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Русский Форд в кепке
мало осталось

то лично мал или
I с директором Мос-

ковского мтомоОильного м-
•ода Иваном Алексеевичем
Лихачевым. Вот уже сорок лет
• память о нем ноент швед его
нма. и шиювекая марка широко
имеете) не только у нас, но н а
мире. Нынешний год для ш-
ловцев памятен тем, что • авгу-
сте нсполнается 80 лет со вре-
мени основания автозавода, а
сегодня отмечается 100-летие
со дня рождения его директора
И. А. Лихачева. Судьба отпус-
тила ему ровно шесть десяти-
летий жизни — он умер через

юбилея от кро-
в мозг. И все же

как много вместили прожитые
годы!

При автозаводе есть инте-
ресный музей, который хранит
память об истории этого круп-
нейшего предприятия столицы
и его «красном» директоре, ко-
торый 23 года — почте чет-
верть века! — стоял у руля ав-
тогиганта. Вместе с заведую-
щим музеем, ветераном-зилов-
цем Владимиром Григорьеви-
чем Постниковым заходим в

ставший мемориальным дирек-
торский кабинет, где асе живо
напоминает о его хозяине.
Сколько споров, разговоров,
звонков слышали стены лиха-
чевского кабинета! И как мно-
го рассказали бы экспонаты,
если б умели говорить! Они
словно переносят нас в теперь
уже далекий 1927 год, когда Ли-
хачев впервые сел в это дирек-

сять полуторатонных грузови-
ков выехали из ворот завода и
украшенные транспарантами
медленно проехали по Красной
площади-

Вместе с заводом рос, наби-
рался опыта энергичный ди-
ректор. Он едет в командиров-
ку сначала в Германию, потом
в США, где знакомится с изве-
стными заводами «Шевроле»,

— минометов, автоматов, са-
нитарных машин, полугусенич-
ных автомобилей-вездеходов.
Оперативно была проведена
операция по эвакуации завода
на восток и организации фили-
алов в Ульяновске, Челябин-
ске, Миассе и Шадрииске. Все
это требовало огромной орга-
низаторской работы директо-
ра. За успешное

К 100-летию со дня И.А.
торское кресло. Было ему тог-
да только 30 лет, но к тому вре-
мени он прошел матросскую
службу на Балтийском флоте,
поработал слесарем на Пути-
ловском заводе в Петербурге,
познал и полюбил автомобиль
и сам управлял им. Жила в нем
с юности шоферская жилка.

По воспоминаниям совре-
менников, директор был невы-
сок, но ладно скроен, носил не-
большие усы. У него — твер-
дый голос, спокойный, внима-
тельный взгляд, степенная по-
ходка. Памятным был для Ли-
хачева день, когда первые де-

«Бьюик», «Линкольн»,
нерал моторе» и с самим хозя-
ином — всемогущим Фордом,
который поучал на свой лад:
«Только два стимула заставля-
ют людей работать: жажда за-
работной платы и боязнь ее по-
терять». В октябре 1935 года о
своих впечатлениях и размыш-
лениях И.Лихачев рассказал в
«Правде» в статье «На автоза-
водах Европы и Америки».

Война внесла свои корректи-
вы в ритм работы завода. В
первые же месяцы организова-
ли специальные цехи по произ-
водству оборонной продукции

заданий по выпуску автомоби-
лей и заказов для фронта Лиха-
чев был награжден орденом
Ленина (всего он имел их
пять), а также орденами Трудо-
вого Красного Знамени и Оте-
чественной войны I степени. В
послевоенное время за разра-
ботку метода перевода поточ-
ного производства автомоби-
лей на выпуск новой модели
без остановки завода его ди-
ректору присудили Государст-
венную премию.

И хотя в последние годы
жизни Иван Алексеевич Лиха-
чев получил повышение, став

министром автомобильного
транспорта и шоссейных дорог
СССР, мысли и заботы его по-
прежнему были связаны с лю-
бимым детищем. И сегодня на
постаменте в граните и мрамо-
ре он словно приветствует у
проходной идущих на работу
энловцев. Известно, что дел»
на ЗИЛе сейчас не радуют и
многому бы огорчился дирек-
тор: когда-то на заводе работа-
ли 75 тысяч человек, теперь —
20, было время — выпускали
до 200 тысяч автомобилей раз-
личных марок в год, а в минув-
шем сошло с конвейера всего
11 тысяч. Организационные и
финансовые трудности рынка
всем известны, и Акционерное
общество «ЗИЛ» переживает
кризис вместе со всей страной.
Но во все времена жило и бу-
дет жить светлое имя талант-
ливого организатора, опытно-
го командира производства, ин-
женера-новатора, директора
автозавода Ивана Алексеевича
Лихачева. '

Фото ю «рхим «ПРАВДЫ».

ращали: «Обращаться туда
бесполезно — все засекрече-
но-пересекречено...». Действи-
тельно, «закрытая» тематика
этого медицинского учрежде-
ния под безликим названием
Третье главное управление
Минздрава СССР держала под
своей опекой секретную меди-
цину, осуществляя надзор и за
закрытыми военно-промыш-
ленными объектами.

Сегодня среди ревизоров со-
ветского режима бытуют мне-
ния, что в недрах Третьего глав-
ного управления врачи-токси-
кологи вели «медицинское до-
сье» на людей, занятых во вред-
ных производствах, будто бы на
них испытывались отравляю-
щие вещества, предназначен-
ные, к примеру, для «начинки»
химического оружия нового по-

ои выбрал именно профессию
профпатолога, — я всю жизнь
занимаюсь любимым делом. И
когда нас обвиняют в сокрытии
медицинских тайн, связанных с
военно-промышленными про-

разве это должно быть всеоб-
щим достоянием? Конфиденци-
альность неизбежна в любых
работах в области обороны во-
обще, а в химической защите
особенно.

Кстати, практически все при-
оритеты в разработках совре-
менных ОВ принадлежат зару-
бежным исследователям, а ус-
пехи отечественных специалис-
тов стали закономерным отве-

стал жаловаться на головную
боль, недомогания. Точный диа-
гноз врачи поставить не смогли
и уж вовсе не связывали это с
его работой. После болезни его
перевели в столярную мастер-
скую. Как-то, придя на работу,
он схватил топор и зарубил тро-
их. Только тогда врачи опреде-
лили психическое расстройст-
во. «Вели» бы этого больного
специалисты-токсикологи, тра-
гедии могло бы не быть.

... За окном нашего автобуса
мелькали поля и перелески, и
вот уже показалась красавица
Кама. Дальше наш путь на па-
роме лежал в глухие леса Уд-
муртии, в район военно-химиче-

точном количестве произведен-
ных у нас отравляющих ве-
ществ, забывая, однако, при
этом, что современная химичес-
кая промышленность произво-
дит огромное число соедине-
ний, сопоставимых по своей
токсичности с боевыми ОВ.

— С острыми отравлениями
мы справлялись почти всегда,
— вспоминал Юрий Иванович,
— а вот с хроническими заболе-
ваниями дела обстояли слож-
нее. Сколько приходилось соби-
рать документов задним числом
отработавшему на вредном про-
изводстве, чтобы мы. врачи-
профпатологи, могли доказать,
что данное заболевание постра-

С таким клеймом бывшее
Третье, а ныне Федеральное уп-
равление медико-биологичес-
ких и экстремальных проблем
при Митдравмедпроме России
и осталось. Гриф секретности
обеспечил ему уйму досужих
вымыслов и массу легенд о его

Врач
в

Некоторые
медицинского работника

Мне наверняка так и не уда-
лось бы пробраться к потаен-
ным медицинским архивам,если
бы судьба не свела аж в
тин на слушаниях по пробЛ!
уничтожения запасов
кого оружия Международного
Зеленого Креста с одним из
главных держателей тайн про-
фессиональных ыОолсваний.
свяшнных с вредными промыш-
ленными производствами.

Им оказался доктор медицин-
ских наук, профессор, директор
Санкт-Петербургского Н И И
гигиены, ирофпатологии и .*ко-
ЛП1ИН человека Юрий Иванович
Мусийчук. человек, ничуть не

пани на •монстра-испы-
' отравляющих веществ

на людях.
— Мне повезло. — ответил

Юрий Иванович во время на-
шей пое 1лки н район хранения
лнчпитд нл мой помрис, почему

том, относясь в основном к
средствам защиты от химичес-
кого оружия.

Воспоминаний из своей меди-
цинской практики Юрию Ива-
новичу хватило бы не на одну
книгу. Каждый раз, рассказы-
вая одну историю за другой,
доктор повторял, что на вред-
ные производства, особенно хи-
мические, не стоит идти тем
-героям», которые все рубят
сплеча, надеясь на авось. Пер-
вое дело здесь — аккуратность
и соблюдение всех правил безо-
пасности

— А то ведь как бывало, —
вспоминал Юрий Иванович. —
даже на предприятиях Оьгговой
химии. Фасовали, к примеру, на
одном производстве хорошо
всем известный карбофос Ра-
ботали 6с I специальных
средств защиты Рабочий, кото-
рый подавал основную массу
вешеч-тва на станки, «се чаше

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ского объекта, на каких Юрий
Иванович потрудился немало на
своем медицинском веку.

— Жаль, что сегодня многим
профлатологам старшего поко-
ления, работавшим, к примеру,
с такими отравляющими веще-
ствами, как илри г люизит, не-
кому передать свой багаж. —
сетовал мой собеседник. — Мо-
лодые выбирают профессии по-
прибыльней. а медики даже у
нас. в одном из ведущих инсти-
тутов страны, зараг
мизер А ведь в нашс(
сии сейчас нужда большая: тем.
кто ушел с закрытых произ-
водств на другие предприятия,
необходимы специальные меди-
цинские наблюдения, да и на
нынешних промышленных про-
изводствах картина далека от
благостной.

Сегодня многие ярые ради-
кальные -зеленые- трспукгт во
всеуслышание оповестить о

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ*

давший приобрел во время сво-
ей работы. Да и администрации
предприятия весьма невыгодно

I
заболевание, бывшего работни-
ка, так как это ведет к неминуе-
мым материальным компенса-
циям пострадавшим через мно-
гие годы после отравления.

Сегодня же есть все виды ме-
дицинской помощи при слож-
ных и редких профессиональ-
ных заболеваниях, разработа-
ны многие предельно допусти-
мые концентрации для рабочей
юны.

— Когда я начинал работать
на химических производствах,
были десятки случаев острых

ОВ сегодня хорошо изучены.
Что же касается хронических
заболеваний, то наиболее слож-
ный вопрос — признание рака
при работах с этими ядами. Не
всякое заболевание раком, по-
нятно, можно признать профес-
сиональным.

Наблюдали, скажем, врачи-
токсикологи за рабочими про-
изводства одного из самых
сильнодействующих суперъя-
дов — Ух и обнаружили опре-
деленные медленно нарастаю-
щие изменения их здоровья.
Нашли хроническое отравле-
ние этим веществом. Однако в
пик производства этого ОВ в
научных кругах бытовало мне-
ние, что «хроники» при работе
с фосфорорганическимн отрав-
ляющими веществами быть не
может. Потребовалось немало
времени, чтобы доказать взаи-
мосвязь условий труда и возни-
кающего заболевания.

Производство химического
оружия сегодня запрещено, но
профессиональные заболева-
ния, порожденные им. остались.
Предстоит уничтожение запа-
сов отравляющих веществ, а
это тоже связано с определен-
ным риском. Врачи-профпато-
логи предлагают свои нара-
ботки а этой области, в выборе
наименее опасных технологий.

Врачи говорят, что здоровье
человека наполовину зависит
от условий жизни, на 20 про-
центов — от окружающей сре-
ды, на двадцать — от наследст-
венности и только на десять
процентов — от медицины.
И все-таки врачу-профпатоло-
гу. впрочем, как и многим дру-
гим специалистам-медикам, мы
подчас обязаны своей жизнью.

равлении, — р
доктор. — В последние же 1 0 —
13 лет мы таких не наблюдаем.
Потти все случаи связаны с не-
достаточным опытом людей,
особенно молодых Острые от-
равления от

ваниям у нас ежегодно подвер-
гаются 12 тысяч человек.

...На своей даче Юрий Ивано-
вич вместе с женой выращивает
розы. В недобрых руках они
вряд ли росли бы.

Марта ЭРАТОВА.

( С м * , ковр. .Правды-).

г Ижевск.

Наркотики наступают
со всех сторон

Страшными темпами растет в Киргизии незаконный обо-
рот наркотиюг Если эа н с ь прошлый год здесь было иэък
то 620 килограммов опия сырца, то за первые четыре месяца
нынешнего — уже более шестисот Причем эксперты счита
ют, что в руки правоохранительных органов попадает лишь
малая честь дурмана, привозимого разными путями на тер
риторию республики Официально считается, чго практичес
ки весь объем наркотиков попадав! в Киргизию из соседних
стран, и в первую очередь — из Афганистана, граница «ото
рого с Таджи«ис1аном почти открыта

Юра* РА 1ГУЛЯ1 В.
г. Биты> <*»»•• •"

5.000 долларов штрафа
за хулиганство в небесах

Сын известного а«т«ре Кир«а Дагласа -- 37 летний Эри>
признал себя виновным в кулисанстве на борту самолета во
время полета иэ Лос Аиджепееа в Ныо Пор»

В марте нынешнего года Эри» ео время полота решил еы
пустить из клетки свою годину .«то • атторичвеки тапрещдпт
ся прееилами пилетое Не еежлиеые п(ик ьбы членов мила
жа водворить нарушителя оОретно а клетку Эри» Да)лес о?
вечал «громкими призами с употреблением непристойны»
выражении • адрес хипежа», а эатем стал кидать я стюер
дес( гелриутый » комок одяяля Все это послужило основами
ем длк мривлвчлиия к суду < ыие {неменитпю актера Эрику.
который по распоряжению судьи должен пройти специель
иый курс лечения, может гроэить месячное тюремное эеклю

| штреф а Ь тысяч долларов

(ШЛГ-ТЛ(Ч).

Рецепта не требуется
«всю жизнь я работ шла учительницей.

«Правду» выписывала более полувека. Только
в последим* год из-за нынешней бедности,
расколов на лечение не смогла выписать. Но
сын покупает в киоске, а также
«Правду» за прошлые годы. Копии
тов о праве на льготы прилагаю и прошу вы-
слать шив електронныи нормализатор.
А С Торбоеаа. г. Витебск».

1 приложенного к пись шечиого тракта, но мне при-
му удостоверения о праве летающие, а также с обща
не льготы следует, что Анто оздоровительным — на ор
иина Сергеевна пользуется гаии>м в целом как систему
ими наряду с теми, кто на и. аонечно же, с мощными
трежден орденами и меда профилактическими сяойст

СССР за самоотаер вами, приобрести нормали
>й труд и безупречную затор имеет смысл для
•ую службу а тылу а обладателей •букетов- 6о
Великой Отечествен летной В том числе, кстати,

ней войны Напоминаем, и смысл экономический, тек
что подписчики «Правды», кяк иормалиэатор способен
подобны» прав по эакону не заменить множество обыч
имеющие, также приобретя ны« лекарств При этом —
к>т нормализатор со мечи никекик ерядиык побочны»
тельной скидкой воздействии поэтому Мин

Поскольку сто лечебный здрав разрешает е ю при
свямн не только с менение бе! предписания

|м еоздейстеи врача
ем элоктроеолн на та или Заявка автора приведем
иные органы желудочно ки кого выше письма будет вы

Остальным чита
рекомеиду

ем эа справками и консуль
на

ункты распространения по
телефонам: а Москва —
(095) 168-52 41; 168 52 42;
118 43 41; • С-Петербурге —
(812) 166 8138, • Каааиа -
(В43 2) 74 33 81. • Самаре —
(846 21 51 22 09. • К
— (042-2) 57-21-47; а Унте —
(821 47) 8 77-27, 7 22 18;
в Юшио-Сакалимесе —
(42 400) 3 17 29. 3 33 54; а
Хармоа* - 1067 2) 87 90 99,
• Нижневартовске — (34 86)
23 49 97. в Магадане
(41 3001 2 19 88. а Омсае
(38 17) 41 Ь? 77 а Черкесов
(Краснодарские край) —
(87 822) 5 47 83. Звоните

10 до 17 часов

лиэатора по почте можно
направлять и в «Правду»
К эехеке обязательно при
пожите копии документ
подтверждающих право на
лькиы, и конверт с обрат-
ным и/цмком

ШАХМАТЫ

Карпов

корреспондент «Правды»
Э

Как говорят французы, ничто не бежит так быстро, как время. На-
писал эту фразу и подумал: а ведь сия сентенция прямо для шахмат-
нык поединков. Сколько коварный цейтнот погубил прекрасных пар-
тий и даже гроссмейстерски» судеб.

В общем, пронеслась красивым метеором первая неделя матча на
первенство мира между Анатолии» Карловым и Гатой Камским. При-
чем с неамдвниой результативностью: из четырех сыгранных партий
— три победы и одна ничья. Впереди чемпион мира.

Но вся борьба — и это, поверьте, не штамп — впереди. 22-летиий
•шип россиянин, ныне американский гражданин сламтся своей

невозмутимостью робота.
И все-таки я не удержался — какой-никакой, а рубеж — и задал при-

угстсующим здесь гроссмейстерам и обозревателям один «опрос:
кто победит в матче?

— Поединок, думаю, продлится по регламенту, до 20 партий. Со-
1РИИКИ отличаются редкой боевитостью. На стороне Г»ты прежде

всего молодость. Кто будет первым? Сейчас мне сказать трудно.
ЮсвсяввсцИ грви-мевмев МЛазарааи:
— Против природы не •попрешь». Победит юный Камский.
Об сирее атоя» ввчраасаоа гаапы »Ди прессе» Л.Жавчвиаяя:
— Камский должен понять, что играет с великим гроссмейстером.

V него есть шансы. Но проводить партии надо на одном дыхании
Удастся ли это ему? Ну • что Карпов? Нравится не нравится, шахма-
тист он уникальный. Этим все скаэвно.

— Любой прогноз носит вероятностный «арактер. Мой прогноз:
80 к 40 в пользу чемпиона мира Карпов и в 45 лет — Карпов Но и

И наконец совершенно неожиданнее встреча. Всемирно известный
уложим Мявшая Шемякин приежал иэ Нью-Йорка открыть свою еы-

стеаку в Элисте, специально приурочив ее к матчу
— Прогноз деть ив могу Большие шахматы для меня нечто недо-

стижимое. Эа кого болею? Как американский гражданин эа американ-
ца, некогда петербуржце Капского Как русский, россиянин — эв рус-

> Каолоы... Вот до чего дешипа Россия!
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