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ПОКА ЖИВУ 
-ПОМНЮ 

(Начало на 3-й стр.) 
• 18 декабря 1944 года, мы сдали 20 кубометров дров: 
хорошие лесорубы этой командировки ' давали ПО 12, 
иногда. 14 кубометров. В зоне уже знали о нашей выра
ботке и приняли соответствующие меры — накормили • 
хорошим ужином. 

На другой день я еще усилил темп, но Алексей успе
вал. Я понял, что от такого подсобника грех отказы
ваться. Мы сдали 25 кубометров, а еще через два дня — 
30. Командировка на Угловой была лесорубной, и дрова 
сдавали местному леспромхозу, который "тоже был за
интересован в заготовке дров. Нам с Алексеем улучши
ли питание за счет фондов начальника командировки и 
директора леспромхоза. Однажды Степан сказал: 

— Слушай, Николай, а если сейчас же пойти тебе на 
всесоюзный рекорд? Если побьешь, .могут вас и освобо
дить. 

Мы посоветовались с Алексеем и решили попытаться. 
Поговорили с начальником, я написал заявление в МВД 
республики, копии в О ИТК МВД и начальнику Лынгин-
ской колонии: мы с Хозяиновым идем на всесоюзный 
рекорд. 

Заявление и копии наш начальник отослал по адресам. 
С этого дня организовали нам обед. По моей просьбе, 
чтобы не терять времени на него, присылали с какой-
нибудь бесконвойной пельмени или пирожки в оберну
той кастрюле, чтобы не остыли. С Лынги каждый вечер 
в общей сводке по заготовке дров, пересылаемой в 
ОИТК, пересылалась и наша с Алексеем выработка. 

Работали в майках: весь день с обоих валит пар. 
Бригадир Костя Хучинаев, едва успевал топить снег в 
двух трехлитровых банках. Алексей не курил, а мне 
друзья с вечера накручивали и засовывали за околыш 
шапки несколько цигарок. Но присесть покурить было 
некогда, лишь когда разделываю ствол дерева возле ко
стра, быстро выдерну цигарку, выхвачу из костра по
лено—прикуриваю. Затянусь раза два, и цигарка уже 
тухнет от пота, падающего с носа, текущего по губам. 
Курил вечерами и утром до развода. 

Вечером после укладки дров в штабеля на мокрую 
майку наденешь нахолодавшие за день гимнастерку, те
логрейку, бушлат и садишься к костру. И вот настал 
день, когда мы не могли идти в зону. За нами стали 
присылать подводу с санями-розвальнями. Иногда под
вода запаздывала, бригада уходила, оставляя нас у ко
стра — конвой видел, что уйти в побег мы не в состоя
нии. Да и зачем бы мы побежали, когда были уверены, 
что нас освободят. 

Подходила подвода, бесконвойный возчик помогал 
нам завернуться в тулупы, мы ложились в розвальни. 
У вахты собирались любопытные посмотреть, что же 
это за лесорубы. Для них такая выработка считалась 
выше человеческих возможностей. И путали нас: Алек-
сен несколько массивнее меня, его принимали за Каши
рина, а меня за Хозяинов а. Подвозили прямо к кухне-
столовой. Получилась еще одна неприятность. Мы не 
могли ужинать: сводило челюсти — рта не открыть. Нам 
стали давать по 50 граммов разведенного спирта. Выпьем 
сквозь зубы и через 2—3 минутй набрасываемся на еду. 
В подсобном помещений кухни были поставлены две 
кровати, перед сном нас осматривал врач, который все 
доказывал: 

— Так работать нельзя!1 

— Может и правда, Николай, прекратить работу? 
План-то уже перевыполнен, все лесорубы потянулись за 
вами, выработка резко поднялась. Так будете работать, 
можете и не выдержать, ноги протянуть, — говорил на
чальник. 

— Нет, будем работать по 31 число включительно. 
Самым1 трудным для нас было утро. Как будто все во

локна мускулов оклеены клеем и высушены. Если ноги и 
руки, пока спали, были в полусогнутом состоянии, то 
согнуть или разогнуть еще можно было, но это причиня
ло невыносимую боль. С зубовным скрежетом мы разми
нали конечности. Пока шли в лес, мы окончательно рае- . 
мина лись и на делянку приходили вполне работоспособ
ными. 

Дня за четыре до Нового гада мы слали 40 кубомет
ров, а так как с Лынги каждый вечер-по телефону пере
давалась сводка о нашей выработке, там не поверили. 
На Другой день, когда мы пришли в лес, около наших 
вчерашних штабелей дров стояло человек 8 начальников, 
В том числе Орлов и директор леспромхоза. . Десятник 
присоединился к ним. Стали перемерять штабеля. Когда 
они закончили замер, мы работали уже в майках. Минут 
30 они стояли, от нас на безопасном расстоянии и на* 
блюдали. Я разделывал ствол дерева. Вдруг кто-то ос
торожно положил мне руку на плечо. Я обернулся: ди
ректор леспромхоза показал мне на один из пеньков. Я 
посмотрел, на пеньке лежат две газеты, две пачки ма
хорки и два коробка спичек. В знак благодарности я 
кивнул головой. Вечером начальник рассказал, что трое 
были работниками ОИТК, двое из. МВД. 

— Это не*работа, а самоубийство, — сказал один. 
А выработка с каждым днем все увеличивалась. 30 де

кабря врач запретил мне выход на работу: поднялась 
температура. А разве мог я не выйти — последним днем 
Н У Ж Н О было окончательно закрепить рекорд. 

'31 декабря мы сдали 48 кубометров дров, кубометров 
шесть не успели сложить... 

(Продолжение следует) 

Дом отдыха металлургов в Абзаково манит к себе не только окружающей живописной природой, но и ком
фортом в его корпусах. Для детишек здесь всегда найдется дело по душе. Порой они участвуют в играх и кон
курсах. Один из них — рисунок на асфальте. У кого лучше? 

Фото В. Макаренко. 

Репортерская хрон 

До встречи 
в Испании 

(Соревнования по ака
демической гребле завер
шились в городе Тракае). 

Междуна род на я ре г а т а 
«Юность», проходившая в 
одном из живописных 
уголков Литвы на озере 
Га льве, собрала на стар
те гребцов из Полыни, 
Германии и Советского 
Союза;. 

В составе сборной 
РСФСР в соревнованиях 
у|ч ас т в ов а л в осп и та н ни к 
ДЮСШ № 2 спортивного 
клуба «Магнит», выпуск
ник школы ,N° 36 Игорь 
Кравцов. В заезде лодок-
одиночек он показал тре
тий результат, уступив 
спортсменам из Туркме
нии и Украины. В чет
верке парнои команда 
россиян заняла второе 

' место. 
Международная регата 

«Юность» имеет функ
цию отборочных соревно
ваний. В августе призеры 

ика 
регаты отправятся в Ис
панию, где состоится чем
пионат мира среди юни
оров. 

„Каникулы, 
каникулы 

...Веселая пора! Не на
до зубрить, пыхтеть над 
упражнениями, разби
рать английский словарь. 
И все три таких корот
ких, летних месяца мож
но вдоволь бегать, пры
гать, купаться и загорать. 
Одних устраивает пород-
скоп отдых, другие с 
удовольствием устремля
ются в пионерские лаге
ря. Кстати, многие едут 
не просто отдохнуть. 

Дом юных техников и 
натуралистов М.МК спе
циально обучает ребят, 
подготавливая их к рабо
те в пионерских лагерях. 
Ежегодно в летние лаге
ря отправляется пример
но тридцать восьми-де-
вятикласеников. Так, сре
ди оказавших помощь ад
министрации в этом году 

в «Горном воздухе» Ка
тя Лукашева и Лариса 
Кузнецова., в «Горном 
ущелье» — Ксения Жи
гулева и Слава Вячесла
вов. 

Фотоохотники, зооло
ги, ихтиологи, аквариу
мисты, краеведы, школь
ные лесники занимаются 
в ДЮТиН в течение 
учебного года. У ребят 
есть три теплицы в шко
лах № 1, 7, 32. Немало 
времени и сил отдают на
тура л ист ы в ыр ащи в а н и ю 
леса.. Юннатами выраще
но около 16 тысяч са
женцев, часть из которых 
переселилась в город. 
Многие кружки продол
жают свои занятия и в 
летний период. 

В «Гарном воздухе», 
например, названном эко
логическим лагерем,есть 
свой огород, зоопарк, не
давно открылась зверо
ферма для нутрий. Оби
татели зоопарка отлича
ются своим постоянст
вом. Сегодня здесь посе
лились дикобразы,' золо
тые фазаны, морские 
свинки, кролики, черепа
хи, совы, попугаи. Заве

дуют богатым натуралис
тическим хозяйством 
«Горного воздуха» Т. В. 
Сиюерина и Д. Г. Шаги-
дулина. Живой уголок 
«Горного ущелья» в за
ботливых руках О. Н. 
Гаидукопекой и Т. А. 
К р у т ав о й. О в о i ц своде те о 
и экологическую работу 
в «Сосновом бару» взяли 
на себя В. И. Сапушшце-
ва и Т. И. Соколова. 
Учит бережному отноше
нию к природе и дает 
первые навыки фотоохо
ты. Ю. П. Калинин в 
«Озерном». 

Новый взлет 
Авиамодельный клуб 

ДОСААФ — участник 
различных соревнований. 
Его воспитанник Вячес
лав Чубатое, завоевав
ший в этом году звание 
чемпиона Союза, 'недав
но в Тольятти выиграл 
первенство Росши. На 
п е рв ен с та е с ас т яз ал и сь 
капни спортивных само
летов ЯК-52. Чубатав 
выполнил норму мастера 
международного класса. 

Вниманию родителей 

Дети из пионерских лагерей металлургического 
комбината прибывают на вокзал: 

«Сосновый бор» — 27 июля в 16 час. 40 мин. 
«Горный воздух» — 26 июля в 14 час. 20 мин. 
«Озерное» — 25 июля в 12 часов. 

На Центральный стадион им. 50-летия Октября: 
«Олимпия» —- 25 июля в 12 часов. 
Время местное. 

Комиссия профкома комбината. 

Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

Новые маршруты трамвая 
В связи с открытием трамвайного движения по ул. Со

ветской от ул. Гряз нова до ул. Галиуллина изменяются 
маршруты: 

—3—Трамвайная—-пр. К. Маркса—Южный переход— 
Т о в а рн а я—С еве р н ы й пер е ход—ул. Л енин градок а я—пр. 
К. Маркса—ул. Грязнова—ул. Советская—Трамвайная. 

12—Трамвайная—ул. Советская.—ул. Грязнова—пр. 
К. Маркса—ул. Ленинградская—-Северный переход—То
варная—Южный переход—пр. К. Маркса;—Трамвайная. 

16—РИС—Южный переход—пр. К. Маркса—Трамвай
ная—ул. Советская—ул. Грязнова—Южный переход— 
РИС." 

18—РИС—Южный пеерход—-ул. Грязнова—утл. Совет
ская—Трамвайная—нир. К. Маркса—Южный переход— 
РИС. 

В—Вокзал—пр. К. Маркса—ул. Завенягина—ул. Совет
ская—Кольцевая—Вокзал. 

Вводится маршрут «К» (Кольцевой) по праздничным 
и выходным дням: Кольцевая—ул. Советская—ул.- Заве»-
няиинанчпр. К. Маркса—ул.? Ленинградская—ул. Комсо
мольска я -Кол ьцев а я. 

Требуется 
Фабрика кухонной мебели М.МК выделит однокомнат

ную квартиру семейному токарю-универсалу с опытом 
работы. Приглашаем заключить договор на работу не 
менее пяти лет. Заработная плата 700 .рублей. 

Талоны ветеранам 
Профком мартеновского цеха № 3 приглашает нера

ботающих пенсионеров получить закупочные талоны. 
Иметь трудовую книжку и пенсионное удостоверение. 

Вниманию ветеранов Ж Д Т 
Профком цеха эксплуатации "ЖДТ приглашает нерабо

тающих пенсионеров для получения продуктовых набо
ров до 30 июля т. г. 

Меняю 
кухонный гарнитур «Слава-2» на видеомагнитофон «ли 
видеоплейер. Обращаться по адресу: остановка трамвая. 
«Магнитная», улица Одесская, 1-а, в любое время. 

Коллектив рудника АОП 
глубоко скорбит по поводу 
смерти Л А В Р И Н О В А Евге
ния Павловича и выражает 
соболезнование родньим по
койного. 

Коллектив Л П Ц № 4 глу
боко скорбит по поводу 
смерти БУТОРИ НА Валерия 
Николаевича и выражает 
соболезнование семье покой
ного. 

Коллектив Л П Ц № 1 глу
боко скорбит по поводу смер
ти М А Р Ч Е Н К О Л е о н и д а Ро
мановича и выражает собо
лезнование родным покой
ного. 

Коллектив Л П Ц № 5 глу
боко скорбит по поводу 
смерти С П И Ц Ы НА Юрия 
Алексеевича и в ы р а ж а е т со
болезнование семье покой
ного. 

Коллектив КРЦ АОП скор
бит по поводу смерти ТЕМ-
Н И К О В А Николая Николае
вича и в ы р а ж а е т соболезно
вание семье покойного. 

К о л л е к т и в , огнеупорного 
производства скорбит по по
воду смерти МАРКОВСКО
ГО Августина Францевича и 
выражает соболезнование се
мье покойного. 
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