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Донести
и не
расплескать

n старый новый резекне. Часть 168

Спеть на день
своего
рождения!

Так и случилось у резекненской художницы Карины Лудборжи 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 приглашена в российский город
Тамбов для участия в 11-м Международном фестивале «Дни
Германии в Тамбове». В составе группы были известные
люди: Эдмунд Тейрумниекс,
Эрика Тейрумниека, Антон
Лудборж. Руководителем этого проекта является ректор Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени С. Рахманинова,
заслуженный артист РФ, профессор Роман Бажилин. Резекненцы хорошо его помнят по
участию в концертах, посвященных дню нашего города, открытии фестивалей короткометражных фильмов, в музыкальных пленэрах, проводимых
Зане Лудборжей. Благодаря
усилиям Р. Бажилина и А. Лудборжа был заключен договор о
сотрудничестве Резекненской
технологической академии и
Тамбовского технического университета. Эрика Тейрумниека
встречалась с директором государственного академического ансамбля песни и танца
Тамбовской области «Ивушка» А. Поповичем и они договорились о культурном сотрудничестве. Выражая свою
благодарность за сотрудничество, ректор Резекненской технологической академии Э. Тей-

румниекс подарил Бажилину
книгу Latgales lingvoteritoriālā
vārdnīca. Как отметил Р. Бажилин: «С каждым новым проведением фестиваля его программа расширяется и наполняется всё более разноплановыми и интересными мероприятиями». Неизменными
участниками фестиваля выступают представители Посольства
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации.
Карина выставляет свои
произведения в Тамбове второй
раз; первая выставка ее студенческих работ проводилась
в стенах областной картинной
галереи в 2015 году. Как писала «ПР» 18.08.2017, ее дипломная работа была на тему «Посвящение юноши в рыцари Тевтонского ордена». Произведение создавалось на подлинно
историческом материале. Это
заинтересовало организаторов фестиваля, ведь тема Тевтонского (Немецкого) ордена
вписывалась в рамки фестиваля «Дни Германии в Тамбове».
Карина, аспирант Академии
художеств имени И. Репина в
С. Петербурге, получила приглашение участвовать в показе своих произведений из цикла «Посвящение…».
Хочется особо заметить, какие трудности приходится преодолевать художникам-передвижникам, чтобы «показаться»
за многие сотни километров от
своего места «базирования»! А
как сложно доставить полотно
размером 160х233 см на подрамнике с рамой на такое расстояние! Вот здесь и проявились
лучшие отцовские качества
Антона Лудборжа. Разобрав
самую большую раму на четыре части и не сворачивая сня-

того с подрамника полотна, он
смог его и другие картины доставить в автоприцепе в Тамбов.
Выставлялись около двадцати
полотен. Практически все работы были этапными произведениями для создания основного полотна «Посвящение…».
Собравшиеся зрители высоко
оценили неповторимый стиль
в творчестве Карины. А она, в
красивом, сапфирового цвета
с переливом платье в пол, с неповторимой прической блондинки, так похожая на свою красивую и талантливую маму - музыканта и педагога Зане Лудборжу, только успевала давать
интервью разным телеканалам,
явно испытывая от этого удовольствие и профессиональный
азарт. Уместно заметить, что Карина успешно окончила музыкальную школу по аккордеону
у своей мамы Зане. Все отметили,
что к книге отзывов о выставке выстроилась очередь из посетителей. И вот Роман Бажилин
поздравляет от себя и всех присутствующих Карину с днем рождения, вручаются цветы и подарки, и объявляется «сюрприз»
от Карины. Зал притих… Карина,
обладая нежным и приятным сопрано, очень артистично, не отходя от своих картин, исполнила
две старинные немецкие песни
на немецком языке. Это вызвало
шквал аплодисментов от присутствовавших и особенно студентов инфака. Особую благодарность высказала представитель посольства Германии. Мы
также поздравляем Карину с успешным вернисажем (он продолжится до 19 ноября), с вокальным дебютом и с прекрасным днем рождения! Желаем творческих успехов и
здоровья!

Евгений Бурцев
P. S. Фотоколлажи в большем разрешении на домашней странице «ПР» — www.panorama-rezekne.lv
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На работу Мишка пришел первым. Его цех уже был открыт.
Женщина с большим животом и
пигментными пятнами на лице
большой метлой подметала
пол.
— Доброе утро! — поздоровался с ней Мишка.
— Доброе, доброе, — с
удивлением посмотрела она на
него. — Новенький, что ли?
— Ага! Вчера поступил учеником к Леше Горбачу.
Она тяжело нагнулась, подставила 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 поздоровался 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! — обратился к Мишке Кузьмич. — Тебе,
думаю, не помешают лишние двести шестьдесят рублей. Всего-то
четыре месяца помахать метлой,
как ты думаешь?
— Я не знаю, надо с Лешей посоветоваться.
— Во, во! Поговори с ним, а
вечером скажешь.
— Нечего и думать, — сказал
Леша. — Работа шныря самая почетная, соглашайся.
— Какого шныря? — удивился
Мишка.
— Потом расскажу какого, до
вечера времени еще много.
В работе фрезеровщика много времени отнимает наладка,
приготовление к работе. У каждого мастера своя манера работы. В наличии должен быть
весь инструмент. А это десятки
оправок, подкладок, тиски. Порой уходит половина рабочего
дня, прежде чем приступить к работе, особенно при нарезке зубьев на шестеренках. Вот где нужно знание математики и геометрии. Но самая необходимая
вещь у фрезеровщика — это делительная головка. Описывать
ее работу не буду, только специалист поймет меня. С утра
Мишка сходил, получил рабочий
костюм: брюки и курточка с карманами. В специальный карман
клался штангель. У Мишки его не
было, еще не заработал. Зато у
Леши их было два. Один побольше, а другой — как у всех
рабочих в цеху.
— Начнем сегодня с самого
главного, — сказал Леша. — Я
сейчас схожу в инструменталку,
выпишу на тебя штангель, правда, не новый, но тебе новый совсем не нужен.
Он принес штангель и кипу бумаг.
— Самое главное в нашей работе — уметь читать чертежи.
Чертеж для нас как книга. В нем
все: размер детали, марка металла, 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
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стрелками указано. А лучше посмотри 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 родимого зажимаем в тисочки, включаем
станок.
Шпиндель с фрезой закрутился сначала очень быстро.
Леша переключил рычагом скорость вращения помедленнее.
Покрутил еще одно колесико с
ручкой, стол уверенно пополз
вверх. Фреза слегка коснулась
колосника. Леша включил еще
одну кнопочку, и стол медленно пополз влево.
— Вот так, — сказал он. — Ставим на автоматику, она сама всё
выключит. Понял?
— Думаю, понял! — ответил
Мишка.
— Я тебе потом без деталей
дам потренироваться. Надо
только запомнить, где и что включить, верх, низ, лево, право, до
автоматизма.
К обеду добрая половина колосников была отфрезерована.
Мишка их красиво уложил друг
на друга, они и места стали занимать немного.
— Ай да голова! — говорил
Леша. — Я бы ни за что не догадался.
Если Леша кого-то называл головой, 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 интеллигент. Человек ни разу не
осквернивший свой рот матерным словом. Если кто-то при нем
начинал материться, его просто
корежило, и интерес к этому человеку у Леши пропадал раз и
навсегда. Это было не пижонство,
а образ жизни. Его даже тюрьма не научила матерщине. Он
прекрасно знал весь блатной
сленг, но без ругани матом.
Перед обедом к ним подошел
Кузьмич. Он сказал, что с его подменой Нади не получается. Отдел кадров ссылается на КЗОТ,
поскольку Мишка несовершеннолетний. А в обед, как обычно, опять поставили стол, снова
стучали костяшками домино. Лучше всех играл Леша. У него каждый раз было сто один. В эту игру
пытались жульничать, вместо
нужной под шумок ставили
другую. Тогда говорили: «Не лепи
горбатого к стене». Леша не обижался на сходство со своей фамилией. Увидев Мишкину красивую сумку, поинтересовался:
— Что у нас на обед?
— У нас сегодня всё, даже бутылка молока, — в тон ему шутливо ответил Мишка.
В жизни иногда встречаются
люди, словно знал их всегда. Они
становятся частью тебя. Вот так
Леша стал Мишке не просто мастер, а брат.
Раз в месяц Леша ездил в
Москву. Тогда суббота была еще
рабочим днем. И как он умудрялся съездить домой и вернуться обратно, было загадкой.
Его отец был уже предпенсионного возраста, но работал
на прежнем заводе.
Продолжение следует.

