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Перекрестный 
способом

ХЛЕБОРОБЫ тракторной 
бригады Л® 2 колхоза «40 лет 
Октября» на днях приступили к 
севу озимой пшеницы. На поля 
вышли три сеялочных агрегата. 
Понимая, что именно сейчас за
кладывается основа будущего 
урожая, механизаторы доро
жат временем. Сев ведется пе
рекрестным способом.

С первых дней сева среди 
трактористов развернулось со. 
ревнование. Лучше других ра
ботает агрегат Николая Раст- 
ворова. За световой день меха
низатор успевает засевать по 
55 гектаров при задании 48. 
Водители колесных тракторов 
Михаил Зайцев и Николай Ни
колаев доводят выработку сво
их «Беларусов» до 20 гектаров 
в смену.

Бесперебойно доставляют 
зерно к сеялкам комбайнер 
Анатолий Тюрин, тракторист 
Яков Евсеев. Неустанно следят 
за качеством сева сеяльщики 
Петр Стецов, Петр Кузнецов и 
другие.

М. ЖИДКОВ,

Снова в поле
МНОГО работы у учеников 

Романовской средней школы. 
Только один школьный участок 
составляет 45 гектаров. Кроме 
того, надо помочь в уборке 
урожая овощесовхозу «Волго
донской». Ученические звенья 
вышли в поле.

Они трудятся под девизом: 
гКоличество и качество, каче
ство и количество». Это значит, 
что ребята решили в поле не 
оставить ни одного клубня кар
тофеля, ни одного помидора.

JIучше других убирают овощи 
ученики девятых и десятых 
классов. Здесь же работают и 
классные руководители тт. Гор
бунов, Димкова, завуч по про
изводственному обучению тов. 
Иванков, которые вместе с ре
бятами выезжают на плантации. 

И. ПОЛЗУНКОВ.

^ [ П о м о г а ю т  
студенты

У ВИНОГРАДАРЕЙ Ок
тябрьского винсовхоза разгар 
уборки. Чтобы быстрее завер
шить сбор ягод, на помощь 
труженикам совхоза прибыли 
92 студентки Ростовского куль

турно-просветительного учили
ща. Будущие библиотекари ста
рательно трудятся на плантаци
ях.

Бригадир третьей бригады 
Валентина Ивановна Лапко до
вольна их работой.

— Студентки у нас находятся 
почти полмесяца. За  это время 
они сняли урожай на 60 гекта
рах. Работают хорошо, не счи
таясь со временем, —рассказы
вает бригадир. И , называет 
лучших сборщиц. В их числе 
Галина Хахутская, Анна Вол- 
ченскова, Нина Бородина и 
другие. Нормы выработки они 
всегда перевыполняют.

Руководители совхоза созда
ли для приехавших все необхо
димые условия. К их услугам 
столовая, общежитие, кино.

В. ПШЕНИЧНЫЙ.

На переработку
АВТОМАШИНЫ, груженные 

виноградными гроздьями, все 
чаще въезжают во двор Цим
лянского завода игристых 
вин. Урожай солнечных ягод 
чоисылают на переработку 
Болыиовский, Октябрьский, 
Цимлянский и другие винсовхо- 
Зф района. В сентябре завод 
Принял уже 1.070 тонн виногра
да сортов <цимлянский черный» 
и *плечистик».,
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Портреты гвардейцев труда

Алексей Серге
евич Буртасов ра
ботает старшим 
электромонтер о м 
лесобиржн Цим
лянской лесопере
валочной базы. 
Принимает уча
стие в теку-» 
щем ремонте
электрооборудо - 
вания кранов ■ 
других механиз
мов.

В настоящее 
время бригада 
электриков занята 
подготовкой свое* 
го участка к ра
боте в зимнее 
время.

НА СНИМКЕ:
А. С. Буртасов за 
р е м о н  т о м 
электроколонки.

Фото
Л. Вурдюгова.

М иллионный короб
24  СЕНТЯБРЯ с конвейера цеха 

№ 1 2  Волгодонского химкомбина
та сошел миллионный короб. 
Столько коробов выпущено цехом 
за время его работы.

В достигнутом успехе заслуга 
всего коллектива, который за 
сравнительно короткий срок су
мел освоить новое оборудование, 
повысил производственную мощ
ность цеха. Пример в труде пока
зывают машинисты Н. Бойченко, 
Е. Юдина, К. Чернова, Е. Полян
ская, Т Белоусова, Г. Боброва, 
0. Сорокина, заправщ ики руло
нов Р. Пономарева, Л. Еолонтаева, 
отборщики-штабелевщики П. Мит
рофанова, Д. Никитенко, Р. За- 
будько, прессовщик В. Дигельни- 
кова, электрик В. Кирсанов и 
другие. Каждый из них рациональ
но использует рабочее время, счи
тает своей обязанностью не только 
выполнить сменную норму вы ра
ботки, но и перевыполнить ее.

Выпустив миллионный короб, 
коллектив цеха досрочно выполнил 
месячное задание и обязался рань
ше времени завершить кварталь
ный план.

Свое слово мы сдержали. Квар

тальный план выполнен на 1 20 ,7  
процента. К концу сентября цех 
выпустит еще тысячи коробов до
полнительно.

Администрация химкомбината, 
партийный комитет и завком го
рячо поздравили коллектив цеха с 
большой трудовой победой, выда
ли денежную премию.

Сейчас цех продолжает работу. 
Принято решение еще лучше изу
чить машины с тем, чтобы не сни
зить взятые темпы работы.

В. ТЮНЯЕВ, 
начальник цеха.

За м ечтою  х о д и т  человек
П  ЕВ КОШЕЛЕВ в жизни зна- 

^ 1 ет многое. Хочешь, он будет 
читать Чосера, Лермонтова, посвя
тит в тайны электроники, прочи
тает целую лекцию о полихлорви
ниле, даст юридическую справку. 
А в выходной день поведет вас по 
лучшим рыбацким угодьям, где 
счастье вам никогда не изменит.

Таков уж этот человек, слесарь- 
киповец из цеха № 5 химкомбина
та. Неспокойный, с вечно заняты
ми руками, с постоянно рождаю
щимися идеями в голове.

Начали, например, неправильно 
показывать температуру электрон
ные мосты. Почему? Пытливый ум 
Кошелева открыл причину. Оказы
вается, термосопротивления в по
зициях сидели мелко. Испытали по- 
новому. И теперь, когда осадили 
датчики на 15—20 сантиметров 
ниже, приборы показывают точно.

Нехитрая штука подвеска для 
грузов при разгонке уровнемеров, 
а приходилось нести тяжелый при
бор в мастерскую. Теперь нет, 
стойки для грузов сделаны новым 
способом, позволяющим на месте 
настроить уровнемер и грузы раз
мечены с большой точностью.

В цехе всегда оценят хорошего 
работника. Так было и с Кошеле
вым. Его избрали членом профко
ма цеха. Не раз поощряли денеж
ными премиями. Мастер КИПа 
Иван Шаповалов всегда доверяет 
Льву Ивановичу самую тонкую и 
ответственную работу. А во время 
отпуска и командировок оставляет 
старшим в бригаде киповцев. И не 
было случая, чтобы его подводили.

Например, во время капиталь
ного ремонта остались только три 
человека. Благодаря умелому пла
нированию хода основных работ и 
правильной расстановке людей, 
бригада слесарей во главе с Ко
шелевым досрочно закончила все 
ремонтные работы киповских' при. 
боров. Качество выполненных ра
бот тоже хорошее, как показала 
эксплуатация приборов в по
следующие дни после ремонта.

Трудно установить, чем больше 
всего увлекается Лев Иванович. С 
одинаковым мастерством и терпе
нием орудует он паяльником при 
сборке радиоприемника и острогой 
при ловле раков в ледяной воде, 
отверткой и умело управляет лод. 
кой в шестибальный шторм на 
море.

Собственно, море его и привело 
в Волгодонск. За четыре года 
службьц во флоте Кошелев уже не 
представлял себе жизни без воды. 
Затосковал в Луганске. Все чаще 
и чаще поглядывал на карту, меч
тал о море. Окончательный выбор 
его пал на Цимлянское.

В первый год излазил с удочкой 
все котловану, заводи. И убедил
ся, что в выборе места для жизни 
не ошибся. Потом привез и 
семью.

Леву Кошелева я застал в ма
стерской контрольно-измеритель! 
ных приборов химкомбината в не- 
рабочее время. Напевая про себ" 
арию Юродивого, он припаивал 
последние детали к радиоприемни
ку. Рядом лежали мормышки все. 
возможных форм для подледного 
лова, чертежи лодки типа аэро
саней.

— Вот вещь, —крикнул мне Ле
ва. —И по снегу бежит и на льду 
не останавливается. Вот бы себе 
такую, —мечтательно произнес он. 
— Я уже ознакомился с чертежами. 
Ничего сложного нет. Самому 
можно все сделать. Только вот 
тут, — ткнул он пальцем в чер
теж какого-то замысловатого аг
регата, — я бы внес изменения. 
Вот эта деталь лишняя. Вместо 
нее можно поставить переключа
тель. Тогда ток попадает прямо 
вот сюда, а это даст...—И пошел 
рассказывать, мечтать вслух.

Лева, как Лева. Каким был, та
ким и остался. Как всегда у него 
новые мечты, новые увлечения. Так 
и ходит за мечтою человек.

В. ЗА Й Ц ЕВ .
I слесарь.

ВТОРОЕ мужское 
общежитие строите
лей. В комнатах, в ко
ридоре чисто, уютно. 
Вечер. Тишина. Строи
тели углубились в учеб
ники, составляют конс
пекты, чертят.

Из 150 человек, ж и
вущих в общежитии, 
90  учатся. Александр 
Бережной и Евгений 
Стаценко — слесари 
■участка «Ю жтехмон- 
таж* — заочники ин-

На работе и в школе
статутов. Рабочий уча
стка «Ю жстальконст- 
рукция» Егор Рома
нов, ш тукатур СУ-1 
Анатолий Севергин, 
монтер участка «Кав- 
электромонтаж» Вла
димир Матюшкин, сле
сарь участка «Юж- 
техмонтаж» Владимир 
Дьяков я  другие—по

сещают городскую ве
чернюю школу рабо
чей молодежи.

Они и на работе ус
певают перевыполнить 
сменные нормы и в 
школе добросовестно 
изучают л р о г р а м - 
мный материал. И 
трудно сказать, кем 
они сейчас являются:

работами или учеян- 
ками. Вероятнее всего, 
обыкновенными пар
нями, никогда не до
вольствующимися до
стигнутым. Со сту
пеньки на 1 ступеньку 
шагают они по жизни, 
постоянно расширяя 
свой кругозор.

А. ДУЛИМ ОВ, 
председатель 

объединенного 
постройкоха 

стройтреста №  3.

Н о  роды о и  страже
С И Б И Р С К И Й  

БОГАТЫРЬ
НОВОКУЗНЕЦК. (Корр. 

ТАСС). Новый электролизный 
корпус вошел в строй действу
ющих на Новокузнецком алю
миниевом заводе. Сейчас здесь 
залож ен последний, двенадца
тый по счету корпус, заверш а
ющий вторую очередь предпри
ятия. Оно стало одним из са
мых крупных в цветной про
мышленности страны.

З а  годы семилетки кузнецкие 
алюминщики за счет новых 
мощностей и совершенствова
ния технологии увеличили про
изводство «крылатого металла» 
более чем в два раза.

•  ПО СЧЕТУ ДВЕНАДЦАТЫ Й  #  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА ПОВЫСИЛАСЬ •  НЕОБЫЧНЫЙ ПОПУТ. 
ЧИК •  БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКРЕПЛЕНИИ.

С Ч И Т А Ю Т  
МАШ ИНЫ

Ф РУ Н ЗЕ . В колхозах и сов
хозах Киргизии кропотливый 
труд многих счетных работни
ков отныне выполняют электри
ческие машины. Первыми со
здали специальное бюро, осна
щенное механическими «мате
матиками», совхозы «Ала-Тоо», 
«Дружба»-, «Чалцовар», Чуй- 
ская опытная станция по кор
мовым культурам и конезавод 
№  54. Машины выполняют

яде'-ь также трудоемкие tn tp a - 
ции, связанные с анализом и 
планированием работ. Примене
ние машин позволило в восемь 
раз поднять производительность 
труда счетных работников, по
высить культуру оформления 
документов, освободить многих 
людей для других работ.

ЛОСЬ В МОРЕ
ТАГАНРОГ. (Корр. ТАСС).

Буксирное судно «Дон» воз
вращалось из Керчи в родной 
Таганрог. В 16 километрах от

берега в районе села Димитриа- 
дово вахтенный матрос заметил 
плывущее в  море животное. 
Через несколько минут судно 
настигло его. Это был молодой 
лось. Лебедкой лося подняли на 
борт судна. Он был доставлен* 
порт рыбного завода, откуда 
вывезен далеко за черту горо
да и вылущен на волю.

МОСТ НА КЛЕЮ
Без единой металлической скре

пы построен деревянный мост че
рез речку Курлак в Аннинском 
районе Воронежской облает* 
Рабочие-мостостроители собрала 
его по проекту московских специ
алистов, склеив мост из готовых 
деталей синтетическим клеем.
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Т  к а ч и х я
МОНОТОННО работают 

станки, шуршат челноки. И 
кругом нитки, нитки Да сот
ни быстровращающ и х с я
шпуль, сосредоточенные ли
ца ткачих...

Такую картину можно по
стоянно наблюдать в ткац
ком цехе Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики во 
время работы.

Механизмом должен управ
лять человек, хорошо изу
чивший его, имеющий опыт

практической работы. Тем 
более опыт необходим, если 
человек обслуживает сразу 
два станка. Тут уж нужна 
сноровка, расчетливость 
движений.

Именно так и работают 
Валентина Борисова, Галина 
Землякова, Клавдия Рыбни
кова, Евгения Квачева и 
другие. Ни одного лишнего 
движения. Все рассчитано, 
точно, своевременно. Запу
стила ткачиха один станок и.

не останавливаясь направля
ется к другому, где пряжа 
на шпуле подходит к концу. 
Р ука сама по себе тянется к 
тому месту, где леж ат при
готовленные шпули. Они 
всегда находятся на одном 
и том же месте, как говорят, 
под рукой. В этом размерен
ном ритме, расчетливости 
движений и заключается ус
пех работы передовых тка
чих.

Дается это не сразу и не 
каждому. М астерства дости
гают только настойчивые, 
трудолюбивые.

Нередко можно видеть, 
как ткачиха «мечется» от

станка к станку, меняет
шпули. Кажется, трудится 
гак же, как и  опытные 
ткачихи. А  результат 
у нее получается совсем
не тот. Просто не умеет она 
правильно организовать 
свою работу, равномерно 
распределить нагрузку.

У Клавдии Рыбниковой, 
например, и беготни мень
ше и свободные минуты
ироде бывают. А производи
тельность труда намного вы
ше, чем у других. На 120— 
130 процентов ежедневно 
выполняет она сменное зада
ние. Качество выполненной 
работы всегда хорошее. Теп

ло отзываются о  ней и о 
других передовиках помощ
ники мастера А. Предков и
А. Супрунов, называют их 
ударниками, показывающи
ми пример добросовестного 
отношения к порученному 
делу.

Сейчас В. Борисовой,
Г. Земляковой и  другим пе
редовым ткачихам прибави
лось работы. Они готовятся 
к переходу в ковровый цех, 
чтобы выпускать не одеяла, 
как  сейчас, а  цимлянские 
ковры,

Н. ЗУРИН. 
наш нешт, корр.

Цех опытных установок филиа
ла Всесоюзного научно-исследо
вательского института синтетиче
ских жирозаменителей. Здесь 
впервые испытывается новая тех
нология производства жирозаме
нителей. Для этого смонтированы 
специальные опытные установки.

Среди тех, кто впервые про
кладывает путь новому, есть и ап
паратчик Анатолий Евграфович 
Дзюба. Вместе с другими он вни
мательно следит за работой ус
тановки, стремится тщательно со
блюдать режим, который задан. 
Без этого нельзя. Результаты 
опыта могут быть неправильны
ми. Вот почему здесь строго учи
тываются доли секунд, каждый 
миллиметр, грамм.

НА СНИМКЕ: аппаратчик А. Е. 
Дзюба на рабочем месте.

Фото А. Бурдюгоеа.

З А  К Р У Г Л Ы М  С Т О Л О М  * Л Е Н  Н НТ[Л>

Узелок на память
(Среди наших собеседников — Кузьма Протира)

Рейд ,,Ленинца‘ 4 Смоляные перипетии
В газете «Ленинец» от 29 

июня был опубликован материал 
рейдовой бригады «За семь 
верст киселя хлебаггь». В нем 
говорилось о неудовлетворитель
ных темпах строительства цеха 
смол на Цимлянской лесоперева
лочной базе.

После опубликования статьи 
прошло три месяца. Как ж е сей
час обстоят дела на объекте?

В июле работы в цехе 
смол были прекращены. Возоб
новились они только 13 сентяб
ря. На объекте работает брига
да строителей из стройтреста 

: №  3. Несмотря на старания 
строителей, дела у них продви
гаются медленно. Бетон постав
ляют им не раньше 9  часов ут
ра, кирпич подвозят три само, 
свала, а требуется пять. Ком
бинат строительных материлов 
№  5 до сих пор не отправил на 
объект плиты перекрытия, за
казанные еще в апреле. Не за- 
вез туда и арматурную сталь, 
из-за отсутствия которой прек
ращ ена укладка бетона иа ус. 
реднитеде. Ф идерная подстанция 
по-прежнему остается без двер
ных и оконных блоков.

Еще хуж е обстоит дело с мои. 
тажом оборудования. На объек
те работают всего только три 
монтажника участка «Ю жтех- 
монтаж», которые укладывают 
формалннопровод. Но как / С 
явным браком. Вместо нужных 
алюминиевых труб.используются 
дюралевые. Сварка труб произ
водится не теми электродами, 

■ которые необходимы. Ш вы за
вариваются непрочно. Это ви
дят сами электросварщики, но 
продолжают свое дело, ссылаясь 
на то, что лесобаза не обеспечи. 
ла их нужными материалами.

— Наше дело сторона, — го
ворят они. — Что дали, то и 
использубм.

Нет. Так относиться к делу 
нельзя. Строитель, монтажник 
не может быть посторонним на- 
блюдателем на объекте. Он в 
первую очередь отвечает за ка
чество строительства. Зачем  же 
продолжать сварку заведомо 
зная, что все это придется пере
делывать?

Не лучше ли монтажникам 
заняться другими неотложными 
делами? Подвесить, например, 
смолопровод из цеха смол в цех 
древесно-стружечных плит, Он 
там необходим. Но провод по- 
чему-то не подвешивается, мон
тажников сняли с этого участка 
и перевели на другой объект.

Не ладится дело у  мон
тажников еще и потому, что 
слишком часто меняется у них 
место работы. Не успеют они 
как следует ознакомиться с 
объектом, работой, как им нуж
но браться за другое. А не 
окончив начатое — бросать его. 
Давно, например, территория 
цеха изры та траншеями, но 
электромонтажники участка 
« Кавэлектромоятаж» все еще не 
уложили туда кабель. Так и ос
таются траншеи открытыми, а 
бытовые комнаты — без венти
ляции, установка которой не до
ведена до конца. Не закончена 
такж е и работа, начатая участ
ком «Промтермоизоляция». Б а
ки для формалина до сего вре
мени не изолированы.

Обстановка в новом цехе ус
ложняется еще и тем, что лесо
база не обеспечила строителей 
необходимыми материалами,

А  в это время цех древесно
стружечных плит «лихорадит». 
Смола сюда доставляется за 
тысячи километров, из разных 
концов страны. Поступает она 
нерегулярно. Более месяца, на
пример, ее вообще не было,-Ра
боту в цехе приостановили.

Смола, которую привозят, 
разнородна по составу. Цех вы
нужден перейти на новую техно-1 
логию производства плит, освое. < 
ние которой сейчас ведется.

Несколько раз устанавлива-1 
лись срони сдачи цеха смол под i 
наладку. И всякий раз они ме
нялись. Последний срок сдачи 
назначен на 1 октября. Есть о п а .1 
сение, что и он будет сорван, так | 
как времени осталось мало, а 
дел еще много. *

Ло-видимому, положение дел 1 
на объекте «е беспокоит началь
ника СУ-1 Г. Ш паченко и глав
ного инженера А. Сергеева, ко
торые забыли дорогу иа важный < 
участок строительства и не п о я ч ., 
ляются туда. А побывать там им

— Получилось так, что про
вести беседу поручили мне, — 
оказал Кузьма Протира, усажи
ваясь за круглый стол.— Про
шу всех поближе. Предлагаю 
поговорить о  гвоздевой пробле
ме.

— Что это значит? — спросил 
мужчина с набитым портфелем 
под мышкой, подозрительно по
глядывая на председательствую
щего.

— А что для человека счита
ется наиболее важным? — вме
сто ответа спорсил Кузьма Про
тира.

— Жилье! —в один голос за
явили присутствующие.

— О нем  и речь,— заключил 
председательствующий и предо
ставил слово пенсионеру Ф. Т. 
Церушу.

— Ж иву я  в Волгодонске. 
Имею квартиру в доме №  15, 
что по улице Волгодонской. За
нимаю ее с 1952 года. И хоти
те верьте, хотите нет, наш 
дом за это время ни разу не ре
монтировался. Трижды намечал, 
ся ,ремонт, но проходил он толь
ко в квартире бывшего главного 
инженера порта Смирнова.

— Значит нечего там ремон
тировать, — сказал мужчина и 
положил портфель на стол.

— Как бы не так! — пёребнл 
его Кузьма Протира. — Я был 
там. все видел своими глазами. 
Трубы текут. Вода капает и ка
пает. Когда на голову жильцам, 
когда за воротник. Форточки 
болтаются, в дверях щели. А за 
rv a лет и  говорить неудобно. Еще 
давным-давно обвалился там 
потолок и каким-то слепкомнеобходимо. Хотя бы для того, ______

чтобы самим убедиться в той не- i  разбило унитаз. Его кое-как сле- 
организованности, с какой про- д пили раствором цемента, да такс какой
ходит строительство цеха смол.

Рейдовая бригада газеты «Ле
нинец»:

Е. ЧАЛЫХ — бригадир 
монтажников; С. ОЛЬХО- 
ВАТСКИИ — начальник 

цеха древесно-стружечных 
плит; В. ЛИТВИН —бри
гадир строителей; И. 
МАЗЬКО —сотрудник ре
дакции.

он и стоит по сей день. Ни в 
Ж КО, ни в коммунхозе не най
дут нового. Скажи, проблема 
какая. Почище гвоздевой.

— И в  порту, и в горкоммун- 
хозе все время обещают сделать 
ремонт, да видно забывают об 
этом, — сказал Ф. Т. Церуш.

Вношу предложение, — 
1 поднялся Кузьма Протира. — 

Надо посоветовать 'начальнику

В ГОРОД-ГЕРОЙ
ТРИДЦАТЬ работников жилищно-коммунального хозяйства со

вершили экскурсию в город-герой Волгоград. Волгодонцы побывали 
на местах битвы на Волге, ознакомились с достопримечательностями 
города.

Много полезного дала нам экскурсия. Все остались довольны

«Ленинец», стр. 2. Г. ПОПКОВ,
153 (4574), 26 сентября 1965 г, житель п. Н.-Соленый.

горко.ммунхоза т. Асееву выни
мать носовой платок и завя
зывать на нем узелки на память 
о том, что жилье требует ремон. 
га. Возражений нет? Кто «за»? 
Принято единогласно.

— Узелки на память я е  ме
шало бы завязы вать и началь
нику Ж КО лесобазы А. А. 
Ткач, — заявила Н. И. Деркун. 
окая, которой Кузьма Протора 
предоставил слово. — Одна сте
на в моей квартире разош лась 
(переулок Донской, дом №  42, 
квартира №  12). Я несколько 
раз ходила в Ж КО, просила при
слать ремонтников, чтобы зама
зать щель. Сама л этого сделать- 
не смогу. Начальник Ж КО ск. 
зала: «Ну что вы н а д о е д а е т е г^  
Ясно вам говорю, что прид; 
люди и сделают». Весь свой от
пуск прождала их, а  они так и 
не пришли.

— А узелок на память на
чальник Ж КО не завязывала, 
когда вы были у  нее? —спросил 
Кузьма Протира у Деркунской.

— Нет.
— Поэтому она и забыла, о 

чем вы ее просили. Тут вся си
ла в узелке. Если завязали его 
— дело будет сделано. По
лезет человек в карман за плат, 
ком, вытащит его и увидит узе
лок — обязательно вспомнит, по 
какому случаю он завязан.

— Очередное слово предо
ставляется Анне Никаноровне 
Мезеновой, — объявил Кузьма 
Протира. — Сама она не присут
ствует, прислала письмо, в кото
ром пишет, что и у нее жилье 
не подготовлено к зиме.

«Крыш а у нас течет. — пи-* 
ш ет она. — Только покажется 
туча, а я уже подставляю вед
ра, кастрюли...» .

• • • ш
Ж елтеют листья на деревьях. 

Стаями собираются журавли, 
поднимаются в воздух — гото
вятся к дальнему перелету. Вез. 
де осень наложила свой отпеча
ток. Пройдет немного времени и 
завьюжит степь, ударят морозы, 
без нужды никто не покинет теп
лого угла. А все ли у  нас сдела
но для того, чтобы тепло держа
лось там?

То, о чем говорилось сегодня 
за круглым слолом «Ленинца»— 
только часть нерешенного. Для 
полного благоустройства жилья 
еще многое нужно сделать. И не 
когда-то, а сейчас, з те немно. 
гие дни, которые остаются до 
наступления зимы. В этом глав
ная, гвоздевая проблема для 
всех работников жилищно-ком
мунальных отделов.

И. САШКИН.

На химкомбинат приехала из 
Москвы группа телеработников 
ГДР, авторов репортажных пе
редач «Объектив». Скоро они сни
мут короткометражный фильм о 
сотрудничестве советских и не
мецких специалистов в области 
нефтехимии. £

НА СНИМКЕ: Курт Амлинг,
Маргот Хеммо ■ М аус Хеммо.

Фото А. Бурдюгоеа.



—•  К 50-л ети ю  С оветской властш •••

Жить стало лучше
К А М Ы Ш ЕВС КА Я— ста

рая казачья станица. Она 
раскинулась на склонах ба
лок Букреневской и Мечет- 
ной, По этим балкам растут 
гуигые камыши, и, может 
быть, поэтому ее и назвали 
Камышевской. З а  годы Со
ветской власти в жизни ста
ницы произошли коренные 
изменения. Если раньше 
большинство домов было по
крыто чаканом, камышом да 
соломой, то сейчас совсем 
другое дело. Многие колхоз
ники живут в добротных до
мах, покрытых шифером, 
многие строятся. Правление 
колхоза <40 лет Октября» 
идет навстречу застройщи
кам, выделяет им лес, кров
лю и другие материалы.

На свои сбережения по
строили новые дома комбай
нер Василий Антипов, трак
торист Николай Новиков, 
плотник Николай Гонощен- 
ко. Скоро справят новоселье 
тракторист Александр Та- 
рарин, чабан Александр 
Алифанов и многие другие. 
Все эти товарищи получили 
помощь от колхоза.

Неплохо идет и колхозное 
строительство. Построен 
клуб на 500  мест, столовая, 
возводится общежитие с 
комнатами бытового обслу
живания, здание правления 
колхоза, вступил в строй во
допровод, на улицах и в до
мах колхозников горят лам 
почки Ильича.

В каждом колхозном дво
ре имеется радио, почти все 
жители выписывают газеты 
и журналы. Прочно входят в 
быт телевизоры. По вечерам 
их голубые экраны заж ига
ются в квартирах агрономов 
В. А. Ш алыгина и В. А. 
Ставицкого, счетовода П. М. 
Рябоволова, механика И. И. 
Ш ирокова и других.

А  владельцев мотоциклов 
и велосипедов трудно и пе
речесть. Начали появляться 
в колхозных дворах и легко
вые автомобили. Их приоб
рели рядовой колхозник 
М; А. Иванков, комбайнер 
И. Браилов.

В станице есть восьми
летняя школа, где учатся 
дети колхозников, имеется 
медицинский пункт, библио
тека. И все это для труж е
ников полей и ферм.

Труд колхозников намного 
облегчился, и все трудоем
кие работы переложены на 
плечи машин. Взять, напри
мер, обычную крестьянскую 
работу — скирдование соло
мы. Ведь раньше, чтобы 
сложить скирду в  3 5 — 40 
тонн за день, требовался

груд 2 5 — 30  человек. Те
перь этот же объем работ 
выполняют 3 — 4 человека с 
помощью чудесной машины 
— стогометателя. Хорошую, 
замечательную технику по
ставляет колхозам государ
ство и мы очень благодарны 
за эту заботу партии' и пра
вительству.

Улучшились условия ж и з
ни колхозников. Они стали 
богаче и культурнее жить, 
выросли их духовные запро
сы. Излюбленным местом 
отдыха стали клуб, читаль
ный зад  библиотеки. А  биб
лиотека у нас богатая. Здесь 
большой выбор политиче
ской, художественной и спе
циальной литературы, И 
библиотекарь Дина Зимина 
всегда посоветует, что почи
тать, расскаж ет о новинках.

Осооенно оживленно в 
клубе по вечерам. Здесь в 
фойе перед сеансами играет 
музыка. Молодежь танцует. 
З а  лнгь минут до начала 
все идут в зал. Гаснет свет... 
и  киномеханик Лида Сажне- 
ва включает киноаппарат. 
Зрители с интересом смот
рят фильм.

З а  годы колхозной жизни 
у нас выросли свои замеча
тельные кадры. Бывший ря
довой колхозник Иван Гри
горьевич Ромащенко стал 
главным инженером сель
хозартели. Механик Иван 
Иванович Ш ироков до вой
ны работал трактористом. И 
таких' примеров немало. 
Почти каждый колхозник 
имеет по нескольку профес
сий. Ежегодно на колхозных 
курсах подготовки массовых 
квалификаций повышают 
свои знания трактористы, 
доярки, шоферы, скотники, 
строители, комбайнеры, ово
щеводы, садоводы и другие 
специалисты.

Большим уважением сре
ди колхозников пользуются 
наши передовики производ
ства. Среди них трактори
сты Александр Савченко, 
Анатолий Рубанов, доярка 
J1. И. Рымалева, птичница 
Н. 3 . Рябоволова, чабан 
Петр Кочетов, шофер Иван 
Самойленко и много-много 
других. Все дела и помыслы 
колхозников нашей сельхоз
артели направлены на то, 
как быстрее и лучше выпол
нить предначертания нашей 
партии по дальнейшему 
подъему сельского хозяйст
ва, сделать колхоз экономи
чески крепким. а свою 
жизнь еще счастливее

М. ЖИДКОВ, 
колхозник сельхозартели 

«40 лет Октября».

Ш К О Л А  ВОСПИТАНИЯ
Зерносовхоз: «Ново-Мартынов

ский»—  одно из крупнейших хо
зяйств в районе. Естественно, что 
и профсоюзная организация у нас 
самая многочисленная. Она насчи
тывает 1 .050  человек. Работать 
с таким большим коллективом в 
условиях, когда отделения удале
ны друг от друга на 1 0 — 15 ки
лометров, нелегко. Поэтому рабо- 
чий комитет, действуя под руко
водством партийной организации 
совхоза, опирается на профсоюз
ных активистов.

Хорошо зарекомендовали себя, 
как активисты, заведующая биб
лиотекой второго отделения тов. 
Крыгина, зоотехник третьего от
деления тов. Решетило, бригадир 
молочнотоварной фермы пятого 
отделения тов. Тимощенко и мно
гие другие. Работая в отделенче
ских организациях, они вносят в 
профсоюзную ж изнь огонек твор
чества, живинку.

Профсоюзная организация по
стоянно направляет коллективы 
на выполнение производственных 
задач. Благодаря широко развер
нутому соревнованию за быстрей
шее проведение полевых работ, 
хлеборобы хозяйства посеяли яро
вые в  лучшие агротехнические 
сроки, организованно убрали уро
жай, первыми в районе подготови
ли почву под озимые, заканчива
ют подъем зяби.

Комитет профсоюза, активисты, 
борются за действенность соревно
вания. Имена рабочих, которые на
много перекрывали нормы выра
ботки на полевых работах, тут же 
становились известны всему сов
хозу. О них мы выпускали листов
ки, молнии, писали в  стенгазетах.

По решению рабочкома были 
установлены денежные премии

для бригад, звеньев, ферм — побе
дителей в соревновании. Так, за 
успешное проведение весеннего 
сева ста рублями были премирова
ны механизаторы бригад тов. Бе
лецкого и тов. Антоненко. Двести 
рублей получил коллектив пятого 
отделения, которым руководит тов, 
Кучма. Передовые доярки, добив
шиеся высоких надоев молока, 
такж е премировались деньгами. Их 
получили доярка тт. Серебрян-

Л ^ О Ф С О Ю З Н А Я  
_  Ж И З Н Ь

ская, Антоненко, Сухоносова, Фе
дорова. В конце сельскохозяйст
венного года рабочий комитет вру
чит денежные премии трактори
стам, значительно перевыполняв
шим нормы на пахоте зяби.

Не забывала профсоюзная орга
низация и о такой своей важной 
воспитательной функции, как  раз
витие движения за  коммунисти
ческий труд. Сейчас в совхозе нас
читывается 29  ударников комму
нистического труда. Это почетное 
звание носят две молочнотоварные 
фермы, 139  рабочих борются за 
право именоваться ударниками 
коммунистического труда.

В последнее время мы при под
держке партийной организации по
вели более решительную борьбу с 
нарушителями трудовой дисципли
ны. На одном из заседаний коми
тета, например, мы обсудили
статью «Всемерно укреплять тру
довую дисциплину», напечатан
ную в газете «Молот», и рекомен
довали обсудить ее во всех отде
лениях хозяйства. Это мероприя
тие было вызвано тем, что в сов
хозе еще не изжиты случаи пьян

ки и прогулов отдельных несозна
тельных рабочих. Так, тракторист 
Липлявко пьяным был отстранен 
от работы. Комбайнер Абалымов, 
будучи в нетрезвом состоянии, оп
рокинул комбайн. Нарушал трудо
вую дисциплину !и>мбайнер Аста
хов. После большого разговора, 
состоявшегося по поводу статьи в 
газете, в бригадах и на фермах 
нарушений дисциплины стало го
раздо меньше.

Большое значение мы прядаем 
организации отдыха рабочих. Толь
ко в нынешнем году санатории по
сетило 12  человек, нуждавшихся 
в лечении. Поправил свое здоровье 
механизатор тов. Звездочетов, 
скотник В. Стародубский, элект
рик Н. Лыков и другие. Кроме то
го, 26  рабочих совхоза побыли 
в домах отдыха, расположенных на 
побережье Азовского и Черного 
морей.

Для тех , кто не имел возможно
сти получить трудовой отпуск в 
летний перид, рабочий комитет 
профсоюза организовывал поездки 
на экскурсии в Ростов, Таганрог, 
Новочеркасск. К нам, в хозяйство, 
приезжали артисты Киевского и 
Таганрогского драмтеатров, Ро
стовской филармонии. Их выступ
ления просмотрели рабочие всех 
отделений. »

Умело применяя принцип мате
риальной заинтересованности, ох
раняя интересы рабочих, воспиты
вая их в духе коммунистического 
отношения к  труду, профсоюзная 
организация помогает коллективу 
хозяйства успешно справляться с 
планом производства сельскохо
зяйственной продукции.

Г. СИДОРЕНКО, 
председатель рабочкома.

Ремонт тракторов начался
Ново-Цимлянское отделение 

«Сельхозтехники» ремонтирует 
тракторы и сельхозмашины мно. 
гам колхозам. В соответствии с 
договорами отделение должно в 
предстоящий сезон отремонтиро
вать 64 трактора.

Чтобы справиться с этой не
легкой задачей, коллектив ма- 
стврокой начал готовиться к 
проведению ремонтов еще в 
легкие месяцы. К настоящему 
времени здесь установлена но
вая поточная линия, подготовле
на к работе моечная. Ремонт на.

Сергей Афанасьевич Калашни
ков работает в Камышевском от
делении ремонтных мастерских 
«Сельхозтехники». Он слесарь 
третьего разряда. Опытному спе
циалисту поручено ремонтиро
вать двигатели и другие уз
лы тракторов и комбайнов. Со 
своими обязанностями Калашни
ков справляется успешно, еже
дневно он выполняет по полторы 
сменные нормы.

НА СНИМКЕ: С. А. Калашни
ков.

Фото А. Бурдюгова.I
*

мечено проводить групповым ме
тодом. Укомплектованы бригады, 
определены для них узлы  и де
тали машин, которые им пред
стоит ремонтировать. Если в 
прошлые годы отделение зани
малось ремонтом только колес
ных тракторов, то нынче здесь 
будут восстанавливаться и гу
сеничные машины.

На днях в мастерскую прибы
ло 18 тракторов, 12 и з них уже 
ремонтируются. Необходимым 
набором запасных частей отде
ление обеспечено. Есть уверен
ность в том, что новоцимлян. 
ские ремонтники с стоящими пе. 
ред ними задачами справятся ус
пешно.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

Готовы!
Р А БО ТН И К И  мехмастер- 

ских Потаповского зерносовхо
за тщательно готовятся к про
ведению осенне-зимнего ремон
та тракторов и сельхозмашин. 
Д ля работы в зимних условиях 
оборудованы цехи, подобраны 
группы ремонтников, утвержде
ны графики восстановления 
машин.

А. БЕЛ Я ЕВ , 
главный инженер совхоза.

сельскомухозяйству
Ц О В Ы И  препарат— 
1 1 нитрафён реко

мендуют. в производст
во ученые Всесоюзно
го института защ иты 
растений. Он предназ
начен для борьбы с 
вредителями и болез
нями плодово-ягодных 

культур.
Нитрафен обладает 

и свойствами гербици
да: при опрыскивании 
он действует на над

земную часть расте
ний, но не проникает в 
корневую систему и не 
повреждает ее. С его 
помощью можно пол
ностью уничтожить 
стерню многолетних 
бобовых трав вместе с 
оставшейся на ней по
виликой, причем лю
церна или клевер по
том нормально возоб
новляют рост и з почек 
прикорневой части.

Препарат полезен 
для борьбы с сорняка
ми в посевах зерновых 
культур, в частности с 
пикульником, ториЦей, 
подмаренником, звезд
чаткой, против кото
рых гербицид 2,4-Д  
бессилен. Нитрафен 
можно применять не 
только весной, но и 
в конце л ета—начале 
осени, что имеет боль
шое значение при хи
мической прополке

озимых куль т у р .
(Ко]эр. #ТА СС).

1-4 А М АССОВЫ Й вы- 
1 * пуск трихлормета- 

фоса-3 переш ел Щ ел
ковский химзавод в 
Подмосковье. Обрабо
тав пастбища раство
ром препарата, можно 
полностью уничтожить 
кожного овода, прино
сящего большой вред 
рогатому скоту.

(Корр. ТАСС).

В ХУТОРАХ  
И СТАНИЦАХ
#  В БЛИЖАЙШЕЕ время 

в Цямлянск* будет открыта 
счетно-вычислительная стан
ция, одна из десяти, создавае
мых в Ростовской области по 
постановлению Совета Мини
стров СССР. Задача станция 
— механизировать сельскохо
зяйственный учет и вести его 
по единой форме. Цимлянское 
районное статистическое уп
равление посылает 20 человек

рНа курсы операторов счетно- 
вычислительных станций.

#  В ЦЕНТРЕ хутора Арбу- 
зова строится Дом культуры. 
Строители совхоза обязались 
сдать его приемной комиссии к 
празднику Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Сейчас на объекте идут 
отделочные работы.

Дом культуры сооружен по 
типовому проекту. В нем 
одновременно смогут смотреть 
кинофильм или спектакль 400 
человек. Кроме зрительного 
зала, в помещении разместят
ся библиотека, комнаты для 
занятий самодеятельных арти
стов, танцевальный зал, бу
фет.

 ̂ •  КОМСОМОЛЬЦЫ ста. 
ияцы Камышевской создали 
добровольный стрелковый 
кружок, насчитывающий де
сятки человек. С кружковца
ми занимается общественный 
янструктор по стрелковому 
спорту Макеям Колупаев.

|  Сейчас члены кружка в сво
бодное от работы время соо
р у ж аю т стрелковый тяр.

«Лмяяец», стр. 9.
153 (4574), 26 сентября 1965 г.



И Д Е Т  П О Д П И С К А

„Знамя" в 1966 го д у
В новом, 1966 году в журнале 

«Знамя» намечено опубликовать 
много произведений, рассказыва
ющих о строителях коммунизма, 
их судьбах, думах, делах. Это 
романы, повести и рассказы

Г. Бакланова, Б. Бедного, В. Бо
гомолова, И. Велембовской, 
Д. Гранина, Н. Давыдовой, 
II. Евдокимова, Д. Еремина, 
П. Нилина и многих других со
ветских писателей.

ОСНОВНАЯ тема нового романа Н. Евдокимова «У памяти свои 
законы»—ответственность советских людей друг перед другом, долг 
каждого из них перед обществом.

Ц тяжелый период жизни застает читатель директора завода По
лякова: за бездушие, грубость и администрирование его освободили 
от работы. Роман показывает, как равнодушие и эгоизм убивают ду
шу человека, забывшего нормы советского гуманизма.

Роман «У памяти свои законы» будет напечатан в 1966 году в 
журнале «Знамя»,

Публикуем отрывок из этого романа.

1-1А УЛИЦЕ было солнечно, теп
ло. У самого подъезда в лу

жице барахтались воробьи. Я 
вспугнул их, пройдя мимо. Они 
взлетели, свистя крыльями, обле
пили тополь, под которым стояла 
моя машина. Возле машины сидела 
на чемоданчике девчонка, та, с ко
торой я столкнулся в подъезде, 
когда входил в заводоуправление

— Мне нужно с вами погово
рить, — сказала она.

— Едва ли, —ответил я и сел 
в машину, хотел закрыть дверцу, 
но девица эта решительно придер
жала ее. — Я не работаю больше, 
—• сказал я. —Понимаешь?

— Понимаю,— проговорила она. 
—Мне надо поговорить с вами не 
как с директором, а как с челове
ком. ■»

Я усмехнулся.
— «Как с человеком». Давно со 

мной не разговаривали как с чело
веком. Ну, садись, потолкуем...

Она обошла машину, села рядом 
со мной, поставив чемодан на свои 
острые, загорелые ,кодени.

И снова я подумал, что ее лицо 
мне знакомо, словно бы я уже где- 
то встречался с ней.

— О чем будем разговаривать?
— спросил я.

Она промолчала. Она не ше
вельнулась, сидела, смотря перед 
собой в ветровое стекло.

Я видел в зеркале, как расши
рились ее глаза, будто испугалась 
она чего-то, и мне тоже стало не 
по себе. Я чувствовал ее волнение 
и почему-то сам стал волноваться.

...Каждый из нас, наверное, но- 
'сит в оебе страшное воспоминание, 
то, что он хотел бы забыть, но не 
может. И ко мне иногда приходит 
такое воспоминание, неожиданное, 
как болезнь. Что пробуждает его
— не знаю. Но так бывает: в су
матохе дел, в шуме заседания, в 
грохоте работающих машин вдруг 
прорвется с улицы детский голос 
и сердце мое на мгновение зале
денеет от ужаса. Это приходит

внезапно, как удар молнии. Види
мо, у памяти свои законы, видимо, 
память знает, когда напомнить че
ловеку то, что он и мог бы забыть, 
но что, очевидно, ему не надо за
бывать.

Я взглянул на хрупкую шею де-

Актив <знамеиских> поэтов — 
это Э. Межелайтис, В. Боков,
A. Прокофьев, М. Танк, С. Щипа- 
чев, М. Бажан, Н. Рыленков, 
М. Луконин, А. Вознесенский, 
Р. Рождественский, Е. Евтушен
ко, О. Берггольц и другие.

Будущий год приближает нас к 
пятидесятилетию Советской вла
сти и столетию со дня рождения
B. И. Ленина. Многие поэты, пи

Я бегу... Но там, где должен 
быть госпиталь — тоже пожар. 
«Потерпи». —кричу я и бегу даль
ше, сам не зная куда. И вдруг ос
танавливаюсь, потому что насту
пает тишина. Нет, по-прежнему 
кричат люди, по-прежнему свистит 
пламя и рвутся бомбы, но все это 
где-то вне нас, вне меня и девоч
ки, которая лежит на моих руках. 

.Только мы вдвоем окружены ти
шиной, весь мир горит, корчится в 
ужасе и мчится куда-то в гневе и 
страхе, только мы никуда не бе
жим. потому что нам уже некуда 
бежать. Она смотрит на меня 
большими усталыми глазами.- а 
сердце ее молчит.

У памяти свои законы, но все же

сатели, очеркисты, критики уже 
работают над новыми произведе
ниями, обобщенно отображающи
ми великий путь, пройденный со
ветским народом. Пятидесятиле
тие Великой Октябрьской социа
листической революции наша ре
дакция намерена отметить публи
кацией романов Г. Маркова — о 
людях современной Сибири, 
А, Гидаша — о венгерской рево

люции 1919 года, В. Смирнова —
заключительная часть трилогии 
«Открытие мира», посвященная 
Октябрьской революции, К. Си
монова «Штурм Берлина», Л . Со
болева «Капитальный ремонт» 
(книга вторая) и другие.

В. КОЖЕВНИКОВ, 
главный редактор журнала 

«Знамя».

перегонки с солнцем, и хотя это 
довольно безнадежная затея — 
обогнать солнце, он бежит по ши
рокому лугу, приминая высокую 
траву тяжелыми сапогами, и хохо
чет.

Впереди, высоко поднимая заго
релые ноги с темными голыми пят
ками, бежит Зина. Зина бежит 
легко и стремительно, как птица, 
ее догнать еще труднее, чем солн
це. Она останавливается в тени и 
оборачивается, смотрит, смеясь, 
как он мнет сапогами высокую 
траву. Он подбегает, хочет схва
тить ее за руку, но она увертывает
ся и бежит дальше. Но дальше бе
жать уже некуда—впереди обрыв, 
а внизу скалы и море.

Н. Евдокимов, «м

У памяти свои законы
imiimaai ОтрЫВОК ИЗ рОМана шип

вушки, на голубую жилку, которая 
билась возле ее ключицы, и в это 
мгновение оно пришло, страшное 
это воспоминание. Что пробудило 
его —не знаю, но я будто оглох на 
секунду, будто адская машина вре
мени вытолкнула меня из «Вол
ги» и из этого города и понесла 
назад в огонь >и чад войны. И вот 
уже я бегу по красным рельсам 
псковского вокзала. Вокруг полы
хает пожар, сжирая землю, ваго
ны, станционные постройки и даже 
само небо. А в небе зловещей ту
чей висят немецкие самолеты, и от 
каждого, свистя, летят вниз черные 
бомбы. Толпы людей, крича, ме
чутся в огненном кольце. Люди ме
тутся, но им негде укрыться, и 
бомбы летят прямо в них. А я бе
гу по красным рельсам, боясь, что 
не успею донести свою ношу, ко
торую подобрал сейчас возле пы
лающего вагона. У меня на руках 
лежит девочка —ей лет пять, не 
больше. Кровь хлещет из ее живо
та. Зажав ладонью рану, я бегу 
туда, где должен быть госпиталь. 
Винтовка стучит по бедру, но еще 
громче стучит сердце девочки — 
этот стук сильнее грохота взры
вов, людских криков, завывания 
огня. Девочка уже не плачет, она 
смотрит на меня большими страш
ными глазами, лицо ее в саже и 
кровоподтеках.

Дз м я с е м  g р е д а к ц и ю

В клубе скучно
В хуторе Терновом (2-е отде

ление ДобрЪвольского зерносов
хоза) имеется «луб, но он почти 
всегда закрыт. Кинофильмы де
монстрируются редко, и то не 
обходится без конфузов. Кино
механик Василий Кидрук вдруг 
объявит: «Аппаратура слома
лась. Подождите». Вот и ждут 
его зрители часов до 11, а потом 
домой уходят.

Клуб к работе в зимних усло
виях не подготовлен. Окна вы
биты, одной рамы  совсем нет,

внутри пыль, грязь. 
А ведь в хуторе жи
вет немало молодежи. 

Но из юношей и девушек никто 
не проявил инициативы, чтобы 
привести клуб в порядок, ожи
вить и нем работу. А  когда-то 
здесь и своя самодеятельность 
была...

Комитету ВЛКСМ совхоза еле. 
дует поинтересоваться, как про
водит свой досуг молодежь вто
рого отделения, и  наладить р а
боту клуба.

Т. АВДЕЕВ, 
наш нешт. корр.

— почему оно пришло ко мне, это 
страшное воспоминание, в тот мо
мент, когда я посмотрел на шею 
девушки, сидящей рядом со мной, 
на ее ключицу, где билась голу
бая жилка? Почему? Я посмотрел 
на ее шею и отвел глаза, подумав, 
что та, погибшая, наверное, не на
много была бы сейчас старше 
этой, если бы осталась жива.

— Сколько лет-то тебе? —спро
сил я.
. — Восемнадцать,—ответила она. 
Ответила странно, с вызовом, буд
то сообщила какую-то угрожаю
щую мне новость.

— В каком же цехе ты рабо
таешь?

— Я не работаю. Я вообще не
здешняя, —ответила она и опять 
в ее голосе словно прозвучал вы
зов.

— Интересно! Что же тебе надо 
от меня?

Она облизала губы, опустила 
глаза. Она молчала, и я спросил:

— Может, скажешь как звать 
тебя, что ли?

— Варя, —глухо ответила она,
— Хорошее имя. —сказал я. — 

У меня дочка тоже Варвара, Ва
ренька.

И тогда глухо, не поворачивая 
головы, каким-то заледенелым го
лосом она спокойно сказала:

— Я тоже ваша дочь.
Я усмехнулся.
— Смешно, но не остроумно.
— Вот моя мама, —тем же за

леденелым голосом проговорила 
она, открыла чемоданчик, вынула 
оттуда фотографию.

И, взглянув на фотографию, я 
понял, отчего так знакомо мне ли
цо этой девчонки, ее острые коле
ни. ее ключица, возле которой би
лась голубая жилка...

...Он еще никогда не бегал на-

...Они идут по краю обрыва, 
Земля осыпается под ногами, вниз 
летят камни, прыгают по скале, 
как серые лягушки, и тяжело плю
хаются в воду.

Он раздвигает кусты, а за куста
ми—изъеденная воронками земля и 
блиндаж. Воронки еще не заросли 
травой, и блиндаж еще йрепок, 
словно не два года назад, а толь
ко вчера оставили его солдаты. Ко 
входу ведут четыре ступеньки — 
они не осыпались: Мустафа Ибра
гимов все делал прочно, крепко, 
он даже дощечками уложил эти 
ступеньки, чтоб было долговечнее, 
Мустафа первый открыл счет уби
тым. Он поджег пять танков и 
свалился на спину, зажав в руке 
гранату, так и не узнав, что еще 
один танк подорвался на этой гра
нате и запылал, как сухая куча 
хвороста. Они были одногодками... 
Мустафе двадцать четыре и Поля
кову двадцать четыре.

Он наклоняется, поднимает что- 
то с земли.

— Посмотри, —говорит он Зине. 
Зина осторожно, двумя пальца-

ишиттшшишптпшшшцшттшнпшшпшпщшшшшишппшишш!
ми, берет гильзу. Сдувает с нее 
землю и зажимает в кулаке.

В глазах ее и боль, и страх, буд
то в это мгновение она видит и 
слышит то же, что видит и слышит 
он, Поляков. И горящие танки, и 
треск пулемета, и холодные глаза 
Мустафы, первого из тех, кто по
гиб на этом клочке земли. Их бы
ло десять человек, а без Мустафы 
стало девять. Их было десять, 
когда пришли сюда, а ушел отсю
да только один, он, младший лей
тенант Поляков.

Он закрывает глаза, вздрагивая* 
то ли от озноба, то ли от плача.

— Не надо, —говорит Зина. — 
Пойдем.

Они снова идут по лугу, прими
ная высокую траву.

—• Я знаю, —говорит Зина, — 
ты ходишь сюда каждый день...

Они давно уже прошли луг, под
нялись на гору и спустились к 
первым домам Новоморского.

Улица узка, она круто взбирает
ся в гору. На земле лежит тень от 
заборов —то солнечная полоска, 
то тень, будто длинная лестница 
ведет на вершину высокой этой 
горы.

— Лестница! —радостно воскли
цает Зина.

И она пошла по этой лестни'"”4 
из солнца.

Задрав голову, он смотрит Haw^' 
нее, машет рукой. И тоже ступа
ет на солнечную лестницу. Зина, 
прикусив губу, настороженно смот
рит на него, и, когда он прибли
жается к ней, протягивает руку.

Теперь они оба стоят под обла
ками и, держась за руки, смотрят 
вниз—на поселок, на море, которое 
видно отсюда во всей своей шири
не. А потом поворачиваются лицом 
к лицу и долго смотрят друг на 
Д РУ га...

Я посмотрел на фотографию и 
отвел глаза.

Вот оно—прошлое. То, о чем я 
забыл и уже не вспоминал, ожило. 
Впрочем, мое ли это прошлое? Я 
ли тот юный лейтенант, который 
бежал тогда по солнечной лестни
це? В самом деле, неужели это все 
было, и было со мной?

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Воскресенье, 26 сентября.

17.20 — Телевизионные новости. 
17.35 — Клуб кинопутешествет 
ников. 18.25 — «Дружба со взло
мом». Новый документальный 
фильм. 19.20 — «Телеокно сати
ры». 19.30 — «Веселый экран». 
«Женитьба Бальзаминова». Ху
дожественный фильм. 21.00 —

Телевизионные новости. 21.30 — 
«Рассказываем, спорим, утверж
даем...» Передачу ведет журнал 
«Театральная жизнь». 23.10 — 
«Музыка, вива!» Передача из 
Берлина.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГО РО ДЦ ЕВ.

Мои родители уже 
12 лет живут в по

селке Ново-Соленом, 
по улице Свердлова, 16. Я еж е
годно приезжаю к ним в отпуск, 
и каждый раз приходится на
блюдать неприглядную карти
ну: дом все больше приходит в 
негодность. Ж ильцы неоднократ
но подавали заявления в Ж КО 
химкомбината с просьбой отре-

Только обещают
монтировать жилье. Но им 
только обещают.

Приближ ается зима, а  в  доме 
крыш а негодная, полы покоро
бились, фундамент осел. Даже 
печи не приведены в порядок.

А. ПЕТРОВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК №  1 
СРОЧНО ПРИНИМАЕТ

на работу по строительству са
натория в г. Цимлянске: 

р а б о ч и х ,  
к а м е н щ и к  о » ,  

п я о т  н и к о I ,  
г р у з ч и к о в ,  
б е т о н щ и к о в .
Обращаться: г. Цимлянск, Ро

стовской обл ул. Донская, 2, 
РСУ.

ОРС стройтресгга №  3 в г. 
Волгодонске, по пер. Чехова, 1, 
переименован в ОРС Волгодон
ского химического комбината.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХК0Л0ННЕ №  92 
СТРОЙТРЕСТА №  3 

ТРЕБУЮТСЯ: 
для работы на выезд в села 

Заветное, Ремонтное, Дубовку: 
гнпсоплнточники, штукатуры, 

бетонщики, плотники, 
каменщики, разнорабочие.

На выезд в село Заветное тре
буются прораб и мастер. Пита
ние организовано по месту рабо
ты в столовых. Одинокие обеспе
чиваются общежитием.

З а  передвижной характер ра
боты выплачивается надбавка в 
размере 30  процентов к  тариф
ной ставке или окладу.

О бращ аться в отдел кадров 
по адресу: г. Волгодонск, ПМК- 
92.

O PQ ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМ КОМ БИНАТА 

ПРО ДА ЕТ 
колхозам, совхозам да другим 

организациям по безналичному 
расчету овощные корзины. Об
ращ аться по адресу: г. Волго
донск, пер. Чехова, 1.

ВИНС0ВХ03У 
«ЦИМЛЯНСКИЙ» 
ТРЕБУЮ ТСЯ: 

прораб, каменщики, штукату
ры, маляры, плиточники-облицов
щики, мозаичники, плотники. 
Оплата труда сдельно-прогрессив
ная и аккордная. Живущим в г, 
Цимлянске и р. п. Ново-Соленом 
предоставляется автотранспорт.

Администрация. -

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
_  я воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора — 86-32, 
зам. редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела —86-44, отдела писем_— 84-24._______

Гор. Волгодонск, типография Nt 16. Ростовского областного управления по печати. Тел. 81-82.
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