
Рёпортаж

...Пристегаув «ремни безопасности»
Поэт медленно оторвался 

от бетонной плиты и вели
чаво воспарил над площа
дью, названной в его честь. 
Внимательно ■ оглядывал го
род: что изменилось, пока 
я был там, внизу?

Взору его открылись ухо
дящие к горизонту жилые 
массивы, прорезанные стре
лами дорог. Вперед, вправо, 
влево — глазом не ох
ватить... Вдалеке на горе, 
окутанной утренней дымкой, 
мелькнул белый остров де
вятиэтажек Новоильинки... 
Новый, незнакомый ем у 'го 
род. И только привычная 
панорама КМК за спиной 
да серая лента Томи напом
нили ему, что это все же Но- 
вокузнещс.

Города-сада, о котором он 
писал в 30-х, поэт не уви

дел; конец октября, какая 
уж тут зелень... Да и тол
ком рассмотреть все, что 
построили вокруг за 20 лет, 
не успел. Слишком корот
ким — всего минуту-дру- 
гую — было его воздушное 
путешествие: ноги вновь 
ощутили привычный холод 
бетона. Но осмотром поэт, 
похоже, остался доволен, 
как и своим давним проро
чеством: «Я знаю, город бу
дет...». И снова крепкий, 
уверенный замер над пло
щадью.

...Такое вот маленькое 
чудо произошло в нашем 
городе несколько дней на
зад. А совершить эту «эк
скурсию» Владимиру Мая
ковскому помогли монтаж- 
ники-запсибовцы «Уралдом- 
наремонта» из комсомоль-

ско-м олодеж ной бригады 
Валерия Коломникова. Это 
они осуществили переезд 
памятника поэту, о подго
товке к которому мы уже 
писали.

Конечно, парни волнова
лись: задание необычное 
ответственное, кругом зрите
ли собрались... Поэтому и 
готовились несколько часов. 
Искрила сварка, появлялись 
все новые тросы и канаты... 
Впрочем, волнения оказа
лись напрасными: специали
сты, для которых в порядке 
вещей надвинуть домну или 
конвертер, все сделали, как 
надо.

А новый «дом» для поэта 
— постамент и подиум — 
быстро и качественно сра
ботали бетонщики из РСУ-3. 
Мастера из этого же управ

ления в скором времени 
облицуют основание грани
том . Б удем  н а д е я т ь с я ,
что он окажется более дол
говечным, чем тот, который 
два года назад таинствен
ным образом «превратился» 
в крашеные доски...

Зачем же понадобился 
этот «переезд», спросит до
тошный читатель? Все прос
то: осенью 1967 года памят
ник этот, сделанный в Ле
нинграде, то ли в спешке, 
т6 ли еще по какой причи
не уотановили слиш ком 
близко' к проезжей части. 
А теперь ошибку исправили. 
Так что с новосельем вас, 
Владимир Владимирович!

Подборку подготовил 
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