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ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОЙ КОНСТИ

ТУЦИИ СССР БЫЛО ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ  

И ОТКРОВЕННЫМ В БРИГАДЕ ГЕРОЯ СО-

Разговор состоялся прямо на строительной 
площадке (коллектив возводит сейчас здание 
Магаданского управления гражданской авиации), 
в обеденный перерыв. Каждый из участников 
чувствовал необходимость высказать свое мне
ние о проекте Основного Закона, тем более что 
речь шла о статьях, затрагивающих вопросы 
производства.

В. Макаров, бригадир, коммунист. Мы собра
лись, чтобы поговорить о вынесенном на всена
родное обсуждение проекте новой Конституции. 
Каждый уже успел прочитать проект, поразмыс
лить над этим документом, обменялся мнениями 
с товарищами. Давайте обратимся к тем стать
ям проекта, которые касаются нашей повсе
дневной работы, дисциплины труда, соревнова
ния, экономии материалов и т. д. На стройке 
мы не новички, так что сказать есть о чем. В 
выступлениях, касающихся статьи 60-й — о 
соблюдении трудовой и производственной дис
циплины, — многие отмечают, что дисциплина 
труда — это не только работа «от звонка до 
звонка», но и проявление творческой актив
ности.

Виктор Алексеев, плотник. Мне кажется, что 
дисциплина во многом зависит от обстановки в 
коллективе. От сплоченности членов бригады, 
например. Ведь когда работаешь и чувствуешь, 
как говорится, локоть товарища, вряд ли на
рушишь дисциплину. Мы трудимся уже сколь
ко лет вместе и всегда доброжелательны друг 
к другу, в любой момент готовы прийти на по
мощь. В такой обстановке можно говорить и о 
творческой активности.

Владимир Иванов, каменщик. А проявляется 
она по-разному. У нас в бригаде каждый ос
воил по две-три смежные специальности. Поле 
деятельности для рационализации становится 
шире. Видишь, что можно улучшить в работе, 
да и товарищам порой подскажешь. Возьмем 
бетонщиков, плотников. Трудятся они всегда 
бок о бок: сначала — опалубка, потом —
укладка бетона. Поэтому просто необходимо 
знать работу тех, кто рядом с тобой.

Иван Веревкин, плотник, коммунист. Вот 
увеличили срок службы опалубки: обиваем де
рево жестью и, пожалуйста, пять-восемь раз ее 
используй. А чье предложение конкретно? Все 
авторы — и плотники, и бетонщики. Трубки сей
час применили . вместо деревянных стык, чтобы 
не раскидало опалубку. Тоже новшество, и то
же общее. Так что спаянность в коллективе .— 
большое дело. По-моему, этот момент как-то 
обойден в проекте.

Владимир Макаров. Мое предложение: допол
нить статью 60 после слов «строгое соблюдение 
трудовой и производственной дисциплины» сло
вами «и укрепление духа товарищества и спа
янности в коллективе». Как товарищи?

Члены бригады. Это и наше мнение.
Владимир Иванов. Выходит, что дисциплина, 

в смысле выполнения плана, и длина наших 
перекуров зависят от работы поставщиков.

Григорий Щмырин, каменщик. Ты, по-моему, 
не совсем прав. Есть же и первоочередные пуско
вые объекты, где техника или тот же бетон 
нужней.

Виктор Алексеев. Это тоже не выход из поло
жения. Все должны быть в равных условиях. 
Ну, дадут нам экскаватор к зиме, а мерзлоту 
попробуй потом рыть. Сколько зря времени и сил 
уйдет. С бетоном тоже. Он нужен сейчас, без 
него — простой.

Иван Веревкин. Здесь, видимо, все-таки управ
ленческие работники не доглядели, плохо спла
нировали. Обидно, что случается это в последнее 
время слишком часто.

Борис Магута, плотник. Если продолжить 
наш разговор, то дисциплинирует уже сама ра
бота. А ведь случается так, что сегодня дел 
много, а завтра из-за отсутствия раствора, тех
ники занимаемся второстепенными операциями. 
Отсюда и авралы, которые отрицательно сказы
ваются на качестве... В статье 16-й проекта так 
и говорится, что мы можем подсказать нашим 
поставщикам в вопросах организации труда, то 
есть как-то воздействовать на них.

Григорий Шмырин. Надо воздействовать не 
только на поставщиков материалов, но и на 
тех, кто дает нам документацию. Претензии к

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ВЛАДИМИРА 

СЕРГЕЕВИЧА МАКАРОВА ИЗ УПРАВЛЕНИЯ 

«ЖИЛСТРОЙ» ТРЕСТА «МАГАДАНСТРОЙ».

ним имеются при сооружении чуть ли не к аж 
дого объекта.

Владимир Иванов. Доходит до того, что сто
ит комната, а дверей нет: «забыли» в чертеже.

Иван Веревкин. Д а, вот недавний факт. Стро
или восьмиэтажный дом. Неувязок в проекте 
полно, там — ниша, там — двери не с этой сто
роны, с сантехникой напутали. А ведь восемь 
этажей собрали, деталь не заменишь.

Виктор Алексеев. Формы управления произ
водством разные есть. Можно и такую предло
жить — брать совместные с поставщиками со
циалистические обязательства. Тогда они будут 
более ответственно их выполнять. Хотелось бы, 
чтобы эти формы нашли отражение в 16 статье 
проекта Конституции, стали законом.

Владимир Иванов. Такой подход к делу упо
рядочит наши отношения с поставщиками. Мы 
тогда сможем с них строго спросить,

Иван Веревкин. Из всех статей проекта, каса
ющихся непосредственно производственной дея
тельности, я бы выделил тринадцатую. Очень 
емкая статья. Здесь подчеркивается, что источ
ником богатств является свободный труд совет
ского. человека, он является первой жизненной 
потребностью. Это очень современно.

Алексей Коротаев, каменщик. Взять ту же 
экономию стройматериалов. Опалубку исполь
зуем пчть-шесть раз. От экономии з а в и с и т  и  
размер премии к нашей зарплате. Но в первую 
очередь думаешь не об этой прибавке, а о том, 
как лучше сделать.

Владимир Макаров. Совершенно справедливо. 
Я как бригадир могу сказать, что сначала у 
кал дого из нас цель улучшить использование 
материалов, а уж потом подсчитаем, сколько 
получим. В бригаде правильно понимают значе
ние материального и морального стимулов в ра
боте. А моральная сторона связана с удовлет
ворением своим трудом. Любому приятно созна
вать, что твои новшества могут быть использо
ваны и в других бригадах.

Григорий Шмырин. Д ля бригады уже стало 
нормой трудиться по принципу: «Мы — для го
сударства, и обязательно с прибылью, а госу
дарство — для нас».

Статья 13-я очень точно отражает наше от
ношение к труду. И здесь трудно что-то доба
вить. Как говорится, — полное согласие.

Владимир Макаров. Коммунистическое отноше
ние к труду может проявляться не только 
в улучшении его условий, экономии, но и в не
значительных, на первый взгляд, поступках: 
валяется кирпич на стройке — нагнись, подними, 
да без мысли, что кто-то обязательно должен 
оценить. Или такой пример. Рабочий день закан
чивается, а на объект привезли раствор, бригада 
остается, соглашаешься задержаться, а иначе 
завтра раствор выбросим.

Иван Веревкин. Люди работают сверхурочно 
и в выходные дни, когда обстановка этого тре
бует. Это, правда, говорит-о недостатках в пла
нировании работ в течение месяца, но вот то, 
что на объект приходят в воскресенье, свидетель
ствует о переменах в сознании рабочего. Всех 
волнует успех бригады. Труд действительно ста
новится свободным, добровольным. И то, что 
это отмечено в проекте, можно только привет
ствовать.

Виктор Алексеев. Позвольте мне, самому 
старшему из присутствующих, сказать несколь
ко слов. Я прожил долгую трудовую жизнь. 
Помню, как принимали Конституцию в 1936 го
ду. По этому Закону мы жили в трудное для 
страны время — в годы войны, после нее. С 
этим Законом советские люди совершали свои 
победы. Сейчас многое изменилось. И, наверное, 
самое яркое свидетельство этого — обсуждение 
проекта новой Конституции, главного Закона, 
по которому живет советский чловек. Я пред
лагаю одобрить проект Конституции. Ведь в 
этом документе, в каждой его статье забота 
Коммунистической партии о рабочем человеке. 
Наш долг — ответить на эту заботу ударным 
трудом.

Бригада В. С. Макарова единогласно одобри
ла проект новой Конституции СССР.

Беседу записал 
О. АНТОНОВ.

(«М агаданская правда»).

Знаете, сколько времени надо 
двум каменщикам, чтобы выпол
нить двенадцать квадратных 
метров кирпичной или ш лако
блочной кладки? Целый рабочий 
день. А два монтажника устано
вят стеновую панель такой же 
площади за полчаса.

Применение самых прогрессив
ных материалов, сборных, а не 
монолитных конструкций — вот 
что отличает строительство уни
версального балочного стана. Во
доводные и кабельные тоннели, 
каналы гидросмыва — все, за ис
ключением фундамента под кар
кас и, частично, под оборудова
ние, стало объектом монтажных 
работ.

Смело вошли в проект высокие 
скорости труда. И главная при
чина этого — широкое использо
вание индустриальных методов. 
Конечно, они еще не стали повсе
дневными: есть незаконченные
расчеты, ошибки, которые нель
зя предугадать, в общем — веч
ные проблемы всякого начала. 
Но ясно одно: надо не просто 
строить, а строить хорошо, по- 
новому.

Этому учит школа передового 
опыта.

Организовали школу в феврале 
1977 г. Первое занятие прошло 
в этом же месяце. Полученные 
результаты превзошли ожидания.

Что такое виброзачеканка, 
раньше не знали. Анкерные бол
ты ставили прямо в опалубку. 
При вибрировании бетона они, 
естественно, смещались. И чего 
только не придумывали, чтобы 
вывести болты на прежние от
метки.

Теперь геодезист делает р аз
бивку на уже готовом фундамен
те. По ней перфоратором высвер
ливаются отверстия нужной глу
бины. Мешающую арматуру вы
жигают. Еще несколько опера
ций — и болт зачеканен. Просто, 
надежно, выгодно.

Чтобы закрепить оборудова
ние, на универсальном балочном 
надо установить пятнадцать ты
сяч анкерных болтов. При этом 
виброзачеканка каждой тысячи 
позволит сократить трудозатра
ты на 161 человеко-день и обес
печит экономический эффект в 
11256 рублей. Распространить 
прогрессивный метод помогла 
школа передового опыта.

Учат серьезно. Сначала — тео
ретическая часть. Потом — -з н а 
комство с практическим опытом, 
накопленным лучшими бригада
ми. Такими, как коллектив арма- 
туро-бетонщиков П. С. Мухина 
(«Металлургстрой»), комплекс
ная бригада Е. П. Родина (Вы

сокогорское строительное управ
ление) и другими. И непремен
но — обмен мнениями, принятие 
рекомендаций.

Применение неизвлекаемой оп а
лубки, полуавтоматическая ван
ная сварка стыков арматуры — 
темы лишь некоторых занятий 
школы из тринадцати, проведе
ние которых запланировано
вплоть до горячего опробования 
технологической линии. Шесть .— 
уже проведены. И каждому за 
нятию предшествует большая ор
ганизационная работа.

Начальник отдела труда и за 
работной платы комбината «Та- 
гилтяжстрой» В. А. Григус пока
зал документацию.

— Без бумаг, конечно, не 
обойтись. Но не в этом главное. 
Ведь работаем мы не с протоко
лами, а с людьми. Тут мало 
взять да сказать: «Ваш метод 
устарел». Труднее всего мораль
но подготовить людей к новому.

А на пути к этому — сотни 
будничных забот. Одна из них: 
как обеспечить объект, где будут 
вестись показательные работы? 
Не всегда это удается. Li вот 
конкретный пример: не состоя
лась школа на базе треста «Урал- 
алюминстрой».

— Случай единственный, но 
факт налицо — не было фронта 
работ, — рассказывает главный 
специалист отдела внедрения 
треста «Оргтехстрой» В. А. Но- 
зин. — Подобные неувязки ста
раемся предупредить заранее. 
Так, чтобы бригада кровельщи
ков освоила новую технологию 
к занятию в июле, инструктор 
прикреплен к ней уже с февраля. 
И знаем: ранние хлопоты себя 
оправдают.

Но школа передового опыта 
помогает не только реализовать 
новое.

— Мы имеем контакт с про
ектными организациями, — про
долж ал Владимир Александро
вич. — Исходя из опыта строи
тельства подсказываем, какие на
до внести поправки.

Руководствоваться проектом, 
дополняя его — так можно опре
делить основное направление, ко
торого придерживаются сегодня 
устроители школы передового 
опыта на универсальном балоч
ном стане. Эта стройка объявле
на образцовой. Прогрессивные 
методы, использующиеся здесь, 
постепенно осваиваются рабочи
ми, превращаются в запас знаний 
и опыта, который пригодится не 
только сегодня, но и на будущих 
стройках.

С. СЕРЕБРЯКОВА.
(«Тагильский рабочий»).

В НОМЕРЕ—МА Т ЕРИ АЛЫ 
Л А У РЕА ТОВ ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА „ПРАКТИКА—77“

щ Новая Конституция СССР: пр
и обязанности труженика Передовой 
опыт—всем 9 Октябрь в судьбах 
ских  ̂ людей 9 Хозяйский подход к 
изводству 9 Молодые остаются в селе 
•  Беречь родную природу

Очередная производственная 
практика студентов факульте
та проходила в период, насы
щенный большими историче
скими событиями. Это был 
год 60-летия Великого Октяб
ря, год рождения новой Кон
ституции нашего государства, 
закрепившей грандиозные
победы развитого социализма, 
второй год десятой пятилетки, 
отмеченный вдохновенным  
трудом всех советских людей.

Задачей практикантов было 
— активно включиться в ра
боту редакционных коллекти
вов и, постигая лучш ий опыт, 
деятельно помочь сотрудникам 
газет, телевидения, радио в

освещении событий знамена
тельного года. Будущ ие жур
налисты работали напряжен
но, с увлечением, достигли 
хорош их результатов.

Более  * обширным и плодо
творным оказался традицион
ный творческий конкурс по 
итогам практики, на который 
поступило 78 материалов 65 
авторов. Восемнадцати студен
там присуждены призовые 
места; лучш ие публикации, по 
обычаю, перепечатываются.

Среди лауреатов конкурса— 
пятикурсники Н. АГАП И ТО В  
и В. ОВЧИННИКОВ; первое 
место они получили за актив
ную организационную работу.



Он смотрит в окно на знакомую 
деревенскую улицу. Слушает, как 
в другой половине избы возится 
у гіечи Афанасия Ивановна.

— Дед, а дед,—Афанасия И ва
новна появляется в дверях и, 
словно убедившись, что дед на 
месте, возвращ ается к стряпне.

— Что?
Андрей Трофимович и не пом

нит, с каких пор Афанасия стала 
звать его дедом.

— Учительница приходила. Го
ворила — ребятишек из школы 
приведет. Просила, чтобы ты го
товился рассказывать про... —она 
замолчала на миг, дословно вспо
миная просьбу учительницы,—про 
свой боевой путь.

Андрей Трофимович ничего не 
ответил. Молча вытащил незамы
словатый кисет, набил трубку и 
затянулся крепким дымом. Ближе 
к вечеру он достал из сундука 
косоворотку черного сатина, с бе
лыми, как таблетки, пуговицами.

Школьники ввалились гурьбой. 
Моментально в избе стало тесно 
и шумно. Хозяева даж е забеспо
коились, что негде будет расса
дить гостей. Но все обошлось как 
нельзя лучше. Кроме лавок, табу
реток, были оседланы два боль
ших кованых сундука.

Каждый хотел, чтобы старый 
буденовец ответил сначала имен
но на его вопрос. Растерялся 
Андрей Трофимович от такого

напора, молчал долго. А ребята 
смотрели на него во все глаза. 
Ж дали, что скажет этот старый 
человек с большими, седоватыми, 
по-буденовски лихими усами, с 
глазами, голубизна которых не 
выцвела с годами.

Андрей Трофимович был треть
им ребенком, а всего в семье, по- 
крестьянски большой, росло семь 
детей, все мальчики. В роду Ча- 
іциных не было ученых людей, 
родители не знали грамоты сов-

уклад красный вихрь революции. 
Может, так и прошел бы безра
достно, в постоянных лишениях 
весь отпущенный на этой земле 
срок. Ведь все шло к тому.

Отучившись всего три года 
в школе, Андрей вернулся в 
родную деревню, стал помогать 
отцу. Взрослел  ̂ и все чаще зад а 
вался вопросом, почему мозолей 
на руках не счесть, а в доме пус
то, недостаток. Никто не мог 
помочь парню разобраться в том.

было незрелым мужицким созна
нием осваивать политическую 
азбуку.

Ходили брататься. И будто з а 
веса стала приподниматься. Андрей 
внимательней слушал теперь лю
дей, что говорили о революции. 
«Красные» мысли с каждым днем 
становились ближе и понятней. 
И потому с облегчением и радо
стью встретил он весть о сверже
нии самодержавия.

Но это было только началом

М А Л Ь Ч И Ш К И  И ГР А Ю Т
В БУДЕНОВЦЕВ

сем. Два старших брата, Афана
сий и Акентий, не зная учебы, 
пошли в работу, когда им испол
нилось лет по десять. Подходил 
черед и Андрею. Но однажды 
отец сказал ему: «собирайся» и 
увез на своей единственной нека
зистой лошаденке и Байкалово, в 
сельскохозяйственную школу.

Потом, на склоне лет, он часто 
спрашивал себя, а как сложилась 
бы дальнейшая жизнь, куда по
вернула судьба, не ворвись в ве
ками сложившийся жизненный

Курс политических наук Андрей 
начал осваивать в армии, на гер
манской войне. Нет, не в тот 
момент, когда он присягал на вер
ность батюшке-царю. И не тогда, 
когда в срочном порядке изучал 
артиллерийское дело. А логда, 
когда бились в предсмертных су
дорогах изувеченные лошади и 
лежал на его шинели мертвый 
друг Василий, тоже крестьянский 
сын. Впрочем, тогда жила еще 
в нем вера в царя, а немец счи
тался лютым врагом. Нелегко

в курсе политических наук. Сле
дующий урок преподал ему туль
ский оружейник, командовавший 
артиллерийским расчетом, где 
Андрей был наводчиком.

— Ты за кого, — спросил он 
уральца, — за Керенского или за 
Ленина?

— Не знаю, — мялся Андрей, 
потому что и в самом деле не 
знал толком, на чьей стороне 
правда. Слухов было полным-пол
но, и в  газетах писали разное,

попробуй разберись. — А ты сам- 
то за кого?

— Я за Ленина. Он землю 
крестьянам без выкупа даст.

Слова эти запомнились крепко.
Октябрьская революция застала 

Андрея в Чащине. Был у него 
к тому времени правильный взгляд 
на происходящее. Сказался фронт 
— смерть друга, братанье, тулгк 
с речами о земле.

Началась гражданская война. 
Революции нужны были артилле
ристы. Наверно, и пошел бы по 
этой части уралец, если бы не 
случай. Увидел он, как кормили 
лошадей красноармейцы, насыпая 
овес в полы шинели, и обратился 
к командиру: «Разрешите, я для 
лошадей колоды сколочу. Они 
ведь не куры, клевать не м огут \

Вот и попал Чащин в конармию.
Новоиспеченные красные конни

ки, многие из которых ушли на 
фронт от станка, любили обра
щаться за советом к этому не
многословному крестьянину. Мно
гие диву давались, как быстро 
обучал он коней. А он отвечал 
на все вопросы односложно и по- 
своему мудро: «Конь — животное 
умное».

...Слушают третьеклассники рас
сказ Андрея Трофимовича. При
тихли.

— А коня вашего как звали?
Несколько боевых коней пере

бывало в руках буденовца. Война 
есть война. И если пули щадили

• ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

„НЕГЛАВНАЯ“ БРИГАДА
Было так: рабочий ползает на 

коленях по комнате, режет но
жом непокорный линолеум. «Со
гнать» края полотнищ в одну ни
точку — задача, посильная опыт
ному. И все равно швы расходи
лись, а через недельку-другую 
после новоселий линолеум шел 
пузырями.

Сейчас иначе: двое-трое рабочих 
прямо в цехе на большом столе 
при помощи двустороннего ножа 
подравнивают края полос, специ
альными приспособлениями сра
щивают их в ковры по размеру 
комнат, упаковывают —• и на 
стройку. Там остается лишь рас
тянуть такой ковер по помеще
нию, прикрепить его плинтусами 
намертво, чтобы не покоробился, 
и пол готов. Если раньше на нас
тилку линолеума в стоквартир
ном доме уходило полмесяца, то 
сейчас теми ж е силами управля
ются за три-четыре дня.

Это лишь один пример новше
ства, внедренного бригадой 
эксперименталыциков участка 
малой механизации Благовещен
ского домостроительного комби
ната.

На счету у этого коллектива 
много интересных и полезных 
предложений. Внедрять механиз
мы и приспособления, облегчаю
щие работу, улучшающие каче
ство, увеличивающие производи
тельность — именно для этого и 
была создана группа двенадцать 
лет назад. А основатель ее — 
нынешний бригадир Борис В а
сильевич Суслов.

На комбинате он долгое время 
в единственном числе представлял 
экспериментальную группу. Отыс
кивал описания новых приспособ
лений или сам их придумывал. 
Сам делал, сам внедрял в произ
водство. Потом к нему присоеди
нились Николай Николаевич Си- 
дельников и Георгий Иванович 
Меньшиков — тоже опытные 
рационализаторы.

Суслов и Меньшиков по про
фессии — слесари, у обоих выс
ший — шестой разряд. Сидельни- 
ков — электросварщик высокого 
класса.

И последний член небольшой 
группы — Владимир Васильевич 
Филиппов. Он присоединился к 
остальным недавно, всего год на
зад, а до этого десять лет рабо
тал здесь, на комбинате.

Бригаде доверено решать одну 
из самых непростых задач строй
ки — машиной заменить,' где нуж 
но, рабочие руки.

— Здесь интересно работать,

СОВЕТСКИЙ

потому что постоянно приходится 
что-то выдумывать, — говорит 
Георгий Иванович Меньшиков.

У бригадира Б. В. Суслова до
ма целая библиотека технической 
литературы. Он получает книги 
из Москвы. У него постоянная 
связь с Амурским информацион
ным центром.

- — Наши эксперименталыцики
работают не только по подбказке 
управления, —- говорит о бригаде 
начальник участка К- С. Кузь
мин. — Чаще наоборот — сами 
что-нибудь предлагают. Видят 
проблему — берутся ее решать. 
Ищущие это люди —  вот что в 
них ценно.

Именно такой доброй самодея
тельности обязан своим появле
нием знаменитый насос «С-1», 
предложенный Сусловым. Этот 
механизм с успехом заменил на 
стройке краскопульт, так как лег
че по весу и меньше по размерам 
своего предшественника. Более 
того, распыление краски идет не 
через одну, а сразу через четыре 
«удочки».

Бывает, что помногу раз пере
делывать приходится что-то — и 
;не в чертежах, не на бумаге, а 
уже в готовом виде, если ошибка 
выявляется при испытании. Когда 
первый раз попробовали сделать 
гнутый отвод, лопнул корпус 
станка. Пришлось заменять его 
другим, более прочным.

В скором времени усилим груп
пу, будем активнее помогать 
ец? — говорит секретарь парткома 
комбината А. С. Сажинов. — Не 
скрою, им нелегко. Часты затруд
нения с материалами. Бывает, 
что изготовленные механизмы по
долгу остаются без действия — 
сказывается «осторожность» неко
торых наших мастеров и бригади
ров, а проще — нежелание во
зиться с новинкой.

Не хватает времени и у службы 
снабжения, чтобы достать необхо
димые материалы для бригады. 
«Для основных-то цехов нелегко 
что-нибудь «выбить», а уж эти— 
тем более подождут, ведь план 
они непосредственно не делают».

Итак, бригаду хвалят, ценят, 
понимают,... но не-помогают. Н е
когда. Не основной это, мол, 
участок работы.

Справедливости ради надо ска
зать, что недавно управление на
правило на участок механизации 
специалиста с высшим образова
нием, который будет руководить 
работой экспериментальной груп
пы. Правда, он только приступил 
к новым обязанностям. Пока это 
единственный пример реальной 
помощи управления домострои
тельного комбината эксперимен
тальной группе.

Г. ГРОМЫКО.
(«Амурская правда»).

Ш УМНО на Тавдинском рей
де. Навигация в разгаре. 

Сплавщикам предстоит в этом 
году доставить с верховьев реки, 
сдать потребителям и перегру
зить в железнодорожные вагоны 
более двух миллионов кубометров 
леса. Предстоит потрудиться и 
мелиоративно-строительному от
ряду сплавной конторы. Одной из 
главных задач отряда является 
подъем затонувшей древесины на 
всем сплавном участке от Пони- 
ла. до Тобольска протяженностью 
свыше 1000 километров. Главное 
внимание должно быть уделено 
реке Тавде.

— Очисткой реки^ от затонув
шего леса, наш отряд занимается 
уж е четырнадцатый сезон, — рас
сказывает начальник отряда А. И. 
Сидоров. — Объем спасенной дре
весины увеличился почти в д ва
дцать раз -— с 3,5 тысяч кубо
метров в 1965 году до 60,1 ТЫСЯ: 
чи в 1976 году. С прошлого се
зона подъем «топляков» перестал 
быть чисто технологической опе
рацией по очистке рейдов, улуч
шению проходимости через пере
каты. Предприняты шаги к воз
вращению реке ее первозданной 
чистоты — это качественно новая 
задача. Именно потому на 1977 
год запланирован еще более вы
сокий объем — 75 тысяч кубо
метров.

Сегодня сплавная контора рас
полагает четырнадцатью агрега
тами, грузоподъемностью по три 
и четыре тонны, двумя плавучи
ми кранами для выгрузки подня
той дфевесины на берег, парком 
плашкоутов -— металлических 
понтонов. Последних, впрочем, не 
хватает и, их приходится зам е
нять баржами.

На конец пятилетки отряду за 
планировано увеличить число 
подъемных агрегатов до тридца
ти, что позволит довести объем 
работ, до 100 тысяч кубометров 
в год.

Много ли это? Вот сегодняш
ние цифры. Годовой рекорд подъ
ема затонувшей древесины пока 
не превышает 70 тысяч кубомет
ров. А в среднем за год и сего
дня тонет.леса далеко за 100 ты 
сяч. Значит, минимум 30 тысяч 
кубометров продолжает попол
нять подводные запасы. А по ис
следованиям, проведенным здесь 
недавно сотрудниками Ленин
градского института «ЦНИИле- 
сосплав», там уже покоится бо
лее миллиона кубометров.

— Поднятая со дна древесина 
позволяет сплавщикам, между 
прочим, значительно урезать по
казатели ее «утопа», — говорит 
управляющий Тавдинским отделе
нием Госбанка А. М. Л ебедев,— 
Это вывод, который я прежде 
всего делаю на основании того, 
что лес этот конторой никак не 
приходуется.

Вот вам и «качественно новые 
задачи». Колоссальный-труд, иду
щий в первую очередь на укра
шение отчетов.

Сегодня сплавконтора допуска
ет утерю древесины, более чем в

шесть раз превышающую плано
вую. Причин этому несколько. 
П ервая — плохое качество сплот
ки. Вторая — то, что планы лесо
заготовителей и сплавщиков не 
увязаны с фактическими пропуск
ными возможностями всех тав- 
динских бирж лесного сырья. Бир
ж а фанерного комбината, напри
мер, не реконструировалась с 
1941 года. Не справляются с пла
нами выгрузки биржа лесокомби
ната и другие. Отчасти поэтому 
много древесины каждую зиму 
замерзает в реке. Только в конце 
прошлогодней навигации остались 
зимовать на рейде и в пути сле
дования почти 600 тысяч кубо-

отжила свой век. Оба подъемных 
агрегата и физически и мораль
но устарели. Не хватает понто
нов — из трех, имеющихся в лес
промхозе, только один, пожалуй, 
сможет прослужить всю навига
цию без ремонта.

В прошлом году леспромхоз 
посылал заявку «Свердлеспрому», 
прося выделить еще хотя бы 
два-три плашкоута. Заявка оста
лась без ответа.

Неудовлетворительное состоя
ние техники, нехватка ее приво
дят к тому, что подъем древеси
ны стал для леспромхоза убыточ
ным. Малые объем и реализация 
ее не в состоянии покрыть даж е

ЛЕС СО Д Н А  Р Е К И
Вдоль отмелей и крутых обрывов несут свои воды реки 

Тавда и Тура. И здавна эти голубые артерии — самые боль
шие на Среднем Урале — служат человеку. Недаром опера
тор подъемника затонувшей древесины в Туринском лес
промхозе Валентин Рычков любит вспоминать о том, как 
стальные зубы его агрегата поднимали со дна не только ос
татки скелета мамонта, но и боевой топор дружинника из 
храброго войска Ермака Тимофеевича, шпагу офицера армии 
царя Петра, затвор от винтовки времен гражданской войны. 
У ветерана Тавдинской сплавной конторы И. И. Видякина  
тоже воспоминания: сызмальства видел он тяжелый труд 
плотогонов.

Издавна обе реки были дорогими для уральского леса. 
Сегодня их судьбы разделились: закрыт лесосплав по Туре, 
а Тавда пока еще продолжает оставаться лесной магист
ралью. Но на обеих реках стала сейчас одинаково важной 
одна задача: подъем древесины, затонувшей за многие годы. 
Д ело начато хорошее, очень и очень нужное.

метров. Весеннее половодье по
гружает на дно добрую треть 
этих богатств.

Как тут быть? Сплавщики пы
таются уменьшить потери: более 
350 тысяч кубометров в прошлом 
году были выгружены на берег 
реки, за пять-шесть километров. 
Всю зиму ревели лесовозы, пере
возя эту древесину. Но, несмот
ря на огромные затраты, часть ее 
все же была смыта весенним по
ловодьем обратно в реку.

А ведь объем сплава продол
жает расти. Но если, например, 
увеличить сегодня подъем зато
нувшего леса, можно бы сокра
тить и размеры его заготовок, а 
значит, и сплава. Чтобы быстрее 
очистить Тавду, надо уже сегод
ня перестать ее засорять.

На Туре подъем топляков в 
нынешнем году начался 15 мая. 
Правда, заработал в этот день 
лишь один агрегат из двух. А 
из трех понтонов к навигации 
были готовы два.

Подъем леса ведет здесь Турин
ский леспромхоз объединения 
«Свердлеспром». Сдача 15-кило
метрового чистого участка наме
чена на 1980 год. Однако план 
подъема древесины пока очень 
мал: на всю навигацию 5 тысяч 
кубометров.

Чем ж е вызвана такая скром
ность? В первую очередь тем, что 
почти вся техника давным-давно

затраты на ремонт техники, па 
работу более двадцати человек. 
А ведь древесина у туринцев на
ходит очень хорошее применение: 
некогда списанная «на утоп», она 
идет на производство таких сор
таментов. как промышленная та 
ра, технологическая щепа и др.

Что нужно сегодня «спасате
лям» леса? «Нам бы хоть один 
плавучий кран», — мечтают ту
ринцы. А в Тавде думают о дру
гом. Здесь агрегаты-подъемники 
используются и на погрузочно- 
разгрузочных, и на мелиоратив
ных работах. В начале навигации 
по прямому назначению в отряде 
трудились лишь четыре подъем
ника. План по выгрузке древе
сины со сплава, установленный 
сплавконторой для спасателей 
леса, составляет 100 тысяч кубо
метров — больше, чем план подъ
ема топляков.

Очень часто отвлекаются от 
своего прямого дела и агрегаты, 
находящиеся на других предпри
ятиях города — фанерного ком
бината, лесокомбината.

Чтобы очистить Туру и Т авд /, 
надо объединять силы спасателей 
затонувшего леса, создавать что- 
то вроде «независимой», неве
домственной организации. Новое 
дело следует расширять на новой 
организационной основе.

В. АРДАЕВ.
(«Уральский рабочий»).



его, а от сабелыных ударов он 
защищался сам, то коням не вез
ло. Думал Андрей Трофимович, 
что отпразднует победу вместе с 
любимым конем своим по кличке 
Аплодисмент, да не вышло.

Случилось это в одном из по
следних боев. Белогвардейцы поя
вились у станицы неожиданно, но 
тут же, обнаружив, что в станице 
красные, повернули коней и стали 
удаляться. Десять человек, среди 
них Андрей Трофимович, вскочили 
в седло и бросились вдогон. Легко 
шел Аплодисмент, чувствуя уве
ренную руку седока. Расстояние 
сокращалось и сокращалось, уже 
слышен был храп лошадей про
тивника. Вдруг из лощины выско
чили всадники. Белые — поняли 
красноармейцы. Теперь настала 
очередь им осаживать коней, 
слишком неравными были силы. 
Раздались выстрелы. Еще н еще. 
Андрей Трофимович почувствовал, 
как вздрогнул Аплодисмент, как 
судорога прошла по его мускули
стому телу. И почти в тот же 
момент Чащину обожгло болью 
правую ногу.

Вот уже близко станица. Девять 
коней уносили десятерых всадни
ков. Товарищи успели подобрать 
раненого бойца. Остался в поле 
мертвый Аплодисмент.

Вскоре банда* была разбита.
Вот такая школа. Такие были 

уроки. Уроки революции. Уроки

гражданской. Был пройден путь 
от солдата русской армии, верив
шего в царя-батюшку, до созна
тельного бойца Красной Армии, 
готового жизни не пожалеть во 
имя правого дела.

Прожито восемь десятков лет. 
Много собрали они в себя. Кол
лективизация, Великая Отечест
венная война, трудные послевоен
ные годы. Все это время Андрей 
Трофимович жил по принципам, 
выкованным в горниле революци
онных событий, жил, ничего не 
ж алея для Советской власти.

Обычная судьба. А примечатель* 
на она тем, что таких людей было 
не сто и не двести, а тысячи и 
тысячи. И в этом была сила стра
ны, вставшей на путь социализма. 
Так и сказал тогда Андрей Тро
фимович пришедшим ребятам.

...Прошел месяц, а может, чуть 
больше. Андрей Трофимович сидел 
на своем любимом месте, сбоку 
стола под фотографиями детей 
и многочисленных внуков, привыч
но набивал трубку.

— Дед, а дед, — позвала его 
Афанасия Ивановна.

— Глянь-ка в окно.
По деревенской улице, оседлав 

палки, скакали мальчишки. Они 
играли в буденовцев...

В. ВЕДЕРНИКОВ.
д. Чащино,
Байкаловский район.
(«Уральский рабочий»).

Х А Й Р И Н И С С О , 
В О Д И Т Е Л Ь  Т А К С И

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
 ЖИЗНЕЙ

Каждый педагог втайне 
мечтает об идеальном уроке — 
празднике вдохновения, когда 
между ним и учениками устанав
ливается полное взаимопонимание. 
Достичь подобной гармонии не 
так-то просто. Путь к ней у к аж 
дого педагога свой.

Кто-то начинает урок с поэти
ческой пятиминуткц, задавая тем 
самым настрой для дальнейшего 
разговора, кто-то поражает ауди
торию последними новостями нау
ки и техники. Павел Иванович 
Конопатов, заведующий кафедрой 
методики преподавания математи
ки Волгоградского государствен
ного педагогического института, 
открывает свои лекции... улыбкой.

Пять «шутливых минут» — и 
чудо свершилось. Необходимый 
контакт налажен. Смело можно 
переходить к вещам серьезным, 
требующим полной самоотдачи 
студента. Метод, конечно, не нов, 
но в нем как нельзя лучше отра
жено отношение П авла Иванови
ча к самой философии педагогики.'

У заведующего кафедрой нет 
любимчиков. Добр и строг он в 
равной мере со всеми.

— Впрочем, мысленно я все же 
делю аудиторию на две катего
рии, — поясняет он. — Д ля меня 
существуют студенты серьезные и 
студенты серьезничающие. Послед
них считаю случайным «приобре
тением» института.

Характерен в этом отношении 
ответ Павла Ивановича одной ро
дительнице, пришедшей защищать 
права своего «незаслуженно оби
женного» сына:

— Думаю, вы согласитесь со 
мной, что балериной, певцом, ху
дожником может стать только ис
ключительно одаренный человек. 
Почему же вы полагаете, что быть 
математиком, тем более учителем, 
по силам каждому? Д ля этого, 
по-моему, нужно обладать талан
том в квадрате.

По-разному приходят люди к 
своим профессиям. Одни — пѳ 
зову сердца, другие — в силу 
сложившихся обстоятельств, тре
тьи — по принципу: кем бы ни 
быть, лишь бы быть... Стать педа
гогом П авлу Ивановичу помогла 
математика. Увлекся он ею неожи
данно, еще зеленым юнцом, когда 
учился в фабрично-заводском учи
лище при Сталгрэсе.

— Поначалу мной руководило 
чистое любопытство, хотелось по
нять язык умных формул, кото
рыми пестрили учебники. Потом 
любопытство незаметно переросло 
в своего рода «болезнь»...

Потянулись бессонные ночи мо
лодого электромонтера. Знания 
давались трудно. Наконец в 1934 
году Павел Иванович Конопатов 
поступил на физико-математиче
ский факультет Сталинградского

педагогического института. Здесь 
же остался и преподавать после 
окончания вуза. Стране в то вре
мя не хватало специалистов, уче
ных, и Павел Иванович думал, 
что задержится в педагогах не
долго: годика два-три, а потом— 
прямой путь в науку. Получилось 
же, что «задержался» на всю 
жизнь.

Сейчас бы прямо и спросить: не 
жалеете ли, Павел Иванович, сил 
и времени, потраченных за эти 
годы? Д а боюсь, что обидит его 
этот вопрос, красноречивей всего 
отвечают на него дела, ученики, 
которые работают сегодня практи
чески во всех школах города и 
области. Пять тысяч прошло их 
за чуть ли не сорокалетнюю прак
тику Павла Ивановича. Пять ты
сяч жизней успел прожить он 
вместе с ними: от студенческой
аудитории до первого самостоя
тельного урока.

Ну а как же наука? Юношеские 
мечты об открытиях? Павел И ва
нович улыбается. Только в про
цессе работы понял он, что быть 
преподавателем — значит повсед
невно открывать. Открывать для 
студентов мир знаний.

Конопатов удивительно трудо
способен. Об этом красноречиво 
говорят его научные труды, число 
которых перевалило уже за двад
цать. Все они посвящены главным 
образом поискам более рациональ
ных методов обучения.

Десять лет поисков, напряжен
ного труда, сомнений. Сейчас уже 
можно сказать, что поиски эти 
увенчались успехом. Волгоград
ский вариант методики преподава
ния математики принят многими 
институтами страны. Основная за 
слуга в этом — Конопатова.

У каждого человека бывает та
кая минута, когда следует остано
виться, оглянуться. Так сказать, 
подвести итог прожитому, сделан
ному. Павел Иванович назад мо
жет смотреть с гордостью. Его 
жизнь — это жизнь нашей стра
ны. Ровесник Октября, он шагал 
вместе с нею от свершения к свер
шению, и страна по заслугам 
оценила его дела. Помимо воеш 
ных наград (в годы войны майор 
Конопатов прошел от Сталингра
да до Берлина), он отмечен зна
ками отличника народного просве
щения СССР и РСФСР, памятной 
медалью Ц К  ВЛКСМ за патрио
тическую работу, орденом Трудо
вого Красного Знамени и многими 
другими наградами.

— Павел Иванович прошел дол
гий и трудный путь, — говорит о 
нем ректор института М. М. Заго- 
рулько. — Но путь этот был всег
да правильным, всегда по восхо
дящей — вперед, к большой цели.

С. ПОСАШКОВ.
(«Волгоградская правда»).

22 июля состоялся актив женщин Душанбе. 
Лучшие представительницы предприятий столицы 
обсуждали проект новой Конституции, в кото
ром сказано: «Женщина в СССР имеет равные 
права с мужчиной». На активе выступила зас
луженный водитель Таджикской ССР Хайриниссо 
Ахмедовна Турсунова.

— ...Сельскохозяйственный 
институт, медицинский, педаго
гический... А сейчас едем в но
вый микрорайон. Раньше сюда 
командировку выписывали... 
Цирк строится. Говорят, в Со
юзе таких три... Вот этим до
мам — 10— 15 лет. Раньше 
здесь поле было — хлопок. 
Откуда знаю? Я ведь выросла 
в Душанбе. Наша кибитка на 
улице Путовского была, где 
сейчас магазин «1.000 мело
чей»...

Мы едем на новенькой, еще 
не обкатанной «Волге». 19 ию
ля Хайриниссо работала на 
ней первый день. Хоть, и гово
рит, ничего особенного, теперь 
машин много новых, а видно, 
что для нее это праздник. Д а 
и коллеги по автобазе не дают 
позабыть — сигналят со всех 
сторон, поздравляют. Новую 
машину получишь, если прое
дешь 250—300 тысяч километ
ров без единого нарушения 
правил. Такое не каждому уда
ется. Тем более женщине. В 
первом Душанбинском объеди
нении пассажирского автотран
спорта их не так уж много, а 
на фотостенде «20 лет за ру
лем — без аварий» портрет 
Хайриниссо вообще единствен
ный среди мужских.

Итак, сделаем короткий рейс 
на десятой, юбилейной машине 
Хайриниссо Турсуновой.

Нелегко уловить- выражение 
ее лица. За рулем — очень 
сосредоточена. Говорит мало, 
отрывисто. Низкий голос при
дает этой седой женщине с 
густыми черными бровями 
еще большую строгость, я бы 
сказала — неприступность.

Внимательно следит за д о 
рогой. Очень собранна, как 
будто ждет — вот-вот что-то 
случится. Именно такой, в пол
ной боевой готовности, пред
ставляю ее в тот день, лет 
пятнадцать назад. Вот она едет 
по одной из улиц окраины. 
И вдруг — стоп! Тюлпа. Что- 
то случилось. Хайриниссо вы
скакивает, видит — на глазах 
у растерявшихся людей горит 
мальчик лет пяти (примус, 
видно, хотел разжечь). Она 
быстро хватает ребенка, м а
шина мчится в больницу...

... В «Волгу» садятся пасса
жиры.

— Салом алейкум, апа! — 
приветливо говорит женщина 
и спешит обрадовать свою 
дочь: «Вот эта тетя привезла 
тебя из роддома!».

Хайриниссо тоже узнает сча
стливую мамашу, улыбается. И 
становится совсем-совсем дру
гой. Солнечный луч лукаво 
пробегает по лицу, придавая 
каждой морщинке какую-то 
теплоту. В глазах появляется 
блеск, словно сто бесенят в 
них вдруг поселились. И я лег
ко представляю ее девчонкой. 
Вот она озорница, уцепилась 
ручонками за фаэтон. В воз
духе со свистом пролетает 
кнут, а она знай свое: «Впе-
р-ред!». Бежит домой — вся 
в пыли, руки до крови исцара
паны. «И в кого ты такая уро
дилась? —в сотый раз удивля
ется мать. — Мальчишка и 
мальчишка». Не случайно, ког
да Хайриниссо записалась на 
курсы шоферов (первый в рес
публике набор девушек), в 
семье расценивали это как са
мо собой разумеющееся.

— Как сама объясняю вы
бор профессии? Это мое при
звание. Вот решила, что шо
фером буду, и все. Работу 
свою очень люблю. Она самая 
для меня подходящая. Идет 
мне. А вот на днях дочкин ме
дицинский халат примеряла. 
Ну что, спрашиваю, похожа на 
врача? Нет, говорит, мама, сни
ми. Значит — не идет. Пони
маете?

Дочерей у нее три, Гульчех- 
ра — стоматолог. М ухаббат — 
в пединституте учится, на ве
чернем отделении, М амлакат 
—в Ташкенте кулинарное учи
лище заканчивает. 6 августа 
третьего зятя-шофера в дом 
приведет. Сын Абдувахоб пос
ле десятилетки документы в 
сельхозинститут подал. За не
го переживай, к свадьбе го
товься, за внуками следи—за
бот хватает. Поневоле разнер
вничаешься, заторопишься, по
мчишь на всех парусах. Но 
Хайриниссо ведет машину 
плавно.

Товарищи по работе удив
ляются:

— Ездишь тихо, а план вы
полняешь.

— А что толку, что ты го
нишь, как окаянный, — отве

чает она. — Тебя инспектор 
остановит, а я тем временем 
тебя догоню.

Хайриниссо Турсунова не 
спешит. И потому прошлую 
пятилетку выполнила за четы
ре с половиной года. Она по
бедитель соцсоревнований 1973, 
1974, 1975 годов. К 60-летию 
Октября обязалась выполнить 
двухлетний план.

Но дело не в одном плане. 
«Эта женщина не только во
дит машину, но и умеет созда
вать хорошее настроение», — 
сказала одна из постоянных 
пассажирок Турсуновой.

Их у нее немало. Идет по 
городу — каждый второй здо
ровается.

— А как же? Здесь выросла. 
Вот мужчина прошел. Я его в 
ЗАГС возила, с тех пор и здо
роваемся. Сколько лет прошло, 
вон у него сын какой — лет 
пятнадцать.

Едем мы с Хайриниссо, я 
смотрю на нее и думаю: как 
сильно изменил Великий Ок
тябрь судьбу горянок, какой 
счастливый путь новой и свет
лой жизни открыл перед ж ен
щинами Средней Азии. Мама 
и бабушка Турсуновой носили 
паранджу, не смели при м уж 
чинах открыть лицо. Хайринис
со сама выбрала себе профес
сию (притом мужскую!) и вот 
уже 26 лет — за рулем. Была 
делегатом съезда шоферов, в 
Москве.

Забитые, угнетенные и бес
правные женщины Востока бы
ли задавлены, как писал Л е
нин, «самой мелкой, самой 
черной, самой тяжелой, самой 
отупляющей человека работой 
кухни и вообще одиночного 
домашне - семейного хозяйст
ва». Хайриниссо не только 
воспитывает детей и внуков — 
активно участвует в производ
ственных и общественных де
лах. Член КПСС с 1963 года, 
она была делегатом XVII, 
XVIII съездов Коммунистиче
ской партии Таджикистана, не 
раз избиралась депутатом го
родского Совета.

— Это памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны... Текстилькомбинат... 
Дорога в новый микрорайон...

Мы дедем по Душанбе. В 
юбилейный год, на юбилейной 
машине, которую ведет женщи
на Советского Таджикистана.

Н. ЯКИМОВА.
(«Коммунист Тадж икиста

на»).

С к о н с т р у и р о в а л и  в за 
водском СКВ лесопосадоч
ную машину. Машину зам е

чательную, заменяющую ручной 
труд, и назвали ее М Л У -1— ма
шина лесопосадочная универсаль
ная. Агрегатирует такую машину 
трактор, и остаются после нее 
аккуратные рядки сеянцев сосны, 
ели... А в машине между тем ни 
одного человека, потому как ус
тановлен сконструированный тем 
же СКБ автомат подачи сеянцев. 
Полная механизация. Заряж ает
ся сеянец в ленту, наподобие 
пулеметной, укладывается эта 
лента в контейнер — и все.

Рассказал мне об этом агрега
те Иван Михайлович Машкин, 
руководитель конструкторской 
группы лесопосадочных машин, 
которая вела разработку необыч
ного механизма. Удивляться есть 
чему, если вспомнить о совсем 
недалеком прошлом возобновле
ния наших лесов. Ведь как сади
ли: под меч Колесова, которому 
без малого сто лет, под саж аль
ный кол, под мотыгу. Д а и сей
час в большинстве случаев лес 
садят так же.

С мыслями, преисполненный 
гордости за наших киров
ских инженеров (и у нас реш а
ется судьба будущего леса, этого 
«зеленого золота»), ехал я на 
Кировскую машиноиспытательную 
станцию в поселок Оричи. Ехал, 
чтобы встретиться с Николаем 
Ивановичем Русских, заведующим

НІЕЖ ДВУХ  
МИНИСТЕРСТВ

лабораторией испытания лесохо
зяйственных машин, в надежде 
услышать от него слова восхи
щения о новой машине. И услы
шал их.

— Д а, испытывали такую. Хо
рошая машина. Весьма ориги
нальное конструкторское решение. 
Заслуж ивает высоких похвал. 
Есть, конечно, кое в чем недора
ботки, но на то и первый обра
зец...

— Д ля лесостепных районов и 
для легких почв, спору нет, м а
шина незаменимая. Но в условиях 
нашей области она будет про
стаивать.

Дело, оказывается, в том, что 
после лесозаготовителей делянки 
остаются настолько захламленны
ми, что пускать на них машину— 
это все равно, что самым откро-- 
венным образом гробить ее. Да 
что говорить о машине, если 
почвоиодготовительным агрега
там — плугам и тем не всегда 
под силу такая задача. Иначе го
воря, из-за плохой подготовки 
почв невозможно использовать 
всех потенциальных возможностей 
машины. А возможности эти 
большие и многообещающие: по
садка более полутора тысяч се
янцев в час, средняя приживае

мость которых 90—95 процентов. 
Но лесоводу-то от этих данных 
пока не легче. Зная о существо
вании такой перспективной м а
шины, он по-прежнему саж ает 
jjec испытанным дедовским спосо
бом, а проще говоря — вручную.

Возможно, Н. И. Русских 
слишком категоричен. Находится 
работа и для лесопосадочных м а
шин. Но, право же, можно по
нять волнение и горячность зас
луженного механизатора РСФСР, 
когда узнаешь, что из 15 тысяч 
гектаров лесопосадок, произведен
ных нынче в области, только 1,5 
тысячи гектаров осуществлено 
при помощи машин.

Эти цифры назвал Леонид Ни
колаевич Глушков, заведующий 
отделом лесовосстановления при 
областном управлении лесного 
хозяйства. От него же я узнал 
(впрочем, справедливости ради 
скажем, что об этом упоминали 
все, с кем приходилось встре
чаться при подготовке статьи) 
еще об одной причине столь ма-

(Окончание на 4 стр.).

СОВЕТСКИЙ



БЫТЬ ЛИ В ПЫШМЕ
Р Ы Б Е ?Все промышленные предприятия. Верхней Пыиімы и город

ские очистные сооружения сбрасывают свои водостоки в 
озеро Ключи, откуда берет начало река Пышма. Д алеко не
сет свои воды река, пенится на порогах, широко разливает
ся. А вот живности в ней маловато. Отравили.

Какую роль в загрязнении реки Пышмы играет наш город? 
Об этом нашему корреспонденту рассказывают заведующ ая 
территориальной гидрохимлабораторией Североуральского 
бассейнового управления В. М. Мыскова и старший инженер 
Т. Г . Конькова.

— Валентина Михайловна, сточных вод. К 1980 году должен 
прежде всего, расскажите, пожа- осуществиться переход* к обо- 
луйста, чем занимается ваша ла- , ротной водосистеме. Над этой 
боратория? проблемой для комбината рабо-

Мыскова: Мы наблюдаем за^ тают Н И И  «Унипромедь», на-

ено 177 тысяч рублей из 502, 
данных на год. Это всего 35,3 
процента. Не думают, видимо, в 
тресте,4 что такое положение дел 
может задерж ать ввод завода в 
строй. И проблема очистки бы-

Т0- ХВ аГ н Т„1 ТаемГГ х а й Г нШа :іШ„0аЙ: 1  ~  на « * ■ " « *  заключаем

В кабинете старшего мастера 
ГИТУ № 1 5  Ю. М. Кожевова 
висит график учебного процесса. 
Десять клеток из двадцати закра
шены зеленым, что означает: идет 
производственная практика. Д ей
ствительно, половину учебного 
времени ребята проводят в ауди
ториях, а другую половину — на 
строительных площадках треста 
«Сахалиншахтострой» и в цехах 
завода «Стройдеталь» треста «Са- 
халинстройматериалы».

— Прежде чем отправить уча-

химическим составом воды в во
доемах' вверенного нам региона.
Следим за тем, чтобы в сбросо
вых водах предприятий содерж а
ние вредных веществ не превы
шало установленных норм. Все 
промышленные предприятия обя
заны согласовывать с нами свои 
мероприятия по очистке стоков.

— У вашей организации есть 
право на какие-либо санкции в 
отношении нарушителей.

Мыскова: Безусловно. Мы име
ем право штрафовать. Можем 
приостановить производственную 
деятельность предприятий, если 
они сильно нарушают режим по 
сбросам. Так мы приостанавлива- будет самой 
ли Камышловский кожзавод и ~ 
завод прецизионных сплавов в 
Березовском.

Кроме того, по специальному 
постановлению банки выплачива
ют премии предприятиям только 
с нашего разрешения. Мы можем

пример.
— А как обстоят дела с обез

вреживанием стоков на других 
предприятиях Верхней Пышмы?

Конькова: В объединении «Р а
дуга» сейчас ведется строитель
ство станции очистки сточных 
вод. И довольно быстро, я бы 
сказала, строят. Из 178 тысяч 
рублей, отпущенных для этого на 
1977 год, они за шесть месяцев 
освоили 112.

Что могу сказать об опытном 
заводе? Здесь ведется реконст
рукция станции нейтрализации. 
С вводом ее в 1979 году завод 
прекратит сброс воды. Эта схема 

совершенной в 
Свердловской области. Пока же 
завод тоже сбрасывает стоки в 
реку Пышму.

Мыскова: Татьяна Григорьевна 
вы про городские очистные со
оружения не забудьте сказать. 

Конькова: Да, конечно. Боль-

сколько известно, у вашей орга
низации есть также право дать 
распоряжение банку о прекраще
нии финансирования строитель
ства объекта, если освоение 
вкладываемых в него средств опе
режает освоение средств на очи
стные сооружения?

Мыскова: Да, такое положе
ние существует. И мы собираем
ся скоро им воспользоваться.

Не могли бы вы рассказать о 
нынешнем состоянии воды в реке 
Гіышме вообще?

Мыскова: В последнее время 
состав воды в реке улучшился. 
Вот сравнительные данные по ос
новным показателям (в первой 
строке показатель прозрачности 
воды, во второй — степень био
логического загрязнения):

УРОКИ
у рабочего механического цеха 
П. И. Поддубного не хватало 
слов, чтобы выразить все свое не
годование. — Ведь сказал: «Толь
ко машину вымоете и можете 
быть свободны, идите на все че
тыре стороны». А третьего и вовсе 
прогнал, у него, видите ли, от за 
паха бензина голова кружится!.. 

Знаете, с чего начинается рабо-с предприятием трудовой договор,
—рассказывает Кожевов,—соглас- чий день мастера производствен
но которому предприятие предо- ного обучения во время практики? 
ставляет всем учащимся работу С путешествия по квартирам всех 
по специальности, выдает исправ- потенциальных прогульщиков. Б е
лый инструмент, спецодежду, а гает мастер по городу, кого заста-

лишать премии руководство пред- ной вопрос для Верхне„ Пышмы
приятии , нарушителей. К , д е й СТВу Ющ а я  сейчас хозяйствен- 
в этом году поплатились частью н0.быт0Увая канализация пере- 
премии за квартал начальники а н  %
шламового и купоросного цехов нв сппавляется естественно 9<t>- 

«Уралэлектромедь». “ X ™  » « £ ,
Конькова: В последнее время около 80 процентов. Сейчас ведет

ся реконструкция городских очи
стных сооружений. Она привяза-

из шламового цеха на «Урал
электромеди» шли стоки с селе
ном в количестве, в десятки раз 
превышающем допустимые нор
мы. Д а плюс к этому стоки с 
медью — в два раза больше, чем 
можно, и с мышьяком —  в 2,3 
раза.

Приезжали недавно представи
тели комбината, привезли план 
мероприятий по уменьшению в 
стоках этих ядовитых элементов.

На комбинате мощность стан
ции нейтрализации — 612 кубиче
ских метров воды в сутки, а по
ступает туда до 700. Из-за пере
грузки станция плохо справляет
ся с очисткой. Д а, кроме того, и 
работает она, как у нас говорят, 
не по регламенту, то есть нару
шается режим очистки.

Вопрос с перегрузкой станции 
должен разрешиться с пуском 
строящейся сейчас станции очи
стки порошкового цеха. Вообще 
ж е на комбинате разработан план 
по рациональному использованию

на к строительству завода маши
ностроительных конструкций
Уралмаша. В 1978 году трест 
«Уралмашстрой» должен предста
вить комиссии очистные сооруже
ния. Только вот на стройке все 
силы сконцентрированы на соору
жении завода, а очистные в за 
бросе. За истекшие полгода осво-

1970 год 1977 год
1 см . 30 см
23 млгр/л 16 млгр/л
Это произошло за счет ввода 

в действие северных очистных 
сооружений в Свердловске, а так
же в других городах, стоящих на 
реке Пышме, — в Богдановиче, 
Камышлове, Тугулыме. Заслуги 
вашего города в этом, к сож але
нию, нет. Напротив, Верхняя 
Пышма является основным за 
грязнителем реки, потому что 
сбрасывает сточные воды в вер
ховьях. Вот когда будут постро
ены у вас очистные сооружения, 
тогда и река Пышма станет чис
той.

Я хочу обратиться ко всем ж и
телям Верхней Пышмы: берегите 
чистоту водоемов, — это наша 
общая, государственной важ но-' 
сти, задача.

Вела интервью Н. ИЛЬИНЫХ.
(«Красное знамя», Верхняя 

Пышма).

В интересах настоящего и будущих поко
лений в СССР принимаются необходимые 
меры для охраны и научно обоснованного, 
рационального использования земли и ее недр, 
водных ресурсов, растительного и животного 
мира, для сохранения в чистоте воздуха и 
воды, обеспечения воспроизводства природ
ных богатств и улучшения окружающей чело
века Среды. Конституция СССР, глава 2, статья 18.

училище, со своей стороны, следит нет—приведет на завод. Мастера 
за дисциплиной, обеспечивает явку Лукьянченко знают уже и в дет- 
практикантов... Но договор дого- ской комнате милиции, и в ко- 
вором, а отношение к ребятам на миссии по делам несовершеннолет- 

™ предприятиях различное. В Не- них —1- куда только ни обращался 
«  вельском строительном управле- за помощью. Знают его и родите- 
jfc нии, например, принимают хорошо. ли учащихся. Но и они не всегда 
Ц Привезешь ребят, а там уже об- помогают.

щежитие готово, в первый же Бригадир слесарей П. П. Плес- 
день познакомят со стройкой и ра- кач показывает табель, где отме- 
боту предоставят. А вот в Холм- чены рабочие смены практикантов 
ске в прошлом году группа ка- за июнь. По табелю выходит, что 
менщиков площадку подметала ежедневно в цех приходит двое- 
да на «подхвате» была. трое из тринадцати. Злостные, не-

Из рассказа мастера получается, исправимые прогульщики? Как 
что на отдельных предприятиях грустно было бы в это поверить... 

§§ мало заботятся о выполнении —Но вот в Южно-Сахалинском 
учебной программы, не всегда цехе этого же завода «Стройде- 
понимают задачи производствен
ной практики. Не исключение и 
поронайский цех завода «Строй
деталь».

Говорит бригадир столяров- 
сборщиков Н. П. Васильков:

— Д а как я их на поток по- 
§§ ставлю, если они норму на 70 про

центов выполняют! А ведь без 
а? пяти минут выпускники.

—А как же они больше 70 про
центов сделают, — возражает в 
свою очередь мастер производст
венного обучения из училища 
А. П. Лукьянченко, — если на 

^  сборку дверных блоков за всю было решено за каждой группой
5  практику их почти и не ставили, практикантов закрепить бригаду, 
« 5  Этот диалог весьма показателен, в которой ребятам предстояло
6 Примерно то же самое происхо- проходить практику, организовать 
^  дит и после окончания училища, между ними соревнование. Но ни-

когда выпускникам присваивается чего не вышло. Только мастер 
^  третий разряд. Приходят они на Васильков пришел к ребятам раз, 
® завод, и оказывается, что зача- ппѵгпй но оттин. без товаоишей. 

стую, попросту говоря, «не тянут»: 
мало их учили во время практики.
Казалось бы, учесть это предприя
тию да перестроить работу с прак
тикантами. Но вот, к примеру, 
картина, которую довелось уви
деть в гараж е того же цеха. . .

... Практикант чистил капот ма- дилось бы что-нибудь ребятам из 
шины. Он лениво обмакивал щет- этой копилки. Так идея наставни
ку в банку с бензином, вытаски- чества обрела бы плоть, а не 
вал ее и с таким же трудом во- осталась лишь строчкой на бума- 
дил рукой. Казалось, он с ног ва- ге. А то попросила замполит учи- 
лился от усталости, по меньшей лища Р. К. Кушнаренко на этом 
мере смену отстоял у верстака собрании индивидуальных настав- 
в механическом, а теперь его еще ников для трудных ребят, а ей 
и в гараж  послали. отказали: нет подходящих канди-

ѵ  — Час, час всего работают! — датур.

таль», где мы проходили практи
ку в марте — апреле, — вспоми
нает Лукьянченко, — совсем дру
гая картина. Ведь тот же Феок
тистов, Цой, Ю жняк, с которыми 
я здесь мучаюсь, дня не пропу
стили! Д а и попробуй там прогу
ляй. Володя Ж данов, бригадир, 
все время интересуется, кто вышел 
на работу, кто нет, а чуть что — 
сразу собрание.

А между тем еще в феврале 
в завкоме собрались бригадиры 
цехов, представители администра
ции завода и училища. Тогда и

другой, но один, без товарищей. 
Эффект ж е от такого содружест
ва мог быть большой. Пусть не 
всегда знакомы кадровые рабочие 
с тонкостями педагогики, но за 
плечами у каждого — трудовая 
жизнь, годами копившаяся житей
ская мудрость, глядишь, и приго-

МЕЖ ДВУХ
МИНИСТЕРСТВ

Окончание. Начало на 3 стр.

лоэффективного применения м а
шин, о состоянии лесного фона.

Когда рубят лес, то летят не 
только щепки, но еще остаются 
и пни. По установленным нормам 
лесопосадочная машина
может эксплуатироваться, если 
на одном гектаре имеется не 
более шестиста пней. При боль
шем количестве пней на участке, 
предназначенном для посадки, 
приходится делать проходы, за 
ниматься корчевкой. Это и есть 
подготовка фона. А имеющиеся 
корчеватели, к сбжалению, не 
всегда отвечают требованиям. 
Скажем, корчеватель М РП-2, ко
торый выпускается в комплекте 
с трактором ТДИ-55, пригоден 
только для раскорчевок тонкомер
ных пней.

Ну и что же, сам собой напра
шивается вывод: поставить этот 
раскорчеватель на более мощный 
трактор, и дёлу конец. Резонно, 
только не тут-то было, потому 
как нет приспособлений, гіозво-

СОВЕТСКИЙ

ляющих установить этот агрегат 
на более мощные трактора.

Но это, так сказать, одна сто
рона медали. Загвоздка еще и в 
том, что сконструированные СКБ 
машины предусмотрены для р а 
боты в комплексе с такими трак
торами, как ТДТ-40, ТДТ-40М. 
А трактора эти маломощные. 
К тому же первого уже давно 
нет, выпуск второго в настоящее 
время тоже прекращен.
Нужна новая навесная система. 
Причем автономная, которую
можно использовать с тракторами 
любых марок. Правда, сейчас вы
пускается лесохозяйственный
трактор J1XT-55, который имеет 
подходящую навесную систему.
Только установлена она стацио
нарно, а потому не решает проб
лемы.

Итак, вопрос в автономной на
весной системе. А система-то, ока
зывается, есть, разработана все 
тем же СКБ того же завода
«Почвомаш».

— Д а, такая система разрабо
тана и рекомендована к серийно
му производству, — говорит 
главный инженер завода Владис
лав Владимирович Лукьянов.

— Навеской занималась конст
рукторская группа Анатолия В ла
димировича Назарова. Работу

над ней группа начала в 1971 го
ду. Навеска прошла испытания, 
получила хорошую оценку. Лесо
водам понравилась. Уже сейчас 
имеем на нее многочисленные за 
казы —, подтверждает слова 
Лукьянова начальник СКБ Арка
дий Макарович Штин. Так же 
считает его заместитель Влади
мир Михайлович Колпащиков.

Д ля пущей убедительности мне 
вручают нечто вроде рекламного 
листа, где черным по белому на
писано: «Универсальная навесная 
система УН-3 предназначена для 
агрегатирования с тракторами 
ТДТ-40М, ТДТ-55, ТДТ-60 и 
ТДТ-75 различных навесных и 
полунавесных лесохозяйствен
ных машин и орудий. Одновре
менно она позволяет управлять 
навесными машинами и орудиями 
в процессе работы путем подъе
ма, опускания и фиксирования их 
в определенном положении...» 
(не упомянут почему-то трактор 
ТТ-4, с которым навесная тоже 
агрегатируется).

Когда все это узнал, то неволь
но подумалось: «Вот как все 
просто. К чему все эти поездки, 
разговоры, отрывающие от рабо
ты действительно занятых лю
дей?» Но эти самые люди тут же 
развеяли мои сомнения. О казыва
ется, не так все просто. Н авес
ные системы промышленностью 
не выпускаются, и когда будут 
выпускаться, неизвестно. Разгово
ры по этому поводу самые раз

ные, но смысл один: Министер
ство лесного хозяйства, для ко
торого непосредственно создаются 
на заводе машины, помочь ничем 
не может, так как завод и СКБ 
находятся не в его ведении. 
А Министерству тракторного и 
сельскохозяйственного машино
строения, которому завод подчи
нен, как видно, не до навески. 
Дескать, проявили инициативу, 
сами й расхлебывайте.

Действительно, навесная систе
ма Н азарова, (назовем ее так), 
создавалась в инициативном пи- 
рядке, так сказать, помимо ос
новной продукции СКБ. Д а и как 
было этим не заняться! Дело в 
том, что сконструированная на
весная система, как порог, не 
перешагнув которого СКБ через 
2—3 года зайдет в тупик. Выше 
было упомянуто об устаревших 
тракторах, уже снятых с произ
водства. Именно для работы в 
комплексе _£ этими тракторами 
разрабатывались СКБ все суще
ствующие машины и агрегаты, 
как почвоподготовительные
(ПКЛ-70, ГІЛ-1), так и лесопо
садочные (СКЛ-1, СБН-1А), и в 
том числе последняя универсаль
ная лесопосадочная машина 
МЛУ-1. Не будет этих тракторов, 
и вся эта перечисленная техника 
окажется на приколе.

Где ж е выход? Самостоятель
но завод выпустить навеску не 
может. Д ля этого нет необходи
мых производственных площа
дей, нет и оборудования. Пере

дать производство навески дру
гому предприятию? Решение этого 
вопроса не. подведомственно з а 
воду «Почвомаш». А те, кто 
может санкционировать это дело, 
видимо, сомневаются в экономи
ческой его целесообразности. Д ей
ствительно, окупаемость лесово
зобновления отдалена на боль
шие сроки, как минимум на 80 
лет. Лес не пшеница. Он, как 
известно, сто лет растет. Только 
ведь ушли в прошлое те времена, 
когда бытовало мнение, что лес 
вообще не нуждается в искусст
венном восстановлении. Значит, 
нужно делать и все остальное, 
связанное с посадкой леса, с ме
ханизацией трудоемких работ.

Рассматривая вопрос с эконо
мической точки зрения, думать 
следует и о создании надлежа  
щих условий для использования 
этих машин, и о- дальнейшем со 
вершенствовании самих агрегатов. 
Достаточно сказать, что для ра
боты на хорошо подготовленном 
участке, по расчетам специали
стов, можно облегчать каждую  
лесопосадочную машину на 20 
30 процентов.

П одведем итог. Навесная си
стема исполнена в чертежах и в 
документации. Имеется опытный 
образец. Дело за тем ,цЧтобы от 
образца перейти к серийному про
изводству.



У  СТАНКА
Причина отказа, на мой взгляд, 

в том, что на заводе неверно 
понимают индивидуальное настав
ничество как чисто производствен
ную опеку. А раз отсутствует воз
можность ставить парня постоян
но с одним и тем ж е рабочим на 
конвейер или к верстаку, то и 
«кандидатур нет». В то же время 
такое отношение — лишь к уча
щимся ПТУ, потому что для 
«своей» молодежи заводской совет 
наставников находит шефов. У 
П. И. Поддубного, которого мы 
встретили возле нерадивых мой
щиков машин, как раз и есть та 
кой подшефный.

— Говорят, я за ним ходить 
должен, а чего за ним ходить, он 
уже отслужил в армии, женится 
скоро...

Так не лучше ли, действительно, 
чем . закреплять шефов за само
стоятельными людьми (а это не 
единственный случай), уделить 
больше внимания неопытным 
практикантам или же тем, кто 
только что окончил училище? 
И учить не только тому, как дер
ж ать молоток — как жить...

Все словно сговорились: в
ГПТУ-15 — трудный контингент. 
Никого не интересует, чем, ска
жем, заняты подростки вместо 
того, чтобы собирать дверные 
блоки. Или вечером, после рабо
ты, когда им удается ускользнуть 
от училищных мероприятий. Зато 
об этом хорошо осведомлена го
родская прокуратура.

— ...Чтобы наш разговор не 
получился назидательным, давай
те просто обсудим поступок ва
ших товарищей, — начал собра
ние учащихся следователь город
ской прокуратуры А. Т: Косенко.

Он рассказал об избиении, в ко
тором оказались замешаны уча
щиеся ПТУ, потом попросил вы
ступить ребят, затем взял в руки 
уголовный кодекс... Но несколько 
человек сидели безучастно, на их 
лицах было написано: подумаешь, 
драка! Эти ребята и вызывали 
беспокойство. Им-то в первую 
очередь и нужны шефы с произ
водства. Я смотрел на парня, о 
проступках которого говорил Ко
сенко. Все, кто его знает, считают: 
добрый парень, трудиться любит, 
да он и сам мне с восторгом рас
сказывал о своей специальности 
ш тукатура-маляра, и в цехе им 
не нахвалятся. А вот нравствен
ных тормозов у него пока еще 
нет, и помочь их выработать — 
долг старших товарищей. Ведь 
если в статье 68 проекта Консти
туции СССР сказано: «Граждане 
СССР обязаны заботиться о вос
питании детей, готовить их к об
щественно полезному труду, рас
тить достойными членами социа
листического общества», то это 
адресовано не только родителям,

но и каждому гражданину СССР 
относительно любого ребенка, 
подростка.

Понятия не имею, чем у нас 
практиканты занимаются, — сек
ретарь парторганизации завода 
«Стройдеталь» И. Ф. Беляев смот
рел на меня с откровенным удив
лением. — Вы бы лучше в отдел 
кадров обратились, там наверня
ка знают...

Николая Дворикова, секретаря 
комсомольской организации, мои 
вопросы удивили еще больше:

— А почему мы должны инте
ресоваться, как они у нас рабо
тают? У них свой мастер есть. 
Вот придут совсем на завод, 
тогда другое дело.

Значит, ни комсомольских ше
фов, ни поручений, ни обсужде
ний. Хотя в начале июня горком 
ВЛКСМ обязал комсомольские ор
ганизации завода «Стройдеталь» 
и Поронайекого строительного уп
равления треста «Сахалиншахто- 
строй» наметить конкретный план 
помощи учащимся ГПТУ-15.

Николай Двориков ждет, 
когда ребята «совсем придут» на 
завод, чтобы начать с ними рабо
ту. Верно, учащиеся 65 группы в 
сентябре вернутся сюда уже пол
ноправными рабочими. Но это не 
радует руководителей завода.

— Намучаемся мы с этими вы
пускниками, — сетует в предвиде
нии неизбежных хлопот началь
ник отдела кадров 3. М. Филип
пова. — Теперь-то их мастер из 
училища на работу собирает, а 
потом?...

Кто знает, если бы группа всю 
положенную практику от первого 
до последнего дня работала на 
заводе в Поронайске, возможно, 
что и отношение к ребятам 
было бы здесь иным. Но в том-то 
и дело, что за два года учащимся 
пришлось побывать в нескольких 
городах. В Поронайске же до по
следних дней не знали, что 65 
группа остается в механическом 
цехе работать.

К сожалению, в областном уп
равлении профтехобразования та 
кая система укоренилась прочно: 
за группой штукатуров-маляров 
ГПТУ-15, например, закрепили 
бригаду из Поронайекого строи
тельного управления, на практику 
послали в Холмск, а работать они 
будут в Южно-Сахалинске.

Все это не может не отразиться 
на воспитании и обучении буду
щих рабочих. Главным качеством 
каждой личности должно стать 
отношение к труду как к потреб
ности. Поэтому производственный 
процесс мы должны рассматри
вать как процесс формирования 
духовных ценностей, особенно 
если речь идет о подростках.

Д. ЮШКОВ.
(«Советский Сахалин»).

П РО ИЗВО ДСТВЕ И Н О Е
** швейное объединение «За

ря» относится к тем не
скольким десяткам предприятий, 
которые с трудом и не 
всегда справляются с плановыми 
заданиями. Подъемы сменяются 
здесь довольно длительными спа
дами. Так было в девятой пяти
летке и в первом году десятой. 
С невыполнения плана начало 
объединение 1977 год, и только 
в последние месяцы положение 
здесь несколько выправилось, хотя 
производительность труда еще 
в мае была ниже плановой, а пол
ной уверенности в том, что даль
ше план будет выполняться 
успешно, у коллектива нет.

Кадры, вернее — их текучесть, 
— вот проблема, от решения ко
торой в определяющей степени 
зависит сегодня производственно
экономическое благополучие объ
единения.

Из статистических сводок из
вестно: 20,6 процента работниц
швейных предприятий края не 
выполняют норму. «Заря» в этом 
отношении — не исключение, ско
рее — печальное подтверждение 
правила. А не выполняет каж дая 
пятая норму потому, что просто- 
напросто не успевает за короткий 
(полгода — год) срок приобрести 
профессиональные навыки.

С февраля по май с «Зари» 
уволились 180 человек, приняты— 
80. В летние месяцы это соотно
шение ухудшается еще более рез
ко. Кто уходит? В основном мо
лодежь, во всяком случае данные 
об увольнении за июнь, по обще
му здесь мнению, достаточно ти
пичные, говорят вот о чем: из со
рока пяти уволившихся двадцати 
трем не было еще 23 лет.

Правда, остается еще вторая, 
чуть меньшая, половина — здесь 
тринадцать работниц в возрасте 
до сорока лет и девять — свыше 
сорока. Объяснить причины их 
ухода — проще, хотя от этого и 
не легче: острая нехватка жилья. 
И если говорить о закреплении 
этой последней половины (пусть 
ненамного меньшей) работниц, то 
вывод здесь однозначен: объеди
нение должно строить жилье.

Но остается большая полови
на, ничему почти не научившаяся, 
не прикипевшая душой к этому 
производству. Как, какими сред
ствами прекратить отток тех, от 
кого в огромной мере зависит се
годняшний день производства и в 
решающей—его завтрашний день?

Естественно обратить прежде 
всего внимание на стимулы мате
риальные — на заработок, обеспе
ченность местом в общежитии, 
коль скоро речь идет о молодых 
работницах.

Посмотрим на цифры. Средний 
заработок сдельщиц на фабрике— 
171 рубль. Опытные, высококва
лифицированные работницы зара
батывают и больше двухсот руб
лей. Заработок же тех, кто толь

ко начинает свой трудовой путь, 
колеблется в пределах 100— 140 
рублей. Много это или мало?

«Хватает», — так отвечали мне 
многие, особенно совсем молодень
кие девчонки 17— 18 лет. Значи
тельная их часть живет «при маме 
с папой», когда многие свои по
требности в еде и одежде удов
летворяют еще они по привычке 
из семейного бюджета, и зарабо
ток их в этом случае становится 
в общем-то приработком, не все
гда обязательным. Но может все- 
таки и не хватить тем, кто по
старше? Может, конечно. Но и 
возможности повышения квалифи
кации, а значит, и заработка, не 
так уж и малы. Год-два, и вот 
у тебя уже высокий разряд. Что 
же касается общежития,' то тут 
проблемы совсем нет — мест хва
тает всем. Так что отнюдь не ма
териальные причины побуждают 
девчонок уходить с «Зари».

«Не нравится», — вот стерео
типный ответ тех, кто уже ушел,

ства наставнику и ее подопечной 
и судить о первенстве в соревно
вании по общему результату, — 
о многих других полезных фор
мах работы с молодыми. Но не 
сказали. Потому что все эти ме
роприятия, формы, методы, суще
ствующие на фабрике, имеют 
своей целью не приобщение моло
дых к профессии, не повышение 
престижа ее и предприятия, а 
цель более практическую — вы
полнение плана.

Нет, я не хочу противопоста
вить план и престиж профессии— 
скорее необходимо говорить об 
органической, а не формальной 
связи этих двух понятий, о том, 
что только человек, принявший ту 
или иную работу как дело всей 
своей жизни, а не просто как вре
менное занятие, — только такой 
человек способен работать заинте
ресованно, быть хозяином дела, 
а не его слугой, или, попросту, — 
быть надежным работником.

Для этого, наверное, нужен

В О К Р У Г  П О Т О К А
и тех многих десятков молодых 
работниц, с которыми мне дове
лось говорить.

— Вот-вот, — «Не нравится», — 
говорит начальник цеха Сав
ченко. — Приходят из училища, 
ну, совсем не приученные ни к 
жизни, ни к производству. Что им 
норма? Что план? Д а еще и теря
ются — все-таки поток, работа 
интенсивная.

Итак, не приучены. Десятки, 
сотни девчонок с нечеткой ж из
ненной позицией, некоторым все 
равно, где работать и где учиться. 
Оставим это обстоятельство на 
совести школы и профтехучилища
— сами же зададимся вопросом: 
может ли предприятие приучйть, 
сделать своими этих девчонок, 
сделать профессию швеи их люби
мой профессией?

Предприятию это, прямо ска
жем, трудно, очень трудно. Поток 
девчонкам не интересен. Все, или 
почти все, шили они прежде и 
шьют сейчас дома, но то — для 
себя, там — готовая вещь, прият
ная тебе вещь. Здесь —дробность 
операций, здесь — не яркие коф
точки и платья, а сравнительно 
монотонные брюки и пиджаки.

Профессия девчонок не держит
— вот какой приходится делать 
вывод. Как сделать для этой 
четверти всего коллектива, что 
здесь меньше года, швейную ф аб
рику любимым местом работы?

«Не знаем», — отвечали мне 
руководители «Зари».

А ведь они могли бы рассказать 
о наставничестве, о почине, родив
шемся здесь же, на «Заре», — 
принимать совместные обязатель

особый план, а если точнее —
направленность общих усилий —
условно это можно назвать пла
ном мероприятий по закреплению 
кадров. Речь идет о системе мер, 
которые помогли бы втянуть в де
ла производства, в задачу выпол
нения плана очень многочислен
ную и в то же время очень спе
цифичную по своим жизненным
установкам категорию молодых 
работниц. В этом — объективная 
необходимость производства. А
коли так — давайте думать.

В «План закрепления кадров» 
(назовем его так) непременно
должна была бы войти и мате
риальная составляющая, которая 
сегодня не работает. Главное же, 
очевидно, заключается в том, что
бы создать на производстве осо
бую эмоциональную атмосферу, 
если так можно выразиться, 
вокруг потока. Пусть сегодня сам 
поток не привлекает молодых ра
ботниц, но пусть, помимо потока, 
существует на предприятии еще 
что-то, что могло бы привлечь 
к себе, вобрать в себя души дев
чонок — интереснейшая общест
венная жизнь — все то, что назы
вается нравственным и эмоцио
нальным влиянием коллектива. 
Чтобы девчонкам был интересен 
такой этот коллектив и чтобы 
жалко было его бросить.

Думаю, что с этих позиций 
разговор о плане, о самом сегод
ня существенном для «Зари» пла
не, — не зряшный. И втянуть в 
него нужно весь коллектив.

С. КОМАРОВСКИХ.
(«Красное знамя», Владиво

сток) .

Н ад селом только что отгре
мел гром. Дождем размыло 
большак. В такое время беспо
лезно ж дать попутную маши
ну. Только вечером на тракто
ре или молоковозе.

Сестры Васичевы — Вера и 
Ольга — с детства не приуче
ны надеяться на что-то и 
ждать. Сбросили с ног-дуфли 
и босиком зашагали по грунто
вой дороге. В одной руке порт
фель, в другой — обувь.

— Вер, ты заметила, как 
удивились в приемной комис
сии техникума, когда увидели 
все твои грамоты, медаль, де
путатское удостоверение. У 
председателя даж е глаза округ
лились, когда узнал, что тебе 
восемнадцать лет, — смеясь, 
говорила Ольга, младшая.

— Д а разве в наградах дело?
— Смотри, Вер, наша речка. 

Скоро придем...
Всего в нескольких метрах 

от крылечка Васичевых журчит 
неглубокая шустрая Речка. Ни 
отец, Петр Григорьевич, ни 
мама, Лидия Андреевна, не 
помнят, кто первым так стал 
именовать Речку село. В род
ной Речке прожили всю жизнь 
родители, вырастили двенад
цать детей. Сейчас семья по
убавилась: дома живут се
меро.

Самая старшая из семи —

Вера. Три года назад закончи
ла она восьмилетку. В летние 
каникулы пошла на ферму.

— Поработает — уйдет. Мо
лодая, а тут и постарше жен
щины не выдерживают, — ду
мала Лидия Андреевна. Сама 
она тридцать лет проработала 
на ферме зоотехником.

смажет вазелином. Слышит, 
как тихо стонет во сне от бо
ли. Утром проснется в четыре 
часа, спросит: «Мам, ты вчера 
мазала мне ладони? А я и не 
почувствовала».

К зиме выстроили новую 
ферму, установили кормораз
датчики, молокопровод. Но это

союза, ставит на книжную 
полку пособия, брошюры по 
технологии машинного доения. 
А когда есть свободное время, 
от первой до последней стра
ницы прочтет, радуясь про 
себя.

Однажды приходит домой, 
а на столе письмо с солдат-

З д е с ь  м о й  д о м
А Вера не думала уходить. 

А ближе к осени сказала, как 
отрезала:

— Остаюсь на ферме. Ж ела
ние у меня такое.

Суровой была та осень. 
Доярки еще работали по-ста
рому—доили руками, а у к аж 
дой — двадцать две коровы. 
В октябре, ноябре стадо еще 
стояло на выпасах. Все оттого, 
что не подготовили вовремя 
коровники.

Трудно доставались первые 
надои. Помнит мать, какой 
уставшей приходила дочь с 
дойки. Ребятишки фильм инте
ресный смотрят по телевизору, 
а ей не до кино. Умоется и 
спать ложится. Мама подойдет 
к кровати, посмотрит на руки— 
а ладони в глубоких трещинах. 
Промоет настоем прополиса,

совсем не значит, что труд 
стал легким. Три раза в день 
надо заложить измельченный 
запаренный корм, дваж ды раз
дать концентраты. А коров 
теперь пятьдесят.

Ближе к весне начался отел, 
резко поднялся валовой надой 
молока. Повеселела юная дояр
ка. Многое сама стала подме
чать: смотрит, какая-нибудь
коровушка все меньше и мень
ше молока дает. Вера начина
ет ее подкармливать, ставит с 
теми, которые дают в сутки от 
14 до двадцати килограммов. 
Глядишь, и повысился надой.

По весне успешно прошла 
техминимум зооветучебы. С 
того времени осталась хорошая 
привычка: приезжая с комсо
мольских конференций, совеща
ний областного комитета проф

ским штемпелем. «Здравствуй
те, Вера. Я до армии работал 
дояром на одной из ферм Ки
ровской области, — пишет сол
дат. — Я хорошо знаю, как 
трудна и почетна наша работа. 
О Вас я узнал из газеты, ее в 
посылке прислали моему другу. 
Спасибо Вам за верность род
ной земле. Больших успехов 
в нелегком труде».

Много газет, журналов по
лучают Васичевы. Внимательно 
следит Вера за соревнованием 
доярок-тысячниц. В минувшем 
году, участвуя во Всесоюзном 
соревновании, инициатор кото
рого —Герой Социалистическо
го Труда Лейда Пейпс из 
эстонского совхоза «Вильянди», 
Вера надоила 115 тонн молока, 
а обязательство — 110 тонн. 
Заняла первое место в област

ном социалистическом соревно
вании молодых животноводов.

На полевом стане в уютном 
зеленом вагончике часто соби
раются доярки, животноводы. 
Обсуждают насущные дела, 
делятся домашними заботами. 
И конечно, обсуждают итоги 
соревнования. Тут же, на стен
де — лицевые счета доярок.

— Я с Верой соревнуюсь, — 
рассказывает Алла Мириченко. 
— Она во всем мне помогает.

Только к вечеру пришли се
стры Васичевы. В речке умы
лись. Раздали ребятишкам гос
тинцы.

С улицы зашел отец.
— Ну как, дочь, съездила? 

Кто был на профсоюзном акти
ве? Как выступала? Подала 
документы в техникум?

Только начать бы Вере рас
сказ, мама крикнула с улицы.

— Вера, собирайся. Д оярка 
одна заболела, коровы оста
нутся недоенными.

И стала доярка собираться 
на работу.

М. ГАВРИЛОВА.
Ишимский район.
(«Тюменский комсомолец»).

СОВЕТСКИЙ



КАКОВ ПРОЕКТ, ТАКОВ ОБЪЕКТВ О ЗЛ Е  Дворца культуры за 
вода имени Кирова — забор 
с огромными красными бук

вами, которые гласят, что это 
строительство общежития на 537 
мест для молодых тружеников за 
вода. Там ж е указано, ктр строит, 
отмечено, что это ударная комсо
мольская стройка, что... в общем, 
забор виден издалека. Подойдя 
ближе, можно увидеть общий вид 
будущего здания: первое в Копей
ске — девятиэтажное, белое, кра
сивое. Только уж больно старый 
рисунок: забрызган грязью, поблек 
от дождей. Давно висит. А еще 
на заборе написано, что объект 
будет сдан в IV квартале 1977 го
да.

Полюбопытствуйте — загляните 
за забор: 5—6 человек, явно ску
чающих, гуляют по кромке не
большого котлована, дно которог© 
устлано бетонными «подушками». 
После дож дя можно поправить 
прическу, заглянув в зеркальную 
гладь зеленых луж, во множестве 
появляющихся там...

Строительство начато в ноябре 
1976 года. В проекте значилось, 
что здание будет кирпичное, что 
для прочного фундамента необхо
дим особый сульфатостойкий це

мент, потому что грунтовая вода 
здесь повышенной кислотности. Но 
оказалось, что такого цемента нет 
не только у генподрядчика — Ко- 
пейского строительного управле
ния треста «Ю журалпромстрой», 
но и вообще в области. Д а и с 
кирпичем в Копейске не все в по
рядке. Стройуправление обрати
лось с просьбой: кирпич заменить 
на стеновые панели, а с цементом 
решить по усмотрению заказчика.

Институт Гражданпроект по 
просьбе завода взялся делать но
вые чертежи для уже панельного 
девятиэтажного общежития. С це
ментом вопрос решался... Фунда
мент разобрали — для другого 
здания. К моменту, когда пришло 
письмо из института о том, чем 
заменить цемент, строители уло
жили бетонные «подушки» — ос
нову фундамента. Способ замены 
таков: «подушки» искупать в осо
бом кислотоупорном растворе. А 
это значит, что фундамент нужно 
снова разбирать, ломать арматуру, 
вынимать «подушки», окунать 
в раствор и класть на место.

Вот тут и возник спор: строи
тели считают, что можно укрепить 
фундамент существующими раст
ворами, потому что меры для сте- 
кания грунтовых вод приняты и 
такие материалы тоже защищают 
от коррозии. Заводу, однако, 
нужно крепкое здание, нужна 
уверенность, что общежитие не 
пострадает много лет. Все это по
нятно. Но в конкретной ситуации... 
третий раз разбирать фундамент, 
а скоро зима. На зиму его нельзя 
оставить открытым. Нужно успеть.

Из разговора с заместителем 
директора завода по капитальному 
строительству Василием Федорови
чем Третьяковым я поняла, что 
заводчане все же рассчитывали 
на сульфатостойкий цемент, но 
его, как уже сказано, не бывает 
в области. Однако заказчик под
писал акт на скрытые работы, 
хотя нужно было убедиться в на
личии материалов.

Вторая сторона дела. Строите
лей совершенно не удовлетворяет 
новый проект. Я видела, как глав

ный инженер Борис Михайлович 
Ж амулдинов и мастер участка 
Александр Андреевич Столяров 
поправляли арифметические ошиб
ки: расхождения были до полу
метра. Не шутка. Строители убеж 
дены: строить по такому проекту 
нельзя. Ä каков проект, таков и 
объект. Строительство приостанов
лено.

Нарушена и система приема 
документации. Заказчик должен 
получить от треста «Ю журалпром
строй» согласие насчет проекта, 
как говорится, за «круглым сто
лом». Но «круглого стола» не по
лучилось: документация приведена 
и попросту оставлена на столе. 
В управлении подумали, что это 
дополнение к предыдущему про
екту, а тот — негоден. Вина за 
казчика — налицо.

Есть закон: если проект не воз
вращен в течение 30 дней, то он 
считается принятым, а генподряд
чик забыл о всей документации, 
она спокойно леж ала в управле

нии без применения, без просмот
ра, без смысла...

Проект не удовлетворяет, с фун
даментом не ясно. Руководители 
управления за неимением работы 
сняли людей с объекта. Сейчас 
там только четыре строителя. З а 
бросили? Но я видела, как быстро 
продвигаются дела на других пу
сковых объектах этого управле
ния. На равнодушие это не по
хоже.

Завод имени Кирова строит на 
миллионы рублей, безоговорочно 
дает ежемесячно в помощь столь
ко людей и техники, сколько про
сит стройуправление, лицевой сч;ет 
на строительство им открыт.

Завод не сумел обеспечить уп
равление проектом, по которому 
можно было бы строить. Случай 
необычайный в практике, а строй
управление, разведя руками, до 
сих пор недоуменно смотрит на 
эту груду бумаг. Думается, что 
к разговору следует привлечь еще 
и институт Гражданпроект, и вме
сте с заказчиком и трестом «Ю ж
уралпромстрой» решить, наконец, 
этот затянувшийся спор.

С. АРИСТОВА.
(«Копейский рабочий»).

ПРОФЕССИЯ: ЛЕТНАБ
Р ЕП О РТА Ж  С ЛЕС О П АТРУ ЛЬН О ГО  САМ ОЛЕТА

Профессия Михаила Малошиц- 
кого уникальная: летчик-наблю
датель.

Летнаб... Это слово, напоминая 
романтику первых лет становле
ния советской авиации, грозные 
военные годы, сегодня обознача
ет одну из самых мирных специ
альностей. Михаил бережет от 
пожара лесные богатства.

Рабочий день летнаба Мало- 
щицкого начинается на земле, с 
выверки маршрута предстоящего 
полета. Каждое утро на его стол 
ложится карта области, необыч
ная тем, что лесные массивы на 
ней раскрашены четырьмя разны
ми цветами. Четыре цвета — че
тыре степени опасности возник
новения пожара. Вот здесь на де
ревьях еще не высохли капли 
дож дя — этот сектор на ближай
шее время застрахован от огня, 
а здесь — явный недостаток вла
ги. Значит, сюда в первую оче
редь полетит самолет лесной на
блюдательной службы.

В экипаже работяги Ан-2 Ми
хаил выполняет обязанности 
штурмана. Третий год он прок
ладывает трассы над лесными 
угодьями области.

...Из пилотской кабины откры
вается широкий обзор. Кроны 
деревьев, сбегаясь к горизонту, 
сливаются в сплошную зеленую 
массу, окутанную белесым тум а
ном. С высоты семисот метров 
бегущие по извилистым ленточ
кам дорог автомашины кажутся 
крошечными жуками, но можно 
различить притороченные к кры
шам «легковушек» палатки и на
дувные лодки.

— В редких случаях возникно
вению пожара способствует раз
гулявш аяся стихия. Гораздо ча
ще, чем от молнии, лес гибнет по 
вине людей...

Когда мы видим, что дым под
нимается из самой гущи леса в 
пожароопасном месте, то сниж а
емся до минимальной высоты и 
через вмонтированное в пол ка
бины громкоговорящее устрой
ство просим отдыхающих поту
шить костер. Как правило, нео
жиданный «голос с неба» действу
ет на подгулявшие компании от
резвляюще.

Летчик-наблюдатель должен 
прежде всего не фиксировать 
пожар, а предупреждать его. Ми
хаил отмечает на карте участки 
леса, где от засухи или недоста
точного ухода пожухла листва, 
пожелтела хвоя деревьев. Эти 
сведения с пометкой «обратить 
особое внимание» получат работ
ники лесничеств, отдаленных лес
ных кордонов.

На исходе — второй час поле
та. Михаил трогает за рукав 
командира экипажа Виктора 
Ж ернакова — в нескольких кило
метрах слева струится едва раз
личимый дымок. «Вижу! — ки
вает головой Виктор. Самолет 
меняет курс, одновременно сбра
сывая высоту, и вот уж е тре

вожная матовая струйка превра
щается в густую дымовую за 
весу.

Все члены экипажа работают 
четко и быстро, без суеты. Само
лет делает облет квадратц, и 
Михаил сосредоточенно, точными 
штрихами наносит на листок 
схему пожара, составляет доне
сение о его месте, силе и скоро
сти распространения. Спустя не
которое время летим к неболь
шому поселку, в котором нахо
дится лесничество. Вниз летит 
вымпел с донесением.

«Принято» —- поднят на земле 
флаг. «Вас поняли, все в поряд
ке!» — покачивает крыльями наш 
самолет, возвращ аясь на преж
ний курс. Теперь — дело за р а 
ботниками лесхоза и пожарными.

Михаил задумывается, глядя 
на уходящие вниз вершины дере
вьев. Только вечером, по дороге 
с аэродрома, он спросит:

— Ты заметил — недалеко от 
горевшего леса на берегу реки не
сколько автомобилей? Их вла
дельцы, несомненно, видели дым 
и все ж е продолжали спокойно 
отдыхать. Известно много случа
ев, когда оказавшиеся рядом с 
местом пожара люди самоотвер
женно спасали лес. М ежду тем 
кое-кто еще рассуждает так: «Не 
мое дело, пожарники сами разбе
рутся».

Выбрал Михаил когда-то про
фессию сугубо земную, поступив 
на факультет лесного хозяйства 
Уральского лесотехнического ин
ститута. После окончания комис
сия направила его в лесную авиа
цию. Работал на севере Тюмен
ской области парашютистом-де- 
сантником, сам не раз тушил 
лесные пожары. Потом — годо
вые курсы в Москве. Получил 
знания, необходимые летчику-наб- 
людателю, и в 1975 году пришел 
на работу в Челябинское отделе
ние Уральской авиационной базы 
охраны леса.

В кабину заглядывает любезно 
уступивший мне свое место вто
рой пилот — Юра Чирков, пока
зывает на часы: смена окончена. 
Но перед тем, как застегнуть 
планшет с картами, Михаил свя
зывается по рации с проходящи
ми самолетами, запрашивает, не 
замечено ли дыма в соседних 
квадратах. «Все спокойно!» — 
И лишь, тогда летчик-наблюда
тель Малощицкий сдвигает на
ушники, откидывается на спинку 
сиденья. Мы поворачиваем домой.

— Знаешь, говорит Михаил, 
прощаясь, — ты не пиши, что я 
всегда мечтал стать работником 
лесной охраны. Это не так, хоть 
я и вырос в Белоруссии и лес 
люблю с детства. Работал на за 
воде, мечтал поступить в юриди
ческий институт... Только потом 
перенес любовь к лесу на свою 
работу. А вот сейчас горжусь ею, 
сменить профессию уж е не смогу.

А. ЧУМОВИЦКИЙ.
(«Челябинский рабочий»). I

Под утро ей всегда снился 
ее парк, он не был мрачным 
даже в косых струйках дождя, 
он становился только чище и 
легче. Капли с шумом сколь
зили по гладким листьям, за
держиваясь на шершавой по
верхности стволов. Скоро дож
девые полоски становились 
тоньше, реже, и тогда сквозь 
них на дорожках и аллеях  
был виден намокший тополи
ный пух. Впрочем, тополей 
в парке было мало. Ей больше 
нравились ясени и цветущий 
кустарник.

Но чаще она видела парк 
ясным утром: тогда он был
очень тихим, каким-то прозрач
ным и летящим. Она решила 
создать парк непрерывного цве
тения и наполнить его краска
ми, от синих до оранжевых. В 
Северном районе города ника
кого парка пока нет. Есть п у
стырь, поросший сорной тра
вой, да несколько старых над
ломленных деревьев. На ват
мане же, приколотом к чер
тежной доске в ее комнате, он 
давно уже шелестел листьями 
деревьев, цвел, дышал. Она 
водила карандашом по листу, 
осторожно, точно боялась 
помять траву...

КОЛ л ЕГИ
Солнечный луч соскользнул 

вниз, поиграл на цветных план
шетах чертежей, ненадолго за 
держался в лепестках пионов 
и разбился о металлический 
колпачок ручки председателя 
государственной экзаменацион
ной комиссии.

—Д умаю , что выражу общее 
мнение: ваш проект парка в
Северном районе города заслу
живает самой высокой оценки. 
Он интересен, смел, достаточно 
оригинален, наконец, что очень 
важно, — реален, — официаль
ным тоном, строго соблюдая 
паузы, обобщил результаты за
щиты дипломного проекта 
Светланы Гонт председатель 
комиссии. И прибавил, уже 
неофициально, по-дружески: 
«Поздравляю вас, коллега!»

Коллега! Это слово, как 
крепкое мужское рукопожатие, 
соединило двух разных по воз
расту, опыту, взглядам людей. 
Отныне их связывает общее 
любимое дело. Отныне Светла
на Гонт, Сергей Загребельный, 
Владимир Сергеенко, Виктор

Ц енцевицкий и еще восемнад
цать их однокурсников уже не 
студенты архитектурного отде
ления строительного факульте
та Хабаровского политехниче
ского института. Они—архитек
торы! И Мирра Ивановна Гор- 
нова, Николай Петрович Кра- 
дин уже не зав. кафедрой и 
старший преподаватель, а их 
коллеги.

Через несколько лет в Свет
ланином парке будут играть 
дети, подъедет первая машина 
с новоселами к дому Сергея 
Загребельного, зазвучит музы 
ка в концертном зале В лади
мира Сергеенко, комсомольча
не построят в своем городе 
новый центр по проекту В ик
тора Ценцеѳицкого, тысячи 
школьников будут заниматься 
в школах, Д ворцах пионеров, 
отдыхать на спортивных базах 
молодых хабаровских архитек
торов, первых хабаровских 
архитекторов...

Е. ПОРОШИНА.
(«Молодой дальневосточ

ник», Х абаровск).

НА ВОЛОСОК 
ОТ КОЛЕСА

время по рации сообщили: на
Лунинском переезде перевернул
ся автобус.

Здесь уж водителю первого 
класса Г. Д. Морковцу некого 
было обвинять, кроме самого се
бя: не учел дорожных условий,

са техникума советской торговли 
Л. Валянская.

— Эх, не понимаем мы друг 
друга, — ж алуется на пешеходов 
водитель второго класса В. Ш  
Замахов, задержанный за превы- 

Все мы, независимо от занима- — Изучением ваших правил шение скорости на повороте, 
емых должностей, возраста и ме- заниматься мне некогда. Мне в  данном случае для него обо- 
ста работы, в одном звании хо- семью кормить надо. Вашего све- щлось все благополучно, а в это 
дим: все мы ПЕШ ЕХОДЫ. тофора я не видел и знать его не пп папин ІТТЫ™ ‘

А пешеходы бывают разные, хочу.
Вот стоим мы на углу проспекта В этот день нлотник РСУ ком- 
Павлина Виноградова и улицы бината бытового обслуживания 
Энгельса, у самого края «зебры» 3. тоже правил «знать не хо- 
(так добродушно и снисходитель- тел». В районе набережной его 
но называют горожане полосы сбила машина. На следующее ут- 
на асфальте, обозначающие пе- ро 3. не дождались на работе: с автобус съехал в кювет и опро- 
реход). Стоим и ждем, когда за- сотрясением мозга он леж ал в кинулся. Пассажиры, к счастью, 
горится зеленый глазок светофо- первой городской больнице. Еще не пострадали. Могло быть хуже, 
ра. один случай из фактов того же Утро инспекторов ГАИ начина-

дня: на пересечении улицы Дач- ется с наряда: работники рас-
ной и Ленинградского проспек- ставляются на наиболее опасные, 
та гражданка спешила на трам- с точки зрения нарушений пра- 
вай... Ампутированы левая нога вил уличного и дорожного дви- 
и левая рука... жения, участки. Хлопотная у них

Возвращаемся к трамвайной работа. Дежурному и помощнику 
остановке, откуда ребята были по ГАИ (в этот день дежурили 
приглашены в райотдел. Подо- А. Д. Гельфанд и Л. Г. Михале- 
шел трамвай. Сейчас, вероятно, ва) то и дело приходится при- 
последует очень распространен- нимать сообщения «с мест»: там 
ное нарушение правил. Так и авария, там ЧП с пешеходом... 
есть. Обойдя вагон сзади, не- Вот факты одного дня. Они 
сколько человек устремляются на рассказывают не только о буд- 
тротуар, избирая при этом самый нях одного из мобильных отря- 
короткий, с их точки зрения, дов советской милиции, но и о 
путь.

Пришлось столкнуться и с та 
ким парадоксом: взрослые порой 
знают правила уличного движ е
ния хуже, чем дети. Во всяком 
случае второклассники из школы

Сейчас — красный. Но, не об
ращ ая на него внимания, торо
пятся успеть на трамвай двое 
молодых людей. Эта торопли
вость, связанная с пренебреже
нием к опасности, вывела их пря
мо на работника автоинспекции.

Форма обращения с ними са
мая вежливая, на «вы».

— Вы нарушили правила улич
ного движения...

Ответ отнюдь не вежливый:
— Чего?
Но на просьбу назвать фами

лии оба проявили удивительную 
скромность:

— А зачем?
Знакомство с ними в связи с 

этой «недоговоренностью» приш
лось продолжитть в райотделе 
внутренних дел. Выяснилось: 
недисциплинированными пеше
ходами оказались электромонте
ры городской телефонной стан
ции В. Б. Сидоров и М. Н. Огнев. 
На укоризненное «Что ж  вы, 
граждане?» Сидоров выставил 
свой резон:

№ 21 Юля и Алеша чувствуют 
себя на улице гораздо уверен
ней, чем учащ аяся третьего кур-

нас с вами, о пешеходах, кото
рые своим невниманием, пренеб
режением к опасности, беспечно
стью и безответственностью соз
дают ситуации, как говорится, 
на волоске от колеса.

Л. КОНОВАЛОВА.
(«Правда Севера», Архан

гельск) .
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