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П одведя итоги очередного творческого конкурса, 
жюри отмечает возросший уровень публикаций и в те
матическом, и в литературном отношениях. Оба эти 
качества и определили, в конечном счете, имена лауреа
тов.

В сегодняшнем номере  —  материалы, которым при
суждено 1-е место. Вторых призовых мест удостоены 
выступления В. Голубева, С. Ж олобовой, В. И ваниц
кого, Ж. Корнет, С. Ш ульдяш ева ( I I I  курс), Е .Б лехар-  
ской (IV  курс), Л . Горлановой, Т. Коссовой, В. С Пеш
кова, В. Чемезовой, С. Ш каева (V  курс).

Премии Свердловской областной журналистской 
организации вручены В. Афонину, В. Васильеву,
А. Елдаш ову, Е% Рублевой, Т. Таскаевой.

Я РКОЕ солнце после полу
мрака зрительного зала за 

ставило его окончательно про
снуться. Люди быстро разошлись, 
а он стоял на крыльце кинотеатра, 
соображая, чем заняться эти еще 
несколько часов до поезда.

Комиссар «Авиценны» Вячес
лав Кожевников приехал в Тав- 
ду рано утром. Быстро отчитал
ся в зональном штабе по итогам 
работы за месяц. Потом пошел 
по магазинам, выполняя заказы 
бойцов. Был у «Мигранса» в л а 
гере, на строительном объекте. 
Непривычно быть не при деле. 
Подготовительный период, госэк- 
замены — на его курточке рядом

елку. Вернее, двухметровую вер
хушку от нее. И был Новый 
год. Целинный экватор, зенит, 
время, когда подводят итоги сде
ланного.

Девяносто тысяч рублей капи
таловложений, освоенные «Ави
ц ен н ой » ,— это четыре построен
ных четырехквартирных дома из 
бруса и триста пятьдесят метров 
отремонтированной железной до
роги. Руководство принимающей 
организации обеспечивает отряд 
всем необходимым. Д а и работа 
на Тавдинском лесокомбинате в 
прошлом году пошла на пользу. 
Опыт — штука серьезная. Вот и 
молодых научили * плотницкому

Для других зажечь 

целинную зарю
с целинными значками красный 
ромбик врача, месяц целины. 
Давно уже не было такого, ког
да никуда не надо спешить. 
Впрочем, спешить надо: работа
ждет, отряд. Но его поезд толь
ко поздно вечером. Вот и пошел 
в кино. Фильм не посмотрел. Ус
нул.

За последние трое ,суток Ко
жевников спал часов девять.

Сначала провожали Олега Би- 
левича — старейшего бойца, ко
миссара восемьдесят второго го
да, агитбригадного командира. 
Теперь он уезжал: с первого ав
густа надо выходить на работу. 
Был небольшой бенефис. Вспоми
нали программы агитбригад 
прошлых лет, еще раз прогнали 
нынешнюю. К ночному поезду 
Олега провожал весь отряд. Би- 
левич подарил Олегу Козьмкжу 
свой юбилейный целинный зна
чок.

Почему ему? Маринка с Л е
ной, «поварешки» отряда, связы
вают его с недавним КВ Ном, на 
котором «молодые» проиграли 
только одно очко, неожиданно 
обнаружив новые таланты. М о
жет, здесь заметил старый агит- 
бригадчик в Олеге ту «искру 
божью», и подарок символичен? 
Думаю, раньше. Не мог он ухо
дить из отряда, до последних 
дней не зная, кто займет его мес
то. Наверняка готовил его, помог 
поверить в свои силы. Успешное 
выступление на КВНе — лишь ре
зультат и не неожиданность для 
Билевича.

Потом был обычный рабочий 
день целины. С подъемом в 
шесть, с линейкой, работой. З а 
канчивали крыть крышу одного 
построенного ими дома, заливали 
фундамент. На другом ставили 
фермы.

— Это рамы для крыши, — по
яснил Витька Миллер, пятнад
цатилетний подросток отряда, 
умело наматывая портянку. - — 
Некогда мне с тобой разговари
вать — работать надо идти.

Притопнул натянутой кирзой 
и пошел, не оглядываясь, ста
раясь сохранить напускную со
лидность. Всего час назад он 
чуть не завопил во все горло от 
радости, когда чего сняли с рабо
ты «для особо важного поруче
ния»: принести к празднику ело
вые ветки.

делу. Сразу-то теперь не разбе
решь: кто старше целинным опы
том. От этого и праздник весе
лее.

По просьбе Козьмюка, обла
ченного в дедмѳрозовскую бороду 
из бумаги, Витя пел под гитару, 
озадачив комиссара песней. Нет- 
нет, да и проступит у пацана 
улица.

После праздника Кожевников 
не отправил его спать. Взял ги
тару. Ребята поддержали нача
тую им белозеровскую песню о 
Свердловске. Потом просили 
спеть Серегу Ребрикова их с 
Андреем Дегтяревым песни. В 
последнее время все чаще поют 
под гитару Ребрикова. Что ж, 
незаменимых людей нет. Таким, 
как Серега, идти дальше, вести 
отряд.

Кожевников поехал нынче на 
целину в счет отпуска. Не при
вык еще как-то иначе проводить 
свободное время. В первые ка
никулы в 1979 году в составе 
ССО «Медик» выполнял подсоб
ные работы на стройке в Сверд
ловске. Не понравилось; подсоб
ка — слишком неконкретно, и 
организации никакой. На следу
ющее лето десять человек из 
прежнего состава собрались в 
бригаду и неплохо заработали. 
Но недоставало чего-то важного. 
Осенью Слава съездал пару раз 
в агитпоездку с «Авиценной». 
Понравились отношения ребят, 
настроение. Интересные сюжеты 
его фотографий, качество обра
ботки обратили на него их вни
мание. Кожевникова взяли в от
ряд. Всю верхнесалдинскую це
лину не расставался с фото
аппаратом, успевая быть там, 
где происходило самое главное. 
И работал здорово. До сих пор 
остался восторг от того лета:

— Четыре года строили этот 
гараж  по бумагам, а мы его под
няли за два месяца!

Поэтому и на целину-83 при
ехали сразу после учебных воен
ных сборов.

— Слав, а Слав! Мне сейчас 
пятнадцать. Сколько лет я еще 
могу в стройотряд ездить?

— Надо в вуз поступать или 
в техникум. Не всегда же ты 
будейіь «трудным подростком»,— 
теперь уже озадачивает комиссар 
Витю и объявляет отбой. Сам 
еще остается с агитбригадой.

Вечером бригада Паши Воро- Л. БАЖУКОВА.
ина принесла с пилорамы даж е («Тавдинская правда»)

TJT А КАЛЕНДА РЕ — полови- 
на июля, а в колхозе «Но

вый путь» заготовлена лишь 541 
тонна сена из 1400 по плану, 
81 тонна витаминно-травяной му
ки из требуемых 300, 843 тонны 
силоса из 5000, ни тонны сенажа. 
С утра до вечера председатель 
колхоза В. И. Серебряков, глав
ные специалисты—в поле. К ажет
ся, делают все, чтобы поднять 
темпы зеленой жатвы. Я попы
талась проанализировать, из 
чего конкретно складывается их 
рабочий день.

п о д ч и н и в ш и с ь
Т Е К У Ч К Е

Председатель В. И. Серебряков
утром провел разнарядку с бри
гадирами и специалистами. В де
сятом часу приехал в поле, где 
механизаторы готовились косить 
траву, метать сено. Наблюдал за 
работой звена. Организовывал ре
монт стогометателя. Отправлял 
механизаторов на *обед, разрешив 
использовать для этого машину 
техпомощи. Отлучался с поля для 
решения текущих хозяйственных 
вопросов. Вечером вновь был на 
пол‘е. Организовывал отправку 
людей на ужин.

Главный инженер В. В. Пина- 
ев был на поле с начала рабо
чей смены. Руководил ремонтом 
стогометателя, подавая советы 
механизатору С. Н. Коротаеву. 
С утра спустило колесо волоку
ши — руководил ремонтом воло
куши. Помогал председателю ор
ганизовать второй рейс машины 
техпомощи для отправки людей 
на обед в село. Обсуждал с дру
гими специалистами, находивши
мися на поле, неправильные дей
ствия заместителя бригадира Б а 
рановской бригады Г. В. Мерен- 
кова, который накануне взял 
ключи от помещения, где нахо
дится сварочный агрегат, и тем 
остановил ремонт одной из ав
томашин. После обеда уехал с 
поля по своим делам.

Главный агроном И. А. Беляев 
помогал советами председателю 
колхоза и главному инженеру ру
ководить ремонтом стогометате
ля и волокуши. С сожалением 
рассуждал о низкой урожайно
сти кормовых культур.

Бригадир Крестовской комп
лексной бригады М. И. Санников 
с утра искал рабочих, которые зай
мутся укладыванием скирд и ‘-их 
оправкой. С обеда и до вечера, 
пока ремонтировали стогомета
тель, рабочие спали. Собирал лю
дей на обед. Лично метал сено. 
Колхозники ушли с поля в поло
вине седьмого вечера. Михаил 
Иванович доверительно объяснил 
мне, что у женщин дома работы 
много, скотину скоро пастухи 
пригонят, вот и приходится по
раньше отпускать...

Звеньевой кормозаготовительно
го звена В. К. Рожков в девять 
часов утра дал механизаторам 
задание на день. Отправил тех
нику и людей в поле. Передал 
повару бригады привезенных с 
центральной усадьбы кур для 
супа. Вместе со специалистами 
организовывал ремонт стогомета
теля. Искал механизатора Н. А. 
Лыжина, который куда-то исчез 
вместо того, чтобы заниматься 
ремонтом волокуши. Разыскал 
Н. А. Лыжина. Отправлял-. люДей 
на обед. Ездил за хлебом на ма
шине председателя.

Не раз за день В. К. Рожков, 
оставив руль мотоцикла, устало 
потирал руки и жалел, что нет у 
него рации. Расстояние менаду 
бригадами немалое, приходится 
каждый день разъезж ать по все
му колхозу, решая разные во
просы, а толку мало...

Диспетчер Н. Д. Паршакова
утром выписала шоферам путе
вые листы, выдала талоны на

НА ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЕ
НЕ ТЕМ ЗАНЯТЫ РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ  
КОЛХОЗА «НОВЫЙ ПУТЬ» ЕЛОВСКОГО РАЙОНА. ВМЕСТО 
ТОГО, ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й ПРО
ЦЕСС, УПРАВЛЯТЬ ИМ, ОНИ ПОДМ ЕНЯЮ Т БРИ ГА Д И РО В  
И ЗВЕНЬЕВЫ Х.

бензин, собрала сводку за вче
рашний день, отправилась в по
ле. Вместе с другими колхозни
цами метала сено.

б е л ы е  п я т н а  
У П Р А В Л Е Н И Я
Безусловно, в- горячую пору 

зеленой жатвы руководитель хо
зяйства, главные специалисты 
должны ежедневно бывать в по
ле, там, где решается судьба вы
полнения плана заготовок кор
мов. Но прежде всего они долж 
ны обеспечить управление произ
водственными процессами, согла
совать действия отдельных 
служб. -

Пока главный агроном И. А. 
Беляев был на поле в Крестов
ской бригаде и заним ался,. в об
щем; не своим делом, в Б аранов
ской бригаде скосили на силос 
люцерну, которую планировалось 
убрать на . сенаж. Правильное, 
согласно рабочему плану, ис
пользование зеленого сырья 
важнейший вопрос. Контроль за 
исполнением рабочего плана ле
жит на главном агрономе, кото
рый, кстати, и составлял план. 
Погода вполне позволяет заго
тавливать сенаж. Но его в кол
хозе не' готовят. И здесь должен 
сказать свое веское слово глав
ный агроном. А фактически ре
шают, какие посевы на что ис
пользовать, бригадиры и звенье
вой В. К. Рожков. «При благо
приятных условиях, — сказал он 
мне, — займемся сенажохм». Под 
«благоприятными условиями»
звеньевой понимает сырую пого
ду, когда травы, скошенные на 
сено, попадут под дождь и бу
дут пригодны лишь на сенаж. Но 
при такой «технологии» это бу
дет не сенаж, а силос плохого 
качества.

Не своим делом занят и глав
ный инженер В. В. Пинаев. П о
ка он хлопочет вокруг поломав
шегося стогометателя, в хозяйст
ве фактически бездействует служ 
ба ремонта и технического об
служивания машин. Стоят вы
шедшие из строя подборщик- 
копнитель, лафетная ж атка, ко
силка-плющилка;' Неисправен сва
рочный агрегат. Ключ от поме
щения, где он находится, «путе
шествует» по разным рукам.

Самим себе предоставлены ма
шинисты АВМ И. И. Саканцев и 
его помощник В. А. Гладков. 
Агрегат смонтирован шесть лет 
назад, но до сих пор над ним не 
построено крыши. В дождь он не 
работает. С 31 мая И. И. С а
канцев и В. А. Гладков, по их 
словам, полностью отработали 
всего... 4 смены. Что ни день, то 
поломки. Ни ремонт, ни техобс
л уж и ван и е АВМ не налажены. 
Выходит из строя в очередной 
раз агрегат — куда бежать, ко
го звать на помощь? Все в поле. 
В том числе — главный инженер.

Не по назначению использует
ся ремонтная летучка. Хотя она 
и в поле, но играет роль авто
буса.

Председатель колхоза В. И. 
Серебряков как будто и не за 
мечает разлада в управлении по
левыми работами, который идет 
от того, что главные специалис
ты самоустранились от руковод
ства своими службами.

том, чтобы создать на уборке 
кормов эффективно действующее 
хозрасчетное звено. Вернее, зве
но создано, назначен звеньевой— 
В. К. Рож ков. * Однако многие 
члены звена не имеют понятия о 
том, что они трудятся в хозрас
четном коллективе. Договор меж 
ду администрацией и звеном под
писали только В. К. Рожков и 
председатель В. И. Серебряков. 
Каково сезонное задание, каковы 
сдельные расцепки за продук
цию __ механизаторы ничего это
го не знают.

Трудно В. К- Рож кову органи
зовывать сенокос, когда каждый 
из механизаторов, как и в про
шлые годы, отвечает лишь сам 
за себя. Именно поэтому меха
низаторы с трудом выполняют 
нормы выработки. В день, когда 
я была на поле, около сотни ру 
лонов спрессованного сена меха
низаторы, уехав домой, спокойно 
оставили невывезенными. Вечером 
пошел дождь...

Прямая обязанность председа
теля хозяйства — добиться, что
бы агрегат по приготовлению 
кормов искусственной сушки дей
ствовал не по 3—4 часа в день, 
а круглосуточно. Чтобы АВМ 
всегда был обеспечен подвялен
ной зеленой массой. Сейчас мас
са идет сырая, что ведет к ча
стым загораниям.

Кто, как не председатель, дол
жен потребовать от экономистов, 
чтобы были разработаны усло
вия материального поощрения 
слесарей, мастера-наладчика, ме
хаников в высокой готовности 
техники? Кто как не председа
тель должен наладить питание 

-людей непосредственно в поле?
То, что председатель колхоза 

пока не задумывался по-настоя
щему об организации оператив
ного управления полевыми рабо
тами, особенно отчетливо прояви
лось в. его отношении к диспет
черской службе. Она в хозяйстве 
существует лишь на бумаге. Р а 
ции практически не используют
ся. И даж е если диспетчер Н. Д. 
Паршакова просидит день на р а 
бочем месте, эффекта от этого 
не будет. М ежду тем, диспетчер
ская в передовых хозяйствах яв
ляется центром, куда сходится со 
всех рабочих мест информация, 
откуда координируется деятель
ность всех подразделений.

В день, события которого здесь 
описаны, в хозяйство приехал 
первый секретарь РК  КПСС 
В. Н. Волков. Понаблюдав за 
работой в поле, он пригласил 
председателя колхоза В. И. Се
ребрякова съездить в соседний 
колхоз «За мир». Здесь В. И. Се
ребряков мог видеть правильно 
организованный трудовой про
цесс. Выработка механизирован
ного кормозаготовительного звена 
в колхозе «За мир» вдвое выше, 
чем в колхозе «Новый путь». 
В. И. Серебряков смотрел на р а 
боту соседей с нескрываемой за
вистью.

Надо полагать, что Владимир 
Иванович, работающий предсе
дателем, кстати сказать, недав
но, понял, что ударный труд в 
поле не возник в колхозе «За 
мир» сам по себе. Он является 
результатом согласованных дей
ствий всех служб хозяйства.

Е. РУБЛЕВА.
(«Звезда», г. Пермь). -



С о л н ц е  
н а д  п о л е м

п РОСНУВШ ИСЬ, как всегда, 
совхоза

— Вообще-то ты прав: попод- 
нимай-ка то и дело борону за- 
место штанги...

— Д а соль-то не только в 
этом. Трактор с бороною — не 
мотоцикл, а разворачиваться н а 
до миллион раз на дню. И нуж 
ное, II ненужное на поворотах — 
под зубьями.

ленький переполох. Прохожие, _  д  что ТЬІ предлагаешь?
-И-1  рано, звеньевой совхоза увидав> как тракторист методич- — Гидравлика у трактора 

,:Первоуральский» Ю. А. Козлов hq уТЮЖИт бороной еще не ок- есть? £ стьі д ля навесных орудий 
проводил в стадо корову и тут репшие всходы, оставляя позади он Присгіособлен? 'Приспособлен! 
же побежал в гараж. С каждой «Беларуси» явно меньше зелени, Остается лишь как-то борону 
секундой жизнь здесь закипала ч0м 00 gbIJI0 впереди, возмущен- приладить... У тебя культиватора 
все круче. Металлический стук, закачали головами: старого нет? *.
знакомые голоса, нетерпеливое __ Это чего же он творит, та- — Разобрать, что ли? Возьми 
урчанье моторов. Хлопотал возле кой-сякой?! вон тот, списанный,
своего трактора брат Геннадии. встревоженные побежа- Усовершенствованная борона
Склонился над культиватором тогдашнему управляющему Козлову понравилась. И не толь-
механик Г. Зайцев... Юрии Анд- ли к тогдащ ^  *в £лошину _  ему'  одному. глядя на Юрия
реевич отыскал в сторонке свою яться у от улыбнувшись, Андреевича, обзавелись такими
борону, еще раз хорошенько про- мен,ие ' развеял, а оконча- же и остальные механизаторы,
верил крепления и зубья. Кое-где недоумение у ,
чуть подправил. Ну вот, вроде телвно все на свои места рас ТКНУВШ ИСЬ в дрож а-
бы все нормально. Теперь пере- ^ л Ѵ £ к т О Р  словно челнок в *  шую тень березы, трактор 
вернуть -  и можно навешивать. J  зВме ’нной съемке, поти- ловко развернулся и не спеша

— Ребята, давайте сюда! хонькѵ «сшивал» обрамленные поехал обратно. За прямоуголь-
З а  помощниками дело не ста- деоевьями да  кустарником грани- ным слегка пыльным стеклом с 
) — бопонѵ иеоевеонѵли мигом.   „лт/« тпопплрятагп пт ‘ лвѵх- одиноким застывшило -  борону перевернули мигом. ^ Г Іо л Г Ч Т е р д о в а т о г о  от • двух- одиноким застывшим « д а р іи -  

Навесили. Козлов не мешкая за- ДіНевН0Й ’безоблачности. Но в од- ком>> — черн°-зеленаЯт полоса  ̂во 
брался в кабину, энергично хлоп- номестНо-узкой кабине было не- всю свою необъятность. О д н а о

н?» , . . р « «  -  »  'ф актор, .  "  «Х тож ь откры та, д .ер - ^ Ѵ “ д'ь “ «
такт движению раскачивая широ- проволокой привязанная к опыт. А ведь цаньше, в са. ^
ко» железной е р '.с о о к .« ,, .ы р у  „ J U ™ .  .рь,- « у  друто-
лил за ворота. ваться внутрь прохладному ве- яков», устанавливал

Поле, изученное в буквальном теркѵ Заметив,* что серый булыж- кони«е поля две деревянные ве 
смысле вдоль и поперек, напо- ^  с к о л ь з и т  под машину, кн и' только после этого робко 
минало огромный черный ковер Юрий Андреевич чуть выждал, и трогался в путь, 
с небольшими зелеными листья- когда передние зубйя приблизи- Но время бежит, давно сам в 
ми. «Да-а, густовато, пожалуй, лись к каш ш  почти вплотную, наставниках. Сначала помогал 
вместо турнепса пѵюжет редиска Т0ЛКіНуЛ .рычаг левой рукой от ребятам из подшефной шестнад- 
получиться», — окинув глазами себя Борона, вздрогнув, малость цатой школы: учил обращаться
тянущуюся к лесу пестроту, мыс- подпры гнула’и, проплыв над по- с трактором. Потом, в 1978 году,
лени о произнес Козлов и, повер- мехо й ,  рычаг на себя — ,мяг- стал звеньевым. И хотя иод на-
нув рычаг, опустил борону. Он — к,0 опустилась. «Все-таки хорошо чалом уже далеко не подростки, 
тракторист-машинист первого мы с федотычем сделали. Вот уж главное «воспитательное средст-

ТТ/ЛІТТ.ГТ тт •____________________________ ___________ О П 'Л . г л П 'Г  а  п  r \ r * uкласса — давным-давно понял: три года никакой заботы»,
«В тесноте да .не в обиде» — опять положив ладонь на «ба- 
это, увы, не про растущие в зем- ранКу», подумал Козлов, 
ле корнеплоды.

Вот ведь задачка: слишком Тогда, в восемьдесят первом,
редко посеешь — плохо, и слиш- решил звеньевой прицепную бо
ком часто посеешь — плохо, а рону превратить в навесную, 
не слишком редко, не слишком — Слышь, Геннадий Федотыч, 
часто —тоже нехорошо: рискуешь можно тебя на минутку? — как- 
недрбрать урожай, ибо при всем то утром войдя в гараж, оклик-
уважении к уральским землям и нул он механика Г. Зайцева,
климату эталонными для расте- А „ ^
ниеводства их не назовешь. И -  А' а . здравствуй, Юр, -  по- 
получается: «золотая середина»— дошел тот, вытирая лохмато 
уже отнюдь не «золотая». Пара- тошь»  промасленные руки. 
д 0КС? — Понимаешь, я посоветовать-

Клин, как известно, выбивают ся: может> -как-нибудь удастся целИіКОМ> п
клином. Юрий Андреевич не- подвесить борону. А то попал посвободней

Г  Г  ■ ТТ О. TT П В О  ЫЯДЛАТТТАЬ '    R K T P K P K M R P H  _____________  _____

во» осталось прежним...
— Ты, Николай, особо не то

ропись. Что я буду делать, то и 
ты.-Мы все так учились — метод 
надежный.

Н. Ш акиров согласно кивает и 
садится в свой трактор.

— Поехали!
Но случались и сбои.
Прошлогодняя весна, как и 

всякая сельская весна, выдалась 
напряженной. И пот вытереть не
когда: посевная. Однако к сере
дине июня, когда боязливая по 
части холодов капуста последней 
заняла свой «надел», отсеялись 
целиком. И поскольку стало чуть 

со временем, вы-
сколько лет назад решил: пара- под н| е камешек — выскакивай кроили два выходных.
докс   парадоксом1 и з„ к а®ИНЬІ иа солнышко и хва- Субботу Юрий Андреевич про-

Возле одного из новоалексеев- ТЭЙСЯ пальцами 33 желеэкУ- Не вел дома д  в воскресенье все-г)озле одного из новоалексеев выковырнешь вовремя, он тебе
ских полей вдруг поднялся ма- рваную канаву пропашет. (Окончание на 3-й стр.)

Э КОНОМ ИЧЕСКИЙ закон 
предельно ясен — рост 

производительности труда дол
жен опережать рост средней за
работной платы. А если наобо
рот? О чем говорит такое соот
ношение? О неправильном пла
нировании? Неверном учете? Ва
риантов несколько. Д ля каждого 
предприятия они могут быть раз
ные. Попробуем разобраться в 
причинах этих «ножниц» на при
мере завода синтетических мою
щих средств.

П Л Ю С  — М И Н У С  

Т Р И  Ч Е Л О В Е К А

Открыв дверь с табличкой 
«ОТЗ», девушка неуверенно ш аг
нула в комнату и протянула лис
ток: «Вот. Нужна подпись на
чальника отдела». Наталья П ав
ловна Степурина срочно подняла 
трубку телефона: «Кадры? Зачем 
же вы еще людей принимаете? 
Знаете ведь, численность — вы
ше нормы». Но бумагу подписа
ла. И, подождав, когда закроет
ся дверь, повернулась ко мне:

— Вообще:то у нас всего на 
три человека план по численно
сти перекрыт. В сущности, не 
так много.

Значит, остановились мы с ва
ми на этом соотношении. Д авай 
те-ка я еще раз просчитаю.

И, легко касаясь пальцами кла
виш счетной электронной машин- 
кц, «выбила» на экране светя
щиеся зеленые цифры: 94,3 — 
темпы роста производительности 
труда. Потом рост средней зара
ботной платы — 97,9 процента.

— Д а, выходит, производи
тельность у нас растет гораздо 
медленнее. Представим дробь, в 
числителе которой производитель
ность труда, а в знаменателе — 
средняя заработная плата. Д а 
вайте договоримся — расскажу 
вам о знаменателе — это ближе 
к тоіму, чем наш отдел занимает
ся. А вот о производительности— 
лучше с Виктором Андреевичем 
Антошиным, нашим главным тех
нологом, поговорить. Дело .за
ключается в специфике нашего 
производства — очень много ап
паратных процессов, а оплата у 
таких рабочих — повременная, и 
она не зависит от объемов про
изводства, которые, кстати, у 
нас и не растут. А сумма зара
ботной платы — постоянная.

— Так, значит, все идет по 
плану?

— Не совсем, конечно. Напри
мер, потери рабочего времени из- 
за прогулов и отпусков с разре
шения администрации составля
ют 532 человеко-дня. За полгода! 
Это — минус 3 человека каждый 
день. Продукции недодано на 
89 тысяч рублей. Премии-то ли
шаем, а зарплата опять же идет. 
В общем, проблем, как говорит
ся, миллион. Что делаем? Что от 
нас зависит? Основное — пере
смотр существующих норм. Сов
сем недавно пересмотрели нормы 
на разгрузочных работах. Да 
вот, пожалуй, и все. А в сущно-

ножницы
ИНН монологи

сти, все благополучно: фонд за 
работной платы не перерасходу
ем, относительная экономия 
есть — 20 тысяч 700 рублей. Д а 
же фактическая средняя месячная 
зарплата на рубль меньше плано
вой. Вот разве что с производи
тельностью деньги никак не со
стыкуются.

« Д Е Л О  —  

Т Е Х Н И К  И!»
— Я вам так скажу: по одно

му перу птицу не узнаешь. Вы 
мне ваш «неудобный» показа
тель, а я вам — цифры, ну, хотя 
бы за семь месяцев. Производи
тельность у нас почти 103 про
цента, продукции произведено, — 
Виктор Андреевич Антошин, водя 
карандашом по тесным колонкам 
цифр, находит нужную, — тоже 
на три процента больше. И, во
обще, зря вы говорите, что завод 
нерентабелен. Повторяю, нельзя 
выводы строить, исходя всего из 
одной цифры. И прибыль есть — 
за полгода, помнится, около по
лутора миллионов рублей полу
чили. А на вопрос о росте про
изводительности — отвечу. С 
точки зрения техники и техноло
гии. Непросто с этим. М еханиза
ция на заводе гораздо ниже по
тенциала. И зависит это не толь-

ПУТНИК, ЗАСТИГНУТЫЙ БУРЕЙ
Ш А Н С О В  в ы ж и т ь  У С В Е Р Д Л О В С К О Г О  

К О Н Ь К О Б Е Ж Ц А  О Л Е Г А  С М О Л И Н А  
П Р А К Т И Ч Е С К И  НЕ  Б Ы Л О

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 18 и ю л я  
1981 ГОДА В Л ЕН И Н ГРА ДЕ.
Ш ла тренировка — обычная ат
летическая тренировка сборной 
СССР по конькобежному спорту.

' 20-летний Олег Смолин из сверд
ловского СКА занимался со 
штангой...

Его путь в большом спорте 
начался ярко, как вспышка. За 
три сезона выступлений на выс
шем уровне Смолин побил десят
ка полтора юношеских рекордов 
СССР, хотя бы по одному разу 
обыграл всех, с кем стартовал, 
начиная с тогдашнего олимпий
ского чемпиона Евгения Кулико
ва и кончая нынешним олимпий
ским чемпионом Томасом Гус- 
тафесоном.

У него был талант. У него бы
ла необыкновенная работоспособ
ность, которой поражался даж е 
такой большой труженик, как 
Хлебников. И у него было фено
менальное здоровье. Такое здо
ровье не часто встретишь у 
спортсменов экстра-класса, мно
гие из которых* страдают «про
фессиональными» недугами.

Он поразил весь конькобежный 
мир уже в свой первый сезон 
1978/79 года. Ему тогда было 
18 лет. Он установил восемь все
союзных достижений и набрал в 
сумме малого многоборья 171,837

очка. Имея такой результат, Смо
лин без особых хлопот мог бы 
завоевать золотую медаль на 
ближайшем юниорском первенст
ве мира. Но Олег не поехал: там 
разыгрывались только медали в 
многоборье, а его 'незадолго до 
этого пригласил к себе тренер 
сборной СССР по спринту Вале
рий Муратов. Олег тогда немно
го расстроился: все-таки дистан
ции многоборья он бегал при
лично, да и на чемпионат съез
дить хотелось. Но приглашение 
принял.

На первом для него взрослом 
чемпионате СССР, состоявшемся 
в январе 1981 года, он занял 
третье место в беге на 1000 мет
ров, а через пару месяцев, в ро
зыгрыше Кубка страны, выиграл 
эту дистанцию у всех звезд со
ветского спринта: Куликова, Л о
банова, Пегова, Хлебникова... 
Тогда и заговорили об Олеге 
Смолине как о «чудо-юниоре из 
Свердловска».

В Свердловском облспорткоми- 
тете, прикидывая возможные ус
пехи спортсменов области на 
международных соревнованиях, 
уже тогда были уверены, что 
Смолин привезет из Сараево по 
меньшей мере одну золотую 
олимпийскую медаль.

...Он лежал на скамье, а прямо

над ним на специальной стойке, 
находился двухсоткилограммовый 
снаряд. Этот вес для члена сбор
ной был сущим пустяком — Олег 
только разогревал им мышцы 
ног, настоящая работа в тот день 
должна была начаться, когда 
вес на штанге достигнет трех с 
половиной 1 центнеров. Поэтому 
ребята, стоящие на страховке, 
навесив Олегу еще 25 килограм
мов, продолжали перебрасывать
ся репликами и не очень-то сле
дили, как идут у него дела.

Олег привычно считал: один... 
два... три... четыре... Наконец он 
выжал штангу в последний раз, 
немного придержал в верхней 
точке и бросил на плечи трена
жера. Раздался лязг железа, по
том какой-то незнакомый звук, и 
Олег вдруг увидел, что снаряд 
летцт прямо на него...

Как выяснилось потом, рлохо 
закрепленные поперечные планки 
не выдержали удара. Они выле
тели из тренажера, словно рас
стрелянные гильзы из автомата. 
Страховщики не успели среаги
ровать.

Перед тем, как 225 килограм
мов обрушились Олегу на грудь, 
он успел инстинктивно сжаться, 
и только поэтому, как уверяли 
потом врачи, не умер прямо в 
спортзале. Врезавшись в напря
женные. муокулы', штанга спру

жинила, и ребята-страховщики, 
пришедшие в себя, успели ее 
схватить, не дав рухнуть на Оле
га во второй раз.

Олег сначала откинулся на 
скамейку, ’закрыл глаза, а потом 
вдруг вскочил и побежал. («Я 
думал — отдышусь»). У самого 
выхода из зала его поймал Во
лодя Козлов. Он занимался на 
другом снаряде и поэтому не ви
дел, что случилось. .Он схватил 
Смолина за плечи и закричал:

— Олег! Что с тобой, Олег?!
Олег раскрыл рот, но ответить

не успел. По рукам, от плеча до 
кончиков пальцев, прошли пока
лывания, в глазах потемнело, и 
он рухнул на пол.

Немедленно была вызвана 
«скорая». Ребята сами, словно 
не доверяя медикам, внесли его. 
в машину, а потом набились в 
ее тесный салон чуть ли не пол
ным составом сборной — шесть 
человек вместе с тренером. Толь
ко Олег всего этого уже не ви
дел. Он лежал в полубессозна
тельном состоянии и лишь шеп
тал всю дорогу, как в бреду:

— Снимите с меня эту штан
гу... Снимите с меня эту штангу.

Когда машина «скорой помо
щи» ворвалась во двор Ленин
градского окружного' госпиталя, 
сердце Смолина уже не работа
ло...

НАДО БЫ ЛО СООБЩ ИТЬ О 
СЛУЧИВШЕМСЯ Ж Е Н Е  О ЛЕ
ГА. Три дня никто из тренеров 
сборной не решался отправить 
телеграмму в Свердловск. Татья
на, тоже конькобежка, мастер 
спорта международного класса, в 
это время находилась за горо
дом, в составе сборной области 
готовилась к очередному сезону.

Телеграмму ей дали только 
21-го числа, когда стало ясно, 
что на быстрое выздоровление

Олега рассчитывать не прихо
дится. Татьяна немедленно собра
лась и вылетела в Ленинград. 
Улетая, она еще ничего не зна
ла. Телеграмма была составлена 
из общих слов: «Олег попал гос- 
питаль срочно выезжай». «Я ду 
мала, у него аппендицит».

Шли уже третьи сутки, как 
Олега привезли в госпиталь. Пол
ковник Малкин и подполковник 
Лиличенко, военные хирурги, 
сумели вывести Смолина из ■ со
стояния клинической смерти. Од
нако положение по-прежнему ос
тавалось серьезным.

...Татьяна вошла в кабинет 
Малкина бодрой походкой, пред
ставилась и спросила:

— Что с Олегом?
Малкин удивленно посмотрел 

на довольно оптимистично на
строенную посетительницу и 
жестко сказал:

— Он в очень тяжелом состо
янии. Очень.

— Что значит — очень? — 
спросила Татьяна. Она вдруг 
вспомнила, как уходили от отве
та ребята из ленинградского 
«Динамо», которых она встрети
ла на вокзале, и ее пронзила 
страшная догадка:

— Он не будет жить?!
Немного помявшись, Малкин

ответил:
— 95 процентов за то, что нет.
Но это была лишь полуправ

да. Всю правду полковник М ал
кин сказать не решился. А она 
заключалась в том, что у Олега 
не было и этих пяти процентов. 
Диагноз, который ему посФавшіи 
после третьей операции, гласил: 
«Получил тяжелейшую травму 
груди с разрывом трахеи, глав
ных бронхов и пищевода». Все, 
кто хоть мало-мальски знаком с 
медициной, поймут, что это не 
диагноз. Это смертный приговор.



к о  от предприятия, а от самой 
схемы переработки сырья. Пони
маете? Ручной труд предусмот
рен, запланирован в технологии 
производства. Так что многие 
проблемы приходится решать в 
меру сил — на уровне завода. 
Бываем на родственных предпри
ятиях, смотрим. Заказываем ав 
томаты, а потом сами «подстраи
ваем» под наши условия. В ко
нечном счете, и повышаем произ
водительность. Занимаемся и раз
работкой новых видов изделий. 
Совсем недавно в цехе стираль
ных порошков выпускали один

С П Р О С  
П О Д  В О П Р О С О М

А теперь, пользуясь правом, ав
тор приводит свой монолог. Ав- 
?ор — тоже ответственное лицо. 
По крайней мере, за свои слова 
и выводы.

«Основная проблема — отсут
ствие спроса на нашу продук
цию — стиральные порошки. 
Объемы производства падают, и 
поэтому получаются эти самые 
«ножницы», — вот что я слыша
ла на заводе не раз. Несмотря 
на определенную разницу во мне
ниях, все те, с кем мне пришлось

п о  ПЛАНУ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ Щ
только «Лотос». А сейчас есть 
«Вихрь», «Славянка», осваиваем 
новый вид порошка с активными 
биологическими добавками «Био- 
С». Конкретнее, что сделано по 
механизации производства? П о
жалуйста, — Антошин загибает 
пальцы, — во-первых, сами изго
товили и наладили автомат по 
укладке туалетного мыла, затем 
получили автомат по упаковке 
пачек порошка в бандероли, 
внедрена комплексно-механизиро
ванная линия производства мыла, 
производительностью две тонны в 
час. Прикидывали, экономический 
эффект будет около 10 тысяч, 
высвобождение условное — пять 
человек. Неплохо? Но, как всег
да, есть маленькие «но», выра
стающие в крупные проблемы. 
Вот автомат по упаковке порош
ка .наладили, а он не работает — 
нет гбфротары. Можно и еще 
примеры приводить/ Д а  все это 
более-менее разрешимо. Только 
вот — спрос. Был бы он — про
изводить продукций можно было 
бы больше, а увеличение объе
мов производства — это, как во
дится, и рост доходов. Сами по
нимаете, и проблемы тогда ре
шались бы гораздо быстрее. Мы
ло мы еще реализуем, а вот по
рошки...

говорить, ссылались на затовари
вание порошками не только в 
пределах Омской области, но и 
в целом по стране. И это дейст
вительно так. В конце семидеся
тых, чтобы устранить дефицит, 
одновременно с импортом мою
щих средств были увеличены 
объемы производства действую
щих предприятий. Н о 'оп рос  — 
вещь коварная. «Голод» на по
рошки был удовлетворен, и в ре
зультате оказалось, что сейчас, 
например, омский завод СМС, и 
не только он, вынужден работать 
ровно вполсилы, это при проект
ной мощности в 30 тысяч тонн 
порошков в год. Причем две с 
половиной тысячи из заплани
рованных в этом году тонн" не 
подкреплены нарядами на от
грузку. «Ножницы» получаются 
запланированными.

— Как выходит предприятие 
из создавшегося положения?

— Корректировки и, увы, еще 
раз корректировки, — твердо за 
явили в облплане. — Предприя
тие полностью зависит от сбыта. 
А сбыт от завода — нет. В про
шлом году крупная партия по
рошков была отгружена за гра
ницу. А такие выгодные заказы 
случаются нечасто. План этого 
года, скорее всего, скорректи
руют. .

Но, согласитесь, и оправдан

ным корректировкам сверху есть 
предел. Здесь есть над чем подум
ал ать и министерству пищевой 
промышленности. Ситуация на 
подведомственном ему -предприя
тии по меньшей мере странная: 
имея прибыль, завод в то же 
время усиленно пользуется бан
ковыми ссудами, кредитами, до
тациями. И не только по своей 
вине: отчисления на пополнение 
собственных оборотных средств 
заплаиированно малы. Кстати, в 
объединении «Росжирмаслопром», 
куда в числе 55 других предпри
ятий входит и омский завод 
СМС, в сходной ситуации нахо
дится по меньшей мере полови
на заводов.

Потому и появляется крамоль
ная мысль: может, и к лучшему, 
что стихли разговоры о реконст
рукции производства стиральных 
порошков, которую намечалось 
провести за счет плана и средств 
Минхимпрома? Это ведь увели
чение тех же объемов! А кому 
оно, выходит, нужно? Н аверня
ка тогда бы при таких ж е тем
пах реализации нынешняя пяти
миллионная задолженность по
ставщикам выросла , бы ровно во 
столько, во сколько увеличились 
мощности.

Можно, конечно, пойти и та 
ким путем: сокращать фактиче
скую численность промперсонала, 
замедляя за счет этого рост за 
работной платы и ускоряя рост 
производительности труда. Или 
заниматься теоретическими под
счетами, сколько рабочих будет 
условно высвобождено в резуль
тате не реального, а только 
предполагаемого внедрения того 
или иного новшества. Но, думаю, 
все это не решение проблемы, а 
лавирование. \

Коренным образом менять р а 
боту всего завода и отношение 
К ней, не обольщаясь некоторы
ми цифрами по итогам отдель
ных месяцев, — единственный 
возможный выход из затрудни
тельного положения. И первое 
слово здесь должны еказать вы
шестоящие организации.

Все-таки, как бы меня не 
убеждали в обратном, и по од
ной цифре можно судить о р а 
боте на всех уровнях. Ведь, если 
расшифровать эту дробь, то вы
ходит, что средний рабочий на 
заводе синтетических моющих 
средств получает больше, чем на 
самом деле заработал.

Чем не характеристика!
Е. ФИЛАТЬЕВА.

(«Вечерний Омск»)

С о л н ц е  
н а д  п о л е м

(Окончание.

Начало на 2 -й стр.)

таки не утерпел, дошел до поля. 
Так и есть: турнепс пора под
кармливать. Сегодня же.

В н-апарники решил пригласить 
тракториста из своего эвена. Но 
тот заартачился:

— Выходной же! Сколько без 
передыху вкалывали...

— Во-первых, на земле — р а
ботают. А во-вторых, запомни: 
на таком коне далеко не уедешь.

Как в воду смотрел звеньевой: 
механизатор, отказавшийся сесть 
за руль в праздник, вскоре и в 
будничный день бросил трактор 
задолго до вечера, потом — еще 
раз.' И пришлось ему осенью убе
диться в справедливости шутли
вого перевертыша: кто-то подво
дит итоги, а кого-то итоги подво
дят. А впрочем, какие тут шут
ки: когда стоишь у кассы и по
лучаешь меньше остальных — не 
до смеха.

Но Это — в прошлом, а по ре
зультатам нынешней, посевной 
звено Ю. Козлова, состоящее из 
восьми человек, в совхозном со
ревновании заняло первое место.

Е ДВА солнце перевалило за 
половину пути, из-за вере

ницы домов, притулившихся меж 
ду селом и полем, резво выско
чил грузовик с крытым верхом. 
Подъехав к трактору, он притор
мозил, чуть качнулся и замер.

— Здравствуй, Юрий Андре
евич, — донеслось из кабины.

— Добрый день.
— Тебя, говорят, с наградой 

поздравить можно? — мастер-на
ладчик С. Гашков, покинув свой 
автомобиль технического ухода, 
направился к механизатору.

— Спасибо...
— Вручили уже?
— Д а нет, сама-то медаль 

чуть попозже будет, — смелый в 
работе, Козлов обычно терялся в 
подобных ситуациях. Вот и те
перь: даж е слово «орден» неча
янно заменил более простым — 
«медаль».

— Почему медаль? Что ты 
скромничаешь, словно Василий 
Теркин... Не медаль — орДен! И

орден самый что ни на есть р а 
бочий — Трудового Красного 
Знамени.

П О ЛЕ утром казалось та
ким огр ом,и ы м, а см отр и -к а : 

потихоньку-помаленьку все прой
дено. Юрий Андреевич в послед
ний раз толкнул рычаг, поднял 
борону, и трактор, вынырнув из 
низинки, вскарабкался на доро
гу, ведущую к гаражу. Проез
ж ая мимо дома, Козлов заметил 
Степку. Тот, как видно, стоял у 
обочины отнюдь не случайно. И 
хочешь—не хочешь, а в кабину, 
его пустить придется.

j..Пришли домой. Поужинали.
— Юр, что-то телевизор сло

мался, — сообщила жена.
Весть эта не особенно огорчи

ла главу семьи: вот уже сколь
ко лет у них цветная '«Радуга», а 
ни разу в мастерской не ремон
тировал, всегда сам.

— Степ, ты у телевизора ни
чего ,не крутил?

— Не-е...
Сняв тыльную крышку, Юрий 

Андреевич заглянул внутрь слож 
ного ящика.

Нашлась в запасе необходи
мая деталь,, и вскоре «Радуга» 
засветилась всеми цветами раду
ги. Правда, преобладал изумруд
ный: транслировался футбольный 
матч. Зеленое поле, по которому 
не спеша бегали парни в крас
ных и белых майках, чем-то на
поминало поле Козлова. Только 
он на своем — работал, а они 
на своем — играли. Хотя, впро
чем, что он н-а них? Игра тоже 
дело серьезное.

Время, этот самый неудержи
мый форвард планеты, забило 
очередной гол в бескрайние во
рота горизонта. Малиновый шар 
тихонЬко вкатывался в непроч
ную сетку розовых облаков.

Юрий Андреевич молча смот
рел на свое поле...

Из задумчивости вывел взвин
ченный «крик» электрички. Коз
лов глянул направо: там, у ж е
лезной дороги, есть еще одно 
поле с турнепсом.

Туда он направится завтра.
В. АФОНИН.

(«Под знаменем Ленина», 
г .  П ервоуральск).

Шанс выжить у Олега был ра
вен почти нулю. Это слабое «поч
ти» держалось лишь на его фе
номенальном здоровье и на том, 
что он, вопреки всем законам ме*- 
дицины, . жил уже третьи сутки.

Потрясенная услышанным,
Татьяна долго молчала, потом 
попросила:

— Мне надо увидеть его, док
тор.

В отделение реанимации посто
ронних обычно не пускают. Но 
Давид Михайлович разрешил. Он 
сделал это потому, что нельзя 
отказывать человеку в возможно
сти увидеть мужа в последний 
раз.

Олег леж ал неподвижно, 
страшно исхудавший, обмотан
ный какими-то датчиками, с 
трубкой в животе. Все слова, ко
торые она готовилась оказать, 
оказались ненужными... Они так 
и промолчали, глядя друг другу 
в глаза, все пять минут, которые 
йй отвели для свидания. Татьяна 
вышла из палаты с окаменевшим 
лицом и, никому не сказав ни 
слова, уехала в гостиницу.

ПЕРВЫ Е Д В Е  НЕДЕЛИ  
ОЛЕГ ПОЧТИ НЕ ПРИХОДИЛ 
В СЕБЯ. Его постоянно держ а
ли под наркозом. Так было лег
че врачам. И так было легче ему 
самому: ведь в те редкие мину
ты, когда сознание возвращалось 
к нему, его скручивала такая 
страшная боль, что однажды, 
глядя на его страдания, деж ур
ная медсестра упала в обморок.

Но страшнее физических мук 
были муки душевные: он не ви
дел рядом Татьяны. Неужели 
она уехала? Он гнал от себя эту 
мысль, но она возвращ алась вновь 
и вновь с настойчивостью буме
ранга.

Но Татьяна не уехала. Она 
сидела в кабинете главврача и

требовала дать ей разрешение на 
свободное посещение мужа.
Главврач долго отказывал. Но 
потом сдался.

На следующий день Татьяна 
пришла в палату, и Олег, глядя 
на нее, почти дословно повторил 
фразу, которую хотел сказать 
еще при первой встрече: «Ты
здесь...». И впервые за это вре
мя улыбнулся.

Приезд Татьяны оказал на Оле
га потрясающее влияние: кризис 
миновал всего через неделю. То, 
чег,о не смогли сделать самые 
совершенные препараты, сделали 
обыкновенная человечеокая лю
бовь и забота.

В госпиталь к Олегу посто
янно приезжали тренеры, ребята 
из сборной. Бывали и работники 
спорткомитетов, и командиры 
части. Но все они, отдавая долж 
ное мастерству врачей, в один 
голос заявили: выходила его
Татьяна. И это не было преуве
личением. Именно она. И имен
но — выходила. Она оставалась 
в Ленинграде все время, пока 
там был муж...

Она жила на разных кварти
рах, но все были достаточно д а 
леко от госпиталя, где лежал 
Олег, и ей приходилось тратить- 
по часу на дорогу только в один 
конец. И так — каждый день. 
Неделя за неделей. Месяц за ме
сяцем.

Она приезжала к открытию 
госпиталя и уходила только тог
да, когда недовольные нянечки 
чуть ли не силой выставляли ее. 
Тогда она отправлялась по ма
газинам, чтобы купить что-нибудь 
съестное. Вечерами она садилась 
у кухонного стола и все что ку 
пила, растирала в порошок: Олег 
не мог есть сам, у него был пе
ребит пищевод, и его кормили 
растолченной пищей через труб
ку, вставленную в желудок.

Не знаю, читал ли эту притчу
А по утрам, пока госпиталь 

еще был закрыт, она выбегала 
на дорожки ближайшего парка, 
чтобы... потренироватьося. Это 
кажется невероятным, но именно 
так все и было. В 1982 году 
предстояла зимняя Спартакиада 
народов СССР, и спортивное ру
ководство области рассчитывало 
на супругов Смолиных. Но Олег 
теперь лежал в госпитале и ни
каких очков принести не мог. 
Значит, она должна будет бе
ж ать за двоих.

Когда Малкин сказал Татьяне, 
что Олег будет жить, она поду
мала, что самое страшное уже 
позади. На самом дёле борьба 
только начиналась. Врачи сооб
щили Олегу, что ему собираются 
дать инвалидность, о коньках по 
этой причине придется забыть и 
будет лучше» если он уж е Сей
час подумает над тем, чем ему 
заняться в будущем.

У Смолина было время поду
мать. О жизни. О себе. О словах 
доктора. Можно было, наверное, 
махнуть на себя рукой. Не по
везло — и все тут. Благодари 
бога, что хоть жив остался. Л е
жи и не дергайся.

ЕСТЬ ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА 
о путниках, застигнутых в пу
стыне злой бурей. Не в силах 
двигаться дальше, они сели в 
кружок и воздели руки к небу, 
уповая на волю аллаха. Только 
один из них, потерявший больше 
сил, продолжал упрямо идти впе
ред. «Безумец! — кричали ему 
вслед. — Тебе никогда не дойти 
до оаз-иса!». А он шагал й ш а
гал, стараясь не думать о боли 
и усталости. Потом с удивлением 
почувствовал, что мышцы нали- 

. ваются силой, ровнее становится 
дыхание. Он дошел-таки до оази
са. А на том месте, где остались 
его спутники, самум намел огром

ный бархан...
Олег. Но действовать он решил 
точно так же, как одинокий пут
ник. Он решил не молиться — 
он решил бороться.

Когда Малкин совершал оче
редной обход, Олег спросил его:

— Д авид Михайлович, когда я 
смогу начать тренировки?

Малкин опешил. Он в принци
пе привык, что подобные паци
енты, едва придя в себя, спра
шивают о своем спортивном бу
дущем. Но они задают вопрос 
так: «Смогу ли я (Иванов, П ет
ров, Сидоров) заниматься своим 
видом спорта (коньками, футбо
лом, велосипедом)?». А Олег 
спросил только о том, когда он 
сможет это сделать.

— Давид Михайлович, когда 
я смогу выйти на лсд? — снова 
спросил Олег.

Малкин улыбнулся, но ничего 
не ответил. А Олег упросил Тать
яну принести ему эспандер и на
чал «качать» мышцы рук. Это 
все, что он мог делать, леж а в 
кровати.

Вскоре ему разрешили сидеть. 
Потом — ходить. Но оказалось, 
что ходить Олег не мог. Он по
терял в весе около 20 килограм
мов, он не вставал с постели два 
с половиной месяца, его швыряло 
из стороны в сторону, как при 
двенадцатибалльном шторме. Но 
ему нельзя было не ходить, по
тому что это значило — забыть 
о коньках. Его выручили соседи 
по палате: тайком от Татьяны 
(чтобы не доставлять ей новых 
страданий) они стали гулять с 
Олегом по коридорам и аллеям, 
поддерживая его, чтобы он не 
упал. Однажды их увидела Тать
яна.

«У меня было впечатление, что 
любой ветерок сдует его»— с к а 
жет она после. Но с того време

ни они стали * учиться ходить 
вместе.

К концу октября он уже сам 
ел, мог без поддержки ходить, 
хотя был все еще очень худ. 
Олег стал проситься домой. И, 
несмотря на то, что свищ оста
вался незашитым, врачи решили 
выписать Смолина из госпиталя. 
Свищ в естественных условиях 
зарастает дольше, но зато проч
нее, а это в дайной ситуации бы
ло главное.

Давид Михайлович Малкин 
проводил Олега до такси и ока
зал:

— Я думал, ты не выживешь. 
В январе у нас должна состо
яться конференция по лечению 
похожих травм, я тебя прошу — 
обязательно приезжай. Иначе 
мне не поверят.

Это было 28 октября 1981 го
да. В тот же день Татьяна и 
Олег прилетели в Свердловой.

До их дома от аэропорта 
Кольцов '0 мож-но было добраться 
и более коротким путем. Но 
встретившая их Людмила И ва
новна Щ еголева (тренер Татьяны 
и бывший — до призыва его в 
армию — тренер Олега) попро
сила таксиста изменить марш
рут. Они проехали мимо «Юнос
ти» — стадиона, на дорожках 
которого Олег тренировался уже 
шесть лет, с той самой осени 
1975 года, когда он вместе с 
мамой приехал в Свердловск. Он 
смотрел на знакомую арену, по
ка она не скрылась за домами. 
И весь вечер был необычайно 
тих.

А через три месяца, в феврале 
восемьдесят второго, он приехал 
на «Юность», на этот раз с сум
кой, в которой лежали коньки. 
Несмотря на то, что врач сбор
ной строго-настрого запретил ему 
занятия спортом, он вышел на

(Окончание на 4-й стр.)



МОБИЛ И

П ЛЮ С один процент, минус полпроцента... Вряд ли найдет
ся в конвертерном цехе Челябинского металлургического 

комбината человек, не понявший значение собственного вклада, 
вклада коллектива своего участка, смены в общее патриотическое 
движение. Может, потому привычная глазу формулировка здесь 
выглядит иначе: плюс 2,1, минус 1,67 процента — такой рубеж на
метил для себя коллектив цеха. За  девять месяцев он выдал сверх 
плана свыше 49 тысяч тонн стали. Велика в достижении этих ус
пехов роль цехового идеологического актива.

Какие формы и методы использует партийная организация цеха 
для выполнения почетного задания партии — эти вопросы стали 
предметом обсуждения за «круглым столом» «Челябинского рабо
чего» в конвертерном цехе комбината. В беседе приняли участие: 
В. Д . ПЕТРОВ — заместитель секретаря партийного комитета ком
бината , Н . Ф. КРАВЦОВ — начальник конвертерного цеха, 
У. И. ИСТЕКБАЕВ — секретарь цехового партийного бюро, 
М. А. ТАРАКАНОВ — старший мастер, агитатор, J1. С. ЗУЕВА — 
старший экономист, политинформатор, Р. Ф. НУГУМАНОВ — на
чальник смены, пропагандист, М. Ф. М ЕЛЬЧЕНКОВ — сталевар, 
член горкома партии, партгрупорг.

Ниже публикуется запись беседы.

В. Д . Петров: Успешно выпол
нить почетное задание партии по 
сверхплановому повышению про
изводительности труда и допол
нительному снижению себестои
мости выпускаемой продукции 
помогает возросшая трудовая и 
общественная активность метал
лургов. Это важный фактор. И 
все же без мобилизации коллек
тива на достижение новых рубе
жей, без идеологического обес- 

. печения важной хозяйственной 
задачи трудно добиться успеха.

Вот и на этот раз начали с 
того, что привели в действие все 
идеолопические звенья. Надо ска
зать, что у нас на комібинате 
создана единая система воспита
тельной работы. Она охватывает 
всех руководителей предприя
тия — от мастера участка до 
главного специалиста четко опре
деляет их роль в воспитании раз
личных категорий трудящихся.

Н. Ф. Кравцов: Считаю, что 
один из существенных элементов 
этой системы — идеологические 
планерки. У нас в цехе они про
водятся раз в месяц, дают ощу
тимый эффект, предостерегают 
от поспешных решений. Каждому 
начальнику цеха хватает и теле
фонных звонков, и не терпящих 
отлагательства ежедневных дел. 
Нет-нет да и появляется желание 
решить какой-то вопрос побыст
рее, привычным административ
ным методом — приказом. А 
ведь надо уметь воспитывать лю
дей, анализировать их поступки, 
искать  ̂ причины тех иди иных 
явлений. Помогают приобрести 
эти качества идеологические пла
нерки. На них мы обсуждаем не 
частные факты производстсвенной 
жизни, а общую политическую 
направленность работы.

В. Д . Петров: Безусловно, по
ручая вести идеологическую пла
нерку начальнику цеха, партий
ный комитет стремится наполнить 
его административные функции 
воспитательным содержанием. А

это тоже одно из средств идео
логического обеспечения хозяй
ственной деятельности.

На комбинате сложилась си
стема такого обеспечения. Свое
образную проверку на жизнен
ность она выдержала в ходе вы
полнения почетного задания пар
тии, выдвинутого декабрьским 
(1983 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Сразу после Пленума Ц К  на 
комбинате прошли семинары сек
ретарей партийных и комсомоль
ских организаций, председателей 
цеховых комитетов профсоюза. 
Провели на эту тему единый по- 
литдень, занятия в системе пар
тийной учебы и экономического 
образования. Обновили нагляд
ную агитацию. В многотиражной 
газете «Челябинский металлург» 
появилась специальная рубрика. 
На заседаниях партийного коми
тета стали регулярно заслуши
вать отчеты одного-двух секре
тарей партбюро о ходе выполне
ния в цехах почетного задания 
партии.

Решение сложной производст
венной задачи мы начали с р аз
работки комплексного плана ме
роприятий. Он явился суммой 
предложений, которые родились 
в каждом' цехе и были защище
ны у руководства комбината.

У. И. Истекбаев: Свой план
мероприятий мы защитили толь
ко с третьего раза. И этот 
факт — свидетельство нефор
мального подхода. Потребовалась 
помощь всех служб и участков. 
Прежде чем взяться за расчеты, 
решили разъяснить, что значит 
«процент» и «полпроцента» в 
зеркале работы конверторщиков. 
Правильное разъяснение зад а
чи — гарантия ее успешного вы
полнения. Подключили советы 
бригадиров и мастеров, группы 
народного контроля, сменно
встречные собрания. В комнате, 
где их проводим, оформили спе
циальный «Уголок экономическо
го образования». Помогли реко-

(Окончание на 5 -й стр.).

В СПОМИНАЮ «Знаменку». 
Областной фестиваль са

модеятельной целинной песни
1983 года. Ночи в начале авгус
та уже холодные, и последние 
песни конкурса мы слушали, тес
но прижавшись друг к другу на 
скамейках, сколоченных перед
сценой. Темнота впереди, сзади, 
по бокам, и освещенный прожек
торами «мастерок», с которого 

.звучали слова песен об отрядной 
чести, о боли расставания с от
рядом.

Мало кто из нас тогда обра
щал внимание на группу молча
ливых парней, одиноко стояв
шую на границе света и темно
ты. Они не решались присоеди
ниться к нам. Это был уже не 
их праздник. Из-под расстегну
тых воротников можно было за 
метить нашивку на целинках: 
«ССО УПИ «Спарта». 15 цели
на». Почему-то черного цвета.
Кажется, что художник чувство
вал — в этот цвет будет окра
шена юбилейная целина .«Спа-р
ты».

Я не знаю, где был в это вре
мя комиссар «Спарты-83» Андрей 
Паутов. 3-наю только, что боль
но было ему смотреть кна осве
щенную сцену. На ней должны 
были исполняться его песни. О д
на — шуточная — о битве бога
тырей против трехглавого змея. 
Другая — об отряде. Так уж  по
велось, начиная с 1977 года. 
«Спарта» — хозяин «Знаменки», 
представляет свои песни. Нам 
тогда не удалось познакомиться 
с творчеством комиссара Андрея 
Паутова. Последнее его произве
дение было написано в прозе. 
Оно называлось так: «Объясни
тельная записка на имя коман
дира областного отряда».

«Утром 28 июля в отряде про
водилось традиционное посвяще
ние в бойцы ССО. По традиции 
его проводили ветераны отряда с
3—4-летним стажем, кончающие 
или кончившие институт. Тайно 
для молодых они приехали днем 
27 июля и готовили трассу с 
полосой препятствий. Они и бы
ли инициаторами закупки спирт
ного... Закупку спиртного «стари
ки» мотивировали тем, что эта 
«целина» у отряда юбилейная 
(15 лет). Нужно отметить, что 
авторитет «стариков» у н-ас в 
отряде очень высок, и поэтому 
их действия не оспаривались...

Вины за все происшедшее я с 
себя не снимаю, так как пони
маю, что посвящение — серьез
ное отрядное мероприятие, и 
проводить его в таком виде не 
следовало, но хочу еще раз ска
зать, что проконтролировать под
готовку к посвящению я не мог».

Стоп. Вмешиваюсь в строчки 
«объяснительной». Комиссар от
ряда,^ в первую очередь отвеча
ющий за все внутриотрядиые де
ла, «не мог проконтролировать» 
подготовку к посвящению. Не 
из-за высокого авторитета «ста
риков». Из-за низкого авторитета 
комиссара.

Я глубоко убежден, что исто
рия эта началась задолго до то
го, дня, когда в расположение 
отряда на нескольких «Жигулях» 
прикатили вчерашние «спартан

цы», сегодня — инженеры сверд
ловских предприятий. В багажни
ках машин были ящики с водкой. 
Через несколько дней в своей 
«объяснительной» командир ССО 
«Спарта» С. Чурсин напишет: ѵ

«Учитывая исключительность 
данного события, а также то, 
что данная целина для отряда 
является юбилейной и на посвя
щении собирается много «старых» 
бойцов отряда, штабом отряда 
было решено приобрести 30 * бу
тылок спиртных напитков...»

Чурсин зря прикрывался «кол
легиальностью» решения. Этот 
вопрос на штабе отряда не об
суждался. На штабе, по словам

значит обойти стороной истинные 
причины нарушения отрядом ус
тава ССО. Падение «Спарты», 
повторяю, началось не в про
шлом году. Как ни странно — в 
момент взлета отряда, когда 
после целины 80-го года отряду 
было присвоено звание «Отряды 
имени 60-летия УПИ», Любой, 
кто знает силу студенческих от
рядов Уральского политехниче
ского института, поймет, как это 
непросто. Обрадованные успехом, 
общественные организации ф а
культета стали смотреть на от
рядные дела через призму почет
ного звания, ослабили контроль.

Целинников того счастливого

«Спартанские
А. Паутова, «обсуждались эле
менты полосы препятствий, как 
в свете предотвращения случаев 
травматизма, так и в свете ис
пытания привитых в отряде на
выков».

Нет смысла подробно описы
вать то «посвящение» в бойцы 
ССО. Усталые после работы, 
сонные парни вставали среди но
чи по команде и топали через 
эту полосу препятствий в пол
ной темноте, понукаемые «стари
ками». Ушиб голеностопного сус
тава, вывих плечевого сустава, 
порез руки — эти травмы потом 
обрабатывались врачом отряда.

Измученные, оглушенные вод
кой «молодые» засыпали на хо
ду. Их выволакивали на улицу, 
переворачивали вместе с кро
ватью. Попойка продолжалась до 
утра. Все это называлось «Спар
танские игры» и считалось «доб
рой» традицией отряда.

Кстати, о традициях отряда. 
У «Спарты» есть и действитель
но добрые традиции. Еще осенью 
прошлого года о них рассказы
вал красочный планшет. Каждый 
поднимавшийся по лестнице в 
здании радиотехнического ф а
культета УПИ, мог прочитать, 
например, о том, что в 1980 г. 
отряду было присвоено звание 
отряда имени 60-летия УПИ.

ТОГО планшета на факуль- 
^  тете больше нет. Вообще нет 
никакого упоминания о «Спарте». 
Общественные организации р а
ди офака УПИ решили вычерк
нуть это черное пятно — целину 
83-го года — из яркой биогра
фии «Спарты». Официально юби
лей отряда — 15-е целинное ле
то — будет отмечаться в этом 
году.

Тонкий ход. Позорное «посвя
щение» — это вина «Спарты-83», 
ее командира и комиссара. Него
же досадным срывом портить 
безупречную биографию отряда.

Согласиться с этим выводом—

для «Спарты» года в отряде уже 
не осталось. Как легенду, расска
зывал мне комиссар «Спарты- 
84» Павел Поручиков случай из 
жизни «Спарты-80»: *

— Командир тогда дело с дис
циплиной поставил жестко. Один 
из бойцов два раза опоздал на
о-бъект. Больше его не предуп
реждали. На этом целика для 
него кончилась.

Успех «спартанцев» был заме
шан на железной, почти воин
ской дисциплине. Но уже сле
дующее лето должно было стать 
тревожным звонком — в «Спар
те» не все в порядке. Командир 
и комиссар «Спарты-81» были 
больше озадачены личными вза
имоотношениями, чем делами от
ряда. В результате — нарушение 
финансовой дисциплины. Отряд 
на следующий год был направ
лен на «перевоспитание» в го
родскую зону. Павел Поручиков, 
тогда молодой боец, вспоминает:

— В поселке Красном Верхне- 
пышминского района, где мы ра
ботали, хозяйственники проявля
ли чудеса фантазии, чтобы нас 
чем-то занять. Все, что угодно-, 
кроме настоящей работы. А в 
отряде-то — квалифицированные 
плотники, «Спарта» восемь лет 
ремонтировала и строила коров
ники. Командир пытался что-то 
сделать — но никто еще не при
думал способа остановить р аз
вал отряда без хорошей рабо
ты. А ему это было тем ' слож 
нее сделать, что часть опытных 
бойцов с комиссаром «Спарты- 
81» во главе откололась от от
ряда. Они работали на нашем 
старом месте — в Знаменке.

Целина-83 не сложилась еще 
в подготовительном периоде. П ер
воначально утвержденный коман
дир нахватал хвостов и был ис
ключен из института. На его 
должность был назначен бывший 
комиссар С. Чурсин. Боец А. П а
утов успел разве что перешить 
шеврон на целинке. Большего 
сделать ему не удалось, и преж-

ПУТНИК, ЗАСТИГНУТЫЙ БУРЕЙ
(Окончание.
Начало на 2 -й стр.)

лед. .Смолину нельзя было сги
баться, поэтому он катался поч
ти прямой, и ребятишки из сек
ции Людмилы Ивановны с недо
умением поглядывали на взрос
лого дядю, который был так не
уклюж. Они даж е затеяли иг,ру 
между собой: ждали, пока Олег 
доедет до середины дслрожки, и 
бросались следом. Побеждал тот, 
кто обгонял Олега. Но игра сор
валась — Олега обгоняли все. 
Д аж е те, кто был в секции на 
последних ролях. А Смолин как 
будто и не замечал этого. Он 
каждый день приходил сюда и 
катался. Долго-долго.

Свищ упорно не хотел зарас
тать. Олегу пришлось лечь еще 
на одну операцию, четвертую по 
счету. Но зато после нее ему,

наконец, разрешили тренировать
ся по-настоящему.

В мае 1982 года вместе с 
командой ЦСКА Олег отправил
ся на свод первые сборы. Он 
еще не мог заниматься вместе со 
всеми (даже но разгрузочной 
программе), и поэтому трениро
вался самостоятельно, ориенти
руясь на свое самочувствие. 
«Бегал, . качал руки, толкал 
штангу».

— Штангу?! — мне показа
лось, что я ослышался.

— Да, штангу. Надо было 
возвращать ногам силу.

Я поразился не тому, что он 
заставил себя подойти к штанге, 
а оттого, как спокойно это было 
сделано. У многих спортсменов 
после даж е слабых подобий его 
травм возникали такие комплек
сы, что они искали другие пути 
силовой тренировки. Или, во вся

ком случае, не могли подоити к 
снаряду месяцами. Олег подошел 
к штанге, как только позволило 
здоровье.

— И не боялся?
— Нет. Только проверил креп

ление планок.

А В АВГУСТЕ ОН ОТПРА
ВИЛСЯ В Л ЕН И Н ГРА Д. Там
есть 333-метровая искусственная 
дорожка под крышей, и на ней 
проводятся первые соревнования 
сезона. Появление на них Олега 
произвело настоящий фурор. Че
ловек, которому год назад соби
рались дать инвалидность, был 
бодр, весел и не имел никаких 
признаков недавней болезни.

— Ты в Ленинград-то зачем?— 
спрашивали его. — К врачам или 
просто так?

— Бегать, — отвечал Олег.
Его приятели заливались сме

хом. Отличная острота, черт возь

ми! Но когда он появился на до
рожке в коньках и комбинезоне, 
все стихли. Людям было нелов
ко. Видеть, как талант будет 
ползти по льду со скоростью че
репахи — это больно. А то, что 
так будет, — никто не сомне
вался.

— Зря он сюда приехал, — 
сказал кто-то из судей.

Олег вышел на старт и пробе
жал по нормативу мастера спор
та. Это был тот случай, когда 
абсолютно не важно, кто занял 
первое место. Во всяком случае, 
ни один из тех, с кем я беседо
вал, не помнит, чье время было 
тогда лучшим.

Сезон 1982/83 года начался для 
Олега чрезвычайно удачно. Р е
зультаты росли, а вместе с ними 
рос и оптимизм. Когда осенью на 
чемпионате Вооруженных Сил 
Олег попал в десятку, Смолин 
и его тренер Е. Игнатьев пове
рили: он вернется в сборную.

Но тут случилось то, чего ник
то не ждал. Олег, отличавшийся 
железным здоровьем, вдруг слег 
в постель. Травма, полученная 
год назад, нанесла коварный

удар: Олег стал простывать. При 
температуре минус 15 ему уже 
фактически нельзя было выхо
дить на лед.

Олег проболел почти всю зиму. 
Пропустил почти все крупные со
ревнования. Но по-прежнему ве
рил в себя и в свой успех. Вес
ной в Свердловске должно было 
состояться молодежное первенст
во области. Это была его послед
няя надежда в том сезоне.

Она не сбылась. На дистанции 
1000 метров до выполнения нор
матива мастера спорта междуна
родного класса ему не хватило 
шести десятых секунды. Что чув
ствовал он в тот момент, когда 
ехал по дорожке «Юности» и с 
ненавистью смотрел на табло? Не 
знаю. Я не решился спросить его 
об этом.

С НАДЕЖДАМИ НА САРАЕ
ВО БЫЛО ПОКОНЧЕНО. Не
смотря на то, что на обеих 
спринтерских дистанциях Олег 
сумел показать результаты луч
ше, чем до болезни. «Но ведь и 
в сборной не семечки щелкали». 
Они тоже улучшили свои резуль
таты и ушли вперед.



де всего не успел он завоевать 
автоіритет среди бойцов. Не знаю, 
каким был бы комиссаром С. 
Чурсин. Но как командир он был 
беспомощен. Достаточно сказать, 
что до 11 июля не было подпи
сано приказа о назначении отря
да на работу в совхозе «Зна
менский», не был проведен инст
руктаж по технике безопасности.

— Что мне твои бумажки. Р а 
ботайте, парни, работайте, — 
солидно отвечали на его робкие 
требования в дирекции совхоза.

Все «бумажки», без которых 
сейчас трудно представить себе 
студенческий отряд, были мо
ментально подписаны после то-

игры»
го, как в отряд с инспекционной 
проверкой приехал Вадим Ка- 
баньков, бывший «спартанец», а 
тогда — начальник штаба труда 
УПИ.

Созданная на радиофаке ко
миссия по расследованию причин 
нарушения устава ССО в отряде 
«Спарта», видимо, не стреми
лась вдуматься в истинные при
чины развала отряда. В ее пос
тановлении говорится:

«Комиссия считает, что основ
ная вина в положении дел, сло
жившихся в ССО «Спарта», ле
жит на руководстве отряда, ко
торое понесло заслуженное на
казание». И вывод, внешне пра
вильный, а по сути, конечно, 
формальный: комитету BJIKCM
РТФ следует больше внимания 
уделять работе по подбору и 
подготовке кадров ССО». .

Комиссия посчитала, что 4 вы
говора, которые получили на 
двоих командир с комиссаром 
«Спарты-83», лишение отряда 
звания «имени 60-летия УПИ», 
назначение куратором опытного 
коммуниста и отправку бойцов в 
колхоз для прохождения трудсе- 
местра достаточными мерами для 
исправления дел в отряде.

У  НАС в' субботу, 5 мая, за 
числение в отряд. Прихо

дите — будет куратор отряда, 
обещали быть представители ко
митета BJIKCM, профкома ф а
культета, — сказал мне комис
сар отряда «Спарта» Павел П о
ручиков.

Я обрадовался. Во-первых, есть 
возможность встретиться со все
ми заинтересованными в отряде 
лицами, во-вторых, это ли не 
проявление заботы об отряде. В 
субботу я застал командира 
«Спарты-84» в некоторой расте
рянности:

— Подождем немного. Д олж 
ны подойти приглашенные.

Г. Кадушин, командир отряда, 
зря оборачивался на каждый 
скрип двери. Ни куратор отря

да, ни представитель комитета 
комсомола так и не появились 
на важнейшем для отряда меро
приятии — зачислении из канди
датов в бойцы ССО.

Через несколько минут в про
сторную, пока пустую аудиторию 
войдет первый кандидат. А пока 
командир и комиссар «Спар
ты-84» объясняют мне систему, 
по которой будет проводиться 
зачисление. Ребята отчетливо по
нимают ответственность, которая 
возложена на их выбор.

— Заявление в отряд подали 
52 человека. Из них 15 — из 
прошлогоднего состава. С них и 
начнем. Отношения в отряде в 
прошлом году были сложные, и 
мы решили в качестве экспери
мента провести тайное голосова
ние. Каждый из «стариков» от
метил на карточке, с кем бы он 
хотел, а с кем — не хочет р а 
ботать на целине. Результаты 
знаем только мы с командиром. 
На них и, конечно, на актив
ность кандидатов в подготови
тельный период мы и опираемся.

Командир — коммунист. Ко
миссар — Ленинский стипендиат. 
Люди, уважаемые и в отряде, и 
на факультете. Но как ж е трудно 
им сейчас без поддержки!

Вот перед нами парнишка в 
,выглаженной, аккуратной  ̂ це
линке. Сокурсник. Не первый год 
знакомы. Четырнадцать черных 
шаров. Как ему объяснить ре
шение? Не свое — отряда, реше
ние. Трудно, не привыкли они 
оглашать приговоры. Но объяс
няют. Неизвестно, кому сейчас 
тяжелее — отвергнутому канди
дату или им. Парень молча по
ворачивается и выходит за дверь. 
На миг до нас доносится много
голосый шум коридора. Комис
сар бросает взгляд на команди
ра: «Ну как ты, Гриша? Поехали 
дальше?».

Следом входит худощавый 
смуглый человек. Останавлива
ется перед нами. Настороженный 
взгляд черных глаз. Комиссар 
«Спарты-83».

— Ну что, Андрей, против те
бя не голосовал никто. Ты бу
дешь одним из самых опытных 
бойцов. Работы будет много, 
как никогда.

— Работы много? Ну и отлич
но.

Работы Андрей действительно 
не боится. Как никто другой, по
могал молодому комиссару. Р у 
ководил отрядной дискотекой — 
одной из лучших в институте. 
Но — не лидер, по натуре, что 
ж тут поделаешь.

Аудитория, где проходит за 
числение в «Спарту-84» — в ви 
де амфитеатра. Когда-то очень 
давно, сидя на скамьях амфите
атров, спартанцы наблюдали за 
спартанскими играми — состяза
ниями в силе и ловкости. Через 
несколько минут эта аудитория 
заполнится «спартанцами» шест
надцатого призыва. Им возрож 
дать былую славу отряда. Какие 
традиции отряда они возьмут с 
собой на эту целину? Хочется 
думать, что не «Спартанские 
игры».

Т. А ЗЕРНЫ Й.
(«На смену!»)

МОБИЛ И 
С Л О В О
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мендации совета комбината по 
наглядной агитации. Учитывая 
их, мы не только' стали шире ис
пользовать плакаты и лозунги, 
нацеленные на выполнение по
четного задания партии. Ц ифро
вое отражение на стендах полу
чили темпы работы всех участков 
цеха. Таким образом, появилась 
возможность наглядно рассмот
реть, проанализировать, как справ
ляется коллектив с мероприятиями 
по сверхплановому росту произ
водительности труда и снижению 
себестоимости продукции. Сейчас, 
оглянувшись назад, можно ска
зать, что серьезный экзамен дер
жал весь идеологический актив 
цеха.

М. А. Тараканов: Первое сло
во о почетном задании партии 
предстояло сказать нам, агита
торам. Хорошо помню, с каким 
волнением шел я в тот день на 
работу. Накануне подробно изу
чил материалы декабрьского П ле
нума ЦК, мысленно выстроил 
беседу, подумал о том, какой 
круг вопросов будет прежде все
го интересовать мою бригаду. Я 
являюсь старшим мастером уча
стка разливки. Снизить себестои
мость продукции у нас можно за 
счет сокращения расхода излож 
ниц. Вот с этого важного вопро-. 
са и начал разговор в тот день.

Н. Ф. Кравцов: Коллектив
каждого участка стремился вы
явить все резервы в совершенст
вовании управления, внедрении 
новой техники, экономии ресур
сов. Но все наши планы выгля
дели бы просто отпиской, если б 
не усилия смежников. Наш цех 
находится в середине ' производ
ственного Потока, и без слажен
ной работы поставщиков метал- 
лошихты, доменщиков, энергети
ков, железнодорожников нам не 
обойтись. Вот почему все пробле
мы решаем-вместе. Так было и с 
выполнением задания по сверх
плановому росту производитель
ности труда и снижению себе
стоимости продукции.

М. Ф. Мельченков: Согласен с 
тем, что прибавки на один про
цент нам помогли добиться смеж
ники. А вот «сбросить» на пол
процента себестоимость было уже 
нашей задачей. И здесь помогли 
рабочая инициатива и смекалка.

Каждое собрание проходит 
бурно, берут слово бригадиры, 
машинисты дистрибуторов.
Гвоздь всех выступлений — эко
номия жидкого чугуна. Д оля его 
в удельном весе себестоимости 
продукции 64 процента. Снизишь 
норму расхода чугуна на плав
ку — - и вот она, цеховая при
быль, у тебя на счету. Раньше 
нормой было 854 7 килограмма 
чугуна на тонну стали. Сейчдс 
снизили этот показатель до 846 
килограммов. Взялись за строгий

учет неполновесных, или, как мы 
говорим, «коротких» плавок. П ри
влекли к ответу нарушителей 
технологической дисциплины. Д о 
пустил выброс во время плавки, 
слил не весь металл — держи 
ответ перед товарищами. Остро 
зазвучал вопрос о професоиналь- 
ном мастерстве и рабочей чести 
сталевара. А помогла поставить 
его партгруппа. На одном из со
браний решили: выполнение всех 
обязательств, не связанных со 
смежниками, гарантируем. Свои 
предложения по экономии ж ид
кого чугуна передали в партий
ное бюро цеха. Там нас поддер
жали.

У. И. Истекбаев: Настоящим
помощником цехового партбюро 
стала комиссия партийного конт
роля деятельности администра
ции. Возглавляет ее коммунист с 
большим стажем, старший маши
нист дистрибутора В. Ф. Кресть- 
янинов. Члены комиссии, а их 
трое, сумели подключить к своей 
работе ведущих цеховых специ
алистов.

Л. С. Зуева: Д ля меня работа
в составе этой комиссии была по
лезна вдвойне. Как экономист я 
подробно изучила наши цеховые 
проблемы, а как политинформа
тор обогатила свою записную 
книжку новыми фактами.

Как политинформатор я специ
ализируюсь на вопросах эконо
мической жизни страны. Взяла 
себе за правило увязывать темы 
бесед с задачами, стоящими пе
ред коллективом. Стараюсь, что
бы больше задавали вопросов.

М. Ф. Мельченков: И вопросов 
задают действительно много. 
Помню, сталевары спрашивали: 
какую себестоимость — плановую 
или фактическую — мы снижа
ем; как увеличить стойкость фу
теровки, если «хромает» качество 
огнеупоров; как повысить темпе
ратуру чугуна? Политинформато
ру приходилось вдумчиво объяс
нять, проводить соответствующие 
параллели, наталкивать на раз
мышления. Словом, получался 
полезный разговор, который удов
летворял слушателей.

М. А. Тараканов: Немало р а 
боты и у нас, агитаторов. Но 
подчас остро встает вопрос о не
хватке фактического материала, 
методических разработок на ту 
или иную тему. Взять такой при
мер. С нового года наш комби
нат начнет работать в условиях 
экономического эксперимента. 
Когда впервые разнеслась эта 
новость, к агитаторам обратились 
десятки людей с просьбой рас
сказать об эксперименте, особен
ностях его внедрения на нашем 
предприятии. Не скрою, отвечать 
на них было трудно. И если го
тов не был, не стесняясь, при
знавался в этом. Но потом, под
готовившись, обязательно стре
мился довести разговор до кон

ца. Очень важно, по-моему, для 
агитатора постоянно работать 
над собой. Ведь ответственность 
лежит на нас большая.

Думаю, наше партбюро посту
пило правильно, поручив работу 
агитаторов в основном масте
рам: они всегда в гуще жизни 
коллектива. Это помогает лю 
дям, не дожидаясь очередной 
встречи, подойти к агитатору, з а 
дать любой вопрос.

В. Д. Петров: В работе полит
информаторов и агитаторов су
щественной стороной является 
их информированность. Активис
там трудно бывает получить циф
ровой материал из жизни райо
на, города, а то и своего кол
лектива. Стараемся учитывать 
это при планировании их учебы. 
Учеба политинформаторов у нас 
централизована, определен день, 
когда активисты этого звена при
ходят в партком, намечен лек
торский состав, который с ними 
работает. А вот с учебой агита
торов пока не все ладится. П арт
ком будет совершенствовать р а 
боту в этом направлении.

Н. Ф. Кравцов: Лично у меня 
сложился свой критерий оценки 
эффективности идеологической 
работы. Это мобильность коллек
тива, постоянная его готовность к 
выполнению стоящих задач. К а
кие бы внешние и внутренние 
трудности ни возникали, коллек
тив должен ' всегда работать рит
мично.

Р. Ф, Нугуманов: Считаю, что 
мобильность коллектива должны 
воспитывать мы, активисты иде
ологического фронта. К этому 
стремлюсь как пропагандист. На 
занятиях в школе основ марк
сизма-ленинизма стараюсь ак
тивно использовать метод п рак
тических заданий. Когда в цехе 
шел широкий поиск резервов 
сверхпланового роста производи- 

' тельности труда и снижения се
бестоимости продукции, поручил 
слушателям сделать анализ рабо
ты своих участков. По итогам 
практических заданий пбступило 
много предложений, направлен
ных на повышение производи
тельности труда, улучшение орга
низации рабочих мест, укрепле
ние трудовой дисциплины. МНО' 
гие из них реализованы.

В. Д. Петров: Работа партий
ной организации комбината по 
выполнению почетного задания 
партии — не кратковременная 
кампания. Это четкая, строго 
сбалансированная система дей
ствий. Она требует постоянного 
внимания парткома, партийных 
организаций. Основной итог иде
ологического обеспечения хозяй
ственной деятельности вижу в 
добросовестном, интенсивном тру
де каждого. Из него складыва
ется дополнительная прибыль, 
гарантированная повышением 
производительности труда. А что 
такое прибыль, полученная кол
лективом, металлурги усвоили 
хорошо. За счет прибыли постро
ены прекрасно оснащенные базы 
отдыха, пионерские и туристские 
лагеря, сказочный детский парк. 
Все это - повышает настроение 
людей, их творческую отдачу.

О. НЕСТЕРОВА.
(«Челябинский рабочий»)

Смолин, впрочем, сделал еще 
одну попытку. Осенью на трени
ровках он бежал даж е лучше, 
чем весной. На тренировках он 
вплотную подошел к уровню 
сборной. И с нетерпением ж дал 
поездки в Алма-Ату на всесоюз
ные соревнования. На Медео ему 
всегда везло. Именно там в к а
нун 1979 года он познакомился 
со своей будущей женой; именно 
там в 1981 году на Кубке стра
ны пробежал пятисотку на 37,7 
секунды — этот результат и се
годня сделает честь спринтеру 
любого уровня.

Но на сей р а з , удача измени
ла ему. Поездка окончилась но
вой болезнью и неделями бездей
ствия.

Перед своцм следующим стар
том — на нынешней зимней спар
такиаде области — он трениро
вался только неделю. И эта аван
тюра окончилась для него пол
ным провалом. Он бежал самую 
короткую дистанцию — 500 мет
ров, но даж е на ней, как расска
зывали очевидцы, на Олега было

больно смотреть. Он буквально 
задыхался от нехватки воздуха. 
Перебитые дыхательные пути не 
давали ему возможности вдох
нуть столько, сколько требуется. 
Он еле-еле доехал до финиша.

В тот день Смолин решил уйти 
из большого спорта. Это не бы
ло актом отчаяния малодушного 
человека (малодушный не вер
нулся бы в спорт вообще). Он 
понимал, что, пропуская из-за 
болезней по полсезона, никогда 
не сможет вернуться в сборную. 
А кататься на вторых ролях он 
не хотел.

К тому же после очередной 
болезни врачи сказали ему: 
«Олег, если ты не оставишь 
коньки, ты очень просто можешь 
заболеть воспалением легких. А 
это будет твоя последняя бо
лезнь».

* И он ушел. Ушел мужествен
но, без театральных загулов в 
ресторанах и швыряния коньков 
в Исеть.

О спортсменах, вернувшихся в

строй после тяжелых травм, пи
шут охотно и часто. Честь им и 
хвала. Но в жизни, к сож але
нию, случается и иначе — когда 
возвращения не удаются. Иногда 
это- происходит потому, что лю
ди капитулируют перед болезнью, 
а иногда потому, что обстоятель
ства оказываются выше их.

Олег Смолин сделал все, что 
мог, и даж е больше. Он сумел 
выжить, побороть возможную 
инвалидность, вернуться на до
рожку. Он не победил в своем 
бою за возвращение в большой 
спорт. Но он сражался за  успех 
до последнего и остался в этой 
борьбе настоящим спортсменом 
и человеком. Вот почему его ис
тория, несмотря на свой драм а
тизм, никогда и ни у кого не 
вызвала ощущения безысходно
сти. Вот почему даж е его уход 
с дорожки стал не актом капи
туляции, а торжеством челове
ческой воли.

НЕОБХОДИМ ОЕ ПОСЛЕСЛО
ВИЕ. Сейчас Олегу Смолину 
23 года. Он совершенно здоров,

и, глядя на него, ни за что не 
скажешь, что этому человеку 
три года назад врачи предрека
ли жизнь на таблетках. Простуды 
и нехватка дыхания, так мешав
шие ему на ледяном овале кат
ка, в обычной жизни себя никак 
не проявляют. Разве что зимой 
приходится одеваться потеплее.

У него и Татьяны родилась 
дочка — Валерия. Ей сейчас два 
года. Мамд хочет отдать ее в 
плавание. «Но атмосфера в до
ме, наверное, скажется, и она 
будет конькобежкой».

И Олег, и Татьяна больше не 
выступают, но со спортом не 
расстались. Татьяна преподает 
на кафедре физвоспитания в 
Уральском лесотехническом ин
ституте, а Олег стал тренером 
СКА, собирается поступать на 
факультет физвоспитания педин
ститута.

Профессию он себе выбрал не 
наобум, не потому, что она бли
же всего подходит к тому, чем 
он занимался, а по искреннему 
желанию помочь детям расти 
сильными и здоровыми. Еще

пять лет назад Олег, сам-то в 
ту прру юноша, помогал трене
ру Л. Щеголевой в работе с но
вичками. «Он объяснял все уди
вительно понятно. После его 
«наставлений» ребята никогда не 
переспрашивали, что и как им 
делать, и никогда не делали не
правильно».

Мы встретились с Олегом сов- 
сев недавно — в августе, когда 
он набирал себе первую группу.

— Ну и как? — спросил я. — 
Есть перспективные ребята?

— Д а я пока набрал только 
троих. Но, по-моему, мальчишки 
не без способностей.

— Будут чемпионами?

Олег улыбнулся и развел ру
ками. Но глаза у него загоре
лись — как тогда, когда он вы
ходил на дорожку с твердым 
намерением обыграть Божьева 
или Густафссона.

В. ВАСИЛЬЕВ.
(«Уральский рабочий»).



ТУ  ОДНОМ  из старых домов 
^  Свердловска есть комната 

в три шага шириной, зато с нево
образимо высоким потолком, с 
печью, насквозь пропитанная не
привычными запахами смолы, 
клея,, лака и сухого звонкого 
дерева. Тут дарит тот хороший 
рабочий беспорядок, в котором 
хозяин может найти нужную вещь 
с закрытыми глазами. Подоконник 
и столы заставлены склянками с 
темными пахучими жидкостями, 
завалены кусками дерева, заготов
ками мудреных деталей, рубанка
ми величиной со спичечный коро
бок, лекалами, тисками и еще 
множеством странных предметов.

Если перелить химические веще
ства в старинные реторты, а хозя
ина переодеть в камзол, то он, 
пожалуй, сойдет за Фауста. Но 
хозяин одет по нынешней моде и 
носит обычное имя: Терехов В ла
димир Михайлович, по профессии 
— настройщик фортепиано, по 
увлёченик} — реставратор и ис
следователь прекраснейшего музы
кального инструмента — скрипки

дек в любом месте при простуки
вании давала одинаковый тон.

Вот что рассказывает Владимир 
Михайлович:

— При настройке, то есть вы
стругивании и шлифовке дек необ
ходимо добиваться одинакового 
тона всего свода деки. Потому 
что это будет означать равномер
ность распределения будущей на
грузки — вибрации. По существу, 
мы используем принцип сопрома
та— идеально выстроенная форма 
даст максимум прочности при ми
нимальной затрате материала.

— При настройке вы руковод
ствуетесь исключительно слухом?

— О нет, здесь помогает и зре
ние, и осязание... Вот, смотрите.

Он протягивает две деки. Одна 
сделана давно, и даж е моя нетре
нированная рука чувствует на ней 
бугры и углубления. Вторая дека 
поражает тонким совершенством 
поверхности: рука скользит по ней 
плавно и нежно.

— Унисон дек, — продолжает 
Терехов, — это, так сказать, пол
дороги. Вторая половина откры-

Постижение
Страдивари

Отличительная черта скрипич
ного дела — отсутствие фиксиро
ванного опыта почти трехвековой 
протяженности. Старинные масте
ра передавалй свои секреты ис
ключительно . наследникам либо 
ученикам. Так появились прослав
ленные династии Амати, Гальяно, 
Страдивари. Со смертью послед
него представителя династии уми
рали и неоценимые знания.

Нельзя сказать, что сегодняш
нему мастеру приходится начинать 
все заново. Существуют отечест
венные и зарубежные руководства 
по изготовлению скрипок. В 1980 
году у нас при Московской экспе
риментальной фабрике музыкаль
ных инструментов создана - школа 
скрипичных мастеров. Конечно, 
можно научить тому, что касается 
столярной* части работы, но как 
по книге научишь чуткости паль
цев, изощренности слуха, ф анта
стической интуиции, даваемой 
лишь избранникам судьбы?

Кроме того, не существует ма
газинов по продаже специально 
заготовленного и выдержанного 
дерева, уникальных инструментов, 
редчайших химических составов. 
Все это добывают, делают своими 
руками люди, осёненные страстью 
(иначе не скажешь) к созданию 
самого одушевленного из изобре
тений человеческих.

К Терехову эта страсть явилась 
в 1973 году, когда их семье ска
зочно повезло: они стали облада
телями подлинной скрипки Аль- 
бани. Старушка-соседка, бывшая 
петербургская жительница, кото
рой они лет восемь постоянно по
могали по хозяйству (дом был 
без удобств), перед смертью отда
ла Тереховым своего Альбани для 
их сына-пятиклассника, учившего
ся играть на скрипке. Инструмент 
был старый, давно не помнивший 
человеческих рук. Требовался ре
монт, и Владимир Михайлович 
решился сам реставрировать 
скипку.

Если страсть начинается с вос
хищения, то в этот-то момент она 
и зародилась. Совершенство форм 
и отделки, обаяние славного име
ни мастера и самой древности, 
благородный, не слышанный пре
жде в этом доме звук решили 
дальнейшую судьбу и отца, и сы
на. (Пользуясь правом автора, 
скажу, забегая вперед, что сейчас 
бывший пятиклассник учится в 
аспирантуре Ленинградской кон
серватории).

Ч ЕРЕ З год произошло еще 
одно знаменательное собы

тие: Владимир Михайлович позна
комился со скрипичным мастером 
Уральской консерватории Р. Вик- 
сниным, и тот сообщил ему о 
своем открытии: чтобы инструмент, 
получился стоящим, надо, чтобы 
деки его были настроены в уни
сон, то есть чтобы поверхность

тия, это уже наше открытие, со
стоит в том, что от тона дерева, 
из которого делается -скрипка, 
зависит ее размер. Конструкцион
ное строение дерева таково, что 
через определенные расстояния 
(различные для различных пород) 
при простукивании периодически 
определяется тон, наивысший для 
данной породы. Эти точки назва
ны узлами. Так вот, у хорошей 
скрипки границы деки должны 
совпадать с границами узлов. 
Если длина деки будет чуть боль
ше или чуть меньше целого числа 
узлов, это будет просто убийствен
но для звука.

Опять какая-то алхимия...
— Мы с сыном сделали множе

ство опытов. И вот, извольте 
взглянуть.

Он высыпает на стол плоские 
деревянные квадратики с цифра
ми: 351, 353, 356... Что сие озна
чает?

— А сие означает, — объясняет 
мой собеседник, — длину скрипки 
в миллиметрах. Мы знаем, что она 
равна девяти узлам. Вырезаем 
деревянную пластину длиной в 
узел, границы определяем, конеч
но, на слух. Ж еня это слышит 
очень хорошо... Потом результат, 
скажем, 39 миллиметров, умно
жаем на девять — вот вам и 351. 
И так далее. При такой «фоноте
ке» мы можем выбрать и наибо
лее ярко звучащее дерево, и 
оптимальный размер скрипки из 
него.

В книге А. Виноградова «Осуж
дение Паганини» есть такой эпи
зод: граф Козио, коллекционер
смычковых инструментов,' показы
вает мальчику Паганини деревян
ные -пластинки, вырезанные из 
скрипок Страдивари.

«— Смотри: это — пластинка
из скрипки Страдивари, сделанной 
им в 1708 году, ä рядом — кусок 
дерева из скрипки, сделанной им 
же в 1717-м. Это воднистый клен. 
А вот рядом пластинка из ели. 
Скрипка сделана в 1690 году. А 
вот последняя, тоже из ели. 
Скрипка 1730 года. Приступим к 
опыту.

От тихих, едва заметных ударов 
пластинка запела. Мальчик на
звал:

— Ля-диез!
— Хорошо! — сказал Козио.

, Вторая пластинка дала ту же 
ноту, третья и четвертая — тоже. 
Звуки были равной высоты и ча
стоты».

Вот она, «алхимия» звука!

В 1977 году произошло, пож а
луй, самое замечательное 

из событий этой истории. 5 мая 
к Тереховым пришел знакомый 
скрипач, попросил подклеить у 
скрипки деку. Как и всякий мас
тер, Владимир Михайлович пер
вым делом взглянул на этикетку.
На ней стояло имя Страдивари и

год: 1717. Но это ничего не зна 
чило: подделок с великим именем 
ходит по миру сколько угодно. 
Терехов взял каталог этикеток, 
стал сравнивать — все сходится 
Тогда он через лупу стал разгля
дывать по буквам — сходятся! Но 
главным доказательством были 
характерные вмятины, оставлен 
ные на бумаге самодельным кли 
ше более двух с половиной веков 
назад. Фабричные этикетки быва 
ют гладкими...

Итак, этикетка была подлинная. 
Но и это не гарантировало под
линность скрипки. Нужно было 
решающее доказательство.

— Надо вскрывать, — взглянул 
он на хозяина.

— Вскрывай, — легко согласил
ся тот. Ее уж три раза вскры
вали, пружину меняли, „ прополи
сом покрывали... Я ее в детстве на 
ворота ставил, когда в футбол 
играл... Вскрывай.

Владимир Михайлович тут же 
снял гриф, верхнюю, деку. А серд
це холодело: «Неужели? Н еуже
ли?».

«Можно ли открыть в наши дни 
Страдивари?» — спросили у Эть
ена Ватло, знаменитейшего фран
цузского скрипичного мастера. «Я 
лично в это не верю, — ответил' 
эксперт с мировым именем.—Все 
оставшиеся скрипки Страдивари 
известны и зарегистрированы».

Собравшиеся—  все «слухачи»— 
раскрыли уши пошире и стали 
выстукивать деку.

— Мы были потрясены, —вспо
минает Терехов. — Стучи хоть 
так, хоть эдак — вся дека звуча
ла в унисон! Дрожащими руками 
мы достали свои деревяшки, стали 
сравнивать. Тоц деки соответство
вал пластинке на 353 миллиметра. 
Не дыша, приложили к деке ли
нейку—и точно, длина ее была 353. 
Это было лучшее, что можно было 
получить из этого дерева. Несом
ненно, скрипка была сделана ру
кой большого мастера.

Окончательно убедило в подлин
ности инструмента сравнение со 
скрипками Страдивари из совет
ской Государственной коллекции 
(есть такая в Москве). А глав
ное — голос, появившийся у него 
после реставрации. Звук был той 
огромной проникающей силы, что 
легко перекрывает оркестр, и — 
неповторимого тембра, который 
называют «кровью Страдивари». 
Нодлинность скрипки подтвердили 
и авторитеты: известный ленин
градский мастер И. Кривов и ма
стер-реставратор госколлекции
А. Кочергин.

—Страдивари был для нас ака
демией, — сказал Владимир Ми
хайлович. — Мы забросили свои 
прежние заготовки, многое взялись 
переделывать...

Цель? Есть у них заветная 
цель — не зарабатывать, пусть 
неплохими скрипками, а сделать, 
во всеоружии опыта, сколько воз
можно хороший инструмент.

В 1983 году в газетах промель
кнуло сообщение о том, что (в ко
торый уж раз!) раскрыт секрет 
удивительного звучания скипок 
кремонского мастера. Американ
ский биохимик сообщал, что, ис
следуя их древесину под электрон
ным микроскопом, он обнаружил 
в ней поры, аналогичные порам 
живого дерева. Дело в том, что 
еще в заготовках эти поры закры 
ваются сразу после того, как де
рево высыхает. Оказывается, Стра
дивари пропитывал дерево особым 
бальзамирующим веществом.

Идея бальзамирования у скри
пичных мастеров не нова. Однако 
восстанавливать и консервировать 
древесину — дело обременитель
ное.. Но не для Терехова. Много
страдальные деревяшки окунаются 
теперь в хитрые растворы, высу
шиваются, выслушиваются и «вы
сматриваются» под специально 
приобретенным микроскопом. Ко
пятся газетные и журнальные вы
резки о свойствах серебра, пропо
лиса, вьетнамского художествен
ного лака, эфирных масел, лигни
на, растительных и животных кра
сителей.

Сейчас Владимир Михайлович 
работает с каким-то новым веще
ством, собрался покупать кварце
вую лампу. Д ля чего? Надо...

...Она будет, обязательно будет, 
та заветная скрипка. И дека у 
нее, возможно, будет на 353 мил
лиметра, и первую ноту сыграет 
на ней сын.

Т. ТАСКАЕВА.
(«Вечерний Свердловск» ) .

РОК-ЛАЙНЕР
НА МЕЛИ

М. ЕРНЫ Е, затем все убыст
ряющиеся, глухие удары 

сердца. Надрывное,“  прерывистое 
дыхание. Дыхание бегуна »а 
длинной дистанции. Оно стано
вится все тяжелее. Еще немно
го — и финиш. Но это только 
начало.

На сцену выбегают пятеро му
зыкантов. Словно стартовый пис
толет, вступают ударные, и бур
ные ритмы рок-музыки обруши
ваются на зал. Концерт словац
кой группы «Элан» стартовал.

Пять дней гости из Братисла
вы показывали в хабаровском 
Дворце культуры профсоюзов 
свое шоу. Группа впервые на 
Дальнем Востоке, хотя в СССР 
— уже третий раз. Судя по за 
ключительному выступлению, му
зыканты остались довольны ауди
торией.

А вот мнения зрителей разо
шлись. Поэтому попробуем пред
ставить себе разговор двух лю
дей с полярными суждениями. 
Оптимиста и Пессимиста.

Оптимист: По-моему, концерт
великолепный.

Пессимист: Хм... А что именно 
на тебя произвело впечатление, 
позволь узнать?

О.: Во-первых, интересное све- 
тооформленйе — вспомни, как 
вспыхивали и затухали лампы 
под ударной установкой в нача= 
ле программы, имитируя легкие 
спортсмена. Д а и каж дая  песня 
имела свое световое решение.

П.: Начало концерта, действи
тельно, эффектно. Но мне не 
очень нравятся те музыканты, 
которые стараются поразить, 
ошарашить аудиторию. Понятно 
еще, если технические средства 
как-то «звучат» в песнях. На 
концерте же «Элана» свет был, 
по существу, лишним. А зачем 
так необходим этот трюк с бие
нием сердца?

О.: Какой же ты непонятливый! 
Сердечный ритм — ритм нашего 
века, бурный, стремительный. 
Главное, чтобы человек не за 
дохнулся в этом бешеном темпе, 
не потерял себя, не сошел с. 
дистанции.

П.: Мысль интересная. Но 
скажи, как она выражается в 
композициях музыкантов, кроме 
форсированного 'звучания и са
мих ритмов рока? К сожалению, 
•из-за естественного языкового 
барьера зрители не могли понять 
содержания песен. Но, судя по 
кратким комментариям бас-гита
риста и певца Йозефа Раца, про
изведения группы явно не бли
стали глубиной мысли и тем.

Посмотри хотя бы названия, 
они говорят о многом: «Пойдем, 
выйдем», «Вор подсолнухов», 
«Каскадеры» (о, эти бедные слу
жители киноискусства, рок-музы- 
канты никак ^не хотят от них от
вязаться!), «Мотоциклисты»...

О.: Но музыканты отражают в 
своем творчестве те проблемы, 
которые волнуют молодежь:. В 
том числе отдают дань лирике, 
которая, между прочим, в послед
нее время, особенно у наших ан
самблей, находится в загоне.

П.: Две-три песни в полутора
часовом концерте погоды не де
лают. Тем более, эти лирические 

•миниатюры «изготовлены» по ти
пичной рок-формуле: основная
тема на  ̂клавишных, «интимно
скорбящий» голос, небольшое 
пронзительно-плачущее соло ги
тары. Несколько в стороне стоит

композиция Вацлава Патейдла, 
спетая и сыгранная им срамим на 
синтезаторе. Он вообще выделя 
ется из всех музыкантов своей 
виртуозностью, интеллигент
ностью исполнения, даж е неко
торой изысканностью.

О.: А другие участники груп
пы? Конечно, об особой вирту
озности говорить не приходится, 
но технически они достаточно 
сильны. Настоящие профессиона
лы, не прячущиеся за мощь уси
лителей и большие возможности 
современной техники. Пятнадцать 
лет практики не проходят даром. 
И еще вот что — группа испол
няет только свои песни, а не за 
нимается плагиатом, чем грешат 
некоторые другйе исполнители 
(как сказал Йозеф Рат, «мы ни 
у кого не украли ни одной но
ты»).

П.: Кстати, о бас-гитаристе.
Что действительно понравилось, 
так это его экспрессивный во
кал, по сравнению с которым все 
остальные солисты (а пели 'и  кла
вишник и соло-гитаристы) выгля
дели мальчиками из худож ест
венной самодеятельности.

О.: Судя по всему, Рац — это 
не только художественный руко
водитель и основной композитор 
«Элана», но и «перпетуум-моби
ле» всего концерта. Очень плас
тичный, с чувством юмора, чем- 
то похожий на мима, он отлично 
держится на сцене, создавая к 
тому же неплохой контакт с за 
лом.

П.: Совершенно верно. Хотя не
которые нотки фамильярничанья 
со зрителями дают очки не в его 
пользу.

О.: Это — мелочи, досадные, 
но все же мелочи. В целом, 
«Элан» — хорошая группа...

П.: ...для дискотек. Я несколь
ко раз замечал, что во время
концерта ноги сами рвутся в
пляс. Что же касается мыслей...

О.: Не могут же быть только 
серьезные группы. Нужно кому- 
то и развлекать.

П.: Конечно. Но главный недо
статок «Элана», на мой взгляд,
в отсутствии, увы, национальных 
корней. В их песнях абсолютно 
не слышно словацких народных 
мотивов. А когда музыканты ис
полнили две своих песни — 
«Друзья» и «Камикадзе Л ав» — 
в «экспортном» варианте, на анг
лийском языке, группа совсем
перестала отличаться от любого 
среднего западного ансамбля. 
(Кстати, об этом говорили крити
ки и в самой Чехословакии).

О.: A-а, тебе ничего не нра
вится...

И они разошлись — каждый 
при своем мнении. А двойствен
ное впечатление осталось. С од
ной ^стороны, действительно, вы
сокий профессионализм музыкан
тов, энтузиазм, с которым они ис
полняют свои песни. А с другой, 
бьющая в глаза направленность 
на развлечение слушателей.

«Элан» вынырнул на поверх
ность с приходом «новой волны», 
да так и продолжает плыть по 
течению. Конечно, хорошо, когда 
несет комфортабельный лайнер 
моды, не приходится изо всех 
сил грести на неустойчивой ло
дочке эксперимента, каждую  ми
нуту ожидая шторма непонима
ния публики...

А. ЕЛДАШ ОВ.
(«М олодой дальневосточник», 

г. Хабаровск). 9
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