
Пролетарии всех стран, соединяйтесьJ

Да здравствует  —

всепобеждающее знамя освобож' 

дения человечества!
БОЛЬШЕВИК

ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ.

№ 1 1  (1099).  | 22  января 1951 г., понедельник.



О XXVII годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Доклад тов. П. Н. Поспелова на торжественно-траурном заседании в Москве

(Продолжение. Нач. см. на 1-й стр.).

Грэвз.—чтобы непредубежденный
человек мог утверждать, что Соеди
ненные Штаты не вмешивались во 
внутренние дела России. Этим вме
шательством и войсками Соединен 
ные Штаты помогали держаться 
монархически настроенному и непо
пулярному правительству, которого 
не одобряла подавляющая масса 
населения. Кроме того, Соединен 
ные Штаты навлекли на себя нена 
виеть девяноста процентов населе
ния Сибири» (Вильям Грэвз. «Кол
чак, Америка и Япония», Москва. 
1932 г., стр. II, 38. 47).

Fine более позооную и гнусную 
роль играли войска американских 
иттервентов на Севере, где они вме
сте с белогвардейцами зверски уби
ли и замучили многие десятки ты
сяч русских людей под предлогом 
«борьбы с большевизмом», награ 
били и вывезли огромное количест 
во ценнейшего сырья.

Для характеристики того, как ве 
ли себя американские «демократы» 
достаточно сказать, что вся герри 
тория Северного края, захваченная 
американо-английскими оккупанта 
ми. была покрыта густой сетью тю 
рем и концлагерей. Многие десятки 
тысяч русских людей были брошены 
за решетку американо-английскими 
интервентами и их лакеями бело
гвардейцами.

Руки американских империалис
тов обагрены кровью русских лю
дей. Советский народ никогда не 
забудет кровавых злодеяний, пала
ческих «подвигов», которые творили 
на нашей земле американские ин
тервенты!

Советский народ в годы иностран
ной военной интервенции и граж 
данской войны дал мужественный, 
героический отпор преступному, 
грабительскому нашествию амери
канских, английских и других ин
тервентов и их наемников-белогвар 
дейиев.

В течение всего периода иност
ранной интервенции и гражданской 
войны не было ни одного кандидата 
в контрреволюционные «правители» 
России, которому бы не помогали 
американские империалисты. Кол
чак и Деникин. Миллер и Юденич, 
черный барон Врангель и прочие 
злейшие враги трудящихся Совет
ской России — все они находились 
на содержании у США, получая от
туда в изобилии оружие, боеприпа
сы, обмундирование.

В своем «Ответе на вопросы аме
риканского журналиста» в июле 
1919 года В. И. Ленин дал оценку 
преступного нашествия американ
ских интервентов на нашу землю и 
героического сопротивления, кото
рое сказал им русский народ.

«По отношению к Соединенным 
Штатам и Японии,—писал Ленин,— 
мы преследуем прежде всего ту по
литическую цель, чтобы отразить их 
наглое, преступное, грабительское, 
служащее обогащению только их 
капиталистов, нашествие на Рос
сию. Обоим этим государствам мы 
много раз и торжественно предла
гали мир, но они даж е не отвечали 
нам и продолжают войну с нами, 
помогая Деникину и Колчаку, грабя 
Мурман и Архангельск, опустошая 
и разоряя особенно Восточную Си
бирь, где русские крестьяне оказы
вают разбойникам-капиталистам 
Японии и Соединенных Штатов Се
верной Америки геройское сопро
тивление.

Наша дальнейшая политическая и 
хозяйственная цель по отношению 
ко всем народам, в том числе в 
Соединенным Штатам и Японии, —

одна: братский союз с рабочими и 
грудящимися всех стран без из'я- 
гия» (Соч., т. 29, стр. 477—478).

Д ля характеристики грабитель
ских планов и намерений американ
ского империализма следует отме
тить, что «миротворец» и «демо
крат» Вильсон приехал на Париж
скую мирную конференцию в янва
ре 1919 года с программой уничто
жения Советской республики и пол
ного расчленения России. При этом 
имелось в виду, что на районы 
Кавказа, оторванные от России, 
должен быть выдан «мандат» на 
управление США.

Ленин показал в ряде своих вы 
ступлений, что «Идеализированная 
демократическая республика Виль
сона оказалась на деле формой са 
мого бешеного империализма, само
го бесстыдного угнетения и удуше
ния слабых и малых народов» (Соч., 
г. 28, стр. 169).

Ленин заклеймил американский 
империализм как палача и душите
ля русской свободы, как жандарма 
Западной Европы.

«Оказалось, — говорил Ленин,— 
что англичане и американцы вы
ступают в качестве палачей и ж ан
дармов русской свободы, как эта 
роль выполнялась при российском 
палаче Николае I, не хуже королей, 
которые исполняли роль палачей, 
когда они душили венгерскую ре
волюцию. Теперь эту роль взяли 
агенты Вильсона. Они душат рево
люцию в Австрии, они играют роль 
жандармов, они ставят ультиматум 
Швейцарии: не дадим хлеба, если 
вы не вступите в борьбу с больше
вистским правительством. Они за 
являют Голландии, не смейте до
пускать к себе советских послов, 
иначе — блокада. У них орудие 
простое — веревка голода. Вот чем 
они душат народы» (В. И. Ленин. 
Соч., т. 28, стр. 188).

Ленин показал, что американский 
империализм, прикрывающийся мас
кой «демократии», ничем не лучше 
зверского германского империализ
ма и идет к тому же позорному 
концу, что и германский империа
лизм.

«Мы видим, — говорил Ленин в 
ноябре 1918 года на VI Всероссий
ском чрезвычайном с’езде Советов, 
— как Англия и Америка — стра

ны, имевшие больше других воз
можность остаться демократичес
кими республиками, — так же ди
ко, безумно зарвались, как Герма
ния в свое время, и поэтому они 
гак же быстро, а, может быть, еще 
быстрее, приближаются к тому 
концу, который так успешно проде
лал германский империализм. Сна
чала он невероятно раздулся на 
фи четверти Европы, разжирел, а 
потом он тут же лопнулр оставляя 
страшнейшее зловоние. И к этому 
концу мчится теперь английский и 
американский империализм» (Соч., 
т. 28, ст. 138).

Ленин указывал, что германский 
империализм в 1918 году похоро
нил себя, когда он выступил в к а 
честве душителя революционных 
рабочих и крестьян России и Ук
раины; дисциплинированная немец
кая армия разложилась.

«... Тем более, — предсказывал 
Ленин, — похоронят себя англий
ский и американский империализм, 
когда они поведут такую авантю
ру, которая доведет их до полити
ческого краха, когда они обрекут 
свои войска на положение душите
лей и жандармов всей Европы» 
(Соч., т. 28, стр. 141).

Каким суровым предостережени
ем являются ленинские слова зар
вавшимся политическим безумцам 
из правящих кругов США, которые, 
стремясь к мировому господству, 
с бешеной быстротой толкают аме
риканский народ в пропасть новой, 
третьей мировой войны!

Сегодня, когда американские им
периалисты, ничего не поняв и ни
чему не научившись из уроков ис
терии, идут буквально по стопам 
гитлеровских империалистов, эти 
вещие ленинские слова звучат с 
особой, потрясающей силой!

Ленин учил, что «англо-американ
ский империализм такой же зверь», 
как и германский империализм. 
Разоблачая планы и действия анг
ло-американских империалистов по 
части подавления и угнетения наро
дов России и Западной Европы. 
Ленин говорил:

«Они идут подавлять народ, пе
реходящий к свободе от капитализ
ма, душить революцию. И мы го
ворим с абсолютной уверенностою, 
что теперь этот обожравшийся

зверь так же свалится в пропасть, 
как свалился зверь германского 
империализма» (Соч., т. 28, стр* 
140).

Крах всех попыток вооруженной 
иностранной интервенции против 
Советской России означал важней* 
шую победу трудящихся над ме
ждународным империализмом. Эта 
великая победа молодой Советской 
республики над сонмом бесчислен
ных врагов подтвердила историчес* 
кую закономерность Великой Ок
тябрьской социалистической рево- 
люции, открывшей новую эру в 
истории человечества.

Говоря о величайшем значении ' 
разгрома вооруженной интервент 
иии международного империализма, 
Ленин пророчески указывал в ок
тябре 1920 года, что этот факт 
является «величайшим уроком, по
казывающим на примере, на пове
дении всех государств, участвую* 
щих во всемирной политике, что 
наше дело стоит прочно, что како
вы бы ни были попытки нашествия 
на Россию и военные предприятия 
против России, а таких попыток 
еще, вероятно, будет не одна, но 
мы уже закалены нашим опытом, н 
на основании фактического опыта 
знаем, что все эти попытки рассы
плются прахом. И после каждой 
попытки наших врагов мы будем 
выходить более сильными, чем бы
ли до них» (В. И. Ленин. Соч., 
т. 31, стр. 304)).

История подтвердила гениальное" 
ленинское предвидение. Когда в 
1941 году гитлеровский империа
лизм, вскормленный и вспоенный 
американскими монополиями, ве
роломно напал на Советский Союз, 
страна социализма под мудрым во
дительством великого вождя и пол
ководца товарища Сталина раз
громила гитлеровскую Германию и 
вышла из неслыханно тяжелой 
борьбы более сильной, чем была до  
1941 года. (Продолжительные ап
лодисменты).

Сегодня этот неоспоримый исто
рический факт вынуждены признать' 
наши злейшие враги. Д аж е такой 
матерый реакционер, как американ
ский сенатор Тафт, вынужден при
знать, что вынашиваемые амери
канскими агрессорами планы войны

(Окончание см. на 3-й стр.).
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с Россией на континенте Европы 
сухопутными силами обречены на 
провал, что это «вторжение такого 
рода, которое, как в этом убеди
лись Наполеон и Гитлер, оказалось 
невозможным» («Правда» за 8 ян
варя 1951 г.).

После разгрома иностранной во- 
11 интервенции Ленин учил, что 

; *рвая заповедь нашей политики —
лть начеку, помнить, что мы ок

ружены людьми, классами, прзви- 
'тельствами, которые открыто выра 

жают величайшую ненависть к нам. 
>  до помнить, что от всякого наше
ствия мы всегда на волоске. Мы все 
сделаем, что только в наших силах, 
.чтобы это бедствие предупредить», 
.— указывал Ленин (Соч., т. 33, 
стр. 122). * • •

Анализируя международную об
становку пссле первой мировой вой
ны, Ленин отмечал, что в итоге этой 
войны американские империалисты 
колоссально нажились, награбили 
баснословные богатства и еще более 
обнаглели, стали еще более нагло 
вмешиваться в дела других наро
дов.

Хмериканские миллиардеры, — 
* сал Ленин в своем «Письме к аме- 
4 ханским рабочим»,—были едва 
ли не всех богаче и находились в 
самом безопасном географическом 
п^ож ен и и . Они нажились больше 
д д. Они сделали своими данника
ми все, даж е самые богатые страны. 
Оки награбили сотни миллиардов 
Долларов. И на каждом долларе 
видны следы грязи: грязных тайных 
договоров между Англией и ее «со
юзниками», между Германией и ее 
вассалами, договоров о дележе на
грабленной добычи, договоров о 
«помощи» друг другу в угнетении 
рабочих и преследовании социалис- 
тов-интернационалистов. На каж 
дом долларе — ком грязи от «до
ходных» военных поставок, обога
щавших в каждой стране богачей и 
разорявших бедняков. На каждом 
долларе следы крови—из того моря 
крови, которую пролили 10 миллио
нов убитых и 20 миллионов иска
леченных...». (В. И. Ленин, 0 )4 ., 
т. 28, стр. 46).

Ленин указывал, что еще в 1918 
году англо-американский империа

л и зм  стремился к мировому господ
ству.. «...Англо-американский импе
риализм еще более обнаглел и рас
сматривает себя как владыку, кото
рому никто не может оказать со
противления», — говорил Ленин 
(Соч., т. 28, стр. 353).

Ленин на ряде примеров доказы
вал, что нигде капитал не господст
вует так нагло, цинично и беспо
щадно, как в Соединенных Штатах 

. 'Америки, несмотря ни на какие сло
ва о демократии, о равенстве всех 
Граждан.

Ленин неоднократно показывал, 
какие чудовищные, зверские нравы 
уж е тогда, в 1917— 1920 гг.. культи

вировали  американские империалис
тические заправилы, с какой жесто- 

' костью преследовали они революци
онных рабочих и просто сторонни
ков мира.

«...Вильсон—президент самой д е
мократической республики в мире. 
!А что он говорит? В этой стране за 
единое слово, призывающее к миру, 
толпа шовинистов расстреливает 
Людей на улице. Одного священни
ка, который никогда не был рево
люционером, за то только, что он 
проповедывал мир, вытащили на 
улицу и избили до крови»,—говорил 
Ленин в своей речи на рабочей кон
ференция Пресненского района в 
1918 году (Соч., т. 28, стр. 337).

Сторонника мира священника 
Бигелоу, о котором упоминает Ле 
нин, «били плетьми 20 человек, в 
масках, в черных балахонах... били 
(рассказывал очевидец, корреспон
дент газеты «Нью-Йорк тайме») 
размеренно, ритмически; Бшслоу 
корчился в муках и, наконец, упал. 
Но его продолжали бить, били л е 
жачего. Всего было нанесено около

силой проявились после второй ми
ровой войны. Американо-английские 
империалисты в своем стремлении 
к установлению мирового господ
ства развертывают кровавую коло
ниальную войну против народов 
Востока. Американские войска со
вершают неслыханные злодеяния на 
земле миролюбивого и свободолю
бивого корейского народа, который

2.000 ударов. Кро^ь смешалась со J с величайшим мужеством и героиз-
смолой, которой был обмазан не
счастный, и, когда его волокли по

мом борется против американских 
агрессоров и, совместно с китайски

тротуару, домой, никто не знал, во- ми добровольцами, наносит агрессо-
локут ли труп или еще живого че
ловека?».

Несчастная жертва суда Линча, 
Бигелоу все же выжил. Он отпра
вился в Вашингтон, прямо к прези
денту, жаловаться. Но результат 
был совершенно неожиданный. Че
рез две недели Бигелоу был привпе
чен к суду по обвинению в «отсут
ствии патриотизма и явном сочувст
вии пацифистам» (сторонникам 
мира).

Через неделю после позорной ис
тории с Бигелоу были таким же по
рядком зверски избиты 17 членов 
«Союза индустриальных рабочих 
мира»; трое из них на другой день 
скончались.

Таковы нравы американского им
периализма, таков «американский 
обррз жизни»!.

Характеризуя звериный, отврати
тельный облик и наглость амери
канского империализма, Ленин го
ворил;

«...Перед нами совершенно нагрЗ 
империализм, который не считает 
даж е нужным облачить себя во 
что-нибудь, думая, что он и так ве
ликолепен» (Соч., т. 31, стр. 416).

Ленин указывал, что грабитель
ская политика американского импе
риализма уже тогда, в 20-х годах 
вызывала растущую ненависть наро
дов к американскому империализ
му:

«...Америка сильна, ей теперь все 
должны, от нее все зависит, ее все 
больше ненавидят, она грабит 
всех... Вся буржуазная литература 
свидетельствует рост ненависти 
против Америки», — говорил Ленин 
на собрании актива Московской 
организации РКП(б), в декабре 
1920 г. (Соч., т. 31, стр. 419—420).

В своих выступлениях по вопро
сам внешней политики В. И. Ленин 
всегда подчеркивал неизменное 
стремление Советской России к 
миру.

Исключительно важное значение 
имеет ответ В. И. Ленина (февраль 
1920 г.) на вопросы корреспондента 

американской газеты «Нью-Йорк ив- 
нинг Джернэл», впервые публикуе
мый в четвертом издании Сочине
ний В. И. Ленина.

Ленин отвечал на вопрос коррес
пондента о том, каковы «Основы 
мира с Америкой?»:

«Пусть американские капиталис
ты не трогают нас. Мы их не тро
нем. Мы готовы даж е заплатить им 
золотом за полезные для транспор
та и производства машины, орудия 
и проч. И не только золотом, но и 
сырьем».

На вопрос «Препятствия для та
кого мира?» Владимир Ильич отве
чал:

«Никаких с нашей стороны. И м
периализм со стороны американ
ских (как и любых иных) капита
листов» (Соч., т. 30, стр. 340).

Хищнический, грабительский ха
рактер американского империализ
ма, его стремление к мировому гос
подству, к закабалению* Азии и Ев
ропы, о  чем неоднократно говорил 
В. И. Ленин, — эти черты амери
канского империализма с особой

рам сокрушительные удары.
Начиная свою преступную во

оруженную интервенцию в Корее, 
американские империалисты рас
считывали, что им удастся мас
совыми бомбардировками, чудо
вищными зверствами запугать и 
поставить на колени героический 
корейский народ. Но вышло совсем 
иначе. Войска американских интер
вентов, несмотря на колоссальное 
превосходство в технике, несмотря 
на мобилизацию огромных морских 
и воздушных флотов, потерпели в 
Корее неслыханный военный раз
гром. Многие из тех, кто недавно 
еше считал американский импери
ализм и его армию «могуществен
ными» и «непобедимыми», — теперь 
призадумались. Военный престиж 
США в глазах многих людей в 
Европе и в Азии теперь сильно по
дорван. С другой стороны, заим
ствованная у гитлеровцев канни
бальская политика превращения 
цветущих городов и сел Кореи в 
«зону пустыни», проводимая амери
канскими хищниками, вызвала 
жгучую ненависть к американско
му империализму у народов Европы 
и в особенности у народов Азии.

Так же, как потерпела в свое 
время кцах американская интервен
ция в Советской России, так она 
потерпит крах и в Корее. Несомнен
но, что все бредовые планы амери
канских империалистов о завоева 
нии мирового господства окончатся 
полным провалом.

Силам войны и империалистиче
ской реакции противостоят могучие, 
все возрастающие силы мира, де
мократии и социализма, во главе 
которых идет великий Советский 
Союз, несокрушимый оплот мира и 
дружбы народов.

Ленин учит, что согласно зако
нам истории, подтверждаемым жи
вым историческим опытом, наше 
великое дело, дело освобождения 
трудящихся от капиталистического 
рабства,—непобедимо!

Бессмертные произведения В. И. 
Ленина воодушевляют великой ве
рой в непобедимость дела комму-

—  -------

низма. Как бы ни зве^ст- о°ала им
периалистическая буржуазия, каким 
бы свирепым преследованиям ни 
подвергала она передовых, созна
тельных борцов рабочего класса, 
коммунистов, и даж е просто сто
ронников мира,—будущее принад
лежит передовым идеям нашего ве
ка, идеям, которые никакому «ми
ровому полицейскому» (на роль 
которого, как известно, претендуют 
ныне США), не удастся уппятать 
за решетку. (Аплодисменты).

Великая ленинско-сталинская иде
ология равноправия и дружбы на
родов, борьбы за прочный мир во 
всем мире одерживает и будет 
одерживать новые величайшие по
беды. (Бурные аплодисменты).

В своей знаменитой работе
«Детская болезнь «левизны» в ком
мунизме» Ленин писал:

«Пусть буржуазия мечется, злоб
ствует до умопомрачения, пересали
вает, делает глупости, зар ан ее .
мстит большевикам и старается 
перебить (в Индии, в Венгрии, в 
Германии и т. д.) лишние сотни, 
тысячи, сотни тысяч завтрашних 
или вчерашних большевиков: посту
пая так, буржуазия поступает, как 
поступали все осужденные историей 
на гибель классы. Коммунисты дол
жны знать, что будущее во всяком
случае принадлежит им, и потом)
мы можем (и должны) соединять 
величайшую страстность в великой 
революционной борьбе с наиболее 
хладнокровным и трезвым учетом
бешеных метаний буржуазии» (Соч., 
т. 31. стр. 81).

Товарищи! 27-ю годовщину со 
дня смерти В. И. Ленина мы отме
чаем, когда только что закончилась 
первая половина XX века. Истекшие 
пелвека принесли величайшее тор
жество идей марксизма-ленинизма. 
Под знаменем этих идей советский 
народ, руководимый гениальным 
продолжателем дела Ленина това
рищем Сталиным, построил социа
лизм и успешно строит коммуни
стическое общество. Под знаменем 
идей ленинизма происходило и 
происходит развитие мирового ра 
бочего и национально-освободитель
ного движения, шла и идет борьба 
за мир. демократию и социализм.

Д а здравствует мудрая партия 
Ленина—Сталина, ведущая нас к 
коммунизму^

Д а здравствует мир во всем ми- 
ре!

Д а здравствует ленинизм — все
побеждающее знамя освобождения 
человечества! (Все встаю т. Бурные, 
продолжительны е аплодисменты. 
Участники торж ественно-траурного  
заседания поют партийный гимн 
«И нтернационал»).

П А М ЯТИ  В Л А Д И М И Р А  И Л Ь И Ч А  Л Е Н И Н А
2 1  января в Большом театре Со1- 

юза ССР состоялось торжествен
но-траурное заседание ЦК ВКП(б), 
МК и МГК ВКП(б), Президиумов Вер
ховного Совета СССР и Верховного Со
вета РСФСР, Московского областного 
и городского Советов депутатов тоудя 
щихся, ЦК ВЛКСМ, МК и МГК 
ВЛКСМ, Президиума ВЦСПС совмест
но с представителями партийных, об  
щестзенных организаций и Сове^кой  
Армии, посвященное 27-й  годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина.

1 8  часов 5 0  минут. 2 7  лет назад 
в этот час перестало биться сердце ве 
ликого Ленина, вождя, учителя бсех 
трудящихся.

В президиуме появляются товарищ 
И. В. Сталин, товарищи В. М. Моло. 
тов, Г. М. Маленков, JI. П. Берия, 
К. Е. Ворошилов, Л . М. Каганович, 
А. А . Андреев, Н. С. Хрущев, А . Н. 
Косыгин, Н. М. Ш верник, М. А . Сус
лов, П. К. Пономаренко, М. Ф. Шки- 
рятов. Все встают. В зале долго 
длится бурная овация.

Председательствующий тов. Н. М. 
Шверник кратким вступительным сло
вом открывает торжественно-траурное

заседание и предлагает почтить память 
Ильича вставанием. Все встают. Скорб
ная тишина.

Тов. Н. М. Шверник предоставляет 
слово для доклада тов. П. Н. Поспелову.

— Истекшие пол века,—говорит в за
ключение докладчик.—принесли вели
чайшее торжество идей марксизма-лени
низма. Под знаменем этих идей совет
ский народ, руководимый гениальным 
продолжателем дела Ленина товарищем 
Сталиным, построил социализм и ус
пешно строит коммунистическое общ е
ство. Под знаменем идей ленинизма 
происходило и происходит развитие ми
рового рабочего и национально-освобо
дительного движения, шла и идет борь
ба за мир. демократию и социализм.

Да здравствует мудрая партия 
Ленина—Сталина, ведущая нас к ком
мунизму!

Д а здравствует мир во всем мире!
Д а здравствует 1 ленинизм —всепо

беждающее знамя освобождения чело
вечества!

Последние слова оратора встг>оч*к>т- 
ся бурными аплодисментами. Присут
ствующие, стоя, поют партийный гимн 

« И нтернационал>.



Владимир ПОПОВ, 
лауреат Сталинской 

пиемии
С Т А Л Е В А Р Ы Глава из романа 

„Три фронта6'

Два года назад областное книжно-газетное издательство в гор. Сталино выпустило 
роман молодого писателя В. Попова «Сталь н шлак». Эта книга быстро завоевала 
популярность у читателей. Автор романа «Сталь и шлак» — инженер Енакиевского 
металлургического завода Владимир Ф едорович Попов. Решением правительства В. По
пов за свой роман был удостоен Сталинской премии второй степени.

Сейчас Владимир Федорович живет в шахтерском городе Сталино и работает над 
новым романом «Три фронта». Это—вторая часть задуманной им трилогии о советских 
металлургах. В новом романе читатель встретит всех основных действующих лиц 
книги «Сталь и шлак». В последнее время В. Попов побывал на многих заводах Донбас
са и Урала. Здесь он познакомился со знатными людьми советской металлургии, которые 
и явились прототипами многих героев нового произведения.

Несколько раз Макаров за
ходил в партийный комитет, 
надеясь увидеть парторга, но 
его все не было. Василия Ни
колаевича это не удивляло. В 
Донбассе токе Гаевой боль
шую часть времени проводил 
на заводе, • цехе, среди рабо
чих Найти его было нелегким 
делом. Обычно он приходил 
сам и всегда туда где был 
наиболее нужен, расспрашивал, 
решал на месте ряд вопросов, 
и после его ухода у многих

евой не дал ему долго размы
шлять.

— Ты пойми, Василий Ни
колаевич, иногда бывает со-

вычка: не присваивать чужих 
идей, не выдавать их за свои. 
Объяснил, что от сталеваров 
требуется: несколько плавок

ревнование возьмут и заштам - 1 должны онм провести вместе и
пуют, опошлят. Иной хозяйст- 
ьенник произнесет слова «со
циалистическое соревнование» 
так, что у меня самого во рту 
кисло станет. Чувствую, что 
для него это форма, вернее 
проформа, что он давно за
был, какое великое содерж а
ние вкладывает жизнь, партия

отпадала необходимость итти в } наша в это понятие, а для не-
парт иныи комитет.

Вот и ка этот раз Гаевой по
явился ж ред Макаровым не
ожиданно Встретились они в 
цехе, около печи, встретились 
так, словно виделись только 
вчера, и не было в недалеком 
прошлом ни эвакуации, ни 
взрыва завода, ни тревожных 
дней езды на автомашинах 
под обстрелом фашистских 
стервятин т ; Только руку Ма
карову парторг сжал сильнее 
обычного и внимательнее, чем 
всегда, заглянул ему в глаза.

Оми молча прошли через 
цех Гаевой не любил общих 
вопросов как дела, как жизнь? 
Только в кабинете, сняв кепку 
(и поэтому Макаров понял, 
что парторг расположился на
долго). Гаевой спросил:

— Пов ‘селело в печах?
— Не только в печах, на 

душе у людей повеселело, и 
знаешь. Григорий Андреевич, 
не только иотому, что печи
жарче пошли. Силу коллекти
ва люди почувствовали, силу 
критики и нашли пути для
очистки газопровода. А по
явился газ, и в печах повесе
лело.

— Вот это хорошо. Критики 
здесь давно недоставало и ве
ры в нее не было. — Гаевой 
внимательно, рассмотрел диаг
рамму работы цеха. — Ты, го
ворят, здесь очень толково 
соревнование провел?

— Говорят, хорошо полу
чилось, и цену я сейчас мно
гим людям знаю.

— Смогри ие ошибись. 
Иной может себя мобилизо
вать на короткое сильное на
пряжение. Покажет товар ли
цом, а потом остынет. Важнее! 
другое — постоянное, повсе
дневное горение, а это труд
нее. То, что Владимир Ильич 
называл героизмом будней.

— Если и ошибусь, то ие 
намного, люди на ходу под
правят.

— Это хорошо, если на хо
ду. Значит, врос уж е в кол
лектив.

— Немного.
— Врос. Не скромничай. 

Знаю. Я ведь первую ночь у 
Шатилова спал.

— У Шатилова? — пере
спросил Макаров.

— У него. В гостиницу ит
ти ие хотелось. Ротов к себе 
звал, но знаешь, не привык я 
у директоров одалживаться. 
Хотя он и старый соратник. 
Ну, так насчет соревнования. 
Пошумели и умолкли?

— Нет, соревнуемся.
— Как обычно? Договор, 

проверка, итоги. А потом до
говоры опять на месяц в 
ящик.

— Ну, да ...
— Нет, это ие пойдет. — 

Гаевой встал, сбросил пальто, 
но не сел — Это не пойдет. 
Пермяков и Шатилов должны 
были подсказать тебе кое-что 
новое, и это новое нужно под
хватить.

Макаров задумался, но Га-

го это слова, штамп,
Гаевой сел.
— Начал ты очень хоро

шо, из золь и продолжать так. 
на под’еме, на высоком тону
се, на новых началах. С газом 
стало лучше, ты и притих не
много, берешь то, что дает 
техника, а надо брать и то, 
что могут дать люди. Дошло?

— Д о сердца дошло, —
отозвался Макаров, — а вот
здесь, — он посгучал пальцем 
по лбу, — еще ничего не ро
дилось.

Гаевой молчал и смотрел в 
окно.

— Вот в чем дело, Ва
ся, — проникновенно сказал 
он, — пойми: и лучшие наши 
сталевары только двадцать — 
тридцать процентов операций 
ведут образцово. Возьми Ша
тилова — он владеет искусст 
вом не студить печь во время 
закрывания отверстия, часто

подучить друг друга своим 
лучшим приемам работы.

На лице у Шатилова согла
сие. Пермяков молча подтвер
ждает кивком головы каждое 
слово начальника.

— Ну как?—спросил Мака
ров.

— Никак, — отрезает Чечу
лин. — Я этих богов ничему 
учить не собираюсь. У них по 
1 1 5 .  а у меня 9 7 .  Заперли 
меня на дохлую печь, сиди там 
сиднем. Поработаем вместе, 
они еще дальше уйдут, а меня 
засмеют вовсе. А с Пермяко
вым я на одну скамью не сяду, 
не только на од.юй печи рабо
тать. — И ни на кого не гля
дя. Чечулин вышел из кабине
та.

— Что это он на вас, Иван 
Петрович? — спросил Макаров.

Пермяков замялся.
— Да он на всех так. А на 

меня особо. Смолоду не ладим. 
За моей женой ухаживал, ког
да она еще мне женой не бы
ла. Да я помешал. Надо, Ва
силий Николаевич, прямо ска
зать: то, что вы хотите, не со 
всеми провести можно.

— Почему? — сурово спро
сил Макаров.

— Душу щедрую нужно 
иметь. Деньги отдать легко.

начинает завалку немедленно, трудно, а навыки .
после выпуска, ещ е не закрыв, п  которые гоф4МИ ||ри.
отверстая. Держит высокую, о с т а л и с ь ,  не всякий сразу 
температуру в печи — он ма-! 
стер теплового режима. А ;
Пермяков мастер шлакового 
режима — у него в печи всег
да прекрасный шлак, актив
ный, подвижной, облегчающий 
передачу тепла металлу.

Макаров смутился. Гаевой 
был механиком по специально
сти и сам такой тонкости заме
тить не мог. А это значит, что 
очень подробно и по душам 
успел он поговорить с людьми.

— Иван Смирнов — ученик 
Пермякова, слепок с него, — 
продолжал Гаевой. — Сегодня 
нового он ничего не расскажет, 
но жадность к учебе v него не
вероятная. На тринадцатой пе
чи самой холодной в твоем 
цехе, работает сталевар Чечу
лин, тот мастер завалки. Он 
так распределяет руду и ка
мень, что шихта легко плавит
ся, а вот доводка у него не 
получается, го ли печь плохо 
греет, то ли уменья нехватает, 
еще не ясно. Он не лучший 
сталевар в цехе, но на этой 
печи самые высокие показате
ли у него.

— Мне обо всем этом в 
первую ночь рассказали. Я 
ведь соврал, что спал у Шати
лова. Не слал я и ребятам 
спать не давал. А у него това
рищи по комнате — печевые, 
хорошие ребята. На собрании, 
вот беда, говорить не умеют, 
их на беседу вызвать надо, и 
тогда... слушай, записывай, 
действуй.

Ты мою мысль понял?..* * *
В кабинете Макарова у сто 

ла Шатилов и Пермяков. Иван 
Смирнов ерзает на стуле у сте
ны и не сводит с Макарова 
см опиленных глаз.- Его лицо 
дышит юношеским задором. У 
другой стены Степан Чечулин, 
высокий сутулый сталевар, 
мрачно насупился, опустив гла
за

Василий Николаевич корот
ко рассказал о разговоре с Га
евым. Такая уж у него при-

la

Лауреат Сталинской премии В, Попов.
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отдаст.
— А вы как, например?
— Да и я не вся1сому. Вот 

с Шатиловым я с радостью 
всем поделюсь. А вообще ду
шу свою, как и ворота, привык 
на замке держать. Присмот
рюсь сначала и, если человек 
стоящий. пускаю — заезжай  
и...

— Можно и иначе жить, — 
прервал его Ш аталов. — Ду
шу держать можно нараспашку 
Заезжай, кто хочет, а заедет, 
тогда присмотреться — стоя
щий останется нестоящий — 
выезжай.

— Можно и так. По тебе 
вижу, что можно, — охотно 
согласился Пермяков, — но по- 
моему все же вернее присмот
реться.

Макаров понял, что и Пер
мякова так вот в лоб, как он 
думал, не возьмешь.

— Хорошо, повременим. 
Только прошу обдумать все хо
рошенько. К этому вопросу мы 
еще вернемся.

Сталевары поднялись. Васи
лий Николаевич оставил в ка
бинете одного Смирнова.

— Завтра к Шатилову на 
печь пойдешь, — сказал Мака
ров, когда за сталеварами зак
рылась дверь.

— А это зачем? Привык я к 
Пермякову. Чего я как беспри
зорный с печи на печь бегать 
буду?

— Через три-четыре дня к 
Чечулину.

— К этому бирюку я. хоть 
убейте, не пойду.

— А дней через десять я 
тебя самостоятельно на печь 
поставлю. Командуй.

— За печь спасибо, — ожи
вился Смирнов. — Только не 
пойму я, что к чему?

— Садись и слушай.
Смирнов неохотно усажи

вается на стул, но слушает с 
большим любопытством. Мака
рову нравится огонек в пытли
вых глазах рабочего.

— Ты сейчас пока копия

Пермякова. У него одного 
учился и только его приемы 
усвоил. Поработаешь у Шати
лова, возьмешь лучшее у пего.
Потом присмотришься к Чечу
лину, у него тоже есть чему 
поучиться. Таким образом, ты 
усвоишь лучшие навыки луч
ших сталеваров. Понял?

— Ой, как понял, Василий 
Николаевич!

— Не подведи, — грозит 
ему пальцем Макаров. — Я 
делаю на тебя ставку. Твоя за
дача — впитать в себя лучшее 
и в первую декаду сцрей са
мостоятельной работы выйти на 
первое место, а мне тогда лег
че будет со стариками сладить.★ * *

Десять дней Смирнов выхо
дил из цеха только ночью. От
работав смену, он оставался на 
печах и следил за каждым ша
гом сталеваров, изучая их при
емы, сравнивая методы работы.
Новый мир открылся его гла
зам. Смирнов всасывал все, 
как губка, многое записывал и 
дома, свалившись от усталости 
в постель, долго не мог заснуть.
Печи, сталевары, различные
приемы работы во всем их мно
гообразии стояли перед глаза
ми. Смирнову казалось, что 
он впервые учится, как по- 
настоящему надо варить сталь.
И если в день присуждения 
ему второго места Смирнов ре
шил, что это вершина, то те
перь понял, что и Шатилов, и
Пермяков далеки от совершен-1 В кабинете Макарова собра-
ства. | лись все сталевары, свободные

На десятый день Макаров i от работы. Василий Иванович

дил за  его работой по графику * 
в диспетчерской.

Рекорд не получился. Плав
ка была скоростной на урок- 
средней плавки, на один чао ^  
раньше графика. чг

Смирнов пришел в кабинет 
Макарова в подавленном наст
роении, упрекая самого себя,! 
ожидая упреков. Но Макаров 
встретил его приветливо.

— Садись и молчи. Не оп
равдывайся. Губка может все 
втянуть и все отдать обратно.;
У человека это не так простои 
Знать и уметь — это разные 
вещи. Ты знаешь, что нужно 
делать, но еще не умеешь это
го. И притом нервничаешь ты.}' 
Горячишься. Вот твои ошибки.,
— Макаров показал график. —  
Чугун поторопился залить.-
Сшихтована плавка плохо. Газ 
часто кантуешь. Спокойнее н а - , 
до. Отдохни сутки. В театр  
пойди — помогает выключить-». 
ся. А потом опять. За одни  
раз дерево не срубишь, а ты за !' 
большое дерево взялся.

Еще три плавки провел  
Смирнов, осваивая новые прие- 
мы, и вот. наконец, пятая 
плавка прошла на два с  поло-zV 
виной часа раньше графика.}?" 
Это был общезаводской рекорд.!
О молодом сталеваре заговори-' 
ли все. Его портрет появился 
в газетах. О его рекорде опове
стило страну в очередной свод
ке Совинформбюро.

отправил усердного ученика 
отдыхать двое суток, по через 
день, зайдя к соседям в пер
вый мартеновский цех. увидел 
его там.

Макаров вспылил, накричал, 
но увидел в глазах рабочего та
кую глубокую обиду, что 
смолк. Домой все ж е Смирно
ва отправил, и тот проспал сут
ки, не поднимаясь.

Сталевары в цехе давно уж е  
работали по сменам, как и 
раньше, от гудка до гудка, но 
Смирнова Макаров заставил 
принять порожнюю печь и ра
ботать до выпуска плавки.

Василий Николаевич не по
казывался у печи, чтобы не 
смущать молодого сталевара, 
ко. предоставив ему полную 
инициативу, он все время сле-

лукаео посматривает на их ли
ца. Пермяков сидит грустный,/ 
Чечулин насупил густые, с р о с - , 
шиеся брови, Ш аталов споко
ен, но спокойствие это явно 
напускное.

— Что нее это получается, 
старики, — наконец произнес 
Макаров. — Становится к пе-' 
чи юноша девятнадцати лет и 
утирает вам всем нос. За него' 
я рад, но за вас всех, прости
те за прямоту, стыдно. Собрал 
вас учиться у Смирнова Ивана: 
Трифоновича. Ему и слово.

Перед такими слушателями 
Смирнов выступает впервые за  
свою короткую жизнь. Он 
встает красный, словно только 
что от печи; долго молчит, со
вершенно не зная, куда девать 
руки...

(Окончание следует)
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