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СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 
СТРОЙКИ ВЫ РА Ж А ЕТ  ТВЕР 
ДУЮ УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, 
ЧТО КОЛЛЕКТИВЫ СТРОИ
ТЕЛЕЙ И МОНТАЖНИКОВ 
УДАРНЫМ ТРУДОМ, ТВОР
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ОБЕС
ПЕЧАТ УСПЕШНОЕ ВЫПОЛ
НЕНИЕ РЕШ ЕНИЙ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО 
СОЗДАНИЮ УНИКАЛЬНОГО 
ir JO f lA  АТОМНОГО МАШИ
НОСТРОЕНИЯ!

И

(Из обращения уча
стников собрания пар- 

44 тийно - хозяйственного 
актива стройки ко всем 
строителям, монтажни
кам завода Атоммаш).

ПРО ЛЕТАРИИ ВСБХ СТРАН, СОЕД И НЯЙТЕСЬI

строителя
С У Б Б О Т А
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Год издания 2-й 
№  9 (193). 
Цена 2 коп.

L Орган парткома, объединенного постройкома профсоюза, комитета ВЛКСМ, и администрации 
треста «Волгодонскэнергострой» на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Атоммаш.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива треста «Волгодонскэнергострой» и его 

субподрядных организаций на 1977 год.
«Первую очередь Атоммаша к 
60-летию Великого Октября!».

Коллектив треста «Волгодонскэнергострой» и 
субподрядных организации —■ строителей завода 
Атоммаш, с горячим одобрением воспринял реше
ния октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС и 
пятой сессии Верховного Совета СССР.

Отвечая делом на высокое доверие Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, личное 
поздравление Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича Брежнева, коллектив 
строителей включается в социалистическое сорев
нование по достойной встрече 60-летия Великого 
Октября, и принимает следующие социалистические 
обязательства:

— план строительно-монтажных работ 1977 года 
S* объеме 131,9 млн. рублей завершить досрочно к 
.J2 декабря, ко Дню энергетика;

— к 7 ноября 1977 года ввести в действие пер
вую очередь атомного энергетического машиностро
ения, что дает возможность машиностроителям на 
2 месяца раньше установленного срока начать про
изводство атомного реактора;

— в 1977 году ввести в эксплуатацию 211 тыс. 
кв. метров жилой площади;

— ввести в эксплуатацию объекты социального 
и культурно-бытового назначения в том числе: по
ликлиника на 600 посещений; магазин площадью 
420 кв. метров, кафе на 150 мест, Дом быта, 4 дет
ских сада на 280 мест каждый, пионерский лагерь, 
профтехучилище на 800 учащихся, комбинат быто
вого обслуживания на 80 рабочих мест, торговый 
центр и построить теплицу на 60 тыс. кв. метров.

— сдать промышленные объекты, жилья и со
циально-культурного назначения на 80 процентов с 
оценкой «хорошо» и «отлично»; .

— повысить производительность труда СМР на 
8 процентов против фактически достигнутой;

— снизить себестоимость СМР против плановой 
на 0,2 процента;

— совершенствовать организацию труда и пере
вести на бригадный подряд не менее 70 процентов 
бригад на жилищном строительстве и 30 процентов 
бригад на промышленном и охватить аккордно-пре
миальной оплатой труда не менее 80 процентов ра- 
бочих-сделыциков;

— повысить квалификацию и подготовить но
вых рабочих строительных специальностей 2015 
человек;

— обучить смежным профессиям— 1310 человек;
— довести количество обучающихся в школах 

рабочей молодежи, техникумах и ВУЗах до 1000 
человек;

— оказать шефскую помощь хозяйствам Цим
лянского и Мартыновского районов в заготовке 
5000 тонн овощей и построить уткоферму.

За счет внедрения планов Т ЭКК  добиться на 
СМР снижения расхода основных строительных 
материалов на 0,2 процента от объема выполнен
ных работ, в том числе сэкономить металла 1 тыс. 
тонн, цемента — 1,5 тыс. тонн, лесоматериалов— 
500 куб. м.

Развивая творческую активность рационализа
торов и новаторов производства, разработать и 
внедрить на строительстве рационализаторские ме
роприятия с годовым экономическим эффектом не 
менее 600 тыс. рублей.

Заверяем ГК  КПСС, обком КПСС и Минэнерго 
СССР, что 1977 год — год 60-летия Великого Ок
тября— строители ознаменуют ударным, высокопро
изводительным трудом, обеспечат успешное выпол
нение социалистических обязательств, внесут до
стойный вклад в дальнейшее развитие атомной 
энергетики, в укрепление экономического могуще
ства нашей Родины.

Управляющий трестом 
«Волгодонскэнергострой»
Секретарь парткома
Председатель объединенного 

постройкома

Ю. Д. ЧЕЧИН. 
А. Е. ТЯГЛИВЫИ.

Б П. КОВАЛЕВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ В. Ю. КОЛЕНКИН.

ПУЛЬС ГЛ АВН О ГО  КО РП УСА

Д е л о  в се о б щ е е
Свой разговор о работах' 

на главном корпусе я на
чну с... культуры произ
водства.

Личный опыт и опыт 
работы нашей бригады 
позволяет мне утверждать, 
что в ряду производст
венных резервов решение 
этого вопроса занимает 
место не второстепенное.

Для наглядности при
веду такой пример. Шла 
вто тя  неделя ударной 
вахты на монтаже треть

его корпуса. Наша брига
да была переведена на ра
боту в правую этажерку. 
Мы должны были сдать 
производственные площа
ди в 500 квадратных мет
ров в очень сжатые сро
ки. На счету каждая ми
нута, а бригада потеряла 
целых два дня на уборке 
строительного мусора, ос
тавленного нам отделоч
никами.

При подведении итогов 
социалистического сорев

нования на строительстве 
первого корпуса необхо
димо учитывать культуру 
производства как один из 
основных показателей. 
Это позволит сократить 
потери рабочего времени, 
улучшить качество работ.

На своем бригадном со
брании мы решили бо
роться за звание коллек
тива высокой культуры 
труда. И я уверен, что 
это поможет нам в реше
нии многих производст
венных задач.

Е. ДУРАКОВ, 
плотник-бетонщик 

СМУ-9 УС 
«Заводстрой».

О п е р е ж а л
г р а ф и к

По-прежнему монтаж
ники участков Волгодон
ского управления треста

«Южстальконструк ц и я» 
ведут работы с опереже
нием графика. Програм
ма двухдекадника января 
выполнена на четыре дня 
раньше срока.

.Социалистическое со- 
ревнорание J возглавляет 
коллектив первого участ
ка.

В. КУЗНЕЦОВ, 
наш рабкор.

З а д а н и е
в ы п о л н е н о

д о с р о ч н о
Восьмое строительно- 

монтажное управление 
совсем недавно влилось в 
УС «Заводстрой». Сегод
ня коллективы его бригад 
монтажников и плотни- 
ков-бетонщиков задейст
вованы на строительстве 
первого корпуса.

К  25 января они ра
портовали о своем первом 
в нынешнем году произ
водственном успехе. В 
сжатые сроки выполнена 
программа двух с полови
ной декад по установке 
панелей стеновых и типа 
«сэндвич» к заливке бе
тонных фундаментов.

М. БОРИСОВ, 
наш рабкор.

В авангарда соревнования за достойную встречу 
60-летия Великого Октября идут маляры из комсо
мольско-молодежной бригады Р. Володиной канди
дат в члены КПСС А. Савельева и Т. Никитина 
(слева) из треста «Волгодонскэчергожилстрой*.

Фото В. Комиссарова.

Возведению жилья—темпы и качество

Успех коллектива
В  СМУ-1 УС «Волго- 

донскэнергожилст р о й» 
подведены итоги социали
стического соревнования 
за 1976 год. Первое мес
то присуждено коллекти
ву строителей первого по
тока, руководит которым 
В. А. Емельянов.

План ввода жилья в 
эксплуатацию собственны 
ми силами выполнен на 
105 процентов. Благода
ря бригадному подряду,

сэкономлено 30,8 тысячи 
рублей. Выработка на 
одного работающего в де
нежном выражении со
ставляет 109 процентов.

Сейчас коллектив пото
ка прилагает все силы к 
тому, чтобы в новом 1977 
году сработать еще луч
ше, еще выше поднять 
честь и марку строителя 
нового города.

В. НИКОЛАЕВ.

7 емпы растут
Хороших трудовых по

казателей добилась брига 
да плотников П. Ф. Тур- 
ченко из СМУ-3 УС 
«Жилстрой». В  1976 году 
наш коллектив на строи
тельстве юго-западного 
района города сдал в эк
сплуатацию детский сад 
«Электрончик», пять Жи
лых домов гостиничного 
типа, школу рабочей мо
лодежи, < диетическую 
столовую и другие объ
екты.

В бригаде 18 человек. 
Коллектив дружный, спло 
ченный. Каждый работает 
с полной отдачей. Но осо
бым усердием отличают

ся А. Науменко, И. Ива
нов, Г. Петрик. Они, как 
правило, выполняют смен 
ные задания на 140— 150 
процентов сами и ведут за 
собой других.

Однако в работе все 
случается. Бывают труд
ности. Стараемся преодо
леть их, устранить.

Сейчас мы ведем от
делку полЪв в детском са
дике на 280 мест. Дела
ем все возможное, чтобы 
быстрей ввести в эксплу
атацию еще один очень 
нужный городу объект.

В. БОРДАКОВ, 
профорг бригады.



Комсомольско-молодежный 
выпуск Ns 8

Комсомолия Всесоюзной ударной 
рапортует о своих свершениях

9  О  ЯН ВАРЯ  в Москву, * 
в ди ьлКСМ с ра

портом о проделанной ра
боте отбыла наша делега
ция во главе с секретарем 
комитета комсомола строй-. 
кн Атоммаша Валерием Ко- 
ленкиным.

Три года назад над 
Атоммашем прозвучало ком
сомольское «Даешь!». Йто 
Оыл день, когда стройка в 
Волгодонске (шла названа 
Всесоюзной ударной комсо
мольской. Тогда здесь ра
ботало всего 2UU комсо
мольцев. Сейчас на строи
тельстве завода атомного 
машиностроения трудится 
3200 посланцев комсомо
лии союзных республик, 
областей, говорится в ра
порте.

Социалистическое со
ревнование на всех уча
стках возглавляют 45 Ком
сомольск - молодежных 

бригад, смен, участков, 93 
Комсомольске - молодеж
ных экипажа автомобили
стов и механизаторов.

Сегодня, продолжая слав 
ные традиции строителей 
Магнитки и Днепрогэса, 
Турксиба и Комсомольска- 
на-Амуре, комсомолия Атом
маша взяла шефство над 
самыми важными объекта
ми стройки.

Досрочно пущен произ
водственный корпус №  3 
—  первый ударный объект 
молодежи. В комсомольском 
походе на монтаж обору
дования корпуса принял 
участие каждый молодой 
строитель Атоммаша.

Приветствие Генерально
го секретаря ЦК КПСС 
Я. И. Брежнева в связи с 
этой крупной победой— вы
сокая оценка самоотвер

женного труда всех строи
телен Атоммаша, вызвав
шая новый трудовой подъ
ем ’ в . производственных 
коллективах.

Делом отвечая на дове
рие партии и народа, ком
сомол строики принимает 
самое активное участие в 
возведении жилья и объ
ектов соцкультоыта. to 
дня сдачи первого жилого 
дома в новом городе про
шел всего один год. се
годня новый город —  это 
]io жилых домов, 2 дет
ских сада, школа, магази
ны.

В авангарде социалисти
ческого соревнования на 
строительстве жилья идет 
комплексная комсомольско- 
молодежная бригада кава
лера ордена Ленина А. И. 
1Московцева. Она первой 
применила передовой метод 
труда— монтаж «с колес», 
подняла лозунг, поддер
жанный всеми бригадами: 
«Даешь монтаж —  три дня 
этаж!».

Комсомольске - молодеж
ная бригада И. Фоменко, 
на строительство третьего 
корпуса первой достигла 
200-процентного выполне
ния сменных заданий. 
Комсомольско - молодеж
ная бригада отделочников 
В . Булдаковой в период 
трехнедельной ударной вах 
ты на отделке этого цеха 
за 4 дня выполнила двух
недельное задание.' Комсо
мольско - молодеж н а я 
бригада плотников-бетон- 
щиков В. Куканова на 4 
дня раньше срока завер
шила установку и заливку 
шести тяжелых фундамен
тов под стационарное тех

нологическое оборудова
ние.

Встав на ударную ком
сомольскую вахту «60-ле
тию Великого Октября —  
60 ударных недель», ком
сомольцы и молодежь 
стройки приняли на iVi7 
год повышенные социали
стические обязательства —- 
досрочно, к 7 ноября, 
сдать в эксплуатацию пер
вую очередь Атоммаша, 
Построить силами молоде
жи еще один комсомоль
ский дом, создать 20 но
вых комсомольско-молодеж
ных коллективов, добить
ся ежемесячного освоения 
всеми комсомольско-моло- 
дежными коллективами 
1 млн. рублей, отработать 
на субботниках и воскрес
никах 100.000 человеко
часов, принять по комсо
мольским путевкам 3000 
молодых строителей.

Комитет ВЛКСМ, штаб 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки заверяет 
ЦК комсомола в том, что 
молодые строители Атом
маша и впредь будут на 
передовом крае борьбы за 
успешное претворение пла
нов партии, отдадут -все 
свои силы на выполнение 
решения XXV съезда' КПСС 
по строительству Атомма
ша —• такими словами за
канчивается рапорт.

Рапорт поручено вручить 
В. А. Сидорякнну, брига
диру комсомольско-моло
дежной бригады плотни- 
ков-бетонщиков УС «Пром- 
строй», которому за удар
ный труд на возведении 
третьего корпуса вручена 
Почетная грамота горкома 
партии г. Волгодонска.

Трудятся по - комсомольски
в УС «п р о м стр о я»  тр и  комсомольско МОЛОДЕЖ

НЫ Е БРИГАДЫ: ПЛОТНИ КОВ-БЕТОНЩИКОВ ВЛАДИ
МИРА УТОПЛОВА, ОТДЕЛОЧНИЦ — ВИКТОРИИ БУЛДА
КОВОЙ И МОНТАЖНИКОВ ВЛАДИМИРА ЛЯШЕНКО. 
БРИГАДЫ ОПРАВДЫВАЮТ СВОЕ ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕ
НИЕ: БЫ ТЬ МАЯКОМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ РАБОЧИХ КОЛ
ЛЕКТИВОВ. ВСЕ ОНИ В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВА 
НИЯ. 4
ф По итогам работы за 

19Y6 год лучшей брига
дой управления признана 
бригада Утоп лова. Этот 
комсомольско - молодеж
ный коллектив трудится 
под девизом: «Пятилетку 
за четыре года». В 
бригаде Утоплова средняя 
дневная выработка физ- 
объемов в 1976 году со
ставила 163 процента, в 
декабре, , когда бригада 
работала на строительст
ве объединенного вспомо
гательного кор п у с а 
(ОВК), выработка достиг
ла 179 процентов.

Свой годовой план по 
строительно - монтажным 
работам коллектив выпол 
нил к 13 декабря.

I Промстроевцы гор
дятся и другим комсо
мольско - молодежным . 

коллективом — бригадой 
отделочниц Виктории 
Булдаковой. Она /созда
на в феврале 1976 года, 
в нее вошли молодые 
девчата, только что окон
чившие курсы при учеб
ном комбинате. Булдако
ва сумела сплотить вче
рашних учениц в креп
кий, боевой коллектив, 
зажечь в сердцах девчат 
желание трудиться по-удар 
ному. Замечательно про
явила себя бригада в дни 
трехнедельного декадника 
на строительстве треть
его корпуса. 3, 6, 7 де
кабря бригада Булдако-

•  а # л

вой была отмечена, как 
лучшая среди комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов, 8 декабря —' как 
лучшая среди всех 
бригад, работающих на 
третьем корпусе. И сей
час девчата ежедневно 
перевыполняют нормы.

ф  О. бригаде Владими
ра Ляшенко в управле 
иии строительства «Пром 
строй» отзываются осо
бенно тепло. Коллектив 
состоит из двенадцати 
человек, в основном, мо
лодых парней. Средний 
возраст бригады — 24 го- 
.да. Коллектив очень 
дружный. Ребята не толь 
ко работают с огоньком, 
но и принимают активное 
участие в общественной 
жизни.

Г. МИКУЛЬЧИК, 
инженер ОТнЗ.

В. ШЛЯХТИНА, 
инженер-экономист 
УС «Промстрой».

•ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»

А. Акиньшин, помощник бригадира бригады монтаж
ников А. Аношкина из треста «ЮСК». Бригада 
строит Атоммаш с первой колонны.

Фото В. Комиссарова.

Рабочий ритм.
НАШ А 'КОМСОМОЛЬ- 

СКи-МиЛОДЕЖ Н А Я 
бригада 1УУб год закон
чила с хорошими показа
телями. При непосредст
венном участии нашей 
бригады сдано четыре до
ма. Много труда внесли 
в ремонт школы-интерна- 
та и Романовской средней 
школы. Полную отделку 
вели на школе рабочей 
молодежи №  3.

Сейчас вместе с други
ми бригадами СМУ-У мы 
подготавливаем к сдаче 
детский сад на 280 мест 
в юго-западном районе 
города. В  дни ударного 
двухдекадника работали 
и в неурочное время, вы
полняли задание на 140 
— 150 процентов.

При подведении итогов 
в число лучших по про
фессии входили наши ма
ляры Е. П. Машкова, 
Л. С. Десятникова, А. Б. 
Теркина и другие.

На вечере трудовой ела 
вы, который проводило 
управление «Жил строй», 
многим нашим малярам 
вручили значки «Победи
тель социалистического 
соревнования», многим 
присвоено почетное зва
ние «Ударник коммуни
стического труда». Среди 
них Т. Д. Индаева, М. П 
Февралева, Л. Н. Ахме
дова, Т. С. Позднякова и 
многие другие.

Мы взяли на 1977 год 
повышенные социалисти
ческие обязательства.

Годовой план решили 
выполнить к 20 декабря. 
На 0,5 процента будет по
вышена производитель
ность труда. На 500 руб
лей сэкономим строитель

ных материалов.

Моей опорой з работе 
является комсорг бригады 
Л. Н. Ахмедова, йто ак
тивный, добросовестный 
товарищ. Она всегда при
дет на помощь, сама 
учится в школе рабочей 
молодежи, занимается 
спортом. Принимает ак
тивное участие в общест
венной жизни. Много уде
ляет внимания работе с 
комсомольцами. Когда 
нужно поработать до 
восьми, десяти часов- ве
чера, как правило,остает 
ся молодежь вместе с 
вожаком. Часто организо
вывает субботники.

Для более точного вы
полнения графика строи
тельных работ необходи
ма четкая организация 
труда. Мы сейчас на дет
ском садике буквально 
«тянем» время. Сдержи
вают плотники.

При возведении дома 
№  13 мы пытались вве
сти бригадный подряд. За
готовили полностью доку
ментацию, поговорили с 
людьми. Но из этого ни
чего не вышло. Причина 
тут одна — нет четкой ор
ганизации труда, своевре
менной доставки строи
тельных материалов.

Но когда перед брига
дой ставится определен
ная задача, создаются не
обходимые условия, чтобы 
ее выполнить, коллектив 
прилагает все усилия. По 
вышается производитель
ность труда, улучшается 
качество выполненных ра
бот. По-ударному будем 
работать и в этом году.

А. ИГНАТЧЕНКО, 
бригадир комсомольско-

молодежной бригады 
СМУ-3 УС «Жнлстрой»

  Ленинский '
зачет

Проверка 
наших сил

. * ЕЙЧАС в комсомоль- 
ских организациях об

ласти проводится общест
венно-политическая атте
стация участников Ленин
ского зачета.

Во многих комсомоль
ских организациях треста 
«Волгодонскэнергостро м» 
уже прошли комсомоль
ские собрания с повест
кой дня на эту тему. Глав 
ным направлением ком
сомольцы считают борьбу 
за выполнение решении 
XXV  съезда КПСС, за 
почетное право подпи
сать Рапорт Ленинского 
комсомола Центральному 
Комитету Коммунистиче
ской партии к 60-летию 
Великого Октября.

С ответственностью по
дошли к сдаче зачета в 
•шромстрое» Виктор 4у- 
чун из СМУ-5, Александр 
иереверзев и Александр 
Ненашев из СМУ-12, Ели 
завета Окунец и Татьяна 
Холецкая с отделочного 
участка, бригада Влади
мира Ляшенко.

Эти юноши и девушки 
выполняют и перевыпол
няют обязательства, по
вышают свой общеобра
зовательный уровень, ста
рательно изучают работы
В. И. Ленина, документы 
КПСС и ВЛКСМ, вника
ют в проблемы экономи
ки. Ребята служат приме
ром в своих коллективах 
в дисциплине, обществен
ной жизни. На них равня 
ются остальные. Руково
дит работой секретарь 
комитета ВЛКСМ Влади
мир Дубовик.

Организованно началась 
аттестация в УСМР (сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
Владимир Прохоренко). 
Активно готовятся к за
чету бригадир, комсомоль
ско-молодежной бригады 
Валерий Сугонлк, Анато
лий Неберикута и другие-

В остальных комсомоль 
ских организациях только- 
разворачивается работа в " 
этом направлении. Здесь, 
конечно, и наша вина, ра
ботников идеологического 
отдела комитета ВЛКСМ 
стройки.

Сейчас мы даем свои 
рекомендации по' прове
дению Ленинского зачета, 
образцы личных комп
лексных планов.

Думаем, эти меры бу
дут способствовать прове
дению общественно-поли
тической аттестации уча
стников Ленинского заче
та на требуемой уровне.

Г. ИВАНОВА, 
инструктор

идеологического отдела 
комитета ВЛКСМ 

треста.
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«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ЭНТУЗИАЗМ, Ж И 
ВОСТЬ УМА, МОЛОДАЯ ЭНЕРГИЯ ОСТАВА
ЛИСЬ У НАШИХ ЛЮДЕЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.

ЭТОМУ ДОЛЖЕН СПОСОБСТВОВАТЬ КОМ
СОМОЛ, ЭТО ДОЛЖНО БЫ ТЬ ЕГО ВАЖНОЙ
ЗАБОТОЙ.

ПАРТИЯ ТВЕРДО ВЕРИТ, ЧТО МОЛО
Д ЕЖЬ, КОМСОМОЛЬЦЫ ВПИШУТ НОВЫЕ 
СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ В  ЛЕТОПИСЬ КОМ

МУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!».
Л. И. Б РЕЖ Н ЕВ . 

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV 
съезду партии).

Советский образ ж изни '

О НА И СЕЙЧАС еще 
висит в переднем уг

лу горницы, пожелтевшая 
фотография улыбчивого 
парня в красноармейском 
шлеме со звездой. Это 
дед Алексея.

— Замечательным сто
ляром - краснодерев щ и- 
ком был, — рассказыва
ла мать. — Уважали его 
люди за золотые руки, 
да за добрый нрав.

Однако несмотря на то, 
что работал всю жизнь, не 
покладая рук, не смог 
ничего скопить Констан
тин Егорович. Заказчики 
его — все больше бедно-

Может, с того времени, 
когда «надо» было превы
ше всего, и появились в 
характере Клепикова си
ла и упорство, настойчи
вость в достижении по
ставленной цели?

После армии не вернул
ся Алексей под Курск, в 
родное Ледовское — по
ехал в город Димитров на 
строительство новой шах
ты. Заработки там повы
ше, чем в колхозе, откры 
лась возможность больше 
помогать семье.

Прошло пять лет. По
вырастали братья и сест
ры, поразлетелись из род-

НЕСТИ ОТЦОВ ДОСТОИН
19 ЯНВАРЯ В ПАРТКОМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ

СТВА «ЗАВОДСТРОЙ» СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ, ОТЛИЧИВШИХСЯ НА РАБОТАХ ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ ТРЕТЬЕГО КОРПУСА. В ЧИСЛЕ НА
ГРАЖ ДЕННЫ Х ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГОРКОМА 
ПАРТИН И ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ БЫЛ АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ КЛЕПИКОВ, БРИГАДИР БРИГАДЫ ПЛОТНИ
КОВ- БЕТОН ЩИ КОВ СМУ-9. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫ 
ВАЕМ О НЕМ.

та. Как с человека за ра
боту дорого возмешь, ког
да знаешь: у того— куча
детей мал-мала меньше, а 
в закромах—пусто! Все
го-то, ' что и было у деда 
в хозяйстве — лошадь, и 
ту свел на колхозную ко
нюшню.

Дедом своим. Алексей 
Клепиков гордится: пере
довых взглядов был че
ловек, хотя грамоты — 
два класса церковно-при
ходской. Когда разобрал
ся, на чьей стороне прав
да, ушел добровольцем в 
Красную Армию. В  годы 
коллективизации одним из 
первых вступил в колхоз 
и стал активным пропа
гандистом общественного 
ведения хозяйства.

Перенял Алексей у де
да любовь к столярному 
ремеслу. С детства на
учился владеть топором, 
наждаком, с удовольст
вием вдыхал аромат све
жей сосновой стружки. 
По окончании семилетки 
не было вопроса: куда 
идти? По сердцу была 
одна дорога — в строи
тельное училище.

— Учился легко, — 
вспоминает Алексей. — 
Училище закончил с от
личием, а это давало пра
во быть принятым без эк
заменов в техникум. 
Очень хотел учиться даль 
ше, но не получилось. В 
1964 году от ран, получен 
ных на войне, умер отец. 
Мне тогда не исполнилось 
и девятнадцати.

Все тяготы по содер
жанию большой семьи 
свалились на Алексея, 
старшего сына. Сестра 
Валя уже училась в то 
время в Курском педин
ституте, остальные шесте 
ро братьев и сестер были 
школьниками.

Днем Алексей работал 
в колхозе, по вечерам вы
полнял частные заказы: 
крыл соседям крыши, 
строил дома («Плотниц
кая работа, она всегда 
нужна, плотник без рабо
ты не останется»),

— Самое яркое воспоми
нание того .времени,— со
знается Алексей, — то, 
что по утрам было очень 
трудно вставать. Спал по 
3— 4 часа в сутки.

ного гнезда. Все дети из 
семьи Клепиковых полу
чили специальность: Таня 
и Надя закончили сель
скохозяйственный техни
кум, Нина и Евгений как 
и Алексей, стали строи
телями.

Пусто стало в простор
ном материнском доме 
без звонких ребячьих го
лосов. Уговаривает мать 
Алексея остаться, когда 
тот приезжает в гости:

— И детишкам твоим 
хорошо в деревне будет: 
речка, лес. Забыл, как 
сам-то летом целыми дня
ми в лесу пропадал—для 
ребят лес — раздолье! И 
тебе в колхозе работа 
найдется.

Но Алексей уже не мо
жет без большой стройки, 
реЕа механизмов, напря
женного темпа работ. Без 
дружного коллектива стро 
ителей. И когда в Димит
рове строительство шах
ты было закончено, на но 
вую стройку в Волгодонск, 
объявленную ударной, из 
бригады в семь человек 
поехало четверо.

Сейчас бригада Алек
сея Клепикова в УС «За- 
водстрой» — одна из пе
редовых. Ее ежемесячные 
нормы выработки: 120— 
140 процентов. Не раз 
бригада Клепикова завое
вывала переходящее зна
мя Волгодонского горко
ма КПСС и горисполкома.

По истории жизни 
семьи Клепиковых можно 
проследить историю на
шего государства. Дед — 
боец Красной Армии, ак
тивный пропагандист кол
хозов. Отец, как и дед, 
добровольцем ушел на 
фронт Великой Отечест
венной, имел награды за 
участие в битве под Ста
линградом. И Алексей 
— активный участник 
одной из важнейших стро
ек пятилетки.

Быть в гуще народной 
жизни, всегда на перед
нем крае, будь то фронт 
или мирная стройка, бо
роться за- новое, передо
вое — стало в семье Кле
пиковых наследственной 
традицией. И Алексей 
Клепиков — достойный 
ее продолжатель.

Г. СЛЮСАРЬ.

Ни одного отстающего рядом

Б р и гад а  Л ю д м и л ы  Винонуровой
D  АБО ТАЕТ в СУОР-3 
* УС «Энергожилстрой» 
бригада отделочников, ру
ководит которой Людмила 
Винокурова. Совсем не
давно этот коллектив 
был отстающим. Многие 
увольнялись, переходили 
в другие бригады.

И вот чуть более трех 
месяцев руководство
бригадой взяла на себя 
Люда Винокурова. Оста
лось 19 человек в брига
де.

За короткое время де
вушки сумели заявить о 
себе. Повысилась произ
водительность труда, улуч 
шилось качество произво
димых работ. Появилось 
у  всех желание работать 
с огоньком, с полной от
дачей.

В  течение одного меся
ца отделочницы сумели 
данное им задание на до
мах № №  7, 20 выпол
нить досрочно и сейчас

приступили к отделке до
ма №  15. Взятый темп 
работ во время двухде
кадника поддерживается и 
сейчас.

На отделке квартир де
вушки работают и в не
урочное время. Как пра
вило, выполняют задания 
на 180— 200 процентов.
Причем работы выполня
ют только с высоким ка
чеством. А  бригадир бе
рется за самые ответст
венные участки, всегда 
она там, где трудно, там, 
где необходимы опыт, зна 
ния. И выполняет работу 
с честью._

Вот, наппимер, ведется 
покраска отопительной си
стемы. Не каждый выдер
жит эту работу. Берется 
за дело бригадир.

Люда приехала в Волго
донск из Набережных 
Челнов вместе с подру
гами по труду Тамарой 
Можайцевой, Зоей Криво

лаповой, Зоей Баннико
вой. На строительстве 
Атоммаша они с брига
диром составляют основу 
коллектива бригады.

— Когда приехали, — 
рассказывают девчата, — 
были разочарованы самим 
городом. Он показался 
маленьким, неуютным. Но 
когда узнали стройку, 
удивились ее гигантскому 
размаху, решили остать
ся, Иного мнения и быть 
не могло. Ведь и там, в 
Челнах сначала тоже бы
ла деревушка, а остался 
город в 200 тысяч чело
век. "

Весомую долю труда 
вложили в его строитель
ство Люда И ее подруги.

Вот и здесь на просто
рах Донского края выра
стает новый город. Отде
лочницы из бригады Лю
ды Винокуровой уже не
много повзрослели, воз

мужали, набрались сил, 
опыта, знаний.

Это видно по делам. 11 
человек из девятнадцати 
работают со дня созда
ния бригады. Вместо пла 
новых двух квартир в ме
сяц делают четыре.

Есть в бригаде и новвнь 
кие, работают недавно, 
но пользуются заслужен
ным авторитетом. Тама
ра Сердюк, Юлия Томи
на и другие не уступят в 
работе опытным, знаю
щим свое дело старожи
лам бригады. Они при
шлись ко «двору» и че
стно, добросовестно вно
сят свою долю труда в 
общее дело. Так девчонки 
работают с полной отда
чей благодаря постоянно
му контролю и вниманию 
со» стороны наставницы, 
бригадира Людмилы Ви
нокуровой.

В. ГЛЕБОВ.

«Работают и отдыхают».
Так назвал свой фоторе

портаж фотокорреспондент 
В. Комиссаров.

Вверху (слева направо): 
Т. Можайцева, А. Ронжина, 
3. Кривоногова, О. Симоно 
ва, Л. Винокурова все из 
бригады Л. Винокуровой 
(трест «Волгодонскэнерго- 
жилстрой»).

Внизу слева — В. Сева 
стьянова, справа — Т. Мо
жайцева.

Днем девушки по-ударно 
му трудятся на возведении 
жилья, перевыполняя смен 
ные нормы, добиваясь вы

сокого качества отделочных 
работ.

Вечером, собравшись в 
красном уголке или у ко
го-то в комнате в общежи 
тин № t, где они все жи
вут, девчата разучивают но 
вые песни, поют старые, 
просто беседуют на различ 
ные темы. Ведь на работе 
особенно не наговоришь 
ся.„

Хорошо работают, весело 
отдыхают. Что ж, так и 

должно быть у молодежи, 
строящей уникальный за
вод атомного машинострое 
ния.

%  Беседы  с м олоды м и

Быть в семье добру!
С МОЛОДЫМИ своим опытом семейных взаимо

отношений делится строитель, передовик, человек 
на нашей стройке известный и уважаемый Екате
рина Филипповна Демина.

Вчера у Натальи, моей всплеску неудовольствия.
соседки, опять была ссо
ра с ее Виталием. А ведь 
любят друг друга. Ссорят
ся же в основном из-за 
мелочей. Но ссоры эти, 
если они вовремя не оду
маются и не перестроят 
своих отношений, словно 
ржавчина железо, разру
шат их любовь.

И у нас с моим Викто
ром тоже не все шло 
гладко. Но главное, мы с 
ним рано поняли, что са
мо собой, без всяких уси
лий с нашей стороны, 
счастье не придет. К хо
рошему нужно стремить
ся. стремиться соместно.

Помню, пришел Виктор 
домой усталый, раздра
женный, как я потом уз
нала, не ладилось у него 
на работе. А  я его жду, 
не дождусь. В магазин 
импортные костюмы за
везли, я отложила, нужно 
пойти померить.

— Собирайся, говорю, 
скорее, опоздаем! А  он 
мне:

— Никуда не пойду, не 
нужны мне никакие ко- 
г‘т'<">чы!

Меня словно холодной 
водой окатили! К горлу 
подступили слезы. Ну, 
пазве не обидно. Хотела 
сделать ему приятное, а 
он так мне на мои слова 
отвечает!

Пошла в магазин, ку
пила костюм без пример
ки. думаю, не подойдет— 
продам, вещь дефицит
ная, всегда желающие 
купить найдутся. Ему, 
конечно, — ни слова. А  
в выходной собираемся в 
парк на прогулку, до
стаю. Одевай, говорю, хо
чу, чтобы сегодня муж 
мой был элегантнее всех. 
Вижу, доволен.

И с тех пор я себе за 
пгавило взяла: не нравит
ся мне что-нибудь, слово 
ли какое, нечаянно обро
ненное мужем, задело, 
сделал ли что не так, как 
мне надо, смолчу, не дам 
выйти наружу первому

Оба мы с Виктором 
строители. Виктор — бри 
гадир миксеристов, я ра
ботаю бригадиром отде
лочников. Вместе в Дон
бассе строили шахты, там 
и познакомились. Тогда 
молодые были, жизненная 
дорога наша только начи
налась. Полюбили строй
ку, да что там полюби
ли! В ней— наша жизнь. 
Навсегда останемся стро
ителями, не можем без 
этого труда. Строили Кам 
ский автомобильный в 
Набережных Челнах, а 
теперь вот завод тяжело
го машиностроения в Вол
годонске. Так вот, . снова 
о наших отношениях: со
бираемся вечером за ужи
ном, Виктор мне о своих 
делах рассказывает, я ему 
— о своих. Переживаем 
друг за дружку, радуемся 
успехами. Если кто в чем 
не прав, критикуем, прав
да, больше с шуткой. 
Очень нас эти вечерние 
беседы сближают.

Часто приходят к нам 
товарищи по работе, 
Apv,3bH. Мы гостям рады.

И еще, что мы никогда 
не делаем при людях — 
это замечания друг другу. 
А  в некоторых молодых 
семьях это заведено. Мы 
же с Виктором расцени
ваем это как неуважение 
друг к другу. Не понрави
лось что, скажи после, а 
на люди свои отношения 
выносить нечего!

У  молодых часто быва
ют разногласия, как рас
порядиться семейным 
бюджетом. Хозяйством, 
конечно, должна заправ
лять жена. Не обязатель
но советоваться с мужем 
в отношении покупки ку
хонной утваот белья. Hv, 
a k d v t t h v i o  вещь нужно 
покупать вместе.

Хочу еше сказать моло
дым: когда люди вступа
ют в брак, любовь у  них 
только начиняется. И лю
бовь надо мстить. Забот
ливо и бережно.
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Б ОЙЦЫ оперативно- нув лица к - небу, 
диверсионного ох-

АТОММАШ
ТВОРЧЕСКИЙ

С  т р  а я и  д  а  
литер а т уры у 

и  с icy  с с тв а, 
и  к у л ь т у р ы

ВЫ  П У С К  2

ряда, в котором в конце 
войны служил Михаил 
Горин, надеялись, что их 
повезли в настоящий тыл. 
На первый взгляд, все 
так именно и выглядело: 
в трех десятках метров от 
горной дороги, на пока
том склоне, сбегающем к 
ручью, стояло несколько 
«бесхозных» домиков.

В  них бойцы и разме
стились; на кем-то ната
сканное в комнату сено 
сбросили свои ранцы и 
оружие, и оставили часо
вого, а сами, обрушивая 
коваными ботинками це
лые каскады битого кам
ня, сбежали к ручью. 
Умыться, вдоволь напить 
ся горной воды. В  каме
нистом ущелье, располо
женном внизу, стреми
тельно мчался ручей, ве
село перепрыгивая через 
глыбы скал, набросанные 
обвалом в его русле.

У самого берега стояла 
огромная скала. Своей 
могучей выпуклой грудью 
она была повернута в сто 
рону теснины, в которую 
убегал ручей. Плоскую 
спину скалы грело яркое 
майское солнце. Тут пар
тизаны и устроились, по
сле того, как освежились 
ледяной водой ручья.

Весна в победном году 
была дружной. Ь горах 
снега лежали высокие, но 
с первых апрельских дней 
быстро исчезали под силь
ным взором солнца. Вла
ги везде было предоста
точно, из долин тепло 
поднималось все выше и 
выше. Зелень пробива
лась со всех сторон. 
Узенькой полоской охвати 
ло подножье скалы, лезла 
через неустойчивую каме
нистую осыпь, хрустящую 
у бойцов под ногами.

За спиной этой большой 
скалы было даже жарко. 
Кители и рубахи долой! 
С каким удовольствием 
подставили партизаны под 
солнечные лучи свои те
ла, всю зиму затянутые 
ремнями, стесненные гру
бой солдатской одеждой, 
мехами. У многих сизо
красные рубцы на теле 
говорили, что не все не
мецкие пули и осколки 
пролетели мимо...

Разместившись у под
ножья скалы, нахлобучив 
на глаза пилотки, повер

нув лица к неоу, бойцы 
принимали солнечные ван 
ны. Чувство было такое, 
будто живительные лучи 
с высоты сжигают на те
бе какие-то коросты уста
лости, связанности. Коро
сты, сгорая, осыпаются, и 
через молодую, свежую 
кожу проникают в тело 
бодрость, здоровье, сила.

Очень скоро партиза
нам захотелось есть, но 
все равно, пока солнце бы 
ло повернуто лицом к 
скале, отсюда не ушли. 
Да и мысль о том, что 
придется опять жевать 
сухой паек, только способ
ствовала затуханию аппе
тита.

Миша вытащил у него 
из ножен короткий немец
кий штык, вскрыл «рей- 
ховские» консервы. Лож
ка у часового была в сум 
ке от противогаза. Держа 
под мышкой кусок хлеба, 
он стучал ею в банке, по
том брал хлеб, кусал его, 
и при этом улыбался. Ви
димо, действительно не- 
втерпежь ему было!

Из долины временами 
доносился какой-то гул. 
Часовой перестал жевать. 
Прислушался и Горин.

— Уже почти целый 
час где-то, что-то гудит, 
— пережевывая еду ска
зал ему часовой. — Я ре
бятам говорил, а они: —

сено, подтянул к себе ав
томат. И тут услышал 
грохот шагов бегущего че
ловека. Михаил уже был 
на ногах, когда в комна
ту вбежал часовой, рыв
ком распахиув дверь, 
крикнул:

— Немцы!
U  ЕТ Ы РЕ  

•это слово
года одно 
заставляло 

ждать большихлюдей 
бед...

— Немцы! — и люди с 
испугом смотрели в небо, 
в просторах которого, 
зловеще гудя, разворачи
вались черные стаи само
летов.

— Немцы! — и жите-

шести грузовиков. Возле 
радиатора автомашины на 
металлической ножке за
колыхался штандарт с 
черным ломаным кре
стом на белом поле.

D  ГРУЗО ВИ КА Х  нахо- 
дились солдаты. Ког

да колонна остановилась, 
некоторые из них встали 
со своих сидений, потяги
ваясь. Ни в руках, ни на 
плечах у них оружия не 
было.

Михаил оглянулся на 
старшего, потом на ле
жащего у двери часового. 
А  тот — у него обзор 
был лучше — кивком 
головы показывал Горину 
на колонну.

Дверца на легковой ма

Николай ЗУРИН

МАЙСКИЕ  С У М Е Р К И
Отрывок из романа  „ Взорванный мост “

Т О ВАРИ Щ И  Михаи
ла давно поднялись 

наверх,, к домикам. Солн
це покинуло не только 
скалу, но ушло вправо и 
вниз, а ему не хотелось 
уходить с этого местечка, 
где он встретился со сво
ей восемнадцатой весной. 
Она протягивала навстре
чу Горину руки-росточки, 
приглашая пройтись
вдоль зеленой каемки 
ручья, заглянуть в 
ущелье, которое1 забирало 
в свои объятия . стреми
тельные извилистые лен
ты прозрачных вод.

Но сейчас время было 
не для прогулок. Где-то 
рядом еще шла война...

Часовой, стоявший к 
Михаилу спиной, услы
шав шаги, резко обернул
ся.

— Это ты? — напря
жение на его лице сразу 
сменилось улыбкой. — 
Все никак водицей не на
сытишься. Да, вода здесь 
замечательная; ребята уго 
стили меня.

— А  где они?
— Завалились спать. 

Миша, открой консерву, 
невтерпежь мне, жрать 
хочется.

— На посту? — Горин 
изобразил суровость на 
лице, но не получилось. 
Уж больно смешно выго
ворил часовой эти слова 
«жрать хочется», да при
том еще автомат к желуд
ку прижал.

«Ты часовой, стой и слу
шай!».

«Надо подз&дорить
его», — решил Михаил и 
сказал: /

— Правы они, стой и 
слушай.

— Ладно, ладно, подой
дут немцы, так я их пу
щу, пусть вас немного по
щекочут. — За эти слова 
Горин погрозил ему ку
лаком.

D  АССТЕЛИВ на сено
'ш и нели  и плащ-палат

ки, сунув под головы рюк 
заки и вещмешки, това
рищи Михаила спали в 
комнате, обращенной ок
ном к дороге. Спали креп 
ко, но рука каждого ле
жала на шейке автомата.

Устроив себе лежанку, 
Горин сел на пахучее се
но, снял ботинок, развя
зал бинт; вчера на послед 
нем марше он здорово 
сбил пятку. Сейчас решил 
перебинтовать рану. Про
цедура не из приятных— 
бинт прилип к молодой 
кожице. Водой из фляж
ки пришлось «размочить» 
перевязку. Горин снял 
оставшийся бинт, ломти
ком сала смазал вокруг 
содранного пузыря, чтобы 
больше не прилипал бинт, 
и аккуратно сделал пере
вязку. Надел носок, бо
тинок. Почувствовал себя 
как-то свободнее. Лег на

ли городов и сел со стра
хом прислушивались к 
грохоту стальных машин, 
выползающих на некогда 
мирные и обжитые ули
цы.

— Немцы!— так вскри
кивали люди, когда вдруг 
ночью в двери и окна до
ма начинали бить прикла
дами, и что-то выкрики
вать короткими, рублен
ными словами...м.

Услышав это слово,' то
варищи Горина не расте
рялись. Громко крикнув: 
«Накаркал, стервец»! — 
это относилось к часово
му, Михаил вместе с се
ном посунул рюкзак к 
двери, которая еще пока
чивалась, скрипя на ско
бах, и улегся с автома
том на пол. Подумал: 
«А вовремя я ногу пере
бинтовал!».

Сзади Горина, чуть не 
наступив ему на ногу, к 
лестнице, ведущей на 
чердак, кинулись два 
бойца.

— Пока стекла не 
бить, — громко шепнул 
старший, устроившийся у 
левой стороны окна. — 
Стрелять после меня, по 
первой машине.
Эта машина, не лакиро

ванная, но очень похожа 
на ту, в которой когда-то 
Михаила катал Вернер, с 
брезентовым верхом, при
земистая, широкая при
тормозила, остановив за 
собой колонну из пяти-

шине- открылась— Миша 
крепче прижал палец к 
спуску' автомата, — и вы
сунув ноги из машины, 
как бы выскользнул офи
цер. Вез ремня, с глад
кой тросточкой, на верх
нем краю которой было 
закреплено какое-то белое 
полотно. Когда немец им 
взмахнул, партизаны уви
дели солдатскую натель
ную рубаху, привязанную 
рукавами к тросточке.

— Они сдаются! — 
шепотом выдохнул часо
вой и чуть приподнялся.

— Лежать! — нервно 
крикнул старший, но сам 
смелее выглядывал через 
раму окна. И приказал:

— По одному — через 
дверь! — это Горину и ча 
совому, лежащим у поро
га. — Подходить к маши
не справа. Пулемет сюда!

Михаил вскочил с се
на, локтем толкнул приот
крытую дверь, она, скрип 
нув, как бы застонала — 
и сразу отпрянул вправо. 
Нога в ботинке не болела. 
— «хорошо»! — эта 
мысль на миг успокоила 
Горина. А вообще-то — 
неприятнейшая штука вы
скакивать навстречу не
мецкой автоколонне.

Сзади него учащенно 
задышал выскочивший 
следом за Михаилом ча
совой. Горин скосил гла
за влево, увидел — через 
порог дома выставилось 
дуло пулемета.

Михаил двинулся к лег

ковой машине. Во всем 
теле было особое напря
жение; мышцы находи
лись в таком состоянии, 
что миг, и, переломив
шись, ты хлюпнешься на 
землю. Пальцы до синевы 
сжимали автомат.

Немец, стоя у легковой 
машины, завидев бойцов, 
шагавших к нему, энер
гичней замахал рубахой, 
выкрикивая какие-то сло
ва. Горин в них слышал 
только хрипящую букву 
«р».

Слева, снизу, поднима
ясь по покатому скло
ну. к машине шло еще 
два бойца. Но они шагали 
ближе к грузовикам.

Вставшие в их кузовах 
немецкие солдаты, подняв 
вверх руки, размахивали 
ими. При виде этого Ми
ша почувствовал в теле 
какое-то расслабление, 
будто в нем распрямилась 
пружина. Он вытянулся 
во весь рост, подошел к 
легковушке. За стеклами 
машины из-под козырь
ков фуражек на него 
смотрело несколько пар 
глаз.

Немец с рубахой на 
тросточке выговорил 
членораздельно, довольно 
громко:

— Вир капитулирен! 
Мы сдаемся!

Двшкением дула авто
мата Горин показал вла
дельцам глаз, смотревших 
на него из кабины,— вы
ходите:

И тут он заметил, что 
стоит рядом со штандар
том. В целлофановом чех
ле, правда, очень за
пыленном. На миг вспом
нилась Михаилу его по
луразрушенная школа, 
увиденная им на фоне та
кого же штандарта.

Свободной рукой Горин 
взялся за глянцевый цел
лофановый футляр, потя
нул наверх. Штандарт, 
оказывается, надевался 
трубкой на металличе
ский штырь. Сняв таким 
образом эту- эмблему с 
автомашины, Михаил бро 
сил ее на камни пологого 
склона. Штандарт запры
гал по булыжникам; сколь 
зя, покатился вниз, к 
обрыву.

Теперь у немецкой ав
токолонны было только 
одно «знамя»: белая сол
датская нательная рубаш
ка, закрепленная на тро
сточке...

— Вот это да! — вос
хищались сороки подъ
емным краном. Вот это 
богатырь! Сколько лета
ли — такого не видали! 
Глянь-ко, глянь — про
сто взял и поднял!

— Бр-р-раво!1 — рас
пиналась -ворона, сидя 
на стреле крана. — 
Гр-рарандиозно!1 Нитр-р- 
ролаком его по-кр-р-рыть! 
Сер-ребром инкр-рустиро- 
вать! В р-рамку зар-ра- 
мить!

— Не ценят, не ценят 
— частили сороки,—-Та
ких «а руках носить нуж 
но! Незаменимых, неуто
мимых, непобедимых...

На этом у них обычна

ф Басня в прозе

Зарамили
J 7
иссякал запас хвалебных 
слов с приставкой «не», 
и все начиналось снача
ла...

Так день за днем. И 
наш кран привык к по
хвалам. Он действительно 
поверил в искренность 
сорок, в восторг ворон. 
Он даже задрал немного 
стрелу и крановщику 
пришлось вызвать ре
монтников.

— А  что, — думал 
кран — взял вот и под
нял. ' Пусть другие попро- 

f t v i n r  Н р т  незаменим.

неутомим, непобедим...
Но на этом его запас 

самопохвал иссяк. Ведь 
он выучил их от сорок. 
Приходилось думать все 
сначала.

И так эти думы стали 
занимать наш кран, что 
он совсем забыл о рабо
те. То стрелу не туда по
вернет, то поддон с кир
пичом уронит, то бадью 
с раствором мимо кладки 
поставит.

— Ничего — отмах
нется. — Я  все равно 
незаменимый. Хочу под

ниму, хочу нет. И поче
му это в рамку меня до 
сих пор не зарамили?

И что бы вы думали? 
Зарамили-таки. Аккурат
но, так размонтировали, 
уложили на усиленную 
раму прицепа и... повез
ли на капремонт.

Сейчас там работает 
другой кран. И первыми 
его, между прочим, ветре 
тили сороки и ворона. 
Раскаркались, расчасти- 
лись. Но новый кран во
время определил причи
ну их старания: рядом
возле бытовки стоял ба
чок для пищевых отхо
дов, а на кране они от
дыхали между завтраком 
и обедом.

А. ЧЕРНЫШ.

Поэзия

Я строю не только дома
Шпаклюю, варю,

«майнаю».
Истории вечной тома 
Свершеньями

пополняю 
Я  путь трудовой

пройду 
С победой за победой. 
В  историю я войду 
И плотником, и поэтом.

Стихи моя заветная 
стихия.

Слова— оружие мое. 
Не сочиняю с

легкостью стихи я. 
Рождаю с трудностью 

свое.
Стихотворенье — есть 

мой труд и сила. 
В  борьбе с самим

собой всем сердцем 
силюсь

Не только отстоять 
добро, 

Но горе победить и зло.
Борне МАКЛЮК- 

ЕЛЬЧИЯНЦ.

За редактора 
Т. КЛИМЕНКО.
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