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• Цех — семья 

Кто поможет Коле? 
Шумная компания подвыпивших 

юнцов «прогуливается» по улицам. 
Шарахаются в разные стороны пере
пуганные старушки, стараются «не 
связываться»- с парнями мужнины. 
Налево и направо сьшятся неден-
зурные выражения, голоса петушьи, 
совсем еще мальчишечьи. А рядом, 
похихикивая, шествуют девочки, 
ведь парни харахорятся для них. 
Кому не знакома такая картина. Во 
время одной из таких «прогулок» и 
была задержана компания, в которой 
был Николай Трибусовский. Парни 
вели себя дерзко, развязно. О том, 
что он был задержан работниками 
милиции, Николай, естественно, ни
чего не сказал: то ли отца побоялся, 
то ли просто не привык особо откро
венничать. 

Отец, составитель поездов цеха 
подготовки составов Г. К. Трибусов
ский, узнал об этом, когда на стол 
председателя товарищеского суда 
М. И, Аносова лег протокол о нару
шении общественного порядка его 
несовершеннолетним сыном. 

— Протокол из милиции удивил 
пас: к самому Трибусовскому претен
зий нет, вроде и семья у него непло
хая, если не ошибаюсь, трое ребят у 
них, — говорит М. И. Аносов. 

А Людмила Николаевна Панова, 
классный руководитель школы № 62, 
где учились дети Трибусовского, 
вспоминает другое: «Коля был всегда 
сложным мальчиком. Bice ему было 
безразлично. Приходила к нему до
мой, многое мне в их семье не нра
вилось, казалось, что пагубно на не
го влияют старшие братья. Отца по
чти не видела. Больше имела дело 
с матерью». А у нее четверо ребят, 
муж не лучший образчик отцовства. 
Трудная работа составителя составов 
ЦПС, сад (ведь без него тоже нель
зя, семья-то большая). Соседи вспо
минают, сколько Раиса Дмитриевна 
помучилась со своими мальчишками. 
Самого младшего Кольку на одной 
руке несет, другой рукой Гришу ве
дет, а сзади плетутся старшие Ж е н я 
с Володей. Сам Трибусовский мало 
следил за детьми. 

— К Трибусовскому за все двенад
цать лет его работы в цехе у нас 
претензий не было, — говорит предсе
датель цехкома профсоюза В. Н. Во
робьев. — На работу он не опазды
вает, не прогуливает и работает не 
хуже других. — А то, что в семье у 
него неблагополучно, стало известно 
только в декабре, когда пришла бу
мага из милиции, — дополняет мас
тер двора изложниц № 2 А. Н. Маст 
руев. 

Ж тем не менее в цехе вспомнили 
случай, происшедший лет восемь на
зад. Тогда здесь работали оба Трибу-
совских. Как-то спросили их, что это 
они путевки в пионерские лагеря не 
берут, детей-то много. «У нас сад»,— 
коротко ответили они. А потом ка
кими-то окольными путями дошли 
до председателя цехкома и детской 
комиссии слухи, что в семье у них 
что-то не ладится. Тут бы и при
смотреться повнимательнее, помочь, 
по другие дела, иные заботы поме
шали. 

И еще был один повод присмот
реться к Трибусовскому, разобрать
ся, что за человек рядом работает. 
В 1979 году в товарищеский суд це
ха было передано дело о хищении 
Трибусовский пяти килограммов кок
сохимической олифы. Но разобрать
ся в тонкостях опять было недосуг. 

И вот 1982 год. Снова заседание то
варищеского суда. Вновь в роли под
судимого Трибусовский. Но стран
ное дело. Почему-то опять не слыш
но возмущения товарищей по поводу 
недобросовестного выполнения им 
отцовских обязанностей. Почему-то 
гораздо больше возмущает факт пе
редачи протокола не в училище, а в 
цех. Не потому, ли, что бумага из 
милиции ощутимо повлияет на место 
в соревновании, а значит, и на раз
мер премии. Судьба же молодого 
парня, сына их товарища по труду, 
осталась как-то в стороне. 

Даже перед заседанием товарище
ского суда никто из цеха не пришел 
в семью, чтобы разобраться, что же 
все-таки там происходит. 

...В трехкомнатной квартире Три-
бусовских особо уюта не чувствует
ся. Коля заметно смущен, не знает, 
куда пригласить. В соседней комна
те громкие звуки — друг Витька 
«врубил маг». В другой комнате 
громкий храп. Опит пьяный отец. 
«Он в отпуске», — пытается хоть 
как-то оправдать'- его Николай. До
верчивые глаза, по-мальчишечьи 
тонкая шея. Что ждет тебя впереди, 
Коля? Какие люди встретятся иа 
твоем пути? 

...У председателя ценовой комис
сии по содействию семье и школе 
Зой Ивановны Еидачевой аккуратно 
заполнены тетради. Внимание при
влекают короткие записки. «Это на
ша общественница, пенсионерка Ве
ра Александровна Логинова ходит по 
школам, узнает, как учатся дети»,— 
поясняет Зоя Ивановна. 

Надо отдать должное добросовест
ности ее помощницы: она записыва
ет все услышанное от учителей об 
учениках и их семьях. Приносит за
писи в цех. Здесь они опять-таки 
добросовестно подкалываются, чаще 
всего оставаясь непрочитанными. 

А среди этих торопливых записей 
есть настораживающие. «Избивает 
жену и детей», — слова учителя об 
отце Славы Шаврагова. «Вадим Ко-
ромыслов занимается слабо. По сло
вам учителя, оба родителя пьют». И 
тут же подчеркнуто «надо бы прове
рить». Для кого сделала эту припис
ку старый коммунист Логинова, яс
но. 

— Да нет, Коромыслов не пьет, — 
пытается убедить 3. ' И. Ендачева, — 
во всяком случае в вытрезвитель он 
не попадал. Я и его спросила, когда 
в коридоре встретила. Сказал, что не 
пьет. Учительница могла и ошибить
ся. . .' : -

Да тольКо это не ошибка. О том, 
что в семье Коромыеловых непоря
док, в цехе узнали еще два года, на
зад, когда на участок, где работал 
Коромыслов, позвонила его жена и 
пожаловалась на буйного супруга. 
Мастер участка сходил к ним домой 
и увидел неприятную картину: дети 
заброшены, грязь. Этим посещением 
все и закончилось. 

А если бы не закончилось? Если 
бы каждое посещение неблагополуч
ной семьи стало поводом для дейст
вительного содействия семье со сто
роны цеха, для чего, собственно го
воря, и создана комиссия с таким 
названием. Возможно, тогда бы мень
ше было поводов для тревоги о судь
бе Славы Шаврагова, Димы Коро-
мыслова, Коли Трибусовского. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Пионерская «Зарница» 
В минувшее воскресенье 

у монумента «Тыл—фрон
ту» прошла военно-спор
тивная игра «Зарница», по
священная 65-й годовщине 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Пост № 1. Замер в тор
жественном молчании пио
нерский почетный караул у 

Вечного огня. Чеканя шаг, 
проходят колонны юнар-
мейцев. 

В этот день им предстоя
ло продемонстрировать свое 
мастерство в метании гра
наты, стрельбе. Умело дей
ствовали юные пожарники 
и минеры. 

В небо взлетает ракета; И 

берег Урала превращается 
в поле боя. Треск самоцель-, 
пых автоматов, громкое 
«Ура!» оглашают заснежен
ный берег. Юнармейцы по
казали свою ловкость, сме
лость. Умелыми оказались 
и юные санитары, они ока
зывали срочную помощь 
всем «раненым». 

Л. ЖЕРЛИЦЫНА, 
зав. детским отделом 

ДК им. С. Орджоникидзе. 

Голосуем за r v i w p 
[ Во Дворце культуры 
| им .С. Орджоникидзе со-
| стоялся слет-митинг пи-
| онеров и школьников 
! «Дети хотят мира». 

— Твой вклад в дело 
борьбы за мир. 

Комсомолка Ольга Гор
лова: «Деньги, получен
ные от сбора макулатуры 
и металлолома, перечисля
ли в Фонд мира». Шести
классница Вера Медведева: 
«Установление связей с 
ребятами из других стран, 
активная работа». 

— Какой вопрос ты бы 
задала президенту Рейга
ну? 

Пионерка Лиля Сабиро
ва: «Знает ли он, сколь
ко детей погибло на нашей 
планете в огне войны, 
сколько осталось сирота
ми?». 

Наши пионеры хотят ми
ра. Им не безразличны 
судьбы детей других стран. 
Лиля Рахимова осенью 
прошлого года была участ
ницей Международной сме
ны в «Артеке». «Я вспоми
наю палестинских ребят 
Мутаса, Анвара, которые 
знают о своей Родине толь
ко но рассказам старших, 

а на глазах двенадцатилет
него Ясера каратели убили 
его родителей. Сотнями 
гибнут их сверстники. 22 
сентября мальчики из Па
лестины уехали из лагеря. 
Не знаю, живы ли они'сей
час...». 

В фойе Дворца открыта 
выставка «Нет войне!». На 
рисунках наших детей — 
голубое небо, яркое солн
це, улыбающиеся лица — 
жизнь. Им дорога память 
о тяжелых военных годах 
нашей страны, для них вол
нующа каждая встреча с 
ветеранами Великой Отече
ственной войны. 

И в этот день ребята 
встретились с участником 
боев на Курской Дуге, уз
ником Бухенвальда Нико
лаем Васильевичем Шкляе-
вым, который до войны был 
учителем начальных клас
сов, учил детей любить 
свою Родину, воспитывал 
патриотов. Когда началась 
война, Николай Василье
вич закончил военно-авиа
ционное училище. Летал 
на Пе-2. Двадцать первый 
боевой вылет оказался для 
экипажа его самолета по
следним. Тяжело раненый 

командир экипажа и штур
ман Шкляев попали в ру 
ки врага. Затем были лаге 
ри военнопленных, концен
трационные лагери. 

— Самый памятный день 
— 11 апреля 194о года, — 
рассказал на встрече со 
школьниками II. В. Шкля
ев, — день восстания узни
ков Бухенвальда. Люди во
семнадцати национально
стей объединились, чтобы 
в кровопролитном бою До
быть себе свободу. Здесь 
были поляки, русские, гол
ландцы, бельгийцы, фран
цузы. Возглавил восстание 
немецкий коммунист. 

— Мы не хотим, чтобы по 
вторилась эта трагедия, — 
сказал Николай Василье
вич, — и то, что ребята пе
реписываются и дружат с 
детьми всей земли, — залог 
мирного будущего всей 
планеты. 

Т. TP УШНИКОВ А. 

На снимке: участник Ве
ликой Отечественной вой
ны Н. В. Шкляев с пионе
рами. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВТОРНИК, 22 февраля 
*• Шестой канал 
8.00. Время. 8.40. «Поли

гон». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 10.50. Творче с т в о 
юных. 11.20 и 14.00. Новости. 
14.15. Документальные филь
мы о тружениках сельского 
хозяйства. 15.05. С. Прокофь
ев. Концерт № 1 для форте
пиано с оркестром. 15.25. Ре
бятам о зверятах. 15.55. На 
Всемирных зимних студенче
ских играх. 16.25. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
16.55. Научно-популярные 
фильмы. 17.25. Отзовитесь, 
горнисты! 1.8.10. Сегодня в 
мире. 18.25. Наука и жизнь. 
18.55. «Служили два товари
ща». Художеств е н н ы й 
фильм. 20.30. Врэмя. 21.05. 
«Строительство и архитекту
ра». Киножурнал. 21.15. Ве
чер в Концертной студии Ос
танкино, посвященный Дню 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 23.00. Се
годня iB мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Город на остро
ве». Документальный теле
фильм. 10.35 и 11.45. Приро
доведение. 2-й класс. Зимний 
труд в городе и в деревне. 
10.55. «Птицы на гнездах». 
Научно-популярный фильм. 
11.10 и 14.40. французский 
язык. 12.05. Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. 
12.35 и 13.40. Основы Совет
ского государства и права. 
8-й класс. Трудовое право. 
13.05. Шахматная школа. 
Класс начинающих. 14.10. 
Физика. 10-й класс. Волно
вые и квантовые свойства 
с в е т а . 15.15. «Скованная 

льдом». Научно-популярный 
фильм. 15.25. Твоя Ленинска! 
библиотека. «Задачи союзов 
молодежи». 16.05. Чему и как 
учат в ПТУ. 16.35. Поэзия Ве
ликой Отечественной войны. 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.15. Реклама. 18.25. 
С временем сверяя шаг. Рас
сказ о комсомол ьсно-моло-
д еж ном коллективе доярок 
совхоза «Коелпинский». 18.55. 
Челябинские новости. 19.15. 
Играют солисты Челябин
ской филармонии Н. Алек
сандрова и А. Ханжин. 19.45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости (М). 20.15. 
Чемпионат СССР по плава
нию (М). 20.45. К 50 летию 
ЧТЗ. «И пахарь, и солдат». 
21.20. Человек и его дело. 
22.0.0. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Международный 
турнир по фехтованию «Тал
линский меч». 23.00. Время. 

СРЕДА, 23 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Служили 
два товарища». Художествен
ный фильм. 10.15. Докумен
тальные фильмы. 11.20. «Не
победимая и легендарная». 
Поэтическая композиция. 
11.50. «Нас водила моло
дость». Документальный те
лефильм. 12.15. Концерт. 
14.00. Новости. 14.20. «Тачан
ка с юга». Художественный 
фильм. 15.45. На Всемирных 
зимних студенческих играх. 
16.15. XXVI съезд КПСС о 
коммунистическом воспита
нии. 17.00. Песни граждан
ской войны. 17.30. Встреча 
школьников с дважды Геро
ем Советского Союза генера
лом армии А. П. Бел э бор од о-
вым. 18.15. Сегодня в мире. 
18.35. Выступление первого 
заместителя м и н и с т р а 
обероны СССР, Маршала Со
ветского Союза В. Г. Кулико
ва. 18.55. «Весенний призыв». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. Время. 21.05. Поэзия. 
К. Симонов. 22.45. Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Гимнастика-
год 2000-й». Научно-популяр
ный фильм. 10.35 и 11.35. Ге
ография. 7-й класс- Западно-
Сибирская равнина. 11.05. 
Русская р;чь. 12.05. Учащим
ся ПТУ. Физика. Волновые и 
квантовые свойства света. 
12.35 и 13.40. Музыка. 5-й 
класс. Опера Н. Римского-
Корсакова «Снегурочка». 
13.05. Для вас, родители. 
14.10. Астрономия. ПЛанеты. 
14.40. Природоведение. 3-й 
класс. Природа степей. 15.00. 
«Призвание». Телеочерк. 
15.30. «Такая дал .кал, близ
кая Мещера». Научно-попу
лярный фильм. 15.40. Слово 
о партбилете. 16.25. В. Бы
ков. По с границам произве
дений. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 17.30. «Тебе моя пес
ня, Урал!». Передача о твор
честве Кыштымского компо
зитора Владимира Акимова. 
18.10. Кинозарисовна. 18.15. 
Челябинские новости. 18.30. 
К .40-летию Уральского доб
ровольческого танкового кор
пуса. 19.20. Концерт. 19.50. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости (М). 20.20. 
Чемпионат СССР по плава
нию (М). 20.50. Челябинск 
крупным [планом. 

ЦТ. 21.30. На всемирных 
зимних студенческих играх. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Всесоюзные соревно
вания по автоспорту. 23.00. 
Время. 
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