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Верстка: Иван Степанов
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Автор выражает признательность Ирине Панишевой – начальнику 
отдела комплектования государственного архива общественно-поли-
тической документации Курганской области за большую помощь в
подготовке материалов к печати, а также главному архивисту Ана-
стасии Колосовой, журналистам Дарье Никитченко, Татьяне Таначевой 
и Олегу Яснову.

Сборник издан при содействии ветеранов комсомола: Валерия Бо-
родина, Михаила Быстрова, Сергея Еловских, Юрия и Розы Ерма-
ковых, Натальи Сакулиной, Александра и Николая Скорбенко, Алек-
сандра Скворцова. Значимо участие Курганского отделения КПРФ, 
Курганского городского совета ветеранов и АНКО «Твердый знак».

При оформлении использованы фотографии работ скульптуров: 
Виктора Епишева, Анатолия Козырева, Ольги Красношеиной, Людмилы 
Лапердиной, Юрия Чернова. 

Репродукции картин и рисунки Германа Травникова.
Снимки Руслана Алексеева, Александра Алпаткина, Виктора Бух-

рова, Александра Скворцова, Сергея Суханова, Анатолия Удачина и 
Владимира Устюжанина.
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Баденков Анатолий Ефимович 
Родился в 1915 году в Савинском районе Ивановской области. С фев-

раля 1943 года по март 1945 года – первый секретарь Курганского 
обкома ВЛКСМ.

Борисов Петр Васильевич
Родился в 1919 году в деревне Целейниково Лежского района Во-

логодской области. С марта 1945 года по апрель 1951 года – первый 
секретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Мякишев Афанасий Николаевич 
Родился в 1922 году в деревне Белоусово Чашинского района Ураль-

ской области. С апреля 1951 года по сентябрь 1954 года – первый сек-
ретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Яковлев Сергей Акимович 
Родился в 1926 году в деревне Вознесенка Тисульского района Ке-

меровской области. С сентября 1954 года по декабрь 1957 года – пер-
вый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Гаркуша Мария Савельевна 
Родилась в 1931 году в деревне Чернавчик Лопатинского района 

Уральской области. С декабря 1957 года по февраль 1963 года – пер-
вый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ. С февраля 1963 года по 
август 1963 года – первый секретарь Курганского сельского обкома 
ВЛКСМ.

Устюжанин Анатолий Петрович 
Родился в 1936 году в селе Каширино Кетовского района Курганской 

области. С августа 1963 года по январь 1965 года – первый секретарь  
Курганского сельского обкома ВЛКСМ. С февраля 1965 года по ноябрь 
1965 года – первый секретарь  Курганского обкома ВЛКСМ.

ЛИДЕРЫ МОЛОДЕЖИ
ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ КУРГАНСКОГО 

ОБКОМА ВЛКСМ 
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Панафидин Игорь Алексеевич 
Родился в 1933 году в деревне Уланово Калязинского района Ка-

лининской области. С января 1963 года по декабрь 1964 года – пер-
вый секретарь Курганского промышленного обкома ВЛКСМ. С ноября 
1965 года по апрель 1969 года – первый секретарь Курганского об-
кома ВЛКСМ.

Бендаржевский Владислав Петрович 
Родился в 1938 году в городе Гайвороне Кировоградской области. 

С апреля 1969 года по январь 1974 года – первый секретарь Курган-
ского обкома ВЛКСМ.

Тайболин Геннадий Федорович 
Родился в 1940 году в деревне Варгаши Варгашинского района Че-

лябинской области. С января 1974 года по июнь 1977 года – первый 
секретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Мазеин Александр Германович 
Родился в 1945 году в селе Погорелка Шадринского района Курган-

ской области. С июня 1977 года по декабрь 1978 года – первый секре-
тарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Шевелев Виктор Павлович 
Родился в 1946 году в деревне Чесноки Кетовского района Курган-

ской области. С декабря 1978 года по ноябрь 1980 года – первый сек-
ретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Светличный Вячеслав Леонидович 
Родился в 1951 году в городе Троицке Челябинской области. С ноя-

бря 1980 года по январь 1984 года – первый секретарь Курганского 
обкома ВЛКСМ.

Рязанов Валерий Владимирович 
Родился в 1953 году в городе Кургане. С января 1984 года по декабрь 

1986 года – первый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Герасимов Сергей Николаевич 
Родился в 1957 году в городе Магнитогорске Челябинской области. 

С декабря 1986 года по октябрь 1988 года – первый секретарь Кур-
ганского обкома ВЛКСМ.

Зуев Андрей Викторович 
Родился в 1960 году в поселке Камышный Камышинского района 

Курганской области. С октября 1988 года по декабрь 1990 года – пер-
вый секретарь Курганского обкома ВЛКСМ.

Михеев Юрий Александрович 
Родился в 1960 году в городе Кургане. В 1991 году – первый секре-

тарь Курганского обкома ЛКСМ РСФСР.
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Расправлены плечи и в сердце прибой, 
Когда нарождаются травы и дети,
Когда на курган, от полыни седой, 
Взлетает, как всадник, разгонистый ветер. 

И в поле под черные крылья пластов 
Дождями ложатся веселые зерна,
И парус зеленый для лодки готов,
И солнце трубит в пионерские горны. 

Свистят узловатые снасти берез,
И первые листья, как первые брызги,
И гром молодой за живое берет,
И хочется взлета, и хочется риска. 

А родина слышит, тревожит: «Пора!»
А родина, радугу вскинув на плечи,
Как ведра, несет голубые моря,
И только шагнуть остается навстречу.

Алексей Еранцев
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Посвящается 
товарищам по комсомолу 

и всем тем, 
с кем сводила 

журналистская 
судьба
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КРАСА И ГОРДОСТЬ 
ЗАУРАЛЬЯ

Людмила 
Туманова - 
лауреат 
премии 
«Комсомол 
Зауралья», 
автор- 
исполнитель 
собственных 
песен

Оксана Иванова – 
лауреат Всероссийского 
и Международных конкурсов, 
солистка Курганской 
областной 
филармонии 

Нина Усатова - 
народная 
артистка 
Российской 
Федерации 

Светлана Капанина – семикратная 
абсолютная чемпионка мира 
по самолётному спорту, 
почетный гражданин
Курганской области
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В работе журналиста ключевые слова – «по заданию редакции». 
Он действует в жестком режиме: уже через пару-тройку часов 
(а то и прямо «с колес»), реже через два-три дня надо выдавать ма-
териалы о факте события и действующих лицах.

Газета всегда ненасытна и ежедневно поглощает большой объем 
информации, который фиксирует быстротекущую жизнь в фор-
ме репортажей, интервью, корреспонденций и очерков. 

Героями первой публикации в сборнике «Бронза газетной строки» –
репортаже «Ташкент, городок «Россия» стали молодые строители –
участники восстановления города, разрушенного землетрясением 
в 1967 году.

Репортаж «Комсомольский взнос» рассказывает о семейном звене 
комбайнера В. Б. Елешенко из совхоза «Притобольный», которое вы-
дало из бункеров 19 тысяч центнеров зерна, в 1980 году старшую дочь 
Наталью Гончарову наградили премией Ленинского комсомола.

Заметки под заголовками «Дни, полные солнца», «Первые оста-
ются первыми» и «Колокол сердец» посвящены слетам участников 
походов по местам революционной, боевой и трудовой славы в Ле-
нинграде и Новокузнецке, а также дням VIII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в г. Хельсинки.

Значимы репортажи с первых областных конкурсов профмастер-
ства токарей, фрезеровщиков, с крыши первого девятиэтажного до-
ма в Кургане, первых рейсов троллейбусов и другие. 

В разделе «Интервью» на первом месте встречи с лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола писателем Виктором Федоровичем 
Потаниным, со «снежным барсом» – профессором КМИ Александром 
Григорьевичем Рябухиным, с гроссмейстером Юрием Сергеевичем 
Балашовым, с почетным гражданином области профессором Гав-
риилом Абрамовичем Илизаровым, с почетным гражданином го-
рода Кургана космонавтом Владимиром Александровичем Шатало-
вым...

Комсомольцы – депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР Гали-
на Нестерова и Татьяна Антонова, лауреат премии Ленинского ком-
сомола Валерий Калмыков и лауреат премии «Комсомол Зауралья» 
Людмила Туманова, Герой Социалистического труда Геронтий Ло-
рия – это далеко не полный перечень славных представителей мо-
лодежи.

А также зарисовки о комсоргах Валентине Редутских с завода 
ЖБИ, Светлане Кульковой с завода Химмаш, Валентине Леоновой 
с завода Медпрепаратов. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К ЧТЕНИЮ
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За круглыми столами встретились солдаты-«катюшники» из 
гвардейских минометных частей, и провели перекличку поколений 
комсомольцы локомотивного депо Курган.

«Молодежь и технический прогресс» – об этом корреспонденции 
«Горизонты ЭВМ» с КМЗ и «Работай, робот» с предприятия «Корвет».

В разделе очерков имена почетных граждан области: народного ху-
дожника России Германа Алексеевича Травникова, врача Владимира 
Федоровича Чернова, тренера Вадима Федоровича Горбенко.

Чемпион Европы по боксу Роман Филимонов, лауреат Государст-
венной премии СССР Юрий Степанович Сулимов, конструктор Борис
Рудаков, скульптор Людмила Лапердина также на страницах сбор-
ника.

Особое место у очерков о директоре Шадринского телефонного 
завода Федоре Ивановиче Тканко, о судьбе братьев – сыновей болгар-
ских революционеров Димовых и о Герое России Дмитрии Павлови-
че Плотникове, который во главе своего батальона первым входил 
в первую освобожденную столицу европейского государства – Буха-
рест.

Материалы сборника будут полезны в патриотическом воспитании 
молодежи на примерах старших поколений.

Почетный гражданин города Кургана, дважды Герой Советского Союза 
космонавт Владимир Александрович Шаталов выступает перед молодежью
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Вспоминаю.
Плывем на байдарках вниз по извилистому, за поворотом поворот, 

Тоболу. Мимо зарослей шиповника, пламенеющих плодами вели-
чиной с грецкий орех, мимо компаний надменных гусей у подножий 
огородов...

И вдруг на правом берегу – палатки. Причаливаем. Знакомимся. 
Студенты ведут раскопки курганов. «А самое ценное, – говорит пре-
подаватель, – вот это». И достает из сигаретной пачки позеленевшую 
бронзовую фигурку скифского воина. Это какой же век?

Вспоминаю.
Поднимаюсь по выщербленным ступеням Софийского собора в 

Великом Новгороде и вижу на стене начертано: «Почали делать на 
Святого Константина и Елены, 21 мая 1045 г.». На Лестничной башне, 
XV век, снова нацарапано: «Дворецкий бесчести» и другое: «Якиме 
стоя усне, а лба о камень не растепе». На Мартирьевской паперти, XII 
век, надпись: «И реку: о душа моя! Почему нежишься? Почему добра 
жаждешь, сама добро не творя?»

И ещё вспоминаю новгородские берестяные грамоты с короткими, 
будто эсэмэски, сообщениями о торговых и житейских делах. Одна 
из них за номером 377, вторая половина XIII века, стоит у меня на 
книжной полке: свадебное предложение: «От Никиты к Ульянице. 
Пойди за меня. Я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель Игнат Мои-
сеевич».

Вот так запечатленное время остается в бронзе, на камне, на холсте 
и даже на бересте. Как остается оно надолго на хрупких книжных и 
газетных страницах.

Вспоминаю команду молодости нашей в редакции газеты «Молодой 
ленинец»:

всегда со склоненной рыжей головой над нашими писаниями от-
ветственного секретаря Виктора Потанина; 

неизменно улыбчивого мастера фоторепортажа Владимира Устюжа-
нина – заядлого рыбака и охотника, спокойно гоняющего на автомо-
биле, поставив его на боковые колеса;

обстоятельного и насквозь прокуренного покорителя горных пере-
валов Александра Нечухрина;

долгоиграющего на журналистском поле, с бездонным словарным 
запасом Валерия Портнягина;

интеллигентного, и поначалу даже робкого, а позднее военного кор-
респондента, опаленного войной в Чечне, Виталия Носкова;

владеющего редким даром фельетониста, верноподданного шах-
матного короля, ставшего спортивным летописцем, Валерия Пани-
ковского;

БРОНЗА 
ГАЗЕТНОЙ СТРОКИ

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

10



работающего над очередной статьей, молчаливо и сосредоточенно, 
словно каменщик, ведущий кладку стены, Дмитрия Литвиненко;

всегда с хитринкой в глазах художника Николая Година (о нем
редактор №2 Юрий Хлямков – баскетбольного роста – сходу сочи-
нил: «Наш Коля Годин молодец. Он украшает «Ленинец». Не будь бы 
Коли молодца, мы б не читали «Ленинца»);

и, наконец, обаятельного редактора №3 Маргариту Мороз. Она соз-
давала творческий климат и стимулировала нашу инициативу. А что 
ещё требуется от женщины?

Не забыть и Григория Леонтьева, по стати своей похожего на гол-
ливудского актера в роли агента «007» и готового по заданию ре-
дактора мчаться на перекладных с фотоаппаратом наперевес в лю-
бой, самый отдаленный район области.

Покинув редакцию, он более двадцати лет создавал свою главную 
книгу «Мальцевский крест», отливая в ней, как в бронзе, памятник 
Терентию Мальцеву – нашей гордости и примеру благородной пре-
данности своему земному делу.

Во все времена люди – самый ценный капитал. Имена лучших из 
них хранит газетная строка.

Редакция газеты «Молодой ленинец» семидесятых годов
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РЕПОРТАЖИ
ÒÀØÊÅÍÒ, ÃÎÐÎÄÎÊ «ÐÎÑÑÈß»

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÂÇÍÎÑ
ÄÍÈ, ÏÎËÍÛÅ ÑÎËÍÖÀ

ÒÀÊÎÂÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ
«ÃÅÐÊÓËÅÑ» ÐÀÑÏÐÀÂËßÅÒ ÏËÅ×È

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÌÈÊÐÎÍÎÂ
ÂÛÑØÀß ÏÐÎÁÀ

ÔÐÅÇÀ ÂÛÑÅÊÀÅÒ… ÕÐÓÑÒÀËÜ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ ÆÈÇÍÅÍÍÎ

ÄÂÀÆÄÛ ÂÒÎÐÎÉ
ÑÎËÜ È ÆÀÐ

Ó ËÞÄÅÉ ÎÄÍÀ ÏËÀÍÅÒÀ
ÝÒÀÆÈ ÓÏÈÐÀÞÒÑß Â ÍÅÁÎ
ÇÀÂÎÄ ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÉ ÂÎÄÛ

ÃÎËÎÑ «ÀÝËÈÒÛ»
ÎÁÐÅÒÀß ÑÓÄÜÁÓ
ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ



РЕПОРТАЖИТашкент, городок «Россия»

ТАШКЕНТ, ГОРОДОК 

«РОССИЯ»

а стекле была ледяная горка, и с нее то и дело кувыр-
калась капля. Вода подмочила конверт, с которого я спи-

сывал адрес: «Ташкент, городок «Россия». Была дорога в тес-
ном парном вагоне. Проводник через каждые полчаса про-
бегал в дальний конец, неся ломик с жарким, пышущим ост-
рием, чтобы пробить замерзающее отверстие в унитазе.

Был самолет.
Самолет шел на посадку. Внизу разливанное море огней. 

В одном месте огни толпились беспорядочно. Это старый 
город. Поодаль светляками обозначились кварталы, дороги. 
Здесь новые районы. «За бортом плюс семь», – объявила 
стюардесса. Шапка полетела в сумку. Достал припасенную 
кепку.

Воздух по-осеннему свеж и чуть влажен. Деревья с не-
опавшей листвой. На газонах зеленая трава. В арыках не-
слышно торопилась темная вода. Плутаю в переулках. «Ска-
жите, а где гостиница «Узбекистан»? – «Трудно сказать. Она 
развалилась. Есть новая. Это нужно пройти…»

На другой день пришлось разыскивать и горком комсо-
мола. На дверях здания, где он помещался раньше, листок: 
«Горком переехал». Внутри – голоса строителей, запах стройки.

Горком оказался напротив башни с курантами. Вход со 
двора мимо кучи кирпича. Здание аварийное. Жители вы-
селены. Открываешь дверь: налево – кухня, прямо – комната. 
В ней три стола. Розовеют два рефлектора, установленные 

Н

Ташкенту тоже хочется тепла...» Об этом по-
думалось потом, в день отъезда из этого города. 
А тогда...
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на стопках посылок. Голые стены. Окно без штор. Телефонов 
нет. Все временно. А работа продолжается.

– Ну, как там, в Ташкенте? – этого вопроса мне было не 
миновать при возвращении. Я смотрел, слушал, запоминал.

Официальное сообщение уже появилось в центральных 
газетах: «Подземная буря утихает».

Но следы остались. Следы на лице города. Кое-где есть еще 
полуразрушенные стены. Дома в деревянных опоясках, с ка-
менными подпорками, змеятся трещины в кирпичных за-
борах. Больше – очищенные пустыри. Они ждут строителей.

Следы остались в памяти людей. Это проскальзывает в 
разговорах. В автобусе: «Вот здесь и стоял в саду». – «Этот ро-
зовый дом?» – «Да. Но только он был белый. А то, что видите –
внутренняя стена». На улице: «У сестры в гостях был. Там у 
меня племянник, славный. Играл с ним. Потом спать лег. Его 
к стенке, сам сбоку. Под утро, сквозь сон, не пойму: кровать 
раскачивается. Думал  – сестра будит. Не успел глаза открыть, 
на полу сижу. Лампочка под потолком мечется. Посуда из 
шкафа попадала. Гул. И свет за окном белый-белый...»

Следы остались в душах. У людей таилось чувство страха. 
Слишком уж неожиданно бывали толчки, хотя потом их 
ждали. Но страх загоняли глубже. Рождалось мужество, ко-
торое не терпело красивых слов («Дикой ордой ринулись 
на людей бетонные стены...» и подобное было в одном из
«подготовленных» выступлений для какого-то слета. Таш-
кентец отказался от текста. Нашел свои слова). Мужество, 
которое связано с болью, с напряжением всех сил.

– Было очень тяжело. Особенно первое время, – рассказывал 
секретарь горкома комсомола Иркин Умаров. – Студенты 
днем учились, вечером на стройке, ночью дежурили в опе-
ративных отрядах. А разве не мужественны были рабочие, 
которые, несмотря ни на что, стояли у станков на заводах 
и фабриках? А каково было женщинам? Она на работе. 
Толчок. А мысль о ребенке: как он там, в детском саду?.. Сей-
час легче. Сейчас главное – строительство.

Да. Жизнь давно вошла в колею. Суетливы по-обычному 
улицы. На углу узбек с обвязанным вокруг тюбетейки плат-
ком, торгует жареными земляными орехами. На скамейке 
листают книжки школьники. К морщинистой кожуре дерева 
прицеплено объявление: «Ташкентскому городскому лом-
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РЕПОРТАЖИТашкент, городок «Россия»

барду требуется завхоз». На автобусной остановке – дру-
гое: «Ташмехремзаводу требуются токари, расточники, ка-
русельщики пятых-шестых разрядов. Нуждающиеся обеспе-
чиваются в течение шести месяцев квартирой».

Несутся машины мимо плаката «На фундаменте дружбы  
построим новый Ташкент», мимо громадного щита «Страна – 
Ташкенту», возле которого задерживаются люди. Смотрят. 
На щитах планы застройки микрорайонов. Жилые дома. Дет-
ские сады, ясли. Кинотеатры. Школы. На щитах цифры: Бе-
лорусская республика в 1966 году построит 4000 квадратных 
метров жилья, к 1970 году – 25000. И так все республики 
страны. Вот и РСФСР: квартал В-23 (Чиланзар), в 1966 году – 
10000 квадратных метров, к 1970 году – 330000.

К обеду я был уже в городке строителей «Россия». По доро-
ге, разметая грязь, гудят «ЗИЛы», «Колхиды», «МАЗы». Вне-
запная встреча – наш курганский голубенький автобус (их
оказалось много, возят людей на объекты). Справа и слева
от дороги вагончики – серебристые, коричневые, синие. 
Сборные щитовые дома. Палатки. В одном из домиков – мед-
пункт, филиал библиотеки имени А. Навои. Выровнялись 
в рядок киоски.

У входа в громадную столовую дымок жаровен обкуривает 
шашлыки. Два гривенника с медью в ладонь – и получай 
пересыпанный кружочками лука, остро пахнущий уксусом 
шампур с кусочками мяса. В широком тазу горка плова. 
В самой столовой выбор прост: котлеты, рассольник, кисель.

Всюду строители. В заляпанной рабочей одежде. Сара-
товцы, куйбышевцы, свердловчане, новосибирцы. Не пере-
честь. Пятнадцать строительных поездов, по 500-700 человек 
в каждом. Своих нашел в челябинском поезде.

Вечером они вернулись с работы. Умывались. Чистились. 
Кто зашлепал в душ, кто занимался своим делом. Один 
наждачной шкуркой драил полочку («Для девчонок. Мази
разные им некуда ставить»), второй старательно перепи-
сывал что-то. Через плечо видно: «Песня о Ташкенте. Еду до-
рогой, палатки встали в ряд. Еду дорогой, все люди говорят: 
«Землетрясение, ты перестань шутить, надоело ташкентцам 
на улицах жить».

Потом собрались в кружок. И сразу: «Как там в Кургане?» – 
«Холодно...» – «Все равно, домой бы... Соскучились».
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Алексей Коваленко трет ладонью заросшую щеку (чуть 
виновато: «Вечерами задерживаемся. Сдавать скоро...») и все
повторяет: «Надо же, надо же». В руках у него рисунок сы-
нишки с карандашными машинами, панелевозом и танком.

Листают курганские газеты. Радуются: 
– Галька! Я ее знаю. Понимаешь, Мишка, наш участок пер-

вое место занял...
Понемногу начинают рассказывать сами. В июле приехали 

первые. Попросили шофера провезти по городу. Дома на под-
порках, как на костылях. Развалины... Началась работа. 
Допекала жара. «Сорок градусов. Под пятьдесят скакало, –
говорит Михаил Бессонов. – Знаешь, чем спасались? Гази-
ровкой. По полтора рубля уходило в день, а стаканчик в ав-
томатах – три копейки. Соорудили тент с водяной завесой. Там 
отдыхали».

Осенью была другая напасть. Заненастило. В палатках сы-
рость, и обсушиться негде. Утепляли, делали паровое ото-
пление.

У тех, кто приехал недавно, проще впечатления: «Когда 
ишака увидели, я не удержалась – за уши его потрогала, – 
смеется Люба Худякова, – копытцами, ох, и стучит он...»

А трудности есть и сейчас. Не налажено с питанием – доро-
говато и плоховато готовят, что на объекте, что в городке. 
Чаю не согреешь – кухня в поезде, еще не работает. «Холод-
ная война» случается из-за корыта: постирать-то каждой надо. 
У ребят простыни давно не меняли, говорят, прачечные не
успевают. Конечно, что и от условий зависит – стройка боль-
шая, а что и из-за нерасторопности начальства. «Но жить 
можно, – кивает Анатолий Попков. – Да мы знали, зачем 
ехали. Строить. Вот и строим. Лучше. Быстрее. Чтобы знали –
делали из России...».

Мы сидим еще долго. Сидим прямо на кроватях: стульев 
не хватает. И как бы возвращаются прожитые дни. Для мно-
гих Ташкент становился не простой командировкой. Вдали 
от дома, в необычном ритме работы проверялся характер. 
Здесь высока цена дружбы. Здесь многому учишься. «Мы 
в бригаде из разных мест, а уже подружились. Посылали нас 
малярами, но и штукатурные работы приходится делать. 
Понравилась поролоновая терочка: поверхность после нее 
гладкая, как шлифованная...», – вслушиваюсь в слова Любы 
Худяковой. Наплывают другие – Зои Ивановны Васенковой 

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

16



РЕПОРТАЖИТашкент, городок «Россия»

(техника-строителя), а, наверно, можно просто – Зои: «Чему 
учит Ташкент? Самостоятельности. У меня опыта почти не 
было. Приходит рабочий. Спрашивает. Ну и принимаешь 
решение…»

«Раз скопилось четыре машины с блоками. Надо разгружать, 
а кран соломался. Мне хоть плачь. Сказала: «Ребята, войдите 
в мое положение. Как разгрузить? Может, вручную? Помо-
гите?» Вот так и сказала. Шоферы помедлили (дома их и спич-
ку поднять не заставишь) и взялись за ломики.

Сейчас, бывает, и ругаемся, но пройдет время, обо всем 
будем вспоминать с улыбкой. А память о нас останется…»

Вставать не хотелось. Чечетка дождя по палатке еще крепче 
смежала веки. В проем двери еще глядела хмурь.

Поднимались. Накидывали на плечи одежду. Выскакивали 
«проведать погоду»: «Ничего, мелконький сеет…»

– Доброе утро, артисты! – приветствовала всех девушка 
в черном свитере и в рабочих брюках, прикрывая дверь 
комнатушки, отгороженной тут же в палатке. Это была Люба 
Иванова из Магнитогорска, теперь Пилюгина. Совсем недав-
но сыграли свадьбу. Жених наш, курганский – Саша Пилюгин.

Завтракали. Кто в столовой, кто тут же в палатке, надкусив 
пакет с молоком, прожевывая хлеб. Потом палатка опустела.

И вот Чиланзар. Стройка. Сворачиваем к зданию с над-
писью: «Сибирь – Ташкенту». Ревут могучие скреперы. Подхва-
тывают трубоукладчики трубы. Ломают свою железную 
шею экскаваторы. Везде краны, краны. Сверху посмотришь – 
стройка, как спина у ежа, – вся в иголках-кранах.

В этом районе возводится более двухсот зданий. Размах 
не с чем сравнить.

Через дорогу строит Украина. Дома, как вышитые поло-
тенца. Строят красиво, прочно. Каждый этаж огибает желе-
зобетонный пояс, все стягивается арматурой, даже штука-
турка накладывается на сейсмическую cтяжку. Гуляет на
стройке легенда: «У японцев упал дом целиком, не разру-
шившись, во время землетрясения». Советские строители 
стараются тоже.

Наконец, здание с надписью «Южный Урал». Этот дом сда-
дут к 1 января. Рядом два других. Их черед – после Нового 
года. Здесь работают наши.
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В ноябре газета «Правда Востока» писала: «Город-спутник 
Сергели начинает заселяться. За четыре месяца воины по-
дарили Ташкенту 100 тысяч квадратных метров жилья. Это
более двух тысяч новых квартир, 48 километров водопро-
вода и столько же канализации, 78 километров теплосетей, 60 
километров кабеля, 170 тысяч метров заасфальтированных 
дорог...».

На Чиланзаре все это придется множить.

...Прощаюсь с городом. Снег, выпавший утром, 
мохом обвис на ветках, а на тротуарах стаял. 
Прохладно. Но снег – как новогодний подарок, как 
привет россиянам. Какая же для них елка без снега!

Под белыми шарами уже зажженных фонарей
промчался на самокате, брыкаясь ногой, мальчиш-
ка. Чуть не задел старика-узбека. Старик вильнул 
в сторону, придержав рукой мешок. Покачал голо-
вой. Со стороны он чем-то похож на Деда Мороза
из ребячьих мечтаний, того самого, что в новогод-
нюю ночь раздает подарки.

Жаль, что нет Деда Мороза для взрослых. Только 
разносил бы он не игрушки, а разгадки многих зага-
док, какие загадывает нам жизнь.

Вот узнать бы, в чем он – СЕКРЕТ ЧЕЛОВЕЧ-
НОСТИ? В уважении друг к другу, в честности 
и справедливости, в готовности всегда прийти на
помощь... Еще ли в чем? Впрочем, одно уже понят-
но – где секрет этот хранится. Он – в самих лю-
дях, будь эти люди в Кургане или Ташкенте...

Не заметил, как очутился возле какого-то сквера. 
Среди деревьев различил в ночи трепетное пламя. 

– Что это? – спросил у прохожего. 
– Вечный огонь...

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

18



РЕПОРТАЖИКомсомольский взнос

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ВЗНОС

            ак было когда-то.
        – В Боровлянке, куда мы едем, в тот неурожайный

год от голода и болезней погибло семьдесят два парня и 
девушки, – сказала Надежда Антонова, второй секретарь 
Притобольного райкома ВЛКСМ.

Т

Более полувека назад секретарь райкома Гля-
дянский посылал письменный доклад:

«…Что касается продуктивности работы в рай-
оне, работу провести не было возможности лишь
только потому, что Глядянский район в критичес-
ком положении. А именно – страшный голод. Мно-
гие члены РКСМ разбежались во все четыре сто-
роны, лишь бы спасти свою жизнь.

Остальные члены РКСМ по силе возможности
ведут среди себя ликвидацию политбезграмотно-
сти. Проездов по району было два раза, часто ез-
дить не приходится ввиду недостатка подвод. 
И признаться, что когда приедешь в ту или иную 
ячейку, то редко застаешь членов дома: все на озе-
рах тянут мучку.

Но развала организации нет. Организована одна 
ячейка. Принимаем горячее участие в помощи го-
лодающим, по перевыборам кооперации. Всех ячеек 
8, членов 50».

12 марта 1922 г.
Секретарь райкомола Григорьев
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– А сегодня в нашем районе идет соревнование семейных 
звеньев, возглавляемых коммунистами Николаем Ивано-
вичем Ушаковым из совхоза «Боровской» и Владимиром 
Борисовичем Елешенко из совхоза «Притобольный». Зве-
но Елешенко приступило к намолоту последней тысячи цент-
неров зерна из тех девятнадцати тысяч, которые оно наме-
тило выдать из бункеров своих комбайнов на жатве-79, – 
продолжала она.

Мимо проносятся, вспарывая тугой воздух, голубоскулые 
«КамАЗы». Пологи в кузовах облегают холмики пшеницы, их 
короткие края за бортами хлопают крыльями взлетающих 
птиц.

Повсюду приметы осени... Ветер, как цыган бубен, встря-
хивает желтеющую листву, оранжевый «Кировец» рокочет
вдали, и чернеет вспаханная полоса, стадо коров прилежно
выщипывает последнюю зелень, на излучине поблескиваю-
щей ленты реки хлопьями пены покачиваются отяжелевшие 
за лето домашние утки, солнце щурится на куполах силосных 
башен.

Мелькнуло выстиранное дождями бледно-розовое поло-
тно на серых деревянных воротах зернотока: «Добро пожа-
ловать, урожай-79!».

– Накануне шестидесятилетия комсомола мы собрали много 
интересных документов, – продолжала Надежда, – нам есть 
кем гордиться. Один из первых дважды Героев Советского 
Союза летчик Григорий Пантелеевич Кравченко наш земляк. 
Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене. Он был 
комсомольским секретарем Звериноголовской школы кресть-
янской молодежи и начальником штаба «Легкая кавале-
рия». Из села Давыдовки ушел на фронт танкистом Виктор 
Михайлович Скачков, пал смертью храбрых, освобождая 
Латвию, посмертно удостоен звания Героя. Из наших мест 
писатель Виктор Потанин, лауреат премии Ленинского ком-
сомола.

Живут и работают у нас два делегата съездов ВЛКСМ, ме-
ханизаторы Николай Жунин и Николай Сибакин. В удар-
ном стройотряде имени XVIII съезда ВЛКСМ в Уренгой отпра-
вились трое наших комсомольцев.

Мы обновили три комсомольских памятника: Николаю 
Дмитриеву, организатору комсомольской ячейки, – его из-
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рубили шашками бандиты есаула Землина, Павлу Речкалову, 
погибшему от рук кулаков в 30-е годы, и одному из первых 
трактористов-комсомольцев – Василию Уфимцеву...

Машина скатилась с асфальта, и колеса с хрустом вдавли-
вали ссохшиеся комки. Дорога петляла среди березовых 
колков. Навстречу двигался груженный доверху «ЗИЛ». 
Спросили у водителя, на каком поле студенты. Он показал, 
тронулся с места, а вслед ему вдруг побежал от перекрестка 
парень в красной футболке, махая руками. Замер «ЗИЛ», 
вышел водитель и подставил пригоршни под тоненькую 
струйку зерна, а потом начал заделывать щель.

– Контрольный пост действует, – кивнула Надежда.
Через десять минут мы жали крепкие ладони студентов, 

Надежда доставала из сумки комсомольские листовки, а ко-
миссар отряда Григорий Мякинин, улыбающийся, со спу-
танной, припорошенной пылью копной волос, говорил:

– Работаем... Первое место по колхозу пока держим. У нас 
девять комбайнов, три трактора – все в поле. Вчера, правда, 
жатка у одного полетела. Мелочи замучили: то шкив раз-
болтается, то вал смещен в центрах... Ремонтируем, конечно, 
но время дорого.

– Когда лучше агитбригаде к вам приехать?
– В ненастье...

По улице центральной усадьбы совхоза «Притобольный» 
шла говорливая толпа школьников. Резиновые сапоги у маль-
чишек ступали тяжело, по-мужски, под мышкой прижаты 
или перекинуты через руку телогрейки, за спинами поли-
этиленовые, эмалированные ведерки покачивали круглыми 
донцами. Чуть отставала пестрая стайка девчонок.

– На картошку, ребята? – спросила Надежда.
– Нет. С картошки. Управились. За три дня выкопали. Пере-

брать осталось.
– Ну, молодцы, отмывайте теперь уши дочиста...
Они еще о чем-то говорили, но я не вслушивался уже: торо-

пился занести в блокнот короткие пометки от недавних встреч.

Из разговора с первым секретарем Притобольского райко-
ма ВЛКСМ Алексеем Митиным: «У нас четкие условия соре-
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внования на уборке урожая. Определяем лучшего комбай-
нера, звено, тракториста за неделю. Сейчас 17 комсомольско-
молодежных звеньев – наша главная сила. Победителям 
вручаем вымпелы, благодарности райкома.

Впереди звено кавалера знака ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» 
Александра Карамышева из совхоза «Давыдовский». Ребята 
намолотили уже более 18 тысяч центнеров зерна.

Хорошее семейное звено Ульяновых в колхозе имени Крав-
ченко. Вместе с отцом, коммунистом Николаем Николаеви-
чем, работают два сына – Александр и Владимир, который 
каждый год на уборку приезжает из города.

В совхозе «Притобольный» еще одно комсомольско-се-
мейное звено: Владимир Борисович Елешенко и его дочери 
Наташа и Галя. Они вызвали на соревнование звено Уша-
ковых из совхоза «Боровской». Пока мужское звено отстает. 
Наташу недавно приняли кандидатом в члены КПСС.

Интересная инициатива в колхозе «Заря». Сортом «Вера», 
выведенным курганскими селекционерами, засеяли комсо-
мольское поле. Урожай более 36 центнеров с гектара. Бюро 
райкома комсомола будет стараться, чтобы примеру «Зари» 
последовали другие.

За три года почин комсомольцев совхоза «Алабугский» 
«Каждому – по шесть нормо-смен на уборке урожая» стал 
обычным делом в нашем районе: комсомольцы (продавцы, 
учителя, библиотекари...), не занятые непосредственно на 
уборке, отрабатывают (чаще ночью) на токах. В прошлом году 
было таких триста нормо-смен.

Со студентами Курганского сельскохозяйственного инсти-
тута мы заключили двухгодичный договор о сотрудниче-
стве. Их агитбригада, лекторская группа – частые наши гости. 
Сейчас вот первый студенческий комплексный отряд «Старт» 
работает на наших полях».

Из разговора с директором совхоза Петром Николаевичем 
Шеметовым: «Совхозу нашему уже 22 года. Если начало 
вспоминать, то итогом первого года был убыток – 3632 руб-
ля. Постепенно совхоз креп. Я здесь с 1965 года и знаю, что уже 
в 1966 году прибыли получили 406 тысяч рублей, реали-
зация продукции составила 2-2,5 миллиона рублей! Теперь
хозяйство относится к первой группе и реализуем продукции 
на 4-4,3 миллиона рублей.
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Когда-то урожайность в 12-15 центнеров считалась хоро-
шей, нынче и 20 центнеров с гектара не удовлетворяет, надо 
бы по 24-26. Вот цель всего коллектива. Кстати, о хлебе: 
хоть наше хозяйство на зерне и не специализируется, но 
мы продали государству за все годы около двух миллионов 
центнеров. Этого хватит для стола всем жителям нашего 
района почти на сорок лет.

Мы решили проблему с зябью. Поступило еще пять «Ки-
ровцев», всего их – девятнадцать. Но не решена проблема 
с комбайновым парком. Требуется минимум пятнадцать 
«Нив». Тогда мы сможем организовать работу ускоренным 
методом.

От молодежи совхоза многое зависит. Хозяйство наше – 
овцеводческое, из 280 человек, выращивающих сорок тысяч
овец, треть – молодые работники. Что касается механиза-
торских кадров, то в этом году восемь человек пришли из
Березовского СПТУ, да свои курсы механизаторов окончили 
двадцать два. Нынче на комбайны впервые сели семнад-
цать ребят и одна девушка. Но для того, чтобы закрепить мо-
лодые кадры, нужна новая техника – «К-700», «МТЗ-80», 
«Нива»... Не годятся уже СКД-5, Т-4, ДТ-75: их в «дедовские» 
можно списать.

Мы очень рассчитываем на безнарядные звенья. Именно 
они позволят вести скоростную уборку: десять дней – ко-
совица, двенадцать – обмолот. Это подтверждает опыт звень-
ев Севастьянова, Елешенко».

Из разговора с секретарем комитета ВЛКСМ совхоза Люд-
милой Силантьевой: «В начале августа наши «прожекто-
ристы» проверили готовность к уборке урожая. Следим, 
как организован быт механизаторов. Основная задача – 
поднимать дух молодых комбайнеров (из 56 человек их 33).
О ходе работы оповещаем по радио, вручаем благодарствен-
ные письма. Агитаторы (они есть на всех фермах) доводят 
результаты до каждого.

Хочу отметить Николая Печенкина: первый год на комбай-
не, а скосил хлеба на 255 гектарах, сейчас на обмолоте 
старается. На вспашке зяби наш тракторист Валерий Антонов 
был две недели первым в районе.

«Молнии» вывешиваем на зерноскладе, в гараже, в кон-
торе. Вот вчера Наташа Гончарова – она работает вместе 
с отцом Владимиром Борисовичем Елешенко – выдала 701
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центнер зерна. Сегодня ей посвятили «молнию». Победи-
тель соревнования будет награжден (так решили на комсо-
мольском собрании еще в июне) бесплатной путевкой в 
международный лагерь «Спутник» в Сочи».

Я перечитал записи. Звено Елешенко упоминалось трижды.

Небо затягивало с утра. И теперь, когда все оно было обер-
нуто в сырую свалявшуюся вату облаков, закапали первые 
дождинки, потом мало-помалу заморосило. На второй фер-
ме мы «прицепились» к самосвалу, который, вспугнув лос-
нящихся голубей с дороги у зерносклада, привел нас в поле, 
где кружили комбайны звена Елешенко.

Комбайн Владимира Борисовича повел сын Виктор, сверк-
нув белозубой улыбкой через рябое стекло кабины «Нивы», 
а сам он отбивал сапоги от налипшей грязи:

– Никто его не звал, этот дождь, – сказал он, втискиваясь 
в «газик».

– Как дела, Владимир Борисович?
– Да сами видите, какие дела. Жаль, если дождь помешает, 

наладились вроде комбайны. Пока работаем...
И тут мне стало как-то не по себе за некоторые наши газетные 

тексты: не слишком ли они пестрят броскими сравнениями? 
Ведь те, кто в поле, никогда не скажут: «штурмуем хлебное 
поле», «наша последняя атака»... Нет, просто: «успеть бы уб-
рать хлеб». «Хлебушек», как ласково говорит наш Терентий 
Семенович Мальцев. Да и ни к чему что-то придумывать. 
Само по себе гордо звучит слово «ХЛЕБОРОБ». Право называть 
себя так могут лишь люди этой тяжелой, но и радостной, 
самой главной на земле профессии, все остальные – как ветви 
от ствола. И несет оно в себе еще один корень – «работа». 
«Хлеб работаю» – лучше не скажешь. Здесь прямая связь: 
РАБОТА – ХЛЕБ.

Конечно, приятна оценка твоего труда в печати, а кое-кому, 
может, и броское сравнение. Но больше, нужнее, чтобы был 
сытен обед, была жаркой банька… А главное – не дождило 
бы, не подводила бы техника, не стоял бы беспомощным 
комбайн, когда нет позарез необходимых деталей.

– Запчастей всегда не хватает. Ремзавод если присылает, 
почти все сам переделываешь. А завод-изготовитель что вы-
пускает? Вот подборщики поступили, вместо шпонок в ре-
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дукторе – иголки, намучились вчера, пока их устанавливали. 
Или «Нивы» новые. Один у нас выехал в поле, сразу встал:
оказалось, муфта сцепления буксует, вся в масле, уплотни-
телей никаких. Снимали коробки, фланцы протачивали, 
ставили. Я бы тех, кто такую технику делает, «качественни-
ков», так бы накормил – не захотели больше. Ржаного хлеба 
не дал бы, – говорит Владимир Борисович.

Он отвечал на вопросы, а сам нет-нет да и высовывал голову 
и вглядывался в кисею дождя.

– Что-то Галина стоит... Вчера помощников дали – горе 
луковое. Один напился, другого я не допустил, говорит: «Не 
знаю, с какого боку к комбайну подходить, я больше на 
машине. А один заявляет: «Пыльно. Неужто целый день так 
трудитесь? Каторжная работа».

Нелегкая – точно, но здоровье на ней не потеряем. Я вот уже 
тридцать два года: зимой на машине, весной на тракторе, 
осенью на комбайне. Зима ползет, весна подошла – посеяли, 
не успели оглянуться – убирать пора. Сколько хлеба намо-
лотил... Если бы все собрать за три-то десятка лет, хотя бы по 
восемь тысяч центнеров взять в среднем...

Рядом с громким треском прошел комбайн.
– Опять Галина соломы много набрала, храповик начинает 

срабатывать, – и ткнул тлеющим огоньком сигареты в ту
сторону. Помолчал. – Прежде всего полюбить надо эту ком-
байнерскую работу. Полюбишь, тогда прямо манить будет. 
Не на комбайне мимо едешь, так и тянет пересесть. В уборку 
сам себя испытываешь: не отстану ли от остальных? Главное –
технику основательно знать, как отремонтируешь, так и будет 
ходить.

Техника все лучше становится. Но есть еще что совершен-
ствовать. Придумали бы что-нибудь, чтобы радиатор про-
дувать: пыль набивается в самую сердцевину, греется радиа-
тор. Потом электропроводки понастроено, ну как в телеви-
зоре, а специалистов нет, указатели потери зерна часто 
замыкают... В «Сибиряке», если кабину поставить, то валок 
плохо видно, и шум такой от рычага муфты – невозможно 
сидеть. На «Ниве» спокойнее.

Oн снова выглянул из «газика» и кивнул на комбайны:
– Уже выть начинают, тяжело...
– На вашем счету к 20 сентября намолот был 4040 центнеров 

зерна, у Гали – 4876, у Наташи еще больше – 6107. Кое-кто 
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поговаривает: «Что ж он, Елешенко – опытный механизатор, 
а дочери обгоняют? Поди, молотит он за них?».

– Нет, конечно, – Владимир Борисович усмехается и качает 
головой. – Просто у Наташи «Нива» новая, идет лучше, а со 
старой больше возиться надо. Потом у «Нивы» бункер 20 
центнеров берет, у «Сибиряка» – 16-18, а когда сырой хлеб, 
то 13 входит.

Само собой, встанут – идешь помогать, выяснять причину. 
Мой-то комбайн не стоит ни минуты, на нем в это время 
Виктор управляется. Добрый комбайнер будет: его учить не
надо, он сразу причину определяет, хоть двигатель, хоть что.

У девчат еще опыта маловато. За день насмотришься на 
них, когда ужинать сядем, нет-нет и вставишь: «Чтобы не
забивалось – иди потише...». У нас косари молодые, «ипа-
товцами» их зовем, катят на скорости и кучами накидают 
по валкам. Что ему – одна жатка, ни копнителя, ни бункера. 
Сидит, как ангел на туче.

Да, так идет неразрывный процесс передачи рабочего опыта: 
за ужином, в поле, у комбайна – это одно из преимуществ 
семейного звена.

Не сбросишь со счетов и силу примера. Потянулась же Галя 
за Наташей и, поработав с ней штурвальной, нынче сама по 
праву сидит за баранкой. Пройдет год-два, и главный помощ-
ник – брат Виктор тоже будет работать самостоятельно. Дети 
рядом с отцом все время, вот и стремятся работать так, чтобы 
потом они могли повторить еще лучше.

Каждый отец хочет видеть свое лучшее повторение. А фа-
мильная честь – самое дорогое наследство. Общий успех 
семейного звена делает ее весомей. «Нам с отцом не стыдно 
оглянуться назад», – с гордостью сказала мне мама Наташи, 
Гали и Виктора – Мария Ивановна. Единство слова и дела тоже 
проверяется проще всего в семейном звене.

– Мне характер моих ребят хорошо известен, – говорит 
Владимир Борисович. – Разные они все, но если хочешь, 
чтобы они были честными, справедливыми, то и сам будь 
таким. Уж если пообещаю я что кому, сделаю обязательно. 
Поручил – проверю...

За разговором пролетела короткая передышка у Влади-
мира Борисовича. «Пора», – сказал он и пошел подменить 
Наташу...
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РЕПОРТАЖИКомсомольский взнос

Это четвертая жатва Наташи Гончаровой. Путь к профессии 
начинался гораздо раньше и в главном повторял путь от-
ца. Когда-то Владимир Борисович приносил обеды в поле
брату, тот давал ему порулить, покататься... Ушел на фронт
брат и погиб. Заменил его Владимир Борисович в тракторной 
бригаде. Сезон был штурвальным, окончил курсы тракто-
ристов-комбайнеров, позже выучился на шофера.

Наташа тоже носила обеды отцу, и с детской поры сохранила 
ее память большое-пребольшое поле, полное спелой клуб-
ники. Возвращались поздно на комбайне – то косогор, то лог. 
Отец был внимателен, сосредоточен. А Наташка в угол, как 
мышь, забилась – боялась: вдруг перевернутся. Дома мать 
спросила, как доехали. «Нормально», – ответил отец. Дочь 
смотрела на него восторженно.

Когда она уже училась, то как-то удивило ее, что в поле 
снуют туда-сюда машины, ходят комбайны: показалось – 
неразбериха. Пригляделась, нет, у каждого свое дело.

Первый сезон был сразу после десятилетки. Отец взял 
«Ниву» с измельчителем, понадобился помощник. На до-
машнем совете решали, кто пойдет. «Я пойду», – сказала 
Наташа. – «Смотри, тяжело будет», – «Ничего».

– Неделю в поле папка не доверял мне, была «мальчиком 
на побегушках». Но как-то заправили комбайн, обтерла все, 
и поехали, – вспоминает Наташа, – Первый валок он сам взял. 
Потом посмотрел-посмотрел – «Ну, садись!». У меня желание 
было – поскорее бы самой, поскорее, а тут – «не буду». Пока 
я этот валок (он хуже зайца петлял) на пониженной скорости 
до конца подобрала, десять потов скатилось. Одна мысль: 
не дай бог что-то сломается. А сейчас двойные валки беру, 
ничего. Штурвальному сама говорю: валок, не лови...»

Зимой она занималась на курсах в совхозе. Ей выделили 
трактор «Т-40». Глянула на него – куча металлолома стоит, 
разбирали, ремонтировали его втроем с отцом и братом. 
Перед экзаменами уже практика была. Отец сказал: «Скоро-
сти знаешь, газ прибавлять умеешь, тормозить можешь – не 
робей…»

После экзаменов сразу направили работать в совхозный 
сад. В поле была одна, опыта никакого. Пришлось и лущить, 
и боронить, и пахать, и сеять. Однажды так случилось, что
стащило трактор в лог, помяло фары. Ревела, слезы, навер-
ное, с кулак.
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Потом была учеба в Березовском СПТУ-2. Ей не верили. 
«Девчонка, не выдержит, покрасоваться хочет». Парней в 
училище сотни четыре, девчонок – она одна. Готовилась 
упорно, это помогло утвердить себя. Стаж стажем, а в спорах 
знания вес всегда имеют. И получила она права, в которых 
черным по белому напечатано: «Разрешено работать на трак-
торе «К-700» и «К-701».

Что трудно в ее работе? Пыль? Да. Платок снимешь, волосы –
солома настоящая. Грязь? Да. Изводит долгая тряска: поля 
всякие, и гладких, как обеденный стол, не бывает. Все-
таки по восемнадцать-девятнадцать часов проводишь в этой 
болтанке. Барабан соломой забьет, прокрутить только ломом 
можно: с Галкой – силы маловато – как две лисы, возле бара-
бана прыгают.

Прошлой осенью ремни на шкив натягивали – сорвались, 
травмировало три пальца. Повезли в медпункт, было больно, 
хотелось реветь, а шофер: «Выбрала мужскую работу – не 
реви!»

Не привыкнуть к ругательствам, которые (что скрывать), 
как полова, кружат в воздухе. Впрочем, при ней уже многие 
стали обходиться без этой «связки». Чужой подъедет, ему: 
«Стоп, не выражаться, Наташка здесь».

Может, кому покажется нестоящим Наташино нетерпение 
грязных слов. Но было же у нашего удивительного педагога 
Василия Александровича Сухомлинского желание ввести 
еще в школе четыре культа: культ Родины, культ матери, 
культ книги и культ родного слова. Верил он, что если гос-
подствуют эти четыре культа, то человек привыкает отно-
ситься с уважением ко всему хорошему.

Отчего стала комбайнером?
Нравится, что такая большая техника подчиняется твоим

рукам. Захватывает работа на комбайне, а когда чувствуешь, 
что усталость наваливается непреодолимой тяжестью, по-
смотришь на то, что сделано, и залюбуешься. Ведешь ком-
байн, впереди грачи, как черные точки, ты ближе – они вверх, 
или из валка взлетит перепелка, потом камнем вниз. Где, 
думаешь, она, и видишь, как прижмется и деловитой поход-
кой быстро-быстро удаляется, только стерня колеблется. 
Или осветишь зайчонка, а он замрет под валком и думает – 
спрятался...
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РЕПОРТАЖИКомсомольский взнос

– Знаете, какие на солонцах ромашки красивые?! – гово-
рит. Значит, все так и есть.

Вечер приходит на землю незаметно. Как осень. Давно ли 
было раннее утро, и комбайн серебрился, весь покрытый 
округлыми чешуйками росы. А вот уже бежит рядом по 
стерне, не отстает его длинная тень. Снова, как вчера, по-
завчера, по голубому полю неба чертит стремительную бе-
лую полосу самолет.

Красивы закаты. Солнечный подсолнух покачивается на
макушках берез, в их зелени уже нет-нет и вспыхнет то 
желтый, то малиновый факел. Полоса в небе стала больше 
и теперь похожа на пшеничный валок.

– Каждый раз в одно и то же время. Интересно узнать бы, кто 
там летает, – думает Наташа. Ее темно-каштановые косички 
чуть подрагивают на воротничке джинсовой куртки.

Когда скорость в самый раз по валку, когда в бункер сыплется 
чистое зерно, когда приборы показывают – порядок полный, 
а гоны длинные, о чем только ни передумаешь.

Почему это на валке одна поперечная полоса светлая, 
а одна темная, колосья на светлой помельче, на темной 
покрупнее? Надо бы у агронома спросить. Маловато, все же 
агрономических знаний у молодых механизаторов, больше 
бы на курсах давать, чаще бы практиков с большим стажем 
приглашать на занятия...

Невелика дорога жизни Наташи, но среди малых и больших 
вех есть самые-самые.

...В зале облдрамтеатра голоса с трибуны повторяли слово 
«целина» – шло торжественное областное собрание, посвя-
щенное 25-летию освоения. Ей запомнилось, что в стране 
всего освоенных земель почти столько, сколько занимает 
территория Франции. И сделали это те, кто сидел в зале, 
поблескивая орденами и медалями.

Наташа приветствовала первоцелинников от имени комсо-
мольцев 70-х годов.

Она имела на это право. Как дочь Владимира Борисовича 
Елешенко и Марии Ивановны Гончаровой, которым вручили 
комсомольские путевки в горкоме комсомола. Уехали они 
из Кургана в село Комсомольское совхоза «Алабугский». 
Трудно Наташе сейчас представить, какие они были моло-
дыми и как помогала мама папе раскашивать на одновал-

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

29



ковой косилке, как работала прицепщиком, как папа «утю-
жил» поле на своем «колеснике»... Но есть в трех тысячах 
поднятых гектаров земли близ села Комсомольское рабочий 
вклад ее родителей. Это факт.

Звонко взлетали в тишину зала строчки стихов:
Здравствуйте, хлеба волны
Аж в человеческий рост.
Бункер, пшеницы полный, –
Мой комсомольский взнос.
Она имела право и на них, потому что вдвоем с сестрой на-

молотили они в юбилейный комсомольский год 9600 цент-
неров зерна.

...13 сентября возвращалась Наташа из райкома партии, 
и хотелось ей крикнуть встречным: «Поздравьте меня, лю-
ди!» Вокруг, казалось, все было такое же и не такое.

В поле у комбайнов вручали ей кандидатскую карточку.
Строгое чувство ответственности за все переполняло ее. 

И осталось в ней.
Наташа рассказывает мне об этом. А я думаю о простой 

истине: сама земля не родит хлеб – нужно зерно. Но и зерно –
капелька жизни – не вырастет без земли. Может быть, в судьбе 
человека семья как земля?

И какой бы прекрасный хлеб ни выращивал Владимир 
Борисович, лучший его колос – дети.

Если счастливы родители, когда их дети хранят благодар-
ность им, то Владимир Борисович и Мария Ивановна должны 
быть такими.

«Мама – самый родной человек для меня. Как много в ней 
доброты и понимания, – говорит Наташа. – Я бы папину 
медаль за целину ей отдала. Почему, скажите, жены и мате-
ри всегда в тени? Ведь вот и сейчас, если бы мы не знали, 
что в полночь-заполночь нас ждут, о нас волнуются, разве 
мы так бы работали».

Она права. Сколько их – ждущих и заботливых? Не счесть. 
Поклон им.

Уже совсем тихо пошли комбайны. Наконец смолкли дви-
гатели, только с комариной назойливостью зудел по тенту 
дождь.
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РЕПОРТАЖИКомсомольский взнос

В поле колеи от машин тускло светились водой. Надо было 
уезжать всем.

Владимир Борисович вздохнул:
– Нам бы обязательства выполнить. Зря хлеб валят, нава-

лено и так много, а в валках опять неделю лежать будет. 
Надо сразу косить и подбирать, дождь пройдет – на корню 
часа через два-три высыхает...

«Газик» наш отчаянно буксовал. На грейдер нечего было 
и соваться.

– Никудышная у нас дорога. И технику гробим, и зерно 
теряем. Добрый бы грейдер пора нашему совхозу иметь, – 
заметила Наташа.

В открытую дверцу волной ударил острый сырой запах. 
Наташа зажмурилась, глубоко вдохнула воздух, как будто 
нюхала цветы: «Землей пахнет...».

– Говорят, Наташа, ты собиралась в юридический институт?
– Да, собиралась. Пока не поступила. Минус мне за это. Но

надеюсь его на плюс исправить. Только теперь не в юриди-
ческий. Передумала. Там с нуля придется начинать. А здесь 
уже все знакомо. К земле надо поближе.

Я ведь, собственно, еще ничего не достигла. Только работаю. 
Одни надежды.

«Надежды...». Слово это мне напомнило, как в одной из
поэтических книг Пабло Неруда, задавая множество неожи-
данных вопросов, ставит и такой: «Правда ли, что надежды 
надо кропить росой?»

Правда. Если это роса рабочего утра.

Звонок телефона остановил на пороге кабинета. В трубке 
голос: «Это из Глядянки, из райкома комсомола... В колхозе 
«Восход» у памятника комсомольцу 30-х годов Павлу Речка-
лову был короткий митинг.

Комсомольско-молодежные звенья Михаила Минина и Ва-
силия Борисова решили в честь 75-летия Николая Островского 
добиться на жатве в день его рождения – 29 сентября – 
наивысшей производительности труда. Только бы погода не 
подвела.

Молодежь района поддержала их призыв: «Работать по-
корчагински!»
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ДНИ, ПОЛНЫЕ 
СОЛНЦА

ЗЕМЛЯ КОММУНЫ «СКНЕМВАР» 
НА ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТАХ

    ерез несколько минут все останется позади. Сонные  
    улицы с маячащими фигурами дворников, дома-

близнецы с полураскрытыми ртами форточек, перрон с бод-
рым от утренней свежести дежурным. И даже само раннее 
утро, смоченное дождем.

Через несколько дней – Ленинград. Багаж наш уже растол-
кан по вагонным полкам. В чемоданах и сумках разное. Вот 
вымпел, с черной поверхности которого проглядываются 
контуры площади Ленина в Кургане, блестят буквы – За-
уралье. Вот семь пробирок, искусно вмонтированных в орг-
стекло. В них разноцветные порошки (канамицин, окситет-
рациклин, биомицин...). Вот миниатюрная колесная пара – 
копия настоящей...

Сделано все на заводах – машиностроительном и медпре-
паратов, в локомотивном депо и на заводе колесных тягачей. 
Это памятные подарки от комсомольцев и молодежи города.

Но есть и не совсем обычный сувенир. В тугом красном ме-
шочке – земля. Она же мягкая и рассыпчатая на ощупь, хра-
нится в центре пятиконечной звезды посреди шкатулки (сде-

Ч

С 27 по 31 июля 1967 г. в Ленинграде проходил III 
Всесоюзный слет победителей походов по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского 
народа
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

лано молодыми рабочими механического завода), на крышке 
которой выгравировано: «Земля одной из первых коммун 
страны «Скнемвар», ныне ордена Ленина колхоза Россия 
Шатровского района Курганской области».

...В колхоз мы приехали под вечер.
В Ударнике (той самой деревушке – начало ей заложили 

первые коммунары) разыскали председателя колхоза Алек-
сандра Ивановича Сочнева. Объяснили суть дела.

– В этом, конечно, поможем, – сказал председатель.
К бригадному клубу собирались люди. Весть о том, что зем-

лю коммуны, землю их колхоза решено отправить с деле-
гацией в Ленинград, была приятна.

– Федор Иванович, а кто первым трактористом был?
Федор Иванович Кубасов, приминая седую бороду, говорит 

медленно: «Кто, кто... Устюжанин Федор Андреевич, Апол-
лоний Оглуздин...».

А по рукам ходит газета. Там статья о коммуне. Просмат-
ривают ее и согласно кивают...

– Так оно и было. Десять коммунистов – Свалов, Кропачевы, 
Нелюбин... С каждой фамилии по букве – имя коммуне 
«Скнемвар».

– Помню, на столовой высокая тычка была, на ней звезда 
с лампочками. Далеко, аж из Каргаполья видать было.

После ужина Степан Павлович Свалов дает команду: «Все 
на площадь».

Там духовой оркестр свой. Танцуют, играют.
– Жили тесно. Мы вот две семьи на сцене в клубе. Занавеской 

разделялись. Но жили дружно.
– Порядок строгий. Кто сматюкался – пенек выкорчевывай, –

говорит Филипп Евстафьевич Воронин (он в коммуну всту-
пил в тридцатом, в тридцатом же – в комсомол), – тогда здесь 
непроходимая боярка была, а строили много. Или помню 
еще: Федор Нелюбин получил новые сапоги, ступает на пя-
точку, пристукивает. А дедушка Кожедеров увидал. Подско-
чил. Как треснет: «Тебе для этого сапоги выдали?»

Когда тополя (коммунары их еще садили) отбрасывали 
длинные, косые тени, все пошли за дома, за огороды, к ближ-
нему полю. У каждых ворот – груды березовых дров, к зиме 
жару запас. Федор Иванович Кубасов смотрит на них и все еще 
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негромко продолжает: «Большие дела коммуна делала. Лам-
почка свет здесь зажгла на округе впервые...»

И вот короткие речи необычного митинга. А потом первые 
горсти земли зачерпнула первая коммунарка Александра 
Митрофановна Мурзина. Помогали ей Валентин Емельяно-
вич Кокшаров – партийный секретарь, Галина Кокшарова – 
комсорг бригады.

Простые слова: «Передаю эту землю...» Александра Митро-
фановна недосказала. Заплакала. Память и слезы туго завя-
заны.

...Там, в Ленинграде на Пулковских высотах, будет лежать 
вместе с землей Бреста и Сталинграда, Севастополя и Одессы 
эта земля. Земля первой коммуны. Земля отцов. Земля России.

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
ОСТРОВЕ

Наш путь такой: по Невскому до моста лейтенанта Шмидта, 
затем по большому проспекту. Путь под красными флагами, 
под эмблемой, на которой силуэт «Авроры», вписанный в 
звезду, а серп и молот с надписью: «Дорогой отцов-героев. 
1917-1967 г.».

Гавань, Васильевский остров – наш адрес. Теплоход «Т.Г. Шев-
ченко» – наш дом. На приколе – теплоходы «Родина», «Алтай»,
 «Н.К. Крупская». Там тоже участники слета.

День первый. С каждым часом на пирсе больше делегаций. 
Все радужнее. Темно-синяя с узорами – форма делегатов 
Казахстана. Ослепительно желтый костюм – тувинский, неж-
но-зеленый – у делегатов Белоруссии. Но преобладает защит-
ный цвет, цвет формы советского солдата.

ПЕРВЫЕ 
ЗНАКОМСТВА

– Узнаю старого солдата! Какая выправка! Молодым по-
учиться, – говорит генерал-лейтенант солдату со звездой Героя 
над шашечками наград. Это Галстян Смбат Оганесович, член 
делегации Армении.
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

Кисть его левой руки обтянута кожей перчатки (протез). 
Казацкая папаха и солдатская гимнастерка, сабля в потертых 
ножнах, бинокль, все видавшие виды, на груди боевые ме-
дали – свидетельство заслуг в трех войнах.

– Да я и сам еще молод, 1886 года, товарищ генерал-лейте-
нант, – улыбается Смбат Оганесович.

В 5 часов в гавань прибывает И. С. Конев, Маршал Совет-
ского Союза, председатель Центрального штаба Всесоюз-
ного похода комсомольцев и молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы советского народа. Бе-
седует с москвичами.

– Как доехали?
– Хорошо. Впереди бронетранспортер с Вечным огнем.
– Сколько вас прибыло?
– Не больше, чем приказал Центральный штаб...

ПЕСНИ НАПЕРЕВЕС

В этом зале дважды выступал Ленин. В этом зале не раз
бывали шестьдесят два Героя Советского Союза, выпуск-
ники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрун-
зе. А сегодня в зале – песня. Каждый – участник конкурса пес-
ни на третьем Всесоюзном слете.

На сцене – небольшой хор москвичей. Среди них студенты, 
рабочие, участники перехода Москва – Осло. Звучит походный 
марш:

Нас время зовет,
Как отважный горнист...
А потом у микрофона ленинградец Борис Полоскин.
– Пропавшим без вести посвящается, – говорит Борис, – 

«Музыка ждет».
Чуть тронул струны гитары, запел негромко. Не переска-

жешь песню, потому что ее надо слышать...
Хотя руины снесены
И подведен героям счет,
Еще не все пришли с войны,
И музыка их ждет...
Снова ленинградец – Валентин Вихорев. За ним другие. 

Всех зал принимает тепло и дружно, но, пожалуй, щедрее 
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всего – к Диме Белухину. После песни «Русские колокола» 
аплодировали долго.

– Дима, расскажи о себе, – попросили его.
– В прошлом году мы ходили в поход в Белоруссию, пар-

тизанскими тропами. Я закончил 11 классов, не знал песен, 
не умел играть на гитаре. Из похода вернулся, надо было 
готовиться в институт. И вот учил как-то экономические 
районы Белоруссии. Вспомнил о ребятах. Решил написать 
для них песню. Год назад – 26 июля – моя знакомая услышала 
первую песню.

Когда председатель жюри конкурса композитор Ян Френ-
кель объявил, что вторая премия присуждается московскому 
студенту Диме Белухину за песни «Чистые пруды» и «Русские 
колокола», его поздравляли все.

ОТ СТЕН КРЕМЛЯ – 
ДО ГОРОДА-ГЕРОЯ

27 июля. 9.00. Строятся все участники слета. Встреча тех, 
кто пронес по дорогам мотопохода алое знамя Октября.

Вот показались мотоциклисты. У каждого через плечо кра-
сная лента. Спешились. Отдали рапорт. Знамя Ленина, знамя 
Октября они пронесли через все страны социалистического 
содружества Европы.

Позади 8000 километров. 45 дней долгого трудного мар-
шрута. И как награда слова Маршала И. С. Конева:

– В честь участников похода – ура!
Ура! Ура! Ура! Ломая строй, качают победителей.

ОГОНЬ НЕ УГАСАЛ

Он целый день искал нас. Все спрашивал, в какой форме 
курганцы? Наконец, нашел. Радостная встреча земляков. 
А потом короткий рассказ.

– Предупредили заранее. Подготовил машину. Выехал 24
июля. На площади Дзержинского у здания ЦК ВЛКСМ уста-
новили на бронетранспортере факел. В сопровождении по-
четного эскорта мотоциклистов подъехали к Александров-
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Дни, полные солнца РЕПОРТАЖИ

Первый 
секретарь 
ЦК ВЛКСМ 
Сергей Павлов 
и летчик-
космонавт, 
Герой 
Советского 
Союза 
Юрий Гагарин 
среди 
участников III 
Всесоюзного 
слета

Курганская 
делегация 
во время 
встречи 
на слете 
с Дмитрием 
Даниловичем 
Лелюшенко, 
дважды 
Героем 
Советского 
Союза
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Иван Степанович 
Конев, Маршал 
Советского 
Союза, дважды 
Герой Советского 
Союза, 
открывает III 
Всесоюзный слет  
победителей 
походов 
по местам 
революционной, 
боевой 
и трудовой славы 
советского 
народа
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

скому саду. Был митинг. От Вечного огня на могиле Неиз-
вестного солдата зажгли факел участники слета – москвичи.

– Калинин. Снова митинг. С могилы Лизы Чайкиной передали 
священную землю. 25 июля в 11 часов были в Ленинграде. 
Ехали быстро – 80-90 километров, до 100 нагоняли. Огонь не 
угасал ни на секунду, – так рассказал наш земляк Василий 
Коновалов, механик-водитель, воин Таманской дивизии. Тот 
самый, который доставил огонь с Марсова поля к могиле 
Неизвестного солдата. А теперь другое почетное задание –
факел бессмертия героев от Вечного огня Неизвестного сол-
дата он доставил в город Ленина – город III Всесоюзного слета.

Да, это наш цветок – красная гвоздика. Цветок на эмблеме 
у многих делегатов, на памятных значках. Алыми букетами 
встречали ленинградцы гостей – букетами красных гвоздик.

Начинается конкурс туристской песни. На сцене ничего, 
кроме стола, на нем ваза с красной гвоздикой.

Вытянулись колонны автобусов вдоль набережной Невы. 
Вышли делегаты. И каждому вручили красную гвоздику.

Отсюда с набережной Невы мы начали шествие на Марсово 
поле.

Медленный шаг. Печальная величественная музыка. За-
мерли часовые. И цветок за цветком опоясал чуткое пламя 
Вечного oгня. Не кончается цветистый поток юности. Ha пoк-
лон к павшим пришли молодые. В сердце уносит с собой 
каждый надпись, высеченную в граните: «Славно вы жили 
и умирали прекрасно».

Может, нам и везло все эти дни. Солнце мягко полировало 
купол Исаакиевского собора, в глянцевую пленку каналов 
задумчиво смотрели, не узнавая себя, дома: многие из них
ощетинились строительными лесами, на которых пятнистые 
от извести маляры обновляли древние стены... И лишь один 
раз пролился радостный дождь.

Но дни были не только солнечны. Каждый час они полни-
лись еще впечатлениями от встреч. Встреч с городом, с ле-
нинградцами.

Афишная тумба на углу Невского обклеена объявления-
ми, воззваниями. Везде – июль 1917 года. Текст резолюции: 
«Центральный комитет Балтийского флота, собравшись 5 ию-
ля 1917 года совместно с судовыми комитетами дредноутов 
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«Севастополь», «Петропавловск», «Полтава»... постановил: 
нами будет признана только власть, выдвинутая из состава 
Всероссийского Исполнительного Комитета Совета Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов. Поворота к прежнему 
быть не может...»

Афишная тумба – как отголосок той далекой поры. А бок 
о бок – сегодняшние приметы... у Дворцового моста, на гра-
нитной стенке большими буквами: «Люблю! 10.05.67». Внизу 
сидели на каменных ступенях девушки, и вода смывала ус-
талость с их босых ног...

В торговом порту близ могучего пассажирского лайнера 
с тремя коронами по синему полю (Гетеборг) – другое гру-
зовое судно «Рамона» (Осло). «Все флаги в гости...»

Пулковские высоты. Сейчас там сады. Путаные кусты с яго-
дой-малиной...

Но главное – всюду были люди. Они вышли на байдарках 
и яхтах, на обычных весельных лодках к нашим теплоходам, 
когда мы возвращались с Ладоги. Они стояли на травянистых 
берегах, когда мы миновали крепость «Орешек». На улицах 
города они пропускали вереницу автобусов с зажженными 
фарами и тоже приветствовали делегатов слета.

А вот еще несколько памятных встреч...

ГОВОРЯТ О НАС 
ПО-РАЗНОМУ

Мальчишки оставались мальчишками, несмотря на почет-
ное звание – делегат города Липецк. Как только колонна 
притормаживала, они «цыганили»: пополняли коллекции 
значков, меняли эмблемы. Правда, не на свою. Своя эмблема –
вышитый на синем рукаве эдельвейс на фоне красной звезды 
с расходящимися лучами была неприкосновенна.

– Откуда вы, ребята?
– Из экспедиционного клуба «Неунываки»...
Саша Левиков (большой Саша, есть еще и маленький) – 

начальник штаба. От него постепенно узнаем, что клубу уже 
больше трех лет. Две тысячи мальчишек и девчонок были за это 
время в его составе. Свой устав. Пункт 1. Наша цель – изучать 
родной край, его историю, природу. Делом доказать свою 
любовь к нему. Пункт 6. Требования к каждому: поручили –
значит, доверили: взялся – сделай, не будь трепачом...
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

И они делают. 27 обелисков и 11 мемориальных досок ус-
тановлено ими на местах боев гражданской и Отечественной 
войн. Живет созданная ими ребячья республика. Знают в Ли-
пецке микрорайон, где хозяева – «неунываки».

На выставке мы долго стояли у стенда «Неунывак» – «Гово-
рят о нас по-разному». Выдержки из документов, фотосним-
ки, надписи под ними дополнили рассказ Саши Левикова.

Снимок – отряд на марше, с рюкзаками за плечами. Читаем:
– Что вы несете такое тяжелое? 
– Мечту, бабуся. 
– А что это такое? 
– А это – когда идешь, идешь и еще идти охота. 
– Ну, ступайте с богом, сынки.
На тетрадном листе круглым девчоночьим почерком (вид-

но, копия): «Просить Липецкий горисполком назвать улицы 
Кедровую, Коллективную, Народную, Полярную именами 
комсомольцев и пионеров-героев, чьи подвиги раскрыли 
мы в дальних походах, экспедициях – Клавдии Шаталовой, 
Веленида Огнева, Семена Кондарева, Володи Бачурина...» (из 
решения общего сбора клуба «Неунываки»).

И снова фотоснимок, а под ним: «Директор электростанции 
после открытия мемориальной доски сказал: «Мы здесь 
фонарь поставим. Ночью в ненастье собьется путник с доро-
ги – будет идти, как на маяк. Пусть светит!»

ПОД СПОКОЙНЫМ 
НЕБОМ ЛЕНИНГРАДА

Памятники. Их много на ленинградской земле. Много и 
разных. Березы у Балтийского вокзала на зеленом холме – 
памятник народным ополченцам, застывший на пьедестале 
танк – бойцам, прорвавшим блокаду, Столбухинский маяк –
казненным морякам, Пискаревское мемориальное клад-
бище, Ладога...

– Отдать швартовые!
Чайки над Невой. Вода в кружевах. Отчаливаем. Курс по 

Неве в Ладожское озеро.
– Морем потянуло, – сказал наш сосед. Немного погодя, 

взглянув на спокойное синее небо, продолжал:
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– Да, не такое небушко было. Ох, и бои тут шли... Черно от 
разрывов.

Это уже потом мы узнали, что был это Игорь Александрович 
Каберов, морской летчик. Это уже потом мы увидели его
награды, звездочку Героя Советского Союза, а тогда стоял с 
нами пожилой, но крепкий человек в голубой рубашке и рас-
сказывал. Рассказывал о своих товарищах по оружию, о том, 
как сражался Владимир Тягунов, как нелепо погиб герой-
комиссар Ефимов. На его счету было 37 сбитых самолетов. 
Рассказывал о трагических днях города («Дальше не поедем. 
Фронт», – объявлял кондуктор трамвая»). Рассказывал о Ла-
доге – дороге жизни, дороге, на которой каждый день был 
днем мужества.

...В ночь под Новый год по ледовой трассе вел полуторку
шофер Максим Емельянович Твердохлебов. Поторапли-
вался. И было уж совсем успокоился, что вовремя доберется
до города, в целости доставив груз, успеет посидеть с друзь-
ями, как показалась стая немецких бомбардировщиков. 
Два отвалили и пикировали на одинокую полуторку. Нача-
лась «игра в кошки-мышки». Шофер резко затормозил. 
Разрывы были впереди. И снова заход. Пробит борт и ле-
вый скат, но машина упрямо ползет. Пробит радиатор, раз-
дробило баранку, мешает кровь из раны. Но машина ползет. 
Теперь уже бомбардировщики заходят с двух сторон и про-
носятся, едва не задевая кабину.

Но он добрался. Оставалось несколько минут до Нового 
года. Разгрузили машину. Вскрыли ящики. В грузинских 
мандаринах, подаренных ленинградским детям, были от-
верстия – их продырявили пули...

Утро 29 июля. На траверзе маяка Осиновец стоят тепло-
ходы. Звонкую тишину утра разрывает Гимн. На шелковых 
шнурах опускают тяжелый венок делегаты от Украины 
и Калининграда, Грузии и Новгорода. Узбекистана и Кали-
нина. Вместе с ними делегат из Кургана Юрий Ермаков.

Прощальные гудки, и за бортом на воде остаются зеленые 
острова венков с алыми пятнами цветов. Мы помним о тех, 
кто никогда не придет.

Да, мы помним о них. И потому вечером этого же дня ко-
лонны делегатов были на Пискаревском кладбище.
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

Отбивал четкие такты метроном блокадных времен, све-
чами горели факелы.

Мы шли молча мимо погребальных холмов. Первый, вто-
рой, третий, четвертый, пятый... с одной единственной 
надписью «1942 год». И каждый был в эти минуты наедине 
с собой. Шли те, кто был старше своих погибших отцов. Шли 
такие, как наш курганец Константин Чепик, который так и не
увидел своего отца. Он погиб за несколько месяцев до рожде-
ния сына в 1941 году. Мы шли, возлагая венки 470 тысячам 
захороненным здесь.

«УРАЛЬСКИЙ ТАРАН»

У него бритая голова и покатые плечи. После полуторача-
совой напряженной беседы он вышагивал по палубе, 
«крутил медицину» согнутыми руками, разминая мускулы, 
его глаза, чуть выцветшие от давности, глядели остро и улыб-
чиво.

Koстя Чепик, на правах знакомого, спросил:
– Дмитрий Данилович, а сколько Вам лет, если не секрет?
– Шестьдесят шесть...
– Не дать столько, – покачал головой Костя, – Вы вон еще 

крепкий какой...
Лелюшенко улыбнулся и, ткнув пальцем в Костину грудь, 

сказал:
– А ты не забывай, что мой дядька по матери – Поддубный...
Без своего военного кителя с погонами генерала армии, 

двумя звездочками Героя Советского Союза Дмитрий Да-
нилович был по-домашнему прост. Прост он был и в салоне, 
когда беседовал с делегатами. Его окружили плотным коль-
цом. Но прежде, чем начать, он спросил, из каких областей 
здесь. Перечислили.

– А из Кургана есть? – спросил он еще раз.
Был только Костя Чепик, который и помчался за нами в ка-

юту. Мы ему не верили, но все же пошли.
– С Курганом у меня много хорошего связано, – сказал Ле-

люшенко, завидев нас в полном составе...
А потом начался долгий разговор. Рассказывал Дмитрий 

Данилович, как стала Москва поворотным пунктом, как 
позднее начальник штаба немецкой армии писал: «Наутро 3 
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декабря мы были встречены танками и московскими рабо-
чими и вынуждены были отступить...»

Рассказывая, увлекаясь, не мог обойти Дмитрий Данило-
вич – боец пулеметной тачанки («Вальс отчеканивал гашет-
ками»), а в Отечественную – заместитель командующего 
бронетанковыми войсками – свое любимое оружие – танки.

– Что такое танк стоит в обороне? Это же крепость. Попро-
буй попади, если торчит одна башня. А каждый наш танк 
(в засаде) бил по 10-12 танков противника.

Да... Если танк показался – это уже настоящая война. Танк 
потчует всех: бронебойными, осколочными...

А воевать наши умеют. Вот курганцы могут гордиться. 
Уралец Радугин, первый Герой Советского Союза в Четвер-
той армии. Я о нем в книге пишу, так и назвал – «Уральский 
таран». Радугин был старший, с тремя танками вышел в даль-
ний рейд, взвод автоматчиков ему был придан. Они что
сделали!.. У Днестра техника скопилась. Они там помоло-
тили, мост взорвали, четыре фашистских танка уничтожили. 
Утром докладывают: «Радугин прибыл». Гляжу – целый полк
стоит. Откуда? Оказывается, связались с партизанами, вызво-
лили из плена наших людей и привели с собой пополнение...

Сидели делегаты смирно, не торопили, когда Дмитрий Да-
нилович медлил, припоминая:  еще бы – не часто такое... 
И с сожалением поняли, что уже конец разговора, услышав, 
как говорил генерал армии в репортерский микрофон, об-
ращаясь ко всем молодым:

– Что сказать? Дело ваше – поход «Дорогами отцов-героев» –
очень правильное. Но только надо на основе подвигов, ко-
торые вы открываете, готовить себя, искать средство для 
обеспечения победы, если придется воевать. Ведь больно, 
когда человек становится бесплодной, неоправданной жерт-
вой. Поэтому нужно подходить к военному делу не на «Вы», 
а на «ты».

«КОГДА Я СЛЫШУ О СИБИРИ, 
Я ДУМАЮ О НОВЫХ 

ПАВКАХ КОРЧАГИНЫХ…»

Эти слова принадлежат Кармен Карон. Худенькая, подвиж-
ная девушка с короткой мальчишеской стрижкой и редкими 
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

веснушками (почему-то мы привыкли считать их чисто рус-
ским украшением, а оно интернациональное). Так вот, Кар-
мен – француженка, национальный секретарь «Союза отваж-
ных», организации, подобной нашей пионерской, и она от-
дала салют Косте Чепику, когда узнала, что и тот занимается 
с пионерами.

В холле гостиницы «Октябрьская» была эта встреча. Сюда 
едва доносятся приглушенные звуки улицы. Уже час как не
перестают работать переводчики. Вопросы и ответы, вопро-
сы и ответы.

Кроме Кармен Карон – другие участники встречи «Моло-
дежь и Октябрь», представителей Всемирной Федерации 
женщин: тоже француженка – Кармен Буассо и Прамила Деви 
(Индия).

Им интересно знать о Сибири, о нашем городе.
– Когда говорят о Сибири, обычно, прежде всего, говорят 

о холоде, но это неверно: в Сибири тепло, – так начинает 
Владислав Бендаржевский.

– Такое впечатление создают ваши советские романы, – 
перебивает его Кармен Буассо.

– Очевидно, те, кто писал, недолго жили там, – отвечает 
Владислав.

Эго шутливая перепалка. А дальше мы рассказываем по-
дробно. Впрочем, и есть о чем... Потом уже спрашиваем сами:

– Если бы вы побывали в Кургане, какой бы вопрос задали 
нашей молодежи?

Кармен Буассо: Город Курган, далеко от столицы. Не чув-
ствует ли молодежь этого отдаления?

Прамила Деви: Если я приеду к вам и спрошу: «Как обстоят 
дела в мире?» – то все ли ответят мне?

Кармен Карон: Остается ли молодежь, которая приезжает 
в Сибирь с запада, навсегда?

Вопросы и ответы, ответы и вопросы. Мы узнаем, что от-
мечать 50-летний юбилей Советской власти готовится и ком-
сомол Франции. Вечера, празднества будут в Париже и других 
городах. И не только демократические организации – друзья 
России. Совсем недавно на радио была организована серия 
передач о Советском Союзе, и открывало ее выступление 
члена Коммунистической партии Франции Сюзанны Жюфо.
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Она жила в Одессе еще в 1905 году. Рассказала она о трудно-
стях войны для советского народа, о важности строительства 
и достижениях социализма. Простые люди Франции хорошо 
принимали эти передачи.

Мы узнаем, что наши гости видели (они летали в Новоси-
бирск) и поняли, что «Сибирь – это великая стройка, удиви-
тельный район». Но им хочется узнать больше. Это нужно, 
потому что «знания – разрушают барьеры...»

Еще полчаса звучит в холле английская, французская и рус-
ская речь. А потом мы говорим «до свидания». Наших друзей 
ждут на торжественном приеме в Ленгорсовете.

Мы уходим, передав вымпел «Зауралье», сделанный мо-
лодыми рабочими машиностроительного завода. Его новая 
прописка – Франция.

В блокнотах у нас остаются добрые слова: «От имени Все-
мирной Федерации женщин мы желаем женщинам Кургана
большого успеха в строительстве великого социалистичес-
кого общества». Прамила Деви.

«Молодежи Кургана мои поздравления. Всем вам успеха». 
Кармен Буассо.

«Новым Павкам Корчагиным 1967 года мои дружеские 
приветствия и пожелания счастья и успеха». Кармен Карон.

На улице разглядываем яркие значки. Их носят ребята 
из «Союза отважных». «Я люблю детей всего мира» – так 
переводится надпись. Мы подарим эти значки курганцам.

...Пустеет Гавань. Последние рукопожатия, быстрый рос-
черк пера («адресок» на память), просто несколько минут 
в тесном кругу, самых длинных минут прощания, хотя уже 
вздрагивает и томится нетерпеливый автобус.

Захлопываются двери. Но еще долго рвется в окна и не тает, 
как белый дым невских буксиров, песня:

«А чтоб душа усталости не знала,
Зачисли ты в походный наш состав
И липы у Московского вокзала,
И чаек у Литейного моста».
Спасибо, Ленинград.
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РЕПОРТАЖИДни, полные солнца

Вечером 30 июля, перед манифестацией на Дворцовой пло-
щади, в Гавани Васильевского острова, где располагался штаб 
III Всесоюзного слета, собрались все участники.

Замерли колонны делегатов. Лишь колеблется в белой чаше 
пламя огня...

– Факел мотоэстафеты «Комсомол – Октябрю» зажечь! – ко-
мандует секретарь ЦК ВЛКСМ А.Ю. Чеснавичус. И вот уже 
звук мотоциклетных моторов заглушает оркестр, а музыку 
оркестра перекрывает могучее «ура!».

Так стартовала в Ленинграде Всесоюзная мотоэстафета 
«Комсомол – Октябрю». Участники ее пронесут факел, заж-
женный от Огня слета, по областям, краям и автономным 
республикам РСФСР, по всем союзным республикам и доста-
вят его вместе с рапортами поколения 60-х годов в столицу 
нашей Родины город-герой Москву в канун славного 50-ле-
тия Великого Октября.

23 АВГУСТА ВСЕСОЮЗНАЯ МОТОЭСТАФЕТА «КОМСОМОЛ – 
ОКТЯБРЮ» ПРИБЫВАЕТ В ГОРОД КУРГАН.
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

47



ТАКОВА СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

          то ты испытываешь, когда выходишь на ринг?
            – Перед каждым боем разное. Но, конечно, волнение 

за исход поединка. И огромное желание победить...
Роман Филимонов проводил взглядом спичечные короб-

ки высотных зданий столицы и подумал, улыбаясь, что но-
мер рейса «Москва-Лондон» точно такой же, как и «Москва-
Курган» – 242.

В иллюминаторе тянулась бесконечная облачная равни-
на. Мелодичный голос стюардессы сообщил: «Пролетаем 
над Копенгагеном...»

Наконец снежно-голубой «ИЛ-62М» замер в аэропорту 
Хитроу. Молодые боксеры вышли, разминая затекшие но-
ги, и еще часа три бродили по просторным залам, глазея 
на витрины, забитые сувенирами и яркими глянцевыми 
обложками журналов.

- Ч

Дублин, 19 июня. (Корр. ТАСС).
Убедительной победой советских спортсменов 

завершился проходивший в Дублине чемпионат Ев-
ропы по боксу среди юниоров. Наши молодые атле-
ты завоевали шесть золотых и одну серебряную 
медаль.

...Первым на верхнюю ступень пьедестала по-
чета в вечер финалов поднялся спортсмен из Ки-
ровокана С. Хачатрян (легчайшая весовая катего-
рия). Добились «золота» также В. Лаптев (первый
полусредний вес), Р. Филимонов (второй полусред-
ний вес)...

Представляем чемпиона Европы
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РЕПОРТАЖИТакова спортивная жизнь

На «Боинге» местной авиакомпании вылетели в Дублин. 
Там было холодновато, сочился мелкий дождь. Крыша гро-
мады из стекла и алюминия отеля «Берлингтон» подпи-
рала скучное серое небо. Внутри здания было тепло и уют-
но. Мягкий ворс ковров, высокий и нежный, как молодая 
трава, глушил звуки шагов, стены не пропускали голосов. 
С Романом в номере разместился Ионас Силявичус – наш 
тяжеловес.

В зале для взвешивания Роман встал на весы: его «пото-
лок» – 67 килограммов позволял еще плотно поужинать.

При жеребьевке Роману выпал второй номер.
На следующий день в тренировочном центре он «посту-

чал на мешке» так, что майка потемнела.
Раздевалку делили с командой Шотландии. Без окон, не-

большая, но места хватало. Сразу из дверей – холл для 
разминки и длинный узкий ход выводил к рингу. Зал на
национальном стадионе был стар, вмещал тысячи полто-
ры, но в дни чемпионата почти пустовал: входная плата 
немалая – 5 фунтов. Только в вечер финалов зал был за-
бит до отказа.

Но вот первый бой. Голландец Лон Фанитер уже стоял на
ринге, когда Роман нырнул под канаты. Симпатичный 
стройный парень с белыми, зачесанными назад волосами,
оглаживал перчатками красивую форму фирмы «Адидас».

Гонг вывел их на середину. Роман старался делать все, как 
надо. Не получалось: еще не присмотрелся к сопернику. 
Потом увидел. И сначала нанес левый боковой, потом уда-
рил справа. Лон упал. Нокаут в первом раунде.

Говорит тренер Александр Михайлович Воден-
ников:

– Роман пришел ко мне в 1972 году. Скромный, 
мордашка круглая такая... Схватывал все на лету. 
Уже месяца через три можно было сказать: «Боксер
из него будет».

Спустя год тринадцатилетний Роман во время
соревнований на приз Коли Мяготина уже встре-
чался тоже с молодым боксером, но чемпионом ЦС
БДСО «Трудовые резервы». Он проиграл, хотя сра-
жался на равных.
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Вторая встреча была с негром Брэфстером из Уэльса. Он
начал резко, без разведки. Роман занял ударную позицию.
Защищался. Брэфстеру удалось даже зацепить слева Рома-
на. Но на большее его не хватило: нокдаун. И еще один. 
А когда Роман прижал Брэфстера в угол и нанес серию уда-
ров, то судья на ринге прекратил встречу. С явным преиму-
ществом выиграл Роман.

В день отдыха перед полуфиналом он ходил вместе с Ио-
насом по городу, смотрел, как в парке кружат по темно- 
зеленой глади утки и гуси. Ионас был неразговорчив. Ро-
ман понимал его: в первом же бою наш тяжеловес столк-
нулся, рассек бровь, и дальше борьба шла без него.

Традиционный английский завтрак: овсяную кашу, яич-
ницу с ветчиной, чай с молоком Роман проглотил быстро. 
Сегодня предстоял бой с Имре Джеффом. Венгр, так же как 
и негр, был неудобным противником – левшой.

В первом раунде Роман не делал обманных движений 
и наносил жестокие удары. Правда, один довольно силь-
ный, пропустил сам. В перерыве старший тренер сборной 
страны Александр Александрович Чеботарев, протягивая 
капу, сказал: «Все нормально: этот парень пониже клас-

Роман – боксер думающий. В 1976 году был у не-
го бой в Липецке с Беляевым, тот тоже теперь 
чемпион Европы – в другом весе. Говорю:

«Рома, с левшой что? Надо идти вперед. Реши-
тельно сокращать дистанцию. И не забудь правый 
боковой. Уловил?» Больше ему не надо объяснять. 
Бой он выиграл.

Каждому боксеру внушаю: «На ринге нет пятого 
угла. Должен показать себя, что ты Мужчина. Но 
голову не подставляй. Железо ломается. А голова – 
хрустальный сосуд».

На ринге побеждает тот, у кого больше стой-
кости – больше техники, тактики. У Романа есть 
такая стойкость. В Братске на соревнованиях, где 
он стал мастером спорта СССР, ему вручили приз 
«За волю к победе».
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РЕПОРТАЖИТакова спортивная жизнь

сом. Только не торопись...» Роман, поправив капу во рту, 
кивнул.

Гонг. И он начал атаку. Пробил справа, а левой сбоку за-
кончил. Нокдаун.

Венгр поднялся. Роман снова попал ему в челюсть. Имре 
чуть присел, потом развернулся спиной и заскользил вдоль
канатов вниз. Его секундант выбросил полотенце.

Когда Роман зашел в раздевалку к венграм, Имре еще 
лежал на кушетке с обвязанной головой и лишь слабо 
улыбнулся, взяв на память значок.

Говорит Роман Васильевич Филимонов – отец:
– Мы думали, что Роман позанимается боксом 

для себя и все. Когда он с синяками начал прихо-
дить, сколько крику было: «Бросай!» А потом и ма-
ма соревнования смотрела: «Нравится, как Рома
боксирует. Вовсе не драка, а красивая и мужест-
венная игра».

Не знаю, станет ли бокс главным в его жизни: 
закончив 47-ю школу, Роман поступил в Курганский 
машиностроительный институт и сейчас на вто-
ром курсе. Но уверен, что спорт помогает закалить 
не только тело, но и характер.

Родным, конечно, лучше других известно, какова 
его спортивная жизнь. С чемпионата Союза Рома 
приехал с распухшей рукой, она вся горела. Врачу не 
показывал: боялся, что снимут с соревнований. С та-
кой травмой он выиграл полуфинал и финал.

У Романа сейчас трудная пора становления. Нель-
зя точку ставить, надо многоточие. Его силь-
ные качества мы стараемся укрепить, а слабые 
устранить незаметно. Но, как гласит восточная 
пословица: «Боец и с недостатками – боец, а муха 
и без недостатков – лишь безупречная муха».

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

51



Накануне финала боксеры побывали в горах. Машина дол-
го петляла, катила она бесшумно, только камешки сухо по-
щелкивали под ее колесами. На зеленых склонах паслись
стада знаменитых ирландских овец. Сверху они казались
большими разбросанными шкурами. Потом машина спу-
стилась к морю. Волны с глухим ворчанием перекатывали 
гальку, ветер, не скупясь, швырял соленые брызги.

Роман старался не думать о бое. Вечером он с наслажде-
нием вытянул ноги на хрустящей тугой простыне. Спал
крепко. А с утра уже пытался настроить себя. На экране те-
левизора бегемоты ловко гоняли пятнистый футбольный 
мяч. Роман смотрел по одной из программ мультфильмы 
и вдалбливал себе: «Надо победить... Со мной бесполезно 
биться: у меня стопроцентный выигрыш... Должен побе-
дить»...

Но если бы его спросили: «Выиграешь?», Роман, будь да-
же трижды уверен, ответил так же, как и другие: «Не знаю,
трудный бой».

Первым из наших боксеров золотую медаль получил Сам-
сон Хачатрян. Судья на ринге, весь в белом, издали своей 
массивностью похожий на белого медведя, с крылышками 
черного галстука-бабочки у толстой шеи, высоко взметнул 
его потную руку. А еще полчаса назад Самсон слегка раз-
мявшись, накинул халат на плечи и, прохаживаясь в холле,
что-то напевал: такой был у него способ готовить себя к бою.

Нужно было одеваться Роману. В специальной комнате 
ему забинтовали руки, пришлепнув на бинты печать. Эти 
бинты как из марли и короче привычных эластичных, 
а потому плохо держали руку. Боксерские с белым верхом 
перчатки фирмы «Берг» также были непривычны и легче –
всего восемь унций.

Говорит Роман Филимонов:
– Для меня бокс тем и прекрасен, что в нем все

решает мгновение. За ошибку неминуемо расплачи-
ваешься – удар.

В других видах спорта можно более-менее точ-
но знать, кто будет первым, в боксе – сложнее.

Раньше я занимался плаванием. Там нырнул в во-
ду и борьбу ведешь только с водой.
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РЕПОРТАЖИТакова спортивная жизнь

Борьба на ринге – комбинация случайностей. Лю-
бая из них может стать роковой. В Минске на Все-
союзных молодежных играх я уверенно выходил в фи-
нал. Но на первой же минуте, когда противник уда-
рил, подставил перчатку, и от шнуровки возле гла-
за лопнула кожа. На ринге – противоборство двух.
Побеждает тот, кто сумеет полностью исполь-
зовать хотя бы единственный шанс.

Бокс дал мне уверенность в себе. Я знаю, что мо-
гу. По-моему, это немало.

Сейчас счет такой: провел 84 боя, из них 9 про-
играл. Самым нелегким был бой на международ-
ном турнире в Берлине, где жребий свел с олимпий-
ским чемпионом Йоханом Бахфельдом. И послед-
ний – с югославом Мирко Петковичем на чемпиона-
те Европы в Дублине.

Но пора... Зал сразу дохнул густой духотой, зыбкой пеле-
ной завис дым: вентиляторы не справлялись. С задних ря-
дов вряд ли что было видно. Многоголосый гул ирландских 
болельщиков накрывал освещенный квадрат ринга волной.

Югослав Мирко Петкович мелко потряс мускулистые руки.
Казалось, он без устали мог молотить слева направо.
Правда, чаще его удары вспарывали воздух. Роман оста-

навливал атаку левой, а правой бил. И в конце раунда су-
мел послать Мирко в нокдаун. Потом успел еще раз шесть 
пробить точно.

В начале второго раунда Роман чувствовал себя нормаль-
но. Но через минуту вдруг сразу ощутил, что очень устал.
Руки внезапно отяжелели. А бой продолжался. Мирко низко
наклонял голову, наступал. Роман все же сумел нанести ле-
вый сбоку: Мирко снова в нокдауне. Судья методично от-
считывал: «Сэвн, эйт...». Затем резко взмахнул рукой, бро-
сив, будто шайбу на лед, короткое: «Бокс!» Но прозвучал гонг.

В перерыве легче не стало. От дыма очень саднило горло. 
Поташнивало. Пот ел глаза, Роман боковой стороной пер-
чатки смахивал крупные капли со щеточки усов.

Теперь он думал об одном: «Быть внимательней, быть 
внимательней...»
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В третьем раунде Мирко ринулся на Романа. Тот бил толь-
ко на уходах. Долго тянулись секунды. Но все кончается...

На пьедестале почета Романа еще покачивало, так много 
отнял силы этот последний бой.

Чуть позже ему стало жаль тех ребят из команды, что про-
играли: была знакома горечь поражения. Заноза неудачи 
сидит глубже.

Только в отеле он мог удивленно спросить себя: «Неужели 
я стал чемпионом?» В ладони золотом отливала медаль 
с трехцветной лентой: красное, белое, зеленое. На оборот-
ной стороне было выгравировано решительное слово – 
победитель.

«ГЕРКУЛЕС» 
РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ

         шагнул вниз по ступенькам. За порогом со стенки, 
глаза в глаза, приветливо улыбался олимпийский

медвежонок.
В длинном приземистом зале дрожал дневной свет в труб-

чатых лампах.
– Через середину по два, кувырки вперед, – скомандовал 

тренер, и бегущая цепочка ребят раздвоилась.
Шумное дыхание участилось. Лбы и глаза блестели.
— Теперь с колен делаем по десять прыжков.
То одна, то другая футболка летела на деревянное ограж-

дение у стены, где лежали гантели и эспандеры.

Я

Отрывистая трель судейского свистка доноси-
лась из подвала. Воробьи в рыжей гриве клена, как 
и прохожие у дома по улице Дзержинского, 36 «а», 
видимо, были привычны к ней.
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РЕПОРТАЖИ«Геркулес» расправляет плечи

– Встали в круг и шею разминать: перевороты, накаты на 
мосту.

Голос Владимира Константиновича Горшкова не мог за-
глушить дружное сопение.

– Руки за головы и качаем брюшной пресс. Локтями, лок-
тями маты достаем.

Наконец разминка закончена. Началась отработка прие-
мов. После бросков то и дело спины впечатывались в чер-
ные маты, что устилали весь пол.

Клубу «Геркулес» скоро исполнится три года – 26 октября 
был вручен символический ключ, что покачивается на гвоз-
дике в тренерской.

Сегодня в нем около сотни мальчишек. Больше – шести-
классники, но есть из второго, третьего, восьмого, девя-
того классов. Четыре раза в неделю, часа по полтора, они 
учатся основам классической борьбы. Зачем пришли в 
клуб? «Ловким стать... Не болеть гриппом... Я отжимался 
семь раз, сейчас тридцать. И подтягиваюсь вместо трех раз –
пятнадцать», – так отвечают. А еще: «Время зря на улице 
не терять... Добиться результатов. Пока на первенстве го-
рода», – говорит один. «Потом на первенстве России», – до-
бавляет второй. «А потом на первенстве Луны», – вставляет 
третий. И все дружно хохочут.

Но жизнь клуба – это не только тренировки. Весело вспо-
минали ребята, как на субботнике в апреле убирали доски 
возле теплиц в совхозе «Тепличный», как разрубали пено-
бетон и укладывали толь на крыше. Заработанные деньги 
потратили на призы.

Традиционным стал новогодний турнир и товарищеские 
встречи с мальчишками из клуба «Богатырь». Лыжные 
вылазки, кино, соревнования по настольному теннису... 
Необычная выставка, которую можно и сейчас увидеть, 
появилась после того, как тренеры сказали: «Умеешь не 
умеешь выжигать, а принеси каждый по три рисунка». И при-
несли. Кое-кто даже шилом (не было ничего другого) на-
чинал выжигать. Не у всех, может, получилось, как у ху-
дожников, но у всех интересно: «Илья Муромец» и «Витязь 
в тигровой шкуре», «Чапаев» и «Аврора», «Тренировка 
в клубе» и «Хоккеисты», «Бой людей с быками» и «Напо-
леон слетает с коня»….

В прошлом году прямо с пленума Октябрьского райкома 
комсомола «геркулесовцы» вместе с другими юными спорт-
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сменами выехали в районы области. В поле, у межи, рас-
стилали борцовский ковер.

Особенно хлопали зрители, когда Андрюша Шальнов (4-й
класс), церемонно пожав руку, внезапно ловко бросал че-
рез бедро Эдика Гурьянова (9-й класс). Из агитпробега при-
везли целую тетрадь отзывов. Среди них: «Спасибо за те ми-
нуты, которые позволили нам познакомиться с вашими ша-
гами в большой спорт».

– Да, одна из задач клуба – готовить кандидатов в юно-
шескую сборную команду области. Прошлой осенью такой 
чести удостоены Игорь Гужов и Игорь Коконов. Есть данные 
у Леши Богача и у Олега Ибраева. Другие еще подрастают, –
рассказывал тренер Юрий Иванович Рычков. – Но мы, тре-
неры, считаем, что пока много не дорабатываем. Не на тре-
нировках, а до и после них. Подольше надо быть с ребя-
тами. Может, побольше походов устраивать. У меня мысль –
приобрести велосипеды, палатки... Я помню, как нас вот 
так  «сколачивал» наш первый тренер Анатолий Иванович 
Демидов. А то была традиция: гитару с гравировкой – на
память. Если несколько победителей – тому, кто больше 
чистых кладок сделал. И «Геркулесу» нужны свои тради-
ции.

Я понял, что надо сначала человека растить. А из человека 
уже проще – чемпиона.

Условия же у нас неплохие. Объединение «Курганармхим-
маш» недавно рядом на пустыре (его наши ребята помо-
гали расчищать) отличный спортгородок сделало, с гим-
настической полосой. Осталось заасфальтировать волей-
больные и баскетбольные площадки. Будет и хоккейный 
корт.

Что нам надо – нет отказа. Постоянно внимание руко-
водства областной ДЮСШ. Недавно помогли приобрести но-
вое покрытие для матов. Большая поддержка от Октябрь-
ского райкома комсомола и райисполкома.

Короткая встреча с заместителем председателя Октябрь-
ского райисполкома Анатолием Ивановичем Рожиным бы-
ла на другой день.

– У райисполкома есть последовательная программа ор-
ганизации спортивной работы по месту жительства. То, что
мы на правильном пути, подтвердило постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме 
массовости физической культуры и спорта», – сказал он. –
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РЕПОРТАЖИ«Геркулес» расправляет плечи

Цель всей программы – привлечь к спорту как можно боль-
ше людей и прежде всего подростков. Начали с детского 
спортклуба «Геркулес» в районе школы №46. Затем – клуб
«Маяк» по улице Чернореченской, 87, в Рябково. Здесь то-
же с участием ребят и с помощью энтузиастов переобо-
рудовано подвальное помещение для юных футболистов 
и хоккеистов, рядом – хоккейный корт. Нынче уже откры-
ли в подвале дома по Пичугина, 16 клуб «Ровесник» с от-
делениями юных велосипедистов и боксеров. Над ним 
шефство взяло спортобщество «Труд».

Поддержано горисполкомом наше предложение о стро-
ительстве еще одного детского спортклуба по улице Крав-
ченко. Готовим проектно-сметную документацию. Наме-
рены также открыть в районе улиц Пролетарской-Советской 
клуб для юных шахматистов.

Когда «Комсомольская правда» выступила с призывом 
строить стадионы ГТО, мы раздобыли чертежи, размножи-
ли их, и один такой стадион уже есть. Объединение «Корвет»
произведет реконструкцию существующей спортплощад-
ки в районе улиц Аргентовской и Гоголя. В будущем году
появится свой стадион ГТО и в поселке завода Керамзитный.

Вот так, мало-помалу, постараемся добиться, чтобы в каж-
дом жилом микрорайоне была хорошая спортплощадка, 
а в районе каждой школы – детский спортклуб.

Но уже сейчас возникает проблема – спортплощадки не
должны (а их уже немало) пустовать. Нужны тренеры-обще-
ственники. Здесь все зависит от профсоюзных и комсо-
мольских организаций.

...После тренировки кто сразу принялся расшну-
ровывать борцовки, кто схватил теннисные ракет-
ки, а кто направился в тренерскую.

Первым на весы в одних трусах встал Андрюша 
Шальнов. Он набрал побольше воздуха и напряг, раз-
вернув свою, пока еще не слишком широкую, грудь.

– Так нечестно. А ну, выдохни, – строго сказал 
ему тот, кто взвешивал, и подтолкнул гирьку паль-
цем влево.
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ПОКОРИТЕЛИ 
МИКРОНОВ

то будет первым?.. Восемь финалистов заводского 
смотра-конкурса плохо вслушивались в короткие 

речи. Им не мешал надрывный вой бормашинок или гуденье 
калориферов: к шуму все они были привычны. Просто еще 
и еще раз каждым мысленно проверялась собственная го-
товность. Не забыть бы чего? Не упустить бы?..

К

Вымпел ждал победителя. На блестящей по-
верхности высвечивалась надпись: «Лучшему моло-
дому токарю», и стоял он посреди стола, накры-
того красной материей, а рядом лежали уже заго-
товленные грамоты...

Затем на весы поднялся другой, круглолицый и пол-
нощекий.

– Сало легче весит, чем мускулы, – авторитетно 
заметил, хитро улыбаясь, Саша Чекмарев. И все они
засмеялись.

Разные эти ребята из «Геркулеса». Кто знает, 
какими вырастут лет через десять-пятнадцать! 
Что будут сильными – точно. Впрочем, клуб зака-
лит не только их тело. Характер тоже. Конечно, 
это, пожалуй, потруднее. Но семена уже брошены: 
в торжественном обещании, которое принима-
ют «геркулесовцы», звучат такие слова: «Обещаю 
встать на защиту слабого, выручить товарища 
из беды. Бороться за справедливость... Бороться 
и учиться. Учиться и бороться. Потому что вся 
жизнь – борьба». Сказано искренне. А это уже мно-
го значит. 

Конкурсы профмастерства
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РЕПОРТАЖИПокорители микронов

Но вот объявляется порядок. По жеребьевке участники 
получают станки. Вручаются чертежи. Необходимый инст-
румент припасен. Оценка – время изготовления детали, 
качество выполнения операций. Обязательное условие – 
соблюдение правил техники безопасности. Станок – вещь 
строгая.

Болельщики занимают места. Наиболее горячие уже под-
сказывают (болельщику всегда виднее): «Женька! Зажми 
болванку! Резцы вставь!» А Женька, парень в клетчатой 
рубахе, не слышит. Он выстукивает заготовку, ставит по-
дачу, примеряется резцом…

Сухой щелчок секундомера. На часах – шестнадцать ми-
нут третьего. За спиной переговариваются: «Готилов или
Зубарев займет. Высокий класс у Готилова. Причем, хлад-
нокровный парень. Петров? Нет. Он захлебнется. Он торо-
пыга. Много лишних движений...»

Вдруг резко отводит назад суппорт Валерий Фокин. Крас-
ный. Злой. Полетел резец. Торопливо вставляет другой. 
Неудача и у Васи Рябкова: он вовсе «запорол». То же у Во-
лоди Григорьева. Станок ему выпал на отшибе, в стороне. 
Мастер уже рядом.

– Тебе сказали, чертеж разбери как следует?! 
– Я сразу хотел...
– Арапа! Пять соток допуска! Сразу! У тебя же резец – лопата! 

Сказал, под чистую оставь...
Мастер замеряет деталь, прикидывает, что можно выкро-

ить. Расстроен он не меньше Володи.
А темп растет. В толпе вздохи: «Резьбу еще...»
...Аплодисменты раздались внезапно. К контрольной 

плите нес, перекатывая в ладонях, деталь Евгений Карпов. 
На часах – тридцать девять минут третьего. Вслед легла на 
плиту деталь Виктора Петрова.

Скоба, штангенциркуль, микрометр, плюс-минус сотки...
Судья – контрольный мастер Михаил Николаевич Коваль-
ногов. Его слово – последнее.

...Вымпел нашел победителя. Им признан Евгений Кар-
пов. Второе место занял Виктор Петров, третье – Александр 
Зубарев.

Улыбается Евгений Карпов. Улыбаются его друзья. Еще
не остывшие от состязания, в котором уступили сильней-
шему. Но кто знает имя завтрашнего победителя?..
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А пока всем по праву вручают цветы заводские дев-
чата...

Смотр-конкурс прошел. Итожим... Анатолий Степанович 
Аристов, на заводе одиннадцать лет, токарь: «На пользу это 
дело. Соревнование вырабатывает быстроту, точность,
качество...».

Алексей Федорович Илюшин, заместитель главного ин-
женера, председатель смотровой комиссии: «Меня старые 
«асы» окружили. Говорят: «Давай и нам соревнование...» 
Такой конкурс повышает интерес к профессии станочника, 
позволяет выявить действительно лучших...»

Петр Яковлевич Банников, токарь, учитель победителя: 
«Одно слово – рад за Женю. Когда смотрел, то и у самого 
было желание попробовать силы...»

Юрий Соломеин, секретарь заводского комитета ВЛКСМ: 
«Конкурс проводился по инициативе комсомола. Но без
помощи нам туго бы пришлось. Администрация, партий-
ная, профсоюзная организации – участвовали все. Особен-
ная заслуга – сектора технического обучения.

Был издан приказ по заводу, создана смотровая комис-
сия. Для награждения выделены средства из фонда ди-
ректора. Вначале провели внутрицеховые смотры, участ-
вовало сорок шесть молодых токарей. Теперь общезавод-
ской. Готовимся проводить такой же конкурс среди фре-
зеровщиков, электросварщиков. Все они посвящены 50-ле-
тию советской власти и будут проходить каждый год на-
кануне годовщины октябрьской революции...».

Да, начатое на заводе Химмаш – это тот самый оселок, на 
котором оттачивается мастерство, а для соревнования – та
самая соль, без которой все пресно, скучно. Доброй тради-
ции жить!

И еще надо, чтобы она переступила границы других за-
водов. Требуется для этого немного: желание и начало. Как
на Химмаше.
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РЕПОРТАЖИ

ВЫСШАЯ ПРОБА

алец подчеркнул строчки: «Курганский обком 
ВЛКСМ награждает... (оставлено место для имени

и фамилии победителя), занявшего третье место в област-
ном конкурсе-соревновании молодых токарей».

– А «занявшую» – нет...
Да, это была маленькая заминка, которую внесла неждан-

но-негаданно в четкую систему соревнования токарь Изоль-
да Киселева, представитель локомотивного депо Курган. 
Когда свели на белый лист все баллы, даже десятые доли 
баллов, то оказалось, что единственная из двадцати семи 
участников девушка-токарь потеснила парней и претендует 
на третье место.

Утром 7 августа на Курганском заводе колесных тягачей
стартовала первая группа токарей I областного конкурса-
соревнования. «Показать мастерство!» – были напутствен-
ные слова председателя жюри главного инженера завода 
Анатолия Павловича Точилова.

В инструментальном цехе на столе судейской коллегии сме-
шаны полоски бумаги с номерами. Аккуратные станки (1К62)
почти одного «возраста», но жеребьевка равняет и это «почти».

У станка с цифрой «7» парень в солдатской гимнастерке. 
Леонид Головин. На рукаве у него непонятная голубая эмбле-
ма. Болельщики, хотя на них покрикивают строгие «боковые 
судьи», окружили его и гадают: «Может, Тихоокеанский 
флот?» Только приглядевшись, различают контуры уста-
новки для осушки воздуха – продукции Химмаша.

Леонид тщательно протирает защитные очки, затем опро-
бывает станок, зажав заготовку, проверяет биение.

На дощатом квадрате тумбочки лежат резцы, сверла, ка-
либровочные кольца, трехгранный напильник, разный «ме-
ритель». В 10.43 щелкнул секундомер. Время приближало 

П

– Надо же, у нас и Почетной грамоты такой 
нет, – сказал секретарь обкома комсомола, – не 
учли. Видишь...

Высшая проба

Конкурсы профмастерства
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кому-то победу, а пока набирали обороты токарные патро-
ны, и резцы гнали стружку.

10.49. Леонид торопится. Никак не может выставить по
центру резец, перебирает пластинки. А у других уже туск-
неет серебро обработанного металла.

Между станками медленно передвигается самый главный, 
самый внимательный судья Иван Ефимович Силин. Постоит, 
посмотрит пристально, черкнет авторучкой на листочке по-
меточку и дальше. От его глаз ни одна неточность не усколь-
зала.

– Уже неправильно делает, – морщится Иван Ефимович (про-
тив фамилии Лаврова рядом с двумя плюсами появляется 
минус), – сверлит не тем сверлом, тонким, а его уведет, по-
больше бы диаметром сначала, лучше...

Не для солидности он, директор завода Спецэлеватор-
мельмаш, возглавляет судейство. С тринадцати лет у станка. 
Пришел на завод деревообрабатывающих станков в сорок 
втором году. Четырнадцать лет – просто рабочий, но такой, 
что может и работает не только на токарном.

Сейчас вот немного завидует молодым. «Помню, в вой-
ну станки марки «СП». Для тех лет – современные. Но это 
такая «телега» была! После появились новые, но обороты 
самое большее – 730. А теперь что! Никакого сравнения 
быть не может...», – это сказано было вскользь, на коротком 
перекуре...

12.20. Леонид Головин выключает свет, перекатывая на ла-
донях, как горячую картошку, деталь, спешит к контролерам. 
Леонид – первый. Но радоваться рано. Впереди еще три 
группы соперников, впереди зачет по теории.

К станкам заступают токари с машиностроительного за-
вода, с ними один «свой» заводской – Леонид Бородин. А пер-
вая группа направляется в классы. Там, пожалуй, тоже при-
дется попотеть. Вопросы, вопросы: «Назначение и устройство 
фрикционной муфты? Технологические базы и их выбор? 
Определение элементов режимов резания: подача, скорость,
глубина?..» Волнуются: невпопад тычет указка, крошится 
мел...

Лишь в пять часов вечера наступил конец. Совещается жю-
ри. Все показатели, учитывающие теоретическую подготов-
ку, практическую работу (несоблюдение техники безопасно-
сти тоже кое-кому обернулось минусом), переводятся в 
баллы.
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РЕПОРТАЖИВысшая проба

А токари ждут, негромко переговариваются. «Жаль, заго-
товку вырвало. Еще бы пять минут сэкономил...», – вздыхает 
Иван Тюшняков.

Изольда Киселева с улыбкой говорит подруге:
– Все, с понедельника я больше не токарь.
– Почему?
– Бригадир. Переводят...
И спрашивает, где достать деталь, не поможет ли она – 

надо курсовой по техмашу делать: IV курс техникума.
Объявляются результаты. «Первое место присуждается Лео-

ниду Бородину, завод колесных тягачей, второе – Леониду 
Головину, завод Химмаш. Третье место поделили токари 
Изольда Киселева, локомотивное депо Курган, Иван Тюшня-
ков, Шадринский автоагрегатный завод...»

Но даже не это главное. А важно, что в жестких условиях 
конкурса каждый мог испытать свои силы, мастерство. Важ-
но, что вслед за этим конкурсом будут другие. И ценность его 
еще можно определить хорошим словом Ивана Ефимовича 
Силина: «Такой конкурс облагораживает профессию». Обла-
гораживает...

...А сегодня Леонид Бородин и Леонид Головин уже в поезде. 
Наверное, листают книги, «шлифуют» теорию. В Куйбышеве 
на зональном соревновании 12 сентября их ждет снова труд-
ный бой.
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 
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ФРЕЗА ВЫСЕКАЕТ… 
ХРУСТАЛЬ

озраст у завода почтенный, можно сказать, «пенси-
онный»: давно уже кургансельмашевцы повели отсчет 

седьмого десятка. Но это заметно только на цехах, таких как 
инструментальный, да и то снаружи.

Время уже закоптило кирпичную стену, только под са-
мой крышей проглядываются темнобурые прямоуголь-
ники. Неподалеку поляна ромашек с тонкими розовато-
прозрачными лепестками. Над входом: «Привет участни-
кам областного конкурса фрезеровщиков!» Старый завод,
старый цех радушно принимали молодых рабочих области.

«Не спеши», – такой совет давали каждому.
Да как не спешить, если сосед затянул гайку «стяжки», 

выставил заготовку, и фреза уже медленно выбирает паз.
«Обдумай»… И первый взгляд в техусловия: «непарал-

лельность паза 38Аз относительно плоскости А не более 
0,03 мм»...

Но «подгоняя» фрезу ручной подачей, кое-кто увлекает-
ся, и... брак. Уступает станок другим самый молодой – сем-
надцатилетний Валерий Екимов с Петуховского литейно-
механического завода; разжимает тисы, вытаскивая с со-
жалением полуобработанную деталь, более опытный – 
Петр Степанов с завода деревообрабатывающих станков.

В

7 сентября стартовал первый областной конкурс 
молодых токарей. Вслед за ним (8 сентября) в ма-
стерстве состязались молодые шоферы и тракто-
ристы.

11 сентября на заводе Кургансельмаш был кон-
курс молодых фрезеровщиков...

А вчера возвратились из Куйбышева наши послан-
цы. Из 13 участников зонального соревнования то-
карей, представляющих 13 областей, курганец Лео-
нид Бородин занял четвертое место.

Конкурсы профмастерства
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РЕПОРТАЖИФреза высекает... хрусталь

Так семь бесконечных часов длился этот поединок двад-
цати четырех фрезеровщиков. Потом назвали первых. Ими
стали Валерий Токарев – Курганхиммаш, Вячеслав Ефи-
мов – Кургансельмаш, Борис Титов – Курганский завод ко-
лесных тягачей.

С Валерием мы встретились на следующий день. Был он 
в том же зеленоватом пиджаке с красными крапинками, 
карманы его отвисли от чего-то увесистого. Оказалось, фре-
зы с твердосплавными пластинками – собственный запас 
к зональным соревнованиям.

Разговорился не сразу. На слова скуп. Постепенно все же
обозначились вехи его рабочей биографии. Ему еще год 
до двадцатипятилетнего юбилея. А в 1959, после того как
лето напролет тянул он телефонные провода, ставил вме-
сте с напарниками столбы (зарабатывал деньги), поезд до-
вез его до Красноярска. Маленький чемоданчик – весь ба-
гаж. На катере к вечеру добрался до Дивногорска. Из пас-
сажиров сходил здесь Валерий один. Ступил на старую, 
баржу (была вместо пристани). Огляделся. На взгорье –
новые дома и площадь. Отправился искать отдел кадров. 
На табличке прочитал: «Работает, от... и до...». Опоздал. 
Утром отказали: требуются на строительство ГЭС специа-
листы. Вернулся в Красноярск. И через некоторое время 
стал бетонщиком. Потом в трудовую книжку вписывали: 
«паркетчик, монтажник»... – в общем, строитель. В 1961 –
Курган. Поступал на Кургансельмаш – не приняли. Устроил-
ся на Химмаш. Теперь уже новая специальность – фрезе-
ровщик, 1966-1968 – армия. И снова свой завод.

– Хрустальная ваза – твой первый приз?
– Да, пожалуй...
Когда зашел Вячеслав Ефимов, то разговор сам собой 

перекинулся к профессии фрезеровщика. Вспомнили, ко-
нечно, учителей и тех, у кого сейчас могут кое-что перенять. 
С Химмаша Валерий назвал Николая Васильевича Коври-
гина. Вячеслав – кургансельмашевца Владимира Леканова.

Были в их словах и восхищение мастерством, и гордость 
за профессию, и благодарность хорошим людям,

...Перед тем, как расстаться, Валерий вынул фрезы и бе-
режно завернул каждую в газетную бумагу; твердый сплав 
боится ударов. Но ценят его фрезеровщики, как лучший, 
и зовут (в своем кругу) – «победит».
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НЕОБХОДИМЫ 
ЖИЗНЕННО

сразу мысль: «Как там Валерий Токарев?» Навер-
ное, было это беспокойство у всех, кто знал, что

в Москве на всесоюзном конкурсе наш фрезеровщик пред-
ставляет зону Урала и Поволжья.

В понедельник, просмотрев, не отходя от газетного киос-
ка, свежий репортаж, можно было прочесть пять слов – 
«Экономическая газета» отметила Валерия Токарева...

А в среду уже была встреча с ним в Кургане. Да и не 
только с ним. Андрей Андреевич Минаков – директор за-
вода Кургансельмаш – был членом авторитетнейшего жю-
ри. Кроме него в состав входили: Александр Павлович
Владзиевский – доктор технических наук, директор Мос-
ковского экспериментального научно-исследовательского 
института металлорежущих станков, Георгий Иванович 
Гусев – фрезеровщик из Новосибирска, Герои Социали-
стического Труда, Василий Петрович Давыдов – фрезеров-
щик Псковского машиностроительного завода, депутат 
Верховного Совета СССР... Вот неполный перечень строгих 
судей. Их слово было последним на конкурсе мастерства. 
Их слово важно и полезно услышать сейчас, когда отшу-
мели турнирные страсти...

Андрей Андреевич Минаков:
– Если сравнивать то, как проводились областные состя-

зания в Кургане и всесоюзные в Москве, то непосредствен-
но в организации проведения существенных отличий нет. 
Правда, при проверке теоретических знаний там был такой 
порядок: всем выдавались одни и те же шесть вопросов; 

И

Прошлый субботний номер «Комсомолки» сооб-
щил: «Сегодня день решающих состязаний «королей»
резца и фрезы...».

Конкурсы профмастерства
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РЕПОРТАЖИНеобходимы жизненно

тридцать минут; ответы письменно. Экономилось время: 
не было нужды выслушивать каждого, «тянуть за язык». 
И все были в равных условиях: знаешь – ответишь, нет – 
пустое место. 

Участники конкурса – все молодые. Но несмотря на мо-
лодость, были среди них настоящие мастера. Мне особен-
но запомнилось, как работал фрезеровщик из Саратова 
Юрий Усанов. Стройный, в красивой, ладной такой спец-
одежде. Ловкость и четкость его движений завораживала 
даже. Второе место – заслуженно. Наш курганец – Валерий 
Токарев – тоже нормально сработал. Волновался. Но деталь 
отличная, чистая. По баллам судить, то вот как выглядит: 
у победителя 131 балл, затем 128,5; 128; 127; 126. Показа-
тели Валерия – 125 баллов.

А о подобных конкурсах скажу – они жизненно необхо-
димы. Представьте, заседает завком, подводят итоги со-
ревнования на звание «Лучший по профессии». На чем ос-
новываются? На процентах. Но если смотреть только по
производительности, то это же еще почти ни о чем не го-
ворит. В прошлом месяце у нас на заводе одна резьбона-
катчица заработала 160 рублей. По процентам – она луч-
шая. Но работа ее несложная, почти автоматическая, едва 
успевает вставлять детальки, и резьба готова.

На конкурсах же побеждает действительно мастер. И глав-
ное, конечно, не отдельные чемпионы, а массовость участ-
ников. Многих это заставит работать над собой. Потянется 
народ в библиотеки...

Несколько вопросов было задано самому участнику фи-
нала молодых фрезеровщиков страны на приз газеты 
«Комсомольская правда».

Вот ответы Валерия Токарева:
– Жеребьевка была в пятницу. Мне, как и в Ижевске, на 

зональных, выпал шестой номер и вторая смена. Вечером, 
в гостинице после встречи в ЦК мы с Виктором Бондарем 
из Луганска долго «гоняли» друг друга по теории. Может, 
это тоже помогло. Приз «Экономической газеты», который 
мне вручили, был за лучшую теоретическую подготовку.

Доволен ли, как выступил? Пожалуй, нет. Досадные ошиб-
ки были. Начал работать чересчур спокойно. Потом, когда 
«нажимал», поспешил: фреза еще не остановилась, а я уже
замерял штангенциркулем. Хотя и далеко от фрезы, а тех-
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нику безопасности нарушил. Мне сразу два балла и сбро-
сили.

Опыт, конечно, там перенять можно было. Если бы еще
кто из фрезеровщиков поехал, посмотрел бы. Нам неког-
да – работали.

А девиз мой (там вместо фамилии для «секретности» на 
конвертах девизы были) хороший – «Заря».

ДВАЖДЫ ВТОРОЙ

астер был занят. Разложив на контрольной пли-
те, как на столе, толстый журнал с потрепанными 

уголками страниц, он записывал задания. Наконец, авто-
ручка была упрятана в карман.

– Характеристику Якову Эберту я бы такую дал. Испол-
нительный. Вдумчивый. Разбирается во всем хорошо. Са-
мая сложная работа на нашем участке пресс-форм ему
и его сменщику Минаеву поручается. Болеет он за произ-
водство. Есть люди – лишь бы мне, а от меня постольку-
поскольку... Яков не такой. Трудно было в расточном отде-
лении. Не хватало расточников. Он через месяц уже ра-
ботал на координатно-расточном станке. Но главная его
профессия – фрезеровщик. Не случайно дважды на обла-
стном конкурсе молодых фрезеровщиков второе место 
занимал.

М

Честь нащей области на конкурсе молодых фре-
зеровщиков Урала и Сибири защищают Геннадий 
Зубков с Шумихинского машиностроительного за-
вода и Яков Эберт с завода Кургансельмаш. Нака-
нуне наш корреспондент встретился с одним из них.

Конкурсы профмастерства
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РЕПОРТАЖИДважды второй

Сегодня у него тоже сложное задание. Вон он, за верти-
кально-фрезерным стоит. 

– Знакомы? – спросил мастер.
Мы были знакомы уже полтора часа назад. Потянув за 

ремешок, я толкнул калитку и оказался в чистеньком дво-
рике с асфальтированной дорожкой. Как раз посередине 
ее поблескивала на солнце красная «Ява». У крыльца сто-
яла свежевыкрашенная деревянная детская кроватка.

– А мы тут готовимся к событию немаловажному, – ска-
зал Яков, когда поздоровались.

– Кого ждете?
– А кто будет. Телевизора такого нет. Не посмотришь: 

мальчик или девочка.
Потом он тщательно выгладил подбородок электробрит-

вой, переоделся и стал похож на студента-первокурсника, 
который не отличается полнотой и у которого за стеклами 
очков прячутся пытливые глаза.

По дороге на завод Яков немного рассказал о себе. Его 
рабочая биография началась лет девять назад. Еще в шко-
ле проходил практику в инструментальном цехе завода 
Кургансельмаш. Знакомился с фрезерным делом. После 
школы долго не колебался – на завод. Учил профессии Саша 
Ануфриев. Сейчас он конструктором работает. Потом ар-
мия. И снова завод.

– Как дальше?
– Работать. По крайней мере, с этого завода я никуда не 

подамся. Привык. И коллектив нравится. Пока работаешь, 
все время стремишься по мастерству к кому-то подойти. 
Сначала вот Александр Ануфриев был. Потом Владимир 
Леканов. Он мастером теперь.

– Мне за что наша профессия по душе? Многогранностью 
своей привлекает. Приходится много головой думать...

Его напарник по станку Анатолий Минаев, а он, кстати, 
чемпион города среди фрезеровщиков, подтвердил: «Есть
это у Яши в характере. Помозговать, покопаться в какой-то
хитрости любит. Вот совсем недавно. Не идет пресс-форма. 
Там облойные канавки были. Вручную обрабатывать долго, 
и чистоту не получишь. Он докумекал – приспособление 
простое: плита с отверстиями, на шпонки крепишь и...».

Показал свой характер Яков и на конкурсах молодых фре-
зеровщиков.
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– Два раза на втором месте быть труднее, чем один раз 
на первом, – сказали в цехе.

А было так. На первом областном конкурсе деталь ока-
залась попроще. По чертежу все ясно. Яков решил делать 
ставку на качество. И деталь была признана лучшей, но по 
времени отстал.

В этом году, выступая на городском конкурсе, поторо-
пился, и брак. Откатился на четырнадцатое место. Пере-
живал, конечно.

Но на областной, как призера прошлогоднего конкурса, 
допустили. Деталь была посложнее. Надо было прикинуть, 
с чего начинать, откуда базу взять.

Яков уже полдетали сделал. А тут возьми и покажись, 
что «запорол». Побежал за другой заготовкой. Вернулся. 
Снова к чертежу. На старую деталь посмотрел – все верно. 
Пришлось наверстывать. По времени догнал победителя. 
Но чуть-чуть подвела чистота обработки. Всего один балл 
не дотянул.

...Фреза, медленно вращаясь, понемногу входила в ме-
талл. Яков то и дело подливал из масленки, и масло кури-
лось легким дымком. 

– Подкаленная деталь. Тяжело берет, – кивнул он. 
Я спросил:
– Через пару дней конкурс. Как настроен? Все же зона Си-

бири и Урала – не шутка.
Он промолчал.
– Или суеверен?
– Суеверен, не суеверен. Но лучше воздержаться. Время 

покажет, – сказал Яков.
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РЕПОРТАЖИ

СОЛЬ И ЖАР

огда многошпиндельный автомат начинал работать 
«тютелька в тютельку» и детали отстукивали по жело-

бу, он вытирал досуха масляные по локоть руки, доставал 
из тумбочки книгу. «История древнего мира» – чернели на 
обложке буквы.

– И-и, долго же тебе пилить, – качали головы. 
– Ничего, мы каленые, – говорил он, пятерней разглаживая 

свитые ржавые волосы.
Ему было уже за двадцать пять. Жизнь попробовал, как 

монету на зуб. Теперь собирался непременно закончить де-
сятилетку, а там и металлургический институт. Очень хотел 
быть сталеваром.

Лет десять назад он уехал на Урал. Наверно, и не думал, 
что спустя семь лет на заводе дадут пробную плавку.

Было это апрельским вечером. Варили долго, плавка за-
тянулась. Тут же исправляли неполадки. Где-то в полночь 
сталевары Григорий Чертищев, Виктор Конев подали знак. 
Пробил летку Анатолий Горохов. Разливал сталь Алексей 
Дубовцев. Все из Северска, своих еще не было.

Из первого металла отлили плитку. По остывающей по-
верхности вывели: «14 апреля 1963 года. Первая плавка». 
Потом эту плитку прораб строительства унес из-под носа 

К

Мечту его я знал. Однажды мы заночевали в кон-
торке, потому что был канун 8 марта, и нам приш-
лось готовить поздравления для каждой из жен-
щин нашего цеха. Мне выпало делать надписи на
бумажных треугольниках, ему – рисовать забав-
ные картинки. Время для разговоров было. Он и рас-
сказал тогда. Все же удивляло его упорство...

Соль и жар
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сталеваров, как бразильский массажист футбольный мяч 
после финального матча. На память. Что ж, заслужил.

... На улицах люди идут, прячась в тень деревьев, домов. 
У бочек с квасом выстроились длинные хвосты. Жар.

В цехе – жар и соль. Искрящаяся струя рванулась в ковш. 
Температура металла переваливает за полторы тысячи гра-
дусов, а сталевары, заслоняя лицо рукой, орудуют совсем 
близко. Заливщик находится в полуметре от раскаленной 
массы. Подручный взмахнул лопатой раз-другой. И катятся
градины пота. На языке соль. «Выжмешь пота килограмм-
чика три-четыре за смену. И хорош», – говорят сталевары.

Но расслабляться нельзя. Сталь – не кашу варить. Умение 
приходит медленно. Особенно доставалось нашим, «домо-
рощенным» – Виктору Гусеву, Анатолию Горохову, Юрию 
Михайлову, Евгению Глазунову. Эти парни начинали здесь. 
А Иван Захаров – вовсе местный.

Набирались опыта на других заводах. Приглядывались 
к тем, кто приехал работать к нам из других городов. Кое-
чему научилсь у «стариков» (со стажем годов двадцать) из
Челябинска. Но тоже: взять температурный режим. В Челя-
бинске трансформаторы одного типа, у нас – другого. И «ста-
рики» путались, а печь парилась. Когда поднимали свод, то 
там висели «сосульки». Брали крючок, сбивали сосульки, 
как «голубей гоняли». Лишь позднее приспособились сами 
регулировать температуру.

– Знаешь, кому я спасибо скажу? Пантелею Дмитриевичу 
Карбаюку, Виктору Николаевичу Власову, Александру Петро-
вичу Мосягину. Это настоящие сталевары, – говорит Виктор 
Гусев.

Виктор сейчас не у печи. «Мастер по кирпичам», – шутит 
он. А серьезно – занимается набивной футеровкой. Обычно 
печь с кирпичной кладкой внутри выдерживает чуть по-
больше сотни плавок. Потом кладку делают вновь. Печь с на-
бивной футеровкой может стоять очень долго. Выгода – вре-
мя, труд, материал. С неделю, как вернулся Виктор из ко-
мандировки. Ездил советоваться в Нижний Тагил к одному 
мастеру, Герою Социалистического Труда. Дело важное. Но 
хочется к печи. «К своей «кислухе», – улыбается Виктор.

...Откуда эта извечная притягательная сила пламени? За-
жги спичку, и взгляд следит за трепетом крохотного язычка. 
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РЕПОРТАЖИСоль и жар

Потрескивает костер, и не отрываются от него десятки пар 
глаз. А яростный, слепящий огонь в печи все равно манит 
смотреть еще и еще. Красивый, гулкий и... опасный.

Догадливость, решительность всегда нужны тем, кто ря-
дом с огнем. Мало того, что искусство сталевара – «ловить 
сотки» («на «кислухе» нужно быть акробатом»), чтобы по-
пасть в химанализ – важно процентное содержание угле-
рода. Бывает всякое. Вот как месяца три назад...

«Металл пошел. Это чудесное зрелище. Тысяча брызг, яр-
кий свет, клокочущая струя. И вот ковш полный.

Но что это? Около самого днища быстро краснеет, затем 
белеет стенка ковша. Неужели опять труд понапрасну? Ведь 
были случаи, когда металл, прожигая стенку, уходил из ков-
ша... Все застыли и ждут.

И метнулся человек. Вот уже тянет шланг, направляет 
струю воды на раскаленный бок. Вода хлещет, мгновенно 
превращаясь в пар. Минут пять – только шипение. Наконец, 
стенка ковша стала заметно бледнеть, потом розоветь, поя-
вилась окалина. Геннадий Казанцев сматывал уже ненуж-
ный шланг. Засуетились разливщики. Продолжалась ра-
бота...»

Написал об этом подручный сталевара Владимир Марков. 
Хотел в газету, послать. Передумал: показалось, что не очень 
красиво. И не послал. Зря, конечно. Дело чаще краше слов.

...Время старит, меняет людей. Каждый ищет свою доро-
гу, оставляет свой след. Это ничего, что моему товарищу по
прежней работе уже за тридцать пять. Он добился – стал 
сталеваром.

Но время старит, меняет не только людей. Старит и меняет 
оно землю, города.

Раньше древний герб нашего города украшали два холма 
посреди зеленого поля, военный шатер, ниспадающие зна-
мена, боевой барабан, секиры.

Сегодня наш край богат пшеницей. Город дает станки, ма-
шины. Есть теперь и собственный металл.

Древний герб устарел...
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У ЛЮДЕЙ ОДНА 
ПЛАНЕТА

 де-то, еще южнее, можно отыскать слово «Вьетнам». 
            Там война. Там человеческие страдания.
Лет сто назад говорили бы: «Это на краю света!». Сегодня – 

это рядом. И расстояния сокращают радио, газеты.
Моя мать откладывает шелестящие страницы: «Неймется 

им...». Им – значит американцам. Брат спрашивает: «Слушай, 
а Норман Моррисон, он коммунист?». Норман Моррисон –
тот самый, который сжег себя перед стенами Пентагона, 
протестуя против бесчеловечности во Вьетнаме. Нет, он не 
коммунист. В «Комсомолке» есть снимок: стоит вместе с до-
чуркой. Улыбается. Дочка прижалась к нему и тоже чему-то 
смеется... Отца у дочки больше нет.

А в четверг автобус, похрустывая на ходу всей своей же-
лезной коробкой то ли от утреннего морозца, то ли от пере-
грузки, довез до завода ЖБИ-1.

У входа плакат: «Второго декабря завод работает в фонд 
помощи сражающемуся Вьетнаму». Мимо идут и идут рабо-
чие, не останавливаются, потому что всем известно это, были 
собрания, и решение общее.

День начинается как обычно. Через несколько минут в ар-
матурном цехе застучали «клювами» станки контактно-то-
чечной сварки. Вокруг заискрилось.

У Нины Самариной задание: варить поперечные ребра 
«ПКЖ». Пруток потолще, пруток потоньше, и, как счетные 

Г

На карте наш город – крохотная точка, как раз 
посреди страны. Далеко до Владивостока. Почти 
столько же до Калининграда. На север и к югу то-
же не близко и поровну...
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РЕПОРТАЖИУ людей одна планета

палочки, привариваются к ним поперечинки. Секунды... 
и «лесенка» готова. Потом еще, еще.

За смену два раза станок останавливался, но приходил Ва-
лерий Баев, быстро налаживал, и снова ползли «лесенки»...

К обеду на стенд «Комсомольский прожектор» вывеси-
ли фотомонтаж. Наклеены на картон газетные вырезки, 
а сверху надпись: «Позор американским фашистам!» Под-
ходят, читают. Вот женщина, уже пожилая, в выцветшем си-
нем халате, поправляет темно-коричневый платок, шеве-
лит губами. Вытянулся молодой парень, вглядываясь в строч-
ки, и незаметно для себя крошит в кулаке папироску. Шагах 
в двух негромкий разговор:

– И чего американцы туда прут? Страна, что ли, богатая?..
– Война для них – деньги…
Заканчивается первая смена. Собираются снова. Вслуши-

ваются в текст телеграммы:
«Москва. Комитет молодежных организаций СССР.
День второго декабря на нашем заводе объявлен днем 

трудовой солидарности с народом Вьетнама. Инициатива 
молодежи завода одобрена всем заводским коллективом.

Трудовой заработок этого дня передаем в фонд помощи 
борющимся вьетнамским братьям.

Каждый из нас готов помочь правому делу, чтобы прекра-
тить насилие американских молодчиков!

Мы помним ужасы войны! И нам понятно горе вьетнам-
ских матерей!

Люди рождаются не для бомб!
Люди рождаются для жизни, для счастья на земле!
Мир нужен всем!»
Работа продолжалась. В парном воздухе железобетонного 

цеха №3 движутся мостовые краны. Внизу, в формах ароч-
ных ферм, натягивают пучки, ставят каркасы Анатолий Без-
бородов и его напарник. Въехал самосвал с бетоном и свер-
нул к первому пролету. Через минуту надрывно загудел ви-
братор – забивали бетон.

День еще не кончается. День, в который, несмотря на свою 
похожесть с другими днями, главным было могучее слово: 
солидарность. Слово, тоже сокращающее расстояния.

А еще знают и помнят люди: у всех одна планета... «Б
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ЭТАЖИ УПИРАЮТСЯ 
В НЕБО

ервый этаж. Второй. Третий. Четвертый. На пятом эта-
же можно сделать маленький «перекур». Выглядыва-

ем в окно. У соседних домов уже нависает черепичный ко-
зырек. А нам можно шагать дальше...

Шестой этаж. Седьмой. И, наконец, площадка восьмого эта-
жа. Дальше пока небо. Внизу лежит город. Большой и шумный, 
отсюда он кажется маленьким и тихим. Уходят вдаль ровные 
коробки домов центра, сгрудились кубики домиков окраин. 
Чадят заводские трубы. Вот примеривается к аэродрому са-
молет. И на все стороны простор – синева...

Мы побывали на этом необычном для Кургана первом де-
вятиэтажном доме. Бригадир каменщиков Григорий Козырь, 
завидев репортерскую сумку, улыбнулся. Сразу понял, зачем 
гости. На вопросы отвечал без запинки.

– Да, конечно, трудности есть. Взять техническую докумен-
тацию – вся новая, нужно было разбираться... Затем плитка 
облицовочная нас крепко держала. Крепится на «усиках». 
Непривычно. Чуть толчок, и уже накренилась. Приходится все
время подправлять. Каменщики поэтому вместо трех-четы-
рех кубов кладки за смену давали полтора – два куба. Пока при-
выкли... Сейчас опять плитка держит. Могли бы за девятый 
этаж приниматься, да плитку не поставляют. Хоть бы к празд-
ничку, к Дню строителя уважили...

П

Дом стоит на углу. У его подножья две главные 
улицы города – Пролетарская и Гоголя.

Раньше, проходя мимо, мало кто засматривался 
на стройку. Обычный городской пейзаж. Симпа-
тичные жирафьи шеи кранов и непокрытые эта-
жи, которые, если посмотреть снизу, как бы упи-
раются в самое небо. А теперь...
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РЕПОРТАЖИЭтажи упираются в небо

– Вообще-то я бы тоже согласился здесь иметь квартиру. 
Много «за»... На каждом этаже по две трех-, двух- и одноком-
натных квартиры. Удобная планировка: коридоры подлиннее 
и пошире, меньше проходных комнат, шкаф продуктовый... 
Шума от соседа не услышишь: каждую квартиру стена в пол-
тора кирпича отделяет, под половую лагу тройной настил толи 
делаем. Опять же хозяйка с ведром на улицу не потащится. 
Мусоропровод есть. На каждой площадке – мусоросборник. 
И лифт будет. Совсем хорошо.

– Сфотографировать? Это можно. Только выделить кого-то 
трудно. В бригаде все хороши. Работают поровну. Правда, есть 
у нас «первенцы» – Гена Шутиков, Володя Колесников. Сего-
дня первый день. После училища. Но их черед еще придет. 
Кого же все-таки...

Бригадир думает, и его выбор падает на Сашу Акулова, Аню 
Утюпину, Галю Антонову.

И снова верхняя площадка, залитая солнцем. Фотограф пол-
часа мучает ребят, мучается сам. Но ребята не умеют позиро-
вать. И Галя уже взмаливается: «Отпусти, тушь плавится...»

Снимок сделан. Ребята спрашивают: «А фотокарточки бу-
дут?» – «Будут», – отвечает фотограф. – «А чем благодарить?» – 
«Дом вот нам подарите. И все...» – «Это можно», – соглашаются 
ребята.

Да, они могут подарить дом. А вместе с ним и очень хороший 
праздник на земле – новоселье. Они – строители.
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 
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ЗАВОД ПРОЗРАЧНОЙ 
ВОДЫ

ека здесь сначала устремляется к курящимся трубам 
ТЭЦ, потом, вильнув всем телом, как блестящая темно-

зеленая рыбина, круто сворачивает вправо и снова влево. 
Над рябью носятся чайки, капельки серебрятся на их крючко-
ватых клювах чешуйками.

А под водой работает человек. Минуту назад он стоял на 
понтоне, широко расставив ноги. Двое его товарищей подня-
ли круглый шлем из побуревшей от времени краевой меди, 
осторожно накрыли его голову, закрутили гайки. Водолаз не 
двигался – не мешал, затем ему на грудь и спину навешали 
свинцовые грузы. Завинтили иллюминатор. Водолаз неуклю-
же развернулся и, тяжело ступая, подошел к краю. Вспенилась, 
раздвинулась кругами тускло поблескивающая поверхность.

– Хорош, на грунте.
Круги взбугрились уже метрах в пяти. Водолаз работал. Там,

под пятиметровой толщей, он орудовал гидравлической пип-
кой: еще зовут ее «реактивной», потому что струя с силой вы-
рывается из наконечника и водолаза (под водой его вес не 
больше 10 килограммов – на суше же вместе со снаряжением 
около 160) мотает. Водолаз выравнивал каменную «постель».

На нее предстоит опустить оголовок – семнадцатитонную 
металлическую конструкцию. Она предназначена для забора
воды из реки. Потом этот каркас заполнят высококачествен-

Р

Город ждет воду. Ее не хватает. Надрывен хрип 
пересохших кранов...

Но уже поднялись на правом берегу Тобола кор-
пуса нового комплекса очистных водопроводных со-
оружений. Они похожи на цеха небольшого завода. 
Впрочем, это и есть завод, сырьем которого и про-
дукцией станет вода.
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РЕПОРТАЖИЗавод прозрачной воды

Выездная 
«летучка» 
редакции 
газеты 
«Молодой 
ленинец»

Команда по подготовке сборника «Кто есть кто в Зауралье»
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Борис Петрович Карпеш, 
машинист Локомотивного 
депо Курган, Герой 
социалистического труда.  
В 1947 г. организовал 
комсомольский экипаж 
паровоза ФЭД-3169 
«Комсомолец» увеличил 
пробег между подъёмочными 
ремонтами до 100 тысяч 
километров при норме 
40-50 тысяч

Юрий Иванович Набатников, 
токарь Курганского 
завода колесных 
тягачей, Герой 
социалистического труда, 
проработал на предприятии 
26 лет. В 2000 г. он был 
председателем жюри
областного конкурса токарей 
на приз основателя 
машиностроения
Зауралья С.А. Балакшина

Комсомольские активисты Курганмашзавода на отдыхе в 
юбилейном заводском сквере
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РЕПОРТАЖИЗавод прозрачной воды

ным бетоном, и будет он стоять монолитом. Заняты этим под-
водники из Казани.

Через огромный раструб оголовка вода самотеком ринется
по широкому горлу двух труб (сейчас внутри них невысокий 
человек вполне может ходить чуть пригнувшись) в отсек на-
сосной, его называют «мокрый колодец». Оттуда насосы по-
гонят воду дальше: в смеситель, где вводятся различные до-
бавки, из него в камеру реакции, где пойдет хлопьеобра-
зование, и в отстойники. Затем сквозь фильтры – в резервуар 
на десять тысяч кубометров, а через насосную второго подъе-
ма – прямо в квартиры, на предприятия. 

– И пейте на здоровье, – сказал начальник нового комплек-
са очистных водопроводных сооружений Вениамин Алек-
сандрович Мошкин. – Эта вода будет чище. Новый комплекс 
вполне может удовлетворить более высокие требования. 
Предполагается вместо обеззараживания хлором вести озо-
нирование. Исчезнет привкус, вода будет приятной.

Но при сдаче объектов строителями не должно быть упу-
щений. К сожалению, всяких замечаний у нас «пудов триста». 
Главное же – готовность емкостей: они текут, затирка, как го-
ворят, бухтит, постоит немного и отвалится нашлепка. Необ-
ходимо ускорить гидроизоляцию, испытание всех технологи-
ческих емкостей. 

Большой объем времени займет загрузка кварцевых фильт-
ров – обработать надо около 1000 кубометров кварцевого 
песка, еще 500 тонн щебенки. Оборудования же для обработки 
нет. Озабочены мы состоянием резервуара чистой воды: пока 
из днища хлещет грунтовая вода... Недопустимы и мелкие не-
доделки. 

Да. Работы еще много. Поэтому-то на вопрос «Когда пуск?» 
Александр Михайлович Дятлов, начальник УНР-7 треста №74, 
качает головой: «Спросите что-нибудь полегче», – и продолжает:

– Строители, конечно, понимают всю важность этого объекта 
для города. Ведь уже пуск первой очереди сооружений, рас-
считанный на 125 тысяч кубометров воды в сутки, удовле-
творит потребности населения и предприятий.

Но объект имеет индивидуальный проект, много инже-
нерных сетей... Кроме нас работают еще 15 субподрядчиков. 
Сейчас занимаемся гидроизоляцией бетонных емкостей. Бри-
гада Анатолия Адамовича Веревкина очень старается, только 
«туго» снабжают нас цементом высокой марки, жидким сте-
клом. Это сдерживает. Из наиболее важного для подготовки 
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к пуску назову установку оголовка для подачи воды через са-
мотечные трубы, переход трубами (дюкерный) по дну Тобола. 
Не хватает оборудования для первой технологической нитки...

Кстати, по решению городского штаба по строительству этих 
coopужений нам должны были направить 50 человек, они, вы-
полнив задание, окажут существенную помощь, но пока не все
заводы относятся к этому с должной ответственностью. Срыва-
ется работа второй смены – нет автобуса. Такова обстановка.

Hv, а на вопрос «Когда пуск?», отвечу – в четвертом квартале 
мы обязаны сдать. И сдадим.

...Крики чаек над рекой глушит шум бульдозера. Воды То-
бола медленно текут мимо стройки. Но скоро отделится мощ-
ный прозрачный поток и устремится к городу.

ГОЛОС «АЭЛИТЫ»

ы не стали дальше подслушивать. И так все ясно: 
качество звучания радиоприемника было хорошее. 

Пальцы контролера с крашеными ногтями, по цвету точ-
но зрелые сливы в серебристых блестках, легли на кла-
виши магнитофонной панели – надо проверить воспроиз-
ведение записи. Через минуту магнитоле «Аэлита-101» ос-
тавалось лишь ждать своего хозяина: кто он?

М

Их голоса струились, как светлый дождь. Она 
тихо рассказывала, что заметила однажды, как 
зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае, и 
спрашивала, верит он или нет. Он отвечал, что, ко-
нечно, верит, разве можно сомневаться...
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РЕПОРТАЖИГолос «Аэлиты» 

Работа по всей длинной цепочке рождения магнитолы 
шла своим чередом. На заготовительном участке девушки 
вели сборку батарейных отсеков, двигателя и других мел-
ких узлов. У каждого своя операция на участках сборки 
лентопротяжного механизма, магнитофонных панелей... На-
конец, стыковка обеих частей корпуса.

И готовые магнитолы, «прослушанные и простуканные» 
регулировщиками (у стендов восседали парни) отправляю-
тся на вибро- и электропрогон; их основательно трясут, за-
тем следует двухчасовой режим работы. Только после этого –
окончательная проверка.

Мы идем по цеху. За столами видны одни спины в белых
халатах да склоненные головы в белых чепчиках. У контро-
леров чепчики из голубого гипюра. Ближе – сосредоточен-
ные лица, ловко орудуют руки. Чуть слышно жужжат элек-
троотвертки. Темп задают конвейеры, которые то и дело 
вздрагивают и медленно ползут.

Коллектив уже трижды становился первым в министерстве 
среди цехов, выпускающих товары народного потребления.

– Надеемся на высокие результаты в день открытия съезда. 
Его решено сделать днем ударного труда, заработанные 
средства перечислить в Фонд мира, – говорит начальник це-
ха Григорий Васильевич Кордюков.

– Сейчас за месяц выпускаем по 3200 штук. А ведь совсем
недавно (в марте 1979 года) – всего 500 штук. Когда отправ-
ляли мы первую партию нашей распрекрасной «Аэлиты», то
все цветы в оранжерее в тот день вырвали для наших ра-
бочих, – вспоминает он.

«Я лично довольна, что приобрела «Аэлиту».
Дочь стихи рассказывает – на память пленочка 

есть. Песни своей юности – 60-х годов – тоже 
записали. Удобно: приемник передает и ведется 
запись сразу. Не тяжела, не громоздка, в дороге 
удобна. Недоделки мелкие, вот пленку, бывает, пло-
хо тянет. А так отлично. Как член семьи она у нас.
Повеселей бы, понарядней корпус сделать», – Ирина
Федоровна Болачевская, штукатур-маляр объедине-
ния «Корвет».
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Главный резерв – социалистическое соревнование – иници-
атива бригад. Вот бригада Нины Лушниковой решила за-
вершить план двух месяцев к 23 февраля – сделали 19 фе-
враля. Сами девушки попросили снизить трудоемкость на
закрепленных операциях на пять процентов. Но их основ-
ная цель – выполнить задание одиннадцатой Пятилетки без  
увеличения численности работающих к 115-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина. За счет чего? Все члены бригады
опережают технически обоснованные нормы – настолько вы-
сок профессиональный навык; к примеру, Тамара Ширяева 
и Галина Морозова на одной из операций экономят по 17-18 
секунд, за смену набегает больше часа. Все знают смежные 
операции, четко отлажены намоточные станочки, внедрена 
технологическая тара для внутрицеховой переноски моточ-
ных изделий... В этом году весь коллектив цеха сборки ма-
гнитол посетит лабораторию профессиональной диагности-
ки, где определят возможности каждого в повышении его 
трудовой творческой активности, подскажут, как правильно 
использовать свои способности. Тоже резерв немалый.

«На «Аэлиту» спрос растет. Как-то за день сра-
зу 14 штук продали. В этом году нам всего вы-
делено 250 магнитол, а мы могли бы и 1000 про-
дать. Больших претензий к изготовителю нет», –
Людмила Семеновна Тряцина, заведующая микро-
комплексом ЦУМа.

Почему магнитолу назвали «Аэлитой»?
– Может быть, потому, что для нас она была «космическим 

рывком» в выпуске товаров народного потребления, – и улыб-
ка скользит в жесткие усы Евгения Ефимовича Пиастро. –
А впрочем, был конкурс названий: «Орфей», «Селена», «Ра-
дуга», «Тобол»... Предпочли «Аэлиту».

Но этот вопрос возвращает в близкое и далекое вчераш-
нее. Что было тогда? Приказ и необходимость. Опыта ника-
кого. Из товаров выпускали электрогирлянды, зарядные 
устройства для аккумуляторов, игрушки.
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РЕПОРТАЖИГолос «Аэлиты» 

Разработку начали совместно с рижским объединением 
«Радиотехника»: Рига – радиоприемник, магнитофон – Кур-
ган. До этого в стране не было переносного магнитофона 2-го 
класса. Компановку аппарата вели вместе, а корпус – каждый 
для себя. И теперь мы поставляем в Ригу магнитофон, они 
нам – приемник. Поэтому магнитолы «Аэлита-101» и «Рига-
110» – сестры.

У начала стояли конструкторы Дерябин, Егоров, Истомин, 
Падерин, Иванова... Возглавлял группу заместитель главно-
го конструктора Пиастро. А работал над магнитолой по сути 
дела весь коллектив.

Мчались дни, нередко ночи, в поисках лучшего решения. 
Конструкторы объединения первые в стране применили уни-
версальные магнитные головки киевского завода «Маяк»,
перешли на улучшенный тип магнитной ленты с более вы-
соким уровнем записи. На нашей магнитоле можно одно-
временно включать встроенный микрофон и радиоприем-
ник. И оба сигнала записать. Хочешь, слушай свою речь на
фоне приятной музыки. Эту принципиально новую схему
предложил Анатолий Васильевич Егоров. Новую конструк-
цию узла блокировки записи придумал слесарь Владимир 
Федорович Сивирьянов, за что получил авторское свиде-
тельство на изобретение. Еще были новшества.

Но вот минул 1978 год – всего год. Можно было приступать 
к изготовлению. Магнитола «Аэлита-101» появилась на при-
лавках магазинов Кургана. А затем и в других городах стра-
ны. Пошли отовсюду заказы. Специальная партия была от-
правлена строителям олимпийских объектов в Москве. Идут
с просьбами письма...

– Недавно было такое: «Моя магнитола нечаянно упала с пя-
того этажа. Я очень расстроился, но когда включил, то все 
работало. Нельзя ли заменить разбитый корпус? Пришлите, 
пожалуйста», – говорит Евгений Ефимович Пиастро.

Поиски конструкторов, как шаги к горизонту, не считаны. 
Много было сделано во время подготовки изделия для ат-
тестации на государственный Знак качества. Переработаны 
магнитофонная панель и радиопанель, улучшен внешний 
вид («Аэлита-101» успешно представляла продукцию нашей 
страны на выставке «Дизайн в СССР» в Польше).
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В кабинете у генерального директора магнитола стоит на
столе по левую руку. Поглядывая на нее, Евгений Васильевич 
Таранов сказал:

– Что могу добавить? Мы постоянно изучаем результаты 
эксплуатации. Хотя большинство отказов элементов незна-
чительны, но мы все учитываем. Вот последние данные: 
20 процентов – вина потребителя, где-то процентов 36 по на-
шей вине. Значит, будем решать. Кроме салона, мы введем
постоянное регламентированное гарантийное обслужива-
ние на дому всех наших магнитол в Кургане. Цель – обеспе-
чить высокий сервис, а также иметь объективную картину 
работы изделий.

Наш коллектив дорожит рабочей честью. К тому же мы 
поставили высокую цель – к концу пятилетки добиться, что-
бы выпуск товаров народного потребления (среди них пре-
жде всего выпуск магнитолы) окупил полностью зарплату 
всех работников объединения. Восемьдесят пять процентов 
магнитол будет выпущено со Знаком качества.

...Легкий нажим на кнопку. Тотчас же, как через порог, 
вступил большой мир нашей маленькой планеты: «Досрочно 
завершена проходка Байкальского железнодорожного тон-
неля на трассе БАМа... Возрождение новой администрацией 
США зловещих планов развертывания в Европе нейтрон-
ного оружия вызывает решительные протесты... Федерико 
Феллини готовится приступить к съемкам фильма, в основу

«Наш салон обслуживания работает в Кургане 
с мая прошлого года. Посетителям нравится: прак-
тически вечная гарантия получается – бесплат-
ный ремонт, несмотря на гарантийный срок. Но
главная наша задача – определять конструктор-
ско-технологические недоработки в течение дли-
тельной эксплуатации. Это помогает совершен-
ствовать магнитолу. Так, ввели дополнительную 
пружину для стабилизации момента подмотки 
ленты, усилена жесткость запорного рычага кас-
сетодержателя...», – Василий Григорьевич Бынзер, 
начальник лаборатории бытовой аппаратуры маг-
нитной записи.
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РЕПОРТАЖИ

сценария которого будут положены «Илиада» и «Одиссея» 
Гомера...» Голос мира с его радостями, тревогами с надеждой 
и верой в светлый разум человека донесла «Аэлита-101», 
сработанная на производственном объединении «Курган-
прибор».

ОБРЕТАЯ СУДЬБУ

дали до часу ночи. Никто так и не появился. Верну-
лись в гостиницу и совсем уж собрались прилечь, как 

в комнату заглянул участковый инспектор: «Только что две 
тени прошмыгнули в тот двор».

Каждый занял свое место в перекрестье улиц. Ночь дыша-
ла предрассветной свежестью.

С солнышком обыскали чердак, сеновал, другие укром-
ные закоулки. Никого не оказалось. Уходя, решили прове-
рить узкую щель под покатой крышей дровяного сарая. Там, 
в этой всего-навсего полуметровой высоты щели, и спали 
двое подростков, грязных, как кочегары.

Они-то и совершили пять краж в Звериноголовском. По-
следней была с совхозного склада: топоры, рубанки, пилы 
и прочие инструменты сгрузили в мешки и закопали в лесу. 
Для чего? Объяснили после, что хотели сами дом в лесу по-
строить.

– Может, и вправду. Ведь все лето они бродяжили. По но-
чам запрягали чужих лошадей и раскатывали. У двенадца-
тилетнего Михалищева в семье еще четверо ребятишек. Ма-
тери с ними невмоготу одной, отец пил и выгонял его из 
дому. А пятнадцатилетний Фролов (у него всего два класса 

Ж

Августовское небо было полно спелых звезд. Де-
ревня засыпала. Окна гасли одно за другим.

Тишина вокруг становилась плотнее. Но ни скри-
па тележных колес, ни стука конских копыт не бы-
ло слышно.

Обретая судьбу

Всегда на посту
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образования) жил с отчимом, с ним раньше был замешан 
в трех кражах, – вспоминал Анатолий Иванович Хвостанцев.

Это было одно из недавних уголовных дел, в раскрытии 
которого он участвовал. А сколько их у него на счету за де-
сять лет службы в милиции?

Да, десять лет назад в простуженный ноябрьскими ветра-
ми день сержант Хвостанцев ступил на перрон и прямо с вок-
зала отправился в Советский райотдел милиции: там у него 
работали друзья.

Но это еще совсем не значит, что решил после армии пойти 
в милицию. Поначалу намеревался вернуться в школу, где
вполне справлялся с обязанностями учителя, окончил Курган-
ский пединститут.

Хотя с милицией был связан давно. Как член оперативного 
комсомольского отряда ходил в рейды, случалось сидеть 
в засадах. Брали не раз его в понятые. Однажды при нем из-
влекали спрятанные на кладбище электрогитары; взбухшие 
от сырости, с облупившимся лаком, с заржавленными стру-
нами – они вряд ли теперь куда годились: ворованное ни-
когда никому не было в пользу.

Друзья склонили его к выбору, и в Советском райотделе ми-
лиции он стал инспектором уголовного розыска по делам 
несовершеннолетних. Первого своего подопечного – люби-
теля «географии», снятого с поезда на полпути к Черному 
морю, даже не знал, о чем и как расспрашивать.

Навыкам оперативно-розыскной работы его обучал началь-
ник отделения уголовного розыска Вадим Иванович Про-
копьев. А Михаил Иванович Фомин – заместитель началь-
ника райотдела – терпеливо разъяснял, что значит основа-
ние к возбуждению уголовного дела и разные другие во-
просы правоведения. «Только помни: в каждом случае как 
можно внимательнее разбирайся. Бережнее. Ведь всякий 
раз разрешается судьба подростка. Ему еще надо помочь 
стать человеком», – повторял он.

Анатолий помнил. Постепенно накапливался опыт, тот са-
мый, что «сын ошибок трудных». Первое, что уяснил, – в их 
деле не может быть мелочей.

Как-то брали одного опасного преступника. Операцию про-
думали вроде со всех сторон, а задержали и спохватились, 
что нет наручников. Задержанному стянули руки за спиной 
бечевой. По пути в райотдел она, видно, ослабла, да еще 
преступник, вылезая из машины, нарочно зацепился за край
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РЕПОРТАЖИОбретая судьбу

дверцы. И выскользнул он из пальто, как змея из шкуры, 
бросившись в снежную темень в рубашке. Рванул так, что убе-
жал от милиционеров, кинувшихся за ним, как будто те на 
месте стояли. Хорошо, в ту же ночь этот преступник попался.

Иван Моисеевич, лишь улыбаясь, строгим голосом допы-
тывал: «Когда же ты до звезды с двумя просветами дослу-
жишься?» Сам он демобилизовался в звании майора. Орден 
Ленина получил из рук Михаила Ивановича Калинина после 
войны с белофиннами. В Отечественную прибавились ор-
дена Красного Знамени, Красной Звезды и другие награды.

У капитана милиции Анатолия Ивановича Хвостанцева по-
ка одна медаль – «За безупречную службу». Возглавляет он 
теперь отделение по делам несовершеннолетних в отделе 
уголовного розыска УВД облисполкома.

Отделение – особое. И забот, естественно, немало. Больше
стало бумаг: обзоры, анализы, рекомендации. Вся деятель-
ность отделения и инспекторов уголовного розыска по де-
лам несовершеннолетних в райотделах направлена на пре-
дупреждение повторных преступлений, на снижение груп-
повой преступности и на борьбу с подстрекателями – взрос-
лыми. Как? Способов и путей разных достаточно.

Например, полное использование воздействия статьи Уго-
ловного кодекса, дающей возможность случайно 
оступив-шемуся не отбывать наказание. При хорошем 
поведении с подростка снимается и судимость. Отсрочки 
исполнения приговора объявляются все чаще. «Подростки-
правонарушители, – считает Анатолий Ивано-вич, – вовсе не 
паиньки-мальчики и должны отвечать за свои действия. 
Доверяя им, помогая встать на ноги, следует напоминать и 
об их личной ответственности».

– Анатолий Иванович много делает и как секретарь пар-
тийной организации отдела, – сказал подполковник Алексей 
Илларионович Родионов, – для достижения главного конеч-
ного результата – раскрываемости преступлений. В рабочие 
планы он сразу вносит поправку, исходя из обстановки; на 
партсобрании коммунисты отдела получают четкие зада-
ния по оказанию помощи в раскрытии того или иного вида 
преступлений. Недавно мы снова его избрали секретарем.

Кадры в отделении Хвостанцева хорошие, сам подбирал. 
И Шибаев, и Москвин тоже пединститут окончили, потом, 
как Анатолий Иванович, поступили на заочное отделение 
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Академии МВД СССР. Хвостанцев нынче диплом получил, а под-
чиненные уже на четвертом курсе.

Что еще? Шахматист он заядлый. И со сцены спеть может, 
а Москвин ему на баяне подыграет. Шибаев здесь от них, 
наверное, отстает, но зато у него всегда при себе отличное 
знание французского и немецкого языков. Кстати, в отделе-
нии Хвостанцева выпускается наша стенная газета «На 
страже». Вы видели ее последний номер?

Да, я видел. И читал отстуканные на машинке строчки пе-
редовицы о том, что на фронте – всегда зримый враг, а пе-
ред сотрудниками уголовного розыска чаще всего незри-
мый нарушитель общественного порядка, орудующий ис-
подтишка и маскирующий свои следы. Изобличить его под-
час нелегко, но надо – это как долг солдата.

Узкий кабинет с высокими, побеленными известкой сте-
нами. Апельсиновые шторы приоткрывают на подоконнике 
цветочные гopшочки. Справа от входа – три сейфа. Если бы 
не портрет Феликса Дзержинского, то никакого отличия от 
обычных кабинетов.

– Допишу страничку: собираюсь перед членами оператив-
ных комсомольских отрядов выступать, – говорит, подни-
маясь из-за стола, Анатолий Иванович.

– О чем выступление?
– О взаимодействии нашей службы и комсомольских ор-

ганизаций. Нас беспокоит, что в последнее время почему-то 
меньше комсомольцев участвует в рейдах, снизилось число 
членов в отрядах «Дзержинец». Конечно, бывают такие спа-
ды. Но самое важное – шефство над теми, кто стоит на учете 
в милиции. Формализм – зло, а здесь вдвойне. По мнению 
ученых, можно было бы уже сейчас предупреждать каждые 
7-8 преступлений подростков из десяти, если бы органы, 
ведущие профилактику правонарушений, полностью выпол-
няли свой обязанности.

Он снова склонился к листу бумаги. А мы пытаемся опре-
делить, что необходимо тому, кто выбрал работу в уголовном 
розыске. Само собой, должно, как говорят, хватать «масла 
в голове»: умение анализировать, сопоставлять факты... По-
нятно, что и физические данные важны: выносливость, бы-
строта реакции...

«Знание души, подход к человеку», – замечает Владимир 
Николаевич Москвин.
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РЕПОРТАЖИНочной патруль

«Общая эрудиция нужна. Никогда не знаешь, с кем завтра 
сведет случай, с человеком какой профессии. А подростки, 
ребята ушлые, сразу чувствуют твою подкованность», – до-
бавляет Юрий Вальтерович Шибаев.

– Работник уголовного розыска, мне кажется, должен быть
заряжен на поиск. Вот даже с работы едешь, слышишь в ав-
тобусе разные разговоры и незаметно для себя фиксиру-
ешь. А вдруг – понадобится? Тогда память поможет, – всту-
пает в разговор Анатолий Иванович. – Как-то в моем районе 
долго не могли раскрыть, кто орудовал в квартирах. Пока, 
наконец, не появилась в наших руках всего одна примета – 
вор был одет в штормовку. Не сразу, но довольно быстро 
вспомнил, что месяца три назад была у меня беседа с па-
реньком в штормовке – соседи на него жаловались. Оказа-
лось, тот caмый.

А еще я бы выделил нашу постоянную готовность помочь 
людям. Ведь к нам всегда с бедой обращаются.

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ

машина патруля уже свернула к череде гаражей с 
длинной крышей, пушистой, как песцовая шкура.

– Здесь все спокойно, – сказал младший сержант Владимир 
Гавриловский. – Давай теперь завернем к кафе «Старт».

А

Тугой сноп света качнулся вправо и вырезал из
темноты три фигуры в нелепых одеяниях. Разма-
леванные веселые рожицы, едва не задев фары, за-
глянули в кабину. Их улыбки снежинками прильнули 
к стеклу. Ряженые? Они самые.

Три часа с экипажем подразделения 
патрульно-постовой службы

Всегда на посту
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Милиционер-водитель сержант Владимир Дегтянников 
кивнул.

Хлопот им хватало: доставили четырех хулиганов – одного 
за скандал в общежитии, двоих за то, что приставали у ки-
нотеатра «Звездный» к прохожим, сквернослова с автобус-
ной остановки у машининститута. Еще задержали женщину: 
продавала золотое кольцо (по решению горисполкома част-
ным лицам запрещено торговать золотыми предметами, одеж-
дой и запчастями для автомобилей вне вещевого рынка).

Побывали на квартире... Посреди лестничной площадки ле-
жала перевернутая магнитола. Дверь была залатана куском 
фанеры. На стук не отвечали. «Да дома хозяйка. Недавно шу-
мели, вон что на площадку выбросили. Работать не рабо-
тают, а гуляют, – сказали соседи. – Вы стучите сильнее, а то
газом что-то пахнет». Наконец, вошли. Дегтянников сразу
на кухню, мимо покачивающегося обросшего густой щети-
ной мужчины, перекрыл газовую трубу, распахнул фор-
точку.

Вспыхнула лампочка и обнажила изъеденный грязью пол, 
обшарпанные стены, по которым прогуливались тараканы. 
На грязной клеенке лежали куски хлеба и мутные стаканы, 
под раковиной раскатились пустые бутылки, все больше 
с этикеткой «Вермут».

В комнате стоял сервант с облупленной краской и такой же 
шифоньер с ворохом несвежего белья наверху. На кровати 
прямо в одежде спала женщина с измятым, как половик, 
лицом. У входа покоилась большая сумка, набитая комками 
извести.

– Вот так люди жизнь пропивают, – заметил, вздохнув, Га-
вриловский.

– У нас еще сколько семей мучаются без хорошего жилья. 
Теснятся. А тут добрую квартиру загадили, – добавил Дегтян-
ников. – Вы пишите заявление в суд, и выселять таких надо, –
сказал он соседям.

У кафе «Старт» музыка рвалась в полуоткрытую дверь, на 
снегу в прямоугольных отпечатках окон колыхались тени. 
И желтая с синей полосой машина снова медленно выкатила 
под тусклый свет уличных фонарей.

– За дежурство до ста километров наматываем, а то и боль-
ше, – сказал Дегтянников.
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РЕПОРТАЖИНочной патруль

Раньше работал шофером. Практика большая и в мили-
ции пригодилась. Гавриловский был токарем, а в свое сво-
бодное время ездил со старшиной Николаем Федоровичем 
Брюхановым на задания – внештатным инспектором. Поэ-
тому после армии над выбором не раздумывал.

У обоих за плечами десятилетка. Оба прошли курс учебы 
в школе подготовки младшего и среднего начсостава УВД 
Курганского облисполкома.

– Мы там получили то, что нужно.
– А много нужно?
– Немало. Спецтехнику необходимо знать, криминалис-

тику, юридические основы... Нам и языком хорошо владеть 
надо: нельзя «пык-мык», когда нарушение какое – объясни 
четко.

У нас язык – первое оружие, свисток – второе, а пистолет – 
последнее, – улыбается Дегтянников.

– Профессия нелегкая. Домой с дежурства прихожу, руки 
на три раза с мылом мою: с кем только ни приходится встре-
чаться. Но работа нравится. Каждый день нам готовит нео-
жиданность. Надо суметь справиться, – говорит Гаврилов-
ский.

– «Днепр» вызывает «пятьдесят первый», – девичий голос 
пробивается сквозь хриплый шум рации, и прерывается 
разговор. – С улицы Станционной «скорая» увезла мужчину: 
упал с третьего этажа. Номер дома... Проверьте, при каких 
обстоятельствах?

– Понятно...
Машина резко устремилась вперед. Через две минуты они 

уже в подъезде.
– Ключа не было. Папа хотел через балкон попасть, – объя-

снила девочка. – Но сорвался. Дяденьки милиционеры, вы 
его за это заберете?

Рядом играли свадьбу. Зазывали, но нельзя – служба. Во
дворе догнала их разгоряченная пляской блондинка и вы-
сыпала в ладони грибочки из сладкого теста, все в крапинках 
мака: «Угощайтесь, – смеется. – Только меня на мотоцикле 
встретите – не задерживайте».

И опять машина идет по маршруту. Над лобовым стеклом – 
фотография стриженого парня.

– Разыскиваем, – перехватив взгляд, говорит Дегтянни-
ков. – Недавно совершил грабеж. Снял шубу, шапку. Может, 
вдруг столкнетесь где, сообщите.
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Ш

Подъехали к стадиону. С хоккейного корта уходили послед-
ние болельщики. Мороз остужал последние страсти.

Затем снова сигнал. Пришлось забрать с улицы Кравченко 
группу подростков: шумели в подъезде. В Октябрьском рай-
отделе милиции они переминались с ноги на ногу и были
тихими. Впрочем, здесь, наверное, с каждого, кого приво-
зят, наглость облетает чешуей. «Позже десяти часов вечера 
тем, кому нет 18 лет, нельзя находиться одним на улице», – 
объяснил Гавриловский, заполняя протоколы.

Звонок: «Драка на улице Карла Маркса»... – заставил сроч-
но выехать на место происшествия. Сдержанно-спокойный 
Дегтянников обстоятельно уточнил причины. Не дать уни-
зить ничьего достоинства – тоже одно из правил нашей ми-
лиции.

Полночь гасит окна, как задувает свечи. Одно за другим. 
Припозднившиеся прохожие торопятся. А по улицам засы-
пающего города кружит и кружит патруль. В салоне тепло, 
сосновая веточка торчит из приборного щитка, покачивается 
самодельный чертик...

– «Днепр» вызывает «пятьдесят первый», – снова сквозь 
негромкий треск и шорох рации пробивается, как зеленый 
росток, голос дежурной.

Значит, кто-то где-то набрал на телефонном диске тревож-
ное «02».
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 
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ШКОЛА КАК ШКОЛА

кола как школа. Урок – те же сорок пять минут. 
Только у классной доски, если больше не знают – 

не тянут время, а коротко обрубают: «Ответ закончил». 
И задает преподаватель задачки, какие, может, не раз 
приходилось самому решать на практике...

Лейтенант Константин Константинович Кудряшов по-
правил свои очки:

– Итак, следующая ситуация: в поселке Вороновка со-
вершена кража из частного дома. Через окно. Времени –
около 16.00. Зима, собирается метель. Курсанты Шуша-
рин и Островских, ваши действия? 

Начинается детальный разбор. С дополнениями, уточне-
ниями. Мелочей быть не может. Как говорит майор Тихонов 
(у него уже пятнадцатилетний стаж преподавателя): «Я их 
учу, что очень дорого, бывает, обходится ошибка работника 
милиции».

Ш

В классе пол мыл милиционер. Он ловко выкру-
чивал тряпку над ведром, потом, держа наперевес 
«лентяйку», устремлялся вдоль столов, на которых 
перевернутые стулья сушили ножки, и начинал ме-
тодично протирать крашеные половицы.

Ничего в этом не было особенного. Просто в шко-
ле подготовки младшего и среднего начсостава 
УВД был перерыв между занятиями, и дежурный 
по классу, хоть рядовой, хоть младший и даже 
старший сержант, должен выполнять свои обя-
занности.

ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ ЗДЕСЬ?

Всегда на посту

Школа как школа РЕПОРТАЖИ
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А урок по основам криминалистики продолжается. 
Всего-то немного посидел с курсантами, но уже кое-что
узнал. В какую сторону скрылась машина с места про-
исшествия, подскажут капли бензина или масла на по-
лотне дороги, следы протектора. Есть и еще приметы. 
Или что «форма ушной раковины не меняется с детства 
до старости, и по ней можно опознать любого». Или...

В это время в соседних классах капитан Федулов, за-
нимаясь юридической подготовкой, выяснял со слуша-
телями, что такое вина и формы вины – умысел, неос-
торожность, а лейтенант Овчинников рассказывал об
устройстве двигателя мотоцикла «Урал» – каждый по-
сле школы получит удостоверение на право вождения 
мотоциклом.

Здесь учат работать со спецтехникой и пользоваться 
рацией. Потребуется – и курсант сделает массаж сердца, 
искусственное дыхание, окажет любую доврачебную по-
мощь.

Здесь уроки этики (есть и такие) начинаются с разбора 
общепринятых норм поведения в театре, в гостях. Пре-
подаватель познакомит с тем, как сервировать стол,
и подскажет кому какие цветы и сколько их дарить... 
Зачем это? Да затем, что милиционер всегда на виду, и он
должен достойно представлять профессию. Потом кур-
санты переходят к изучению норм профессиональной 
этики. А такие этические категории нравственности, как
добро, совесть, честь и долг, постоянно проявляются 
в повседневной милицейской службе.

Кто учится в этой школе? Те, кто по направлению ком-
сомольских организаций пошел работать в органы ми-
лиции. Вот несколько человек.

Сергей Замятин: «После армии работа слесарем в Щу-
чанской «Сельхозтехнике». Райком комсомола реко-
мендовал в милицию. Предложили стажироваться, но 
чувствовал – не хватает специальных знаний. Но все же
помог (хоть и небольшое дело) найти того, кто украл 
гусей у одной хозяйки.

Заботы у инспектора разные: соблюдение паспортно-
го режима, профилактика пьянства, организация рабо-
ты народной дружины... Обязан знать всех людей на 
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РЕПОРТАЖИ

участке. Не только плохих. Хороших еще важнее. Если 
что случилось, знать, к кому обратиться за помощью. 
Ведь один в поле не воин».

Клавдия Банникова: «Я хотела поступать в юриди-
ческий институт и решила поработать сначала в мили-
ции. Была дежурным оператором на пульте централи-
зованной охраны. В прошлом году в институт не прош-
ла по конкурсу. Нынче снова попытаюсь.

А в школе мне нравится. Много узнаем: историю со-
ветской милиции, структуру органов внутренних дел, 
указы... Недавно стали изучать оружие. Я пистолет Ма-
карова за 7 секунд разобрать уже могу, а собрать бы-
стро еще не удается».

Павел Иванович Середенко уже восемь месяцев ин-
спектор ГАИ Шатровского РОВД, был дважды поощрен: 
«У меня за плечами 18 лет работы в киносети, начал с 
киномеханика, потом (десять лет) мастером по ремон-
ту кинооборудования.

В ГАИ работал мой брат, он погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. В моем возрасте уже романтики 
нет. Считаю, что работа милиции очень нужная. Слиш-
ком много разных аварий. Страдают люди. В деревне 
водителям вольготно, хотя ездить надо осторожней, чем
в городе: знаков нет, а из любого двора какой-нибудь 
транспорт выскочит. А когда инспектор на линии, води-
тели строже себя ведут.

Занятия помогут мне четче разобраться в конфликт-
ных ситуациях на дорогах.

Осенью поеду поступать в среднюю школу милиции. 
Постараюсь до конца, до пенсии, оставаться на посту».

Снова идем по этажам. Заглянули в Ленинскую ком-
нату. В планах работы ее совета значился вечер памяти 
А. Блока, дискотека со студентами пединститута, бесе-
да «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», пред-
стоит посещение музея декабристов и беседа о перспек-
тивах развития Кургана в одиннадцатой пятилетке.

Спустились в подвал, там расположен тир. Стрельбы 
только начались, но уже большинство курсантов пора-
жают мишень без промаха.

Рядом, во дворе, зал для борьбы самбо.

Школа как школа
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– Первое, что нужно сделать, – корпусом «сыграть»... –
уточняет движение старший лейтенант Виктор Александ-
рович Пахаруков. Отрабатываются удержания спереди 
и сзади – такова тема урока.

У преподавателя покатые плечи (сам не раз, участ-
вуя в соревнованиях, показывал мастерские результа-
ты), медленная, покачивающаяся походка. И мгновен-
ная реакция: молниеносный прием – тотчас голос на-
парника (ему не позавидуешь), красного от напряже-
ния: «Все, все... Готов».

– После обучения самбо наш курсант умеет защищать-
ся от ножа, от наведенного пистолета или ружья, осво-
бождаться от захвата, выполнять броски... Кстати, бро-
ски через плечо и через бедро быстрее осваивают на-
ши девушки, их сейчас у нас девять занимается, – го-
ворит Пахаруков. – Самбо – это оружие, которое всегда 
с собой. Оно дает твердость, уверенность. Позволяет 
в любой ситуации прийти на помощь.

Музей истории милиции Зауралья расположен тоже 
в этой школе. Не раз побывают курсанты в его большом 
зале. Задержатся у стендов. Вот Лавр Васильевич Ар-
гентовский – первый комиссар Курганской горуездной
милиции, расстрелянный белочехами. Вот Николай Яков-
левич Николаев – шофер, возивший Дзержинского, участ-
ник подавления кулацкого мятежа в Зауралье, здесь же 
его орден Боевого Красного Знамени за номером 813. Вот 
Михаил Варнавич Сабенин, ушедший в числе первых 
400 работников милиции Зауралья на фронт. За фор-
сирование Днепра ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Вот Петр Кириллович Подорожко – участ-
ковый инспектор Целинного РОВД, награжденный орде-
ном Красной Звезды. Погиб в прошлом году от руки 
бандита...

Как знать, может, когда-нибудь стенды музея расска-
жут и о ком-то из них, только начинающих свой путь
в милиции. Такая у них работа. Будничная. И героичес-
кая.
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РЕПОРТАЖИРеспублика белых косынок

РЕСПУБЛИКА БЕЛЫХ 
КОСЫНОК

а заводах приметы особого свойства. Свадьбы – од-
на из примет завода медицинских препаратов. И не-

мудрено это, потому что зайди в любой цех – полным полно 
белых косынок...

В комитете комсомола в тот день было не до нас. Готови-
лись к заводскому митингу. Еще ночью, как только телетай-
пы передали проект письма советской молодежи ЦК КПСС,
в сменах Буданова, Ульянец читали его. Тут же составили те-
леграмму: «Москва. ЦК ВЛКСМ, Павлову. Горячо одобряем 
проект письма советской молодежи ЦК КПСС. Свою предан-
ность партии, народу подтверждаем новыми повышенными 
обязательствами – пятилетку к 7 ноября 1970 года. Берем 
комсомольский контроль над освоением производства пе-
нициллина. Курганский завод медицинских препаратов. Ком-
сорги смен – Медведевы Алла, Света...». Теперь обсуждать 
письмо будут остальные.

Пока мы читали исписанные карандашом листки, чтобы 
помочь Нине Захаровой («Это об учебе нашей молодежи. 
В многотиражку. Почти все учатся. Фактов хороших много. 
Вот аппаратчица Вера Арефьева закончила в этом году ве-
чернюю школу с серебряной медалью, поступила в Ленин-
градский химико-фармацевтический институт. Другие при-
меры... А напишу, прочитаю, – сухо. Самой не нравится...» – 
сожалеет она), образовалось в делах «окно». Можно было 
посоветоваться, кого фотографировать.

– Гену Сампоева хорошо бы. Только из Москвы. Медаль лау-
реата с ВДНХ привез. За изобретение. Хотя нет, он же в отпус-
ке сейчас.

Н

У осени разные отметины... В лесу шебуршит 
под ногами листвяная подстилка, ожидают зиму 
в поле соломенные, пока еще с пышными боками, 
скирды, крапленый от луж городской асфальт ни-
как не может просохнуть

Завод медпрепаратов
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В смену Людмилы Ивановны Кочиной сходите... Из само-
деятельности можно, – перечисляла Роза Хайбуллина, секре-
тарь комитета комсомола.

На столе лежал темно-синий альбом-эстафета. Просмотре-
ли его. На первой странице рапортует пятый цех: «Работали 
на строительстве заводского клуба (отработано 60 дней), 
пусковых объектов, жилого дома в поселке Медпрепара-
тов, на теплоизоляции действующих магистралей. С по-
мощью комсомольцев пущен участок обессоленной воды...»
Дальше записи первого цеха: «Комсомол завода начинался 
с нашего цеха... Сейчас у нас 56 комсомольцев носят на груди 
значок «Ударник коммунистического труда» с дорогим для 
всех силуэтом...»

Наконец, намечен маршрут. Сделано четыре кадра. Но в но-
мер вошел только один. Галя Новикова и Нина Гаева – ап-
паратчицы. Людмила Алексеевна Ермакова – их старший то-
варищ. Исполняет обязанности начальника смены. Продук-
ция, которую дает смена – окситетрациклин.

А за кадром, конечно, остались многие и многое...
...Песня. Ее разучивал хор: «...Это значит, что, радуясь и

встречая беду, жить стремимся, как в яростном, легендар-
ном году...» Как клятва – песня.

...Подшитое в толстую папку письмо с крупным неровным 
почерком: «Уважаемый тов. директор! Обращаюсь к Вам с
большой просьбой выслать мне медикаменты – биомицин, 
тетрациклин, пенициллин для меня и больных детей. Эти 
препараты у нас уже долгое время отсутствуют. Поэтому я 
решила обратиться к Вам, чтобы Вы мне оказали срочную 
помощь... С большим уважением – мать-героиня Халилова 
(Родкина) Ася Григорьевна, урож. г. Минска, дочь команди-
ра, погибшего под Волгоградом. Наш адрес: Узбекская ССР...».
Резолюция директора красными чернилами: «ФСО. Отправь-
те наложенным платежом 10 конвалют. Срочно». Письмо 
это о нужности продукции завода, известной во всех концах 
страны.

Остался за кадром и вопрос к новому еще человеку (третий 
месяц всего работает): «Чем поражает завод? Ты со свежим 
взглядом. Важно твое впечатление...». Ответил он коротко: 
«Молодостью людей. Ну, а отсюда все остальное...»

...Гуляют по свету мудрые слова русского писателя: «Моло-
дость тем и хороша, что у нее есть будущее». Если так, то у 
медпрепаратовцев большое будущее.
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РЕПОРТАЖИГлавный ОТК

ГЛАВНЫЙ ОТК

ни сейчас завтракают – улыбнулась Мария Яков-
левна Павлова. – Но потревожить, конечно, можно.

Потом мы напялили белые халаты, переступили порог, 
закрывая дверь с незнакомыми буквами: ВИВАРИЙ.

Широкие, чуть не до потолка окна. Налево секции. Одна, 
другая, третья.

В этой – кролики. Торчат в пластинчатых клетках длинные, 
закинутые на плечи, уши. Шевелятся розоватые ноздри. 
Глазки – красные, черные – разглядывают незнакомца. По-
обвыкнув, кролики занимаются своими делами. В клет-
ках – больше парами: вдвоем не так скучно. В каждой под-
вешен проволочный кармашек. В него накладывается се-
но. Стоит в углу миска с водой, в другой миске насыпан овес.
Кое-кто еще разделывается с огрызком морковки, боль-
шинство же пьют воду. Потянут, потянут и виснет на подбо-
родке блестка-сережка. Завтрак заканчивается.

Заканчивается и приготовление к опытам. На коленях, об-
тянутых клеенчатым фартуком, смирно лежит «белый ве-
ликан». Лаборант Анатолий Решетов тампоном, смочен-
ным в спирте, протирает кожицу уха. Несколько движений 
и резко проявляется синеватый узор вен: кровь под дей-
ствием спирта живее протекает в сосудах.

Фармаколог Михаил Иванович Митрофанов уже напол-
нил шприц раствором тетрациклина. Быстрый укол. Раст-
вор вводится в ушную вену. Прижат тампон к маленькой 
ранке. Сделана запись. Теперь три раза через каждый час 

- О

В коридоре пахло горелой кашей. Мы крутили но-
сами, высматривая щель, из которой накатывал 
запах...

Завод медпрепаратов
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у кролика будет замеряться температура. Повышение ее
после введения препарата возможно только на 0,6 градуса.
Если выше, то партия препарата, из которого взята сред-
няя проба, бракуется. Он вреден для людей.

И снова на коленях лежит кролик.
А мы идем в гости к мышам. Тоже домики-клетки, толь-

ко покрытые мелкой сеточкой. В углу ворошок сухой со-
ломки. Там – спальня, там – ложе. «У них – коммуна», – шу-
тит Мария Яковлевна.

Рука раздвигает солому. Здесь мышата. Вид не очень при-
глядный: слепы, красны, и ушки еще как приклеенные. За-
то симпатична взрослая белая мышь. Поводит усиками-
антенками, косит рубиновым глазом. Порода. У этих мы-
шей, в отличие от серой мыши-домовки, очень тонкая, чув-
ствительная натура. Уже микроскопическая доля яда при-
водит к их гибели. Вот почему они используются как жи-
вой прибор при испытании препаратов на токсичность. Про-
цедура почти та же, что и с кроликами, только под наблю-
дением они находятся уже сорок восемь часов.

Пора уходить. Но мы еще вслушиваемся в беседу. Пуши-
стая сибирская кошка, с истинно кошачьим именем Мусь-
ка, требовательно мяукает. «Ну что тебе, Муська, – спраши-
вает Мария Яковлевна, – есть хочешь...» Гладкий, с темны-
ми мазками на шерстке, котенок – «весь в папу» – боком, 
боком крутится возле. Его мама – кошка Муська – хозяйка 
вивария. Она здесь с первых дней. И хотя в виварии есть 
еще кошки, на которых тоже испытываются препараты, но 
Муська неприкосновенна...

...Мыши. Кролики. Кошки. Вот обитатели заводского вива-
рия. О них заботятся. О них говорят ласково и с уважением. 
Потому что у них очень уж трудная должность. Живут они 
здесь и даже погибают для того, чтобы не страдал человек. 
Был здоров человек.
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РЕПОРТАЖИАрсенал здоровья

АРСЕНАЛ ЗДОРОВЬЯ

у вот, попаришься, и никакие лекарства не нужны.
– Так-то оно так. Только когда я после перитонита очу-

хался, мне медсестры в больнице говорят: «Не антибиоти-
ки – не выкарабкался бы ты. Поди целое ведро извели их, 
пока промывали».

Мой напарник зачерпнул ковшик темно-зеленого настоя 
от распаренных веников и поддал жару.

Разговор, нетрудно догадаться, шел в необычном месте – 
парилке. А находилась она в цехе №6, том самом, где освоен 
выпуск ампициллина. Так уж случилось, что мое посещение 
совпало с открытием сауны – третьей по счету в бытовых 
помещениях этого цеха. (После рабочей смены каждый дол-
жен иметь возможность воспользоваться целебным жаром, 
считают здесь). И хозяева предложили попариться.

Но сначала было знакомство с производством. Надеваю бе-
лый халат, и мы отправляемся в путь по всей технологичес-
кой «цепочке» длиной около двухсот метров.

– Налево – метициллин. Его мы выпускаем седьмой год. 
Направо пойдешь – ампициллин найдешь, – улыбаются мои
сопровождающие. Оба этих антибиотика, мне уже кое-что

- Н

Матовый столбик ртути замер против цифры 
«100». Но дышалось легко. Словно в березовой ро-
ще, полной по самую макушку звонкой желтизны. 
Бисеринки собирались в капли, а капли медленно ска-
тывались по бронзовеющей коже...

На комбинате «Синтез» достигнута 
проектная мощность по выпуску одного из 

новейших антибиотиков – ампициллина
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растолковали, являются полусинтетическими. Если, к при-
меру, пенициллин вырабатывается микробиологическим 
путем, то при создании антибиотиков второго поколения 
важное значение имеют химические процессы, изменяющие 
природные молекулы. Зачем? А затем, чтобы эффективнее 
воздействовать на болезнетворные микробы. Ведь невиди-
мая война нашего организма с ними ни на минуту не зати-
хает. Приспособившись к традиционным лекарствам, микро-
бы научились противостоять им и даже разрушать их, пре-
вращая в токсичные. (Вот почему еще вредно бездумное 
применение антибиотиков). Новые полусинтетические пени-
циллины, сохранив лучшие свойства своих «предков», бо-
лее устойчивы к различным ферментам, кислотам и зна-
чительно активнее подавляют вредные микроорганизмы. 
Метициллин, скажем, незаменим против стафилококковой 
инфекции. Ампициллин дает хорошие результаты при ле-
чении менингита, хронического бронхита, пневмоний пне-
вмококковой и стрептококковой природы, а также высоко-
эффективен при перитонитах, инфекциях желудочно-кишеч-
ного тракта, почек и других заболеваниях.

Открываем дверь первого участка. За нею – ряды аппара-
тов, опутанных трубами. Негромкому гулу крутящихся ме-
шалок вторит гул вентиляторов. Поднявшись по железной ле-
сенке, можно заглянуть в смотровое окошечко. За стеклом 
бурлит вспененная жидкость.

Чуть резковатый, но приятный запах, кажется, разлит в воз-
духе и напоминает какие-то духи.

– Это ацетоуксусный эфир. Его применяют в парфюмерной 
промышленности. У нас же вместе с фенилуксусной кисло-
той, изопропиловым спиртом и щелочью он участвует в со-
здании промежуточного продукта для производства ампи-
циллина, – поясняют мне.

Мы переходим на другой участок. Аппаратчицы в белой 
спецодежде лишь взглядами над марлевыми полумасками 
провожают редких посетителей.

А здесь при низкой, минус 28 градусов, температуре идет 
процесс подсоединения...

– А здесь стадия извлечения. Понятно?
Киваю, но мне только понятно, что все производство нового

препарата ничего общего не имеет со ступой какой-нибудь 
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бабушки-знахарки, смешивающей тридцать три травки, и де-
ло непростое.

Начальник техбюро цеха №6 Ольга Львовна Кулагина вспо-
минала, как в период освоения выпуска ампициллина вно-
силось много изменений в технологию.

– В колбочке все значительно проще. При производстве 
возникают сотни сложностей, больших и малых. Важна точ-
ная-преточная дозировка компонентов. Чуть передозиру-
ешь, и реакция совсем в другую сторону пойдет, – расска-
зывала она. – Особенно помучились с сушкой промежуточ-
ного продукта. Раньше его сушили в специальных шкафах,
как на противнях в духовке. Мы у себя внедрили принци-
пиально новое оборудование собственного изготовления. 
Когда отлаживали, то нам – а это Лидия Константиновна 
Герасимова, Валентина Дмитриевна Мезенцева, Зоя Ива-
новна Зарипова и другие специалисты – пришлось пово-
зиться. Чумазые, как подсобники, ходили. Сотни разных 
проб было. Сначала сушили порошок вакуумом с подсосом 
воздуха. Затем подвели азот. Потом азот подогревать на-
чали... В общем, добились, заработали наши сушилки на-
дежно. Выигрыш во времени сушки получился в два раза. 
Уменьшилась трудоемкость.

Понятной мне была короткая надпись на участке, где уже 
можно увидеть снежную россыпь просеянного на вибро-
сите и ссыпанного в полотняные мешки готового лекарства: 
«Помни! 1 кг ампициллина стоит 350 рублей».

Впрочем, производство его станет дешевле. Уже сегодня 
в центральной лаборатории комбината «Синтез» совместно 
с ВНИИА разработан новый способ выделения ампицилли-
на. Процесс будет малостадийным, исключится применение 
низких температур. При этом методе только стоимость од-
ного килограмма основного сырья уменьшится на сто руб-
лей. На опытной установке завершаются эксперименты по-
лучения натриевой соли ампициллина с высокими качест-
венными характеристиками. Успешные результаты позво-
ляют значительно увеличить выпуск этого препарата для 
внутримышечного применения.

– Ампициллин – новейший из антибиотиков, но и он, ко-
нечно, пока только замыкает ряд других, выпускаемых на
нашем комбинате, – подытожил секретарь парткома Генна-

Арсенал здоровья РЕПОРТАЖИ
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дий Денисович Анцупов. – Мы единственные в стране, кто 
производит окситетрациклин, эритромицин, канамицин. 
Нельзя забывать и о витамине В.

Никто, кроме нас, не получает гиббереллин – этот чудо-
препарат для растений. Его использование ускоряет прорас-
тание семян, цветение и плодоношение. На плантациях 
в Крыму и Узбекистане наш гиббереллин помогает вдвое 
увеличить урожай винограда и выращивать ягоды, груши, 
яблоки небывалых размеров.

На комбинате выпускаются полимерные изделия разово-
го применения для хирургии и службы крови. Не ошибусь, 
если скажу, что сотни жизней спасли наши катетеры.

– А что готовит завтрашний день комбината?
– Во-первых, увеличение мощностей производства. Ведь 

спрос на все виды нашей продукции огромен.
Недавно у нас запущено производство инсулина. Больных 

сахарным диабетом, а без этого лекарства им пока никак 
не обойтись, в нашей стране насчитывается около 10 милли-
онов.

В ближайшее время сдадутся производственные мощнос-
ти для выпуска гепарина. Этот препарат необходим при опе-
рациях.

Перспективны наши полимерные контейнеры для консер-
вирования крови и разделения ее на компоненты. Именно 
они дадут широкую возможность для гемотерапии направ-
ленного действия.

Как видите, вся продукция комбината «Синтез» ради чело-
века и для человека.
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ТАЙНА ГОЛУБОГО 
АКВАРИУМА

е анекдот. Ведь у нас такие больные, – сказала заве-
дующая аллергологическим кабинетом Курганской

областной поликлиники №1 Галина Борисовна ГИЛЕВИЧ: – 
Как-то девушка обратилась. Ее мучили приступы удушья, но 
только в городе. Приедет домой, а она после пединститута 
преподавала в деревне, и начинается. Мы сделали пробы. 
Положительная реакция была действительно на перхоть ло-
шади. Девушка тоже не поверила. Обиделась даже. Но ока-
залось, что в тумбочке рядом с кроватью лежит шиньон из 
конского волоса. Она его не носит. А вот реакция есть, как толь-
ко появляется дома.

Или мальчика привезли... Бабушка на деда была сердита: 
«Как на лошади покатает, так простудит...» Потом в цирк по-
шли, и после выступления наездников у мальчика насморк,
кашель. К нам обратились, снова реакция на перхоть ло-
шади. Это один из аллергенов, вызывающих заболевание. 

- Н

В автобусе, когда он набит «под завязку», чужие
разговоры – твои разговоры... «Нет, представля-
ешь, пошла она еще к одному врачу. Теперь уже 
к аллергологу. И думаешь, что у нее? Ни за что не
догадаешься, – полная блондинка загадочно посмот-
рела на соседку, ее яркие, как кофта, губы изогну-
лись в выжидательной улыбке. – Обнаружили реак-
цию на перхоть лошади. Она, конечно, не поверила. 
Я, говорит, и лошадей-то в кино только вижу. А врач 
настаивает. Ну, скажи, не анекдот ли?».

Тайна голубого аквариума РЕПОРТАЖИ
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Раньше даже болезнь так называлась – «астма кавалери-
стов».

– Об аллергии все чаще говорят в последние годы. А каков 
«возраст» этой науки?

– В 1873 году английский врач Блекли издал книгу «Экспе-
риментальные исследования причины летнего катара», где
впервые назывались факторы такого аллергического забо-
левания, как поллиноз (сенная лихорадка), источником его 
является пыльца растений.

В нашей стране программу длительной научно-исследо-
вательской работы поставил академик А. А. Богомолец, ко-
гда в 1936 году он дал знаменитые 100 вопросов по аллергии. 
Большой толчок для развития практическая аллергология 
получила в пятидесятых годах. В Краснодарском крае по-
явился какой-то сильный катар. Резко возросло количество 
потерянных дней из-за нетрудоспособности. Заметили, что 
начало этого заболевания было в июле и продолжалось до
заморозков. Но никакой катар не тянется так долго. Заин-
тересовались ученые, не связано ли это с пыльцой какого-
нибудь растения? Обратились к ведущему аллергологу ака-
демику А. Д. Ало.

Было организовано несколько экспедиций. Виновником 
оказалась действительно травка, точнее, пыльца амброзии.

Сейчас стоит проблема дальнейшего совершенствования 
методов диагностики и широкого внедрения в практику спе-
цифической терапии аллергических заболеваний.

– В нашем городе аллергологический кабинет создан не-
давно. Расскажите немного подробнее о его работе.

– Кабинет работает всего четыре года. Штаты невелики. 
Врач и медсестры: Людмила Петровна Дырдa и Нина Игнать-
евна Воронина – надежные помощницы и энтузиасты.

Работы много. Ведь только количество посещений за год
более 3000 человек. Тремстам больным проводятся различ-
ные курсы лечения. Осень, зима – время лечения теx, кто 
болен поллинозом. Летом у них «каникулы». Мы ведь ле-
чим не в момент обострения – вот что важно помнить.

Приходится ездить и по области. Недавно у нас закончили 
стажировку несколько врачей из районов. Большую помощь
оказывает нам главный врач областной больницы Анато-
лий Михайлович Шатин. Занимались мы изучением лекар-
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ственной аллергии. Было поставлено 623 реакции. У 161 че-
ловека – непереносимость антибиотиков. Главный терапевт 
области Давид Яковлевич Спектор и кандидат медицинских 
наук бактериолог Анатолий Яковлевич Веселов помогли 
обработать данные. Недели две назад на Всесоюзной кон-
ференции по побочному действию антибиотиков было сде-
лано сообщение о результатах, подтвердив ценность исполь-
зования методики реакции лизис лейкоцитов. Что за ме-
тодика? Если у больного подозревается лекарственная ал-
лергия, то введение антибиотиков опасно. Как же узнать 
точно, на что, на какое лекарство реагирует его организм? 
Берем кровь у больного из вены и добавляем в пробирку 
аллерген...

– По-видимому, не случайно вопрос о побочном действии 
антибиотиков вынесен на Всесоюзную конференцию?

– Да. Употребление большого количества лекарств не про-
ходит бесследно. К некоторым организм становится чрез-
вычайно чувствителен. За последние годы отмечается нара-
стание анафилактических шоков. Вполне может быть и тра-
гический исход. Вредно самолечение! Эти слова я бы как 
табличку «Не курить!» вывесила во всех поликлиниках и 
больницах. У меня был случай: ехала женщина на курорт, 
по пути остановилась погостить у родственников, разболе-
лась у нее голова, дали ей таблетку, в которой содержался 
анальгин, а она его не переносит, и попала та женщина в боль-
ницу.

Кстати, наш кабинет занят сейчас изучением воздействия 
антибиотиков на комбинате «Синтез», администрация ока-
зывает всестороннюю поддержку. Составлена специальная 
анкета, ведется обследование всех работающих.

– Мне как-то один товарищ рассказывал: «Не могу есть яйца 
и какао. Бабка в детстве толкала – съешь да съешь: знала, 
что полезно. А я как съем, так тошнота, голову давит... Будто 
яду проглотил». Что это, тоже аллергия?

– Безусловно. Вот наиболее аллергенные продукты: апель-
сины, яйца, какао. Бывает реакция на молоко, клубнику, 
малину... Человек съест аллерген, и это может вызвать рво-
ту. Бывает, ставят диагноз «острый живот» и кладут на опе-

Тайна голубого аквариума РЕПОРТАЖИ
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З

рационный стол. У детей чаще возникает золотуха, крапив-
ница.

Вообще, если называть аллергены, то в первую очередь — 
это растения. 

Их более 1000. Различные травы, сорняки, даже плодовые 
деревья. Яблони цветут – кто радуется, а кто плачет. Для од-
них прогулка по березовой роще – удовольствие, а есть та-
кие, у которых кожа после такой прогулки покрывается 
крапивницей. В нашей области многим досаждает полынь – 
основной у нас аллерген. 

Аллергеном являются домашние животные (к примеру, 
сейчас помогаем троим, заболевшим после контактов с си-
амскими кошками). У нас лечился мальчик, его с пяти лет 
мучила астма. К нам поступил уже в 13 лет. Учиться в школе 
не мог. Оказалось, реагировал на домашнюю пыль, перо, 
подушки. Проводили лечение. Результаты неплохие. Сейчас 
учится.

Конечно, мы не всех больных астмой принимаем, а тех, у ко-
торых находим аллерген и где нет тяжелых изменений в лег-
ких. Все больные к нам попадают через участковых врачей.

К сожалению, пока у нас нет полного набора аллергенов. 
Это в каких-то случаях снижает эффект лечения.

– А связаны ли аллергические заболевания с наследствен-
ностью?

– Такая связь есть. Доказано, что до сорока процентов боль-
ных имеет наследственную предрасположенность. 

А как же тайна голубого аквариума? Она проста. Однажды 
дверь аллергологического кабинета открыл больной. На
вопрос: «Что вас беспокоит?» ответил коротко: «По вечерам
дома – приступы удушья». Его даже положили в больницу 
с диагнозом – пневмония. Там таких приступов не наблю-
далось. Больному поставили пробы. На пробу с рыбьим кор-
мом реакция была резко положительная. Через день он при-
нес аквариум: «Пусть постоит здесь. Посмотрим». Еще через 
неделю принес корм, черпаки – все аквариумное хозяйство 
и сказал: «Отдам насовсем. Спасибо Вам».
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Там, где «лечат» электровозы

ТАМ, ГДЕ «ЛЕЧАТ» 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ

а стеной «вскрикивают» электровозы, и в морозном 
воздухе эти сигналы еще неожиданней и резче. Мед-

ленно громыхает по рельсам состав порожняк, кажущийся 
бесконечным, трогается в путь железнодорожный «двор-
ник» – оранжевый снегоочиститель, поднимая перед собой 
облачко снежной пыли…

Сюда же, в цех периодического ремонта, звуки не доле-
тают. Здесь своя несуетливая рабочая обстановка.

Планерка в это утро, как и обычно, длилась десять минут. 
Один электровоз уже стоял на рабочем стойле. А другой 
запоздал – обдували от снега. Свободная бригада занима-
лась электровозом, у которого был пробой изоляции тя-
гового двигателя. Через полчаса и их локомотив занял рабо-
чее место.

Все начинается с осмотра. «Сердце» электровоза – тяговые
электродвигатели. Потом проверяются пусковые сопротив-
ления, аппаратура, осматривается зубчатая передача... 

З

Через 22 тысячи километров пробега электровоз 
положено «оздоравливать». И он становится в цех 
на ремонт.

В цехе периодического ремонта локомотивного 
депо Курган работает много молодежи. Молодые
рабочие стремятся снизить простой электрово-
зов при качественном ремонте. Цифры их обяза-
тельств такие: на малом периодическом ремонте 
сэкономить полчаса, на большом периодическом ре-
монте – полтора часа.

РЕПОРТАЖИ
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К

И у каждого в бригаде свое дело, свое задание. Кроме пла-
нового случается и дополнительный ремонт. В этот раз сле-
сарям-механикам пришлось расчленять электровоз: изно-
сились втулка шара и шкворень. Мотористы меняли мотор:
вентилятор тоже был неисправен. Аппаратчики обнаружи-
ли лопнувший кронштейн индуктивного шунта, пришлось 
и кронштейн заменять.

...Рабочие минуты коротки. Любая из них занята делом. 
Вот слесарь-моторист Смышляев ставит щеткодержатели. 
Под рамой электровоза не очень-то удобно, но никуда не 
денешься. А в смотровой канаве стоит напарник Анатолия 
Виктор Екимов, меняет кронштейн тягового двигателя. Он
один из опытнейших рабочих. Может и за слесаря-мото-
риста, а может и за слесаря-механика, и за слесаря-аппа-
ратчика сработать. Поэтому все у него получается на совесть.

– Вира! Вира! – покрикивает крановщице моторист Ислам
Шарафутдинов, его товарищ Вячеслав Храмцов подправля-
ет трос, и мотор-вентилятор отрывается от пола.

С аппаратурой занят слесарь-аппаратчик Александр Мак-
симов. У обтирщиц Клары Осиповой и Ани Русановой обя-
занности нехитрые, но тоже нужные: «чистота – залог здо-
ровья» не только для людей.

Нет-нет и брызнут искры из-под колес, сварщик «подва-
ривает» кожухи зубчатой передачи...

В конце смены бригадир комплексной бригады Владимир 
Севастьянов раскрыл журнал техсостояния электровоза 
ВЛ8-347, взял штамп и вдавил его в лист. Текст отпечатался 
ясно: «Гарантийная» путевка… бригада гарантирует высо-
кое качество ремонта электровоза и безопасность его ра-
боты до очередного планового ремонта». Слов мало, ответ-
ственность большая.
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Работай, робот!

РАБОТАЙ, РОБОТ!

аждый раз программист задерживался в дверях ком-
наты, где был установлен телетайп, с просительно-

вопросительным: «Можно?» Дежурная телетайпистка толь-
ко махала рукой, дескать, куда вас денешь, и говорила: «По-
дожди, по линии предупрежу, а то вашим текстом перепу-
гаешь хоть кого».

Затем раскладывались листы с расчетами, вздрагивали 
и начинали отстукивать клавиши, Где-то из приемного аппа-
рата выползал отпечатанный, но никому не понятный, как 
письмена древних, текст. Здесь же змеилась перфолента 
с записью программы, вполне годная для станка с ЧПУ – чи-
словым программным управлением.

– Именно с этого когда-то мы начинали семь лет назад, — 
вспоминает Николай Александрович Кочергин, начальник 
технологического бюро станков с ЧПУ. – А нынче нам про-
граммы рассчитывает электронно-вычислительная маши-
на «Наири-2». Десятая пятилетка на заводе стала этапом 
активного внедрения и эксплуатации станков с ЧПУ. У нас
второй в области, после завода имени В. И. Ленина, парк
таких станков. Они позволили нам высвободить 44 высоко-
квалифицированных станочника. В основном токарей, кото-
рые всюду нужны.

Переналадка на таких станках быстрая, производитель-
ность высокая. К примеру, раньше обработкой одной кор-
пусной детали занимались семь токарей 5-6-го разрядов, но
выдавали они в три раза меньше деталей, чем сейчас бри-
гада операторов и два наладчика на новой переменно-по-
точной линии.

К

На производственном объединении «Корвет» пол-
ным ходом ведутся пусконаладочные работы пер-
вого в отрасли автоматизированного участка.

РЕПОРТАЖИ

Научно-технический прогресс
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Кстати, подобная же корпусная деталь, одна из самых слож-
ных, будет выпускаться на нашем первом автоматизиро-
ванном участке. В проекте ЦК КПСС к XXVI съезду партии во-
просы автоматизации производства особо выделены. Боль-
шие возможности даст нам значительное увеличение вы-
пуска станков с ЧПУ, преимущественно многооперационных 
с автоматической сменой инструментов. Но хотелось бы в 
раздел о станкостроительной промышленности добавить 
такую строку: «...за счет применения унифицированных 
узлов и агрегатов добиться существенного снижения стоимо-
сти оборудования с числовым программным управлением».

На полпути в цех мы завернули в кабинет исполняющего 
обязанности главного инженера Евгения Валентиновича 
Тагильцева. Разговор был, понятно, тоже об автоматизации.

– Недавно летчик-космонавт СССР Олег Макаров, давая 
интервью перед стартом «Союза Т-3», отметил, что он убе-
жденный сторонник автоматики и считает: «...все, что маши-
на может делать лучше, чем человек, должно быть отдано ей 
на откуп». Вы, по-видимому, также разделяете это мнение?

– Полностью. Время требует, чтобы максимально исполь-
зовались возможности научно-технического прогресса.

Нашему заводу чуть больше десяти лет. Но с самого пуска 
проект оказался устаревшим. Таковы темпы. На ходу при-
шлось перестраивать технологическую часть, провести боль-
шую работу по унификации узлов и деталей, создавать 
новые переменно-поточные линии, использовать самое 
прогрессивное оборудование. Раньше, в основном, были 
универсальные станки, сегодня более двадцати пяти про-
центов автоматы и полуавтоматы. У нас нет ни одного цеха,
где бы не работали станки с числовым программным управ-
лением. Они основное оборудование первого в нашей отра-
сли автоматизированного участка. Его мы собираемся пу-
стить в будущем году.

– Что даст заводу этот участок?
– Высвободит человек 20 операторов и поднимет произ-

водительность в три раза. Сейчас одна деталь обрабаты-
вается за 15-20 минут, будет за 5 минут. К тому же для выпуска 
расчетной программы участка нам потребовалось бы в два
раза больше станков, – сказал Евгений Валентинович. – Впро-
чем, кое-что участок уже дал – это очень ценная информация 
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Работай, робот!

для дальнейшего развития процесса автоматизации. И проек-
тировщики, и наши специалисты столкнулись со множест-
вом проблем впервые.

– Какие же они?
– Да разные. Скажем, перфолента при автоматическом ре-

жиме сильно электризуется (чем мы только ее ни обраба-
тывали – все впустую), собирается в клубок, рвется, и станок
дает сбой. Или удаление стружки: сейчас оператор ее крюч-
ком убирает, но скоро на участке будет применено струж-
кодробление за счет изменения геометрии инструмента.

Главное же, над чем сейчас бьемся, – чтобы весь участок, 
в комплексе, работал четко.

В цехе автоматизированный участок был опоясан узор-
чатым ограждением. За ним вытянулись три ряда токарных 
полуавтоматов с ЧПУ, коричневые колонны поддерживали 
монорельсовые дорожки, где были автоматические мани-
пуляторы с провислыми связками ребристых электрокабе-
лей.

Было почти пусто. Лишь у одного из станков склонились 
двое, да за центральным пультом управления перед рос-
сыпью зеленых лампочек – еще один.

– Не удивляйтесь, – сказал инженер-конструктор Витас Ста-
севич Векрикас, когда мы познакомились, – заработает 
участок – вообще только дежурный оператор останется. Его
задача – следить вот за этой умницей мини-ЭВМ, она всем
процессом управляет. А вот этот пульт даст ему всю инди-
кацию – полную картину.

Все будет производиться автоматически: токарная обра-
ботка, нарезка резьбы, фрезеровка пазов... Автоматические 
манипуляторы сами возьмут, установят и передадут заго-
товку. Есть еще автоматическое пневмоустройство для про-
межуточного контроля.

Уже отлажены программы первой линии и линий двуруких 
манипуляторов. Скоро закончим отладку последней линии.

Сейчас стараемся получить стабильные размеры на одной 
операции. Целая бригада занята: технолог, наладчик, инже-
нер-электроник, слесарь-механик, – и он кивнул в сторону 
работающего станка.

Мы подошли, и здесь давал пояснения технолог Виктор 
Александрович Филонов:

РЕПОРТАЖИ
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– Все операции на участке выполняются хорошо. Кроме 
одной: при обработке горловины никак не можем получить 
постоянные размеры. Поэтому проверяем всю систему стан-
ка при определенных условиях. Вот стоит увеличить глуби-
ну резания, – и он показал график, – как наблюдается откло-
нение от заданной величины. Постоянно идет накапливаю-
щаяся погрешность. В чем причина? Постепенно выясняя, 
сужаем круг поиска.

Работа интересная. Если мы выясним все элементы нена-
дежности, это не только для участка пригодится. Это необхо-
димо для других будущих работ.

...Снова глухо зашумели двигатели двурукого автомати-
ческого манипулятора. Его могучий корпус в желтоватой 
металлической рубашке медленно, будто нехотя, пополз 
по монорельсовой дорожке и замер над станком. Как из ру-
кава, выдвинулся стальной, блестящий от смазки «кругляк» 
механической руки, и цепко сомкнулся схват. Деталь про-
должала свое рабочее путешествие, которое станет обыч-
ным в одиннадцатой пятилетке.

К
 с
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 
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...А в календаре уже весна РЕПОРТАЖИ

...А В КАЛЕНДАРЕ 
УЖЕ ВЕСНА

альше было поле. Кажется, еще полшага – и начнешь
 мерить снежную гладь до самой полоски обрыва си-

него леса, на кромке которого примостились сугробы обла-
ков.

Наверное, такую же картину увидит хирург, стоя у засте-
кленной стены операционной. А как скоро – зависит от тех, 
чье имя – строитель.

Темп, темп, темп. Вот это сейчас главное. Сроки и без то-
го сжаты. Раньше окончание строительства клиники наме-
чалось на 1972 год. Но жизнь внесла поправку, и работы, 
рассчитанные на два года, необходимо завершить уже к де-
кабрю. Врачи мечтают перебраться до холодов...

А пока мы идем по этажам. На первом – тугие кипы окон-
ного стекла, штабеля витых лестничных перил. Где-то надры-
вается отбойный молоток. На третьем, четвертом – белые 
нитки проводов с закрученными концами свисают с потол-
ков и стен. Спешат электрики: проводка скрытая, а отделоч-
ники наступают.

– За два дня уже шесть комнат оштукатурили, – сказала Валя 
Кокорева из бригады Анны Куприной (Отделжилстрой). Ее 
синяя куртка и синие брюки, заправленные в кирзовые са-
поги, уже посерели от раствора. Ничего не поделаешь – ра-
бочая одежда. Но белый платок на голове свеж, и поверх сви-

Д

Бюро обкома ВЛКСМ объявило строительство 
клиники-филиала Ленинградского Всесоюзного на-
учно-исследовательского института травмато-
логии и ортопедии имени. Р. Вредена областной 
ударной комсомольской стройкой. Этот материал 
рассказывает о сегодняшних делах и заботах на 
строительстве клиники.
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тера голубеют полоски тельняшки («Для тепла», – пояснила 
она).

На стройке Валя уже три года. Движения ее метки и раз-
меренны. Работает, не обращая внимания на суету фоторе-
портера. А вот Марина Коркина засмущалась. 

– Я вообще-то с энергоучастка №5. Меня вызвали, сказали: 
«С девятого пойдешь на строительство клиники. Помогать 
надо». Так что сегодня первый день. По специальности я ма-
ляр. А здесь приходится штукатурить, – пояснила она. 

Да, стройке нужны люди. Марина – одна из тех, кого вре-
менно направляют с предприятий. По комсомольской пу-
тевке из Шадринска прибыли Борис Уваров и Сергей Орлов. 
Но руки и прежде всего умелые руки необходимы по-преж-
нему. Их не хватает.

– Нужны люди, – это не раз повторяли и на последней пла-
нерке.

Ровно в 10 утра представители различных строительных 
организаций уже сидели на деревянных скамьях. Прибыл 
управляющий трестом Курганжилстрой.

– Уже третье совещание сегодня, – сказал он и раскрыл тол-
стый журнал.

– Итак, сдать под монтаж корпус «А»?
– Уже сдан. 
– Промвентиляция, как у вас?
– В пятницу с четвертого этажа мы уходим. Сделали все. 
– Так, МУ-78. – Запишем им: проложить трубы под полом 

первого этажа к 12 марта.
– А как на котельной, Александр Иванович?
– Потихоньку. Бетонируем…
Планерка идет своим чередом. Претензии, ответы. Сроки. 

А на деле?
11 марта в рейд вышел штаб «Комсомольского прожекто-

ра» треста. Потом в комнатушке мастера Георгия Юсова по-
дытожили записи. Иван Лукин, начальник штаба, покачал 
головой:

– Как ни крути, а «промвентиляция» – основной злодей...
И действительно, участок «Сибпромвентиляции» виноват 

во многом. На планерке им записали закончить к 12 марта 
работы на четвертом этаже. Не выполнено. Им следует сде-
лать разбивку отверстий, чтобы отделочникам по десять раз 
не приниматься за одно и то же. Не сделано. Им необходимо 
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...А в календаре уже весна РЕПОРТАЖИ

ускорить заготовки и монтаж вентиляционных коробов. Не 
торопятся. Вообще из плановых 15 тысяч рублей освоено 
за два месяца всего 2,8 тысячи. А беда в том, что из-за них
будут топтаться на месте другие. Кстати, работники инсти-
тута «Росгипромясомолпром», изменяя планировку строи-
тельной части, не скорректировали схему установки венти-
ляционных воздуховодов. Теперь получилось, что вентиля-
ционные короба висят посреди палат. Значит, предстоит пе-
ределка. И снова будет потеряно время. Управление «Сиб-
сантехмонтаж» задерживает монтаж водопровода и кана-
лизации. А это тоже означает различные переделки и также 
притормозит работу Отделжилстроя.

«Монтажному управлению №78 проложить трубы под по-
лом для скрытой проводки на первом этаже к 12 марта», – 
так решили на планерке. Не сделано. 

...Когда мы покидали стройку, то зашли и к будущим хо-
зяевам.

– Да, пока мы «квартиранты», – сказал заместитель дирек-
тора по научной части Анатолий Дмитриевич Ли. – Понятно, 
тесно. Много неудобств. И окончания строительства ждем
с нетерпением. В новых корпусах будет девять операци-
онных, количество коек – 264. Нам поставляют лучшую отечес-
твенную и зарубежную медицинскую аппаратуру.

Будет лечебный плавательный бассейн. Будут возможно-
сти для поликлинического обслуживания. А главное – для
более широких научно-исследовательских работ. Ведь но-
вый метод лечения, который разработал доктор Илизаров, 
стал целым научным направлением Он раскрыл ряд новых
биологических закономерностей. Многое еще не изучено. 
Но этот метод позволяет излечивать, казалось бы, неизле-
чимые болезни. У нас много примеров, когда мы в прямом 
смысле ставили на ноги инвалидов Отечественной войны. 
Наш опыт признан за рубежом. Письма идут из Италии, США.
Кстати, сейчас доктор Илизаров сделал операцию одной бол-
гарской девочке. Родители возили ее в ФРГ, но немецкие про-
фессора отказались. Мы попытаемся сделать все возмож-
ное.

Но то, что сейчас строится, лишь этапный момент. В этой
пятилетке намечено возвести для нашего института настоя-
щий современный научно-исследовательский комплекс. На
Увале и место уже отведено – 25 гектаров. Институт «Мос-
проект» будет разрабатывать индивидуальный проект, ис-
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пользуя лучший опыт зарубежного и отечественного строи-
тельства. Предполагается освоить 10-15 миллионов рублей.

Ну а как важен такой институт, вам и так понятно?
Нам было понятно. В приемной на столе у секретаря ди-

ректора института Гавриила Абрамовича Илизарова мы ви-
дели пачки распечатанных писем. «Очень просим помочь...»

– И сколько у вас таких писем приходит?
– В среднем тридцать в день. И во всех одно: просим помочь.

 «ТИТАН» – 
НАДЕЖНЫЙ СПЛАВ

Был май, когда наш корреспондент, вернувшись 
из поездки на Украину, пришел в редакцию и осто-
рожно поставил на стол бюст Николая Островского. 
«Вот, – сказал он, – подарок от нашей землячки, ро-
дом из Катайска, танкистки Марии Лагуновой». 
Вспомните, мы писали о героической судьбе этой 
удивительной жизнелюбивой женщины в очерке Ва-
лерия Портнягина «Фрау Маресьев». 

В начале лета редакция объявила, что этот до-
рогой подарок стал переходящим призом лучшему 
комсомольско-молодежному коллективу. Назвали 
этот приз «Корчагинцы 70-х».

Претендентов было много. Через газету мы по-
знакомили читателя с шестью, на наш взгляд, луч-
шими. Учитывали все: работу, общественную актив-
ность, учебу, шефство, дружбу в коллективе. А по-
том назвали первого обладателя приза: бригада 
«Темп» из инструментального цеха завода колес-
ных тягачей. Это было в канун Дня советской 
молодежи. 

В день рождения комсомола приз сменит пропис-
ку. На его основании будет выгравировано новое 
имя его обладателя, члены бригады получат па-
мятный диплом в редакции.

Представляем одного из новых претендентов.
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РЕПОРТАЖИ«Титан» – надежный сплав 

Летчик, Герой 
Советского Союза 
Алексей Маресьев, 
неоднократный 
гость молодежи 
Зауралья

Механика-
водителя 
танка 
Т-34 56-й 
гвардейской 
танковой 
бригады 
Марию 
Ивановну 
Лагунову 
приветствует 
Алексей 
Маресьев 
(крайний 
слева) 
и писатель 
Сергей 
Смирнов 
(крайний 
справа)

После тяжелого ранения, полученного во время сражения на Курской дуге, 
она, будучи на протезах,  добилась, чтобы её вернули в строй и обучала 
в учебном танковом полку молодых водителей танков. В дни празднования 
Победы в ГДР по просьбе сомневавшихся журналистов провела на их глазах 
тяжелую машину. Немцы окрестили ее «Фрау Маресьев»
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ЗДмитрий 
Иванович 
Смолин, 
зауральский 
промышленник,  
почетный 
потомственный 
гражданин 
города 
Кургана

Александр 
Николаевич 
Балакшин, 
купец, 
промышленник. 
кооператор 
зауральского 
маслоделия

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

122



«Титан» – надежный сплав РЕПОРТАЖИ

З аказ для Кировского завода был выполнен. Автома-
тическую линию для сварки крыльев трактора «К-701»

собрали, отладили, разобрали, законсервировали и отпра-
вили.

Изготовляли ее в цехе нестандартного оборудования Кур-
ганского машиностроительного завода. Вместе с другими 
над важным заказом работали парни из бригады «Титан».

Эта комсомольско-молодежная бригада токарей с первых 
же месяцев взяла высокий рабочий настрой. По итогам за
первое полугодие 1974 года на заводе она первая. Но По-
четную грамоту ЦК ВЛКСМ и министерства расценивает как 
аванс.

Когда я спросил, почему же назвали – «Титан», комсорг це-
ха Валерий Жилков ответил: «Как бы твердая, нержавею-
щая, тысячу лет простоит...». Тысячу не тысячу, но первенство 
во втором полугодии было тоже за нею.

С Валерием мы поднялись по железной лестнице и, стара-
ясь не шуметь, вошли в красный уголок цеха. Был обеден-
ный перерыв, а там репетировали. Тихо гасли звуки музы-
ки. «Туман, туман...», – наговаривал в микрофон какой-то па-
рень и задумчиво смотрел на снег за окном. – «...Мы не все 
вернемся из полета – воздушные рабочие войны...».

– Это из цехового ансамбля «Альтаир». К каждому празд-
нику – новая программа, – сказал Валерий. – Тот, что поет, –
Сергей Баитов. Тот, что на гитаре играет, – Владислав Пермя-
ков. Он из «Титана». У них и Белозеров поет, и Сединкин на 
гитаре играет и тоже поет.

Потом в красный уголок пришел бригадир Василий Ники-
тин и негромко стал рассказывать:

– Месяц рождения нашей бригады – январь прошлого года.
Всего нас одиннадцать. Работаем с полной нагрузкой. Бри-

гада сблизила, дружнее стали. Стараемся не подводить друг
друга. Более опытные – Плюхин Иван, Пахомов Сергей и дру-
гие молодым помогают. Сам я частенько к Ивану Плюхину 
подхожу. У нас ведь работа универсальная – начиная от га-
ек и болтов, кончая червячными валами, – со многим стал-
киваться приходится.

По общественной линии тоже все почти «при должностях». 
Иван Плюхин, хотя и молодой коммунист, а секретарь парт-
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Д

бюро цеха, Сергей Пахомов – профгрупорг, Володя Сединкин 
спортсектор возглавляет в комсомольском бюро, Николай 
Белозеров – групкомсорг. Кстати, Николай Белозеров и Вла-
дислав Пермяков – в оперотряде.

Недавно мы намечали план бригадный. В нем вот что глав-
ное: годовое задание выполнить к Дню рождения ВЛКСМ – 
29 октября. В марте предполагаем работать над ответст-
венным заказом – изготовлением деталей к подвесным кон-
вейерам, сроки сжатые, придется потрудиться; в апреле про-
ведем бригадный конкурс на звание «Лучший токарь», 
встречая 30-летие Победы, мы участвуем в заводских двух-
недельных вахтах, посвященных городам-героям (когда шла
вахта в честь Киева, то наши Николай Михеев, Сергей Пахо-
мов были победителями), а поддерживая движение рабо-
тать «За себя и за того парня», включили в свой коллектив 
нашего земляка Героя Советского Союза Николая Радионо-
ва; четверо из нас освоят смежные профессии, повысят раз-
ряд трое, и двух молодых рабочих мы обучим профессии 
токаря...

И еще начнем соревноваться с новой комсомольско-мо-
лодежной бригадой нашего цеха «Универсал».

В прошлом году мы шефствовали над группой учащихся 
из ПТУ-30, проводили беседы, рассказывали о профессии, 
сейчас думаем над тем, как сделать наши контакты еще проч-
нее.

В конце разговора спросил Василия:
– Если тебе нужно будет кого-то оставить за себя, то кого 

бы предложил?
– Сединкина – раз, Михеева – два, Плюхина – три... – стал 

загибать пальцы Василий, а потом широко улыбнулся и ска-
зал:

– Да все парни у нас надежные.
Обеденный перерыв заканчивался. Мы пошли в цех. За спи-

ной опускались слова уже другой песни:

...Не сдадут позиций, не уйдут назад.
Из живых осталось только семеро
Молодых солдат.
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Мы – победим! РЕПОРТАЖИ

МЫ – ПОБЕДИМ!

а. Год назад в далеком Сантьяго взрывы ракет заглу-
шили треск автоматных очередей, из окон президент-

ского дворца Ла Монеда вырвались черные клубы дыма. 
Наступил черный сентябрь Чили.

Мы нетерпеливо ждали последних известий. Но приходи-
ло неутешительное...

Беру старую подшивку. Леденящие строки. Щемящие серд-
це кадры.

К одному снимку возвращаюсь снова и снова. На нем Саль-
вадор Альенде в каске, рука сжимает автомат (тот самый, на 
котором надпись – «Моему боевому другу. Фидель Кастро»), 
он напряженно вглядывается в небо, через минуту атака, 
и надо выстоять.

Этот снимок звал к борьбе. Под дулами автоматов Виктор 
Хара за несколько часов до гибели писал на тетрадных 
листочках:

«...Кровь товарища президента
Сильнее бомб и пулеметов.
А наш кулак нанесет ответный удар».
И борьба продолжается, несмотря на жестокость. Послед-

ние данные: более 30 тысяч убитых, 151 концлагерь. Но ничто 
не может сломить сопротивление. Прихорашивающийся пе-
ред объективами «фюрер» Пиночет вдруг забывается, не-

Д

Обычный осенний день. За окном бронзовела ли-
ства, по голубому полю неба тянулся, как лыжня, 
след от реактивного лайнера...

Но было 11 сентября. И первые сообщения радио: 
«По всему миру проходят митинги и демонстрации 
солидарности с патриотами Чили...».
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доуменно таращит глаза и произносит: «Марксизм словно 
призрак. Его невозможно обуздать».

11 сентября. В редакцию позвонили с Курганской швейной 
фабрики: «У нас День солидарности...»

Лист ватмана сообщает, что в комсомольско-молодежных 
бригадах «Зауралочка» и «Алые паруса» смена наивысшей 
производительности труда. «Это наш вклад в солидарность 
с народом Чили», – так решили молодые швеи.

В комитете комсомола действует штаб информации, ре-
зультаты объявляются через каждые два часа. «Сейчас по-
смотрим, – сказала Алевтина Чистякова, член комитета. –
У «Алых парусов» на 9 часов выполнение на 130 процен-
тов, на 11 часов тот же процент. У «Зауралочки» – 117 про-
центов, на 11 часов – 125 процентов».

В цехе – несмолкающий стрекот швейных машин, вороха 
заготовок, мелькают руки.

– Напряженно девчата работают, – говорит сменный мас-
тер Наталья Григорьевна Игнатова, потом поворачивается 
и спрашивает: – Смотрели телефильм «Война мумий»? О Чи-
ли. Я не могла смотреть. Слишком свежо в моей памяти. Фа-
шизм без подделки.

Ее рассказ немногословен. В Отечественную ушла на фронт 
с первого дня. Было ей двадцать лет. Перед войной работа-
ла в детсаде, напротив стоял гараж, там закончила курсы 
шоферов. И вот отдельный автотранспортный батальон. 
«ЗПС-5», полуторка, потом трофейный «Фиат», подвозила 
боеприпасы, пехоту... Медаль «За боевые заслуги» полу-
чила на Днестре: под непрерывным огнем доставляла ма-
териалы для переправы. «Легкое ранение было, а тяжелое 
миновало, – Наталья Григорьевна умолкает, и смотрит вдоль
длинного и гулкого ряда машин, потом продолжает: – В Ос-
венциме, помню: камеры открыли, а они стоят тесно друг 
к другу, газом заморенные...» И опять повторяет: «И в Чили –
бесчеловечность...»

В обед красный уголок фабрики был заполнен. Зину Емель-
янову из библиотеки имени Маяковского слушают внима-
тельно, боясь пропустить хоть слово о далеком и близком 
Чили.
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Мы – победим! РЕПОРТАЖИ

После работы снова собрались все вместе. Начинается ми-
тинг, и секретарь комитета ВЛКСМ фабрики Нина Асташина 
подводит итог: «Поработали обе бригады отлично. «Заура-
лочка» выполнила сменное задание на 174 процента, у «Алых
парусов» – 150 процентов!» Голубой вымпел с надписью 
«Мы с тобой, народ Чили!» вручают бригаде «Зауралочка». 
Потом зачитывается текст телеграммы в адрес Советского 
комитета солидарности с народом Чили. Один за другим ста-
вят свои подписи...

Когда митинг закончился, то у фотомонтажа, посвящен-
ного событиям в Чили, стоят еще долго. Одна из девушек 
читает вслух: «Сегодня нет добрых дней на моей Родине. 
Она покрыта мраком, но завтра она проснется при свете 
ясного солнца, сокрушив фашизм. Большое спасибо. Мы по-
бедим!»

Это писала в «Комсомолку» Гладис Марин. Генеральный 
секретарь Коммунистической молодежи Чили.

Для победы нужно мужество – оно есть. 
Для победы нужна вера – она есть. Для победы 

нужна солидарность – она есть. Голос «Мы побе-
дим!» прозвучал, как колокол, голосом миллионов.

А был обычный осенний день. За окном бронзовела 
листва, по голубому полю неба тянулся, как лыжня, 
след от реактивного лайнера...
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РЕПОРТАЖ 
С БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ

ДЕЛА БОЛЕЗНЫЕ

от и мой черед: в палату вкатывается высокая тележка.
            – Готов?
Каталка движется в быстром темпе в операционную. Там

уже ждут. Врач-анестезиолог медленно вводит иглу, и тело 
ниже пояса начинает цепенеть. Она контролирует мое да-
вление и низко наклоняется надо мной, так что ощущаешь 
шорох ее густых ресниц. Время зависло. Сквозь полудрему 
слышу разговор. Мой хирург Андрей Валерьевич говорит 
ассистенту: «Тут как-то меня спросили, какой главный инстру-
мент уролога? Я ответил – палец».

Через полтора часа меня, готовенького, мчат на каталке 
в палату два молодца – одинаковых с лица (в марлевых повяз-
ках и колпаках). В дверях показалась врач-анестезиолог.

– И вы здесь? – удивляюсь я.
– А как же! Я за вас ответственна.
Для больного это самые главные слова. Они помогают пе-

ретерпеть боль и укрепляют надежду на выздоровление.
Потянулись дни, которые начинаются с обхода врачей. Ев-

гений Колмаков входит широким шагом. Он высок, фигура, 
как у баскетболиста НБА. Голос командный:

– Так, вам на перевязку. А вас сегодня будем оперировать...
Густая щетина на лице Андрея Шабалина скрадывает его 

ещё молодой возраст. Но опыт он уже имеет достаточный. 
К тому же, говорят, у него легкая рука.

В

Насколько быстро встанет на ноги больной, во
многом зависит от профессионализма врачей. Ме-
дики в любые времена делают всё возможное, спасая 
пациентов.
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В нашей палате «молодёжь» из пяти районов области, 
возраст – за 60, а есть и за 80 лет. Проблемы больше с аде-
номой и почками. С утра до ночи с нами медсёстры да са-
нитарки. И уколы, уколы... А длинными вечерами – воспо-
минания:

– Частоозерский рыбзвод заготавливал в год до шести ты-
сяч центнеров карася, кормили ближайшие районы, а в Кур-
ган самолётом отправляли...

– В нашей деревне было три тысячи коров, а сегодня и три 
десятка не наберётся. Центнер отходов один рубль стоил, ки-
лограмм говядины – рубль семьдесят...

– В Мокроусовском районе в деревнях было четыре аэро-
дрома, билет за три рубля, не успеешь оглянуться – уже при-
земляешься...

На фоне невесёлых воспоминаний приятно, что коллектив 
областной больницы старается не сдавать позиций.

У соседа по койке прооперированы почки, но ещё горше –
опухоль простаты. Каждый день он глотает таблетки калу-
мида. Коробочка на месяц стоит 7100 рублей, по льготе это-
го лекарства нет. А за инвалидность первой группы ему при-
читается 8 тыс. рублей.

– Ничего, может, лес да огород прокормит, – улыбается он.
Постепенно пациенты в палате один за другим пошли на 

поправку.

МЕДИЦИНА ДЕЙСТВИЯ

Заведует отделением урологии областной больницы Алек-
сандр Котенко. Сегодня здесь производится более 60 видов 
операций: аденоэктомия, нефроэктомия, ампутация поло-
вого члена, кожная пластика мошонки, резекция почки и 
другие.

– Александр Александрович, почему выбрали именно эту 
непростую специальность?

– После окончания в 1980 году Ростовского государствен-
ного мединститута работал врачом-хирургом Мишкинской 
районной больницы. Когда появилась необходимость в уро-
логе, стажировку проходил в областной больнице у Ирины 
Сергеевны Рудаковой. Её качества врача, организатора и об-
щечеловеческие качества подвигли сделать окончательный 
выбор.

РЕПОРТАЖИРепортаж с больничной койки
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П

С 1983 года я врач-уролог Курганской областной клиничес-
кой больницы, а в 1994 году возглавил коллектив отделе-
ния, сменив Ирину Сергеевну, которой благодарен за науку.

– Что из новых методик внедрено в практику за последние 
годы?

– В первую очередь – операции при онкологических забо-
леваниях – раке мочевого пузыря, простаты, почки. Широко 
применяются эндоурологические операции (без разреза 
кожи), при которых используется современная аппаратура –
урегром, цисторезектоскоп, аппараты для операций при кам-
нях в мочеточниках.

– Недавно мы пожимали руки пациенту из Шумихи. Гово-
рят, ему сделали искусственный мочевой пузырь...

– Да. Мы формируем искусственный мочевой пузырь. Опе-
рация непростая, длится часов восемь. Но, как видите, ус-
пешно. Тогда больной из Шумихи был на обследовании спу-
стя почти год.

– Вы являетесь главным внештатным урологом области. 
Какие проблемы не отпускают?

– Проблемы прежде всего в полноценном оснащении со-
временной аппаратурой урологических отделений области.

– Ваш сын Антон выбрал эту же профессию по вашему при-
меру?

– Он окончил Омскую медицинскую академию. У нас про-
шёл ординатуру. Выбор профессии сделал сам, лично я не 
настаивал, не давил на него. И, несмотря на нашу нищенскую 
зарплату, выбрал оперативную урологию. Говорит, главное –
получает удовлетворение, помогая облегчить и продлить 
жизнь людей.

Больше чем 60 тысячам зауральцев помогли ме-
дики отделения урологии областной больницы.
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РЕПОРТАЖИБелый парус Геи

БЕЛЫЙ ПАРУС ГЕИ

равда, перелет этот еще предстоял. А пока яхта была 
на приколе у старого моста через Исеть. Оживала она,

когда на палубе появлялся кто-нибудь из экипажа.
...Нога вдавливается в резиновое днище шлюпки, и, мед-

ленно подгребая, мы пришвартовываемся к блестящему, 
выкрашенному светло-кремовой краской, борту яхты.

– Вот так и живем, – сказал Ива Кубяк, когда мы спустились 
в каюту. – Беспорядок, конечно, есть. Но это сборы, послед-
ние приготовления. Вот сейчас аккумулятор переправим сю-
да. Значит, вентиляция заработает: под него все рассчитано.

В каюте было тихо. Солнечные блики, отражаясь от воды, 
подрагивали на теплой фанере. Потолок обтянут красным 
дерматином. Нагнув голову, можно стоять. Вдоль бортов вы-
тянулись четыре рундука, поверх широких крышек лежала 
поролоновая прокладка: удобно для сиденья и спать можно, 
если еще подстраховаться ремнями, а рундуки уже забиты 
разной снастью – спасательными жилетами оранжевой рас-
цветки, прорезиненной штормовой одеждой.

Слева расположился камбуз: плитка с бензиновым баллон-
чиком, вытяжная вентиляция.

Справа – шкафчик, в котором аптечка, вахтенный журнал. 
И еще библиотечка. Шесть томов Грина, «Золотой теленок»... 
Книги выбирали, как друзей в дальнюю дорогу.

Посреди стол. Над ним – выпуклый глаз барометра, его 
стрелка клонилась к «переменно».

– Самое интересное – посмотреть землю, на которой жи-
вешь, – сказал Ива.

П

Мальчишки торчали на берегу. Переговаривались, 
но больше молчали и не спускали с нее глаз. При-
ходили взрослые. Тоже глядели. А она чуть-чуть по-
качивалась на воде и была похожа на птицу, отды-
хающую после дальнего перелета.
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– Мы ведь редкий отпуск на месте усидим. Ходили с гор
на плотах. Ходили на Аральское море с подводными ки-
носъемками. Акваланги свои, компрессор свой. Ходили на
«казанке» (моторная лодка такая) до Ханты-Мансийска. 
Фильм тоже сняли. «По четырем рекам» называется. А в мае
прошлого года возникла эта идея – выйти в северные моря.
Когда-то житель Шадринска делал такую попытку. Но неудачно.

С чего мы начали? Выбрали конструкцию яхты (из жур-
нала). Размеры увеличили. Пересчитали под более мощную 
обшиву.

Побывали в Ленинградском, Таллинском, Московском, 
Свердловском яхтклубах. Кое-где нам подсказали техноло-
гию изготовления, помогли достать паруса, кое-какие дру-
гие материалы.

Ну, и год прошел. Все субботы, все вокресенья после ра-
боты «шпарили» вчетвером. Отпуск тоже на нее пошел. На-
хватались всех специальностей. Сначала – сами конструк-
торы. Потом столярами стали. После слесарями. Даже в куз-
нице работали. И большое спасибо тем, кто никогда не отка-
зывал, а иные и без просьбы помогали. Это – слесарю Бо-
рису Новокаускасу, бригадиру столяров Сергею Пушкову, сто-
ляру Николаю Зайкову, сварщику Володе Спирину и другим.

Заводу спасибо. Нам выписали два кубометра леса и дали 
возможность использовать станки.

Зиму мы провели так: учебники, томов двадцать пять раз-
ных изучили, сдали экзамены, все получили удостоверения 
судоводителей.

Когда спускали яхту на воду, как водится, – вдребезги бу-
тылку о форштевень. Походили под парусом. На «пятачке» 
крутились: осадка-то метр двадцать. Намотались за день.

Показала на ходу приличные качества. С движком – крей-
серская скорость узлов 6. Это где-то около 15 километров. 
А под парусом больше.

Корпус оказался нормально сделанным, не течет. А вот ле-
ера шутейно закрепили. Ну еще всякие мелочи, недоделки.

Вокруг яхты кружили прогулочные лодки. Рядом с ней 
они были приземистыми, как лягушки. Лодки все норовили 
приблизиться вплотную. Нет-нет да и повторялось на разные 
голоса одно слово: «Гея».
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РЕПОРТАЖИБелый парус Геи

– Почему вы так назвали яхту?
Ива потер ладонью загорелый лоб, блеснул позолотой оч-

ков, улыбнулся:
– С полгода нам не до названий было. Строили. Потом ста-

ли придумывать. Друзья много предлагали. Остановились на 
этом – «Гея». Земля, с древнегреческого. Слово короткое, 
звучное. А потом для нас яхта как клочок суши.

– Расскажи о других членах экипажа. Хотя бы немного.
– Их трое. Это Виталий Шестаков, электромеханик, с ним 

мы ходили на плотах с гор. Затем Гейнц Гадроссек. Он рабо-
тает старшим мастером на экспериментальном участке. С ним
до Ханты-Мансийска ходили. Третий – Леонид Бердов. Он по-
мощник машиниста. Десять лет занимался парусным спор-
том, когда жил в Омске. Яхтенный рулевой 1-го класса. Для 
нас был, как специалист, находкой. За этот год он здорово 
поработал. Узнали его. Считаем, что подойдет.

Сидим еще долго. Говорим о маршруте. Сначала яхту на 
прицеп – и до Тюмени на колесах. А потом? Шутка ли – Тура, 
Тобол, Иртыш, Обь, Обская Губа. Дальше, если позволит ле-
довая обстановка, то попытаются пройти Карские ворога. 
Там – Баренцево море, Белое море и Ленинград. Шесть тысяч 
километров. Не повезет – дойдут до Диксона и обратно.

Говорим о трудностях. Это будет тяжелая работа, идти 24
часа в сутки. Составлено вахтенное расписание: в ночь по
4 часа, днем – по 6 часов. Есть авральное расписание. При-
пасена электрическая помпа (литров 100 в минуту). Экипаж 
знает, что это не поход выходного дня.

Потом снова резиновая шлюпка доставляет нас к мосткам. 
На них женщины молотят разбухшие половики. Солнце уже 
не подсвечивает крыши новых домов и облезлые купола 
старой церкви, над которыми в остывающем небе вьются 
и кричат галки.

И всю дорогу, пока мы идем по улице вместе с Ивом, мне 
хочется повторить вопрос слишком рассудительных людей: 
«Ради чего? Зачем?».

Но вопрос не прозвучал. Для меня-то и так было все ясно.
Четверо из сухопутного города Шадринска мечтают выйти 

на яхте в северные моря. А осуществить свою мечту – это уже 
немало для человека.
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МЫ ВСЕ В АТАКЕ

а столе – листы белой бумаги. Вокруг трое – мастер 
комсомольско-молодежной смены Станислав Попов, 

комсорг цеха Зоя Чеботарь, заместитель начальника цеха 
Владимир Старостин.

– У меня другая мысль. Может быть, попробовать много-
лезвийную обработку... – говорит Владимир.

Подумав, записывают: «Участвовать в механизации трудо-
емких процессов. Разработать комплекс мероприятий по
улучшению условий труда и сокращению времени на обра-
ботку головок реактивных штанг и (еще добавляют) буксир-
ного крюка...»

Когда вот так «со всех сторон» обсуждали каждое предло-
жение, у Станислава частенько срывалось два слова: «обте-
каемый», «крамольный». «Обтекаемый» – по поводу общих 
выражений: «улучшить», «повысить», «развернуть» и да-
же «подать 6 рацпредложений» («Почему именно 6? Разве 
важно только количество?» – спрашивал он). «Крамольный» –
если цифра бралась с потолка...

Не случайно это – ведь вырабатывалась целая программа 
действий. И пусть часа три потратили, но первый вариант 
обязательств в честь 50-летия комсомола получился доброт-
ный.

Не случайно и то, что начало зарождалось именно в этой 
смене.

Н

– Хорошо бы при обработке головок реактив-
ных штанг использовать пневмопатроны, – чуть 
растягивая слова, сказал Станислав... – это самая 
«злая» деталь. Всем осточертела. Жмешь, да жмешь...
У Сидорова вон пальцы не разгибаются, как железо 
стала кожа...
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Участок валов – трудный участок. Главная сила там – то-
кари. Знающие, опытные. Такие есть в смене. Александр 
Григорьевич Сидоров, Виктор Дрянов... Bмecтe с ними ком-
сомольцы – Геннадий Сутченко, Александр Сидоров…

Детали на участке тоже не из легких. Обработку многих 
начинали просто с чертежа – без техпроцесса. Так выходило. 
Отказали в поставке «пальцев» тормозной колодки с завода 
имени Лихачева, а деталь нужная. Стали изготовлять. Тот же
буксирный крюк раньше поступал на завод из Миасса. Те-
перь своя собственная продукция.

А вечером на собрании смены недолгое выступление за-
местителя секретаря комсомольской организации цеха за-
кончилось так: «Ваш коллектив, встречая юбилей Советской 
власти, добился почетного звания имени 50-летия Октября. 
Вам по праву начинать на заводе новый трудовой поход – 
встречу юбилея комсомола...»

Обязательства обсуждали толково. Одобрили и «комсо-
мольскую норму» – «каждому члену бригады выполнять 
нормы выработки на 115-120 процентов; решили «обучить 
пять учеников без материального поощрения», и в год ком-
сомольского юбилея еще семеро из бригады овладеют смеж-
ными профессиями, а молодежь, не имеющая среднего об-
разования, пойдет учиться; для повышения квалификации 
задумали раз в квартал проводить семинары (на рабочем 
месте) по изучению и внедрению передовых методов тру-
да. Последним в обязательствах было: «Вызываем на сорев-
нование смену мастера Д. Сазонова».

Такой на заводе Кургансельмаш была первая запевка. 1З де-
кабря на отчетно-выборной конференции разговор о встре-
че юбилея комсомола продолжался...

РЕПОРТАЖИМы все в атаке

Вот что наметили комсомольцы:
1. Каждому комсомольцу выполнять ежемесяч-

ную норму выработки не менее 125 процентов. Это
комсомольская норма. Все, кто будет ее выполнять, 
награждаются памятной заводской юбилейной ме-
далью.
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2. В целях передачи опыта передовых рабочих и
повышения производительности труда, квалифи-
кации молодых рабочих ежеквартально проводить 
турниры по профессиям в цехах, а в день рождения 
В. И. Ленина и день рождения комсомола – завод-
ские турниры по основным профессиям. 

3. Взять шефство над внедрением полуавтома-
тов для сварки деталей и узлов в среде углекислого 
газа, создать инициативную бригаду из числа комсо-
мольцев отделов главного технолога, главного кон-
структора, главного строителя и сварщиков цехов.

4. Поддержав инициативу мастера С. Попова, 
организовать соревнование комсомольско-молодеж-
ных бригад, групп, комсомольских организаций за пра-
во носить имя 50-летия Ленинского комсомола.

5. Каждому пятому комсомольцу освоить смеж-
ную профессию, каждому восьмому – две смежных 
профессии.

6. Добиться увеличения количества поступаю-
щих в вузы, техникумы, школы рабочей молодежи 
в 1968 учебном году на 10 процентов по сравнению 
с 1967 годом.

7. Взять шефство над Долговским детским до-
мом Куртамышского района. Оказать ему помощь 
в планировке территории, озеленении, создании би-
блиотеки, оформлении наглядной агитации, учре-
дить заводской приз лучшему классу по учебе.

8. Укрепляя связь комсомольской организации за-
вода и подшефного колхоза имени Ленина Мокро-
усовского района, ежеквартально организовывать 
выезды комсомольских бригад для обмена опытом
работы. Организовать соревнование обеих комсо-
мольских организаций. В нерабочее время изгото-
вить водоподъемную установку и смонтировать ее
в подшефном колхозе.
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РЕПОРТАЖИМы все в атаке

Партком завода поддержал инициативу молодежи. Для 
победителей соревнования учреждены в честь 50-летия 
ВЛКСМ Памятное знамя, вымпелы. Памятное знамя и де-
нежная премия 200 рублей будут вручены победителю сре-
ди первичных комсомольских организаций. Вымпелы и де-
нежные премии предназначены для молодежных бригад и
комсомольских групп.

И еще очень важное услышала на конференции молодежь 
от почетного гражданина города Кургана, ветерана завода, 
жестянщика Якова Платоновича Шушарина: «50-летие ВЛКСМ –
это праздник и юбилей не только тех, кто сейчас носит комсо-
мольские значки. Он дорог и близок всем, кто прошел самую 
лучшую школу юности – школу комсомола. И потому мы, 
ветераны, встречаем его вместе с вами!» Это было просто 
и сердечно. И верно. Так же, как сказал поэт Михаил Светлов: 
Мы все в атаке множественных чисел. С единственным на-
званием: народ!
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 
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ОБЫЧНОЕ 
ЧУДО – 

ЗАТМЕНИЕ

о в 15 часов 10 минут 49 секунд щелкнули секундоме-
ры, заработала аппаратура: первый контакт. Луна кос-

нулась края Солнца. Медленно наплывал темный диск.
Усилитель разносит по площадке наблюдений голос про-

фессора Всехсвятского:
– До начала полного затмения осталось 30 минут...
Уже прикрыта добрая половина, и снова: 
– До второго контакта остается 20 минут.
Заметно похолодало. Усилился ветер. Наброшены на плечи

куртки. В землю врезаются узкие тени. Свет необычно насы-
щен голубизной. Сквозь оранжевый светофильтр высвечи-
вается раскаленный серп. Справа – чуточное дымчатое облач-
ко. Тревожно. Как некстати. И вздох облегчения. Облачко тает.

– До начала полного затмения 10 минут, – объявляет Сергей 
Константинович.

Теперь уже даже трава отбрасывает графически четкую тень, 
с собственным зеленоватым оттенком.

Н

Сумерки наступили после полудня. Поначалу это 
едва ли было заметно. Все так же печатались на
побуревшей траве телескопы, ослепительно лучи-
лись целостатные зеркала спектрографов, белела 
труба десятиметрового объектива коронографа...
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– Сумерки, отличные сумерки, – повторяет кто-то. По дру-
гому берегу речки тянулось стадо коров, раздавалось над-
рывное, трубное мычание.

– До начала полного солнечного затмения осталось 5 минут...
Чувствуется, как волнуется старый профессор. Чувствуешь, 

как и самого охватывает трепет ожидания – четыре минуты, 
три минуты...

120 секунд... 60 секунд... 40 секунд, 30 секунд.
11 секунд. Из-за другого края Луны – слабый отблеск, по 

диаметру – тоненький светлячок. Один, два три, – звучит от-
счет секунд. В голубом небе сияла солнечная корона, увен-
чанная корональными лучами. Слева была видна Венера. 

– 35... контакт!
И снова по диаметру белое пятнышко, потом дуга. Свет как-

то сразу хлынул на землю.
Девяносто девять сотых диаметра солнечного диска было 

закрыто Луной в районах Салехарда, Серова и Свердловска. 
В городах Ханты-Мансийск, Нижний Тагил, Тобольск, Челя-
бинск, Ишим, Петропавловск, Кокчетав, Целиноград, Кара-
ганда и Фрунзе наибольшая фаза затмения составила 0,98;
в Москве – 0,79, в Ленинграде – 0,75. А в самых западных об-
ластях нашей страны – в пограничных районах Закарпатской 
Украины – 0,53.

А накануне было томительное время...
Над аркой с надписью «Пионерский лагерь «Орленок» ко-

лыхались флаги. В центре – алый с серпом и молотом, по
бокам восемь других. Тихо. Иногда между желтизной де-
ревьев промелькнет малиновая куртка американца, опу-
танная ремнями аппаратуры, или белый халат француза, а то
черная куртка итальянца.

Пятаки березовой листвы кончаются на косогоре. Начи-
нается площадка наблюдений. Справа – свердловчане, рядом 
с ними группа профессора Ляфинера (Франция), дальше мик-
роавтобус, синие буквы «Римская астрономическая обсер-
ватория, Юргамыш – СССР».

Внизу, опоясав футбольные ворота, выбрали место амери-
канские студенты из Массачусетского университета. Ближе 
к речке расположились американцы из университетов Нью-
Мехико, Адельфи, фирмы Дуглас.

РЕПОРТАЖИОбычное чудо – затмение
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Англичане соседствовали с киевлянами, москвичи (Инсти-
тут земного магнетизма, ионосферы и распространения ра-
диоволн) с рязанцами из Всесоюзного астрономического гео-
дезического общества. Крайними были палатки Грузинской 
Академии наук и наши, радиотелескопов ЛГУ.

Последние опробования, испытания, репетиции. Все пока
еще охотно рассказывают о своих целях. Французы с помощью
четырехкамерной установки хотят сфотографировать коро-
ну на расстоянии нескольких солнечных радиусов, используя 
специальные радиальные фильтры, второй эксперимент –
измерение потемнений к краю на Солнце в далеком инфра-
красном луче. Итальянцы будут также исследовать потем-
нения к краю, но в пяти различных длинах волн, в этих же 
длинах волн они будут исследовать корону. Радиотелескопы 
ленинградцев будут ловить излучения короны в двух длинах 
волн (3 и 10 см), попытаются определить смещение центра 
тяжести. Спектроскопические измерения солнечной коро-
ны с использованием различных фильтров, с приемником, 
которым служит фотоэлектронный умножитель – задача од-
ной из американских групп. Словом, все приковано к ней – 
солнечной короне. Всем нужно чистое небо.

А погода была капризной. День закис, спеленутый сплош-
ными облаками. Под вечер зашелестел дождь. Мы сидели 
у костра молодых любителей астрономии. Это была «вне-
штатная» экспедиция. Уфимская обсерватория «Юность». Их
пятеро. Собрались быстро, добрались тоже. Денег маловато, 
зато желания увидеть затмение – много.

Разговор, конечно, об астрономии. О Веге, которая «в горо-
де какая-то белесая, а здесь голубая...», об «элегантном» Са-
турне, о «Солярисе» Станислава Лема, об антивремени, об 
античастицах... И еще о погоде. Неужели все напрасно?

– Мысль всесильна, – сказал Анатолий Сазонов, еще один 
гость у костра – москвич. – Если мы все будем верить, что 
нам повезет, так и случится. К тому же – верная примета. 
Здесь доктор Макс Вальдмайер. Он двенадцать раз наблюдал 
затмение. На Гавайях и в Судане, в Турции и в Перу... Всегда 
удачно. Такая же репутация у Якоба Хаутгаста. 

Примета оказалась верной. Утро 22 сентября радовало всех. 
После обеда мы пошли еще к одной экспедиции. Возглавлял 
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ее Сытин Александр Георгиевич из Биологического инсти-
тута Сибирского отделения Академии наук СССР.

В поле у ворохов соломы дощатые ящики. В них воркуют 
голуби. Есть пчелы, дрозофилы. Цель – исследовать ориен-
тировку в пространстве птиц и насекомых при полном сол-
нечном затмении.

И вот раздалась команда: «Пора. Выпускайте...» Белый го-
лубь скользнул вдоль угасающего солнечного луча.

РЕПОРТАЖИОбычное чудо – затмение

Астрономы уже рассчитали все затмения на 
много лет вперед. Оказывается, что жители Моск-
вы и Ленинграда будут любоваться ближайшим 
полным солнечным затмением лишь утром 16 ок-
тября 2126 года.

Площадка объединенной экспедиции
по наблюдению полного солнечного затмения

22 сентября 1968 года, Юргамыш
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«Путешествие во времени и пространстве». Герман Травников 
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- «Д

ИНТЕРВЬЮ
ÂÑÒÐÅ×È Ñ «ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÒÐÓÄÀ»

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ – ÂÑÅÃÄÀ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

«ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÈÄÅÒÜ…»

ÁÐÀÒÜ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÑÅÁß

ÊÐÛËÜß ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÅÌ Ñ ÁÀËÀØÎÂÛÌ ÍÅ Î ØÀÕÌÀÒÀÕ

Ñ ÄÓÌÎÉ Î ÐÎÄÈÍÅ

«ÈÌÅÞ ÏÐÀÂÎ!»

ÄÅËÎ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ

ÌÛ – ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ËÞÄÈ



ИНТЕРВЬЮВстречи с «работником литературного труда»

ВСТРЕЧИ 
С «РАБОТНИКОМ 
ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТРУДА»

Первая встреча

ТЫСЯЧА И ОДНО 
ПРЕВРАЩЕНИЕ СЛОВА

ул дерзкий зимний ветер, когда я впервые перешаг-
нул порог редакции...» Виктор Федорович, пожалуй-

ста, продолжите, а если надо – исправьте это начало.
– Перешагнул я этот порог в очень хороший летний день. 

В окнах купалось синее небо... Считал, что уже близок к го-
лубой мечте своего детства. Для меня существовали две са-
мые главные профессии: журналиста и писателя, которые 
врачуют душу, и врача, который врачует тело. В ту пору 
в пединституте я занимался в творческом кружке. Стал пи-
сать заметки: в колхоз, скажем, студенты поехали... Был убе-
жден, что самый интересный человек – это журналист. Мо-
лодежная газета только начала выходить. В редакцию при-

- «Д

как называл писателя Витора Потанина его 
товарищ – русский писатель 

Валентин Распутин
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ехали выпускники ЛГУ, УрГУ. Первый редактор – Саша Вино-
градов, обаятельный, голубоглазый, первый ответственный 
секретарь – Иосиф Богуславский, тонко знающий литера-
турный процесс, завотделами – Женя Елизаров и Юрий Хлям-
ков, оба стремительные, баскетбольного роста. Они не мог-
ли не притягивать...

Но я совершенно не догадывался, что существуют журна-
листские будни: телефонные звонки, командировки, напря-
женный рабочий ритм. И, конечно же, очарование профес-
сии сразу исчезло, как пар. Постижение ремесла журналиста 
шло медленно, мучительно. В моих материалах было много 
«красивостей»: мне казалось, что красивую душу можно рас-
крыть лишь через красивую фразу, не имел понятия о под-
тексте, о сдержанности... Очень помог мой завотделом Саша
Будимиров. Приглядывался я к Игорю Куренко. Мне нрави-
лось, как просто, без рисовки беседует он со своими героями.

В первые годы график выпуска номеров газеты был не-
сколько иной. Много ночной работы. Я часто оставался с Бо-
гуславским. Он чертил макеты. Я сидел рядом, видел его лоб, 
цветные карандаши... И хотя сам был только его молчаливой 
тенью, мне было необыкновенно хорошо, когда мы выхо-
дили ранним утром из редакции. Мне казалось, что я тоже 
выполнил свой долг. Было такое хорошее юношеское тще-
славие – большой двигатель профессии.

Помню хорошую традицию святого товарищества: прежде 
чем появиться чьему-либо крупному материалу, его читали 
все в редакции...

– Кого вы считаете своим первым редактором?
– Первым, конечно же, свою маму – Анну Тимофеевну. Она 

учительница. Учителя-словесники тонко-нервно чувствуют 
фальшь. А мать, как и всякая другая, наиболее сурово тре-
бовательна. Для пользы своего сына. В редакции я незримо 
соотносил свои материалы с материалами Милы Косаревой. 
Именно у нее особенно рельефно звучала тема добра. Пе-
редо мной был постоянный факт литературы.

– А главным редактором?
– Можно было бы сказать – читатель. Но честнее будет – свои 

ночные часы, ночные раздумья. Приходят минуты: «К чему, 
чего ради мои писания?» Вот несколько дней назад прочитал 
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«Последний магнат» Фицджеральда, и сразу – чувство: все, 
к чему стремился, – сделано, написано о человеке, о его ду-
ше много лучше. Можно отставить перо. Единственное под-
держивает, что ни Фицджеральд, ни Александр Малышкин, 
ни Андрей Платонов, ни Владимир Козин не смогут сказать 
ничего о человеке сегодняшних дней. И только это заставля-
ет вставать утром, садиться к столу, перебирать свои бумаги 
и думать... Вот эта оптимистическая нотка.

– Какие уроки дала вам газета?
– Не будь работы в газете, не было бы моих книг. Это мой 

первый котелок с картошкой, которую сам посадил. Газета 
научила меня ориентироваться в жизненном море, дала ком-
пас. Она закалила. Нелегко сломить писателя неудачами, про-
валами, если он работал в газете. Это хороший ринг.

Второй урок – уважение к слову и стилю. По моему глубо-
кому убеждению, пока существует стиль, нас не победит 
стандарт. Стиль – человеческая индивидуальность, она все-
гда будет заметна в толпе. Решительно не согласен с тем, что 
газета будто бы нивелирует стиль. Это, может, применимо 
только к ремесленникам от журналистики, которые поден-
но сдают такое-то количество строк – и все.

Еще урок – она научила любить человека. Уважать, изу-
чать его. В журналистике, как и в литературе, не бывает «чу-
жих детей», все твои герои, даже злодеи – твои дети. Если бы
Достоевский не выискивал положительные черты в Расколь-
никове, разве бы волновала так эта книга?

– А не наложила ли работа а газете какой-то отпечаток на 
ваш стиль, не пришлось ли переучиваться?

– Было такое. Долгое время мучился с размерами рассказа. 
Газета требовала сжатости. Это хорошо. Но бывает, что мысль
останавливается раньше, чем следовало бы. Мешала тяга 
к короткому предложению.

– Ваша самая большая журналистская удача?
– Помню свое первое задание: подготовить полосу об од-

ной из бригад коммунистического труда. День я провел 
в этой бригаде маляров-отделочников. Ночь писал. Утром 
положил на стол ответственному секретарю. Он сказал: «Надо
же – так быстро!» Был доволен мой зав. За эту полосу я полу-

ИНТЕРВЬЮ
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чил редакционную премию. И похвала – великая вещь для 
человека, гораздо важнее порицания.

Удачей был очерк в новогодний номер. Я долго бродил по 
стройкам. Приставал с просьбой: «Познакомьте с интересным 
человеком». Мне говорили: «Есть. Вот хорошо работает, учит-
ся, хорошо относится к людям...» Я разговаривал. Но все бы-
ло не то. Настроение скверное: сроки истекали. Наконец 
один прораб сказал: «Вон тот парень...» Был обед, и сидел 
мальчик, пил простоквашу. Познакомились: Саша Матросов. 
Он из детдома, там ему дали эту фамилию, а отчество сам 
себе дал – Ильич: как у Ленина.

Я написал о нем очерк с высоким, как мне тогда казалось,
названием – «Будут жить романтики». Это был мой первый
перекресток журналистики и литературы. Очерк заинтере-
совал читателей. Про Сашу, про его судьбу выспрашивали. 
И я в ночные часы в редакции (угла у меня тогда не было –
жил в общежитии) писал эту первую мою книжку «Наслед-
ник солдата». Так факт журналистики стал фактом литера-
туры. В этой книжке изрядно присутствует авторская фан-
тазия. Литература здесь и начинается, когда в газетном очер-
ке автор сумеет сплавить свою мысль с жизнью. Важнее пе-
редать внутреннее ощущение героя, облагородить его, чем 
скопировать.

А самой большой журналистской удачей считаю мою по-
следнюю книжку «Память расскажет». Она вышла в серии 
«Писатель и время». Подбор героев соответствует моим прин-
ципам, я рассказывал об идеале моего человека. Вот – «Доб-
рая земля». Это о Нине Павловне Соколовой. Она приняла 
и воспитала 9 чужих детей, выходила их больного отца-фрон-
товика. Кто ее заставил? Никто. Вторая героиня – Анисья Ми-
хайловна Демешкина, всю войну на тракторе, организовала 
женскую бригаду... Такие люди достойны поклонения.

Хотя с точки зрения литературных достоинств я могу, раз-
бирая, не оставить камня на камне: есть повторы, ненужная 
риторика...

– А журналистские неудачи?
– Были, были... Я иногда, работая в газете, восхищался не 

тем, чем нужно. Например, писал о дояре Юрии Окладнико-
ве и уверял в этом очерке, что работа в животноводстве –
удел только мужчин. Восторгался ручным трудом, воспевал
бессонные ночи, суматоху, «несмотря на плохую погоду...»,
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ИНТЕРВЬЮ

Алексей
Никитович
Еранцев

Виктор 
Фёдорович 
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Терентий
Семенович
Мальцев

Гавриил 
Абрамович 
Илизаров
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а не деловые качества. Надо было страдать и бороться сред-
ствами журналистики против неразумной организации труда,
бестолковщины, из-за которой люди не могут спокойно рабо-
тать, отдыхать, слушать музыку, растить детей. Жизненные 
встречи, такие как с Григорием Михайловичем Ефремовым, 
раскрыли мне глаза на многое.

– Существует понятие «журналистская оперативность». А пи-
сательская оперативность?

– Она тоже есть. Но писатели менее торопливые люди. Важ-
но не просто зафиксировать, осмыслить факт, явление, а че-
рез факт показать характер, дать живую картину. Писатель-
ская оперативность в долговечном воздействии написан-
ного.

– В одном из газетных репортажей прочитал и запомнил та-
кую фразу: «Варить пиво – дело нехитрое. Надо для этого 
иметь воду, хмель, ячмень да еще два-три века традиции». 
Может, слишком вольная параллель, но нельзя ли так же 
сжато сказать о работе писателя?

– Чтобы писать, надо тоже немного – перо, бумагу и талант. 
К слову «талант» я отношусь осторожно: для меня это преж-
де всего умение работать. И конечно же, нужны знания (а как
часто ловишь себя на мысли, что знаешь мало), нужно пере-
жить, прочувствовать многовековой опыт писателей всех
поколений. Без этого было бы величайшим риском отправ-
ляться в путешествие за Словом. И плюс ко всему – иметь сме-
лую мечту: сказать о человеке что-то свое, новое, глубокое.

– Только что вышла ваша новая книга. Можно перелистать 
еще никем не тронутые страницы... Что вы испытываете при
этом?

– Больше всего – чувство неудовлетворенности. Этот книж-
ный лист, даже гранки, обнажает пустоту, суетность, вторич-
ность мысли. Хотелось бы многое переделать заново.

– Как-то слышал, что было предложение экранизировать 
кое-что из ваших произведений. Вы отказались. Почему?

– Да. От «Ленфильма» – по поводу рассказа «Северный 
ветер». Киностудия предложила написать сценарий по это-
му рассказу. Отказался, потому что не был готов к созданию 
произведения драматургического жанра.

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
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– А если бы сценарий все же написали, то кому из режис-
серов хотели бы отдать?

– Об этом рано и мечтать. Вот сейчас на Всесоюзном радио 
ведутся переговоры об инсценировке рассказа «Пьяный дом».

Предложили читать Михаилу Ульянову. Конечно, для меня 
это было бы большой честью. Уверен, что он донесет все 
нюансы рассказа.

– Очерк, рассказ, повесть – основные ваши рабочие жан-
ры. Не думали попробовать себя в чем-то другом?

– Пытался писать пьесу. Но стоит ли от черновика говорить? 
Хотя постараюсь написать. Знаю, о чем писать: в центре пье-
сы будет учитель. В силу своего призвания учитель ближе 
к душе. Через него много можно сказать.

– Для газеты письма читателей – основа основ. А что вы 
скажете о почте «читатель-писатель»?

– Конечно, грош цена тому писателю, у которого нет писем 
читателя. Ведь писателю пишут по душевному стремлению. 
К счастью, у меня эти письма есть. Отовсюду. Из Москвы, Ки-
рова, Палеха... С Дона, с Сахалина... Мое отношение к ним –
они звучат как приговор. Они ко многому обязывают. Вот ку-
сочек из одного: «Мне совестно утруждать вас чтением моей
непредвиденной исповеди. Но она – дело ваших рук. Навер-
ное, в том и состоит предназначение писателя, чтобы будить 
душу человеческую. Звать ее к действию, будоражить, тор-
мошить, выводить ее из тьмы к свету, из духоты к прос-
тору...» Такое доверие заставляет работать, невзирая ни на 
что, ни на какие столпотворения.

– Пересадка сердца – нормально, запуск космического ко-
рабля – нормально... Жизнь делает невероятное очевидным. 
Не кажется ли вам, что незаметно мы теряем такое ценное 
чувство, как удивление? В то же время вокруг есть много 
ненормального. Что, на ваш взгляд, ненормально?

– Мне, например, не нравится отношение к книге как к мо-
де. Я встречал людей, у которых шкафы ломятся от нечита-
ных книг. А книга не должна быть вещью.
 

Ненормально, увлекаясь современными музыкальными 
ритмами, забывать народное искусство, песни. Надо больше
любить народные обычаи, знать историю.

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

150



Бывает, что ключ от личной машины воспринимается как
ключ от счастья. А счастье, на мой взгляд, в высшей духов-
ности, в любви к искусству.

– Виктор Федорович, когда вы были ответственным секре-
тарем газеты «Молодой ленинец», то мы подметили такую
вашу слабость: принесешь материал, вы заголовки посмо-
трите, перечеркиваете и говорите: «Думай, ищи лучше», но, 
перебрав несколько вариантов, принимали снова первый, 
только ставили при этом многоточие, к примеру – «Там, за 
горизонтом...» Каюсь, мы пользовались этой слабостью и сра-
зу несли заголовок с тремя точками. Отчего вы отдавали им 
предпочтение?

– Все просто. Даже банальному заголовку многоточие мо-
жет придать неожиданный смысл.

Вчера по телевидению шел документальный фильм о рез-
чиках по серебру из Великого Устюга. На одной чаше было 
написано очень корявой рукой (наверное, мастеру редко до-
водилось писать буквы): «Искусство вечно, а жизнь корот-
ка...» И тоже стоит многоточие. Я воспринимаю это как при-
зыв к самосовершенствованию. Ничто не заканчивается – все
продолжается.

Вторая встреча

«ЖИЗНЬ – КНИГА 
С ЧИСТЫМИ ЛИСТАМИ»

– Виктор Федорович, с чего начинается творческий замы-
сел?

– Знаете, как родился мой первый рассказ? Было это в седь-
мом классе. Время послевоенное. Географию у нас вел Вик-
тор Иванович Ярош. Учитель он молоденький (18 лет всего). 
Но уроки вел необычно. Как-то появляется Виктор Иванович 
на пятом уроке и говорит: «Ребята, представьте себе, вы очу-
тились в Лондоне. Напишите, что увидели, что узнали». 

Может, так делал он от незнания педагогики. Только и от 
любви к работе учителя – точно. Кстати, он писал стихи и пе-
чатался в «районке».

ИНТЕРВЬЮ
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Мы заскрипели перьями. Урока нам, понятно, не хватило. 
И я написал о том, что увидел за два часа, бродя по Лон-
дону. Конечно, там, было больше из прочитанного, разные 
литературные ассоциации: очень много тумана, узкие камен-
ные улочки... Закончил я тем, что за морем хорошо, но дома,
в родном селе, лучше. Все это было по-детски наивно. Но все-
таки первый рассказ.

Через четыре дня принес учитель стопочку тетрадей. Мое 
сочинение прочитал вслух. Меня обжог мальчишеский стыд:
зачем обнародовал? А он хорошо улыбнулся и сказал: «Дол-
жен ты, Витя, готовиться к журналистской работе». Так вот 
замысел моего первого рассказа родился от столкновения 
с прекрасной душой учителя. Через несколько лет я выпол-
нил его завет и очутился в стенах редакции нашей газеты 
«Молодой ленинец», где проработал почти десять лет. За это
 время было всякое. Неудач больше.

Но удачи возникали всегда от столкновения, от встречи 
с хорошим человеком. Полистайте хотя бы книжку «Слышит 
земля» издательства «Советская Россия». В нее вошли очерки
о делегате XIV съезда ВЛКСМ Викторе Усольцеве, Герое Социа-
листического Труда комбайнере Марке Вторушине, сельс-
ком скульпторе – трактористе Викторе Гаврилове, учитель-
нице Варваре Степановне Ивановой... Каждый человек – это 
увлекательная повесть. Суметь бы прочитать ее.

– А какую задачу Вы ставите перед собой, когда садитесь 
за рабочий стол?

– Задача – передать на бумаге свои мысли и чувства. Если 
строка идет, если все получается, то работа – наслаждение. 
А нет, то начинается мучительный поиск.

При встречах я спрашивал Валентина Распутина: «Думаешь 
ли, что последует за первой фразой?». Он отвечал, что вос-
принимает писательство как работу сердца. После десяти стра-
ниц его захватывает сам процесс, несет, как поток, притяги-
вает, как магнит.

Журналист садится за стол по обязанности: требуется мате-
риал в газету. Писатель тоже не может ждать вдохновения – 
большая роскошь. Но чаще к письменному столу его толкает 
чувство. Вот пришла моя Катюша из школы. Рассказывает: 
появилась в классе девочка, которую прозвали «Дынька»: 
она как-то опоздала из-за того, что простояла в очереди за
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дыньками. Я слушал рассказ дочери. И от него подул на ме-
ня ветерок замысла. Я увидел эту девочку, какую-то очень 
светлую. Решил, что она станет героиней рассказа, – и сразу 
перо в руки.

– А сверхзадача писателя?
– Ее мне «преподал замечательный писатель Гавриил Ни-

колаевич Троепольский, создатель прекрасного произведе-
ния «Белый Бим Черное Ухо». Я, совсем начинающий, был 
на первом Всесоюзном семинаре в Малеевке, и он давал 
нам уроки мастерства.

Вот его слова: «Дружок! Настоящая литература должна вол-
новать. Она заставляет или плакать, или смеяться. Если ты 
написал середину, – это посредственность».

– Источник, который питает Ваше творчество?
– Тут, по-моему, любой из пишущих назовет одно – жизнь. 

Каждый ее час, каждый миг. Раньше я думал, что большая 
жизнь где-то вдали грохочет, мчится в быстрых поездах под 
песни гитар. Теперь думаю иначе. Жизнь рядом, в твоем го-
роде, в твоей деревне. Жизнь в тебе самом. Это твои думы, 
сомнения. Без этого – без сомнений, без страшного суда над 
собой – писательство невозможно.

Вот сейчас пишу рассказ «Лунная поляна», это – о врачах. 
Тему подсказала жизнь – случай в одной из больниц Курга-
на. А главная мысль рассказа – есть свои нравственные испы-
тания, свой характер у каждого молодого поколения.

Жизнь питает творчество. Она же помогает. Важно рабочее 
состояние. А оно зависит от тех, кто рядом. От семьи, от дру-
зей. От товарищей по писательской профессии. Когда я уз-
нал о премии Ленинского комсомола, то с особой благодар-
ностью подумал об Иване Павловиче Ягане, ответственном 
секретаре нашей писательской организации. О Василии Юров-
ских, Любе Андреевой. О наших ветеранах – Якове Вохмен-
цеве, Леониде Куликове, Николае Глебове, Василии Елов-
ских, Михаиле Керченко, Павле Кочегине. Их внимание, их
поддержка помогали в трудные минуты. Эта крепкая чело-
веческая связь – земные корни.

– Сколько «весит» строка?
– Этот вопрос относится к технологии писательской рабо-

ты. Скажу, что на одном дыхании я написал только свою по-
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С

весть «Пристань». Остальное – с большим трудом. К примеру, 
рассказ «Легкая», который был в «Нашем современнике», 
а потом напечатан в Болгарии, переписывал с десяток раз. 
И до сих пор осталось чувство досады: нет одной волны, ви-
дишь натугу.

Все самые большие вещи написаны в родном селе Утят-
ском. Там пишется лучше: тишь, зелень...

Но все время хочется переделать. Даже когда приходят 
гранки, то боюсь читать: все огрехи видны. Начинаю чер-
кать. И не всегда удачно. Иногда замалюешь, еще хуже полу-
чится.

Публикую далеко не все. Вот лежит повесть «Капли теплого 
дождя» – журнал «Смена» кое-что из нее даст. Несколько рас-
сказов есть. В работе повесть об учителях...

Раньше, по молодости, когда книга выходила, то было чув-
ство радости. А сейчас чувство неудовлетворенности. Боль-
ше стыда за содеянное, больше разочарования – ведь ви-
дишь, что можно лучше. И нужно лучше.

Нельзя писать плохо, когда такой светлый и большой всплеск 
в советской литературе – Виктор Астафьев, Василий Белов, 
Валентин Распутин, Евгений Носов... Душа обмирает от од-
ной только мысли, что нужно пытаться достичь такой же вы-
соты.

Ночной
рейс
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ИНТЕРВЬЮВосхождение – всегда поединок

ВОСХОЖДЕНИЕ – 
ВСЕГДА ПОЕДИНОК

вою первую в жизни вершину – пик Гастелло – он по-
корил, когда ему было двадцать лет. Наверху в пира-

мидке из камней нашли консервную банку, а в ней записку 
восходителей. Из нее стало ясно, что они здесь были вто-

С

Этой победы ждали. И вот с далеких Гималаев 
пришло сообщение: «Эверест взят!»

Одиннадцать советских альпинистов достигли 
вершины самой высокой горы нашей планеты – вы-
сота 8843 метра.

Среди тех, кто направил поздравления в адрес вос-
ходителей на «третий полюс» земли, был и Алек-
сандр Григорьевич Рябухин – проректор Курганско-
го машиностроительного института, доктор хи-
мических наук, профессор.

Жители Кургана больше знают его как ученого и
преподавателя. Гораздо меньше известно, что Алек-
сандр Григорьевич Рябухин является почетным мас-
тером спорта по альпинизму и заслуженным тре-
нером РСФСР.

Среди многих спортивных наград есть у него и
скромный знак за номером двадцать пять со сло-
вами «Покоритель высочайших гор СССР». Обла-
датели такого знака побывали на всех четырех се-
митысячниках нашей страны и по праву удостоены 
за это гордого звания – Снежный Барс.

Недавно наш корреспондент встретился с 
А. Г. Рябухиным.

Разговор со Снежным Барсом

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

155



рыми спустя одиннадцать лет. Написали свою записку. Поже-
лали хорошей погоды тем, кто поднимется сюда после них. 
И спуск...

Эта первая вершина была невысока в сравнении с буду-
щими. Но и она его кое-чему научила. Там у него был пока 
единственный срыв, когда стальной клюв ледоруба все бы-
стрей скользил по льду, оставляя лишь царапину... «Неужели 
конец?!» Но резко натянувшись, веревка остро врезалась под
мышками. А сверху – спокойный голос товарища: «Ну как, 
все в порядке?».

И тогда начались долгие годы шлифовки техники передви-
жения. По травянистым склонам и по осыпям, по льду и по 
скалам...

Это первое восхождение оставило в памяти неспокойное 
море вершин и рубиновый в закатном солнце треугольник 
Хан-Тенгри – «Властелина Духов». Позднее, вспоминая тот
миг на вершине, он скажет: «Не научившись уважать и лю-
бить горы, я хотел уже покорять».

Сегодня за плечами Александра Григорьевича тридцать 
лет альпинистского стажа. Есть о чем рассказать. Но разговор 
начался, понятно, с Эвереста.

– Наши ребята должны были взойти на Эверест. Лично я
был уверен на сто процентов, – говорит Александр Григорье-
вич. – Для этого у них было все: отличный состав команды, 
превосходная подготовка, продуманная до мелочей, надеж-
ная экипировка... И хотя, как известно, очень не повезло с по-
годой: шквальные ветры, снегопады, морозы (сообщали, что
этот район Непала из-за урагана был даже объявлен зоной 
стихийного бедствия), наши альпинисты доказали свое мас-
терство и преодолели все трудности. А их было немало. 
Взять хотя бы скальный участок маршрута – более километ-
ра протяженностью, начинавшийся выше 7200 метров. Это
 значит, что за день тяжелейшей работы – считанные метры: 
сотня, другая. Это ночевки в «подвешенном» состоянии: во-
бьешь два крюка в трещины, подвешиваешь к ним пластину 
шириной с ладонь или сплетешь из веревки что-то вроде 
гамака и покачиваешься всю ночь, а вверху – бездна звезд-
ного неба, внизу – бездна темноты. Попробуйте выспаться. 
А надо.

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

156



ИНТЕРВЬЮВосхождение – всегда поединок

На вершину Эвереста поднялись 11 наших альпинистов. Это
говорит о том, что у нас есть большое число горовосходите-
лей самой высокой квалификации.

– Среди покорителей «полюса недоступности», по-видимо-
му, немало тех, кого вы знаете?

– Конечно. Многие из них мне знакомы не понаслышке: мир
тесен, а горы тем более. К победе в Гималаях мы шли долгие 
годы. Ведь уже в 1973 году на леднике Бивачный под пиком 
Коммунизма был первый сбор кандидатов в гималайскую 
экспедицию. Я был там тренером отделения и близко позна-
комился, к примеру, с Эдуардом Мысловским и Валентином 
Ивановым. Они всегда ходили в одной связке, вместе они 
прошли стену пика Коммунизма (перепад высоты был 2,5 ки-
лометра), за что получили звание мастера спорта междуна-
родного класса. И когда я узнал, что первым достиг верши-
ны Эвереста Мысловский в связке с Балыбердиным, то уди-
вился, а где же Иванов. Последующие сообщения все разъяс-
нили: Иванов руководил второй штурмовой четверкой, и на
вершину он поднялся вместе с Ефимовым. Кстати, Сергей 
Ефимов, он свердловчанин, был среди нас в ту начальную 
пору самым молодым кандидатом на Гималаи.

В 1970 году в составе команды челябинцев мне довелось 
сделать траверс пика Победы с востока на запад. Чуть позд-
нее нас, но с запада на восток его гребень штурмовали моск-
вичи. Среди них были Мысловский с Ивановым. На высоте 
5300 метров команда вышла к большому ледовому сбросу. 
Это было одно из узловых мест подъема на пик «6744». Сту-
пени в ледяной 60-метровой стене долбили Эдик с Валенти-
ном. Особо сложный участок четко преодолел Мысловский. 
Он без рюкзака, маятником на веревке, махнул через тре-
щину на едва заметный выступ и на «кошках» с помощью 
крючьев и ледоруба поднялся наверх. Упал в снег, пере-
дохнул. Через несколько минут он уже улыбался сверху и, раз-
матывая веревку, чтобы остальным подниматься было легче,
крикнул: «Дальше до скал просто». За это Эдик честно зара-
ботал награду команды –  ложку черной икры.

А Валя Иванов по просьбе корреспондента «Комсомолки» 
вел радиорепортаж о том, что испытывают альпинисты на-
верху. В эфире зазвучали его бодрые слова: «Я нахожусь на 
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гребне легендарной Победы. Трудно описать то волнующее 
чувство... Радостно сознавать...» Внизу, в лагере, были оза-
дачены: они не знали о репортаже. А Иванов так и шпарил 
журналистскими штампами. Долго потом все смеялись.

– Во время последнего этапа восхождения на Эверест две
альпинистские «двойки» двигались ночью. Как Вы это рас-
цениваете?

– Как большую решительность и смелость. Мне приходи-
лось продвигаться по маршруту ночью. Сложность много-
кратно возрастает: плохо различаешь рельеф, не всякую под-
ходящую трещину видишь, поэтому поставлен в условия 
меньшего выбора вариантов подъема. 

Потом, при лунном освещении, выпуклости кажутся впа-
динами и наоборот. К этому тоже надо привыкнуть. Хотя 
бывает, что с погодой лучше. Горы тоже спят.

– В 1851 году, во время первого успешного восхождения 
на Эверест Хиллари и Тенцинга, в британской экспедиции ис-
пользовались складные, веревочные лестницы, лучшие по
тем временам кислородные аппараты... Даже легкий мино-
мет для обстрела лавиноопасных склонов припасли...

– Вопрос понял. Думаю, что наши альпинисты были «безо-
ружными». Но если серьезно, то, безусловно, для снаряже-
ния команды было отобрано самое лучшее, что имелось 
в стране и за рубежом.

Так, очень надежны и раза в три легче наши ледовые 
крючья из титана, ввинчиваемые в лед рукой. Но лучшая 
обувь – двойные ботинки, в которых можно идти по склонам 
крутизной до 70 градусов, делаются в Италии. Помню, еще мы
опробовали кислородные аппараты и пришли к выводу, 
что они в горах не подходят. Те, что были, применялись в ком-
фортных условиях: ни вьюги тебе, ни секущего лицо льда... 
Баллоны тяжеленные – по 6 килограммов, а рассчитаны лишь
на два часа дыхания. В общем, были разработаны аппараты 
и маски новой конструкции. Все снаряжение подвергалось 
многократному испытанию. Палаткам в аэродинамической 
трубе устраивались гималайские ветры.

Тщательно были изучены отчеты предыдущих экспедиций 
на Эверест. Но главным был опыт всех поколений советских 
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альпинистов. И вот теперь сделан шаг на высочайшую вер-
шину.

– Александр Григорьевич, а как приходят в альпинизм, как
«заболевают» горами?

– Общего рецепта нет. Кого-то влечет романтика: люди за-
перты в городах, рассвета настоящего не видят. Кто в герои 
хочет попасть: наслушался разных историй. Кто-то идет за 
разрядами... Но это все «недолгожители», как мы их зовем.

Альпинизм – спорт. Но спорт необычный: здесь соперни-
ком у человека – природа. Человек борется с нею и с собой. 
Цена этой борьбы порой – жизнь.

Горы, можно сказать, испытывают тебя на излом. Орга-
низм находится в экстремальных условиях: резкие перепа-
ды температур и атмосферного давления. Дома на 10 мм
давление упадет, вы чувствуете? А в горах в два-три раза 
больше колебания. Мороз: без рукавички сколупнул льдин-
ку с очков, и пальцы враз прихватывает. Ветры... При вос-
хождении страдает психика и центральная нервная система. 
Миролюбивый вдруг становится агрессивным... Меняются 
даже вкусовые ощущения: я рыбу вообще не ем, а на высоте 
за исландскую сельдь в винном соусе все променяю.

Но что бы ни было, все надо преодолеть.
В 1967 году наша команда челябинцев впервые штурмо-

вала пик Победы. Мне не повезло – на главную вершину не 
удалось подняться: где-то на высоте 6700 метров растянул 
плечевой сустав, рука повисла плетью. Дальше путь был за-
казан, и трое из команды повернули сопровождать меня 
вниз. А четверо: Гаврилов, Сорокин. Рязанов и Корепанов 
продолжали восхождение.

Они поднялись. Но на самом верху (7435 метров) их накры-
ла непогода. Три дня такая круговерть снежная была, что из 
палатки ни шага. И спать нельзя, надо двигаться: кислород-
ное голодание вызывает безразличие, оцепенение, а в сту-
жу – это гибель. Но они, хоть пообморозились, выждали и 
продолжали траверс Победы.

Мы тоже эти три дня скрывались в пещере, лавина спол-
зала за лавиной, то и дело приходилось пробивать новое 
отверстие, чтобы не задохнуться. Снежная стена встала боль-
ше шести метров.
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А наша штурмовая четверка в тот раз сделала с горой ничью 
29-29: до нее поднялись на пик Победы 25 человек, а 29 по-
гибли.

– Трагический счет... Так что же тогда влечет в горы?
– Горы притягивают своей переменчивостью. Они живые...
Горы вырабатывают бойцовский характер, способность 

концентрировать усилия. Всякая эйфорийка в начале – ах, 
как красиво! – уходит в тень. Первое – цель, стремление до-
стичь ее, несмотря на все передряги. Но не любой ценой, 
а с минимальными потерями. Это организует. Воспитывает 
в тебе способность к анализу ситуации: есть несколько ва-
риантов передвижения, какой оптимальный... Кстати, похо-
жее – в науке, поэтому не случайно среди альпинистов мно-
го людей умственного труда.

Горы позволяют оценить себя: каков же ты – настоящий.  
Дружбу альпинистов можно сравнить с фронтовой...

Но вот ты нашел силы, все превозмог и ступил на вершину. 
Тогда-то восхождение дарит необъяснимое чувство победы.

Александр Григорьевич говорит медленно. Но ког-
да он обрывает фразу, то чувствуется, что рабо-
та мысли продолжается. Потому каждое слово,
будто рубленое. Вдруг он улыбается и предупреж-
дает мое недоумение: «Представил, какой вид у на-
ших альпинисток будет на приеме у короля Непала: 
фраки и обожженные морозом, ветром и солнцем 
лица...».

Он затягивает серый рюкзак: по моей просьбе 
показывал альпинистское снаряжение. Я киваю: 
«Не заржавеет?». – «Не допустим. Поскольку я дей-
ствующий мастер спорта. Летом – снова на Тянь-
Шань, – говорит Александр Григорьевич. – Теперь 
уже со вторым, можно сказать, поколением альпи-
нистов-челябинцев». Возможно, пойдем на пик Джи-
гит. Вспомню молодость. Расслабляться рано...».
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«ИСКУССТВО 
ВИДЕТЬ…»

ет, непросто. Это только один из самых важных мо-
         ментов работы фотожурналиста.

– Что же такое фотожурналистика? Ваше определение?
– Само слово раскрывает, что это особая профессия, в ко-

торой слились воедино элементы двух других – «фото плюс 
журналистика».

Если фотографу надо снять какое-то событие, то он, недол-
го задумываясь, делает это, проявляет и выкладывает пач-
ку фотографий: выбирайте. А возможно, там нечего выби-
рать.

Вот тут-то и заложена разница между фотографом и фо-
тожурналистом. Мне мыслится так: хороший фотожурналист 

- Н

Никакой суеты. Никаких автоматических очере-
дей затвора фотоаппарата...

Высокий, сухощавый, всегда в элегантном костю-
ме, он двигался легко и бесшумно, почти не привле-
кая внимания. Но в пристальном взгляде, когда он
всматривался в объект съемки, ощущалась предель-
ная сосредоточенность. В этот момент его длин-
ные нервные пальцы крепко обхватывали чуть влаж-
ную поверхность металлической коробки фотоап-
парата. Наконец легкое нажатие на спуск. Еще раз. 
Еще. И все. Со стороны кажется – так просто.... 

Субботний собеседник
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должен обязательно быть хорошим фотографом – я имею 
в виду отличное знание техники съемки, обработки мате-
риала, умение композиционного построения кадра, учи-
тывание условий, света и т. д. И плюс хорошим журналистом. 
А что это значит? Он всегда, еще до съемки, должен знать, 
какую фотоинформацию он даст, исходя из задания или 
запросов редакции газеты, журнала, агентства. Хороший фо-
торепортер не будет делать много вариантов. Отбор и отсев 
идет до съемки, во время нее и, конечно, после.

– Когда было солнечное затмение, центр для наблюдения 
которого оказался в Юргамышском районе нашей области,
мне приходилось следить за работой некоторых фотожур-
налистов. Один из них представлял журнал «Советский 
Союз». Накануне затмения всех, особенно ученых, тревожи-
ла густая облачность. А он один, пожалуй, потирал руки: фо-
торепортаж у него был почти готов (заснял юных астроно-
мов-школьников из Уфы, затем горланящего на изгороди 
петуха, а снимок солнечной короны ему, в случае плохой 
погоды, обещали дать из прошлых запасов)...

– Да. Я помню тоже эти дни. У меня как у фотокорреспон-
дента ТАСС было задание сделать материал о французских 
ученых для агентства Франс Пресс. Тому фоторепортеру мож-
но было потирать руки: журнал выходил еще через месяц-
два. А мне нужно было сделать не просто развлекательно, 
а документально точно и очень оперативно. Кстати, бук-
вально на следующий день мой снимок солнечной короны 
был в «Комсомольской правде».

Когда я что-либо фотографирую, то стараюсь прибыть на 
место пораньше. Прикинешь и так, и этак. Все это нужно, 
чтобы не прохлопать ушами, а точнее – не проморгать глав-
ного момента: будь то падающая ленточка при пуске электро-
станции, начало какого-то торжества или оратор, чье наи-
более эмоциональное, важное выступление раскрывает те-
му собрания... Сделаешь снимок – и снова переоценка, отбор 
самого выразительного: скупость – в смысле количества, 
но не в ущерб фотоинформации. Ведь мои снимки должны 
не просто иллюстрировать, а и дополнять текст: важность, 
события нужно доказать фотографически. Допустим, откры-
вается новая школа. Так не просто здание снимаешь, а ста-
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раешься отразить отношение детей к новой школе. К при-
меру, их удивление в новом, хорошо оборудованном каби-
нете физики. А может быть, сожаление, что приходится рас-
ставаться со старым другом – школьным звонком: его заме-
нит электрический. Словом, ищешь.

Я говорю о фотожурналистике с позиций тассовца.

У Сергея Ивановича Юдина эти позиции крепкие: только 
собкором ТАСС он проработал тридцать три года.

Что я знаю о нем? В общем-то, немного. Рос в семье, где 
все дети (кроме одного) родились в ссылке: не по нутру бы-
ло царскому правительству участие в революционной дея-
тельности их отца и матери. Близкие иногда с улыбкой назы-
вали Сергея Ивановича «буревестником» – предвестником 
революции, потому что его день рождения – 15 мая 1917 года.

Когда семья вернулась в Москву, то после школы он стал 
«фэзэушником» и получил специальность электромонтера 
тяговых подстанций. Это были годы первых пятилеток. 
И Сергей участвовал в электрификации железной дороги 
Свердловск-Нижний Тагил. А потом в строительстве первой 
и второй очереди Московского метрополитена.

– Сергей Иванович, у Вас не сохранилось каких-то реликвий 
тех, далеких 30-х лет?

– Специально не хранил, но можно посмотреть.
Он приносит потускневший коричневый ящик и переби-

рает бумаги… Диплом участника международной выставки 
художественной и документальной фотографии в Москве, 
посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина... Но-
мер газеты «Правда» за 6 июня 1964 года, корреспонденция 
на первой полосе «Идет сибирская нефть», фото С. Юдина 
«ТАСС»... Пухлые конверты из отдела газетных вырезок с опуб-
ликованными фотоинформациями в разных газетах страны...

Наконец Сергей Иванович осторожно раскрывает почти 
истлевший листок, но тут же качает головой: «Нет, это похо-
ронная о старшем брате...» Затем достает еще один – в кле-
точку, свернутый вчетверо. Разворачивает, улыбается: «Сорок
два года этой справочке: «Дана т. Юдину С. И. в том, что он
работал электромонтером по стахановскому методу. Выпол-
няет нормы за декабрь 1935 г. 193,8 процента и 11-го января
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на стахановской смене по бригаде выполнение 425,7 про-
цента, в коей состоит и т. Юдин. Зав. комитетом профсоюза 
рабочих желдорстрой и метрополитена...»

Фотографией он увлекался с детства, имел даже какую-то 
иностранную репортерскую камеру, в которой ставилось 
сразу 12 кассет.

Только не думал, что она станет его профессией на всю 
жизнь. Но в 1937 году в «Вечерке» прочитал объявление 
о приеме в Московский фотографический техникум и по-
ступил (это только сказать легко: из пятисот желающих приня-
ли тридцать) на вечернее отделение фоторепортеров. В 1939
году – собственный корреспондент ТАСС по Курской области.

Война застала рядового Юдина под Барановичами на дей-
ствительной службе в железнодорожных войсках. Затем Ка-
лининский фронт, оборона Москвы, взятие Кенигсберга... Из
медалей дороже всех «За боевые заслуги», получил за бои 
под Великими Луками.

Лишь в конце войны снова взял фотоаппарат: выполнял 
спецзадания – вел фотосъемку с обыкновенного «кукуруз-
ника» обычной «лейкой» с телевиком «Фокус-100».

А с сорок пятого вернулся к прежней работе фотокора ТАСС 
в Риге. Колесил по дорогам на машине, которую сам собрал 
из частей трех трофейных «фиатов», и эту каплевидную ма-
лютку – «Симку» можно было встретить в любом уголке 
Латвии.

Опыт, учеба в Ленинградской высшей партийной школе
дали право заведовать фотохроникой Латвийского теле-
графного агентства.

Но в 1955 году снова попросился на собкоровскую работу. 
Направили в Курган собственным корреспондентом ТАСС по 
Тюменской, Свердловской и Курганской областям.

– Сергей Иванович, один знакомый фотожурналист любит 
утверждать, что хороший снимок – случайность. Так ли это? 
Нет ли здесь кокетства?

– Элемент случайности может, конечно, сыграть роль, но 
это бывает слишком редко. Помню, в нашей среде были 
целые дискуссии о репортаже скрытой камерой. Даже пред-
лагалось «цеплять камеру на длинный ремень, чтобы она 
была на уровне живота, и, шагая по улице, нажимать на 
спуск».
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Все это больше похоже на игру и несерьезно.
Главное – надо уметь удивляться. Как только перестал че-

ловек удивляться, считай, что он остановился в своем твор-
ческом развитии. Чем дольше сохраняется это качество, тем 
ценнее. Именно оно помогает найти интересный кадр, а он 
заставит удивиться других. Я и детей своих к этому приучил. 
Они не пропустят ни закат, ни серебристую травинку.... Каж-
дую осень снимаю боровики. Ведь как прелестно глянет на
тебя эта коричневая головка, облепленная сосновыми игол-
ками!

– А Вы не пробовали свои силы в художественной фото-
графии?

– Специально нет. Времени не оставляла основная работа. 
Но если снимок – результат творческого труда, творческого 
подхода к раскрытию темы – волнует зрителя, то его не стыд-
но поместить рядом с картиной.

ТАСС предъявляет к нам высокие требования. Ежегодно 
из лучших работ проводятся выставки. Попадали на них и 
мои. Но они, конечно, единицы на тысячу кадров.

У меня накопилось немного портретов. Вот сибиряк: это
мудрый и лукавый дед, во взгляде углубленность, такого в 
каждой деревне встретишь. Или студент из отряда «Энергия»,
у него не дежурная улыбка, а улыбка как бы идущая изну-
три, светлая, задорная, в нем выражено целое поколение...

Ни один портрет не требует фамилии. Это, на мой взгляд, 
и является художественной фотографией, когда не нужна 
большая подпись – все сказано снимком.

– Сергей Иванович, а как Вы относитесь к словам: «Даже
если ты фотографируешь пару башмаков – это уже репор-
таж»?

– Правильно. Это почти то же, что говорил Чехов: могу взять, 
обычную пепельницу и написать рассказ о ней.

Важно в обыденном увидеть необычное. Уметь вырвать 
из общего окружения предметов и так подать, довести с по-
мощью искусства композиции, света, обработки, чтобы полу-
чилось нечто ярко-типичное.

Мысль, глубокая мысль должна быть за каждым кадром, 
даже за этими стоптанными башмаками.
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Снимал по заданию однажды чабана. Сидели на траве. 
И вдруг я увидел: рядом с белой лошадью резвый черный 
жеребенок. Он испугался звука затвора. Но миг был схвачен: 
запутался в уздечке матери, уши навострены, и хвост набок 
задуло, а подле мудрая, все перевидавшая, спокойная ста-
рая мать. Я назвал этот снимок «Он ЖЕребенок».

– Как-то мне посчастливилось смотреть в Большом театре 
балет «Спартак».

Случайно оказался рядом с Микисом Теодоракисом. Он
только что прибыл в Советский Союз и был в театре с же-
ной, со своими мальчиком и девочкой, одетыми в белые 
костюмчики с матросскими воротничками. Я лихорадочно 
стал формулировать вопросы, надеясь хотя бы на корот-
кую беседу в перерыве с этим знаменитым греческим ком-
позитором. Но потом увидел его лицо, глаза... Он был по-
глощен действием на сцене, захвачен музыкой. И тогда я ос-
тавил всякую мысль о разговоре: не мог бесцеремонно вор-
ваться во внутренний мир этого человека. А журналистская 
возможность была, конечно, упущена.

– Были ли у Вас такие упущенные возможности, «кадры за 
кадром»? И что Вы относите к этике фотожурналиста?

– Понятно, что в отображении каких-то жанровых интим-
ных сцен необходимо иметь чувство такта.

Нельзя спекулировать темой. К примеру, все любят сни-
мать к Дню Победы. И бывает, сами организовывают съем-
ку: приведут знакомого инвалида, поставят к Вечному огню.
Но ведь все равно не будет настоящего снимка. Надо именно 
подсмотреть эти святые чувства.

Конечно, выполняя задание, фотожурналист должен быть
настойчивым и поставить себя так, чтобы тебя тоже уважа-
ли. Съемка – серьезная работа. Правда, по себе знаю, когда
выбираешь точку съемки, то бываешь абсолютно неупра-
вляем. Только делай это так, чтобы в центре внимания было 
событие, а не ты.

Одно из моих правил: не снимать новый процесс произ-
водства, пока мне хотя бы популярно не объяснят его. Пыта-
юсь всегда расположить к себе человека, которого снимаю,
вывести его из «фотостолбняка» – как я называю затормо-
женность реакций перед фотоаппаратом. Стремлюсь зафик-
сировать естественное состояние души в естественной об-
становке. Поэтому никаких – налетел: «Повернись, держись, 
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становись». Времени у меня больше на это дело уходит. До 
изнеможения бывает.

Только иначе нельзя. Ведь задача – отражать приметы свое-
го времени. Мы летописцы. И активные летописцы, раз вы-
брали профессию фотожурналиста.

А «упущенных кадров» было сколько угодно...

– Мне кажется, существует ряд профессий, к которым не-
приемлемо слово «бывший». Нельзя сказать: бывший писа-
тель, бывший художник. Думаю, нельзя сказать так и про 
фотожурналиста.

– Да, если за плечами больше тридцати лет работы, то все
равно воспринимаешь мир глазами фотожурналиста. Сколь-
ко раз за собой замечал: строится что-то, а я иду мимо, при-
кидываю, как лучше бы сфотографировать. Хочется мне сде-
лать серию о Кургане – город и люди. Уже немного кадров 
припасено. Каждый из них буквально выхожен.

У меня состоялись три персональные выставки: в 1961-
1964-1974 годах. Они для творческого работника необходи-
мы. Ведь выносишь на суд широкого зрителя свои работы. 
В книгах отзывов (согласитесь, чтобы сделать запись, нужно 
желание) встретишь строки, написанные людьми разных 
возрастов и профессий. Мне всегда было интересно просто 
сидеть в зале, в сторонке где-нибудь, желательно, чтобы 
меня не знали. Смотреть, слушать откровенные слова: что 
волнует и почему, и если вдруг кто-то снова возвращается 
к снимку – это и дорого.

5 мая – в День печати, так уж совпало, синий «Запорожец» 
Сергея Ивановича Юдина катил по отпотевающей черной
ленте шоссе. Лучи солнца только что протянулись к верхуш-
кам стальных мачт линии высоковольтной передачи, туман 
на приземистых кустах вдоль просеки еще не весь растаял. 
Воздух был свеж и ломок, как вода в ведре с прозрачными 
стеклышками льда.

Остановился у Дома культуры колхоза имени Ломоносова. 
Сам распаковал и перенес большие, обрамленные полоска-
ми из дюралюминия, фотографии в зрительный зал. Сам 
размечал на белой немой стене, как их развесить. Сверло 
тут же вкручивалось, взметая рыжую пыль, и вскоре стена 
ожила...
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– Это от меня всем вашим односельчанам, – сказал Сергей 
Иванович парторгу колхоза Виктору Егоровичу Охохони-
ну. – Я назвал фотоэкспозицию «Земля и люди».

За спиной уже слышалось теплое дыхание первых зрите-
лей.

Слов было немного. «Такой же самосвал и у нас был, «Тру-
мэн» звали», «Комбайнер-то на Малахова смахивает», «Ишь
невеста, глаза от удовольствия зажмурила», «Как раз лапте-
вские места – полуостровок на Тоболе».

Снимки притягивали, заставляли вглядываться в них. А мо-
жет, и в самого себя.

За стеной неподалеку возвышался памятник павшим в го-
ды Великой Отечественной войны. Антоновы, Клементьевы, 
Лаптевы... 122 фамилии. 122 жизни.

Вокруг него по клумбам, как снегири, бродили ребята в 
красных галстуках и собирали пожухлую траву. Высоко в не-
бе росчерком пера на голубом листе остался след от само-
лета, в стороне маячили зубцы темно-зеленых сосен, вдали
нежилось перепаханное поле со вздрагивающей от поры-
вов ветра тишиной.

Вокруг был мир, красоту которого человек издавна стре-
мился запечатлеть словом, кистью. И фотоаппаратом.

Вечер 
над
Мурманском
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БРАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НА СЕБЯ

тены кабинета пустынны, как улицы спящего города. 
Только на сейфе прислонился маленький рисунок: по

черному фону белилами – одинокая пальма на пуговке ост-
рова и бородач, к которому аист несет в клюве узелок, а в 
узелке – дите...

– Это, случайно, не рационализатор, которому небо посы-
лает удачу?

– Нет, улыбается Виталий Яковлевич, – скорее небо задачу
новую подбрасывает, если тот бородач похож на рациона-

С

Свою пятилетку рационализаторы области вы-
полнили за четыре года. В рационализаторский фонд 
страны внесено свыше 35 миллионов рублей.

В конструкциях машин, в оборудовании, в прибо-
рах и технологических процессах за это время ис-
пользовано 558 изобретений и около 34 тысяч раци-
онализаторских предложений. 

Наш корреспондент встретился с Виталием Яков-
левичем Витебским. Он долгое время был в составе 
творческой бригады. С 1971 года им подано 24 ра-
ционализаторских предложения, внедрено 18, эко-
номический эффект 21 тысяча рублей. Сейчас Ви-
талий Яковлевич Витебский – главный конструк-
тор объединения «Курганприбор». 
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лизатора. А вообще-то рисунок из серии «Необитаемые ост-
рова», старое увлечение, дома где-то целая коллекция пы-
лится. И продолжил:

– Ну, а если вы ко мне как к рационализатору, то я скорее 
«рационализатор в прошлом». Сейчас моя главная цель – 
работать так, чтобы нечего было рационализировать.

– Уточним: во-первых, прошлое недалекое, во-вторых, как
главный конструктор Вы ни с одним рационализатором свя-
зи не порываете, от Вашей поддержки, внимательности за-
висит многое...

– Согласен. Тогда задавайте вопросы.

– «Сорокалетье – строгая пора...» Прямо слова поэта к Вам 
еще рано адресовать. Но тридцать три года тоже круглая 
цифра и перевал, с высоты которого многое можно увидеть. 
Так вот, если остановиться и оглянуться. Что Вы успели, 
смогли?

– Вопрос сложный. У меня извилистая дорога. Поступил на
механический факультет Уральского политехнического ин-
ститута, после четвертого курса перевелся на радиотехни-
ческий факультет. Потом оставили на кафедре. Стал читать 
курс лекций, новых совершенно. Эти два с половиной года 
работа нравилась. Когда доводишь до студента, то совсем 
по-другому на материал смотришь. Первый раз читаешь лек-
цию, мало что замечаешь. На второй раз видишь шерохо-
ватости, в третий раз уже чувствуешь глубину темы, нахо-
дишь неожиданные повороты. Интересно было именно на
этом факультете: сама программа меняется вслед за бурным 
нашим веком. Немного занимался научной работой по раз-
делу надежности систем аппаратуры.

Затем – аспирантура в Свердловском институте горного 
дела, потом Рудный, где работал над диссертацией по авто-
матизации производственных процессов.

Столкнулся вплотную с проблемами управления. Сделал 
вывод, что в условиях той надежности оборудования и той 
системы организации работ применение вычислительной 
техники в карьере рудника не оправдано. В общем, к этому 
сейчас пришли, автоматизируют управление в первую оче-
редь на обогатительных фабриках. На карьерах же, как иск-
лючение, к примеру, в Мирном, на алмазном карьере. Тема
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была раскрыта, состоялась как ряд отчетов по научно-иссле-
довательским работам, но как диссертация «не пошла». Впро-
чем, время без толку не пропало: для общего кругозора мно-
го приобрел, да и семейным делам время посвятил (сын толь-
ко родился, жена институт заканчивала).

Потом мы переехали в Курган. Я на производстве не ра-
ботал, попросился слесарем на приборостроительный завод 
в лабораторию технических измерений. С год проработал, 
перевели старшим инженером.

– Там и было положено начало Вашему рационализатор-
скому счету?

– Да. В лаборатории подобрались хорошие люди. Туда идут 
энтузиасты: там оклад, а при желании они могли бы гораздо 
больше зарабатывать на производстве. Сотрудничество бы-
ло тесное. Возглавлял творческую бригаду Володя Гринберг. 
Он, можно сказать, был «ходячее справочное бюро», мно-
гое сам умел. Слесарь Володя Дмитриев тоже «насквозь ра-
ционализатор». Были и другие интересные ребята.

Много наших рационализаторских предложений связано 
с уменьшением числа проверок аппаратуры на стороне (до 
этого колесили с приборами во все концы страны); мы раз-
работали ряд устройств, изменили системы проверки, что 
позволило обойтись и имеющимся оборудованием.

С изобретениями хуже. Как-то одно подали мы с Володей 
Дмитриевым. А нам пришел ответ: точно такое же есть в США. 
Когда документы посмотрели, точно: один к одному. И так 
бывает: вроде – через океан, никто не заимствовал друг 
у друга, а мысль работала в одном направлении.

– Виталий Яковлевич, на заводе сложилась определенная 
система организации рационализаторской работы. Расска-
жите немного подробнее о ней.

– Система существует. Она достаточно хорошо притерлась.
Возглавляет работу отдел научно-технической информа-
ции, рационализаторства и изобретательства, а также совет
ВОИР. На местах все проходит через рацоргов. Существует 
положение о порядке и сроках проработки рацпредложений 
в отделах и цехах. Ежегодно проводятся заводские конкурсы 
на лучшее рацпредложение, на лучшую творческую брига-
ду, на лучшую постановку работы в заводских подразделе-
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ниях. У главного инженера есть определенный день, когда 
он принимает по вопросам рационализации. И так далее.

Но мне кажется, что напрасно последнее время отказались 
от выпуска заводских «темников» для рационализаторов 
и изобретателей.

Это позволяло посмотреть на многие вопросы сторонним 
взглядом и в ряде случаев дать красивое, неожиданное ре-
шение.

Не нравится также и то, что у нас слишком много смотров, 
конкурсов, которые дублируют друг друга. Может, по за-
думке они должны отличаться, но, по существу, об одних и 
тех же делах мы отчитываемся по десять раз. Меня волнует,
что цифры, рапорты, складываясь, перестают соответство-
вать реальности, отрицательно сказываются на таком важ-
ном вопросе, как общественно-политическая активность.

– Опыт человечества огромен и бесценен. Казалось бы, 
только черпай. Но большинство приходит ко многим исти-
нам через свою жизнь, судьбу. Недавно публиковалось пос-
леднее интервью с Василием Шукшиным, человеком, кото-
рый подставлял плечо под тяжелые и разные дела. «Спо-
койно мыслить и действовать» – вот не новая, как сам он ска-
зал, мысль, овладевшая им. Когда он к ней пришел через свой 
опыт, раздумья, то решил сосредоточиться на одном.

Менялся ли Ваш взгляд, Ваше отношение к жизни? Было 
ли у Вас какое-либо постоянное жизненное правило?

– Моим главным критерием в жизни был интерес. Работа 
должна давать удовлетворение.

Исходя из интереса, попросился с должности заместителя 
главного инженера. Хотя там я больше за себя отвечал, а бу-
дучи главным конструктором, взял на себя ответственность 
за коллектив.

Не могу я узнавать ради знаний. Просто так не получается. 
Если нужно для решения какой-то задачи, тогда копаюсь.

С интересом работаю политинформатором. Общение с 
людьми помогает осмысливать и решать многие вопросы 
жизни коллектива, отдела.

– Когда было повальное увлечение анкетированием, то
в одном из наших институтов также запустили анкету «Куль-
тура сквозь призму времени». В ней был вопрос: какие из
названных качеств наиболее соответствуют характеру куль-
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турного человека (простота действий, скромность высказы-
ваний, учтивость в отношениях, интеллект, добросовест-
ность, принципиальность в поведении и т. д.)? Большинство 
сотрудников» на первое место вынесли «простоту действий»
и «добросовестность», директор этого учреждения выде-
лял: «скромность» с пометкой («не только в высказывани-
ях») и «принципиальность в поведении» («в разумных пре-
делах»).

А какие из качеств характера современного человека вы-
делили бы Вы, Виталий Яковлевич?

– В последнее время я больше всего ценю в человеке же-
лание и умение брать на себя ответственность. Этого качест-
ва нам иногда не хватает. Причина тут может быть и в том, 
что у нас чаще спрашивают не за то, что не принял решения, 
а за то, что принял, да не так. А если никак, то и ладно, мож-
но переждать в сторонке.

Еще ценю, если человек в принципиальных вопросах сто-
ит до конца, в решении этих вопросов ищет разные пути. 
Целый конгломерат получается: постоянства цели, а в дости-
жении ее – гибкость.

Кстати, рационализаторы как раз из тех, кто не боится 
брать ответственность на себя. Ведь за свою идею всегда от-
вечаешь только ты.

Разговоры
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КРЫЛЬЯ 
МАСТЕРСТВА

акими они были, эти дни финала Всесоюзного кон-
            курса, когда «грянул бой...»?
– Трудными. Волновалась очень. Участников приехало 96 

человек. Все парни. Девчат только трое. Парни крепкие, вид-
ные, при орденах, лауреаты, призеры конкурсов. Один с Ук-
раины все говорил: «Тут девчонкам делать нечего. Я уже три 
года в республике первенство держу». Меня наши курганцы 
успокаивают: «Это он просто психологическую обработку ве-
дет. Морально давит. Не тушуйся».

Ну вот, 29 сентября поехали мы объект смотреть. Это об-
ластная больница в Выборгском районе, недалеко от Свет-
лановского проспекта. Очень большой комплекс – 28 корпу-
сов будет.

Приехали. Жеребьевка. Вытянула делянку №31 – участок, 
где предстояло работать, на 6-м корпусе. Посмотрела: стенка 
длиной 12 метров, все уже размерено, кирпич заготовлен.

- К

– Ты бы «каждого, кто тебя сегодня поздравил, 
по кирпичу хотя бы заставляла положить. Все бри-
гаде бы польза: вон сколько идут, – шутливо сове-
товали ребята.

И действительно, в ее первый рабочий день пос-
ле Ленинграда то и дело на строительной площад-
ке появлялись люди – делегациями и по одному, что-
бы поздравить Любу Беляеву из СУ-2 треста «Кур-
гангражданстрой» – победителя финального со-
ревнования Всесоюзного конкурса профессиональ-
ного мастерства молодых каменщиков.

Поздравить и расспросить.
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ИНТЕРВЬЮКрылья мастерства

На следующее утро прозвучал сигнал, и ровно в девять 
тридцать приступили… Справа от меня ленинградец рабо-
тал, слева – каменщик из Магадана.

Поначалу кирпич мне был непривычен. У нас силикат-
ный, его с любой стороны на лицевую версту стенки можно 
класть. А там кирпич красный, пустотелый, у него только 
одна лицевая сторона. Дома я почти не глядя кладу, а здесь 
только смотри.

Ленинградец меня сперва обогнал. Вижу, он забутовку 
обеими руками ведет. И я стала так же. К вечеру уже под ле-
са подвела, два ряда осталось положить. Думала, только бы
руки выдержали, на другой день закончу и отдохну. А мне 
еще делянку дали – шесть метров с двумя пилонами. Ну, я 
там еще шесть рядов сложила. Всего получилось 9,35 кубо-
метра кладки – это за десять часов, а чистого рабочего вре-
мени – часов восемь. Вот и все. Результат мой оказался са-
мым высоким. И качество хорошее. Тогда-то наступили уже
радостные дни.

– Что помогло, на Ваш взгляд, добиться успеха?
– Когда меня бригада провожала на конкурс, то говорила: 

«Люба, возвращайся только победителем, а то обратно от-
правим...». Смеялись, конечно, но я об этом помнила, что 
защищаю честь своей бригады – она меня на ноги поставила, 
защищаю честь Кургана.

Помогло многое. Наверное, первое – опыт работы. Как-ни-
как уже десять лет каменщиком. Учитель у меня был хоро-
ший – Александр Сендюков. Он когда-то тоже был призером 
разных соревнований.

Помогло участие в конкурсах. В этом году в тресте высту-
пала и на зональном. В Златоусте нам с Галей Колесниковой 
не хватило одного балла до первого места, из-за спецодежды 
этот балл сбросили. Вроде мелочь, но на конкурсе эти ме-
лочи много значат. Я и старалась все учесть.

Теорию тоже не раз приходилось сдавать на конкурсах. 
Я, хоть мне тринадцатый билет достался, уверенно расска-
зывала о видах облицовки кирпичных стен, выполняемых 
одновременно с кладкой, о правилах кладки перегородок 
разной высоты и толщины... Жюри перебило: «Отлично. 
Дальше не надо».
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К хорошему качеству работы нас приучила еженедельная 
проверка качества, которая проводится в нашем тресте. При-
ходят, проверяют. Даже если не твой промах, все равно учи-
тываешь. Не захочешь, да запомнишь, как надо делать пра-
вильно.

– В финалах Всесоюзных конкурсов нашу область пред-
ставляла целая команда. Расскажите, как выступили Ваши 
товарищи?

– По-моему, неплохо. Ведь у всех соперники были очень 
сильные. И 23-е место (из 84) фрезеровщика Александра 
Иванова с завода имени В. И. Ленина или 24-е место (из 93)
токаря Александра Борисова с завода имени Д. М. Карбы-
шева тоже почетное.

Все наши ребята показали хорошие знания теории. А вот 
баллы теряли при выполнении практического задания. Ко-
му мешало волнение, кто не до конца разобрался с задани-
ем. Занизил размер сварочного шва сварщик Виктор Зыря-
нов с завода имени В. И. Ленина, и о призовом месте уже
даже не помечтаешь. Нашей отделочнице из СУ «Отделграж-
данстрой» Оле Меньщиковой достались при жеребьевке са-
мые плохие по качеству кладки комнаты. 77.5 квадратных 
метра штукатурки за 10 часов – это тоже высокий результат 
ее отличной работы. Но у других показатели были выше.

Мы встречались в гостинице Дворца молодежи только ут-
ром и вечером. Но очень переживали друг за друга. Под-
держку ребят я чувствовала, мою удачу они воспринимали 
как свою.

– На праздновании Дня молодого рабочего во Дворце 
спорта «Юбилейной» Вам было дано право как победителю 
вручить путевку выпускнику профтехучилища. Что бы Вы 
сказали сегодня молодым каменщикам?

– Я бы сказала: стремитесь стать первыми. Это нужно преж-
де всего для себя. 

Конечно, приятно, когда тебе вручают ленту чемпиона и 
знак ЦК ВЛКСМ «Матер – золотые руки» – награды высокие. 
Только важнее испытать, на что ты способен. Но главное 
испытание мастерства – наша повседневная работа. Профес-
сия у нас очень старая. Хорошо бы всегда вести кладку так, 
чтобы на нее могли любоваться так же, как сегодня любуем-
ся и гордимся мы работой наших древних каменщиков.
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ИНТЕРВЬЮКрылья мастерства

9 октября в обкоме ВЛКСМ состоялась встреча 
с молодыми рабочими Курганской области – участ-
никами финальных соревнований всесоюзных кон-
курсов профессионального мастерства. Завершая 
ее, вручив Почетные грамоты обкома ВЛКСМ, пер-
вый секретарь обкома ВЛКСМ Виктор Шевелев 
сказал: «Наш современный молодой рабочий име-
ет высокую профессиональную подготовку. Это 
еще раз подтвердили все участники финала Все-
союзного конкурса. В нашей области ежегодно до 
40 тысяч молодых рабочих участвуют в напряжен-
ных трудовых турнирах. Закономерны достижения 
лучших, которые с честью представляли Зауралье. 
Особенно радует успех Любы Беляевой. Мы ждем 
от победителей, что их опыт, их знания, методы 
работы станут достоянием всей молодежи. Это 
поможет успешно выполнить план 1980 года и по-
ударному, по-комсомольски встретить XXVI съезд 
КПСС».

Малый 
Москворецкий 
мост
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РАЗГОВАРИВАЕМ 
С БАЛАШОВЫМ 

НЕ О ШАХМАТАХ

дея съеживалась на глазах. В зале уже раздавался не-
громкий голос Юрия. Он стоял за столом, на котором 

лежала пирамида клетчатых шахматных досок:

И

«На межзональном турнире претендентов мне
не удалось попасть в первую тройку, хотя готовился 
тщательно. Но турнир дал мне много, а главное – 
понял, как нужно строить турнирную тактику...»

В гостях гроссмейстер, 
вице-чемпион СССР

А для меня плавное течение его слов перерубала одна не-
отвязчивая мысль: о чем интересном можно спросить шах-
матиста, и чтобы это было не о шахматах.

«…В Манилу съехалось 20 шахматистов из 13
стран. Турнир длился почти месяц. Жара страш-
ная, выйдешь из гостиницы на 20 минут и скорей 
обратно».

В голову так ничего и не приходило путного.
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ИНТЕРВЬЮРазговариваем с Балашовым не о шахматах

«...Последний чемпионат СССР по составу был, 
пожалуй, один из сильнейших: чемпион мира, три 
экс-чемпиона. Интересен каждый участник. Я обыч-
но не набирал очки на старте. В этот раз дело бы-
ло лучше. Четвертая партия – с Карповым. Когда 
партия откладывается, надо записать свой по-
следний ход, спрятать в конверт... Я записал пас-
сивный ход. Но был настроен оптимистично: по-
надеялся, что за доской разберусь. А на доигрывании 
сделал три хода и зевнул ферзя. Переломной была 
партия с Цешковским. Настроился только на по-
беду. Почувствовал, что могу. В 9-м туре догнал 
Петросян, потом Карпов. Потом Петросян отстал.
Оставалось три тура. И на финише очень сильно 
заиграл Карпов. После чемпионата я считал, что 
играл немножко хуже, чем обычно. Может быть, 
несколько рациональнее. До этого я не боялся сде-
лать ничью. Играл на одном дыхании, все семнад-
цать партий боролся».

Постепенно его рассказ увлекает, махнул рукой: пусть бу-
дут самые простые вопросы, важны ведь не они, а его ответы, 
и стал слушать дальше.

С Меннингом мне пришлось из наших встретить-
ся первым. Ровно десять лет назад ему было 15 лет.
По манере игры напоминает Фишера... К «блицу» 
отношусь неплохо – это хорошая проверка шах-
матной формы...

Метод тренировки? Нужно работать каждый 
день, особенно в период подготовки к турнирам. 
Много часов, но часа по два с полной выкладной. Ос-
тальные – подбор информации, разбор партий... 
У всех ведущих гроссмейстеров есть своя дебют-
ная теория. Нужно постоянно искать что-то в об-
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И вот закончился сеанс одновременной игры, тот, кто хо-
тел сыграть с гроссмейстером, сыграл. Теперь моя очередь. 
Надо начинать...

– Сегодня старый Новый год. Ваша самая необычная встре-
ча Нового года?

– Это семейный праздник. И я, как всегда, провожу его 
в кругу семьи. Впрочем, довольно давно встречали Новый 
год в Гастингсе. Это с 1965 на 1966 и с 1966 на 1967 год. Там – 
практически за шахматной доской: игралась партия, а здесь 
уже встречали Новый год. Однажды сдался Ботвиннику как 
раз в тот момент, когда в Шадринске было двенадцать ночи.

– Вы смотрели по телевидению «Двенадцать стульев»? Как 
Вам Остап Бендер-Миронов?

– Не все серии. Первую и последнюю. Так получилось: был 
в дороге. Понравился Миронов. Юрский в «Золотом теленке» 
тоже, там для Остапа, конечно, больше возможностей. Пер-
вый раз, когда прочитал книгу, мне десять лет было. Иногда 
снова возвращаюсь к ней.

– А что привлекает?
– Юмор. Остап, конечно, незаурядный человек. Столько 

энергии. Но он авантюрист. В шахматах такие люди далеко 
не идут.

– А что для Вас главное в человеке?
– Всегда привык считать – честность. Ставлю на первое ме-

сто среди других качеств.

ласти дебютов... Наум Рашковский очень хорошо 
стартует. Но потом, после неудачи – спад. Игра 
стала несколько односторонней... Очень нравится, 
как играет Романишин. Привлекает Ваганян, но
у него нет пока стабильности... Чемпион США 
Браун – фанатик шахмат. К нему, скажем, люби-
тель подойдет, даст ему позицию, он ее может до 
темноты рассматривать...»

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

180



ИНТЕРВЬЮРазговариваем с Балашовым не о шахматах

– Представьте: день был напряженным до предела. Голова 
не соображает. Нужна разрядка, отдых. Что Вы делаете?

– Больше люблю прогулки. Во время турниров, чувствую, 
устал, значит, надо походить. Музыка помогает. До и по-
сле игры. Например, записи оркестра Поля Мориа. Когда 
дома, то с дочками займешься – они сразу отвлекут.

– Как зовут Ваших дочек?
– Наташа – ей пять лет, и Оля – ей годик. Старшую назвала 

жена, потом был мой черед, но сестренке дала имя Наташа.

– А кем бы Вы хотели видеть своих дочерей, когда они вы-
растут?

– Честно, не думал. Мы шахматисты – практики. Правда, бы-
тует мнение о какой-то нашей отрешенности. Так вот, если 
реально смотреть, то жизнь подскажет, и свое будущее они 
сами выберут. Хотя по себе знаю: выбор цели в жизни, чем 
раньше он будет сделан, тем лучше. Для меня уже с первого 
класса было ясно – шахматы.

– А дочкам это не «грозит»?
– Нет. Моя жена тоже играла в чемпионатах страны, она –

кандидат в мастера. Но вот появились дети... Один шахматист 
в семье – больше чем достаточно.

– Вы болельщик?
– Да. Раньше болел за «Спартак». Сейчас больше за сбор-

ную. В школе под руководством Константина Михайловича 
Чепика занимался легкой атлетикой, лыжами, баскетболом. 
По всем – 3-й разряд. В последнюю олимпиаду с удовольстви-
ем смотрел за лыжными гонками. Телевидение и острая борь-
ба сделали этот вид очень зрелищным.

– Турниры проходят в разных странах. Климат чьей страны 
больше по душе?

– Самый лучший – здесь, на Урале. Люблю играть в Прибал-
тике. За рубежом — климат Европы.

– А чья кухня по вкусу, кроме нашей?
– Мне понравилась в Югославии. Когда летели на Филип-

пины, то в Сингапуре познакомились с китайской кухней.
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В

– Кроме Ильфа и Петрова, о которых Вы уже сказали, к кни-
гам каких писателей возвращаетесь снова и снова?

– Часто к Пушкину. «Война и мир» Толстого. У Хемингуэя есть 
небольшой сборник. Из нынешних нравятся рассказы Юрия 
Казакова, повести Бориса Васильева. Еду на турнир, беру 
поэзию Есенина...

– Любой из нас вырабатывает свои жизненные правила. 
Некоторые из них с годами меняются, другие становятся 
твердыми убеждениями. Есть ли у Вас такие правила?

– Для себя усвоил, что шахматист не должен слишком ра-
доваться победе и слишком огорчаться поражению. К при-
меру, не надо переоценивать то, что я занял второе место 
на чемпионате после Карпова. Вот раза бы три-четыре так 
сыграть...

Послужной список не имеет значения. Кем бы ты ни был, 
каждый раз нужно доказывать, прежде всего самому себе, 
на что способен. Каждый день, в каждой партии...

Спорят: шахматы – спорт, искусство, наука? Считаю, искус-
ство. Пройдет пятьдесят лет. После шахматиста останутся его 
лучшие партии, его игра. Его творчество.

– Ну что, не получилось не о шахматах? – улыбнулся Юрий 
и поднялся. Его ждали любители древней и вечно юной иг-
ры. Это о ней Пабло Неруда сказал: «Для одних шахматы –
звук, для других – картина, для меня они – поэзия, поэзия 
борьбы, разума и воли».

Залив
Посьета
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ИНТЕРВЬЮС думой о Родине

седьмой раз мне оказывают великую честь. В седьмой 
раз избирают делегатом на съезд нашей партии. В седь-

мой раз я буду свидетелем и участником исторических дней, 
потому что каждый съезд всегда завершает и открывает но-
вый этап: на пути к главной цели всего нашего народа к ком-
мунизму.

Под руководством партии с большим напряжением, с боль-
шими усилиями создается материально-техническая база.
Успехи зримы. Вспоминаю, как в трудном сорок седьмом 
бедно было с техникой. И министр говорил: «Могу поздра-
вить: пятьдесят тракторов для вашей области выделили...» 
Чуть позже, уже по специальному решению Центрального 
Комитета в нашу молодую область направили 500 тракто-
ристов. А нынче? Только в прошлом году мы получили 2669 
тракторов, в этом году в колхозы и совхозы поступит 900 
комбайнов. Это прочный фундамент.

Но сама по себе техника без людей значит мало. Как не ус-
таю повторять, что хлеб – такой вид энергии, без которого ни
один винтик ни на одном заводе не повернется, так не устану 
говорить, что все идет от Человека, от его любви к земле, 
ума и труда.

Строя новое, коммунистическое общество, мы должны 
помнить о тех, кто в нем будет жить. Какими же они долж-
ны быть? Безусловно, хорошо грамотными и вместе с тем
высоконравственными, высококультурными, благородны-

В

Терентий Семенович Мальцев, полевод колхоза 
«Заветы Ленина» Шадринского района, дважды 
Герой Социалистического Труда, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, почетный академик ВАСХНИЛ

С ДУМОЙ О РОДИНЕ
Я и время
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ми. Люди духовной красоты. Любящие труд. Труд человека, 
несомненно, будет основой и коммунизма. Почет труду бу-
дет оказываться не меньше, чем оказывается сейчас. А лю-
бовь к труду должна исходить из внутренней потребности 
трудиться.

Готовы ли мы к тому, чтобы жить в воспетом в веках об-
ществе? Этот вопрос должны задавать себе прежде всего 
молодые. Им быть первыми.

Грамоте у нас учат неплохо. Но достаточно ли одной лишь 
грамоты? Нет и нет. Мы не имеем права закрывать глаза на 
то, что недостает у некоторых молодых трудовых навыков, 
недостает воли противостоять пагубным влияниям, особен-
но такому злу, как пьянство. Растить человека достойного – 
первейшая забота семьи, школы, забота каждого из нас – лю-
дей старшего поколения.

Многое зависит и от Коммунистического Союза Молоде-
жи, в котором молодежь учится быть настоящими комму-
нистами. Комсомол накопил и умело использует большой 
арсенал форм воздействия на молодежь, форм воспитания 
на революционных, боевых и трудовых традициях. Хоте-
лось бы посоветовать, чтобы не забывали о привитии мо-
лодым хлеборобам чувства не просто работника земли, а чув-
ства доверенного лица народа на этой земле. Всячески по-
ощряли, развивали творчество, инициативу. Без них нельзя 
познать в полной мере радость труда. Хороший пример по-
казали ученические производственные бригады. Если бы 
в каждом колхозе, совхозе устраивали опытные работы, 
привлекая молодых, то как много было бы по-настоящему 
увлеченных.

Комсомол не только в ответе за себя, но и за всю советскую 
молодежь. Помню, в феврале тридцать пятого, мы поехали 
на II Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Нас от Ура-
ла тридцать пять человек. Люди разного возраста.

Дорога в ту пору до Москвы долгая была, и прикрепили к 
нам работника культуры, заведующего клубом на ЧТЗ. Такой 
с виду вроде невзрачный паренек показался. Но знаете, что 
сделал с нами этот комсомолец? Он и в гармошку играть, 
и слово сказать, молодые танцуют, и у старых ноги ходуном. 
Породнил он нас.
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ИНТЕРВЬЮС думой о Родине

Все мои годы я работаю с мыслью о Родине и скажу вам, 
молодым, о самом святом чувстве – о любви к Родине. Чув-
стве широком, объемлющем. Родина – это то, что нас непо-
средственно окружает: поля, леса, луга, реки, озера – все,
что на них и в них вместе с нами живет и растет, к чему с ран-
них лет привыкли. Это люди, от которых и среди которых 
мы родились, выросли, чему-то научились. Это единый го-
сударственный организм, совокупность людей, охваченных 
общим стремлением приумножать наши средства к жизни, 
чтобы было больше возможностей овладеть главным бо-
гатством – богатством души. Ведь без обогащения духовно-
го, без облагораживания человека недостижимо полное 
счастье. 

В Родине заключено наше прошлое, настоящее. В ней на-
ше будущее. Помните об этом всегда.

Иван 
Семёнович 
Повало-
Швейковский 
на Бородинском
поле 
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ы, Галина Тимофеевна, стали депутатом Верховного 
Совета СССР также будучи комсомолкой. Так что мо-

жет молодой депутат?
– Дело не в возрасте. А в отношении к этому высокому по-

ручению – быть представителем народа в высшем органе 
государственной власти. Потом ведь молодой депутат рабо-
тает плечом к плечу с теми, кто всегда способен дать совет 
и умудрен уже опытом.

Вспоминаю встречу молодых депутатов Советского рай-
онного Совета народных депутатов. Перед нами тогда вы-
ступали старейшие депутаты. И мне запомнились слова Зи-
наиды Петровны Селивановой: «Идите к людям, не ожидая 
официальных встреч, только с народом вы обретете силу». 
Этот совет был моим спутником все годы депутатской ра-
боты.

Депутату обязаны, готовы помочь и помогают все государ-
ственные учреждения.

В

Недавно, присутствуя на встрече избирателей 
с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 
швеей-мотористкой Людмилой Афанасьевной Ива-
новой, я слышал мнения: «Комсомолка и депутат –
это хорошо!», «Смотри, как молодежи доверяют!».

«ИМЕЮ ПРАВО!»
Я и время

Депутат Верховного 
Совета СССР VIII и IX созывов 

Галина Тимофеевна Нестерова
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У меня поначалу мало навыка было, хотя до избрания 
в Верховный Совет СССР я как депутат Советского райсовета 
уже участвовала в работе сессий, комиссий.

Самым главным помощником в моей депутатской работе 
стал заводской партком. С любым вопросом я шла туда, и мне 
советовали, куда «стучаться».

Одной из первых ко мне обратилась работница Курган-
ского машзавода, просила помочь восстановить в очереди 
на жилье. Я разобралась, действительно, поступили неспра-
ведливо. А к кому обращаться? В парткоме подсказали: 
«Пиши директору, чтобы пообстоятельней все выяснили...» 
Ответ не задержался, ее очередь была восстановлена.

А когда наши швейники попросили: помогите решить воп-
рос о выделении оборудования для производственно-швей-
ного объединения (того самого, где работает наш кандидат 
в депутаты Верховного Совета СССР Людмила Афанасьевна 
Иванова), то я ходила к министру легкой промышленности 
СССР – оборудование выделили.

Вот так постоянно и крепнет плечо под грузом депутатских 
обязанностей. Копится самое ценное – опыт человеческих 
взаимоотношений. И выдвижение молодежи в органы вла-
сти является прямым выполнением завета Ленина – «учить-
ся управлять».

– Наладить отопление в доме, отремонтировать дорогу, 
разобраться с выплатой пенсии старушке – подобный пе-
речень забот депутатов можно и продолжить. Эти вопросы 
возникают из-за того, что кто-то просто не делает или плохо 
делает свое конкретное дело?

– Да, чаще всего они появляются от недостаточного вни-
мания некоторых руководителей разного ранга к «мелким» 
просьбам. Но ведь за каждой просьбой стоит человек.

Вот как-то обращались жильцы дома на Пролетарской ули-
це, 80: во всем доме горячая вода, а в квартире одного подъ-
езда – нет. И был конкретный виновник, он знал об этом фак-
те. Так неужели нужно дожидаться жалобы? После вмеша-
тельства в доме произвели замену труб, горячая вода пошла.

Или однажды писали жители улицы Бажова о том, что она 
находится в непроезжем состоянии. После моих просьб в со-

ИНТЕРВЬЮ«Имею право!»
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ответствующие инстанции улица была прогрейдирована. Но 
ведь есть ответственные лица, которые обязаны следить за 
этим.

За мою депутатскую работу получено более 800 писем, раз-
личных заявлений, и жалобы – большая часть депутатской 
почты. Вникать в них я обязана, потому что они связаны 
с людьми, а депутат служит людям.

– Но миссия депутата, конечно, несравненно шире?
– Безусловно. Как депутат я принимала постоянное учас-

тие в работе сессий Верховного Совета СССР в обсуждении 
и принятии многих важных законов. Взять ежегодное ут-
верждение Государственного бюджета и Государственного 
плана о развитии народного хозяйства. Рассматривались 
проекты Основ законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о недрах, Основ водного законодательства, закона 
СССР об охране и использовании памятников истории и куль-
туры и другие.

Незабываем день утверждения новой Конституции СССР.
Мне не описать все свои чувства, когда обсуждали и утверж-
дали наш Основной Закон. Я помню каждый час. Погода за 
стенами Большого Кремлевского дворца в тот день стояла 
пасмурная, серое небо. Но когда началось голосование, то 
солнце засияло в стеклах и заиграло на наших лицах. Мы 
тогда говорили, что даже сама природа радуется и голосует 
вместе с нами за новую Конституцию СССР.

– Расскажите подробнее о работе в депутатской комиссии.
– Я член комиссии по промышленности. Обычно ее засе-

дания устраивались перед началом работы сессии. Из наше-
го числа выбирали рабочую группу, которая досконально 
изучала тот или иной проект закона. А затем представляла 
его на обсуждение и утверждение всей комиссии. Кстати,
члены комиссии обязательно сотрудничают с общественны-
ми организациями, обобщают и обсуждают предложения 
граждан.

В Верховном Совете СССР есть постоянные комиссии и по
делам молодежи. Созданы они для того, чтобы полнее реа-
лизовать права юности страны, предоставленные Конститу-
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цией СССР. На заседаниях комиссии рассматривались такие
вопросы, как повышение общеобразовательного, техничес-
кого и культурного уровня молодежи села и вовлечение ее
в сельскохозяйственное производство, проблемы патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, организа-
ции досуга и отдыха работающей молодежи.

– Часто депутатскую деятельность называют школой граж-
данственности.

– И справедливо. Действительно, школа. Первым из ее уро-
ков назвала бы урок основательности. Как депутат Верхов-
ного Совета СССР я имею право обратиться с запросом даже
к Совету Министров СССР, к любому министру или руко-
водителю органа, образуемого Верховным Советом СССР. 
И обращалась. Например, к заместителю Председателя Со-
вета Министров СССР Игнатию Трофимовичу Новикову, к ми-
нистрам автомобильной, легкой промышленности и к дру-
гим ответственным лицам.

Но я должна быть уверенной в том, что предлагаю. Поэто-
му любой вопрос изучаешь со всех сторон, не раз взвеши-
ваешь.

Моя работа часто давала мне и уроки человечности. Разве,
скажем, могла я быть равнодушной к просьбе одного инва-
лида, которому помогла получить разрешение на строитель-
ство гаража рядом с его домом? Или не принять участие 
в судьбе матери-одиночки, которая оставалась без крыши 
над головой с ребенком на руках?

И еще – урок ответственности. Я поняла, что гордая фраза
«Имею право!» нераздельна с добросовестным выполне-
нием своих гражданских обязанностей.

ИНТЕРВЬЮ«Имею право!»
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            аше мнение о характерных приметах времени?
– Нашему времени повезло. Как только его ни называ-

ют. Век атома, век космоса, век компьютеров... Более ем-
ким и более часто встречающимся в последние годы стало –
«век научно-технической революции». Мне ближе (и кажет-
ся точнее) определение – «век научно-технического прог-
ресса». Именно прогресс, стремительное развитие многооб-
разных отраслей жизнедеятельности человека – главная при-
мета наших дней.

В медицине я бы назвал прежде всего шаги в решении проб-
лем преодоления тканевой несовместимости и пересадки 
органов, создании искусственного сердца, легкого, почки... 
Успешно применяется современнейшая аппаратура в реани-
мации и анестезиологии, позволяющая регулировать жиз-
ненные процессы.

Довольно значительные перемены наблюдаются в обла-
сти травматологии и ортопедии. Наша отечественная наука 
в этом вопросе занимает лидирующее положение в мире. 
Немалую роль играет то новое направление, которое мы раз-

- В

ДЕЛО ПО ПРИЗВАНИЮ
Я и время

Заслуженный врач РСФСР, доктор 
медицинских наук, директор Курганского 

научно-исследовательского института 
экспериментальной и клинической 

ортопедии и травматологии, делегат XXV 
съезда КПСС Гавриил Абрамович Илизаров
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виваем в лечении ортопедо-травматологических заболе-
ваний с использованием специальных аппаратов. Пожалуй, 
наш институт, занимающийся проблемами компрессии и
дистракции, – единственный не только в стране, но и за ру-
бежом.

– Как вы понимаете личную ответственность перед време-
нем?

– Не терять его. Ни одной минуты. Использовать для реали-
зации планов, замыслов. Пока не затухла творческая мысль. 
А планы большие.

Мне приходится часто встречаться с журналистами. Они 
всегда ищут что-нибудь «этакое». Я их понимаю – для инте-

ИНТЕРВЬЮДело по призванию

Строят 
мост
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реса. Но не понимаю, когда они удивляются, допустим, то-
му факту, что, поехав отдыхать в санаторий, я через неде-
лю вернулся обратно. По-моему, ничего особенного: думал
поработать в санатории, забрал с собой чемодан литерату-
ры, а там мешали. Дома оказалось спокойнее.

Если человек избрал дело по призванию, то работа никог-
да не в тягость и дает полное моральное удовлетворение. 
Для меня каждый вылеченный больной – жизненный сти-
мулятор. Образуется как бы волшебный круг: успех вызы-
вает положительные эмоции, положительные эмоции спо-
собствуют активной работе, которая в конечном итоге долж-
на привести к успеху.

– Расскажите о памятном для Вас комсомольском или пар-
тийном поручении.

– Комсомольцем был в студенческие годы. И комсомоль-
ская юность сегодня кажется такой далекой порой. А пар-
тийным поручением считаю все, чем занимаюсь. Не будет 
преувеличением, если скажу, что коммунист не может под-
разделять: это дело партийное, это – нет.

Много уделяю внимания выполнению депутатских обя-
занностей. Но еще больше, а точнее – всю энергию трачу на
главное свое дело – создание и работу нашего научно-иссле-
довательского института. Приходится быть за многих: адми-
нистратором, хозяйственником, научным руководителем... 
Конечно же, лечить больных, быть врачом.

Сегодня в институте около семисот человек. Наш метод ле-
чения объединил медиков с конструкторами, физиками, 
радиоэлектронщиками и еще с десятком разных специалис-
тов. Задача – направить усилия всех в одно русло. Как гово-
рят, «комплексировать» работу разных подразделений. Ес-
ли образно, то сегодня имеется ствол, необходимо привить 
ветки. И чтобы эти ветви были усыпаны живыми плодами.

– Мысль Ленина всегда современна. Какое из его высказы-
ваний для Вас наиболее близко?

– Для человека, который занимается научным поиском, 
наверное, всегда будут дороги такие ленинские слова: «Каж-
дая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту
сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого на-
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учного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то
суживаемы дальнейшим ростом знания».

– Как Вы встречаете XXV съезд КПСС?
– Наш институт возник между двумя партийными съезда-

ми. Он вырос из небольшой проблемной научной лабора-
тории. Мы признательны партии, правительству, которые 
приняли решение о его организации. И постараемся оправ-
дать доверие. Признательны мы и местным партийным ор-
ганам, оказывающим нам постоянную помощь и поддержку.

Сегодня институт – крупный научно-исследовательский 
комплекс со многими научными лабораториями. Число сот-
рудников, имеющих ученые степени, увеличилось втрое. Из-
дан ряд сборников научных трудов, посвященных новым 
методам лечения и теоретическим исследованиям. Полу-
чено 23 авторских свидетельства на изобретения, 260 пред-
ложений признано рационализаторскими. Разработано и 
внедрено свыше 300 методик лечения. Более 2000 врачей 
освоили наш метод и, применяя его, вылечили около 50 ты-
сяч больных. Метод используется во всех республиках стра-
ны, в Болгарии, Чехословакии, Польше, ГДР и в других зару-
бежных странах.

Кстати, в медицине тоже возможна экономия народных 
средств, если благодаря применению прогрессивных мето-
дов лечения, новейшей аппаратуры резко сократить сроки 
лечения, вернуть в строй нетрудоспособных. И когда эконо-
мисты подсчитали, то оказалось, что использование одно-
го нашего изобретения уже позволило сберечь более мил-
лиона рублей.

После XXV съезда наступит новый этап в развитии наше-
го направления. В ближайшие два-три года база еще боль-
ше увеличится. Мы уже научились в процессе работы с аппа-
ратами управлять костеобразованием: изменять форму, 
утолщать, удлинять, замещать большие дефекты кости без
трансплантатов. Впереди новые исследования. И решение 
основной задачи – обучение кадров. Ведь эмблема институ-
та – это аппарат и руки. Умные, чуткие руки врача. С добрым 
сердцем.

ИНТЕРВЬЮДело по призванию
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одина. Короткое, емкое слово. Какие мысли и чувства
          вызывает это слово у вас?
– В двух-трех словах трудно выразить, что испытываешь, 

когда произносишь слово «Родина». Наверное, чем дальше 

- Р

МЫ – СОВЕТСКИЕ 
ЛЮДИ

Я и время

В весенний день 21 апреля 1969 года летчик-кос-
монавт СССР, Герой Советского Союза, полковник 
Владимир Александрович Шаталов, впервые был на-
шим гостем. Улыбаясь, приветственно поднимая 
над головой руки, он спускался по трапу с зеленой 
дорожкой и через минуту оказался в «плену» пио-
неров.

– Космонавтами хотите стать? – спросил Вла-
димир Александрович. И на дружные возгласы про-
должал: – Подрастайте. Будем ждать вас в Центре.
Места забронируем специально для курганцев...

Так началась дружба героя космоса с нашей мо-
лодежью. Для всех осталось памятным его пребы-
вание на курганской земле.

А 30 января этого года была новая встреча с Вла-
димиром Александровичем. Теперь уже с дважды 
Героем Советского Союза, генерал-майором авиа-
ции, кандидатом технических наук. И по-прежнему 
он был в кругу молодежи. Участвуя в работе собра-
ния областного комсомольского актива, космонавт 
подробно докладывал о космической «пятилетке», 
с интересом слушал о делах и планах комсомольцев 
в решающем году.

Перед отъездом Владимир Александрович Шата-
лов принял нашего корреспондента
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от нее находишься, на другом ли краю земли, в космосе ли,
тем большее волнение охватывает. Какие бы красоты ни ви-
дел (а в космосе краски сочные, и цветная пленка не может
пока их передать), невольно сравниваешь с тем, что знако-
мо, близко тебе.

Я совсем недавно вернулся с Кубы, где проводил очеред-
ной отпуск. Там сейчас «лютый» холод (+27°). Яркое солнце, 
небо синее, море теплое. А все-таки у нас лучше. Наша зима. 
Снег. Настоящий. Его не увидишь, если к нам не приедешь 
или в кино не покажут. Но в кино не почувствуешь, не ощу-
тишь...

Когда я был в первом полете, то где-то в южных широтах, 
в районе Индонезии или над Австралией включил прием-
ник. И услышал, как пел наш замечательный артист Марк
Бернес, теперь его, к сожалению, уже нет, – «С чего начинает-
ся Родина...» А потом сразу шло сообщение ТАСС: «... На ор-
биту искусственного спутника Земли мощной ракетой-но-
сителем выведен космический корабль «Союз-4», пилоти-
руемый гражданином Советского Союза...». Было радостно 
оттого, что ты не песчинка, оторванная в огромном космосе, 
а частица большой Родины. Наверное, значит это во всем 
чувствовать ответственность за общее дело. Где бы ты ни на-
ходился: на работе ли, просто в часы досуга... Не быть равно-
душным!

– Кого из известных людей нашей Родины вы бы взяли 
в свои учителя и почему?

– Пожалуй, у меня не было одного образа, который бы стал 
как путеводная звезда. На разных этапах жизни нас всегда 
сопровождают разные люди, которых мы берем в учителя.

С детства желал летать. Значит, всем для меня был Чкалов. 
А черты характера Чапаева – его смелость, его отвага, его 
беззаветная преданность простому трудовому народу. Они 
волнуют... Кому не хочется быть таким же? А образ Павки 
Корчагина? А молодые комсомольцы, которые строили Маг-
нитку? Для меня примером были и наши полярники. Папа-
нин наш. Невольно себя спрашиваешь: «Выдержал бы испы-
тания?»

ИНТЕРВЬЮМы – советские люди
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Вот, снова смотрел кинофильм «Александр Невский», по
телевизору показывали. Какой художник Эйзенштейн! Как
звучат слова: «Идите и скажите всем: кто с мечом к нам при-
дет, от меча и погибнет!». Помню, мы мальчишками в Ле-
нинграде такие же шлемы делали, свои «ледовые побоища» 
устраивали. По-моему, в фильме этом ни прибавить, ни уба-
вить. Можно, наверное, не раз и не два экранизировать ту 
же «Даму с собачкой», а такого фильма вновь поставить нель-
зя. Понятно, что для нас Александр Невский был героем.

Так и до сегодняшних дней. Многому учишься у тех, кто 
рядом. Для меня – это прежде всего были и есть друзья-кос-
монавты. Особенно Юра Гагарин. Не я один, все мы с перво-
го сообщения ТАСС полюбили этого человека. Что меня в нем
больше всего удивляло, когда судьба свела нас ближе? Его 
простота, доступность. Его хватало на всех. Когда он отдыхал 
только?

В нем ощущалось неудержимое горение какое-то. Все впи-
тывал, как губка. Был старательным, упорным. И большая 
ответственность, большое желание чувствовались у него 
в любом деле: будь то подготовка к космическим полетам 
или воскресник какой-нибудь – деревья сажать, или даже 
уборкой квартиры когда занимался. Находясь рядом с ним, 
заражался энергией каждый.

Еще хочу сказать о Юре, что это был человек, который не
мог не летать. Человек, которого нельзя было посадить под
стеклянный колпак. И он настаивал на том, чтобы ему раз-
решили готовиться к новым полетам.

– Расскажите о примерах братской взаимопомощи и сот-
рудничества, свидетелем и участником которых вы были? 

– Для меня, как для президента Общества советско-кубин-
ской дружбы, Ленинским уроком интернационализма яв-
ляются прежде всего наши отношения с Кубой. Кто помог 
народу этого маленького Острова Свободы выдержать же-
сточайшую экономическую блокаду? Мы. Кто поддержал ку-
бинцев во время битвы на Плайя-Хирон? Снова мы – совет-
ский народ. На Кубе я был два раза. Промежуток между по-
ездками небольшой. Но перемены там огромные. И наша 
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братская помощь растет. Об этом с большой благодарностью 
говорил Фидель Кастро, возвратившись с празднования 50-
летия образования СССР. Во время его пребывания у нас был
заключен ряд соглашений, которые войдут в историю как
яркий символ братства. «Эти соглашения, – говорил он, –
буквально догола раздевают всех буржуазных писак, кото-
рые называли Кубу сателлитом Советского Союза». Беско-
рыстная помощь наша рассчитана на развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, хими-
ческой промышленности. Это позволит в короткое время 
значительно повысить благосостояние кубинского народа. 
И Фидель Кастро особенно подчеркивал, что все пункты со-
глашений подготовлены советскими специалистами на осно-
ве глубокого изучения потребностей Кубы.

– Что вас особенно привлекает в молодом поколении? Ваше 
главное пожелание? 

– В нашем молодом поколении меня привлекает такая чер-
та, как неудовлетворенность сделанным сегодня. По-моему,
это преемственно. Вспомните фильмы «Офицеры», «Добро-
вольцы». У героев фильмов такое же горение. Искать свою
цель свойственно и нынешнему поколению. Целина, Запсиб,
КамАЗ – вехи.

Вот я по своему сыну судить могу. Приглашаю его с собой 
отдыхать. Отказывается. Ни разу вместе не отдыхали. То он
с отрядом комсомольцев в Белоруссии партизанскими тро-
пами ходил, комаров в болотах кормили, в землянках спа-
ли. Наверное, многое прочувствовали. Или в прошлом году 
с друзьями на плоту по реке на Север плавал. Не просто про-
катиться, конечно, край родной лучше узнать. Год он рабо-
тал в студенческом строительном отряде...

А главное мое пожелание молодежи – не быть успокоен-
ными!

ИНТЕРВЬЮМы – советские люди
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КОРРЕСПОНДЕНЦИИКолокол сердец

КОЛОКОЛ СЕРДЕЦ

По страницам фестивального блокнота 
с VIII Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов в Хельсинки

«Время не удержишь руками», – говорят индийцы. 
Что же остается, когда множество дней песчин-
ками проскользнет меж пальцев? Остается память.

На моей книжной полке пылятся сапоги из сыро-
мятной кожи, голенища не выше спичечного короб-
ка и подошвы свободно умещаются на ладони. Кро-
хотными буковками на них выведено: «Хельсинки». 
Это традиционная обувь финских лесорубов.

Вот, пожалуй, единственный сувенир. Есть еще
несколько значков, открыток с адресами и авто-
графами, десятка три любительских фотоснимков 
и блокнот с обрывочными (для себя) записями о днях 
VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
Чернильные и карандашные строчки потускнели, 
но гроздь впечатлений, больших и маленьких, по-
прежнему хранит всю необычность тех дней. И вол-
ны времени не смывают, а отчетливее проявляют, 
как на морской гальке, неповторимость каждого 
из них.

аш корабль подходил к порту. Сначала тем, кто был 
на берегу, он мог казаться птицей, парящей у кром-

ки горизонта, потом стал тугим, как бочонок, парусом. А вот 
уже с моторных лодок и быстрых катеров, устремившихся 
навстречу, ясно видна белоснежная громадина теплохода 
«Грузия», вдоль бортов которого тянулся четкий ряд тран-
спарантов с единственным, разноязычным словом «МИР».

Н
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Лодки и катера, круто вспарывая голубоватую воду, раз-
ворачивались и гасили скорость, приноравливаясь к нето-
ропливому теплоходу. За борт полетели фестивальные пе-
нопластовые ромашки. А ветер относил к берегу песню. Осо-
бенно громко звучал припев: «Рулла-тэ-рулла...».

На пристани живая цепь полицейских едва удерживала 
толпу. Из нее бросали букеты цветов. Неожиданно подныр-
нув под руки, выскочила седенькая финка и, повторяя: «Тер-
ветулоа – добро пожаловать!», засеменила к опускающему-
ся трапу. За ней прорвалось четверо парней и девушка. Один
из парней широко разводил руками и все твердил по-рус-
ски: «Милости просим!» (Позже мы снова встретились с ним,
он оказался американцем, членом прогрессивного моло-
дежного клуба Уильяма Дюбуа). Под натиском людей цепь 
полицейских распалась. Сквозь коридор улыбок и цветов 
сходили на финскую землю советские делегаты.

Кто был среди них? Шахтер Кузьма Северинов, студентка 
Ленинградской консерватории Елена Образцова, поэт Евге-
нии Евтушенко, писатель Юлиан Семенов, художник Виктор 
Попков, легкоатлет Валерий Брумель и сотни других.

После короткого митинга со словами приветствий и доб-
рых пожеланий начался наш первый концерт дружбы. В рус-
ском хороводе закружились воронежские девчата, неудер-
жимый темп лезгинки притягивал зрителей к самому краю 
дощатой эстрады, до укромных уголков порта докатывался 
голос Муслима Магомаева – солиста эстрадного оркестра из 
Баку.

Да, фестиваль – это праздник юности всей планеты. Песня, 
танец, музыка – здесь полномочные представители. Не нуж-
даясь в особом переводе, они были мостиком на пути к до-
верию и пониманию.

На одном из национальных концертов затянулось начало.
Мы, чтобы скрасить ожидание, негромко запели «Катюшу».
Смолкли слова последнего куплета и вокруг зааплодирова-
ли. Мы полагали, что хлопают, вызывая артистов, но все вок-
руг поднялись и смотрели на нас. С задних рядов к нам 
притиснулись итальянцы, просили спеть «По долинам и по 
взгорьям». Пели вместе. Зал подхватывал припев.

В вестибюле одной из школ Хельсинки советские парни 
и девчата были удивлены необычным сюрпризом. На полу 
из лепестков цветов – алых и белых, голубых и желтых, крас-
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ных и розовых был выстлан семиметровый ковер. Слева 
в углу протянуло свои лучи солнце, под ним – серп и молот, 
в центре была пятилепестковая эмблема фестиваля и го-
лубь, внизу вспенилось кружево слов «Мир» и «СССР». «Кто 
сотворил такое чудо?» – «Финские пионеры...». Больше ни 
слов, ни перевода не требовалось.

Но в остальном, понятно, переводчик был незаменим. Без 
него приходилось туго.

Как-то после встречи в день дружбы молодежи Советского 
Союза и Финляндии я старательно повторял слова песенки, 
которой обучили меня финны: «Эй ошта пирокойта Лалайка 
руплалан...» С первого раза не все выговаривалось, и пере-
водчик, склонив набок голову, внимательно слушал. Затем 
он спросил: «Кто вас научил? Судя по вашим словам, это не-
хорошая песня. В ней говорится о собаке Лайке, наверное, 
той, что была в космосе, и ее хотят изрезать на пироги». Мне
стало не по себе. На другой день, вновь встретившись с фин-
скими друзьями, я принес текст песни, написанный их ру-
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кой. Переводчик прочитал и засмеялся: «Извините, мне про-
сто трудно было перевести с вашего финского. А сейчас я ви-
жу, что вас обучали очень славной и популярной песенке. 
Буквально в ней говорится: «Получила Лалайка – девушка 
рубль серебряный. Ей мать совет дает умного родителя: «Ла-
лайка, Лалайка, купи ты пирог. Лалайка, Лалайка, ты силь-
ной станешь».

«Не покупай пирог, Лалайка. Пирог – еда, от которой толс-
теют, – говорит ей отец. – Лучше сделай монисто и будь кра-
сивой».

Отца Лалайка слушает: рубль серебряный блестит у нее на 
шее...»

Вот так и преодолевались языковые барьеры.
В приметы веришь больше, когда хочешь верить и когда и 

они обещают удачу. Об этом подумалось вечером 29 июля –
в день открытия фестиваля...

Накануне газеты прозрачно намекали о провале. Молодежь
мира вела подготовку к фестивалю. Но готовились и враж-
дебные силы. Сначала были предприняты попытки очернить
идеи всемирной встречи молодежи и всячески воспрепят-
ствовать участию в ней молодых представителей многих 
стран. Гамбургский суд, например, запретил на всей терри-
тории ФРГ пропаганду идей фестиваля по той причине, что 
будто бы они угрожают безопасности государства. Или сооб-
щалось об аресте прямо на аэродроме в Каракасе 97 деле-
гатов Венесуэлы перед отлетом в Финляндию.

Но все безрезультатно. Тогда сотни тысяч долларов, и преж-
де всего от служб и ведомств США, были выделены для гряз-
ной работы в Хельсинки. В делегацию молодежи США вошло 
не менее двух десятков агентов ЦРУ, на фестиваль для про-
вокаций направили членов фашистской организации «Об-
щество Джона Бэрча». В отеле Ханса, на одной из главных 
улиц финской столицы, был откуплен ресторан, где подпаи-
вали юнцов и посылали их на «дело». Они пакостили, как 
могли: прокалывали шины, били стекла у фестивальных ав-
тобусов, улюлюкали вслед делегатам, малевали свастику. Па-
рочку таких прыщевато-бесноватых «анти» вытащили из под-
воротни итальянские делегаты, завели в свой автобус и за-
ставили кричать: «Да здравствует фестиваль!»

Пьяная орава пыталась смять наш национальный клуб 
«Спутник», разломать информационные стенды. По тревоге
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были подняты парни из нашей делегации, они окружили 
«Спутник» плотным кольцом, не подпуская, но и не подда-
ваясь на провокации. Уже ранним утром отстукал на машин-
ке свои короткие, как выстрел, бьющие прямо в цель, сти-
хотворные строки под заголовком «Сопливый фашизм» Евге-
ний Евтушенко.

Но не забыть, как твердо, угловато
У клуба «Спутник» – прямо грудь на грудь
Стеною стали русские ребята,
Как их отцы, закрыв фашизму путь.

«Но фестиваль!» – взвивался вой шпанья,
Последние слова звучали клятвой:
«Но коммунизм!» – был дикий рев неистов…
И если б коммунистом не был я,
То в эту ночь я стал бы коммунистом.

Стихи размножались под копирку и раздавались, как ли-
стовки. Экземпляров не хватало.

И вот начался парад. Он длился несколько часов. Праздник 
молодости не мог никого оставить равнодушным. На тро-
туарах, чем ближе к Олимпийскому стадиону, тем теснее 
стояли шеренги дружелюбно приветствующих молодежь 
мира финнов. Только в одном месте, когда появилась совет-
ская делегация, из группы платных молодых провокаторов 
стали раздаваться крики: «Гоу эвэй!» – дескать, убирайтесь. 
При этом кое-кто из них тыкал большим пальцем вниз – есть
такой угрожающий жест. Но звонкий голос из колонны про-
звучал, как сигнал: «Фестиваль! Фестиваль!» Этот клич под-
хватили дружно и мощно. А в ответ на угрозы наши парни 
показывали комбинацию из трех пальцев, проще – фигу.

Во время парада я случайно наблюдал за необычным бра-
танием. Колонны делегаций ГДР, Западного Берлина и ФРГ
двигались друг за другом. Неожиданно движение приоста-
новилось. Молодые немцы из разных делегаций уже пере-
говаривались на ходу, а тут под призыв «Фройндшафт!» все
три колонны смешались. Напрасно солидные дяди из руко-
водства делегации ФРГ пытались заставить своих ребят вер-
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нуться в свою колонну: на улицах Хельсинки не было границ
государств. Обмен рукопожатиями, сувенирами и улыбками 
продолжался, пока вновь не началось шествие.

Не сбылось и пророчество о полупустых трибунах в день 
открытия фестиваля. Олимпийский стадион с высоченной 
73-метровой вышкой Ярвинена – в память о рекордном бро-
ске финского копьеметателя – был плотно укрыт ковром из
зонтиков. Дождь испытывал финнов на верность фестивалю.

Одна за другой вступали на гаревую дорожку делегации. 
Шли югославы в старинного покроя вышитых черных и крас-
ных плащах, легко двигались делегаты Камеруна в свободно 
ниспадающих национальных одеяниях, корейские девушки 
в атласных зеленых платьях покачивали огромными розо-
выми веерами в такт своей национальной мелодии. А капли 
дождя бились о тугую ткань зонтов, то глуше, то громче в рит-
ме ударов на африканских тамтамах.

Но когда появилась эмблема советской делегации – гро-
мадный серп и молот с устремившимся ввысь шаром кос-
мического спутника, то солнце – такое уж совпадение – нако-
нец-то прорвало зависшую над стадионом тучу, и на свер-
кающей зелени футбольного поля четко отпечаталась тень 
нашей колонны.

Тогда-то я и подумал о примете: раз солнце, значит – удача.
Фестиваль ждет успех.

Стадион стоя встречал советскую делегацию.
НА VIII Всемирном фестивале в Хельсинки было 18 тысяч

юношей и девушек. Они приехали из 137 стран и представ-
ляли 1500 молодежных организаций. Что позвало их? Общая
тревога за судьбу мира, за свою судьбу. Как объединить уси-
лия в борьбе против поджигателей войны, против разжи-
гания ненависти между народами? Ответить на это нужно 
было сообща. И фестиваль давал возможности для сопостав-
ления различных убеждений, взглядов. Здесь была широкая 
трибуна для спора, который помогал обретать истину.

Разговор завязывался на улице, в кафе, на какой-либо пло-
щади до начала или после фестивального концерта. Он мог 
быть недолгим, с одним вопросом: «А как у вас?..», а мог 
длиться полчаса и дольше. Кстати, для не ограниченных по 
времени выступлений в Хельсинки была так называемая 
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«Свободная трибуна». Каждый мог говорить все, что считает 
нужным. Не всегда только были слушатели.

Однажды мне довелось быть свидетелем небольшого диа-
лога поэта Льва Ошанина – автора Гимна демократической 
молодежи – с молодым американцем, хорошо владеющим 
русским языком. Я подошел, наверное, к середине разго-
вора и услышал, как американец раздраженно бросил Оша-
нину свой самый главный «козырь»: «А у вас свободы нет!»
«Это о какой же свободе речь?» – поинтересовался Лев Оша-
нин. – «Ну, например, в Нью- Йорке я могу выйти на любой 
угол Бродвея и крикнуть громко: «Кеннеди дурак!», и мне 
ничего за это не будет». «И я могу в Москве на любой угол 
улицы Горького встать и крикнуть: «Кеннеди дурак!», мне 
тоже ничего не будет», – сказал Лев Ошанин. Американец 
опешил, но несколько уже серьезных и веских доводов заста-
вили его признать правоту поэта.

Лев Ошанин был участником встречи поэтов, которая на-
зывалась «Пять минут откровения» – на выступление отво-
дилось по пять минут. Девятнадцать поэтов из десяти стран
сидели за одним столом: финн и болгарин, румын и куби-
нец, венгр и американец... А вокруг них теснились те, кто 
тоже были поэтами, хотя, может, ни разу не печатали своих 
стихов. Но любящий стихи – поэт. Не так ли?

– В нашей жизни бывают обстоятельства, которые сама поэ-
зия, – сказал один из участников. – Наш фестиваль – поэзия. 
Встреча поэтов — лучшая поэма.

– Сегодня необходим прилив сил в великий поток борьбы 
за мир. Почему бы поэтам всех стран Земли не собираться 
ежегодно в День поэзии мира, – предложил другой.

– Молодежь – наше завтра. А старшее поколение – наше
вчера? Но без вчера не было бы завтра. Уважение к прошло-
му – фундамент будущего. Напомню нашу пословицу: «Если 
нет старика, его надо купить», – сказал третий.

Они размышляли о мире, о поколениях, делились сомне-
ниями.

– Должен ли поэт говорить правду независимо от того, что 
он может иметь определенные неприятности? – спросил аме-
риканец. Ему ответил русский, процитировав слова извест-
ного поэта: «Правду надо говорить всегда. Тем более, когда 
это опасно».

Колокол сердец КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

205



Больше всего различных встреч и дискуссий было в на-
ших национальных клубах «Дружба» и «Спутник». В клубе 
«Дружба» в дискуссии о путях развития сельского хозяйства 
нашим девушкам-колхозницам из Молдавии пришлось от-
вечать на такие вопросы: «Как пойдет в Советском Союзе 
дальнейшее сближение колхозной, кооперативной и госу-
дарственной собственности?», «У вас есть колхозные, сов-
хозные и частные (приусадебные) земельные участки. Ос-
танутся ли частные земли?», «Какой процент в семейном 
бюджете занимает доход с частного участка?..» Когда де-
вушки затруднялись с ответом, им помогал кто-нибудь из
других участников дискуссии. На вопрос: «В Советском Союзе
повысили цены на автомобили, на алкоголь. Почему?» Один 
из участников, опередив девушек, сказал: «Когда человек 
строит новый дом, он отказывается от покупки автомобиля, 
от лишней рюмки водки. В СССР строят большой новый дом».

В клубе «Спутник» мы побывали в день встречи советской 
молодежи с посланцами стран Бенилюкса. После ее завер-
шения показывали фильм о полете человека в космос. За-
тем был концерт, и певица Тамара Миансарова пела ставшую 
популярной песню «Пусть всегда будет солнце», за ее ис-
полнение она удостоилась звания лауреата фестиваля. По-
жалуй, эта песня, как «Подмосковные вечера» на VI Москов-
ском фестивале, была песней фестиваля в Хельсинки.

После концерта наша группа познакомилась с румынскими
делегатами. Флорика Неделку работала на швейной фабри-
ке в Бухаресте. Закончив вечернюю школу, она задумала по-
ступить в институт русского языка имени Горького. Оказы-
вается, есть такой в столице Румынии. «Почему ты решила 
изучать именно русский язык?» – «Он мне очень нравится. 
В нашей семье все говорят по-русски. Мой брат учился в Со-
ветском Союзе, и его жена Людмила приехала к нам из Ком-
сомольска-на-Амуре».

Рядом Клара Бегельдина из города Салават обменивалась 
адресами с Корнелией Димитреску из города Фогераш: обе
химики по специальности, и обе работают на нефтехими-
ческих комбинатах.

А потом зазвучала веселая мелодия. Ее мы напевали, взяв-
шись за руки и двигаясь по кругу. В центре стоял высокий па-
рень из Австралии. Помахивая платочком, он поглядывал 
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на девушек. Выбрал Флорику. Платок расстилается на землю.
Оба становятся на колени, и парень целует девушку. Кто-то 
из наших озорно кричит: «Горько!» Теперь Флорика остается 
в центре круга. Снова звучит веселая напевная мелодия. Тан-
цуем «Переницу» – румынский танец.

С утра до позднего вечера наши клубы были полны людей. 
Но зато антифестивальные центры, а их было в Хельсинки 
несколько, пустовали. Малолюдно было в залах выставки 
«Молодая Америка показывает». Под ее экспонаты отвели 
первый этаж здания на привокзальной площади. Сразу у вхо-
да висела огромная картина «Синий пророк» – густая ме-
шанина синей и черной красок. Почему «синий» и почему 
«пророк»? В глубине зала был еще один шедевр: на крышке 
от картонного ящика были наклеены женский капроновый 
чулок, пожелтевшие восковые цветы, окурок, обрывок кру-
жевного платья, гайка.

Мордастый бойскаут и миловидная девушка вежливо пред-
лагали книгу отзывов. Но что можно было написать ни о чем?

– Это не есть Америка, – сказал нам один из немногих по-
сетителей – юноша в рыжей вельветовой куртке, над ее кар-
машком белела эмблема – перечеркнутая крест на крест 
бомба с буквой «А».

Еще тужились испортить праздник всемирной встречи мо-
лодежи антифестивальщики. Например, задержанный поли-
цией Алпо Хайкола, семнадцатилетний финн, признался, что
за 300 тысяч согласился пронести на теплоход «Грузия» пла-
стиковую бомбу. Велась настойчивая обработка некоторых
делегаций. Новый «Мерседес-Бенц» подарили руководите-
лю делегации Цейлона, и она уехала из Хельсинки до окон-
чания фестиваля. Естественно, в антифестивальных газетах 
этот факт обсосали, как бычью кость.

Настырно приставали к делегатам распространители анти-
фестивальной литературы: за каждую всученную книжонку 
им платили по десять марок.

Но эта макулатура чаще летела в костер. В одном из парков 
делегаты, забрав кипы номеров газетки «Новости Моло-
дежи Хельсинки», скидали их в общую кучу. Пламя скручи-
вало серые страницы, и через несколько минут под коре-
настым деревом оседал лишь сизый бугорок пепла.

На фестивале между делегациями состоялось 800 встреч.
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Мне посчастливилось участвовать в официальных встре-
чах советской молодежи с молодежью ГДР на теплоходе 
«Фелькер-фройндшафт» и на теплоходе «Грузия» – с деле-
гацией Чехословакии, где почетным гостем был датский ху-
дожник Херлуф Бидструп, щедро даривший нам свой авто-
граф – рисунок голубя с фестивальной ромашкой в клюве.

Но особенно памятной была встреча с кубинцами. В шести- 
десятые годы за первыми шагами молодой Революции Кубы 
следили с таким же напряженным вниманием, как сегодня 
за борьбой мужественного народа Никарагуа. Провожая 
в Хельсинки кубинских делегатов, Фидель Кастро сказал: 
«Те, кто едет туда, своей кровью платили за нашу свободу. 
Это те, кто каждый день пишет историю Революции. Моло-
дежь – лучшее, что есть у нас. Это будущее Родины».

Среди делегатов были участники боев с войсками режима 
Батисты и наемниками, высадившимися в заливе Плайя-
Хирон, были члены кооперативов, показавшие рекорды 
в рубке сахарного тростника, члены бригад «Родина или 
смерть», ликвидирующие неграмотность.

Одной из делегаток была Берта Чера Диас – студентка Гаван-
ского электротехнического института. Ее признали самой кра-
сивой девушкой всемирной встречи молодежи, присудив 
титул «Мисс Фестиваль».

Самым юным был 12-летний Архелио Дельгадо, он тоже 
был бригадистом и учил крестьян читать и писать. Когда его
спросили, за что его послали на фестиваль, он сказал: «Пусть
ответят товарищи, с которыми я учусь. Марксисту реклами-
ровать себя не пристало. А если спросите о планах, то буду 
тем, кто нужен Революции – агрономом, продавцом газет, 
хоть медсестрой». А еще Архелио сказал: «Ничего, что у меня
пока нет бороды. Она у меня в сердце. Я считаю себя барбу-
дос».

Барбудос (бородачи), так называют Фиделя Кастро и его со-
ратников, поклявшихся не сбривать бороды до полной по-
беды Революции.

Генеральный секретарь Союза молодых коммунистов Кубы
Джоэль Иглесиас тоже был барбудос. Густая, коротко подст-
риженная черная борода, делала его старше двадцати с не-
большим лет. Суровый отпечаток отложили на лице и годы 
участия в борьбе вместе с Фиделем, и полученные ранения. 
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Революция присвоила ему высшее воинское звание – ко-
манданте.

Если такие, как Джоэль, были воплощением боевого му-
жества юности Кубы, а Берта – самого прекрасного ее – мо-
лодости, то юный Архелио – светлой надеждой острова Сво-
боды.

Кубинцев встречал оркестр. Когда к теплоходу подкатили 
автобусы, то музыканты грянули «Марш 26 июля». Вместе 
с песней все прошли в зал для приемов на теплоходе.

Речи были короткими. Сергей Павлов, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ, сказал: «Разрешите приветствовать вас у вас дома».
Шутка была понятной каждому: «Грузия» доставила в Хель-
синки большое число делегаций из стран Латинской Амери-
ки, в том числе и кубинцев. «Кроме глобальных ракет у нас
есть оружие более мощное. Вам оно хорошо известно. Мы
сильны прежде всего идейной убежденностью и солидар-
ностью. Мы сильны нашей дружбой», – продолжал Павлов.

Вручая Иглесиасу бюсты Ленина и Фиделя Кастро, он доба-
вил: «Мы Фиделя тоже любим, не ревнуйте нас». Кубинцы 
улыбались и скандировали: «Ленин! Ленин! Русия! Русия!»

В одну из пауз между номерами программы встречи я пе-
редал Джоэлю Иглесиасу подарок от молодежи завода име-
ни В. И. Ленина. 

Накануне фестиваля мы долго обсуждали в заводском ко-
митете комсомола, какой же сувенир увезти из Кургана в 
Хельсинки. Идея пришла не сразу, ей дали название «Песни 
трех континентов». Наш заводской парень, токарь Валерий 
Шевченко вырезал из одного куска дерева скульптурную 
композицию: негр ударяет по банджо, русский подыгрывает 
ему на гитаре, трогает струны мексиканец в сомбреро (Вале-
рий мечтал стать скульптором и добился своего, одной из его
работ был памятник в Гатчине летчику Нестерову – первому 
выполнившему «мертвую петлю»).

«Этот сувенир из Кургана, Джоэль. Есть такой город за Ура-
лом», – повторил я. Джоэль пожал руку и на открытке с порт-
ретом и автографом Юрия Гагарина написал: «С большой 
любовью. Джоэль».

Космонавт номер один начал свое участие в фестивале 
с выступления на Сенатской площади на митинге в день
науки прогресса и будущего. Он беседовал с советской деле-

Колокол сердец КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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гацией на теплоходе «Грузия», побывал на молодежном ба-
лу в рабочем клубе. Не обошлось без пресс-конференции, 
где задали немало вопросов. Один из них – «Есть ли бог 
в космосе?» – «Когда я летел в космическом пространстве, 
то я не видел там бога, я хотел бы знать, встретили ли его 
Джон Гленн и Джон Карпентер», – отвечал космонавт. На воп-
рос «Что могли бы найти в космосе после американских ядер-
ных испытаний на большой высоте?» Гагарин ответил: «После
испытания ядерного устройства в космосе космонавты мо-
гут найти там только смерть».

Нельзя не напомнить сейчас, когда реальна ядерная угро-
за и Вашингтон всерьез планирует ведение «звездных войн»,
слова Юрия Алексеевича Гагарина, сказанные им накануне 
Всемирного форума молодежи. Прошло более двух десяти-
летий, но эти слова – его послание из вчерашнего далека 
в наше, полное тревоги за судьбу мира, сегодня. Вот они:
«При взгляде на нашу Землю с космической высоты пора-
жает не только красота того или иного континента. Бросается 
в глаза их близость друг к другу, их единство. Все части света 
сливаются в одно целое.

И как прекрасна стала бы жизнь на нашей планете, если бы
молодые люди всех континентов Земли увидели, почувство-
вали, поняли, что у них есть общие интересы, которые могут 
создать чудесную почву для мира и дружбы! Ведь именно 
в первую очередь молодежь заинтересована в завтрашнем 
дне. Ведь именно молодежь будет решать завтра судьбу мира.

Пусть космические корабли понесут научные экспедиции 
к далеким планетам. Но пусть не понесут они никогда смер-
тоносный груз».

Мы покидали Финляндию. Прощаясь, мы повторяли: «Спа-
сибо, фестиваль», «До свиданья, фестиваль».

Хельсинки передал эстафету борьбы за мир и дружбу мо-
лодежи Софии. Дальше ее понесли Берлин и Гавана.

Послезавтра в синь июльского неба Москвы взовьются фла-
ги XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Коло-
кол молодых сердец единым ударом вновь многотысячно 
разнесет до самых дальних окраин планеты призыв: «Миру –
мир! В наши ряды, друзья!»
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Колокол сердец КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

На полпути на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в г. Москве делегация Курганмашзавода
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- В

Участница 
VII Всемирного 
фестиваля 
молодежи 
и студентов 
в г. Вене, 
фрезеровщица 
Курганмашзавода 
Галина 
Ковалева

На полпути 
на фестиваль 
в г. Хельсинки
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Первые остаются первыми

ПЕРВЫЕ ОСТАЮТСЯ 
ПЕРВЫМИ

В необъятной вселенной дел немало у нас. 
Курс на Запсиб

– Строители и монтажники – самая популярная
профессия. И не только на земле, а теперь и в кос-
мосе. Алексей Леонов первым в мире проводил в кос-
мосе монтажные работы. Но космос начинается 
на земле. Он начинается на стартовой площадке, 
созданной вашими руками... – так говорил летчик-
космонавт Павел Иванович Беляев, обращаясь к уча-
стникам слета молодых строителей Сибири и Даль-
него Востока, состоявшегося в г. Новокузнецке 18-20 
июня.

от и наша кочегарка... – сказал сосед по купе, кивая 
в окно. Десятки труб взметнулись к небу, тянулся

дым, иссиня-пепельный, серый и белый, как снежные обла-
ка... Дышало стальное сердце Сибири.

На привокзальной площади огромные буквы: «Приветст-
вуем делегатов слета на земле Кузнецкой». Вдоль проспекта 
Металлургов почти через каждую сотню метров висела эмб-
лема: серебристый мастерок упирается острием в зелень 
тайги и голубые волны. Издали же все это походило больше 
на компас. 

А утром мощные «Икарусы» с той же эмблемой слета на ло-
бовом стекле поджидали нас на площади Победы. Со всех
сторон подходили делегации.Песни вспыхивали, как празд-
ничные ракеты.

- В

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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Через полчаса колонна автобусов запылила по маршруту. 
Курс – на Запсиб.

– Обратите внимание, сейчас хорошо видна панорама Куз-
нецкого металлургического комбината, – объявил наш гид, 
когда позади остался мост через Томь. И продолжал:

– Если КМК был символом строительства социализма, то 
про Запсиб можно сказать, что это символ строительства ком-
мунизма. На Запсибе – четырнадцать тысяч человек, пред-
ставители шестидесяти пяти национальностей. Сегодня соору-
жается крупнейшая в мире доменная печь объемом в 3000 
кубов. Она обойдется в 40 млн. рублей. Кстати, запсибовцы 
изготовляли всем известный титановый памятник покори-
телям космоса, что воздвигнут на ВДНХ в Москве.

...Миновали Антоновскую площадку, где от палаток, в ко-
торых жили первые строители, прибывавшие сюда в 1957 
году, нет и следа, а есть просторный и светлый микрогород.

Еще немного, и уже видна Запсибовна – первая домна. Это 
на нее составлена «Анкета новорожденной»: «Имя: Домна. 
Отчество: Запсибовна. Фамилия: Комсомольская. Год рожде-
ния: 1964, 27 июля. Место рождения: г. Новокузнецк, Анто-
новская площадка. Рост: гигантский, 76 метров. Вес: бога-
тырский, 18000 тонн. Аппетит: отличный. Суточный рацион: 
тысячи тонн руды, кокса, известняка. Пьет только воду, но 
почти столько же, сколько весь Новокузнецк. Характер: по-
кладистый. Родственники: сестра в Магнитогорске. Особые 
приметы: крупнейшая в мире. Призвание: работать на Ком-
мунизм».

Неподалеку высятся коксохимические батареи, стопяти-
десятиметровые трубы агломерационной фабрики, белеет 
корпус конверторного цеха, на трубе паровоздуходувной 
станции словно вычеканен призыв: «Комсомол, даешь ПВС!»

И то, и другое, и третье – этапы строительства.
Последней строчкой в истории завода станет непрерывно-

заготовочный стан и блюминг «1300». С пуском их в строй бу-
дет завершен полный цикл металлургического производства.

По Доменной улице подворачиваем к стройке. Оранже-
вые, коричневые, белые, желтые каски монтажников рассы-
паны, как огромные шляпки заклепок. Не перестают подка-
тывать самосвалы, стрелы подъемных кранов вычерчивают 
дуги, мигают зарницы сварки. Напряженность ощущаешь по
лаконичным, как приказы, плакатам: «Бригада Кузьми-
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Первые остаются первыми

на! Срок сдачи под монтаж ЦПУ 20 июня». И по требователь-
ному вопросу: «Что ты сделал сегодня для блюминга?»

Главный инженер треста «Кузнецкпромстрой», он же на-
чальник строительства комплекса, поясняет:

– Блюминг сдаем в августе, а непрерывно-заготовочный 
стан – в октябре. Сроки жесткие. Но думаем, что справимся.
На блюминге уже делаются чистые полы, монтируется обо-
рудование. Говорят: стройка учит строить. Так и здесь, мы мно-
гому учились: применяли трубные армокаркасы, исполь-
зовали механизированную укладку бетона. Как видите, у
нас нет котлов с битумом, зато есть централизованная уста-
новка и специальные термоса, в которых битум подогре-
вается; организована и механизированная подача битума...

– Скажите, Николай Яковлевич, а как работает комсомоль-
ский штаб стройки?

– Ну, комсомольский штаб еще с первой домны авторитет 
завоевал. Помню, с вибраторами шланговыми туго было. Как
начали «шуровать». На 100 вибраторов сразу наряд выслали. 
Много занимаются комсомольцы поставкой оборудования, 
трудовой дисциплиной. Иногда знаешь, что какой-то вопрос 
назревает, назревает, а ребята его быстро перехватывают, 
решают и не дают назреть. А вот недавний пример. Мы бо-
ремся за трехсменную работу на стройке. Пока получается 
так на бетоне. Руководители дали нам сводки, что везде ор-
ганизовано. Но по работе не видно. Комсомольский штаб 
устроил рейд-проверку. И за руку кое-кого поймали. В неко-
торых организациях до 60 человек не досчитывалось...

Он не успевает закончить, как сыплются новые вопросы: 
сколько создано ксмсомольско-молодежных бригад, как они
соревнуются, как зарабатывают строители, можно ли достать
чертежи на новшества, что здесь применяются... Встретились 
люди одной профессии – строители.

...Опять движется цепочка автобусов. Остановка у Дворца 
культуры металлургов Запсиба. Короткое построение. Зву-
чит команда: «К выносу легендарного знамени строителей 
Кузнецкстроя стоять смирно!». Стихает многоголосый шум,
ветер колышет когда-то алое, а теперь выцветшее, как гимна-
стерка солдата, полотнище с комсомольским значком, в серд-
це его три буквы «КИМ», а сверху слова: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь».

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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Кто-то негромко говорит:
– Во всех боях побывало...
Снова раздается команда:
– Левое плечо вперед! К месту закладки памятной комсо-

мольской аллеи марш!
И на проспекте Советской Армии встала «Аллея Дружбы». 

Работали весело.
– Я по специальности опоры ставлю, а ну... – говорит тю-

менский парень, придерживая клен и выверяя прямую. Не-
сколько лопат враз засыпают ямку.

Осторожно отгребает землю от ствола молоденькой лист-
венницы Юрий Мельников из Кургана. Неподалеку бережно 
устанавливает рябину космонавт Павел Иванович Беляев.

Скоро зеленые линии обозначились до самого стенда «Зап-
сиб строится» со знакомыми стихами:

«...Я знаю – город будет, Я знаю – саду цвесть...»

«ВСЕ МОЕ БОГАТСТВО – 
В ЧЕМОДАНАХ»

В перерывах, на площади, у чаши фонтана было тесно, ве-
тер сеял водяной пыльцой, и пахло морем.

Звонок возвращал всех в зал театра. Продолжались засе-
дания. Полнились записями рабочие блокноты.

Листаю один из них.
Рядом с отрывочными предложениями (будто пометки на

рабочей планерке) о фактах, интересных цифрах соседству-
ют запомнившаяся мысль, вопрос, замечание.

«Коллектив комсомольско-молодежного СМУ №19 внед-
рил блочные и блочно-комплектные устройства при соору-
жении промышленных объектов. При этом выполнение час-
ти строительно-монтажных работ переносится с северных 
стройплощадок на завод монтажных заготовок, располо-
женный в Тюмени. Эффективность: сроки строительства со-
кращаются в 4-6 раз, стоимость строительно-монтажных ра-
бот – на 30 процентов, трудоемкость – в 3-4 паза. Первая блоч-
ная кустовая насосная станция была сдана в эксплуатацию 
новым методом всего за шесть месяцев, вместо шестнадцати, 
положенных по нормам».
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Первые остаются первыми

«Повышение квалификации – забота каждого дня. Надо 
создавать постоянно действующие школы по профессиям, 
скажем, сварщиков...»

«Почему технология укладки бетона остается без сущест-
венных изменений?»

«Еще бывает, что в бригадах основное орудие – кирка и ло-
пата. Пора подумать над техническим вооружением брига-
ды. На бригаду выделять, к примеру, экскаватор «Беларусь».

«Вот и попробуйте быть красивыми, если на 30 тысяч жи-
телей – 2 парикмахера. А посмотрите на спецодежду для жен-
щин: грязная, серая, да и по размеру годна Леониду Жабо-
тинскому».

«На Запсибе самый высокий уровень рождаемости в РСФСР –
1600 детей в год. Надо полагать, что мы намерены продол-
жать в том же темпе. Поэтому расширение строительства 
детских учреждений – одна из основных задач».

На последнем листке всего три слова: «Романтика техни-
ческих новшеств». Чуть пониже подчеркнутое – «Чем Родина 
сильнее, тем враг смирнее». Это сказал на слете старый ра-
бочий.

Полустанок
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Музея на Запсибе пока нет. Правда, в небольшой комнате 
уже собрано самое-самое: комсомольские путевки первых 
добровольцев, серый кусочек бетона, слиток первого чу-
гуна, первый прокат... Необычны и эти три экспоната: ма-
стерок каменщика-огнеупорщика А. Каширина, сварочный 
щиток бригадира монтажников Н. Шевченко и брезентовая 
роба электросварщицы М. Жук. За каждой вещью – ее хозя-
ин, его дело. Каширин этим мастерком закладывал первый 
кирпич в основание первой коксовой батареи. Шевченко 
на первой доменной печи приваривал флагшток для флага 
победы. Марина Жук – ее еще зовут Чайкой, то ли за цвет 
глаз, то ли за то, что фиолетовые вспышки ее сварки всегда 
высоко-высоко над землей, – установила рекорд: шесть норм
за смену.

Когда-нибудь найдется место и для чемодана. Того самого, 
с которым приезжает рядовой строитель. У каждого из них 
есть такой спутник. В нем – все богатство: смена белья, пачка 
писем, перетянутых резинкой или перевязанных тесьмой, 
конверт любительских фотоснимков... Заканчивается строй-
ка, вычеркивается три-пять или больше лет (а, может, точ-
нее – остаются). Снова укладывается чемодан, к вещам при-
бавляется совсем немного, гораздо толще конверт с фото-
снимками, гораздо больше хранит память. А богатство что? 
Самое большое – гордость за то, что ты – первый. И самое 
дорогое.

Юрий Мельников, представитель Кургана на слете, как толь-
ко ступил на перрон вокзала, сразу: «Где из Братска остано-
вились?»

Когда-то он монтировал первые шесть агрегатов гидро-
электростанции. О своей бригаде рассказывать не уставал: 
и как работали – «всегда график обгоняли», и как отдыха-
ли – «сколачивали плоты – и по Ангаре-матушке» «Что такое 
дружба? Это я там по-настоящему узнал», – говорил он.

У Валентина Панькина, теперь начальника строительного 
управления в Тюмени, первые шаги были в Кургане. Он 
проектировал трассу на Звериноголовское. Всю пешком про-
шагал.

Помнит все до мелочей: «проверял пикетаж, и вдруг уда-
рил град: земляника – ягода красная и град, крупный, как 
горох...», «когда измерения у песчаного карьера делал, спу-
скали по веревке, гнилая была, ну и лопнула», «однажды 
зайца в упор фотографировал», «трассу сначала разрешили 
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Первые остаются первыми

вести около завода медпрепаратов, пришлось воевать, до-
биваться», – вспоминает с удовольствием.

Слушаешь его и завидуешь. Как по-хорошему завидуешь 
тем, кто, совсем не задумываясь об этом, просто работает 
и... пишет краткую летопись, такую же, как вот эта. – «Усть-
Илим строится» (с ней мог познакомиться каждый участник 
слета):

1963 г. 28 февраля. Бригада лесорубов Сергея Неупокоева 
начала вырубку просеки для автодороги Братск – Усть-Илим.

10 декабря Бригада Иннокентия Перетолчина заложила 
первую палатку у Толстого Мыса, там, где суждено вырасти 
новому городу,

1964 г. 5 июля. К берегу Ангары причалил катер, вскоре став-
ший сценой. За роялем аккомпанировала композитор А. Пах-
мутова, а ее песни исполнял известный певец Иосиф Кобзон.

1965 г. К началу первого года строители Усть-Илимсной ГЭС
составляли небольшой, но дружный коллектив из 209 чело-
век. Они начали сооружение поселка, где смонтирована ди-
зельная электростанция мощностью 1000 кВт, автогараж, ра-
ботают пекарня, магазин, баня, овощехранилище, возво-
дятся жилые дома. 1 мая к празднику в поселке сдано 882
квадратных метра, в том числе два благоустроенных обще-
жития на 60 мест каждое.

2 сентября. В поселке открыта новая начальная школа. Днем 
учится 120 малышей, а в вечернее время – за партами 180 
строителей. В школе для взрослых за преподавательскими 
столами часто ведут уроки молодые инженеры.

1966 г. 29 марта. Состоялась первая комсомольская конфе-
ренция строителей Усть-Илимской ГЭС. Ее делегаты пред-
ставляли 415 комсомольцев.

15 июня. В Невон по новой автомагистрали пришла пер-
вая колонна из 25 мощных автомашин с грузом для Усть-
Илимской ГЭС. Шофер Геннадий Истюпеев, в числе первых 
проехавший на своем автомобиле по постоянной дороге, 
был в пути от Братска 10 часов.

16 июня. Молодые инженеры: член комитета комсомола 
стройки, молодой коммунист Н. Михайлов, С. Митта, Ф. Шер-
стенев, В. Фрейдман создали оригинальный проект соору-
жения перемычек котлована первой очереди, сэкономив-
ший государству более 1 млн. рублей. И вот по этому проекту 
на острове Лосенок был произведен первый массовый 
взрыв.
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Э

7 августа. Вышел и передан в эфир первый номер радио-
газеты «Лосята». Ее создал и редактирует комсомолец, экс-
каваторщик Борис Тамм. Он продолжил здесь доброе дело,
начатое его матерью, коммунисткой Л.И. Тамм в Железно-
горске.

27 декабря. Ликвидирована последняя палатка.
1967 г. 13 февраля. В 11 часов утра комсомолец Иван Кали-

стратов опрокинул кузов десятитонного самосвала в поток 
сдавшейся натиску Ангары. Первый штурм Ангары успешно 
завершен.

3 июня. Бригада монтажников Бориса Лагутина смонтиро-
вала первую панель первого крупнопанельного дома.

1968 г. 22 апреля. В тело плотины уложен первый кубометр 
бетона. По праву победителя в соревновании чести начать 
возведение плотины удостоена комсомольско-молодежная 
бригада Н. Корначева. В блок заложена металлическая пли-
та с отлитой на ней надписью:

Первый блок плотины заложен 22. IV. 1968 г.
Строители Усть-Илимской ГЭС ордена Ленина Братскгэсстроя.
Сегодня:
– Уложено в тело плотины 100 тысяч кубометров бетона.
– Население поселка составляет 15 тысяч жителей.
– Сдано в эксплуатацию 54 тыс. квадратных метров жилья.
– В поселке сдан в строй современный спортпавильон, сто-

ловые, два детских комбината, магазины, музыкальная шко-
ла…»

Пишет, как строит. День за днем, строка за строкой. Проч-
но, навека.

Закончился слет. Уже ночью, 20 июня, делегаты уезжали. 
Их ждала работа.

– История – это дорога. Но соединяет она не страны и конти-
ненты, а сменяющие друг друга поколения, – так говорили 
в Новокузнецке.

Шесть лет назад в Красноярске на первом слете молодых
строителей Сибири и Дальнего Востока гремело: Дивно-
горск, Братск, Абакан, Тайшет... Теперь новые адреса моло-
дежных ударных строек: Усть-Илим, Саяно-Шушенск, Тюмень-
Сургут, Билибинская атомная...

Адреса переднего края юности.
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Наша платформа –
платформа 
коммунистическая

НАША ПЛАТФОРМА – 
ПЛАТФОРМА 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

«Товарищи! Стихийным движением нарастают 
по всей Советской России союзы рабочей и кресть-
янской молодежи... Революционный энтузиазм, охва-
тывающий всю молодежь с начала революции, по-
мог ей найти своих друзей в борьбе за социализм. 
Все наши общие вопросы могут получить разреше-
ние только на Всероссийском съезде... Всероссий-
ский съезд должен положить начало организован-
ной работы во всероссийском масштабе».

ти слова взяты из первого документа Оргбюро по со-
зыву съезда. Они прозвучали в августе 1918 года. А 29

октября 1918 года 176 делегатов с решающим и 19 с совеща-
тельным голосом приступили к обсуждению центральных 
вопросов. Говоря о программе будущей организации, до-
кладчик Л. Шацкин подчеркнул: «Наш союз должен при-
нимать активное участие в политической борьбе... Конечно, 
наша платформа – платформа коммунистическая».

В летопись комсомола были вписаны первые строки. К ее 
славным историческим страницам причастны все поколе-
ния нашей страны. Многогранна была их деятельность на 
разных этапах большого пути. Общим оставалась верность 
героическим традициям народа, верность заветам Ленина.

Сегодня редакция начинает перекличку поколений. На-
звали мы ее «Костры комсомольской юности». Неугасимо 
их пламя...

Э
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Правофланговым в шеренге первичных организаций на-
шей области по праву стоит комсомольская организация ло-
комотивного депо Курган.

ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ САДОВ, нештатный заведующий му-
зеем революционной, боевой и трудовой славы локомо-
тивного депо Курган:

– Первая комсомольская ячейка в локомотивном депо Кур-
ган была организована в сентябре 1919 года. Стародумов, Ма-
лышин и Цибулько вот те, кто входил в нее.

Закончилась гражданская война в Зауралье. Отступая, бе-
логвардейцы угнали все паровозы с собой, в депо остава-
лось целое кладбище неисправных локомотивов. И моло-
дежь вместе со старшими товарищами приступила к восста-
новлению подвижного состава. Это была первая практиче-
ская задача комсомольцев. Несмотря на голод, разруху, же-
лезные артерии страны начинали действовать.

АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ ЕВСТАРОВ, член ВЛКСМ с 1919 года:
– Мое поколение пришло, можно сказать, в пустое депо. Ни

одного станочка. Ничего. Колчак увез абсолютно все. Увез
и оборудование электростанции. Конечно, она была несра-
внима с теперешней по мощности – всего 54 лошадиных си-
лы. Но все равно без нее нельзя было работать. Водокачка 
тоже была разобрана. Топлива не было. Инструмента тоже 
не было. И большая часть рабочих тоже насильно была уве-
зена Колчаком.

В таких условиях и начинали. Привезли токарно-винторез-
ный станок с ножным приводом. Его мы, мальчишки-под-
ростки, приводили в движение своими ногами, а токарь делал
мелкие работы. Уже появился бронепоезд, кажется, «Ермак»,
потом паровозы. Их ремонтировали. А воду закачивали по-
жарным насосом из озера на треугольнике.
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Наша платформа –
платформа 
коммунистическая

Постепенно жизнь налаживалась, возвращалось перехва-
ченное у Колчака оборудование, а с ним и кадры.

Была создана комсомольская организация. Тогда в комсо-
мол не вступали, а записывались. Помню, как ко мне подо-
шел слесарь Павел Просвирнов: «Будешь записываться в ком-
сомол?» «Буду», – ответил я.

Чем мы занимались в то время? Первое – военной подго-
товкой: годы-то неспокойные. Комсомольцам постарше, та-
ким, как Дмитрий Носырев, Григорий Осокин, Борис Сучков 
и другим, выдали винтовки. Они их держали дома. Все ком-
сомольцы стали «чоновцами», собирались по тревоге.

Активное участие принимали в первых субботниках. Их
много было. Вокзал был разбит, его восстанавливали. Пом-
ню, прямо с собрания пошли на склад выгружать дрова из
вагонов. «Вот, ребята, поставили восемь вагонов дров», – ска-
зал коммунист токарь Сергей Челюканов. И мы пошли, вы-
грузили, соштабелевали...

Проводились «Недели фронта», трудовой месячник – по два 
часа сверхурочно работали, без оплаты, конечно.

Были у нас разные диспуты. «Есть ли бог?», например. Сей-
час странно говорить, но вот было такое: «О вреде танцев».
Выпускали живую газету под названием «Блоха». Она кусала
нерадивых, но кусала и администрацию, если та была в чем-
то неправа.

Спортом тоже занимались: футбол, легкая атлетика. Ком-
сомол в шахматы научил играть.

Были факельные шествия, которые заканчивались митин-
гами на площади, где теперь памятник Наташе Аргентовской. 
На них обычно выступал с громовым голосом Кудрявцев, во-
жак комсомола города.

ВЕДУЩИЙ:
– В 1925 году в рядах комсомольской организации желез-

ной дороги насчитывалось уже 40 комсомольцев В депо по-
ступает новая техника – паровозы серии «Эм», проклады-
вается второй путь на участке Шумиха – Макушино. Все боль-
ше требуется квалифицированных кадров. И в начале 30-х
годов трудовые резервы пополнялись выпускниками спе-
циальных школ и училищ. Эти молодые кадры, на практике 
вооружаясь опытом старшего поколения, показывали об-
разцы героического труда.
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ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ, член ВЛКСМ с 1923 года, 
машинист паровоза:

– Мой отец был коренной железнодорожник. Электромон-
тером в депо работал. После его смерти привели меня – пят-
надцатилетнего. Сначала печи в инструментальном цехе то-
пил и учился на слесаря. Когда работать стал слесарем, то 
снова без отрыва от производства учился на помощника ма-
шиниста паровоза.

В комсомол записался в І923 году. Первая нагрузка была – 
вожатый в 30-й школе. Комсомол, как старший брат, много 
сделал для пионерского движения.

А в 1924 году по призыву комсомола я пошел доброволь-
цем в Красную Армию. Мой-то год должен был пойти толь-
ко в двадцать седьмом. Направили меня на Дальний Вос-
ток. Там получил права машиниста броневых поездов и слу-
жил на бронепоезде «Мститель». Пришлось с бандами по-
воевать. Вернулся в свое депо. А в тридцать восьмом собы-
тия у озера Хасан, потом Халхин-Гол. Снова в строй. А там –
Отечественная. Перед боем под Наро-Фоминском (кандида-
том) и под Лозовой (в члены) вступал в нашу партию.

Ямал – всюду жизнь
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ УТЮМОВ, член ВЛКСМ с 1929 го-
да, машинист паровоза и электровоза:

– Я учился в железнодорожной школе. Потом окончил учи-
лище. Практику мы проходили кочегарами, а выпустили нас
помощниками машинистов.

Мой учитель – машинист Алексей Прохорович Степанов. 
Меня очень интересовала суть нашей работы, и он помогал 
до всего докопаться.

Как-то приехали мы на станцию. А нам: «У вас толкача не 
будет». Он спрашивает: «Как, обеспечишь меня паром?» 
«Обеспечу», – отвечаю. И мы на «Эмочке» провели 1800 тонн
с Введенки до Логовушки без толкача. Начальство похвали-
ло, а старые машинисты поругали: «Паровоз не на одну 
поездку даден. У вас элементы порвутся...».

В 1935 году начали поступать более мощные паровозы се-
рии «ФД», Я попросился на этот паровоз. Перевесили мою 
бирку. Было мне 20 лет, когда поехал машинистом.

По всей стране начиналось массовое движение за повы-
шение скорости, за увеличение веса поездов. Чего мы до-
стигли? Начали с 1800 тонн, а потом и по 5000 тонн стали 
водить поезда. А 3600 тонн были уже нормой. Один раз мне 
выпало счастье – вел состав в 10000 тонн, 514 осей, четыре 
обычных поезда.

Мы многому в то время учились. И технически, и практи-
чески. Учились и учили. У нас в бригаде было правило: если 
кочегар проработал три-четыре месяца, то он должен уметь 
топить паровоз и водить поезд.

Когда была создана первая колонна имени Сталина, меня 
назначили ее руководителем, в ней старшими машиниста-
ми были в основном комсомольцы. Они и задавали тон в со-
ревновании за сокращение простоев на промывке парово-
зов, за бережное отношение к технике... Наша бригада 6 лет 
паровоз без ремонта водила, сэкономила более 1 миллиона 
рублей.

ВЕДУЩИЙ:
– Грозный сорок первый год... На фронт из депо уходит бо-

лее 500 человек, среди них 64 комсомольца. Большинство 
не вернулось. Но память о каждом из них жива.

Добровольцем на фронт ушел токарь локомотивного де-
по Евгений Кремлев. За форсирование Днепра он был удо-
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стоен звания Героя Советского Союза. В июле 1944 года, уже 
на полях сражений Европы пал он смертью храбрых.

Комсомолец Геннадий Чуриков, работавший вместе с Евге-
нием Кремлевым, встретил День Победы полным кавале-
ром ордена Славы.

На смену тем, кто воевал, пришли на паровозы девушки.

РАИСА СЕМЕНОВНА КОНЦЕВАЯ, член ВЛКСМ с 1930 года, сек-
ретарь комитета ВЛКСМ с 1942 года:

– Что было главное – работа комсомольско-молодежных 
фронтовых колонн. Жарко было от споров, когда подводили 
итоги соревнования. А лозунг один: «Все – для фронта, все –
для победы!» После каждой поездки мы спрашивали ком-
сомольцев: «Что сделано вами сегодня для фронта?» И они 
докладывали.

Не хватало людей. Паровозные бригады начали во время 
ремонта машин семьдесят процентов работы брать на себя. 
Более двухсот девчат работало кочегарами, а двое – даже 
машинистами паровозов. Мужской, изнурительный труд. 
Но в это тяжелое время они с честью заменили ушедших на 
фронт, справлялись со всеми заданиями.

Не забывали мы и спорт. Часто делали вылазки на лыжах. 
Неизвестно было, когда кончится война. И если подойдет 
пора, то ребята наши хотели всесторонне быть готовыми 
к боевой службе.

А. М. УТЮМОВ:
– Раиса Семеновна, помните, когда была Москва в опасно-

сти, то на комсомольском собрании мы решили: «Комсомоль-
цы – все на фронт!»? Написали заявления – и в военкомат. 
Нас сначала вызвали, потом разобрались: кто же на дороге 
останется? Вернули. Сказали: здесь ваш фронт.

И точно – трудовой фронт. Одна мысль у каждого была – 
ни минуты простоя грузам. Их ждала армия. А было плохо 
с углем. Раз пришлось на ходу мне перегружать уголь с ва-
гона на паровоз лопатой...

К санитарным поездам вообще было особое отношение. 
Да и как иначе? Подходишь под санитарный, а к тебе: «Ме-
ханик, проведи поезд, чтобы не шелохнулся: будем опера-
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Наша платформа –
платформа 
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цию сложную делать». Тут, понятно, работаешь, а сам, как 
струна, натянут. И радостно, когда потом сам главный врач 
жмет твою грязную руку.

И. Д. ЕМЕЛЬЯНОВ:
– Я в сорок третьем после ранения вернулся в депо. Пом-

ню один случай. 19 февраля в 24 часа ночи вел поезд на па-
ровозе «14-28 ФД». Платформы были самолетами гружен-
ные. Надо срочно доставить. И тут на 118-м километре от Че-
лябинска отказал левый инжектор, вода не поступала в ко-
тел. Что делать? Не останавливать же паровоз. Полез в тен-
дер, с трудом пробрался, отыскал в воде клапан, поднял его,
инжектор стал работать. Поезд тот я привел раньше времени 
на 25 минут.

Р. С. КОНЦЕВАЯ:
– Война разметала по земле, осиротила тысячи семей. Мно-

го было беспризорников, ребят без матери и без домашнего 
угла. Помочь им комсомольцы считали своим долгом.

Как-то захожу в нашу бухгалтерию, смотрю: сидит, греется 
у печки паренек, полушубок наброшен, но через дыры вид-
но, что на голое тело. Подняла его, повела. Одели, обули, 
оформили на работу. И до сих пор работает машинистом 
Иван Хорышев.

А. М. УТЮМОВ:
– Раиса Семеновна, а к кому Ивана тогда определили, не

помните? Да, ко мне в бригаду. Стал хорошо работать пар-
нишка. Много у нас таких было. У одного даже и фамилия 
была Подкидыш. Коля Подкидыш тоже машинистом стал.

ВЕДУЩИЙ:
– После войны был снова трудный период. Нужно было

восстанавливать локомотивный парк. Молодежь приходи-
ла в ремонтные цеха. Комсомольская организация увеличи-
вается до 500 человек. Начинается массовое движение – об-
служивание паровозов комсомольскими бригадами». Один 
из таких паровозов возглавлял комсомолец Борис Карпеш, 
ныне Герой Социалистического Труда.
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В решении задачи освоения целинных и залежных земель 
участвовали и посланцы нашей железной дороги, их было 
более 150 человек.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ПОПОВ, член ВЛКСМ с 1952 года, сле-
сарь аппаратного цеха:

– Я чистый ремонтник. Как пришел, так до сих пор работаю. 
Только если раньше был слесарем по ремонту паровозов, 
теперь – по ремонту электроподвижного состава.

Хорошо помню те пятидесятые годы. Комсомольская орга-
низация увеличилась по сравнению с военным временем поч-
ти в три раза. Основной приток – из училища.

Когда первый раз оказался в цехе текущего ремонта, то по 
нему пройти можно было, пока за стены держишься: дым, 
копоть, чуть в сторону – и в смотровой канаве очутишься, 
а там по колено воды с мазутом. Сейчас условия труда как не-
бо от земли отличаются.

Но работали. Главное в тот период – переход с паровоза на
электрическую тягу. Молодежь училась без отрыва от произ-
водства. Комитет комсомола помогал, контролировал.

Когда партия и комсомол бросили клич: «Молодежь – на 
целину!», то много комсомольцев из депо откликнулось. 
Был среди них инженер подъемки Цакоев. А через полтора 
года читаем в газете Указ и видим, что награжден он за це-
лину орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас Цакоев –
заместитель министра Северо-Осетинской АССР.

ВЕДУЩИЙ:
– В 1951 году в локомотивное депо приходит качественно 

новый вид техники – электровозы «ВЛ-22». Изменяются в кор-
не условия, обращается большое внимание на культуру и эс-
тетику производства, высокое техническое оснащение...

А в 1959 году началось движение за коммунистическое от-
ношение к труду. Его возглавили комсомольцы.

СЕРГЕЙ СУПРЯДКИН, член ВЛКСМ с 1968 года, машинист 
электровоза комсомольско-молодежной колонны имени 
60-летия Великого Октября:

– Мне было интересно слушать о делах комсомольцев на-
шей организации разных поколений. Чем заняты мы – ком-
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Участники VIII Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов в г. Хельсинки. 
На борт теплохода «Грузия» 
поднимается  Евгений 
Евтушенко

Сувенир 
«Песни трех 
континентов» 
рабочих 
Курганмашзавода 
для Кубинской 
делегации

На встрече с делегацией ГДР
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На митинге

На ежегодной встрече комсомольских поколений: 
Лидия Косюк, Юрий Соломеин, Роза и Юрий Ермаковы, 
Владимир Тетюшев с внуками
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сомольцы 70-х? Утвердилась и стала самой эффективной фор-
мой работа комсомольско-молодежных колонн. Их в депо
четыре. Между ними постоянно идет соревнование. Над каж-
дой шефствует опытный машинист. Над нашей, например, 
Герой Социалистического Труда Иван Петрович Блинов. Он 
часто у нас бывает. Его советы ценны.

Техника нам доверена самая современная. Раньше я рабо-
тал монтером на пути и завидовал всегда машинистам. А ког-
да вернулся из армии, то решил сам водить электровозы. 
Начал с электровоза «ВЛ-8», затем получил более мощный –
«ВЛ-10». Теперь им на смену пришел «ВЛ-11». Это такая ма-
шина, что потянет любой состав, но надо пути удлинять на 
станциях, а то не поставишь поезд.

Каждая поездка проходит вроде по одному и тому же пути, 
в одно и то же время. Но каждая поездка все же разная. Все
мы стремимся выполнять техническую скорость, во время
движения стараемся как можно меньше тормозить, исполь-
зуем рекуперацию, что позволяет экономить электроэнер-
гию. В общем, задача номер один – выполнять социалисти-
ческие обязательства.

В честь 60-летия ВЛКСМ я решил провести 40 тяжеловес-
ных поездов, в них сверх плана перевезти грузов – 13000 
тонн, сэкономить электроэнергии 12000 квт.-часов, вернуть 
в контактную сеть 70000 квт.-часов. В канун Дня рождения 
комсомола проведу на сэкономленной энергии один поезд.

Сейчас много уделяется внимания эффективному исполь-
зованию свободного времени. У нас каждый постоянно по-
вышает свою квалификацию, я тоже учусь, чтобы сдать на
3-й класс машиниста электровоза. Создан в депо клуб инте-
ресных встреч «Стальная магистраль».

По-прежнему мы шефствуем над школой №30 и над ГПТУ-1. 
Каждая колонна имеет свой класс и свою группу.

Проводим субботники. Готовимся к Ленинскому субботни-
ку – 22 апреля. В каждой колонне день этот расписан по ча-
сам. У всех будет дело. Коллектив колонны №6, например, 
окажет помощь на благоустройстве госпиталя.

Как видите, лучшие традиции старших поколений продол-
жаются. И мы помним главную задачу и обязанность нашего 
союза молодежи, которую Ленин видел в том, чтобы «учить-
ся коммунизму».
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Н

«К работе! Время дорого», – так заканчивалось 
обращение к молодежи оргбюро по созыву первого
съезда комсомола. С той поры звучат эти призыв-
ные слова. И только сделанное определяет итог про-
житому.

Календарь отсчитывает дни ударной вахты мо-
лодежи в честь XVIII съезда ВЛКСМ. Каждый час
заполняется лицевой счет комсомольцев цеха экс-
плуатации локомотивного депо Курган.

Вот недавние факты: «Комсомольцы машинист 
Владимир Орлов и помощник машиниста Владимир 
Колбин 27 февраля на участке Челябинск-Курган 
провели поезд весом 4.638 тонн, сэкономили 746 квт.-
часов электроэнергии, показали техническую ско-
рость 57,4 километра в час... Машинисты Анато-
лий Иванцов и помощник машиниста Олег Худо-
житков 2 марта на участке Челябинск-Курган про-
вели поезд весом 4.721 тонну, сэкономили 657 квт.-
часов электроэнергии, техническая скорость со-
ставила 60 километров в час...»

Работа продолжается.Школа
трактористов
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РУКОПОЖАТИЕ БРИГАД
Из книги «Мое и наше» лауреата 

государственной премии СССР,
бригадира объединения «Кургантяжстрой» 

Ю.С. Сулимова

Дождь работе не помеха, а поездке в гости и по-
давно. В гости же мы отправились в совхоз «Ка-
тайский» Альменевского района, где работает без-
нарядная бригада Героя Социалистического Труда 
К.Е. Дарбаева, с которой мы заключили в 1983 го-
ду договор о социалистическом соревновании. По
асфальту добрались незаметно. В конторе совхо-
за нас (а кроме меня были профорг бригады шту-
катуров-маляров Н.М. Кузнецова и комсорг Н.В. 
Неудачина, секретарь парторганизации нашего уп-
равления «Отделгражданстрой» Н.И. Крук, заме-
ститель председателя профкома ПСМО «Курган-
тяжстрой» А.И. Ложкин) встретили радушно. Был 
там директор совхоза Н.Р. Дякивнич, секретарь 
парткома М.Г. Кирпичников, председатель проф-
кома Е.И. Тимирова. Минут через пять пришел из
машинно-тракторной мастерской и Курман Ерга-
леевич Дарбаев. Его бригада там занималась ремон-
том техники, а как мы появились – ему тотчас же 
по радиосвязи сообщили.

а Дарбаеве – кожаная куртка, кожаная фуражка и ре-
зиновые сапоги. Как говорится, «самое то» по дождли-

вой погоде да раскисшей солонцовой совхозной земле. А мы 
(мужчины – в полуботиночках, женщины – в босоножках) 
выглядели действительно по-городскому. Пошутили, посмея-

Н

Рукопожатие бригад КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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лись. А потом о делах и планах разговор пошел. Не забыли 
мы и подарок от своей бригады передать: для вагончика 
механизаторов привезли с собой сэкономленный линолеум 
и краски. Не с пустыми же руками в гости.

В конце беседы я говорю: «Жаль, конечно, что поля вашей 
бригады не посмотрели. Но туда, наверное, не пройти и не
проехать?» А Дарбаев отвечает: «Желание гостя – закон. Раз-
ве бывают безвыходные положения?»

И прицепили наш маленький автобус к мощному «Ки-
ровцу» на длинный трос. Трактор тронулся, только вода в
колее забулькала. Смотришь на влажное зеленое поле и ка-
жется, будто по морским волнам плывешь. Красиво. Но Дар-
баев был озабочен. И я его понимал: от дождей хлеба начали 
полегать. А хлеба хорошие. В среднем на полях бригады уро-
жайность намечалась не меньше 24-25 центнеров с гектара. 
Это результат высокой культуры земледелия, которая без 
упорного труда невозможна.

Хоть и недолго длилась наша поездка, наше общение, но 
в совхозе мы не просто увидели, а смогли и почувствовать, 
какой ценой достается хлеб.

Лично мне крестьянский труд хорошо знаком. Наш семей-
ный корень берет начало на селе. Мои родители – Степан 
Максимович и Наталья Устиновна жили в деревне Неми-
ровка бывшего Лопатинского района. В годы первых пяти-
леток, по призыву партии, приехали они на строительство 
Магнитогорского металлургического комбината. Я там в ра-
бочем поселке Агаповка, что у подножия горы Магнитной, 
и родился в 1932 году. В семье по счету был я тринадцатым 
ребенком.

Когда вернулись в Курганскую область, отца избрали пред-
седателем колхоза «Новый путь». Жили мы в селе Менщи-
ково Кетовского района. Годы шли военные, и главное для 
нас, школьников, была помощь взрослым в поле, на ферме. 
Вставали чуть свет. И за работу: лошадей пасти, боронить, 
волокуши возить, копнить, зерно сортировать. Кусок свеже-
испеченного хлеба казался слаще пряника. Помню, как сол-
датские вдовы отца просили: «Степан Максимович! Детиш-
ки от голода пухнут...», и он писал: «Завскладом! Выдать 5 кг
зерноотходов». Больше-то ничего не было.
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Хлеб – и здоровье наше, и богатство, и могущество. По от-
ношению к хлебу и о человеке можно судить...

Побывав в бригаде К. Е. Дарбаева, мы еще раз убедились:
отраслевое соревнование городских и сельских бригад по-
лезно и необходимо. Его надо расширять и совершенство-
вать, делать все возможное, чтобы облегчить труд хлебо-
роба: больше выпускать высокопроизводительных машин, 
удобрений, стройматериалов для сельских новостроек, бы-
товых, хозяйственных и других товаров. Сельский труже-
ник в долгу не останется – обеспечит стол горожанина раз-
нообразными продуктами питания. Все мы друг на друга ра-
ботаем.

Наши «планы станут реальностью лишь при условии на-
пряженного и эффективного труда каждого советского че-
ловека, – подчеркнуто в Политическом докладе ЦК КПСС 
XXVII съезду партии. – Каждого – на каком бы рабочем месте 
он ни трудился, какой бы пост ни занимал. Что мы сами 
сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить.

Социалистические преобразования в корне изменили и
назначение труда, и отношение к труду рабочих и крестьян-
ских масс. Это особенно ярко проявляется в массовом раз-
витии социалистического соревнования».

Наше соревнование с Дарбаевым идет под девизом: «Про-
довольственной программе, жилищному строительству – га-
рантию бригад!»

А как оно начиналось?
Союз Серпа и Молота – фундамент страны рабочих и кресть-

ян. Недаром серп и молот украшают флаг нашего государст-
ва, и в Гербе СССР эти два символа труда расположены в са-
мом центре.

Одно время по инициативе областного комитета партии 
у нас широко практиковались встречи делегаций рабочих с 
трудовыми коллективами совхозов и колхозов. Я тоже уча-
ствовал в таких встречах. В Притобольном районе выступал 
прямо на фермах, в мастерских. В Юргамышском районе 
побывал. Помню, в колхозе имени Гагарина собрались скот-
ники, доярки. Разговор перед дойкой состоялся. Я о работе
своей бригады, объединения говорил. Вопросов много за-
давали. Как «молот» живет, какие трудности, – сельчан очень 
интересовало. Высказывали нарекания на некачественную 
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сельхозтехнику, что поставляют иной раз курганские пред-
приятия. В свою очередь, я их мог упрекнуть, что плохо ра-
ботники следят за средствами малой механизации на ферме.
Сам видел. В общем, прямой разговор получился. А после 
мы в райкоме партии обо всем докладывали первому сек-
ретарю. На учет брались и наши критические замечания, 
и те, что нам люди высказывали.

Когда в редакции областной газеты «Советское Зауралье» 
возникла идея начать соревнование городских и сельских 
бригад и спросили меня, что думаю об этой инициативе, я сра-
зу ее одобрил. Посоветовался с бригадой и выступил в газе-
те с письмом-обращением.

В нем были такие слова: «А теперь давайте зададим себе 
вопрос. В условиях, когда в стране мир, что для человека са-
мое важное?»

Ни легковая машина, ни модный костюм, ни дорогие укра-
шения не принесут радости, если не будет крыши над голо-
вой, хлеба на столе. За решение этих насущных проблем преж-
де всего отвечаем мы – работники сельского хозяйства и стро-
ители.

Мы находимся как бы в боевом дозоре государственной 
экономики. И если несем этот дозор не всегда бдительно, не 
на пределе возможностей, значит, неизбежны потери для 
всей страны, для нашего общего благосостояния.

Можно ли мириться с таким положением? Нельзя. Вот по-
чему я решил обратиться к строителям с призывом:

«Дорогие товарищи!
Родина, партия вверили нам жизненно важные, исклю-

чительно ответственные участки производства. От нашей 
с вами работы зависит успех многих других производств, 
настроение людей, рост производительности труда. Наш
партийный, гражданский, профессиональный долг – оправ-
дать оказанное нам доверие.

Мне думается, было бы целесообразным развить соре-
внование за изыскание резервов, рост производительности 
труда, повышение качества работ, экономию и бережли-
вость, укрепление трудовой, производственной и техноло-
гической дисциплины не только внутри отрасли, но и между 
отраслями, в частности, заключить договор на соревнование 
строителей с работниками полей и ферм. Это было бы свое-
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го рода соревнование-шефство. Трудовое состязание, мораль-
ная поддержка друг друга, строгий взаимный спрос.

Соревноваться, на мой взгляд, лучше бригадами. Почему? 
Потому что именно бригада непосредственно занята в сфере 
производства, лучше знает способности и возможности каж-
дого работника, может эффективнее на него влиять, потому 
что здесь решается судьба планов и обязательств.

Главным условием соревнования и его основных показа-
телей при подведении итогов должно быть своевременное 
и безусловное выполнение государственных заданий. Если 
не будет отстающих бригад, значит, не будет отстающих уп-
равлений и трестов, колхозов и совхозов.

Девизом соревнования, отвечающего интересам обеих сто-
рон, могли бы стать слова: «Продовольственной программе, 
жилищному строительству – гарантию бригад!»

Наша бригада хотела бы вызвать на соревнование бригаду 
Героя Социалистического Труда Курмана Ергалеевича Дар-
баева из совхоза «Катайский». Мы бы сочли за честь потя-
гаться со столь опытным и сильным соперником.

Слово за вами, Курман Ергалеевич!»
Вот такое обращение от имени бригады и было опубли-

ковано. Недели через полторы в газете появился ответ Дар-
баева. Он тоже подробно рассказал о делах и планах своей 
бригады и принял наш вызов: «Мы к соревнованию готовы».

Для заключения договора встретились в редакции газеты
«Советское Зауралье», которая и стала арбитром соревнова-
ния.

Обсудили условия, все тщательно взвесили. Журналисты 
спрашивали: не вызывает ли сомнения тот фактор, что спе-
цифика труда наших бригад различна – одни всегда под 
крышей, другие – под открытым небом, не будет ли одним 
легче, другим труднее. Что ж, вопрос правильный, но отве-
тить на него по-разному можно. Да, в полеводстве практи-
чески стопроцентная механизация. У нас же, отделочников, 
все работы, в основном, выполняются вручную. Механи-
затор постоянно находится под открытым небом, но и отде-
лочник – на сквозняках. Кому легче, кому труднее? Да и не
в этом главное. Ведь и в трудных условиях можно работать
хорошо, а в хороших – плохо. Решающей оценкой соревную-
щихся должны быть не внешние факторы, а отношение 
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к делу. И для хлебороба, и для строителя важно все делать 
тщательно, на совесть, с большой профессиональной куль-
турой.

«А не страшит ли вас столь сильный соперник, как знаме-
нитая бригада Дарбаева?» – спросили журналисты.

«Хотя в бригаде Дарбаева все мужчины, а в нашей, в ос-
новном, женщины, думаю, что мы не дрогнем», – ответил я. 
Действительно, ведь не канат перетягиваем, а ставим перед 
собой задачу взять трудовые рубежи.

Заключив договор на социалистическое соревнование, мы
приняли такие обязательства:

«Выполнить пятилетний план к 68-й годовщине Великого 
Октября.

Довести выработку в натуральных показателях на одного 
работающего в день до 42 квадратных метров.

Поддерживая инициативу свердловчан «Пятилетнее бри-
гадное задание меньшим составом», условно высвободить 
одного человека и дать к концу пятилетки дополнительный 
объем малярных работ в 42700 квадратных метров.

Обеспечить высокое качество отделочных работ. Не менее 
80 процентов сдавать их с оценкой «хорошо» и «отлично».

За счет точного соблюдения технологии производства, бе-
режного хранения и рационального использования стройма-
териалов сэкономить за три года: цемента – 4,5 тонны, шпак-
левки – 3 тонны, раствора – 5 кубометров.

Усилить воспитательную работу в коллективе. Повышать 
уровень общеобразовательной и профессиональной подго-
товки. Работать под девизом «Честь и слава – по труду».

Бригада К.Е. Дарбаева обязалась всемерно повышать куль-
туру земледелия и на этой основе получить урожайность 
зерновых с каждого из 2050 гектаров: в 1984 году – 22 цент-
нера, в 1985 году – 23 центнера. Механизаторы решили к кон-
цу одиннадцатой пятилетки дополнительно произвести 45 ты-
сяч центнеров зерна. И добиться не менее четырех процен-
тов среднегодовой экономии горюче-смазочных материа-
лов, а средств на ремонте техники – не менее трех процентов.

Договор мы завершили такими словами: «Включившись 
в соревнование, никто ничего не проигрывает, но все вместе 
много выигрывают. Объединив усилия, мы сможем больше 
дать людям жилья, продуктов питания, а следовательно, и
поднять свое личное благосостояние. Ради этого стоит бо-
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роться!» По поручению бригад подписались под этим дого-
вором и скрепили его крепким рукопожатием.

Закончилась уборка урожая. Поставили механизаторы тех-
нику на зимнее хранение. И по свежему снегу прибыла с от-
ветным визитом делегация во главе с Курманом Ергалееви-
чем. Мы предложили совершить экскурсию по городу. По-
казали тогда еще строящийся концертный зал и комплекс 
научно-исследовательского института экспериментальной 
и клинической ортопедии и травматологии. Повезли гостей 
в Заозерный микрорайон. Здесь девятиэтажек было уже 
более тридцати, почти на каждой второй из них вела отде-
лочные работы наша бригада.

Потом друзей-хлеборобов угощали чаем прямо на строй-
ке. И снова был заинтересованный разговор.

Но чаще наши совместные встречи происходили в редак-
ции газеты «Советское Зауралье». Арбитр должен быть всег-
да в курсе дел. С журналистами мы делились не только ус-
пехами, но и о недостатках говорили. Во время одной из 
таких встреч обратили внимание на то, что плохо на стройке 
организовано питание рабочих. Пищу на объекты привозят 
в термосах. Качество ее приготовления неважное. Меню ог-
раничено.

Половодье
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Г

Дарбаевцы критиковали работу агрономической службы 
совхоза. Севообороты запутаны. План по выделению земли
под пары не выдерживается, из положенных 500 гектаров 
имеется лишь 300, но и эта площадь занята под озимую 
рожь. Уже третий год пшеница сеется на тех полях, где выра-
щивалась раньше. Органические удобрения сваливаются на
межи, да так там и остаются. Эти критические замечания 
после встреч можно было прочесть на страницах газеты. Та-
кая гласность помогала устранять недостатки.

Как быстро сменяет зиму весна, а лето – осень, так и годы 
сменяют друг друга. Наступил декабрь 1985-го.

Бригада наша могла смело смотреть в глаза друзьям-со-
перникам. Пятилетний план мы выполнили за четыре года. 
Объем строительно-монтажных работ за пятилетку соста-
вил 340 тысяч рублей. Что это значит? Это значит, что мы 
оштукатурили, побелили, покрасили и произвели облицов-
ку плиткой почти в тысяче двухкомнатных квартир. Вот 
сколько после нас справлено новоселий.

Все объекты былы сданы с оценкой «хорошо» и «отлично». За 
счет внедрения бригадного подряда получено около восьми 
тысяч рублей прибыли. Производительность труда по
сравнению с 1980 годом возросла на 33,3 процента, выра-
ботка в натуральных показателях составила 46,5 квадратных 
метра на одного работающего.

Механизаторы бригады Курмана Ергалеевича Дарбаева 
тоже праздновали победу. Несмотря на жестокую засуху 
в 1984 году, за три года нашего соперничества среднюю 
плановую урожайность превысили на 3 процента и довели 
ее до 20,7 центнера с гектара. А на финише пятилетки по-
лучили почти по 28 центнеров с гектара. Сверх плана бри-
гада сдала государству свыше 30 000 центнеров зерна.

Знаете, какова цена этого хлебного довеска ко всему ка-
раваю дарбаевцев? Я поинтересовался у пекарей. Они при-
кинули и сказали, что муки из этого зерна вполне доста-
точно, чтобы выпечь 380 тысяч буханок. Это каждому жи-
телю Кургана по булке хлеба.

В достижении высоких показателей большую роль сыг-
рало соревнование наших бригад. Мы всегда чувствовали 
двойную ответственность. В трудные минуты, а их на строй-
ке хватает, мы понимали, что хлеборобам не легче, и стара-
лись, как говорится, не подкачать. Крепче стала наша дру-
жеская связь, ближе и понятнее заботы тружеников села.
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Вы о нас, сыновья,
забывать не должны

ВЫ О НАС, СЫНОВЬЯ, 
ЗАБЫВАТЬ 

НЕ ДОЛЖНЫ

Это было в 1941 году, северо-западнее Смоленска. 
«15 июля во второй половине дня непривычный рев 
реактивных мин потряс воздух. Как краснохвостые 
кометы, метнулись мины вверх, частые и мощные
разрывы поразили слух и зрение тяжким грохотом
и ослепительным блеском. Эффект одновременного 
разрыва многих десятков мин превзошел все ожида-
ния. Солдаты противника в панике бросились бе-
жать...» – вспоминает Маршал Советского Союза 
А. И. Еременко. Так мир впервые узнал о появлении 
грозного реактивного оружия, которое вскоре на-
шло массовое применение в военных действиях.

вардейские минометные части были войсками осо-
бого назначения. Высокая массированность огня,

большая маневренность позволяли наносить неожиданные 
и сокрушительные удары. Наши солдаты ласково называли 
гвардейские минометы «катюшами».

И отбор личного состава для этих частей был особым. 
Большинство составляли коммунисты, комсомольцы и са-
мые достойные из беспартийных.

В случае окружения – установки взрывались... Враг не дол-
жен был знать секретов боевой техники.

Г
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Были в гвардейских минометных частях и курганцы. Не-
сколько лет ведет поиск боевых товарищей гвардии капи-
тан Николай Иванович Волчков. Откликнулись пятьдесят 
девять человек. Школьники 48-й школы Кургана создали об-
ластной штаб, и в разные концы страны идут их письма. Из
коротких ответов по крупицам воссоздают они фронтовую 
историю.

19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, в редак-
ции нашей газеты собрались ветераны гвардейских мино-
метных частей. Поблескивали, тихо позванивали боевые 
ордена и медали. Усталые лица, седые головы... «Время бес-
пощадно и неумолимо. В жизни нашей было и хорошее 
и плохое, но лучше молодости ничего нет на свете. И хотя 
нам, молодым, выпала нелегкая судьба, мы гордимся ею», –
так писал соратнику один из ветеранов – шадринец А. П. Во-
ложанин. 

Владимир Макарович Индиченко, гвардии рядовой, песко-
струйщик объединения «Курганприбор».

Александр Иванович Макаров, гвардии сержант, командир 
боевой машины, заместитель директора овцеводческого 
треста.

Иван Федорович Спиридонов, гвардии старший сержант, 
начальник строительно-монтажного управления Целинно-
го района.

Евстафий Петрович Панарин, гвардии старшина, инспек-
тор областного комитета народного контроля.

Филипп Осипович Ермаков, гвардии старший лейтенант, 
командир батареи, персональный пенсионер.

Леонид Аркадьевич Григорьев, гвардии капитан, работает 
в инспекции госстраха Притобольного района. 

Разговор был долгий. Память высвечивала многое и раз-
ное. Но каждый вспоминал...

О ПЕРВЫХ 
ЗАЛПАХ

Ф. О. ЕРМАКОВ: «Первый залп делали мы на Калининском 
фронте. В аккурат напротив Калинина, к Волге ближе. Ме-
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ня послали огонь корректировать, в одном ровике с проти-
вотанковым орудием находился. Шесть дивизионов били –
это гора огня. Залп был удачным, на той стороне никто боль-
ше и не пошевелился...»

Л. А. ГРИГОРЬЕВ: «Наш дивизион формировался в Ленин-
граде на Марсовом поле. Первый залп дали по «Пишмашу» –
завод пишущих машинок, там стояли немецкие батареи, ко-
торые вели обстрел Ленинграда. Немец перепугался, дней 
десять молчал, и то место, откуда был залп, с самолетов бом-
бами перемесил...»

А. И. МАКАРОВ: «Бросили нас, молодых, в район Ржева. 
Бои там шли тяжелые, немцы считали Ржев важным рубе-
жом, сопротивлялись жестоко, нам, необстрелянным, страш-
новато было. На полигонах мы не видели, как стреляли, и ког-
да установки заработали, жуткий гул пошел. Мы в речку по-
прыгали, побулькались там... Это была первая школа. Му-
жали день за днем».

В. М. ИНДИЧЕНКО: Помню, 7 ноября после парада было тор-
жественное собрание, а ночью подняли по тревоге. На по-
грузку дали два часа, мы за час сорок пять управились. И сут-
ки до фронта (около 900 километров) гнали. Залп был ночью
под Житомиром. Наши установки были наземными, их еще
«Андрюшами» называли, а немец звал «борона». И в листов-
ках писал «Рус, сараями не бросайся». Это, если верхний ярус
плохо закрепить, то снаряд уйдет вместе с ящиком. Когда не 
успеешь, а когда специально с ящиком оставляли, в воздухе 
сильный вой получался. А как этот снарядик ахнет, то ворон-
ка такая, что добрый крестовый дом войдет».

О ФРОНТОВЫХ 
БУДНЯХ

И. Ф. СПИРИДОНОВ: «Когда «катюши» работают, зрелище 
красивое. В кино залюбуешься. Но нам не до красот было: 
гимнастерки мокрые. Каждый залп – коллективный труд, 
готовили его две-три минуты. В течение минуты нужно было 
сняться – и марш-бросок. За ночь по 200-300 километров. Без-
дорожье, с лопатой не расставались. Фары затемнены – маски-
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ровка. Мне, например, приходилось фонариком путь пока-
зывать: ложился между капотом и крылом (сейчас не ве-
рится, в ту пору в ту щель свободно входил) и светил. Ответ-
ственность за весь расчет. Чуть ямка, чуть ошибся, и дело 
плохо.

Помню хорошо уличные бои в Бреслау: город был окру-
жен, гарнизон отчаянно защищался. Бывало так: одну по-
ловину здания (букву «Г») мы занимали, другую букву «Г» – 
немец. Мы что делали: подвозили снаряды до того места, до 
которого можно было. А потом ложишься, двое наваливают 
снаряд, а ты по-пластунски ползешь и волокешь на себе, 
а снарядик с ящиком весит 126 килограммов. Доставишь к 
нашим, и пока пехота огонь ведет, мы снаряды, как поленья, 
на подоконники второго, третьего этажа укладываем. Не-
мец, как завидит эти снаряды, спрашивает: «Когда, рус, стре-
лять будешь?» и сдается. Боялся: залп давали, и все этажи 
оседали разом. Но при залпе отдача большая: снаряд-то ре-
активный, нашу половину дома наклоняло, успевали пря-
мо с этажа прыгать, товарищи плащ-палатку растянут – и на 
нее...»

В. М. ИНДИЧЕНКО: «Под Винницей снег стоял высотой до двух 
метров. Машинам прохода нет. Пришлось материальную 
часть ставить на лыжи и километра полтора тянуть на себе, 
снаряды – тоже на себе. Жарковато было, но все-таки мы спра-
вились и дали залп».

О БОЕВЫХ 
ТОВАРИЩАХ

Е. П. ПАНАРИН: «Преданность другу была величайшая, без
всякой корысти. И я своим фронтовым товарищам обязан
многим. А самому близкому – Сергею Тихоновичу Иванни-
кову еще и тем обязан, что в трудную минуту его слово, совет 
его помогли мне собрать силы и выбрать правильный путь 
в жизни. Когда меня ранило, то одну ногу оторвало сразу, 
другую еще спасли. Подлечился, вернулся домой. А каково 
инвалиду? Настроение тяжелое. Написал письмо на фронт. 
Ответ вскоре пришел: Сергей советовал не разбрасываться 
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временем, стремиться к знаниям и научиться делать что-
либо одно, к чему у меня больше душа лежит, твердо и хо-
рошо. Я так и сделал. Стал работать, заочно окончил техни-
кум, потом институт».

О ВЕРНОСТИ 
ЗЕМЛЕ СВОЕЙ

Л. А. ГРИГОРЬЕВ: «Почти все 900 дней блокады Ленинграда 
я провел там. Первая зимовка (41-42 года) была самая тя-
желая.

Но люди Ленинграда исключительно стойкими оказались. 
На заводе, где нашу покалеченную технику ремонтировали, 
часто случалось видеть: токарь ли, слесарь ли стоит рабо-
тает и вдруг повалится... Сил не было, а работали до послед-
него...»

Е. П. ПАНАРИН: «После прорыва блокады стали преследо-
вать противника. Освободили Таллин, Тарту, Ригу... Подо-
шли к Восточной Пруссии. В последних метрах от границы 
остановились. Митинга не было. Просто объявили: «Товари-
щи! Мы покидаем свою изуродованную, но освобожденную 
землю и вступаем на землю фашизма...» Каждый вынимал 
платочек, и кто в вещмешок, кто в планшетку брал горсть 
земли».

В конце встречи Евстафий Петрович Панарин достал из кар-
мана небольшой сверток, развернул его. Хранились там по-
желтевшая справка о первом ранении, комсомольский би-
лет за №10253110 (на обложке – силуэт Ленина, впечатаны 
буквы «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо-
лодежи». «Секция Коммунистического Интернационала», на
первой странице ордена Боевого и Трудового Красного Зна-
мени), несколько фронтовых писем друга с бледными чер-
нильными строчками и газетная вырезка. Вырезка эта пошла 
по рукам. Читали ее медленно, и каждый одобрительно ки-
вал головой.

В ней были слова Маршала Советского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова, сказанные корреспонденту «Комсо-
мольской правды»:
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– Молодых людей я призвал бы так же бережно относить-
ся ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. 
Дело не только в изучении военного опыта, в собирании до-
кументов, сооружении музеев и монументов, в незабвении 
памятных дат и имен. Это все важно. Но особенно важно пом-
нить: среди вас живут воевавшие люди. Относитесь к ним 
с почтением не только в дни, когда они в орденах приходят 
поговорить с вами. Не забывайте о них в сутолоке жизни: на 
вокзале, в приемной по житейским делам, в поликлинике, 
в автобусе и в семье. Помните: редкий из воевавших не ра-
нен. И почти все они лежали в промерзлых окопах, случа-
лось, по многу дней не знали горячей пищи, по многу ночей 
не спали. Это было во время их молодости. Тогда казалось 
все нипочем! И действительно, все выносил человек. А се-
годня старая рана заговорила, здоровье шалит. Бывший сол-
дат не станет вам жаловаться – не та закваска характера. 
Будьте сами предупредительны. Не оскорбляя гордости, отно-
ситесь к ним чутко и уважительно. Это очень малая плата за 
то, что они сделали для вас...

Переход
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ГОРИЗОНТЫ ЭВМ
Из информационно-вычислительного центра 

курганского машиностроительного завода

Набран шифр. Дверь, обитая жестью, отворя-
ется. За порогом – территория ИВЦ. Стеклянные, 
во всю стену перегородки делят большое помеще-
ние на четыре отсека. В ближнем из них – владе-
ния программистов. Это лаборатория программи-
рования и решения задач.

программиста-математика рабочее место – стол. Ин-
струмент – карандаш да отшлифованная, как галька,

резинка. Еще – стопки бланков для заполнения команд.
Поступает техническое задание на программирование. За-

дание рассматривается, изучается. Затем составляется по-
дробная рабочая блок-схема, которая отражает всю логику
решения задачи. Потом идет поблочное программирова-
ние, каждый блок расписывается в виде последовательных 
команд – набора цифр: а с машиной надо разговаривать на
«машинном» языке. После этого программа перфорируется:
на узкой ленте пробиваются отверстия, которые соответст-
вуют различным командам. Теперь можно приступать к от-
ладке программы на машине. Готовятся специальные тесты, 
создаются массивы, в них предусматриваются различные 
варианты. Цель – проконтролировать программу, чтобы она
отвечала различным требованиям.

Вот такая работа. Вроде «не пыльная». А для того, чтобы 
работать, надо тоже вроде немного: знания (математика 
и еще раз математика) и умение логически мыслить, потому
что без этого не составишь блок-схему, не учтешь, не преду-
смотришь различные ошибки. Нужно быть очень вниматель-
ным. Просчет хотя бы в одной из команд даст неверную ин-

У

Горизонты ЭВМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Научно-технический прогресс
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формацию, неправильный конечный результат. Значит, мо-
гут возникнуть другие ошибки. Будут перечеркнуты усилия 
многих.

– Вот смотрите, – сказал начальник лаборатории Владимир 
Шлычков и пододвинул четыре страницы столбцов цифр. 
Сверху было записано: «Расчет трудоемкости по видам ра-
бот».

– Программист месяц занимался. Более 1000 команд было
задано. А расчет на машине продолжался вместе с подготов-
кой лишь два часа. Такой же расчет в цехе два нормировщи-
ка производят в течение полумесяца. Цехов у нас много. По-
считайте, сколько людей теперь освобождены от однооб-
разной утомительной работы...

В соседях у программистов – нормативщики. Инженеры-
технологи, инженеры-экономисты, техники-технологи, тех-
ники-программисты. Здесь центр всей нормативно-справоч-
ной информации, которая кодируется и заносится на перфо-
карты.

– Математики без нас никуда... – говорят нормативщики.
Дальше расположена группа подготовки данных. Постуки-

вают клавиши стартстопных телеграфных аппаратов. Ин-
формация программы в коде машины набивается на пер-
фоленту. В углу, рядом с «устройством подготовки данных 
на картах», растет массив перфокарт с прямоугольниками 
«окон».

И, наконец, машинный зал. В центре – пульт управления 
электронно-вычислительной машины – «Минск-22».

На пульте высвечиваются десятки сиреневых лампочек-
глазков. Щелкают тумблеры, вспыхивают надписи...

Из алфавитно-цифрового печатающего устройства тянется 
широкая бумажная полоска. На ней черным по белому за-
фиксирован результат задачи.

– Если представить, что у машины есть голова, – объясняет 
инженер-электроник, – то ЦПУ (центральный пульт управ-
ления) – это как бы лицо. В затылочной части будет МОЗУ 
(магнитное оперативное запоминающее устройство). Это
память машины. Арифметическое устройство (АУ) и управ-
ляющее устройство (УУ) – нервы машины. Накопитель на ма-
гнитной ленте – своеобразная записная книжка. Емкость ее 
до 1,6 миллиона ячеек. Пять-шесть тысяч операций в секун-
ду – такой сообразительности машины можно позавидовать... 
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После короткого знакомства с вычислительным центром 
на вопросы отвечал его руководитель Эдуард ЖУРАВЛЕВ:

– Даже не заглядывая в «личные дела», можно сказать, что
средний возраст сотрудников равен 24-25 годам. Но коллек-
тив молод не только по возрасту. Ведь и официально центр 
действует чуть больше полугода. Что же сделано за это время?

– Да, здесь все молоды. У всех есть желание работать, но по-
ка маловато опыта. Что сделано коллективом? Установле-
на и смонтирована электронно-вычислительная машина 
«Минск-22». Это первая ласточка. Электроники наши начали 
понимать машину. Программисты тоже понимают машину. 
ЭВМ «Минск-22» – часть технической базы вычислительного 
комплекса.

Для решения задач на ЭВМ необходимо иметь программу 
решения. Но программу без исходных данных, без опреде-
ленной информации не разработаешь. Поэтому главная за-
дача сейчас – собрать и подготовить информацию. Зани-
мается этим наша лаборатория нормативно-справочного
хозяйства. Описывается и совершенствуется документообо-
рот, разрабатываются необходимые справочники. Уже соз-
дано четыре нормативно-справочных массива.

Теперь так. Имеешь исходные данные, знаешь, что хочешь
получить, остановка, казалось бы, за небольшим – за реше-
нием задачи. А вот процесс решения пока для нас – черный 
ящик. Постепенно он сереет. До белого еще далеко. Разра-
ботано восемь программ решения инженерных задач (рас-
чет эвольвенты протяжки, шлицевых фрез методом Чебы-
шева, расчет экономической эффективности обработки де-
талей на станках с программным управлением…). Кстати, ма-
шина расчет тех же шлицевых фрез производит за тридцать 
шесть секунд. Конструктору понадобится на это одна-две ра-
бочие смены. Выгода есть? Безусловно. И теперь конструк-
торы засыпали нас задачками.

Разработано пять программ решения экономических за-
дач...

– Вы сказали, что ЭВМ «Минск-22» – часть технической базы 
вычислительного комплекса. Значит, в будущем масштабы 
увеличатся. Следовательно, увеличатся задачи?

– Так и будет. Собственно все, чем мы сейчас занимаемся,
посвящено одной главной цели – АСУП. Это автоматизиро-

Горизонты ЭВМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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ванная система управления производством. В стране накоп-
лен опыт использования вычислительной техники в реше-
нии различных задач. Но полезный эффект от применения 
ЭВМ сводится на нет трудностями ручного согласования ма-
шинных расчетов. Необходим системный подход к решению 
проблем управления производством. Такие возможности 
заложены в АСУП.

– Можно немного подробнее об этой системе?
– Конечно... Как же все-таки будет действовать наша АСУП?
Возьмем ПДБ цеха. Сюда из вычислительного центра по-

ступило сменное задание. Мастер ознакомился, приступил 
к выполнению. И вдруг неожиданность: сломан станок, нет  
специального режущего инструмента, заболел рабочий. Как 
быть? Мастер, пользуясь вводно-выводным регистратором 
производства (он будет в каждом цехе), дает информацию 
на вычислительный центр. И от машины получает ответ: как
перераспределить задание, что важнее для всей технологи-
ческой цепочки...

Именно в электронной памяти хранится все о производ-
стве, именно машина будет «пульсом» производственного 
процесса. ЭВМ в системе АСУП станет прежде всего анализа-
тором, роль арифмометра – побочная роль.

– И когда же мы увидим действующую АСУП?
– Не так уж долго ждать. Срок – 1974 год.
А сегодня строится существующая информационная мо-

дель завода. Эта модель переработается применительно к 
АСУП. Кроме создания информационной базы, мы должны 
иметь математическое обеспечение системы, комплекс тех-
нических средств. Немало времени займет организация эко-
номического обеспечения. Человеко-машинной системе
должна соответствовать структура управления, методы пла-
нирования, организация учета, анализа, подготовленные 
кадры.

И с каждым днем все ближе горизонты, которые раздвига-
ет человеку умный помощник – электронно-вычислитель-
ная машина.

Роль человека еще более возрастет, он отвечает за каче-
ство своевременно подготовленной информации.
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Понятно, объем громадный. Над АСУП должен работать 
и работает весь коллектив завода. Но неизвестного в созда-
нии АСУП много. Контакты со специалистами, в частности с 
Курганским машиностроительным институтом, несомненно, 
оказывают помощь. Особенно важна и значительна для нас
подготовка кадров, как специалистов – выпускников инсти-
тута, так и работников завода.

Чем дальше, тем больше трудностей. Зато перспективы за-
манчивы. Будут действовать подсистемы оперативно-ка-
лендарного планирования, технико-экономического плани-
рования, конструкторско-технологической подготовки про-
изводства, материально-технического снабжения... Всего де-
вять подсистем. 

Впрочем, первые результаты мы надеемся увидеть уже 
в конце этого года. Намечен пуск в производство четырех 
задач подсистемы материально-технического снабжения, 
трех задач подсистемы оперативно-календарного планиро-
вания и пятнадцати задач подсистемы конструкторско-тех-
нологической подготовки производства. ЭВМ будет служить 
заводу.

Горизонты ЭВМ

...Вставлена лента с программой. Включен фо-
тосчитывающий механизм. На пульте – розовые 
всплески. Под надписью «Вид работы» загорается 
слово «Ввод». Секунда, другая... И программа ушла 
в оперативную память машины.

Еще несколько нажатий кнопок. Набирается пус-
ковой адрес. Машина переводится на автомати-
ческий режим работы. Пуск. Но зеленый огонек 
бледен. Одновременно под надписью «Причины ос-
тановки» вспыхивает слово «Команда».

Программист склоняется над бланками, у одной 
из группы цифр карандаш останавливается. Паль-
цы снова на кнопках... Идет отладка программы. 
На ИВЦ – обычная рабочая смена.

И с каждым днем все ближе горизонты, кото-
рые раздвигает человеку умный помощник – элект-
ронно-вычислительная машина.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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егодня на вопросы отвечает делегат из Кургана Борис 
Клеймёнов, директор Курганского отделения Ураль-

ской торгово-промышленной палаты.
– Ваши впечатления о работе съезда?
– Безусловно, прежде всего, чувство удовлетворения от

того, что завершился этап непростого процесса объедине-
ния более десяти партий и организаций социал-демокра-
тической ориентации. Это Российская объединенная социал-
демократическая партия, Российская партия социальной де-
мократии, Социалистическая партия России, ВОПД «Духов-
ное наследие», РПОД «Союз реалистов», движение «Социал-
демократы» и другие.

Окрепло и чувство надежды на то, что у этой партии есть 
будущее, когда я увидел, что в Московском бизнес-центре 
собрались простые (не чиновники) люди разных профессий. 
И было много молодежи.

Уверенность дает и то, что лидером партии избран поли-
тик мирового масштаба Михаил Горбачев, а председателем 
партии – действующий губернатор Самарской области Кон-
стантин Титов. Кроме них в состав политсовета вошли из-
вестные всем политики – экономист Москвы Гавриил Попов
и председатель комиссии по реабилитации жертв полити-
ческих репрессий Александр Яковлев, доктор исторических 
наук Борис Орлов, председатель Российского социал-демо-

С

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Двадцать четвертого ноября 2001 года в Моск-
ве состоялся учредительный съезд Социал-демо-
кратической партии России.

В его работе участвовало более 800 делегатов из 
75 регионов. Гостями съезда были представители 
социал-демократических партий и организаций из 
16 стран: Швеция, Бельгия, Финляндия, Австрия, Бол-
гария, Украина, Латвия...

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

252



кратического союза молодежи Наталья Платова, главный 
редактор независимой газеты «Новая жизнь» Борис Славин, 
руководители ведущих региональных организаций.

– В обществе к Горбачеву относятся неоднозначно. Не отра-
зится ли это на партии?

– Понятно, что у нас немало тех, которые кроют Горбачева, 
как говорится, в хвост и в гриву, считая главным виновни-
ком всех бед, что свалились на наши головы. Накануне съез-
да, как и все курганцы, я также стоял в очередях за справка-
ми для получения субсидий на жилье и наслушался нелест-
ных слов в его адрес.

Но в чем вина Михаила Горбачева? Разве в том, что, обла-
дая неограниченной властью, он дал возможность разви-
ваться демократии на основе гласности и перестройки? В том,
что планировал создать «социализм с человеческим лицом»?

На референдуме за сохранение Союза проголосовали 80
процентов населения. Но Беловежские соглашения Ельцина,
Кравчука, Шушкевича упразднили СССР. И, заметьте, поста-
вив свои подписи, эти деятели первому позвонили амери-
канскому президенту Дж. Бушу старшему, а уж потом изве-
стили Горбачева, который второй раз после ГКЧП фактиче-
ски был отстранен от власти. Страна пошла по неолибераль-
ному пути. Начались крупные реформы «младореформа-
торов». За все их перекосы и распад Союза М.С. Горбачев не 
снимает с себя ответственности. «Все эти годы я несу этот мой
крест», – сказал он, выступая на съезде.

Еще в 1990 году Михаилом Сергеевичем прорабатывалась 
идея организации на базе КПСС трех партий – либеральной, 
демократической и коммунистической. На осень 1991 года 
намечался съезд социал-демократов. Был готов Устав и Про-
грамма. Вообще, в реформаторскую часть должны были 
войти около 8 млн. членов КПСС. Августовский путч пере-
черкнул эти намерения.

Однако Горбачев продолжал работу по формированию со-
циал-демократических сил. И как результат – нынешний уч-
редительный съезд.

Представитель Люксембургской социал-демократической 
рабочей партии, выступая на съезде, подчеркнул: «Горбачев 
принес правду в политику. Вот почему его имя останется 
в учебниках истории».

Думаю, что деятельность в интересах большинства насе-
ления, настойчивость в достижении цели (без затаптывания 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИПартстроительство 
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в грязь несогласных с его мнением), способность держать 
удары судьбы, личная порядочность – эти и другие качества 
лидера партии будут работать на ее авторитет.

– Можно ли выделить еще какие-то выступления на съезде?
– По-моему, в каждом из выступлений была интересная 

мысль, предложение. Вот, к примеру, у меня в блокноте не-
сколько тезисов с голоса академика Андрея Ивановича Во-
робьева:

«Мы представляем трудящихся. Крупному капиталу не 
нужен наш партийный зонтик... Мы должны твердо сказать, 
что минимальная зарплата должна быть не менее трех про-
житочных минимумов. Деньги есть: разворовывается по
три бюджета... Будем утверждать право на крышу над голо-
вой, право на бесплатное образование, принцип – за боль-
ного платит здоровый... Страна не распалась, страну разва-
лили в личных интересах... Сегодня гонимым националь-
ным меньшинством стало русское население... Президент 
Путин не все может, он «танцует со связанными ногами», 
и ему необходима наша поддержка... Капитал свои цели оп-
ределяет пистолетами и автоматными очередями. Нам надо 
противостоять этому большинством...»

Попов Гавриил Харитонович из всех проблем выделил жи-
лищно-коммунальную реформу, которая, по его мнению, 
решается бюрократией за счет народа и против народа. Ду-
маю, мы все разделяем это мнение.

У стен
Далматовского
монастыря

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

254



Он поставил такие вопросы: «Сегодня государство на содер-
жание жилья закладывает дотацию. Куда денут эти деньги? 
В чей-то карман? Надо отдать народу в качестве надбавки 
к зарплате... Жилищные расходы должны определяться жиль-
цами, а не ЖЭКами». 

Делегаты высказывались за создание системы управления 
пенсионными фондами, за радикальное снижение тарифов 
на транспорте и на энергоносители, за использование при-
родной (сырьевой) ренты в интересах народа, о введении 
общественного контроля за деятельностью государствен-
ных органов власти.

Оживление в зале вызвало появление на трибуне заме-
стителя председателя Госдумы, лидера ЛДПР В.В. Жиринов-
ского. Приветствуя съезд, он пожелал победы партии, кото-
рую не назовешь «верхушечной», и отметил, что это приз-
нак демократии, когда одна партия желает победы другой. 
Владимир Вольфович сказал, что вступление России в НАТО
и в ВТО будет ошибкой: «Нельзя поворачиваться только на
Запад, отвернувшись от Востока и Юга. Чтобы не было искус-
ственных потерь и фальшивых друзей». А закончил он по-
желанием того, чтобы появились миллионы сторонников 
обеих партий: «Видите, Михаил Сергеевич, какой я альтру-
ист. Думаю, что Вы возглавите нижнюю палату парламента, 
Гавриил Харитонович – верхнюю палату. Ну, а мне – что оста-
нется», – улыбнулся он, намекая, естественно, на пост пре-
зидента.

– И все же, в чем отличие социал-демократов от других пар-
тий?

– Во-первых, российская социал-демократическая берет 
свой отсчет как политическая партия с 13 марта 1898 г. –
с первого съезда РСДРП в Минске. И если бы не раскол этой 
партии на начальном этапе, не перерождение ее в больше-
вистскую, то сегодня ей было бы 103 года. Значит, за социал-
демократами исторический опыт и опыт деятельности пар-
тий в ведущих странах Европы в условиях рыночной эко-
номики и частной собственности, где в ряде государств они 
возглавляют правительства.

Во-вторых, ни в одной программе других партий нет та-
ких приоритетов, как у социал-демократов: здоровье и сре-
да обитания, образование и наука, культура, семья. Отме-
чу только некоторые меры поддержки хотя бы одного из

Партстроительство 
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В

приоритетов – «семья». В программе партии указано, что она
рассматривает необходимость реальной помощи государ-
ства в предоставлении жилья и льготного налогообложения 
с учетом количества детей, включая в трудовой стаж время,
потраченное на воспитание и уход за ребенком и т.д. Мо-
лодая семья должна иметь право на получение ипотечного 
льготного кредита на жилье с долгосрочной рассрочкой. 
Партия поддерживает гарантирование бесплатного средне-
го и для тех, кто прошел по конкурсу, – бесплатного высшего 
образования.

Важны следующие положения программы: «Государство 
и экономика существуют для людей с их правами, а не на-
оборот... Рынка должно быть сколько возможно, государ-
ства – сколько необходимо... Обеспечить реальное равно-
правие субъектов Российской Федерации в отношениях с фе-
деральной властью и реальную ответственность перед из-
бирателями».

Социал-демократия – есть третий путь для России, альтер-
натива ортодоксальному коммунизму и радикальному ли-
берализму. «Мы против того, чтобы ломать страну через 
колено», – говорит Михаил Сергеевич Горбачев. Искать ба-
ланс нужно между рынком и планированием, между сво-
бодой предпринимательства и заботой о тех, кому сложно 
и трудно жить в эти неискренние времена.

Политика социал-демократов должна быть честной. Цель 
оправдывает средства – не их лозунг.

При мне корреспондент радио «Эхо Москвы» просил Алек-
сандра Николаевича Яковлева определить одним словом 
главное отличие социал-демократов. «Компромисс, – сказал 
он. – Но компромисс в действиях, а не в решениях».

– И каковы будут ваши действия и планы?
– Планы простые: помогать формировать Курганскую ре-

гиональную организацию социал-демократической партии 
России. Требуется повседневная работа по объединению всех, 
кто разделяет идеи социальной справедливости. Снизу, на
местах. Как заметил Жириновский: «То, что по «заказу» свер-
ху – плохо кончается. Будь то стрельба в подъезде или орга-
низация партии». Партстроительство не терпит суеты.

На съезде приводились слова Льва Толстого: «Если люди 
порочные, объединяясь, представляют силу, то людям чест-
ным нужно сделать то же самое».
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Незабываемое

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
12 апреля Москва салютовала в честь 

50-летия со дня первого полета 
человека в космос

С Юрия Гагарина начался отсчет тех, для кого 
космическое пространство стало главным местом 
работы.

Единая цель объединила усилия тысяч ученых, 
сотрудников космической промышленности, резуль-
таты труда которых используются всем челове-
чеством.

истории нет мелочей. В юбилейные дни память воз-
вращается к незабываемым встречам с космонавтами.

В моем личном архиве есть несколько таких свидетельств.
В 1962 году Юрия Гагарина с восторгом приветствовали 

участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Хельсинки. В ходе встречи официальных делегаций кубин-
ской и советской молодежи на открытке с изображением 
космонавтов автографы оставили первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Сергей Павлов и председатель Союза молодых ком-
мунистов Кубы, команданте Жоэль.

Юрий Алексеевич всегда был в центре внимания участ-
ников Всесоюзного похода молодежи дорогами отцов-ге-
роев, слет которых состоялся в Ленинграде.

Профессия журналиста дала возможность взять интервью 
у почетного гражданина города Кургана, космонавта Влади-
мира Александровича Шаталова, совершившего первую сты-
ковку космических кораблей. Рассказывая о своей семье, 
Владимир Александрович привел такой факт. Возглавляя 

В
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Общество советско-кубинской дружбы, он пригласил своего
сына в поездку на Кубу. На что сын ответил отказом: «Нет, 
папа, мы с ребятами в поход партизанскими тропами идем!»

В моем старом блокноте есть давняя запись со слета моло-
дых строителей Сибири, где почетными гостями были космо-
навты Алексей Леонов и Павел Беляев:

«На пресс-конференции Леонову задали вопрос: «Какие 
первые слова вы произнесли, вернувшись из открытого 
космоса?». Леонов замешкался с ответом, а Беляев хитро 
улыбнулся: «Сказать?» «Что ты, что ты!» – замахал руками 
Леонов».

Известно, что из-за раздувшегося скафандра были пробле-
мы с возвращением на корабль. И можно догадаться, какие 
«смачные» русские слова прозвучали, когда задраили люк.

Памятным осталось посещение на международной вы-
ставке в Белграде павильона США, где главными экспона-
тами были панорамный непрекращающийся показ фильма 
о полете на Луну экипажа «Аполлона-11» и образец лунного 
грунта, доставленный на землю. Под колпаком на особой 
подставке «завис» лунный камень, похожий на осколок ант-
рацита, но не блестящий, а как бы с графитовой поверх-
ностью, мягко втягивающей свет (кстати, исследования по-
казали, что его примерный возраст около 3,5 миллиарда 
лет). Рядом в почетном карауле замерли два морских пехо-
тинца (ранее на международной выставке в Осаке подобный 
образец был украден и впоследствии продан за миллион 
долларов).

Слова Нила Армстронга, первым 21 июля 1969 года ступив-
шего на поверхность Луны: «Маленький шаг для человека, 
но гигантский скачок для всего человечества», – открывали 
дорогу от соперничества к сотрудничеству в освоении кос-
моса, к нынешнему партнерству на МКС.
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ЗАРИСОВКИ
ÍÀÄÅÆÍÎÅ ÑËÎÂÎ «ÒÎÂÀÐÈÙ»

ÊÎÃÄÀ Ó ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ?

ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ

«ÇÀÂÎÄ – ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÒÐÅÁÓß ÂÇÀÌÅÍ

×ÅËÎÂÅÊ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÈÒÌÅ

ÑÅÐÜÅÇÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ

ÇÀ ÓÁÅÃÀÞÙÈÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Â ÏÎÐÓ, ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÀÅÒ ÄÅÐÅÂÎ

ÊÀÐÀÂÅËËÛ-ÄÎÌÀ

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ

ÌÎ¨ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÓÁÛ

ÑÒÐÎÈÌ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ!»



от так, с порога, сразу узнаешь об увлечении самого 
хозяина и его семейства: бродить по долам и горам.

Увлечение не случайное, а как бы продолжение профессии: 
Юрий Афанасьевич Пахомов, главный специалист Курган-
ского филиала института «Уралгипрозем», – землеустрои-
тель.

– Для землеустроителя крепкие ноги и выносливость – 
первое дело, – говорит он. – Сколько ее, матушки-земли, 
измерено. И шагами, и на колесах. Не сосчитать.

Да, исхожено, изъезжено им немало. Не только в России. 
К ее бесконечным километрам прибавились теперь тысячи 
километров Монголии и Кубы – стран, где Юрию Пахомову 
довелось поработать.

Он раскладывает на столе хрустящую карту, разглаживает 
сгибы. И мы возвращаемся в недавнее прошлое.

– Может, немного о впечатлениях?
– Можно и с них начать. Мне казалось, что Монголия – по-

лупустыня, пески, ветры. А с самолета видишь, что до самого 
Улан-Батора тянется глухая тайга. Южнее Улан-Батора, вот 

В

НАДЕЖНОЕ СЛОВО 
«ТОВАРИЩ»

Братская солидарность

Вздрогнул бронзовый колокольчик над дверью 
(такими монгольские ламы отгоняют злых духов 
от жилища), и в узком проходе мой взгляд уперся 
в стену, на которой вытянулись к потолку три 
пары лыж, а над ними, будто фамильный герб, –
три ледоруба, перепоясанные тугой связкой аль-
пинистской веревки. 
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здесь, возвышается гора Богдо-Ула. Если ее объехать, то по-
зади нее увидишь город Дзуун-Мод (в переводе – сто де-
ревьев) – центр Центрального аймака, с которым дружит 
наша область. Нам удалось с южной стороны подняться на 
эту гору. Места заповедные. На каждом шагу зверье разное: 
то оленей табун встретили, то дзэрены – дикие козлы на нас 
выскочили...

Конечно, степей и необозримых просторов, где глазу не за 
что зацепиться, больше. А на Кубе, понятно, поразил океан. 
Понырял, поплавал досыта. Вот эти раковины: зубатка, 
тритон, развертка, вот эту звезду морскую, кораллы добы-
вал со дна морского сам в часы отдыха. Но главное – работа.

– В Монголии вы были руководителем первой постоянно 
действующей землеустроительной экспедиции. Чем она за-
нималась?

– Землеустроитель – специальность широкого профиля. 
Мы знаем почвоведение, строительство, животноводство, 
дорожное дело... В общем, все предметы, связанные с ор-
ганизацией сельскохозяйственного производства. Наша ос-
новная задача – помочь наиболее эффективно использовать 
каждый клочок земли, самого ценного капитала на планете.

В Монголии испокон веков сложилась экстенсивная фор-
ма ведения сельского хозяйства: что дают пастбища, то и лад-
но, что коровка найдет, то и съест. Лохматые монгольские 
коровешечки доятся литров по триста. Пастьба – круглый 
год. Корма заготавливают лишь на период дзуда – это когда 
по весне с недельку резко подмораживает, все покрывается 
ледяной коркой или засыпает снегом больше метра. Но кор-
мов не хватало. Истощенный скот падал.

Перевод сельского хозяйства на интенсивную форму его
ведения потребовал в первую очередь создания крепкой
материально-технической базы. На основе сельскохозяйст-
венных объединений типа наших колхозов стали созда-
ваться госхозы. Были завезены лучшие породы скота: черно-
пестрая, красная степная, симментальская. Еще острее вста-
ла проблема развития кормовой базы. И мы нарезали паст-
бищные участки для посевов, намечали места для строи-
тельства кошар и организации водопоя. Пришлось поколе-
сить и в зной, и в стужу. Одно среднее монгольское хозяйство 
имеет угодья площадью около 200 тысяч гектаров, почти 
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наш Сафакулевский район. Мы провели землеустройство 
семи госхозов.

Когда же в Монголии было решено создать 11 новых гос-
хозов на целинных землях, нашей экспедиции поручили 
найти 230 тысяч гектаров пригодных земель.

Состав экспедиции увеличился втрое. Провели большую 
работу по изысканию пашни, ботаническому обследованию, 
изучению почвы. Землю – 250 тысяч гектаров нашли в ос-
новном в долинах Центрального и Селенгинского аймаков. 
Докладывали об итогах на расширенном заседании Полит-
бюро МНРП. Вот так за столом, сидел товарищ Цеденбал, 
а я – напротив Председателя Совета Министров товарища 
Батмунха. Во время обсуждения пришлось защищать свой 
проект. Одно из возражений – дескать, распашем землю – 
песок посыплется. Но мы предложили полосное размеще-
ние культуры – поперек ветра, чтобы не допустить эрозии. 
Эта система защиты почвы, разработанная институтом ака-
демика Бараева, доказала свою надежность. В конце концов 
проект был одобрен. Под «ключ» наши строители сдали 
шесть госхозов. Когда искали землю, мне монголы гово-
рили: «Юрий, у нее здесь ничего расти не будет». Сейчас 
там пшеница по пояс.

– Известно, что наша страна оказывала большую помощь 
в строительстве горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт». 
Вам случалось бывать в Эрдэнэте?

– Не только бывать. В 1973 году в аппарате советников по
экономическим вопросам мне сказали: «В районе горы 
Эрдэнэт будет строиться комбинат и город на 25 тысяч жи-
телей. Надо поблизости найти место под хозяйство овоще-
молочного направления». Мы поехали. Дорога жиденькая, 
потом и вовсе по компасу. Не верилось, что скоро с Дархана 
проложат сюда железную дорогу, будет мост через бурный 
Орхон. Геологи, установив громадные запасы руды, уехали 
и оставили три заколоченных барака. Южнее горы Эрдэнэт, 
вниз по маленькой речке, мы нашли хорошую долину: пять 
тысяч га под пашню, две тысячи – под орошаемые земли.

Через три года снова заехали в эти края: вовсю действовала 
железная дорога (130 км), был мост (его возвели за полгода), 
стояли дома поселка и госхоза. Начал выдавать первую про-
дукцию комбинат. Сегодня этот комбинат – крупнейший в Азии,
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а в городе Эрдэнэт 40 тысяч населения. Вот еще один резуль-
тат советско-монгольского сотрудничества.

– А как работалось на Кубе?
– Там я был назначен консультантом по учету и использо-

ванию земли в министерстве сельского хозяйства. Практи-
чески должного учета ее не было: учитывались лишь паст-
бища и посевы, по культурам.

Как используется земля, какие есть резервы – никто не знал. 
Резервы оказались огромные.

На Кубе – хорошие дороги. Но вдоль этих бетонок по обе 
стороны тянутся шириной 30-40 метров полосы ничейной 
земли. Она пустует. И это в таких местах, как пойма реки 
Каута – лучшие земли. Там по два-три урожая в год можно 
собирать. Спрашиваю: «Почему не используют эти полосы?». 
Пожимают плечами: так повелось давно. Неполное исполь-
зование земли порождала и узкая специализация хозяйств. 
Скажем, в овощеводческом хозяйстве были пустующие паст-
бища, в хозяйстве по выращиванию сахарного тростника 
можно было вполне иметь ферму на сто голов скота...

Мой «контрапартидо» (если буквально – напротив парт-
нера) – подшефный Сергио Гонзалес все схватывал на лету. 
Как обследуем хозяйство, он тут же собирает совещание 
и растолковывает что к чему, не жалея энергии.

Свои рекомендации я передал кубинским товарищам. Не-
давно узнал, что на Кубе создана инспекция по использова-
нию и охране земель.

– Какие еще советские специалисты есть на Кубе?
– Ведут разведку недр геологи. Помогаем прокладывать 

линии электропередач, строить шахты, разрабатывать за-
пасы никеля, эксплуатировать железные дороги, осваивать
рыболовецкую технику. В общем, всесторонне поддержи-
ваем. Иначе нельзя. Это и есть настоящая солидарность. Мы
ведь ее понимаем прежде всего как содействие – помощь
товарищам. Кстати, по испански солидарность – «солида-
ридад». Звучит одинаково.

– А как встречали там праздник Первомай?
– И в Улан-Баторе, и в Гаване мы, советские специалисты, 

шли в общих колоннах демонстрантов. Накануне в коллек-
тивах, где работали, были небольшие собрания. Обмени-
вались речами, потом праздновали. На Кубе я выучил на ис-
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П

панском «Голубку». Как праздник, мне: «Давай, Юрий, 
«Палома». Запеваю. И всегда вместе поем «Гуантанамэйра». 
В ней есть такие слова: «Я хочу, когда я умру на родине, но 
без хозяев, иметь на могиле букет цветов и знамя».

– Почти пять лет в Монголии и два года на Кубе. Наверное, 
скучали по дому?

– В Монголии чувство отдаленности от родных мест не так
остро. А на Кубе это чувство было огромным. Ведь 16 часов
полета. Даже по мощнейшему приемнику трудно поймать 
Москву, с пяти до полшестого вечера только. Газету «Правда»
ждешь не дождешься. Пока до нас дойдет, все новости уста-
реют.

Однажды я позвонил из Гаваны. Прошу кубинских теле-
фонисток соединить с Курганом. «А что это такое?» Говорю: 
«Пегинья монтанья – маленькая горка, сиудад – город». Не 
знаем, отвечают. «Давайте Москву». Москва нас соединила. 
Поговорил, как дома побывал.

Большое чувство переполняет тебя, когда пересекаешь, 
возвращаясь, границу Родины.

...Разговор наш качается волной: то о Монголии, то о Кубе.
Уже давно уснул попугай, точнее – попугаиха Чика. Ее по-
дарили Юрию Афанасьевичу еще птенцом. Теперь Чика ще-
голяет цветастым опереньем, как цыганским платком, и 
встречает приход хозяина с работы словами: «Па-па при-шел». 
А ровно в половине восьмого вечера она напоминает: «Чике 
спать пора». Хоть часы проверяй: уроженка тропиков, где 
сутки делятся наполовину, – с острова Пинос.

– На Кубе меня называли «инвестигадора дель кампо» – ис-
следователь полей, — вспоминает Юрий Афанасьевич.

Недавно в Москве ему прозрачно намекали: требуются зем-
леустроители в Мозамбик и в Алжир.

Любопытно, как звучит название его профессии на языке 
племен банту и по-арабски?
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ЗАРИСОВКИ

КОГДА 
У КОНСТРУКТОРА 

ПРАЗДНИК?

Дверь прихлопнулась гулко. Вжимался в подошвы 
гравий.

– Разговорились с тобой. Жена купить наказы-
вала... А что? Забыл...

Сквозь продымленные стекла литейки слепило 
оранжевое пламя.

– Разливка, – кивнул он. – Красиво... Мальчишкой 
я в мартеновский цех к отцу бегал...

За окном рабочий осторожно, но быстро двигал 
ковш вдоль конвейера, искрилась нескончаемая яр-
ко-оранжевая сосулька металла. Над цехом отсвет 
плавки как будто притушил звездное небо.

– А там полумесяц перевернут, рожками вниз. 
И ковшик Большой Медведицы опрокинут, – задум-
чиво сказал он.

Там – это в Индии. В стране «за тремя морями» 
он был не туристом, а в группе советских специа-
листов. В его жизни факт значительный, след в па-
мяти.

– Почему же именно о конструкторе? – спросил 
Борис в нашу первую встречу.

ришлось высыпать, как колоду карт, цифры. В 1956
 году на Курганском заводе колесных тягачей моло-

дых специалистов было 606, в 1960-1961 годах число их вы-
росло до 1180, эти же годы – период освоения «промышлен-
ной» целины. А конструктор-созидатель – наиболее видный 
представитель творческой молодежи.

П
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– Почему же именно обо мне? Есть ничуть не хуже, достой-
нее, – сказал он и начал рассказывать о своих друзьях.

Разговор затянулся. Было интересно, но, в конце концов, 
опять же свелось к тому, чтобы рассказать о Рудакове, мож-
но написать об Андрисе или Дрыгалове, чтобы рассказать 
об Андрисе или Дрыгалове, можно написать о Рудакове.

Город начинается с вокзала. Так вот, честно сказать, вок-
зал не впечатлял, когда они ступили августовским утром на
серый асфальт перрона. Поразило другое – светлая ясность 
воздуха, зеленая линейка улицы Красина и какое-то мир-
ное спокойствие даже такой одержимой категории, как пас-
сажиры. После Челябинска дышалось легче.

Накануне завкафедрой пристукнул ладонью карту: «Вот 
Уральские горы. Туда – нет. Сюда – куда угодно...» И он по-
казал на Восток. Они выбрали Курган. Через пару дней в ком-
нате на двенадцать метров зажила коммуна.

Доброе время. В газете «Конструктор», выпущенной к Ок-
тябрьскому юбилею, ему посвящены строки: «Успехи, не-
удачи были в решениях множества задач. И в муках твор-
чества родили свой, доморощенный тягач».

Эту машину собирали всем миром. Накануне Ваня Дик сут-
ки не уходил («Молния» отметила это) с завода: обкатывал, 
доводил узел повышающей передачи с отбором мощности 
(грехи сборки). Многие остались и с первой смены. Все кон-
структоры работали, облепили машину. Борис накручивал 
гаечными ключами – устанавливал карданные валы.

Где-то в третьем часу ночи закончили. Зафырчали мото-
ры. Кричали «ура». Это был настоящий праздник. Потом 
в конторке начцеха прикладывались к обжигающему чай-
нику. Всем, конечно, не хватило. Долго не расходились.

– Вся ответственность, вся прелесть смелых решений, ко-
торая ложилась на наши плечи, еще больше усугубляла при-
вязанность к заводу, – сказал Борис. – Если определить наш
почерк, то это решительность, присущая молодости, под-
крепляемая жизненной необходимостью.

Иногда оглянешься назад и, мягко говоря, забавно. Эйнш-
тейн на вопрос «Как делаются открытия?» – сказал: – «Все 
знают, что этого делать нельзя. Появляется невежда, кото-
рый не знает, что этого делать нельзя, и... появляется откры-
тие».

У нас нечто подобное было. Альфред Андрис работал над
дублированием рулевого управления. Суть такова: тяже-
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лую, сверхтяжелую машину рулем невозможно повернуть, 
есть гидравлический усилитель рулевого управления. Но 
он работает, когда работает двигатель, а когда нет, то маши-
на неуправляемая. Наши сумели создать привод от колеса. 
Это позволяло управлять машиной и при буксировке.

Игорь Черных со своей группой разработал гидропневма-
тическую рессору, а когда начинал, то все утверждали: гро-
мадные нагрузки, не выдержит...

После январских ветров жара в Бомбее казалась плотной, 
как вата. Потянулись будни. Самым трудным было чтение 
технических лекций на английском языке. Год упорных за-
нятий перед отъездом еще не гарантировал преодоления 
языкового барьера.

Поздней ночью они собирались и колдовали с транзисто-
ром «Соната». Радовались, когда из-за тридевять земель до-
носился голос Озерова: «Говорит и показывает Вена... И сно-
ва шайба у Вячеслава Старшинова». Своей страстью болель-
щиков заражали даже невозмутимых индусов. «Как? Выиг-
рали ваши?» – было вместо приветствия.

Как-то Борис заглянул на выставку в Бомбее. Задержался 
у стенда с различными камнями. Оказалось, что на любой 
день года приходится какой-либо камень. Можно отыскать 

ЗАРИСОВКИКогда у конструктора праздник?
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свой. И даже купить. Борис поводил пальцем по табличке. 
Против его дня рождения было – «бриллиант». Денег, ко-
нечно бы, не хватило.

Однажды ему гадал сухощавый, с легкой сединой на вис-
ках, йог. Он долго изучал ладонь. После чего заговорил:

– У тебя четверо детей.
– Один.
– Ну, трое в пути... В пятьдесят лет директором будешь, – 

продолжал йог.
До директора далеко. А если бы йог гадал отцу, то ошибся 

бы не намного. Когда-то отец был подручным сталевара, 
сейчас заместитель главного инженера крупного завода. Ста-
леваром был и дед Бориса (у деда в учениках ходил извест-
ный всем Макар Мазай).

Для Бориса отец до сих пор непререкаемый авторитет. 
«Человек не должен сидеть без дела», – повторял он. Теперь 
это же говорит сыну Борис.

Люди, как камни, шлифуются, соприкасаясь с другими. На
заводе Борис поражался целеустремленности Льва Борисо-
вича Чернова. «Аккуратно тащил нас наверх Валентин Ва-
сильевич Подковыров. Мы еще «зелень» были. Он разгова-
ривал как с равными – это придавало уверенности», – вспо-
минает Борис. Опыт набивал шишки на лбу.

Была у них на счету одна машина, которая потом полностью 
пошла в «корзину», но свое дело она сделала – для молодых 
прошла пора становления.

Под новый год по отделу распространяли анкету. В ней бы-
ли разные полушутливые вопросы: «Ваше любимое заня-
тие? Какую музыку вы любите? Лучшая прическа в ОГК?» 
Борис тоже заполнил ее. Против вопроса «Ваш любимый 
поэт?» у него стояло: Андрис (тот самый – его товарищ), про-
тив другого «Что вы цените в мужчине?» четко выведено – 
честность. (Для женщины он оставляет внешность, женскую 
обаятельность).

Впрочем, понятие чести, честности он считает обязатель-
ным в своей конструкторской работе.

Конструктор идет сквозь «пистолетный лай» производст-
венников. Его задачи – не только сегодняшний день. Добро-
совестность требует, несмотря на известную долю неприят-
ностей, вытаскивать «из бокового кармана» вопросы завт-
рашнего дня, – в этом Борис убежден.
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Не терпит он (и не понимает) этакого технического прево-
сходства, точнее – обыкновенного чванства. Один их соуче-
ник считал, что диплом – это паспорт сверхчеловека. Он лю-
бил повторять: «Мы – инженеры, держи техника на дистан-
ции». Друзья не раз одергивали его. Вся эта заносчивость 
вылилась в безобразный поступок. Последние строки из
протокола собрания об этом типе: «Исключить из комсо-
мола».

– Теперь я понимаю, что после того, как мы осудили его, 
мы как-то и сами внутренне окрепли: трудно было – ведь 
шесть лет рядом, – говорит Борис.

Да, процесс узнавания долог, и лучше всех знаешь сам се-
бя: «Я даже зарядку не делаю, и встаю никак не в шесть часов. 
В общем – заурядная личность», «Люблю баскетбол, футбол –
смотреть. Не фанатик, но болею за московское «Динамо» с
восьмого класса» (по этому поводу приверженец киевского 
«Динамо» заметил – «это его главная ошибка в жизни»), 
«Мой большой недостаток – бессистемность в действиях»; 
«Читаю журнал «Юность», и ничего. Нравится. «Фараон» то-
же нравится. Романы Фейхтвангера...»

А вот что о нем другие говорят: «Учиться он многим помо-
гал. Сам я к нему не раз приходил. Над сопроматом, меха-
никой мудрили...» Или: «Инженер – тот человек, который при
недостатке исходных данных может найти правильное ре-
шение в семи случаях из десяти. Есть такая интуиция у Руда-
кова».

Так говорят. Хорошее зря не скажут.
На темно-коричневом линолеуме впечатаны пыльные сле-

ды, к спинке соседнего кульмана приклеена вырезка из жур-
нала – бронзовая ветка клена с резными, зеленоватого на-
лета, листьями. На подоконниках желтые горшочки с вью-
щейся зеленью, налево колючая шишка кактуса. Негромкий 
гул разговоров, резкие неотступные звонки телефонов. Это 
его отдел, рабочее место.

«У конструктора праздник, если он у доски» – бытует среди 
них и такое выражение. У него давно такого не было, сейчас 
официально он – начальник бюро надежности.

Борис поправляет очки (за ними упрятаны голубые глаза) 
и уточняет (голос у него мягкий, глуховатый): «Серийщик. 
От нас требуется мгновенное решение. Поэтому я должен 
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О

знать машину, как врач. Разница – человек говорит, что где 
болит, машина – нет.

Но я люблю копаться в машине. В конструкторской работе 
меня привлекает творческий процесс. Перед тобой ничего 
не было, за тобой что-то есть...»

Наверное, то чувство, когда есть идея, а воплощение еще
неясно и призрачно, можно сравнить с ощущением, которое
испытываешь, уловив после тянучей серой зимы пряный за-
пах весны. Трепетно и тревожно, а из ожидания проклевы-
вается надежда...

– Может быть, – соглашается Борис. – С идеей забываешь 
о часах, хочется подогнать время...

Так было с отбором мощности через гидромеханическую 
трансмиссию. Раньше какая вещь: гидромеханическая пере-
дача и гидрообъемная, да три редуктора для механического 
отбора мощности. Громоздко. Низкий КПД. Нагрев.

Рисовали разные схемы, крутили, кинематику прибрасы-
вали. Все вместе. И Андрис рядышком был, и Виктор Дры-
галов, и Валентин Дорн. Потом появилась идея: отобрать 
мощность от двигателя через гидромеханическую коробку, 
заставить этот узел дважды работать: и на транспортные, 
и на ползучие скорости. Выигрыш: раньше три редуктора, 
теперь один. Был и второй заяц убит здесь же: гидравлика 
допускала определенную автоматизацию. Разработали ко-
робку. Получилось. Теперь по-другому и не мыслят.

...В прошлый вторник, как обычно, в аэропорту Шереметье-
во взлетел ТУ-114. Рейс «Москва-Дели». В салоне среди пас-
сажиров снова сидел Борис Рудаков.

Дома остались Ирина, Андрей. А еще «хэппи мэн». На его 
благодушной смуглой физиономии белеют зубы. В мочке 
правого уха качается громадная, величиной с кулак, серьга. 
Он улыбается. И, глядя на него, хочется того же тебе. Эту де-
ревянную фигурку счастливого человека Борис приобрел 
в прежней поездке.

Тянутся из угла комнаты к потолку метелки-махалки. В уз-
кой стеклянной вазе дрожит осиновый лист. Последний бу-
кет осени. Его собирали всей семьей.

Каждый вечер Ирина и Андрей заглядывают в почтовый 
ящик. Ждут письма.
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ЗАРИСОВКИ

Январский день короток, как взмах ресниц. Туск-
лое солнце дышит морозом и медленно взбирается 
вверх, но потом снежным комом скатывается с горки.

Было всего четыре часа, а уже закатные лучи ед-
ва пробивались сквозь стекла высоких окон клуба 
комбината «Синтез». В переполенном зале началась 
первая встреча избирателей с кандидатом в депу-
таты Верховного Совета РСФСР Татьяной Демья-
новной Антоновой.

на сидела в центре за красным столом президиума, 
слушала выступающих и казалась спокойной. Улыба-

лась, слегка кивая знакомым: ребята из комитета комсомо-
ла, во втором ряду – ее учительница из Черемуховской шко-
лы, чуть поодаль – бывшие одноклассники («После они ме-
ня шоколадками задарили»)...

Рядом с ней директор комбината тщательно протирал 
платком стекла очков, и когда прозвучал его уверенный го-
лос: «Право выдвинуть своего кандидата в высший орган го-
сударственной власти нашей республики – это знак доверия 
всему коллективу рабочих, инженеров и служащих комби-
ната «Синтез», который своей деятельностью  создает и под-
держивает славу предприятия коммунистического труда, 
одного из крупнейших в Министерстве медицинской про-
мышленности...», ее черед был совсем близок.

Пора. Она провела ладонью, как погладила, по знаку лау-
реата премии Ленинского комсомола, приколотому к плот-
ной ткани темно-зеленого платья, поднялась и через несколь-
ко легких шагов вступила в ослепительный круг юпитеров, 

О

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Полпреды комсомола

Татьянин день
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направленных телевизионщиками. «Словно балеринка, наш
кандидат, – стройная», – сказал сосед справа. А Таня уже про-
износила: «Уважаемые товарищи избиратели!.. Мы, моло-
дые кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР, пони-
маем: честь нам оказана авансом, так как нет у нас таких за-
слуг перед народом, какие есть у Гавриила Абрамовича Или-
зарова, Терентия Семеновича Мальцева...»

– Ни на какой другой встрече я так не волновалась. Такой 
комбинат, такие хорошие у нас люди, а доверие – мне... –
скажет она позже, помолчит и добавит: – Теперь самое глав-
ное – не подвести...

Встреч с избирателями было пять. Пожалуй, именно с них
уже начинаются депутатские обязанности. Накануне ее всег-
да знакомили с коллективами предприятий, организаций 
избирательного округа.

Она многое узнавала. В прошлом году строители сдали 
120 тысяч квадратных метров производственных площа-
дей, начали застраивать многосекционными девятиэтаж-
ными домами Заозерный район, ввели в строй газоразда-
точную станцию на 12 тысяч тонн газа в год. Благодаря их 
труду в нашем аэропорту теперь поднимаются самолеты 
ТУ-134. В высшем военно-политическом авиационном учи-
лище курсанты не только отлично учатся, но и сами, от ко-
лышка до крыши, возвели здание музея боевой славы...

Каждый такой факт вызывал гордость. А в своем блокноте 
она делала пометки: строители – питание на строящихся 
объектах, ГПТУ-1 – средства на реконструкцию училища. Зао-
зерный – транспортное обеспечение...

Заботы избирателей уже не отпускали, когда возвраща-
лась в свой цех №8.

Ее рабочее утро вызванивает в 6.15, но она просыпается 
до звонка будильника минут за пять. Зарядка обязательна: 
«Надо все косточки размять. Просто необходимо. У сбор-
щиц – напряжение на руки и шейные позвонки, рабочее по-
ложение почти не меняется, хождения без причины запре-
щены, производство такое: допуск – две ворсинки на изде-
лии».

Одну-две остановки чаще пешком, иногда легкая пробеж-
ка, будто автобус догоняет.
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В бытовке сбрасывает свою шубейку, шапку, переодевает 
платье, сверху «промежуточный» халат, «промежуточные» 
тапочки, которые снимаются в соседнем помещении, а в сле-
дующем – уже надевает стерильные тапочки, взятые из шка-
фа, где они всю ночь простояли под бактерицидным облу-
чением. Затем намыливает трижды руки («Мыло хозяйст-
венное: меньше кожа шелушится»), обрабатывает дезраст-
вором, сушит. И облачается в стерильный комбинезон. Пе-
ред входом на сборочный участок становится на коврик, про-
питанный формалином, снова обрабатывает руки спиртом, 
дезраствором, снова сушит. Только теперь можно идти на ра-
бочее место, «по дороге не тряся ворсу».

Такие жесткие требования. И опять обрабатывает спиртом 
рабочий стол, контейнер. Насыпает в полиэтиленовые меш-
ки детали: резиновый узел, ролики, стальные иглы... Сбо-
рочных операций пять, норма за смену – две тысячи систем 
для переливания крови.

– Напротив сидит Анна Михайловна Созыкина, человек, 
который меня понимает. Уже привычкой стало – работать 
не начинаю, пока не коснусь ее рук: такие маленькие, такие 
работящие... Они у сборщиц в трещинках и мозолях. Не так 
иглой уколешься, как сдерешь пластмассой. Но работать на-
до, обмакиваешь в спирт и терпишь. Маникюр делают – все 
руки на стол, а мы под стол...

За восемь лет Татьяна выработала свои навыки. Экономит 
время на каждом движении. До обеда всегда сама себе за-
дает урок – не меньше 1200 систем. Иногда собирает 1600. 
Девчата смеются: «Ну, у Антоновой сегодня «полет».

Рекордную цифру – 380 систем в час – она показала недав-
но на конкурсе. Победитель, как принято, ведет практичес-
кие занятия в школе передового опыта.

А «полет» зависит от настроения. Хотя чаще оттого, что при-
ходится отвлекаться на дела общественные, но норма есть 
норма.

– Трудно сразу ответить на вопрос: что такое гражданский 
долг. Понятие емкое... – Таня медлит. – Одно из слагаемых –
долг рабочего. Для меня это значит: собрала я тысячу систем 
переливания крови – вот моя рука», берите любую систему, 
переливайте...

ЗАРИСОВКИТатьянин день
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А все, по-моему, берет начало с твоего отношения к близ-
ким, к семье...

Семья у Антоновых работящая и дружная. Анна Констан-
тиновна вспоминает: «Все в работе, считай, с сорокового го-
да. Войну в колхозе. На конях пахала, боронила, дисковала. 
И прицепщиком на тракторе была... Потом на сплаве рабо-
тала, лес по реке Белой сплавляли, все лето до самого снега.

Татьяна у меня в Карлыханово, в Башкирии родилась. Вос-
питывала одна. В шестьдесят втором году приехали в Кур-
ганскую область. В Черемухово сначала работала на строй-
ке, а после в совхоз перешла дояркой.

Таня во втором классе училась, Надя – в пятом. Как только
мотор не работает – доили-то мотором, я их бужу: «Вста-
вайте!» Татьяна двух-трех коров подоит, да Надежда пять-
шесть. Все мне облегчение. По домашности всегда помогали, 
вот стирала на четыре общежития – строители жили, так дев-
чонки и воду таскали, и полоскали.

Ну, а теперь живем – ни нужды, ни горя не знаем. Горько, 
говорят, досталось, но сейчас сладко едим», – улыбается она.

Таня помнит свою первую корову, Сливой звали. Памятны-
ми были первые обновки: обыкновенные босоножки кофей-
ного цвета и туфли коричневые, с желтой каемочкой, на раз-
мер больше, но она их терпеливо носила. В седьмом классе 
сестру всей улицей собирали в «Орленок», сшили голубое 
платье с тюльпанами, с бантом.

Когда старшая сестра училась в пединституте на первом курсе, 
Таня переехала в Курган и училась в школе №41. Жила с се-
строй в комнате студенческого общежития («подпольно»), 
спали на одной кровати. После девятого класса вместе лето 
в пионерлагере работали, Надежда – воспитателем, Таня – 
пионервожатой. «У нее все выходило: и петь, и плясать, и в 
походы ходить, и шалунов на место поставить. Ребята к ней 
тянулись», – говорит Надя.

Может быть, еще в ту пору и появилась у Тани, как она сей-
час говорит, «розовая мечта» – стать учителем истории.

Но после школы поступила на комбинат. В ту пору мама 
заболела, Надя еще училась, и у нее тоже со здоровьем не-
важно: стипендии не хватало – «маргариновый студент». В об-
щем, жизнь подталкивала на рабочее место.
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И Таня не жалеет: тем раньше началась ее самостоятель-
ность. А значит, и взросление. Хотя трудно определить на-
чальную ступень взрослости – не отметка в паспорте. Может 
быть, ею был первый вывод, когда Таня перестала делить 
людей на плохих и хороших, а выделяла просто людей, при-
нимая их со всеми слабостями, но терпеть не могла занос-
чивых, которые, как заметила, обычно еще всегда и злы.

Взрослость – это ответственность. И не только за себя. И убеж-
дения, не вычитанные – свои: «Я до сих пор не знаю, сколько 
стоит наша тысяча систем. Конечно, заработок нужен, но это
не самоцель. Впрочем, «на чай» я не даю: рубль труда стоит».

– Для меня очень важно ощущение слитности со многими 
людьми, – говорит она.

Взрослеть помогла общественная работа. В ней резче опре-
деляются черты характера.

Людмила Чеботова, секретарь комсомольского бюро цеха:
«Когда была общественно-политическая аттестация, комсо-
мольцы участка пришли торжественные, у каждого эмбле-
ма приколота: на ней рисунок – капля крови и система пе-
реливания, а вокруг слова: «Во имя жизни». Таня всех дев-
чонок пропустила вперед, все переживала за них. Сама она
все свои обязательства выполнила: работает уже в счет ию-
ня, освоила смежную операцию – запрессовку резинового 
узла, в субботниках, конкурсах участвовала, обучила двух 
сборщиков...»

Если уточнить, то за последние пять лет Таня обучила де-
вять человек. Одна из них – Нина Короткова: «Таня не только 
показала мне основные приемы сборки. Но научила, как 
сидеть, как стоять. Это оказалось важно очень: собирая кор-
пуса, я постоянно сгибалась, так работать – быстрее устаешь...

После смены она нас с Лидой Кузнецовой неделю спраши-
вала про технологию сборки, санинструкцню, технику безо-
пасности.

Лида с первого раза не сдала экзамен, расстроилась, на ра-
боту не вышла, так Таня за ней в общежитие съездила. Для 
Лиды она как старшая сестра. Лида детдомовская – Таня ей 
во всем помогает: вот пальто подобрали в магазине, туфли 
вместе искали...»

Бывший секретарь комитета комсомола Наталья Петрова: 
«Таня всегда имеет свою точку зрения. Я убедилась в этом 
на заседаниях комитета.

ЗАРИСОВКИТатьянин день
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Когда ей вручали премию Ленинского комсомола, то мы 
вместе были на приеме у нашего замминистра Яковлева. 
Она спокойно выражала свою благодарность, но подчерки-
вала, что расценивает награждение как оценку работы всей 
молодежи комбината.

На премию она сразу хотела купить хороший проигрыва-
тель в комитет комсомола. Я ее отговорила: если нужно, у 
комбината деньги есть».

Как поступила Таня? Половину премии истратила на подар-
ки. Другую половину – сто рублей – внесла в Фонд мира. Бы-
ло это в дни китайской агрессии против Вьетнама.

Лифт бесшумно взмывает на седьмой этаж общежития.
– У меня соседка уезжает, так что в комнате, как всегда при

сборах, порядка нет, – предупреждает Таня. – Жалко расста-
ваться, пять лет вместе. Работала аппаратчицей, все произ-
водство в цехе знает. А вот переходит на завод мостовых 
конструкций.

– Почему?
– Там обещали квартиру. У нас же двенадцать лет была – 

и никакой надежды. Считаю, надо в планах предусматривать 
и жилье одиноким, после тридцати в общежитии трудновато 
уже, свой угол нужен.

На белой стене зацепился за гвоздик маленький бамбуко-
вый барабан, над изголовьем висит вымпел со значками, 
среди них несколько фестивальных ромашек. Есть еще па-
кет с серыми песчинками Плайя-Хирон, места, где захлеб-
нулась злоба высадившихся на берег кубинских контррево-
люционеров.

– Вот и все, что осталось от сувениров со Всемирного фес-
тиваля в Гаване. Но те дни я и так не забуду.

Гавана их встретила радугой цветов, набережная Малекон 
была запружена народом, и когда миновали крепость Эль 
Морро, то эхом прибоя накатывало: «Дружба – Ампстад!».

Из всего калейдоскопа кубинских впечатлений самое па-
мятное – наш трепещущий красный флаг, поднятый в день 
приезда, и открытие фестиваля на Латиноамериканском 
стадионе, – миг, когда на зеленом поле появились кубинские 
солдаты, бережно неся на руках малышей.

Отплывали вечером, с берега звучало такое ласковое: 
«Совьетико...»
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– А через семнадцать дней ступили мы на асфальт Одессы. 
С рытвинками, может, не такой гладкий, как за границей, 
но свой. И кругом русские лица, простое и близкое слово 
«ребята».

Она перехватила мой взгляд на книжную полку, где тесно
стояли Сервантес, Вадим Кожевников, Гюго, Николай Остров-
ский, Золя...

– Библиотечка небольшая. Сами знаете, хорошая книга –
дефицит. Но у нас на участке принято рассказывать о про-
читанном. Работа сборщиц монотонная, но руки заняты –
языки свободные. За разговором и время летит, да и о мно-
гом узнаешь. Иногда стихи читаем.

Стихи чувствовать меня Надя научила. Встретимся, уст-
раиваем для себя вечера Роберта Бернса, Марины Цветае-
вой.

Но, наверное, прав Андрей Вознесенский: «Стихи – бу-
мажные закладки меж жизнью, что произошла».

Сборник этого поэта – «Витражных дел мастер» – виднелся 
среди других книжных корешков.

ЗАРИСОВКИТатьянин день

Стрижи над Подолом
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начала мне показалось, что он рисуется, когда чека-
нит стык: после первого удара зубило красиво взлета-

ет в воздух, делает оборот и острым концом опускается в ла-
донь – еще удар. Но, приглядевшись, понял – так скорее и 
удобнее.

– Вроде просто: взял, забил, поставил, завальцевал? А сколь-
ко ни пробовали – не задерживаются. Восемь лет так и коло-
тишься. Замену найдут, поработает немного. И увольняется. 
Только Петр Ребенко задержался. Что к чему, сразу уловил, –
сказал Валерий. Он сбросил вязаную красную шапочку, при-
гладил спутанные черные волосы.

– Вроде просто... Физическая выносливость требуется. Ку-
валда килограммов пять. Попробуй, помаши. Подсчитывал: 
за смену – три тысячи ударов.

И голова нужна. Скажем, «провалил» токарь канавку, я шаб-
лоном померил, имею право – в сторону. Но если чувствую, 
что могу исправить, то делаю: «химичить» приходится – дав-
ление прибавляю, планки подкладываю. Или диаметр боль-
ше, у кольца зазор, вставляю вкладыш. Раньше запрещалось. 

С

«ЗАВОД – МОЯ 
ЖИЗНЬ»

Его работу надо видеть. Щеткой смахивает 
тусклую чугунную стружку, очищая канавку, при-
меряет уплотнительное кольцо и бьет кувалдой. 
Цепляет крюки, деталь плавно подается на заваль-
цовочный станок. Под давлением в 50-60 атмосфер 
ролики плотно прикатывают кольцо. Валерий бе-
рет специальное зубило...

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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Но я доказал, что на сборке по этой причине течи нет. Кольцу 
тоже много не надо. Не в том месте ударил – брак. Когда вме-
сто меня кто подвальцовывает, говорю – испортишь, отло-
жи. Прихожу, беру. Ивану Лешукову подсказываю размер 
канавки, он нарезает – и в дело. Кольца из сплава цветных 
металлов дорогие – от четырех до восьми рублей. Иногда по 
20-30 колец исправлял...

Рядом отчаянно стучат костяшки домино: обеденный пере-
рыв. Валерий посматривает в ту сторону, но не прерывает-
ся. Я слушаю. Делаю в блокноте записи: «Как-то решил себя
испытать. За полсмены завальцевал 120 дисков. Тут все на
пределе: с полвосьмого до полдвенадцатого никуда не отвле-
кался. Завальцовка корпуса задвижки от крана зависит. На-
до, чтобы на меня только работал. Свой рекорд – 20 штук за
два с половиной часа. Когда на кране Зина Романова, то ди-
ву даешься: огонь! Поспевай за ней. А вообще я на сборку 
ориентируюсь: чтобы им работы хватило, надо комплект –
30 корпусов задвижки и 60 дисков за смену. Это моя норма».
«Среди главных резервов первым назвал бы настроение ра-
бочего. Велик еще и процент времени на вспомогательную 
работу. Вот у меня: сам себе детали подвожу, станок сломал-
ся – бегу к механику. Потом стараешься, чтобы каждое дви-
жение было эффективным. Да разве наверстаешь? На кару-
сельных станках пытались гидравлические зажимы внед-
рить. Не вышло почему-то. А на затяжку уходит одна минута: 
Сэкономь 30 минут – два корпуса можно обработать, за ме-
сяц – все шестьдесят».

– Валерий, газета рассказывала о тебе два года назад. Что 
произошло в твоей жизни за это время?

– Первое, конечно, то, что был на XVII съезде ВЛКСМ. Впечат-
лений – масса. Незабываемые дни. В том же году отпуск про-
вел в Югославии. Встречи с югославской молодежью. Адриа-
тическое море...

На съезд поехал кандидатом в члены КПСС, а в конце де-
кабря стал коммунистом. После съезда выступал перед ра-
бочими, перед школьниками, в общежитиях.

В семьдесят пятом с токарем Николаем Николаевичем Ми-
хайловым начали заводское соревнование двух поколений. 
Он для меня образец рабочего и обучал своей профессии. 
С большими трудностями, но смежной профессией овладел, 
присвоили разряд.

ЗАРИСОВКИ«Завод – моя жизнь»
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Как победитель соревнования в честь 30-летия Победы фо-
тографировался у Знамени Победы. Помню, втроем (еще 
Алексей Фадеев и секретарь заводского комитета BЛKCM Бо-
рис Красных) ходили к нашему министру. В разговоре по-
просили выделить дополнительные средства на строитель-
ство.

– И помог министр?
– Да. Достроили, и ясли, и общежитие... – сказал Валерий 

и продолжал: – А по комсомольской линии избрали меня 
членом бюро обкома комсомола. Участвую в заседаниях, 
в работе пленумов, был на отчетно-выборной конференции 
в Лебяжьем. Скажу, что мой взгляд на деятельность комсо-
мола стал гораздо шире. При обсуждении вопросов чувст-
вую, что знаний маловато. Не умею еще четко сформули-
ровать свою мысль, когда выступаю. Думаю, что институт во
многом поможет. Сначала ходил на подготовительные кур-
сы, затем поступил. Будущая специальность – экономист. Пер-
вую сессию сдал удачно.

И самое-самое – премия Ленинского комсомола...
Валерий улыбается, стучит по циферблату: «Пора закручи-

вать...» Резцы на карусельных станках уже сняли первую 
стружку.

После обеда я разговаривал с теми, кто работает с Калмы-
ковым. Каждый добавлял в блокнот строки. Старший мастер 
Николай Петрович Сафронов: «Валерий как завальцовщик –
ас. Никто не оспорит. Скоро перейдем на выпуск новой про-
дукции – затворы, его профессия не понадобится. Так он уже
смежной понемногу овладевает. На субботнике к карусель-
ному стал: диски протачивал». Иван Лешуков, токарь-кару-
сельщик: «Он не боится правды сказать в глаза любому. Будь
хоть рабочий, хоть мастер, хоть начальник цеха». Борис Крас-
ных, секретарь комитета ВЛКСМ: «Когда о Валерии гово-
ришь, то невольно повторяешь – «один из первых». В 1972 го-
ду был внедрен на заводе метод работы по нормирован-
ным заданиям. Он был одним из первых, кто начал их вы-
полнять. В 1973 году поддержал девиз «Обеспечить весь пла-
новый прирост производства за счет повышения произво-
дительности труда». В 1974 году принимали встречные пла-
ны. И снова он был одним из первых. В 1975 году стал ини-
циатором соревнования двух поколений под девизом «Ро-
дина, будь спокойна: дети отцов достойны».

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

280



Последними были слова директора завода Алексея Федо-
ровича Илюшина: «Валерий Калмыков – пример передовика 
производства. На него равняются лучшие. Он человек ста-
бильный надолго. Мы в Валерия верили, когда он вместе 
с Николаем Николаевичем Михайловым начал соревнова-
ние двух поколений. Их поддержали более 250 пар рабочих 
завода. Благодаря таким, как он (а у нас много идущих впе-
реди: Алексей Фадеев, Валерий Зорин, Лида Зык..), коллек-
тив напряженное пятилетнее задание выполнил к 15 нояб-
ря, на пятьдесят восемь процентов увеличил объем произ-
водства.

От таких рабочих парней, безусловно, повышается комсо-
мольская активность. А разве не романтична его жизнь? Как 
насыщенна: учеба, спорт, самодеятельность, общественные 
дела. И работа! Лет через 20-30 ему будет о чем вспомнить. По-
моему, он – настоящий романтик. И неформальный лидер: 
не по должности – по сути. Человек, который со всех сторон 
огранен. Этим и интересен».

В конце смены Валерий пересчитал готовые корпуса за-
движек: «Сборке сегодня хватит». И убрал инструмент.

Мы подошли, когда прозвучали первые слова: «Митинг 
посвященный началу работы XXV съезда нашей партии, раз-
решите считать открытым...» Над головами колыхались по-
лотнища лозунгов, отсвечивали золотом надписи на красных 
знаменах. Микрофон усиливал голоса, и под сводами цеха 
взмахивали крыльями голуби.

– Валерий, что для тебя значит завод? Можешь коротко?...
Он сузил серые глаза:
– Могу. Завод – это моя жизнь. 
Я не стал доставать блокнот.

ЗАРИСОВКИ«Завод – моя жизнь»
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ПРОФЕССИЯ – РАБОЧИЙ

му тридцать три. «Возраст, когда положено быть серь-
езным», – говорит Виталий Сосновских. Темнота глота-

ет его слова, как глубокая вода брошенные камни.
В узкой комнате едва мерцает зеленоватым светом экран, 

похожий на экран большого телевизора. На нем две тени: 
детали и шлифовального круга (точнее – контуры их участков 
размером в десять миллиметров, увеличенных в 50 раз). 
Из-под круга вспархивают темные мушки искр. Вот по этим 
искрам – чуть больше их снопик, чуть меньше – и «ловит» 
микроны Виталий. На своем оптико-шлифовалыюм станке, 
довольно уже стареньком, он обрабатывает сложные про-
фили шаблонов, резцов и другого инструмента.

Е

НИЧЕГО НЕ ТРЕБУЯ 
ВЗАМЕН

В принятом на днях постановлении ЦК КПСС
подчеркнуто, что дальнейшее улучшение воспита-
ния подрастающего поколения следует рассматри-
вать как важнейшее партийное, государственное 
и общенародное дело, как вопрос надежного обеспе-
чения будущего нашей Родины. Завтра – 60 лет со 
дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Шко-
лу Всесоюзного Ленинского Коммунистического Сою-
за Молодежи прошли миллионы советских людей. 
Только в рядах Курганской городской комсомольской 
организации за эти годы выковывали гражданский 
характер, вступая во взрослую трудовую жизнь, 
почти двести тысяч юношей и девушек. Сегодня 
наш рассказ об одном из тех, кто воспитан комсо-
молом.
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Профессию свою выбрал не враз. В Краснодарском поли-
техническом институте учился неплохо, но с пятого семестра 
ушел на завод, где выпускаются токарные полуавтоматы, 
и встал к круглошлифовальному станку. Почему на завод? 
Главное, видимо, было в том, что до настоящего дела, каза-
лось, ждать немыслимо долго. А у станка – вот она в руках 
деталь, отливающая зеркальным блеском.

С той поры, если посчитать, сколько перепробовал профес-
сий, то пальцев не хватит. Инструктором по туризму во-
дил группы по каменистым тропам до озера Рица, на Азов-
ском море на путине работал, по реке Кубани на баржах 
шкипером ходил, был художником, руководителем инст-
рументального ансамбля, инспектором районного отдела куль-
туры, приходилось даже строить. Но снова вернулся в цех 
и теперь уже второй десяток лет на объединении «Корвет»: 
«Наверное, у меня душа железными опилками набита, что
станок, как магнитом, притягивает к себе». Здесь узнал про-
фессии токаря-каруселыцика, сверловщика, протяжника, 
слесаря-инструментальщика, лекальщика, гравера. Все они –
смежные. Главной осталась оптико-шлифовка.

Отчего такой список профессий? От неумения выбрать? 
Нет. Жизнь коротка, а в ней, считает Виталий, столько ин-
тересного. И хочется не со стороны поглядеть, а попробовать 
и смочь самому.

Его мама – Ольга Семеновна не раз говорила сыновьям: 
«Мальчики, вы должны уметь все, что умею я, все, что дол-
жен уметь делать мужчина. И еще чуть-чуть». Эти слова не
остались лежать пыльным зерном. Виталий и его брат сти-
рают, штопают и могут даже вышивать. Брюки Виталий се-
бе шьет собственноручно. Любит готовить. Когда-то в студен-
ческом ресторане «обеспечивал» свадьбы. Особенно удают-
ся ему кавказские блюда.

А еще мать повторяла: «Всякое дело сразу старайся делать
хорошо. Плохо – оно само получится». Для Виталия, по его
мнению, большой оценкой были бы простые слова: «Грамот-
но мужик работает». В инструментальном цехе немало спе-
циалистов. К примеру, слесарь-инструментальщик Иван Ива-
нович Таскаев. За советом к нему инженеры ходят. Конст-
руктор запроектирует, а в металле этот проект без помощи 
Таскаева трудновато было бы сделать. Но как-то и даже опыта 

ЗАРИСОВКИНичего не требуя взамен
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Ивана Ивановича оказалось мало: при электрохимическом 
клеймении деталей по кольцу не обеспечивалась четкость. 
Что ни пробовали, все оттиски получались слабые.

Решение нашел Сосновских. Он сделал из графита форму,
а потом способом микролитья отлил из латуни шрифт клей-
ма. Понятно, пришлось это самое микролитье изучить. Стой-
кость клейм намного возросла. Упростилось и удешевилось 
их изготовление.

Этой бы мысли – о микролитье – не появилось, если бы 
не занимался граверными работами. В общем, чем больше 
умеешь, тем больше знаешь, а чем больше знаешь, тем боль-
ше умеешь. Такой круговорот.

ЧТО ДАЛ Я КОМСОМОЛУ?

Ливень длился не более получаса. Отгромыхав, гроза ска-
тилась за темно-влажные крыши дальних домов. Над дво-
ром у общежития сияло солнце.

– Нет, все же не город, а природа – нормальная среда оби-
тания человека, – говорит Виталий, вглядываясь в отмытую 
синеву. – Как прекрасна река, тайга после грозы. Радуг мож-
но увидеть сразу две.

И продолжает наш разговор о комсомольских годах. Ви-
талию есть что вспомнить: шесть лет комсоргом цеха, в за-
водском комитете – четыре года, два года – член горкома 
ВЛКСМ. Поручения были разные: организовывал «комсо-
мольские пятницы» в горсаду (сценарии писал, надо было –
пел, танцевал), помогал проводить туристские слеты, суб-
ботники.

Комсомол давал ему чувство общности, дело, полезное 
для других. До сих пор вспоминает Виталий о комсомоль-
ском пропагандисте Валентине Анатольевне Березиной: 
«Она приучила не с изнанки газету читать, а как положено –
с первой страницы, сверху, с политических событий. Мы
поняли, что все в нашем большом-маленьком мире скру-
чено в тугой клубок».

Кто-то из писателей утверждал, что единственное настоя-
щее чувство жизни – сочувствие. Может быть, так оно и есть.

Когда в Ольстере началась голодная забастовка ирландских 
патриотов, Виталий не пропустил ни одного сообщения об 
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этой неравной, но мужественной борьбе. Бобби Сэндс и его
товарищи – узники концлагеря Лонг Кеш – требовали для по-
литзаключенных всего лишь право носить не тюремную, 
а собственную одежду, возможность принимать посетите-
лей, получать письма, иметь доступ к книгам, учебники. 
Простые права. Но за ними – человеческое достоинство. Ве-
лика его цена. Десять жизней унесла эта борьба. Виталий 
задумал сделать серию памятных медалей. На первой из них 
будет изображена тюремная решетка и руки, раздвигающие 
стальные прутья.

В составе шефской творческой группы обкома комсомола 
Сосновских побывал на берегах Амура. Несколько дней жи-
ли бок о бок с воинами-пограничниками, среди которых 
встретили и курганцев. Что осталось от этой поездки?

– Мы почувствовали постоянное напряжение этой службы –
днем и ночью. Я посчитал по распорядку дня, и вышло, что
ребятам на личное время в сутки отводится всего 23 минуты. 
Высока их ответственность. Я понял, что если что случится, 
то молодые воины не отступят.

ЗАРИСОВКИНичего не требуя взамен

Улица в Бахчисарае
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В этой поездке Виталий за ночь написал песню о погранич-
никах. В ней были слова: «Родина и мать – одно и то же. На 
Руси иначе быть не может. Я бы рад оставить штык свой в нож-
нах. Но пока что это невозможно». Песню запели на заставах.

И еще у него была памятная поездка – на слет участников 
похода по местам революционной, боевой и трудовой сла-
вы советского народа. В Минске он участвовал в концерте 
политической песни. О чем он пел? О разобщенности на пла-
нете: «Нам бы собраться вместе, поговорить о делах на пути 
границ. Но на пути война».

– Знаете, как возникла песня? Толчком послужил школь-
ный глобус. Присмотритесь. Он весь, как стекло, пробитое 
пулей, испещрен паутиной границ.

Со слета Виталий привез горсть спекшейся земли Хатыни, 
передав ее в комитет комсомола. И свою песню о Хатыни.

– Если выделить главное – комсомол меня подготовил 
в партию. К мысли о вступлении в ее ряды я подошел абсо-
лютно сознательно. Не было никаких житейских расчетов. 
Просто понял, что там мне место.

Сейчас Сосновских – член партбюро цеха, ответственный 
за работу комсомольцев. Партийная организация у них креп-
кая. Коммунисты решают разные проблемы. Одна из них –
выполнение важного задания по изготовлению оснастки для
 участка товаров народного потребления: предстоит выпуск 
овощерезки, готовится документация на кофейный набор 
«Вечер» – кофемолка, кофеварка с горелкой. Недавно на 
партсобрании коммунисты требовали от нового начальника 
цеха усилить спрос с нарушителей дисциплины: лишать толь-
ко премии – не наказание.

У товарищей по партии учится Сосновских принципиаль-
ности. 

Чего достиг он в своей недолгой еще жизни? Есть профес-
сия, комната в общежитии (14 квадратов – на четыре чело-
века). Из недвижимости самое ценное – стереомагнитофон 
со стереопроигрывателем, из которого он мастерит вечера-
ми музкомбайн с цветомузыкой.

– А что? Немало. У меня растут сын с дочерью. Все же не-
просто создать хорошую семью. Самые лучшие минуты бы-
ли, когда дочь сама пошла и не упала.
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Товарищами меня судьба не обидела: Володя Банников, 
Витя Кружалкин... Мы дружим, как живем и работаем, – 
ничего не требуя взамен. Слов высоких не говорим. Но по-
требуется помочь другу – любимую гитару продам. И они, не 
задумываясь, сделают так же. Когда у меня мама заболела, 
понадобились срочно деньги, Володя Банников с книжки 
снял сразу 400 рублей, покупку мотоцикла отложил на год.

Самая большая награда у Сосновских – значок ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомоле». А какая для него высшая 
награда? Виталий задумался: «Наверное, все же – быть нуж-
ным. Матери, семье, друзьям. Ушел в отпуск, чтобы в цехе 
через неделю уже говорили – возвращался бы скорей». Ему 
был непонятен вопрос: «Что дал тебе комсомол?» Он себя 
всегда так спрашивает: «Что дал я комсомолу?» Если на него
ответить, то главное – морской клуб «Корвет», это по-преж-
нему его комсомольское поручение.

ВЕТЕР ВЕКА – 
В НАШИ ПАРУСА

Первого июля десять мальчишек, согнувшись под тя-
жестью разбухших рюкзаков с оранжевыми спасжилетами 
сверху, взбирались, как мураши, по переходной лестнице на
вокзале. Поезд доставил их ранним утром в Каменск-Ураль-
ский, а оттуда их путь был по Исети к порогу «Ревун». В од-
ном из рюкзаков лежала толстая тетрадь, озаглавленная 
«Словарь морских слов и приключений Владимира Запева-
лова». В ней было много ценных сведений об элементах 
речной лоции, о вязании морских узлов, плавсредствах и да-
же туристский афоризм: «Лучше летом у костра, чем зимой 
на солнце». Все это было записано на занятиях, которые про-
водил зимой в детском клубе «Искатель» Виталий Соснов-
ских, он и повел их на Исеть. Так возник еще один экипаж 
(самый юный) морского клуба «Корвет».

Историю этого клуба можно проследить на страницах вах-
тенного журнала. Листая их, еще раз убеждаешься в простой 
истине: успех дела обеспечен, если тот, кому оно поручено, 
лично заинтересован. Сосновских был заинтересован. После
школы он успешно сдал экзамены в мореходку. Но на мед-

ЗАРИСОВКИНичего не требуя взамен
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комиссии хирург из-за недавно перенесенной тяжелой опе-
рации дал ему от ворот поворот. И все же с мечтой Виталий 
не расстается.

Клуб начинался с похода по Тоболу весной 1976 года. Три 
экипажа «Калоша», «Черепаха» и «Надежда» на понтонах про-
следовали извилистым руслом от Кургана до села Белозерское. 
По окончании первой навигации в журнале записали: сде-
лано 8 походов (один – многодневный), проведен выездной 
семинар, приняли участие в традиционном городском сле-
те туристов в День Победы, изучили вязку морских узлов,
освоили греблю и сплав на понтонах, байдарках, познако-
мились с парусами, четверо обучились плаванию с аквалан-
гами.

Недавно состоялось сотое заседание морского клуба «Кор-
вет». «Капитаны» (по уставу клуба их избирает каждый эки-
паж) Банников, Галлер, Чикишев, Нестеренко, «боцман» Кру-
жалкин (на нем все заботы о материальном и техническом 
снаряжении) обсудили подготовку похода по реке Иркут, что
в Саянах. Предстоят походы и по реке Риони на Кавказе 
и реке Песчаная на Алтае.

Потом поднялся бессменный председатель клуба – «адми-
рал» Сосновских и сказал, что принято решение учредить по-
четный знак клуба «Корвет» и знаком №1 награжден слесарь 
Владимир Яковлевич Банников, а знаком №2 – кузнец Вик-
тор Алексеевич Кружалкин. После чего пошла по кругу круж-
ка с крепчайшим чаем, заваренным в прокопченном котел-
ке. Вспоминали не цифры – за восемь лет только много-
дневных походов было совершено 20 да более 50 походов вы-
ходного дня. Вспоминали, как начинали из клееночки свои 
«посудины» склеивать, а сейчас капроновая прорезиненная 
ткань сделанных самими катамаранов служит надежно, собст-
венной конструкции клапаны держат отлично воздух. Вспо-
минали партком, профком и комитет комсомола объеди-
нения: без их помощи и внимания клуб не смог бы выдер-
жать испытание временем.

Вспоминали, как шли под парусами по Байкалу, как по-
лоскал их дождь на Азовском море, как встретились нос к но-
су на тропе с зубром, как на реке Снежной нашли пятнадцать 
белых грибов, растущих из одной грибницы, как любова-
лись водопадами на Телецком озере... Вспоминали под-

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

288



ростков, которых походы отвлекли от улицы, а походная 
дисциплина помогла выправить характер.

Я спросил у младшего Володи Банникова: «Чему ты нау-
чился в клубе и что тебе больше всего запомнилось?» Он 
ответил: «Воды научился не бояться. Умею костер развести 
в дождь, ориентироваться на местности. Терпеть научился. 
Помню, когда первый раз «Ревун» на Исети проходили, то 
боялся: все дрожит, кажется, ты стоишь, а земля-берег ка-
тятся. Помню, как на турслете Карло Маури – итальянский пу-
тешественник – нам фильм про горы показывал. Я у него на 
коленях сидел и поил его газировкой».

...В последний раз прошуршит под днищем катамарана при-
брежная галька или влажный песок. И наступит минута про-
щания с водой. Есть у «корветовцев» и такая добрая тради-
ция: «Когда река прокатит на своей спине сотни две кило-
метров, нелегко с ней расставаться».

Посреди сколоченного из бревнышек плотика поставят бе-
рестяную коробочку, каждый положит в нее свою записку 
о самом заветном желании: «Хочу, чтобы...»

Вокруг коробочки из сухих веток разложат костерок. Вспых-
нет пламя, и «адмирал» Сосновских легонько толкнет пло-
тик. Течение подхватит его, и тонкий столбик дыма начнет 
удаляться. К дальним берегам.

Не изменяйте своей мечте. Не уставайте мечтать.

ЗАРИСОВКИНичего не требуя взамен
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так, слово сверловщику завода Химмаш Виктору Ер-
             молаеву:

РОДОСЛОВНАЯ 

– Мы раньше в селе жили. Сто сорок километров от Пензы, 
сто пятьдесят от Саратова. Потом в Энгельс переехали.

Отец тридцать лет шофером проработал – всю жизнь за ба-
ранкой. Мать в доме хозяйничала: с семерыми забот хватало.

ПУТЬ В РАБОЧИЕ 

– Я в седьмом классе учился, когда надумал в ремесленное 
поступать. Родители не возражали. Комиссию уже прошел. 

И

ЧЕЛОВЕК
ПО МЕТАЛЛУ

Он среднего роста, подвижен. Черноволос. Только
замучился: день не побреется – и заросли на щеках.

Цвет глаз сразу и не разберешь. Темные они у не-
го. А около уголков начал завязываться пучок мор-
щин. Ничего не поделаешь – уже тридцать.

У своего станка – восьмой год. Расставаться не
думает. Говорит: «Пока не тяжело детали воро-
чать – буду работать, а потом, может, «масте-
рить» пойду».

Недолгие встречи, короткие разговоры... Так ко-
пился штришок за штришком. Собрать хотя бы 
часть, и получается что-то вроде автопортрета 
молодого рабочего, нашего современника.
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А потом отчислили: шестнадцати лет не было: «Не имеем, 
права!..» Занятия с первого апреля, а у меня двадцатого 
день рождения...

С паспортом хотел на завод имени Урицкого пойти. Там 
троллейбусы делают. Не приняли: маленький ростом был.

На мельзавод взяли учеником обойщика. Что к чему бы-
стро разобрался. Мы пшеницу к размолу готовили. Выпус-
кали муку первого, второго, третьего сортов. Мужиков все-
го трое за аппаратами следили. Остальные – все девчата.

Через полтора года пошел работать на Волгу. Матросом 
поступил: «Отдать концы!..» Зимой выучился на рулевого.

После армии устроился электрослесарем. Дежурим. Рабо-
та чистая. Одни брюки год таскал – не запачкал. Но я железо 
люблю. Его потрогать можно...

В общем, рассчитался и поехал на Дальний Восток. В Кур-
гане проездом оказался. Переночевал на вокзале. Солдату 
много не надо: пол-лавки и друга за спиной. Утром по городу 
походил. Ничего город.

На Химмаше в первом механосборочном начальник цеха 
сказал мне:

ЗАРИСОВКИЧеловек по металлу

Херсонес
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– Иди на сверловку.
– Что вы, я «радиалку» издалека только видел.
– Ну и что? Ты же в армии отслужил...
Ничего. Научился. Сложный у нас завод. За смену восемь 

наименований совсем разных через мой станок пройдет. 
Фланцы. Тройники. Краны. Чугун. Бронза. Нержавейка. Но
интересно. Не зря обычно говорят: «Кто на Химмаше рабо-
тает, тот на любом заводе сработает». 

«ЛЮБИМАЯ» СТАЛЬ

– Два дня всего проработал на заводе. Мастер дает задание: 
сверлить фланцы из нержавеющей стали.

– А как с ней быть? – спрашиваю.
– Да оборотов поменьше ставь. И все.
У меня сверло диаметром восемнадцать миллиметров бы-

ло. Обычно сверлил, 475 оборотов ставил. Ну, я на 375 обо-
ротов перевел. Все крутится. Сверло, правда, покраснело, 
но вода охлаждает и стружечка сизая идет. Нормально. 

Спохватился: сверла с мизинец осталось, а сквозного от-
верстия так и нет.

Ну, думаю, «любимая» сталь... Повозился. Заправишь свер-
ло чуть-чуть набок, и не будет сверлить. Вот так и познако-
мился, теперь, когда ученика учу, то первое дело – нержа-
вейка.

УЧЕНИКИ 

– У меня пятеро было. Разные они. Их сразу видно. Толик
Смеркович – тот всего неделю в учениках проходил. Свер-
лить ли, резьбу ли нарезать. Он: «Дай и я попробую...»

Валя Баженова в техникуме училась, когда к нам устрои-
лась. В цехе прохладно, другие к батареям тянутся, а она 
к станку: «Чего сегодня делать?»

А вот последний который, он два месяца «шалберничал». 
Отлынивал все. Дадут задание – брак гонит. Пока я в отпуске 
был, он успел вытрезвитель посетить. Тогда ему сказали: 
«или-или».

Я во вторую работал, гляжу: стоит у станка.
– Ты чего?
– Да, так...
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А сам смотрит, как я работаю.
– Что домой не идешь?
– Товарища жду...
– Пока ждешь, бери решетки. Закладывай. Завтра с утра не 

возиться.
Показал ему. Говорю, что надо спрашивай, объясню. Ниче-

го пока, начал работать.
Только на оклад просится, на гидростенд. Да там что за ра-

бота: взял шланг, ткнул в штуцер – и льется вода в бочку, де-
сять кубов. Сиди, кури. Это же не для молодого парня.

А он даже и тут переработать боится. Спрашивает: «За-
глушки тяжелые? Мне больше 15 килограммов не положе-
но поднимать...»

Вот так, права знает, а обязанности – нет. Это незакончен-
ное «образование».

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД»

Карманное зеркальце приклеено прямо к станку. Как раз 
перед глазами.

– Забрызгаешься, посмотрел – непорядок, – сказал Виктор. 
Он крючком вылавливал стружку из пазов стола. Потом об-
махнул щеткой и развел руками...

– Жду технолога. У меня сегодня «испытательный стенд».
– Почему?
– Да вчера ребята сверлили новые решетки. Считают – рас-

ценки занижены. Сейчас все строго по операциям делать бу-
ду. Проверить надо. Нормировщики говорят: «Мы от вас
реплик мало имеем». Но всяко бывает. И технологи оши-
баются.

НЕУЮТНАЯ ИСТОРИЯ 

– Было это, когда завод аппараты для Индии поставлял. 
«Трапы» мы их зовем. Начали специальную бригаду в цехе 
сколачивать. Гене Михалеву бригадирство предложили. Ста-
ли работать. Пошли «трапы». Директор пообещал: как осво-
бодится комната в общежитии, так сразу и даем Михалеву: 
тот по частным квартирам с женой и ребенком мотался.

А я в общежитии жил. Домкомом от семейных был. Одна,
другая комната освободилась – не дают. Тут уезжал парень, 
а он из нашего цеха. В субботу как раз. Мы всей бригадой по-

ЗАРИСОВКИЧеловек по металлу
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вечеровать вышли: конец месяца. Начальник цеха пригла-
сил Михалева и ключи от комнаты ему дал. Перевезли Миха-
лева. В воскресенье снова на работу. Михалев тоже прибе-
жал. Мы ему: «Иди устраивайся!»

Приходит начальник цеха с планерки: «Ножи во так надо».
Мы налегли. К концу дело шло. И тут Михалева на про-

ходную вызывают (он после обеда стал работать). Жена с ре-
бенком стоит. Рассказывает: комендант заявился и сразу: 
«Кто, по какому нраву?». Их за дверь, дверь на замок. Сами, 
мол, ступайте в гостиницу..,

Тогда говорю: надо это дело раскусить. Вы как хотите, а я 
по партийной линии пошел.

Возмутился сильно. Михалев-то ни при чем. Если замди-
ректора с начальником цеха не договорились, он-то почему 
страдать должен. Написал письмо в «Правду».

Райком разобрался. Секретарь райкома спрашивает: «Ты, 
Ермолаев, чего хочешь?» Справедливости, говорю.

Пятнадцатого марта, как запомнил, было бюро райкома. 
А второго апреля Михалева вселили.

НА МОЙ БЫ ХАРАКТЕР

– Конан-Дойль твой?
– Нет. Девчонки дали. Почитал, а потом из-за этой собаки 

Баскервилей не спал.
Я переживной какой-то. Вот за наводнение переживал. Кур-

гансельмаш, макаронная фабрика. Восточный поселок. Убыт-
ки какие... Ведь третий раз уже. Мне один мужик рассказы-
вал. На берегу вместе стояли. Волна бьется, а земля падает, 
падает. Давно дамбу могли уже сделать. У нас на Волге за-
бетонировали – не затопляет. Какая-то светлая голова встрях-
нулась, подумала.

Супруга говорит: «У тебя характер твердый».
А я думаю – мягкий. Просто хорошая нервная система. Во-

обще не верю, когда говорят: у меня мол, такой характер. 
Характер, характер... Все зависит от твоей мозговой обо-
лочки. Так считаю.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В цехе висит плакат: «Сделал прогул, ты теряешь:
1. Уважение товарищей. 2. 100% премиальных...»
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– Читаешь? – спросил Виктор. – Правильно на первое место 
поставили, – кивнул он. – Хорошо рассудили.

КОГО УВАЖАЮ? 

– Людей прямых уважаю. Был у нас Седельников. Работал 
на сборке теплообменников. Мне все «земляк» да «земляк», 
сам из Ульяновска. «Все равно с Волги».

Он о недостатках в глаза говорил. Хоть начальнику цеха, 
хоть товарищу своему – рабочему. Помню, про электроды 
все вопрос поднимал. Раньше как? Их ящиками на участок 
доставляли. Кто хотел, тот брал. У сварщика марка не пошла, 
так и лежит пачка вся, пока не обсыплется, пока не истопчут, 
не выкинут. Может, Седельников и помог, что теперь склад 
для электродов есть в цехе.

На нашем участке из сверловщиков – Исаков. Он работу 
на выгодную и невыгодную не делит. Здоровье не очень, 
а на самом крупном станке работает. Мы его «дед» зовем. 
Как зарплату получать, мы ему: «Дед, не стой, мы на тебя 
займем...»

Это чтобы ему не толкаться. Он сам рассказывал: «Я еще 
затворы для пушек сверлил...»

На мельзаводе со мной в смене работал еще дядя Яша. Там
больше женщины были, многие одинокие, семьи без от-
цов остались – мал-мала меньше. Ну и таскали муку поти-
хоньку. Все же довесок к заработку. Так этот дядя Яша ни-
кому не разрешал брать. И сам не брал. Как-то спросил его, 
почему не берет. Он мне просто сказал: «Если я возьму, ты
возьмешь, что останется? А потом – возьмешь немного, боль-
ше потеряешь: совесть потеряешь...»

ОБ ИНОСТРАНЦАХ

– В Москве интересно. Но суматошно как-то. Все бегут, бе-
гут. В метро, на лестнице и то бегут. Народу очень много.

Меня жена в бок толкает: «Смотри, иностранец. А вон 
негр...»

А чего мне смотреть? Говорю: они к нам приехали. Не я к 
ним. Пусть они на нас смотрят.

ЗАРИСОВКИЧеловек по металлу
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ОТ КОГО ЗАВИСИТ

– Это в декабре было. Жена меня тогда все в Ригу сманива-
ла. Там, говорят, на каждого ребенка в семье по комнате да-
ют. Поедем.

А тут в магазинах перебой с мясом. Как-то вечером на кух-
не – она у нас общая на трех хозяев – разговорились все. 
Я газету читал. Молчал, молчал. Потом свою Надю и спраши-
ваю. «От кого зависит? Ты в город откуда приехала?» – «Из 
колхоза...»

– Ты из колхоза, я из колхоза, а кто же мясо будет «разво-
дить»?

А сосед говорит:
– Если бы сейчас Цека партии постановил: коммунисты на 

село, ты бы поехал?
– Поехал бы, – отвечаю. – Я уже сколько лет подряд езжу 

на уборочную. Мне все время старый трактор дают. Тут бы 
новенький дали.

– Ну вот и развелись. Я не поеду с тобой, – говорит Надя.
Понятно, шутила.
Некоторые чуть что – сразу: «Тоже мне власти...», а сами же 

эту власть избирали. Помогать надо.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА

– И кто только слово такое приспособил – «нагрузка». Это 
же по-ру-че-ние.

Когда меня комсоргом избрали, в цехе собрания восемь 
месяцев не проводили. Не вдруг все получалось. Собираться 
вместе постепенно стали. Вылазки в лес, художественная са-
модеятельность. Кубок завода по футболу выиграли. Бес-
платно аппараты для всесоюзных строек делали.

«Комсомольскими» их называл. Две группы создали из 
рабочих. Чтобы одна другую настигала. Кто больше на этих 
аппаратах нормочасов вырабатывает, тот и победитель. 
Володе Гатилову приз – настольный письменный прибор вру-
чили. А ребят из группы Саши Зубарева наградили бесплат-
ными билетами в филармонию.

Трудно было, но удовлетворение душевное я имел.
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ЗАРИСОВКИ

Виделись мы и совсем недавно. На площади стоя-
ла полуодетая ёлка, висли бельевыми веревками про-
вода на улицах, в троллейбусе по пушистой поляне 
стекла шагали веселые человечки…

Придержав дверь (нельзя было не откликнуться 
на вежливую надпись: «Немножко внимания – и дверь
не будет хлопать»), уже через минуту встретил 
в цехе Виктора.

– А я думал, ты совсем исчез, – улыбнулся он. – 
С весны не показывался.

– Так ведь лето – время отпусков. А осенью захо-
дил – ты на уборочной был.

– И то верно. Ну, а сегодня туговато. Не пого-
ворить. Детали срочные. Придется на полчаса за-
держаться. А потом не хочется занятия пропус-
кать. На подготовительные курсы хожу уже ме-
сяц. Надо. Позабыл много.

– Поступать куда надумал?
– Да. В техникум машиностроительный хочу. Ку-

да больше? Я человек по металлу. Судьба такая.
Потолковали еще минут пять. Потом он вернулся 

к станку. Набрав обороты, сверло вгрызалось в де-
таль. Крупным спилом осыпалась бронзовая струж-
ка. В свете электролампочки она блестела золотом.

АНКЕТЫ

Перебирали стопку анкет. Вопросы под девизом «Завод-
ские резервы – в действие!» напечатала многотиражка. От-
вечали рабочие.

– А вот Ермолаева, – сказал групкомсорг.
– Если устранить все причины, мешающие тебе работать, то 

на сколько процентов сможешь увеличить свою выработку? 
– На двадцать-тридцать процентов.
– Какое оборудование можно убрать из цеха без ущерба для

производства? 
– 1. Радиально-сверлильный станок. 2. Карусельный станок 

на механическом участке (три года стоит).
– Какие необходимые меры ты предлагаешь для укреп-

ления трудовой дисциплины? 
– Надо уметь наказывать...
Про анкеты у Виктора такое мнение:
– Побольше бы их. Только с умными вопросами. Чтобы за-

ставляли задуматься. 

Человек по металлу
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В РАБОЧЕМ РИТМЕ
КОМСОРГИ

альчишка смотрел недоверчиво. Затем сделал два 
шага, придержал портфелишко с чернильным пят-

ном на боку и припустил по улице. Отбежав немного, он скор-
чил рожу и крикнул: «Тоже мне, учитель нашелся!»

Валентин улыбнулся... Когда-то и он был таким. «Настыр-
ный...», – цедила мачеха, давая подзатыльники за то, что он 
не звал ее мамой.

А мать Вальки была далеко...
И в новой семье отца «приделался» Валька шестым к голо-

систой ораве.
Жилось несладко. Все сносил молча, но постепенно от обид,

грубостей, от чувства своей тягости людям в душе словно 
закручивалась пружина. Однажды пружина распрямилась – 
Валька сбежал.

Постукивали колеса «товарняка», привольно сиделось на
куче угля, из карманов торчали куски хлеба (запасы до Ке-
мерово), и весело было Вальке.

Скоро, совсем  скоро увидит он мать и никогда больше не 
вернется в Старо-Березово… Немножко жаль озеро. Круглое 
оно, как чашка, по берегам тополя, тополя. Ну ничего, там-
то, верно, тайга. Построит Валька избушку, охотиться станет, 
рыбу ловить, еще лучше будет.

М

Валентин Редутских спешил на работу и уже 
поворачивал за угол, когда чуть не сшиб мальчишку. 
Тот, зажмурившись, раскуривал папиросу.

– Брось!
– Ну, ты, – заершился было мальчишка, но Вален-

тин выдернул папиросу, и она с шипением ткнулась 
в снег.

– Ни к чему! Думаешь, взрослый, мужчина? Нет, 
слабость это!
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Но мечты разбились, как только прочитал: «Челябинск». 
Обратно добирался трое суток. В Макушино, как ни крепил-
ся, зашел в ближний дом попросить чего-нибудь поесть. Хо-
зяев не оказалось. На щербатой платформе увидел засохший 
костяк селедки. Голод жег. Перемолол костяк зубами, запил 
водой, с тем и доехал.

В деревне после этого окрестили его жуликом. А какой он 
жулик? Так, беспризорщина был...

Валентин шел по обочине дороги. Далеко впереди нави-
сало облако. Это клубился зимой пар, а летом пыль над его
родным заводом ЖБИ-2. Когда Валентина спрашивали, где
работает, он говорил шутливо: «На заводе жестяно-баноч-
ных изделий». Когда любопытничали, кем работает, то отве-
чал не всякому. Не привык как-то к работе комсорга завода.

От заводских ворот Валентин направился к цеху «КПД». 
С него он обычно начинал свой путь. Иногда сразу решал 
какие-нибудь вопросы, а иногда шел просто для того, чтобы 
ощутить дыхание завода, рабочий ритм.

В цехе у свежего номера «КП» толкались рабочие. Вален-
тина окликнул Владимир Евстигнеев, начальник арматур-
ного участка. Валентин подождал. Евстигнеев бойко сунул 
ему ладошку и зашипел: «Ты что же авторитет подрываешь, 
листочки вывешиваешь. Ну есть годное в отходах для арма-
туры... Но зачем же рисовать? Я к парторгу пойду, а то и к ди-
ректору. Снимай давай картинки».

– Иди хоть к парторгу, хоть к директору. Снимать ничего 
не буду. А тебе не раз подсказывали. Так делал бы. А то ав-
торитет.., – разозлился Валентин. Евстигнеев чертыхнулся, 
махнул рукой. Так и не договорив, разошлись.

Еще в коридоре Валентин услышал, как захлебывается 
в комнате комитета телефон.

По голосу в трубке узнал Рожкова, председателя завкома
– Здорово, комсомол! Как живешь? Чем дышишь?
– Воздухом, воздухом, – отвечал Валентин.
– Я вот чего звоню, какие тебе деньги от нас нужны?
– Да не мне, а на спортинвентарь, команде не в чем выс-

тупать.
– А, ну пусть физкультурник зайдет.
Через минуту телефон затрещал опять. Теперь уже звони-

ли из райкома комсомола. Интересовались, что же делает-

ЗАРИСОВКИВ рабочем ритме
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ся со взносами, почему в организации такое число «неиз-
вестников». «Занимаемся, занимаемся», – бубнил Валентин 
в трубку, а сам думал:

– Спрашивают, «почему да почему?» А год назад говорили, 
что помогут. У него в ту пору глаза разбегались. С чего на-
чинать? Как? В райкоме два месяца не трогали, пусть, мол, 
обтешется. А потом пошли эти «почему» – и вся помощь...

Хотя все очень сложно, и самое сложное – люди. Недавно 
сколько бился с Любой Поповой. На учет не становилась, 
говорила, что не комсомолка, а потом оказалась комсомол-
кой. Стали обсуждать, она на дыбки, дескать, без строгого 
выговора осталась бы в комсомоле, а так – нет. И сказала:

– В трудную минуту мне комсомол не помог.
В сказанном она чего-то утаила. Какая это трудная минута? 

Из-за чьей слоновой кожи человека теряем? Попробуй, раз-
берись. А надо разобраться, потому что ты комсорг...

Валентин давно уже положил трубку, но все глядел на бе-
лый, с черным диском аппарат. Машинально сказал: «Здрав-
ствуйте», – когда с ним поздоровалась вошедшая в комитет 
девушка. Присмотревшись, узнал Фаю Седову. Фая протя-
нула ему серенький листочек.

– Что это? – спросил Валентин.
– Увольняюсь я, – будто через силу сказала Фая.
– Подожди, ты же у нас, кажется, лет семь работаешь. Не-

ладно уходить. С чего бы это? Расскажи.
Фая медлила, а потом как прорвалось что-то:
– Я из газобетонного цеха перешла в наш заготовительный. 

На старом месте работа уж очень грязная, а на новом – ра-
ботать лентовщицей легче. Все бы хорошо, но, понимаете, 
«кадры» у нас растут. Двое ребятишек, а яслей нет. Работа 
сменная, муж тоже на заводе. Мы и так минута в минуту 
живем. Он приходит, я ухожу. А тут смены совпадать стали, 
ребятишек одних не оставишь. К Хомутову пошла, говорит, 
рад бы, но ничем не могу помочь. В отделе кадров руками 
развели и посоветовали: «Увольняйтесь».

Валентин, как мог, успокоил Фаю, и стал звонить началь-
нику отдела кадров. Убедил, что надо искать выход.

Оставив Фаю в комитете, Валентин пошел начальникам 
цехов. Все же с одним договорился. Фая ушла за переводной.
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…Рослый парень переступил порог, смял ярко-красную 
кепку, зажал ее в кулак и сел. Валентин прикинул, что такой 
его один кулак два чужих заменит.

– Что же ты, Василий? Выбрали комсоргом, маленько пора-
ботал и захандрил, – начал Валентин.

– Не могу и все. Понимаешь, тяжело, – мял кепку парень.
– Конечно, тяжело. Если честно работать, то и душу смозо-

лишь, ныть будет от забот. Я иногда приду домой, жена не 
причем, а и ей достается, если что-то не получается на заводе. 
Есть и хорошее. Помнишь, как овощехранилище строили дет-
скому саду? А потом у семерых наших комсомольцев ребя-
тишек в детский сад устроили. Помогли людям. А сами вы 
провожали из комсомола. Ведь благодарен был человек за
внимание. По-моему, что от комсомола людям надо – вни-
мание к себе, внимание коллектива... – говорил Валентин 
Резникову, тот слушал, но непонятно было, доходили до не-
го слова или нет. В конце концов, как будто дошли.

После обеда Валентин размышлял над планом работы ко-
митета. Решил предложить комитетчикам проводить засе-
дания прямо в цехах, на месте помогать... Выделить главные
направления: внутрисоюзная работа, движение за комму-
нистический труд, борьба за качество... Еще была задумка –
построить лыжную базу вместе с комсомольцами ЖБИ-1...

Но время текло... В четвертом часу Валентин пошел на пар-
тийное собрание, не успев допланировать.

В заводском красном уголке очень скоро свободных мест
не осталось, а люди все подходили, втискивались, перешеп-
тывались, уточняли, по какому поводу собрание.

Валентин уже знал. Случилось страшное. Он не поверил, 
когда парторг сказал, что на заводе вскрыты приписки. А по-
том убедился. Да, на заводе за декабрь месяц приписано 
на 70 тысяч рублей продукции, 14 процентов плана были 
«мыльным пузырем». И виноват, прежде всего, директор 
Л. Д. Тетельбаум.

На заседании партийного бюро он петлял, и только факта-
ми и цифрами приперли его.

Собрание началось. Секретарь доложил о решении бюро. 
Затем коммунисты слушали Тетельбаума, который снова пы-
тался выкрутиться. Затем стали выступать. Валентин Редут-

ЗАРИСОВКИВ рабочем ритме
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ских был пятым, говорил сжато. Гулко отдавались его слова 
в застывшей тишине:

– Как же, товарищ директор, получается? Вы же знали, что
котельная в декабре работала плохо. Значит, откуда быть
плану? А в последней пятидневке цех «КПД» вдруг стал вы-
давать в три раза кубометров железобетонных изделий боль-
ше максимальной сменной выработки. И вы заявляете, что 
не знали о приписках. Неправда это. И потом, разве может 
настоящий руководитель, зная обстановку, требовать от на-
чальников цехов: «Дашь план, дашь план!»

Обидно, сколько хороших людей – Сипин, Прокопенко и дру-
гие – «залезло в хомут» Тетельбаума, а он их погонял... Ведь 
все зависит от руководителя...

Тетельбаум замазывал глаза всем нам, государство обма-
нывал. И нет ему места в партии... – Валентин сказал все.

За ним выступило более двадцати коммунистов. Лишь к 10
часам собрание закончилось.

Толпа вынесла Валентина за двери. После духоты поме-
щения морозный воздух приятно холодил лицо. Вален-
тин остановился и вдохнул полной грудью. Чья-то рука опус-
тилась ему на плечо.

– Закуривай, Валь.
– Не курю.
– Сегодня можно.
Валентин помял папиросу, потянулся к дрожащему огонь-

ку, надежно прикрытому широкой ладонью, но так и не при-
курил. Помолчали.

– Пошли, что ли?
Валентин кивнул, и они почти враз шагнули по бугристой 

дороге…
Закончился день. Всего один из многих.
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ЗАРИСОВКИ

СЕРЬЕЗНЫЙ ВОЗРАСТ
КОМСОРГИ

клинике Светлана Кулькова пробыла долго. Ее вы-
стукивали, выслушивали, расспрашивали. Потом вру-

чили толстый пакет.
– Передадите вашему терапевту, – сказала женщина с груст-

ными голубыми глазами. Наверное от того, что всю жизнь 
имеет дело с больными, подумала Светлана. А врач доба-
вила:

– Операцию на сердце делать пока нельзя. Подлечиться 
надо…

В купе Светлана пила жидкий чай, читала и нет-нет возвра-
щалась к недавним впечатлениям.

За свои двадцать один год она побывала в трех крупных 
городах. Москва осталась в памяти сочными красками, сума-

В

В Ленинграде было наводнение. Невская вода под-
нялась метра на три. Мутноватая, крутила она по
набережной какие-то щепки, палки, в ближнем 
сквере раскачивала желтые скорлупки листьев.

Но жизнь в городе не менялась, только машины 
кое-где передвигались медленней, с влажными от 
брызг скуластыми капотами, и через каждый час 
местное радио передавало указания комитета по 
борьбе со стихией.

– К университету не пройдешь, – переговарива-
лись в автобусе студентки. Они стояли на задней 
площадке и завтракали, осторожно надкусывая пи-
рожки. Их ресницы, чуть оттененные карандашом, 
делали девушек похожими, а взгляды немножко за-
гадочными. И Светлана подметила еще, что боль-
ше никакой косметики они не употребляли, не кра-
сились. Это ей понравилось.

Серьезный возраст
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тошными, переполненными днями комсомольского съез-
да – она была делегатом.

В Волгоград приезжала вместе с заводскими ребятами за 
комсомольским опытом работы. Там много, очень много 
братских могил. И цветы. Их приносили не только приезжие. 
У Вечного огня Светлана наблюдала за пожилым мужчиной 
в темно-синем прорезиненном плаще. В руке у него была 
авоська с бутылкой кефира и батончиком – видно, заходил 
в магазин. Он долго стоял, молчаливый и суровый, потом 
натянул кепку и зашагал, может быть, на работу.

Теперь вот – Ленинград. Она уловила какое-то величавое 
спокойствие, которое наполняло улицы. Ей казалось, что оно
исходило от множества полных задумчивой воды каналов, 
и в городе было сколько хочешь тихих мест, где можно по-
бродить и просто подумать. В короткие прогулки ее волно-
вала неловкая растерянность: она испытывала это всякий 
раз, сталкиваясь неожиданно с тем, что знала только по кни-
гам, по рассказам...

Судакская крепость
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– Эй, архангелы, – звал крановщиц рабочий, помогая се-
бе посвистом. Из железной кабины под потолком, как из 
скворешни, выглянула чернявая девушка, кран толкнулся, 
заскользил.

– То ли Люда, то ли Лариса Рудюк, – вглядывалась Светлана 
(она их всегда пугала, двойняшки). И cpaзу почувствовала 
себя окончательно дома, потому что заботой заныло: девчон-
кам этим нужно было общежитие...

В цехе по-прежнему вился сизоватый дымок прямо от це-
ментного пола – газорезчики пластали заготовки, стальные 
обручи обечаек вытянулись в очередь, в глубине цеха мо-
гуче вздыхали прессы.

В этот день в комитете Светлане дали «накрутку»: без нее 
задержали отчет по взносам. По «секрету» же сообщили, 
что на заседании комитета подводили итоги соревнования 
в честь 50-летия. Их организации присудили первое место, а 
бригада Анатолия Зинина тоже победила и почетное звание 
«Имени десяти курганских Комиссаров» отныне ее. Это бы-
ло приятно.

А в обед Светлана поехала к Натке, но сначала завернула 
на базар, купила грецких орехов. Натка была ее подругой. 
Глядя на нее, Светлана думала, что человек всему учится 
у других. Мужеству – тоже. Ведь Натке всего двадцать лет,
и уже вторая группа инвалидности, да еще забота – млад-
ший брат Лешка, а мать замуж вышла, и Лешка «сам по се-
бе». Светлана ходила по начальству, и Лешку устроили в ин-
тернат. А Натка вот снова в больнице.

В маленьком коридорчике ожидали посетители. Натка поя-
вилась сразу. Переговорили обо всех новостях, но по лицу 
ее Светлана понимала, что ей хочется к празднику домой.

– Лешка еще вот простыл. Ты посмотри, а то он или все по-
рошки сразу выпьет, или забудет...

– Обязательно, – успокоила Светлана.
Раньше Светлана 6ыла гуммировщицей. Правда, когда отец 

привел ее на Химмаш, где и сам работал токарем, приняли 
копировщицей. Через год она ушла в цех. Ей нравились 
длинные столы, обитые жестью, на которых кроили резину 
(а кроить надо умеючи), пузатый вулканизационный котел, 
даже инструмент – ролики на эбонитовой ручке (ими вы-
глаживали резину). Потом – болезнь. Работа стала вредной: 

ЗАРИСОВКИСерьезный возраст
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В

ведь подготавливая аппараты, их надо было на три раза
промывать бензином. Светлану перевели сюда – в загото-
вительный цех, а комсомольцы выбрали, как и в том цехе, 
комсоргом. Наверное, в ней было что-то для этих трудных 
обязанностей. Только что?

Я долго пытался понять. Встречи со многими кое-что при-
открывали. А обрывочные фразы сплетали доброе кружево 
признательности тех, кто был с нею рядом...

Ольга Осипова – бригадир прессовщиц: «Вот в августе мы
очень мало заработали. А почему? Оборудование простаи-
вало, простои не оформлялись. Она бюро собрала, там и мы,
и мастера были. Мы все высказали. Теперь вроде порядок. 
И еще мне нравится, что у Светланы «показухи» нет».

Тома Чигасова, бывший член бюро (сейчас она в заводоуп-
равлении, скучает о цехе): «С ней работать легко. Придешь 
с идеей какой-нибудь. Другой тебя выслушает, потом ска-
жет: ну, делай. А Светлана сама увлекается, eще больше те-
бя. Она всегда искренна».

Натка Базарова: «Помню, у Ани Чепыниной трудное поло-
жение было. По болезни ей нельзя было в цехе работать. 
Сказала: «В комитет чего ходить... Пойду к Светке. Она пой-
мет» (а та уже в другом цехе была). И точно. Светлана обзво-
нила везде. Устроили Аню учиться на курсы машинисток».

Последний штрих сделала Тома Чекашова. Немножко уг-
ловатая, она нарочно напускала на себя мальчишечью дер-
зость, а за показной грубостью скрывался в общем-то хоро-
ший человек, ее в школу послали вожатой, так она с ребя-
тишками в футбол играла, а когда другие перестали ходить –
она продолжала.

– Знаешь, я на комсомол раньше по-другому смотрела. А те-
перь вот из-за нее в комсомол вступила...

Трудное это дело – понимать людей. У Светланы, верно, 
получается.
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ЗАРИСОВКИ

ЗА УБЕГАЮЩИМ 
ВРЕМЕНЕМ

КОМСОРГИ

комитете комсомола ей сначала объяснили, что го-
товится выпуск юбилейной газеты, и внезапно спро-

сили: «Вы дневники ведете? Мы слышали... Не могли бы дать 
что-нибудь в номер?»

Дневников она не вела. Слухи были ложные.
– Ну, напишите статью о первых годах. Попробуйте. Ведь 

Вы с самого строительства здесь. Только время поджимает. 
Сегодня вечер. Завтра вечер…

Валя не перечила, но подумала: «Вот фокусники! Сегодня 
вечер. Завтра вечер...». У нее приболела годовалая дочурка, 
и она понимала, что вечерами много не попишешь.

В цехе, лишь поднялась по лестнице, ее позвали в лабо-
раторию. 

– Видите? Нестерильность...

В

Трубка придавила долгий гудок... «Отнекивалась. 
Не помогло», – вздохнула Валентина Леонова. Затем 
сняла халат, потянула с гвоздя пальто.

Цех, в котором она теперь работала начальником 
участка, был на самом краю заводского двора, а ког-
да позвонили, то уже близился пересменок и та-
щиться было совсем некстати, да и зачем так на-
стойчиво звали – не знала.

На улице зябкий ветерок покалывал шею. По до-
роге успела поскользнуться, но не упала. Вот уже 
много дней погода менялась круто: то валил снег 
вперемежку с дождем, и земля, взбитая колесами 
автомашин, присасывала ступни, то мигом высты-
вало, тогда ходили сторожко, почти не отрывая 
ног.

За убегающим временем
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В пробирке на поверхности как будто чайной жидкости 
расползся белесый морщинистый грибок. Все теперь сольют 
в канализацию. Было неприятно. Этот месяц так ладилось. 
И вот опять.

– А колбы стерильные? 
– У нас всегда стерильные. 
– А не могли материал «ошпарить» при пересеве? – В ответ 

только пожали плечами.
Валя направилась на участок. Шипение и свист пара, гул

вращающихся мешалок – все было обычным. Сновали ап-
паратчицы. У одного из ферментаторов был отодвинут люк, 
лампочка-переноска освещала пустое нутро аппарата. Валя 
заглянула в «глазок» соседнего. Там исходила пузырями 
жидкость. Что-то пенилось слишком. Спросила: «Этот?»  
– «Да», – кивнула аппаратчица...

Только через час Валя сумела присесть к столу. Из общей 
тетради выдрала с десяток листов в клеточку, достала из 
кармана шариковую авторучку. Немного помешкала и вы-
вела первую строчку: «Мы все изменились. Выросли и, как
ни жаль, постарели...» Дальше почему-то просились очень
точные слова из читанных недавно стихов: «Были девоч-
ками с косичками, стали женщинами с морщинками». А по-
том ручка сделала зигзаг и замерла.

Валя, конечно, помнила эти первые дни. Сначала было 
ожидание. Никто ничего не знал. Им рисовали: «Будете хо-
дить, как куколки. В белых халатах, в красных тапочках». 
В автобусах шептались старухи: «Завод-то атомный. Ишь ка-
кие громадины возят».

Но пока они помогали строителям. Наконец, 15 сентября 
1958 года, в цехе провели первый посев посевного аппарата. 
Понаехали газетчики. Было красиво. А посевные не росли. 
Через невидимые дырки в аппараты попадали непрошенные 
микробы, все запасы у «несчастных» грибов съедали. Дев-
чонки носились по цеху в длинных (не рассчитали хозяй-
ственники) и уже не белых халатах, перепачканными рука-
ми размазывали пот и расстраивались: то кашалотовый жир
исчезнет бесследно, а потом поползет смрадный густой за-
пах, от которого выворачивает наизнанку; то в фильтрах 
спрессуется, как гранит, вата: значит надевай «водолазный» 
костюм, спускайся в пекло (жара 40 градусов) и долби по ку-
сочкам ломиком, то аппарат затянет грязной жирной плён-
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кой, толщиной с палец, сиди – скобли до блеска. И каждую 
смену «ЧП». Домой уйдешь, а сердце не на месте.

В октябре приехала Галина Николаевна Полымова. Пер-
вый знающий специалист. «Вот уж кто, кажется, не меняет-
ся», – подумала Валя. «Нет, прежде чем писать, надо с ней 
встретиться». Бумага полетела в ящик.

На следующий день она отыскала Галину Николаевну в
учебных классах. Вокруг – «выводок» как когда-то юных,
смешливых. Будущие аппаратчицы. Едва за ними захлоп-
нулась дверь, начался разговор. Валя и не догадывалась, 
что у Галины Николаевны был журнал, где на каждого из
подопечных полагалось по две странички. Записи, пометки. 
Валя не забыла лишь те большие листы «ошибок», на кото-
рые заносились нарушения техпроцесса любым аппарат-
чиком. И нарушения-то мелочные, но чернеет фамилия круп-
ными буквами. Сперва листы были склеенные, метра по два. 
Постепенно становились все меньше и меньше. Исчезали на-
рушения. Люди уже сами шевелили мозгами. Помнится, Фе-
ня Андреева предложила подвести выхлопную трубу под ку-
пол ферментатора, чтобы пена не застилала смотровое ок-
но. Одобрили. Да. Полистаешь сегодня тома отчетов, взгля-
нешь на колонки цифр, кривые графиков, и оживает старое.

Статью Валину в комитете долго рассматривали, пытаясь 
расшифровать ее никудышный почерк: доконала она его на
лекциях в институте, когда из шести лет год училась на очном. 
Сообща разобрали.

– Это не совсем то, – сказали ей. – Ты ни слова не говоришь 
о комдвижении (так и сказали – «комдвижении»). Надо бы 
еще побольше о людях, о взаимоотношениях. Да и своих 
мыслей маловато... Ты пиши, как бы оглядывая со стороны...

Она шла, пряча лицо в мякоть воротника, а навстречу, 
словно понужаемые ветром, перебежками двигались ра-
бочие. Больше женщины и девчата. Одни в брюках и те-
логрейках, повязанные теплыми платками, – со стройки. 
У других из-под пальто торчали халаты и заметно розовели 
голые коленки, прямо от аппаратов. Спешили на обед.

А она шла и размышляла о «комдвижении». Волна захва-
тила всех. На заводе рождался коллектив. Борьба велась за 
лучшие качества человека.

ЗАРИСОВКИЗа убегающим временем
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Володя Лаврентьев имел шкаф, в котором всего в достатке. 
На шкафу висел замок. Глядя на Володю, поделали шкафы и 
остальные. Toгдa всполошились: о каком коммунистическом 
труде речь, если недоверие такое. Валя написала стихи: 
«В шкафу голубом под железным замком различные свер-
ла хранятся, ключи, паранит, резина лежит, но как до них 
добраться?» Володя убрал замок.

В получки завели новый порядок: лежали ведомости, ле-
жали пачки денег. Кассира не было. Расписывались, отсчи-
тывали, что причиталось. И вдруг пропали деньги. Снова 
строчки: «Пусть сотня чужая в руках ее длинных дымным 
пламенем загорится...» В ту пору строго оценивали свои 
поступки. И многое из хорошего, что появилось, осталось.

Но через несколько лет проник «микроб» формализма. По-
гнались за охватом. Перестал интересовать сам человек, его 
заботы, его мысли. Были бы обязательства. Нашлась душа 
с юмором. Чтобы доказать, что эти обязательства никто да-
же не читает, настрочила на готовом бланке: «Обязуюсь: 
а) излечиться от гипотонии, б) повысить свой живой вес до 
48 кг, в) научиться играть в шахматы, г) научить Чеснокову 
готовить заливную рыбу». Целый год обязательства проле-
жали в папке...

Вот спрашивают: «Почему у того, кто добился звания удар-
ника коммунистического труда, сразу падает активность?» 
Валя знала: «Этого человека не научили главному – стре-
миться быть Настоящим Человеком». Стержнем движения 
должна быть помощь каждому выработать, воспитать в се-
бе эту потребность. Трудно это.

...К вечеру потеплело. Угомонился ветер. Скрюченные, точ-
но измазанные глазурью листья, кой-где еще цепляющиеся 
за ветви, обмякли. Снова захлюпали лужи.

Дома Валя наскоро сготовила ужин, накормила Веруньку, 
поиграла с нею, а когда у той глаза стали слипаться, то соб-
рала детское белье и стирала. Работа не мешала ей думать. 
Думала она о том, что недописанная еще статья заставила ее
многое вспомнить. Закрутилась она последние два года:
дипломирование, была Поповой, стала Леоновой, дочка
родилась, работа. И только сегодня очень уж остро ощутила, 
как несется время. Еще была на душе горечь. Горечь недо-
вольства собой. Вот писала стихи. Может, неумелые и пусть
как мотылки-однодневки, но писать их было приятно, хотя
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и трудно. Не зря ведь и после школы сдавала экзамены, по-
ступая не куда-нибудь, а в МГУ – на факультет журналистики. 
Все пятерки – одна четверка подвела. И где-то в глубине 
теплилась мысль, что никогда не поздно учиться чему-то хо-
рошему, и никогда не поздно чувствовать и понимать красоту 
жизни. Ее каждого дня...

С грудой белья Валя осторожно наклонилась над кро-
ватью, подоткнула одеяло: из-под него выпросталась но-
жонка. Разбросала влажные тряпки на горячие ребра бата-
реи и приоткрыла форточку. Лицо обдало сыростью. Сквозь 
потные, в бисеринках, стекла, она различала, как в неярком 
свете фонарей над лощеным полотном асфальта крался ту-
ман. Потом услышала: в упругую жесть карниза ударила 
тугая капля. Опять находил дождь. Может, распоследний 
в этом году...

А на подоконнике старенькие часы с давно облезшей по-
золотой следили за убегающим временем. Временем стро-
гого нашего века.

ЗАРИСОВКИЗа убегающим временем

Театр «Диалог» в Кошалине
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В ПОРУ, КОГДА 
ЗАЦВЕТАЕТ ДЕРЕВО

аконец, Антон Захаров, прихватив кусок старого зе-
леного бархата: «Хорошее махровое полотенце», стер 

пыль с поблекшей крышки пианино.
Можно было приступать. В ритм репетиции врывался 

только голос режиссера школьного театра Александра Вла-
димировича Спичкина: «Все на выставку рисунков смотрим, 
все на нее работаем», «И сразу проигрыш», «Дуся, у меня 
предложение – не сливаться с классом заодно», «Почетче 
вальс». Он следил за действием из центра зала, меряя его 
крупными шагами, иногда под подошвами хрустела фольга 
крышек от бутылок из-под кефира. Командовал: «И пошла 
музычка», – с улыбкой делая ударение на «ы», «А теперь 
быстро мебель выносите...»

Н

Готовились к генеральной... В «ланч-рум» на сто-
лы, от которых еще пахло капустой, сбрасывали 
пальто, шапки, шарфы и тотчас же включались 
в работу.

На ходу протянув Свете Ковалевой зачехленную 
гитару: «Раздень ее, пожалуйста», Паша Устюжа-
нин устремился к сцене. Там, у стены, покачивался 
на шатком сооружении Игорь Балашов и крепил 
белые листы с рисунками Нади Рушевой. Копии де-
лали сами ребята. Тут же одна из художников –
Оля Глумова, закинув голову, всматривалась в зна-
комые линии «Кентавренка». Украшенный венком, 
он лукаво и озорно поглядывал сверху на суету.
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В трехминутный перерыв Александр Владимирович при-
сел на табурет, с сожалением развел руками:

– Спешить приходится. Накладки есть, шероховатостей 
много, но завтра премьера.

– Этот спектакль о Наде Рушевой?
– О ней. И не только о ней. Скорее всего – о дружбе. Что 

может быть важнее в школьные годы?
Из пьесы Анны Родионовой «Девочка Надя» мы отобрали 

те эпизоды, где действуют ребята. А потом стали добавлять 
еще кусочки. Многое наши артисты и предлагали, и сами 
развивали. Я задавал задачу: надо раскрыть внутренний мир
Нади. Попытаться высечь искру. Это не просто биография. 
Как она видела одноклассников в образах? Не зря у нас Али-
ка – друга Нади и Маленького принца – играет один актер.

– Почему название спектакля «Ты счастлива, Надя?»
– Оно предложено ребятами. Мы знаем, какая наполненная 

жизнь была у Нади. Но каковы ее взаимоотношения с окру-
жающими? И потом – у счастья много слагаемых.

Когда девочка в 16 лет берется иллюстрировать Шекспира, 
она должна осмыслить все прежде. К 17 годам это была аб-
солютно сформировавшаяся личность. Вот что нам инте-
ресно.

Спектаклем хочется обратить внимание зрителя на то, как
мы относимся друг к другу. Бережно ли? Не пропускаем ли
талантливых сверстников? Ведь они есть. Нужно только пом-
нить Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь».

Он поднялся и подошел к ребятам:
– Неплохо, – одобрительно кивнул Дусе Назиной, играю-

щей Надю Рушеву. – Но перед премьерой я скажу тебе два 
слова. А теперь «прогоним» еще сцену в Артеке, и на сегодня 
хватит.

– Ой, скажите сейчас, – стала упрашивать Дуся, – а то я ночь 
спать не буду.

Но Александр Владимирович был неумолим.
И вот падают в тишину зала, как в воду, слова песни и рас-

ходятся кругами: «Я такое дерево... Я хочу тянуться в небо...»
 На сцену поднимаются одноклассники Нади, рассматривают 
ее рисунки. А потом вопрос за вопросом: «Достоинства, ко-
торые вы больше всего цените в людях?» «Доброта, чело-

ЗАРИСОВКИВ пору, когда зацветает дерево
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З

вечность, непосредственность», – отвечает Надя. «Представ-
ление о счастье?» – «Дружба». «О несчастье?» – «Одиночество 
(т. е. нет друга)...»

Начался миг общения. Зрители тянут по-жирафьи шеи, сле-
дят за Надей в Артеке, за ее спором на уроке о героях Тол-
стого, за разговором с подругой... Вместе с воображением 
Нади переносятся к Маленькому принцу и Лису, к Пьеру с На-
ташей, к друзьям Пушкина.

Песни (а их много в спектакле) сливаются с действием и
совсем не отвлекают, кое-где зрители даже тихонько под-
певают артистам.

Но, как выстрел, раздается: «Надя умерла»: Оборвалась ко-
роткая – в 17 лет и 36 дней – жизнь. И снова на выставке ри-
сунков Нади Рушевой кружат посетители, негромкие голоса:
«Какая точная линия. Просто Матисс. Точная и лаконичная, 
совершенная и завершенная. Она рисует на одном дыхании...

Какой счастливый дар у этой девочки – делать людей не-
много лучше».

Прошло всего сорок пять минут. Школьный урок? Урок жиз-
ни. «Как много успела Надя... Знаешь, после спектакля, мне
кажется, что я ужасно глупая», – говорит одна девочка сво-
ей подруге. Высокий, в очках, школьник почему-то повто-
ряет: «Неправильная правильная Надя, правильная непра-
вильная...»

Артисты уходят последними. Свернут в трубочку «Кентав-
ренок», оставлены автографы на первой афише этого спек-
такля театра «Арлекин».

На улице февральский ветер то рвет их голоса на лоскут-
ки, то сплетает, как ветви дерева. У них миг общения про-
должается: прекрасный миг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: 6 марта 1978 года, в день памяти юной ху-
дожницы Нади Рушевой, артисты театра «Арлекин» приг-
лашают каждого из вас в курганскую среднюю школу №47 
на спектакль «Ты счастлива, Надя?» Начало в 6 ч. 30 м. вечера.
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ЗАРИСОВКИКаравеллы-дома

КАРАВЕЛЛЫ-ДОМА

десь он и работает, бригадир комплексной бригады –
            Геронтий Лория.
Судьба забросила его лет десять назад сюда, в сибирский 

город. Годы работы. И не увезешь с собой то, что было по-
строено: виадук, вокзал, дома и мачты, мачты вдоль желез-
ной дороги.

Может, оттого и «примерз», остался он.
С одной бригадой Химмаш и арматурный завод строил. 

С другой к шестьдесят третьему году добился звания комму-
нистической.

А с этой встретился в ноябре в совхозе «Богатырь». Бри-
гада была в командировке. Подразболтались там ребята. Кое-
кто пьянствовал напропалую. Картишки завелись. Получку 
проигрывали. В комнатах грязь, мусор. Зима на дворе скре-
бется, а топили плохо.

Пришлось двоих отослать: был там такой, «пан-бригадир» 
звали, с лысинкой уже, да молодой Лешка Васильев под него 
подделывался. А один обещал ломиком тюкнуть. Только не 
«тюкнулось».

З

Встает он рано. Еще нет и шести. Плеснув в умы-
вальник воды, пригоршнями хлещет в лицо, а через 
десяток минут уже томится на автобусной оста-
новке. Потом вместе с рабочими трясется в ма-
шине.

Ветерок прогоняет остатки сна. Холодит.
По сторонам сосны вонзаются в небо, кудрявят-

ся березы. Выныривая из-под них у столбика с надпи-
сью «Сельхозинститут 1 км», припадает к шоссе 
дорога. Тряхнет еще пару раз, и лес отстает. Тя-
нутся котлованы, выглядывает фундамент, тут 
и там горбятся блоки, плиты, кучи земли. Это 
стройка.
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Да... Но наладилось постепенно. С жильем устроились. Де-
вушку одну выделили: она весь день печки топила, воду 
грела, полы мыла.

Раньше по два часа теряли на обед (три километра – пеш-
ком). Достали машину.

С качеством строительных работ плохо было. Учились по-
маленьку.

Скоро начали и в передовики выходить.
Переехали в совхоз «Степной», снова за бригаду биться 

пришлось: кормили в столовой в последнюю очередь, бра-
ли дорого, а директор Коршунов еще и шумел: «Не наши это 
рабочие».

Всяко строителям приходится...
– Бригадир – самый близкий человек у рабочих. Так я по-

нимаю. От него многое идет. А ребята у меня...
Геронтий говорит медленно. Иногда щурит глаза. И, как бы 

вороша память, выуживает что-нибудь еще и еще. Говорит 
о тех, кто был с ним когда-то. О тех, кто сейчас в бригаде. 
Слова простые и добрые...

Крюки цепляются за петли, и нависает над котлованом блок.
Махнет рукой Санька Малышев, качнется блок на туго натя-
нутых тросах. Еще взмах – и опустится в липкую постель из 
раствора, побежит худенькая мутноватая струйка.

Санька тоже из бригады Геронтия Лория. А костяк бригады –
Алексей Малиночка и его однополчане: Александр Шах, Ни-
колай Скрепцов, Анатолий Пашковский. Познакомились они 
еще на целине, куда прибыли с комсомольской путевкой. 
В армии, на границе окрепла дружба. Да и здесь без нее бы 
пришлось туго. Тем и сильна бригада.

Как-то принес почтальон телеграмму: «Приеду первого... же-
нился». Это Николай Шупик возвращался из отпуска из Пол-
тавы.

Квартиру ему дня три искали все. Нашли.
А скоро кое-кого будут провожать в армию, и придется чуть

погрустить. Вот хоть и с «пыльцой» в голове тот же Гошка Ко-
карев, а работал на равных, плечом к плечу, и свыклись.

Из разных уголков ребята в бригаде: из Новосибирска, Ом-
ска, Уфы, Краснодара, разной национальности: есть русские 
и украинцы, белорусы и чуваши, есть даже чех – Иван Юрек 
(занесли его на русскую землю послевоенные ветры).
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ЗАРИСОВКИКаравеллы-дома

Но строят они вместе с бригадиром грузином Геронтием Ло-
рия один город, наш город. И хорошо строят.

Вечер только ступил на порог, а уже рвется из окон музыка. 
Тесно ей. Ласковая и тихая, как шепот, или стремительная 
и буйная, как пламя, заполняет она улицу...

А вот чей-то глуховатый голос роняет на асфальт слова пе-
сни:

...Зима, зима. Каравеллы-дома
Уходят в снежный туман.
На каком, на каком,
На каком из них ты,
Мой курносый капитан?..

Странно. Почему каравеллы-дома? Корабли-дома? А может,
и верно. Вспомните.

Ночью видятся с высоты города большими, таинственными 
флотилиями. Кажется, что не ты летишь, и не твой самолет 
глотает воздушные километры, а плывут мимо в ночном 
океане дома-корабли...

Каравеллы-дома... В долгий путь уходят они. И первыми 
провожают те, кто создает их. Провожают люди, имя кото-
рым – строитель.

P.S. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ок-
тября 1985 г. Геронтий Эвтихович Лория удостоен звания  
Героя Социалистического Труда.

Двор

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

317



ГОРОДСКИЕ 
КАПИТАНЫ

роллейбус медленно вползал на виадук. Метров 
пять оставалось, чтобы одолеть подъем, как в ка-

бине внезапно звякнул зуммер. Пассажиры не слышали. А во-
дитель понял: отключили ток. И он сразу нажал на тормозную 
педаль, потянул на себя «ручник», тот подался туго.

Прошло минут десять. Троллейбус все так же прилип к ме-
сту, все так же пружинились мышцы ног водителя («я по-
переменке: одна устанет – другой давлю на педаль»).

Пассажиры покинули троллейбус. Остался один мужчина. 
Ворчал все: «До конца поеду. Зачем деньги платил!»

– Ты, чем ругаться, помог бы «ручник» затянуть, – сказал 
водитель.

Тот помог, но ручной тормоз не срабатывал. Двадцатая ми-
нута заканчивалась, и троллейбус попятился: воздух в пнев-
мотормозах выдохся.

Т

«Человек – это комок нервов и недостатков!» 
Звучная фраза? Но сказано было в шутку. А если
всерьез, то вернее будет: «Человек – это комок нер-
вов и достоинств!» Недавно комсомольцы орга-
низации «Южуралгипросельхозстрой» (шагая в
ногу со временем) проводили анкетирование. Из ка-
честв, присущих культурному человеку, большинство
предпочтение отдало простоте действий, скром-
ности... Ну а мужество? Разве оно необходимо толь-
ко космонавту? Нет. Пожалуй, при «мильоне» земных 
(на каждый день) случайностей оно еще нужнее.
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Городские капитаны

– Возьмите молоток, подложите под колесо, – попросил во-
дитель единственного пассажира. Тот выскочил, но поло-
жить молоток не успел.

Троллейбус понесло. Длинное тело его враз (была наледь) 
закинуло на другую сторону. Водитель сжался, сжался в тот
самый комок нервов и, вцепившись в руль, пытался удер-
жать направление...

Это потом уж водитель говорил: «Напугалась здорово!» 
Но в тот момент у него нашлась та доля самообладания, та 
доля мужества, которая и позволила избежать аварии.

Звали водителя Надей Локтюшиной.
А вообще, водитель троллейбуса – специальность редкая 

в нашем городе. Только приживается. Всего несколько ме-
сяцев, как появились голубые машины на городских улицах.

Сейчас маршрутные нити стали еще длиннее, прибавилось 
число троллейбусов.

«Конкуренты» – автобусники, бывает, остановят на линии 
и просят: «Дай бензину...» Но преимущества троллейбуса 
на городском асфальте очевидны: гигиеничность – раз, бес-
шумность – два, тяговый двигатель наиболее удобен, ниже 
себестоимость проезда, вмещает (если «под завязку») чело-
век двести, служит дольше. Так что пусть шутят, был бы пас-
сажир доволен.

Скрипит под подошвами гравий. Идем по широкой лен-
те кольца троллейбусного парка. У обочины вытянулись 
«выходные» машины, по очереди закатывают они в моеч-
ное отделение. Там мойщица Тоня Бажина наведет им красо-
ту, слесари «подлечат».

– Тоня – член нашего бюро, – рассказывает Люда Михайло-
ва. – Организация небольшая – тридцать комсомольцев. Все
только начинается. Сейчас создали комсомольско-молодеж-
ные экипажи, в честь XV съезда комсомола начали соревно-
вание...

Сама Люда – комсорг и будущий водитель. Вместе с ней 
мы и вошли в троллейбус, который тронулся в первый учеб-
ный рейс.

В кабине двое: водитель-наставник и курсант. Остальные 
заглядывают из-за спин. Слышно, как постукивают контак-
торы и голос: «Сбрось напряжение! Нажимай! Сбрось! 
Будь перестраховщиком! Будь осторожной! Ты за рулем!»

ЗАРИСОВКИ
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А

Сменяется курсант. Опять стучат контакторы и слышен го-
лос: «Включай поворот!.. Маневр делай плавнее...»

Получают крещение Нина Ершова, Люда Шерстобитова, 
Леонид Никитин, Женя Башкиров, получают крещение их
товарищи. Они пришли в водители и от станков, и со школь-
ной скамьи, и даже поработав шоферами. А почему? Каж-
дый отвечает по-разному.

Павел Фришко (был водителем автобуса): «Интересная ра-
бота! Все время в движении...» Саша Патраков (работает сле-
сарем-ремонтником троллейбусов, занимается на курсах 
без отрыва): «Машину знаю до гаечки. Ну, как не научиться 
водить ее? А потом чувствуешь себя сильным, когда такая 
махина слушается». А вот слова Нади Локтюшиной (той са-
мой, которая даже в «переплет» попадала): «Интересно, 
потому что с народом всегда! Для всех стараемся...»

…Ты остановился на перекрестке. Мимо рванулся поток 
машин. Проплывет, блестя голубыми бортами, городской 
лайнер-троллейбус.

И пусть за рулем незнакомый тебе человек, – улыбнись 
ему дружески. Они заслужили. Люди, помогающие нам бе-
речь самый ценный капитал – время.

На путях
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Моё открытие Кубы

МОЁ ОТКРЫТИЕ 

КУБЫ

началось с Николаса Гильена. Вернее, с его книжки сти-
хов. Темно-синей, с зелеными пальмами и зеленой яще-

рицей на обложке.
Я читал ее, и с каждой страничкой шире распахивалась Куба.
– Негр на плантации тростника.
Янки над плантацией тростника.
Земля под плантацией тростника.
Кровью так и будем мы истекать?
Книжку я таскал долго. Она небольшая и умещалась в кар-

мане. Как-то неделю бубнил заклинание змей: «Майомбэ-бом-
бэ-майомбэ!» Домашние ворчали.

Потом в газетах замелькали слова: «Барбудос, Фидель, Сьер-
ра-Маэстра». Потом мир узнал: «Куба – свободная территория 
Америки».

И далекий остров стал близким. Еще ближе стали кубинцы.
Повстречался я с ними у белокурых финнов... Яркий фейер-

верк расцветил ночь. Им закончилось успешное открытие фе-
стиваля.

А праздник юности разгорался...
В этот день мы ждали гостей. Теплоход «Грузия» накрепко 

припаялся к причалу и был плавучим домом.

А

Я не видел звездное небо над Гаваной, только чи-
тал о нем у поэтов. Я не шагал по каменистым 
тропам рядом с милисианос в горах Эскамбрай, толь-
ко танцевал с ними (как уж получалось) «пачангу». 
Я не рубил сахарный тростник под раскаленным 
солнцем, только слушал рассказы об этом.

Но я знаю – мое открытие Кубы уже началось...

ЗАРИСОВКИ
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Вскоре начали подкатывать автобусы, и каждую делегацию 
встречал оркестр. Наконец, показались кубинцы. Оркестр за-
играл «Марш 26 июля». Из автобусов выскакивали смуглые пар-
ни и девчата, приветственно махали руками, улыбались. Сама 
собой взмыла песня.

Пели все. Пели молодо, мощно. С песней и прошли в зал для 
приемов на теплоходе.

Часы встречи отстучали минутами. Нынче закрою глаза – 
всплывают лица: бородатое, непроницаемое лицо Джоэля Иг-
лесиаса и, словно напоенное солнцем, лицо Берты Черы Диас.

Джоэль руководил Союзом молодых коммунистов. Еще в пят-
надцать лет заслужил высшее звание – команданте. И в двад-
цать с небольшим у него залегла на лбу ранняя зарубка мор-
щин. Джоэль – мужество юности Кубы.

Берта Чера Диас – студентка. Гибкая, стройная пальма и ки-
парис позавидуют ей. Глаза жгучие. В них долго не посмотришь. 
Берта – прекрасное юности Кубы. Недаром ей и присвоили 
имя «Мисс Фестиваль».

На встрече песни не утихали. Не уставали музыканты. И сов-
сем не уставали ребята из коллектива «Ча-ча-ча», отплясывая 
«Калинку». Плясали и мы, но у них получалось жарче.

И все сидящие в зале отбивали ладони, и все чеканили: 
«Куба – си, янки – но! Куба – си, янки – но!» Сергей Павлов, вру-
чая Джоэлю бюст Фиделя, пошутил: «Мы Фиделя тоже любим, 
не ревнуйте нас».

Кубинцы смеялись и кричали: «Русия! Русия! Ленин, Ленин!».
Со мной была вырезанная из дерева скульптурная группа: 

негр ударяет в банджо, русский подыгрывает на балалайке, 
трогает струны гитары мексиканец. Называлась «Песня трех 
континентов». Сделал ее Валерий Шевченко, наш заводской 
парень.

Я передал Джоэлю скульптуру, сказав: «Это от молодежи Кур-
гана, Джоэль. Есть такой город за Уралом». Джоэль пожал ру-
ку. На открытке с портретом Гагарина написал: «С большой лю-
бовью. Джоэль». Там же расписался Сергей Павлов.

На днях мы сидели в комнатке на пятом этаже, слушали Нину 
и следили за Алешкой. Алешка покачивался у большого, во 
всю стену, стеллажа. Из ползунка на правой ноге проклюнулся 
палец. Алешка воевал с книгами. Возьмет за уголок, потянет 
на себя. Раз – и на пол. Но попалась тяжелая книжища, бух-
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нувшись, она придавила Алешку. Он запищал. «Эх ты, а еще 
кубинец!» – засмеялась Нина, подхватив Алешку.

– Почему кубинец, Нина?
– Так ведь он у нас на Кубе родился. Мы с Иваном там больше 

года прожили.
И мама-Нина продолжает рассказывать.
«...Ураган «Флора» ох и понаделал бед. Сколько скота уто-

нуло.... Людей много погибло. Больше тысячи. А семь тысяч 
остались совсем без ничего».

«...Во время карибского кризиса там очень было напряжен-
но. Знали час нападения американцев – четыре часа утра. Ку-
бинцы строгие, суровые, готовые ко всему...»

«...Да, фильмы наши показывают больше про революцию, 
про гражданскую войну. Любят очень Чапаева, Пархоменко. 
У нас знакомый был Алехандро. «Ну как, Алехандро, смотрели 
«Чапаева»?» – спрашиваю я. «О, Нина, синько! Синько!» – рас-
топырил он пять пальцев, мол, пять раз смотрел. И довольный 
такой, усы отпустил, «чапаевские»...»

«...Все же мужчины там очень вежливы. Обязательно усту-
пят дорогу. Как-то переходили улицу, и автобус большой дви-
жется, полнехонек. Мы остановились. Остановился и автобус. 
Шофер высунулся: «Пор, фобор, синьоры! Пор, фобор!» – По-
жалуйста, проходите!..»

«...На уборке тростника работали. Вставали рано в воскре-
сенье. Странно, там солнце позднее всходит. Это где-то в апре-
ле было, так в шесть утра оно взошло.

Дали нам мачете (такие большие ножи). Я попробовала ру-
бить, не получается. Надо очень резко. Мужчина только может. 
Принялась срубленный тростник в вязанки складывать... А на-
роду много. Кубинцы с семьями пришли: отец рубит, ребятиш-
ки тут же играют».

«...А жарко там. «Мучо калор! Мучо калор!» – «Очень жарко», –
говорят кубинцы. В январе +30°. Зима называется. Плавать мно-
гие не умеют. Подбежит к волне, перекрестится, окунется – 
и назад. Раньше для народа пляжи закрыты были...»

«...Густаво – профессиональный рубщик тростника. Работал 
сезонно, всего три месяца в году. А сейчас все время работает. 
Получает сто песо в месяц. «Мехор! Этот строй лучше, чем ста-
рый!» – подтверждает Густаво...»

ЗАРИСОВКИМоё открытие Кубы
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...Х

«...Учатся. В биллиардной класс сделали. Зашла, гляжу: дев-
чушка растолковывает азбуку старику. Тот пыхтит, а глаза ра-
достные. Рядом парень лет тридцати потеет: не может трех-
значное число умножить на однозначное. Подсказала ему. Он 
улыбается: «Но нормаль?» – «Неправильно?» Дескать, что по-
делаешь. Слабоват...»

Рассказывая, Нина-мама часто отвлекается. Из-за Алешки. У
него беспокойный «кубинский» характер. И рассказ получа-
ется урывками. Но это пустяки. В мою-то «кладовую» о Кубе 
западает еще несколько зерен.

Вот, пожалуй, и все.
Пусть пока мало. Но для меня значит многое. Потому что нет

ничего лучшего в мире, чем открытие нового в людях, в работе, 
в жизни.

В этом радость.
И мое открытие Кубы продолжается.

Конфронтация
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Строим олимпийские объекты

СТРОИМ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ

лопья белых облаков замерли в голубизне неба, как 
чайки на спокойной глади моря. И тянутся к ним, ввысь, 

шпили Московского университета.
Этот снимок из настенного календаря можно увидеть в ком-

нате над туалетным столиком (им служат две сомкнутые тум-
бочки), где стоит флакончик духов «Диана», лежат кверху 
зубчиками массажная расческа и грудка блестящих бигуди... 
Обычная комната обычного женского общежития.

...Х

18 сентября от имени Президиума Верховного 
Совета СССР, по поручению бюро Курганского об-
кома КПСС председатель областного совета проф-
союзов Ю. П. Сутягин и председатель Курганского 
горисполкома В. И. Хорольский вручили высокие на-
грады Родины – ордена Дружбы народов Надежде 
Михайловне Лундиной, облицовщице-плиточнице 
строительного управления «Отделгражданстрой» 
треста «Кургангражданстрой», и Владимиру Фо-
теевичу Никулину, наладчику Курганского завода
электромонтажных изделий треста «Электромон-
тажконструкция», отличившимся при строитель-
стве и реконструкции олимпийских объектов в 
Москве.

ЗАРИСОВКИ
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Наде Лундиной кажется, что покинула она ее недавно, но 
если подсчитать, то прошло двадцать два месяца. Столько дли-
лась олимпийская командировка.

В один из июньских дней 1978 года Юрий Васильевич Мас-
лов собрал после обеда свою бригаду.

– Кто поедет строить олимпийские объекты? – прозвучал 
вопрос.

Комсомолки Надежда Лундина и Людмила Кузьмина выз-
вались сразу. В первой группе было пятнадцать молодых 
строителей из Кургана. Встречали их представители стро-
ительного управления-85 Главмосстроя.

Начался отсчет рабочих будней. Объектом была гостини-
ца, где предстояло жить зарубежным судьям. Сперва шту-
катурили, потом занялись облицовочными работами. Не раз
бригаду перебрасывали на другие объекты, которые нужно
было срочно сдавать. Больше всего работали на гостинич-
ном комплексе в Измайлово. Весной у Нади прибавились бри-
гадирские заботы. Люди в бригаде из разных мест – Крас-
нодара, Белоруссии, Узбекистана... Горьковчане «окают», 
сибиряки «акают». Подшучивали друг над другом, но делу это
не мешало. Дело двигалось.

– Олимпиаду называют спортивной школой. Но и олимпий-
ские объекты тоже можно назвать своеобразной школой 
рабочего мастерства?

– Конечно, – кивает Надя, – Там каждый мог что-нибудь по-
лезное перенять. Закончив ГПТУ-5, где обучалась на штука-
тура-маляра, плиточницей стала в бригаде Юрия Васильеви-
ча Маслова. У нас плитку больше «вразбежку» выкладыва-
ли, а в Москве я научилась и облицовку стен делать шов в 
шов – красивее штукатурится, как очерчено.

С нами рядом, на одном этаже, финны работали. Поглядишь 
на них, вроде медленно все делают, не торопятся, к вечеру 
смотришь – результат не меньше нашего, а то и больше. У них
мы учились тщательности.

Вечерами в общежитии строителей были разные встречи, 
проводились лекции об Олимпиаде. Не раз выезжали в го-
рода-герои на экскурсии. Памятен был спортивный празд-
ник с показательными выступлениями будущих олимпий-
цев. Когда работа близилась к концу, то многим предлагали 
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Строим олимпийские объекты

остаться в Москве. Надя отказалась: «В Курган потянуло, при-
выкла к своему городу...»

– И хорошо, – сказал бригадир Юрий Васильевич Маслов. –
У нас тоже объект, который, можно сказать, страна ждет –
комплекс КНИИЭКОТа. Работы невпроворот. Вот сейчас опе-
рационный блок делаем, к 1 октября надо закончить.

Но в отпуск Надя укатила с подругой Таней Потаповой в 
Москву. Водила ее по знакомым местам.

– На ВДНХ побывали, в Сокольниках. В Мавзолее еще раз...
Когда проезжали по Ленинскому проспекту, Надя показала 

Тане: «Вот она, наша красавица». В стекла двадцати семи эта-
жей гостиницы «Спорт» смотрелось московское небо.

– В прошлом году мы поставляли для олимпийских объек-
тов, по сути дела, все изделия, что выпускаем, – говорит ди-
ректор завода электромонтажных изделий Игорь Михай-
лович Гольдлюст. – Можно расшифровать: коробки для скры-
той электропроводки и клеммные коробки, кронштейны для
установки светильников, светофоры для указания наличий 
напряжения в троллейных линиях... Пожалуй, и вся электро-
энергия была подведена к спортсооружениям при помощи 
наших полок и стоек для прокладки кабелей.

Из главка и Бреста то и дело поступали телеграммы: «От-
грузить такую-то продукцию для олимпийского объекта». 
И мы выполняли заказы досрочно. Заслуга в этом всегда за-
водского коллектива. Но, конечно, всегда есть самые лучшие. 
Один из них – наладчик Владимир Фотеевич Никулин.

Мы идем с Владимиром вдоль тесного ряда прессов. Вот 
так же, каждый день до начала смены, он проверяет работу 
штампов. Установит заготовку, надавит педаль и замеряет. 
Если размера нет, то начинает регулировать штамп. И так от 
первой до последней операции при изготовлении изделия.

– Если наладчик сидит без дела, значит...
– Значит, все на участке нормально, – улыбается Владимир. –

Только не приходится сидеть. За день часто штампы меняешь, 
пуансон с матрицей тупятся. Не выдерживают штампы – по
восемь тысяч деталей за смену. А есть опытные, вот Алеф-
тина Николаевна Марамыгина и по тринадцать тысяч вы-
дает.

ЗАРИСОВКИ
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Дело свое Владимир любит. На заводе он уже семь лет, 
раньше в ремонтно-строительном управлении работал. 
Пригласил его начальник цеха Анатолий Павлович Глушков.
С недельку Владимир присматривался, затем стал пробо-
вать самостоятельно. Часто обращался за советом, за доку-
ментацией к механику энергомеханического участка Нико-
лаю Ивановичу Иванову. Через месяц сдал на третий разряд. 
Сейчас у него пятый.

– Товарищ высокой квалификации. Если нужно испыты-
вать новую оснастку, то из наладчиков я чаще его ставлю, – 
говорит о нем начальник цеха.

На заводе шестнадцать изделий имеют государственный 
Знак качества. А качество в первую очередь зависит от на-
ладчика.

Но и на количестве тоже сказывается его опыт. Теперь Вла-
димир на установку штампов тратит в три раза меньше вре-
мени, а это – дополнительные детали. Четкая работа налад-
чиков участка позволила коллективу намного перевыпол-
нить план. Экономисты прикинули: на рабочем календаре 
участка уже май 1981 года.

...Орден Дружбы народов пристегнут к лацкану пиджака. 
Контуры красной звезды опоясывает символическое коль-
цо рукопожатий.

– Это у Вас первая награда? – спросил председатель горис-
полкома Владимир Иванович Хорольский.

– Первая, – ответил Владимир Никулин.
– Ну, думаю, что не последняя. – С какого Вы года?
– С сорок пятого...
– Ровесник Победы.

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

328



«Разрешите взлет»

«РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»

ШЕФЫ ПРИШЛИ!

огда расселись все, притихли, Владимир Викторович 
Кононов и Павел Владимирович Грибков – диспетче-

ры по управлению воздушным движением Курганского авиа-
предприятия переглянулись, и поднялся Павел Владимиро-
вич.

– О нашей специальности мало кто знает, – начал он. – О лет-
чиках не надо долго объяснять – всем известно. Но диспет-
чер – второе лицо после летчика. От запуска двигателя до 
его выключения они связаны друг с другом. Это диспетчер 
ставит последнюю подпись в задание: «Экипаж к полету го-
тов». Это он дает команду: «Взлет разрешаю!»

Роль диспетчера в авиации с каждым годом возрастает. До 
50-70 операций должен выполнять в полете летчик, и без 
помощи диспетчера ему не обойтись. Мы видим, слышим и 
управляем, как говорится, от пола до заоблачной высоты – 
12 тысяч метров.

Есть выражение – «непроизводительный полет». Это когда
неточно заведешь на посадку или снизишь, и самолет вновь
делает разворот. Значит, лишние минуты в воздухе, и сжига-
ется понапрасну горючее. Выходит, от нас прямо зависит эко-
номия топлива...

Павел Владимирович берет мел, чертит и продолжает рас-
сказывать. Наконец отряхивает ладони: «Вопросы есть?» Во-
просы были. «В чем трудности профессии?» – «В воздухе мо-
жет одновременно находиться до десятка «бортов», а то и
больше. Диспетчер должен знать место каждого судна и дер-
жать в голове время вылета, пятизначный номер «борта» 
и рейсов, высоту полета... Когда сложная обстановка – рот 
не закрывается. Не просто принять быстрое и единственное 

К
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решение». – «А о какой профессии лично Вы мечтали?» – «Все
диспетчеры, наверное, мечтают быть летчиками. Но мы не 
отрываемся от летного дела».

Потом подогрели воду, вспенился в чашках ароматный ко-
фе. Взял гитару Кононов и запел. Понемногу ему начали под-
певать и ребята. Шефы были старше, но совсем не старые. 
Владимир Викторович «под занавес» спел и собственную пе-
сню. Были в ней такие слова: «И пахнет небом на земле».

«А ШТУРВАЛ МОЖНО 
ПОТРОГАТЬ?»

Аэродром – близко. Взлетают и садятся самолеты, прижи-
мая вспоротый воздух к самой крыше средней школы №34. 
Вполне понятно, что именно коллектив авиапредприятия 
и стал здесь шефом.

– Основа всей шефской работы – клуб юных летчиков «Вер-
толет». Через него, – говорит Надежда Владиславовна Дубо-
ва, завуч по внеклассной работе, – у нас сложилась четкая 
система профориентации на все специальности авиаторов.

Она подает толстый альбом. На первом листе под группо-
вым снимком ребят из первого набора строчки: «Пора ре-
шать «кем быть?» не за горами. И сердце юных просится в 
полет. Так появился в городе Кургане клуб юных летчиков 
с названьем «Вертолет». Еще снимок – сосредоточенные ли-
ца в кабине тренажера и снова строчки: «Здесь стрелки дви-
жутся и лампочки мигают. Пусть на земле пока, но все-таки 
летаем».

Еще снимки: вот ребята шагают по летному полю к само-
летам, вот в гостях у них космонавт Волынов, участвовав-
ший в агитперелете «Комсомольской правды»; вот пилот 
Гуго Петрович Петере из Челябинска, летавший с протезом 
ноги.

Снимки давние. Уже пора нынешним членам клуба собст-
венный музей создавать. Позади восемь выпусков. За это вре-
мя 183 школьникам были вручены удостоверения, свиде-
тельствующие, что ими (за два года – 160 учебных часов) изу-
чены и сданы экзамены по таким дисциплинам, как конструк-
ция самолета АН-2, самолетовождение, аэродинамика, радио-
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«Разрешите взлет»

электронное оборудование, управление воздушным дви-
жением, метеорология и другим. 45 выпускников «Верто-
лета» работают в системе гражданской авиации пилотами, 
авиатехниками, диспетчерами, бортпроводниками... Да при-
бавить, пожалуй, с десяток ставших военными летчиками.

Прошлой осенью был новый набор – тридцать человек. Сно-
ва, прихватив толстые тетради, каждую пятницу собираются 
в летно-методическом классе авиапредприятия члены клу-
ба «Вертолет».

Почему они выбрали этот клуб? «За оградой самолеты да-
леко, здесь рукой потрогать можно... А мне интересно, что 
человек чувствует, когда в кабине сидит... Я читал книжку про
братьев Дорониных. Они изобрели много приборов для са-
молета. Хочу посмотреть ...»

Что они узнали на первых занятиях? «С какой крейсерской 
скоростью летит самолет... Что существует тройное дублиро-
вание жизненно важных систем... Почему самолет взлетает 
и садится против ветра... Что надо в школе физику и мате-
матику подтягивать».

После «теории» в классе ребята поднялись в розовый салон 
АН-2 и попарно усаживались в кресла пилотов.

– Здесь авиагоризонт, здесь барометрический высотомер, –
поясняет пилот. – Если штурвал на себя, куда самолет пой-
дет?

– Вверх. А можно мне штурвал потрогать? 

ОСТАВИТЬ СЛЕД

У юных летчиков этого клуба девиз: «С «Вертолета», как с Бай-
конура, начинается наш полет». Очень верные слова. Полет 
в жизнь. И полет в небо.

Бывший «вертолетовец» С. Ю. Охохонин вспоминает, что 
многие просто ради интереса поступали, но, позанимав-
шись, втягивались. «И появлялась мечта о небе».

Он всего с неделю как вернулся с Севера – «работал спец-
рейсы»: почту возил, пассажиров, оленину...

– Тяжеловато было?
– По-разному. На авиахимработах потруднее. Там с ранне-

го утра до позднего вечера белкой крутишься: до 30-40 поса-
док за день. Но если работа в радость?..

ЗАРИСОВКИ
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Когда его вдруг медицина сняла с самолета (коварство грип-
па), то он с год добивался и не раз в Челябинск, в Москву на 
комиссию ездил, чтобы вернуться к летной работе.

«Сейчас я в Ленинграде. Поступила в авиатехническое учи-
лище гражданской авиации. Это единственное училище в 
стране, куда берут учиться девушек, – писала руководителям 
клуба Татьяна Вагина, работавшая потом в аэропорту Коль-
цово. – Поздравляю всех с началом занятий. Очень хочу, что-
бы мне написали Верочка, Оля, Надюша, Леночка».

Да, в клубе всегда немало девочек. Как заметили в школе, 
эти девочки больше других разбираются в технических во-
просах.

– В школе к доске выходишь, невольно подтягиваешься, 
стараешься отвечать лучше: ведь ты из «Вертотета». Членам 
клуба обычно шьют форму: голубые куртки с погончиками, 
пилотки. Помню, надев ее, мы чувствовали, что у нас стано-
вилось меньше мальчишества, – рассказывает выпускник 
клуба, ныне авиадиспетчер Н. Л. Засыпкин. – Как-то наш ру-
ководитель Михаил Николаевич Левицкий лежал в госпи-
тале, мы через весь город ездили, чтобы навестить его.

Михаил Николаевич руководил клубом с самого его осно-
вания – с 1966 года. К делу этому относился так же ответст-
венно, как к своей летной работе, которая началась сорок 
шесть лет назад в небе Зауралья.

В сорок первом, под Москвой, летчик Левицкий на ПО-2 
с высоты 50 метров «выкуривал» противника. Доставлял 
боеприпасы, вывозил тяжелораненых, пока в июле сорок 
второго не оказался его самолет в густой сетке зенитного ог-
ня фашистов. Машина, совсем неуправляемая, упала на мел-
кий, но густой березняк. С перебитой ногой, потерявший 
много крови, летчик очутился в плену: лагерь смерти Салас-
пилс, затем лагерь в Дрогобыче... «В июле сорок четвертого 
освободившие нас бойцы сложили всех оставшихся в жи-
вых «осколков» на «студебеккер» и отправили в тыл», – вспо-
минает Михаил Николаевич. Он хотел вернуться на самолет. 
Хотел мстить.

Подлечившись, переучился на штурмана. Демобилизовал-
ся в сорок шестом и возвратился в Курган. Недавно из Кие-
ва к нему пришло письмо: «Помню совсем юного, неболь-
шого роста и застенчивого летчика Левицкого. Он не вер-
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нулся с боевого задания и был занесен в списки без вести 
пропавших. Уже далеко после войны я слыхал, что на Урале 
летает и работает штурман Левицкий без одной ноги. Я был
бы рад хотя бы письменно встретиться с фронтовым това-
рищем. Хочу написать тебе подробнее о тех грозных годах, 
которыми мы – ветераны – так дорожим».

Свою преданность летному делу Михаил Николаевич Ле-
вицкий передавал юным летчикам. Мужеству, стойкости учил
своей жизнью. След остался глубокий.

После него руководителем «Вертолета» стал его замести-
тель Николай Михайлович Зоткин – надежнее рук, пожа-
луй, было не сыскать. Занятия в клубе уже ведут и бывшие
выпускники, ныне специалисты, работники авиапредприя-
тия. А Левицкий и сейчас в строю: уже за семьдесят, но ра-
ботает дежурным штурманом.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Листаю блокноты, натыкаюсь на запись: «Поскольку небо
большое – необъятное, то воздушное пространство разде-
лено на зоны ответственности» (из объяснений школьникам 
во время знакомства с работой командно-диспетчерского 
пункта).

Дело воспитания подрастающего поколения необъятно, 
как воздушное пространство. Здесь тоже у каждого – своя 
зона ответственности.

В проекте ЦК КПСС о школьной реформе значительное вни-
мание уделяется профориентации, улучшению шефской ра-
боты и работы по месту жительства, общественному воспи-
танию ребят.

Пример «Вертолета» достоин подражания. Руководство 
авиапредприятия, его партийная организация, без повсед-
невной заботы которых немыслима была бы деятельность 
клуба, свой шефский долг видят не в лишнем килограмме 
краски для ремонта или покупке инструментов для школь-
ного оркестра. Нет. Первейшая задача – обучение настоящему 
делу и объединение усилий трудового коллектива и школы 
в становлении подростков. Истина стара: человек должен по-
знать и сделать себя сам. Но поддержка на этом пути, ум, доб-
рота, опыт старшего незаменимы.

ЗАРИСОВКИ
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В

Конечно, многие из юных летчиков не связали свою жизнь
с авиацией. Но многие прошли здесь хорошую школу граж-
данственности. Лучшие традиции «Вертолета» продолжают-
ся. В планах клуба – встреча с П. 3. Кочегиным, бывшим во-
енным летчиком, автором книги «В небе полярных зорь»; 
конференция, посвященная 80-летию В. П. Чкалова; беседы 
о космонавтике в пионерских отрядах. «Вертолетовцы» бу-
дут участвовать на авиапредприятии в коммунистическом 
субботнике, где намерены заложить аллею Дружбы. Начато 
оформление истории клуба «Вертолет». Есть и другие пла-
ны. Кстати, Н. М. Зоткин мечтает на каникулах совершить по-
лет вместе с юными летчиками к месту посадки Юрия Гага-
рина. «Вполне осуществимо», – говорит он.

Много ли в Кургане таких клубов, как «Вертолет»? Как го-
ворится, раз-два и обчелся. А могли бы появиться, скажем,
клуб «Зодчий» – где шефы из института «Кургангипросель-
строй» или «Конструктор» – шефы с завода имени Карбыше-
ва, или «Металлург» – шефы с завода имени Ленина, или клуб 
«Магистраль» – шефы из локомотивного депо...

Почему бы горкому партии не перенять опыт Пензы, где 
есть городской координационный совет по организации дея-
тельности подобных клубов, где руководителям предприя-
тий вменена партийная ответственность за их работу (в этом 
городе различных ребячьих клубов – около 200). Действовать –
вот к чему» призывает школьная реформа.

...Мне вспоминается один весенний апрельский день, ког-
да впервые гостем Кургана был летчик-космонавт, почетный 
гражданин нашего города В. А. Шаталов.

Улыбаясь, приветственно поднимая над головой руки, он
спускался по трапу с зеленой дорожкой и через минуту ока-
зался в «плену» у пионеров.

– Космонавтами хотите стать? – спросил Владимир Алек-
сандрович и после дружного «да» продолжал: – Подрастайте. 
Будем ждать в Центре подготовки. Места забронируем спе-
циально для курганцев...

Среди встречавших были и юные летчики из «Вертолета».
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ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО

некотором городе жили-были старик со старухой. И 
               было им по тридцать три года.
Курочка Ряба у них отсутствовала, зато имелась комму-

нальная квартира со всеми удобствами.
И шло все у них мирно и тихо. Случалось, что приходил 

иногда старик с работы и ругался на чем свет стоит: «Этот 
наш директор мебельной фабрики думает, что он один ум-
ный, а остальные... диваны...» Только старуха его мигом ус-
покаивала: слово одно знала...

Так бы и дальше им жить, если бы откуда ни возьмись, не 
залетело письмо «Включаем вас в Международную игру, 
которая началась в Чехословакии и после опубликования 
в «Смене»... Причем, ваш адрес будет стоять первым и сумму 
3125 рублей вышлют 3125 товарищей. Вы их получите в те-
чение 3-5 недель».

Охнули старик со старухой: 
– Радости-то сколько! Старик, а,старик? Это один получит 

3125 рублей, а если вдвоем, то неужто 5250 рублей отхва-
тим? Вот радости-то сколько! – щебетала старуха.

А старик запел песню, которую тут же сам сочинил:
«Кто в Сочи не был, кто ни разу не был, пускай вздыхает и 

завидует мне...» Ровно в двенадцать часов ночи старуха по-
ставила последнюю точку в последнем письме, а старик, лиз-
нув языком последнюю марку, пришлепнул ее к конверту.

Дело было сделано. Разослали старик со старухой по пять 
писем. Оставалось ждать.

Уже поворачиваясь на другой бок, старик услышал жалоб-
ный скрип кровати и подумал: «Сетку перетягивать не бу-
дем. Деньги придут, купим гарнитур спальный, чешский...» 
Под утро старик растолкал старуху. 

– Старуха, а, старуха?! Все же никак не пойму – откуда 3125 
рублей возьмутся? С неба что ли свалятся?

– Спи, старик! Добрые люди пришлют.
– Старуха, а, старуха?! А добрым людям кто пришлет?

В

Золотое яичко ЗАРИСОВКИ

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

335



– Спи, старик! Белый свет большой. Им другие добрые лю-
ди пришлют.

– Нет! Ты мне скажи: а тем, другим добрым людям, кто при-
шлет?

– Да спи ты, старый! Как не поймешь, что так все колесом 
и идет.

Но старику было не до сна. Днем поймал он знакомого ин-
женера-математика и упросил растолковать.

Сначала они на бумаге считали, потом на электрической 
счетной машине «Суперметалл».

– Ну, слушай, – сказал инженер-математик, – допустим, ты 
включился в игру пятым и послал письма еще пятерым, те, 
пятеро, посылают еще по пять писем каждый и т. д., пока у
3125 товарищей не будет стоять твоя фамилия первой, и те-
бе отправят эти товарищи по рублю.

Но! Ведь и остальные (каждый) хотят получить по 3125 руб-
лей. А для этого в игру надо включиться уже 9765625 чело-
векам. А чтобы и эти (каждый) получили свое ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО, 
надо в игру вступить 30517578125 человекам. А так как в 
стране лишь 225000000, а на земном шаре лишь 3000000000, 
то всем жителям Земли надо участвовать в этой игре (и ста-
рым, и малым) по 3125 раз, чтобы у каждого побывала эта 
сумма.

Выходит, все равно ее нужно обратно выплатить, если иг-
рать честно!

– Все колесом идет, – вспомнил старик слова старухи, под-
нимаясь к себе на третий этаж.

Что дальше было – мы не знаем. 
Только старуха соседкам жаловалась: 
«Ну и времена пошли. Говорим о рав-
ноправии. А во всем женщины вино-
ваты!»

Добрые люди! Не гоняйтесь за ЗО-
ЛОТЫМ ЯИЧКОМ! Пожалейте почталь-
онов!..

1965 г.

P.S. Эта давняя игра всего-навсего
предшественник всяческих финан-
совых пирамид типа «МММ», «ХОПЕР-
инвест» и т.д.

Шарж Алексея Еранцева

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

336



КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ«Разрешите взлет»

ОЧЕРКИ
ÑÏËÎØÍÎÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÁÐÀÒÜß

ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÊÀÏÅËÜ

ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ

È ÄÀËÜ ÂÐÅÌÅÍ, È ÁÎËÜ ÂÐÅÌÅÍ

ÀÍÃÅËÛ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

ÔÀÊÅËÎÍÎÑÅÖ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

ÍÅÑÊÓ×ÍÛÅ ÖÈÔÐÛ

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ

«ÍÅ ÒÅÐßÒÜ ÂÛÑÎÒÛ!»



СПЛОШНОЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

бстановка действительно осложнилась: конец года, 
подготовка плана-запуска, освоение нового вида про-

дукции... А тут еще поставка угольных регуляторов застопо-
рилась.

Правда, особого напряжения не ощущалось. Не было нер-
вических телефонных звонков, частых визитов к директору 
руководителей разных рангов с озабоченными лицами. Не
было совещаний, которые всегда созываются в таких затруд-
нительных обстоятельствах.

О

Было рано, но у крыльца особняка старинной 
кладки уже скучала черная «Волга». В кабинет ло-
мился через полуоткрытую дверь балкона свежий 
воздух, устоявшееся за ночь тепло таяло, будто 
мороженое.

– Тканко мне знаком не только как директор за-
вода. Мы в 55-м году вместе в горкоме комсомола 
работали. Потом снова на телефонный завод. В двад-
цать пять лет стал главным инженером, в трид-
цать – директором. До него их за короткий проме-
жуток трое сменилось. А он вот уже семь лет, – 
рассказывал секретарь горкома партии и медленно 
перебирал утреннюю почту. Помолчал, усмехнулся: 
– Но успевать писать надо, пока план не провалили. 
Десять месяцев подряд заводу вручали переходя-
щее Красное знамя, а сейчас все под угрозой... – 
И в сердцах добавил: – Поставщики проклятые...

Слово о директоре
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ОЧЕРКИСплошной понедельник

– Считаю, что хотя сейчас и тяжело, но совещания ни к че-
му. Не тот «спасательный пояс». Это лишь усложняет работу. 
А мои нотации пользы не принесут. Знаю, что люди и так пе-
реживают, делают все, что могут, – пояснил Федор Иванович.

– Потом это еще не критическая ситуация, – продолжал он.
Тогда-то и пришлось услышать о системе, какая внедряется 

на заводе, чтобы у директора, по его собственному выраже-
нию, «была обеспечена нормальная жизнь и работа», – о си-
стеме взаимодействия производственных служб.

Толчок дал производственно-диспетчерский отдел. От ра-
ботников отдела часто раздавалось: «Что мы, следователи?»,
когда возникали срывы, невыполнение каких-то распоря-
жений, издавна сложилась привычка и у начальников цехов 
не доводить решение какого-либо вопроса до конца, а сра-
зу – к директору. Проще. Не случаен иронический термин – 
«спихотехника».

Несколько месяцев Федор Иванович вынашивал идею, по-
ка все четко не определилось. 

Союз-
Апполон

Слово о директоре
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Суть такова: в процессе взаимодействия служб бывают
разные ситуации. Наиболее неблагоприятная – разногласие 
между службой, которая поставила на решение вопрос, и
службой-исполнителем, по каким-то причинам не решаю-
щей или не могущей его решить в срок. Тут и возникает про-
изводственная претензия – заявление, оформленное по 
установленному образцу. Срок исполнения претензии со-
кращается в два раза по сравнению с ранее совместно уста-
новленным сроком. Существует коэффициент качества вы-
полнения работ. Он служит для снижения или увеличения 
премии ответственному лицу. До этапа оформления произ-
водственной претензии в деловые взаимоотношения служб 
руководство завода не вмешивается и дает полную свободу 
деятельности. А после появления осуществляет оперативно-
календарный контроль. Если работа в срок не выполнена – 
критическая ситуация, созывается оперативное совещание. 
Кстати, независимо от важности вопроса любое заседание 
длится не более 40 минут. Общепринятых декадников, пла-
нерок нет.

Эта система в «макетном» виде уже опробовалась. Руко-
водители вынуждены были заниматься прогнозированием, 
и главное – стало больше самостоятельности.

В подробном описании привлекли внимание строчки о плю-
сах системы: «...тем самым создается благоприятная обста-
новка для ликвидации сферы текучки, которая поедает 
основную массу времени в руководстве производством».

«ПРОВЕЛИ» ДИРЕКТОРА

Вот так это было. 22 октября в зале Дома пионеров над 
сценой белели буквы: «Привет участникам III отчетно-вы-
борной конференции!» Доклад, прения, все как полагает-
ся. Наконец, выборы комитета. Нина Зайкова, групкомсорг 
бригады «Зауралочка», подымается на трибуну и называ-
ет... Среди разных фамилий звучит «Тканко». Он сидел в
президиуме и удивленно посмотрел в ее сторону. А на воп-
рос: «Отводы есть?» – зал уже хором отвечал: «Нет!» Ком-
сомольцы торжествовали. Некоторые начальники цехов по-
жимали плечами: директор – и член комитета комсомола? 
Этого еще не хватало! А он ничего, на первом заседании ска-
зал:
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– Спасибо, что не забыли, но все-таки здорово провели 
меня.

Что привлекает его в молодежи, заставляет жить ее забо-
тами и, к примеру, вместе с председателем совета физкуль-
туры шлепать по низинке в тупике, выбирая площадку для
хоккейного корта? Почему он выступает на сессии гориспол-
кома и предлагает открыть в «Детском мире» отдел, в кото-
ром любой мальчишка за копейку мог приобрести бы бол-
тик, гайку, другую какую деталь, позарез нужную ему: ведь 
на заводах много отходов производства?

Недавно Федор Иванович в «Арктическом романе» задер-
жался на фразе: «К чему злиться на лес, который сам сажал?» 
Он говорит иногда особо рьяным критикам молодежи чуть 
по-другому: «Это же зеркало наше. Зачем в него плевать?»

Многие на заводе придерживаются директорского правила:
доверять молодым. Первый в городе приказ о расширении 
прав комсомольской организации издан на телефонном.
С полгода назад в сборочном цехе на конвейере организо-
вали молодежную бригаду «Зауралочка». На первых порах 
поддержка просто необходима. Их предложения, просьбы 
удовлетворялись сразу: переоборудовали рабочие места,
изменили технологические операции... Мелочь: магнитофон 
попросили – поставили, во всем цехе стулья-вертушки, им 
другие выписали... Через месяц бригада уже перевыполня-
ла нормы.

Иначе быть не могло. В психологическом климате доверия 
нельзя не развиваться чувству самостоятельности, чувству 
ответственности за дела в цехе, на заводе. И, видно, не слу-
чайным было заседание заводского комитета ВЛКСМ 20 ноя-
бря с повесткой «О причинах текучести молодых рабочих 
в инструментальном цехе».

Докладывал Саша Шергин, комсорг цеха:
– В первых числах октября на расширенном заседании бю-

ро ВЛКСМ администрацию цеха просили рассмотреть воп-
рос о загрузке молодых рабочих и об отношенни к ним ма-
стеров. Ничего не изменилось. Четверо собираются уходить 
с завода: Щербаков, Орешкин. Суханов, Воложанин. Послед-
ние три месяца их заработок 60-70 рублей. Мастера требуют: 
«Дай к такому-то числу»... А как работают – не обращают вни-
мания. Очень часты простои...
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Поднялся начальник цеха Митянин.
– Виктор Филиппович, сколько в цехе молодежи?
– Комсомольцев – 30 человек...
– А молодежи?
– Не знаю.
– Сколько молодежи имеет стаж до одного года?
– Не скажу.
– Сколько человек учатся?
– Точной цифры не скажу...
Митянин неловко чувствовал себя. Отвечая, он все пово-

дил шеей, как будто освобождаясь от черного галстука, туго 
стянувшего воротничок желтой рубашки.

Его удивляла эта практика: слушать на комитете началь-
ников цехов – все же начальник. Но он просто не понимал, что 
было и остается главенство коллектива, а комсомольские 
комитеты представляют молодежный коллектив.

Комитет решил: «Обязать начальника цеха представить 
к 25 ноября конкретные мероприятия, обеспечивающие по-
вышение заработной платы молодых рабочих и постоянную 
загруженность работой; за игнорирование решения цехово-
го бюро ВЛКСМ начальника цеха предупредить; просить ад-
министрацию завода разобраться в том, какие меры были 
приняты начальником цеха раньше».

Тканко как член комитета поднял руку вместе со всеми.

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ В КЛЕТОЧКУ

Каждый день, ровно в три, секретарь директора спраши-
вает: «Федор Иванович, к вам можно?» и, встряхивая бело-
курыми локонами, приглашает: «Заходите, пожалуйста, на 
прием...»

Вопросы директора обычны: «Познакомились с заводом? 
Вас устраивает будущая работа? Почему уволились с преж-
него места? Почему решили поступить к нам?..» Затем не-
сколько слов о заводе, – традициях, о коллективе.

Иногда беседа затягивается: чаще с молодыми, с теми, кто 
мечтает о специальности монтажника аппаратуры. Разговор 
уходит в джунгли радиотехники – какие сопротивления бы-
вают, какой наиболее важный параметр... Под конец напут-
ствие: «Бойся привычки... Чаще задумывайся над своим тру-
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ОЧЕРКИСплошной понедельник

дом... Нам неинтересно, чтобы вы на заводе работали толь-
ко ради денег». Такое, наверное, многие запомнят.

Кое-что Федор Иванович записывает в общую тетрадь в 
клеточку.

Зачем ему это нужно: встречаться с каждым поступающим 
на завод (кстати, единственный, где в отделе кадров стано-
вятся на очередь, в то время как городская газета то и дело 
публикует «Требуются, требуются...»)?

Во-первых, директор – звено в отрабатываемой системе 
вступления в коллектив: каждый направляется в цех, там зна-
комство с будущей работой, беседа в общественном отделе 
кадров цеха, без его визы начальник цеха направления не
подпишет. Затем молодые, независимо, комсомолец или нет,
идут в комитет ВЛКСМ («Собираешься ли ты стать кадровым 
рабочим завода? У меня этот вопрос от Федора Ивановича 
появился», – сказала Люба Пайвина, секретарь комитета), 
а потом – к директору. После этого оформляются документы, 
и в торжественной обстановке вручают «рабочую путевку» – 
в ней слово о коллективе завода, его традициях и фамилия, 
имя учителя по специальности.

Во-вторых, во многом ему хочется самому разобраться 
(в будущем этим займется социолог, которого директор счи-
тает своей правой рукой). Ведь систематизировав записи об-
щей тетрадки, можно узнать любопытные факты.

– Причины увольнения?
– Тяжелая работа, низкая трудовая дисциплина, отсюда –

пьянство, малая зарплата, – отвечает литейщик с завода По-
лиграфмаш.

– Положим, низкая трудовая дисциплина на твоей-то зарп-
лате не отражается.

– Знаете, товарищ директор, вы бы поработали в недис-
циплинированной бригаде, узнали. То наряда нет, то того, 
то другого... По мне, пусть строго спросят, но чтобы порядок.

– Согласен... Железная логика.
Такие беседы помогают и лучше узнать коллектив. А для

директора – это самое главное. Не так давно еще раз убе-
дился.

Конфликт вспыхнул сразу. Начальник одного из цехов ре-
шил укрепить трудовую дисциплину. По его указанию был 
проведен хронометраж рабочего дня. Оказалось, что кое у
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кого «перекуры» длились часа по полтора. Начальник выпу-
стил распоряжение, двоих лишил премиальных, трем объя-
вил строгий выговор. Те отговаривались: работы нет, вот 
и курим. И подобную крутость некоторые сочли за личный 
выпад. Распоряжение сорвали с доски приказов. Начальник 
потребовал увольнения виновных. В запальчивости изобли-
чения сыпались друг в друга очередями. К директору при-
шла делегация рабочих.

К собранию в этом цехе Федор Иванович готовился с пе-
ром в руке. На бумаге выстроились столбцы: недостатки кол-
лектива, ошибки администрации цеха.

Перед началом заявил: «Вы «погоду» на заводе не делаете. 
Если обстановку не стабилизируете, не зачеркнете все, что 
было, не отбросите личные обиды, то коллектив будет рас-
формирован вместе с руководством цеха...»

Для начальника цеха собрание было «колоссальной встря-
сочкой нервов». Хотя и не совсем согласный с директором, 
он понял, что это, может, единственно правильное решение.

Высказывались тогда все до конца. Безразличных не бы-
ло. Завершилось миром.

ТРУДЯЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК

Два небольших кирпичных здания, улепленные внутри, 
словно пластырями, подпорками, и длинный, как ящик, ба-
рак каркасно-засыпного типа – вот и все тогдашние корпу-
са. Вороная кобыла с бессменным возчиком Галямом пред-
ставляли заводское транспортное хозяйство.

Самой сложной продукцией были зарядно-разрядные щи-
ты. Делали телефонные трубки, капсюли, предохранители...

Работали так: до двадцать шестого числа щелкали семечки, 
благо, городской базар по соседству. С двадцать шестого по
третье число каждого месяца «закрывали» программу. До-
ма не ночевали, под вечер жены передавали через щеле-
ватый забор пухлые узелки с провизией.

Тканко значился мастером по кровле крыши. Другой штат-
ной должности на первых порах для молодого специалиста 
не нашлось.

Началась работа. Заведующий экспериментальной мастер-
ской, начальник технического отдела, главный инженер...
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Где-то в конце 1960 года поползли слухи: «прикроют завод». 
Потом приехала из управления комиссия. Заключение неу-
тешительное: кадров нет, оборудования нет, помещений нет.
Вывод: перевести завод на изготовление «ширпотреба». 
А проще – кастрюли делать.

Тканко вылетел в Москву. Как уж он там говорил, убеждал, 
никто не знает, но привез ответственное задание: к концу 
года освоить новую продукцию. Справятся – значит заводу 
быть.

Отныне нормированный день существовал не для него. 
Уходил с экспериментального участка часто под утро, чтобы 
в восемь часов снова копаться в схемах, проводах.

Когда уже испытания были позади, ночью случился ураган. 
Хлесткий ветер, проливной дождь. Он сразу подумал: «Кры-
ша худая, а там новая аппаратура...» В пустом цехе встрети-
лись двое: Федор Иванович и Валентин Фоминых – моло-
дой монтажник. Притащили толь, бумагу и бережно все 
укрыли...

Аппаратуру приняли, заводу постепенно стали доверять 
более сложную продукцию. Нужны были новые площади, 
нужно было строить.

Уже в директорском кабинете Тканко созвал на совет: «Надо 
приниматься за строительство...» От всех служб взял по че-
ловеку и сколотил группу. Сам проектировщик, сам архитек-
тор, сам прораб. На совещания приходил, «как мышь из 
муки вылез»: брюки, ботинки в цементной пыли. Все дни бы-
ли по-прежнему сплошным понедельником. Может, та пора 
прежде всего и помогла подыскать слова для характеристики 
Федора Ивановича слесарю Семенову, когда он сказал: «Тру-
дящийся это человек», – и повторил: «Трудящийся...»

Вопросов на стройке, как грибов после дождя. Проект уста-
рел, приходилось спорить, доказывать, менять. Естествен-
но, трещала по швам смета. Сыпались штрафы за перевыпол-
нение, за несоответствие.

Стены в новом корпусе не штукатурились, клеевая окра-
ска только... Заштукатурили, покрасили в разные цвета – штраф.

Не тащить же в новый цех старые верстаки (клоповниками 
их называли), разработали и оборудовали индивидуальные 
рабочие места монтажников. Снова штраф. Рублей шестьсот 
перекочевало из директорского кармана в государственный 
(иногда и так приходится отвечать руководителям, даже за 
лучшие побуждения).
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Но можно сделать дворец, а через год не узнать. Вставала 
проблема культуры производства. Тканко понимал, что 
здесь-то без коллектива, прибегая к административным ме-
рам, совсем никак не обойтись. Тогда он составил «Правила 
твоего поведения». Получилось неожиданно для себя и как 
в кино: ночью лежал, думал, потом вскочил, присел к столу 
и стал торопливо набрасывать на белых листах:

«Будь вежлив с товарищами по работе, приходи им в слу-
чае необходимости на помощь и не считай эту помощь одол-
жением».

«Не разобравшись детально в существе дела, не обсуждай
указаний или замечаний старшего по возрасту и по долж-
ности. Не считай, что только одной критикой ты достигнешь 
цели. Предложи, как исправить недостаток, о котором гово-
ришь».

«После конца смены убери свое рабочее место. Уважай 
труд уборщицы. Ведь убрать грязь значительно труднее, 
чем ее создать. Следи за своим внешним видом, чистотой 
одежды и обуви. Не заноси грязь и пыль в цех».

И еще восемь пунктов. Подумал, приписал: «Помни: эти 
правила – не простая формальность. В случае невыполнения 
их тебе придется держать ответ перед товарищами по ра-
боте».

Утром отдал на обсуждение. Немного подправили и прого-
лосовали. Теперь в руках у директора был документ завод-
ского значения, решение коллектива.

К порядку привыкали трудно. Однажды заглянул порань-
ше в сборочный цех, увидел – окурки валяются, а кое-где во-
обще не убирали. Закрыл двери на замок и ушел. Сидел у се-
бя, ждал: должны же прийти за ключом.

Начало смены. Все столпились в проходе. Десять, двадцать 
минут...

Может быть, он в тот раз был слишком резок и даже пре-
высил свои полномочия. Узнай в верхах, ему бы несдобро-
вать. Но он пошел на это. И люди поняли. Тут же у дверей всем
объяснил причину задержки. Сказал: «Я такой же член кол-
лектива и обязан уважать его решение, следить за выпол-
нением». Цеховому начальству досталось на «всю катушку».

Месяца через три-четыре переломили старое. Было разра-
ботано «Положение о дежурных по чистоте и культуре про-
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изводства». В оперативной сводке прибавилась графа – 
«Состояние культуры производства». Механические цеха не
уступали сборочным. Чистота, цветы, портьеры. На револь-
верном участке у всех работниц белые колпаки, хотя руки 
у них постоянно в масле. Недавно из Свердловского дома мо-
делей привезли несколько образцов. Скоро у всех модная, 
а точнее, удобная и красивая рабочая одежда будет.

У НЕГО ЕСТЬ СЛАБОСТИ

Называют обидчивость. Впрочем, зла ни на кого не держит 
и, как говорят, «замахивается сильно, но не бьет».

Сам он недоволен своей неуравновешенностью. Бывает,
вспылит, остынет и думает: «Ну зачем так?» А неправ – изви-
нится непременно. Кстати, вспыльчивость, по признанию од-
ного из подчиненных, тоже полезна: «подстегивает».

Содружество
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Курит он много. В граненой вазе, широкой, как тарелка, к 
концу дня скопится бугор окурков. Жена ворчит (с малень-
кой тайной надеждой – может, потолстеет: худой больно): 
«Не курил бы ты...»

Еще о «слабостях». Правда, когда рассказывали, то проси-
ли не упоминать: дескать, для директора не солидно. Только 
причем тут «солидно»?

К электронике он неравнодушен. Ко всем этим реле, тири-
сторам, фотоэлементам. То карманный приемник монтирует 
(будто купить нельзя), то с электронным зажиганием копа-
ется. Эти «приливы» у него давно начались. Когда еще по пу-
тевке министерства после окончания Одесского электротех-
нического института связи прибыл в Шадринск.

Одни штаны, одна рубашка была, а на первую получку фо-
тоаппарат купил. К нему разработал целый «комбайн», элек-
тронный счетчик поставил, Выдержка в зависимости от плот-
ности фотобумаги фиксировалась. Пачки снимков перепе-
чатал. Потом все: зачехлил.

Появилось другое – кинолюбительство. Понятно, кинока-
мера – не предмет первой необходимости. Жена не разре-
шила бы приобрести. И тогда он первый раз в жизни кредит 
оформил.

– А чего это, Федя, у тебя на 12 рублей меньше в зарплату? –
спрашивает Нина.

– Да кто его знает, с подоходным вечно путают что-то...
– А кинокамера откуда?
– На заводе взял...
Проявлять кинопленку в бачке – примитив. В «Юном тех-

нике» (всю «пацанячью» техническую литературу он и сей-
час выписывает) нашел чертежи. Сделал проявочную каме-
ру. Пленка движется, готово – звонок звенит. Снял десятка 
два фильмов. Все: зачехлил.

Рыбалкой увлекся. Перечитал кучу книг, ученых и неуче-
ных. Сейчас где-то в шкафу пылится редкостное издание 
1912 г. Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб». Це-
лая монография. К зимней удочке электронный вибратор 
пристроил. Для подледной ловли ящик сконструировал, вну-
три приемник – если не клюет, так не скучать, полозья регу-
лируемые сделал, тент для защиты от ветра. Когда первый 
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раз на лед вышел, рыбаки долго приглядывались, потом 
один сердито сказал: «Ты бы еще диван с собой привез».

Много чего еще называют – «электронный» самовар, авто-
мат для разливки сока... Со стороны – вроде чудачество, дет-
ство. Он так не считает, потому что, уходя после длинного 
рабочего дня в свои микропроблемы, забывает о дирек-
торских «незадачах». А потом, не просто все, подготовка нуж-
на, помогает в какой-то степени не деквалифицироваться 
и как инженеру.

«Инженерную работу люблю больше», – признание.

Уже в конце нашей встречи стало известно о новой идее
директора – об общественном совете руководства завода.
Общественными организациями в его состав будут рекомен-
дованы рабочие. Вот, к примеру, «узкое» место сегодня – ин-
струментальное хозяйство завода, или в одном из сбороч-
ных цехов слабая мобильность в выполнении программы... 
Совет обязан пристально изучить эти проблемы. Каждый из
членов совета будет наделен правами помощника дирек-
тора. Пока проблема не решена и эти рабочие занимаются 
ею, за ними сохраняется их средний заработок. Возглавляет 
совет директор.

Вопрос, конечно, сыроватый, разрабатывают «Положе-
ние», но уже сейчас привлекает цель – непосредственное 
и действительное участие рабочих в сфере управления про-
изводством.

Скептик может процедить: «Воздушные замки...» Как 
знать. Говорят же: «Если вы строите замки в воздухе, это 
еще не значит, что работа ваша напрасна, ибо там замкам 
и полагается быть. Нужно лишь подвести фундамент».
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первые через сорок лет разлуки в аэропорту Софии 
встретились Ефим, Анатолий и Буря – дети болгар-

ских революционеров Ивана и Парашкевы Димовых.
Отец... Он родился в семье бедного крестьянина села Гла-

ван. Родители тянулись из последнего – так им хотелось ви-
деть детей грамотными. И Ивану Димову все-таки удалось 
закончить среднюю школу. Когда в 1912 году началась Бал-
канская война против турецкого ига, в болгарской армии поя-
вился молодой офицер Димов. Держался с солдатами как 
с равными, тяжесть военных будней делил пополам.

Весной 1913 года произошло сражение у Чаталджи. Внезап-
но выпал снег, мороз обледенил землю, студеный ветер про-
низывал насквозь, а одеты все легко. С вечера (хотя и не офи-
церское это было дело, а просто человеческое) часового сме-
нил Иван Димов и пробыл на посту до утра. Сильно просту-

В

Последние минуты. Тягучие и томительные. На-
конец самолет мягко коснулся бетонной полосы. 
Пока одевали ребятишек, салон опустел.

Ефим и Анатолий медленно двинулись по узор-
чатой ковровой дорожке. Первым по трапу спускал-
ся Ефим. Влажный весенний ветер путал седину на 
висках.

– Йохан! – громкий вскрик, и невысокая черново-
лосая женщина в светлом пальто отделяется от 
остальных. Это, конечно, сестра Буря. Вслед за Ефи-
мом в ее объятия попадает Анатолий.

Слезы, слезы радости. И много цветов...
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дился, тяжело заболел. Потом вроде поправился, но нача-
лась первая мировая война, снова промозглые окопы. Бо-
лезнь возобновилась. Совсем отказали ноги, плохо повино-
валась рука. Таким и доставили в родное село.

Один на один с болезнью не был – помогали книги. Читал 
и раньше, еще больше – теперь: Толстой, Достоевский, марк-
систская литература. И еще: «На свете уже существовал 
СССР...» – так позднее писал братьям об их отце родственник 
Димовых Иван Михайлов.

В Софии Ивана Димова поместили в Дом инвалидов вой-
ны. Здесь он стал уже членом партийной группы (подполь-
ная кличка Белый), помогал выпускать нелегальный «Вест-
ник инвалидов», хранил под матрацем запрещенную литера-
туру. Вокруг него всегда теснились люди. Хотя Димов был, 
пожалуй, в худшем положении по сравнению с другими, но 
именно у него находилось для каждого такое слово, после 
которого появлялась надежда и крепла вера.

Мать... Ее родной город – Плевен. Росла в семье рабочего. 
Включилась в революционную борьбу рано. Была в женском
коммунистическом обществе, комсомолкой стала в 1919 году,
членом партии – в 1927-м.

Парашкева выполняла ответственные задания по подго-
товке Сентябрьского восстания 1923 года, сражалась с цан-
ковскими фашистскими бандами. Рассказывают, что это она 
бросила бомбу в полицейскую машину, а потом стреляла из 
пистолета.

После подавления восстания скрывалась, но все же ее вы-
следили и арестовали. Четыре месяца жестоко пытали. По-
том все-таки отпустили.

В конце 1924 года снова арестовали и выселили...
В Софии Парашкева жила на квартире недалеко от Дома 

инвалидов войны и работала там санитаркой. Дольше дру-
гих задерживалась возле кровати Ивана Димова, разгова-
ривала с ним, поражаясь его энергии, знаниям. Рядом с этим 
человеком забывалось, что он инвалид: широкоплечий, 
с теплым взглядом карих глаз, густыми серебристыми во-
лосами (неспроста подпольщики звали его Белый), широ-
ким лбом и всегда приветливой улыбкой, за которой (мало 
кто знал) часто скрывалась боль.

Однажды случилось то, что не могло не случиться.
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– Я решила выйти за тебя замуж, – сказала Парашкева.
Иван молчал – неожиданны были эти слова.
– Почему молчишь? Или, может, не нужна я тебе?
– Что ты, Парашкевица!.. Но подумай: я – живой труп. А ты 

молодая и сама нуждаешься в поддержке... Ведь я и себе-то 
в тягость.

– С бедой будем бороться вместе, – сказала Парашкева.
Началась общая жизнь. И борьба. Они укрывали от пресле-

дования коммунистов, на их квартире проводились засе-
дания членов подпольного Центрального Комитета комсо-
мола и Центрального Комитета Коммунистической партии.

Когда в начале 1933 года решался вопрос, где же разме-
стить нелегальную типографию ЦК БКП, выбор пал именно 
на эту семью. Димовы жили в квартале Орландовци на ули-
це Пловдив, а небольшой дом был построен в кредит и на 
деньги, что дала партия.

Темным дождливым вечером в низенькой комнатенке 
появились трое промокших «гостей». Иван лежал на кро-
вати, Парашкева укладывала в один ряд троих (мал мала
меньше) ребятишек. В представлении «гости» не нуждались: 
Андрей Юруков был представителем ЦК БКП, Нецо Гарвански 
назначался «директором» типографии, Петру Антонову пред-
стояло работать печатником. Вместе с Димовыми коммуни-
стов стало пятеро – уже организация. Поэтому провели пер-
вое партсобрание с повесткой: «О дисциплине, бдительно-
сти...»

Дети давно спали. Пожелали и они друг другу «лека нош». 
Но спокойных ночей уже не было, как не могло быть и спо-
койных дней.

С утра в пристрое начали работу: долго и тщательно обо-
рудовали подземелье (цементировали, маскировали), уста-
навливали печатную машину. Свет от двух газовых ламп 
часто гас: не хватало кислорода. Но типография заработала. 
Вышли первые номера «Работнически вестник» и «Червено 
знаме». Газета была крайне необходима партии. Особенно 
в те дни, когда в Лейпциге на фашистском судилище вел 
борьбу Георгий Димитров. Его голос, голос правды, был слы-
шен в Болгарии. Его доносила подпольная партийная печать.

Фашистские судьи в Лейпциге были вынуждены признать 
подсудимых невиновными и освободить. «Мы знаем, кому 
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мы обязаны своим спасением. Если бы не Коминтерн, не меж-
дународная пролетарская активность, не наша печать, не 
«Правда», если бы не грозная сила советского рабочего клас-
са, не бывать бы нам живыми здесь», – сказал Георгий Ди-
митров в Москве.

Работа в подпольной типографии «Сашо Кофарджиев» про-
должалась. Подземелье электрифицировали, сделали вен-
тиляцию, поставили новую печатную машину. Иван Димов 
корректировал свежие оттиски. Кровать стояла у окна, он 
видел каждого входящего, нажимал кнопку, печатники слы-
шали резкий звонок, машина затихала. Парашкева готови-
ла на всех обед, ходила на базар, старалась выведать, о чем 
ведутся разговоры поблизости. С соседками ей пришлось 
специально крупно рассориться, чтобы не было лишних гос-
тей, а значит, и глаз. Те лишь удивленно покачивали головой: 
«Видно, несладко Парашкеве с таким мужем да с ребятней. 
Молодую жизнь испортила, на других зло срывает...» Стран-
ным для окружающих казалось и другое: что-то слишком ча-
сто мать Парашкева стала ходить в «баню». В этом был ра-
счет: в сумку, под пальто упрятывала она свежие номера 
газеты и передавала в условных местах. «Откуда только сила 
бралась у этой женщины?» – вспоминал Нецо Гарвански.

В засылаемой в один из номеров газеты под Новый год 
редакционной статье подпольные печатники первыми про-
читали: «Центральный Комитет партии и редакция «Работ-
нически вестник» чувствуют особую задолженность и отме-
чают громадную роль товарищей печатников... Твердо и не-
уклонно стоят на своих постах, порученных партией, не
проявляя ни колебаний, ни сомнений, работают, как на-
стоящие большевики, революционеры, коммунисты печат-
ницы «Никола Кофарджиев-Сашо».

В ноябре 1933-го у Димовых родилась дочь. Имя ей дали 
печатники. Наверх они не поднимались, а в типографию спу-
стилась мать. Разлили бутылку ракии, и печатники сказали 
тогда: «Пусть будет, Парашкева, твоя дочь зваться Бурей. 
В бурное время она родилась...»

После военного переворота в мае 1934-го в стране запре-
тили все политические партии. По улицам курсировали сол-
датские патрули. Все больше наглела реакция, вовсю хозяй-
ничали фашисты.
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Полиция упорно пыталась обнаружить подпольную типо-
графию, но почти двухлетние поиски не давали результа-
тов, пока на след не навел провокатор. В перестрелке погиб 
Андрей Юруков, живым схватили Нецо Гарвански. На допро-
сах Нецо молчал.

В те же дни в квартале «Мара Бунева» была разгромлена 
подпольная типография комсомольцев. Где-то близко долж-
на быть непременно и печатница коммунистов, рассуждали 
в полиции. Под подозрением оказался Петр Антонов, кото-
рый снимал угол в доме №10 по улице Пловдив.

Три красные полицейские машины нагрянули неожидан-
но. Первый раз ничего не обнаружили. Потом взломали пол,
в одном углу выделялся свежий кусок штукатурки, под ней 
вниз тянулась электропроводка...

Пока разбирались, Иван Димов послал старшего сына пре-
дупредить мать.

– У нас полиция, – встретив ее на трамвайной остановке, 
сказал Димо. Парашкева успела скрыться. Печатник Петр Ан-
тонов тоже сумел уйти от полиции, но позднее все же был 
арестован и приговорен к шести годам каторжных работ в 
Родопах.

На все вопросы Иван Димов отвечал, что ничего ни о чем 
не знает.

– Что будем с ним делать? Арестовывать? – спросил один 
из полицейских старшего.

Тот скривил рот:
– Оставь. Он сам себя давно арестовал...
Долго еще у дома по улице Пловдив была засада: ждали 

Парашкеву. Полицейские опубликовали в газете снимок 
с провокационной текстовкой: «Хозяин квартиры Иван Ди-
мов – парализованный калека. Супруга скрылась от инва-
лида, оставив его с четырьмя детьми, одному из которых 
восемь месяцев». Ждали, что не выдержит материнское серд-
це, придет Парашкева хотя бы взглянуть на детей и уж тог-
да... За ее поимку полиция обещала 10 000 левов.

Несколько месяцев пробыла Парашкева на подпольной 
квартире. Всего километрах в шести от семьи, но не могла, 
не имела права переступить порог родного дома.

По нелегальным партийным каналам ее переправили в Гре-
цию. В порту уже ждали товарищи. С советского парохода «Чи-
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черин» сошли на берег шестеро греческих коммунистов 
в форме матросов (среди них – одна женщина). Переодетые 
в эту форму, на борт уже возвращались болгары. Парашкева 
была полнее женщины-гречанки и облачилась с большим 
трудом. Но охрану миновали благополучно. Товарищи за-
слонили ее, а полицейский чиновник считал по головам: 
«Три, четыре, пять и... одна женщина».

«Чичерин» дал прощальный гудок, Все меньше и меньше 
береговая полоса. Наконец и вовсе тонкая, как лезвие... 4 де-
кабря 1934 года их тепло встречали в Одессе советские лю-
ди. А потом – Москва.

Центральный Комитет БКП принял решение переправить 
в Советский Союз и трех сыновей Парашкевы (Буря была 
еще слишком мала. Она осталась с отцом.) Эту задачу выпол-
нила Дона Богатинова. У нее был заграничный паспорт, она
отправлялась в Париж на международный женский антифа-
шистский конгресс.

Безымянное поле
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...С берегов Исети тянуло черемухой. Тень от большого 
дома (его сработали руки Ефима) была густой, и желтые пря-
моугольники окон отпечатались, как на черной бумаге. Над 
головой далекими маячками мерцали звезды.

Вот уже третий час Ефим и Анатолий рассказывают об от-
це и матери, но разве можно уложить годы в какие-то ча-
сы? Огоньки сигарет на миг выхватывают из темноты лица 
братьев.

– Незадолго до смерти (в тридцать восьмом году болезнь 
обострилась) отец позвал Ивана Стоянова и попросил до-
стать из-под подушки сверток. В нем было 500 левов – все 
сбережения от небольшой пенсии инвалида. «Передай на 
рабочее движение», – сказал отец.

Голос Ефима негромок. Он молчит, потом добавляет:
– Им выпала трудная жизнь. Не знаю, смогли бы мы быть 

такими же, как мать и отец. В такой же, как у них, жизни... Но 
уверен, что постарались бы походить на них...

В Советском Союзе Парашкева Димова жила с сыновьями 
под Москвой, в Кунцево. Сначала работала заведующей дет-
ским садом, потом инструктором Осоавиахима на фабрике, 
обучала рабочих санитарному делу. Возвращалась поздно 
вечером. Днем ребят опекали соседи. Летом старший сын 
Димо отдыхал в Артеке, Йохан уезжал в подмосковный пио-
нерский лагерь, младшего Тальо отправляли в детский са-
наторий в Ленинграде. Кстати, русские ребята их и пере-
крестили: Димо – Димкой, Йохана – Ефимом, Тальо – Толей.

В гостях у Димовых нередко бывали болгары, работавшие 
в МОПРе, все вместе ездили в Звенигород, любили хором 
петь народные песни – у Парашкевы был хороший голос. Ког-
да она читала письма из Болгарии, то слезы нет-нет да и про-
ступали на густых ресницах. Но Парашкева лишь встряхива-
ла головой, ерошила волосы сыновей и говорила: «Ничего. 
Обломают фашистам зубы, вернемся. Буду я учиться на ар-
хитектора, а вы станете музыкантами...»

Умерла она в тридцать восьмом году. Братьев направили 
в Полтаву, в интернациональный детский дом. Вторая Ро-
дина – Страна Советов – полностью взяла маленьких болгар 
на воспитание.

Детская память отрывочна и неожиданна, словно картин-
ки в калейдоскопе. Ефим запомнил: вот отец помогает ему 
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слезать с подоконника и режет большой арбуз на сочные ро-
зовые ломти, вот бородатый дядька дует в тоненькую сви-
рель, а медведь, стоя на задних лапах и покачиваясь, кру-
жит и не спускает с хозяина глаз, поблескивающих черно-
той, кругленьких, как речная галька.

Запомнил Ефим и три красных полицейских автомобиля, 
и как во время обыска из дома выносили во двор отца...

В памяти Анатолия – день, когда мама водила их в Мавзо-
лей: длинная очередь, оживленная в начале, тихая, посуро-
вевшая перед входом. Внутри было прохладно, тускло по-
блескивал мрамор. Братья вытягивались на цыпочках, а То-
лю мама крепко держала на руках.

Когда вышли на ослепительный свет, то сердце еще гром-
ко тукало от этих коротких секунд встречи с человеком, чье 
имя – Ленин – так часто повторялось в семье.

Больше воспоминаний связано с детским домом: как ку-
пались на Ворскле, как пели «Полюшко-поле», «Шел отряд 
по берегу...» Жили дружно, кормили и одевали хорошо, во-
дили на экскурсии.

В 1940 году Толю перевели в детдом имени Крупской, к ре-
бятам младшего возраста. В сентябре – первый класс, пер-
вая учительница – Наталья Захаровна. Воспитательница, Ма-
рия Ивановна, женщина энергичная, вечерами читала вслух 
«Как закалялась сталь».

Как-то в сончас няня тронула за плечо: «Толя, к тебе гости...»
Под яблоней щурились братья. Они подали краснощекие 

антоновки, такие крупные, что не удержишь, а потом все усе-
лись в тени и вонзали зубы в прохладную мякоть. «Мы еще 
придем. Жди», – сказали братья на прощание. Но не пришли. 
Война...

В сосняке, недалеко от детского дома, солдаты сооружали 
блиндажи, копали щели. Вечерами приходили со своей «му-
зыкой», танцевали с воспитательницами, возились с малы-
шами, дарили разные вещицы, а один смуглый красноарме-
ец совсем не расставался с Толей и дал ему пачку облигаций: 
«Держи, парень, выиграешь: я везучий...»

Начались бомбежки, на окнах – бумажные кресты. Спали 
на полу одетыми. «Челябинск, Челябинск», – повторяли взро-
слые. На рассвете 25 августа всех посадили в машины, потом
в вагоны. Несколькими днями раньше эвакуировали дет-
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дом, в котором был Ефим. Старший брат Димо уже учился 
в Полтавском ремесленном училище №9 и тоже был выве-
зен из города. Так разбросала война братьев.

Двадцать пять суток поезд тащился до Шадринска. Когда 
вагоны загнали в тупик, то сварили большой котел манной 
каши, ели до отвала. Утром встали и впервые увидели иней, 
будто сахарный песок рассыпан, пробовали даже лизать. 
«Родненькие. Потерпите. Найдутся ваши мамоньки», – гово-
рили, припадая в словах на «о», женщины в фуфайках и на-
глухо повязанных платках, что нанесли сладкой брюквы, 
подсолнухов...

В Каргапольском детском доме (деревня Черепаново) день
начинался со сводок Совинформбюро. Их читали в столовой 
перед завтраком...

Своим чередом шла учеба, Толя был уже во втором клас-
се. Все взахлеб читали книги, у него той зимой в тумбочке ле-
жал «Тихий Дон».

Летом работали много и работать любили: пололи картош-
ку, косили траву, возили зерно с токов, помогали молотить,
собирали и сушили ягоды, больше всего нравилось загота-
вливать грузди. Осенью выходили в поле с корзинками, на 
самодельном плакатике было: «Каждое зернышко, каждый 
колосок – для фронта!»

Зимой сорок второго детдомовцы решили отделять от сво-
его двойного пайка по двадцать граммов для раненых...

С первыми стрелками нежно-зеленой травы начались по-
беги на фронт. Далеко, правда, уйти не удавалось, с эшело-
нов снимали и отправляли обратно. Иногда попадали не в 
свой детдом, как было с Ваней Жуковым: его увезли в Шат-
рово. Вернувшись в Каргаполье, он сразу отвел в сторону 
Толю:

– У тебя есть брат?
– Есть.
– В Шатровском детдоме тоже Димов. Ефим. Такой же чер-

ный. На тебя похож. Пошли к воспитательнице, – решительно 
наморщил веснушчатый лоб Жуков.

Воспитательница написала письмо. Толя тоже написал бра-
ту: «Як ты живешь...» (от украинского еще не отвык).

1 сентября 1943 года в один из классов Черепановской вось-
милетней школы вошла девочка. Внимания на нее не обра-
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тили: кто кричал, высунувшись в окно, кто скакал с парты 
на парту...

– Садитесь. Будем знакомиться, – сказала девочка. – Я ваша 
учительница Татьяна Степановна Лагунова.

Детдомовцы притихли и испытующе ее рассматривали. 
По коридору в тот час ходила возле дверей директор школы 
Антонина Ивановна Жарова, готовая помочь молодой учи-
тельнице. Многие педагоги ушли на фронт, нужна была за-
мена. Таких, как Таня Лагунова, прямо из девятого класса 
взяли в Катайское педучилище, сразу на 3-й курс. Таня за-
нималась упорно, а в августе программу первых уроков за-
учивала наизусть.

Ученики и учительница подружились. Толя был в классе
самым маленьким, глаза только едва из-за парты выгляды-
вали. К нему Таня привязалась больше других, а Толя так 
и льнул к ней. «Мама, я приеду не одна...» – писала Таня Пе-
лагее Павловне Лагуновой. Та отвечала: куда же брать еще 
и ребенка, если самим голодно, если, кроме Татьяны, есть 
еще и Нина.

Таня уехала в Оконечниково, потом пришло письмо: «До-
рогой Толя, если хочешь, можешь приехать погостить у нас. 
Дай свое согласие. А если понравится...»

Директор детдома (фронтовик – вся нога осколками про-
шита) сказал: «Поезжай, брат...» Таня оформила документы. 
На дорогу получили буханку хлеба, масла. Детдомовский 
конюх довез до станции: «Давай живи. Не забывай детдом. 
Добро всегда помни...»

В вагон Толя проскочил под рукой проводницы. «Эй, ку-
да?» – крикнула она. «Это мой сын», – сказала Таня. «Какой 
сын? Сама-то еще дочка...» – не поверила проводница.

В Оконечниково была непролазная грязь. Открыли калит-
ку, на дворе стояла женщина, волосы как смоль. Чем-то она 
напомнила Толе маму.

Со Степаном Сергеевичем, голубоглазым и светловоло-
сым, Толя сразу отправился за дровами. Везли тележку, и тот 
все посмеивался: «Чем мы не пара лошадей...» Добрым он 
был: из города парнишке то фуражку привезет, то сапоги, то 
картошку мороженую, в ту пору – тоже гостинец. Больной, 
а работал – «конюшил», и Толя помогал пасти жеребят. Но
с трудодней много не получали, и зарплата Тани, ее учитель-
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ских полпуда муки много значили. На себя она не тратилась: 
было одно синенькое платьишко. Заботу о Толе поровну де-
лила с мамой.

Время выбелило смоляные волосы Пелагеи Павловны, 
ничем не разгладишь морщин.

– Толя-то первые дни все забирался на печку: отогревал-
ся, – вспоминает Пелагея Павловна. – А потом слышу: «Мама, 
насади мне печенок поболе...» Ой ты, мой умоленный, ду-
маю. «Насажу, насажу», – отвечаю. Он все, бывало: «Мама! 
Скотину загнал, яйца собрал, картошку насочил – делайте 
квашню...» Добытчик был, как весна – с дробовичком на 
озере. Сейчас уток-то не лишку, а тогда – теребить устанешь, 
столько настреляет. А то на «красноголовиков» – на косачей 
пойдет.

Пелагея Павловна посмотрела в окно, вздохнула.
– Ефим в Златоусте на слесаря-лекальщика учился. Летом 

приезжал. Заходит, а у меня ухват-то и выпал. Худой-худой
был! А Толя обнимает и одно выговаривает: «Брат! Брат!»
Подкормили мы его, сколь могли. Чеботарь наш деревен-
ский Георгий справил ему сапоги.

– После школы и Толя в Каменске-Уральском поступил в ре-
месленное училище энергетиков на слесаря-монтажника. 
Сколько я в училище дорог проторила: боялась, чтобы пло-
хие друзья не попались. Потом на УАЗе, на заводе работал, 
на площади портрет его висел. Смолоду штангу ворочал. 
А Ефим как во флоте отслужился – к нам. Он еще и сейчас 
меня в ношу сцапает и качает... И Толя в моряках был. Росли 
мои ребята. Ни люди, ни ветры на них не зинули...

Анатолий строил электростанции на Урале. В бригаде мон-
тажников работалось напряженно, но интересно и одной 
семьей. К бригадиру Михаилу Майорову заходили вечера-
ми, как в свою квартиру. Комсоргом монтажного участка 
был Яша Мулояров, по двенадцати видам спорта имел тре-
тий разряд. Штангой он и «заразил» Анатолия, потом добив-
шегося звания «Мастер спорта СССР».

Ефим работал несколько лет шофером в Донбассе. От-
служив, к нему приехал Анатолий, на шахте «крутил» спар-
такиады, устраивал показательные встречи боксеров, бор-
цов, организовывал турпоходы...
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Но оба вернулись в свой Катайск. Ефим стал помощни-
ком машиниста тепловоза. Анатолию нравилась физкуль-
турная работа и не давала покоя давняя тяга к природе. 
Забрав документы с заочного отделения Омского институ-
та физкультуры, он поступил во Всесоюзный заочный сель-
скохозяйственный институт на отделение охотоведения.

Росли и мужали братья. Появились семьи. На Катайском 
насосном заводе работают Нина Захаровна – жена Ефима 
и Тамара Викторовна – жена Анатолия. У Ефима растут Вла-
димир, Наташа; у Анатолия – Дмитрий, Сергей.

И все долгие годы братья помнили, что есть на земле се-
стра Буря и старший брат Димо, есть родственники в Болга-
рии. Во все концы посылали запросы. Ответы возвращались 
одинаковые: «По сведениям не значатся», «Данных не име-
ется...» Возможно, вводило в заблуждение, что отчество у них
было записано «Дмитриевичи» вместо «Ивановичи», наугад 
стоял год рождения (потом по возрасту Ефим оказался на 
два года моложе, чем записано в паспорте, Анатолий – на два
года старше). Война развеяла и архивы.

Но вот однажды произошел случай... Впрочем, вряд ли 
было случайностью: если люди ищут друг друга, рано или 
поздно они встречаются.

Как-то вечеровали в комнате общежития студенты-заоч-
ники. Разговаривали о жизни, о себе. Вошел, тихо сел рядом
Петр Герасимович Репьев, заведующий кафедрой зоологии. 
Анатолий рассказывал о себе. Только закончил, а Петр Гера-
симович и говорит:

– Приходи ко мне. Мой Саша дружит с болгарским студен-
том из Московского горного... Может, поможет.

Так Анатолий Димов встретился со Злати Златевым. В Бол-
гарии Злати сразу же обратился в Общество Красного Кре-
ста, сотрудники которого включились в поиск. Подняты бы-
ли материалы Центрального партийного архива. Много сде-
лал его работник Николай Белоусов. Наконец нашлись до-
кументы, которые подтверждали, что Парашкева Димова 
эмигрировала в СССР, скрываясь от преследований за рево-
люционную деятельность, что Дона Богатинова отвезла ее 
трех сыновей в Москву через Париж. Телефонный звонок 
Доне Богатиновой помог установить и адрес сестры братьев 
Димовых – Бури.
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В Катайск телеграф срочно отстучал текст: «Братским при-
ветом. Болгарский Красный Крест. Нашли ваших родствен-
ников. Сестра Буря Димова шлет привет. Ваши родители 
были сотрудниками подпольного Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической партии. Подробности...»

Вслед пришло первое письмо сестры Бури: «Милые мои, 
незнакомые братишки! Весть, что вы живы, – самая большая 
радость для меня. Не могу прийти в себя от волнения. Я ва-
ша сестра Буря! Злати Иванов Златев выполнил свое обе-
щание, чтобы найти меня. Вот и у меня уже два брата. И я 
думаю, что и Димо где-то живет...

Наши мать и отец удостоены звания «Активных борцов 
против фашизма и капитализма». Мать награждена орде-
ном за революционную работу...»

Почта приносила письмо за письмом: от сестры, от род-
ственников, от друзей. Они – осколок к осколку – бережно 
воссоздавали прошлое.

«Ваш отец, хотя и прикованный к постели, и ваша мать 
сделали очень много для коммунизма... В 1933 году я был 
в Софии и каждое воскресенье ходил к вам в дом. Вы, все 
малыши, почти одного возраста, были всегда около отца. 
Он вас баловал. Разучивал с вами революционные песни, 
стихи. А в то время и типография в подвале пела свою ре-
волюционную песню...» (Из письма Ивана Михайлова).

«Как на киноленте, прошла передо мной моя трудная 
жизнь с того момента, как я себя помню. Всегда мы будем 
вспоминать нашу маму, эту сильную, идеальную натуру...

В четыре с половиной года меня определили в детдом 
в Софии. Маленькой я была очень энергичной, веселой, 
полностью оправдывала свое имя – Буря. Любила петь, слу-
шать музыку, научилась играть на аккордеоне. Позднее вы-
держала конкурс по классу пения и фортепьяно... Моя дочь 
Зоя хочет стать художником, специалистом по прикладному 
искусству...» (Из письма сестры Бури)

«Здравствуй, Страхил! Вы уже получили письма от сво-
их родственников, и тебе уже все известно. Видишь, какие 
странности: ты совсем не Анатолий, а Страхил. Это имя из-
вестного воеводы, нашего народного героя... Имя Йохана – 
имя немецкого революционера, погибшего на баррикадах 

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

362



ОЧЕРКИБратья

(он герой произведения нашего пролетарского поэта Хри-
сто Смирненского). Самый старший брат Димо тоже назван 
в честь народного героя...» (Из письма Злати Златева)

«Семья Лагуновых – это символ русского благородства, 
широкой русской души. Вы, болгарские дети, которых об-
стоятельства принудили жить далеко от Родины. И эта до-
брая семья дала вам материнское тепло.

Когда я была в детдоме, туда приходило много богатых 
людей, которые хотели усыновить детей. Но они хотели это-
го, чтобы заполнить свой пустой дом. Я старалась им пон-
равиться, думала, скажу «мама», «папа», и они будут ухажи-
вать за мной...

Я помню доброе отношение ко мне только двух воспита-
тельниц. После войны я поняла, что они были по убеждени-
ям коммунистами...» (Из письма сестры Бури).

«Может быть, вас тревожит мысль о будущей жизни. У вас 
две Родины. И если для других – это раздвоение, для вас это 
большое счастье...» (Из письма Людмилы Добриной)

Поп
и работник
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на подставила лицо к солнцу. И долго сидела не ше-
лохнувшись. Сидеть так было приятно, глаза были 

полуприкрыты, и узкая полоска неба была похожа на се-
ребряно-синюю иглу моря, если смотреть на него издали. 
А может, и на что-нибудь другое. Море она видела лишь од-
нажды. На берегу они старались занять широкий деревян-
ный лежак, потом подтаскивали его ближе – так, чтобы брыз-
ги опрыскивали горячие спины, а волна касалась пяток. Но 
лежала чаще мама, а она копалась в песке или бродила, оты-
скивая ракушки. Когда же в воду вступала сама мама, Люда
следила, любуясь, как та плыла – легко и быстро, незамет-
но достигая яркого, словно пожарное ведро, буя. Там мама
переворачивалась на спину и отдыхала, а Люде делалось 
одиноко и боязно, и она громко звала ее.

О

«Стюардесса» – так называется эта песня. Мы 
уже дважды слышали ее по всесоюзному радио. Ав-
тор – девушка из Кургана Людмила Туманова.

Шесть лет назад произошел трагический случай. 
В течение пяти месяцев врачи боролись за нее. Она 
осталась жива, но с тяжелой травмой.

Все это время рядом были друзья, хорошие люди. 
Если назвать тех, кому она признательна, то мож-
но начать с Танюши Кодиной, Эдика Ульянец, Нины
Звероловлевой, всех сотрудников комитета по ра-
диовещанию и телевидению и, конечно же, врачей. 
А еще многих, многих других.

– Песня – лишь частичка моей большой благодар-
ности, – говорит Люда.

СОЛНЕЧНАЯ КАПЕЛЬ
Светлые дали Тумановой
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ОЧЕРКИСолнечная капель

В раскрытое окно наплывали теплые запахи.
– Ну, что, Дымка, скучно тебе, может, попоем...
Птичка в голубой клетке с трогательным балкончиком 

встрепенулась, черное, как беретик, пятнышко на голове 
будто сдвинулось, ожил черный хвостик. Люда стала назы-
вать ее так совсем недавно: за серые, дымчатые перышки 
на груди и спине. Сейчас она смотрела на птичку и думала 
о сказке, в которой та станет главной героиней. У Люды уже 
было в запасе несколько заготовок, такие фразы (их мог бы
сказать мальчуган): «А у птички есть ушки?» или «Мама, убе-
ри клетку с подоконника, а то птичка простудится...» и было 
еще начало действительной истории этого маленького суще-
ства, вызволенного (со сломленным крылом) из зубов кош-
ки. Но поддавалось трудно. Она вздохнула, пододвинула объе-
мистую конторскую книгу и попробовала продолжить...

В клинике сончас нарушал летчик Ренальд. Он на-
девал аппараты, ботинки и ходил, ходил по длинно-
му коридору. Все скрипело, лицо было залито потом,
но он ходил. «Как Маресьев», – думала Люда и учи-
лась у него упорству.

Упражнения были трудны, после нескольких дви-
жений силы покидали ее, впечатление было такое, 
будто «пароход разгружала».

– Сначала, когда я лежала неподвижно, мне хо-
телось сидеть. Хоть чуточку. Потом, когда стала 
сидеть, мне хотелось встать. Думаю, вот встать 
бы и больше ничего не надо. Когда начала вставать, 
хотелось пройти. Хоть чуточку.

В обед пришла мама, принесла свежую почту и сразу скры-
лась на кухне, позвякивала посудой.

Писем не оказалось. Люда полистала газеты, поглядела 
журнал, затем потянулась к магнитофону. В комнате таяли 
знакомые звуки. Песня была о том, как шел по улице сим-
патичный парень, и все оглядывались на него, и женщины 
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замедляли шаги, но он пел «Я хочу кричать лишь твое имя».
Это была песня Адамо. У него необычный голос, просторный 
такой.

Она знала, что у Сальваторе простое лицо, он скромен, не 
любит позировать, давать интервью, живет в тихом городе 
в Бельгии, недавно купил дом и перевез многочисленную 
семью из Сицилии.

Из-за его песен полюбила французский язык, начала учить 
и путала произношение, сдавая зачеты по английскому.

Где-то она читала, как Адамо говорил: «Дружба – это допол-
нение одного человека другим. Это полное понимание друг
друга и умом, и душой... Любовь – это та же дружба, но это
касается женщины. Настоящая дружба женщины превраща-
ется в любовь... Песня – это общее. Дружба и любовь сходят-
ся в песне, как будто женятся». Это были хорошие слова, 
очень верные, и если бы спросили ее, она ответила, пожа-
луй, так же. И про любовь, и про дружбу. И про песню.

Однажды вспыхнул гром и пролился дождь. Капли падали 
в форточку и оставляли влажные следы на белой наволоч-
ке, потянуло свежестью. А дождь дробил и дробил по лу-
жам, которые от удовольствия пускали пузыри.

Строчки появились сами: «А дождь-озорник по асфальту 
бредет...» Она представила, как ходят под этим дождем 
двое – «ОН» и «ОНА». Ему хочется сказать ей самое заветное, 
но «ОН» не решается, а «ОНА» ждет, и потом, наконец, «ОН» 
произносит, только так тихо, что «ОНА» думает, будто это 
сказал дождик.

Это была самая-самая первая песня.
Мелодия возникала всегда почти вместе со стихами, а те-

мы – их подсказывает жизнь.
Как-то Люда смотрела фильм «Стюардесса». Ее потрясла 

любовь. Настоящая. О такой, наверное, тоскуют многие.
Через три месяца кадры фильма пр-прежнему были отчет-

ливы. Снова получилось все сразу – и музыка, и слова. Она
решила отослать песню Алле Демидовой. Немного сомнева-
лась: удобно ли, но ведь хотелось просто поблагодарить, сде-
лать подарок. Записала на пленку и отправила. Неожидан-
ный ответ актрисы порадовал, завязалась переписка.

Впрочем, у любой из ее песен есть хотя бы крохотная пре-
дыстория. Малиновый песик из поролона (его привезла На-
дя из Тюмени) попал в шуточную песню «Ко мне, Мухтар!»
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Листом кленовым хвостик,
И борода метлой.
Ко мне пришел не в гости,
Останешься со мной.
Пусть задран кверху носик,
Понятно мне вполне:
Ты очень добрый песик.
Ко мне, Мухтар, ко мне!

Событиями на острове Даманский навеяна другая песня – 
«КСП». Контрольная следовая полоса. Ею отмечена граница. 
Последние строчки подводили черту:

...КСП – земли большой
Главная частица.

На розовой стене висит эстамп – еще один подарок. Два 
фонаря, припущенные снегом, тонкое дерево, звездная ночь,
и снег, снег, снег. Крупный и яркий, как звезды.

Иней звездным ковром
Облепил все дома.
Лужи стали стеклом,
Провода, как тесьма.
Посмотри, снег летит!
Дай же руку скорей!
Пусть зима посидит
На ладони твоей.
Пессимисты твердят:
Что впустую мечтать?
Голубой звездопад
Все равно буду ждать…

После неудачной операции в 
Иркутске шансы уменьшились. 
Отчаивалась ли она? Да. Но бы-
ла непреодолимая вера.

– Если бы мне кто-нибудь ска-
зал, что не пойду, я бы ему не по-
верила. Все равно я пойду когда-
нибудь.

И еще была жажда действий. 
На телевидении прошел ее сце-
нарий «Праздник букваря», бы-
ла поставлена музыкальная сказ-
ка «Жили-были семь сестричек»,
подготовлена передача «Необык-
новенный сон Вовки Василькова». 
Она сдавала зачеты за десятый 
класс и много работала над пе-
снями.
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Память – крепчайшая из нитей жизни. Если собрать все 
впечатления, то у Люды тоже наберется целая горсть. Разно-
цветных, как морские камушки.

...Все отдыхают после обеда, а она идет к омуту у повален-
ной березы, становится на обрыве и «входит в образ» – те-
перь она Катерина из «Грозы».

На вступительном экзамене в студию при областном теат-
ре ее попросили еще и спеть. Все, как нарочно, вылетело из 
головы, а осталась одна «Ой, ты, рожь...» – любимая песня 
соседей. Ее она и пропела дрожащим голосом.

В «Ермаке» у нее была безмолвная роль рынды при цар-
ском троне. Но это уже была роль.

Затем начало работы помрежиссера на телестудии. При-
глашение участвовать в документальном фильме о докто-
ре Илизарове. Попытки понять чувства и мысли больной де-
вушки («если бы сейчас»), героини фильма.

...Осенний день – день рождения. И ребячья разноголосица 
«поз-драв-ля-ем!»: всю свою группу из детского сада приве-
ла под окно Нина.

Но самым счастливым был вечер в январе этого года. Пом-
нится мельчайшая подробность.

Они заказали такси. Водитель плотно прихлопнул дверцу, 
и машина тронулась. На улице Пролетарской поразило об-
лако света, пеналы девятиэтажных домов были величест-
венны. А вот кинотеатр «Звездный» показался низеньким: 
на фотоснимке он был более впечатляющим. Свернули ко
Дворцу машиностроителей. За огромными стеклами кружи-
лись пары, такие близкие и далекие, электрический свет рас-
сыпался на мириады снежинок. Захотелось танцевать, тан-
цевать.

– Давайте въедем прямо по ступенькам, – пошутила она.
На площади долго стояли у елки, пышной и разнаряжен-

ной, как купчиха. Мороз заковал все вокруг в хрусталь, но 
люди спешили, не замечая красоты. Привычные ко всему.

Потом заехали за Ниной. Та ничего не подозревала и, ког-
да заметила в машине Люду, не поверила, закричала: «Лю-
дочек!» и расцеловала: шесть лет она не видела ее в зимней 
одежде.

Затем была плотина, где она любила гулять. Снова пло-
щадь. Подвернули к памятнику Ленину. Шофер вслух читал 
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ОЧЕРКИСолнечная капель

надпись: «Наша социалистическая республика Советов бу-
дет стоять прочно...» Под ней знакомое размашистое – 
В. Ульянов (Ленин).

Улица Красина была темноватой, новый автовокзал пу-
стынен, а потому тих и печален. Всю дорогу Люда прижима-
лась к прохладному окну: старалась, чтобы все видели, что 
это именно она. Чудачка.

Полтора часа промелькнули мгновенно. Друзья уже жда-
ли у дома. Снег ежился под ногами, филином гукал манев-
ровый паровоз. Она прислушалась, почудилось дробное 
постукивание. Пам-пам, пам-пам... Будто солнечная капель 
или тихий-тихий перебор гитары. Может, это был перестук 
колес проходящего состава. А может, это нарождалась мело-
дия новой песни.

Все ушли из комнаты, а она все сидела и улыбалась.

Ее любимая песня: «Кто тебя выдумал, звездная 
страна?».

Предпочитает книги о криминалистике, о жизни 
зарубежной молодежи, об артистах.

Она неравнодушна к машинам (долго не успокаи-
валась, пока не узнала марку автомобиля – «ЗИЛ-
111», на котором по Москве едут космонавты), са-
молетам, пароходам и собакам. Правда, бульдога 
терпеть не может.

Ей нравится, как пахнет магнитофонная лента 
и газ из выхлопной трубы двигателя.

Она любит слушать шум дождя.

...После полудня появилась Таня. Она помахала двумя кон-
вертами – пришли со второй почтой, собрала пустые молоч-
ные бутылки, крикнула с порога:

– Я в магазин, – и исчезла.
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Первым Люда вскрыла конверт с необычной почтовой мар-
кой – на ней контуры Индии удивительно совпадали с кон-
турами солнца.

– Дорогая диди (старшая сестра), – читала она письмо ин-
дийского друга, затем отложила в сторону и принялась за 
другое – с четким убористым почерком.

«Люда! Отвечать на Ваши письма (как и получать их) – очень
приятный проблеск в потоке тех писем, о которых Вы гово-
рите. Пишут, действительно, очень много, в день по 20-30 штук,
но все они – одного содержания: как стать актрисой, вышли-
те фото, сколько вам лет и т.д. Это я говорю к тому, что не на-
до извиняться, пишите, когда Вам захочется, я всегда буду 
рада.

...Сейчас, как и всегда, много работы в театре. В кино 
почти (кроме «Чайковского») не снимаюсь, жду сценарий, 
который пишет для меня мой муж, он сценарист, может 
быть, вы видели его фильмы. Например, «Начальник Чукот-
ки». Посмотрим, что из этого получится. Кстати, он (зовут его 
Володя) передает Вам большой привет, а я присоединяюсь –
счастья, успехов, здоровья!

А. Демидова».
– Людок, совсем жарко на улице, – сказала Таня, показы-

ваясь в дверях.
– А листочки еще не распустились? – спросила Люда, отры-

ваясь от письма.
– Нет пока, но уже немного...
Люда кивнула и вдруг отчетливо представила эту же пору,

какой она была шесть лет назад: городской сад, где в топо-
линых ветвях запутались гнезда, и прутья торчали, как ма-
кароны в авоське, суетящихся грачей и малышей, которые, 
не отрываясь, смотрели на них из колясок. Рядом стояли ве-
снушчатые мамы.

– А скоро весна очинит зеленый карандаш, – рассказывала 
сыну одна из них...

Люда взяла гитару, ее полированный бок был теплым. Как 
ладонь.
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ОЧЕРКИ«Моя Россия в стихах и песнях»

22 апреля. Совсем неожиданно ей передали сни-
мок: Алексей Елисеев, Евгений Хрунов, Владимир 
Шаталов, Борис Волынов. Космонавты в белых 
шлемах. Перед полетом. В день старта «Союз-4».

Наискосок по снимку надпись:
«Люде Тумановой в память о космическом поле-

те с большим восхищением твоим мужеством, 
упорством и пожеланием самого доброго в жизни.

Летчик-космонавт СССР
полковник В. Шаталов.

22.04.69 г. г. Курган».

Людмила родилась в год По-
беды – 1945-й, а ушла из жизни 
в День независимости России – 
2018-м. 

При прощании её провожало 
множество людей. И долго-дол-
го звучали аплодисменты. Как 
актрисе. Так завершились её зем-
ные гастроли.

Наша память сохранит песни 
и стихи, которые она дарила лег-
ко и радостно.

И я был среди тех, кому она ад-
ресовала свои строчки.

Впервые они пришли в пись-
ме в редакцию в далеком 1972 
году, а позднее, как подарок 
к моему дню рождению, в 2001 
году.

Они будут со мной на всю ос-
тавшуюся жизнь.
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«МОЯ РОССИЯ 
В СТИХАХ И ПЕСНЯХ»

В Год литературы 
продолжается 
фестиваль 
авторской песни 
для старшего 
поколения, 
который 
проводится 
Курганским 
городским советом 
ветеранов. Его 
итоги станут 
известны в конце 
лета, в День 
города. Напомним, 
что фестиваль 
посвящен 
70-летию Победы 
и творчеству 
Людмилы 
Тумановой. 

Светлые дали Тумановой
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Война – жестокая разлучница. Александр Владимирович погиб при выполнении 
боевого задания 9 ноября 1942 года.

Эти песни – признательность автора всем работникам «пятого океана».

Людмила 
Анатольевна 
носит 
фамилию 
летчика 
Александра 
Туманова. 
С ним 
ее мама 
Надежда 
Павловна 
работала 
в Омском 
авиаотряде 
синоптиком-
наблюдателем, 
или летнабом. 
К ней он 
прилетел 
с переподготовки 
гражданских 
пилотов 
всего на пару 
часов, 
чтобы зареги-
стрировать свои 
отношения. 

ОЧЕРКИ«Моя Россия в стихах и песнях»

Сегодня мы предлагаем читателям песни «Стюардесса» и «Небесные коро-
ли», которые были популярны в стране в 70-90-е годы прошлого века. Их 
появление не случайно.

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

373



– Уважаемые пассажиры!
Пристегните ремни, 
идем на взлет.
Отправляется в рейс
наш маленький Ил,
Хозяйка здесь я - стюардесса.
Должна я следить, чтоб никто не грустил,
Чтоб каждый был бодр и весел.
А мысли мои умчались вперед,
И их не догнать даже звуку.
Я тихо молю: быстрей, самолет,
Обоим нам трудно в разлуке.

Лечу белой птицей, 
Спешу я к тебе,
Ведь встреча была лишь мечтою.
А знаешь, я так благодарна судьбе,
Хоть редко, но вижусь с тобою.
И ради той встречи все я
стерплю:
Болтанку, воздушные ямы...
Опять ты мне скажешь:
«Тебя лишь люблю», 
Шепну я тебе то же самое.

– Уважаемые пассажиры! 
Пристегните ремни, 
идем на посадку.
Посадка всего лишь
на десять минут – 
Идет самолет с опозданием. 
Я вижу машину твою,
ты ждешь тут, 
Сравнялось с нулем расстояние. 
Тебе вновь в тайгу,
а мне снова в полет, 
Опять нам с тобой расставаться... 
И, словно в тумане, 
взлетел самолет,
Чтоб вскоре нам повстречаться.

СТЮАРДЕССА
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ОЧЕРКИ«Моя Россия в стихах и песнях»

Уходят в небо корабли 
С земных аэродромов. 
Пилоты в небе – короли, 
Там все им так знакомо. 
На землю смотрят свысока, 
Летают днем и ночью, 
А я гляжу под облака – 
Ищу родную точку.

Я понимаю, век таков – 
Век быстрых самолетов. 
Ждет так же море моряков, 
Как небо ждет пилотов. 
Ах, короли вы, короли! 
Машины в небе тают... 
А к нам из голубой дали 
Лишь звуки долетают.

Покрылась облаком земля 
И скрылась, как в тумане, 
Но не теряет корабля 
В воздушном океане. 
Опять товарищи-друзья 
В полет вас провожают. 
Я одного жду короля, 
Но счастья всем желаю!

НЕБЕСНЫЕ КОРОЛИ

(МОЕЙ МАМЕ, 
НАДЕЖДЕ ПАВЛОВНЕ)
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апомним, что фестиваль был объявлен в начале го-
да. Он проводится в три этапа: первый (март) – «Моя 

молодость песни поёт» – для старшего поколения; второй 
(июнь) – «Посмотри, наша юность цветёт» – для молодёжи; 
третий (август) – «Любви далёкой светлый след» – концерт 
в День города. На октябрь намечен гала-концерт.

На счету территориальных советов ветеранов, работников 
библиотек города, творческих коллективов множество ме-
роприятий. Вот только один пример. В библиотеке имени
Леонида Куликова вышли на одну сцену авторы стихов и пе-
сен, ветераны войны, дети военных лет и нынешняя моло-
дежь. Прозвучали стихотворения из книги участника войны 
Александра Худякова «Глоток Победы». С поэтическими вос-
поминаниями, которые вошли в сборник «По праву па-
мяти», выступила Римма Малородова. Её тёзка, дочь Афа-
насия Лаврентьева, представила книгу отца «Мои мемуары 
в стихах» – о войне, беде, мечте и юности... Пронзительной 
болью о ещё одной трагедии войны – сиротстве – были про-
никнуты дневниковые записи Людмилы Ковязиной.

Слушателей, как говорится, зацепили строки песни «Бал-
лада о Победе» Ольги Жданкиной. Своё отношение к войне 

Н

В Курганском городском совете ветеранов под-
ведены итоги двух этапов фестиваля авторской 
песни «Моя Россия в стихах и песнях», посвященного 
70-летию Победы, Году литературы и творчеству 
Людмилы Тумановой.

Светлые дали Тумановой
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ОЧЕРКИРадуга фестиваля

в песне «Нам не представить» в стиле рэп высказал молодой 
автор Сергей Кунгурцев.

Среди работ, представленных на фестиваль, появились 
электронные: видеорепортаж «Жестокая правда войны» –
четырнадцать интервью с ветеранами, презентация семей-
ного альбома фронтовика И.И. Окуловского.

Все мероприятия сопровождала выставка «Эхо войны».
Ветеранские ансамбли радуют песенным разнообразием. 

Коллектив «Рябинушка» (руководитель Геннадий Воронин) 
за три недели в апреле и мае дал полтора десятка концер-
тов. Песни творческого тандема Аксенов-Воронин записаны 
на диск и стали основой видеофильма «Цвети и крепни, 
Зауралье!»

В репертуаре ансамбля «Незабудка» городской организа-
ции инвалидов – песни на стихи Людмилы Тумановой «В го-
сти к другу», «Пурга», «Моя надежда», «Лучи апреля». На 
музыку их положил Борис Циунчиков, бывший работник 
комбината «Синтез». А собственные стихи о поэтессе читал 
Иван Степанов.

Концерты ветеранских ансамблей 9 мая в городском саду
«О мире, о войне и о родной земле» и на центральной пло-
щади Кургана объединили более ста участников. Вообще за 
три месяца общее число проведенных на разных площадках 
творческих акций превысило пятьдесят. На многих из них
поэты и артисты-любители обращались к творчеству Люд-
милы Тумановой: в «Поэтической горнице», в гимназии №31,
в областной библиотеке имени Югова, в библиотеках «Диа-
лог», имени Толстого, Карамзина, Лермонтова и других.

Весной в городе Горно-Алтайске на фестивале Ксения Фе-
дорова исполнила песню курганской поэтессы «Нежность». 
В ней, как и в других произведениях Людмилы, неизъяс-
нимое обаяние и трогательная сердечность.

СТИХИ И СУДЬБЫ

Когда перелистываешь сборник стихов Людмилы Тумано-
вой «Вот мой портрет», то видишь, что многие миниатюры 
имеют посвящения: подругам Светлане Бузлуковой и Татья-
не Головиной, журналистам Вячеславу Аванесову и Марга-
рите Мороз, фотохудожнику Виктору Бухрову, поэтессе Свет-
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лане Соложенкиной и художнице Валентине Евлентьевой. 
Подле некоторых лишь инициалы, что известны только дво-
им. И за каждым посвящением – благодарность автора за 
участие в ее жизни, а то и просто за настроение, которое она 
получила, общаясь с человеком.

Стихотворение «Исполненное желание» адресовано Жене 
Новиковой, которая около двух лет исполняла при поэтессе 
обязанности добровольного помощника.

Судьба у Евгении сложилась непросто. Жила на селе, была 
в семье старшей из четырех дочерей. Будущее не казалось 
розовым, и в тяжелую минуту Женя решила уйти из жизни. 
Прихватив ружье, направилась к сараю и случайно задела 
дверцу тумбочки, из которой высыпались грампластинки. 
Сверху лежал диск Людмилы. Женя поставила его на про-
игрыватель и долго-долго слушала. Мало-помалу таяла пе-
чаль...

Потом были звонки, письма. Туманова, ответив, послала 
свою фотографию. На телефонные звонки Жени из разных
мест, где протекала ее рабочая биография, чаще отзывалась 
мама Людмилы Надежда Павловна. Разговоры грели ду-
шу. В Курган Евгения вернулась уже из Ленинграда, где тру-
дилась на стройке. Вернулась с дочерью. Роды были тяже-
лыми. Первая фраза молодой мамы звучала так: «А пока-
жите мне мою Надежду!» Имя дочери оказалось данью при-
знательности Надежде Павловне...

Вот такая нехитрая история. Наденька сейчас уже взрослая, 
собирается учиться на дизайнера. А Женю полтора года на-
зад тяжелая болезнь унесла к небесам обетованным. Но 
остались стихотворные строки.
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ОЧЕРКИРадуга фестиваля

«Хочу стихов», – просила ты, 
Надеждою глаза светились. 
Откуда же, скажи на милость,
Их чувствуешь так тонко ты?

Твердила мне: «Пиши, пиши,
Коль так стихи свободно льются! 
Надолго в сердце остаются 
Мелодией твоей души...»

Звучали искренне слова.
Ты убеждала не напрасно,
И мне самой вдруг стало ясно: 
Уходит время, ты права.

Я расточительно беспечна,
Как будто жить мне сотню лет. 
Нам выдан каждому билет,
Контроль – на станции конечной.

И будет спрос довольно строг:
Как даром я распорядилась,
Не часто ль попросту ленилась,
Вписав в блокнотик пару строф?

Своей гитары струн коснусь,
В футляре спавшей безмятежно.
Спою вполголоса про нежность
И на круги своя вернусь.

ИСПОЛНЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ
                                     
                                          Жене Новиковой
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Е

Нарисуй ты меня идущую – 
Только не уходящую! –
И глаза.., будто чуда ждущие,
Милостей не просящие.

Голова пускай – непокорная,
И лицо, чтобы – не надменное:
Чуть лукавое, непритворное,
Словом, обыкновенное.

Ты тона «обогрей» холодные – 
По душе мне краски небесные...
Я по духу и сути – свободная,
Хоть и пленница я телесная.

Не святая, не слишком грешная...
(Трех кровей во мне полыхает смесь)
Сочини лишь поступь неспешную,
В остальном рисуй, какова я есть.

В том движении – правда сущая,
А не выдумка, мне льстящая.
Настоящая – я идущая,
Пусть и с места не сходящая.

НАРИСУЙ ТЫ МЕНЯ ИДУЩУЮ
                                     
                                      В. Евлентьевой
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ОЧЕРКИТворческий калейдоскоп

ТВОРЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ще летом, в солнечный День города, в рамках фести-
валя авторской песни «Моя Россия в стихах и песнях», 

который посвящался творчеству Людмилы Тумановой и про-
водился Курганским городским советом ветеранов, на од-
ной из площадок в городском саду центр культуры и досуга 
«Спутник» представил горожанам концертную программу 
«Слушай, мой Курган, я тебе спою».

Среди выступавших были чернобылец Сергей Ульянов, 
спевший свою песню «Солдат России», ансамбль «Зауралоч-
ка» с песней руководителя коллектива Николая Черезова 
«Гармонь играет». Прозвучали песни Надежды Золотухиной 
«Пошто?» и «Моя говорушечка» и других авторов. Вокально-
хоровая группа городской организации инвалидов «Неза-
будка» заслужила дружные аплодисменты за песню «Здрав-
ствуй, лес» на стихи Людмилы Тумановой. На музыку их поло-
жил Борис Циунчиков.

Е

Светлые дали Тумановой

4 октября – день рождения Людмилы Тумановой, 
поэтессы, автора и исполнителя собственных пе-
сен. Ее популярность в 70-е годы прошлого века да-
леко перешагнула пределы Зауралья и поныне нахо-
дит отклик в душах тысяч людей. В 70-е годы 
прошлого столетия отклики на творчество Люд-
милы Анатольевны шли в Курган сотнями писем. 
Сегодня они собраны на персональном сайте Люд-
милы Тумановой в Интернете ludmilatumanova.ru.
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К творчеству Тумановой обратились и педагоги школы №39
Татьяна Шестакова и Елена Панова, исполнив песни «Стю-
ардесса» и «Нежность». Удивительно, спустя почти пятьдесят 
лет эти песни по-прежнему радуют слушателей. Как сказала 
Людмила Туманова в обращении к участникам творческого 
калейдоскопа: «Важно, чтобы ваша душа пела».

ИЗ ДОМАШНЕЙ 
ГОСТЕВОЙ ТЕТРАДИ

Владимир Шаинский, композитор, 
24.01.1976

Благодарю очаровательную Люду Туманову за ве-
чер, про который можно сказать: «Жаль, что вечер
быстро так кончается, пусть бы он тянулся целый 
год».

Микаэл Таривердиев, композитор, 
23.01.1981

Милой Людмиле – с надеждой еще и еще сви-
деться.

Ян Френкель, композитор, 22.07.1982

Милая моя Людочка! Я безмерно счастлив был ви-
деть Вас. Я и очень огорчен, что встреча быстро 
протекла. Виноват я перед Вами, что не писал, не 
звонил. Надеюсь исправиться и звонить. (Писать 
не люблю) Уезжаю, увожу с собой удивительное ра-
достное ощущение от встречи с Вами. Всего Вам 
доброго.
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ОЧЕРКИТворческий калейдоскоп

Елена Камбурова, певица, 22.12.1983

Людочка! Радостно встретить человека с ощу-
щением, что мы очень давно знаем друг друга… «Кто
любит, тот любим. Кто светел, тот и свят…» 
Я в это очень и очень верю. Очень надеюсь, что мы 
еще не раз встретимся.

Жанна Бичевская, певица, 26.01.1985

Людочке – в знак глубокой симпатии. Всего са-
мого доброго, побольше веры в себя, в жизнь, в ее 
законы!

Ольга, 21.08.2010:

«Сейчас слушаю ваши песни и заливаюсь слезами.
Их так любила моя мама. Эта маленькая пласти-
ночка играла у нас все мое детство. Помню каждое 
слово, каждый аккорд, каждый вздох... Храни вас Бог».

ЭХО ИНТЕРНЕТА

Татьяна Коваль, Красноярск, 6.03.2012:

«Лето 1974 года, Всероссийский пионерский лагерь
«Орленок», где я услышала ваши песни «Море», «Ко 
мне, Мухтар» и, конечно, «Нежность». Их пели все. 
Ждем новых стихов и песен».

Наталья Масленникова, Первоуральск, 
7.03.2012:

«Ваши песни до сих пор заставляют сжиматься 
сердце, пробуждают почти забытую детскую иск-
ренность чувств, помогают выжить и остаться че-
ловеком. Я автор-исполнитель бардовской песни 
и в каждом концерте пою хотя бы одну вашу».
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В

Алекс Оков, Комсомольск-на-Амуре, 
4.10.2013:

«Не знаю, правильно ли я набрал ваш адрес. Если
вы Людмила Туманова, прибавьте к многочислен-
ным восторгам и мой. В 1974 году я служил на Кам-
чатке и там купил вашу пластинку «на виниле» с че-
тырьмя вашими песнями. С тех пор, о Боже, мы их 
помним и поем. Лучше всех их поет моя дочь.

Татьяна Абсолямова, Усть-Илимск, 
4.10.2013

«Я до сих пор храню вашу пластинку. Три года на-
зад начала учиться играть на гитаре и сейчас пою 
песни с той пластинки. Мы помним и любим».

Роберт Ибатуллин, Челябинск, 
15.07.2014

«Очень рад возможности сказать вам спасибо. 
Я и сайт ваш нашел, потому что все время крутил 
«Голубой звездопад».

Михаил Могилевский, Невель, 
Псковская область, 3.05.2015:

«Для меня Курган – это не только Илизаров, но
и талантливая, обаятельная, мужественная жен-
щина Людмила Туманова. Я давно увлекаюсь твор-
чеством бардов. Среди них видное место занимают 
и ее песни. Вроде простые, незамысловатые, но 
притягивают своей нежностью, чистотой и мело-
дичностью». 
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ОЧЕРКИОЧЕРКИНеоконченный романс

НЕОКОНЧЕННЫЙ 
РОМАНС

            ечер уже подкрался кошачьей поступью.
        Окно распахнуто. Людмила удобно располагается у 

самой кромки с биноклем в руках, вглядываясь в белесые 
облака звездных россыпей.

Ночное небо – время ее общения со звездами. Время раз-
мышлений.

После Луны она влюблена в Юпитер. Какое бы у нее ни 
было настроение, но когда в ночи восходит Юпитер, как 
только засверкает маленькое «светило», похожее на НЛО, 
то улыбка касается ее губ. В бинокль далекая планета вы-
глядит грецким орехом или небольшим яйцом, горящим, 
точно плазма. А с двух сторон, на разном удалении от нее
четыре «бусинки» – самые крупные из ее шестнадцати спут-
ников.

У Людмилы кружит голову, а проще, она, по ее выражению, 
«обалдевает».

В

Светлые дали Тумановой

4 октября – юбилей Людмилы Тумановой. Ее пе-
сенное творчество, тиражированное на 1 млн дис-
ков в 70 е годы, вызвало большой интерес сотен ты-
сяч слушателей нашей страны, продолжая восхи-
щать своей доброй, светлой лирикой и сегодня.

За свою творческую и концертную деятельность 
она была удостоена премии «Комсомол Зауралья».
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Кстати, НЛО она наблюдала не раз. Эти объекты, похожие
на оранжево-желтых альбатросов, пролетали на суперско-
ростях. Или перемещались как самосветящиеся овалы. Од-
нажды с востока на запад двигалась целая армада «небе-
сных кораблей».

Между тем летняя ночь все плотнее накрывает город. Она
пахнет сыростью, влажной землей, чуть-чуть как будто дым-
ком от костра. К рассвету тянет свежестью и чем-то неуло-
вимым…

И есть предчувствие стиха. Как есть предчувствие любви.
Откуда-то приходят слова. Людмила, боясь спугнуть, кла-

дет их на белый лист, как будто вышивает мелодию.

Прости, моя любовь, 
прости меня,
Что если вдруг возникло
ощущенье
– У твоих сил упало
Напряженье.
Слабеет нить небесного
огня.

Иногда строка ложится сразу. Иногда, как в детских паз-
лах, приходится подгонять, чтобы все слилось и сплелось 
в один мотив.

Поверь, моя любовь.
Я искренне молилась,
Чуть растворилась
в сутолоке дня –
За эту суету прости
меня.

Но не складывается третий куплет. Хотя мелодия романса 
звучит уже уверенней.

Людмила вспоминает интервью с Тото Кутуньо на телеви-
дении. Этот композитор и певец – по его словам, «самый рус-
ский итальянец» – произнес: «Любовь – позвоночник всей 
жизни».

Как просто и точно. 
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ОЧЕРКИОЧЕРКИ

И Людмила повторяет новые строчки:

Прости, моя любовь.
В душе своей ищу
уединенье.
К любви я припаду
как к алтарю…

Но никак не «вытанцовывается» концовка.
А ночь угасает. Медленно, как свеча. Так же медленно на 

смену ночи занимается рассвет.
И лучшие минуты – прикосновение к восходу. Каждый из 

них неповторим. Как неповторима жизнь каждого из нас.

Недавно пролистывал в мобильнике «эсэмэски» от Люд-
милы. И вот одно ее сообщение: «Ты знаешь, сегодня 50 лет, 
как я не хожу по земле. Тогда лежал мокрый снег…»

Передано 18:16:23. 24 октября 2013 г.

Неоконченный романс

Нашли
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Людмила Туманова – 
автор-исполнитель 
собственных песен, 
лауреат премии 
«Комсомол Зауралья»

Теплые и надежные 
руки мамы - 
Надежды Павловны

На этом снимке 
Людмила сделала 
шутливую надпись: 
«Был добр ко мне 
год Петуха... 
И я набросила боа 
из перьев птицы 
на прощанье. 
Теперь тот год – 
воспоминанье. 
Собаке я «сдаюсь» 
на милость: Уж така 
дама получилась» 
9 января 2006 г.
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И ДАЛЬ ВРЕМЕН, 
И БОЛЬ ВРЕМЕН

Сегодня время начало отсчёт семидесятого года 
Победы. И с каждым днём безжалостно тают ря-
ды тех, кто ковал её.

Наша встреча с Дмитрием Павловичем Плотни-
ковым состоялась в канун тридцатилетия Победы.

Солдаты его отдельного разведывательного ба-
тальона были первыми в Бухаресте, помогали осво-
бождать Будапешт, участвовали в уличных боях 
в Вене…

Боевые машины батальона вслед за авиадесан-
том вошли в Мукден. К наименованию «гвардейский 
ордена Кутузова II степени» прибавилось «Мукден-
ский». А комбату командующий 6-й гвардейской тан-
ковой армией дважды Герой Советского Союза 
А.Г. Кравченко прикрепил рядом с орденом Алек-
сандра Невского и другими боевыми наградами 
второй орден Боевого Красного Знамени.

После войны он командует гвардейским танко-
вым полком и служит заместителем командира раз-
ных мотострелковых дивизий.

В 1967-1973 гг. Д.П. Плотников – военный комис-
сар Курганской области, а после увольнения из ар-
мии почти пятнадцать лет работает инженером 
Курганского управления строительства и эксплуа-
тации автодорог.

В те далекие годы мы и перелистывали фронто-
вые страницы Дмитрия Павловича, которые впи-
саны в великую книгу памяти.

ОЧЕРКИИ даль времен, и боль времен
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ыл белый день. На запад откатился бой, и рота двига-
лась через село Шихово. Возле черных скелетов печей 

кое-где курился дым: шаяли остатки бревен. Запах гари пе-
решибал все…

У полуразрушенной церкви остановились. Подле выщерб-
ленной стены лежали десятка полтора трупов. То были одни 
старики.

Отступая, немцы создавали «безлюдное предполье» и при-
казывали всем покинуть село. Старики не пошли: «Здесь ро-
дились, здесь жили и никуда не уйдем».

Их расстреляли. Они лежали, как и стояли, крепко обняв-
шись. Медленный снег тихо скользил, застревая в бровях, 
ресницах и бородах…

Так он впервые встретил фашизм не на поле боя. Потом –
под Вязьмой, когда из колодца вытаскивали ребятишек. Во-
круг толпились женщины. Осторожно принимали безжиз-
ненные тела. И плакали, как никогда, наверное, больше не 
услышать…

 «У МЕНЯ СВОЙ СЧЁТ. ЕСЛИ КОГО УВИЖУ СО СВАСТИКОЙ НА 
ЛБУ, ТО И СЕЙЧАС НЕ ПОЖАЛЕЮ».

Каждый сын своего дела. Дело Дмитрия Плотникова было 
солдатское. Нельзя сказать, чтобы он выбирал сам. Скорее, 
дело нашло его.

Вообще-то хотел быть летчиком гражданской авиации. В се-
мейном альбоме есть карточка: сидит он мальчишечкой на 
спокойной коняге (лошадь отцовская, тот лесником был), 
вид гордый. На стене сарая бродячий фотограф повесил для 
фона размалеванную картину: где-то в горах белели стены 
замка, в небе – большущая стрекоза аэроплана.

Документы подал в Батайское училище, когда учился в 
Свердловском машиностроительном техникуме. Сказали: 
«Ждите вызова». Но вызов не прислали. После техникума на-
чал работать на «Уралмаше», и как-то пригласили его и дру-
зей – Костю Варховцева, Володю Ахматова в военкомат на 
беседу. Складный лейтенант в красивой танковой форме рас-
сказал о Ленинградском танко-техническом училище. Поре-
шили ехать в Ленинград, все равно предстояла служба. Учился

Б
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ОЧЕРКИИ даль времен, и боль времен

хорошо, «средний балл – 4,8». Получили по «два кубаря», 
сшили гимнастерки, разъехались лейтенантами. А через ме-
сяц война.

Все было. Первый фашист (рыжий, длинноволосый), ско-
шенный его пулеметной очередью, неудачный бой и один-
надцать «оспин» от крупнокалиберного пулемета на его бро-
невике, первая подбитая им «пантера».

Все было. Окружение. И казавшийся бесконечным выход 
из него. Потом оборона. И множество отбитых атак, во вре-
мя одной из которых он заменил раненого пулеметчика. Ди-
ска три израсходовал, ударила в плечо пуля. Но не ушел с по-
ля боя…

«ПОКА В РОТЕ ЕСТЬ ХОТЬ ОДИН СОЛДАТ, ЕСТЬ И РОТА».

– Война в сорок первом и сорок втором неизмеримо тяже-
лей. И опыт военный добывался тяжело. Помню, Мелехово 
брали. Немцы не ожидали, из дзотов в подштанниках повы-
скакивали, сначала палили беспорядочно – фейерверк, и 
только. А в селе бой кровопролитный: школа, больница ка-
менные, не подступиться. Но выбили их. Немного погодя –
контратака. Мы с винтовками, они с автоматами под при-
крытием 13 танков. Ну и дали нам. К обеду в моей роте из 
101 человека осталось 12…

Позднее подбросили нам танки, а пехоты не осталось, и ар-
тиллерии не было, танковая атака тоже не удалась. Потом ар-
тиллерия прибыла, поработала, опять же танков не было. 
Так вот иногда и «растопыренными пальцами» воевали. Не 
умели, а то и сил попросту не хватало, чтобы бить крепко, 
кулаком.

Через двадцать лет проезжал он по тем местам. Видел свои 
траншеи, ходы сообщения. Заросли, а еще заметны. Время 
тоже понемногу кое-что отсеивает,но шрамы первых лет в па-
мяти глубже.

Рассказывал Плотников медленно, как бы всматривался 
в то далекое. Когда замолкал, то я вклинивался в молчание: 
«А потом что?..» Он не отвечал, только вскидывал цепкий 
взгляд и продолжал: «…Так и сидел метрах в пяти от танка. 
Не помню, как выскочил, из башни черный дым валит, во-
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круг снаряды рвутся. Пополз к окопчику, там еще четверо 
танкистов. И второй наш танк подбили, что в роте оставал-
ся». Это уже было под Сталинградом.

Ельня, Ленино, Корсунь-Шевченковский выступ, Днестр… 
Для многих из нас только названия. Но не для него.

Он все время набрасывал схему, голубая авторучка утопа-
ла в его ладони, чертил размашисто, но четко, как будто ста-
вил задачу на местности. И сразу видишь, вот мост через ре-
ку Раба, вот поворот дороги, это – колонна немецких машин, 
вот батальон расчленил колонну, и бронетранспортеры, пре-
следуя, наседая на пятки, врываются на заминированный 
мост, и немцы не успевают его взорвать.

Но река Раба – в Австрии. А сначала Румыния.

 «В БОЙ ВСТУПАЮ – РАЗВЕРТЫВАЮ ВЕСЬ БАТАЛЬОН, ЕСЛИ 
ДАЖЕ ПРОТИВНИКА НЕМНОГО. ТЕ, КТО УЧАСТВОВАЛ В АТАКЕ, 
ПРИОБРЕТАЮТ ОПЫТ. А С НИМ И УВЕРЕННОСТЬ».

Перед Бухарестом самый крупный населенный пункт –
станция Урзичени. Как обычно, он развернул боевые ма-
шины. Немцев там было сотни полторы. Разделались бы-
стро: часть побили, часть взяли в плен.

На самой станции скопилось около 12 тысяч румынских 
солдат. В бой они не вступали. Правда, один эшелон было 
тронулся с места, тогда наш танк всадил в паровоз снаряд, 
и больше никто не двигался. Немного погодя к Плотникову 
прибыл румынский капитан. Плотников сказал, чтобы «ни-
куда ни шагу».

Капитан откозырял. Его сменил майор, потом подполков-
ник и, наконец, генерал.

В это время разведка донесла, что путь на Бухарест свобо-
ден. Через два часа батальон был на северо-восточной ок-
раине. Здесь после двенадцатидневных боев – передышка. 
Люди устали, засыпали на ходу…

– Доложил командованию: «Нахожусь на улицах Бухаре-
ста. Там не поверили: «Где-где? Прочитай название улицы».
Прочитал. «Ну вот что. У нас еще правительство не сформи-
ровано. Разворачивай батальон и – за городскую черту».
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ОЧЕРКИИ даль времен, и боль времен

«Впереди сквозь утренний туман виднеются очертания 
северного предместья Бухареста. В трех километрах от черты 
города машины разведывательного батальона капитана 
Плотникова сделали последнюю ставку на своем почти пя-
тисоткилометровом пути, – писал Константин Симонов. – К сте-
нам Бухареста подошла армия-победительница – армия, на
стороне которой два незыблемых качества, внушающих ува-
жение, – сила и справедливость. Немцы иногда обладали пер-
вым из них и никогда – вторым.

Продолжительный свисток – и команда «по машинам». Ко-
мандир батальона капитан Плотников – человек, которому 
в эти дни наступления исполнилось двадцать пять лет, – про-
ходит по шоссе вдоль колонны и отдает последние приказа-
ния. На его молодом, почти мальчишеском лице застыло на-
пряженное внимание. За эти двенадцать дней на счету его
батальона две тысячи убитых немцев и несколько тысяч
пленных. Он привык к боям и привык в боях идти впере-
ди всех. И тем не менее сейчас он, несмотря на свою ураль-
скую сдержанность, взволнован предстоящим. Все-таки как-
никак, а в столицу иностранного государства ему приходит-
ся вступать первый раз в жизни. Наверное, далеко не в по-
следний, но пока – в первый».

После войны почта принесла Дмитрию Павловичу книжку 
«От Черного до Баренцева моря», где включен этот отрывок. 
На первой странице: «Товарищу Д. Плотникову на добрую 
фронтовую память. К. Симонов». И еще: «Очень живо пом-
ню нашу встречу, свое пребывание у вас в батальоне под 
Бухарестом».

…Ровно в десять – сигнал: «Вперед!» Начиналось пред-
местье столицы: желтые бензоколонки, лавки, парикмахер-
ские, мастерские. На улицах все больше людей. И вот бур-
лящая толпа, крики: «Товарищи! Здравствуйте… Смерть фа-
шизму!» Машины забрасывают цветами. На первом броне-
транспортере, где у развернутого знамени стоит комбат Дмит-
рий Плотников, ловят букет и крепят его.

Так их встречали в Румынии. Так было в Венгрии… Жители 
помогали ориентироваться, указывали лучшие дороги, со-
общали о путях отступления противника, составе частей. Ког-
да отставали тылы, то венгерские крестьяне давали продо-
вольствие. В населенном пункте Чекме работники аптеки 
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(молодой врач и медсестра) перевязывали раненых из ба-
тальона.

 «ВЕЛИЧАЙШАЯ ПРОСЬБА И ТРЕБОВАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НИ КРЕСТЬЯНИНА, НИ ЕГО СЕМЬЮ НЕ ОБИЖАТЬ, А ВСЯЧЕСКИ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ В ЧЁМ БЫ ТО НИ БЫЛО».

Это было в расписке, которую выдал комбат Плотников 
крестьянину Геза Оноди. Ею он удостоверял, что венгерские 
граждане в октябре 1944 года укрыли от фашистов экипаж 
советского танка.

…На окраине одной деревни завязался бой. Гитлеровцев 
было больше, и им удалось потеснить наших. Отход при-
крывал экипаж танка Т-34, он в упор расстреливал броневи-
ки и пехоту противника, а сам маневрировал. Когда задача 
была выполнена, танк отошел. Но на кукурузном поле заглох 
мотор, завести не смогли. А немцы уже перекрыли коридор 
отступления. Боеприпасы израсходованы, взорвать танк бы-
ло нечем.

Венгерские крестьяне слышали русскую речь с кукурузно-
го поля. Они пошли туда. Геза предупредил, что к хутору идут 
немцы, надо укрыться. И стал бросать охапки кукурузных 
стеблей на танк. Другого выхода не было. Танкисты и венгры 
быстро соорудили копну.

Гитлеровцы знали, что где-то должен быть советский танк, 
и искали его. Они объявили, что дадут 20 хольдов земли то-
му, кто наведет на след.

Так и скрывались танкисты на кукурузном поле, в двухстах 
метрах от хутора. Крестьяне кормили их, помогали вести раз-
ведку.

Через десять дней немцы ушли с хутора. Появились наши 
передовые части – солдаты из батальона Плотникова… Об 
этом факте узнали спустя двадцать пять лет, когда в архиве 
наткнулись на донесение, а потом обнаружили и расписку.

В 1972 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
венгерский гражданин Геза Оноди награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, его жена Гезане Оноди – ме-
далью «За боевые заслуги».

«В БАТАЛЬОНЕ БЫЛИ ХОРОШИЕ ОФИЦЕРЫ И НАДЁЖНЫЕ 
СОЛДАТЫ. ОНИ ВСЕГДА ДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО В ИХ СИЛАХ, И ЕЩЁ 
ЧУТЬ-ЧУТЬ…»
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ОЧЕРКИИ даль времен, и боль времен

Колмаков Платон Андреевич – 
участник Великой Отечественной 
войны. В дни празднования 
Победы он принимал поздравления 
и самые добрые пожелания Курганского 
городского совета ветеранов. 16 ноября 
2018 года ему исполнится 101 год 

Наследники 
славы отцов 
и дедов.
Готовность 
к парашютным 
прыжкам №1. 
Аэродром 
«Куртамыш»
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Как-то в поиск ушел бронетранспортер, а спустя время эки-
паж вернулся без транспортера и без одного бойца. Случи-
лось, что, продвигаясь и ведя разведку, неожиданно столк-
нулись с вражеским бронетранспортером. Немцы выстрели-
ли первыми и подбили машину. Отход экипажа стал при-
крывать рядовой комсомолец Варенцов. Пулеметная лента 
оказалась неполная, а фашистский бронетранспортер при-
ближался. Немцы поняли, что у солдата нет патронов, и по-
качивали стволами автоматов: руки вверх. Они хотели его 
взять живым. Варенцов поднялся. Оставался последний шанс:
руки держал за спиной, пальцы вцепились в чеку гранаты. 
Он видел их мышиные мундиры и, когда расстояние было
достаточным, дернул кольцо, сказал «21, 22», чтобы секун-
ды оставались только на полет гранаты, размахнулся. Грана-
та удачно влетела – взрыв уничтожил весь экипаж. А броне-
транспортер продолжал двигаться и сбил оцепеневшего сол-
дата. Так он и лежал между гусениц, не веря в то, что жив. 
Товарищи видели все издали и доложили командиру. По-
смертно представили Варенцова к ордену Боевого Красного 
Знамени. Через двое суток он объявился сам.

– Удивлялись: «Как ты танки бережешь? И люди целы…» 
Секрета особого не было – к каждому танку прикрепил ав-
томатчиков, стали они как один экипаж, так и говорили: 
«Наш танк». Замаскироваться надо, боеприпасы погрузить –
враз помогут, особенно от фаустпатронников оберегали, за-
то и танк автоматчиков выручал – в уличных боях броней 
укроет, бомбежка – все в башню: от осколков целы, когда 
стояли, то копали щель, а танк сверху, и спали под ним, да 
и «солдатские побрякушки» не на себе – на танке.

В районе города Шахи 6-я гвардейская танковая армия не-
ожиданно оказалась в тяжелом положении. Танковым контр-
ударом (до 200 танков) немцы перерезали дороги, наруши-
ли связь и охватили углубившиеся в тыл противника совет-
ские танковые соединения. Командование немецкой груп-
пы армий «Юг» понимало, что в случае прорыва от города 
Шахи путь на Вену будет открыт и Будапешт потеряет свое 
стратегическое значение. Немцы сбрасывали листовки: «Все
отдадим, но 6-ю танковую уничтожим…»

На левом фланге армии был батальон Плотникова. Комбат 
сам предпринял разведку: он доверял своим солдатам, но
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ОЧЕРКИИ даль времен, и боль времен

обстановка была сложной, и командир не имел права на
ошибку. Обошли высоту, занятую немцами, оставили бро-
нетранспортер в перелеске и стали приближаться редкими 
кустарниками к населенному пункту. У дороги наткнулись 
на кабель, который тянулся от села к той высоте. Залегли.
(«Это чаще в кино кабель обычно перерезают. Представь, 
если ты в тылу, да вдруг нет связи – сразу только насторо-
жишь») Ждали недолго. Послышались голоса, а скоро за-
маячили фигуры двух немцев. Уже было слышно, как, отду-
ваясь, один из них сказал: «Хабе ви айн шварцес швайн 
гешвитцт…» («Вспотел, как черная свинья…») Но кто-то из
наших нечаянно надавил на сухую ветку, она треснула. Нем-
цы всполошились – и назад. Одного «зацепили» из карабина. 
Взяли в плен, перевязали. Он такого отношения не ожидал 
и ответил на вопросы. В селе немцев было немного, всего 
одна рота. Плотников бросил батальон в атаку и занял пункт. 
Теперь уже наши танки перерезали путь немецким частям 
и вышли к ним в тыл. «Передайте мою благодарность ба-
тальону, – сказал по рации командующий, – немедленно по-
сылаю подкрепление».

Три 
поколения

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

397



 «СОЛДАТ ГОВОРИТ: «Я БРАЛ ЭТОТ ГОРОД». И ОН ПРАВ. КОМ-
РОТЫ ГОВОРИТ: «Я БРАЛ ЭТОТ ГОРОД». И ОН ПРАВ. КОМПОЛКА 
ГОВОРИТ: «Я БРАЛ ЭТОТ ГОРОД». И ОН ПРАВ. КОМАНДАРМ ГО-
ВОРИТ: «Я БРАЛ ЭТОТ ГОРОД». И ОН ПРАВ…»

28 марта 1945 года батальон майора Плотникова первым 
пересек австро-венгерскую границу. А вскоре участвовал 
в уличных боях в Вене. Это была вторая столица. Третья сто-
лица, в которую вошел танкист Плотников, Прага. Там за-
стала его весть о Победе. В Праге разведчики получили за-
дачу установить связь с передовыми отрядами американ-
ских войск. Они встретились недалеко от города Пльзень 
в местечке Брежницы. Было победное застолье. Были разго-
воры.

Как-то американский майор спросил Плотникова: «Что у вас
есть?» «Как что?» – не понял Плотников. «Ну, вот у меня есть 
спичечная фабрика. А у вас?» «Нет, спичечной фабрики у ме-
ня нет, – сказал Плотников. – Но я богат…» «Что, у вас есть за-
вод?» – не понял американец.

Нет… Тогда в нашей стране не было владельцев ни заво-
дов, ни пароходов. Но его богатство – это то, что называют 
солдатским братством.

Война стерла улыбки с лиц многих миллионов людей. Они
возвращали улыбку, возвращали праздник души. Они были 
освободителями.

Союзники, конечно, понимали, что тяжесть войны вынес
прежде всего советский солдат, и выражали свою призна-
тельность.

«24 мая 1945 г. Мой дорогой майор Плотников. …Я посы-
лаю вам лично наш армейский пистолет, который, я наде-
юсь, вы примете как выражение моего уважения вашей 
щедрости и великодушия.

Со всеми добрыми пожеланиями будущих успехов и бла-
гополучия вам и вашему отличному подразделению.

Искренне ваш С. Дж. Хермик.
Бригадный генерал».
Комбат отдарил американского генерала парой русских 

сапог, сшитых батальонным сапожником.
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 Внук Дима похож на деда: голубоглаз, так же оттопыри-
ваются уши, бегут скобочки изломанных бровей. Он пока-
зал, какую он «с дедой Димой» соорудил избушку с фанер-
ной лужайкой, и начал лепить пластилиновый город.

Мы листали альбом. На семейном снимке задержались. 
«Это сестра – старший лейтенант медицинской службы, 
брат – младший лейтенант, инвалид Отечественной войны, –
рассказывал Дмитрий Павлович. – А этот брат – младший лей-
тенант, погиб на пути к Берлину. Похоронили его в Силезии. 
Где-то там, говорят, когда-то было захоронено и сердце Ку-
тузова».

Сколько же русских сердец похоронено там, не на русской 
земле, в Отечественную 1812-го и в эту Отечественную?

Он отстранил альбом. Потер ладонью широкий лоб: «Зна-
ешь, прошлым летом на даче с утра поработали, а потом лег 
вздремнуть. И во сне вижу – артобстрел: перелет, недолет… 
Глаза открыл: где я? За окном хлещет, и гроза…»

Им снится война. У нас сны другие…
Сегодня время начало отсчет семидесятого года Победы. 

И с каждым днем безжалостно тают ряды тех, кто ковал ее. 
В 2012 г. не стало Дмитрия Павловича Плотникова.

Но можно добавить еще одну славную страницу к его фрон-
товой биографии.

В марте 1944 г. Плотников вышел с боем на берег Днестра. 
На лодке переправился с первой группой. Было еще четыре 
рейса, и эти двенадцать разведчиков, отразив несколько 
атак немцев, позволили закрепиться на плацдарме всему 
батальону. Шесть часов они удерживали его до подхода ос-
новных сил.

Д.П. Плотников был представлен к званию Героя Советско-
го Союза. Но Золотую Звезду так и не получил.

И все же достойная награда нашла его. Указом Президента 
Российской Федерации №619 от 2 мая 1996 г. за мужество 
и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной вой-
ны, полковнику в отставке Плотникову Д.П. было присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Родина справедлива к своим героям. Ничто не забыто. Ник-
то не забыт.
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АНГЕЛЫ СРЕДИ НАС
Кто они, наши ангелы-хранители?

ВРАЧ

ень еще начался, а уже была проведена одна опера-
ция, и предстоял выезд в район. Раньше такие выез-

ды в качестве бортхирурга были постоянны. Когда же Вла-
димир Федорович Чернов принял заведование 1-м хирур-
гическим отделением Курганской лаборатории гастроэнте-
рологии, они случались, но гораздо реже.

В двенадцать часов «рафик», (по его боковой красной по-
лосе вытянулись четкие буквы «санитарная авиация»), под-
катил к районной больнице.

На белой подушке запрокинулась голова больной, глаза 
закрыты, кожа отливала желтизной. «Больная в контакт не
вступает. Состояние тяжелое... Оперативное лечение по жиз-
ненным показателям», – такой была в истории болезни по-
следняя запись.

Д

В ряд первых я бы поставил врачей. Тех, кто по-
могает преодолеть болезни, дает нам возмож-
ность работать и радоваться жизни до последней 
черты.

А затем – спасателей. На кого у нас в любой, 
как масштабной чрезвычайной ситуации, так и 
местной, бытовой и даже личной, всегда остается 
надежда, что выручат и не оставят тебя один на 
один с бедой.
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Чернов измерил давление: крайне низкое. «У вас что есть –
кровь, плазма?», – спросил он у врача. «Вобщем, так, – сказал 
Чернов анастезиологу. – Видно, что дело почти безнадежно. 
Но половинчатой операцией заниматься не будем. Только 
в полном объеме. Приступайте к наркозу».

В открытой створке окна покачивались густозеленые вет-
ви сосен. Чернов молчал, просматривал последние анали-
зы. «Может, нашу больную – под сосны, на свежий, воздух? 
Сразу желтуха пройдет», – кивнул, улыбаясь, молодой хи-
рург из райбольницы. «Хорошо бы. Но ей теперь единствен-
ное, что может помочь, – операция», – подытожил Владимир 
Федорович. И Чернов сделал первый глубокий разрез скаль-
пелем...

Мать Владимира Федоровича была учительницей, потом 
работала библиотекарем, и его с детства, как лес, окружали 
книжные полки. Читал много. До сих пор не сгладилось впе-
чатление от «Братьев Карамазовых», «Красного и черного»,
«Воскресения». В этих книжках немало мыслей о силе доб-
ра, о служении человеку. Особенно его поразил поступок 
прекрасного органиста, профессора философии и теологии 
Страсбургского университета Альберта Швейцера, оставив-
шего все ради единственного решения – поехать врачом в 
экваториальную Африку.

Для этого нужно было в тридцать лет снова стать студентом, 
чтобы изучить медицину. Он им стал. Для этого нужно бы-
ло потратить на необходимые медикаменты все деньги, по-
лученные за книгу о Бахе (изданную на трех языках) и за ор-
ганные концерты. Он потратил.

И уехал в далекую деревушку Ламбарене на реке Огове. 
Именно там у Альберта Швейцера, которого африканцы про-
звали Нгангой – человеком-магом, родилась формула его 
философии любви к людям – «уважение к жизни».

Вот таким был книжный пример. Десятиклассник Чернов 
понял, что профессия врача «перетягивает» профессию му-
зыканта, потому что она еще ближе к человеку. Значит, че-
ловечнее. И он поступил в Новосибирский медицинский ин-
ститут. А подвижничество Швейцера убедило в том, что это
наиважнейшее качество в человеке и совершенно необхо-
димое: «Глубоко уважаю врачей, работающих в деревне».

«Б
РО

Н
ЗА

 Г
АЗ

ЕТ
Н

О
Й

 С
ТР

О
КИ

»

401



Чем привлекала хирургия? Может, тем, что хирург знает 
столько же, сколько и терапевт, но возможности у него боль-
ше.

Интерес к профессии возник при самостоятельной практи-
ческой работе. В Мостовской больнице Варгашинского рай-
она, куда направили по распределению, Чернов работал и
за хирурга, и за травматолога, и за гинеколога. Многому на-
учился при судебно-медицинских вскрытиях. Большим под-
спорьем была богатейшая библиотека при больнице. Книги 
просто глотал, прочитывая по сотне страниц за час.

...Операция продолжалась. Мерно вздыхал аппарат искус-
ственной вентиляции легких, в тонкую вену оперируемой 
сочились то плазма крови, то физраствор.

Внезапно яркие лампы рефлектора погасли. Анестезиолог 
быстро отсоединил трубки аппарата и, приспособив чер-
ный резиновый мешок,» стал ритмично сдавливать его ла-
донями. «Что со светом? Узнайте! – потребовал Чернов. – И да-
вайте аварийное освещение». 

– «У нас аккумулятор старый, уж сколько лет говорим о 
нем», – сказала операционная сестра.

– «Снимите с любой машины. Нам свет нужен».
Чернов еще ниже склонился над операционным столом. 

Такое отключение света во время операции случалось не 
впервые. Сейчас еще есть дневной свет. А вот когда ночью,
да при резекции желудка или при операции травмы живо-
та... Однажды свет погас во время кесарева сечения. Кровь
шла неостановимо. Медлить нельзя ни секунды. И он в тем-
ноте действовал наощупь. Заканчивал при свете керосино-
вые ламп. Ребенок и мать остались живы.

Аккумулятор сняли с машины. Оба хирурга «перемылись». 
И продолжали работать. На подоконнике коричневели два
камня, каждый величиной почти с грецкий орех, вынутые
из желчного пузыря, который тоже был удален. Подтверди-
лись и самые худшие опасения.

Зажим. Салфетка. Еще салфетка... «Ну вот, заштопаем – и 
все», – сказал Чернов.

Он знал, что эта более чем трехчасовая операция для боль-
ной единственный шанс из ста. Их называют операциями 
отчаяния. Теперь дело за организмом человека.
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ЭНЕРГИЯ ДОБРА

Спасатели работают в воздухе, на земле, на воде и под во-
дой.

Об этой своей очень давней журналистской поездке и о
хирурге Владимире Федоровиче Чернове я вспоминал в де-
талях после презентации в библиотеке имени Маяковского 
книги с очень емким названием: «Ангелы среди нас».

Авторы – Виктор Владимирович Филиппов и Юлия Алек-
сеевна Малюшина – подробно рассказали на ее страницах 
об истории создания и о специфической деятельности по-
исково-спасательной службы.

В Курганской области это подразделение МЧС России об-
разовано с 1 апреля 1994 г. Начальником был назначен Гап-
ченко Д. И. Небольшой коллектив, всего 15 человек, принял 
крещение во время паводка 1994 г.

С этого времени началась летопись повседневной работы, 
в которой главным было обеспечение безопасности людей.

В конце мая 1995 г. курганские спасатели по сигналу «об-
щий сбор» срочно выехали для оказания помощи по ликви-
дации последствий разрушительного землетрясения на ост-
ров Сахалин в г. Нефтегорск.

В апреле 1996 г. в Kуpгaнe обрушилась стена жилого дома
по ул. К. Мяготина. Сложные работы по ликвидации послед-
ствий обрушения выполнялись в ночное время.

В 1997 г. курганские водолазы-спасатели помогали извле-
кать из воды погибших людей и обломки вертолета МИ-8, 
упавшего в озеро Син-Тур в Свердловской области.

25 ноября 2003 г. дежурная смена приняла сигнал: «Взрыв 
жилого дома по ул. Зорге, 52». Через семь минут спасатели 
были на объекте. Работы по разбору завалов продолжались 
трое суток. Доставали людей. Из-под обломков вытащили 
пожилую женщину, с пятого этажа разрушенного дома сня-
ли женщину с ребенком. Трое жителей погибли.

В мае 2004 г. в невыносимую жару вместе с пожарными ту-
шили горящие леса вокруг г. Кургана и области.

За купальный сезон 2009 г. спасатели совершили двадцать 
шесть поисково-водолазных работ на водоемах области, со 
дна было поднято пятнадцать утонувших.
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13 февраля 2012 г. во время планового учебного полета 
разбился бомбардировщик Су-24. Во время отработки упраж-
нения «дозаправка» в воздухе возникла нештатная ситуа-
ция: заклинило топливный шланг. Самолет потерял управ-
ление и стал падать. Пилот и штурман успели катапультиро-
ваться. Обломки упали на берег и в озеро Чимлен в Сафа-
кулевском районе. К месту крушения выехали курганские 
водолазы.

11 июня 2012 г. с посадочной площадки г. Серова в неиз-
вестном направлении улетел самолет АН-2 («кукурузник») 
с пассажирами на борту.

Для поиска экипажа и пассажиров была командирована 
группа ГКУ ПСС Курганской области. Ее возглавлял началь-
ник Сергей Рашидович Нагуманов.

За три недели в Серовском районе было обследовано шесть 
участков общей площадью 40 кв. км, каждый спасатель про-
шел не менее 90 км по труднопроходимой пересеченной 
и болотистой местности при тридцатиградусной жаре, а то 
и проливных дождях. Но безрезультатно.

Да и как могло быть иначе. Как теперь известно, «куку-
рузник» рухнул на землю в нескольких километрах от аэро-
дрома Серова близ Катасьминских болот, зацепив левым 
крылом высокую ель. Эта катастрофа унесла жизнь 13 че-
ловек.

Круг забот спасателей очень широк. Чаще всего им прихо-
дится извлекать пассажиров из покореженных салонов при 
дорожно-транспортных происшествиях и оказывать им пер-
вую помощь.

Вскрывают они двери квартир, гаражей, лифтов. Не раз 
выручали рыбаков.

Доставали упавших в колодцы, глубокие ямы. Поднимали 
со дна горе-купальщиков и ныряльщиков.

Освобождали из «плена» собак, кошек, а то, случалось, ко-
рову, косулю и рысь. Как-то в конце ноября по сигналу жите-
лей выловили из замерзающего водоема обессилевшего 
лебедя со сломанным крылом...

Все перечислить трудно. Главное за всем этим – энергия 
добра спасателей, которая всегда направлена на то, чтобы 
сохранить жизнь человека и братьев наших меньших.
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СПАСАТЕЛИ

«Если у человека появляется возможность вести необыч-
ную жизнь, он не имеет права от нее отказываться», – считал 
ученый-океанолог Жак Ив Кусто.

То, что у спасателей жизнь необычная, неоспоримо.
Кретинина Ирина Александровна, психолог поисково-спа-

сательной службы, говорит, что люди в эту профессию при-
ходят неслучайно: «Каждого что-то сюда подтолкнуло. В глу-
бине души лежит желание помочь людям. Они рискуют сво-
ей жизнью ради других. Риск в их работе естествен.

Человеческая боль не бывает красивой. В ДТП в основном 
гибнут молодые. И тонут больше тоже молодые. Только в 
мае этого года наши водолазы подняли 12 человек. Самое 
тяжелое – обезумевшие глаза родственников погибших. 
К горю других невозможно оставаться равнодушным. Но эмо-
ции приходится скрывать. Потому спасатели не особо разго-
ворчивы».

Это подтвердили короткие интервью в кабинете началь-
ника Сергея Рашидовича Нагуманова.

Таранов Сергей Анатольевич – один из ветеранов. Когда-
то выучился на токаря, потом армия. Работал водителем, 
занимался в секции горного туризма, которой руководил 
Сергей Мажуга. Он уже был спасателем и предложил рабо-
тать вместе.

Сергей Анатольевич вспоминает: «3 мая 1995 г. меня зачи-
слили в штат. 28 мая произошло землетрясение на острове 
Сахалин. И уже 29 мая мы в группе курганцев и челябинцев 
были на месте. Подлетая к Нефтегорску, видели сплош-
ные развалины, как громадная свалка. 22 панельные пяти-
этажки рассыпались, как карточные домики. Осталась толь-
ко трехэтажная поликлиника и частные домики.

Мы искали под завалами людей. В «час тишины», когда 
выключались вся техника и оборудование, ходили по раз-
валам и слушали, не раздается ли где стон или какой-либо 
признак живого человека.

Всего на счету нашей группы было четверо спасенных.
Одной из последних живых достали придавленную к ди-

вану женщину, рядом с ней был уже неподвижен ее сын.
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На третьи сутки на соседнем участке нашли грудного ре-
бенка. Спинка кровати удерживала панельные обломки 
верхних этажей. Когда развернули пеленки, то на девочке – 
ни царапины. Видно, хороший был у нее ангел-хранитель. 
Радость родителей не передать словами. Да и нашу тоже.

Вот так я приобретал первый опыт.
За Сахалин Сергея Мажугу наградили медалью «За спасе-

ние погибавших».
Несколько лет назад в одной из телевизионных передач 

участвовала эта спасенная симпатичная девчушка. Нам бы-
ло приятно узнать об этом».

Иванова Кристина Сергеевна, спасатель-кинолог.
Она работала инспектором-кинологом в питомнике УВД. 

Обучала собак, в основном овчарок, и передавала их дру-
гим.

Когда же в службе спасения создали кинологический рас-
чет, то стала работать там.

Почему? «Хотелось видеть конечный результат. Сначала 
у меня был лабрадорчик. А потом ротвейлер. Вот его мор-
дочка».

И Кристина показывает удостоверение личности №4, где 
указано: кличка собаки – Гордон с берегов Туры, порода – 
ротвейлер, окрас – чепрачный, дата рождения – 30.12.2005 г.

«Но я-то его зову Сына. Мы с ним работали по зачистке раз-
рушения «Альфа-базы».

В Тюмени искали пропавшую 11-летнюю девочку. Отраба-
тывались гаражи, пустыри. На берегу реки откопали пакет 
с детскими вещами. Нашли канализационный люк, где вну-
три по всем приметам держали кого-то похищенным.

Случаев разных много...
Как-то обследовали странный дом и обнаружили трех за-

таившихся гастарбайтеров. В их комнате собака из-под ди-
вана вытащила пакет с наркотиками.

На состязаниях по поисково-спасательной службе Гордон 
в два счета нашел под развалинами наглухо замаскирован-
ных четырех статистов.

В Приволжско-Уральском регионе наш кинологический ра-
счет был признан лучшим».

Юзеев Дамир Маэлсович в армии служил старшим развед-
чиком (награжден орденом Мужества), а здесь – водитель 
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Яков Давидович 
Витебский, 
хирург-
гастроэнтеролог, 
Заслуженный  врач 
РСФСР, доктор 
медицинских наук,  
Почетный гражданин 
Курганской области

Владимир 
Федорович Чернов, 
главный хирург 
Курганской области 
в 1989-2006 гг. 
Заслуженный врач 
Российской Федерации, 
Почетный гражданин 
Курганской области

Спасатели 
за работой
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К

оперативного автомобиля. На службу поступил в марте 2004 
г. Прошел курсы оказания помощи пострадавшим.

«Моя задача – в максимально короткое время доставить 
экипаж к месту происшествия. На ДТП обеспечиваю работу 
гидроинструмента, – говорит Дамир. – В профессии спасате-
ля меня привлекает то, что в каждой ситуации нужно найти 
единственно правильное решение.

Помню, как в доме отдыха «Лесники» на ремонте котель-
ной в ходе сварочных работ произошел взрыв газа. Рабочих 
накрыла груда обломков бетона, искореженного металла.

Уже через пятнадцать минут мы начали разбирать завалы. 
Действовали четко. Пострадавших извлекли.

А при аварии на заводе ЖБИ-2 поднимали емкость с за-
стывшим цементом весом около трех тонн с тела погибшего.

Горечь и радость в нашей работе ходят рука об руку».
...От этих коротких встреч у меня остался подаренный диск

с видеоклипами, с песнями Дмитрия Кривова и других авто-
ров.

Он тоже был спасателем. Участвовал, к примеру, в ликви-
дации ДТП, когда на трассе «Байкал» тягач с прицепом раз-
воротил весь борт пассажирского автобуса с немецкими ту-
ристами...

В их песнях выверено опытом и жизнью каждое слово:

«Ведь мы – спасатели. И в этом наша жизнь. 
Да, мы спасатели. Доверься и держись. 
Простые парни мы. Не ангелы с небес. 
Мы дружбой спаяны – команда МЧС». 

Многие ли из нас поют гимн своей профессии?
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ОЧЕРКИАнгелы среди нас

ФАКЕЛОНОСЕЦ
Олимпиада – праздник всех спортсменов

ТРЕНЕРЫ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

ак молоды мы были... Тогда, в далеком детстве, наша
 семья жила в подвале, в одной комнате с другой семь-

ей. У тетки самым большим богатством был ковер, который 
она позволяла расстилать три раза в год – под Новый год, на 
Первомай и на Октябрьскую.

Но вообще-то расстилали гораздо чаще. Когда взрослые 
уходили на работу, мы раскидывали ковер на полу. Закру-
чивали повыше трусы, натягивали пониже майки, подвязы-
вались веревками, чтобы походило на борцовскую фор-
му – трико.

И на ковер, попарно сменяясь, выходили: Иван Заикин,
Иван Шемякин, «король французской борьбы» – непобеди-
мый Иван Поддубный и «русский тигр» Георг Лурих.

Начиналась борьба.
Ах, какое это было упоение – толкаясь, сопя, кряхтя, поло-

жить на лопатки братьев и друзей.
Позже, когда я заканчивал школу и одновременно зани-

мался в спортсекции, главным стал баскетбол.
Летом на баскетбольной площадке стадиона «Медик», был

такой в районе нынешней областной филармонии, мы с то-
варищами отрабатывали при свете полной луны броски по 
кольцу.

Навсегда сохранилось приятное чувство от удачного по-
падания со звуком хлесткого шелеста веревочной корзины.

К

Истина проста: без тренера не взойдешь ни на 
одну спортивную высоту.
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Навсегда сохранилось теплое чувство памяти о первом мо-
ем тренере Петре Афанасьевиче Попове – основателе баскет-
бола в Кургане.

Думаю, что такая же вечная признательность в душе кур-
ганских борцов поколений 50-70-х годов об Анатолии Ива-
новиче Демидове – основателе греко-римской борьбы, ко-
торого называли «тренером божьей милостью».

К их числу можно отнести основателей таких видов спор-
та, как бокс – Виктора Филипповича Меженова; волейбол –
Виктора Владимировича Власова; плавание – Александра 
Дмитриевича Кожевникова; пулевая стрельба – Николая 
Дмитриевича Морозова...

Тренеров: самбо – Виктора Федотовича Евтодеева; конь-
кобежный спорт – Лилию Викторовну Васильеву; тяжелая 
атлетика – Александра Степановича Кишкина; марафонский 
бег – Михаила Геннадьевича Такунцева; биатлон – Владими-
ра Владимировича Гаинцева и многих других.

Истина проста: без тренера не взойдешь ни на одну спор-
тивную высоту.

Анатолий Иванович Демидов родился 23 октября 1927 г. 
в г. Кургане на 1-й Заводской улице, где позднее будет пер-
вая созданная им спортшкола.

В военные годы начал подростком работать на заводе 
«Кургансельмаш» учеником строгальщика. Потом учился в
железнодорожном училище на слесаря-паровозника. До по-
ступления в 1946 г. в военно-морское училище проработал 
строгальщиком на заводе деревообрабатывающих станков. 
В училище и начал заниматься борьбой, получив первый 
спортивный разряд. Дальше служба в Балтийском флоте, 
где дважды становился чемпионом.

Есть такие понятия, как преданность идее, преданность 
цели, преданность профессии... В этом же ряду преданность 
виду спорта, который мы выбираем или который нас вы-
бирает. Для Анатолия Ивановича это греко-римская борьба.

Она родилась в Древней Греции, развивалась в Древнем
Риме. Главная цель во время поединка – прижать противни-
ка лопатками к ковру (туше). Захваты только на теле. Запре-
щено хватать за одежду, уши, пальцы, ноги... На схватку нель-
зя выходить вспотевшим, «скользким»...
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ОЧЕРКИФакелоносец

Вадим Федорович Горбенко, Заслуженный тренер 
Российской Федерации, открывает эстафету 
Олимпийского огня в Кургане

Александр 
Иванович 
Меньщиков, 
Заслуженный 
мастер спорта, 
чемпион мира 
по греко-
римской 
борьбе
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Броски через спину, через плечи, прогибом, перевороты 
накатом, скручиванием, дожимы.... Все это делает борьбу 
красивой и интересной, зрелищной.

Анатолий Иванович, хулиганистый когда-то мальчишка, 
«голубятник», влюбился в нее раз и навсегда.

Эту же любовь передавал молодым курганским борцам.
В1951 г. демобилизовался и, вернувшись в родной город, 

стал работать тренером в детской спортивной школе. Одно-
временно тренировался и боролся. Он первым в Кургане вы-
полнил норматив мастера спорта СССР. Вторым был Юрий 
Москвин. Позднее они вместе окончили школу тренеров в 
Ленинграде.

Демидов подготовил 30 мастеров спорта, выискивая та-
лантливых, упорных, трудолюбивых борцов, укрепляя ав-
торитет курганской борцовской школы. Звания «Мастер 
спорта международного класса» добился Николай Ощепков. 
В 1969 г. команда борцов Курганской области на чемпионате 
РСФСР стала «серебряной». Это был первый настоящий ус-
пех.

Воспитанники продолжали тренерское дело учителя: Ми-
хаил Шумков, Юрий Рычков, Валерий Петров... За подготовку 
перспективных борцов, в их числе победитель Кубка мира 
в личном зачете Сергей Кунтарев, звание «Заслуженный 
тренер России» присвоено Владимиру Воронину.

После переезда Демидова в Днепропетровск старшим тре-
нером области по классической борьбе в 1973 г. назначили 
Вадима Федоровича Горбенко.

А затянул Вадима в Курган Анатолий Иванович, заприметив 
на первенстве российского совета «Спартак». У курганцев 
в команде не было «тяжа», и Демидов сделал все, чтобы тот 
прижился в нашем городе.

Вадим Федорович родился в 1940 г. в деревне в Омской 
области. Школьником впервые увидел фильм «Чемпион 
мира», где колхозный кузнец Илья Громов завоевывает зва-
ние чемпиона мира. На судьбу многих ребят оказал влияние 
этот талантливый фильм.

В Омском железнодорожном училище Горбенко впервые 
вышел на борцовский ковер. Через год на первенстве Рос-
сии среди юношей он занял четвертое место.

Росли его подопечные и набирались спортивного опыта,
становились чемпионами и призерами различных первенств:
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ОЧЕРКИФакелоносец

Роман Белкин – двукратный чемпион РСФСР, чемпион 
Спартакиады народов России, Сергей Санин – призер Кубка
мира (США); Джалиль Сайфутдинов – бронзовый призер пер-
венства Европы среди молодежи; Александр Меньщиков – 
чемпион мира (Швеция, 1999 г.), участник XXVII Олимпийских 
игр в Австралии, и другие.

Постоянно выступая на различных соревнованиях, Горбен-
ко занимал призовые места. Надо ради интересов коман-
ды – сражался с тяжеловесами. Надо было – соревновался 
в вольной борьбе. Боролся и тренировал других.

Воспитанники Вадима Федоровича были членами сбор-
ной команды России. Под его руководством шлифовалось 
мастерство Геннадия Корбана, который дважды становился 
чемпионом страны, побеждал на чемпионатах Европы, на 
пяти международных турнирах. В 1980 г. стал победителем 
Олимпийских игр в Москве.

Как старший тренер сборной области Вадим Федорович 
поддерживал работу спортивных клубов по месту житель-
ства. В них воспитывалась молодежь и закладывалась осно-
ва для массового развития классической борьбы.

В 1983 г. по заданию редакции я побывал в таком клубе.
И сделал репортаж «Геркулес» расправляет плечи».
Этот репортаж был опубликован полностью в журнале 

«Спортивная жизнь России». Вот несколько отрывков из него:

Отрывистая трель судейского свистка доноси-
лась из подвала. Воробьи в рыжей гриве клена, как 
и прохожие у дома 36а по улице Дзержинского, ви-
димо, были привычны к ней.

Я шагнул вниз по ступенькам. За порогом со стен-
ки, глаза в глаза, приветливо улыбался олимпийский 
медвежонок.

В длинном зале дрожал дневной свет в трубча-
тых лампах.

– Через середину по два, кувырки вперед, – скоман-
довал тренер Владимир Константинович Горшков, 

«ГЕРКУЛЕС» РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ
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и бегущая цепочка ребят раздвоилась. Шумное ды-
хание участилось. Лбы и глаза заблестели.

– Теперь с колен делаем по десять прыжков.
То одна, то другая футболка летела на деревян-

ное ограждение у стены, где лежали гантели и эс-
пандеры.

Четыре с половиной года прошло с того дня, как
был вручен ребятам символический ключ, что те-
перь покачивается на гвоздике в тренерской дет-
ского спортклуба «Геркулес» в Кургане. Сегодня в нем
около сотни мальчишек. Да еще сотня, пожалуй, на-
берется тех, кто в этом клубе уже учился «азбуке» 
классической борьбы.

Но жизнь клуба – это не только тренировки. Ве-
село вспоминали ребята, как в один из Всесоюзных 
коммунистических субботников работали в совхо-
зе «Тепличный», как разрубали пенобетон и уклады-
вали толь на крыше. Заработанные деньги потра-
тили на призы. А в канун Международного дня за-
щиты детей они снова взялись за лопаты и носилки 
на одной из стройплощадок. Выписали им наряд на 
40 рублей. Их по общему решению положили на счет
№700449 в городском отделении Госбанка – счет 
Фонда мира.

Традиционным в «Геркулесе» стал новогодний тур-
нир – товарищеские встречи с мальчишками тако-
го же спортклуба «Богатырь». Лыжные вылазки, 
кино, соревнования по настольному теннису, фут-
больные матчи... Перед 8 Марта в клуб пригласили 
мам. Усадили их на скамейку, и сыновья поочередно 
парами стали показывать приёмы борьбы. А на сто-
ле у тренера лежали заготовленные для мам позд-
равительные открытки и блестящая груда флако-
нов с духами.

Помнят «геркулесовцы» и то, как вместе с други-
ми юными спортсменами города были в гостях у сель-
ских тружеников. У кромки нежно-зеленого поля
расстилали борцовский ковер и устраивали показа-
тельные схватки. Особенно хлопали зрители, когда 
Андрюша Шальнов (4-й класс), церемонно пожав ру-
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ОЧЕРКИФакелоносец

ку, внезапно ловко бросал через бедро Эдика Гурья-
нова (9-й класс). Из агитпробега привезли полную 
тетрадь отзывов. Среди них: «Спасибо за минуты, 
которые позволили нам познакомиться с вашими 
шагами в большой спорт».

– Да, одна из задач клуба – готовить кандидатов
в юношескую сборную команду области, – рассказы-
вает старший тренер клуба Юрий Иванович Рыч-
ков. – Такой чести удостоены Игорь Гужов и Олег 
Ибраев, Леша Богач и Игорь Кононов. Радуют нас
спортивные результаты Андрея Чеглакова. Другие
еще ребята подрастают. Но мы, тренеры, счита-
ем, что еще многого недорабатываем. Не на тре-
нировках, а до и после них. Побольше нам надо быть 
вместе. Может, почаще походы устраивать, при-
обрести бы велосипеды, палатки... Я помню, как 
нас вот так когда-то «сколачивал» наш первый тре-
нер, Анатолий Иванович Демидов. Была и такая 
традиция: перед соревнованиями сами готовили по-
дарок победителю. Кто чемпионом станет, ему от
команды – гитару с гравировкой на память. Если 
же несколько победителей, то вручаем тому, кто
больше чистых кладок сделал. И «Геркулесу» нужны
свои традиции. Надо сначала человека растить, а из
человека чемпиона – уже проще...

Разные эти ребята из «Геркулеса». Кто знает,
какими вырастут они лет через десять-пятнад-
цать? Что будут сильными – точно. Впрочем, клуб
закалит не только их тело. Характер тоже. Ко-
нечно, это, пожалуй, потруднее. Но в торжествен-
ном обещании, которое принимают «геркулесовцы», 
звучат такие слова: «Обещаю встать на защиту 
слабого, выручить товарища из беды. Бороться за
справедливость... Бороться и учиться. Учиться и
бороться. Потому что вся жизнь – борьба». Ска-
зано искренне. А это уже много значит.

Кстати, из спортклуба «Богатырь» на базе шко-
лы №43 тренер Михаил Анатольевич Шумков пере-
дал под крыло Вадима Федоровича Александра Мень-
щикова, будущего чемпиона мира.
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ЦЕНА ПОБЕДЫ

Разговариваем с Александром Меньщиковым.
– В баскетболе эту цену я знаю: упорные тренировки в мок-

рой, хоть выжми, футболке, отработка внезапных ускоре-
ний и жестких остановок, оттачивание финтов. Это бесконеч-
ные броски и прыжки, касаясь дужки кольца... Это умение 
видеть всю площадку и боковым зрением товарища, кото-
рому через секунду пошлешь мяч...

– А в борьбе, Александр Иванович?
– Да, тот же труд и пот. И, может быть, процентов 50 тех-

нических приемов.
За тренировку я терял в среднем по 2 кг жидкости. Од-

нажды, в Норвегии, потерял 5 кг веса.
Кроме общефизической подготовки, мы с Вадимом Федо-

ровичем отрабатывали приемы по 40-50 раз. Он только пов-
торял: «Делай, как я», – и показывал.

Борцу нужны крепкие ноги, сильные спина и руки.
К штанге делал с постепенным увеличением веса по пять 

подходов при подъеме на грудь до 150 кг. Так же в рывке – 
до 110 кг. Всего поднимал больше тонны железа. Увильнуть 
невозможно. У Вадима Федоровича не пошалишь. Он был 
строг, но справедлив.

На состязаниях тренер заботлив, как отец, накормит, спать 
уложит, приободрит, только что твой нос не вытрет.

– Чемпионом мира вы стали в Швеции?
– Да, это было в г. Евле. Большая ледовая арена: команды 

из 65 стран, четыре ковра...
Первая встреча с титулованным шведом Линдбергом – при-

зером первенства Европы, мира. Боролись 8 минут. Сделал 
я его переворотом накатом, 2:1 в мою пользу.

Во второй схватке с уверенным преимуществом (9:0) побе-
дил норвежца.

Упорной была встреча за выход в финал с израильтянином 
грузинского происхождения, 3:1.

В финале, в стойке, уверенно провел прием перевода в 
партер. А в партере сделал бросок задним поясом. И венгр 
готов.

– А горечь от поражения – тоже цена за победу?
– Конечно. За будущую победу. Вадим Федорович говорил: 

«Будем делать выводы. Исправлять ошибки».
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ОЧЕРКИФакелоносец

Его опыт много значил. Во время схватки мы были как 
единое целое, как один человек.

– Спортивный багаж, что накопили с Вадимом Федорови-
чем, помогает в вашей работе как старшему тренеру сбор-
ной России?

– Не просто помогает. Это основа. В сборной России я отве-
чаю за весовую категорию 96 кг.

Думаю, что в подготовке под моим руководством олим-
пийского чемпиона в Пекине Хуштова Асланбека тоже есть 
доля моего тренера.

В олимпийском Лондоне мой подопечный Рустам Тотров 
стал «серебряным».

В 2013 г. чемпионом мира в Венгрии – Никита Мельников.
– Александр Иванович, можете назвать наиболее перспек-

тивных курганских борцов?
– В тройке лидеров это Сергей Черноскутов, Александр Пай-

вин, Фирдавс Хайбулоев. Дружина добрая.
– А на сына Степана возлагаете надежды?

Бородинский мост
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Может быть, и рановато – ему всего 11 лет. Но помаленьку 
приучаю. Какой отец не желает, чтобы сын заменил отца. На 
земном шарике чемпионатов и Олимпиад хватит на всех.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ УЖЕ ОТЫГРАЛИ...

Наследство от Демидова Горбенко досталось богатое.
Сегодня областная федерация по классической борьбе 

объединяет около 700 борцов. Они есть не только в Кургане, 
но и в Шадринске, Каргаполье, Петухово, Шатрово.

У Вадима Федоровича потянулась череда организационных
забот: формирование команд, сборы, выезды на соревнова-
ния... Решение финансовых проблем, что особенно важно.

К борьбе внимательно относились прежние власти. Быва-
ло, что на состязания в полном составе являлось бюро обко-
ма вместе с первым секретарем Курганского обкома партии 
Ф.К. Князевым.

Всегда в поле зрения остаются проблемы борцов и у губер-
натора О.А. Богомолова.

Но главное – поддержка старой демидовской гвардии.
Более двадцати лет существует клуб ветеранов греко-рим-

ской борьбы, президент которого Владимир Андреевич Во-
ронин. В нем те, кто дает пример молодым, продолжая об-
щаться, помогая друг другу и не покидая борцовский ковер, 
участвуют в соревнованиях своего нового возрастного ста-
туса. В 90-х многие из них становились призерами, чемпи-
онами России.

В 1998 г. первым на чемпионате мира среди ветеранов стал
Валерий Петров.

На чемпионате мира в Риге (2006 г.) собралось 230 участни-
ков из 22 стран. Команда России заняла первое место, на вто-
ром – команда Ирана, на третьем – Украины. За Россию вы-
ступал Владимир Евтодеев. Валерий Петров – второй в лич-
ном зачете.

Когда его спрашивают, что дала ему борьба, он отвечает: 
эмоциональную устойчивость, уверенность в себе, реши-
тельность. До сих пор он «режимит», выполняя комплекс уп-
ражнений с 24-килограммовыми гирями, и тренируется.

В Уральской государственной юридической академии Ва-
лерий Григорьевич заведует кафедрой физвоспитания. У не-
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ОЧЕРКИФакелоносец

го когда-то занимался борьбой генеральный прокурор Рос-
сии Юрий Яковлевич Чайка.

Ветеран Владимир Евтодеев с 1965 г. за баранкой. И ника-
кой ему другой профессии не надо. Уже ветераном четыреж-
ды завоевывал звание чемпиона России, два раза был брон-
зовым призером первенства мира. Хотя ему за семьдесят, 
он в зале жмет штангу весом 90 кг.

Это его глубокий, чуть глуховатый, красивый голос очаро-
вывает слушателя, когда он исполняет романсы и русские 
народные песни на праздничных вечерах.

А когда запевает гимн клуба «Ветераны спорта», то припев:
«В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам,
Братья по борьбе, братья по ковру,
Братья по горячим сердцам», –
подхватывают все, кто рядом.
Борьба. Её школа объединила разных людей: по образова-

нию, по профессии, по возрасту...
Николай Николаевич Смелышев – врач травматолог-орто-

пед, кандидат медицинских наук.
Вячеслав Григорьевич Аванесов – заслуженный работник 

культуры РФ.
Юрий Николаевич Аникин – предприниматель, посвятив-

ший более четверти века возрождению Далматовского мо-
настыря.

У клуба много верных друзей. Дружил с ними и генераль-
ный директор завода «Курганстальмост» Николай Василье-
вич Парышев, который заявлял: «Я помогал и буду помогать 
курганским борцам». И считал их единомышленниками.

А еще об этом борцовском сообществе говорит такой факт:
когда Анатолия Ивановича Демидова (он проживал на Ук-
раине) не стало, то похоронили его на Рябковском кладби-
ще. Как зайдете, то налево от входа покоится легендарный 
тренер. Поклонитесь его памяти.

И ПРОБИЛ ЧАС

15 декабря 2013 г. привокзальная площадь и улицы Курга-
на были запружены народом по маршруту движения олим-
пийского огня.
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Первым факел зажег Вадим Горбенко. Это было его право 
равного среди лучших.

Это право ему делегировали борцовское сообщество Зау-
ралья, его ученики, ставшие мастерами спорта – более 100 
борцов, чемпионами и призерами различных первенств.

Это было право почетного гражданина Курганской области.
Вадим нес факел в высоко поднятой руке. После несколь-

ких шагов он перешел на легкий бег. За его широкими плеча-
ми мог спрятаться любой из сопровождавших волонтеров.

Зажигая факел Мурзахметову Кайрату, помощнику маши-
ниста электровоза, он сказал: «Держи крепче».

К нему с микрофоном подбежала журналистка:
– Как ощущение?
– Прекрасное. Дыхание хорошее.
– Что еще можете сказать курганцам?
– Поздравляю с открытием эстафеты. Такого олимпийского 

огня мы никогда не видели. А сейчас воочию. Думаю, что ре-
бятишки, которые видят все это, школьники придут в залы, 
на стадионы и будут заниматься спортом.

Телекамера крупным планом показывала лицо человека 
с широко открытыми глазами, довольного тем, что он выпол-
нил свой приятный долг.

«Трасса был сложная?» – «Да нет, нормальная». – «Хорошо 
пробежали?» – «Хорошо. Отлично».

После короткого интервью вместе с другими факелонос-
цами зашел во Дворец культуры железнодорожников. Об-
щался, обменивался рукопожатиями...

Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но, как говорит 
Михаил Жванецкий: «Я чувствую себя здоровым и думаю, 
что умру, когда захочу. Но кто же меня спросит».

Вадима Горбенко не спросили. Он внезапно почувствовал 
себя плохо – резкая, давящая боль за грудиной, не хватало 
воздуха, слабели ноги...

Вызвали «скорую помощь». После звонка уже через семь 
минут машина стояла у крыльца.

В кардиологическом отделении БСМП, куда его доставили 
в 16.50, уже в агональном состоянии – без давления и с ред-
ким пульсом – кардиограмма показала признаки инфаркта 
и выраженную брадикардию.

Врач-кардиолог Якимов Олег Львович вместе с врачом 
анестезиологом-реаниматологом Центра медицины ката-
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строф Лукьяновым Валерием Геннадьевичем сразу же при-
ступили к выполнению комплекса реанимационных меро-
приятий. Они длились 40 минут. Действовали высокопро-
фессионально и согласованно.

Вадим Горбенко лежал без движения, бледное лицо по-
крывали капельки влаги. Жизнь едва теплилась в могучем 
теле. Заканчивались его последние секунды.

В 17:55 была зафиксирована остановка сердечной деятель-
ности.

Заведующая кардиологическим отделением Наталья Пет-
ровна Попова тяжело вздохнула: «Я, зная его состояние, за-
претила бы ему участвовать в этом эмоциональном действе. 
У него была тяжелейшая стенокардия. Знаю, что ему не нуж-
на была слава. Но он пошел вопреки всему. На таких и дер-
жится наша страна».

В ординаторской повисла светлая минута печали...

И пробьет час. Завтра вспыхнет в Сочи огонь XXII зимних 
Олимпийских игр. В его пламени – частица трепетного серд-
ца Вадима Горбенко.

В колонне российских спортсменов пройдет биатлонистка 
Яна Романова, воспитанница курганской спортивной школы.

Незримо, из прошлого, будут присутствовать Дмитрий Пе-
трович Соколов – физорг сталечугунолитейного завода ОАО 
«Курганмашзавод», который в составе команды СССР в 1959 г.
в Италии стал чемпионом мира по биатлону и в 1960 г. уча-
ствовал в VIII зимних Олимпийских играх (Скво-Вэлли, США),
Владимир Владимирович Мазалов – лыжные гонки (XIV зим-
ние Олимпийские игры, Сараево, Югославия, 1984 г.).

Не прерывается связь поколений.
Продолжаются традиции.

Когда говорят, что «мы уходим из жизни в бесконечность, 
а потому мы бессмертны», с этим и спорить не хочется, 
а хочется надеяться, что это есть правда для любого из нас.
Если мы оставляем добрый след на этой редчайшей из пла-
нет, единственной для всех живущих – на планете Земля.
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ТЕРРИТОРИЯ 
ТВОРЧЕСТВА

ФАДДЕЙ ФАДДЕЕВИЧ ИЗ КУРГАНА

отня наносолнц искрится в ее серебряных полукружь-
ями сережках при каждом движении головы. Лицо 

сосредоточено. На лбу невесомые ниточки морщин. Расска-
зывая, старается не упустить мелочей. А затем она раскры-
вает ноутбук, и начинается путешествие: «Вот как-то так...»

В жизни часто случается, что всё интересное происходит 
внезапно.

Полгода назад ей позвонил друг – Сергей Бусыгин. Он кам-
нерез. Учились вместе в Уральском училище прикладного 
искусства: «Люда, нужно сделать бюст Беллинсгаузена для 
научной станции его имени в Антарктиде».

У него с товарищем, Сергеем Голомолзиным, геологом, как 
зеленый росток через асфальт, давно и трудно пробивалась 
мечта – побывать в Антарктиде.

Информация о строительстве там храма Святой Троицы, 
который благословил Патриарх Алексий, пришлась кстати. 
Они предложили свою помощь.

Из кедра и лиственницы храм был собран на Алтае. Почти 
год он «отстаивался».

А уже в разборке и подготовке к доставке на корабль, а по-
том в воссоздании храма оба Сергея участвовали по праву.

Здесь, на острове Ватерлоо, царили белое безмолвие и бе-
шеные ветра, с порывами до 60 метров в секунду, облизы-
вающие седые вершины гор.

С

Это пространство, в котором для Людмилы 
Лапердиной нет границ.
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ОЧЕРКИТерритория творчества

Чилийцы из ближней экспедиции только покачивали го-
ловами. У них каждый выход за пределы бокса на станции 
считался выходом в «атмосферу», за него им доплачивали 
отдельно.

Но по бревнышку, по бревнышку усилиями восьмерых 
«ненормальных» русских росли стены. Через два месяца 
поднимали купола. Колокола для церкви были отлиты и до-
ставлены на средства Муравьева-Апостола, потомка извест-
ного декабриста.

При подъеме опасались ветров. Попросили отца Каллист-
рата помолиться. И в тот день ветер стих. Что это, промысел
божий? Голубые купола подтверждали: Бог есть. Император-
ские пингвины с удивлением глазели на это непонятное де-
ревянное сооружение высотой пятнадцать метров.

Для храма в камнерезной мастерской под руководством 
Бусыгина изготовили из цветного камня икону Святителя 
Николая в технике флорентийской мозаики, а также Спаса 
Нерукотворного и Казанскую икону Божьей Матери.

С той поры прошло немало лет, но желание вновь побы-
вать в Антарктике Сергея не отпускало. Ехать же просто с пу-
стыми руками он не мог. Тогда-то и появилась мысль о бюсте 
Беллинсгаузена. Затем был звонок Людмиле.

На экране ноутбука возникают кадры...
Вот пальцы Людмилы мнут, лепят, поглаживают глиняные 

щеки, голову, очерчивают на мундире контуры орденов св. 
Георгия, св. Александра Невского.

Вот Виктор, ее муж, откалывает, как яичную скорлупу, 
гипсовую форму с отливки модели.

Вот упакованный бюст готов к отправке в чилийский город 
Пунта-Аренас.

Вот Артур Чилингаров, представитель Президента РФ по 
международному сотрудничеству в Арктике и в Антаркти-
ке; Владимир Фортов, Президент Российской Академии на-
ук, и другие участники экспедиции в Антарктиду, посетив-
шие российскую станцию «Восток» и американскую «Амунд-
сен-Скотт», побывавшие на Южном полюсе, на чилийской 
таможне рядом с бюстом. Среди них Сергей Бусыгин с седой 
окладистой бородой – любимец чилийских ребятишек, при-
нимавших его за Деда Мороза.
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«Всё, что укрепляет роль России в Антарктиде, всё во бла-
го», – сказал Артур Чилингаров.

На самолёте, посланном за пострадавшим из чилийской 
научной экспедиции, бюст совершил свой последний пере-
лёт на окончательное место прописки.

Сегодня в творческой мастерской поблескивает металли-
ческая рамка: «Благодарность выражается лично Лаперди-
ной Людмиле Васильевне – партнеру экспедиции «Урал-Ан-
тарктида 2014», оказавшему значительное содействие в ее
организации и финансировании. Начальник станции Бел-
линсгаузен О.И. Неручев».

После одобрения мирового сообщества – таковы прави-
ла – в мае на широте 62012’ ю.ш. и долготе 58056’ з.д. всполохи 
ракет у постамента на берегу бухты Ардли подтвердят: поч-
ти через двести лет начальник кругосветной антарктической 
экспедиции, отправленной в южнополярные моря, капитан-
лейтенант Ф.Ф. Беллинсгаузен вернулся уже в чине адмира-
ла на открытый экипажами «Восток» и «Мирный» новый не-
объятный материк.

«СПЛЕТЕНЬЕ РУК, СПЛЕТЕНЬЕ ЧУВСТВ»

В семье слесаря Василия Ильича Третьякова Людмила бы-
ла самой младшей. Поначалу ее привлекала профессия гео-
лога или архитектора. Но получила специальность «Худож-
ник – мастер по художественной обработке металла». Дип-
ломным проектом была работа «Уставший музыкант»: кон-
церт позади, с плеч скатилась усталость, и кажется, что по-
следний аккорд гитары – как выдох: всё, что мог, отдал слу-
шателям.

Ей нравилось работать с серебром. В отличие от бронзы, 
дерева в нем завораживали его теплота и благородство. 
И поэтому она начинала в жанре ювелирной пластики. Пер-
вым стал «Охотник» – старичок (высотой сантиметра три) 
с ружьишком, на лыжах, потом коза, ребятишки на санках. 
Хорош был гусь, с пенсне на носу и книжкой под мышкой, 
привлекая амбициозным характером...

Небольшие изделия становились семейными реликвиями. 
Их можно оставлять наследникам. Ценность возрастает с го-
дами.
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ОЧЕРКИТерритория творчества

Людмила участвовала в выставках графики и ювелирных 
изделий в Англии, Германии, Франции.

В ту пору много значила поддержка Виктора Ивановича 
Сафронова, человека неистощимой творческой энергии и за-
мыслов.

В конкурсе «Золотая антилопа» в г. Екатеринбурге работа 
Людмилы «Настроение» удостоилась приза «За самое выра-
зительное и одухотворенное изделие».

В начале 2007 г. по инициативе фонда «Мама» областная 
администрация и администрация г. Кургана объявили кон-
курс проектов на скульптурную композицию «Родители».

– Едва успела, представив свою модель – 40 см высотой –
в самый последний момент, – вспоминает Людмила. – Это
была моя первая крупная работа. Проблем немало. Место
расположения – рядом Центральная площадь, храм Алек-
сандра Невского, драмтеатр – требовало иного решения, чем
 если бы было где-то в тихом уголке. Такой синтез – парковая 
скульптура и памятник.

Позднее она удивлялась своей смелости, не имея в этом 
жанре опыта, кинуться, как в воду, без оглядки. Но была ве-
ра, что, несмотря ни на что, всё должно получиться. Помог-
ли, безусловно, накопленные знания: «Мы можем то, что
знаем». И потом – она отчаянный трудоголик. Надо переде-
лать три-пять-десять раз – переделает.

Фигуры мужчины и женщины стоят босые, как символ 
единения с природой. Женщина изображена в самый пре-
красный период своей жизни – период ожидания ребенка. 
В ее левой руке яблоко – символ любви, брака, молодости 
и долголетия.

– Образ должен быть узнаваемым. Теплый такой, чтобы 
люди тянулись к нему.

На меня давил груз ответственности. Ведь на памятник со-
бирали народные деньги. И мне не стыдно за свою работу, –
говорит Людмила.

Действительно. Эти бронзовые «молодые родители», под 
сенью которых («сплетенье рук, сплетенье чувств») проходят 
уже седьмой год счастливые молодожены, стали одной из
достопримечательностей Кургана, не избалованного достой-
ными памятниками.
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– Людмила Васильевна, скульптор Вучетич рассказывал, 
что сначала он всё решает в голове, даже образ. А потом 
начинает лепить. У него никак не получались руки Степана 
Разина. И он долго стоял у кассы метро, наблюдая за рука-
ми... У вас такой же подход?

– Примерно так же. При реконструкции детского парка мне
заказали скульптуру, и я предложила образ девочки с сол-
нышком в руке.

Но, как говорится, автор предполагает, а заказчик распо-
лагает. Солнышко забраковали: «Лучше пусть держит сахар-
ного петушка». Я пошутила: «Может быть, «Чупа-чупс?» – 
«Нет, нет. Это не наш символ. Лучше петушок на палочке», – 
серьезно подтвердил заказчик.

В общем, начатую работу пришлось отложить. Но не бро-
сить. Потихоньку лепила. Добавила сказочные детали. Но 
солнышко оставила. Отформовала. Назвала «Мечта».

В Ханты-Мансийске в прошлом году 1 июня, в День защиты 
детей, она, уже под именем сказочной «Феи доброты», вста-
ла на зеленой лужайке парка им. Лосева.

Со стороны мне показалось, что при полном взаимопони-
мании у них с мужем (они вместе со времен училища и вы-
растили дочь Алину и сына Александра) немного странные 
отношения. Может, просто показалось?

Виктор – он родом из Забайкалья, с его, по семейным пре-
даниям, слегка измененной французской фамилией Лапер-
дин (ударение на первом слоге) от ссыльного француза Ла-
перти – особой галантности к жене не проявляет. Чаще пов-
торяет: «Давай сама, сама...» Но вообще у них дуэт. Хотя ду-
эт – это в песне или в танце. А в работе точнее – тандем.

Но его, бывшего десантника, территория творчества – юве-
лирка. Изделия роскошные, Образцы можно увидеть на стра-
ницах журнала «Платинум».

Только это уже другая история.

НЕЖЕНСКАЯ ЭТО РАБОТА

Людмила Васильевна из великих предпочтение отдает 
скульптору Марку Матвеевичу Антокольскому. Его внуча-
тый племянник Павел Антокольский писал:
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ОЧЕРКИТерритория творчества

«Пришли не мрамором, не бронзой, –
Живые ринулись на смотр –
В монашеском обличье Грозный,
В отваге юношеской Петр...»

Для нее скульптуры тоже живые, как дети: зарождается, 
вынашивается замысел, который потом обретает глиняную 
плоть, затем гипсовую форму для отливки... За дело берутся 
литейщики. И твой ребенок, радуясь свету и солнцу, покида-
ет твой дом. Всякий раз немного грустно от этого. Но ничего 
не поделаешь. Он рожден для людей.

Отбыл бюст Федора Андреевича Бронникова, профессора 
исторической живописи, в родной город Шадринск для ху-
дожественной школы.

Дворняжка с аппаратом Илизарова на левой передней ла-
пе прижилась в «собачьем сквере» КНИИЭКОТа, и ей дали 
вполне профессиональную, ласковую кличку Спица.

«Странник» с синицей в руке посетил художественный му-
зей...

– Вот она, наша территория, – говорит Людмила Васильев-
на, открывая двери в мастерскую.

Просторно. Светло. Стоит ванна, наполненная глиной. Не-
подалеку каркасы для скульптур: из обрезков труб, дере-
вянных брусков, прикрученных для жесткости проволокой.

Да, все держится, когда лепишь, на каркасе.
А инструмент?
Это стеки (деревянные ножи), напильники, боры для бор-

машины... Основной инструмент – руки и глина. На скульп-
туру «Родители» ушло около тонны глины. Готовые гипсо-
вые и бронзовые отливки неподъемные.

Не женская это работа. А что дальше?
Дальше буду думать. Лучше всего думается по ночам. В ти-

шине сверху, как будто ниточки спускаются. Ухватишь, по-
тянешь – глядишь, есть идея.

Она пододвигает мне эскиз проекта памятника Владимиру 
Высоцкому для сквера его имени.

На фоне гранитной стелы портрет поэта. Под ним бегут 
строки: «Я бодрствую, но сон мне вещий снится...» Рядом из 
гитары прорастает деревце из кованого железа. На ветках – 
небольшой колокол. Справа стул, тоже из кованого железа, 
ножки его стянуты звеньями цепей.
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– Можно присесть, подумать вместе с великим поэтом. Но 
надо еще дорабатывать, – улыбается Людмила.

В углу мастерской распростерла крылья гипсовая модель 
ангела – скульптура уже нашла свое пристанище. И я спраши-
ваю:

– А как вы относитесь к религии, к вере?
– Просто... Просто верю. Перед какой-то новой работой иду 

в церковь, молюсь, прошу о поддержке. Себя в профессии 
воспринимаю, как в начальной школе. Учиться мне еще и 
учиться.

Я, например, в восторге от таланта бурятского скульптора 
Даши Намдакова.

Его персональная выставка в Третьяковской галерее была 
событием ярким и самобытным. Убедителен выставочный 
проект «Вселенная кочевника», осуществленный в 2006 г. 
в прекрасном комплексе «Миллениум» (Пекинский музей 
мировых искусств) и в Лондоне в 2012 г.

Признанием общественности стала выставка «Волшебное 
видение: ювелирные изделия и скульптуры» в галерее Жиль-
бера Альбера в Нью-Йорке в 2013 г.

Один из авторитетных искусствоведов сказал, что твор-
чество Намдакова является величиной не только в россий-
ском и современном искусстве. Это величина вне простран-
ства и времени.

– Взгляните в альбоме на эту работу – «Жемчужина»: из ра-
ковины вверх к солнечному, обрамленному лучами диску 
струится изящное тело девушки, наполненное неудержи-
мой энергией... – восхищается Людмила Васильевна.

«Всё, что ты творишь своими руками, не твоя заслуга, – 
сказал шаман когда-то еще совсем молодому Даши. – Это за-
слуга твоих предков. Через тебя они решили донести до лю-
дей искусство. Ты же – просто звено, которое служит для пе-
редачи информации из мира духовного в мир земной».

– Лучше не скажешь. Ни прибавить, ни убавить, – Людмила 
Васильевна на минуту умолкает и смущенно добавляет, – 
И я всего лишь звено. Вот как-то так...
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Бюст командира 
шлюпа «Мирный» 
лейтенанта 
Михаила Лазарева, 
участника 
первой русской 
антарктической 
экспедиции 
1819-1821 гг. 
работы Людмилы 
Лапердиной
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Встреча Терентия Семеновича 
Мальцева с Борисом Николаевичем 
Ельциным и Филиппом Кирилловичем 
Князевым на колхозных полях

Филипп Кириллович Князев и Энвер Кадирович Салих на субботнике 
по строительству КНИИЭКОТа

Энвер 
Кадирович 
Салих
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ОЧЕРКИНескучные цифры

НЕСКУЧНЫЕ ЦИФРЫ

«ХАРЛИ-ДЭВИДСОН» И ЧЕРКЕС

остоверно, из первоисточников, утверждаю, что Энвер 
Салих – сын турецкоподданного. Но папа к султану и к 

его пашам отношения не имел, а был простым работни-
ком-кондитером и хлебопеком, который приехал в пери-

Д

В тот день, когда я шел на встречу с Энвером 
Кадировичем Салихом, неожиданно закружились 
снежинки. Они мягко опускались на мохнатые тем-
но-зеленые лапы елей, оставляя крупные капли.

В горсаду я пересекся со своим старым товари-
щем. Остановились. Слово за слово... Дмитрий Ва-
лентинович Князев, когда-то он работал главным 
инженером на Курганмашзаводе и участвовал в со-
здании боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 –
гордости промышленности Зауралья, стал вспоми-
нать о своем деде по материнской линии Алексее 
Крылове. Он был из купеческого сословия, член пра-
вления газеты «Курганское свободное слово».

Но во время кулацко-эсеровского мятежа в фев-
рале 1921 г. его в числе 23 известных горожан аре-
стовали как заложников: к городу приближались 
отряды мятежников. Когда бои стали затихать, 
арестованных освободили. При новом наступлении 
освобожденных снова взяли под стражу.

3 марта уездный исполком принял резолюцию: 
«Расстрелять в целях сохранения политического 
равновесия». И расстреляли.

Да, жестокое и жесткое было это время.
Если бы отец Энвера Кадировича в ту пору был 

в наших краях, то тоже мог попасть под «раздачу».
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од новоэкономической политики делать деньги в револю-
ционной России.

Был он по-мужски красив, внимателен, и работница Лю-
берецкого механического завода сельхозмашин им. Ухтом-
ского Зинаида Сергеевна не могла устоять перед его обая-
нием.

Молодые официально зарегистрировались, стали растить 
сына и дочь. Когда пришла пора уезжать в Турцию и доку-
менты были уже оформлены, тяжело заболела бабушка. 
Семье так было и не суждено ступить на берег турецкий.

Еще школьником Энвер освоил швейную машинку, на ко-
торой шил сумки для гранат, потом научился шить сапоги, 
детские ботиночки.

А после школы целый год работал в механической мастер-
ской.

И здесь у него была первая любовь – мотоцикл «Харли-
Дэвидсон», собранный руками друга. За рулем даже маль-
чишка чувствует себя мужчиной, пьянея от скорости, на-
слаждаясь стремительно ускользающей дорожной лентой 
под бешено крутящимися колесами.

Он бредил авиацией. Мог по звуку различать самолеты. 
Но не сложилось.

В Троицком ветеринарном институте его нашла вторая лю-
бовь – любовь к лошадям. Практику он проходил на госип-
подроме.

Еще будучи студентом, Энвер вел для сокурсников кружок 
мотоциклистов. Спортом укреплял свои мускулы: у него бы-
ли разряды по легкой атлетике, акробатике, стрельбе. Двух-
пудовую гирю отжимал более 40 раз.

В институте же ему защемила сердце миловидная девуш-
ка с пухлыми щечками по имени Галина. Регистрироваться 
поехали на мотоцикле. А дальше совместная рука об руку 
жизнь, которая длится почти 60 лет. Как говорится, не наше 
счастье.

В августе 1954 г. в кабине бензовоза Энвер Кадирович вме-
сте с агрономом шесть часов пылил до Луговского совхоза, 
куда его направили главным ветеринарным врачом.

Жилья в совхозе было мало. В семье тракториста Алек-
сандра Николаевича Ярушина приняли как своего сына. В до-
ме главным украшением была Почетная грамота, подписан-
ная маршалом И.С. Коневым. Александр Николаевич всю 
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ОЧЕРКИНескучные цифры

войну прошел водителем самоходной артиллерийской ус-
тановки.

Молодые целинники жили в землянках, выкопанных вдоль
улицы. Зимой их заметало снегом. Перед утренней дойкой 
приходилось откапывать доярок. Отряхиваясь, со смехом 
они шли к коровам. В совхозе рядом с русскими дружно ра-
ботали казахи, украинцы, немцы... У всех была одна цель.

– Мы все тогда жили надеждой на лучшее будущее. И труд-
ностей не замечали. Нас грела мечта, – вспоминает Галина 
Федоровна, вслушиваясь в нашу беседу. Она спустя год вслед
за мужем тоже приехала в совхоз зоотехником.

Электричество в селе давал движок от трактора «ДТ-54» –
днем для токарного станка, вечером едва светились лампоч-
ки у конторы да клуба.

Сенсацией стал купленный на первые деньги приемник 
«Рекорд»...

Время шло своим чередом, и, по точному наблюдению 
американского писателя Джона Стейнбека, побывавшего 
в СССР, «именно русский народ может из мечты извлекать 
энергию».

Вечер у Нарышкиных
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Энверу Кадировичу выделили надежное средство пере-
движения – буланого коня по паспорту Черкес. Красавец: 
светло-песочный корпус, черная грива и черный хвост. И ум-
ница.

Не раз в этом убеждался. Однажды возвращались из рай-
центра с комсомольской конференции – Энвер Кадирович 
был комсоргом в совхозе. Припозднились. Мела метель. Те-
мень. Остановились, когда лошадь утонула по брюхо в снегу. 
Сошли с саней. У Черкеса натужно вздымались влажные бо-
ка. Он постоял-постоял, развернулся, и седоки шли рядом, 
пока под ногами не почувствовали дорогу. Через час лошадь 
привезла их прямехонько на конный двор.

На конезаводе Энвер Кадирович выбрал пять лошадей. Их
клички звучали для слуха как музыка: Перуджа, Магма, 
Монблан... Они стали его подопечными. В Целинном на бе-
гах занимали первые места. Но Черкес, если так можно ска-
зать, был душевно близок.

Выезжая в поле, на фермы, он отпускал лошадь в галоп, 
слегка пригибался к развевающейся гриве и чувствовал се-
бя как за рулем «Харли-Дэвидсона».

В совхозе Энвер Кадирович организовал четкое ветобслу-
живание с полным набором антибиотиков и хирургическо-
го инструмента. Имелся даже рентгеновский аппарат, како-
го не было в райбольнице. На аппарате просвечивал и сов-
хозных рабочих. У заведующего МТМ обнаружил застрявшую 
с войны пулю в легком. У другого – сросшуюся неправильно 
кость.

Приходилось кастрировать жеребцов, оперировать обез-
ножевшего коня. Как-то срочно вызвали в деревню Чалки-
но: проблема с отелом. В хате стоит измученная со слезны-
ми глазами корова: из нее торчит копытце теленка. Гово-
рят, тянем-тянем – ничего не получается. Повязал фартук, 
натянул до плеч резиновые перчатки и разобрался: оказа-
лось, была двойня, и тянули телят за разные ноги.

Много сил забирали противоэпизоотические мероприя-
тия: по бруцеллезу, по чуме у свиней...

Вот такая она, практическая работа ветеринара.

КАКАЯ ПЕСНЯ БЕЗ БАЯНА

В I960 г. Энвера Кадировича Салиха назначили директором 
крупного совхоза имени Томина, который был создан на ба-
зе зоны МТС: 1200 работающих, 6 ферм.
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ОЧЕРКИНескучные цифры

Полеводство начал изучать с нуля. Хорошо, что рядом бы-
ли опытные агроном, квалифицированные бригадиры трак-
торных бригад. Интересовался мальцевской системой зем-
леделия...

– Энвер Кадирович, мне довелось побывать у Терентия Се-
меновича в день, когда ему исполнилось 88 лет.

Заходим во двор. Возле колодца уже горка поленьев, а у 
него на плече топор.

Поздравили с днем рождения. Терентий Семенович уго-
щал нас индийским чаем, заваренным прямо в граненых 
стаканах. Показал поздравительные телеграммы от мини-
стров сельского хозяйства: РСФСР – Флорентьева и СССР – 
Месяца. Рассказал, что побывал недавно в редакции газеты 
«Правда», где уже полгода лежала его статья. На этот раз ре-
дактор с ходу: «Терентий Семенович, материал ставим в но-
мер. На дворе сегодня гласность. Пишите, у вас всегда на все 
свой взгляд...»

Еще Терентий Семенович вспоминал, как Никита Сергее-
вич Хрущев, желая приобрести в нем союзника в пропаган-
де кукурузы, вызвал помощника и предложил: «Вези его 
ко мне на дачу. Покажи мой участок, где я собственноручно 
вырастил кукурузу. Пусть полюбуется».

– А как в совхозе относились к кукурузе?
– Дело было стоящее, но не сразу освоили. Семена привезли 

из Америки. Посадили. Выросла до трех метров высотой, 
у пастуха на лошади видно только голову.

Заложили силос. Начали кормить коров – не растут удои.
Оказалось, вегетационный период короткий, и кукуруза 

не успевала давать початки. А в них-то вся питательная цен-
ность.

Игорь Антонович Сикорский из Садового (он возглавлял 
НПС «Кукуруза») связался с канадской фирмой. Оттуда при-
везли сорт однопочатковый, отказались от квадратно-гнез-
дового сева. И пошла кукуруза в дело: в каждом початке по 
100 г зерна, на 8 тыс. гектаров выходило по 80 центнеров зер-
на с гектара.

– Зерновое производство было главным в совхозе им. То-
мина?

– Да, у нас только на одном отделении имелось 11 тысяч гек-
таров пашни, было где развернуться. В 1964 г. мы продали 
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государству 21 тысячу тонн зерна. Как победителям соцсо-
ревнования нам вручили баян.

В совхозе за пять лет построили клуб, восемь двухэтажных 
домов, детский сад, столовую на 54 места, гаражи, коровни-
ки. Жилья только за год сдали 2700 кв. м. Нужен срочно был 
зерносклад. Собрал специалистов, определил каждому мет-
раж, лопаты в руки. Выкопали траншеи под фундамент, и 
«Сельстрой» построил к уборке урожая.

Широко шагала по селу электрификация. Нас буквально 
принуждали все переводить на электричество. У нас в сви-
нарниках резиновые коврики были с электрообогревате-
лями. Как сегодня принято говорить на одном из телека-
налов: «Ты не поверишь!», но действительно, один киловатт 
стоил всего 2 копейки.

«КАРАНДАШ ЦК КПСС»

Время – вещь непредсказуемая: то шагает медленно, то 
скачет рысью, то мчится галопом.

Не успеешь оглянуться, как в трудовой книжке появляют-
ся записи: заместитель начальника районного, потом обла-
стного управления сельского хозяйства, где он организовы-
вал борьбу с ящуром – опасным заболеванием скота, затем 
первый секретарь Катайского райкома партии.

В 1973 г. Энвера Кадировича Салиха избирают секретарем 
Курганского обкома КПСС, отвечающим за комплекс вопро-
сов сельскохозяйственного производства.

В созидательной работе тружеников села многое зависело 
от коммунистов, число их составляло 22 тысячи.

Вот они, нескучные цифры: валовой сбор зерна возрос до 
3 млн 200 тыс. тонн; численность крупного рогатого скота –
более 1200 тысяч голов; коров – почти 390 тыс.; свиней – свы-
ше 600 тысяч, овец – более 800 тыс., птицы – около 5 млн.

В 1987 г. производство мяса в расчете на душу населения 
области –131 кг, в два раза выше, чем в среднем по России, 
производство молока – 674 кг, в 1,9 раза больше, чем по Рос-
сии.

Курганская область была «донором», отправляя большую 
часть мяса за ее пределы, оставляя по 60 килограммов на 
жителя.
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ОЧЕРКИНескучные цифры

Эти результаты – свидетельство высочайшего потенциала.
В перечне забот обкома партии – освоение целинных и за-

лежных земель, улучшение лугов и пастбищ, осуществление 
специализации и концентрации сельскохозяйственного про-
изводства, производственного и социального строительства.

– Энвер Кадирович, есть мнение, что истинный организатор-
ский талант так же редок, как, скажем, музыкальное даро-
вание. Вы согласитесь с этим?

– Безусловно. В повседневной работе упор делался на под-
бор, воспитание руководящих кадров. Человек последова-
тельно поднимался по ступеням партийной, хозяйственной 
лестницы. Можно было гордиться такими лидерами, как Еф-
ремов Григорий Михайлович – директор совхоза «Красная 
звезда», это хозяйство ежесуточно производило 22 тонны сви-
нины, и в 1970 г. государству было продано 8 тысяч тонн мяса. 
Весна Алексей Михайлович возглавлял совхоз «Кетовский», 
где ежегодный надой молока от коровы превышал 4000 кг. 
Иванов Василий Михайлович – директор ОПХ «Речновское», 
коллектив его хозяйства за 40 лет работы произвел более 
500 тыс. тонн зерна.

Директора совхозов, председатели колхозов входили в но-
менклатуру обкома партии. Создавался кадровый резерв. 
При сельхозинституте работал факультет переподготовки. 
Ежегодно проводились семинары на базе лучших хозяйств.

В составе делегации я ездил за опытом в Англию и был по-
ражен организацией свиноводческого хозяйства.

По настоятельному предложению первого секретаря об-
кома Ф.К. Князева был создан в области научно-исследова-
тельский институт.

Кстати, мы тоже повышали свою квалификацию. В послед-
ний раз занимались в 1989 г. в Академии общественных на-
ук при ЦК КПСС.

Перед нами выступали президент ВАСХНИЛ А.А. Никонов, 
секретарь ЦК КПСС Е.С. Строев, председатель Госагропрома 
Г.В. Кулик, зам. председателя Совмина СССР академик 
Л.И. Абалкин и другие.

– Вот взгляните, – Энвер Кадирович протянул коричневую 
тетрадь. – Это конспект с того семинара.

Я перелистывал страницы. Взгляд зацепился за фамилию 
«Мостовой Павел Иванович – председатель Госснаба СССР»: 
«Слова «нет» для сельского хозяйства не должно быть. По-
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тенциал в СССР настолько велик, что дай бог каждой стра-
не. На 5 млн тонн проката в Магнитке и на 3 млн тонн вво-
дим дополнительные мощности...

Мы готовы открыть в каждом районе оптово-розничные 
магазины. Можем дать заводы по изготовлению шлакобло-
ков, кирпичеделательные агрегаты.

Отдадим трубы в первую очередь для газификации села...»
– Действительно. Государство много вкладывало в разви-

тие сельского хозяйства. Ежегодно колхозы и совхозы обла-
сти закупали до 3000 тракторов, 2000 автомашин, более 1500
комбайнов. Жилья в год вводилось более 300 тыс. кв. м, ас-
фальт был проложен не только в райцентры, но и почти на
каждую центральную усадьбу. Сельская местность была пол-
ностью электрифицирована. Возводились здания школ, клу-
бов, больниц, – добавил Энвер Кадирович.

На этом семинаре секретари обкомов Уральского региона 
встречались с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Разго-
вор был откровенным. Он умел слушать. Слушал и мрачнел.

– В перерыве мы заглянули в довольно скромный кабинет 
Генсека. На рабочем столе выстроилась шеренга остро отто-
ченных карандашей. Сопровождающий предложил: «Возь-
мите на память». На грани карандаша золотилась надпись: 
«Карандаш ЦК КПСС», – вспоминал Энвер Кадирович.

Обком поддерживал любые инициативы парткомов, тру-
довых коллективов. Когда Курганмашзавод решил сделать 
своим подсобным хозяйством колхоз им. Крупской, все про-
рабатывалось на уровне Совмина РСФСР. Письмо подписал 
Ф.К. Князев, он же выходил на председателя Совмина РСФСР
Соломенцева.

В этом было захиревшем хозяйстве заводчане построили 
сорок двухквартирных домов, школу, столовую, откормоч-
ный пункт, зернотоки... Восстановилась деревня Мясниково. 
Заводская столовая бесперебойно снабжалась молочными 
и другими продуктами.

КАРМАННАЯ ДИАЛЕКТИКА

Эту «карманную диалектику» изобрел талантливый жур-
налист Михаил Кольцов. Его блестящую карьеру публициста 
оборвал арест, а точку поставила пуля. Власти не терпят та-
лантливых и независимых.
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ОЧЕРКИНескучные цифры

Так вот, лицам, обладающим властью и занимающим ка-
кой-либо пост, нужно запомнить только два коротких выра-
жения: «Мало ли что» и «Тем более». Чередуя их, можно вы-
глядеть рассудительным и твердым человеком.

В наше время эта «диалектика» по-прежнему актуальна.
К примеру: власть гордо подчеркивает, что ежегодно пен-

сия повышается на 6 процентов. Пенсионеры возражают: ра-
стущие тарифы на коммунальные услуги, цены на продук-
ты питания, лекарства... в одночасье «сглатывают» эти про-
центы. И практически никакой прибавки. Отвечают: «Тем 
более».

Газета «Аргументы и факты» из недели в неделю в «Народ-
ной корзине» давала увеличение цен – за год более 30 про-
центов. Но у Правительства инфляция – чуть больше шести.
Как же так? Кто-то неправильно считает? Ответ невразуми-
тельный: «Мало ли что».

Горожане возмущаются: «Дома изношены донельзя. По-
чему мы должны отчислять на их ремонт?» Чиновники и де-
путаты говорят: «Вы же собственники, значит, оплачивай-
те» – «Тем более». Матери стонут: «Дети не высыпаются, по
темноте тащим их в садики. Верните «зимнее» время». Уче-
ные их поддерживают: организмы и взрослых испытывают 
стрессы. В ответ хмыканье: «Мало ли что» и т.д.

– Энвер Кадирович, создается впечатление, что людей слу-
шают, но не слышат. Особенно в системе ЖКХ. Как в ваше 
время осуществлялась связь с народом?

– Думаю, что парткомы и профкомы были ближе к людям. 
Лучше всего знали проблемы. Степень их влияния на руко-
водителей любого ранга была весомой. В обкоме всегда ана-
лизировали письма, обращения трудящихся. Действовали 
комитеты, группы народного контроля.

Коррупционные проявления случались, но на местном уро-
вне незначительные. Они пресекались, любой замешанный 
выкладывал партбилет, а потом суд. В газетах популярной 
была рубрика «По следам наших выступлений». Огласки 
боялись. Общественное мнение тогда много значило.

– А как вы относитесь к тому, что зашкаливают увеличиваю-
щиеся зарплаты депутатов Госдумы? Они во много раз пре-
вышают среднюю зарплату по стране.

– В предыдущие годы у нас главным был принцип – «каждо-
му по труду». Работа в селе очень тяжелая, с утра до ночи. 
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В Зауралье сегодня среднемесячная зарплата сельчан со-
ставляет около 13 тысяч рублей.

– А зарплата народных избранников-депутатов – 253 тыся-
чи рублей. Несоразмерно?

– Не могу спокойно воспринимать. Люди они отнюдь не бед-
ные. Меня также удивляют узаконенные подарки чиновни-
кам – не дороже трех тысяч рублей.

– Да это же практически узаконенная форма взятки. К со-
жалению, стали правилом «откаты» в карманы чиновников 
при выделении бюджетных средств. МВД считает, что сред-
ний размер взятки в России вырос до 300 тыс. рублей. Даже 
в Кургане выявлены факты взяток в 200-300 тысяч рублей.

– Нам, коммунистам прошлых лет, не с чем сравнивать.
– Энвер Кадирович, в начале 90-х псевдодемократы играли 

как бы на льготах партийных чиновников. Что вы можете 
сказать о них?

– Да, были спецполиклиники и санатории. Они и сейчас 
есть. Но в ту пору в санаториях отдыхали сотни тысяч простых 
людей, большинству которых профсоюзы выделяли путев-
ки за 30% их стоимости. На месячную зарплату можно было 
слетать в Москву и Сочи, туда-обратно. Ежегодно тысячи се-
мей не по кабальной ипотеке, а за свой труд справляли но-
воселье в новых квартирах.

Членам бюро обкома партии на госдаче в Болдинцево для
отдыха в выходные выделялось по комнате в 12 кв. м, ком-
мунальные услуги и питание в столовой оплачивали сами. 
А еще – по грядке для посадки овощей. «На моей росли ве-
ликолепные помидоры», – улыбался Энвер Кадирович,

...Зима в этом году действительно где-то заблудилась. Но 
сумерки опустились по зимнему расписанию, и темнота за-
навесила окна.

На кухне Галина Федоровна гремела чайником...
Энвер Кадирович сидел в задумчивости: «Многое мы, что

планировали, конечно, не успели. Но что сделано, то сдела-
но. Может, и ни к чему ворошить прожитые годы?»

– Не могу согласиться, – возразил я, – нельзя забывать про-
шлое, чтобы строить лучшее будущее.

Была мощнейшая экономика. Но нет вины в провалах про-
мышленности и в сельском хозяйстве простых работников, 
у большинства которых сегодня на сберкнижках только 
и всего, что «гробовые».
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В одной капле морской воды отражается море. В одном 
жизненном факте видна вся картина.

Летом я побывал в деревне Осиновка Притобольного рай-
она у дальних родственников Филипповых.

Поля большей частью зарастают березками, заброшены 
добротные кирпичные дома с пустыми глазницами окон. От
ферм торчат только фундаменты.

В деревне доживают человек семьдесят.
А когда-то было около тысячи. В колхозе «Победа» дойное 

стадо больше 800 коров – забота почти двух десятков голо-
систых доярок, чье пение взбадривало окрестности, когда 
их везли на машине к утренней или вечерней дойке. Да еще 
три отары овец, свиньи, гуси, утки, даже индюки. Мельница 
своя.

Александр Матвеевич Филиппов с весны до осени рабо-
тал в поле на технике, лицо со светлыми от защитных оч-
ков окружьями глаз покрывалось густой пылью. Зимой 
плотничал, все двери, рамы его были, а печки, что он вы-
кладывал, обогревали десятки домов.

У Валентины Федоровны в телятнике всегда свежевыбе-
лено, с чистой подстилкой. Своих телят поила отваром 
трав, слабых подкармливала болтушкой из яиц со своего 
подворья. Как на дрожжах росли привесы молодняка. Она 
из своих «яслей» каждый месяц передавала на фермы по 50 
телят.

В деревне Филиппову, чья фамилия не сходила с Доски 
почета, звали «шахтеркой», потому что за свой труд она 
ежемесячно получала заработную плату, как шахтер, по 700 
рублей.

Филипп Кириллович Князев, который возглавлял партий-
ную организацию области почти 20 лет, получал по 500 руб-
лей.

У каждого – у простой телятницы и у секретаря 
обкома – была своя мера ответственности. В этом,
в ответственности, если она есть или ее нет, ко-
рень всех проблем.

Времена не выбирают. Но можем ли мы на зака-
те жизни сказать, как поэт гибельной судьбы Ма-
рина Цветаева: «Я свою вахту совести отстояла»?
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ХРОНИКА 
НЕСТАРЕЮЩЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛА

ПУТЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ

ачало всех начал, естественно, детство, которое про-
шло в большом селе Черкассы Оренбургской области, 

где летом перед окнами степной ветер раскачивал белые 

Н

Каждый человек может написать книгу про свою 
жизнь. У каждого она может быть достойна вни-
мания.

Но есть главное мерило – общественная значи-
мость. Этому соответствует книга Владимира 
Ивановича Шевцова с очень точным названием 
«Хирургия моей жизни». 

На ее страницах – история становления и раз-
вития, как мы его попросту называем, «Илизаров-
ского центра» – РНЦ «Восстановительная трав-
матология и ортопедия». С ним Владимир Ивано-
вич был неразрывно связан в течение сорока лет, 
где он с 1969 года прошел путь от младшего науч-
ного сотрудника, руководителя отделом до заме-
стителя генерального директора. В 1992 году, пос-
ле неожиданного ухода из жизни Гавриила Абра-
мовича Илизарова, коллектив проголосовал за Шев-
цова, выбрав из пяти претендентов. 

На пике профессиональной карьеры, по-моему, это 
очень важный фактор, что ты не «назначенец».

Вместо рецензии
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волны ковыля, а за рекой Сакмарой манили синие отроги 
Уральских гор.

Первую военную зиму крестьянская семья – четверо ребя-
тишек (отец Иван Константинович на фронте) выжила бла-
годаря неимоверным усилиям матери. С голодными отека-
ми на ногах долго не продержаться. Дети слегли. Как и где 
Ульяна Никитична раздобыла три спрессованных лепешки 
величиной со сковородку подсолнечного жмыха, но они спа-
сли. В весенние дни сестры собирали на лугах щавель, лук, 
потом была палочка-выручалочка – крапива…

В школу Владимир пошел со второй попытки: в морозы не 
в чем было ходить, а на следующую осень уже пригодилась 
одежка старших. 

Учился он легко. После окончания десятилетки работал в
родном колхозе: возил на ферму корма, концентраты в меш-
ках по 50 кг. Потом ему предложили солидную должность 
учетчика – контроль за объемом надоенного молока, расчет 
рациона питания животных, начисление трудодней и т.д.

В июле 1957 года Владимир поступил на лечебный фа-
культет Оренбургского медицинского института. Уже с пер-
вого курса он решил стать хирургом. Крови не боялся. Когда 
с пацанами добывал сусликов, ему поручали разделку ту-
шек. Шкурки сдавали в заготконтору по 80 коп. за штуку. Это 
были «живые», пусть маленькие, деньги в семью. 

По выходным с однокурсниками разгружали вагоны с уг-
лем, цементом, мукой, фруктами… За один вагон получали 
на шестерых 360 рублей. Неплохая добавка к стипендии в 
24 рубля. 

На втором курсе Владимира избрали комсоргом. Эта об-
щественная работа давала навыки организатора. 

Лидерами не рождаются, лидерами становятся. 
Сдав топографическую анатомию, можно было жениться. 

И он сделал предложение своей девушке Рае – яркой и поэ-
тичной. Вместе они выбрали будущее место работы – Кур-
ганскую область.

Первый рабочий день в Юргамышской районной больни-
це начался с приема пациентов. К молодому Шевцову за-
писались 60 человек. А на ночь глядя – срочный вызов. При-
шлось впервые самостоятельно оперировать на органах 
брюшной полости. Владимир Иванович был доволен: «Киш-
ки заштопал удачно». 
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Кроме своих обязанностей он был и за травматолога, и за
гинеколога, и за акушера. В общем, врач в сельской боль-
нице, как тракторист широкого профиля. 

Через полтора года Шевцова назначают главным врачом
района. Это значит множество административных меропри-
ятий. После пуска нового корпуса больницы решалась не-
простая задача – комплектование специалистами, число ко-
торых за три года увеличилось на двадцать шесть человек. 
Но оперирование с него никто не снимал. В багаже хирурга 
появились операции на желудочно-кишечном тракте, груд-
ной клетке, кесарево сечение, трепанация черепа…

В этой работе нравились сумасшествие и результативность 
каждого дня. Но хотелось нового. А новое было рядом – у Гав-
риила Абрамовича Илизарова.

В конце 1969 года Шевцов стал научным сотрудником проб-
лемной лаборатории Свердловского НИИ травматологии 
и ортопедии с окладом 97 рублей, оставив должность глав-
ного врача района с зарплатой в 330 рублей. 

В отделении последствий травм было много больных с лож-
ными суставами и дефектами плечевой кости. Гавриил Аб-
рамович посоветовал сосредоточиться на их лечении его ап-
паратом. Это и стало темой кандидатской диссертации. Бес-
кровное лечение ложных суставов было совершенно но-
вым направлением. В 1977 году диссертацию защитил.

Когда Г. А. Илизаров создает амбулаторно-поликлиниче-
ский отдел, то назначает Шевцова его руководителем. Имен-
но здесь, как на передовой, велось лечение одновременно 
250-300 человек. В этом была существенная экономическая 
выгода, поскольку стоимость амбулаторного лечения в 15 раз
ниже, чем в стационаре. За 15 лет в отделении пролечились 
более четырех с половиной тысяч человек, многие из кото-
рых – тяжелые инвалиды. 

В 1983 году Гавриил Абрамович предложил Владимиру 
Ивановичу занять должность заместителя по научной рабо-
те. Начался долгий период профессиональной школы, точ-
нее, университета практической деятельности, где препода-
вателем был профессор Илизаров.

БОГ ПОХЛОПАЛ ЕГО ПО ПЛЕЧУ

«Борьба за правое дело, да еще без должной поддержки 
авторитетами, нередко бывает сложной. Без самоотдачи нет 
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ученого», – утверждал Гавриил Абрамович. В клинике ничего 
не делалось по шаблону. Обеспечивался индивидуальный 
подход к каждому больному – у каждого своя патология. 

«Мало вылечить. Необходимо провести анализ лечебных 
мероприятий, оценить добытый в эксперименте или клини-
ке факт. Использовать его в практических целях более ши-
роко, – считал Илизаров. – Факт – бог истины». Так он дей-
ствовал сам, такого же отношения требовал и от сотрудни-
ков. Больных доктор принимал и днем и ночью, до послед-
него человека. 

Постепенно сформировалась команда единомышленни-
ков. На их счету более 800 методик. Кроме лечения перело-
мов и других повреждений, эффективным стало направ-
ление, связанное с удлинением конечностей: на 5-10-25 и бо-
лее сантиметров. 

Люди после таких операций преображались, раскрыва-
лись, как цветы под лучами солнца. Особенно женщины. Из-
менялась и их судьба. 

Рос авторитет Илизарова как ученого. 
При защите диссертации 28 сентября 1968 года ему присво-

или сразу две ученые степени – кандидата и доктора меди-
цинских наук. Случай редчайший даже в мировой практике. 

Информация о клинике, надежности лечения, широко рас-
пространялась не только через прессу, а больше от больного 
к больному. 

Особенный отклик получило излечение методом Илизаро-
ва олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия 
Брумеля. 

В Курган он приехал на костылях, с гипсовой повязкой на 
голени. Московскими врачами после тяжелой травмы ему 
было сделано более 15 операций. Безрезультатно. У него 
сформировался посттравматический эффект центрального 
отдела большеберцовой кости, осложненный гнойной ин-
фекцией. 

В клинике дефект был замещен новообразованной кост-
ной тканью. Валерий вновь смог войти в  сектор для прыж-
ков и взять высоту 206 см (его личный олимпийский рекорд 
228 см). Это была общая победа, радость и гордость центра.

За широким признанием метода Илизарова стояли долгие 
годы. Первое сообщение о применении аппарата он сделал 
25 декабря 1952 года на заседании Курганского научного об-
щества врачей. 
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Но наша система не любит ничего выдающегося. Нужно 
было на результатах доказывать новшества. 

Наверное, бог похлопал Илизарова по плечу, когда пода-
рил идею. Он же наделил Гавриила Абрамовича необычай-
ным упорством. 

Наконец, на первом Всесоюзном симпозиуме по компрес-
сии и дистракции, проведенном в 1970 году в Кургане, ме-
дицинская общественность страны оценила и признала пер-
спективность клинического опыта. 

Требовалось развивать материальную базу. По решению 
Правительства и Минздрава СССР началось проектирование, 
а затем и строительство клинического городка с главным 
корпусом на 360 коек и другими помещениями. 

Возводилось жилье для сотрудников. 
Понятно, что Илизаров был в гуще организационных проб-

лем. А как иначе, это же его детище. 
В 1981 году было «пробито окно в Европу» – по выраже-

нию Гавриила Абрамовича, которого пригласили на конфе-
ренцию в Милан. Три дня и три ночи Шевцов помогал про-
фессору подготовиться к этой знаковой поездке. 

В Италии была создана Ассоциация (АСАМИ) по изучению 
и внедрению метода лечения в Бельгии, Испании, Португа-
лии, Франции, Бразилии… Владимир Иванович Шевцов в ка-
честве ассистента сопровождал Илизарова в Америке, Мек-
сике и других странах. 

В 1987 году в Кургане побывали американские врачи. «Лич-
ное знакомство с профессором Илизаровым – как бы исход-
ный рубеж для освоения хирургами США илизаровских ме-
тодик. То, что мы увидели здесь, фактически, как первый 
спутник в космосе», – заявили они. 

В этом же году ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял 
Постановление о строительстве филиалов Курганского на-
учного Центра во всех крупных городах РСФСР. Жаль, что
грандиозным планам, являющимися признанием гения ор-
топедии и таланта организатора, не удалось реализоваться. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – НА СЕБЯ

Отшумели юбилейные аплодисменты в связи с 70-летием 
Г.А. Илизарова. Конечно, это было лучшим лекарством. Но 
организм не обманешь. Здоровье ухудшалось. 
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Постоянно давал знать о себе сахарный диабет с пораже-
нием сосудов. Из-за гангрены ампутировали палец стопы. 
Артерии нижних конечностей имели вид пилы из-за атеро-
склеротических бляшек. В США Гавриила Абрамовича про-
оперировали, чтобы раскупорить бедренные артерии. Че-
рез три месяца там же сделали операцию на сонной артерии 
и шунтирование подколенной. 

На электрокардиограмме обнаружились признаки пере-
несенных инфарктов миокарда. 

Но профессор продолжал работать на износ: консульта-
ции, операции, перелеты. 

Наконец, в ночь с 23 на 24 июля 1992 года повторный ин-
фаркт послужил причиной смерти. Печальная точка невоз-
врата. 

Горе было всеобщим. В «Книге памяти» прозвучали такие 
слова: «Он ушел, чтобы вернуться. Вернуться в памяти тех, 
кого поставил на ноги. Он доказал: где бы ни жил человек, 
он всегда должен оставаться человеком». 

Владимир Иванович мечтал о памятнике Учителю. Обра-
тился к скульптору Эрнсту Неизвестному. Тот знал и встре-
чался с Илизаровым: «Но я дорогой скульптор – возьмусь за 
800 тысяч долларов». В мастерской Вучетича согласились за
125 тысяч долларов. И только член Академии художеств 
СССР Юрий Чернов пообещал сделать памятник за реаль-
ные деньги. 

Шевцов поехал в США, прочитал четыре платных лекции, 
провел показательные операции, за что ему заплатили 5 ты-
сяч долларов. Они и стали зарплатой Чернову. Памятник от-
крыли 24 июля 1993 года. 

После утверждения Минздравом РФ Владимира Иванови-
ча гендиректором Центра он ощутил тяжесть этой должно-
сти. Конечно, кабинет Илизарова был «намоленный», но 
кресло жесткое. Приходилось всю ответственность и за все 
брать на себя.  

Нужно было прежде всего решать финансовые проблемы: 
зарплаты нет, кормить больных нечем, лечить не на что. За-
ключили договор с областью о продаже Центру 48 тысяч тонн 
пшеницы за счет бонусов, выделенных Минздравом России. 
Начался сногсшибательный натуробмен: стройматериалы 
для ремонта, бензовоз, санитарные и коммунально-строи-
тельные машины…  Появились деньги.
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Временно для сотрудников ввели бесплатные обеды и про-
плаченный проезд на работу. 

В этот сложный и трудный период самым главным было 
удержать Центр на плаву.

Выиграли в Министерстве экономического развития кон-
курс на реконструкцию помещений. Это дало приличные 
деньги – 450 миллионов рублей на 5 лет. Можно было при-
ступать к ремонту отделений с индивидуальным дизайном, 
используя современные стройматериалы. Приобрели встро-
енную мебель, новые койки. Что было, то было: раньше часть 
коек стояла на кирпичах.

Серьезная работа в коллективе велась для получения Цент-
ром сертификата международной системы менеджмента 
качества (СМК). 

Безусловно, с помощью метода чрескостного остеосинтеза 
продолжалось эффективное лечение переломов, послед-
ствий травм и врожденных заболеваний у десятков тысяч 
пациентов. 

Но нужно было развивать новые направления. Стали вне-
дрять эндопротезирование тазобедренных, коленных и го-
леностопных суставов. Организовали группу артроскопии. 
Появилась микрохирургическая служба. Мини-аппаратом 
фиксировали костные обломки.

 Результативными были лечение опухолевых заболеваний 
конечностей, огнестрельных ранений, косметологические 
операции. В коридорах Центра прогуливались пациенты с ап-
паратом Илизарова на голове, будто в шлемах. В шутку их на-
зывали «космонавтами». Так велось лечение последствий 
инсульта. 

Ученым Центра удалось получить новый орган (кость, со-
суды, нервы) для возмещения посттравматических и пост-
инфекционных дефектов. 

Пристальное внимание вызвала работа нейрохирургичес-
кого отделения. Представитель американской компании по-
бывал в операционной при наложении аппарата на позво-
ночник и пригласил для демонстрации метода специалистов 
Центра в США. 

И вот на столе лежит труп мужчины с кифосколиозом. Шев-
цов с Худяевым начали вводить в тела позвонков стержни. 
Напряжение у хирургов и у публики колоссальное. Наконец, 
монтаж аппарата закончен, приступают к исправлению де-
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ОЧЕРКИХроника нестареющего профессионала

Владимир Иванович Швецов ведет заседание научного совета

Сергей Кужугетович Шойгу – министр МЧС за чашкой чая 
в гостях у генерального директора РНЦ «ВТО» 
им. академика Г.А. Илизарова Владимира Ивановича Швецова
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формации, начиная растяжение. Горбатость исчезала на гла-
зах. Рентгеновский снимок показал, что позвоночник прям, 
как по шнурку. Американцы не скрывали эмоций.

Продолжались комплексные исследования. Научные раз-
работки не имели аналогов в мировой лечебной практике. 
В Центре ежегодно специализацию проходили сотни вра-
чей из России и зарубежных стран (только из Японии более 
200 человек), а также десятки соискателей защищали канди-
датские и докторские диссертации. Непосредственно под на-
учным руководством Шевцова выполнено 24 докторских 
и 41 кандидатская диссертация.  

В этом учреждении оперативное лечение с использовани-
ем аппарата в течение 2000-2009 гг. получило более 32 тысяч 
человек. 

Метод Илизарова с успехом применяется более чем в 100 
странах мира, широко шагая по планете. 

Когда пришел срок истечения контракта, то Владимир Ива-
нович был уверен, что будет продолжать работать. В свои 
семьдесят лет он был крепок, здоров, полон сил, желаний и 
планов. Центр функционировал слаженно и четко, как часы 
фирмы «Ролекс», врученные ему на Всемирном конгрессе 
травматологов и ортопедов в Перу, где он имел честь пред-
седательствовать, представляя медицину России. 

Но вместо контракта прислали приказ об увольнении в свя-
зи с истечением срока трудового договора и без возможности 
работать в качестве консультанта и научного сотрудника. 

Удар был неожиданным и резким, как нокдаун в боксе. 
Нужно уметь держать удар. И он выдержал. Он знал, что его
личный опыт, профессионализм, будут непременно востре-
бованы. Так и случилось.

Говорят: «То, что нам предначертано, называется судьба. 
А что получилось – биография». У Владимира Ивановича Шев-
цова судьба и биография едины. 

А НАПОСЛЕДОК Я СПРОШУ

Они очень разные – эти два человека. 
Гавриил Абрамович – порывистый, даже пульсирующий, 

часто жесткий, принимая решения, заряженный на конеч-
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ОЧЕРКИХроника нестареющего профессионала

ный результат, молниеносно схватывающий суть проблемы,
высвечивающий ее с разных сторон, держащий все под кон-
тролем, даже какого цвета шторы выбрать в своем кабине-
те – я при этом сам присутствовал, когда брал у него интервью. 

После беседы с ним у меня осталось ощущение о нем как 
об абсолютно свободной личности. 

Владимир Иванович – спокойный, вдумчивый, с мужест-
венной осанкой, с широкими ладонями крепких рук, глядя 
на которые веришь, что, когда на охоте его сбил раненый 
лось и придавил своей тушей, он за рога скручивал ему го-
лову, чтобы подняться первым. 

Это о нем выражение: «Аристократ – не человек высокого 
рождения, а человек высокого духа». 

Илизаров и Шевцов возглавляли РНЦ «ВТО» более 40 лет 
(на двоих) и останутся навсегда в летописи коллектива – гор-
дости и надежды жителей Зауралья, страны и зарубежья. 

А теперь вопросы:
– Владимир Иванович, ваша книга «Хирургия моей жизни»,

на мой взгляд, честная, бескомпромиссная, информацион-
но-насыщенная. В ней десятки фактов, имен. Но могли бы 
вы назвать ближайших ваших сподвижников?

– Понятно, что к ним я отношу моих заместителей – про-
фессоров А.В. Попкова, С.И. Шведа. Это и ученый секретарь 
Центра А.Н. Дьячков, руководители различных отделов –
А.Т. Худяев, И.Л. Смирнова, Л.О. Марченкова, Г.В. Дьячкова. 
Могу прибавить докторов медицинских наук Е.А. Волоки-
тину, И.А. Меньщикову. В силу своих обязанностей они бы-
ли, как говорится, на расстоянии вытянутой руки. Всех, ко-
му благодарен, и перечислить трудно. 

Но громадный, полуторатысячный коллектив Центра – это 
живой организм. И каждого из сотрудников, независимо от 
должности, я считаю своим сподвижником.

– Ваша отставка была несколько неожиданной. Есть ли  то, 
о чем жалеете, что планировалось, но не осуществилось?

– Когда под юрисдикцию Центра передали санаторий «Озе-
ро Медвежье», это открыло новые возможности. А почему 
бы не создать лечебно-реабилитационный комплекс «Центр –
озеро Медвежье»? Наши пациенты могли поправлять свое 
здоровье на уникальной курортной жемчужине с соленой 
водой, по своим лечебным свойствам не уступающей Мерт-
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вому морю в Израиле. Не получилось. Вокруг санатория на-
чалась возня. «Прихватизация», как народ называл передел
собственности, продолжалась. И после моего ухода санато-
рий вывели из структуры Центра.

– Владимир Иванович, знаю, что «пенсионная скамеечка»  
не для Вас. Как работается? 

– Деловых предложений более чем достаточно. Преподаю 
в Уральской медицинской Академии. Оперирую, к примеру, 
в Омске и Новосибирске, в Иордании и в Бангладеш, читаю 
лекции, провожу мастер-классы в Индии, Египте. Почти каж-
дый месяц летаю самолетом. 

Пока здоровье есть, надо утверждать и распространять бес-
ценный капитал знаний и опыт моего учителя – Гавриила 
Абрамовича Илизарова. 

В последнее время разрабатываю новое направление – при-
менение углеродных имплантатов в лечении патологии кост-
ной ткани. 

В общем, скучать не приходится. Когда в работе – и года 
нипочем.  

Справка: Почетный гражданин г. Кургана Влади-
мир Иванович Шевцов – доктор медицинских наук, 
профессор, генеральный директор РНЦ «ВТО» им. 
Ак. Г.А. Иллизарова в 1992-2009 г.г.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени и «Знак Почета».
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ОЧЕРКИХроника нестареющего профессионала

«НЕ ТЕРЯТЬ 
ВЫСОТЫ!»

НА ПЛЕНЭРЕ

от и осень. Благодатное время для земледельца. И пир-
            шество для глаз художника.
А потому отправляемся на пленэр.
Автобус был набит под завязку, когда, отпыхиваясь как мед-

ведь, в темно-синем свитере крупной вязки, между сумок 
и этюдников к нам на заднее сиденье, где оставалось еще 
местечко, пробирался Геннадий Иванчин.

Пригладил седую лопату бороды и спросил: «Куда едем?» –
«За Падеринку. Герман Алексеевич приведет»

– «А падера… Вьюга значит… Мои места».
Автобус тронулся, и Геннадий степенно начал рассказывать, 

как в давние времена был там у него домик. Но местные его 
сожгли. Потом и второй разрушили.

В

Это жизненное кредо народного художника Рос-
сии Германа Алексеевича Травникова – почетного 
гражданина Курганской области.

Путь к вершинам профессионального мастер-
ства лежал через многолетний и упорный труд.

И до сих пор он считает себя учеником.
Как альпинист, взойдя на гору, видит еще более 

высокую вершину, так и художник находится в бес-
конечном поиске выразительных образных средств.  

15 декабря 2012 года на открытии юбилейной 
персональной выставки – в день 75-летия народному 
художнику России Герману Алексеевичу Травникову 
была вручена золотая медаль имени В. И. Сурикова –
высшая награда Союза художников РФ.
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«Выкорчевывали нас «доброжелатели». Трудно чужаку про-
писаться в деревне. В те годы сельские все время в работе 
были. И нам вслед говорили: «А, бездельники приехали, – 
вспоминал Иванчин. – «Однажды мне приснился Архангел 
Михаил и сказал: «Построй на месте своего домика храм». 
Я сделал проект. Наш Архиепископ Михаил благословил. 
Я передал проект в сельсовет: «Собирайте деньги…» Но так 
все и зависло…».

Пожар, как злой рок, преследовал Иванчина. В его мастер-
ской за Тоболом сгорело около 800 работ. Не стало их. И он 
как бы потерял связь с землей.

Пять лет Геннадий расписывал собор в г. Троицке. «Помню, 
семь месяцев не получалась большая голова Христа. А по-
том в нашем соборе Александра Невского от иконы Скоро-
послушницы озарение получил: икона не должна иметь стра-
стей. Вернулся к работе и за полчаса все сделал.

При всех проблемах, а их немало, я бы и на королевскую 
должность не пошел: художник всегда творец. Это выше 
всего».

Вскоре автобус остановился на вершине косогора. Первым 
вышел Герман Алексеевич, за ним – остальные.

«Вот здесь и начнем. Выбирайте мотив», – сказал Травни-
ков.

Слева виднелась деревня Ново-Лукашово, справа – крыши 
домов и черные остовы церкви в Падеринке. Внизу, под 
гребешком леса извивалось русло речки Утяк.

И начали. С этюдниками рассыпались по склону.
Первый мастер-класс по «маслу» проводил Андрей Садов.

Работает кистями быстро. «Надо успевать: состояние приро-
ды мимолетное. Главное – поймать соотношение земли, не-
ба, деревьев… Ну вот, что-то проявляется…» За его спиной, 
не отрываясь от движений рук, сосредоточенные лица мо-
лодых художников.

А затем очередь акварелиста Ольги Луцко: «Акварель – 
техника сложная. Постоянно смешивайте краски», – советует 
она.

И здесь тоже быстрые уверенные взмахи. Раз и два, на бе-
лом листе нависают облака, на дальнем плане появляются 
крыши домиков, из-под лохматой кисти-елочки…

Возле зонта, под которым работает Травников, всегда люд-
но. «Герман Алексеевич, мы вам не мешаем?» «Нет. Нам пре-
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

Выезд на пленэр

Путешествие во времени и пространстве: Герман Травников 
на берегу Красного моря
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подаватель Гаев говорил: «Учитесь работать открыто», – и да-
вал задание писать на пересечении центральных улиц Сверд-
ловска». 

Не отрывая взгляда от этюда, он продолжает: «Пейзаж – 
это образ пространства. Художник – волшебник. Надо что-то 
поближе – передвинул, а то добавил, скажем, этот же конский 
щавель. Он у нас за спиной, а мы его слева изобразим, рядом 
розовую ромашку». И цитирует чьи-то строчки: «Цветы осен-
ние милей роскошных первенцев полей». Прерываясь, Гер-
ман Алексеевич обходит художников, и каждому что-то со-
ветует, ободряет: «Организуйте палитру – где теплый ряд кра-
сок, где холодный, как у музыканта – от низкого к высокому. 
Небо не взял по тону… Пасмурное небо дает свет сверху… Пе-
рекличка должна идти по диагонали… Уплотнить березки… 
Не бойся испортить. Еще лучше сделаешь. Земля, небо и лес 
держат пейзаж в определенном настроении...»

После совместного обеда на траве с богатым выбором (кто,
что взял с собой – пирожки, бутерброды, помидоры, яйца, 
печенье, чай, кофе…) снова за работу.

К отъезду у колес автобуса раскинулось более тридцати 
этюдов. Таким был урожай этого осеннего дня.

А в моем блокноте появилось несколько записей.
Белишев Александр Ефимович, руководитель студии «Ко-

лорит»: «Я сам этюдный художник. Так что эта поездка по мне.
Когда-то я лет пять работал скотником на ферме. Потом дол-
гое время – оформителем на автобусном заводе. Теперь двор-
ником уже четыре года. 

Герман Алексеевич – представитель старой школы. Он охот-
но делится своим опытом. Судьба дала нам шанс жить с та-
ким человеком. Это пример того, что можно добиться своим 
трудом. В его мастерской стоят три мольберта и на каждом 
по две работы».

Комогорова Марина Юрьевна, руководитель студии «Кри-
сталл»: «В нашей студии десять художников да «наивников» 
пятеро. Я с творчеством Германа Алексеевича со школы зна-
кома. Наш преподаватель Ярош вывозил на областные вы-
ставки.

На мастер-классе я впервые. Общение полезное. Мне очень 
нравится акварель, когда бумага дышит. Даже масляные ра-
боты Германа Алексеевича смотрятся как акварель».
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

Иванчин Геннадий Иванович: «Я в Курган приехал после 
окончания Строгановского училища. Мы с Германом жили
в одной мастерской, перегороженной фанерой от реклам-
ного щита. На каждой половине по раскладушке. Помню в 
Башкирию ездили на творческую дачу. Вместе горы писали: 
я – гуашью, он – акварелью. Так Герман уже в шесть часов на но-
гах. К завтраку возвращается с работой. Шутит: «Дождь идет,
и надо по сырому успевать писать».

Перед отъездом молодые художники обступили Травни-
кова. Одной из них он дал автограф, нарисовав свой фир-
менный знак – одуванчик, теряющий семечко. Улыбается: 
«Это лысеющий одуванчик». И надписал: «Ирина! Не теряй вы-
соты!»

Расстались мы с Германом у его дома, где над крыльцом 
в ромбе был также изображен «лысеющий одуванчик».

Через день Герман отбыл в Тобольск, откуда он привез Дип-
лом лауреата Всероссийского фестиваля-пленэра «Арт-То-
больск-2012» «За лучшую работу в традициях Российской 
пейзажной живописи».

На картине синие купола Тобольского кремля с крутого бе-
рега Иртыша устремились в прекрасно-бездонное осеннее 
небо. При взгляде на них и душа тянулась к облакам.

«Есть баталисты, есть маринисты. А я небесист», – улыба-
ется Герман.

ДОМ

Своей мастерской у Германа долго не было, мыкался по
разным углам. Работал чаще в родительском доме, в Боро-
влянке. А без мастерской нет художника.

В 1976 г. ему предложили две комнаты в помещении быв-
шего книготорга.

Герман круто все перестроил. Побелил. Сидит. И заходит 
Александр Петухов: «Наконец и тебе дали мастерскую». По-
радовался за товарища. А на следующий день черная весть: 
«Сашка утонул».

В общем жизнь подгоняла. Надо было свою мечту прибли-
жать. А деньги?

В 90-м году Герман провел в Москве персональную выс-
тавку «100 акварелей». Тогда впервые разрешили продавать 
картины иностранцам. Первым купил «Макдональдс» «Лун-
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ную ночь», затем консул из Аргентины, потом японцы… По
советским деньгам выходило 30 тысяч рублей. И вдруг обвал.
От денег остался пшик.

Значит, пока картины есть – надо строить свою мастерскую.
Сделал проект дома с башенкой. Показал Борису Карсоно-

ву. «А где у тебя запасной выход?» – спросил тот с ухмыл-
кой. – Владимир Ильич никогда не останавливался там, где 
второго выхода не было».

Переделал. С множеством расчетов помогали специали-
сты «Кургангражданпроекта», особенно Марина Москвина. 
В горархитектуре – Инна Веселова.

Важной была «привязка» на место. По совету Карсонова 
выбрали усадьбу солдатки Евдокимовой. 

Наконец худсовет под началом главного архитектора Юрия
Александровича Выродова утвердил проект.

И весь 92-й год Герман занимался согласованием. Каждый 
свой визит к чиновникам на папке с документами отмечал 
черточками. Потом подсчитал: 127 раз заходил в кабинеты».

Когда банк «Курганресурс» оценил 120 работ Травникова, 
началось финансирование. В 93-м году Герман приватизи-
ровал землю участка. Теперь можно было вздохнуть.

В доме Травникова полуподвал служит для столярных ра-
бот. На втором этаже есть комната для гостей со старинным 
комодом-сервантом, рабочий кабинет. А весь верх занима-
ет мастерская художника.

Посередине – мольберты. Сбоку – рояль, которому более 
ста лет фирмы «Шредер» при императорском дворе. Когда-
то он принадлежал капельмейстеру Мариинского театра в 
Петербурге. После его смерти вдова в блокадные дни отдала 
рояль за булку хлеба отцу худрука областной филармонии 
Сергея Сергеевича Потапова, а тот позднее передал инстру-
мент Травникову, который его отремонтировал. Камин худож-
ник сложил сам: рукастый он.

На стенах мастерской и у стен на полу картины, картины…
Одна из недавних: на гигантском кочане капусты под лис-

том сладко спит голенький младенец и сторожат его сон со-
рока, мышь, лягушка, козел, медведь, свинья и заяц. Все они
со смыслом. Угадай, какой у кого? После появления этой кар-
тины в Интернете предприимчивые люди стали делать с нее 
сувениры в скульптуре.
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

На книжном шкафу, под завязку забитом книгами, сталью 
сверкает скульптура Дон-Кихота, скачущего на Росинанте с 
копьем наперевес.

Рядом висит бесценный список с иконы Иверской Божьей
Матери, сделанной в 1900 г. в монастыре святого великому-
ченика и целителя Пантелеймона на Святой горе Афон. Ее
нашли в 70-х годах на чердаке полуразвалившегося дома в
деревне, а журналист Григорий Леонтьев привез Травникову.

Почитают эту икону чудотворной. По легенде в средние ве-
ка в церковь ворвались турки и пустили в икону стрелу. На 
их глазах из раны пролилась кровь. Турки в страхе покинули 
церковь.

Когда я покидал мастерскую художника, то взгляд задер-
жался на картине под самым потолком, как бы сошедшую 
с небес, с простым сюжетом: бескрайняя пожелтевшая степь, 
рельсы, у ходящие вдаль мимо домика путевого обходчика, 
мимо озерца… И маленькая девочка с платочком в руке, 
бегущая за исчезающим в мареве последним вагоном толь-
ко прошедшего поезда. Бежит как за своей мечтой. Сбудется 
ли?

Я вспоминаю другую деревенскую девочку, которая, встре-
тив новую молоденькую учительницу, спросила: «А когда 
ты от нас будешь уезжать, то подаришь мне свои красные 
туфельки?» Учительница подарила. 

И девочка, улучив свободную минуту, накинув на плечи
как шаль, рыбацкую сеть, в очках – в оправе без стёкол, по-
стукивала каблучками по бетонной плите близ коровника, 
воображая себя учительницей…

Вот так настоящее искусство всегда «цепляет», вызывает 
ассоциации, уводит в личную память, и картина всегда бес-
словесное послание.

Снаружи дом Травникова опоясывают лепные цветки жас-
мина. Когда-то Герман посадил в садике куст жасмина и стал 
в пору его цветения устраивать с друзьями праздник «День 
жасмина». Варил из горбуши уху, выставлял бутылку кагора. 
«Без кагора нет разговора», – это его любимое присловье.

ШАЙТАНСКИЙ КОРДОН. ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ...

Именно здесь, в самой лесной глухомани, на кордоне де-
лал первые шаги Гера Травников.
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А родился он в Мехонке, в роддоме, который строили 
пленные австрийцы. И отец его Алексей Антонович тоже в 
Мехонке родился.

Недавно стало известно, что пращур Травниковых охранял 
в 1695 г. ворота в Мехонском остроге от набегов кочевников. 
Вот она беспрерывная связь поколений.

Мать Германа – Евдокия Ивановна – уроженка Вятской гу-
бернии из Уржума. Окончила гимназию. Ее направили учи-
тельствовать. Гражданская война перекроила судьбу. Во вре-
мя НЭПа Евдокия Ивановна даже пела в оперном театре 
Свердловска.

Первого мужа ее репрессировали. 
С отцом же она познакомилась, когда тот учился на радио-

телеграфиста. И видно, пришлась она ему по сердцу, раз взял 
замуж с двумя детьми.

Когда отца направили в леспромхоз, то был им выбран 
кордон: подальше от людей, чтобы не попасть в сталинскую 
мясорубку даже за неосторожное слово. У Алексея Антоно-
вича язык был с перцем.

Потом перебрались в Боровлянку, где жили ссыльные,  на-
род «с бору да с сосенки...»

Времена тяжелые. Как-то отец вернулся с работы мрачный, 
весь в себе. Взял мандолину, заиграл. А потом как хрястнет 
ею о порог – щепки в стороны.

Герман до сих пор хранит медиатор, как маленькое черное 
сердечко.

Но отец старался заботы оставлять за воротами. Дома, бы-
вало, подшучивал над матерью, рассказывая ребятам исто-
рии про вятских, мужиков хвацких.

Сочинял басни, нравоучительные стишки и подкладывал 
их под подушку: «Герман зеркало нарушил. Все донельзя из-
ломал. Я б ему за это уши с удовольствием надрал».

Герман вспоминает: «Сидим за столом. Едим картошку. 
Отец говорит: «Милые детки, в конце пятилетки от этой кар-
тошки протянете ножки».

Заглянет соседка – Васса по прозвищу Помигушка. «Ох, зу-
бы разболелись, – стонет. – Ты умеешь заговаривать?» «Очень
даже умею, повторяй: «Зубы мои, зубы. Десны мои десны. 
Болите всю весну». «Ой, да ты смеешься надо мной», – махнет 
та рукой. – «А что с зубами?» - «Ой, и вправду не болят».
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

В Боровлянке у всех прозвища были. Травниковых звали 
«Городские»: как-то мать в дождь пошла под зонтиком - «ой, 
тетка-то под крышкой идет».

Зима. Темень. «Вот был случай со мной, – начинает отец. – 
Еду я в санях лесной дорогой. Слышу волки воют. Все ближе, 
ближе. Лошадь хлещу, а они догоняют. Что делать?

Тогда достаю портфель. «Кого первого в колхоз записы-
вать?» Они враз на тормоза. Вот так-то, детушки. А одного 
уполномоченного волки  всё же съели. Правда, пимы и парт-
билет оставили».

В пять лет Герман первого зайца поймал. Брат научил, как 
петли ставить.

Едва дождался Герка рассвета и по тропе на лыжиках дви-
нулся. Видит – на елочках сороки шебуршатся. Ближе подо-
шел. «Ах, вы моего зайца захотели». Тот уже «подмерз». До-
ма мать улыбается: «Добытчик ты наш».

Брат научил ориентироваться в лесу. И не раз наука эта вы-
ручала. Однажды группа студентов училища в походе по Се-
верному Уралу возвращались на плоту по реке Сосьва и по-
пала в безвыходную ситуацию: плот прибило к берегу и стрем-
нина перевернула его. Все очутились в воде, промокло сна-
ряжение, продукты. А вокруг ночь. Холод. Герман вызвался 
найти ближнее селение. В тайге нашел следы лесовоза. Че-
рез 15 км непрерывного бега он увидел огни. Разыскал про-
давщицу. Нагрузил себя и напарника хлебом, колбасой, вод-
кой. И обратно. Водку он вливал в рты полузамерзшим лю-
дям.

В школьные годы настоящей закалкой для Германа стали 
еженедельные переходы по 50 км – туда и обратно,от дома
в посёлке Октябрьский до райцентра,чтобы на санках при-
везти продукты (в основном замороженное молоко) – на не-
делю.

В деревне Пихтовка Новосибирской области, куда напра-
вили работать старшую сестру, встретил школьник первых
своих учителей – ссыльных художников с Украины, они копи-
ровали картины передвижников для клубов, столовых, кон-
тор. Увидев рисунки Германа стали обучать: «Рисуй больше 
с натуры». «Они мне глаз поставили», – вспоминает Герман. 
Первая же его выставка была в 1954 г. в Исетской школе: 
двадцать карандашных рисунков и акварелей прикнопил 
на классной доске. 
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Мастерство набирал в Свердловском художественном учи-
лище с крепкими традициями. Преподаватели Г.П. Гаев, 
Н.Г. Чесноков, С.П. Бочкарев и другие несли к людям изобрази-
тельную культуру. Они боготворили пейзаж. Считали, что 
через него лучше видно художника: или лирик, или трагик, 
или вкусовщина. Там говорили: «Если не можешь написать 
хороший пейзаж – пиши тематическую картину. Если не мо-
жешь написать тематическую картину, то учи, как писать те-
матическую картину...» Слова Чеснокова Н.Г.: «Поступай в
жизни всегда, как велит сердце», – для Германа как посох 
путнику.

Говорят, что «рукописи – не горят». И действительно. При 
всей бытовой неустроенности, при том, что сотни картин раз-
даривались, чудом сохранилось многое: в дровянике, кото-
рый сносили бульдозером, нашелся чемодан с ранними ри-
сунками, часть работ взята из фондов художественного учи-
лища, часть из фонда комитета по телевидению... Более со-
рока лет хранил Анатолий Удачин серию заставок к теле-
спектаклю по поэме Александра Блока «Двенадцать», кото-
рые передают напряженный ритм тех лет и раздвигают го-
ризонты поэмы.

Все эти работы, созданные с 1952 по 1967 год до вступления 
автора в Союз художников СССР, можно было увидеть на 
недавней выставке «Школьные годы». Герман посвятил ее 
своим учителям, кто помогал ему становиться мастером.

Сам же Герман, естественно, стал учителем для своих трех
дочерей. В детстве их основными игрушками были каранда-
ши, кисти и краски. 

Для детей каждодневным ориентиром всегда оставалась 
мама, кропотливая незаметная работа которой держала на 
плаву семейную лодку.

Когда девушки выросли, то Ольга Константиновна нашла 
в себе силы и желание, чтобы в возрасте 65 лет – во характер –
окончить с отличием психологический факультет Курганско-
го университета.

О ее характере говорит и такой факт: как-то молодые гос-
тили у родственников в Каргаполье, и Герман предложил Оль-
ге: «Пойдем-ка до Боровлянки пешком!» Ольга согласилась. 
В 6 утра и двинулись, все больше лесом, даже через болото 
случалось. Привал был, чтобы отобедать. Уже по темноте, в 
первом часу ночи, подошли к деревне. Позади остались 80 
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

километров. Ольга два дня отлеживалась, а Герман уже с ут-
ра был в работе.

«Брак – это пожизненный контракт», – считала кинозвезда 
Одри Хепберн. Герману такой беспроигрышный контракт по-
везло подписать пятьдесят лет назад.

Сегодня Юля и Аня – профессиональные художники, а стар-
шая Ника – кандидат психологических наук.

Есть ли большее удовлетворение для Германа и берегини 
домашнего очага – его жены Ольги, как такая славная судьба 
дочерей. 

«А ЭТО ЧТО ЗА ФЕРЗЬ ТАКОЙ?»

В пору моей комсомольской молодости, выполняя пору-
чение комитета комсомола Курганмашзавода – организо-
вать баскетбольную команду «Зауралец», – увидел я в цехо-
вом пролете высокого парня. «А ты что не с нами? Приходи 
тренироваться». И он пришел.

А через пару лет на армейских соревнованиях в Уссурийске 
мы встретились. Я играл за сборную нашей дивизии, а он за 
сборную полка плавающих танков. 

В армию Германа Травникова забрали из Свердловского 
художественного училища.

Попал он в команду, следующую в Совгавань. Перспектива – 
служба на корабле. «Флажками махать» – рост подходящий, –
подытожил офицер. Но другой офицер, видя, как все пятнад-
цать суток до Дальнего Востока Герман что-то рисует, решил, 
что художник в танковом полку нужнее.

И вот стоят в строю будущие танкисты, крепыши, как на
подбор – метр с шапкой – такие только и могут в танке раз-
меститься. Командир полка оглядывает их с одобрением. Но
странное дело. «А это что за ферзь такой?» – удивился он, 
поравнявшись с высоченным Германом Травниковым.

Замполиту полка он очень даже пригодился. А поскольку 
природа не обделила Германа здоровьем, то защищал он
честь полка и на кроссах, и в боксе, и в борьбе... Стал разряд-
ником по пяти видам спорта.

В армии отличнику боевой и политической подготовки 
Травникову предложили вступить в партию. Отнекивался: 
дескать, я учусь делу, которое на всю жизнь.
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К концу службы все же настояли: кто, мол, как не ты, должен 
быть в первых рядах?

А 1989 г. задолго до всех перестроечных процессов написал 
заявление о выходе из партий. Почему? Все вполне понятно.

В жизни самый ценный капитал ни золото и серебро, ни 
евро и доллары, а Время. А потому художнику, которого 
природа наделила талантом, нельзя тратить его походя. 
Только в работе, и только в работе. 

По этой же причине в 1998 г. Герман отказался от почетного 
поста секретаря Союза художников России. В секретариате 
недоумевали «Впервые такой прецедент...»

И потом – он вечно в движении, в поездках, в поисках но-
вой натуры: Русский Север, Прибалтика, Камчатка, Кавказ, 
Башкирия, Средняя Азия...

Особое отношение у Германа к русскому северу. За Полдяр-
ным Кругом был несколько раз. На Кольском полуострове 
трижды, начиная с разработки маршрутов для всесоюзной 
группы акварелистов.

После посещения музея Арктики в Ленинграде появилась 
мечта побывать на Новой Земле. Поразили работы самодея-
тельного художника Вылкова. Герман покупает самолет до
Сыктывкара. Оттуда надеялся с попутным самолетом доб-
раться до поселка Белушья Губа. Поджидал оказию в аэро-
порту. Вдруг в комнату заходит генерал. Поздоровались. 
«Герман Травников – художник», – «Герман Титов. Куда путь 
держишь?» – «На Новую Землю». – «Тебя туда не пустят. Воз-
вращайся. Там проводят испытания ядерного оружия: скалы 
оплавились...»

Но Север не отпускал. В 2006 году Герман впервые побывал 
на Ямале с геологами и сделал серию портретов: геофизик, 
буровой мастер, водитель вездехода, лаборант-грунтовед...

Завершил эту серию в 2015 г. Портретом Владимира Бубе-
кова, последнего геолога-романтика с разрушенной биоло-
гической базы на 110-м километре, который остался жить 
в единственном путевом вагончике, встречая и провожая 
редкие поезда.

Эти портреты и множество акварельных пейзажей соста-
вили персональную выставку «На краю земли» (так с языка 
ненцев переводится Ямал). К юбилею – 85-летию Ямало-не-
нецкого округа и 420-летию Салехарда. 
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

В последние годы Герман побывал в Австрии, Италии. По-
сетил Египет, Турцию, Тунис, Иорданию, Израиль, Марокко...
И дважды пылил башмаками по Крыму после его возвра-
щения в Россию. Не для отдыха, а чтобы донести до своего
зрителя неповторимую и изменчивую красоту окружающе-
го мира и в ней человека.

Кистью запечатлеть быстротекущее время – задача любого 
художника.

Из этих поездок родился альбом «Дыхание Востока».
Свой зритель и ценитель у него есть. К примеру, наша на-

циональная гордость Мстислав Ростропович мог позволить 
себе выбирать картины любого художника в России, в Ев-
ропе, в Соединенных Штатах... Но будучи в Кургане, он при-
обрел сразу шесть работ Травникова.

Где он подзаряжает аккумуляторы своей души? Естествен-
но, в каждодневной работе, на природе, в друзьях.

Его персональной выставке в государственном музее 
А.С. Пушкина (Москва, 2007 г.) название дала большая 
картина «Наши редкие встречи...», где за круглым столом 
собрались художник Александр Петухов, писатель Вячеслав 
Веселов, историк Борис Карсонов, филологи Никишовы, 
поэты – Алексей Еранцев, Александр Виноградов, Леонид 
Бендик, режиссер Анатолий Удачин и другие.

Герман не мог оставаться в стороне от темы декабристов, 
живших в ХIХ веке в Кургане. Чтобы пропитаться духом тех 
времен, узнать документы, поехал в Лениград. Получил 
разрешение побывать в Петропавловской крепости, в Ко-
мендантском доме, где допрашивали осужденных.

А еще он побывал в Псковской области на станции Залазы.
Там в 1827 году произошла встреча Пушкина с Кюхельбе-
кером, которого под конвоем перевозили в арестантские 
роты при Динабургской крепости. 

Сегодня триптих «Пушкин и Кюхельбекер» находится в Го-
сударственном музее А.С. Пушкина в Москве.

Из Ленинграда Герман отправил письмо Борису Карсонову, 
приложив слайды: «Сижу в Петропавловской крепости, в 
Алексеевском равелине, к. № 16 по делу 14 декабря. Кое-ка-
кие документы мне удалось добыть...»

Возвратившись, узнал, что Карсонов никакого письма не 
получал. «А... Третье отделение работает», – покачал головой 
Борис, имя в виду жандармское отделение при царе.
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Тогда решили эти большие дядьки создать свое «Контрот-
деление». Зашифровали имена: Карсонов стал Агентом 07,
поляк Чеслав Гасюк – Агафьей, профессор Саливон – Падре, 
научный сотрудник Галина Дьячкова – Иностранка... Под ши-
фровкой были и партработники: Соловей, Цитата, Шпала...

Вот такие «приколисты». И в разговорах, посмеивались, 
употребляли эти псевдонимы.

Игра игрой, но в 70-х годах это все же было рискованно.
А то устроили в своем кругу в юбилей А.С. Пушкина необыч-

ное действо. На большом плакате объявлялось, что на за-
седании Ученого совета рассматривается защита кандидат-
ской диссертации Владимира Аникейчика по теме «Фриволь-
ная лирика Пушкина в свете моральной эрудиции эпохи ран-
него посткоммунизма». Оппоненты: Карсонов, Саливон.

«Иностранка» Галина Дьячкова, возглавляя международ-
ный отдел РНЦ «ВТО» им. ак. Илизарова, часто бывала за гра-
ницей. И всякий раз она получала спецзадание воочию уви-
деть ту или иную картину известнейших художников, а по 
возвращении поделиться впечатлениями.

«В Голландии на конгрессе травматологов-ортопедов, – 
вспоминает она, – в перерыве устремилась в музей. Сразу 
к служителям: «Где выставлен «Ночной дозор? – Зал №7». 
Минут десять вглядываюсь. И обратно на заседание.

А при закрытии конгресса на сцену один за одним выходят 
персонажи этой картины Рембрандта в шлемах, латах, с ору-
жием. И сверху медленно опускается рама. Таков был пода-
рок хозяев.

Владимир Иванович Шевцов – наш генеральный директор 
улыбается: «Ну вот, ты за десять евро посмотрела, а мы бес-
платно».

В Кургане было о чем рассказать друзьям. Вот так и подпи-
тывались взаимной энергией. 

К делам церкви, а точнее, нашего собора Александра Нев-
ского Герман Травников руку приложил.

На съезде Всесоюзного Фонда культуры через Раису Мак-
симовну Горбачеву передал письмо верующих к Михаилу 
Горбачеву с просьбой о возвращении им собора. Через пару-
тройку месяцев краеведческий музей переезжал в Дом по-
литпросвещения.
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

ВИБРАЦИЯ ДУШИ

Писательница Виктория Токарева (по ее сценариям филь-
мы «Джентльмены удачи» и «Мимино» стали киноклассикой 
России) признавалась: «У меня с Чеховым одинаковая виб-
рация души».

У Германа Травникова это созвучие было с Карсоновым и 
Еранцевым.

В Карсонове его восхищала целеустремленность и предан-
ность делу. Окончив университет в Ленинграде и завершив 
учебу в Репинском Институте живописи, ваяния и зодчест-
ва, он прибыл в далекий Курган. Здесь начались его истори-
ческие изыскания.

В городе Борис знал историю любой улицы, любого дома 
за сто лет.

Чтобы определить действительное место проживания 
В.К. Кюхельбекера, он в библиотеке Салтыкова-Щедрина пе-
ресмотрел две тележки газет «Русские ведомости» за 1845 г.
По купчей установил дом на улице Троицкой-Куйбышева, 
где сегодня музей поэта-декабриста.

Много ценных сведений давала переписка декабристов, и
Карсонов изучил французский язык. Большая заслуга его в
нахождении могилы преподобного Далмата, в восстанов-
лении собора Александра Невского, в составлении списка 
репрессированных священников… Герман помнит советы 
Карсонова: «В доме не должно быть ничего лишнего. Не дру-
жи с людьми, которые не ценят твое время. Не занимайся 
суетными делами. Не надо себя выстраивать, работа сама 
тебя выстроит...».

С Алексеем Еранцевым связывала любовь к поэзии. Он 
учил чувствовать весомость слова, от которого, как от бро-
шенного в озеро камешка, долго расходятся по водной гла-
ди круги.

Алексей и сам рисовал этюды, акварели. Его дружеские 
шаржи были четки, как моментальные снимки.

В одном из юбилейных номеров областной молодежной 
газеты, где я тогда работал, им была представлена целая 
галерея ярких, метких, лукаво-добрых, а то и едких образов 
наших журналистов.

По большому счету Еранцев не разделял свое влечение: 

«Живут во мне слова и краски,
Извечный крест – перо и кисть...»
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Живопись и поэзия, как говорят сербы, «сличны». Инстру-
менты разные, а цель одна – просветление души.

Герман тоже сочиняет, но на свет свои стихи выносит ред-
ко: строг, наверное, считает, что это не «своя колея». Зато сти-
хами других делится щедро. Память у него цепкая, как ко-
лючки репейника. Однажды в Орске на пленэре, у костра чи-
тал их больше часа. На недавнем юбилее библиотеки имени 
Югова с трибуны, вместо выступления прозвучало его ис-
полнение поэмы Игоря Сельвинского «Читатель стиха».

Правда, на его счету песня о родной Боровлянке. Заказали 
односельчане из самодеятельности. Согласился с легким 
сердцем. 

«...Сосны, березы, осины
Милые я не забыл,
Как в роковую годину
Бор согревал и кормил.

Сердце болит у подранка,
Что потревожили вновь.
Детство мое, Боровлянка,
Первая в жизни любовь»...

На музыку слова положил земляк, курганский композитор 
Игорь Парфенов.

Он с интересом следил за первыми шагами в поэзии ис-
кусствоведа областного художественного музея Елены Сит-
никовой. Подшучивал над ней: «Если сделаешь венок соне-
тов, то приму в поэты». Она «сплела» десять венков. И год от 
года набирала высоту.

Портрет Елены кисти Травникова полон глубокого трагиз-
ма. Толчком к этому могли послужить ее строки:

Быть может, я привыкну и уйду
За миллионы лет к своим подножьям.
Чтобы страданья разума не множить 
В земном неостывающем чаду.

«В них было ощущение ухода в вечность», – вспоминает 
Герман.
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ОЧЕРКИ«Не терять высоты!»

Елена не дожила до своего пятидесятилетия.
Бог часто рано забирает хороших людей. И талантливых.
С коллективом областного художественного музея у Трав-

никова давняя, неразрывная связь. С его появлением здесь,
заполняющим все пространство до потолка, всегда становит-
ся шумно. Профессиональные советы, замечания художни-
ка помогают оттачивать глаз искусствоведов.

С юмором Герман на короткой ноге. Мне нравится его ав-
топортрет – в шляпе, набекрень. Вид залихватский: ковбой, 
да и только. Кажется, выйдет сейчас из салуна, свистнет и 
взметнется пыль из-под копыт.

Кто может смеяться над собой, тот здоровый душевно че-
ловек.

Помнится, на юбилей директора Людмилы Александров-
ны Савицкой он преподнес ей на метровом бумажном по-
лотне дружеский шарж, где художник (сам себя изобразил) 
возлежит на берегу моря у ног этакой красотки. Рядом бе-
жали строчки: «А жене скажи, что я в степи замерз. А Савиц-
кую на юга увез».

А как-то проводил мастер-класс и, чтобы сразу привлечь 
внимание, задал провокационный вопрос: «Помните, как в
поднятой целине, Нагульнов спрашивал у деда-щукаря: «Ска-
жи, что это за штука такая – «акварель» и «бордюр»? Щукарь 
отвечал: «Понятное дело – «акварель» – это девка ласковая, 
нежная, а «бордюр» – гулящая, грубая девка».

Ясно, что этот разговор Герман придумал. Но после такого
вступления можно было бы легко рассказывать об «Импера-
торском Обществе аквалеристов», который возглавлял ху-
дожник Бенуа, об особенностях этого вида живописи.

Акварель Герман сравнивает со скрипкой (о ней он в детст-
ве грезил до душевной боли), а работу маслом – с фортепьяно.

Его акварели несут щемящее ощущение чувства.
Замечено, что хорошие идеи всегда витают в воздухе.
В 80-х годах Травников возглавлял областной Фонд куль-

туры. У него состоялась встреча с Д.С. Лихачевым, председа-
телем Всесоюзного Фонда, который поддержал предложе-
ние о создании «Музея акварели». Затем от имени общест-
венных организаций было подготовлено письмо на имя пер-
вого секретаря обкома партии. Бюро обкома приняло ре-
шение о создании такого музея. Из запасников Союзов худож-
ников СССР и РСФСР, а также Министерства культуры СССР 
было выделено около 1500 акварелей художников из всех 
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республик. Это стало золотым фондом будущего Музея. На
этой основе Министерство дало добро о проведении Всерос-
сийских выставок акварелей в Кургане. 

И в 2002, 2006, 2010, 2014 гг. коллектив областного музея 
успешно и последовательно провел Всероссийские выстав-
ки акварели.

Это была объемная, многотрудная, но благородная и бла-
годарная работа. 

Общее число присланных акварелей превысило 3000. На
выставках экспонировалось 1400 произведений 550 авторов 
из 112 городов страны, а также республики Казахстан, Из-
раиля.

Выставки стали важным событием изобразительного ис-
кусства, стимулирующим акварельное творчество в россий-
ском художественном процессе.

Герман Травников был неизменно в составе строгого и спра-
ведливого жюри этих выставок.

Но мечта его о создании Музея акварели – уникального не 
только в России, но и в мире, пока остается мечтой. 

Алексей Еранцев подарил художнику «Гимн акварелистов» 
с емкими строчками в каждом куплете:

...А из сердца кисть напьется –
Расцветут глаза в мороз,
Чье-то сердце отзовется,
И прозреет стая звезд.
Наготове глаз и кисть,
Наготове белый лист,
По нехоженным мирам
Шагай акварелист!

Доброе напутствие на каждый день. На всю оставшуюся 
жизнь.

И настанет час, когда на открытие персональной выставки 
широким шагом в черном долгополом пальто и в черном 
берете, венчающем голову на жилистой шее, с обветренным 
лицом (ох, уже эти пленэры, пленэры!), обрамленным при-
порошенной временем бородой, пройдет высокий человек –
народный художник России Герман Травников.

«А это что за ферзь такой?» – подумают прохожие.
Ферзь не ферзь, но уж точно не пешка.
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ОЧЕРКИ

ЭНЕРГИЯ ПАМЯТИ
ИЛИ ИНТЕРВЬЮ 

С САМИМ СОБОЙ

«Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу», - 
так начинается одна старая сказка. И эта фраза 
о волшебстве необычайного свойства сознания по 
имени Память, которая позволяет в одно мгновение 
перенестись в любое место и в любое время.

Передо мной архивные документы. 
Давным-давно, точнее 28 ноября 1920 года на-

чал работу второй Курганский горуездный съезд 
КСМ. Представители 500 комсомольцев приняли 
резолюцию: «Сейчас, когда наша Красная Армия 
разбивает врагов, требует от нас, оставшихся здесь
в тылу, много работы на фронте труда, дабы Крас-
ная Армия не чувствовала ни в чем недостатка. 
Молодежь как защитник коммунистического обще-
ства дает своих лучших членов на все фронты».

Делегаты докладывали о своей работе в ходе 
«недели помощи фронту», «недели сухаря», «недели 
красной молодежи»…

Съезд предложил множество форм работы: со-
здание политических, драматических и музыкально-
хоровых секций, кружков по изучению азбуки ком-
мунизма и партийной жизни. Комсомольским ячей-
кам вменялись в обязанности ликвидация неграмот-
ности, контроль за всеобщим военным обучением, 
за охраной труда подростков…

Молодежь Кургана участвовала на субботниках 
по строительству Народного дома, проводила «ком-
сомольские пасхи», выпускала юмористический жур-

Энергия памяти или интервью с самим собой
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нал «Блоха». За первую неделю шефства над Крас-
ным флотом послала на подшефные корабли 1500 
рублей, 10 пудов муки…

К концу 1936 года на предприятиях города насчи-
тывалось 2300 молодых стахановцев.

Неисчислима летопись инициатив и трудовых дел 
молодежи.

В 1941 году около 5 тысяч комсомольцев уходят
добровольцами на фронт. На заводах развернулось 
движение комсомольско-молодежных фронтовых 
бригад. На танковую колонну имени Челябинского 
комсомола было собрано свыше 1 миллиона рублей.
Шефство над электрификацией села, участие в ос-
воении целинных и залежных земель, в строитель-
стве заводов Химмаш, Арматурного, Медпрепа-
ратов – это тоже было заботой комитетов ком-
сомола. В 30-летие Победы свыше 10 тысяч юно-
шей и девушек встали на трудовую вахту под деви-
зом «За себя и за того парня».

Бойцы студенческих отрядов работали на строи-
тельстве Курганского завода мостовых металло-
конструкций для БАМа, корпусов КНИИЭКОТа, на 
обустройстве Уренгойского газоконденсатного ме-
сторождения… Всего не перечислишь.

В 1979 году в селе Мальцево открылся областной 
героико-патриотический клуб «Родная земля», где
Терентий Семенович Мальцев делился с молодежью 
самым сокровенным: «Меня волнуют две проблемы: 
Природа и Человек. Люблю все четыре времени го-
да в их натуральной красоте. Но, безусловно, самое 
лучшее, самое красивое – время колошения пшеницы. 
Любимое время дня – восход солнца. Принципами 
всей моей жизни были и остаются: надо знать, 
надо уметь, надо желать, надо действовать».

Через 60 лет – в 1980 году в областном комсо-
мольском отряде насчитывалось около 150 тысяч 
человек.
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В юбилейные дни встретились комсорги Курганмашзавода

Комсомольское бюро цеха №210

В заводском молодежном палаточном лагере на речке Ик
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КНа заводской 
Белой Олимпиаде 
секретарь 
парткома 
Михаил 
Александрович 
Захаров и 
директор Пётр 
Игнатьевич 
Сконечный
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            ак же начиналась моя комсомольская биография? 
– Давным-давно, а точнее, в 1955 году я окончил Кур-

ганскую среднюю школу №12. В гости к нам приехал дирек-
тор нового завода Василий Петрович Горбунов. Такой крепко 
сложенный мужчина, трудовой путь он начинал кузнецом. 
Говорил басом, веско, как молотом отбивал. Приглашал на
строительство нового завода и, овладев рабочими профес-
сиями, участвовать в выпуске артиллерийских тягачей.

Мне нравился сборочный цех: крепкие парни кувалдами 
правили кабины, костры дымили. Романтично. Но приняли 
в соседний цех №340, где производили болты, гайки, там
стояли четырехшпиндельные автоматы и токарно-револь-
верные станки. Моя специальность – слесарь-инструменталь-
щик.

До службы в армии был избран секретарем комсомоль-
ского бюро цеха.

В заводском комитете комсомола отвечал за организацию 
физкультурной работы. Создал и тренировал мужскую и жен-
скую баскетбольные команды. В их составе были и кузнец, 
и фрезеровщик, и технолог... А еще токарь-карусельщик Вя-
чеслав Веселов, будущий писатель, и художник Герман Трав-
ников, нынешний народный художник России. Тренирова-
лись в спортзале «Динамо» с 10 часов вечера, другого вре-
мени не давали.

На областных соревнованиях занимали призовые места.
В цехе наши парни выточили «блины», собрали штангу, со-

орудили дощатый помост и «тягали» – это железо до смены 
и после смены.

Была такая форма – наработка бесплатных нормо-часов 
на «комсомольские тягачи».

В многотиражке «Машиностроитель» от 25 октября 1958 го-
да комсорги рапортовали в честь 40-летия ВЛКСМ: Галина 
Ковалева, цех №110 – «в комсомольскую копилку внесено 
201700 рублей, во внеурочное время отработано 180 нормо-
часов»; Мария Нечаева, цех №320 – «внесено 402190 рублей, 
отработано 3074 нормо-часа»… Все суммировалось, и с этими 
тягачами заводская делегация молодежи направлялась для 
их передачи воинам в часть.

Помню, как молодежь из всех цехов на автобусах со зна-
менем выезжала в чистое поле, долбили котлованы под опо-
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ры и линии электропередачи к заводу ЖБИ. Незабываемые 
дни в палаточном лагере на речке Ик.

В 1958 году меня призвали в армию. Служил в войсках ПВО
Приморского края (поселок Барабаш). Больше года наше 
подразделение стояло в сопках на боевом дежурстве. Комсо-
мольцы батареи управления дивизии избрали меня ком-
соргом. Сегодня в этом поселке располагается «штаб» по со-
хранению леопарда. В 1961 году вернулся в родной цех, а в
октябре на заводской конференции мне доверили возгла-
вить комитет комсомола.

– О работе комсомола молодое поколение узнает из ста-
рых советских кинофильмов, книг. Что было в поле зрения 
заводского комитета комсомола 60-х?

– Точнее, в «поле действий». Конечно же, первое – развитие 
движения за звание «Ударник коммунистического труда», 
соревнование комсомольско-молодежных бригад. Комсо-
мольцы вели «Лицевые счета экономии».

В работе первичных организаций упор делали на творче-
ство, неформальный подход: в одном цехе организовали в
«красном уголке» из репродукций картин известных худож-
ников «Малую Третьяковку», в другом сколотили близ цеха 
хоккейный корт, в третьем на «Вечер цветов» увезли всю за-
водскую оранжерею...

Ежеквартально молодым рабочим вручали вымпелы «Луч-
шему токарю (сварщику, фрезеровщику...)» С этого начина-
лись конкурсы профмастерства, которые позже стали об-
ластными, а потом и всесоюзными.

Кстати, в отделе рабочей молодежи ЦК ВЛКСМ это нап-
равление развивал наш бывший первый секретарь Курган-
ского горкома ВЛКСМ Владимир Ивин.

Парни и девушки Зауралья не раз показывали блестящие 
образцы труда. Наша каменщица Любовь Беляева верну-
лась из Ленинграда победительницей Всесоюзного конкур-
са профессионального мастерства молодых каменщиков. 
Участвовало в нем 96 человек. Только трое девчат. Парни 
крепкие, при орденах, лауреаты и призеры республиканских 
конкурсов. Над девчатами посмеивались: «Тут вам делать 
нечего». Но Любовь Беляева сумела показать самый высо-
кий результат: за 8 часов рабочего времени выполнила 9,35 
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кубометра качественной укладки. И теорию она сдала на 
«отлично».

У завода, он только становился на ноги, своей лыжной базы 
не было. Комитет постановил: «Будем строить». Разобрали 
по бревнам большой деревянный дом, перевезли его в Ряб-
ково. На строительство направляли в нерабочее время по 
8-10 человек из цеха. Директор освободил только «прораба» 
этой комсомольской стройки Михаила Лобанова.

К первому снегу дом был готов. И одновременно с Олим-
пиадой в Инсбруке мы провели свои зимние олимпийские 
игры: зажигали огонь в чаше, вручали медали с олимпийской 
символикой…

Авторитет заводского комсомола утверждался делами. Ус-
пех зависел от постоянной поддержки директора Петра Иг-
натьевича Сконечного и секретаря парткома Михаила Алек-
сандровича Захарова.

Снеговик
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Комитету было дано право участвовать в распределении 
жилья для молодых специалистов, вселением в заводское 
общежитие ведал также комитет комсомола. Мы могли за-
слушивать на своих заседаниях начальников цехов по воп-
росам воспитательной работы среди молодежи. Директор 
издавал «комсомольские приказы», где выносились нашим 
активистам благодарности, награждали премиями.

На заводе впервые в стране была введена практика тор-
жественной передачи на вечное хранение комсомольского 
билета в связи с истечением комсомольского возраста, с бла-
годарностями за работу и памятными подарками.

Одной из инициатив стало создание первого в городе ком-
сомольского оперативного отряда. В нем было человек пят-
надцать. Впоследствии в этом отряде насчитывалось более 
100 человек, возглавлял его Владимир Лузин, ныне депутат 
Курганской городской Думы. Они контролировали порядок 
в Рябково, имели даже свой оперативный «уазик».

В день рождения Владимира Маяковского в «зеленом те-
атре» провели конкурс на лучшее знание стихов поэта. Приз 
по праву вручили Владимиру Аникейчику.

В ту пору КВН делал только первые шаги. В 1964 г. состязание 
команд заводов КМЗ и КЗКТ состоялось в горсаду. На сцене 
я стоял в латах и шлеме робота. Мы выиграли. Большую ме-
даль победителей я спустя годы вручил кавээнщикам 4-го 
класса школы №31, где училась моя внучка Маша.

– Считаете ли, что комсомол был «школой жизни»?
– Безусловно. Общественная работа формировала харак-

тер личности, давала навыки организатора, навыки управ-
ления людьми. Многие из наших активистов с годами стано-
вились хорошими мастерами, руководителями различных 
подразделений: Иван Першуков, Михаил Андрианов, Олег
Паничкин, Степан Сбродов... Особо нужно сказать о Тамаре 
Поповой, комсорге кузнечно-прессового цеха. На заводе ее 
общий стаж более 50 лет. И уже 20 лет она занята в заводском 
совете ветеранов. Работы там невпроворот: на учете пенсио-
неров более 8 тысяч. Можно только удивляться ее энергии.

Заводской комсомол был своеобразной кузницей кадров
для областных структур. Бывшие секретари комитета комсо-
мола Дмитрий Жукоцкий, Павел Павлов работали секрета-
рями Курганского обкома партии. Валерий Бородин, Василий 
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Бегма – в департаменте промышленности областного пра-
вительства. Анатолий Жигачев – федеральный инспектор 
полномочного представителя Президента в Курганской об-
ласти. Секретарь комсомольской организации СКБ Валерий 
Пономарев возглавлял Курганскую областную Думу. 

В цеховой комсомольской организации приобретал навы-
ки общественной работы Александр Мазеин, ставший вне-
штатным секретарем Октябрьского райкома комсомола. 
Впоследствии он работал заместителем губернатора и, по мое-
му мнению, был самым «демократичным» из областных 
чиновников. Возглавив городской совет ветеранов, он су-
мел сделать эту организацию влиятельной силой.

– Были ли среди ваших товарищей те, чей характер, посту-
пок оказали на вас влияние?

– Хотелось брать пример с тех, кто ставит четкую цель и до-
бивается её.

Мы дружили с Андреем Васильченко. Он был старшим сы-
ном в семье из десяти детей. Начинал свою биографию пу-
тевым рабочим в п. Варгаши. На заводе работал фрезеров-
щиком, подручным сталевара. Но была у него мечта – вер-
нуться на Байкал, где он служил в армии.

Как-то в одночасье собрался с женой и двумя мальчишка-
ми, уехал в Байкальский заповедник. Первые годы был еге-
рем. Став старшим научным сотрудником, собрал большой 
научный материал по фауне и экологии хребта Хамар-Да-
бан и защитил кандидатскую диссертацию. В 1978 году на-
значен директором Сохондинского госзаповедника. С 1985
года – замдиректора в госзаповеднике «Азас» Тувинской 
АССР. В 1990 году переведен директором во вновь органи-
зованный заповедник «Кузнецкий Алатау». Создав произ-
водственную, социальную инфраструктуру и научно-иссле-
довательскую базу, он в связи с пенсионным возрастом ста-
новится заместителем по научной работе, а директором на-
значается его сын, Алексей Андреевич. Вклад Андрея Андре-
евича в развитие заповедника оценен медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Федор Жемалетдинов был моим заместителем и возгла-
влял «Комсомольский прожектор» – одна из форм активной 
работы по высвечиванию разных недостатков.
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Он окончил техникум, вкалывал в чугуно-литейном цехе и 
учился в Уральском университете на втором курсе заочного 
отделения. После раздумий решил «бросить это заочное ба-
ловство». Уезжает в Алма-Аты, поступает в КазГУ.

Знаю, что у него была всего одна белая рубашка, которую 
он стирал каждый вечер. Знаю, что внутри своего пальто он
пришил специальные карманы для двух-трех книг. И не те-
рял ни минуты впустую. Даже на уборке картофеля: норму 
выполнит – и за книги.

В 1972 году Федор защищает кандидатскую диссертацию 
по теме «Влияние радиации на раковые опухоли». После 
многих житейских проблем сумел подготовить докторскую 
диссертацию по теории рака, которую защитил в Петербурге.

В одном из последних писем он сообщал, что на междуна-
родном симпозиуме получил предложение начать работу 
по клонированию животных и по противоопухолевым пре-
паратам.

Федор подготовил несколько томов по философии, по тео-
рии эволюции, утверждая, что XXI век будет веком свобод-
ного человеческого духа, и даже по поэзии – под общим на-
званием «Человек-пророк». Вот такой комсомольский раз-
мах.

В Зауралье немало личностей, на жизнь которых могла бы 
равняться и сегодняшняя молодежь. В 1970 году чемпионом 
по пахоте среди представителей стран соцлагеря стал наш 
тракторист Владимир Планков.

Лучшей среди первых я бы назвал Светлану Капанину – 
многократную абсолютную чемпионку мира по высшему 
пилотажу.

Свою летную биографию она начинала в Курганском авиа-
спортклубе ДОСААФ. В 1991 году становится абсолютной чем-
пионкой России, а в 1996 году – абсолютной чемпионкой ми-
ра. Она – единственная женщина-пилот, демонстрирующая 
на авиасалонах MAКС уникальные характеристики спортив-
ных самолетов «СУ». Светлана – обладатель всех высших ти-
тулов в мировом авиационном спорте. На международных 
первенствах ею завоевано 70 золотых, 27 серебряных и 14 
бронзовых медалей. Многолетний опыт не раз выручал ее 
при отказах двигателя и других самолетных систем, чтобы 
благополучно завершать полеты.
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ОЧЕРКИЭнергия памяти или интервью с самим собой

«Курган – это моя летная родина», – говорит Светлана. А на
вопрос «Что считаете главным достижением в жизни?» отве-
чает: «Конечно же, сына Пересвета и дочь Есению». Кстати, 
сынишку, названного в честь русского богатыря, крестили 
в церкви рядом с мощами Пересвета. С Есенией она летала 
до пяти месяцев беременности: нельзя было нарушать кон-
тракт. «И дочка в полете растворялась вместе со мной и са-
молетом». Мастерство пилота позволило принять дерзкий 
вызов – пролететь в горном Китае через узкое ущелье ши-
риной всего 30 метров при размахе крыльев самолета – 9. 
Она пролетела.

Самым заветным желанием Светланы всегда было орга-
низовать первую в мире женскую пилотажную группу на 
реактивных самолетах.

У нее необычный автограф: только имя со стремительны-
ми росчерками, как след самолета, вспоровшего небесную 
синеву.

Девиз Светланы: «Если быть, то быть лучшим».
– Сейчас, перелистывая страницы своих полных 80 лет, 

могу ли я назвать самые знаковые события?
– Комсомол был главным организатором Всемирных фес-

тивалей молодежи и студентов. В 1962 году мне посчастли-
вилось быть участником VIII Всемирного фестиваля в Хель-
синки. Впечатления до сих пор «не остыли». В порту тепло-
ход «Грузия» встречало множество моторных лодок и кате-
ров. Полицейские едва сдерживали радостную толпу. В со-
ставе советской делегации были лучшие представители ра-
бочей молодежи, спортсмены, певцы... К примеру, тяжело-
атлет, олимпийский чемпион Леонид Жаботинский, солист
Азербайджанской филармонии Муслим Магомаев, писа-
тель Юлиан Семенов, создавший неувядаемый образ раз-
ведчика Исаева-Штирлица, студентка Ленинградской консер-
ватории Елена Образцова...

Каждый день проходили встречи: с делегациями чехов, 
итальянцев, немцев... Особенной была встреча с кубинской 
молодежью, где я вручал командантэ, барбудосу Жоэлю, 
председателю Союза молодых коммунистов Кубы, наш по-
дарок – композицию из цельного куска дерева «Песни трех
континентов»: мексиканец играет на гитаре, негр – на банд-
жо, русский — на балалайке.

Ее изготовил наш токарь Валерий Шевченко, который по-
сле учебы в академии стал автором скульптурного памят-
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ника летчику Нестерову, первому сделавшему «мертвую 
петлю».

В один из дней возникла неприятная ситуация: пакостили 
антифестивальщики, прокалывали шины, били стекла ав-
тобусов. Пьяная орава пыталась смять наш клуб «Спутник».

Утром Евгений Евтушенко отстучал на машинке стихи «Со-
пливый фашизм»: «Но не забыть, как твердо, угловато у 
клуба «Спутник» - прямо на грудь на грудь – стеною встали 
русские ребята, как их отцы, закрыв фашизму путь... «Но 
фестиваль!» – взвивался вой шпаны. «Но коммунизм!» – 
был дикий рев неистов». Последние слова стихов звучали 
клятвой: «И если б коммунистом не был я, то в эту ночь я 
стал бы коммунистом». Стихи раздавали как листовки.

– А как преодолевались языковые барьеры?
– Сложно, но можно. Как-то одна финская симпатичная де-

вушка Майя, которая подарила мне мини-сапоги финских 
лесорубов (не выше спичечного коробка), а я ей – сувенир 
в виде нашего первого спутника, обучила меня популярной 
песенке. Чтобы узнать, что в этой песенке, обратился к пере-
водчику. Напел ему, он выслушал: «Кто вас научил? Судя по 
всему, это нехорошая песня. В ней говорится о вашей собаке 
Лайке, которую хотят изрезать на пироги». Я огорчился и по-
просил у Майи текст на финском. Прочитав, переводчик за-
смеялся: «Мне было трудно перевести с вашего финского. 
Буквально вот так: «Получила Лалайка-девушка подарок –
рубль серебряный. Ей мать совет дает умного родителя: «Ла-
лайка, Лалайка, купи ты на него пирог, ты сильнее, здоро-
вее станешь». Отец говорит: «Не покупай пирог, Лалайка, 
пирог – еда, от которой толстеешь». Отца Лалайка слушает, 
и рубль серебряный блестит у нее на шее».

Незабываемы и пять июльских дней в 1967 году в Ленин-
граде на III Всесоюзном слете победителей похода по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского на-
рода, где рапорт принимал Маршал Советского Союза Иван 
Степанович Конев.

А теперь представьте себе... На углу Невского как отголо-
сок той далекой поры стоит афишная тумба, обклеенная 
воззваниями с датой 1917 года. Текст резолюции: «Централь-
ный комитет Балтийского флота... постановил... нами будет
признана только власть, выдвинутая из состава Всероссий-
ского исполнительного Комитета Совета рабочих, солдат-
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ОЧЕРКИЭнергия памяти или интервью с самим собой

В 95-ю годовщину ВЛКСМ было о чем вспомнить 
комсомольцам Курганмашзавода
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ских и крестьянских депутатов. Поворота к прежнему быть 
не может...»

Представьте себе... Теплоход с делегатами по Неве идет в 
Ладожское озеро.

Без военного кителя с погонами генерала армии, двумя 
звездочками Героя Советского Союза Дмитрий Данилович 
Лелюшенко был по-домашнему прост. В салоне теплохода 
его окружили плотным кольцом. «А из Кургана есть кто? – 
спросил он. – С Курганом у меня много хорошего связано».

Рассказывал, увлекаясь: он в Гражданскую войну был бой-
цом пулеметной тачанки («вальс отчеканивал гашетками»), 
а в Отечественную – заместителем командующего бронетан-
ковыми войсками, не мог обойти свое любимое оружие –
танки. «Что такое танки в обороне? Это же крепость! А каж-
дый наш танк (в засаде) бил по 10-12 вражеских танков. Вот
курганцы могут гордиться. В танковую колонну «Челябин-
ский комсомолец» есть их вклад. В своей книге «Уральский 
таран» я пишу об уральце Радугине, первом Герое Советско-
го Союза в Четвертой армии. Он с тремя танками в дальнем 
рейде разрушил мост через Днестр, уничтожил четыре фа-
шистских танка и, связавшись с партизанами, вызволил из 
плена наших людей. Целый полк привел».

Бритоголовый, крутолобый, он делает паузу. Разминая мо-
гучие плечи и перехватывая любопытные взгляды, говорит: 
«Вы не забывайте, мой дядька по матери Иван Поддубный – 
непобедимый борец».

В Ладожском озере на траверзе маяка Осиновец все замер-
ло. Под гимн на шелковых шнурах опускают тяжелый венок 
делегаты от Украины и Новгорода, Узбекистана и Казахстана. 
Вместе с ними делегат из Кургана Юрий Ермаков.

А еще мы возложили цветы на Пискаревском кладбище, 
у Вечного огня на Марсовом поле.

А еще встречались с зарубежной молодежью. Францужен-
ка Кармен Карон, национальный секретарь «Союза отваж-
ных», повторяла: «Когда я слышу о Сибири, я думаю о новых
Павках Корчагиных». В моем блокноте остались добрые сло-
ва: «От имени Всемирной федерации женщин мы желаем 
женщинам Кургана большого успеха в строительстве социа-
листического общества. Прамила Деви, член Секретариата».

А еще... А еще я подумал, как хорошо быть молодым: у мо-
лодости такая энергия. А у тех, кому «за...», такой энергии 
уже нет. Но есть энергия памяти.
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ОЧЕРКИСлово о родном и для родного человека

СЛОВО О РОДНОМ 
И ДЛЯ РОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

егодня сороковой день с того часа, как на моих руках 
с последним вздохом ушел из жизни мой самый близ-

кий человек – жена Галина Михайловна Клеймёнова.
Она была сильная духом и боролась с изнурительной бо-

лезнью до последней минуты, сознавая неизбежность кон-
ца. Боролась с надеждой все преодолеть и перемочь.

Проститься с ней пришли сотни людей. Закрытые глаза на
ее исхудавшем лице не могли видеть это печальное колыха-
ние провожающих в последний путь.

Не начальник, не большой чиновник, не крупный бизнес-
мен, а рядовой инженер-конструктор, который начинал свою
биографию с фрезеровщицы. Но в работе она была профес-
сионалом.

А главное – она была доброй ко всем. И добро это отзыва-
лось эхом в любом сердце.

В годы болезни судьба подарила ей содружество женщин 
студии «Кудесница», и творчество вышивальщицы прида-
вало ей силы. Неоконченной осталась вышивка иконы Геор-
гия Победоносца. Думаю, что эту работу завершат ее доче-
ри, многое перенявшие от своей мамы.

Снова и снова долбит голову одно слово: «Если бы...» Мы 
все в неоплатном долгу перед ушедшими раньше нас.

И в добрую память о моей жене мне бы хотелось посвятить 
несколько стихотворных строф. Безусловно, я никакой не по-
эт, но я был и остаюсь журналистом, а почти у всякого жур-
налиста есть рифмованные строки в старых блокнотах, пос-
ланные, наверное, небом.

С
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Когда-то, больше двадцати лет назад, мои московские 
друзья – специалисты по Ближнему Востоку, предложили 
попробовать сделать поэтический перевод с подстрочни-
ка нескольких глав из «Книги Любви» египетского поэта 
Абд ар Рахмана аль Хамиси. При режиме Садата он был 
объявлен «государственным преступником». Но и в изгна-
нии оставался голосом совести Египта. Его вдохновенные 
стихи рождались для счастья людей. 

Конечно, мой перевод далек от совершенства, но строки 
искренние.

Весны улыбка – приближаешься, 
Газель завидует походке.
А солнце радужной заколкой
Среди волос переливается.
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ОЧЕРКИСлово о родном и для родного человека

Твое дыханье кружит голову.
Как сладки губы виноградные!
Стан нежным стеблем изгибается
С долины Нила ароматной.

Твои цвета сманила радуга.
Твой голос – плеск мелодий славных.
В нем – шепот скрипок и страдание.
В нем – буйство свадьбы и прощание.

В твоих глазах искал защиту,
В тени ресниц – уединение,
Ты слезы мне сушила вздохами,
Моя любовь, мое смятение.

Когда же меркнет блеск фантазии
И вижу – нет тебя в объятиях:
Боль тяжкой тяжестью навалится,
Как тяжесть вечного проклятия.

Не верю, что было прощание.
На площади стою в ночи.
Невинного о смертной казни
Оповещают палачи.

И я, как мертвый, шаг за шагом
Иду к тебе сквозь пустоту.
Качаются столбы фонарные,
Свет ввинчивается в темноту.

Наш угол дома... За окном
О зеркало дробится лампа,
Как мотыльки – слова молчания.
Лежит на столике ночном расческа –
Кос твоих ласкание...
О, Фатин! Нет тебя.
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Утрата – мой убийца.
Удар внезапен и жесток.
Солоноватым вкусом крови
Наполнен стиснутый мой рот.

А эти строки были написаны мной в годы журналистской 
работы, и я читал их Гале:

Все гоняюсь за истиной –
за оранжевой бабочкой.
А она ускользает.
Даже тень ее – зыбкий рассвет.
Каждый новый мой день
Чинит старую сеть
Заблуждений моих и ошибок.
Я с тобой, как на исповеди:
Ты – мое откровение.

Неожиданность первого слова,
Торопливость написанных строк.
И вдруг: стоп!
Всюду красный свет.
Красный...
А потом – перечеркнутый накрест
Иней белых страниц.
Я к тебе обращаюсь:
Ты – мое вдохновенье.

Молчаливые километры...
Горячее тесто асфальта.
Щекочущий запах бензина,
Сдобренный пылью,
И опять молчаливые мили
Серебряных рельсов.
Я к тебе возвращаюсь:
Ты – мое утешение.

Мы благодарны всем, кто помогал нам в трудное время и 
разделил невосполнимую утрату. Да будет у вас долгая и ра-
достная жизнь.

Опубликовано в «Субботней газете», 1997 г.  
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АВТОР СБОРНИКА 

«БРОНЗА ГАЗЕТНОЙ СТРОКИ»

Борис Евгеньевич Клеймёнов родился 17 июля 1938 года в го-
роде Кургане.

В 1955 году начинает работать слесарем-инструменталь-
щиком на Курганмашзаводе.

В октябре 1961 года избран секретарем заводского комсо-
мола ВЛКСМ.

В январе 1965 года переведен в редакцию областной газе-
ты «Молодой Ленинец», где проработал пятнадцать лет в
качестве заведующего отделами рабочей молодежи, пропа-
ганды и редактора газеты.

В 1981-1986 гг. руководил сектором гласности областного 
Комитета народного комсомола.

В 2001-2008 гг. подготовил и издал три выпуска информа-
ционно-биографического сборника «Кто есть кто в Зауралье» 
общим тиражом 3500 экземпляров.

В 2009 году награжден Почетной грамотой Правитель-
ства Курганской области «За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с 45-летием тру-
довой деятельности в средствах массовой информации».

Награжден медалями «За освоение целинных земель» и «Ве-
теран труда», значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле» и почетными грамотами ЦК ВЛКСМ.
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