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3 0 0 0 -  it
номер газеты

д о р о г о й  ЧИТАТЕЛЬ!
Сегодня ты берешь в 

руки двухтысячный но
мер газеты «За новую 
технику». Первый номер 
ее вышел в воскресенье, 
14 октября 1951 года. В 
передовой статье первого 
номера редактор газеты 
Б. А. Голкин писал: 
«Выход в свет газеты 
«За новую технику» — 
большое событие в жиз
ни всего коллектива за
вода. Она призвана сы
грать свою организатор
скую и пропагандист
скую роль в деле реше
ния хозяйственно-полити
ческих задач, поставлен
ных перед нашим коллек
тивом».

В первом номере газе
ты выступвли Ф. Юдин, 
Л. Боровков, А. Соколов, 
начальники цехов, М. Зу
дин, И. Макаров, рабо
чие, И. Забарин, секре
тарь комитета ВЛКСМ, 
С. Гудымович, А. Тара
сова, инженеры.

С первых номеров га
зеты актиэйо сотрудни
чали в ней Н. Ф. Сулей
манов, Ф. А. Зубрицкая,
A. В. Муханов, М. Н. 
Крайзман, Л. Н. Симки- 
на, Ф. Д. Синицын, 
Л. Г. Лобова (Остапен
ко), А. А. Делекторский, 
Н. К. Горулев, С. Ф. 
Жемчужина, Л. И. Ру- 
сановская, А. Я. Гланц 
и многие другие.

Первыми редакторами 
газеты были коммунисты 
завода Б. А. Голкин, 
Н. П. Кронберг, И. Г. 
Забарин, А. В. Муханов,
B. Н. Дудченко, В. П. 
Якушевич, В. Н. Коренев,

Много дет бессменно 
возглавляла редколлегию 
Е. Г. Пономаренко. Для 
многих работа в газете в 
качестве рабкора опреде
лила их дальнейшую 
судьбу. 'Профессиональ
ным журналистом стал 
И. Г. Забарин, коррес
пондент Всесоюзного ра
дио по Томской области. 
Одним из авторов пове
сти «Атаман Пузырь», о 
которой с большим одо
брением отозвался
М. Горький, был В. Ко
ренев, начинавший жур
налистскую работу в за
водской многотиражке. 
Членом Союза журнали
стов, лауреатом премии 
Союза журналистов стал 
рабочий В. И. Сомов.

Ныне каждый ^второй 
заводчанин вьшисывает 
газету. И это не случай
но. Газета старается по
казать многогранную 
жизнь заводского коллек
тива, рассказать о людях 
труда, о их делах и за
ботах.

Неиссякаемая сила 
советской печати в ее 
неразрывной связи с 
массами. Высокий идей
ный уровень, разносто
ронность и глубина зна

ний нынешних активи
стов печати помогают га
зете квалифицированно 
освещать экономическую, 
культурную жизнь, по
вышать злободневность 
выступлений. Ежегодно в 
газету приходят сотни 
писем, только за три ме
сяца этого года редак
ция получила их более 
70. Многие из них пред
ставляют общественный 
интерес. Авторы писем— 
рабочие, мастера, руко
водители подразделений 
—поднимают важные те
мы, вносят предложения 
об совершенствовании ме
тодов работы, улучшения 
организации труда, мо
ральном облике совре
менного рабочего челове
ка.

С партийной принци
пиальностью, с чувством 
ответственности выступа
ют на страницах газеты 
Г. К. Чернышов, токарь 
цеха № 15, В. Ф. Хар- 
лов, токарь цеха № 14, 
А. С. Осин, зам. дирек
тора, Л. Г. Остапенко, ин
спектор отдела кадров, 
И. П. Шрейфер, токарь 
цеха № 15, В. Н. Каш
танов, зам. командира 
заводской дружины, 
Ж. Я. Вельп, ст. мастер 
цеха № 6, член завкома, 
А. А. Серебренникова, 
секретарь парторганиза
ции цеха № 5, П. П. Ко 
сарев, наладчик цеха 
№ 1, И. М. Хенкин, ин
женер ОТК, Н. К. Бахи- 
рева, А. С. Шушемоина, 
Н. П. Коршунов, В. Ф. 
Муравьев — народные 
контролеры, комсомоль
цы 3. Митрофанова, 
И. Шалагина, Н. 'Мах 
нева, Г. Бирюлина, Н. По
пов и другие. Это люди 
политически зрелые, зор
кие, неугомонные, обла
дающие чувством личной 
причастности к делам за 
вода.

Улучшилось хранение 
материалов на складах, 
уменьшились потери теп
ло- и электроэнергии, 
внимательнее в цехе 
№ 14 относятся к подро
сткам,! оисрыт кулинар
ный цех по ул. Алтай 
ской, коммунисты цеха 
№ 15 стали строже отно
ситься к нарушителям 
производственной дисцип
лины — во всем этом 
немалая заслуга народных 
контролеров, рабочих 
корреспондентов — доб
рых помощников газеты.

...Сегодня вышел двух
тысячный номер газеты. 
Но ей предстоит еще дол
го жить. Ее задача — 
активно помогать успеш
ной работе завода, повы
шать роль как коллек- 
тивногр пропагандиста, 
агитатора и организато
ра.

Г. ГЛАДКИХ, 
редактор газеты.

Горячо и сердечно поздравляем кол
лектив редакции, авторский актив, всех 
читателей заводской многотиражной 
газеты «За новую технику» с выходом 
двухтысячного номера газеты.

Заводская тазета Кризвана быть 
верным помощником партийной, проф
союзной и комсомольской организаций, 
направляющим усилия членов коллек
тива на выполнение задач, поставлен
ных Коммунистической партией в деле 
повышения эффективности, производст-
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Сердечно поздравляем редакцию га
зеты «За новую технику» и нештатный 
ее актив, всех общественных корреспон
дентов и читателей с выходом 2000 
номера.

Пусть и впредь ваша газета будет 
активным помощником общественных 
организаций и руководства завода в

П О З Д Р А В Л Я Е М !
венно-технического прогресса, совер- 
щенствования социалистического сорев
нования, воспитания у коллектива ком
мунистического отношения к труду.

Желаем коллективу редакции, акти
вистам газеты и всем читателям новых 
успехов в труде на благо нашей социа
листической Родины.

Редколлегия газеты «За коммуни
стический труд» манометрового

завода.

мобилизации коллектива на выполне
ние задач, поставленных партией и 
правительством.

Желаем вам успехов, творческих 
удач, зоркого глаза, острого пера. 
Пусть лучшей наградой газете будет 
уважение ваших читателей.

«Заводская трибуна» ПО «Контур».
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сделанному. Кто лучше может рассказать о газе- S 

= оценку, нем читатель? =
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“ ных возрастов и профессий, разных вкусов и S

взглядов. Общим у них было одно — все они Е 
внимательные читатели заводской газеты. Е

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ I

Е Александр Василье- 
5 ВИЧ Муханов сотруд- 
S ничает в газете «За 
I  новую технику» со дня 
а  ее основания. В самом 
Е первом номере среди 
Е прочих авторов стоит 
Е имя Александра Ва- 
Е сильевича. Листая 
S подшивки газеты, лег- 
3 ко увидеть, какой 
3 вклад внес он в ее вы- 
3 пуск. 6 лет Александр 
§ Васильевич был редак- 
в тором многотиражной 
а газеты. И сейчас отно

сится к ней с глубокой 
заинтересованностью.

Александр Василье
вич, что значит для 
вас заводская газета?

— Газета, как лю
бое средство массовой 
информации, занимает 
важное место в жизни 
коллектива. Она рупор 
передовых идей, про
пагандист, агитатор. 
Жизнь моя неразрыв
но связана с газетой. 
В памяти навсегда ос
тались годы моего ре
дакторства, волнения 
перед выпуском, бес
сонные ночи в типо
графии. И сейчас я не 
представляю себе за
водской жизни без га
зеты. Всегда с интере
сом читаю статьи о 
социалистическом со
ревновании, статьи о 
людях завода, мате
риалы Виктора Сомо
ва. Они позволяют по- 
новому увидеть давно 
знакомых людей.

проникнуть в мир их в 
души, лучше понять в 
товарищей. Е

Какой хотел бы ви- в 
деть нашу газету? Хо- в 
телось бы, чтобы она в 
острее ставила вопро- в 
сы бесхозяйственности,' в 
непримиримее боро- \  
лась с любыми откло- в 
нениями от нормы, в 
чтобы специалисты за- в 
вода, выступая в газе- в 
те, четче указывали в 
направление, в кото- Е 
ром нужно действо- Е 
вать, устраняя имею- в 
щиеся недостатки. Хо- Е 
телось бы, чтоб хлеще в 
критиковались в газе- в 
те нарушители трудо- в 
вой дисциплины. И, ко- в 
нечно, хочется видеть в 
в газете еще больше в 
ярких, содержатель- = 
ных материалов о лю- в 
дях труда, о честных в 
тружениках, о тех, 5 
чьими плечами крепок Е 
завод. Е

ГАЗЕТУ В ЦЕХЕ ЖДУТ
Имя обмотчицы це

ха № 5 Надежды Пры- 
товой знакомо читате
лям нашей газеты, она 
не раз называлась в 
числе победителей со
циалистического сорев
нования, печатались у 
нас ее статьи и за
метки о передовых ме
тодах ігруда, пробле
мах комсомольских 
бригад.

— Что значит для 
вас заводская газета?

— Когда в наш цех 
приносят свежую газе
ту, не найдется ни 
одйой работницы, ко
торая хоть на миг не 
оторвалась бы от дела, 
чтобы просмотреть ее.

Мы любим читать о 
заводе, о своих под
ругах. Особенно нра
вятся нам празднич
ные номера газет — 
со стихами, юмореска
ми. С интересом чита
ем и критические 
статьи.

— Какой вы хотели 
бы видеть нашу газе
ту?

— Вы много пише
те о людях труда, и 
это хорошо. Пишете об 
активистах, общест
венниках. Но бывает 
так, что хороший, доб
рый, отзывчивый че
ловек, отличный тру
женик или труженица 
не могут заниматься

общественной работой, s 
потому, что у них ма- 3 
ленькие дети. А разве g 
детей мы растим не в 
для общества? 3

О таких людях нуж- Е 
но писать. Е
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Позывные

«красной

субботы»
с  энтузиазмом гото

вятся к Всесоюзному ле
нинскому субботнику в 
цехе № 5. К этому дню 
коллектив цеха пересмат
ривает принятые обяза
тельства, планы, намеча
ет, что нужно сделать.

Многие работницы це
ха принимают на. себя 
повышенные обязатель
ства, собираясь отметить 
«красную субботу» удар
ным трудом, личными 
рекордами. Обмотать в 
день субботника 120 ста
торов вместо 88 решила 
бригада Галины Филип
повны Юрьевой, на 40 
статоров перевыполнить 
норму постановила в этот 
день бригада Зинаиды 
Рахимовны Волковой.

Комсомольско - моло
дежная бригада, возглав
ляемая депутатом Вер
ховного Совета СССР 
Ниной Константиновной 
Смокотиной, обязалась к 
21 апреля выполнить 
план четырех месяцев.
А. СЕРЕБРЕННИКОВА, 

цех № 5.

«ПИШЕТ ВАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ^

Постоянные читатели 
нашей газеты помнят 
появлявшиеся на ее 
страницах два года назад 
яркие содержательные 
статьи, ' фельетоны за 
подписью В. Терпелова, 
слесаря-сборщика цеха 
№ 3.

Валерий решил твердо 
связать свою судьбу с 
журналистикой. Он по
ступил в Ленинградский 
Іунйверситет на факуль
тет журналистики. Не
давно в редакцию пришло 
от него письмо.

«Здравствуйте, дорогие 
работники редакции, весь 
штатный и нештатный со
став редакции, — пишет 
В. Терпелов. — Учусь я 
на первом курсе факуль
тета журналистики Ле
нинградского университе
та на заочном отделении. 
Работаю на стройке. До
вольно успешно сдал пер
вую сессию.

Как у вас дела, что но
вого в газете? Скоро 
ведь сорокалетие «Сиб- 
электромотора». На
сколько мне известно, ба
зой для него послужила 
эвакуированная из Ле
нинграда часть завода 
«Электросила». Неплохо 
было бы установить хо
роший контакт между 
двумя предприятиями. 
Тема стоящая. Поддер» 
живает ее и еженедель
ник «Ленинградский ра
бочий».

Скоро на страницах 
газеты «За новую техни
ку» вновь появятся мате
риалы за подписью на
шего старого корреспон
дента.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



Главные корреспонденты
в  газету «За новую ра Яковлевна, так же как была родной газетой, кем 

технику». я пришла в Лидия Ивановна Руса- владело чувство личной
сентябре 1956 года. До новская, которая пло- ответственности за рабо-
этого работала журнали- дотворно сотрудничала в ту цеха, завода. Для 
стом, но была связана газете. Много добрых Н. Байгачевой (ныне
больше с сельским хо- слов хочется сказать в Саган), И. Типсиной, мо-
зяйством и, естественно, адрес обмотчицы, а ны- лодых работниц крановой 
большой завод с шумом не руководителя лабора- площадки сотрудничество 
станков, грохотом прес- тории на одном из заво- в газете определило их 
сов, огненным заревом дов в Чимкенте Галине дальнейшую судьбу. Обе 
расплавленного металла Омельяненко. Как не сейчас члены союза жур- 
— ошеломил меня. Да и вспомнить и не сказать налистов. Ирина Типсина 
люди здесь более сдер- сердечное спасибо быв- — редактор молодежных 
жанные, суровые, чем в шему мастеру инструмен- передач областной студии 
селах. А главное, совер- тального цеха А. А. Де- телевидения, Н. Саган— 
шенно незнакомое произ- лекторскому, активному редактор заводского ра- 
водство — все было но- рабкору, дававшему нуж- дно.
во, необычно, очень тру- ный материал на произ- Я благодарна редакто- 
дно. водственную тему, напи- рам-общественцикам, с

Признаться, вначале савшему цикл зарисовок, которыми пришлось ра-
пожалела, что пошла на опубликованный под на- ботать в первое время,—
завод. Но скоро все стало званием «Записки охот- А. В. Муханову, В. Н.
на свое место. Я позна- ника». Якушевичу, В. Н. Дуд-
комилась с замечатель- Активными корреспон- ченко. 
ными людьми, которые дентами были . пайщик Редакция вела работу 
стали моими хорошими цеха № 6 М. П. Ярушин, с рабкорами, проводила 
товарищами и главными работница пропитки (ны- семинары, «летучки», ве- 
корреспондентами газеты, не ст. мастер) Ж. Я. лось много индивидуаль- 
Навсегда сохраню в па- Вельп, инженер О ГТ ных бесед. Тесная связь 
мяти Александру Яков- В. А. Кореневский, эко- у редакции была с ред- 
левну Гланц, инженера- номист В. А. Симахина, коллегиями стенгазет, 
конструктора, откликнув- бригадир первой на за- Всё" это позволяло делать 
шуюся на просьбу напи- воде бригады коммуни- ігазету интересцс(й, 'бое-! 
сать в газету. стического труда Н. Кри- вой.

Десятки очень нужных кун. Можно назвать еще Н. ПОНОМАРЕНКО, 
статей, заметок впослед- много имен, для кого за- член союза журна- 
ствие написала Александ- водская многотиражка листов.
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I НА ЗЛОБУ ДНЯ
Владимир Богданов 

— прессовщик цеха 
№ 8, на заводе рабо
тает с 1970 года, по
стоянный читатель на
шей газеты.

— Что значит для 
вас заводская газета?

— Газету мы в це
хе читаем всегда с 
iHHiteplecoM. Мне нра
вятся в ней рассказы 
о заводских делах, о 
людях. Особенно запо
минается то, что отно
сится непосредственно 
к нашему цеху.

Долго помнилась 
статья о совместной 
работе инструменталь
щиков и специалист,ов, 
штамповочного цеха 
над улучшением штам
пов.

Еще я люблю чи
тать фельетоны, толь
ко не часто они бы
вают.

— Какой вы хотели 
бы видеть нашу газе
ту?

— Интересной. Что
бы больше было в ней 
юмора, сатиры. Чтобы

НСОИОІЙКО ЙІІЙШТЬ
он ПРИШЕЛ на за

вод немногим бо
лее четырех лет 

назад. На подобных 
предприятиях никогда не 
работал и потому, после 
таежных просторов, про
стор цеха показался ему 
невероятно мал, тесен и 
шумен.

Определили Павла 
старшим мастером в сбо
рочный. Поработал он 
пару месяцев и ушел в 
...рабочие, в первый ме
ханический цех наладчи
ком автоматической ли
нии по обработке щитов 
4А-112. Причиной была 
не разница в зарплате, 
не трудность в работе, а 
в самом микроклимате 
коллектива.

Не сразу решился Па
вел на перемену профес
сии. Да и нелегко было 
сделать этот шаг, если 
учесть, что после окон
чания геологоразведочно
го техникума, он более 
пятнадцати лет трудился 
геофизиком в различных 
экспедициях. В холод и 
зной, в дождь и пургу 
Косарев исколесил по
чти всю Томскую об
ласть. Спал под откры
тым небом, у костра, и 
образ его кочевой жизни 
был очень схож с житьем 
журналиста.

Но по возвращении до
мой Павел Петрович с 
тревогой ждал продолже
ния того, откровенного 
разговора, который и со
стоялся у него однажды 
с женой.

— Сын у тебя уже 
вырос, — говорила жена, 

за ним глаз да глаз 
нужен, а ты все по тайге 
ходишь. И когда этому 
конец будет?

и серьезные статьи 
читались увлекатель
но.

Стала доброй школой
Иван Григорьевич , лемы, был секретарем 

Забарин — корреспон-р'комсомольской органи-
Е

8
I  дент Всесоюзного ра-' зации, но в газетной

_ —  — m-------« работе понимал мало.
Мне помогали товари
щи, учили, делились 
опытом. Многому на
учил меня Н. П. Крон- 
берг. Учил он меня 
партийной принципи
альности, зоркости, 
убежденности.

Немало волнующих, 
грустных и веселых 
эпизодов связано у 
меня с работой в за
водской газете. Один

дент Всесоюзного ра-'  
дио по Томской обла
сти, один из первых 
редакторов нашей га
зеты, начинал у нас 
на заводе свою жур
налистскую ' дѳі. 'ель- 
ность.

— Работа редакто
ром газеты «За новую 
технику» послужила 
трамплином для всей 
моей журналистской 
судьбы.

Тогда, 23 года на
зад, хоть я хорошо из них стал в моей

S знал завод, его проб- судьбе решающим. ^
....................................................................................................... іііііііівіііііішііііііііііпііііпіііІ?

Был опубликован в 
нашей газете фельетон 
о замороженных пред
ложениях рационали
заторов, да такой хле
сткий, что в обкоме 
партии заинтересова
лись. Положение с 
рацпредложениями ре
зко изменилось, а ме
ня назначили редакто
ром районной газеты.

Сегодня я поздрав
ляю всех читателей и 
сотрудников газеты, 
всех ее корреспонден
тов с выходом двух
тысячного номера и 
желаю им новых по
исков, удач и нахо
док, новых творческих 
успехов.

И вот Койрев гфишел 
на завод. На автоматиче
ской линии подобрались 
хорошие ребята: Алек
сандр Пичугин, Роман 
Фрид, Василий Марты
нов, Валера Целещев. 
Всех их отличает хоро
шая мужская дружба, 
дисципдинированн о с т  ь, 
все они болеют душой за 
выполнение производст
венного плана участком, 
цехом. И вот на цеховом 
совете решено было соз
дать бригаду, работаю
щую по единому наряду. 
Прошло время, и Павел 
пришел в редакцию за
водской газеты «За но
вую технику». Он принес 
свою первую заметку, а 
точнее — обширную 
корреспонденцию о рабо
те бригады по единому 
наряду.

«Наша бригада — из 
оеми человек, — писал 
рабкор, а возглавляет ее 
опытный рабочий Роман 
Фрид. Раньше каждый 
обслуживал только свой 
станок: делал настройку, 
заточку резцов и т. д. 
Нынче, когда план воз
рос почти вдвое, мы за
думались: а как лучше 
организовать производ
ство? Какие резервы ис
пользовать в дело? И 
пришли к выводу, что 
бригадный метод работы 
будет для нас наиболее 
приемлем».

Так рабкор начал раз
говор о большом и зна
чительном деле в органи
зации труда, о том, чтобы 
этот метод повсеместно 
внедрялся на всем пред
приятии. Его корреспон
денции о совершенствова
нии методов труда печа
тались и в областной га

зете «Красное знамя».
П. П. Косарев писать 

начал рано — еще со 
школьной скамьи. Писал 
в стенную газету, стихи, 
рассказы, а вот чтобы в 
газету что послать, как- 
то побаивался. И вот ре
шился. Печатала завод
ская газета' и другие его 
корреспонденции.

Задачи рабочих кор
респондентов сейчас на
много усложнились. До
статочно сказать, что се
годняшний активист пе
чати должен владеть ис
кусством анализа. Да и 
не все плохое изжито. То 
тут, то там проявляются 
еще пьянство, расхлябан
ность, очковтирательство, 
грубость, чванство, во
ровство и корысть. На 
фоне веере- хорошего, 
они, эти являения, мо
жет, не так уж и при
метны. Но они мешают 
жить ’честным людям, 
мешают трудиться с пол
ной отдачей сил. И 
здесь рабкоры должны 
проявлять особую бди
тельность и принципи
альность. И выжигать 
все это каленым пером.

Рабкором быть трудно. 
Но острая необходимость 
этой работы очевидна. И 
хочется верить, что П. П. 
Косарев со временем 
займет достойное место в 
рядах рабочих коррес
пондентов.

И пусть необходимость 
написать в газету, когда 
того требуют обществен
ные интересы, будет жиз
ненным принципом рабо
чего корреспондента.

В. СОМОВ,
член союза журнали

стов.

Юмореска ТЕЩЕ НА ПИРОГ

П. Косареву
наладчик цеха № 1.

Родился я в сибирской глухомани, 
Где Парбиг, речка тихая течет.
Там пацанам, я бегал за грибами.
За клюквой, ЧТО' в кочкарниках

растет.
Пусть в детстве нас не очень

баловали.
Цену труда мы познавали в срок.
С утра до ночи рук не покладали.
Но сладок был наш трудовой кусок. 
Шофером я исколесил полсвета,
В мороз и дождь, везде, в чужом

краю.
Теплом мотора старого согретый,
Я пробивал там колею свою.
Мне 50 и прожито немало.
Но мне еще не время отдыхать. 
Хочу, чтоб молодежь на смену встала 
Своим отцам и дедам помогать. 
Порой устану, загрущу немножко. 
Припоминая прожитую жизнь.
Но подойдет ко мне мой внук 
 ̂■: I ' Алепша,
Н залепечет: «Деда, улыбнись!». 
Живите, дети! Радуйтесь! Живитеі 
Для вас земля, и солнце, и вода!
И мир наш, полный сказочных

открытий.
И наша Русь, прекрасная земля!

В. Голинепко,
диктор заводского радио.

Мы дети НТР, но ьсе же — 
Как мы на прадедов похожи! 
Как много мы-имели лиц...
Я был строителем столиц. 
Певцом, ловцом был синих 

птиц.
Был принцем, нищим...
А ты — царицею цариц, 
Пастушкой, лучшею из жниц. 
Хозяйкою в моем жилище... 
И ты — в любые времена! 
Мои любила имена.
Как я твои.
В ночи разлуки —
Не спал, виски, упрятав

в руки.
Шептал, как клятву,

до зари я:
Джульетта...
Хлоя...
Иль — Мария...
...Твой самолет застрял

в Рязани.
Трещит, ломаясь, расписание. 
Как без тебя я одинок! 
Вокзал. Скамейка. «Огонек». 
На вкладе — Джиоконда... 
Боже! —
Как вы улыбками похожи.

Был теплый июльский 
день. Впереди — два вы
ходных. Настроение у Ни
колая Ивановича Хвато- 
ва отличное. И он решил 
сделать своей теще сюр
приз — половить свежей 
рыбки для пирога.

С этими мыслями он и 
отправился к товарищам 
по работе.

— А что, ребята, — с 
улыбкой сказал Николай 
Иванович,— не махнуть 
ли нам на Обь с бpeднeмJ 
Отдохнем на заводской 
базе, /позагораем, рыбки 
половим...

Предложение всем пон
равилось.

Тем временем, пока 
«бригада» рыбаков гото'

вилась к вылазке на реку, 
два других любителя от
правились в лодке на свое 
излюбленное место.

Привязав лодку к таль
никам и прихватив рыбо
ловецкие снасти, Павел 
Чудаков и Борис Тимофе
ев устремились к глубо
кой заводи, где всегда 
бойко клевали чебаки, 
окуни и даже щуки.

Закинув удочки, рыбаки 
сосредоточили все внима
ние на поплавках. И 
вдруг Борис увидел темно
серебристый предмет, 
плывущий по течению. 
Когда присмотрелись, то 
глазам своим не повери
ли: на волнах колыхалась 
огромная мертвая нельма.

Но Борис Иванович что- 
то поразмыслив, забрел в 
воду и вытащил рыбину 
на берег.

— Зачем она тебе?— по
интересовался Павел.— От 
нее гнилью несет.

— Есть у меня одна за
думка,— улыбнулся Бо
рис.— Скоро с бреднем 
пожалует «четверка» ры
баков, которые перед на
чалом рыбалки непремен
но «обмоют» будущий 
улов. И вряд они заметят, 
если мы ям подсунем на
шу находку.

На деле так оно и вы
шло.

Когда рыбаки забрели в 
очередной раз, Борис под 
шумок и всунул им в мо

тню бредня дохлую рыби
ну. Когда невод подвели к 
берегу, то Хватов вдруг 
побледнел и, не раздева
ясь, бросился в воду. Все 
опешили, а Николай Ива
нович, ухватив нельму за 
жабры, волок ее на берег, 
приговаривая:

— Вот и попалась, голу
бушка! Вот он, ребята, 
тещин пирог! Кончай ры
балить, сматывай невод.

Он торопливо заталкал 
нельму в мешок и почти 
бегом отправился на базу 
отдыха.

И только утром стало 
ясно, что пирога теще все- 
таки не видать.

А. КОЛМАКОВ, 
токарь цеха № 14.

В. Калугин,
рабочий цеха № 11.

К кардиологу, очередь длинная 
Каждый день в поликлинике.
В этой лучшей советской клинике 
Лечат боли неутолимые.
Безвинное сердце болит —
■у многих болит непрестанно 
От желаний, горя, обид,
От тревог, любви, испытаний.
Когда же наступит время.
Что все исчезнут страдания?
Разлука станет безвредной.
Под бременем ожидания.
Я мечтаю дожить до момента 
Кардиологов безработицы.
Чтоб не стало совсем пациентов 
В поликлиниках. Так мне хочется!

А.
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