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Молодежь Октябрьского района. 
Учителя и рабочие, 
студенты и артисты...
Все они —
герои трудовых будней.
Им посвящается наш номер.

КОМСОМОЛ — СЕЛЬСКОЙ ШКОЛ Е

П Е Р В Ы Й
КИРПИЧИК

В последние годы в нашей стране уделяется все 
большее внимание селу. Обновление старых школ и 
постройка новых — это вопрос большой государст
венной важности. И дело здесь не только в том, что 
новое каменное здание школы лучше старого дере
вянного, а вновь открытые школы облегчают учебу 
для ребят на селе. Надо смотреть глубже: ведь там, 
где школа представляет собой старое, неудобное по
мещение или ее вообще нет, учащимся приходится 
покидать свои колхозы и совхозы, получать образо
вание в городе или в другом районе. А они — бу
дущие сельскохозяйственные кадры. Для того, что
бы не происходило распыление этих кадров, чтобы 
создавалась прочная база будущих работников в 
колхозах и совхозах, необходимо строить новые шко
лы и заменять неудобные деревянные здания камен
ными. За текущую пятилетку намечено построить и 
спроектировать более семидесяти школ в селе.

Комсомольско-молодежный коллектив института 
«Уралгипросельхозстрой» — инициатор интересного 
почина, с которым выступил Октябрьский район
ный совет молодых специалистов. Комсомольцы 
этого института взяли шефство над досрочным и ка
чественным проектированием школ для села. 
Строить их будут студенты УрГ'У. лесотехнического 
института. Комсомольские коллективы других орга
низаций района помогут обеспечить школы учебны
ми пособиями, оборудованием, книгами.

Три года назад комсомольцы-проектировщики вы
полнили на общественных началах несколько зада
ний для института ОММ, причем заработанные день
ги были перечислены в фонд мира. Уже начато про
ектирование сельских школ на Богдановичской пти
цефабрике и в совхозе «Березовский» Артинского 
района. Нужно было провести изыскательские рабо
ты, найти лучший вариант подвода коммуника
ций — одним словом, привязать проект к местно
сти. В этой работе отличились архитекторы J1. Му
ратова, С. Гапкин, Е. Задворных и другие. Намеча
ется проектирование еще трех сельских школ. Ком
сомольцы института решили, что выполнять эти 
проекты будут КМК. Директор Е. М. Карташев и 
секретарь партийной организации В. В. Мельников 
поддержали их почин. Один из таких коллективов 
был создан в группе механиков технологического 
отдела.

Рука об руку трудятся комсомольская организа
ция и совет молодых специалистов. Большая заслу
га в возникновении почина принадлежит секретарю 
комсомольской организации старшему инженеру 
Р. Фоминой и председателю совета молодых спе
циалистов Н. Михеевой.

Зеленый свет вам, проектировщики! Ваша рабо
та — первый кирпичик в постройке новых школ. Их 
ждут на селе. В. ВАГАНОВ.

Ровесники института
Уральскому научно-исследовательскому институту 

сельского'хозяйства исполнилось в этом году 25 лет. 
Сейчас в коллективе 350 человек. Каждый пятый — 
комсомолец, ровесник НИИ. Среди них выпускники 
не только Свердловского сельскохозяйственного ин
ститута, но я  молодые специалисты из Перми, Ленин
града, академии имени Тимирязева.
• Действует Совет молодых ученых. План его меро
приятий: проведение ежегодных традиционных дней 
науки, подготовка к конференциям.

— Это серьезная проверка исследований перед за 
щ итой,— считает председатель Юрий Овсянуиков, — 
соискателям задают вопросы, делают замечания, ко
торые учитываются при доработке диссертации.

В библиотеке института работы специалистов зани
мают целую полку. Один из авторов — Виктор 
Гридин. На днях он будет защищать кандидатскую 
диссертацию. Статьи П. Постникова, А. Соболева 
помещены в «Сборнике трудов УралНИИсхоза».

Давние связи у уральцев с ЗауралНИИсхозом. Си
биряки — неизменные соперники в социалистическом 
соревновании. Уралниисхозовцев не раз приглашали 
на конференции молодых ученых Урала и Сибири.

Весной в Свердловск со всей области приезжают 
учащиеся старших классов средних школ. Ученые 
проводят конкурсы молодых пахарей, дояров, ово
щеводов, садоводов. Сотрудники НИИ шефствуют 
над школой № 97. Каждый год первого сентября 
проход гут день открытых дверей. JI. ЛУЗИН.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Одно из старейших зданий 
города (1910 г.) подвергается 
первой за время своего сущ ест
вования реконструкции. Будет 
перестроено почти все здание. 
В настоящее время демонтиро
вано все механическое обору
дование сцены,- она будет уве
личена новой мехчастью и ос
нащена автоматизированным 
режиссерским пультом. Полно
стью перестраивается задняя 
стена здания. Стрелками ука
заны два строящихся пятиэтаж
ных пристроя, симметрично 
расположенных по бокам зд а 
ния, и надстройка. В пристро
ях будут размещены подсобные 
помещения. Основные работы 
ведутся бригадами каменщиков 
П. И. Клеменко и В. Ф. Кузь

мина и бригадой монтажников 
Ю. Т. Корнеева. Начальник 
участка В. А. Тележук. Рекон
струкцию решено завершить к 
10 октября 1982 года.

В. БАБУШКИН.
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ГОРДИТСЯ «КОНФЕТКА» БРИГАДОИ
Вторую пятилетку трудит- 

5 ся на Свердловской конди- 
І  терской фабрике в бисквит- 
5 но-мармеладном цехе ком- 
щ сомольоко-молодежная бри-
■ гада Клавдии Сапаевой. За 
В это время коллектив прочно 
S закрепил за собой звание 
В лучшего КМК предприятия, 
g  За III квартал нынешнего 
В года члены бригады вновь
■ признаны лидерами.
В В предыдущей пятилетке 
В  девушки взяли на вооруже- 
3 ние почин «Норма — не 
5  предел» и добились хоро- 
5 ших результатов. А сейчас

отлично справляются с за 
даниями, работая под деви
зом «Пятилетнее задание — 
меньшим составом». Из бри
гады ушел один человек, а 
производительность труда 
повысилась на 6,2 процента.

При ежедневном плане 
выработки 8 тонн 850 кг 
печенья комсомолки дают за 
день более 9 тонн. По дан
ным за 9 месяцев этого го
да бригада выработала к 
плану дополнительно про
дукции 163 тонны на 176 
тысяч рублей, сэкономив 
при этом более 7 тонн

сырья. И за качество де
вушкам краснеть не прихо
дится — всю продукцию они 
сдают с первого предъяв
ления.

Одной из первых на 
фабрике бригада стала при
менять коэффициент трудо
вого участия при распреде
лении премий. '

Девушки — инициаторы 
коллективного шефства над 
учащимися Музыкальной 
школ ы -и н тер н а т а № 1.
«Вместе трудимся — вместе 
отдыхаем!» — вот еще один 
девиз этого дружного,

сплоченного коллектива. 
Вместе выезжают на турба
зу, ходят на концерты, их 
можно видеть по утрам в 
парке» в спортивных костю
мах — создана своя бригад
ная группа «здоровья».

С ек рет а р ь к омсом ол ьс к ой 
организации предприятия 
Мария Шубникова сказала:

— Все девять КМК, что 
есть у нас на фабрике —- 
передовые бригадіѴ:а кол
лективом во главе с С илае
вой по праву гордится; йа- 
ша «конфетка» ^  •
О. КРАШЕНИННИКОВА’!

С прошлого года во 'всех 
школах нашего города на
чала проводиться учеба 
комсомольского актива. В 
комсомольских организа
циях общеобразовательных 
школ Свердловска был со
здан ряд тематических сек
ций, направление работы 
которых охватывает почти 
все увлечения учащихся.

Так, в начале прошлого 
учебного года в средней 
школе № 76 Октябрьского 
района образовали культ
массовую, трудовую, спор
тивную, туристическую сек
ции, секцию печати, учебы 
старост й; Комсоргов и др. 
(всего 19): Катя Лапшина, 
секретарь комсомольской 
организации школы, вспо
минает;

АКТИВИСТЫ
УЧАТСЯ

— Учебу комсомольцев 
мы тогда называли экспе
риментальной: преподавате
ли вместе с членами коми
тета комсомола готовились 
к занятиям, планировали 
работу на каждую четверть, 
определяли форму отчетно
сти все было впервые. 
Поэтому первое время кон
сультировались у методи
стов Дома пионеров.

г— Первое занятие учебы 
комсомольского актива мы 
провели в HOfb6pe прошлого 
года, — говорит Вербовец- 
кая Анна Михайловна, за 

вуч по воспитательной р а 
боте школы, — урок был 
включен в расписание пер
вым.

Сейчас все секции возоб
новили свою работу. Боль
шой интерес представляет 
Клуб тринадцатйлетних, ко
торый занимается подготов
кой пионеров к вступлению 
в ряды Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи. Ребята 
изучают историю комсо
мольского движения, ра
зучивают стихи и песни, 
созданные на протяжении

всего легендарного комсо
мольского пути. Будущие 
комсомольцы постоянно сле
дят за политическими собы
тиями, прорабатывают но
вые постановления ЦК 
КПСС и ЦК ВЛКСМ. И, 
конечно же, каждый из 
вступающих имеет общест
венное поручение, которое 
он должен выполнять со 
всей ответственностью и до 
бросовестностью, чтобы 
быть достойным членом 
ВЛКСМ.

В результате повышается 
самоконтроль, ответствен
ность учащихся за поручен
ное дело. Безусловно, орга
низованное мероприятие 
активизирует комсомольцев, 
помогает выбрать жизнен
ный путь. И. АНДРЕЕВА.



СПЕЦИФИКА НЕ В СЧЕТ
В просторных коридо

рах, залах и павильонах 
Свердловской киносту
дии покой и тишина. 
После напряженного ле
та поубавилось хлопот и 
суеты. Как объяснил мне 
Володя Бамбуров, секре
тарь комсомольской ор
ганизации, начался пе
риод «межкартинья». 
Поздней осенью и зимой 
идет подготовка к буду
щему съемочному сезону: 
шлифуются сценарии, 
формируются съемочные 
группы, подбираются де
корации и костюмы.

Комсомольская работа 
на таком предприятии, 
как киностудия, находит
ся в большой зависимо
сти от производственных 
дел. Судите сами: из 130

членов комсомольской 
организации 45— творче
ские работники, больше 
половины остальных — 
рабочие и техники, выез
жающие в составе съе
мочных групп. Разъезды, 
командировки в разные 
уголки Советского Со
юза создают немалые 
трудности. Но это отнюдь 
не мешает быть передо
выми.

Комсомольцы киносту
дии активно включились 
в городской смотр ком
сомольских организаций 
по выполнению решений 
XXVI съезда КПСС. 
Больше года их органи
зация удерживает I ме
сто среди творческой мо

лодежи района, за высо
кие показатели в социа
листическом соревнова
нии она награждена пе
реходящим Красным зна
менем Октябрьского рай
кома комсомола. Из всех 
наград большинство — 
грамоты за трудовую 
вахту.

Среди комсомольцев 14 
ударников коммунисти
ческого труда. Но кроме 
своей специальности все 
они немного строители. 
Настоящей комсомоль
ской заботой окружены 
строящиеся объекты ки
ностудии, которая в ко
нечном итоге вырастет в 
большой киногородок.

Есть на студии сврй 
вокально -инструменталь
ный ансамбль — незаме

нимый участник всех ве
черов и праздников. В 
этом году коллектив ре
шил провести новогод
ний бал в зоне комсо
мольского действия, где 
работает оперативный 
комсомольский отряд ра
ботников кино.

Среди йервых помощ
ников Бамбурова—Ольга 
Тенявская, теперь уже 
член КПСС, более четы
рех лет посвятившая ра
боте в комитете комсо
мола студии, а также 
Олег Науменков — веду
щий комсомольско-моло
дежного киноклуба, ко
торый существует уже 
три года. Целью клуба 
является знакомство мо
лодежи с историей, с те
чениями в кинематогра
фе, с другими вопросами 
киноискусства.

В прошлом году в сту

дии попытались создать 
комсомольско - молодеж
ный коллектив. На съем
ки одной из картин по
ехала бригада светотех- 
ников-комсомольцев.

Как в любой организа
ции, среди девяти пер
вичных цеховых органи
заций проходит соцсорев
нование, по итогам его 
переходящий вымпел за 
III квартал получили 
комсомольцы цеха съе
мочной техники.

— Ничего у нас осо
бенного, как видите, нет, 
— сказал Володя Бамбу
ров, прощаясь. — Рабо
таем, как все.

Как же нет? Есть са
мое главное—активность, 
творческая инициатива, 
комсомольский задор!

О. КРАШЕНИННИ
КОВА.

взгляд
В БУДУЩЕЕ
Сейчас часто можно 

услышатьТ'^ихо профессии, 
связанные с лесом — про
фессии будущего. Биолог, 
почвовед, работник лесни
чества — во многом от них  
зависит чистый воздух горо
да, его облик, настроение и 
самочувствие горожан.

А как же деревообработ- 
чики, химики-технологи? 
Что могут и должны сде
лать они?. В их руках — но
вые методы обработки дре
весины, возможность сохра
нить секреты леса, усовер
шенствовать физико-химиче
ские методы защиты био
сферы.

Этими и многими другими  
проблемами занимаются 
студенты химико-технологи
ческого факультета Ураль
ского лесотехнического ин
ститута им. Ленинского ком
сомола. Ребята занимаются 
научной работой практиче
ски на всех кафедрах.

Ежегодно на республи
канской конференции в Ка
зани ст у дентьР- химики вы
ступают со своими доклада
ми, число работ, представ
ляемых на областной кон
курс ВХО им. Д. И, М енде
леева постоянно растет. На 
меж вузовской конференции 
в Минске 'работы студентов 
ХТФ получили награды.

Н аучная разработка ка
федры технологии и пере
работки пластических масс 
«Ингибиторы отложения 
солей ПАФ» рекомендована  
ГКН Т СССР для широкого 
внедрения в народное хо 
зяйство страны в 11-й п я 
тилетке.

Положение дел на фа
культете с НИ PC удовлет
воряет. Но нельзя останав
ливаться на достигнутом. 
Д а этого и не стоит опасать
ся. Ведь молодому человеку 
так важно сознавать необ
ходимость своей работы, 
видеть реальные результаты 
труда, о-ткрывать новое, 
познавать сложное. СНО  — 
вот точка прилож ения сил 
и энергии будущ его специа
листа.

В X I пятилетке НИ PC  
будет заниматься 287 чело
век, студенты 1— 2 курсов 
будут активно привлекаться 
в студенческое научное об
щество.

Уже сейчас весь лабора
торный практикум для сту
дентов некоторых ф акуль
тетов выполняется как учеб
но-исследовательская рабо
та.

Проводить дни научных 
исследований на ХТФ стало 
уже традицией. Научно-ис
следовательская работа сту
дентов приносит реальную  
пользу. Можно говорить об 
огромном экономическом 
эффекте, о сэкономленных 
тысячах рублей, о внедре
нии новой техники на заво
дах и фабриках, о сохра
ненных рощах и лесах.

С. АЗЕРНАЯ.

Подчас человек делает не
правильный выбор профес
сии либо из-за незнания, 
либо из-за неправильного 
взгляда на профессии как 
на «модные и немодные», 
«доходные и недоходные», 
«престижные и непрестиж
ные». Для профессиональ
ной ориентации учащихся 
9—10 классов созданы учеб
но-производственные комби
наты. УПК Октябрьского 
района работает в этом на
правлении по восьми про
филям: металлообработка,
обработка ткани, строитель
ное дело, машинопись, осно
вы торгового производства, 
машиностроительное черче
ние, программирование и 
автодело. «Это обусловлено 
тем,—говорит директор ком
бината В. Ф. Бабков, — что 
мы стремимся дать ориен
тацию школьникам в обла
сти тех специальностей, ко
торые нужны предприяти
ям и учреждениям района». 
Раз в неделю, меняя свой 
обычный школьный марш
рут, приходят старшеклас
сники в УПК.

Шумно и суетно в разде
валке. Хлопают вхбдные 
двери, шуршат кульки и га
зеты из-под сменной обуви, 
раздаются приветственные 
возгласы. Мальчишки о чем- 
то спорят, девочки бросают 
последние критические
взгляды в зеркало. На всех 
аккуратные белые халаты. 
Звонок — и ребята разбега
ются по разным классам. В 
здании тишина. За закрыты
ми дверями идут уроки, но 
не математики, не истории, 
не литературы... Вот класс 
машинописи и современного 
делопроизводства. Над пе
чатными машинками скло
нились серьезные лица девя
тиклассниц. Неуверенно 
еще ударяют они по клави
шам, выбивая свои первые 
длинные строчки. Когда они

У Р О К И

ПОЗНАНИЯ
научатся печатать, станут 
выполнять заказы «Унипро- 
меди», а на практику пой
дут в УрГУ. Так что ин4е- 
ресная, ответственная рабо
та у них впереди. Совсем 
тихо в классе машинострои
тельного черчения. Здесь 
нет школьных парт, нет до
ски. Над чертежами машин
ных деталей ребята работа
ют за комбайнами. Комната 
напоминает конструкторский 
отдел, а сосредоточенные 
школьники похожи на на
стоящих чертежников. На 
занятии по обработке тка
ни, наоборот, заметное 
оживление. Сегодня девоч
кам дано задание разрабо
тать модель женского 
платья с использованием 
купонной ткани. Вот уж  
где о вкусах не спорят: 
двадцать пять модельеров— 
двадцать пять моделей. Та
кие же необычные занятия 
идут в других классах. Ко
гда кончатся уроки, многие 
ребята не сразу поспешат 
домой. Кто-то останется 
оформлять кабинет, кто-то 
займется стенгазетой, кто-то 
пойдет готовить радиопере
дачу. Интересно здесь 
школьникам, а о практике 
и говорить нечего: ждут-не 
дождутся ее ребята. Каж
дый получает первые про
фессиональные навыки всего 
лишь по одной специально
сти, выбранной им из вось
ми предложенных. Один до
стигнет уровня младшего 
чертежника, другой освоит 
работу токаря второго раз
ряда, третий —работу млад

шего продавца, четвертый — 
секретаря-машинистки и т. д.

Ассортимент выбора неве
лик, и ясно, что далеко не 
все пойдут потом учиться 
или работать именно по 
этому профилю, многие уже 
сейчас об этом знают. Но 
почему же тогда такой инте
рес? Значит, помимо знания 
и умения в определенной 
профессии УПК дает ребя
там еще что-то.

На товароведение в ком
бинат идет особенно много 
школьников. «Здесь очень 
важно правильно поставить 
воспитательную работу, 
говорит преподаватель,
опытный работник торговли 
J1. С. Филиппова, — с одной 
стороны— к ребятам полное 
доверие, с другой — повы
шенные требования к каж
дому^. Когда начинается
практика, учащиеся делятся 
на бригады и идут в мага
зины Октябрьского райпи- 
щеторга, где им предостав
ляется полная самостоя
тельность в работе. Брига
дир отчитывается за каждо
го члена бригады. Оценива
ется не только умение про
делывать различные трудо
вые операции, но и умение 
общаться с покупателем. «Я 
хочу стать воспитателем 
или учителем, — говорит 
Лена Карипова, — здесь я 
учусь культуре, общению с 
людьми, думаю, что в буду
щем мне это поможет». За
кончив обучение в УПК, 
Лена Анчугова, заполняя 
традиционную анкету, напи
сала: «Я не етану работни-

О Б Р Е С Т И  С Е Б Я
ПОКА ТОЛЬКО  
Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Ь —

...Четвероклассник Алеша 
Торков весь кипел от зло
сти, ненависти и бессилия. 
Он сжимал свои кулачки и 
готов был броситься на тех 
двух высоких, крепких и, 
судя по виду, вышедших 
из школьного возраста пар
ней.

Но он стоял, и какая-то 
непонятная ему сила притя
гивала, словно магнит, гнев
ный его взгляд к сцене, про
исходящей в двадцати мет
рах от него. Те, двое, не об
деленных силой парней, 
точно строгие отцы, прове
ряли содержимое карманов 
шестиклассников. «Отцы», 
видимо, придерживались 
мнения, что заполненные 
чем-либо карманы балуют 
детей, поэтому все, что по
падалось под руку, тотчас 
перекочевывало к ним.

Закончив процесс изъятия 
и уРаковав трофеи, дали 
детям по подзатыльнику, 
для профилактики, и, закон
чив тем самым воспитание, 
поспешно удалились.

Что мог сделать Алеш
ка? Чем помочь? И он по
думал, что когда подрастет, 
поднаберется силенок, обя
зательно найдет их и нака
жет. А когда в 8 классе, 
придя в сарай-гараж, он не 
обнаружил там своего мо
педа, поняв, что его украли, 
Алексей дал себе слово по
святить жизнь борьбе с те
ми, кто не отличает свое от 
чужого, кто «путает» кар
маны, и кто не задумываясь 
позволяет себе нечестность, 
злость и наплевательское 
отношение к людям.

Его мечта сбылась: после 
службы в армии по путевке 
райкома ВЛКСМ Алексей 
был направлен на работу в 
милицию, а еще через два

года способного и стара
тельного парня перевели 
в уголовный розыск.

«ПОМОГИТЕ!»

В автобусе Алексей и его 
жена Наташа делились впе
чатлениями о прошедшем 
отпуске, и путь от вокзала 
до площади имени 1905 го
да показался им очень ко
ротким.

К вечеру февраль стал 
закручивать на пустых 
свердловских улицах ме
тель.

— Скоро будем дома, — 
сказал Алексей, когда они 
проходили мимо ЦУМа.

В этот момент, словно 
из-под земли, перед ними 
выросла фигура, и, едва не 
сбив их с ног, бросилась 
бежать. А через мгновение 
они услышали захлебыва
ющийся в плаче крик жен
щины: «Помогите!»

ком торговли, но здесь я 
научилась аккуратности и 
добросовестности».

Школьники, занимающие
ся по профилю металлооб
работки, проходят практи
ку на заводах Октябрьско
го района. Освоив станки, 
они выполняют работу, ко
торую предлагают им ше
фы. Так школьники непо
средственно привлекаются к 
соревнованию за выполне
ние плана, ведь и от их 
труда зависит общий ре
зультат.

«Когда я работал на стан
ке, — рассказывал Саша 
Партин, занимающийся по 
профилю металлообработ
ки,—я все время чувствовал 
себя наравне с рабочими. 
Теперь я знаю, как здорово 
не просто прожить, а про
работать день».

Наверное не меньше гор
дости испытали и школьни
цы, когда работали на 
швейной фабрике. Недавно 
сшили юные мастерицы чу
десные летние сумки, яркие, 
с аппликацией, и подарили 
их детскому дому № 1. Не
известно еще, кто больше 
был доволен: те, кому дари
ли, или те, кто дарил. Ведь 
так приятно осознать, что 
труд твой кому-то нужен, 
кому-то в радость.

Выходит, для ребят очень 
многое стоит за простым 
приобретением профессио
нальных навыков. Пусть 
школьник и не выберет ту 
профессию, которую ему 
предложит УПК. Но первое 
знакомство с трудовым кол
лективом, первое познание 
своих сил и возможностей, 
ощущение профессиональ
ной самостоятельности и от
ветственности позволяют 
ему взглянуть совсем по- 
иному, более -глубоко на 
профессию, на себя как на 
личность.

Е. ГРУДЦИНОВА.

— Я сейчас, — сказал 
Алексей и, бросив чемода
ны, кинулся за парнем.

Он настиг его около сто
янки такси. Схватка была 
молниеносной, и через не
сколько секунд парень по
корно присмирел. Он заку
сил губу и искоса посмот
рел на лежащую на тротуа
ре норковую шапку, кото
рая еще так недавно каза
лась такой желанной и до
стижимой...

ОПЫТ — 
Д Е Л О  Н А Ж И В Н О Е

Об Алексее Торкове я 
расспрашивал многих. И 
слышал в ответ: в нем ки
пит неуемная энергия; дис
циплинирован; сумеет най
ти ключ к любому челове
ку; всегда имеющий и от
стаивающий свою точку 
зрения; парень с богатой 
фантазией, для которого 
боль коллектива — его 
боль; не считается с лич
ным временем; с голыми 
руками без всяких разду-

НАСТАВНИК
На парфюмерно-космети

ческой фабрике «Уральские 
самоцветы» наставничество 
существует официально — с 
1976 года, когда были со
зданы при цехах Советы 
наставников, неофициаль
но — со дня основания пред
приятия. У кого-то возник
нут вопросы: стоит ли опе
кать молодого человека, 
который, вступая в жизнь, 
осознает себя вполне взро
слым? Не унизителен ли  
контроль за ним, не повре
дит ли это его самостоя
тельности?

В «Уральских самоцветах» 
практикуются две формы 
наставничества. Первая  —  
приходит на фабрику нови
чок, ему дают рабочее ме
сто, закрепляют за ним про
изводственники со стажем: 
это наставник — учитель 
и помощник, а не надзира
тель. Задача первого: обу
чить, проследить, помочь, 
поддержать; задача второ
го: как можно полнее пере
нять накопленный опыт 
старшего товарища.

Вторая — у  «новенького» 
не ладится жизнь в коллек
тиве: либо несобран, либо  
неуравновешен, либо «труд
ный возраст». Тогда реше
нием Совета наставников за 
таким подростком закрепля
ют рабочего, который обща
ется с ним не только на 
производстве, но и за стена
ми фабрики. Часто настав
ники вместе с подшефными 
проводят отдых на турба
зах, в театрах, кино, в у в л е 
кательных поездках. Таким  
образом, контроль не ощ у
щается, а наставничество 
порой переходит в крепкую  
дружбу. На этом предприя
тии можно определить и сте
пень эффективности настав
ничества. Результаты его 
налицо: в 1975 году в пар
фюмерном цехе встал во 
прос об увольнении за пьян
ство и прогулы молодого 
Наладчика В. Мохнаткйна. 
Но за это дело взялся Со
вет наставников, определив 
его в ре монт но-механиче
ский цех слесарем, закрепив 
за ним опытного производ
ственника в качестве настав
ника. А теперь Виктор сам 
уже мастер и наставник и 
на профсоюзном собрании 
цеха выступает с предложе
ниями по борьбе с пьян
ством и нарушениями дис
циплины. И много других 
примеров можно привести. 
Только к наставнику можно 
подойти в любой момент с 
виноватым «то-то не полу
чается». Только он поможет 
в овладении профессией, по
чувствовать себя полноправ
ным членом рабочей семьи, 
в которой традиция настав
ничества передается из по
коления в поколение.

Т. СКОБЕЛЕВА.

мий может поитй на пре
ступника, потому что слово 
«надо» воспринимается им, 
как своеобразный девиз его 
работы.

У него пока еще мало 
опыта, но это дело нажив
ное, также, как и знания. 
Двадцатитрехлетний Алек
сей Торков много читает, 
занимается самостоятельно, 
старается постичь все тон
кости своей профессии. 
Старшие товарищи верят в 

t него и помогают ему.
— Алексей, — спросил 

я, — представь: в один пре
красный день к тебе придут 
и скажут, что с преступно
стью у нас покончено и 
весь ваш отдел закрывают. 
Куда ты пойдешь тогда?

Немного подумав, он ска
зал:

— Ради этого прекрасно
го дня мы и работаем. А 
пошел бы я на завод мон
тажником или слесарем- 
сборщиком, ведь у нас дел 
еще очень много.

А. ЛЕСКОВ.



Школа 80-х

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ВРЕМЕНИ
— Наталья Владимиров

на, вот уже второй год вы 
работаете в школе. Что вы 
можете сказать о тех требо
ваниях, которые предъявля
ются к учителю в современ
ных условиях жизни?

— Очень много требуется 
от учителя. Прежде всего 
огромное количество раз
личных видов деятельности. 
Когда в школу приходят 
выпускники пединститутов, 
они не представляют всей 
сложности работы: учитель 
должен вести свой предмет, 
внеклассную работу, нести 
общественную нагрузку, 
следить за кабинетом, отве
чать за питание детей, рабо
тать с родителями... всего 
и не перечислишь. Админи
страция требует, местком

Время стремительных ритмов, невиданного прогресса техни
ки, торопливости жизни и современная школа... Она тоже стре
мится не отставать от времени, совершенствовать не только 
оборудование кабинетов, но и методы работы. Что ж е получает
ся из этого? С чем сталкиваются учителя в процессе перехода  
школы на современные ритмы жизни? Об этом мы говорили 
с молодым преподавателем 113 школы Октябрьского района 
Натальей Владимировной Мещеряковой:

требует, дети, первые цени
тели твоего труда, требуют. 
И выдерживает в современ
ной школе тот, кто подго
товлен ко всем этим видам 
деятельности.

— С какими трудностями 
в работе вам приходится 
встречаться?

— Во-первых, это возрос
ший объем работы. Увели
чились требования к пред
метам, к программе. Обилие 
материала при минимуме 
времени. М атериальная база

в школе меняется медленно, 
недостаточно оборудованы 
кабинеты. И очень сложно 
работать с детьми. Уже с 
четвертого класса они зн а
ют слово «достать», а не 
«купить», не приучены тру
диться, родители их балуют, 
и трудно научить ребят че
му-либо, потому что мы го
ворим одно,, а родители — 
другое. А ведь в каждом 
классе 39—42 человека. И 
не бывает у учителя дня, 
когда бы он пришел домой

и не думал: «Что-то не до
делано». Где бы учитель не 
был — в трамвае, за празд
ничным столом —он должен 
думать, почему Вася не при
шел в школу, что с ним слу
чилось. Все мысли только 
о школе.

— Наталья Владимиров
на, а чему вы хотите на
учить детей? Какие качества 
прежде всего необходимы 
для них в наше время?

— Хочу научить их рабо
тать. Очень важно, чтобы 
с раннего детства дети на
учились работать, добывать 
знания. Самое главное —на
учить их логически мыслить.

Беседу вела 
О. ТУГОЛУКОВА.

ОТЧЕГО «ХРОМАЕТ» ДИСЦИПЛИНА?
О самых наболевших во

просах обучения молодых 
рабочих без отрыва от про
изводства рассказывает пре
подаватель, директор шко
лы № 16 Инна Макеевна 
Масленникова:

— Какие сложности стоят 
на пути преподавателя? 
Главная из них: на пред
приятиях нет точных сведе
ний об образовании рабо
чих. Этим приходится зани
маться учителю, что отни
мает массу времени. На низ
ком уровне у нас и агита
ционная работа по органи
зации набора учащихся. Нет 
и строгого контроля за по
сещаемостью со стороны ру
ководителей предприятий. В 
итоге «хромает» дисципли
на. Своими силами школа 
просто не в состоянии ре
шить все эти вопросы. По- 

важно, чтобы среднее

Учитель, как известно, призван учить, воспитывать. И как 
обидно, что в школах рабочей молодежи большая часть 
трудов уходит не на сам процесс обучения, а на организацию, у 
на то, чтобы собрать людей, убедить их в необходимости учить- I 
ся. В одном только Октябрьском районе обучается 2400 человек.

образование сначала полу
чили руководители среднего 
звена: мастера и бригадиры. 
Тогда им легче требовать 
этого от подчиненных.

— Некоторые вечерние 
школы сейчас переходят на 
сессионную форму обучения. 
Почему она не характерна 
для школ Октябрьского рай
она?

— Предприятия не идут 
на это. Кто отпустит рабо
чего из бригады в школу на 
целых две недели, тем бо
лее, если его некем зам е
нить. Учащиеся, которых 
отпускают с работы, зани
маются по этой форме обу
чения, что бывает от случая

к случаю. А сессионной фор
мы обучения в чистом виде 
у нас нет. Вот три самых 
распространенных режима, 
которые существуют и в на1 
шей школе: обучение в
льготный день, очное и заоч
ное. В этом разнообразии 
форм, в их переплетении — 
гибкость вечернего обуче
ния. Все школы, в том числе 
и наша, имеют филиалы на 
предприятиях, то есть при:( 
ближены к производству.' 
Это тоже одна из форм 
обучения. У нас такие фи
лиалы находятся на парфю
мерно-косметической фабри
ке и на радиозаводе. Но не 
всегда учителя ждут. Часто

и такие занятия, где первы
ми помощниками должны 
быть руководящие органы, 
срываются по разным при
чинам.

Наладить строгую учеб
ную дисциплину — это, ко
нечно, очень важно. Если ее 
нет — проблемы возникают 
одна за другой. Трудно 
школе своими силами спра
виться с ними без помощи 
со стороны предприятия. Да 
и не заинтересованы многие 
руководители в том, чтобы 
отпускать рабочих с произ
водства, хотя прекрасно по
нимают они, насколько необ
ходимо среднее образование 
молодым рабочим.

Понимание-то есть, только 
вот реальной помощи пока 
нет.

Т. РОЗАНОВА.

МОЛОДОСТЬ Т Е А Т Р А
Свердловск давно завоевал статус одного из крупнейших 

центров театрального искусства. Многие годы лучшей 
в стране была наша музкомедия, почетное звание академи
ческого было недавно присвоено театру драмы. И, бесспор
но, прекрасные давние традиции сложились в Академиче
ском им. Луначарского театре оперы и балета. С гордостью 
вспоминают свердловчане те времена, когда на нашей 
сцене звучали голоса таких великих певцов, как И. К озлов
ский, С. Лемешев, Я. Вутирас. На всю страну славилась 
уральская школа вокала — народные артисты СССР 
Б. Штоколов и И. Архипова учились в Свердловске и свой 
творческий путь начинали в нашем театре.

Но времена менялись, и ни для кого не секрет, что ещ е 
несколько лет назад наш прославленный театр переживал  
тяжелый период смены поколений — ушли из театра все те 
актеры, которые составляли его славу, пришли новые, ни
кому пока неизвестные певцы, танцовщики. Такие моменты 
всегда болезненны для театра. Тяжело расстаются зрители 
с любимыми артистами, не сразу привыкают к новым. А мо
лодых поначалу гнетет бремя чужой славы, устоявшихся 
традиций, и они не сразу находят свое творческое лицо, 
свой почерк. И нередко в этот период в театральной жизни  
наступает брожение. Так было и с нашим театром.

Но теперь уж е можно с полной уверенностью сказать, 
что тяжелые дни миновали. Сформировался новый костяк 
актеров.

Сейчас театр удивительно молод. Три четверти нынешнего 
состава труппы — молодежь. М олодежь яркая, талантливая, 
заявляющая о себе в полный голос. Ведь недаром солисткам  
тейтра оперы и балета О. Соловьевой и J1. Воробьевой не так  
давно были присвоены звания народных артисток РСФ СР, 
а работают в театре они сравнительно недавно. Весомо вхо
дят в репертуар недавние выпускники балетных училищ  
Е. Амосов, Т. Гичина, Ю. Веденеев и другие. Вообще бал ет
ная труппа имеет полностью молодой состав. Процесс, когда 
молодежь активно приходит в театр, ещ е п родолж ается. 
Только в этом году в коллектив влилась целая группа вы
пускников ленинградского училища — танцоров интересных, 
подающих большие надежды .

Молод и оркестр театра. Это, конечно, во многом связано 
с деятельностью недавнего главного дирижера Ё. В. Колобо
ва — музыканта самобытного, талантливого организатора. 
Он-то и добился увеличения состава оркестра, значительно 
омолодил его за счет студентов Уральской консерватории, 
возродил многие лучшие традиции симфонических оркестров 
прошлых лет.

Свидетелем интересного творческого дебю та недавно при
шедших в театр молодого режиссера и художника, стал 
свердловский зритель в новом театральном сезоне. Выпуск
ник ГИТИСа Александр Титель и выпускник Суриковского 
училища Юрий Устинов поставили на нашей сцене оперу 
«Севильский цирюльник», и их работа сразу вызвала нема
лый интерес как со стороны публики, так и у театральны х 
критиков новизной прочтения. Сейчас Александр Титель и 
Юрий Устинов готовят новую премьеру — оперу «С неж ная 
королева», предназначенную для юных зрителей театра . И 
то, что режиссер и художник, пришедшие в театр  сразу  
после студенческой скамьи, имеют возможность работать над 
постановкой новых спектаклей, является отличительной осо
бенностью нашего коллектива. Не в каждом театре реш атся 
на такой шаг — доверить работу над премьерой н ачинаю 
щим. Для этого нужна большая смелость, чуткое, бережное 
руководство, а главное — огромное доверие молодым.

Нынче зрители поздравляют любимый театр со вступле
нием в семидесятый творческий сезон. Он открылся четвер
того октября оперой Бородина «Князь Игорь». И здесь про
явилась давняя традиция театра вводить в стары е спектакли 
новых исполнителей. Слушатели познакомились с новым кня
зем Игорем — Александром Баскиным. А. Баскин, недавний 
выпускник Минской консерватории, завоевал признание 
зрителя еще своим дебютом — исполнением заглавной  
партии в опере А. Петрова «Петр I». Эта работа  является 
безусловным успехом театра и молодого певца.

У театра оперы и балета впереди много творческих свер
шений. Театр молод также, как молоды его актеры, как 
вечно молодо искусство, которое они дарят нам с вами.

И. ЯЛАМОВА.

Е СТЬ такая игра: на
зываешь слово, и че

ловек говорит о сво
их ассоциациях, связанных 
с ним. Такой эксперимент, 
проведённый в Центральной 
городской библиотеке мм.
В. Г. Белинского, подска
зал тему для сегодняшнего 
разговора. Ответы были са
мыми разными на вопрос: 
что вы представляете при 
слове библиотека?

— Айсберг книг.
— Тяжесть непрочитан

ного.
— Хм! Трудно ответить: 

что-то, между «до» и «пос
ле».

«О библиотеке, — вздох
нут скептики, — все из
вестно «от» и «до». Но мы, 
изменив сочетание предло
гов, рассмотрим промежу
ток времени между «до» и 
«после». Итак, кто и зачем 
приходит в библиотеку?

Ч ЕЛОВЕК, с трудом 
открывающий тяжелые 

резные двери «Белинки», 
неизменно попадает сюда 
«до» занятий или «после» 
работы, «до» глубокого ве
чера засиживается в огром
ных читальных залах, или, 
решив оставить чтение на 
«после», знакомится с вы
ставкой. До и после...

Начнем с предлога «до»: 
до занятий, до работы. 
Библиотека открывается в 
девять, и многочисленные 
залы наполняют молодые 
рабочие, специалисты. Они 
составляют в целом 57 про
центов среди всех катего
рий читателей.

Зал технической литера
туры. Проходишь между 
рядами, и тебя пронизыва
ет ощущение того, что 
Идешь не по паркету, а сту
паешь свинцовыми каблучи- 
щами по каменным плитам. 
Того и гляди, услышишь за

„ Д О “ И „ П О С Л Е а

спиной зловещим шепот: 
ходят тут всякие.

Присаживаюсь за третий 
стол, знакомимся: Влади
мир Глазков, аспирант 
У ПИ, в «Белинке» в тече
ние двух лет обобщает ма
териал исследований для 
диссертации. А в соседнем 
зале склонился над фоли
антами летописей молодой 
сборщик с завода «Пневмо- 
строймашина» Евгений
Матвеев. Он уже сейчас го
товится к вступительным 
экзаменам на исторический 
факультет Уральского уни
верситета. Рядом с тяжелы
ми томами — брошюры, 
справочники. Спешит Евге
ний. Многое ему нужно ус
петь здесь, в библиотеке, 
до работы.

Перейдем к предлогу «по
сле». Время после пяти — 
своеобразные часы пик для 
«Белинки». В чтение углуб
ляются студенты, учащиеся 
техникумов. Эта прослойка 
составляет в целом свыше 
30 процентов от общего чис
ла посетителей библиотеки.

Вот группа студентов-ин- 
факовцев тихо что-то об
суждает. На лестнице слы
шен приглушенный шепот — 
переплетение русских и ан
глийских фраз: отвернуть
ся — ту тен бок...

Пожалуй, этот глагол — 
«отвернуться» — звучит в 
«Белинке» неуместно. Чет
верокурсник-юрист Андрей 
Шашкин грызет здесь пять 
вечеров в неделю камень 
науки правоведения и не 
может вспомнить случая, 
чтобы сотрудники библио
теки не помогли оіобрать 
литературу. Вежливость, 
предупредительность — не
преложная заповедь для ра-

□  С Л О В О « Б И Б Л И О Т Е К А »
□  ЗНАКОМЬТЕСЬ: АСПИ РАНТ,  

СТУДЕНТ,  РАБОЧ ИЙ
□  «ЗА КУ ЛИСАМИ» ЧИТ АЛЬ НЫХ  

З А Л О В • і
□  СДЕЛ АТЬ  ВЕ Р Н Ы Й  ВЫБОР
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ботаюіцего здесь коллекти- часто не бывает нужной
ва. литературы, а в «Белинке»

Андрей объяснил также, любая книжная редкость не
что в вузовской библиотеке редкость.

П ОЗДНЕЕ я узнала, что 
в центральной библио

теке города есть целый 
фонд ценной и уникальной 
книги. Сюда входят изда
ния — «малютки», «гиган
ты», книги, напечатанные в 
XVI—XVIII веках. Из это
го же фонда были отправ
лены на выставку в Москву 
прижизненные уральские 
издания работ В. И. Ленина. 
Только вот имеют право 
пользоваться редкими кни
гами лишь профессора, кан
дидаты наук.

Но все ли приходит в 
«Белинку», гонимые нехват
кой литературы в других 
библиотеках? Оказывается, 
нет.

Студенты-архитекторы го
товятся здесь к зачету по 
спецкурсу «Проект». Спра
шиваю: «Наверняка учебни
ки, которые вы используете, 
есть в вузе?» Ребята отве
чают охотно: «Есть, но ма
ло. И работать в институт
ской библиотеке трудно: 
жарко, шумно».

Однако прежде чем сту
денты получили тома, чер
тежи, работники библиоте
ки с трудом отыскали их в 
фондах. Прервемся на не
сколько минут, чтобы про
никнуть «за кулисы» чи
тальных залов.

В фондах «Белинки» свы
ше двух миллионов книг. 
Книги доставляются наверх 
по конвейеру за 15—20 ми
нут. В часы пик его за 
груженность возрастает. 
Время поиска удваивается. 
Причина этого проста: мно
гие студенты запрашивают 
обычные учебники, папки с 
картами.

СОЖ АЛЕНИЮ , не- 
которые забывают, — 

рассказывает заместитель 
директора Е. П. Рунова, — 
что наша библиотека не 
рассчитана на массового ря
дового читателя. Ежегодно 
у нас бывает 56—57 тысяч 
человек, сейчас эта цифра 
увеличивается. Растут оче
реди у каталогов. Стоит ли 
говорить, какую это играет 
роль для озабоченного ас
пиранта или вечно спешаще
го студента-заочника. Про
бовали мы не обслуживать 
студентов начальных кур
сов, но эту практику при
шлось отменить. Областное 
управление культуры до 
сих пор не может найти 
помещение для городской 
юношеской библиотеки. Ес
ли бы она открылась, часть 
студентов могла бы зани
маться там.

Безусловно, задача ву
зов — расширить фонды 
библиотек путем увеличе
ния экземпляров книг, пол
ностью обеспечить студен
тов недостающими учебни
ками.

Вот почему студенту, вы
бирающему между вузов
ской библиотекой и «Белиц
кой», думается, пцка надо 
остановиться на первом. 
Конечно, при правильном 
учете возможностей.

ГГ ЕЛ ИНКА» закроется 
поздним вечером. Уй

дет последний читатель,
стихнет шум на лестнице,
погаснет свет... Но все это 
произойдет «после». А пока 
ее посетители листают кни
ги о древних видах борьбы, 
углубляются в проблемы ин
дийской философии, зани
маются патентным поиском. 
До работы, после занятий. 
И так каждый день.

О. НЕСТЕРОВА.



нАЧАТЬ статью хоте
лось легко и просто. 

Описать красивое, стилизо
ванное под XVIII век здание 
Дома культуры (в развали
нах которого еще несколько 
лет назад снимали фильмы 
про войну). Описать инте
рьер — колонны с золочен
ными завитушками, солид
ный черный рояль Санкт- 
Петербургской фирмы бра
тьев Дидерикс (1810 год), 
круто уходящие вверх по
толки — купола.

А потом перейти к тому, 
как хорошо сейчас здесь 
проводит досуг молодежь, 
к услугам которой работа
ют студия бального танца, 
клуб любителей фантасти
ки* шахматный кружок... И 
остановиться на клубе под
ростков, в котором на пер
вый взгляд тоже все впол
не благополучно. Но...

На самом-то деле было 
вовсе не так просто и лег
ко Руководитель клуба 
Алексей Рогозин посмотрел 
внимательно и сказал:

— Вам будет трудно об 
этом писать. Я даж е сам 
еще не . знаю, что я хотел 
бы сделать из этих ребят, 
какими людьми они смогут 
стать...

Со стороны — дети как 
дети Толкаются на оста
новке, чтобы согреться 
(долго нет троллейбуса). 
Игорь и Оксана гоняются 
друг за другом, прячутся 
за спину Алексея.

Трудные? Почему? Пото

му что с ними трудно? Или 
потому, что трудно им?

Алексей, когда я спросила 
его об этом, резко возра
зил:

— Нет трудных детей. Не 
то это слово — трудные. 
В общем-то, трудные они 
все, но только по разному

троллейбуса.
Ира. В клуб попала слу

чайно — ее привела мама 
учиться играть на гитаре. 
Алексей показывает кивком 
головы — «Вон та, в вяза
ной1̂ шапочке».

Рядом с ней Оксана... 
Олег... Артур... , О каждом

оттуда, недостаточно одних 
запретов, одних указаний 
типа: «Не ходи туда, не
дружи с тем».

«Крики, запреты — это 
уже твой проигрыш и все 
это приелось — дома и в 
школе», — говорит Алек
сей. Он сам был в этих ком-

МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЕМ
это выражается, у одних — 
внутренне, у других...

А какие они, эти ребята 
из подросткового клуба?

Мы едем в троллейбусе. 
Едем в фотостудию «Това
рищ» при Д К  им. Лаврова. 
Алексей собрал своих пи
томцев в неурочное время 
(обычно они собираются по 
средам и пятницам), и по
вез смотреть фотографии, 
присланные в порядке об
мена в Свердловск запо
рожской фотостудией.

А сейчас он рассказывает 
о своих мальчишках и дев
чонках, и просит меня, ко
гда я однажды поворачи
ваюсь, чтобы лучше их раз
глядеть:

— Побудьте, пожалуйста, 
немного партизаном. Они 
же чувствуют прекрасно, 
что мы о них говорим.

Партизаном так партиза
ном... И я уже по памяти 
восстанавливаю лица ребят, 
которые оживленно беседу
ют позади нас, трясясь на 
продавленных сидениях

из них подробно, как о хо
рошем знакомом, рассказы
вает'Алексей. Он и сам по
хож на мальчишку; невысо
кий, в сером вязаном сви
терке, взъерошенные волосы, 
темные очки. И еще напо
минает он 'чем-то Дон-Ки
хота, только ветряные 
мельницы его посложнее’

Потому что не так-то про
сты они — эти компании, 
которые принято называть 
«дурными», «уличными». И 
лидеры их не так глупы и 
жестоки, как обычно счи
тают. Д а, они жестоки, но 
они умны, они умеют при
влечь подростков. Умеют 
объяснить, почему они ж и
вут именно так, умеют петь 
вроде бы правдивые, вроде 
бы жизненные песни.

И ребята идут к н и м — 
идут от отчаяния, от обиды, 
от желания найти себя. 
Идут на ту же стометров
ку на плотнике, о которой 
писала «Комсомольская 
правда», в те же подворот
ни. И, чтобы вырвать их.

паниях, в тех, куда ходили 
его ребята — Дима, Артур, 
Игорь... Был и вынес твер
дое убеждение — бороться 
с ними нужно их же ору
жием. И так, чтобы чело
век сам мог сравнить, сам 
выбрать, где лучше.

Отсюда и пошло то, чем 
сейчас занимается . клуб. 
Чем? Вроде бы просто на
писать, что ходят ребята в 
походы, поют песни бардов. 
И действительно, все это 
есть — и песни, и туризм. 
Но дело в том, что это не 
только новая форма работы 
—это нечто большее.

— Потому что, счита
ет Рогозин — туризм и са
модеятельная песня — это 
единственное, может быть, 
где сохранились еще чис
тые и открытые человече
ские отношения. Где люди 
умеют верить друг другу...

А представляете, как это 
важно для мальчишек, ко
торых научили не доверять 
никому. И как важны »хо

рошие традиции настоящих 
туристов, которые всегда 
поздороваются с незнако
мым человеком, случайно 
вышедшим к костру, пред
ложат ему место у огня и 
в палатке, поделятся при
пасами...

Мы сидим в 19-й комна
те — обычной резиденции 
клуба. Слушали последний 
концерт Никитиных.

Потом пришел Игорь — 
румяный улыбающийся, в 
шапке, сдвинутой на заты 
лок. И тоже подсел к маг
нитофону.

А Алексей начал соби
раться — его ждали в ку
кольном театре.; Была у не
го одна идея организо
вать спектакль для  млад
ших ШКОЛЬНИКОВ;, на кото
ром актеры играли бы без 
традиционный ширмы. Иг
рали и рассказывали о сво
ей работе... Ведь идти к 
детям надо как можно 
раньше — чтобы не опоз
дать. '

— У нас нет еще этих го
товых форм, стандартных 
методов, которые зачастую 
не позволяют заниматься 
действительно нужными де
лами, — говорит Алексей. — 
Я поэтому и пришел в этот 
Д К  — здесь нет еще сло
жившегося, определенного. 
И вообще, — улыбнулся, — 
вам будет трудно о нас пи
сать. Мы еще только начи
наем...

Е. КОРПЯКОВА.

БЫТЬ
ЛУЧШИМИ

Сегодня в работе общ ест
венного пункта в Октябрь
ском районе принимают 
участие 20 добровольных 
народных дружин.

На общественном пункте 
охраны порядка работают 
три секции: домовой коми
тет, товарищеский суд, биб
лиотека.

В обязанности домового 
комитета входят: контроль 
за выполнением ремонтных 
работ, организация встречи 
жильцов с руководителями 
строительных управлений, 
охрана общественного по
рядка.

В предупреждении право
нарушений и перевоспита
нии правонарушителей
большая роль принадлежит 
товарищескому суду.

Интересную работу по 
правовому воспитанию про
водит библиотека по месту 
жительства, которую воз
главляет К. П. Иваницкая.

Комиссия по делам несо
вершеннолетних совместно 
с дружинниками проводит 
профилактическую работу 
среди лиц до восемнадцати 
лет, совершивших мелкое 
хулиганство, спекуляцию и 
другие проступки. Случает
ся, во время встречи с ро
дителями или опекунами, 
дружинникам задают такие 
вопросы, на которые мог 
бы ответить сотрудник ми
лиции. Хорошо бы на обще
ственном пункте охраны 
порядка организовать лек
тории, где бы перед дежур
ством дружинники могли 
послушать лекции работни
ков прокуратуры, сотруд
ников райотдела милиции 
на правовые темы.

Общественный пункт ох
раны порядка совместно с 
органами милиции ищет и 
находит новые формы и ме
тоды предупреждения пра
вонарушений.

Р. ГУСАМОВ. Фотоэтюд. Зима в парке. Фото В. Бабушкина.

К ОГДА Галя была ма
ленькой, она думала, что 

все люди работают в теат
ре. Спрашивала новых зна
комых, приходящих к ним 
в дом: «А вы где играете?» 
И как же она удивлялась, 
узнав, что «этот дядя» не 
из театра...

— Так что вопроса «чем 
заниматься?» для меня не 
существовало. Мир нашей 
семьи, мир театра всегда 
был моим миром, — гово
рит Галина Честнокова, ре
жиссер театра кукол. — В 
детстве я очень любила во
зиться с куклами. Сама их 
шила, мастерила, лепила. 
Даж е вела кружок. Потом 
поступила в Ленинградский 
институт театра, музыки и 
кинематографии. Хотела на 
режиссерский факультет, а 
училась на актерском. Как- 
то попала на кафедру теат
ра кукол профессора Коро
лева. Мне так понравилось, 
что я перевелась туда. И 
вы знаете, почувствовала, 
что это мое.

Почему не сразу пришла 
именно в кукольный театр? 
Мне всегда казалось очень 
сложно — играть с куклой, 
впрочем, и сейчас не пред
ставляется легким. Оказа
лось, что у меня получает-

ПРОФЕССИЯ

Р Е Ж И С С Е Р
ся, а с умением приходит 
желание творчества.

— Как вы приехали в 
наш город?

— Много слышала о ва
шем театре. И после окон
чания института решила: 
поеду в Свердловск.

Встретили меня тепло, 
несмотря на суровость 
здешнего края. Хотя я и 
была самой младшей в мо
лодом коллективе театра 
(средний возраст у нас — 
30 лет), меня приняли серь
езно и внимательно.

— Уже четыре года вы в 
4 Свердловске. Для молодого

режиссера это годы станов
ления, поиска, это уже 
опыт...

— Очень нравится здесь 
работать. Трудно. Интерес
но. Большая труппа, многие 
актеры имеют режиссерское 
образование. Я сразу по
чувствовала их творческий 
настрой, живую энергию.

— Вот мы говорим об ак
тере и зрителе. Один — в 
зале, другой — на сцене. 
А в театре кукол между 
ними еще и ширма. Но 
должна ли она разделять 
их?

— Вы правы. Особенно 
у нас существует сложность 
контакта. Ведь если убрать 
ширму, то увидишь: актеру 
нужно «попасть в куклу», 
трансформировать голос, 
боковым зрением следить 
за партнером. Внимание 
рассеивается. Чувствовать 
зал, когда ты его просто не 
видишь, нелегко. Да и об
щение с ним не прямое, 
опосредованное — через 
куклу.

Кукольный театр больше, 
чем другой — театр режис
сера. И передо мной — за
дача: пусть ширма будет 
элементом театра, спектак
ля, но не границей, меша
ющей взаимодействию зри
теля и актера.

— Но ведь сегодня театр 
уже обходится без тради
ционной ширмы?..

— Потребность выйти на 
сцену, убрать ширму появи
лась в 60-е годы. И это ес
тественно: представления с 
куклами истоками своими 
уходят в ярмарочные бала
ганы скоморохов, шутов, 
которые разыгрывали спек
такли вместе со зрителями.

В нашей постановке 
«Красные дьяволята» ге
рои — актеры в масках. 
Когда спросили детей, по
нравился бы им этот спек
такль больше, сыгранный 
куклами, они не согласи
лись.

— Несколько слов о ва
ших спектаклях.

— Это работы для детей 
,младшего школьного возра
ста (1—4 класс) — «Иван- 
царевич и серый волк», 
«Привидения старой мель
ницы», «Три поросенка».

В последнем — «Кот в 
сапогах» мы даже попробо
вали использовать приемы 
водевиля. Герои сказки раз
говаривают, советуются со 
зрителями так, будто они 
тоже участники действия.

— Можно ли в постанов
ках театра кукол ориенти
роваться на «взрослого» 
зрителя?

— Сергей Образцов счи
тает кукольный театр преж
де всего детским.

Любой театр «для взрос
лых» — это ведь гораздо 
проще, чем кукольный — 
для детей.

Образ в его спектакле 
самый обобщенный и в то 
же время необыкновенно 
яркий, доведенный до гро
теска, сатиры, понимаемый 
как правило, однозначно.

Вот две куклы из работы 
«Кот в сапогах» — король 
и людоед. Людоед — кни
га о вкусной и здоровой 
пище, с чайником вместо 
головы, король — свод за
конов.

Маленький зритель ку
кольного театра еще не ду
мает над тем* что ему пока
зывают, воспринимает все 
на уровне чувств и эмоций 
Как захватить его внимание? 
Он ведет себя по-разному, в 
зависимости от того, с кем 
пришел в театр — с мамой 
или компанией своих свер
стников.

— Галина, каковы ваши 
планы?

— Следующий спек
такль — моя большая меч
та — «Снегурочка» Остров
ского.

Л. ГОРЛАНОВА.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  
- З А Б О Т А  ОБЩАЯ
Авторитет спортсменов 

Уральского лесотехническо
го института в Свердловске 
достаточно высок. Волейбо
листы, лыжники, гандболи
сты — признанные лидеры 
среди студенческих команд 
города. В общем зачете об
ластного совета ДСО «Бу
ревестник» УЛТИ занимает 
почетное второе место, ус
тупая лишь такому гиган
ту, как Уральский политех
нический институт. Все это 
говорит о серьезной, плано
мерной работе кафедры 
физвоспитания, спортклуба 
института, высокой квали
фикации тренеров, активно
сти студентов.

Но необходимо отметить» 
еще один существенный мо
мент, во многом объясня
ющий спортивные достиже
ния института: заинтересо
ванное отношение комсо
мольской, партийной, проф
союзной организаций вуза к 
нуждам физкультурных р а 
ботников.

— После принятия Цент
ральным Комитетом КПСС 
и Советом Министров 
СССР Постановления «О 
дальнейшем подъеме массо
вости физической культуры 
и спорта» состоялось сов
местное заседание партко
ма и спортклуба института. 
Были пересмотрены планы, 
разработаны более эффек
тивные формы сотрудни
чества, — говорит предсе
датель спортклуба УЛТИ 
Михаил Григорьевич Мур- 
закаев.

Это не стремление пере
нести часть ответственно
сти за* спортивную работу 
на чужие плечи. Это — чет
кое понимание современных 
требований, трезвый учет 
собственных -возможностей, 
наконец, уверенность в сво
их силах.* Ведь не секрет, 
что внимание не только об
легчает работу, оно обязы
вает. В данном случае — 
сконцентрироваться на ре
шении вопросов, связанных 
с повышением массовости 
студенческого спорта.

В этом плане уже есть 
интересные задумки. М иха
ил Григорьевич рассказал, 
что весенний кросс на приз 
Героя Советского Союза 
Ш евелева — бывшего пре
подавателя института 
пройдет по новому сцена
рию: зачет — по группам,
с обязательным условием: 
участие не менее полови
ны студентов. Кроме того, 
увеличено количество зачет
ных участников лыжных со
ревнований.

Но поднять цифры легко. 
А для того, чтобы они не 
повисли в воздухе, необ
ходима координация уси
лий всех заинтересованных 
лиц. Здесь и потребуется 
помощь комсомольских и 
профсоюзных органов. Не 
случайно член правления 
спортклуба от бюро 
ВЛКСМ  традиционно отве
чает за пропаганду, худо
жественное оформление со
ревнований, а представитель 
профкома — за материаль
ное обеспечение, награж де
ние победителей.

А это — ответственней
шие моменты организации 
стартов. Красочные афиши, 
музыка, интересные призы 
превращают соревнования 
в настоящий праздник, 
приносят радость, создают 
рабочее настроение.

Т. АЗЕРНЫИ.

Номер подготовили студен
ты 203 группы под руковод
ством ст. преподавателя 
А. Н. САФОНОВОЙ. В 
подготовке участвовали: 
М КУЛЕШОВ (редактор 
номера), М. НИКОНОВА, 
Н. БОЯРСКАЯ (ответст
венные секретари); В. БА
БУШКИН (фотокоррес
пондент).
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