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КОММУНИСТКИ 

Их были единицы . Сегод
ня-миллионы . Верных иде

алам коммунизма, умеющих 

мечтать о прекрасном и бо

роться за него . 

Коммунистки . Их биогра
фии неотрывны от истории 
нашего государства. Они то
мились В тюрьмах и сража

лись на баррикадах . Погибали 
под выстрелами из кулацких 

обрезов . Вместе с мужчинами 
возводили Магнитку и Днепро
гэс . Сражались с винтовкой в 
руках . Лечили раны. Поднима
ли страну из руин . 

Коммунистки . Сегодня их 
ум , энергия , воля , неустанные 

руки творят чудеса. На заводе 
и в поле , в школе и лаборато
рии-повсюду среди идущих 

впереди , среди увлекающих за 

собой личным примером , высо
кой одухотворенностью жен
щины-коммунистки . 

На страницах этого номера 
вы найдете рассказы о трех 
наших товарищах по партии : 

Елене Самойленко , «женот
делке » из Ташкента , Елене 

Амосовой , прядильщице из го
рода Фурманова , Ивановской 
области , и Надежде Пучков
ской , выдающемся ученом из 
Одессы . 

М. МАЛЮТИН. Е. Г. АМОСОВА, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ПРЯДИЛЬЩИЦА, НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ. 
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РАЗМАХ СОЗИДАНИЯ 
В великую книry трудового народного героизма вписана 

еще одна замечательная глава . Неповторимыми чертами 
времени запечатлен в ней грандиозный размах созидатель
ных работ. Почти две тысячи крупных промышенныx 

предприятий будут считать своей датой рождения 
'"1971-1975 годы. Среди них - саМая мощная в мИре Красно-
ярская гидроэлектростанция, Нурекская ГЭС и Ташкент
ская ГРЭС, крупнейшая доменная печь в Криворожском 
бассейне и многие другие гигантыI металлургической, хими
ческой промышлнности • . С девятой пятилеткой связаны и 
такие всенародные стройки, как Камский автозавод и 
Байкало-Амурская магистраль, успешное освоение несмет

НbIx рудных богатств Курской магнитной аномалии и топ
ливных ресурсов Западной Сибири, сооружение Братского, 
Устъ-Илимского, Чимкентско-Джамбульского, Южно
Таджикского и дрyrиx промышеннъIx комплексов. Введе
ны в строй две очереди Шахтинского хлопчатобумажного 
комбината, сдан строителями досрочно Могилевский комби,
нат шелковых тканей, растут и многие другие предприятия 
легкой промышленности. 
Состоявшиеся в декабре 1975 года ПЛенум Центрального 

Комитета КПСС и IV сессия Верховного Совета СССР дали 
высокую оценку проделанной за пятилетие раБотыI . « Глав
ное со'стоит в ТОМ,-и об этом убедительно говорит сама 
ЖИЗНЪ,- что OCHoBНble направления и характер экономиче

ского развития в девятой пятилетке полностью соответству
ют линии XXIV съезда КПСС, принципиальным установкам 
нашей экономич~ской политики,-подчеркнул в своей речи 
на ПЛенуме товарищ Л. И. Брежнев.-Мы сделали хороший 

. шаг вперед. Если иметь в виду масштабы абсолютных 
приростов общественного производства, то девятая пятилет
ка является лучшей пятилеткой в истории нашей страны. 
Наша Родина стала еще богаче , еще сильнее. Советские 

люди стали жить лучше. А это-высшая оценка деятельно
сти партии». 

у нашего богатства и могущества есть KoнкpeTНble , из года 

в год растyrцие измерители. На 43 процента возрос за 
пятилетие объем промышеннойй продукции. При всех неб
лагоприятных погодных условиях увеличился среднегодо

вой валовой сбор зерна и другой продукции сельского 
хозяйства. В результате осуществления большой програм
мы капитального строительства стоимость основных произ

водственных фондов страны вплотную приблизилась к 800 
миллиардам рублей. Нет paBНbIX девятой пятилетке по 
широте охвата и размеру выделенных средств на вьшолне

ние социальной программыI . Реальные доходы на душу 
населения выросли почти на четверть. Более чем на треть 
увеличился объем товарооборота. 
Мы все хорошо понимаем, что стоит за этими цифрами и 

фактами, ведь последовательное осуществление долговре
менной социальной программы, выработанной нашей пар-
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тией, приносит замечательные перемены в жизнь каждого 

из нас. Как отмечалось на сессии Верховного Совета СССР, 
заканчивается введение минимума заработной платы в 70 
рублей в месяц и повышение ставок и окладов среднеопла

чиваемым рабочим и служarцим. Улучшено социальное 
страхование некоторых категорий инвалидов, рабочих и 
служащих, введены дополнительныIe льготы ~a~aM 

Великой Отечественной войныI и семьям погибших военно
служащих. Выплаты и льготы из общественных фондов 
потребления достигли в 1975 году огромной суммыIпочти 
90 миллиардов рублей. 
Есть еще одна примечательная особенность девятой пяти

ле;гки : ее завершающий год совпал с Международным годом 
женщины. Это событие позволило продемонстрировать все

му миру, как много сделано в нашей стране для подлинного 
равенства женщин, для их духовного и политического роста. 

Наше государство постоянно стремится максимально об
легчить труд женщин, устанавливает для них специальные 

льготы и гарантии, ПОЗВОЛЯЮ1ЦИе сочетать работу на произ
водстве с обязанностями матери, хозяйки дома. Многое 
сделано для охраныI материнства и детства в Минувшей 
пятилетке. Действует новый порядок вьmлаты пособий по 
беременности и родам, увеличено количество оплачиваемых 

дней, которые предоставляются женщине по уходу за 
больным ребенком. введеныI пособия на детей в малообеспе
ченных семьях. 

На сессии депутат Верховного Совета СССР работница 
Куйбышевского авиационного завода В. В . Мясоедова рас
сказала о больших переменах, которые произошли на ее 

родном заводе за последние годы. реконструированыI и 
построеныI новые цехи, где знз;чительно улучшены у~овия 

труда женщин. Широкая механизация и автоматизация 
сделали труд интересным и производительныl •. Для лучше
го отдыха работниц на берегу Волги открыт дом отдыха, а 
для их детей-пионерский лагерь «Спутник». В детских 
садах и яслях ребенок может находиться под присмотром 
воспитателей все то время, пока его мать занята на работе 
или учится; летом малыши отдыхают на даче . 

~ Многое намечено сделать по улучшению условий труда 
и отдыхa женщин в ближайшие годыI-сказалаa Вера Вален
тиновна.-Это, несомненно, позволит работницам еще ак
тивнее участвовать в общественно полезном труде . За заботу 
о нас, женIЦИНax, мы говорим нашей партии огромное 
спасибо. 
Слова сердечной благодарности прозвУчали на сессии и в 

адрес самих тружениц. Были названыI' в частности, имена 
депутата Верховного Совета СССР, Героя Социалистическо
го Труда М. С . Иванниковой, Героев Социалистического 
Труда Е . Г. Амосовой, О. П. Вохмянщюй, А. В . Смирновой, 
выступивших в авангарде движения за успешное окончание 

завершающего года девятой пятилетки и достойную встречу 
XXV съезда Коммунистической партии. На предприятиях 
легкой ПРОМЫПIЛенности, где подавляющее большинство 
составляют женlцины. более миллиона я:еловек, или каж
дый третий, досрочно вьшолнили свои личные пятилетние 

задания, а свьnuе шестисот-по две пятилетки. Это и их 
благодарили с трибуны Большого Кремлевского дворца . 
коммунистыI' весь наш наРОАГОТОВЯТса к собьrrию огром

ной исторической важности-ХХV съезду КПСС. Оnyбли
KoBaныI Постановление Центрального Комитета КПСС о 
проекте ЦК КПСС к XXV съезду Коммунистической партии 
Советского Союза ", OcHoBНble направления развития народ

ного хозяйства СССР на 1976-1980 годы» и сам проект, 

который широко обсуждается в партийных организациях, 
на собраниях ТРУДЯIЦИXся, в печати . 
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На три6уне депутат В. В. Мясоедова, работница Куй6ыщевского 
авнвцнонного завода. 

Фото А. ГЕРИНАСА. 

Центральный Комитет партии характеризует предсто
ящую пятилетку как новый важный этап в создании 
материально-технической базы коммунизма, совершенство

вании общественных отношений и фОРI'4Ировании нового 
человека, развитии социалистического образа жизни. 
В преддверии партийного съезда IV сессия Верховного 

Совета СССР утвердила Государственный план развития 
народного ХОЗЯЙСТВёi СССР и Государственный бюджет 
СССР на 1976 год. 
В первом году десятой пятилетки абсолютный прирост 

национального дохода составит 19,5 миллиарда рублей, что 
на 5,5 миллиарда рублей больше, чем в последнем году 
девятой пятилетки . А это значит, что будут увеличены 

реальные доходы населения и осуществлено дальнейшее 
повышение заработной платы рабочих и служащих, оплаты 
труда колхозников, улучшено социальное обеспечение насе
ления. 

В н:ыншнемM году увеличится производство стали и прока
та. Высокими темпами будет развиваться машиностро
ение - важнейшая отрасль тяжелой промышленности. Опе
режающее развитие получат химическая и нефтяная про

мышленность, особенно вьшуск минеральных удобрений, 
пластмасс, искусственных волокон и нитей. 
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Главная задача десятой nятнлетки состоит в последователь
ном осуществлении курса Коммунистической партии на подьем 
материальноrо и культу!рноrо уровня J«НЗНИ народа на основе 

динаМff..чноrо и nроnорциональноrо развития 06щественноrо nро
изводства и повышения ero эффективности, ускорения научно
технического nporpecca, роста nронзводительности труда, все

MepHoro улучшения качества работы во всех звеньях HapoRHoro 
хозяйства. 

Увеличить национальный ДОХОД, используемый на потребление 
и накопление, на 24-28 процентов. 

Повысить реальные доходы в расчете на душу населения на 

20-22 процента. 

Обеспечить за счет повышения производительности труда 
85--90 процентов прироста производства национального дохода. 

н плане 1976 года предусматривается увеличение произ
водства товаров народного потребления , улучшение их 

ассортимента и качества . На 5-7 процентов возрастет 
npоизводство шерстяных и шелковых тканей, ковров, три
котажа, увеличится выпуск модельной обуви , фарфоро
фаянсовой посуды и других товаров. 

Особая забота партии и народа-осуществление комплек
сной программы развития сельского хозяйства. Для выпол

нения этой задачи будет использован экономический и 
научно-технический потенциал всей страны. Объем государ
ственных капитальных вложений в сельское хозяйство 
составит 21,3 миллиарда рублей . К этому прибавится еще 
10,1 миллиарда рублей, которые вьщелят колхозы. 

Ни одно государство в мире не знает такого , как у нас , 

размаха жилищного строительства . В нынешнем году будут 
пр строены жилыle дома общей площадью 111 миллионов 
квадратных метров , одиннадцать миллионов человек улуч

шат жилищные условия . Дальнейшее развитие получат 
народное просвещение, образование , культура , здравоохра
нение. 

Государственный план развития народного хозяйства 
СССР на 1976 год-план напряженный, но вполне реаль
ный. В его конкретных заданиях уже видны контуры 
начавшейся десятой пятилетки-ее масштабность и дина
мизм. Он проникнут идеей, которая становится ведущей во 
всей начавшейся пятилетке ,-идеей повышения эффектив
ности и качества всей нашей работы. 
План-основа основ нормальной жизнедеятельности со

циалистического народного хозяйства . Но, как подчеркива
лось на декабрьском (1975 года) Пленуме ЦК КПСС, играть 
такую роль план может лишь при условии, что его строго и 

неукоснительно выполняют. Центральный Комитет партии 
снова отметил важность высокой дисциплины, требователь
ности и личной ответственности каждого за порученное 
дело . ПЛенум особо подчеркнул необходиМость усиления 
режима экономии. Мы знаем, как богата наша страна, но мы 
должны уметь точно считать и эффективно использовать 
каждый рубль вложений, каждый час труда , каждую тонну 
сырья. Многое предстоит еще сделать для совершенствова

ния организации произво~ства и управления . 

Партия выражает уверенность, что , подойдя к делу широ
ко, полностью используя преимущества социалистической 

экономики, несметные богатства страны , советские люди 
свой талант и опыт направят на то. чтобы новые планы 
стали реальностью . 

На нашем рабочем календаре-первый месяц десятой 
пятилетки. В книге трудового героизма народа пишется 
начальная страница новой главы. 

В. БЕКЕТОВ, 
экономический обозреватель «Правды» 

Увеличить производство промыwленной продукции за пятиле

тие на 35-39 процентов, в том числе средств производства - на 
38-42 процента и предметов потребления на з0-32 процента. 
Значительно расширить выпуск товаров народного потребления 
во всех отраслях. . 

в легкой промыwленности увеличить выпуск продукцин на 
26-28 процентов . Довести в 1980 году производство тканей до 
12,5--13,1 млрд. кв. метров, трикотажных изделий-до 
1800-1900 млн. штук. Обеспечить рост выпуска нетканых матери
алов типа тканей в 3,4-3,5 раза , ковров и ковровых изделий-в 
2,1 раза. . 

Увеличить выпуск товаров культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода в 1,6 раза. 

Увеличнть среднегодовой объем производства продукции сель

ского хозяйства по сравнению с предыдущим пятилетием на 
14-17 процентов. 

Увеличить среднюю заработную плату рабочих и служащих на 
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- Мысль HamfcaTb портрет этой замечательной 
женщины появилвсь у меня в тот момент, как я 

прочел в газете о ее решении к кончу пятилетки 

выполн,,"ь второе пятилетнее зa,qанне,-рассказы

вает народный художник СССР Марк Иванович Ма
ЛЮТИН.-И вот первая встреча : партийная конферен
ция. На трибуну поднялась Амосова, в руках она 
держала колbl.j8 для прядильной машины. Вот, гово
р"", ПРидУмала, как надо измен,,"ь эти самые кольца , 

чтобы производительнее стала работа прядилыцщ. 
Заметьте, не одной прядилыцщы, а тысячl Какой 
государственный подход к делуl Говорила Елена 
Георгиевна просто и вмвсте с тем основательно, 
толково. Понравилнсь мне ее глаза: в них так н 
светился зa,qор. 

В перерыве подошел я к ней, представнлся, попро
снл разрешения пнсать ее портрет. 

Сегодня прядильщицу из небольшого город
ка Фурманова Ивановской области знает вся 
страна. Елена Георгиевна завершила свою 
личную пятилетку 1 О ноября 1973 года , за 2 
года и десять Mec~eB! И сразу же взяла новое , 
невиданно смелое обязательство : выполнить 
до конца 1975 года еще одно пятилетнее 
задание . 

Как это ПРОИЗОUUlо? 
«Да очень просто и произошло,-улыбается 

она.-Сама себе твердила «невозможно", а 
вместе с тем думала : да ты попробуй , ну хотя 
бы помечтай! А потом и решила включить эту 
мечту в обязательство" .. 
Чтобы сдержать слово и дать за оставшееся 

время 31 О тонн пряжи , Амосова стала работать 
на повышенном уплотнении : вместо 700 по 

норме обслуживать 1288 веретен ... Их только 

пересчитать-и то труд! А ей надо уследить, 
чтобы каждая из 1288 нитей , которые одновре
менно наматываются на шпули , была и ровной 
и прочной . Надо успеть быстро ликвидировать 
обрывы . А ведь пряжа-то-материал нежный, 
и веретена крутятся с бешеной скоростью . 
Прикинув свои возможности , Елена Георги

евна отыскала еще один резерв: хорошо бы 
удлинить шпули . Сделали : были они по 185 
миллиметров, стали по 195. Всего на 10 милли

метров длиннее , но ведь шпуль-то тоже 1288, 
значит, пряжи сходит с машины значительно 

больше . 
И вторую свою пятилетку Амосова заверши

ла досрочно-29 октября 1975 года! Пришла 
большая слава. К званию Героя Е:оциалистиче
ского Труда, которого она была удостоена в 
1973 году, прибавилос,? звание лауреата Госу
дарственной премии СССР за выдающиеся 
достижения в социалистическом соревнова

нии. 

Выдающиеся достижения ... Они не только в 
том , что целых пять лет Амосова каждую смену 
давала по 530-550 килограммов пряжи . Как 
только стало известно о ее почине , на сотнях 

раэличных предприятий передовики производ
ства заявили о своем намерении работать 
по-амосовски. А уж на родной-то фабрике 
особенно много таких, кто стремится перенять 
у нее опыт и методы труда . 

Однажды я слышала, как Елена Георгиевна 
отвечае'!' на вопросы молодых работниц, рас
сказывает им о себе . 

- Оборудование, когда я начинала, было 
старое , малопроизводительное-прядильные 

машины «Твидельс-Смоллей .. ,- говорила 

oha.-МычкоуловителеЙ и в помине не было . 
Мычка навивал ась на верхние и нижние чисти

тельные валики . Так вот, эта мычка запомни
лась мне на всю жизнь .. . Даже снилась во сне , 
прямо-таки витала надо мной ... По сей день 
благодарна я планочнице Серафиме Констан
тиновне Гусевой и прядильщице Валентине 
Ивановне Романовой-моим первым учите

лям . Все тонкости мастерства, все , что знали и 
умели сами,-ОНИ щедро передавали 

молодым . 

Сейчас мы с вами работаем на высоко
производительном отечественном оборудова
нии. А сколько новинок технологии , облегча
ющих наш труд . Вот хотя бы автомат для 
подъема кольцевой планки и кассетное устрой
ство-для съемов. Да и в цехе светло, краси

во ... Потому и работается в охотку. 

- Хорошо она рассказывает,-ГОВОРИТ Марк Ива-
. нович.-Раскрывается ВСЯ. Очень эмоциональная. 
Смеется евсело, хотя-я знаю-жнзнь прожнла не

легкую. Умна, а ведь, как говорнтся, академий не 
кончала . И держится с достоннством. 
Прнвхал я к ней в Фурманов в выходной день, 

пришел в небольшую скромную кварТНРУ, где она 
жнвет со вэрослой дочерью, и работал в первый раз 
над эскизамн четыре часа. Делал на6роскн, сндя на 
полу, чтобы лщо геронни было у меня выше линии 
глаз: хотелось «приподнять .. ее. Хотелось создать 
образ женщины, пережившей войну, великой труже
НЩЫ, которая одеаает наш народ . Решил HamfcaTb ее 
не при оРденах, а в простом рабочем халатике, с 
бобиной пряжи в руках на фоне ночного города, 
КОТоРый лежит эа окном. 

16--18 процентов и довести ее к концу пятилетия не менее чем до 
170 рублей в месяц_ 

Построить за счет всех источников финансирования жилые 
дома общей площадью 545-550 млн_ кв . метров_ 

Увеличить выплаты и лЫ'оты населению за счет общественных 
фондов потребления на 28--30 процентов_ 

Продолжить осуществление мер по улучшению условий труда и 
быта работающих женщин_ 
Ввести для работающих женщин частично оплачиваемый отпуск 

по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. 
Создавать женщинам, имеющим детей, более широкие возможно
сти работать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю, а также работать на дому. 
Расширить сеть дошкольных учреждений, школ и групп с 

продленным днем. Построить детские ясли и детские сады на 
2,5-2,8 млн. мест. 
Увеличить количе<:тво пионерских лагерей, спортивных и оздо

ровительно-трудовых баз для подростков и молодежи. Особое 
внимание обратить на улучшение работы детских учреждений. 

Увеличить объем реализации бытовых услуг населению в 1,5 
раза, в том числе в сельской местности-в 1,7 раза. 

Довести в 1980 году общее количество больничных коек 
примерно до З,З миллиона. Расширить строительство амбулатор
но-поликлинических учреждений в районах новостроек и в сель
ской местности. 

Увеличить сеть домов-интернатов для инвалидов и престаре

лых. 

Построить новые общеобразовательные школы не менее чем на 
7 млн. ученических мест, в том числе примерно на 4,5 млн. мест в 
сельской местности. 

Из Проекта ЦК КПСС к XXV съезду партии -Основные 
направления развития народного хозяйства СССР на 
1976-1980 годы» 

з 



о своем труде Елена Георгиевна написала 
книгу «Каждый день-ударный ... Книгу, кото
рая в библиотеках наших текстильных пред
приятий нарасхват. 

во время чктательской конфере~ии на Ива
новском камвольном комбинате Амосова гово
р .. ла: 

- Не скрываю, мне очень приятно, что моя 
книга не залеживается на полке-ее ч"тают, .. 
это знач"т, что она помогает другим. 

- А я-самая трусл"вая .. з всех ваш .. х 
последователеЙ,-призналась на зтой конфе
pe~.. молодая прядильщl'Ц8 Аля Пуги
на.-Думала: у вас в Фурманове-хлопок, а у 
нас на камвольном-шерсть. И потому работа 
сложнее.. . Вдруг не получктся? А летом не 
хватало рабочих, и стала я обслуж .. вать 1224 
веретена, потом даже 1632. И получилосы� 
Тогда только начала подумывать о том, чтобы 

встать на повышеннОе уплотнен .. е постоянно 
ил .. , как мы говор"м, вкоренную . Взяла я тогда 
для храбрости вашу книгу да .. зачкталась до 
двух часое ноч... .. . 
Встреча с героиней получил ась очень дело

вой. Девчата забросали ее вопросами : 
- Часто ли у вас на комплекте бывают 

перезаправы? 
- На каком волокне вам легче рабо

тать-на коротком или на длинном? 
- У нас после съемов плохо идут машины . А 

у вас? 
- Я читала в книжке, что вы мечтали стать 

преподавателем. Значкт, мечта не сбыл ась? 
И Амосова обстоятельно рассказывала о 

том, как приноровкться К машине, чтобы она и 
после съемов работала нормально. И о том, что 
сменЩI'Ц ей специально не подбирали . Работа
ют вместе 25 лет, тоже перешли на повышен
ное уплотнение. А что касается мечты-так 
она же стала педагогом, только на производ

стве. 

Хотя слово «наставник» родилось В девятой 
пятилетке, Елена Георгиевна стала наставни
цей давно. за последние годы она обуч .. ла 
своей профессии и воспитала 84 молодых 
текстильщицы. Это у себя, в Фурманове . А 
сколько интереснейших встреч и бесед-таких 
же, как на Ивановском камвольном комбина

те,-провела она с молодежыо многих пред

приятий. Эт" встречи даже обрели свое назва
ние : .Школа Амосовой ... 
Вот и чктательская конфере~ия ПО.ее книге 

законч .. лась не совсем обычно : Елена Георги
евна вручила трудовые путевки выпускнК\8М 

ГПТУ, камВОЛbЩl'Ц8м Люде Воробьввой, Насте 
Бутусовой, сестрам Тамаре и Наташе Дроздо
вым. 

Напряженные будни у станка" постоянные 
встреч.. с молодежыо, обязанности члена 
парткома фабрик .. и члена Ивановского обко
ма КпСС, сложнейшие вопросы, которые реша
'ет она как депутат Верховного Совета 
РСФСР,--есе это наполняет жизнь Елены Ге
оргиевны Амосовой высоким и прекрасным 
смыслом . 

- ГJopTpeT ев,-говарит Марк Ивановнч Малю
Тlfн,-должен стать частью моей • ТекстнлЬ/ЮЙ сю
,нты- , в которую вoi\qyт четыре портрета наших 

замечательных современников: художн~ текстиль

ного рисунка Жени Бвстугн/ЮЙ; ткачихи зон Павлов
ны ПуховоН, ныне директора фабрики; nрЯДНJiы.цщы 
Елены Гвoprнeвны ААюсовой и поэта текстильного 
края 8Л8ДНмнра Сeuеноенча Жукова. 

Г1очвму я roвopю «nopтрет должен CTarь-, а не стал 

частью aoкrы? Г1отouу что лока счнтаю эту 
работу незакончен/ЮЙ. Я 06язателыю к ней вернусь. 
Мне кажется, что я еще недостаточно полно раскрыл 
образ Елены Гвoprнeвны. она сваим трудом, своей 
жизныо ННКOUУ нз нас не дает IJPaв8 работать 
вполнакала. 

Л. ЗОРИНА 

г. Иваново . 
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в женских организациях зарубежных стран 

В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДНУЮ ЭЛЛАДУ 

Нащу страну посетила первая за долrие 
г.oды делегация женщин Греции. этот визит 
стал возможным только после того, как по 

воле народа пала военная диктатура «черных 

полковников» . 
Глава делегации Arлая ХАРАЛАМ

БОПУJIY, председатель Проrpессиниоro со

юза матерей Греции, член Всемирного Совета 
Мира, рассказывает сеroдня читателям «Ра
ботницы» о женском движении у себя на 

родине, о еro проблемах. 

• 
• • 

я думаю, мои советские подруги знают, 

каким мрачным BpeM~HeM для Греции были 
семь лет власти «чериых полковииков~. Вер
ные прислужники иностранных монополий, 
они рьяно отстаивали стратегические интере

сы Североатла:нтического союза в Средизем
ном море и на Ближнем Востоке. В стране 
были запрещены проrpессивные движения и 

орrанизации, в том числе женские. 

Но греческий народ не прекращал борьбу 

за демократюо, за новую, свободную Элладу. 
И, как 9ТО BcerAa было в нашей истории, 
рядом с мужчинами сражались их жены, 

матери, сестры. 

Среди жертв дкк.-raтypы половину соста:в
ляли женщины. Жешцин бросали в тюрьмы 
и КОИЦJIаreря. Бесчеловечные тюремщики, 
пытая УЗНИЦ, rpозили расправой над самым 

дорогим для матери-над детьми. Часто пыт
ки и допросы происхо,цили на rлазах у малы

шей. Греческие патриотки вынесли страш
ные муки. но не предали святого дела борьбы 
за свободу. 

Героическое сопротивление rpеческого на
рода увевчалось успехом . Вот уже более года 

власть в стране осуществляет rpажданское 

правите.льство. Это , бес=орно, большая по
беда проrpессивиых сил, она открывает пер

=ективы для дanьнейшей борьбы за торже
ство демократии. В политической жизни 
страны достигнуты определеивые успехи. 

Один из них-легализация многих организа
ЦИЙ, мноrих пар1'Ий, в том числе коммунисти

ческой. 
После падения власти «чериых полковни

ков» мы начали создавать женские организа

ции. Наиболее массовые из них-Проrpес
сиввый союз матерей Греции, Демократиче
ский союз молодых жеШЦИН,-а всеro в 

Греции их около двадцати пяти. 

Такое большое число женских организа
ЦИЙ в стране с девJIтимиJLлионRым населени
ем объясняется сложностью политической 
ситуации. мы прекрасно понимаем, насколь'-

Гости из Греции в Комитете 
советских женщин. Аглая Хара.l1амбопулу-

третья слева. 

Фото В. ГРЕВЦОВА. 

' ко BaJКНa согласованность и координация 

деятельности различных по характеру и на

правлению организаций, и делаем все для 

укрепления нашего единства . Большая за

слуга в 9ТОм прииа.цлежит демократическим 

женским орrанизациям. 

Наша деятельность тесно связана с борь
бой за демократизацию жизни страны. мы 
дOЛЖRЫ исключить возможность нового ре

акциошюrо переворота, а она все еще суще

ствует. Вместе с проrpессиввыми силами 
страны мы боремся за чистку rocYAapCТBeH
ного аппарата и общественных орrанизаций 
от СТОрОНШ1Хов старого режима. 

Неданно более трех тысяч матерей Греции 
прошли маршем молчания к парламевту. это 

был протест против лояльного отношения 
ныиеUIИего правительства к тем элементам, 

которые виновны в преступлениях против 

народа, наше решительное требование нака
зать душителей свободы. мы несли лозyиrи: 
«ДемокраТJI[Ческая конституция, выход из 

НАТО, повышение заработной платы рабо
ЧИМ». 

В Греции треть всего трудящегося населе

ния составляют женщины. В леrкой и пище
вой промышлеивости жешцин 70 процен
тов. Женщины-наиболее дешевая для пред
принимателей рабочая сила. их заработная 

плата намного ниже, чем у мужчин. Чтобы 
добиваться уравнивания платы за труд, надо 
прежде всего покончить с засильем ино

странного капитала, который добивается 
ЛИlIlЪ увеличения прибылей и нисколько не 
заинтересован в том, чroбы как-то УJIYЧ1IIИ1'Ь 
положение трудящихся. Наши женщины ра
ботают на износ . Ужасные условия на произ

водстве, отсутствие медицинской помощи. 
социального обе=ечения. Дети растут бес
призорными, потому что детских садов очень 

мало . Размеры пенсий по старости настолько 

мизерны, что старикам приходится надеять

ся только на помощь детей. Все эти вопросы и 
ставят сегодня на повестку дня нащи 

женские организации. 

Серьезного внимания требуют сельские 
труженицы. как показали последние выбо

ры, уровень их политической сознательности 
еще низок. Требуется бo.лыnая организаци
оиная и воспитательная работа. 
Гречанки глубоко озабочены судьбой 

кипрскоro народа. Сейчас в Греции нашли 

пристанище более двухсот тысяч беженцев
юmpиотов. Женские орrанизации оказывают 

помощь этим обеэдолеШlЫМ, ЛИШИВПIИМся 
родины Людям. мы выступаем за справеДJЩ
вое решение юmpской проблемы на основе 
прииципов, провозглашеивых ООН, за вывод 
всех иностранных войск с острова, за возвра

щение беженцев в свои дома, за независи
мость и территориальную целостность 

Кипра. 
Годы борьбы убедили нас в той оrpомной 

роли, которую иrpает интернациональная со

лидарность. Не однажды в трудный час вы
ручала нас поддержка и помощь друзей. 
Я пользуюсь возможностью, чтобы на 

страницах «Работницы,. от имени rpеческих 

патриоток поблагодарить советских сестер за 
их COJlИДарность с нами. мы CЛЬШIали в8ПIИ 

roлоса, находясь в 'ПОрем:ных застеиках. В 

своей борьбе за свободную Грецию мы посто
JlИНО чувствовали вашу дружескую поддер

жку. Ваш пример вдохновлял нас, всел.ял 

силы и веру в победу. 
Наша родина начинает новый этап своей 

истории. И женщины Греции твердо знают : 

их место среди тех, кто строит новую ЖИЗНЬ. 



мина стоит на утесе и, закинув голову, следит за полетом 

орла . Вот он накренился, как парусник в море , и тень от 

его распластанных крыльев поплыла по альпийскому 
луry и накрыла на миг бабушку Амины, собирающую на 
луry цветы и травы . 

- Бабушка, а бабушка, скажи, на каком крыле орел 
несет солнце , а на каком грозу? 

- Ба-буш-ка-а-а,-повторяет эхо, и Амине кажется, что где-то там, 
в самой глубине гор, живет девочка, которая тоже зовет ее бабушку. 
Амина со всех ног бросается к своей бабушке, чтобы обогнать. 
опередить ту девочку . и хватается за ее подол . 

Орла уже не видно. Может быть. он залетел за облако. А может, 
присел на скалу и сложил крылья. Скала освободилась от его тени, и 
солнце всеми своими лучами заливает горы . луга. бабушку и Амину ... 
Оно золотым гребнем расчесывает ее длинные черные волосы. 
Пробирается в плетеную корзину с травами : они собраны в букетики и 
перевязаны нитками. 

Бабушка поднимает корзину, пытается выпрямиться, но что-то 

мешает ей разогнуться. 

- Ох, болит спина, внученька.-жалуется она. 
- А почему же ты дома не лежишь? 
- А я. милая, еще жить хочу. Хочу. чтобы люди приходили ко мне и 

от ворот кричали : .. Патимат, а Патимат, вай , как хорошо, что ты дома! 
Я к тебе за травкой ... И тогда я, как доктор . выслушаю их жалобу, а 
потом развяжу свой мешочек ... А когда через денек-другой больная 
скажет мне: .. Спасибо, Патимат, боль мою как рукой сняло".-то и 
захочется мне жить столько, сколько пожелала мне эта женщина. 

Потому я и собираю травы , очищаю от земли , сушу ... 
- Бабушка, а кто эта девочка, что тоже зовет тебя? 
- эту девочку, внученька, звать Эхо. 
- Бабушка. а ты доктор? 
- Нет, внученька. В наше время девушек не учили . Да и мужчины 

редко получали образование. А разбираться в травах научил меня 
отец. Но, конечно, серьвзную болезнь я не одолею. Для этого надо 
быть доктором ... 

- Я буду доктором , бабушка. Я срежу тебе зтот горб, и ты станешь 
такой же красивой . как моя мама. 

- Нет, внученька. мне уже не помочь. 

- А я nOMory. Вот увидишь. помоry!-чуть не плача . кричит Амина, а 
потом бежит по луry, и трава мягко ласкает ее босые ноги . и 
порывиcrый ветер ВздУвает платы:! . 

Иногда сумерки застигали их в ropax. Темнота. плотная и черная. 

наступала неожиданно. 

Опомнившись. бабушка окликала внучку: 

- Амина. Амина! 
- Ами-на-а-а-а .-откликалось эхо. 

Запыхавшись от быстрого бега. Амина налетела на бабушку. 

Фазу АЛИЕВА 

- А почему теперь та девочка меня зовет? 

Рассказ 

Рисунок 
А_ ЛУРЬЕ 

- Это хорошо, когда зовут. Значит. любят. И ты. Амина. люби 
людей. В каждом человеке ефь и хорошее и . плохое. Надо уметь 
видеть хорошее. а плохого не замечать. вот оно и исчезнет. Ты была на 
молотьбе? Видела, как пыль да шелуха летят по ветру, а остается 
только чистое зерно? Так же и с человеком . 

- Бабушка. а почему эта 'девочка Эхо не приходит со мной 
по играть? 

- Потому что она далеко. в самой глубине гор. И знаешь, внученька. 
будет грустно, если когда-нибудь она не окликнет тебя. Есть поверьв. 
что Эхо умирает за неделю до смерти человека. Поэтому старые люди 
приходят сюда и окликают Эхо . 

- Бабушка. я не хочу, чтобы она умерла!-воскликнула Амина. 
испуганно всматриваясь в темноту. словно пытаясь- увидеть Эхо. 

- да не умрет она, еще долrо-долго не умрет. Вот слышишь: Амина! 
- Ами-на-а-а-а!-тотчас откликнулось из глубины гор. 
Горы в темноте громадные, вдвое больше. чем днем . Скалы не 

скалы. а какие-то чудовища. Деревья-словно скачущие всадники. 
Горы ночыо коварны . Один неосторожный шаг-и ты в пропасти или в 
объятиях бешеной реки. Темнота уже заполнила пещеры. залегла в 
ущельях. Дороги не видно. Камни на ней скорее можно нащупать, чем 
разглядеть. Бабушка закидывает корзину за спину, застегивает 
ремешки на плечах . сбрасывает платок . оставляя на ГOl1oBe только 
чохто' (это чтобы лучше слышать) , и, взяв за руку внучку. отправляет
ся в Aopory. 
Чтобы не было страшно, она громко разговаривает. Каждое слово 

бабушки повторяет эхо. И звук гаснет постепенно, долго и медленно 
прощаясь с землей . Бабушка прислушивается к нему, сдвинув с одного 
уха чохто. а потом говорит : 

- Ну вот. мы уже у Черных Балконов ... 
Несколько минут она идет тихо, крепко сжимая руку внучки, а потом 

неожиданно запевает песню . Песня вернее всего приведет домой. 
Песня очеловечивает ночь. рождая эхо. спасительное эхо в черной 
глухоте ночи. ибо там . где дорога пологая . и песня течет ровно. а 
пойдут уступы да провалы - и песня спотыкается. Вслушиваясь в 
отзвуки своего голоса, бабушка слушала бездну. 

- Я боюсь. бабушка.-прижималась к ней Амина. 
- Не бойся. внученька. Наши горы не опасны. если знаешь и 

любишь их. С тех пор . как мои глаза стали хуже видеть. я ощупываю 
Aopory песней . Горы хорошо знают мою песню. ВаЙ. доченька, когда я 
думаю . сколько я исходила по этим горам . сколько перенесла 

страданий. мне кажется, что я старше всех гор и выносливее скал . 

Садись. маленько отдохнем ... Три войны я пережипа, и все три сидят 

1 чохто-нацжжальныЙ женский ГОl10внОй yбos) . 
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во мне , как невынутые пули . Они отняли у меня семерых сыновей . 
- А что такое война, бабушка? 

- ВоЙна ... -Старуха глубоко вздыхает .-Это когда одним людям 
становится тесно на своей земле , и они убивают других, чтобы отнять у 
них землю . А те защищают ее . И мои сыновья защищали . Ни один не 
вернулся. Осталась я вдвоем с дочкой , твоей мамой . 

- Бабушка, а почему у всех девочек один папа и одна мама , а у 
меня два папы и две мамы? 

- Вай, Амина моя! Ты еще маленькая, трудно тебе будет понять ... 
Вот по горам мчатся две задорные речушки, они встречают друг друга , 
сливаются и никогда больше не расстаются. Ласточки прилетают 
весной парами, вьют гнезда под крышами саклей , и только смерть 
может их разлучить. Но в нашем человеческом мире стали происхо
дить странные вещи . Юноша и девушка соединяют свои судьбы, живут 
душа в душу, как две ветки одного дерева ... Рожают первенца , 
радуются его улыбкеl А потом ... словно молния расщепила дерево 
пополам ... и уже не срастется его ствол никогда. Вот они, внученька, и 

расходятся . Но плохо человеку одному, ох как плохо . И начинает он 
снова искать свою половинку. Так случилось и с твоими родителями . 
Отец твой женился на другой женщине-и появилась у тебя вторая 
мать. Правда, не матерью она зовется, а мачехой. А мать и 
мачеха-зто как две разные стороны одного листка: растение такое 

eCTb,-одна сторона мягкая, бархатистая, а другая скользкая , холод
ная . Недаром его прозвали в народе .. мать-и-мачеха". Если мачеха 
погладит по голове, то по следу ее руки рано поседеют еолосы . А 

родная мать и веткой колючки поБЬеТ, а все равно как маслом 
помажет. И твоя мама тоже встретила человека: ой, как она плакала , 
Ka~ убивал ась ... зто я заставила ее выйти замуж, потому что ты у нее 
была единственная . А я не хотела, чтобы ты осталась одна. Я хотела, 
чтобы твоя мама родила тебе братьев и сестер, чтобы снова 
возродились на земле семеро моих погибших сыновей . Потому что, 

когда в роду некому давать имена погибших, нет горя страшнее . Так , 
Амина, у тебя появился второй отец. Дай аллах ему здоровья, он мне 
как сын, а тебе как отец. Но все-таки не отцом он зовется , а 
ОТЧИМОМ .-И бабушка, вздохнув, погладила внучку по щеке . 
То ли влажной от росы была ее ладонь, то ли она вытерла ею слезы , 

только щека у Амины стала мокрой-мокрой . 

- Отдохнули , а теперь поЙДем .-Бабушка берет внучку за руку. 
И снова, ощупывая песней дорогу, прислушиваясь к шорохам ночи , 

они идут по узким тропинкам, вьющимся над пропастью, петляющим 

между ущельями . А внизу уже уютно мерцают огни аула . 
Сколько Амина себя помнит, она всегда жила у бабушки, в тесной 

сакле из старого, замшелого камня , пропахшей сухими травами . С 

середины весны и до поздней осени они спали вместе с бабушкой на 

белом крыльце . С крыши свисали марлевые мешочки с травами . 
Раньше бабушка размечала мешочки цветными нитками . Когда же 
девочка научилась читать и писать, она, облизнув языком кончик 

химического караНД;:l.ша, делала на мешочках надписи . 

Бабушка раздавала травы зкономно. Никакой платы не брала. « Мне 
ничего не надО,-говорила она.-У меня все есть: и в хлеву корова , и в 
стаде ОВЦЫ , и в курятнике куры , и участок колхоз мне выделил , и 

пенсию государство платит. А внучка у меня живет, как ягненок , 
которого кормят две матки». 

дмина любила бабушку. А мать свою обожала. Проснувшись с 
первым чириканьем ласточек, Амина смотрела на ворота, не идет ли 
мама с двумя ребятишками, уцепившимися за ее подол, и с третьим , 
младшим сынишкой за спиной . Сердце Амины тревожно и радостно 
билось в ожидании матери и братьев . Но стоило ей увидеть их, как она 
дичилась, вырывалась из материнских рук. А потом корила себя за это . 
Реже приходил отец. Он сажал Амину на плечи и так проносил по 

аулу . Ее голова возвышалась над головой отца, а ноги болтались у него 
на груди . В такие моменты Амина чувствовала себя счастливой . Но 
стоило отцу снять ее с плеч у ворот своего дома , как девочка 

хмурил ась, опускала голову и ни за что не хотела здороваться со своей 

мачехой Муслимат. 
- Что же ты, Амина, сама не заходишь к нам? Это же твой дом . Я 

знаю, тебя мать не пускает. 
Когда же Муслимат пj::юводила по ее волосам рукой , Амина с ужасом 

подбегала к зеркалу, ожидая увидеть седину . 

Мать выпытывала : 
- у отца была? Что там тебе говорили? Небось, что я тебя к ним не 

пускаю? И правильно делаю. Ты всегда приходишьот них сама не своя 
и молчишь, словно там тебе на язык положили целую скалу . Ну и 
хитрая змея эта Муслимат, на языке мед , а в сердце меч . При отце , 
наверное , не знает, как тебе угодить. 
Амина молчала . Дом матери , как и дом отца, был для нее чужим . И от 

матери она возвращалась печальной и молчаливой . Это, конечно, не 
ускользало от внимания бабушки. 

- Опять, Амина, ты молчишь? Ох , эти разделенные дома перереза
ли пополам твое сердце . Дай , аллах , ДОЖI4ТЬ мне до того дня , когда ты 
выйдешь замуж. 

Хотя бабушка просила у суf.lЬбы не так уж много и то не ради себя , а 
ради внучки, хотя люди , приходившие к ней за травами , желали ей 
долгих лет жизни, все же судьба не посчиталась с пожеланиями 
аульчан . Бабушка Амины умерла в феврале , в самый суровый месяц 
года , когда зима, чувствуя приближение своей гибели и желая 
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показать, что еще в силе , вытряхивает ветры и снега из своих 

хурджинов·, ничего не оставляя про запас. 
Бывало, завьюжит на дворе, бабушка войдет с холода вместе с 

белым морозным облаком , бросит на пол охапку киз~ов и скажет : .. Ну 
и пурга ... Ой , аллах, сбереги меня от смерти в такую пору, чтобы не 
пришлось мужчинам в мороз и метель рыть для меня могилу. Ведь 
земля твердая, а копать надо глубоко . За что, аллах, ты так обидел 
женщин , даже хоронИть приказал на полметра глубже, чем мужчин? 
Как я боюсь смерти в зимнюю стужуl Вдруг кто поскользнется, упадет, 
еще , чего доброго, ногу сломает, и все из-за меня . Другое дело весной! 
Земля мягкая ... вокруг цветы , ПТlII.\ы поют! .. 
Но, видать, не услышал бабушку аллах. Ночью она разбудила Амину: 
- Внученька, вКлючи-ка свет . Что-то плохо мне ... и ноги как 

свинцом налиты ... 
Амина вскочила . 

- Бабушка, что у тебя болит? 
- Ничего не болит, внученька. Но тело стало таким грузным , словно 

не мое . И язык высох, как кора старого ясеня. 
- Я тебе , бабушка, сейчас приготовлю чайку из тмина . 
- Не надо , внученька . Ты лучше сбегай на крыльцо, погляди, не 

утихла ли метель. 

Амина открыла дверь : в лицо ударил снег, захватило дыхание ... 
- Нет, бабушка , не утихла . 

Если бы Амина знала, что бабушка умирает, разве она сказала бы 
так? Она бы сказала, что на дворе тепло, что небо чистое , а звезды 
ясные, что на пригорке уже чернеет земля , а воздух пахнет весной . Но 

не знала Амина, что для ее бабушки настал последний час. Она зажгла 
огонь в очаге, насыпала в казан тмину и сушеной мяты . Но не успела 

закипеть вода, как бабушка снова окликнула ее . Теперь голос бабушки 
был хриплым и прерывистым : 

- Внученька, ты бы сбегала за мамой . Боюсь, если это со мной 
случится, как бы тебе не стало страшно .. . 

- Нет!-закричала Амина .-С тобой ничего не случится . Сейчас 
напою тебя горячим чаем ... с медом . 

- Не надо, внученька, уже ничего мне не надо. За мамой не ходи, а 
то еще по дороге простудишься. Слушай , что я тебе скажу. Если я 
перестану дышать, ты меня не бойся . Ведь я же твоя бабушка ... 
Амина выбежала из дома в метель в одном фланелевом платьице . 

Легкой тенью, не чувствуя холода, пересекла она спящий аул и изо 

всех сил забарабанила в окно, за которым, ничего не подозревая , 
спала ее мать. 

А утром со своего крыльца она видела, как несколько мужчин , 
оставляя на снегу тяжелые следы сапог, хмуро прошли по направле

нию к кладбищу. И там, куда они ушли, небо стало розовым от зарева: 
это разжигали костры , чтобы прогреть замерзшую землю . А потом 
через снежную пургу пронесли бабушку, и первый раз в жизни она 
была одета в шелка . 

Бабушка навсегда уносила с собой теплый запах хлеба, сладкий 
аромат парнаго молока. Вместе с ней ушло из дома дыхание лугов : 

ведь некому было теперь собирать и сушить травы . 
Амина переселилась к матери . Но все в этом доме казалось ей 

чужим . Мать не раз делала попытку проложить тропинку к сердцу 

дочери . 

- Амина, золотце мое, почему ты такая грустная? Словно все 
печали мира легли в твой подол . 

Амина молчала. 
- Ну чего тебе не хватает? И дом у нас-полная чаша . И одеваю я 

тебя не хуже других . И отчим тебя не обижает. А братья, так те души в 
тебе не чают, только и слышно : «Амина, Амина ..... А ты все молчишь. 
Амина и сама не знала, почему ей плохо в доме , почему ей хочется 

убежать в горы , пройти по тем тропинкам , услышать то эхо , прикос

нуться к тем травам ... «Горы надо любить, и они откроют тебе свои 
тайны .. ,-звучал голос бабушки . И Амина'~ама не заметила , как стала 
собирать травы . Сначала она делала это просто так, сорвет, подержит 
в руках и бросит, а потом на крыльце появились мешочки марли, и в 
мамином доме запахло так, как прежде у бабушки. А там в дом 
потянулись больные, и сердце Амины стало чуть оттаивать ... 
Даже отчим стал ей казаться ласковым. н.е было дня, чтобы он 

вернулся с работы без гостинца для нее . А в день, когда она окончила 
десятый класс, он набросил ей на плечи белоснежное гурмендо . 
В этом платке она и пришла в гости к отцу. Мачеха встретила ее 

ласково: 

. - Поздравляю, доченька . Ой , какой красивый платок! Это жениха 
подарок? Пусть никогда тебе не придется сменить его на черныЙ .-И 
мачеха вздохнула .-А мы тоже кое-что приготовил и тебе . 

- Спасибо,-ответила Амина , с удовольствием поглаживая мягкий , 
нежный отрез бархата.-Только жениха у меня нет. А платок мне 
подарил отчим . 

- Разве мать ничего тебе не говорила?-всолеснула руками 
мачеха и добавила ворчливо :-Твой отчим не такой человек , чтобы 
сделать доброе дело без выгоды для себя . Это такая лиса ... Думаешь, 
зря он к тебе ластится? 
Амина с удивлением смотрела на мачеху . 
- Да, да, не удивляйся , он метит тебя за Чарапа , своего сына от 

• Хурджины-карманы. 



первой жены . Ему же выгодно. И дом не надо строить: ведь бабушкин 
остался . 

Амина выглядела спокойной , а в сердце ее в это время все 
рушилось: обламывались скалы, с грохотом осыпая в пропасть 
огромные глыбы и мелкие камешки . Она недолюбливала Чарanа : то ли 
ревновала к младшим братьям , которые обожали его, то ли раздража
ла его ееселость. Когда он приходил , в дом словно залетала стая 
говорливых ПТIo'Ц. Мальчишки облепляли его, и сразу начиналась куча 
мала. Одного он подбрасывал к потолку, дРугого сажал на колвно, 
тРетьего хватал под мышку. А потом катал всех на своем грохочущем 
грузовике : он работал шофером . 
Не помня себя, Амина вбежала в дом . 
- Что случилось?-воскликнула мать, оторвав руки от миски, в 

которой мыла бобы.-ОЙ , неужели дети?.. Они как раз поехали 
покататься с Чарапом .-И она в испуге взглянула на мужа. 
И в этой мертвой , напряженной тишине прозвучал выкрик Амины: 
- Пусть умрет ваш Чарanl 
И она, сорвав с себя платок, бросила его на пол . Легкое белое 

облачко плавно опустилось у ног матери . 
- ОПОМНИСЬ,-закричanа мать,-ЧТО ты делаешь? Мы же тебе 

добра хотим . 
Но Амина уже не могла остановиться. 

- Не нужно мне вашего добра. Я учиться поеду. Я буду врачом, как 
хотела моя бабушка. 
Отчим , застигнутый врасплох взрывом молчanивой Амины , стоял 

как вкопанный. Но потом , словно его укусила змея, подпрыгнул на 

месте и тоже закричал : 

- Ай Tbll .. Где бы ты была, если бы я не подобрал тебя, когда вас 
бросил отец? Если ты пренебрегаешь моим сыном , ноги твоей не будет 
в этом доме. 

Так Амина перешла жить к отцу . Здесь ее окружили заботой и 
вниманием , злорадно радуясь, что сорвались планы ее отчима. 

Но теперь у Амины болело сердце за мать. Она изводила себя 
упреками в том , что была несправедлива к матери, не умела быть 
ласковой с ней . Каждую ночь ей снилась мать. Они что-то выясняли, о 
чем-то спорили, и было это так невыносимо больно, что Амина 
просыпалась в холодном поту ... И вот однажды , когда бригадир ходил 
со двора во двор, созывая всех на колхозное собрание, Амина 
решилась: ведь на собрания всегда ходил отчим , а мать оставалась 

дома с детьми . 

С быощимся сердцем открыла Амина знакомую калитку, вошла во 
двор, поднялась на крыльцо. Мать стирала, склонившись над тазом. 
Видно, мысли ее были далеко отсюда, потому что она не услышала ни 
скрипа калитки , ни тихих шагов дочери . И только когда Амина 
поднялась на последнюю ступеньку крылЬЦа, мать с беспокойством , 
как-то нервно вскинула голову. И Амина вскрикнула от жалости к ней : 

как белая кайма, лежала над лбом седина. Вокруг сжатого рта-мор
щины, их не было прежде, а может, Амина просто не замечала. Ведь 
порой только расставание и боль делают людей зрячими . 

- Мама, родная, прости меНЯ,-обняла ее Амина. 

- Что ты , доченька!-Мать заплакала. Она вытирала глаза, а 
слезы все текли, и наконец Амина тоже заплакала, уткнувшись ЛIo'ЦОМ 
в ситцевую кофту, которая пахла домом , детством, мамой .. . 

- Мам! Я выйду за Чарапа, ты не беСПОКОЙСЯ ... -бормотала она 
сквозь слезы . . 

- Нет, Амина,-строго и решительно прозвучал голос матеРИ,-те
бе еще рано замуж. Я тоже хочу, чтобы ты училась. Может быть, 
ученый человек сумеет сберечь свое счастье ... А вот мы с твоим О'ЩОМ 
не сберегли ... Твой отец, Амина, хороший человек, но упрямый. А я 
смолоду не сумела с ним поладить. Вот мы и разбежались в разные 
стороны . А теперь живу ... -Мать махнула рукой и отвернулась, чтобы 
скрыть от дочери слезы .-Уезжай отсюда поскорей и поступай 
учиться. Вот тебе мой совет. 

... Июльская ночь была светла и прозрачна. Одна из тех редких 
ночей , когда каждый камешек на тропинке, каждый бугорок видны как 
днем, нет, еще заметнее, чем днем . 

При лунном свете кладбище издалека казалось картиной, четко и 
выпукло нарисованной на полотне . Надмогильные камни светились, 
отбрасывая глубокие четкие тени. 

Могила бабушки Амины заросла бурьяном и полевыми цветами . Нет, 
она не была заброшена. Бабушка сама просила : .. Пусть она будет как 
маленький луг ..... 
Амина поставила на землю свой фанерный чемоданчик, перетяну

тый веревкой, потому что замок был давно испорчен, и опуетилась на 
траву. 

Она мысленно разговаривала с бабушкой, просила у нее прощения 
за то, что не сумела быть ласковой с людьми, как учила бабушка, за 
то, что огорчала свою мать. 

.Как выйдешь, внученька, на шоссейную дорогу, вспомни тропинки, 
что вывели тебя на зтот простор.. . . 
Слабо шуршала трава, словно передавала ей привет от бабушки . 

Легкий ветерок касался волос, словно ее рука. И цветы кивали 
головами, будто сама бабушка успокаивала и благословляла ее ... 

Перевела с аварского Лариса Румарчук. 

НачальнAk лаборатор"''1 статанал",эа Т. Кемская '" лаборантка 
Г. Гуцул. 

ШКОЛА 
KA'IICIBA 

Фотоочерк 

М. КРАВЕц, 
Н. МАТОРИН 

Ордена Трудового Красного Знаме
ни завод кинескопов-одно из девяти 

предприятий Львовской области, вне
дРивwих У себя комплексную систвму 
управления качеством продукции 

(КСУКП). Она уже на деле доказала 
свои преимущвства. О львовской си
стеме-так ее стали называть-идет 

добрая слава по стране. ЦеНТР81\Ьный 
Комитет КПСС высоко оценил опыт 
львовских предприятий, рекомендо
вал организовать его изучение и wи

рокое внедРение в промыwленность. 

В нawвм фотоочерке мы познако
мим вас с отдельными (далеко не со 
всеми) слагаемыми львовской 
системы. 

С чего Нlj,чать знакомство? С заво
доупрааления, где размещается кон

сультативный пункт КСУКП И где фо
тоrpaфии И диаграммы на стенах сви' 
детельствуют о преимущвствах систе

мы? ИЛИ, может быть, побывать в 
нвnривычной ДЛЯ многих предприятий 
лаборатории надежности И координа
ЦИИ работ по качеству? Пожалуй, луч
wв отправимся прямо в цех, на уча

сток ЭОС. 
... Когда голубым сватом загорается 

экран вашего телевизора, зто значит: 

начало работать сердце кинескопа, 
его зпектронно-оптичвская систе

ма-ЭОС. На снимке вы видите, как 
стоят на стеклянных ножках такие 

ЭОС -хрупкое переплетение тончай-

wих стальных пластинок и проволо

чек. Потом каждую ИЗ них вставят в 

колбу кинескопа -прожектором" впе
ред, и когда из ЭОС .полетят злек-

7 



Т'pOНW- , экран 38СМтмтся. монтажнм
ЦIOI yчecnta эос Д8I18IOТ юс дnя '48ptЮ
белых м Ц88~ 1CМН8CКOI108 . 
Ж~ PYI<М I)8бoТ8lOт yДМ8МТ8nbНO 
't8TКO И точно. 

.На К8JI(Д06\ ~-отлмчноа 
качество труда. Работаем без бра· 
кal .. -тaкoe pe~ прмняли мон
т--.,. на партоо6ранми участка 
эос. OбpaпIте _ : на каждой 
onep8.fМ. Браку nocтaaлeн npoчный 
заслон: ~ _т ~ номе
рок, OOnPOIIO)I(ДIII на КOte8I1ePe 
ее кассету с Д8Т8ЛJWи. 

Ceroдня вся npoдyIQfIЯ участка 
эос ~ 3880ДC1CМ8 Аттестаты ка
чества. Полyчкn. 81"0 У 38вода<ой ат
Т8CТ8ЦМOttНOМ КOIIИCCtМ не _ 
СЛОЖНО, _ rocyдарствен...... Знак 

каЧ8CТ8IL ТолblCO знак каЧ8СП18 при
~ конечной nPOДYI'ЦМИ-го

""**у кинecкony, а 38ВOДCI(OМ Атте
CТ8T-OTД811bttIAI узлам м детал_. 

но ведь цалое состоит из частеИ: 
&tдYТ ОТЛМЧ_, надежные уз
ЛbI-дол~ &tAeT и lI8Cb кине
скоп. 

Аттестат качества-важноа звено 
~ системы. Чтоб заслужить 
81"0, надо cтporo следоеать а работе 
всем ~ Э8.8OДCIOOC СТаНДаР
тов. Ре3уль тат этой ПOIIbIIII8ННOI4 тре-
6оеаТ8ЛЬИОСТМ: ~ КИН8Ct(OI1ы 
yДOCТ08ttЫ гocyД8PC'ТМННOl"O знака 
качества и конкурируют с ЛVЧW*И 

зарубежны .. и. ЛЫIoвcкмe кинecкonы 
ОХОТНО noкynaют а Вettrpии, Чехосло
~, Болгарии, Италии. 

..• Если .. ысленно aытянyn. lI8Cb за
аод а мнoroкмnoмeтровую цепь от гор 

nec:кa. ДОЛОМIiП8 и соды, из которых 

a&pJtт стекло ДЛII колбы кмнecкona, рр 
СКЛ8Д8 готоеых кмнecжonotI, то а этой 
Д11ИННOI"i цепи каждый участок или цех 
lI8IIЯIIТCЯ 0ДIt0III)8МeНН0 И noтpeбмтe
лем и М3rотоемтеЛIIМ . 
На а-ке _ слеаа аы llИДИТе 

г. Ф . Коростелееу, _нера

теXНOЛOl"a yчacn<a КОМnЛSКТ8.f'И цеха 

ЭЛТ-2. otta npeдъA8IIМT npeт_ 00 
качеству экрана cтapweмy мастеру 

ствкоЛbНOl"о цеха с. и. До6роаоЛIr 

Секретарь парткома завода В. 
Алрнщвва (справа) н контролер 
Т. Жвнрко. 

cкoii ... стеколыцики 0Ч8ttb _атеЛIr 
но npиcлyuмaaюТCII к __ 
смежников. ина't8 они не cмoryт npe
Т8Нрр88ТЬ на Аттестат качества. по 
слоеам началымка ОТК завода А. с . 
CyxoвoiI, тем и хороша l1blIOIIQ(8JI си

стема, что она эастаалявт I1OМНИТЬ: 

.nOтре6итеЛЬ вcerдa прав" . 
... Еще одно звено системы-День 

качества. Главноа c:06ыn4e двух не
даль-в цехе, .. ~-нa эааодв. на 
WТ8МI108OЧНОМ участка металлоизГt>

ТOIIИl"8ЛbНOl"о цеха наш фотокоррес
пондвкт побывал _нно а ТаКОМ день 
(~ вмрху). НаЧ8ЛbIМК участка 
г. М. Сидоренко ТОЛblCO что рассказа
ла pa~ про тpвбoвaниII, кото
рые ~ .... 1oIOНТ8ЖНИЦIoI . 06-
СУДIIЛИ WТ8М11OIIЩIIЦbI И свое npeдло
_ : ООХОДМТЫ:Я без npoмeжуточно-
го КOtIТpOM бра~, сдавать про
ДYКЦМIO nPIIМO а ОТК. как пройдет 

:жmepимeнт-об этом oБIIзaтельно 
дono*8T на cлeдYIOЩIIМ дне качества. 

ОбщвЭВВОД!ЖОЙ ДеНЬ качества вы
смчиеавт уже более кpyn_ пробле
мы . Три чet1I80ТИ кинeci<onoв ЛЗК 
ИДУТ на ЛЫIOIICI<OВ оеп.единв.
.Электрон". какие п~ к кине
скопам у работниt«18 .Электрона- ? 
Был ли обнаружен брак? Если 
ДВ-CllCТ8Мa ynравле_ качеством 

на лзк даст IIOЭМOЖНОСТЬ найти кон
кретного _ брака. 

Tenepb, когда l1OДIJOДЯТ МТOnI сацм
aлиcтмчecкoro сореанования, 0Ч8ttb 

важным noкaэaтелем, без которого 
НВ8О3МОЖНО 38НЯТЬ lIblOOКOВ место, 

IIВЛAВТCII ~ качества тру
да. это тоже частичка системы 
КСУКП. за к~npинитa 8ДVt
ниц&. Дonycтил owи6ку-снми сотые 
6алла, умеНbWИl1И npeмИlO; еще 0wи6-
ка, уже norpyбee,-noтерял Д8CRТЫВ 
балла, а npeМИIO почти совсем. 

- Если этот коэффициент окажет
СА ниже О,85,-говорит секретарь пар
ткома завода В. и. Anpинцeвa,-то 
цех, участок, БРИГаДа ЛИW8ЮТCII npaaa 
на прмэовое место, нвзависимо от 

асеХ дРугих оокаэателеИ. 
... На завода асе nOНИМ8lOТ, что брак 

лвГ't8 npeдynpeждвть. 't8М обнаружи-

88ТЬ И мсправлятъ. на это и направле
на ДВIIТ811ЫtOCТb воеХ служб. и , может 
быть, прежде дРугмх-na6opaтории 
~ анализа и КOtIТpOЛII . 

Ее начал_ Т. Н. КeмCК811 nonр060-
вала образно О6ЪЯСНИТЬ нам суть ме
тода cтaтмcnN8Cl(Of"O КОНТРОЛII . 

- ПреДnOЛОЖIIМ, вы noкynaeTe 5 
яблок. вы OCU8"ТрИ88еТе (контролиру
ете) каждое я6локо. А если аы noкy
naете 5 мвwкoв? ПроеерIlТb вое lI6лo-

Так выгля,qкr лаборатория по yn
раsлвнню кaчвcтвotI цеха сООркн 
кннвскOnOВ. 

ки? но тorдa аы устанете и пponустите 
-брак ... Очевидно, разумнее npoвe
РИТЬ А6л<жи, скажем, сверху , снизу и 
ИЗ oepeдIIНЫ каждого мвwКIL И даже 
не по одному, а по два А6л0ка. но 

CI<OЛbICO же асе-таки брать яблок? 
Откуда? Метод статмстическorо 
КОНТРОЛII , даааА ответы на эти вonpo

сы, nOЭВОЛlIВт выборочно, но научно 

обоснованно контропироаать целые 
партми изделий. И делают это с 00-
мощыо злектронно-аычиcnителbНblX 

111_ всего 13 девушек-лаборанток

Лаборатория IIМвwиаавТCII в любой 
теXН011Ol14ЧllClC npoцecc, помогает, 
оольэуясь маТ8Ма~КllМИ метода

_ анализа, улучшать качество дета-

лей 00 ХодУ изготовления . 
... Кмнea<on готов . Ксжечно же, са

мое главноа испыта_ он пройдет у 

вас дома, в новом телевизоре 

.Элeктpo+t... но прежде 't8М аыпу

стить его с .. арк<* ЛЗК, кинескоп 
испытывают-придирчиво и не один 

раз . -Не подведет ли? .. - 70 раз за 
смену задает себе это'!' ~
ролер-мmытаТ8ЛЬ Валвктинв -
пО88, тщатепьно пpoвeptUl на cnвци

альном стенде ещв один готовый ки
нвcкon . за ЭТОЙ работой вы ев и 
видите на нaweii вкладка (внизу 
слрааа). 

- у нас на заводе вое-от диРВк
тора до ра6очего-6орюТCII за улуч
ше_ качества ПpoдYl'ЦМИ,-говорит 

В. И . Anринцеаа.-180 't8noввK уже 
получили звание -Отлмчник каче
ства", 1500 't8ловак работают с пра
вом самоконтроЛII . Более 3 ТЫCIIЧ 
Ж8ttIЦИН-nepeдовиков npoиэвоДСТВ8 

нarpaждeны орденами и "едал_и. 

Самое деятвльнов участие принимают 
они в работе заводскмх школ кa't8-
ства, грр nePeД08ЫВ работ-.,. энако
МАТ со С80ИМи методами товарищей. 

Мы стapaвucя, чтобы 6олыиой школой 
качества стал lI8Cb наш завод. 



Монтажница Е. л. Станицкая, Герой Социалистическо
го Труда . В 1975 году за успехи в соревновании ей 
присуждена Государственная премия УССР. Контролер Валентина Плюкалова. 



х. ЯКУПОВ. ЧЕЛНИНСКИЕ КРАСАВИЦЫ (КамАЗ). 
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Корреспондент. Всей стране 
известны сегодня имена Елены 
Георгиевны Амосовой и Анаста

сии Федоровны Ерофеевой, пря
дилыциц из Ивановской области. 
Осеныо минувшего года они отра
портовали о выполнении двух 

личных пятилеток. Какую роль в 

их суДЬбе сыграл научно

технический прогресс и в судl>бах 
других наших женщин . кото

рые не мыслят своей жизни без 
забот и волнений коллектива 
своей фабрики, своего учрежде
ния, своего завода ... 

Р. А. Чаянов. Вот две цифры . 
Сегодня в нашей стране 52 мил
лиона работающих женщин (не 
считая тружениц колхозных по

лей). А всего пятнадцать лет на
зад, в 1960 году, их было 29 
миллионов. Именно научно

технический прогресс открыл 
женщине широкую дорогу во мно

гие отрасли производства. И 
прежде всего в машиностроение. 

Сегодня в этой ведущей отрасли 
работает на миллион больше 
женщин, чем в традl'ционно 

женской легкой промыwленно

сти . Это потому, что здесь разви
тие получили «чистые.. проиэ

водства - электронное, радио

техническое, приборостро
ительное, где на смену токарным , 

фрезерным и дРугим станкам для 
механической обработки пришли 
аВ1"оматы и поточные линии. Труд 
стал бо.аее легким . Но и более 
тонким , требующим особого вни
мания, усидчивости, ловкости 

пальцев. А для этого лучше при
способлены именно женские руки 
и женский характер . 

Корреспондент. Таким обра
зом, интерес получается обоюд
ным: чистота, тишина, порядок 

привлекают женщин в электро

нику и приборостроение, но в то 
же время и сами эти производ

ства живы прежде всего женским 

трудом. 

Р. А. Чаянов. Да, именно так . 
Можно сказать, что в точном 

машиностроении женские руки 

просто незаменимы . 

корреспондент. Однако есть 
отрасли, которым женщина так, 

наверное , никогда и не изменит. 

Я имею в виду легкую и пищевую 

промышленность. Как же они 

встречают сегодняшний день? 
Р. А. Чаянов. Это, пожалуй, 

самые дРевние виды про из-

2 .• Раоотиица- ~ 1. 

, 

меняет Беседа 

судьбы 

с членом Государственного 

комитета Совета Министров СССР 

по науке и технике 

Р. А. ЧАЯНОВЫМ 

водств В истории человечества . 

В этом их блага и в этом их 
печали . Ведь иным корпусам та

ких предприятий пере валило лет 
за сто . Стены у них еще крепкие, 

крыши надежные . Но моральная 

старость этих помещений, ох, как 
дает себя знать. В цехах не раз
вернешься - оборудование уста
рело, новые технологические 

процессы, требующие полной ме
ханизации, вводить сложно. Бы
товки тесные, неудобные. НО за 
последние годы многие иэ таких 

предприятий буквально измени
ли свой облик: появились и сов
ременные гигиенические комна

ты и так называемые зоны отды
ха, где с помощыо функциональ
ной музыки, соответствующей ок

раски стен , витражей снимается 

нервное напряжение. Измени
лись, конечно, и сами цехи - в 

них установлены вентиляцион

ные системы, wyмопоглощающие 

устройства, лампы днееного све

та. И, разумеется, новое , высо
копроизводительное оборудова
ние . Всего за минувшую пятилет
ку было реконструировано и по
строено 400 предприятий легкой 
промыwленности. 

Вот вы называли имена Елены 
..георгиевны Амосовой и Анаста
сии Федоровны Ерофеевой . Нет 
никакого сомнения в том, что 

трудовые достижения этих заме

чательных прядильщиц во многом 

зависят от их личных ка

честе-добросовестности, смет

ливости, упорства, творческого 

отношения к организации своего 

труда. И все-таки такую побе
ду-дее пятилетки за неполные 

пять лет-они ерядли смогли бы 
одержать без тех новшеств, кото
!'ые принес в прядильное произ

вод.ство и вообще е легкую про
мышленность научно-техниче

ский прогресс. Заглянем, к при
меру, в ткацкий цех. Сегодня 
никого не удивишь тем, что одна 

ткачиха обслуживает по 36, а то и 
по 48 станков. Это в хлопчатобу
мажном производстве. А в шел
ковом и того больше. Например, 

Герой Социалистического Труда 
Валентина Ивановна Бобкова с 
московской фабрики .. Красная 
РОЭ8;» обслуживает 72 станка. И у 
нее есть последователи . 

Корреспондент. Но при таком 
огромном фронте работы , веро
ятно, очень возрастает интенсив

ность труда? 

Р. А. Чаянов. Напротив, снижа

ется. В этом-то и смысл научно

технического прогресса: ПРОИЗ80-

дительность труда возрастает, а 

интенсивность падает, идет на 

убыль. В ткачестве станки изме

нились неузнаваемо, принципи

ально-вместо старых , механи

ческих, появились бесчелночные, 
пневморапирные. Такие же пере
мены и в прядильном про извод

стве. Там кольцепрядильные ма
шины, требовавшие очень боль
шой интенсивности труда (к при~ 

меру, работница должна была за 
две-три секунды ликвидировать 

обрыв пряжи), заменили на пнев

момеханические без веретенные 
машины. В частности, на них 
автоматически останавливаются 

камеры , в которых произошел 

обрыв пряжи. На таких машинах, 
кстати , и работает Анастасия Фе
доровна Ерофеева. 
Много отрадных изменений 

принес научно-технический прог

ресе и работникам пищевой про
мыwленности и нашим обувщи
кам. В Ленинграде, например, 

впервые в нашей стране в СКБ 
кожевенно-обувных машин раз
работана поточная линия для 
сборки обуви. Задача работницы 
заключается теперь в том , чтобы 
нажимать кнопки, а линия между 

тем выдает за смену 800 пар 
обуви. 

Корреспондент. Совсем как в 
сказке. 

Р. А. Чаянов. Похоже. Только 
не следует забывать, что пока в 
легкой промышленности еще 
MHOro предприятий, далеких от 

такой сказки. 

Корреспондент_ Нам , кстати, 
время от времени напоминают об 
этом письма, которые мы в ре

дакции классифицируем как 
.. письма мужей .. . Их действитель
но пишут в журнал мужья работ
ниц, взволнованные тем обсто
ятельством, что их жены, рабо
тая , допустим, на молокозаводе 

или на мясокомбинате, устают 
порой так, словно целый день они 
машут молотом. Наиболее до

тошные из мужей отправляются 
на этот молокозавод или мясо

комбинат и приходят в недоуме
ние: ок.азывается, там вручную 

выполняются операции, которые, 

к примеру , на предприятиях ма

шиностроения давно механизиро

ваны . Это-то больше всего и 
удивляет: неужели нельзя поза-

имствовать принцип разумного 

решения у соседей? 
Р. А. Чаянов. Не только мож

но-необходимо. Совет Мини
стров СССР не раз обязывал 
руководителей различных отрас
лей передавать опыт из одной 

отрасли в другую. Как эти указа
ния претворяются в жизнь, мож

но про иллюстрировать на приме

ре СКБ вакуумных покрытий, ко
торое находится в Риге. С его 
помощыо было разработано обо
рудование для произвоДства зер

кал , позволившее полностыо ме

ханизировать тяжелый труд по 

нанесению на стекло отража

тельной повеf)ХНОСТИ. 

Корреспондент. Но ведь о но
винках в чужой отрасли надо еще 

узнать! 
Р. А. Чаянов. При Государ

ственном комитете Совета Мини
стров СССР по науке и технике 
имеется информационный центр, 
который и следит за тем , чтобы 
новинки одной отрасли стали из
вестны в дРугих отраслях про

мыwленности. 

Корреспондент. В редакцион
ной почте встречаются, к сожа
лению, письма, в которых работ

ницы сообщают о такой обиде : 
как только на их предприятии 

механизируют тот или иной про
цесс, операторами ставят муж

чин, а их, женщин, пере водят на 

участок, где остался ручной труд. 
Р. А. Чаянов. Очевидно, это 

происходит в тех случаях, когда 

предприятие недостаточно под

готовилось к переводу своих ра

ботниц на механизированный 
труд-не переучило их заранее , 

и теперь руководители не реша

ются ставить их на операцию, 

которая требует иной, более вы
сокой степени знаний . Вот и бе
рут со стороны готового специ

алиста. Между тем любое без 
исключения предприятие просто 

обязано создавать условия для 
повышения квалификации своих 
работниц. Ведь у каждой женщи
ны после работы множество до

машних забот, ее ждут дети. Зна
чит, занятия по повышению ква

лификации надо проводить в 
удобное для женщин время . 

Корреспондент. Вполне с ва
ми -согласна. Однако в тех кон
кретных случаях, о которых нам 

писали работницы, они уже были 
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теоретически подготовлены к но

вой работе , окончили даже спе

циальные курсы , но предпочте

ние все-таки отдавалось мужчи

нам. Мотивировки при этом быва
ли самыв различные : скажем, 
ссылки на... консервативность 

женской натуры , якобы с вели
ким трудом принимающей что-то 
новое . 

Р, А. Чаянов. Ну это уж явный 

абсурд. В доказательство обрат
ного могу привести хотя бы такой 
случай. Под Москвой , на Щелков
ском хлопчатобумажном комби
нате, на одном из этажей ткацкой 

фабрики старое оборудование 
было полностыо заменено пнев

морапирными станками . А на дРу
гом этаже оставались старые , 

правда, тоже автоматические, но 

челночные станки. И вот когда на 
предприятии по каким-то обсто

ятельствам возникла необходи
мость вернуть чаСТЬ"-ткачих, об
служивавших уже пневморапир

ные станки , на старое оборудова

ние, дело дошло чуть ли не до 

заявлений о расчете, Так не хоте

лось женщинам возвращаться к 

старой технике. Между тем пнев' 
морanирные станки были в ту 
пору не очень еще и совершенны

ми, и конструкторы работали над 
их доводкой . А ткачихи , по сути 

дела, выступали в роли экспери

ментаторов и не боялись трудно
стей неизведанной новизны . О 
каком же консерватизме тут мо

жет идти речь? 

КорреспоНДвнт. Откровенно 
говоря, меня сейчас волнуют не 
столько мотивировки, сколько 

сама тенденция: так или иначе, 

хотим мы этого или не хотим, но 

женщин все-таки подчас оттесня

ют на вспомогательные работы . 
И, вероятно, подобные случаи 
будут встречаться до той самой 

поры, пока эти вспомогательные 

работы, точнее, ручной вспомога

тельный труд не исчезнет.' Так 
давайте помечтаем о том време
ни, когда omaдeT всякая надоб
ность в подсобнvцвx, разнорабо
чих, когда все вспомогательные 

процессы будут еыполнять робо
ты, механизмы. 

Р. А. Чаянов. Знаете, такие 
роботы уже есть. Они исправно 
несут свою службу, например , на 
Волжском автомобильном заво
де. Там применяются металлоре
жущие станки с числовым прог

раммным управлением , с ЧПУ, 
как их называют. Эти станки как 
раз и оснащены роботами, или 
манипуляторами , которые выпол

няют несложные, но довольно 

монотонные операции: подают 

заготовку, снимают готовые де

тали, заменяют резцы по ходу 

процесса. 

А вспомним об автоматических 
линиях, которые полностью ис

ключают ручной труд. Например, 
на Московском хлебозаводе N!! 4 
механизирован весь процесс вы

печки хлеба. Подача муки , 
жиров, сахарного сиропа, замес 

теста, в общем , все без исключе
ния делается автоматами. Оста
лась одна ручная опера

ция - взять с конвейера готовую 
булку и положить ее на лоток. Но 
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в научно-исследовательских ин

ститутах сейчас ведутся работы 
по механизации и этой операции. 

Корреспондент. Однако заво. 
дов-автоматов пока еще не так 

много. Зайдите в отдел кадров 
любого предприятия любой от
расли. Кто требуется там в неог
раниченном количестве? Подсоб
ники. 

Р. А. Чаянов. К сожалению , это 
так. В минувшие пятилетки все 

наше внимание было поглощено 
механизацией основных процес
сов . Теперь придется выравни
вать образовавшийся крен . Не
давно были созданы специ
альные группы по проверке роста 

производительности труда на ос

новных и вспомогательных про

цессах на некоторых предприяти

ях легкой промышленности. В ча
стности, на Глуховском хлопчато

бумажном комбинате под Мос
квой . Это одно из самых крупных 
предприятий текстильной про
мышленности . За послвдние годы 
там были построены новые про

изводства, современные фабри
ки, проводил ась большая работа 
по обновлению техники. В итоге 

резко сократилось число основ

ных рабочих. А вот вспомогатель
ных сколько было, столько и 
осталось; больше половины 
всех работающих на фабри

ке-подсобники. Произошло это 
потому, что вспомогательные ра

боты велись на комбинате при
мерно таким же способом, что и 
при фабриканте Морозове : по уз
кой Konee с одной фабрики на 
другую возили суровьв, пряжу. 

Правда, во времена Морозова 
возили лошади , а тепеРЬ-дРе

зины ... Только в минувшем году 
на комбинате механизировали 
все межфабричные транспорт
ные операции. И число подсобни
ков сразу пошло на убыль. 

Корреспондент. До сих пор мы 
вели речь о том , какие блага 
несет нашим женщинам научно

технический прогресс, какую 

роль он играет в их судьбе. Но 
ведь они и сами наверняка игра

ют немалую роль в развитии на

учно-технического прогресса. 

Р. А. Чаянов. Несомненно, тут 
существует очень прочная о'брат
ная связь. да и как же может 
быть иначе, если в различных 

областях науки у нас работает 
460 тысяч женщин , если полтора 

миллиона женщин - члены Все
союзного общества рационализа

торов и изобретателей , если 35 
процентов инженеров и конструк

торов страны-женщины? Я уже 
не говорю о женщинах-передо

виках, командирах производства. 

Например , в управлении сель
ским хозяйством они занимают 

преобладающие позК\Ии. все 
это-величайшее завоевание со

циализма. 

Думаю, что самая непосред
ственная , творческая прича

стность на.ших женщин к разви

тию научно-технического прог

ресса вызывает восхищение и 

уважение во всем мире . 

беседу вела О. ВАСИЛЬЕВА 
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И. КОШЕЛЕВА 

ДЕЛО 
ЖИЗНИ 
Рано. Пусто в желтеющем парке. Строго белеет профиль мраморно

го Филатова. 
Рядом со мной на скамыо опустил ась грузная разговорчивая 

одесситка. Поохала , повздыхала, спросила: 
- Видите ворота? 
- Вижу,-удивилась я . 
- Широкие? ' Войти-войдешь, а назад ... 
Только сейчас поняла я нелегкий ход ее мыслей . 
- Кто говорит, с глазами плохо от работы, кто-от нервов. Я и 

работала тяжело и тяжело нервничала. 
Это будет подступать ~eCb ко мне не раз-острое ПОНИМание 

трагичности людской судьбы . Потеря зрения ... Самая мощная связь 
человека с миром , в котором он живет, обрывается . Беспомощность, 
темнота, пустота ... 

Пучковская вышла из кабинета-и следом за ней белая свита. 
Увидела в прием ной меня , остановилась на секунду . 
- Из журнала? Извините. У ' меня прием . 
И дажв не рукопожатие, а нежный и сильный жест-прикосновение . 

И ·я ... успокоилась. Поняла, что работать мне будет просто и удобно. 
После я еще не раз задумывалась над природой врачующего умения 

успокоить с ходу одним своим присутствием . . 
... На операционном столе бьвтся подросток : 
- Боюсь! Страшно! Боюсь! 
Бессилен нарколог, бессилен анестезиолог, суетятся около подро

стка два врача, две сестры-как начинать оперировать? 

Нвдежда Александровна попросила сестру: 
- Положите ему руку на грудь. (Рука как знак того, что в трудную 

минуту больной не один . ) 
Подошла к изголовью, и замолк мальчик и ни разу больше не 

всколыхнулся до конца операции . 

Что стоит за этой «загадкой» ? Опыт? Мастерство? Истинное 
сочувствие к тому, кто сейчас беспомощнее и слабее? Навернре , все 
это концентрируется в той уверенной , доброй силе , которая отличает 
хорошего врача и которой так много у ПучковскоЙ . 

nДнажды в инстюут пришел мужчина. 
V - Мне не печюься , мне только взrпянутЬ на Пучковскую. 
Пришедший оказался ветераном Великой Отечественной войны. В поспедние 

дни его ранило. Операцию на глазу делала женщина, фамипию ее забыл , по 
молодости пет не постарался запомнить. 'Но шпи годы. ДесЯТЬ лет, дв8,lЩaТЬ , 
тридЦаТЬ. а он видел. И вместе с МУдРОСТЬЮ росла бпагодарность тому 
госпитальному врачу-капитану . Подняты архивы, в мед~нской карточке 
фамилия известная-Пучковская. И нынешний адрес известен : Одесса, Инсти
тут гпазных болезней и тканевой терапии имени Фипатова . И вот он 
зДесь- -только взгпянутЬ-. 
При мне шестидесятилетний больной упрашивал Надежду Александровну: 
- Сдепайте мне сегодня операцию. У вас легкая рука . 
Хотелось ли хирургу в ответ благодарить зтих двух за доБРые чувства , за 

доверие? Оба раза она спокойно. задумчиво молчала. Слое не было. Слов 
вообще очень мало-особенно тех , что должны обозначать чувства . Что это? 
Состояние, которое называется -ко всему привыкнешь-? 

Идет лекция для коппег, врачеЙ-окулистов . 
- На фотографии вы видите глаз . Сильнейший ожог известью при побел· 

ке,-рассказывает Пучковская.-Мужестеенная женщина . Из далекого сибо!р
скorо городка. Муж ее любил и в беде не бросил . У них родился второй ребенок, 
и малыша она впервые увидела уже здесь, на фотографии, присланной из дома. 
Как она радовалась , всем показывала снимок детсадовской группы-на нем 



Пучковская. 

Фото АПН. 

крестиком отмечен был сын. Пересаживали роговщу раз, два, три. Проходит 
несколько лет-мутнеет. Новая операция. Грустно это, и жаль ее было. А она, 
видя, что я orорчалась, утешала: 

- Что вы, все прекрасно. 

Подробно память держит то, что волнует. Надежда Александровна помнит 
десятюl , сотни глаз . И столько же судеб. 
Труд-не ремесло, живая, теnлonроводящая связь с люДЬМи. 
Это самая сердцевина врачебного дела-нести дРугим 06легчение . Чувство 

своей нужности дРугим в ее случае такое острое (к нему не привыкнешы�,' 
переход от тьмы к свету так резок, так заметен. Это дажв не выздоровле
ние-второе рождение. 

Атмосфера института накалена чувствами, эдесь все держит в напряжении: 
надежда и безнадежносТЬ, радость и отчаяние. И благодарность человека, 
обретшего ВEICb свет, не знает предела . 
как нужен врачу этот откликl но где мера чувств, не мешающая работать? До 

какой черты жажда сердечной благодарности не искажает личности врача, не 
затемняет ясности сознания? Проблема ,нравственная. Пучковская для себя 
реwила ее. 

Кстати, о нравственных проблемзх. Многое в сегодняшнем положе
нии директора-положении человека больше чем уважаемо

го-от точного решения вопросов морали . 

1956 год. Ушел из жизни Владимир Петрович Филатов. Не просто 
светило в медицинском мире, не просто основатель и директор 

мирового центра офтальмологии, не просто хирург, спасший сотни, 

тысячи людей от слвпоты . Огромная личность. Яр
кость, талант, своеобразие-твсе было при ' нем . И 
высокие нравственные устои. На семи часах без 

одной минуты остановлены часы в его кабинете, на 
вешалке халат и шапочка. от врача к врачу, от 
старших к младшим переходят филатовские залове
ди: прежде всего интересы больного; в любую минуту, 
в любую сеКУlЩу ставь себя на его место и поступай с 
ним , как поступил бы с собой; семьдесят (не семь, а 
семьдесят) раз о~ерь-один раз оперируй. 
Кто бы ни сменил мудрого и прекрасного человека, 

ему волей-неволей пришлось бы доказывать, что 
если не вровень (и впрямь трудно), то под стать. 

Пучковская начала работать директором так: ни 
лишних слов, ни эффектных новаций . Она выбрала 

высокий и крвпкий-профессиональный авторитет. 
Надежда АлександРощна-крупнейший хирург. О 

ее ~легких", Ьыстрых руках XO,IVIT легеlЩЫ. 
Десятки слайдов, разложенных попарно: «глаз до 

операции», -глаз после ... До операции часто и не глаз 
даже, а месиво, тесто из тканей-послеожоговые 
рубцы, послеожоговые сращения век между собой, 
сращение глаза со слизистой века. ..Глаз пос
ле .. -глаз, сделанный хирургом заново. Пластиче
ская операция, воссозданные пересадкой кожи и 

слизистой оболочки веки, первсадка POГOB~, под
час вживление искусственного огпического прибо

ра - кератопротеза ... 

Практически врачебная деятельность Надежды 
Александровны есть и начало и результат ее 

серьвзного научного труда,-у Пучковской около 200 
научнwх работ. 
Пучковская приняла филатовскую философию вра

чебного оптимизма: нв говори «никогда .. , если не 
можешь сегодня победить болезнь, скажи «когда

нибудь" . Ее научная жизнь-упорное движение к 

этому «когда-нибудь». И ка1< много проЙДено! 

В свое время Пучковская входила в операционнУю 
бригаду Филатова. Владимир Петров~~ пр~енял 
частичную сквозную пересадку роговицы. Из больно
го глаза насквозь иссекается ~ебольшой кусочек 
мутной роговой оболочкl+--бeльма-и вместо него 
пересаживается такой же здоровый. Пучковс'кая раз
работала метод пересадки почти всей POГOB~-Ta
кая операция называется сквозной субтотальноЙ . Она 
же находит методы полной пересадки POГOB~ с 
каймой склеры (той части оболочки глаза, которую 
мы называвм белком). Вводит в жизнь новые виды 
ПОСЛОЙНОй пересадки роговицы. 
Еще Филатов использовал биогенное действие пе

ресаживаемой ткани-на холоде, во время консерва

ции она обретала способность действовать на боль
ной глаз как стимулятор: прозрачными, здоровыми 

становились участки больной роговицы рядом с под
саженным новым участком . Пучковская вроде бы 
только раздвигает границы филатовской мысли. И ... 
новые методы, новые сотни спасенных людей. Рожда
ется периферийная послойная пересадка-убирает
ся только поврежденная роговица, и не во всю 

глубину, а несколько слоев,самых поврежденных. По 
периферии, по окружности РОГОВИЦЫ,соответственно 

удвленной ткани пересаживается трансплантат в форме подковы . 
Глаз восстанавливается, мобилизовав какие-то внутренние силы. И 
дРугой метод на том же при~пе. Еще заведУЯ ожоговым отделением, 
Пучковская стала при менять лечебные пврвсадки POГOB~. На 
воспаленный от недавнего ожога глаз прямо поверх пораженной ткани 
нашивается здоровая, действующая как биологическая повязка. 
Трансплантат рассасывается, открыв, как правило, оздоровленный 
глаз. 

Н
адежда АлексеНДРОвна-глава научного центра, в котором 10 крупных 
клиник, 11 научно-исследовательских лабораторий. за пять последних лет в 

институте проввдено около зо тысяч операций, лвчилось 800 ТЫСЯЧ больных, 
только в минувшем годУ к Филатоецам обращалмсь 500 больных из-за рубежа 
Пучковская-скромный человек, но мне посчастливилосъ увидеть ее в минуту 

гордости. 

Оне принимала журналиста из мвксиканской буржуазной газеты . Кофе. Обмен 
любезностями : кому академик хочет передать приветы в Мексику? А после этот 
вопрос: ваwи достижения? 

- Пожалуйста, эаписываЙТе. 
Пучковская noрро6но рассказывает 06 открытиях академика Филатова, о 

своих методах, основанных на них . И дальше, ЭТ8Л за этапом. 
- Перечисляю. Неотложные переседки при ожогах; мвтод лечения ожorов 

сывороткой крови людей, перенecwих ожогоеую болеэнь (ибо ожог не мecnюв 
поражение, а именно болезнь всего организма); устранение сращения глаэа о 
окружающими п:анями... Чья методика этих операциИ? Моя. 
И снова дальше. 
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- Первыми е нашей стране мы применми дпя лечения глаз квантовый 
генератор м в сх>Дружестве с московскими физиками создал ... приборы с лазером 
дпя офтальмологии. Впервыв применили ультразвук, создал ... новые алпараты , 
при60ры дпя лечения амблиonмм-речь l1ДeT о тяжких случаях, когда больной 
... а-за врожденной ми дпительной слепоты разучмся вИдеть; создали спектр 
тканевых препарвтов. 

Немалый список немалых успехов, расшифровать каждый не хвати
ло бы и книги. Но даже при первом взгляде на перечень улавливается 
мощный напор научной мысли. Это ааслуга и того, кто руководит 
институтом . Как откликается руководство на трвбования практики и 
науки? 
Присмотримся к тому этапу, который начался с 6О-х годов. Наука, ДО 

сей поры уповавшая на ювелирное мастерство рук, на искусство 
хирурга .. . И вдРуг техника. да какая I Современнейшая, не до конца 
изученная, не до глубин освоенная-лазер и ультразвук. Психологиче
ски очень нелегкая перестройкз_ Но лазерная «сварка.. точна и 
безболезненна. Пучковская принимает участие в создании специаль
ного лазерного аппарата и открывает лазерно-коагулR.!ИОННое от деле

ние на ЗО коек, возглавляемое Л . А. Линником . 
История ультразвука началась с появлением Ростислава КО1-iстанти

новича Мармура, которого приглвсила на работу Надежда Алексан
дровна. Ультразвуком Мармур .. заболел .. в то время, когда на него 
было налржено вето. И наши и зарубежные авторы утверждали : 
при менять для лечения в области головы нельзя. Но вот уже больше 
десяти лет ультразвук демонстрирует целительную силу : после 

лечения у каждого треТЬего-четвертого больного зрение улучшается , 
причем острота его повышается на 60-70 npoцeHTQB. Ультразвук-tiе

.заменимый диагност. Перед мутным или заросшим глазом и лучший 
врач незряч: - что там внутри? Ультразвук, проходя через глаз , 
по-разному отражается разными тканями. Все болезненные измене
ния, всю «топографию» дает акустический прибор. 
Сейчас изучается возможность использовать ультразвук как допол

нение к лазеру. В мутном глазу лазер не проникает внутрь, а 
узконаправленный пучок ультразвуковых волн может и здесь ликви

дировать отслойку сетчатки. При удалении катаракт, разрушении 
внутриглазных опухолей ультразвук тоже может стать незаменимым . 

Многие, если не все, достижения института основаны на встрече 

сегодняшней научной идеи и сегодняшнего, крупного ученого-таков 
Л . А. Линник, таков Р. К. Мармур, таковы Г. В. Легеза, Н . И . ШП'ак, Л . Д. 
Данчева, З. М . Скрипченко и многие дРугие. Безусловное знание дела 
и бecnрерывный поиск мысли-вот что отличает тех сподвижников 
Надежды АлександРОВНЫ, с которыми мне удалось познакомиться. 
ЧТО и говорить, умеет Надежда АлександРовна подбирать соратников, 
людей с размахом, с ИНllЦИативоЙ. Славную когорту институтских 
ученых высоко ценит мировая наука. Вот что пишет научный американ
ский журнал: .. Последователи Филатова открыли совершенно новую 
фазу в медицине, почти такую же поразительную по подходу и 

захватывающую по размаху, как исторический в.клад Пастера» . 

~изнь людская И жизнь науки зависят и от нянечки, сестры , 
Inлаборантки. 800 человек в штате института-о каждом директо
ру надо заботиться. Выбивает научным работникам квартиры в 
кооперативных домах, строит прекрасное общежитие для сестер и 

нянечек. Но людей держат прежде всего отношения в коллективе. 
Пучковская знает секрет делового спокойствия. Это-доверие. Дове
рие к тому· , кто делает рядом свое маленькое или большое дело . 
ОперациоНI:\ЫЙ день. В этот день ее встречают у лифта (в иное время 

на все этажи она поднимается своим ходом, не спеша, но и не 

останавливаясь для передышки). Медленное мыТЬе рук, одевание, 
· вернее, закутывание в халат, в маску. На глазах даже не очки-опти
ческий прибор с далеко отстоящими от лица линзами . 
Два стола, два больных, два врача готовят, пациентов к операции. 

Пучковская села у далЬНей стенки, расслабившись и потому чуть 
сутулясь, как большая нахохлившаяся безмолвная птица. 
. Позвали. Но и сейчас она не будет командрвать, торопить. Кончит 
работу инструментом, отдаст его и, слоено задумавшись, станет 
ждать, когда подадут следующий. В какой-то миг ассистент вдРУГ 
заволновался, ааспешил, зазвенел инструментами , только и сказала: 

- Не мельтешитесЬ, не надо .. . 
И снова размеренный, обманчиво тихий ритм. Д на самом деле 

предельно быстрый: операция длится минуты. В этом тоже искусство 
хирурга- .. поспешать медленно ... 
В такой тональности отношений даже удивленный взгляд-строгий 

приказ. В той же операционной я видела, как Надежда Александров
на, не поворачивая головы, вот так, сбоку, удивленно посмотрела на 
послеоперационного больного, лежащего на дРугом столе..-почему 
еще ЗДесь, почему не в палате? Больного мгновенно увезли на 
каталке. 

Замечания редки и мягки и вызваны, ' как правило, заботой о 
больном . Пучковская И впрямь постоянно чувствует себя на месте тех, 
кто не видит. В коридоре чуть приподнялась паркетная плашка. 
Только остановилась, только noтporала Ногой. Всем все понятно. 

Самые тяжкие для нее ~ности, видно, директорские !3 узком 
значении этого слова. П<>груженному в себя человеку всегда 
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трудно даются хозяйственные дела, а Пучковская по сути своей 
человек внутренней сосреДОТО'iенности, человек мысли. 

Увидев в сухой день посреди двора лужу. испугал ась. 
- Что-то прорвало? Нет? Поливают?-и как-то наивно, откровенно 

облегченно вздохнула . Нр и здесь, в области, не ставшей за долгие 
годы близкой, держат · Пучковскую профессиональные знания и 
авторитет. 

Назначена е инстмтуте планерка по строительству лабораторного корпуса . 
- Можно побыть?-спрашиваю я. 
- И надо вам? Они ужасные,-В сердцах говорит о стро",телях д"'рвктор . 
Они ... впрямь -ужасные- . Сорвав план деаяти Me~eB, в последнив три они 

берутся наверстать все. Будто остались так, пустячки . Правда, зта словесная 
легкость быстро сбивается. Тут же выявляют резереы, возможНQCТИ, решают 
вопрос о пвреброскв на корпус машин, отделочников с ДРУГИХ объектов. будущее 
обретает вполне реальные черты. 

Пучковская CI1Дит на своем , директорском месте, но как-то вроде в уголке 
("не знаю зтих дел. не понимаю»). но в коще манерки вдРуг звдает тот самый 
вопрос, который не даст строителям отст.ynить аа .объективные- прич",ны : что 
нужно сделать ИЖ:ТИТУТУ, дабы не задержать выполнен...е обязательств? 
А я думала: если бы руководители стройки побывал ... хоть раз на пр ... еме 

Пучковской больныхl Может, и не noнадобмась бы зта планерка? 

Институт похож на солнце (да простят мне громкое сравнение) . 
отдает вовне огромную накопленную энергию-опыт. Д это всегда 

связано с большими организацИОI:iНЫМИ хлопотами . 
ДобиласЬ, например, Пучковская-есть при институте курсы усовер

шенствоеания врачей . Моно.тематические. без оплаты преподавате
лей. То одно отделение ведет, то дPy~ в порядке общественной 
нагрузки. Многие сотрудники института работают с курсантами . И вот 
собираются в Одессе девять-десять раз в году окулисты из Дагестана 
и Вологды, из Риги и Приморья. Надо их разместить, надо им все 

стоящее покааать в клиниках и лабораториях, надо продумать и 
провести творетический курс. При мне завершался курс по лечению 
глазных травм. Надежда АлександРОвна читала лекцию об ожоговых 
заболеваниях. Тихо. спокойно наставляла собраешихся: 

- Сложные операции-дело особое, а вот лечебная пересадка 
роговицы в ваших силах. При ожогах очень важно сделать ее быстро, 
p8НbWe, на месте. 

Травматологическое отделение во главе с Зинаидой Михайлоеной 
Скрипченко работает над созданием центров по оказанию неотложной 
помощи в каждой области. При нынешних темпах передвижения 
возможны новые сроки лечения травм. И ведется р~бота по психологи
ческой перестройке врачей. В последние годы наука идет на химиче
ские, металлургические предприятия-травматизм надо предупреж

дать. Целое направление в работе, и ох какой энергии-пропагандист
ской, организаторской-оно требует . 
Радиус действия института очень велик, он часто пересекает 

границы нашей Родины. На Кубе работал , учил, отдавал свои .знания и 
опыт заведующий четвертым отделением Сергей Владимирович Фила
тов-за рубежом его отца знают и чтут, знают институт в Одессе ... 
Почему Пучковская взваливает на себя, на свой институт все новые 

и новые обязанности? Таковы масштабы личности . Человек она 
государственный, коммунист. В четвертый раз выбирают ее земляки 
депутатом Верховного Совета УССР, присвоено ей звание Героя 
Социалистического Труда. 

Еще до знакомства, когда читала я книгу Пучковской О Фматове, меня 
пораэма Уд"'вительная простота . все понятно, не спотыкаешься о незнако

мые термины. 

- Убеждена. самые сложные вещи можно рассказать без научного тума
на,-говорит Надежда Александровна.-Если ДЛЯ дела. 
. Так вот в ней самой все дпя двла. И оттого не нужно ни лишн",х слов, НИ 
эффектных поз. Значительность-от мастерства , естественность-от занято
сти, от лодлинной наполненности заботами, чуествами, мыслями. Такая простота 
прмвлекательна . 

Сотрудники о ней говорми: 
- вы вмдали ее в телепрограмме -Орленок-? Как она с ребятами говорма ... 

Заслушавшься. А так просто. 
Спросила Г1учковскую о пере,qa.че. 
- ВОпросы ребячьи прачитала уже в дороге, а там все о смысле жизн .... Ну, 

думаю, буАУ говорить, как умвю. Вот письма пишут... . 
Мне хочется процитировать одно из писем . Потому что оно не ЩЩlлителю 

(таких великое множество, что пишут е них, предстввить нетрудно) . А ~o тому, 
кто лотянул к себе просто по-человеческм через все условности телевизионной 
IМ!редачи. Письмо нвписано в горЬКую минуту: 

.я просто не могу не написать Вам . У меня больше нет мамы . все кончено . 
Лишь сознание, что есть такие люд"' , как ВЫ, как-то ломогает ЖИТЬ>о . 

Яуезжала из Одессы в несо6ранном состоянии. К тому, что видела, 
слышала, к людям , которых встречала,l никак не могла ОТ1-iВСТИСЬ я 

как к материалу дnя будущей статьи. да и мысли мои долго были не у 
бумаги. а е институТе. Думала я о Надежде АлександРОВне . О ее 
ЗДОРОВЬе-всегда бы была такой и легкой была бы рука. О ее покое . 
Досадовала на тех, кто увозил ее с приема на ученый совет в 
мединститут. на совет, который так и не состоялся. Горевала о 
новейшем медllЦИНСКОМ оборудовании, которое не дошло до Одессы
(ну, хотя бы в одном экземпляре!). Словом , ее дело на какое-то время 
втянуло меня в свое русло . Хорошее было время, богатое. 



Ныо-йоркское издательство Энкор Пресс 
Даблдей выпустило в свет в 1975 году книгу 
известного американского публициста Уильяма 
Манделя .. Советские женщины». 

Цель этой работы, как пишет автор , познако
мить американцев с историей роста советских 

женщин , которую «я видел своими глазами и 

о которой они сами мне рассказывали ... 
Уильям Мандель имеет на это право: он 

побывал в нашей стране шесть раз, говорит 
по-русски, что, несомненно, помогло ему поз на

комитЬСЯ'"с тем , как мыслят советские люди». 

Но автор не ограничивается лишь описанием 

встреч со многими людьми во многих городах и 

поселках Советского Союза. В основе его 
труда-сравнительная статистика, которую 

так . любят американцы и которая убеждает 
порою гораздо больше, чем самое красочное 
описание того, что повидал и узнал . 

Не случайно поэтому Анджела Дэвис в ре
цензии на книгу, опубликованной летом прош

лого года в одной из американских газет, ' 
пишет, что « книга Манделя-волнующая пано

рама социanьных, политических и экономиче

ских условий жизни женщин в СССР. Обиль
ные, зачастую удивляющие цифры статистики 
создают живое впечатление о жизни реальных 

советских женщин-их жизнь недвусмысленно 

доказывает превосходство социалистического 

общества-для женщин и для человечества в 
целом». 

В этой книге пятнадцать глав. Первые из них 
содержат многочисленные сведения о замеча

тельных русских женщинах , о тех, кто отдал 

жизнь и помыслы делу революции. В третьей 
главе рассказывается о стремительно возра

стающей сознательности ранее забитых и бес
правных женщин России в первые годы стро

ительства нового общества. Впечатляющие 
данные, яркие эпизоды из жизни многих совет

ских женщин самых разных профессий-кос

монавта и доярки, государственного деятеля и 

служительницы искусства, врачей, адвокатов, 

учителей , спортсменок-собраны автором в 
нескольких последующих главах. Особо выде-

Как 

живут 

Мэри 

Джоне 

и Мария 

Иванова? 

ляются страницы , посвященные женщине

работнице, женщине-колхознице , изменению 

положения женщин восточных республик и 
дРУГИХ отдаленных окраин Советского государ
ства. 

.. Мне казалось, что практическое преимуще
ство американской женщины в доме-домаш
няя цивилизация, автомобиль, чтобы ездить по 
магазинам и возить детей, возможность зака
зать товары по телефону и по почте , и даже 
муж, который помогает американке . больше, 
чем это делают супруги в других ctpahaX,-все 

это должно соответствовать ве достойному 
положе,Нию в обществе,-пишет Ман
дель.-Когда же увидел истинное положение 

дел , я был ошарашен». 

«Моя гордость американца была уязелена, 
когда я узнал , что доля американских женщин 

в ведущих профессиях одна из самых низких в 
мире. В США женщин-врачей по сравнению с 

мужчинами меньше , чем где бы то ни было , 
кроме Испании, Мадагаскара и Южного Вьвт
нама! Я узнал, что положение женщин в 
медицине США таково-лишь 9 процентов от 
всех врачей . Но даже эта роль лучше , чем в 
любой другой престижной профессии : процент 
женской занятости в юриспруденции-5 , их 

менее двух в инженерных областях и в сель
ском хозяйстве». 

"в Советском Союзе женщин-инжвнеров 
больше, чем во всех остальных странах мира, 
вместе ВЗЯТЫХ,-читаем мы далее.-А жен
щин-ерачей в СССР в два раза больше, чем 
мужчин-ерачей в США, и в 20 раз больше, чем 
женщин этой же профессии в моей стране. 
Статистика свидетельствует , что одна :треть 

всех судей в СССР-тоже женщины (в 
США-.только две из каждой сотни судей) >>. 
В Америке, замечает автор , только одна 

восьмая часть белых женщин окончила кол

ледж, причем большая часть из них не пользу

ется своим образованием , не имеет возможно

сти его применить, потому что не занята на 

оплачиваемых работах. 
Американки, читающие книгу Манделя , узна-

ют, что в Советском Союзе из каждой тысячи 
работающих женщин 739 имеют среднее или 
высшее образование, а мужчин-737. Это пря
мой показатель характера труда в Советском 

Союзе, где удельный вес трудящихся женщин, 
занятых в народном хозяйстве,-51 процент. К 
тому же «советские женщины , занимающие 

высокое положение, кажутся мне намного теп

лее, человечнее их американских коллег,-ГО

ворит автор .-Мы, американцы, воспитаны в 
вере: люди, обладающие властыо, должны 
вести себя, как мужчины ... В СССР оба пола, я 
рад это отметить, считают естественным право 

женщины и мужчины вести себя в любой 

ситуации, не изменяя своей природе . ~e 
если женщина-командир мужского экипажа 

тяжелого транспортного самолета, а мужчи

на-ерач в больнице, возглаеляемой женщи
ной ... 
Рассказывая американским читателям о 

летчике-испытателе , 13--кратной рекордсмен
ке мира, кандидате технических наук Марине 
Попоеич, автор о,\:мечает: .. Мы говорим о такой 
категории полетов, которыв женщине на Запа
де просто не разрешили бы сделать. И пред
рассудок этот объясняется так: нет самолета, 

который женщина, имея наследство, могла бы 
купить или на который ее муж смог бы ссудить 
деньги. А какой предприниматель доверит 
женщине новую модель или решится включить 

ее в состав экипажа, совершающего сложную 

научную экспедицию? Советский Союз это 
делает. То же самое мы можем найти в любой 
сфере приложения труда в СССР». 

На Красноярской ГЭС Уильям Мандель ви
дел, как Антонина Калинина-«босс» бригады 
взрывников, состоявшей сплошь из мужчин , 
отослав всех в укрытие , сама прошлась по 

мерзлой земле , лично проверяя сеть кабелей , 

подводящих ток для взрыва. Инженеру Кали
ниной было не более тридцати лет, как и 
ГИДРОтехнику Октябрине Третьяковой, отве
чавшей за качество дамбы на одном из стро
ительств каскада волжских электростанций. 

Это было в начале 6()"х годов. А девять лет 

спустя, .пишет Манд.ель, в Америке, в штате 
Колорадо , «строительная бригада покинула 

работу, когда женщина-инженер Жанет Бонне
ма впервые в практике строительства электро

станций вошла в тоннель, где велись работы ... 
Автор делает вывод: ", ПредРассудки в отно

шении женщин существуют не только среди 

крестьян в недавнем прошлом или сегодня в 

слаборазвитых странах". 
Есть ли разница между положением «слабо

го» пола в деревне и в городе? Предвидя этот 
вопрос, несомненно, интересующий его сооте
чественниц, Уильям Мандель анализирует ха
рактер работ, доступных женщинам села в . 
СССР, и приводит следующие цифры : одна 
треть женщин составляет административный 
персонал , включая работников местных орга
нов управления, магазинов, директоров школ , 

заведУЮЩИХ больницами . Три четверти всех 
врачей и учителей на селе-тоже женщины . А 

это чрезвычайно важно, подчеркивает автор, 
для понимания того , как в СССР происходит 
процесс сближения города и деревни. К тому 
же эти ЦИФры ненамного ниже 'показателей, 
характерных для города, они достаточно ти

пичны для всей территории СССР. 
Мандель подчеркивает тенденцию: большин

ство «престижных» профессий в деревне "за
нято .. молодыми женщинами, не достигшими 

3()..летнего возраста;' число их превышает ко
личество мужчин, работающих на подобных 
должностях. ..Сегодня,-ГОВОРИТ Ман
дель,-40 процентов сельских женщин в СССР 
занимаются трудом не физическим, а требу
ющим как минимум среднего образования» . 
Анализируя советское законодательство о 

труде, Уильям Мандель пишет : ~Возражения 
некоторых женщин в США против законода
тельств об охране труда , таких ограничений, 
как запрещение поднятия тяжестей (в резуль

тате чего им закрывается доступ к определен- . 
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ным работам), просто неприменимы е социали
стическом обществе , которое не знает безра
ботицы . Если существуют работы , к которым 
женщина не допускается , потому что она мать, 

то, с дРугой стороны , существует несконча

емый перечень профессмй в СССР на любых 
уровнях, где она может найти работу. Короче 
говоря , определенный раздел законодатель
ства об охране труда укрепляет неравенство а 
обществе, которое не может обеспечить рабо
той всех, но укрепляет равенство в таком 

обществе, которое может зто сделать ... 
Более полувека женщины в СССР пользуют

ся правом на равную оплату за равный с 
мужчиной труд: .. Зарплата женщин в 
США,-констатирует Мандель,-к кощу вто
рой мировой войны составляла от -мужской .. 
зарплаты 54 процента, а сегодня-57 процен
тов, продолжая падать ежегодно ... 
В Советском Союзе из 1165 основных рабо

чих профессий 975 доступны женщинам. 

Оствльные 190-вредные для здоровья, соп

ряженные с физическими нагрузками-запре
щены для них государственными и профсоюз
ными органами. Равные с мужчинами права на 
труд еще не означают равного представитель

ства в каждой отрасли . Важно, чтобы женщина 
исполняла не любую работу, а ту, которая 
соответствует ее силам, способностям, интере
сам и не мешает обзавестись семьвй, воспиты
вать детей . 

-Неравенство- в пользу женщин , как отме
чает Мандель, существует в пенсионном зако
нодательстве страны: по советским законам 

«слабый- пол имеет право уйти на пенсию на 
пять лет раньше «сильного .. пола, в 55 лет, при 

трудовом стаже не 25 лет, как положено 
мужчине, а 20. А размер пенсии такой же, 
как и у коллеги-мужчины . 

... Сколько стоит детский сад? Этот вопрос 
американки могли бы задать советским жен

щинам не просто из любознательности. 
.. Скажите советской женщине , что за ча

стный детский сад, где ребенок находится 9 
часов ежедневно в течение 5 дней в неделю, 

. вносят ежемесячно недельныiit заработок хо
роwo оплачиваемой американКИ,-пиwет Ман
дель,-И советская женщина в ужасе всплес

нет руками. В то же время она поймет, почему 

большинство американских матерей, имеющих 

детей дошкольного возраста, не могут рабо
тать. И ей совсем не трудно будет понять, 
как тяжело тем американкам, которые ра
ботают» . 
«Советский Союз знает лучше, как помочь 

матерям,-ГОВОРИТ Мандель далее.-У него 
самая большая, самая разветвленная, с самым 
большим опытом работы система дошкольных 
учреждений» . 
Американка может спросить: если большин

ство трудоспособных женщин в Совет-

ском Союзе работают или учатся, как об этом 
пишется в книге, то как же сочетают они свою 

занятость с материнством? 

Предвидя и этот вопрос, автор сообщает 
такой факт: " ... в один из обычных рабочих 
дней крупного московского универмага 
"Москва-, где занято 2100 женщин, ОТСУТСТВО
вали 296 человек, что было, как мне сказали , 
типичным .. . Отсутствовали те, кто находился в 
очередном оплачиваемом отуске, сдавал эк

замены в учебных заведениях. Но 104 женщи
ны отсутствовали по cyrv60 «матеDИНСКИМ» 
обстоятельствам , предусмотренным совет
ским законодательством : по беременности v 
родам . 

В книге подчеркивается, что в СССР не 
возникает споров по этому поводу, все опреде

ляется законодательством. -nOложение же в 
США совсем иное . Компания Белл Систем , 
например, с количеством рабочих болев одного 
миллиона не дает никакой денежной компен

сации беременным женщинам . Штат Вашинг
тон до 1973 года имел закон, запрещающий 
страхование по безработlt..\е беременных 
женщин» . 
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.. в наши ДНИ,-признает Уильям Ман
дель,-ОКОЛО 40 прщентов американских ра

ботодателей до сих пор решают сами , когда 

женщине Rрекратить работу по беременности и 
когда вернуться на работу после родов. Неко
торые предостааляют отуск по беременности 
только в том случае, если женщина состоит в 

ОФlt..\Иальном браке». И делает вывод: .. в 
СССР материнство признано социвльной фун
кцией В отличие от предстаалений на Западе о 
том, что это свободная, -естественная .. слу
чайность, за которую несет ответственность 

только мать» . 

Американский публlt..\ИCТ рассказывает в 
своей книге о Домне Комаровой, министре 
социального обеспечения Российской Федера
ции . .Ее министерство распределяет пенсии 

для 20 миллионов человек, обеспечивает вы
плату пособий примерно миллиону незамужних 

матерей, еще одному миллиону многодетных 

семей и, что самое главное, по мнению автора, 
оплату больничных листков 50 миллионам 

работающих в этой республике, половина кото
рых-женщины» . 

.: .История, в оБЫf.енности которой не прихо
дится сомневаться, рассказана автором в гла

ве .Зачем жениться? Когда и как разВОДИТЬ-т 
СЯ?" . Мандель и его жена, путешествуя по 
СССР, познакомились со случайной попутчи
цей, рассказавшей им историю своей неудач
ной семейной жизни. Эта женщина чувствова
ла себя глубоко несчастной . 
«А я подумал ,-пишет Мандель,-как же 

она на самом деле свободна. Она смогла 
развестись с мужем-алкоголиком , когда поже

лала, потому что у нее есть работа и всегда 
будет работа. В советском законодателЬСТве 
нет перечня формальных оснований для разво
да. Закон обеспечивает женщине равное с 
мужчиной право на имущество в браке; при 
разводе она получает не менее половины 

общей собственности. Наша попутчlt..\В, У кото
рой уже был ребенок школьного возраста, 
сделала в сложившихся обстоятельствах 
аборт, хотя в то время (1970 год) в США и в 
крупных западноевропейских странах по зако

ну этого сделать было нельзя. Она поместила 
своего ребенка в школу-интернат на полное 
государственное обеспечение, зная, что, как 

только жизнь наладится, сможет в любое 
время взять его домой» _ 

.. Наша собеседнlt..\В,-пишет Мандель да
лев,-была расстроена еще и по дРугой причи
не_ На Черноморском побереЖЬе Кавказа тогда 
был временный карантин, поэтому она не 
смогла провести там свой отпуск. Эта простая 
работнlt..\В средней квалификации располагает 
достаточными доходами благодаря проф
союзным субсидиям , позволяющими ей ез
дить отдыхать на юг, за тысячу миль от 

Москвы» . 
Не следует дУмать, что советский закон 

неограниченно поощряет разводы_ .. Раз
вод-это двуликий Янус,-говорит известный 
советский демограф Борис Урланис,-с одной 
стороны, распад семьи-явление, безусловно, 
отрlt..\Втельнов. Но с дРугой-он создает пред

посылки для созданкя tiОВОЙ, более здоровой 
семьи. В СССР всячески стремятся к уменьше
нию числа разводов, но хотят , чтобы это 
происходило не с помощыо искусственных пра

вовых мер, а естественным "у'тем» . 

Достоинство книги Уильяма манделя-не 
только богатый фактический материал , но и 
ак:ryальность праблем , которые он поднимает. 
В мире еще не покончено с дискриминацией по 
признаку пола, которую справедливо называ

ют "пpecтynлением против человеческого до

стоинства" . 

Наталья САРАФАНОВА, 
Юрий КИРСАНОВ 

(АПН) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЛАУРЕАТОВ 
Лауреат Государственной пре

мии СССР-высокое, почетное 
звание . Такой премией отмечвют 
работу крупнейших ученых, инже

неров . архитекторов. писателвй. 
артистов. 

В 1975 годУ ГОСУдаРСтвенных 
премий ссср по Постановлению 
ЦК кпсс и Советв Министров 
СССР удостоена большая группа 
передовиков социалистического 

соревнования . среди них · немало 

женщин. 

-за выдающиеся достижения в 
труде на основа уваличения ЗОН 

обслуживания, совмещения про
фессмй и ИНl&IИативу в разварты
ваним движения наставничества

Государственной премией отмече
ны Валентина Павловна Булова. 
прядил~ Барановичскorо 
хлопчатобумажного комбината 
имени Ленинокorо комсомола. Ва
л8tПИН8 Николаевна Плетнева, 
ткачиха Костромского льнокомби
ната имени В. и . Ленина. Тамара 
ДМитриевна Чистякова. швая
мотористка ленинградского швей
HorO 06ъединения -ПервомаЙCl<ая 
заря-. Любовь Ивановна Парфено
ва, ткачиха l<aлининскoro хлопча
т06умажнorо комбината. Елена 
Георгиевна Амосова, прядил~ 
Фурмановской прядильно-ткзцкой 
фабрики N!I 2. Валентина Иванов
на Бобкова. ткачиха московского 
шелковorо комбината -Красная 
Роза- им_ Розы Люксембург, 
Вера Васильввна Коломивц. тка
чиха Жиroмирскorо льнокомбина
та. 

Лауреатами Государственной 
"ремии СС!::Р стали Надежда Вла
димировна Ригачина. регулиров
щица Кондопожского целлюлоэно
бумажного комбината имени С. М . 
КМрова, Ольга Августовна Ковале
ва, 06p~ сучьвв 8оломскorо 
лecnромхоза объединения -Ка
реллеcnром- , Нина Григорьввна 
Чекywина. флотатор медной обо
гатительной фабрики Балхашско
го горно-металлурn.чeского ком

бината имени 5Q-летия Октябрь
ской революции. 
Отмечен Государственной пре

мией СССР и труд большой группы 
женщин-работнlIЧ сельского хо
зяйства. среди них представители 
трвдицжжных профессий: доярки 
ЛеЙД8 Аугустовна Пейпс и Мария 
Сергеевна Громова, mич~ Ва
пентина Викентьевна Козина, 080-
щевод Галина Илларионовна Ры
бакова и представители профес
сий новых-старший оператор ма

шиннorо доения Надежда Михай
ловна Криворучко, оператор по 
откорму свиней Юлия Ивановна 
Дерябина, главный зоотехник 
СофЬя Николаевна Cтoroвa. 
О MНOI14X лауреатах 1975 года 

журнал не раз рассказывал на 

своих cтpaн~, печатал их вы

ступления. портреты. интервыо об 
опыте работы. О MНOI14X мы рас
скажем в году наступившем . 

.РаботНК\В- горячо поздРавля
ет лауреатов Госудврстванной 
премии ссср 1975 года! 



аша 
рмаuиSl 

КОРОЛЕВА 
ГАЛЬВАНИКИ 
Из омска и Кишинева, Баку и 

Вильнюса и рругих городов страны 

съехались в Витебск I1УЧШие ра
бо~-галЬВ8НМки, чтобы поме
риться своим мастерством на кок

курсе, который быS1 организован 
Всесоюзным объединением -Со
ЮЗЭI1I!КТРОПРИбор- . Этого права 
они добились, став победитеl1ЬНИ
цами СВОИХ, заводских, конкурсов 

профессионального мастврства. 

Усnoвия 38КS1ючитеI1ЬНОГО -по-

8Динка», который прохоДИ11 на Ви
тебском заводе Зl1ектроизмери

Tel1btIЫX приборов, быS1и жестки
ми: каждая работн~ за опреде
l1енное время ДОI1Жна быl1а вы-

полнить три вида покрытия - ни

келирование, квдмирование, ано

АИРОвание. В l1юбом случае обра
ботать требоВ811ОСЬ по эо деТа11еЙ . 
Качество покрытия должно быno 
соответстеовать MНOnW критери

ям : жюpi'I строго CS1Вдило за тем , 

однородна ли поверхность покры

тмя, нет ли на ней потемнений, 
I<8КИХ-I1Ибо ВКРВЛl1ений , отслаива
ний, соответствует ли оно задан

НOI4 ТОI1ЩИЖ1 . 
ОЧеНЬ С110ЖНОЙ по КОНФигурации 

была деталь, которую требова
лось покрыть никелем. Подвела 
она МНOfИХ опытнейших fa11ЬВ8НИ
ков, претенденток на приэоаые 

места. Даже стали поговаривать о 
том , что такую деталь вряд ли 

МОЖНО отникелировать без 
изъяна. 

Но как ТОI1ЬКО сда11а свою рабо
ту Фаина Дякова , разгоВО\>ы эти 
тотчас же стихли: ни одноМ детали 
не ушло у Фаины в брак, все 
отаечали самым высоким требова
ниям . ВеЛИКОl1епно справмлась 
она и с рругими видами покрытия 

деТа11еЙ. Кто-то доброАУшно заме
тил , что Дяковой помогали родные 
стены-ведь конкурс проходил в 

ее городе, на ее заводе. но это , 
конечно, была лишь шутка: не 
столько родные стены ПОМОГI1 .. ра

ботнице занять в этом конкурсе 
первое место, сколько ОТI1ИЧН08 

мастерство и прекрасное знание 

твор"и. ВеДЬ Фаина заочно учится 
на четвертом курсе Витебского 
ПОl1итеJl:никума . 

О. ПАВЛОВА 
фото И_ ИВАНОВА. 

СТО МИЛЛИОНОВ И ОДНА 

СтОМИЛI1ИОНная пара обуви про
изводства ПНР с фирменной мар
кой -ПолЬ6ут>> переwaгнула совет

скую гp~. 
Это МОrS1и быть элегантные ту

феl1ЬКИ , теплые сапоги или l1егкие 

босоножки, домашние твлочки или 

надежные осенние ботинки-вне
Wlt8Тopгoвыe предприятия .Ску
римпзкс- вот уже 15 l1ет ПОСТ8ВI1Я
ют в Советский союз обуВЬ самых 
разных фасонов и назначений, на 
все екусы и звлpoa.l . 

но С11}'ЧЗЙ решил no-ceoeму: сто
МИS1S1ионным юбмS1яром оказались 
мужские ботинки. Зато стомилли
оннoneраая пара предназначена 

женщинам. 

Уже ходит по заснеженным УI1И

цам какого-нибудь нашего города 
обl1адатеl1Ь~ ИЗЯЩНЫХ темых 
саложек с порядковым номером 

сто мИS1S1ионов мюс один. Их вы
сокое качестео и надежность га

рантирует фабрика -НОвый тарг- , 
которой совета<ая фирма .Разно
экаюрт» вручила диплом почета. 

Такие же дипломы быl1И вручены 
фабрикам .Отмеит- и .ХеI1МЗК». 
по зкаюрту обуви Польша эани

м8ВТ nятов место в миов. ее r11aB-

ный торговый партнер-Совет
ский Союз. ТОI1ЬКО одно внешне
торговое предприятие -Скурим
nэt<с- в 1976 ГОдУ поставит нам 12 
МИI1ЛИОНОВ пар t<ожвной обув .. , 0,5 
М .. l1l1иона пар обуви из искус
ственной КОЖII И 2,5 мИS1S1иона пар 
текстильной обуви. 
Значительно увеличится Т81<Же 

зкаюрт одежды, трикотажных 
тканей, кpIIМMeнa. Намечено сов
мВСТЖ!8 строительство двух пред

приятий-фабрики по производ
стау прЯЖII в ПоI1ЫU8 и KOвpoвorO 
комбиt1aта в Совета<ом Союза. 
СоциалI4CnlЧВCКЗЯ интerpaция 

набирает темпы. 

А. ЧЕРНЫШЕВА 
Фото В. ГАНЧУКА. 

НАСЛЕДНИЦЫ 

Кому в нашей стране не знакомо 

имя Паши At<гелиной? Поистине 
удивительной быS1а эта женщина, 
если на заре индустриалкзвции 

coвeтcкoti деревни, когда и мужчи

ны подчас робели перед -сталь
ным конем», РИа<нула бросить вы
зов патриархальным сельским 

устеям . Она проложила дорогу к 
освоению техники в деревне тыся

чам наших современниц. 

Не потому 11", когда в ноябре 
1975 года в Краснодаре собрались 
на свой первый слет женщины
механизаторы России, ка3а11ОСЬ, 
что ЗДВСЬ среди них находится и 

она, прославленная трактористка 

тридЦатых годов? 
Сегодня женщины успешно 

справляются с машинами, о кото

рых И не мвчта11ОСЬ В тридцатые 

годы. Это скоростные зерновые и 
овощные комбайны, это тракторы 
мощностью в сотни лошадиных 

сил, зто автоматические доильные 

установки. И дело, которое с ПО
мощью техники вершат женщины

мвханиэаторы, имеет всенародное 

значение . 

В едрес Всероссийского слета 
пришло приветствие Генерального 

ceкpeT&pfI Центрального Комитета 
КПСС Л. И . Брежнева. Вот, в ча-

стности , какие строки арресовал 

Леонид Ильич женщинам : -На сов
ременном этапе научно-техниче

сt<Oй реВОI1ЮЦИИ, когда СВI1ЬС1<ОВ 

хозяйство оснащается новой тех
никоМ, осуществляется перевод 

колХ03НOfO и COBX03НOfO производ

ства на индустриальную основу, 

ваш замечатеS1bНЫЙ труд является 
важным BКS18ДOM в решение боль
ших задвч, поставленных партией 
перед тружениками селар. 

200 механизаторов России-
женщины из Якутии и Чувашии, с 
А11тая и НОвгородчины, из-под Ла
нинграда и с Поволжья приняли 
участие в работе слета . Они рас
сказали о том, какие урожаи XS1e
ба, овоще .. , сахарной cвeКS1Ы по
могают им получать -кони сталь

ные-. 

Участн\оЦЫ слета приняли . 06-
ращение к женщинам Рос
сии .. -смеl1ее и глубже OCВ8llвaTb 
технику, множить число женских 

механизированных звеньвв и бри
гад, учитъся брать от машин мак
симум того , ЧТО ОНИ могут дать. 

Ю. ХОРИЦКАЯ 

Фото 6. 3АДВИЛЯ. 

г . Краснодар. 

МОСКВИЧИ ПУТЕШЕСТВУЮТ ПО МОСКВЕ 
Тысячи людей приезжают каж

дый день в нашу CТOI1It.\Y. Кто-по 
деl1ам . А кто-на свидание с древ
HIIМ И вечно юным городом, его 

Уl1ицами , домами, муэаями. 

Но разве Москва интересна од
ним приеЭЖIIМ? Разве москвичи 
все энают О своем городв И не 

НаЙДУТ в нем ДЛЯ себя новых 
УВl1екательных маршрутов? Ко
нечно, наЙДут. Городской совет по 
тypIIЭму и зкскурсмям разработал 
БОлее 40 экскурсионных маршру
тов по Москве и Подмоа<овыо. 
Среди · них И загородные походы с 
ptOl<38К8ми, И автобусные поездки , 

и просто нетoponливые прогулки С 

экскурсоводом ПО московским 

улицам. А сейчас _по ин~тиве 
Ждановcкorо paiю+tlюrо совета по 
туризму к традиционным формам 
IIOC1фВCНOfО отдыха м~й 

прмбавилась еще одна-зкскурси
онный абонемент. он деет 803-
можность отдыхать всей семьвй, 
всем заводским комектиеом. 

В час дня в воскресенье ком

фортабельные автобусы ompaB
ляются в путешествие по Москве . 
Одна из ocт8НOВOI< В пути-ресто
ран -Др6вт" , ЭКСКУРСИЯ ДОI1Гая , 
надо подкрепиться. Столы накры
ТЫ, гостей ЖДУТ и вкусно накор
мят. Путешествие продолжается. 
Останкинский дворец-музей, изве
стный крепостной 1'8атр которого 
не ycтyna11 лучш_ театрам Евро
пы. Tвepcкoiil 6yI1bВ8P , дом 11 , 
муэай-кввртира пер8ОЙ народной 
артистки М. Н. Ермоловой. /JPfA на 

YI1~ Станиславского - ЗДВСЬ 
жил и рабоТа11 этот гениальный 
режиссер и актер. И , наконец, 
прослааленный тватральный му
зей имени Бахрywина. Пporpaмма 
туристского дня закаживается по

сещением Ма110rо или Художе
CТВВННOfO театра. 

Автобусы поданы к театрально
му подъеЗдУ. пора домой ... Вот и 
оторван один I1ИСТОК ЭКа<уренон

НOfO абонемента--Москва теат
ральная .. . Впереди новые повздки. 
Абонемент познакомит с москвой 
науч..ой, спортивной, промышлен
ной, приведет на встречу с геро
ями дввятой 11ЯТИ11ВТ1<II, лауреата
ми ГocyдвpcтвeнtlЫx премий, арти
стами, художниками, писателями. 

3. ГУСЕВА 

На снимке: рабочие тз и их 
~bМ во время эк:скурсми . 

Фото В. ЛAWКОВА. 
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Т. АЛЕКСЕЕВА 

ИМИ 

ГОРДИТСЯ 

КОМСОМОЛ 

Одно общее объединяет эти разные ли

ца - молодость. Каждая из девушек едва 
перешагнула свой двадцатилетний рубеж, 
но уже немало успела сделать. И если 
начать сравнивать их биографии, характе· 
ры , то тут общего окажется больше : рядом 
со словом «талант» обязательно встанут 
другие - целеустремленность, трудолю

бие, самоотверженность, ответственность. 

Ответственность не только за себя, свои 
поступки, но и за те бопьшие дела, которы
ми живет сегодня комсомол, страна. 

Имя Людмилы Турищевой давно уже из
вестно всему миру. Абсолютная чемпионка 
хх Олимпийских игр, двукратная абсолют
ная чемпионка мира, неоднократный обла
датель Кубка Европы и Кубка мира 1975 
года по спортивной гимнастике. за выда
ющиеся успехи в спорте , большую обще
ственную работу она награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и Почетным 
Знаком ВЛКСМ, занесена в Книгу почета 

ЦК ВЛКСМ. На XVII съезде комсомола 
Люда избрана членом Центрального Коми
тета ВЛКСМ . 

Азербайджанка Назила Мехтиева и кир
гизка Джылдыз Садыкова тоже члены Цен
трального Комитета комсомола . Нази
ла-механизатор и студентка сельскохо

зяйственного института. В семнадцать лет 

л. Турнщвва 

села за штуреал комбайна, а через год в 
республиканских соревнованиях девушек
механизаторов завоевала пр из имени Се

виль Казиевой, первой азербайджанской 
дееушки-водителя хлопкоуборочной 
машины . 

Уже два года Назила руководит комсо
мольско-молодежной бригадой . Четырна
дцать девушек и трое парней . Сами сеют и 

собирают хлопок, ухаживают за плантаци-
. ями. Пятилетку Назила Мехтиева выполни
ла досрочно, собрав 926 тонн хлопка вме
сто 400 тонн по плану. Она удостоена 
ордена Октябрьской Революции и Почетно
го Знака ВЛКСМ-высшей награды комсо
мола. 

Джылдыз Садыкова-студентка пятого 
курса механико-математического факуль
тета Киргизского государственного универ
ситета. Наверное, нельзя было придумать 

для нее имя более удачное, чем Джыл
дыз-звезда : выросла она человеком яр

ким, замеТtlЫМ . Джылдыз-не просто сту
дентка-отличница. Комиссар Иссык
Кульского студенческого строительного от
ряда, член бюро цк комсомола Киргизии, 
талантливый комсомольский вожак, увле
ченный человек , способный увлекать дру
гих . Она достойно представляла советскую 
молодежь на IX ассамблее Всемирной фе
дерации демократической молодежи, на 
Всемирной встрече девушек в Москае . 

Н. Мвхтнвва 

Имя Ирины Бондаревой, девушки-
москвички с фабрики имени бабаева, мы 

узнали в прошлом году. Это она решила в 
год тридцатилетия Победы работать за 
себя и за Виктора Сережникова, комсо
молЬЦа из карамельного цеха, не вернувше

гася с войны . Так и работает теперь на двух 
заверточных машинах. На одной-за себя , 
на второй -за Виктора ... Почин Ирины 

Бондаревой и ее земляка Игоря Скриника, 
затяжчика обуви с фабрики «буревестник», 
подхватили сотни и сотни тысяч комсо

мольцев ... 
Люба Чураева ЖИ8ет в Сибири . Совсем 

еще недавно была она горьковчанкой , но 

позвал в дорогу комсомол , и Люба вместе с 
первым Всесоюзным ударным отрядом име
ни XVII съезда ВЛКСМ поехала строить 
БАМ. Помните, как провожал строителей 
весь съезд? А сейчас уже ведется укладка 
стального пути, строятся стащии, растут 

поселки . И бригадир комсомольско
молодежной бригады Люба Чураева вместе 
со своими девчатами отделывает первые в 

Тындинском благоустроенные пятиэтаж
ные дома. 

Портреты этих девушек вошли в серию 
открыток .. Наши современницы» , которую 

выпустило издательство .. Изобразитель
ное искусство». С лучшими воспитанницами 
комсомола нас знакомят художник И . Пчел
ко и Н . Янина, автор текста. 



Н 
е так давно меня nonросили помочь 
OДHoI4 девочке. Она училась в вось
мом классе и училась так неважно, 

что грозила опасность остаться на второй 

год. Главной причиной беДы и мать и 

классный рукоеодитель- считали плохую 

память Люды ... Вот сегодня был урок гво
графи и, cnpocите сами, что она заломни
ла .. ,-предложила учительница. 
Вошла девочка. Приятное, живое лицо. 

Держится свободно, и разгоеоритЬСЯ с ней 

было нетрудно. Но только коснулись урока 

географии, как Люда сразу вдРУГ гютускне
ла, сжал ась, выдавила две-три фразы - и 
все. 

Если через два часа ученица помнит две 

фразы, то через два AHfI не будет nOМHМ1b 
ничего. Изаестная, много раз проверенная 
закономерность. И все-таки я не мог согла

ситься, что память у Люды слабая. ПЛохая 
память чаще всего бывает либо у больных, 

либо У умственно отсталых, а Люда промэ
водила впечатление нормального, здорово

.го человека. Конечно, окончательное за
ключение о памяти можно сделать лишь 

после тщательнoI4 лабораторной проверки, 

но иногда И самый обычный разговор дает 
представление о возможностях человека. 

Мы говорили о книгах, которые Люда 
прочла недавно и которые ей понравились, 

о последних фильмах, а когда зашла речь о 
театре, я заметил, что Люда сразу очень 
оживилась . . Да, она давно интересуется 
театром. Много зн~т об истории МХАТа. 

Заговорили о постановке .. Анны Карени
hoI4,,-и обнаружилось, что Люда помнила, 

кто и когда поставил этот спектакль, пер

вых исполнителей Г!1авных ролей, помнила 

даже, куда МХАТ возил .. Анну" на гастро
ли, рассказала множество интересных эпи

зодов, связанных со спектаклем. 

И для мамы и для классного руководите

ля это было неожиданностью: они притер

пелись к мысли О плохой памяти и думали 
лишь о том, как бы «вытянуть .. девочку 
хоть на тройки. 

Потом я провел тщательное специальное 

исследование памяти Люды - механиче

CKoI4 и смысловoI4, кратковременной и от
сроченнoI4. Мои предположения и первые 

выводы полностью подтвердились: память 

у Люды нормальная. Д уроки географии, а 

учение вообще? Как все это объяснить? 

Психологи установили, что в памяти лю

дей среди прочих закономерностей дей

ствуют две такие. Первая: запоминается 
все, что попадает в человеческов созна
ние,-люди, слова, события, но в .активном 

состоянии остается только то, что важно 

человеку, что ему интересно или нужно, что 

его волнует, что связано с какими-то пере

живаниями. Вторая закономерность связа
на со своеобразным механизмом, напомина

ющим ворота: интересно-ворота приот

крыты, очень интересно-ворота широко 

открыты, неинтересно-закрыты. 

Отсюда любопытный парадокс. С OAHoI4 
стороны, И стар и млад жалуются на не

хватку памяти, а с АРугol4-это установили 
многие психологи -мы все пользуемся 

только небольшoI4 частью своей памяти. В 

среднем у человека на службе лишь 

три - восемь процентое памяти, а осталь

ная не используется. да, не используется 
при ев острой нехватке. 

Известно, например, что средний ученик 
на уроке иностранного языка заломинает 

обычно 1 О незнакомых ему слов. да и они 
довольно быстро забываются, и за год в 
активе остается лишь сотня-полторы ноеых 

слов. Но вот эксперименты болгарСкого 

учвного Лозанова-он использовал на уро
ках элементы внушения-показали, что 

каждый сгюсобен заломнить В десятки, 

ЧТО Я 

МОГУ? 
чуть ли не в сотни раз больше: за один час 

почти столько, сколько обычно за годl 

Память у нас огромная. Какие неисчерпа

емые возможности таятся в этol4 кладовol4 
ума, noказывают случаи выдающейся памя

ти. Некоторые музыканты заломинают 

большие произведения, услышав их лишь 
раз. Некоторые организаторы знают по 

именам и в лицо тысячи людей. ХУДО)l(НИКИ 

по памяти рисуют картины, с точностью 

воспроизводя массу деталей ... Психологам 
изаестны сотни и сотни примеров выда

ющвйся памяти, и в основе феномена часто 

лежат не только при родные задатки, но и 

постоянные тренировки, произвольные или 

непроизаольные, большие нагрузки на 
память. 

Скрытые возможности таятся во всех 

областях нашвй психики-во внимании, 
мышлении, в способности i< какому-то кон
кретному занятию: рисованию, пению, ак

терскому искусству. Это подтвердили спе
циальные исследования, специальные опы

ты ученых. Конечно, далеко не каждый 
сможет стать Рафазлем, но научиться хоро
шо рисовать способен каждый. 
Наши ощущения и восприятия тоже могут 

служить нам лучше, чем служат. Известно, 

например, что человеческий глаз различа

ет в среднем два-три оттенка черного 

цвета. У работниц, которые окрашивают 

ткани в черный цвет, эта различи1'ельная 
чувствительность развита несколько силь

нев: они улавливают разницу трех-четырех 

оттенков. Но вот психологи начали зани

маться с группой работниц по осОбой прог
рамме: оБЬЯСНЯЛИ, от чего зависит эффек
тивность цветоразличения, ставили усло

вия, в которых испытуемые должны были 

очень тонко различать цвета ... В результа
те женщины стали улавливать десятки 

оттенков того же черного цвета. 

По подсчета.,. ученых, мы используем 

сегодня лишь одну десятую тех возможно

ствй, о которых знавм, а знаем', как прави
ло, тоже лишь об одной десятой своего 

подлинного богатства. 
Как же это богатство реализовать пол

нев? Это вопрос из вопросов науки: ведутся 
поиски, ставятся эксперименты. Но уже 
свйчас ясно, что именно зависит от самого 

человека. 

Недавно позвонила мне мама Люды, де

вочки с .. плохой.. памятью, и радостно 

сообщила, что теперь у дочери-четверки, 

случаются и пятерки ... Как еам удалось ей 
помочь? .. 
Помощь моя заключалась лишь в том, что 

я постарался заставить люДу поверить в 
себя, в то, что при своих способностях она 
может учиться куда лучше, чем сейчас. Мы 
говорили с нвй О том, что человек способен 
на невозможное, если у него есть цель. 

Вспомнили снова МХАТ, АндРОвскую и Ян
шина в .. Школе злословия", которые перед 
поездкой театра в Лондон за коротков 
время выучили свои роли по-английски, 

вызвав восторг лондонцев не только прек

расным промзнowением, но и чисто англий

скими интонщиями. Д ведь У Люды тоже 
еСТЬ мечта-театральное училище. Но без 
хорошего знания гуманитарных предметов 

она нвдостижиМ;8.. 

Человеку прежде вcвro надо знать, что 

его сn0c06ности нвограниченны. не зная 
или не веря 8 это, мы часто предъявляем к 
св6е заниженные требования. Разговари
вая с рв6ятами-старшеклассниками о том, 

кем они хотят стать, я нервдко замечал: их 

мечты расходятся с реальными планами. 

Почему? Обычный ответ: .. Так то-не для 
меня, не по сnocoбностяМ ..... Человек зара
нее отказывается от каких бы то ни было 

усилий. 

Второе условие ycnвxa - нужно четко 

представлять, для чего, собственно, мы 
собираемся развивать свои способности. То 
еСТЬ нужна твердая цель и страстное жела

ние достичь ев. Целеустремленные реали

зуют свои возможности в десятки раз 

успешней, чем люди просто прилежные, 

просто старательные; хоть и с хорошими 

задатками. 

Мне кажется, молодым людям было бы 
полезно познакомиться с книгой О. И. 
Скороходовой «Как Я воспринимаю, пред

ставляю и понимаю окружающий мир». 

О. И. Скороходова-ученый с мировым 

именем, крупный дефектолог, автор более 
сотни научных работ. Она знает несколько 
языков, увлекается музыкой, когда-то пи

сала стихи. И эта женщина слепая и глухо

нвмая.Пpasда,речьеЙудалосьвернуть,но 

слепой и глухой она осталась навсегда. 
В книге Ольга Ивановна рассказывает о 

себе, о том, как она «видит", узнает, 
помнит; «слышит». Это не фантастикаl 
Скороходова рассказывает, как захотела 

стать полнщенным человеком и как стала 

им. Она может услышать то, что мы, слыша

щие, не слышим, увидеть то, чего мы, 

зрячие, не видим. Другие, хорошо развив
шиеся виды чувствительности, другие фор
мы способностей компенсировали ей слух 

и зрение. Да, конечно, это случай феноме

нальный, но посмотрите, что за ним стоит. 

Не только помощь опытных педагогов-де

фектологов, помощь ученых, которые были 

рядом с Ольгой Ивановной, но · и ее соб
ственная вера в свои возможности-цель, 

для которой необходимо их мобилизовать. 
у этой истории есть· продолжение. На 

факультете психологии МГУ учатся четыре 
слепоглухонемых студента, вызывающие у 

тех, кто мало их знает, удивление, а у тех, 

кто их постоянно наблюдает, помогает им, 
преподает им,-ЧУВСТВО огромного уваже

ния. Кстати, во многом помогла этим моло

дым людям И Ольга Ивановна. У всех 

четверых, несмотря на слепоту и глухоту, 

прекрасная YC~BaeMOCТb. Один из них 
опубликоеал уже четыре научных работы. 
Поражает глубина их докладов. Они всегда 
выступают сами - научились говорить- на 

хорошем литературном и научном языке. 

Преподаватели отмечают их ненасытную 

любознательность, умение схватывать 

мысль на лету, интеллектуальную воспри

имчивость и oгj:юмную требовательность к 
св6е. 

Изаестный советский психолог академик 
ДПН СССР Д. Р. Лурия сказал об этих 
четырех студентах: .. Если бы сила мотивов, 
которые ДВИЖУТ ими, равномерно распро

странялась на всех наших обычных студен
тов, если бы все работали с той же целе
направленностью, используя все те воз

МО)l(НОСТИ, которые у них асть, то, вероятно, 

они бы горы свернули ..... 

В. ШЕРШАКОВ, 



Деловой 
разговор 

ФельеТОН 

.. Помоги мне, дорогая .. ПоАРУЖка», ре
шить правильно ОДНУ задачу. Дело в том, 
что парень, с которым я АРужу, c,qелал мне 

првдложенне.'Казалось 601, что здесь осо
бенного? Но дело в том, что я его ннсколько 
не лю6лю. Он скромен и краснв, о таких 
часто мечтают девушки. Но мне все равно, 
np~eT он меня встречать или нет. Пр~ет 
он в006ще или нет. А ведь он думает, что я 
тоже лю6лю его. Когда я рассказала 06 
этом подругам, все единогласно заявили: 

.. Выходи-не упускай. ВЫйдешь-привык
нешь. О лю6ви сейчас только читают в 
романах». А вдРУГ я все-такн не привыкну? 
Что тогда? А с АРугой стороны, вдРУГ мне 
никто АРугой не c,qелает npeдIIожение и я 
6уАУ каяться, что упустила случай, что 
тогда? Не так уж это и мало-пойти с 
красивым мужем в кино и на люди пока

заться. Я сейчас думаю 06 этом везде: и на 
ра60те, н в гостях, и даже во сне. Что мне 
ему ответнть? Ответ 06язательно должен 
6ыть готов К пятнадцатому числу. Пожалуй
ста, .. Подружка», поскорее подскажи мне, 

что делать». 

Лнл_ Р., г. К"cenе8СК 

Дорогая Лиля!-ГГрочитав твое письмо, я 

немедленно взглянула на календарь: се

годня треТЬе. Пожалуй, мой ответ, если я не 
буАУ очень тянуть, ycneeT к пятнадцатому. 

И ты ответишь нелюбимому парню: нет, нет 
и нет ... Впрочем, зачем же нет? Может 
быть, лучше да? В коще кощов сказать 

' ему правду о том, что не любишь, можно и 
после свадьбы. Даже оригинально получит
ся. 

Конечно, если бы не к пятнадцатому, 
можно бы, налример, сказать ни да, ни нет: 
ты, мол, хочешь разобраться в своих чув
ствах, ПОАУмать, ответить через год. Но 
тогда ты серьезно рискнешь заслужить 

упрек в старомодности. Говорят, сеrОДНЯ 
надо спешить. да и парень, ты пишешь, 
красивый, чего доброго за год сам переду
мает: предложение ведь не письмен

но-устно сделал и, наверное, без свиде
телей? Нет, уж лучше к пятнадцатому. Но 
не волнуйся, Лиля, я тебя в беде не 
оставлю. Как подумаю, что рано или поздно 
мне самой тоже предстоит сделать выбор, 
сразу мурашки по коже. Как у тебя. Писа
тель Гorоль Николай Васильевич очень 
сочувствовал девушкам на выданье и вы

пукло изобразил это в образе Агафьи Тихо
новны Купердягиной. Помнишь, она тоже 
постоянно, до слез, об зтом думала: .. Пра
во, такое затруднение-выбор ... Уж как 
трудно решиться, так просто рассказать 

нельзя, как трудноl Если бы губы Никанора 
Иваноеича да приставить к носу Ивана 
Кузьмича, да взять сколько-нибудь развяз
ности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, 
пожалуй, при6авить к зтому еще дородно· 
сти Ивана Павловича-я бы тогда тотчас 
бы решил ась. А теперь поди подумай! про
сто голова даже стала болеть. Я думаю, 
лучше всего кинуть жребий. Положиться во 
всем на волю божию: кто аыкинется, тот и 

муж". 

Ей-то, Агафье, хорошо было жребии КИ
дать,.а тут и нос один и губы одни, не велик 

выбор, не раскидаешься. Еще Агафье в том 
повезло, что на волю божью могла поло
житься, а тут сама как знаешь. 

Конечно, можно было бы и у родителей 
совета спросить, только ну ИХ, этих пред

ков: учить начнут уму-разуму, вспоминать, 

как было до нашей эры ... Скукота. 
И все-таки мы наЙдем выход, решим эту 

задачу! Одну минуточку. Кто ты, Лиля? 
Наверное, червонная дама ... Подожди, сей· 
час раскину карты. 

ВосЬмерка бубен-карта надежды, сча
стья, УСП$ха - извещает о неожиданном 

выигрыше: то ли премия на работе, то ли 
рубль в лотерее ожидают червонную даму 

в ближайшее время . . Туз пик при восьмер
ке-долгожданное казенное известив. 

(Может быть, это мое письмо? Хотя я О'-!ень 
стараюсь, чтоб оно не казенным получи
лось-простым и сердечным.) Десятка 
треф-недоразумения между дРузьями ... 
Мдаа ... Многозначительно, но не конкретно. 

. Рисунки о. КОРНЕВА. 

А может быть, попробовать что-нибудь 
болев современное, чем карты? Например, 
выборочный опрос общественного мнения. 
Звучитl Впрочем, ты ведь уже испробовала 
и этот метод: единогласно при одной воз
державшеЙся ... Эврика! Пусть за нас реша
ют звезды, им сверху виднее. Твое созвез
дие-Бык, он же Телец. Итак, что говорят 
знаки Зодиака? Счастливый цвет - пурпур
ный, твой камень-алмаз . День уда
чи-вторник. О чем еще шепчут звезды? 
Ага: .. После различных неприятностей 
прошлого года новый год будет более 
удачным. Успех будет cnoco6cтВOBaTb тем , 
кто занимается туризмом . Не начинайте 

новых дел, не покончив со старыми. Внача

ле думать, потом - делать.. . Что ж, по

моему, не так уж далеки от земных забот 
эти звезды . 

Итак, да или нет? Нет или да? Конечно, 
если б тебя, Лиля, tiВ спрашивая, вели в 
загс, как невесту на картине "наравный 
брак .. художника Пукирева, было бы намно
го легче. Как велено, так и поступай. А то 
спрашивают-и ты отвечай. Тяжело. По
том даже упрекнуть некого будет. все сама 

да сама, вот до чего доводит женское 

равноправие в области любви. Впрочем , 
кто ЗДВСЬ говорит о любви? Только очень 
наивные читателbНIf..\Ы могут подумать, что 

этот разговор-о любви . Но мы-то с тобой, 
Лиля, не наивные. Мы с тобой не роман из 
чужой ЖИЗНИ сочинЯем , а деловой разговор 
ведем, задачу решаем, тс;>ропимся . Ты меня 
поняла? 

Мамины уроки 

Пропала 

расческа ... 
- Девочки, никто не видел мой белый 

шарфик? 
- Не noйму, куда запропастил ась раcчecl<а? 
СЛОВЖ> нарочно вещи, нужttые в этот момект, 

неиэвестно куда исчезают . Где обычно лежит 
твой wвpф? В шкефу? На полке возле аешалки? 
.Может быть-, -отвечаешь ты неуверенно, noто
му что у шарфа обычнorо места нет, где снма, 
там и положила. И расческу тоже. 
Ладно, оставим их в поков. Давай лучше поду

маем , почему так происходит. Посмотри, в каком 
порядке твои вещи .• у меня нет своего шка
фа-,-скажешь ТЫ . Ну и что же, в твоей комнате 
в общежитии всть платяной шкаф, где хранятся 
вещи nOдРуг и твои, есть у тебя и своя полка и 
тумбочка . 
Итак, начнем, пожалуй, со шкафа. Вместе с 

ПОдРугами-ты же не единственная его хозяй
ка-загляни туда: все ли, ЧТО там .висит, сейчас 
тебе необходимо? Летние платья, например, на 
зиму можно убрать в чемодан, на антресоли. 
Только прежде их надо обязательно выстирать, а 
трикотаж-отдать в чистку. Вот и стало в шкафу 
просторнее . 

Теперь посмотри , в каком состоянии остальная 
одежда, не нужно ли что-то освежить, почистить, 

заштопать, пришить оторвавшиеся пугов~ и 

крючки. Для юбки и брюк (стул не лучшве для них 
место) нужны специальные мечики, чтобы они не 
ммиct.. да И В комнате будет больше порядка. 
Трикотажные жакеты и матья, сеитера на ве
шалке Деформируются, у них нередко аытягива
ются мечи, noэтому их лучше хранить на полке , в 

свернутом состоянии (светлые, маркие трикотаж
ные вещи хранят в полиэтиленоаых пакетах) . 
Прежде чем убирать одеждУ в шкаф, непременно 
проветри ее. 

Наверное, есть у тебя в шкафу своя полочка 
ДЛЯ белья . Наведи и эдесь порядок . Рассортируй 
белье и сложи его в отдельные прозрачные 
пакеты, чтобы было видно, где что лежит. Чулки, 
нуждающився а ремонте , не держи вместе стеми, 

которые можно носить . 
Осенние пальто и мащи, которые висят на 

общей веwaлке, на зиму Н&ДО убрать, чтобы не 
пылились и не мешали. Повесь их в полиэтилено, 
вый или бумажный мешок и, если живешь в 
общежитии, сдай в камеру хранения. А для 
шарфов, шаnoчак и перчаток выдели постоянное 
место. 

ВМдимо. тут же, под вешалкой, ты держишь и 

свою обувь. А в каком она состоянии? Если 
грязная-вымой, почисти кремом . Нуждается в 
ремонте-отнеси в мастерскую. Выходные туфли 
храни бережно, чтобы они ПОДольше имели све
жий ВИД. Их можно эавеptiyТb в старые капроно
вые чулки или мягкую бумагу, noложить в короб
ку. Летнюю обувь ты , наверное, сама уже догвда· 
лась убрать? 
А теперь Э8ЙМИСЬ мелочами. Они-то, как прави

ло, и доставляют нам больше вcero хлоnoт . 
Нитки, иголки, нo~, сантиметр, пугов~, 
моточки мулине И клy6f(и шерсти держи в какой
нм6уДЬ специальной коробке или шкатулке, чтобы 
вcerдa были под руками. То же относится и к 
косметике: для нее можно сшить (или купить 
готовую) сумочку-косметичку. Пустъ там лежат 
кремы, пудРа, расческа, бигуди. 
Ну вот ты и навела порядок. Приятно, правда? 



С
чего начать рассказ об этой замечательной ~енщине? Коммунист 
с 1918 года, участнК\В борьбы с басмачеством в группе войск 
Хорезмского фронта. Носит украинскую фамилию-Самойленко, 

в графе «национальность» стоит «русская .. , но по праву считает себя 
дочерью узбекского народа. Елена Георгиевна-первая «женотдел
ка .. , а сейчас руководитель женсовета Ташкента. В тридцатые годы 
имя ее вместе с именами узбеч~к Джахон Дбидовой , Норжон Дбдусаля
мовой, Саодат Шамсиевой, поднимавших своих земляков на борьбу за 
новую жизнь, не сходило со cтpaHI'Ц республиканских газет. 
Война ... Партия посылает Самойленко туда, где нужнее всего ее 

энергия, ее горячее сердце,-она начальник Управления детскими 
домами Наркомпроса Узбекистана. Бессонные ночи , страшные по 
нечеловеческой занятости дни, когда необходимо было разместить, 
одеть, накормить все прибывающих и прибывающих в эвакуацию 
детей ... 
Мы сидим в ее небольшой однокомнатной квартире , где вся ме

бель-по-солдатски застеленная кровать, шкаф с книгами да стол . 

Сейчас на этом столе-груда папок: архив Елены Георгиевны , 
документы разных лет, письма, мандаты . Я ·нахожу вдруг небольшой 
картонный пропуск, в котором значится : .. СамоЙЛенко Е. Г . -директор 
Ташкентского хлебозавода N!! 1 .. ,-и ВCnОМИ,наю нашу первую с ней 
встречу и запах хлеба-румяного пышного хлеба, только что вынутого 
из горячих печей. 

Пришла " ' на завод, зная, что ташкентцы стараются покупать хлеб 
именно в тех магазинах, которые снабжает хлебозавод N2 1. Но 
сколько я ни старалась подметить что-либо особенное , отличительное 

в оборудовании и технологии, сделать этого так и не смогла. 
- Секрет нашего хлеба,-объяснила Елена Георгиевна,-простоЙ . 

Кто его печет? Люди! Стало быть, от них, от людей , и зависит, какая 
буханка идет на прилавок . 

... У конвейера с румяными, пышными слойками стояла проворная 
женщина . Самойленко положила руку на ее плечо: 

- Это наша кyдecHIIЦ6. Лучше ее никто булочки печь не умеет . 

ОД ДЫ И .НАВСЕГДА 
Та смутил ась: 
- Скажете тоже, Елена Георгиевна, какая я КУДВСНК\В? 
- УМНК\В-УМНК\В,-повторила СамоЙЛенко .-Ударник коммуни-

стического труда. Недавно в партию приняли , член завкома третий 

год. 

Чуть позже Елена Георгиевна рассказала мне историю "Этой работни
цы, и мне подумалось, что на дРугом предприятии совсем по-иному 

могла бы сложиться ее судьба. Не раз и не два ловили женщину за 
руку: то масла кусок унесет, то сахар припрячет. Говорили, стыди
ли-не помогало. В последний раз поймали с поличным накануне 
ухода ее в декретный отпуск. Возмутился весь цех-сколько можно 

прощать? 
ДИректор выслушала и сказала спокойно: 
- Матерыо она должна стать, великое испытание ее ожидает. 

Разве время сводить счеты? 
Когда молодая женщина родила, пришли к ней целой делегацией, 

принесли детское приданое , цветы, деньги, которые собрали в цехе. 
Горько плакала женщина и сквозь слезы шептала: 

- Сроду больше такого со мной не будет. Никогда не подведу вас ... 
Вот о чем вспомнила я, рассматривая тот маленький пропуск. 

Коллектив хлебозавода и по сей день не забывает своего бывшего 
директора. Что ни случится, звонят : 

- Мать, посоветоваться надо. 
- Разве своим хоть в чем-то откажешь? - говорит Елена Г еоргиев-

на.-Недавно пенсию выхлопотала старому рабочему Илье Тихонови
чу Полубарки ну. Документы о рождении у него запутанными оказа
лись. Иные .. буквоеды» за бумажкой человека не видят. Д Илю
ша'-:добрый был рабочий, фронтовик, за себя только говорить не 
умел . Я пошла к начальнику городского отдела милl!IJ,ии, все рассказа
ла. Без внимания не оставили и паспорт Илье сменили, теперь пенсия 
ему идет, сто двадцать рублей . Радешенек был . Ну, говорит, мать, как 
благодарить-не знаю. Рассердил ась я: .. д ты людям столько хороше
го сделал ради благодарности? Вот то-то же!» 
Да, делать добро ДЛЯ нее так же естественно и так же необходимо', 

как дышать ... 

• • • 
Поезд мерно покачивает, не мешая Саодат, не вспугивая ее мыслей . 

Долгая эта 'дума, долгая, трудная. Вcnомнились счастливые ·(оды 
жизни с Махмудом и тот черный вечер, когда муж пришел первый раз 
домой пьяным . Он, больно взяв ее за подбородок, жестко и раздельно 
произнес: 

_ - Ребенок мне нужен, поняла? Много детей, а ты как пустоцвет ... 
Зачем мне такая жена? 
Потом он привел в их дом другую женщину, краснощекую, с лукавым 

прищуром глаз. 

- Она будет жить здесь, она будет моей женой, а ты собирай вещи ... 
Разве не вместе ставили они этот дом, разве не работала Саодат, не 

разгибая спины , не месила глину босыми ногами, не укладывала 
кирпичи? . И теперь должна уйти , все оставить этой чужой женщине . Д 
все потому, что не может рожать детей . Ее ли это вина? да не 
вина-тяжелая боль, о которой не забывает Саодат ни на минуту. 
Она сидела тогда в маленькой своей кухне, которую любовно 

белила сама. Глотая слезы, писала длинное письмо, мешая русские и 
узбекские слова . 
Каждый день заглядывала Саодат в почтовый ящик-нет ли 

весточки из Москвы : что посоветуют русские подруги? 
Наконец почтальон бросил в ящик белый фирменный конверт с 

надписыо : "Работница» . Из редакции писали, что письмо ее передали 
общественному корреспонденту журнала Елене Георгиевне Самойлен
ко, которая живет в Ташкенте. Она обязательно поможет. 
Уехала Саодат в Ташкент в тот же вечер. И вот под стук колес 

думает сейчас свою горькую думу. Страшно ей-вдРУГ эта Елена 
Георгиевна не поймет ее , скажет, по пустякам отрываешь от . дела. 

Представлялась .. общественный корреспондент» почему-то очень 
высокой и строгой, с серьезными, изучающими глазами . 
На звонок из-за двери веселый голос Qтветил : 
- Не закрыто ... Входите! 
Маленькая, худенькая женщина, увидав Саодат, повторила по

уЗбекски : 
- Заходи, заходи , что заробела ... . 
Они так и не ложились спать. Д утром, попив чаю , пошли вместе «к 

понимающим людям», как объяснила Елена Георгиевна. 
Уезжала Саодат с документом из Верховного суда республики, где 

говорилось, что ей законно принадлежит половина дома, которой она 
может распорядиться по своему усмотрению. Но , может быть, не менее 
важным было то , что говорила ей на прощание Елена Георгиевна: 

- Посмотри вокруг, ты молодая, сколько ещв хороших людей на 

пути встретишь. И муж для тебя найдется, мимо такого тополька разве 
слепой только проЙДет. 
Уж, конечно же , Саодат понимала, что старая женщина ободряет ее , 

расхваливая ее красоту. Понимала, а все равно утихала боль, была 
легкость какая-то на серДце, словно сняли с него тяжелый камень . 

• • • 
... Мавлюду часто видели с заплаканными глазами . Соседи, проходя 

мимо, опускали головы , стараясь не смущать женщину : .. Чужая 
жизнь-чужое горе, не стоит в нем копаться». Елена Георгиевна 

считала иначе. I ~ 
Как-то зазвала она к себе .Мавлюду.' И , взглянув в сочувствующие , 

все понимающие глаза старои женщины, та не утерпела, рассказала о 

жизни своей , о лютой свекрови , которая шаry беэ ругани не сделает, с 
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икто не мог объяснить, чем она так 
понравилась. Тем ли, как уважительно 
вглядывалась в работу заготовщК\? Или 

мягкой, без тени превосходства улыбкой? Объ
яснить толком никто не мог, но едва зта 

женщина-мастер , временно переведенный с 
другого потока, появилась на шестом «б» 
потоке, как некоторые заготовщК\Ы решили : 

вот это мастер так мастер! Самая проворная из 
'Них отправил ась узнать, что говорят об этой 
женщине на ее потоке. Сведения были такие : 
хорошая, план всегда дает. Что еще нужно для 
мастера? И Нине Барсуковой, едва ли не самой 
молодой из работнК\, пришла в г.олову нес
KQ[1bKO наивная идея : написать на имя началь

ника цеха заявление с просЬбой назначить на 
их поток мастером зту многим понравившуюся 

женщину. А их мастера Раису Курьян, к которой 
У Нины и некоторых работнК\ были претензии , 
куда-нибудь перевести. 
Так и было сделано . Нина пошла с заявлени

ем вдоль конвейера. Некоторые понимали 

Барсукову с полуслова и, согласно кивнув , 

ставили подпись. Кто-то, тревожно оглядыва
ясь по сторонам, говорил : «Кто знает, чем дело 
кончится ... Нет, девочка , иди мимо». Иные , и 
таких было немало, считали затею вообще 
неправильной, мастер Рая Курьян им нрави
лась. 

Поднялся шумок. Нина Барсукова, слегка 
ошеломленная, попросила дальше собирать 
подписи Лиду Муратову, чье рабочее место 
недалеко от нее. Лида подошла к очередной 
работнК\е, объяснила, в чем суть заявления , и 
в ответ услыхала такие слова , какие привести 

на журнальной странК\е невозможно. Мурато· 
ва обиделась: в конце концов что ей, больше 
других нужно? Она швырнула заявление на 
свой стол и принялась за работу. 
Заявление лежало под грудой выкроек для . 

будущих сапожек на «платформе», но возбуж

дение, им вызванное , продолжало расти и 

постепенно охватило весь поток. В цехе нара

стал недобрый шум, и профорг Люба Зазадзе 
побежала к начальнику цеха : 

- Евдокия Афанасьевна! Там такое проис
ходит ... 
Евдокия Афанасьевна Дзёма отдала Магни

тогорской обувной фабрике двадцать лет из 

своих тридцати четырех. Она пришла сюда еще 
в старое здание и , как многие на фабрике , 
проделала путь наверх, не минуя ни одной 

ступеньки : ученК\а, работница высшей квали-

фикации, мастер, начальник цеха. Не раэ Евдо
кию АФанасьевну, зная ее спОсобность отда
вать себя делу всю , без расчета, без остатка, 

«бросали» на самые отстающие участки , и она 
выходила из каждого испытания с честью . 

Когда' фабрика переселялась в новое здание , 
Евдокия Афанасьевна нянчила дома своего 
трехмесячного малыша, у нее еще был отпуск . 
И все же именно к ней приехали руководители 
фабрики и попросили принять отстающий З-й 

заготовочный цех, и она, как много раз до 

этого, забыв о доме и о себе , бросилась в 
новую трудную работу ... 
Это затянувшееся вступление было необхо

димо для того, чтобы стало понятно: Е. Д. 
Дзёма-человек опытный, знающий производ
ство и отношения на производстве до тонко

стей . 

Что же ответила она испуганной Любе Заз ад
зе? Она сказала : «Спокойно, Люба. Пусть все 
немедленно приступают к работе. А я разбе
русь» . Разве не так или примерно так должен 
был ответить опытный руководитель? 

... В кабинете начальника цеха собрались 
сама Евдокия Афанасьевна, мастер Раиса 
Курьян, работнК\ы Лидия Муратова, Нина Бар
сукова, Любовь Дубина, Людмила Рафиева и 
Людмила Машкова-те, кого эта история кос
нулась ближе всего . 

Вот что говорили работнК\Ы в объяснение 
своего шага. Лидия Муратова: « Рая часто груба 
с рабочими . С обязанностями мастера справля
ется , по-моему, слабо: через два месща на 

третий не выполняет поток план, страдает 

заработок. Работа неритмичная. Рая невнима

тельна. Недавно меня лишили премии, я проси

ла мастера выяснить, за что лишили, ведь 

никаких грехов за мной не числилось. Но она, 

видно, забыла. Я сама узнала через две 
недели, что премия мне полагается, просто 

произошла путаница в документах». 

Людмила Рафиева : "у меня часто болеет 
ребенок, наверное, каждый месщ сижу с ним 
дома . Но что же мне делать? А Рая ругается и 
говорит : "Рассчитывайся лучше , а то все равно 
тебя уволю, мне такие не нужны ». 
Нина Барсукова: .. в этом году перед уходом в 

отпуск я из-аа Курьян наплакалась, да и многие 

наплакались: с графиком она не считается ... 
Людмила Машкова: .. Лично мне Рая ничего 

плохого не сделала, но я знаю, что Курьян 
многие недолюбливают. Есть у нее заносчи
вость. Кичится тем , что окончила техникум». 
Курьян слушает работнК\, плотно сжав губы , 

в ее больших синих глазах растут волнение и 

тревога. Растеряна и Дзёма. Она отчетливо 
представляла себе и прежде, что Раиса Курьян 
далеко не идеальный мастер. Курьян всего два 
года в этой беспокойной должности . Моло
денькая, худенькая. Дома неприятности . На ее 

плечах-работа одного из труднейших в цехе 
потоков , где часто сменяются модели, и нужно 

быть виртуозом , чтобы вновь и вновь без 
потерь для производства налаживать четкий 
ритм труда. Но Рая не жалеет себя на работе, 
и , значит, у нее получится . Начальнику цеха 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
мужем ссорит, а без него и поколачивает молодую сноху. 

- Я понимаю,-рЫДая, говорила Мавлюда.-Женщина она старого 
воспитания, ее муж в ичкари когда-то держал , не выпускал с женской 

половины дома. Вот и сноху таК хочется воспитывать. 
- Она-то старая, а ты как позволяешь свое человеческое достоин

ство ногами топтать? 
Не один день пришлось Елене Георгиевне заниматься неурядицами 

этой семьи . Не слушала разумных слов свекровь, не хотела признавать 
никаких прав снохи . А вот муж Мавлюды понял наконец: 

- Один выход-разделиться с матерью. Пусть поживет одна , без 
нас, без внуков , может быть, и пойдет ей это на пользу. 

... Когда вернулась Мавлюда из роддома с третьим сыном , в первую 
очередь забежала к Самойленко : 

- Елена Георгиевна, считаем вас крестной матерью Равшана. Муж 
стесняется 'зайти, говорит, виноват я был , не простит меня соседка. 

- А что мне-то его прощать, ты простила, вот и хорошо. 
Скольким Елена Георгиевна помогла! Семьи Качеванских , Калевых , 

Усмановых ... Разве перечтешь всех, кто навсегда остался благодарен 
коммунистке за то , что разделила их личные заботы , за душевную 
доброту и бескорыстную помощь. Елена Георгиевна и по фамилиям-то 
всех своих «крестников» упомнить не может. Приходят в дом к 

празднику десятки благодарственных открыток. Думает-думает ино
гда Елена Георгиевна, кто же такая Сабира или Екатерина? Не 
вспомнить. Д те , с кем делила горе , помнят ее , радуются, что живет на 
свете отзывчивая женщина, не знающая ни покоя , ни устали . 

Раз в неделю надевает Елена Георгиевна свой "визитный .. костюм и 
едет в Верховный Совет республики. Этот день отдается , по ее 
выражению, «целиком Советской власти». Она внештатный референт 
Верховного Совета. Не проста эта миссия-проверять исполнение 
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указов высшего органа власти Узбекистана. И нередко бывает , что 
собирается Елена Георгиевна в путь, уезжает в далекий кишлак , 
чтобы выяснить, почему вовремя не выплачено пособие многодетной 
матери, как заботятся там о женщинах-труженицах , о детях, о 
стариках. 

• • • 
Недавно я позвонила Елене Георгиевне . Спросила , как здоровьв . 
- Превосходное ,-бодрым голосом ответила она. 
Ну какая же это старость, если не смолкает в доме телефон , не 

закрываются двери ! Алименты муж не платит-идут к Самойленко . 
Она звонит, ходит к судебному исполнителю , настаивает, добивает

СЯ,-СМОТРИШЬ, прижал и горе-папашу. Парень с пути сбился , в дурную 
компанию попал-опять к Самойленко. Она-то найдет общий язык, с 
кем надо. Поможет парню , чтобы окончательно не запутался в 
закоулках жизни . 

все знают: Елена Георгиевна воспитала прекрасного сына. Ее 
Валериан-руководитель гидрогеологической экспедиции в Коканде , 
ищет воду, чтобы напоить засушливые целинные земли. У молодого 
кандидата гидрогеологических наук более пятидесяти научных тру
дов. Он читает лекции в Ташкентском университете . Сын-ее гор
дость. Но сердце материнское болит и о чужих детях ... 
Наверное , прав народ, говоря : чем человек ближе делами к людям , 

тем дальше уходит от него старость. Да и само понятие о старости 
несовместимо с молодой, неуемной энергией коммунистки Самойлен

ко, которая стала «жвнотделкой" однажды И на всю жизнь. 

Альбина ЧУМАЧЕНКО 
г. Ташкент 



казалось, что еще полгода-год, и выйдет из 

Раи настоящий руководитель, .вылупится" как 
цыпленок из яi1Цa, нужно только набраться 
терпения и подождать. 

Но, видно, ждать нужно было актмвнее, 
зорче следить за ее работой и быть ЩеДРВВ на 
помощь. И вот-не у всех хватило терпения , 
нарыв разбухал, разбухал и лопнул . 

.. 'nодводя итоги разговора, Е. А. Дз~ма 
сказала мастеру: «Ну, Раиса Филипповна, с 
мастеров мы тебя не снимем , все же не вижу 
для этого оснований, но тебе будет о чем 
подумать. Ты видишь, что здесь глубоко зако
пано? .. Рая кивнула, не разжимая побелевших 
губ. 
все выходили из кабинета начальника 

взволнованные . Но главное сделано: претен

зии высказаны и поняты . Теперь все будет 
ПО-дРугому. И на этом истории конец. 
Но тогда зачем о ней писать? 
вся беда в том, что история эта развивалась 

не совсем так, как описано. Иначе не было бы 
захлебывающегося от обиды письма в редак
цию от Лиды Муратовой. Автор статьи позволи
ла себе пофантазировать и показать, как, по 
ее мнению, могли бы естественно развиваться 
события. Разговор в кабинете начальника це
ха, переданный здесь с протокольной точно
стью, состоялся на самом деле, но не в тот 

день, когда все произошло, а спустя две 

недели, и не по инициативе Е. А. Дзёмы , а по 
настоятельной просЬбе корреспондента редак
ции . 

А тогда все происходило иначе: разгневан
ная Еедокия Афанасьевна распорядилась сей
час же созвать всех работниц. Женщины, раз
дРаженные неразберихой, мешающей рабо
тать, стояли в помещении конторы, потому что 

сесть было негде . И уже то, что разговаривать 
приходилось стоя, то есть впопыхах, наклады

вало на происходящее свой отпечаток. 
«Кто писал письмо? .. -отчеканила Евдокия 

Афанасьевна. все молчали. «Кто писал заяв
ление, я спрашиваю?,,-~ма добавила ме
талла в голосе, и Ниtlla Барсукова и Лида 
Муратова, главные .. зачинщицы .. , опустили го
ловы. Кто-то из работниц выкрикнул их фами
лии, кто-то добавил, что Муратова-известная 
скандалистка и надо убрать ее с потока. На 
этом собрание, если его можно назвать собра
нием, кончилось. 

Через день Муратову перевели на 10-й по
ток ... За что, Рая? .. -едва не плача, спросила 
Муратова мастера . "Вы хотели меня убрать, а 
теперь я вас уберу. Всю нечисть уберу с 
потока .. . Впрочем , Курьян утверждает, что 
выразилась мягче, что слова .. нечисть» нет в 
ее лексиконе, но смысл диалога с Муратовой 
был такой , мастер не отрицает . 

Нину Барсукову пригласила к себе в кабинет 
~Ma. "Ты знаешь, что ты написала на масте
ра клевету?-закричала она, хотя о какой 
клевете могла идти речь? В заявлении была 
только просЬба перевести мастера на дРугой 
участок . но Еадокия Афанасьевна закричала и 
вдобавок в сердцах грохнула по столу календа
рем .-Да я тебя к юристу отведу, за клевету 

пять лет даютl" 
И Любовь Дубину позвали к начальнику. 

Изучив личную карточку заготовщицы , ~Ma 
выяснила, что та преЖАе работала в торгоале 
и притом довольно часто меняла мвста служ

бы. "Надо вще разо6раться,-угрожающе пос
мотрела на Дубину Евдокия АфанаСЬевна,-по 
своей ли воле вы уходили с работы. Но мы 
можем и не разбираться,-МИЛОСТИВО предло
жила она затем ,-если вы сами уволитвсь с 

фабрики.. . .Можете проверять,-СПОКОЙНО и 
твердо ответила Ду6ина,-а я увольняться не 
собираюсь" . 
Людмилу Рафиеву никуда не вызывали , од

нако и в ее жизни произошло маленькое, но 

многозначителЬНое событие . ~Ma, пригляды
ваясь к ее операции-разглаживание шва,

обнаружила, что Людмила работает по зани
женной норме. На соседних потоках за смену 

одному человеку положено разглаживать ты

сячу швов задника на заготовках для туфель, а 
на шестом норма 640 швов только потому, что 
это задники сапога. но размеры швов одинако
вы, и, стало бblТb, норма Рафиевой должна 
быть увеличена до тысячи. Рассуждение спра
ведливое , но удивительно, что начальник цеха 

не замечала этого целый год, зато после 
конфликта у нее сразу как бы открылись глаза. 
В общем, все «сестры .. получили .. по серь

гам ... Работницы, те самые , что не подписали 
заяаление, не желая рисковать, горько радова

лись своему благоразумию : .. Ну, чего вы доби
лись? С начальством вздумали воевать, дуроч
ки! .. 

НИl;lа Барсукова ходила как в воду опущен
ная. После крика ~мы:.Я тебя привлеку за 
клвветуl .. -жить стало как-то неуютно: она 
поверила в реальность угрозы . 

Но Лида Муратова, жизнь которой складыва
лась посложнее и покруче, чем у Нины, горячо 
возмущалась: за что же с ними так обходятся? 
И однажды возмущение это вылилось в письмо 
В редакцию. 

Вот как на самом деле развивались события. 
И только после приезда журналиста состоялся 
тот, изложен ... ый выше разговор у началь ... ика 
цеха, при котором присутствовали и секретарь 

партийной организации фабрики Д. З. Крючко
ва и председатель фабкома Г. Д. Бороздина. 
Разговор этот Mн0r08 прояснил и , надо наде
яться, примирил конфликтующие стороны . Тем 
более что и Дзёма признала: она погорячилась. 
Не пугать нужно было работниц, не созывать 
скоропалительно весь поток, а сначала толком 

разобраться во всем самой. 

Но у этой истории есть еще одна сторона: 
реакция на случившееся многих женщин с 

шестого потока. 

Татьяна Ерофеева, молоденькая заготовщи
ца с решительными глазами, четко объясняет 
мне, что ей не нравится е поступке Барсуковой 
и Муратовой : "Они могли иметь претензии к 
мастеру, их дело . Но писать заяаление-это 

как будто действовать за спиной . Почему они 
мастера на собраниях не критиковали? .. 
ЭТот вопрос-почему не критиковали рань

ше-задавали многие: и подавленная случив

шимся Курьян ( .. Когда они столько накопили? 
Ведь я на каждой пятиминутке спрашиваю : 
"Девчата, ну чем вы недовольны?») и не 
скрывавшая растерянности Е . А. Дзёма. Зада
вала такой вопрос работницам и я, потому что 
ответ на него очень важен для оценки того, что 

произошло на фабрике . Выше затея Нины 
Барсуковой и ее подруг названа мной несколь
ко наивной. Теперь пришло время высказать 
свое отношение к ней до коща, и потому 
добавлю: она кажется и не совсем этичной . И 
когда я сказала об этом Нине, она со мной 
согласилась. Дnя честных людей всегда обяза
тельным был принцип открытого ооя или, как в 
этом случае, спора. Авторы заявления этот 

принцип нарушили . Но нужно еще разобраться , 
вина это или беда Барсуковой и Муратовой, что 
их протест принял не совсем красивую форму. 
Одна пожилая" работница, ругая Муратову 

скандалисткой, сказала с явной гордостью; .я 
двадцать лет на фабрике и ни разу, слава богу, 
никуда не писала. Сегодня они пишут на 
мастера, а завтра и на директора напишут ... 
Что же, эти двадцать лет складывались так 

гладко? Нет, как выяснилось. Все бывало: и 
неполадки в цехе-ПРОСТQИ, штурмовщина-и 

причины для личных обид. да и как иначе , ведь 
это, что называется, живая жизнь, разве быва
ет она без конфликтов? Но работница повторя
ет с гордостью : ни жалоб не писала, ни на 
собраниях .. воду не мутила .. . 
Чья линия поведения. представляется более 

прааильной : этой тихой женщины , которая 
находила в себе силы всякий раз погасить 
недовольство, или Нины Барсуковой? Мне 
болЬШе по душе все-таки поступок Нины ; в нем 
при всей его уязвимости есть неравнодушие к 
тому, что происходит, нежелание молчать, 

если ты с чем-либо не согласен . В нем , как 
кажется, болbWВ достоинства. 
Но среди работниц шестого "б.. потока в 

болbWВМ почете молчание. ЭТо они признают и 
сами . ЗаЩищая Раю Курьян, они сказали , что 
тоже видят ее недостатки. Например, не все
гда умеет организовать ритмичную работу. "в 
чем, по-вашему, причина? .. -спросила я их. 
Людмила Смолякова, групкомсорг потока, сра
зу, как о чем-то очевидном, сказала: .. в непра
вильной расстановке заготовщиц ... Поделился 
ли комсорг этим серьезнейшим соображением 
с мастером? .. Нет,-говорит Людмила,-у нас 
как-то не принято выступать на пятиминутках .. . 
.. и на собраниях тоже,-добааляет Люба За
задзе. -На собраниях все как немые , а после 
шушукаются : мастер виноват, начальник вино

ват ... 
Отчего ,,:ак? И опять работницы сами отвеча

ют: нет на потоке коллектива, все разбиты на 
кучки. ' 

во всем , что произошло, начальника цеха 

поразила, кроме прочего, собственная близо
рукость. ..Скажу вам честно,-приэналась 

она,-Я не чувствовала, что может что-то 

произойти. Крутимся. крутимся, план столько 
сил отнимает ... " При всей опытности и знании 
людей не чувствовала! 
Год тому назад на фабрику пришли социоло

ги из лаборатории комплексных социальных 
исследований Магнитогорского педагогическо
го института. Тема их исследования была и 
интересна и полезна для фабрики : ученые 
собирались установить, как взаимоотношения 

в коллективе алияют на результаты труда. Вот 
некоторые из полученных ими данных, которые 

касаются шестого .. б.. потока. Активность ра
ботниц на собраниях невысокая (часто высту
пают 5,4 процента, не выступают никогда 48.6 
процента ответивших) . Почти треть заготовщиц 
считает, что коллектив разбит на разобщен
...ые между собой группы . Среди людей, име
ющих авторитет у работниц, ни мастер, ни 
комсорг, ни профорг не упоминаются. 
Почему все это не насторожило начальника 

цеха? Разве это был не повод задуматься о 
неблагополучии на потоке. Быть может, тогда 
бы и не появилось на свет заявление. И зто 
событие-после доброжелательного разбора 
его причин-могло сплотить коллектив, как 

только и может объединить людей откровен
ный разговор о наболевшем . Но Е. А . Дзёма 
действовала так, что разобщенность стала 
еще резче . 

Какой урок должны были извлечь из всего 
молодые работницы и молодой мастер , кото
рые учатся на фабрике не только работать, но 
и жить? Поверить осторожничающим обывате
лям, что впредь нужно вести себя тише воды, 
ниже травы? И что прав тот, у кого больше 
прав? Вопрос .. у кого больше прав? .. остро 
выпирает из этой истории. Е. А. Дзёма, отдав
шая фабрике двадцать пет честного труда, 

вела себя так, словно эти двадцать лет 

действительно дают ей какие-то особые 
права : пугать молодых работниц, грозить: 
.. я уволю ... 
Но это не так! Заслуги Е. А. Дзёмы перед 

фабрикой, а также ее служебное положен~ не 
дают ей оснований попирать основной принцип 

нашей жизни. Стоит его нарушить, как нару
шается какое-то невидимое равновесие в 

коллективе, и конфликт становится неиз
бежным. 

.. .д. З . Крючкова, партийный секретарь фаб
рики, и Г. д. Бороздина, председатель фабко
ма, разбираясь вместе со мной в этой истории, 
не переставали удивляться: почему Лидия 
Муратова не поделилась своей обидой с ними, 
а написала сразу в редакцию. Но ведь этот 
вопрос из тех, которые руководители фабрики 
должны задать себе : почему к незнакомым 
людям из редакции, расположенной за тысячу 
километров, у работницы оказалось больше 
доверия , чем к тем , которые рядом? 

Л.ТАРХОВА 
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ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС 
Особый интерес вызвал опыт калининцев, не 

случайно совещание собралось на их земле. 
Заинтересовал почин вышневолоцких тек
стильщиков, организовавших соревнование 

под девизом .. Каждому молодому рабоче
му-производительность труда передови

KOBI» . Опыт содружества ГПТУ-15 и хлопчато
бумажного комбината: каждая группа в учили
ще имеет своего шефа-наставника, а потом вся 
группа приходит работать в тот цех, где трудит
ся зтот наставник . 

«КЛЮЧ 

МАСТЕРСТВА» 
«Портрет наставника» -так обувщики ле

нинградского .. Скорохода.. называют вечера, 
на которых парням и девчатам рассказывают 

об их наставнике его товарищи , проработавшие 
рядом с ним долгие годы . 

Он боЛЬШОЙ-В полметра, бронзовый , краси
вый, этот символический ключ-«Ключ ма
стерства». 

Всякий раз, когда молодой рабочий Ленина
канского текстильного комбината имени Май
ского восстания завоевывает первенство в 

соревновании, наставник вручает ему перехо

дящий .. Ключ мастерства», на бронзовой нож
ке которого гравируются фамилии наставника 
и его подшефного. И так каждый квартал : 
новый победитель-новые фамилии на ключе . 
Когда для них не останется места , ключ сдают 
на вечное хранение в музей трудовой славы 

комбината, а по цехам начинает путешествие 
новый «Ключ мастерства» с именами новых 
мастеров. 

С интересом рассматривали «Ключ мастер
ства,. лучшие настаеники с предприятий лег
кой промышленности страны, собравшиеся не
давно в г. Калинине на свое первое Всесоюз
ное совещание-семинар по обмену опытом ра
боты. Онй представляли целую армию-200 
тысяч добровольных педагогов-наставников 
отрасли. Но и этой армии расти и множиться : 
ведь на предприятиях легкой промышленности 

полтора миллиона-половина всех тружени

ков-молодые рабочие. 
.. Ключ мастерства .. , о котором рассказал 

помощник мастера Оганес Степанян из Арме
НИИ,-лишь малая доля того опыта, которым 

обогатили дРуг дРуга участники совещания. 
"Праздник первого изделия» проводят для 

молодых швейниц на ленинградской «Перво
майской заре» . .. Праздник вручения трудовой 
книжки», .. Праздник первой получки»-на 

обувном объединении «Киев» . 
«Договор о СОдРужестве» на цеховом "Огонь

ке» за чашкой чая заключают наставник и 
ученик на Карпинской хлопкопрядильной фаб
рике в Свердловской области. Отныне они за 
все отвечают вместе . И на фабричный "день 
качества" наставник приходит вместе со своим 

подопечным: промах-их общий промах, похва

ла-похвала обоим. 
150 путевок на учебу в школу рабочей 

молодежи торжественно вручили девчатам на 

ленинградской фабрике «Веретено» наставни
ки, которые сами учились без отрыва от 

производства. Наставники следят за учебой 
подшефных весь год. 
Советы наставников созданы на Минском 

камвольном комбинате, их восемь-цеховые и 
общекомбинатский. Совет наставников-ор
ган очень авторитвтныЙ . С его мнением счита
ются, когда молодому рабочему предстоит 

присуждать премию или дать место в общежи

тии. По решению совета наставников открыта 
на комбинате «школа ПОдРостков .. . В ее прог
рамме-беседы о трудовых традициях комби
ната, лекции по экономике и эстетике . 

«Молодые передовики-в ряды наставни
kobl,,-так решили на предприятиях Красно
дарского края. Каждый пятый наставник в 
этом крае сам еще молод. 
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.. Школы Казанцевой» 
кентском текстильном 

эти школы 380 
примеру ЗНI~МЕ!НPI~ 

вой на об<:лvжива.,JIII 
нормы) КО,ПИ'4ес:тва. 

. На многих 
ны особой ... "Iv."nй 
рения . На 
нате наставники 

удобное для каждого из время года, 
путевки в санатории и дома отдыха-в первую 

очередь им . В ленинградском объединении 

.. Скороход" победитель соревнования настав
никое, завоевавший звание «Лучший мастер

воспитатель объединения», получает поощри
тельную надбавку к зарплате . 

Пожалуй, можно сказать, что само это соее
щание было таким коллективным «портретом 
наставника.. . Из выступлений его участни
ков-Героев Социалистического Труда 
О . П . Вохмяниной С Реутовской хлопкопрядиль
ной фабрики, Л . И . Парфеноеой с Калининского 
хлопчатобумажного комбината, швеи 
Л. И. Трибухиной С Николаевского трикотажно
го объединения-складывался образ рабочего 
человека, щедро отдающего себя молодежи. 

И вот о чем подумалось: такой богатый опыт 
накопился на предприятиях всего одной отрас
ли промышленности. Можно себе представить, 
сколько цвнного еще откроется, если собрать 

опыт лучших наставников страны по всем 

профессиям-от металлургов до парикмахе
ров . Какой бы получился интересный рассказl 
Рассказ о широте души рабочего человека , о 
его беззаветной преданности избранному делу, 
о взаимном доверии разных поколений рабоче
го класса. 

Так возникла мысль: объявить в журнале 
"Работница» в 1976 году конкурс .. Ключ ма
стерства,.. 

Ветераны труда, onbITHble наставники молодежи! У многих из вас 
были ученики, которых вы, в полном смысле слова, наставили на трудовой 
путь. Встречались молодые люди с трудными судьбами и характерами, 
встречались и равнодушные к работе. И вы нашли подход к каждому! Ваш 
опыт-бещенное достояние, он очень нужен молодым наставникам , тем , 
кому завтра предстоит встреча с первым учеником. Так поделитесь своим 
опытом, своими раздумьями, вспомните наиболее интересные случаи. Кто 
из учеников вам запомнился особенно и чем? 

Передовики производства, мастера-золотые руки, инициаторы 
новых починов! Эти страницы ваши. Ведь у каждого из вас был первый 
день, когда вы еще ничего не умели, и был первый учитель, который помог 
неумелым рукам стать золотыми руками мастера. Вспомните об этом 
человеке, поразмыслите, в чем секрет его успеха. Расскажите о своей 
профессии, о том, чем она вам дорога, не утаив и ее трудностей. 

Молодые работницы и рабочие! Мы обращаемся и к вам. Напишите о 
своих наставниках. Здесь все важно, каждая, казалось бы, мелочь имеет 
значение. Как вы познакомились? Дружите ли вы с ним, доверяете ли ему? 
Учитес.Ь вы у наставника только рабочим приемам или хотели бы, как 
говорил Маяковский, «делать жизнь» С него? В чем вы не согласны с 
наставником? Приведите конкретные примеры. Ваша откровенность помо
жет старшим лучше понять вас. 

Газетчики, журналисты из заводских многотиражек! Ждем и вашей 
помощи-напишите о лучших наставниках ваших предприятий, об интерес
ных формах наставничества. 

Ждем писем с пометкой: «На конкурс «Ключ мастерства»! 
Лучшие материалы будут опубликованы в журнале и премированы. 



Г. КОРНИЛОВА 

Рассказ 
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Этот год считался годом кролика, если 

руководствоваться дРевним восточным кален· 

дарем . Д потому надо было в ближайшие 
двенадцать M~eB ожидать всеобщей крото
сти, согласия и еще плодородия . У себя в 
комнате над письменным столом я повесил ПО 

этому случаю забавную картмнку : белый кро
лик с большими ушами, с красными глазами 
жует себе рыженькую морковку. И стал терпе
ливо дожидаться кротости и плодородия. 

Но окаэалось, что это самое плодородие 
уготовано было не столько мне, сколько моим 

соседям ПО квартире . В начале марта у моеЙ" 
соседки Лены родился сын, которого родители 
назвали Владиленом. Володька ввалился к 

нам в комнату сообщить новость. Он вытащил 
иэ кармана пальто початую бутылку и предло
жил выпить за родившегося сына. Заметно 
было при этом, что рождение сына счастливый 
отец праэднует уже давно. 

Володьку Куэовкова я не любил в основном 
эа то, что с Ленкой он 06ращался по-хамски. 
Пить с ним тоже было неприятно : после двух 
рюмок все, что было в нем эапрятано-хоть и 
не очень глубоко,-стремительно выплескива· 
лось наружу. Однако откаэаться было нельзя, 
как-никак у человека такое событие . Кроме 
того, это ведь был сын Лены, с которой мы, 
можно сказать, вместе выросли. 

Мы выпили за здоровье новорожденного, и 

Володька с места в карьер начал хвастаться : 
- Во! Видал? Сынl Продолжение рода Ку

зовковых. Ленка мне в эаписке пишет, что он 
блондин. Значит, в меня пошел . Может, и вся 
порода у него будет наша, кузовковская, гены 
переЙДут. 

- Ну, Владимир ,-сказал Я,-теперь тебе 
придется с этим вот эаеязывать.- Я кивнул на 
бутылку.-Сын-это, знаешь, дело ответ

ственное. 

Володька хитро прищурил один глаз и погро

зил мне пальцем : 

- Ты меня , оосед, грамоте не обучай , мо· 
раль мне не читай. Сами знаем, что почем . Мы 
хоть и не кончали институтов, в аспирантурах 

разных не обучались, но тоже кое-что понима

ем в жизни . Ум, он ведь человеку от рождения 
дается, его там , в ваших аспирантурах, не 

вырабатывают ... 
Тут Володька прочно оседлал своего конЬКа, 

объясняя мне , какой он умный от рождения, 
так что я и не рад был , что связался. Я сидел 
на стуле, смотрел на пьяненькorо Володьку и в 
который раз пытался догадаться, что могла в 

нем найтм Лена Рябинина, подруга моего дет
ства. С Лен.кОЙ, как мне казалось, произошла 

трагическая и довольно загадочная история. 

Она-неглупый и очень порядочный чело
век-связала свою судьбу с ничтожеством . 
Собственно, это было не только мое мнение. 

Точно так же отнеслась кЛениному эамуже
ству ее мать Варвара длекоеевна. Познако
мившись поближе с зятем, она переехала от 
нас жить к сестре. Считалось, что она живет 
там до весны, когда будут ломать наш старый 
уже дом . И все другие наши соседи дружно 
жалвли Лену и считали, что в жизни ей не 

повезло . Они помнили ее тихой, вежливой 
девочкой, любили ее, искренне беспокоились о 
ее судьбе . Что касается меня, то я не только 
учился несколько лет с Леной в одной школе, 
но три лета подряд мы попадали с ней в один и 
тот же пионерский лагерь, правда, в разные 

отряды. Я был старше Ленки на три года, а 
поэтому особенной дружбы в детстве у нас 
быть не могло . Но я давно привык относиться к 

ней как к какой-нибудь роДствеННК4е. 
Лена Рябинина красаВК4ей, конечно, не бы

ла: девчонка как девчонка, скорее, даже 

симпатичная. Так что она вполне могла найти 
себе кого-нибудь получше этого типа. При его 
"уме от рождения .. он мог ме~и сидеть на 
Ленкиной шее и ни на какой работе подолгу не 
задерживался. Зато очень любил , выходя по 
утрам на кухню, громогласно обвинять свое 
начальство в том, что оно «под себя гребет, а 
людям жить не дает ... 
Впрочем , может быть, теперь, когда у них 

родился ребенок, Ленин муж воэьмется за ум и 
сделается другим человеком . Не только его 
жене, но и всем соседям станет легче. Ведь в 
каком-то смысле коммунальная квартмра 

очень напоминает соо6щающиеся оосуды , чу
жая беда просачивается в твою комнату из-эа 

стенок. 

Но, увы, очень скоро выяснилось, что общие 
наши надежды на внезалное Володькино пере
рождение оказались напрасными . Как-то ле
том моя мама, кО'Торая теперь то и дело 

забегала к Лене, помогая ей купать или пеле

нать малыша, сказала мне, что Володька опять 
стал ПРИХОДИТЬ домой в нетрезвом виде. Д еще 
через Mec~, вернувшись часов в десять ве

чера иэ библиотеки, я вдруг услышал, как 

Рисунок Н. БОРИСОВОЙ. 

за стеной пронзительно /Jcкрикнула Ленка . 
Не постучавшись, я вбежал к ним в комнату и 

увидел, что ВолодЬКа у окна озверело трясет 
Ленку эа плечи. Я оторвал его от Ленки и, 
развернувшись, дал в морду. Так, что он 
пролетел через всю комнату и с руганью 

плюхнулся на диван. Рядом, в деревянной 
кроватке, тонко запищал младенец. Лена бро
силась к ребенку, а ее распростертый на 
диване супруг заскрежетал : 

- Ты за это ответмшь, сосед, ты за это 

сильно ОТВ8тмшь! 
- Если ты еще хоть раз посмеешь Лену 

пальцем тронуть, я тебя отсюда вытряхну. 
Спущу тебя с лестнК4Ы, и больше ты в квартиру 
не воЙДешь. Понял? 

- Суд Линча!-заорал он с дивана.-Еще 
аспирант называется! Вот они, с 06разованЬеМ
то! Такому, как ты, место в Америке или в 
какой-нибудь клоаке. 

- Я тебе покажу клоаку,-неопределенно . 
пообещал я и ушел к себе. 
На следующий день вечером Лена пришла к 

нам объясняться. Сначала она посидела с 
мамой, рассказала ей что-то про Владилена, 
потом приоткрыла дверь в мою комнату. 

- ДИм, я не помешаю? -спросила Лена, 
усаживаясь рядом со мной в кресло.-Мы тебе 
вообще, наверное, здорово мешаем . Влздька 
по ночам то и дело просыпается , прямо не 

знаю, что с ним делать. Д теперь вот Володька 
бузить начал ... 

- Лен ,-сказал Я,-разве в этом дело? 
Шумите себе на здоровье. Ночью я сплю, как 
сурок, и твоего Владьку не слышу. Дело ведь 
совсем в другом . Ты мне все-таки скажи, Лена, 
ну что ты нашла в нем? Никогда не мог этого 
понять. 

Ленка сделалась задумчивой, а потом вдруг 
сказала : 

- Ты и не поЙМewь.-Она виновато улыбну
лась.-Ты не поймешь этorо, ДИма, потому что 
ты сам очень уж строго судишь людей. И еще 
потому, что ты мужчина. 

Я пропустил мимо ушей ее замечание о том, 
что строго сужу людей. 

- Ну ХОРОWO,-сказал я,- я му~чина, мне 
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не понять твоей женской загадочной души. Ну, 
а Варвара Алексеевна? Отчего же она от своей 
единственной дочери уехала жить к сестрв? Ну 
да, сейчас она приезжает сидеть с внуком . Но 
Володьку она все равно видеть не может. Так 
ведь? 
Ленка усмехнулась: 
- Мама всегда считала меня принцессой и 

дУМала, что замуж я выйДу обязательно за 
принца . Похожа я, Дима , на принцессу? 
Она повернула ко мне свое курносенькое 

лицо со ' светлыми глазами , еле заметными 

бровками . 
- Ты, Ленка, не принцесса. Но ты хороший 

человек, значит, заслуживаешь нормальной 

человеческой жизни. 
- Ты зря думаешь, что она у меня какая-то 

нечеловеческая. И Володя не такой уж плохой , 
как со стороны может показаться. 

Она немного помолчала. 
- Д ты знаешь, ДИм, он про меня песню 

сочинил, под гитару ее поет. Может быть, ты 
даже слышал через стенку? Называется .. я 
девушку встретил в фойе кинотеатра... Мы 
ведь с ним и правда в кино познакомились. Он 
говорит, что сразу на меня внимание обратил . 
И представляешь, что он тогда про меня 

сказал? То же самое, что и ты сеЙчас: .. Я сразу 
понял , что вы хороший человвк". 
Она даже покраснела от гордости . Д я думал : 

вот тебе и на! На все-один аргумент: он под 
гитару песню про нее поет. Вот, значит, что 

такое любовЬ. 
- Вот, значит, что такое любовь! -сказал я 

вслух. 

Она вздохнула: 
- Нет, ДИма, ты не так меня понял. Если 

хочешь, я скажу тебе, что я в нем нашла . Ну, 
во-первых, он добрый ... 
Я недоверчиво хмыкнул . 
- Он добрый,-упрямо повторила Лен

ка,-ОН готов всем помочь. И мне он помога
ет-в магазин ходит, в прачечную, никогда его 

просить не надо. ОН и к Владику ночыо встает, 
меня жалеет. Д когда я с работы приходила, он 
мне разогревал все, на стол со6ирал . У него 
детство очень тяжелое было, родители в войну 
погибли . Он поэтому такой нервный и самолю
бивый . Но шумит он, правда, иногда, за руки 
меня хватает, но это же просто так, от самолю

бия. Д на самом деле он любит меня и 
считается со мной. Да, представь себе! 

- Лен,-сдался я,-ты, в общем, извини , 
что я вмешиваюсь. Ну, что я к тебе ероде лезу 
с какими-то нравоучениями . Как наш Тангенс. 
Ты помнишь Тангенса? 
Тангенсом прозвали у нас в школе учителя 

математики старших классов. Каждый свой 
урок он предварял беседой на морально

этические темы , давая нам понять, какие мы 

все твмные и как мало смыслим в жизни. 

- Несвойственная мне роль,-объяснил я 
Лене,-глупо в ней себя чувствую . Кто знает, 
воэможно, я и сам женюсь на какой-нибудь 
такой .. . 

- Ты не женишься на такой,- решительно 
возразила она,-ТЫ слишком серьвзныЙ . У 
те/5я даже весь день по плану расписан . Вон 
под зайцем висит. 

Она ткнула пальцем в листочек , пришпилен
ный чуть пониже моего кролика, и вздохнула: 

- Конечно, жизнь-сложная вещь. Наш 
Тангенс, по-моему, и сам в ней ничего не 
понимал . Ведь Володя, он у меня вроде второго 
ребенка. Я за него, как за сына, отвечаю . 

- Поздравляю с таким СЫНОЧКОМ ,-усмех
нулся я и пообещал:-Смотри, он еще расцве
тет у те6я махровым цветом , как мы только все 
разъедемся по отдельным квартирам . 

- Нет,-ответила Ленка,-это он здесь так 
себя ведет. от слабости своей , от гордости. Он 
еще перед вами, перед соседями выпендрива

ется . Потому что чувствует, что вы его прези
раете. И вы интеллигенты, у вас у каждого 
профессия, а у него ничего. 

- Ишь, какой обидчивыйl-засмвялся 
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Я .-Взял бы да пошел учиться, будет тогда и 
профессия , и люди будут относиться с уваже
нием . Д он то на курсы шоферов устраивается и 
бросает, то на другие какие-то курсы , все не по 
нем . Уж если он у тебя заместо малого ребен
ка, ты хоть воспитательную работу с ним 

проведи в этом плане . 

Ленка покачала головой : 
- Я говорила с ним , Дима, много раз . И 

сейчас вот уговариваю , чтобы он в наш стро
ительный техникум на ввчерний подавал . Я бы 
ему помогала ... 
Она вдруг рассмеялась: 

- Да не беспокойся ты за меня, Дима! Вы 
все здесь в квартире уверены в том, что он 

полный подонок, а я бесхарактерная дурочка. 
Да не так это все! Вы же не знаете, каким он 
был до нашей женитьбы , сколько в нем всякой 
дряни было намешано. Д как он тогда пил! Д 

теперь только иногда. И то сам же от этого 

потом мучается, стыдно передо мной . И ты еще 
увидишь, я его заставлю техникум кончить, не 

отступлюсь. Он и правда спос06ный . Только 
очень слабый. И нежный ... 
Тут я не выдержал и откровенно захохотал . 
- Не смейся,- попросила Ленка серьез

НО.-ТЫ же его не знаешь. Просто бывают и 
такие люди: внешне грубые и развязные, а 
внутри очень слабые, ранимые . Их все обижает 
и задевает . Вот Володя такой . Но ведь и о 
таких кто-то должен заботиться, правда? Кто
то должен их любить, думать о них, чтобы они 
совсем в болото не свалились. Не все же люди 

вокруг нас сплошные герои и космонавты . Есть 
не очень сильные , не очень счастливые. И им , 

может быть, гораздо больше нужна женская 
забота, семья. Вот моя судьба, наверное, в том , 
чтобы помочь Володьке человеком стать. Но я 
на эту свою судьбу не жалуюсь, я сама ее 
выбрала ... 
Ленка замолчала и с сомнением взглянула 

на меня . 

- Только я не знаю, поймешь ли ты это, 
Дима. Ты ведь совсем по-другому живешь. Мнв 
даже кажется, что если человек не очень 

умный, не очень талантливый или если он даже 
не очень хорошо одет, ты его можешь вообще 
не заметить. И еще я вижу , как ты девушек 

своих придирчиво выбираешь, ты ничего им не 
прощаешь. 

Похоже было на то , что мы с Леной незамет
но поменялись ролями. Теперь уже она упрека
ла меня в том , что я нвправильно живу. 

- Но это же естественно, Лен,-попытался 
пошутить Я,- к девушкам я подхожу с самыми 

серьвзными намерениями . Поэтому и оцениваю 
их со всей серьвзностыо. 

- Нет, ДИма,-покачала она головой,-для 
человека естественно влюбляться, любить, а 
тогда уже не до оценок. Ты целеустремленный , 
конечно, и это очень хорошо. Но вдРуг ты 
что-то важное при этом упускаешь, а? Ты не 
сердись, ДИм , что я тебе это говорю . Не 
сердишься? 
Я не сердился на нев . Я сидел за столом и во 

все глаза глядел на Ленку. Столько лет мы с 
ней прожили рядом , а выходит, я совсем плохо 

знал ее . Белесая, тихая , как мышка, девочка, 
вечно зубрящая уроки , не получавшая троек, 
превратил ась потом в простенькую, молчали

вую девушку, поступила в строительный техни

кум, где тоже умудрилась учиться на повышен

ную стипендию. Чем она жила все эти годы? О 
чем думала? Как смогла в непутевом Володьке 
увидеть доброту и нежность? Ничего этого я не 
знал . Когда мы с ней выросли, мне стали 
нравиться девушки совсем непохожие на 

нее-стильные, современные. Что было в Лен
ке несовременным , мне трудно определить. Но 
дело здесь вовсе не в джинсах и батниках, 

которых она не носила. И нв В том, что она не 
красила синей краской веки , всегда одинаково 
причесывалась: гладкие волосы и сзади не то 

пучок, не то закрученные косички. Она могла 

быть из любого времени, даже из любой 
страны-круглое лицо со светлыми глазами и 

бровями , тихая улыбка. Простая она - вот 
самое точное слово, которое о ней можно 

сказать. Хотя , возможно, некоторые даже не 
поймут, что оно обозначает . 

- Лена,-сказал я с удивлениеМ,- а ты , 
оказывается , мудрая , как змей . Д я и не знал . В 

общем , жаль все-таки, что мы все разъедемся 
отсюда. 

- Мне тоже жаль,- вздохнула Ленка.- Я 
всех вас люблю . И тебя, и маму твою . и 
Михаила Михайловича, и тетю Зину. Но ведь 
мы будем видеться , правда? 

- Правда,-согласился Я.- И если тебе 
что-нибудь будет нужно , зови меня. Ленка. 
Вдруг он там начнет ... 
Она твердо ответила: 
- Не начнет, не волнуйся. Он же ни разу 

по-настоящему не ударил меня . Ему просто 

тяжело, что все в конце концов по-моему 

выходит. Ему нужно почувствовать себя главой 
семьи. 

Я покачал головой : 
- Ну смотри, Елена ПремуДРая ... 
Она тихо улыбнулась мне, поднялась и ушла 

к себе . 
Чем я мог помочь ей? Она и в самом деле 

выбрала себе судьбу и, наверное, лучше меня 
знала, чего стоит ее суженый. Мне не нрави
лась ев жизнь, но ведь и ей не очень нравится , 

как живу я. ..У тебя весь двнь по плану 
расписан" ,-сказала Ленка. Но это можно 
пережить. Без расписания я бы зашился с 
работой своей, с диссертацией. Но она сказала 
еще и другое: что ·я не замечаю людей, если 
они не очень умны, не очень талантливы, не 

очень хорошо одеты . Это уже посерьвзнее . 
Осмелился бы кто-нибудь из моих близких 
друзей сказать мне такое? Есть ли у них на это 
право? Д Ленка сказала, и право у нее было . И , 
можвт быть, в ее словах была весомая доля 
истины . Как ни грустно мне было признаваться 
самому себе в этом ... 
Я стоял на автобусной остановке у ворот 

своего института в самом конце длинной очере

ди. В часы "пик .. очередь здесь всегда разра
сталась на полквартала. Стоял и разглядывал 

идущих мимо меня по тротуару людей. Тех 

самых, которых я не всегда замечал. Шли мимо 

меня умныв и глупые , талантливые и бездар

ные, но по внешнему их виду нельзя было 

угадать, кто из них какой . Я разглядывал 

прохожих и продолжал думать о своем . 
.. Жизнь-сложная штука ,~думал я Лени

ными общими словами .- Но нельзя ли , черт 
возьми , все-таки немного упростить ее? Напри
мер, любить тех людей, которыв заслуживают 
любви.-сильных, красивых, умных. Именно 
героев и космонавтов. Ну' И что с того, если без 
нашей любви погибнет ничтожвство? Ведь, с 
другой стороны , в постоянном единоборстве с 
ним может погибнуть и хороший, настоящий 
чвловек, посвятивший такому типу жизнь. Или 
я опять чего-то не могу здесь понять из-за моей 
чрезмерной трезвости? .. 
К остановке подкатил автобус, и очередь 

налоловину сократилась. Из низких облаков 
брызнул внезапно мелкий, пронзительный 
дождик. Улl'ЦЗ в одно мгновение одел ась в 
пестрые зонтики, и пейзаж вокруг стал похо

дить на известную картину Огюста Ренуара . С 
одной лишь разницей : на той картине зонтики 

черные, а лица людей под ними яркие, розо

вые. Здесь все было наоборот : над головами 
прохожих мыли разноцветные , веселые пара

шютики, а ЛI'ЦЗ под ними казались бледными и 

усталыми, люди возвращались домой с работы . 
Дождь моросил и моросил , осень мокла, 

набухала и леденела, превращалась незамет

но в зиму. Год медленно, как донельзя пврегру
женный воз, тащился к своему финалу. Д у 
меня дома над рабочим столом все еще висел 
портрет длинноухого кролика с розовыми гла- · 

зами, который только и умел жевать свою 

нарисованную морковку. Измвнить этот мир , 

сделать его согласным и кротким ему было не 
под силу. 
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А. ТКАЧЕВ, с. ТКАЧЕВ. В СУББОТНИЙ ДЕНЬ. 

BblPACTET ИЗ CbIHA ... 
мы уже писали, какую бурю читательских 

откликов вызвала одна только маленькая 

реплика «Кому варить обед?», опубликован
ная в « Семейных страницах» (<<Работница» 

М 4, 1975 г.). 

Помощь в доме мужчины-мужа, отца , 

сына, общественный интерес к этой проблеме 
велик. Мы судим об этом и по нашей почте и 
по выступлениям других журналов и газет. 

«Но,-как пишет одна наша читателъни

ца,-ЧТО толку только констатировать факт, 
надо посмотреть, как воспитьmаются у нас 

будущие мужчины и что можно тут сделать». 

Письма, выдержки из статей, присланньrx 

нашими читателями, которые мы сегодня 

публикуем, как бы очерчивают грани проб
лемы: откуда берутся папы, не умеющие 

работать по дому? В то же время здесь и 

попытки найти пути для воспитания насто

ящих мужчин, заботливых отцов, мужей, 
крупицы ценного опыта воспитания детей в 

труде. Итак, слово участникам нашего заоч

ного «круглого стола ». 

«Мама моет раму ... 
Папа читает газету ... » 

я работаю воспитателем в детском саду и 
занимаюсь заочно в пединституте. Темой 

одной моей контрольной рабоТЬ1 стало изуче

ние представлений ребят от 2 до 7 лет о труде 
их родителей. И ес,ли по поводу труда родите

лей на npоизводстве ответь1 ребят менялись в 

зависимости от их возраста, то о работе папы 
и мамы дома все дети говорили одними и теми 

же словами. Задавала н им два вопроса: «Что 

делает дома мама? А что делает папа? » 
Вот несколько ответов детей: 
Дети от 2 до 3 лет. 
Женя К. Мама картошку варит, стирает. 

Папа читает. 

Люда Ж. Мама стирает, вешает белье, 

варит покушать. Папа кynzaeт. 

Дети от 3 до 4 лет. 
Витя П. Мама стирает, варит, моет посуду . 

Папа кушает, смотрит кино, читает газету. 

Лора Г. Мама готовит, стирает. Папа никак 

не может полы убрать. У мамы спина болит, а 

он не может. 

Дети от 4 до 5 лет. 
Люда М. Мама убирает, варит, рубит дрова. 

Папа все лежит да лежит. 

Игорь П. (около 7 лет). Мама кynzaTЬ 

готовит, иногда смотрит телевизор. Папа чи
тает газету и всегда кричит на маму. 

из всех детей нашего сада единицы ответи

ли так, как Витя Саранчук: 
- Мой папа всегда помогает переставлнть 

мебель, чистит картошку , моет полы . Всегда 

читает мне сказки или учит буквы. 

На вопрос же, что делаеIlIЬ дома ТЬ1 сам, все 

ребята ответили одинаково: «Гуляю! » Только 

некоторые ВЬПIолняют дома какие-то пору

чения, а постоянных поручений нет ни у кого. 

Должна добавить, что в нашем институте 

учатся люди из разных городов и областей. 

Многие из НИХ, ВЬШОЛНЯЯ ту же контрольную 
работу, что и Н, получили аналогичные 

oTBeть1. 

В. КАТЕРНАЯ 

г. Днепропетровск . 



Сестра и братья 
Мне восемнадцать лет, учусь в педaroгиче

ском техникуме ДОШКOJIЬИого воспитави.я:, но 

хочу написать о нашей семье. У меня двое 
братишек и одна сестреика. Один брат учится 
в десятом к.пассе, втор6й-в се.цьком, а се
стренке 6 лет. И вот дома мне от братьев 
ИИJtaКОЙ помощи. А ведь они уже ВnOJIИе 

ВЗРОCJIЫе. Они. не хотят сте.лить за собой 
постель, а когда раздеваются, во все стороны 

разбрасывают вещи и никогда за собой не 
убирают. А родители наши сами им говорят, 

что ма.пьчики ничего не дOJIЖИЫ делать дома . 

младший за целый день одно ведро воды 
принесет, и то его надо двадцать раз попро

сить. 

Даже когда я: сдавала экзамены в техиив:у
ме, мне никто не помогал. Утром встану, и 

начинается: надо и ПocтeJIИ убрать, и весь 

дом, посУ11У выхыт' печку вычистить, двор 

подмести, сroтoвить обед. А братья придут из 
ШКOJIЫ, разденутся, все разбросают и уходят 
иrpать. Придут, поедят и снова уходят. А тут 
уже и родители с работы прю:пли. им надо 

подавать есть. Так у меня ~ проходит, и я 
ниче1'О не успеваю учить. 

r . CaмapDвд. 

Мой сын-мой 
помощник 

д. д. 

По-моему, одна из важных задач в воспи

тании детей состоит в том, чтобы с раннего 
возраста ПРИУЧИТЬ . их к ИЫПOJIИеиию всей 
домашней работы. 
Хотя у меня не дочери, а сыновья, я с 

маJlЫХ лет приучаю их к домашним делам : 

подмести комнату, помыть посуду, иыиести 

мусор, убрать со стола. 

По мере того как старший сын подрастал, я 
ему поруча.п более сложные обязанности: 
выхыт ПOJIЫ, выбить ковры, сходить в 

магазин за продуктами, постирать. 

Как-то жена уехала .на четыре месяца в 
Тamкеит на курсы повъппения квалифика
ции, и я: остался один с двумЯ детьми. 
Старшему БЫJIО десять лет, МJIaдwему-три 

года. ~оrие удивлялись, как, мол, самому 

удается спрaв.nятьcя с двумя детьми. Ведь 
каждый день нужно наварить, накормить, 

убрать, постирать. Зекоторые просто не ве

рили, что я обхожусь без женской помощи. А 
я и особых изменений в нашей жизни почти 
не ощущал. Конечно , нагрузка стала бол:ьше, 
но значительную часть ее старший сын ВЗЯJI 
на себя. Утром я QCТЭ.ВJlЯJI ему деиъги и 
1'Оворил, что ОН должен купить. Вернувшись 

вечером с работы, я уже не бегал по магази
нам, а roтoвил сразу ужин и обед на завтра . 

Утром завтрак сын roтoвил себе сам . Посте
пенно он начал учиться roтoвить прocтeйInиe 
блюда. Мог самостоятельно почистить и под
жарить картошху, cnвaрить и приroтoвить 

«по-флотски» макароны с тушенкой, сделать 

яичницу, сварить кофе. 

Однажды я приехал поздно из комаидиров
кк. сын меня встРетил словаки: «Папа, раз
девайся скорей, я сегодня суп сварил, попро

буй, какой вкусный". 
Он налил мне тарелку супа, и я с удоволь

ствием съел его, суп оказался действительно 
вкусным . И хотя в ХОЛОДИJIЬИИКе стояла 

каСТРЮJIЯ борща, сваренного мною, я не стал 
рутать сына за самодеятельность, а, наобо
рот, ПОxвaJIИJl. 

«Папа, принимай работу»,-сказал мне 

сын в дрyroй раз, едва я зашел на кухню. Я 
посмотрел вoкpyr: кухня CИЯJIа чистотой ... 
Накануне вечером мы поздно легли спать, а в 

шесть часов утра я уехал, не прибрав кухню. 
В мое отсутствие сын переМЫJI гору посу.цы, 
ВblМЬJJI пол и газовую плиту и даже полотен

це посудное постирал. Меня радовало, что все 

это он сделал без моего задания, по собствен
ной инициативе. 
Конечно, такие случаи происходят далеко 

не каждый день, но они приносят родителям 
большую радость. А со старшего сына берет 
пример и младший. 

Earemd: БУЛАВИН 
r . ЛьВОВ. 

Единое и равное 
у нас в Советском Союзе устранено все то, 

что мешает на трудовом поприще равнопра

вию жemции и мужчин. У нас созданы и 
продолжают совершенствоваться условия, 

облегчающие домаiпиий. труд, уход за деть

ми: есть ясли, детсады, прачечные, фабрики
хухии. Наши жеищииы: юридически и прак
Тически поJlИOCТЬЮ уравнены с мужчинаМи 
во всех rpа.ж;цаиси:их правах. 

Но, в по.лвую меру работая наравне с 

мужчинами на пpe,щ;rpиятиих и в учреждени

ях, в своих семьях женхцины- продолжают, 

как встарь, ВЫПOJIНЯТЬ домашние работы без 

существениой ·ПОМОЩИ ~ИХ мужей. 
И примечательио, что не ТOJIЬКO мужчины 

подчас весьма недружелюбно подтрунивают 
над своими собратьями, которые берутся за 
«женские» работы и обязанности. Мноrие 

жеищииы: тоже ЗJI0СЛОВЯТ, не вдумываясь в 

суть дела . Видимо, потому-то частЬ мужчин, 

цобросовестио делящих со своими женами 

цом8ШИИе хозяйственные хлопоты, держит 
это в секрете. 

Вспоминаются дни, прожитые мной в жи

ЛОМ корпусе ВолоКOJIaмСКОЙ текстильной 
фабрики. Как-то в день дежурства моей 
семьи по наведению чистоты на лестнице 

уборкой занялся я сам, а моя жена делала 

обычиые домашние работы. И НЦlIJIИСЬ жен
ЩИНЫ, оповестившие окружающих о таком 

«ненормальном» моем поведении и сделав

шие вывод, что я ВJIaчу свою жиэиъ под 

каблуком жены. А один, помню, очень ува
жаемый деятель авторитетной общественной 
организации Дружескк посоветовал: «Или 
нанял бы кого-либо, ИЛИ, коли уже на то 

. ПОШJIО, потрудился бы, когда J1ЮДИ ночные 
сны смотрят». 

В чеМ жепричина такой вопиющей неспра

вeдJlИВOCТИ, когда жены наши весь воз ,11.0-
м:аwииx дел одни везут? 
Основная причина-устойчивые, сформи

ровaвwиеся веками традиции. Но тради
ции-это не навечно данные правила и нор

мы поведения. Под ВJlИЯВИем определенных 

условий устаревшие традиции неизбежно 
дoJIжны исчезнуть, а новые, созвучные эпо

хе, сформироваться. 
Можно сказать, что в такой устойчивости 

старых взгЛЯДов на домашний труд виноватыI 
все мы! Сами мамы и папы, ук.пад жизни во 
многих семьях. И очень во IIII01'OM пIxoлы. 
В 60JIыпиистве школ дело поставлено так, 

что у детей шаг за шaroм цементируется 
убеждение об ИCКJIЮчитeJIЬИО «женском» ха

рактере всей домашней работы. 
При вдумчивом анализе школьных уроков 

труда ДJlЯ V-VIП к.пассов обнаруживаются 
у,цивите.пьные вещи. Согласно прorpамме, 

девочек обучают только основам домовод
ства (кройка и шитье, кулинария, основы 
рационального питаиия),а мальчиков только 

ремеслам (столярное, слесарное) . И в резуль

тате в головы молодых J1Юдей крепко
накрепко внедряется ошибочная мысль о 

безусловном и притом окончательном разде
лении труда на женский и мужской, о есте
ственности тaкo1'o деления и, следовательно, 

незыблемости его . В школах не бывает, как 
правило, ни бесед, нидок.падов, ии лекций, ин 

обсуждений телевизионных или театральных 
постановок и кинофильмов, где бы говори
лось о необходимости справед.ливо распреде

JIJI'1Ъ домашние хозяйственные работы и за
боты между всеми членами семьи. Более того, 
иногда можно встретиться с yчитe.nями, кото

рые далекк от правильиоro поиимаиия до

мamииx обязанноСтей. 

Вспоминается случай : шкOJIЬЮlXИ-
семик.пассиикк боролись на перемене, и у 

одного пареиъка оторва.лась на пиджаке пу-

1'овица. Дежурная преподавательница навела 
поря,цок, принесла иro.лкy с ниткой и сказала 
пострадавшему : «ПоЙдИ попроси девочек, 
они тебе ПРИIПЬЮТ». 
Авторитет ШКOJIЫ в формировании миро

воззрения оrpoмен, и образовaвwиеся убеж
дения и понятия обычно остаются путевод

ИblIIИ звезцами на всю жизнь. А поэтому 
юноши и мужчины искрение считают, что 

зaxymtЭ. продyrroв питания, КУJlИИария, на

ведение чистоты в хвартире, стирка, ремонт 

бельи и одежды и уход за детьми, то есть 
почти все домamииe дела,-ИCКJIЮЧИТeJIЬно 

женское дело, а на ДOJ1Ю мужчин остаются 

фуи:кции . семеЙНого руково,цитe.nя» да из-
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редка переноска и перестановка тяжестей . • 

ЗНАК 
В бытность мою преподавателем и . 

:классным руководителем Волоколамского . 
зооветеринарного техв:икума приходилось . 
много работать с учащимися, и юношами и • 
девушками, чтобы помочь им преодолеть . 
сформировавшиеся в школе понятия о деле- • 
нии труда на женский и мужской. Они обыч- • 
но считали, что даже такие работы, как . 
мы:тъе полов, оков, инструментов , чистка . 

:клеток и кормление лабораторных живот- • 
ных,-все зто женское дело. Девушки безро- • 
потно эти работы вЪПIОЛНЯJIИ, а юноши с • 
возмущением пытались от них уклониться. 

Досадные отголоски устаревших взглядов • 
на домашний труд как сферу женских забот, • 
увы, зачастую встречаются в литературе , • 
посвященной разнообразным сторонам быта . • 
Например, в аннотации к' справочнику по • 

дОВЕРИЯ 
кулинарии .. 1000 вкусных блюд. издатель- • 
ства Литовской ССР прямо сказано : " Книга . 
предназначена для домашних хозяек города . 
и деревни". И далее в предисловии: .... :кули- • 
нария-зто искусство, и каждая женщина • П 
вносит в него свой вклад". Книга «полезные . 
советы» почти полностью предназначена для • ятиугольник С четкими буквами: 

' женщин.' СССР. Еcnи мы видим его на пальто 
• или платье , на коробке с тортом или 

-----, • на телевизоре, то всегда предпочи-
• таем зти товары дРугим . Государственный 
• Знак качества-это знак уважения к товару. 
• Награда лучшим изделиям отечественной про-
• дукции-тем, что достигли мирового уровня 

• или превзоwли его. 
• Уже ДB~Tb семь тысяч изделий-гор-
• дос::ть нawеи про.!"ышленности-имеют изящ-
• ныи пятиугольныи знак: харьковские турбины , 
• воронежские телевизоры, электростальские 

• прокатные станы. Вспомните, It8кие вещи вы 
• покупали и носили с особым удовольствием? 

Что издавна cnавится в нашем народе? Вол
: шебные вологодские кружева . Оренбургские 
• 

пухоеые. платки. В<:вмирно известный ленин-

• 
градскии фарфор... На них тоже маленький 
пятиугольник. 

: Хозяйка ~OMa, угощая гО'Стей, с особой гордо-
• 

стью пододвинет коробку конфет "Космиче
ские» львовской фирмы "Светоч» или 

• .. Русское поле» из Куйбышева, .. Птичье моло-
• ко .. московской фабрики "Рот-Фронт .. , знаме
.• нитые .. Трюфели.. и .. Столичные.. «Красного 
• Октября •. Знаком качества отмечены мурман'-
• ские палтус и тресковая печень, московский 
• сдобный хлеб . Многие фабрики выпускают, 
• например, .. Голландский .. сыр или конфеты 

А возьмем рекламу промышлевных быто- . «Цитрон», а почетный Знак стоит на сыре 
вых товаров, почитаем инструкции к полъзо-. рижского комбината и лыювских конфетах. 
ванию пылесосами, стиралъными машина- . Так что название продукта, даже самое знаме
ми-все они обращены к жem.цине и только. нитое , еще не гарантия качества. 
ее имеют в ви.цу . Я собрал первые попавши- . Покynая в подарок духи, мужчины смущенно 
еся инструкции: пожалуйста , всюду на иллю- • мнутся у прилавка: «д нельзя ли что-нибудь 
страци.ях прекрасные женщины, применя-. получше? Со Знаком?- И выбирают «Торже
ЮJ.ЦИe эти бытовые машины, и ни одного . ство-, .. Сонет .. , "Незнакомку.. или-тут уж 
рисунка с работающим мужчиной! То же и на . никак не ошибешься- .. Красную Москву ... Вы
упаковке более мелких бытовых товаров. пускает эти и еще семь видов аттестованных 
Купите универсалъный стиралъНЫЙпорошок . духов столичная парфюмерная фабрика .. Но
« Смена. Красногорского химзавода, и вы . в1tя заря" . 
сможете полюбоваться силуэтом изящной . С ж - . начала 1967 года в стране проводится 
енщины, стирающеи белъе. Исключений государственная аттестация качества продук-

здесь не;. И как это уже все въелось в . ции. Самый первый государственный Знак ка
сознание. Представьте себе на такой коро- . чества был присужден 22. апреля 1967 года 
бочке или инструкции к полъзованию поло- . электродвигателю Московского злектромеха
тером изображение мужчины, и вам это . нического завода имени Владимира Ильича' по 
~~~ажется странным. А почему? Да привыч- . своим техническим характеристикам он выДер-

• жал сравнение с аналогичными моторами веду
~e нужно делать все, чтобы изжить устарев- • щих фирм ФРГ и Бельгии . Этот мотор был 

традиции всюду : в семьях, в дошколъ- • создан под руководством начальника СКБ 
ных У,.ЧРеждениях,.в ~оле, на всех ступенях . конструктора И . ВорОбьевой . 
нашеи общественно\\{ жизни. И тем самым • 
помочь дРужескому единению мужчин и 

жеlПЦИН на нелегком фронте домашних дел . : 

г. Дедовск, 

Московс:кая область . 
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в тот же день второй Знак получил кабель 
дальней связи столичного завода «Моска
бель» . И снова женское имя : в создании 
первого стандарта на аттестованный кабель 
участвовала ведущий конструктор завода 
В . Шаталова. 
С каждым годом все больше сходит с конвей

ера наших предприятий изделий, удостоенных 

почетных пятиугольников , все шире, богаче их 
список. 

Многие . наверное, пробовали превосходное 
печенье бисквитной фабрики «Больше

,вик»- "Юбилейнов» или «Земляничное ... В 
;последние годы появилось на фабрике свыше 
20 новых изделий со Знаком качества, среди 
них-вафли «Орешки ... печенье «В добрый 
час.. . К XXV съезду КПСС будут выпущены 
совсем HOBble-'I'Орт .. Палитра» , крекер "Рус
ский" . Но и ветераны не сдают позиций: в 
будущем году производство «К)6илейного" И 
«Земляничного» печенья увеличится почти 

вдвое. Кто-то любит новинки, а кто-то предпо
читает известное, проверенное ... 
Есть предприятия, чья фабричная мар

ка-уже гарантия. В ряды лучших встают и 
новые , молодые предприятия. Совсем недав
но, например, аттестационная комиссия при

своила Знак качества сразу пятнадцати изде
лиям Душанбинского швейного объединения 
имени 50-летия СССР-всего их стало 50. 
Таким количеством аттестованной продукции 
можно гордиться. Душанбинские швейницы вы
пускают более двух миллионов изделий в год: 
детские костюмы, мужские куртки, женские 

пальто и платья. Молодые художницы предпри
ятия Л . Гугель и Т. Короткова . удостоены 
Почетного диплома ВДНХ <,Сшито в Душан
бе .. - это уже марка. 
Сейчас все предприятия страны в обязатель

ном порядке про водят аттестацию своей про

дукции. Экзамен на качество выдержать очень 
непросто. В комиссию, котораЯ строго испыты
вает товар, обычно входят представители за
казчика, своего министерства, торговли, Внеш
торга, Виалеmрома, Госстандарта СССР. 
Лучшие из лучших-те, что достигли миро

вых образцов,-удостаиваются высшей катего
рии с присвоением Знака качества. 
Московские .. Трюфели .. , например, сравнива
ли с ФРВН4Узскими, И наши оказались лучше . Д 
вот конфеты «Столичные .. даже не с чем было 
сравнивать: они уникальны . Те изделия, что 
соответствуют требованиям государственных 
стандартов, получают первую категорию , а те , 

что не «дотягивают», устарели - заcnуживают 

лишь вторую, их дорабатывают или просто 
снимают с производства. 

Мало создать образец-эталон, который 
рассматривает комиссия. Необходимо предста
вить убедительные доказательства того , что и 
при массовом производстве изделие будет 
соответствовать образцу. Даже самым лучшим, 
самым достойным и знаменитым Знак качества 
не дается навечно. Изделия тяжелой промыш
ленности приглашают на повторный экзамен 

минимум через три года, легкой и пище
вой-через два . Доказывай, подтверждай! 
Контроль за этим осуществляют четыреста 
лабораторий госнадзора ГосстандаРТ8 СССР. 
И если что-то не так, если нарушено. хоть одно . 



условие аттестации-право на Знак качества 
под угрозой. Бывает, что приходится nрощать
ся с высшей категорией . Так был лишен Знака 
качества сыр .. Янтарь» Днепродзержинского 
молзавода, мужской свитер рижской фабрики 
.. Юрмала" . 
Новая пятилетка-пятилетка качества. Все 

выше наши требования к товарам , все строже 
отношение к себе, к своему трудУ. Именно 
показатель качества становится главным в 

социалистических обязательствах советских 
людей, стремящихся достойно встретить ХХУ 
съезд КПСС. 

«Хохлома» И другие 

Нарядное, очень торжественное платье из 
ярко-красной шерсти ПО крыто золотистой 
узорной вышивкой. Его назвали «Хохлома .. : и 
краски и линии навеяны мотивами русского 

народного творчества ... Хохлома" и еще две
надцать моделей, созданных художниками , 
КОНСТРУlQ'орами, работн~ами швейной фабри
ки «Москвичка» , на последней аттестационной 
комиссии получили Знак качества : на сей раз 
число «тринадцать» оказалось счастливым . 

Говорят, что платье , сшитое «Москвичкой», 
всегда узнаешь. Есть у Художнико~ этой фаб
рики свой стиль, свой индивидуальный почерк . 
Славятся они хорошим вкусом . выдумкой , изо
бретательностыо. И еще умением быстро от
кликаться на все запросы моды . 

Душа большого коллектива - главный ху
дожник объединения Нина Павловна Булгак. 
Первые в стране платья и блузки, получившие 
Знак качества, появились на «Москвичке» при 
ее личном участии . Последние тринад
цать-тоже. Нина Павловна считает «своими» 
все два с половиной миллиона изделий, кото

рые ежегодно 'схоДЯт с конвейеров фабрики . 
Неважно, чей рисунок лег в основу-ее , ее 
коллег: на них марка "Москвички» . 

А всего отмечено Знаком качества тридцать 
платьев, блузок, причем сменяют они друг 
друга очень быстро: мфда не ждет! Каждые 
полгода ассортимент фабрики обновляется на 
60 процентов, из моделей прошлых лет остают
ся лишь те, с которыми никак не желает 

расстаться покупатель. 

... Одна за другой выходят на сцену манекен
щ~, и даже взыскательные судьи, которых, 

квзалось бы, ничем не удивишь, аплодируют, 
не ркрывая восторга. Молодежное «фантазий
ное.. платье с мягкими складками на лифе и 

«летящей .. юбкой-39 баллов! Te~oe платье 

с белым воротником и манжетами дЛя женщин 
старшего возраста-тоже 391 .. 
Фабрика «Москвичка» стала головным пред

приятием швейного объединения .. Женская 
мода .. . Хозяйство возросло почти вдвое. Воз
росла и ответственность: ведь на всех издели

ях стоит высокая марка фирмы . 

Самый первый экипаж 

Вы знаете , сколько детей родил ось в про.ш
лом тоду в Молдавии? В Москве? В Лвнингра
де? Сколько среди них близнецов? Наверное, 
не знаете . А на заводе металлоизделий .. Ли
епая» Латвийской ССР знают: ведь каждый 
девятый малыш в стране разъезжает в коля
ске, сделанной на этом заводе. 

Лиепайские коляски продаются в магазинах 
семи союзных республик. И везде идут нарас
хват, пользуются, как сейчас принято говорить, 

повышенным спросом . 

Три четверти колясок в десятой пятилетке 
будут выпускаться со Знаком качества - такое 
обязательство принял коллектив завода . 

... Сборочный цех. Из 160 деталей и узлов , 
составляющих коляску, здесь делают шасси , 
кузова и сиденья. Тщательно выполняют свои 
операции обой~ Аусма Биеза, красильщица 
Лидия Дубенцова, монтажница Велта Apциwев
екая, недавно награжденная орденом Трудо
вой Славы 111 степени . 
На конвейере сверкающие никелем комбини

рованные коляски с артикулом «78/26 Лат». У 
них два кузова. Один закрытый , складной , 
обтянут синтетической кожей яркой расцветки . 
Другой легкий, открытый . Ребенок растет, уже 
не желает смирно лежать в коляске, ему 

хочется и людей посмотреть и себя по казать. 
Пожалуйста: спальный экипаж легко превра

щается в сидячий , прогулочный . Стоит доба
вить, что коляска оснащена удобным багажни
ком (это уже позаботились о мамах и папах) . 
Модель коляски-первый кандидат на Знак 
качества, и начальник цеха Я . Рейер не сомне
вается: она его получит. 

Удостоены Знака качества 

А пока пятиугольный значок украшает дру
гую коляску-ее называют «спортивной» . Ко
ляска такого типа выпускается и для двух 

малвньких пассажиров . 

Обе эти коляски и еще одну, кукольную, 

главный технолог предприятия Г. Криев недав
но демонстрировал на Лейпцигской ярмарке, и 
теперь их уже знает международный рынок . 

- Мы намечаем в десятой пятилетке увели

чить выпуск колясок в полтора раза,- говорит 

директор завода В . ШвеЙДук.- Ежегодно бу
дем осваивать новые виды продукции. Об эmм 
заботятся и работники конструкторского бюро 
и экспериментальная группа, которую возглав

ляе'Т' Гунар Чижевский. Детские экипажи ста
нут еще комфортабельнее. 

Гарантия на 18 лет 

В большом семействе советских холодильни
ков на особом месте «ЗИЛ ... Такие холодильни
ки, как «Бирюса» , « Минск» , «Ока» , .. Космос", 
тоже популярны, но .. ЗИЛ" вре-таки самый 
удобный, самый надежный . Срок его службы 
конструкторы определили в 18 лет, но аппара
ты исправно работают гораздо дольше. К тому 
же холодильник красив , хорошо вписывается в 

интерьер сегодняшней кухни. Технические ха
рактеристики на высшем уровне . В камере 
«холода .. поддерживается температура-120, 
что позволяет долгое время хранить заморо

женные продукты . Стеклоэмаль, заменившая 
пластмассу, покрывает холодильник изнут

ри-красиво, гигиенично, легко мыть, и срок 

службы больше . 
140 тысяч - таков годовой выпуск этих боль

ших, надежных красавцев . Их хорошо знают не 
только в нашей стране , но и в Африке , Греции, 
на Кубе . А с 1972 года рядом с эмблемой 
завода ставится еще одна - пятиугольник ка

·чества . 

Надежность и качество холодильников оце
нивают самые строгие критики - наши женщи

ны . И они же делают все возможное , чтобы эти 
показатели стали · лучше. В числе конструкто
ров .. ЗИЛа» В. Я. Маркова и Т. А. Анохина. 
Коллектив цеха к ХХУ съезду КПСС принял 

обязательство выпустить сверх плана 2 тысячи 
холодильников со Знаком качества. А скоро 
появится новая модель холодильника «ЗИЛ» . 
Самая лучшая. 

Е. ТУРГАН, 
И. ШАРОВА. 

А. КЛЕЙI:I 
Фото В. ЛАШКОВА .. В. ЭВАЛДСОНА. 

27 



Какие бывают 
снежинки? 

Трудно установить, когда впврвые 
чеJ1088К залюбовался снежинка
",и-этим самым настоящим чудом 

приpoдbl. но зато точно известно, что 
переый рисунок, на котором были 

изображены снежинки, праада, нес
колько мистически, опубликован е 

1555 году. А вnepeыe хрупкие, мини
атюрные создания сфотографИровал 
русский натуралист из города Рыбин
ска А. Сигсон. Снимки ЭТИ были сдела
ны в 1892 году и долго оставались 
непревзоЙДенными. Даже гораздо бо
лее поздние фотографии американ
ского метеоролога Бентли уступали 
им во многом. Кстати, Бентли провел 
интересное исследование. Он деталь
но изучил шесть тысяч снежинок, и 

среди этого огромного количества ему 

не встретилось хотя бы двух одинако
вых. 

Сейчас различают 72 еида снежи
нок, а все их подразделяют на шесть 

классое: звездчатые, пластинчатые, 

столбчатые, игольчатые, оледенелый 
снег и снежную крупу. 

Изучение снежинок имеет практи
ческое значение . Дело е том, что 
форма, размер и характер снежинок 
эаеисят от еида и еысоты облаков, в 
которых они 06раэоаались, а также от 
температуры тех слоев атмосферы, 
которые снежинки пересекли, прежде 

чем упасть на землю. В те дни, когда 
из-за сильных снегопадов нет возМож

ности наблюдать за небом, по еиду 
снежинок делают заключение о пого

де в верхних слоях атмосферы. . 

Почему у животных 
не мерзнут лапы? 

все животные по-разному приспосо
бились к зиме. Одних спасают теплые 
шубы, дРугие начинают усиленно пи
таться за счет своих кладовых, третьи 

к этому времени накаплиеают жир. 
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Имлвраторские пингеины, например, к 
началу зимы весят 35 килограммое. 
Из них 10-15 килограммов-жир. По
этому, конечно, нет ничего странного 

е том; что ОНИ считaloтся рекордсме

нами среди mиц: им нилочем мороз е 

60 и даже е 70 ГРадУсое. 
Но как бы животные ни были подго

товлены к холоду, многим из них 
приходится каждый день ходить. бе
гать или лрыгать по снегу, а самое, 
казалось бы, незащищенное ме
сто-кончики лап-не мерзнут. От

чего? Дело е том, что температура 
кончиков лап по сравнению с осталь

ными учвстками тела у mиц И млеко

питающих обычно достаточно низкая . 
А когда наступает зима, она вообще 
падает до нуля. Животным это ничем 
не грозит. Природа хорошо позаботи
лась о них : а кончиках лап находятся 

оСобые пучки мелк.их сосудов - ка
ПИЛЛЯРОВ, в которых артериальная 

кровь обогревает болев холодную ве
нозную кровь. Теплые же лапы погу
били бы жиеотных. Села, скажем, 
пт~, на снег, а он растаял, и, смот

ришь, примерзла бедная. 

В лапах, как и во всем теле живот
ного, есть жир. При низких температу
рах он должен был бы эатвердевать, 
становиться хрупким. Но наступает 
зверек на снег, а кончики лап почему

то у него не деревенеют. Объясняется 
все ДОВОЛЬНО просто: жир ЭТОТ ПО 

составу отличается даже от того, ко
торый находится в верхней части лап, 
и затвердевает он при более низкой 
температуре. 

Рисунки В. ЖИТНИКОВА. 

Отличаются ли 
льды Северного 
полюса от Южного? 

Отличаются-своим происхожде
нием. На Северном полюсе лед обра
зуется из морской ВОДЫ. Южный же 
полюс расположен на материке, по

этому и лед там материковый. Ученые 

подсчитали, что вжегодно в южном 

полушарии образуется льда гораздо 
больше, чем в северном. А всего лишь 
за один год е Мировом океане нара
стает и тает 37 тысяч .кубических 
километров морских ЛЬДОВ. Чтобы на 
Землв мог полностью смениться лед, 
надо около одиннадцати лет. 

Каждый знает, что на Северном 
полюсе солнечные лучи почти не при

носят твпла . Вродв бы здесь должно 
быть самое холодное место ceBepнoro 
,полушария . Однако на самом деле 
полюс холода находится на тысячи 

километров южнее: в селении Оймя
кон, которое раслоложено в верхнем 

течении реки Индигирки. 
Почему же Северный полюс да и 

вообще полярные моря не самые хо
лодные? dВИНОват- в этом, оказыва
ется, лед. Когда он образуется, еыде
ляется... телло. При рождении кро
шечного кубика льда, всего в один 
сантиметр, получается столько тепла, 

что с его помощью можно на десять 

градусов повысить температуру слоя 

воздуха, основание которого будет 

равно КВадРатному сантиметру, а вы

сота-25 метрам. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

ЧЕМПИОНСКИЕ 

СКОРОСТИ 
Сотни тысяч машинисток во всех 

странах мира садятся каждое утро за 

свои рабочие столы; машино
пись-одна из самых массовых про

фессиЙ. Много лет назад стали прово
диться международные соревнования 

по машинописи. Состоялись и чемпи
онаты мира-в Валенсии и Будапеш
те, и оба раза лврвой среди лучших 
машинисток мира была венка Иоганна 
Прокw-ШтеЙнгаузер. Я беседую с ней. 
Спрашиваю : 

- Трудно ли было завоевать пер
венство? 

- Сейчас много мастеров (чуть 
поэже еы поймете, почему я не говорю 
-машинисток-) примерно ' равного 
клаоса. На конкурс, который состоял
СЯ в Будапеште, приехало почти три
~a человек. В одно из воскресений е 
восемь утра все мы сели за машинки 

(каждый привез свою машинку: ведь к 
инструменту так !1ривыкаешы�,' и 
председатель жюри сказал : .Нача
ли ... . 

- Как проходили соревнования? 
- Каждому из нас дали незнако-

мый текст и сказали: -Отводится 30 
минут- . Это первый этап-скоро
стные состязания. Я успела напеча
тать девять страниц-около 21 тыся
чи знаков. В6лновалась и сразу стала 
проверять работу. Ведь за каждую 
опечатку из общей суммы вычитали 
сто знаков. 

Прочла, немного услокоилась. Похо
же, все было в порядке. 
затвм сделали пятнадцатиминут

ный перерыв, и началась ~вторая се
рия· чемпионата-на абсолютную 
безошибочность письма. 
Текст снова был незнакомым, но 

условия несколько отличались: рабо
тали всего 1 О минут, и за одну опечат
ку высчитывали уже не сто, а пятьсот 

знаков. у меня оказалось немногим 
более шести тысяч знаков, и если бы в 

тексте была хоть одна ошибка, то не 
досталась бы победа, так как у второ
го призера результат был лишь чуть 

хуже-всего на несколько десятков 

знаков. 

- Кто же был вторым? 
- Харвйт Брохноф. Теперь понят-

но, почему я не могла сказать -маши

нистки .. ?1 да и третьим был мужчина. 
Франц 3аагер из Австрии . 

- Вы давно за пишущей машинкой, 
Иоганна? 

-- Увлеклась машинописью в пят
надцать лет. В 1967 году приняла 
участие в лврвых ооревнованиях. С 
той поры машинопись-моя профес
сия . Теперь преподаю этот предмет в 
венской школе торгового учениче
ства . 

- С чего начинается день чемпион
ки? 

- Как и пианиста, с упражнении . 
Специальнвя гимнастика для пальцев. 
Затем несколько психологических те
стов, тренировка внимательности, 

чтобы ео время работы не отвлекать
ся. ТреТЬе упражнение-кладу перед 
собой текст на незнакомом языке и 
печатаю его. По-моему, это хорошая 
проверка слепого метода печати. 

Немного -печатаю- и без пишущвй 
машинки ... Пишу. в воздухе и смотрю 
в ЭТИ минуты на пальцы, словно хочу 

запомнить эти движения. затем печа
таю строки не слева направо, как 

принято, а наоборот, справа налево; 
ПРОИгрываю -гамму. . И четвер
тое-специальная тренировка на без
ошибочность. 
~ - У вас каt<ое-нибудь особое обо
рудование? 

- Нет. Обычный в общем-то стол, 
такие делают специально для пишу

щих машинок. Удобное кресло-вра
щающееся, регулируемое по высоте. 

Пюпитром не пользуюсь, хотя считаю 
его полвзным, а для начина

ющих-просто необходимым . 
Конечно, главное-пишущая ма

шинкв. Я работаю на хорошей-моде
ли .ИБМ-82 •. Послушная, почти бес
шумная, она меня -понимает- бук
вально с одного прикосновения. 

- А какое количество опечаток вы 
допускаете? 
Иоганна смущенно улыбается . 
- Не надо ошибок, они портят 

страницу .. . 
- Кого из советских машинисток 

вы знаете? 
-- Совсем недавно познакомилась 

с московским специалистом по маши

нonиси Верой Соболевской-она пре
подает машинопись на иностранных 

языках и является автором интерес

ного учебника. Я увожу эту книгу с 
собой домой. 

- И последнее. Снова о соревнова
ниях. В чем вы видите их пользу? 

- По-моему, такие соревнования 
не только увеличивают престиж на

шей профессии, но и помогают кон
структорам машинок. Пример? Преж
де туры ПРОВОДИлись на меlCВНИческих 

машинках, а сайчас самые крупные 
соревнования проходят -только на 

электрических машинках. Их призна
ли, полюбили, в ни~ поверили . А это 
серьвзный сигнал для промыwленно
сти-делайте больше 'электрических 
MaWМНOK. И высокого качества. 

Нв снимке: И. Прокw-Штейнгаузер де
монстрирует лриемы работы москов

с/{ому лреподавателю машинописи 

8. CoOOneвcКDlii. 
К. БАРЫКИН 

Фото автор .. 
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Представьте себе на минуту: из нашего обихода 
исчезло зеркало . « Ну И что» ,-скажут те , кто редко в 
него глядится . Но как выяснить, хорошо ли ты 
причесана, как выглядишь, ладно ли одета? 

Потребность в -самосозерцании» возникла у чело
века довольно рано. Известно , что по крайней мере в 
треТЬем тысячелетии до нашей эры зеркалами уже 
пользовались. 

Поначалу волшебное свойство зеркала .давать 

отображение- смущало наших предков. Они полага
ли, что отражение человеl<8 и есть его душа. ВоэНИI<8-
ло опасение : а вдРуг душа, переместившись в зерка

ло, не вернется в тело и это повлечет за собой 
несчастья, даже смерты� 

Обычай, сеязанный с этими дРевними, давно забы
тыми представлениями, дошел до наших дней : заве

шивать зеркала или поворачивать их к стене, когда в 

доме покойник. Отсюда же «знаменитая» примета 
насчет разбитого зеркала. 
Древние считали, что души умерших неблагосклон

ны к оставшимся в живых. Поэтому сарматы, напри

мер, клали в могилу намеренно поврежденное зеРI<8-

ло : в нем уже не могла затаиться бездомная дУша, и 
ей, очевидно, ничего не оставалось, как поспешно 

отлететь в мир иной . 
Каких только чудодейств не приписывали зеркалу 

на протяжении его истории I Арабы считали, что 
зеркала, -отражая» злых духов , приносят человеку 

счастье . Китайские и арабские воины, отправляясь в 
сражения, надевали зеркальные амулеты (кусочки 

зеркала, подвески) на грудь. В Китае новобрачная в 
день свадьбы суеверно держала зеркальце на сердце . 
До недавнего времвни зеркала вешали на дверях 
домов, если поблизости случалось несчастье . Сибир
ские шаманы уверяли, что зеркало может показывать 

БУдУщее. 
На оборотной стороне древних металлических зер

кал встречаются изображения божеств с зеркалом в 
руке-атрибутом божестеенной власти . В буддий
ских храмах с помощыо зеркала и сейчас освящают 

водУ: зеркало ставится так, чтобы в нем отражалось 
алтарное изображение Будды , затем на него льют 
ВОДУ, отчего она становится «святой •. Ее пыот, и 

окропляют ею верующих. 

Символом чистоты и талисманом против злых 

духов считалось зеркало в древней Японии. Особенно 

почитали бронзовое зеркало-изображение солнеч
ного ДИСI<8, есемогущего божества, которому покло
нялись в храмах . 

Но наши предки не забывали и о естественной 
потребности хоть раз е день полюбоваться на свое 
отражение . Зеркала держат под рукой на столе, 
берут с собой в дорогу в специальных кожаных 
мешочках. В захоронениях сарматов археологи нахо
дили зеркала вместе с миниатюрными сосудами для 

различных притираний , краской для бровей и pecн~. 
Какие же это были зеркала? Чаще всего их 

изготовляли из бронзы и серебра-они хорошо отра
жали и не заволакивались окисными пленками. А в 

богатых домах употребляли даже драгоценные зеРI<8-
ла из золота и платины . 

Древние греки чаще всего делали круглые зеркала 
с ручкой в виде скульптурной фигуры, с маленькими 
отверстиями по краям, куда вставлялись костяные 

булавки или иголки, необходимые в женском туалете . 
Античные мастера черпали идеи для оформления 

эеркал из мифологических сюжетов, удачно найден
ная деталь ложилась в основу массовых изделий . Так 

в Италии появились многочисленные зеркала с руч
кой в виде фигурки Афродиты или пал~ Геракла . 

Когда же начали делать стеклянные зеркала? У 
римлян они появились в I веке нашей эры. Пока еще 

небольшие кусочки стекла с металлической-оло
вянной или сви~овоЙ-подкладкой. Но короток был 
их век: рушится Римская империя, а новым хозя
евам-суровым варварам нет никакoro дела до 
своего отражения. Скомпрометировавшее себя 
связью с языческими представлениями и обрядами, 
зеркало в Европе надолго исчезает и появляется 
вновь лишь в XIII веке . 

Считают, что в Азии стеклянные зеркала были 
созданы раньше, чем в античном мире . История их 

.связана с городом Сидоном . Древний город (его 
основание относят к третьему тысячелетию до нашей 

эры) стоял на побережьв Средиземного моря в 
Древней Финикии. Славился он удобной гаванью, 
искусством изготоаления Тl<aней и более все
го-стеклодвлием, которое появляется в этом горо

де-государстве очень рано. По некоторым сеедениям , 
древние сИДоняне первыми овладели и секретом 

изготовления стеклянных зеркал. В период кресто
вых походов XII-XIII веков в Сидон ПРОНИI<8ЮТ 

европеiiщ.l . И здесь они узнают о существовании 
стеклянных зеркал , даюЩих более совершенные от
ражения. Ееропеiiщ.l , с горем пополам обходившиеся 
полированными металлическими пластинами и чер

ными стеклами , разрабатывают свою зеркальную 
ТftХНИКУ , позаимствовав идею у СИДонян. 

В XIII веке в Венеции, которая чуть позже просла
вится художественным стеклом , открывают способ 

подводки дутых зеркал ртутыо . Знаменитые зеркала, 
известные под названием венецианских стекол, рас

ходятся по всей Европе. Долгое время зеркала умели 
только выдувать, такой cnocoб производства ограни
чивал их размеры . Листовое стекло пояаляется лишь 
в XVII веке во Фра~ии , где открываются и первые 
зеркальные заводы. 

Примерно тогда же зеркала начинают делать и в 
России : указом Петра I повелевается завести .зер
кальные заводы в Киеве в пристойном месте». 
Появление листового стекла позволило зеркалу 

приобрести ранее недоступные внушительные- .в 
полный рост. -размеры, что сразу же обеспечило 
ему небывалый успех . 
Кла~зм и барокко пользуются зеркалами не

умеренно, употребляя их для отделки дворцовых стен 
и каминов. Дворец XVIII века-это сверкающее оби
лие зеркал в пышных рамах . Бесчисленные зеркала 
раздвигали стены, сотни свечей отражались в них, и 
словно анфилады комнат разбегались от параДного 
зала. 

Девятнадцатый век несколько поумерил увлечен
ность зеркалами, а в рациональном двадцатом они 

почти теряют декоративную роль и оформляются в 

соответczвии со своим бытовым назначением . Зето s 
эти последние столетия значительно меняется каче

ство зеркала. В КQЩе девятнадцатого Bel<8 вредный 
для здоровья рабочих способ нанесения на стекло 
ртутно-оловянной амальгамы заменяют серебрением . 
Оно и сейчас применяется в зеркальном производ
стве. 

Зеркало завоевывает новые сферы применения: в 
наши дни оно взято на вооружение в науке и технике . 

Самой разной формы-плоские, вогнутые , выпуклые, 
со сферической, ЦИЛИНдРической поверхно
стью~зеркала широко используются в автомобиль

ных фарах, прожекторах, в объективах фотоалпара
тов, в микроскопах. Особо точные зеркала изготовля
ют для астрономических и спектральных при6оров. 
Но никогда не иссякнет основной источник попу

лярн,ости зеркала: во все времена обращаются к нему 
с одним вопросом: 

Свет мой, зеркальце! скажи, 
Да всю прааду доложи : 
Я ль на свете всех милее?" 

Е. АЛЕКСЕЕВА 

k'o~K~ 
• Чащв всего мы вешаем зеркало 
там, где оно особенно нужно : в еанной 
комнате, в прихожей,-И мимоходом 
глядимся в него. Но , выбирая место 
для зеркала, надо ПОМНИТЬ о таком 

его свoйciве, I<8K cnocoбнocтb эри
телыiO расширять пространство, 
устранять ощущение тесноты . 

Небольшое зеркало на стене прихо
жей как бы раздвинет ее стены. по
лочка ИЛИ комод перед зеркалом соз

дест дополнительные удоб

ства-ЗД8СЬ можно положить расче

ску, выделить место для перчаток, 

сумок . 

~~k~~.,.~~"O~~::~~~~O~~O~~~~,~~~:'~ 
овалЬНОе и вытянутое по вертикали ся прямо над раковиной или немного лучше поближе к окну . Под зеркалом 
зеркало как бы увеличивает высоту выше, чтобы можно было повесить поставьте столик или шкафчик, раз-
помещения; то же зеркало, повешен- полочку для туалетных принадлежно- местите там косметические и туалет-
ное горизонтально, расширяет его. стеЙ. ные принадлежности. 

• Промышленность выпускает зерка- • Специальным увеличивающим зер- • ЧИСТИТЬ зеркала можно нитхино-
ла, опрааленные в красивые рамы из калом удобно пользоваться при лом , специальным средством для 
фигурного питья. Такое зеркало хоро- бритье, уходе за кожей. Кстати , с мытья стекол . но можно приготоеить 
шо смотрится в прихожей, особенно в оборотной стороны это- обычное и такой состав: 1 стакан ВОДЫ, 1 
сочетании со светильником , выпол- зеркало. столовую ложку уксуса и 20 r мела 
ненным в том же стиле, что и оправа • Вешая зеркало на стену, не забы- (зубного порошка) смешвйте и проки-
зеркала . вайте что свет должен хорошо осве- пятите. Дайте отстояться. Чистую 
• В ванной комнате можно вмонтиро- щать ~~_ >КИДкость (без осадка) слейте в буты-
вать В стену большое зеркало, его • Если вы хотите устроить в комнате лочку и по необходимости протирайте 
прикрепляют так же, как керамиче- туалетный уголок, МОЖНО повесить ею зеркало . . 
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- Не нужно думать, что художники и дело
вые люди из мира моды собрались специально 
для того, чтобы заставить женщин перетрях
нуть свой гардероб. У них были другие цели : 
обменяться конкретной информацией , прос
MOTpeT~ последние работы лучших модель
еров, обсудить новые конструкции, новые ме
тоды технологии , новые материалы, предло

женные промышленностью . Моду невозможно 
«выдумать» на бумаге и внедрить искусствен
но, вопреки желанию людей . Задача художни
ков-почувствовать, уловить новые тенден
ции, рожденные жизнью, развить их и вопло-

. тить в красивые, удобные и практичные вещи, 
отвечающие вкусам и потребностям современ
ной женщины, образу ее жизни и взглядам на 
жизнь. 

- Разве служители и творцы «высокой мо
ды» обращают внимание на слово «практич
но .. ? Оно ведь возникает позже, когда мода с 

картинок сходит на конвейеры фабрик? 
- Обращают, и еще как . Фантазии художни

ков становятся модой лишь тогда, когда прев-

ращаются в одежду, которую шыот, покупают, 

НОСЯТ. Есть, конечно, еще мода для избранных, 
мода-коммерческое соревнование . Но не она 
сегодня делает погоду. Не на нее ориентируют
ся даже крупнейшие промыwленные и торго
вые предприятия капиталистического мира. 

Ведь современные женщины , где бы они ни 
жили (мы говорим , . естественно, не о богачах, а 
о миллионах труДЯщихся женщин , которые 

составляют основной контингент покупателей 
готовой одежды), не склонны тратить трудом 

зо 

Недавно в югославском курортном городке Трогир проходил 

традиционный фестиваль мод: встреча представителей крупней

ших фирм и художников 26 стра.н . 

Мы попросили художника ' Общесоюзного Дома моделей 

одежды Галину Николаевну ГАГАРИНУ, входившую в состав 

советской делегации, рассказать Q фестивале и о том, каких 

сюрпризов ждать нам от моды в новом году . 

заработанные деньги на сногсшибательные 
непрактичные туалеты . Им нужна простая , 

функциональная , доступная одежда, которая в 
то же время отвечает высоким современным 

эстетическим критериям. 

Перед промышленностью всего мира особен
но остро стоят проблемы производства именно 

массовой одежды, ее экономичности и , конеч

но, сбыта. Современные покупатели. в массе 
своей не желают терять время на индивиду
алЬНОе изготовление одежд':'!. предпочитая 
сразу примерить, купить и надеть готовую. Но 
при этом не хотят видеть на улицах своих 

двойников и, покупая вещи массового произ

водства, ждут от них неповторимости, уникаль

ности. Перед промышленностью встает нелег

кая задача: совместить несовместимое-мас

совость и единичность. Не снижая темпов 
современного производства, делать на конвей
ере' нестандартные изделия. Здесь выручают 
малые серии продукции, разнообразие тканей , 
их цвета, фактуры . И , конечно, отделка, укра
шения. Не случайно мода так внимательна к 
отделкам и деталям, ко всему нестандартно

му-ручной вышивке , кружевам, вязаныо. Рез
ко возрос интерес к народному искусству, 

возрождаются кустарные промыслы , нацио

нальные традиции в одежде . В особой цене все 
виды рукоделия. "Фантазия художника без гр а
нична»-назывался один из докладов на сим

позиуме . Художник способен придать стандар
тной конструкции штрих индивидуальности , 

непохожести .. Поэтому он 
стал необходимой фигурой 
в современном швейном 

производстве , на любом 
крупном предприятии, в 

любой торговой фирме . 
- А можно предсказать 

моду, прогнозировать на 

несколько лет вперед? 
- Наверное , можно. Но 

пока и у нас и во всем мире 

этому не научились. К со
жалению, мы не в состо

янии точно предсказать 

моду даже на два года 

вперед, и ее крутые пово

роты нередко застают 

нас врасплох. Что касает
ся более долгосрочных 

прогнозов, то речь может 

идти только о самых общих' 
тенденциях моды, ее глав

ных направлениях, и то с 

риском ошибиться. Так что 
реальная гарантия и воз

можность "попасть в точ

ку,. -'-это сокращение сро- Франция. 

ка прохождения модели 

от художника к покупа

телю. 

Зато замечено другое : 

тесная связь моды с разви

тием науки , особенно хи

мии . Этому был посвящен 
доклад известной амери

канской фирмы "Дюпон». 
Докладчик утверждал, что 
современная химия ведет 

за собой моду. Сначала 
ученый изобретает новое 
волокно . Затем технолог 

вместе с дизайнером соз
дают ткань-и уже она 

своими свойствами дикту

ет формы и линии одежды . 
Новинки фирмы-волокна 
квиана и ликра, имитиру

ющие натуральный шелк 
или тонкий шелковый три
котаж с красивым мато

вым блеском . Действи
тельно , эта ткань лучше 

других отвечает характеру Япония. 
современной моды, она тя-
гучая , хорошо драпируется, со<>ирается в мяг

кие сборки и при этом не 13ыглядит громоздко , 

а облегает фигуру . Думаю, у этих тканей 
большое будущее. 

- Вы, конечно, не все время слушали до

клады 11 участвовали в экономических дискус

сиях? Как известно, лучше один раз увидеть, 

чем ' сто раз услышать, особенно когда дело 
касается моды . 

- Разумеется, мы многое видели . Да что 
там видели : мы дышали, жили модой . Глав
ное-это, конечно, ежевечерние просмотры . 

Трогир -уникальный памятник средневековья. 

Много великих художников прошлого оставили 

эдесь свой след. Представьте себе вымощен
ную серым камнем тесную средневековую пло

щадь, зажатую в кольце зданий ХУ-ХУI веков: 
кафедральный собор, мунlot..\ипальный дворец, 
дворец «Сирико» . Это естествен~ая декорация 
для праЗДника моды . На ее фоне, под музыку, 
в ярком свете-театрализованные зрелища. 

Настоящие спектакли, поставленные изве

стными режиссерами и оформленные лучшими 

художниками . Мода не застывала выставоч
ным экспонатом : платья, которые вчера демон

стрировались как последнее достижение ху

дожника, завтра можно было увидеть на пля
же , в магазине , в кафе . Представители фирм' 
носили все, что они показывали. Так 
сказать, тут же поверяли свои идеи 

жизнью . 

- И они выдержали проверку? 



- Не все . Вещи, заду
манные как произведения 

«чистого искусства» (а бы

ли, конечно, и такие) , вы
глядели на улице доста

точно нелепо. Меня , на
пример, заинтересовала 

коллекция, показанная 

голландской ХУДожнvцей 
Фонг Ленг Цанг: вечерние 

длинные платья из тонкой 

кожи типа лайки, с цвет
ной инкрустацией в 

японском стиле (гейши, 
журавли, ветки сакуры) , 

отделанные воланами, 

оборками из той же кожи, 
аппликацией, вышивкой . И 
другие платья-в «косми

ческом стиле .. , из плотно
го атласа и жесткого шел

ка с разбросанными по ним 
полотнищами очень мел

кой гофрировки, разгла
женными сверху наподо

бие вееров или раковин . 

При движении все зти 

СССР. 

веера расходятся, колеблются, распадаются 
каскадами ткани . На помосте, в свете юпите

ров, на стройных манекеНЩl'Цах это было 
красиво. Но днем на улvце сама мадам Фонг и 
ее ПОдРуга выглядели в такой одежде весьма 
претещиозно. Вычурные наряды смотрелись 
тем более странно, что многие туристы (а их 
приехало на фестиваль 8 тысяч) были одеты с 
модной сейчас на отдыхе небрежностью , неря
LlIЛИВОСТЬЮ. Я говорю-на отдыхе, потому что 

дома, в офисах и конторах служащие одевают

ся с подчеркнутой корректностью . 

- Что из работ художников вам особенно 
понравилось? 

- Коллекция моделей из новых тканей фир
мы «Дюпон» . Они на улице выглядят ничуть не 
хуже, чем на помосте . Интересные модели 

показали хозяева фестиеаля . Художница из 
Загреба Надя ДИмен-трикотажные платья, 
хлопчатобумажные и шерстяные , из пряжи 
низких номеров , грубой, с узелками , почти 
необработанной и неоiфашенной , естествен
ных грязно-белых и серых оттенков, отделан
ные вязанными вручиую кружевами и тканью 

того же цвета типа подкладочной. Ее соотече
ственница-длинные платья, жакеты, пальто, 

связанные вручную из таких же толстых, мохо 

обработанных нитей, отделанные вязкой длин
ными петлями под мех и крупным народным 

орнаментом. 

Красивые вечерние туалеты из шифона 
представили япощы : маленькие облегающие 

платья вроде сарафанов, а сверху туники , 
платки, просто куски ткани , наброшенные на 

плечи и свободно падающие вниз, асимметрич
но задрапированные , загофрированные и укра
шенные тонкой вышивкой , бисером, стекляру
сом-все трепещет, летит , сверкает. Понрави

лась и коллекция Калины Паролл из фирмы 
.. Мода польска ... 

- Вы еще не рассказали о советской кол
лекции . 

- Оиа имела большой успех. все отмечали 

наш показ как одно из интереснейших событий 

фестиваля . Советская коллекция, как писали 
критики, про звучала освежающей естествен
ной нотой , своеобразной , не такой , как все. Мы 
показали платья из ивановских ситцее и сати

нов, из льна,С вологодскими кружевами-яр

кие, праЗДничные , по народным мотивам . Они 
смотрелись нарядно И современно-ведь силу

эт свободного русского сарафана, народной 
рубашки с прямыми просторными рукавами 
сейчас доминирует в моде, называясь почему
то "казак .. или «кафтан». В таком стиле шьют 
все-от вечерних платьев до пальто и мащей , 

- Мы подошли к вопросу, который особенно ' 
интересует наших читателей: каковы конкрет

ные особенности новой моды? Линии, силуэты , 
дополнения? 

- Все , что мы видели, при водит к выводу, 
что новая мода-это прежде всего ткань. 

Мода уходит от маленьких объемов, прилега
ЮЩИХ, приталенных силуэтов и НУждается в 

материалах, которые позволили бы добиться 

свободных и мягких линий . Обилие сборок и 
драпировок на платьях, блузках, даже пальто, 
свободные широкие проймы и рукава требуют 
более мягких, как говорят специалисты , .. вя
лых .. , разреженных тканей, падающих склад

ками, вьющихся вокруг фигуры, облегающих 

ее . Такие модели хорошо шить из натурального 
шелка, хлопка, штапеля, мягкой шерсти и, 
конечно, из новых синтетических материалов, 

При обилии сборок общий силуэт одежды 
прямой или , как его называют, «тюбик», «ка

рандаш.. . Снова в моде платья рубашечного 
покроя, прямые юбки-словом , вертикальные 
линии. Платьев с отрезной талией мало, обыч
но цельнокроеные, с кокеткой, от которой 
струятся вниз сборки или скроенные по косой 
фалды. 
Другой распространенный вариант-прямое 

платье с широкими в пройме рукавами типа 
кимоно, «кафтан .. , «летучая мышь". Дnя тех, 
кто не желает расставаться с приталенными 

силуэтами, предлагают .. маленькие .. удлинен

ные платья с воланами , оборками, острым 
треугольным вырезом, но таких моделей мало, 

и смотрятся они чуть стилизованными «под 

старину» . Воротники- «апаш», мягкие, отлож
ные, длинные галстуки-банты . Много платьев 
без воротника, присборенных у горловины . 
Самые модные юбки-прямые со сборками на 
талии или с запахом и прорезными карманами . 

- А как же любимцы сегодняшней мо
ды-расклешенные юбки-колокольчики , блуз
ки рубашечного покроя и, конечно, брюки? 

- Это мода сегодняшняя , а я говорю о 
завтрашней, даже послезавтрашней. Но долж

на вас успокоить: хоть манекенщvцы на прос

мотрах и демонстрировали облака сборок, 
художники, журналисты да и сами манекенщи

цы во внерабочее время носят те же брюки и 
блузки-рубашки. То, что идет, что удобно, из 
моды не выходит. Есть вещи, ставшие ее 
«золотым фондом». 8озьмите хотя бы сви
тер-он опять моден , все такой же , разве что 

воротник стал больше, иногда переходя в 
капюшон. Или английский костюм-чуть длин
нее или короче жакет, Уже или шире лацканы , 
а в основном все тот же. Эта судьба, думается, 
ждет и брюки , и блузки , и юбки-колокольчики : 

может, перестанут называть их новинками 

моды и упоминать в обзорах, а носить будут. 

Еще одна типичная примета новейшей мо
ды-многослойность одежды. Под платье с 
короткими широкими рукавами надевают сви

тер или мягкую блузку. На матьв-жилет или 

длинный жакет, из-под которого виден лишь 
краешек платья, сверху накидывают минный 

шарф, большую шаль. все часто сшито из 
тканей близких тонов и фактур, а то и просто 
из одной и той же ткани . Это привлекателы~ое 

качество новой моды позволяет создавать 

много вариантов и облегчает подбор готового 
матья : не надо заботиться о том , чтобы вещи 

точно прилегали по фигуре . 
- А длина? 
- Ниже колена. Где остановиться-на се-

редине икры или ниже ,-решает каждый сам . 

Платья до пола-только в торжественных 

случаях и на отдыхе . 

- Новая мода слишком уж резко поворачи

вает от приеычных линий и объемов ... 
- Каждая новая мода поначалу удивляет и 

даже вызывает недоумение. И каждую мы в 
конце концов принимаем, скорректировав, уп

ростив, изменив применительно к себе, чтобы 
потом с грустью с ней расстаться . Мода, о 
которой я говорила, еще не устоял ась , она 
ищет, пробует. Наше дело-выбирать. 

- ЧТО же вы посоветуете нам выбрать, имея 
в виду, что не у всех фигуры и возраст 
манекенщvц? 

- Это нетрудно. Новая мода на редкость 
благосклонна к полным . Прямые, не стянутые в 
талии платья, длинные жилеты и туники-это 

ведь то , что художники всегда рекомендуют 

тем , кому .. за тридцать» . Немного сборок у 

кокетки, прямой, чуть спущенный рукав с 

широкой проймой, мягкий перекидной по
яс-кому не пойдет такое платье? 

- И последний вопрос. Повлияет ли все , что 
увидели вы в Югославии, на продукцию нашей 
легкой промышленности? 

- Мы представили Министерству легкой 
промышленности СССР конкретные рекомен
дации, касающиеся новой методики констру
ирования, новой технологии, предупредили о 

том, куда движется мода, и главное-е необ

ходимости, встречая ее , изменить ассортимент 

тканей , заложить в планы будущих летартику

лы, соответствующие новым требованиям мо
ды. Надеемся, что это принесет практические 
результаты . 

Вела интервыо Т. КОСТЫГОВА 

Р"сунк" Г. ГАГАРИНОЙ 
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Н)ридическая консультация 

в ИНТЕРЕСАХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
С 1 декабря 1975 года вступило в силу 

постановление Совета Министров СССР, по 
которому рабочим и СЛУЖalЦИМ, имеющим на 
иждивении трех и более детей, не достигших 
16 дет (или 18 лет , если они еще учатся), 

. пособие по временной нетрудоспособности 
должно в'Ыллачи:Ваться в размерё 100 про
центов заработка независимо от продолжи

тельности непрерывного трудового стажа, а 

тем , кто не состоит в профсоюзе,- 50 процен
тов заработка. Это постановление-новое 
свидетельство заботь! нашего государства о 
материальном благосостоянии многодетных 

семей. 
ПОСТ!iИовление распространяется на всех, 

кто трудится добросовестно. Оно не распро
страняется на тех рабочих и служащих, 

которые не имеют стажа, дающего им право 

на получение пособия в размере 100 процен
тов заработка, из-за увольнения по их соб
ственной вине, в связи с недостойным поведе

нием или нарушением правопорядка. К ним 
относятся те, КТО в течение последНИХ 8 лет 
работы увольнялся за систематичесКQе неис

полнение трудовых обязанностей без уважи
тельных причин ; в связи с осуждением к 

,. 

ОУОм, 
се. 

-= -= 

• ПЯтна от крахмала или ржавчи
ны на AOHblWKe утюга посыпьте 

сопыо и протрите сначanа влажной, 
а затем сухой тряпочкой. 

• Новую жесткую зубную щвтку 
подержите несколько часов в ста

кане с водой, куда добавлена лож
ка соли. 

• Рыба не будет приnипать к ско
вороде, если в жир, на котором вы 

жарите, добавить немного соли. А 
если жарите IIЯСО-ПОЛОЖИте в 

жир несколько кружочков 

моркови. 

• В куриный бульон не кладите 
никаких при прав-только лукови

цу и морковку,-иначе он потеряет 

вкус. 

• Платье из черной шерстяной тка
ни после стирки проnoлоскаАте в 
воде с уксусом (Две-три ложки на 
ведро воды)-зто освежит цвет. 

-

" 
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лишению свободы либо к друтому наказа

нию, которое исключает возможность про

должения данной работы; за прогул без 

уважительных причин (в том числе появле
ние на работе в нетрезвом состоянии) ; в 
случае утраты доверия к работнику со сторо
ны администрации, если он непосредственно 

обслуживает денежные или товарные ценно
стИ; за аморальные простуПки, совершенные 
работником, ВЫПОЛНЯЮЩИМ воспитательные 
функции, несовместимые с продолжением 
данной работы; по требованию профсоюзно

го органа ; в качестве дисциплинарного взыс

кания, которое налагается в порядке подчи

ненности или в соответствии с уставом о 

ДИСЦИIIJlИНе. 

УказаНным рабочим и служащим размер 
пособия определяется по общим правилам с 
учетом имеющегося ко дню нетрудоспособно

сти непрерывного трудового стажа. Право на 

пособие в размере 100 процентов заработка 
они будут иметь, когда после увольнения по 
перечисленнъхм выше основаниям прорабо

тают в общей сложности не менее 8 лет. 

, 

Н. Б'YI'АЕНКО 

• Ключ, который с трудом повора
чивается в 'замке, потрите воском 

или IIЫЛОII. 

• Чтобы жесткие задники новых 
туфель не натирали пятку, потрите 
ИХ свечкой, влажным мылом или 
смочите спиртом. 

• Меховые, weрстяные wапочки не 
носите в помещении-кожа головы 

перегревается, волосы становятся 

влажными, быстро грязнятся, вы
падают, не говоря уже .о том, ЧТО, 

выходя потом на мороз, вы риску

ете простудиться; 

• Зимой лучwe носить не перчатки, 
а свободные рукавички, в которых 
легко двигать пanьцвми_ Если руки 

очень за_рэли, придя в помеще

ние, обмойте их сначanа комнатной, 
затем теп~ой водой и насухо вытри
те. Дома смажьте РУКИ жирным 
кремом. 

• В морозные дни не ходите за 
продуктами с «авоськой"-В8С на
груженной сетки давит на ладон!>, 
наруwзeт кровообрещение в пал ... 
цах, так недолго их и отморозить. 

ПОЛЬЗУЙТ8Сь лучwe сумкой С WИРО
кими ручками ИЛИ корзинкой. 
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Имя Маргариты Васильевны Максимо
вой хорошо известно любителям вязания . 

Ее модели платьвв, пальто, жакетов, сви
теров, костюмов отвечают современным 

требованиям моды. 
Маргарита Васильевна-редактор от

дела вязания "Журнала мод. и «Моделей 
сезона. , ведет раздел «Волшебный клу

бок» в журнале -Для дома и семьи", она 
редактирует книгИ по вязанию. Пятнад
цать лет преподает она на курсах'художе

ственного вязания при Доме культуры 
.Созидатель» домостроительного комби
ната N!! 1. Маргарита Васильевна разрабо
тала систему ускоренного обучения вяза
нию, ее ученики сразу же начинают вя

зать сложные вещи, попутно постигая азы 

вязания. 

Сегодня мы представляем вам послед

ние работы М. В . Максимовой. Описание 
вязания и чертежи выкройки женского 

жакета, мужского пуловера и красно

черного платья мы даем в приложении к 

этому номеру. 

На первой странице 06ложки: Морозко. 

Скульптура (фарфор) О. БогдановоЙ. 

В приложении к этому номеру: Умеющим 
вязать. Вышивка. Сделайте выкройку ДЛЯ 
себя. 

Ордена Ленина 
и ордена Октябрьской Революции 
типография газеты .Правда. 

имени В. И . Леюша. 
125865, Москва, А-47 , ГСП-4 , 

уmщa • Правды. , 24. 

Оформление художника 
я. Е. МИРОШНИЧЕНКО. 

Технический редактор 
В. В. МАСЛЕННИКОВ. 













На этой странице обложки в но
вом ГОАУ вы наЙ,Ljете репортажи 
из мастерских различных ХУ,Ljож

ниц. Сре,LjИ них бy,LjУТ живопищы и 
графики, Аекораторы и скульпто
ры, мастера ПРИКЛ8,Ljного искус

ства . 

Первый автограф, который мы 
ПОЛУЧИЛИ ,LjЛЯ этого номера жур

нала, ПРИН8,LjЛежит московской 
Хy,Ljожнице Ольге Михайловне 

БОГДАНОВОЙ. 

ФАРФОРОВАЯ СКАЗКА 

- Скульптуры , созданные в фар
форе, предназначены для жиэни в 
доме , для рассматривания . Я в своих 
работах стремлюсь прежде всего вы
разить психологическое состояние че

ловека,-сказала корреспонденту 

Ольга Михайловна Богданова . 

И в самом деле, взгляните на дев
чонку из сказки "Морозко» (она-на 
первой обложке) . Позади-преда

тельство, одиночество, холод. Села 
девочка на сундучок, подаренный ей 

Морозом, и слова на радостях произ
нести не может, лишь руки застыли в 

легком удивленном движении . 

- У героини ЭТОй сказки ,-ГОВОРИТ 
Ольга Михайловна,-много стойкости, 
доброты , терпения . Но в этой компози
ции мне хотелось воспроизвести вос

торг, когда, кроме «ох» или .. ах», 

ничего не вымолвить. Работаю я ДOf.1ГO 
и трудно. Долго искала решение и этой 
миниатюры. В нескольких первых эс

кизах девочка сидела, сложив руки 

на груди, в других-положив ладошки 

на колени. Помучил ась я и с белкой. И 
даже сундучки были не менее чем в 
четырех вариантах ... 
Ольга Михайловна любит сказку. 

Есть у нее и царь Дадон, и Аленушка, и 
Золотая антилопа, пришедшая из ин
дийской сказки . 
Да и самые первые персонажи буду

щей художн",-\ы тоже были из ска
зок - Емеля, Черномор , Шамаханская 
царица, Кот в сапогах ... Она лепила их, 
еще когда училась в школе, когда 

готовилась в Вахтанговское училище. 
Правда, в училище она не попала, а 
поступила в театральный институт на 
театроведческий факультет . Нача-

лась война, И комсомолка Богданова 
решила, что больше пользы принесет 
на заводе , И пошла на Прожекторный, 
учеником токаря. А когда в конце 
войны снова решила стать студен

ткой, почувствовала, что призвание 
ее не театр , и занялась ПР!'1кладным 

искусством . Увлекал ась монументаль
ной скульптурой, работала по дереву и 
мрамору, чеканила . 

Окончив институт, Богданова попа
ла работать на Дулевский завод. И 
поняла, наконец, к чему тяготеет боль

ше всего . 

На заводе она до сих пор . Работает 
много, увлеченно . За фрагменты сказ
ки "Золотой петушок» на конкурсе в 
Брюсселе была награждена медалью. 
В Праге получила Почетный диплом 
за кувшин и кружки , сделанные специ

ально для ребят. На последних 
московских выставках зкспонирова

лась новая работа Богдано
вой - «Олег Попов после спектакля». 
Милый, добрый клоун сидит на полу 
со своими партнерами петухом и 

собакой. 
В доме у Ольги Михайловны бога

тейшая коллекция бабочек-от кро
хотных, размером с мушку, с ситцееы

ми в яркий мелкий горошек крылыш

ками, до огромных, превосходящих 

размерами летучую мышь-их 

крылья кажутся мягкими и тяжелыми, 

как обрезки темного бархата . А рядом 
с этими витринами - фарфоровые та
релки. На них тоже бабочки, только 

рожденные руками и фантазией ху
ДОЖН",-\Ы . 

- Пытаюсь, как видите , учиться у 
ПРИРОДЫ,-эастенчиво улыбается 
Ольга Михайловна. 

Е. ПАВЛОВА 

Цена 1 О копеек. 

Индекс 70770 


