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Ш аш и орденоносцы II I* И .t IB 1
В суровые годы Оте

чественной войны девяти
летним мальчуганом остал
ся Николай без отца. Сна
чала проводил его на 
фронт, а вскоре осиротел. 
Рано пришлось познать 
труд и что стоит зарабо
танный кусок хлеба. Нас 
колхозный скот, пахал, 
боронил. Было нелегко, но 
крепился, старался делать 
не “хуже и не меньше, чем 
взрослые. Старательного 
мальчишку примечали, хва
лили. Трудовое Детство не 
прошло для него даром. В 
раннем возрасте Николай 
Солдатов приобрел два за
мечательных качества: тру
долюбие и добросовестность. 

' Лесозаготовителем стал 
еще будучи подростком. В 
1953 году завербовался во 
вновь организованный Шу- 
мерлинский леспромхоз 'и 
с тех пор, образно выра
жаясь, не вылезает из ле
са.

Вначале работал чоке- 
ровщиком, что ему мало 
нравилось: тянуло к тех
нике. Особое внимание 

— ш лекал подъемный кран. 
В* свободное время Нико
лай подолгу простаивал 
около этой машины, смот
рел, как, повинуясь чело
веку, она четко и делови
то укладывала в штабеля 
толстые бревна. Однажды 
его наблюдения прервал 
подошедший мастер.

-  Давно замечаю,— по- 
отечоскп тепло сказал он,

интерес имеешь к этой 
гйтишшо. Потом помедлил 
ш н упор уже серьезно опро
сил: '

—'Может, кранг вщпком 
xi чешь быть? А''

— Хочу!
— Что ж, дело хорошее... 

Поговорю с начальством.
И вот после недолгой 

стажировки в книге при
казов появилась запись: 
«Солдатова Николая Ва
сильевича перевести ма
шинистом крана.»

Для Николая началась 
новая жизнь. Он управлял 
сложным механизмом. Мо
гучая машина была по
слушна. Это его радовало 
и ободряло. Работал без 
устали, с каким-то особен
ным вдохновением. Скоро 
перевыполнение дневных 
заданий стало для моло
дого рабочего обычным де
лом.

Через год он научился 
работать на лебедке, а 
несколько позже окончил 
курсы трактористов. Так, 
в короткий срок благодаря 
желанию и настойчивости 
Николай Солдатов приоб
рел несколько профессий, 
но главная из них крепко 
спаяла его с трактором.

На берега Тасеевой он 
прибыл уже опытным трак
тористом. Условия работы 
были далеко не те, что в 
родной Чувашии. Суровый 
климат, густая тайга, глу
бокие снега, бездорожье- 
все. к чему нужно было 
привыкать, приспосабли
ваться, что надо было пре
одолевать.

В те годы в тайге про
кладывали лежневые доро
ги. Нужно было обладать 
виртуозным м ае тс рством,
чтобы водить по ним гру
женые лесовозы. Случалось, 
что машины съезжали с 
узкого настила, как поезд 

' с рельсов. Их выручали, а

сброшенные бревна остава
лись на месте. Со време
нем вдоль дороги их нако
пилось много. Солдатову 
поручили подобрать аварий
ный лес. Трактор для это
го был снабжен деревян
ной стрелой. Он напоминал 
подъемный кран. Приобре
тенный ранее опыт как 
нельзя лучше пригодился 
Николаю в этом деле. Он 
справился с заданием. Око
ло 800 кубометров деловой 
древесины было отправлено 
на нижние склады.

Шли годы. Росло мастер
ство тракториста, а вместе 
с ним приходило признание 
его производственных за
слуг. Поэтому неудивитель
но,’ что руководство Машу- 
ковского леспромхоза, ког
да нужно, направляло Сол
датова на ответственные 
участки работ, зная, что 
тракторист ' не подведет. 
Так было, когда лесоразра
ботки вели в трудных гор
ных условиях. Шоферы ос
ваивали бесирицепную пе
ревозку, а трактористы—  
погрузку. На площадку ле
совоза пучок леса ухитря
лись класть прямо со щита 
трактора. Тут все зависе
ло от умения тракториста. 
Одним из первых этим ме
тодом овладел Солдатов.

Когда на лесоразработ
ках стал внедряться новый 
метод организации труда—  
малые комплексные брига

ды, заговорили о них и в 
Машуковском леспромхозе, 
но смущало одно.Если рань
ше в бригаде каждый твер
до знал только свое дело, 
то новый принцип гласил: 
один за всех, все за одно
го. Иначе говоря, в брига-



де должна осуществляться 
товарищеская' взаимопо
мощь. Хорошо это или пло
хо-толком  не знали. Гово
рили разное и продолжали 
работать по-старому.

В любом начинании кто- 
то должен быть первым. И 
такие люди в леспромхозе 
нашлись. Два тракториста 
Солдатов и Глушков, посо
ветовавшись между собой, 
решили работать по-новому. 
Каждый взял к себе еще 
трех человек: вальщика,чо- 
керовщика и сучкоруба.Ре
зультаты работы не замед
лили сказаться: увеличи
лась производительность 
труда, возросли заработки 
рабочих. Для других это 
было наглядно и убедитель
но. Сомнения исчезли, ре
организация пошла полным 
ходом.

Л бригада тракториста 
Солдатова продолжала на
бирать темпы. К концу ка
ждого месяца и года ' она 
приходила, как правило, с 
перевыполнением з аДания. 
Вместо 1400 кубометров 
леса в месяц часто дава
ла до 2000.

Сам бригадир щедро де-
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лился своим опытом и зна
ниями с новичками. Две
надцать человек рядом с 
ним получили трудовую за
калку, стали квалифициро
ванными трактористами.

Затем бригада Солдато
ва выступила инициато
ром соревнования за эко
номию троса и горюче-сма
зочных материалов, доби
лась положительных ре
зультатов.

Высокопроизводительный, 
слаженный труд членов 
бригады Солдатова неодно
кратно отмечался благо
дарностями, почетными 
грамотами, премиями, цен
ными подарками.

В 1965 г. знатный трак
торист был принят в ряды 
ленинской партии.

Честный и благородный 
труд рабочего, его органи
заторские способности и 
инициатива в 1966 году 
получили высокую оценку: 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Ни
колай Васильевич Солда
тов награжден высшей 
правительственной награ
дой-орденом Ленина.
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