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л. ШАТАЛОВА. 

ПЕРЕД 

ПРАЗДНИКОМ. 

24 февраля 
1976 года 
в Московском 

Кремле 
начнет 

работу 
XXV съезд 
Коммунисти
ческой 
партии 

Советского 
Союза. 
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вь ДЕЛЕГАТ.ХХV 
СЪЕЗДА КПСС 

ILJIОДОРОДНИ 

Они вам покажутся умиротворенно
прекрасными-застывшие в снеж

ном величии суровые плато Хибин. 
Ни ветра. ни звука . ни шороха ... Но 
вдруг все меняется. В Заполярье не 
только синоптики знают. какое ко

варство и злобную силу таит этот 

белый хибинский покой . 

Мое знакомство с заполярным го

родом Апатиты состоялось тихим, 

безветренным утром , когда газета 

« Кировский рабочий» под рубрикой 

"Мужество» сообщала : 
«Время от времени Хибины . каза

лось бы . уже покоренные,' "приру

ченные". устраивают человеку экза

мен. Очередное такое испытание 

устроил нам Север три дня назад. 15 
декабря . 

... За стенами цеха - круговерть. 
Ни грохот мощных вакуум-фильтров, 
ни шумное дыхание гигантских су

шильных барабанов не могут заглу
шить яростный рев урагана . 

" Вот уж бездельник : такую знер
гию попусту траТИТ ».-думает Соко

лова об урагане , словно о живом 

существе. И . свесившись вниз, кри
чит слесарям : " Вот кому надо пору
чить капитальный ремонт!» 

«А?! Кому?! Чего?!» -откликают
ся сниэу . 

Скорость ветра в районе Кировска 

превышала 40 метров в секунду 
3. С. Соколова 

«Да так .. . Ничего!» -смеется Зи

наида Сергеевна, сосредоточенно 
глядя на бригадира: "Пора?» Тот 
кивает: «Давай ! » "Рука» электро

крана зависает так, чтобы тем . кто 
внизу, было удобно подцепить и 
снять с остановленного на ремонт 

Выпало много снега. Белая пелена закрывала дороги . слепила 
глаза, наглухо занавешивала ветровые стекла автомобилей. На 

несколько часов прекратилось д.вижение между Кировском и 
поселком Кукисвумчорр , нарушился график автобусного сообще
ния между Кировском и Апатитами ... Под угрозой лавинной 
опасности были закрыты карьеры Кировского, Юкспорского и 
Расвумчоррского рудников". 
Ураган налетел внезапно. Машины и . автобусы замерли на 

дорогах , уткнувшись светящимися фарами в мутную снежную 

пелену. Было немедленно организовано круглосуточное дежурство 
работников дорожно-транспортных служб. Большегрузная мощная 
техника срочно двинулась от рудников на расчистку дорог. Десятки 

тракторов отыскивали тех. кто в этот час оказался в пути, и 

увозили их в спасительное тепло. Но многие , пристраиваясь в 

« хвост» к. тракторам . «прощупывая» под сугробами еще недавно 
укатанную дорожную твердь, шаг за шагом . метр за метром 

преодолевали по два, а то и по три километра пути. В цехах 

Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики NQ 2. как и всегда, 
не прекращалась переработка и обогащение драгоценной руды, 

названной «камнем плодородия». И как всегда без опоздания 

поднялась в тот день [l0A крышу фильтровально-сушильного цеха. 
в кабину своею мостового электрокрана, Зинаида Сергеевна 
Соколова . 
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агрегата неподъемную даже для 

сотен человеческих сил деталь. 

Миллионы тонн апатитового концентрата на стадии последней 
обработки проходят сквозь фильтры и сушильные барабаны в том 
цехе, где трудится Зинаида Сергеевна Соколова. Здесь все 
автоматизировано. Но для того. чтобы высоким было качество 

концентрата . оборудование фильтровально-сушильного цеха все
гда должно быть в образцовом порядке . А. как и всякие механl!\З
мы . оно I!\Знашивается, ломается. устаревает. И , значит, тре

бует текущего. среднего, капитального ремонта. Сроки же и ка
чество этой работы -:- в прямой зависимости от профессиональ
ного опыта не только слесарей-ремонтников, но и крановщи
ков. 

Идет час за часом . скоро уж и смена к концу . и . хотя чувствуется 
усталость, движения владычИЦbl электрокрана несуетливы; строго 
рассчитаны . точны . Взгляд туда, где уже готова к установке 
отремонтированная деталь ... Как при подаче мяча в напряженной и 
слаженной игре-ответный взгляд бригадира слесарей ... Плавно 
движется гак И вот он уже завис над де:галью- не выше , не ниже , 
чем нужно слесарям . "Стопроцентное зрение-основа все
ГО»,-нередко говорят О работе крановщиков. «Стопроцентная 
ТОЧНОСТЬ,-сказала бы Соколова.-Ведь краном правит не только 
меткий глаз , не только движение рук, очень часто-чутье». 
Впрочем. у каждого, кто понимает в этом толк . свое собственное 
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мнение. К примеру, инженер по подготовке КадРОв Н. В. Соловьвва 
(в свое время-член квалификационной комиссии, определившей 

профессиональныв знания Соколовой ПО BЫCWВMY разряду) счита
ет, что в основе-любовь к своему делу ... А УЖ это чувство, как 
известно, невoзuожно Cl<pЫ1Ъ.-улыбается она.-Стоит посмот
реть на нашу Зину во время рfiботы - влюбленность так и светится 
у нее на л"ЧВ •. 
Партия nocтaвмna задачу: . .. Довестм в 1980 ГОдУ производство 

минеральных удобрений до 143 миллионов тонн ... Ускорить нара
Щивание мощностей по производству фосфаntых удобрений,. . Так 
предопределено в проекте w< КПСС к xxv съездУ .. Оа-!овные 
направления развития нвpoднoro хозяйства СССР на 1976-1980 
ГОДЫ •. 
Производственное объединение .. Апатит- -основной поставщик 

фocфopнoro сырья в нашей стране. А его составная часть
АНОФ-2-одна из крупнейших 060raтительных фабрик не только в 
маauтaбе страны, но и всего мира. И фабрИка продолжает расти. 
В десятой ПЯТW1етке в фильтровалыю-cywильном цехе будут 

установлены новые сушильные барабаны, новые секции фильтра

ЦИИ, значительно расширятся производственные площади. во всей 
этой сложной работе без мостовых электрокранов, конечно же, не 
обойтись. 
закончив смену, ЗИНаида Сергеевна делаеrпривычную запись в 

вахтенном журнале. ОтмеТИВ про себя, что ветер замеntO приутих, 
она дУМает о том, как снова подоЙДут один за дРугим железнодо
рожные составы, заберут алатитовый концентрат и повезут на 

ДPYf1'IВ фабрики, где из него сделают удобрения. А потом, по весне, 
люди досыта .. накормят- ими поля и ПО осени соберут урожай, 
MнorO-MНOГO хлеба... эти мысли о хлебе неожиданно уводят ее в 
давние времена. Она вспоминает себя маленькой девочкой в ту 
первую послевоенную зиму, когда мать привезла их, пятерых, 

сюда. в ЗanОЛЯР,ЬВ. из далекой вологодской деревни сманило ее 
тогда письмо от знакомых: мол , в промышленном городе Кировске 
поставить тебе, вдове, ребятишек на ноги будет полегче. 

Сразу и поехали ... Выделили им две комнатенки, помогли, чем 
могли, в то трудное время и определили мать (безграмотную, даже 
подписываться тогда не умела) на завидную АОЛЖНОСТЬ сторожихи . 
.. Чем не должность?-roвopила она бывало.-ДНем-то за вами, 
пятерыми, нужен глаз да глаз ...• 
Зине, треТЬей по счету, не было в ту пору еще и семи, а потому 

помощи от нее в хозяйстве никакой, разве что сидеть подле печки 
да поглядыва:n., чтобы младшие не прибnижanись к огню. Так и 
atДела она целую зиму, гулять было просто-налросто не в чем: 

единственные валенки поочередно носили старшие сестры (одна 
из них ходила в школу в первую смену, дРугая-во вторую) . Зина 
путала, когда кто из них УХОДИТ, потому что за окном по утрам не 

наступало рассвета. .. 
Сколько раз той первой в ее жизни полярной ночью преодолева

ла она в своих детских мыслишках обратную дорогу домой, в 
родную деревены<у, к солнышку и к зеленому лесу! Только мать 
говорила: .. Не ВЫДЮЖИМ там. Очень УЖ земля оскудела за войну-то. 
Плохо хлебушек родит земля ... " 
. Пройдут годы, и однажды Зинаида Сергеевна будет потрясена: 
до чего же схожи эти вocrюминания с тем, как помянула свое 

детство ев землячка и POIIВCНК.\!i, вологодская поэтесса Ольга 
Фокина: 

Все, что рожали полосы, 
Шло на прокорм войне. 
Жизнь начиналась с колоса 
В мерзлой еще стерне, 
С МЯ/1ФЙ болыuoй горошины, 
Высунувшей росток. 

С мерзлой сырой картошины, 
Вытертой о листок. 

... После полярной ночи наступила весна. Солнышко грело слабо, 
НО .УЖ зато как светило! И обувка у Зины появилась, и ПОдРужки 
обнаружились, от которых она узнала, что вокруг -это вовсе не 

•• 'lвDfНИii' 
Ежемесячный общественно-политический 
и литературно-художественный журнал 

.............. 1814 ...... 
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обыкновенные горы , а из такого удивительного камня, которым 
удобряют землю, чтобы ·хорошо ~растал хлеб ... Вот это Aal .. - ду
мала девочка и с недетским упорством день за днем разгребала в 
облюбованном местечке заледенелую землю. Вот бы отковырнуть 
хоть маленькмй камушек от этой болыuyщей горы, при везти его в 
деревню, положить на поле ... 

.. Ох. непросто из «камушка» этого выжимать животворные 
соки! .. -оборвав воспоминания, дУМает Зинаида Сергеевна и 
видит огромные завалочные бункера, куда из стотонных самораз
гружающихся вагонов-думпкаров с бешеным грохотом сыплется 

руда. Видит, как проходит руда через колосниковые грохота, как 
TpeXкpantO дРобится ее монолит. Видит мельнично-флот8ЦИОННое 
отделение почти километровой длины... Видит гидРОЦИклоны И 
радиальные сгустители диаметром ЗО метров, где сгущается после 
флотации алатитовый кощентрат ... Сколько налряженной научной, 
технической мысли вложено в создание всех этих машин! Сколько 
труда! И добьггь этот «камушек- тоже, ох, нелегко! Кто не слышал , 
к примеру, о Хибинской АнтарКТИДв-плато Расвумчорр, где 
свыше 260 дней в году среднесуточная температура ниже ОО? 
Разработка месторождения ведется открытым способом , и тех, кто 
работает там, неспроста называют покорителями трудных широт. 
В 1929 году первопроходцы мечтвли довести добычу апатито

нефелиновой руды в первой пятилетке до миллиона тонн в год. 
Сейчас за два-три дня на рудниках ордена Ленина и ордена 

Октябрьской Революции производственного объединения «Апа
тит.. имени С. М . Кирова добывается столько руды, сколько 
добывалось в Хибиноropске (ныне Кироеске) в течение всего 1930 
года. В завершающем годУ девятой пятилетки объединение выра-
ботало 15,3 миллиона тонн кощентрата! . 
Сегодня город Апатиты-это научно-промышленный центр, 

здесь размещен ордена Ленина Кольский филиал Академии наук 
СССР. Соrнями ярких огней светятся в полярной ночи окна 
научных учреждений, учебных заведений, жилых домов, высоких 
фабричных корпусов. 

. .. Ей было шестнадцать, когда она пришла в прославленный 
трудовой коллектив Апатито-нефелиновой обогатительной фабри
ки N!! 1. ЗДеСЬ она стала комсомо~ой. одной из тех, на кого 
равнял ась молодежь. 

В двадцать четыре коммунисты АНОФ-2 приняли ее в свои ряды . 
Сегодня ей тридцать шесТЬ. Сыну-шестнадцатый, дочери - де

сять, и сама - в ращвете сил. Не уступит на лыжне. Не отступится 
в споре. Всегда готова улыбкой отвеТ'ИТЬ на шутку, спеть вместе 
со всеми дУшевную песню ... А УЖ тому, в ком ошиблись товарищи, 
выскажет всю правдУ в глаза. 

Не случайно четыре года возглавляла Зинаида Сергеевна в цехе 
пылеулавливания, где она работала электромонтером, товарище
ский суд. И не случайно именно ей поручает партком объединения 
разбираться в довольно-таки "деликаntых .. делах. 
Не так давно, к примеру, пожало вались рабочие H~ грубостъ 

одного из мастеров: у началЬСТВа-ТО он, мол , в большом почете, а 

вот с подчиненными заносчив. Прежде чем докладывать на 
партбюро о том, как в действительности обстоят дела, Соколова 
не раз и не два, закончив смену, ходила в дРугой цех, переговорила 

там со многими людьми. А ВДРУГ налраслину возвели на хорошего 
человека? Бывает ведь и так: отчитал нерадивого, и вот уже 
жалоба: .. Заносится, груб ..... А ведь специалист он хороший, дело 
знает как никто дРугой. Словом, разобрал ась она во есем . Так 
разобрал ась, что на парткоме тому мастеру жарко было. Только и 
сказал: .. БолыuoЙ урок мне дан. Впер8ые в жизни услышал о себе 
такое - прямо в л"'"'о ..... 
Как члену Мурманского обкома КПСС, Зинаиде Сергеевне 

Соколовой нередко доводится выступать перед коммунистами 
других предприятий. Готовясь к выступлениям, она как можно 
подРОбнее анализирует трудовые показатели этих коллективов, 
чтобы говорить KOHкpentO, связывая их дела и планы с общими 
задачами. А УЖ за работу своей родной фабрики она, что 
называется, болеет дУШОй. И если берет слово на пленуме обкома, 
то обязательно говорит и о самом наболевшем, о том, что мешает. 
.. Таким вот тормозом (несмотря на то, что наше объединение и 
выполнило досрочно пятилетку) была неритuичная поставка по
рожняка под отгрузку готовой ПРОДУКЦИИ,-говорила она на пос
леднем пленуме.-И потому мы просим областной комитет партии 
держаТЬ эти вопросы под контролем, учиrывая, что производство 

алатито8ОГ0 кощентрата резко растет! .. 
за двадцать лет работы на .. Апатите,. Зинаида Сергеевна 

Соколова заслужила такое доверие и уважение многотысячного 
коллектива, что коммунисты на Мурманской областной партийной 
конференции избрали ее делегатом xxv съезда КПСС. . 

... Гудят огромные вакуум-фильтры, жарко дышат гигантские 
сушильные барабаны. Машинист мостового злектрокрана Соколо
ва заступает в очередную рабочую смену. Сегодня в полярной ночи 
ей снова видится вспаханная по весне земля . 

Л. КУЛИКОВА 



К
огда в Георгиевском зале Кремля прохо
дила регистрация делегатов XXIV съезда 
партии, меня несколько раз переспраши

вали , откуда я приехала: Куса-название ма
лоизвестное. А на другой день наш город снова 

вспомнили во Дворце съездов: пришла теле
грамма с сообщением , что новый цех Кусинско
го завода точных технических камней к откры
тию партийного съезда выпустил первую про
дукцию. 

Каким счастливым был тот Д~b! И все же ' 
признаюсь сейчас откровенно, когда я слушала 
доклад Генерального секретаря ЦК партии 
Леонида Ильича Брежнева, когда 06суждались 
Директивы съезда, к сердцу подcтynало волне
ние, хватит ли у нас сил и средств выполнить 

такие большие планы . • 
Прошло немного времени. В стране одна за 

другой поднимались стройки : КамАЗ, Билиби
но, Саяно-Шушенская ГЭС , Чебоксарский трак

торный ... У нас на заводе появился новый цех. 

Построили столовую на три зала . Мой отец, 
инвалид войны, стал получать б6льшую пен

сию. УвеличилаСЬ ' заработная плата у моей 
сестры-учительницы ... Я так ревниво следила 
за событиями в стране, словнО несла ответ

ственность за все, что строилось, за все, что 

делалось. ВЩ~ь и мой голос на съезде партии., 

мое согласие с его решениями каКИМИ-ТQ. не
зримыми кирпичиками лежали в фундаменте 
всех строек и всех социальных мероприятий, 
утвержденных съездом. Я ощущала себя не
посредственным участником всех дел пятилет

ки, хотя моя роль в ней была скромна и обычна. 
Городок, где я живу, возник два столетия . 

назад. Колония уральских ссыльных арестан
тов-так объясняют в народе происхождение 
его имени-Куса. На «цугунолитейном И желе

зоделательном заводе .. раБОТали ссыльные 
бунтовщики и нищие рудокопы . 
В феврале 1920 года рабочие Кусинского 

машиностроительного завода отлили в пода

рок Владимиру Ильичу Ленину чугунную фигу
ру рабочего, перековывающего меч на плуг. 

Знаменитый "Коваль мира» стоит с тех пор на 
ленинском письменном столе. Знал бы Ильич , 
ЧТО этот завод поставляет сегодня в полсотни 

стран уникальное энергетическое оборудова

ние, в том числе для атомных электрост~й l 
Есть чем гордиться и нашему заводу. Он 

менялся и рос на моих глазах: я работаю здесь 
с 1948 года, с шестнадцати лет, давно освоила 
почти все операции. Но многие иэ них сегодня 

изменились, требуют иной квалификации. Бес
прерывно внедрялось на заводе новое обору
дование. Из сверловочного цеха вынесли 700 
станков-полуавтоматов и вместо них смонтиро

вали 53 светолучевые лазерные установки . 

Неизмеримо легче стал труд : вместо пятисот 
человек с делом справляются восемЬДесят. 

Новая техника заставила нас, практиков, 
учиться . В своей анкете делегата XXIV съезда ' 

Вanентмна БАРУХА, 

техник-технолог Кусинекого завода 
.точных технических камней, 
делегат XXIV съезда КПСС 

в графе «образование» я-писала: «Студентка 

первого курса вечернего машиностроительного 

техникума ... А в -rрафе . «семеЙное положе

ние : «Замужем , детей-трое» ... Как трудно 
было учиться, объяснять не надо. МЛад1Щ!Ыу 
сыну Андрею шел 4-й год, Татьяне было 9 лет, 
Петру-10. Однажды даже~уЖне выдержал . 
Я в техникум-он сумку прячет. Я мимо 
него-и на урок. Как же, думаю, других угова
риваю учиться, а сама на попятный? Но как-то 
и я cдanaCb. Казалось, нет сил, не могу, не 
поЙДу. И tyт муж стал меня подбадривать да 
уговариваты "Что ты, держись!» 
Нам с мужем «перегруэки» были не внове. 

Украинский парень, он с пятьдесят четвертого ' 
года, с первой борозды, поднимал новые земли 
в одном из самых дальних целинных совхозов в 

Казахстане. Меня мой завод Г\роводил из Кусы . 
на целину в пятьдесят девятом . Кстати, 'с этого 
времени исчисляется и MOii! партийный стаж. 

Работала там, где было необходимо: учеТЧl'Цей 
и дояркой , свинаркой и самаНЩl'ЦеЙ. Ну и дети 
хорошо понимают смысл короткого, но вла

стного слова «надо» . Без капризов выполняют 

любую работу, дежурят у постели больного 
деда, сажают огород, варят, убирают в доме. 
"Как дела?» -спрашивала я у детей, когда 
они приходили из школы. Они отвечали бодро: · 
"Пять, четыре, пять ... "Как дела?» -спраши
вали они, когда я возвращалась из техникума. 

Пришлось изо всех СИЛ тянyn.cя за их отметка
ми . Недавно получила диплом . 

Вот и такой была моя пятилетка ... 
Ну, а если говорить о пятилетке всего заво

да, то надо сказать, что мы с ней справились 

неплохо-к 9 апреля 1975 года . В нескоЛt .. : 
ко миллионов .рублеЙ оценивается наша 
сверхплановая продукция. В соревновании с 

другими предприятиями страны вот уже 17 
кварталов подряд мы держим классные места. 

Многие наши работницы (а наш завод на 70 
процентов женский) трудятся в счет 77-го года. 
Я где-то читала, что успех предприятия 

прямо пропорционален душевному поте~алу 

его коллектива. Я тоже убеждена, что дурной 

человек, эгоист, халуга не может быть хорошим 
работником . Только тот будет бороться за 
успех дела, кого волнуют заботы ·завода, гocv
дарственные интересы, не один заработок. 
Таких у нас большинство. Я даже теряlOCb, кого 
назвать в первую очередь. Работнl'ЦY Зою
Михайловну Ковригину, которая поддержит 

смелое начинание , пер~й возьмется за новое 

задание? Или Антонину Ивановну Иванову, 
бывшую почти десять лет бессменным секре
тарем нашего заводского парткома? А как не 
сказать о Елене Константиновне Ваниной? Ей 
пеРвой на .заводе был вручен ~pдeH Ленина . 
Елене Константиновне было восемнадцать 

лет, когда она эвакуировалась из Ленинграда к 
нам на Урал. Она, конечно, давно могла бы . 
вернyn.cя В Ленинград, где живут ее родные и 
учится сын. Но она сама говорит, что не может 
оставить нас, кусинцев, которые в тяжелые . 

ДНИ войны приютили рабочих блокадного гора
да, делились с ними своим скупым пайком. Не 

может оставить завод, которому столько сил 

отдала. 

Ванина раБОтает в цехе балансовых камней. 
Ее профессия называется выборЩl'Ц8. В руои
новых камнях величиной с крупинку пшена, а 
то и MeHЫ1IВ на станках она «выбирает .. , 
делает два маленьких углубления-для мас
ла, чтобы рубин-подшипник работал безотказ

но. Десятки и даже, наверное, сотни наших 
заводчан начинали свои рабочие биографии 
учениками Елены Константиновны, мастера 

высокого класса, человека большой души. 

Удивительный человек и Мария Петровна 
Крылосова , бригадир ШЛИфоВЩI'Ц цеха aнrpe
нажных камней. У. нее четверо детей

школьников, дома хлопот-выше головы , а 

она - и в родительском комитете и в партбюро 
цеха. Она никогда не сВернет за угол, видя 
чужую беду. 
«Мы твоих детей в обиду не дадим! Они го

сударственные!"-услышала я однажды, как 
она успокаивала Валентину Киселеву, свою 
подругу по цеху. Не случайно вырвалась эта 
фраза у Марии Петровны. Дело в том , что 
сейчас где-то в Красноярском крае ищет себе 
теплое место под солнцем Юрий Киселев, 
сбежавший от жены, сына-десятиклассника и 
двух недавно удочеренных девочек, осиротев-

ших детей его двоюродной сестры . Каждый в 
цехе морально поддерживал Валентину. Ведь 

по-всякому может поступить человек, оказав· ~ 
шись в таком положении. Мы знали Валентину 

х.орошеЙ производствеННl'Цей и передовым 

бригадиром , а тут нам довелось узнать, что она 

з 



В I1OДМOCI(OВНOМnoceлкв Н~Ч И НАЕ М Зlqlyдня не надо 
Щ)8IIМII31Ъ,_К8К npoК
ПI К ЗаВОДУ электрова-

куумных npм6opoB. р_ утром Влetiicя каплей в 
нeToponIIIВoIM, a1OКOЙНЫIi поток людеМ, м он сам 
вьнм:ет тебя на просторную nлoщaдb nвpeд заводом, 
rWJ звучит негромкая, npмяntaя музыка, r~ npeдла-
rэeт саежме f838ты lCМOCk .CoюзneчaПl-, rAB на 
IIIOЗIМNНOМ naннo вcrana в рост фмrypa CТetUIOДY88. 
Я noбыeana на заводе в те дим, кorдa в вro цехах, 

yчacn<aX. бpмraдax f1IOXOДIU1M ра6сне собрания-об
суждался nP08I(Т цк кncc к xxv СЪеЗДУ .Основные 
нanpaвлвнмя paэ8IПМII народного xoзяiicтea СССР на 
197&-1980 roды-. 
Та C1JXЖ8 napтмiiнoro ДOКYМвtmI, rдe roвopмлocb о 

pactUМp8l ... npeдnpмяnIiI, noдnвжaщIIX pвt<OНC'Т'pyК-
цмм. _па самое НвnOC:PeДC'J'8В оПfOШ8ttll8 К 

КаЖДОМУ из жмтвl18lii рабaчero nocenка-в Гocnnaнв 
союза T~ что noложмтвnьно pewмлcя вопрос о 
peкoнcтpylClfllМ завода. PeкoнcтpyIcцмя завода означа
вт стромтепьство новых Ц8ХО8. Т8JCНМЧ8C1(08 пврвво-

оруженмв ~ РeкoнcтpylCЦllЯ завода впе-
чет за собой м стромтельство нoвoro ЖМI1bЯ, дета<их 
Y'lP8жденмМ, аюр~ кoмnлвкca. рост 6narooo
croянмя l<8JКДOI'O члена paбaчero колneктмea, ttaКOI'I

neнмe ... ДУХО8НЫХ 6oraтсте. 
И к.aждыii выcтynaющмii на ообранмяк cтaвмn знак 

равенства междУ планами партии м nnанамм народа, 

1<8ЖДЫiI onpeдenяn С8О8 мecro в общей борьбе за 

pвanмзaцмIO этих nnaнoв. 

Брмгада ~ кnaвдмм Кceнoфoнтoвoi pвwм
па ко IJI'Ю оncpыпея сьеэда собрать саерх плана 
lIOCeМb тысяч зnetapOttНO-OIm сметем. на 200 
npcцвнтoв ВbR)lItROт сменные ~ токарм Клав
дия Kynвeвa, 8aneнтмнa Седая, Людммna Ctюnвtt
екая. нaмttoro oбorмaлм время CТвКnOДYВЫ 8aneнтмнa 
ГpowвtЩ, ..щдв*д8 Иванова, Тамара ЦвpкOВtМКOВ8, 
Нина Луневская. В день открыпея съезда работать на 
C3КOНOМS18ttНb1X Maтвpмanax PвtUIV1 коллеКПIВ четвер

того цеха 

В ЭПl дим я 6eoeдoвana с разными лlOДbММ, слуша
ла их ~ на ообранмм, побывала на рабочих 
местах. 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ОСТАПюк. 
ДМР8КТОР 3аВОД8: 

- Болы.ue ста лвт назад на месте нынешне
ro нашеro пpeдnpмятмя стоял мал8НbI<МЙ сте
коЛЬtiblй заводик. Выпускал аптекарские 
склянки и лабораторную посудУ, поставлял 
фиrypные флаконы для фращуэскмх дУХОВ. 
Потом долroe время нашеЙ основной продук
цией были мощные лампы накаливания про-

~ 
настоящая мать и настоящий человек. 

И T~, если идет речЬ о билетах на 
детским праздник или о ПОДаРКаХ детям, пер

вая забота о дочерях Валентины. . 
вообще У нас на заводе умеют забоТИТЬСЯ о 

детях. Недавно мы сдали детский сад, открыли 
спортплощадки . И четыре мнoroэтажных дома, 
построенных заводом за пятилетме,-тоже 

для нормальной жизни оемей. 

за минувшую пятилетку в 1,4 раза увеличи
лась _.заработная плата каждоro работника 
завода. на практмке в нашем всем понятном 
обиходв это 8blГЛЯДМ'( так. Средняя заработная 
плата по всему Кусинскому району oocrавляет 
170 рублей. Если семья из 3-4 человек в 1970 
ГОДУ noкynала npoмыwлeнных товаров на 6ОЗ 
рубля, то 08ЙЧ8с-на !l16. из д~ти 
тысяч трудящмхся района 17800 имеют вклады 
I$.~ 
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ПЯТИЛЕТНУ 
заводской коллектив обсуждает проект ЦК КПСС 

к ХХУ съезду 

мыwлeннoro назначения. Лампы такие и сейчас 
е болbU.ЮМ спросе: осзещают crpoiiки, улицы, 
ropят по ночам на палубах океанских и морских 
суррв. Для рыболовецких траулеров делаем 
лампы синие м красные: на их свет косяками 

идет рыба. 
В nятмдвсятые годы основной продУмцмей 

завода стали ЭЛТ -электронно-лучевые труб
ки. Нет, пожалуй, ни ОДНОЙ современной отрас
ли, гдв бы они не npмменялмсь, не помогали 
решать сложные задачи: в металлургмм и 

авиации, в бмолоrми и Me~нe, в атомной 
энергетмкв и АСУ. С их noмощыо можно вecrм 
репортаж с мopcкoro дна и обеспечивать связь 
с космосом. Голубым огоньком горят они в 
школьньо( классах, клубах, квартирах. Однако 
мало общеro междУ сеroдняwнмм кинескопом и 
тем, что стоял в наших первых КВН и .. Рекор
дах ... 
Скорости технического прогресса настолько 

велики, что за девятую пятилетку наш завод 

noлностыо сменил номенклатуру изделий. И 
при этом валовая продуlЩМЯ 8blросла в 2,4 
раза, более чем вдвое повысмлась промэводм

тельность ТРУда. в 5,4 раза yseличилась при
быль, а заработная плата выросла в среднем 
на 27 процентов. Еще в октябре проwлоro тда, 
рапортовав о 8blПОЛнении пятилетнеro зада

ния, наш коллектив уверенным шaroм вошел в 

десятую пятилетку. Теперь наша главная зада
ча-освоить 8blПУСК цветных кинескопов. 

Однако жизнь идет, и потрв6ностм растут. И 
к недостаткам, которые еще есть, мы сейчас 
относимся нетерпимее, чем когда-либо. Чеro 
жв нам недостает'? БолbWOЙ. хорошей, по

современному оборудованной больницы и по
ликлиники. Хорошо, что раимcnолком заплани
ровал ее строительство в наступающеЙ пяти
летке. А нашему зщюду необходимо училище, 
которое roтовмло бы молодую смену. Это 
может быть птУ, но если смотреть шире, то 
еще целесообразнеЙ наш Кусинский заочный 
машиностроительный техникум преобраэовать 
в дневной, создать новые факультеты с учетом 
потребностей завода- Это сократит текучесть 
кадров, удержит в ropoде молодежь. И, накО
нец. хорошая подготовка рабочеro сра,эУ же 
Cl<aЖется на его труде. Правда, к нашей про
ДУКЦИИ пока претензий нет. Восемь типов 
камней мы 8blпускаем со Знаком качества, 

МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА WАТНОВА, 
нaчan_мк ОТК. 38I118C:ПП1U'1Ь секретаря 
парткома: 

- Кинескonы, уходящие из цеха ~ки на
шero завода, отмечены rocyдарственным Зна

ком качества. В этом и рабочая наша гордостъ 
и высокая ответственжх:тъ. Контроль за каче
ством, надежностыо, долговечностыо следУет 

по всеЙ цепи-от первоro чертежа до массово
ro промзводcrвa. Почти триста бригад и уча
стков соревнуются за звание "ЛУЧШИЙ по 
качеству ... Решение проблемы качества нераз
рывно связано с автоматизацией промэвод
ства, с повседневНОЙ заботой об улучшении 
условий труда. На заводе действуют 49 ком
плексно-механмзированных ЛИНИЙ, 7 автомати
ческих и полуавтоматических , 31 транспорт

ный конвейер связывает цеха и участки. В 
ВОСЬМИ цехах на вспомогательных onерацмях 

исключен РУЧНОЙ труд. 
В начaвweйся пятилетке войдут в строй 

новые noточные линии и автоматмзмрованные 

участки; снмэятся залыленность, загазован

ность, шум; улучшится световой И температур

НЫЙ режим на рабочих местах. Будет введен 
график с сокращением ночных смен для жetl
ЩМН, откроются Н08ble санитарно-бытовые по
мещения. На оовершенcrвование условий тру
да планируется затратить полтора миллиона 

рублей. 

остальные идут по первой категории. Кстати, 
это тоже ДOCТ1llЖвние последнего пятилетия. 

Уже не месяцам'и, как paны.ue, а днями 
отмечаем мы время, оставweecя до открытия 

XXV съезда. за пять лет между деумя съезда
ми-ХХIV, делегатом которого мне довелось 
быть, и xx.v, котороro мы все с радостъю ждем , 
наша парторганмзацмя выросла числом, окреп

ла и помолодела. за эти roды и я рекомендова
ла е ряды партии хороших молодых работнl'Ц. 

Когда был опубликован проект цк КПСС к 
xx.v съезду, утром в цехе мы горячо обсужда
ли, как 60JAeT развиваться народное хозяйство 
нашеЙ страны в десятой пятилетке. Снова и 
снова перечмтывали строки, где roвop.илось о 

нашем Урале, и горячо одобряли планы нашей 
партми. 

Г. Куса' Чвлябмttcкoй 06л. 



На «олимпийской лыжне .. -семья Монаховых. 

ГАЛИНА БУБНОВА, 
6pMraдMp экраНМРОВЩИЦ-ЛЮММНофорщиц: 

- Нам было по восемнадцать, когда четыре 
года назад, окончив заводское профтехучили
ще, мы пришли на химучасток. Здесь стекло 

покрывается люминофором и превращается в 
экран. И как раз в это же время завод начan 
выпуск новых кинескопов типа "Юность,. . Пе

риод освоения всегда труден: бывanо, болЬШе 
половины кинескопов отправлялось в брак ... 
Постепенно конструкторы, инженеры, техноло
ги нanадили производство. Конечно , и мы со 
своей стороны старanись. 

Галя протягивает мне кусочек влажной капроновой 
ленТbI-фКЛЬТР, который она только что сняла со 

шланга подачи люминофорной суспензии. 
:- Вот амдите зту частичку. Если она попадет на 

зкран, будет брак . 

Я с трудом разглядела темную точечку, наверное, в 

четверть ТОЙ, что стоит в коще этого предложения. 
Но если прорвется она на экран-болельщику пока· 
жется второй шайбой на поле, зрителю-пяmoм на 
лице актера. 

- А теперь идите сюда,-ЗОвет Гanя, и мы 
подходим к бакам , в которых непрерывно 
перемешивается светло-серая масса.-Я вам 
покажу, как готовится суcnензия. 

Заглянув в рецепт, поданный из лаборатории, она 
наливает в бак раствор, внимательно следя за 

уровнем жидкости. Потом всыпает пороuюк люмино

фора. И снова внимание и точность-ведь нарушение 
пропорции обнаружит себя просветами на экране . 

Бригада Бубновой признана одной из лучших в 

отрасли. Открытие сьвзда бригада отмечает eыnon
нением плана первого квартала 1976 года . 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА СЫРОПАТОВА, 
.. онтажница-вакуумщица: 

- Есть в проекте ЦК КПСС раздел , который 
мы читanи с особым вниманиеМ,-"Программа 
социального развития и повышения уровня 

жизни народа,.. эти cтpaнllЦЫ относятся непос
редственно к нам , женщинам. Здесь ВМДНО, 
какое внимание уделяется нашему труду, улуч

шению его условий : предусмотрена и возмож
ность работать по сокращенному графику или 
на дому, и пособие матери до иcnолнения 
ребенку года, и широкая про грамма строитель-

Фото Р. МЕРСОНА. 

ства детсадов. Хорошо! И мы сделае'м все, что 
от нас зависит, чтобы планы стanи реanьно

стыо. 

ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ХОДЫРЕВА, 
заведУlOщая детски .. комбинатом 
"Ласточка»: 

- На заводской доске почета среди людей 
разных профессий есть портрет Маргариты 
Георгиевны Лоечиновской , музыкanьного ра
ботника нашей .. Ласточки,.. И премию мы тоже 
получаем наравне с работниками завода И не 
помню , да и не было случая, ~побы в чем

нибудь нам отказали. Все: и нарядная, жаркой 
хохломской росписи, детская мебель, и мягкие, 

теплые ковры, игрушки, пианино, магнитофо
ны, наглядные пособия для занятий-свиде
тельство заботы завода. 
Работает у нас кабинет логопеда. В сентябре 

тех детишек, кто не выговаривает некоторые 

звуки, записывают на пленку, а через год 

собираем родителвй и слушаем сначanа плен
ку, а потом ребенка. Эффект необычайный! 
Почти тысяча дошколят ПОдРастает в садах 

и яслях 3апрудни. А с вводом еще одного 
комбината исчезнет на заводе .. детская .. оче
редь! Дnя самых мanеньких строится и молоч
ная кухня. 

АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ МАКСИМОВ, 
председатель 38ВКОМ8, 

только недавно вернулся из обкома профсоюза, 
привез санаторные путевки на первый квартал , и я 
попросила назвать хотя бы приблизительно геогра

фию отдыха работников завода. 

- Сейчас посмотрим.-АлЬ6ерт МИХ8ЙЛО
вич стал перебирать стопку разноцветных 
бланков.-Сочи, ПодмоскоВЬе, Прибалтика, 
Геленджик, Ессентуки, Цхanтyбo ... Достаточ
но? но учтите, что это только соцстраховские 
путевки, у нас есть еще и свои: на договорных, 

долевых начanах имеем санаторные места в 

Бердянске , Прикарпаn.e, на Черноморском по

береЖЬе. Лет восемь назад путевка была 
проблемой, теперь все, кто нуждается в сана

ТОРНО-КУРОРТНОМ лечении, получают его. В 
прошлом году в санаториях, домах отдыха, на 

туристских маршрутах страны и за рубежом 
побывanи 1 зоо человек. На культурные , cnор
тивные , оздоровительные мероприятия израс

ходовано 184 тысячи рублей . 
Что будем строить в новой пятилетке? Ко

нечно, прежде всего ЖИЛье. Несмотря на то, 
что семЬДесят процентов населения поселка 

живет в благоустроенных квартирах, мы пока 

Главный контролер завода М. Я . Шатнова. 

чувствуем нужду в ЖИЛье. По предваритель

ным расчетам , на жилищное строительство 

предполагаем выделить 3,6 миллиона рублей. 

Построим еще и школу на 1200 мест, стадион, 
бассейн, теннисный кор.т, базы отдыха, пионер
лагерь, словом , планы большие. 

АНАТОЛИЙ КОСТЕРЕВ, 
директор 38ВOДCKoro Дворца спорта 
"Аитеiil,.: 

, 
- Сколько километров от Москвы до 

Инсбрука, СТОЛIIЦЫ Белой Олимпиады? У нас, в 
3anрудне, это знает каждыЙ-1500. Так вот, 
пройдите их на лыжах, и вас ЖДУТ почести, 

почти такие же, что и знаменитых cnopтсме

нов. Время в пути-вся зима. А участником 
соревнований .. Олимпийская лыжня,. может 
стать каждый житель поселка, если, отnpавля
ясь на прогулку, он возьмет у дежурного 

инструктора талон с отметкой, а по дороге 

домой опустит его в cnециальный ящик.. Потом 
жюри по сумме пробегое определит победите
лей. На старт этого соревнования уже вышло 
болbWВ тысячи человек. 

Темнеет эммой рано. Густые тени тянутся от ку

стов. . . А от поселка в сторону леса ИДУТ и ИДУТ 
лыжники, nooдинoчкe, rю fJIJ08, семейными -зкмnaжa
мм-. во главе с тренером нecnewным warou прошла . 
женская группа здоровья. Сразу за .. Антеем-, четы
рехэальны .. дворцом cnopтa,-лыжия. Едва сумерки 

начмнают сгущаться, как над трассой ВCf1ЫXIIВ8IOT 
яркие лампы, и горят, и светят ПOЧТ1I рр rюлуно

чи-катailcя сколько душе угодно. рядом тропка для 
neweХОДОВ. У довольствив ОТ вечерней прогулки rю 
лесу нacroлько велико, что даже в метель и НеПОГОДУ 

ЛIOДИ не отказывают себе в нем. 
Освещенная лыжня протяженностыо в два с rю~ 

виной километра oбowлась ЗаВОДУ примерно в восемь 
тысяч рублей. но каким эквмвалентом ОБОЗНаЧМТЬ тот 
заряд 6oдpocnI, Здоровья, что был найден здесь, на 

вечерней JIВQtOЙ лыжне! 

Уезжая из Зanрудни и в пocneДНIIЙ раз сдав 
пponyск на ПРОХОДНОЙ, я снова и снова ваюминала 
людей, с которыми noзнaкoмкл8СЬ в эти дни. Бе~ 
снежныМ от косынок и халатов участок _монтажа. 
cepeбpмcтыEi крошечные деТальки в ловких пальцах 
lIOtfТaЖНМЦ, освещенные отблесками маменм л~ 
стекловаров и сварщиков, · внимательные глаза 

контролеров... весь завод. от его диРектора рр 
праКТ1lкаНТ1Gl из Г1ТУ, живет ЭНВp!1NlЫМ труррвым 
ритмом. И этот ритм не оставлял СОМНВНМЙ, что все 
6уррт так, как задУМаНО, как предначертано нашей 
десятой nятмлeтКОЙ. 

С. ЛАЗАРЕВА 
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..... Крупнее Ульянова сейчас в революции 
нет никoro",-писал в декабре 1900 года в 
секретном письме директору департамента по

лl'Iции начальник московской охранки полков
ник Зубатов. Немало хлопот доставили цар
ской ПОЛl'IЦИи все члены семьи революционе
ров Ульяновых, о чем свидетельствуют многие 

сотни архивных документов. 

-Дело Отделения по охранению обществен
ной безопасности и порядка в Москве при 
Упраалении Мocкoвcкoro обер-пол~ера 

9 дочери коллежского асессора Надежде Кон
стантиновне Крупской, по мужу Ульяно
ВОЙ" ,-так озаглавлена папка, освещающая 

один из эпизодов, связанных с революционной 
деятельностью Н. К . Крупской. Расскажем о 
содержании этого архивного дела, сохраняя 

стиль и орфографИЮ документов. 
Известно, что в феврале 1900 года Надежда 

Константиновна прибыла из Сибири в Уфу, 
чтобы отбывать там оставшийся ей срок ссыл

ки. Вскоре Мария Александровна Ульянова 
обратил ась в департамент ПОЛI'IЦИИ с ходатай
ством разрешить ее невестке переехать в 

Москву. 5 апреля 1900 года шеф московской 
охранки полковник Зубатов поручил приставу 
3-го участка Сущевской части объявить М . Д. 
Ульяновой , что ходатайство ее .. Министерство 
внутренних дел приэнало не подлежащим 

удовлетворению .. , а заодно выяснить, ·за кем 

из сыновей- М. А. Ульяновой Надежда Ульяно
ва .. состоит В замужестве и какую фамилию 
носила до замужества-. ЯСНОСТЬ была внесена, 
и вскоре последовало таков .. секретнов при

бавление» к одному из приказов по московской 
городской ПОЛI'IЦИИ : 

.. Не имеющая права проживать в Москве 
дочь коллежского асессора Надежда Констан
тиновна Крупская вышла замуж за помощника 
присяжного поверенного Владимира Ульянова, 
а посему красный розыскной листок на де

вичью фамилию заменяется НОВЫ"". 
Срок ссылки Надежды Константиновны 

приближался к KOtt.\Y, И М. Д. Ульяноваобрати
лась в департамент полl'Iции с проСЬ6ой разре
шить Н . К. Крупской при возвращении из Уфы 
заехать на две недели в Москву. Департамент 
полl'lЦИИ передал это дело на усмотрение 

московского обер-пол~еЙСТера. А послед-
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в Москве ... » 

.. 

Н. К. Крупская 

ний, прежде чем принять решение, запросил у 

охранки сведения о Крупской . Документ, кото
рый через несколько дней положили ему на 
стол , примечателен тем, что характеризует 

всю семью революционеров Ульяновых. Вот 
полный текст этого документа : 

• СПРАВКА 

Надежда Ульянова, урож,qенная Крупская, в 
1896 году прналекалась к дознанню по 06sине
нню в прннaдnежностн к соцнал-демокра

тнчвскому сообществу, за что н выслана в 

Уфимскую губернию под гласный надзор поли
ЦНН. все семейство Ульяновых несколько раз 

подвергалось обысКDМ; муж Надежды УЛЬЯНО
вой Владимнр Ульянов В 1897 ГОДУ был сослан 
в Си6нрь на 3 года за государственное преступ
ление, братья последнего - АлексаНАР казнен 
в 1887 году за участие в террорнстическом 
заговоре н Дмнтрий, как состоявший под глас
ным надзором ПОЛКjИн за пропat'lЩqУ соцнал

демокрвтнчвсlOtX ~ей, лишен права прожи
вать в стол/IIЦ8X, и сестры: Марня-содержит
ся под стражей по делу coцнsл-демократов, а 
Анна состонт под негласным надзором поли

цин, ведет постоянные сношення с заrpаничны

мн дентелямн, н муж последней также содер
жнтся под стражей по делу соцнал
демократов. 

В 1898 ГОАУ при следовании Надежды Круп
ской в Си6нрЬ ей разрешено быЛО остаться в 
Москве на ОДнн день, прнчем устаноаленным 

за нею наблюдвнием выяснено, что она посетн
ла несколько не6лагонадежных ЛЩ». 

После этого на пр0СЬ6у М . А. Ульяновой 
разрешить Надежде Константиновне заехать 
на две недели в Москву последовал лаконич

ный ответ: .. ОтКЛОНИТЬ-. 

Как будто все предупредительные меры 

были приняты ... И вдPVТ, как гром среди ясного 
неба,-соо6щение начальника Уфимского гу
бернского жандармского управления : 13 марта 
1901 года Н . К. Крупская .. выехала на житель
СТВО" в Москву. 

ПоЛI'IЦИЯ была nocтaaлeна на ноги . 26 марта 
пол~ надэмратель Пonoв получил пись
менное предписание .. выяснить негласно и 

донести- , не npoживает ли на Бахметьввской 
ул~ в доме Шаронова у М. Д. УльяНОВОЙ 
Надежда Конст8НlWЮВна Ульянова, .выбыв
шая 13 ",арта из Уфы в Г. Москву ... Через три 
дня, 29 марта, Попов написал на оборотной 
стороне этого предписания, что Надежда Кон
стантиновна Ульянова в доме Шаронова не 
проживает, а что живет там прибывшая из Уфы 
вдова коллежского асессора Елизавета Ва
сильввна Крупская , 59 лет. В конце своего 

сообщения незадачливый надзиратель доба
вил, что эта Крупская .. или невестка ИЛИ 
золовка УльяНОВОЙ-. 
В апреле лереписка о поисках Крупской 

продолжалаСЬ. Потом наступило некоторое 

затиШЬе, и вдPVТ в августе снова запросы . 

Охранка требует, чтобы московский адресный 
стол cooбщиi1 , где проживает Надежда Уль
янова. Orтyp;a. следует ответ: .. Адреса неТ». 
поиски продолжались . и после того, как 

московская охранка получила сообщение о 
том: что в списке ЛI'Ц, выехавших из России, 
значится .. Надежда Константиновна Ульянова, 
урожденная Крупская ... А вдРуг она нелегаль
но вернулась? И не скрывается пи она у матери 
В. И. Ульянова в Подольске? В губернское 
жандармсков упрааление направпяется бумага 

с проСЬ6ой выяснить это. Почти два M~ 
жандармское упрааление молчало ... И лишь 10 
октября 1901 года последовал ответ: .Надеж
ды Константиновны Ульяновой на жительствв 

в городе Подольск~ не оказалось". 
Московский обер-полицмейстер генерал

майор Трепов сообщил в департамент nОЛI'IЦИИ 
о тщетных поисках Н . К . Крупской и возвратил 
туда .. Листок негласного надзора .. , добавив 
при этом, что .. за появлением Надежды Уль
яновой в Москве, как не имеющей права 
проживания в столице, установлено надлежа

щее наблюдение ...... 
Где же была Надежда Константиновна, ког

да ее так усиленно искали в Москве? В 
ленинской биографической хронике за 1901 
год (т. 1, стр.' 304) читаем : «Не позднее 1/14 
апреля_ К Ленину в Мюнхен из Уфы приезжает 
Н . К . Крупская", И сразу же она развернула 
кипучую работу на посту секретаря • Искры ... 
Она была не просто секретарем , а незамени
мым помощником Ленина, талантливым орга
низатором . 

В те самые апрельские дни, когда ПОЛl'Цей

ские искали Крупскую В Москве , она из Мюнхе
на писала П . Н. Лепешинскому в Псков о 
предстоящей отправке туда непегальной лите

ратуры, сообщала свмарскому корреспонден
ту, что «в Кургане лежит чемодан с двомным 
ДНОМ С .ИскроЙ» И что, явившись за ним к 

хозяину, следует «спросить гостинец из Бер
лина ... Писала она также в Полтаву, в Харьков, 

в Астрахань и в дРугие города. 
В августе девятьсот первого года, когда 

встревоженная охранка возобновила поиск 
Крупской в Москве и в Подмосковьв , Надежда 
Константиновна, проживавшая в окрестностях 
Мюнхена, с прежней энергией помогала Ленину 
сплачивать вокруг .. Искры .. рееолюционеров 
Петербурга и Москвы, Воронежа и Пскова, 
Киева, Нижнего Новгорода, Баку ... В письмах в 
эти ropoдa она давала указания о способах 

пересылки нелегальной литературы , устрой
стве подпольных типографий , сообщала адРе
са явок ... 
В нескольких ее письмах в те Me~ упоми

налось о вышедшей в свет брошюре «Женщи
ha-работнlo'Цa" (при этом , конечно, не называл
ся ее автор). Рассказав в этой брошюре о 
тяжелейшем положении женщин в городе и в 

деревне, Н . К . Крупская в заключение писала: 
.. Только полная победа рабочих, стремящихся 
к замене теперешнего строя социалистиче

ским , окончательно освободит женщину". 

И. БРДЙНИН 



К
огда схлынул праздник пуска и опустела 
мощадка перед трибуной, воздвигнутой 
у стены здания ГЭС, стало тихо на бере

гах Эви. И над хребтами Тукурингра и Сокта
хан, соединенными тenept. мотиной, зaдYUа
лось вечереющее небо. Чуть-чуть сиреневое, 
молочно-сиреневое, выше К зениту оно перех<г 

дило в блекл<гголубой, а ближе к земле, к 
горам, в более; теплый, розоватый тон. Земля 
же являла краски. жесткие и определен

ные-была черно-белОЙ. Белое, холодное np<r 
cтpaнcrвo рукотворного 3ейского моря, двумя 
ледовыми языками уходящerо между гор ; бе
лым выстелены и сами горы , а черным щети

нится по белым горам лес. . 
эти ряды гор не дают глазу разбежаться, 

проследИ"!ь путь моря туда, далbWВ, на север, 

откуда мчвлась буйная Зея, то сильно мелея, 

то ecnучиВ8ЯСЬ в паводки девятым валом, 
слизывая напрочь пашни, огороды, скирды с 

сеном, сами деревни. 

Бежала так века и вот уткнулась влажным 
носом в плотину. Ровной, спокойной водой 
поднялась на протяжении 225 киЛомет
ров-такова длина нового моря. 

Словно привстав на цыпочки, заглянула, 
любопытная, во все раccrynившиеся перед ней 
низины и долины, связав водой самые нед<г 

ступные по бeэДupoжыо лесные урочища с 
главным-и теперь полным--csoим руслом, И 

люди смогут взять л~ из тех мест, куда 

p8НbWEI И не заглядывали. Смогут и ВОДЫ взять 
от реки столько, сколько им-нужно для себя и 
своей земли. силу · реки Эви возьмут на себя 
турбины, как уже взяла ее 27 ноября 1975 года 
первая из шести. Эта часть речной силы равна 
215 тысячам киловап. 
ВзМи ее люди, подчинили себе. 
Сегодня они разоwлись по домам , отдыхают: 

первый выходной после пуска. И мотина внизу 
одинока. Плотина сейчас-множество бетон
ных кубов, и уже сложивwиxся в главную 

поперечную гряду и в опоры сильных контр

форсов, поддерживающих ее, и еще только 
ПОДНИМaJOЩИXся, застывших на разных уров

нях. Сплошь почти зашитые в щиты опалубки 
.. кубики- напоминают квадРатные 6вwни и 
клети деревянной старинной крепости. 

Кажется, ждет возвращения людей и праз
дничный наряд на здании ГЭС: огромное пан
но-карта страны со звездами злектpocr~й 
и фигура Ильича с рукой, прастертой к этой 
карте, над которой бeryт мо вещие слова: 
«Коммунизм есть Советская власть мюс элек
трификация всей страны ... 
Здесь ДУМ8ЛОСЬ о высоком. 
Строительство rмдPOЭЛeктростащий на се

верных и восточных наших реках словно нароч

но придумано для людей, которым подавай 
такое дело, чтоб силу свою ощущать на 
пределе. 

Любая работа-преодоление сопротивле
ния, а rидpocrpoители-люди, схватившиеся с 

самой nPИРОДОЙ,-особенно это чувствуют. 
.. Или мы тебя, или ты hacl- -такоВbl отноше
ния вольной и могучей реки .и массы людей, 
бросающих ей вызов. да. людям Служат силь
нейшие машины, краны, такие помощники, как 

бетон и сталь. Но ведь за всем-руки челове
ка, его лицо, ВеСЬ он, слабый в общем-то против 
сорокаградУсных морозов при шквальных 

ветрах. 

Зато работа дарит и большие праздники. 
Вот обнажено дно реки, откачали воду из 

котлована; поweл первый бетон; перекрытие : 

и был праэдннк ... Заработал первый 8ТfJfК.aT ГЭС. фото Е. УСПЕНСКОГО. 

НАIIРЯ}КЕНИЯ 
река побежала, послушная воле людей, по 

новому руслу; пуск первой турбины ... 
Каждый шаг, каждый новый этап ра

бот-впервые. Пусть иные строители уже на 

пятой, шестой своей ГЭС-река всегда нова, 
условия всегда иные. все как в первый раз. 

... Когда во время пуска первой турбины нина 
Акоенова вместе со всеми затаив дыхание 
ждала, завертится ли-и турбмна nowла, за
вертелаСЬ,-вместе со всеми она nepeжила 

мгновения, за которые люди готовы матить и 

бессонными ночами, и годами без отпуска. и 
предельным напряжением каждого часа своих 

будней. Трудно cpaвнкn. с чем·либо это сча
стливое. это творческое: получилосы� 
Впервые ход турбины-пока холостой-оп

робовали 21 ноября 1975 года. Д через wecтъ 

ДНеМ агрегат дал промыwлeнный ток, и 
ЛЭП-220, гнавшая энергию от Райч-.ска к 
Зев, к стройке новой ГЭС, теперь понесла ero 
уже от новой cт~. Эвйской ГЭС-первой 
далЬНевосточной-на Райчихинск, а отту
да-куда нужно, по энергетическому копьЦу. 
ГидРОСТРОИТели выполнили свое ооциали

стическое обязательство: достойно встретить 
xxv съезд КПСС, <1Ц8ТЬ первый агрегат под 
промыwленную нагрузку на 3 дня PaНbW8 
намеченного срока. 

Д в личной жизни инженера Нины Ивановны 
Аксеновой, начальника npoиэводственно
технического отдела crpoителbН<rМОНТ8ЖНОГО 

управления здания ГЭС, этот день означал, 
что cocrоялзсь ее гидростроителЬНая cy~ . 
Если можно о ком-то сказать, что человек и 

дело нашли дРУГ дРуга, то к Нине это ОТНОСИТСЯ 
в высшей степени. она пробивалзсь к нему 
«через годы, через раccrоянья-, без уствли и 
без сомнения. со школьной скамьи. 
она четыре раза держала экзамен на ГИДРО

строительный факультет МИСИ. Трижды не 
проходила по конкурсу. 

- Ну, а в четвертый раз сильно рассерди

лась. И npowла,-ГОВОРИТ она. 

на зею -сама себя распределила-. 
- как раз над ДИПJ1OIIOМ сидела, а тут 

вмктор Нaropянcкий с зеи прилетел, наш выny
скник, он уже 3 года там работал. l1opaccкaзt.t
вал, какая это Зея.. . Интересно! Ну,-гово

ptO,-раз так, надо СаМОМ norлядетъ. 

Так москвмчка Нина Аксенова оказалась на 
дальнем Востоке. Однако иcnытaния на вер
ность cylJl:be еще только начиналма.. новоис
печенного инженера, да еще дeвywкy, сначала 

направили в теxничecкмil отдел управления 

-Зеяrэccтpoй- . 
- не сразу, несраэу,молодыелюди'Снача-

па ncжaжмте, что можете,~ГОВОРИЛИ здесь 
обычно нoeonpибыВWИII выпускникам. 
И Нина, очевидно, гюкaзanа, что может. 

через два года ей доверили npoиэводственно
технический отдел . crpoйynpaвneния N!! 2: 
ЖИЛЬе, застройка поселка Светлый. 
Нина и сама живет сейчас в этом знaмeнмтou 

поселке .-мдростроителе гю _ Светлый, в 

доме со всеми ooвpeмeнныuи удобствами, за 
порогом которою начинается настоящая тайга. 
Ее ДОМ-В последнеМ wepeнre улмц. террасами 
noдымающмхся вверх гю хребту Tyкypмнrpa. 
планировка yчacn<oВ застройки, бережно сох
раняющая островки taiIrm-береэовые свет

лые колки-меж домами; рабочие чертежи 
самих домов, тoproeoro центра, детсадов •. 
школы - все это npoдyмывa.лocь. выгюлня

лось в npoизeoдcтвeнttтехнмческ.ом отделе 

СУ-2. 
Глядя на белые y~ Светлoro, 

одинаково дpyжenюбttыe и к людям и к npиpo
.де. lIQВИWb себя на МbICЛИ: -Добрые и умные 
задУМЫвали и строили этот ГОРОДОК- . 

Пoзaвмдyewb Нине! не У каждою nepeыe 
nocлeинcnnyтские годы работы помечены та
lOWи вехами. 

Ей и зааидуют. 
- Приедешь в oтnya< ДОМОЙ,-рассказыва

ла oha,-ВCJp8ТМWbCЯ с H~ выпускниками, 

только И СЛЫWИWb: -Хорошо тебе. интересно! .. 

7· 



у Нины Аксеновой хорошев настроение: завтра пуск! 

И я ни разу не пожалела, что приехала сюда. 
Не жалела, работая на ЖМnЬе,-«Мы его 

гнали без передыш.u.", не пожалела, когда 
вместе с долгожданным переводом на саму 

ГЭС свалилось на нее столько работы , что хоть 
не лож-'1СЬ спать, и то времени не хватит. 

Похоже, что для нее начиналась полоса такого 
рода везения, какое отличало судьбу ее стар
шего товарища Виктора Иосифовича Нагорян
ского. Так гюлучилось, что Виктор оказывался 

ответственным лицом во время "пиковых» 

событий на стройке. На перекрытии он был 
начальником управления механизированных 

работ и отвечал за бесперебойность конвейера 
машин на засыпке прорана, сейчас он началь
ник стройуправления здания ГЭС-от работы 
его управnения зависели cpo.u. начала монта
жа, а значит, и пуска первого arperaTa ГЭС. Вот 
и Нина новое назначение получила за год до 
пуска. Как раз в это время работы в котловане 
второй очереди, на здании ГЭС, подошли к 
ответственнейшим объектам , от которых зави
села установка турбины и генератора: это 
монтажная nлощадка. где собирают поступа

ющие по частям гигантСЮ4е тысячетонные аг

регаты ; кабельная галерея-на боЛЬШОЙ глу

бине, да не в МЯГ1<ОЙ земле-в скале; помеще
ния для аккумуляторов и трансформаторов, 
машинный и ПУЛЬТОВЫЙ залы. 
Перевод на ГЭС был для Нины и честыо и 

доверием, а в общем , наградой за верность 
Зев, себе, всеЙ стройке. 
Положение нового начальника производ

ственно-технического отдела еще и тем ослож

нялось, ЧТО новичком была не только она. 
Бетонщи.u., nлотни.u., отделочники TO>l<e ока
зались новичками перед л",",ом совсем новых 

задач. 

Нина вспоминает : 

- Мы набаловались на бетоне, пока он шел 
в саму плотину, в основание здания ГЭС: ставь 
четыре щита опалубки-этакиЙ кубик-и за
ливай бетон. А на монтажноЙ площадке пошли 
сложнейшие бло.u.! ПЛотникам приходилось 
выгораживать такую фигурную опалубку-го
лову сломаешь. Работа шла, уже не так споро, 

8 

люди нервнич1iЛИ. А требования к штукаТУРНОЙ 
и малЯРНОЙ отделkе! Замучились с переделка

ми, аккумуля-rорную одну четыре раза пере

крашиВали: при высоком напряжении тока 
злейший враг в помещении-пыль. Шерохова
тость стен просто недопустима. Очень много 
было 'GНачал~ переделок. Ну, потом втяну
лись ... 

Кто-нибудь, может, скажет или подумает: 

так это рабочим доставалось, при чем тут 
отдел? Спору нет, труднее всего было на самих 
стройплощадках, рабочим . Героями монтажной 
плоЩадки стали люди комплексной бригады 
Ивана Ивановича Евсеева, Героя Социалисти
ческого Труда. справились со штукатуркой и 

окраской девчата из славной бригады Галины 
Кононовны Волохи; досрочно завершили стро
ительные работы, подготовив место для уста
HOB.u. первого агрегата, бригады Анатолия 

Михайловича Красова и Ивана Алексеевича 
Тарасова, кавалера ордена Трудовой славы 111 
степени. Это так. Но, как очень точно сказал 
мне один· из инженеров-~ителей, про

изводственно-техничес.u.Й отдел-это голова 

на стройке. Все, что должно происходить на 
рабочих площадках, прежде "npoкачивается" 
отделом в виде подготовки рабочих чертежей, 

заявок на необходимые материалы и 060рудо
вание на каждый день, неделю, мвсщ, квар

тал. Согласованность в работе участков, пос

ледовательность работ-все это должен пре
дусматривать отдел , следить за качеством ... 
Ответственность высока. 
Дано, к примеру, 20 тысяч кубов бетона. 

Спрашивается, как его разумнее распределить 
по участкам? Где он в ближайшие дни нужнее? 
Или вот железо ... Его часто не хватает, или оно 
не такое, как указано в npoeкте. Надо сообра
жать, как его использовать и можно ли . 

Рабочий день Нины Аксеновой начинается 

обычно с 7 утра, а не с 9, как это положено. «С 
утра, пока потише, хорошо поработать",-объ
ясняет она. 

А когда день кощается? 
... У нее дома на стеллажах, занимающих всю 

стену от пола до потолка и от yrла до yrла, на 

самых «СПОдРучных» местах, строительная ли

тература: справочни.u. для мастера, для про

раба по бетонным работам, разные пособия , 
уче6ни.u.. 
Она .u.внула на те пол.u., где радовали глаз 

длинные ряды классиков и современников, 

наших и иностраННЫХ,-проза, стихи : «Жаль, 

вот до них сейчас редко добираюсь. Но это 
пока" . 

во время недолгого НalЩ!ГО разговора в этот 
вечер к ней заглянули две молодые женщины. 

- Нина, ты нам нужна. 
- Заходите же! 
- Het,-ПОСМОтрели гостьи на меня.-Нам 

бы только с тобой ... 
- Может, завтра? 
- Знаешь, неотложно.-Женщины мягко на-

стаивали. 

Договорились: Нина зайдет к ним позднее . 
Как-то в дРугой раз она сказала мне с 

некоторым удивлением: · 

- Оказывается, . так доверяют, когда ты 
парторг. Приходят, просят совета в самых 
личных делах ... 
Я подумала, что тут была и обратная связь: 

ее выбрали парторгом , потому что доверяли 
ей. 

Да, и секретарем парторганизации она стала 
все в этот же год, где-то M~ за два до пуска 

первого агрегата. 

- Для нее это был год напряжеНИЯ,-ска
жет мне потом Виктор НагорянскиЙ.-Нина 

много успела. Разобралась в отношениях с 
начальниками участков, с руководителями 

разных служб. Ведь у каждого свой норов, свой 
стиль работы. Сложно. А она человек такой, 

что не ищет популярности ни перед вышесто
ЯЩИМИ, ни среди рабочих. Говорит то, что 
думает. Теперь и ее знают. 
Говоря об Аксеновой как о начальнике ПТО, 

Нагорянс.u.й недаром прежде всего вспqмнил 

про ее отношения с людьми. 

В тот вечер у нее дома я сняла с пол.u. одну 
иэ книг о при~пах управления коллективом . 

И Нина, чрезвычайно сдержанная-в разгово
ре она называет лишь факты,-ВдРУГ сказала.: 

- Хочется рабo:rать так, чтобы людям са
мим стало интересно. мне просто жаль челове
ка, ~oгдa вижу, что скучно ему на работе. 

СтарaJOCb шевелить своих девчат в отделе. 
Дашь задание, а она с;:кучает , ей думать неохо
та: «А как тут?» .. Ну, ты пока подумай, помоз

гуй,-скажешь.-Потом посоветуемся» . 

А У нее и У самой получилось! И СМОТРИШI?, 
уже в глазах и задор и удовлетворение. Инте
рес появился. 

В минуты, когда Нина говорила это, на Лlil.(е 

ее было самое счастливое, самое теплое выра
жение, какое только я запомнила, встречаяСЬ с 

ней . 

И очень остро и наверняка поняла я тогда: об 
этом человеке, о Нине Ивановне Аксеновой , 
нельзя написать, что она .. самоотверженно 
работает ... Что она «беспощадный к себе чело
век .. , что она .. посвятила себя" и тому под06-
ные слова, которые приходили на ум по началу 

знакомства, когда мне рассказывали о трех ее 

omycкax вместо семи положенных, о неизве

стно сколькочасовом рабочем дне, о постоян·

ных серЬеЗнейших общественных 06язанно
стях. В том , как живет и работает Нина, нет 

никакого насилия над собой , отказа от каких

то радостей. Просто ей интересно то, чем она 

занята. Одушевление идеей большого дела, 
которое веками будет СЛУЖИТЬ человеку, горит 
в ней постоянным пламенем , а' не включается 
лишь на время отмеренного законом рабочего 
АНЯ. И этого не могут не чувствовать те, кто 
работает рядом с ней . 

- С ней легко и интереСНО,-сказanа мне о 
Нине , о r,вoeM начальнике, Рая Савельева, 
молодой инженер. 

- У нас без Нины и праздник не в 
праздник,-roвopят работни.u. ее отдвла, как 
раньше говорили про нее и во втором строиуп

равлении.-Она так все здорово придумает, 
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Нет на Зее места красивее Серебряного створа . Здесь выросла плотина ГЭС. 

даже если просто день рождения у кого или 

свадьба , все получается неожиданно , весело , 

умно . 

И за этими словами я снова слышала Нинино 

признание : .. Не могу видеть, как люди скучают . 
Так красиво работают, а соберутся на вечер и 

не знают, что делать». 

Мне повезло : я видела, как коллектив СМУ 
здания ГЭС готовился к празднику пуска пер
вой турбины . В столовой за таинственным 

пологом ребята-электрики готовили макет тур

бины , искусно построенной и раскрашенной , 

как видно, своими же умельцами . В самый 
торжественный момент вечера турбина пой
дет , и , имитируя бегущий ток , последовательно 
включаясь, загорятся ряды крохотных лампо

чек. 

И , конечно же , гвоздем вечера станут весе-

лые куплеты и песни на слова Нины Аксеновой . 
Я представляю себе этот гомерический смех 

победителей Зеи , когда они узнают в Нининых 
куплетах свои беды и незадачи , преодоленные 

ими и поэтому по счастливейшему свойству 

человеческой натуры кажущиеся теперь про

сто смешными . 

* .. * 

За два дня до пуска огромное панно-карту и 
портрет Ленина подымали и укрепляли на 

здании ГЭС. И Нина Аксенова, секретарь 
парторганизации стройуправления здания ГЭС , 
ответственная за праздничный убор площадки , 
где должен был состояться митинг , прищурив 

свои серые глаза, прикидывала, как будет 

лучше смотреться фигура Ильича-поближе 
или подальше от карты . 

А ее теребили , сообщая , что нигде нет 
голубой ткани . Голубым решили обрамить с 
боков всю композицию. 

И Нина вместе со своим заместителем по 
партбюро Б . И. Поповым мчалась в его .. Мос
квиче" в магазины , в город ... Сейчас для нее 
важнее всего на свете было это : красота 
г~дущего праздника. 

Конечно , ко дню пуска все было готово , 
нашлось и голубое полотно и красное . 

... И был праздник. И по ту сторону плотины 
застыло Зейское море , а по эту сторону, перед 
зданием ГЭС , колыхалось живое, горячее , 
радостное море людей-победителей . 

Т . ПОЛИКАРПОВА 



Беседу ведет 
Э. ОРЛОВА 

У 
больного сложное заболевание ног, пора
жены кровеносные сосуды. Еще несколь

ко лет назад он был обречеf1 на инвалид
ность. А сейчас хирург иссекает пораженный 

участок сосуда и вместо него вживляет протез , 

имитирующий артерию . Он сделан из синтети
ческой ткани . Пройдет некоторое время , про

тез .. акклиматизируется" в теле , полностью 

заменит настоящий сосуд . И человек будет 

двигаться , работать, жить . 
Наш рассказ о труде , напряженном , творче

ском , благодаря которому это стало возмож
но . Труд этот был удостоен Государственной 
премии СССР за 1975 год . Газета .. Правда ., 

про комментировала награждение так: 

« ... Группа ученых во главе с Плоткиным Л . Л . 
создала технологию промышленного изготовления 

лавсановых и фторлонлавсановыхтканых и плетеных 
кровеносных сосудов и других изделий , применяемых 

особенно в сердечно-сосудистой хирургии . С их по
мощью проведены уже тысячи сложных хирургиче

ских операций ». 

Группа большая . В ней объединены ученые
медики и производственники . Те , кто «задумы
вал ., протезы сосудов и кто подбирал и созда

вал материалы для их изготовления , осваивал 

в производственных условиях, испытывал на 

животных , разрабатывал методику хирургиче

ских операций . 
Мы познакомим вас лишь с двумя участника

ми этой группы . 

Наталья Борисовна ДОБРОВА-руково

дитель лабораторим полимеров Института 

сердечно-сосудистой хирургии имени Баку
лева АМН СССР, доктор медицинских наук; 
она первая в опытном порядке проверяет 

новые, предложенные для хирургии синте

тические материалы и новые конструкции 

протезов. (Фото вверху.) 

Ольга Федотовна МИХАЙЛОВА-гене
ральный директор ленинградского произ

водственного текстил ьно-галантерейного 
объединения .. Север», освоившего и вне

дрившего ткани, изделия из которых приме

няются сегодня в хирургии . 

• 
Фото И. КОНСТАНТИНОВА. 



С Натальей Борисовной Добровой мы 
встретились в Москве , в ее кабинете . Наш 

разговор без конца прерывали телефонные 
звонки, все время входили сотрудники то с 

одним , то с другим вопросом . Наталья Борисов

на-секретарь парторганизации института. Че
ловек решительный, волевой , энергичный . 

Труд ее отмечается не впервые- Наталья 

Борисовна награждена орденом "Знак 
Почета». 

Когда я поздравляла ее с присуждением 

Государственной премии, выяснилась одна ин
тересная подробность. Муж ее днатолий дфа
насЬеВИЧ Травин вместе с группой коллег в 
прошлом году тоже удостоен Государственной 
премии за разработку операций на трахеях 
бронхов. Не так уж часто , согласитесь, в одной 
семье супруги-лауреаты Государственной 
премии , да еще независимо друг от друга! 

Наталья Борисовна Доброва рассказывает: 

- Заменить живой СОСУА протезом! КОГАа
то, в аспирантские мои ГОАЫ, АЛЯ меня это 

было АалекоЙ и,qееЙ. ИАею эту Аал ВЛВАимир 
Васильевич Кованов, ныне вице-преЗИАент 
АМН СССР. Он же преАЛОЖИЛ мне заняться 

анатомией СОСУАОВ и экспериментальной хи
рургией-оперировать на СоСУАах, изучать, 

как они себя веАУТ после операции ... ПОНВАО
билась почти вся жизнь, чтобы смелая, 
Аерзкая мысль превратилась в конкретную 

тему: СОЗАание искусственных кровеносных 

СОСУАОВ. 

Как только .появились синтетические мате
риалы, химики, ПРОИЗВОАственники в разных 

ГОРОАах страны по просьбе хирургов стали 
пытаться приспособить их АЛя насущнейших 
НУ)IЩ меАИЧИНЫ. Ломал~ голову: какие нити 
брать, какие волокна. Нужны эластич
ные-естественные СОСУАЫ очень эластичны. 

Нужны прочные. И чтобы были биологически 
инертны, не вреАИЛИ организму, хорошо вжива

лись в живые ткани. Многие волокна перепро
бовали, наконец текстильный институт преАЛО
жил нам фторлонлавсан. Он вполне соответ
ствовал нашим требованиям. 

Ясно, Кд)lЩЫЙ новый материал проверялся в 

нашем экспериментальном ОТАелении. Опери
ровали на собаках, опреАеляли биологическую 
реакцию на материал. Делали ПОАСВАКУ, потом 
вынимали. Изучали, как изменились сам мате

риал и ткани вокруг. Привлекали морфологов, 
химиков. То же .самое с Кд)lЩqй НОВОЙ кон

струкцией протеза. Делали пластику аорты, 
вены. Нужно б/:lло опреАелить, как БУАет 
функционировать протез и как БУАет реагиро
вать на него организм. ВеАЬ человечес
кий организм не машина, его на ХОАУ не почи

нишь. И если уж мы вставляем «запасную 
часть», нужно, чтобы она не ломалась, бы
ла НВАежной, прочноЙ. ГОАЫ черновой, со 

2. , Работница_ Nt 2. 

стороны неви,qимой, но важнейшей работы. 
Сейчас, как вы знаете, протезы выпускают 

серийно, меАИКИ в клиниках широко применя
ют их при операциях. У нас постоянный контакт 

с хирургами СОСУАИСТОГО ОТАеления нашего 

института, которым РУКОВОАИТ профессор Ана
толий ВЛВАимирович ПокровскиЙ. 
В наших операциях сеГОАНЯ ясно вырисовы

ваются Ава направления : применение искус

ственных СОСУАОВ и искусственных клапанов 

сер.цца. МеАленно, но верно ИАем к СОЗАанию 
искусственного сер.цца ... Уже есть ПОАопытные 
собаки с искусственным кровообращением! 

Кстати, у нас отличная экспериментальная 

база - больше 100 животных. Аппаратура та
кая же, как в клиниках. Много аппаратов и 

приспособлений своей конструкции. Но, разу
меется, «натуральным хозяйством» сеГОАНЯ не 

оБОЙАешься. Нужны специальные нити, специ
альные материалы, специальное обоРУАова
ние, конструкции, причем все больше и больше. 

Значит. все больше нужно участие немеАИКОВ. 

• • • 

Ольга Федотовна Михайлова-типичная 

северянка: льняные волосы, светлые глаэа. 

Приехала в Ленинград еще перед войной- из 
Смоленской области, . иэ деревни . Мечтала 
поступить в текстильный институт , занимал ась 
на подготовительных курсах и работала в 
райкоме комсомола. Война нарушила все пла

ны-вчерашняя школьница ушла на фронт. 
Всю блокаду-под Ленинградом . Там и вступи

ла в партию, в сорок третьем . 

На «Севере» -с пятьдесят первого , была 

мастером , потом начальником ткацкого цеха, 

директором первой лентоткацкой фабрики . 

Училась в институте без отрыва от производ
ства. Сейчас в «Север» входит восемь фабрик, 

и Ольга Федотовна-директор объединения. 
Она более десяти лет член Кировского райко
ма партии , депутат районного Совета. Награж
дена орденами Красной Звезды , «Знак Поче
та» и Октябрьской Революции . 

Ольга Федотовна Михайлова говорит: 
- Вот они, обраЗЦbl нашей ПРОАУКЦИИ: шар

фы, наки,qки... Выпускаем товары широкого 

потребления. Обычное ПРОИЗВОАСТВО, обычные 
ПРОИЗВОАственные заботы: план, станки, 
сырье. И ВАРУГ такая тонкая, такая необычная 
ПРОАУ/ЩИЯ, как искусственные кровеносные 

СОСУАЫ . И все потому, что есть у нас экспери
ментальный участок, на котором КОЛАует Лев 
Львович Плоткин. 
Началась эта история 16 лет назВА. Ко ЛЬВУ 

Львовичу пришел из Военной аКВАемии имени 
Кирова отличный хирург Лев Валерьевич Ле

беАев с и,qееЙ-СОЗАать протезы кровеносных 

СОСУАОВ. Плоткин увлекся ЭТОЙ мыслью, бук-

вально заболел ею. Экспериментальное произ

ВОАСТВО стало специализироваться на изготов

лении ИЗАелий меАИЦИНСКОГО назначения. 
Началось наше тесное СОТРУАничество с 

Натальей Борисовной Добровой, которая у 
себя в Москве, в экспериментальном ОТАеле

нии института, проверяла на животных Кд)lЩЫЙ 

совместно наЙАенный материал, Кд)lЩУЮ кон
струкцию. 

Цля нового Аела ПРИХОАИЛОСЬ СОЗАавать 
специальное обоРУАование, машины, каких у 
нас в стране еще не существовало. Делали все 
сами, по собственным эскизам. Всем коллекти

вом. Много ТРУАа в это вложили и плетельщица 
Мария Сергеевна Лутт и бывшая работница, а 
ныне мастер Зоя Кряжева. Слесарь Борис 
Христофорович Шефер настоящим конструкто

ром стал, проектировал оригинальные маши

ны. А Аелали их слесари Валентин Дмитриевич 

Бойцов, Николай Ефимович Пеньков, токарь 
ФеАОР Дмитриевич Афанасьев ... 

Например, плетельную машину 140-го класса 

СОЗАали У себя в 06ье.qинении за три месяца. 
Она изготовляет плетеные протезы, искус
ственные кровеносные СОСУАЫ, кольца к искус

ственным клапанам сер.цца, искусственные су

хожилия. Всего нашими работниками СОЭАЗНО 
1 О оригинальных машин. 

Сейчас мы выпускаем искусственные крове

носные СОСУАы-трубчатые тканые из фтор
лонлавсана и трубчатые плетеные из лавсана, 
и бифуркационные СОСУАЫ трубчатые тканые 
из фторлонлавсана (ЭТО, собственно, протез 

полой вены, которая разветвляется на Ава ' 
рукава). Вот они особенно тяжело нам Аались. 
НВАО было и материал тщательно ПОАобрать 
(кстати, фторлонлавсан-это и,qея Натальи 

Борисовны Добровой) и гофрировку ПРИАУ
мать ... Гофрировка раСХОАилась сначала, АЛя 
нее опять особое приспособление СОЗАавать 
пришлось. И еще в чем ТОНКОСТЬ: в том месте, 

ГАе протез раЗАеляется на Ава рукава (наПОАО
бие рогатки), отростки не АОЛЖНЫ были отла
мываться, перекручиваться, сгибаться, то есть 
вся конструкция Аолжна быть еАИНОЙ, без 
стыков. Пришлось ОАИН из специальных ткац

ких станков с программным управлением Ае

лать особой конструкции. 

СОЗАание отечественных искусственных кро
веносных СОСУАОВ позволило полностью отка

заться от ввоза АОРОГОСТОЯЩИХ американских 

протезов. Это сэкономило свыше Ава.ццати 
миллионов рублей. ВеАЬ 1 сантиметр Аакроно

вого американского протеза стоил 1 Аоллар. 

Миновали времена безвестности нашего эк

спериментального участка. Уже несколько лет 
назВА к нам стали поступать заказы из самых 

различных меАИЧИНСКИХ учре)IЩений Англии, 

Бельгии, Ирана, Турции, Польши, Югославии, 
ГДР ... 

Работа наша ПРОАолжается. 

9 



БРИГАдИР ДЕЛЕГАТ xxv 
СЪЕЗДА КПСС 

Мы спрашиваем, нам отвечают. Такая у нас, 
журналистов, профессия. А тут случилось 

наоборот. Правда, случилось это на исходе 
последнего дня, когда я подошла к Тоне 
Шатухиной, чтобы проститься. Она неторопли
во положила "удочку» на бачок с краской , 
подтянула на затылке концы платка и ска;зала 

довольно строго: 

А. В. Шатухнна 

сводами , красят фермы, другие беспесчанкой 

заделывают бетон , третьи закрашивают (тон в 
тон!) только что заложенный проем в стене 
(оставляли, чтоб внести оборудование) . И Тоня 

должна знать, как идут дела у одних, у других и 

у третьих. На то она и бригадир , чтобы вовремя 

дать совет, чтобы выбить уприжимистого 
прораба краски для подходящего колера, что

- Интересно, а что вы заметили в нашей работе за сегодняшний 

день? 
Пришлось давать интервью . 

Тоня слушала очень внимательно, и глаза у нее почему-то были 

серьезными до суровости. Иногда она, правда, кивала согласно 
головой, и я готова была принять этот жест за знак одобрения . Но Тоня 

все мои наблюдения подытожила так: 
- Не по нашей вы части специалист. Сразу видно.-И вот тут 

улыбнулась устало:-Девчата откос скосили , а вы не замети
ли.-Вздохнула:-Завтра переделывать будем .-Опять стала стро
гой :-Вот мне и хотелось, чтобы вы заметили-все в нашей бригаде 

бывает, все! И брак тоже . Так и пишите . 

Так и пишу. Иначе бригадир маляров Антонина Владимировна 
Шатухина не то что мне не простит, а расстроится, огорчится: ведь 
просила учесть-жизнь не плакат, и не всегда в ней все бывает 
именно так, как хочется, как задумано. 

Вте дни, что я была в Могилеве, бригада Шатухиной работала на 
КШТ, то есть на комбинате шелковых тканей . 

- Пять лет назад тут голое место было, пустырь, представляете? 
Я слежу за широким Тониным жестом и вижу, что «тут .. включает в 

себя не только КШТ, но и общежитие , и ГПТУ, и целый микрорайон . 
Микрорайон строит домостроительный комбинат. А общежитие строил 

Тонин трест, и она со своей бригадой строила. И ей радостно , что с 
виду этот дом на казенный никак не похож . 

- А внутри он еще лучше ,-ЖИВО говорит Тоня и XJ3алит проект. За 
то, что авторы его отказались от километроеых коридоров С унылым 

рядом дверей, позаботились, чтобы на каждые две комнаты была своя 
прихожая,и свой умывальник, и душ ... Но главная Тонина привязан
ность все-таки КШТ. Нет, она не забивала тут первых колышков, дело 

маляров, как известно, ставить последнюю точку, давать заверша

ющий аккорд. Следом за ними, буквально по пятам, идут монтажники. 
Ну вот всего неделю назад они еще красили печатный цех, а сегодня 
там машина уже наносит на ткань пробный рисунок. А рядом 

монтируются еще три . 

- И каждая стоит столько , сколько девятиэтажный дом на сорок 
восемь кварТИр,-поразилась и накрепко запомнила Тоня. 

И так каждый день: чему-то удивляешься, узнаешь что-то новое. Вот 

за это она и любит промышленные объекты. И еще потому, что сразу 
видишь отдачу: ткацкий цех, например , пускали по частям-часть еще 

строилась, а часть уже давала продукцию . Я Bepl.O: ей нравится даже 
шум работающих станков-как свидетельство того, что на строящийся 

комбинат пришла жизнь. Однако не может же бригадир маляров быть 
только романтиком . Да Тоня и не скрывает : привязанность ее к 
промышленным объектам питает также и повседневная проза-поп

робуй: к приМеру, развернуться на жилье с агрегатами Шепеленко . Не 
развернешься, площади не позволяют. Так что там главное орудие 
маляра-кисть. А тут залил в бачок ведер десять краски , включил 

компрессор, взял в руки «удочку" , а через семь минут-заливай 
снова. Ну и фронт работ, конечно, иной: на жилье закончил квартиру и 

сиди жди, куда пошлют дальше. А тут на MeCSl..\ вперед знаешь, чем 
заниматься. 

- И к качеству, наверное, требования тут не такие уж стро
гие?-интересуюсь я.-Цехи все-таки не ЖlМlье. 

- А как вы дУмаете,-В свою очередь, интересуется Тоня,-могли 

бы мы дать хорошее качество на жилье , если бы в цехах малярили 
кое-как? 

Эти разговоры мы ведем после смены , по дороге домой. На работе 
Тоне не до бесед, каждая минута на счету. Через MecSl..\ окончательный 
пуск КШТ, и Тонина бригада готовит к сдаче отделочное производство . 
Девчата работают в разных помещениях-кто в одном цехе, кто в 
другом, кто на складе, кто на бытовках. Одни, примостившись под 
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бы, наконец, подсобить девчатам передвинуть на новое ' место ту
ру - так зовут здесь подмостки. И с инструментом она работает 
быстро, ловко, на загляденье . С любым, какой требуется по ходу 
дела. 

- А как же иначе?-удивляется Тоня в ответ на мое «загля

деНЬе» .-Выработка у нас за смену, знаете , какая? 
Знаю. Тридцать квадратных метров на человека. Больше чем в два 

раза увеличили они ее за минувшую пятилетку . И я уверена, что, 
обсУЖдая проект ЦК КПСС к xxv съезду, Тоня со своими девчатами 
думает о том , как сделать выработку еще выше . Ведь в "Основных 
направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 
годы» намечается не просто поднять уровень-механизации строитель

ных работ, а значительно, и при этом особенно отделочных . 

После работы времени у Тони тоже в обрез: ждут депутатские дела. 
. Заранее, например, договорилась о встрече с директором мебель

ной фабрики-должна выяснить, отчего там в иных цехах так холодно, 
что работать невозможно-клей схватывается морозом . Да и дома не 

только хлопоты по хозяйству, но и волнения. Ирина вот, старшая ее 
дочь, в сельхозакадемию собирается, а ей бы хотелось, чтоб она в 
строительный институт пошла. 

Тоня рассказывает, как приводила Ирину к себе на стройку ... А я 
думаю о том , какой счастливый человек Антонина Владимировна-ес

ли мать мечтает о том , чтобы дочь пошла по ее стезе , значит, самой ей 

эта стезя действительно дорога. А это разве не счастье? В таких 
случаях невольно возникает желание обнаружить корни , истоки 

изначальной любви человека к своему делу. И почему-то хочется их 

найти далеко-далеко-в детстве . Вот так однажды вечером , по моей 
просЬбе, мы и отправились с Тоней Шатухиной в ее детство . 

И я увидела деревню Рафолово, еще довоенную , с бабушкиным 
домом , с лесом, подступающим к самой околице , с лекарственным 

воздухом . От этой деревни осталось одно пепелище . На картофельном 
поле рыли землянку. Такой была первая ее стройка. Позже партизаны 
переправили Тоню в село Княжицы, к матери. И как только прогнали 

из Могилева немцев, мать каждое утро стала снаряжать ее с 
бидончиком молока в город. На вырученные деньги надо было 
"разжиться» хлебом . Самым мучительным во всем этом было ходить 
по городу босиком-не из-за стыда, нет, обуви тогда не у нее одной не 

было,-из-за боли: улицы были завалены битым стеклом , кирпичом , 

щебнем . 
- В прах ведь разрушили фашисты почти все здания ,-ГОВОРИТ 

Тоня и, видно, угадывая ход моих мыслей , отрицательно качает 
головой: 

- Чего не было, того не было. Видно , слишком мала была , чтобы 
дУмать о том , кто и как будет восстанавливать город. 
Думала она тогда об одном : как отмашет единым духом до Княжиц 

весь обратный свой путь и как мать, приняв от нее буханку, отрежет ей 
честно заработанный ломоть. А когда подросла , и появилась у нее 
мечта. Была эта мечта о педаГОГИj(е. В педагогический и поступала. По 

конкурсу не прошла. Можно сказать, с горя отдала документы в 
училище , готовившее электромехаников. А там и пришла к ней удача : 

горком комсомола всей их группе вручил путевки в Комсомольск-на
Амуре . В ~TOM удивительном городе юности , приняв эстафету от 
комсомолок тридцатых годов, Тоня и освоила малярное дело. Здесь 

вышла замуж за Васю Шатухина (тоже приехал из Могилева и еще в 

пое3Де ее «высмотрел»). Здесь родила дочек. Все ей нравилось: 
работа , квартира, город. Если бы не болезнь Иринки! Из-за нее спустя 
девять лет и пришлось вернуться обратно. 

Шел 1965 год. Тоня и не предполагала, что этот год откроет новую 
странК\у не только в ее собственной жизни, но и в жизни всего 



города - в Могилеве начиналось строительство гигантского комбината 
синтетического волокна. Технический его проект был разработан 
английскими фирмами . И как раз в те дни, когда сюда вернулась Тоня, 
специально для этой стройки в городе создавался трест N2 17 
«Лавсанстрой» ... Ее послали работать на жилье. Проработала месяца 
три-четыре , как подходит к ней Фурсов Владимир Никитич-он тогда 

главным инженером в их управлении был-и говорит: 
- Собирайся, Тоня, поехали.-И повез на «Синтволокно» -так они 

комбинат называли . А зачем , не говорит, только смеется. Приехали , 
нашел он в какой-то подсобке девчат (сидели, семечки лузгали) . Ну, 
говорит, нового бригадира вам привез. Как, подходит? 

- А че?-сплюнула шелуху одна чернявенькая .-Внешне она ничё. 
Может, и подойдет. 
Так Тоня и начала свое бригадирство. Как выяснилось, девятым 

бригадиром стала она у этих девчат. 

Антонина Владимировна опустила голову на руки . (Мы сидим у нее 
дома.) Задумалась. 

- Знаете, когда я слышу, как кто-то говорит, что руководить-не 

мешки с солью таскать, я и на секунду не усомнюсь: этот человек с 

людьми никогда не работал . Тут и потяжелее бывает. 
Сейчас о ее бригаде говорят : дружная , спаянная, одно целое . Так 

оно, наверно, и есть. Но состоит это целое из разных характеров, 
настроений, привычек. Один работает мастерски , виртуозно, а все в 
себе сомневается . Кто-то только-только оперился , а гонорок уже тут 
как тут. Один , если Тоня рядом, работает так , что пар от спины идет, а 
отлучись она-тут же расслабится . Клава же, например , Лишенко
ва-сама!.l младшая в бригаде , восемнадцать недавно спраВИЛИ ,-та 

наоборот: с ног сбивается , когда рядом нет Антонины Владимировны , а 
с ней успокаивается , входит в размеренный ритм . Все , казалось бы , 
любят технику, но случись что с механизмом , одни его тут же в сторону 
и за кисть. А Таня Кулешова и Люда Сивакова, те ни за что не 
отступятся, докопаются до причины поломки. Ну , а если сроки горят, 
кто-то так разволнуется , что и о качестве позабудет. (Вон как с 
откосом вышло . ) Зато у Маши Ярцевой , какая бы спешка ни была , хоть 
с закрытыми глазами работу принимать можно . Правда , все как один 
научились они ценить то хорошее , что есть в каждом . И удачам друг 
друга радуются от души. 

- Потому и живем ДРУЖНО,-заключает Тоня . 
- Ну, а прежде что за конфликты были?-допытываюсь я . 
- Да вам-то это эачем?-сердится Тоня . 
- Затем , что жизнь не плакат. 
Тоня смеется . 

- Ладно, расскажу вам про собственную ошибку. 
Бросила она однажды свою бригаду. Потихоньку бросила-не 

вернулась из отпуска. Не потому, что дела там шли плохо, дела у них в 
ту пору как раз хорошо шли . Да за семью сердце изнылось: Рита, 
младшая , болеть начала-простуда за простудой . Совсем извелись 
они с Васей , в разные смены работали , чтобы с Ритой быть. Домой 
каждый раз как на пожар бежала-тогда не то что троллейбуса, 
дороги нормальной на «Синтволокно» не было . А в пяти шагах от того 

места, где жила, ее же трест строил жилой дом . Перейди дорогу-вот 
тебе и работа. Но тянет-то не туда-к своим! Что было делать? И 
стала Тоня припоминать хоть какую-нибудь обиду на своих девчат. А 

тут подвернулась свеженькая : понравилось без нее девчонкам за 
рублем гнаться . Тогда-то Тоня и сделала те пять шагов . 
А теперь я расскажу эту историю так , как услышала ее от Маши 

Ярцевой : 
- Тогда работу нашей бригады узнавали уже по почерку . Шатухин

ский , говорили , почерк. Конечно, это было приятно , но жизнь нашу 
осложняло . На стройке ведь как? Всегда есть какие-то недодел
ки-то проем нужно на время оставить, то монтажники дыр понадела

ют , то еще что. Ну , а чтоб ликвидировать все это, требуются терпение 

и мастерство-и колер подобрать надо так, чтоб тон не разнился , и 
так подштукатурить, подшпаклевать, чтоб комар носа не подточил . В 
общем, кропотливое это дело . И нашей-то бригаде , чуть что, его и 
поручали . А как Тоня ушла в отпуск, без нее доверять нам , видно , не 

очень стали и послали на новые площади . Ну, а где площади , там и 
заработок . Кто-то из девчат и скажи тогда : «Да что нам Шатухина? И 
без нее проживем ». Один «доброжелатель» сообщил это Тоне . 

А получилось что? ДНя три только жили мы без нее хорошо . Потом 
похуже. А потом такая тоска взяла. И все-то у нас было-и 
инструмент, и краски , даже вышка для высотных работ ... Не было 
только Тони-ее верного глаза, тепла ... И стали мы считать дни до 
конца ее отпуска. А она не пришла. Бросились искать. Слышали , что 
живет она на частной квартире, а что это за квартира, не знали . 
Встретил нас ее муж, Вася . «Осторожно ,-говорит,-не поскользни

тесь». Оказывается, выплеснул он нечаянно воду на пол , а она тут же 
заледенела. И ведь печка топилась! Вася сказал , что они и по ночам ее 

с Тоней попеременке топят, чтоб не заморозить детей . И днем друг 
другу вахту сдают. Поэтому очень важно , чтобы Тоня поближе к дому 
работала. 

Не могу и пересКазать, как стыдно нам стало . К одному ведь 
привыкли : чтоб Тоня о нас пеклась. А как она сама БЬеТСЯ-И понятия 
не имели . Пошли мы в СУ-65 к начальнику Горохову. Верните, говорим , 
нам Тоню, а то работать не будем . Про квартиру, конечно, тоже 

сказали . 

3акончилась эта история так: нашел Горохов Тоню на новом ее 
объекте, посадил в машину. «Каждый день твои девчата ко мне ходят. 
Надоело» -и на "Синтволокно». А здесь уже в поднебесье вымахал 
корпус ДМТ (Диметилтерефталата). 1:0НИНЫ девчата должны были 
вести отделку его цехов. Чтоб их разглядеть, пришлось запрокинуть 
голову-они были на самой верхотуре, сидели на вентиляционных 
трубах, как мокрые курицы . «Бездельники»,-пробурчала Тоня , а у 

самой комок подступил к горлу. Горохов подмигнул ей , сложил руки 
рупором : 

- Что пригорюнились, орлы? Бригадира встречайте! 
Что тут было! Воистину : кто не вкусил печали , тот не изведал и 

по-настоящему счастливых минут. 

ДМТ они сдали досрочно. А вскоре Тоне дали квартиру. И еще 
праздники были : сдача каждого нового цеха проводил ась 

торжественно. Теперь эти митинги, музыка, поздравления вспомина
ются как прекрасный , красивый сон . Но самая первая их победа, 
отмеченная всего только одним человеком, врезалась в ее память так, 

словно это было вчера . А было это в начале ее бригадирства . Конечно, 
не в самом начале , какое-то время уже прошло ; девчата научились и 

на работу вовремя выходить, и кисти в руках держать, да и вообще 
приохотились к делу. И какой-нибудь промелькнувший на их объекте 

начальник уже бросал им походя : «Молодцы!» А вот Фуроов Владимир 
Никитич долго не говорил им этого слова. Правда, приходил он к ним 
как специалист, а не как начальник. Придет, табуреточку подставит: а 
как там верхняя планка на двери выглядит? Зеркальце вынет, к трубе 
с обратной стороны приложит: покрасили? Позабыли? И если «позабы
ли» ... Нет, ругать он не ругал, а только так посмотрит! Не презритель
но, не уничтожающе . Даже осуждения в его взгляде не было. А одна 

боль . 
- Так бы сквозь землю и провалился от этого взгляда. Представля

ете?-говорит Тоня . 
Еще как представляю! Только что в подобной ситуации видела 

Тониных девчат, закапавших краской кафель. Но теперь на месте 
Фурсова была сама Тоня . Видно , ни один урок этого человека не 
пропал для нее даром-училась не только мастерству, но требова
тельности и такту. И , конечно, наступил день, когда Фурсов сказал им 
это заветное "молодцы». Его похвалу Тоня и считает самой главной 

победой своей бригады , без которой вряд ли смогли бы состояться все 
остальные . Ведь такие точность, тонкость, филигранность требова
лись от их работы при отделке производств синтетического волокна. К 
малейшей шероховатости , ложбинке , трещинке придирчиво относи
лись английские эксперты . И это не была их прихоть: пыль, собира
ющаяся на неровностях, могла повлиять на ход технологического 

процесса. Но в конце концов могилевские строители изумили своей 
работой англичан : не за семь лет , как это было предусмотрено по 
нормам , а за четыре с половиной года они построили комбинат . И 
мистер Рэллис, представитель фирмы "Ай-Си-Ай», сказал : «То, что 
русские сделали в Могилеве ,-это чудо». 
Вот за это чудо Тоня Шатухина и получила золотую Звезду Героя . 

Как она восприняла это известие , что почувствовала? Конечно, была 
радость. Но не такая , как та, когда узнала она о первой , а потом и о 
второй звезде своего дяди-тракториста одного из целинных совхо

зов Владимира Ивановича Грибовского . Тогда ее радость быna через 
край . Без забот. А когда наградили ее ... 

- Как бы это поточнее выразиться?-ищет Тоня сравнение.- Вот 
когда ходишь по музею , любуешься картинами , отдыхаешь вроде бы , 
радуешься , а только вдруг замечаешь, словно );ta каждое твое плечо 

положили по пуду. И здесь что-то похожее было . Награду вручали в 
театре-кругом торжественно , празднично , все нарядные , а у меня 

плечи к земле клонит. Такая ответственность навалилась. 
Не о почете думала, об обязанностях. А они , конечно , росли : 

депутат , член президиума облсовпрофа, член бюро горкома партии . И 
во все надо вникать. Не убавил ось забот и на стройке . Вот вчера 
комсорг управления привел одну. Трудная , говорит. Поручила ей 
Антонина Владимировна щитки по красить. Покрасила-никуда. Люба 
Сорокина прошлась потом заново . Попросила ее Тоня так это сделать, 

чтобы новенькая ничего не заметила. Потому что для нее сейчас, 
может , самое важное-в себя поверить. 

Нет, никакие пути-дороги не увели Ант~нину Владимировну от е;.е 
мечты-педагогики . Они лишь прибавили еи еще одну любовь-строи
ку. 

... У каждого из нас в жизни случайностей хоть отбавляй. Хорошо бы 
научиться управлять ими так же , как Тоня . 

О. ВАСИЛЬЕВА 
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МИЛЛИОНЫ 

НАТАЛЬИ КУЩ 

в Сумгаитском специализиро
ванном управлении механизации 

N2 2 часто раздаются звонки : 
-- Направьте к нам Наталью 

Андреевну Кущ. 
И зкскаватор -Э-302» спешит 

туда , где требуется срочная рабо
та. за смену ковш Натальи Кущ 
вынимает до 300 кубометров ГРУН
та при норме 250. 

-- Работаю в счет 1978 го
да ,--ГОВОРИТ Наталья Андреевна. 

Коммунистка Кущ участвовала 
в строительстве таких крупных 

заводов в городе юности на Кас

пии . как суперфосфатный, пред
приятия производственного объ
единения -Сумгаитхимпром», вы
нимала грунт под фундаменты жи
лых домов и школьных зданий. 

Своим экскаватором , -стальным 
коньком ». как говорит Наталья 

Андреевна, она вынула за 20 лет 
работы в СУМ-2 свыше двух мил
лионов кубических метров грунта. 

Недавно мехаН\1затор Наталья 
Кущ награждена орденом Ленина . 

г . Сумгаит. 

К . ХРОМОВ 

Фото д.. ПИСМЯНА. 

ВСТРЕЧА В Р~АКЦИИ 
Московские писатели приехали 

в редакцию .Работницы» в то вре
мя, когда в гостях у журнала нахо

дилась группа молодых передови

ков производства из Ивановской 
области . И потому разговор полу
чился общий. 

Речь шла о жизни современной 
женщины-труженицы , о роли , ко

торую она играет в решвнии мно

ГИХ государственных вопросов, 

связанНЫх с хозяйственной и куль
турной жизнью страны. 

Главный редактор журнала 

В. Вавил ина познакомила со-

бравшихся с планами журнала и 

задачами, которые коллеКТ>lВУ ре

дакции предстоит решать в новой 

пятилетке . 

Писатели Мария Прилежаева. 
Ирина Ирошникова . Вера Морозо
ва , Валентин Ерашов. Ирина 
Стрелкова, Нина Бялосинская и 
другие рассказали о своих поез

дках по стране, о встречах с жен

щинами-работницами. героинями 
труда. о своих творческих замыс

лах. Они поделились мыслями о 
содержании и направлении рабо

ты нашего журнала. 

, 

Женский комитет 
Университета дружбы народов 

объединяет 800 AeBy\UeK. приехав
ших е Москеу учиться из 85 стран 
Азии, Африки и Латинской Амери
ки . Про шедший год в ИХ жизни был 
особым . Университет отметил 
свое 15-летие . Он был награжден 
орденом Дружбы народов . 

Большая работа велась в рам
ках Международного года женщи
ны .• Женщины мира в борьбе за 
мир , демократию и социальный 

прогресс» -- такая научно

теоретическая консреренция про
ходила в университете . Студентки 
выступали с докладами и рефера
тами . участвовали в дискуссиях, 

были среди делегаток Всемирной 

встречи девушек в Москве. Девуш
ки Бразильского землячества ста
ли инициаторами проведения сим

позиума латиноамериканских сту

денток на тему - Положение жен-

МОЛОДОЙ 
ГВАРДЕЕЦ 
ПЯТИЛЕТКИ 
Недавно орехово-эуевские тек

стильщики поздравили молодую 

прядильщицу Валентину Локтеву 
со званием лауреата премии име

ни героев первых пятилеток М . М . 
Волковой и Л . И . Ананьевой . Ва
лентина стала обслуживать не 

щины В Латинской Америке». Ма
лийские студентки посвятили свой 
семинар проблемам эмансипации 
африканских женщин . Около деа
дцати девушек ездили по пригла

шению АзербаЙДЖанского обще
ства дружбы в Баку , где их очень 
радушно принимали. Многие ус
пешно работали в студенческих 
строительных отрядах на целин

ных землях и на трассе БАМа. 
В преддверии XXV съезда КПСС 

женский комитет Университета 
дружбы народов разработал план 
ознакомления студентов с дости

жениями советского народа в раз

ных областях экономики и культу
ры . В план включены встречи с 
лучшими труженицами Советской 
страны . 

Л _ КАБАКОВА 

1800 веретен , как раньше . а 2160. 
Такого еще не знали на Орехово
Зуевском хлопчатобумажном ком
бинате имени К. И. Николаевой . 
Девятую пятилетку кавалер ор

дена Трудового Красного Знамени 
В. Е. Локтева закончила 11 авгу
ста 1973 года, а в декабре 1975-го 
выполнила второе пятилетнее за

дание , еыпустИв сверх плана 142 
тонны высококачественной пря
жи. Ей присвоено звание «Лучшая 
прядильщицз СССР», Централь
НЫЙ Комитет ВЛКСМ наградил ее 
почетным знаком «Молодой гвар

деец пятилетки». 

Коммунист, депутат Верховного 
Совета РСФСР В. Е . Локтева руко
водит школой передового опы

та--онаобучиласвоейпро~сии 
86 девушек. 

Валентина -- правофланговый 
молодежного соревнования за 

право подписать Рапорт Ленинско
го комсомола XXV съезду партии . 
В этом соревновании участвуют 58 
тысяч МОЛОДЫХ текстильщиц Мос
ковской области . 

В дни работы партийного съезда 
Валентина решила обслуживать 
2520 веретен , что составит 217 
процентов к норме . Она взяла 
обязательство к 1980 году выпол

нить два пятилетних задания . 

г . Орехово-3уево, 
Московс~ая обл . 

Г. ГОЛОВИНА 



СКОРАЯ КУЛИНАРНАЯ СЛУЖБА 

Какой бы вопрос ни возник у 
ленинградской хозяйки, она знает . 
что получит ответ , если наберет 
по телефону номер 19-08-60. "Ско
рая кулинарная слушает!»-отве
ТЯТ ей и охотно объяснят, как 

при готовить различные холодные 

закуски , супы, вторые блюда, ком
поты. кремы . кисели. как .. спасти

пересоленный суп или засахарие

шееся варенье. Возглавляет служ

бу заведующая производством ре
сторана .. Нева,. О. П . Соколова . 
По русской кухне справки дают 
опытные кулинары этого рестора

на . а если кому-то понадобится 
рецепт кавказского или армянско

го блюда, служба связывается с 
коллегами иэ.ресторанов "Кавказ
СКИЙ" или "Баку)), 

Новая форма 06служиван~я 

пользуется успехом у ленинград

цев . Такие же .. Скорые кулинар
ные- организовали рестораны 

а Метрополь» , ~( НевскиИ,». ... Мос

ква". 

А_ КИРИЧЕНКО 

Нв снимке; О. П . Соколова. 
Фото И. КОНСТАНТИНОВА. 

ЗОЛОТАЯ СВАдЬБА 
Пятидесятилетие супружеской 

жизни отметили Елена Григорьев
на и Илья Петрович Деденевы из 
города Белгорода . 
На снимке вы видите счастли

вых юбиляров, а рядом-дети : 
Ольга, Алексей, Александр , Иван, 
Владимир , Анна . Пятеро стар
ших-коммунисты, а сам Илья 
Петрович-член партии с февра
ля 1939 года. Два партийных ра
ботника, два инженера, офицер 

милиции. медицинская се

стра - младшие Деденевы - до
стойно трудятся каждый на свое" 
посту . 

... Анатоль Франс сравнил как-то 
время, дарованное каждому из 

нас , с дРагоценной тканью, по ко-

торой мы вышиваем , кто как мо
жет. Что ж, этот рисунок прекра

сен. 

Ольra КИТОВА 
Фото В. ГОРЕЛОВА. 

Еще ОДИН ДОМ МОДЫ 
Он открылся в Москве, в Измай

лове. Отворив стеклянную дверь , 
вы входите в уютный . обитый свет

лой кожей Салон. Стенды с образ
цами тканей , от плотных пальто

вых дРапов до легких шифонов, 
сразу притягивают внимание . В 
витринах-изобилие отделок и 
украшений для одежды. Здесь вы 

можете заказать из при

глянувшейся ткани любую из вы

ставленных моделей или .. соз
дать- собственную модель - в 
этом вам поможет художник

модельер. 

Вы выбрали ткань, фасон и за
казали платье . Но это еще не все! 
В Доме моды предусмотрено 
комплексное обслуживание. Здесь 
же в салоне можно отобрать на 
стенде образцы нижнего бепья

его сошыот по вашей фигуре . Если 

вы заказали новое пальто, имеет 

смысл сразу подобрать к нему и 

головной убор. 
А для тех , кто любит необыч

ные , уникальные вещи,-большой 
выбор пальто, костюмов, платьев , 
разработанных модельврами Дома 
моды и изготовленных в экспери

ментальном цехе в единственном 

экземпляре: выбирайте, приме

ряЙТе . Нравится? Вам завернут, 
спасибо за покупку скажут. 

В экспериментальном цехе ра
ботают закройщики только пер во-

го и высшего класса , а раlX>Чие в 

цехах имеют высший квалифика
ционный разряд - все они масте

ра-эолотые руки. 

Это уже третий Дом моды В 
Москве , а на проспекте Мира стро

ится четвертый-еще более круп
ный и современный. Всего сейчас в 

России работают десять специали
зированных домов моды, а за годы 

новой пятилетки к ним прибввятся 
еще пятнадцать. 

Ж_ БУЛЬ 

Фото Г. ИБЕРКЛЕЙДд. 

Астры · ДЛЯ Марии Биещу 

Множество цветов получила за 
свою жизнь нвродная артистка 

СССР Мария Биешу. Но, наверное , 
особенно запомнился ей букет бе
лоснежных, с пушистыми лепе

стками астр , который преподнесла 
ей цветовод Н . Л . Шарова. 
Мария Биешу- любимая певи

ца Нины Леонидовны Шаровой, 
старейшего научного сотрудника 
Ботанического сада АН' Молдав
ской ССР. И когда появился на 
сеет новый прекрасный цве
ток - результат ее многолетней 

работы .-Нина Леонидовна уже 
знала. как наречет свое 'детище. 

АВТОР 
ЧУДО-ЗАКВАСКИ 

Из одной и той же муки хлебоза
воды выпекают разный хлеб. В 
чем тут депо? Оказывается, очень 
многое зависит от закваски , кото

рая по-разному способствует .. соз
реванию» теста . Почти десятиле
тие работала над созданием за

квасок доцент Джамбулского тех
нологического института легкой и 
пищевой промышленности, канди

дат технических наук Л . К . Остров
ская . Недавно специалисты хлебо
пекарной промышленности смоrли 

познакомиться на ВДНХ с жидки
ми джамбулскими заквасками ДЛЯ 

разрыхления теста из пшеничной 
муки . Одна из них, созданная из 
шести разновидностей дрожжей 
так называемой джамбулской ра
сы, поднимает тесто прямо на гла

зах и помогает ему созреть в нес

колько раз быстрее обычного. 

Астры .Мария Биешу» затмили 
своей красотой .. Принцессу Анну", 
редкий и особо почитаемый знато
ками сорт зтих осенних цветов . 

Скоро е саду Марии Биешу 
зацветут красавицы астры. на

званные ее именем ; Н . Шарова 
прислала ей семена нового сорта . 

Расцветут они и в селе Волонта
ровка , где родилась и выросла 

пеВl'Ца, под окнами дома, где жи

вет сейчас ее мама. 

Валент.,н СЫНЖЕРЯНУ 

г . Кишинев. 

Закваска-новинка оказалась 
столь необычна, что Государ
ственный комитет по делам изоб
ретений и открытий выдал на нее 
Л . К. Островской авторское свиде
тельстао . 

Н. ХЛЕБОДАРОВ 

Фото автора. 

ЗАПАтеНТОВАНО ЗА ГРАницей 
Недавно коллектив Таганрог

ского кожевенного завода ПОЗдРа

вил Нину Ивановну Полянинову с 
присвоением ей звания .. Заслу
женный изобретатель РСФСР-. 

Полянинова на ~aBoдe бопее 20 
лет . Работала маСтером , началь
ником цеха. Сегодня она замести
тель начальника заводской науч
но-исследовательской лаборато
рии . 

Кожевенное производство , од
НО из самых старейших на земле. 
казалось, изучено досконально и 

нового здесь не изобретешь. Од
нако ученые стали дУмать над тем , 

как заменить растительные веще

ства, примен"емые для обработки 
кож. В зтом направлении вела 

поиск и Н. 11. Полянинова. 
В 1969 году ее работа по приме

нению циркония для выработки 
кож была удостоена серебр"ной 
медали ВДНх. А вскоре в произ
водство было внедрено и дРугое 

изобретение Поляниновой - спо
соб использования дубленой обре
зи и ОТХОДОВ от варки клея для 

получения клеевой хозяйственной 
пасты . Эта паста нашла примене
ние в строитепьстве. Вслед за 
эnlМ Нина Ивановна разрабатыва
ет метод получения из хромиро

ванной обрези белкового rидроли
зата. который необходим не толь-

ко в кожевенной, но и в металло
обрабатывающей и в косметиче
ской промышленности. 

В производство внедрено 16 
изобретений кандидата наук Н . И . 
Поляниновой. 

На -Способ лолучения титано

вого дубителя", одним из авторов 
которого является она , получены 

патенты в США. ФРГ . Франции и 
Индии. 

3. БЕСЕДИНА, 
председпепь совета ВОИР 
Таганрогского кожевенного 

завода 

С. 'ЕМЕЛЬЯНОВ, 
мнcrруктор 

Центрального совета ВОИР 
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Из новых книг 

М. ГАНИНА Рисунок А. ЛУРЬЕ. 

К
ак мгновенно проходит жизнь, как уплотняются, мелькая , 
дни , недели и MeCR..\bl , подбирается, съеживается то , что 
сзади,- И вот уже, оглянувшись, ты видишь совсем близко 
то, что недавно казалось далеким , а твое сегодня из этого 

далекого ведь некогда представлял ось тебе недостижи
мым закатным временем . 

Совсем вроде бы недавно мы с моей подругой Зинаидой решили 
завести тетради с «умными мыслями» И ревниво выписывали туда из 

других таких же тетрадей , из прочитываемых книг афоризмы типа : 
"Тихий голос-украшение женщины », " Разлука для любви , точно 
ветер для огня. Маленькую гасит, большую раздувает», «Тот, кто дает 
советы , но сам им не следует , подобен дорожному столбу, который 
дорогу указывает , но сам по ней не ходит», «Только пустой колос 
кверху голову держит», "Разбитая любовь словно треснувшая чашка , 
сколько ни склеивай , трещину видно». 
Эти тетрадочки , разукрашенные постранично переводными картин

ками и вырезанными из старых открыток цветами , казались нам 

руководством к действию, серьвзной первой вехой на пути к достиже
нию непредставляемо-прекрасной будущей жизни. Я спрашивала 
недавно Зинаиду, сохранилась ли у нее эта тетрадь, она поглядела на 
меня удивленно : «А как же? . Я иногда ее перечитываю, новое 
записываю , что услышу. Или стихи, какие понравятся , спишу. Мне ведь 

выступать часто приходится, помогает. Наши женщины поражаются , 
откуда я такие остроумные вещички вставляю в выступления». «д моя 

потерял ась с переездами .. . » -соврала я , отчего-то смутившись. Нику

да, конечно, тетрадь не потерялась, не так давно снова попалась мне в 

руки , я полистала ее, подивившись: вроде , оглядываясь назад, 

думаешь, что особенно-то не менялся, всегда был , в общем , один и тот 

же, только одевался похуже да морщин было поменьше. Но какая же 
великая наивность и вера в непременность грядущего были в девочке , 
которая красивым почерком переписывала все это, и сколько трезвого 

скепсиса и взрослой боязни боли, нежелания движения было в той же 
самой, только ставшей старше на двадцать семь лет! .. 
Был уже другой , вернее , третий город в зтой чужой стране , и другие 

люди окружали меня , пытались чем-то меня порадовать и получить от 

встречи со мной больше , чем предусмотрено официальным этикетом и 
скупым регламентом обязательных выступлений . Но мне желалось 
одиночества и тишины возле, я размыкала под удобным или неудоб
ным предлогом кольцо чужих движений вокруг меня и сходила с 
предугадываемой другими орбиты . 
Сегодня я после полуденного завтрака попросила перенести оче

редную встречу на следующий день, потому что даже позвоночником 
уже чувствовала напряженность программы , истощенность моего 

электричества оттого , что я все время говорю , говорю , улыбаюсь, 
слушаю , снова говорю и снова улыбаюсь и слушаю . 
Я побрела по улицам куда глаза глядят, радуясь, что оставляет меня 

мало-помалу напряжение , что все внутри опять приходит в какую-то 

сносную соразмерность и готовность к восприятию окружающего . 

Было тихое солнечное предвечерьв , суббота, и людей на улицах 
лопадалось немного, потому что они либо уехали на два дня в горы , 
либо копались на участках при доме , сгребали в кучи большие желтые 

листья каштанов и вязов и жгли их. 

Улочки пригорода, просторно застроенные двухэтажными особняка
ми , вымощенные бутылочно-зелеными плитами , были полны оранже
вым солнцем , словно сухим деревенским вином , осень остро пахла , 

пронзая меня опять надеждой на жизнь, на занятое многократными 
свершениями неблизкое расстояние до последнего костра. Тянуло 

хлебным горелым запахом от тлеющих ворохов , рыхло выстывала, 
благоухала перекопанная заботливо земля, свежо и тревожно тянуло 
луком от пустых огородов. Пахли влажные плиты чистых тротуаров. Я 

шла от запаха к запаху, как по изгибам мелодии , включались 
мгновенные ассоциации и пропадали, другие сменяли их. Я остро , 
нежно люблю вечерние запахи. Иногда мне кажется , что моя 
чувствительность к запахам неестественна, неприлична. Я до сей 
поры помню мерзостно-сладкий дух пудры и нечистого белья , исходив

ший от нашей учительницы литературы в пятом классе , или жесткий 
аромат выкуренных папирос и хрома кожаной куртки-в том же пятом 

классе меня в наказание за болтовню с Зиной пересадили к 

новенькому мальчишке , и я влюбилась в него за этот взрослый запах. 
Солнце село . На улицах стало серо и сыро, похолодало , погасли 

съеденные сыростью и прохладой запахи. Где-то еще витал слабый , 

огоркший запах дыма от осенних куч и погрубевший, точно голос сел от 
сырости, спустившийся ниже запах открытой земли. В окнах особняков 
зажигались неяркие огни . 
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Услышь 
свой час 

Творчество Майи Ганиной хо
рошо известно нашим читате

лям. В разные годы выходили 
ее книги "Я ищу тебя, чело
век», .. Матвей и Шурка», «За

чем спилили каштаны», .. По

весть о женщине» и другие. 

Совсем недавно издатель
ство "Советская Россия» вы
пустило в свет сборник рас

сказов писательнщы «Дальняя поездка» . 

Мы публикуем отрывок из новой повести Майи Ганиной 
"Услышь свой час ... В ней, как и в предыдущих книгах, 
трудная женская судЬ6а, выстраданная независимость, 
строгая взыскательность, обращенная в равной степени к 
себе и к людям, с которыми сталкивает жизнь. Новая 
героиня Ганиной-известная киноактриса, прошедшая путь 
от заводской самодеятельности к большому искусству. 



Я шла и ВCflОминала своего единокровного брата. Отец, .когда мне 
было лет nятъ, очень вдРуг захотел , чтобы сын от первого брака 

АлександР приехал к нам жить, стал списываться со своей первой 
семЬеЙ , читал мне письма АлександРа, показывал фотографию, где 
тот был снят со старшей, взрослой уже сестрой Тамарой . Было у него 
красивое, в о-ща, тонкое, пухлоryбoe лицо с заметным пушком на 
щеках. Слово .. брат .. обрело вдРУГ для меня тогда какой-то тайный, 
желанный смысл. Ложась вечером спать, я представляла, что к нам 
приезжает брат, а я сижу верхом на своей игрушечной серой в яблоках 
лошадке и смущвюсь от его взгляда. ДалЬШе Q.\ВHЫ приезда моя 
фантазия не шла, мать так и не оmустила АлеКсандРа к отцу, и 
познакомились мы уже взрослыми , когда брата перевели из Сибири в 
Москву. Встречались иногда на о"ЩОвских днях рождения без особой 
прияэни: АлександР ревновал меня к той давней о"щовской любви, 

предназначавшейся ему, а отданной мне. По-настоящему я его 
разглядела на поминках: он крепко выпил , к тому же нам теперь 

некого было делить, и я увидела, что брат-отличный, умный мужик, 
добрый, к тому же искренне горюющий 06 014е,-жаль, что мы не 
ПОдРужились ранЬШе. 

Я захотела вдРУГ еСТЬ и вcnомнила, что где-то недалеко по пути 
попадалась на глаза маленькая харчевня. Вскоре я заметила ее на 
противоположной стороне улi'I.\Ы и направилась к ней. 
из дверей харчевни вышел человек в белой куртке, щелкнул 

выключателем-зажглась вывеска, на которой иэображался высокий 
ботфорт со шпорой, бутылка вина и цыпленок на вертеле. Надпись 
готическими буквами я разобрать не дала себе труда, потому что 
пожелала тenла, уюта и сытной мясной пищи. 

Заказ у меня принял тот самый человек в белой куртке, по
видимому, хозяин. В маленьком зале, освещенном тусклыми старинны
ми фонарями и полыхающим огнем настоящего камина, почти никого 
не было. Какая-то хипповая компания парней и девушек млела возле 
ОПiЯ, потягивая пиво· из высоких кружек, да мужчина, явно кого-то 

ожидающий, прихле6ывал красное вино, заедая мелким соленым 
печеньем. 

Хозяин посоветовал мне взять салат из селЬДерея, суп из кури
ных потрохов, свинину, поДжаренную на решетке. Я попросила сухого 
вина ... 
Боль 06 014е, горЬКое нежелание жить колыхались во мне перед 

отъездом и все время в поездке. Но свгодня дорога по пригороду, 

осеннее стояние солнечного света в чистых старых ул~, соленый 

запах лукового пера с опустевших огородов словно бы разомкнули 

что-то, подарили надежду на будущее. 

Когда хозяин принес мне глиняныи горшочек с супом, я спросила 
сигарет . и закурила, не торопясь нарушить янтарную поверхность 

похлебки. 
... Я подумала о себе деловито и с удовольствием. Перед отъездом 

мне позвонили из одного московского театра и сказали, что они будут 
ставить «Трамвай «Желание .. , что у них еСТЬ идея пригласить меня на 
роль Бланш. И хотя я тогда была вся в грустных хлопотах, но тем не 
менее сообразила, что выдача на зтот лотерейный билет может быть 
крупной, ежели, конечно, я потяну роль. Репет.-ции начинались сразу 
после моего возвращения, я думала сейчас о них со сладким страхом , 
желала их, желала опять забытой уже атмосферы театра, желала 
себе этот суматошный дом , более родной и необходимый мне теперь, 
чем мое опустевшее жилье ... А роль была моей. Гениально моей. Я 
слышала горЬКую сдвинутость психики, нервное, напряженное ожида

ние обиды , нетерпеливую жажду доброты и счастья , невозвратность 
опрометчиво совершенного. Я видела мелкую несобранность ее 

движений и неэаконченный , начинаемый на высокой ноте смех и жест 
королевы , которым она поправляет волосы . Она жаждала той самой 
внутренней свободы , уверенности в себе, которую я вдРуг обрела, 
жаждала быть неподсудной. Но судила себя сама изнутри судом 
окружающих ее недобрых и неумных людей , потому была жалкой , 
потому погибла. 
Я расnлатилась, поймала такси и приехала в гостинlI'ЦV . Постель 

была разобрана, горел ночничок , словно кто-то родной был здесь 
недавно, вышел на минуту и сейчас вернется . Я приготовилась 
счастливо думать о роли , но вдРуг вcnомнила Алешку. 

Вспомнила, как увидела его в первый раз, это было на втором курсе, 
осенью, мы с ПОдРугой, теперь известной актрисой , пришли на занятия 
щеl:\ИЧеским движением . Вошли в зал-там был тоненький смуглоте

лый юноша в тренировочных брюках, чернокудрый, черноглазый , он 
стоял, раскинув руки, налряженный , как струна. Мгновение-музыка 

снова заиграла, юноша сделал пируэт, потом прыжок, потом изогнул

ся, руки поникли , загорелая спина с глубокой ложбинкой вдоль 

позвоночника сломил ась, словно бы потекла вниз в бесконечной 

скорби, словно была стволом , начинающим эти прекрасные трагичные 
руки. 
Так я его увидела и влюбилась. А Алексей рассказывал мне, что 

впервые увидел меня на том же втором курсе в зачетном спектакле : я 

играла Кармен-инщенировку по Мериме. Кстати сказать, за эту 
КУРСОВУЮ. работу я была приглашена известным режиссером на роль, 
сделавшую меня тогда знаменитой, а после окончания ВГИКа-в 

06ластной театр на роль Мирандолины в спектакль «Хозяйка гостини
цы .. ГолЬДОни. В том курсовом спектакле я тащевала мало, потому что 
жаждала не хореографии, а дРаматургии. Однако пластически эта 

роль была решена мною именно в ритме знаменитого испанского 
ТВЩВ,-тогда я ничего не понимал а в необходимости ритмического 

построения рисунка роли , просто слышала внутри, что эта испанка 

должна двигаться именно так: чуть прыгающей, неровной походкой, с 
медленными поворотами , долгими паузами и неожиданной стреми
тельностью реакций. Меня ходила смотреть вся театралЬнаЯ Москва, 
Алешка смотрел спектакль каждый раз, как его повторяли , и тоже 
влюбился. 

Я подумала, что, в общем , всю жизнь не была добра к Алешке , 
словно бы не слышала его существования возле себя, хотя он 
заслуживал лучшего: ровно веселый, терпеливый и, несомненно, 
любивший меня. Что с ним будет сейчас? Он не выносил одиночества, 
не умел быть один, всегда окружал себя шумом, людьми, любимый 
дРyэt.ЯМИ, не имевший врагов. Он всю жизнь прожил за мной , ни о чем 
не заботясь, большой-избалованный еще дома, заласканный бабуш

ками, тетушками, мамой-ребенок. 

ЧТО он станет делать, вернувшись из экспедll'ЦИИ? Женится? дай-то 
бог. Я его жалела, но представить, что мы снова сойдемся, мне было 
уже невозможно: чужой это стал человек. Между прочим, отец с 
Алексеем никогда не любили дРУГ дРуга, сейчас я вcnомнила 06 этом 
словно бы в оправдание себе. 
Перед моими бессонными глазами пошли обрывки историй, которые 

когда-то рассказывал отец, желая не столько развлечь1iд.С с сестрен

кой, сколько выговориться, окружить себя словами и событиями 

прошлой жизни, когда он не был еще стариком на пенсми и от него 
зависели в какой-то мере повороты судеб. Рассказывая, отец загорал
ся, наполнялся внутренним движением и волей к свершению, которые, 
увы , уже некуда было приложить ... 
Утром меня разбудил звонок, я сняла трубку и дважды пеpecnроси

ла, не поняв, чего от меня хотят, голос в трубке вдРуг стал близким и 
чистым, там сказали : 

- Это Мария Викторовна?. Маша, это Юрий Бекетов, не помнишь? . 
На заводе? 
Я вдРуг ВCf1()Мнила начисто забытого замухрышечку Юрку, который 

работал у нас в цеху электриком и был , кажется, влюблен в меня. 
После он поступил в техникум на вечернее отделение, потом я ушла во 

ВГИК и думать про него забыла. 
Голос был весел и напорист, и мне вдРуг захотелось, наплевав на 

программу, поехать (всего час на поезде) к нашим специали
стам-электрикам , устанавливающим оборудование на металлургиче
ском комбинате. 

- Маша,-кричал в трубку Бекетов,-я так обрадовался, когда 
тебя по телевизору увидел! Мы все обрадовались, ты не представля
ешь как! Приезжай непременно , мы тебя так встретим! 
Они окружили меня на платформе возБУжденные, веселые-и мне 

сразу передалось их радостное настроение. Я пыталась разглядеть их 
по отдельности, узнать, который же Юраша, но они все разом хотели 
взять меня под руку, говорили одновременно, смеялись, и я, подхва
ченная этим мужским веселым сборищем , тоже говорила возБУжден
но, кокетливо, поправляла волосы на затылке раскрытой ладонью, 

откидывая назад голову- «королевский жест .. , репетируемый мною 
уже для Бланш . Потом меня взял за плечи плотный и совершенно 
лысый мужчина с веселым круглым ЛI'L\O"' , спросил : 

- Не узнала? Тридцать. почти что лет прошло. А ты стала еще 

красивей. С завода ребя1f не видишь? . 
- Зинаиду. Помнишь? 
- С тобой она· ходила. 

- Я с ней. 
- Она с тобой... Я ведь влюблен в тебя был . Поехали , значит, 

сначала к нам , с дороги отдохнешь, потом мы тебя в цех стаскаем , 
покажем , чем занимаемся , ведь ты нашенская, заводская, оценишь ... 
Сколько сложной электроники мы здесь установили. .. А потом 
соберемся, посидим, все очень хотят с тобой встретиться, любят тебя. 

- давайте сразу на завод, я не устала. 
Они таскали меня по цехам , показывая ряды ящиков , похожих на 

автоматы для газИРОВКИ,-этими ящиками были довольно плотно 
заставлвны тринадцать ярусов подземных помещений. Хором объясня

ли мне , что лроисходит в этих ящиках, почему так прекрасно , что их 

много и все они набиты разноцветными проволочками и коробочками. 
Я шла, смотрела, ничего абсолютно не понимала, но радовалась их 
радости и чуть хвастливому довольству тем , что они сделали, 

вспомнила, что перед войной у нас еще "давали мануфактуру.. по 
десЯТЬ метров в одни руки, на заводах наших полно было иностранных 

консультантов, а сейчас Юрка Бекетов, который бегал по цеху, грохая 
деревянными бахилами , показывает мне всякие сложные штуки, 
которые он наставил тут за гран.-цеЙ, а будущий начальник этого зала, 
специалист-электрик, уважительно называет Юрку «золотая голова". 
Я была рада тому, что они все разговаривают со мной с веселым 
уважением , немного даже робко, значит, правда «любят .. , И выходит, 
не все то, что позади , напрасно? . 

С наслаждением слушала их русскую речь, по которой успела 
соскучиться за две недели, кynалась в музыке родного языка, 

жаждала еще слов, упругих, точных, имеющих над моей душой 
неодолимую власть. Я смолоду служила Слову, но только здвсь, 
тenерь вдРУГ счастливо поняла, что Слово объединяет и разъединяет, 
пронзает сердца и высушивает души. 
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Ф
идель Кастро назвал перемены , проис
шедшие в жизни кубинских женщин за 
семнадцать послереволюционных лет, 

революцией внутри революции. 
Непосильный труд от зари до зари в поле ... 

ГорЬКаЯ доля прислуги в богатом доме ... Отча
янное положение женщины, торгующвй лю

бовыо за кусок хлеба и несколько жалких 
песо,-вот удел кубинки внедалеком 
прошлом. 

Могла ли paныue простая кубинка мечтать о 
политической и ГОСУдаРСТвенной деятельно
сти? С этого и предстояло мне начать разговор 
с министром легкой промышленности Респуб
лики Ку68. Норой Фромета. 
Нора встретила мвня с улыбкой. Иссиня

черные волосы, смуглая кож&, лучистые, до

брые глаза. Ум, энергия, женственность. Жен
щина-министрl 

... Ее отец был рабочим табачном фабрики в 
Сантьяго. В семЫ! росли восемь девочек. 
Бедствовали, голодали. Но родителей не ПОКИ
дала дерзкая по тем временам мечта дать 

дочерям образование. Многим соседям это 
казалось даже блажыо: зачем женщине специ
альность? Ее дело-дом, дети, муж. Однако 
мать и отец из последних сил старал~ учить 

своих девочек. Самой способной из ниХ была 
Нора. Она закончила школу, затем среднее 
коммерческое училище и стала бухгалтером. 
Учиться дальшв было не по карману. И Нора 
поступила на работу. Не без труда, потому что 
в деловые Качества женщины-бухгалтера мало 

кто верил. Только после революции Нора 
смогла продолжить образование. 

Когда, сразу после революции, на Кубе был 
создан Национальный институт аграрной ре
формы, экономическим директором одного из 
его отделений-зоны сельскохозяйственного 

развития в Гуантанамо-назначили Нору фро
мета. Увеличение производства сахарного тро
стника, механизвция его уборки , строительство 
крупных водохранилищ, повышение урожайно

сти кубинских красноземов-все эти неотлож
ные и жизненно важные проблемы решались 
институтом в тесном контакте с советскими 

специалистами. И по сей день институт получа
ет разностороннюю помощь нашей страны . 

В 1960 году на Кубе началось соэдание 
женских организаций. Революционное прави
тельство придавало этому очень важное зна

чение, выдвигая на работу среди женщин своих 
убежденных бойцов, имеющих опыт организа
торской работы. Нору Фромета налравляют в 
провиl*.lИЮ Орьвнте для организации местного 
отделения Федераци~ кубинских женщин. Дело 
трудное, ответственное. Надо воелекать жен

щин в производственную и общественную де
ятельность, надо помочь им раскрыть свои 

cnoco6ности, избавиться от традиционного 
предстааления о своей неполноценности , не
способности занять подобающее место в обще
стве, в собственной ceMblI. Надо убедительно и 
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Нора Фромвта, министр легкой промышлвнности Ресnу6лики Ку6а. 

ЕЕ БОЛЬШОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

умело разъяснять роль, которую они могут и 

должны играть в жизни страны. 

На первых порах Нора не всегда четко 
предстааляла, как надо действовать. Бывали и 
срывы и неудачи. Старый уклад жизни дикто
вал кубинке безропотное повиновение церкви, 
главе семьи. А Нора ходила из дома в дом , 
собирая за столом для душевного, откровенно
го разговора и свекра, и мужа, и сына женщи

ны, убеждая в том, что настал момент по
новому взглянуть на мать и жену, увидеть 

наконец в ней человека, равного себе. Она 
бывала в самых отдаленных селениях, высту
пала на женских собраниях, призывала жен
щин наравне с мужчинами подниматься на 

строительство новой жизни. 

Это было время , когда империализм пред
принимал одну за дРугой вооруженные вылаз

ки против революционной Кубы . Начало 60-х 
годов. nЛвйя-Хирон и ПлаЙя-Ларги . Борьба с 
вооруженными бандитами . Диверсии. Убий
ства. Нужно было готовить женщин к жестоким 
классовым боям. Организовывались женские 
бригады первой помощи, отряды революцион
ной мил~и, способные встать в ряды защит
ников родины . 

... Нора Фромета-в ПРОВИl*.Iии КамагуэЙ . 
Она избрана генеральным секретарем Федера
ции кубинских женщин прови~и и развивает 
кипучую деятельность, мобилизуя женщин на 

ооразцовое проведение сафры , разведение 
новых плантаций сахарного тростника. Другая 

ее забота-научить неграмотных женщин чи
тать и писать. особое внимание-самым отста
лым и бесправным среди них-крестьянкам и 
бывшей прислуге . Для них организуются специ
альные школы. Учебные программы предус
матривают не только повышение образова
тельного уровня. Ведь не менее важно вocnи
тывать политическую сознательность. Федера

ция уделяет много внимания и домашним хо

зяЙкам. Их необходимо вырвать из узкого 
мирка обыденных интересов, привлечь к жизни 
страны. Надо было решительно покончить и с 
самой позорной формой эксплуатации женщи
ны-с проституциеЙ. 

Куба строила новую жизнЬ, и без участия 
женщин эта задача не могла быть успешно 

решена. 1964 год был годом массового притока 
женщин на производство. Их стало вдвое 
большв по сравнению с последним дореволю
ционным годом. 

.. .принесли кофе. Горячий, ароматный, без 
него не обходится на Кубе ни одна беседа. В 
распахнутое окно аливалось щедРОВ СОЛl*.lе . 

Перед глазами расстилался необъятный голу
бой простор Гаванской бухты, слышалась пе
рекличка судов, стоявших на реЙДе. Кабинет 

скорее напоминал жилую комнату: такой уют 

cnoco6на создать вокруг себя только женщина. 
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я сказал об этом Норе. 
Она улыбнулась: действительно, в этом ка

бинете проходит у нее большая часть дня. 
Министр легкой промышленности ... Трудно 

ли ей работать на этом посту? 
- Мы все хорошо знаем, с каким доверием 

относится наша революция к женщинам , спо

собным выполнить сложные и ответственные 

задачи,-улыбается Нора Фромета.-Об этом 
неоднократно говорил товарищ Фидель. Но, к 
сожалению, некоторые товарищи этого еще не 

осознали, не поняли. Стоит вспомнить реакцию 
многих работников министерства, когда я полу

чила назначение на этот ответственный пост! 
Кое-кто из них явно сомневался в моих способ
ностях руководителя. Но постепенно, по мере 
нашего энакомстеа, эта реакция стала уступать 

место доверию, без которого нельзя было бы 
делать общее дело. И те же самые люди стали 
оказывать мне самую горячую поддержку. дух 
коллектиеизма помог преодолеть все предрас

судки. 

Помолчав немного, Нора добавила: 
- И все-таки очень важно, чтобы во всех 

случаях жизни женщина, какую бы работу она 
ни выполняла, есегда сохраняла присущие ей 
!<ачества: деликатность и вместе с тем мягкую 

настойчивость, чуткость и преданность сердца . . 
Нора Фромета говорит о том, что из года в 

год увеличивается доля женского труда на 

производстве: 

- Женщины, работающие в системе мини
стерства легкой промышленности, составляют 

4З процента всех рабочих и служащих, занятых 
на предприятиях отрасли. Однако в текстиль
ной промышленности и на традиционны~ кубин
ских промыслах эта цифра гораздо вы
ше-6~70 процентов. Планами развития лег
кой индустрии предусмотрено создание новых 

предприятий. И , конечно же, там будет рабо
тать много женщин . 

С помощыо Советского Союза на Кубе мо
дернизируются и расширяются многие пред

приятия легкой промышленности, такие, как 

текстильная фабрика в Аригуанабо. Рабочие 
этой фабрики были настоящими героями в 

трудные для революции апрельские дни 1961 
года, во время событий на nЛВЙя-Хирон. СФОр
мироваННI!IЙ здесь 120-й батальон с оружием в 
руках сражался против наемников, вторгшихся 

на кубинскую землю. Среди бойцов рабочего 
отряда было много женщин и девушек. Нынче 
этот коллектив славится трудовыми делами. 

В рабочем поселке Аригуанабо, е особняке 
бывшего упрааляющего фабрики Хеджеса, 
размещен детский сад. Возле фабрики разбит 
фруктовый сад, посажены огороды , снабжа
ющие овощами и фруктами школьные и рабо
чие столовые, построена поликлиника. 

В большом хозяйстве Норы Фромета и пред
приятия обувной промышленности, которые 

выпускают изящную современную обувь, и 
швейные фабрики, одевающие кубинцев, и 
мастерские, где создаются прекрасные произ

ведения традиционных кубинских ремесел, и 
парфюмерные предприятия, и фабрики по про
изеодству моющих средств. 

- Заботы большие ,-ГОВОРИТ Нора,-но де
ло это мне поручено партией, доверено рево

л юцией , и я не могу, не имвю права не 

справиться со столь высоким поручением. 

Минувший год был знаменательным для ку
бинских коммунистов. Состоялся первый съезд 
Коммунистичвской партии. В его работе прини
мала участие и делегат Нора Фромета. Сидя в 
переполненном торжественном зале , она чув

ствовала себя счастливой от причастности к 

делу тех, кто со словами "Родина или· смерть» 
шел в бой за независимость отечества, кто 

воевал за свободУ народа, за право строить 
социализм . Вместе с партией коммунистка 
Нора Фромета трудится во имя счастья сегод

няшнего и завтрашнего дня социалистической 
Кубы. 

В. ВОЛКОВ 

ВЕРИМ В ПОБЕДУ 
Уругваи-небольшая страна, раслопоженная в Южной Америке. Ее насепение-около 3 

милпионов чеповек. В июне 1973 года в стране при поддержке вооруженных сил был совершен 
государственный переворот, в результате которого был раслущен парламент, приостановлена, а 
затем и запрещена двятельность всех прогрессивных партий, крупнейшего в стране профсоюзного 
06ъединения-Нвционanьного конвента трудящихся . Броwены в тюрьмы многив лидеры и 
активисты прогрессивных партий и организаций . Объявпена вне закона Коммунистическая партия 
Уругвая . Но коммунисты не спожили оружия. В подполье, в нелегanьных усповиях они продолжают 
борьбу против царящего в стране террора . За интересы трудящихся, за Haц~OHanbНOВ и соцнanьное 
освобождение вместе с коммунистами выступают сегодня тысячи ypyrBalol.\eB. 

6 ноября 1975 года в Москве состоялась встреча Генерanьного секретаря ЦК КПСС 
Л . И . Брежнева с Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Уругвая Р . Арисменди. Товарищ 
Брежнев во время зтой встрвчи заявил , что коммунисты и все советские люди осуждают репр~сси~ 
против коммунистов и демократов Уругвая . он выразил твердую уверенность, что уругваискии 
народ добьвтся свободы , демократии и социanьного прогресса. 
Ниже мы пубпикуем письмо, которое прислanа в редакцию . РаботнIoI.\Ы " уругвайская патриотка 

Моника БЕН.АВИДЕС. 

В 
се мы испытываем глу60кую 6оль и скорбь 
за нашу страну, за судьбу народа, судьбу 
своих детей. В последние годы через уруг

вайские тюрьмы прошли десятки тысяч патри

отов, борцов за свободу и демократию. Тысячи из 
них все еще находятся в заствнках, в кощnаге

рЯ!. За последние месщы преследования УCIIЛи
лись, осуществляются массовые аресты. Особен
но жестоким пыткем IJОАвергаются коммунисты. В 
тюремные камеры бросают и социалистов, хри

стианских демократов, прогресснвно настроен

ных военных, журналистов, священников. Среди 
узников-сотни женщин. Разные по возра
сту-порой почти дети,-разные по образова- . 
нию, происхождению, noлитнческим ВЗГf1ядам, 

они арестованы за любовь к родине, за мечту о 

лучшей доле для своего народа . 
Наших женщин подвергают зверским пыткам. 

Представьте себе только пытку электрическим 

током! Перечнcnить имвна всех женщин
noлитзаключенных значило бы занять сотни стра
H~. Ограничусь нвкоторыми: Мария Элена Виера 
де Агерре - бывший ректор крупнейшего в стране 

педагогического института . На преподаватель
ской кафедРе - 38 лет. Арестована 2 года нaзa,q. 
С тех пор находится в заключении в центральной 
тюрьме. Предъяаленное обвинение: ее студенты 
проводили собрание в защиту попранной демо
кратии. 

Элена Роландес-ра60тн~ швейной фабри
ки «Эверфит». Была уволена с ра60ты за участие 
в известной всеобщей забастовке, проведенной 
рабочими Уругвая в нюне-июле 1973 года . Один 
из самых noпулярных руководителей профсоюза 
текстнльщиков. Образованна, блестящий оратор, 
представляла уругвайский рабочий класс на меж
дународных форумах. Элена была подвергнута 
семой бесчеловечной пытке, какую можно приду
мать для матери. Палачи угрожали ей смертью 
единственного сына, если не вЩlаст своих това

рищей по 6орь6е. 
Беатрис Этчепаре. Более 25 лет педагогиче

ской деятельности. Директор школы внебольшом 
городке Кучилья Альта. Профсоюзный руководи
тель своего района. Была арестована и предана 
суду военного трибунала. Находится в заключе
нии уже 6олее 2 лет. Плохов питание и ужасные 

условия заточения серьезно подорвали ее ~o

ровье. 

Тереев Майорана-ра60тн~а текстильной 
фабрики "Пуаса-, ГАе она ТРУАилась с детских 
лет. Ее любили и уважали за кристальную че
стность, прямоту и6есстрашие. Брошена в тюрьму 
за распространение листовок Haцнoнanьнoгo кон
вента трудящихся, действующего в подполье и 
прнзывающего ра60чих 6ороться за ceo6o,qy, 
демократию и улучшвнив жизненных условий. 

Грубым и~ввательствам подверглась всеми 

любимая и уважаемая товаоищ Хvлия Аревanо де 

Роче. Ей 74 /'ОДа . всю жнзнь Хулня Аревало 
отдала 6орь6е за дело ра60чего класса . В 1920 
ГОдУ участвовала в со~ании КПУ, ра60тала в 
партии на руководящих постах. Она-первая 
женщина-сенатор в Латинской Америке. Явля

лась ОДНОЙ из основательн~ мдФж. Играла 
видную роль в движении солидарности с Совет
ским Союзом в годы 6орьбы против германского 
фашизма. Недавно солдаты ворвались в ее дом и 

разграбйnи его. 
Среди арестованных в последнее время - уче

ный-математик с мировым именем, бывший депу
тат парламента, член Исполкома Компартии Хосе 
Лунс Массера; ра60чий, вожак, руководитель 
профсоюза железнодорожников, бывший депутат 
парламента, член Исполкома Компартии Аль6ер
то Альтесор; в~е-президент Национального кон
вента, бывший депутат парлемента, инженер 
Влa,qимир турянский. Уже 6олее года томится в 
застенках один из секретарей цк Компартии 
Урутвая Хайме Перес. Арестованы десятки жен

щин-коммунисток. СреАИ них: Сельва Браселли, 
бывший член совета департамента Монтеаидео, 
вожак студентов архитектурного факультета, 
мать двух малолвтних двтей; химик Алисия Кара
сус, преподаватель Сара Йотчак, учительн~а 
Соня Васкес, агроном Алисия Россано. 
Арестованы еще сотни человек, местонахожде

ние которых неизВ8СТНО. Группы людей в 
штатском без предъявления каких-ли60 докумен
тов, действуя методами, которые можно сравнить 

лишь с тем, что творит в Чили фашистская хунта 
Пиночета, увозят мужчин и женщин, отказываясь 

сообщить родственникам место их заключения. О 
состоянии здоровья и положении заключенных 

передаются понаслышке отрывочные сведения. 

Mнorнe погн6ают, не выдержав жестоких пыток. 

Среди них-24-летняя преподавательн~, член 
Союза коммунистической молодежи Нибия Са-
6anьсвгарай; отец четырех детей СЛУЖ8ЩJfй Аль
вара Баль6н, 31 года; Педро Лерена Мартинеса, 
33 лет; БЗ-летний Карлос Куручаг. 
Жвртвы, понесенные уругвайским народом, ог

ромны. Но этот террор-свидетельство бесси
лиА тех, кто, захватив власть, не может разре

шить тяжелые экономические проблемы, прино
сящие страдания народу. И мы продолжаем свою 
6орьбу с верой в победу, опираясь на ПОДllержку и 
помощь наших дРузей во всем мире. Мы высоко 
ценим солидарность многомиллионного народа 

Страны Советов, выступающего за мир, социаль

ный пporpeсс, против реакции и насилия, в защиту 

Аемократических cвo6o,q и законных прав челове

ка. И сегодня мы благодарим всех, кто noд,qержн

вает нашу 6орьбу. 

С искренним уважением 

Моника БЕНАВИДЕС. 
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Конкурс «Ключ мастерства» 

СКОРЕЕ БЬI 
ЗАВТРА 

в столярный цех я попала случайно. Мечтала 
о сельскохозяйственном институте, а посту
пить не пришлось. Нужно было идти работать, 
кормить и одевать себя. Думала: поработаю и 

поступлю в институт на следУЮЩИЙ rод. 

Цех, заполненный деревянными заготовка
ми, станками, досками, показался мне чужим и 

враждебным, а все женщины-неразговорчи
вы ми и сердитыми. .Как я будУ ЗДесь ра60-
тать?» - появился испуг. 

.. А вот твой учитель-Клавдия Ефремовна 
Шеина». Женщина высокого роста глянула мне 
в ЛК\О. Я успела заметить ее большие серые 
глаза, темные упрямые брови, морщинки. Она 
добродушно улыбнулась, и ввсь испуг пропал . 
Работа оказалась не из легких. Здесь в 

ОСЖ>вном заготавливают детали для сборных 

домрв, дверные и рамные блоки, плинтусы, 

делают простую мебель-столы, стулья, шка
фы, шлюпки для самоходов и прочих судов. 
Первые дни я приходила домой очень устав

шая, руки и ноги в ссадинах. Хотелось все 

бросить и убежать. Но тут на помощь пришла 
Ефремовна, так зовут все Шеи ну. Нет, она не 
давала легкой работы, а как-то нашла подход 
ко мне, Добавила силы. ..Никогда не бойся 
труда, каким бы он ни БЫЛ»,-запомнились мне 
ее слова. 

Бригада наша работает посменно, разбив
шись на две половины. Первая смена разделы
вает лес на не обработанные пока детали, 
дРугая строгает, пилит, долбит, шпунтирует. 
К утру заготовка деталей для сборки ' домов 
ДОЛЖJiа быть готовой. Но в работе всякое 
бывает: подстерегают и неудачи-рвутся рем
ни, тупятся ножи. Как-то мы срочно готовили 
форточные шипы , но лопнул ремень, станок 
замер. Что делать? Ведь шипы к утру непре
менно нужны . Без них форточку не соберешь, а 
без форточки и раму в блок не сможешь 
вогнать. У столяров будет из-за нас простоi4 . 
Идти за ремонт~иком В поселок - далековато, 
да и поздно уже было. И тут Ефремовна сама 
сшивает ремень-вновь загудел станок, ра60-
та продолжается . Назавтра сборка форточек 
шла по графику . .. Человек всегда должен 
делать то, что может, что в его силах,-гово
рит Ефремовна.-Если рассуждать, что то не 
мое, дРугое не мое, куда мы придем?» 

И мне понравилось здесь, в цехе. Понрави
лись зти неразговорчивые женщины, которые в 

любую минуту помогут, и не только в работе, но 
и в домашних делах. 

У Клавдии Ефремовны я уже шестая учени
ца. Старшая из нас более десяти лет прора60-
тала и столярное дело' знает превосходно, 
ударник коммунистического труда, ее nQpтpeT 
на доске почета. 

"Семь раз отмерь-один раз отрежь!» -ча
стенько напоминает нам Ефремовна старин

ную русскую пословицу. Конечно, бывал У меня 
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брак в работе, но Клавдия Ефремовна никогда 
не кричала на меня, не упрекала и потом. 

Спокойно покачает головой и спросит: .. Как ты 
дУмаешь, что из зтого МОЖJiО сделать, на что 

оно еще подойдет?- А затрудняюсь отве
тить-сама отвечает. ..Будь вниматель
нее-,-скажет потом, улыбнется, подмигнет и 

продолжает свое дело. А дРугой раз увидит, 
как у меня что-то не ладится, возьмет деталь 

из рук и вновь все объяснит, покажет, как 
правильно заправить деталь, чтобы работа 

шла быстро, качественно, и тут же успокоит: 
«Все мы так начинали". 
Стала я теперь менbWEI уставать, и работа 

нравится. Может быть, зто потому, что рядом 
моя наставница . 

... Ефремовна в цех пришла с самого его 
рождения . Сначала работала на строительстве 
барж, тогда все делалось вручную. Строгали 
брусья простыми рубанками, носили, взявшись 
втроем-ечетвером за брус. Сами строили и 

столярный цех, ЗДесь Ефремовна потом и 
осталась. Сейчас ей уже за сорок - дваДцать с 
лишним лет отдала работе в столярном цехе. 
Она ударник коммунистического труда, ее имя 
занесено в Книгу почета. На похвалу у нашей 
Ефремовны характер скуповатый, но и ругать 
не умеет. Ее все уважают: в цехе, в управле
нии, уважают соседи. Мне кажется, не только 
уважают, а любят, и я иногда ее ревную. 
Скучаю, когда ее нет. Ушла Ефремовна в 
omycк, а я с нетерпением ждала того дня, 
когда она вновь придет в цех, улыбнется, 

положит руку на плечо и спросит: .. Ну, как ты 
тут?» Мне хочется, чтобы во мне она увидела 
себя, чтобы ее никто не смог попрекнуть 
ПЛОХИМ учеником . 

Прошел год, и мне не захотелось бросать цех, 
Ефремовну, к которой я привязал ась. Мне 
кажется, что я уже не смогу без своих деталей, 

без запаха леса, смолы, без стружек и опилок, 
которые первое время казались противными. 

Интересная работа. Из наших деталей собира
ют на радость людям хорошие дома. Они идут 

на дальний север-в Нижнеянск Тикси Мир-
ный, Айхал и многие дРугие MeCra. ' 
Ефремовна, мой учитель, при вила мне лю

бовь к замечательной профессии домостроите
ля . 

... РабочиЙ день подошел к кощу. Смолк шум 
станков, начинается пересменок. Идем домой, 

а мне не хочется, потому что увижу Ефремовну 
только завтра! 

noc. ПеледУЙ, 
Якутская АССР. 

А. ТЕТЕРИНА, 
столяр 

ГОРЖУСЬ 

СВОИМИ 

УЧЕНИКАМИ 

Знаете, о чем я думаю, когда ко мне 
приводят новенькую из ГI1ТY и у нее не сразу 
ладится дело? Вспо:м:иваю свою первую неде
лю в цехе. Учили нас прямо у машин, и все 
девчата, что со мною поступили, как-то бы

стро наловчились, а у меня никак дело не 

шло. « Что Ж ЭТО,-думаю,-все уже нить 

присучают, а я никак веретено не останов-

лю! . Хвать его пальцами, а оно крутится 
бешено, руку и обожrла. Перевязала-и 
опять к машине. А нина Фо:м:ива, что меня 
учила , говорит: «Учиться надо медленно, 
работать будешь быстро! . Так вроде и вы
шло. Сейчас мой наставник Нива Фоми
на-мастер нашей смены, Нива Алексеевна. 
А я сама теперь наставник молодежи-у 

меня проходят практику девочки из ГПТУ 

Nt 22 имени Островского. Вот говорят: « Сто 
планочниц проШJlИ через ее руки,. . А я так 

скажу : не через руки, а через душу. Работать 

с ученицами очень трудно, чего скрывать. 

Сначала я к ним присматриваюсь, стараюсь 
изучить их характеры. ведь все разные. И 

если КТО-нибудь не смог меня понять с перво
го раза, я не обижаюсь, а стараюсь терпеливо 
дождаться, пока девчонка освоится с опера
цией. (Ведь и она переживает, как я когда-то : 
. ой, ~ce уже присучают, а я что же! » ) 
Вот несколько лет назад была у меня 

Люда Л., трудная ученица. Люду выrвaли из 
бриrады за плохое поведение, а я взяла ее к 
себе. Работа Люде не вравилась, уехать она 
собиралась. Сколько терпения нужно было, 
чтобы помаленьку ее перебороть! И перебо
рола. Сейчас она работает в нашем цехе, 
въпuла замуж, все у нее ладится. 

Последние мои ученицы-Зина Ярцева, 
Надя Пототная и Вера Кравченко - не толь
ко ОКОНЧИЛ:И yчиJIИ1Це на «4. и «5», но и 
работают хорошо, продолжают учебу в ве
черней школе. А скоро приведут новых птен
цов (это я их так про себя называю), как 
наседка, к ним привыквшь,. потом так жаль 

расставаться. 

У меня больше ста учеников, многие из них 
уже имеют свои семьи, ВОСПИТЫВаЮТ СВОИХ 

детей, но самая большая для меня награда
ЧТО из них вышJlи хорошие тев:CТИJIЪ

щихи, настоЯlЦИe Macrepa. Многие мои 
ученики стали сами наставниками. ~ахожу я 

в цех, как в дом родной, все знакомо, со всеми 
здороваюсь при встрече и думаю: «А ведь это 

мои птенцы ТllКИе стали». Две девочки

Таня Пехтелева и Люба Сердюк, хотя и 
уехали из нашего города по семейв:ы:м обсто

яте.лъствам, IIИПIyТ мне, что обе работают на 
фабрике, и я уверена, что они и там будут 
хорошо трудиться. Так что своими ученика
ми могу гордиться! 

З. ДУБРОВИНА, 
п.nаночница Камышивского 

хлопчатобумажного комбината 

н а с н и м к е: Зоя Пантелеевна Дубровина и ее 
бывшая подшефная Зина Ярцева. 

••••••••••••••••••••••••••• 



Партийное поручение 

- Здравствуйте, милые женщины. Начинаем оче
редную встречу в клубе «Улыбка- ,-негромко гово
рит в микрофон женщина в строгом белом кос.тюме . 
И стихает большой зал Дворца культуры Днепрод

зержинского вагоностроительного завода имени газе

ты «Правда •. Люди, полные радостного ожидания, 
улыбаются Валентине Константиновне Крайнюк, улы
баются как старой знакомой. 
ДвадцаТЬ лет Валентина Константиновна заведует 

приемной одного из отделов гориcnолкома . В городе 
ее хорошо знают и любят. Идешь с ней по УЛlt.\е , и 
поговорить некогда-то кто-то окликнет, то поздоро

вается , то остановит посоветоваться ... 
Что же зто за клуб-«Улыбка» ? И почему так 

сердечно относятся люди к его руководителю Вален
тине Крайнюк? 

Начало 

Валентина Константиновна пришла в горком пар
тии по делам иcnолкома. Идет по коридору, и 

вдРуг-табличка: « Председатель городского женсо
вета». Зайти, может быть? Сама была когда-то 
женоргом . Толкнулась-дверь заперта ... И все равно 
вскоре так получилось, что зашла Валентина Кон
стантиновна в двери женсовета: Людмила Григорьев
на Лесничая , товарищ по работе, позвала в городской 
комитет партии на совещание общественнlt.\. Обсуж
дали один вопрос: нужен ли городу клуб женщин? В 
Днепродэержинске около двух десятков дворцов и 

домов культуры, кинотеатры, клубы. Есть ли смысл 
создавать cnециальный женский клуб? Однако мне
ние собравшихся было единодУШНЫМ : должен быть 

такой клуб, где женщины, отложив все домашние 
дела, могли бы отдохнуть, попеть, послушать стихи, 

интересную беседу , наконец, просто поговорить за 
чашкой кофе или чая . Назвать клуб решили .Улыб
ка-. Уж очень всем х~телось, чтобы приносил он 
женщинам хорошве настроение . 

Руководителем клуба избрали Лесничую, а когда у 
нее тяжело заболел муж, возглавить правление 

предложили Валентине КраЙнюк. 
- Это-твое партийное поручение ,-сказали ей в 

горкоме партии . 

о любви и о тебе 

Как в клубе, со сцены, говорить о любви, чтобы 
избежать трафарета и излишней назидательности? 
об этом спорили на правлении клуба. Искали , что 
лучше : лекция, беседа? Хотелось найти что-то более 
душевное. Крайнюк предложила: вечер в стихах и 

песнях . Молодежь из клубного актива усомнилась: 
получится ли? все же решили попробовать. 

На очередную встречу в Литературном кафе клуба 
.Улыбка. (кафе это-одна из ПРИдУмок Валентины) 
собрались гости . 

На столиках-первые весенние цветы . В голубой 
гостиной Дворца культуры мягкий свет . Звучат стихи о 
любви и верности, о ревности и женском достоинстве . 

И песни-веселые, шутливые , грустные . 

Д потом здесь же, за столиками , знакомились с 

семьями, по двадцаТЬ, тридцать лет счастливо про

несшими уважение и любовь дРуг к дРугу сквозь 
ненастные дни жизни . 

Ycnex встречи «О любви и о тебе. превзошел все 
ожидания . Шесть заводских дворцов культуры реши

ли провести такие же вечера и вocnользоваться 

сценарием .• Улыбку. нарасхват приглашали в рабо-

чие общежития, училища. Валентина Константиновна 
ликовала: удача! Д сценарий этой встречи, как и 

многие дРугие , создала она сама . 

Передайте подарок! 

У входа в воинскую часть остановился автобус. 
Шумно neреговариваясь, выходили из него женщины , 

нагруженные пакетами, корзинами с фруктами, до
машними пирогами, банками варенья . Шефы-клуб 
«Улыбка» -приехали в Днепропетровск, к солдатам, 

чтобы , как они говорят, «накрыть мамин праэдничный 
стол •. Это вошло в обычай, стало традlt.\иеЙ . 
К автобусу подошла старушка. Обращаясь qJазу ко 

всем , протянула сверток: « Вот, пожалуйста, передай
те .. . Был у меня муж-погиб на фронте, сын тоже на 
войне погиб ... Передайте подарок солдату , у которого 
нет родителей •. Положила сверток в руки одной из 
женщин и ушла. Так быстро, что и узнать не успели, от 

кого подарок-то . 

Эта встреча никого не оставила равнодушным . 

Старушка с ее подарком натолкнула на новую 

мысль: заранее узнавать, у кого из солдат этой части 
погибли на фронте родные, у кого престарелые 

родители, кто демобилизуется, у кого вскоре день 
рождения. Для них особые подарки. В День печати 
военкорам .боевых листков. привезут блокноты , 

ручки. 

Д одному из демобилизующихся-у него отец по

гиб-специалЬНО приготовили огромный кекс в пода
рок маме . Пусть привезет от шефов. 

Мамуля 

Сколько бы раз ни проходила Крайнюк мимо 
детского дома, ее всегда тянуло туда зайти. Навер
ное, потому, что сама иcnытала горечь сиротства. 

Детские годы ее были неласковыми . До четырех лет 
жила с матерью, потом-до шестнадцати-с отцом и 

мачехой. Как ей не хватало нежности! Бывало, в 
школе кто-нибудь из учителей погладит по волосам , а 
она уж и рада ПрИЛЬНУТЬ к этой руке . Словом , 
понимала она ребятишек из детского дома. И однаж
ды зашла к директору: так , мол , и так , мы, клуб 
.Улыбка., хотим взять шефство над ребятишками . 

Когда приехали в первый раз с подарками, сластя
ми, игрушками, маленькая девчурка уцепилась за 

платье Валентины Константиновны да так и не 
отходила от нее весь день. Только cnрашивала: .Ты 

еще приедешь? Ты еще приедешь?» Д несколько дней 
спустя эта девчушка прибежала к ней домой-в 
гости . Как разыскала адрес, неизвестно . Только с той 
поры зовет она Валентину Константиновну мамулей. 
Уже стала Татьяна меДI'ЦИНСКОЙ сестрой, работает 

в I:юЛЬНlt.\е . Уже и замуж вышла, а сына Димку 
помогла ей вынянчить Валентина Константиновна . И 
по-прежнему зовет ее Таня мамулей. 

К шефстау над детским домом Крайнюк привлекла 
многих женщин города . Щедро одаряли они ребяти
шек заботой и материнским темом . Особенно волно
вались, когда настала пора готовить выпускников к 

школьному вечеру: не хотелось , чтобы «ИХ дети. 

выглядели хуже других. Разузнали у вocnитателей 

размеры одежды и обуви каждого выпускника. Затем 
через женские советы предприятий получили в зав
комах деньги, купили мальчикам брюки и белые 

рубашки, а девочкам-нарядный ~атериал на 
платья . В комбинате бытового обслуживания раскро-

В . К. Крайнюк открывает вечер. 
Фото Н. ТЕМИЦКОГО. 

или платья , общественн~ сами сшили ИХ , . а бюро 
добрых услуг сделало к платьям цветы . И пошли их 
ребятки на вечер нарядными, с сияющими глазами. 

Хоть и не очень .клубное. дело-шефство над 
детским домом , но нужное. Д клуб-он и организато
ром может стать. Это уж кто как сумеет. Валентина 
Крайнюк сумела. 

Фронтовички 

В комнату правления клуба «Улыбка. зашла жен· 
щина средних лет. В волосах седина, ~a лацкане 
костюма-орденские планки. Представилась: 

- Евгения Васильевна Калиновская, участнl'ЦВ 
войны . У нас с ПОдРугами появилась мысль: собрать 
фронтовичек города в День Победы . Но сил наших 
мало, а «Улыбка» имеет большую аудиторию, да и 
актив ... 

Загорелась Крвйнюк этой идеей. Сама девчонкой 
убегала на фронт, правда, неудачно : высадили из 

санитарного поезда tia следующей же станции . 

В поиск бывших фронтовичек включились все 
члены правления клуба. Военный комиссариат города 
помочь в этом не мог: фронтовички уже сняты с учета. 
Значит, самим ехать на предприятия, идти в учрежде· 
ния , конторы , искать по райсобесам . На заводах 

прежде всего обращались к женсоветам . Через 
женскую страничку «Дэержинца., городской газеты , 
стали приглашать фронтовичек на вечера клуба 
.Улыбка·. В выступлениях по радио призывали : 
.Отзовитесь, подругиl. 
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и женщины откликались. Крайнюк предложила 
создать при клубе военно-патриотичвскую секцию, 
которая не только участвовала бы в подготовке 
тематических вечерое .Улыбки", но И вела бы работу 
среди молодежи. Возглавить секцию поручили Евге
нии Васильевне КалиновскоМ, тоМ, что лервой обрати
лась в -Улыбку'" учаСТНII.\6 СталинградскоМ битвы . 
Сегодня в boehho-патриотиЧеской секции клубе 800 

фронтовичек. Объединенные общим делом , многие из 
них словно обрели еще одну жизнь. Члены секции 
создали отличный хор ветеранов войны и труда . Они 
охотно ИДУТ к студентам, в заводские общежития, к 
школьникам . 

Две груши 

На Запорожской УЛlI.\е, в саду возле старенькой 
хаты , со времен войны была могила. Хозяйка домика 
ухаживала за ней. Но hВстал день-и при реконструк

ции УЛIЧЫ домик снесли . Проходя мимо, Валвнтина 
Константиновна увидела, что MOГМJ1a безжалостно 
примята гусенll.\8МИ бульдозера. И так горько стало ... 
Она знала историю этой могилы. 

27 октября 1943 года ... Наши войска форсировали 
Днепр. В саду У хатенки, той самой, что снесли 

строители , артиллеристы установили орудие . Хозяй
ка на радостях не знала, чем их угостить. Вынесла 
спелые, сочные груши ... Двое были возле орудия , 

когда шальной снаряд разорвался в палисаднике и 

солдат убило наповал. 
Женщина сама похоронила их здесь же, прямо в 

саду. А через три года вытянулись над могилой 
деревца. И до сих пор стоят две груши над могилой 
неизвестных солдат. 

.. .поздно вечером Валентина Константиновна 
пришла в общежитие строителей, которые работали 
на Запорожской УЛlI.\е, и рассказала парням эту 
грустную историю. Наутро не узнать было разворо
ченного садика: мусор прибран, могила восстановле

на, аккуратно обложена кирпичом , дорожка посыпана 
песком . 

Теперь за моГМJ1ОЙ ухаживают пионеры. Приходят 
сюда в праздничные дни, приносят цветы. Отряды 
оставляют на ветвях алые пионерские галстуки . 

Здесь принимают малышей в октябрята . И растут 
груши, стоят живым памятником тем, кто отдал 

Родине самое дорогое-жизнь. 

Тройной юбилей 

Вечер решено было назвать «Вы-Родины нашей 

великая сила, вы-золотые ев колоски". Собственно 
говоря, название зто-строки из стихотворения Край
нюк. Они очень соответствовали теме встречи : 
женское движение в городе отмечало свой золотой 
юбилей, горженсовету исполнилось 15 лет, а клубу 

« Улыбка" -десять. 
.. .погас свет в зале, и над рядами кресел разнесся 

мягкий и сильный голос: 

-Целую, низко гопову склоня, 
Я миллионы женских рук любимых, 

Их десять добрых пальцев у меня , 
Как десять перЬеВ крыльев лебединых ... » 

Одна за другой выходят на сцену героини вечера . 
Надежда Дмитриевна Солодовникова, женоргани-

затор с ' 1923 года , коммунистка, ответственный ра
ботник. Скольким людям подсказала она правильную 
дорогу в жизни? Не счесть. 

- Надежда Дмитриевна, какая в те годы была 
самая любимая песня? 
В ответ , не задумываясь: 
- «Дан приказ ему на запад ..... 
Весь зал подхватил песню. Все как один. И те , кто 

постарше, и совсем юные . Все . 
Приглашают на сцену Матрену Петровну ДЬячен

ко-первого женорга на металлургическом заводе 

имени Дзержинского. 
- О чем вы тогда мечтали, Матрена Петровна? 

Какой хотели видеть женщину? 
- Грамотной, занимающей равный с мужчиной 

пост. хорошо одетой и , конечно , сытой ... 

По проходУ меЖдУ рядами идет Екатерина Карпо
ва, бывший комсомольский вожак на строителЬСТВе 
цементного завода. за ударный труд в первой пяти
летке она была награждена красным ватным оде
ялом. Зал поднялся и так, стоя и аплодируя , прово
дил ее, как и дРугих героинь вечера, до сцены. 

За столики на сцене приглашены активистки и 
удаРНIЧЫ предвоенных лет, героини фрокта и тыла в 
Великую Orечественную, знатные работнlЧЫ девя
той пmилетки, уважаемые всеми общественНIЧЫ. 

Праздник. Большой и заслуженный праздник у 
женщин, у всего города. 

••• 
Нынче клуб .Улыбка" признан всеми. Уже роди

лись шесть дочерей .Улыбки,,-раЙонные и завод
ские женские клубы . При поддержке Дворца культу

, ры вагоностроителей клуб ведет разностороннюю 

просветительную и пponагандистскую работу. У него 
много интересных праздничных программ . Он органи
зует выездные литературно-музыкальные кощерты 

на фабриках 11 заводах, в подшефных колхозах, 
проводит встречи работников близких профессий и 
смежных предприятий. А сколько охотников побывать 
на воскресных семейных обедах в ресторане , которые 
тоже организует .. Улыбка,, ! Среди завсегдатаев клу
ба немало любителей поэзии-они собираются в 
.Литературном кафе» , много постоянных посетите
лей .Музыкальных встреч». 

Руководит клубом Валентина Константиновна ' 
Крайнюк уже десять лет. Много зто или мало? Иногда 
ей самой кажется: очень много. да и трудно: десять 

лет каждый день-после работы, в субботы , в вос
кресенья , все свободное время-в клубе. Были порой 

и неудачи, когда хотелось все бросить. Но вновь 
приходили дни счастливых поисков и находок ... 
Нет, это совсем немного-двсять. лет , особенно 

всли они одарили человека великим счаСТЬеМ чув

CTВOВВJb себя нужным людям . 

Н. АЛЕКСАНДРОВА 
г . ДНепродзержинск, УССР. 

................................................................... 
Из редакционной 

почты 

• 
ЧЕЛНЫ 
СТАЛИ 

РОДНЫМИ 

Четыре года назад мой сын 
уезжал на новостройку в Набе

режные Челны. Столько было 
волнений : куда, зачем, где жить, 
чем будешь заниматься, неужто 
не жаль дома? А он в ответ 
твердил : "Еду строить новый го-
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род, новый завод-гигант . А труд
ности переживем, пока молоды». 

Не скрывал в первых письмах, 
что было трудно : '; Справа вода, 
слева огромный развороченный 

«муравейник»-стройка, а даль
ше лес ... Живу в палатке». 

Потом пошли дРугие сообще

ния : "Живу в общежитии ..... «По
лучил комнату ... » И совсем не
давно: .. Получил чудесную квар
тиру. Привози детей, справим но

воселЬе". 

И вот мы с детьми сына (на 

лето я их брала к себе) не едем , а 
летим . Город меня поразил . 
Большие красивые дома, прямые 
УЛIo'ЦbI . Много цветов, прекрасные 
школы. Особенно нарядные и 
жизнерадостные детские комби
наты: ясли и садики. И даже 
называется один из них «Весе
лые ребята ... 
КВартира сына--в семиэтаж

ном доме, просторная, светлая, с 

видом на лес и Каму. ПраЗДнич
ной она мне показал ась. Сын 
сказал : «В награду эа наши труды 
подарили нам праздник. Видишь, 
какой город вымахали . А какой 
завод получается .. .. . 
Двадцать пять дней гостила, 

уезжать не хотелось: Пуститься в 
обратный путь решила по воде. 
Долог путь-9 дней мы плы
ЛИ ,-но сколько повидалаl Сна-

чала Каму, потом Куйбышевское, 
Цимлянское моря, побывала на 
родине Ильича, в городе У ль
яновске , в Волгограде поклони

лась Мамаеву кургану . 
И все, что видела, проплывая , 

вызывало раздумье о нашем на

роде-творце , сотворившем и 

шлюзы, и каналы , и даже моря , а 

вокруг них города. И хочу еще 
сказать: очень я счастлива, что в 

одной из таких замечательных 

строек принимает участие мой 

сын . 

г . Жда.юв. 

3. Мельникова, 
пенсмонерка 

Привет из 

Пловдива 

Дорогие IWугарИ-IWуэья ! 
Не удивляйтесь, что пишет вам 

мужчина, к тому же из Болгарии. 
Но я давно знаю ваш журнал . Мы 
его здесь читаем, много иэ него 

узнаем о жизни в великой стране 
Ленина. 

Кроме того, у моей жены Ната
ши родственники живут на Укра
ине. Вот мы и побывали в вашей 

стране. Гостили в деревне Ни
кольской , Солонянского района, 
Днепропетровской 'области, в 
колхозе «Прогресс». Побывали 

также в Днепропетровске. в Ки
еве и дРугих городах. 

Душа моя радовалась: хорошо 
живут советские люди! И, глав

ное, дРужно. Это видно и в общем 
коллективном труде, и во вэаим

ной помощи дРуг IWyгy, и даже в 
том , как празднуют. 

fJl>ужбу мы почувствовали и на 
себе. Ехали к родственникам же

ны , а теперь кажется, наши род

ственники--зто все жители Ни
кольского: . нас приглашали в 

каждый дом , встречали хлебом
солью. Нам пр,еподнесли подар
ки: МАе часы, жене красивую 

вазу--это от колхоэа. Подарки 
всегда напоминают нам о прек

расном времени, проведенном 

среди советских людей . 
Вот и решил я через ваш жур

нал послать сердечные приветы 

IWуэьям--колхоэникам «Прог
ресса» и всем советским людям , 

пожелать им в новом году успе

хов , счастья, мира. 

Саша reopr_ .... СЕНЕРУЖИЕВ 

г . Пловдив, НРБ. 



Рисунок 

С. ХАЛИ30ВА. 

М
аленькой Кате совсем не хочется 
спать, ее глаза .illИpОК.О открыты. Сло:: 
во «спать» сеичас еи кажется моек 

жестокой выдумкой. Катя готова делать что 

угодно, только не спать. Ее кровать стоит 
рядом с окном, и, хотя окно до половины 

занавешено, в комнате все равно светло. 

Сейчас конец июня, и от бeлъrx ночей никуда 
не спрячеmъся. 

В лесу шумят cocны. и из окна ВИДНО , как 
на бледно-сером небе ВЫСТУПИЛИ звезды. Л 
смотрю на звезды и ЖДУ, когда же моя дo~ 

соизволит заснуть. 

- пить хочу,-вдруг мстительно заявляет 
она, и я спускаюсь вниз по узкой, крутой 

лecтmще, наливаю в стакан кипяченой воды, 

а потом осторожно поднимаюсь наверх. 

Катя отпивает совсем немного и тяжело 
вздъttaет. I 

- Где мама?-уже, наверное, в десятый 
раз за день спрашивает ова. 

- Мама приедет завтра,-отвечаю я и по
правляю подушку. 

- Когда завтра? 
- ' Утром,-говорю я. 

Катя задумчиво ковыряет в носу. 

- А кукольный театр?-вдруг вспомина~ 
она.-Ты обещал показаn' мне кукольный 
театр! 

Л соглашаюсь. Л готов показать Кате хоть 
десять кукольных спектаклей, только бы она 

не спрашивала, когда приедет мама. 

- А потом ты будешь спать?-уточняю я. 

Катя кивает головой и прислоняет подуш
ку к спинке кровати. Теперь она настоЛlЦИЙ 

зритель. А я сдвигаю два старых кресла 

и прячу за них картонный ящик с игруш

ками. Сажусь на корточки и запускаю в 
ящик руку. Попался резиновый губастый 

негритенок Значит, спектакль будет про 
Африку. 

- Так нельзя, нельзя! Тебя видно!-воз
MytЦeннo кричит Катя, и я приcтъrженно 
съеживаюсь за самодельной сценой. 

Действующими лицами я решил сделать 
этого негритенка, льва, жирафа . и змею. 
Пусть негритенок отправится В джунгли и 

спасет от смерти змею и жирафа. А потом за 

ним погонится голодный лев, но верныIe 
друзья придут на помощь ... 

Юрий козлов Рассказ 

Но Катя разрушает мои плaвы. 

- Про Синюю Бороду,-заявляет она, и 
мне приходится ·заново перерывать весь 

ЯIЦИК, чтобы найти более ПОДХОДЯIЦие иг

рушки. Синей Бородой стал облезлъ1Й рыжий 
кот В зеленых штанах на одной лямке. 

Помнится, прошлый раз он был лихим пира

том. А сегодня будет Синей Бородой. Все 
злодеи похожи друг на друга. Зато с женами 
просто : каждая вторая игрушка в ящи

ке-растрепанная кукла. 

Ну вот и все. Можно начинать. 

Катя внимательно смотрела немудрeный 
спектакль. Но когда я на четвереньках вы
ползал из-за кресел, .вдруг спросила : 

- Разве кот может быть Синей Бородой?, 

- А почему, собственно, нет?-не очЕЩЪ 
уверенно возразил я, посмотрев на кота. 

Признаться, он мало напоминал коварного 

обольстителя. 
- Тогда пусть он и женится на кошках .. . А 

потом убивает ~ .. . 
Л озадаченно молчал. 

- Ну тогда хоть приклей ему синюю боро
ДУ,-вздохнула Катя. 

- Обязательно .-Л выразительно посмот
рел на часы.-Через пять минут ты должна 

спаТЬ,-сказал я и пошел к двери. 

- Папа, подожди! 

- Что такое?-Л строго посмотрел на дочь. 
- у Синего Бороды были дети? 
- Он был злой и никого не любил, поэтому 

у него никого не было ... 
- У Надъки Манцевой папа тоже злой и 

бородатый .. . А недавно у них Сашка родился. 
Надъке его не разрешают В коляске катать ... 

- Ну и что? 
- Значит, у Синего Бороды тоже были 

дети? 

- Л не помню, Катя,-честно сознаюсь я. 
- Он жил давно, правда? 

- Да .. . В замке,-прИПОМИНаю я . 

- А сейчас он уже умер? 

- Конечно, умер. Его же убили братья. 
Катя обхватила подушку и заплакала . 
- Ну и что, что убили?-спросила она 

сквозь слезы .-Он СВОИХ жен убил, а они 

потом ожили .. . И он тоже мог ... 
- Катя! Что с тобой?-Л по гладил дочь по 

голове.-Не плачь... Неужели тебе его 
жалко? 

- Где 

Катя. 

мама?-всхлипывая, спросила 

- Мама приедет завтра. Хочешь, мы пой
дем ее встречать? 

- Правда?-Она подняла на меня покрас
невшие глаза. 

- Спи,-ответил я и вышел из KOМEaТbI. 

Когда я зашел наверх через полчаса, Катя 

спала, бросив худенькую ручку на бeлъlЙ в 
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зеленых цветочках пододеяльник. 

- Где мама?-спросила Катя вместо при
ветствия, когда я ПОЯВИJlt:Н Н "'''' комнате 

утром. 

- Мы сейчас цойдем ей ЗВОНИТЬ,-сказал 
я, глядя в окно . 

- Почему же она не едет?-снова натяну

ла Катя одеяло, собираясь, по-видимому, 
начать день со скандала. Но в это время в 

окно что-то ударилось, и мы с Катей увидели 
воробья, который летел прочь, как будто 
ничего не случилось. 

- Почему он ударился в наше окнь?-бы
стро спросила Катя. 

- Его ослепило отражение солнца ... 
- Нет.-Катя показала пальцем на белое 

пуховое перо, летающее в воздухе.-Он нес 
его в гнездо. .. Только перо загородило ему 

глаза, и он ничего не видел .. . 
- Одевзйся сама, потом умойся и приходи 

завтракаТЬ,-сказал я и побежал вниз . Под
горала манная каша. 

За завтраком Катя молчала. Я тоже. Как я 
мог объяснить ей, что существует такое нехо

рошее слово «развод», которое сильно изме

нит нашу жизнь? И что домой звонИть беспо

лезно, потому что вот уже пять дней, как 
мама дома не живет. А бабyurка твердит, что 
во всем виноват я один, так как я оказался 

плохим мужем для ее дочери. Бабушка объ
яснит это Кате быстрее и лучше меня . Но я 
еще не знаю, что случится, если Катина мама 
вдруг приедет сюда одна, без бабушки. Мо
жет быть, тогда мы снова будем все вме

сте-я, Катина мама и Катя. 
- Пойдем звонить! -поторопила Катя, 

увидев, что я собрался мыть посуду. А мне 

совсем не хотелось тащиться к телефону
автомату, набирать наш беЗОТВeтRЬ1Йномер и 
прикладывать к Катиному уху холодную 
черную трубку, откуда будут раздаваться 

длинные, равнодушные гудки. Ведь звонить, 
очевидно, надо куда-то в другое место, а я, 

·как назло , не знаю, есть ли там телефон. 

На улице было хорошо. Ночью пролился 
небольшой дождь, все зеленело, и воздух был 

чистым, как будто дождь выби.. из него всю 
пыль. Катина рука лежала в моей руке так 

доверчиво и спокойно, '{то Я нег.адолго забыл 

про все наши бедыI. А когда мы набирали 
номер, во мне даже шевельнулась надежда : 

вдруг она вернулась? 
Катя долго держала около уха телефонную 

трубку, которая казалась таlOOЙ большой в ее 

худенькой pY"lKe. 
- Мамы нет,-серьезно сказала она и от

вернулась, словно это я был во всем виноват. 

- Мама сейчас сидит в электричке,-бы

стро соврал я . 

- Пойдем домой ... 
Мы повернули на нашу улицу и останови

лись . Несколько мальчишек стояли на краю 

канавы и бросали в нее камни. Увидев меня, 
они почему-то разбежались, и только самый 

маленький растерялся и свалился в канаву . 

Это был Миша, наш сосед. 

- Что вы делали?-строго спросил я, вы

тащив его из канавы. 

- Папа, смотри!-потянула меня за руку 

Катя. На дне канавы сидела лягушка . Одна 
лапа у нее была перебита. Лягушка пыталась 
уползти, но не могла. 

- Это они, а я смотрел,-пробурчал 

Миша. 

- Пойдем!-Я взял за руку дочь. 
- Как?-побледнев, =росила она, выдер-

нув руку .-Ты хочешь оставить ее здесь? 
Одну? Больную? 

- А что нам с ней делать?-удивился я . 
Мне не очень-то хотелось возиться с искале

ченной лягушкой. Вполне достаточно, что мы 

спасли ее от верной гибели. 
- Надо взять ее с собой и лечить,-Заяви

ла Катя, подталкивая меня к краю кана

вы.-Достань ее ... Ну! 
Дома я смазал ляryшачью ногу йодом и 
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наложил примитивную шину из двух щепок, О 
перетянутых ниткой. Катя стояла рядом и О 

переживала за ляryшку. Потом она отнесла О 
ее в огород и долго смотрела , как лягушка О 

ползла между клубничными грядками. О 
В два часа я кормил Катю обедом. О 
- А где же мама?-спросила она, глядя, О 

как я наливаю в тарелку борщ. О 
Я развел руками. В Катином сознании я О 

ответствен за все. За погоду и за подруг, за О 
лягушку, которую мы лечили, и за маму, О 

которая все не едет и не едет. .. О 

К ~ечеру Катя все же закатила настоящую О 
истерику. А после скучного ужина снова О 
потаIЦИЛа меня ЗВОНИТЬ. 

Было совсем светло . Со всех сторон на нас О 
смотрели дома, окруженные соснами. По- О 
дошла электричка, и мы подождали, пока с О 
платформы не спустились все люди. Но О 
мамы среди них не было . Электричка уехала, О 
а мы пошли к телефону. Катя рассеянно вела О 
рукой по забору. Вдруг она остановилась и О 
дернула меня за руку. О 

- Стой,-сказала она .-Видишь, забори- О 
на качается? О 

- Ну и что? Пусть себе качается.. . О 
- Достань ее!-потребовала дочь. О 
- Зачем?-начал было выяснять я, но О 

Катя повисла на руке, и мне ничего не О 
оставалось, как вытащить злополучную «за- О 

борину» и вручить ее Кате. У телефона- О 
автомата мы остановились. О 

- Звони ОДИВ,-сказала Катя,-а я сейчас О 

приду... О 
К телефону никто не подходил, но я долго 

не опускал трубку, думая, что бы такое 00 
сказать Кате. О 
Когда я ВЬПIIел из автомата, ее нигде не 

было. О 
- Катя! Где ты?-закричал я, беспокойно 

озираясь по сторонам. Катя не откликалась. 

Я побежал в сторону дома и около канавы 

наконец увидел ее бело-красный сарафан. 
Катя возилась с доской. Она хотела воткнуть 

ее поперек канавы, но ничего не получалось . 

- Сделай так, чтобы она была пони

же,-попросила Катя , и я безропотно полез в 
канаву. Мне хотелось задобрить дочь перед 

предстоящим разговором . Наконец доска бы-

О 
О 
О 
О 
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О 
О 
О 
О 
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ла установлена как надо . О 

- Для чего это?-спросил я , выбираясь из О 
канавы. 

- Это МОСТИК,-ответила Катя.-ЕЙ сей- В 
час трудно прыгать, а по мостику переходить О 

будет легче ... 
- Кому?-поинтересовался я . О 
- Как это кому?-удивилась Катя.-Ля- О 

гушке ... Хорошо, ЧТО мы С тобой его сделали, О 
npав~ О 

- Теперь ей будет леГКО ,-сказал я.-И О 
нога у нее заживет быстрее. .. О 

- КонеЧНО ,-согласилась Катя и взяла О 
меня за руку.-Ты покажешь сегодня ку- О 

кольный театр? О 
- Про царевну-лягушку? О 
- Про Синюю БОРОДУ,-сказала Катя . О 
- Он тебе не надоел? О 
- Надоел ... -вздохнула Катя . О 
Я легко поднял ее и посадил себе на плечи. 

Волосы Кати пахли ромашками. Сосны спо- 8 
койно стояли по обе стороны улицы, а навер- О 
ху они раскачивались и шумели. Гулко про- О 
стучал по рельсам товарный поезд, и над 
платформой повисло большое белое облако . О 
Но оно было ненамного светлее ночи и поэто- О 
му быстро раj=ТВОрИЛОСЬ в ней . Я шел , и Катя О 
сидела у меня на плечах, и впервые за все эти О 
дни мне было хорошо . О 
Еще издали мы заметили, что на нашей О 

веранде горит свет. 

- Мама! Мама приехала !-заКРИ"lала Ка
тя и =рыгнула на землю. 

Но это была не мама . 

- Где тебя черти носят?- ответил с веран
ды ворчливый голос бабушки.-СобираЙ иг
рушки, такси ждет ! 

О 
О 
О 
О 
О 
О 
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Татьяна УЛЬЯНОВА 

Города 

И, может, тем земля горда , 
Что люди жить на ней умеют? . 
Стареем мы, но города, 
Но города все молодеютl 
В них по ночам горят огни, 
Д по утрам стоит прохлада ... 
Земля плывет - плывут они , 
И останавливать не надо . 

Во имя жизни и труда 
И человеческого счастья 
Мы строим зти ropoAal .. 
И хорошо, что годы мчатся . 

Евдокия ЛОСЬ 

•• 
• 

Из тысячи дорог 

Я выбрала одну, 
И, если хватит сил , 
С нее я не сверну. 

На ней-мои следы, 
Лет прожитых печать, 

И мне ни от кого 

Не надо их скрывать. 
Д надо вновь и вновь 

Идти и груз нести , 

Вновь оставлять следы 
На избранном пути . 

Мой груз - моя любовь, 
Заботы и мечты : 

Хлеб, полюс ледяной , 
Степной ковыль, цветы ... 
И ЛЮДИ - КТО готов 
Гореть, как я горю . 

От сердца всем таким 
у лыбки Я дарю . 

Из тысячи ДОРОГ 
Я выбрала свою . 

Иду по ней, иду 
И все о ней пою . 

Перевел с белорусского 

А. Корчагин. 



ЕСЛИ 
ВЗЯТЬСЯ 
СООБЩА 

- Раз в месщ садимся мы за ЭТОТ а1ИСОК И 
карандawиком отмечаем-вот ЗДесь фундамент за

ложили, ЭДесь второМ Этаж уже готов , ну а сюда ехать 

придется: что-то застonoрилось.-Маргарита Семе
новна Торо!14ева, заместитель председателя Ижев
ского гормcnoлкома, вручила мне несколько ли

СТКОВ .-С него, С ЭТОГО списка, все началось . 
... Когда я собиралась в Удмуртию, в блокноте была 

лиwь одна циФра: ман по строительству детских 
садов выгюлнили на 120 процентов. Никого не удивит, 

если перевыполнит план передовая бригада, цех, 
предприятие. Но что скрывать: когда речь заходит о 

детских садах , чаще встречаются другие циФры-80 
процентов мана, 70, а то и MeHыue. Дnя Удмуртии ЭТО 
проwлое, хотя не такое уж и далекое. 

- Всякое было,-продолжает Маргарита Семе
новна.-И с манам не cnравлялись и в сроки не 

укладывались. Но, даже выгюлняя намеченное, не 
могли удовлетворить потребности растущего города. 
Ведь ТОЛЬКО за девятую пятилетку население 
Ижевска выросло на 73 тысячи человек. В 1973 году 
бюро горкома КПСС и исгюлком городского Совета 

депутатов трудящихся г,риняли постановление .06 
ИНloI.\ИЗтиве промыwленных предприятий и организа

ций города по строительству детских доwкольных 
учреждений» . 

... За окном мawины мелькают новостройки . мой 
гид-начальник доwкольного отдела Ижевского ма
wиностроительного завода Валентина Александров
на Летчикова. 

- Вот ЭТО наш детский комбинат, построили год 

назад, этот-детсад гороно, уже несколько лет 

работает, а там четыре рядом-тоже наwи. 
Двухэтажные кирпичные типовые дома, в которых 

привычно узнаеwь детский комбинат , мелЬКаЮТ так 
часто, что не пересчитаеwь. ПЯть жилых до- . 

мов-детский сад, четыре дома-детский сад ... 
В Ижевске порядок строгий : застройку нового 

микрорайона вести комплексно. Пятый микрорайон 
только начал строИТЬСЯ, подводятся под KPblWY но

вые дома, а детский комбинат готов принять первых 

малыweЙ. 
Ижевский маwиностроитепьный завод-крупней

wee предприятие в городе. И детских учреждений 
ЗДесь строят много, ежегодно перевыполняя план. В 
ведении .. Ижмawa» более полусотни детских садов и 
яслей . Около двух тысяч нянечек, медсестер и 

воспитателей встречают ЗДесь каждый день детей. 
за минувwyю пятилетку дополнительно к плану сдано 

детских учреждений на 1120 мест. Строят, мcnoльзуя 
свои внутренние резервы, привлекая родителей: каж
дый должен отработать на строителЬСТве 100 часов. 
И все-таки не хватает детсадов, и все-таки лежит на 

столе Валентины Александровны объемистая пачка 

заявлений ЖДУЩИХ своей очереди. 
Конечно, нехватка мест в детские учрежде

ния-все еще проблема. Но естъ и другие. 

- IJP недавнего времени приходилось строить 
детские сады по типовому проекту, не предусматри

вающему а1ален,-ГОВОРИТ Валентина АлександроВ
на.-Как это неудобно, можете убедИТЬСЯ сами. 

В детский комбинат N2 193, открывwийся только в 
сентябре прошлого года. мы зашли, когда закончился 

с'гихий час-. Средняя rpynna. сейчас вoauпатель 
Тагзмма Anafjaeва AOlofoeT последнюю тарелку ("Тех
нички нет, осваиваем смежную професс::мю-), сложит 
дващать восемь pacl(ЛaдYWВк, ~тb ВОСеМЬ мат

расиков, гюдYWВК и одеял и ... скоро поЛДник. Конеч-

но, (турр в rpynne в этот двнь нянечка, забот У 
воспитателя было бы MeНbUJВ , могла бы проследитъ, 
как ребята одеваются, помочь мм, почитать интерес
ную кнмжку, наконец. но дело ведь не только в том , 
что на плечи и беэ того загрvженных воспитатвлей и 

·нянечек ложится дonoлнителЬНая 06язанн0стъ. Рас
КЛадУШка-это 6ecnoкойный СОН , это плохая осанка. 

- Tenepb,-заметила Валентина Александров
на,-стараемся строить только гю проекту на 140 и 
280 мест со а1альнями, хотя обходится это значитель
но дорожв. Но строим-то для детей . 

Есть и еще одно неудо6ство: нынешние проекты 
предусматривают 4 группы детского сада и лиwь 
2-яселbНble. А ввдь очереДЬ в детские учреждения 
на любом предnрмятим Ижевска или в гороно-это 
прежде всего очередь в ясли. 

На Ижевском радиозаводе очереди в детский сад 
нет. И не мудрено: молодое предприятие строит 

много, по темпам может сравниться с мawзаводом . В 
плане сщиального развития предприятия записано 

два детских комбината в год. но вот ясли ... И сейчас 
реwили один комбинат на 280 мест полностыо отдать 
самым маленьким . Рewение влечет за собой суще
ственные изменения в проекте, а значит, и дополни

тельные расходы , но ... 
- У нас ведь 600 свадеб в ГОД,-говорит директор 

завода Алексей Иванович Ур6ан.-А чтобы иметь 
право поздравить молодоженов, мы должны заранее 

подумать об их недалеком БУдУЩем . 
Каждый день директора завода раа1Исан по мину

там . В его приемной всегда людно. Но есть вопрос , 
который он pewaeT вне очереди: дети. Алексей 

Иванович знает, как идет строительство нового 
комбината.и когда потребуется ремонт действующе
му, сколько сейчас заявлений на ясли и сколько их 

будет (разумеется, примерно) в 1980 году , как 06сто
ят дела с детской мебелыо и посудой. Думает он и о 
том, как стимулировать тех, кто работает с детьми , 
какие премии гюлучат воспитатели и нянечки. 

- Не помню, чтоб хоть раз вышла из этого 
кабинета с отказоМ,-говорит начальник доwкольно
го отдела Антонина Васильевна Меркулова.-Только 
в проwлом году завод выделил 30 тысяч рублей на 
дополнителЬНОе оборудование детских садов и 1 О 
тысяч-на улучweние питания . 

Постоянное внимание руководства завода чувству

ется во всем . Строят здесь, как и на .Ижмаше», в 
основном своими силами, ХОЭа1Осо6ом и тщательно 

следят за тем, чтобы сдавались детские учреждения 
не к кощу года. а к сентябрю. У каждой детсадовской 
группы естъ wеф-цех предприятия. Шефы и площад

ку оборудуют и мебель сделают. 
Но в Ижевске и детские комбинаты гороно не 

обижены вниманием weфoв. Институт «Удмуртсель
проеКТ», например, wефствует над детским комбина
том N!! 114. Шефы помогли с ремонтом помещения, 

своими силами сделали игровую мощадку. А нянеч

кам, нуждающммся в жилье, предоставили комнаты . 

Принято считать, что ИНlol.\ИЗтивное строительство 
детских садов возможно только для предприятий . 
Однако в Ижевске с этим не согласны . по централи

зованным калитальным вложениям в городе в МИНУВ

weM ГОАУ мог быть построен лиwь один комбинат. 
Построено четыре. Как до6ились? Маргарите Семе
новне Тороnцевой нелегко ответить на этот вопрос. 
Каждый раз прихоДИЛОСЬ искать новое реweние, 

новый выход из положения. Иногда вступали в долю с 
не60лыuим предприятием, иногда даже, изыскивая 

свои со6ственные средства на внеплановый объект, 
заинтересовывали строителей тем, что предоставля

ли места для их детей. 
Но даже при таком ycnewнoм, интенсмвном стро

ительстве очередь в Ижевске болыuая. 
- К сожалению, те средства, которые в централи

зованном порядке выделяются на строительство 

детских садов, не отвечают гютре6ностям растущего 
города и реслу6лики в цеЛОМ ,-скаэала мне замести

тель министра просвещения Удмуртской АССР 
Г. Ф. Мамywкина.-Как вы знаете, эти потребности в 
ОСНОВНОМ удовлетворяются за счет предприятий . Но 
ввдь много работающих женщин занято в области 
бытoeorо обслуживания, торговли, в различных орга

ниэщмях города. Их детей должны обеа1ечить органы 
просвещения, местные Советы, которым иэыскмвать 
дonoлнмтельныв средства значитвльно труднее, чем 

предприятиям. А на будущую пятилетку нам маниру-

в детском СаДУ Ижевского радиозавода. Ведет 
занятия вocnнтательнК48 Л. А Мосеева. 

Фото и. ДЕМИНА_ 

ют всего 8 детских комбинатов на всю реа1ублику. 
У Ижевского горсовета по сравнению с другими 

местными Советами реа1ублики значительно болыuе 
возможностей. Есть свой отдел калитального стро
ительства, своя строительная группа, следовательно, 

строить могут. МеждУ тем в Воткинске, налример, при 
райисполкоме нет ОКСа. Значит, даже изыскав необ
ходимую для строителЬСТва детского сада сумму, 

райсовет должен идти на поклон к строителям : 

воэьмитесь за внемановый объект! А что это такое , 
тоже известно-нет лимитов, стройматериалов... И 
потому строит в Воткинске детские учреждения 

почти исключительно маwиностроительный завод. А 
района ищет выход соразмерно своим возможностям : 

открыли недавно новый детский сад , перео6орудовав 
для этого деревянный дом ... 

Заместитель прёдседателя Совета Министров Уд
муртской АССР Николай Андреевич Новиков возглав
ляет республиканский совет по охране здоровья 

детей. Не раз возникал на заседаниях совета вопрос 
о строителЬСТве детских садов. 

- Наwи предприятия строят много, но могли бы и 
болыue, да и местные Советы мcnoльзуют не все 
имеющиеся внутренние резервы . А останавливаться 
нам нельзя . Работы еще много . 

как СТРОМТЬ, сколько СТРОМТЬ, какие детские сады 
ctpomTb-над зтими вопросами думают сегодня и в 

обкоме партии УдмУРтии и в Совете Министров 
республики, на предприятиях и в Министерстве прос
вещения. ВеДЬ вопросы эти касаются наших детей, а 
значит, pвwaТb их всем сообща. 

Коллективные усилия дали уже немалые результа
ты. И заинтересованное, ответственное отноwен.ие в 
УдмypтиIoI к строительству детских садов-залог 
ТОГО, что оно npмо6ретет еще более wирокий размах. 

и. ЖУРАВСКАЯ 
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Размышляя Над письмами 

О АРУ3ЬII
ТОВАРВМАI ... 

По вечерам , за час до отбоя, на 
полковой плац иногда выходил 

баянист. Вокруг него собирались 
солдаты . Мерцали в темноте 
огоньки самокруток. Слушали . 
Молчали . А потом кто-нибудь из 
них, неловко обхватив товарища, 

начинал вдРуг кружиться по пла

цу под звуки старинного вальса 

«На сопках Маньчжурии» . 

В такие часы мы, девчонки
подростки военной поры--со 

значками «БГТО .. и «Ворошилов
ск'!'й стрелок" на отворотах кур-
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гузых пиджачков,--обычно тихо
нечко стояли в сторонке , смотре

ли, как кружатся мужчины . Мы 
жили рядом с воинской частью и 
знали точно, что этот вальс про

щальный , что на рассвете они 

уйдут походным маршем и где-то 
за городом погрузятся в эшелон , 

направляющийся к фронту. 
Они уйдут, а мы останемся 

дома, хотя тоже умеем стрелять, 

бросать гранаты , перевязывать 
раны и даже прыгать с парашю

том. Мы будем мыть полы в гос-

.. 

питалях, и выступать перед ране

ными с концертами , и время от 

времени убегать на фронт ... Но 
нас снова будут возвращать в 
наш маленький сибирский горо
док и говорить, что надо ждать, 

пока подрастем .. . 
И вот в один из таких вечеров , 

когда на полковом плацу опять 

появился баянист , его окружили 

не молчаливые мужчины , а шум

ные, веселые девчата. Как нам 
казалось, почти такие же , как мы , 

но не в блузках и сугу(Ю штатских 

пиджачках, а в новеньких защит

ных гимнастерках. И так же , как 
всегда, под звуки вальса вновь 

закружились солдаты и заклуби
лась пыль под каблуками тяже
лых сапог ... А ранним утром мы 
проводили на фронт не мужской , 

а девичий батальон . И еще не раз 
провожали мы потом к фронто

вым ЭШQлонам маршевые роты 

одетых в шинели и каски дев

чат ... 
Прошло тридцать лет. И вот 

теперь передо мной на редакци
онном столе--драгоценные пись
ма тех фронтовичек. Пишут свя

зистки и летч~, сандружинни

цы и прожектористки. Пишут зе

нитч~, снайперы, раэведч~, 
шоферы , танкисты ... Каким толь
ко военным специальностям не 

обучила девушек война! Многие 
уже бабушки , а в письмах все : 
« Милые девочки ! Где же вы те
перь, однополчанки мои?" И в 
каждом : «А помните? ... И в каж

дом : .. я помню ..... Пишут в редак
цию больше не о себе, а о подру
гах своих и друзьях. И все живо в 
памяти. «А если днем не вспоми
наешь, то ночью нет-нет да и 

приснится война ... » 
. В общем масштабе войны , мо

жет быть, мы были и незаметны , 
но делали наши девчонки нелег

кое деЛО ,--вcnоминает бывшая 
'сандружинница К. Д. Аля6Ь8ва, 
секретарь комсомольской орга
низации ВВСП (временного воен
но-санитарного поезда) N2 1135 
фронтового эвакопункта N2 93 
1 -го Украинского фронта.--Нам 
все время приходилось быть на 

релЬСах, станции сильно бомбили 

фашисты , но не было такого слу
чая , чтобы , спасая себя, кто-то из 
наших бросил раненых. Помнит
ся , на станции Красное под Льво
вом горели вагоны , но ране

ные--все до одного--были вы

несены в безопасное место. А на 
медсестру и санитара приходи

лось по три вагона и в каждом 

тридцать легкораненых и два

дцать четыре-тяжело ... Навер

ное, и сейчас заметен шрам на 

лще Иры Пономаренко (куда ж 
ему деться!) --след от осколка 
при фашистском налете под Во
ронежем. Как хочется встретить
ся, расспросить о мирной жиз

НИ . •• " 
.. Особенно надеюсь я отыскать 

Лялю Буковскую (может, теперь 
у нее другая Фамилия),-- пишет в 
.. Работнщу» бывший младший 
сержант В. Сидоренко.--Была 
наша Ляля командиром орудия . 
Представьте : хрупкая девушка, 
русоволосая , подстриженная 

«под мальчика", с ямочками на 

щеках и с беззащитной улыбкой ... 
Д вот ведь командовала мужчи

нами , и все уважали ее за муже

ство И"твердый характер ! После 
войны она мечтала поступить в 
педагогический институт. Где же 

ты , Ляля , теперь?" 
«Дорогая «Работнща» ! Никог-

да я не писала е редакцию, но 

страничка для однополчанок, ко

торая появилась в журнале в год I 
30-летия нашей Победы , так ра- . 
стревожила мою дУшу!--пишет 

Е. М. Голощапова из поселка 
ПраВДинск, Горьковской обла
сти .--Конечно , мой скромный 

труд радистки был незначителен , 
но в то трудное время необходим . 

Служила я в гвардейской диви-
зии авиации дальнего действия . 

Как говорится , близко пороху не 
нюхала, а просто держала связь 

с самолетами , которые в ночное 

время уходили бомбить в тыл 
врага. Не все самолеты, ушедшие 
на задание , возвращались не 

аэродром ... И как это было тяже· 

ло нам , девчатам! Ведь мы прово
жали летчиков, желали счастли

вого полета... Стою иной раз у 

Вечного огня и в отсвете его 
пламени будто наяву вижу лица 
всех этих замечательных ре-

бят ... » 

.. После ранения я и Надя Чер
касова работали в 23-й подвиж

ной снаряжательной мастер
СКОЙ ,--пишет Т. М. Жураков

екая из села Акший , Куртинского 
района, Алма-Атинской обла
сти .--Дорогие мои однополчанки 

Галя Булахова, Валя Чупрова и 
другие! Где вы теперь? Отклик
нитесь! Вспомните, как с раннего 

утра и до позднего вечера соби
рали мы снаряды , а ночью грузи

ли их в ящики и отправляли на 

фронт. И в каждый ящик вклады
вали коротенькие записки: « Бей
те фашистов, пощады не знайте ! 
Все их злодейства в бою вспоми
найте!» 

Много таких писем получила 
« Работнща .. в год ЗО-летия По
беды над фашизмом . Некоторые 
из них напечатаны в журнале' с 

адресами авторов . И теперь уже 
идут другие рассказы--о встре-
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чах бывших однополчан , ныне 

убеленных сединами ветеранов 
войны и труда . 

,,9 мая оказался таким корот

ким днем! Нас изменили годы , но 

изменили только наши лица, а не 

сердца»,-пишет А. В. Ткаченко, 

бывшая радистка 8-й воздушной 
армии 4-го Украинского фронта . 

" Много горя принесла война 
нашему народу , но верность до

лгу и преданность социалистиче

скому Отечеству помогли нам вы

стоять и победить,-пишет 3. И. 
Гоноченко из Орджоникид
зе .-Помните ли вы , мои подру

ги-Женя Радченко , Аня Федо-

рова , как сражался под станцией 
Крымской наш 169-й полк под 
командованием полковника Ко
марова? Теперь наши дети слу
жат в армии , бережно охраняя 
самое святое-покой и свободу 

Родины , которую отстояли их де
ды , отцы и ' матери в кровавых 

боях ... » 
Девушки в шинелях и касках ! 

Мы бережно листаем ваши пись
ма, передаем из рук в руки уже 

пожелтевшие от времени фрон
товые фотоснимки . Один из них 
принесла в редакцию К . П. Ва
сильева, дочь специального фо

токорреспондента "Известий» 

Павла Артемьевича Трошкина , 
сраженного в одном из последних 

боев Великой Отечественной 

войны . На обороте снимка была 
сделана надпись : " Разведчица 
Елена Щитикова». Павел Артемь

евич не успел опубликовать его в 
газете ... 
Снимок был напечатан в май

ском номере нашего журнала . 

Где и когда была сфотографиро

вана разведчица Елена Щитико
ва, мы не знали . Но вскоре приш
ло письмо от ветерана войны 

П. В. Турчанинова: "Сообщаю , 
что ЗО-летие Победы Елена Ива
новна Щитикова (по мужу Кар-

кач) отмечала в Москве вместе с 
однополчанами из гварде~ской 

Таманской дивизии , а потом при

езжала в наш родной Курск, где в 
1942 году добровольно вступила 
в ряды Советской Армии . Тут и 

увидела она майский номер " Ра
ботницы». Ахнула, всплеснула ру

ками : "Это же Haдol» 
Вскоре пришла весточка и от 

самой Елены Ивановны Каркач: 
« ... Нас, девушек-разведчиц, в 

182-й Отдельной мотострелковой 

разведроте 2-й гвардейской ди
визии было трое ,-пишет 
она .-И вот мы : Галина Дурай , 
Агриппина Толмачева и я-пере
одевались в гражданское платье , 

переходили линию фронта и вели 
разведку в прифронтовой поло

се. Задания были сложные : коли
чество боевой силы противника , 
расположение огневых точек , 

прохождение линии обороны , 
склады боеприпасов, штабы ча
стей , наблюдательные 

пункты-все надо было приме

чать. Приходилось носить в тыл 
врага и листовки с обращениями 
к вражеским солдатам и офице
рам , в которых говорилось О пре

ступ ной войне , развязанной Гит
лером против нашей страны . Фа
шисты нередко задерживали , до

прашивали, но нам удавалось об

мануть, перехитрить врага . Ухо
дили в разведку обычно на рас
свете , а возвращались поздно 

ночью. Иной раз начну вспоми

нать и будто наяву пробираюсь 
полями , лесами , через горы-к 

своим ... Брали нас и в боевую 
разведку : мы участвовали в ноч

ном поиске , захватах «языка». 

Если ранят кого-то из товарищей, 
перевязывали , уносили к своим ... 
Война закончилась для меня 16 
февраля 1945 года, когда я была 
тяжело ранена в бою ... » 
Однополчане Елены Ивановны 

вспоминают , как военврач , ос

мотрев ее раны (а их было один

надцать!) , жестом показал : без

надежна , мол ... Но она выжила. 
« Нет ничего более радостного 

и счастливого , чем жить без вой
НЫ ,-пишет К. Шилова из 
Уфы .-Я СЧ<;lстлива , как и милли

оны других советских матерей , 
что мои дети не испытали бомбе

жек и ГОf10да, не видели , как 

погибают товарищи . Мы , ради
стки 2З-го женского отдельного 

полка связи , который обслужи
вал Зою воздушную армию , так 

же как и все те , кто носил воен

ную форму в годы нелегких испы�

таний , кто не покладая рук тру

дился во имя Победы в тылу , 
сделаем все , чтобы наша Родина 

была сильна и могуча , чтобы она 
всегда была свободна!» 

« ... Вот и окончилась наша 
встреча в кругу фронтовых под

РУГ ,-пишет бывшая медицин· 
ская сестра , старший лейтенант 
Антонина Ивановна Виши

на.-Пели песни военные , чока
лись железными кружками . На

шли где-то свечной огарочек , за

жгли , как бывало в землянке . И 
до самого рассвета вспоминали 

об огнях-пожарищах , о друзьях
товарищах своих ... » 

Л. РОСТОВА 
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Л. ОСИПОВА 

Когда Карл Брюллов замечал в 
гостях или на улице, в толпе , 

выразительное лl'l..\о , он торопил

ся сделать с него набросок, а 
придя домой, брался за кисть и 
писал портрет в подражание Ве
ласкесу или Тициану, считая , что 
такие упражнения помогают со

вершенствованию его таланта. 

Приcтynая же к ра60те, которую 
считал серьезной , он обыкновен
но говаривал : «Сделаю Брюлло
ва». И тогда современники виде

ли карП1НУ, написанную совсем 

по-иному, в манере, свойственной 
только ему, Брюллову. И поража
лись способности художника по
стичь дух своего времени, выра

зить свое понимание истинно 

прекрасного. 

Легко представить тот взрыв 
энтузиаэма и восторженного изу

мления поклонников Брюллова, 

когда в 1839 году в мастерской 
художника появился закончен

ный большой портрет сестер 
Шишмаревых. Если некоторые 
произведения открываешь посте

пенно, иногда через много лет 

возвращаясь к ним и постигая их 

красоту, то зтот портрет, как и 

многие создания мастера, обла

дает силой мгновенного плене
ния . Брюллов любил поражать 
зрителей , любил живописные эф

фекты и умел пользоваться ими с 
разнообразием и полнотой . Начи
ная писать портрет сестер Шиш

маревых, Брюллов, несомненно, 
произнес свою любимую фразу: 
«Сделаю Брюллова ..... 
за пять лет до этого ОН вернул

ся из Италии. В России его ждал 
триумф. Привезенное из Италии 
грандиозное полотно «Послед
ний день Помпеи~ принесло 
Брюллову, кроме академических 
почестей и лавров, имя «Велико
го Карла»-так называли его те
перь в художественной и литера
турной среде ... и стал .. Послед

ний день Помпеи» для русской 
кисти первым днем»,-ПИсал по

эт Баратынский . 

Когда входишь в брюлловские 
залы Третьяковской галереи или 
Русского музея в Ленинграде 
(именно здесь находится портрет 
сестер Шишмаревых). будто по
падаешь в мир , исполненный 

блеска, торжества, сверкающей 
радости. Любимый цвет художни
ка-алый, пурпурный . Он смело 

пользуется им почти в каждой 

своей работе. Тона зеленого, си
него, желтого не смягчены , не 

приглушены , их интенсивность 

усиливается ярким освещением . 

«Я хочу, чтобы у меня все было 
залито светом , как у Вероне
за»,-ГОВОРИЛ Брюллов. И в этом 

свете фиryры , л~ выпуклы , от
точены , как скульптура. Нельзя 
не удивиться эффектной праз
дничности, царящей в залах. 

Эта праЭДНИЧНОСТЬ отличает 
все творчество Брюллова. При
надлежит она столько же темпе

раменту художника , его лично

сти, сколько и времени. Всплеск 

романтизма, который захватил 
русскую литературу и искусство 

первой трети XIX века, нашел в 

Лl'I..\е Брюллова одного из своих 
выразителей . .как все романтики, 
он преклонялся перед красотой. 

И в своих полотнах славил ее 
торжество. Н . В . Гоголь эаметил , 

что хоть сюжет "Последнего дня 
Помпеи» ужасен , картиной на
слаждаешься до упоения, на

слаждаешься красотой фиryр и 

лl'l..\ : « .. . у Брюллова человек яв
ляется для того, чтобы показать 

всю красоту свою, все верховное 

изящество своей природы» . 
Его женские портреты-это га

лерея KpacaBI'I..\: Ю. П . Самойло
ва, Бек с дочерью, У . Смирнова ... 
Художник воспевает красоту в 

разных ее образах. Неиз~енен 
его восторг, неизменно то жизне

утверждающее начало , которое 

для него всегда связано с пред

ставлением о прекрасном . 

Портрет сестер Шишмаревых 

продолжает эту галерею. 

Он не совсем обычен, это ско
рее картина: художнику хотелось 

эдесь высказаться полнее , и рам

ки обычного портрета его бы ско
вывали. Две изящные амазонки, 
сходящие по мраморным ступе

ням лестнl'I..\Ы , представляются 

прекрасным видением художни

ка, воспоминанием о далеком 
крае, может быть, об Италии или 

о Константинополе , где побывал 
Брюллов, возвращаясь из Рима в 
Россию. Громадное дерево на за
днем плане с его могучей раски

дистой листвой-оно как будто 
изнемогает от потоков раскален

ного солща. Переливы тонов в 

листве-от самых светлых на 

свету до коричневых и синих в 

тени-резки и разнообразны , как 

бывает только под южным небом . 

А наряды сестер! Можно поду
мать, что они соперничают друг с 

другом изысканной яркостью сво
их туалетов, неожиданным соче

танием цветов-желтого, алого, 

синего и зеленого. Их амазонки 
одинаковы по покрою и сшиты из 

одинакового мягкого и теплого, в 

переливах бархата и нежнейшего 
прозрачного шелка. Но в костю

ме одной не повторяется ни один 
из цветов, использованных в ко

стюме другой. Только кружевные 
оторочки воротника и манжет 

традl'l..\ИОННО белые. 
И вместе с тем у зрителя не 

возникает ощущения пестроты , 

потому что художник нашел свя

эи и соотношения тонов. Через 

сия"!ие света и солща на полот

не, через мажорные сочетания 

цветов он передает свое ликова

нИе от встречи с еще не расцвет
шей , только рождающейся красо-
той. . 
Экзотический замысел каргИ

ны, по-видимому, целиком при

надлежал художнику, портрети

руемые и заказчик едва ли имели 

к нему прямое отношение . об 
этом говорят и те немногочислен

ные сведения о семье Шишмаре
вых, которыми мы располагаем . 

Александра АфанаСЬевна-
старшая из сестер (она первая 
спускается по лестНl'I..\е) и млад
шая, ОЛbrа, прожили почти всю 
свою жизнь в петербургском до
ме своего отца Афанасия ФеДО· 
ровича Шишмарева, богатого ба
рина, любителя искусств, покро
вителя художников и артистов. 

Его портрет КИCТ1II КИпренского 
находится сейчас в Третьяков
ской галерее. 
Через двенадцать лет, когда 

Кипренского уже не было в жи
вых, а слава .. Великого Карла» 
гремела повсюдУ, Шишмарев об

ратился к художнику с пр0сЬ60й 
написать его дочерей. Он знал , 
что Брюллов необычайно капри

зен в заказах и уже не раз отка

зывал людям влиятельным и 

именитым . Рассказывали даже , 
что император Николай 1, несмот
ря на не раз и прямо высказанное 

желание иметь свой портрет, на
писанный Брюлловым , так и не 

дождался «милости» художника. 

Будучи натурой глубоко артисти
ческой, «Великий Карл» чувство

вал себя скованным и угнетен

ным , когда брапся за ОФl'I..\Иаль-

ные заказы или писал людей, 

внутренне ему несимпатичных. 

Познакомившись же с сестрами 
Шишмаревыми , он не мог не оце
нить их прелести. Они были и 

похожи и непохожи друг на друга. 

Старшая казалась более откры
той и свободной в разговоре, 
грациозной была вся ее повадка, 

все движения. Младшая пред
ставлялась более сдержанной, 
угловатой, похожей на подро

стка. ~ музИЦировали, хорошо 
рисовали , писали красками и, как 

все в доме, были увлечены исkyс
ством, литературой . 

Сохранился карандашный эс
киз, на котором сестры изобра

жены в рост, спускающиеся по 

лесТНl'I..\е одна за другой. Л~ их 
даже не намечены . Для художни
ка, по-видимому, важно было об
щее композиционное решение бу

дущей работы . Замысел портре
та-каРтины сложился у него, по 
свидетельству современников, 

сразу же, как только он познако

мился с сестрами. 

Жанр портрета-картины · ис

пользовался Брюлловым неод
нократно, такова его «ВcaдH~», 
портрет Самойловой на маскара
де и другие. Впечатление от тех , 
кого он писал , подсказывало 

каждый раз новую обстановку, 
новое окружение , подсказывало 

соответствующие оозы и движе

ния. 

Сестер Шишмаревых художник 
писал, как сцену из спектакля, 

перенеся действие из небольшой 
усадьбы под сереньким петер
бургским небом в сверкающий , 
залитый ярким солнцем мир, 
превратив PYCCKqrO конюха в чер
ного грума, смирных,· хорошо вы

езженных лошадей-в бешеных 

арабских скакунов. В этом обрам
лении, в этой великолепной раме 
скромная и такая несмелая гра

ция обыкновеннЫ)( русских бары
шень оказалась необычайно вы
игрышной . А торжество красо

ты-неизменным и вечным . 

Художник стремился к эффек
ту, который с первых же минут 

должен был покорить зрителя. 
Этот эффект оказался действен
ным и через много десятилетий 

после того, как Брюллов, сделав 
последний мазок, придирчиво 
взглянул на свое творение и по

ставил в углу его свою подпись. 
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ЯРКАЯ 
жизнь 

ПАРТИЙЦА 
к 1QO.nenIO со дня рождения 

Л. Р. Менонскoi 

• 

• • • : : • • : 
• Людмила Рудольфовна Менжмнская-одна ИЗ тех, кто принадлежит к замечательной плеяде : 
профессиональных револlOЦjoЮН8pOll. по отзыву Надежды Константиновны КpyncкoМ . ежа была • 
-Дейс:!ВМТельной кoмuyнмcткой. 6eззaвento преданной партии ... Жизнь ее-яркая жизнь . 
п~ ... • . • 
Людмила менжмнская родилась е Петepбypпt. в интеллигентной семье. Так _ . как ее брат • 
B~ и сестра Вера, Людмила унаследовала от родителей не только любовь к ТРУдУ и 
неиссякаемую тягу к знаниям, но еще и нетерпимость к социальной нecnраведливости, ненависть 

~~ж:а~Бра; и обе сестры стали революцмонерами, а~ми деятелями I 
СЖОНЧ_ после мариинс:кой гимназии педагогмческие курсы. Людмила Рудольфовна начала 

работвть УЧlПел~ 1-14 НарвскоМ школы для детей рабочих. а затем вплоть до Великого 
октября пpenoдaвaлa в 5-u городском училище для девочек. 
Одновременно Л. Р. МеНЖJItНCI<ВЯ учителЬСТВОВаЛа и в вечерне-воасресной Смоленской школе. 

Такие школы ИгралИ огромную роль в воспитании рабочих: это был легальный ПУТЬ для 
рacnространенмя.,арксистскмх знаний. Людмила Рудольфовна польэовелась огромным авторите
том у своих взрослых учеников, умела привлекать внимание cnywателей к самым насущным 

вопросам ревоЛlOЦМOНного движения. Узнавая жизнь рабочих, условия их труда. она сама I 
постоянно училвсь у них. 

В 1904 rOДY Л. Р. Менжинская стала членом РСДРП И навсегда связала свою жизнь с 
деятельностыо f1ВP"IW' бom.weвмкoe. во время первой русской революцми ена аКТИ8Ж) работвла в 
ВOIЖ\toй 08t(ЦИtI цк РСДРП, занималвсь хранением И доставкой оружия, азрывчатых веществ. как • 
секретарь Петep6yprcкoro комитете РСДРП участвовала в органмзации социал-демокра~ i 
CЫtЭДВ учителей. 
Вnocлeдcтвим Н. К. Кpynская писала: -Квартира сестер Менжинских являлась е то время 

~азны., штабом. куда постоянно npиxoди.I1И товарищи ИЗ цк И ПК потолковать, поработвть, 
заваливали менжинскмх уймой napтмйных nopучений.. • • 

На квартмре менжмнских Н8OДНOIфВТНО бывел Владимир ильич Ленин. I 
в период реакцим партия ywла в глубсжое ПОДПОлье. В это трудное время сестры Менжинские 

хранили у себя на квартмре нелегалЬную литературу. Пол~ неоджжратно IJРОИЗводила у НИХ 
обыски. но. нмчero не находя, е конце концов оставила их е поков: скромные учительницы 
каэалмсь .. нeonа~и •. 
Болыueвмстская партия МCnOЛЬ3ОВ8Ла лю6ую легальную ВО3МОЖЖ)СТЬ ДЛЯ распространения 

болыueвмстcюtX идей, в том числе И ~ В культypttCН1росеетительных организациях рабoчt!го • 
класса, в страховых кассах, где работала Л. Р. Менжинская. I 
Когда в 1914 rOДY петербург~ болыueемки по ин~тмве В. И. Ленина приcтynили к 

noдroтoвкe издания легального журнала .P~., в состав российской части редакции вошла 
Людммла РуДОЛЬфовна Менжмнская. · I 
за несколько дней до выхода nepeoro номера .. Pa~· пол~ арестовела редколлегию 

noчтм noлностыо. но первый номер журнала все же вышел 23 февраля (8 марта) 1914 года. • 
ВЫйдя ИЗ ТКJpЫIЫ. где otta просмдела несколько fOН!CS8.t8В, Л. Р. Менжинская вновь жадно • 

ВКЛIOЧИЛ8Cb ., рееолlOЦМOНнyIO работу: организовывела группы учнтелеЙ-маркCИCТOll. А в годы • 
первой "ИРОВОЙ вoйttы, твердо СЛеДУЯ ленИНC10IМ nOЗ~. вела пponаганду среди ТРУДЯЩИХСЯ, ! 
разъясняя ~ • .wnepмaл~ii\ характер этоМ ВОЙНЫ. • 
после Февральской рееол~ Людмила Рудольфовна работала в Секретариате цк она 

вошла в состав секретариата VI cъвsдa napтмм. с третьего заседания вела протоколы, готовила 
O"N8ТЫ и материалы съезда к печати. была избрана е мандатную КОМИCCМlO. Осеныо 1917 года 
Л. Р . Менжинскую иэ6иpaIOт членом Петроградского комитета болыueеиков. 
Пocne победы октября перед партией и rocy~ встали большие задачи и в области 

npocвeщeния: ~x~ было на смену старому аппарату создать новую советскую систему 
управления народным образован_ огромной страны. ! 

2 (15) января 1918 года В. И. Лен_., было подписано постановление Совета народных . 
Комиссаров о наз_ комиссарами при Нapr<омпросе Н . К . КpynскоИ, П. И. Лебедева
ГIoляttIжoгo. В. М. Тloзttepa, Л. Р. МеНЖИНCtWЙ. И. Б. 'Рогальского. во главе с А. В. Луначарским это . 
была первая коллегия нapкoмnpoca.. Человек с wмpoкиu марксистским кpyrозором и большим • 
~ ОПЫТОМ, Людмила Рудольфовна менжинская .,ного и самозабвенно работала, : 
crpeмяcь пропитать духом кoм~ все школЬНое дело. 

В 1921 rOДY Людмила Рудольфовна была назначена заместителем заведУЮЩего отделом . 
~ цк РКП(б). зат_-npeдceдaтел_ всероосмйской Чрез~ной комиссми по ликеида- • 
ц- нeгpauoтмости. В 1927 rOДY otta-npopeктор Академии коммунистического воспитания. е . 
1828-u ра6отеет ., arмтtIЦМOННCН1ParatfДМCТCКOМ отделе цк ВКП(б). Ее давно уже терзает . 
6oлe3нt.: сказывавтся .,нoгoneтнee напряжение, годы револlOЦМOННOЙ борьбы. она не хочет • 
сдаватъся и. _нoro nOДЛ8ЧМВWМCb, вновь с головой окунается в работу ... 
ТяжелобоЛЬную. COВeТCI<Oe npaeительство направило ее на лечение в Стокгольм. но Л . Р . 

Менжинская продолжала быть ~ с Родиной в ее великих делах. В ноябре 19ЗЭ года она 
скончалась. Н. к.. крупская вcnoминалв последнее пмсьмо Людмилы Рудольфовны в Россию, в 
котором та писала. что eii\ хотелось бы посмотреть ... как мы вторую пятилетку построим . как у 
нас развернется наша пpoceeщeнчect<aЯ работа, как наша страна станет. культурной.. . : 

н. ЮРОВА! 
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НАВЕРХУ-

МОСКВА 

• 
Н 

а одной из встреч с молодежью Т. В. 
Федорова получила записку из зала: .. От
ветьте. Татьяна Викторовна, кому живет

ся легче-слабым. так называемы., женствен
ным, или смльным _нщинам-речь идет не о 

физичectwй смле. вы' понимаете?» 
Кому живется ле~, на этот eonрос она не 

могла бы ответить. вся жизнь ТатЬЯНы Викто
ровны Федоровой, Героя Сщиалистического 
Труда. одной ИЗ первых метростроевок. ныне 
заместмтеля начальника управления Метро
строя,-необъяаленныii\ спор С тиxoiiI, комнат
ной женственностью. nyгливой слабостыо, вся 
ее жизнь-утверждение женственности в вы

СОКОМ значении этого слова. И она может по 

праву говорить о тех, кому живется труднее и 

счастливее. об этом - недавно вышедшая в 

издателЬСТве ... Советская РОССИЯ" книга 
Т. Федоровой -Наверху-Москва .. (литератур
ная запись Л. И. CтиwoвоЙ) . 

Когда Таня была еще школьнК\Вй, на уроке 
труда зашел разговор о том, кем, по мнению 

учителя. мог бы стать каждый из ребят. Кого-то 
учитель видел арачом, кого-то портнихой. ху
дожником . .. д кем Таня будет? .. -спросила ее 
подРУЖка. Учитель вtiимательно посмотрел на 
Федорову и сказал : .. Если бы ты жмла, Таня, в 
старое вре.,я, то обязательно была бы револю
цжжеркОЙ... .. МУдРый чеЛОвек подметил в 
девочке активную энергию, бесстрашие, cnо
собность отдаться одной. но пламенной стра
стм-качестеа, которые определили удиви

тельный . богатый событиями жизненный путь 
этой женщины и которые без труда угадывает 
в ней читател.ь . несмотря на сдержанный тон 
повествования в тех случаях. ~oгдa Татьяна 
ВИКТОРОвtiа пишет о себе. 
об этоМ жизни было бы наточно сказать: ежа 

сложмлась. Детство Тени федоровой 
nPМWl10Cb на неповторимое время первых пяти

леток, она. как все ее сверстницы. рано по

взрослела (уже 8 семь лет была пионерКОЙI). 
ИсключителЬНОе время плюс исключительный 
характер - из этого выстроилась суДЬба яркая , 
неповторимая, завидная. 

она сама пошла 8 ФЗУ. Мама. ее надежный и 
понимающмй дРуг. только и сказала: -Ты так 
решила? .. Мама всегда с доверие., ОТНОСИЛ8СЬ 



к тому, что делает Таня, и учила одному-са
мостоятелыности и ответственности. 

Таня уже работала такелажн~ей на « Каучу
ке» (к которому было приписано ее ФЗУ) , когда 
заводу поручили изготовить стратостат для 

полета Федосвенко, Усыскина и Васенко. На 
долю такелажников пришлась такая работа: 
они соединяли гондолу с оболочкой . Оболочка 
при наполнении газом принимал а форму чуть 

вытянутого шара, а именно этот шар - как 

волновала юную такелажн~у эта мысль!-до
лжен был обеспечить подъем храбрецов "над 
землей . 

Полет завершился трагически, и многие ра
бочие «Каучука», в том числе и Таня, пережили 
это как личное горе . О событии много говорили 
тогда. Некоторые извлекли из него такую 
мораль: опасное это дело-отрываться от 

матушки-земли ... 
TaнS) смотрела по-своему. Благоразумная 

осторожность, смирение-разве это жизнь? В 
дни, когда еще свежа была память о трагедии , 
она записалась в планерную школу. 

Это открыло новую , совершенно особую 

CTpaH~ в ее жизни, свело со множеством 

замечательных людей . Достаточно сказать, 
что двадцать девять учлетов из числа метро

строевцев в годы Великой Отечественной вой
ны стали Героями Советского Союза, и с теми 
из них, кто остался жив, Т. В. Федорову по сей 
день связывает прочная , настоящая дРужба. 
Но планерная школа - это уже из метро

строееского периода. Важно сказать, почему 

Таня оказалась на гигантской подземной 
стройке . 
Как пишет Татьяна Викторовна в своей 

книге : «O~eHb многое начинается со слова 
«однажды». Однажды на «Каучуке» появился 
худой, высокий парень из горкома ВЛКСМ. Он 
собрал молодежь и зачитал обращение Мос
ковского городского комитета комсомола: 

«Метрострой строит весь комсомол .. . Кто 
должен пойти добровольно на метро? Это 

должны быть наиболее самоотверженные пе
редовые элементы московского комсомола, 

ибо мы считаем , что метро нужен не только 

строитель-метро нужен боец». 
Не сговариваясь, три ПОдРуги - Зина Макса

кова, Шура.Лазарева и Таня Федорова-под
няли руки . Их отговаривали , пугали трудностя

ми работы на «подземке», насмешничали : 
только под землей еще баб не хватало! Этот 
шаг, как и многое из · того, что она делала в 

/ жизни , был вызовом устоявшимся представле
ниям о возможностях женщины . Таня , как и ее 

I 
пОдРУГИ, работала проходчиком , гоняла поl СОВЕТСКИИ
штольням вагонетки, устанавливала крепле-

ния... • 
Они работали самозабвенно, возмещая недо-! П А С ПОРТ 

статок сил энтузиазмом , недостаток знаний 
ин~й. Но без науки бbtло нельзя , и перво
строители учились вечерами, прямо в забоЯХ: 
записывали в тетрадки трудные; непонятные. 

слова «рошпан», .. лонгарина ..... Да, они начина-. 

ли не так, как их последователи семидесятых. 
годов,-О них снеменьшими энанием и симпа-: 
тией пишет заместитель начальника Метро-. 
строя-дипломированные специалисты , с уве-. 

ренностыо И достоинством передающие свой. 
опыт не только коллегам в Баку, Харькове,. 
Ташкенте, но и американским, английским,: 
японским, итальянским , датским , бельгийским. 
метростроителям , которые, как выразился: 
один американский бизнесмен , «перед Метро-. 
строем Москвы снимают шляпу». • 
И когда в 1948 году директор-полковник: 

путей и строительства Т. В . Федорова стала 

начальником строительства ст~и «новосло-: 
бодская», то есть первой в стране женщи-. 

ной-начальником шахты , это было есте-: 
ственной вехой на пути, уверенно начатом в. все вы, конечно, знаете, что в 1974 году Советом 
юности бескомпромиссной и не терпящей ски-. Министров СССР было утверждено новое попожение 
док на «женственность» ТанеЙ . • о паспортной системе в нашем стране. 
«Наверху- Москва .. - книга метростроите-. В нем подчеркивалось: совершенствование паспор· 

ля , но в ней вы найдете воспоминания о. тноМ системы должно содействовать лучшему осуще
встречах с М . И . Калининым, Н . К . крупской, : ствлению гражданами своих прав, выполнению ИIIIИ 
Серго Орджоникидзе, Г. ДИмитровым , К . С .• обязанностем перед советским обществом . Введение 
Станиславским , В . И . Качаловым , Д. Стахано-. единого для всего населения порядка паспортизации 
вым , В . Хетагуровой, В . Чкаловым , ю. гагари-: будет способствовать решению ряда тосударствен
ным . • ных задач : лучше, точнее можно учитывать наши 

На одной из cтpaH~ Татьяна викторовнаl трудовые ресурсы, движение населения, планировать 
замечает: «Мне везло на хороших людей». Но развитие народного хозяйства и размещение произво-
позволю себе сказать, что не меньше везло дительных сил в стране . 

тем людям, которых судьба сталкивала с нею. Предстояла огромная работа . Не только органы 
И по этому поводу расскажу эпизод, не вошед- внутренних дел готовились К выдаче новых паспор· 
ший в книгу, видимо , в силу все той же: тов. Партийные и советские организации, представи
сдержанности, с какой автор говорит о себе.: тели общественности широко разъясняли гражданам 
Как-то поздним вечером (Федорова была тогда значение предстоящей кампании. 
начальником шахты) к ней в кабинет ввали-. Нужно было подготовить КадРы паспортных отде-
лась грузная, некрасивая женщина, котораяl гюв, напечатать миллионы и миллионы бланков, 
спросила угрюмым басом : « На работу возь- хорошо оборудовать помещения для вручения пас-
мешь?» портов , продумать порядок обмена, чтобы проходил 
Незнакомка оказалась главарем воровской. он четко, не отнимал у людей много времени. 

шайки . И вот надоело , захотелось честной: И вот с января 1976 года начался обмен паспортов . 
человеческой жизни, но никто не решается он будет продолжаться до 1981 года : порядок и 
принять на работу человека, который и сам не! последовательность вручения паспортов по каждому 
скрывает, что умеет только грабить магаэины . городу, району и селу определят местные Советы . 
Федорова взяла эту женщину, и та прорабо- Очень хочется, чтобы каждому из нас запомнился 

тала потом на Метрострое почти двадцать лет . тот день, когда нам вручат Паспорт гражданина 
И сейчас еще на стенах тоннелей , мне расска- Союза Gоветских Социалистических Республик. Вы-
зывали, встречаются высеченные ее песко-. дается он на всю жизнь, лишь фотокарточки меняют

струйным аппаратом три буквы «Т. В . Ф .» _таКi ся по исполнении 25- и 45-летнего возраста. Заполня-
она выражала Татьяне Викторовне призна- ется документ на русском языке, а если гражданин 
тельность за помощь, оказанную в отчаянную живет в союзной или автономной республике , также 

минуту. соответственно и на языке ее народа . 

Я встречалась с Татьяной Викторовной, мне Мне, как депутату Бауманского районного Совета 
случалось о ней писать. И тогда, после первых Москвы, хочется подчеркнуть особое значение этого 
встреч, и сейчас, по прочтении книги , когда. события для могюдых граждан, получающих основной 

вновь встала перед глазами вся ее ЖИЗНЬ'J документ гражданина СССР впервые. Мы и прежде 
задаюсь вопросом : откуда брались силы , что- старались вручать паспорт в торжественной обета
бы жить именно так? Четырнадцать лет на- новке . Теперь же обращаем особое внимание на 
чальником шахты. Она прощалась с жизныо. организацию церемониала: празднично оформляем 
под обвалившимся грунтом , знает, что такое. зал, приглашаем сразу группу юношей и девушек, 
удушающее давление кессонной камеры ,: кому исполнилось шестнадцать лет, просим приехать 
трижды перенесла сотрясение мозга. Сама. знатных людей района, передовиков производства , 
рисковала и множество раз переживала же-. ветеранов войны и труда, видных ученых, обществен

стокий страх за дРугих. Не очерствела, не: ных деятелей. Старшие товарищи напутствуют моло
растеряла, как это бывает с очень занятыми. дых, чтобы они гордились званием гражданина Совет
ЛЮДЬМИ, ~узей . И ~алась вопреки ВC~MY. ского Союза, нигде , ничем его не опорочили . «Вскоре 
элегантнои, женщинои до кончиков ногтеи . • наступит день,-ГОВОРЯТ девушкам и юношам ,-КОГ-

Ответ читатель пусть сам ищет в книге.1 да вы переступите порог завода или фабрики , приде-
Книга ведет ул~и и площадями подземного те в учреждение, а может быть, поедете на БАМ и 
города, через годы и десятилетия , от первых скажете:.Я пришел к вам на работу. Вот мой 
шахт Метростроя до будущих ста~ий, обозна- паспорт-. 
ченных пока только на генеральном планеl Хочу обратиться через журнал и к матерям : ВOCJ1I1'-
строительства. Ее прочтут с интересом и зре- тывзйте в детях чувство уважения к документу, на 
лые и молодые люди . Одни-чтобы вспом- обложке которого-герб нашей Родины . 
нить, дРугие - узнать. 

л. КАРАУЛОВА, 

Л_ ТАРХОВА. директор З46-й школы г. Москвы 
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КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ТЕЛЕФОН 

-10 пет ... ре60_ • orpoм_ 
3ДIIH'''' очмcтнoro цеха. И рр см. noр 
3Д8С8а нет НМ ТYan8Т8, нм пмт.ево81 
1tOДЫ. А отnучмтw:. H8I1b3J1-Н8" 
Кyyм-фмnьтрах '"" ... шМ ..... р.60Т8-
.т -О оДМН _К-. 

(Из п_ -1I.УУМ-ФиnьТJlOllЩМЦ 
CnoKCКOFO Ц81I1IIO~V--Го 

КOIIбteн8т8 Л.Т8м8lc:кОil ССР.) 
-персоль-, получив это письмо, 06-

ратмлаа. к диРектору бумажном фаб
рики Э. К . АндреЙCOliy. 

- но у них же ВС1Ъ твлефон!- вос
кликнул директор. 

- 11? 
- ГIO нему ОНИ могут дозвониться 

до наладЧИI(8. 

- 1?? 
- Наладчик, вели свободен, под-

мвнит работн~, пока она сходит на 
целлюлоэный завод. 

- 1?1 
- А там ВС1Ъ и туалет и ПИТЬевая 

вода. 

Понятно. Спасибо тов. Ан,црейсону 
за лолезный совет. 

ДЕЛО ЛАХНЕТ КЕРОСИНОМ 
·В нашем цехе машинноМ вышивки 

восемьсот работниц. и все мы мечтаем 
вt>IшиваTh вещи красивые и высокого 

I(8чества. но вот беда-нам нужны 
промыwnенные нитки NIt 80 на боби
нах, а нам дают на I(8ТУШК8Х . НИТ1<и 

эти H~ГO качества, Часто рвутся; и 
целыи день только и занимаешься 

тем, что вдеваешь нwткy в иголку. 
Чтобы нитки не так рвались, мы дер
жим их в баночках с керосином, о'тчего 
в цехв стоит тяжелый, неприятный 

залах . запах очень Clmьный, но Минк
стерство местной промыwлeннocти 
УССР, к которому относится наша 
Фа6рмка, до сюс пор его не почувство-
вала ... 
Д еще нам нужны ножницы, без 

которых не могут работать ни еышк
вал~, ни тем более еырезальщи
цы. А нoJКJМjЫ ЧУТЬ ли не одни на весь 
цех. пока ходишь за ними, 
ищешь-работа стоит. 
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Pa60тнIlЦЫ цеха _шмннoii 
ВblWИ8ICМ 

фабр .... -- Жан ..... Ля6урб, 
Г. Одесса_. 

ЛОМОМ И ЛОПАТОЙ 
- Хорошо бы нам, товарищи, обза

вестись отбойными МОЛОТКВМИ,-раз
думчиво сказал один аппаратчик, 
опершись на лопату. 

- Д то бы диН8М1IТOМ' ве pBaHYTh, 
бурр она нелад.,а,-утирая солв.,ый 
лот, РВЭМt!ЧТ\IЛся второй аппаратчик. 

- да возьмет ли ее дина. 
мит?-усом"ился третий. 
И , вздохнув, женщи"ы, а все аппа

ратчики были же"щинами, продолжа
ли долбить ломом и грузить лопатой 
ележавшуюся, смерзшуюся соль ... 
Стоп! Внимательные читатели 

.Персоли. могут упрекНYTh нас в пов
торе.,им : ведь ПОЧТИ СЛОВО в слово всв 
это уже пмсалось в . РабоТН"'-Iе- NIt 5 
за 1972 год. 

Но руководство прядильно-ткацкой 
фабрики имени А. Д. цюрупы Воскре_ 
сенского района Московской области 
е то время не относилоа. К числу 
внимательных читателей и не обратк
ло внимания на заметку. Правда, ад_ 
рес назывался АРугой, но соль подня
того вопроса была та же: допотопные 
приемы труда в отделении химводо
подготовки. 

Вероятно, на фабрике име.,и д. Д. 
Цюрупы (а может быть, и где-то еще?) 
до сих пор \1е желают з.,ать , что 
существует и повоеместно внеАРяется 
способ мокрого хранения СОЛИ мзбав
ЛЯющии аппаратчиков от ~OMa и 
лопаты. 

ВЕРНИСЬ, «АЭЛИТА»! 
Житель города Тольяnи Серафим 

Стenвновмч Тетушкин ко дню рожде
ния супруги преподнес ей е подарок 

ИЗДltлие Московского завода злектро
аппарвтуры-фен с лирико
космическим названием -Аэлита-. Ра
строганная супруга, любопытная, как 

все женщины на свете, решила немед
ленно испытать действие npи6ора на 

каком-ни6урр I)OДХОДЯЩОм объекте. И 
смело, согласно инструкции, направив 
дУЛО -Аэлиты- в свежевымыrylO голо
ву СераФима Степановича, она ..ажк
мает кнопку включателя... Осечка! 
-Аэлита- лишь фыркнула строптиво и 
t4асмewпиво. Вместо ласкового ветер
ка ЧУТЬ не разыrpалва. семейная бу_ 
ря. не найдя в своем городе мастер
ской, где могли бы пронзеести гаран
тмйный ремонт фена, тов. Тетушкин 
оmрааляет его на завод-изготовИ1'9ЛЬ 
и надеется получить взамен годный. 
Долго уже надеется ... 

- Снова приближается день рож
дения жены,-ВОЛНУe'tся Серафим 
Тетушкин,-вернется ли к нам .Аэлк
та. ? 

ВЕТРОМ ПОЛНbI ПАРУСА 
Вн_ание' Вн_вние ! [Iродолжаем 

репортаж с трассы спортивных состя

заний мужчин-алиментщиков на приз 
.ПерсоЛЬ_-76. Только что перед нами 
с космической· скоросТЬЮ промель
кнул и мсчез в направлении города 
Душанбе Геннадий Афанаа.евич Ива
нов. Так он бегает от сынв Олега уже 
восемь лет и имвет отличную спортив
ную форму. Готов бежать дальшв. 
Целым год, преодолевая различные 

препятствия , петлял по городам и 
селам белоруссии Иван Петрович Аб
ражевич. о.. H8I,IНOfO отстал от лиде
ра и несколько раз изъявпял даже 
желание сомти с дистанции, остано
виться, поработать, перевести дыха
ние.. НО I(8ЖДЫМ раз восломинание о 
детях словно ветро ... наполняло пару
са его судьбы м гнало дальше и 
далЬШе. 

К СОЖ8J!ению , не принимает уча
стия в соревнованиях один из способ
нейших аЛиментщиков-ветеранов , 06-
ладвтель ТРидц8ТИВOCbLlи ... всячной 
задолженности д. С. Макаров_ Приг
лаweние не застало его ни в Усть
.уди_ой, .ни в Ангаро-Ленской , ни в 
Сосновской геологических экспедици
ях, где он когда-то работал . Быть 
может, кто-либо из болельщиков зна
ет , где-вдали от громкой ела

вы-проводит свой спортивный сезон 
Д. С. Макаров? 

Пока беl)?fЫ I1РОХОДЯТ очередной 
круг, заглянем в сектор по поднятию 
тяжестей. Вот на по ... ост вышел Д.,а
толий Николаевич Вергейчик, прожи
вающий, возможно, в Орле. Рывок-и 
на световом табло загорается общая 
сумма его задолженности сыну Вади

му-864 рубllЯ 06 копеек. Но не успел 
еще отгреметь гром оваций на трибу
нах , как првдставитель Ирбейского 

района Красноярского края Анатолии 
Алексеевич Герасименко легко уста
навливает новыи рекорд среди обла
дателей исгюлt4ительных лк
стов-1682 рубля I Презрительно ог
лянувшись в сторону города Кннешмы , 

где ПОдРаствет его ребенок, чемпион 

гюкмдает ПОМОСТ. 

Вы. слышите нарастающий рев мо
торов? профессия шофера-одна из 
самых излюбленных у алиментщиков, 
и не удивительно, что авторалли соб

рало болЬШОе число участников. Пер
вым мы приветст!!увм водителя длма

зарской автобазы Таш06лкoonтранса 
Звмнала Ма ... едова . 

- .одну секунду, ЗеИнал! Что бы вы 
хотели сказать вашим шестерым де
тям в се!'е Дегади , Астаринского рай. 
Ot4a Азер6аЙД>Кана? 

- Догоняйте , детишки, папу. Ау ! 
- Неплохо, ЗеИнал! Как аукнется, 

так и ОТКЛикнется ... 
Вторым на полв стадиона въезжает 

woфef> 'iyИcкой механизированноМ ко
лоl1ttы Киргизэлеl<ТpOCeТbCТpoЯ Вла
димир Михайлович Штереверя. он 
провел в бегах от сына в общей 
сложности пятьдесят три месяца и 
очень устал , однако 800 рублей за
долженности не позволяют ему оста

_кться на Достигнутом, и, подав 
очередное заявление об увольнении , 
он скрывается в облаке пыли. 

Итак, наша передачв не оконче
.,а-соревнования на приз -пер

соль .. -76 продолжаются. 

Де_урный ло .ПерсоnМ
С. ЛАПТЕВ" 



ДВИЖЕНИЕ, 

~ 
1j 

~ 
ЖеНЩЮiа спешила с работы домой. Как 

всегда, забежала в один магазин, другой. 

Что-то опять побаливает спина . Ни<iеro, по
болит-перестанет. Не в первый раз ... 

Наконец-то дома! Из комнаты выскоч:и.л 

сынишка, бросился на шею. И вдруг ... острая 
боль пронзила все тело. как опустила сьта 
на пол, как добралась до постели, не помнит. 

Участковый врач, приwедший назавтра, 

покачал головой: радикулит. Поинтересова.л

ся, бывали ли приступы раньше. Нет, кажет
ся, не было. Тах, иногда побаливала CIUfИa. 

Когда поднимала что-ниБУдЬ тяжелое, стира
ла, ставила бак на плиту.. . ВесНОЙ мьrna 
окна-впервые заболело, полдня проходила, 
держась за поясницу. А так-нет, приступов 

не было. 

Дни бежали за ДНЯМИ. Пnстепенн() начала 
подниматься с постели. Но каждый шаг 

давался с трудом . Кажется, если была б~1 
возможность, лежала бы и лежала, не шеве

лясь, не двигаясь. Да если бы одна спина! Вот 

и голова начала болеть, сон пропал. Появи
лась раздражительность, слезы на глазах ... 

Радикулит-одно из самых распростра

ненных заболеваний нервной системы, и 
страдает от неro весь организм . Причивы 
разные. Переохлаждение тела, постоянное 

пребываиие во влажном и холодно .. помеще
нии, резкое изменение температуры возд;ух8 . 

Сквозняки. Травмы. Нередко-осложнение 

после инфекционных заболеваний-гриппа, 
aнrииы, ревматизма. Последствия алкоro

лизма ... 

Что же вызьmaет боль'! от CI1ИШIоro мозга 
отвeтвJUIЮТCЯ нервные корешки. Их воспале

ние и называется радикулитом . Он может 
возникнУТЬ на JIЮбом отрезке спmпюro моз
га. Однако шейные и грудные корешки пора
жаются редко, а вот нижние поясничные и 

верхние крестцовые, ВХОДЯIЦИe в состав седа

JIИlЦНого нерва, гораздо чаще: это и называ

ют пояснично-крестцовым радикулитом . 

Врачи, как правило, назначают при ради

кулите всевозможные лекарства, процедуры. 

И нашей больной после серии уколов, когда 
она уже смогла передвигаться, назначили 

сеанс э.nеКТРОJJечения. Токи, как ей казалось, 
давили и МЯJIИ мышцы, кололи их иroпками, 

жгли огнем. БOJIЬ отступала медленно, очень 

медленно. Даже после того, как через месяц 
она вьппnа на работу, ходила осторожно, 
опасаясь резких движев:ий.. По привычке 

забегала в магазины, но выходила с полупу
стой сумкой: лучше прийти лишний раз . 

Мноrие думают : радикулит-какая, МОд, ' 

это болезнь? никто от нее еще ке умер. Верно: 
не умер. А если поинтересоваться, cкblIьKO 

боп:ьничных листков выдается по поводу 
ЭТОГО недуга, картина получится не очень 

отрадная. Дажр cllMble современные методы 
не всегда дО KO~ ликвидируют заболевание. 
Радикулит может перейти в хронический. 

Никогда не угадаеПIЬ заранее, отчего, в какой 
день вспыхнет обострение. это может слу

читься и во время прогулки по лесу, и на 

работе, и дока. 
рaдикa.льв:ый способ лечения и профилак-

ДВИЖЕНИЕ, 

тики радикулита-движение. Да, да, именно 
движение, которого так боятся больные. 
компJlекcы специальвых физических уп
ражнений ОТJlИЧНО прогревают больные 
МЫТJЩЬJ изнутри, yвenичивa.ют прилив к ним 

крови и ПИТВтедЬНЫХ веществ, не дают мьпn

цаи, как. говорят, «застояться"" «закоче

неть". Не УJIЫбайтесь скептически. Усилен
ная мышечная деятельность активизирует 

общий обмен веществ, способствует выведе
нию из организма JIИWНИX солей (а « пособ

НИК" радикулита-отложение солей в позво
ночнике) . 

Так что же делать? 
Прежде всего вКJIЮЧИТЬ в режим дня ут

реннюю гимнастику, прогулки на свежем 

воздухе и посильные занятия спортом-бад
МИ1ГГОн, плавание, ПЫЖИ. После утренней 
зарядки~обязатenьно водные процедуры. 
Они способствуют укрепnению нервной си
стемы, закаливают организм . В первые дни 
растир8ЙтесЬ влажным полотняным поло
тенцем до пояса, а через две-три недели-все 

тело. Сначала тепnой водой, затем постепен
но доведите ее до комнатной температуры. 

руки, ГРУдЬ, живот растирают кругообраз
ным движением, cnинy-перебросив поло
тенце через плечо, ноги-снизу вверх. 

После зарядки и завтрака очень полезно 
пройти в быстром темпе пешком до рабoты 
хотя бы часть пути. Полезно и домой возвра

щаться пеШком. Ходьба, связанная с работой 
многих мышц, улучшает работу сердца, ук
репляет организм . 

Если вам не хватает орraнизованности для 
систекатических занятий физкультурой, за
nишитecъ в группу здороВЬJI или общефизи
ческой подroтoвки., которые нъmче работают 
при большинстве стадионов, во многих про
изводственных КOJ1J1ектИВ8Х. Там вашим на
ставником и помощником станет ОПЪ1ТRblЙ 

методист. 

Утренняя зарядка, общеукрепляющие 
процедуры-JIИПIЬ часть комплекса, приз

ванного восстановить трудоспособность, пре

дупредить рецидивы заболевания. В вашу 
жизнь обязательно должна войти лечебная 
rи:мнa.стикв. Она доступна каждому, ею мож
но заниматься в домашних условиях. Прой

дет время, и вы почувствуете, как раз от разу 

движения становятся все более согласован
ными, исчезают боли, появляется приятное 
самочувствие и хорошее настроеню::, повы

шается работоспособность. 

мы предлаrаем один комплекс такой гим
настики (их существует очень много). Лучше 

заниматься утром, после сна. Тогда гимна
стика несет как бы двойную нагрузку-слу
жит профилактии:ой радикулита и одновре
менно вьmолняет роль зарядки. 

Если же вы чувствуете себя неважно, снова 

ПОЯВЛЯЮ'I'CЯ боли, придется заниматься 
трижды в день-утро .. , в середине дня и под 
вечер, ке позже, чем за час до сна. 

Занимайтесь в хорошо проветреннам поме

щении, в легком тренировочном костюме, 

чтобы не охлвж;цanись мьшIцы. ни в коем: 

cnyчaе во врекя вьmолнения упражнений 
нельзя попадать на сквозия:ки. 

Беседы о здоровье 

ДВИЖЕНИЕ •.• ~ 
Итак, приступаем к упражнениям. 

1. Ходьба по комнате или ка месте с 
широкими, разма.шистыки движения:м:и 

рук--З0--40 секунд. Дыхание ПРОИЗВOJIЬВое. 
%. Ноги вм:есте, руки .в замок" перед 

туловищем. Поднять руки вверх, прогиуть
ся-цдох. Возвратиться в исходное положе
ние-выдох. 8-10 раз. 

3. Ноги врозь, руки на талии. Наклонить 
туловище влево, сгибая правую ногу в кo.nе
he,-ВЫДОх. Возвратиться в исходное пo.nо

жение-цдох. По 5 раз в каж;цую сторону. 
4. Ноги врозь, руки опущены. Наклониться 

к левой ноге и дотронуться до колена-вы
дох. Выпрямиться-вдох. По 5 раз в каж;цую 
сторону. 

5. Ноги врозь, на IIIИpиие ступни. Присесть, 

вьггянуть руки вперед-выдох. Выпрямить
ся, руки ВНИЗ-цдQX. 8-10 раз. 

6. Лечь на cшmy, руки ЦДOJIЬ туловища . 

Поднять одновременно левую ногу и ру
ки-выдох. По 6-7 раз каждой ногой. 

'7. Лечь на cшmy, руки на поясе. Согиуть 
ноги в коленях, потом положить их вправо, 

стараясь не сдвинуть плеч с кеста,-ВЫДОХ. 

Возвратиться в исходное положеиие-цдох. 
По 6-7 раз в каждую сторону. 

8. Встать на колени, опираясь ладонями в 
пол. Поднять вверх выпрямленную левую 

вогу, проrнyтьcя в пояснице-выдох. Опу
стить-вдох. По 5--6 раз каждой ногой. 

9. Встать лицом к стулу, поставить прямую 
левую ногу иа сиденье, руки на пояс. Согиуть 

левую ногу в колене-выдох. Разог

нуть-вдох. Вьmолнить 5 раз подряд, потом 
сменить ногу. 

10. Сесть на край ступа, руками опереться 
на сиденье сзади, ноrи не сгибать в коленях. 
ДJnt:жения ВОгаии вверх и вниз без останов
КИ-.НОЖНИЦЫ». ПО 8-10 движений, дыха
ние равномерное. 

11. Встать СПИНОЙ к сиденью стула, при
сесть, рукаки упереться в край сиденья. 

спина прякая. Встать с помощью рук-цдох 
и снова присесть, опираясь на руки,-выдох. 

8-10 раз в медленном темпе. 
1%. Встать боком к спинке стула, взяться 

одной рукой за спинку, другая рука опущена 

вниз. Наклониться вперед, дотронуться паль
цами свободной руки до косков ног-выдох. 

ВЫПРJDOlТЬCЯ-вдох. Выполнять ПО 6 раз 
стоя сначала правым, а поток левым боком к 
стулу. 

13. Ноги вместе, руки вдоль туловища. 
мягкий: шаг-ноги плавно перекатываются с 

носка на пятку и поток ставятся на всю 

cтymno. руки одновременно и;цут одна впе

ред-вверх, другая назад. Дыхание произ
ВOJIЬНoe. 40-50 секунд. 
В зaкJIЮчение хочу посоветовать: не допу

скайте типичной ошибки-чуть боли утих
нут, сразу же гим:вастику побоку. Лкniив себя 
физических упражнений и связанных с ними 
нагрузок, вы снова откроете дорогу радику

лwry. 

Поцружитесь с физкультурой на всю 

жизнь. Поверьте, польза от этого оrpoм:ная! 

Р. РАКИТИВА. 
К8RДIЦВ'I' 611OJ110l'llЧec:кJIX наук 

29 



ДЕЛА ДОМАШНИЕ 

«Семья у нас мол,.одая. Я привыкла, что дома все делали мама и 6а6ушка, а как 
управляться .. с хозяж;:твом самостоятельно, не знаю. Казалось 6ы, надо приготовить 
немудреное 6людо-картофельное пюре, nирог с каnУСТОЙ,-а ДЛЯ меня это тайна за 
семью замками. да разве только это? Помогите нам, начинающим хозяйкам, научНты:я 
вкусlЮ готовитЬ, краснво сервировать стол, распределять семейный 6юджеТ",-пишет 
В. Ярywина из Воnгограда. Просят совета в домашних делах и многие другие 

читательнl'ЦЫ. 

Мы OTKpЫBa~M в журнале новую рубрику-«Дела до
машние». Знающие люди-кулинары и архитекторы, эко
номисты и медики, умудренные опытом хозяйки - будут 
рассказывать, как рационально вести домашнее хозяй
ство, ответят на ваши вопросы. Будем рады, если и вы, 
наши читатели, примете участие в этом разговоре. 

ТВОЯ 
КУХНЯ 
Какой бы ни была кухня-маленькая или 

большая, она прежде всего должна быть удоб
ной ДЛЯ работы . Тут важно все: как расставле
на мебель, где хранятся продукты, посуда, 

разные кухонные принадлежности. 

Обычно кухонный стол, плита и мойка распо
лагаются рядом, у одной стены. СогласитесЬ, 
так уд<>?нее: когда готовишь, не приходится 
бегать от мойки к плите. всю остальную утварь 
расположите поблизости. На полках кухонного 
стола-кастрюли и 'сковороды, мясорубка. В 
ВЫДВИЖНОМ ЯЩl'lке-ножи, ложки, вилки. ножи 

для открывания консерВОВ, НОЖНI'ЦЫ. Терку, 

дуршлаг, шумовку для снятия пены, половник 

можно повесить на вешалку возле мойки или 
над нею. РЯДом-полотеща, фартук. Где
нибудь поблизости расположите доски, на ко
торых разделывают мясо и рыбу, режут 08OЩl'l. 
в шкафчике над кухонным столом лучше всего 
держать самые необходимые продукты: соль и 
сахар, растителЬНОе масло, перец, лавровый 
лист, всевозможные заправки и сушеные тра

вы-петрушку, укроп, селЬДерей, муку и пани
ровочные сухари. Остальные продукты-кру
пы, муку, макароны-можно разместить и в 

другом месте, за ними не приходится поминут

но ходить. 

То, что нужно ДЛЯ мытья посуды, лучше 
расположить поближе к мойке. Сушилку веша

ют прямо над раковиной, чтобы туда стекала 
вода. Щетки ДЛЯ мытья ПОСУДЫ, ершики для 
бутылок, цедилку, кружку можно повесить на 

специальных крючках или гвоздиках. Возле 
раковины - ДЛЯ этого можно 'использовать 
большие пластмассовые МЫЛЬНI'ЦЫ с присоска
ми или- полочки-положите мочалки, мыло, 

щетки, соду, П8CТbl и порошки ДЛЯ чистки 

посуды. 

Может быть, у вас на кухне мебель располо
жена иначе, и продукты вы привыкли хранить в 

другом месте-посмотрите сами, как удобнее. 

Но так, чтобы не бегать, например, за солью от 
плиты через всю кухню. ВреМЯ экономится на 
мелочах, да и устаешь менЬШе. 

Конечно, хочется, чтобы на кухне было 
уютно. Кафель у мойки, кухонного стола и 
плиты, красивый ЦВет стен, чистенькие шкаф
чики и noл,ки, нарядные занавески, краснвый 

светильник - на кухне должно быть светло. 

30 

ПостарайтесЬ, чтобы все это хорошо сочета
лось, и избегайте стандарта, Не об.яэательно 

вешать цветастые занавески, даже если на них 

изображены подходящие ДЛЯ кухни натюрмор
ты, может быть, лучше взять ткань одноцвет

ную, в горошек или полоску. Кстати, штору на 
кухонное окно лучше не делать до полу-ко

роткие выглядят краснвее. Сейчас модны аба
журы, особенно самодельные-если хотите, 
сделайте его из той же ткани, что и занавески. 
Не стоит перегружать кухню всякими безде
лушками, самовар, расписной поднос или рез

ные доски-самое подходящее для нее укра

шение: Не забудьте про часы, они очень нужны 
на кухне и не только чтобы замечать, сколько 
варить то или иное блюдо. Когда торопишься 
на работу, а дети спешат в школу, приходится 
следить за временем. Если вам нравятся ста

ринные ходики или часы с КУКУШКОЙ"ПОвесЬте 
их, на кухне они будУТ уместны. Радио на кухне 
позволит не только получать информацию о 
последних событиях, но и послушать музыку. 
На обеденный стол не ставьте ничего лишне

го, только самое необходимое -солонку, пе- . 
речн~. Садитвсь завтракать или обе
дать-стол сервируйте, поставьте хлеб, мас
ло, сахар, столовые приборы. 
Не загромождайте подоконник, окно в кухне 

всегда на виду, и беспорядок сразу же бросит-
ся в глаза. . 
Словом, постарайтесЬ, чтобы кухня была 

удобной ДЛЯ работы и при этом оставвлвсь 
местом, где приятно посидеть всей семьей: 
ПОПИТЬ чайку, поговорить. 

Л. ОРЛОВА 

Са:м:ое 

необходи:м:ое 

~. 'у каждО1'о СВОИ преимущества : 
алюминиевый не оббивается, а если его со
держать в чистоте, он будет всегда как но
вевъкий. Зато эмалированный лучше моется . 

Купив новый чайник, вскипятите в нем воду 

и вылейте. После ЭТО1'о е1'О. можно пускать в 
дело. Никогда не разогревайте уже кипяче

ную воду - вкус у такО1'о чая хуже. Не ис

пользуйте для чая или готовки 1'Орячую воду 
из водопровода, она приroдна JJИШЪ для 

м:ытья посуды. 

КОФЕйВИК. Некоторые варлт кофе в 
кофеварке, другие предпочитают джезвей 
(специад:ЬИЫЙ открытый сосуд), 
третьи-эмалированный кофейник. Во всех 
случаях H~O ИСПOJlЪЗовать их то.л:ько для 

приroТОВJIения кофе и тщательно мыть, что
бы на стенках не оставалось налета. 

КАСТРЮЛИ. Надо иметь несколько раз
ных каСТРЮJIЬ. для супа и макарон -поболь
ш~ литра на 3-4, и лучше эмалированную. В 
неи можно также варить кисели и компоты 

для овощей 1'оДИТСЯ и алюминиевая, помень~ 
ше. С эмал:ироваввыми кастрlOJIЯМИ обра
щайтес~ осторожно: в горячую кастрЮJJЮ не 
валиваите холодную ВОДУ, чтобы эмаль не 
потрескалась. Не скоб.пите ее ножом не 
чистите наждачным ПОРОIllКом. Лучше ~o
ки:штитъ с содой и хорошо протереть мочaJI
кои. 

Помните, что в эмалированной посуде 
нельзя хранить или оставлять на долгое 

время кyIПaнь.R, содержащие уксус или ли

монную кислоту, KOМnOТbI из очень кислых 

фруктов. Не употре6JI.яйтe посуду, у которой 

с внутренней стороны повреждена эмаль. 
ТyпIитъ овощи, мясо, птицу советуем в 

стальной или чугунной каСТРЮJIе, утятнице, 
они сильнее нагреваются, дольше хранят 

тепло. 

для молока заведите алюминиевую ка

СТРЮJПO. Кроме молока, ниче1'О в ней не 
кипятите, молоко легко вбирает в себя все
возможные запахи. Прежде чем налить мо
локо, кастрЮJПO ополосните холодной водой и 
ве вытирайте. Крышкой накрывайте ка

СТРЮJJЮ уже после того, как молоко немного 

остынет. . 
Потемневшую алюминиевую кастрюлю 

прок:ипятите в воде с 3-4 столовыми ложка
ми уксуса, а летом со щавелем. Если в 

каСТРЮJIе что-то приroрело, не скоб.пите 
ее-насыпь're соли, налейте воды и дайте 

несколько часов постоять. 

СКОВОРОДЫ. Сковорода должва и хоро
шо разогреваться и долго хранить тепло. 

этим требованиям отвечает сковородка из 

чугуна или толстого алюминия. Сковородки 
нужны как минимум две: большая-для 
жарения мяса и овощей и поменьше-для 

яичниц и блинчиков. 

Новую сковороду необходимо как следует 

прокалитъ с солью и промыть горячей водой. 
Если у сковороды вет ручки, понадобится 

сковородник. 

ДУРШJIAI'-эмалированный или алюми
ниевый для процеживания бульонов, про
мывки макарон, риса, овощей. 

. НОЖИ нужны самые разные, но лучше 
нержавеющие: при чистке овощей они не 
окисляются. 

ДОСКИ-отдельные для резки хлеба, ДЛЯ 
разделки теста, для резки вареных и сырых 

продуктов . их полагается тщательно мыть и 
вытирать, чтобы грязь не попала на продук-
ты. . 

вQжницы. оБычны~ портновские нож
ницы помогут быстро нарезать зеленый лук, 
срезать шrавники у рыбы. для разделки утки 

или курицы удобнее использовать секатор. 

Кроме перечисленного, в хозяйстве пона
добятся еще мясорубка, половники, шумов

ка, IDТOпор и консервный КJПOч, терка, скал

ка, ступка, сито, деревянный молоток, тол

кушка, веничек для сбивания крема. 

М. ЧEPII8К 



эта ЧУДО-кacтpIOЛ1I во MнorO раз 
COIQ)8Щa8Т время. которое мы тратим 

на прмroтOВЛ8ItIt8 06еда. Двадцать ми
нут - и roтoв суп. Еще два
~ть-nocnвло Второе . К тому же. 
как cчtmIIOТ cneциaлисты, нек()ТОРЫе 

блюда-бульоны. налр_ер.-полу
чаются В НеМ вкуснее . но вот 6вда: не 
все умеют с этом чудо-кастрюлeil 06-' 
рещаТЬСЯ. Бывает, купит ев женщина, 
раза два неудачно иcnpo6yет-и ста
ВИТ на полку. что6ы этого не СЛУЧ'" 
лоа., ВНlNательно пpoчnпе инструк

ЦИЮ. а кроме того. эanoмните: 

• Если Х0ТМТ8 прмготовить onредв
ленное количество nopций супа. влей
те В скороварку такое же количество 

воды (иа1арвнив практмчвскм раано 
нулю). но JКIoIAКOCТb не должна превы
шать ;из 06ъвма скороварки. 

• Готовя из продуктов. имеющих 
cвoilcтвo разбухать-рис, фа
ООЛЬ,- налолните кастрюлю налоло

вину. 

• Рыбу В скороварке . лучше не гото
вить-ежа и так варится нвдолro. а из 

скороварки ры6tiый эanах удалить 
трудно. 

• что6ы ТОЧНО определять время, 
кorдa roтoвктв В скороварке. заводи

те будильник, иначе продукты мoryт 
neревармтъся. 

• Начинайтв отсчет времени. нео6хо
димоro для приroтовления блюда. с 
TOfO момента, как клапан зашипит. 

затем Ofotib надо y6asить. 

• Если пар выходит из-под крышки. а 
не через клапаны. снимите кастрюпю 

с огня. охладите дно В холОДНОй воде, 
с6р0сЬте пар и закройте крышку. не 
забудьте проверитъ проходимость 
аварийttorо клапана. 

• вы хотите до6авИТЬ за несколько 
минут до окончания варки блюда ка
КИВ-ТО продукты. l10cтaВbтe кастрю
лю в холодную ВОдУ, с6р0сЬте пар 
через рз6очий клапан до прекращв
НИЯ кмneния и только после ЭТOfO 

ОТIфЫВ8Й1'е крышку. 

• Резиновая npoкладка 00 временем 
может ВbffЯнуты:я кли потерять эла-

стичность. надо ее З8МВliить. Новую 
прокладкУ подержите некоторое вре

мя в твnлой мыльной воде. помойте, 
затем вложите .в канал И аккуратно 

эanраВЬте.-чтобы нигде не отставала. 

• Блюда, сварвн_е В скороварке. 
ocoбeнtto если оои приroтовлены С 

гоРчицей. смета.ноМ. помидорами кли 
капустой. нельзя оставлять В кастрю
пе - сразу же nepвложите их В эмали

рованную или стеклянную посуду. 

• после кaждoro утклребления ско
роварки ХopoшВlibКО пpoмoliте клапан· 
или прочиcnпе с помощыо проволоки. 

То же самое СДвлайте, если клапан не 
шипит. 

СКОРО ВАРИТ 
СКОРОВ'АРКА 

• Решетка для лриroтовления на 
пару, которая дается к скороварке . 

годится лишь для таких продуктов. 

как картофель, свекла. морковь, кО1'
леты. А фаСОЛЬ, • . ГI:IpOх, рис варите В 
дУРШЛаге noдxoдЯщвro диаметра: руч
ку у нвro удаляют и ставят ero на 
решетку. 

• 
щм, супы. МЯОО или курицу поло

жить В скороварку И залить ВОДОЙ не 
болыuв чем на две трети . не закрывая 
кacтpIOЛЮ. дать закипвть и ~ neну. 

ДОбаВИТЬ лук. морковь и закрыть ка

стрюлю. Верить В течение 2G-25 ми
НУТ. затем открыть. положить ОВОЩИ. 

вермишель и доваривать В ОТlфЫтаМ 
кастрюле. 

М-. Чтобы приroтовить жаркое . 
положите В кacтpIOЛЮ noooленное. 

слегка nooыnaннoe мукой мяоо вместе 
с зёлвнью, добавьте немного воды и 
тушкте 20--30 минут. Столько же 
врвменм потребуется. чтобы npиrото
вить гулящ-его тушат. добавив нем
ного воды. Когда мяоо rotobo-от
КPOiiIТe кacтpIOЛЮ. положите карто
фвль И тушите еще минут 10. 

Некоторые peцвIПbI тре6уют. чтобы 
мяоо было предварительно l1OДIК8P8-
НО. Это тоже можно сделать прямо В 
скороварке. 

П8р0_ КО1'лeтw тушат на peweT
ке 8 т_ие 14 минут. налив В ка

стрюлю нeмнoro ВОДЫ. Можно поло
жить В ВОДУ И карТофель-блюдо 
получится ОЧЕЖЬ вкусным. 

Утку м ItYPмцу для тушения предва
рительно обжарьте на сковороде с 
луком и морковью. затем все neрело
жите В скороварку. добавьте полста
кана воды и тушите В ТВЧВ+tИВ 20 
минут. 

8oIopко" для тушения предвари
тельно слегка обжарьте, не давая 
noдpумянмться, В кастрюле с маслом. 

Добавьте чеснок, nюздику, оопь, пе

рец, немного М)'ICМ . тушите 10-15 ми
нут. Такую морковь лодают. как гар
нир, или иaIOЛbЗyIOТ для приroтовле

ния котлвт И запеканки. 

к8nycтa для тyшВIiИЯ либо нареза
ется крупными кусками. либо МCNOЛЬ
зуется целиком, если кочан неболь
WOЙ. Вcкмляnm! В скороварке ВОдУ, 

опустите В .- капусту и 5 минут 

СПРАШИВАЙТЕ-ОТВЕЧАЕМ ~~~=::s::::;) 
.. я пр_КЛ8 ~xщ.prтьcя одн"" 

НОМOII-" IUJPТOШК)' .. ., ЧlfCТМшь, .. 
08OЩtl, .. JUJfI6 ".._ А 81181'a31fнe 
8JfД8Л8 НOJIUf P83НOIi фор.,ы. к.к 
_ .. /IOЛIa.:I0881ЪCIf, ДIIH ~ K8I(0" 

п~? 

Длинными ножами-nилами (рис. 1) 
нарезают хлеб. особенно свежий и 
1IIЯГ1<ИЙ. Для oвoщвi4-ножи покороче, 

и форма у них дPYf8.Я (рис. 2). Нож ДЛЯ 
рыбы (рис. 3) напоминает лопаточку, 
им удобно подхватить рыбу и neрело
жить ее на тарелку. Дли_е и тонкие 
ножи (рис . 4) npвдназ_ для 
a.IP8. вa~. разделки сырого мяса. 

Коротк_. с закрутлемным КO+tЧиком 
ножом удобно ' намазывать на хлеб 
масло (рис. 5). 
Не забудьте, НОЖИ доЛJКНbl быть 

остро наточенныlolИ , только тогда ими 

будет удобно работатъ. 

••• 
.. 1Ie6en .. не кухне r __ OTД«n8-

н8 IIJI8CТIfКDIL н.до 6eOI 86tm. к __ 
rR8 ~1Uf ДIIR ~ _о
WiI-/Ю88CIfno, ~,...". lIOII07Wt
це Afl1II pyrc. .",.,ку ДIIR СТОЛ8, RРИХ-
88nat ДIIR nocyдw. д8 Ж81J .. nopnm.. 
Мож," 6wть, .., что-нJlбyДit nосо __ 
~? 

ЛJ1Д8 Р ~ r. "''''., 

вместо nЮЗДИКОВ М<»IOtO иcnoльзо
вать nлacтмасооеые кptOЧКМ, которые 

лpoдaIOТCЯ В маг_. Приклвйте их 
клевм для пластмассы к полочке. 

CТВIiKe или шкафчику. 

. 0 
L .. ' -,'. .. ~-_ ... __ .- ..... _. 
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z> 
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киnятмтe В закрытой кастрюле. 01'
киньте капусту В ДYPWJI8Г и. вылив 

8ОДУ из скороварки, положите а .
гpy~ (или масло). МOPt<08b, лук. 
эвJ1Вtlb И~. noooпите. nonepчи

тв. Тушите все. закрыв кастрюлю. еще 
25-30 минут. 

Фacon .. предварительно варится В 
неооЛ8ttOЙ воде 5 минут. затем ВОДУ 
сливают, фасоль В скороварке зали
вают кмnяnroм. ООЛЯТ, КЛаДУТ по вку

су лук, чеснок, ЭВЛВlib и варят. закрыв 

крышку, еще минут 40. молодая фа
ооль бывает roToвa через 3 минуты. 

Горох надо накануне замочить В 
хOJ1QДltOЙ воде. Положмть В скоровар
ку вместе с ЧВCt«ЖОМ. залить NOДOO

лetiНOЙ водаМ и варить 45 минут. 
После ЭТOfO. вслм Х0ТМТ8. положите В 
кacтpIOЛЮ грудинку, томат. сливочное 

масло, ооль. nepвц И варите еще за 
,,!инут. 

К8PТQФeлЬ варится 10-12 минут В 
завИCИМOCТ1!l 01' евлич_ клyбнejOI. на 
пару, на решетке. 00 бывает roтoв 
через 8 минут. Когда картошка сва
РИТСЯ. ев можно еще 2 минуты поту
шить 00 сметаной (ВОдУ кадо слить). 

рмс uoжно варить даумя cnoooбa

ми. Пвр8blЙ: на чашку риса берут 1.5 
чашки 80ДbI и варят 7 минут. ВтороМ: 
воды берут В несколько раз боЛЬШВ, 

чем РИСЗ, котары" ПOМВЩ8IOТ В 
дYPWЛ8J', ~M на pewвткy. 
вармтъ 6 мИIiyт И быстро ВЫНУТЬ. 
чтобы рис был рассыпчаТblЙ. молоч
ная рмоовая каша варится так: рис 

ВCКИIUmIТb В воде В открытой кастрю
ле (вода должиа закрывать рис). за
тем влить туда UOЛОКО. noooлить. 

Закрыть кacтpIOЛtO -м варить 10 минут. 
Пorou е кawy вбм1ъ IЙ.IO, всыпать 
сахар. nepвмвwaТb. 

88PetII08 • cкopoвapu. Пponopции 
яroд и сахара я беру обычные, а 
варить ~ недолro-7-10 ми
нут на ~ ncxoм огне. Цвет у 
вapIIНbЯ npвкpaatЫй, витам_ оохра
НЯIQ'ТCЯ. Пенкм CНlNaТb не нуж
ho-OttИ остаlOтся на CТВIiК8X кастрю

ли. 

Т. к-пе ... r. к_. 

т __ IIIOJЮКO. Молоко 38ЛИТЬ 

В скороварку, закрыть и поставить на 

болbl.UOЙ огонь. Когда скороварка -за. 
lIJМI1In'>O м lC3 клапана будет 8ЫХОДИТЬ 
пар. огонь УбаВМТЬ и кипятить 10-15 
минут. Лtoбитeли l1ВItOI< могут уевли
чить время ~МЯ рр 20 минут . 
Молоко будет вкуаее. если подож
дать. лежа оно остынет вместе 00 
cкopoвapк0i4. 

Ecnм 38Ч8РС'Т88Л xne6, налейте В 
скороварку нeмнoro воды. I10CТВIIbТВ В 

кacтpIOЛIO peweткy и положите на .
чврстеый хлеб. Скороварку закройте 
и I10CТВIIbтe на 0I'0I1b. как только 
клапан зaшмnит. ~ите кастрюлю с 

огня. а через 7-10 минут oТ1<pOl4-
te-мяГlOll\ теплый хлеб на столе. 
ач- черствый хлеб держите В ско
роварке до 15 минут. 

А.. C8ммenb, l1eнм1fr1)8Д. 
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САД 
МАМУЛАШВИЛИ 

Можно Н.е писать на конверте полный 
адрес. Достаточно указать-Мцхета, сад Ма
мулa.u:mили,-ПОТОМУ что спутать этот дом с 

дрyrими просто невозможно. Калитка его 

уже многие годы испьггьшает поистине кос

мические перегрузки, возрастающие по суб
ботним и воскресным дням, когда в древней 
столице Грузии особенно ОЖИВJIеюlO. 
Своеобразие детшца Михаила Мамулаш

ВИJDI-В волнующем и разнообразном соче
тании камня и цветка , камня и дерева . В этом 

споре-соперничестве живой и неживой при

роды нет победителей и нет побежденных, 
потому что искусная и добрая рука чеЛО.века 
дала им одинаковую возможность-дарить 

красоту . 

Заложен сад давно, еще в коШ\е прошлого 
века. Редко из какой прогулки в горы Миха
ил . Мамулашвили возвращался с пустыми 

руками: то это был камень, в котором просту
пали очертания человеческой руки, то новое 

растение. . 
Жизнь шла, до краев заполненная люби

мым делом, сад рос, росли дети. Всего нес

колько месяцев не дожил старик до ста лет. 

Пелико МамулaшВИJDl, показывая сад и ком
нату отца, превращенную в небольшой. му
зей, сказала, что отец ее считал себя счастли-

вым человеком , но глубину его слов она 

понs.nа только сейчас, оставшись с садом 
один на один. Cъmовья Мамулашвили, знав
шие в саду каждое дерево , кaждый камень, 
выбрали себе иную дорогу. А Пелико, хотя и 
окончила в Ленинграде биологический и ме
дицинский факультеты, хотя и пережил а 
вместе с городом военную блокаду, вернулась 

в отцовский дом , сохранила верность саду . 
Как живое любимое существо, сад берет 

все ее сиJIы. без остатка , но он и щедр на 
отдачу. Равней весной первыми расцветают 
«дккари» -алый цикламен, голубая CЦИJlла . 

За ними идут луковичные-roлубые, кремо

вые, красные, беJIЫе гиацинты, желтые нар
циссы, тюльпаны. Дольше всех-до декаб
р,я-держатся розы, эти королевы цвето'Шо

го царства. 

Особое место в жизmt МамулaшВИJDI зани
мают работы с сухими цветами. это ведь 
искусство-заставить ув.ядшие лепестки со

хранить всю ПОЛНОТУ ЖИЗНИ И красок живого 

цветка. Пелико всегда помогала отцу в этой 
кропотливой работе. Целый простенок в ком

нате-музее отца занимают сейчас компози

ции Пелико . Голубоватые лепестки дельфи
ниума, листок с коричневы:ми прожилками, 

обработанные ее РУКОЙ,-и перед вами храм 
Джвари, знаменитый Крестовый монастырь, 
возвышающийся над Мцхетой. 
Композиции из сухих цветов Пелико Ма

мулашвили-работы подлинного художни

ка . Столь же пленительны и ее миниатю
ры-цветочные композиции на листах поч

товой бумаги. Много лет родные и друзья 
Михаила Мамулanшили получали от неro 

письма на таких вот листках, где в левом 

углу, как фамильный герб, красовалась КОМ

позиция из сухих лепестков. Пелико продол
жила этот семейный обычай. 

. .. Разыскивая в саду уникальное реликто
вое дерево гинкго, мы натолкнулись на боль
шой, почти в рост человека, глиняный кув
шин традиционной грузинской формы. При
поднявшись на цыпочки и заглянув на ДНО, 

увидели там монетки. Туристы и здесь оста
лись верны себе. Покида.я сад , они оставляли 

залог будущего своего возвращения. Едва 

CЛЬШПlО зв.якнула и наша ~OHeтa : так хочет

ся снова отворить калитку сада Мамулащви-

ли. 

И.ЖЕРНЕВСКАSI 
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Ленинград-город со своеобразным лицом , 
неповторимым стилем . Ансамбли класси

чески лрекрасныхдворцов, просторные , напол

ненные воздухом площади, широкие и плавные 

проспекты , ажурные решетки мостов. Ничего 

лишнего. крикливо-броского. И коренных ле
нинградцев всегда узнаешь по особой манере 

держаться, говорить, даже одеваться . Об этом 

и зашеп у нас разговор в управлении "Ленин

градодежда .. . Главный инженвр Нина Павлов
на КРАСНОВА рассказала : 

- В нашем управлении Дом мод и 305 
ателье. Здесь работают 16 тысяч мастеров, 
одевающих в год два с половиной миллиона 

ленинградцев. Понятно, что цифры эти не 

стабилЫiЫ-ОНИ растут год от года. Только за 

прошлую пятилетку в городе открылось девять 

новых ателье. 

Три четверти зтих ателье специализированы : 
шьют детскую или , к примеру, мужскую 

верхнюю одежду, головные уборы , меховые 
изделия и так далее. А в специальных мастер
ских, разбросанных по всему городу, можно 
обновить вещи, перешить, отремонтировать, 
заново перекроить старое платье, пальто, брю

ки. В этом помогают разнообразные виды 
отделки : съемные воротники , манжеты , жабо, 

цветная тесьма и кант, плиссе и гофре, модная 
фурнитура из дерева и металла и , конечно, 
вышивка, которая сделает нарядным и не

обычным самое скромное плаТЫ".~е. По вышив
ке у нас специализируются 29 цехов и участков. 

В наших ателье и мастерских работают 
отличные мастера, увлеченные своим делом . 

Хочу назвать Н . А. Сергеева-модельера выс
шего класса, награжденного недавно орденом 

"Знак Почвта». Ордвном Ленина награжден 
замечательный закройщик В. Ф. Лохин . Более 
20 лет одевает наших женщин модельер П . Т . 
Изотова, наставник молодых закройщиков До
ма мод. Широко известно-и не только среди 
коллег-имя модельера Л . К . Большаковой . 
Управление ежегодно проводит конкурс на 

лучшего по профессии. Опыт передовиков 

широко пропагандируется в специалыiО изда

ваемых листовках. Большой размах приобрело 
у нас и движение наставничества. 

СпециалЫiая комиссия раз в месяц проверя
ет работу всех ателье. Изделия оцениваются 
по 40-баллЫiОЙ системе, причем судьи очень 
строгие, придирчивые, не пропустят ни плохой 
обработки , ни старомодной пинии , ни строчки, 

выполненной нитками неподходящего цвета. 

Важнеlitший контролер-сам заказчик : в кви
танции есть графа, где он, получая обнову, 
ставит свою оценку : «отлично» , .. хорошо" , 

«удовлетворительно», "ПЛОХО» . 

Набрать самый высокий балл (индивидуаль
ный-если речь идет о работе конкретного 
закройщика или мастера, и общий, суммарный , 

когда оценивается работа всего колпектива) 
почетно , а к тому же очень ощутимо матери

ально: размер премии прямо пропорционален 

1<оличеству заработанных баллов . 

Несколько месяцев назад бригады Т. А. 
Казиницкой и В . Д. Егоровой (Дом мод) высту
пили с почином: сдавать 99 процентов изделий 
с первого предъявления и только отличного 

качества. 300 бригад пор,цержали этот почин и 
успешно претворяют его в жизнь. 

Модельеры и закройщики .. Ленинградодеж
ды" ежегодно разрабатывают свыше трех ты
сяч новых моделей. Сначала их обсуждают 
художественные советы объединений. Лучшие 
модели выходят на большой художественный 
совет, который проводится два раза в год . 

Модели-«лауреаты» мы показываем на спе

циалыiЫХ просмотрах в Доме мод, на предпри
ятиях , в клубах, куда нас часто приглашают, 
печатаем в своем журнале .. Новые модели» . 

На последнем большом совете было показа
но 800 моделвЙ. Болве пятисот из них получи
ли оценку «отлично» . Нвкоторые из них вы 

видите на соседней cтpaHvцe . 

Э . НИКОЛАЕВА 





и СНОВА-О СТОЛИЦЕ 

... Московские сумерки. Суеmивая 
толла, льющаяся из подземного пере

хода к ЦУМу. Ах , зтот стремительный 
столичный ритм! Ошарашивая приез
жего, ритм постепенно подчиняет его 

себе, заворажиеает , властно вовлека
ет в жажду больше успеть, больше 
вместить в сутки. Но как важно не 
растерять е этом водовороте первона

чального удивления перед Москвой! 
Именно оно, это удивление, эта 

острота внеэапного открытия - глав

ное , что отличает работы граФика 
ЛЮДМИЛЫ Николаевны Шаталовой. 
Перебираю один за другим ее листы 
. БQДI?ШОЙ театр". Казалось бы , такой 
знакомый уголок столицы , и даже 

композиция приблизительно одна и та 
же, а в каждой работе свое настро
ение . И вот он , последний вариант , 
наиболее близкий к задуманному: вы
свеченная в сумерках колонна

да-как ожидание встречи с прекрас

ным. И именно по контрасту с озабо
ченной толпой , с ее шумливой буднич
ностью здание театра выглядит таким 

праздничным, возвышенным, торже

ственным ... 
Почему Л. Шаталова выбрала для 

себя графику-этот технически 
сложный, кропотливый жанр? Еще 
студенткой в эвакуации она стала 

участницей выставки «Си
бирь-фронту., работала в «Окнах 
ТАСС", затем сотрудничала в печати . 
Людмилу Николаевну привлек эстамп , 
дающий возможность подарить свое 

произведение десяткам , сотням лю

дей , в то же время сохранив неповто
римость индивидуального оттиска. 

На одном из творческих вечеров 

художницы самодеятельный поэт про

чел посвященные Шаталовой стихи , в 
которых были такие строчки: « Как 
нам нужны на все этажи с · бумаги и 

камня частицы души" . 

. Очень верно сказано . Каждому из 
нас , чем бы ОН ни занимался в жизни , 

каки.ми бы делами и заботами ни был 
отягощен , дорога встреча с истинным 

искусством , попытка проникнуть в 

мир художника , увидеть знакомое 

его глазами, пережить его чувства. 

у ЛЮДМИЛЫ Николаевны нет ОДНОИ 
излюбленной техники . Это и офорт, и 
линогравюра, и гуашь , и гравюра на 

картоне ... Художница очень любит пу

тешествовать. Я видела на ее работах 
и львовские улочки и псковскую ста

рину . И все-таки снова и снова возвра

щается Людмила Николаевна к 
Москве , стремится запечатлеть ее 
дожди и снегопады, рисует и памятни

ки архитектуры и новые районы , кото· 

• Московский мотив 

• Черемушки 
• Музей Революции 

рые сегодня на наших глазах обжива
ются , озеленяются, полнятся детски

ми голосами . 

Бездонный и безграничный ГОРОд . 
Невольно вспомнишь пушкинские сло
ва о Москве : « Как Я люблю тебя , 
святая родина моя!. Вглядитесь в 
произведения л . Шаталовой- худож
ница готова поделиться с вами своей 

лирической теплотой, своей взволно

ванностью. 

Т. АНАТОЛЬЕВА 
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