
Аттестация продукции 
— серьезный экзамен

На промышленных предприятиях Волгодонска ширится движе
ние за достойную встречу полувекового юбилея Великого Октября. 
В цехах и на участках идет непрерывный поиск резервов повыше
ния производительности труда, улучшения качества выпускаемой 
продукции.

Сейчас, когда осуществляется постепенный переход промыш
ленных предприятий на новые условия планирования и экономиче
ского стимулирования, качество изделий приобретает особое значе
ние. Чем выше оно, тем лучше и быстрее реализуется готовая про
дукция, эффективнее становится труд рабочих и инженерно-техни
ческих работников.

Новые условия труда порождают и новые формы борьбы за ка
чество, надежность и долговечность выпускаемых изделий. Этому 
способствует государственная аттестация качества промышленной 
продукции, начатая в юбилейном году. Для обозначения аттесто
ванной продукции введен государственный «Знак качества». Право 
получить его предоставлено любому промышленному предприятию 
на любой вид готовой продукции. Это могут быть и моющие сред
ства, и древесно-стружечные плиты, и синтетические жирные кисло
ты, и дорожные катки, и другие изделия. За продукцию, отмечен
ную государственным знаком, предприятие получает надбавку к оп
товой цене, которая позволяет компенсировать дополнительные за
траты предприятия на изготовление высококачественной продукции. 
Определенную выгоду получает и потребитель. Он получает высо
кокачественные, более надежные изделия, срок годности которых 
значительно продлен.

Государственная аттестация продукции *— это новый, наиболее 
эффективный метод организации борьбы коллективов промышлен
ных предприятии за повышение качества всей выпускаемой продук
ции. Прежде чем предъявить то или иное изделие на аттестацию, 
надо добиться строгого соблюдения технологии, всех требований 
ГОСТа, Продукция, отмеченная «Знаком качества», должна соот
ветствовать лучшим стандартам, не иметь даже малейших откло
нений.

Многие промышленные предприятия страны включились в борь
бу за присвоение «Знака качества». Коллектив Московской фабрики 

модельной обуви № 3, например, получил право отмечать этим зна
ком семь моделей мужских полуботинок, которые соответствуют 
лучшим зарубежным образцам.

Первые шаги в этом направлении сделаны и в нашем городе. 
На Волгодонском химкомбинате, например, проведено производст
венное совещание, где обсужден вопрос о. повышении качества про
дукции, выпуске ее в строгом соответствии с требованием ГОСТа. 
Конкретные мероприятия предприняты и на Волгодонском доррем- 
машзаводе, где освоен выпуск дорожных катков с продленным 
сроком службы, улучшенной отделкой, усовершенствованной конст
рукцией отдельных узлов и агрегатов.

Наряду с этим следует отметить, что борьба за повышение 
качества выпускаемой продукции еще не охватила все предприятия 
города. Особенно большие претензии высказываются в адрес Вол
годонского лесоперевалочного комбината. Только за пять месяцев 
этого года сюда поступила 221 рекламация, в которых высказаны 
различные (требования, связанные с качеством отправляемой про
дукции. В общей сложности поставщики предъявили счет комбина
ту на сумму около семисот тысяч рублен. Убытки за недоброкаче
ственную продукцию, поставленную потребителям, составили 35 ты
сяч рублей.

Примерно такое же положение сложилось и в третьем строи
тельном управлении при возведении стен столовой химиков, кол
лектив которого допустил отклонения от технических условий, с на
рушением проекта уложил стены корпуса профтехучилища.

Подобные явления не единичны. Они красноречиво говорят о 
том, что на промышленных предприятиях и стройках Волгодонска 
еще не развернулась nd-настоящему борьба за надежность и долго
вечность продукции, за право на присвоение государственного «Зна
ка качества».

Обязательства волгодонцев, взятые в честь юбилея Советской 
власти, предусматривают разнообразные мероприятия по повышению 
качества выпускаемых изделий. Выполнить их—неотложная задача 
сегодняшнего дня.

И в этом неоценимую услугу окажет соревнование коллективов 
промышленных предприятий за почетное право отмечать 
свою готовую продукцию государственным «Знаком качества». По
вышение качества изделий—актуальная проблема сегодняшнего дня. 
Успешно решить ее — долг каждого рабочего, всех трудящихся 
города Волгодонска.

ПРОЛЕТАРИИ ВЪИХ 9Т Р 7Л , вёВДИВЯИТЕбГЫенииец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянсного районного Советов депутатов трудящихся Ростовсной области-
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За высокую производительность на жатве
Комбайнер совхоза „Волгодонской“ А . Х ухлаев решал 

еэюедневно убирать зерновые на площади 40 гектаров
Трудным для хлеборобов вы

дался нынешний год. Весенняя 
засуха повлияла на урожай даже 
на поливных участках. Например, 
в прошлом году с одного гектара 
мы собрали по 48 центнеров, а в 
нынешнем сможем получить толь
ко по 27—29.

В поле уже золотится озимая 
пшеница, зреет ячмень. Считан
ные дни остались до уборки уро
жая. Заканчивается подготовка 
уборочной техники, раскрепляют
ся участки, делается все, чтобы 
вовремя убрать новый урожай. 
Свой комбайн СК-4 я подготовил. 
Отрегулировал жатку на кизкий 
срез, опробовал ее. Все средства 
пожарной безопасности приведе
ны в готовность.

Из опыта прошлогодней страды 
я знаю, как важно быть уверен
ным в своей машине. По 550—570 
центнеров зерна ежедневно намо
лачивает комбайн. Это большая 
нагрузка для машины. Поэтому 
уже сейчас в бригаде назначены 
люди, которые будут заниматься 
профилактикой и ремонтом степ

ных кораблей. Создано звено ма- 
стеров-наладчиков. Оно и будет 
заниматься техническим обслужи
ванием машин.

Производительность труда ком
байнера зависит не только от со
стояния его машины. Важным фак
тором для ритмичной работы во 
время уборки является также и 
правильное распределение време
ни. Обычно я за рабочий день 
скашиваю по 38—40 гектаров 
пшеницы. Это больше нормы в 
два раза.

Более производительно исполь
зуя уборочную технику, мы доби
ваемся сокращения сроков убор
ки хлебов. Вот уже несколько лет 
подряд применяем групповой ме
тод использования техники. Этот 
метод взят на вооружение и нын
че. Как это осуществляется на 
практике? В нашей бригаде уча
сток озимой созревает несколько 
раньше, чем у соседей. Поэтому 
все комбайны из третьей бригады 
придут на наши поля. Мы же, 
после окончания работ, все пере
едем к соседям. Это позволит бо

лее производительно использовать 
уборочную технику.

В совхозе делают многое, чтобы 
создать необходимые условия для 
плодотворной работы механизато
ров. У нас в бригаде налажено 
питание механизаторов. Три раза 
в течение рабочего дня обед при
возится прямо на поле. Все это, 
конечно, сказывается на произво
дительности труда.

Нынешняя уборка особенная. 
Она будет проходить под знаме
нем юбилейного соревнования в 
честь 50-летия Октября. Вот поче
му долг каждого механизатора— 
как можно лучше провести жат
ву. Я, например, решил при нор
ме 18 гектаров ежедневно убирать 
зерновые на площади не менее 40 
гектаров, при этом качество рабо
ты довести до оценки «отлично». 
Такие возможности есть у каждо
го механизатора. И его долг ис
пользовать эту возможность до 
конца.

А. ХУХЛАЕВ, 
комбайнер овощесовхоза 

«Волгодонской».

Рейд „Ленинца“  К 0 М 0 ЛИ Н . . .  б 6 3 Д В И Г Я Т 6 Л Я
Солнце в зените. Ж арко. Мы 

едем по полям ^третьей комп
лексной бригады колхоза имени 
Ленина. Мимо проплывают по
севы озимой пшеницы, ячменя, 
проса, кукурузы . Прошедшие 
дожди, а затем установившаяся 
прохладная погода создали все 
условия для хорошего налива. 
И там, где хлеборобы по-хозяй
ски поработали — хорошие по
севы. Залюбуеш ься большими 
массивами подсолнечника и ку
курузы, вплотную подступивши
ми к полевому стану. Посевы 
чистые, ровные. Теперь хлебо
роб живет единой мыслью — хо
рошо подготовиться к жатве, 
качественно собрать весь хлеб. 
А как же готовятся механизато
ры бригады к уборке?..

На полевом стане семь ком
байнов: три новых, а четыре в
прошлом году участвовали в 
уборке. У машин снуют ком
байнеры. По лицам механизато
ров угадывается недовольство 
работой.

— ,Как идет подготовка м а
шин к  уборке?—спрашиваем у 
комбайнера М. П. Бакланова.

— Плохо. Нет ни коробки 
передач, ни вариатора. Отвезли 
в РТС, да так они там и лежат.

Комбайнер Д. А. Воробьев 
рассказал, что он не может со
брать степной корабль из-за 
отсутствия нижних реш ет, вари
атора, ходовых ремней и гене
ратора. Почти таких же деталей 
нет и у комбайнера) И. И. Зальц
мана.

— На моей машине даже 
двигателя нет,— вступил в р а з
говор комбайнер Н. Н. Д удко.— 
Отсутствуют коробка передач, 
подбарабанья, нижние решета. 
Словом, к уборке мы не гото
вы. Из семи комбайнов четыре 
неисправны.

Поломанные комбайны стоят 
рядом с желтеющим полем ози
мой пшеницы. А между тем, 
ж аркая  логода способствует бы
строму созреванию хлебов. И 
все ближе день, когда степные

корабли начнут бороздить со
зревшие поля. И выиграет, ко
нечно, тот, кто хорошо подго
товится к уборочной страде.

■В третьей бригаде, которой 
руководит тов. Петрович, много 
и других недостатков. Напри
мер, не готова весовая, над ней 
нет крыши, отсутствуют стены. 
Не приведены в порядок така.

Руководители бригады долж
ны принять все меры, чтобы 
безотлагательно устранить име
ющиеся недостатки в подготов
ке комбайнов, а такж е в хране
нии зерна.

А. БОНДАРЬ — предсе
датель группы народного 
контроля колхоза, М. МА- 
ХНЕВ — электрик, 
член группы народного 
контроля, С. БРЮХА- 
ЧЕВ — кладовщик, член 
группы народного контро
ля, Н. СКОРОДИН- 
СКИИ — наш внешт. 
корр.

На юбилейной вахте На юбилейной вахте На юбилейной вахте

Еще один
Опустившись на корточки, 

Василий Сергеевич допиливал 
лежащую на земле доску. Р я
дом девушки выгружали из ма
шины раствор. Окончив работу, 
бригадир выпрямился.

— Ну вот. Теперь машинам 
удобней подъезжать будет.

Каменщики бригады В. С. 
А лексеева строят новый дом. 
Который по счету, бригадир и 
сам затрудняется сказать. Пер-

Мария Александровна Селезне
ва — доярка отделения № 3 зер
носовхоза Добровольский—сорев
нуется за достойную встречу юби
лея Советской власти. На каж
дую закрепленную за ней фураж
ную корову доярка надоила более 
1.000 килограммов молока.

НА СНИМКЕ. М. А. Селезнева. 
Фото А ,  Бурдю гова.

вый дом Васи
лий Сергеевич 
строил очень дав
но, сразу после 

окончания Великой Отечест
венной войны. Пришел он на 
стройку, окончив школу ФЗО. 
По мере того, как обогащался 
опытом, росла его любовь к 
своей - профессии каменщика.

— Самая отличная профес
сия, — убежденно говорит Ва
силий Сергеевич. — Ходишь 
по городу каждый день, вроде 
ничего нового не видишь. А од
нажды глянеш ь— там новый 
дом, и там, и еще один подни
мается: город растет.

Так на глазах у В. С. А лек
сеева вырос Волгодонск. Он 
строил здесь самые первые до
ма, а его сегодняшние шагают 
все дальше в степь...

Каждый раз, начиная строй
ку, Василий Сергеевич повторя
ет своим ребятам:

— Не забывайте, для себя 
строим. Ты, может, будешь на

самом верху жить, а мне, «ста
рому», где-нибудь пониже дайте.

И ребята действительно стро
ят, как для себя. М елькает м а
стерок, ровными рядами ложат
ся кирпичи, появляются окна, 
двери. Василий Сергеевич стро
го, придирчиво принимает рабо
ту каждой смены.

Сменщики каменщиков — 
ш тукатуры —никогда не ж алу
ются на работу бригады 
В. Алексеева.

— .После него работать— од
но удовольствие. Ш тукатурка к 
стенам сама пристает. У Васи
лия Сергеевича в бригаде все 
м астера,— говорят штукатуры.

Действительно, В. С. Алек
сеев не только руководитель, 
но и, прежде всего, учитель.

— Расхить себе смену — 
главная моя задача не только 
как бригадира, но и как комму
ниста,— говорит он.— И радост
но, когда вчерашние ученики 
опережают меня. Мне тоже не 
дают отставать. Окончил вот

курсы бригадиров комплексных 
бригад...

Растет город. И многие его 
дома хранят тепло рук камен
щ ика В. Алексеева. Сейчас он 
заканчивает еще один «свой» 
дом.

Н. СОРОКИНА.

У С П Е Ш Н О
Закончен капитальный ре

монт оборудования в цехе 
№  3  Волгодонского химком
бината. Его пуска с волнени
ем ждал весь коллектив — 
ведь только тогда можно бу
дет судить о качестве ре
монта.

Но вот получена первая 
продукция. Все хорошо! Ка
чество произведенной про
дукции оказалось выше, чем 
было до ремонта.

В. БЫЧОК,

ДОМ
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Вдали виднеется станица Каргальская, 
рядом хутор Потапов. Собственно, какой 
это хутор? Он давно перерос в станицу. И 
только официальное переименование его 
почему-то задержалось на время.

Набегающий со степи ветерок рябиг во
ду, колышет камыш. Лишь редкие всплески 
нарушают тишину. Хлопнет разыгравший
ся карп хвостом по воде и уйдет в глубину.

Здесь пруды рыбхоза «Грачики». Они 
ничем не похожи на те, что обычно соору
жаются в балках, в местах водостоков. 
Тут целая ирригационная система с водо
отводами, дамбами, дренажными каналами. 
Созданы все условия для нормального раз
вития рыбы: свежая вода, зеленая расти
тельность. И особенно ощутимо отсутствие 
в водоемах хищников. Ни в одном пруду, 
например, не найти щуки, судака. Зато 
полно серебристого и зеркального карпа, 
толстолобика, белого «амура».

Раньше здесь были бросовые земли. По
крытые солончаками, они не представляли 
ценности Для сельского хозяйства. Лишь

отдельные места покрывались травами. И 
то в редкие годы.

Теперь эти земли служат человеку. С 
каждого из 463 гектаров, отведенных под 
выростные пруды, в прошлом году было 
получено более тонны рыбы и около двух
сот рублен чистой прибыли. В общей слож
ности прибыль составила 86 тысяч рублей 
— вполовину больше запланированной.

Такая же площадь водоемов отведена 
для выроста рыбы и в юбилейном году. За 
зарыбаленными водоемами ведется кругло
суточное наблюдение.

Жизнь на прудах начинается рано. В 
пять часов утра рыбаки раздают специаль
ный комбикорм рыбам. До семи часов 
длится «завтрак» на прудах. А потом на
ступают текущие дела: обход, жатва камы
ша, проверка водостоков.

А в конце месяца— контрольный отлов

для определения навески. Любое хозяйст
во нельзя вести вслепую. Тем более в рыб
хозе: надо знать на сколько увеличился вес 
рыбы, на какой улов можно рассчитывать к 
концу сезона.

Контрольное взвешивание, которое про
водилось 20 нюня, показало отрадные ре
зультаты. Средняя навеска рыбы из пру
да № 8 составила 250 граммов или на 205

граммов больше, чем она была в то же 
время в прошлом году. Достигнуты успе
хи и на других прудах. В_ пруду № 6, на
пример, навеска перекрыла прошлогоднюю 
на 162 грамма.^

Среди коллектива немало мастеров свое
го дела. Большинство рыбаков—опытные 
специалисты, посвятившие рыбоводству де
сятки лет своей жизни... Заслуженным ав
торитетом в коллективе пользуются Н, И.

Абрамов, В. Н. Руденко, И. Г. Скакунов,
М. И. Фетисов, В. С. Крайков, И. Е. Пар
хоменко и другие.

За последнее время рыбхоз благоустро- ^  
нлся, оформился в самостоятельное хозяй- 5*  
ство. Возведены хозяйственные строения, 
приобретено необходимое оборудование, 
механизмы. Только в юбилейном году вы
сажено более двух тысяч фруктовых де
ревьев, поставлена ограда, проложены но
вые дорожки, ведется строительство двух 
жилых домов и т. д. Недавно созданное 
хозяйство прочно, как говорят, становится 
на ноги.

Там, где когда-то была полынная степь, 
плещутся волны. Сюда, на пруды рыбхоза, 
каждую весну прилетают дикие утки, гнез
дятся. Здесь своеобразный заповедник, при
станище для водоплавающей птицы.

Придонские степи стали поставщиками 
«живого серебра» к столу рабочих и кре
стьян. 11

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр. .

НОВЬ ПОЛЫННОЙ СТЕПИ

ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО В ВОЛГОДОНСКЕ, ДОЛЖНО БЫТЬ

НАДЕЖНЫМ, ПРОЧНЫМ,1Д0АГ0ВЕЧНЫМ
Важная задачаУспешно выполняет социалистические обязательства бригада по 

ремонту кранов на Волгодонском лесоперевалочном комбинате, ко
торую возглавляет коммунист Анатолий Бутько.

Члены бригады стремятся производить ремонты своевременно 
и качественно. Бригаде часто поручают и другие работы. Для пред
приятия, например, потребовалось изготовить несколько торцева- 
телей леса—это дело поручили бригаде Бутько. За перевыполнение 
заданий коллектив бригады неоднократно получает премии.

НА СНИМКЕ: А. Бутько и электросварщик А. Липа.
Фото А . 'Б у р д ю го ва .
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КОНТРОЛЬ — СОВЕСТЬ
Начальник тракторного цеха 
Белоненко подошел к токарю 

 ̂с какой-то деталью.
 ̂ — Михаил Александрович,

^посмотри вот, сможешь сделать 
 ̂такую?
 ̂ Токарь взял деталь в руки, 

i; Нижний поддон воздухоочисти
т е л я  был сделан из двух частей. 
 ̂Ш ов сварки, аккуратно сделан- 
 ̂ный, зачищенный, все же пор

т и л  вид детали, уменьшал вре- 
 ̂мя эксплуатации.

J — Попробую, — коротко O.T-

значит, что, вся продукция, из
готовленная токарем, выпуска
ется без проверки ОТК. Прямо 
перед станком Персицкого ви
сит плакат «Лучший контролер 
— совесть». На совесть и  рабо
тает токарь, так он учит рабо
тать и молодежь. Фотография 
комсомолки Любы Заболотне- 
вой— одной из его учениц— на 
Доске почета.

Один из законов изготовле
ния качественной продукции — 
работа исправным инструмен-Л   X “  — J А    ~  ^  * 414 V * *

 ̂ветил Персицков. А через неко- том. Сам соблюдая его, М. Пер-
торое время принес деталь на 
«суд». Легкая, небольшая, без 

 ̂сварочного шва, сделанная на- 
 ̂кагным способом, она была зна

ч и т е л ь н о  лучше и дешевле ста- 
i; рой. А  еще через некоторое 
 ̂время по заявлению токаря 
 ̂Персицкого расценки на Изго- 

нижнего поддона воз-
О
 ̂товление
 ̂духоочистятеля были снижены 

^с шестидесяти до двадцати ко- 
5;пеек...
 ̂ Михаил Александрович рабо

т а е т  на заводе по ремонту до- 
 ̂рожной техники больше десяти 
 ̂лет, из них последние четы ре— 
 ̂в тракторном цехе. Два месяца 
 ̂назад ему, вместе с другими ра- 
 ̂бочими, на цеховом собрании 

^вручили личное клеймо. Это

сицкий строго следит и за  това
рищами: ведь он общественный 
инспектор цеха по технике безо
пасности. Сделав кому-то заме
чание, через некоторое врем я 
подойдет, проверит, устранена 
ли неисправность.

Ю билейный год принес тока
рю Персицкому много радости. 
З а  добросовестный труд он был 
награжден медалью «За трудо
вую доблесть». А месяц назад 
Михаила Александровича при
няли кандидатом в члены 
КПСС.

— Не подведу,— сказал он 
товарищам. — Буду трудиться 
на совесть.

Н. КАБАНОВА.

В  А В А Н Г А Р Д Е
БО Л ЬШ УЮ  роль в повыше

нии качества выпускаемой про
дукции, помимо организацион
но - технических мероприятий, 
играют меры, осуществляемые 
партийными, профсоюзными и 
другими общественными орга
низациями. Опыт работы партий
ных организаций лесоперева
лочного комбината свидетельст
вует о том, что успех дела ре
шает -прежде всего кропотливая 
организаторская работа. На на
шем предприятии вопросы каче
ства продукции систематически 
обсуждаются на заседании парт
кома, на партийных и профсо
юзных собраниях и  т. д. Не
редко в итоге обсуждений рабо
чие, мастера вносят дельные 
предложения по улучшению ка
чества продукции. Практическое 
рсуществление этих предложе

ний происходит под строгим 
партийным контролем.

Продолжительное время в це
хе лесобиржи и на Ново-Соле- 
новском участке некачественно 
производилась погрузка леса в 
вагоны. По предложению н а
ших рационализаторов были 
созданы специальные механиче
ские выравниватели. В работе 
они зарекомендовали себя по
ложительно и в настоящее вре
мя качество погрузки леса в 
вагоны и е ш  штабелевка значи
тельно улучшились. Таких при
меров можно привести много. *

Но есть у нас и нерешенные 
вопросы. В цехе древесно-стру
жечных плит, например, случа
ется еще выпуск бракованных 
и некондиционных плит. Там не 
всегда создаются все необходи

мые условия для соблюдения 
технологического процесса. Бы
вает, несвоевременно снабжает
ся цех сырьем.

После установления в нашей 
стране государственного «Знака 
качества», борьба за повышение 
качества продукции приобрела 
новый смысл. На предприятии 
широко обсуждено это событие.

В цехе древесно-стружечных 
плит решено изыскать возмож
ности для разработки конкрет
ных мероприятий по повыше
нию качества продукции.

Используются и другие сред
ства борьбы за  повышение каче
ственных показателей.

А . ОИКИН, 
заместитель секретаря 

партбюро лесоперевалочного 
комбината.

Повышение качества про
мышленной продукции, продле
ние сроков ее службы, улучш е
ние внешнего вида—одна из са
мых важных задач сегодняшне
го дня. Она вытекает и из но
вых экономических услови й , в 
которых сейчас уже работают 
многие предприятия нашей стра
ны. Ведь главным производст
венным показателем при новой 
системе хозяйствования являет
ся реализация готовой продук
ции, что зависит в первую' оче
редь от качества изделий.

В связи с этим, на многих 
предприятиях активизировалась 
борьба за повышение качества 
выпускаемой продукции. Ведется 
она и на дорреммашзаводе. У 
нас планомерно внедряются ме
роприятия, направленные на 
совершенствование производст
ва, на повышение качества ре
монта и изготовления новой про
дукции.

В начале этого года мы при
няли обязательство в честь 
50-летия Советской власти — 
выпустить дорожный каток, ка
чество которого было бы значи
тельно выше прежнего. Обяза
тельство это выполнено. Б  м а
шину были внесены конструк
тивные изменения, которые по
высили ее надежность, улучши
ли внешний вид, сделали более 
удобной в эксплуатации.

Но на этом мы не останови
лись. Сейчас коллектив техно
логов и конструкторов работает 
над внедрением более прогрес
сивной сварки — в среде угле
кислого газа (раньше варили ав
тогеном), над улучшением рабо
тоспособности дифференциала 
машины и так далее. Поставлены 
опытные передние вальцы новой 
конструкции. Они снижают вес 
стального литья и ликвидируют 
необходимость в деталях двух 
наименований. Машина будет 
более простой и надежной в эк
сплуатации. В перспективе ли
тые вальцы предполагается за 
менить сварными с добавлением 
недефицитного балласта (песка). 
Это даст большой экономический 
эффект.

Существенные изменения вне
сены в технологию изготовления 
другого вида'продукции, выпус
каемой заводом, — грейдеров. 
Раньше нарезку ' червяков коро
бок управления производили с 
помощью резцов. При этом до
пускалась неточность, поверх
ность получалась шероховатой. 
Эти недостатки устранены с 
внедрением метода вихревой на
резки червяков. А изготовление 
специальной оснастки — макета 
для контроля и рихтовки — по
могло предупредить дефекты в

поворотном круге, которые рань
ше допускались очень часто.

Есть у нас в отношении повы- , 
шения качества грейдеров и свои, V  
так сказать, прогнозы. Думаем, 
например, установить гидравли
ческий спицеклеп.

Там, где это возможно, мы 
стараемся перейти на штамповку 
деталей. Это облегчает й уско
ряет процесс производства, а 
во многих случаях и резко улуч
шает качество. Внедрены, напри
мер, штампы по обработке мно
гих деталей грейдера — кони
ческих шестерен и других.

Заканчивается освоение штам- ^  
па-автомата для пробивки 520 
отверстий в лобовом щите буль
дозера. Раньше эти отверстия 
сверлили. Насколько быстрее и 
качественнее будет выполняться 
этот процесс теперь! Изготов
лены сложные штампы и для вы
пуска многих других деталей на
весного бульдозерного оборудо
вания.

Вместо литых и сварных, те
перь ставятся штампованные 
рычаги на лебедку. Путем кон
структивных изменений тормоз
ного барабана намечается умень
шить вес лебедки на 10 кило
граммов.

Многие из разработанных ме
роприятий мы должны внедрить 
в этом году. Одни из них уже 
осуществлены. Ручная очистка 
литья уже заменена механиче
ской, которая производится с 
помощью специальной дробомет- 
ной машины. Над внедрением 
других замыслов коллектив ра
бочих, техников и инженеров _  
трудится сейчас. Предложено. «  
например, красить лебедки на 
подвесном конвейере с принуди
тельной сушкой. Сейчас их кра
сят прямо на земле, где они ле
жат и пылятся, пока не высох
нут.

Но нам не хватает производ
ственных площадей. Из-за этого 
не все, что задумано, можно осу
ществить.

Большие претензии имеются 
и к отделу технического контро
ля. Нередко бракованная деталь 
проходит в производство только 
из-за недосмотра, недостаточной 
требовательности работников 
ОТК. Пропаганда опыта передо
виков, рабочих; получивших лич
ное клеймо, поставлена крайне 
неудовлетворительно.

А ведь все эти недостатки мы 
можем ликвидировать сами. Они 
мешают нашему общему делу, 
тормозят внедрение мероприя
тий, намеченных для улучшения 
качества продукции.

А. КРАЙНЮКОВ, •
главный конструктор завода.

I
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Николай Шендерук, картофелевод
На полевом стане третьего огорода овощесовхоза 

* Волгодонской» немноголюдно. Но каждый, кто 
здесь находится, занят своим делом: кухарка закан
чивает готовить обед, учетчица в маленькой кон
торке привычно стучит конторскими счетами, два 
механизатора возятся возле картофелекопателя.

Настал обеденный час. К этому времени Николай 
Леонтьевич Ш ендерук расклады вает на столе ш аш 
ки, шахматы, домино, газеты, накачивает волей
больный мяч. И вот уже слышится задорная песня: 
приехали девчата, парии. На спортивной площадке 
сразу стало многолюдно.

А у старых механизаторов своя забота — хорошо 
в тени, под навесом, поиграть в домино. Ж енщины, 
пообедав, разместились в домике полевого стана. 
Николай Леонтьевич тут как тут. С газетой в руках 
он проводит с овощеводами беседу. Говорит о меж
дународном положении, о внешней политике Совет
ского Союза.

— Хорошо рассказал ,— одобрила Домна Серко. 
~  С таким собеседником незаметно проходит время.

— Недаром ведь ему поручили в месткоме сек
тор культурно-ма-ссовой работы, — добавила Ксе
ния Ж уравлева.

...Николай Леонтьевич Ш ендерук любит свою р а 
боту, с душой относится к делу. После армии он 
поступил в Новочеркасскую ш колу механизации. 
А когда закончил ее, вернулся в родной совхоз. 
Здесь и начал свою трудовую жизнь.

Закрепили за ним старенький ДТ. /Время бы
ло горячее—механизаторы поднимали зябь. И Ни
колай выехал в поле, трудился с утра до вечера 
Все было: и трудности, и неудачи, и радости побед.

Молодой механизатор внимательно следил за ра- 
-богой своего трактора, своевременно проводил тех- 
уходы. Но подвела старая маийша. В разгар  поле 
вых работ вышла из строя- ведущ ая звездочка ко
нечной передачи. Николай на попутной машине от
правился на центральную усадьбу совхоза. Разго
вор с главным инженером был коротким—изношен 
ные зубья звездочки, привезенной трактористом, 
говорили сами о себе. Деталь заменили. Николай 
установил ее на трактор без промедления.

И все же отработавший свое трактор явно «кап 
риэничал». То выходили из строя диски фрикцио
нов, то стучал задний мост, то «фыркал» двига
тель. Но м ат од ой тракторист выходил победителем 

,£>з этого единоборства. Он умело и быстро устра
нял неполадки. И машина подчинялась. В эти дни 
Николай Леонтьевич познал первую радость трудо
вого успеха. При дневной норме шесть гектаров он 
на своем тракторе пахал до десяти.

В октябре Николай Леонтьевич поставил трактор 
на ремонт. Теперь он хорошо энал особенности м а
шины, ее уязвимые места. Разобрал трактор до вин
тика, тщательно помыл узлы и детали, определил 
степень годности их. Любовно ремонтировал маши
ну.

Ш есть лет проработал « а  этом тракторе Николай 
~ Леонтьевич. И всегда перевыполнял нормы.

Вскоре за Николаем Леонтьевичем закрепили но
венький «Беларусь». Механизатор оправдал дове
рие администрации совхоза— стал передовым произ
водственником. Работы хватало. А  Николай, трудо
любивый, неугомонный, не чуж дался ее. Летом 
обрабатывал междурядья пропашных культур, зи 
мой— с помощью фуражира измельчал и сдабривал 
грубые корма на ферме.

Зимой минувшего года в совхозе завели разго
вор о возделывании картофеля по методу передово
го картофелевода Петренко. Нужно было создать 
звено по выращиванию этой культуры. С  ггаким 
предложением обратились к Николаю Леонтьевичу. 
Рассказали ему о задачах звена, какие оно должно 

wвзять рубежи.
— Возглавить это звено решили поручить тебе, 

Николай Леонтьевич, — оказал директор. — Дело 
нелегкое, новое. Но нужное. Думаем, справишься.

— Надо, значит, надо ,— ответил механизатор. — 
Только вот трактористов подобрать нужно. Мне 
кажется, в содружестве с коммунистом Сергеем 
Степановичем Есипко с работой оправимся. Меха
низатором он работает давно, дело свое хорошо 
знает.

Решили работать вместе. Еще зимой начали под
готовительные работы. Ведь обязательства взяли 
высокие — вырастить по 10о центнеров картофеля 
с каждого гектара. Это в два раза больше урожай
ности картофеля в предыдущие годы.

Закрепили за  звеном двадцать гектаров земли, 
один колесный трактор, навесную картрфелесажал- 
ку и другой сельхозинвентарь. Земля, дескать, в а - ' 
т а ,  машины ваш и— обрабатывайте почву, сажайте, 
творите, пробуйте.

М еханизаторы принялись готовить к весенне-по
левым работам свои машины. Впереди были боль
шие трудности. И то, как возьмет звено нам е
ченные рубежи, во многом зависело от «запевалы». 
А он-то как р а з и  есть умелый организатор, человек, 
работающий с огоньком, в постоянном поиске ново
го, прогрессивного.

Члены звена тогда получили новую картофелеса
ж алку СН-4Б. Машина хорошая, надежная. Но Ни

колая Леонтьевича беспокоило другое: раз  уж  взя
ли повышенные обязательства, то соответственно не
обходимо увеличить и производительность картофе
лесажалки, применить передовую агротехнику воз
делывания картофеля. С такой машиной трактор 
можно водить только на четвертой пониженной пе
редаче, а при этой скорости очень мала дневная 
производительность агрегата— один гектар и двад
цать сотых. Причем, посадка получается изрежен- 
ной, расстояние между гнездами 7() сантиметров. 
А практика подсказывает, что картофель лучше са
жать загущенным способом.

— Надо заменить звездочку раздаточной короб
ки ,—разм ы ш ляя, сказал звеньевой. — Тем самым 
мы увеличим обороты дисков высевающих аппара
тов, а значит, сможем повысить и ' рабочую ско
рость трактора.

Идея пришла. Теперь надо было найти нужную 
звездочку. К картофелесаж алке прилагается пять 
таких сменных деталей. Но ни одна из них не под
ходит. А суть в том, что все они рассчитаны для по
садки картофеля с расстоянием в гнездах до семи
десяти сантиметров.

— Сюда нужно поставить тридцатидвухзубовую 
звездочку, — решил Николай Леонтьевич. — Уве
личим обороты высевающих аппаратов и произве

дем посадку картофеля на второй передаче с рас 
стоянием между гнездами в 30 сантиметров.

Решили — сделали. На весенне-полевых работах 
эффективность предложения звеньевого заметно 
сказалась. Дневная производительность агрегата 
повысилась до четырех гектаров.

Работа спорилась. Но как и в любом деле, во 
время посадки картофеля встретились свои трудно
сти. К агрегату нерегулярно подвозили семенной 
м атериал— в окладе совхоза семенные клубни к 
этому времени проросли. Их к посадке нужно было 
соответственно подготовить: обломать ростки, про
сушить на солнце, разрезать клубни, превышающие 
в весе сто граммов. На переборку картофеля тре
бовались люди. А их не было. Потом бригадир вы
делил тридцать человек, и 60 тонн клубней они пе
ребрали за неделю.

Д ела пошли лучше. Разнорабочие подвозили 
картофель на тракторной тележке и прямо из нее 
загруж али семенные ящики картофелесажалки. 
Овощеводы успевали загруж ать агрегат, но им все- 
равно н е хватало времени на чистку, резку и сушку 
картофеля.

Рационализаторская мысль Николая Леонтьевича 
и здесь пришла на помощь.

— /Надо увеличить емкость семенных ящиков 
путем наращ ивания бортов, — предложил он, — 
Пока агрегат произведет посадку картоф еля при 
длине гона в 1.000 метров, рабочие успеют просор- 
тировать, порезать, просушить и уложить в кор
зины требуемое количество клубней.

Бригадиру огорода С. "И. .Плотникову понрави
лось предложение звеньевого. Он сразу же раздо
был материал, а механизаторы нарастили борта. 
Теперь борта стали на 30 сантиметров выше, а вме
стительность ящиков увеличилась до 700 килограм
мов. Этого запаса клубней стало хватать 
теперь не на 400 метров посадки картофеля, а на 
1.000. '

Т акая организация работ позволила полеводам

сэкономить полчаса для подготовки клубней карто
феля. Простои агрегата ликвидировали. ■ Загрузчи- 
цы Домна Серко и Ксения Ж уравлева вовремя сор
тировали и в корзинах сушили на солнце карто
фель. Они своевременно загруж али семенные ящи
ки посадочного агрегата на краю загонки.

Работа пошла на лад. Но механизаторов поджи
дала еще одна неприятность. Стержни зажимов вы
севающих аппаратов имели выработку. Пружины 
часто заедали, захватывающие механизмы не сра
батывали, и вследствие этого наблюдались пропуски 
при посадке картофеля. Тогда по предложению 
звеньевого Н иколая Леонтьевича сельские умельцы 
изготовили Из мерной проволоки более мощные 
пружины. Установили их, и машина стала работать 
безупречно. Посадка картофеля была завершена 
своевременно и качественно.

Наступила новая пора полевых работ— уход за 
посевами. Весна капризничала, дули надоевшие 
всем суховеи. Но механизаторы противопоставили 
капризам природы высокую агротехнику. Густо по
саженный картофель препятствует ветровой эрозии 
почвы, а листья кустов закрывают почву от паля
щего солнца тенью и  тем самым сохраняют влагу, 
чего не наблюдается при квадратно-гнездовой по
садке.

Борьбу за сохранение влаги механизаторы не 
прекращ али ни на час. Сразу же после посадки 
члены звена прикатали почву кольчатыми . катка
ми. Это предохраняло почву от выветривания. По
том Николай Леонтьевич поочередно со своим на
парником несколько раз произвел довсходовое 
боронование. А когда появились всходы, картофе
леводы начали междурядную обработку картофеля.

Стрельчатые лапы культиватора не давали тре
буемого эффекта при обработке почвы. Они глыба
ми выворачивали сухую почву, плохо рыхлили ее. 
Механизаторы решили усовершенствовать и этот 
процесс полевых работ.

— Надо изготовить в мастерской скобы,— пред
ложил Николай Леонтьевич своему напарнику.— 
Тогда дело пойдет лучше.

Смастерили новые рабочие органы, которыми за 
менили обычные лапы. Скобы П-образной формы на 
глубине 18 сантиметров хорошо подрезают корни 
горняков, не передвигая их, качественно рыхлят 
почву. Сделанные сельскими рационализаторами 
скобы стали хорошим средством борьбы с сорной 
растительностью.

После первого рыхления междурядий механиза
торы решили подкормить растения минеральными 
удобрениями. Для интенсивного роста ботвы сна
чала внесли по 100 килограммов азотных удобрений 
на каждый гектар. В частности, калийную соль. А 
недавно внесенный в почву сульфат аммония будет 
способствовать накоплению крахмала в клубнях 
картофеля.

Вслед за подкормкой овощеводы полили карто
фель по рядкам. Сейчас заканчивается период цве
тения, появились хорошие завязи. В трудных усло
виях нынешней весны большую роль сыграла вы
сокая культура земледелия, которую передовые 
овощеводы постоянно повышают. Сейчас они ведут 
повторное рыхление почвы в междурядьях. В связи с 
развитием корневой системы они применяют теперь 
скобы с меньшей шириной захвата (1 6 — 18 санти
метров). Рыхление способствует свободному досту
пу воздуха к корням растений и сохранению влаги.

— Прежде чем произвести посадку картофеля, 
мы тщательно подготовили почву, — говорит Нико
лай Леонтьевич. — В прошлом году почти все 
клубни картофеля в совхозе были зараж ены  разны
ми болезнями. Мы приобрели новые семена уро
жайного сорта «Ю жанин». Участок переменили, 
внесли по 20 тонн местных удобрений «а каждый 
гектар. Ранней весною произвели глубокое ры хле
ние— чизелевание почвы. Д ля этого звену был вы
делен гусеничный трактор с чизелем. Стараемся 
соблюдать все требования агротехники. Стремимся 
довести себестоимость центнера корнеплодов до се
ми рублей пятидесяти копеек— на полтора рубля 
ниже плановой.

...Николай Леонтьевич не только хороший механи
затор, но и массовик. Он спортсмен, член доброволь
ной народной дружины совхоза. К порученному 
делу относится добросовестно. От его зоркого взгля
да не ускользнет ни один расхититель обществен
ного добра.

...На ровном поле сплошным массивом зеленеет 
ботва картофеля. Верхушки ее украшают голубова
то-белые цветочки. Цветут корнеплоды, формирует
ся завязь.

— Первый год работает наше звено,— говорит 
Николай Леонтьевич.— Но мы делаем все возмож
ное, чтобы значительно перевыполнить задание. 
При плане 100 центнеров обязались вырастить по 
130 центнеров картофеля на каждом гектаре.

Сейчас механизаторы готовятся к самой ответст
венной страде — уборке выращенного урожая. Онн 
готовят картофелекопатель. Думается, опытные ово
щеводы с поставленной перед ними задачей справят
ся.

Творческих успехов вам, друзья!

В. ПОКРОВСКИЙ,



В Е Ч Е Р
Быть наутро грозе  —  

В ечер  пахнет колодцам и, 
Д ы м ы  д а льни х  костров 
Н а  курганы  легли .
Чуть заметно в  траве 
Тропка серая  вьется, 

К ак пастуший батог 
Н а  плече  у  Зем ли .
Н а д  рекой не унять

Л ягуш и н у ю  спесь. 
Бесконечное небо  
С зем лею  срослось... 

И  костры начинают  

Тю льпанам и цвесть, 

С ловно  и х  о б уя ло  
П редчувст вие гроз. 

В. ПОЖИДАЕВ.

Любимый город
Где недавно полынь

да ковыль 
Задыхались в жарище

степной, 
Сказка там превратилась 

в быль — 
Вырос город в степи

молодой. 
Звезды гаснут. А  сумрак 

глубок. 
Дымку с моря уводит

рассвет. 
Я люблю мой морской

городок, 
Лучше в мире которого

нет.
Море манит прохладой

своей,
Подчиняясь разбойным

ветрам, 
Порт пяти наших русских 

морей
Открывает шлюзы

кораблям.
Оля УЧУВАТКИНА, 

ученица музыкальной школы.

» I» !♦.»*.!♦:«

П. Рыбин

Гроза над Десной
О Т Р Ы В О К  И З  Р О М А Н А

...На пустыре, за школой, ос
тановились три тени, звякнуло 
железо лопат.

— Тише, черт! — раздался 
предупреждающий голос Дубо- 
вяза.

— Кто там будет прислуши
ваться, людям не до этого, — 
оправдывался за свою оплош
ность Лрокоп.

— Копай скорее, да землю 
не разбрасывай далеко, выки
ды вай на брезент,— Дубовяз 
постелил кусок брезента.

Сырая зем ля налипала на 
лопату, и Прокопу приходилось 
часто счищать налипшую зем 
лю. Через час яма была готова.

Дубовяз залез в нее, придирчи
во осмотрел, тихо сказал:

— Подавайте!
Когда яма была засыпана, 

все трое начали утаптывать ме
сто, а лотом каждый принес по 
пучку бурьяна: его втыкали в 
землю. На месте ямы вырос 
куст бурьяна.

— Запоминайте это место, 
товарищи! — голос Дубовяза 
от волнения звучал глухо. — 
Здесь спрятано бесценное со
кровище, самое дорогое для нас. 
А кт на вечное пользование кол
хозной землей... Н ельзя уга
дать, что будет завтра. Но вся
кое -может случиться с кем-ли-

бо из нас. Из троих хоть один 
да останется жив и  найдет это 
место. Поклянемся хранить его 
в тайне, товарищи!

— Клянемся! - -  сказали 
трое.

...Темнея силуэтами, долго 
стояла у мостика, делившего 
Петровское на две неровные по
ловины, группка людей: вслу
шивались.

Бубнили колеса подвод по 
настилу моста. Вскоре все. стих
ло, только где-то в отдалении 
отгороженная темнотой сипела 
под множеством колес грязь.

Люди молчали. В эти минуты 
каждый остался наедине со сво
ими думами, со своей совестью 
— один на один. Оставшимся у 
мостика нельзя было уйти вме
сте со всеми. У них был дру
гой путь— в леса, партизанит!.. 
Но. все же они не могли не ду
мать о тех, кто уехал в темно
ту дождливой ночи.

Ночь кончалась. Лейтенанту 
надо было уходить, готовиться 
к приближению рассвета. Ш аг
нув, он обернулся, сказал:

— Не думайте, что нам, во
инам, это легко: отступать. Ну 
да ладно — припомним все по
сле войны. Ничего не позабу
дем. И то, что было, и что есть, 
и  что будет! Даю вам в том 
слово воина! Все вспомним, да
же этот рассвет и дождь...

Ушел лейтенант с  двумя бой
цами. Раскурил свою трубку 
Дубовяз, сказал:

— Веди людей, Прокоп, - до 
рассвета будьте в лесу — Й м  
ждите меня. Я скоро вас до
гоню...

Пропали в темноте люди, ко
торых повел к лесу Прокол. А 
Дубовяз все стоял у мостика 
один, ожесточенно вдыхая креп
кий дым, табак ш кварчал в его ' 
трубке.

(1*11*11*11*11*1 «11*1 !•(!* <  !

С частье
К огда вдруг затоскует

сердце, 
Наскучит все, как образа, 
Я, будто в собственное

детство,
Смотрю в дочуркины глаза. 
И смыслом полнится

мгновенье, 
Приходит радостная весть:

В зрачках лучистых —
отраженье 

Всего отцовского, как есть. 
Я счастье скрыть пытаюсь...

Нет же! 
Предаст отцовская слеза.
И смотрят из глазенок

нежных 
В мои глаза—мои глаза.

В. ОСЕТРОВ.

Орлы нарушают «правила»
Гордые ■ птицы — степные 

орлы, как правило, в неволе не 
размножаются. Доктор биологи
ческих наук В. Д. Треус ут
верждает, что в практике на
ших зоопарков ещ е не было 
случаев, чтобы орлы давали 
потомство.

Целых 16 лет подтверждала 
это «правило» и пара орлов,

взятых на воле из гнезда птен
цами и  водворенных в вольер 
Асканийского зоопарка. Но не
давно эта пара орлов принесла 
первое потомство.

Гордые птицы нарушили «не- 
писанное правило». Видимо, 
понравилось им в зоопарке.

(Корр. ТАСС).

Из  н о в ы х  с т и х о в

Р о с с и я
Сгустились сумерки. Чуть

виден диск луны. 
Закат скатился в переблеск 

росинок. 
Ночь опустилась над моей

Россией
Духмяным одеялом тишины- 
Россия, спи!
Пусть светятся огни,
Пусть над тобою запахи

клубятся, 
Пусть сны тебе хорошие

приснятся, 
А ясным днем— пусть

сбудутся они.

Р а б о т а
Утро полнится радостным

шумом. 
Человек недовешен собой... 
Покурил, о чем-то подумал, 
Кирпичи погладил рукой. 
Бросил руки на клавтшгетенки, 
Слышит; мускулы в нем поют, 
Кирпичи зазвенели о кельмы, 
И взметнулась СИМФОНИЯ—  

ТРУД-
Ю. НЕИЗВЕСТНЫ Й.

В  эту ж аркую  летнюю пору  
Н евозмож но не выйти за  город. 
Х орош о на пр о хла д но м  Д о н у  
В сплеском  весел  будить тишину!

Текст В. Осетрова.
Фотоэтюд А. Бурдюгова.
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Н е в ы д у м а н н ы е  р а с с к а з ы

Т р у д н а я  
а м и л и яф

Ж ена моя в молодости рабо
тала в Смольном. Однажды там 
созывалось очередное партий
ное совещание, весьма много
численное, так  что для реги
страции участников пришлось 
мобилизовать молодежь из всех 
отделов.

К столику, за  которым рабо
тала жена, подошел регистри
роваться Дзержинский. Она 
сразу же узнала его по портре
там и, конечно, разволновалась.

Феликс Эдмундович поздоро
вался и сказал:

— Пишите! Моя ф ам илия— 
Дзержинский.

— Я знаю ,— ответила жена, 
и стала заполнять бланк, но, 
растерявш ись от волнения, на
писала: «Держинский».

— Не так ,— сказал Феликс 
Эдмундович, искоса за ней на
блюдая.

Ж ена взяла другой бланк и 
написала: «Джерзннский».

— Опять не так, — терпели
во и ■ мягко заметил Феликс 
Эдмундович,— у меня трудная 
фамилия, дайте-ка я  сам ее 
напишу.

Он взял третий бланк, запол
нил первую графу сам и отдал 
его жене.

Дальш е все пошло уже .без- 
происшесгвий.

Карлсбадская 
табакерка

Миниатюрная, изящ но сде
ланная табакерка, отполирован
ная до зеркального блеска, до
вольно стара, но хорошо сохра
нилась. Крышка ее сверху ук
рашена вставным мозаичным, 
рисунком, где не хватает только 
трех крошечных камешков. В 
середине рисунка восточного 
типа надпись готическим
шрифтом: «Карлсбад».

Эта табакерка досталась мне

необычным путем. Я выменял 
ее у издателя и  драматурга 
К о н стан тн а  Маньковского на 
поэму, названия которой уже 
не помню. По специально за 
ключенному нами договору, я 
должен был написать поэму в 
сто строк и передать ее Мань- 
ковскому в вечное пользование, 
без права публикации, что я  и 
сделал. Я  отдал ему написан
ную поэму, даже не оставив се
бе копии, и теперь, спустя почти 
полвека, забыл и ее название. 
А  он вручил мне карлсбадскую 
табакерку. Самое интересное в 
этой истории был договор, со
ставленный в двух экземплярах 
и подписанный не только обеи
ми заинтересованными сторо
нами, но и  свидетелями — про
заиком Вячеславом Ш ишковым 
и поэтом Михаилом Кузьми
ным. Не знаю, цела ли моя поэ
ма и экземпляр договора у 
Маньковского, но у меня оста
лась только сама табакерка. 
Табак я, правда, не нюхаю, по
этому табакерка используется не 
по назначению. Я  в ней держу 
запонки, но это, в сущности, 
значения не имеет.

В. СМИРЕНСКИИ.

Мне нравилось, 
когда-то...

М не нравилось когда-то просто 
Смотреть в  колодцы . И  на  дно, 
К а к  плюнуть, кам ень грязны й  

бросить... 
М не бы ло  как-то все равно.
И  взб учи в  в о д у  на м гновенье, 
Ждать отраженья не хотел,
А  ш ел к  другим

д л я  р а звлеченья —

И  вновь булы ж ник вн и з  летел. 
И  так со всеми. Н о  однаж ды  
Такой м не встретился в пути,
Что вд р уг  почувст вовал

я  жажду 
И  дальш е уж не м ог идти.
Я  понял-—есть в коло дц е  это«  -  

Таинственность и глубина.
Я  к р и кн ул  коротко— и эхом  
Отозвалась в  нем тишина.

А  дно зам анчиво  блестело 
И  отражало тень мою.
Я  ощутил душ ой и телом,
Что здесь лиш ь д уш у  напою.
И  п и л  я , п и л— не на пивался , 
К а к  к  ж изни, стал к  ней

привыкать.
В  дорогу б р а л  и так б о ялся  
В  пути хоть кап лю  расплескать. 

О берегал и  чистил даже 

От врем ени  осевш ий и л ... ~

И  все-таки я  сам однаж ды  

В  колодец  кам ень ур о ни л. 

Теперь в  далеком  д алеке  я  

В новь  и з  ко ло дц ев  м ногих  пью.

И — ухож у, и- не  ж алею...

Н о в  незнаком ом  м не краю  

И з разны х пить душ а устала. 

А х , как м не хочется опять 

Очистить вновь колодец  старый, 

Чтоб никогда  не засорять...

В. ОСЕТРОВ.
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