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Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыrин на закрытии XXV съезда КПСС 

«Давно замечено, что непрерывная череда похожих друг на друга дней, 
будничная, повседневная работа,-а все мы заняты еЮ,-часто не дают в 
полной мере воспринимать значение и масштабы происходящего вокруг нас. 
Даже полеты в космос стали чем-то пр'ивычным и обыденным . А что уж говорить 
о пуске новых заводов иЛЙ, скажем, заселении новых жилых кварталов. Вроде 
так должно и быть. Действительно, товарищи, так должно и быть. Так должно 
быть потому, что каждое утро десятки миллионов людей начинают свой 
очередной, самый обыкновенный рабочий день: становятся у станков, опускают
ся в шахты, выезжают в поле, склоняются над микроскопами, расчетами и 

графиками. Они, наверное, не думают о величии своих дел. Но они, именно они, 
выполняя предначертания партии, поднимают Советскую страну к новым и 
новым высотам прогресса. И, называя наше время временем великих свершений, 
мы отдаем должное тем, кто сделал его таким,-МЫ отдаем должное людям 

труда». 

© Издательство . Правда », .Работница . 1976 г. 

Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л . И . Брежнева на XXV съезде партии . 

Фото д. ГЕРИНдСА. 
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KorAa вы раскроете журнал, женщины, чьи выступ
ления публикуются на этих cтpaHIt48X, уже будут у 
себя дома-в po,qных коллективах, в nривычных 
двлах. Вглядывается в нити на своих станках ленин
градская ткачиха Екатерина Демидова. Снова тща
тельно отбирает алмазы на обогатительной фабрике 
в Мирном Раиса Томилова. Решает нелегкие пробле
мы «города невест» секретарь Камышинского горко
ма партии Нина Прошакова. 
А в тот день, когда они были гостями редакции 

"Работнvцы», XXV съезд КПСС еще продолжал свою 
работу. Пятьдесят коммунисток-сотая часть деле
гатов, что съехвлнсь в Москву на высший партийный 

совет страны-они принесли с собой к нам, в редак
ЦИЮ, живое дыхание .съеэ,qа. 

Председатель а6лнcnолкома и ткачиха, повар и 
учнтеЛЬНЩВ, врач И секретарь райкома, директор 

завода и доктор наук-само их участие в работе 
'съеэ,qa докаэывало, что Коммунистическая пар
тия-плоть от nлoти народа. звезды Героев Сщн
алнстнческого Труда и ордена на KOCТIOМax и платьях 
красноречиво говорили о том, что кщая из делега

ток занимает ту самую "активную жизненную пази

цию", о необходимости которой так хорошо было 
сказано на съезде. 

Активная жизненная nозщия-это значит, стар
шие из них в 17 лет уходили на фронт, как бывший 
санинструктор, ныне секретарь парткома Курского 

эавада резинотехннческих иэ,qелий Нина Марков
екая, как бывший штурман и комсорг летного полка, а 
ныне доктор экономических наук, профессор Одес
ского высшего инженерного морского училища Алек
caцqpa Архангельская. 

Активная жизненная nОЗlЩия, единство слова и 
дела-это значнт, они брали на себя смелость 
трудового почина, смелость освоения нового, как 

делегатка из Татарии аnnаратчщв Гульснна Зантими
рова; как намотчщв из Новгорода, Герой Сщналисти
'ческого Труда Мария Фомичева; как Мария Попова, 
крановщща нз Находки, тоже Герой Сщналнстнче
ского Труда и член Центрального Комитета партии. 

Знакомяа., они называли край, а6ласть, город, 
KoмMyHнcты которого nрнслали их на съеэ,q, и каза

лаа., вся страна вставала за их плечами. 

То nO-ВЛЗДИllнрски «окая», то С мягким, улыбчивым 
украинским выговором они рассказывали, с каким 

волнением слушали доклад Леонида Ильича Брежне
ва, как горячо ~али вопросы развития народно
го хозяйства. Ведь для них, как и для l!8ЖДого 
советского человека, все это-и размещение произ

воднтельных сил страны, И nporpecc техники, и 

сщнальная программа, и задачи нравственного вос

питания, и палитнка мира - не отвлеченные понятия, 

а коренные вonpocы жизни, настоящего и БУдУщего. 
«Съездом боЛЬШИХ свершений» назвал xxv cьeэ,q 

Леонид Ильич Брежнев. А большие свершения слага
ются из ежедневного труда будней. из тех дел, о 

которых рассказывали делегатки. из усилий милли
онов людей, стремящихся к достижению а6щей цели, 
так точно и вдохновляюще tформулированной в 
документах партийного съезда. 

08'IIDтй'йТii 
Ежемесячный общественно-политический 
и литературно-художественный журнал 
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АПРЕЛЬ 1976. МОСКВА. иЗДАТЕЛЬСТВО .. ПРАВДА. 

Екатерина ДЕМИДОВА, ткачиха 
ленинrpадской фабрики «Р!lбочий», 
Герой Социалистического Труда: 

-- я нахожусь под большим впечатлением 
всего, что происходит на съезде, и особенно 
доклада Леонида Ильича Брежнева. Прекрас
ный, глубокий доклад. Так он хорошо говорил о 
Программе мира, о том, как партия за нее 
борется I Меня это сильно взволновало. Нам , 
женщинам, очень важно, чтобы мир был на 
земле . Будет ммр--остальное за нами не 
станет. Задачи, которые партия наметила, 
рабочий класс выполнит. 
Фабрика, на которой я работаю, 25 кварта

лов, значит, боЛbWе шести лет, держит перехо
дящее Красное знамя . И уступать мы его не 
собираемся. Д руководит нашей фабрикой жен
щина, Зоя Васильевна Лебедева. 
О себе скажу. Девятую пятилетку выполнила 

в августе 1973 года, а за оставweеся время 
соткала перкаля в два раза больше, чем было 
запланировано. Обслуживаю 16 станков вме
сто 8 по норме . 
Современное производство, новая техника 

требуют, чтобы и мы на месте не стояли, 
учились. Вот и я училась--в текстильном 
техникуме. Д когда узнала, что меня избрали 
делегатом съезда, решила защитить диплом на 

месяц paнbWe срока. Хоть скромный , но все же 
подарок съезду. 

Теперь я техник текстилbНOfО производства. 
Но встану я к станкам , на свое рабочее место, и 
все знания применю, чтобы давать боЛbWе 
ткани хорошего качества. 

Александра ОВЧИННИКОВА, Пр8Асе
датель ПрезМДМУllа Верховноro Сове
та Якутской АССР: 

-- Было очень радостно слышать в О'Т'-4ет
нам докладе ЦК теплые слова в адРес всех 
тех, кто самоотверженно трудится в районах 

Севера, Сибири, Дальнего Востока, кто откры
вает и осваивает богатства этих земель. 
Мы сами взахлеб говорим о сокровищах 

Якутии, простирающейся на три миллиона 
Kвaдpa'tНыx километров. У нас добывают ал
мазы и золото. В последнее время открыты� 
новые запасы столь нужных народному хозяй
ству коксующегося каменного угля и железной 
руды. Будет создаваться Южно-Якутский 
угольный комплекс, о котором говорилось на 

съезде. К нему протянется северная ветка 
БАМа, для его нужд даст электроэнергию 
Нерюнгринская ГРЭС. В этом районе, как 
сообщалось в докладе Алексея Николаевича 
Косыгина, намечено создать крупнейший Чуль-

ман-Алданский территориально-производст

венный комплекс, он станет в будущем новой 
угольно-металлургической базой страны . 
KOHe~HO, зимы в Якутии суровые . Но тем, кто 

представляет себе нашу республику только 
как "полюс холода", хочу сказать: ошибаетесь ! 
Мы выращиваем овощи, картофель в открытом 
грунте . Впервые в истории Якутии на зиму 
1975/76 года не завозиЛи картофель из сосед
них областей . А в парниках выращиваем тома
ты даже зимой -- благо запасы топлива в 
Якутии несметные , особенно газа. 
Я--якутка, люблю свой сильный, выносли

вый народ, радуюсь переменам, которыми пол

на ег.о жизнь. Но, кроме нас, якутов , в респуб
лике живут и трудятся люди 63 национально
стей--это ли не пример содружества народов 

СССР! В техническом оснащении предприятий 
республики участвует буквально весь Союз, 
мы получаем из разных мест могучие самосва

лы и экскаваторы, драги и краны ... 
Богатый край Якутия. И хочется , чтобы 

осваивать эти богатства приезжало больше 
молодежи. Уверена: юноши и девушки полю
бят нашу землю так же, как полюбила ее 
уроженка Смоленщины Рая Томилова, работ
ница, награжденная орденом Ленина, которая 

вмест!" со мной представляет коммунистов 
Якутии на партийном съезде . Пусть она про
должит мой рассказ. 

Раиса ТОМИЛОВА, бриraдир сепара
торщиков, объединение .. Якуталмаз» : 

-- Наш Мирный--город алмазодобытчиков. 
Ехала я туда 16 лет назад и боялась: вдРуг 
пропаду! Край суровый, незнакомый , огромный , 
а я маленькая , как песчинка. Только что школу 
окончила. Но, как видите, не пропала, а нашла 

свою судьбу, свое счастье . 
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Ра(хпа у меня интересная . Наша обогати
тельная фабрика оборудована по последнему 
слову техники. Среди специалистов
обогатителей немало женщин. Вот и я среди 
них. Здесь меня приняли в партию , а потом 
избрали членом Мирненского горкома и Якут
ского обкома КПСС. 

Хочу обратиться к молодежи : приезжайте к 
нам в Якутию ! Дел здесь-непочатый край . 

«Дел-непочатый край •... Эти слова повторяли 
многие гости редакции. Говорили об экономической 
стратегии партии, о научно-техническом прогрессе в 

условиях развитого социалистического общества. По
деловому примеряли к своему труду, к своему пред

приятию те задачи, что ставятся перед всем большим 
хозяйством страны. 

Наталия ЕЛИСЕЕВА, 
заместитель председателя исполко

ма Ленинградского городского Сове
та депутатов труДЯщихся: 

- На съезде мы остро чувствовали себя 
частью великой многонациональной семьи ча
ших народов. И словно все помолодели , не с 

виду, конечно, а душой . Ленинская партия 
взяла на себя громадную историческую ответ

ственность за судьбы людей нашей страны, за 
счастье трудящегося человека и уверенно, 

непреклонно через все преграды ведет наш 

народ к коммунизму. 

Слушая доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. и. Брежнева, речи делегатов , выступ
ления представителей коммунистических и ра

бочих партий АРугих стран , я думала о том , что 

все самое разумное и справедливое, что до

стигнуто человечеctвом за многовековую исто
рию , неотделимо от деятельности нашей пар
тии . Надежда на светлое будущее, на торже
ство социальной справедливости , на мир и 
безопасность-все . связано с деятельностыо 

КПСС . 
С высоты съезда открываются широчайшие 

горизонты будущего. Наряду с планами на 
предстоящую пятилетку партией и правитель

ством разрабатывается программа развития 

страны на три пятилетия вперед. В них сочета
ются смелость и надежность, динамизм , мечта 

и трезвый хозяйственный расчет. Пар
тия-авангард нашего народа вооружена са

мой передовой теорией научного предвиде
Ния-ленинизмом . Доклад Л . И . Брежнева, 

решения съезда - это еще один значительный 
шаг вперед в развитии научного коммунизма. 

Делегаты съезда гордятся своей причастно
стыо к великой партии Ленина. У каждого 
растет чувство ответственности за то , чтобы 

решения , принятые съездом , выполнить самым 

лучшим образом . Они будут выполнены-мы в 
этом убеждены . 

Нина НОВАЧЕНКО, 
директор ташкентского 

завода "Компрессор»: 

-:- «Реконструкция» -это слово при обсуж
дении планов десятой пятилетки звучало на 

съ;взде партии столь же весомо , как и слово 

«строительство». Чтобы выпускать машины 

более современные, основные производствен

ные фонды старых заводов необходимо обнов
ЛЯТЬ. 

Наш завод выпускает продукцию , очень нуж
ную народному хозяйству. Компрессорами обо

.рудуют минераловозы, муковозы , цементово

зы , чтобы сыпучий груз не пере носить, а 
выкачивать сжатым воздухом. Наши компрес
соры могут соперничать с лучшими мировыми 

образцами, одна модель получила золотую 
медаль Лейпцигской ярмарки . Завод создавал
ся во время войны . Он , конечно, нуждается в 
реконструкции. И весь наш коллектив радуется 
тому, что в новой пятилетке реконструкция 

будет осуществлена. 
Что это даст? Если в девятой пятилетке мы 

сумели получить прирост продукции на 50 
процентов за счет повышения производитель

ности труда, то в десятой после реконструкции 

мы сможем увеличИ'тъ объем производства в 
два раза. 

Улучшим и качество изделий . Взяли обяза
тельство : выпускать со Знаком качества в 1976 
году половину всей продукции , а к концу 

пятилетки-75 процентов. 

Хочу воспользоваться тем, что мы , делегат

ки съезда , собрались в женском журнале , и 
высказать такое предложение : надо больше и 
ярче писать о женщинах-машиностроителях, 

рассказывать о труде станочнliI..\ , технологов, 

конструкторов. Ведь у нас в стране их много . И 
еще надо добиваться, чтобы женщин сt,lелее 
привлекали к управлению промышленностью . 

А то как бывает? На Всесоюзном совещании по 
комплексной механизацlo\И производственных 

процессов в машиностроении , которое прово

дилось на базе ЗИЛа, среди 600 участников 
почему-то были всего две женщины . 

Встретились две крановщКjЫ: М. Попова из 
Находки (справа) и Н. Ващенко из Красноярска. 

Нина ВАЩЕНКО, 
крановщица Красноярского речного 

порта : 

- Все мы , конечно , радуемся успехам нашей 
страны . И все старались, чтобы Зти успехи 

были значительнее : искали резервы , экономи
ли время и ма'rериалы , делились опытом , 

соревновались. 

На съезде партии я познакомил ась с самыми 
известными в нашей отрасли людьми - кра

новщицей Находкинского морского порта Ма

рией Поповой и докером Ильичевского морско-
. го порта Анатолием Барановским . Наша брига
да работает по его методу : каждый может 

заменить любого , все овпадели несколькими 
профессиями . Я , например , умею управлять 

кранами всех типов , какие есть в порту. Мои 
товарищи могут., еспи надо , сесть за руль 

автопогрузчика, грузовика . Это позволяет до
биваться большей эффективности в работе . 
План навигации 1975 года мы выполнили до
срочно, 13 октября. А свою личную пятилетку я 
закончила 30 августа 1975 года . В феврале 
работала в счет мая 1977 года . 
у меня много учеников . Всего я обучила 

работать на кране 29 человек и в этом году 
обязалась обучить еще 10. 

Мария ФОМИЧЕВА, намотчица Новго
родского завода имени XXIV съезда 
КПСС, Герой Социалистического 
Труда: 

- Леонид Ильич Брежнев на съезде гово

рил , как это плохо, что забыли кое-где почин 
«Ни одного отстающего рядом l». Про наш 
завод этого не скажешь. Наша бригада за 
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3 года и 4 месяца завершила девятую пятилет
ку и получила звание .. Лучшая бригада отрас
ли". Но радость победы омрачало то , что в 
соседней бригаде - девчата молодень

кие - не выполняют р.аже сменное задание . И 
решилась я , перешла к ним бригадиром . Нала
дили дищиплину, поДучились, и план 1975 года 
дали досрочно , к 23 декабря. Повеселели 
девчата: зарплата выросла вдвое , качество 

продукции хорошее, вмеСто упреков-почет и 
уважение . 

Бригада переведена на хозрасчет . Девчата 
предложили : технологические отходы свести 

до минимума и в день открытия съезда рабо
тать на сэкономленном сырье . Наш почин 
подхватили , и , как сообщили мне сюда мои 
девчата, 24 февраля весь завод по примеру 
бывшей отстающей, а теперь передовой брига
ды работал на сэкономленных материалах. 
Еще мы объявили перед съездом .. Вахту 

качества» и до конца года обязались сдавать 

не меньше 99,1 процента продукции с первого 
.предъ~ления. Заводской коллектив нас опять 
поддержал . 

Верно сказал Л . И . Брежнев: почин этот, .. Ни 
одного отстающего рядом 1", очень хороший, 
забывать его никак нельзя . 

за две последние пятилетки на развитие сельского 
хозяйства страны израсходовано 213 миллиардов 
рублей из тех 320 миллиардов, которые затрачены на 
него государством за все годы Советской власти. В 
десятой пятилетке капиталовложения в сельское 

хозяйство еще более возрастут и составят 172 милли
арда рублей. 
Давать больше хлеба, мяса, шерсти, молока, ово

щей-этими заботами были проникнуты выступления 

многих делегаток и на встрече в редакции. 

ДИна ПРQЦЕНКО, 
председатель исполкома Херсонско
го областного Совета депутатов тру

дящмхся: 

- Наша область славится необозримыми 
просторами . Одних только пахотных земель 
1 миллион 600 гектаров, и заняты они в 
основном пшен.-цеЙ . Как боевой приказ мы , 
делегаты с херсонщины� ' восприняли сказан
ные Л . И . Брежневым с трибуны съезда слова о 
том , что рост зернового производства-зто 

ударный участок работы сельских коммуни
стов. 

В девятой пятилетке наши хлеборобы дали 
стране каравай весом более 5 миллионов тонн. 
И мы не можем не гордитЬСя тем , что один из 
наших колхозов-имени С . М. Кирова, Скадов
ского района,-занесен на Всесоюзную Доску 
почета, открытую в дни съезда на ВДНХ . А 
руководит эти).1 большим и сложным хозяй-
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ством замечательная тружен.-ца Лидия Афа
насьевна Гр.-ценкn 
Вот с такими людьми, как Гр.-ценко, как 

тысячи других влюбленных в землю, умелых и 
знающих хлеборобов, мы и возьмемся за реше
ние задачи , поставленной партией перед сель
ским хозяйством : поднять среднегодовые сбо
ры зерна на 35-40 миллионов тонн . "Если 
привести в действие все резервы , то можно 

добиться и боЛDШеГО",-отметил в Отчетном 
докладе :1. И Брежнев. И эти слова Генераль
ного секретаря мы воспринимаем как руковод

ство к действию. Область становится зоной 
устойчивого производства зерна. 
За последние годы заметно сближаются 

условия быта сельских жителей с городскими. 
На каждой ферме горячее питание , оборудова
ны меДl'ЦИнские пункты , профилактории. 
Многое делают сельские Советы для улучше
ния быта женщин . Надо сказать, что на Херсон
щине каждый третий председатель сельского 

Совета - женщина. 

Линда МАЛЬЦЕВА, 
главный зоотехник совхоза «Степ
ной .. , Половинекого района, Курган
ской области: 

- На съезде говорилось о больших возмож
HQCТSOX роста продукции, повышения произво

дителыtOСТИ труда И снижения себестоимости, 

которые дают специализация и концентрация 

производства. Я слушала и вспоминала шаг за 
шагом ~"e i IЯТl1адцать лет своей работы в 
совхозе. Создали qoвхоз в первые годы осво
ения целины . Была тогда в нашем хозяйстве 
всякая животина-и крупный рогатый скот, и 

свиньи, и овцы , и куры , и утки . А дохода , как ни 
старались, хозяйство не приносило . 
С 1968 года специализируется совхоз на 

овцеводстве . И за семь последних лет пого
ловье выросло в семь раз. Теперь в совхозном 
стаде 32 тысячи овец. Среди чабанов немало 
женщин . Зарабатывать стали хорошо. Но не 
только зто привлекает женщин. Улучшился 
быт, снабжаем чабанов газовыми плитками на 
летний период, на каждом пастбище свой 
красный уголок, всегда свежие газеты , радио . 

В феврале начинается массовый окот овец. 
Самое для нас напряженное, ответственное 
время . А принимать ягнят ох как нелегко! В 
феврале мороз на дворе-40 градусов. Ягне
ночка надо сохранить, не застудить. от умения 
и старания сакмаНIЦI' . ... f и-:ит во многом рост 

поголовья. 

Ведет совхоз и племенную работу; создаем 

новую породу - курганскую мясо-шерстную. 

Средний Ы\:;\" овцематки-50-55 килограммов, 
шерсти она дает 4,5 килограмма. 
Мечтаем в десятой пятилетке довести пого

ловье овец до 40 тысяч . Это не простая задача. 
Природа у нас капризная , суровая, бывает 
трудно с кормами . Но мы уверены , что доБЬеМ
ся своего. 

Мария ПОБЕРЕЙ, 
первый секретарь Ленинского РК 
КПСС Волгоградской области, Герой 
Социалистического Труда: 

- Район наш сельскохозяйственный. Выра
щиваем хлеб, овощи, арбузы . Есть и животно
водство, есть и рыболовецкие колхозы . Жен
щины работают всюду. Да так хорошо, что 
когда осенью прошлого года подводили итоги , 

оказалось: среди тех, кто досрочно выполнил 

девятую пятилетку, 85 процентов женщин. 

Если будете в наших краях, увидите сами , 
сколько у женщин правительственных наград! 
По достоинству Родина оценивает их работу. И 
заботится, чтобы труд крестьянский стал лег
че. Овощи, например , мы теперь и высаживаем 
и пропалываем машинами. Есть комбайны по 
сбору помидоров. Вот вам наглядное подтвер
ждение того, на что расходуются капиталовло

жения, выделяемые на сельское хозяйство . 
Хорошо знаю наших людей, знаю, как откли

каются они все на решения съезда. Родину не 
подведем. Да и не имеем права подводить: 
рабочий класс делает для нас, сельских труже
ников, очень многое и ждет от нас того же . 

Мало вырастить высокие урожаи, надо еще превра
тнть зерно в пышный хлеб. кожи-в красивую обувь, 

хлопок - в яркие ткани. 

за девятую пятилетку вступило s строй около 1000 
предприятий легкой и пищевой промышnенности. Но 
многое еще предстоит сделать АЛя полного удовлет

ворения поТjPВбностей населения в разнообразных 
товарах. Быстрее развивать отрасли, пронзводящие 
товары народного потребления, укреплять их техни
ческую базу-такую задачу поставил съезд. И, ко
нечно же, выпускать вещи, радующие покупателя. 

Большое внимание уделено расширению и улучше
нию сферы обслуживания, где мерилом качества 
работы служит . удовлетворение бытовых Н}')IC;l! 
людей. 

Екатерина ОВЧАРЕН КО, 
бригадир сметанного цеха Жданов
екого молочного завода: 

- Наш город. известен как город. металлургов, 
строителей. Но их успех зависит и от нашей работы. 
Мне, бригадиру сметанного цеха, доверили быть 
делегатом съезда. Выходит, делать сметану не менее 
почетно, чем выплавлять металл и строить прокат

ный стан! Девятую пятилетку я выполнила за три, а 
вся моя бригада за три с половиной года . Вся наша 
продукция-высшего качества, иной мы не даем . за 
что наш завод и занесен на Доску почета Республи
канской выставки достижений народного хозяйства в 
Киеве. 
В ' 1975 году в Жданове вошел в строй новый 

молокозавод. оборудованный по последнему слову 



техники . он достиг проектной мощности на 6 месщее 
раньше срока. Думаю, решения XXV съезда КПСС мы, 
ждановцы, будем выпопнять успешно-дадим сверх 
ппана и тонны стanи и тонны сметаны. 

в десятой пятилетке советские люди получат 550 
миллионов квадратных метров жилья. Наверное, эта 
цифра всех nорa,qовала. И в первую очер.едь жен
щин-матерей, хозяек, жен. 

Анна 
ИЛЛАРИОНОВА, 
бриr8ДИР маляров 
треста .. РязаньжиnстроМ», Герой со
циалистическorо Труда: 

- KOiAa новосел попучает квартиру , это праздник 
и для него и длst нас, строителей . Стараемся, чтоб 
новоселы испытывanи только радость , а не ругали 

нас за какие-то нвдостатки . 

В бригаде моей ЗА человек. Неутомимые женские 
руки стараются все отделать искусно и красиво . 

Девятую пятилетку выполнили за три года одиннад
цать месщев при хорошем качестве работы. 

Как мы начanи новую пятилетку? Двухмесячное 
задание в честь открытия партийного съезда выпол

нили 16 феврanя 11 с оценкой -отлично- . Думаю, что 
будем и дanьше украшать нашу Рязань, передавать 

молодежи свои навыки и гордость трудом. 

СТРОКИ из ВЫСТУПЛЕНИИ 

Галина 
ГЕВОРКЬЯН, 
reнеральный 
директор 

Dlмйноrо 
объединения, 
r. Ростов-на-Дону: 

- Одно из слагаемых экономической стратегии 
партии-соеершенствование cтpy~ управления 

промышленностыо. Наше объединение возникло на 
месте четырех сравнительно небольших швейных 

предприятии. На своем опыте убеждаемся в реanьных 
преимуществsx такой формы управления. Сейчас мы 
выпускаем 29 изделий со Знаком качества . В честь 
открытия съезда подготовили к аттестации еще 10 
ИЗДвлИЙ. 

Александра 
ГУСЬКОВА, 

повар, 

Москва: 

- Ни завод, ни школа, ни учрвждение 6ез повара 
не обходится. Мы старавмся накормить рабочего 
человека вкусно и СЫТНО . Только не все от нас 
зависит. Старое оборудование , отсутствие механиза
ции поварского труда приводят к тому, что пища то 

подгорает, то стынет . Не всегда уСПEfваем вовремя 
начистить картофель, нашинковать морковку. Хоро
ШО, что .:теперь все больше производится электриче
ских плит, чаще можно встретить в столовых механи

ческую шинковку овощей, транспортеры для уборки 
посуды. В десятой пятилетке еще бопЬШе механизмов . 
появится в столовых. Д уж мы, повара, постараемся! 

Галина 
САДОВНИКОВА, 
оператор завода 

стекловолокна, 

r. Гус ... 
Хрустальный 

Владимирской 
области: 

- Стекловолокна стране нужно много-и для 

изол~и труб , и для при60ров, и для машин. Чтобы 
выпускать его больше и с менЬШим числом рабочих, 
моя сквозная бригада вместо полагающихся по норме 
600 фильвр (это такие отверстия , которые формуют, 
вытягивают стеклянную нить) стanа обслуживать в 
два раза больше. Девятую пятилетку выполнили эа 3 
года и 2 месща, а эа оставшиеся 1 год 10 месЩ8В 
дали еще трехгодовую про грамму. 

Десятую пятилетку я 06яэалась закончить за три с 
полоеиной года. . 

Татьяна 
САВИЦКАЯ, 
прессовщМЦ8 

кемеровскorо 

завода 

.. Карболит» : 

- я раоотаю у пресса, за которым даадцать лет 

стояла Антонида Григорьввна Пономарева, мой стар
ший партийный тоеарищ, наставник и в работе и в 
жизни. Много лет подряд ИЗбирanи ее коммунисты 
смены саоим партгрупоргом. И так случилось, что кor да 
Антонида Григорьввна ушла на пеисию, партгру

поргом из6рanи меня ... (;колько раз в трудные минуты. 

я 6СПоминanа ее yмeHII6 работать с коплективом, ее 
слова: почаще сове1)'ЙТООЬ с ЛЮДЬМИ. И сейчас я 
думаю: как только вернусь со съезда, соберемся мы 
вместе с товарищами, еще и еще раз все до единой (а 
нас 15 коммунисток) продумаем свои личные планы. 
Коммунисты обязаны показать личный пример в 

выполнении решении съезда. 

Ия З~БОЕВА, 
директор 

Инcnnyra 
бмолоrии Коми 

филиала 
АН СССР: 

- все можно привезти на Север из других районое 
страны, а вот свежее МОЛOl<О ... НО как только в Коми 
начапи развивать животноводство, встал вопрос о 

кормовой базе : это у нас пока еще узкое место. Перед 
учеными Института биологии была поставлвна зада· 

ча обогатить ассортимент кормовых культур. В усло· 
виях Севера нам удалось ввести и репродуцировать 
культуры, которые могут давать до 1000 центнеров 
зеленой массы с гектара . Д традиционные культуры, к 
примеру, горохо,овсяная смесь, при таком же уровне 

агротехники дают самое большее ЗОО центнеров с 
гектара. 

Зинаида 
МЕТЕЛИЦА, 
директор 

Ленинrpадскоrо 
фарфоровоrо 

завода 

имени 

Ломоносова: 

- Изделия нашего завода-чайные, кофейные 
сервизы , настенные блюда, скульптура-хорошо из· 
вecntbl во всех уголках страны. Но мы знвем : посуды 
не хватает, ее надо еще больше. Чтобы в короткий 
срок удвоить выпуск изделий, наш завод, которому 

более двухсот пет, решено реконструировать. 

5 



Роза ЧИСТЯКОВА, 
первый секретарь Южноуральского 
Г К КПСС Челябинской области 

- "От любви к женщине рождается все 
прекрасное на земле" -эта народная муд

рость давно обрела в нашей стране новый 
социальный смысл . Прекрасно то общество, в 
котором женщина окружена уважвнием и забо
той. Думается , что все без исключения соци

альные меры Советского государства, улучша
ющие жизнь, особенно радуют женщину. Если 
выросли доходы семьи , кто, как не хозяйка, 
испытывает наибольшее облегчение? Д ясли. 
Д детские сады . Фабрики-кухни . Химчистки . 
Прачечные. Столы заказов на предприятиях. 
Магазины "Кулинария .. .. . 
Высшая цель партии-неуклонный подъем 

народного благосостояния. И каждая новая 

конкретная программа действий, каждая новая 
п'ятилетка служит этой цели. 
Но чтобы эта социальная про грамма осуще

ствилась, нужно трудиться сегодня лучше , чем 

вчера, а завтра лучше , чем сегодня . Нам , 
партийным работникам , надо суметь убеди
тельно объяснить это каждому. 
Что радует и что волнует моих земляков? В 

Южно-Уральске живут 40 тысяч человек, а 
городу нашему всего 13 лет. Как говорится , 
возраст подростка. за недолгие годы своего 
роста город, к сожалению, развивался нес

колько одно6оКО. Дело в том , ' что темпы 
промышленного строительства опережали 

строительство объектов соцкультбыта. Д сред

ний возраст жителей-27 лет , детей рождает

ся много, и поэтому детских яслей и садов , увы , 
не хватает. Не так давно министр энергетики и 
электрификации СССР П. С. Непорожний по
ставил эту проблему на обсуждение коллегии 
министерства. Было решено помочь комплек
сному развитию города энергетиков Южно
Уральска. 
Решения съезда обязывают избегать оши

бок, которые были допущены в нашем городе , 
строить комплексно предприятия и OДHOB~ 

менно все необходимое для жизни людей . 

Коммуннстнческая идеЙIЮCТЬ.. . Сплав знаний, 
убеждений и практнческого действия, нвразрывlЮCТb 
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идейно-политического, трудового и нравственlЮГО 
вocnитания. 

съезд партии нщелил коммунистов на необходи
мость именlЮ такой углу6ленlЮЙ и всвсторонней 
вocnнтателblЮЙ работы. 

Олbl'8 МОЛЧАНОВА, 
директор Суоярвской средней 
школы, Карельская АССР: 

- я впервые на партийном съезде . Такого 
живого, тесного общения с людьми , многих из 
которых хорошо знает весь наш народ, в моей 
жизни, конечно , еще не было . Мне каждого 
хотелось как можно подробнее расспросить о 
его работе . Для учителя это важно, предстоит 
еедь 060 всем рассказать своим товарищам , 
ученикам . Мне почувствовалось в выступлени

ях большинства делегатов подлинно коммуни

стическое отношение к труду , к жизни, к 

своему партийному долгу. И таким человеком 

не только искренне любуешься. Не просто 
восхищаешься . Слушая , о чем он говорит, 
обогащаешься духовно. 
Меня порадовало (да, наверное, не только 

меня), что в Отчетном докладе ЦК КПСС и во 
многих выступлениях лейтмотивом была мысль 

о росте человеческой личности , о настойчиво
сти в воспитании коммунистической нрав
ственности. Это один из главных путей в 
достижении задач , которые поставил съезд 

партии . Эффективность и качество труда .. . 
Быть может , это всего лишь дело умелых рук. 

умных голов? Нет, далеко не так! Это и 
высокая нравственность человека, это и его 

духовное богатство. И понимание им своего 
общественного долга. И выражение активной 
жизненной позиции . 

Здесь собрались женщины-представитель
ницы самых разных профессиЙ . В своих кол
лективах нам постоянно приходится решать те 

или иные воспитательные проблемы . Но ведь 
большинство из нас еще и матери . Все , что 
говорилось на съезде партии , прямо относится 

к нам . Влияние матери на ребенка, подростка 
огромно. В конечном счете от матерей в не

малой степени зависит уровень дУховного раз
вития общества. Идейная убежденность, ду
шевная чистота-все то, чем должна воору

жать своего ребенка мать. 

Евгения СОТНИКОВА, 
заведуlOЩ8Я детск_ неврологиче

ски" отделение.. Ворошмловград
ской областной клинической больн .... 
цы : 

- Среди делегатов нашей области , избран
ных на XXV съезд КПСС, я одна представляю 
медиков . И здесь хочу говорить от их лица. за 
прошедшую пятилетку в области значительно 

улучшилось медицинское обслуживание. Соз
даны специализированные отделения при 

больницах, оснащенные современным оборудо
ванием . Здоровье шахтеров и других тружени
ков области , здоровье их детей , можно ска
зать, в женских руках: 87 процентов работни
ков здравоохранения-женщины . Сама наша 
профессия всть служение гуманизму . Медикам 
особенно дорога и близка миролюбивая поли
тика нашего государства. Мы глубоко благо
дарны Политбюро цК КПСС, Генеральному 
секретарю Л . И . Брежневу за мудрость внешне

политического курса, за неутомимую работу в 
пользу мира и безопасности народов, результа

ты которой видны теперь всем на земле. 

Программа мира, принятая на XXIV съезде 
КПСС, принесла реальные плоды и получила 
признание самых широких народных масс на 

разных континентах . _ 
Полный и глубокий анализ международнои 

жизни , сделанный в Отчетном докладе ЦК 
КПСС, укрепляет веру в торжество разума, в 

победу дела мира. 
Свидетельством огромного влияния , которое 

оказывают успехи первой страны социализма 

на ход мировой истории, служит также то, что 
на съезд нашей партии приехало так много 
видных деятелей коммунистических и рабочих 
партий , нвционалЬНо-освободительных движе
ний разных стран. Выходили они на трибуну 
Дворца съездов, и каждый говорил о нашей . 
стране как об оплоте мира, социального прог

ресса, защитнике свободы народов и сгравед
ливаети на земле. 

XXV съезд партии-важнейшее событие не 
только в жизни нашего народа, но и в полити

ческой жизни всей планеты . 

Своео6разlЮЙ документалblЮЙ повестыо, которую 
нельзя читать без волнения и гордости за советского 
человека, назвал Л. И. Брежнев трудовые рапорты, 

поступавшие в адрес cъe~a, рассказы людей труда, 
продиктованные хозяйской заботой о дальнейшем 
процветании Родины. 
И подумалось: рассказы делегаток-гостей «Ра

ботнlt.jbI», они веДЬ тоже CтpaHIt.jbI этой ,qокументаль

IЮЙ повести. И тоже волнующие cтpaHIt.jbI. Повесть 
эта не кончается. Ее продолжение-летonнсь трудо

вых дел начавшейся десятой пятнлетки. все IЮвые и 
IЮвые главы ее 6удут написаны на полях и стройках, в 
научных институтах и на заводах. Ее 6удут писать 
МIЮГне МИЛЛlЮны тружеников-коммунистов и бес
партийных. Нет сомнения, что делегаты и делегатки 

XXV cъe~a КПСС, которые поднятием своих красных 
мандатов утвердили его исторические решения, впи

шут в эту повесть не одну прекрасную строку. 

Материал подготовили 

А. ЛЕВИНА и Л. КУЛИКОВА. 
Фото Н. МАТОРИНА. 



ТЬIСЯЧА 
ПОБЕД 

Уттаки Чуламани (В центре) среди своих товарищей. 

Я 
не знаю, где сейчас Уттаки. Может 
быть, по-прежнему в долине Накай, 
среди серо-зеленых гор, где в конце 

шестидесятых годов в одном из госпиталей 
освобожденной зоны начиналась ее меди
цинская карьвра и где сейчас растет новый 

город Вьвнгсай-город Победы. Или, мо
жет быть, во Вьвнтьяне или Саваннакете, 
куда после провозглашения Лаоса респуб
ликой народная власть направила медl'ЦИН
ских работников : заменить тех, кто поддал

ся вражеской пропаганде и, забыв свой 
врачебный долг, бежал из страны на кру
том историческом повороте, который пере
жил Лаос в 1975 году. 
Три последних деСЯТJ.1летия народ Лаоса 

вел борьбу за свою независимость. Запад
ные районы страны долгие годы были 
оплотом правых сил . Американские импе
риалисты , опираясь на лаосскую реакцию, 

пытались превратить Лаос в плацдарм для 
подавления национально-освободитель
ного движения народов Индокитая. В ходе 
борьбы патриоты создали в восточных рай
онах страны освобожденную зону - базу 
лаосской революции. Сейчас, когда Лаос 
воссоединен и на всей его территории 
власть принадлежит народу, выражение 

это- «освобожденная зона» -стало до

стоянием истории . Но именно там, в горах и 
джунглях северо-востока, на высокогорных 

плато Сиенгкуанга и Боловена, получали 
закалку и опыт борцы революции, рождал

ся проо6раз БУдУщего независимого и демо
кратического Лаоса. 

Впервые я встретил Уттаки Чуламани в 
1970 году в прови~и Самнеа, в долине 
НакаЙ . во время войны здесь размещались 
все центральные учреждения освобожден
ной зоны . Госпиталь, в котором работала 
Уттаки , как и все осталЬНОе-жилища и 

военные штабы, типография и учебные 
заведения,- был расположен в горной пе
щере. Освобожденная зона подвергал ась 
ожесточеннейшим атакам с воздуха; и лю
ди укрывались от вражеских бомб под 
каменной толщей гор. 

Вместе с Уттаки я ходил по туннелям, из 
однои каменной пещеры в другую-их рас
ширили , использовав взрывчатку из нера

зорвавшихся американских бомб. Загляну
ли в фармацевтическую лабораторию, тут 
готовили лекарственные препараты из ра

стений, собранных в джунглях. На складе , 
где хранились готовые лекарства, прислан

ные из Советского Союза, ГДР , Чехослова
кии, я эаметил в углу ручной пулемет и 
винтовку. 

Моя провожатая не нужДалась в пере
водчике , она разговаривала со мной по
русски : 

- Профессию врача дала мне ваша 
страна - я училась в Харьковском медин
ституте . Вот уже год, как работаю в госпи
тале ... 
Фантастика! В самом центре Юго

Восточной Азии, в недрах лаосских гор 
услышать русскую речы� Потом я еще не раз 
встречал здесь архитекторов, врачей, пе
дагогов, которые получили образование в 

советских вузах ; подготовка кадров была 

одной из форм помощи Советской страны 
борющемуся Лаосу. 

- Вспоминаю о вашей стране часто: там 
осталось много друзей ,- говорила мне Ут
таки.- Переписываюсь с ними . 
Позже, в одной из «комнат .. , где для 

защиты от аоды , сочившейся с .. потолка .. , 
был сделан навес, я слушал рассказ Уттаки 
о работе в госпитале. 

- Нас здесь пятеро врачей. И около 
двадцати медl'ЦИНСКИХ сестер. Их мы учили 

сами. Врачи у нас по необходимости совме
щают медl'ЦИНСкие профессии. Хирург еще 
и педиатр, гинеколог эаведУет инфекцион
ным отделением . Организуем передвижные 
медvцинские группы и ездим по деревням . 

Впрочем , чаще не ездим , потому что с 
дорогами плохо, а ходим пешком-по го

рам , через джунгли. Мы не только лечим 
больных, но и учим крестЬЯН основам гиги
ены , уговариваем строить колодцы , расска

зываем, как предотвратить эпидемии . все

му персоналу госпиталя приходится и ра60-

тать на полях, и таскать аоду для 6ольнvцы, 
и стирать больничное белье . И еще нести 
вооруженную охрану госпиталя , потому что 

враг засылает к нам диверсионные группы . 

во время поездки в Самнеа весной 1973 
года я снова встретился с Уттаки. Была 
первая мирная весна Лаоса после долгих 
лет войны . По традvционному лаосскому 

календарю в эту пору, в апреле, наступает 

Новый год. Праздник Пимай . Его отмечают 
здесь широко и весело, но никогда еще он 

не был таким радостным . Подписанное в 
начале 1973 года соглашение о восстанов
лении мира в Лаосе рождало светлые 
надежды . 

В осао60жденной зоне за три года про
изошло немало изменений. Они коснулись и 
медl'ЦИНСКОЙ службы в Самнеа . 

- Мы построили новый госпиталЬ,-та
кой новостью встретили меня лаосские 

друзья.- Если хочешь, поезжай, посмотри . 
Кстати, неподалеку, тоже в пеще
рах, фармацевтическая фабрика. Помога
ли ее строить вьвтнамские товарищи. Здесь 
теперь изготовляют лекарственные препа

раты промышленным способом. 
Новый госпиталь был действительно 

много лучше старого: расположился он в 

сухих и просторных пещерах, сюда провели 

электричестао . Войдя под каменные саоды , 
я еще издали увидел знакомую маленькую 

фигурку в белом халате . Это была Уттаки. 
- Помещение стало вдвое больше,-с 

гордостыо рассказывала она.- Оборудова
ние тоже получили новое, главным образом 

из Советского Союза. При госпитале 

есть поликлиника. И врачей теперь 13 
человек. 

Много нового ,и в жизни самой Уттаки. 
Она стала заведовать терапевтическим от
делением . госпиталя. Вышла замуж. "Он у 
меня агроном ,-сообщила Уттаки .-Ждем 
ребенка» . Я задал вопрос, не очень ориги
нальный, но естественный в таком случае: 
кого она хочет, мальчика или деаочку? 

- Мальчика,-улыбнулась Уттаки .-Но 
кто бы ни родился, имя будет одно и то же. 
У нас так можно. Мы назовем ребенка 
СипансаЙ. В переводе это значит Тысяча 
побед. 
В 1975 годУ произошли исторические 

перемены в судьбе Лаоса. Провалился заго
вор правых реакционных сил, пытавшихся 

вернуть страну к тем недобрым временам, 

когда господствовали военно-феодальные 
группировки и Лаос был зависимым от 
империализма. Народ пошел за патриоти
ческими силами , за Народно
революционной партией Лаоса . Лаос про

аозглашен республикой. Победу одержала 
народно-демократическая реаолюция . 

Недавно мне пришлось побывать ао Вьвн
тьяне. Я встретил здесь многих людей , с 
которыми познакомился еще в годы войны 

в осаобожденной зоне. Прошедшие закалку 
в огне революционной борьбы , ныне они 
занимают ответственные посты в рукоаод

стве республикой, в общественных органи
зациях, в органах народной власти. Среди 
них и отец Уттаки, известный в Лаосе поэт и 
композитор Уттама Чуламани . Ему принад
лежит песня , которую знает каждый ла

осец,- песня о цветке чампа: .. о цветок 
чампа l Ты несешь в себе аромат моей 
родины , ее древних гор и лесов , залитых 

солlt.\ем долин и звонких ре.< ..... 
Уттама Чуламани мне рассказал , что 

Уттаки, как и прежде , врачует больных , 
работает в новом госпитале - уже не в 
пещерах. Растит Сипансая . Что она сча
стлива. А вот в каком из районов Лаоса 
работает Уттаки, я не спросил . да и так ли 
это важно? Ведь Чуламани сказал , что 
Уттаки счастлива ... 

А. СЕРБИН, 
корр. "Правды» 
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Михайло СТЕЛЬМАХ , 
лауреат Ленинской премии, 
Герой Социалистического Труда 

Стемнело . 
Заснула волна над бродом , заснул и 

приселок у брода . А к нему никак не 
дотянет нитей своей ПРЯЖ:1 мохнатый , так 

напоминающий детство сон : перед жатвой 
сон всегда только крадется за Данилом , а 
если и прихватит его , то лишь на какой-то 

часок . Близится жатва! 
Это та пора , когда в сердце крестьянина 

сходятся радости и тревоги хлеба , а между 
ними снуют и снуют древние , верно , еще с 

языческого века прихваченные хлебороб
ские печали . Жаль было сизого и золотого 

колоса, что накачался, нашелестелся . на

пелся за лето в поле и уже завтра, вздыхая , 

упадет на землю, поедет к добрым людям , 
ляжет теплым. хлебом на стол . 

Перед колосом , перед царь-колосом Да
нило испытывал постоянный трепет души , 

ждал встречи с ним еще тогда , когда он 

только угадывался в зеленых весенних 

пеленках, любовался , как на его по

девичьи нежных ресницах тихо звенели 

цвет и роса, радовался , когда он набирал 

силу , и в тихом раздумье склонял перед 

ним голову. И сколько Данило ни смотрел 

на это чудо , что из года в год повторялось, 

насмотреться не мог, и даже синие василь

ки , казалось ему , росли потому , что столько 

глаз любовалось колосящимися полями . 
А теперь, в эту ночь, он прощался с 

ними-иначе не мог, и была грусть, и была 

радость от этого прощания : вот и перели

стало время еще один год . 

Данило тихо входит в накупанный и уба

юканный луной приселок , что сошел то ли с 
картины , то ли возник из синего сна, то ли 

из брода. Град Китеж погрузился в ВОДУ , а 
наш приселок вышел из воды , да и купает в 

ней тени своих хат с аистами на крышах ... 
Как хорошо , что и мы теперь будем с 

хлебом : уродило в этом году. Уродило ! А на 

следующий год уродит еще больше , потому 
что люди теперь поднимают хлеба не толь

ко заботой души , но и разумом науки . К 

тому же и агронома вот-вот должны прис

лать ... 
На Оксаниной хате сидел аист, он-то 

первый и услыхал его шаги . Аист вытянулся 

и клацнул своими кастаньетами . Это самый 

чуткий и самый спокойный аист в приселке , 
он дружит с Оксаниными детьми и пастуха
ми , даже иногда заглядывает в их торбоч
ки : не найдется ли там чего-нибудь вкусно

го? 
- Лелеко ', леле ко , до осени дале

ко? - радостно спрашивают его мальчуга

ны . 

Аист важно шагнет на своих ходулях и 

закивает клювом : мол , недалеко . 

• Лелека-а"ст . 

Глава из романа "Четыре БРОАа » 

Выходя уже из теней на свет, Данил о 

неожиданно услыхал : 

- Добрый вечер , Данилко ! 

Оглянулся . Опираясь обеими руками на 
ворота, ему дружески улыбалась Олена 
Гримич , которая все время теперь возится с 

подсолнухами и оттого сама пропахла под

солнухами . 

- Доброго здоровья , Олена Петров
на.-Данило подошел к воротам , над кото

рыми сплелись ветви черешен . Со двора 
потянуло маттиолой-этим неприметным 

зельем , что таит в себе то ли вдовью, то ли 
предосеннюю грусть.-Почему не отдыха
ете? 

- Да жду и Яринку, И хлопцев, и своего 
непутевого с луга,-усм~нулась Олена 
Петровна, и в ее словах , даже в шутливом 

«непутевый» звучала любовь.- Уже и ве
черя перестояла, а их все нет: Яринка, 

видать, на драмкружок побежала , хлоп
цы-на гулянку или в ночное , а старик 

где-то последнюю скирду вывершивает. 

Недаром они у него такие красивые выхо

дят,-улыбнулась и вздохнула.-Боюсь я 
за свою Яринку , ох , как боюсь. 

- Почему?-удивился Данило .-Она 
же у вас красивая , как весна, а отчаянная , 

как метелица. 

- Вот и боюсь я за эту метелицу, чтобы 
не очень завихрилось у нее в голове. Это ж , 
когда было у нас из ~иева кино , заставили 
ее играть. И кого бы вы думали? Сельскую 

шинкарку . Подмалевали ее , сделали брови 
rf четверть аршина, прицепили вот такие 
ресницы и сняли все это безобразие . А 
теперь вот пришло письмо из кино, что 

снова хотят ее на какую-то роль взять . 

ИЗ НОВЫХ книг 

Может, опять не хватило у них шинкарки . 

Как на это матери смотреть? А ты чего ж не 
спишь? 

- Такая пора-перед жатвой . 

- Что значит молодые лета ! И мне 
когда-то не спалось, а еще как назвал меня 

мой непутевый самой красивой , то я и 
совсем потеряла голову .-Женщина при

щурилась , поглядела вдаль, словно вслед 

ушедшим молодым годам ... И от всей ее 
фигуры , что прислонилась к воротам , от ее 
уст, на которых блуждала улыбка, от ее 
чистой сорочки с вышитым барвинком на 

груди веяло той женской прелестью , без 

которой оскудел бы этот мир , исчезла вся 
его душевность . 

От брода послышался конский топот : 
кто-то стремглав мчался по селу, поднимая 

тучу пыли . 

- Посторонись, Данилко ! То мои огла
шенные летят.-Тетка Олена быстро от
скочила от ворот под защиту черешни . На 

улице появились два всадника. Вот они 
повернули коней и один за другим птицами 
перелетели через ворота, промчались дво

ром и повернули к дверям жилища. 

- Шальные ! - при крикнула на детей 

тетка Олена.- Хату развалите ! 

" Шальные» весело рассмеялись, соско
чили на землю , подбежали к матери , один 

поцеловал ее в одну щеку , другой- в дру

гую И снова рассмеялись . 

- Вишь, как поддабриваются,-глянула 

женщина на Данилу . 

- А , Данило Максимович!- одновре

менно вытянулись статные близнецы и , 

здороваясь, тряхнули огнистыми чуба
МИ.- А мы вас и не заметили . 

Михайло Стельмах принадлежит к старшему поко

лению украинских советских писателей . Его произве

дения - поэта, драматурга, прозаика - заняли вид

ное место в советской многонациональной л итерату

ре . За тр"лог"ю « Хлеб" соль" , « Кровь людская-не BOДl1Цa .. 

" «Большая родня .. л"сатель удостоен Лен"нской лре .. "" 
(1961 Г.) . 

Недавно Михайло Стельмах завершил работу над 

новым социально-психологическим романом "Четыре 

брода » . Герои его-люди трудового и ратного подви

га : колхозники и сельская интеллигенция , коммуни

сты и комсомольцы . Роман проникнут мыслью о 

духовной красоте советского человека, его верности 

Родине , о любви к родной земле и труду на ней , о 

хлебе как символе самой жизни . 

Полностью роман будет напечатан в журнале 

<. Москва ) . 



- Где уж еам , вертопрахам , увидеть 
кого, когда непременно надо или 'через 

речку, или через ворота перескочить. А то 
бывает и так: вечеряем со стариком, а они 

подкрадутся-и один конь просовывает 

. голову в одно окно, а второй-в другое. 
Близнецы захохотали : 

- Разве ж вам был урон ' от этого? 
Только один раз воронец и опрокинул кув
шин с молоком . 

- Еще и гогочут,-вздохнула мать и 
обратилась к Даниле :-Все им то червоное 
казачество, то партизанская тачанка снят

ся . Идите уж вечерять. 
- Мы сейчас!-И, поклонившись Дани

ле, близнецы метнулись к хате . 
- И как вы только их отличаете друг от 

дРуга?-удивляется Данило.-Я никак не 
могу угадать, где Василь, а где Роман . 

- Я-то отличаю, а вот Лаврин иногда 
ошибается . До чего ж они похожи один на 

другого и л~ом И характером! 
Конь подошел к женщине , потрогал ее 

плечо губами. 

- Вишь, какой доверчивый. Это тот, что 
молоко разлил . А глаза умные , будто у 
человека. О, вот и мое войско идет, только 
хоругви развеваются!-Тетка Олена и ру
ками и всем телом потянулась к ул~е , 

голос ее стал глубже , а под ресн~ами 
встрепенулись и загадочность и женское 

превосходство. Вот и разберись, что оно и к 
чему . 

Посреди ул~ы появляется журавлиная 
фигура с длинными вилами и граблями за 
плечами. Это снаряжение и в самом деле 

чем-то напомнило Даниле хоругвь. 
- Что это ты , муженек, так припозднил

ся?-деланно выговаривает Олена. 
- Хотел , чтобы кто-то выглядывал меня 

у ворот, вот и ТЯНУЛ ,-весело говорит 

дядько Лаврин . На его тонком загорелом 

л~е выделяются продолговатые перчины 

2. 'Работница - М 4. 

усов, которые за пол версты пахнут свире

пым табаком : и как только его терпит 
жена?-ЗдРавствуйте , Данило Максимо
вич! 

- Я его Данил ком зову, а ты ... 
- Вам , женщинам , больше воли дано на 

нашего брата,- насмешливо отвечает муж, 
снимает с плеча свое снаряжение и ставит 

по дРугую сторону ворот.-Дети уже, вижу, 
дома? 

- Примчали на минуту. Как оглашенные . 
Красивые же ты стога наметал? 

- Славные . Вот и миновала KOCOB~a, 
идет жатва. А сено в этом году пахучее , 
словно приворотное зелье , дыши-не на

дышишься. Людям-то перепадет что
нибудь?-поворачивает он высоколобое 
л~о к председателю. 

- Людям - отава. 
- Вся?-не поверил лучший в приселке 

стогометатель. 

- Считайте, что вся. 
Лаврин улыбнулся, и на щеках его заше

велились веснушки . 

- Пойдем в хату, повечеряеМ ,-позвала 

Олена Петровна. 

- И жена, выходит, может путное слово 
сказать. · А что у тебя сегодня? 

- Свежая картошечка с сомом и подоси-
новиками. 

Данило удивился: 
- Так рано подосиновики? 
- После дождя . И где? Не в осиннике , а 

под грабами . Такие краснюки l А сома этой 

ночью мой Лаврин поймал на целого рака. 

Так пойдемте! 

- Спасибо, Олена Петровна. Я уже ве

черял на ветряке . 

- от сома и подосиновиков грех отказы

ваться ,-СТал настаивать дядько Лаврин. 

А когда Данил о снова начал отнекивать

ся , тетка Олена остановила мужа: 

Рисунок О. ВУКОЛОВА 

- И не проси, муженек . ' Разве ж не 
видно, что Данил ка кого-то так выглядыва
ет из ночи, как я тебя когда-то выглядыва

ла? 
Дядько Лаврин пренебрежительно мах

нул рукой : 

- У женщин всегда в голове крутится 
колесо из одних выглядываний , встреч да 

любви. Вот и моя : как будто за подсолнуха
ми присматривает, а сама в романы про 

любовь ГЛЯДИТ. Иногда, ожидая меня, даже 

при луне их листает. 

- Теперь так мало пишут про любовь, 
что уж и не знаешь, кто ее забыл : ИЛИ люди, 
или писатели.- И Олена Петровна лукаво 
взглянула на мужа. 

- Уже И до писателей добралась!-за
смеялся муж, открыл калитку и плечом к 

плечу с женой пошел по просторному под
ворью ... Эти уж наверняка за все годы даже 
не взглянули косо дРуг на друга! 
Из присел ка Данило выходит в поле, в 

созревшие хлеба, которые завтра должны 
упасть к ногам людей, и печаль вновь 
заползает в его душу. Наверное, всю жизнь 

в нем будут жить рядом и радость полей и 

их печаль, которая перешла в него , может, 

от пращуров-полян . А может, он просто 

суеверен или ограничен? Нет, это не суеве

рие и не ограниченность, а святое отноше

ние к тому доброму колосу, к тому зерну, 

что дарует людям и силу и жизнь. 

Уже медово загустело лунное марево, 

где-то в ложбине подал голос коростель, и 

снова тишина, тишина такая, что слышно, 

как один ржаной колос говорит с дРугим , 

как поводит своим скрипучим усом ячмень . 

Благословенна тишина дозревания хлебов, 

с которой дозревают и надежды хлебороба. 

А ему-то и всегда хотелось не зря прожить 

среди людей и для людей. Познав , что 
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такое добро , он мечтал творить его , не 

жалея себя . Есть кусок хлеба, кружка 
молока, кое-какая одежонка-с него и 

доволbtiО. Вот только бы землю по
настоящему понять да не обидеть понan
расну человека ... 
Неожиданно на узенькой дорожке, где 

сходились рожь с пшенvцей, Данило увидел 
фигуру девушки. В лунном разливе она шла 

впереди него; вот остановилась, нагнулась 

к колосьям , поворожила над ними и снова 

неторопливо пошла , покачивая тонким ста

ном и снопом волос, покрывшим плечи . 

Кто бы это мог ' быть? Полевая царевна, 
которую встретил когда-то Чипка ' BecHOil? 
Но время полевых царевен давным-давно 

прошло. Вот она снова остановилась, на 
этот раз руки ее перебирают жито. И не 
боязно ей одной ночыо? И снова пошла 
потихоньку . Что-то привлекательное , даже 
прекрасное было в том , как она несла в 

призрачном лунном свете тонкий стан свой 
и рассыпавшиеся по плечам волосы . Уроди
лись они У нее , уродились ... 
Данило пошел быстрее , и его шаги услы

хала неизвестная, сторожко обернулась, 
затем остановилась среди обступивших ее 
колосьев . Настоящая полевая царевна с 

мягким сиянием в волосах, с настороженно

стыо, притаившейся в межбровье и в гла
зах, над которыми дрожат длинные ресни

ЦЫ, отбрасывая на лvцо тень. Таt(ие же 
ресницы были и У его матери .. Только мы 
как-то не замечаем этого, пока наши мате

ри не покинут нас. 

- Добрый вечер , дивчина. Не заблуди
лась ли ты в наших полях? 

- Нет,-коротко ответила она и еще 

ближе подошла к колосьям . 

- Откуда же ты? 

- Издалека.-Пристально смотрит на 
него и гасит реснvцами влажные лунные 

луЧи в глазах. 

- И это otbeT,-насмешливо кивнул он 
голОвоЙ.-Что же ты делаешь тут в потем
ках? 

- Смотрю на ваши земли 
- Это уже интересно. И · что же ты 

высмотрела? 
- Очень хорошие у вас нивы, а луга 

похуже : и кротовые норы есть и конский 

щавель разросся. Верно, соня ваш луговод 

или лентяй , уж не знаю, как вы сами 
считаете . 

Данило удивился : 
- Ты даже луга осматривала? . 
- Ага. 
- Для чего же тебе эти смотрины? 

Девушка помолчала, потом доверчиво 

взглянула на Данилу: 

- ПрикИДывала, оставаться здесь или 

ехать дальше . А вы кто будете? 
- Я? .. Учитель. 
- Вот и ХОРОШО,-чему-то обрадовалась 

девушка.-А вы не скажете , какой предсе

датель вашего колхоза? 
- Председатель как председа-

тель,- неопределенно ответил Данило. 
- Говорят, он очень злой? 
Данило заволновался : 
- Кто же это такое сказал тебе? 
- Люди . 
- Те , что в поле работали? 
- Нет, в дороге. Так верно, что он очень 

злой? 

- Не очень, но рыба не без кости , а 
человек не без злости. Кто же ты будешь, 
что нашими полями так заинтересовал ась ? 

"'"" Arpoном я. Вот окончила институт, и 
послали меня к вам . Но только услыхала в 

• Чиnка-герой романа Панаса Мирного -Поте

рянная сила ... 
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дороге о злом председателе, и отпала 

охота оставаться тут. Я с детства боюсь 
злых людеЙ.-На лvце девушки появилась 
та трогателbtiая беспомощность, которую 

мужчины всегда готовы взять под защи

ту.- Что вы скажете на это? 

Данило улы�нулся: : ему понравилась де

вичья непосредственность. 

- Что же мне сказать молодому агроно

му?-поморщил он лоб.-Ты сегодня вече
ром начала знакомиться с полем , с лугом , а 

завтра познакомься с людьми, с председа

телем , может, послезавтра и прояснится у 

тебя в голове. 

Девушка оживилась: 
- А и вправдУ, может, прояснится? 
- Где же твои вещи? 
- В лесу. 
- В лесу?-удивился Данило. 
- Ага, у вашего лесника. Он меня и 

подвозил из района. 
• Так вон, оказывается, какие «люди» 

сделали меня "злым ... 
- А наш лесник показался тебе добрым? 
- Вроде ничего. Он все время беспоко-

ился обо мне. На ночлег вот к себе пригла
сил . Но сейчас уж так поздно. Я и не 
заметила, как стемнело. 

Данило подумал , что девушка, видно, из 
тех, которые увлекаются работой, и сказал : 

- Ночлег мы найдем тебе в приселке, 
потому что в лес в такую пору идти небеэо
пасно : еще волк встретит, и останемся мы 

без агрономии . 

- А V вас разве есть волки?!-Тень 
испуга пробежала по лvцу девушки 

- И волки, и лисvцы , и о<абаны , и барсу

ки, и козочки , похожие на тебя. Как тебя 
звать-то? 

- Мирослава. 
- Какое славное и необычное имя! Я его 

только у Ивана Франко встречал , а теперь 
вот-на своем поле . Ну так как, девушка, в 
лес или в приселок? 

- Наверное, в приселок. ()н так красиво 

и таинственно затерялся посреди 

ночи. 

- Ты стихов не писала? 
- Слушала , как музыку. А вы? 
- Тоже люблю, как и музыку. Ну пошли 

скорее, а то люди всю ночь по кускам 

разберут. 

- Так и моя мама когда-то говори
ла,-улыбнулась и тут же помрачнела 
д.евушка. 

« Наверное, сирота",-ПОДУМал Данило, и 
ему захотелось помочь доверчивости, с 

которой девушка только начала листать 

книгу своей жизни. Как-то она ляжет на ее 
хрупкие плечи? 
Они молча дошли до подворья Лавр ина 

Гримича. Данило открыл калитку, пропу
стил вперед девушку, кивнул головой на 

хату. 

- Тут вот и переночуешь. 
- Неудобно так поздно беспокоить лю-

деЙ,-смутилась Мирослава. 
- Они еще не заснули, это только под-

ворье СПИТ,-звякнул щеколдой Данило. 
Тут же из сеней отозвалась хозяйка: 
- Кто там? 
- Это я вам , Олена Петровна, гостью 

привел на грибы и сома. Не съели еще? 
- Найдется и для гостьи и для те

бя,-повеселел женский голос. Тетка Оле
на встала на пороге , внимательно взгляну

ла на Мирославу и тут же всплеснула 
полными руками :-Какую же хорошенькую 
ты высмотрел дивчину! Вот, оказывается, к 
кому ты так спешил на ночь глядя . 

- Да !'ieT, Олена Петровна, я сам впер
вые вижу ее. 

- Так я и поверила тебе! 
- Правду говорю, тетушка. Это к нам 

агронома прислали.-И, улыбнувшись, до
бавил:-С такими косами . 

- Такая молоденькая-и уже агро
HOm?l-снова всплеснула руками Олена 
Петровна.-Ты ж хоть этими пальчиками 
умеешь в земле копаться? 

- Умею,-стыдливо улыбнулась девуш
ка.- Я из хлеборобского рода. 

- Тогда совсем хорошо . А жить, как 
захочешь, можешь у нас-занимай вторую 

половину хаты и ЖИВИ,-или одна, или с 

моей яринкой . Все городские говорят, что у 
нас, над бродом, и красиво и тихо. Картош
ка, хлеб и молоко свои, рыбы наловим , 
сала нажарим , а на разные там город

ские выдумки да марципаны не рассчиты

вай. 
- Спасибо вам , Олена Петровна,-ПО

благодарил Данило и начал прощаться с 

МирославоЙ.-Не беспокойтесь, товарищ 
агроном , эдесь о вас позаботятся как о 

своей . 
Идя за Оленой Петровной на другую 

половину хаты , Мирослава сказала: 
- Видать, душевный у вас учитель. 

- Какой учитель ?-удивилась женщина. 

- Да тот, который привел меня к вам . 
- Бог с тобой , девушк.а! Какой же это 

учитель, когда он председатель нашего 

колхоза,-удивленно ответила, а потом 

рассмеялась Олена Петровна. 
- Председатель?!-ошеломленно пе

респросила Мирослава и почувствовала, 

как на щеках вспыхнул румянец.- Вот это 
да! 

- Выходит, пошутил? 
- БессовестныЙ ! .. -невольно вырва-

лось у Мирославы . 
Олена Петровна, скрестив руки на груди, 

покачала головой. 

- Да нет, девушка, он очень совестли

вый, справедливый и к людям и к хлебу 
святому; за это некоторые и не любят его. 
Вот те уж и впрямь бессовестные . 

- Как пахнет у вас маттиолаl-Мирос
лава в смятении подошла к окну. 

- Тебе покласть городской матрац, или 
на лесном сене будешь спать? .. Никогда не 
забыть мне , как пахло сено в моей молодо
сти. 

- И в моем детстве,-вздохнула 
дввушка. 

На следующее утро смущенная Миросла
ва пришла к председателю в кабинет и 
встала на пороге. 

..Словно судЬ6а!-подумал Данило.-С 
какого ты поля, из какой ты сказки?» 
А .. судьба» даже не поднимала на него 

глаз. 

«Какие они у нее?»-подумал Данило, а 
вслух попросил : 

- Оставайся у нас, Мирослава. Люди тут 
добрые, да и председатель не такой уж 
злой. 

..БессовестнЫЙ" ,-про себя, но уже без 
осуждения сказала девушка и подняла 

наконец свои длинные, неровные ресницы. 

он дружелюбно посмотрел на нее и 
подумал : "Полевая царевна! И только!» И 
снова увидел ее в поле ... 
А полевая царевна, покачиваясь, словно 

тополь в ветреный день, подошла к его 
столу. 

- Вам сейчас отдать документы? 
- Зачем мне они, держи их пока при 

себе. А теперь можно поехать и к леснику, 

за вещами. 

- А не лучше поехать или пойти сейчас 
на поля? - Мирослава бросила взгляд на 
невидимые отсюда колосящиеся просторы 

и ласково улыбнулась. 
.. Славная. Землю, верно, любит»,-снова 

подумал Данило ... 

Авторизованный перевод 
с украинского Натальи АндРиевскоi 



из-за плохого качества пряжи из каждых 1 О килограммов связанно

го полотна в брак идет от 15 до 30 процентов . 
О Мы, вязальщицы новосибирского производственно-трикотажного Мы приглашаем вас приехать к нам в Новосибирск, посмотреть, 8 объединения "Сибирь», обращаемся к вам через журнал " Работни- как перерабатывается ваша пряжа на нашем оборудовании и какие 00 
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полушерстяную камвольную пряжу артикулов 2011 , 2012, 2014, Идет первый год десятой пятилетки-пятилетки качества. Наш 08 
2315, 2316. Пряжа эта ; как правило , неопределенного цвета, коллектив взял социалистические обязательства : выпускать 96 
непрокрашена , цвета блеклые, в ней постоянно встречаются процентов продукции с первого предъявления . Такие высокие О 
непропряды . утолщения , утонения . повышенная крутка, мусор . Но требования обязывают ко многому . Хороших результатов мы § 

§ даже и такую пряжу вы поставляете нерегулярно . срываете сроки. можем добиться лишь благодаря совместной добросовестной 

8 
Из-за этого у нас то простои. то авралы . И это несмотря на то , что работе обоих наших коллективов . 8 
мы выполнили ваше по меньшей мере странное условие : послать Мы вызываем ваш коллектив на социалистическое соревнова-
своих работниц из Сибири к вам в Моршанск, в Тамбовскую область ние , а " Работницу" просим быть арбитром . 
на перемотку пряжи . Вот уже два месяца работают у вас С уважением 

§ мотальщицами 13 наших командированных , а мы вынуждены О 
заменять их на вязальных машинах . Вся страна посылает кадры в Ра60ТНИЦЫ вязального цеха новоси6ирского произ- О 

§ Сибирь, а вы отрываете их от работы в Сибири . водственно-трикотажного 06ъединения «Си6ирь». О 

§ 
у нас в вязальном цехе работает много молодых девушек, 8 

недавно закончивших профессионально-техническое училище ; они О 
хотят попучить удовлетворение от своего труда и выпускать Слово за работницами Моршанского кам- О 
продукцию высокого качества . Но этого трудно добиться. если вольно-суконного комбината. О 
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Г азим-Бег-БАГ АНДОВ 

ТРИ ЖИЗНИ МНЕ БЫ ... 

Хоть с детства горблюсь я порой , 

Хоть и сутулый я слегка . 
Мне говоришь ты : .. Стройный МОй . 

Ты тополь возле родника! » 

Хоть малость заикаюсь я 

И с детства красноречью чужд . 

Ты . восхищенья не тая , 

Твердишь : 
.. Ты златоуст к тому ж ! .. 

Хоть от рождения-беда!

Чуть-чуть хромаю Я ,-так что ж! 
Мою походку ты всегда 

Молодцеватою зовешь. 

Хоть мой характер - ой-ой-ой! -
Я вспыльчив и невыносим . 
Ты шепчешь : .. Терпеливый мой , 

Как тих ты-не чета другим!» 

Хоть знаешь ты , как я суров . 

Как резок-разве утаишь? .. 
"Мой нежный! .. -чудо этих слов 
Переполняет ночи тишь. 

И кто не знает , что не я 

Первейший на земле поэт?! 

А ты кого . любовь моя . 
Всех выше ставишь? Дай ответ! 

Тебе спасибо за любовь, 
Хоть ты не говоришь о ней ... 
Три жизни мне б, 
Чтоб вновь и вновь 
Дань отдавать красе твоей! .. 

* * * 
Дана мне жизнь ... 
Короткая ль? Большая? .. 
Как проживу? .. 
Одно я твердо знаю: ' 
Мне не нужны 

Довольство и покой , 
Благополучье с женщиной другой 

Пусть будет горько . 
Как в капкане волку . 
Пусть буду даже 

Плакать втихомолку, 

Пусть горе мыкать и поклоны бить, 
Но только бы с тобою рядом быть. 

Пусть будет тяжело , 
Как в волчьвй пасти 
Ягненку , 
Что не избежал напасти . 
Пусть голод , жажда , 
И мороз , и зной , 
Но только б рядом быть 
С тобой одной .. . 

Перевела с даргинского 
Елена Николаевская. 

Б. Гаджиева . Музыка. 
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ЛЮДА ШУБИНА 

и ЕЕ ДЕЛО 

Она. завод и история 

В wxоле Люда Шубина не любила истории. Может, виноват в том 
был преподаватель, а может, и она, но только история в ее 
представлении существовала сама по себе, а она, Люда Шубина,-са
ма. И различные события дней минувших никак не перекрещивались в 
сознании с ее собственной жизнью-такой наполненной и такой 
живой, где каждая мелочь оборачивалаСI> делом наипервейшей 
важности. А потому казались те события, несмотря на все их величие, 
достаточно отвлеченными и своДились к длинному перечню обяза
тельных дат. Но с тех пор, как стала Люда Шубина работать на 
Ижорском заводе, ее отношение к истории начало понвмногу менять
ся. Происходило это как бы исподволь: чем плотнее соединял ась ее 

жизнь с жизныо завода, тем ближе и увлекательнее становились 
многие CтpaHI'ЦЫ былого. Причастность ижорцев делала их такими . 

Оказывается, броненосец «Потемкин» и крейсер «Аврора», сами 
ставшие историей, были одеты в броню, прокатанную на Ижорском 
заводе. И броневик, с которого В. И. Ленин произнес свою знаменитую 
речь, вернувшись из эмиграции, был собран тоже на Ижорском заводе. 
В самый канун Октябрьской революции рабочие-ижорцы передали 
большевикам Петрограда целую колонну таких бронемашин . Надеж
ным и грозным оружием Октября были ижорские бронепоезда на 
фронтах граЖданской войны . Д сколько новостроек молодой Страны 
Советов-Волховстрой, Магнитка, Уралмаш, Кузнецк, Днепрогэс-на
чали свою жизнь при содействии завода на тихой речке Ижоре! 
Об этих и дРугих фактах Люда узнавала с радостным удивлением . 

Она мысленно выстраивала их в одну цепь, и таким образом 
устанавливалась вполне закономерная связь между опорами электро

передачи, которую ижорцы изготовили когда-то для Волховской ГЭС, 
и реакторами атомных злектростанций, которые завод выпускает 
сегодня. Д ' когда ' они обсуждали задачи на десятую пятилетку и 
прикИДывали, на что способны, Люда услышала, что первую пятилетку 
их завод выполнил за два с половиной года. 

ПутЬ в контролеры 

На Ижорский завод имени Жданова Люда попала по распределе
нию, окончив техническое училище. И в первое время очень скучала 
по новгородской Окуловке, где она родил ась и выросла и где остались 
папа, мама и младший брат Генка. Если говорить всю правду до конца. 
то И В училище ее привели случайность и неудача: не приняли в 
техникум легкой промыwленности. А ей так хотелось видеть себя 
мастером-модельером! Других ролей в жизни она пока не ПРидУмала и 
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поэтому предоставила беспокоиться о себе маме и твте, которая жила 
под Ленинградом и к которой они приехали в гости. Тетя и посоветова
ла пойти в находившееся по соседству училище и выучиться там на 
радиомонтажницу. Но в группы радиомонтажн",-\ набор уже был 
закончен, и ей предложили поступить в группу, готовившую КОНТроле

ров ОТК. Люде было в общем-то все равно , и она согласилась. 
Этот ее путь в контролеры оказался вполне типичным. Так,- из 

двадцати четырех контролеров цеха, где работает Люда, только Нина 
Бо~одина после школьной скамьи не стучал ась ни в какие дРугие 
двери и сразу пришла в ОТК, но лишь потому , что брат ее был 
контрольным мастером и привел сестру к себе на участок. Большин

ство же, как и Люда Шубина, были абитуриентами-нвудачн",-\ами . Одна 
собиралась стать педагогом, дРугая товароведом, третья врачом , а 
попали в техническое училище . Но самое главное, что теперь никто из 
них не жалеет об этом и менять работу не собирается . Многие-учатся в 
металлургическом т~хникуме, некоторые его уже окончили . Вера 

Кравцова, которая скоро будет защищать диплом в Северо-Западном 
политехническом институте, так прямо и говорит : «Мне просто здорово 
повезло, что в педагогический не попала .. . Что же касается Люды 
ШуБИНОl1, то не так давно принесла она из ателье платье и, критичесКl1 
оглядев его вместе с подругами, сказала: .. Разве бы на нашем заводе 
выпустили изделие с таким допуском?-Потом добавила снисходи
тельно:-Вот уж не позаВидУешь модельврам! Думают , стараются , а 
кто-то все их идеи на нет сводит .. . 

.. .пожалуй, это даже хорошо, что на стезю контролеров люди 
попадают уже в сознательном еозрасте. В детстве надо мечтать о том , 
чтобы что-то создавать своими руками, что-то исследовать, кого-то 
лечить, торопиться к кому-то на помощь. Это не противоречит одно 
другому. Напротив, наверное, было бы грустно, если бы маленький 
человек ВдРуг начал мечтать о том , как бы ему поскорее вырасти , 
чтобы начать контролировать чужой труд . И вряд ли бы из него 
получился хороший контролер, потому что такому человеку скорее 
всего не хватало бы человечности. Д без человечности, хоть на первый 
взгляд это и выглядит почти парадоксом , истинная принципиальность 

исключена. 

Знакомство с цехом 

Впервые проходную завода Люда переступил а 15 августа 1973 года. 
И сразу попала в механический цех, где обрабатываются детали для 
реакторов атомных электростанций. Первое ее впечатление от цеха, 
точнее , первая промелькнувшая мысль: «Где же мои метр семьдесят 
два? Какой маленькой я тут кажусь!" Люда тогда даже зажмурил ась. 
чтобы заново ощутить свой рост, до того было трудно так вот сразу, 

без робости соотнести себя с масштабами цеха. И виной тому были , 
пожалуй, не столько стометровые его пролеты и поднебесные CBOAbl . 
сколько детали. Деталищи! До верхней кромки некоторых из них она 

бы не смогла дотянутЬСЯ , даже встав на плечи еще одной такой Люде. 
Но что ее больше всего поразило, так это двухметровый штанген
циркуль. Когда двое рабочих достали его из длиннющего ящика, она 
просто глазам своим не поверила . Сюрприз был полнейший : из 
училища-то она вынесла представление о том , что' самый большой из 
всех существующих-это ПОЛУ/.1етровыЙ штанген. К тому же она 
хорошо усвоила из учебной программы, что крупные детали замеряют

ся линейкой или рулеткой. потому что на них возможны допуски в пять 

и более миллиметров. Штангеном же «ловятся» размеры, которые не 
поймать рулеткой,-ДО сотых долей миллиметра. Так вот, оказывает
ся, какой должна быть чистота обработки этих гигантов . Это был 
первый урок, который Люда Шубина вынесла из знакомства с цехом . 
Д первое задание было такое: принять партию из двадцати четырех 

деталей , которая вся целикрм спокойно уместилась .. . в ее ладони. 
Хорошенькие контрасты! Но в цехе никто не старался поражать и 

удивлять новенькую . Просто здесь, как говорится, все шло своим 
чередом, и наряду с громадными обечвйками , похожими на широкие 
гигантские обручи. из которых собирались цилиндрические емкости, 
сложнейшими патрубками и решетками изготовлялись раЗ!1ичные 
ш8Йбочки. болтики и прочая мелочь, без которой не обходится ни одна 
сборка. И к качеству этих деталек спрос был не меньшим , чем к 
основным . Так что , когда Люда закончила прие~ку партии малюток и 
закрыла наряд, всю эту горсточку можно было раз десять обернуть в 
сопровождавшие ее бумаги-технологический паспорт, маршрутный 
ярлык, сертификат. Со скрупулезной точностыо были указаны марки 
стали, из которой они были изготовлены, методы обработки, заданные 
и выполненные размеры , которые "ловились» уже микрометром. 

Вот в каком цехе начала приобщаться к своему делу контролер ОТК 
Люда Шубина. 

Работа 

Почти каждая деталь здесь проходит последовательную обработку 
на нескольких станках-на одном ее вытачивают из заготовки, на 



дРугом делают отверстия, на третьем нарезают зубцы� ... И на каждую 
следующую операцию «добро» дает контролер. Люда стала представ
лять ОТК на токарном участке. Правда, это не значит, что ей не 
приходится принимать работу у карусельщиков, расточников. Прини
мает, когда НвдО подменить кого-нибудь из подруг (в цехе контролеры , 
как говоритСя, добились полной взаимозаменяемост,",) . И нв просто 
принимавт--ее задача следить, как ведется обработка наиболее 
сложных деталей, в какой последовательности. Конечно, при этом она 
имеет дело не только с бумагами и металлом , но и с людьми. И это 
подчас оказывается самым нелегким . 

-- Простите, а какой же у вас разряд?--спросил ее в первые дни 
работы немолодой уже токзрь-ас. 

- Третий,-с достоинством ответила Люда. Ей все же, как отлични
це, присвоили в училище этот разряд! Но ас посмотрел на нее с явным 
сочувствием . 

- Так о чем же в таком случае мы будем с вами вести разговор?--с 
звдумчивым пренебрежением спросил он. 

-- О погоде!--ответила Люда. И поинтересовалась: --А вы сами, 
наверное, сразу с шестого начали? 
Но если честно: такой ехидный ответ ей пришел в голову только в 

общежитии, когда она снова и снова прокручивала в памят,", весь этот 
неприятный эпизод. В цехе же она просто-напросто растерялась от 
неожиданности и, покраснев, промолчала. Однако, поняв, как важно 
выдержать этот экзамен, собрала всю свою волю и внимательно стала 
читать чертеж. А значительно позже, поостыв от обиды , Люда 
подумала, что, пожалуй , у этого токаря-аса гордость была задета тоже 
не без основания: его работу, работу высочайшего класса, пришла 
контролировать девчонка, которая , конечно, не MOf1la оценить ее по 
достоинству, а была озабочена лишь одним--как бы не пропустить 
какую-нибудь неточность. · После этого в свободные минуты Люда 
стала подходить к станочникам не как контролер , а как ученица. И 
они, почувствовав интерес к своему делу, старались посвятить ев во 

все тонкости. По вечерам Люда листала свои училищные конспекты. В 
начале 1974 года ей присвоили четвертый разряд, а осенью она 
начала изучать обработку металла резанием в вечернем техникуме . 

«Синяки» 

На всех участках цеха висят графики сдачи продукции, испещренные 

красным,", КВВдРатиками ,-девяносто восемь процентов изделий при
нимается"С первого предъявления. Но все же нет-нет да и встретятся 
на графике один-два «синяка» . А за каждый «синяк», ТО есть за 

обнаруженный брак, рабочий лишается премии. И понятно, какое 
настроение у станочника, когда контролер пишет акт о браке. Иной 
переживает молча, иной никак не может поверить, что допустил 
ошибку, и проверяет мерительный инструмент, а кто-то пытается 
балагурить, допытываясь, есть ли у контролера сердце . Но в общем-то 
все, конечно, понимают, что если бы у контролера и дРогнуло 
сердце--бракованное изделие совершило бы очень недальнее путе
шествие и уже из сборочного цеха с позором вернулось бы обратно. А 
лишняя транспортировка только увеличивает вычеты за брак . И 
все-таки хоть и крайне редко, но встречаются еще рабочие, для 
которых главное-положи-r;ь деньги в карман сегодня. А ВдРуг да 
выгорит? Правда, как уже говорилось. ничего у них не выгорает. И они, 
как правило, долго в этом цвхе не задерживаются, идут искать более 
легкий хлеб. Но потрепать иэ-за них нервы контролерам все же 
приходится. Ухо с ними надо держать востро--того и гляди смухлюют, 
постараются за годную выдать деталь с чуть подправленным, а 

точнее, замаскированным браком . Между прочим , Люда невольно 
обратила внимание на то, что живут такие люди чаще всего неинтерес

но. Никаких увлечений, никаких талантов не заметила она ни у oAHoro 
из таких рабочих. Все их мысли, все интересы упираются в' рубль. 
Зато человек, который по-настоящему любит свое дело, богат не 

только заработком . Такому и работа в радость и отдыхать не скучно : 

один отстаивает чвсть завода в футбольной команде, дРугой уliлека
ется резьбой по дереву, третий рисует ... И брак такие рабочие не 
утаивают--напротив, обращают внимание контролера на отклонение. 
А как огорчаются, когда сами не улоцили, не почувствовали какого

нибудь дефекта! 

Мера ответственности 

в одной из книжек, посвященных заводу, Люда прочла о том, как в 
1931 году создавали ижорцы пеР!lЫЙ отечественный блюминг. «Нам не 
хватает знаНИЙ,--признавались ОНИ .--У нас нет техники. У нас нет 
чертежей . Но у нас есть нечто большее : большевистское упорство». 
Значит, они шли на осознанный риск. Без этой твердой , творческой 
решимости не состоял ась бы и победа--не за год, как предлагала 
американская фирма, запросив при этом 17 миллионов долларов, а за 
восемь месяцев и двадцать семь дней выполнили ижорцы� заказ 
страны ... Ну, а какой риск, какое творчество может быть в работе 
контролера?»-с грустыо подумала Люда, но тут же вспомнила,- как 

работает . контролер экстра-класса Нина Меркурьвва. Ведь бывают 
случаи, когда Нина позволяет се6е отступить от буквы инструкции. 
По .. Положению» контролер не должен принимать деталь, в которой 

оказалось хоть мвлейшее несоответствие с чертежом , независимо от 
того, влияет или не влияет оно на качество. Задача контролера-за
фиксировать отклонение, в его функции не входит определять меру 
допустимого. Это-дело конструкторов и технологов . Но пока они 
будУТ рассматривать так называемую «предъявку» на разрешение, 
уйдет не менее суток. И лишние сутки деталь будут ждать на сборке , и 
смену, а то и две будет простаивать ctaHOK,-приемка крупногабарит
ных деталей производится на рабочем месте . Лично контролер при 
этом ничего не теряет, но для Нины Меркурьввой не все равно, даром 
или недаром пролетит это время для станочника, для завода. И она, 
конечно, удостоверившись в том , что отклонение не будет нарушать 
работу конструкции, по доброй воле всю полноту ответственности 
берет на себя . 
Люда позволить себе такого еще не может. Она ведь часто не знает 

назначения той или иной детали, и поэтому все отверстия, резьбы , 
зу!5цЬ1 воспринимаются ею так, словно им предназначено жить 

самостоятельной, независимой жизнью. Нина же не просто знакома с 
тем, какая служба выпадает на долю каждой детали, но реально, 
зримо представляет себе, как та или иная из них будет еести себя в 
собранной конструкции. Правда, Нине повезло : она долгое время 
работала контролером на сборке . Но, с дРугой стороны , никто не 
эапрещает и Люде увидеть все собственными глазами. Для этого надо 
лишь почаще заrляды�атьb в соседний, сборочный цех. Однако прежде 
Люда не чувствовала такой потребности. Сейчас почувствовала. 

Перспективы 

По Окуловке Люда теперь не то что совсем не скучает, но 
дальнеЙ.wую свою жизнь связывает уже с Колпином . Основываясь на 
опыте многих работниц, прикИДывает . что года через три получит 
комнату в современном благоустроенном доме. А пока ей неплохо и в 
общежитии. Даже веселее с ПОдРужками. По вечерам, когда нет 
занятий в техникуме, они вяжут, бегают в кино, По субботам и 
воскресеньям ездят в Пушкин и Ленинград, танцуют в красном уголке 
общежития--своего или мужского, что напротив. А в клубы на танцы, 
куда обычно так стречятся девчата ради знакомств , они не ходят: с 
парнями знакомятся на заводе, в цехе. Пожалуй, у половины КОнтр'оле
ров, с которыми работает Люда, именно так и сложились семьи . Люда 
тоже ПОдРужилась с Володей в цехе. Он работает токарем . 
Недавно в ее жизни произошло значительное событие-вй доверили 

заменить контрольного мастера Лену Журову, которая ушла в декрет. 

До сих пор Люда отвечала только за собственную работу. И премии 
получала за качество личного своего труда, или, как говорится в 

.. Положении" . .. за отсутствие пропуска брака". А если у нее что-то не 
получалось, на помощь спешил контрольный мастер. Отныне же она 
должна будет заботиться и о качестве работы своих четырех коллег и 
ПОдРуг-думать, как лучше распределить их силы, беспокоиться о 
том, чтобы У всех был исправный, проверенный в срок инструмент, 
становиться арбитром в спорах, возникающих со станочниками. В 
общем, нести ответственность за маленький боевой отряд, стоящий на 
страже качества ответственнейшей продукции: люба" частица реакто
ра--сердца атомной электростанции--должна быть безупречной . 
Правда, за два года цех, выпускающий столь сложное оборудование, 
стал для Люды привычным до обычности . Но теперь она увидела его 
словно заново. 

Вот работает токарь-расточник, недавно пришедший к ним с дРугого ' 
завода. У него есть и стаж, и опыт , и высший, шестой разряд, но в цехе 
целый месяц он будет только стажером : здесь необходимы такая 
точность и чистота обрабоТКИ легированных сталей , которая требует 
особого мастерства. Вот неподалеку от приемочного стола контроле
ров трудится слесарь- .. зализывает" напильником случайные забо

инки, царапинки . убирает заусеницы . Подошедший начальник участка, 
удовлетворенно проводит рукой по гладкой, выхоленной поверхности 
и говорит озабоченно: .. Эх, в вате нам их носить, что ли? .. Вот в 
помещении, специально отведенном для двух координатно-расточных 

станков, температура воздуха опустилась ниже 20·С, и контролер 
Тамара Мещанинова немедленно приостанавливает работу : даже 
такая , казалось бы, мелочь может повлиять на качество деталей. 
Тотчас приводятся в действие все необходимые службы , чтобы 
поднять температуру до нормы. И пожилой расточник, начавший было 
сетовать на то, что ОТК--известный отдел тормоза и канители, 
сказал примирительно: 

- Ладно уж, функции у нас разные, но цель одна, сообща делаем 
одно дело. 

А Люда подумала о том, что это общее их дело выйдет далеко за 
пределы завода и станет еще одной страницей истории. Какой 
получится эта страница, как она сложится, зависит и от нее, Люды 
Шубиной, и в первую очередь от той ответственности, КОТОРУЮ она 
берет или не берет на себя в решающие моменты. Вот ведь что 
интересно. 

О. ВАСИЛЬЕВА 
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.. Большую опасность для всех миролюбивых 
народов представляют лихорадочные попытки 

Пек ина сорвать разрядку , не допустить разору

жения, сеять недоверие и вражду между госу

дарствами, его стремление спровоцировать ми

ровую войну, а самому погреть на этом руки . 

Такая политика Пекина глубоко противоречит 
интересам всех народов ... Так охарактеризо
вал товарищ Л . И'. Брежнев в Отчетном докла
де XXV съезду партии место маоистов в рас

становке политических сил в современном 

мире . Справедливость этой оценки, с удовлет
ворением воспринятой в международном рабо
чем и коммунистическом движении, подтвер

ждается многочисленными фактами . 
____ -"'В янваQе Китай , к возм щению ши окой 

мировой Общественности, про извел еще один 

атомный взрыв в атмосфере . Это восемнадца
тое по счету. второе за неполных три месяца 

термоядерное испытание. Оно несет в себе 
угрозу здqровью и жизни не только китайцев . 

Могут пострадать и жители соседних стран : в 
1974 году, когда КНР произвела подобный 
атомный взрыв, радиоактивность в Японии (по 
подсчетам ученых этой страны) повысилась 

более чем в тысячу раз . 
В настоящее время Китай - единственная 

страна, производящая испытания ядерного 

оружия в атмосфере . 
Всячески стремясь помешать тому. чего уже 

достигли государства в направлении разрядки, 

маоистские руководители демонстративно 

объявили: они «не будут считать себя связан

ными никакими соглашениями об ограничении 
ядерных вооружений» . . 
События международной жизни с возраста

ющей очевидностью показывают : пекинские 
лидеры-прямые пособники мировой реакЦии , 
они вплотную смыкаются с самыми агрессив

ными империалистическими кругами . 

Пекин находится в политическом и экономи
ческом сговоре с чилийской хунтой, настолько 

запятнавшей себя кровавыми репрессиями , 
что ее бойкотируют даже многие буржуазные 
правительства. 

Лидеры КНР нашли общий язык и с расист
скими главарями ЮАР: во взаимодействии с 
ними вооружают и направляют банды , пыта

ющиеся отнять у народа Анголы его ревqлюци
онные завоевания. 

В Европе Пекин предпринимает новые и 
новые демарши с целью укрепления импери

алистического военного блока НАТО, подстре
кает реваншистские круги ФРГ на предъявле

ние территориальных претензий социалистиче

ским странам . Маоисты не прекращают попы
ток помешать претвореНI1Ю в жизнь решений и 

принципов общеевропейского совещания, спо
собствовать нагнетанию напряженности в 
Европе . 
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Все эти действия Пекина носят отнюдь не 
случайный характер . Они подготовлены дли
тельным развитием внешнеполитической стра

тегии маоизма. 

По утверждению маоистов, современное че
ловечество делится на три мира: США и 
СССР-«первый мир .. ; развивающиеся страны 
Азии, Африки , Латинской Америки-«третий 
мир .. ; развитые страны, находящиеся между 
НИМИ ,- «второй мир .. . Эта схема зачеркивает 
противоречия между социализмом и капита

лизмом , в ней нет классового подхода к анали

зу международной обстановки . Недаром пе
кинские лидеры не так давно объявили соци-. 
алистическое содружество вообще .. не суще

мунистические силы . Пытаясь помешать нор
мализации политических и экономических вза

имоотношений между странами Восточной и 
Западной Европы , Пекин с самого начала 
встретил в штыки идею общеевропейского 
совещания . Любую встречу с политическими 
деятелями Запада маоисты неизменно стреми
лись использовать для того , чтобы посеять 
сомнения в целесообразности его проведения . 

Они продолжают запугивать западноевропей
ские страны пресловутой :,советской угрозой», 
действуя в духе самых злобных антикоммуни
стов . 

ств ю им .. ! 
Зачем же понадобилось придумывать такую 

схему расстановки сил на мировой арене , не 

имеющую ничего общего с действительностью? 

Надеждам маоистов сорвать Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе не 
суждено было сбыться. Беспрецедентная в 
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Для того , чтобы разоБЩить антиимпериалисти
ческое движение, противопоставить развива

ющиеся страны социалистическим государ

ствам . Страны «третьего" И «второго мира .. , по 
утверждениям маоистов, должны объединить
ся против двух сверхдержав, в первую очередь 

против СССР. Лжетеорию «трех миров» маои
сты активно используют и для того, чтобы 

говорить о фатальной неизбе-жности третьей 
мировой войны как термоядерного столкнове
ния "двух сверхдержав» -СССР и США. Бо
лее того , такое столкновение Пекин объявил 
«делом хорошим. а не плохим .. . 
Мао Цзэ-дун еще в 1957 году говорил о 

тщетности последовательной борьбы за мир . 
Он цинично заявлял , что «если половина чело
вечества будет уничтожена, то еще останется 
половина... А за полвека или за целы�й век 
население опять вырастет» . 

Издаваемый в Г ДР еженедельник "Хори
цонт " подчеркивал: «Группа Мао рассчитывает 
на то, что в результате такой ракетно-ядерной 

войны, в которой с помощью атомного оружия 

будут уничтожены целые народы , она, как 

своего рода мародер истории, вступит в едино

личное владение миром». 

Мировая гегемония-вот о чем мечтают 
маоистские лидеры. Не чувствуя себя доста
точно сильными для ее ДQстижения, они дела

ют ставку на термоядерную конфронтацию 

между СССР и США. Пекин всячески стремит
ся ее разжечь, уже долгие годы подливая 

масло в пламя любого международного кон

фликта. Так было и в Индокитае и на Ближнем 
Востоке . 

Идеальным, с точки зрения маоистов, полем 
термоядерной войны служил бы отдаленный от 

Китая европейский континент. Здесь их поли
тика - подстрекать реваншистов, не смирив

шихся с послевоенными границами, всемерно 

поддерживать наиболее агрессивные антиком-

европейских государств, США и Канады стала 
важнейшим вкладом в дело материализации 

разрядки . 

С объективными тенденциями развития меж

дународной обстановки не может не считаться 
ни один реалистически мыслящий политик. 

Открыто выступают против разрядки лишь 
наиболее агрессивные представители импери

алистической военщины, оголтелые реванши

сты. По одну сторону баррикад с ними и 
нынешнее руководство КНР . Маоистская дип
ломатия продолжает тормозить любую иници
-ативу миролюбивых государств, направленнУ.ю 

на разоружение , сокращение гонки вооруже

ний, предотвращение термоядерной войны. 

Для разжигания ненависти между народами и 

клеветы на социалистические страны маоисты 

используют даже трибуну ООН . Всеобщее воз
мущение вызвало выступление Пекина против 
советского предложения сократить на 10 про
центов военные бюджеты пяти постоянных 
членов Совета Безопасности ООН и использо
вать часть освободившихся средств для помо
щи развивающимся странам. Это предложение 
было одобрено подавляющим большинством 
стран-участниц ООН. 
Расходуя 40 процентов государственного 

бюджета на военные цели, группа Мао под 
лозунгами .. Готовиться к войне» , .. Глубже рыть 
туннели .. нагнетает в стране атмосферу воен
ного психоза . Всех мужчин и женщин включают 
в «ополчение» , «военное обучение» распро

страняется даже на детсадовских малышей . 
Военная истерия заодно исrюльзуется и для 

внутренних целей-чтобы держать в узде на
родные массы , недовольные систематически

ми провалами Пекина в области экономики, 
своим тяжким материальным положением . 

История развивается по своим объективным 
законам , а не по догмам маоистов , которые все 

откровеннее разоблачают себя как заклятые 
враги мира, демократии и социализма. 

С трибуны XXV съезда КПСС Генеральный 
секретарь Коммунистической партии США Гэс 
Холл сказал: 

.. Маоизм является классическим примером 
того, куда может завести тропа оппортунизма , 

если ему не давать отпора . На дне мутного 

болота оппортунизма находится контрреволю
ция. И маоизм достиг этого дна. 

Союз цру, американского бизнеса и маоизма 

в поддержку фашистских палачей в Чи

ли-это контрреволюция . 

Заговор маоистов , цру и расистской Южно
Африканской Республики против народа и 
правительства Анголы - это контрреволюция . 

Осуществляемая маоистами кампания злоб
ной клеветы против сил миро'вого социализ
ма-это контрреволюция». 

Стремление обезопасить человечество от 
угрозы термоядерной войны , ограничить и 

прекрап1ТЬ гонку вооружений охватывает все 
более широкие общественно-политические 

круги во всем мире . Попытки маоистов повер
нуть вспять этот исторический процесс обрече
ны на провал . 

А. I<РУШИНСКИЙ, 
корр_ .. Правды» 



Е и.... профессиональной революционер
ke-подnолыциц,' приходилось ча

,сто менять имена, фамилии, пар
тийные клички. Навсегда осталось од
но-Землячка-свой, близкий человек для 
тех, кто в жестокую пору царизма боролся 

против угнетателей , кто верил Ленину, рядом 
с ним roтовил социалистическую революцию 

и с оружием в руках завое-!!ывал и ОТСТёi\ИВал 

Советскую власть. 
НастоlUЦYЮ ее фамилию мало кто помнит. 

Дочь богатоro ' киевского торroвца Розалия' 
Залкинд совсем юной девушкой порвала со 
своим классом и вступила на путь революци

онной борьбы. В двадцать лет она убежден
ный марксист, член Киевского комитета 
РСДРП. 
Постоянные преследования, полицейский 

надзор, арест, ссылка в Верхоленск. 'Уже в те 

юные годы отличалась Розалия Самойловна 
недюжинНой силой характера, самозабвенно 
служила революционному дoлry. Она бежит 

из С~ири. Становится aгeнroM «Искры» В 
Одессе, затем работает в Екатеринославском 

комитете РСДРП. 
Впервые с Владимиром Ильичем Лениным 

она встретилась в 1901 году, когда как агент 
«Искры» приезжала в Швейцарию, и навсег
да осталась его горячей ученицей и соратни
цей. 

Землячка деятельно участвовала в подго
товке П съезда РСДРП и была его делегатом, а 
осенью 1903 roда вошла в состав цк, непри
миримо боролась с .меньшевиками. 
После П съезда партия оказалась расколо

той, и большевики вели напряженную рабо
ту, roтoвя новый съезд, который должен был 
сплотить ряды партии и выработать тактику 

начавшейся революции. Землячка в центре 
этой подготовки. За короткий срок она объез
дила партийные организации многих про
мышленных центров. Бесконечные переезды 
в услов;иях конспирации, тайны1e явки, под
польные собрания ... Позднее она вспомина
ла : «Мы воевали за каждую букву ленинско~ 
ro слова, за каждого рабочего. Мы видели в 
каждом противнике «Искры» врага , кото- . 
рый, ведя работу против правильного постро
ения партии, толкает партию 'К оппортунизму 

ЖЕЛЕЗНЬIЙ 

КОМИССАР 

к 10().летию со ДНЯ рождения 

Р. С. Землячки 

и расплывчатости, rибeлъным для партии. 
Мы были непримиримы. И только благодаря 
этой непримиримости мьi очень быстро отво
евали поз~ • . 
Владимир Ильич высоко ставил идейную 

убеждешiOСТЬ Землячки, ее организаторский 
талант. 

«Вашу громадную работу по завоеванию 15 
комитетов и организации трех конферeJЩИЙ 
мы ценим чрезвычаЙНо ... »-nисал он ей в 

начале 1905 года. 
В революцию 1905 года Земля"Чка-секр~ 

тарь Московского комитета большевиков, 
входит в состав пятерки, руководяшей Де

кабрьским вооруженным восстанием. Она 
постоянно среди рабочих, выступает на со

браниях, снабжает восставших оружием, са

ма y~aCТBYeт в боях. 
Восстание подавлено . Партия считает важ

нейшей задачей революционную работу в 
армин. Самые сильные пропагандисты посы1-
лаются туда , в Москве работают Ярослав

ский, Землячка. 

И снова арест. В тюрьме оказались руково

дители военных организаций большеви
ков-участники Всероссийской конферен
ции этих организаций. Большевики соверша
ют смелый побег из тюрьмы. Землячка вся

чески содействует побегу, но сама отказыва

ется бежать с товарищами: она находится в 

другой камере, может осложнить побег. Са
мое трудное, как всегда, она брала на себя, 
подвергала риску прежде всего себя . Бежит 
ОНа позднее, одна: удивительный по точности 
расчета, дерзости и самоОбладанию побег! 
Через несколько дней Розалия Самойловна 

снова в гуще партийной работы. Она член 
Петербургскоro комитета РСДРП. 
Осенью 1907 года новый арест. На этот раз 

она узница Литовекоro замка. Тюрьма под
рывает здоровье-цинга, острый ревма

ТИЗМ,-но не остужает ее ревOJIЮIlИОННОЙ 

энергии. В 1909 году, выйдя из тюрьыы' 
Землячка руководит бакинскими большеви
ками, она в самом центре стачечной борьбы 
рабочих. . 
Только угроза новоro ареста и требования 

партии прииуждают Землячку уехать в Па

риж, в эмиграцию . Здесь она часто встре-

. чается с лениным' слушает его лекциИ и все 
время поддерживает связи с русскими боль

шевиками. Накануне первой империалисти
ческой войны Землячка тайком переходит 
русскую границу и с головой погружается в 
п.аpтиЙRyю работу. 
Сразу после Февральской революции ее 

опять избирают секретарем Московского ко
митета РСДРП. В октябрьские дни она ВО 

. главе революционных .масс сражается за 

Советскую власть. 
Гражданская война. Розалия Самойловна 

на самом переднем рубеже борьбы. Три ro
да-начальник политотдела 8-й, а позднее 

13-й армии, сплачивает и вдохновляет ко
мандиров и красноармейцев на разгром бе

логвардейцев и интервeнroв. Сохранился 

учетно-воинский билет, выданный начальни
ку политотдела 13-й армии Р. С. Землячке. В 
графе «Об участии в походах и делах против 
неприятeJIJI в составе Красной Армии» сказа
но, что она воевала против англичан, Деники
на, Краснова , Каледина и Врaнreля. В ннваре 

1921 года награждена орденом Красноro 
Знамени. 
Беспощадно требовательная к себе, реши

тельная, она требовала такой же самоотдачи 
от своих под-чиненны.. О ее строroсти и 
бесстрашии еще в ту пору ходили легенды. 
Не раз одна, безоружная, ПОJIВЛялась Зем
лячка в отрядах дезертиров и- умела перело

мить настроение солдат, повести в бой за 

революцию. Тогда и назвали ее железным 
комиссаром. 

Врангелевские войска и остатки разбитых 
белогвардейских армий изгнаны из Крыма. 
И сразу же Розалия Самойловна становится 
секретарем Крымского обкома партии. Вели
ка ее заслуга в том, что удалось сохранить от 

разрушения уникальные крымские дворцы, 

превратить их в .санатории для ТРУДЯlЦИXся. 

Первый такой санаторий был oткpьrr при ее 
участии. . 
Все послеДУЮlЦИе roды Землячка - на от

ветственной партийной и советской работе в 
Москве, Poctobe-на-ДоflY, на 'Урале и снова в 
Москве. 

Много лет отдано работе в органах партий
ноro и roсударствениого контроля. Яростно 

воюет она с бюрократизмом . волоКИ'l'ОЙ. стя
жательством, с расхититеJIJlМИ народного до

бра. В то время в .Правде_ печатаются стихи 

Демьяна Бедного: 

от канцеляРЩИНЫ и СПЯЧКИ 
Чтоб оrpадитъ себя 'вnоляе, 
Портрет товарища Зеиnячки 
Повесь, приятель, на стене ... 

Бродя потом по кабинету, 
Молись, что ты пока узнал 
ЗеМJIЯЧКУ только по портрету: 
В сто раз rpoзней оригинал! 

Такой деятельной, самоотвержениой, такой 
нетерnимой к недостаткам была Розалия 
Самойловна всегда : и работая в Наркомате 
путей сообщения, и на высоком посту заме

стителя председателя Совета HapoДНbIX Ко
миссаров СССР, и в последние годы жизни, 
будучи заместителем председателя Комиссии 

партийноro контроля при цк нашей партии. 
Она была делегатом почти всех партийных 

съездов, депутатом Верховноro Совета СССР, 
а с 1939 ГQда-член ЦК ВКП(б) За БОJlьшие 

заслуги перед Родиной Р. С Землячка была 
награждена двумя орденами .ленина . Ее име
нем названа одна из улиц мЬсквы. 
Умерла Розалия СамОЙJlOвна в ннваре 1947 

года. Ее могилу ВОЗJIе Кремлевской стены на 
Красной площади осеняют молодые ели. Но 
живет Землячка в памяти людей , в нanисан

НbIx о ней книгах, живет как прекрасный 

образец реВOJIЮционера , коммуниста-
ленинца . 

Н. ЮРОВА 
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ХЛЕБ МОИХ 

УЧЕНИКОВ 

Знаю по себе : нелегко быть наставником . Это 
равная, пожалуй , лишь той , которая ложится на 

семье появляется ребенок. Ведь, чтобы быть на'СТ(iВ~iиком nalDefibKa 
или девушки, только что переступивших заводской порог, мало быть 
специалистом своего дела и уметь передать свое мастерство . Надо 
самому учиться, и в первую очередь таким наукам , как педагогика, 

психология , этика. 

Вспоминается такой случай . Как-то в нашем цехе появился нови
чок-Анатолий Блеч . Его прикрепили ко мне, и я стал учить его 

специальности тестомеса. Это очень важная и ответственная профес
сия в нашем производстве . Учился Анатолий с охотой и вскоре стал 
работать самостоятельно . Отставать от других? Нет, это не в его 
натуре. Упаси бог, чтобы допустил брак в работе! Конечно, я был очень 
доволен своим подопечным . И радовался , когда говорили мне : «А 
твой-то парень что надо . Смекалистый!». 
Но однажды Анатолий опоздал на работу. От парня разило винным 

перегаром . Оказывается , обрел каких-то дружков, с ними ночь 
налролет пропьянствовал, в цех явился еле живехонек . Мастер 
отправил его домой, бросив в сердцах мне : «Полюбуйтесь своим 
учеником . Хороший подарочек бригаде». 
На бригадном собрании товарищи крепко ругали Анатолия . Но 

простили . Думали , ;цело случая . Ан нет! Прогул повторился. Решили 

его увольнять. Вот тут-то я и понял , что оллошал, проглядел парня . 
И вспомнил своего первого учителя, опытного хлебопека из города 

Ревда, Свердловской области, Владимира Васильевича Веселова, 
который умел подойти к новичку, как говорится , со всех сторон. За 
короткое время он , бывало, узнавал буквально все о своем ученике. О 
его характере , достоинствах, способностях. Знал , кто его родители, 
где работают, чем увлекаются, как сына воспитывают . Знакомился 
Владимир Васильевич и с друзьями своего подопечного. 
А я как раз это и упустил . « Нет, увольнять не дам . Я его 

наставник-буду за него в ответе",-решил я . А на душе тревога, 
обида . недовольство самим собой . Но все же чувствую. что смогу 

помочь Анатолию встать на ноги. Вижу: доброты� в нем больше, чем 
зла ... 
Бывал я , и не раз, в доме Анатолия , беседовал с его родителями, 

подружился с ними . Нет, не с жалобами на Анатолия приходил я к ним , 
а как товарищ с одного производства. Потом , спустя много времени , 
Анатолий был мне благодарен за то , что я не огорчал его родителей , 
не рассказывал , как он сам выражался , про его «подвиги». 

Шли недели, месяцы . И настал день, когда Анатолий сказал , как 
поклялся : «Я никогда , никогда больше не подведу вас! Поверьте 
моему слову!» 

Когда у нас на хлебокомбинате была создана дружина по охране 

общественного порядка, мы с Анатолием в нее записались первыми . 
Дежурили в городе , приструнили не одного пьяницу и сквернослова. 
Душой возненавидел Анатолий бездельников и пьяниц. 
И на работе Толя стал обгонять товарищей-каждый день полторы 

нормы . Охотно выполнял общественные поручения , увлекся спортом . 
Его начали ставить в пример другим , не раз отмечали в приказах по 
хлебокомбинату. Настоящим праздником для Анатолия CTaJ'1 день, 
когда ему присвоили звание ударника коммунистического труда . Его 
поздравляли товарищи , а он смотрел на меня. Дорог мне был этот 
взгляд . 

Сейчас Анатолий уже сам обучает но~ичков. Несколько лет, как 
женился . Растит дочь Таню . Души в ней не чает. Живут в достатке , 
дружно , в согласии. Не забывает Анатолий и меня, частенько забегает, 

рассказывает, что нового в цехе , каких успехов добил ась его бригада. 
Да, к каждому человеку свой подход необходим , свой ключик, 

который надо выточить заново, ибо каждым ключом отпирается 
только один замок. И еще, пржалуй , самое нежелательное , вредное в 
работе наставника-.это навязчивость. В этом не раз убеждался на 
олыте своем и других. 

Была у меня еще на Урале подопечная Валя Белошейкина. 
Поступила она к нам на работу после окончания десятилетки. 
Энергичная, остроумная , разговорчивая , она сразу всем понравилась. 
Казалось, что такая смышленая девушка легко овладеет пекарской 
профессиеЙ . Думал , что обучу я ее быстро. 
Когда Валя встала к печке , старался как можно понятнее объяснить 

ей хитрости нашего ремесла, много раз показывал приемы , терпеливо , 
изо дня в день повторял одно и то же . А у Вали не ладилось : она 
делала много ненужных, лишних движений и не успевала за конвей

ером . То не вовремя посадит на подики тестовые заготовки, то не 
успеет выхватить выпеченный хлеб. И снова я рядом , показываю . 
«Делай, как Я»,-говорю ей . Но ничего не получалось. Валя приходила 
на работу молчаливая , недовольная ... Совсем переменилась девушка. 
«Неужели она такая неспособная?» -думал я , снова принимаясь за 

объяснения . . 
Но, оказалось, я ошибался. Весь секрет был в Валином характере . 

Когда ей по нескольку раз твердили одно и то же , когда обучение 
перерастало в навязчивость,-Валя злилась, замыкалась, приходила 
в раздражение , которое и мешало ее самостоятельности . Об этом я 
узнал от одной Валиной учительницы в школе, куда пришел посовето
ваться . Ведь за 10 лет здесь лучше узнали ее характер. После того 
разговора я решил изменить метод учебы-больше предоставлять 
Вале самостоятельности . И как раз случилось так, что в те дни 
заболел старый пекарь. Я подошел к Вале и сказал , что с этого дня 
она будет трудиться у печи самостоятельно. 
Занимаюсь .я своими делами, а самого так и тянет к печке, где 

работает Валя ... Как она там? Хоть бы одним глазком поглядеть». Но 

не иду ... 
И вдруг радостные, сияющие подбегают ко мне наши девчата с 

булками в руках . «Посмотрите , Анатолий Сидорович , какой чудесный 
хлеб выпекла ваша ученицаl А знаете, на сколько норму выполнила? 
На 140 процентов-рекорд для новенькой!» Они убежали к художнику, 
чтобы сегодня же появилась «молния» об успехе пекаря Вали 
Белошейкиной . 
за 39 лет работы в хлебопекарной промышленности много у меня 

было учеников,. которых приходилось наставлять не только на 

трудовой путь, но, я бы сказал , на жизненный путь вообще . Недавно 

меня проводили на пенсию, но я по-прежнему работаю с молодежью и , 

думаю, вправе считать, что продолжаю давать стране хлеб : ведь хлеб 
моих учеfjИКОВ-И мой хлеб. 

А. С. ШЕВЧЕНКО, 

председатель совета наставников 

Кировоградского хлебокомбината 

«БЫЛО ТРУДНО И ГОРЬКО» ' 
Здравствуйте! Я, молодая ра

боТНYLjа швейной фа6рики, тоже 
хочу поделиться с вами своими 

чувствами и мыслями. Пришла на 
работу недавно, 4 мвсща назад, 
после неудачной попытки посту

пить в институт. Мне на большой 
фабрике сначала все понрави
лось. Но меня здесь не встретила 
такая наставнща, о каки)( вы 

рассказываете и пишете в кни

гах, газетах и журналах. 

Здесь меня привели к одной 
девушке и сказали, что она 6удет 
меня учить. Но она на меня ника
кого внимания не 06ратила. Си
дела се6е и делала свою работу. 
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Вскоре меня посадили за ма
шину, и я начала сама стараться. 

Мне даже спросить ничего не 
хотелось у так называемой «на

ставнщы". Если у нее вдРУГ не 
шила машина, она сразу переса

живалась за мою. А я сидела в 
сторонке и ждала, пока мастер 

не подойдет и не позовет механи
ка . Но как только машину исправ
ляли, «наставнуца .. опять пере

саживалась за нее, а на меня 

ноль внимания. А когда кто
ни6удь делал ей (ее зовут Тоней) 
замечание за то, что не 06ращает 
на меня внимания, она грубо «за
тыкала рот» говорящему. 

Сначала у меня не все получа
лось складно, и я всегда 06раща
лась к мастеру или к соседним 

девчатам. Хотя я по своим годам 
мота уходить с работы раньше, 
но ни разу не ушла. Ведь если я 
что не успевала сделать, мою 

работу отдавали Тоне, и из-за 
. зтого сколько янаслушалась 

06идных слов от нее. 
Но прошел месщ, и я сама 

начала все делать, сама успе

вать. Работу мою стали хвалить, 
и моя «наставнуца » оживилась, 

сразу начала Людочкой назы
вать. Когда спрашивали, кто мой 
учитель, она очень 6ыстро отзы-

ваЛась. А с какой гордостью она 
сидела, когда у меня принимали 

экэамен на разряд! 
Может, нехорошо так отзы

ваться о человеке, я не знаю, но 

я рассказала правду. Были очень 
горькие и трудные дни, и не раз я 

плакала, не раз хотела уходить. 

Теперь все позади, все хорошо. 
Но как хочется, чтоб больше ни
кому не попала такая "наставни-

ца ... 
Люда, 17 лет 

ст. джегута, 
Ставропольский край. 



в. И. ЛЕНИН В ДОМЕ союзов. РАБОТА ХУДОЖНИКА В . ЦЫПЛАКОВА. 



СмолеНСJC.811 АЭС 

ВАЖНЕИШИЕ -
СТРО И КИ 

IОй. ПЯТИЛ ЕТКИ 

Карту комментирует М. Б. МАЗАНОВА, 

доктор экономических наук, 

начальник отдела Совета 

по изучению производительных сил 

при Госплане СССР 

H"<~':. МC;K.' ГЭС 

t... 
Рефтикск&я ГРЭС 

В десятой пятилетке наша Ро
дина вновь станет огромной стро

ительной площадкой . На ее про
сторах развернется работа по 

созданию сотен заводов и фаб

рик, электростанций, рудников и 
шахт, трубопроводов, железных 
дорог, оросительных систем. Воз

никнут новые города. На нашей 

небольшой карте уместились, ко
нечно, только важнейшие из этих 

строек . Всего за пять лет пред
стоит освоить 630 миллиардов 
рублей капитальных вложе
ний-на четверть больше , чем в 
предыдущей пятилетке . Значи
тельная часть средсте будет на

правлена на техническое пере ВО

оружение и реконструкцию дей

ствующих предприятий . 

Основа нашей экономи-
ки-промышленность. Она соз
дает более половины националь
НОГО дохода страны . В 1980 году 
выпуск ПРОf>,:1ышленной продукции 
увеличится на 35-39 процентов 
по сравнению с 1975 годом . В 
новой пятилетке продолжится 

строительство КамАЗа, начнется 
сооружение Оскольског() элек
трометаллургического комбина
та и Саянского алюминиевого за

вода. В Минусинске будут стро
иться несколько злектротех

нических заводов, в Усть-Каме
ногорске - прядильно-ткацкая 

фабрика, на Украине - Ново
волынский завод технологи

ческого оборудования, в Усть
Илимске - целлюлозный завод . 
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В сооружении последних 
двух объектов примут участие 
страны - члены СЭВ. 

Возрастет добыча угля в Дон
бассе , Кузбассе, в Печорском 
бассейне, нефти и газа на место
рождениях Западной Сибири . В 
1980 году здесь будет получена 
половина всей добываемой в 
стране нефти и 1 /3 при родного 
газа . 

Кровь промышленности-энер
гия . Поэтому будет продолжаться 
и шириться строительство элек

тростанций . И гидравлических, 
использующих энергию наших мо

гучих рек,-Саяно-Шушенская , 
Богучанская в Сибири , Колым
ская, Бурейская на Дальнем Вос
токе, Р'огунская в Таржикиста-
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Нефтеперерабатывающая и Ф ТеРРJlториаnьно-npонэвод нефтехимическая промьnuленность CТ\\eIIНbIe комплексы 

Газоперервбвтыввюща А промышлен-
ность Каналы н волопрОВnдt.t 

Химическа я nPОМbDlIленнос1Ъ ~ ГИJ1роуэеп 

Машиностроение liA МеJlиорвния 

Автомобильное н тракторное ,..jo~ Орошение и освоение r.T~IIPIt. ........ noтrH 
машиностроение t.. Тепловые эnектростанu.ии 

~ UелmoЛ03но-бумвжная промышnен-

Атомные эnеКТрОСТ8НDНИ 

i Черна я метаnПУРГИ$f 

М Uе8ТН8Я мвтаnnypгw я 

не-и очень мощных тепловых 

электростанций-Березовская в 

Канско-Ачинском бассейне , Не
рюнгринская на юге Якутии, вто

рая Экибастузская в Казахстане . 
В европейской части страны 

вырастут Чебоксарская и Нижне
камская , Ингурская и Днестров

ская ГЭС , Рязанская и Ставро
польская ГРЭС . Развернется 
строительство крупнейшей Перм

ской ГРЭС , мощность которой 
составит 4,8 миллиона киловатт. 
Но самое характерное для ев

ропейской части страны в пяти

летке - строительство атомных 

электростанций_ Они обеспечива
ются противорадиационной защи

той и потому могут размещаться в 
густонаселенных районах. Для 

НОС'1Ъ ЖвnеэJtые дороги 

g Фврфоро-фаЯНCQ8ВЯ прО.\fышnеннQCТЪ = Газопровод 

• Легкая "РОМЬdUленностъ 

~ Пнwе88Я промьшщен:ностъ 

оснащения их самым современ

ным оборудованием в Волга
Донске начато строительство за

вода-гиганта "Атоммаш» . 
Чем вызвано такое широкое 

электроэнергетическое стро

ительство в европейских районах 

страны? 

Хотя здесь есть сравнительно 

крупные запасы различных видов 

топлива (уголь Донбасса и Печор
ского бассейна, нефть и газ По
волжья , Азербайджана, Белорус

сии, Коми АССР) , их уже не хва
тает. Поэтому в нынешней пяти

летке поставлена задача укре

пить электроэнергетическую ба
зу этой территории . 

Придет сюда и дешевая элек
троэнергия с крупных электро-

• .'I,\орскоЙ порт 

;~ .. : Санаторио-курортные 
и ЗОны ТУРltЗМ8 

ЗОIlЫ 

станций . Сибири и Казахстана. 

Строительство дальних высоко
вольтных линий электропередач 

позволит создать единую энерге

тическую систему , объединив 
энергосистемы Сибири и Средней 
Азии с европейской . В европей

скую часть страны будут протяну

ты и мощные газопроводы и 

нефтепроводы от месторожде
ний Западной Сибири и Средней 
Азии. 

Посмотрите на карту-и вы 

увидите, что значков , обознача

ющих предприятия цветной ме
таллургии и химии , больше всего 

в восточных районах. Цветная 

металлургия и химическая про

мышленность - производства 

энергоемкие , и для I1х развития 



ИНСБРУ 

Галина СТЕПАНСКАЯ, 
конькобежный спорт, 
1500 м-2.16.58 

Этd была первая золотая ме
даль Олимпиады . И день тот, 5 
февраля, тоже был золотой, сол
нечный . 

На дистанции 1500 метров, по 
мнению специалистов , могли рас

считывать на победу две 
спортсменки-Татьяна Аверина 
и Шейла Янг из США. Через 
полчаса после старта Зlj.горелая, 

черноволосая Шейла давала 
интервью. Ее медаль была сереб
ряной . Бронза у Татьяны Авери
ной. А чемпионка Галина Сте
панская прятал ась на пустых 

трибунах Дворца спорта. После 
поздравлений, цветов, поцелуев 
она хотела побыть одна. Ей нуж
но было понять, что произошло в 
ее жизни за эти пятнадцать минут 

и четыре года в сборной страны . 
Журналисты нашли ее. Спроси

ли зачем-то про погоду, про лед. 

Она ничего не помнила из этих 
важных для победы мелочей . 

И. РОДНИНА И А ЗАЙЦЕВ. 

Г. СТЕПАНСКАя. 

Т. АВЕРИНА 



Восемь дней назад в Ленингра
де у Галины Степанской умер 
отец. Но она не могла не поехать 
в Инсбрук. 

- Всю жизнь отец учил мвня 
труду . ЧEll::ТНОМУ труду. И Я рада, 
что могу честно посмотреть маме 

в глаза. Ей благодарна я за то, 
что в самое тяжелое для нас 

время она помогла мне подгото

виться к Олимпиаде . 
Через три дня в олимпийской 

деревне , на торжественном со

брании нашей команды , Галине 
Степанской было присвоено зва
ние "заслуженный мастер спорта 
СССР" , а ее тренеру Юрию Чи
стякову- «Заслуженный тренер 
СССР ... 

Татьяна АВЕРИНА, 
конькобежный спорт, 
1000 м-1.28.43. Новый олим
пийский рекорд 

Аверину всегда считали та
лантливой, но страшно невезу
чей. Два года назад в Инсбруке 
на том же Айсштадионе за 300 
метров до финиша Таню дисква
лифицировали за нвправильный 
пвреход дорожки. Не повезло ей 
и на прошлогоднем первенстве 

мира и весной , на Медео : упала 
на повороте . 

И вот-Инсбрук. Забег на 1000 
метров. Пасмурно, холодно, 
сыро. 

Еще полчаса тому назад никто 
не был уверен в победе Авери
ной . Она бежала шестой . А луч
шей пока была американка 
Л . Поулос-1 .28 . 57. Татьяна 
обошла ее на 14 сотых. 
Еще одну золотую медаль в 

Инсбруке получила Аверина на 
дистанции 3000 метров . Теперь у 
нее четыре олимпийские медали : 
две золотыв и две бронзовые. 

В день закрытия Олимпийских 
игр старший тренер наших конь

кобежцев Борис Стенин сказал : 
- Мужчины должны брать 

пример с женской половины 

13 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых 
медалей завоевали советские спортсме
ны на зимних Олимпийских играх в 
Инсбруке. Среди оли~ийских чемпи
онов-восемь наших женщин. 

сборной. Если на следующей 
Олимпиаде они не выиграют 
столько медалей , сколько сейчас 
выиграли женщины ... -Он улыб
нулся и разввл руками , не зная, 

видимо, что он сделает с этими 

мужчинами . 

Нина БАЛДЫЧЕВА, 
Зинаида АМОСОВА, 
Раиса СМЕТАН ИНА, 
Галина КУЛАКОВА, 
лыжная эстафета 
4х 5 километров-
1 час 07 t.1инут 49,75 секунды 

Для ЛЫЖНИЦ это был последний 
номер олимпийской програм
мы-эстафета. Впервые в исто
рии Олимпиад она проводилась в 
четыре этала . 20 километров по 
снежным горам Зеефельда. Каж
дая спортсменка на дистанции 
прекрасно энала свои возможно

сти , но Олимпиады проводят для 
тех , кто может выступать выше 

возможностей . 

Первый этал . Уходит со старта 
Нина Балдычева. Тренеры вери
ли в ее спокойствие и выдержку. 
Но ее все-таки обошли: Балдыче
ва передает эстафету третьвЙ . 
Теперь слово за Зинаидой Амо

совой. Что знаем мы об этой 
невысокой белокурой девушке? 
Родилась в Казахстане. Лыжным 
спортом начала заниматься в 

семнадцать лет. Выступает за 
ЦСКА. Чемпионка Советского Со-

юза в эстафете 4 х 5 километрClВ. 
Серебряный призер в гонке на 
десять километров ... Амосова по
дарила Сметаниной 18 секунд 
форы . «Беги , Рая , беги ! Мы долж
ны победить. Золотая медаль на
ша! Мы сильнее ! .. 
В Инсбруке Сметанина уже за

воевала серебряную медаль на 
дистанции 5 километров и золо
тую в гонке на 1 О, и на своем 
этапе она показала лучший ре

зультат: 16.26.32. Теперь мы вы
игрывали у финских лыжниц це
лую минуту. 

Последней несла эстафету Га
лина Кулакова. Никто не сомне
вался, что Галина не подведет. 
Так и было. Золотая медаль со
ветских лыжниц в эстафете ста
ла одиннадцатой победой нашей 
команды . 

Ирина РОДНИНА, 
чемпионка Олимпийских игр в 
парном катании. 

Людмила ПАХОМОВА, 
чемпионка в спортивных тан

цах на льду, 

Ирина МОИСЕЕВА, 
серебряный призер в спор
тивных танцах 

Откуда столько сил , выдержки 
у хрупкой дввочки С огромными 
глазами-у Иры Родниной? Она 

З. Амосова, Р. Сметанина , Г. Кулакова, Н. Балдычева. Фото А. БОЧИНИНА. 

л. Пахомова и А. Горшков . 

сама не знает. Стоит и плачет на 
пьедестале. Одной рукой держит 
медаль, другой вытирает слезы . 
Значит, кончились силы . Устала. 
Тренер ее , Татьяна Tapacoj3a, 

сказала , что они Qчень вол нова

лись, Ира с Сашей Зайцевьfм . 
Особенно Саша . Один раз ен 
споткнулся, но она вго поддержа

ла и даже улыбнулась спокойно и 
посмотрела в сторону судей : у 
нас все в порядке. 

В Инсбруке впервые в истории 
в программу Олимпийских игр бы
ли включены спортивны�e танцы 
на льду. Чемпионами стали , как 
вы знаете, Людмила Пахомова и 
Александр Горшков. И когда жур
налисты задали свой традицион
ный вопрос , протянув вперед 

микрофоны : «Скажите, вам было 
Нелегко? .. -Мила Пахомова 
сказала : 

- Вы не по.верите , но было 
удивительно весело и легко . Я 
даже засмеял ась во время танца . 

А Саша мне говорит: «Тише ты . 
Мы же выступаем ... » 
И две другие наши пары-Мо

исеева и Миненков, Линичук и 
Карпоносов- выступили блестя
ще . Наташа Линичук и Гена Кар· 
ПОНОСОВ заняли четвертое место . 

Но ведь Наташа вышла на лед с 
высокой температурой. Четыре 
года ждала этого дня-t:1 вдруг 
отказаться от соревнований , не 
выйти , сдаться ... И первое , что 
спросила Пахомова, прибежав со 
льда за кулисы : «Как там Наташ
ка? Она молодец! Для нее надо 
отлить особую медаль-за муже
ство». 

А я подумал : «Все ВЫ достойны 
особой медали-за то, что уме
ете выигрывать, когда , казалось 

бы , уже нет сил бороться . И мы 
вас за это любим . Верим вам и 
болеем за вас всегда. Спасибо за 
победу». 

А. шуме КИЙ 

Инсбрук-Москва . 
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СТРОЙКИ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ., Окончание. 

подходят прежде ecero восточ
ные районы СССР и особенно 
Сибирь, обл8Д81ОЩ8Я большмми 
запасами дешевого топлива и 

гидроэнергоресурсов. 

С~ди~к~п~ 
тилетки-п~дnриятия, выпуска

ющие минералbНbl,.е уд~ния. 
тракторы, комбайны и iJS'уryю 
технмку для сельскorо хозяt1icтвa. 

В десятой пятилетке 'сельское 
хозяйство - продоволbCТВ8t!Н8Я 
и сырьевая опора страны-будет 
окружено особой заботой. ЗНачи
тельные материальные ресурсы 

выделяются на развкrмe произ

водства зерна. 

Развернется и крупное гидро
техническое строительство. 

Большая часть сельскохО3ЯМ
ственных yrодий нуждается в 
орошении и обводнении. Намече
но строительство ирригационных 

систем ДунЗй-ДНестровской, ка
ховской, в Каршинской степи, в 
Заволжье и дРугих районах. 
Всего п~детоит оросить 4 мил
лиона гектаров и обводнить в 
пустынных, полупустынных и гор

ных рSJiюнax 37,6 миллиона гекта
ров пастбищ. Большие площади 
будУТ осушены в республиках 
Прибалтики, в ПолеСЬе, на Даль
нем Востоке и в Нечернозвмной 
зоне РСФСР. 

В Нечерноземной зоне. кроме 
того, предстоят большие работы 
по социально-экономическому . 
прео6разованию 29 областей и 
автономных республик, в кото
рых проживаёт почти гюловина 
населения Российской Федера
ЦИИ и размещены крупнейшие 
промыwленные центры. Реша
ющее условие развития проиэво

дителbНbIX сил Нечерноземной 
зоны-комплексная мелиорация 

земель. Сельское хозяйство зоны 
пе~8ОДИТСЯ на ИндУстриальную 

основу, здесь создаются высоко

механизированные животновод
ческие комплексы, развиваются 

. связанные с сельским хозяй

ством отрасли ne~рабатыва
ющей промышленностм . ВедУТСя 
работы и по KO~HНOMY првобра
зованию жизни села. 

Надо ли говорить, как важен 
для нашей огромной ' страны 
транспорт. Чтобы полностыо 
удовлетворить по~ на

родного хозяйства и населения в 
перевозках, будет rюcтpoeно 3 
тысячи километров новых желез

ных дорог, в том числе оче~д

ные участки Бal4квло-Амурской 
железнодорожной магистрвли. В . 
Западной Сибири в глубь нефтя
ных и газоносных районов прой
дет железная дорога Сур

гут-Нижнваартовск. Начнется 
~вльство железной дoporи 
Cypryт-Y~Hгofl . 

на карте вы видите немвло 

голубых яко~Й. ИМи обозначены 

порты. Строятся морской-в Гри-
• ropbeВCKOМ лимане на Черном 
море и ~ной-в Нижнеаартов
ске. Увеличиваются мощности 
портов Нагаева, НовороссмЙСК8, 
Туапсе, ДрхангелЬСК8 и iJS'yrмx . 
Реконструируются ~Hыe порты 
8 Маклакове, Осетрове, в Хаба-
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ровске, начинается . ~KOНCТPYК

ция Бвломорско-Бaлтийcкorо 
канала. 

В новой пятилетке особо важ
ным становится комплексный 
гюдход к планированию. Проду
мываются, проектмруются и стро

ятся не отделЬНые п~дnриятия, 

а целые . территориально

ПРОИЭВОДСТ88Нные комплексы. 

Более всего эта форма террито
риальной орraнизщии нapoднoro 
хозяйства будет распространена 
в Российской Федерации и осо
бенно в ев восточных районах. 
Возникнет комплекс на базе ми
неральных ресурсов Курской маг
нитной аномалии, Оренбургский 
комплекс, Саянский, Зanaдно
Сибирский, Братско-Усть
Илимский И iJS'угие, формирова
ние коТорых было начато еще в 
девятой пятилетке. В 1976-1980 
годах начнется создание Южно
Якутскorо комплекса. особое ме
ето в этой системе занимают 
пporpаммы развития производи

тельных сил в Нечерноземной 
зоне РСФСР и в зоне Байкало
Амурской магистрали. Основная 
цель комплексов-получение до

полнительного экоНомического 
эффекта за счет более полного 
использования сырья, топлива, 

iJS'yrиx ресурсов, утилизации от

ходов, гювыweния проиэводи

тельности труда. 

Саянский комплекс станет 
крупнейшей на востоке базой об
рабатывающей' промыwленностм. 
На дешевой электроэнергии бу
ДУТ работать высокоэнврroeмкие 
проиэводства цветной мвталлур
!'ИИ-алюминиевый завод (пер
вые его корпуса электролиза уже 

заложены и должны войти в дей
ствие в текущей пятилетке), 
элвктрометалпургический ком
~T, завод по обработке цвет
ных металлов. В Ммнусинске под
нимутся электрот.ехнические за

ВОДЫ, в дбаканв-вагонОстро
ительный завод. Комплекс pacno
лагает большой ' сырьевой базой 
для развития таюке пищевой и 
легкой npoмыwленностм. 

Западно-Сибирский ком-
плекс--главная топливная база 
СССР. В 1976 ГодУ на егО место
рождениях будет получен весь 
прирост добычи нефти в стране. 
Здесь в девятой пятилетке нача
лось сооружение Томского 
нефтехимическorо комбината. В 
десятой развернется строитель
ство То6ольского нефтехимиче
скorо комплекса. Построят заво
ДЫ по пе~работке нефтяного ' 
газа. Крупные лесные ресурсы 
Томской и Тюменской областей 
позволяют п~вратить Западную 
СиБИрь в общесоюзный центр ме
ханической и химическОй перера
ботки /JS)eвecмHbl. 
Комплексный характер разви-' 

тия нашего народного хозяйства 
найдет также выражение в том, 
что oднo~мвннo со строитель

ством заводов и фабрик будУТ 
сооружаться жилые дома, до

школьные уч~ждения, поликли

ники, болЬНI'ЧЫ, школы, клубы, 
магазины и т. д. Такое требова
ние п~дъявил xx.v съезд партии 

к нашим плановым органам и 

строительным oprанизациям. 

имея в ВМДУ <;оздание 6лагопри
ЯПlых условий для жизни работ
ников новых п~дnриятий. 

В журнале .. Pa~ .. хочет
ся особо сказать о стройках тех 
отраслей npoмыwленностм, где 
работают в основном женщи
НЫ,--это легкая, пищевая про

мыwленность и некоторые отрас

ли машиностроения. В десятой 
пятилетке нарядУ-Р раcwи~нием 

и ~конструкцией действующих 
заводов и фабрик этих отраслей 
промыwлвнности будет постро
ено Mнoro новых п~ри

ятий-главным образом в тех 
~убликах, районах, городах, 
где имеются резервы трудовых 

ресурсов, где можно более шира
ко вовлачь женщин в обществен
ное производство. 

На Украине, например, будет 
построена крупная хлопкопря

дилЬНаЯ фабрика в Макеевке, 
прЯДилЬНо-Ткацкая фабрика в 
Caм~. В Грузии легкая про
мыwлвнность получит 8 новых 
п~дприятий, а 17 действующих 
фабрик будУТ ~конструированы 
и оснащены CO~MeHHЫM обору
дованием. Намечено создание 
филиалов действующих предпри
ятий в горных и предгорных рай
онах. В Армении будУТ построены 
фарфоро-фаянсовый завод и 
текcrильно-галант~йная фаб
рика в ДpTawaтe, комбинат по 
выпуску ковров в гюсвлке Марту

ни. винный завод в Иджеаане. 
Строительство коврового комби
ната начнется в Киргизии. Войдет 
в строй действующих новая Ток
макская камВОЛЬно-ПрядилЬНаЯ 

фабрика. В Узбекской ССР по
явятся крупные хлопчатобумаж
ные комбинаты в нукусе и Анди
жане, молочные заводы в Ферга
не и Aн~. 
Значительно расширятся Ба

КИНCJ?4й приборостроительный и 

радиозаводы, ВОЗВОДЯТСЯ новый 
приборостроительный завод и 
обузная фабрика в Баку, фаб
рика белЬеВOfO трикотажа и ков
ровый комбинат в Нахичваани, 
камвольно-npядильная фабрика 
в Кубе. 
Значительно увеличится про

изводство продYIЩИИ легкой и 
пищевой промыwленностм в Тад
жикской ССР. Здесь возрастут 
мощности на Душанбинском и Ле
нинабадском шелковых комбина
тах, ВОЙДет 8 строй вторая оче
редь Кайраккумскorо коврового 
комбината, на полную мощность 
станет работать Исфаринский 
консервный комбинат. 
В Молдавской ССР гюлностыо 

ВОЙДУТ в строй Тираспольский 
хлопчатобумажный комбинат, 
т~тья оче~дь Бендерского 
weлковorо комбината, фабрика 
верхнего трикотажа в Сороках, 
консерВНblЙ завод В Oprевве и 
дРугие. 

Нет сомнения в ТОМ, что строй
ки десятой пятилетки, обозна
ченные сегодня значками на кар

те, скоро станут ~алbНOCТblO, 

что программа экономического и 

социального развития, н~ечен~ 
ная xxv съездом КПСС, будет 
осущестелена. 

ПОКУПА ТЕЛЯМ 
ПОНРАВИТСЯ 

8 канун OnCPtOIТIIII xxv CII83ДII 
парт .... с ТХ8ЦКИХ C"I'8JtI(_ мос

к_сжоro ~нoro 
06'ыtд1l_1UI wepc1'fIltЫX тканей 
-OК1'R6pь» COWnIl nep_ метры 
KOCnOМнoi ТlUltlII, KOYOPYJO на
ЭNIIII' -0tcтяfipI0cкaя ... 
Как р8ССк..,.п дмр81ПQP о6ъ

~IUI 6OPIIC: пaanoa..ч Му
Pbl1ll88, _мика ОТn~СЯ С8О
eo6puнoi IIWpa6oткoi, 1ф8C. 

ВЫМ nepenneтe_ ""'". на 
O~ xyдoJК~CO

..,.. -0tcтяfipI0cкaя.. nOnyчlU18 
Н8118 __ ЧIlCllO 68nnoB 11 отне
_ К npoдyIЩIIlI --а ~ 

ropIIlI. 81975 rOД'I fIP8N.IOII8J'88-
СА aыnycmm. 601188 50 1'ЫCRЧ 
'мnpoв НО8ОА _ 

к.. &АГДАСАРОВ · 

r. Москва. 

На си .... ке: Д. М. Гаращенко, автор 
ткани .. Октябры::кая ... 

Фото Н. МАТОРИНА 

Пленка-чудесница 

На ВоЛгorpaдcICOМ химмчеас:ом 
комбинате _ 5()..летия Вел .... 
кого Октября получена первая в 
CfP8I.i8 пленка Iф8халока. Внещне 
ее noчтм невозможно ОТЛINКТЬ от 

приlljolЧНOil, знaкoмoii КаЖДОМ жен
щ_ noлll31'Мl'l8Н08OЙ. А междУ 
тем ежа зам_т ... ХОЛОДИЛЬНИК. 

а ней 'Можно хранкть про,цукты 
даже при ~тиrp8ДYCНOCil _ жа
ре. Такое C8OЙC11IO прмдают ем 
CI'I8ЦIIaЛbНЫ8 химические до6авкм; 
Осноеное _ плен-

кк-ynaкoвкa. а ней (уудут хра
нкть a<opOI1OpТЯЩИIICЯ продукты: 

мясо, ры(уу, свежие фрукты. Неда
Лек тот Д8НЬ, когда мы сможем в 

январе или феврале t<yI1КТЬ в ма
газине не эамороженные, а прек

расно соxpaнивwиеся aвrycтoB

СКМ8 nOМllДOPbl. 

Широков пр_ив получит 
новая пленка на рыбоЛОВ8ЦlQ1X 
npoмыслах. рыбаки cмoryr хра
ни'ть 8 ней улО8Ы до при6ытмR 
судов, оборудованных ХОЛОДИЛЬ
ными уcraнoвками. 

Волrorp8ДCКМi4 химкомбинат бу
дет е_одно ВblnYСКВ'ТЪ 5 тысяч 
тонн nл.нки-чудесн~. а десятой 
ruпмлeтке в различных palioнax 
страны вырастут предприятия по 

npoиэводству ncжa нenривычноМ 
дпя нас продукЦИМ-креX8ЛOtl8. 

С. БОЧАРОВА 
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П.Q ЗАКАЗАМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Кандидат технических наук 
Людмила Дмитриеена Верховини
на заведует лабораторией трико
тажа промышленного потребления 
и спецназначения Всесоюзного на
учно-исследовательского институ

та трикотажной промышленности. 
Без трикотажа не обходится почти 
ни одна отрасль промышленности. 

Если иcnользовать трикотаж для 
каркаса в шлангах, то не разруша

ется резиновое покрытие; если на 

обожженное место приложить спе
циальную атраематическую сал

фетку из вискозного сетчатого 
трикотажного полотна, то рана бы
стро заживает; в пищевой про
мышленности с успехом применя

ется трикотажная свтка для филь
трaцkи сыров... но где бы ни ис
пользовался этот удивительный 
материал, он везде разный. Радио
техника требvет от него одних 

свойств, loIВДицина-дРУГИХ, авто
мобилестроение-третьих. И эа 
каждым из этих нужных промыш

ленности свойств и парамет
ров-работа, долгая и кропотли
вая, лаборатории Л. Д. Верховини
ной. 

«УНИВЕР
БЫТ» 

-Универбыт--так называются 
многоэтажные, оборудованные по 
последнему слову техники дома 

быта. . 
Один из таких -универбЬIТОВ>> 

появился недавно на Украине, в 
городе Виннице. У него есть и 
другое название- .Юбилвйный» . 

Здесь вы можете сделать приче
ску, срочно почистить одежду, а 

если нужно-и починить ее, отре

монтировать обувь, часы, телеви
зор, зонтик, заказаTh плаТЬе или 

трикотажный КОСТюм, сфотогра
фироваться, выбрать и заказать 

. мебель для новой каартиры, а 
заодно пригласить мастера, кото

рый повесит полки и люстры . 

Здание большое - девять эта
жей. все приемные пункты на пер
вом этаже. Приемщицы оформят 

ПросЬб в лабораторию поступа
ет немano. В прошлом годУ лабо
ратория разработала защитную 
одежду от K~apoB и (нуса для 
строителей БАМа - рады ей и гео
логи, лесозаготовители. 

За большую научную работу 
Людмила Дмитриевна награждена 
орденом -Знак Почета» . 

Е. СОЛДАТКИНА 

заказ, а диспетчер тут же по св

лектору свяжется с нужным цехом, 

выяснит, готов ли ваш заказ, раз

берется, если случилось какое
нибудь недоразумение. 
Обслуживают в -Юбилейном» 

за считанные минуты - помогает 

механизация . Приемщица ателье 
набирает на пульте шифр вашей 
квитаtf..\ИИ , и через несколько се

кунд автоматическая конвейерная 
установка .qоставляет заказ . В де
монстрационном зале регулярно 

устраиваются просмотры новых 

моделей. Ту, что понравится , мож
но заказать. 

.Универбыт» стал школой пере
дового опыта, образцом для мв
стной службы Бы�а • . 

И. ВЛАДИМИРОВ 

Женсовет отчитывается 

Более 500 делегаток из городов 
и сел Одесской области собрались 
во Дворце культуры моряков на Vlt 
областную конфереtf..\ию женщин. 
Передовики соревнования, акти
виc'rки женских советов встрети

пись, чтоБы� подвести ' итоги сде
ланному, определить планы на 

будущее. 
А успехи у тружениц нашей об

ласти немалые : болве 3 тысяч 
женщин награждены орденами и 

медалями за досрочное выполне

ние планое девятой пятилетки. 
Женские советы активно уча

ствовали во Всесоюзном смотре 
условий труда, быта и отдыха жен
щин. С их помощью на заводах и 
фабриках, на животноводческих 
фермах оборудовано более 200 
бытовок, 300 душевых, созданы 
уголки отдыха, в общежитиях от
крыты� буфеты. Свыше 30 женских 
кnубов стали любимым местом от
дыха семей. по предложениям 
женсоветов вопросы труда и быта 
женщин рассматривались на бюро 
партийных ко.митетов, исполкомов 

и снова кино 

Кинодебют московской школь
ницы Лены Прокловой оказался 
необычным. за исполнение роли 
Тани в картине режиссера А. Мит
ты «3вoНJIT , откройте дверь» две
надцатилетняя актриса была приз
нана лучшей исполнительницей 
женской роли 1965 года. 
С тех пор прошло чуть болы.ue 

десяти лет. Как сложилась судьба 
Лены? 

После первого успеха на экране 

она снималась в фильмах «Снеж
ная королева», "Переходный воз
раст» , «Гори-гори , МОЯ звезда» . 
затем в течение пяти лет Лена 
Прокnова учил ась в школе-студии 
МХдТ и в кино не снималась. 
Сейчас она актриса Московского 
Художественного театра . Испол
няет главные РОJ1И в спектакnях 

-Синяя птица», -ВалентИн и Ва
лентина», .Кремлевские куран
ТЫ» , «эшелоН . ... 

Недавно Елена Прокnова вер
нулась в кино--на зтот раз как 

профессиональная актриса . В 
фильме « Единственная» (режис
сер И . Хейфиц) артистка сыграла 
главную роль. 

Советов депутатов трудящихея. 
Многое сделано нашими активи

стками и для организации досуга 

детей: в городах области оборудо
вано ЗОО игровых и спортивных 
площадок; женсовет Одесского 
пароходства помог построить 

детский СПОРтиеный комппекс на 
Варненекой улице Одессы. 
На КОНфереtf..\ИИ женщины вы

сказывали озабоченность медлен
ным строительством детских са

дов и яслей, сетовали на то, что 
недостает пока предприятий быта. 
Высокую оценку труду женщин, 

добрым делам активисток дал в 
своем выступлении на конферен
ции первый секретарь Одесского 
обкома партии П . П. Козырь . Он 
выразил надежду, что труженицы 

области сделают все , чтобы ус
пешно выполнить решения xxv 
съезда партии . 

А. ВОРОБЬЕВА, 
заведующая внештатным 

отдалом 

по работе среди женщин 
Одесского обкома КПУ 

Только что закончились съемки 
и друтого фильма. «Сентименталь
ный роман», режиссера И. Маслен
никова по одноименному проиэве

дению В. Пановой, а котором сня
лась Елена Прокnова. 

Б. ВЕЛИЦИН 
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Нина ВЕЛЕХОВА 

.ЖIЖСКИЙ пол, он на смягчение нравов действу

ет»,-ГОВОРЯТ в .QптимистическоЙ трагедии» Виш
невского. Замечание это полно иронии: ЖlЖщина
комиссар, посланная партией в отряд анархистов, 

только что с редким мужеством отстояла себя, 
застрелив насильника. Не очень "радушно- встретил 
ее отряд анархистов, из которого она создаст потом 

цettOЙ невероятных усилий и жертв первый морской 

боЛbWВВИСТСКИЙ полк. Последний подвиг, который 
совершит Комиссар, будет стоить ей жизни. Трудно 
женщине работать с сотней нвобузданных бунтарей, 
которые знают только один лозунг : «Моя партия-ни

какой партии» . Но дРаматург Вс. Вишневский сделал 
героем своей трагедии-героем , побеждающим и 
выполняющим почти невыполНимое,-женщину. Тут 
нет случайности, напротив, есть глубокое знание 
человеческой ПСИХQЛОГИИ . Вишневский видел женщин 
на фронтах гражданской войны. Он писал Комиссара 
с реально существоеааших людей. 
Не имея исторического опыта , не рассчитывая на 

чыо-либо помощь, Комиссар делает великое дело: 
способствует продолжению .революции в отряде, а 
это требует особой силы убеждения, ведь переворот 
совершается в душах человеческих. Женщина, суро
вый Комиссар в кожаной куртке,оС ДЫмящимся маузе
ром в руке, действует .на смягчение нравов- . И ей в 
коще концов удается разорвать, как разрывает 

первый утренний луч мглу ночи, тьму, царящую в 

душах и умах анархистов. 

Образ женщины освещен в первых советских 
пьвсах светом реальной истории . и в этом освещении 

особенно ясно видно. какие изменения в женской 
суДЬбе произвела революция, сняв npo6лему мнимой 
женской неполноценности, вторичности ее участия в 

~ории. t3 тот период уже была написана и «Любовь 
Яровая- К. Тренева и -Огненный мост .. Б. Ромашова. 
где женщины предстают равноправными творцами 

истории, носителями высоких идеалов; их участие в 

решвнии важнейших вопросов, и нравственных в том 
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числе. огромно. Не случайно в .. Любоеи Яро
воЙ .-любящеЙ женщине дан трудный выщ между 
спасением собственного чувства к noручику Яровому 
и спасением дела революции. 

Женщина во многих пьвсвх этого периода-крите
рий совести; точнее-критерий революционной сове

сти и наивысшей боЛbWВвистской этики . Она знает. 
что должно сделать в трудной, запутанной ситуации : 
такой , как е -Огненном мосте .. Б. Ромашова. когда 
надо спасти раненого командира, такой. как в . Гибе
ли эскадры- д. Корнейчука , когда надо предотвра

тить измену, стать опорой в трудный момент для 
дРуга и соратника в борьбе . 
Иными словами-женские характеры в советском 

искусстве видятся писателям в главном звене 

жизненного конфликта. Любоеный конфликт в его 
прямом выражении становится мал и узок для женщи

ны. и пьвсы того времени не случайно отражают ее 
действия в политических . социальных, классовых и 
нравственных коллизиях. 

у дРаматурга Н. Погодина мы встречаем женщину 
уже в период мирноro строительства . первых пятиле

ток , коллективизации. Женщины из пьвс .Поэма о 

топоре- или .. После бала. воспитывают в душе 
зрителя новое отношение к труду и долгу. 

Хочется с особым вниманием взглянуть и на нрав
ственные проблемы и их решение в новом обществе. 
Мы говорим о мире интимных чувств . Этот своеобраз
ный мир также потребовал внимания к себе-и 

Драматургия отразила его сложно и многообразно. 
Теперь уже стало непреложным фактом то, что 

женщина независима и свободна в выборе своего 

пути. Но как отражались на моральных нормах и 
свобода женщины и ее равноправие с мужчиной? Что 
представляет собой женщина, осв060жденная от 

домашнего рабстеа в новой семьв? Какую роль в ее 

жизни играет семья? И означает ли ее свобода от 
рабства также сво6оду от долга жены и матери? 

Энгельс писал о бездуховности и бесперспективно· 
сти жизни женщины в буржуазном браке. И мы знаем 
MHorO подобных примеров в классической дРаме. 
Положение это вызывалось тем, что буржуазный 
брак в основе своей не предполагал союза по любви. 
Д потому семья становилась клеткой, тюрьмой, со
единением чужих дРуг дРугу людей, фальшыо. 
В классических пьвсах именно поэтому измена 

брачным обязательствам могла оказаться более 
нравственной, чем сохранность брака. Об этом напи-

сано и создано немало величайших произведений. Но 
уже Н. Погодин в .Моем дРуге. ставит вопрос 
по-иному. Жена Гая, Элла Поппер. выступает против 
семейных уз и в том числе против материнства-оно. 
как ей кажется. может помешать общественной 
деятельности. Элла стремится к ложной эмансипа
ции , не понимая того . что материнстео обогащает, а не 
обкрадывает душу. И Гай естает на защиту своей 
семьи-он спорит с Эллой. доказыеая не только 
наивность ее поз~ии, но и неестественность. несов

мвстимость с коммунистической нравственностыо. 

Сложна и не всегда прозрачна глубина человече
ских отношений. Особенно семейных. Но. может быть, 
именно потому с такой тщательностью и исследует их 
дРаматург Алексей Арбузов. 

Герой его пьвсы «Таня., талантливый инженер. 
считает достойным внимания только дело. только 
созидание материальных ценностей . Д подумать о 

живущей рядом с ним женщине. попытаться понять. 
что она любит, к чему стремИТСЯ,-ему это и в roлову 

не приходит. Рациональный. холодный человек, он 
принимает как должное преданную любовь Тани и 

все жертвы, которые она приносит ради своего 

Германа, ради его работы, его дела. 
Но в конечном итоге Таня , а не Герман больше 

делает для людей. для их блага , потому Чl"O она 

щедрее. шире и богаче ... 
Настойчиво в разных пьвсах Арбузов рассматрива

вт ситуации, когда люоовь вступавт вроде бы IJ 

противоречие с производственной действительно
стью, с требованиями времени. И приходит к выводу, 
что большая любовь помогает человеку найти себя. 
как бы родиться заново. Вспомните хотя бы ,Иркут
скую историю». Ведь Валя приходит к самоутвержде
нию через труд. но помогает ей в этом ее собсТВlЖная 

любовь и вера в ответную любовь Сергея . 

Мощный дар Леонида Леонова дает той же теме 
философскую направленность: любовь в его драмах 
не противопоставляется делу. В "Золотой карете .. 
любовь-лишь подспудная часть всей драмы . хотя 
отблеск ее на суДЬбах всех героев- и Кареева. и 
Березки на, и Марьи Сергеевны. 

Женщины Леонова подчас трагически ошибаются . 
даря свою одухотворенную привязанность тем . кто ее 

не СТОИТ,-так, например, Марья Сергеевна. полю
бившая подлеца Щелканова. 

Но Марья Сергеевна-образ. замечательный преж

де всего тем. что личная дРама не СЛОМ,ила ее: она-в 



центов всей работы по восстановлению города, пере
несшего катастрофу военного времени. Она поднима
ет свой город, как раненого человека. (.Г ород ничком 
лежит-слова из «Золотой кареты ». ) 

Человеком, который в деле, полезном обществу, 

находит силы, чтобы перенести личные испытания, я 

назвала бы и Анну из пьвсы -Баня по-черному» и 
Клавдию IIЭ ·СибирскоЙ баллады» . Эти обе совсем 
недавно написанные пьвсы принадлежат перу моло

дого драматурга З. Тоболкмна хорошо знающего 
народную жизнь. Его героини-женщины советской 
деревни. 

Отделить личные чувства и переживания героинь 

от гражданских и общественных интересов невозмож
но. Это-целыюе, единое содержание их жизни. 

Верностъю и ВЫСОКОЙ поэзией чувств надепяет 

СВОИХ героинь Ион ДpW, создатель ярких характеров 
молдаванок. 

Человеку, кроме окружающего его мира, дорог и 
душевный мир. В нашем самом гуманном обществе на 
свете человеческое счаСТЬе, право на мечту, на 

бережное отношение к душевным ценностям, даже к 
частному личному переживанию должно быть эако
ном жизни. В .Марии~ А. Салынского мы встречаемся 
с этой темой. Мария Одиltфва-партийный руководи
твль, и именно она защищает жизнь от сухого безду
шия, защищает счаСТЬе человека. 

Она споcoбttа отдать все , даже жизнь, чтобы не 
победила до6ротинская сухость и жестокость. И 
действительно, рискуя, она предотвращает взрыв, 

который затеял До6ротин, прокладывая свою трассу. 
Мог ли быть героем этой пьвсы мужчина? Разумеет

ся, да. Но автор выбрал женщину. Нравственная 
высота современной советской женщины помогает 
ему тонко и убедительно решить пр06л.ему. 
И все-таки забота о душевных ценностях не может 

сопровождаться эабвением общественного долга. бо
рис Васильев превосходно сказал об этом в повести 
.А зори здесь тихие ... », написанной в 6о-е годы , 

посвященной подвигу и гибели пяти юных жизней в 
ГОДЫ войны. 
Здесь показана как бы под увеличительным стек

лом психология советских девушек. 

В последнем видении каждой девушки сосредото
чивается главный мотив-мечта каждой из этих 
гаснущих жизней. Одна хотела детства, которого у 
нее не было. Это Галя Четвертак. Другая-любви, 
которую не поэнала. Это Лиза. Третья-семьи, кото-

Образ 
женщины 

в советской 
драматургии 

рой лишилась с войной. Это Соня . Четвертая-красо
ты и радости. это Женя. Пятая хотела бы вырастить 
своего маленького сына. Это Рита. И ни одному из 
этих желаний не суждено осуществиться . Девушки 
погибают, делая единственно ВОЗМОЖНЫЙ для себя 
шаг и подавляя все личное, свою нenропетую песню ... 

Они, дети поколения революционного, иначе посту
пить не могут. Слишком хорошо знакомо им понятие 
• общее дело.,-И неразделимо связаны с ним их 
суДЬбы личные. 
Мне хочется подчеркнyrb, что пьвса .д зори здесь 

тихие .... создана недавно, и тем не менее в содержа-

нии ее образов-та сущность, то ощущение мира и 

назначения человека, с которым вошла в историю 

советская героическая драматургия . Светлые, по
детски чистые героини -Зорь-, такие же, впрочем , 
как и Мира иэ дРугой инщенировки Б. ВаСИЛЬева,-.В 
списках не знаЧИЛСЯ»,-духовные сестры Нилы из 

.Бара6анщщы», Дуни из -ДВадцать лет спустя» , Риты 
из • Как закалялась сталь», Вали из пьвсы К. Симоно

ва -Русские люди». Та же характерная жажда выра
зить себя через подвиг . Совершить ТО, что поможет 
Родине, поддержит ее в ТРУДНЫЙ час . Так рождал ась 
новая психология, высокий и ЧИСТЫЙ нравственный 

облик женщины нашей страны , нашего общества. 

Существует некая скрытая неразрывность личного 
и общественного начала. Поэтому когда женщина в 
искусстве предстает лишь как объект любовных 

конфликтов, как предмет эротических устремлений, 
это значит, что дРаматург, изображающий подобныв 

отношения', либо находится в плену застывших ситу
аций, не чувствуя их изменений, либо жизнь обще
ства, о котором он пишет, лишена общественного 

смысла, и человек в таком обществе живет ради 
удовлетворения своих элементарных потребностей , 
при самОЙ утонченной внешней культуре, не отлича
ясь своим нравственно духовным содержанием. 

Писатель Марти Ларни пишет, что завидует нашему 
обществу, его 'спoco6tюcти верить в идеал .• Как 
8epHyrb эту веру нам? Быть может, нужно моральное 

табу?»-спрашивает он . 
Но не было У нас табу, как запрета или заклинания, 

был лишь ДЛитвльный, последовательный, преем
СТВВtlный труд нравстВенного возделывания челове
ческого сознания. И в этом прщессе немалую роль 
сыграли женщины, занявшие прочное и определенное 

место в истории Советской страны. На основании 
этого исторического опыта и изучения современной 

жизни дРаматурги и создали сложный, обогащенный 

философским отношением к теме образ женщины 
нашего времени . Мы еще далеко не все, что хотелось 
бы, видим в этих сценических портретах , не все 
прочитываем , но им еще предстоит длинная, долгая 

жизнь и вечная перекличка с грядущим . 

• "Любовь Яровая·" в Малом театре. В роли 
Яровой-В. Пашенная. Поручик Яровой
В. ОльховскнЙ. 

• "Таня» в Театре Революции. Таня-М. Ба
банова. 

• "Оптимистическая трагедия» в Камерном 
театре. Комиссар-А. Коонен. 

• «Иркутская история» в Театре имени Вах
тангова. Валя-Ю. Борисова, Сергей
М. Ульянов . 
• Сцена из спектакля Московского театра 
драмы и комедии на Таганке «А зори эдесь 
тихие ... » 



П
еред тем как подняться по лестнице, 

она на минутку остановилась, чтобы 

перевести дух перед столь трудным 

визитом . Внизу щетинилась коньками красных 
крыш городская окраина. Справа она упира
лась в городскую стену, слева над ней нависал 

огромный холм из сбрасываемых годами об
ломков алебастровых плит, и по его белому 
склону убегала вверх черная тропинка. 
Раньше, до того, как она стала инспектором 1 

католической церкви, синьорине никогда не 

доводилось бывать здесь. Теперь же не прохо
дило ДНЯ , чтобы она не отправлялась в риско
ванное путешествие по лабиринту узких уло
чек и шатких ступенек. Прошлой зимой был 

страшный гололед, и на зтом самом месте она 
упала и вывихнула плечо. Дома здесь, как 
правило, не были оштукатурены , через узкие 
окошки можно было видеть стоявшие на подо
конниках кастрюли и консервные банки с 

геранью . 

- Добрый вечер, госпожа,- обратилась к 
ней женщина, сидящая на ступеньках возле 
самой двери. На ее коленях спала закутанная в 
платок девочка. 

Синьорина поняла, что придется остановить
ся . 

- Как дела у вашего мужа?-спросила она . 
- Какие у него могут быть дела?-ответи-

ла женщина. У нее было смуглое, совсем еще 
молодое, даже миловидное лицо, и, если бы не 

оспинки, она была бы красивоЙ .-Он уже 
шесть месяцев без работы, так что ... 

- Ну, а здоровье у него поправилось? 
- Да, здоровье, слава богу ... Правда , он 

иногда задыхается по ночам. 

- Ну, это ПУСТЯКИ,-сказала синьори
на, - почти все работающие с алебастром стра

дают астмой . Важно, 'iTO у него прекратились 
сердечные приступы . Не правда ли? 

- Последнее время не БЫЛО,-ответила 
женщина . 

- Вот и ХОРОШО,-сказала синьорина,-са
ми знаете, здоровье превыше всего. А все 

остальное .. . Господь пошлет. 
- Здоровье здоровьем , а работа? - Женщи

на резко отложила в сторону ребенка и вста

ла .- Вы что, не понимаете? Ведь уже шесть 
месяцев, как мы держимся только на пособии .. . 

- Да, да, я знаю ... -быстро проговорила 
синьорина. 

- Он пытался в десяти местах. И всюду 
одно и то же . Вы знаете моего мужа , он не 
слишком разборчив. Он согласен на любую 
работу , лишь бы прокормить семью . 

- Но в лесном кооперативе мне точно обе
щали . Я помню , я говорила с самим синьором 
Пуччинати ... 

- Вот уж правда , обещаний отвалили боль
ше чем надо . Сначала толковали о каком-то 
периоде затишья , потом, что рабочих будут 

набирать только осенью. Чудесно! Только что 
мы будем жрать летом?-Женщина перешла 

на крик .-Как, по-вашему, нам быть? Нет , вы 
скажите , синьорина, как нам быть? Может , они 

хотят , чтобы мы начали воровать? 
Синьорина отпрянула . Эти сумасшедшие гла

за на рябом лице и резкий го/юс испугали ее не 

на шутку . Рядом на лестнице приоткрылась 
дверь , и в проеме показалась любопытная 

соседка . 

- Ну ... Очень жаль . но мне пора,-заторопи
лась синьорина.-Будем надеяться , что ваш 
муж скоро найдет работу . 

- Уж я-то знаю, на что нам надеять
СЯ,- мрачно сказала женщина . Синьорина за

мерла в ожидании ее СЛОВ .-На эпидемию. 
которая приберет всех нас : меня , моего злопо

лучного мужа и вот ее .-Она показала на 
ребенка. 

Синьорина не смогла скрыть своего облегче
ния . Она так боялась, что женщина выкрикнет 
что-нибудь крамольное . В этой части города 
людей нередко охватывали бунтарские на-

' Должностное лицо благотворительной церковной ор
ганизации . 
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«ПДСТЬIРЬ» 

Карла КАССОЛА 

Сегодня мы знакомим читателей с расска
зом Карло Кассола-прогрессивного итальян
ского писателя , участника партизанского дви

жения в Тоскании . 

Его произведения , переведенные на рус
ский язык, выходили в Советском Союзе. Это 
роман " Невеста Бубе» ( " Молодая гвардия »), 
повесть "Старые товарищи» ("Прогресс.) , 
рассказы (журнал " Иностранная литерату
ра» ) . 

Проиэведения Карло Кассола , как правило. 
посвящены судьбам простых тружеников. 

Рассказ печатается в сокращении 

строения , и тогда на заборах появлялись все
лявшие страх лозунги . 

- Не следует так говорить.-сказала она 
уже обычным , начальственным тоном .- Бог не 

оставит нас. А теперь скажите, где живет этот 

каменщик Киорболи со своей больной женой? 
- Там , ниже по улице ,-ЛИЦО женщины сно

ва приняло безразличное выражение ,-ПОС

ледний дом . Эмилия. покажи ей . 
- Спасибо, не 'стоит ,-попыталась отвер

теться синьорина. Но девочка уже стояла 
рядом с ней . Они спустились вниз по улице и 
свернули в тупик . Девочка проводила ее до 
самых дверей. 

- Вон там , на втором зтаже ,-сказала она и 
тут же убежала. 

- Спасибо, моя милая!- крикнула синьори
на. 

Она поднялась по темной лестнице . На пер
вом этаже дверь была открыта, и она увидела 
грязную кухню, посреди которой на стуле 

рядом с корытом стоял голый мальчик лет 

пяти-шести. Мать мыла его, и мальчик жалобно 

хныкал . Хоть бы дверь прикрыл и , подумала 
синьорина . Больше всего в бедных ее раздра
жало отсутствие стыдливости . Она прошла 
еще один пролет и остановилась перед другой 

дверью. Ни звонка, ни дверного кольца не 

БЕДНЯКОВ 
Рассказ 

оказалось, и она собиралась кликнуть кого

нибудь, но вдруг обнаружила . что дверь не 
заперта. Синьорина шагнула в темную кухню . 

- Можно? - спросила она . ИЗ глубины ко
ридора послышался чей-то слабый . ПОХОЖИЙ на 

стон голос.- Я синьорина Верди Я пришла по 
поручению инспекции . 

- Проходите . госпожа проходите ,- всхлип
нул тот же голос . 

Синьорина на ощупь пробралась через кухню 
и толкнула дверь в комнату . В лицо ей ударил 
острый запах пота и мочи. 

- Бог мой! - воскликнула синьорина . Зажав 
нос , она бросилась к окну . распахнула его и . 

облегченно вздохнув , повернулась к боль' 
ноЙ.- Немного свежего воздуха не повредит 

Больная-полная женщина средних лет , с 
широким , красным . покрытым капельками пота 

лицом-полулежала в постели . облокотив

шись на две подушки без наволочек 

Синьорина бросила взгляд на грязные про· 
стыни и обратилась к женщине : 

- Как давно вы болеете? 
- Почти ГОД ,-ответила женщина ,-ПОС-

ледний месяц и вовсе не встаю . 
- Как теперь ваше самочувствие? Немного 

лучше? 

- Куда там , госпожа ... Силы убывают с 
каждым днем . Ноги совсем распухли . Сама я не 
могу даже до туалета дойти . 

- Оттого что вы все время лежите , вам 
только хуже ... 
Синьорина задала еще несколько вопросов . 

Когда-то она была медицинской сестрой и 
теперь полагала , что разбирается в хворях не 

хуже любого врача. Она взяла со стула короб
ку с ампулами , повертела ее в руках и спроси

ла : 

- За вами кто-нибудь ухаживает? Муж, 
наверное, целый день на работе. У вас есть 
сестра или золовка? 

- у меня есть невестка , жена брата, но она 
в деревне, у нее четверо детей . Где уж ей до 

меня! Если мне что-нибудь очень нужно, я 
стучу соседям снизу. Целый день одна
одинешенька, синьорина! Так вот и жду смер

ти ... -Женщина тихо заплакала . 
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- Усnoкойтесь,-сказала синьорина,-не 
из-за чего так убиваться. Болезнь не такая уж 
страшная. Просто нужно, чтобы кто-нибудь 
посидел с вами, и все как рукой снимет. Сейчас 
мне, к сожалению, некогда, но я обещаю скоро 
вернYIЪCЯ, и мы поболтаем . 

Улица, где жили подопечные синьорины, 
ynиралась в дЛинную лестн.-цу. Когда все сто 
тридцать ступенек остались внизу, синьорина 

останоеилась и облегченно вздохнула. Лестни
ца пока еще не очень утомляла ее, но слава 

богу, что визит закончен и она может отдох
нуть от всей этой нищеты. 
Войдя в церковь, синьорина опустилась на 

колени, закрыла лицо ладонями и стала стара

тельно повторять одну молитву за дРугой, но 

сосредоточиться не могла. Она все еще думала 
о своих подопечных, и не самым лучшим 

образом . Эта женщина, у которой муж безра
ботный, вся увешана побрякушками. все они 
такие, думала синьорина, как цыгане: пока муж 

работает, тратят деньги до последнего солЬДи. 
Нет чтобы подумать о сбережениях. А эта 
больная! К ней, правда, особенно не приде
решься, но разве может быть так, чтобы 
действительно некому было посидеть? Муж 
после работы, еместо того чтобы идти домой, 
наверняка торчит в трактире. И невестка 
хороша, похоже, явится только на похороны! 
Выйдя из церкви, синьорина остановила 

свою приятелЬН.-цу, Марию, которая всю служ
бу болтала с графиней Орманни:"""эту синьору 
обе ПОдРуги всегда не очень жаловали. 

- Милочка!-удивилась Мария.-А я уж 
думала, ты не придешь. Боялась, что с тобой 
там что-нибудь случится. 

- Нет, нет, я ЗДВСЬ давно, но с тобой сидела 
эта ... · 

- Есть новости? - прервала ее ПОдРуга. 
- Какие там новости, Мария, дорогая, де-

градация физическая и моральная ... 
Они еще некоторое время поболтали, и 

синьорина не упустила случая приправить 

звонкими фразами все увиденные ею за день 
щены. Когда ПОдРуги шли мимо молочного 
магазина, синьорина заметила в дверях хозяй

ку, которая подала ей знак рукой ... Наверняка 
хочет поговорить со мной о работе для зя

тя,-решила синьорина.-Нет, на сегодня с 
меня хватит" . К счастью, в этот момент в лавку 
вошел покупатель. Синьорина обняла Марию, 
чмокнула ее в щеку и быстро скрыл ась под 
аркой соседнего дома. 
Вернувшись к себе, синьорина переоделась и 

закрылась в комнате, которая отличалась от 

дРугих скудностью обстановки. Синьорина 
очень любила ее и так и называла- .. ~оя 
маленькая фращисканская келья... един
ственным украшением ЗДВСЬ была оливковая 

ветвь на спинке железной кровати, комод да 

цветная гравюра с изображением святого 
Франциска. 

СИНЬОрина разделась, сняла монашеский на
плечник, надела ночную рубашку, подошла к 
стоявшему на комоде зеркалу и распустила 

свои длинные, теперь уже совсем седые воло

сы, потушила свет и легла. Она долго не могла 
заснуть, и, пока губы ее шептали «Отче наш", 
.. Реквием" , .. Аве Марию» , .. Глорию» и специ
алЬНУю молитву, составленную палой для 
фращисканского ордена, мысли ее витали 
где-то далеко. В этот момент с ул~, из 
расположенной прямо под ее окнами винной 
лавки, донеслись чьи-то возбужденные голоса . 
и смех, потом раздался женский визг и кто-то 
громко выругался. 

- Что за скоты!-сказала синьорина, пово
рачиваясь на дРугой бок. 

Она уже засыпала, как ВдРуг вспомнила, что 

днем скверно думала и говорила о графине 
Орманни. Грех это, вздохнула синьорина. Не 
забыть бы покаяться на иcnоведи. 

Перевел с итальянского 
Виктор Погостин. 
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Юнна МОРИЦ 

БЕЛЫЕ 
РОМАШКИ 

Обняла ромашка 
Белую ромашку, 

И стоят в обнимку
Сердце нараспашкуl 

Летние ПОдРужки, 

Белые ромашки, 

Вам лесные феи 
Выткали рубашки-

Не страшна им буря, 
Пыльная завыожка, 

Не нужна им стирка, 
Г лежка да утюжка. 

Вот примчался ветер, 

Пыль вздохнула тяжко, 

Но осталась белой 
Ромашкина рубашка. 

Вот пролился дождик, 

Стала мокрой пташка, 
Но сухой осталась 

Ромашкина рубашка. 

И опять ромашка 

Обняла ромашку, 
И стоят в обнимку
Cep.cJ.Ie нараспашку! 

Вкусно пить из кружки. 
Вкусно пить из чашки, 
На которых нежно 

06нялись ромашки! 

ВЕСЕЛЫЙ ГНОМ 
Стоит в лесу 
тесовый дом, 
а в нем живет 

веселый гном! 
Он кормит белок 
шишками, 

за стол садится 

с мишками, 

с пушистыми 

зайчишками 

да с мышками-норушками. 

он делится 
игрушками 

с кукушками-болтушками, 
с енотами 

и дятлами, 

с совой, 

обросшей патлами! 
Он делится 
орешками 

с козулями, 

с олешками, 

с кротами кропотливыми, 

с бобрятами смешливыми! 
Последним зимним яблоком 
он поделился 

с маленьким, 

совсем оз~ зябликом. 
Но сказками, 
побасками, 
книжками-раскрасками, 

длинными 

былинами, 

ЧТО НАД ЧЕМ? 

Вон-труба, над нею-дым , 
Интересно, что над ним? 

А над ним - дома повыше, 
Ни одной трубы на крыше, 
Никакого дыма нет, 
Из чердачного окошка 
Вышел кот и вышла кошка, 
Жмурятся на яркий свет, 

. Жадно лижут свежий снег. 

«КОЛОБОК» 

шутками-малютками, 

сладкими 

загадками 

он делится 

с детишками, 

с девчонками, 

с мальчишками! 
СтоиТ в лесу 
тесовый дом, 

а в нем живет 

веселый гном. 
Откройся, 
дом тесовый,

пусть выйдет 

гном ~лый! 

Рисунки А. БОРИСОВА 

Но подумавм о том, 
Что-над кошкой и котом? 

А над кошкой и котом
Галка с черным животом. 
На ветру охрипла галка, 
Добрым детям галку жалко! 

вот над галкой два пилота 
Смотрят вниз из вертолета, 
И сачками ловят галку, 
И берут к себе в кабину, 
И дают болыuyю булку, 
Чай . горячий и малину. 

Эта галка спасена! 
Ч;'о над галкой? 
Вышина! 

Что такое вышина? 
Тучи, ветер, тишина, 
А за тучами гуляют 
Солще, звезды и луна. 
эту чудную картину 
Я увидел из окна! 
Замечательно 
В мороз погремучий 
ВдРуг задать себе 
Вопрос почемучий: 
Вон-труба, над нею-дым, 
Интересно, что над ним? 
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Я преподаватель философии и научного атеизма в медицинском 

училище. Захотелось поделиться своими мыслями , наблюдениями с 
читателями « Работницы ». Возможно, мой опыт поможет педагогам , 
родителям - воспитателям молодых - почувствовать, увидеть, заду

маться над некоторыми острыми проблемами атеистического воспита
ния . 

Помню, студентка нашего училища, девушка верующая, после поста 
и долгой службы в церкви пришла на зкзамен утомленная, отвечала на 
вопросы слабо. от мировоззренческих вопросов явно стремилась уйти. 
Разговор в преподавательской между мной и матерью девушки был 

тяжелый. Мать, жена приходского священника, сказала : 
- Вы хотиi.э , чтобы дочка людям объясняла вред религии как 

медик, но она сюда поступила не за зтим , а знания получить. Вы 
убеждений ее не касайтесь, это в программах не написано. Я ее 
воспитала, как велит мой материнский долг. 

"Материнский долг» ... Большие, высокие слова, если речь действи
тельно идет об ответственности за счастье своего ребенка. Но здесь 
не тот случай . 

Я пыталась понять, какова же степень материнского , семейного 
религиозного воздействия на детей . Сама постановка вопроса'-: «сте
пень религиозного воздействия» -даже у некоторых моих коллег

учителей вызывает сомнение , а то и возражение . Ведь большинство из 
нас люди , далекие от религии. Верующие нам представляются 
старенькими бабушками ... Но в церквах на богослужениях не только 
старушки. Да и в баптистских общинах молодежи не так уж мало . 
Между прочим, самим юношам и девушкам вопрос о религиозном 

влиянии семьи не показался неожиданным . И когда я решила 
предложить студентам нашего училища небольшую анкету, они 

отвечали серьезно, искренне . 

Наше училище готовит медицинских работников в основном для 
села , и поступают к нам главным образом сельские ребята . Как я 

выяснила, почти у половины опрошенных в домах есть иконы , в семье 

отмечаются религиозные праздники . 5 процентов по семейной тради
ции носили крестики, 5 процентов принимал и участие в обряде 

крещения как крестные . 

На вопрос , верите ли в бога, положительно ответило около 
1 процента опрошенных. Ответили, что верят отчасти, 3 процента. 
Четыре человека из 100 ... Это по одному человеку на каждую учебную 

группу. А как оЬстоит дело с остальными, теми , кто считает себя 

неверующим? Оказалось, что,реть из них верит в чудеса , в гадания и 
заговоры , вещие сны . 

Мы постарались выяснить, откуда и когда получили наши учащиеся 
религиозную информацию . Основной источник-бабушка . У некото
рых учащихся- верующие матери . 10 процентов услышали о боге от 
соседей . 

Стоит задуматься и над впечатлениями детей , услышавших впервые 
о боге . Подавляющее большинство пишет об испытанном страхе. 

" Мне было 5-6 лет, когда я попросила бабушку рассказать о людях , 
что висят у нас в углу . Ее рассказ об Иисусе Христе врезался мне в 
память. Распять человека, прибить гвоздями, оставить на растерзание 
птицам и зверям ... Такая мученическая смерть! Я сильно испугал ась . 
До сих пор помню, как от страха что-то горячее подкатило к голове , 
как будто ее обожгло изнутри . Я сидела, как будто меня поливали 
кипятком , до того было жарко ... 

" Я начала бояться темноты , стала плохо спать". 

« Божественный мир представлялся мне особым миром, в который 
страшно заглянуть, я боялась икон". 

" Когда мы с бабушкой пришли в церковь, поп дал нам ложку с вином 
и хлебом . Я взяла, а глотать не стала , потому что удивил ась, как все 
берут одну и ту же ложку в рот, не помыв ее . Бабушка заставляла 
проглотить, но я выплюнула, и убежала, и потерялась. Меня подобра
ла милиция и при везла домой . От картинок на стенах церкви мне было 
так страшно, что я стала бояться самой себя ... И сейчас, когда мне уже 
18 лет, этот страх не ушел от меня совсем ... " 
Страх божьей кары внушается проповедниками всех направлений 

как благодатное чувство, как надежный страж нравственности, как 

опора личности в житейском море . Страх с точки зрения рели
гии -положительное чувство, тогда как . в действительности 

это-чувство , которое делает психику неустойчивой , подавляет, 
травмирует ее . Молодые люди говорят о преодолении религии в 
первую очередь как о преодолении страха и освобождение от страха 
расценивают как большое духовное приобретение . Освободиться им 
помогли школа, учителя, знания. А родители? Я говорю уже о 
родителях-атеистах. . 
Из всех отвечающих на анкету только одна девушка написала , что 

" 

N 
С 

I 

...................................................................... 

КТО ПРИДУМАЛ СКВОРЕЧНИК? 

Первыми стали устанавливать сквореч
ники голландцы в начале XVI века . Это 
были глиняные сосуды с отверстием , кото
рые прикреплялись к деревьям или к сте

нам домов. 

Примерно в то же время немцы начали 
делать деревянные скворечники. Но и в 

Голландии и в Германии те , кто сооружал 
скворечники , преследовал и довольно ко

рыстную цель: когда птенцы ПОдРастали . их 

забирали из скворечников и съедали . 
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В России делали скворечники из эстети
ческих соображений, «чтобы приятный 

свист увеселял слух человеческий" . Судя 

по всему, это был дРевний народный' обы
чай. Вот что писал в «Зоогеографии", вы
шедшей в 1811 году, знаменитый ученый 
Паллас : «Во всей России , в особенности в 
умеренной полосе и на юге ... скворцы поль
зуются большой заботой как со стороны 
христианского, так и языческого населе

ния. У домов ставят на высоких шестах 
сосуды или сделанные из коры ящички ... и 
за преступление считается , если гнездо 

разоряется или убивают скворца ...... 
Обычай вывешивать скворечники, чтобы 

привлекать и охранять птиц, стал из России 

распространяться по странам Европы с 

двадцатых годов прошлого столетия. 

ДАЛЕКО ЛИ 
ЛЕТАЮТ 
БАБОЧКИ? 

Среди восьми тысяч видов бабочек , жи
вущих в нашей стране , есть такие , которые , 
как и птицы , улетают зимовать в теплые 

края , а возвращаются обратно лишь вес-

ной . Отправляются на юг махаоны , адмира

лы, капустницы, а репейницы-эти добира
ются даже до Африки . 
Упоминания о массовых перелетах бабо

чек можно найти в летописях тысячелетней 
давности . Огромные тучи их проносились 
над Италией , Францией , Германией . Ско

рость они развивают большую. Самым бы
стрым летуном среди насекомых признан 

олеандровый бражник. Эта ночная бабочка 
может пролететь за сутки 1200 километ
ров . Конечно , перелеты даются бабочкам 
нелегко : крылья их обтрепываются и стано

вятся не такими яркими . 

Не все бабочки такие любительницы пу
тешествий. Траурницы-бабочки с темны
ми крыльями , по краям которых идут свет

лые полоски, с наступлением холодов не 

улетают, а , надежно спрятавшись, остают

ся зимовать в наших краях. Когда же 
солнце их пригреет, они просыпаются и 

одними из первых вылетают встречать 

весну. 

«ЦЕЛУЮТСЯ) ЛИ ПТИЦЫ? 

Каждый, кто видел , как ведут себя в пору 
любви хотя бы голуби , ответит на этот 
вопрос положительно. Но не менее нежно 
проявляют свои чувства и такие совсем уж 

не городские жители, как чомга, чистик , 



услышала в семье атеистические идеи от дедушки-коммуниста. Еще 
двое: «Отец меня отругал .. , «Мама сказала, что все это чепуха ..... И 
все. Случается . что родители считают внешние проявления рели

гиозности в поведении детей беэобидными , « невинными ... 
В семье родителей-коммунистов сын-десятиклассник разрисовал 

все стены комнаты евангельскими сюжетами и ликами святых по 

трафаретам, которые распространяются среди ребят, надел крест на 
толстой цепи и перестал застегивать рубаху (а то не видно) . Заодно 
пере красился в жгучего брюнета и сшил оранжевые брюки с бахромой . 
Для него за одним понятием «модно» СТОЯТ несовместимые явления . 
Кстати, мода-социальное явление , которое берется на вооружение 

религией. Мода на одежду, музыку, идеи . Подростки, юноши и девушки 
особенно падки на все модное . Юность-возраст противоречивый . С 
одной стороны, ПОIl1СКIII новых путей , а с АРугой-стремление к 
единообразию : модно среди моих сверстников, значит, желанно и для 
меня . Поначалу модное воспринимается подростком как нечто вне

шнее, не имеющее отношения к мировоззрению. Но от этого внешнего 
есть пути к внутреннему миру человека. И так ли уж безобидны те 
факты, с которыми мне пришлось столкнуться в моей преподаватель

ской практике? 

Я не раз убеждалась, что религия свое влияние нацеливает прежде 
всего на детей . Ведь само сохранение религии зависит от того , удастся 
ли ей привлечь на свою сторону ЮНЫХ . Линия на омоложение состава 

верующих проводится прежде всего через родителей, верующих 
призывают воспитывать детей религиозными . 

Баптистская церковь праведность верующего ставит в прямую 

зависимость от обращения его детей к богу. « Если для вас,-ГОВОРЯТ 

проповедники родитеЛЯМ,-самое дорогое Христос, не оставляйте без 
этого своих детей» . «Образцовая .. мать должна подчиняться требова
ниям веры больше , чем материнскому чувству, и ставить интересы 

религиозного объединения выше , чем интересы и благо собственных 
детей . 

Больше того, ребенка можно принести в жертву богу . В Воронежской 
области были случаи истязания детей сектантами-пятидесятниками . В 
одном из сел Богучарского района девушка-сектантка Мария Е. 
«согрешила .. (сходила в кино с парнем-солдатом) и рассказала об этом 
матери . На собрании секты мать объявила, что ее дочь должна 
искупить свой грех перед богом . Принесли дрова, вскипятили воду в 

котле . 

«Окунай"руки И держи да тех пор, пока бог не простит тебя .. ,-сказа-
ла Марии мать. 4 

Мария покорно подошла к кипящей воде, опустила руки и держала 
до тех пор, пока не потеряла сознание. Д мать спокойно смотрела на 
мучения дочери . Очнулась Мария в больнице и закричала: «Бог! Приди, 
помоги , мне больно! .. Спасли ее люди . Она порвала с религией, ушла 
из семьи . 

(,,: не приходилось читать письма, которые пытаются распространять 
религиозные активисты , так называемые «святые письма» , или 
«письма бога .. . В этих малограмотных религиозных листовках людей 

запугивают концом света, морями крови, страшным судом и прочим и 

ужасами, посланными на землю «милосердным .. богом . 

После устрашающих картин-призывы : "Родители , наденьте на 
детей кресты , а вы , дети, слушайте своих родителей!» 

И , случается, родители надевают кресты детям, внушают им 
религиозные идеи в самом раннем возрасте. 

Жертвы слепой веры, дети не понимают этого и не в состоянии 
оказать сопротивления. Да и кому сопротивляться-родной матери! 

Кстати, самим подросткам нередко кажется, что к идее бога они 
пришли самостоятельно, без принуждения . Это естественно, ведь 
мысли о боге им внушались в раннем детстве . Д особенность внушения 
в том и СОСТОИТ, что внушаемый воспринимает информацию без 

критического к ней отношения, без оценки ее истинности. Он не 
соотносит эту информацию СО своим опытом (его еще и нет), с другими 
идеями (с ними он еще подчас и незнаком). Он только впитывает 
услышанное... Дети особенно поддаются влиянию именно матери, 

бабушки . Воспринятые религиозные образы и идеи связываются у них 
с личностью внушающего , мапример, вера в бога-с матерью. И 

впоследствии критику религии они подсознательно воспринимают как 

оскорбление , нанесенное матери. 

Общаясь со своими учащимися, Я неизменно замечаю : у верующих 
девушек иной характер реакций, поступков , отношений . Они вольно 
или невольна обособляются, сами ни с кем близко не СХОдятСЯ , не 

дружат. Любой свой поступок они сначала проверяют шаблоном 
религиозных догматов . Свои эмоции цедят сквозь сито заповедей. Они 
не проявят бурной радости или открытого гнева, потому что годами 
вырабатывают в себе убеждение , что все мирское не имеет ПОдЛИННОЙ 

ценности. Постепенно они теряют интерес к общественной жизни , 
занимают позиции сторонних наблюдателей . 

Чтобы получить профессию и обойти конфликт с коммунистическим , 
научным мировоззрением, им приходится двуличничать. Двоедушие 

становится их отличительной чертой . Обычно они хорошо, даже 
отлично учатся, но знание не переходит в убеждение: восприняв 

факты, они отметают мировоззренческие выводы . 

Разные судьбы у тех верующих подростков, с которыми я встреча
лась, разные бытовые условия, жизненный опыт. Но у всех трагедия. 
Трагедия юной души, воспитанной в духе иллюзорной, ошибочной 

идеологии, противостоящей мировоззрению нашего общества. И зако
номерно, что эти идеологии сталкиваются . Это не столкновение 
каких-то отвлеченных идей и положений . Конфликт непременно 

вторгается в повседневную жизнь верующего подростка, ломает ее, 

калечит душу, разрушает нервную систему, а пороЙ ..и психику . 
Сегодня верующая семья не способна отгородить ребенка от 

влияния школы, пионерии и комсомола, радио и телевидения . Словом, 
большая жизнь вторгается в душу каждого. Это успокаивает нас, и мы 
забываем : религия существует, церковники работают. 

А. КОЛЕСНИКОВА 

г. Воронеж . ...................................................................... 

цапля . « Влюбленный .. грач задерживает в 
своем клюве клюв подруги. а морская 

П'fица - северная олуша - часто кланяется 

перед своей избранницей . 

Свадебные игры птиц разнообразны . Од
ни демонстрируют оперение . другие завле

кают песней . Многие делают «дамам 

сердца .. подарки . Дарят веточки . соломин
ки , камешки , стараются ПО корить избран

ниц более прозаическими вещами : гусени

цами , семенами , рыбой . Иногда подношение 

не принимается . Подарок достается дру
гой ... 
Но, пожалуй , самое незабываемое зрели

ще , которое можно наблюдать вес

НОЙ,- это танцы птиц . Грациозно танцуют 

журавли. Весна преображает и таких вроде 
бы не склонных к легкомыслию птиц, как 

индюки . Серые гуси образуют круг . В центр 
выходит один из гусей и начинает танце
вать, остальные (их бывает до восьми) 

подбадривают танцора приглушенными , от
рывистыми криками. 

С давних времен люди любовались тан

цами птиц и подражали им . Чукчи имитиру

ЮТ в своих танцах турухтанов , австралий

цы-эму. Многие фигуры европейских на

родных танцев тоже воспроизводят весен

ние танцы птиц. 

Давно люди заметили : зацвела оль
ха-значит, пробудилась от зимнего сна 

природа . 

Ольха-лесной чемпион . Едва сойдет 
снег и немного прогреется земля , как на 

сером фоне леса начинают выделяться 

рыжеватые кроны . Подойдешь ближе и 

увидишь, что все деревья густо увешаны 

сережками . Дунет ветерок , и появится об-

лако желтой пыли. Цветы ольхи очень 
мелки : в одной сережке их до трехсот. 

Но почему именно ольха открывает сезон 
цветения деревьев? Да потому, что она 
«предусмотрителынее» АРУГИХ, заранее 

подготавливает свои соцветия . Сережки на 

ольхе появляются в саМЬ\Й разгар лета, но 
тогда их никто не замечает : они прячутся 

среди густой листвы . Д сережки растут себе 

потихоньку и к октябрю достигают нор
мальной величины. С плотно прижатыми 
друг к АРугу чешуйками они пережидают 

зиму на оголенных ветвях, а .как только 

наступят первые весенние дни , стержень 

соцветия начинает снова быстро расти . За 
неделю сережки заметно увеличиваются в 

объеме и раскрывают свои пыльники . 

Ольха - ветроопыляемое растение , по
этому у ее цветков нет ни яркого венчика, 

ни сильного аромата. Им не надо «заботить

ся» о том , чтобы привлекать насекомых. И 

все же ольха относится к медоносам: пче

лам нравятся ее странные цветки . А когда 
они завянут, на ольхе появятся листоч

ки-для их развития нужна более высокая 

температура . 

В нашей стране встречается 12 видов 
ольхи . Наибольшее хозяйственное значе
ние имеют серая и черная . Эти два вида с 

незапамятных времен известны и как ле

карственные растения: вяжущее и крове

останавливающее средство. 
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Литература и искусство не ра~об
ращались к теме выбора цели-места 
в жизни. Естественно , не обходил ее 
своим вниманием и кинематограф. 

Совсем недавно мы познакомились с 
лентой -Открывая мир., в которой 
сценарист А. Новогрудский и молодой 
режиссер И. Григорьев предприняли 
попытку исследовать зту проблему с 
помощыо документального кино . 

Фильм глубок и достоверен , он от

лично снят (оператор В. Доброн~кий) , 
динамично смонтирован. У него есть 
сюж&т, и построен он по всем прави

лам кинодраматургии. 

... В средней школе города При
волжска заканчивался учебный год . 
Десятиклассн~ам предстояло сде
лать выбор жизненного пути . А в 
городе зтом большинство житель
н~-ткачихи. В св~и с зтим одна из 
выпускн~ гdворит : -Да ... нужны тка
чихи , конечно. Но ткачихами-скуч
НО •• Молодости . как известно , прису
ща безапелляцЖ>нность. И все же 
запомним фразу школьн~. ДЛЯ ко
торой счастье где-то там-за горизон
том, запомним , чтобы еще вернуться к 
ней. 
В то время , когда местные девчон

ки столь строго судили о главной 

профессии жительн~ родного город
ка , в Приволжск приходили письма из 
дРугих городов и сел . от девушек, 

которые хотели работать и учиться 
только тут . 

Взяв наугад одно из писем, авторы 
фильма приглашают нас совершить 
путешествие к автору его-Гале Мар
темьяновой, живущей в поселке Боль
шая Мартыновка , что возле Ростова
на-Дону . 
Так мы знакомимся с девушкой . 

далЬНейшая судьба которой будет 
внимательно прослежена в фильме. 
Мама Гали-Марья Максимовна сох· 
ранила письма дочери из Приволжска. 
и отрывки из них время от времени 

звучат за кадром. Вот, к примеру, 

один из них : .. мама. я приехала . Тут 
оказались девочки из разных городов , 

и все-на Якоелввский комбинат. Го
род оказался маленький, не очень 
красиаыЙ. Но зато близко Волга. Мвж~ 
ду прочим , нас снимают для кино. И 
меня и дРугих девчонок. Не понимаем , 
зачем и почемУ-. 

Она и ее подружки поймут это 
позже. А пока Галю лишь спросили , 
почему она решила стать ткачихой. И 
она ответила , что много читала об 
этой профессми и решила сама попро
бовать: - Интврвсно же все-таки , как 
своими руками ткань вырабатыва
ют .. .. Это звучало хотя и наивно , зато 
искренне. В тот момент Галя и не 
предполагала, сколь далека она еще 

от того , чтобы -своими руками. ткать 
льняное полотно так, как его создает 

на при волжском комбинате лучшая 
ткачиха России-Алевтина Смирно
ва. 

Мы видим первые, неувервнные ша
ги Гали Мартемьяновой на пути к 
избранной цели. Ой, какое это , оказы
вается, не простое дело-управлять

ся с тонкой, норовящей все время 
порваться нитью! И девушка в одном 
из писем жалvвтся матери : . ... Всв
таки я ужасная нвумеха. Уже на ком

СОМольской группе меня критиковали 
за то, что отстаю от дРугих девчонок ... 
Наверное, у меня плохие руки-. А тут 

еще HacтaвH~ рассврдилась на Га
лю за то , что она не знает истории 
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Ивановского края . Так в ленту орга
нично вплетается эпизод , повеству

ющий о славных революционных тра
д~x ивановских ткачей . О том, что 
именно тут семьдесят лет назад воз

ник первый в мире Совет рабочих 
депутатов. Славен этот край и трудо
вым подвигом Дуси и Марусм Виногра· 
довых. 

Потом фильм возвращает нас из 
тридцатых годов в день сегодняшний, 
знакомит с комоомолкой Зоей Ивано
ВОЙ , сверстн~ей Гали Мартемьяно
вои . 

Зоя работает в том же цехе, где 
некогда трудились прослаеленные Ду
ся и Маруся. Совсем недавно она 
перешла на обслуживание 75 станков 
ilМВСТО 44. Вот, Галя , смотри , учись, 
постигаи , как надо высоко и достойно 
продолжать дело героев первых пяти

леток . эту мысль подчеркивает 
фильм. 

И Галя училась. НiI только проф&с
сии, но и умению преодолевать себя. В 
одном из пиовм она снова сообщала 
маме, что некоторые девчонки из 

общежития собрались уезжать, а . я, 
кажется, остаюсь ... А в общем, не 
знаю-. ~ Галю можно понять. Вот е 
кВдРВ она за станком . Рядом с нек 
HaCTaBH~. обе распутывают нити . Д 
когда же работать , если эти нити все 
путаются и путаются? Плачет Гвля 
Мартемьянова. Плачет горько, без
утешно ... 

.. Отчаяние бывает почти у 
bceX,-как бы комментируя эти слезы 
говорит Герой Социалистического 
Труда Елена Амосова.-И мне кажет
ся , что отчаиваться не надо. Толька 

надо упорнее работать, вниматель

нее ... • 
.. .понемногу налвживались дела и у 

Гали МартемьяновоЙ. Камера показы
вает руки' девушки, они стали куда 
сноровистее , чем прежде. А за кадром 
звучат слова из очередного письма 

домой : ·HacтaвH~ мне сказала : .У 
тебя прекрасные руки , но тебе не 
хватает ивановского характера ... » Мо
жет, я не такая способная, как Амосо
ва или Зоя Пухова ... Не такая серьез
ная ,., 

О Герое Социалистического Труда , 
депутате Верховного Совета СССР 
зое Пуховой , проwвдшей путь от рядо
вой ткачихи до директора фабрики, 
немало рассказывалось в првссе . Но 
авторы фильма .Открывая мир- по
своему рисуют нам характер этой жен

щины. Именно женщины-красивой и 
современной, руководителя большого 
предприятия, заботливой матери и 
жены . Но вели ты думаешь, Галя , что у 
Зои Пуховой все всегда было гладко , 
как бы говорят авторы ленты, то 

глубоко заблуждаешься. И включают 
в фильм смнхронное интервыо с Зоей 
Павловной. 

- Когда пришла в цеХ ,-рассказыва
ет Пухова,-инструктор производ
ственного обучения говорила: -Ну из 
тебя , Зоя , хорошей ткачихи не полу
ЧИТСЯ " ... 
Нам показывают мгновения из жиз

ни зои пуховой. Вот она в составе 
советской парламекrской делегации 
во время поездки в США, вот в кругу 
семьи, вот на приеме у министра ... Мы 
видим ее в рабочем кабинетв и на 
праздничной демонстрации. Знако
мимея с планом директора, решивше

го лервстроить старую фабрику на 
ооврв .. енныЙ лад ... 

Кадры нз документального фильма «Открывая МНР" , 

Помнитв девчонку, что говорила 
-быть ткачихой СКУЧНО-? Мне бы 
очень хотелось, чтобы она увидела 
фильм. всмотрвлась в л~ Гали Мар
темьяНО8ОЙ и ее ПОдРуг в тот момент, 
когда вчерашних учвн~ принимали в 

ряды рабочего класса, когда они да
вали клятву следовать славным рево

люционным и трудовым трад~ям 

иваНовских ткачих ... 
Мы расстаемся с героями фильма. 

Расстаемся в полной уверенНости , что 

ивановские Macтep~ , опытные и 1040-
лодые . известные и еще ожидающие 

своего звездного часа , и в новой , 

десятой пятилетке бvдvт идти в пере
довой шеренге ударников труда . 
Фильм .Открывая мир. -хороший 

подарок, который преподнесли кино· 
документалиоты XXV партииному 
съезду. 

М. торчинекий 



Меню грудного ребенка состоит из одного
единственного блюда : молоко на первое , на 

второе, на третье. С молоком матери ребенок 

получает все, что Н)')КНо ему для роста , 

нормального развития . Есть у матери моло

ко , она спокойна : меныпе опасность, что 
малыш заболеет , а если и подхватит инфек

ЦИЮ, перенесет ее легче, с молоком матери 

придут к нему новые жизненные силы. 

В последние годы врачи с тревогой отмеча
ют: молодые матери все чаще теряют молоко . 

В нашей стране-а у нас эта цифра ниже, 
чем где бы то ни было,-почти четверть 
новорожденных нуждается в искусственном 

вскармливании. А скольким материнского 

молока не хватает? 

Обьгqное коровье молоко-замена нерав
ноценная . давно для питания детей применя

ются молочные смеси с крупяным отваром , 

которые усваиваются лучше коровьего моло

ка, но и ОНИ, к сожалению, не содержат 

многих необходимых для нормального раз

вития ребенка веществ. 

Ученые Института питания Академии ме
дицинских наук СССР после всесторонних 
исследований предложили для детского пи

тания новые продукты- .Малыш» и «Ма
лютка», максимально приближенные к груд

ному молоку . Есть в них все необходимые 
витамины, аминокислоты, высшего качества 

молочный ЖИР, соли, микроэлементы. Смеси 
эти хорошо усваиваются. Готовить их просто : 
разведешь кипяченой водой, поставишь на 
плиту-вот и готов « обед. для малыша. 

Массовое производство новых смесей нала
жено с 1971 года . Казалось бы, проблема 

решена . Однако в редакцию из разных горо
дов и областей страны поступают письма . 

« Недавно В наших семьях появились ма

лыIIи,-пишут Л. Камышанская, В . Шульга, 
Т. Дудкина из рабочего поселка Зеленый Луч, 

Оренбургской облаСТИ .-Не можем купить в 
магазине нужные для наших детей продукты 

детского питания, особенно сухие молочные 
смеси. Одно время продавались смеси вьшу
ска 1973 года, с просроченным сроком хране
ния , но и они кончились. Ездим, оставляя 

дома грудных детей, в Оренбург, но и там этот 

продукт почти не бывает в продаже. Подей
ствуйте, пожалуйста , на наших работников 
торговли». 

Во время недавней поездки по Новгород

ской области я обошла десятки гастрономов 
и продовольственных магазинов-в Старой 

Руссе, Крестцах , Шимске, в самом Новгороде. 
Что там «Малыш» И .Малютка . ! Невозмож
но найти даже традиционные сухие питатель-
ные смеси. 

Есть, конечно, в городах молочные кух

ни-сеть их, правда , не везде хорошо разви

та , но пользоваться ими удобно лишь в том 
случае, когда они рядом . А сухие детские 
смеси, купленные в магазине заранее, всегда 

под рукой, и в этом их большое преимуще
ство . 

В Новгородской детской больнице разгова
ривала я с матерями, дети которых лежали в 

отделении для недоношенных. ЖеНlЦИНЫ го

ворили о том , что вынуждены снаряжать 

родственников за смесями в Москву, Ленин

град . Оказалось , что даже медицинские уч
реждения Новгородской области не получа

ют .Малыша» и • Малютку • . Заведующая 
детским отделением Старорусской больницы 
В . В . Иванова ГnRnрила: 

- у нас неплохо с медикаментами, больше 

получаем антистафилококковых препара
тов , кровь, плазму ... А вот молочных смесей 
.Малыш. и .Малютка » не было ни разу . 

Она поставила их в один ряд : кровь, спо
собную спасти жизнь ребенку , и этот молоч

ный порошок ... 
В Министерстве здравоохранения РСФСР 

подтвердили : фактыl эти , к сожалению, не 
единичны. Заявки органов здравоохранения 

на детские прnдукты в течение последних 

МАЛЬIШИ 

БЕЗ 

«МАЛЬIША» 

четырех лет удовлетворяются торговыми ор

ганизациями только наполовину. Новгород

ская область , о которой уже шла речь, за 

минувший год не получила ни одной пачки 
.малыш» и .Малютки» (просили 5 тонн) . 

питательных смесей вместо 65 тонн получи
ли 33 ТOННbI, Читинская область получила 
меньше половины того , что просила . 

два года назад ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли постановление о даль
нейшем развитии промышленного производ

ства продуктов детского питания. Оно пре
дусматривает значительное увеличение вы

пуска caМblX разнообразных продуктов, в 
том числе «малыlа» и «Малютки ». 

Сейчас «Малыш'а» и «Малютку» изготов
ляют на трех предприятиях страны-в Хоро

ле, Волковыске, Истре . К 1980 году войдут в 
строй еще два завода , и тогда спрос на эти 
продуктыl будет удовлетворен полностью. А 

пока их вырабатьmают 16,5 тыIячи тонн, то 
есть немногим более половины потребности. 

- На производственных мощностях уже 

сегодня мы могли бы увеличить выпуск 
.Малыша» и .Малютки» до 20 тыIячч тонн В 
год. Истринсюш завод, например , зимой ра
ботает далеко не на полную МОЩНОСТЬ,-го

ворит Ю. А. Гусынина, начальник отдела 
.Союзконсервмолоко. Министерства мясной 

и молочной промыIленности СССР.-К со
жалению, министерства пищевой промыш

ленности и медицинской промышленности 
ограни~т поставку необходимых доба

вок : витаминов, диетической муки. Ленин
градский завод «Красный ХИМИК. нерегуляр

но поставляет лимоннокиcлыe соли калия и 

натрия. Есть нужда в ламинированной фоль
ге и картоне для упаковки. 

Значит, три с половиной тыIячи тонн «Ма

лыIа» и «Малютки . можно получать допол
нительно! Это, по сути дела , годовая по

требность такой республики, как Украина. 

Как уже говорил ось, кроме «Малыша. И 

• Малютки» , существуют и другие детские 
питательные смеси. Их изготовляют пред

приятия Министерства пищевой промыш
ленности СССР. В ближайшие годы намеча
ется резко сокра,тить их вьшуск. Не рано ли? 

Ведь «Малыш» и «Малютка» В достатке 

появятся только к концу пятилетки. А пока и 

на обычные смеси заявки удовлетворяются 
наполовину. 

У любого дефицита , как известно , два 
слагаемых : недостаточное производство и 

плохое распределение. Детские смеси не ис

ключение. Как любой другой товар , посту

пают они на торговые базы , а оттуда в 

продовольственны�e магазины� ' гастрономы . 

Товар это недорогой, удельный вес его в 

общем объеме торговли незначителен, плана 

на нем не построишь, а хлопот много : то срок 

годности выйдет, то надо делить на микро

скопические партии , посылая в торговые 

точки не контейнерами, а считанными коро

бочками. Вот и проявляют порой торгующие 

организации безразличие к судьбе картон
НblX коробок с яркой этикеткой : куда-то 
завезли их слишком много , куда-то не завез

ли вовсе . 

Разговариваю по телефону с главным това

роведом Архангельского областного управ
ления торговли В . Н . Гуляевой. .Смеси не 
пользуются спросом. Было много остатков, 
залежались, и срок хранения КОНЧИЛ

СЯ»,-заявила она . главный педиатр этой же 

области В . Ф . Солодовникова сказала иное : 
. СмесеЙ не хватает, заявка облздрава не 
удовлетворяется». Мы навели справlP1, и 

выяснилось, что область получила 60 тонн 
.Малыша_, но все они осели в Архангельске , 

в другие города и села области смеси не 
поступали. В городе-затоваривание, в обла

сти-дефицит. Аналогичная ситуация сло
жилась и в Свердловске. 
Я попросила заместителя начальника Уп

равления торговли продовольственными то

варами Министерства торговли РСФСР И. Р . 

Смелянского прокомментировать эти фактыI. 

- Товар дефицитный,-сказал ОН .-Есте
ственно , все заявки с мест полностью мы 

удовлетворить не можем. Стараемся в пер

вую очередь обеспечить районы� Крайнего 
Севера. Если, например, смесь «Малыш» у 

нас просят Ростов и Архангельск, мы отда
дим предпочтение Архангельску ... Я думаю, 
что у архангельского товароведа не было 

оснований заявлять, что смеси не пользуются 
спросом. Кто виноват в создавшейся ситу
ации, разберемся ... Думаем также, что , пока 

детские смеси столь дефицитны, в распреде

лении их должны участвовать и медики. Если 
«Малыш» и «Малютка» будут продаваться в 
аптеке, тогда мать , получив рецепт врача, 

может быть уверена, что ее ребенка обеспе
чят необходимым для него питанием. 

Итак. Министерство здравоох-ранения 
РСФСР обеспокоено тем , что ПI.юд.УJ(ТОВ дет
ского питания не хватает. МинИстерство тор
говли РСФСР хотело бы передать продажу 
детских смесей аптекам ... Министерство мяс
ной и молочной промышленности СССР име

ет резервы увеличения производства .Малы

ша» и • Малютки . , но решительных мер для 
их использования не принимает. А Мини

стерство пищевой промышленности СССР 
намеревается даже сократить вьшуск пита

тельных детских смесей. Не пришло ли вре
мя всем этим солидным организациям за 

одним обlЦИМ столом обсудить возникшие 

проблемы и прийти к определенному реше

нию : что делать, когда и кому? Время не 
ждет : у грудного ребенка в меню одно

единственное блюдо : молоко-на первое, на 
второе, на третье. 

Л. ОРЛОВА 
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Шляпка с ушком 
Что такое пуговица? Для чего и зачем она 

служит? Странный вопрос, скажете вы. «Тол
ковый словарь живого ве.лккорусского язы
ка» В . И . Даля объясняет, что «пуговкца , 

пугвица, пуговка-кружок ИЛИ шарик, 

шляпка с ушком, npишиваеr.lая к одежде для 

застежки на петлю , на петельку». 

пуговичек, а для- костюма cbIha-18 дюжин 
больших серебрянь1Х, В форме ... черепов. 
Понятно, что церковники и пуритане относи
лись к подобному расточительству крайне 
отрицательно и предавали пуговицы 

анафеме. 

нтие - Московская фабрика имени Балаки
рева , на ее пуговицы застегивается одежда 

каждого третьего жителя страны. 

В те очень далекие времена , когда челове
чество еще не додумалось до ПУГОВIЩ, одежду 

скрепляли шнуркаЪUl, тесемками , запонка

ми. Кто и когда изобрел « шляпку с ушком" , 
то есть пуговицу, сказать трудно : событие это 

затерялось в глубине тысячелетий. Во вся
ком случае, рассматривая статуи афl1НСКОГО 
акрополя, можно заметить, что древние гре

ки уже БыJlи знакомы с пуговицами .1 приши

вали их на свпи плащи. 

Вас не удивляет, что на рукава мужских 
пиджаков и пальто по сей день нашtmают 
ряды пуговиц, которые ничего не застегива

ют и несут чисто декоративные функции? 
Французы рассказывают, что появились эти 

пуговицы во времена наполеоновских войн, 
на ыундирах, чтобы солдаты не вытирали нос 

рукавом, а пользовались носовым платком . 

Хотите-верьте, хотите-нет .. . 
И еще один маленький секрет «шляпки С 

ушком,,: почему на женской одежде пугови
цы� пришиваются с левой стороны, а на 
мужской наоборот-с правой'! История эта 
давняя, идет с тех времен, когда рыцари с 

левой стороныI носили меч, а правой рукой 
его вытаскивали, вот им понадобилась такая 
застежка. 

Сравюггельно недавно у пуговицы ПОЯВILJI

ся сопеРНИК- «МОЛНtIЯ ». И хоть история у 
нее совсем коротенькая, меньше ста лет, не 

очень ясно, кому именно ПРИНВДJIеЖtгг честь 

этого изобретения . ОДЮI нвзывают автором 
столь полюбившейся нам «МОЛНЮI> амери
канского ЮIЖенера У.ГГКОl\lба Джутсона, дру

гие-эльзасского механика Генри Аронсона . 
Соответственно называют и разный « год 
рождения»: то 1891-й , то 1893-Й. Практиче
ски новая застежка стала ПРИl\lеняться зна

чительно позже-в НIl3 году, когда швед
ский инженер Гидеон Стаидбек преДJIОЖИЛ 

более удобную конструкц.rю и стали делать 
«молнии> разны�x размеров. Первые «мол
нни» были непрочныI. ГРОМОЗДЮI, неудобны 
да и стоили дорого. В наш бьгг вошли они еще 
лет через пятнадцать, а теперь уже трудно 

себе представtггь, как мы вообще могли обхо
диться без такой удобной вещи . « Молнии» 
появились на обуви, сумках , чемоданах, их 
стали изготоалять из сюггетичеСКltx матери

алов разнь1Х цветов-так мало-помалу они, 

как и пуговицы, превратились в модную 

отдеJlКУ. 

В средневековье к пуговицам относились 

как к предмету роскоши, а в обычной жизни 

вполне обходились без них. Прочно вошла 
пуговица в моду в Европе только в XVI веке . 
Причем женщины встретили это новпвведе
ние в штыки, а вот мужчинам оно очень 

пришлось по вкусу. Началась lIастоящая 
« пуговичная эпидемия». Чем больше пуговиц 
на костюме, тем знатнее господин. Делали эти 

пуговицы из разных металлов и камней, в 
том числе драгоценных, передаваJlИ по на

следству, как семейное достояние. Уважа

ющий себя дворянин нашиваJI на камзол 
дюжины три пуговиц, не С'lИТая дюжины на 

каждом рукаве. Французский король Фран
циск 1 ДJlя своего черного бархатного каМЗОJlа 
за Ka:iaJI ювеJlИРУ 13600 маленьких ЗОJlОТЫХ 

На прилавках магаЗtLНОВ в наши дни мож
но встрет.ггь пуговицы всевозможны1x форм 
и расцветок - не только традиционные 

кружки, но и ЭЛJlИПсы, квадраты, тpeYГOJtb

ники всех размеров и рисунков. Пластмассо
вые, стеклянные, металлические, кожаны�,' 

деревянные, роговые, костяные, перламутро

вые, обтянутые тканью-какие угодно. Что

бы подобрать то, что нужно, придется про
явить вкус и фаитазию. Самое большое в 
нашей стране пуговичное предпри-

Однако мода , как известно, на месте не 

стоит, и сейчас самыми модными застежками 
считаются уже не « мо.'1нни ", а кнопки. Что 
будет да.'1Ъше? Как говорится , поЖtI

вем - увидим. 
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А. САММЕЛЬ 

Выпускной бал ДЛЯ ... мамы 
ВЫпускной вечер в школе--это и 

радость боЛЬШИХ надежд, и грусть 
расставания, и возможность впереые 

быть или казаться взрослым. 
Этот вечер традl'ЦИOнен . Здесь не 

нужны особые развлечения, кощер
ты, выдумки. Пожалуй, единственное, 
что непременно меняется из года в 

год,--ЭТО платья, которые шьют себе 
выпускнl'ЧЫ . С ПОМОЩЬЮ мамы, разу
меется. Ей noкупать ткань для платья, 
возможно, и шить его. да и кто, как не 
мама, даст самый лучший, самый до
брый совет . 
Мамы волнуются даже боПbUl8 , чем 

дочки Они ведь совсем еще моло
дые--мамы выпускн~ 76-го года . Хо
роwo помнят себя в 17 лет, свой 
выпускной бал и свое платье: "У нас 
вее было не так... Я в твои ГОДЫ ... м 
Конечно, все было не так . Развв 
сравнить телврешние возможности, 

когда в магазинах богатый выбор тка
ней, обуви, готовой одежды , с теми 
пусть МИI1ЫМИ, но далекими годами .. . 
Сейчас сами мамы одеваются иначе . 
И у НИХ И У дочерей свом представле
ния о том, -ПО красиво и -ПО модно. 

но вели ЭТИ представления не сов
падают--выпускнов плаТЬе становит

ся в семье предметом обсуждений, 
споров, даже конфликтов, и долго
жданный праздник иcnopчвн . 
4то же делать, вели дочь не приз

нает маму авторитетом в вопросах 

моды? Наверное, постараться быть 
самокритичной, не CГl6WИТЬ навяэы
Вать свом вкусы, считая их нenoгреши· 

мыми И единственно правильными. 

Может быть, девочка в чем,то права? 
НOCИТIrТО платье в конце кощов ей . 
Посмотрите вместе с дочкой специ
альные издания, журнапы мод. Сходи· 
те на просмотр моделей в местный 
Дом моды. Наверняка можно выбрать 
модель, которая понравится вам 

обеим. 
Но бывает и так: вчерашней школь

H~e очень уж хочется казаться азрос

лой, говорить новым гonocoм, ходить 
НОВОЙ ПОХОДl<оЙ. Ей кажется, что так 
она похожа на героиню последнего 

кинофильма. А со стороны доброже
лательному азгляду матери видно, 

как смешны и одежда эта и походка, 

как они не идут, не соответствуют 

характеру девочки, всему ее облику. 
Что тут депать? Спорить, запрещать? 
Не поможет. Только доброжелатель
ный разговор, без насмешек и оскор
блений, вроде: -С твоими ногами 
нельзя носить короткую юБКУ'" Вы 
скажете это в запальчивости и тут же 

забудете, а у дочки на всю жизнь 
может остаться неуввренность, ощу. 

щение своей нвкрасивости . 

Расскажу о даух моих знакомых, 
мамах выnycкн~ прошлого года. Од
на, очень занятая женщина, всегда 

одетая небрежно, вне моды (-Разве 
есть у меня время на такие пустя

КИ?м), вопреки нашим ожиданиям от
неслась к наряду дочки СврЬ8зно : 

бегала по магазинам, выискивая не
обыкновенную ткань, умоляла знако
МУЮ художнщу придумать фасон, знв-

комую эакройщ~у--сшить. Платье 
получилось пышное, торжественное, 

но девочке с ев полудвтским личиком 

и хрупкой фигуркой совершенно не 
шло. Она чувствовала себя в нем 
-белой ВОРОНОйм , прятал ась в углу, не 
Taнцввana. Вечер был испорчен. 

Другая мама (сама больW4Я модни
ца) считала, что неэачем тратить 
деньrи на выпускное платье, когда у 

дочери вполне достаточно вещей. Не
давно сшиl1и темно-синий кримппено
вый брючный костюм , пусть в нем 
идет. костюм был действительно кра
сивый, модный, дввочка с удоволь
ствием надевала его в гости , в Teatp. 
Но на балу, окруженная подружками в 
лвгких, летящих платьицах, выглядв

ла уныло иненарядно. 

Бал--это обязательно тащы, музы
ка, особое настроение, и здесь не 
годятся пусть модные, но будничные 
брючные КОСТ1ОМы, трикотажные сви

теры , -батники ... Для такого случая 
лучше сшить бальное платЬе--Пусп. 
совсем простое, дешевое, но бальное . 
по традиции светлое. Можно совсем 
длинное, в пол (это тоже т~я: 
первое длинное платье для первого 

балаl), а можно и короткое, кому как 
нравится. 

Платья, которые МЫ предлвгаем е 
нашем приложвнии, Moryт СШИТЬ И 

вышить сами девочки, ну, а мама 

. поможет, она всегда рядом . 

З. И6РАГИМОВА 



МОДЕЛИ 
ИРИНЫ 
КРУТИКОВОЙ 
у каждой профессии свои радости и 

свои трудности . Может быть, именно в 
том, как преодолеваются эти трудно

сти, проявляется мастерство профес
СlЮнала. 

Художник-модепьвр должен не 
просто тонко чувствовать цвет и ФО!>
му, ему нужна еще cnocoбtюcТb y~ 
вить почти наприметные черты. и не

уловимые признаки, покаэывающие 

умирание старой и рождение новой 
моды. Часто мода меняется так, что 
вещи, кававшиеся прежде привлека

тельными, перествют в наших глазах 

БЫТЬ красивыми, а начинает нравить
ся то, что еще вчера считали наприем

ле~м . Сделать так, qтобы новое 
было понятно всем, выявить в моде 
то, что понравится боЛЬШИНСТВу,-вот 
эадача, которую должен решить мо

двлЬер, чтобы иметь успех. 
Именно это качество отличает ра

боту Ирины Владимировны Крутико
ВОЙ . 

Интересы хуДожнlIЧЫ очень широ
ки . Она моделирует и женскую и 
мужскую одежду, алро6ируя новые 
материалы, выпускаемые промыш

ленностью, предлагая новые ~ше

ния для традиционных, порой надоев
ших тканей . 

Это Ирина Крутикова предложила 
несколько лет тому назад делать пла

щи не из гладкой , а набивной «60-

ло.-- и paЗ!Jаботала модель С отлет
ной спинкой, прикреnляющейся хля
СТИКОМ к гюясу , которая телерь очень 

rюnyлярна и оживила весенние улllЧЫ 

наших городов . Если вы увидите яр
кие куртки и детские шубки из напри
вычно весело окрашенного кролИЧlr 

его меха, то знайте , что и к этому 
npило>КК/18 свою фантазию Ирина 
Владимировна. 

Интересно, что в детстве Ирина 
вовсе не дУМВЛа быть художником. 
Конечно, она рисовала, оформляла 
школьные стенгазеты и спектакли, но 

всерЬ8з увлекал ась спортом, играла в 

волейбольной команде -Спартака-. 
Однако настоящее призвsние победи
ло . Ирина гюwла учиться в Москов
ский текстильный институт , а е 1957 
годУ по обмену студентов была на
правлена в Берлинский институт изоб
разительного и прикладного искус

ства. Там она и закожила факультет 

-Мода-. С 1962 года хуДожнlЧ8 ра60-
тает во Всесоюзном институте ассор
тимента изделий легкой промышлен
ности и культуры одежды. С работами 
Ирины Владимировны хорошо знако
мы специалисты швейной и меховой 
промыwленности. Многие модели 
nлаТЬВ8 и пальто , тысячами сходящие 

С конвейеров фабрик страны , впервые 
роДились на листе бумаги, под пером 
художнllЧЫ . Она не любит моделиро
вать -просто так-, ради чистого искус

ства. все ее вещи имеют точный 
адрес. Она знает, где они будут СШИ
ты, кто будет их носить. 

за модвли одежды, которые демон
стрировались на международном фе
стивале мод (Москва, 1967 год) , ху
дожн~ были вручены медаль и спе
циальный диплом. Серебряной ме
далью награждена Ирина Владими
ровна за модели, зкспонироеанные на 

ВДНХ на выставке -Художник и про
мыwлeнность, В 1974 году. Сама ху
ДОЖНIЧ8 считает наивысшей наградой 
встречу со своими моделями на ули

цах, в толпе людей. 
Несколько модепей, которые Ирина 

Крутикова предлагает к новому лет
нему сезону, вы видите на снимках. 

А. ТАГИЕВА 

Фото Н. МАТОРИНА, А. ПЕТТЕ. 



ДЕЛА ДОМАЩНИ 

Балкон-часть нашей кеартиры . 
Не дополнительная кладовка, куда 
сваливают старую мебель, детские 
санки и лыжи, а место отдыха, где так 

хорошо посидеть летним вечером , по

дышать свежим воздухом , почитать, 

может быть, попить чаю. 
Если балкон небольшой, лучше 

оставить на нем только цветы, как на 

рисунке. Они могут быть в специаль
ных нешироких ящиках, корзинах, 
кашпо, подвешенных к стене . Какие 
цветы выбрать-зависит от того , на 
какую сторону выходит балкон. I?ал
коны, обращенные к северу, не стоит 
затенять : солнце сюда почти не загля

дывает, тут сравнительно прохладно . 

Здесь лучше посадить бегонию, неза
будки , вьюнок, барвинок-они хоро
шо растут и цветут в тени . Если 
балкон выходит на юг, на восток или 
запад - в комнате летом будет жарко 
и душно .. надо подобрать такие ра
стения , чтобы они создавали тень. 
Посадите вьющиеся растения . Ипо
мея , душистый горошек, декоратив
ная фасоль, лобелия, декоративная 
тыква, виноград-смотрите, какой 
выбор! Растут они быстро, только не 
забудьте вовремя протянуть нити, за 
которые будут цепляться растения . 

Весной раньше всех расцветают 
примула, маргаритки , анютины глаз

ки-это первые балконные цветы�. К 
середине лета они отцветут, но по

явятся другие : настурции и петунии, 

бегонии , бархатцы, резеда и матти
ола-цветы с виду невзрачные, но 

душистые, бальзамины , лобелия, 
львиный зев . Осенью, до самых замо
розков , свежи и хороши астры. Если 
вы хотите , чтобы на балконе всегда 
были цветущие растения, как только 
одни отцветут, сажайте новые: 

Есть любители выращивать на бал
коне овощи-огурцы , помидоры, все

возможную зелень. Согласитесь, эти 
растения не только полезны, но и 

красивы. Только· располагайте их по
свободнее, чтобы каждое было , на 
виду. 

I -L 1, 

~~ -'--- '-I~ 
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Многим комнатным растениям по
лезно летом побыть на балконе, но не 
все можно ставить на солнце. Какту
сы, пеларгонии , олеандры любят 
греться на солнышке. А вот узамбар
ская фиалка, пальмы , фикусы , папо
ротник, традесканция предпочитают 

прохладную тень. 

Чтобы балконный цветник лучше 
смотрелся , подбирайте цветы нес
кольких видов, но не переусердствуй
те : если цветов слишком много , созда

ется ощущение тесноты , беспорядк.а . 
На балконе, кроме цветов и склад

ного стула, больше ничего , пожалуй, 

не уместится . А в лоджии, если не 
загромождать ее ненужными вещами, 

можно разместить и маленький сто
лик , и плетеное кресло, и даже шез

лонг . На стены повесьте кашпо, все

возможные поделки из дерева. Пос
мотрите на наши рисунки: понравит

ся-используйте их. 
Если балкон будет красивым , вряд 

ли вам в голову придет развешивать 

на нем выстиранное белье. Но если уж 

такая необходимость возникнет, ве
шайте белье так, чтобы его не было 
видно с улицы , а сняв белье , сразу же 

уберите веревку с прищепками . 
Чтобы не портить общий вид зда

ния, не разрешено перекрашивать 

балконы и стены . Единственное, что 
допустимо,-зто переделка пола бал
кона. Если он не покрыт плиткой , его 
можно закрыть линолеумом , посте

лить соломенные циновки . Цвет их 
зависит от того. как окрашен дом и 

балконное ограждение. 
Во многих южных городах можно 

видеть многоэтажны�e дома, от земли 

до крыши увитые плющом или виног

радом . Сажают растения прямо в 
грунт ; вырастая , они обвивают балко
ны нескольких этажей. Поговорите с 
вашими соседями, может быть, они 
захотят сделать то же самое. 

л. САРКИСОВА, архитек.тор 
Главного ботанического 

сада АН СССР 

Рисунки л. СЕМЕНОВОЙ. 



СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ 
• 

.Говорят. этой весной модны длинные 
вязаные шарфы. Как их связать. а 
главнов, как носить, чтооы не выгля

деть нвпепо? 
А"на С., r. НО8осибирск». 

Дпинные wарфы носим мы уже не 
один сезон . Но этой ввсной ОН.., дей
ствитвльно считаются «остро модны-

1.1"1 -. Их надевают с пальто . плащом . 
курткой, костюмом и совсем мопо
денькие дввушки. и женщины средне

го возраста. и даже мужчины . Самый 
модный шарф не шелковый, не трико-

• 
.. у нас в хозяйственных магазинах 

продается пищевая фольга. в ней 
гораздо удобнее, чем в полиэтилвно
вых пакетах, хранить творог, сыр. 

колбасу - завернешь и клади в холо
дильник. Но говорят, в фольге можно 

запекать продукть,. Как это делает
ся? 

Тамара С_, r. Лв"и"град». 

В фольге можно запекать есе. что 
угодно: кусочки мяса. рыбу. овощи . 
фрукты . Два основных условия : заво
рачивайте продукты в фольгу акку

ратно, чтобы не вытекал сок . но при 
этом фольга не должна прилегать к 

продукту слишком плотно-оставьте 

пространство -для воздуха». 

А теперь посмотрите . как удобнее 
зто сделать. Плоские кусочки мяса 
или рыбы посолите. поперчите, обло
жите терты�ии на терке или мелко 

нарезанными оеощами, добавьте нем

ного масла. Все зто выложите на 
большой кусок фольги . пврегните его. 

и с трех сторон аккуратно трижды 

закатайте края . 
Если вы� запекаете целую рыбину, 

птицу , кусок печени-то-есть плоокий 

пакетик не получается .-обмотайте 
тушку фольгой, ~забинтуЙте. ее . что
бы сохранился сок. 

Запекая фрукты и овощи, положите 

их на КВадРат фольги. поднимите все 
четыре конца и закрутите их-полу

чится аккуратный узелок . 

На противень. где запекаются упа
кованные в фольгу продукты , налейте 
немного воды и ставьте в духовку . 

Готово ли кушанье. проверяют вил
кой , накалывая прямо через фольгу. 

тажный , а связанный еручную, на спи

цах или крючком, с длинной. пышной 
бахромой . Он очень длинный-не ко
роче двух метров. ширина-от 20 до 
40 сантиметров. Шарф может быть 
одноцветный или пестрый . из соеди
HeHHblx вместе нитей разного оттенка. 
Хорошо связать его из остатков раз
ных цветных ниток, сочетающихся по 

тону или , наоборот. контрастных. Не 
заботьтесь. чтобы полосы располага
лись симметрично. были одного раз
мера . Лучше, если цвета естественно 
перехоДRТ дРуг в друга, скажем . ко

ричневый. потом коричневый в смеси 

с желты� • • желтый и желтый в смеси с 

беж, чистый беж и так далее. Нити 
могут быть разной толщины-это да
ет дополнительный эффект неровной, 
ребристой поверхности. Вязка любая , 
но непременно рыхлая, эластичная, 

например, английская резинка. 

Дпинный шарф вносит оживление в 
цветовую гамму одежды, придает ко

стюму выразительность, наконец, со

временность, но при одном, весьмв 

существенном условии : если вы уме

ете его носить неПРИНУжденно, есте

ственно, даже чуть-чуть небрежно. 
Завязать шарф можно по-разному, пе
рекинуть концы вперед, назад, через 

плечо-вариантов много . 

Умело завязанный, длинный шарф 
заменяет шапочку. Несколько спосо
бов такого -превращения» предлага
ет польский журнал «Кобета и ж~е· . 

1. Дважды (от затылка 1(0 лбу) 
обвейте шарфом голову, сбоку, над 
ухом, завяжите узел , концы висят 

свободно. Если хотите . скрепите их 
булавкой, брошкой. 

2. Шарф наденьте на голову, как 
платок. завяжите его сзади и пере

киньте K~ вперед, так , как мы 

обычно носим шарф. 
3 . Обмотайте голову шарфом два

жды, завяжите сзади в уэвл , концы 

перебросьте вперед. 

~'"~=~~=='''''''''''",",''''==1'-'''''''''''''========'''''''::::.,==="==:1'=========~~:= 

~ ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ 

"Я работаю инженером , а 

кулинария-мое увлечение . 

Хочу предложить читатель

ницам " Работницы» несколь
ко придуманных мною и уже 

опробованных в кругу семьи и 

друзей сладких блюд. Наде
юсь, они понравятся всем. 

София Кац, г_ Воронеж». 

ПЫЛАЮЩИЙ АЙСБЕРГ 

~ Сбейте в крутую пену белки с саха-

I 
ром . Добавьте ванилин .., жареные 
орехи . В широкие бокалы влейте виш 
невый или малиновый сок, можно и 
клюквенный морс, сверху горкой вы
ложите полученную массу . 1 На 4 белка: 3/4 стакана сахара , 
1 стакан орехов . ванилин. 

• 
-я долго не могла расстаться с «мини
модой» : считаю, что короткие юбки 
идут мне больше. Но теперь не хочу 
выглядеть старомодно. Сшила се6е 
новую юбку "за колено". а чтодепать 
со старыми юбками, не вЫБРасывать 
же их? 

Э. Щер6attвнко, r _ Москва». 

Разумеется, выбрасывать не надо . 
Коротенькую юбку можно оБНОвить и 
вновь сделать модной, проявив сов

сем немного выдумки. Вот что реко
мендует журнал « НО» (Братислава) . 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Нарежьте кусочками фрукты из 
компота .. Дссорти» , лимоны, апелЬеИ

ны� и залейте все сухим · вином . По
ставьте на сутки в холодильник. Пода
вая на стол , украсьте белками, сбиты
ми с сахаром . 

ТОРТ .. МАША" 

2 яйца , банку сгущенного молока. 
200 г маргарина. 1/2 чайной ложки 
соды, погашенной уксусом, 1 стакан 
муки перемешайте и выпекайте в фор
ме 4(}-50 минут. После охлаждения 

разрежьте на 3 коржа и пропитайте 
сметанным кремом. Торт украсьте 
крошкой из печенья, орехами, шоко

ладом. 

Дпя крема: 2 стакана сметаны . 
2 стакана сахара , 1 стакан орехов . 

ГОРКА 

Хорошо перемешайте 1 кг творога 
со сгущенным молоком (1 банка) . До
бaвt.те цедРу лимона или апельсина. 
Выложите горкой на блюдо и залейте 
сверху хорошо сбитым сметанным 
кремом . Держите в холодном месте. 
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Слоено среди осенних гор 
ДЛый клен-

Сееркала так 
Красотой она! 

Татьяна СЕДОВА 

Словно стебель бамбука
Так стройна она была. 

Хитомаро . VII еек. ЖИЗНЬ В ВЕЧНОСТИ 
Японские поэты во все времена 

воспевали красоту женщины и 

любовь к ней. Любовью были 
пронизаны даже строки, рожде

ние которых вызвано, казалось, 

лишь восхищением природой. 
Действительно, природу поэты 
воспринимали в сопоставлении и 

сравнении с формами и явлени
ями человеческой жизни . В ней 
они искали и находили выраже

ние своих чувств и мыслей . Это 
стало традицией японской по
эзии , а также живописи, тесно 

связанной с ней . Оба вида искус
ства, как, впрочем , и театр да и 

вся японская художественная 

культура, тяготели к условности , 

веруя в гармоническое, нерастор

жимое единство природы и чело

века, в родство живой и мертвой 
материи . 

Согласуясь с древней тради
цией , лицо красавицы художник 
уподоблял цветку орхидеи , ее 
лоб-небу, глаза-луне, а при
ческу-горе Фудзи . Как в япон
ской поэзии .. танка .. (одна стро
фа) благодаря своей краткости 
стала любимой формой стиха, 
так и в изобразительном искус
стве победил лаконизм , емкость, 
желание немногими средствами 

достичь истинной красоты , пере

дать не столько то, что ощутимо и 

зримо, сколько то, что восприни

мается духовно . Японские худож

ники вовсе не стремятся к вне

шнему правдоподобию даже в 
портрете . Китагава Утамаро 
(175~1606), работу которого мы 
печатаем в этом номере , говорил : 

.. Большинство художников изоб
ражает то, что они видят, я же, 

портретист, стремлюсь передать 

душу натурщицы и рисую ее так, 

чтобы все ее полюбили». Утама
ро исключает многое , что при

вычно глазу европейца , из своего 

рисунка - перспективу , окруже

ние, объем , светотень. Линия , то 
тонкая и безошибочно точная . то 

широкая и плотная , то чуть раз

мытая , служит средством , пере

дающим настроение , как бы соз

дает общий эмоциональный тон . 
Не правда ли , красота Осо
M~ .еuспринимается и нами , как 

музыка весеннего ручья? Образ 
ее условен , в нем лишь угадыва

ется воспоминание о некоей ре

альной девушке. Реальные черты 
красавицы перенесены художни

ком в сферу поэтической мечты и 
подчиняются отныне ее лириче

ским законам . Поэтические ассо
циации, символика, метафо
ра-отличительные черты худо

жественного мышления японско

го мастера. Прелестная Осомэ 
держит в руках письмо . Ее лицо 
кажется задумчивым и чуть пе

чальным . Она являет собой иде
ал японской женщины , воспитан
ной в строгих правилах пластиче

ской красоты , деликатности по
ведения , сдержанности и такта. 

Портрет Осомэ выполнен в тех
нике цветной ксилографии уже 
знаменитым в ту пору художни

ком . 

Утамаро стал ведущим масте
ром цветной гравюры на дереве, 
главой школы укиё-э в Эдо (древ
нее название Токио) . 
Японская гравюра на дереве 

пережил а период высшего рас

цвета в XVII-XVIII веках. Ее раз
витие и распространение были 

связаны с ростом городов , с фор
мированием идеологии и нрав

ственных принципов третьего со

словия . 

"Укиё-э" в переводе- "искус
ство земно~о мира .. . Гравюры 
школы укиё-э создавались в Япо
нии тремя мастерами-художни

ком , то есть автором рисунка , 

резчиком по дереву и печатни

ком . Художник выполнял черный 

МВ первая с rpВRйЦв ооложки: делегат )(XV съезда kllCC В. 11. 
Гетманова, мастер смены швейного 06ъединения "Маяк", г. Львов. 

Фото Г. Тельнова. 

В лриложении к этому номеру: летние платья. Модели для 
выпускного 6ала . Вышивка. Выкройки по почте. 

контурный рисунок прямо на до
ске или на прозрачной бумаге , 
которая наклеивалась на доску 

лицевой стороной и при резьбе 
полностью уничтожал ась. Резчи

ки пользовались деревянными 

досками продольного распила , 

чаще всего изготовленными из 

вишни , груши или японского сам

шита. После того, как резчик 
заканчивал свою часть работы , 
печатник наносил краски на до

ску кистью , основываясь на пись

менных указаниях художника, а 

затем уже печатал гравюру вруч

ную , при помощи бамбукового 

диска на листе бумаги. Краски 
употреблялись растительные или 
минеральные , смешанные с рисо

вой пастой ; часто на гравюру 

наносился еще и серебряный , зо

лотой или перламутровый 
порошок. 

Цвет был так же условен , как и 
сам рисунок . И в этой своей 
работе Утамаро не стремится с 
помощью цвета придать есте

ственную окраску лицу и рукам 

модели , цвет для него-сопо

ставление туманных , нежно

пепельных тонов-прежде всего 

средство, с помощью которого он 

желает вызвать у зрителя на

строение легкой печали и мелан

холии , владеющих душой самой 

красавицы Осомэ. 
Искусство Утамаро глубоко ли

рично . Главная тема его ра
бот-жизнь женщины . Художник 
не уставал наблюдать женщин и 

во время прогулок, и во время 

игр, и во время домашних заня

тий. от его пристального и зорко
го взгляда ничто не ускользало : 

ни индивидуальная манера дер

жаться, ни способность выражать 
свои чувства. Но воплощал он 
все увиденное в той же обобщен

ной , выработанной веками тради
ции лаконизма и сдержанного 

изящества . 

Мы мало знаем об этом выда
ющемся японском художнике . Из

вестно лишь, что он больше , чем 

Главный редактор В. Е. ВАВИЛИНА_ ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ : 

другие мастера , работал с нату
рой . В конце жизни Утамаро был 
заключен в тюрьму , так как его 

заподозрили в том , что в своих 

гравюрах он высмеивает военно

го правителя Японии . 

Традиционность и своеобразие 
японского искусства, и в частно

сти творчества Утамаро , объяс
няются , по-видимому , оторванно

стью , обособленностью Японии 
от друтих стран и народов . Как 
известно, в XVII-XVIII веках Япо
ния жила замкнутой жизнью 
(только порт Нагасаки был 
открыт для торговых судов) , вы
езд из страны воспрещалея . Че
ловека, вернувшегося на родину, 

ожидала смертная казнь. Такая 
изоляция помогла сохранить в 

неприкосновенности древние 

национальныетрадиции , КОТОРЫМ 

следовала школа укиё-э. И в том 
числе цветную ксилографию, ко

торая стала любимейшим видом 
искусства Японии , главным укра
шением японского дома . В цвет
ной гравюре на дереве находят 

отражение многие искусства-и 

театр , и поэзия , и даже каллигра

фия . Надпись на листе становит
ся как бы частью КОМПОЗИЦИОННQ

го решения гравюры . И здесь мы 
сталl'tиваемся с еще одной осо
бенностью японского стиля

плоскостным решением компози

ции . Мастера заботят красота по
верхности листа, заполнение пу

стот и выразительность линейно
го ритма. К тому же, как я уже 
говорила , школа укиё-э тяготеет 

к поэтическому воссозданию 

действительности, исключая все 

связанное с негативными сторо

нами жизни . И потому мир , запе

чатленный цветной японской гра

ВЮРОЙ ,-это светлый и безмя
тежный мир покоя и радости , мир 

лирического созерцания . Оттого 
время и не коснулось образа кра
савицы Осомэ. Художник Утама
ро намеренно вывел его за грани

цы конкретного мгновения , пред

начертав ему жизнь в вечности. 

Ордена Ленина 
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... Тонет в сугробах приземистый , 

добротно , на сиБИР9КИЙ лад срублен
ный дом . Вокруг никого . Прозрачная 
морозная даль . Вечереет,наливается 
синевой бескрайнее небо. Уже за
жглись окошки, крайние слева . То 
свет настольной лампы , которую из 
далекого Петербурга сюда, в Шушен
ское , при везла ссыльному Владимиру 
Ульянову его невеста Надежда 
Крупская . С приездом Надежды Кон
стантиновны и ее матери семья посе

лилась у крестьянки Петровой . 
Этот дом мы и видим на пейзаже 

художницы Валентины Лавровой-

Солдатовой . 
Таким сорок лет назад жилище 

Ильича увидела и нарисовала один
надцатилетняя школьница Валя Сол
датова. Каждое бревнышко вырисо
вывала. Каждую доску оконных ста
вень . Ведь здесь жил Ленин! 
Валя-сибирячка, родил ась в этих 

местах и об Ильиче слышала от лю

дей , лично его знавших. Его образ с 
самого детства соединился в душе 

художницы с любовью к родному 

СВЕТ ШУШЕНСКОГО 
краю . И это чувство нашло свое выра

жение в ее творчестве . 

"От Красноярска до Шушенского» 
называется выставка Лавровой
Солдатовой , открытая в Горках Ле
нинских , в Доме культуры колхоза 
имени Владимира Ильича . Могучий и 
суровый в своей первозданной красо
те край встает с полотен художницы. 

Неприступные громады скал по бере
гам Енисея . Кроша одна другую , тяже
ло ворочаются в стремительном пото

ке льдины . Сияет всеми красками 
осени березовая роща, что раскину

лась неподалеку от Шушенского . 
" в сибирской дальней стороне » на

звала Валентина Пименовна один из 
пейзажей. На другом полотне-окра
ина Шушенского. Конца-краю не видно 
снегам . От них веет холодом , беспри
ютностью. Нигде ни души , только сты
нут под тяжелым сизым небом стога 
сена . Ссылка ... Три долгих года, месяц 
за месяцем , день за днем . 

Произведения Лавровой-Солда-
товой можно увидеть в Цен

тральном музее В. И . Ленина в Москве . и в народной картинной гале
рее подмосковного совхоза Вороново , 
и в Парижском музее Ленина на улице 
Мари Роз . Они экспонируются в 
Красноярске, Минусинске, Абакане, 
Чебоксарах-городах, где художница 
жила и работала . Теперь ее мастер
ская находится в одном из тихих 

московских переулков . Внимание при
шедшего сюда сразу привлекает 

скульптурный портрет молодого Лени
на. Светлое , серьезное лицо , задумчи
во сведенные брови , взгляд требова
телен и чист. Это одна из работ 
скульптора Георгия Лаврова, мужа 
>!УДОЖНИЦЫ , также посвятившего свое 

творчество ленинской теме . На моль
берте в центре мастерской незакон
ченный' пейзаж. Первь,l Й снег на по
желтевшей траве у самой воды. Озеро 
Перово в Шушенском . Здесь в шалаше 

любил отдыхать , положив на колени 
охотничье ружье, Владимир Ильич ... 
Отложив в сторону кисти , ХУДОЖНИ

ца по моей просьбе показывает свои 
детские рисунки Шушенского . Они 
точны, как чертеж. Читаю письмо на 
официальном бланке Научно· 

реставрационных мастерских Мини
стерства культуры . Оно начинается 
так : " Глубокоуважаемая Валентина 
Пименовна! Нами в настоящее время 
разрабатывается проект мемориаль

ного музея . Ваши зарисовки и картины 
с Шушенского и ближайших к нему сел 

и деревень представляют для нас 

большой интерес и окажут огромную 

помощь в создании мемориального 

Музея-заповедника .. :" 
Вот когда пригодились тщательно 

вырисованные бревнышки, ' налични
ки, амбары , забор .. . Теперь Музей
заповедник в Шушенском создан . 

А Валентина Пименовна снова у 
мольберта. Зажав кисть маленькой , 
крепкой рукой , всматривается в снег 

на полотне . И точным движением кла

jJ,eT мазок за мазком. Еще раз , еще и 

еще ... 
Т. БАНГЕРСКдЯ 

• Шушенское. Дом Петровой. 

• Березовая роща. 
• Шалаш на берегу озера 
Перово. 
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