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На работу Мишка пришел пер-
вым. Его цех уже был открыт.
Женщина с большим животом и
пигментными пятнами на лице
большой метлой подметала
пол.

— Доброе утро! — поздоро-
вался с ней Мишка.

— Доброе, доброе, — с
удивлением посмотрела она на
него. — Новенький, что ли?

— Ага! Вчера поступил уче-
ником к Леше Горбачу.

Она тяжело нагнулась, под-
ставила совок и метлой замела
в него мусор.

— В декрет ухожу. Видишь, как
меня разбарабанило, еле ползаю.
Токаренка рожу! Мой муж вон
на том станке работает, — она
показала на токарный станок. —
Николаем зовут, а меня Надя.

Зашел Кузьмич, тоже поздо-
ровался с Надей и Мишкой.

— Ну, когда, Наденька, тебе
замену искать?

— Да хоть сегодня, я только
до получки доработаю, чтоб все
в куче получить, — сказала Надя.

— Слушай, Миша! — обра-
тился к Мишке Кузьмич. — Тебе,
думаю, не помешают лишние две-
сти шестьдесят рублей. Всего-то
четыре месяца помахать метлой,
как ты думаешь?

— Я не знаю, надо с Лешей по-
советоваться.

— Во, во! Поговори с ним, а
вечером скажешь.

— Нечего и думать, — сказал
Леша. — Работа шныря самая по-
четная, соглашайся.

— Какого шныря? — удивился
Мишка.

— Потом расскажу какого, до
вечера времени еще много.

В работе фрезеровщика мно-
го времени отнимает наладка,
приготовление к работе. У каж-
дого мастера своя манера ра-
боты. В наличии должен быть
весь инструмент. А это десятки
оправок, подкладок, тиски. По-
рой уходит половина рабочего
дня, прежде чем приступить к ра-
боте, особенно при нарезке зубь-
ев на шестеренках. Вот где нуж-
но знание математики и гео-
метрии. Но самая необходимая
вещь у фрезеровщика — это де-
лительная головка. Описывать
ее работу не буду, только спе-
циалист поймет меня. С утра
Мишка сходил, получил рабочий
костюм: брюки и курточка с кар-
манами. В специальный карман
клался штангель. У Мишки его не
было, еще не заработал. Зато у
Леши их было два. Один по-
больше, а другой — как у всех
рабочих в цеху.

— Начнем сегодня с самого
главного, — сказал Леша. — Я
сейчас схожу в инструменталку,
выпишу на тебя штангель, прав-
да, не новый, но тебе новый со-
всем не нужен.

Он принес штангель и кипу бу-
маг.

— Самое главное в нашей ра-
боте — уметь читать чертежи.
Чертеж для нас как книга. В нем
все: размер детали, марка ме-
талла, даже каким инструментом
его делать.

Когда Леша открыл чертеж
того колосника, Мишка, кроме
красных линий и цифр, ничего
не увидел.

— Ты смотри, смотри лучше,
— говорил он. — Видишь, всё

стрелками указано. А лучше по-
смотри на колосник. Бери вот эту
большую линейку. Измеряй
длину — раз, потом ширину - два,
а теперь смотри в чертеж. Как,
совпадает?

Мишка от усердия даже
вспотел.

— А теперь мы его родимо-
го зажимаем в тисочки, включаем
станок.

Шпиндель с фрезой закру-
тился сначала очень быстро.
Леша переключил рычагом ско-
рость вращения помедленнее.
Покрутил еще одно колесико с
ручкой, стол уверенно пополз
вверх. Фреза слегка коснулась
колосника. Леша включил еще
одну кнопочку, и стол медлен-
но пополз влево.

— Вот так, — сказал он. — Ста-
вим на автоматику, она сама всё
выключит. Понял?

— Думаю, понял! — ответил
Мишка.

— Я тебе потом без деталей
дам потренироваться. Надо
только запомнить, где и что вклю-
чить, верх, низ, лево, право, до
автоматизма.

К обеду добрая половина ко-
лосников была отфрезерована.
Мишка их красиво уложил друг
на друга, они и места стали за-
нимать немного.

— Ай да голова! — говорил
Леша. — Я бы ни за что не до-
гадался.

Если Леша кого-то называл го-
ловой, это была его высшая мера
похвалы. Горбач Леша в жизни
Мишки сделает самый настоящий
переворот. Такого человека он
не встретит за всю свою жизнь.
Настоящий московский интел-
лигент. Человек ни разу не
осквернивший свой рот матер-
ным словом. Если кто-то при нем
начинал материться, его просто
корежило, и интерес к этому че-
ловеку у Леши пропадал раз и
навсегда. Это было не пижонство,
а образ жизни. Его даже тюрь-
ма не научила матерщине. Он
прекрасно знал весь блатной
сленг, но без ругани матом.

Перед обедом к ним подошел
Кузьмич. Он сказал, что с его под-
меной Нади не получается. От-
дел кадров ссылается на КЗОТ,
поскольку Мишка несовер-
шеннолетний. А в обед, как обыч-
но, опять поставили стол, снова
стучали костяшками домино. Луч-
ше всех играл Леша. У него каж-
дый раз было сто один. В эту игру
пытались жульничать, вместо
нужной под шумок ставили
другую. Тогда говорили: «Не лепи
горбатого к стене». Леша не оби-
жался на сходство со своей фа-
милией. Увидев Мишкину кра-
сивую сумку, поинтересовался:

— Что у нас на обед?
— У нас сегодня всё, даже бу-

тылка молока, — в тон ему шут-
ливо ответил Мишка.

В жизни иногда встречаются
люди, словно знал их всегда. Они
становятся частью тебя. Вот так
Леша стал Мишке не просто ма-
стер, а брат.

Раз в месяц Леша ездил в
Москву. Тогда суббота была еще
рабочим днем. И как он умуд-
рялся съездить домой и вер-
нуться обратно, было загадкой.
Его отец был уже предпен-
сионного возраста, но работал
на прежнем заводе. 

Продолжение следует.

Спеть на день
своего
рождения! 

Так и случилось у резекнен-
ской художницы Карины Луд-
боржи 17 октября.  И спеть она
смогла на немецком языке за
сотни километров от родного
дома.  А вот с этого места всё по
порядку! Карина в составе
группы резекненцев была при-
глашена в российский город
Тамбов для участия в 11-м Меж-
дународном фестивале «Дни
Германии в Тамбове». В соста-
ве группы были известные
люди: Эдмунд Тейрумниекс,
Эрика Тейрумниека, Антон
Лудборж. Руководителем это-
го проекта является ректор Там-
бовского государственного му-
зыкально-педагогического ин-
ститута имени С. Рахманинова,
заслуженный артист РФ, про-
фессор Роман Бажилин. Ре-
зекненцы хорошо его помнят по
участию в концертах, посвя-
щенных дню нашего города, от-
крытии фестивалей коротко-
метражных фильмов, в музы-
кальных пленэрах, проводимых
Зане Лудборжей. Благодаря
усилиям Р. Бажилина и А. Луд-
боржа был заключен договор о
сотрудничестве Резекненской
технологической академии и
Тамбовского технического уни-
верситета. Эрика Тейрумниека
встречалась с директором го-
сударственного академиче-
ского ансамбля песни и танца
Тамбовской области «Ивуш-
ка» А. Поповичем и они дого-
ворились о культурном со-
трудничестве. Выражая свою
благодарность за сотрудни-
чество, ректор Резекненской тех-
нологической академии Э. Тей-

румниекс подарил Бажилину
книгу Latgales lingvoteritoriālā
vārdnīca. Как отметил Р. Бажи-
лин: «С каждым новым прове-
дением фестиваля его про-
грамма расширяется и напол-
няется всё более разноплано-
выми и интересными меро-
приятиями». Неизменными
участниками фестиваля высту-
пают представители Посольства
Федеративной Республики Гер-
мания в Российской Федерации.

Карина выставляет свои
произведения в Тамбове второй
раз; первая выставка ее сту-
денческих работ проводилась
в стенах областной картинной
галереи в 2015 году. Как писа-
ла «ПР» 18.08.2017, ее диплом-
ная работа была на тему «По-
священие юноши в рыцари Тев-
тонского ордена». Произведе-
ние создавалось на подлинно
историческом материале. Это
заинтересовало организато-
ров фестиваля, ведь тема Тев-
тонского (Немецкого) ордена
вписывалась в рамки фестива-
ля «Дни Германии в Тамбове».
Карина, аспирант Академии
художеств имени И. Репина в 
С. Петербурге, получила при-

глашение участвовать в пока-
зе своих произведений из цик-
ла «Посвящение…».

Хочется особо заметить, ка-
кие трудности приходится пре-
одолевать художникам-пере-
движникам, чтобы «показаться»
за многие сотни километров от
своего места «базирования»! А
как сложно доставить полотно
размером 160х233 см на под-
рамнике с рамой на такое рас-
стояние! Вот здесь и проявились
лучшие отцовские качества
Антона Лудборжа. Разобрав
самую большую раму  на четы-
ре части и не сворачивая сня-

того с подрамника полотна, он
смог его и другие картины до-
ставить в автоприцепе в Тамбов.
Выставлялись около двадцати
полотен. Практически все ра-
боты были этапными произве-
дениями для создания основ-
ного полотна «Посвящение…».
Собравшиеся зрители высоко
оценили неповторимый стиль
в творчестве Карины. А она, в
красивом, сапфирового цвета
с переливом платье в пол, с не-
повторимой прической блон-
динки, так похожая на свою кра-
сивую и талантливую маму - му-
зыканта и педагога Зане Луд-
боржу, только успевала давать
интервью разным телеканалам,
явно испытывая от этого удо-
вольствие и профессиональный
азарт. Уместно заметить, что Ка-
рина успешно окончила музы-
кальную школу по аккордеону
у своей мамы Зане. Все отметили,
что к книге отзывов о выстав-
ке выстроилась очередь из по-
сетителей. И вот Роман Бажилин
поздравляет от себя и всех при-
сутствующих Карину с днем рож-
дения, вручаются цветы и по-
дарки, и объявляется «сюрприз»
от Карины. Зал притих… Карина,
обладая нежным и приятным со-
прано, очень артистично, не от-
ходя от своих картин, исполнила
две старинные немецкие песни
на немецком языке. Это вызвало
шквал аплодисментов от при-
сутствовавших и особенно сту-
дентов инфака. Особую благо-
дарность высказала предста-
витель посольства Германии. Мы
также поздравляем Карину с ус-
пешным вернисажем (он про-
должится до 19 ноября), с во-
кальным дебютом и с пре-
красным днем рождения! Же-
лаем творческих успехов и
здоровья!

Донести 
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