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ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!

Н а гр а д а  

д р у ж и н н и к а м
За активное участие и 

высокие показатели в ох
ране общественного по
рядка и в связи с 25-ле- 
тием создания доброволь
ных народных дружин 
решением бюро обкома 
КПСС н облисполкома на
родная дружина Волго
донска награждена пере
ходящим призом имени
А. А. Доенко.

Этот приз утвержден в 
память об Анатолии Алек 
сандровиче Доенко, глав
ном экономисте откорм- 
совхоза «Волгодонской» 
(ныне совхоз «Дон») Вол
годонского района. На 
одном из дежурств по ох

р ан е  общественного добра 
коммунист А. А. Доенко 
погиб от рук преступни
ков. На месте его гибели 
установлен памятник, а 
поле, ставшее местом под
вига дружншшка, носит 
его имя.

Лесокомбинат: проверяем выполнение обязательств

Интервью 
на актуальную тему Главное звено
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА Т. НЕ

ПОМНЯЩЕЙ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР ЗАВОДА  
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ Г. С. БОЛ
ДЫРЕВ. , *

— Коллектив лесопере
валочного комбината стал 
в нашем городе ишщиато 
ром почина «Пятилетку 
по темпам роста произво
дительности труда — за 
четыре года!». Для этого 
в 1984 году надо добить
ся роста производитель
ности на 10,3 процента, в 
том числе на 5,6 процента 
сверх плана. Геннадий 
Степанович, ваше подраз
деление— самое крупное 
на комбинате. Как обсто
ят дела с выполнением 
повышенных социалисти
ческих обязательств у вас 
на заводе?

— Чтобы выполнить 
программу и встречный 
план, мы за сутки должны 
были выдавать 275 ку
бов .Таким должен быть 
наш ритм, плюс задел на 
случай «ЧП». В я н в а р е  
мы его выдержали. Вы
полнили обязательства, 
создали запас. Ну а в 
феврале началось такое 
«ЧП», что и запас «съе
ли», и в долгах оказались 
Так что теперь до конца 
марта положение остается 
напряженным, хотя рабо 
таем с перевыполнением, 
делаем и по 320 кубов за 
сутки. Долг по’ встречно
му плану надеемся пога
сить,

— Что же произошло в 
феврале? Было ли случив 
шсеся действительно не
предсказуемым?

— Нам пришлось рабо
тать в очень неблагопри
ятных условиях. Как вы 
помните, несколько не
дель стояли большие мо
розы. Естественно, сразу 
же ужесточился режим 
энергоснабжения. А мы к 
этому оказались не гото
вы, нечего было противо
поставить внешним при
чинам.

— Какие выводы былн 
сделаны из февральской 
ситуации?

— Главный вывод один
г мы должны как можно
меньше зависеть от внеш
них факторов. А для это
го безотлагательно надо 
заняться 1 реконструкцией 
вавода. У нас есть новое 
отличное оборудование. 
Но, к сожалению, не толь- 

*о оно определяет, уро

вень нашего производ
ства.

— Говорят, что скорость 
целого флота определяет
ся скоростью самого ти
хоходного его корабля.

— Да, так и мы не мо
жем говорить о современ
ном уровне производства, 
пока у нас, например, 
старые топки в сушиль
ном отделении.- Сейчас 
одна из них особенно пло
хо себя чувствует. Л е
том, не останавливая про 
нзводство, мы планируем 
переложить все четыре. 
Трудно работать ритмич
но, все время опасаясь 
выхода из строя топки, 
другой пример, нашнбун 
кера со стружкой (сырь
ем) не рассчитаны на 
серьезные морозы. Два 
предыдущих года у нас 
действительно не было 
хлопот с ними. А в этом 
температура упала ниже 
— и стружка смерзлась. 
Надо переходить на. север 
ный вариант. И мы ищем 
для себя подходящий про 
ект.

— Значит, реконструк
ция—то главное звено, за 
которое вы собираетесь 
тянуть, чтобы выполнить 
все намеченное?

— Я бы сказал — и ре
конструкция. Но основное 
все ж е— общая стабили
зация работы и повыше
ние качества продукции. 
Чтобы обеспечить беспе
ребойную работу оборудо 
вания, мы переходим на 
узловой ремонт его. Вы
шла какая-то деталь из 
строя— заменил весь узел 
прямо в цехе и работай 
дальше. А в идеале— за
менить изношенную, не 
дожидаясь поломки. З а 
водские службы уже сде
лали расчет количества 
постоянно необходимых 
запчастей. Иногда нам 
удается создать мини
мальный «банк», но на 
несколько дней. Произ
водство тут же «съедает» 
его.

Вот сейчас на заводе 
пет ни одного запасного 
электродвигателя. Слу
чись что, и оборудование 
остановится надолго. В 
феврале из-за простоев в 
ремонте мы недодали око

ло 2 тысяч кубометров 
ДСП.

— Это много? Если срав 
ннть с планом на месяц?

— Много. План февра
л я — 6,9 тысячи кубов. 
Так что пока прогрессив
ный метод ремонта у нас 
внедрен только процентов 
на 30. Очень надеемся на 
настоящую помощь снаб
женцев в этом вопросе. 
Особенно по обеспечению 
нас резино-техническими 
изделиями, запасными час 
тями для электрической 
части обору д о в а н и я.

— А как влияет на вы
пуск сверхплановой про
дукции ее качество?

— Прямо и неумолимо. 
В прошлом году мы поте
ряли пять тысяч кубомет 
ров плиты— ушла в брак. 
В апреле нам предстоит 
аттестация своей продук
ции на высшую катего
рию качества.

— Я помню, как вы за
щищали свон обязатель
ства на 1984-й. (Репор
таж «Защита» был опуб
ликован в «ВП» в декаб
ре прошлого года). Вы 
тогда говорили, что глав
ное препятствие к атте
стации—в технологии. Не 
построен своевременный 
комплекс по сортировке, 
измельчению н осмоле- 
нию. Сейчас это препят
ствие уже устранено?

— Увы. нет. Только в 
августе мы планируем его 
запустить и опробовать на 
холостом ходу.

— А как же аттестация?
— Придется пока отби

рать соответствующие 
плиты вручную. Вам та
кая «технология» нра
вится?

— Признаться, нет.
— И нам —нет .Не мо

жет нравиться. Это не 
выход, это временный ва 
риант.

— Итак, подводя итог 
пашей беседы, можно еде 
лать вывод, что хотя есть 
отставание, имеется и чет 
кая программа его пре
одоления. Программа ре
альная. Она уже начала 
выполняться.

— Безусловно. Коллек
тив завода, несмотря на 
трудности, ни на минуту 
не ставит под сомнение 
реальность принятых обя 
зательств. М ы  и х , выпол
ним!

ф  Позывные *красной суббот ы “

ЗА МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫРАБОТКУ
. Ударным трудом решила ознаменовать лепин- 
ский коммунистический субботник передовая 
комплексная бригада управления строительства 
«Промстрой-2», руководит которой В. Е. Сугоняк.

Коллектив будет трудиться на .строительстве жи
лого дома— вести кирпичную кладку здания, мон
таж потолочных перекрытий.. В день «красной суб
боты» будет достигнута высокая выработка— в сред 
нем по 1,5 кубометра кирпичной кладки каждым 
каменщиком. • • ,

В. ОРЕХОВ.

И. БОНДАРЕВА (па снимке)— сверловщица це
ха №  3 опытно-экспериментального завода—не раз 
в ходе соревнования отмечалась в числе лучших. 
Быстро и качественно она выполняет все задания, 
добивается при этом перевыполнения норм выра
ботки на 2 0 — 40 процентов. «Красную субботу»
Н. Бондарева отметит ударным трудом.

Фото А. Тихонова.

28 марта —  сессия сельсовета
28 марта в 16.00 (партийная н комсомольская 

группы в 15.30) в здании школы № 12 состоится 
12-я сессия сельского Совета с повесткой Дня:

1. Отчет о работе исполкома сельского Совета 
народных депутатов за период с февраля 1983 го
да по март 1984 года.

2. О выполнении депутатских обязанностей.
На сессию приглашаются депутаты областного, 

сельского и городского Советов, руководители пред 
прнятий, организации, председатели комитетов 
профсоюзных организаций, уличные комитеты, со
вет ветеранов.

В общественной приемной „ВПт
27 марта с 17 до 19 часов в помещении редак

ции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодон
ская, 20) ведет прием посетителей адвокат юриди
ческой.. консультации г, Волгодонска.

„Атоммаш" 

Резервы—в дело
Плюс два процента, 

минус 0,5 процента — 
такие рубежи намети
ли атоммашевцы по 
выполнению дополни
тельного задания пар
тии по росту произво
дительности труда и 
снижению себестои
мости продукции.

Цех образцов. Четы
ре бригады — токарей 
Артеменко, фрезеров
щиков Ганйицкого, 
шлифовщиков Зиновь
ева н резчиков Вавило 
ва—перешли на сдель
ную систему оплаты. 
Это уже сегодня дало 
рост производительно
сти труда на один про
цент.

Механизация труда, 
ввод нового конвейера 
и подъемника элеватор 
ного типа позволяет 
повысить производи
тельность труда еще 
на 2 процента.

Четвертый корпус.
Встречные планы взя
ли коллективы всех це 
хов производства чет
вертого корпуса. В це
хе биозащиты решили 
выпустить дополнитель 
но к плану двери био
защиты трех наимено
ваний и люки восьми 
наименований на 80 ты 
сяч рублей по норма
тивно- чистой продук
ции. Коллектив цеха 
внутрикорпусных уст
ройств обязался вып'ус 
тить продукции сверх 
плана на 22 тысячи 
рублей; в цехе сталь
ных конструкций и 
транспортно - техноло
гического оборудова
ния выпустят сверх 
плана стеллаж приво
дов СУЗ.

Улге ' сегодня изго
товлено в счет обяза
тельств 13 дверей. 
Ударно трудится брига 
да В. Фофанова.

Т. ЧЕРКАСОВА,
наш впешт. корр.

Техпроцесс 
диктует ЭВМ

В производственно- 
диспетчерский отдел 
поступили первые 50  
комплектов конструк- 
торско - технологи ч е- 
ской документации с... 
информацион и о - вы
числительного центра. 
Они разработаны на 
такие изделия, как про 
ходки трубопроводов, 
основные и аварийные 
шлюзы, приводы СУЗ 
— все это продукция 
для АЭС.

Составленные с по
мощью ЭВМ техпро
цессы — итог работы 
специалистов из отде
лов главного техноло
га, производственно- 
диспетчерского и уп
равления вычислитель
ных работ в течение 
полутора лет. Но это 
только «первые ласточ 
ки». На очереди— авто 
матизация составления 
цеховых планов-графи
ков изготовления про
дукции. В перспективе 
будут автоматизирова
ны контроль их выпол
нения и оперативное 
диспетчерованна imo- 
изводства.

В. ЛИТЯЕГВ,, I
пат внешт. корр.



( 1 ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» $  34 нарта 1984 год? 

Таоа лю да, Волгодонск  --------------1-------------- —

В микрорайоне №  17 действу
ет дворовый отряд «Гагариной». 
Его создала и руководи г им на 
общественных началах неутоми
мый энтузиаст, лаборант школы 
№  11 Любовь Сергеевна Буцкая. 
Она делает все, чтобы ребята жи
ли дружно, интересно, чтобы от 
«трудных» подростков

отвести беду
„Можно я 
у вас поживу?*

Звонок раадался 'в по
ловине одиннадцатого. 
Никого и* большой семьи 
Буцких он не удивил. В 
их квартиру вход свобод
ный круглосуточно. И" 
все же, открыв дверь, 
Любовь Сергеевна. слегка 
опешила. Перед нею сто
ял Олег, соседский маль
чишка. В одной руке —: 
портфель, в другой— рас
кладушка.

— Тетя Люба... Слово 
даю, закончу восьмой 
класс. Только можно я по
живу у вас? ,

Ответа ждал, как ' по
милования...

...Отряду «Гагаринец» 
нужен был горнист. Тог- 
да-то и привели ребята к 
ней Олега. И появился в 
Отряде отличный горнист. 
Но в жизни его не все бы 
ло складно. Мальчишка 
не нашел общего языка с 
отчимом, сделал вывод,

. что он не нужен матери. 
Что такое для ребенка,, 
мать? Счастье, спокойст
вие, уверенность. Всего 
этого Олег лишился. Од
нажды горнист исчез.

Любовь Сергеевна мес
та себе не находила все 
дни. Пыталась узнать о 
нем у ребят.

— Костя! Ты ведь зна
ешь, где Олег? Не мо
жешь не знать.

— Знаю, но не скажу: 
он мне друг. Я ему слово 
дал.

Костю убедила: если
друг, должен сказать. Му 
жу, следователю отдела 
внутренних дел, «наряд» 
выдала: «Едем за мальчиш 
кой*. Детей, всех четве
ры х,—в машину, и в путь.

Долго колесили по про
селочным дорогам. Нако
нец, добрались до отда- 

■ ленного пастбища. Среди 
пастухов сразу заметила 
Олега. Была осень, а он 
—в легкой майке и боси
ком. Увидел выходящего 
из машины мужа Любови 
Сергеевны в милицейской 
форме и наутек. Пастух, 
дед Алик, рассказал, ка
кой Олег хороший помощ 
ник, как любит животных 
Разговор был долгий. 
Возвратились в Волго
донск все вместе. При
шли к Буцкнм и мать 
Олега, уговорила сына 
вернуться домой: все бу
дет иначе...

...И вот он снова ушел 
из дома. Хорошо, что не 
к пастухам, а сразу к 
ней. Любовь Сергеевну 
охватила щемящая волна 
жалости к мальчишке. 
Ни о 'ч ем  не расспраши
вая, кивнула:

— Проходи.
Ж ил больше _ месяца. 

Слово держал. ХбДил в 
школу. А  с накбй готовно

стьго помогал ей, стар
шим братом был Сйше, 
Лене, Наташе и малень
кой Любочке. Но однаж
ды Любовь Сергеевна ус
лышала запах спиртного. 
Выяснила. Был в пивбаре. 
Встретил ребят, вернув
шихся из трудовой коло
нии. Испугалась не на 
шутку. Что делать? Как 
спасти Олега? На семей
ном совете вместе- с мате
рью Олега решили: хотя 
бы временно мальчик сме 
нит место жительства. 
Поедет к бабушке, опыт
ному педагогу.

И вот полетели оттуда 
письма в дом № 3 поули

нит в соседскую кварти
ру. И вместе с ребятами 
прикрепит на дверях до
ма «объявление»: «По
здравляем Строгановых, 
Виктора и Татьяну, с рож 
дением сына».

Кто-то из ее старшень
ких пришел из школы с 
известием: если во дворе 
будет организован пионер 
ский отряд, детям отдадут 
подвальное помещение, 
где сейчас находится склад 
ЖЭКа. Любовь Сергеевна 
сразу ухватилась за 
идею. Это было то, что 
надо. Радостная весть об
летела жителей двух до
мов. Правда, она затрону

Заполучить подвал Пол- 
дела. А сколько потребо
валось ее настойчивости, 
чтобы отремонтировать 
его, оборудовать,

И было новоселье 
у  гагаринцев

— И со всей горячно
стью и неуемной энерги
ей она ставила зти во
просы перед шефами из 
цеха автоматики и пром- 
электроникн «Атомма- 
ша», на заседаниях сове
та микрорайона,— расска
зывает председатель со
вета микрорайона №  17
В. Б. Кузьменко.

вателей. Позвонит она в 
дверь и услышит раздра
женное: «Муж с работы
пришел, устал, а ты со 
своим бассейном».

А она в недоумении: 
«Нашим я:е детям будет 
лучше. Если вы, родите
ли, такие неактивные, че 
го от детей ожидать!» Но 
от детей она ожидает боль
шего, потому что дружит 
с ними и переживает их 
беды, потому что вместе 
с ними .украшает ■ уголок 
родного города, с которо
го для каждого ребенка 
начинается Родина.

Ей верят
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И гагаринцы отпраздно 
вали новоселье. К ремон
ту подвала и сами, конеч
но, приложили руки. Кос
тя Головченко и Олег 
Шевцов, например, мас
терски утеплили дверь 
подвала. Шефы установи 
ли нм пульт, как в косми
ческом корабле. Одна ком 
ната подвала сейчас и 
впрямь, как кабина кос
мического корабля, через 
иллюминаторы которого 
можно полюбоваться кос
мическим пейзажем, сот
воренным рукой худож
ника. - .

це Гагарина, где живет 
Любовь Сергеевна Буц
кая .человек простой и 
бесхитростный, не • имею
щий педагогического об
разования, но с душой 
щедрой и отзывчивой на 
чужую боль.

„Своих что ли
ей мало?**

— Знаю, что в одной 
семье мать пьёт, в дру
гой— старший сын попал 
в тюрьму, а есть еще 
младший... Гляну на ре
бят: ходят неприкаянные. 
Когда холодно, в подъез
дах толкутся, дела себе 
не найдут и безобразни
чают, конечно, И захоте
лось помочь детям. Это 
же наша родительская 
обязанность.

Любовь Сергеевна рас
сказывает, а я думаю: ес
ли бы вес мы, родители, 
так рассуждали и дейст
вовали, насколько мень
ше было бы всяких «ЧП*. 
Ведь даже в одном из бла 
гополучных микрорайо
нов,- семнадцатом, где уже 
кет преступлений, совер
шаемых подростками, 
есть «трудные» дети.

В помощи таких энту
зиастов, как Любовь Сер 
геевна, нуждаются ребя
та республик Строителей, 
Молодежной. У них ; гт 
таких взрослых друзей. 
Потому что не каждый 
житель этих домов подой 
дет, как Любовь Сергеев
на, к мальчишке, допозд
на разгуливающему во 
дворе. Многие пройдут, 
ничего не спросив, мимо 
соседки с заплаканными 
глазами, многие поплот
нее закроют, дверь, за
слышав шум на лестнич
ной площадке.

А она так жить не мо
жет. И поздним вечером, 
в нужную минуту, позво-

ла только ребятишек. 
Взрослые в основном на
блюдали. Иные недоумен 
но пожимали плечами: 
«Своих что ли ей мало?»

Квартира Буцких в те 
дни напоминала пионер
скую комнату. Сюда сно
сили горны и барабаны, 
лопаты и игрушки. Здесь 
рождались планы, • * кЪто-
?ые превращались в дела, 

ут шел и суд совести 
мальчишке, залезшему в 
школе в карман к соседу. 
Тут решали, - кого назна
чить дежурным в столе 
заказов. Стоило жильцам 
дома спуститься к дежур
ному— и Посыльный бе
жал в магазин за моло
ком или в аптеку за ле
карством. "

Раньше, поглядывая на 
собравшихся в подъезде 
ребят, взрослые ворчали: 
«Ишь, бездельники». Те
перь ласково приговари
вали: «Помощнички н а 
ши».

Как-то старушки обра
тились к отряду «Гагари
нец» с просьбой устано
вить скамеечки во дворе. 
И закипела работа. А 
как старательно разбива
ли клумбу, на которой-за
цвели летом цветы. Как 
ревностно ухаживали за 
деревьями! Правда, взрос 
лые дяди несколько осту
дили пыл «зеленых* пат
рульных, при строитель
ных работах порушив таб 
лички-указатели фамилий 
ребят, ответственных за 
зеленое строительство дво 
ра. И не совеем последо
вательными оказались ра 
ботникн второго ЖЭКа. 
Полгода ходила к ним 
Любовь Сергеевна, а ей 
все обещали освободить 
подвал. В очередной раз 
— новая причина. Некому 
грузить складское иму
щество из подвала.

— Мы сами перенесем 
и погрузим, — сказала 
Любовь Сергеевна,— Не 
беспокойтесь, метлы ва
ши будут целы.

Здесь уже новый год 
встречали. И к малышам 
сказка приходила. 23 
февраля девочки демонст 
рировали мальчишкам 
свое кулинарное искус
ство. а 8 Марта те пока
зывали своп рыцарские 
достоинства. То шум 
здесь и гам, без которых 
дети не дети, а если ти
шина стоит необычная, 
значит в гостях у Гагарин 
ц ев— библиотекарь с са- 
мымн-саярыми интересны
ми книжками. А сколько 
уже намечается учени
ков у Оли Алимовой, 
Иры ' Пшеничной, Лари
сы Москалевой. Многим 
девочкам хочется на
учиться вязать так, как 
те умеют.

Много добрых дел на 
счету у гагаринцев. И по
этому нет среди ребят 
этого отряда (а их 40 че
ловек) д а ж е , правонаруши 
те лей. А некоторые из 
«трудных* сняты с учета 
в инспекции по делам не
совершеннолетних. Пото
му что всегда делом за
няты. Летом, например, 
только у них во дворе 
плескательный . бассейн 
действовал. Ребята вы
чистили его, слив для во
ды сделали, меняли ее— 
все с тетей Любой. Жаль, 
что среди взрослых жите 
лей дома так мало у Лю 
Совн Сергеейны последо

Когда ребята по ее 
инициативе пошли по квар 
тирам собирать деньги 
для венка и цветов на сол 
датскую могилу, одна да
ма забрала у ребят ее 
записку и сурово пригро
зила: «Что за само деятель 
ность? Я еще разберусь!»

Ребята прибежали к те
те Любе, а она, в свою 
очередь, к директору шко 
лы. Рассказала ему все.

— Петр Алексеевич! 
Может, я что-то не так 
дсЛаю?

— Все так. Любовь 
Сергеевна,— успокоил ее 
директор.— люди-то раз
ные бывают. Все так...

И в день памяти погиб 
шнх воинов гагаринцы с 
венком и цветами воз
главляли отряды респуб
лик 17 микрорайона.

Верят ребята своей те
те Любе. Но и ей не все 
удается. То сорвалась 
обещанная и заслужен
ная прогулка по Дону на 
«Зарнице», то автобус из 
бюро путешествий пере
путал школы, и не пое
хали ребята в путешест
вие по родному краю. 
Расстраиваются ребята, 
но все равно верят тете 
Любе. Как верит она в 
то. что в каждом доме 
можно сдружить ребят и 
направить их неуемную 
энергию, неистощимую 
фантазию на добрые де
ла. Как верит она в то, 
что взрослые в сутолоке 
служебных дел будут на
ходить больше возможное 
тей. чтобы помогать де
тям расти добрыми, чест
ными гражданами Совет
ской страны. Л

...А Олег ей пишет: «Я 
занимаюсь вольной борь
бой. Вчера были соревно
вания. занял третье мес
то. Скажите дедушке 
Алику, как закончу вось
мой класс, сразу приеду 
вместе с другом. Будем 
работать у него все лето» 
И Олежкина бабушка де
лится с ней, совсем не 
знакомой женщиной? сво
ими тревогами и сомне
ниями: «Спасибо за все, 
что вы сделали для Оле
га. Прошу: будет он ле
том в Волгодонске, при
смотрите, чтобы отвести 
беду».

Л. ЖОГОЛЕВА.
На снимке: Л. С. БУЦ

КАЯ с гагарннцами,
Фого А. Тихонова.

ф Смотр-конкурс

Чья детская  
площадка
лучше?
С 20 марта по 20 ап

реля городской совет ао 
работе по месту житель
ства проводит смотр-кон
курс на лучшую подгою в 
ну детских площадок к 
весенне-летнему сезону.

Смотр предусматривает 
совсршенствиБание воспн-, 
тательнон работы с деть
ми и подростками по мес
ту жительства: активиза
цию деятельности совет
ских, профсоюзных, ком
сомольских, хозяйствен
ных организаций, педаго
гических коллективов, ро 
дителей и широких кру
гов общественности по ор 
ганизацни разумного досу 
га детей и подростков; 
благоустройство жилых 
массивов и микрорайонов, 
улучшение жилищно- бы
товых условий трудящих
ся, имеющих детей и под
ростков. • -

В процессе смотра 
должны быть объединены 
усилия жилищно- эксплу 
атационных контор и уп
равлений, школ и до
школьных учреждений, 
родительской обществен
ности, шефствующих пред 
приятнй и хозяйств, про- 
ектно- строительных орга 
ннзаций в работе по со
зданию, оборудованию, 
оформлению, благо устрой 
ству и озеленению дет
ских площадок в каждом 
городском микрорайоне, в 
эффективном использова
нии детских площадок, 
создании должного эсте
тического облика ■ жилых 
зон. •

В конкурсе участвуют 
советы микрорайонов, по 
дагогнческие коллективы, 
комсомольские и пионер
ские организации, домо
управления, учреждения 
культуры, профсоюзные 
и комсомольские органи
зации шефствующих про
мышленных предприятий, 
проектно - строительные 
организации, спортивные 
организации.

Основные критерии 
оценки работы участни
ков конкурса: количество 
детских площадок в мик
рорайоне; охват детей и 
подростков организован
ным и самостоятельным 
досугом, эффективность 
использования детских 
площадок, участие пред
приятий, хозяйств и долю 
управлений в строитель
стве, оборудовании, бла
гоустройстве и озеленении 
детских площадок: в ппо- 
ведешш восиитате лькой
работы с детьми и под
ростками; качество '"Ю: v- 
довання детских площа
док; уровень эстетическо
го оформления; фоочы к 
методы работы -е-детьми 
и подростками.

Для подведения итогов
смотра-конкурса ; _вегы 
микрорайонов города до 
15 апреля представляют 
в городскую комке н.-о по 
делам несовершенчолет- 
них сводный отчет об ор
ганизации работы дет
ских площадок и паспор
та лучших детских пло
щадок.

До 22 апреля комиссия 
по делам несовершенно
летних определит лучшие 
детские площадки в го
роде.

Трем будет присвоено 
звание «Лучшая город
ская детская площадка 
за 1983 — 1984 годы». 
Победители, микрорайо
ны и организаторы рабо
ты с детьми, будут на
граждены почетными гра
мотами горисполкома.



КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ
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ф  Крепить дисциплину, порядок!

Меньше брака —
меньше затрат

▲. ЛАЗАРЕВ, 
главный архитектор городе

1984 год во многом определит
результат работы подрядных стро
ительных организаций города по 
реализации всей пятилетней про
граммы капитального строитель
ства. Выполняя постановление 
Политбюро ЦК КПСС по городу 
Волгодонску, решения шестой сес
сии Ростовского областного Сове
т а  народных депутатов, коллекти
вы строек, контролирующие орга
ны в 1984 году стараются пере
строить стиль своей работы таким 
образом, чтобы задача ввода объ
ектов в эксплуатацию с высокой 
оценкой качества стала главной 
конечной целью работы инжене
ров, руководителей коллективов и 
непосредственно рабочих бригад.

Начало года показало, что об
щими усилиями заложен хороший 
фундамент успешному заверше
нию года. За три месяца введены 

'в  эксплуатации 5 Г -гысяч квадрат 
ных метров жилой площади, мощ
ная фабрика-прачечная, централь
ная городская сберегательная кас
са, большая аптека. Сегодня в го
роде ведется строительство 83 объ 
ектов, общая стоимость стронтсль- 
но-монтижных работ которых пре
вышает 82 миллиона рублей. Сре
ди этих объектов 56 жилых домов 
и 28 объектов социально-культур
ного и бытового назначения. Есть 
и уникальные: Дворец культуры 
энергетиков, школьный комплекс 
на 2400 учащихся, банно-оздоро
вительный комплекс, больничный 
комплекс на 250 коек. В городе 
ведется также строительство об
щегородской набережной.

Именно на фоне широкого 
жилищно-гражданского строи
тельства в нашем городе осо
бое значение приобретает зада
ние Центрального Комитета 
КПСС по повышению производи 
телыюетн труда на 1 процент и 
снижению себестоимости строи
тельства на 0,5 процента. Со
вершенствование этих пока
зателей неразрывно связано с 

$ качеством жилищно - граждан- 
i  ского строительства.

Истекший год дал всем участни
кам строительства города солид
ный опыт в вопросах совершенст
вования качества работ, а начало 
1984 года позволяет сделать се
годня определенные выводы, оце
нить усилия застройщика и под
рядчика и определить основные 
задачи до конца года инженеров, 
руководящих н непосредственно 
участвующих в строительстве.

Прежде всего следует отметить,

что, несмотря на многочисленные 
мероприятия, в городе еще не 
удалось решить вопрос о приведе
нии строительных площадок вудов 
летворительное состояние. Ни 
один из 83 строящихся объектов 
по организации стройплощадки не 
соответствует действующим стан
дартам.' Речь идет- не о показ
ной аккуратности на объекте, а 
о соблюдении проекта организа
ции строительства и о мерах, ко
торые послужат твердым фунда
ментом з выполнении социалисти
ческих обязательств по сверхпла
новому сокращению себестоимости 
строительства.

Вероятно, этого не усвоили ру
ководители управления строитель
ства «Промстрой-2» (начальник 
Б. И. Чичков). . СМУ-17 (началь
ник П. Л. Лобов). На строитель
стве девятиэтажного жилого дома 
по улице 30-летия Победы бесконт 
рольно ведется разгрузка кирпи
ча, который безжалостно давится 
автотранспортом, завозящим на 
объект строительные материалы.

» О каком снижении себестои
мости может идти речь на объ
екте, который представляет со
бой скорее пример бесхозяйст
венности и нерадивости прора
бов и мастеров?

•8 Это пример, к сожалению, не 
'6 единичный. Неудовлетворитель- 
g но организованы многие строн- 
|  тельные площадки управления 
|  строительства «Гражданстрой», 
|  домостроительного комбината.

Бесхозяйственность и неразбе
риха в организации стройплощад
ки переносится и на сам объект. 
Конечно, по сравнению с предыду 
щимн годами наблюдается движе
ние вперед, в качестве исполне
ния монтажных работ, в отделке 
фасадов и внутренн и х по
мещений. в исполнении специали
зированных монтажных работ. 
Улучшение ка ч е с т в а стро
ительства — это pe.3v л ь т а т 
улучшения обучения ЙТР, ко
торое регулярно проводится в под 
рядных строительных организаци
ях, повышения ответственности 
коллективов бригад и результат 
усиления контроля за качеством 
строительства со стороны конт
рольных органов.

Однако коренного улучшения в 
качестве производства работ на 
стройплощадках еще не наступи
ло. Свидетельство этому тот факт, 
что после заселения жилых домов 
летом 1983 года в отделы н управ
ления горисполкома поступило 
большое количество жалоб от

ИЖ&Цов по самым различным во
просам. В жилых домах по про
спекту Мира, 27, по ул. Карла 
Маркса, ЛЙЛ% 2, 4, 8 —течи в кров 
лв, течи через вентиляционные 
каналы, через стыки панелей. В 
жнлоя доме по улице Маршала 
Кошевого, М  15, не работает вен
тиляционная система, в результа
те чего влажность в квартирах 
выше допустимой. В этом же жи
лом доме-во многих квартирах не
удовлетворительно выполнена 
электрификация, не работает ра
дио.

Учитывая характер жалоб, ин
спекция Государственного архи
тектурно-строительного контроля 
ужесточила требования к строите
лям. К примеру, в феврале 1984 
года в жнлых домах в микрорай
оне В-8 было установлено, чтокро 
вельные работы требуют значи
тельной доделни, неудовлетвори
тельно функционируют отдельные 
элементы вытяжной вентиляции, с 
отступлением от стандартов выпол 
няются отделочные и спецмонтаж- 
ные работы. Инспекция потребова
ла устранить дефекты. Это по
влекло за собой дополнительное 
привлечение рабочих и материалов, 
что не может не сказаться на 
ухудшении показателей производи 
тельнретн труда и себестоимости.

К дополнительным затратам ве
дут и ошибки инженеров. На 
строительстве жилого дома №  248 
в микрорайоне В-8 из-за ошибки 
нпженеров-геодезнстов и по недо
смотру прораба рабочие дважды 
выполнили бетонную отмостку. 
Еще меньше повезло дому №  252 
в этом же микрорайоне. Здесь от
мостку поднимали т р и ж д ы  по той 
же самой причине. В результате и 
стоимость ее утроилась.

С серьезными фактами брака 
столкнулись инженеры инспекции 
госархстройконтроля на стройпло
щадке детского сада Л? 249 в мик 
рорайоне В-8, строительство кото
рого ведет СМУ-11 «Граждан- 
строя» (прораб В. II. Асакова).

Я хочу еще раз подчеркнуть, 
что' качество строительства и его 
себестоимость зависят прежде 
всего от инженерно-технических 
работников, руководителей' сред
него звена.

? В первую очередь, они обя- 
I заны выдавать правильные тех 
1 ническне решения, проверен- 
$ ную документацию н требовать 
|  от рабочих неукоснительного 

выполнения технологии, вести 
воспитательную работу в кол
лективах. Прежде всего, уро
вень их ответственности опре
деляет успешное проведение в 
жизнь требований партии на
вести порядок в капитальном 
строительстве, добиться ввода 
объектов в установленные сро
ки. с высокой оценкой их ка
чества.

Ключ к решению проблемы каче
ства строительства заложен сегод
ня, с одной стороны, в смене сти
ля работы инженеров техническо
го надзора «единого» заказчика— 
жилУКСа «Атоммаша», задача ко
торых выступать не только в ро
ли контролера, но и организатора 
застройки города, а с другой сто
роны— в повышении личной ответ
ственности каждого инженера, ра
ботающего непосредственно на 
стройплощадке.

Слет профгрупоргов
с т р о й к иСостоялся пятый слет 

профгрупоргов стройки. С 
докладом «О задачах 
профсоюзных групп по
реализации решений фев
ральского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС и мобили 
зации трудящихся на ус
пешное выполнение госу
дарственного плана и со
циалистических обяза
тельств 1984 года» вы
ступил председатель объ
единенного профсоюзного 
комитета треста «Волго- 
донскэнергострой» В. Ф. 
Прохоренко. В обсужде
нии _доклада приняли уча
стие профгрупорги Г. Н. 
Левченко — штукатур 
ДСК, А. С. Бурняшев — 
машинист автоскрепера 
УСМР, Н. А. Гончарова 
— штукатур-маляр «От- 
делстроя», В. Г. Коврыж- 
ко— водитель автотранс
портного управления, 
Н. Е. Ш ило— главный ин
женер. треста.

Участники слета: отме
чали. что профгруппы про 
водят определенную рабо 
ту по реализации реше
ний февральского (1984 
года) Пленума ЦК КПСС 
Некоторые из них доби
лись ритмичной и высо
копроизводительной рабо
ты в своих коллективах, 
крепкой трудовой и произ 
водственпой дисциплины. 
Однако итоги работы в ян 
варе—феврале показыва
ют, что многие трудовые 
коллективы треста и его 
субподрядных организа
ций работают еще плохо, 
не выполняют планов.

По сравнению с прош
лым годом в тресте не 
снизились, а напротив, 
увеличились потерн рабо
чего времени из-за низ
кой трудовой дисципли
ны, имеют место цело
дневные простои — из-за 
плохой организации работ. 
Увеличилось число про
гулов, попаданий в мед
вытрезвитель. Только из- 
за прогулов и других на
рушений трудовой дисцип 
лины за два месяца поте
ряно около трех тысяч 
человеко-дней, из-за чего 
недовыполнено строитель

но-монтажных работ ча 
180 Тысяч рублей.

Все 9то говорит о трм, 
что в профсоюзных груп
пах еще не ведется кон
кретная, целенаправлен
ная работа по улучшению 
трудовой дисциплины, со
вершенствованию социа
листического соревнова
ния, обобщению и распро 
страненню передового 
опыта, созданию условий 
для высокопроизводитель
ного труда.

Не стал еще подспорь
ем в работе профсоюзных 
групп Закон СССР о тру
довых коллективах и по
вышении их роли в управ 
лении предприятиями, ор 
ганизациями, принятый 
Верховным Сове т о м  
СССР в 1983 году. В нем 
перед профгруппами ста
вятся конкретные задачи: 
активнее способствовать 
максимально полной реа
лизации. возможностей 
коллектива.

Перед коллективом 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» в этом году сто
ят трудные, но реальные 
задачи: выполнить строи
тельно- монтажных работ 
на 195.199 тысяч рублей, 
в том числе собственйы-
мн силами на 129.586
тысяч рублей, ввести ряд 
пусковых комплексов и 
объектов производствен
ного, жилнщного и куль
турно-бытового назначе
ния! добиться резкого по
вышения производитель
ности труда и снижения 
себестоимости строитель
ства. Этого можно до
стичь, лишь повысив де
ловитость, дисциплину, 
ответственность всех и 
каждого в отдельности
участника строительства. 
В решении этой задачи 
важная роль отводится 
профсоюзным группам, 
отмечали участники слета.

Л. ФОМИЧЕВА, 
наш внешт. корр.
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СУББОТНИЙ
РЕПОРТАЖ ЦВЕТОВ ОЧАРОВАНЬЕ• ■ а

в дк «Юность» прошла выставка «Зимний бу
кет и цветочная композиция», посвященная 60-лс- 
тию Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества охраны природы. В ней приняли 
участие многие коллективы города.

...Вот-бот, казалось, за
трубят рога, раздастся 
близкий выстрел, и свора 
гончих, огласив окрестно
сти отрывистым лаем, 
бросится догонять дпчь, а 
потом будут потрескивать 
сучья в костре. И до ут
р а —охотничьи рассказы...

Такая иллюзия возни
кает, когда смотришь на 
композицию «Букет еге
рю»; подготовленную для 
выставки . коллективом 
детского сада «Калинка». 
Авторам удалось постичь 
и Донести*до нас сложное 
ItCKyectio икебаны— сим

волического расположе
ния цветов.

Не один день раздумы
вали учительница биоло
гии школы №  18 Анна 
Ивановна Глуховская и ее 
ученики над темой своей 
главной работы. Букет 
свой назвали «Байки де
да Щ укаря». И сколько 
волнения было .на их ли
цах, когда рядом оста
навливались посетители. 
Мнение- было единодуш
ным—удалась работа!

Красное пламя гвозди
ки прбСт'йзетсй сквозь из
гибы ш ш б г ь  скрученного

корня. «Огонь борьбы»— 
так назвали свою компо
зицию ученики школы
№  1. Тут символика — 
красноречивей любых 
слов. Как н в композици
ях «Утро 22-го апреля», 
подготовленной старей
шей участницей выставок 
Марией Федоровной Ива
новой, «Весенний вете
рок». — СРСУ «Зеленое 
хозяйство», «Аленушкина 
сказка» — детского сада 
«Аленушка», «Птицы в 
лесу»— общежитие №  14 
Треста ВД'ЭС.

Как трудно выращи
вать цветы зимой и как 
радуют они глаз и. сердце!

ОДнимн из лучших Цве
товодов являются 8 горо
де работники зеленого 
участка ПО «Атомм&ш».

Выращенные ими розы и 
тюльпаны заняли на Вы
ставке свое достойное мес 
то.

«Домашний букет» ста
рейшего цветовода Гали
ны Валентиновны Степа
новой раньше других по
полнился крокусами, гиа
цинтами, цветущей бего
нией. И теперь рассада 
этих прекрасных цветов 
станет • достоянием мно
гих.

Хороший раздел подго
товил для выставки кол
лектив гормолзавода. Цве 
ты и растения были при
везены сюда прямо из це
хов и заводских: помеще
ний. Они — непременное 
украшение интерьеров, 
способствую г здоровью и

хорошему настроению лю
дей.

Примечательно и то, 
что многие экспонаты выс 
тавкн подготовлены деть
ми. Очень к месту оказа
лись здесь поделки ребят 
с городской станции юных 
техников. Сколько выдум
ки, фантазии, изобрета
тельности продемонстри
ровали они в своих рабо
тах. Творческая фанта
зия безгранична, но ви
дится за этими экспоната 
ми и кропотливый упор
ный труд педагогов, стре
мящихся научить детей 
прекрасному.

...Организационный ко
митет выставки наградил 
лучших ее участников 
дипломами и грамотами. 
Ио лучшим подарком каж 
дому— и участнику, и по
сетителям — стало празд
ничное настроение.

А. ЗАБРОВСКИЦ.

Эстонская ССР. Ко
ренное улучшение под
готовки молодежи к 
труду предусмотрено в 
проекте ЦК КПСС 
школьной реформы. 
Предстоит максималь
но приблизить трудо
вое воспитание школь
ников к жизни. Много 
в этом отношении де
лается на Таллинском 
производственном объ
единения «Балтика». 
Предприятие имеет свя 
зи с 16 школами рес
публики. Объединение 
оборудовало швейные 
классы в школах Тал
лина н Внльянди.

На снимке: препо
даватель производст
венного обучения Тал
линской 2-й средней 
школы Вплма Ууэсоо 
проводит занятие суча  
щимнея 10-го класса.

Фото П. Кузнецова. 
(Фотохроника ТАСС)



Сергей РЫЖКИН ----------------------------------

ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО
Пост за печкой вездесущий 
Сверчок, где сушатся дрова.
И шепчет мать: «Хлеб наш насущный...о,— 
Молитвы древние слова.
Горбушку добрую отрезав,
Я вот о чем подумал тут:
Какой у хлеба н железа 
Неразделимо трудный путь.
На том пути, под нашим неоом,
В краю, нам с детства дорогом 
Не раз железо было хлебу 
То добрым другом,, то врагом.
С какой в войну я болью слушал,
Как там, в полях, в прибрежье рек.
Твою, мой хлеб, пытали душу 
И плакал ты, как человек!..
Ты стань железу верным другом,
Чтоб ваш союз надежный креп,
Пусть вечно дружит с добрым плугом 
Наш щедрый, славный русский хлеб!

Вячеслав 1 1
ДМНТРИЧЕНКО

НОВЫЙ дои
И вот он сдан, 

твой новый дом!- 
Сверкает чистотой 

и краской, 
Как будто бойкий 

первоклашка, 
Стоит уверенным

углом. 
Улыбчив, ясен

и красив, 
Цветет окошек

чистым створом. 
Сегодня принимает 

город
Его в свой
дружный коллектив.
И солнце

трепетным лучом
К нему заглянет

прямо в двери.
Ведь это будет,

я уверен,
Счастливый,

добрый, светлый дом! * *
Рассвет проснулся 

радостно, светло, 
Встряхнул 

озябшими плечами. 
Воды предутренней 

стекло 
Пронзил веселыми 

лучами.
Со смехом

пробежал 
по камышам, 

Птиц разбудил 
в зеленом перелеске, 

Багрянец еннью
в небе размешал 

И луг усыпал
росным блеском. 

И аккуратно 
звездочки в карман 
Упрятал с бережной 

заботой, 
Испил, как чай, 
клубившийся туман 

И зашагал по полю 
На . работу!

Гарри----------------------
ЛЕБЕДЕВ

...Л  в раз другой,
когда накатит 

н станет муторно
до слез, 

возьму билет
на первый катер 

и буду плыть
до первых звезд.

Сойду па памятном 
причале— 

настил на сваях
сбит навек. 

Помедлю, покурю
вначале,

а после—
не спеша— наверх 

пойду за редкою
толпою 

в станицу, где мне 
не впервой.

Над куренем
с трубой кривою 

зависнет месяц
молодой.

Тряхну не мелочью 
в кармане, 

что загадаю,
знаю сам...

И до у т р а ,,
когда в тумане 

потонут травы
по лугам, 

успею я сходить
неблизкой

к оврагу—
тайною!—-тропой.

В гнездо
стрижиное

записку 
вложу... И катером 

домой...
И в городском

шмелином гуле, 
хоть ожидания

не впрок,
до льдов

высматривать я буду 
цветастый дареный 

платок...

Василий КОЖАДЕИ — ---------------------------
Обветшали стены, покосилась крыша, 
Старичок мой домик дремлет: у плетня. 
Как сюда приеду, так опять услышу: 
Окликает детство и зовет меня.
Речка стала мельче, в берегах усталость,
И запрячь, наверно, не смогу коней.
Ничего от детства вроде не осталось.
Но знакомый голос слышится сильней..; 
Оглянусь на дворик, тихий и тенистый, 
Здесь когда-то думал о своей судьбе...
Вот наступит вечер, светлый и росистый,
И мальчишкой месяц сядет на трубе.
Подмигнет мне месяц, позовет на крышу, 
Только не полезу— засмеет родня. 
Прислонюсь я к дому и опять услышу: 
Где-то рядом детство и зовет меня!

’ Галина--------------------
ДОБРОНИЧЕНКО

Буду я жить, 
разливая щедроты, 

Только бы знать,
мирный будет 

рассвет. 
Ж аждой томимая, 

где ты и кто ты?
Есть ты на свете, 

а может быть, нет. 
Грезится радость 

от встречи случайной,
. Розовым цветом

проглянет весна. 
Руки сойдутся

кольцом
обручальным,

. Счастья сверкнет
золотая блесна. 

Не оглянусь
в омут прошлых 

печалей, 
Высвечу памятью

прошлые сны. 
Там ты не сбылся 

и долго, не чая, 
Я ожидала прихода 

весны.

З д е с ь  б ы л  А. С. П уш ки н
В селе Ярополсц Во
локоламского района 
находилась усадьба 
Гончаровых, родите
лей жены поэта. Сюда 
два года подряд при
езжал Александр Сер
геевич Пушкин к теще, 
Наталье Ивановне 
Гончаровой. Сейчас 

• здесь находится Яро- 
полецкий краеведче
ский музей.

На снимке: въезд в 
бывшую усадьбу Гон
чаровых в селе Яропо- 
лец.
(Фотохроника ТАСС).

Николай ВОРОНИН,

М Н Е  К А З А Л О С Ь . . .
В этом городе, где липы 
прячут в тень усталость улиц, 
где печальные дельфины 
над фонтаном вверх

взметнулись 
потерялся я  однажды 
и блуждал четыре года.
Мне казалось, заколдован 
этот город, эти люди 
и печальные дельфины, ■ 
улетающие в небо...
Мне казалось, их разбудит 
шум шагов твоих звенящий.

Ты пришла, но птица-счастье 
заблудившеюся чайкой 
стонет, в небе пролетая, 
и не зная, где ей сесть.
Ты пришла, но не хозяйкой, 
а скучающей туристкой, 
и не ожил мертвый город.
Я уехал. Все забылось.
Только черными Ночами 
иногда душа, как чайка, 
вдруг взлетит... и упадет, 
где несчастные дельфины 
мертвым камнем стынут вновь.

У  нас в гостях.
Р О С Т О В С К И Й  П О Э Т  Я Н Л Т О Л Н Й  Й Н С И Н О В

Имя Анатолия Ансимова давно известно 
донскому читателю. Его стихи регулярно пе
чатаются в областных газетах «Молот», «Ком 
сомолец», в журнале «Дон». В прошлом году 
Ростовское издательство выпустило его пер
вую книгу стихов «Полюс тепла». Сейчас поэт 
работает над второй книгой. Предлагаем на
шим читателям подборку новых стихов.

Трех ротных 
комиссаров схоронили 

И одного военспеца.
Баллада о трех 
комиссарах

А день был пьян 
от крови и от жара. 

Но это было, 
в общем, все равно. 

На хромовой 
тужурке комиссарз 

Под сердцем стыло 
черное пятно. 

Лежал он навзничь 
рядом с командиром, 
II ветер шевелил

его усы.
По глади

командирского 
мундира 

Ползла неспешно
капелька росы. 

Нет, их при жизни 
дружба не вязала. 

И проходя сквозь 
дым и кровь боев, 

Сын слесаря 
был с сыном генерала 

Официально
сдержан и суров 

Нм лечь в одну 
могилу после боя 

А он еще
не кончился пока, 

Тот бой, где 
комиссар закрыл собою 

Нелюбого 
дворянского сынка 

Зачем закрыл?
Да чтоб остатки роты 

Держали переправу 
лишний час!., 

Ведь должен был 
в живых остаться 

кто-то 
Чтобы исполнить

боевой приказ. 
А день был пьян 
от крови и от жара 

И солнце забиралос!
в высоту 

И кто-то снял 
тужурку с комиссар; 
И в ней пошел 
к горящему мосту„ 

А  к вечеру в одной
большой МОГИЛ1 

Четыре уцелевшие 
бойца

Лейтенанты 
сорок первого

Из санбатов
они уходил* 

Без согласия
медперсонала. 

Но за это
их не судили 

Судьи строгого
трибунала. 

Д а и мог ли судить 
их кто-то, 

Хоть урон несла
. ' дисциплина? 

Уходили—
в родные роты, 

И не каждый дошел 
до Берлина. 

Превратились 
в ромашки и вербы, 
Стали светлой

небесной енныо 
Лейтенанты, 
познавшие „ верность, 
Лебединую верность 

России...

Пластуны
Слово выдумано

не нами. 
Впрочем, в том нету 

нашей вины: 
Звали прадедов

пластунами, 
Если шли они—

пластуны. 
Правда, шел далеко 

не каждый, 
Как сегодня— 
з воздушный десант: 
Тут иметь было

крайне важно 
Настоящий 

солдатский талант. 
На виду всех

казачья лава 
Совершала

лихие дела. 
К пластунам их 

пластунская слава 
По земле

по-пластунски ползла. 
И возможно,

такой великой, 
Пластуны,

ваша доля была, 
Что учила 

без лишнего крика 
Совершать большие 

дела...

Елка-вишня
Небо звездами

ярко вышито... 
Нет, совсем 
не случайно сегодня 
Вспомнил я  вдруг 
про ветку вишенки, 

Бывшей елкою
новогодней... 

Все слышней
гремел канонадою 

Наступающий сорок 
третий. 

И его обязательно 
надобно

Было елкой
праздничной 

встретить. 
Да отыщешь 

в степи елку разве-то? 
Елок тут не бывало 

сроду... 
Ветку вишенки

разукрасили 
Руки мамины

к Новому году.
И когда от чужой

речи лающей 
Пошатнулась

саманная хата, 
Я увидел— две

елочки плавали 
В мутно-серых

глазах солдата. 
И душа моя сходу 

выстыла, 
И простился я

с елкой-вишней. 
Но фашист

почему-то 
не выстрелил, 

Хохотнул:
«Матка-гут!» — 

и вышел...

Пилотом ручка
недоверчена—* 

Всего три четверти 
микрона..» 

Тотчас спокойный 
голос— женщина!—■ 

По сердцу бьет
из шлемофона. 

Мы без всесильной 
электроники

Себя давно бы
потеряли. 

Заводят шарики
за ролики 

■ Орбит и скоростей 
спирали. 

Но вот локаторы
увидели, 

Как нежность, 
ставшая приказом, 

Опять выводит
в победители 

Совсем погасший
было разум.

Конечно, это—
электроника! 

Она его спасла,
но все же, 

Что дело только 
в ней, никто никак 

Пилота убедить
не сможет. 

* « *
Нет в природе

бетонных скал. 
Сами делаем

эти скалы 
И возносим

на пьедесталы 
Побывавший в огне 

металл. 
Был отличный закал 

ему дан!
Потому-то

годиной грозной 
Он прошел ад печи 

паровозной 
И под Курском

шел на таран.
Падал в шурфы

донецких шахт, 
Закрывал

амбразуру дзота... 
У него такая

работа— 
Сквозь огонь у него 

каждый шаг. 
Ну, а здесь— 
вознесен «фордзон».
На него глядит

удивленно 
Колосок, покамест 

зеленый: 
«Танк— понятно!

З а  что же он?..»; 
Что сказать,

колосок, тебе 
Про огонь высокий 

и чистый? 
В нем сгорали 
не только танкисты, 
О твоей беспокоясь 

судьбе...
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