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Индустриальным методом
Коллектив .. Волгодонского 

участка «Южтехмонтаж» в 
честь 50-летия Советской вла
сти взял обязательство освоить 
и внедрить в производство ин
дустриальный метод монтажа.

Обязательство это выполня
ется успешно. Так, стационар
ным способом, в цехе трубных 
узлов была смонтирована на
сосная станция для Семинара- 
корского консервного завода.

Правофланговые соревнования
НА МИТИНГЕ ЧЕСТВОВАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ

Такого митинга, какой состо- 
'•^л ся  вчера на Волгодонском 

химко.мбинате, здесь еще не 
было. Это был митинг трудовой 
славы, чествования коллектива 
цеха ЛЪ 3, который 11 сентября 
выполнил свои юбилейные обя
зательства и государственный 
производственный план девяти 
месяцев.

После окончания смены на 
территории комбината собралось 
до тысячи аппаратчиков, сле
сарей и других работников пред
приятия «большой химии». Все 
взоры обращены к трибуне. Сек
ретарь парткома химкомбината 
П.' П. Линник объявляет митинг 
открытым. В наступившей ти
шине гре.мит Гимн Советского 
Союза.

Слово предоставляется началь
нику цеха № 3 В. В. Бычку. Он 
рассказывает о том, как завоевы
валась победа.

Коллектив цеха JS'» 3 выступил 
одним из инициаторов принятия 
повышенных социалистических 
обязательств в честь пятйдесяти- 
летия Советской власти. Были 
учтены все резервы и возмож
ности. Работники цеха дали сло
во перевыполнить государствен
ное задание и выпустить сотни

ТОНН' сверхплановой продукции. 
Слова у химиков не разошлись 
с практическими делами. Это на
глядно доказывает транспарант, 
который виден каждому присут
ствующему на митинге. На нем 
написано: «По трудовому кален
дарю цеха № 3 сегодня 4 октяб
ря 1967 года». 15 сентября этот 
цех уже работал в счет 4 октяб
ря.

Выполняя свои юбилейные 
обязательства, работники цеха 
выдали сверх плана за восемь 
месяцев 312 тонн высших жир
ных спиртов и 160 тонн алкило- 
ламидов, из них 40 тонн из сэк-э- 
номленного сырья. Выработка 
валовой продукции на одного ра
ботающего выше плановой ла 
810 рублей. Себестоимость про
дукции за это вре.мя значитель
но снижеца. Она на 227 рублей 
ниже, чем предусмотрено зада
нием.

Рассказывая о коллективе, на
чальник цеха затрудняется вы
делить передовиков. Называет 
старших аппаратчиков Р. А. 
Федоренко, А. X. йглимовича, 
аппаратчицу В. Я. Рыбочкину, 
слесарей В. В. Рогова, В. Г. 
Белова, Н. В. Попова и других.

— Все работают по-ударному.

добросовестно несут трудовую 
ударную вахту в честь юби
лея Октября, — заявляет оратор.

В цехе пет ни одного челове
ка, который бы не выполнял 
производственного задания, до^ 
пустил отклонение от заданного 
режима.

На трибуне передовик произ
водства В. В. Рогов. Он расска
зывает о работе своих товари
щей, делится своими планами на 
будущее.

Коллектив цеха Л'Ь 3 соревну
ется с работниками цеха Л'Ь 4, 
которые первыми, на химкомби
нате поддержали патриотический 
почин луганцев и с 1 сентября 
стали на трудовую ударную вах
ту в честь Октября. Каждый 
день, оставшийся до юбилея, 
считается в цехе ударным 
днем. Об этом говорит предсе
датель комитета профсоюза це
ха № 4 П. Д. Тарасов. Он при
зывает всех работников химком
бината последовать примеру тру- 
дящи.хся Луганской области и 
всем предприятием стать на по- 
.’Ч'торамесячную ударную тру
довую вахту.

Это же красной нитью про
ходит и в выст^шлении началь
ника гцюнзводства СЖК 
Ю. М. БуДник-а.

Присутствующие е;Диноглас- 
но проголосовали за резолю
цию митинга, в которой гово
рится; «Мы, рабочие, инже
нерно-технические работтшш 
ii сл/ужащие химкомбината... 
заявляем, что приложим все 
силы, знания и опыт д л я ' ус
пешного выполиемия обяза
тельств, взятых в честь пред
стоящего юбилея Октября. По 
почину коллектива цеха Л"°4 
.мы становимся на полутораме
сячную ударную юбилейную 
вахту. Призьшаем всех работ
ников хшмкомбииата за каж
дый оставши11ся до праздника 
день добиваться новых трудо
вых успехов, показывать высо
кую сознательность на произ
водстве и в быту».

На митинге победнтеией 
юбилейного соревнования теп
ло поздравил первый секре
тарь горкома партии Б. И. 
Головец. Он вручил коллекти
ву Почетную грамоту ГК 
КПСС и горисполкома.

Здесь же коллективу цеха 
.’S» 3 была вручена и Почетная 
грамота дирекции химкомбина
та, партко.ма и завкома проф
союза.

Порадовали победителей и 
воспитанники детского сада 
хн.мкомбината. Они вручили 
раротпикам цеха № 3 букеты 
живых цветов.

И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

Здесь же был произведен и 
Монтане, основных узлов холо- 
дилышка на 600  тонн фруктов 
в год для Висловского винсов- 
хоза.

Такой способ помогает рабо
тать быстрее п качественнее. 
Это с jMnexoM доказала брига
да монтажников, которой ру
ководит В. И. Венков.

Н. САВОЩЕНКО, 
прораб Волгодонского 

участка «Южтехмонтажа».

<1̂ ореирую тся
р аботы
в  эти предт.юбилейные дни 

форсируются работы на строи
тельстве Дворца культуры хи
миков. За пять дней вместо ше
сти решено закончить штукатур
ку фасада со стороны парка. Ее 
производит бригада П. В. Тру- 
бачева. Сменные задания она 
енседневно перевыполняет.

Бригада Л. Н. Полякова в 
короткий срок забетонировала 
внутренний двор.

Хорошо идут работы и по бла
гоустройству площади перед 
Дворцом культуры. Их ведут 
механизаторы специализирован
ного управления .механизации 
строительства.

По передовой 
технологии

Полеводы зерносов.хоза «По
таповский» сеют на поливных 
землях озимую пшеницу. Особое 
вни.маниё механизаторы и сеяль
щики уделяют качеству сева. 
Предпосевная обработка почвы, 
влагозарядка, пахота, боронова
ние. проведены в лучшие агро
технические сроки. Для каждого 
паля определены свои сроки се
ва. При проверке установлено: 
семена лежат во влажной почве, 
на заданной глубине. Всего по
сеяно около 600 гектаров пше
ницы.

Все  —  

на субботник!
Каждый день приближает 

нас к знаменательному собы
тию — полувековому юбилею 
Советской власти. Трудящи
еся города Волгодонска стре
мятся встретить его успеш
ным выполнением юбилейных 
обязательств, одним из важ
ных пунктов которых являет
ся благоустройство города.

А чтобы сделать Волго
донск еще более чистым и 
красивым, хорошо благоуст
роить его, требуется участие 
в этом важном деле всех жи
телей города.

По решению бюро горкома 
партии и горисполкома, в го
роде Волгодонске сегодня про
водится массовый субботник 
по благоустройству. С 9 ча
сов утра до 12 часов дня го
рожане будут заняты на очи
стке улиц, скверов, площадей, 
помогут ремонтировать доро
ги. Работы будут проводиться 
также во дворах коммуналь
ных домов и личных домовла
дений. Сюда будут направле
ны автомашины для вывозки 
мусора.

Волгодонцы! Все, как один, 
выйдем на субботник!

__  На. Волгодонском дорреммашзаводе __

OIlEPEHiAf l  Г Р А Ф И К
П0Ч1ИН лутаицев, объявивших 

каждьш день, ,оставшийся до 
юбилея, ударным д1гем трудо
вой вахты, нашел всеобщую 
поддержку у коллектива меха
нического цеха дорре.лкмашза- 
вода. Производственное зада
ние августа перекрыто на 2,3 
дроцента. Своевременная по- 
став1са деталей на участки 
сборки дорожных катков, лебе
док, 1-рейдеров и бульдозеров 
слособствовала успешному вы- 
полнемию государственного за
дания по выпуску новой тех
ники.

Сейчас в цехе нет отстающих. 
Все рабочие справляются со 
сменными нормами выработки. 
Коллектив работает с суточным 
опережением графика по выпу- 

; ску готовой продукции.
Тон- в юбилейно.м соревнова

нии задают передовики произ
водства коммунисты Владимир 
Жилов, Яков Кузнецов. Влади
мир Крюков, комсомолец Нико
лай Потанин, токари Михаил 
Елансков^ Александр Куценко, 
сверловщик Борис Дувалов, 
термист Александр Шапошни
ков и другие. Они добились 
высокой производительности 
труда, выпускают продажцшо

только отличного качества.
К сожалению, темпы юбилей

ного соревнования сдерживают 
работники литейного цеха, 
которые не обеспечивают 
своевре.менную подачу загото
вок механическо.му цеху. 
Устранение этого недостатка 
позволит' нашему коллективу 
еще полнее использовать име
ющиеся резервы, добиться но
вых успехов в труде и полно
стью выполнить социалистиче
ские обязательства, взятые в 
честь пятидесятнлетнего юби
лея Советской власти.

Д. ИКС, начальник цеха.

Высокую оценку у строителей дорог получил станок для из
готовления арматуры при производстве железнодорожных водо
сточных труб, выпускаемый Волгодонским дорреммашзаводом.

НА СНИМКЕ: слесари-монтажники И. Ф. Сережко и В. С. Ти
тов монтируют очередной станок.

, Фото л. Бурдюгова.

У бираем, подсолнечник

И З В Е Щ Е Н И Е
19 сентября 1967 года, в 10 часов утра, во Дворце культуры 

ГЭС состоится районное собрание ветеранов комсомола 1920—1930 
годов Цимлянского района.

Приглашаются ветераны комсомола 1920—1930 годов.
Райком ВЛКСМ. 

Оргбюро ветеранов комсомола.

Механизаторы второй брига
ды колхоза «Клич Ильича» 
Михаил Донсков, Никола!! Са
мохин, Петр Трофимов, закон
чив убирать просо, пцреобору- 
доваЛц свои комбайны на убор
ку подсолнечника. И как толь
ко подошли сроки, вывели ма
шины - на плантации этой мас
личной культуры. По 15—16 
центнеров с каждого гектара 
соберут в колхозе семян под
солнечника.

Всего предстоит убрать око
ло 1.300 гектафов. Уборку мас

личных в артели нача.ли все 
бригады. Организованно ведут 
ее комбайнеры первой бригады 
Николай Малахов, Николай 
Акользин, Иван Топилин и тре
тьей бригады—Петр Агеев, 
Иван Меркулов.

Вслед за комбайнам^ на уб
ранных jrnacTKax появляются 
тракторы. Корзинки стягивают
ся к краям полей. Свободные 
участки пашут. -

В. ИГНАТОВ, 
ввженер.

Сессия райсовета
14 сентября состоялась TV 

сессия paiioHHoro Совета депу- 
. татов трудящихся, на которой 
был рассмотрен вонрос о ходе 
выполнения обязательств, взя
тых в честь 50-летия Великого 
Октября. Доклад по этому во
просу сделал председатель ис
полкома райсовета депутат
т. Баев В. Ф.

В прениях по докладу высту
пили тт. Семенцева Р. И., Паи- 
тыкии Н. И., Помогайбин Н. П.̂  
Забазиов П. И., Кацман М. В., 
Забазнова А. А., Шепелева 
Л. Ф., Заречинский А. В., По
номарев И. Е,, всего девять че
ловек.

По обсужденному вопросу
сессия приняла соответствующее 
постановление.

Отчет о работе сессии райсо
вета будет опубликован в «Ле
нинце».



Л Е Н И Н Е Ц 16 сентября 1967 года 4- 151 (4990).

Завтра—День работника леса

Стройкам, шахтам, полям ваш труд!
«...коммунизм возникает не стихийно, а является резуль

татом сознательных усилий всего народа».
(Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалисшческой революции»).

Дело
государственное
у  мнопих народов сущест

вует такая традиция: в день 
свадьбы «Ли в день рождения 
ребенка в землю сажают новое 
деревце.

В нашей стране выращива
ние и охрана лесов считаются 
задачами государственной важ
ности. Лесные хозяйства осна
щены современной те.чникой, 
ведут люди со специальным об
разованием. С бсобым подъе
мом лесоводы работают сейчас, 
в канун 50-летия Советской 
власти, поднявшей значение их 
труда на небывало высоки11 
уровень.

Труженики Цимлянского
 ̂мехлесхоза также включились 
 ̂в социалистическое соревнова
ние в честь юбилея Октября. 
Ко Дню работника леса кол
лектив лесхоза выполнил годо
вое задание но посадке леса на 
площади 680 гектаров. Произ
ведено рубок ухода на 125 
гектарах. И еще 700 гектаров 
рел1ли тюто:вится в настоящее 
время под новые насаждения.

Высоких показателей в тру
де добиваются наши ме.ханн- 
заторы. Тракторист Е. Я. Кня
зев — уддрник коммунистиче
ского труда. Нормы выработки 
он всегда перевыполняет. В 
прошлом году Князев был удо
стоен правительственной на
грады.

Делом всей жизни стал уход 
за деревьями для рабочих лес
хоза И. К. Жемчугова, Ф. Е. 
Харитонова, Н. Г. Чичкова, 
Н. А. Исаева и других.

Скоро в мехлесхозе присту
пят к производству собствен
ных изделий из дерева. К ве
ликой Дате вступит в строй це.х 
ширпотреба, где будут изготав
ливаться плетеные корзины, 
пЛетнн — -для снегозадержа
ния, черенки для лопат.

В борьбу за выполнение со
циалистических обязательств 
включились рабочие всех про
фессий лесхоза. Немаловажное 
значение. |цап:ример, имеет 
своевременный подвоз рабочих 
к месту работы и обрагцр, . ко- 
то(рый о(^спечивают шоферы 
М. Ф. Бакланов, И. Ф. Марты
нов, В. А. Луганцев.

Свой праздник цимлянские 
лесоводы встречают достойно.

П. ПЛЮЩЕВ,
.  главный лесничий 
Цимлянского мехлесхоза.

Василий Иванович Лукьянченко выращивает лес. Трудится он 
трактористом в Романовском мехлесхозе и на' уходе за лесокульту
рами ежедневно вырабатывает по две нормы.

НА СНИМКВ: В. И. Лукьянченко.
Фото А. Бурдюгова.

п а р т и й н а я
жизнь Из отстающих—в передовые

в цехах и на участках Волго
донского лесоперевалочного 
комбината работает более двух
сот . пятидесяти ком1мунистов. 
Это большая сила, способная 
оказывать влияние на весь ход 
жизнц и деятельности прюмыш- 
ленного предприятия.

Главным !Напра,влелием в ра - 
боте ком.мунистов в юбилейном 
году является ■ мобилизация 
тружеников ко-мбината на до
стойную встречу 50-летия Ве
ликого Октября, на безус.човное 
выполнение социалистических 
обязательств, взятых в честь 
всенародного праздника.

Вступив в юбилейный год, 
коллектив комбината дал слово 
десятимесячную программу вы- 
полшпь к 25 оетября, а весь 
годовой производственный план 

к 28 декабря. Взятые обяза
тельства находятся под посто
янным контролем парторгани
зации. В конце каждого, дня 
подводятся итоги соревнования, 
которые объявляются по радио. 
Сообщается, какой цех занял 
первое место, какая бригада 
вышла победителем. Тут же от
мечаются выявленные недостат' 
ки, указывается на допущен
ные промахи с тем. чтобы ком
мунисты приняли .срочные ме
ры к их устранению.

Своевременное подведение 
итогов дает положительный 
результат. За восемь месяцев, 
комбинат выполнил производ- 

, ственное задание по вьшуску 
валовой продукции на 105,3 
процента, по изготовлению дре
весной стружки — на 170,5 
процента, древесно-стружечных 
плит —на 105 процентов. "Ус
пешно выполнены ю&1лейные 
обязательства по повышению 
производительности труда кол
лективами цехов ДСП, лесопи
ления, на выработке упаковоч
ной стружки, погрузке древеси
ны. За это же время сэконом
лено 640 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, более тысячи 
тонн угля, достигнуто снижение 
себестоимости древесно-стру
жечных плит, пиломатериалов 
и другой продукции.

В авангарде соревнующихся 
выступают коммунисты и ком
сомольцы. Пример в труде по
казывают орденоносцы А. П, 
Семченко, Н. 'М. Полтавцев, 
крановщики В. А. Цровой, 
А. И. Каплан, В. В. Полов, 
Г. А. |Медведев, грузчик Н. Т. 
Бондарев, рабочие цеха ДСП 
Б, С. Самсыко, Б. П. Арепьев, 
Е. А. Гончаров, мастера А. П. 
Шубин, А. Н. Капусткин, ,М. Г. 
«Сарычев и другие. Личным

примером они увлекают бес
партийных на досрочное вы
полнение взятых обязательств.

Шесть цехов лесоперевалоч
ного комбината борются за 

.право называться цехами име
ни 50-леп-ия'Алиного 10ктя|бря. 
Около 1300 человек ведет не
прерывную бррьбу за достиже
ние самых высоких по,казате- 
лей в работе, в экономике 
предприятия. По инициативе 
коммунистов цеха ДСП был 
вынесен на обсуждение кол- 
•Зектива вопрос о повьппении 
норм выработки. «Общее собра
ние «приняло «решение; просить 
дирекцию комбината и рабоч
ком профсоюза повысить нор
му выработки на три кубомет
ра. Такая просьба была удов
летворена. В (результате этого 
производительность труда в це
хе увеличилась не менее чем 
на 15 процентов.

Почин рабочих цеха ДСП 
был подхвачен грузчиками РУД- 
цеха, Коммунисты, возглавляе
мые секретарем партийной ор- 
гаЛинации Н. Т. Бондаревым, 
попросгаи увеличить и их 
дневную норму выработки на 
10 п^центов.

И вот Результат тех меро
приятий, которые осуществили

коммунисты на раоочих ме
стах: в общей сложности про
изводительность труда в цехах 
комбината довыоилась почти 
на 10 процентов, сэкономлены 
десятки тысяч государственных 
средств. Лес«окомбинат из от
стающих предприятий вьпиел в 
число передовых по гopoд^^

Успех в работе пришел ' не 
случайно. Он—-прямой резуль
тат кропотливой, повседневной 
работы коммунистов с людь.ми, 
результат улучшения всей по
литико-массовой и организа
торской «работы на предприя
тии. Сейчас коммунисты со
вершенствуют формы и методы 
этой работы.

Свой праздник. День работ
ника леса, коммутшсты. как и 
Бсе рабочие, инженерно-техни
ческие работаики предприятия, 
встречают организованно. Во 
всех цехах и на участках на
блюдается большой политиче
ский и трудовой подъем. Все пол
ны решимости досрочно вы- 
поДНит|ь ооццалисшчеокие |обя- 
затеяьства,'взятые в честь пя- 
тидесятилетяего юбилея Совет
ской власти.

В. СИЗОВ, 
сет^ретарь парткома 

лесокомбината.

У самой дороги тянется лесо
посадка. Она как роща.

А несколько лет назад здесь 
была голая степь. Ни кустика, 
ни деревца. Лесоводы преобра
зили местность. Это их руками 
выращена роща. Начатая рабо
та по преобразованию степи про
должается и сейчас. Только в 
юбилейном году коллектив Ро
мановского мехлесхоза посадил 
около восьмисот гектаров лес
ных культур, разбил ореховую 
рощу, которая занимает сто с 
лишним гектаров.

Праздник — День работника 
леса — коллектив мехлесхоза

встречает новыми достижениями 
в труде. Досрочно выполнено 
квартальное государственное за
дание по выпуску валовой про
дукции, рубкам ухода. Закон
чена подготовка почвы под по
садку лесных культур будущего 
года. Пахота заняла 730 гекта
ров.

Среди тружеников лесхоза 
развернуто социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу пятидесятилетнего юби
лея Советской власти. Первен
ство удерживают работники Вол
годонского лесничества, где лес
ник Ю. Д. Татаров, профгруп-

орг М. С. Гавриленко. «По ито
гам Всероссийского соревнова
ния за первую пЛювину юби
лейного года этому лесничеству 
присуждена вторая республи
канская премия.

Работники мехлесхоза дружно 
включились в развернувшееся 
соцсоревнование по профессиям. 
Они приняли на себя повышен
ные производотвенные обязлг 
тельства и с честью их выпол
няют. Лучшими лесниками обла
сти признаны Н. Е. Хухлаев и 
Н. Ф. Перебейн|гс. А лучшим 
трактористом — И. С. Зайцев.

...Шумит роща в степи. 
Пройдет немного времени, и не
когда пустынная степь станет 
лесным, краем.

Н. ОШПЦЕНКО, 
главный лесннчий 

мехлесхоза.
> о е •  о-е-о-о-о-о«о-о-»о-о-ео-»«-е-о-о-

Высокопроизводительно тру
дится при выполнении юбилей
ных социалистических обяза
тельств бригада грузчиков цеха 
лесобиржи Волгодонского лесо
перевалочного комбината, кото
рой . руководит Виктор Андреевич 
Попов.

Коллектив каждый месяц от
правляет на шахты и стройки 
страны около 300 вагонов леса. 
Это значительно больше задания.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
И. К- Куприянов, М. Г. Гераси
мов, Е. И. Коваль, В. А. Попов, 
В. И. Кузьмин.

Фото А. Бурдюгова.
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Растет J ' 
производительность

Основным предприятием,снаб
жающим стройки Волгодонска 
деревянными изделиями—икон
ными рамами, дверями, доска
ми для пола и другими, — яв
ляется деревообрабатывающий 
завод комбината строительных 
материалов №  5. В июле здесь 
вступил в строй новый столяр
ный цех. Столяры, переселивши
еся сюда из старого цеха, до- v  
вольны: здесь просторно, светло, 
установлено современное обору
дование.

Произошли изменения в этом 
году и в других производствен
ных «подразделениях завода. В 
них проделана большая 
по механизации трудоемких 
процессов. В лесопильном цехе, 
например, опилки и другие от
ходы удаляются теперь с п«э- 
мощью механизмов, а не вруч- '  
ную, как раньше.

Все это привейо к повышению 
производительности труда. В 
числе передовиков производства 
— столяры тт. Гришаков, Лаз 
рентьев, Гавриленко. В .лесо
пильном цехе первенство в соци
алистическом соревновании дер
жит бригада, которую возглав
ляет тэв. Лужан. Каждый член 
бригады старается Использо
вать свое рабочее время так. 
чтобы успешно выполнить обяза
тельства, взятые в честь юби
лея Великого Октября.

В. БЛИЗНЮК, 
председатель завкома КСМ-5.
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Они стали коммунистами
Нынешни!! юбилейньн! год 

для шоферов сельхозартели 
«40 лет.)Октября» П. В. Кострю- 
кова и В. Г. Бодреева ознамено
вался самым большим и ра
достным событием в их жизни. 
Недавно на партийном собра
нии они гцр1!няты кандидатами 
в члены Комму^!Истичеокой 
партии Советского Союза. Эту 
высокую честь они заслужили 
ударным трудом на производ
стве и примерным поведением 
U быту. Передовые шоферы от
дают много сил, времени ук
реплению экономики колхоза.

Петр ВлаДими|ровнч Кострю- 
fioB, шофер первого класса, до- 
cToiiHo продолжает дело своего 
отца В. М. Кострюкова, прини

мавшего личное участие в уста
новлении Советской власти на 
Дону. Коммунисты в своих вы- 
стуллениях на ■ партсобрании 
выразили уверенность, что 
П. В. Кострюков с честью оп
равдает оказанное ему доверие.

Единодушно принят кандида
том в члены парти!! другой шо
фер Василий Григорьевич Бод- 
реев, также зарекомендовавши!} 
себя хорошим производственни
ком.

Долг партийной организации 
—добиться, чтобы работа по 
воспитанию молодых коммуни
стов отвечала тре-бованиям 
XXIII съезда КПСС.

М. ЖИДКОВ, 
член КПСС, колхозник.

Болъте вшяляляяя пуекомыля строАх&зл
\ г  с в е ж е й  траншеи сидели 

на корточках человек пять 
и Kypn.igji

— Как идут дела, товари
щи? — спрашиваю.

— Бесталково, -- отвечают. 
-- Смотрите сами.
. С.мотрю. Рабочие встают и 

У: чинают... разбирать звенья 
асбестовой трубы.

— Зачем? — опрашиваю.
— Сюда нужно врезать .Л1е- 

таллическую трубу, - -  отвеча
ют. — Это водопровод.

— Но ведь должен же быть 
специальный ввод!

— Он и есть, в друго.м люсте. 
А траншею подвели именно 
сюда. По незнанию.

Этот разговор стал как бы 
прелюдие!! ко всему тому, с чем 
лтш пришлось -познакомиться 
—а'-.этон стройке. Ведет ее пе
редвижная механизированная 
колонна .М> 92. Птицеферма ■— 
iiycKOBOii объект юбилейного 
года. Совхоз имени Черникова,

ства птицетоварной фермы ра
боты ведутся без проекта их про
изводства, без графиков оконча
ния строительства и потребности 
рабочих нужных специаль
ностей, а также потребности в 
механизмах», «работы осуще
ствляются с нарушением тех
нологической последовательно- 
ти, с допущением отклонений 

от строительных норм,..».
Указывалось также, что на 

ряде объектов при отсутствии 
достаточного количества кирпи
ча одновременно начаты рабо
ты по возведению стен при 
явной передержке каменщиков 
!! подсобных рабочих. А в 
ПМК-92 не хватает рабоче!} 
силы.

Предсйавители научно-иссле
довательской станции |рекомен- 
довали создать одну-две ком
плексные ■ бригады каменщиков 
и разработать для них график 
движения по всем объектам,

стены, вот и оказались п.лнты 
перекрытия короткими!

— Ну, это старый трех, - - 
говорит мастер стщойки Б. П. 
Пудло. — Мы уже исправили 
его.

Да, исправили: укрепили пе
рекрытия швеллером. Допусти
ли непредусмотренный расход 
металла, врел1ени, заняли на 
этой работе людей.

Этот пример далеко не един
ственный. Трижды передвигали 
подвесную железную дорогу, 
пять раз переделывали насесты 
в птичнике, два дня потратили 
на переделку фундамента под 
натяжную станцию — то низок, 
то высок... Выкопали яму, за
бетонировали её. Потом оказа
лось, что яму надо было сде
лать шире. Стали скалывать бе
тон... Известная пословица: 
«семь раз отмерь...» в примене
нии к здешним условиям звуча
ла бы, наверное, «семь раз... 
испорть». Такое впечатление.

Семь раз... испортить
заказчик, уже во втором квар
тале должен был «заселить» 
лервую его ечцредь — птице
ферму на 10 тысяч кур-несу
шек (всего ферма рассчитана на 
20 тысяч кур-несушек). Но 
строители не сдержали своего 
слова.

— Да, должок за нами,—го- 
'  щит главный инженер 

92 т. Карненчук. — На-
дес__я к концу сентября с ним
«разделаться».

В августе коллектив ПМК-92 
выполнил план всего на 65 
процентов. .Объясняют это здесь 
одним: плохим снабжением
стройматериалалш.

Но фотография дня, прове
денная в середине июня норма
тивно-исследовательской стан
цией-аа двух пусковых объек
тах l:iMK-92 — строительстве 
элевато(ра и птицефермы— по
казывает, что это далеко не 
единственная причина невыпол
нения плана строителями. По
тери рабочего времени по всем 
бригадам составили в день лро- 
верии' 17,7 процента. Причем, 
существенная часть потерь до
пущена по о^рганизационным 
причинам, из-за отсутствия ору
дий труда, нарушений трудовой 
дисциплины н переделок.

В пояснительной записке i! 
.этой фотографии обращают на 
себя внимание следующие за
киси: «на объектах строитрль-

нсходя яз первоочередности на
чала и окончания строитель
ства.

Все эти замечания , и реко- 
меидации были приняты, так 
сказать, к сведению я  ислолне- 
нию. Соответствующее решение 
об этом помечено 19 июня, тем 
днем, когда было проведено 
производственное совещание ин
женерно-технических ра1боши- 
ков и бригадиров ПМК-92 
стройтреста № 3 но итогам фо
тографии дня.

С тех пор прошло почти три 
месяца, а решение это так и 
осталось на бумаге.

Вот укладывают металличе
скую трубу в траншею, вреза
ют ее в асбестовую. Четыре 
дня ухлопали на это! А если бы 
траншею вывели к заранее 
подготовленному тройнику — 
всего час бы понадобился на ту 
же работу.

В помещении птичника Ks 3, 
почти уже готового к сдаче, 
замечаю вверху на стенах ка
кие-то пометки: 4 см, 3 см,
6 см... Оказывается, эти по
метки означают, на скольких 
сантиметрах стены держится 
перекрытие. :Везде по-разному, 
но не больше шести. А по тех
ническим правилам положено 
девять сантиметпюв. Шире, чем 
предусматривалось проектом, 
вышло расстояние от стены до

что здесь работы ведутся сти
хийно, без всякого контроля и 
плана. В птичнике №3 группа 
рабочих—плотники и .монтаж
ники — яесп/еша натягивают 
проволоку вдоль стены. Спра
шиваю их, что они будут де
лать ПОТОД1.

— А кто его знает, — отвеча
ет бригадир плотников, А. Клев- 
цов. — Леса нет...

Нарядов тоже нет. Здесь не 
предусматривают заранее, чем 
будут заниматься рабочие, если 
вовремя не подвезут тот или 
ДР1той материал. Даже если 
есть все необходийое для рабо
ты -наряды  выписываются по
том. когда она уже выполнена.

— У нас и бланков-то нарядов 
!!ет, — говорит Б. П. Пудло.

— Разве это организация тру
да? — возмущается прораб сов
хоза Ю. Е. Поляков. — Ведь 
имея наряд на руках, рабочий 
точно знает, какой объем рабо
ты, за какое время он должен 
выполнить. И, что немаловажно, 
сколько он получит! Ведь, зная 
это, рабочий постарается быстрее 
выполнить задание, чтобы сде
лать еще что-то и заработать по
больше!

Тем не менее наряды рабочим 
по-прежнему не выписываются. 
И работы ведутся через пень- 
колоду...

Есть и еще одна очень важная 
причина этого. В ПМК-92 забы

ли, вероятно, о том, что теплое, 
искреннее слово, обращенное к 
людям, всегда найдет отклик в 
их сердцах. Несомненно, во всех 
бедах строителей плохое бнаб- 
жение материалами сыграло 
свою роль. В связи с этим созда
вались трзщные ситуации: при
ходилось работать сверхурочно, 
в выходные дни. Но все это 
делалось только в приказном 
порядке.

— Хоть бы собрали нас, 
объяснили по-человечески, — 
говорят рабочие. — Вот сейчас, 
например, перешли на пятид!!ев- 
ку а в субботу по-прежнему 
продолжае.м работать.

В столовой на листке бумаги 
висит график работ: там суббо
ты, через одну, помечены рабо
чими днями. Вот и все, о чем 
уведомили людей. Ни собрания, 
нп разговора по душам: прика
зано — выполняйте. И люди не
довольны, настроение у всех, что 
называется, i!e на высоте.

— Я ж не против, если надо,
— говорит один из монтажников.
— Но почему никто толком не 
объяснит, чем это вызвано?

А вызвано это тем, что в 
стройтресте №  3 решено отрабо
тать эти субботы в третьем 
квартале, пока тепло. А в чет
вертом. когда начнется непогода, 
отдыхать. Мне же, побывавшей 
во всех бригадах, работающих 
на строительстве птицефермы в 
каждой из них задавали один и 
тот же вопрос: «Почему рабо
таем в субботу?» Многим это не 
нравится. Тем более, что и в 
будние дни строители не полно
стью загружены работой: то нет 
материалов, то отсутствует 
фронт работ...

Наглядной агитации на строй
ке нет. Ни ярких плакатов, ни 
лозунгов. Пропаганда Тезисов 
ЦК КПСС к 50-летию Советской 
в.ласти, этого важнейшего, вооду
шевляющего • документа партин, 
не ведется.

— Лекции? Беседы? — Н. И. 
Грицевич, бригадир плотников, 
как и его товарищи, i!e может 
припомнить ни одной.

Много жалоб на работу столо
вой. Меню не меняется; еже
дневно одно и то же: борщ, кури
ца, чай. Оставляет желать луч
шего и качество приготовления 
пищи.

Обо всех этих недостатках 
говорилось в статье «Хозяй
ственная эффективность — за
бота партийная» (с-м, «Лени
нец» за 18 июля). Ответа на 
статью не последовало. Как 
видно, партбюро и руководи
телям ПМК-92 прка нечего 
сказать...

А. КЛИНОВА, 
наш спец. корр.

В Калуге заканчивается 
строительство Государственно
го музея истории космонавти
ки имени К. Э. Циолковского.

17 сентября, когда будет от
мечаться 110-летие со дня 
рождения Константина Эдуар
довича Циолковского, состоит
ся торжественное открытие 
музея.

НА СНИМКЕ: общий вид 
музея.

Фпгп П. Маслова.
Фотохроника fACC.

П. П. Постышев

18 сентября исполняется 
80 лет со дня рождения выда 
ющегося деятеля Коммунисти
ческой партии и Советского 
государства Павла Петровича 
Постышева (1887—1940).

Фотохроника ТАСС.

Книги —
ю и л е  ю

Великое множеств  ̂ интер.х- 
нейишх книг ежедневно появля
ется в библиотеках и книжных 
магазинах. Они посвящены 
50-летию Октября, столетию со 
дня рождения В. И. Ленина.

По,ттиздат выпустил книгу 
Игоря Адабашева под назва- 
нием «Шаги в грядущее». Это 
рассказ о научно-технических 
проблемах пятилетки.

О распространении идей Ок
тября в зарубежных странах 
рассказывает книга Л. И. Жа
рова «Правда Октября». Рас
сказы ветеранов Ком.чунисти- 
ческой партии выпущены под 
названием: «Рево.гюционный
держите шаг!». Сборник корот
ких рассказов и очерков о 
старых ко.чмунистах, состав

ленный А. Шаповаловьш, тоже 
вышел в Политиздате и назы
вается «Слово о партии».

Для подростков переиздана 
книга о С. М. Кирове «Маль
чик из Уржу.на» А. Голубевой 
и книга А. Гринберга «В семье 
Ульяновых».

Столетию В. И. Ленина по
священы два сборника стихов— 
«Стихи о Ленине» и «О Лени- 
нине — октябрята.ч».

Поэма В.т. Маяковского 
«Ленин» издана на итальян
ском языке в Италии. \

В. СМИРЕНСКИЙ. I
I

В о и н а т ы  
|||1ие;1жа10т 

^ а  стр о й к у

М ДЕТ строительство нового благоустроенного сельского поселка.
И  Двухэтажные дома вырастают буквально за несколько дней, 

тогда как раньше обычно на это уходили многие месяцы. Секрет в 
том, что применен индустриальный метод сооружения зданий из го
товых блок-коробок, который целиком оправдал себя в городе и 
является крупнейшим достижением советских строителей.

Объемные элементы (так называют строители эти железобетон
ные блоки) предварительно изготавливаются на заводе и представ
ляют собой готовую квартиру или комнату полностью отделанные: 
оштукатуренные, с предусмотренными перегородками, полом, элект 
ро- н сантехническим оборудованием.

Заслуживает внимания инициатива института «Гипросельстрой- 
гфоект». Он предложил применять блоки размером не в комнату, а 
в полкомнаты, построенные на заводе.

Что это дает? Значительно облегчается перевозка н монтаж 
объемных конструкций — можно использовать обычные 5-тонные 
грузовые машины и существующие автокраны. При сборке дома 
остается хорошо подогнать блоки друг к другу, произвести свар
ку, изоляцию швов — 11 комната готова. Рядом вырастают еще 
такие же, полностью отделанные помещения, и дом можно сда
вать. Применение блоков размером в полкомнату очень удобно в 
сельских условиях.
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С ЕГОДНЯ мы предлагаем вни
манию читателей стихи и 

отрывки из произведений, которые 
будут опубликованы в журнале 
€3намя» в ■ нынешнем году.

Для опубликования в 1968 году 
журналу передают свои романы и 
повести А. Абу-Бакар (гТайна 
тринадцати газырей*), М. Алексе
ев (роман о Сталинградской бит
ве), й. Бедный (•■Движение ду
ши»), Ю. Бондарев (•Нейтральная 
полоса»), С. Крутилин (•Лейте
нант Артюхов»), А, Кузнецов 
(•Огонь»), Ю. Трифонов (•Мо
сковская повесть») и другие.

Подписка на tSHUMn» открыта 
повсеместно с 1 сентября. Если вы 
желаете стать постоянным читате
лем журнала, заранее оформите 
подписку на 1968 год.

Сагингали Свитов

Р У Ч Е Й
Иной ручей — вещает

о прошедшем,
Шумит — гремит, —

неясно ничего,
А этот — тихий, скромный, 

лишь прошепчет —
И вы в грядущем слышите его.
С горячими ветрами

в поединке,
В пустыне, отливающей

как медь.
Хлопочет он, чтоб хоть одной 

травинке
Во что бы то ни стало

зеленеть!
Лети, ручей! По-птнчьему 

курлыкай
Среди пустынной скромной 

красоты,
Ведь без тебя не стала бы 

великой
Река, в которую 

! впадаешь ты...
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Свою автобиографию автор умещает на половине обычного ли

стка бумаги. Хотите знать, что там написано? Читайте.
«Научилась летать в 17 лет в аэроклубе Киева. На войну ушла 

добровольно, после 1-го курса МАИ. Воевала в 46-м гвардейском 
женском полку ночных бомбардировщиков. Летала на Украине, па 
Кавказе, в Крыму, в Белоруссии, Польше и Германии. Совершила 
980 боевых вылетов на бомбардировку вражеских войск и различ
ных военных целей. В феврале 1945 года, во время освобождения 
Польши, присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны училась в МГУ на филологическом факультете. В 
1953 году окончила институт иностранных языков. Последнее время 
в течение нескольких лет занималась журналистикой».

Девичья ее фамилия—Меклин. Наташа Меклин. Теперь, конеч
но, и вы вспомнили это имя. Не раз оно называлось в нашей печа
ти, когда речь шла о знаменитом полку девушек-летчиц.

Полностью цикл рассказов Н. Кравцовой «От/заката до рассве
та» публикуется в осенних номерах журнала «Знамя» за 1967 год.

чи. Перед вылетом Женя Рудне
ва предупредила нас:

— В районе цели — сильная 
ПВО. Остерегайтесь прожекто
ров. Штурманы, проверьте, по
жалуйста, еще раз расположение 
зенитных точек...

...Мы с Ниной, моим штурма
ном, уже возвращались с боево
го задания, когда сзади зажг
лись прожекторы. Сначала я 
подумала, что это нас они ловят. 
Но лучи потянулись в другую 
сторону и, пошарив в небе, за
мерли, скрестившись. В пере
крестье светлел самолет.

И сразу же снизу, прямо по 
самолету, швырнул горсть сна
рядов «эрликон». ПО-2 оказал
ся в центре огненного облака. 
Спустя несколько секунд он 
вспыхнул и ярко запылал. Не
которое время горящий- самолет 
продолжал лететь на запад: ви
димо. штурман еще не отбомбил 
по цели. Вскоре на земле появи
лись вспышки — взрывы бомб. 
А самолет стал падать, разва
ливаясь на части.

Это был экипаж, вылетевший 
на цель вслед за нами. Но мы не

D  ПЕРВЫЕ я увидела ее в 
^  Москве, в здании ЦК ком

сомола, где заседала отбороч
ная комиссия. Она пришла вме
сте с другими студентками Мо
сковского университета. В то 
время Женя Руднева уже пе
решла на четвертый курс.

■Мы пого.м вместе учились в 
штурманской группе. На заня
тиях она всегда задавала во
просы—ей хотелось знать все 
до мелочей. И, пожалуй, в пол
ку не было штур.мана лучше 
Жени, хотя до войны она не 
имела никакого отношения к 
авиации.

Сначала на фронте она бы
ла рядовым штурманом. Но 
уже через год ее назначили 
штурманом полка. Знания ее 
были бесспорны. Однако на 
должность эту назначили ее с 
опаской—а вдруг не сумеет? 
Не. отличалась Женя Ни бра
вым видом, НИ военной вы- 
•^авкой. Не умела ни бойко го
ворить, ни даже быть строгой.

...Был апрель J944 года. Под 
Керчью готовилось большое 
наступление наших войск. Мы

Наталья Нравцова

Женя Руднева
летали кaжд^^o ночь. Враг 
упорно сопротивлялся. Вдоль 
короткого отрезка линии фрон
та, которая протянулась от 
Керчи к северу до Азовского 
моря, было сосредоточено много 
зениток и зенитных пулеметов, 
прожекторов, автоматических 
пушек «эрликон».

Когда стреляет «эрликон», 
издали похоже, будто кто-то 
швыряет вверх горсть песку. 
Каждая песчинка — снаряд. Все 
они в воздухе взрываются, вспы
хивая бенгальскими огнями. 
Получается облако из рвушихся 
снарядов. И если самолет попа
дает в такое облако, то едва ли 
выберется из него целым: ПО-2 
горят, как порох.

Однажды нам поставили, зада
чу: бомбить укрепленный район 
немецкой обороны севернее Кер-

знали, кто из девушек вылетел 
за на.ми следом.

Как только я села, к нам под
бежали:

— Кто прилетел?
На земле уже знали, что сго

рел ПО-2. Это видели и другие 
экипажи. Оставалось неизвест
ным — кто сгорел. К каждому 
самолету, который садился, бе
жали:

— Кто прилетел?
Все возвращались в свое 

время. Не было только одного 
самолета. И тогда стало ясно: 
сгорели летчик Прокофьева и 
штурман полка Женя Руднева.

Прокофьева прибыла в попк 
недавно. Она делала свои первые 
боевые вылеты. А Женя, как 
всегда, полетела на задание с 
малоопытным летчиком. Она 
считала своим долгом «выво
зить» молодых, еще «не обст-

рюлянных». С Женей, штурма 
ном полка, они чуствовали себя 
уверенней...

В следующем полете меня jie 
покидала мысль о Жене. 1{ава- 
лось просто невероятным, что 
ее больше нет. Без нее, без Же
ни, трудно было представить наш 
полк. Шестьсот сорок четыое 
раза летала она через линию 
фронта на боевые задания. И 
всегда возвращалась...

Мой самолет летел по тому же 
маршруту, что и час назад. И 
круго.л! все оставалось таким же, 
как и тогда, — ничего не изме
нилось. Только Жени больше 
не было... Вероятно, на то.м ме
сте, где упал самолет, еще ос
тался еле заметный костер. А 
может быть, он уже догорел...

Женя верила в то, что она — 
«везучая» и с ней ничего не мо
жет случиться. Еще вчера, ка1<- 
то между делом, она продекла
мировала Суркова:

Под старость на закате темном.
Когда сгустится будней тень, ^ ,
Мы с нежностью особой

вспомним
Наш нынешний солдатский

день...
Женя не сомневалась в то.м, 

что после войны снова вернется 
в университет, чтобы заниматься 
астрономией, любимой наукой, 
которой решила посвятить свою 
жизнь. Войну она считала вре
менным перерывом. На войну 
она просто не могла не пойти — 
это был се долг...

— Наташа, вон костер, ви
дишь? — сказала Нина, когда 
мы приблизились к цели.

Я и сама увидела его. Я ис
кала глазами это место уже дав 
но. Но был ли это тот самьй!" 
костер? Или тот уже погас? На
всегда...

Через день началось большое 
наступление в Кры.му. Был ап- 

‘ рель. Мы двигались вперед, па 
запад, пролетая над местами 
боев, над искромсанной, на
сквозь прострелянной землей. ^  
где-то на этой земле, недалеЖ 
от Керчи, среди разбитых тан
ков, машин, среди обло.мков са
молетов, воронОк и траншей ос
талась неизвестная .могила на
ших девушек.

Доцент Ростовского уни
верситета Валерий Витальевич 
Закруткин был командирован 
в 1964 году Министерством 
высшего и среднего специаль
ного образования СССР на год 
в Африку, где преподавал в 
Гвинейском университете в 
Конакри, был деканом геоло
гического факультета.

Из Африки В. В. Закруткин 
писал домой в Ростов, своей 
семье. Эти его письма, знако
мящие с тем, как живут и ра
ботают советские люди на да
леком континенте, помогая на
родам Африки строить новую 
жизнь, публикуются в очеред
ных номерах журнала «Зна
мя».

МТАК, мы выехали из Кан- 
^ * кана на нашем советском 

«джипе», а студенты—на грузо
вике «ГАЗ-51». Шофер—гвине
ец Мори гнал машшгу по хоро
шо накатанной 'дороге со ско
ростью 80—90 километров. .G 
каждой минутой становилось 
прохладнее, уменьшалась пыль, 
увеличивалось количество де
ревьев. Саванна переходила в 
джунгли. Изредка мелькали 
«хуторки» по пять-десять каз. 
Это были уже не «районные 
центры» мусульманской саван
ны, а затерявшиеся в джунглях 
селения язычников (их называ
ют фетишистами). В 200 кило
метрах от Канкана, в 60—70 
километрах от главной дороги 
Канкан—Нзерекоре расположен 
поселочек Фенариа — «столица» 
бывшей англо-французской ком
пании по добыче алмазов.

Трудно представить себе бо

лее красивое место. Высокие, 
выше 1500 метров, горы причуд- 
ливоц формы, расступаясь, об
разуют долинку, покрытую 
джунглями и испещренную 
прохладными ручьями и речуш
ками. ,

На холме среди долины из-за 
ярких цветастых деревьев про
глядывают белые виллы, остав
шиеся от французов. Это и есть

Со мной был студент из пле
мени киси Теодор Массандуно. 
На вопрюс: «Что это такое?» — 
он ответил, понизив голос: 
«Гри-гри». Оказывается, здесь 
происходят религиозные обря
ды. Есть все необходимые ат
рибуты шаманства: зубы, рюга, 
стрелы и прючее. И все это не в 
музее, не в рассказе, а перед 
моими глазами! Ш^шал, шохаЛг

Валерий Заирутнин

Письма из Африки
бывшая алмазная столица — 
Фенариа. Дорожки посыпаны 
галькой. А рядом живут фети
шисты.

...К вечеру, когда солнце за
лило багрянцем черные джунг
ли, а воздух наполнился легкой 
голубоватой дымкой и все стало 
прозрачным, мы поехали в со
седнюю деревушку. Она вся 
закрыта сейбами и зармюля.ми 
кофе1!ного дерева. Угадываешь 
селение лишь по людско.му гор
танному говору, доносящемуся 
из-за ветвей. У деревушки на 
маленькой поляне стоит какое-то 
незнакомое мне дерево. Ствол 
его покрыт колючками, а ветви 
врюде пальмовых. Под деревом 
скамеечка из сплетенных лиан. 
Над скамейкой искусно вмонтн- 
рюваны в ствол два больших ро
га. К рогам подвешены на ве
ревке зубы каких-то животных 
и несколько плодов.

смотрел. Попробовать на вкус 
не решился...

Четвертый день мы ездим со 
студентами по живописным ок
рестностям Фенарии, различны.'!! 
речушкам и долинкам .насыщен
ным алмазами.

В глухом гвинейском поселке 
Бананкоро, затерянном в афри
канской саванне, встретил гео
логов, знакомых мне по Якутии. 
А в Фенарии живет геофизик 
Саврасов, вместе с которым мы 
были в Нюрбе. Поистине тесен 
мир! '

Днем ездил в Бараду. Сорок 
■ нлс.метров почти без дороги. 
Зеленая саванна с разлаписты
ми му-му и четырехметровой 
слоновьей травой, скрывающей 
нас вместе с грузовиком. В пе
релесках у ручьев истошно орут 
обезьяны.

Сорок километров кочек, бо
лот, ручьев и бесконечной сте

ной стоящей слоновьей травы. 
Так три часа. Наконец, видим 
зеленую гору и четыре гвиней
ские казы на ее верхушке. Подъ
езжаем. Босоногий серьезный 
мальчонка лет пяти серьезно 
смотрит на нас. Это Миша Вла- 
ди.миров, сьш бородатого H;i- 
чальннка партии. М. В. Влади
миров, волосатый, как поп, го
лубоглазый, суетится, встречая 
нас. Хочет накормить. Не знаег, 
куда усадить. Все геологи в этом 
красивом Бараду безмерно, ра
ды каждому русскому. Все они 
считают дни до конца двухлет
него контракта, с тоской гово
рят о России. И работают. Ра
ботают, как одержимые. Ходят 
многокилометровые маршруты, 
прорубаясь куп-купами через 
слоновью траву, карабкаясь на 
раскаленные «зеленые холмы 
Африки», перюдают свои знания 
и умение гвинейцам, учат их. 
Короче: дают Гвинее караты. Ни 
кандидат наук Владимиров, ни 
очкастый Твердохлебов, иркутя
нин-геофизик, ни топограф По
пов не ехали сюда за длинным 
рублем. Их влекла романтика 
Африки, желание помочь ее на
роду. И поэтому они не подыха
ют от тоски в змеином углу, 
поэтому они смотрят широко 
раскрытыми глазами вокруг се
бя, поэтому и спорится работа 
в их загорельк руках.

А небо черное-черное
И звезды яркие-яркие,
И Южный Крест незнакомыми 

звездами
Поблескивает в мое окно...

цонстонти н Воншеннии

В п о л ю т
Как год назад, как двадцать, 

как всегда,— 
Команд и построений

моментальность.
Спроси, заче.и приехал я сюда. 
Пощекотать свою

сентиментальность? 
Как путник тот, что прорубал 

свой след
В ином, в невероятно.ч отдаленье, 
Я возвратился через столько лет. 
Передо, мной другое поколенье. 
Ни одного знакомого лица.
А за дорогой звякает зо р ян к^  
Шумят кругом дубовые леса,
В которых и моя была землянка. 
Листаю ненаписанный дневник. 
В душе труба выводит зоревая 
Идет солдат, о том, что мой

двойник.
Ни в коей мере не подозревая.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

И субботу!
Тяпография И  16 Ростовского областного управления по я«чатя, г. Волгодонск. Заказ № 955. Тираж 7,482.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	09.16.1967_151(4990)
	0последний лист 2015

