вол-миссии-

собой образец беспример- опасной зоны, а сам ос- 
ного служения делу. Вот тался возле ремонтни- 
какими воспоминаниями
делится с нами бывшая 
аппаратчица цеха Т. С. 
Цуканова:

«Вадим Якуба. Был 
такой молодой парень, 
из тех, кто первым при
шел работать на комби
нат. Кто знал его, тот не 
забудет инженера неза
урядных способностей, 
романтика. Он все делал 
умело, легко. Сутками 
пропадал на стройке, а 
во время пусконаладоч
ных работ даже спал 
«без отрыва от производ
ства»— его раскладушка 
стояла прямо в цехе. Ва
дим был одним из иницн-

ков. У тех что-то закли
нило с крышкой. Он по
спешил на помощь. Как 
вдруг из-под крышки 
вырвалась огненная
струя и пронзила - на
сквозь Вадима. Как ни 
боролись врачи за его 
жизнь, спасти не уда
лось»...

Число людей, именами 
которых ' гордится кол
лектив, растете каждвш 
годом. Онн — золотой 
фонд завода.

П. ЛИННИК, 
заслуженный рацро- 
иалнратор РСФСР, 
персональный пен
сионер.



К 30-легию химзавод* имени SO-летия ВЛКСМ ______

ДВА КИПАРИСА
Очерк

.„Стройные, высокие, 
они заметно выделяются 
своей хвоей среди проз
рачных зимних берез. В 
глубине детсадовского 
двора припорошенные сне 
гом, они и не помнят, 
что попали сюда с тепло
го Юга. Кипарисы в Вол
годонске!

— Не чудо, -г- как бы 
между прочим- сказала 
Мария Григорьевна Че
ка лдина.— Была в Сочи,- 
Больно мне понравились 
эти красавцы-деревья. 
На базаре купила два 
росточка. Не .может быть 
такого, думала, чтобы 
они не росли у нас...

Есть истины, которые 
не тускнеют от повторе
ния. Хотя бы вот ‘ эта; 
♦Не место красит челове
ка, а человек—место*.

В шестьдесят втором в 
детском саду «Восход* 
химзавода был построен 
первый в городе летний 
плавательный бассейн. 
Многие эту затею тогда 
считали чудачеством .за

ведующей, А вскоре 
строительство детских са
дов без плавательных 
бассейнов стало практи
чески невозможным и не 
только в нашем городе. 
Опытом по обучению де
тей плаванию Мария Гри
горьевна делилась в Мо
скве, Свердловске, мето
дическая разработка экс
понировалась на ВДНХ.

Бассейны теперь в
каждом детском саду на
шего города, но яе в
каждом летом чистая, 
прохладная вода, не в
каждом плещутсн дети. 
Во многих забыли даже 
яро то, что программа' 
детского сада предусмат
ривает, что дети, вый

дя из дошкольного уч
реждения, должны про
плывать 20 метров без 
передышки. А в детском 
саду’ химзавода «Голу
бые дорожки», где тру
дится М. Г. Чекалдина, 
ребятишки плавают. Ква
лифицированно ведут с 
ними занятия те же вос
питатели.

Но лето короткое. И 
обучить детей не хоро
шо. а лучше плавать, без 
зимнего бассейна очень 
непросто. Такой бассейн 
не роскошь, а необходи
мость. Идею эту Мария 
Григорьевна вынашивала 
давно. Но как ее осу
ществить? Проще оказа
лось вырастить в нашем 
неустойчивом климате 
кипарисы, чем построить 
зимний плавательный бас
сейн.

Но разве проще было, 
когда надумала она про
вести реконструкцию 
детского сада? В одну 
цочь были разрушены 
перегородки в групповых 
комнатах. А утрой по 
телефону она настояла, 
чтобы приехал к ней сам 
первый секретарь гор
кома партии. Знала, что 
разговор будет трудным. 
Готова была ко всему.

— Что вы наделали?!
— еле сдерживая гнев, 
выдохнул он жестко, не 
почувствовав в собесед
нице той тревоги, кото
рая через край наполня
ла его самого. Напротив
— в глазах Чекалдиной 
он прочитал отчаянное 
требование: «Детям долж
но быть лучше*.-

Не меньше был оше
ломлен и приехавший в 
детский сад директор за,- 
вода В. А. Кузнецов. Но 
дело сделано— отступать 
некуда. Вениамину Алек

сандровичу ничего дру
гого не оставалось, как 
только подключиться к 
немедленной реконструк
ции «Голубых дорожек».

Мария Григорьевна 
Чекалдица не нуждается 
в представлении. Этот 
человек смело ломает ру
тину, лед самоуспокоен
ности и инертности. В 
перестройке она—на са
мых высоких «лесах».

Заручившись матери
альной поддержкой ди
ректора завода в строи
тельстве зимнего плава
тельного бассейна, Ма
рия Григорьевна обраща
ется в Совет Министров 
СССР с просьбой помочь 
с проектом. Проект полу
чает, но такой, который 
требует основательной 
переделки.

Обратилась за помо 
щью в архитектурно-пла
нировочную мастерскую. 
Здесь не отказали, но и 
не сделали проект бассей- 
яа таким, каким виделся 
он Марии Григорьевне.

— Поймите, — доказы
вала она,— мы не груд
ничков будем учить пла- 

. вать. Ребятишкам пры
гать в воду надо. Вы же 
мне предлагаете глубину 
в 60 сантиметров. 150 
надо.

Ей же в ответ тверди
ли: «Есть СНиП*. -

Да, не каждый пока 
готов отступить от своих 
«снипов», мыслить по- 
государственному. Ведь 
не на один же день бас
сейн строится.' Надо по
лагать, из чувства само
сохранения проектиров
щики заученно отвечали: 
«Добро на строительство 
дать не можем. Не име
ем права».

На словах они пре

красно понимали, что 
проект устаревший, но и 
ответстьенность с .заве
дующей детским садом 
разделить - не решились.

А Мария Григорьевна 
не ‘отступила. Вместе со 
строителями на ходу чер
тила, рисовала...

Когда был отрыт кот
лован под фундамент, 
случилась беда— попала 
Чекалдина в больницу. 
Воспользовавшись ее от
сутствием, кое-кто пы
тался зарыть котлован. 
Прослышав об этом, ни
какая сила не могла 
удержать Марию Гри
горьевну , на больничной 
койке.

Она в постоянном нерв
ном напряжении, в горя
чих спорах с упрямыми 
и пессимистами живет 
все эти девять месяцев, 
пока строится бассейн. В 
неменьшем напряжении и 
те. люди, с кем ей с утра 
и до вечера приходится 
решать самые разные 
вопросы, связанные со 
стройкой. Ей помогают 
во всем ее настойчивость, 
требовательность, стрем
ление и желание довести 
начатое до конца,

В ее записной книжке 
имена и номера телефо
нов второго секретаря 
горкома партии, началь
ников объединения
ПСМО «Волгодонск- 
строй», Волгодонского 
управления комплекта-' 
пни, первого заместителя 
председателя горисполко
ма, директора бетонно- 
растворного завода,
строительных отделов 
горкома ли даже обко.ма 
партии. Почти все эти 
люди проторили и дорож
ку в детский сад— при

ятно помогать тому, кто 
делает.

Но был и такой мо
мент, когда ей казалось, 
что застопорится строи
тельство. Требовались 
девятиметровые пере
крытия, около сотни 
штук, где взять? Подска
зали, что есть такой за
вод в Новочеркасске. 
Не сразу, но все-таки и 
там нашли возможность 
помочь.

С особой теплотой го
ворит заведующая о сво
ем заводе. Помогал стро
ить почти весь город, а 
все же основная тяжесть 
легла на плечи предприя
тия. Строили бассейн хо
зяйственным способом. 
Все работы поручили вы
полнять Волгодонскому 
специализирован н о м у  
хозрасчетному строитель
ному участку, возглавля
ет который В. Н. Дани
лов.

— Не забудьте, пожа
луйста, упомянуть фами
лии мастера Триценко, 
прорабов Панова и Худя
кова, Карпушенко из от
дела капитального строи
тельства завода, — по
просила М- Чекалдина.

На голубых дорожках 
под крышей детского са
да «Голубые дорожки» 
скоро, совсем скоро по
явятся маленькие плов
цы и те, кому еще толь
ко предстоит научиться 
плавать. Казалось бы, 
можно и успокоиться за
ведующей. Мечта стала 
явью. Но не тут-то было. 
Новые заботы одолевают 
ее. Весна — не за гора
ми. Пристроенное здание 
надо озеленить. От Пред
седателя Совета Минист
ров РСФСР уже прлшел 
ответ, что просьба о вы
делении наряда на 100 
голубых елей и 20 пис- 
сардий будет, удовлетво
рена.

Необходимо, чтобы 
бассейн давал отдачу. Он 
должен действовать 12 
часов в сутки. Для одно
го детского сада это до

рогое удовольствие.
Сколько детей и внуков 
у рабочих химзавода! И 
вот уже в профкоме 
предприятия идет запись 
детей до 12 лет.

— Сможем, наверное, 
и первые классы школы 
№  9, над которой шефст
вует завод, взяТь, —раз
мышляет Мария Григорь
евна.

Ее сердце заселено де
тьми, она не печется о 
личной корысти, о персо
нальном благе. Может 
быть, при этих словах 
кто-то еще пристальнее 
вглядится в эту женщи
ну. Не человек —железо. 
Это не мое сравнение.' 
Много раз слышала его 
от тех, кто хоть однаж
ды встречался с М. Г. 
Чекалдиной. Так воспри
нимает ее не только за 
прямоту, твердость и 
резкость в характере.

И вот мы сидим с ней 
рядом. Тот же голос, что 
много лет назад, тот же 
неукротимый полет мыс
ли, разве что плечи 
чуть опустились. А ведь 
не такая уж она и желез
ная, и защищенная от 
всех жизц£нных перипе
тий.

— Сколько ещ е успеть 
надо, —в ушах осталась 
последняя ее фраза.

А что «еще»?
— Многое... Вот хотя 

бы, — и она протянула 
письмо, написанное в ад
рес Всесоюзного съезда 
работников народного об
разования. — Хочу маль
чишек воспитывать на
стоящими мужчинами, а 
для этого нужен отдель
ный мальчишечий дет
ский сад с воспитателя- 
ми-мужчинами...

Настоящие максима
листы, видимо, не меня
ются с возрастом. Пото- 
му-то и два кипариса 
прижились ' в Волгодон
ске.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Воспитать патриотов

В средней школе N i. 12 прошла 
торжественная линейка п и т ер 
ской дружины вмени Ивана Сио- 
лякова, посвященная Красному 
знамени. К ребятам пришел уча
стник Великой Отечественной 
иойны, председатель совета вете
ранов совхоза «Добровольский» 

Яков Иванович Любимый. Он

рассказал им о том, как солдаты 
в бою прославляли знамя части, 
с каким патриотизмом, самоот
верженностью и героизмом охра
няли честь знамени. /

Много интересного н полезного 
узнали Юные ленинцы в этот день.

Фото А. МАГЛЮЯ.

Проблемы экологии - - - - - - -

Контролирует 
«Индам»

Физкультура и спорт

Т у р
за туром

В шахматном клубе 
проводится личное пер
венство города. Среди 
мужчин лидирует С. Со
ловьев, набравший де
вять с половиной очков 
из 13 возможных. Он за
кончил туркнр досрочно 

<ВЯЗЯ С np*S3WW» в

ряды Советской Армии. 
Успешно выступают так
же Д. Казьмин к А. Да- 
донов.

Среди женщин впереди 
Е. Быкова и Н. Аксено
ва. У юношей турнирную 
таблицу возглавляют 
А. Чирков, С. Кугушев, 
Я. Рощин и А. Третья
ков.

С 18 декабря по 9  ян
варя в клубе состоится 
турнир на приз шахмат
ного клуба.

— Турнир разыгрыва
ется по швейцарской си
стеме в девять туров,—

■ рассказывает * директор 
д ю сш  по шахматам 
В. М. Быков.— Исполь
зуя опыт работы област
ного ■ шахматного клуба, 
турнир впервые мы про
ведем на хозрасчетной 
основе. Мы приглашаем 
всех желающих. Взнос 
для участия в турнире-- 
2 рубля. Десятерых побе
дителей ждут призм от 
J0 до 150 рублей.

Поединки 
в Таганроге

В Таганрог* состоялось 
первенство области по бок
су. Большого успеха в по
единках добилась волго
донская сборная. Из 13 
боксеров четверо чаняли 
первые места. четверо — 
вторые и трое стали треть
ими. Среди чемпионов — 
В. Турко (школа Nt 23), 
О. Прокопенко (ПТУ-71),
Р, Лгчин (№ 24 );* Е. Трегу. 
бор (*» 10).

В. ЦЕЛМЩЕ9.

Нитраты—это опасные 
соединения азота, кото
рые образуются и накап
ливаются в овощах и 
фруктах при неумерен
ном испольйовании азот
ных удобрений. Повы
шенное содержание их в 
продуктах питания па
губно сказывается на на
шем здоровье.

Если человек за сутки 
съедает вместе с пищей 
более 300— 350 милли
граммов нитратов, то это 
уже считается опасным. 
Установлены и предель
но допустимые концент
рации (ПДК) на нитра
ты. Вот некоторые из 
них (в миллиграммах на 
килограмм продуктов): 
картофель — 240. мор
ковь — 450, капуста — 
600, свекла—2100.

Но как узнать, сколь
ко же этих нитратов в 
наших овощах и фрук
тах? Оказывается — про
ще простого! В этом по
может индикаторная бу
мага «Индам». разрабо- * 
танная в Молдавии. Ра
ботает этот индикатор по 
типу лакмусовой бумаж
ки. Необходимо просто 
прикоснуться к ней сре
зом проверяемого .плода, 
после чего она краснеет 
и тем больше, чем боль

ше в продукте нитратов. 
Но прилагающейся шка
ле цветов легко опреде
ляется содержание нит
ратов в одном килограм
ме продукта.

«Индам* может также 
использоваться, в живот
новодстве. при проверке 
кормов.

Цена одной упаковки 
«Индама». . позволяющей 
произвести 200 проверок 
— 80 копеек (вместе с пе
ресылкой). Заказы при
нимаются по адресу: 
279200, Молдавская
ССР, г. Бельцы. НПО 
«Селекция».

Пользование «Инда- 
мом» поможет наглядно 
садоводам-любнт е л * я м 
увидеть, во что вылива
ется чрезмерное увлече
ние неорганическими 
азотными удобрениями. 
Видимо, лучше от них от
казаться вовсе и перейти 
на применение удобре
ний органических —наво
за, компоста.

Хочется еще выска
зать предложение Волго
донскому промторгу. По
чему бы не наладить ре
гулярные .закупки «Инда
ма» для продажи населе
нию? Это облегчило бы 
нам его покупку и изба
вило бы почту от излиш
ней загрузки.

В. КИБАЛЬНИК, 
работник Атоммаша.
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Теперь, кажется, что 
не случайно нас объеди
нила командировка на 
Атоммаш в 1936 году. 
Мы уже знали о Черно
быльской 
мывались 
тема для 
проста и 
но выбор

трагедии, заду- 
над тем. что 

творчества не 
не однозначна, 

был сделан. 
Этап., когда появились 

горы рисунков, наброс
ков, эскизов — остался 
позади. Потом два года 
напряженной работы. И 
вот результатом явилась 
выставка— « Атоммаш — 
сегодня». Представляем 
64 работа, выполненные 
в эстампе, акварели, ри
сунках. Тема одна — 
Атоммаш, Волгодонск, 
донские мотивы.

Подобные творческие 
выезды были и раньше 
по разным уголкам стра
ны, р которых всегда 
присутствовали традици
онные привычные момен
ты -эк зо ти к а  края, кра:- 
сота наших российских
родных просторов, моти
вы. знакомые нам со
школьных лет. В данном 
же случае, на производ
стве. таком специфиче

ск о м , ■ мы увидели чело- 
j века в другой, непривыч- 
i ной ереде: герои портре- 

so» среди обечаек, аз- 
| громождекий труб, среди 

прямо 1‘ое.мич('гних форм,

непонятных, нетрадицион
ных, Двойственность
мнений среди ученых-фн- 
зиков, специалистов, за- 
ннмающи чся ра звитне м
нашей атомной энергети
ки. И с другой стороны, 
честное исполнение граж
данского долга, молодых 
строителей и рабочих за
вода Атоммаш. Вот эта 
вторая альтернатива ста
ла основой в нашем твор
честве при создании гра
фических листов на те
му «Атоммаш — сегодня ». 
Мы думаем так: пусть 
останутся в памяти буду
щих поколений такие ка
ши герои, как Радченко, 
Кузнецов, Сологуб и 
другие. Простые труже
ники, наши современ
ники.

Чиновники от искусст
ва в Союзе художников 
СССР в 1987 году сорва
ли запланированную вы
ставку. Сегодня мы от
крываем ее в новом вы
ставочном зале г.- Волго
донска, 
со всеми 
станочного зала, гордим
ся. что выставляемся в 
нем одними из первых.

Е. КОНЬКОВ.
Л. КУЛЬШАРОВ,

И. УРУСОВ,
; ленинградские 

художники.
Ни снимках: открытке

в выставочном зале дет
ской
школы

художественной 
выставки ленин

градских художннков- 
графнков по теме: Атом
маш, Волгодонск, дон

ские мотивы.
Фото А. ТИХОНОВА.

Радуемся вместе
открытию вы-
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С подсказки 
Черноземова

Весной прошлого года 
«универсал» Черноземо
ва был официально приз
нан изобретением. «Уни
версал»—  это безмотор
ное устройство для обра
ботки почвы со сменными 
почвообрабатывающи м и  
приспособлениями. Сооб
щение об этом в газете 
очень заинтересовало 
огородников и садово
дов. ведь спрос на малую 
механизацию в сельском 
хозяйстве не удовлетво
ряется. .

С предложением от
крыть заказ на изготов
ление таких «универса
лов» многие горожане 
обратились на опытно
экспериментальный за
вод.

— Устройство для об
работки почвы принято к 
совместной проработке с 
автором изобретения, — 
рассказывает главный 
инженер ВОЭЗ Л. И. Пе
тунии,—Разработана кон
структорская документа
ция, изготовлены опыт
ные образцы. Однако 
предварительные испыта
ния показали недостаточ
ную эффективность уст
ройства при окучивании 
картофеля. Отдел главно
го конструктора в следу
ющем году продолжит 
доработку кинематиче
ской схемы движителя с 
привлечением автора.

'Результаты испытаний 
будут известны весной.

М. ЧАЙКА.

— Новости. 11.05 — Клуб пу. 
1 ,|твш ественкикав. 1о.ЗО — Но-

п он едельни к

1 востн 15.45 — Док. фильмы 
16.25 — Здравствуй, музыка 

.17.20 — Школа: время пере 
мен 17.50 — СССР — Латин
ская Америка: пути взаимопо
нимания 18.10 — Реклама.
18.20 — День Дона. 18.40 —
Сегодня в мире. 18.55 -- Ак
туальный объектив. ■ Премьера 
док. фильма «Отрицание от. „„
рнцания». 10 45 — «Большая д0с~н 14 5“
игра». 2-я серия 21.00 — дународный
Время 21.40 — Прожектор пе- газвты „Повести,... 
рестройки. 21 50 — Хоккей. Швеции — сборная

приз газеты «известия». Сбор, 
ная СССР -— сборная ЧССР. В 
перерыве (23 10) — Сегодня в 
мире.

Втораг программ»
12 05

ледние дни Гооргя В 
телефильм (ГДР — Куба). 13120 15 30 
— Док. фильм «Чтобы горн 
не погас». 13.45 — , «Встрече
у гьтсокн:* спстоп* .л сорил 
«Трудное время» 1 1.50 — На-

23, пятница
первая программ*.

120 минут 8 35 — 
игра», 4-я, 5-я и 6-я

Международный турнир на 
приз газеты «Известия». Сбор
ная Швеции — сборная СССР. 
В перерыве (23 10) —• Сегодня 
в мире

Вторая пр<?грак.*а
11.55- — «Два 

,, надежды». Худ фильм
— Новости 15 40 (Италия). 13.30 —. Новости,
док фильмов те- 13  35 — «Встреча у высоких.

снегов». Трехсерийный худ.
(«Узбекфил.ьм»,- 

серия. «Начало

пе-дии. 17.30 — Программа 
редач. 17.35 >— Полости дня 
17.40 — Мультфильм 1 ? 80 —' 
«Шесть из шести». Тележурнал 
для школьников. 18.50 -~ Ко. 
ротком8Тражиы« Фильмы о# 
услугая Госстраха; «впереди 
дорога», «Как я«ж"нг> быть ра. 
яумным». • 19.00 - -  Баскетбол 
Кубок европейских чемпио
нов. Мужчины. ЦСКА — «Бар. 
сейона» (Испания) В перерыве 
(19.-10) — Спокойной

Первая программ*. 6.30 —
120 минут 8.35 — Премьера
тестисериЯного худ. теле
фильма «Большая игра» по 
мотивам романа Ю. Семенова 
«Пресс-центр» 1-я серия 
(«Ленфильм» и НРБ). 3.45 —
«Живи, Земля!», Экологиче
ские проблемы Байкала 10 45
— Новости. 10 55 — Хоккей.
Международный турнир на 
ирна газеты «Известия» Сбор- 
ная Финляндии — сборная гпптпл СССР. 15.30    .„ .„ lp o u m
— Премьера
лестудий страны: ’ «Знакомь 
тесь, наши дети» (Тбилиси), телефильм 
«Разрешено стать взрослы- ioni г ) 1 ft-
мн» (Ростов-на-Дону). 10.30- —
«Вас приглашает Спортлал- 
дия». Передана для школьни
ков. 17.30 — Звучат туркмен.'ЧССР- —• "сборная Канады. 1У.30 музыкалы 

- наР°й»ы« инструменты .— прогоамма передач- 17 33 — Время.
18.00 — «Новаторы и консер- ._ Новости пнг, 17.40 — «Таи- Перестройки, 
ваторы». Программа Ресурсо- „ ует г UJлапина». Фильи-кон. окий сад». Х уд ' Фильм 
сбережения на Украине. 18.45 церт 1C 05 — «Эго не ваш серия («Мосфильм», 1983 
ъ. сес!Я 8 -чиРе- 19.00 — мальчик?» Короткометражный 22.55 — Новости,

«Счет1 переписи населения», фильм о Правилах доражного a q  .
«„*дльм- движения, 18.10 — Основы H € 7 3 t& € D Z

'"лефильм. iv.W  i~  экономических • знаний. Теле- Перажя программа, 6.30 —-
"  А 19.00 —- Премьера журнал «Агро» Кооперативы и ISO минут, Е 35 — «Большая 

JFfS?«серийного худ. теле- арендный подряд в сельском и п » :  . 3 -: и 4-я серии. 10.45 
фильма «Большая игра» по ^озяйстве. 1Я.40 — «Природ- Новости 10 55 — ЗдравсТ-
,мотивам романа Ю. Семенова ный газ в С>ыту*. Корсткомет- uvfi, музыка! 1145 — Xoit- 

*’ tII>b f  о, ™ рил ражиый фильм, is .45 — Рит- кёй! Международны^ турнир («Ленфильм» и НРБ). 21.00 — мическая гимнастика 19.15 на приз газеты «Известия». 
Время 21.40 — Прожектор пе- — «Каш другарь, Волгармя*. Сборная СССР — сборная 
рестройки. 2Х.о0 — «Однажды 20.00 — Спокойной ночи, н а . ЧССР 15.30 — Новости 15.40 
я назвал себя поэтом ,.». Вла- лыгаи! «Снежная королева». — нЬем.
S JS5? Соколов. 2?.5о —• Се- часть 2-я. 2С.15 — Программа «Шахтерские горизонты». Но 
годня в мире ю  — Арии док. телефильмов: «Трое в цикла «Стоаугегня энергетики».
1.з о п е р д ж , Пуччини в испол- главной роли», «Голоса одно- 16 40 — «..До шестнадцати н

бер и другие» Мультфильм 
для взрослых. 19 30 — «Сол
датская песня». Встреча участ- 

6.30 — ников Всесоюзного телевизи- 
«Большая онного конкурса «Когда поют 

 ̂ сеРин. В солдаты» с воинами братских
Yvfl" ™Р*РЫЕ" „ (10.45) -  Новости, армий ГДР, ЧССР, ВНР, ПНР.
ЛУА 11.-55 — Действующие лица. 21.00 — Время. 21.40 — Про-

Новости. 15.45 — Кон- жектор перестройки. 21.50 — Вторая программа, 8.00 —
церт камерного оркестра. 16.15 Продолжение концерта «Сол- На зарядку становись! 8.15 —

. .Ч.' ^Г1 те°Ри.к ' эксперимент, датская песня» 23.20 — До и Наш сзд. 8,50 — Киноальманах
„р.;ктика,- — Отчего н после полуночи. «Горизонт»’ 9.30 — Жизнь за-почему. a7,J0 — Программа те- _ мечательных людей Академик
"евидения Украинской ССР .. вторая программа. вЛО^ -£ в Палладии 10,05 — Ос

новы’ экономических знаний.
— Хоккей. Меж- левидёния ’ Украинской ССР Вторая программа. 8.00 
турнир на приз 18 10 — Наше наследие Об Утренняя гимнастика. 8.15

Сборная аукционе русского искусства Студня представляет.. Ветре-Гв _жу «Агоо» Правовые
Фннлян- я Лондоне lfi.45 — Сегодня в чи с.̂  К. Мюллером Встреча эсновы организационных форм

ночи, ма.
пути» 14 55 —” Хоккей. Меж- лыши! «Снежная . королева», 
дународный турнир на’ приз "асть  3-я. 20.-10__ — Концерты 
газеты «Известия». Сборная фестиваля TC,n^S^TBa» 21 оо -”1'зыка, 1 класс. П. И. Чай- 

1 Ап ковский «Детский альбом»
1 чо 9.10 — Английский язык. 1.й
- ~  «мет- год обучения. 10.05 — Учащим

ся ПТУ. Астрономия. Галакти
ки. 10.35 и 11.35 — История 
Т класс. Эпоха Ивана Грозно
го. 11 05 —• Английский язык 
2-й год обучения. 12 05 —
«Детский сад». 2-я серия. 13,20
— Новости. 13.25 — «Крутиз. 
на». Худ. телефильм (Северо- 
Осетинское ТВ, 1983 г), 18 45,
— Программа передач.’ 16 50
— Новости дня 16 55 — «Му
зыкальная жиэнь Дона*. 17.55
— «Донская панорама» 19 25

ера док. телефильма ф ил? £ ч™. ’̂ цвДрнтеыЙ:
ный журавль», «Элга Брахма
на». 20.45 — Спокойной ночи, 

«Победители» малыши! «Снежная королева».
19 !0 Часть 5 я 21.00 — Время. 21.40

— Прожектор перестройки. 
2.1.50 — Концерт Большого 
симфонического оркестра Гос- 
телерадио СССР. 22.50 — Спид
вей. Международные соревно-

Новости.

мире. 19 05 — Мультфильмы. 
19.25 — Док. телефильме 19.35 
— День Дона, 19.55 — «Боль
шая игра». 5-я серия. 21.00 — 
Время 21 40 — Прожектор пе 
рестройки. 21.50 — «Большая 
игра». 6-я серия. 22 55 —
Встреча с прессой. Состояние 
и перспективы атомной энер
гетики. 23.10 —- «Взгляд».

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Гюстав Курбе», Научно-попу
лярный фильм 8 35 и 9 40 —

1

1.я
г.).

лении М. Бнешу. го дерсяа». 21.00 -- Время, старше» .1.7.30
21 40 .— Прожектор перест- 18.45 —’ Сегодня в мир
ройкн. 21.50 — «Экран дру- — Курсом XIX патконференцйи 
зей». Премьера худ теле. Отчеты и выборы. 18.85 —
фильма «Последние дни Геор- «Большая игра» 4-я серия,
га В». (ГДР—Куба, 1986 г.). 21.00 ~~ Время 23 40 •— Про-
23.05 
торенш

Утренняя 
23.35 —

почта <пов. 
Новости.

Вторая программа.
12.55 — «ит ьуга до Вистты»  ̂
луд. фильм с субтитрами 1-п 
н Ля серии (киностудия’ км 
А. Довженко, 1980 г). В пере- 
РЬ!ве (14.00) —- Новости' 16 Д5
— Программа п ередач’ 16150 м
-  Новости дня. 16 55 ~  «Рай- CD€OCL
моиды многоликий «враз». ’ ■ ”
Фняьм.концерт. 17.25 — «Шно- Первая программа 6 30 —
ла; реформы, проблемы». К 120 минут. 0.35 — «13ольшая 
всесоюзному съезду ■ работ- игра». 2-я и 3 -я серии. 10.50 
кнков народного обрагояа- — Новости. 11.00 — «Вас
i«? ii • ’•Сслыскаямкямь» приглашает ’ Сгюртландия». Пе-
18.5Q — «Стадион». 19.20 — редача для школьников. 12.00
курсом XIX партконференции. — Хоккей, Международный ссвскэм. 
Внедренье аренды на ’ пред- турнир па приз газеты «Иэ- 
приятиял- строительной ииду- вестия» Сборная Швеции 
стрии. JaHlCKOBCKoH . пЛлягти .. ____  .. •г о?!о 

герд-
Г;ННП

Ос н о в ы ° э ко н о^н ч е с к Их знаний ™ ДРЯ̂ „о1ш ьм анах<ВП Зб" С8-  
«Телеэко» Проблемы создания п /лагогака л л Г а м х  Курс 
и функционирования совмест- вП®Д„а0Г̂ ГИйеоедачи 14 я и 15-я 
ных предприятий. 10.10 -  ‘, Ж _  М?ль?±ильм2 12 30 -Диалог с компьютером 10 55 ^ - ° 5 д,.,,,,;’5 документального
Пргягогикя 11#°Kvoc Фильма- премьера телевизион.
пт(?р эй ifep еда ч п !3 - я . 12%  ^ 1 0* ° £ р н ™ а» н Т °  S o e
— Человек. Земля Вселенная. нмя » Q трагическэй судьбе

^ о " г тт а - - р и - = ^ вв Пнм : ЯУ-
^  « Н ^ у зы к а л ы тя  И стория». М»»ко ^осто^н а-Д ои у, ,1 9 »
Из цикла «Дейст^гющие л и ц а те^ ь танцеВж Фильм.спёктакль 
О нравственном паденни „Оне^ ц ентрального академического
киных из 
Музыка п

Иркутска. 15 25 
эфире. '  17.25 _  театра Советской Армии. 15.30 

— Всесоюзный турнир по ак- 
[ лрктнки». м.робатическо.му рок-н.роллу

телефильм 1-я и 2-я серии 16 15 _  «Кубик» Мультфильм 
(«Ленфильм» 1976 г.). 16 23 — «Друзей моих преирас-
Й 1 0 П - ОЙ.Ю рм!1лЛ'9».МРоЬс ™ .:« « «  : : S TbiiK ;.? .C;S ,4Ta.CTpS°n H 
ский региональный отвороч-КИР0 1? 15 _ Р  . Надицина и 

Всесоюзного телеви- кы>;  язвенная болезнь: таблет- 
молодь ка или СК1,льпвль7  Передачу

Передача

имн атап
зионного конкурса —  ка
исполнителей советской эстрад-, 
ной песни
21.00 — Время. 21.40 — Про-39» ростовский региональный 
жектор перестройки. 21.50 -  „«Ьрочиый »тап Всесоюзного 

U4Y ПРО гвп#1ИЗИонного конкурса мо
лодых исполнителей советской

Фильмы студий союзных рес 
публнк. Премьера худ. теле
фильма «В защите не «ужда- ;'страдНой пёс'ни' 'пёРе'дача 2-я. 
юсь». 1-я и 2-я серии_ 18 30 — Спорт и личность

пере. €|{дрМен и ковбой». В гостях 
у Н Бестемьяновой и И. Боб
рина 19 00 — Музыкальный

перестройки.. . 21.50
Фе<;тикаль творческой моло- вания. ,̂3.30 
дежи социалистических стран 
23.20 — Сегодня в- мире.

Зтсраи программа
24, суббота

-ЛЮКЭ1ной ночи, Малыши! «Снежне»> 
королева». Мультфильм Часть 
1-я. Й0.15 — Международная 
панорама. 21.00 — Время 21 40 
,,7 Прожектор перестройки" 
~ -0 — Экран зарубежного 
Фильма. «Два гроша надежды» 
(Италия, 1952 г.) 23 25 —
Новости.
2 0 ,  е т о ш и к
Первая программа. 6,30

180 минут 8.35 — «Большая 
»ГР«». 1-я и 2-я серии 10.55

орма-
клама, 17.20 -  II. И.

ЧайковсниЙ. Концерт .NV 1. для 
фертегашно с оркестром 1800 
--  Действующие лица 18.45’— 
Сегодня в мире . 1?.Л5 — 
«Пользуйтесь чвко’аой кииж. 
кой*. Рекл«?«я Свч).'0«ика СССР 
19.10 —. День Дока 1925 — 
Выступление писателя Ч’. Айт
матова, 19.55 — «Большая иг
ра». 3-я серик, 21.90 —- Чре 
мя. 21.40 — Нрожекто]> пе
рестройки 21 50 — Хоккей. 
Международный турнир на

'2.05 — «Детский 
сад» Худ фильм. 1-я серия. 
13.10 — «Профессия — опера- 
тсЬ». То::, фильм о С. П Уру- 

8.-10 - -  Новости.
13.-й — «Встречи у высоких 
снегов» 3-я серия «Встреча». 
16.4^ ■— Программа передач. 
16.50 — Новчстм дня. 16.S5 ~  
«'Ср^ль шумного вал.ч». Фильм- 
койцорт. 17.15 «Строитель 
Дона» "17 45 i— Мультфильм.
17.55 flpcrpewMa «Импульс».
18.55 — Ритмическая гимна!! 
стиНЕ1 19.25 — Д'-1'*- Дона,
19,49 Дон. телефильм,
20.00 — Спокойной ночи, ма
лы’!"!!! «Снежная коселева». 
Часть 4-я. 20.15 — Фильмы- 
концерты; «Дн*пртисмант», 
«Мелодии Эемгал*» 21,00 
Время. 21.40 — ' Прожектор
перестройки 3J 50 — «Дет
ский садт. 2-я серия 23.00 — 
Новости.

Первая программа. 6 30
120 минут. 8.35 — ' «Большая 
игра», 5-я и в-л серии.
— Отчего и почему. 11 15 — 
Родительский, день — суббота. 
По материалам Всесоюзного 
съезда работников народного 
образования. 12.30 — В странах 
социализма. 13.00 — «Ракурс!-. 
Итоги I Всесоюзного фестива
ля неигрового кино в Сверд
ловске. 14,30 — Новости 14.45
— Очевидное — невероятное. 
35.40 — Семейный экран. Худ. 
фильм «Признать виновным». 
(Киностудия им. М Горького, 
1983 г.). 17.05 — «День Дана» 
Репортаж с XXI i I областной 
партийной конферонцнн.
10.10 .— Международная про
грамма. 19.10 — «Лиса, би-

телефильм», 1987 г.). В 
рыве (22.55) — Новости.,

25, воскресенье
Первая программа. 8.00 —

Новости. 6 15 — Ритмическая 
гимнастика. 9.00 —■ «Дальний 
Восток». Киножурнал 9.20 — 
Тираж «Спортлото». 9.30 —
Будильник 10.00 — Служу Со
ветскому Союзу! 11.00 — Ут
ренняя почта. 11.30 
«Взгляд» Воскресный выпуск 
12.30- —- Музыкальный киоск 
13.00 --  Сельский час. 14.00
— Здоровье 14.45 — Это вы 
можете. 15.30 — «Жил чело
век...». О жизни и творчестве 
В. М. Шукшина 16 55 — «И в 
шутку, и всерьёз» Сатиричес
кая передача. 17 30 — Круп
нейший музей «Лувр». 9-я се-

10T 5 Рня 18 00 ~  Международная панорама. 18.45 — Воскресный 
кинозал. «Миссис Уксус и ми
стер Уксус» Мультфильм 19.00
— «Как украсть миллион». 
Худ фильм 1-я и 2-я серии. 
(США, 1966 г.) 21.00 — Вре
мя 21 40 — Телевизионное
знакомство. Композитор Аль
фред Шнитке (Эстонское теле
видение). 23.00 — Футбольное

I

телеабонемент. Концерт из 
произведений К. Дебюсси. 20.00
— Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — Лыжный спорт Всесо
юзные соревнования «Красно- 
горская лыжня» 10 км. Муж- 
чины 21.00 — Время. 2140
— «Покровские ворота». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я серии 
(«Мосфильм». 1981 г ). 23.55 — 
Новости.



Литературная
С Т Р А Н И Ц А „ЛЮБВИ БЕСКОНЕЧНА ДАНЬ...“

к к к к к х к к к к к к к ю с к ю о к к к к
С т и ж и  к а  м оннурс --------------
I Ветер, ветер М а т ь

Я отца не помню,
хоть убей, 

Ветер, »етер, друг мой 
вездесущий, 

подия з» тысячу
степей

W* чужбину,
к фоволиной куще. 

Там местечко тихое,
как сон. 

Только слышен рядом 
Шелест флага. 

Там остался тот, кто
не дошел 

до спасенья; может,
четверто шага. 

Над могилой, ветер,
покружи, 

серебристою листвой
играя, 

Я  к подножью тихо.
ВфЛОЖИ

запахи его родного
края.

В село—в городской 
обновке. 

Костюм мой по моде 
сшит.

Встречать меня
к остановке 

Маманя моя спешит.
Я предан «женщине

этой,
Чьи косы— седин

венок.
Повсюду, зимой

и летом,
Я слышу е е —

«сынок». 
И вот она вновь

со мною. 
Целую морщинки

щек.
Несказанное родное, . 
Закутанное в платок. 
Давно я ушел

из детства. 
Но где б ни носила

даль,
Ее золотому сердцу 
Любви бесконечна

Д*иь.
Храню от бури

суровой, 
Ценю и в сентябрь,

и в март 
Простое теплое

слово,

Звук чистый,
вселенский: мать.

Сельский 
в е ч е р

И. Фоменко

Пахнет нива

По поселкам
и станицам 

разливается закат. 
Пахнет сеном

и пшеницей— 
расчудесный аромат!]
В сельский вечер

дверь откроешь— 
как миры стоят сады. 
Распахнешь

тальянку, тронешь— 
будто не было беды. 
Разгуляется в

низовьях 
камышовая волна, 
и возникнет мысль

на зорьке:
эю  ж все—

моя страна! 
Хорошо здесь

на рассвете 
заглянуть весне

в глаза,
незаметное—

заметить,
несказанное—

сказать.

Пахнет нива новым
хлебом, 

Дарит сад медовый
цвет.

Нет конца земле
И небу, 

Да н мне, пожалуй,
нет.

Лншь бы сердцем
делать благо, 

Быть с народом
заодно. 

Ну,а если в землю
лягу,— 

Так в родную ж все
равно!

Будут зимы,
будут весны, 

Первый крик н
первый шаг. 

Наше детство
отзовется 

В остроглазых
малышах. 

Пахнут каждому
деревья,

Солнце всем
принадлежит. 

И толпятся поколенья 
В вечной очереди—

жнть.

Е. Писчик

у ш к а
Ах. ива. ивушка.

лоза плакучая, 
Уж небо синее

закрылось тучею. 
Кружит, старается

пурга метелица, 
Любовь кончается,

а мне не верится, 
А мне не верится

в измену милого, 
Крадется на сердце

тоска постылая.

Подушка мокрая,
слеза горючая, 

И сердце девичье
закрылось тучею. 

Пошла на улицу, 
там вьюга стелется, 

Уехал милый мой,
а все не верится. 

Печаль кручинушка,
пурга колючая 

Ах ива, ивушка,
лоза плакучая...

М е д в е д и ц а

Э .  Гаврилова

Село 60 сне явилось 
Мне этою весно#,
Где детство опалило 
Проклятою войной.
Где синие закаты 
Таили черноту. 
Сутулясь низко, хаты 
Пылились на ветру. 
Где юность,

лпрягшись в плуги.
Равняла борозду. 
Обветренные губы 
Шептали: «Милый,

жду!»..

Я сон тот не забыла, 
Как помню ту войну, 
Что след свой

наложила 
На девичью судьбу.

Г. Спивак

Атоммаш
Завод есть, обитель

труда:
Он—гордость донской 

стороны. 
Огромен —как тучи

гряда,
А цвета—

цимлянской волны. 
Живут в нем тнтаны- 

станки.
С их плеч можно небо

достать! 
Проспекты цехов

широки, 
Им площади-плазы

под стать. 
Но... правит здесь бал 

Человек—
Его озадачил

Прогресс— 
Спасти человечества

век,
Энергию множа АЭС.

М .  Никишов

Ш у т к а
Скрип-скрип, скрип-

скрнп
Подцепил заразу-

грипп.

Ломит руки, ноги, бок. 
Все лечение не впрок. 
Рассердился, взял

топор
И пошел себе

во двор. 
Размахнулся от души 
И давай дрова

, крошить.
Р аз—направо,

два —налево, 
Весь вспотел.
Вот это, дело!
Запросил пощады

грипп! 
И в мгновение поник. 
Знаю я теперь,

болезни
Топором лечить

полезно.
Грипп, ангина

и хандра 
Все боятся топора.

Зачерпнула
Медведица 

Воду Дона ковшом, 
Разбросала соевездия 
По реке серебром. 
Этой ночкой

печальною 
Шла казачка тайком, 
На свиданье

прощальное 
С молодым казаком^. 
Под вербою

прибрежною 
Ожидала дружка.
Душу юную, нежную 
Охватила тоска.
Отдают за нелюбого. 
Потеряла покой.
Не гадала, не думала. 
Что' расстанусь

с тобой. 
Что ж ты, жалкий,

любимый мой? 
Сердце бедное ждет.
И волна Дона

тихого
Прошептала:

«Придет». 
Ой Медведица,

матушка. 
На дорожку свети, 
Моего ненаглядного . 
Ты ко мне приведи. 
Целовала желанного, 
Ночка» стой,

не спеши.
Звезды воду

прохладную 
Молча пили в тнши. 
Где Туман к вербам

стелется, 
Обнимая лозу,— 
Обронила Медведица 
На рассвете слезу.

П. Звездилин

Б У Р А Н
Обессилив, хромая.— 
пробираюсь вперед. 
Может, влево идти мне 
или наоборот?
Ух ты, лютая стужа, 
продувает насквозь! 
Замерзаю я. что ли? 
Дело плохо всерьез.
А буран все наглеет, 
вйтал стейой на пути, 
и, куда ни

посмотришь, 
невозможно идти.
Бьет в лицо, лезет

в уши 
в сапогах уж гудит, 
полушубок снимает, 
«отдавай»— говорит. 
Все смешалось

и кружит. 
Я в кромешном аду. 
Через музыку бури 
в след за снегом иду.

SLC У X А Я СВАДЬБА
«Дон» было 

полно гостей. Ждали при
езда из загса жениха и 
невесты. Столь! ломились 
от закусок, а вместо вод
ки и вин стояло множест
во бутылок с различными 
соками.

—•Ты — молодой ком
мунист, невеста — пере
довая комсомолка, и по
этому свадьба ваша 
должна быть сухой, — 
еще за месяц до брако
сочетания сказали в парт
коме инженеру Уткину. 
— Имей в виду то, что 
сам товардец Д, собира
ется- быть Нашим гостем!

Но товарищ Д.. хотя и 
поощрял свадьбы без 
спиртного, почему-то на 
свадьбу не приехал.

С появлением в кафе 
молодых застолье оживи
лось, к баянист, по знаку 
тамады, заиграл «Марш 
энтузиастов». Начали от
купоривать бутылки с 
соками, причем некото
рые из них хлопали уди

вительно громко.
— Ну и сок!— восхи

тился весь увешанный 
орденами и медалями 
дед жениха.— Как шам
панское бьет!

— Соответственно, па
паша! — обнажая бело
снежные зубы под чер
ными усами, крикнул 
вьюном вертевшийся та
мада. — Соответственно 
^«с^еновке.

*Ън работал в торговле 
товароведом и взял на 
себя руководство свадь
бой. Все звали его прос
то Яшей, хотя ему было 
уже далеко за сорок.

— А теперь,— продол
жал Яша,— прошу доро
гих гостей выпить по бо
калу драгоценного сока 
за любовь и счастье мо
лодых!

Все поддержали его и 
за первым тостом пошли 
другие. После пятого у 
гостей порозовели щеки 
и заблестели глаза.

—Сват, а сват!— ска

зал вдруг отец невесты 
Уткину-отцу, — Дай я 
тебя поцелую. Что-то 
мне захорошело!

А одна белокурая кра
савица в зеленом платье 
воскликнула:

— Какие замечатель
ные соки! Я пьяна без 
вина...

— Это от счастья! — 
ослепительно улыбнулся 
Яша, —К тому же фрук
товые и виноградные со
ки со временем набира
ют крепость. А сейчас,— 
закричал он на весь зал. 
— я предлагаю устроить 
конкурс мужчин на луч
ший танец и конкурс 
женщин на лучшую пес
ню! Победители их полу
чат право поцеловать лю
бого гражданина или 
гражданку из присутству
ющих здесь!

Оба конкурса состоя
лись, и, Яша. покоривший 
гостей цыганской пляс
кой, был признан побе

дителем. А спела всех

лучше красавица7 в зеле
ном платье.

— Горька-а-йГ^^^ривк- 
НУЛ КТО-ТО, И 0Н1Г о б н я 
л и с ь  и п о ц ел о в ал и сь .

— Марина1 — грозно 
сказал ей муж, но его 
заглушил звучный бари
тон'Яш и, начавшего рас
сказывать что-то необык
новенно смешное.

К вечеру на свадьбу 
прибыл по поручению то
варища Д. корреспондент 
местной газеты. Он ска
зал, что шеф прихворнул 
и просил его поздравить 
молодых и написать не
большой очерк о сухой 
свадьбе. Корреспондент 
пил с удовольствием со
ки, поздравлял от души 
молодых с вступлением 
в брак. А затем вместо 
очерка написал началь
ству рапорт следующего 
содержания: «Довожу до 
вашего сведения, что 
свадьба инженера Утки
на сухой была только ус

ловно и рекламировать

ее нельзя. Дело в том, 
что соки, распиваемые на 
свадьбе, оказались с гра
дусами. Почувствовав, 
что пьянею, я спросил 
родителей жениха и не
весты, где они доставали 
соки, и получил ответ: 
привез их сотрудник гор- 
торга Яшка Блудный. А 
тот объяснял крепость 
соков прекрасным их ка
чеством. Я не поверил и 
взял одну бутылку сока 
для химического анализа, 
который и показал в нем 
наличие ста граммов вод
ки. По вышеуказанным 
причинам очерк о сухой 
свадьбе писать отказыва
юсь...».

Товарищ Д. швырнул 
рапорт на стол и нажал 
кнопку.

— Прочитай эту бума
гу,—указал он на рапорт 
помощнику, — и сделай 
все. чтобы через неделю 
этого, Яшки в торговле 
не было. Он, подлец, в 
третий раз сорвал нам 
мероприятия по сухой 
свадьбе.

Помощник кивнул го
ловой и вышел. Но не 
прошло и двух минут, 
как он вернулся в каби
нет и положил перед ше
фом свежий номер га
зеты.

— Прочитайте,— ткнул 
он пальцем в столбец на 
четвертой странице.

Товарищ Д. прочитал 
и схватился за голову: в 
газете была опубликова
на коллективная благо
дарность участников 
свадьбы инженера Утки
на коллективу фабрики, 
выпускающей соки, за 
прекрасное их качество. 
Кроме того, они благода
рили партию и правитель
ство за твердую линию в 
борьбе с пьянством и 
призывали все свадьбы в 
городе проводить без ви
на и на столь же высо
ком культурном уровне, 
как свадьба инженера 
Уткина.
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