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IIA 3ЕМ 
Т. ПОЛИКАРПОВА ьш-

Мы ехали в директорском «газике» - сама Валентина Ильи
нична Духнова, директор целинного зерносовхоза «Капальский», 
Маргарита Маркиановна Ващенко, скульптор из Москвы, и я. Ехали 
смотреть место, где у въезда в совхоз будет установлен памятник 
легендарной женщине-акыну Акын-Саре, когда-то жившей в этих 
местах. Она была не просто поэтом, в конце прошлого века она 
выступала проти'в угнете1-lИЯ женщин-казашек. Акын-Сара - один 
из тех беспокойных характеров, которые хотят большего, чем да
ет им жизнь и их время. Потому-то и берегут внуки память о них. 

Зе·мля, где жила А'кын-Сара, 'где сенчас 'Совхозные владения, 
прекрасна. Предгорье Джунгарского Алатау. Округлые холмы 
становятся все выше по мере приближения к снеговым граням 
далекого, но четко впаянного в синеву неба хребта. . 

Быстрое движение машины «раскручивает» пейзаж, линии хол
мов живут, перемещаются. Снеговая гряда то вздымается выше, то 
пропадает, заслоненная зелеными ближними взгорьями. Марга
рита Маркиановна пытается схватить эту ускользающую, измен
чивую панораму на карандi3Ш. 

Валентина Ильинична поглядывала через плечо (она сидит ря
дом с водителем) на попытки художницы и наконец сказала: 

- Самая-то красота 'наша, вот l1О'см·отрите, налево. Вид,ите 
полосатые. поля1 Если что рисовать, так их. . 

Они и впрямь были красивы - ровной ширины ленты, то ярко
зеленые - это всходы зерновых и многолетней травы житняка, 

то розоватые - чистые пары, отдыхающая земля. 

- А узенькие темные полоски, как строчки, видите? Это лесо
посадки. Они еще совсем малыши - одним по два, другим по 
четыре года. Наша надежда, защитники земли от ветров, от 
эрозии. . 

За новым поворотом дороги на одном из дальних холмов буд
то разом занялся пожар: задымилось, заклубилось все поле, хоть 
огня и не было видно. 

- Ветер,- коротко пояснила директор.- Вот так и разрушает
ся земля, если ее оставить без помощи, вся подымется на воздух. 
После того как распахали целину, взяли с нее один, и второй, и 
третий урожай,-брали, ·не давая lЭемле отдыха,-она истощи
пась, измельчилась, ста·ла -беззащитной Inроти'в ветров. А Qoюt 
здесь .с,в;иреlПые . 

Этот «горящий» под ветром холм и живописная краСОта прост
раченных лесополосами 'полей - 'как !I1e'pelnYTbe в 'ИСтории цели
ны. Здесь иного выхода нет: или - или. Или впрягай в дело пере
довую агротехническую науку, берись всерьез за севообороты, 
щадящие землю, или землю развеет ветер. В обще_то это проб

лема не одной только целины. Просто особые условия, скажем, 
вот таких мест, как совхоз «Капальский», Талды-Курганской об
ласти,- это юг Казахстана, где сухо, жарко IИ Be'l'pelHO, заставили 
поторопиться с выбором. 

Зинаида Васильевна Михалева, нынешний главный экономист 
совхоза, можно сказатЬ', стояла у самой его колыбели. 

- Была я главбухом в соседнем хозяйстве. В пятьдесят четвер
том ' посылают меня· на станцию Мулалы. принимать грузы. Боль
шие грузы шли: техника, инвентарь, сборные щитовые дома. Бы
ло велено: примите, ·но не roрогайте, это 'не для IBac. Хозяltна пока 
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нет ... А .оказалось, что именно для нас,- смеется Зинаида Василь
евна.- В шестидесятом году меня послали в совхоз «Капальский») 
главным бухгалтером. Это для него, еще не рожденного, прини
мала я тогда грузы. 

Ну, в 60-м место здесь уже было заметное. И улицы и зеленые 
посадки. Людей приезжало много (хотя немало и уезжало). Но 
беда надвигалась с полей. Урожаи падали. С 1963 года начала я 
вести ЧТО-то вроде дневника средней урожайности. По к.аждой · 
бригаде отдельно. BOT.~ И Зинаида Васильевна накрыла ладоl'!ЬЮ 
узенькие листочки на своем столе.- Тут видно, к чему мы шли. 

Посмотрите-ка хоть на первую бригаду. Она по природным усло
виям своих земель средняя у нас. 

Я вС'маТРИJllалась е цифры этой лет,QЛИс.и урожае.в. 

Вы видите, какая закономерность? - ЗИН/lнда Васильевна 
·даже раскраснелась от волнения.- Постоянно низкая урожай
ность до 67-го ГО'даи стiЮlo1·ль,ность - не ннже 10 цeH1IНepOB
после. В самом деле: легковесные цифры - до 3,9 центнера с 
гектара - дрогнули в 1967 году. Урожаи тяжелели сначала не
уверенно, а с 1971 года круто пошли вверх. В пр шлом году та 
же бригада взяла в среднем по 18,9 центнера с гектараl 

А причина роста урожаев ясна: в 1967 году совхоз первый раз 
вспахал свои поля плугами-плоскорезами, безотвально. Хозяйство 
поворачивалось лицом к науке. 

Лицом к науке 
В 1965 году зерносовхоз "Капальский» стал опытным хозяй

ством Казахс.кого НИИ земледеm1Я. Научные рекомендации ста
л.и испытыват.ься не на холеных делянках при институте, а в 

жестких условиях обычного производства. Не на сотках, а на де
сятках тысяч гектаров. 

Александр Ильич Пастухов, главный агроном отделения семе
новодства института, курирующий совхоз в течение последних 
10 лет, Может сказать на основании своего богатого опыта, что 
производственники, идущие на. союз с наукой вот в таком масш
табе - сразу все хозяйство по-новомуl - это люди из числа от-
важных. . 

- Сколько же дирекции совхоза пришлось давать объяснений 
по no.вoAy сOtКращения посевов ' зерНOIВыхl- раС'СКаэыsа,л Алек
сандр Ильич . ....:. Ведь борьба с эрозией почвы, правильное земле
устройство - это и чистые пары, и лесополосы, и посев много

летних трав. А под ' них та же земля идет. Естественно, площадь 
под зерном уменЬшаетс я. -

у района и области задания по хлебу жесткие, а тут целинный 
совхоз поля урезает. Все, конечно, понимают, что наука - это хо

рошо. Но когда еще они будут - двойные урожаи с устроенных 
полей? А хлеб нужен сейчас, сегодня. Хорошо, конечно; чтоб н 
борьба шла противоэрозийная, и паров бы не держать, и леса не 
сажать. Но такого еще не придумала наука. И наш институт тре
бовал, чтобы опытное хозяйство точно соблюдало все рекомен
дации . Вот тут какие нужны были характеры руководителям С08-
хоза - кремневые. Мало самому землю любить и свое дело и 
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очень верить науке, надо уметь . работать с людьми так, чтоб и 
они поверили. Результаты ведь не сразу. приходят. Чтоб лесопо
лоса поднялась, чтоб ветер ее замет",n' и побоялся, нужно не 
меньше 10-15 лет. Земля спешки не любит. Терпению учит. 

Утвердиться севооборотам'В совхозе «Капальский" помогnо 
еще IИ 1'0 обстоятельство, ,ЧТО по II1ре'Дложеоl-tию НИИ земледелия 
Миннстерство сельского хозяйства республнкн н Талды-Курган-

/ский обком партни поручилн совхозу выращнвать чнстые сорта 
пшеницы и ячменя для хозяйств области. А получить чистый сорт, 
без примесей другого, мощно лишь при очень жесткнх правилах 
севооборота: илн пар , или пропашные культуры должны чередо
ваться с зерновымн на одном и том же поле. Это чтобы исклю
чить возможность засорения о,о.ного сорта другим. 

В совхозе «Капальский» угодья расположены, можно сказать, 
идеалыно ,д·ля ,ltUпытан.нЙ сор.тов ·Зе'р<на. Кажется, 1!СЯ тут, IВ од

ной совхозной горсти земля, а какие разные кли~атические усло
вия на отдельных ее участках! По этому признаку они и Поделе

ны между пятью полеводческимн бригадами: поля пятой и вто
рой п<;>леводческих бригад засушливее {125-140 мм осадков в 
год) и почвами беднее, чем поля четвертой н второй. Здесь и 
поннже, поуютнее, осадков выпадает больше. На верхних, засуш
ливых, отлично показал себя сорт пшеницы «казахстанская-126», 
'недавно выведен.ныЙ IПРО.фессором IКаза~ского ннститут-а земледе
лия Н. Л. Удольской, COlpt-6огаТbIрь, не uоящ'Нйся зноя 'и безводья. 
А замешайся 'Сюда ,,.МНlроновская» нли «саратовокая-29", им плохо 
прндется. 

В мае я, конечно, не могла видеть в «Капальском» колосяще
гося поля, но видела всходы. На покатых холмах, иной раз обры
вавшихся у самого края скалнстых «щелей" - так здесь называ

ют глубокне лощнны,- ровно н дружно щетинились яровые, 
кудряво густилась ознмь . Каждое поле обвед.ено четкой каймой 
опашкн, а некоторые уже н лесополосами . Храбро топорщнлнсь 
слабенькие пока прутики карагача. В ближайшие годы' лесной по
лосой будет оконтурено каждое поле. Лесные полосы чисто про
пахан'ы, ни былинки, НИ сорннкн. Так же как и отдыхающие по
ля-пары. • 

И городской человек, не профессионал-полевод, при взгляде 
на такие поля понял бы: зтот почерк на земле - почерк куль
турного человека. 

- Иначе нам нельзя,- довольно улыбнулся Иван Андреевич 
Пилюшенко, главный агроном, который показывал мне поля. 

Пока мы добнрались от поля к полю, он рассказал, как вос
станавливается, обновляется чистый 'сорт зерна. 

До недавнего времени. семеноводческие совхозы получали 
готовые сортовые семена с делянок опытных семеноводческих 

станций, а на своих полях только размножали их. В «Капальском» 
же свой участок первичного' семеноводства. 

- Нашн агрономы-селекционеры,- рассказывал Иван Андре
евич,- начинают с колосьев. Отбирают те, где выражены харак
терные признаки сорта. Зерно для высева берут только из сред
ней части колоса. Это поистине золотая середина: в верхушке 
колоса зерна мельче, суше, в нижней части - слишком KpYn/ibI, 
нетипичны. Когда этн «золотые» зерна дадут потомство, урожай 
опять-таки пере берут по колосу и оценят по признакам сорта. 
Только на третий год будут собраны семена для размножения. 

Урожай, полученный от семян с участков размноження, счн
.ается посевным материалом, ВОССТ/lновление сор.а закончилось, 

получено суперэлитное зерно. Все прнзнаки и свойства сорта 

здесь в самом ярком выражении . 

В Талдь!-Курганской области все колхозы и совхозы каждые 
три-четыре года должны при обретать чистосортовое зерно. И 
надо сказать, что «Капальский» план поставок сортовых семян 
для области за три года пятилетки выполнил на 121,5 процента. 

Вот почему, поняла я, выслушав рассказ агронома, вот поче

му нельзя капальцам работать и~аче. Высокая кульryра труда
первейшая необходимость в таком тонком производстве. 

В совхозе «Капальский" я имела возможность наблюдать, как 
она, эта культура, воспитывается в людях. 
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Уrол и овал 
Рабочая комиссия совхоза - бригадиры, агрономы всех пяти 

бригад, лучшие механизаторы -во главе с главным агрономом 
выехала на пол" принимать и оценивать качество посевных ра
бот. 

С борта грузовика поля просматриваютс" хорошо. «Вон ог
рех»,- замечает кто-то. В самом деле, небольшое пятно вроде 

запятой, светлое на зеленом - это не захваченный сеялкой уча
сток, грех на трактористе и на всей бригаде. Вон более густая, 
чем все поле, полоса: по сеяному еще раз захватили край, не 

стыковка рядков получилась, азахлест - .оже минус бригаде. 

Вон всходы и вовсе густятся, как пышная зеленая шапка бро
шена,- значит, сеяльщик просыпал семена при заправке. Непо

Р"дРк. 

На каждом поле слезают с грузовика механизаторы и агро
""омы, отмер"ют >Квадратный метр, 'Считают, с'коль'Ко рас;ений, 
стеблей ~ошло на квадрате, проверяют глубину вспашки . Все 
берут на заметку . . Сегодня смотрят работу третьей и четвертой 
бригад, завтра очередь остальных трех, 

От .ого, как оценят работу на севе, зависит заработок бри
гады. Если ' «не пройдет» качество, будет снята доплата за каче
ство. А это половина тарифной ставки. 

МНение комис'с:н,и :решающ~е npи под·ведении итогов сореlЖО
вания в посевную кампанию. Пока первое место и флаг на пло
щади, поднятый в честь победителя за самые лучшие сроки се
ва - 6 дней,- у первой бригады (бригадир Манар6ек Балысбе
ков). 

Первая бригада была прнзнана лучшей н по качеству посев
ных работ. Казалось бы, качать надо бригадира и всех его това
рищей! Но на бригадном собрании, тепло. поздравив механиза
торов, директор и агроном буквально обрушились на побе~те
лей: 'У,глы полей засеяли неn.pав·илыно. 

- Смотреть противно! - сокрушенно говорил агроном.
Вместо прямых углов, как требует агротехника, опять закруглен
ные, опять овалы! Экономите минуты и не делаете правильного 
разворота. Не на том надо экономить. 

Герои посевной сидели, опустив головы, переживали. Только 
тяжелые руки, темные от солнца, металла, земли, спокойно сло, 
женные на коленях, скрещенные на груди, опирающиеся на 

спинки стульев, не выглядели виноватыми. Они не боялись ника
кой работы. А углы что? В следующий раз углы будут идеальны-
ми. Уж это точно. . 

«Без крепкой дисциплины нет культуры труда!» - такого ло
зунга я нигде в совхозе не видела, но казалось, воздух вокруг 

наЭЛClктр:изов·ан этН:М истовым nр,",зывом: 

Есть такой термин в полеводстве: улучшение земли . 
Если где-то "ма на поле - засыпать, бугор- срезать, старая, 

разъезжеltная, К<:Iленс:rая 'дорога -распахать. На6люда" работу 
и жизнь в «Капальском» , " думала, что все это свободно вклю-



' чается в систему улучwения земли в wироком смысле: земли 

как места жизни людей. 
Я прожила в совхозе неделю и не видела ни одного пьяного, 

не слыwала грубой ругани. Вечером мимо окон гостиницы про
ходит молодежь в Дом культуры. Разговаривают. и поют или са

ми ребята, или их транзисторы. Очевидио, это связано как при
чина и следствие: культура в работе, ,культура и в быту, 'в пове
дении . Во всяком случае, здесь это связывают осознанно и после

довательно. 

На бриг~дных собраниях, где обсуждались итоги посевной, ка
чество работ, бригадиры говорили о дисциплине в том же тре
бовательном тоне, как и о сроках закрытия влаги на полях, бо
ронования, культивации. 

- Бригада работала дружно, слаженно,- докладывал один 
из бригадиров . И вдруг как бы споткнулся его голос: - Правда, 
было одно замечание ..• Не на работе, конечно. Выпивwи, wел по 
улице тракторист (он назвал имя). Ну, я заwел к нему. 

- Как раз этого бригадира мы года полтора назад перевели 
в трактористы: выпивал часто,- рассказала мне потом Валентина 
Ильи·нична·.- На замеча<ния не ipе·а,г.ировал. Было жаль, но nplol
wлось снять с бригадирства. На четыре месяца. И видите, снова 
бригадир. Других воспитывает. И успешно. Очень знающий он 
агроном. И с людьми умеет работать. 

- А вдру,г он 'не ОСТёlВ'ИЛ 'бы 'выпиsки? Так и .поТе.ряли бы 'ХО
рошего бригадира? - спросила я. 

- Мы и так бы его потеряли. Я считаю : если ему самому 
не помогло бы понижение в должности, то его при мер научил 
бы других ... 

Директор Духнова 

Сейчас, вспоминая эти разговоры, я не могу не сказать не
сколько слов о самой Валентине Ильиничне, об удивительной ее 
способности постоянно, в любой ситуации при реwении любо
го хозяйственного вопроса не забывать сверхзадачу - воспита
ние людей . На бригаД.ных собраниях, на совещаНИ)1 с механиза
торами в диспетчерской она не держит речей. Но ее молниенос
ные вопросы снайперски накрыва!От слабину, направляют разго
вор в нужное русло. 

Бригадир пятой бригады сообщил, что один из его тракторис
тов отказался поехать исправлять свои же огрехи . Приwлось пое
хать самому. 

- Назавтра вы отстранили его от работы? Нет? Считаю, что 
вы, как бригадир, поступили неправильно. Вы сделали хуже, а 
не лучwе самому виновному . От таких поблажек человек может 
распуститьс я. 

Стоит увидеть Валентину Ильиничну среди бригадиров и глав
ных специалистов. Крепкое, свежее лицо дыwит силой И умом. От 
нее, кажется, физически ощутимо исходит энергия воли и орга

низованности . Люд/'t в ее присутствии внутренне как-то подбира
юкя, начи-нают быстрее д:ви гать'СЯ, острее думать. В этом суть · на
туры директора Духновой: она сама 'собранность; реакции ее 
мгновенны; между реwением, которое она приняла, и действи

ем практически отсутствует инертная полоса. Вот пример: сейчас 

в Капальском районе боронование по всходам яровы�x никого не 
удивляет. А с чего началось? Как-то Духнова с одним из бри
гадных агрономов смотрели всходы . яровой пшеницы. 

- Смотрю,- рассказывает Валентина Ильинична,- растеньи
ца, как под броней. Такая корка спеклась после дождя. Земля у 
нас сильно кальциниро'ванная, отсюда и корка. Я дома свои ро
зы, если проwел дождь, хоть в два часа ночи приеду да прорых

лю. А тут - былинки . нежные. «Давай,- говорю,- возьмем по 
квадрату, прорыхлим». На другой день смотрим - наwи квад
раты, как встрепенулись! Ну и пустили бороны. Почему раньше 
не боронили? Считалось, что корневая система яровых всходов 
СЛil9ая, борона повредит их. 

«Считается», «принято» - для нее не имеет силы вето, если 
практика подсказывает иное. В полном расцвете сил директор 

Духнова - тридцать девять лет,- но опыт за ее плечами нема
лый. Целинные земли под Кустанаем быстро, за два года, вырас
тили руководителя из молодого специалиста. 

Василия Климентьевича Немченко, тогдашнего директора сов
хоза "Карабалыкский», где в 1958 году начинала Духнова после 
института главным агрономом, называет она своим учителем. В 
1969 году Валентина ИЛЫ1нична защитила диссертацию и в совхоз 
"Капальский» приехала уже кандидатом сельскохозяйственных 
наук. 

"А как семья?»- спросит читатель. Отвечу : "в полном поряд
ке». Сыновья Сережа и Андрей и муж Николай Алексеевич (и 
учились вместе и диссертации почти враз защищали) гордятся 
своей мамой и хозяйкой. 

- Они мне, знаете, как помогают? Надежда и опора,- гово
рит Валентина Ильинична.- Когда в семье хорошо, и работа в 
радость. 

А в работе главное, считает директор,- знать все, что в ее 
огромном хозяйстве делается. 

- Я агроном, но если совхоз выраЩИВ.ает овец, обязана раз
бираться и в зоотехнии. И еще важно, чтобы каждый человек 
чувствовал свою значимость в деле. А прежде чем требовать, ор
ганизуй возможность исполнения. У нас главные специалисты не
пременно думают над перспективой, подготавливая заранее 

фронт работ. 

я видела, слыwала : на бригадных собраниях еще обсуждали 
готовность к сеноуборке, а на совещании главных специалистов 
и бригадиров уже - к уборочной страде. 

- Организованно, с заглядом в будущее помогает нам рабо
тать Зинаида Васильевна, главным экономист,- продолжает ДН
ректор .- Наwи бригады знают планы севооборотов на С!30ИХ по
лях вплоть до 1980 года. В точности погектарно. 

И знают, что ничьей волей эти планы не изменятся. 
Дирекция совхоза с энтузиазмом ухватилась за предложение 

Казахского НИИ электрификации и механизации сельского хозяй
ства - создать единый центр управnения всеми главными звень
ями хозяйств . Так возникла диспетчерская служба в совхозе. С 
центральном диспетчерской связаны рациями все бригады, все ча
баны, фермы, ремонтные разъездные мастерские, маwинно-трак
торные маСТi!рские и автомаwины главных' специалистов. 

Один год работы диспетчерской службы дал 185 тысяч руб
лей. А расходы на нее - от зарплаты диспетчеров до стоимости 
раций и всего оборудования - составили 39 тысяч . 

Скворцы на антеннах 
Да, здесь умеют считать . 
- Мы стремимся так построить отноwения работников и совхо

за, чтобы каждый человек понимал: ему выгодно работать хоро
шо, продуманно, культурно,- говорит Валентина Ильинична.
Возьмите наwих чабанов. Они заинтересованы в том, чтобы сох- . 
ранить как можно больше ягнят. Каждый сверхплановый ягненок 
дает чабану высокую дополнительную оплату. Потерять ягненка 
для чабана - ЧП. Он поднимет на ноги по рации весь совхоз! 

Оттого что чабаны хорошо работают (наша Кульбаран Тюль
басова, например, получила нынче по 150 ягнят на 100 маток), что 
наwи полеводы дают высокосортное зерно,- богатеет совхоз . Чи
стая прибыль за 1973 год составила 1,5 миллиона рублей. 

Средний месячный заработок тракториста-маwиниста за три 
года пятилетки с 280 рублей вырос до 435. 

И мы учим людей видеть истинную выгоду. Для всех нас выс
wая выгода в растущем плодородии земли ... 

Но личный доход работника совхоза исчисляется не только за
работной платой. 

За три года пятилетки совхоз построил хозяйственным спосо

бом 120 домов. Три комнаты, кухня, lIepaHAa. Усадьба огорожена 
забором, на дворе - сарайчики. Улицы сов зного посел
ка, если смотреть на него с горы, возле которой он притулился, 

кажется, растут на ваwих глазах: вот вчера здесь вы насчитыва

ли четыре новеньких дома, а сегодня уже пятый светлеет wифер
ной крышей. 

Придут хозяева в свежеотстроенный дом, разобьют сад, а пе
ред окнами посадят тополя или карагачи. Ребятишки скворечник 
пристроят, пока тополь не вырос, прямо на длинный шест. И вер
нувшиеся весной птицы обживут новый дом, усядутся на телеви
зионную антенну. 

За низким wтакетником - грядки огородов, мычание коров, 
озабоченное квохтанье кур. И с любой из улиц видна длинная 
ше" строитель'НОГО крана - городская примета, кран тянет вверх 

этажи новой wколы-десятилетки на 900 мест со своей столовой 
и комнатами для групп продленного дня. Здание wколы встанет 

рядом с Домом культуры, гордостью не то что совхоза - всего 
района. Зрительный зал на 400 мест, малый зал - лекционный, 
комнаты для 'кружковых занятий, фойе, стены· которого украwают 

фрески - работа художников из Алма-Аты . 

Неподалеку сад, посаженный первыми целинниками, и стадион. 
Все в·месте складывается 'в СОЛ)1дный культурный . центр - к та
кому поселку слова «деревня » И «село» И не пристанут. 

* * * 
я уезжала рейсовым автобусом - он идет из районного цент

ра на Талды-Курган как раз через земли совхоза, мимо его «по
лосатых» полей . Провожая их глазами, я думала , что мы , пожа
луй, еще не привыкли к ЭТОЙ новой роли целины : то она была 

просто СТИХИЙНОй родительницей миллионных урожаев, только 
что вскрытой кладовой природы - знай паши глубже да бери 
больwе, а теперь она организатор и пример культурного земле
пользования, рассчитывающего не на милости погоды и почвы, а 

на работу, направленную наукой и на науку опираЮщуюся. 
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Шел третий год ВОЙНЫ. 
8 июля 1944 г.ода Президиум Вер
ховного Совета СССР учредил 
ордена .. Мать-героиня» и ... Ма
теРИНСI(ая слава,. (трех степе
ней) и «Медаль материнства,.. 
.Сдвух степеней). 
В трудное время страна не 

забыла о великом подвиге
подвиге материнства. Не забы
вает о нем и сейчас. 1бб тыся
чам женщин присвоено почет
ное звание .. Мать-героиня», ор
денами «Материнская слава .. 
разных степеней награждены 
более трех миллиоиов человек. 

... Первых матерей-героинь 
принимал в Кремле Председа
тель Президиума BepXOBHOГ~ 
Совета СССР М. И. Калинин . 
Кому же тридцать лет назад 

был вручен орден ",Мать-герои
ня» под номером один? Жи,.тель
нице Пушиинского района, Мо
сковсной области, Анне Са
вельевне Алексахиной. 
Кем была она, Анна Савель

евна? Одной из матерей Рос
сии ... И судьба ей выпала обыч
ная, материнская, полная за
бот, трудностей и радостей . 

... Все больше детей станови· 
лось в доме Алексахиных . В 
1909 году 'родился сын Алек
сей, в 1911-м - дочь Анастасия, 
в 1912-м-Александр, в 1914-м
Софья, В 191б-м - Иван. 
В 1917 году пришла револю

ция. Семье Алексахиных выде
лили земельный надел, стало 
полегче прокормить ребятишек. 
Со временем Алексахины вс.ту
пили в сеnьскохозяйственную 
коммуну, а позже - в колхоз. 
Еще семеро детей прибави

лось в семье. И стало их две
надцать - две.дочери и десять 
сыновей. 

Грозный 1941 год. Война 
сразу же постучалась в двери 

дома Алексахиных: на фронт 
ушли сыновья Сергей, Алексей 
и Александр... Позже - и дру
гие. 

Полетеnи с полей сражений 
в дом Алексахиных фронтовые 
треугольники с обратным адре
сом .. Полевая почта ... Серген И 
Алексей воевали на Западном 
фронте, оба погибли в 1941 го
ду. АлеКСjlНДР, сержант пехо
ты, сражался в Карелии. Там и 
сложил свою голову . Иван, 
окончив военное училище свя
зи, стал nеЙТена"j.IТciМ. Служил 
в войсках связи. Георгия Вой
на сделала танкистом. Ему то
же не довел ось дожить до побе
ды. Валентин был шофером на 
Ладоге, перебрасываn продо
ВОЛЬСТ8ие и боеприпасы� в Ле
нинград по Дороге жизни. Шо
фером был и Михаил, участво
вал в обо,роне Моснвы, с насту
пающими частями прошел до 

Берлина. Никоnай служил 
на Тихоокеанском флоте с 1941 
по 1948 год, .окончил службу 
старшиной первой статьи . 
Вот наких защитников выра

стила Родине простая русская 
женщина! 
Умерла Анна Савельевна в 

1955 году, но память о ней хра
нит вся семья Алексахиных. А 
семья эта и сегодня большая, 
дружная , трудолюбивая, дети, 
внуки. И вот уже и правнуки 
подрастают... Таково свойство 
великого материнского труда -
не исчезает он с лица земли, не 
может исчезнуть. 

Э . ЗВОНИЦКИЯ 

ФОТО Н. Маторина. 

Об Анне Савельевне Алексахиной 

рассказывают ее дети 
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НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧ. Отзыв
чивым человеком была наша 
мама. Мы взрослели, 06заводи
лись семьями. И какой доброй, 
умной тещей и свекровью стала 
она! Приходили в дом мужья 
сестер, приходили молоденькие 
невестки и. мне мажется, всегда 

встречали понимание и поддер

жку. Ну, а если случались ссоры 
между молодыми : жизнь есть 
жизнь,- именно мама гасила 

их. Так и вошло в память: 
мать - это мир в доме. 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА. Боль
ше всего мы в маме цекили 

доброту. Отец крутой был , а ма
ма жалела нас. Воспитывала не 
криком да наказаниями, а лас

н·ой. Добро - оно многое может 
сделать. Это я и дочери своей 
передать старалась, а теперь 

внуку. 

ИВАН ФЕДОРQВИЧ. В нашей 
большой семье домашней рабо
ты на всех хватало. У каждого 
свои обязанности были. Уже 
взрослыми мы часто навещали 

маму в Мамонтовке - по хозяй
ству помочь, на огороде. При
едем картошку убнрать, а со

. седн смеются: алексахикский 
колхоз прибыл. А если серьезно, 
мы ведь действительно колхо
зом росли, где каждый знал , что 
такое труд. Но первая тружеки
ца в семье - мама . Даже в пос-

. ледние ее годы соберемся в 
Мамонтовке на семейный обед
а семья-то огромная, всех уса

дить, всех накормнть,- мама и 

бегает, хлопочет. Мы ей гово
рим: посиди с нами, ведь на 

тебя посмотреть приехали . Нет, 
говорит, сначала нанормлю всех 

досыта . . 
СОФЬЯ ФЕДОРОВНА. После того, 
нак орден маме вручили , пись

ма пошли. И поздравляли и по
дарки присылали, но чаще со

вета спрашивали . ' Мама часами, 
отрываясь от домашних Дел, 

просиживала за письмами. 

Свою ответственность понима
ла: именно ее совета ждут лю

ди, н ней обращаются за по
МQЩЬЮ. 



• Этот сннмок запе
чатлел встречу жен
щнн, ноторые были 
первыми нarраждены 

орденом «Мать-герои
НЯ., С Михаилом Ива
новичем Калиннным. 
Стоит вторая слева -
Анна Савельевна 
Аленсахина . 

.• в нвартире Анаста
сии Федоровны, стар
шей дочери Анны Са
вельевны, мы застали 
Софью Федоровну и 
Ивана Федоровича 
Алексахиных {снимок 
внизу, слеваУ. Прово
дить выходные дни 
вместе традиция 
этой дружной семьи_ 
Сестры больше трид
цати лет проработали 
на д.еревообделочиом 
заводе, или «деревяш
ке., как ласково назы. 
вают они свой завод. 
Сейчас сестры на 'пен
сии . Иваи Федоро· 
ви"I -- электромоитер 
на московском радио

техническом заводе. 

Ну , а пятиадцатилет
ний Сережа. виук Ана
стасии Федоровны,
шнольнин. 

• Николай Федорович 
Алексахин. В Филев
ском автобусно-трол
лейбусном парке он 
бригадир слесарей
электриков. 

• Евгений Федорович 
Алексахин, бригадир 
слесарей - сборщиков 
Мамонтовского опыт
но - эисперименталь
ного завода, с дочерью 
Леной. 

• Валентин Федоро
вич Аленсахин. как и 
его брат Евгений, сле
сарь-сборщин. 



е 
транное море у берегов Юрмалыl Тре
вожное море. Ни волн больших на нем 
не бl>lоает, ни грохота такого, будто ору
дийные залпы по берегу шпарят, как у 
нас на юге, а все равно тревожно. Осо
бенно ночью, когда не видишь его, а 
слышишь. У нас ведь как, на юге? Если 
тихо, море только хлюп-хлюп, отчетливо 

и ласково, словно дитешка ладоШКОЙ по 
воде хлопает. Зато песочка такого у нас 

нет. Бока отлежишь на гальке, встанешь - будто о крупных оспи
нах вся . Полезешь в воду/ а под ногами опять камни, скользкими 
водорослями поросшие, острыми зубцами прямо в твои голые 
пятки нацелеНlНые. Такого песочка - иди/ иди по кромке у са
мой воды хоть десять километров - нам И во сне не снилось. 

Влажный/ упругий, прямо-таки сам ложится под ноги, никакой те
бе усталости. Иди дыши да гляди/ не задеть бы ненароком песоч
ный замок или крепость - латышские ребятишки мастера строить. 
А еще говорят: если встать рано/ янтарь углядеть можно ... 

Сережа, помню/ тоже все чего-то искал под ногами/ .хотя у 

нас на юге янтаря нет . Камешки простые подбирал/ удивлялся/ в 
воде всеми цветами играют, а возьмешь в руки - гаснут. А мне 
смешно было: на что ему эти камешки? Я ему морских коньков и 
«чертиков» рогатых приносила/ крабов/ медуз вылавливала/ если 
за спинку брать - не жгутся ... А плавал Сережа, хоть моря до тех 
пор не видел, не хуже меня. -Говорил, в море куда легче/ чем на 

реке: соленая вода сама держит. И мне опять смешно было: как 
это вода сама держать может! За всю свою жизнь я в те дни 
отсмеялась. А потом как-то по-иному у нас пошло: наплаваемся, 

наныряемся/ насмеемся в воде, а как на берег выйдем - при
смиреем. Сядем рядышком и молчим. Потом свой камень нашли, 
сидели на нем/ рука в руке. Горячие у него руки были/ шерша
вые/ в песчинках. Камень 'наш далеко от пляжа/ ни души вокруг 

и чисто. Вообще-то у нас как? Поел и газетку с огрызками тут же 
бросил. я из-за этого на пляж не хожу - сердце ныть ~ачинает. 

Это в Юрм<fhе песочек чистый/ урны на каждом шагу. И то/ бы
вает, кожуру от апельсина или коНфетную обертку на песке за
метишь. Я оглянусь/ подыму быстренько, будто сама набезобраз
ничала/ и так совестно перед местными: сама не сама/ а тоже 

приезжая. 

Меня в Прибалтике еще чТо волнует : деревья здесь бере
гут - идешь, а посреди тротуара липа растет. Растет себе и ра
стет/ люди ей не мешают~ А новый ресторан строили, так дуб на 
том месте не спилили - где родился и омужал, там и остался, 

крышу вокруг. него навели, а 'Над крышей зеленое плещется. 

у нас же на юге не жалеют деревьев. В городе особенно. Кому 
свет заслоняет, тот и спиливает. Если спилить запретят, он кору 
попортит/ дерево само и умрет. Увижу белое кольцо вокруг ство
ла/ и будто это мне самой удавку на шею накинули... А если в 
новом районе дома строят или кабель какой прокладывают
деревья запросто убирают. Зелентреет потом прутики в землю 
понатыкает, жди, когда в рост пойдут и тень от них будет. я здесь 
мимо стройки проходила: деревья, что около площадки, дощеч
ками обложили на тот случай/ если машина заденет. И дела-то 
всего - дощечки проволокой вокруг ствола обвязать , но ни в ка

ком другом месте я такого не видела. Очень они аккуратные лю

ди/ латыши, и природу из поколения в поколение нетранутой пе
редают. 

А еще скамеек у них примечательных много. Засохло дерево, 
его/ и мертвое, не спешат от родной земли оторвать. Положат
и оно, как при жизни, человеку отдых дает ... 

На что уж у нас на юге дети скороспело вырастают, родите
лей намного крупней, а здесь, в Юрмале, и вовсе великаны�. 

Пришла я как-то на берег, и компания ребят - девчат высы
пала. Старшеклассники, похоже, а ростом все, словно баскетбо
листы. Орут, хохочут, ребята за девчонками гоняются. С двух сто
рон под руки подхватят и тащат силком в море одетую, а на 

песке глубокИ'е попосы от ее ног остаются, как рельсы. Заведут 
в море и только тогда отпустят, когда юбчонка курносая, как она 
сама, измокнет. Выбежит на берег, наскоро отожмет юбку и за 
утопителями своими в погоню. Одну пару я с самого начала при
метила. Он крепкий такой, большеротый/ вроде бы на моего 
Сережу похож. Девчонка красивая, белокурая, стройная - бере
за и только. Гонялея он за ней по песку/ сто раз, наверное , до
рожки их пересекались, руки сплетались-расплетались/ пока ОН 

ее, наконец, в море не утащил . Не понравились они мне тогда. 
Он ее все поприжать старался, а она ударить да побольней, хотя, 
заметно, приставания его приятны ей были: уж как изворачива

лась . во все ' стороны, чтобы себя всю под его руки подвести. Как 
э,о себя так поставить, чтобы парни хватали почем зря и в воду, 
точно щенка слепого, тащили? Меня бы в молодости кто осмелил
ся? .. Или мы/ довоенные, другими росли? .. Сережа до меня паль
цем боялся дотронуться. Только когда лежала, камнями посечен
ная, водоросли на ранки накладывал, йод в них/ В наших водо
рослях. Сережа их осторожно накладывал, легко, и мне от его 
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рук не стыдно и не больно было, а хорошо, и все, что горело и 
жгло, охлаждалось и утихало. 

у нас на юге ночи ранние, темные. Мы с Сережей только до 
темноты� и бывали вместе. Бабка меня в строгости держала. Отец 
и мама на «Пестеле» плавали, отец - матросом, мама - посудо
мойкой. Чего-чего «Пестель» этот за жизнь свою/ должно/ не пе
режил! В гражданскую в Арбузной гавани затопленный на дне 
лежал, . чтобы белы�e воспользоваться не могли. А в эту BOi:iHY 
сколько Hap~дy спас/ детишек сколько - не сосчитать . 

Отец с 'мат~рью на "Пестеле» плавали, а я в дедовой рыбац
KOi:i хибаре рОсле. Жилье свое от Сережи скрывала: вдруг при
дет, а бабке его шуганет как следует - не любила она дачников. 
На свою беду скрывала ... Да кто же подуметь мог, что войне 
начнется и Сережа внезапно уедет, меня не !Найдет. _ 

С Сережеi:i у нас все в шторм началось. Пляжа не стало
сплошное море. Вижу - рядом СО мной на обрыве незнакомый 
городской мальчик . Не знаю, что на меня Iнашло, только захоте
лось мне мальчика этого удивить/ что ли. Спущусь, думаю, вниз: 
волна отхлынет - я метнусь по пляжу и назад до новой волны 

вернуться успею. Дурость нашла/ как на этих ребят, что девчо
нок в холодное море одетыми втаскивали. Сбило меня с ног сра
зу, оглушило. Цепь там какая-то была, с берега в море уходила. 
Тяжелая цепь/ вечная. Ничего я не видела, не слышала, а руки 
сами намертво к цепи прикипели. Уж и побило меня об эту цепь 
и о камни, всю, точно осколками/ в кровь посекло. А Сережа 
по цепи, по цепи до меня добрался, пальцы мои разжал . Нас 
обоих и вынесло волной на берег. 

Был мой Сережа помельче этого парня, ну а меня с его берез
кой и рав'НЯТЬ смешно: ее пополам СЛОЖить, я как раз и полу
чусь. 

* * * 
Сегодня на берегу нехорошо: отлив, что ли, много мертвых 

водорослей, и запах от них идет душный. И . еще весь песок 
«божьими коровками» закапан, шевелится. Откуда только взялисы� 
Может, лететь куда надумали, а ветер их сшиб и не пускает под
няться? Им б--ы;- глупым, на - ёосны спланировать , за кору уцепить
ся, а они, несмышленыши, за песок держатся, 

Видела я здесь, на берегу, девчушечку в таком платьице
точь-в-точь «божья коровка». Я себе/ между прочим, перед отъ
ездом в «Детском мире» похожее купила, в белую крапочку. 
Примерила/ а оно сразу так ладно село, точно при росло, я уж и 
снимать не стала, оторвала цену и пошла. Неловко перед людь

ми - немолодая как-никак, ну да стерпела. А здесь/ на берегу, 
так ему легко сделалось, рукавчики фонариком надулись, юбка 
парусом трепыхается, и мне хорошо/ будто оно на теле моем 
само выросло. Хорошо, когда человеку с людьми, природой и ве
щами в лад жить посчастливится ... 

На следующий вечер я тех ребят снова заприметила . Только 
уже без компании, вдвоем. Брючки на обоих брезентовые, одина
ковые, белые рубашечки полотенцевые, махровые. Бредут ряд

ком неспешно, у парня лицо опущено/ мизинцем едва руки ее 

касается. А она лукаво так .на него поглядывает, тараторит что-то, 

смеется. Я за ними и пошла . Много людеi:i по кромке ходит, от

чего бы и мне не пойти! Он все молчком, молчком, потом заго-



варил тихонько, имя ее без конца повторял - Рута, Рута ... А она 
смеется-заливается. Он и замолчал. 

На другой вечер она еще смеялась, а на третим вроде бы 
призадумалась. Теперь он говорил, если по тон.у судить, спра
шивал, а она все головой мотала: нет, мол, нет. , 

Сели онипод сосной на песочке, и я неподалеку примостилась. 

И не подслушиваю - ",и слова ведь не понимаю, так, смотрю на 
их затылки светлые, музыку разговора перенимаю. Он все опять 
спрашивал. Она уже головой 11е мотала, молчком сидела и вдруг 
слышу: «Я-а-а» - тихо так, не то удивленно, не то радостно. Он 
притянул ее к себе, на одно MfHoBeHlo1e притянул, не поцеловал 
и вскочил, побежал к морю, разделся и поплыл, поплыл туда, 
где солнце вишней повIo1СЛО. Счастливый . Совсем как мой Сережа. 

у нас ведь как было? .. Я утром встану раньше бабки и всю ра
боту по дому переделаю, чтобы на берег к нашему камню бе
жать. После того шторма море похолодало, мы не купались. За
горали на 'солнышке, камешки подкидывали-ловили, у меня это 

ловко получал ось. Распогодилось наконец, и полезли в море. 

Я в трусах, в майне купалась, мне и в голову не приходило, что 
под майку и лифчик пора ' надеть. Вылезаю я из моря, майкой 

' облепленная, и замечаю, что покраснел Сережа, глаза отвел. 
И будто впервые груди свои набухшие увидела ... Меня, точно 
гвоздь, по самую макушку в стыд вогнало. Сжалась вся, веки го
рячие сделались, тяжелые. Я косы отшпилила, на грудь кинула. 

Толщенные были косы ... Сарафанишко скорей на мокрую майку 
натянула, чтобы Сережа глаза смог поднять. Глаза у него заме
чательные были, как тихое море: зеленоватые, а на дне будто ко
ричневые камешки рассыпаны, так и играют в чистой воде, под 

солнцем ... Заговорить первым никто из нас тогда не решился, я 
и сказала, что мне домой пора. И побежала. «Завтра при
дешь? .. » - Это он уже мне вдогонку. «Да-а-а!,,» 

«Я-а-а! .. - сказала Рута.- Я-а-а...» Хороший у них язык, у ла
тышей, певучий. 

В Латвии я впервые. А так где только не побывала! Целый год 
коплю деньги, во многом себе отказываю, зато на отпуск хва
тает. Я уже 101' на Кавказе, и в Закарпатье, и на Байкале даже бы
ла, про Москву - Ленинград говорить не приходится. Даже в Ка
релию по туристской путевке съездила, в восьмидневный шлю
почным поход ходила, гребла. Все молодые, . одна я в годах. Да 
что годы, если я юность свою еще не истратила ... 

А замуж я, наверное, не из-за Сережи не ,вы·шл а. Не то что
бы ждала или очень сравнивала, а просто человека по себе не 
встретила, бывает же. Теперь и говорить что! .. Так и не выросла, 
махонькой осталась. Со спlo1ны меня и сейчас за девочку ,прини
мают. В лицо глянут - Io1ЗВlo1няются. А чего Io1ЗВlo1няться, разве это 
оБIo1ДНО, что за молодую прIo1НЯЛИ? По радио СТlo1хотворение пере
давали про то, что сердце все чует заново, всякlo1Й раз заново, 

будто новая весна приходит. И юность не только была 101 прошла, 
а есть и всегда будет, потому что она в нас самих живет. Это же 
надо так прочувствовать 101 за всех нас, ж 101 вущlo1 х, выразить! Вот 

и я будто все жду, жду чего-то. Когда работаю, Нlo1чего такого 
нет. А в отпускное время накатывает, тянет куда-то в места но
вые, едешь, как на СВlo1дание, а с кем? .. Вот теперь к северному 

морю приехала. Не такое оно, как наше, тревожит ровным гудом 

CBOIo1M, 101 сосны kaKlo1e-то покореженные, как старые рабочие PYKIo1, 
BeHaMIo1 nepeBIo1TbIe, и ночью не спlo1тся мне, как в то лето, когда 

был у меня Сережа. А больше всего этlo1 дети тревожат, Айв ар и 

Рута, как у них-то все ' сложится?.. Слава богу, потеплело 
вроде бы в мире, н,е расколется земля под ногами, не 
закипит под снарядами море, не будет у них того камня и про
щальной записки под ним ... 

Меня часто спрашивают, как это я на войну пошла. Да раз
ве же это я на нее пошла! Она ко мне пришла, не спросила: хочу 
я, могу 511 .. Все равно как пожар: дом твой занялся, ну н сбнва
ешь пламя, что же еще делать остается! А орден н медали, если 

правду сказать, я не за храбрость получила. 
Мне за всю войну и стрельнуть-то не довелось. Только одно 

н делала, что раненых таскала. Он бьет по нашим позициям, а ты 
ползи и не знай наперед, где там земля сейчас закустится. Ну я 
и велела себе не глядеть по сторонам. Намечу одну точку
своего раненого - и к нему, только на него смотрю, будто одно 
это дело, один этот боец только и есть на всей земле, дальше 
не загадываю. 

Николай Георгиевич, нынеш'ний наш зав. отделением, говорит, 
что человеку надо большую цель нметь и к ней неУКЛО11НО стре
миться. И обидно делается, что у меня всегда вроде бы малень
кне цели были. В войну - до того раненого добраться ' и его вы
тащить. И в детстве так было. Поплыву в море, оглянусь - и ищу 
на берегу какой-нибудь орнентир приметныЙ. Бывает, и не доплы
ву - дыхания, сил не хватит, tlогами дно ищу. Заглотну воздуха, 
нырну, толкнусь ногамн о дно и отпихнусь, опять воздуха набе
ру ... Так и допрыгаю до того места, где уже но над' водой за
драть можно. И в школе у меня все маленькие цели были. Си
дишь, сид/'!шь над задачкой - не получается. Ну и бросишь. А 
потом велишь себе: думай! Как это другие могут, ты что, дурнее? 
И взрослая жизнь вся сплошь из задачек отдельных сложена: 
больную тяжелую доглядеть, а больных таких - не одна в отде
лении ... 

* * * 
Меня на медсестру выучить собирались. Все времени не было. 

Вот, говорю, ранят меня, тогда и на курсы можно. НО не раннло 
ни разу. Санитарком из полевого госпиталя и в мирную больницу 
перешла, так бы санитаркой и по этот день осталась , если бы не 
случай один неприятныЙ ... 

Получила наша терапия новое постельное белье. А сестра-хо
зяйка не штампует, домой к себе мою напарницу посылает
за старым своим бельем, значит. А новое, казенное, к себе 
тем же манером хочет переправить. Я необидчивая, пока меня 
одну касается. А тут ... После, когда меня в хозямки оформнть хо
тели, чуть в другую больницу не ушла: будто я ради себя лично 
шум подняла, из корысти . Но поразмыслила н согласилась долж
ность эту ПРlo1нять . Где еще такая должность есть, чтобы к людям 
стать ближе: и сестра я и хозяйка ... 

В мирном жизни никого у меня всерьез не было. На фронте 
меня Махонькой звали, я и привыкла, что всех младше, и годы 
свои не считала. Опомнилась, а мне уже тридцать. Решила: раз 
мужчины на меня не взглядывают, сама себе пригляжу. Равнопра
вие! Приглядеть приглядела, да не открылась : семья у него 
была .•. 

Коллектив у нас в отделении не очень большой, а больных 
всегда полным-полно. С БОЛDНЫМИ У меня дружба запросто полу
чается, а с начальством ... Отношення не скажешь что плохие, о 
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не так чтобы ровные, потому что на профсоюзных собраниях вы
ступать приходится и повседневно чего-то требовать: такая у ме
ня должность. Я их обиду понимаю, но разве можно нормы эти 
принять - белье менять один раз в десять дней? А если она, ска
жем, потеет, а фортка открыта, . как мокрую рубашку не сменитыl 
Бывает, на взгляд и не мое вроде дело, но это с каксй стсроны 
смотреть. Вот, к примеру, палата сигналит, а сестричка по теле
фону смеется. Я ей на сигнал указываю, а она санитарку шлет. 

Санитарка и так разрывается, пока еще до той палаты нсги до
бегутl А там не ее, сестру зсвут, плохо кому-то. А если .опозда
ют? .. Я не то чтобы в медицинские дела лезу. Нет, я по своей ча
сти настаиваю: надо, чтобы не одна, а две лампочки зажигались, 
красная, скажем, для сестры, а синяя - санитарке. И просто же 
все сделать: у койки не один звонок, а два. Не твое, г,?ворят, де
ло, Любовь Иванавиа. Как же не мое, если я сестра-хозяйка? 

А вот что Николай Георгиевич не в свое дело вмешивается, 
так это бывает. В прачечной белье рвут машинами, могут из со
всем нового клок выдрать или просто располосовать. Что же, хо

рошее списыватыl Возьму простынку домой , аккуратненько зала

таю, из двух простынь .одну сострочу - боковушки-то не истлева
ют. Заметит Николай Георгиевич, меня потребует да как наки
нется при всех: что за ' нищенство, разве нового нет? Есть-то .оно 
есть, только как можно из-за одной дырочки вещь выбрасывать? .. 
Ну, да он молсдой, Николай Георгиевич, послевоенный ... 

Больные за меня вступаются, они люди отзывчивые. Правда, и 
они разные бывают. Одной давно ходить можно и нужно, Нико
лай Георгиевич велит, а она все нянечку зовет. К болезни при
слушивается. У меня часики тихие - то ЛИ идут, то ли нет, я их к 
уху прикладываю. Так и больные эти к своему организму день и 
ночь ухо прикладывают, о болезни только и думают. Как тут под-
нятьсяl . 

А бывает, лежит плохая совсем, а нянечку звать совестится, 
сама рукой -на полу шарит, чтобы, значит, судно взять. Я уж в те 
палаты чаще заглядываю, боязно за больную, которая сама за 
себя не боится ... 

Есть таки~ к которым не ходят. Иногородние. Тоже доглядеть 
надо, в магазин сбегать, на рынок. Как это у нас на юге боль
ному человеку без фруктовl В Ленинград я, между прочим, за те 
фрукты и попала. Приехала ленинградка к морю, перекупалась, 
сердце -на пляже перегрела. Когда выписывалась, адрес дала. Мне 
многие адреса оставляют, в гости зовут. Только я по первому зо
ву никогда не еду - мало ли на радостях да в благодарность по
рывов случаетсяl Вот если потом вспомнят, если в письме пригла
шение повторят, можно и поехать. Я и в Сибири так погостила. 

Может, оттого, что я в больнице работаю, мне кажется, все 
люди больные, все на меня больными глазами смотрят и помощи 
ждут. 'Они мне такие личны�e тайны доверяют, что и сказать нель
зя. И я опять, как в войну, вроде и сама по себе и в них тоже 
живу, и опять у меня не одна, а много разных жизней. 

Каждый человек - земля незнаемая, и сколько же в той зем
ле богатств, от глаза скрытых, таитсяl .. Я, чтобы поговорить, так 
не очень, мне что рассказывать? Я послушать люблю, а людям 
надо, чтобы их вот так, всем нутром, слушали , то, что у них на
болело, в себя вбирали-перекачивали. Слушаешь иной раз - по
началу словно в глухую чащу вошел. А там тропинок светлых 
видимо-невидимо и рядом с трухлявыми пнями светлые стебельки 
вверх тянутся, и ручейки бегут-звенят, и озерца стоялые, задум
чивые, и одуванчики солнышками проглядывают... Человек, ко

торый родным тебе за болезнь стал, под которого руки подкла
дывал, с ложечки кормил: на прощание деньгИ' тебе в карман 
сунет. У меня будто кровь от лица, от рук насосом в один миг 
откачает, а слов нет. Верну бумажку и пойду тихо, отсижусь где
нибудь. И губы потеплеют, ' и кровь в лицо возвратится, и уже BЫ~ 
говорить могу, только некому - ушла она со своей бумажкой. И 
хорошо, что ушла, для меня объяснения - ничего труднее нет. 
Ведь чтобы такой человек понял , чтобы дошло до него, слова 
особые знать надо и говорить пронзительно,- Я так не умею. Это 
когда больной плохо, слова сами собой находятся, искать не на
до. Может, и глупые, да ведь тут главное - говорить и говорить, 
глядишь, и полегче больной станет, словно ты ее боль, как зна
харка какая, заговорила. Вот и сюда, в Пумпури, я К своей заго
воренной приехала. Не знала, не гадала, что здесь, от родных 
мест далеко, с юностью своеЙ повстречаюсь. «Я-а-а ... » Как му
зыка. 

Сказать моем матери до войны, что я, дочка ее, запросто пол
страны объезжу, побываю, где захочу,- никогда бы не поверила ... 

Я в войну до Берлина дошла, а помню плохо, будто все одно 
поле, один лес, один бугор, одна речка, одни улицы, и везде ра
неные, раненые ... Не умела я тогда на красоту смотреть, или 
времени не хватало. Сем час сов.сем другое дело. Я ничем таким 
не болею; думаю, лет тридцать еще поживу-поезжу, на то и от
пуск. На пенсию не выйду, нам теперь можно и работать и пен
сию стопроцентно получать. Денег много будет, на Дальний Во
~TOK съезжу, за границу. А чтобы уйти с работы - это смешно 
.даже, все равно что взрослому в ребячим вагончик влезть. 
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* * * 
Отпуск мой кончается, пора уезжать. Хожу по бережку, на 

следы свои оглядываюсь. Вмятинки на песке отчетливые остают
ся, короткие и широкие, потому что обувь у меня - сандалии дет
ские, где дамскую тридцать третьего размера найдешы� 

Поезд моЙ ночью уходит, и я к вечеру прибежала сюда, на 
берег, к Айвару и Руте, на свидание. А они не знают, что я к ним 
на свидание бегаю, ·на затылки их светлые любуюсь, речи непонят
ные впитываю. 

Издали еще увидела: Айвар один стоит. Ждет. Не так, как дру
гие: взад-вперед не бегает, с ноги на ногу не переступает. Тер
пеливо ждет, уверенно. Ноги расставил, точно в берег моря врос, 
не шевелится, голову поднял, смотрит в ту сторону, откуда она 

прибежать должна. Я на скамью, что наверху, под сосной, присе
ла, издали наблюдаю. Нет, не наблюдаю. С ним вместе жду. 

Бывает, конечно, запаздывают люди. Мало ли что задержать 
может ... Только стала я в памяти встречи их перебирать, каждую 
точнс камушек на ладони подкидывать, обсматривать со всех сто
рон. И получилось, что вроде бы играла она с ним в догонялки, 
как в первый раз, когда он ее в море тащил. Азартная девочка. 
Лотом попритихла, будто ждала чего-то, а когда свое «я-а-а» про
пела, так уж и совсем в нетерпеливом ожидании в<:я к нему устре

милась: вот догнал, а теперь что? .. А он, выходит, ОЖидание ее 
обманул, в море уплыл. Айвар - маllЬЧКК чистым и любит ее, ви
дать, прочно, а она не поняла, или неинтересно ей стало. В кино 

все иначе показывают, она и ждала бурности, а он бурность CBOКJ 
В море утопил. Нет, не случамно не пришла к нему сегодня Рута ... 

Уже пансиснатские пссле ужина бережком прогуливаются. 
Кто хотел, в кино ушел. Вот и солнца не стало. 

У нас на юге солнце быстро заходит, скатилось по небу, за
алело, и нет его. И вечер темный рано с земли наплывает, и небо 
темнеет. А здесь почти до полуночи светло. Солнце долго-долго 
висит над морем: сн~чала обыкновенное, желтое, фонарь фона
рем. Пстом точно ' расплавленный металл по небу растекся, каплей 
над морем загустел. Густеет, густеет, наливаетСя вишневым цве
том, домдет до полной своей спело'Сти и начинает блекнуть. Увя
дает медленно так, едва заметно. А как солнца не станет, сразу 
похолодает, ветерок задышит. Чайки на песке рядочками . сядут, 

грудками к ветру, чтобы, значит, обтекал их, перышки не ше
буршил ... 

По-нашему «рута» - «мята». Травка пахучая. Понятное имя . А 
вот «Айв ар" на наш язык не переводится. Только мне Амвар по
нятнее. На Сережу моего похож. Я, если по правде сказать, ли
цо Сережино не очень помню, будто дымка мешает. Иной раз 
уж так разглядеть пытаюсь, память напрягаю, а нет, неразличи

мое оно, смутное, вроде как солнце, что над Рижским заливом 

истаяло. Одни глаза помню. 
В последний раз поглядела я на Айвара, попрощалась и по

шла: ~лектричка меня ждать не станет. Иду быстро, а все огляды
ваюсь . Стоит Айвар. Люди его, как ту липу, что посредине улицы 
выросла, обтекают. А он стоит. Может, до утра стоять будет. И 
такая обида меня взяла, к горлу подступила - дышать трудно. 
И чего это я P~TY березой все видела распрекрасной, себя, до
военную, с ней себе в ущерб равняла? Да разве же я такая бы
ла? Ну, пускай маленькая, пускай неказистая, и руки уже тогда в 
твердых мозолях были, пускай. Вон карельская береза на что уж 
неказистая, и наросты у нее, как мозоли. Может, они, мозоли эти, 

крепость еЙ, такую ценность и придают. А рядом березка стром
ная, раскрасивая, а глянешь - совсем не та у нее древесина ... 

... Сижу в поезде, еду домой на юг. А все' берег вижу и как 
Айвар стоит. И такое у меня нестерпимое чувство! Будто наперед 
знаю: приеду через год, а он все на том же месте стоять будет. 
Может, так всю жизнь ее и прождет ... 

Я ведь не знала тогда, что война началась. Прибежала к на
шему камню - нет Сережи. Я уж ходила-ходила, до самой ночи. 
И только на другой день под тем камнем уголок какой-то бумаги 
приметила, оказалось, Сережа записку оставил. Я эту записку и 
сейчас храню, только .карандаш поистерся, слов не разобрать. 
А что разбирать, если я их наизусть знаю. Подписался «твой Сер
гей». А фамилию не догадался написать. И моем не знал ... 

Не сложилась, говорят; у меня судьба. Сложилась не сложи
лась, а все равно я сама над нем хозямка. Куда хочу, туда и езжу. 
Только есть у меня в глубине где-то чутье такое, что перехочется 
мне вдруг путешествовать. Одна мечт'! все чаще на сердце за
падать стала. 

Сойти бы на самой дальнем остановке, дальше которой поезда 
не ходят, автобу~ь.! н~е .~ездят, там, где новый город ли, поселок ли 
только-только рождается. Мое начало жизни война обрубила, 
меня в самое пекло сунула. Сколько смертем я виделаL. А вот 
как жизнь зачинается ... Где-то сейчас, в самую эту минуту, пер
вую дорогу в непроходимом лесу прокладывают, первые паЛIIТКИ 

СТIIВЯТ, первого рёбятенка нянчат, и все только начинается . Мо
жет, и мне скажет там кто-нибудь: «Оставайся с нами, хозяйка, 
невозможно нам без тебяl» ... На фронте мне часто такие ·бесцем
ные слова говорили: «Крышка бы нам 'без тебя, Махоны<ая ... » 



Н. ПЧЕЛКО: ГЕРОй СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ЛАВРОВА. 

«Без соревнования - как же?}} 
Бригада, ноторой руно водит 

Алеисандра Нвановна Лавро
ва,- одна ИЗ лучших в цехе 

N. 6 Томеного завода резиновой 
обуви . Есть здесь шнола пере
дового опыта. Обучая других, 
передовые работницы и сами 
совершенствуются. Почти все 
ОНИ знают несколько смеж

ных операций, и потому быстро 
nриживается в бригаде метод 
самононтроля. Сорон человек 
взяли ЛИЧнЫе обязательства

вдвое снизить количество про

дунции второго сорта. А серь

езного брана вообще не допу
скать. С 56-го года бригада но
сит звание коллентива номму

нистичесного труда. Почти наж-

дый здесь заслужил звание 
«Лучший по професеии» ... 
Н в соревновании лавровцы 

почти всегда впереди. 
Очень азартное соревнование 

разгорелось между двумя 

бригадами - Лавровой и Воло
хиной. Соnернини они достой
ные. У обоих высокие nоказа
тели и по сортности н по каче

ству nродунции. Был месяц, но
гда на первом месте оназалась 

бригада Волохиной. Всего-то 
лавровцы уступили две деся

тых: бригада Лавровой выпу

стила 1-го сорта 97,S процента, 
а волохинцы - 97,7 процента 

(при норме 95 процентов) . Но 

лавровцы были полны решимо-

сти догнать соперниц - и до

гнали . 

- Без соревнования нан 
же? - говорит Аленсандра Нва
новна. Толчка нет . Примера 
нет. 

Знает Александра Нвановна 
силу соревнования, недаром ор
ганизация соревнования в це
хе - ее партийное поручение. 
На заводе она 27 лет. Каждая 
вторая работница цеха - ее 
ученица. 

17 января 1974 года внезап
но замер лавровсний нонвей
ер, остановились и все дру

гне нонвейеры цеха. Первый 
сенретарь Ленинсного райнома 
партии Д. А. Шманов зачитал 
энстренное сообщение: .. Брига-

АИРУ цеха резиновой обуви Лав
ровой Александре Нвановне за 
выдающнеся успехи в выполне

нии плана 1973 года Президиум 
Верховного Совета СССР при
своил званИе Героя Социалисти
чесиого Труда с вручением ор
дена Ленина и Золотой медали 
«Серп И молот» . Н не было в 
цехе человеиа, ИОТОрый бы не 
порадовался за «нашу Сашу», 
кан зовут ее на заводе . ,<Заслу
жила!» - одобрили все. Н толь
но сама Александра Нвановна 
улыбнулась растерянно и сна
зала в наступившей тишине: 

- Я еще постараюсь оправ
дать эту награду! 

В. ОГЛОБЛННА 



А. ЛЕВИНА 
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Ветеран труда Матрена Ивановна Дроздова. 

ФОТО Н. МАТОРИНА. 

Олыа ПаВ.lOона Вохмянuна u ее' вОСl/lIтаmшцы. 
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Бы�алии ли вы на текстильной фабрике в 
час пересменки1 Если бывали, непременно 
запомнился вам этот час. У фабричных во" 
рот, на улице, ведущей к фабрике, в про
ходной, В гардеробной - всюду людно, как 
на демонстрации. Лица разные - и моло
дые, отирытые, весенние, и озабоченные, 
материнские, и совсем уж немолодые, но 
зато отмеченные каким-то особым достоИН
ством, которое как бы само собой, мазок за 
мазком кладут на лицо человека время и 
труд. А голоса, голоса пересменки: 

_ - Привет, Оля! 
- Добрый день, Ольга Павловна! 
- Здравствуйте-, теть Оль! 
И все это: и "Оля», И .. Ольга Павловна» , 

и «тетя Оля.. может относиться н одному и 
тому же человеку, потому что для однИх, 
для тех, кто помнит ее девчонкой, она Оля, 
для других - кто знает ее нынче, 40-лет
ней;- Ольга Павловна, для девчонок, кото
рых учит теперь сама,- тетя Оля ... 

... Работнице Реутовской хлопкопрядиль
НОЙ фабрики Ольге Павловне Вохмяниной 
впервые в стране звание Героя Социалисти
ческого Труда присвоено за успехи в воспи
тании рабочей смены, или, как говорят те
перь, за наставничество. Именно о том, как 
и чему учит Ольга Павловна своих подшеф
ных девчат, как наставляет их, и собнра
лась я с Hei1 ПОГОВОРИТЬ. Но ВblШЛО таи, ЧТО 
слово «наставница,. впервые прозвучало 

для меня на Реутовской фабрике вовсе не 
по отношению к ВохмяниноЙ. У Ольги Пав
ловны был выходной день, и я беспокои
лась, застану ли ее дома. Но на фабрике 
мне ответили обнадеживающе: .. Наверняка 
застанете. Тетя Мотя у нее болеет.. . ..Кто 
такая тетя Мотя1 Мать Вохмяниной, что 
ли1 .... Да нет, не мать, - наставница ее быв
шая, которая с ней( ж~вет" ... 
Вот так -и получилось, что слово «настав

ница», казавшееся мне таким современным, 

обозначающим новое явление нашего вре
мени, прозвучало по отношению н челове

ку, который начал свою жизнь еще в прош
лом веке. И, идя на встречу с одной настав
ницей, я встретилась сразу с двумя. Но 
пусть лучше расснажут они сами. 

Рассказывает Ольга Павловна Вох
мянина (возраст 43 года, стаж рабо
ты на Реутовскон ХЛ~ПКОПРRДИЛЬНОМ 
фабрике ]1 rOA, прядильщица). 

Да, вот так-то. ПР'ИШ<Лii я JoIa фа6рику, 
вернее, в ФЗУ, в 1943 году. Род~пели у ме
ня умерли оба. Были они тоже текстильщи
ками, и фабрика взяла меня к себе. В ФЗУ 
была <целая гру-п_па таких девочек из дeTДO~ 
ма - сирот -воЙкы. М8лень~ая я была - до 
машин не достаю, прыгаю. Так нам такие 
скамеечки поделали, II1авоч.f<!1 вдоль всех 

машин. Тут-то и встретилась я с тетей Мо
тей, моей Матреной Ивановной. Она была 
нашим инструктором в ФЗУ. Да какое там 
инструктором! И .ня.нькой и матерью. То ко
сич,ки заплетет, то в баню .нас ведет, то в 
школу п.ровожает вечером, чт06 ребята не 
обидели. А меня, может, 110ТОМУ, что мень
ше всех была, особенно жa.nела. К себе 
домой водила 'ночевать . Ну, раз -пришла я, 

а к ней сестры nриеХaJ1+i, и вwжу - две де

вочки, так,ие, как я, но с ма-мами. И так у 
меня сердце защемило: они с мамами, а я 

созсем одна, 'никого у меня lНeT, и заплака

ла. В уголок отошла +i плачу. Тетя Мотя ко 
мне: ."Ты чего плачешь? Как это ты оД,на? 
А я на что?» Ну, и взяла меня к себе 
насовсем. С тех 1I10р мы с 'Ней вместе и жи
вем. И замуж я_ вышла, и дочка родилась. 
А !Живем одной семьей. Новую квартиору ко
гда давали, по-просили, чтобы вместе. 

Рассказывает Матрена Ивановна 
Дроздова (воэраст 77 пет, стаж рабо
ты на Реутовском_ хпопкопрядипьном 
фабрике 46 пет). 

Я еще .при хозяине начала работать, 
совсем девчонкой. Боялась, что хозяи!Н не 

возьмет "на зара60ТКУ» - так тогда гово
рили. Бегмя бежала на фабрику. Жил,и мы 
в 1<азарме, I<аморки занавесками поделены. 

Часов-то ни у кого не было, будИll1Ь'НИКОВ 
этих разных. А смена наЧИМi!oлась з че'Тыре 
утра. Вместо чаСов сторож С КОЛОТУWf(ой .. 
Его уже с вечера ПРОС'ишь: «Дяденька, раз-

2. сРа60тница. М 7. 

буди меня tta заработку». ПОlЛчетвертого 
идет он по казарме, колотит в свою коло

тушку и кричит, да громко так: "Пе-е-рвый 
звонок!» Тут всех разбуДит,кому надо; ко
му iie - 'надо. А без четверти четыре опять 
идет, вы.кЛИl<ает: чtВто-о-рой ЗВО'НО1<!» А ты 
уж с06ралась, бежишь. Первое-то время 
меня отец будил. И ему на смену и м·не. 
Жалел ,меня сильно. Когда за руку ведет, 
а ко.гда и .на .pYl<ax -несет, а я ДОСЫlПаю

тоже работница ... 
Рабочий день-то 'какой был -12-13 ча

сов, да еще разделенный: шесть часов от
работал - домой, поешь, о-тдохнewь ма
л-енько и -через четыре часа опять на сме

ну 'И уже дотемна. Через два года прядиль

щицей я стала, с ,меня спрос. Цех весь в 
трансМiНССИЯХ, в ремня·х onриво-дных. УПёl'дет 
ремень, 6ежиwь за смотрителем: «Дядень
ка Герасим! У меня ремень СНSFл.ся» . Он 
ругается: «Небось, спросонья сама свалила! 
BbIfJolaтb тебя!» 
Все -пом'ню, и забастовки "ом-ню, и как в 

революцию флor nодни,мали, и как Ленина 
Владимира Иль,ича хоРO!ttили-я сама с Beli~ 
ком от нашей фа6рикн ездила. И туркмен 
мы у себя обу.чали, что ж, 'Надо, а т() OH+i 

хлопок сеют, а пря,сть у них было Н е'К ому ... 
Работали в пла1'Ках, замотан·ные по самый 
рот. Говориwь : "Раскройся, милая, жарко 
закрывши работать-то». Ну, потом уж рас
КРЫ!lаться ОНИ стал·и. Многих мы выучили, 
быстро схватывал,и, способные. А ОНи в 
благодарность за tlауку дом фабрике по
строили. До сих пор стоит дом от Туркмен
с.коЙ республики! 
Прядильщица я была ничего себе, справ

ная, ДiBaдцaTb -лет отработала. А I1О'ТОМ в 
32-м году меня инструктором в ФЗУ поста
вили - других учить. Только жизнь flowла 

хорошая, а тут -вcЖiНа! Фронт у Москвы у 
самой, и голод, 'и -нехватки. И как дали мне 
эту rpy;nny, где Оля-то была, сердце у ме
ня защемило. Себя я ВСПОМН'ИlЛа. Но меня 
один отец жалел. А этих - веемы, вся Со
ветская власть, вся фаБРИ1<а. 

Надеть-то, обу,ть сов-сем нечего было. Так 
мы из отходов, из ровницы тапоч'ки вязали, 

пар пять за ·вечер свяжешь, а ребята дой
дут от Фабрики до общежития, и тапкам 
конец. А сколько мы с Клавдией И"itН08-
ной с Козловой - директор была Ф3У на
шего -на ребяТ'ишекстираnи! Переодеть-то 
нечего, за ·но.чь обстирать 'На-до. Девочки 
уморят.ся от работы - и спать. Ну, приду 
в комнату , соберу все их платья со спинок 
кроватей, выстираю, (над плитой высу-шу, 
выглажу 'И к утру 9Оратно 'На спинки им 
разложу. И в школу водили -nровожали

ветречал.н, чтоб не об-идe.n кто, а все бро
сать 'Не давали : "Учнтесь, девочки. В жиз
ни-то как это нужно!» 

-А У'Ж -про работу' тут 'и говорить нечего: 
работать обучали само собой. Чтоб по со
вести ... 
Матрена Ивановна, несмотря на свои 77 

лет,- высоная, статная женщина. ..Всю 
жизнь за машиной тянулась, вот и вырос
ла",- шутнт она. Она вообще любит шутну, 
веселое, острое слово ... И главное, что запо
минается в зтом лице выражение неистре

бимого, трепетного ннтереса н жизни, н 
наждой ее новой черточне " нраске. 

Нынешние-то девочки тоже подхода 
требуют,- говорит она об ученицах Вохмя
ниной, что бегут на фабрику в модных 
брючках.- Хотя и от роД"телей приходят и 
грамотные. А учить их Оле нелегно: маши
ны·то вон на кие теперь, скоростные. 

Да, все, чему выучилась Ольга Павловна 
от Матрены Ивановны , весь бесценный 
опыт, что обрела и накопила сама за 30 лет, 
за 1 О тысяч рабочих смен , передает она тем, 
нто приходит на фабрику сегодня . Кан и 
другие наставнини, ведет она занятия в 

школе передового опыта . 

Продолжает рассказ Опьга Павлов
на Вохмяннна. 

Хоть они и ПТУ коtlчают, а в цех при
ходят, глядишь - скоростные моменты у 

них отстают. Вот и учишь 41Х, -пока не осво
ятся. И есе же ,нв -в этом глоавное. Кроме 
С'Коростных -моментов, еще и человеческий 

момент учесть надо. Им же ,ПО 18 лет. Он'И 
нынче отку-да приходятl От мам. 
Но ведь и мамы","апы разные бывают; 

Вот как-то rляжу, ходит по цеху незнilКО
,мый му-жч-ина, и ВffДНО, 'Что 'не тексти.nьщнк, 

а со стороны ·кто-то, робко так всех рас
СПРёlillивает, J.iнтересуется. Кто 'Такой? А это 

Жени Григо.РЬВilой папа. Приехал -посмот
реть, где его 'Дочка работает, спрашивает, 
Kal< она тут. Это хорошо. Но, бывает, с.кв
жешь 'Иной девчонке: «Ты ЧТО не стараешь
ся? Веретена IГУЛЯЮТ у тебя. Норму не вы
полняешь. И заработка у тебя lie будет. На 
что жить станешы1> А она в ответ: "Мне 
мама -пришлет». Эта мама своими присы
лочками ей только жизнь портит. ДевчоН'Ка 
и привыкает надеяться 'на маму. А вон Та
ня Духа-нина, рядом со мной ·на машине, 

отлично работает. Она как-то сказала: "Нас 
у мамы восемь человек. Я ~таршая. Долж
на им помочЬ». Я ее маме обязательно бла
годарность напишу. И вообще для нас связь 
с родителями молодых работниц - первое 
дело. 

Ольга Павловна буквально так исназала: 
"связь с родителями», - словно была воспи
тателем детсада или директором школы, а 

не прядильщицей в скоростном цехе, где 
план, нормы и техника безопасности. Но се
годня она и в цехе важна, зта связь . Пото
му что физически дети наши взрослеют бы
стро, а вот духом нередко и не успевают 

онрепнуть. Все их опекают, за руку водят, 
где ж тут ответственности выработатьсяl 

... «Прогульщин». Слушая о миллионных 
убытках, ноторые терпит наша промышлен
ность от этого разгильдяя, мы представля

ем себе прогульщика в виде пьяницы, у ко
торого голова проясняется тольно в вытрез
вителе. А если проаналиэировать цифры 
прогулов, то окажется, что среди них нема

лая доля - на женсних фабринах, в моло
дежных ноллентивах. И прогульщик - зто 
не забулдыга, а миловиднейшая девушка с 
модно распущенными волосами, которые 

еще недавно были просто косичками. Сколь
ко раз доводилось слышать такую беседу в 
кабинете начальнина цеха ... Почему ТЫ про
гуляла1» "я п_роспала" ... Ну, допустим, час 
проспала. А потом-то почему не пришпа1 
Машина ведь твоя стояла ..... А я побоялась. 
Думала, уж лучше совсем не приду ... Или: 
«Я домой на праздники ездила в деревню. И 
обратно билета не достала». Может, и не в 
билете дело, может, и маМа придержала 
еще на денен. Маме нажетс : ну, что там, 
в цехе,без ее ДОЧНИ один день не обойдут
ся, что ли? А у самой девчонни нет еще от
ветственности. И одним" выговорами ответ. 
ственность зту не вырастиwь. 

Но на Реутовекой выговоров не дают. Про
гуляла - с тобой бригада говорить будет, 
наставник твой. Каново услышать от такой 
вот Опьги Павловны: .. Ты гуляла? А маши
ны твои в это время тоже гулять должны1 
Так мы не дали - им гулять. Мы за тебя ра
ботали. А ты о нас не подумала?,. 
Но вообще Ольга Павловна не любит 

учить словами. Она считает так: .. На моло
дежь больше пример действует. Девчониа 
видит - ты тридцать лет трудишься и все 
с интересом, и у нее интерес появляется. 

Совесть, она от одного человеиа н другому 
не через слова переходит, а кан бы само 
собой... . 
Чтобы понять, ЧТО значит это «саМо со .. 

бой,., послушаем . ученицу Вохмяниной Лю
бу Копылову. 

Рассказывает ЛlOба Копылова (воз
раст 2А года, обраэование - 10 кnас· 
сов + ПТУ, стаж на Реутовеком хлоп
КОПР!lДИnЬНОМ 5 лет). 

Я пока в бригаду к тете Оле попала, 
год после у,чилища ·в другом цехе npopa-
60тала. Но все равно у·мения .настоящего у 
меня еще не было. А здесь машины HO-ill>le, 

на них еще ТРУАнее работать . И в первое 
время ·дело у меня не ЛаДИЛОСЬ, завал за 

завалом. Что такое завал? Ну, вот смотрите 

сюда, валики видите? TёIК ровн.ица, которую 
мы пряде,м, должна с этого ВaII1ика дальше 

иДТИ, на каТУШI<У. Еслн же оборвется, а ты 
вовремя не поспеешь присучить, то ров

ница 'начИ'Нает за ВаЛИК маматываться и. в с е 
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забивает - получается заваlП. Пока его не 
разгребешь, ровнице не пройти. Я вообще 
думаю, это выражение от нас, текстильщи

ков, пошло, слышали, девчата говорят: 

«Полный заваЛ>.? Как его ликвидировать, 

завал? Да iжелезны�M крючком, и то еле ' 
поддается. Вот Itидите? (Люба ОРУ'дOtlillПа 
крючком с силой. И .руки у нее оказалисЬ 

в мозолях и порезах.) 
Вот так, бывает, завалит один валик да 

д.ругоЙ - раздираешь его I<рЮ<ЖОМ, а у са

мой душа 'раздирается: е это ,время дру

гие-то веретена у тебя, если где оБРЫJr, 
стоят. и вдруг г-олос, такой СПOlКойнык, те
ти Олин ... олос: «Ты, Любан.я, не мечис!.. 
Глаа.ное, anокоЙст·вие. Думаешь, быстрее 
бегаешь - быстрее работа пойдет? Нет. 
Пока один завал ~e ЛИКВ'ИД'ируешь, не схо

ди с места. А t!a той сторонке я пока по
могу. И следи за приборами: будут чисты
ми - и эаваливать не будет. Мы же с тобой 
как доктора: профилактику проведешь - н 

лечить не придется». И прямо-таки от го

лоса ее одного спокойнее становится. Гля
дишь, и завал поддался наконец. Перей
дешь на другую ст.оронку, а там все на хо

ду: тетя Оля за тебя присучила. Уж тут 
метаться перестаешь, идешь по маршруту. 

И так раз, другой, третий - глядишь, и за

валы реже стали, ну, не чаще, чем у других. 

И вообще, что б мы без тети Оли дела
ли? Да разве толь'ко по работе? А в лич
ной жиC3tни 'Что, завалов не бывает? А ска
зать кому? Мама далеко - в ·РязанскоЙ об
ласти. Подруге по общежитию? Но и под
руги бывают .раз-ные, да 'и опыта у них не 
боль'ше оего в жизни. А тете Оле все 
можно сказать. Она и рас,судит, и посове
тует, и секрет сохранит, но и .ра·сспраши

вать не будет-ждет, пока ,ы ей сам& рас
скаiЖешь. Замуж выходила - тетю Олю
первую t!a !Свадьбу позвала. 

А 'когда ·на XVII съе,зде КО'МСОМОЛ'а объя
вили, 'что нашей тете Оле Героя nрисвои

ЛИ,- вот у нас была радость! В цехе все 
слышали, как товарищ Брежнев про нее 

сказал: <онает_к по призванию души». 

Здорово сказал, правда? 

Вечером я нашла это место в докладе 
Л . Н. Брежнева: 

.. в рабочем классе зародилось новое за· 
мечательное движение - движение настав

ников молодых рабочих. Наставники - это 
кадровые рабочие, обладающие высоким 
мастерством, богатым жизненным опытом, 
и, я 'бы сназал, талантлнвые педагоги. Онн 
по доброй воле, по призванию души учат 
молодежь трудолюбию, мастерству, воспи· 
тывают ее на героических традкциях наше

го славного рабочего класса ... 
Наставники кан бы передают эстафету 

труда из настоящего в будущее ... 
Эстафета труда из настоящего в будущее. 

А можно сказать и так, по-фабричному, 
«пересменка... Шумно на фабричном дворе 
в час пересменки. Лица, лица. Степенно 
идут немолодые женщины, бегут девчонкн 
в брючках-джинсах. Они IJРОХОДЯТ через 
этот двор все вместе, проходят привычно 
мнмо фабричной трубы, к которой при креп
лены две мемориальных доски из белого 
мрамора. На одной написано: «Здесь рабо
чнй С. А . Лавров в октябре 1917 года под
нял флаг революции .. ; на ДРУГОЙ: «Здесь 
хранится Обращение КОллектива фабрики к 
потомкам, прннятое в день 125-летия пред
приятня. 

Вскрыть в первое воскресенье сентября 
1993 года, в день 150-летня фабрикн. 

11 сентября 1968 года ... 
В 1993 ГОДУ Любе Кonыловой мннет 43 а 

рабочий стаж ~ на Реутове кой фабрн'ке 
будет равен четверти века. Н наверняка ря· 
до с ею будут HATW на с .. ену 1~l1eTHHe 
девчонкк рожде Ня e.lJ"Iero. 1974 года, 
которых ТОГ,Аа YJ!!(e она БУ_t- • астав ятъ 
на путъ.о . 

- З:l Da..!OCТI! ~ ~ ,. 
- ~ -
н 
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Дина ТЕРЕЩЕНКО 

.Счастл,uвЬtЙ сад · 

Это было в Александровском саду. 
Ты сказал мне, как мальчишка: - Уведу! 
Уведу тебя сейчас средь бела дня. 
До сих пор твои слова во мне звенят. 
,зазвенели колокольчикН'-слова, 
захмелела, закружилась голова. 

Даже клены притаились не дыша. 
У деревьев тоже добрая душа! 
У деревьев тоже добрая душа. 
Падал теплый, тихий дождик не спеша. 
Ветки кленов принимали на себя 
этот дождь, весенний дождь из серебра, 
В самом центре, в самой гуще на скамье 

двое были словно в море на скале, 
Гул московских улиц музыкой звучал
то СИМфония, то песня, то хорал . 

Эта музыка звучит во мне, звучит. 
Эта музыка забыть мне не велит 
тихий дождь, весенний терпкИ'Й аромат. 
В центре города такой счастливый сад! 

Людмила ЩИПАХИНА 

Ал,ый nарус 

надежды 

.Все случается в жизни: 
Непогода и мгла. 

Налетает беда 
Ураганом кромешным. 
И судьбою твоей 
Управляет тогда 
Алый парус надежды. 
Алый парус надежды. 

о тебе сокрушается 
Сердце' одно. 
Эту тонкую нить 
Второпях не обрежь ты. 
И качается зыбко 
На холодном ветру 
Алый парус надежды. 

Алый парус надежды. 

Ты по свету бродил. 
Ты верlfYЛСЯ домой. 
И в родимом краю 
Ты желанный, как, прежде. 
Вел тебя сквозь тоску, 
Сквозь разлуку н мглу 
Алый парус надежды. 
Алый парус надежды. 

Мария ПРИГ АР А 

Пахнет л,ето:м, 

На лесной поляне 
Ранним ле,том 

Липа расцветала 
Первым цветом. 

В речке на себя 
Залюбовалась 
И шеп~ла: 
- Что со мною сталось1 
Зашумели травы 
Над землею: 
-- Что это случилося 
С тобою? 
- Что зто с тобою 
В самом деле? 
Тихо колокольчики 
Пропели. 
Закружились пчелы, 
Зажужжали: 

- Мы такого даже 
И не ждали! 
Шепчутся ромашки 
Удивленно: 
- ВоздУХ словно медом 
Напоенный! 
И золотоглазые 
Ромашки 
Расстегнули белые 
Рубашки. 
Ветерки уснули 
Под сосною. 
Возд<уХ пахнет 
Свежестью лесною. 
Воздух пахнет солнце~ 
Пахнет летом ••• 
Расцветает липа 
Первым цветом. 

Перевеn с украинского 
8nадимир OpnOL 



У
дивительно хороша Варшава весной. Торжественные 
свечи цветущих каштанов, свежая зелень газонов, 

благоухающая сирень на улицах и в парках. Такой 
запомнят столицу Польской Народной Республики 
представительниu,Ы 86 стран всех континентов, собрав
шиеся на сессию 'Совета Международной демократи-

ческой федерации женщин. Заседания проходили в здании Сей
ма - высшего законодательного органа страны. С докладом о де
ятельности МДФЖ и задачах в связи с Международным годом 
женщины и Всемирным конгрессом женщин выступила генераль
ный секретарь МДФЖ Фанни' Эдельман. 
В работе Совета участвовала впервые выехавшая lIЗ своей стра

ны председатель Союза женщин за освобождение Южного Вьетна
ма, заместитель комаидующего Народными вооруженными силами 
Республики Южный Вьетнам, лауреат Леиинской премии «За ук
репление мира между народами» Нгуен Тхи Динь. Зал 
стоя приветствовал легендарную жеНЩИl!У. На протяжении 
многих лет МДФЖ и ее национальные организации последова
тельно поддерживали иарод Вьетнама в его справедливой борьбе 
против империалистической агрессии. 
«Мы испытываем большую радость и огромное волнение, нахо

дясь среди вас сегодня, после стольких лет ожидания,- сказала 

Нгуен Тхи Динь.- Благодаря великой победе вьетнамского наро
да, ознаменовавшейся подписанием Парижского соглашения, я по
лучила возможность лично возглавить делегацию нашей страны и 
приехать сюда, чтобы выразить нашу признательность делегаткам 
миллнонов женщин всех стран, представленных в МДФЖ, которые 
отдавали свои силы делу мира и независимости Вьетнама». Нгуен 
Тхи Динь и представительница ДРВ Фан Тхи Ан рассказали о 
грубых нарушениях Парнжского соглашения сайгонской админи
страU,ией, об артиллерийских обстрелах и авиационных налетах, 
которым подвергаются освобожденные районы Южного Вьетнама. 
Они подчеркнули необходимость усиления кампании за освобожде
ние политических заключенных, число которых в Южном Вьетна
ме превыша~т 200 тысяч человек. В тюрьмах много женщин, не
мало и детеи, брошениых в застенки вместе с матерями. 

На сессии присутствовали две представительницы Западногер
манского движения женщии за мир, которые по поручению 

МДФЖ посетнли Сайгон в начале этого года. Им удалось встре
титься с бывшими узницами концентрационных лагерей, поведав
шими об ужасах моральных и физических пыток, которым под
вергаются заключенные. Члены делегации были свидетелями чу
довищной нищеты большей части населения Сайгона. Собраиные 
ими ма,ериалы будут представлены МДФЖ в Комиссию ООН по 
правам человека. 

О необходимости креrrить солидарность с вьетнамским наро
дом говорила председатель Комитета советских женщин В. В. Ни
колаева -Терешкова. 

Сессия единодушно приняла резолюцию, в которой еще раз 
подтверждается поддержка МДФЖ народа Вьетнама в его борь
бе за неукоснительное сtэблюдеиие Парижского соглашения. 

Вдова Сальвадора Альенде, президента Республики Чили, зло
дейски убитого фашистской хунтой, Гортенсия Бусси де Альенде 
посвятила все свон силы борьбе против фашистского террора, за 
освобождение чилийских патриотов, за восстановление демокра
тии на ее многострадальной родине . Она побывала во многих стра
нах, где в своих выступлениях разоблачала злодеяния хунты. По 
поручению МДФЖ она представила в Комиссию ООН по правам 
человека новые доказательства беззаконий, творнмых хунтой в Чи
ли, которые являются грубым нарушеннем основных прав челове
ка. Признанием заслуг Гортенсии Бусси де Альенде в разви
тии международного движения солидариости с чилийским народом 
и ее роли в международном демократическом женском движе

нии быдо избран не ее почетным вице-президентом МДФЖ. 
Представители жеиских организаций арабских стран с чувст

вом признательности отметили, что МДФЖ и ее наu,иональные ор
ганизации последовательно поддерживают борьбу арабских наро
дов против израильской агрессии и неизменно выступают за уста
новление прочно го !I справедливого мира на Ближнем Востоке на 
основе вывода израильских войск со всех оккупированных араб
ских территорий и обеспечения законных прав арабского народа 
Па,:Лестины. С особенной теплотой они вспоминали приезд. послед
неи делегации МДФЖ, которую возглавляла покойный прези
деит Федерации Хертта Куусинен. Это было в трудные октябрь
ские дни 1973 года. Делегация посеТllла л·агеря палестинских бе
жен.цев в Египте, Сирии, Ливане и Иордании. Собранные делега 
циеи ф~кты способствовали росту международной солидарности с 
борь бои . арабских народов. Поездка была последним вкладом 
ХерттЬ! Куусинен в борьбу за светлые идеалы Федерации. 

В Варшаве произошла волиующая вст.реча представительниц 
демократических сил Португалии и делегатов Респvблики Гвинеи
Бисау и островов Зеленого Мыса, Анголы и Мозамбика. Совет 
МДФЖ при.:!вал правительство Португалии безотлагательно на 
чать переговоры с ' правительством Республики Гвинеи-Бисау, с 
Фронтом освобождения МозамБИКi:1, с Народным движением за ос-

НА ПОРОГЕ 

ГОДА 

ЖЕНЩИНЫ 

вобождение Анголы о предоставлении им полной независимости. 
Совет МДФЖ призвал женЩИН мира разоблачать политику 

военного вмешательства, угрозы ядерным оружием, активизиро

вать борьбу за сохранение национального сувереиитета н незави
симости, за подлинный и прочный мир . 

Обсуждая перспективы дальнейшего развития международного 
демократического женского движения и планы Федерации. участ
ницы сессии подчеркивали, что в ближайшие годы перед Федера
цией и ее национальными организациями стоят особенно важиые 
задачи. Как известно, ООН объявила 1975 год Международным 
годом женщины. Это решение, принятое по инициативе МДФЖ и 
поддержанное многими международиыми женскими организация

ми, свидетельствует о признании важнейшей роли женщины в сов
ременном мире. Вместе с тем это и свидетельство того, что во мно
гих странах еще существует дискриминация женщин. Цель Меж
дународного 'Года женщины - способствовать достижению равно
правия: женщин, вовлечению их в экономическое, СОU,иальное и 

культурное развитие своих стран, повышению роли женщин в ук

реплении мира. 

В перспективном плане работы МДФЖ в связи с проведением 
Международного года женщины и предстоящим Всемирным кон
грессом женщин содержатся рекомендации национальным органи

зациям - широко использовать средства массовой информации в 
различных странах для популяризации вопросов, касающихся по

ложения женщин, привлекая таким образом общественное мнение 
к этим проблемам и к необходимости улучшения условий жизни 
женщин . Предпринять шаги с целью оказать давление на права
тельства стран, не подписавших еще конвенций ООН в отношении 
женщин или не соблюдающих эти конвенu,ИИ, для того, чтобы до
БИТЬСlLпретворения их в жизнь. В рамках ПОДГОТОВКIj>К Всемирно
му конгрессу женщин шире пропагандировать успехи женщин со

циалистических стран. МДФЖ считает, что неграмотность, отсут· 
ствие возможностей получить профессиональное образование, без
работица мешают женщине достичь равноправия. Необходимо до
биваться создания СОU,иальных служб, чтобы женщины ~lОгли со
четать свои ПРОИJводственные и семейные обязанности. 

Центральным событием Международного года женщины явит
ся Всемирный конгресс женщин. Он состоится в октябре 1975 года. 
Приаято предложение Демократического союза женщин ГДР про
вести конгресс в Берлине, столице ГДР. Идея созыва коигресса 
принадлежит МДФЖ. Эта инициатива получила поддержку многих 
международных организаций, которые высказали' желание гото
вить конгресс совместно с МДФЖ. Создана Рабочая группа в со
ставе представителей Федерации, Международной лиги жен
щин за мир и свободу, Международной федераu,ии женщин юри
дических профессий, Всеафриканской конференции женщин и Бю
ро ё~язи Копенгагенской встречи женщин. Рабочей группе 
поручено предпринять шаги для формирования Международного 
подготовительного комитета. 

На сессии Совета МДФЖ в члены Федерации были приняты 
еще семь организаций: Трудовой союз женщин Гамбии, Организа
ция женщин Омана , Соuиально-культурное общество Кувейта, 
Женская организация по борьбе снеграмотностью (Иордаиия), 
Фронт женщин Народног<? едииства (Чили), Всеобщий союз ирак
ских женщин , Организаu,ИЯ демократических женщин Никарагуа: 
Теперь МДФЖ объединяет 118 организаций из 101 страны. Таким 
образом сессия убедительно показала, насколько вырос авторитет 
МДФЖ, окрепли ее ряды. 

В будущем, 1975 году Международной демократической федера
ЦlНI женщин исполннтся 30 лет. Этому событию будет посвящено 
юбилейное заседание Федерации, которое состоится в Берлине ; в 
октябре будущего года. 

Людмила БАЛАХОВСКАЯ. 
секретарь Комитета советских женшян 
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АТОР-

ПРОФЕССИЯ ЖЕНСКАЯ 
~ ~ 'ВllЖllемая <Работница,,! Работаем .мы на новороссийском 

заводе асбоцементных изделий «Коммунар» оnераторам,и на вол
нuрующе-стоnирующе/l! агрегате. JI всех у нас среднее, а у неко
торых даже среднее специальное образование. Год назад /I!Ь! все 
сдали еще один экзам,ен - по Эli.сnлуатации оборудования и тех
нике безопасности. Работали вроде бы неплохо, во всяком, случае, 
нас неоднократно прем,ировали. И вдруг в 1974 году адм,инистра
ция завода надум,ала зам,енить женщин на посту операторов 
м,ужчинам,и. Говорят, м,ол, на других заводах операторы только 
м,ужчины. 

Но как же так? Рядо,и с нашш! новым, цехом" где прекрасные 
авТО!rtйтические линии, стоит старый цех, в котором, шифер вол
нируют еще по CTapиHI\д - вручную. Этот тяжелый труд выпол
няется исключительно женщинам,и, и тут их мужчинам,и никто 

зам,енять не собирается. А когда труд наконец облегчил!!, 
построили aBTO/l!aTurteCKue линии, то nочем,у-то на четвертом, году 
существования цеха вдруг решили, что оператор - профессия не 
женская. 

Мы с этим, не согласны. Если надо еще повысить квалификацию 
и сдать на высиlUй, Б-й раэряд, то, пожалуйста, пусть организуют 
курсы, и все буде_и учиться и сдавать новые экза/!!ены. Но свою 
работу операторов не оставим,_ 

Львова, · П итряшева, Агаджанова, Воронина, Селезнева и др.». 

Получив тревожный сигнал, редакция решила послать IJ Ново
российск своего корреспондента. Когда наш корреспондент 
П. ДЯТЛОВ приехал на завод, эпизод уже был почти исчерпан. 
Выяснилось, что женщины, громко заявившие (одновременно 
с ПIlСЬМОМ в редакцию) свое возмущен,и~ намечавшимися пере
менами, сумели отстоять свои права: они по-прежнему работают 
операторами. 

Но у главного инженера завода Н. Н. Кравчука и начальника 
цеха N2 2 В . И. Хомченко были свон резоны замены операторов
женщин мужчинами: ли~и'и, мол, капризные, требуют профилак
ТIIКИ, ремонта, 11 только мужчины-операторы смогут одновремен

но с производством шифера выполнять эту работу . Однако пос
ле того, как женщины воспротивились переводу, выход на 

заводе наШJШ - поставили в каждую смену слесаря -и наладчика, 

которые следят, чтоб линии функционировали нормально. У опе
раторов же осталась их работа, причем достаточно отве*твен
ная и напряженная - управлять процессом волнировки шифера . 
Но вот что сообщили нашему корреспонденту руководители но 

вороссийского завода. Надумали они провести перестановку не 
просто так, а, оказывается, - опираясь на опыт Белгородского 
комбината асбоцементных изделий - предприятия в отрасли пе
редового. Там-то женщин-операторов совсем нет. Операторы 
только мужчины, они же и ремонтники. 

Мы попросили наших коллег-журналистов «Белгородской 
правды». проверить это утверждение. И выяснилось, что дело 
обстоит именно так. Все операторы на заводе - мужчины, 
исключение - одна Анна Дмитриевна Серых. Почему? Запреща
ют женщинам быть операторами? Нет, запрещать-то не запреща
ют, но, как видно, и не делают ничего, чтобы женщины могли 

овладеть профессией оператора. Наоборот, руководство завода 
считает, что так-то оно менее ХJЮПОТНО. Мужчины-операторы, 
они же и линии ремонтируют. 

Какова же точка зрения на эту проблему у главка асбоце
ментной промышленности Мlliннстерства промышленностн строн , 
тельных материалов СССР? 
Вот что ответил нам заместитель начальн,ика главка 

Ю. С. Гризан: 
- Утверждение, что оператор должен быть одновременно и 

ремонтником и поэтому, дескать, на этой должности не могут 

использоваться женшины, в корне неверно. Работают же жен

щнны шоферами, трактористами, операторами прокатных ста
нов. Они упраВ.1ЯЮТ процессом, следят за соблюдением техноло
ти и. А на_,ад.чнк речонтирует \lашнну !lЛИ линию, содержит 
оборудование в ;J200че\ol cOt..--:-О<;IiiIИ_ И в нашей отрасли промыш
.1енностя жеЕ:=ЕЫ с-:-= -200:-а;ь o,,:e~a. р2 А. 
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Завод измерительных i/PUOO POB «Эра» в Варшаве. На заводе 
90 процентов работающих - .li.олодежь. В ОСНОВНО/!! это деву!икu. 

Вот оно, рождение судна для СССР на польской судоверфи. 

--_:.., .. 
~- ..... 



22 июля-День 

возрождения Польwи 

ТРИДЦАТЬ 
СЧАСТЛИВЫХ 

О'зади десятиднев-

. ная пО'ездка в на

рО'дную ПО'льшу, 
впереди -- дО'лгая 

память о' встречах 

с ее горО'дами, с ее людьми. 

Долгая, потому чтО' прежде 
всегО' Польша учит пО'мнить. 
Наглядны \урО'ки памяти. Пер

вая, радО'стная прогулка ПО' 

Варшаве. 3 aМJКO в а.я площадь. 
ПО'среди -- застекленный ма
кет стариннО'го дворца и БО'ль
шая прО'зрачная кО'пилка, пО'чти 

полная денег. Здесь, крО'ме 
польских злотых, есть и чешс

кие крО'ны, и венгерские фО'

ринты. И немецкие марки, и 

наши рубли ... ГО'сти Варшавы, 
как и ее хО'зяева, хО'тят, чтО'бы 
быстрее был восстанО'влен ста
рый дворец, 'ке О'стальнО'е 
lЮост·анО'вленО'. Воз-рО'жденО' 

буквальнО' из пепла в TPlYAHbIe 
годы пО'слевО'еннО'й разрухи: 

народная память, истО'ричес

кие ценнО'сти -- прежде всегО'. 

Прежде дО'статка, прежде 
удобств. Память н!ужна гряду
щим пО'кО'лениям, память нужна 

будущему. 
СурО'вы уроки памяти. Под

линная память точна даже в 

трагических деталях. И пО'тО'му 

т.ы� переводишь взгляд с празд

ничной, яркой ~такО'й МО'ЛО
дой, такО'й живой -- то'лпы на 
простую каменную плиту в 

уличнО'й стене. "Здесь гитле
ровцы расстреляли 30 чело
век». «Здесь расстреляны 16» ..• 
На О'ДНОЙ из старых стен Вар
шавы О'безумевший от гО'ря ху
дожник наРИСОВIIЛ силуэты же

ны, детей, расстрелянных здесь 

фаШИСТIIМИ. Мертвые и сегодня 
взывают к человечеству, горе

стно и предсмертно вскинуты 

руки: «нет» - войне. 

Уроки памяти -- уроки 6ла-

ЛЕТ 

годарности . В холодный и вет
реный апрельский день мы по

бывали У памятника советским 
вО'инам, пО'гибшим за О'свО'БО'ж
дение Варшавы от фашистов . 
Мы не первыми принесли сюда 
цветы. И могилы советских вои

НО'В были ухожены так, как бы
ли бы О'НИ ухожены на рО'ди·не. 
В КракО'ве памятник О'свО'боди
телям водружен рядом с древ

ним и прекрасным Барбаканом, 
и любой житель Кракова в бе
седе с нами спешил напомнить: 

и старинная крепость Барбакан, 
и древний замО'к Вавель, и Су
кенницы, и весь, весь Краков -
все спасено от уничтожения 

благодаря советским разведчи
кам, блаГО'ДllРЯ советским вои
HIIM. (ПО'мните телефильм 
"Майор Вихрь»? Он О'б этО'м.) 
Крепка нарО'дная память ... 

Польский нарО'д, как человек со 
слО'жнО'й, труднО'й, мнО'гО'стра
дальной судьБО'й, не хО'чет и не 
мО'жет забыть о прошлом. По
тому что народ выстоял, ПОТО'

м'У что он пришел к настояще

му, потому что тем светлее 

сегодня. 

И это сегодня началось трид
цать лет назад, в тот июльский 
день, кО'гда ПО'льский комитет 
наЦlИональнО'го освобождения 
обратился с памятнымн слова
ми Манифеста: «Пробил час 
освоБО'жденияl» ТридцаТIIЯ го
дО'вщина рождения сО'циалисти

ческогО' польскО'го государст

ва -- Польской НарО'дной Рес
публики -- всеНllРОДНЫЙ юби
лей, юбилей радостных итО' гов . 
ПО'двО'дится светла я черта на
рО'дной ПllМЯТИ. 

Прошедшее тридцатилетие -
важнейший этап в истории 

Польши: с июля 1944 года в 
стране наЧIIЛИСЬ социалисти

ческие преО'бразования. Поль-

в столице Польши строится 
Начальник этого большоw, 
инженер Анна Млотковская. 

ШII , ОС1}'ществляя прО'грамму 

Объединенной раБО'чей партии, 
вошла в содружествО' социали

стических стран. СО'ЗДllлась та 

благоприятная для- экономичес
кого и культурнО'го развития 

обстановка, какой страна не . 
знала за всю историю. "Счаст
ливое тридцатилетие»,-- окре

стили время, прошедшее от 

того июльс~О'го дня , трудящие

ся ПО'льши. "Годы без войн» .. , 
"Годы без иноземнО'й оккупа
ции, гО'ды мирных границ» .. , 
"Годы без па нов и капитали
стов» .. , "Годы интернациональ
нО'й дружбы» -- по-разному 
называли их наши пО'льские со

беседники, объясняя, почему 
гос·ударство СМОГЛО' сделать ог

ромный скачок от пО'слевоен
ной разрухи, от культурной и 
экО'номической отсталО'сти к се-

1'0д'няшней Польwе. А о .сегО'д
няшней респу6лике, о ее у<,пе
хах короче и убедительнее слов 
рас.с.кажут цифры. 

С 1950 года национальный 
дохор. страны 'Увеличился в 5 
раз благодаря десятикратному 
рО'сту промышленного произ

водства и двукратному - сель

скохозяйственного. 

С 1950 гО'да пострО'ено около 
3,5 миллиона квартир. 
Более 730 тысяч человек 

имеют диплом об окончании 
вvза , около 4 миллионов окон
чили средние обшеобразова
тельные лиБО' профессиональ
rныe школы . Почти 8 миллиО'Нов 
человек -- четверта я часть на

селени я страны -- уч атся. 

СОЦИlIлистический строй и 
труд HIIPoAa обеспечили Поль
ше дО'стойное место среди 
CTpllH МИОII. Польша заНИМllет 
5-е место в мире по дО'быче 
каменного угля, 9-е -- по про
изводству стали и 11-е -- по 8Ы-

новый вок.зал -- Г лаВflЫU вокзал. 
ответственного строительства --

работке электррэнергии, 12-е-
по строительству морских су

дов. 

Польша -- важное звено в 
системе стран -- членов СЭВ. 
За время существования Сове
та Экономической Взаимопо
мО'щи внешнеторгО'вый О'борО'т 
Польши сО' странами СЭВ вы
рос более чем в 7 РIIЗ. 
Наша страна за этот период 

ПО'СТIIвила Польше 57 миллио
нов тО'нн нефти и 38,5 миллио
на тонн нефтепродуктов, 135 
миллионов тО'нн железнО'й ру
ды , 9 миллионов ТО'НН прО'ката. 
С другой сторО'ны, каждое чет
вертО'е СУДНО', плавающее пО'д 

флагом СССР, изгО'тО'вленО' в 
Польше. ПО' советским желез
ным дО'рогам курсируют 106 
тысяч вагонов польского про

изводства. В СССР деЙствуют. 
миллионы телефонных аппара

тов, изготовленных в Польше. 
.. 'nО'зади десятидневная по

ездка 110 nредпраЗД1iIfЧНО" 
flОЛbWе. КраТ!<ий миг жиЭIНИ 
страны ... Но и этот миг был ми
гом ·роста, напряженного lPy
ДОllОГО усилJotя, ди'наМ'ического 

ДВИЖе'Н'Ня BlnepeA. На варшав
ском ,<МеРalмате» осваивали 'Но
вые npоизводствеttные мощно

сти: детали \Цля элек1'рОННЫХ 

маши-н ну.жны 'Не только в Поль
ше, НО' iН " СССР, 6 дру·гих со
циалистических странах. В Гды 
не на судО'верфи достраивали 

большегрузное сУднО' "Мар
шал Буденный». На стрО'итель
стве 'Нового металлу~еского 

ком6н:ната <d<атов'Ице» при нас 
торжествеlЖО' отметили заклад

ку фундамента О'днО'й из ДВУХ 
гигантоких дО'менных .печей. 

~ История шла новым чередом, 
шла навстречу тридцатилетнему 

юбилею ... 
И. ЯКОВЛЕВА 
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(j помощью 
теЖНИRН 

Витебский комбинат строи
тельных материалов - один 

из крупнейших в Белорус
сии. Славится он не только 
разнообразием и высоким 
качеством продукции. Все 
больше к больше становит
ся здесь участков, где труд 

механизировак. 

- Раньше знаете, как 
приходилось обслуживать 

. приемный бункер? - расска
зывает работкица Э. Бань
ковская .- Вагонетки с сырь
ем опрокидывали вручную. 

Глину иной раз проталкива
ли ломом. А теперь само
свал выгружает сырье сразу 

в бункер, а наша забота
включить рыхлительную ма

шину и следить, чтобы обо
рудование работало нор
мально. 

Труднее всего в цехах 
нирпич~го производства 
было обжигальщицам. За 
смену требовалось подать к 
загрузочным люкам не мень

ше 50 тонн топлива. Возле 
каждой печи работало пять
шесть человек. Сейчас оста
лась одна работница, кото
рая открывает или закрыва

ет вентиль на трубопроводе, 
подающем в печи обжкга 
жидкое топnиво. 

Цех, где кзготавливают 
дренажные трубы, построен 
всего два года назад. Про
изводство вполне современ
ное, только вот снимать с 

'САМЫЙ ЗВОНКИЙ ГОЛОС 
ПрислушиваllИСЬ IIИ ВЫ к 

звучаикю Государствеиного 
академического русского на

родного оркестра имени Н. 
Осипова? В веселой перек
личке инструментов вы не
пременно услышите звок
кий ГОIlОСОН, благодаря ко
торому мелодия начинает 

искриться, переливаться ко

локольчиком, становится 
легкой и прозрачноЙ. Это 

транспортера дренажные 

rрубы приходится вручную. 
Но скоро промах проекти
ров щи ков будет исправлен. 
На комбкнате создан авто
мат, который заменит жен
ские руки. Погрузочно-раз
грузочкые и вспомогатель

ные работы тоже почти пол
ностью механизированы, и в 
штатном расписании редко 

встретишь теперь долж

ность - грузчик. 

Б. СИНЕЛЬНИКОВ 
Г. Витебск 

На снимке: оператор Тать
яна Шлы:кова. 

.. смеется» домрочка-пикколо 

под ловкими пальцамн 

Г. Н. Гавриловой. 
Глафира Николаевна Гае

рилова пришла в оркестр в 

1942 году. Тогда ей было 
16 лет. Девушку прослуши
вал Николай Петрович Оси
пов, знаменитый виртуоз
балалаечник, РУКОВОДИВШИй 
в те годы коллективом. Он 
сразу заметил: исполнк

тельница музыкаllьна, прек

раско владеет инструмен

том. И предложил ей... са
мый маленький инструмент, 

' домру-пинколо. Настолько 
маленький, что пальцы ка 
ладах не помещались. 

За год Глафира Николаев
на освоила свою домрочку, 

30 лет играет ока соло в 
оркестре. 

Глафира НИКОлаевна побы
вала вместе с оркестром 

именк Осипова во многих 
странах мира. О русских 
«чародеях»-исполнителях С 

восторгом писали зарубеж
ные газеты, писали и о 

же'нщине, играющей на од
ном из самых маленьких 
руссних инструментов

домре-пннколо. 

В. ИОНЧЕНКОВ, 
артист Государствеиного 
академического русского на

родного оркестра имени 
Н. Осипова. 

ГОСТИ 

ИЗ 

СИРИИ 

По приглашению Комите
та советских женщин в на
шей стране с двухнедель
ным визитом находилась де

легация Всесирийской феде
рации арабских женщин. 
Эта организация создана по 
решению УI съезда Партин 
арабского социалнстическо
го возрождения и прави

тельства в 1967 году. Она 
объединяет сегодня около 
20 тысяч человек и входит 
во Всеарабскую федерацию 
женщин и в МДФЖ. 

«Роль снрнйскнх женщнн 
в обществе,- подчеркнула 
на встрече в Комитете со
ветских женщин председа

тель федерации Бушра Ка
нафани,- будет расти вме
сте с построением соцкализ
ма. Социализм н освобож
дение захваченных Израи
лем территорий - наша ос
новная цель ... 
День Победы - 9 Мая го

сти провели в Минске. С 
большим интересом знако
МИЛИСь они с городом, вос
становленным из руин, ос

матривали исторические ме
ста, связанные с героиче

ской борьбой советского на
рода против фаши~ма, 
встречались с женщинами
участницами боев за осво
бождение, побывали на кам
вольком комбинате. 

Делегация посетила фаб
рику «Красный Октябрь» в 
Москве, школы и Детские 
сады. 

Рассназывая о положении 
женщин в Сирии, Бушра Ка
нафани подчеркнула, что ее 
страна не может в должной 

СЕМЬ ПРОФЕССИЙ НИНЫ 

Нина Григорьевна Глад
ких - старшая аппаратчкца 
Новомосковского ордена 
Трудового Красного Знаме" 
ни химномбината имени 
В. И. Леки на. Она владеет 
семью смежнымн профес
сиями. Это означает, что 
Нина Гркгорьевна может ра
ботать на любом рабочем 

степени использовать свои 
материальные и людские 

ресурсы для развития эко

номики, она ведет борьбу 
против израильской агрес
сии. Государство вынужде
но расходовать 73 процента 
своего бюджета на обороку . 
Однако в положении женщи
ны есть хорошие перемены. 

Во всех учебных заведени
ях Сирии девушки и юноши 
обладают равными правами . 
В прошлом году 42-43 про
цента выпуснников средних 
школ составили девушки. 

Федерация объединяет свои 
усилия с другими общест
венными организациями, по

могая государству увели

чивать число детсиих до

школьных учреждений. «Си
рия покончила с феодализ
мом. Но надо еще ликвиди
ровать в умах людей фео
дальные пережитки, посе

ять в них новые, социали

стические идею,,- закончи

ла Канафани. 
Между Комитетом совет

ских женщин и Всескрий
ской федерацией арабских 
женщин подпксан протокол 
о сотрудничестве. Он преду
сматривает обмен делега
циями, опытом работы и ин
формацией; органкзацкю 
выставон; обмен материала
мк к Международному году 
женщины и к Всемирному 
конгрессу женщин. Обе сто
роны выразили стремленке 

бороться против империа
лизма, неонолонкализма и 
сионизма. 

Е. КУЛАКОВСКАЯ 

Фото В. ГРЕВЦОВА . 

месте отделения редних га

зов. Аппаратчица ведет тех
нологичесний режим на са
мых оптимальных парамет
рах и в результате добива-! 
ется наибольшего съема 
продукции. За три прошед
ших года пятилетни смена, 

в которой она работает, уве
личила выпуск продукции 

на столько, что комбинат 
получил больше 100 тысяч 
рублей ' прибыли. Не так 
давно Н. Г. Гладкнх предло
жила расширить сферу об
служивания агрегатов. 

У нее много последовате
лей. Есть среди них и род
ственники Н. Г. Гладних. 
Нина Григорьевна выросла 
в потомственной рабочей 
семье, где было одиннадцат.;' 
детей. В настоящее время в 
разных цехах комбината ра
ботают шесть членов семьи 
Гладких. 

А. ЛОГУНОВ, 
В. РАСТОРГУЕВ 

Г. НОВОМОСКОВСК. 
Тульской области. 
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Переходящий приз "Работ
ницы» лучшей команде по 
женской гимнастике получил 
постоянную прописку в Тал
лине, на трикотажном объе
динении .. Марат,. . Таллин
ские трикотажницы снова 
стали победительницамк 
Всесоюзных соревнований, 
н'оторые недавно занончи
nнсь в Одессе. По спортив
ной традиции, приз, выиг
ранный трижды, переходит 
в вечную собственность ко
мандь .. Молочно-белая опало
вая ваза займет почетное 
место рядом с другими спор

ТИВН!>IМИ трофеями .. Мара
та.. . Кстати, там уже есть 
одии куб.ОК С надписью .. Ра
ботница .. - на самых первых 
соревнованиях, четыре года 

назад, памятный приз наше
го журнала тоже завоевала 

таллииская команда. 

Но если раньше преиму
щества эстонскнх гимнасток·' 

было очевидным, теперь по
явились у них ДОСТОЙI-jые со
перницы. Хорошо выступает 
команда из Иванова, за
нявшая второе место в со

ревнованиях. Третье место на 
этот раз досталось К",Шj4нев
скому институту искусств. 

На две десятых . балла' от
стали от них краснодарские 

Н а с н и м к е: ' вы
ступает команда 

краснодарских ме-
ДИКОВ. . 
Фото М. РЫБАКА. 

Приапавие 

О Марине Неёловой' крити
ки и журналисты заroвори
ли как об актрисе глубокой 
и искренней после фильма 
.. Монолог .. , где Неёлова сыг
рала ТРУДНУЮ, хотя и не
большую по объему роnь 
ПРОфессорской виучкк Ни
ны.! 

-- -~-
~ ... 

М. Неёлова и Ю. Будрайтис 
(кадры. из фильма). 

медики. Надо сказать, что 
ниrде не приобрела женская 
rимнастика столь MaccoBorO 
размаха, как в Краснодар
ском крае. На последних со
ревнованиях выступали пять 

краснодарсккх команд, из 

них две сельские. Видимо, 
на следующих соревновани

ях, через roA, краснодарцы 
будут решительно претендо
вать на прнзовые места. 
Ведь именно массовость
основной показатель качест
ва работы тренеров и opra
низаторов женской rимна
стикн. 

Всего за кубок .. Работни
цы» сражалнсь 15 команд. 
Среди ннх - команды вол
rоrрадского треста .. Сталь
нонструкция", часового за

вода из Ростова-н а-Дону, 
Харьковского мыловаренно
ro комбината, петрозавод
ского завода .. Целлюлоз
маш.. и другие. Впервые в 
соревнованиях участвовали 

москвичи -команда сотруд

ниц МГУ имени Ломоносова. 
Расширяется география жен
ской гимнастики, растет чис
по ее поклонниц, заметно 

повышается их мастерство. 

Т. КОСТЫГОВА 
т. Одесса. 

Так случилось, что начала 
Марина, выпускница Ле
нинградского института те

атра, музыки и кинематогра
фии (мастерская В. Меркурь
ева), с ролей принцесс - в 
фильме Н. Кошеверовой 
"Старая, старая сказка..- и в 
другом фильме того же ре
жиссера - «Тень». 
Роль Нииы в .. Монологе .. 

была, по существу, первой 
серьезной работой Неёловой 
в кино. И вот новая работа 
антрисы, с которой зрите
лям предстоит ' позиакомить

ся,- главная роль в фильме 
известного актера, дебюти

ру~щеrl? ~Р_~J.К.и~уре-, Р. На
хапетова .. с тобой и без те
бя ... 
На этот раз перед нами 

женщина с сильным, воле
вым характером. Судьба да
ровала ей большую любовь. 
Но любимый оказался не
способным понять ее стрем
ления н общественной жиз
ни. Хозяин, озабоченный 
лишь собственным благопо
лучием, он и от жены требу
ет того же. И она уходит из 
дома. }Иизнь, ограниченная 
рамками домашних забот, не 
в ее характере. 

Не только зрелость актер
скую демонстрирует в филь
ме Неёлова, но и человече
скую и rражданскую. 

Марина Неёлова получи
ла за эту роль свой первый 
приз: диплом за лучшее ис

полнение женсиой роли на 
IV фестивале молодых кине
матографистов киностудии 
.. МосфИЛьм", 

М. РОМАШКИНА 

ЛУЧШИЙ МАСТЕР 
Недавно за успешное вы

полиение социалистических 

обязательств мастеру хер
соиского ордена Ленина су
достроительного завода 

В. А. Парфеновой присвое
но звание .. Лучший мастер", 
Валентина Андреевна Пар

фенова - мастер малярного 
участка, который произво
дит окраску корпуса и по

мещений судна. От качест
ва работы маляров зависит 
внешний ~ид и сохранность 
корабля, а также уют в его 

и туп 

и 

ооrоDИJl ' 

Каких только растений не 
увкдишь в павильоне цве

товодства ВДНХ! И туя, и 
бегония, и иротои, и рос
кошный папоротник... Пер
вое место ка общесоюзиой 
выставке .. Растения в быту .. 
заняла секция комкатных 

растений Московского го
родского общества охраны 
природы. Одной из самых 
aKT!fBHblX участников экспо
зиции была Лидия Владими
ровна Рудеико, Страстный 
любитель природы, она поч
ти все свободное время от
дает разведеиию KOMlfaTHbIx 
растений и еще лекциям, 
консультациям, организации 

выставок, практической по
мощи всем, кто любкт при
роду. Она оргаНИЗовала в 

жилых и служебиых поме
щениях. За проwлый roA 
на участке, которым руко

водит В. А. Парфенова, по
пучили профессию маляра 
пять учеников, а девять 
работниц повысили свой 
разряд. Здесь все дружат с 
НО!lОЙ техникой. Валентина 
Андреевна помоrла малярам 
освоить аппараты для без
воздушноrо нанесения кра

ски, и это позволило до

срочно выполнить план 

1973 roAa и добиться новых 
успехов в 1'974 roAY. 

А. КОВАЛЕНКО 
т. Херсон. 

Коломне при ._шн~nе Н. 7 
кружок юннатов и постоян

но помогает ребятам и со
ветом и делом. А двор до
ма, rAe она живет, по Бер
сеневской набережной пре
вращен в настоящий парк. 
Члены секции ведут боль
шую работу в жэках, зани
маются озеленением школ, 

больниц, детсиих садов. Это 
не мешает им успешно тру

диться на своей основной 
работе. Лидии Владимиров
не, например,- в музыкаль

ном училище именн Ипполи
това-Иванова, где она пре
подает по классу форте
пиано. 

А. ЧЕРНЫШЕВА 

ФОТО Г. ВЫГАЛОВА. 

Салон . рабочей одежды 

Салон рабочей одежды от
крылся недавно на казан

ском заводе именн ~. В. 
Куйбышева. Завод этот хи
мический, здесь делают ' ки
но- И фотопленку, и, конеч
но, д:nя работниц такого 
предприятмя очень важно, 

чтобы специальная одежда, 
как и другие средства инди

видуальной защиты, была 
ПQдобра~а TU4aTe~bHo. 
В простор нам салоне 

«СпецодеЖда.. расположена 
выставка образцов рабочей 
одежды и обуви . Каждый 
может выбрать то, что ему 
необходимо. В зале, rAe вы
дают спецовки, вся одеж
да - куртки, комбинезоны, 
халаты - развешана, как в 
магазине, на вешалках. }Иен
ские и мужские вещи от
дельио, указан размер И 

рост. Здесь же кабииы, где 
все можно примерить перед 
зерналом. Если требуется 
подкоротить рукава, сузить 

брюки, переставИТь пугови-

цы,- это сделают тотчас же: 

в салоие есть швеи и необ
ходимое оборудование. 

Так же тщательно подби
рается рабочая обувь и все 
виды защитных средств: 

перчатки, респираторы и 

т. п. 

Данные о спецодежде, ко
торую выбрала работница -
размер, рост,- заносятся иа 

специальную карточку. Они 
будут учтены при составле
нии заявки на нужиую заво

ду спецодежду в следующем 

roAY· 
Создан салон .. Спецодеж

да. заводскими силами. Про
ект ero подготовило завод
ское конструкторское бюро. 
Реконструкцию и отделку 
помещенИ'Я вели заводские 

СТРCИfтели. 
- Удобная спецовка по

могает лучше работаты�- ro
ворят рабочие завода. 

Ю. ГРЕЧАНИК 
Г. Казань . 
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"Генералу-от-инфантерии Бодару. Рапорт. 
дОНОШУ 9 'подробностях совершения каз
ни над 19 матросами. 
В четверг 21 сентября около 3 часов дня 

я был вызван исполняющим должность ко
менданта генерал-лейтенантом Адлербер
гом, от, которого получил приказание при

вести в исполнение приговор над 19 осуж
денными матросами. 

Во исполне~lие сего к двум с половиной 
часам ночи отряд под моим началом сос ре

, доточился на Петербургской пристани ... 
Осужденные отправлены были на форт 

Н2 6 заблаговременно под конвоем роты 
лейб-гвардии Егерского полка ... 
Отряд посажен был на пароходы «Ми

нер", «Артиллерист» и «Пушкарь". Отвали
ли в 3 часа и пошли за портовым парохо
дом, указывающим путь между загражде

ниями. 

Вследствие темноты, сильного ветра и 
крутой волны отряд подошел к форту в 
41/2 часа и нашел там пароход «Ижору», на 
котором прибыл священник. Было совер
шенно темно. В ожидании рассвета отряд 

составил ру ья, и люди по очереди нахо

дИЛИСь в казармах. В 5 часов я предложил 
священнику напутствовать осужденных. В 

это время на месте казни (батальонный 
дворик) меЖду столбами натянули канат на 
высоте пояса и приготовлено было 19 вере
вок для привязывания ими осужденных. 

Затем, отсчитав 20 шагов, я расположил от
ряд шпалерами от каземата до места каз

ни. Зарядили ружья. В 6 часов священник 
вышел из каземата и доложил мне, что 

семь осужденных отказалнсь от напутствня 

и святого причастия. Вслед за тем я прнка
зал вывести осужденных. Как только они 
ВblШЛН, то некоторые из них, махая шапка

ми, обратились было к войскам с какимн-то 
словами, но речь их была заглушена дро
бью всех наличных барабанщиков, заблаго
временно сосредоточенны�x мною у выхода 

из каземата... Перед чтением приговора 
осужденные запели какие-то революцион

ные песни, но я , сказал, что если пение не 

прекратится, то при кажу одеть немедленно 

на головы мешки, и пение прекратилось. 

Затем священник с крестом обошел осуж
денных, и те же семь человек к кресту не 

приложились. 

Прочитали приговор, и я приказал лейте
нанту приступить к исполнению. После пер
вого залпа (6 ч. 30 м.) все осужденные упа
ли, но шевелилнсь и раздавались крики и 

СТОНЫ, . вследствие чего я приказал повто

рить залп. Затем из фронта матросов были 
вызваны унтер-офицеры, которые вместе с 

лейтенантом и доктором обошли казнен
ных и пристрелили подававших еще приз
наки жизни. После этого принесены были 
мешки н рабочие улежнли в них казнен
ных; в каждый ~ешок положены были кам
ни' весом около 11/2 пуда. Затем тела сне
сены были на пароход и под конвоем полу
роты Енисейского полка отправлены для 
потопления в море за Толбухин маяк .. От
ряд вновь сел на пароход и около 8 часов 
прибыл в Кронштадт». 

Людвинская отложила листовку и вытерла ' 
со лба холодный пот. Слезы застилали гла
за. Картина казни была так ужасна, что она 
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Вера МОРОЗОВА 

Рисунок И. УШАКОВА 

Писательиица Вера Морозова закон

чила новую КНИГУ - .. Пятое окно от 
угла... Как и предыдущие, она посвя

щена русской революции. 

Книга рассиазывает о судьбе Тать
яны Федоровиы Людвинской, комму
нистки с 1903 года. Это повесть о том, 
каи работница становится профессио
нальной революционеркой, корреспон
дентом ленинской «Искры... Аресты. 

Тюрьмы. Эмиграция . Активиое учас
тие в Октябрьской революции. 

Мы публикуем отрывок из книги. 

с трудом подавила рыдания. Вспомнилась 

Одесса, восставшие потемкинцы и зверская 
расправа над ними. 

Она перевернул а листовку. На оборотной 
стороне ее оказалась приписка : 

. "Это только рапорт, а в действительности 
все было во сто раз страшнее : палачи не 
поставили столбов, у которых обычно про
изводилась казнь, а всех осужденных свя

зали канатом, как бы нанизав на него мат
росов. После первого залпа началось нес
лыханное даже для нашего варварского го

сударства. Одни были убиты, другие ране
ны, а caMble несчастные - невредимы. Вот 
как рассказывает солдат, из тех, которых 

при гнали для острастки смотреть на казнь 

невинных: "Те, которых не коснулись пули, 
рвались в стороны, но тщетно, так как были 
крепко привязаны •.. Стрелкам было выдано 
только по два патрона. Офицер, командо
вавший ротой, приказал выпустить по вто
рой, последней пуле. Но стрелки, растеряв
шись, целилис!. плохо, стреляли наугад. 

Когда, казалось, все было кончено, замерли 
стоны и крики,- при встала окровавленная 

фигура и слабым голосом говорит: "Брат
цы! Да как же я-т01 .. Я ведь жив!» 
Так закончил ась казнь над матросами, на

шими братьями, теми, кто участвовал в 
кронштадтском восстании в году 1906-м. 
Вечная им слава и вечная им память!» 
Рапорт полко~ика, вершителя страшной 

казни, ходил по камерам Литовского замка. 
Он оказался здесь не случайно: в тюрьму 
его принесли матросы, осужденные по 

кронштадтскому восстанию . . 
Людвинская тоже в это время находилась 

в заключении в Литовском замке. Потря
сенная, она машинально разглаживала ли

сток, когда незаметно вошедший надзира

тель выхватил его из ее рук. Он поднес ли
стовку к близоруким глазам, ошалело от
шатнулся и бабьим голосом выкрикнул: 

- В карцер! В карцер! .. 
Золотая пора . осени. 1908 год. На тюрем

ном дворике шуршала поредевшей листвой 

березка. Единственная. Сиротливая. 
Пятый день отбывала Людвинская заклю

чение в карцере. Полутемном и сыром. Она 
с трудом дотянулась руками до тюремной 

решетки, липкой и ржавой от осеннего не-

кастья. Вздохнула полной грудью и улы�-
нулась беF'езке. 
Косой луч осеннего солнца заглянул в 

тюремный дворик, напоминая о безвозврат
но ушедшем лете. Все вокруг было напол
нено покоем и тишиной, такой обманчивой 
здесь, в заточении . 

Сегодня Людвинекая чувствовала себя 
лучше. Поутих изнуряющий кашель. Она 
меньше задыхалась, хотя и понимала - на

чался туберкулез, спутник российских тю
рем. 

В карцере вместе с ней оказалась мо
лодая женщина. Людвинская благодарила 
судьбу, что она послала ей такое соседст
во. Вдвоем и поговорить можно и ночами, 

прижавшись друг к другу, хоть немного 

согреться. Женщина оказалась милой и 
ДО'брой, с детским", ямочками на щеках. 
Она, как выяснилось, отбывала наказание 
за участие в кронштадтском восстании. 

- Так что же произошло в Кронштад
те1 - спросила Людвинекая, отходя от окна 

и присаживаясь на бушлат. 
Бушлат они расстелили на полу, чтобы 

хоть как-то защититься от холода и затхло

сти каменного, как в склепе, пола. По сте
нам камеры расползался лишайник. Пото
лок низкий, давящий. 
Но Екатерина Ивановна, так звали сосед

ку по карцеру, бодрил ась, делая вид, что 
ничего зтого не замечает . Она понимала, 
как тяжело больна Людвинекая . Отвлекая 
ее от печальных мыслей, женщина в то ж.е 

время опасалась оскорбить ее неуместной 
жалостью. 

- В Кронштадте?! Страшные вещи ... - В 
серых глазах Екатерины Ивановны мелы<ну
ла боль .- Видели бы вы, как обращались с 
матросами: зуботычины, побои, полупьяные 
офицеры ... А муштра?! Страшно вспомнить, 
как гоняли матросов в крепости на плацу! 
Прошел мимо офицера - как идешь, бал
бес! Оплеуха. Публичные оскорбления, га
уптвахта. Флот превратился в факел, гото

ВЫй вспыхнуть каждую минуту. 
Екатерина Ивановна накинула на плечи 

Людвинской платок. Шерстяной, материн
ский. День клонился к вечеру, и Людвин
ская ждала озноба. Щеки ее побледнели, 
губы посинели, и плечи под платком как-то 
обострилиi:ь. 

- Вас послала партия на флот1- уточ
нила Людвинская, органически не прини
мавшая приблизительности. 

- Да, целую группу. Кстати, с нами бы
ла и Людмила Сталь. Та самая, из Петер
бургского комитета. Вскоре появились 
прокламации и листовки. Царизм сам по

могал возбуждать у матросов недовольст
во: то сапоги гнилые, то капуста тухлая. А 
ГЛс!iвное - муштра, муштра, муштра. От 
скуки и пьянства начальство изощрялось 

как могло, ·чтобы растоптать достоинство и 
унизить человека. Жены офицеров нежи

лж:ь в !Морских ваннах, 'воду ДЛ-Я <которых 

из моря ведрами носили матросы! Разве не 
унижение? Но дух революционного пятого 
года был жив. Это мы чувствовали, беседуя 
с матросами. Слово "товарищ» вошло в 
обиход. 

- В июле восстали матросы в Свеабор
ге, а потом и в Кронштадте,- помолчав , 

снова заговорила Екатерина Ивановна .- В 
департамент полиции полетели испуганные 

депеши: "Положение в городе критическое! 
Крепостная артиллерия в руках восставших! 
Рабочие объединяются в Красную гвар
дию!» Вся система сыска пришла в движе

ние. Провокаторы.. . Налеты на собрания ... 
Аресты неблагона,D,ежных. 

- И сколько же пошло под трибунал?! 
- Судили более трех тысяч . Представля-

ете размах? Судили пристрастно. На ко
менданта Кронштадтской крепости, проз-

ванного генерал-палачом Адлербергом,
глаза Екатерины Ивановны сверкнули гне
вом,- стали готовить покушение. Карауль
ный ·солдат должен был передать бомбу 
подсудимому, с тем, чтобы тот во время за
седания бросил ее в генерала-палача. Но 
кто-то, видимо, предал, и человека с бом
бой схватили на вокзале. 

- Значит, опять пули и пеньковая верев
ка,- заключила Людвинская. 

От волнения у нее начался приступ каш
ля. Подобно эху, он гудел в стенах казема
та. Лицо покрылось неестественным румян
цем, на лбу проступил холодный пот. 
Екатерина Ивановна вскочила и подала 

соседке кружку с водой. Людвинская с тру
дом поднялась, прислонилась к влажной 
стене. Она тяжело дышала, стараясь унять 
бешеное сердцебиение. Уф, кажется, про
несло... Обессиленная, она опустил ась на 
бушлат и благодарно улыбнулась. Екатери
на Ивановна по'няла, что Людвинская просит 
ее продолжать рассказ. 

- Меня тоже схватили, судили, и вот без 
малого два года мыкаюсь . по тюрьмам. Но 
теперь уж, кажется, скоро на поселение. 

- Поселение ... Куда?! 
- Разумеется, в Сибирь - это известное 

курортное место для политических.- Ека
терина Ивановна оживилась, и опять на 

круглом лице ее появились ямочки.- Кста
ти, Танюша, вы заметили, как притихло на

ше начальство с появлением матросов из 

Кронштадта1 Боятся , негодяи. 
Действительно, тюремное начальство 

притихло. Военные моряки держались 

дружно. На надзирателей покрикивали, да 
и перед начальством шапок не ломали . К 
тому же наводнили Литовский замок прок
ламациями. По вечерам из их камер доно
сились революционные песни. И админист
рация, избегая стычек с матросами, даже 
не требовала прекратить пение - дело, 
неслыханное в тюрьме! 
Комендант Литовского замка поседел от 

забот и не мог дождаться, когда же нако
нец этих заводил отправят на каторгу. 

- Танюша, запели... Опять запели ... - с 
восторгом проговорила Екатерина Иванов
на. 

Людвинская прислушалаСD . Песня лилась 
откуда-то сверху. Приглушенная толстыми 

стенами, но глубокая, как река в поло
водье . . 

Море в ярости стонало, 
Волны бешено рвались, 
Волны знали, море знало, 
Что спускалось тихо вниз . 

т ам в мешках лежат зашиты 
Трупы юных моряков, 

Были пред зарей убиты 
Девятнадцать удальцов. 

Хор голосов замер, а через секунду вы

соко взметнулся голос одного певца, ис

полненный такой горечи и страдания, что 

у женщин перехватило дыхание. Неслыш
ными шагами они подошли к окну, боясь 
спугнуть песню. 

Море видело, косою 
Шли спокойно моряки, 

С песней звучной боевою . 
Вкруг солдатские штыки 

Невидимый певец умолк. Мелодию тихо 
и печально подхватил хор. Подхватил и по
нес к небу, к последнему лучу заходящег.о 
солнца. К поющим присоединялись все но

вые и новые голоса. Пели женщины на вто
ром этаже. Пела, едва справляясь с душив

шим кашлем, Людвинская . Пела вся тюрь-
ма. 

Море в ярости стонало, 

Волны бешено рвались, 
Волны знали , море знало, 

Что спускалось тихо вниз. 
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ПИСЬМА 

r ~аза моих ,Il;етей 
Не уверен, что вы нanечатае

'те мое письмо, ,ведь ваш жур

на·л ·женсКиЙ. Но пиШУ-ТО, ка
жется, боль·ше для самого се
бя. Сижу в iItOмере 1"ОСТ-ННИЦЫ 

(приехал а командировку.), 
смотрю в окно, вижу кафе, с 
к'Оторого все и ,началось ... 
Но 'Сначала нужно предста

витl>CЯ. ,Мне 35 лет,инженер, 
женат, двое детей : мальчl'IК де

спи лет .и девочка - шест.и. 

Жениncя я на студентке, ко

торая была моложе меня на 
два года .и на два курса. Же
нился по любви. Впрочем, :ина
че .вряд ли женятся, только 

,нногда nринимают за любовь 
нечто, что быстро проходит и 
ме оставляет следа. У нас не 
так. С 06еих сторон было на
стоящее. 

Жизнь бь~а всякой. Случа
лись !Недели и даже месяцы, 

когда .мы никак не укладыва

АИС'ь ,в 'Наши стl>tпендИiИ, .и <при
ходилось. где-нибудь вкалы
вать. Мы ·с женой с самого на
чала рeutили быть ЭКОНОМlfЧе
ски ,неэавиокмыми. У ·нее мать 
и отчим, у которых еще двое 
детей. А у меня одна мать, 

которая рада была отдать .нам 
все, но (<В>Сего» было не так уж 
много, ·и брать у >Нее ~ы себе 
не позволяли. 

Однако в семейной жизни 

материальная сторона хотя и 

в_на, но не самая ·важная. 

Когда 'между мужем I>t женой 
постоянные 'неурядицы 'иэ-за 

того, .что кто-то мало зараба
тывает, а кто-то не умеет эко

номить, я уверен, что в ·глу·би
не таятся гораздо более в_
ные причины. 

у >Нас с женой был, что назы
вается, счастливый 6рак. Глав
ное, мы понимали друг друга, 
а к слабостям были более илl>t 
менее терпимы. Разумеется, 

бывали .и срывы, мо' она (как 
правило она, а не яl) умела по
тушить t<онфликт вовремя. А 
потом -рядом были дети. В 
одной ·комнате с детьми не 

очень-то поссоришься. Они так 
пугаются громких и сердитых 

голосов, что 'поневоле перехо

дишь. 'на ДРУ·l"ие !Ноты, а ,"опро

буй ссоркт!>ся ласковым 'Голо
сом ... 

.Г од за годом прошли один
надцать лет. И тут случилась 
встреча, .из-за которой .все '110-

летело .вверх Т'ОptМiИ1Jками. Это 
произошло в командировке в 

том городе, отиуда сейчас пи
шу. Поначалу эта девушка по
разила меня своей киженерной 

эрудицией . Мы сцепились с ней 
на iZовещании, 'О.на чуть не по-
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ложила меня на обе лопатки, 
нас едва разняли. А вечером 
мы� ·с .ией случайно оказались 

за одним столнt<ом в кафе. 
Сначала старалl>tсь ... е смотреть 
друг на друга, а потом встре

тились глазами -н расхохота

лксь. Так началось наше зна

комство. 

Когда я приехал домой , все 
вдруг ,показалось ,мне каким-то 

унылым и серым. Обычно по · 
случаю моего ,возвращения 

всегда устраивался маленький 
праздник. На этот раз асе бы
ло, ,как ,всегда. Но я был уже 
другой. Жена даже решила, 

что я заболел. 
Что тут рассказываты� Чем 

дальше, тем больше я отходил 
от жены, от семь·и. И 'настала 
мину,-а, >когда даЛЬ'ше тя>ну,-ь 

нельзя было. Надо было ре
шать ..• 
И вот тут я хочу .с,казать то 

мавное, из-за чего Iначал пи

сать. По-моему, Т'О, что назы
вается ceM~HЫM счастьем, 
всегда результат усклий лю
дей. Так не бывает или ·почти 
не бывает, ,чтобы оно сваnива
лось ма людей просто так, за 

здорово живешь. Я понял, что 
в нашей семье то, что я считал 

само собой разумеющнмся, до 
сих пор шло ·не от .меня, а от 

жены, от ее такта, тер·пения, 

доброты и веселого 'Нрава. И 
только теперь настал час, когда 

будущее семьи зависело от 
меня. 

. Я остался. Мие могут ска
зать: значит, lНe так уж сильна 

была l'воя новая любовь, если 
ты� мог от нее отказаться. Не 
хочу распространяться на эту 

тему, скажу только: решило 

другое. Детские глаза. Конеч
но, ни Я, 'ни жена детям ,ничего 

не >сообщали . и оба cTapaMtCb 
держаться так, 'СЛ08НО у flac 
jlce по","режнему. Но каккм-то 
чутьем, ,нюхом каким-то они 

почуяли небnагополучие. О1Ни 
ни о 'чем не спрашивали, толь

ко смотрели. И вот эти испуган
Hble, треВОЖJ:lые, страдающие 

глаэа решили 8се. Это уже ,по

том я 'ПОНЯЛ, иак .неразрывно, 

как прочно все, что нас связы�

вает с женой. А тогда только 
это - глаза моих детей. 

Для кого я все это пишу? 
Может быть, для такого же, 
как я, который случаitно 8 roc
ти·нице >Наткнется на номер 

жен'Скorо журна,ла и эаду.мает

ся о себе, о тех, KorO он О>Ста
вил дома,- что они для него, 

что он для них? .. 
К. Н. 

Башкирия. 

Сегодня мы� печатаем письма отцов. Их немало в Ооль
шой почте коккурса. Мы рады, что в каш журнал пишут 
" IIIУЖЧИНЫ . Впрочем, иначе и быть не может: воспктание 
детей - такое же мужское дело, как и. женсное . 

.. Трудная штука OblTb отцом",- напксал кам один кз на
ших корреспондентов. Еще Оы не трудная! Воспитать, выра
стить че~овека - есть ли в мкре что-киОудь трудней1 для 
гораздо менее сложных дел люди по многу лет учатся в 

институтах, штудкруют тысячи странкц, сдают экзамены, 
пкшут диссертацкк. Д тут родился у теОя реОенок и тем са
MblM уже прксвоил теОе высочайшее в мире звакие - отец. 
И ты, хочешь не хочешь, умеешь ке умеешь, оОязан им 
стать. То есть обязан учить и воспктывать, кормить и ПО
кть, оОувать и одевать, обязак OblTb мужествеккым к весе
лым, спокойным и мудрым. 

Правда, не всякого отца назовешь отцом, даже еслк у 
него в паспорте запксаны дети, которые носят его фами
лкю. Но те, нто пишет кам сегодня,- отцы. Не потому что 
они уже всего достигли В трудном отцовском деле - этого, 

наверно, не решктся сназать о себе нк один человек. Но 
онк думают, мучаются, радуются, преодолевают сеОя, . что
Оы прекраснейшая пора человеческой жизни - детство -
дала их детям все, что может И ·должна дать В дальнюю до
рогу. 

"...-

Вопрос 
Вот обсуждают людк в жур

нале семеЙНblе дела. И я ре
шил .вмешаться в этот раз

говор. 

Я с&оего POA1iOrO отца не 
энаю. У меня был отчим. Пил 
он, как г,оворится, безбожtlо, 
от чего 'Н умер. 'в восемна
дцать я попал в заключение. 

Не буду расскаЗblвать, за что. 
Это слишком долго Фt не так 
интересно. Отбыл я там шесть 
лет и вот сейчас уже два года 
как дома. Домаlll 
}Кениnся я на своем сверст

нице. Она уже раньше бblла 
зам)'жем, ~ от первого мужа у 

"'ее дочка пяти лет. Так что 
меня вроде тоже можно tlа

эвать отчимом. Но я этого 'Сло
ва для .себя 'Н.е признаю. Я от 
души люблю Ao<tKY и, честное 

жизни 

слово, 'Не могу обидеть "ичем. 
Ну, бь.вает, дру,гой раз . npи
~РИ'l<нешь ,на нее, так ·ве.дь .и с 

родными отцами случается. А 
теперь я уже отец двух детей. 
у меня родился сын. Жена в 
настоящее время 8 родильном 

доме. 

}К'ивем ,неплохо, даже .заМе
чателЬ'но. В отдель,ной двух

комнатной 'квартире. Все есть, 
что требуется. Вот даже мото
pomrep себ.е !Купил. Как будто 
хорошо, да1 А душа бунтует. 
Спросите, почему1 .с тещей ни
как н.е можем сконтактиро-' 

ваться, вот почему. Окажете, 
пустяк? Нет, 'не 'пу,стяк, а во
прос жизни. Теща .нашу дочь 
сильно разбаловanа, а глаll'Ное, 
иной раз при 'ней такое окажет, 
что взрослый дяд я и то уши 

Какими они вырастут? 



от ц о в 

заткнет. Д&Sочка же за неИ: 
повторяет. А я, хотя за свою 
жизнь много чего tiас;лышался, 

этого слышcrть !Не могу и не 

желаю. Мне бы теще оказать, 
что следует, да боюсь жену 
обидеть. Это МоНе она теща, а 
жеке мать РОДiiая. И еще вот 
чего боюсь: я ей выскажусь, 
она, ясное 'дело, 11 долгу не о-с

такется, 'н тут я такого tlaC'Кa

~y, -что nOCJ\e уже не поора

!Вишь. Это уж тачно. 
ПО'Ка я держусь. Теща в гла

за мне т_оже iiичего поперек не 

го.ворит. За глаза--то, я знаю, я 
у нее и «тюреМЩl<tк» И все про

чее. Ну я 'по.куда СlЮими уша
ми ,не слышал, терплю. Но _бо
юсь, f<aK бы мне в 'Конце кон
цов <Не взорваться. За даль'Ней
шую нашу семе~ную жизнь бо
юсь, за жену, чтобы ',не порва
лось у нас с ней, за ДОЧ'КУ, что

бы ,не потерять ее. Я жену 
люблю. Не любил, так не же
нился бы. Вполне мог бы най
ТОИ себе д&sушку без ребеН>ка. 
Вы <Не думайте, что я об этом 
жалею. Я же ·их люблю - и 

жену и дочку, а теперь ·вот м 

сын У меняl 
Но как жнэнь пойдет дальше, 

честно говорю, не знаю. С nep
вым зятем у тещи моей пол
ный разлад был. Она ~x и 'Раз
вела, говорят . .ну !Т)'Т судить ее 
не хочу-он -пил. Я почему 

знаю: доЧ<Ка бонтея f1ЬЯНЫХ дО 
ужаса. По ,первости, когда 8 

праздник 'у нас собl<tралнсь го
сти, она все меня спрашивала: 

..Папа, а ты пьяный не бу
дешь?» Сейчас уже ·точно зна
ет, что не пью. бели кто спро

оит: "У тебя -папка пьет?" Ока 
говорит: «Нет, ок только п-иво 
'немножко II1ООнт». 

Вот Н ,не э:наю, lI<aK оно даль
ше будет: Теща, как старшая, 
должна бы разумной быть, ста
раться, чтобы в <:емье был мир 
и сомасие. А Konдa она эт-ого 
не .понимает, тут асе может 

случиться. 

Фамилl<fЮ прошу .не ставить. 
Здесь ,HI<tI<TO не знает, что доч
ка мне не родная, 'и пусть не 

знают. 

М. Т. 

о самом )l;opOrOM 
Признаюоь, ннкогда так не 

робел перед бумагой, как в 
этот раз. Потому что собира
юсь написать о самом дорогом. 

... СтаршиЙ сын Яша, собира
ясь а МУЗblКальную ШI«>ЛУ, го

ворит: "Папа, сегодня очень 
морозно. Может, я не пойду?» 
И смотрит-смотрит на меня 
своими ,глазами-смородииами. 

И я гов'орю: "Да, <:егодня хо
лодновато н с Ловати тянет. 

Но идти, CblHOK, -надо». Он бе-

рет маленЬ'Кий стуль'чнк, садит
ся и начннает совать ноги в 

валенки. Я СМО1'рю ,на ·него сэi3'
ди: .на макушке топорщится ви

хор, сам тоненькнй, как 'Кома
рик, и такой худенький, что да
же через св'итер лопатки тор

чат. Мне хorчется подойтн к 
нему, npижать к себе и ска
зать: «Да бог с .неМ, с музыкой, 
оставайся». Но я молчу. А он 
встает, улыбаекя мне тихо, и 
нет обиды в его глазах: о'н 

уже знает, что .значит «надо». 

Я работаю машинистом ма 
магистральных линиях страны. 

В рейсы -вызывают по телефо
ну. В субботним, воскресный 
вечер, в праздничные дни, а 

тем более под Новый год 
очень хочется побыть за .npазд
t+ичным столом, со асей семьей. 
Но - ,звонок телефона, ~ надо 

отправляться в путь. 

Может быть, Н'MeltНo зто на
ДО, которому подчиняемся мы 

с женой, и передается детямr 
Да ' и бабушка .наша, Мария 
Филатовна, не ,словами - ,всей 
своей жизнью учит детей тому 
же. Живет она +lа Урале и .nри
езжает ·к нам lНa у-че6ный год. 
Яша - наш старший, кроме 

.него, у нас еще двое детей
Галя и Андрей, блиэнецы. Все 
дети ",азные, и подхода каж

дый требует к себе особого. У 
Яши 600ьшне музыкальные 
способности. В прошлом году 
он закончил детскую музы

каль.ную школу. Ну, думаем, 
раз у нас Яша такой, мадо и 
остальных приобщать к музы
ке. Запнсали в музыкаЛЬ1lУЮ 
школу Галю. Прошел год, она 
плачет: «Мама, м'Не трудно на 
CKpнm<e». Можно Uыло. -I?РИ

,крикнуть lНa нее и заставнть 

продолжать учение: у родите

лей ведь меограниче.нная 

еласть ,над детьми • .но прежде 
чем у,потребить эту влаоть, на
до. основательно подумать. Мы 
П'РеДIIIОЖИ-ЛИ доЧ'Ке Iперейти на 
фортепиано. СОl'ласилась. Учит
<:я 'Посредстве1lНО, .... 0 ОХО1'НО. 

Да мы ведь и не собираемся 
из 'Нее музыкантшу делмь. 

Пусть 110нимает, любит музыку, 
от этого ее жизнь будёт содер
жательней н богаче. 
А Андрей сам выбрал себе 

инструмен-т. Зашел как-то за 
сестрен.коЙ в школу ~ заслу

шался, 'l<aK поет СКРИl\Ка. Сам 
попросил ,пре,подавателя, что

бы .принял его ·в сВой класс. 
Теперь иногда соберут.ся сыно
<вья .н дуэтом ~сполняют музы

каЛЬ1lые пьесы. Дочке за ни

ми .... е угнаться. Ну что ж, каж
дому свое. 

Мое f'лу.бокое у6еждение. 
что родн-тели должны :не толь

ко учить детей, 'НО ~ У'читься У 
них. Дети, иногда ~ сами о 
том не думая, могут многое 

подсказать отцу и матери. Не 
надо считать, что мы во всем' 

превосхо'дим lНашнх детей n'o 
той.. единст·в-е.нноЙ прн<чине, что 
мы старше -и onытней ~-x. 

Иной 'Раз от души уднвля
ешься 'прекрасным качествам' 

детей, которых у себя самого 
не lНаходишь. Про своего пят
надцатилетнего !Сына Яшу я' 
могу сказать, что 'Не только 

люблю его - нначе и быть не 
можетl -!НО очень у.важаю. В 
летние К6Никулы он часто за

сиживался за пись'Мекным ста

лом, 'Что-то ·писал. Я заинтере

оовался. Оказываеtся, сын пе
реписывал в тетрадь задачи Н'Э 

уче6н-нка по теоретltЧеской ме
ХClнике, 'Который предназначен 

для студентов. Признаться, я 
удивился, аедь 'он только-толь

ко ·перешел в девятый класс. 
Мне было жалко прекрасных 
летних часов, которые он nро

водит, согнувшись lНaд столом, 

но я .не решился помешать 

ему ... 
Нелегко достаюТоСЯ нам де

ти. Пом·ню тревожные для lНaoC 
с жекой дни, первые дни жиз
ни 'Наших . близнецов, сколько 
c-npахов, iН вопнений, 'н .бессон
ных ночей. Пом'Ню дни Яшнной' 
болеэ.ни, котда ему вдруг по
надобилась кровь для ~ерели
вания. Так ,случилось, что мне 
пришлось отдать овою кровь 

не в течение десяти дней, как 
положено, а за три дня. Ехал 

я обратно из болi.'ницы и BApyr 
ПОДКОСИЛНСЬ ,ноги·, упал ... Ну да 
lI'Cero не 'Перескажешь. 

Есть зато у родителей вели
кая IHClfpaAa - ОТ'В'е.'Тная любовь 
детей. И те, KO~y удалось соз
дать <: деть;ми ОТIНowения ува

жения и доверия, те до глубо
кой старости смотрят ма мир 
молодо и У-Дивленно. 

В, Я. ИПАТОВ 

г. Великие Луки . 

ФОТО наших читателей Ао Колосова (го Рязань), А. Лашкова (го Новосибирск), М. Маскина (г. Горький), Ио Юхневича (г. Улан-Удз). 



у JИ и х 

НЕ ПУСИАТЬ!» 
Т. АЛЕКСАНДРОВА 

Пятиэтажный дом, в котором живут Коро
бовы, стоит на самом краю рабочего посел
ка. Дальше - лес, прямо у подъезда начина
ются ряды сосен и елей. Ирина Сергеевна 
так радовалась, что поселились они именно 

в этом доме, около леса. . 
Теперь она гуляет в своем лесу каждый 

день. Вот только уходить далеко от дом а не 
может: боится, подведет сердце, не даст сил · 
на . обратную дорогу. Несколько шагов в 

---глубь леса - и назад: Но и этого" хвати-т, 
чтоб наткнуть я на несколько голых пней, 
не успевших еще посереть под летними дож

дями и потому кричащих, что и онн были 
совсем недавно молодыми, сильными деревь

ями! Ирина Сергеевна не может спокойно 
смотреть на н,их: они всетда возвращают ее 

в тот день, который так хочется забыть. 
Рассказывая мне о нем , Ирина Сергеевна 

вспоминает все подробности, даже малень
кие, незначительные и вроде бы не имеющие 
никакого отношения к главному. Нет, не из 
словоохотливости. Видно, подсознание все 
связало крепко в один узел . Я потом поняла 
почему. 

... Утром она встала, чтобы проводить му
жа на завод. Ей не всегда удавалось это, не 
всегда находились силы. И Коля обычно сам 
готовил завтрак, помогал сыну собраться в 
школу. В тот день, проснувшнсь, она вдруг 
почувствовала , что наступил какой-то пере
лом, и поверила, что не будет больше по
стоянного угнетающего бессилия. Вспомни
ла, что завтра тридцать первое. Новый год! 
У Петьки каникулы, надо устроить ему 
праздник. 

- Ты только не очень возись,- сказал 
уходя Николай Николаевич.- Вернусь -
все сделаем вместе. 

А ей хотелось, чтобы муж вечером отдох
нул. Она сготовила обед, с Петиной помо
щью прибрала в квартире. 
Потом неожиданно пришли гости - Лидия 

Ивановна и Саша, медсестра и нянечка из 
заводского медпункта, где Ирина Сергеевна 
работала несколько лет, пока не обостри
лась ревматическая болезнь и доктора не 
вынесли приговор: инвалидность. 

- С Новым годом тебя! Держи подарки! 
Это от нас, это от крановщиц из второго це
ха, сами все собираются забежать, это от 
профкома ... 

- Деньги? Зачем же? Я же не работаю ... 
- Помогают, значит, все законно. При-

мерь-ка лучше.-Саша развернула толстые 
шерстяные НОСКИ.- Сегодня довязала. Ко
лючие и при твоем ревматизме самые полез 

ные. А ты знаешь, кто бы ни зашел, все 
спраш ивают, как ваша сестричка Ира. 
Пусть, говорят, возвращается к нам, когда 
поправится . 
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Впервые за долгие месяцы тоски по ра
боте, по людям затеплилась надежда : мо
жет, и в самом деле удастся вернуться? 
Вечером , когда она покормила мужа и 

сына ужином, раздался звонок, и радостный 
Петька -«Снова гости! »- распахнул дверь. 
На площадке лежала большая елка , рядом 
пила . Двое мужчин держали под руки пар
ня, который вырывался и нудил : «Пустите, 
пустите! » Ирине бросилась в глаза окровав
ленная рука однОго из них . Уж~ Irосле olla . 
узнала, что он Ильин, мастер сКолиного 
завода, пора нился, отнимая у парня пилу. 

А тогда было не до расспросов. 
- Ух, как хорошо, что здесь ты JЮивешь, 

Коробов!- Это Ильин сказал, увидев Нико
лая Николаевича.- В МИЛИU,ию надо поэво
нить. Елки рубят! Этого вот схватили, а там 
их целая орава . Бегут за нами. Телефон 
здесь у кого-нибудь есть? 
Коробов кинулся на третий этаж, где жил 

Анатолий Федорович Степняк, владелец 
единственного на весь подъезд телефона, но 
телефон не работал . 'Коробов еще не успел 
уйти, как снизу послышался топот, возня . 
Все «лесорубы» ворвались в подъезд. По ле
стнице бежали Ильин и Серов. Николай Ни
колаевич впустил их в степн яковскую квар

тиру и захлопнул дверь. С~изу донеслись 
угрозы: «Попробуйте только высунуться, 
лета вые добровольцы». 
Из окна было видно , как двое быстро по

волокли куда-то елку-улику. Остальные 
толпились у подъезда. Взрослые парни и с 
ними подростки . Тот, задержанный, стоял 
теперь в центре, как ГJ\аВН!>IЙ герой . Кто-то 
мог из компании остаться на лестнице, кара

улить Ильина с Серовым . Если выйти сей
час - неминуемая драка. Трое против оравы. 
Что они сделают? 
у Степняка дома были только детн

двенадцатилетний Вовка нянчился со своей 
маленькой сестрой. Решили подождать само
го хозяина . Тогда их будет четверо, тогда 
можно что-то придумать . 

И вдруг Коробова словно пронзило: «Ире 
там, наверное, плохо из-за всех передряг. 

Хулиганье прямо под нашими окнами». И 
он побежал вниз . А как раз ·в этот момент 
вернулась домой Нива Петровна Степняк. 
Поток крика и руганн, который обрушил

ся на Вовку за то, что впустил в дом чужих, 
на Ильина с Серовым - за то , что «хватило 
наглости» войти в чужой дом , ни на секунду 
не могли приостановить ии Вовкины объясне
ния, что люди они не чужие. что их привел 

дядя Коля, ни объяснения Ильина, что не 
б~ло у них выбора , что детям ничего не уг
рожало, что он знаком с ее мужем , что они 

все с одного завода , с того , где ра ботает и 

она . Нина выставила чужих за дверь, ворва-

лась вслед за ними к Коробовым и выпусти
ла целую обойму оскорблений ... 
Вероятно, все это слышали парни под ок

нами и поняли, что те, кого они ждут, здесь, 

в квартире на первом этаже. Требуя Ильина 
с Серовым, хулиганы дико барабанили пал
ками по оконным переплетам. Заплакал пере
пуганный Петька, и Ильин метнулся к две 
ри: «Надо выйти: женщина здесь, мальчон
ка!» Но его опереДИJlа Ира: «Не пущу! У 
них топорыl» Откуда только взялись тогда 
у нее силы? «Не выходите из прихожей! Не 
подходите к окнам, не распаляйте их!» А са
ма металась от окна к окну: «Прекратите, 
ребята, прекратите!» Несколько парней влез
ли на подоконник, пытаясь открыть форточ

ки. Вот-вот посыплются стекла! 
Одно из окон квартиры выходило на дру

гую сторону дома. Там никого не было. Из 
этого окна и выпрыгнул Серов . 

... Задержать хулиганов не удалось. Они 
издали увидели милицейскую машину и ус
пели разбежаться . Усталый участковый рас
спрашивал, сколько их было, какие они . 

- Вы сегодня дежурите?- спросил он у 
Ильина, зная, что тот дружинник. 

- Дежурил вчера, сегодня просто вышел 
погулять .. . 

* * * 

Утром прибежала Нина Степняк. Демон
стративно сунула в руки Коробовой ситечко, 
которое та одолжила ей когда-то по-сосед
СКИ : . «Iвоего .мне _не надо", Инвалидка! _ Па
хать можешь. а на пенсии сидишь! »-
Сколько же нужно жестокости, чтобы вот 

так точно выбрать для удара самое больное 
место! 

Теперь-то Ирина Сергеевна понимает всю 
нелепость своего поступка . Это, наверное, 
выгдядело смешно и жалко . Но тогда она, 
дрожа от обиды, поднялась к Степнякам и 
сказала открывшему ей дверь Анатолию 
Федоровичу: 

- Ваша жена должна извиниться . 
Да, верим мы иногда , что простое «изви

ни» сыграет роль пробуждения при дурном 
сне : все, что видел, все, оказывается, неправ

да . 

Птичьи 
разговоры 

Давайте прислушаемс". о чем 
поют-говорят наши пернатые 

друзья. Пронзительный вскрик 
сороки, завидевшей человека. 
взволнованное iCПИНЬ, "ИНЬ, те
ре-ре.. большой синицы или 
гнусавое «гее, гее. .... ее род

ственницы гаичии леГКО рас
шифровать как сигнал трево
ги. Оживлеиное _пиньканье .. 
птицы, нашедшей россыпь ело
вого семени под кузницей дят
ла либо иучку яиц соснового 
шелиопряда, служит дnя всего 

синичьего пnемени пркглаше
ннем н обеду_ А негром ное 
«смить, СИИТЬ», издаваемое ЧJJе

нами стайнк в попете, заменя
ет птицам ауканье. 

В разное время года птичий 
переевист говоркт о разном. 
В гnухую морозную пору лес
ным жителям не до песен_ Их 



- Да что ты, разве жена могла так ска
зать?- Степняк был благодушен_ Но тут вы
скочпла из комнаты сама жена_ Ирина Сер
-геевна еше помнит, как он закричал: «3а 
~tOЛЧИ, Нина!» А потом она потеряла соз
нанне н пришла в себя уже дома. 
Новогоднего праздника у Коробовых не 

было. Ирина Сергеевна снова слегла. Захо
дил Ильин , уговаривал: 

- Не надо степняковскую мелочность 
принимать так близко. Что поделаешь - лю
ди разные. 

Да, разные. Может, потому и ударило это 
так сильно , что до сих пор Ирш[е везло на 
людей. Выросла в семье, где шестеро де
тей - два брата, четыре сестры. У всех свои 
семьи, свои дети, а до сих пор они друг 

другу опора. Двенадцать лет назад встрети 
ла Коробова - встретила заботу, самоотвер
женность. преданность. 

А соседи по старой [шартире , где до не 
давнего времени жнли Коробовы в двенад
цатш[етровой комнате ... Ей иногда кажется. 
что и жива-то она благодаря пм. Когда ле
жала полгода в постели, [(аЖДЫII, кто бывал 

дома, обязательно заглядывал: «Не нужно 
лн чего?» Поили, кормили, бегали за лекар
ствами. 

Да и эта новая квартпра будет всегда на
поминать ей '0 человеческой спосоБНОСl1Н по
нять чужую беду. Николай не стоял на оче
реди. Записана была 011:1 на заводе, где ра 
ботала в медпункте. НО выбыла с работы -
выбыла из очереди. Коля после долгих тер
за ний : «СтольКD людей ждут квартиры, как 
же я полезу через головы?»- пошел-таки к 
своему дпректору. Объясннл все. хотел по
казать справки о здоровье жены, а днректор 

посмотрел на него: 

- О чем ты говоришь -то, Коробов? Ра.3ве 
я и так не ПОШ,маю, какое у тебя горе, а 
ты ... справки ... 
И рядом со всем этпм вставало все слу

чившееся в тот вечер. УСПОКОIIШЬ ли ссбя не
, Iудреной философией - людн разные? 
Люди разные - знаЧIIТ, нужно как долж

ное принимать равнодушие? Никто ие при
·бежал на помошь [( Коробовым, хотя вече
ром все обычно бывают дома. Ннкто в 
подъезде ничего но слышал? 

Но А. Ф . Степняк, он-то видел, возвра
щаясь с работы, парней с палками под коро
бовскими окнаМII. Не понял, что происходнт? 
Возможно. Но после того, как жена прокри 
чала ему историю про подлого соседа, кото

рый привел в дом чужих : «Спрятал, видите 
ли, от хулигаиов! Пусть у себя прячет!»
почему после этого не встревожился А. Ф. 
Степняк. не спустился к Коробовым: "Что 
тут у вас?» 
Люди разные, стало быть, п жестокость 

Нины Петровны надо стерпеть? Вздорная 
женщина, что с нее. взять? 
Не скрою, пменно так я И склонна была 

объяснить каждый шаг Нины Петровны в 
тот вечер - дурным, импульсивным, неупра

в.чяемым характером, которому человек 

обычно и сам ие рад. Слдит передо мной мо 
лодая хорошенькая женшина, приятно гово

рит, и я думаю: вот сейчас она спокойна и 
вполне доброжелательна. 

- Да что вы? Я ничего против КОРoQовых 
не имела. Я к ним со все!1 добротой относи
лась. Ира не могла гулять одна - я сказа
ла, гуляй со мной. Идем в лес п с.идtrМ. Я, 
Анюта моя в коляске и Ира рядом. Думае
те, очень-то приятно мне было сидеть? Мне 
бы по лесу прогуляться, а она не может. 
Столько удовольствий из-за нее 'nотеря.qа! 

Стоп! Разве это доброта? Доброта непро
ходяща и тиха. А когда она всего лишь на 
сутки, да еше и КРIlЧИТ о себе',- это лишь 
суетная забота о собственном престиже в чу
жих гла зах: «Заметьте, Н Я не хуже вас!» 

- А Коля Коробов - я его всём в пр н
мер ставила. Аю<уратныЙ. непьюший, его 
многие уважают. Но вы меня поймите. Де
тям сказала: «ЧУЖНХ не пускать'» Прихо
жу - и вдруг ... 
Это я понимаю. Понпмаю ННВI[[[ [[спуг и 

даже пеРВОМIIНУТНЫЙ гнев. Но сын тотчас же 
объяснил, что этнх людей прнвел дядя КОЛЯ, 
которого она хо рошо знает. 

- Знать-то знаю , но он что мне - брат? 
Известно. что там у него на уме? Когда я 
выскочила от Коробовых на улицу, посмот
реть, не идет л н муж, хулиганье обступнло 
меня. Злые такие! Ударить могли! Где. спра
шивают, эти двое, у вас? Нет, говорю, у 
Коробова они, отстаньте! 

- А вы понимаете, что вы сделали, Нина? 
- Может, я Коробовых должна была по-

щадить? Они-то меня не пощадили. 
Нет, не характер здесь, не импульсжз

насть - винтик к винтику подогнанная сис

тема взглядов : чужие - они всегда чужие, 

не свои, а потому не верь, жди от них пако

стп, будь наче"l<У п защищай толыш себя! 
А если бы ... Я ловлю себя на стоаlUНОЙ 

мысли. Если бы ПРОlJзошла трагеюiя~ По
теряй Ирина Сергеевна саыообладание, не 
будь она так тверда, мужчпны бы выскочи

ЛII из квартиры, и тогда ... Могли кого -то НЗ 
них избить до полусмерти, даже убить. Но 
тогда эта капля жнзни попала бы под боль 
шой микроскоп, нашли бы корни, причины, 
установили участников и соучастников . Тог 
да бы все веши были названы своими име
нами, НИКТО бы не IIзбежал наказания . Но, 
к счастью, не дошло до трагеДИII, всколых

нулись лишь толки. Одпи на заводе говори
ли, что СтепняКl[ ПЛОХllе люди, она-то лад
но, а он ведь заместитель на'[альнш,а цеха. 

Другие ТОЛl\Овали про беспардонного Коро
бова, !<оторый привел в чужой дом чужих. 
Третьи сожалели, что ПИI(ОГО ве выведешь 
на чистую воду, пока чего-то не случится . 

Но разве не случилось? Было все, с чего 
начинаются TpaгeдНl[,- раВНОДУШl[е, жесто

кость. предательство! 

* * 
у нсторни этой KOHI<peTHbIii адрес. f[ я не 

позволила себе ш[ одной неточности ради яр
КОСТП IIЛИ обобшениЙ. И все-таки после дол
гих раЗДУ~lIIii меняю имена и фаМIIЛИИ всех 
действующих лиц . С большим сожалением 
меняю. Представил а себе на минуту Нину 
Петровну. снова влетаюшую к Коробовым с 
l<pНl<OM И ос[<ОрблеННЯМf[. Нет, не для Ирииы 
Сергеевны все это. Не по СИ,lам, не по здо 
ровыо. 

Да и наказание здесь больше всего нужно 
не аДillllнистраТl[вное . Эта нсторня - повод 
для раздумий о себе. Когда человек наедн
не саы с собой, ему ведь не словч,нть -«ни
чего не видел», « ничего не слышат> . А дей
ствующие лица себя узнают . Узнают свой 
подъезд, свой дом. Он стоит на ОПУШI{е ле
са, где торчат пни от с~убленных елей . 

общение ограничено лишь са
мыми необходимыми звуками. 
С приближением весны в голо
сах птиц появляются новые, 
звонкие мотивы. В сосняках, по 
лесным болотам зашелестит, 
зашепчет свою КОЛАОВСКУЮ 

песню отшельник-глухарь. Хру
стальным песенным звоном нак 

бы прощаются с ГОРОАОМ зимо
вавшие возле человека боль
шие синицы_ Голубокрылые 
сойки, будоражившие зимний 
лес противным кошачьнм воп
лем, перешли на иные, не ЛИ .. 
шеННЫе пркятности песни. Да
же в базарной переклнчке во
рон появляются интимные раз
говорные нотки. 

Негромккй голос зорянии бу
Аит лесную ткшь задолго АО 

рассвета, но затем теряется в 
громком хоре таких признан

ных вокалистов, как зяб11ИНИ, 
жаворонки, скворцы. 

ставить ей УАовольствие мело
ДИЧНЫМ пеннем . Это мнение 
поддерживает и «лирическая» 

школа зоологов. Они считают, 
что воркующий голос горлицы, 
серебряная трелька овсянни , 
соловьиные раскаты в первую 

очереАЬ преАназначены для 

ПОАРУГИ. СОЗАают эмоцнональ
ный настрой Аля партнеров, 
ст·ремящихся к брачному сою
зу_ Но такое объяснение не 
еДннственное. Другая школа 
зоологов утверждает, что взвол

нованные соловьиные трели

всего лишь шнроковещатель

наll заllвка на гнездовой учас
ток. Птица как бы предупреж
дает соперников; здесь живу я 

и не потерплю посторонних . 

на их мирному нраву . Остается 
назвать третью, самую практи· 

ческую версию, объясняющую 
взволнованные трели наших 

пернатых любимцев простой 
вентиляцией легких И воздуш
ных мешков_ 

Разобраться в противоречи
вых выводах и наблюдениях по
могла молодая науна о поведе

нии животных - зтология . Она 
опровергает устарелый взгляд 
на ЖИВОТНЫХ иаt{ на некие аа· 

томаты, АеЙСТВИII которых оп
редеЛIIЮТСЯ тольно примитив

Нh'МИ рефлексами. Этология 
убедительно доказывает, что 
очень многое в повеАении че

ловека и животных имеет об
щие норни _ Зверям И птицам 
свойственны ПРНВllзанности и 
аНТНП9ТНН, любознательность ,. 
эмоции, обмен информацией. В 
зависимости от обстоятельств, 
ВИАОВЫХ и Ааже ИНДИВИАуаль

ных особенностей той или иной 
птицы в ее пении может зву

чать призыв, угроза, ласка ли

бо нетерп~ие, воспоминания , 
тоска или же АОВОЛЬСТВО. Сло
вом, все то, что свойственно и 
нам, ЛЮДЯМ. 

В сумерки в полную силу 
раЗАаются меЛОАичные рулаАЫ 
АРОЗАОВ. 
Закуковала кукушка - АЛII 

леса это знак выступления на 
сцену пеночен, славок, соловь" 

ев_ Значит. они уже ОТАОХНУЛИ, 
осмотрелись после Аальней АО
роги, почувствовали себя Аома. 
Поэты и романисты еАИНО

АУШНО 'считают; поют птицы, 
чтобы понравиться ПОАруге, АО-

Но как быть с теми пернаты
ми, которые мирно живут це

лыми колониями? Есть специа 
листы, считающие ПТИЧЬЮ пес· 

ню приглашением подруги и 

вызовом соперника. Выяснн
ЛОСЬ, ЧТО пннгвнны , например, 

именно по голосу разыскивают 

своих ПОАРУГ. Самки жаворон
ков. прилетевшие на родину 

позднее самцов, находят прош· 

логодних партнеров тоже по 

пенню. 

Но ведь многне птицы поют, 
КОГАа самки сидят в гнездах, а 
сражаТЬСII не с кем, тем более 
что драчливость не свойствен-

... Не потому ли всем нам так 
нравится пение птиц? 

В. ГУСЕВ, 
биолог-охотовеА 
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ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА 
Как-то раБОТННЦЫ одной московской 

швейной фабрики рассказали мне «таин
ственную историю», случившуюся С одной 
из нх подруг. 

А произошло следующее. В квартире, где 
жила работница, был ремонт. Потом не
сколько дней продолжа./lась уборка. Наконец 
к воскресенью хлопоты остались позади, и 

вся большая семья во главе с матерью, жен

щиной уже пожилой, села завтракать. 
Кто-то звонит в дверь,- сказала мать. 

- Разве? А я не слышал,- отозвался 
сын . Но все же встал из-за стола и пошел 
открывать. Однако на лестwичной площад
ке никого не было. 
На маленькое происшествие никто не об

ратил особого внимания, и завтрак продол
жался как ни в чем не бывало . Но спустя 
некоторое время мать вдруг снова к чему

то прислушалась и проговорила: 

- Опять звонят ... 
Теперь в переднюю вышла дочь. За 

дверью - никого. Завтрак подходил к кон
цу, когда мать подняла па.'lец он сказала в 

третий раз: 
- Слышите, звонят ... 
В комнате наступила тишина. Но снова 

никто иичего не услышал. 

- Звонят . . . откройте же! - настойчиво 
повторила мать. 

Присутствующие переглянулись удивлен
но н несколько встревоженно. И все, словно 
по команде, поднялись из-за стола и вышли 

в переднюю . • 
Старший сын распахнул дверь. 
Там никого не было ... 
- Должно быть, мальчишки шалят,

предположил он .- Позвонят, а сами бегом 
вниз по лестнице. 

- Но ведь мы-то никаl&Х звонков не 
слышали,- возразила .дочь. 

Вскоре все разошлясь по своим делам. 
Отправилась и мать за покупками в продо
вольственный магазин. Стала переходить 
улицу, и тут ее сбила машина. Насмерть ... 
На следующий день потрясенная горем 

дочь рассказала историю о таинственных 

звонках подругам по работе. И заключила: 
- Это былн звонки С того света . Вот по

чему их слышал'! одна только мама ... А мы 
ничего не слышали. 

- Что же это все-таки было? - допыты
валнсь работницы у меня . 
Звонки с того света?! Конечно, можно 

понять горе дочери, так неожиданно, тра

гически потерявшей самого близкого чело
века. Все так или иначе связанное с ма
терью имело в ее воображении особен
ное значение. ИстоptИя со звонками приобре
ла магический смысл предзнаменования. А 
если задуматься, если трезво взвесить фак
ты, выявляется вполне определенная, есте

ственная связь между событиями того дня. 
В квартире шел ремонт, потом уборка. 

Нетрудно представить, как много дел в эти 
дни выпало /Именно на долю матери, веду

щей домашнее хозяйство большой семьи. 
Чрезмерная нагрузка н хлопоты для нее, 
женщины в возрасте и больной, не про
шли бесследно. Очевидно, поднялось кро
вяное давление . Именно об этом свидетель
ствует эвон в ушах, который она приняла 
за звонки· в дверь. В таком состоянии жен
щина вып:ла на улицу, была, должно быть, 
рассеянноя н не заметила ПРll6лижающейся 
машины ... 
Горько делать такой упуек, но недоста

точную внимательность к матери проявили 

дети : услышав от иее трижды о «звонках:., 

они должны были догадаться, что матери не 
по себе. «Мама , ты, наверное, устала, поле
жи сегодня:,,- эта простая фраза могла бы 
предотвратить несчастье. 
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ПОЛБУХАНКИ ХЛЕБА 

Однажды после лекции в Московском 
планетарии подошел ко мне человек лет 

тридцати и сказал : 

- Я хотел бы вас спросить ... Дело в том, 
что года три назад со мной про изошел очень 
странный случай . 
Живу я в небольшом поселке под Моск

вой, увлекаюсь шахматами . Однажды я при
нимал участие в шахматном турнире, где 

рассчитывал получить первый разряд. Пер
вые две партии сыграл успешно - победил. 
Вечером меня ждала третья партия. При
шел с работы домой пораньше, расстаВlНЛ 
шахматы. Дома никого, я один... Не знаю, 
сколько времени прошло, может быть, час 
или два, не замет.ил, очеиь был погружен в 
разбор партии. Вдруг дверь открывается и 
в комнату входит старичок. Ватничек у не
го поношенный, через плечо какая-то сумка. 
Спрашивает, нет ли у меня чего поесть, 
Передо мной лежала буханка хлеба, нож, я 
отрезал полбуханки и протягиваю старичку. 
Он взял хлеб, поблагодарил. Тут мы разго
ворились - симпатичный такой старичок 
оказался, в шахматах неплохо разбирается. 
Я с иим поделился своими турнирными на
деждами и сомнениями, а он мне в ответ: 

если третью партию ВblJИграешь, наберешь 
нужное число очков, то получишь свой пер

вый разряд. А если даже вничью сыграешь, 
первого разряда тебе ие видать. 

Поговорили мы еще немного, потом он 
распрощался и ушел . И вот, когда он ушел, 
меня словно стукнуло: входная дверь-то 

IIIЗНУТРИ заперта, как же он смог войти? 
Выбежал я в сени - никого нет. Вижу, 
дверь ие просто заперта на ключ, а еще и 

щеколдой приперта. Ну, думаю, доигрался, 
старички всякие стали мерещиться . Возвра
щаюсь в комнату, смотрю на стол - а пол

буханки-то нет ... Значит, все-таки был ста . 

ричок! И такое это произвело впечатление 
что в тот вечер не пошел я на турнир и во.' 
обще с тех пор не могу играть в шахматы. 
Как увижу шахматную доску - меня пря
мо в дрожь бросает ... 
История кажетсJl в самом деле иеобъясни. 

мой. Как мог старичок проникнуть сквозь 
запертую дверь да еще унести вполне ма
териальный хлеб? 

Но не будем торопиться с выводами . Я 
предложу вам небольшую экскурсию по не
с!<олько неожиданному адресу - туда, где 

готовятся к полетам космонавты. Важное 

Me~TO в предполетной подготовке покорите
леи космоса занимает тренировка в так на
зываемых сурдокамерах. 

Сурдокамера - это сравнительно неболь
шое, специально оборудованное помещение, 
l!золированное от внешнего мира . Там сто

ит глухая, непробиваемая тншин1t. Находясь 
в сурдокамере определенное время, завися

щее от задач предстоящего полета, космо

навт привыкает к оторванностм от обычноЙ 
обстановки, к длительной изоляции с ко
торой ему придется столкнуться Bd время 
полета. 

Журналисту поручили написать статью 
о тренировках космонавтов, и он решил ис

пробовать эти тренировки на самом себе. 
Получил разрешение, прошел медкомиссию, 
Ii его поместили в сурдокамеру на семь 

суток. 

Как потом рассказывал журналист, пер
вые сутк.и он чувствовал себя превосходно: 
тишина, спокойствие, никто не звонит, не 
требует, не дергает. Он удобно сидел в мяг
ком кресле, читал, с аппетитом · и вовремя 

ел - словом, наслаждался вполне санатор

ным режимом. Так прошлн первые сутки. А 
на второй день он вдруг услышал, что иг
рает симфоничесюий оркестр. Ощущение бы
ло таким отчетливым, словно находился он 

не в сурдокамере, а в зале консерватории. 

Ученые знают, что если человек попадает 
в совершенно необычные условия, у него 
могут возникать различные «видения:., или, 

как их называют медики, галлюцинации

зрительные и слуховые. Но появляются они 
и в обычных условиях - как следствие силь
ного нервного напряжения или возбужде
ния . Некоторым людям таюие видения слу
жат достаточным основанием для вывода о 

существовании потусторонних, сверхъестест

венных сил . На самом же деле такая осо
бенность работы психики связана с типом 
нервной системы человека я имеет вполне 
естественную причину. 

Вернемся к нашему шахматисту. 
Скажите,- спросил я его,- вы долго 

готовились К турниру? 

- Несколько месяцев. .. Сидел целыми 
ночами , раэбирал партии, изучал дебюты. 
Вот вам и ответ! В результате система

тического недосыпания, напряженных «шах

матных:. размышлений человек довел себя 

до крайнего переутомления . В какой-то мо
мент его иервная сис1ема не выдержала пе
регрузки и дала сбой. Между ПрОЧlИм, од
ним из доказательств того, что таинствен

ный старик был всего лишь видением, мо
жет служить тот факт, что 01{. неплохо раз
бирался в шахматных делах. И это вполне 
закономерно : ведь именно «шахматная го

рячка:. его и ПОРОдJила . В первый момент 
сам шахматист, увидев эапертую дверь, 

здраво рассудил, что все происшедшее ему 

померещилось. 

Но полбуханкн, как быть с ней? 
А с этим еще проще. Шахматист так ув

лекся разбором партий, так углубился в пе
рипетии дебютов, что не заме11ИЛ, как ма
шинально отрезал один кусок хлеба за дру
гим 11 так же маШiИ·нально его съедал. 

В. КОМАРОВ 



Просто активистка 
яжелый венок из белых, твердых, будто 
фарфоровых, цветов холодит шею, спу

скается почти до колен. Одаривать го

стей венками - древний индийский обы
чай. Цветочный аромат заполняет все. 

большое помещение. Может быть, оно 
кажется таким большим из-за отсутствия 
мебели, только маленький стол и не
сколько стульев для гостей. А на стене 
ленинский портрет, наклеенный на фане

ру и вырезанный по контуру, с гирляндой свежих цветов на нем. 

Индианки сидят прямо на полу, застеленном белой кошмой. При
шли на встречу с делегацией советских женщин, как на праздник, 

в лучших одеждах, с веночками цветов вокруг пышного узла во

лос. В конце зала светятся белые наглаженные рубашки мужчин. 
Нас двое - доцент Московского ИНСТИТУТC!I международных от

ношений, преподаватель языков хинди и урду Лидия Кибиркштис 
и· я, журналист. 

Только что закончили мы рассказ о том, что дала женщине на

ша Советская власть . Слушали внимательно, хотя перевод ДВОй
ной: сначала на хинди, потом на каннара. Нас переСПРC!luiива
ли то, что было непонятно, удивлялись, сыпали вопросы: о дет
ских садах, о пенсиях, о стоимости квартир, детских поликлини

ках, словом, обо всем, что вмещается в емкое понятие советский 
образ жизни. 

Переводит на каннара ак'тивистка Федерации и}!дий_ских 
женщин, преподавательница гимназии Манорама Паи. Ради этой 
встречи она приехала сюда, в центр штата Майсур город Банга
лур, из другого города, за сто километров. Темнокожая, как боль
шинство южанок, с завитками непослушных волос на ВИСКIIХ, она 

кажется начиненной энергией, одержимой желанием УЗНIIТЬ как 
можно больше. Еще до собрания, во время поездки с нами по 
штату Майсур, Манорама подробно расспрашивала о нашей стра
не, расспрашивала дотошно, до самых мелочей, стараясь пред

ставить нашу жизнь, такую непохожую на то, что ее окружает. 

Теперь МаltOрама не просто переводит с хинди на каннара. 
Она ораторствует с жаром и вдохновением, дополняя перевод 
тем, что услышала раньше. Большие, в пол-лица глаза сияют. В 
каждом жесте - заряд энергии, который не уместился в словах. 

Потом Манорама читает свои стихи. Дословный перевод сти
хотворения не может, конечно, и в малой степени передать его 

мелодику и позтическую прелесть. Постараюсь донести как мож
но точнее лишь заключенные в нем мысли. 

Звените, колокольчики радости, звените! 
Руссние подруги с нами весь долгий, счастливый день . 
Индианни прииесли вам цветы, приветы И лучшие песнк. 
Вы живете далено, далено за большкми горами, 
Но горы не могут помешать нашим чувствам слиться 

воедино, 

Кан сливается аромат множества цветов жасмина. 
Дружба наша полноводна, иан индийсний Ганг, 

наи русская красавица Волга. 
Индийские женщины всегда чувствуют сильную 

добрую руку РУССКОй подругн. 
И потому разлука не отзовется болью в груди: 
Друзья всегда рядом, иан бы далеко ни развели 

Звените же, колокольчики радости, звените! 
их дороги. 

Первые строки Манорама читала, яростно подавляя смущение, 
преодолевая сумятицу чувств. Прочла две-три строки и вполне 
овладела собой, овладела и слушателями. И вся заискрилась ра
достью: «Вот как складно, певуче вылилось в стихи то, что пере
чувствовала, пережила. Сумелаl» Отдавать другим свои знания и 
умение, свое время, всю себя - это, наверное, главная черта ха
рактера Манорамы и многих других активисток Национальной фе
дерации индийских женщин, объединяющей миллионы тружениц. 

В небольших кружках, которые создают активистки в городах 
и деревнях, собираются женщины, чтобы совместными силами 
одолеть неграмотность, кастовую разобщенность, бедность, тьму 
предрассудков, чтобы ПОДН'ять сознательность : пусть видят и по
нимают, что творится в жизни за пределами дома, деревни, шта-

та, во всей стране. . 
С таким кружком мы встречались в городе МаЙсуре. Руково

дит им активистка федерации , железнодорожная служащая Сунд

жат. Она менее образованна, чем Манорама, и делает лишь пер
вые шаги на обществеНlНОМ поорище, но сумела за'воевать и д'ове
рие и авторитет среди работниц кустарных мастерских, рисоочи
стительного завода и жен рабочих. Молода Сунджат, тиха, застен
чива, но упорна. Не посчитает за труд не раз и не два обежать 
членов кружка, пригласит на собра'ние, напомнит о занятиях шко
лы грамоты. Эта непросто - оторвать женщину от домашних хло
пот. В кустарных мастерских, на заводе работают от pC!lCCBeTa до 
вечера, а дома большая семья: обстирать, сготовить. Печей, плит, 
а тем более газовых, нет. Живут многие в хижинах. Варят пищу 
на очаге, в лу!tшем случае - на керосинке. 

Демонстрация участниц VI11 конгресса Национальной федерации 
индийских женщин на улицах Калькутты. 

n в он 
- Собрать женщин,- рассказывала нам Сварна, организатор 

Федерации женщин в штате Майсур,- можно лишь в предзакат
ны�й час, на короткий срок. 

Наша встреча тоже закончилась перед самым заходом солнца. 
ФотографИЮ ее участников удалось сделать, пользуясь последним 
лучом солнца. 

Це.п.: еоцнаm.иWl еправе)Ц.DQIoeтL 

Сколько раз читала, слышала в докладах: с крушением коло
ниализма в молодых развивающихся государствах стремительно 

идет процесс раскрепощения женщин, они смело выходят на до

рогу общественной жизни. В Индии этот процесс увН'дела воочию, 
и прежде всего в деятельности, в росте влияния Национальной 
федерации индийских женщин. 

В конце этого года федерация будет отмечать свой 20-летний 
юбилей. А в последних числах декабря прошлого года в крупней
шем городе Индии - Калькутте состоялся VIII конгресс ЭТОй мас
совой женской организации. 

Конгресс был крупным событием в жизни страны. Видные го
сударственные и общественные деятельницы, члены парламента 
республики и парламентов штатов, ученые и писательницы участ
ВОВ.али в его подготовке и проведении. Потребовалось создать 
специальный денежный фонд. Издали литературу. 

В Тагорхолле, длинном каменном помещении с проемвми в 
стенах вместо окон и решетками вместо дверей, собралось 1 200 
делегатов из всех штатов Индии и 300 представительниц города 
Калькутты. Прибыли и гости из 16 стран: Советского Союза, ГДР, 
Ирана, КНДР, Египта, Венгрии, Бангладеш ... Международную демо
кратическую федерацию женщин представляла генеральный сек

ретарь Фанни Эдельман. Конгресс приветствовали президент Рес
публики Индии В. Гири, премьер-министр Индира Ганди, Генераль
ный ceKpeТlдpb Компартии Индии Раджаweара Рао, профсоюзные 
и многие другие организации. 

Во вступительной речи председателя федерации Аруны Асоф 
Али, в отчетном докладе генералыiгоo секретаря Вимлы Фаруки, 
в решениях конгресса подведены итоги деятельности федерации, 

сформул~рованы основны.е ее цели. 

Федерация не политН'Ческая организация, но она и не 

феминистское объединение, поскольку ее задачи совпадают с ко
ренны�ии целями трудящихся. Это национальный суверенитет, 
демократия, социальная справедливость, улучшение условий жиз-
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ни трудящихся, борьба против роста цен, спекуляции и черного 
рынка, завершение земельных реформ, искоренение все еще су

ществующей дискрими'нации женщин, истоки кОТОРОй - кастовая 

и религиозная разобщенность. 
Почти два столетия колониального гнета привели народ Индии, 

богатейшей страны мира, к жестокому обнищанию. Голод, эпиде
мии уносили ежегодно миллионы жизней. Феодальные порядки, 
распри между князьями и махараджами, кастовая и религиозная 

вражда·, экономическ/а.я отсталость были на руку колонизаторам. 
И спустя четверть века после того, как И'ндийский народ в 

длительной борьбе добился освобождения, еще дают о 
себе знать последствия колониализма. Не изжиты нищета, безра
ботица, культурная отсталость. 

"Мы переживаем длительный период перехода ОТ феодально
го и колониального прошлого к новому~обществу»,- так охарак
теризовала положение страны премьер-министр Индии в недав
нем своем выступлении. 

Огромную работу проводит федерация для улучшения жизни 
женщин, их просвещения. 500 школ грамоты созданы усилиями 
ее активисток. ЮНЕСКО отметил успехи федерации в области 
ликвидации безграмотности почетным дипломом имени Н. К. 
Крупской. 

Индия - крупнейшее миролюбивое государство в Азии, его 
позиция влияет на всю международную обстановку. Федерация 
женщин верна идеям мира и солидарна с национально-освободи
тельным движением народа. Большая кампания была проведена, 
например, в помощь народу Бангладеш: активистки собрали более 
50 тысяч рупий. И в своих решениях конгресс высказался за по
литику мира и безопасности в Азии и на всей планете, в поддерж
ку справедливой борьбы народов Южной Африки и Латинской 
Америки, против колониализма и расизма, выразил полную соли
дарность с героической борьбой патриотов Чили, народов Индо. 
китая, арабских стран. 

В специальной резолюции конгресс горячо одобрил результа
ты визита Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева в Индию. 

В борьбе ~ свободу родины снискали IIсенародное уважение 
женщины, стоящие во главе массовой организации тружениц 
Индии. 

Знают и ценят передовые люди многих стран президента На
;циональной федерации ИНДИЙСf<lИХ женщин, лауреата междуна
родной Ленинской премии "За укрепление мира между народа
ми» Аруну Асаф Али. 

Биография ее легендарна. Аруна родилась и выросла в обес
печенной и просвещенной среде, близкой к Ра'биндранату Тагору. 
Училась в созданном им недалеко от Калькутты Институте 
искусств. Всем одарила ее природа : СИ'лой ума, литератур
ным дарованием, способностью зажигать людей словом, плени
тельной внешностью. А она с юности связала свою судьбу с теми, 
кто боролся против иностранных завоевателей. Учил ась стрелять, 
делала бомбы, писала листовки, боролась, Власти бросили ее 
в тюремные застенки, позднее, когда она была уже на свободе, 
назначали неслыханную цену за ее голову, но народ спрятал свое

го трибуна. 
Аруна вспомнила боевую молодость, открывая в Калькутте 

выставку истории женского движения Индии, приуроченную к 
конгрессу. В цветущем дворике колледжа, где разместилась вы

ставка, на родной ей бенгальской земле Аруна вспоминала това
рищей по борьбе. И не просто вспоминала: из прошлого она хо
тела оценить сегодняшний день и заглянуть в день завтрашний. 

- Движение индийских женщин ,- говорила она,- всегда бы
ло частью борьбы за общенародные интересы. В этой-то борьбе 
складывались характеры, вырастали личности, способные повести 
за собой людей. 

Аруна не ограничивает свою деятельность федерацией. Дру
гое дело ее жизни - газета "Пэтриот», которую она издает. С 
мнением "Пэтриот» не могут не считаться даже недруги. 

Весь облик сразу выделяет эту женщину из общей массы лю
дей, хотя манера держаться у нее совершенно естественная, да
же застенчивая. И одежД/а обычная: вдовье белое сари без при
вычных для индианки украшений. Легкая фигура, пышные бело
снежные волосы , плавная И стремительная походка, внимательные 

глаза. образная речь - все выдает в ней человека высоких стрем
лений и силы духа. 

Ходжра Бегум ... 111 ее жизнь - подвиг в борьбе за лучшую до
лю родного народа. Мусульманка, еще девочкой выданная за
муж, Ходжра бежит из дома. В Англии усердно учится, с трудом 
зарабатывая на жизнь. Вернувшись в Индию, она вступает в ряды 
Коммунистической партии Индии, участвует в борьбе против ко
лонизаторов. 

Ходжра Бегум - деятельный пропагандист ленинских идеалов. 
Недавно появилась ее книжка "Коммунистическое общество и 
женщина» , Автор пишет, определяя цели брошюры: "Мы пытаем
ся разобраться, .. какое место в обществе должна занимать жен
щина в соответствии с ко~мунистическими принципами» . Ходжра 
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Бегум при водит высказывания Владимира Ильича Ленина о путях 
раскрепощения женщин. ' На примере Советского Союза доказы
вает: решение женского вопроса есть составная часть социали

стического преобразования общества, 
Пристальн()е внимание автора привлекает опыт раскрепощения 

женщин советских республик Средней Азии. Труд советского уче
НОГО Х. Шукуровой О пути, пройденном узбечками в годы Совет
ской власти, Ходжра изучила досконально, 

При л:юбой поrо~е 
На конгрессе, в вагоне железной Д.ороги, на собраниях - по

всюду мы неизменно убеждались, что визит Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева произвел неизгладимое 
впечатление на самые различные слои индийского общества. 

Скорый поезд вез нас из Мадраса в Бангалур. Сосед по купе, 
сравнительно молодой еще человек, поздоровался с нами по
русски. Нет, он никогда не бывал в Советском Союзе. Язык вы
учил на строительстве Хадварского завода тяжелого электрообо
рудованц который возводили с помощью Советского Союза. У 
русских специалистов, работавших на строительстве, он учился 
профессиональным навыкам и знаниям, стал техником-строителем. 

Занимался и в кружке русского языка. Интерес к русскому языку 
здесь очень велик. 

В Калькутте, в Мадрасе и Майсуре мы встречали наших пре
подавательниц, которые ведут курс русского языка в высших 

учебных заведениях, а вечерами дают уроки _в кружках и груп
пах. Такие группы часто создаются местными отделениями 
Индийско-советского культурного общество, сильной и многочис
ленной организации. 

Разговор в вагоне продолжался. 
- Перейдем на хинди,- предложил строитель,- на русском 

мне еще трудно. 

Лидия Борисовна Кибиркштис стала переводить: 
- От бедности индусов может избавить только одно: разви

тие промышленности, модернизация всей экономики. Первые ша
ги сделаны. За годы независимости промышленность выросла в 
три раза, удвоилась продукция сельского хозяйства, пр.авда, и 
трудности очень серьезные : и экономические и политические. 

Что такое для нас дружба Советского Союза ..• - Наш' спутник по
рылся в портфеле, вынул какую-то TeTpaд~y и прочел: - 80 про
центов металлургического оборудования, 60 процентов тяжело
го электрооборудования - турбины, более половины добычи неф
ти, третью часть электроэнергии дают предприятия, соз

данные с помощью вашей страны. В самых ключевых позициях! 

Когда-то великий индийский писатель и мыслитель Рабиндра
нат Тагор назвал Советскую Россию "утренней звездой, возвестив
шей начало новой эры». Советский Союз ~e однажды, в самые 
трудные моменты, выпадавшие на долю Индии, доказал, что не 
оставляет друзей в беде. 

Постепенно в разговор втянулись и другие пассажиры. Выяс
нилось, что трое из шести наших спутников участвуют в работе 
Индийско-советского культурного общества. 

- В Калькутте десять миллионов жителей. Городской TpaHC~ 
порт - страшная проблема. Теперь начинаем строить метро, а все 
оборудование делают заводы, которые построены с помощью 
вашей страны. 

- Какая бы ни была погода в океане международных отноше
ний - мягкая или штормовая,- Советский Союз всегда наш 
друг,- подала голос жена СТРОИ'l'еля.- Так я поняла слова Леони
да Брежнева. Слушала его в Дели, когда выступал у Красного 
Форта. 

Она сидит на лавке, скрестив по-восточному ноги, непрерывно 

подкидывая на коленях большеглазого малыша. 
- Вырастет, учиться к вам поедет. Может, станет, как Юрий 

Гагарин,- сказала и улыбнулась доверчиво. 

Старые храмы и иовыIe музеи 
Всемирно прославлены архитектурные памятники Индии. Тот, 

кто не видел их сам, знаком по фотографиям и репродукциям 

картин: усыпальница Тадж Махал, минарет Кутуб Минар, храмы 
и дворцы Агры. 

Мне же больше всего запомнились памятники Махабалипура
ма. На берегу вечно шумящего и немыслимо синего Бенгальско
го залива, под синим южным небом высятся громады гранитных 
скал. Волны и ветер превратили многие из них в фантастические 
скульптуры. Человек воспользовался тем, что сделала природа: 
в теле гранита вырубил храмы, украсил их бесчисленными релье
фами - целые поэмы о Жизни богов, со множеством бытовых 
подробностей, тысячи изображений - и ни одно не повторяет 
другое. Камни, напоминавшие по форме животных, художник пре
вратил в громадные скульптуры. Здесь, среди тропической буй

ной растительности, возведено несколько храмов: у самого океа-



на, так, что волны окатывают подножие здания, на ска

лах, на узко>i площадке между BOAo>i и горами. Немало 
поэтических легенд сложено о древних храмах. 

Хранят в Индии и памятники более позднего вре
мени. Например, Мемориал Виктории в I{алькутте
мраморный дворец с парком, газонами, водоемами. 

Теперь зто музей, открытый для всего народа . Самое 
почетное место во дворце занимает громадная картина 

знаменитого русского художника В. В. Верещагина "Ше
ствие слонов». Остался на месте и памятник королеве 

Виктории: некрасивая старуха грузно сидит в каменном 

кресле. И в мраморе монументов пытались закрепить
колонизаторы свое владычество на индийско>i земле. 
"Зачем же сносить, пусть народ помнит о прошлом, 

горьком ПРОШЛGМ»,- пояснил сотрудник музея. 

CTapbI>i форт Мадраса был когда-то цитаделью бри
танского господства в Бенгальском заливе. Теперь это 
тоже музе>i. Инди>iские юноши и девушки с усмешко>i 

рассматривают старые пушки форта, мундиры англи>i
ских солдат, разную утварь. 

И дворец самого богатого в Индии Ma>icypCKoro ма
хараджи превращен в музей. Рядом с настоящими про
изведениями искусства, с работо>i народных умельцев 
еще висят на стенах помпезны'е портреты махарадже>i и 

их ближа>iших родственников. 
Но мы видели в том же Ma>icype и пустующие двор

цы, ОНИ ждут хозяев, проживающих где-нибудь в Пари
же или в Лондоне. 

И совсем новые памятники появились в городах Ин
дии. Никогда не вянут цветы у монумента В . И. Ленину, 
воздвигнутого в Калькутте. В разных городах мы видели 
запечатленную скульпторами фигуру шагающего М. Ган
ди. Вблизи Майсура создан прекрасны >i HapOAHbI>i парк со 
множеством фонтанов. Вечером зрелище феерическое. 
Струи воды, подсвеченные разноцветными лампочками, 

играют в воздухе, сплетаются в нарядные узоры. Воздух 

сверкает жемчужными брызгами. В тот субботни>i вечер 
парк заполонила молодежь. Не было при ЭТОМ ни шума, 
ни тесноты. Девушки и парни парами или ста>iками по
долгу стояли возле фонтанов. Кто-то насвистывал песню, 
кто-то ладно и негромко подпевал. Сверкало озеро, и 
белы>i катерок подвозил новь,х rOCTe>i в этот уголок 
воды и света. 

Чувство прекрасного очень CBo>iCTBeHHO инди>iцам. 
Оно проявляется в цветово>i гармонии женско>i одежды, 
в обычае украшать цветами причеоок.и, :в непередаваемо>i 

выразительности танцев, в искусстве мастеров резьбы . 
Песни, музыка сопровождают всю жизнь инди>iца. 

Каждое собрание начинается и заканчивается выступле
нием самодеятельных певцов и музыкантов . Много хо
роших песен, много к'расивых мелоди>i услышали мы на 
конгрессе Национально>i федерации инди>iских женщин. 

Каждая делегация на заключительном вечере показыва

ла искусство любителе>i пения и музыки . 
Далеко осталась Индия .. . Перебираю фотографии, 

сделанные там, и думаю: права Манорама Паи - дружба 
наших народов полноводна, как Ганг, как Волга. 

В. ВАВИЛИНА. фото автора . 

• Активистки- Национальной 
Федерatjии индийских женщин 
г. МаЙсура. Впереди их органи
затор - Сунджата, первая 
CIlрава МанораАШ Паи. 

I Один из древних храАюв 
МахабалиnураJ.ta . 



жизни 

О. ВОРОНОВА 

Надежда Васильевна Кашина, народный 
художник Узбекской ССР, родилась и вы
росла на берегу Камы, в Перми. Кисти и 
краски передавались в семье из рода в 

род - еще прадед ее Кесарь Кашин сла

вился своим иконописным мастерством. Ва

силий Петрович, отец ее, живописец, самым 
большим своим богатством считал книги по 
искусству, папки с репродукциями, слепки с 

античных голов и масок, которые бережно 
хранил в специальном флигеле. Но когда 

дочь заявила ему, что тоже хочет стать ху

дожником, восстал : «Не женское дело!» На 

свой страх и риск девушка постучалась к 
известному в городе педагогу. Но и тот от

казался заниматься с нею. И только гимна

зический учитель рисования поддержал ее 

веру в себя, хвалил рисунки и акварели, ут
верждая, что она «победила бумагу». 
Счастливое время пришло позже - в 

двадцатых годах, когда Надежда Кашина 
поступила во Вхутемас. 

«Мне повезло,- рассказывает она,- ме
ня учила Эпоха. В общежитии, куда съеха
лись со всех концов страны молодые энту

зиасты, споры и диспуты не прекращались. 

Мы чувствовали пульс страны. И были ей 
нужны. Ни одно празднество, ни одно со
бытие в Москве не обходилось без нашего 
участия. Оформление площадей, демонст
раций, промышленных выставок, красных 
уголков на производстве... чередовалось с 

учебой. Одетые скромно, в полуспортив
ных костюмах, С красными косынками на 

голове, в светлы·х, {)оль,ших комнатах обще
жития, где единственной обстановкой были 
сколоченные из досок стол, табуретка и де
ревянные топчаны вместо кроватей, мы чув
ствовали себя счастливыми». 

Н. КАШИНА. НА ЦЕЛИНЕ. 



Клубный день. 

Окончила она институт с отличием. За се
рию жанровых картин московской жизни ее 

наградили полугодовой творческой коман
дировкой в Париж. Но она отказалась от 
поездки, преДЛочтя Франции Узбекистан, 
который давно привлекал ее внимание. Од
на поездка, другая, третья, и она навсегда ' 

связывает свою судьбу с этой республикой. 
Художница рисует караваны верблюдов, 

мужчин в ярких халатах, несущих на голове 

пирамиды лепешек, продавцов воды'- отк

ровенно любуясь богатством красок и пе
вучестью линий Востока. Ее полотна деко
ративны, колористически насыщенны: из гу

стой, словно освещенной изнутри голубиз
ны выплывают персонажи "Переправы че
рез Сыр-Дарью». Еще не вполне разбира
ясь в окружающей жизни, художница за
остряет свое внимание на экзотических сце

нах, своеобразии нравов, романтизируя их. 
Но в этой романтизации ясно видится ее 
уважение к узбекскому народу, сердеч
ность и доброжелательность. 
Идут годы, совершенно изменилась жизнь 

республик':I' Одновременно мужает и та
лант Кашиной. С высоким профессиональ
ным мастерством показывает она возникно

вение новых общественных отношений в 
республиках Средней Азии, становление ха
рактера нового советского человека, его 

надежды, его понимание мира. Многие из 

ее произведений становятся художествен
ной летописью страны и входят в число 
классических произведений советского ис
кусства. 

Художница много и увлеченно работает 
с натурой - "Ни одного мазка не клала 
от себя»,- говорит Надежда Васильевна. 
Задумав большую серию полотен "Женщи
на в колхозе», она объезжает несколько об
ластей, изучает жизнь узбекской женщины, 
ее внешность, жесты, ритмику ее движе

ний, манеру стоять, держать голову, разго
.варивать . Порой колхозницы, занятые рабо-

той, отказываются позировать. Тогда Каши
на делает зарисовку прямо в поле или на 

винограднике, тут же возвращается к моль

берту ("Чтобы не растерять свежесть впе
чатления, бегом, бывало, бежала»). 

Тяготение к широте, к обобщению всег
да отличало работу Кашиной. Воссоздавая 
натуру с возможной тщательностью, она не 

пишет первое, что попадается на глаза, 

ищет образы характерные, воплотившие в 
себе типические черты: всегда ДОЛГО и тща
тельно продумывает сюжет будущих ПОЛО
тен. А размышляя о проблемах компози
ции, сверяет свои решения с работами 
классиков, особенно любимого ею Рафаэ
ля, произведения которого привлекают 

ее своей ясностью и чистотой. 
Из пережитого, изученного и понятого в 

постоянном общении с природой и жизнью 
народа' складывается круг образов худож
ницы. В них входят уже не только сегод
няшний день республики, но и поэтические 
образы ее легенд и сказаний. Кашина рас
сказывает в своих полотнах о героях На
вои - Лейле и Меджнуне, о могучем Фар
хаде, который пожеРТБс"ал любовью, что
бы добыть воду людям, живущим в пусты-
не ... 
К.ашина работает в различной технике

пишет маслом и темперой по холсту и лев

касу, маслом с воском по пластику , грави

рует по стеклу, используя разноцветные 

подкладки, исполняет станковые рисунки 

фломастером и тушью. Словно через «ма
г.ическиЙ кристалл» всматривается она в 

действительность, претворяя конкретные 
жизненные образы в гармонический сплав 
поззии и реальности. Богатство ее палитры 

позволяет нам по-новому увидеть и воз

душную облачность неба, и золотистую бес
крайность степи, '" теплоту здоровых дет
ских тел. В любой жанровой сцене худож
ница умеет выявить красоту повседневно

сти, лири'lНО и ясно поведать о современ

ном мировосприятии, 

Надеж.ду Васильевну Кашину по праву 
можно назвать полномочным послом рус

ского и общеевропейского искусства в Уз
бекистане: западная и восточная культуры 
так органически и самобытно соединились в 
ее творчестве. Из европейской классики 
пришел к ней образ Мадонны, но художни
ца не случайно назваl)а картину "Самар
кандской мадонной»: торжественно-фило
софская умиротворенность , колорит полот

на и фон, на котором происходит дейст
вие,- все свидетельствует о принадлежно

сти к Востоку. "Нужно не только уметь ви
деть, но и искать, думать, изображать не 
только то, что видишь, но и то, ЧТО чувству

ешь, помнишь. Если художник искренен, то 
он создаст вторую природу, которая най
дет путь к сердцу зрителя»,- говорит она. 

Возвышенное и вместе с тем радостное 
утверждение жизни характерно для всех 

произведений Кашиной. 

Персональные выставки произведений Ка
шиной состоялись в Москве, Ташкенте и 
Перми. Жители е;; РОДНОГО города увидели 
осиянные солнцем весенние деревья и го

лубые купола Биби-ханым, вздымающиеся 
над розов'ыми дувалами. Познакомились с 
обильной землей ,Узбекистана, С'О" своими 
соврё!менницами-узбечками . «Тв орчество 
Этой художницы оставляет в сердце зрите
ля свет и тепло, радость ЖИЗНИ,- появилась 

запись в пермской книге отзывов.- Как ра
достно открыть для себя такое поэтичное, 
вдохновенное искусство!»' 

Поэтичное и вдохновенное,- может 
быть, в этих словах и заключается самая 
краткая и точная характеристика творчества 

Кашиной. Творчества, одинаково понятного 
и близкого и узбекам и русским, всем дру
гим народам, населяющим нашу землю. 

Юридическая консультация 

ОТПУСК ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА 

«Меня приняли на временную работу вме
сто ушедшей в декретый отпуск работни
цы. Теперь я сама должна пойти в отпуск 
по беременности и родам. Будет ли мне on~ 
лачен этот отпуск? 

И. П. Сергеева, г . Душанбе». 
Правом на отпуск по беременности и ро

дам пользуются не только женщины, эаня

, тые на постояиной работе, но и временные 
и сезонные работницы, если !( моменту от
пуска они числятся работающнми. 

«Я поступила на фабрику в июне 1972 
года. Проработав около семи месяцев, по
шла в декретный отпуск и в феврале 1973 
года родила. В мае, после декретного, вэя
ла очередной отпуск, затем отпуск за свой 
счет на три месяца и вышла работать. Ч е
рез семь месяцев подала заявленuе на оче
редной отпуск - уже в новом году. Но мне 
сказали, что придется подождать: нужно 
отработать 11 .месяцев. Объясните, nравиль~ 
но ли поступила администрация фабрики_ 

к.. П. Крутова, г . Юрьев-Польский». 

Напомним вам, товарищ Крутова, что оче
редной оплачиваемый отпуск, предшеству
ющий родам, женщина может использовать 
по своему желанию - либо перед отпуском 
по беременности и родам, либо непосред
ственно после него. Пр.ичем полный оплачи
ваемый отпуск предоставляется даже в том 

случае, если женщина проработала меньше 
положенных 11 месяцев. 
Дополнительный отпуск по уходу 

з а ребенком до исполнения ему одно- . 
го года может быть ИСПОЛЬЗ0ван полно
стыо или по частям. Этот отпуск не опла
чивается. Неоплачиваемое время не засчи
тывается в стаж, дающий право на после
ДУЮ\.UJи.й очередной отпуск . Таким образом, 
день окончания вашего рабочего года пере
двинулся на три месяца вперед, а отпуск за 

второй рабо.чиЙ год должE!!i. быть предо
ставлен в срок, указанный графиком отпу
сков . 

«Мы, работнuцы термокузнечного цеха 
Балашовского завода автотракторных nри
цепов, хотим узнать, засчитывается ли в 

стаж работы с вредными условиями труда 
отпуск без сохранения зарплаты по уходу 
за ребенком до исполнения ему одного года. 

Горн.остаева, Софийская». 

Да, засчитывается в стаж, дающий право 
на государственную пенсию, в том чи-сле на 

льготных условиях.и в льготных размерах . 

Кроме того, указанный вами отпуск за
считывается в общий и непрерывный трудо
вой стаж для выплаты пособия по времен
ной нетрудоспособности. 

«Я работаю в поликлинике медсестрой с 
мая 1973 года. Кроме своей основной рабо
ты, имею еще полставки. С 10 декабря 1973 
года пошла в декретный отпуск. По боль
ничному листу мне оплатили только из рас

чета осн.овн.оЙ ставки. Правильно ли это? 
Р. Манышаева, г. Уфа» . 

С 1 декабря 1973 года всем женшинам 
вне зависимости от длительности трудового 

стажа и места жительс;тва посоБИ'е по бе
peMeHHOC11ll' и родам начисляется в размере 

полного заработка (оклада) за весь период 
отпуска. Но в заработок для исчисления по-. 
собия не включается оплата за совмести
тельство и сверхурочные работы. 

Юрист Н. БУГАЕНКО 

25 . 



ПРИГЛАШАЕМ 
И. ГЛАН 

- Пенсия у меня, правда, небольшая. 
Да не в этом дело. Просто не привыкла я 
сидеть дома ... 
у Лейлы Ахмет,кызы Исмаиловой

десять детей, . младший, Ахмет, только 
перешел во второй класс. 

- Домашней работы хватает. Но по
была я дома и чувствую - больше нев
моготу. Даже дочка стала говорить: 
"Что-то, мама, у тебя характер портит
ся ... » 
Долгое время Исмаилова работала за

ведующей складом. Став пенсионеркой, 
пришла в службу быта, приемщицей в 
прокатный пункт. Трудовая жизнь про
должается. 

Интересную работу провела Централь
ная научно-исследовательская лаборато
рия Госкомитета Совета Министров 
РСФСР по использованию TPYAOBbix ре
сурсов. Социологи и медики проанализи
ровали состояние здоровья людей, кото
рые, достигнув пенсионного возраста, 

продолжали работать еще не менее деся
ти л.&т . У 39 процентов обследованных не 
обнаружено старческих изменений в ор
ганизме, у 45 процентов эти изменения 
были умереннымн н только у ]6 процен
тов выражены ярко. Иначе у людей то
го же возраста, оставивших работу. Стар 
ческие изменения в организме не обнару
жены лишь у 18 процентов, у 49 процен
тов они выражены умеренно и у 33-
весьма резко . Вывод: общественно полез
ный труд благотворно влияет на здо
ровье. 

Мы и сами не всегда осознаем, как 
сильна в нас душевная потребность тру-
диться. _ 

могут работать дома , в любое удобное 
для них время. Разрешено устанавливать 
работающим пенсионерам пониженные 
нормы выработки, создавать даже особые 
предприятия, где смогли бы трудиться 
люди пожилого возраста. 

Статистики подсчитали, что в крупных 
промышленных центрах нашей страны 
занято на различных предприятиях 25-
27 процентов пенсионеров. Однако эконо
м,исты, социологн И медики утверждают. 

что цифра эта вполне может быть увели
чена до 35-40 процентов. А это ведь до
полнительно миллионы рабочих рук, да 
еще каких - золотых, обогащенных ма
стерством, многолет!lJИМ опытом! Как 
нужны они нашему народному хозяйству! 
Сфера обслуживания особенно остро 

нуждается в кадрах. Работа в обслужи
вании, кстати говоря, наиболее приемле
ма для людей старших возрастов. Всегда 
можно выбрать себе труд по силам, не 
очень утомляющий физически. А такие 
качества пожилых, проживших долгую 

жизнь людей, как об~одительность, вы
держанность, опыт, в обслуживании на
иболее ценимы и, если можно так выра
зиться, «дефицитны». 
Казалось бы, все просто: служба быта 

нуждается в пенсионерах, а пенсионе

ры в работе. Но в практике жизни рабо
та и человек не всегда находят друг дру-. 

га. Почему? 
Все наши бытовые предприятия заин

тересованы в том , чтобы использовать 
труд пенсионеров. Но одни это делают 
хорошо, друг не хуже, а третьи вовсе не 

делают . Если ограничиться тем, что вы
весить на двери ателье или мастерской 
табличку «требуется» н ждать , пока пен 
сионеры ее заметят и придут в отдел кад

РОВ,- можно НИI<ОГО не дождаться. Надо 
найти подходящего человека, пригласить 
его, объяснить все права и льготы . 

В разных городах и областях страны 
я встречался с работающими пенсионера
ми, интересовался, как нашли они работу,. 
как работа нашла их. И убежден: прак
тическое решение этого важного госу

дарственного вопроса зависит от руко

водителей местных отделов, управлений, 
предприятий службы быта. 
Мне хочется рассказать о тех, кто не 

жалеет для этого труда, выдумки, ини

циатнвы и добивается заметных ре
зультатов. 

Фирма 
у Андрюшиной няни гладко зачесанные 

седые волосы, очки в тонкой оправе и до
брое, внимательное лицо. Встреть я эту 
женщину - случайно на улице, не cO~lНe
вался бы: «Учительница». Анастасия 
Алексеевиа Савченко и в самом деле ра
ботает с детьми. Только очень маленьки
ми. Она няня в киевской фирме добрых 
услуг «Свитанок». 

- Андрюша, на какой улице мы жи
вем? 

- Артема, сорок четыре! 
Андрюше нет еще трех, но он прекрас

но знает свой адрес . Одевается сам. И 
моет руки перед едой тоже сам , без иа
поминания. Отношения с бабой Нат.оЙ у 
них такие, что завидует даже мама . 

- Вот это елка, Андрюша, это береза, 
Запомни . А сейчас мы пойдем на другую 
улицу и посмотрим, как машина будет 
копать для деревьев ямы, а потом са

жать их. 

У каждой прогулки своя тема: деревья, 
птицы, городской транспорт, дома . Инте
ресно! 

В Фиrме около ста нянь. Очень ма
ло для такого города, как Киев. Ус
луга эта нужная, спрос на нее огромный. 
Няню можно вызвать на несколько ча 
сов - когда родители уходят в кино, в 

гости. На месяц - если они уезжают в от
пуск. Случается и так, что ребенок ослаб 
после болезни, ему нужно побыть до
ма, пожить иа даче - тут тоже без няни 
не обойтись. 

Работники фирмы приходят в собес, 
просматривают карточки пенеионеров, 

Государство делает многое, чтобы дать 
возможность пожилым людям продол 

жать работать в меру сил. Как известно, 
для значительной категории работников 
пожилого возраста вместе с зарплатой 
сохраняется пенеия. Наверное, вы про 
читали постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, предоставля 
ющее дополнительные льготы пененоне

рам - право на укороченный рабочий 
день и неполную рабочую неделю . Они ПЕнеИОНЕРОВ 

Вы работаете на открытом 
воздухе_ Колебания температу
ры, пыль, ветер, повышенная 

влажность или сухость возду

ха - все это тан или иначе воз

действует на ножу лица, рун -
она становнтся менее эластич
ной, могут появиться' прежде
временные морщины, шелуше

ние, трещины, пигментные пят

на_ Таная кожа более ранима 
и предрасположена К различ

ным заболеваНИRМ - в ТОМ чис
ле гнойничновым_ 

ром, до умывания, смажьте ли

цо майонезом, растительным 
маслом или наким-либо жир
ным нремом - "Аленушна,., 
«Ассоль» - и делайте зарядну, 
занимайтесь домашними дела
ми. Перед уходом на работу 
умойтесь холодной водой и тут 
же на влажную кожу вновь на

несите давящими движеНИRМИ 

нрем. Промоините лицо бумаж
ной салфеткой и немного при
пудритесь. 

• Сальную, склонную н уг
рям ножу советуем утром до 

работы умывать настоем цве
тов календулы и мяты или про

тирать лосьоном ДЛR жирной 
кожи (<<Старт», "Утро .. , «Арнти
на»). 

Советы под редакцией rnaBHO' 
ro врача Института красоты 
И. Н. КОЛЬГУНЕНКО. 

Что Ж, давайте посмотрнмся 
в наше зернало. Виднте! .Кожа 
у вас сухая, оноло глаз тени, 
и._. (это совсем неПРИRТНО) за
метны мелкие морщины. Силь
ный темный загар не всем К 
лицу, а женщину «за тридцать" 

делает старше, подчеркивает 

недостатни кожи. Как быть1 Ут-

• Если коЖа очень раздра
жительна, краснеет от солнца, 

ветра, можно вместо умываНИR 

протереть лицо МОЛОЧНОЙ сыво
ротиой или ополоснуть холод
ным водным настоем ромашки 

и липового цвета (в ПRТОМ 
номере рассиазывалось, наи го
товить таКИf! настои). 

• На вашем лице бblСТРО по· 
ЯВЛRЮТСR веснушни, пигмент

ные ПRтна или Вblступает нрас

ная «Сf!точна» сосудов. Значит, 
загорать нельзя, придется за

щищать лицо от солнца и вет
ра. Кан? Перед тем нан вblйти 
на улицу, нанесите на лицо за
щитный . нрем (<<Земляничный», 
.. Молодость», «Аврора», "ЛУЧ», 
«Щит .. или .. Приз»). Можно nри
менить обычную цинновую 
мазь, а тем , у кого жирнаR но

жа,- пасту Лассара. Чтобы ли-
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рассылают им открытки с приглашением. 

А то и просто идут в скверики, бесеДУIQТ 
с женщинами, которые отдыхают на ска

мейках,- зовут к себе работать. 
Скоро Андрюше придется расстаться с 

бабой Натой: он пойдет в садик. А няню 
ждут другие дети. Фирма может дать ра
ботницу в семью не больше чем на два
три месяца: очередь ... 

- Поверьте, не было еще случая, что
бы родители не попытались оставить ня
ню у себя насовсем,- рассказывает ме
тодист «Свитанка» Инна Яковлевна Ци
буля. «3ачем,- говорят,- вам эта фир
ма? ПереХОдiИlfе к нам». Но не было слу
чая, чтобы няня согласилась. 
Я не удержался и спросил Анастасию 

Алексеевну: 
Вас тоже переманивали? 

- :Конечно,- улыбается она. 
- Ну и ... 
- :Как вам сказать ... В фирме у меня 

четко ограничен круг обязанностей, опре
делены часы работы . Я занята не II,елый 
день, отдыхаю, если устала. Но главное 
даже не в .этом. Очень много ЗНЩJИт быть 
не одной, а в коллективе, знать, что кто
то всегда заботится о твоем отдыхе, здо
ровье, интересуется, как тебе работается. 
Нам , работающим пенеионерам, в первую 
очередь предлагают путевки в дома от

дыха и санатории. Да и премии бывают, 
грамоты за хорошую работу. :К тому же 
я не просто няня, я служащая государст

венного учреждения, представляю имени

тую у нас в городе организацию, извест

ную на весь Союз. Так я говорю своим 
знакомым. Это тоже немало. 

Район 

Примерно де~ятая часть всех работни
ков бытовых предприятий Баку - люди 
пенсионного возраста. НО в горбытуп
равлении считают, что этого мало . До кон
ца пятилетки здесь предполагается прив

лечь к работе в ателье, мастерских, при
емных пунктах еще не менее шестисот 

пенсионеров. Как это будет осуществ
ляться? 

- На днях мы собираем неработаю
щих пенсионеров в одном из жэков На
римановского района,- сказал мне на
чальник управления М. А. Ганифаев.
При содействии райисполкома, разумеет
ся. Приходите, послушайте. 

... В небольшой комнатке-красного угол
ка жэка собралось человек тридцать пен
сионеров, в основном женщины. Перед 
ними выступают руководители швейных, 
парикмахерских, ремонтных предприятий 
района. 
Разговор деловой: «Мы вам пред

ложим работу, а вы скажите, на' каких 
условиях вы к нам придете». Особенно 
горячо выступает заведующая бюро доб
рых услуг Таисия Фроловна Емельшииа. 
Ее хозяйство разбросано по всему горо
ду: прокат, обслуживание на дому, 
вплоть до выезда Зal<ройщика, парикма
хера, CJИ'делки к больному, 

- Приходите к нам,- говорила Таи
сия Фроловна,- мы найдем место побли
же к дому. Хотите двухмесячный отпуск? 
Неполный рабочий день? Пожалуйста. 
Работать у нас выгодно . Приходите! 

Не здесь, в красном уголке, решается 
столь сложный вопрос, как возврашение 
к активному труду,- столько надо ло

мать в укладе жизни, уже ставшем при

вычным! Надо подумать. Переспрашива
ли: «Можно ли работать два часа утром, 
два часа вечером?» «Парикмахерское хо
ЗЯЙСТI30 приглашает шить салфетки. А ес
ли взять работу иа дом?» Получая ут
вердительиый ответ, просят: «Повторите 
телефон, где вас можно найти». 

Уже вернувшись в Москву, я позвонил 
Емельшиной узнать, что дала встреча. 

- Райисполком предоставил помеще
ния,- сказала Таисия Фроловна,- и мы 
открыли несколько прокатных пунктов 

прям'о при жэках. Приемщики там - пен
сионеры. 

Город 

Наверное, не случайно, что самый бога
тый и лучший опыт использования труда 
пенеионеров в общегородском масштабе 
накоплен в Москве. Кому, как не столи
це, служить примером серьезного, дело

вого отношения к решеНI\Ю этой важной 
проблемы. 

Анализируя успех москвичей, понима
ешь: главное; что в работу а!<Тивно вклю
'lИлись партийные, советские, хозяйствен
ные органы. Все делалось сообща. 
При Московском городском комитете 

партии была создана специальная комис
сия, которая до тонкостей изучила вопрос 

и сосредоточила в своих руках всю ин

формацию, связанную с трудоустройст
вом. Прежде всего надо было выяснить, 
о какой работе и каких предприятия'х 
идет речь. Оказалось, что в обслужива
нии стол,ицы насчитывается 145 специаль
ностей и должностей, пригодных для лю
дей пожилого возраста - с сохранением 
полной пенсии, разумеется. А вакантных 
мест продавцов, лифтеров, поваров; порт
ных, медсестер, приемщиц - более 12 ты
сяч. Приходите хоть завтра, всем найдет
ся работа по силам и по душе . Кто-то при
шел сам . Кого-то пригласили . :Кого-то 
уговорили. 

Исполком Моссовета утвердил положе
ние о предприятиях, где работают пенси

онеры. Я вндел его. Суховато-деловые аб
зацы, но в них - доброта. Настоящая 
доброта - деятельная, вникающая в де
тали, продумывающая все до мелочей. 
«Продавцам-пенсионерам предоставляет
ся право привлекать для совместной 
работы членов семьи». Речь идет о киос
ках, лотках по продаже фруктов и дру
гих мелких торговых точках. Если ба
бушка утомится, она может позвать на 
час или два кого -то из родных, и не надо 

даже ставить в известность отдел кад

ров. «Оборудовать рабочие места продав
цов спец,иальными приспособлениями для 
сидения». Мелочи, казалоСЬ бы, но и их 
не упустили ... 
МОЖI!О подвести некоторые итоги. С 

1969 года, когда началось активное при
влечение пенеионеров к труду, число их 

на различных столичных предприятиях 

выросло более чем на сто тысяч. Выигра
ла ли сфера обслуживания, о которой мы 
ведем речь? Еще как! Для миогих моск
вичей стало значительно легче получить 
услуги, к которым когда-то пробиться бы
ло невозможно. Помните? Лет пять на
зад вы едва ли иашли бы в Москве ма
стерскую, где починили бы поношенное 
платье или переделали его по моде. Сей
час в каждом районе появились ремонт
ные ателье, причем четырнадцать Иil> них 

обслуживают пенсионеры. 
Одна деталь: опытным старым масте

рам расценки увеличе~ы иа двадцать 

процентов . . Не только из-за возраста, 
разумеется: кваЛrИ'фикация того стоит. 

Все ли сделано? :Конечно же, нет. Уче
ные считают, что уже сегодня в Москве 
к работе могут вернуться 70-90 тысяч 
пенсионеров . Другие называют более со
лидную цифру : 200 тысяч ... И всем най
дется дело. 

,; 

цо не блестело, припудритесь 
слегка пудрой темного цвета 
(.южной.. или .. Курортной»). 

• Защита не помогла - пиг
ментные пятна или веснушки 

все-таки появились. Попытаем
ся их отбелить . Но имейте в ви
ду: речь идет не о стойких пиг
ментных пятнах, которые бы
вают во время беременности и 
при некоторых заболеваниях 
внутренних органов. В этих 
случаях лучше обратиться к 
специалисту. Мы же говорим о 
пятнах и веснушнах, вызван .. 
ных солнцем. Избавиться от 
иих помогают нремы «Ахро
мин», .. Мелан» и .МолочаЙ ... От
беливает ножу и крем .. Вес
на» - его надо применять толь

ко на ночь, остальные же дваж

Аы в день - утром и вечером. 

• Если на работе вам прихо
дится иметь дело с песном или 

асфальтом, используйте для за
щиты кожи противопесковую 

пасту .. Хиот». От пыли предо
храняет мазь Миколаи, и ее и 
.. Хиот» после работы надо сра
зу же смыть и обязательно на
нести на лицо питательный 
крем. 

• Если кожа поСле работы · 
раздражена , даже воспалена, 

помогают холодные примочни 
из однопроцентного раствора 

борной кислоты, ненрепкого 
чая или настоев череды, малн

ны . мяты. 

• Очень ХОРОШq 2 - 3 раза 
в l:Iеделю умываться кислым 

молоком или сывороткой, про-. 
тирать лицо ломтином свежего 

огурца. Жирную кожу полеэно 
протирать ломтиком лимона . . 
После этих процедур умойтесь 
и на влажную кожу нанесите 
смягчающий крем. 

заусенцы, два-три раза в не

делю смазывайте края ногтево
го ложа йодом. После работы 
вымойте рун и с мылом, смажь
те нремом (<<Улыбка .. , «Кален
дула», «Лотос»). 

• На руках образовались мо
золи. 2 - 3 раза в неделю де
лайте ванночки с теплой содо
вой водой (ложка соды на литр 
воды), а затем смазывайте ру
ки жирным кремом. Хороши 
также компрессы из вы�атоАA 
корки лимона, теплого карто

фельного пюре с молоком. 

• Вечером после работы 
умойтесь теплой водой с мы
ЛОМ (воду можно слегна под
нислить борной кислотой, сто
ловым уксусом ИЛН лимонным 

соком). Затем нанесите крем. 
Если на НОЖе воспаленные уг
ри, рекомендуем крем "Улыб
ка .. или . «Календула». Очень су
хую кожу полезно протереть 

ватным тампоном, обильно смо
ченным в растительном масле. 

• Особое внимание обратите 
на кожу рук. Перед работой 
смажьте все трещины и ссадн

ны однопроцентным раствором 

бриллиантовой зелени или кле
ем .Бф-2» (он создает прочную 
защитную пленку). Если есть 

• Чтобы ногти не ломались, 
лучше не стричь их, а спили

вать специальной ПИЛКОЙ И не
сколько раз в неделю проти

рать .лимонноЙ коркой или жид
костью «Кристалл». 

Врач Л. ГОРДИНА 
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Опыт наших друзей 

Чувство 

момента 

Ах какой модной была апрельская Вар
шав;' Броско модной, открыто модной, ра
достно модной... Коэффициент модности 

эдесь очень высок. Пройдя один квартал 
Краковского предместья в Варшаве, я не 
сомневалась: моднее всего длинные юбки 
из разноцветных, завихряющихся . в спираль. 

полос. К ним спортивные, мальчишеские 
курточки-коротышки, спортивные сумки. 

Скажем прямо, в практичный; рабочиj;j 
обеденныj;j час варшавянки были одеты не 
очень-то практично... Удивительное свойст
во моды: п всей необъяснимости нахо
дить себе объяснение. И к этим юбкам-спи
ралям наверняка уже придуман какой-то 
Прlotвычный ярлычок: «мода стала женствен

ней» 101 т. п . Но ее буйное весеннее появле
ние было не рацlotональным, а просто радо
стным OTKpbITloteM, вдруг резко и точно под
черкнувшlotМ сlotюмlotнутную красоту жlotзнlot, 

ее двlotженlotе. Острые зеленые апрельские 
язычкlot листьев, звенящlotе трамваи ... И жен
щина, забытым и далеким, ,«дилижансным» 
жестом чуть прlotподнявшая юбку для воль
ного, широкого 101 легкого шага ... 
Мир счюает полек красIotвы�ии женщина

ми. Думается, они красивы и потому, что 
одарены острым чувством момента. Оста
вив на рабочем месте у стола, у конвейера, 
у станка скромный халатlotК, они свободно 
входят в поток современной моды, Самое 
модное у них не в стремлениях, а в быту. 
Самое модное не завтра, а сегодня. Не в 
выставочном зале, а на улице. «Массовая 

мода» и «острая мода» --эти понятия не 

протlotворечат друг другу, а прекрасно со

четаются. Заметьте : в индивlotдуальном по
рядке польские женщины шьют мало, 101 са
мые модные вещlot они) как правило, поку

пают в магазlotне. Тем интереснее процесс 
рождения моды - ВЫСОКОЙ 101 массовой од
новременно. Поч&му короток путь ОТ мод
ной модели в мастерской художника до 
платья на припавке магазlotнаr 

«И дом моделей тоже. 

Мне посоветовали побывать в Централь
ном бюро моделирования 101 художествен
ного оформленlotя изделlotй легкой промыш
ленн остlot. 

- Это нечто вроде Дома моделей?
по анало гlotlot с нашей структурой дела спро
Сlotла я. 

Да, 101 Дом моделей тоже. 
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«Тоже». Потому что функций у бюро ку
да больше. 
О HIotX рассказывает AlotpeKTOp бюро BIot

тольд ЗаборовскlotЙ: 
- Бюро создано для координацlotlot всех 

работ по художественному оформлению 
продукции легкой промышленности. Уже в 
таком синтетlotческом ·подходе заключен· не

малый смысл. Ведь не секрет, что работни
KIot легкой промышленностlot подчас забыва
ют что вместе с длlotной юбки, к примеру, 
ме~яется 101 пуговlotца. Та пресловутая пуго
вица, которой так часто не хватает, чтобы 
платье стало по-настоящему модным. Бюро 
не забывает ни о сумках, HIot о чулках, ни о 
пряжках - ХУДОЖНlotкlot думают обо всем об
лlotке человека. Наши рекомендациlot служат 

компасом для всех отраслей промышлен
ности , связанных с производством товаров 

народного потребления. 
Вторая черта работы бюро - забота о 

пропаганде в широком смысле слова. Са

Mble ЛУЧШlotе замыслы художнlotка могут по
гlotбнуть , еслlot работнlotКIot магазlotна не оце
нят красивую, новую вещь на ярмарке или 

в продукцlotи Фабрики, а отберут и пропу-. 
стят на прилавок лишь то, что соответству- . 

ет их собственным, не всегда точным пред
ставленlotям о модном. Поэтому мы� OpraHIot
зуем спецlotальные курсы для работников 
торговли. Бюро постоянно издает литерату
ру - от Iotнформацlotонной (например, аль
бом образцов модных тканей) до TeOpeTIot
цеского пеРlotодического вестника «Инфор
матор». 

Два раза в год бюро готовит новые кол
лекциlot модной одежды (для сезонов: !,ес
на - лето, осень - зима). Они отвечают 
потребностям нашего покупателя . Св .язаны 
мы� и СО статlotстическим центром, дающlotм 

Iotнформацию об изменениях в ЭКОНОМlotке 101 
практlotческие прогнозы: к ПРlotмеру, сколь

ко в этом году купит костюмов горожанка 

101 что это будут за костюмы. 
Создатели 'моделей усlotленно ищут быст

рой обратной с.вязи - каков он, покупа
тель, как оценивает работу художнlotков? В 
цехах экспериментального производства 

(такое есть nplot бюро) отрабатывается тех
нологlotя пошlotва, модель выпускается проб
ной, небольшой партией - от 20 до 200 
штук. А дальше - магазlotн. Бюро распола
гает своей торговой точкой в Варшаве, на 
улlotце новогродзской. И все, что мы� назы

ваем «высокой модой», здесь можно найтlot 
на прlotлавке. Отсюда поступают сведенlotя, 
как быстро разошелся товар, как отозвал
ся о нем рядовой покупатель. 

- Бывает, что HOBIotHKa ' залеживаетсяr 
- Редко, но бывает - не угадываем. 
Фабрикам рекомендуются лlotшь те моде

л 101, что прошли Iotспы�ание •. Но 101 М 101 не огра
ничlotваются. В магазинах, естественно, куда 

больше моделей, чем в коллекцlotи бюро, 
потому что творчество продолжается непос

редственно на производстве. За основу, за 
OploteHTlotp фабри чные художнlotкlot берут ре
комендов анны й 101М центральным бюро но
вый сlotлуэт, лекал а, технологию пошlotва и 
обработкlot . 

. Метод проб 

Варшавская швейная фабрlotка «Кора» из
вестна во MHOrlotX странах, да 101 вы, навер

ное, покупалlot в нашlotх магазlotнах плащ, 

куртку, пальто с ее знаком. До 80 процен
тов продукцlotи «Коры» IotAeT на экспорт. 
Самое «женское» производство возглав

ляет мужчlotна. Директор Иозеф Сирока 
энергичен, у него большой опыт организа
торской работы 101 унlotверситетское образо
вание, дающее шlotрокlotй взгляд на вещи 

он ЭКОНОМlotст И СОЦlotолог. 

Директор проводlotт нас п о цехам, то и 
дело останавлlotвая вниманlotе: 

- Новая машина. Не пришивает прик
лад - .наклеlotвает. 

Но, честно говоря, поражает не TeXHIotKa 
(хотя с нее все и начинается - кто CnOpIotT?). 
поражает обилие и разнообразlotе моделей, 
запущенных в производство. Юбки самой 
разном длины, разных фасонов. Рядом уча
сток, где шьются жакеты, чуть дальше

пальто, 101 молодежные, с капюшонами, и 

мягких, женственных линиj;j. Директор объ

ясняет: 

- Фабрика вводит в проlotзводство около 
·1 200 моделей ежегодно. Постоянно нахо
дятся в ПОШlotве Iotзделия 700 разных видов. 
Подвlotжной ассортимент. Добавим, что на
чlotная с 1970 года «Кора» стала готовить 
совсем малые серии -:- по 500-600 штук. А 
внутри этого разнообразия еще BaplotaHTbl, 
Партия от тысячи до 5 тысяч штук Iotзготав
лlotвается обязательно в 5-10 расцветках. 
Уменьшается вероятность BCTpeTIotTb на улlot
це своего двойнlotка, увелlotчlotвается возмож
ность выбрать вещь по вкусу. 
На фабрlotке в бюро образцов работают 

6 ХУДОЖНlotков 101 60 конструкторов-моделье
ров. У бюро CBOIot эксперlotментальные цехи. 
Чтобы получlotть право на Жlotзнь, модели 

не надо проходить ксiких-лlotбо инстанций 
вне фабрикlot, .кроме О'дной, но воистlotну 
важной: работнlotки '«Корь!» всегда успева
ют быстро посоветоваться с теми, для ко
ГО ШЬЮТ свои Iotзделlotя,- с покупательница

MIot. У «Коры» 17 магазlotнов в разных кон
цах ПНР. Дlotректор фабрики называет их 
ящиками информациlot. Здесь выясняется, 
где, сколько, как быстро по купаются изде
лия «Корь!». Фабрика использует испытан
ны�й метод проб. Качественно новый товар 
выпускается сначала небольшой партией. 
Разошлась быстро - значит, все в порядке. 

Новинки -

на 

прилавке 

Торговля в Польше предупредительна к 
жеНЩИНе. Но. мода приходит, как ей поло
жено, постепенно, поначалу сохраняя драз

нящую малодоступность: самую МО,llную 

вещь можно купить не везде, а только в 

первоклассных магазинах, и стоит она до

роже вещи немодной, даже если сшита из 
более дешевого материала. Первая волна 
моды раССЧlotтана на смелых в одежде и го

товых в поисках моднон вещи походить по 
магазlotнам. Вернусь все к тем же «спираль

HbIM» юбкам: когда мы� ,приехалк I!I Варша
ву, модницы искали их в магазинах. А че

рез д'есять дней, когда уезжали, прилавки 



сами предлагали новинку. Не ВОЛНII уже, а 
прилив моды: юбки из ситца и баРХIIТII, 
разноцветные и строгие, всех размеров, НII 

все ВОЗРIIСТЫ. 

Молодежная одежда, купленная в мага
зинах фирмы «Юниор»., как правило, экст
рамодна, но технологически несколько уп

рощена, ,сшиrrа из дешевых т,канеЙ. ПотО'му 
она и недорога, доступна студентам, моло
дым рабочим, начинающим специалистам. 

Кстати, об одной, очень привлекательной 
психологической черте польской девушки. 
Она не стремится одеваться дорого, она 
боится выглядеть взрослой дамой. На вы
пускной бал она радостно пойдет в хлоп
чатобумажном наряде. Но модной - это 
непременноl ,Вот и «спиральную» юбку 
юная пани постарается купить именно в 

этом сезоне, БЛIIГО, ситцевая . стоит недоро
го. 

В магазинах фирмы женской одежды 
«Мода польска» вещь модного силуэта по
явится чуть позже, но в лучшем исполне

нии: с тщательной проработкой детапей, из 
добротных ТКlIнеЙ. Женщина со зрелым вку
сом (в более зрелом возрасте, со сложив
шимся МlIтериальным достатком) наверняка 
предпочтет одеваться здесь. . 
Да, торговля внимательна к покупателю. 

Но к производителю одежды она относится 
жестко. Магазины выбирают ПРОДУКЦ!iЮ, 
магазины заказывают, магазины отвергают ... 
Договор с фабрикой заключается на год 

в денежной сумме. Ориентировочно на яр
марке определяется и ассортимент, но ма

газин не связан жестко обязательным ас
сортиментом и может в любое время . от
казаться от товара, не находящего спроса. 

Фабрика предлагает продукцию не раз в 
год (хотя ежегодно проводится общеполь
ская торговая ярмарка в Познани), а раз в 
квартал. Допустим, магазин принял вещь, 
а она залежалась, не пошла. Тогда потери 
от уценки фабрика и магазин делят попо
лам. 

Пусть 

BcerAa 
будет поиск! 

Принято ворчать на моду. И капризна 
она, . мол, и переменчива, стоит ли за ней 

успевать, одни расходы. Швейники ее ко

рят: от нее только хлопоты да трудности. 

Работники торговли пренебрегают: нужно 
пальто, 'купят инемодное. 

Вот и директор Центрального бюро мо
делирования Витольд Заборовский говорит, 
правда, не без юмора : 

- Наши пани уж очень любят все новое, 
стремятся прямо-таки обогнать моду. 
Но это в шутку. Разговор шел всерьез. 
Директор и все мои собеседники, прича

стные к легкой промышленности или тор
говле, отмечали: мода - это хорошо. Мода 
сегодня превращается в проблему государ
ственной важности. Есть над чем ЗlIдумать
ся. Товаров народного потребления выпу
скается все больше. Товары становятся все 
прочнее - костюмы из синтетической тка

ни можно носить и десять лет. И не за го

рами то время, когда только моральная 

ветхость заставит нас менять вещи. Вот и 

получается, что приверженность польских 

пани ко всему модному - совсем неплохое 

свойство, что именно мода - вечный двига
тель легкой промышленности. Итак, много
уважаемая мода ... Пани - на радость, госу

дарству - НII выгоду. 

И. КОШЕЛЕВА 



ЯБЛ о 

Растение с темно - зелеными резными листь
ями и красивыми красными плодами было 
завезено в Европу испанцами, открывшими 
Америку. Там, на территории теперешией Ме
ксики, ацтеки называли его «томатль» и

что caM<:re удивительное - считали несъедоб
ным. Незнакомые яркие овощи , видимо , и з
за их пламенной расцветки и формы, - напо
мииающей сердце, вскоре из томатов были 
переименованы в «любовные яблоки», что 
по-французски звучало как роrnrnе d'arnollГ , 
по-русски - помидор . 

Из Испании и Португалии помидоры про 
никли в Италию, а оттуда во Францию и 
другие европейские страны, в том числе Рос
сию. Однако повсюду помидоры считались 
растеиием декоративным: в Германии их вы
ращивали иа подокоиниках, во Франции
вокруг беседок, в Англии и в России - как 
экзотический оранжерейный цветок. Даже в 
XVII столетии французсКlИ'Й садовод Оливье 
де Серр утверждал, что есть помидоры опас
но, а другой садовод, Жан Льебо, добавлял, 
что, отведав помидоры, чувствуешь тошно

ту. В немецком Ботани ческом . словаре 1811 
года о помидор а х писали следующее: «Хотя 
томат и счи'F ют ядовитым растением, в 

Португалии и Богемии делают из него соусы , 
отличающиес'я крайне приятным кисловатым 
вкусом». 

Тем, что в России стали выращивать по
мидоры и даже полюбили их, мы обязаны 
замечательному ученому-агроному екатери 

нинских времен Андрею Тимофеевичу Боло 
тову. В наше время он известен главным об
разом как aBJOp записок, красочио отобра-

ЛIOББИ 
жающих политическую и экономическую 

жизнь России XVIII века. Он же был изда
телем одного из первых русских агрономи

ческих журналов . 

В деревие Дворяниново , Тульской губер
нии , начал Болотов разводить заинтересо
вавшие его ·томаты. В 1774 году слух об аг
роно.мических способностях Болотова дошел 
до Екатерины II, и она, купив для себя Ки
ясовскую волость, поблизости от Москвы, в 
приказном порядке сделала ученого свонм 

управляющим . Служа в Киясовке, Болотов 
не прекратил агроном,ических изысканий . 
Разделяя общую в те годы точку зрения о 
декоративности томатов, Болотов в статье 
«О любовных яблочках» писал: «Плоды, 
имеющие вид крупных, гладких и очень кра 

сивых яблочек, которые цветом на большую 
часть бывают красные, точно как сургучные 
ил'н паче сердоликовые, а иногда . и желтова 
того и кофейного колера, которые яблочки и 
придают всему произрастанию сему красу». 

В этой же статье Болотов утверждал, что 
мнение о ЯДОВ;IIТОСТИ томатов неосновательно 

и их можно употреблять в пищу. Он спра 
ведливо предполагал, что томаты не только 

вкусны, но и полезны. 

Теперь известно, что помидоры содержат 
плодовый сахар, органические кислоты (яб
лочную и лимонную), минеральные соли , 
ароматические вещества и целый комплекс 
витаминов - С, B1, В2, Вз , Р, РР, К и про
витамин А. 
Однако плоды томатов в условиях средней 

полосы · России не вызревали, и Болотов 
предложил оригинальный по тем временам 

единственно возможный метод их выращи
вания. В половине марта семена высева
лись в цветочные горшочки и ставилисъ 

на свет в теплое помещение. Когда всходы 
достигали размеров около вершка, их рас

саживали по другим горщкам . В 'открытый 
грунт помидоры пересаживали в июне, когда 

уже не было опасности заморозков. Чтобы 
ускорить плодоношение, Болотов рекомендо
вал боковые побеги без СОU,ветий удалять, а 
цветоносные - привязывать к «тычинам». 

Осенью, когда наступали холода ; плоды сни
мали и вносили в помещение, где они дозре

вали . 

Примерно так же поступают овощеводы и 
в наши дни . Разве только высаживают се
мена помидоров не в цветочные, а в торфо
перегнойные горшочки или питательные ку
бики . Выведено много разновидностей поми
доров, которые имеют специальное назначе

ние : долго хранятся, хорошо переносят пе

ревозки, есть скороспелые сорта, лучшие для 

консервирования ,- всего их насчитывается 

до двух тысяч. Есть сорта , которые выдер
живают понижение температуры до _50. 

l{ все же не зря подозревали вкусные то
маты в ядовитости . Только виновниками ока
зались не плоды, а стебли. Они нашли лю-. 
бопытное применение в сельском хозяйстве: 
их м елко режут, настаивают 4 часа (400 г 
на 1 л воды) н затем столько же варят. Раз 
бавляют двумя литрами воды и опрыскива 
ют растения- настой губителен для многих 
садовых вредителей. 

ж. ОРЛОВА 

СУП-ПЮРЕ ТОМАТНЫА 

Сначала прнготовнть соус из 
помндоров: нареэать и слегка 
отварить зрелые помидоры , эа

тем полученную массу проте

реть через сито, добавить по 
вкусу ческок, соль и стручко

вый перец. Развести соус в го
рячем бульоке до получения 
жидкой кашицы - суп готов_ 

СУП-ПЮРЕ 
ТОМАТНО-ПЕРЛОВЫR 

Морковь, петрушку, репча
тый лук очистить, нарезать 
тонкой лапшой и поджарить на 
сливочном масле с соком све

жих помидоров_ В бульон с 
картофелем положить поджа
ренные овощи, добавить наре
занные дольками красные по

мидоры и дать прокипеть, по

перчить и посолить. Заправить 
сливочным маслом илн взби
тым желтком со сметаной . По
давая, посыпать суп зеленью 

укропа и петрушки. 

На 3 крупных помидора: 4 
яйца, головка лука, долька чес
нока, две-три веточки укропа, 

перец. соль по вкусу. 

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
С МОРКОВЬЮ Н ЧЕСНОКОМ 

Положить в кастрюлю мелко 
иарезанный репчатый лук, на
резанные зеленые помидоры, 

зелень петрушии н сельдерея, 

кружочки морковн, посолить, 

поперчить, залить раститель

ным маслом и тушить 30 ми
нут. Когда помидоры будут го
товы, добавить к ним толченый 
чеснок и выложить на блюдо, 
чтобы остыли. 

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
С ОРЕХАМИ 

К мелко карезанной зеле
нн - петрушка, сельдерей, уК
роп - добавить соль, толченый 
чеснок, стручковый переу И 
все хорошо перемешать. Этой 
массой нафаршировать зеле
ные помидоры, уложить ИХ в 

один ряд на сковородку, на

крыть крышкой и испечь. 
Очищенные грецкие орехи, 

соль, чеснок, стручковый перец 
хорошо истолочь и развести по 
вкусу уксусом. Готовые поми
ДО\?Ы заправить этой припра
ВОИ . Подавать горячими. 

Отварить в кастрюле с водой 
зрелые помидоры. Когда поми
доры станут мягкими, проте

реть через сито и добавить сли
вочного масла, воды, растертых 

корекьев, несколько гороши

нок перца, отдельно отварек
ной крупы, сметаны, прокипя
тить все и подавать. 

На 10 п~мидоров: 100 г мас
ла, 10 стаканов воды, корень 
петрушки , морковка. головка 

репчатого лука. 200 г перловой 
крупы. 2 стакана сметаны . 

СУП КАРТОФЕЛЬНЫR 
С ПОМИДОРАМИ 

Картофель, нарезанный доnp
иами, варить на медленном ог
не 20 минут . 

30 

На 6 помидоров: 3 моркови, 
2 корня петрушки. 3 головки 
лука, 6-8 картофелин. 4 сто
ловые ложки сливочного масла, 

остальное по вкусу. 

ПОМИДОРЫ 
с ЧЕснаЧНОR ПОДЛИВКОR 

Нарезать кружочками спелые 
крепкке помидоры_ Сварить 
вкрутую яйца, очистить от 
скорлупы и тоже нарезать кру

жочками. Прнготовить подлив
ку: истолочь с солью чес нои и 

стручковый перец. влнть пол
стакаиа ХОлодной воды и нем
ного уксуса. · Аккуратно выло
жить помидоры и яйца в салат
ник, залить ПОДЛНВКОЙ, посы
пать луком и укропом. 

На 5-6 крупных зеленых 
помидоров : 2 головкн лука . 2 
веточки сельдерея, 3 моркови, 
3 столовых ложки раститель
ного масла, 5 зубчиков чесно
ка, соль по вкусу. 

СВЕЖИЕ ПОМИДОРЫ 
С БРЫНЗОFl 

Брынзу нарезать кубиками, 
ПОЛОжить в мисиу И залить ки
пятком минут на двадцать. За
тем слить воду И выложить на 

брынзу нарезанные свежие по
мидоры и зеленый лук. 

На 4 помидора: 100 г брынзы, 
лук ПО вкусу. 

На полкило помидоров: 
'/. стакана очнщенных грецких 
орехов. 3 дольки чеснока, пе
рец, соль и уксус по вкусу. 

ПОМИДОРЫ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ С КАРТОФЕЛЕМ 

И ЯRЦАМИ 

Помндоры нарезать ломтика
ми и обжарить. Отдельно пожа
рить картофель, отдельно
репчатый лук, Затем все это 
выложить на сиовороду, сма

занную сливочным маслом, за
лить взбитыми яйцами и запечь 
в духовие. Подавая, посыпать 
зелекью. 

На два помидора: 2 крупные 
картофелины, 4 яйца, луиовн
ца, столовая ложка масла. 



ПОМИДОРЫ 
ФАРШИРОВАННЫЕ 

ной с сахаром и майонезом. 
Все перемешать, посыпать ук
ропом. Вместо майонеза к сме-

Срезать верхнюю часть по- тане можно добавить фрукто-
мидор.ов с плодоножкой, уда- вое - клубничное ил·и абрико-
лить часть сердцевины, напол- совое - пюре. 
нить помидоры фаршем, посы~ - -
пать тертым сыром, смешан-
ным с сухарями, сбрызнуть 
маслом и запечь. При подаче 
полить сметаной. . 
Для грибкого фарша: мелко 

нарубить и поджарить с луком 
свежие грибы, прибавить то
мат, зелекь -петрушкк, чеснок 

и тушить до готовности. 

Рис с грибами: отдельно от
варить рис, отдельно поджа

рить грибы и nук, заправить 
фарш перцем и солью. 
Мясо с рисом: пропущенное 

через ",!ясорубку сырое мясо 
смешать с рисом, слегка отва

ренным, добавить размоченно
го хлеба, поджаренно·го лука, 
соли и перца. Начиненные фар
шем помидоры накрыть ере
зilнны�ии верхушками и слегка 
поджарить на сковороде на 

сливочном масле. Затем поста
вить в духовку. Перед подачей 
полить сметаной. 

СЛАДКИR СОУС 
ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ 

И ЯБЛОК 

Помидоры и очищенные от 
кожи и семян яблоки нашин
ковать в виде крупной лапши. 
Заправ.ить сметаной, смешан-

СОЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
С ГОРЧИЦЕR 

Этот рецепт прислала наша 
читательница Е. АЛЕКСЕЕВА из 
г. Тореза, Докецкой области. 

Перебирая записи моей пра
бабушки, я обнаружила среди 
них несколько интересных ре

. цептов. Вот, к примеру, один. 
Получается поверьте 
очень вкусно. 
Чуть недозрелые, твердые по

мидоры� промывают хорошень

ко и укладывают в бочонок, 
ведро или кас'ft>ЮЛЮ, nePj!CbI
пая лкстьями черной СМОРОДИ· 
Hbl. Дно тоже предварительно 
вы�тилаютT этими листьями. 

Рассол готовят так: на ведро 
воды� - 2 тонких стакана саха
ра, стакан соли, 15 лавровых 
листиков, по чайной ложке 
размятых гороЦJИНОК душисто
го и горького перца . Теперь 
надо прокипятить и, остудив, 

добавить пачку (100 г) сухой 
горчицы. Размешать и дать 
отстояться. Когда рассол ста
нет прозрачным, чуть желтова

TblM, можно заливать помидо
ры. Сверху, как обычно, кладут 
чистую тряпочку и гнет. 

• Единственный витамин, не
хватку которого человек может 

определить у себя сам,- это ви
тамин А. Если из светлого по
мещеиия вы� переходите в нейс
вещенную номнату, про верьте, 

сколько временк уйдет на то, 
чтобы глаза привыкли к темио
те. Если более 6 секуид, значит, 
вашему организму не хватает 

витамина А. Тогда рекомеидуем 
вам ежедневно выпивать не ме
нее стакана томатного сока. Мо
жно добавить к нему немного 
мелко нарезанной петрушни. 

• Томатный сок не храните в 
металлической посуде. Витамин 
А разрушается и на свету, так 
что если сок налит в бутылки, 
заверните их в бумагу или убе-
рите в темное место. . 

• Помидоры дольше сохра
нятся, если положить ИХ в эма
лированную • кастрюлю без 
крышки и держать на нижней 
полке холодипьника. 

• Чтобы лопнувший помидор 
не заплесневел, трещинку густо 
посыпьте солью. 

• Свежие помидоры кладут 
в суп за 10 мин.ут до конца вар
кн. 

• Ломтики · помидоров, nOCbl
панные мукой и солью и Обжа
ренные в растительном масле, 
подают к столу как самостоя
тельное блюд.о. 

• Томат в открытой банке не 
заплесневеет, если его сверху 

посыпать солью и залить тон

ким слоем растительного масла. 

• Свежие помидоры можно 
сохранить до января. Для этого 
осеиью отберите зеленые, здоро
вые плоды. Каждый плод обер
ните бумагой, уложите в ящик 
или корзину, застланную сола

мой, И храните при температуре 
1 f - 13 градусов в темном ме-
сте. . 

Лучшие для '/(он,сервирован,ия 

Как обидно бывает, когда при 
консервировании или засолке 

помидоров тонкая их кожица 

растрескивается и они «распол

заются ... Есть один сорт южно
американского происхождения, 

который лишен этого недостат
ка. ЭТО сорт «де-барао». Мякоть 
его плодов настолько плотна, 
что если во время стерилизации 

кожица помидоров и потреска

ется, плоды остаются целыми. 

Кроме того, помидоры · эти не
большого размера и их удобно 
укладывать в банки. 

.. Де-барао» - исключительно 
высокоурожайный сорт: с одно
го куста снимают до десяти ки

лограммов помидоров. Кусты 

«де-бара о» достигают почти 
трехметровой высоты, и для них 
требуются специальные поддер
жки. Для Л!Qбительских огоро
ДОВ эта особекность «де-бараQ$ 
скорее достоинство, чем недо

статок. Посадки займут немного 
места. 

Уход за помидорами обыч
ны� •. Надо след,",ть за тем, что
бы кусты были хорошо привя
заны . Из-за вы�окойй урожайно
·сти и большого роста растений 
дозы удобрений - лучше всего 
перегноя -" советую увеличить • 

И. ГОЛУБИНСКИR, 
доктор биологических наук 

г. Полта.ва. 

• 

ПОМИДОРbl НА ПОДОКОННИКЕ 

Несколько лет выращи
ваю я · дома помидоры, кото
рые и украшают кухню, и 

дают вполне приличные 
урожаи. 

Семена я высаживаю зм
мой. В феврале они дают 
всходы , и в марте я переса
живаю их в отдельные, до
вольно вместительные гор

шочки. Периодически под
кармливаю готовой смесью 
удобрений из расчета одна 
столовая ложка на ведро 
воды. Подсыпаю древесную 
золу. Азотные удобрения· от
дельно не вношу, чтобы 
чрезмерно не развивались 

листья и стебли. Поливаю 
обильно чуть теплой водой. 
Питомцы в комнатном 
«огороде), быстро идут в 
рост и к июню достигают 

высоты (iолее метра. В июле 
снимаю первый урожай
от 15 до 25 ярко-нрасных 
плодов с каждого куста. 
Томатные кусты продолжа
ют развиваться, цвести и 

дают плоды затем еще два

три раза вплоть до ноября. 

г. Ижевск. 

е. СТЕНИН, 
садовод-любитель 



ОБНОВИТЕ ОБОИ 
• "окупая обои, помните, чт~ 

количество их зависит от wи
рины, длины рулона, высоты� 
стеи и рисунка обоев. При 
нрупном рисунне обоев должно 
быть больше, так нак придется. 
делать припусн, чтобы со'!ме
стить рисунок при наклеике .. 
Обычно в хозяйственных мага
зинах вывешена таблица, кото
рая может помочь вам. Но луч· 
ше сами заранее обмерьте ком
нату, рассчитайте, скольио ку· 
сков обоев вам потребуется (пе
риметр комнаты делктся на ши· · 
рину обоев без кромок). 

Прикиньте, сколько полотен: 
можно нарезать из рулона н со- · 

ответственно вычислите коли
чество необходимых вам руло-' 
нов. 

• Подбирая бордюр, помни' 
те, что он должен сочетаться . 

с рисунком обоев и не выгля' 
деть просто полосой. Вместо 
бордюра теперь используют 
кромку обоев, а можно прикре· 
пить гвоздями или шурупами, 

тонкие покрашенные или поли· 

рованные реечки. 

• у ононных или дверных' 
проемов обои можно наклеить 
снебольшим - сантнметров на 
пять - отступом, окрасив эту 
часть белилами. 

• Если старые обои хорошо 
прилегают к стене, можно на· 

нлеить новые прямо поверх 
них. Плохо держащиеся обои 
лучше снять, тщательно зама· 
зать гипсом трещины и щели 
в стенах, зачистнть шкуркой и· 
удалнть - пылесосом или вени· 
ком - всю пыль. Подготовлен· 
ную повер~ость 'покройте 
клейстером, заклеЙте газетам,", 
и приступайте к оклейке обоя
ми . 

• Клейстер нет руд но приго
товить самим . На 10 квадрат· 
ных метров обоев потребуется 
1 кг крахмала и 100 - 200 r 
сухого стопярного клея. Крах· 
мал размешайте в тепловатой 
воде до консистенции густой 
сметаны . Затем вылейте в 5 
литров доведенной до кипения 
воды, тщательно все размешай. 
те. Если клейстер плохо зава· 
рился, прокипятите его, поста·· 
вкв посуду не на огонь, а в 
другую посуду с водой. Столяр·· 
ный клей варят отдельно, а по
том вливают в крахмал. Гото
вый нпейстер процедите через' 
марлю. 

Горячим клейстером можно 
наклеивать только газеты . Пре-· 
жде чем КлеИТЬ обои, обяза
тельно его остудите, иначе кра
ска может размазаться. 

А. ШЕПЕЛЕВ, кнженер 

• 
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ИЮЛЬ-СТРАДНИК 

Ранним летним утром вой
дешь в тишину леса. Колон
ны светоносных берез под
нимают наш взгляд, и он . 

уходит к вершинам, плыву

щим вместе с облаками в 
бездонном небе. Зеленое ' 
дыхание берез свежо и чуть 
горьковато. Тени медленно 
перемещаются по кустам, 

по стволам деревьев,- ты 

идешь, и лес точно движет

ся вместе с тобой. Лесная 
дорога заросла травой и 
'цветами: здесь редко про

едет телега, увезет скошен

ные с лесных полян щедрые 

травы, примнет колесами 

придорожные цветы, ло

шадь побьет их копытами, 
лениво прихватит шершавой 
отвислой губой свмый соч
ный стебель - и снова отды
хает дорога. 

Прозрачно, гулко и чисто 
lЭакуковала кукушка... кок 

е:первые. 

В лесу меня окружают 
столетние сосны, и осинки

.двухлетки, и однодневные 

колокольчики; какое разно

образие, какая разномасш
табность Пр'~родыl 
Времена года, как разные 

возрасты человеческой жиз

ни, проходят своей чередой, 

неся новизну в каждом сво

ем этапе. 

Прошла юность, весна 
моей жизни, время зрело
сти дарит свои плоды, тре

буя новых трудов. Нужны 
смелость, упорство и терпе

ние, чтобы собрать урожай 
свершений. 

Настала летняя горячая 
стрвда, когда каждый день 
год кормит. Жизнь, как в 

июльский полдень, нвполне-

ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВА 

на страдной заботой. Но . 
тут-то и надо найти зввет

ный час, чтобы остановить
ся, подумать: что принесла 

тебе зрелость, как распоря
дишься собственным опы
том - для себя и для лю
деЫ 

Жарким июльским днем 
выйдешь на луг, еще не ско
шенные цветущие трввы 

полны красоты, синие глаза 

колокольчиков, лохматые 

головки кашки, чистые лица 

ромашек так и ПРОСЯТСя в 

букет; его дополнит про
зрачная травка кукушкиных 

слез. Желто-лиловым ков
ром легли под березой за
росли иван-да-марьи. Пче

лы облепили пахучую, неж
ную метелку василистника; 

звон стоит над цветущей ли

пой. Дурманные запахи плы
вут над лугом; медовый 

аромат клевера и липы, со

сновый, ладанный, идет из 
леса, горьковато пахнет 

осинник и ельник. Горячий 

арома.тныЙ настой воздуха 
хочется пить огромными 

глотками. Жарко. Не слыш
но птичьих . голосов. Вдруг 
над горизонтом стала бы
стро подниматься темная 

громада тучи, громкий круг

лый гром прошел по беле
сому, <выжженному не6у. 
Гулкий гром - к ливню. 
После ' ДОЖДЯ луг станет еще 
наряднее, еще пышнее, а 
завтра утром цветы и трв

вы лягут ровными рядами 

под косой. Красота обернет
ся пользой . 

Я люблю тихие, прозрач
ные за~аты, когда длинные 

косые лучи солнца подроб-
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но высвечивают каждый 
предмет, будто обнажая его 
сущность. Это как взгляд 
многоопытного ' человекв, 

смягченный и усиленный 
мудростью закатного часа. 

Мы с дочерью идем на 
rop,кy, что подымается +lap, 
деревней за речкой; с вы
rnу:клой ero f'PУАИ далеко 
IВИДНО окрест: ши,РОl<ие дали 

с перебежкой соС/новых ле
СО'В, с темной 'Гривой еЛЬН1I1-
ков; <жругло..,мягки пово.ро

ты речушки е блеклых за
рослях ИВНЯl<а. В полях по

спевает рожь. С чем срав
ниiъ запах созревшей ржи1 
С косогора дорога ведет 

в сосновый бор. Солнце 
мощным светом обнажает 
каждую чешуйку на стволе 
сосны, каждую опавшую 

хвоинку у ее подножия. 

Солнце медленно повора
чивается, l<aK бы давая воз
можность следить за новы
ми, ОТl<рывающимися взгля

ду I<артинами. Столько све
TёI, могучего и прозрачного, 

что кажется, будто тебя са
мое наполняет материаль

ной энергией света и 1<ра
соты. 

... СоЛнце садится за ши
рокий угор, но его лучи 

еще долго живут на высо

ких сосновых стволах. Свет 
затихает, блекнет. Он со
общил мне спокойствие, 
умирот·воре,ние. Не так ли и 

добрый челове,к - отдает 
свой свет, свое теПло лю

ДЯМ? 
Кто-то, не помню, сказал 

мне: добро - врожденный 
инстинкт, злу учатся. В ми
нуту откровения начинаешь 

понимать, что иной человек 

мало и редко любит: от рав
нодушия, от лени, от эгоиз

ма,- да так и расстается с 

жизнью, не обогатившись 
собственной щедростью. 
Никогда ни одно дерево 

одной породы не бывает 
похоже на другое, и на вся

кий следующий день оно 
опять-таки другое, не такое, 

как было вчера. 

Под моим окном растет 
тополь. Это крошечный мир 
природы в каменной грома
де города. · Незащищенный, 
зависимый от воли человек в 

мир природы. Я помню этот 
тополь с тех пор, как помню 

себя. Он сопровождает ме
ня всю мою жизнь, и всякий 
день начинается с моего 

первого взгляда в окно: там 

стоит тополь. Мне кажется, 
что даже настроение мое 

зав'ИСИТ от .него: сейчас он 
Qсвещен солнцем, зеленый, 
шумный, радостный, летний . 



Летние сюжеты . ФОТО Б. РАСКИНА. 



«Мой сынишка часто болел, и 
его направили в детский сана
торий в городе Лыткарино, под 
Москвой. Сколько терпения и 
труда требует больной ребенок, 
знает каждая мать. А тут це-

• пых два месяца лечить, ВЫХО 

живать малыша... Отзывчивые, 
чуткие люди работают в лыт
каринском санатории! Я очень 
благодарна им! Расскажите, по
жалуйста, об этом санато
РИИ»,- пишет в редакцию В. А. 
Соноловская. 

Мы в Лыткарино, небольшом 
подмосковном городе. Особняк 
в глубине сада. Открываешь 
дверь и попадаешь в спокой
ную, уютную атмосферу - нет, 
не больницы, дома, где набира
ются здоровья и сил долго бо
левшие малыши. 

- Десять лет работает сана
торий,- рассказывает главный 
врач Елена Ликарионовна По
пова.- К нам поступают на до
лечивание дети ИЗ Централь
ной люберецкой больницы и по
ликлиник района - через рай
онный отдел здравоохранения. 
Дети у нас совсем маленькие -
от полутора до пяти лет. 3а
тяжные заболевания носоглот
ки, бронхов, легких - профиль 
нашего санатория. Мы работа-· 
ем в контакте с клиникой педи
атрии Московского областного 
ннститута, с Институтом виру
сологии АМН СССР. При меняем 
современные методы лечения, 

закаливающие процедуры, мас

саж, лечебную физкультуру, 
физиотерапию. Курс лечения 
рассчитан на два месяца. 

С Еленой Ликарионовной 
обходим игровые комнаты, 
спальни, столовые, процедур

ные и лечебные кабинеты. 
- Первые две недели - обс

ледование, затем интенсивное 

лечение,- рассказывает глав~ 

ный врач.- К каждому ребенку 
свой особый подход. Режим у 
нас твердый, но для одних
постельный, для других - ща
дящий. Спят дети при открытой 
форточне - с этого и начинает
ся закаливание, через неде

лю - воздушные ванны, через 

месяц - водные процедуры. 

Все постепенно. 
Лечебные процедуры, совре

менные медикаменты - все ЭТО, 

безусловно, важно. Но не менее 
важно и хорошее питание. Еже
дневный рацион включает нуж
ное количество белков, жиров, 
углеводов. Овощные салаты, 
суфле, котлеты, свежий творог, . 
молоко. Аптека готовит специ
альные витаминные смеси, ры

бий жир . 
... Был день заезда. В санато

рии царила тишина. Прибыв
ших детишек накормили, уло

жили спать. Только КОЛЯ Бойко 
еще куксился, скучая без ма
мы. Сестра-воспитатель Нонна 
Васильевна Мосолкова, прижав 
мальчика к себе, тихо успокаи
вала его. Таи начинается друж
ба. И Коля, .. ак и другие малы
ши, будет "слушно подстав
пять НОС, Ч" бы закапали ему 
лекарство, дет «дышать В 

трубочку», .) утрам делать 
гимнастику в лучах кварца, а в 

ПОгожие д' >1 - на солнышке. И 
раз от раз ! будет становитьс,. 
крепче, здоровее. 

В. КАРАЧЕН ЦОВА 

Фото Н. МАТОРИНА . 

• 
• С тетей Полиной не страшны 
никакие процедуры. На верхнем 
снимке слева медсестра Полина 
Кузьминична Обухова. 

• В комнате игр 
Нонну Васильевну 

вы видите 

Мосолкову. 

• - Ну, кан мы себя чувству
ем? - спрашивает Аню врач 
Лидия Степановна Кучнна . 


