
ПРАКТИКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Советский журналист» представляет материалы лауреатов тр а 

диционного конкурса, который завершает подведение итогов произ
водственной практики. Первые места заняли Н. Боярская. М. Суббо
тина, И. Яламова (III курс), А. Карликов, Н. Семашко (IV курс), 
В. Вахрушев (V курс). Вторые — Л. Кадулева, Э. Семено
ва (III курс), М. Вздорнова, Ю. Савин, Т. Семенова (IV курс), 
Г. Ильинкова, М. Романова, А. Тюплин, Ю. Чистова (V курс). Чет
верым одновременно присуждены премии Свердловской областной 
журналистской организации. Отмечены в числе лучших материалы 
еще 17 авторов. Все эти публикации могут служить своеобразной 
характеристикой творческого уровня минувшей практики.

На днях — распределение на очередную практику. П редоставля
ется достаточно времени, чтобы плодотворно подготовиться к ней: 
изучить комплекты газет, литературу, продумать личные планы, 
в том числе — в области специализации.
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На расширенном заседании 
секретариат Правления Союза 
журналистов СССР обсудил 
задачи творческого союза в 
свете решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Секретариат целиком и пол-, 
ностыо одобрил решения П ле
нума ЦК КПСС и постановил: 
во всей организационной и 
идейно-политической деятель
ности руководствоваться поло
жениями и выводами, изложен
ными в речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Андропова Ю. В.

Республиканским, краевым и 
областным журналистским ор
ганизациям рекомендовано об
судить на пленумах правлений, 
заседаниях секретариатов и 
бюро решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
наметить конкретные меры по 
их реализации. Считать важ 
нейшими задачами журналист
ских организаций и редакцион
ных коллективов активное уча
стие в общенародной борьбе за 
ускорение научно-техническо
го прогресса, широкое внедре
ние в производство достижений 
науки, техники и передового 
опыта, реализацию Продоволь
ственной программы, дальней
ший подъем материального и 
культурного уровня жизни со
ветских людей; широкую про
паганду решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС 
и седьмой сессии Верховного 
Совета СССР, разъяснение з а 
даний плана 1983 года; всесто
роннюю поддержку борьбы 
трудящихся за решительное 
укрепление государственной, 
трудовой и исполнительской 
дисциплины, выявление и ис

пользование резервов, эконо
мию всех видов ресурсов, до
стижение высших конечных ре
зультатов при наименьших за 
тратах; глубокое изучение и 
яркий показ лучшего производ
ственного опыта братских стран 
социализма.

Секретариат утвердил в ос
новном план мероприятий 
Правления Союза журналистов 
СССР на 1983 год.

Секретариат обсудил также 
вопрос об участии Воронеж
ской, Полтавской и Целино
градской областных ж урнали
стских организаций во Все
союзном походе журналистов 
и рабселькоров за экономию 
и бережливость.

Секретариат одобрил работу 
Воронежской, Полтавской и 
Целиноградской журналистских 
организаций, связанную с про
ведением похода за экономию 
и бережливость, и рекомендо
вал республиканским, краевым 
и областным журналистским 
организациям положить в осно
ву их деятельности решения 
ноябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, положения и выво
ды, изложенные в речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Андропова Ю. В., 
уделить особое внимание во
просам интенсификации общ е
ственного производства, укреп
ления государственной, трудо
вой и исполнительской дисцип
лины на каждом участке про
изводства, во всех сферах уп
равления, повышения организо
ванности и деловитости, пол
ного использования имеющихся 
резервов, экономии всех видов 
ресурсов, достижения наивыс
ших конечных результатов при 
наименьших затратах.

Что такое дорога? Полоса зем
ли, предназначенная для передви
жения, путь сообщения.

Путь сообщения Сергея И вано
вича Панкова с железнодорожной 
школой № 25 проходит вдоль ма
леньких зеленых двориков. Спра
ва — пустырь, слева — серые спи
ны гаражей. Дорога как дорога.

Класс, в который Сергей И ва
нович ходит восемь лет, — это 
15 городских девочек и 20 маль
чиков. Половина из них хотят 
стать железнодорожниками.

Ребятишки пойдут своей до
рогой. В этом случае дорога — 
средство достижения цели. Р а з 
ные есть дороги. Они выбрали 
такую, в чем бесспорное влияние 
оказал Сергей Иванович Панков. 
«Он вместе с нами прошагал во
семь лет, от первого звонка до 
последнего. Походы, экскурсии, 
торжественные линейки, встречи 
и просто беседы — всегда с на
ми Сергей Иванович», написа
ли ребята из 8 «б» о шефе, друге, 
учителе.

Пройдите по улице Аносова. 
Она немноголюдна. По нестрогой 
статистике, здесь каждый четвер
тый одет в форму железнодорож
ника. Дорога была всегда рядом, 
они к ней привыкли.. Зеленые, как 
трава, локомотивы, полосатые — 
вьющиеся или прямые — линии. 
Люди в форменных фуражках с 
эмблемой, среди которых у мно
гих — отцы'и матери.

Говорить о многих, работающих 
на дороге, значит рассказывать о 
целых династиях железнодорожни
ков. Семья Панковых — из таких. 
Сергей Иванович сказал очень ве
село: «Всю жизнь на вокзалах 
живу!» Его отец был мастером- 
путейцем. Детство: вокзалы, доро
ги, километры, 4-й, потом 13-й ки
лометр Нижнеломовской ветки 
под Пензой. Вокзал в Верхнем 
Ломове. После семилетки по со
вету отца поступил в дорожно- 
техническую школу.

Младшее поколение Панковых. 
Старший сын Саша — мастер 
производственного обучения в 
СГПТУ-35. Близнецы Толя и Ге
на — помощники машиниста, а 
жена Толи — Н аташ а — техник

по расшифровке скоростемерных 
лент в депо. Все младшие П анко
вы — Саша, Гена, Толя, Оля и 
Наташа — студенты-заочники ж е
лезнодорожного института. Ж ена 
Саши — Оля — мастер производ
ственного обучения в СГПТУ-35.

Вошел в семью Панковых еще 
.один мальчик. Сергей Иванович

БОЛЬШАЯ
ДОРОГА

ПАНКОВЫХ
называет его «двоюродным сы
ном». Володя Койков дружил с 
младшими Панковыми, фактиче
ски рос с ними в одной семье. Он 
тоже железнодорожник, помощник 
машиниста в локомотивном депо. 
Ровесник Толи и Гены. Учился 
с ними в одной школе, в парал
лельных классах. До армии, как 
младшие Панковы, закончил ин
дустриальный техникум. Сейчас 
заочно учится в железнодорожном 
институте. Словом, настолько про
чно вошел в эту семью, что ее до
роги стали и его дорогами.

Четыре сына.
Саша. Когда учился в школе, 

любил стихи, постоянно их декла
мировал. Как будто Саше уже 
предсказывали будущее. Потом 
увлекся музыкой. Научился иг
рать на баяне. Отец вспоминает: 
придет с работы усталый — Саша 
к нему со своим баяном. У Сергея 
Ивановича на сердце теплеет.

Толя и Гена. Учились хорошо. 
Занимались в Доме школьника. 
Правда, соседям от них не было 
покоя, Гена играл на саксофоне, 
Толя — трубач. Представляете?..

М ужская компания. Ж ена Сер
гея Ивановича работала в Новом 
Златоусте. На работу уезж ала 
рано, возвращ алась поздно. Вече-

...До старта оставались считан
ные минуты. Анатолий Коврига, 
закусив губу, смотрел на свою де
лянку. Рука осторожно сжимала 
нежный стебелек полевого цветка.

— Что за талисман, — улыбнул
ся арбитр, — или примета какая- 
нибудь особенная?

— Д а так, — пожал плечами 
Анатолий, ковырнув носком ботин
ка землю. Она была неподатливой, 
твердой, совсем не такой, как на 
полях родного совхоза.

Давным-давно, еще в начале ве
ка, вместе с переселенцами из 
Киевской губернии в Сибири обо
сновался прадед. Не понравился 
ему поначалу суровый край. З и 
мой, когда бушевала за окном вью
га, он угрюмо мерял маленькую 
горницу шагами, которые делали 
ее еще меньше.

— По весне соберемся и ходу 
отсюда! Разве проживешь на этой 
земле? Э-вон как за окном завы 
вает, ровно черт в трубе.

Но приходила, весна — буйно 
расцветало все вокруг. Наступила 
осень — полнились закорма бога
тым урожаем. Кормила земля! Так 
прошел год, другой, третий... И не 
уехал прадед, пустил здесь корни...

Тарас Коврига, дед, после пер
вой мировой войны вместе с дру
гими крестьянами по России мы
кался, искал, 'где житье полегче, 
да так и не нашел земли лучше 
сибирской. Вернулся...

— Приготовиться! — отрывисто 
прозвучала команда. Анатолий, 
словно антенну, закрепил цветок 
на капоте, влез в кабину. Коротко

п е р в ы й  а в т о г р а ф
взмахнул флажком судья —старт! 
Руки уверенно легли на рычаги, 
трактор послушно вздрогнул, а 
сердце екнуло, совсем как однаж 
ды в детстве. Анатолию и пяти не 
было, когда «застукал» его отец 
в кабине трактора. Мальчишка 
надувал щеки и «ехал», цепляясь 
ручонками за все, до чего мог 
дотянуться.

— Ты что же это, сорванец, вхо
лостую рычаги дергаешь, — спро
сил Евгений Тарасович, — поехали 
за село, попробуем по-настоящему 
работать

С тех пор занятия эти не пре
кращались. Копошится отец у трак
тора — и Толик тут как тут: то
ключ подаст, то гайку поможет за 
тянуть. Понемногу начал осваи
ваться в кабине.

Мать, Лидия Сергеевна, понача
лу пеняла мужу:

— Зачем ты его за рычаги са
жаешь?

— Ничего, — отвечал Евгений 
Тарасович, — пусть привыкает к 
технике. Все равно хлеборобом ста
нет. Кем же ему еще быть? Сест
ра и та имеет права тракториста. 
А я? А родители мои? Все мы хлеб 
растим. И фамилия у нас самая 
что ни на есть хлебная —Коврига.

...Судьи тем временем заметили 
трактор, у которого, словно лидер
ский знак, алел на капоте полевой 
цветок. Почерк умелого пахаря 
был виден, как говорится, невоору
женным глазом. Но выводы делать

было еще рано. Вспаханный уча
сток должен быть ровным, а высо
та свального гребня не могла пре
вышать пяти сантиметров. Время 
на выполнение задания — 30 ми
нут. Как добиться требуемой 
вспашки, как уложиться в задан
ное время—Анатолий знал и умел.

В Сосновском ОПХ Таврическо
го района на Всероссийском кон
курсе пахарей не сводил глаз с со
перников, приглядывался, как ра
ботают ребята. У многих получа
лось неплохо. Заметил: самые смет
ливые целят по крышке радиатора, 
чтобы ровно первую борозду про
ложить.

Не одну делянку вспахал вместе 
со своим наставником — школь
ным инструктором по вождению 
трактора Василием Николаевичем 
Вишней. Получалось лучше, чем 
прежде, трактор прямее шел. Пря- 
мее-то прямее, но все равно нет- 
нет да и дуга получалась. Д огада
лись: крышка радиатора чуть вле
во смещена, целишь по ней — вот 
и заносит машину. Как же тогда 
ровно пахать? У Анатолия поя
вился блокнот, который постоянно 
пополнялся расчетами.

И вот однажды, незадолго до 
поездки в Целиноград на Всесоюз
ный конкурс механизаторов-паха- 
рей, в дверь нетерпеливо постуча
ли. На пороге стоял запыхавший
ся Василий Николаевич Вишня с 
какой-то хитринкой в глазах:

— Толик, собирайся быстренько.

Пойдем, еще делянку вспашем. 
Мыслишка одна появилась, надо 
проверить.

Вернулся Анатолий затемно, 
усталый, довольный.

— Неужто чего дельное приду
мали? — спросила мать.

— Получилось, мам, да еще как 
получилось! На соревнованиях за 
отклонение в десять сантиметров— 
штраф, целое очко. А по нашей 
методе с точностью до пяти санти
метров вспахать можно.

На следующий день хлынул ли
вень. Весь день лило, как из ведра. 
Анатолий, глядя в окно, сердито 
кусал губы — не успею отработать 
«методу»...

...Когда трактор прошел послед
ние метры делянки, Анатолий пе
ревел дыхание, смахнул пот. Не 
успел спрыгнуть на землю :—окру
жили ребята.

— Ну, ты дал!
— Как по линейке!
— Поделись секретом!
— Все просто, — ответил Анато

лий, — по цветочку.
— Как это, по цветочку? — не 

понял Иван Барташ  из Белорус
сии. Тут ж е хлопнул себя ладонью 
по лбу, догадался:

— А я-то думал, цветок у тебя 
просто так, для украшения, А тут

ром, когда отец приходил с рабо
ты, занимались уборкой квартиры. 
Дети росли не баловнями. Часто 
вчетвером ходили встречать мать 
с работы.

Несложная система воспитания. 
Простая, как истина: учись, тру
дись, не ленись... Но ведь обще
известно: не только все течет ; и 
изменяется, но берет откуда-то 
свои истоки.

Сергей Иванович родился в 
1928 году. Вот еще из его биогра
фии.

В четырнадцать лет время за 
ставило его начать трудовую 
жизнь взрослого человека. Летом 
работал на спичечной фабрике, 
зимой — молотобойцем.

Однажды прибежал к нему рас
строенный соседский парнишка. 
Кепка — набок, из коротких ру
кавов пиджачка торчат обветрен
ные руки. «Серега, картошку са
дить надо, а огород не вспахан. 
Нет лошади...» Сережа Панков, 
парень крепкий, здоровьем не оби
женный, успокоил: «Придумаем
что-нибудь!».

Придумал. Запряг себя вместо 
лошади и протащил за собой 
плуг все сорок соток. Мать пар-' 
нишки только охнула...

Истоки опыта Панкова, его си 
стемы воспитания были там, в 
военном детстве. Вспоминается 
строка: «Возьмемся за руки, дру 
зья, чтоб не пропасть поодиноч
ке...». Эту истину Сергей И вано
вич твердо усвоил, когда ему бы
ло столько же, сколько ребятам из 

' 8 «б».
Истина эта стала основой его 

взаимоотношений с людьми. Со 
своими детьми, со своими подшеф
ными ребятами. Для него нет ни
чего чужого. Есть свои дети, и есть 
дети наши. Те, которые написали: 
«Сергей Иванович прошагал с на
ми восемь лет». 8 «б» был вто
рым выпускным классом, с кото
рым Панков прошел еще одну до
рогу, нужную прежде всего им, 
детям. Ее можно, обозначить как 
пункт следования. Как мостик, 
связывающий два берега, — дет
ство и большую жизнь.

М. СУББОТИНА.
(«Златоустовский рабочий»).

вон оно что прицел!
Простой была идея. Правильны

ми оказались и расчёты, которые 
делали с наставником. Но для вер
ности, чтобы не сбиться, пристроил

Анатолий цветок на капоте. Смот
ришь на него, совмещаешь с ко
лышками на делянке. Чуть зане
сет вправо или влево — сразу от
клонение видно. Главное — не зе 
вать, вовремя выровнять машину. 
Так и прошел по всей делянке 
с цветком — словно по компасу.

В родной совхоз Анатолий вер
нулся с дипломом третьей степени, 
подписанным министром просве
щения СССР М. Прокофьевым. С 
гордостью показывал соседям Ков
рига-старший «Целиноградскую 
правду», в которой было рассказа
но о победе сына на Всесоюзном 
конкурсе юных механизаторов-гіа- 
харей, посвященном 60-летию об
разования СССР.

В блокноте у Анатолия полно 
адресов. Скоро придут письма от 
новых друзей: из Туркмении от
Халмурата Эминова, из Белорус
сии от Ивана Барташ а, из Литвы 
от Эрика Барковского, из М олда
вии от Толика Сырбу... В этом же 
блокноте автографы композитора 
Владимира Шаинского, прослав
ленной фигуристки Наталии Лини- 
чук, летчика-космонавта СССР 
Германа Титова.

Школьный товарищ Анатолия 
Виктор Ситников шутит: «Ты
теперь у нас и сам знаменитость, 
кому хочешь можешь автограф 
дать...».

— Д а я и так уже оставил авто
граф, — смеется Анатолий,—трак
тором на делянке расписался...

А. ТЮПЛИН.
«Омская правда».



Каждый день в людском потоке, 
вытекающем из проходной произ
водственного объединения «Урал- 
маш», можно увидеть юношей и 
девушек в стройотрядовской фор
ме. Это бойцы зонального студен
ческого специализированного про
изводственно-педагогического от
ряда «Машиностроитель». Третий 
год трудятся в ремонтно-механи
ческом цехе № 42 «Уралхмаша» 
студенты инженерно-педагогическо
го института из отряда «Алые па
руса». Но занимаются они не 
строительством, как бойцы боль
шинства студенческих отрядов, а 
работают по своим будущим спе
циальностям: станочника, слесаря, 
фрезеровщика... Дело в том, что 
в этом вузе, пока единственном 
в стране, готовят педагогов с ин
женерным образованием для ПТУ 
и техникумов.

— После института я буду м а
стером производственого обучения, 
— объясняет свое желание рабо
тать в производственном отряде 
студент IV курса Владимир Мося- 
гин.—Дело это непростое. О слож 
ностях подготовки специалистов 
в училищах знаю не понаслышке. 
Сам кончал ПТУ, потом техникум. 
Д ля того, чтобы учить ребят, надо 
иметь не только теоретические зна-

КАФЕДРА-ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ-ЦЕХ
ния по специальности и умение оо- 
щаться с подопечными. Большое 
значение имеет и то, как сам рабо
таешь на станке. Значительно по
высить квалификацию как раз и 

. помогает работа в отряде.
В первый год создания произ

водственного отряда в нем работа
ли 28 человек. Во время прошед
шей целины — 150. Нынче — 210 
Соответственно возрастает и вклад 
студентов в народное хозяйство. 
За трудовой семестр 1981 года, н а
пример, бойцами зонального отря
да «Машиностроитель», в который 
входили 4 отряда станочников и 
1 — металлургов,, отработано око
ло 6,5 тысячи нормо-смен, выпуще
но товарной продукции на сумму 
более 20 тысяч рублей.

Бойцы производственных отря
дов работают не только на «Урал- 
маше». Гостеприимно распахнули 
двери проходных производствен
ные объединения «Уралхиммаш», 
«Турбомоторный завод», У ралва
гонзавод в Нижнем Тагиле. Сред
неуральский медеплавильный з а 
вод в Ревде...

О том, как работают бойцы от
ряда «Алые паруса», рассказывает
А. С. Чупров, заместитель секрета
ря парторганизации ремонтно-ме
ханического цеха:

— Студенты стали равноправны
ми членами нашего коллектива. 
Д ля них характерно ответственное 
отношение к делу, высокая дис
циплина. С нормами выработки 
они справляются на уровне наших 
рабочих. Причем ребята создают 
не только материальные ценности, 
но и духовные. Работники цеха 
охотно идут на их концерты и лек
ции.

Бойцы отряда «Алые паруса» 
трудятся в цехе сквозной специа
лизированной бригадой по одному 
наряду, выполняют работу полно
го цикла.

— Наши ребята действуют и на 
участке заготовок, на всех стан
ках, кроме шлифовального, есть ѵ 
нас даж е свой термист, — расска
зывает В. Мосягин. — Вспомога
тельные операции у нас сведены до 
минимума, перед работой обычно 
обсуждаем ход изготовления той

или инои детали, по чертежу при
кидываем, как ее сделать удобнее. 
Наиболее опытные ребята подска
зывают новичкам оптимальный в а
риант. Все это позволяет' отряду 
успешно выполнять план, работать 
с максимальной отдачей.

Большинство студентов в отряде 
перевыполнили план первого меся
ца трудового семестра. Лидером 
социалистического соревнования 
был признан Александр Трибѵхов- 
ский — показатели его деятельно
сти вдвое выше плановых.

— Ничего удивительного, — от
ветил Александр на мой вопрос 
о том, как он добился такого успе
ха, — я уже семь лет за станком, 
второй год в отряде. Нравится мне 
очень и в «Алых парусах», и на 
заводе. Хотя отряд сравнительно 
молод, много на его счету добрых 
дел. Так, например, ребята шефст
вуют над ГПТУ, на время трудо
вого семестра включают в свой 
коллектив «трудных» подростков, 
ведут с ними воспитательную рабо
ту. И занимаются этим будущие 
педагоги весьма успешно.

Одним словом, хорошо трудятся 
ребята, помогают цеху выполнять 
план, дают возможность его работ
никам отдохнуть в летние месяцы, 
способствуют укреплению дисцип
лины в коллективе. И все ж е м а
стер участка С. А. Ж данов, похва
лив студентов, вздохнул и доба
вил:

— Вот если бы они у нас еще 
постоянно работали!..

Наверное, Сергей Афанасьевич 
слышал об эксперименте, который 
проходит в механическом цехе бу
ровых машин. Там бойцы отряда 
«Данко» из этого ж е института ре
шили трудиться на заводе круглый 
год. Целесообразность такой рабо
ты доказана. Известно, что к аж 
дый третий студент в нашем горо
де в свободное от занятий время 
работает по совместительству — 
сторожем, дворником, грузчиком, 
санитаром... То есть в большинстве 
случаев — по специальности, не 
имеющей ничего общего с той, ко
торую он получает в вузе. Вот и 
родилась в институте идея органи
зации круглогодичного студенче
ского отряда.

В комитете комсомола позаботи
лись о таком режиме труда, кото
рый был бы благоприятным для 
совмещения с занятиями в инсти-

«ВАС ПРИГЛАШАЕТ 
АГИТ ПЛ0ЩА/\КА»

Теплый, солнечный вечер. 
П одъезжает автобус. Звучит го
лос: «Внимание! Уважаемые
взрослые, юноши и девушки! 
Вас приглашает агитплощад-
ка...».

Так примерно начинаются ме
роприятия на агитплощадках го
рода. Выступают ветераны, пе
редовики производства. В конце 
на сцене появляется ВИА или 
танцевальный ансамбль. Встреча 
проведена, присутствовало на 
агитплощадке вроде немало лю
дей — чего же более?

Всегда ли организаторы заду
мываются: достигло ли цели
проведенное мероприятие?

Всем известно: агитплощадки
летом становится центром мас
сово-политической работы по 
месту жительства. Но порой 
слово «агитплощадка» в толко
вании людей, призванных орга
низовать работу по месту ж и
тельства, принимает оттенок че
го-то чрезвычайно архаического, 
формально-традиционного. З а 
дача организатора мероприятия 
воспринимается иногда упро
щенно: достаточно подобрать
людей для выступления, соста
вить сценарий концерта, при
ехать и провести, не считаясь с 
аудиторией, ее настроением и 
интересами. Художественная
часть: пески, танцы, поскольку
она в условиях безадресности 
выступлений /. пользуется наи
большим успехом, разрастается.

Сложилась даж е своеобразная 
«философия», оправдывающая 
развлекательный характер пред
ставлений, не адресованных ни
кому конкретно.

— Сейчас слишком велик по
ток информации. Поэтому люди 
и не идут к нам на агитплощад- 
ку, — сетовала 3. Н. Озерова, 
секретарь партбюро мелкосорт
ного цеха Западно-Сибирского 
металлургического завода. — 
Приходят только иногда, когда 
хорошо организована хіудожест- 
венная часть. Когда поют, тан
цуют. Мы приезжаем, устанав
ливаем микрофоны. Песни зву
чат громко, и люди слушают их 
у себя в квартирах...

А в редакцию приходят пись
ма, свидетельствующие, что лю 
ди нуждаются не только в ху
дожественной самодеятельности. 
Пишет И. А. Кулешов, житель 
Заводского района. «Часто вос
питание советского человека в 
духе коммунистических/ идеалов 
на агитплощадках возложено на 
танцы и лихие пляски. Нет, я 
не против того, чтобы выступа
ли коллективы художественной 
самодеятельности, но в меру. 
То есть без подмены ѵ живого 
слова пропагандиста. Согласии-  ̂
тесь, что самые хорошие песни' 
и пляски не смогут заменить 
простого, спокойного слова. Ж и 
вое общение с людьми, живую

беседу с ними механизировали, 
электрифицировали до такой
степени, что и восприятие стало 
механическим...

Агитация и пропаганда на
летних агитплощадках должны 
быть наступательными и дохо
дить до каждого жителя. Мне 
кажется, что людям сейчас мень
ше всего требуются громкие 
лекции и доклады, а вот ПР0' 
стые, задушевные беседы будут 
слушать с удовольствием». ̂

Д аж е с позиций простои ж и
тейской этики включенная на 
полную громкость радиоаппара- 
Тура — явление ненормальное.

Как же добиться, чтобы агит
площ адка стала центром не 
развлекательной, а умелой, це
ленаправленной массово-полити
ческой работы?

— Стараемся провести к аж 
дое мероприятие на высоком 
уровне. Ведь если оно прошло 
плохо, то в следующий раз ж и
тели не придут на агитплощад- 
Ку? — говорит С. М. Вуколов, 
секретарь парткома ж елезнодо
рожного цеха Запсиба. — Мно
гое зависит от того, насколько 
мы ответственно отнесемся к 

.подготовке встречи.
Жители точно знают, что 

каждую  пятницу, ровно в семь 
начнется очередное мероприя
тие. Мы заранее вывешиваем на 
дверях подъездов объявления, 
сообщаем, о чем будет идти 
разговор, называем тех, кто 
будет выступать. Например,
проводим вечер «Запсиб — гор
дость моя». В понедельник уточ
нили программу в политико-мас
совом отделе Д К  ЗСМ З. П одо
брали людей, которые будут 
выступать. Пригласили А. В. 
Куленкова, приехавшего по ком
сомольской путевке строить 
Запсиб, П. К. Карнаухова и 
и А. Г. Дымова, старейших р а 
ботников завода. Вместе с ними 
обсудили круг основных вопро
сов будущих выступлений.

Примерно по такому плану 
идет подготовка наших меропри
ятий. Но даж е самая тщательная 
подготовка не всегда обеспечива
ет успех. Порой нам не удается 
добиться того, чтобы на агит
площадке были не только пенси
онеры, но и люди' среднего воз
раста, молодежь.

Партком ищет новые формы 
работы на агитплощадке. Ведь 
на агитплощадку приходят конк
ретные люди. И рецептов на все 
случаи жизни, которые обеспечи
ли бы популярность агитплощад
ки у населения микрорайона, нет. 
Их и не может быть, если видеть 
за «мероприятием» живых людей. 
И общение с ними должно начать
ся раньше, чем голос по микрофо
ну объявит: «Вас приглашает 
агитплощадка...».

Н. БОЯРСКАЯ.
(«Кузнецкий рабочий»).

Сейчас Алексей Константинович 
Боганец работает кузнецом. В том 
самом шестидесятом, кузнечно- 
термическом цехе производства 
коробок передач производственно
го объединения имени Баранова, 
в котором в свое время числился 
начальником техбюро. Вот именно 
числился, сказал бы он сейчас про 
себя. Потому что с первого дня 
и до последнего дня пребывания 
в той должности он ни разу не 
чувствовал себя на своем месте, 
был почти равнодушен к делу, а 
оно, по существу, было чужим 
ему...

Что говорить, необычно встре
тить рядового рабочего с дипло
мом инженера-механика. Д а толь
ко вот ведь какая штука: так ли 
уж необходимо было оканчивать 
Боганцу Омский политехнический 
институт, чтобы стать в конце 
концов кузнецом, пусть даж е к ва
лифицированным. Я думала: мо
ж ет' быть, на этом предприятии 
уже перебор с итээровцами? М о
жет быть, совершенно нет условий 
для творческого поиска, воплоще
ния инженерных идей в практику?

В задачу 60-го цеха входит не 
только ритмичное снабжение заго
товками механического цеха, но и 
выпуск более качественных, с на
именьшими припусками и отсутст
вием смещений изделий. Все это 
служит повышению конечного ре
зультата. А если учесть, что уста
новленное здесь десять лет назад 
импортное оборудование порядком 
поизносилось и специалисты цеха 
давно уж е ломают голову над 
производством замены, то, сомне
ний нет, работы инженерно-техни
ческим работникам здесь — непо
чатый край. Каждому есть где 
найти применение своим институт
ским знаниям.

А про перебор в итээровцах уж 
и говорить не приходится. Н аобо
рот, нехватка специалистов выс
шего и среднего звена в цехе ста
новится все ощутимей. Проблема 
эта в скором времени проявится 
еще острее.

И не случайно в этом же цехе 
встретила специалистов, которые, 
в отличие от Боганца, считают 
интересной свою инженерную ра
боту. Скажем, конструктор лабо
ратории систем активного контро
ля отдела наладок Анатолий Алек
сандрович Охотников.

На столе у него чертежей не 
увидишь. Только пинцет да платы 
с расположенными на них радио- 
деталями. Аккуратные такие, яр 
кие. Словно игрушечные. И легкий 
дымок от паяльника. Вот за такой 
работой и можно нередко застать 
Охотникова.

Лаборатория контроля отвечает 
за всю электротехнику на произ
водстве. Здесь ж е разрабатываю т
ся аналоги необходимых прибо
ров, которые ставятся на автома
тические линии, заменяя прежние. 
Занимаются тут и модернизацией 
оборудования.

В последнее время Анатолий 
Александрович разрабатывает при
бор защиты сверл при глубоком 
сверлении.

— Ритм работы автоматических 
линий очень высок, — поясняет 
он, — а потому в процессе их 
эксплуатации возникают частые

поломки. Как же при этом защ и
тить сверло? Стараясь ответить на 
этот вопрос, наши рационализато
ры предложили применить метод 
отвода сверлильной головки из 
рабочей зоны, как только она пре
высит потребление активной элек
трической мощности. Создаваемый 
прибор активного контроля будет 
учитывать и запоминать исполь
зуемую мощность.

Прибор уже разработан. Сейчас 
идет монтаж плат. Но почему же 
инженер-конструктор сам взял на 
себя сам монтаж? Ведь его обя
занность — создавать рабочие чер
тежи, электронные схемы?

Анатолий Александрович Охот
ников тоже считает, что работа

дится использовать различные 
способы увеличения стойкости 
производимого инстумента. П ро
блема в цехе и решилась с появ
лением новой установки.

Уже изготовленный инструмент 
теперь закладывается в -установку, 
где происходит его своеобразное 
закаливание. Из голубоватого ме
талл становится золотистым, при
обретает покрытие, за счет кото
рого увеличивается его стойкость. 
Она возрастает, кстати, в два-три 
раза, что оборачивается для заво
да экономическим эффектом почти 
в 70 тысяч рублей в год.

Доработками установки как раз 
и занялся В. С. Снисарь. Главные 
проблемы определились сразу —
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конструктора не может не быть 
творческой. Но порой и ему при
ходится заниматься тем, с чем 
справились бы и без него. В то 
же время Охотников завален те
кущей, черновой работой: мон
тажной, по наладке схем. И он, 
вероятно, избавится от нее не ско
ро. Лишь тогда, когда лаборато
рия будет работать в полном со
ставе, то есть когда вместо двух 
инженеров и четырех наладчиков 
здесь будет занято в два раза 
больше специалистов. Это поло
жено по штату, но специалистов 
пока что нет...

Нехватка людей, нехватка вре
мени... Так и возникает на пред
приятии всем надоевшая «текуч
ка».

— Чтобы стать в этих условиях 
заметным конструктором, надо 
иметь хорошую голову и большое 
желание...

Соглашаюсь с инженером, но 
добавлю: еще нужны оптимальные 
условия для работы по-настояще
му творческой. Создание таких 
условий — вещь сегодня вполне 
возможная.

В 57-м инструментальном цехе 
с похвалой отзываются о специа
листе Владимире Семеновиче Снн- 
cape. Слушать его приятно. Гово
рит он умно. «Говорят» при этом 
и его руки. Они сразу ж е «призы
вают» на помощь лист бумаги и 
авторучку. Рисуется схема заду
манной новинки. Привычка... Быть 
может.

Участок упрочения инструмен
тов, где он работает оператором 
одной из установок, создан три 
года назад по инициативе началь
ника 57-го цеха Владимира Нико
димовича Эйсымонта. И вот с ка
кой целью.

Быстрорежущие стали — мате
риал дорогой и дефицитный. Но 
только из них получается доброт
ный режущий инструмент, выпус
ком которого занимается цех. 
Когда для производства изделий 
используются стали более низкого 
качества, чем хотелось бы, прихо

повышение качества покрытия, 
увеличение производительности 
оборудования и т. д.

Но Владимира Семеновича бес
покоит мысль: нельзя ли создать 
свою заводскую установку, такую, 
чтобы воплотить в ней все, что 
накоплено за прошедшие годы? 
Применить свои испарители, соз
данное здесь же электронное уст
ройство и т. д. А почему бы и не 
создать? Тем более, что в поисках 
поддерживает руководство цеха 
да и всего предприятия. А как же 
без этого? Иначе не будет творче
ства, инженерная работа станет 
«неконкретной», скучной.

Наверное, его знаниям сегодня 
по-хорошему завидуют многие 
инженеры-технологи, хотя форми
ровались они у него отнюдь не в 
стенах института. Владимир Семе
нович— не дипломированный спе
циалист. У него лишь школа м а
стеров да работа в группе меха
ников. Но за плечами — постоян
ное самообразование. Он много 
читает, проверяет, испытывает... 
И, разумеется, его мнением доро
ж ат в цехе, стремятся создать ему 
все условия для творческого тру
да.

Вот такие интересные знаком
ства, такие разные люди встрети
лись мне на производстве коробок 
передач мотостроительного объ
единения имени Баранова. Р або
чий с дипломом политехнического 
института. И оператор установки 
с уровнем высокопрофессиональ
ного инженера. Один столкнулся 
с работой «неконкретной», скуч
ной, и оставил ее. Другой же тру
дится глубоко, заинтересованно.

Скажете, каждому свое? Не 
знаю. Но уверена в одном: настоя
щим специалистом делает человека 
не просто диплом вуза, а большой, 
пытливый интерес к избранному 
делу, творческая самоотдача, при 
которой трудишься без суеты и 
скуки, с радостью.

М. ВЗДОРНОВА.
«Омская правда».



туте Оптимальным вариантом счи
тается работа по два, максимум 
три дня в неделю. Но предприя
тие не устраивает такой распоря
док трудовой деятельности, поэто
му был выработан четкий график 
смен, и бойцы отряда «Данко» 
приступили к работе.

— Зимой отдача от отряда была, 
конечно, меньше, чем сейчас, —го
ворит заместитель начальника цеха 

* Ко 80 В. П. Борискин. — Но ведь 
это только начало эксперимента. 
Студенты нам здорово помогают 
выполнять план. Д а и для ребят 
это не только способ повысить 
квалификацию, но и реальная воз
можность подработать. Все же 
стипендия не так велика, а сидеть 
на шее у родителей взрослым пар
ням и девчатам не годится.

Аргументы, что ни говори, вес
кие. Действительно, многие студен
ты трудятся по совместительству. 
А тут —  незачем искать работу, 
добираться до завода недалеко, 
да еще можно заниматься люби
мым делом. Отсюда растущий 
интерес студентов к круглогодич
ному отряду.
- — За специализированными от
рядами, подобными «Данко», буду
щее, — считает старший инженер 
облштаба ССО С. Дюкин’.—Естест

венно, будут сложности. Но надо 
совершенствовать новую форму 
деятельности студенческих коллек
тивов.

Растет количество бойцов спе
циализированного отряда «Маши
ностроитель». Сейчас' в его рядах, 
помимо студентов СИПИ, трудят
ся отряды машиностроительного 
техникума, Уральского политехни
ческого института. В скором вре
мени подключатся к его работе и 
учащиеся Ирбитского мототехни
кума. Планируется и эти коллек
тивы перевести на круглогодичную 
работу.

...Вскоре многие бойцы произ
водственно-педагогического отряда 
«Машиностроитель» закончат ин
ститут. И хорошо, что для них по
нятие «дипломированный специа
лист» не сводится только к комп
лексу знаний и сумме практических 
навыков. Д ля вчерашних бойцов 
отряда это еще и умение вести за 
собой людей, подавая им пример 
трудового энтузиазма. Время, про
веденное в «Машиностроителе», не 
пройдет даром для будущих масте
ров производственного обучения. 
Завтра они станут за кафедру в 
учебных кабинетах ПТУ, ну а пока 
— цех. В. ВАХРУШЕВ.

«На смену!»

РАСТИТЬ Х03ЯЕ! 
НЕ ИЖДИВЕНЦЕ!

Что мне понравилось в срост- 
кинеких ребятах, окончивших в 
этом году школу, так это их уве
ренность в себе и в своем буду- 

• щем.
Передо, мной сидят шестеро 

теперь уже бывших учеников 
Сросткинской средней ш к о л ы , к о 
торые через несколько дней сядут 
за рычаги трактора или придут на 
ферму. На выпускном вечере ди 
ректор Николай Николаевич Ж а 
бин вручил им и их товарищам 
вместе с аттестатами зрелости 
удостоверения тр актор истов-м а ши - 
ніистов III класса и операторов 
машинного доения. Вот что рас
сказал мне Николай Николаевич:

•— Тому, кто заранее, еще во 
время учебы решил поступать в 
вуз, мы говорим: по какой бы
специальности ты ни учился, тебе 
не помешает в жизни профессия 
механизатора или доярки. Д а они 
и сами теперь так рассуждают: не 
поступлю— пойду работать в сов
хоз. Нынче твердо решили остать
ся дома одиннадцать выпускников..

Итак, первое серьезное основа
ние для уверенного взгляда в зав 
трашний день дает старш еклас
сн и ку’ шкрла. Д ает не только 
через обязательные специальные 
предметы, но и привлекая ребят 
с четвертого класса к занятиям 
в клубе профессий, где учителя, 
специалисты, передовые работники 
совхоза регулярно знакомят 
школьников со всеми специально
стями, нужными современному 
селу,— от механизатора и доярки 
до врача й почтальона.

Нѵ ладно, специальность есть. 
Как ее применить? Разговор с ре
бятами заходит о технике, кото
рую получат после школы.

— Дадут, конечно, трактор, — 
говорит Сергей Кубасов. —только 
не новый.

— А мне только что сказали 
в конторе, что у вас в совхозе за 
последние три года практически 
весь парк сменился...

— Смениться-то он сменился, 
только и от хозяина многое зави
сит, у иного, посмотришь, новый 
трактор, а едет и сыплется на 
части А вот на отцовском я со
гласился бы работать.

— Это как? Отец ремонтировать 
будет, а ты .кататься?

Мнутся. Верно: для хорошей
работы не столько новый трактор 
нужен, сколько твое мастерство 
и желание.

Впрочем, и новой техникой мо
лодежь в совхозе ке обижают: из 
поступивших в прошлом и в этом 
году тракторов на семи работает 
молодежь, из девяти грузовиков— 
тоже семь у молодых. Как сказал 
один из работников совхозной 
конторы: «У нас весь гараж
теперь молодой».

Кадры тут в основном местные: 
от директора, главного инженера, 
главного агронома до животново
дов, шоферов, трактористов —все 
выпускники одной школы.

какой стан ет зо л у ш ка ?

Несколько лет назад, правда, 
очень плохо шла молодежь на 
фермы — тяжелые были условия. 
Теперь в совхозе создана первая 
бригада дойного гурта, возглавил 
которую В. Я. Шнайдер. Сын его, 
Виктор, сидит сейчас воз^е меня. ' 
Кроме Виктора, здесь еще три че
ловека, решивших пойти в живот
новодство — Александр Шукшин, 
Катя. Трайзер, Юрий Стилунов. 
Четверо из шести. Совхоз помога
ет с оборудованием, механизацией, 
снабжением. В остальные бригады, 
кроме комсомольско-молодежного 
коллектива В. Глебовой, идут по- 
прежнему неохотно, осебешю вче* 
рашние школьники. На вопрос, 
нравится ли работа животновода, 
ребята отвечают: смотря в какой 
бригаде.

Вы заметили? «Смотря какой 
трактор», «смотря какая бригада», 
— говорят молодые сельчане и 
идут туда, где лучше, интереснее 
В этом им, насколько возможно, 
помогают. Выбор-то есть.

То же и с жильем. «Квартиры 
всем дают, кому нужны»,—гово
рят мне ребята. В конторе под
тверждают: всем молодым семьям 
в 1981—82 годах были даны но
вые квартиры. Я видел эти дома: 
двухэтажные, современного типа, 
их уже выстроена целая улица. 
Вечером можно пойти в отличный 
Дом культуры;

Кстати, распределением квартир 
и техники вместо традиционного 
«треугольника» в совхозе занима
ется «четырехугольник»: дирекция, 
партком, местком и комитет 
ВЛКСМ. Комсомольская органи
зация хозяйства немало делает 
для молодежи. В этом, прежде 
всего, заслуга секретаря Татьяны 
Поповой. Вожатые-производствен
ники ведут занятия в клубе про
фессий и кружках школы. Дейст
вует педагогический отряд. Ком
сомольцы ведут собеседования с 
каждым старшеклассником

Вы спросите: значит, нет- про
блем у совхоза с молодыми кад
рами? Но ведь дать людям воз
можность нормально жить, тру
диться и отдыхать — это еще не 
все. Надо делать следующий шаг, 
потруднее: воспитать из этих ре
бят хозяев своей жизни, чтобы их 
уверенность в будущем основБіва- 
лась не на том, что им все «да
дут» взрослые, а на том, что они 
это все, и даж е лучше, сделают 
своими руками. Самая большая 
проблема для них сейчас — пре
вратить в своем сознании слова 
«улучшается», «благоустраивает
ся» в слова «мы улучшаем», «мы 
выполняем», «мы благоустраива
ем». И вот здесь-то комсомольской 
организации совхоза понадобятся 
не только расширенные права и 
достаточная материальная база, 
но и активность и душевные силы 
кдждого комсомольца.ТТ̂ БП̂ ГІ

В «Рябинушку» приходит немало писем-исповедей, авторы которых стол
кнулись с тем, что в науке зовется «адаптацией в браке», а в быту — «при
тиркой характеров». Столкнулись и... спасовали. В заявлении на развод на
писали расхожее: «Не сошлись характерами». Семья распалась, а вопрос:
«Действительно ли неотвратима была катастрофа?» — по-прежнему мучает 
двоих. Ведь были и любовь на первых порах, и восхищение друг другом. 
Потом конфликты, ссеры, и, наконец ощущение безвыходного тупика. Может, 
не было умения жить в браке? Но из чего тогда это умение складывается?

Наш собеседник — заместитель заведующ его сектором демографии Инсти
тута экономики УНЦ АН СССР, кандидат философских наук Борис Сергеевич 
ПАВЛОВ.

КОРР.: — Каждый год в Свер
дловской области рождается око
ло 50 тысяч новых семей. И каж
дый год — 20 тысяч разводов. 
Вот фактическая сторона острей
шей в наше врехмя проблемы, над 
которой ломают голову не только 
журналисты, но и ученые, писа
тели и педагоги. Вряд ли стоит 
надеяться на открытие какого-то 
всемогущего лекарства от этой 
болезни, Еще Лев Николаевич 
Толстой заметил: «Все счастли
вые семьи похожи друг на дру
га — каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». И все же, 
вероятно, свои закономерности 
существуют и здесь.

— Безусловно. В этом году мы 
провели анкетирование 570 мо
лодых уральских семей. Цель 
его — выявить препятствия, кото
рые стоят на пути молодых су
пругов, изучить особенности их 
быта, сложности взаимоотношений.

В нашей анкете было несколько 
вопросов, касающихся причин, су
ти и последствий ссор, конфлик
тов в семье. Один из них: «В ка
кой степени вы одобряете образ 
жизни супруга (супруги)?» Выяс
нилось, что почти у всех опро
шенных повод для недовольства 
есть. Больше других ворчат моло
дые, живущие с родителями. 
Контроль со стороны старших, а 
то и прямое вмешательство не
редко создают дополнительные 
проблемы. Женщина не чувству
ет себя хозяйкой в tдоме, мужчи
на не видит в ней главную храни
тельницу очага. Отсюда — взаим
ные претензии. Замечу, что кри
тика в адрес мужчин преобладает. 
Они мало, по мнению жен, помо
гают по хозяйству, недостаточное 
участие принимают в воспитании 
детей. - ,

КОРР.: — Полагая это не муж
ским занятием? Да, другое де
ло — дров наколоть, крышу по
править. Но квартира-то город
ская. II остается глава не у дел, 
утверждая свое главенство чуть 
ли не энциклопедическими позна
ниями (в том числе и в ведении 
хозяйства, и воспитании детей), 
почерпнутыіѵіи из чтения и телеви
зионных программ. Поневоле 
вздохнешь: «Это бы теоретическое 
знание да в повседневную прак
тику».

Еще не трудно заметить, моло
дые очень реЕниво относятся к 
друзьям и знакомым друг друга, 
к общению вне семьи. Мы услов
но назвали этот пункт^ «разбаза
риванием семейного тепла». Ведь 
по сути речь идет именно о вер
ности, преданности домашнему 
очагу.

Первое время совместной ж из

ни. Естественно, что каждый из 
супругов мечтает быть единствен
ным объектом чувств, мыслей, за 
бот своего избранника. И вдруг 
открытие — она или он хочет об
щаться еще и с другими...

КОРР.: — Тень ревности уже 
готова проскользнуть в дверь. Но 
разве общение с этими «другими» 
не служит своего рода гарантом 
полноценного общения и самих 
супругов? Ведь если их не связы
вает общая работа, они рано или 
поздно обговорят все волнующие 
их вопросы. И тут наготове дру
гая беда — надоесть, наскучить 
друг другу.

— Все же, думается, лучше, 
если друзья у дома общие. В этом 
случае меньше поводов для не
домолвок, непонимания, которые 
очень сказываются на стабильно
сти семьи. Недостаточное взаимо
понимание, расхождение во взгля
дах на жизнь — именно эту при
чину ссор опрошенные молодоже
ны назвали главной.

Попробуем разобраться. Что 
можно считать отправной точкой 
в конфликте м еж д у ' мужем и ж е
ной? Очевидно,, противоречия во 
взглядах на что-либо, то есть: я — 
хочу, ты — не хочешь; я — цешо, 
ты — не ценишь. И вот парадокс. 
В ответах на вопрос о системе 
жизненных ценностей, к которым 
должен стремиться человек, все — 
и мужчины, и женщины — еди
нодушно утверждали, что для 
счастья им необходимы: хорошая 
семья и дети (85 процентов, оп
рошенных), здоровье (65—70 про
центов), любовь (60 процентов), 
материальное благополучие, хора 
шие друзья, интересная работа.

КОРР.: — У всех самые благие 
цели. Все желают одного и того 
же. Откуда же тогда ссоры и 
большие несовпадения во взгля
дах ка жизнь?

— Мы подошли к еще одной 
важной проблеме. Давайте вспом
ним, сколько детей в знакомых 
вам семьях. Один, два, большей 
Во многих только один, на кото
рого направлен весь мощный з а 
ряд родительской любви и забо; 
ты. Но вот наступает самостоя
тельная жизнь, а с нею ряд труд
ностей: оказывается, надо уметь 
общаться со сверстниками, быть 
терпимым, уступать, уметь что-то 
отдавать, а не только потреблять. 
И вообще, если у Вселенной есть 
центр, то это не обязательно ты.

Хорошо, если до женитьбы или 
замужества жизнь сгладит из
держки воспитания. А если нет? 
Браки-то за последние 25 лет, не 
будем забывать, «помолодели». 
Что, если встретятся два потреби
теля? Конфликт тут неминуем.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
НОРМА

[Молодежь Алтая».

История хирургической служ 
бы Куйбышевского района, счи
тающейся сейчас одной из луч
ших в Новосибирской области, 
началась в двадцатые годы, ког
да появился в этих краях зем
ский врач Калугин. Он стал Пи
роговым этих мест. А за ним 
следом пришли другие, которые 
тоже работали изо дня в день 
в соответствии с максимальной 
нормой медицинского работника, 
не давая себе послабления ни на 
час: Б. С. Добряков, теперь док
тор медицинских наук, заслу
женный врач РСФСР. И. А. Мо- 
исеенко и другие.

Константин Федорович Леб- 
зак, о котором я хочу рассказать 
более подробно1, человек, наг
ражденный в 1974 году значком 
«Отличник здравоохранения», а 
в 1976-м — орденом Трудового 
Красного Знамени, единственный 
в Куйбышевском районе врач —

кандидат наук, но и, он только 
продолжает то, что начато дру
гими.

...Из-под марлевой повязки 
видны одни глаза, руки доктора 
облегают резиновые перчатки. 
Ровный свет, заполняющий ком
нату, на операционный стол на
правлен яркий луч прожектора. 
Позвякивание металлического 
инструмента, короткие команды.-

Таким виделся мне Константин 
Федорович на рабочем месте. А 
оказалось все обыденнее и про
ще. Конечно, сосредоточен
ность — но без суровости. Н а
пряженке —•• но внутреннее, скры
вающееся за улыбающимися гла
зами. Константин Федорович раз
говаривает с Леной, которой 
удаляет аппендицит: «Как само
чувствие, Леночка? Ты молодец, 
волевая девушка. А &от сейчас 
немного потерпеть придется...». 
Он поправляет врача-интерна, 
работающего * под его руковод
ством: «Спокойнее, Евгений Сер
геевич». Когда операция подхо-

Если до брака, в период «любов
ного праздника», противоречия 
будут незаметны, то как только 
начнется настоящая жизнь с ее 
заботами, трудностями, бытом 
душа «единственного ребёнка» 
может восстать.

КОРР.: — Вообще-то мнение о 
том, что брак приносит счастье, 
довольно распространено. Оно 
как бы ловушка для Золушек: 
печать загса, и ты, словно по 
знаку волшебной палочки, — прин
цесса. Действительно, принцесса, 
но лишь на свадебном пиру. Ос
танешься ли ты ею и потом или 
превратишься в домашнего тира
на, не прощающего близким даже 
малейшего промаха?

Б то же время не нами уже за
мечено, что супружество —- не 
один нескончаемый праздник. 
Древнеримский философ и исто
рик Тацит, например, утверждал, 
что главное в семье — не любовь 
супругов друг к другу, а любовь 
к супружеству...

— ...А сама любовь, очевидно, 
приходила как награда за терпе
ние и труд? Но еще лучше, когда 
она дается с самого начала. Дар 
это бесценный, и стоит приложить 
некоторые усилия, чтобы сохра
нить его.

Какой станет Золушка? Это по
кажут первые... пять-десять лет 
совместной жизни. Столько, по 
мнению психологов, длится про
цесс взаимного приспособления. А 
человек нетерпелив: ему подавай 
счастье, и непременно в готовом 
виде. А тут вместо вечной вес
ны — пеленки, бюджет (он, ока- * 
зывается, совсем не резиновый), 
капризы или необъяснимые по
ступки супруга и так далее и так 
далее. Вступают в силу опреде
ленные требования семенного 
строительства.

Но есть некоторые закономер
ности. Какие? Во-первых, твоя 
система жизненных ценностей не 
должна расходиться с общечело
веческой. Известно также, что и 
в хороших, дружных семьях, где 
муж и жена стоят как бы на од
ной жизненной платформе, бы ва
ют разногласия. Но разрешаются 
они по-разному. Главное заклю 
чается в том, в какой мере супру
ги умеют уступать друг другу. 
Все претензии к партнеру нужно 
обязательно применять к себе. 
Если уж ты чего-то требуешь, 
будь сам в этом эталоном для 
супруга, воспитывая, в первую 
очередь, себя, а уже своим при
мером — Его или Ее. Если такое 
положение будет обоюдным — 
многие конфликты отпадут сами 
собой.

КОРР.: — И не будет станции 
с сомнительным названием «Ту
пик», на которой вчерашние еще 
жених и невеста сходят, растас
кивая свои чемоданы. На биле
тах, на письмах ли, застрявших в 
их карманах, значится совсем 
другой «пункт прибытия» — «Зо
лотая свадьба».

Беседу вела И. ЯЛАМОВА.
(«На смену!»).

дит к концу, обращается к са
нитарке: «Такси» нам приготовь
те, пожалуйста, повезем боль
ную в палату».

Это первый штрих к портрету 
хирурга — на каждую операцию 
он приходит «в настронии». Д у 
малось: возможно ли это, если 
всего, мы подсчитали, за 20 
лет работы он прооперировал 
каждого десятого жителя рай
она?!

Из каких штрихов и деталей 
возводится эта одна из самых 
сложных я загадочных конструк
ций человеческой природы — ав 
торитет? Человек пришел в 
больницу, ничем особым не вы
деляясь, с таким же дипломом, 
с такими же руками, как у дру
гих врачей. Но уже через семь 
лет был назначен заведующим 
отделением, а теперь — главный 
хирург района.

Каких только операций не при
ходится ему производить. От са
мых сложных до аппендицита. 
Но каждый новый случай всегда 
не похож на предыдущие. Быва-

Окоичание см. на 4 стр.



Д о того, как пойти в горы, мы 
были знакомы один день. Встрети
лись в Душанбинском зоопарке, 
где Саша работает заведующим 
секцией акватеррариума. Уже тог
да он произвел на меня впечатле
ние очень увлеченного, упорного и 
простого человека. Уже тогда я 
услышал от него несколько вели
колепных историй из жизни ж ивот
ных и из его собственной жизни, 
так как он был свидетелем и уча
стником большинства этих исто
рий.

Он рассказывал просто, не пере
ставая склеивать аквариум. Потом 
я узнал, что у него дома живет 
выводок удавов и множество дрѵ -

набил спину, мы вышли на место 
поселения агам Чернова и сразу 
увидели ящерицу. Она побежала 
по отвесной скале и, видимо, ощу
тив ее тепло, остановилась в исто
ме и замерла, почти слившись 
с камнем.

Удочки уже были расчехлены, и 
Ринат, один из юннатов, не делая 
резких движений, стал подводить 
петельку из лески к голове пре
смыкающегося. «Осторожней, это 
и есть Чернова», — негромко пре
дупредил Саша. Петелька остано
вилась возле самого носа ящерицы. 
Та недоуменно посмотрела на нее, 
на всякий случай коснулась язы 
ком. Д ала надеть петельку на се-

Т Р И  д н я
НА ТУПАЛАНГЕ

гих пресмыкающихся поменьше и 
что это не из прихоти, а из ж ела
ния создать хорошие условия по
томству животных. В зоопарке 
это сложнее: уход не тот, некото
рые посетители докучают, стучат 
по стеклу. А они, змеи и ящерицы, 
очень добрые и совсем ручные. Да 
и изучать их дома сподручнее: 
ничто не пройдет незамеченным.

Узнал я еще, что он был юнна
том и когда учился в техникуме, 
а потом в университете часами не 
покидал зоопарка.

И вот мы цепочкой идем по гор
ной тропе. Нас пятеро. Саша, то 
есть Александр Дмитриевич Б ау 
тин, руководит нашей маленькой 
экспедицией.

Разнообразны .причудливые ко- 
лизеи гор. Вот относительно пра
вильные желтые конусы с зелены
ми крапинками деревьев, а здесь 
будто великан гигантским ножом 
разрезал каменную махину, обна
жив, словно на рулете, складча- 
чатые структуры.

Внизу рычит река с названием 
Тупаланг, что означает «бурля
щая». Река великолепна чистотой 
и изумрудным цветом воды.

Саша повел нас сюда не случай
но. Вооружившись удочками с пет
лями вместо крючков, мы идем 
ловить для зоопарка очень редкий 
вид ящериц — агаму Чернова, ко
торый был открыт два года назад. 
Сначала возле Нурека, а потом 
здесь, примерно в 50 километрах 
от Сарыассии, возле реки Тупа
ланг. От других агам, в частности 
гималайской, она отличается фор
мой головы и раскраской. Кроме 
того, известно, что там, где водят
ся гималайские агамы, агам Чер
нова нет поблизости и за сотни 
километров. Это свидительствует 
о наличии нового вида, причем 
редкого. Д ля отлова этих ящериц 
приезжали из Ленинграда, Моск
вы. Описание агам сделано, но 
подробно они еще не изучены. Мы 
минуем километр за километром, 
чтобы приблизиться к биотопу 
агам Чернова. Биотоп — это от
дельный район распространения 
определенного вида животных.

Когда рюкзак уже достаточно

бя, а потом взмыла вверх и оказа
лась в руках юнната.

Тут же, на месте, мы рассмотре
ли агаму, положили добычу в ме
шочек и довольные отправились 
к лагерю.

Лагерь — это оазис зеленой тра
вы среди голых скал. Здесь же 
алыча и дозревающий орех. В су
мерках огонек весело запрыгал по 
сухим веткам. Стало тепло Д оста
ли припасы из рюкзаков. Разгово
рились.

Саша Баутин рассказал, что этот 
биотоп агам Чернова лет через 
двадцать исчезнет, потому что ни
зовье Тупаланга перекроет плоти
на. Место, где мы беседуем у ко
стра, будет затоплено водой, и 
агамы погибнут. Они не могут 
уйти выше в горы, потому что ж и 
вут в определенном биологическом 
режиме, т. е. на определенной вы
соте, при определенной влажности,

Незаметно в ущелье скатилась 
ночь. Н ад нашими головами зацве
ли крупные звездные гроздья.

Утром нам повезло. Мы шли по 
тропе, карабкались по камням 
вдоль скал. Иногда агамы убегали, 
и ловец оставался ни с чем. Вдруг, 
поднимаясь по тропе, Саша оста
новился и, показывая рукой вдаль, 
крикнул: «Смотри!». Впереди на 
внушительном расстоянии с дерева 
поднялась большая черная птица. 
Черный аист?

Птица, сделав круг, разверну
лась и понеслась над рекой в нашѵ 
сторону. Притаившись, мы успели 
разглядеть вытянутые красные но
ги, характерный бугорок на голове 
птицы и красное отточие клюва. 
Ошибиться было невозможно. Ред
чайшая, необыкновенная птица 
строгой траурной черно-красной 
красоты. М ожет быть, мне больше 
никогда не удастся увидеть чер
ного аиста на воле...

Отловив нужное количество 
агам, мы стали считать тех, что 
попадались на глаза. Я спросил, 
не повлияет ли на количество ящ е
риц наш отлов. Оказывается, нет. 
Большое количество потомства 
агам либо гибнет от голода, либо 
поедается родителями. Так под
держивается определенная плот

ность заселения этих пресмыкаю
щихся, обеспечивающая их нор
мальное питание. Скажем, если 
плотность заселения — одна на 
десять квадратных метров и мы 
отловим какое-то количество ящ е
риц, то следующее потомство бу
дет сохранено в такой степени, что 
на будущий год плотность заселе
ния ящериц снова будет одна 
к десяти. И так ѵ многих ж ивот
ных. Природа как бы отдает часть 
нам на пользование. Брадь только 
эту часть— и есть разумно исполь
зовать природу.

Вечером, когда мы ловим рыбу, 
выяснилось, что ее здесь стало на
много меньше. Вообще-то, край 
по-прежнему богат растительно
стью и животным миром. Можно 
увидеть кабана, дикобраза, чьи 
острые иглы разбросаны возле 
ручьев, других животных. Но все- 
таки вмешательство человека чув
ствуется во всем

Следующее утро мы встретили 
рано. Нам показалось, что возле 
стоянки у воды ходит выдра. О ка
залось, это куница. Зверек вел 
себя странно. Он почти не реагиро
вал на наше приближение. Когда 
Саша обошел куницу и поймал ее, 
зверек слабо ощерился, но, види
мо, сил на сопротивление у него 
не было. Через некоторе время он 
был чмертв.

Сначала мы подозревали, что он 
болел, но когда сняли шкурку, 
увидели на тушке большой крова
вый подтек, какой бывает при 
ушибах. Скорее всего он дюпался 
в ловушку местного охотника: ког
да потянулся к приманке, его стук
нуло каменной плашкой. Вот еще 
пример вмешательства человека в 
природу.

К сожалению, нам не попались 
ни кобра, ни гюрза. Мы поймали 
для зоопарка двух полозов — раз
ноцветного и поперечно-полосато
го. С разноцветным немного по
маялись. Саша Баутин поймал его 
за хвост и держал, пока мы разби
рали камни. Полоз обвился вокруг 
камней, его нужно было осторож
но извлечь. Когда его подняли, он 
шипел, посверкивая языком, и 
угрожающе бросался на нас, норо
вя укусить за руку.

Мы возвращались назад, и я д у 
мал, что любить природу невоз
можно, не зная ее. Д ля Саши Б ау 
тина вот эта ящерица, перебежав
шая тропу, полна информативной 
значимости. Это геккон Федченко 
Саша что-нибудь расскажет о нем, 
и уж е другими глазами смотришь 
на маленькую ящерицу. В природе 
нет мелочей. Нужно учиться пони
мать это. Саша учит этому своих 
юннатов. Школа Баутина? Что ж, 
наука не может развиваться без 
молодого поколения, без терпели
вой работы с ним.

Мы прощались с рекой Тупаланг. 
С горами. Позади оставалась зем
ля птиц и зверей. Впереди был го
род. Саша говорил, что когда он 
долго пробудет в горах, люди в 
городе ему кажутся странными. 
Многим и он кажется странным. 
Странным по-хорошему, как стран
ны люди, очень влюбленные в свое 
Дело и очень верящие в него.

Ю. САВИН.
«Коммунист Таджикистана».

ВПЕРЕДИ-— ЕЩЕ НЕ О Д Н А
В Ы С О Т АИз командировки в общежитие 

приехал уставший. Промерз, и з 
нервничался за день. Но все-таки 
удалось договориться —трубы бу
дут. Можно переходить на новый 
объект. С новой бригадой. Не хо
телось думать о завтрашнем дне.

«Сейчас бы борща, как дома. 
Д а и вообще пора заводить свою 
семью. Д вадцать семь '’уже». — 
размышлял Миша, проходя по 
общежитским коридорам. На гу
бах появилась улыбка: «Вечером
встречаемся с Лидой. Странная 
все-таки девушка! Говорит, что 
штукатуром работает, а у самой 
руки без мозолей и мягкие, как у 
ребенка. Разыгрывает, наверное».

Думать о завтрашнем дне не 
хотелось, но он все равно насту
пит. Никуда не денешься*. На 
днях состоялся у Капканникова 
серьезный разговор в управлении 
«Промвентиляция». Уволили одно
го бригадира по тридцать третьей, 
за пьянство. Сам опустился и бри
гаду развалил. А ведь есть в ней 
толковые ребята, слесари-монтаж
ники высокой квалификации. Рань
ше были дружным коллективом.

...Были. И сегодня молодой па
рень, слесарь-монтажник третьего 
разряда, коммунист Михаил Кап- 
канников идет в эту бригаду. 
Идет на правах бригадира.

В первый день встретили насто
роженно. Дали понять, что чужой. 
Но Капканников быка за рога 
брать не стал. Считал: чтобы з а 
служить хоть небольшой автори
тет в рабочем ішллективе. нужно 
потрудиться. Приглядывался к 
людям.

Саша Иванов. Окончил в 1973 
году профессионально-техническое 
училище. Поработал в бригаде. 
Потом—арміия. Отслужил и опять 
вернулся в свой коллектив. Зн а
чит, любит профессию.

А. Г. Говоров и Ю. В. Коле- 
нов. С опытом. Обоим за сорок. 
В бригаде имеют заслуженный го
дами и мастерством авторитет.

Кроме них, еще пять человек. 
У каждого свой характер. Все 
нужно учесть. Тяжелыми были 
первые дни работы. То выпивка, 
то прогул. Считалось нормой — 
продлить обеденный перерыв, со
кратить рабочий день. Естествен
но, были и столкновения, и недо
вольство. Но каждый в душе по
нимал, что прав бригадир. Только 
признаваться в этом не хотелось.

По вечерам советовался с Л и 
дой. Все больше ему нравилась- 
эта девушка. А профессию ее он 
все-таки определил. Устроил экза
мен: для чего нужен мастерок? 
Как замешать раствор? Не сдала 
она его. Оказалось, работает пре
подавателем литературы в школе. 
Расскажет ей, что случилось за 
день, и на душе легче.

Нельзя сказать, что шел в бри
гаду, как на муку. Нет, работѵ 
свою любит. А работа разная: 
приходилось, например, вести мон
таж, поднимаясь на 20—30 мет
ров. Под ногами оставалась одна 
опора —узкая балка. Рискованно, 
не каждый решится. Работу лю

бил, а вот взаимопонимания в 
коллективе еще не чувствовал. 
Так долго продолжаться не могло. 
Должен был наступить перелом
ный момент. Или — или. И он 
наступил.

И вот как это вышло. Вели 
строительство модельного корпуса 
на' автозаводе. По проекту было 
предусмотрено много вентиляцион
ных и вытяжных шахт через кров
лю. Работали несколько дней, 
между прочим, опережая график. 
Когда последние метры трубопро
вода были установлены, бригадир 
пошел проверять. Не может быть! 
Холодок пробежал по спине. П ро
верил еще раз. Точно: вся система 
сдвинута на шесть метров. Ошиб
ся в самый первый день. И вина 
только его: ребята-то поработали 
отлично, с перевыполнением. Что 
делать? Ответа можно ж дать 
только от бригады. И она ответи
ла: в дни, которые остались за  
счет ускоренных темпов работы, 
все переделали. Бригадир только 
и сказал: «Спасибо, ребята...»
Другие слова были бы лишними.

С тех пор и пошло — работали 
только ударно. Прокатный стан в 
Златоусте, городская больница в 
Миассе, школы, детские сады в 
Варламово и Травниках, промыіш 
лецные здания в Челябинске—все 
это объекты передовой бригады 
М. Капканникова.

А сегодня они — на строитель
стве главного корпуса автозавода. 
По словам прораба СУ-3 В. К уз
нецова, это одна из передовых 
бріигад на объекте.

С высоты 11 метров, под свода
ми строящегося цеха-гиганта раз
дается:

— Вира!
Участок воздухопровода подцеп

ляется и подается наверх...
Капканников с удовольствием 

подводит итог:
— Теперь, глядя на ребят, могу 

сказать: мы — настоящий коллек
тив.

После смены монтажникц спе
шили на электричку — живут они 
в Чебаркуле. Сегодня с ними вме
сте и Михаил, только ему немного 
дальше, до Челябинска, а потом 
до- Еманжелинска. Там в отпуске 
жена Л ида и двое маленьких де
тишек — Сашка и двухлетняя Ка- 

дю ш а. Прислали вчера телеграм
му: «Папочка, приезжай скорее 
Очень скучаем». Когда проезжали 
мимо Чебаркуля, подумал: может, 
и верно, надо соглашаться. П ред
лагают Капканникову трехкомнат
ную квартиру как раз в Чебарку
ле. Правда, у него в Миассе от
личная двухкомнатная квартира. 
Но дети подрастают. А главное— 
поближе к товарищам хочется. 
Ведь одна бригада, настоящий 
коллектив. Еще не на одной высо
те вместе работать!..

Л. КАДУЛЕВА.

(«Миасский рабочий»).

МАКСИМАЛЬНАЯ 
НОРМА

Окончание. Начало на 3 стр.
ют особо тяжелые случаи — мно
жественные ранения, где важно 
не упустить ни единой микрон
ной ранки, операции на фоне 
сильной кровопотери — одному 
больному перелили 10 литров 
крови! «Судьба районного хи
рурга, — говорит Лебзак, — 
уметь делать все понемногу». Но 
«понемногу» — это не его мерка, 
его норма — максимальная, ведь 
в хирургии отсчет идет от чело
веческой жизни.

Когда пришел в больницу, 
учился даж е у медсестер. Зоя 
Алексеевна Бобровская тридцать 
лет простояла у операционного 
стола, у нее отличная школа, на
изусть знает ход любой операции. 
Молодой хирург не стеснялся 
спрашивать у нее совета. А 
главный врач больницы Николай 
Акимович Моисеенко для него

стал примером того, как нужно 
служить медицине.

Учителя хирурга — это и спе
циальные книги: хоть уже не
счетное количество раз удалял 
он язвы желудка, но перед но
вой операцией как не прочитать 
главу из книги специалиста в 
этом деле Э. Ванцяна. Он учит
ся и когда выезжает в село или 
другой район — из одной такой 
поездки привез идею организа
ции в Куйбышевской Ц РБ  «бю
ро добрых услуг». Учится и у 
своих учеников: Константин Фе
дорович преподает в медицин
ском училище, руководит прак
тикой студентов из мединститута.

Л ебзак приходит в больницу 
в семь часов утра, делает обход, 
чтобы еще до утренней конфе
ренции знать положение в отде
лении. Его рабочий день запол
нен до предела. Проводит и ас
систирует операции, принимает 
новых больных, идет в поликли
нику — там несколько раз в не
делю проводятся консультации

наиболее тяжелых хронических* 
пациентов, решает и хозяйствен
ные вопросы.

Его энергии стоит позавидо
вать. Старшая медицинская се
стра хирургического отделения 
Нина Яковлевна Борисова гово
рит, что Л ебзак — «стимул» для 
всей поликлиники. Он организу
ет лыжные агитпробеги: стано
вятся медики на лыжи и — из 
одного села в другое, а следом 
за ними идет машина с медика
ментами, в деревнях оказывают 
помощь больным, читают лекции, 
устраивают концерты.

Долгие годы Константин Фе
дорович был председателем рай
кома профсоюза, третий созыв — 
депутат городского Совета.

На его столе рядом со специ
альной литературой леж ат то 
мик лирики XIX века и моно
графия о Пушкине: Л ебзак ув
лекся этой эпохой, теперь все 
о ней читает.

Наверное, доведись ему почи
стить кастрюлю — он и ее надра
ит до блеска. Ничто не делать 
средне — это принцип.

Людям особенно импонируют

простота и скромность Констан
тина Федоровича. Он постоянно 
подчеркивает, что процесс исце
ления больного — коллективный 
труд многих врачей и медсестер, 
а операция — только техниче
ская часть. Он обращается к мо
лоденькой санитарке по имени- 
отчеству: «Николаевна».

Часто говорят, что медики — 
обыкновенные люди, ничего ге
ройского в них нет, просто об
стоятельства их работы, тяж е
лый повседневный т р у д ,. в кото
ром нет пустяков, воспитывают 
в них мужество, волю, смелость. 
А ошибки бывают и у асов. 
Ведь медицина — агрессивная 
профессия, хирург — это воору
женный человек, и он прежде все
го должен помнить заповедь 
Гиппократа: «Не навреди».

Лебзак вспоминает случай, как 
вызвали его в Кыштовекий рай
он: тяжелое ранение плечевой- 
артерии. Предстояло делать вы
бор: ампутировать руку — это
вернее, надежнее, человек навер
няка останется жив; или прове
сти сложнейшую операцию по 
пересадке на место раздроблен

ной артерии кусочка вены это 
труднее, опаснее, но есть, все-та
ки, шансы руку сохранить. Кон
стантин Федорович решился ка 
второй вариант. В течение не
скольких часов тщательно вши
вал он тонкий сосуд — ювелир
ная операция. Человек остался 
с рукой.

В сегодняшней странице исто
рии хирургии Куйбышевского 
района еще много недописанно- 
го. Но Л ебзак видит ее следую
щие страницы. Это специализи
рованные отделения: детское, 
реанимационное. Эта современ
ная аппаратура — и обязатель
но диагностический прибор фиб
рогастроскоп, с помощью кото
рого можно в прямом смысле 
увидеть человека изнутри, точнее 
определить болезнь. Это лучшие 
бытовые условия, квалифициро
ванные - кадры, еще большее 
уменьшение доли неблагополуч
ных исходов операций.

Все это будет. Не само собой. 
Но ему есть с кем добиваться 
этого.

М. РОМАНОВА.
«Советская Сибирь».



ДЕФИЦИТ ЧУТКОСТИ
Из ворот заводского корпуса 

медленно выехал «ЗИЛ», на плат
форме которого находилась соб
ранная и уже испытанная емкость 
На участке сборки резервуаров 
шел обычный рабочий день, ничем 
не отличающийся от всех других. 
Сверкали вспышки сварочных ап
паратов. Тарахтели мостовые кра
ны. То здесь, то там раздавались 
удары по железу. Н ад согнувши
мися фигурами сварщиков подни
мались струйки синеватого дыма. 
В цехе было душно. Остро ощу
щался запах горячего металла.

Еще не так давно сборка емко
стей производилась на открытой 
площадке. И работа бригады во 
многом зависела от погоды. Теперь 
на территории судостроительного 
завода построили высокий светлый 
корпус, в который и перевели бри
гаду В. М. Корсакова.

Однако на новом месте возник
ли и свои «но»... Они-то и сказы
ваются на качестве продукции и 
вообще на работе бригады. В част
ности, в построенном здании очень 
слабая вентиляция. К концу дня 
накапливается столько газов, что 
даж е окна «видны, как в тумане» 
Так пишет в редакцию бывший 
член бригады электросварщик
В. Н. Тетер лев. Он рассказывает 
о том, что на участке плохая вен
тиляция,* станки и механизмы по
стоянно ломаются, да и отношения 
рабочих с бригадиром не ладятся

— Да, вопрос, о загазованности 
поднимается уже - третий год, — 
подтверждает В. М. Корсаков. — 
Из шести вентиляторов сейчас ра
ботают только четыре...

Так уж  получилось, что около 
двух недель я не имел возможно
сти побывать на заводе. Придя 
в бригаду, я узнал: моторы поста
вили. Но, оказывается, и они не 
могут обеспечить хорошей венти
ляции.

Немаловажно и то обстоятель
ство, что работают на оборудова
нии, которое требует постоянного 
ремонта. А в бригаде нет ни меха
ника, ни слесарей, ни электрика. 
Поэтому и приходится рабочим 
самим налаживать станки—в меру 
своих возможностей. Профилакти
ка оборудования не практикуется.

В июне случилось «ЧП». Юрий 
Хорохордин, работая на неисправ
ных гильотинных ножницах, полу
чил травму. После этого их разо
брали, и они до сих пор стоят

в таком виде. Новый аппарат для 
плазменной резки металла тоже 
бездействует вот уже два месяца. 
Что-то случилось с программным 
управлением.

В бригаде В. М. Корсакова тру
дится 21 человек. А так как она 
комплексная, то здесь в почете 
совмещение профессий. 80 процен
тов всех рабочих имеют по две — 
три специальности. Они могут 
быть и сварщиками, и сборщиками, 
и газорезчиками. В бригаде боль
ше половины составляет моло
дежь. И если со старыми работни
ками у Владимира Марковича от
ношения нормальные, то с моло
дыми часто происходят конфлик
ты. И выполнение производствен
ных заданий, и микроклимат во 
многом зависят от личности брига
дира, его характера, умения схо
диться с людьми.

Олег Мишин работает на крано
вом участке шестого цеха, а к 
Корсакову, что называется, «бро
шен на прорыв». Близился конец 
месяца, рабочих не хватало.

— Меня поразило, — рассказы
вает Олег, — что здесь нет кол
лектива как такового. Вот у нас 
гораздо веселее живется. П оздрав
ляем именинников, встречаемся 
после смены. И нервотрепки в р а
боте нет. А вот в бригаде К орса
кова тебя постоянно подгоняют: 
«Давай, давай». Но, мне кажется, 
от этого толку мало.

— Корсаков пользуется заслу
женным авторитетом на заводе. 
Он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. А совсем не
давно Владимиру Марковичу было 
присуждено почетное звание « За
служенный работник машиностро
ения». Человек он требовательный, 
принципиальный, есть в нем орга
низаторская жилка, — рассказы
вает начальник шестого цеха А. А. 
Држевецкий. — Но с молодежью 
работа у него не ведется.

Ветеранов завода, проработав
ших с ним десять и более лет, В ла
димир Маркович Корсаков знает 
хорошо. А вот молодежь, действи
тельно... Взять хотя бы такой при
мер. Когда бригадир знакомил 
меня с процессом сборки резервуа
ров и называл конкретных рабо
чих, выполняющих отдельные опе
рации, мы подошли к сварщику, 
изготовляющему горловины для 
емкостей. И бригадир ке смог

вспомнить ни его имени, ни фами
лии. Хлопнув парня по плечу, он 
попросил его представиться. А 
ведь Владимир Клавин уже четы
ре месяца проработал здесь.

—Корсаков всегда говорит о не
достатках прямо в лицо, —расска
зывает директор завода Г. Г. Мель
ников. — Поддерживает все начи
нания. Д ля Владимира Марковича 
хорошо организованная работа — 
главное в его жизни.

По мнению самого Корсакова, 
современный руководитель должен 
быть грамотным специалистом вы
сокого класса. И главный упор 
в разговоре он сделал на тот факт, 
что бригадир обязан найти подход 
к каждому человеку. Правильные 
слова!

И еще об одном моменте мне 
хочется сказать. Знакомясь с про
токолами заседаний совета брига
ды, я нашел, что к определению 
коэффициента трудового участия 
в коллективе В. М. Корсакова под
ходят формально.

Из бесед с членами бригады 
складывается впечатление, что 
КТУ из средства воспитания ком
мунистического отношения к тру
ду, ответственности за порученное 
дело, за конечный результат пре
вратился в своеобразный караю 
щий меч.

— После того, как применили 
КТУ, — говорит H. Н. Семайкин, 
один из ветеранов бригады, — ни
чего не изменилось. Кто пил, тот и 
сейчас пьет. Кто раньше прогули
вал, тот и теперь с таким же успе
хом прогуливает.

По словам рабочих, бригадир, 
чуть что, сразу же грозится: «Я
тебе КТУ срежу». Только в послед
нее время итоги заседаний совета 
стали доводиться до сварщиков 
и сборщиков. А раньше они о них 
и не знали.

...Подошло время обеда. В цехе 
стало тихо. Бригада уходила на 
перерыв. Справа и чуть впереди, 
думая о чем-то своем, шел брига
дир. Рядом, изредка перебрасы
ваясь короткими фразами, шли 
ветераны завода, доработавш ие 
здесь по десять и более лет. А по
зади—своей компанией — шла мо
лодежь бригады.

Н СЕМАШКО.
«Амурская правда»

ОТРЕЗАВ
БЕЗ ПРИМЕРКИ

Не часто приходят такие пись
ма в редакцию. Автор его, коче
гар Хабаровского хлебозавода 
№ 6 Ш. М. Шайдулин, сообщал, 
что на предприятии проведена 
реконструкция трех хлебных пе
чей из четырех. Но вместо повы
шения мощностей, технического 
уровня, общего улучшения тех
нико-экономических показателей 
и условий труда, произошло об
ратное.

В чем суть переделки? Возь
мем лишь одну ее сторону. На 
обжиговом конвейере установили 
люльки с самоопрокидывающими- 
ся хлебными формами, так на
зываемые автопосадчики. Теперь 
готовые булки не надо выбивать 
вручную, они сами выпадают из 
форм.

Однако недолго радовались на 
предприятии. Вскоре поспешная 
модернизация показала свои не
гативные стороны. При старой 
конструкции в случае поломки 
слесарь легко снимал секцию с 
конвейера, быстро заменял не
годную' форму.

Теперь же хлебные формы 
прочно вмонтированы в люльки, 
которые в свою очередь жестко 
связаны с конвейером. Вышла, 
допустим, одна из них из строя. 
Но линию нельзя остановить, по
ка не будет выпечен весь хлеб. 
Значит, неисправные алюминие
вые формы попадают в жар пе
чи. Надо добавить, что за два- 
три месяца на люльках и фор
мах нарастает значительный мас
ляный нагар, который при высо
кой температуре нередко вос
пламеняется. Одновременно начи
нает плавиться алюминий. Ж ид-

кии металл, попадая на нагрева
тельные элементы, выводит из 
строя печь, а ремонт ее заним а
ет не меньше месяца и обходит
ся заводу почти в три тысячи 
рублей.

Кроме трудностей, связанных 
с ремонтом, прибавились еще до
полнительные расходы раститель
ного масла, потери продукции. 
К чему это ведет? В прошлом 
году перерасход масла составил 
70 тонн, за шесть месяцев ны
нешнего — 25 тонн!

Но и это не все. Сегодня до 
30 процентов хлеба с модернизи
рованных конвейеров бракуется. 
Из-за сильного нагара масла он 
загрязняется, булки зачастую 
пригорают, их приходится чуть 
ли не вырывать с силой вруч
ную.

Но даж е при этом кое-что 
можно исправить. Скажем, сей
час кочегар не знает, какова 
температура в верхней части пе
чи, а значит, не может точно ре
гулировать подачу мазута, из
бежать перегрева. Выход, пред
ложенный автором письма, — в 
установке термопары. С этой 
идеей он обращался к директору 
и главному инженеру завода, но 
она осталась без внимания.

Говоря о поспешной, необду
манной реконструкции, следует 
отметить и то обстоятельство, 
что не была предусмотрена база 
для изготовления новых форм, 
очистки их от нагара. Первая 
линия, введенная в ноябре 1980 
года, после выхода из строя 
долгое время оставалась неуком
плектованной. На предприятии 
не нашлось запаса люлек. При

шлось их заказывать на заводе 
«Промсвязь» — ни много, ни ма
ло * 224 штуки, каж дая стоимо
стью 147 рублей! Если учесть, 
что при нынешней эксплуатации 
формы действуют не более двух
трех месяцев, такие расходы хле
бозаводу явно не по карману.

Первая печь в настоящее вре
мя почти не работает из-за р аз
личных поломок и аварий. Мало 
того, после реконструкции ее 
мощность, так ж е как и двух 
других, снизилась. Раньше на 
ней выпекалось 32 тонны хлеба 
в сутки, сейчас 24—26 тонн.

Уже постфактум управление 
хлебопекарной промышленности 
в прошлом году направило ко
миссию в Красноярск на родст
венные предприятия, — там из
бавились от недостатков в рабо
те нового оборудования. А по
чему подобную акцию нельзя 
было проделать раньше?

Эти вопросы не вызвали осо
бого энтузиазма у директора 
хлебокомбината В. Ф. Хлебнико
ва, в чьем ведении находится 
хлебозавод № 6. Он выразил 
явное недовольство тем, что р а 
ботники предприятия вынесли сор 
из избы. Но зато преобразился, 
когда речь пошла о перспекти
вах.

— Сейчас прорабатываются 
два варианта, — подчеркнул
В. Ф. Хлебников. — Первый* — 
установка дополнительных} пе
чей для обжига форм. На ряде 
родственных предприятий их 
конструкция разработана.

Второй вариант — изготовле
ние форм с полимерным покры
тием, что исключит применение 
растительного масла, а значит, 
избавит от нагара.

Но все это, увы, в перспекти
ве. Конкретных сроков пока еще 
никто не установил.

Т. ИЛЬИНКОВА.
«Тихоокеанская звезда».

Просека, проложенная мощным 
бульдозером, была как граница 
между жизнью и смертью. С 
одной стороны — шелест листвы, 
сочная зелень, хрупкие ромашки 
и колокольчики под кружевными 
ветками берез. С другой — обго
ревшие стволы деревьев, земля, 
превратившаяся в пепел. Лишь 
кое-где выглядывают закопченные 
камни. Все остальное уничтожено 
огнем. Протянули вверх голые 
ветки молодые сосенки; бурые от 
беспощадного ж ара листья березы 
безжизненно покачиваются на вет
ру...

О пожаре, полыхавшем несколь
ко дней назад, напоминают струй
ки дыма, еще выползающие отку
да-то из-под земли — это догора
ют пни.

...День был воскресный, в отря
де «Эпос» Уральского политехни
ческого института он традиционно 
называется парково-хозяйствен
ным. Многие бойцы прошли шко
лу армейской закалки — этим и 
объясняется появление в стройот
рядовском лексиконе военной 
терминологии. На утренней линей
ке был определен фронт работ: 
одни пошли наводить порядок на 
объекте, другие собирать лекарст
венное сырье, пять человек оста
лись в лагере. Рауль Ханин, мастер 
отряда, оформлял наряды. Дымок 
над лесом он заметил еще утром.

«Опять кто-то костер жжет, — 
недовольно подумал Рауль. —На 
улице ж ара под тридцать, сушь 
такая, так и до беды недалеко».

Но вот дым повалил гуще, ста
ли видны проблески пламени. Над 
лагерем пронеслось:

— Ребята, лес горит!
С этой минуты неторопливый 

ход воскресного времени прервал
ся. События развивались бурно. 
Комиссар отряда Сергей Горба- 
тенко побежал в поселок позво
нить в пожарную часть и сооб
щить о пожаре сельчанам, еще 
один гонец — оповестить о беде 
ребят, работающих на объекте. 
Остальные по приказу командира 
Вадима Двойникова срочно пере
одевались в рабочую одежду.

— Пожар, тем более лесной, — 
дело страшное, голыми руками 
его не возьмешь, — рассказывает 
Вадим, — поэтому я и приказал 
надеть кирзовые сапоги, «робы», 
монтажные каски. С пожарного 
щита взяли весь инвентарь.

—В реку кинулись прямо в оде
жде, — вспоминает Вадим,—-пере
брались вброд. Д а и окунуться 
в воду не мешало: в мокрой оде
жде на пожаре сподручнее.

М ежду тем пожар усиливался. 
Комиссар догнал авангард отряда 
уже в лесу. Тушить огонь начали 
вчетвером, не считая нескольких 
ребятишек, которые уже суетились 
тут.

Огонь шел от реки в гору, к 
.большому лесу — сильный ветер 
помогал беде. Пока горел моло
дой лес, была возможность сде
лать просеку. Быстро застучали 
топоры, рухнули наземь первые 
деревца.

Подоспевшие бойцы, вооружив
шись большими ветками, разби
лись на две группы. Часть ребят 
во главе с командиром отсекали 
пожар от массива по фронту, ко
миссар с остальными ребятами 
тушили огонь в тылу.

Пламя, как огромный огненный 
змей, ползло по лесу, оставляя за 
собой безжизненно чернѵір полосу. 
Не успев полностью вырубить 
одну просеку, приходилось сда
вать свои позиции и отходить 
в глубь леса, чтобы поставить но
вую преграду ка пути огня. Стали 
бить по языкам пламени резкими 
скользящими ударами, стараясь 
сбить огонь и одновременно сме
сти горящие ветки, угли на выго
ревшую площадь. Туда же броса
ли срубленные деревья.

Ситуация складывалась слож 
ная. Но ребята действовали сла
женно — в этом была немалая 
заслуга штаба отряда, в частно
сти, командира Вадима Двойнико
ва. П ожар стал серьезным испы
танием для отряда, e ra  бойцов, 
проверкой возможностей коллекти
ва в критической ситуации. Никто 
из ребят не отступил...

...Конкурс в «Эпос» был нема
лый: больше 60 кандидатов. Отряд 
нужно создавать, воспитывать, 
растить — это Вадим прекрасно 
понимал. Только от того, что лю
ди живут под одной крышей, р а 
ботают на одном объекте, стоят 
рядом в строю, хороший коллек
тив вряд ли получится.

Проверить кандидатов, «отсе
ять» тех, кто пришел в отряд слу
чайно, могла только совместная 
работа.

— Отряд нужно было посмот
реть в деле. Стройплощадка д ав а 
ла возможность новичку проявить 
себя полностью. Все свободное 
время в подготовительный период 
посвящали работе, — рассказы ва
ет командир. — Д ля начала без
возмездно строили корпус душ е
вых возле общежития. Росли не 
только стены здания — рос кол
лектив. Трудностей возникало не
мало, и по тому, как вели себя 
ребята, было видно, кто на что 
способен.

За время подготовительного пе
риода бойцы отряда отработали 
в общей сложности более пяти 
тысяч человеко-часов. Четко со
блюдался график выхода бригад 
на объекты. За недисциплиниро
ванность вызывали на заседание 
штаба, обсуждали, наказывали.

...Пожарная команда прибыла 
тогда, когда стройотрядовцы поч
ти укротили огонь. Подъехать 
близко к лесу машина не смогла— 
подъем в гору был очень крутой.

Был
самый

обычный
день

поэтому тушение продолжали в 
основном с помощью ранцевых 
опрыскивателей,

После пожара Двойников вывел 
отряд из леса, пересчитал бойцов. 
Рауля Ханина срочно отправили 
в больницу: в клубах дыма ему
случайно ударила по глазам струя 
из брандспойта. Все обошлось 
благополучно, только еще несколь
ко дней Рауль, немного щурился.

Борьба с лесным пожаром—-это 
настоящий бой, трудный, опасный. 
Как всякий бой, он требует от 
бойцов не только самоотвержен
ности, но и высокой организован
ности, железной дисциплины. Эти
ми качествами в полной мере обла
дают бойцы «Эпоса», показавшие 
пример истинной сознательности и 
доброго отношения к лесу. Н азо
вем имена лучших: Ю. Полимо-
нов, В. Агафонов, А. Перин,
А. Грищенко, Р. Ханин.

...Пожар возле Знаменки был 
практически потушен. Но для того, 
чтобы пресечь возможность его 
возобновления, командир' отряда 
оставил на пожарище дежурных. 
Вспыхивающий огонь приходилось 
тушить еще трижды. Как часовые, 
охраняли они место бедствия. Ве
чером дежурный лесничий К ѵ р и н - 
ского лесничества в надежде, »что 
все окончилось благополучно, от
пустил студентов отдыхать.

Но назавтра пожар все-таки 
возник вновь. Прямо со стройки, 
на машине приехали бойцы «Эпо
са» на знакомое место, где день 
назад они потратили столько сил 
в борьбе со стихией. На этот раз 
бороться с огнем было сложнее, 
пожар перерос в верховой, а он 
намного страшнее и опаснее низо
вого.

Пришел мощный бульдозер. Для 
него не составило большого труда 
сделать просеку, и пожар был, 
наконец, остановлен.

Немалые материальные убытки 
нанесены огнем народному хозяй
ству. Пожарище возле Знаменки 
более или менее зарастет травой 
лишь через два-три года, а для 
восстановления леса на этом уча
стке потребуется значительно 
больше времени, немалые затраты 
людских сил.

— Виновники остались безнака
занными, — с горечью говорит 
боец отряда Костя Костин. — 
Когда он начался, было не до них, 
а позже на месте возникновения 
огня нашли кострище, пустые бу
тылки...

...Каждое утро, выходя из обще
жития, что стоит на берегу Пыш- 
мы, стройотрядовцы невольно 
оглядываются на лес на том бере
гу. Он начинается сразу за пепе
лищем и стоит стеной — зеленый, 
мощный, несломленный...

В. ВАХРУШЕВ.
«На смену!»



„КОМУ НУЖЕН 
ЭТОТ ШОПЕН?“

Целуемые хрупкою 
: * рукою,

Плывут, мерцая, звуки
клавесина..

НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ...

Так бережно и прекрасно мог 
сказать о музыке поэт. Поэт не 
столько в профессиональном смыс
ле (хотя это стихи П Верлена), 
сколько по складу души, по вос
приятию мира.

Давно .канули в Лету затяжные 
споры, нужны ли шопены и бахи 
современному человеку. Останови
лись на том, что нужны. Об этом 
грамотные люди сегодня не спо
рят. А как на деле?

Концертный зал филармонии. 
Чутко улавливает нюансы настро
ения пианиста рояль. Он расска
зывает о радостях и горе люд
ском, о взлетах и падениях чело
веческой души, он разрывается на 
части от переполняющих pro 
чувств: «Люди, выслушайте, пой
мите меня!» 'Но мягкие, удобные 
кресла на две трети пусты. Гово
рят, бывает и хуже.

Мершеева Таня, Ляпустина Т а
ня, из училища искусств, отдел 
народных инструментов, говорят:

— Мы стараемся не пропустить 
концерты классической музыки. 
Обидно, что обычно слушателей 
бывает немного, особенно молоде
жи. Мы тоже любим современную 
музыку. Но под классику можно 
думать, фантазировать. Если б ее 
молодежь хорошо знала, то полю
била бы.

Пропагандой • любой музыки, 
особенно классической, должна 
заниматься сама филармония. В я
чеслав Львович Соболевский, ху
дожественный руководитель Х аба
ровской краевой филармонии, про
тягивает веер абонементов, рас
считанных на различного слушате
ля и на различные возрастные к а
тегории, образовательный уровень. 
Обвинить филармонию в скудо
сти репертуара просто язык не 
поворачивается: интересные про
граммы, где есть и популярные, 
и редко исполняемые произведе
ния на любой вкус. У филармонии 
подписан договор с Московской 
государственной филармонией, по 
которому все артисты, что едут 
выступать в Японию, дают кон
церты в крае. Но... средняя посе
щаемость за сезон 270 человек

Директор:
— Я здесь почти пять лет рабо

таю, можно и итоги кое-какие 
подвести. Когда сюда пришла, 
это вообще не рынок был — убо
жество. Теперь и крыша есть, и 
пристроен склад, имеются холо
дильные камеры, обеспечены мы и 
необходимой спецодеждой, весами. 
А нерешенных вопросов все равно 
не меньше.

Снесли железнодорожный вок
зал — и нет на рынке того коли
чества овощей !И фруктов, которое 
было в это время раньше, везут 
их мимо, в Бердяуш, в Челябинск. 
Вот я и езжу на рынки в другие 
города, зову торговать к нам, уго
вариваю до тех пор, пока не воз
вращаюсь, наконец, в Златоуст то 
с огурцами, то с помидорами, то 
с фруктами. А раскупают быстро 
— 140 ящиков яблок у нас за два 
дня разошлись. 25 мешков огур
цов — за один.

Эти мои поездки, конечно, не 
основной метод работы. Как мож 
но шире мы стараемся внедрять 
практику заключения договоров 
и с местными жителями, и с кол
хозами. В этом случае мы заранее 
знаем, какой товар и в каком ко
личестве поступит. И клиентам 
удобно — тех, кто заключил дого
вор, обслуживаем вне очереди.

Собираемся внедрить еще одно 
новшество: бюро добрых услуг. 
Будем принимать товар и само
стоятельно реализовывать. Это 
удобно не только владельцам про
дуктов, выгодно и покупателям— 
цены будут стабильнее и ниже, 
чем обычно.

Цены на рынке —вообще вопрос 
больной. Не мы ведь их устанав
ливаем. А для ^снижения делаем 
что возможно. В этом может по
мочь нам коопторг. Мы уж е доби
лись, что на рынке открыт ларек, 
торгующий кооперативными про

при зале на 760 мест. Притом 
этот показатель значительно повы
шают эстрадные концерты.

Всегда радуешься умной посло
вице про упрямую гору, настойчи- 
вого М агомета. Хабаровская фи- 
лармония сама решила искать 
себе аудиторию в школах, учили
щах, вузах.

Д ля рабочих филармония про
водит вечера чествования передо
виков производства с участием 
Дальневосточного оркестра. Такие 
концерты успешно прошли в Сов- 
гавани, Ванино, собрав по 600— 
700 человек зрителей.

Существуют специальные детские 
дни в филармониях края: в Ком
сомольске-на-Амуре это первая 
неделя каждого месяца сезона, в 
Советской Гавани1 — последняя. 
Есть специальные уроки эстетики 
для строителей БАМа. Но, конеч
но, слушатели Хабаровска в са
мом выгодном положении. Другое 
дело, как кто этой возможностью 
пользуется.

Анатолий К., бухгалтер, гово
рит: 4

- Хожу не часто, в зависимо
сти от настроения. Честно говоря, 
и родители скептически относятся 
к классической музыке. Не думаю, 
что всем, но многим людям без 
нее не обойтись. Музыку, навер
ное, как-то надо по-новому пропа
гандировать.

— Наши музыкальные собрания, 
к сожалению, не пользуются сей
час такой популярностью, как бы
ло несколько лет назад,—грустно 
констатирует факт старший биб
лиотекарь музыкально-нотного от
дела краевой научной библиотеки 
Н аталья Григорьевна Ярмишко. 
Она подробно рассказывает об 
интереснейших темах собраний, 
об, увы, даром пропавшем труде 
лекторов, исполнителей — не идут 
послушать. Вспоминает про одну 
чудесную беседу кандидата искус
ствоведения, преподавателя инсти
тута культуры А. А. .Никитина о 
Стравинском. Педагог говорил 
более двух часов, но слушателям 
показалось мало, и они встрети
лись повторно. Никитин умело по
строил беседу, показал связь клас
сической и эстрадной музыки, рас
сказал об истоках дж аза, проил
люстрировал примерами из клас
сической музыки.

дуктами. Но больше бы в него 
давать этих продуктов, ведь кон
куренция кооперативных цен сби
вает рыночные.

А главная наша беда — то, что 
этот рынок слишком маленький 
и старый.

Продавец:
— Если я житель Златоуста, 

то нет у меня забот ни с хране
нием товара, ни с собственным 
жильем.

Если я везу свой товар издале
ка, скажем, .абрикосы из Мелито
поля или груши из Киева, то про
блем возникает много. Отсутствие 
вокзала можно и пережить, но вот 
то, что не работает багажное 
отделение — это серьезно. Где 
разместить то, что пріивез? Как 
это хотя бы донести через перрон 
до стоянки такси, ведь не десять 
килограммов везу! А носильщиков 
на вокзале нет. Д а и такси найти 
трудно.

П равда испорченное настроение 
улучшается, когда, наконец, добе
решься до рынка. Есть тут хоро-

Может, это и есть один из клю
чиков к молодежной аудитории? 
Умелое сочетание, на первых по
рах, классической и эстрадной му
зыки, быть может, —то, что надо 
молодому человеку?

Свои музыкальные собрания 
отдел проводит часто совместно 
с артистами филармонии. Хорошо 
знает ее репертуар, советует сво
им читателям, %го посетить. Но 
часто бывает, что оркестр подго
товит новую программу, выступит 
с ней один раз, не соберет она 
зрителей, и больше ее никто не 
увидит Как было с произведения
ми Вагнера. Программу эту не
плохо было бы повторить через 
полгода, год, после специальных 
бесед со слушателями. Конечно, 
нельзя не понять и филармонию 
с ее финансовыми планами, - но, 
вероятно, компромисс найти мож 
но.

Филармония не всесильна: один 
в поле не воин. Показательный 
пример: руководство филармонии
проводит собрания не только для 
учащихся, студентов, но и для 
воспитателей, директоров школ, 
ПТУ. И, как ни парадоксально, 
именно от воспитателей можно 
услышать: «Не нужны им ваши
шопены».

Вот, например, клуб филофони
стов решил провести свое засе
дание в педагогическом институте, 
договорились с комитетом ВЛКСМ, 
с профкомом, тему подобрали 
увлекательную — о связи музыки 
с живописью. Кажется, отбоя не 
должно быть от студентов. Но — 
только 15 человек виновато пере
глядывались в пустом зале. П ри
чина? Ребята просто не знали 
о вечере.

У библиотеки тоже нет никакой 
связи с учебными заведениями, 
разве что когда готовят беседы 
студенты училища искусств, то 
«поболеть» приходит вся группа. 
Но о крепких, прочных связях со 
школами, институтами приходится 
только мечтать: у библиотеки мал 
штат, чтобы специально занимать
ся этим, с другой стороны—оказы
вается слишком много забот и без 
музыкального просвещения.

Родион Щедрин писал, что «че
ловек, который миновал в своей 
жизни музыку классическую, все 
равно что пёожид без неба, без 
моря, без солнца».

Что же, надеяться, когда-нибудь 
человек сам поймет, что не нужно 
обкрадывать себя духовно?

Ну, а если не поймет?

ший просторный склад, есть холо
дильная камера для хранения 
мяса. Д ля торговли найдутся стол, 
весы, белый фартук и нарукавни
ки — все, что надо. Ж ить можно 
в Доме колхозника — . чисто, уют
но. Но там всего восемнадцать 
мест, а приезжает нас больше. 
Где жить остальным?

И еще один вопрос: где я могу 
поесть, торгуя с утра до вечера? 
Неподалеку, правда, есть столо
вая. Но всегда ли найдется, на 
кого оставить товар, пока я буду 
обедать? И сколько будут ж дать 
меня покупатели? Удобнее, навер
ное, организовать прямо на рынке 
торговлю горячими пирожками, 
булочками, кофе или чаем. Оценят 
это и покупатели.

Покупатель:
— Несправедливо было бы 

предъявлять особые претензии к 
выбору овощей, фруктов, ягод, 
даж е мяса на рынке. Но можно 
пожаловаться на то, в каких усло
виях я это покупаю. Территория 
рынка не асфальтирована, и хо-

Что есть успех в жизни? Ради 
чего все то, что ты делаешь? Для 
чего отпущены тебе годы?..

Эти вопросы родились не из
спора двух мудрецов. Они воз
никли из столкновения двух «ми
ров», двух ценностных систем. 
Возникли перед героями и перед 
зрителями нового фильма «Порт
рет жены художника», постав
ленного на «Мосфильме» Алек
сандром Панкратовым. Сцена
рий картины создан кинодрама
тургом Натальей Рязанцевой по 
мотивам рассказа Юрия Нагиби
на «Берендеев лес». Эта первая 
работа режиссера в художествен
ном кинематографе была отмече
на на фестивале в Карловых 
Варах в конкурсе дебютов.

Внутренний конфликт картины 
столкнул трех центральных геро
ев. Каждого из них актеры ода
рили своей индивидуальностью. 
Каждый из них душевно богат, 
симпатичен, — потому и нелегок 
для однозначного решения тот 
нравственный вопрос, который 
поставила жизнь.

Павел Алексеевич — худож 
ник, живет с женой уединенно, в 
своем домике под Москвой. Сер
гей Ш акуров создает образ че
ловека молчаливого, того типа, 
у которых каждое слово весомо’ 
у которых главный критерий
оценки людей — трудолюбие. 
Им, неустанным трудом, только 
и можно достичь мастерства;

Героиня Валентины Телички
ной — Нина, жена художника. 
Любящая его, но желающая* для 
него большего. Молодая, краси
вая, она упрекнет мужа его за 
творничеством. Захочет признания 
его работ, успеха на выставках.
Посоветует ему: отдохни — и
ты выйдешь из кризиса. А он 
спокойно, мудро ответит: «Вся
жизнь — кризис, если только не 
хочешь просвистеть ее сквор
цом...».

Но все же согласится на от
дых, не столько для себя, сколь
ко для Нины. И повстречают они 
в пансионате того, кто чуть не 
стал третьим в банальном тре
угольнике. /

Борис, в исполнении Никиты
Михалкова — само обаяние. М о
лодой, преуспевающий научный

дишь после дож дя между прилав
ками, выбирая не только что ку
пить, но куда ступить, чтоб не 
попасть в грязь или воду. На 
улице еще можно выбирать товар 
спокойно, но в какую толчею, в 
какой людской водоворот попа
даешь, войдя в здание рынка!

И еще один, так сказать, дели
катный вопрос. Найти обществен
ный туалет в Златоусте вообще 
дело сложное. На рынке таковой 
имеется, но довольно часто не р а
ботает. И это — при таком скоп
лении людей!

Подведем итоги
Итак, мы выслушали три точки 

зрения на то, что хорошо и что 
плохо на Златоустовском рынке. 
Думается, устранение претензий 
с каждой стороны принесет выго
ду всем. Сегодня рынок работает 
лучше, чем несколько лет назад. 
Из года в год увеличивается 
объем реализуемых продуктов, 
перевыполняются планы. Так, 
план по прибыли за первое полу
годие 1982 года выполнен на 143,1 
процента, фактические доходы 
рынка за этот период — более 
22 тысяч рублей. И цифры эти 
еще увеличатся, когда будет про
ведено необходимое благоустрой
ство старого рынка и построен, 
наконец, новый.

При успешном решении обозна
ченных проблем разнообразнее, 
качественнее, дешевле станет
прибавка к столу златоустовцев.* * *

Разобратьсй в проблемах по
могли нам директор Златоустов
ского рынка П. М. Дубинская. 
слесарь локомотивного депо
В. И. Шадрин, инженер металлур
гического завода В. Ф. Лукина, 
другие покупатели, а также про
давцы рынка.

Э. СЕМЕНОВА.
(«Златоустовский рабочий»).

сотрудник, удачник и острослов, 
он — полная противоположность 
П авлу Алексеевичу — органично 
вписывается в красочное много
цветье пансионатских праздни
ков, которое так захватило Н и
ну. Борис даж е и смотрится как 
хозяин,ц а не как рядовой отды
хающий. Захочет — будут пан
сионату водные лыжи. Захочет -_
будут моторки.

По сути весь конфликт фильма 
состоит столкновении двух 
этих людей, хотя на протяжении- 
ленты они не сказали друг дру
гу, пожалуй, и двух слов. Стол
кнулись две системы ценностей. 
Создатели фильма не выносят 
приговора и не навязывают нам 
свою точку зрения. Они переда
ют право выбора жене худож 
ника.

Поначалу увлекают Нину и 
«день Нептуна», и коллективные 
походы за грибами. После тихих 
подмосковных буден ее радует 
общение с новыми людьми. Но ин
терес к Борису все серьезнее — и 
встречи их становятся заметнее.

Павел Алексеевич собирается и 
уезжает: работать надо, здесь не 
та обстановка. Не хочет он подо
зрений, суеты, не хочет быть лиш
ним. Д ает Нине шанс разобраться 
самой.

Кульминация фильма — разго
вор Нины и Бориса на озере, где 
раскрывает он перед ней образ 
своей жизни. И в этот момент 
перед нами уже не вечный счаст
ливчик. Оказывается, улыбаться 
всем, быть на важных встречах и 
приемах, поддерживать со всеми 
хорошие отношения часто прихо
дится ему помимо желания, чтобы 
«выбить» что-то для лаборатории, 
для друзей, для себя. Это надое
дает, и временами сам себе стано
вишься противен. Но сила привыч
ки, инерция уже не дают выйти 
из этого однообразного круга жиз- ’ 
ни.

Д ва хороших человека, талант
ливых, интересных. Один, худож 
ник, весь смысл своей жизни видит 
в творчестве. Не ради шумного 
успеха, не ради имени. Д ля людей. 
Не следует думать, конечно, что 
авторы фильма ратуют за уедине
ние, уход от жизни. Отнюдь. П ро
сто настоящее творчество не тер
пит суеты. И чтобы выразиться 
в своих картинах полнее, худож 
ник должен сохранить себя.

Второй же, Борис -— личность 
тоже творческая. Но почему-то 
смысл его работы, ее общечелове
ческое значение отступают на зад 
ний план перед множеством м а
леньких, важных лично для кого- 
то, дел. Кажется, что всеми этими 
связями, знакомствами он не при
обретает, а растрачивает себя. И 
потому в глубине души несчастлив, 
хоть и редко признается в этом 
себе и другим.

Не этого ли Нина желала своему 
мужу?..

Она выбрала. Тихие закаты, ста
рую, потрепанную машину и веч
ный «кризис» своего мужа-худож- 
ника.

В начальных кадрах мы видели 
выставку, на которой были наши 
герои: не выставлялся на ней ху
дожник, а смотрел. А Нина приве
ла ребят из техникума, в котором 
преподает. Восторги зрителей вы
звала картина молодого автора 
«Портрет жены художника». Но 
на обратном пути Павел Алексе
евич, не ж елая обидеть ничьих^ 
вкусов, сказал Нине: «А мне к а р - ‘ 
тина не понравилась — в ней мало 
труда. И потому нет чуда». Веро
ятно, художник имел в виду труд 
мысли, воображения, их глубину 

Не все бесспорно в киноленте. 
Могло быть иным прочтение рас
сказа Ю. Нагибина. Но он навел 
создателей фильма на серьезные 
размышления... Фильм сделан 
интересно, тонко. Про эту картину 
хочется сказать: «В ней много под
линного труда».

Ю. ЧИСТОВА.
«Тихоокеанская звезда».

М атериалы частично сокра
щены.

Номер подготовлен под наб
людением старшего преподавателя
В. А. ЧИЧИЛАНОВА.

Редактор Л. А. КРОПОТОВ.

Т СЕМЕНОВА.
:Молодой дальневосточник».

Рынок: вчера, 
сегодня, завтра

Древнее это учреждение — рынок. Прародитель всех наших гастрономов 
и универсамов. Как далеки от него застекленные огромные витрины, простор
ные торговые залы, товары в целлофане и полиэтилене. Но в каком городе 
нет рынка? Жив он, силен и не собирается терять своего назначения.

Зайди на рынок в любой выходной день, когда он особенно оживлен, — 
и найдешь здесь все, что может украсить стол летом. Вот предлагают себя, 
просятся в салат маленькие, аппетитные огурчики и сочные мясистые 
помидоры, малиновые головки редиса, зеленые веточки укропа и петрушки. 
В соседнем ряду радуют глаз щедрые дары юга: манящие сахарной спело
стью арбузы в глянцевой полосатой упаковке, нежные оранжевые персики, 
темная спелая вишня, нарядные яблоки и груши. А рядом и наши уральские 
лакомства: виктория и крыжовник, малина и смородина.

И обрамляет все это гастрономическое разнообразие треугольник челове
ческих взаимоотношений: покупатели — продавцы — дирекция рынка. У каж
дой из сторон свой взгляд на рыночные проблемы.


