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Пленум ЦК КПСС выражает твердую уверенность в 
том, что осуществление намеченных мер но улучшению 
руководства сельским хозяйством найдет горячую под
держку рабочего класса и колхозного крестьянства — 
всего советского народа, поднимет ответственность пар
тийных организаций за состояние сельскохозяйственного 
производства, позволит в короткие сроки успешно ре
шить выдвинутую XXII съездом КПСС задачу создания 
обилия сельскохозяйственных продуктов.

Решив эту задачу, мы возьмем один из главных рубе
жей в развитии экономики, одержим историческую побе
ду в борьбе за осуществление Программы нашей партии. 
Это будет новая победа марксистско-ленинского учения, 
вдохновляющего народы в борьбе за торжество комму
низма.

Д Е Л О  В С Е М  П А Р Т И И ,  В С Е Г О  П А Р О Д А

добиться мощного подъема 
сельского хозяйства

Обращение Центрального Комитета К П С С
К КО ЛХО ЗН И КАМ  И КОЛХОЗНИЦАМ , РАБО ЧИ М  И РАБО ТН И Ц АМ  СОВХОЗОВ, 

ХОЗЯЙСТВА, УЧЕНЫМ, РАБО ТН И КАМ  ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ, К КОМ М УНИСТАМ
ТРУД ЯЩ И М СЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Дорогие товарищи1
Славные строители коммунистического общества!
Только что закончил свою работу Пленум Централь

ного Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза, который заслуш ал, обсудил и единодушно одо
брил доклад Йервого секретаря ЦК КПСС товарища 
Н. С. Хрущ ева «Современны й этап коммунистического 
строительства и  задачи партии по улучшению руко
водства сельским хозяйством». Пленум принял поста
новление ЦК КПСС, в котором наметил неотложные и 
важны е меры по осуществлению исторических реш е
ний X X II съезда партии и  новой Программы КПСС в 
области дальнейшего подъема всех отраслей сельского  
хозяйства.

Решение П ленум а ЦК КПСС направлено на всесто
ронний подъем сельского хозяйства, успешное выпол
нение программы создания материально-технической  
базы коммунизма, на повышение благосостояния наро
да, на благо каждого советского человека.

Советский народ полон решимости ознаменовать 
1962 год —  первый год -после X X II съезда партии —  
большими трудовыми победами, успешно выполнить 
задания четвертого -года семилетки. Уж е за  первые 
месяцы нынешнего года сверх . задания выработано 
много- промышленной продукции, предметов народного 
потребления. Труж еники  села стремятся порадовать 
Родину большими успехами.

Развитие сельского хозяйства, забота об увеличении  
производства зерна., мяса, молока, хлопка, сахарной  
свеклы, овощей и других продуктов, нуж ны х народу, 
находятся под -постоянным и пристальным вниманием  
Коммунистической -партии, Советского Союза. Партия и 
впредь будет настойчиво заниматься коренными вопро
сами сельского хозяйства.

Наш а промышленность работает хорошо-. Советские 
люди знают, что и в области сельского хозяйства за 
последние несколько- лет  мы добились серьезных у с 
пехов. Значительно увеличилось в стране производст
во продуктов питания. Успехи  сельского хозяйства бес
спорны. Однако партия открыто говорит народу — тем
пы развития сельского, хозяйства все еще отстают от 
темпов роста1 промышленности и  не отвечают возрос
шим потребностям населения. Сельское хозяйство —  
такая отрасль наш ей экономики, успехи  и  недостатки 
в работе которой повседневно ощущ ает на себе каж 
дый советский человек. Если  в магазинах много про
дуктов, если  народ не испытывает в них недостатка, 
значит, сельскохозяйственное производство налаж ено  
хорошо.

Коммунизм нельзя построить без могучей, перво
классной промышленности. Коммунизм немыслим и без 
высокоразвитого сельского хозяйства. В  Программе 
КПСС указы вается: «Создание, наряду с могучей про
мышленностью, процветающего, всесторонне развитого 
и высокопродуктивного сельского хозяйства —  обяза
тельное условие построения коммунизма».

В  докладе товарища Н. С. Хрущ ева, в реш ениях мар
товского Пленума ЦК КПСС подчеркнуто, что совет
ский народ располагает всеми возможностями для то
го, чтобы в текущем году и в ближайш ие годы добить
ся резкого увеличения производства продуктов сель

ского хозяйства, полностью удовлетворять на них спрос 
населения.

Когда наш а -страна реш и ла создать современную  
промышленность, враги социализма злобно каркали, 
что нам не под силу это сделать. Однако советские 
люди создали могучую социалистическую промышлен
ность и  посмеялись над пророчествами врагов. Теперь 
уж е враги коммунизма говорят так: да, Советский Со
юз построил первоклассную промышленность, однако 
ему трудно будет- преодолеть недостатки в области сель
ского хозяйства и  в ближ айш ие годы решить такую  
большую задачу, как  -создание изобилия продуктов 
сельского хозяйства.

Но -силы и  -возможности советского народа неисчис
лимы. Наш е -социалистическое сельское хозяйство рас- 
тол-агает огромными возможностями. Пройдет не так 
много времени,’ враги будут посрамлены, и советский 
народ вновь посмеется над  ними.

Дорогие товарищи! Идет первая весна практическо
го претворения в жизнь -великой программы комму
нистического строительства в СССР,,, принятой XX II 
съездом КПСС. В  этот -важный и  ответственный момент 
коммунистического строительства в -нашей стране ЦК 
КПСС обращается к  вам, дорогие товарищ и колхозни
ки и колхозницы, рабочие и  работницы совхозов, спе
циалисты, ученые, работники промышленности, ком
мунисты и  комсомольцы, и призывает вас приложить 
максимум усилий для того, чтобы уже в текущем го
ду и в ближайшие годы в каждой республике, крае, 
области, в каждом районе, колхозе и совхозе обеспе
чить крутой и мощный рост производства всех видов 
сельскохозяйственной продукции.

Есть ли у тружеников сельского хозяйства возмож
ности для того, чтобы решить те задачи, которые выд
винуты X X II съездом КПСС, Программой партии и ко
торые вновь подчеркнуты в -решениях мартовского Пле
нума ЦК КПСС? Да, есть.

В нашем -сельском хозяйстве трудится огромная ар 
мия талантливы х организаторов и  специалистов, пере
довиков —  но-ваторов производства. Труж еники сель
ского хозяйства располагают большими достижениями 
современной н аук и  и  техники. Государство теперь мо
жет оказывать больше помощи сельскому хозяйству.

Речь идет о  том, чтобы умело использовать все то, 
что государство -дает сегодня и  будет давать завтра 
еще в больш ей степени труженикам деревни. Речь идет 
теперь об умении организовать дело, об уровне руко
водства -сельским хозяйством, о самоотверженном тру
де прежде всего- тех советских людей, кто непосредст
венно занят в сельскохозяйственном производстве. В  
докладе товарищ а Н. С. Хрущ ева было сказано, что 
плохо, если  и з -за  недостатка техники приходится ру 
бить к укурузу  топор-ом, но еще хуж е, когда ее рубят 
топором, а  имеющаяся техника и з -за  нерадивости и 
бесхозяйственности стоит и  ржавеет. От того, как ис
пользуется техника, как внедряются в производство 
научные достижения и передовой опыт, в конечном 
счете зависит уровень сельскохозяйственного произ
водства.

На Пленуме Центрального Комитета -КПСС были под
вергнуты принципиальной критике недостатки в про
изводственной деятельности колхозов и  совхозов, в ра -

С П Е Ц И АЛИ С ТАМ  С ЕЛЬСКО ГО  
И КО М СО М О ЛЬЦАМ , КО ВСЕМ

боте научны х учреждений, партийных, советских, сель
скохозяйственных и  заготовительных органов. Особенно 
остро встал вопрос об улучш ении руководства с ель 
ским хозяйством, о правильном использовании земли 
Земля всенародное богатство, и  мы, обязаны взять 
от нее все, что она может дать.

Больш им тормозом в развитии наш его сельского хо
зяйства, в -росте производства продукции -стала тра-во- 
польная система земледелия. Внедрение травополья  
привело к тому, что десятки миллионов гектаров пло
дородных земель, по сущ еству, пустовали, давали  ма
ло продукции. Мы не брали  от земли то, что она мог
ла  дать людям.

Травопольной системе необходимо противопоставить 
новую структуру посевных площадей, активную борь
бу за широкое внедрение наиболее продуктивных куль
тур, за максимальный выход продукции с каждого ге
ктара при наименьших затратах труда и средств на 
единицу продукции.

Пленум  ЦК КПСС подчеркнул, что многие недостат
ки -в развитии сельского хозяйства, в  том числе и  рас
пространение травопольной системы, произош ли пото
му, что у  нас не было четкой, хорош о продуманной си
стемы управления сельскохозяйственным производст
вом. Теперь партия выработала такие формы и методы 
руководства, которые позволят направлять и  организо
вывать производственную деятельность колхозов я  со® 
хозов. Перестройка управления сельским хозяйством, 
намеченная -мартовским Пленумом Ц К  КПСС, даст нам 
такие ж е огромные результаты, какие дала  для разви
тия народного хозяйства перестройка управления про
мышленностью.

Перестройка управления сельским хозяйством всем 
своим -смыслом направлена н а  конкретность руковод
ства сельскохозяйственным производством. Не бумаго
творчество, не заседательская суетня, не обещ ания и 
благие пож елания, а  конкретное, квалифицированное 
руководство, повседневная забота о деле —  таково 
требование партии к вновь создаваемым сельскохозяй
ственным органам.

Какие ж е главные задачи выдвигает партия в обла
сти сельского хозяйства в настоящее время? Чего она 
ждет от тружеников сельского хозяйства уж е  в этом 
году и  в ближайш ие годы?

Важнейшей задачей по-прежнему остается для нас 
всемерное увеличение производства зерна, как основы 
основ всего сельскохозяйственного производства.

Центральный Комитет КПСС призывает партийные 
и комсомольские организации, руководителей колхозов 
и совхозов, агрономов, механизаторов, всех колхозни
ков и рабочих совхозов, развернуть массовое движе
ние за повышение урожайности пшеницы, кукурузы, 
гороха, проса, гречихи и других зерновых и зернобобо
вых культур. Необходимо в каждом колхозе и совхозе 
поставить целью достигнуть урожая: пшеницы и дру
гих зерновых культур — 20— 25 центнеров с гектара, 
кукурузы — 50 центнеров с гектара, гороха и кормо
вых бобов —  2 0 — 30 центнеров с гектара.

Огромной важности задачи стоят перед колхозами и 
совхозами в развитии животноводства. Надо добиться
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того, чтобы уже в 1962  году а  в ближайш ие годы 
колхозы  и совхозы производили больше мяса и моло
ка , чтобы население из года в год все больше получа
ло этих продуктов. Что необходимо для быстрейшего 
развития животноводства? Надо твердо помнить, что 
основное, решающее —  это корма. Будут корма —  бу
дет н скот, а будет скот —  будет и мясо, и молоко, и 
масло. Главными кормовыми культурами являются ку
куруза с початками молочно-восковой спелости и  кор
мовые бобы на силос, сахарная свекла и горох.

Центральный Комитет КПСС обращается к колхозни
кам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, к 
специалистам и руководителям хозяйств, к нашим за
мечательным сельским механизаторам:

— расширяйте посевы высокоурожайных культур— 
кукурузы, гороха, кормовых бобов, сахарной свеклы на 
корм скоту, шире внедряйте механизированные спо
собы посевов, обработки и уборки этих культур, сни
жайте затраты труда и средств на их производство;

—  боритесь за получение 300— 500 центнеров зе
леной массы кукурузы с початками с гентара, 200— 
300 центнеров кормовых бобов на силос с гектара, 
2 0 0 — 250 центнеров сахарной свеклы с гектара. До
бивайтесь того, чтобы в ближайшие годы производить 
75 центнеров мяса на сто гектаров пашни и 16 цент
неров —■ на сто гектаров других сельскохозяйствен
ных угодий.

Товарищи животноводы! Ваш  долг —  дать для со
ветского народа как можно больше говядины, свинины* 
баранины, мяса птицы, молока, яиц и  другой продук
ции. В  какой бы отрасли ни трудился животновод, он 
должен использовать с  наибольшим эффектом дости
жения науки, передового опыта, вести хозяйство эко
номично, целесообразно, добиваясь наибольшего выхо
да продукции при наименьших затратах труда и 
средств.

Надо уделить особое внимание скороспелому живот- , 
новодству. Добивайтесь, чтобы ваши хозяйства откор
мили и продали государству не менее одной свиньи 
на один— два гектара пашни.

Новых больших успехов ждет Родина от хлопкоро
бов, льноводов и коноплеводов, от картофелеводов и 
овощеводов, от садоводов и  виноградарей, от тружени
ков свекловичных и  чайных плантаций. Надо добиться 
дальнейшего увеличения производства технических  
культур, овощей, плодов, ягод и  винограда, улучш ая  
качество продукции.

Центральный Комитет КПСС ставит задачу:
— бороться за урожай хлопка в каждом колхозе и 

совхозе не менее чем 25 центнеров с гектара, сахарной 
свеклы — 2UQ— 250 центнеров с гектара, льноволок
на — 5— 6 центнеров с гектара, семян подсолнечника 
—  20 центнеров с гектара, картофеля — 120— 200 
центнеров с гектара, овощей — 250-—300 центнеров 
с гектара.

Сделаем все необходимое, чтобы н а  столе советских 
людей было все больше разнообразных и хорошего ка 
чества овощей, фруктов, плодов, ягод, меда!

Дорогие товарищи! Колхозы и совхозы вступают в 
пору весенних полевых работ. В  народе говорят: «В е 
сенний день —  год корм ит». Центральный Комитет 
КПСС призывает сельских механизаторов, всех колхоз
ников, работников совхозов, партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские организации, руководи
телей и специалистов колхозов и совхозов, ремонтных 
предприятий сосредоточить усилия на лучш ей подго
товке к весеннему севу, хорошо отремонтировать тех
нику, подготовить семена, больше накопить и лучш е  
использовать органические и  минеральные удобрения, 
успешно провести весенний сев, уход за посевами, во
время и без потерь убрать урожай.

Сделаем, дорогие товарищи, все необходимое, чтобы 
в 196 2  году каждый колхоз и совхоз безусловно вы
полнил намеченные планы и внес достойный вклад в 
дело увеличения производства продуктов растениевод
ства и" животноводства. Все колхозы  и совхозы имеют 
большие возможности для роста производства продук
ции. Эти возможности надо быстрее привести в дейст
вие не в какое-то отдаленное время, а  теперь, в этом 
году.

Н ельзя мириться с  тем, что значительное количест
во машин в колхозах и совхозах простаивает и з -за  
плохого ремонта и  ухода за ними, низкой квалифика
ции механизаторских кадров. Надо навести строгий по
рядок в эксплуатации и ремонте тракторов, комбайнов 
а  всех других машин, создать нетерпимое отношение к 
тем, кто не бережет технику, допускает простои машин 
и оборудования. Эадача работников сельского хозяйства  
и Прежде всего механизаторов состоит в  том, чтобы

правильно, высокопроизводительно использовать всю 
имеющуюся технику, следовать примеру передовых ме
ханизаторов.

Центральный Комитет КПСС призывает партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации, руководи
телей колхозов и  совхозов, агрономов, зоотехников, ин
женеров, механизаторов, всех тружеников сельского  
хозяйства смело и настойчиво внедрять передовой опыт 
во все хозяйства, бригады, фермы, вести обществен
ное производство на подлинно научной основе.

Внедрение передового опыта и  достижений науки, 
лучш ее использование техники это не просто до
бровольное дело, а обязательное условие в руководстве 
хозяйством. Надо организовать дело таким образом, 
чтобы успехи передовых рабочих совхозов и колхоз
ников, лучш их механизаторов стали достоянием всего 
коллектива, а  рубежи, достигнутые коллективами пе
редовых хозяйств, стали  достоянием средних и отста
ющих колхизов и совхозов. Надо, чтобы маяков было 
все больше, чтобы они все ярче и  ярче светили для  
всех тружеников сельского хозяйства! Пропаганда пе
редового опыта должна быть систематической, разносто
ронней, вестись всеми доступными средствами.

Работники науки! Смелее разрабатывайте коренные 
вопросы развития земледелия и  животноводства, ак 
тивно помогайте колхозам и  совхозам в  достижении  
высоких урожаев, высокой продуктивности животно
водства, в получении наибольшего количества продук
ции с каждого гектара земли.

Мощный подъем сельскохозяйственного производст
ва —  дело всей партии, всего советского народа. Ог
ромную помощь в решении этой жизненно важной за 
дачи призваны оказать рабочие, инженеры, техники—  
все работники социалистической промышленности. Цен
тральный Комитет KUCC призывает рабочих, инж ене
ров, техников, конструкторов, руководителей промыш
ленных предприятий, работников совнархозов ускорять 
конструирование и выпуск новых, более совершенных 
и высокопроизводительных сельскохозяйственных ма
шин и орудий, быстрее вводить в строй новые мощ
ности по производству сельскохозяйственных машин, 
оборудования, минеральных удобрений и строительных 
материалов, своевременно выполнять заказы сельского 
хозяйства.

Высшие и  средние учебные заведения страны еже
годно выпускают десятки тысяч молодых специалистов  
сельского хозяйства. Большинство их хорошо и вдох
новенно работают в колхозах и совхозах, стали уме
лыми организаторами производства, пользуются заслу
женным уважением в народе, но у нас еще немало хо
зяйств, где нет специалистов высокой квалификации.
В  то же время много специалистов сельского хозяйст
ва работают в различных учреждениях, оторваны от 
производства, а  некоторая часть даж е занята не по 
специальности.

Центральный Комитет партии обращается к  вам, то
варищ и агрономы и зоотехники, ветеринарные врачи, 
инженеры и техники-механизаторы, экономисты- орга
низаторы, работающие в  учреждениях, проявить чув
ство высокого долга перед народом, пойти на работу 
непосредственно на производство —■ в колхозы и сов
хозы, в бригады и на фермы, приложить свои знания и 
опыт для подъема сельского хозяйства.

В  некоторых республиках, краях  и областях, осо
бенно в целинны х районах, колхозы  и  совхозы испы
тывают недостаток в рабочей силе, особенно в квали 
фицированных кадрах. Ц ентральны й Комитет призы
вает юношей и девушек городов и рабочих поселков  
поехать на работу в колхозы  и  совхозы . Труд на по
лях  и фермах —  это благородный и почетный труд.

М иллионы  людей с честью выполняют свой долг, 
проявляют высокую сознательность, активно участву
ют в общественном труде. Однако в колхозах  и совхо
зах не перевелись еще лоды ри, х а п у т ,  спекулянты , 
расхитители народного добра. Есть еще люди, которые 
стремятся урвать от колхоза и  совхоза побольше, а сво
его труда вложить поменьше. Надо объявить реши
тельную борьбу всякого рода расхитителям социали
стического добра, лодырям, которые хотят жить за счет 
общества, за счет труда честны х людей.

Известно, какое большое значение придает партия  
последовательному осуществлению принципа матери
альной заинтересованности работников в результатах  
своего труда, в увеличении производства продукции. 
Теперь, когда решаются задачи нового мощного подъ
ема сельского хозяйства, Ц ентральны й Комитет вновь 
подчеркивает необходимость проведения в жизнь прин
ципа материальной заинтересоватшо'сти колхозников, 
рабочих, совхозов, специалистов в результатах своего 
труда.

Путь к  повышению оплаты труда хорошо известен  
—  это прежде всего увеличение производства продук
ция ® п б щ г с т ш ш ш  хозяйстве, повышение ее каче

ства, резкое сокращ ение затрат труда и  средств на еди
ницу продукции, бережливое отношение к  обществен
ному добру. Именно этим путем надо неуклонно идти к  
повышению оплаты труда и  росту материального благо
состояния сельских тружеников. Необходимо строго со
блюдать основной принцип: за лучший труд, за произ
водство большего количества продукции—более высо
кую оплату.

Дорогие товарищ и!
Дальнейшее мощное развитие сельского хозяйства—  

это тот важнейший рубеж  коммунизма, который мы дол
жны взять 'силами всей партии, всего народа, всей мо
щью советского строя. Пусть каждый труженик сель
ского хозяйства помнит слова замечательного русского  
ученого И. В. Мичурина «М ы  не можем ждать мило
стей от природы; взять их  у  нее —  наш а зад ач а».

От нас, от доблестного труда советских людей, ог 
высокой сознательности, дисциплины и организован
ности каждого труженика сельского хозяйства зависят  
наш и успехи в подъеме сельскохозяйственного произ
водства. Подобно тому, как  из маленьких ручейков об
разуются полноводные реки и  моря, так и  трудом к а 
ждого советского человека наполняется чаш а коммуни
стического изобилия. В  достижении намеченной цели  
надо проявлять больше инициативы и  настойчивости, 
находчивости и  творческих дерзаний в  работе, комму
нистической восприимчивости к  новому, передовому.

Н а селе живет и  трудится больш ая армия коммуни
стов и  комсомольцев. Ряды сельских партийных и  ком
сомольских организаций за  последнее время значитель
но выросли, повысилась их боеспособность.

Коммунисты и  комсомольцы! Ваше место в первы х  
рядах борцов за  создание изобилия продуктов сельского  
хозяйства в наш ей стране. Высокая идейность и созна
тельность, организованность, деловитость, настойчивость 
и  твердая дисциплина в труде — - вот черты, которые 
должны отличать коммунистов и  комсомольцев. Будьте 
непримиримее к  недостаткам, смелее ломайте все ста
рое, отжившее, все, что тормозит наш е движение впе
ред.

Коммунистической партии, нашему героическому н а 
роду приходилось решать много больших и сложны х  
задач, преодолевать немало трудностей. Сейчас^ наш а  
страна поднялась н а  такую высоту, с которой уж е  
видны светлые дали коммунизма. Как никогда, спло
чен и  монолитен советский народ, уверенной поступью  
под руководством ленинской партии идущий к своему 
прекрасному коммунистическому будущему.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую уве
ренность в  том, что колхозники, рабочие совхозов, спе
циалисты, ученые, работники промышленности, ком
мунисты и комсомольцы, все 'советские люди не пож а
леют своих сил и энергии для того, чтобы добиться 
мощного подъема всех отраслей сельского хозяйства, 
создать изобилие продуктов для народа.

За боевую работу, товарищи!
Вперед, к  победе; коммунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

К УРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сельхозартель имени 
XXII съезда КПСС Каргапольского района доби

лась значительных успехов благодаря рационально
му использованию земель.

Колхоз имеет более 6 с половиной тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 4.800 гек
таров пашни.

В сельхозартели завоевала прочное место прогрес
сивная пропашная система земледелия. 71 процент 
всей пашни в этом году займут зернобобовые куль
туры, а остальную площадь — пропашные. Ни один 
гектйр колхозной земли не пропадет даром, не бу
дет пустовать.

На снимке: председатель колхоза имени XXII съез
да КПСС А. Д. Елкин (в центре) Я члены произ
водственного совета сельхозартели намечают струк
туру посевных площадей на 1962 год.



З а  беспокойных, за ищущих
Вчера общественность Дина

сового завода отмечала славное 
событие — 1000 номер выхода 
ежедневной стенной газеты «Ого 
неупорщик» — боевого органа 
коллектива огнеупорщиков. Сво
ими выступлениями она подняла 
на щит тех, кто дает продукцию 
отличного качества, кому при
своено и кто борется за почет
ное звание ударника коммуни
стического труда. Газета борет
ся против бракоделов, против 
тех, кто выпускает бракованные 
изделия против нарушителей 
трудовой дисциплины, пьяниц, 
прогульщиков, против тех, кто 
не соблюдает моральный кодекс 
строителя коммунизма.

В работе стенной газеты ак
тивно участвуют многие труже
ники. Среди них инспектор от
дела кадров Клавдия Георгиев
на Тимофеева, инженер по тех
нике безопасности Григорий 
Иванович Яловенко, инженер- 
технолог Прасковья Анатольев
на Пелушская, плановик Нико
лай Васильевич Костарев, тепло
техник Нина Петровна Смирно
ва, механики цехов №№ 1 и 2 
Геннадий Иванович Семененко 
и Виктор Хасанович Шенгареев, 
бухгалтер завкома Зоя Федоров
на Сосунова, воспитатель ЖКО 
Зоя Павловна Жаворонкова, за
меститель начальника централь
ной заводской лаборатории На
дежда Ивановна Губко, замести
тель начальника железнодорож
ного цеха Геннадий Прокопье
вич Пекарин, инженер - исследо
ватель Элла Моисеевна Кофмаи 
и многие, многие другие.

Передовые рабочие и завод
ская интеллигенция стали ак
тивной долой стенгазеты.

В составе редколлегии более 
ста человек. Такому огромному 
активу может позавидовать лю
бая газета.

Много сил, энергии и своего 
мастерства отдают оформлению 
газеты художники Владимир 
Федорович Тихоша, Леонид Ива
нович Неверно, Виталий Пиме
нович Д рига лев, Геннадий Его
рович Кокорин н Людмила Ге
оргиевна Луткова. Фотокоррес-

Тысячный номер
поиденты Эмилий Маслов, Нико
лай Ситник, Михаил Бортенш- 
тейн представляют для страниц 
газеты фотоснимки лучших лю
дей завода, ударников коммуни
стического труда. На ее страни
цах появляются снимки под ру
брикой «Не ваш ли это знако
мый?», о людях, потерявших 
чувство меры в потреблении 
спиртного и многие другие.

Характерной чертой нашей 
стенгазеты является целенаправ
ленность каждого номера. С 
этой целью мы практикуем вы
пуск тематических номеров. По
степенно установились у нас и 
отделы, и рубрики. Почти всегда 
есть рубрики: «Наши передови
ки», «Соревнование за почетное 
звание». Есть у стенгазеты и ру
брика «Нам отвечают».

Руководители завода, партий
ная и профсоюзная организации 
оказывают газете большую по
мощь, реагируют на ее сигналы. 
Вот несколько примеров. Завод 
наш специфический и, чтобы ав
томатизировать и механизиро
вать технологические процессы, 
большие усилия пришлось при
ложить проектантам и рабочим, 
пока не было найдено правиль
ное решение.

Когда же внедрение автомати
зации и механизации начало 
осуществляться, оказалось, что 
людей, умеющих управлять авто
матикой, нет. Газета выступила 
со статьей «Автоматика есть, а 
обученных кадров нет», в кото
рой подвергла резкой критике 
руководителей цеха № 2 за пре
небрежительное отношение к 
внедрению автоматизации и обу
чению кадров. После выступле
ния газеты были организованы 
курсы по обучению людей, об
служивающих оборудование на 
автоматике. В другом номере в 
газете помещена статья «Золо
тые метелочки», в которой под
вергла критике снабженцев за 
плохие и очень дорогие метелки. 
Выступление газеты не осталось

Стенкор В. X. Шенгареев
Чтобы поведать правду читателю о событии, нуж но быть оче

видцем. М еханик цеха №  2 инженер Виктор Хасанович Ш енгареев  
бывает не только очевидцем, но и своими руками помогает коллек
тиву цеха выполнять государственный план . Как  активный стен
кор «О гн еуп орщ и к а», он об этом обязательно напишет в газету.

Но как напишет?
Он не будет писать, что такой-то план  вы полнен на столько-то 

процентов. Посмотрит хозяйским глазом глубж е я , отбросив циф
ры, заглянет в кипучую жизнь цеха. Что мешает еще цеху лучш е  
выполнять производственный план? —-  вот его тема для выступ
ления в газете.

Он напишет и  том, что от отдела снабжения очень часто на  
рапорте у  главного механика никто не присутствует; и о том, что 
вопросы снабжения цеха материалами (инструментом, метизами, 
смазкой, лентой и др .) решать не с кем; и о том, что многие прес
сы работают неудовлетворительно, так как механолитейному цеху  
сроки выдачи деталей переносятся по нескольку раз.

Н а заводе давно поднимается вопрос о введении лимитной си
стемы на ряд материалов. Система эта обсуж далась со всех сторон 
и признана выгодной и облегчающей работу цехов, но, к сож але
нию, дальше слов дело не пошло. После выступления газеты раз
рабатываются лимиты, скоро они будут вручены цехам .

—  Пуск приточной вентиляции между газокамерными печами  
№ №  2 и 3 задерж ивался из-за отсутствия силового кабеля, —  
писал В. X . Ш енгареев. ■—  Приточная вентиляция работает давно. 
Стойкость пластин пресс-форм долгое время была низкой, что при
водило к дополнительным затратам рабочей силы  и металла на из
готовление и установку пресс-форм.

Стенкор обратился к  технологам механического цеха с настой
чивым призывом разобраться в цементации пластин и увеличить  
стойкость хотя бы до 6 0 0  тонн на один- комплект. Выступление  
это не было оставлено без внимания работниками механического 
цеха. Сейчас стойкость пластин в  среднем составляет 700  тонн, а  
в некоторых случаях  и больше.

И  так в каждом выступлении стенкора, большом и малом, чув
ствуется забота о производстве, о судьбе плана, на выполнение 
которого в конечном счете влияют все мелочи, большие н малые.

В  день, когда выходит тысячный номер наш ей газеты, хочется  
пож елать активному стенкору Виктору Хасановичу Ш енгарееву но
вых творческих успехов.

С. ДАНИЛЕНКО, зам, главного редактора.

без внимания у работников от- как труженики завода совмеща-
дела снабжения.

«Обмен опытом — полезное 
дело» — так был озаглавлен но
мер, посвященный экскурсиям 
на родственные заводы юга стра
ны и соседний — Новотрубный. 
Товарищи, побывавшие на дру
гих предприятиях, изучали там 
прогрессивные методы работы 
технологического оборудования, 
изготовления огнеупоров, ре
монтной службы. Об этом экску
рсанты подробно рассказали в 
газете. Они конкретно указали, 
что должно сделать руководство 
завода для внедрения прогрес
сивного. Был издан приказ, и 
многие предложения претворены 
в жизнь.

Агитпункт избирательного уча
стка № 9, которым заведует 
коммунист Е. М. Седельников, 
работал плохо. Списки избирате
лей по этому участку были со
ставлены позже других. Полити
ке - массовая и разъяснитель
ная работа среди избирателей 
проводилась слабо. Своими вы
ступлениями газета помогла 
оживить работу на агитпункте. 
На примере агитатора Татьяны 
Ильиничны Костылевой она по
казала, как нужно работать аги
таторам среди избирателей.

Как будет выглядеть наш за
вод после реконструкции — с 
такой статьей выступил главный 
инженер предприятия И. Д. Си
зов. Работе общественного кон
структорского бюро и бюро эко
номического анализа посвятили 
специальные выпуски.

Рассказы о передовом опыте, 
резкие критические выступле
ния, короткие заметки и неболь
шие басни в стихотворной фор
ме — все подчинено одной цели 
— помочь коллективу лучше ра
ботать.

После XXII съезда КПСС газе
та стала больше уделять внима
ния вопросам культуры и быта. 
Теперь чаще можно прочитать,

ют работу с учебой, как они 
участвуют в художественной са
модеятельности. Один из номе
ров на эту тему был выпущен 
под заголовком «Землю красит 
солнце, человека — труд». Рас
сказывалось здесь об учебе и 
работе ударника коммунистиче
ского труда слесаря Леонида Ге
оргиевича Родионова. Были по
мещены и другие материалы.

В работе нашей газеты заме
чательным помощникам, учите
лем и наставником являются 
партийное бюро, завком и ди
рекция.

Всякий раз мы помним заме
чательнее слова В. И. Ленина о 
том, чтобы газета искала, во
время находила и своевременно 
помещала нужный материал.

Не проходит мимо газеты и 
дирекция завода. Когда требует
ся поддержка, она помогает. Сей
час в связи с выходом тысячно
го номера директор завода И. Т. 
Губко издал приказ с поощре
нии многих активных общест
венников газеты.

Активисты ежедневной стен
газеты продолжают творческие 
поиски. Они справедливо счита
ют, что еще не все номера хоро
ши; что иногда они бывют хва
лебными и плохо оформленны
ми, а помещаемые заметки че
ресчур велики, иные уж очень 
малы, а некоторые —  малозна
чительны.

Хорошее творческое беспокой
ство, неустанные поиски нового 
и настойчивая учеба —  верный 
залог того, что недостатки бу
дут преодолены и ежедневная 
стенная газета «Огнеупорщик» 
станет еще более активным по
мощником заводской партийной 
организации в мобилизации тру
дящихся на выполнение реше
ний XXII съезда КПСС

Г. ВОРОБЬЕВ, 
главный редактор 

стенгазеты «Огнеупорщик».

В ногу с ж и зн ью
Не проходит дня, чтобы я 

в обеденный перерыв не про
читал свежий номер стенга
зеты. Прямо скажу, газета 
освещает все стороны жизни, 
в ней можно найти ответы 
на самые важные и злобо
дневные вопросы.

Редколлегия имеет тесную 
связь с цехами и через свой 
актив показывает трудовую 
жизнь коллектива цехов, в 
том числе и нашего коллек
тива газогенераторной стан
ции.

Меня интересует, как ра
ботают цеховые партийные 
организации, как обстоит де
ло с изучением материалов 
XXII съезда партии. Эти во
просы освещаются в стенной 
газете. Неплохо 
показыва е т с я 
подготовка к вы
борам в Верхов
ный Совет СССР. Словом, 
стенгазета идет в ногу с 
жизнью.

Хотелось бы пожелать ред
коллегии, чтобы почаще с за
метками выступали секрета
ри цеховых партийных орга
низаций, пропагандисты, аги
таторы — ведь они могут 
лучше поделиться опытом.

Нам известно, что при до
моуправлении создана пар
тийная организация. Не ме
шало бы через газету узнать, 
какие вопросы она решает, 
чем думает заняться.

Н. БЕРДЫШЕВ, 
секретарь парторганиза
ции, ударник коммуни
стического труда.

Больше писать  
об учащихся

Я не только являюсь по
стоянным читателем ежеднев
ной общезаводской стенной 
газеты, но часто пишу в нее. 
Она освещает все важные во
просы, которые приходится

решать администрации, пар
тийной, профсоюзной и ком
сомольской организациям. 
Много в ней п критических 
материалов. Критикует, не
взирая на чины и ранга.

Желательно, чтобы все но
мера стенной газеты красоч
но оформлялись. делались 
хорошие заголовки. Больше 
надо писать об учебе в шко
ле рабочей молодежи. Пока
зывать ярче людей, которые 
умеют сочетать труд на про
изводстве с повышением об
щеобразовательных знаний. 
И еще одно пожелание; что
бы редакторы выпусков по
чаще были в цехах и разго
варивали с рабочими,

А. КОБЯКОВ, 
токарь, ударник комму
нистического труда.

Редколлегия
„Вторника”

Пошел четвертый год с тех 
пор, как по инициативе партий
ной и профсоюзной организаций 
был организован выпуск еже
дневной заводской стенгазеты 
«Огнеупорщик». Выпуск ее на 
заводе оказал большую помощь в 
выявлении недостатков в работе 
отдельных звеньев производства, 
лучшего показа передовиков. Га
зета сыграла большую роль в 
воспитании трудящихся.

Мне хочется рассказать, в ча
стности, о редколлегии, которая 
выпускает номера по вторникам. 
Предусмотрено освещать в ней 
работу производства, хозяйствен
но - экономическую деятельность 
завода, рассказывать, как вскры. 
ваются и используются резервы 
по отдельным цехам и по заво
ду в целом. На столбцах нашего 
«Вторника» помещаются мате
риалы по обмену опытом работы 
среди отдельных бригад, популя
ризируются достижения ударни
ков коммунистивческого труда, 
распространяется их опыт. Осве
щаются вопросы материально- 
технического снабжения, органи
зации и подготовки производст
ва. В наших номерах, как и в 
других номерах недели, резкой 
критике подвергаются нарушите
ли трудовой и технологической 
дисциплины, прогульщики, пья
ницы и хулиганы.

Как же проходит подготовка к 
выпуску номера?

Материал для газеты готовит
ся заранее, в течение недели. 
Редколлегия поддерживает связь 
с отделами заводоуправления, с 
редакциями цехов. Так как со
став [редколлегии всех четырех 
«Вторников» составляет более 
десяти человек, в основном они 
и есть активные стеккоры.

Мы, как правило, к понедель
нику готовим номер, и во втор
ник утром наша газета художе
ственно оформляется и вывеши
вается. В составе редколлегии 
есть свой художник Г. Г. Коко
рин, фотокорреспондент Э. К. 
Маслов и даже прикреплены ма
шинистки, которые печатают за
метки. Весь состав редколлегии 
старается работать дружно, стро. 
го по установленному графику. 
Между редколлегиями и внутри 
их распределены обязанности.

Наиболее активными являют
ся Э. М. Кофман, А. М. Ярина, 
М. А. Селезнева, О. М. Ткаченко 
и другие. Большую помощь нам 
оказывает главный редактор га
зеты «Огнеупорщик» Г. П. Во
робьев и его заместитель С. П. 
Даниленко.

Работа в стенной печати очень 
интересная, она требует кропот
ливого труда и постоянной свя
зи с трудящими ся.

Н. КОСТАРЕВ,
старший редактор «Вторника».

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ
Внимание

строящимся 
объектам

Не пройдет дня, чтобы я не 
просмотрел свежий номер «О г -  
неупорщ ика». Мне нравится  
эта газета за то, что она уде
ляет внимание почти всем сто
ронам производственной жиз
ни. Помещаются заметки о на
ших строителях, показывают
ся лучш ие люди, их методы 
труда. Много, в частности, пи
салось об отсутствии строи
тельных материалов и  других 
неурядицах. Приятно заметить, 
что по критическим материа
лам принимались меры.

Я  бы хотел, чтобы стенная  
газета больше внимания уде
ли ла  строящимся объектам и 
помогала нам механизировать 
трудоемкие производственные

процессы. Разве порядок, ког
да арматуру приходится гнуть 
вручную? Хочется, чтобы стен
газета помогла нам избавить
ся  от тяжелого ручного труда.

П. ЯШИН,
арматурщик, ударник 

коммунистического труда.

ПОБОЛЬШ Е  
ОСТРЫХ ЗАМЕТОК  

Ежедневная газета своим 
содержанием привлекает вни
мание трудящихся нашего 
завода. Каждый рабочий, слу
жащий, инженер и техник, 
идя на работу, просматрива
ет свежне номера. Мне бы 
хотелось пожелать редкол
легии, чтобы побольше заме
ток было в выпускаемых но
мерах. Ведь иной раз ма
ленькая, острая заметка вы
зывает хорошее мнение у чи
тателей, чем большая статья.

П. ЕЛТЫШЕВ, 
секретарь партбюро 

цеха № 2.



Р А С С К А З

у  МОЕЙ /КЕНЫ, вообще говоря, женщины 
здравой, возникла идея сшить платье в 

ателье мод. До сих пор она предпочитала ма
газины готовой одежды и ни разу не ошиба
лась. И вдруг >“  ателье мод.

Беда обычно не приходит одна. Второй было 
заявление Анны Демьяновны, как зовут мою 
дражайшую, что я, то есть Иван Петрович .Про
тасов, должен ее сопровождать в это самое 
ателье. Свое требование она подкрепила такого 
рода утверждением:

— У тебя же, Ванюша, прекрасный вкус.
—- У меня? Вкус? — я был потрясен.
— Ну, конечно, — она кокетливо улыбну

лась. — Ты же выбрал не Олю или Полю, не 
Катю, не Алю, ве Свету, а меня. Это показа
тельно. И ты. сумеешь выбрать фасончик.

Доводы сразили меня наповал, я разгладил 
согнутым указательным пальцем усы, рыжев
шие у меня под носом, и согласился. Мы дви
нулись за фасончиком.

Выбор наш нал на ателье, которое каждое 
утро оповещало население: что выполняет за
казы в сроки, не превышающие двадцати дней, 
и что принимаются они без ограничения из 
материала заказчика и мастерской. Анечка моя 
дредпочла материал заказчика и приобрела его 
по пути в ателье.

Нас, приятно обрадовало отсутствие очереди.
Понятно, рассудил я, заказы выполняются бы
стро, откуда Же быть оче.редям!

— 'Вы к нам?—-опросила приемщица заказов, 
создание с обворожительной улыбкой. Вопрос 
лиге пришелся по душе.

— Догадливая,— - подумал я. — сообразила, 
что к ним. — По душе при
шлась и улыбка.

— Да, — подтвердила Аня.
— Два заказа?
— Один, — ответила Аня.
Приемщица слегка нахмури

лась, я отнес это к категории щему с Аней обаянию- или еще я

Ж и т ь  д л я  л ю д е й -  

В О Т  В  ЧЕМ  С Ч А С Т Ь Е

Только для вас
добрых предвестников (печется, 
значит, чтобы заказов было по
больше) и поспешил добавить, 
опережая Аню:

— Пока один. Для жены.
— Ах, это ваша жена! — Ли

цо приамщицы вновь приняло 
милое выражение. — Пожалуй
ста! Что будем шить?

Купленный нами материал 
приемщице понравился, но что- 
то заставило ее опять нахму
риться.

— Да-а-а. — протянула она. 
— Поздновато: пришли.

— Как это поздновато? — не 
понял я.

— Видите ли, мы принимаем 
ежедневно по два заказа из ма
териала заказчика. Ваш заказ— 
третий...

У  Ани был такой скорбный 
вид, да н у меня, но-виднмому, 
был не лучше, и это, вероятно, 
разжалобило сердце приемщицы.

— Приму, — сказала она. — 
Только для вас.

В ту минуту, когда были про
изнесены эти слова, я, откровен
но говоря, не оценил их глубо
кий смысл. «Только для вас» я 
воспринял как дань нашему об-

чему-нибудь в этом роде. Чем 
то мы, выходит, понравились 
приемщице, и заказ был оформ
лен. Мы выбрали фасончик, е 
Ани сняли мерку и нам выда
ли квитанцию, назначив точный 
день я  час первой примерки.

Когда Аня пришла на первую 
примерку, приемщица встретила 
ее с распростертыми объятиями. 
Но платье к примерке не было 
готово.

— Заказов навалилось, — объ
яснила приемщица. В комнате 
никого, кроме нее и Ани, не бы
ло. —* Зайдите после выходного. 
Постараемся сделать. Только 
для вас.

После выходного Аня услы
шала:

— Фасончик сложный. Мы бы 
вообще его не взяли., но... толь
ко для вас.

Мы стали ходить на первую 
примерку попеременно — неде- 
лю я, неделю Аня. Примерять 
платье, как вы сами Понимаете, 
надо было не мне, но в данном 
случае это, оказывается, не име
ло значения.

В один из очередных визитов

замеш кался перед
ателье, чтобы перевести дыха
ние и услышал мелодичный го
лосок приемщицы:

— Ваш заказ сегодня третий. 
Но я сделаю... Только для вас.

Я не знал, кто сейчас бесе
дует е приемщицей: женщина, 
мужчина или пара таких чуда
ков, как мы с Аней, но меня 
(вообще-то я, как вы успели за
метить, тяжкодум) осенило. Я 
начал что-то припоминать. Где 
это я раньше слышал эту фра
зу: «Только для вас». Вспомнил. 
Дважды при мне произносил эти 
слова директор одной типогра
фии. В обоих случаях директор 
обращался к работникам учреж
дений, распоряжавшихся авто
мобилями. И вслед за лириче
ским «только для вас» следова
ли просьбы «подкинуть» запас
ные части для типографского 
грузового «газа» и мебель на но
вую квартиру самого директора. 
В третий раз директор книжно
го магазина «устраивал» какую- 
то подписку и вслед за воркую
щим «только для вас» последо
вал намек на шифер для крыши 
садового домика. В четвертый...

Я стоял у окошка будки ди-

Счактъе: женщ ины... Спросите 
об этом любую девушку, любую  
женщ ину п она задумается: а в 
чем же оно?

Мария Ж иткова, рабочая сто
ловой Новотрубного завода, гово
рите

—  Мне, кажется, счастье в 
том, чтобы 'Всегда ощущ ать ра 
дость от сознания, что ты ж и
вешь и трудишься для людей, 
делаешь для них  что-то хорошее, 
такое, что даже злы е становятся 
добрыми.

Много аплодисментов до
сталось кузнецу ремонтно- 
строительного цеха Динасо
вого завода Дмитрию Люлин- 
екому за исполнение роли 
деда Сливы в спектакле 
А. Софронша «Стряпуха за
мужем».

Фото А. Тимофеева.

спетчера стоянки такси, ожи
дая машину. Машины подходи
ли, но для меня не находилось 
ни одной. А  диспетчер разлива
лся пе телефону, что машин се

да ер ью годня мало, но... «только для
вас». В кассе кинотеатра не бы
ло билетов на новый фильм. То 
есть для меня пе было, а для 
вас, вернее «только для вас»—на
ходилось.

Я всего-навсего скромный 
инженер-строитель. Ба! Не наме
кала ли приемщица заказов на 
цемент, рассказывая, что она и 
ее папа сооружают гараж для 
«Волги»? Не имела ли она (при
емщица) в виду натуральную 
олифу, жалуясь, что на искусст
венной плохо сохнет пол папи
ной дачи? Я всегда глух к та
ким намекам. Но глухоты мало. 
Надо взорваться! Требовать жа
лобную книгу! Протестовать! На 
государственном предприятии, 
учреждении ничего нельзя де
лать «только для вас».

Впрочем...
Приемщица из ателье, дирек

тора типографии и книжного ма
газина, диспетчер стоянки так
си, администратор кинотеатра и 
все им подобные, которые, к со
жалению, не перевелись в на
ших городах и селах! Это я для 
вас яаписая, только для вас!

И. ТРОПП.

Фаина Владимирова работает 
в лаборатории цеха « В - 4 »  этого 
завода. Она уверена, что счастье  
т  только в одной любви, не 
только в одном труде, вообще не 
только в чем-то одном. Счастье—  
это что-то всеобъемлющее, это и 
большая верная любовь, и  вдох
новенный творческий труд, и н е 
укротимое стремление познать 
как можно больше —  все!

Няня из яслей-сада №  4 0  М а
рия Леры ш кина говорит о сча
стье коротко и  просто:

—  Счастье женщины жить 
для детей, отдавать им ®се си 
лы, умение1 и  знания.

Нина Головина работает на 
стройке. Она так объясняет:

—  По-моему, счастье женщ и
ны заклю чается, во-первы х, в ре
альном праве1 женщины на труд, 
труд творческий, в  котором мож
но проявить свои способности, 
умение и  талант и  завоевать об
щественное признание; во-вто 
рых, в равны х правах с мужчи
ной и  возможности построения  
личного счастья на хорош их, 
дружеских началах.

Это говорят советские ж ен щ и 
ны.

А  вот что говорит о женском  
счастье англичанка Джеггер: «С а 
мая сокровенная мечта женщины  
—  иметь право не , работать. 
Только в  окруж ении домашнего 
комфорта и  уюта может сказать  
она: «Д а , я сч аст ли в а !».

Разве ©можем мы ©Огласиться 
с этой обывательской точкой зре
ния? Никогда! И в ответ на это 
высказывание я приведу п р е 
красны е слова Надежды Кон
стантиновны Крупской. Она гово
рила, что общественная работа—  
это то, что вырывает женщ ину  
из узкой семейной замкнутости, 
щирит ее горизонт и  поднимает 
сознательность.

«Ж ить  для лю д е й !». —  так 
говорят советские женщины.

А. ЗЫЭДВ. 
слесарь Первоуральского 

рудоуправления.

В М И РЕ К Н И Г

Три небольшие повести. Две 
первые похожи между собой тем, 
что они документальны. Это пуб
лицистическая. запись биографий 
совершенно конкретных людей— 
Юрия Гагарина и Германа Тито
ва. Третья — художественное 
произведение — это новая по
весть Александра Рекемчука 
«Молодо - зелено», опубликован
ная в №№ 1 1  и 1 2  журнала 
«Знамя» за 1961 год. Герой здесь 
вымышленный, но тем не менее 
эта повесть чем-то удивительно 
родственна двум первым. Дело в 
том, что речь во- всех трех идет 
о молодых людях наших дней, о 
героях нашего времени.

Рассказ летчика - космонавта 
СССР Юрия Гагарина «Дорога в 
космос» выдержал уже не одно 
многотысячное издание, переве
ден на многие языки и нашел 
место в сердцах тысяч людей 
разных возрастов и взглядов. А  
между тем это лишь предельно 
ясный пересказ жизни обыкно
венного советского парня. Про
сто, без всяких литературных 
ухищрений показано, как рос и 
развивался человек в естествен
ных условиях трудовой семьи, 
советской школы, комсомола, ар
мии. «Биография без сучка, без 
задоринки», — говорили о Гага
рине многие. Некоторые даже 
скептически улыбались: «Туда
таких и выбирали». Выбирали? 
А ведь, в сущности, она самая 
обыкновенная, эта биография j 
без задоринки! Интересно гово

Молодые люди
рит об этом сам Юрий Алексее
вич вспоминая о дне своего 
приема в партию: «Как положе
но в таких случаях, я рассказал 
свою биографию. Она оказалась 
короткой и улеглась в несколько 
фраз. Ничего особенного, все как 
у миллионов молодых советских 
людей».

Вот именно, как у миллионов. 
Другой частицей этих миллио
нов вышел на мировую арену 
космонавт — два. Опубликован
ная в № 12 журнала «Юность» 
и вышедшая отдельной книгой 
его автобиографическая повесть 
«Семнадцать космических зорь» 
привлекает не только поэтиче
ски образным названием, но и 
гармоничной, всесторонне разви
той, умной и сильной личностью 
автора, встающей во весь рост 
перед внимательным читателем.

Рассказ короток — несколько 
эпизодов из детства и юности, 
из поры мужания и самого по
следнего времени: перед поле
тами и после него. Но, несмот
ря на лаконичность, нам ясна 
неповторимая индивидуальность 
Германа Титова. Без вывихов 
и червоточин его душа, без ме
таний и сомнений идет он труд
ной дорогой самых первых, а 
ведь некоторые. наши писатели 
в последнее время изображали 
сомневающихся во всем и вся 
юнцов как лучших и интерес
нейших представителей совре

менной советской молодежи.
Нет! Нам интереснее и бли

же такие богатые, но ясные на
туры, как Герман Титов. От вы
сокой культуры духа исходят 
его чувства связи со всем луч
шим, что оставила нам в на
следство история, его раздумья 
в минуты перед взлетом в кос
мос «Востока-2»: «Кажется, буд
то сама вековая история чело
вечества стоит сейчас за наши
ми спинами и сурово смотрит 
на нас, ожидая ответа: чем же, 
чем мы сейчас отчитаемся за 
все сделанное человеком, про
шедшим такой долгий и слож
ный путь от каменного ножа до 
не бывалого корабля-спутника ? ».

Чем же особо выделяется ге
рой третьей повести монтаж
ник Коля Бабушкин, уроженец 
деревни на Печоре, строитель 
северных городов? А ничем 
сверхнормальным. О нем хоро
шо сказано с точки зрения его 
любимой девушки: «Она сразу 
почувствовала в нем то необык
новенное, что на поверку доро
же необычного». Коля не бро
сился искать приключений в ре
сторане, не примется отплясы
вать рок-н-ролл ради острых 
ощущений, ему это просто ни к 
чему. У  него есть огромная, до 
краев наполненная неотложны
ми и захватывающими делами 
жизнь. В армии Коля научился 
строить и воздвигает теперь го

рода на родном Севере. Товари
щи избрали его депутатом рай
совета, и хотя Коля еще «зеле
ный государственный деятель», 
но он не равнодушный, он не
пременно научится управлять 
своим государством. Беспокой
ная Колина душа не дает ему 
пройти 'Мимо домашней неуря
дицы полузнакомого шофера и 
странного парня в гостинице, 
который, оказывается, намерен 
лететь на Луну. И любовь у Ни
колая Бабушкина изумительно 
честная, верная, понятно—един
ственная и на всю жизнь.

Как глубоко характеризует 
комсомольца Бабушкина отказ 
от вручения его бригаде' почет
ного знамени. Ведь на чести 
бригады пятно—один из ее чле
нов подрядился строить церковь. 
И хотя халтурщик исключен из 
бригады, знамя — ведь это, как 
орден, им нельзя прикрыть сом
нительное прошлое...

Символичва, полна мужест
венной грусти и светлого опти
мизма сцена у постели умираю
щего коммуниста Крыжевского. 
Нелегко умирать атеисту, но 
лучше у него на душе от созна

ния, что на жизненной вахте 
остаются такие, как Бабушкин, 
— зеленые, да верные и креп
кие. Нерушима преемственность 

, поколений. Недаром и сам Коля 
| оценивающе поглядывает на 
еще более' юного Черномора 
Агеева, который во что бы то ни 
стало намерен стать космонав
том и хранит в комсомольском 
билете газетный портрет всем 
известного парня, курносого, 
«брови книзу скобочкой, губы 
кверху скобочкой». «Вот поди 
уследи за такими курносыми! — 
думаем мы вместе! с Николаем. 
—■ Сегодня он тут рядом стоит 
и ты его локтем в бок пихаешь. 
А завтра, глядишь, топает по 
красной ковровой дорожке через 
Внуковский аэродром...».

В выступлении по телевиде
нию Герман Титов, упомянув о 
своем особом интересе к истори- 
чеекям 'романам, сказал: «Проч 
тешь и еще раз убедишься, ка
кие замечательные люди жили 
у нас на Земле». Не только жи
ли, но и сегодня живут на Зем
ле необыкновенно прекрасные 
обыкновенные люди. Их много, 
мы горды тем, что принадлежим 
к их поколению и стремимся 
быть похожими на них.

Н. ВИШНЯКОВА.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Первоуральск, Свердловская область, улица 1-я 
Береговая, 1 . ТЕЛЕФОНЫ: редактор—0-64, ответственный секретарь—2-5S, 

экономический отдел — 1-06, отдел писем — 2-17, бухгалтер — 1-44.

НС—15363 Заказ 1388.




