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Да здравствуют советские женщины - пламенные 

патриотки нашей социалистической Родины, актив

ные участницы трудовой и общественной жизни! 

Честь и слава женщине-матери, отдающей тепло 

своего сердца воспитанию детей - будущих строите

лей коммунизма! 

ИЗ П~АЗЫВОВ ЦК КПСС t( 1 МАЯ , Q "6 rода 



ТАМ, 
ГДЕ ГОРЕЛА 
ЗЕМЛЯ 

- Н8c:'rynиТ маМ, И сноеа эanoют наши Курские С:ОЛО6ЬИ,- В3(ЛЯНУВ В 

окно, за которым видвм 11«lИ'+К) ИНД)'стpиanl:oНblЙ пейзаж. неожt\Q8ННО 

улыбается нина Феофановна Мерковская. И тут же становится 

серЬ8зноЙ.-Еще одна мирная весна ... Я ecerAa радуЮСЬ соловьям с 
каким-ТО замиранием сердца. Должно 6ытЬ, rютОМУ, что не забываю ту 
весну. сорок треТЬеГО, когда здесь горела земля ... 
Весна сорок Tpeтb8f'O.. . военная npoмыWl1вt*lOCTb гитлltровской 

Германии работала тогда круглосуточно. без передышек: фюрер 

мечтал о реванше за поражения ПОД Москвой, ПОД Ленинrpaдом. на 

Волге. Все. чем давили, кромсали и жrли нашу землю феUJИ-o 

сты.- .. naнтвры .. и .. тиrpы .. , .. ферДИН8НДЫ» И «фокке-вулЬфы» -wлo 

бecкott&-liЫМ ПОТОКОМ по нanpавпвнию к Восточному фронту. 

- .. Огненная дугв" .-задумчиqo говорит Марковская,-ОДНО из 
веl\ИЧ8Йшмх сражений минувшей воИны .. . 
С Ниной Феофановной Марковском МЫ знакомы неСКОЛЬКО ~T. С тех 

самых пор, как коммунисты завода PJIзино-техничвских изделий 

вnвpeыв избрали ее, инженера-химикd. заместителем секретаря 
парткома. Теперь она секреТарь заводского парткома, одна из 28 
коммунистов, избранных курской областной партийной организацией 

делerат8NМ XXV съезда КПСС. 

НИна Феофановна относится к той K8TBropw.t людей. встреча с 

которыми каждый раз чем-tiМ6yДЬ 060rащает со6еседника. дает 

толчок мыслям. заставляет npиcталЬН8е вrляды&аТЬСЯ в окружающее. 

Должно быть, оне и теперь неспроста тек настойчивО возвращается к 

nPOЩl1OМу: авдь ДЛЯ тoro, чтобы· по достоинству а..еенмть настоящее. 
нужно знать и noмнмтъ О rc:ю1ilДeннo .... выстрад8ННОМ, nepeжмтом. 

- Четверть века назад ЭДесь ничerо не бы1Ю.- говорит Маркое· 
екая, снова noeeрнувWИCb к окну.-А теперь вон он, какой завод. У 

него &сть уже своя трудовая история. И свои герои . по праву быВUJ6Й 

фронтовички скажу: мнorмв из них-под стать Тем, кто сражancя и 

no6eждал ЗД8СЬ. на кyt:)CКOЙ земле. 

сегодня заеод резиt1O--технических изделиИ-крупнейшее в своей 

отрасли. npocлавленное предприятие. 3а достигнутые ya1EIхи коп· 

лектив завода награжден орденом Трудового Кpacнoro Знамени. 

ПвМRТНЫМ знаком. ЦК КПСС. Совета Министров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. занесен на Всвсоюэную доску почета, ОТtфЫТyЮ в дни ра(юты 
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xxv съезда нawв&t партии. Продукция завода необходима многим 

отраслям НЩХ>ДНOfо ХОЗАЙСТВЗ-ОТ npoизводства бытовых npиOopoв. 

06леrчающих труд домаwних хозяек, ДО авмастроения. кора6лестро-

внмя, гoptЮpyДН(Ж и угольной промыwлeнtЮCТИ. мерке завода РТИ 

известна м в ТP~TM зарубежных государствах. До6евим к этому, что 
спрос на ПРОАУКЦИЮ завода nOCТOяttt-Ю растет. и все бопьшие требова· 
ния предъявляются К ее качеству. 

Чтобы рассказывать о заводе, нине Феофановне не надо загляды"

вать в отчеты, nвpeлиcтыеать иcneщpeнные цифрами nиcn<И: КаЖДЫМ 

ycneх. равно как и каждая нвудача.-касается ЛИ это вопросов 

npoмзвoдства. быта рабочих, воспитания молодежи - у секреТаря 

парткома на памяти. 

Коммунмсты - а заводская партийная oprанмзация насчитывает 
почти полторы ТbICЯЧМ челоеек-ВQЭ(лавnяют все nвpвдoвыe н8'ЧМК8-_. 

- Было бы нenpaвилыю думать, что эффективность промзводства 

стana нe.w8Й заботой тол·Ы<о сегодня,-рассказывает Нина Феофанов
на. -Вопросы эффектиВН0CТt4 И качества-постоянно в поле зрения 

парткома. Однако после съезда партии мы гюдходим к эпw задачам с 

ИНОЙ. noвы .. 'EIf-'tюй требователbtЮCТыо. Конечно, у нас 6СТЬ И нвк.ота. 
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рый "задел», подготовленный еще в предДверии десятой пятилетки ... 
Она обстоятельно рассказывает о том, что уже сделано, что стало 

фундаментом сегодняшнвrо дня, и в наших блокнотах рядом с 

фамилиями, которые называет секретарь парткома, появляются 

цифры, проценты, технические наименования ... И среди НИХ - неЗf18.ко

мое нам слово .. каландР ... .. 

не так давно одним из самых узких мест на заВОД8 считался Ц8Х, где 
выпускается высокonpочная Щ)МИQOввнная ТD8НCnOрТерная лента ДЛЯ 

горнорудной npoмыwленности. УстановленНЫЙ в цехе универсальный 

каландр-уникan&!:,ЫЙ, единственный в стране агрегат. Но его произ· 

водительность-220 тысяч noгонных метров-не покрывала нужду в 

армоленте. Казалось бы, заВОД двлал Все, что мог. Но 

коммунистов это не успокаивало. В парткоме снова и снова возникал 

рsэrовор:, нельзя ли найти СВОИ, внyrpвннмe ВОЗМОЖНОСТИ, что6ы� 

увеличить МОЩНОСТЬ arpвraTa? Koro из специалистов привлечЬ к этому 
тонкому, сложному делу? по предложению Марков<жой партком 

рекомендовал на должность начальника цеха молодorо инженера, 

коммуниста Валентина Андреевича Постульгинв-однorо из лучших 
заводских рационализаторов. 

- он был к тому жв вще и в числе лyчwих пропагандистов нашей 

06ласти,-ГОВОРИТ Нина ФеофановН8.-Моя опора: я ведь Torдa была 

заместителем секретаря по идеолorии ... 
Новый начальник цеха умело подобрал энергичную творческую 

группу. Под «о руководством инженвр-энeprетмt<. Василий ВасильеВИЧ 
Долженков. брмгадир электриков ВладимиР Федорович Чаев-оба 

KOUMyt:мcты. ветеран завода Александр Александрович Лyl<ьянчиков 

И дРyrие товарищи добиnись. казалось Бы�' невоэможнoro. они измени
ли схему универсапьного t<алан,qpа, и BbInyct< продукции в 1975 rOAy 
возрос в полтора раза! 

- Сейчас они так раЗОХОН1ЛИСЬ, что взяли обязательство в десятой 
пятилетке "НВУЧИТЬ» свой каландР работать еще эффективнее-да

вать 350 тысяч norOНHblx метров армоленты ,-улы6ается Нина Феофа

новна. 

Дмщиnлина, 6езусnoвнoe слияние слова и дела-вот в чем. no 
мысли партийного секретаря, главное условие успеха. 

Беспокоило пар-тt<ом, что словосочетания: .. 1106blCИТb тре60ватель-
НОСТЬ», "установить постоянный контроль .. , «оперативно реаrиpo

вать .. -о6ычно употребляемые администрацией в приказах.-npи· 
мелькat)ИCb. не ecerAa и не всеми l1pИН.-нanись с должной ответствен
НОСТЬЮ. Партком возглавил бopt.бу за тй'-*iвЙwee ооблюдение npoиз

водственной И технолorичecкой дищиnлины. На партийной кoнфepett

чии была создана комиссия по коНтролю за хозяйственной деятельно
стыо администрации. 

Даже в самый ражий час в неболbWOМ кабинете секретаря парткома 

noлно людей. Секрет влияния Марковской на твх, кто общается с ней, 

в той внутренней убежденности и точном npицеле, с которыми она 

организует коммунистов на важное и нервдко трудное дело. Душевная 

заинтересованность и естественная сердечность, с какими она слVW8-

ет каждorо. t<oгo волнуют заводские проблеМЫ , привлеt<ают к ней 

людей, внушают уверенность в своих возможностях. 

Веpн)lВWИCb из москвы на завод после (Жончания работы ХХ\о 

съезда, она постоянно выступает в цехах, рSЗЪAaiЯя ero решения. 
- Я старвюсь как можНо точнее передать и ту атмосферу гордости, 

npиnoднятости. восхищения своей страной, какая царила в те дни е 

КремлеВСКОМ Двopцe.-roвopмт Нина Феофановна.- ВеДЬ мы. делега. 

ты, именно тогда t<aк·To осoбetttю зримо. масштабно осознали величие 
СД8ЛВI*fQГО нaww.4 народом за годы девятой пятилетки. Или вот была 

я на митимге на ВДНХ: можно ведь t<OPOTt<O 06 этом сооБЩить в 
каком·либо цехе, сухо сказать, что так, мол. и так, заводской 
коллектив занесен "нз Всесоюзную доску почета. Д можtЮ и вспомнить 

С БЛ&rодаРНОСТЬЮ те добрые слова. какие говорили там о нашем 

заводе, И энавтв, рассказываю, а сама внимателы-ю вглядыВ8.ЮСЬ в 
пица. Увижу, в глазах у кого-нибудь светлячок загорается-радуюсь 

от всей души! Ведь это чувство гордост.и за свой коллектие, за дело. 

которое мы все здесь делаем ... 
Будучи на съезде, Марковская, хотя каждый час ее В Мocl<вe был 

заполнен до предела, сумела·таки добитЬСя встречи с министрам 

нефтenврера6атывающеи и НефтеХw.fическОЙ промыwленности 

В. с. ФеДОРОВblМ. добилась ero обещания увеличить в этом году 
ассигнования на реконструкцию завода. И сейчас за своим рабочим 

столом она с увлечением рассказывает о том. каким станет завод к 

1980 году после ре+<онструкции. цеха оснастятся новейшим оборудова

нием . СоглаctЮ предварительным расчетам . на тех же площадях завод 

q...южвт ежerодно nPOИЗВОДить ПРОдУКЦИИ на сто миллионов рублей 

боЛЬШе, чем теперь. Если сейчас годовая выработка на одного 
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работающего составляет 25 тысяч рублеИ , то после завершения 

реконструкции она повысится до 35 тысяч. 6оneе того: noяеится 

возможность половину всей продVtЩИи выпускать со Знаком качества. 

- Мы уже кое-что сделали,- говорит Нина Феофановна.-В 1975 
году, например, no сравнению с 1974-м выпуск изделий С государ

ственным Зкаком качества уввличен в 2,3 раза. Автомобилисты 

получили аттестое.а.нныЙ этим Знаком вентиляторный ремень для 

двигателя автомобиля .. Запорожец", селЬСКИе труженики -конвейер
ную ленту С рифленой поверхностью ДЛЯ складов минеральных 

удобрений, нефтвдобытчики-рукава для nPOМЫElКИ буровых сква

ЖИН, •• В первом квартале нынешнего года мы увеличили nepечень 

aттec-rOВ8HHЫX изделий по сравнению с 1975 годом в 3 раза! 
На расширенном заседании парткома. которое ООСТOR1ЮСЬ 8 послед

ний день марта, t<оллектив четвертого цеха 06язался предъявить в 

ЭТОМ году аттестационной КОМИССИИ еместо одной шесть деталей. 
Девятый цех-25 процентов всей выпускаемой продукции. Двенадца
тый. 48х-28 процентов ... Но Нину Феофановну Маркоескую интересо
вали не только npoцвнты ... Что уже сделано сегодня?», «Конкрет
но-на кat<oм участке?», .. Кто стал отличником t<ачества е первом 
квартале?» , "Кто из коммунистов принимает в работе наиболее 

активное участие?»-сnpaшивала она. И постепенно все четче, яснее, 

КОНкРетнее вырисовывалось положЕЖИЕ дел . 

поздно эаканчив.ается рабочий A6f-lb секретаря: то надо встретиться 
с членами комиссии. провврявwвй oprаниз8Цto1Ю социалистическorо 

соревнования. ТО no6ыватъ е заводском общежитии, то подготовиться 

к очередному слету женщин - ветеранов предприятия. 

06 ЭТИХ слетах хочется рассК8З8ТЬ особо. Ника Феофановна 

организует их, как может показаться на первый Взгляд, чисто 
no-женски: 

- Соберемся за круглым столом с русским самоваром. ecnoмtIИМ 

молодость, почаевничаем ... Посоветуем рруг ppyry, какие бы надо 
npмчecки носить да нщ)яды� nOWИТЬ,-рассказывает она,-а назавтра, 

глЯДиwь, весточка из цеха: Валентина Трофимовна Голу6ничная 

выэвалась помочь резч.оце Надежде Нагорных освоить новое о6орудо

вание. более npoизвoдительныв приемы труда, .. 
у нас на заводе женщины-половина ра(ютающих.-гоеорит Нина 

Фвофановна.-и мы все делаем, чтобы работалось им хорошо. за ГОДЫ 
девятой пятилетt<и по планv социального развития ноеые квартиры 

получили почти 600 семей. построен детский ком6инат на 280 мест. 

Более тысячи детей рабочих и инжвнерно--технических ра6arnиt<ов 

noceщaют детские учреждения. Oтt<pылась новая uжола на 1200 мест, 

и теперь ребята учатся не в три, как прежде. а в одну СМену. В 

столовых появились механические линии подачи ПИЩИ. Tenepb за 15 
минут может одновременно пообедать тысяча человек. Построен 
прекрасный дворвч культуры, звnoжена поликлинМr<8 на 600 мест. Три 

цеха переввдвны с трехсменной на l1ВVXCменную рабоТУ. 

Должно БЫТЬ, из скромности Нина Феофановна не упомянула об 

оДНОЙ намвТ1<в в плане СЩИ8Льного развития коллектива. об этом нам 

рассказал директор завода Евгений Иванович Чижов. 

- Нашему делегату. Korдa она была на съезде в Москве, 

удалось получить «добрО" на строительство cnортивно-оздо· 
ровителы·юro комплекса. давно уже был у нас подготовлен npоект, 

выбрана площадка в заводском поселке. И вот совсем недавно 

получены ассигнования-З миллиона ру6l18Й! 

- Скоро запоют соловьи,- задумчиво повторяет Маркоеская. 

На курскую землю пришла весна. В лервомайских колоннах по 

~лицам и площадям древнего гороД8, надев ордена и медали. пройдут 
бывшие ФРОНТОВИI<и, ветераны труда. И Нина Феофановна Марков· 

ская наденет на праздничный костюм орден Трудового Красного 
ЗНвмeнt04, (юевые награды: орден Красной Звезды, медаль .. За oтвary» , 

знаки отличия за осе060ждение от фашистов мнorих городов-и 

советских И за предвлами нашей страны. Отсюда, с курской земли, в 
194З·м начинала она семнадцатилетней радисткой свой боевой путь. 

Сюда вернулась, чтобы работать и жить. 

- В ГОДЫ войны я потеряла мнorих товарищей и ПОдРуг. И столько 

поеидала ГОРОдских рvин... Потому бываю так счастлива. когда на 
глазах растут новые заводы, дома, Korдa радуются малыwи,-ГОВОРИТ 

она.- У меня две дочери. Я часто рассказываю им о войне. И о том , 
как МtЮrО делает страна, чтобы мы могли спокойно ра()отать и светло 

думать о ЗЗвтpauJНВМ дне. Хочется, чтобы они умели ценить это так же, 

МК те, кто сражался с фawи3мом. кто воевал эдесь. на .. огНOНtЮЙ 
дуге .. , кто возрождал жизнь на этой опаленной земле. 

r . Курск. 

Л . г ДВРИЛОВ. 
В . ПАВЛЕНКО 



Григорий СКУЛЬСКИЙ 

Рассказ 
Рисунок О. ВУКОЛОВА. 

[К 
омбат Саша Михайличенко ЖИЛ В 
голубом домике из прочнorо прессо

ванного квртона. В чужом домике. 
Хозяев ЗДесь не было. И кто ОНИ, чем 

существОвали. как и о чем ,цумВЛИ, '.рн не знал. 

Да, гю правде сказать, и не очень этим и,",тере
совался. за окнами домика чернело попе, 
усыпЗt*lOe orpoмными гранИТНЫМИ валунами. 

3а полем шеренгами СТОЯЛИ COCtlЫ. за ними 
глухо гудело в хмурых шхврах невидимое Море. 

Комбат жил на земле Суоми, в Порккала
Уме. уже почти ГОД, и кто знает, сколько ему 
еще преДСТОЯЛО здесь прожИlЪ. 

Осеныо 1944 года ФИНЛЯНДИЯ вышла из 
войны, Порккала-Удд по условиям перемирия 
был передан СССР в noльзование и арендное 
ynpа6lleНие на пятьдесят лет. 

В те ДНИ нашу сугубо сухопутную часть сняли 
с фронта под Ригой и nOДЧИНИЛИ командова
нию Балтийского флота. 
ЖИТЬ ЭДесь. на военно-морской базе, можно 

6ыло ПО сравнению с фронтом неnлoхо: в 
KSPTOНHblX домиках тепло и чисто, а учения, 

морские и сухопутные, хоть и тяжелы, да 

6еЭOn8СНЫ. НО ТОЛЬКО и радости мало: сердца 
бойцов точила обида. Вроде бы пол8Г8ЛОСЬ по 
cnpаведливости ИМ. отступавшим от пылающе

го Бреста до развалин Сталинграда. прошагать 
по дорогам Германии и завершить миссию 
no6eдителей и освободителей . 

.. .nрошло уже ПQЧТ1II пять месщев с великого 
9 мая. 
Дома отвоевавшие солдаты каждый день 

выскакивали из битком набитых вагонов на 
вокзалах и noпадали в объятия жен и матерей; 
дома вчерашние Cнm1nepы и танкисты, МИН<r 

метчики и разведчики жадно хватались за 

работу, которая не в npимер ратному труду 
была созиданием, а не разрушением и потому 
могла составить не временный, а постоянный 
смысл жизни на земле. 

"Дома! .. Ох, домаl .. .. 
В час заката второго октября 1945 roдa 

комбат Саша Михай11иченко СИДвл под нссве

тящейся лжехрустальной люстрой в голубом 
своем домике, у пылающего камина с ncевдо

бронзовой решеткой, опустив голые НОГИ в 
nOДЛинное ржавое ведРО, заполненное наполо

вину горячей водой. Рядом стоял тоже ПОДЛИН
ный глиняный кувшин без РУЧКМ с кипятком для 
подлива. Горячая ванна утихомиривала но
ющую боЛЬ в дважды простреленных и дважды 

сросwмxcя костях, не терпевших приморской 

осенней СЫJЮCТИ. Тихое yrасанив боли дарило 
ему блаженство тепла и noлу.цремы. 

И хотя за окнами чернели грузные валуны и 
грозные сосны, переД глазами комбата про

плывали, как облака, воздушные киевские 
сады, круто обрываеwиеся к звездам, Kynaв
шимся В днепре. Нвnостижимо меняя очерта
ния, сады-06лака создавали ощущение присут
ствия Анны. Не то чтобы комбат видел ее 
воочию. Нет, но линии ее тела, ее л~, ее 
душа как бы yrадывались и даже узнавались в 
нecnешном движении воздУха, ВОДЫ и света. 

Это yrадывание и узнавание было для Саши 
заменой долгожданной иневозможной рстречи 
С женой и с родным городом . 

Саша Михвйличенко был поэтом. Нет, не 
профессиональным, не тем, кто повседневно и 
реryлярно укладывает свой мир в ритмические 

строки, .. зверея от помароК"!., И ВЫНОСИТ их на 
суд читателя. ott писал CТ101XI-1 реДКО, случайно. 
по неожиданному, непреодолимому внутрвнне-

Печатаетсм 8 сокращении. 

ВЕЧЕРОМ ~A ЧУ)КJjИНf 
му notIyЖДению, чтоЬы noеторя-тъ их ПJX> себя и 
чтобы nOCТиГЗТЬ в них себя. И только. Саша 
даже СТЫДИЛСЯ своих стихов. до войны он был 
школьным учителем математики, вдалбливan 
ученикам аксиомы, теоремы, всякие иксы, иг

реки, noлycyммы оснований И суммы квадра

тое ... Над НИМ, казалось Саше, просто П()Ct.ll8-
ЯЛИСЬ бы, если б узнали, что он тайно упивает

ся музыкой собственных строк. во время войны 

Саша прошел путь ОТ комвэвода до ком6а
та-самолично ПОдРывал танки, · самолично 

забрасывал гранатами вражеские дзоты, само

лично пристрелил труса в тяжком 41-м году ... 
Считался noначany отчаянным, а потом осмот
рительным и толковым оф~м, вполне соот
ветствующим занимаемой должности. И гор
дился этим. При чем же здесь стишки? Д 
все-таки он был поэтом. И сейчас, едва шевеля 
губами, повторял налисанное в одну из дУШных 

гocf1ит8льных ночеи: 

Опять былых времен приметы 
И ЗОВ несБЬJВшейся мечты. 
В движеньв воздуха и света 
Любимой женщины черты ... 

Саша повторял эти строки самозабвенно, но 
BдPyr ему показалось, что кто-то подслушивв

ет его шепот, следит за тайным течением его 

мыслеи. 

Саша открыл глаза и orляделся. Двйстви
телы-ю, он был не один. В npислоненнQЙ к 
стене зеркалЬНОи двери, rOA назад с МЯСОМ 
вырванной ординарцем из cnалы-юro вагона, 
оставленного немцами на путя)( под Ригой , в 
двери , совершившей рискованный морской пе· 
реход в Порккала-Ум совместно с боевым 
хозяйством батальона, отражался черный чуб 
солдата Ив.ана Пропорчука. 
За~ый прагматик, презиравший пустое 

времяпрепровождение, Иван, пристроившись 
на полу у камина, нанизывал на толстую 

проволоку куски желтоваТQfО сала. 06мотае 
свободный конец проволоки мокрой тряпкой, 

он ПРОТЯГИвал СВОЙ вертел к тлеющим yrлям. 
Когда же сало ДОХОДИЛО до температуры плав

ЛFiНИЯ , Иван подставлял под жировую кanепь 

краюху ryCTO посоленного ржаного хлеба и 
ПРИНИМ8J1СЯ за еду, обжигаясь и причмокивая 

от наслаждения. 

- Вы шоСь про любоВЬ говорми, товарищ 
капитан? 

- Про люООВЬ.- Комбат улыбнулся. 
- Ясно,-скаэал Иван. 
- Что тебе ясно? 
- Д то ЯСНО, что не погасло,- глаза у Ивана 

лукаво БЛеснули,-ШО на календаре сегодня 

дPyre октября ... Дозвольте. я no ры()у пойДу та 
до интендантое,-неожиданtЮ закончил ОН. 
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Комбат с удивлением norлядел ему вслед. Д 
мысли вonpelU1 воne снова 8О3вратились к 

Анне, как возеращались ВCSIкую свободнУЮ 
минуту четыре с лишним года и, как знал он, 

будут возвращаться еще мtIOrО лет, хотя бы и 
повернул он всю свою жизнь на иные пути. 

Если бы Сашу "CfIPOCИЛи, за ЧТО ОН любит 
Анну, он не cмorбы ответитъ, во всяком случае , 
ответить вразумителыю. Познакомился он с 
ней совсем случайно. Кynaлcя вечером в ДНen~ 

ре, выплыл на стрежень. Увидел на волнах за 
t<ормОЙ npoшeдшего пщ:юхода перевернутую 

wлюпочку, двух мужиков, которые, пыхтя и 

барахтаясь, торопились к берегу, и покорно 
тонущую одинокую девушку. Эту девушку, 
Анну, он и вытащил на пляжный песоК. Отдела
лзсь она иcnyrом . С41дела на песке в мокром 
кynaльнике, дРОжала и длинными пальцами 

расчесывала желтые волосы, падавшие на 

обнаженные плечи. Тут, наконец, подошли ее 
Cnутники, уже облачивwиеся в роскошные 
светлые костюмы. 

Один О<8зал, нисколько не смущэясь: 
- Видели, все видели. бравоl ' браво! Д 

шлюпку оодберут без нас. Я дoroeopился. 
Другой: 
- Хорошо, что вещи были в камере xpaнe~ 

ния. Одевайся, 11OЙДeМ,-и протянул днне 
платье. 

Анна, однако, обратила к Саше свое нежное 
лщо, с orpoмными глазами, 8 которых стояли 
слезы , и nonpocила: 

- ПporOt-tИТе, rюжалуйста, этих тРусов. 
Саша поднялся, выпятил ГРУДЬ, напряг би~ 

цencы и проговорил резко и у6вжденtю: 

- БраТЦЫ--кролики, У меня первый разряд по 
6сжсу. Доказать?! 
Никогда он не занимался боксом, и фигура 

была у него не такая уж мощная, но братцы

кролики nooepИЛи, nOnЯТW1ИСЬ задом и скры

лись. 

В тот вечер спасенная и сnaaпель пили 
шампанское в ресторанчике над ДНепром и 

упоенно целosanись в Пероомайском СаДУ, 
глядя на звезды, отражавшиеся в реке. Через 

месщ они noженились. 

Вскоре бращы~кролики стали захоДИТЬ в 
ГОСТИ к днне. Заходили и опq:;ювeнно nocмeива· 
лись над r1pИК1ltOЧВНИet.l гюд девизом .. как 
важно уметь плаваТЬ", которое сделало 06a~ 

ятельную, но не очень с их точки зрения 

одаренную музыкантшу женой школьного учи~ 

теля. Один из братъвв оказался прочно жена· 
тым, но ЖаЖДУЩИМ СВОБОДЫ noлумоДНЫм 
эстрадным композитором, рруroй-музыкалtr 
ным критиком из ", Вечерки .. . 
Они беседовали с Анной о .. формализме» 

Шостаковича, о .. бездУШНОЙ технике" Листа и 
.. фокусах .. ПрокофЬСва, О том, С кем близок 
Флиер и от кого стал далек Гилельс ... саша по 
серости в эти разговоры не емеwивался. А 

теща. вдова врача-меломана, поджав губы, 
посматривала I-ia Сашу надменно и npeэритель
но (куда, мол, тебе с твоим суконным рылом в 
капашный ряд). Теща считала брак Анны и 
Саши явлением случайным и временным. 
Конечно, такая семейная жкэнь не мед, да 

еще если учительо<8Я зарплата в сравtteнми С 

запросами-слезы, комнатка . на всех троих 

одна, только Р8здеne+ia цветастой ширмоч~ 
кой ... 
И все же были у Саши с днной счастливые 

вечера. В них, наверное, ВCR СУТЬ. Именно об 
этих счастливых вечерах, а не о теще и 

бращах~кроликах вcnoмИI-i8Л на войне Саша. 
Ему npeдставnялись не одни киевские сады 

над Днепром, но и узенъкий noкоробленный 
ПИСЬМенный стол, за которым он сидит над 

грудой тетрадок, а за ero спиной чутко дРемлет 
днна .. , 
И вот уже ПЯТЫЙ ГОД Саша и Анна писалИ рруг 

/фугу. Писали почтм ежеднeetЮ. 
Но, словно по УГОВОРУ, Саша не yrюминал 8 

своих тpeyrольничках о фронтовых ооаснос:тях, 
Анна-о трудном, noлyrоJ"1OДНOМ быте тыла. 
Если бы она судила о войне по его письмам, еМ 
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представилдСЬ бы теплая, просторная землян

ка, круг дРузей у огня, отдаленный грохот 

орудий и noле боя, усеянное трупами одних 

лишь фашистов. Если бы он представлял 
ты�овойй быт по ее описаниям , перед ним 
ВОЗНИК бы светлый зал заводского клуба и 

нежные, береженые п~ Анны, бerущив no 
клавишам, малЕЖЬК8Я, но уютная комнатка с 

детской кроваткой - их дочка родилась нака

нуне войны ... 
8 эntх не слишком правди8ЫХ письмах был 

свой глубокий смысл : мы живы, мы любим друг 

PlJyra, мы встретимся в День Победы в своем 
Киеве . 
Саша nOАЛИЛ Горячей ВОДЫ из кувшина в 

ведро, Поглядел е окно на черные чужие сосны 
в гаснущем закате, прислушался к гyгry чужого 

моря . И Ctioвa пришли на ум написанные 8 

бессонную госпитальную ночь CТWtИ , имевшие 
бесконечное множество вариаций: 

..Лрошиты пулями траншеи, 
Уже обжитые людьми. 
И шелестит у изголовья, 

Как страсть и нежность без ВИНЫ, 
Писы.ю, пропитанное кровью, 

Из азиатской стороны . 

... Летом и осенью 1945-ro граждаНCt<Иe ЛIo'ЦЭ 
дonускались в Порккanа~ У Ад лиwь е виде 

редчэйwerо исключения. Но Саше Михайл .... 
чet-lко удa.J1OCb достать вызов и пponуск ДЛЯ 

д...!ы (пока, конечно, только ДЛЯ нее одной), 
как только потре(юеались волbНOtiаемные COT~ 

рудники с музыкальным образованием базово
му клубу. 

Командование послало Анне вызов в авгу
сте. Саша был уверен, Ч'Го не пройдет и трех 

недель, как она примчится к нему. Три недели 
казались ему огромным сроком , в котором 

учтены с запасом все трудности и случайности 

послевоенного путешествия. 

Саша тщательно готовился к приезду жены. 
он пытался сделать свою комнату уютной: 
повесмл на окно марлевые занавески и добыл 
в интендантских глy6иt;ах белую скатерТЬ. 

Сnycтя неделю Саша стал ходить на cтaн~ 
ЦИЮ, куда раз е сутки npибывал из Ленинграда 

паровозик с тремя вагончиками-двумя Toвap~ 

ными И одним пассажирским. Перед уходом он 
накрывал стол скатертыо, аавм два прибора 

и бутылку вина, доставленную ему из ЛеНИН
rpaдa. 

Иногда ему чудклся стук ВЫСОКИХ каблучков 
Анны за окном. Порой он просыпался глубокой 
ночью от призрачных ев ласк. 

Анны не было. Письма приходили давние ... Д 
ответ на ВЫЗОВ он получил, уже ИЗМУЧи8ШИСЬ 

ожиданием, через M€CSЦ 

.. Дорогой Саша! Если бы ты XopouJeHbKO 

подумал, то пOt-lЯ11 бы, как мне 6ессмысленно 
забираться в такую даль и глушь на временное 
поселение. Было бы пpecтynлeнием оставИlЪ 

Иришку с больной мамой, бросить завод, не 
СЧИТ8ЯСЬ ни с чем, не убрать урожай с огоро· 

да... Ты же не профессиональный военный! 
Неужели нельзя добитъся демобилизации? Це
лую. До встречи дома .. . 
Саша читал и nepeчитывал письмо Ж:ВНЫ с 

недоумением. С каких это пор теща стала 
больной? Какая катаСТрофа случится, если 
кто-нибудь дРугой будет бренькать на рояле в 
заводском клубе? Что за огород? Нawлась 
великая огОРОДН"Ч8 - вчера еще СЧИ"Jала, что 

тыква растет на деревьях, а селbД€PВй-блю~ 

до из селедки. но особенно его разозлило 
слово.демо6или~». Неужелионане~ 

мавт, что ралорт с rtpOCbбoй о демобилизации 
сейчас, здесь, на чужбиtiе, был бы отступниче
ством, равносильным предательству боевых 
рруэей? он решил : конечно же, письмо жены 
noдсказано какими~ни6удь новыми бращами

кроликами и продиктOВatЮ тещей. 

Саша свято верил в то, что скла любви 
проявляется ЖI только в терпеливом: "ОЖида~ 

нии, но и в великом нетеpn~ии. Одно 6ез 
РРУГОf'o не стоит И ломаною гроша. он не был 
идеалиаot.t и скрепя сердце простмл бы Анне 
все , даже случайную измену ... Да, да. даже 
измену. Кто знает, как, когда и отчего cтpacтh, 
или жалость, ИЛИ отчаяние одмночества так 

захлестывают женщин, что они не в силах 

устоять перед искyweнием мужа<оЙ нежности 
и ласки или I-ianopa собственных, неnoдвлэ
стных разуму чувств. Есть ведь мзмены, рожда~ 
ющие раскаяние и очищение. во ВСЯКОМ слу~ 
чае, Саша никогда не стал бы кonаться в 
прошлом Анны, в тех четырех годах, которые 
они провели в разлуке, и никогда не заставил 

бы ее лгать. Но yгacweй любви, замены чувства 

жалкими рассудочными ДОВОДами он не мог 

принять. 

Ответил он Анне коротко и жестко: .. Дом наш 
в нас самих, Днна. Вызов дейe"reмтелен до 
1 .К45 г. Продление исключается. Жду». 
ВЫЗОВ был деМствителен до 1~гo, а сейчас 

кончa.rюcь 2-е. И все это знали. все в части об 
этом f'"I()Мниnи . ТОЛЬКО он старался забыть. 

Ств.,.нело . 8 зеркале из cnaлыюrо вагона 
Отра>к8ЛаСЬ пустая черная стена. В камине 

дотnввали У'"ли . Кончиласъ и горячая вода в 
кувwинe. И вода в ведРе уже не грела, а 
холодила ноги. Г де,то вдалеке nporyдел паро-
возик. 

И тут, скрипнув, npиоткрыласЬ дверь. Гkжa· 
залось растерянное л...,.о Ивана и тотчас исчез~ 

по. Д потом вошла Анна Саша не noeepил 
СВОИМ глазам. он качнул головоИ, CIlOВНO 
стряхивал сон. 

Анна стояла у двери в сумеречном сеете 
такая же, как прежде. даже в том же цвeTa~ 

стом nла~, в каком он ее оставил в июле 

41 ~гo, в цветастом nnаТbl'ЦВ под стареньким 

серым пальтецом, которое тorД8 висело У 

самого выхода на веwалке 8 коридоре ... TaкaR 
же ... Легкая, милая, с чуть светящимися, воз

душно взбитыми желтыми волосами вокруг 
нежного лща. .. Стояла и молчала. Еще до 
кок-\з не веря себе, Саша вытащил ноги из 
ведРа и, рассыпая брыЭfИ, словно по лужам, а 

не по линолеуму двинулся к ней. 

- Ты? 
- Я! 
Ее руки лerли ему на плечи. 

- Звездочки колются ... -чутъ СЛЫШНО cкa~ 
зале Днна. 

А он не решался обнять ее и noцenoваТЬ. 

- Как же тебя пропустили? 
- Уговорила. Я ведь выехала из Лвнинграда 

"epВOfo. 
- Зtiачит, вce~тaKM npиeхала ... -сказал он 

растерянно. 

- Мне что, ехать обратно?-спросила Aн~ 

нв, опустив руки . 

- Что ты? что ты?-Он испугался не на 
шутку. 

- Вытри нorи, проетуДИWbCЯ,-сказала 
Анна. 
Иван вошел в комнату, подкинул несколько 

noneнЬ8В в камин, cX8anrn ведРО, понес ero к 
дверЯМ. Саша norлядел Ивану в crмHY, сел на 
стул, стал тща,телЫiО вытирать но(и noлотен

цем... Намотал nopтянки, обул саnorи. Он с 
ужасом чувствов.ал, что все происходит не так, 

как надо, нелепо, ГлyrIO... но ничet'"о не мor 

поделать с собой. 
Анна ПОДТЯf-Iула к камину 6олы.uoil рыжий 

чемодан, который Korдa~TO покynaлcя ДЛЯ lleT
ней поеЗДКИ к морю. 

- Хочешьnepeoдеться?~cnpocилСаwa, не 
в силах nepвломить странного хода встречи. 

Анна 0ГI)'C'ТИЛдCb на пол у чемодана и зanла

кала. Слезы текли по ее щекам крупными 
кanлями. 

Он onустмлся на КО11efiи рядом с ней и 
машинально, не зная куда девать руки. нажал 

на замки и rюДНRЛ КPЫWKY чемодана, Сверху 
лежали носовые платки, po3OВble трусики и 

Э8WТOOанный белый ЛифчиК, а под ними что-то 
6олЫJJ<>e и непонятное, завернутое в рваный 

ватник. 



Инна КАWЕЖЕВА 

Чаепитие 

это было 8 колхозе е Гиссарской ДОЛW1E! . 
Горячо полыхали таджикские ДЫНИ: 
десять солнц во Вселенной стола, 
непривычно горчила у рта пиала ... 
Ощущая губами фарфоровый край , 
знать бы мне. что годами буду neТl:. этот 

край_ 

Знать бы мне. что с собою навеки воэьму 
эanах солнечных ДЫНЬ, и жару. и весну_ 

И ЧТО буду шептать я Гиссарсхом долине: 

.. Те слова и улыбки noчаще дари мне! 
Пусть врываются в НОЧИ КОЧyIOЩИJ< СНОВ 

И соцвеп.е халатов и цеетемtoe садОВ. 

На гу6ах ощущаю горЬКоватый. знакомый 
чай, который no-pусCt(И зовется .·зеленыЙ" 

Ты его назыВ3eWb веками "кок-чай ... 
Чaenмтиe ЭТО сквозь сом не кончайl 
ЗнаТЬ бы. что за напИТОК ТЫ мне подала! .. .. 
Отравила навеки М8tiЯ пиала 

сладким ЯДОМ .•. И каждой весною отныне 
я хочу очутиться в ГИС;:СЩ)СI'<ОЙ долИfole_ 

• • • 
Как хотите, мнв по вкусу. 
если прямо на дворе 

варят горцы кукурузу 

на закате в сентябре . 

Снова 6а6ушка колдует 
над кипящим котелком ... 
На початки ocet-tb дУеТ 
лen< ..... ГОРН""" ветерком . 
И рассыпчаты и сладки, 
хороши: к зерну зерно. 

на зубах хрустят nOЧЗТI04 
МОЛОДО м озорно. 

Знает взрослый и ребенок 
ТОЛК В бесхитростной еде. 
Кукурузою вape+tOЙ 
пахнет CICeНb в Кабарде. 
До краев нanoлнмм миски, 
И не хватит все равно. 

А "нартух» rю-ка6арДИНСКIII
«бorатырское зерно ... 
Верят горцы куt<;уруЗу 

сотню сотен сентябрей ... 
Kat< хотите, мне по вкусу 
лакомство богатырейl 

- я слишком поздно приехала?-cnpocила 
Анна. 

она OтcтpaHW\В его РУКИ и достала тяжелый 
сверток. Ватн:ик сам собой ·раЗвернулся. и на 
пол Выt<;8тил8СЬ orpoмная дыня-эллипсовИД

мая, npиnлюснутая на полюсах, желто

зеленая, noкpытая сетыо трещин, похожих на 

меридианы и параллели. 

- Д я еот вырастила для те6я ... -сказала 
днна.-Ничеrо ... Все-таки naмЯТЬ. .. -Она рез
ким движением пальцев заставила ДЫНЮ кру

житься. 

Саша не узнал палщев жены - береженых 
нежных пальцев пианисткt1,-они были теперь 

Углич 

МЫ приехали в полночь. 
Летом пахno от улщ. 
Волга сжала, как обруч, 
береrа твои, Углич. 
Onpoк~уты навзничь 
фонари У причала, 
и)( как &удто бы на ночь 
Рябь воды укачала. 
Этой neрвою ночью 
nocле долгой дoporи 
молодые мы очень 

от лю()еи и от Волги. 
Мы сбежали гю сходням.
наконец МЫ У цели, 

наконец мы nocмотрим. 

Углич. все твои церкви. 

В )ф8ue. CТPOrOt.l и СОННОМ, 

где безмолвствует каждый. 
"ССЫЛЬНЫЙ колокол .. все нам 
6вэъязыко расскажет. 
Гloeтopит СЛ080 В слово 
от cкaзat1ИЙ до писем 

времена Годунова 

ОН. t<;Эt< пушкинскиМ Пммен. 

Чем сейчас ты украшен , 
незмакомые, s общем, 
угличане расскажут 

с круглым оканЬеМ волжСt<;им 

Полycot1 , полynравда, 
paCCTaвaH~ горечь .. 
Только ЭТО все-завтра. 
а сейчас-еще полночь. 

грубы и черны то ЛИ от земли, то ЛИ ОТ 

въевшихся в t<;ожу смазки и крупинок метал

ла.. А ДЫНЯ вертел ась, вертел8СЬ мерно , и 

уверенно. будто еи было ГlPeдназначено. 
как земному шару. не останавливаться ни

когда . 

- Как xopowo!-вppyr с облегчением ска
зал Саша.-Ох, как хopouюl- повторил он и 
притянул Анну к себе. 
И тут появился Иван. 

он тщательно расстелил на старом кухонном 
столе крахмальную скатерть, а потом торже

ственно внес откуnopенную бутылку портвейна 
и блюдо с жареной рыбой 

• • • 

Фонотека нe3Нaf<aмцeв
телефонны~ автомат, 
плачет. ссорится, омеетСА 

сутки целые ПОдряД. 

е лабиринтах сотен ул~ 
ты не ПОМнишь и сама 

своих узников и узнк\. 

добровольная тюрьма. 
за сомненья, за мучвнья. 
за сеои же-видит бor!

попадаем 8 заключенЬ8 
мы на трвхмимyrный срок. 

Три минуты пролетели
жизнь е размере трех минут 

и выходят прометеи, 

цепь дPYfИМ передают . 
Пoмorла и мне недавно 
замолить случайный грех 

общая иcnoведальня, 
веком данная на всех. 

Пoмorи еще раз мне ты 
отболеть своей 8МНОЙ. 
Только нету вот монеты ... 
Д8у)(кoneeчНОЙ . ОдноМ. 

Рисунки М. ПдПКQВА. 

- Совет да люООВЬ.-сказэл Иван почему

то грустно и вышел. 

- Я уже два дня ничегошеныtи не ела.- жа

лобно сказала Анна. гюдмялась и шarнула к 

столу. 

Да.. А Гlopккала-УМ мы eept4yли финнам 

задолго до срока, в 1 955-м . НО это уже просто 
ДЛЯ иНФОРмации. и еще для нее же - Сашины 
ГOCnИТ8ЛЫiые СТИХИ кончались так: 

и будет прав, t<;TO не слукавит , 

Кто на земле. в грязи, 8 кроеи 
ХОТЬ строчку вечную Оставит. 
Хоть зернышt<;() сваей любви. 
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КОНКУРС "КЛЮЧ МАСТЕРСТВА» 

О своих наставниках 
рассказывают: 

ШВЕЯ 

ЭМДЛИРОВЩИЦД 

ПДРИКМДХЕР 

ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
г. д. Жанков. Нвстввннца. 

ЛЕГКАЯ РУКА 
СлучиfЮCb так, ЧТО моим наставником оказа

лась соседка по дому. МЫ ЖИЛИ рядом, но 
знакома R с ней не была. даже не знала, где 
она работает. 
не постynИ8 в М8:дк.4ИнскИЙ институт. я приш

ла устраиваться на работу на нашу Красноар
мейскую швейную фа6ptlКУ. И в npoходной 
увидела на Доске почета знакомое Л~О-МОЯ 
соседка.. Подхожу-написано: "Журко Лидия 
Васильевна. Закончила пятилетку за два года 
восемь ~eB". 

Именно Лидия Васильевна и стала моим 
наставНИКОМ. Ее машина была недалеко от 
моей. Лидия Васильевна ПОК8Зbtвма мне, как 
без лишних движений и лишней затраты време

ни взять ~елие с конвейера и выполнить 
операцию. Показывала терпеливо, cnoкОЙtю. 
Когда я не успевала, Лидия васильевна мне 
помorала. со временем ко мне пришли опыт, 

навыки. и я стала даваТЬ норму. 

В первый же день Лидия Васильевна npигла
сила меня к себв-П03Н8КQММТЬСЯ поближе. А 
мне показалось. что поспе долгой разлуки я 

пришла к близкому человеку. Меня поразила 

большая библиотека. МНOПIIе книги мне захоте
лось прочесть. И вообще я очень пожалела, что 
не 6Ь1Л8 эtiакома с Лидией Васильевной 
paHblJJe. 
Постеnенно Лидия васильевна убедила ме

ня, что е работе нельзя останавливаться на 
дocтиrнутом. Раз я научилась давать норму. 
значит. нужно брать повышенные обязатель
ства. И я стала выполнять более сложные 

onep"ЧИ". 

е течение MecR.48 мы ШЬеМ платья четырех
пяти фасонов, Прмч8м три из них-со Знаком 
качества. И на каждом фасоне меня ждет 
новая операция. Особенно мне нравится wmъ 
школьную форму. моя onepaц.ия-соединять 
лиф С юбкой на двухиrольном cneциальной 
машине, которая ГЮЯВИЛ8СЬ у нас совсем не

давно. Эта мэшина шьет гораздо быстрее. она 
без челнока, строчка цепная. 

ЛИДИЯ Васильевна работавт теперь масте
ром участка. Ее бригада самая передовая в 
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Всесоюзная художественная 8blCТЭSКЭ .. Слава трудУ". 

цехе : каждый M~ выnoлнявт план на 2-3 
дня раньше, а потом помогает отстающим 

бригадам. 
Я стала ударником коммунистического тру

да. выполняю пnан на 135 процентов. Тем. что 
я noлюбила свою работу, всеми своими удача
ми я обязана моему на<.:тавнику. 
Учусь А у своего наставника не только 

рабочим npием8М. по ее совету из первой 
своей зapnлаты сделала я подарки родителям 
и сестренКа. Они были очень довольны. 
у нас на фабрике говорят, что у Лидии 

ВасИЛЬЕ!вны легкая рука. И , гю-моему, это 
верно. Вот и я стала хopoweй: Ш6ееЙ С .neгкQЙ 
руки наставника. 

r . Ро.цинСКQE! , 
Донеuкая o6JIacn. 

ЕСЛИ БЫ 

Надежда СЕНАТОВА 

НЕ ВЕРА ИВАНОВНА ... 
Едва я открыла дверь цеха, перед моими 

глазами засверкали 8 лучах солнца синие, 

зе.neные, белые изразцовые плитки, поманили 
цветы-много, много цветов. Таким и aanом
нилея мне цех , В который я пришла познако

миться с работоМ,-изра.зцовые стены и сол

нечные зайчики на них. 

Мне здесь noнpаеилось. Понравились стан
ки, каждый длиной е десять метров. На них 

эмалировали npoBOA8 ... РаООтз эта, по крайней 

мере со стороны, не ка38Лась трудной. но я 

ошиблась. Она требует большого напряжения. 
внимания. Правда. через три Mec~ я сдала 
экзамены и стала работать самостоятельно. 

но тут-то и нач8ЛИСЬ МОИ беды : ни навыков, 
ни заработка. Радужное настроение первого 
дня исчезло. Появились мысли 06 уходе. Ис
чезла уверенность в своих силах, в себе самой. 

И скорее всего я ушла бы, если 6 не мой 

наставник Вера Ивановна ДЬячвtiко. 8 один из 
трудных ДЛЯ меня дней она np9Д1Южила за

правлять станок вместе. И так повелось noчти 
каждый день. С тех пор прошло пять лет, но 
никorда не забудУ я начала моей работы. эту 
женщину я считаю своей аторой матерыо. она 
помогает мне во всей моей жи3t4и . 

На заводе Вера Ивановна работает давно. 
Награждена орденом ТрудО6ОЙ славы 111 степе
ни . У веры Иванoettы два сына-старшИЙ 
учится в институте, млaдwий в четвертOtJ 

классе, ребята oчвttь xopouмe. МаТЬ гордится 
их успехами. Но я знаю, ЧТО м мои ycnexм для 
нее дe>pof"И . Korдa я стала rю6вдителем сорев
нования 8 девятой ПRТW1етке, когда меня 
награждали noчe-rnЫМИ грамотами горкома 

ВЛКСМ и Министерства ЭЛактротехнмческой 
промышленности СССР. первой меня nOЗдРав
ляла Вера Ивановна. вообще у нас очень 
дРужная. хopowaя смet-l8- одна из лyчwих в 

цехе. за nocлeднее вpet.4я на завод пришло 
МНОГО молодежи. И я уверена, что вера Ива
новна м для них станет хopowим дРУгом и 

наставником, и они, как и я, будут с благодаР

ностыо вcnoминать эту женщину, дающую нам 

путевку в жизнь. 

Галина WИWКОВА, 
зма"ировщмцв цеха N! 10 

З8ВОда "МИКРОПРОВОД .. 

Г. ПОДОЛЬСК . 
Московская оолаС"Т1> 

НЕКРАСИВЫХ 
ЖЕНЩИН НЕТ 

Хотя я еще совсем молодоМ Macтep-вcero 
четыре года работаю парикмахером, адоэтorо 
год учил8СЬ е рижском училище N2 34,-мне 
хочется рассказать о своей любимой npoфec-
СИИ. Никогда не забудУ nepвoro учителя Ларису 
Apt<aдb6BHY Кywлину, она научила меня лю
бить это искусство. Начнет Лариса Аркадьевна 



noказывать, как лучше причесывать. 

стричь,-и ее РУКИ делают чудеса. Просто 
волшебница! 
да, npичeca.ть красиво-это искусство. И. 

чтобы овладеть им, надо иметь вкус, быть 
культурным человеком-знать литературу, 

графику. Наш neДМor научила нас понимать и 
любить ИХ. 
Лариса ApкaдbSBHa не уставала наломинатъ 

нам, что парикмахеры должны доставлять 

клиентам радостЬ. .. Некр8СИВЫХ женщин нет, 
бывают просто неудачныв причеСКИ" ,-часто 
повторяла она нам . Мастер-парикмахер дол
жен быть хорошим советчиком, уметь noдска
зать. убедить выбрать ту или иную прическу. 
Работа пармкмахера требует немалых фиэи

~еских нагрузок , Пальцы должны быть ловки

ми и гибкими, руки-сильными. БоЛЬШytOчасть 
време)1И парикмахер работает стоя, в закры
том и neрегретом помещении .. Так что наша 

профессия не из легких . 
... Я ecnоминаю свои первые дни в училище. 

Тorда мы и расческу npавилЫ1О не умели 
держать е руках. не говоря уж о прическах . но 

еремя идет. Теперь мы мастера . И ка ... приятно 
и радостно. когда тебя, как прежде твоего 
учителя, ~азыВ8Ют .. Мастер-золотые РУКИ». 
Мастер выучил мастера - это и эначит пере

дать ключ мастерства. 

r Д~угаВЛJLI1С. 

Лnтвюkкан сер. 

Теня ИВАНОВА 

СЛОВО УЧИТЕЛЯ 

я по специальности-зубной техник. И хочу 
рассказать о моем учителе. который nepвдan 

мне любовь к профессии. об одном ИЗ лучших 
преподавателей Пятигорского мвд...цинскorо 
училища АлександРе АлександРОвиче Харинв. 
С первых дней nракТ\IIКИ Александр Алексан

дРОВИЧ сказал нам: .· Вы, ребята. не думайте, 
что наша профессия леrкая . как считают неко

торые. Мол, ~по здесь сложноro; тяп-ляп-и 

коронка готова . Пацивнт есе равно будет но
сить. Я хочу вас предупредить: нзwа работа 
любит людей усидчивых. 06ладающих хорош~ 

МИ знаниями в ряде смежных специалы-юстей. 

Ты и анатом и СКУЛbl1ТОР Д главное. нужна 
лlOOoeb к делу. Коль нету ее. такому aleЦИaI1И
сту ГPOtU цена в базарный день ... 
не знаю. как дРУГИМ. а мне слова учителя 

rлу6око вошли в сердце. Сперва дело у меня не 
очень клеилось. Руки были какие-то деревян
ные, непослушные. Я не успевал сдавать раба
ту в срок. Наблюдая . как деno cnopится у 

ДneKcaндpa АлвксанА.ООВМЧ::l. , я думал: неуже
ли у МЕЖя ,",икогда не полу~ится так, как у 

моего учителя? ДneKcaндP Александрович не 

руrал меня за медлительность, только совето

вал. как сделать лучше и Быстее.. ,· Навык 

надо иметь, Михаил,-говорил мне АлександР 
АлеКСЗНдРОвич.-а onыт придет со временем. 

Не огорчайся, если у тебя не получается, 

сделай еще раз, непременно выйдет··. 
Закончено училище. На прощание Аneксанр.р 

Аг.ексанр,рович сказал : " Помни. михаил, что в 
твоих руках cnвциanьность. от которой зависит 

благonoлучие и ЗДОРОВЬе мНOf"ИХ. r де бы ТbI ни 
был, куда б ни поехал, ты имеешь контакт с 

ЛЮДЬМИ. Относмсь к ним так . как noдсказывает 
твое сердце, как обязывает профессия. Будь 
внимателен к больным. И ОНИ ответят тебе 

добром» . 

Работаю я зубным техником (юлыue полуro

да. И сnoва АпексзндР8 Александровича, пе
редавшего мне знания, rIOдаРиешеrо любовь к 

профессии, помню постоянно. 

1" . CEJeТ_l<1ГPflД. 
C-rtЩРОПQJlЫКИЙ КРIlЙ 

Михаил ПРИХОДЬКС 

ТJlfотеНИJl 
в 3а&tйкалt.в, в самом СЕверном уголке 

ЧнтннскоЙ области. охраняемые цепью непри
ступных Кодарских и УАОК8kCЮ1Х гор, лежат 
медные клады. Первой 06 их существовaниu 
узнала геолог Елизавета Иввновна БУРОВА. 
В 1949 ГОАУ ~enoдaneKY от маленькorо поселе
ния Чара было САелано открытие. раз6УАИВ

шее этот безлюдный. глухоманный район. 
Медь-это металлургия, это электротехника 

и машиностроение, это пинии Эllеt<тponередач 

и телефон~ая связь. Потребt'ЮС1Ъ в этом преч
НОМ, стойком и экокомичнQМ металле растет 

бt:IСтрее , чем ее могут удовлетворить земные 

недРа. Ценность и цена меди noднa-wаются 8 
мире из rQ,qa 8 год. Удокан-это СЛ060 теперь 

будет столь же исполнено значения, как Маг
нитка или Джезказган. 

- Как мы открыли медь? - noeторяет мой 
oonрос Елизавета Ива.новна.-29 июня, как 
обычно. мы ПОДнЯЛись на рассвете. Было 
туманно, сыро. Камни в русле ключа, no кото
рому МЫ шли, СКОЛЬЗI<И8, мокрые. К8t<Иe-то 

коричневатые. рыжие. noдернутые железистой 

охрой или nopocшие бурым, влажным мхом. Мы 
Н3ЭIiaЛИ этот КЛЮЧ "Скользкий ... Так он и в 
нашу геолorичеСI<УЮ историю воweл. 

И 8дPyt на этом сером фоне я заметмnа 
ярко-зеленый t<aмешвк. Ecтe<:Твet1нo, он сразу 

привлек Вl-tимание . Взяла его в руки - мала
хит. А малахит-иначе медная зелень-он 
встречается непременно в медных месторож

дениях и содержит в себе ОКО/Ю 60 процентов 
меди. Ну, если геолorv nonадается какQЙ
нибудь ..,выдвЮЩИйся,. каменЬ, он начинает 
шарИТо более тщательно. Поглядела В8ерх-а 
onYAa вот такая осыпь тянется этих зеленых 
камеШI<06! Хорошо бы . дУМаю, туда, навврх. 
слазить. НО ckг!oн такой крутой, неприступный. 
даже растительности нет. Осыпь cnлowная. 

Нужl-tо сказать. что оператором со мной ходила 
Клава БаI(JlЗI-Iова, выносливая, скромная де
вушка и надежный человек. Как бы ей труДtЮ 
ни было , она никorда не жanоаалась (Клавдия 
Михайловна Бакланова-Тарасова и сеМчас ра
ботает в Иркутске, в нашей экспедиции). Треть
им в маршруте был рабочий Володя Армстов. 
"Давайте пойдем по водоразделу и выясним, 

откуда катятся эти камни, где их коренноМ 

ВbUI.од".--предлагаю я Клаве. 

Мы вы6рались на водораздел, а он-пила 
пилоМ Правoi1 ногой шaпieшь. а левую ставить 
некуда. Но МЫ идеМ, и чем AВnbW8, тем болЬШе 
медно ... зелени, тем 6олыue МОЩНОСТЬ пластов . 
Меня nрямn-таки ~ТИbll'''' ''' азарт охватил, 
похожий на чувство. t<aKoe испытывает чело
век , кorдз нападает на rpм6нoe место и..'lи на 

заросли ягодниl(8.. Гри6 за гри6ом - и ты идешь 
все далы.uв. не замечая ни дороги. ни рассто

яниЙ. Мы замерили мощность BЫX~ДOВ пластов, 
набрали полные рюкзаки камней. все записа
ли, промерили и даже не заметили, как стало 

совсем темно. В лагере нас noтеряли, волнова
лись, кричали, стреляли Д мы были далеко, 

ничего не слышали и 060 всем на сеете забыли. 

На другой день все собранные образцы с 
караваном оленей отпрввмnи на базу. Мы сразу 

поняли, на что напали, и дали предваритель

ную оценку запасам. 

У Буровои I-IИ3ЮfЙ. С легкой хриnOТЦОЙ голос. 

Чуть 06ветреж-юе, загорелое лицо. Короткая, 

I-Ie no oorодняшюw СТЗIЩвртам стрижка. Свет
лые волосы. во всем 06лике En~вeты Ива
НОВНЫ. в том. как Oka хо.qит-ВblСОКая. nря
мая.-В 06щей собранности, несуетливости, в 

отс)'тстВИfiI рассла6леююстн и заторможеюю
сти. которые с возрастом настигают АВЖВ 

самых энерГИЧNЫХ людеЙ.- во всем УГВАывает
ся человtЖ. шаг8ВШНЙ no жизни трудными 
тропами с тяжелой kOШ8Й. "ТРОПЫ'" " .10-
ша'" -это в самом n~МOМ смысле. Перенос
NЫЙ. Ofмволическнй смысл ЭТИХ слов Елизаве
та ИваНО81-18 отвергает: 

Е. И. Бурава 

- Когда лю6ишь csoe дело, ТРУДНOCП'l не 
страшат. Обычные наши маошруты были зо 
километров в день. без дорог. с горы на гору . 
Ходили только пешком. На rюwaдяx там еЗДИТЬ 
нельзя-мох и кустарник кони не едят. Глав

ный транспорт-олени. Зимой оборудование. 
снаряжение. nPOДYKТЫ для партии завозили на 

нартах по замерзшим pвl<aм . Летом олешки 
таскали на себе палатки, спальные мешки. 20 
килограммов на олоня noложишь. а болЫJJe 
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С. А. Торлonoв. Искатели. 

нельзя-он ломает себе Q'1ину . Осталы-юе 

несем на се6в. Значит, ничего лишнerо: мика
ких там раскладных столов и кроватей. ника

кой лишней одежды. Походные брюки и креп
кие ботинки-о болы.ueм И не мечтали. Случа
лось. мерзли и голодали, тонули и оставались 

без крыши над головой. Идешь-камни на 
голову СЫМIOТСЯ. думаешь-так и надо. Чyrъ 

ли не ползешь по краю обрыва-и страху нет. 
что сорвешься. Лезешь в речку. а там течение 
настолько стремитеЛЬНОе-камни. как в котле 

КИПЯТ. TOfQ И гляди сшибет. Стланик кедРОВЫЙ 
красив со СТОРОНЫ. а это-самое горе. наш 

бич. он невысокий, но так rycтo переплетены 
его упругие ветки, что пonадаешь 8 него. как в 
капкан. и километра за день не пройдешь. но 

горное забайкалье-это TaKOI7I простор ДЛЯ 
геолorа. и в самом зтом крае такая красота. 

такая нenoвторимость! Я НИ'-IeJ'О лучшего эв 

всю жизнь не видела. 

Эта послеДМЯЯ фраза в c,qержвнмой, нецве
ТИСТОЙ речи Епизаветы Ивановны значила. что 
ДЛЯ мее. москвички и ВЫП)II:Кн"ЦЫ Московского 

геолorоразведочного институга, ДЛЯ нее, про

мерившей шагами Западную и Восточную Си
бирь. Якутию и Казахстан, суровые края горне
го Забайкалья были и осталИСь зоной АУшевно
го тяготения. 

Но зона эта суровая. Когда в '949 году 
Елнзавета Ивановна БуlX>ВВ доnoжилв о своем 
открытии. кто-то Невесело поwyтиn: ... Вы 6ы 
еще на Луне отtфыли». Страм.а каменного 
молчания крелко хранила от людей СВОИ 6orат
ства. не быГIO НИ средств, нн техники, чтобы 
nOДC'l')'ПИ1bCЯ к ним. не зря еще на самo,qвль
ных картах, в тетрадках, испещренных тonoгра

фнчвскими знаками, писали nepвonpоходцы 
известное нэречение ,qpввних: ",Via est v;
tа .. - .. Дoporв-это жизнь" . в nЗМЯ1Ъ о своей 
цели н мечте еще до войны самый ВЫСОКий пик 
Кодврскorо хребта ... азвanи ежи именем "БАМ». 
это 06нарУЖWIи в apXl'lBВX первых эксneдl«.jНЙ 
cerодняwнне инженеры. работая ... ад новым 
проектом Байкало-Амурской магистрали. 
БАМ-вот та рука, которая noможет завла

деть богатствами медного Удокана. 
Самое главное ... а всем ЗЗО-километровом 

отрезке БАМа, который ц.qeT па Читинской 
06ласти,- Удоканский территориально
nPOМЫWJJeнный комплекс. 
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эту информацию я noлучнла из 6вседы с 
лрофессором Алексеем Дмитриевичем ЩЕГ· 
ЛОВЫМ, эаместнтепем министра геологии 
ссср 

А. Д. Щеглов. 

- ИЗ всех эпитетов. которыми так щедРО' 
награждают У доканскую медную про~нцию, 
пожалуй, самым точным будет спово "уникаль
ный ... . -Ct<а3Э.Л Алексей Дмитриевич.- Уни
кальность-в обширности запасоВ (зто не од

но месторож.дение, а целый рудный рaйof.t). в 
богатом содерЖЭJiии меди в руде, в том, что 
месторож,демие будет разрабатываться круп

ными .карЬеРами, то есть открытым, более 
дешевым, чем шахтмый, cnocобом . 

Уже в :пои пятилетке начнется строитель· 
ство опытнo-o6orатитвльной фабрики и посел

ка горм яков. Изыскамия инженеров и геогюгов 

определят строительные площадки, выяснят, 

где провести автодороги, как расположить 

ЖИЛОЙ гюселок и зону отдыха. Пятиэтажные 
корпуса домов должны подмяться на вечной 

мерзлоте в самом северном участке БАМа. ИЗ 

чего будУТ строитъ все зто, где ВЗЯТЬ изве

стняк. глину. l5утовый камень? На этот вопрос 
тоже отвечают геолQГМ. Хочу подчеркнуть. что 

поиск и выявление месторождений строитель
ных материалое-одна из важнейших задач 

геоnorии на БАМе. 

Должен сказать, что на БдМе нас ждет еще 
множество важных открытий. Трасса будущей 
Мan1CТP8Ли пересекает территории. которые 

скрывают от нас, геологов, не одну тайну. 

Посмотрите на зту схему.-A.nексеЙ Дмитри
евич СКJ1()tiился над стогюм.- Вот зти обведен

ные нвровными гран~ми площади ., состав
ляют сегодня одну из главных забот нaweИ 

геолorии.-Слева и cnpaвa от пунктирной ли
нии будущей магистрали рассыпаны геоnorмче-

скив знаки,-ПО мим скользит карандаш заме

стителя министра.-Южно-Якутcюa'il yrОЛЫiый 
бассейн. Запасы - миллиаРдЫ тонн. Алдан
ские железные руды. Молиl5дeti. Ищем и най

дем волЬФРам и никель. 
Бурятия уже удивила нас своими эaneжами 

ас6всТ8, а теперь она готовится удивить кладо
выми ~ И цинка. А вот и удоканская медь. 

ГpaH~ .. пеpcneктивной" площади. как види
те, ВЫХОДЯТ за пределы Читинской 06ласти и 
захватывают часть юrа Якутии. Обратите вн..

манив ма буквы. означающие железо. Здесь, в 
междуречье Чары и ToКt<o, геолorи не так 
давно открыли месторождвния железиc1ы( 

кварцитов. А специалисты Чаро-Токкинской 
зксnвдloЦИИ готовят еще один сюpnриз: В этом 

годУ ОНИ выйдут на правый берег Олвкмы и 
начнут поиски новых месторождetiиИ. Возмож

НО, что уже в десятоИ пятилетке мы услышим о 

рождении новой металлургической базы стра
ны в этой зоне. 

В каких условиях рабоТают сегодня наши 
геолorм? Конечно, их не сравнить с теми, о 

KOTйpblX рассказывает Е. И. Бурава или ев 
товарищи. Нынешние скорости не па силам 
оленям и гюшадям. У нас на вооружении 
вертолеты и вездеходы. И все же оторван

ность ОТ жизненных yAo&:re. постоянное 
еДИНС>6орстео с лриродой npввращают Ha~ 

обычмую работу в героичеCt<ую. требующую 
мужества. 

ВеСЬ район БАМа от байкала до Чары pacno
лагается на высоких отметках -500-1000 
метров и выше над уровнем моря. Именно в 
раИоне Чвры самый холодный на всей трассе 
БдМа климат. ЗимoiiI склоны Koдapcкoro и 

у Aoкaнcкoro хребтов угрожают снежными ла
винами. cnocобными снести. как легкую игруш
ку, многоэтажный ДОМ ИЛИ тяжеловесный со

став. Летом ущелья гор выплескивают сокру
шительные селевые потоки. Мноn-ю слышали о 
сейсмической нестОЙКQCТи этих мест. но мало 

кто знает. что здесь. в горной тайге и районе 
вечной мерзлоты, можно увидеть кусочек пу

стыни. Самой настоящей среднеазиатской пу. 
стыни с барханами деижvщихся песков, кото
рые могут засыпать до самой верхушки высо

кую лиственнкw. Пески-гроза Чары и ее ... 
стромтельный материал . 

. .. Северное Забайкалье. Гlpнpoдa устроила 

самый урудный экзамен всем '" всемУ, что 
тяготеет к этнм районам. как 6УАТО сnвциалыю 
ДЛЯ того. что6ы прОsвpить силу этого тяготе
ния. Сегодня здесь начинается стройка и ра60-

таеТМlЮжествоэкследИЦИЙ. В ущельях высоких 
)(JJe6TOB ведут на6людения зв снежными пави· 
нами специалисты Сре..qмeВЗН8тскorо ре;и' 
сжалыюrо научно-нccneдовательскorо мете

оролorнчесr<ого инстнryтв. Каэвхстамские 
rидpoметеорологи изучают .. поведвние .. се

пей. Сейсмологи продумывают, как уберечь 
6у.qyщне ствl-«4ни и поселки от землетряceнжf. 
В Чите стояли лютые морdзы, когда на 

север, к Чаре, вышел автоnoвзд: 15 машин с 
грузами для геолorов Удоканской экспвДИЦffи. 
ло зимнику руслами замерзших рек АВWlУЛНСЬ 

машины, которые до весенней pa~ nе

ребросили е Каларский район около четырех 
тысяч TOI-IH груза; 6уровое 060рудование, ТРУ-
6ы. горючее, продовольствие. Весной, летом и 
осеныо единственный EЩ.q транслорта 

эдесь-самолет. 

А из Тын..qинскorо. с цвНТРВЛЫIOrO участка 

БАМа, все дanьшв к Байкалу npo6нваются 
комсомольские десанты строителей. И вот уже 
ложатся на свежую насыпь первые звенья 

сталыюro пути к Удокану И Чаре. Вместе с 
реЛЬСаМи сюда npIoЩвт большая жизнь. 
И среди имен, которые впишут на географи

ческие карты этого края, хотелось бы yвц.qeTЬ 
имя лауреата f/ef.luнcкой премии геолога Ели· 
заветы Ивановны Буровой. 

А. ДИХТЯРЬ 



Вдни -воины 

и вдни мира 

в августе 1974 rOAa М. А. Мвд
ведевой позвонил гл8.t5НЫЙ инже

нер Лet<_влрома г. и. Плахов: 
- Мария дфанасьевна. tiУЖна 

ааша помощь. 

Шли съемки второй серии кино

эnoneи «блсжада", Чтобы пока-
38ТЪ на эt<paНe. как рywмтcя от 

npямoro попадания бомбы много
этажный ДОМ 8 центре города. 
решили взорваТЬ подлежащее 

сносу здание вблизи ста ........ меТ
ро .. Площадь Мира'. Под землей 
у caмoro дома шел накrюнный 

ТOI*IeЛЬ ЗCt<aЛатора мвтponoлм

тена, рядом со зданием и ПОД имм 

ПРОХОДМ11И магистральные сети 

водопровода, каналиэации, га38, 

кабельные линии выcoкoro на
пряжения, телerpaфные и теле
фонные ка6ели. Надо было орга
низовать вэрыв таким образом, 

что6ы он не повредил подземных 
коммуникаций и в то же время с 

достоверностыо имитировал раз

рушителЬНОе действие бомбы: 
ведь этот КаДР не noeторишь. 

Облазив все этажи дома, изучив 
чертежи npмneгающей к нему 

территории, Мария АфанаСЬевна 
состаемла нескОЛЬКО вариантов 

взрыва и выбрала оптимальный. 
Съемку назначил ... на 16 сен

ТА6ря. Кинематографисты 80 гла
ве с nocтановщиком картины 

М. И . EpwoвЫM разместились за 
пультом управления на площади. 

Здесь же иахoдмnaа. Мария Афа
насьевна, взрывники и nиpoтеJl:

НИКИ. К 16.00 ПЛОЩадь Мира зз
крыли ДnЯ движения. В 16.30 
еа1Ыхнуло пламя, ПОДНЯЛСЯ 

С1'олб дыма. середина дома ис
чезла, ryстой: слой пыли, как noc
ле necчattoй бури. засыпал пло
щадЬ. КаДР получился отличный. 
KOM~ остались целы, 
Мармю АфанаСЬеВНV и ее noмoщ. 

ников бл&rOдаРили. поэдравля. 

ли. 

... Весной сорок nepsoro Маша 
Медведева, только что OКOtiЧИ8' 
wая МОа<.ОВ<ЖИЙ rорный техни-

кум, работала npopa6oм на Киров

скОй железной дороге. руково

дила rруппой 8зрtмвников, npoк
ладывaвwих трассу дпя В1"ОРОЙ 

колеи на учасn<:е мур-
манск-Петрозаводск. Когда 
грянула война. ее 01"оэвали в 
Л8t'Мнrpaд И ~дnoжили вы
ехать на Урал. Отказ8Л8СЬ . .. X~ 
роu.ю. Будешь заниматься мина
МИ",-сказали ей. 
Так мария Медведева стала 

КOМ8ндмPOU взвода подРЫВНОЙ 
службы Шl"а6а МПВО Лettинrра
да. Работы хватало: ~азорва&
wився бомбы. мины. снаряды та
или смер1"Ь В разном обличье. 
Встречались бомбы замедленно· 
го действия, с часовым механиз· 

МОМ, бомбы-эаrадки. И все их 
нужно было ООезврвдИl"Ь. Иной 
раз в сутки Марии npмxодилось 
разряжать по нect<Oльку бом6 
ЛОдРЯд. 

СлучалосЬ, бомбы уходили в 
("рукт на 8-11 метров. Их отка

пывали и, удалив взрыватель, 

иэвлet<али вэрывчап;у. ИЗ дООы

тoro таким образом ма1"ериала 
ГOТOВМnи заряды. Работали осто
рожна, инструмвкт8МИ, не да

ЮЩИМИ ИСКры,-деревянными, 

медны�и,' латунными. Мария 
Медведева учила бойцов ВЗРЫВ
ному делу. сама разряжала особо 
сложные бомбы. Сколько их бы
ло! Фyrааю-эaжwaтелЬН8Я с тер
митом на ул ..... в Скороходоеа. на 
ул..-цв Мира, В книгохранилище 
Эрмитажа ... ДВажды Марию ра
нило, но она снова возвращалась 

В Cl"рС>Й . 

А когда вpara отогнали от стен 

Лetмнrpада, рвзминеры МПВО 
W/lи по пятам Ol"стynавweй армии 
фашистов. Пушкин, Павловск • 
Г1е1роДВОРЩ-ВС8дsopцы·муэеи 
жемчужного ожерелья Лвнмнrpа
да были густо нawnиrованы мина
ми. Чудесный Г1el"eprOфct<ий 
пляж, прмбрежная полоса залива 

преДCl"8ВЛЯnИ со6о+1 сплошное 
мижов none. MHoro работы 6ыno 
и у минеров, оставшихся В ropo
да. о... _аали эдания, yrpo
жавuмe обвалом. И еще долrо 
после победы е nocвлках и дв
ревнях Ленмнrрадской области 
грохотали взрывы, очищая землю 

от снарядов и мин. Сколько ле
HмнrpaдЦ8B 06яэаны жмэнью 6ой
цам ПОдРЫВНЫХ rюдP8ЭДеneний 
мecnюй npoтиаоеозд~ оса
раны и командиру взвода Mapw4 
Медведевойl 
После победы Мария Афанась

евна OCl"anВCb верна свовй про. 

фессии. Мнoro теоретических и 
npaктичВCt(ИХ задач решила ИН

женер llвнeэpывnpoма Медведе
ва. Сегодня CИI18 взрыва широко 
используется в coвpeмeннot.1 про

И380дствв, Так получают НВКО1"Оо 
рыв сплавы. штампуют и свари. 

вают металлы. С noмtXЦЫO ВЗРЫ
вов рождat01"СЯ тоннеЛИ, пnoтм

ны, тру6оnpoeoды. И ВСЯкиt1 раз, 
KOfдa взрывные работы приходи
лось npo8OДИ'rb в особо сложных 
усnoeмях, Мария дфанаСЬ88Н8 
руководила ими сама. ТеК быno 
при npoкладК8 подводной части 
нвфтenpoвoда Кириши - Ленин
град В районе Ус1Ъ-Тосно, где 
ВОДЫ Невы крутят ИваноВСКие 
noporм. Так было при стром1'8ЛЬ

Cl"вe подводного дюкера raзonpo

вода Валдай - Псков - Риrа ... 
Мария дфанаСЬ8ВН8 и cerодня 

В строю: она nepeдает cвo+t OnbIТ 
студентам вузов и сатрудникам 
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HBY'*fO-исследовательских ин

cтмтyroв. Д будУЩИх ЗИМОВЩИКОВ 
noлярных станций мария Дфа
НаСЫН3Н8 учит .. северному циклу .. 
взрывных работ: как сбить торо
СЫ и СОЗД81"Ь посадочную nло

щадку, не повреДИВ льдины, как 

освободить из ледового плена 
судно, нв задев ero корпус, как 

npoбитЬ в толще льда лунки ДЛЯ 
опускания npиборов ... 
пусть вcвrдa на земле разда

ются только Миpм:.lе, созидатель

ные взрывы. 

3. ЛЕВИНА 
Ленинград . 

«ВСТРЕТИТЬСЯ БЫ СНОВА ... » 
1"а Николая Богданова и гвардии старшину ВлaдИNира 
Бухарина .. Мы все жалеем, что не взяли у этих 
русскмх адресое,-nмcaл от имени односельчан фа-
6ман ИWТ8811.-1lpишлocb ЛИ им снова двРЖ8ТЬ ору.
жие в руках, ведь вnepeди 6ыли четч>е ~ 
вМfы ... ДОждалмсЬ ли их матери, жены, нееесты? .. 
На замеn<ynepвым откликнулся Владимир Никола· 

евич Бухар~. об этом сообщала .. Рaбol"нщa» В 
августе пpowлorо года. И по сей день с любоеыо и 
6лaroдapнocтыo ВCI'1OМинает Владимир НИt<Oлвевич 
дywвeНblX l1tOДeМ. macwих ему жизнь. 

А теперь в редакцо4Ю npмwла весточка от детей 

Николая ЛеонтЬеВИЧа Бorданоеа. 

родное саno Каменц Белмвского рвИсжа. 
O.qecCKoМ 06ластм. ДвадцатЬ W8CTb лет про
ра60тan в совхозе .. К8мettcкиМ» 6pиr1ДИPOМ 
~. eыp8CTМn нас, дал есем ВЫС· 

шее 06раэование. ХОТ8l1ОСЬ ему, чтобы мы 
сталм neдaroraми. Сейчас cтapw"" брат ве
дет литературу _ русск .... в одной _, wкол, 
недалеко от родитеnьскorо дома. Мы с 
CeCТPOiI ОКOft'4IUIи Одесским университет, 
работаем .. живем по соседстаУ, а том .е 
рaiюнe. Я npenoдавателЬ. Сестра-инструк
тор райкома napтми. 

В flЮWЛOI'ОДН8М Вl1Юльском номере нaw журнал 
рассказал читателям о тOt.I, как В ~ боее за 
ОСеО6ОЖДеНИв Будапешта жители вeнrepcкOlil дерев
ни Над.ымжим спасли IJI!J(X СО6еТСКИХ ВOIOtНOВ : сержан-

«ОТец Mнoro расска, ..... п нем о том 6ое 38 
MttrepCKYIO дереВИЮ. который оказался 
Дn" ... 0 nocneДНММ,-пмcanи он .... -Р8не
нме см,lЛо тяжелым. И если бы -... ПОМОЩЬ 
eeнrepcкмx дРУЗем, еж МOt' не 0C'Т811I0CЯ в 
.... w •.•• Как cnoжи.naa. суДЬ68 OТЧII nocле 
вoitиы? Дем06мnИ308"wмet., 88JЖYna. в 

Bw npeдставмтъ се6е tte можете. какую 
радость доставмnи HaW8Мy отцу. он тут же 
мanмcatl ПМСЬМ8: в 8енфМlO, тем, кому обя-
38И жмзныо. .. в Новосм6мрск BnВД_MМPY 
НмколмвМ'СУ 6ухармну. Tenepь встреча, о 
котороМ он мeчтan все roды. 06Азатеnыю 
состOtПCя. 

де ... Н. Л. БОГДАНОВА • . 
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Оprаннэация aнroльских женщин-боевой оrpя,.q народного Движения за сво6оАУ н нвзавжнмость РОДИНЫ . 

. ,В 

Жемчужика дфpмto1 ... Это брсмжое название 
я enepвыe гq:ючeл в турмстскON путеводителе 

на борту .. бoмнra-747-. летевwвro из Лиссабо
на в Луанду. Издавали красо' 1t1Ы8 npocneкты 
nopтyгanы::киe колонизаТОРЫ. завnвкая 6ora
ты.х туристов. ДJ1я Нt4X Ангола на протяжении 

доnгих 500 лет господства действительно была 
подлинноМ жемчyжмнoft. Однако мое знаком
ство с ДНголой НCNa.ЛOCb не с nocещеt1ия 
прекрасных пляжей, ~Topыe так рекламиро

вали путеводители ... 
Столlo'Ц8. Анголы Луанда в nвpвыe мecsчы 

1976 года напоминала фронтовой город г1о 
улщ.ам на 6олы.оой; скороста.. npoнocмлись 

военные rpyзoeики. шли KOJ"lOННЫ солдат. изре

шеченные пулями стены ДОМОВ обклеены пла

катами. ГlpМ3bl88ЮI.ЦИМIII людей вcтynaTb в РЯДЫ 

Народно-освободителыюй армии, поддержи
ваТЬ Движение за ocso6oжденме анrОЛbQ(OfO 
народа-МnЛД. Каждым вечер у экранов те
левмэоров, установленных в УЛИЧНЫХ ка

фе.-ТОЛnЫ зрителей. Сообщения об успехах 
на фронте. вести о дипломатическом npизнa

НИИ молодой африканской pecny6nики на меж
дУНаРОдноМ арене встречались аплодисмента
ми. не раз мне ПРИХОДИЛОСЬ видеть ММ~ 
рованные ммтинrм: rnoди выражали свою rюд

держку кародному npавктельству во главе с 

npeзидентом Агостмньо Нето. J"'Ioworая фронту 

10 
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отражать агрессию южноафриканских вoИctc: и 
чужеземных наемников. трудящиеся СТОЛ~ 

делали вое возможное. чтобы увеличить l'1PO" 
ИЗВОДСТВО товаров первой необходимости, на
ладить мирную жизнь, которая была нарушена 
раскольниками и предателями. 

история вооруженной борьбы ангольского 
народа за независимость, против noртyrалЬ

ского КОIЮkИ8Лизма началась более пятнадца
ти пет назад, 

ночью 4 февраля 1961 года на улК48J( 
Луанды раЗД8ЛИСЬ еыстрелы. Группа патри
отов напала на гла.вное поп.-цeйct<ое уnpaвле
ние М две ГОРОДСкие ТюрЬМЫ, где ТОММЛИСЬ 

ГЮЛИТ38кnюченные. Этот дерзкий штурм цита
делей nopтyrальскмх колониэаторов в Анголе 
возвестил миру О начале вооруженной осв060-
дитеЛЬНОИ 6ОРЬ6Ы ангольск()(о народа. Лозyнr 
.. От Кабмнды ДО Кунене .. , выдвинутыМ народ
ным движением за освобождение Анголы. сим
волизировал стремление патриотов К сплоче

НИЮ всех СИЛ в борьбе за свободу родины. 

pewммocтъ создать фронт против КОIЮНМ3.ПО
рое на 06щенацмокалыюИ основе. 
Однако последователЬНаЯ антмколонизль

кая оолитика, которую npoВОДМЛМ И npoeoдят 

патриоты МПЛА, шла вразрез с планами имnв
рмалистическмх кpyroв. они и rюcлв ра3вал3 
португальской колониалbНOill ..... nepии в апреле 

1974 года старались во что бы то ни стало 
оставить Анголу в сфере cвoew влияния. 
Псмему именно в Анголе империалисты ре

шили нанести удар осво6одитвл~ым си
лам АФРики? Причины эти достаточно из
вестны. 

Природные богатства страны-нефть. кофе, 
алмазы. Важное. стратегическое положение на 
рубеже между незаеисимой Африкой и расист

СКИМИ заповедниками африканского юга-все 
npивлек8IЮ к Анголе особое BнtlMaHМВ неоко

лoнмanистскИ)( монополий И западных секреТ
ных служб. Чтобы сохранить свои ПОЗИЦИИ в 
Анrоле, они сделали Ставку на лидеров рас

КОЛЬНИЧеСКих гpynnиpoВOk Фf-fЛА и УНИТ А. 
эти отступники nOШЛИ на все. Они nepeчep

кнули corлaweния О национальном единстве. 

сорвали деятельность временного правитепь

ства, которое должtЮ было подготовить про
вОзглашение независимости страны 11 ноября 
прошлого года. Лидеры ФНЛА и УНИТ д, снаб
женные эan8ДНЫМ , а также китайским оружием 

(маоисты открыто вl:.IC1)'ПИЛИ на их стороне). 
начали npecтynную войну против Народного 
движения за освобождение Анголы. Расколь
ники объвдинмлись со злейшими врarами аф
риканских народов-южноафриканскими ра

систами. 

В первых числах ноября до зубов ВООРУЖef+ 



Мария Карлущ одна из руковo,qнтель
"'щ Оprаннзацмtf ангольских женщнн. 

Лyatща, столнца Народной Респу6ликн Ангола. 

ныв банды были уже на noдcтynах к Луанде. но 
народные вооруженные смлы после уcneшных 

onepаций на северном фронте nepeшли е реши
телыюе контрнаcтynJ1ение на юге и одержали 

победУ. 
УбвдителbliЭ.Я военная I1()()eдa nатриотов, 

как неоднократно noдчеркивали руководители 

Народной Реcnу6лики Ангола, была о.держана 
благодаря стойкости. массовому героизму на
рода и бескфыетной nOмощи, оказанной ан
гольским дРуЗЬЯМ социалистическими страна

ми. На защиту родины встали не только Мужчи
ны, но и женщины, дети. 

Вcnoминая СеИЧаС о встречах с анГОЛЬСКИМИ 
женщинами на земле сражающейся Анголы, я 
вижу их марширующими в военном строю или с 

мотыамии в руках на рисовых rюлях и банано
вых мантациях. 

.. Ангольские женщины,- писал ОДИН ино

странный журналИСТ,-наnоммнают nPOCЛ8-

ВИВWИXСЯ своим героизмом вьетнамских жен

ЩИt+-COЛДSТ_. В 'этом сравнен..,и есть болЬШаЯ 
доля истины, ибо жвнЩWiЫ Анголы вынесЛи на 
своих плечах тяжвлеИШ)'Ю ношу ВОЙНЫ. Листая 
СВОЙ дневник, я нахожу в нем CТPOIO'I о встре
чах и беседах с боЩами народной армии 
Мвргаритой Лonew. Сузи Гонсалвиш, учитель
н~й дэйзм Рмбейру, -maчихой (;ильвиной 
Мендеш, медсестрой АyrywтоИ Мартинмw. 

Население городов И сел горднтся своими защнтниками-60iC4ами HapoA~ 
ocвo6o,qнтeлыюй армии АнгОЛЫ. 

КрестЬЯНI<И Анголы. 

- Иcnытания, которые выпали на долю 
нашеfO народа, трудно се6е npeдстввить.- rcr 
аорт одна из руководител~ Оprаниз8ции 
ангольских ' женщин, Мария Карлyw.-Тысячи 
невинных ЛIOДей rюrи6ли от рук предателеМ и 

их noкровителей, десятки тысяч rютеряли 

крое, были угнаны интервентами из родных 
мест. Отступая, враги оста8МЛИ нам разрушен
ную экономику, они вывели из строя оборудо
вание многмх првдпpияn4Й, уничтожкли шкопы, 

боЛЬЮо'ЦЫ И детские учреждения. Задачи, сто
ящие перед правительством и руководством 

МПЛА, noмcтинв orPOМHbl. И МЫ, анголЬСКИе 
женщины, ГOTOВbl все свое труДолюбме, всю 
щедРОСТЬ женских сердец отдать делу возрож

дения страны. создавая ячейки нawвй oprани
ЗЩИИ в самых отдаленных yrолках Анголы, мы 
с энтузиазмом беремся за решение неотлож
ных социальных и экономических задач. Пред
ставители Организации ангольских женщин из
бираются в opraHbl местной власти, станоВЯТСЯ 
8КТМElНbWИ ПрОВОдниками политики МnЛА в 
массах. Мы лонимаем : только укрenиь :.ж:оно
мическую независимость, можн'! говорить об 
окончательной no6eде. И снова. как В бою, 
миллионы ангольских тружен~ с гордостью 

I'\POМЭНOCЯТ лозунг, рож.двнныЙ в партизанских 

боях: «Витооия 3 сеота! .. - .. Победа не~збеж
Hal". В. ВОЛКОВ 

3. т. ФЕДОРОВА. ответственный секретарь 
Комитета советских женщин, rлава делerа
ЦММ КСЖ. побывавweй в Народной Респу6-
лике Антола. 

в нынешнем ГОдУ ангольский Народ впервые 

широко и открыто отмечал Международный 

женский день е Марта и День ангольской 
женщины, учрежденный 8 память о пятм геро
инях, павших в борьбе за независимость роди
ны . Гостям~ Oprаниэзции ангольских женщин 
были президент МДФЖ Ф. Браун, делегации 
африканских стран, наша делегация. Мы уча
ствовали в собраниях и манифестациях, в 
Луанде и бенгеле выступали на мнorолюдных 
митингах, рассказывая о работе XXV съезда 
КПСС. Делегация Комитета советских женщин 
имела деловые встречи с членами иаюЛКQ.ма 

ОМА, обсудила вопросы далЬНейшего сотруд
ничества. Руководство организации передало 
нашим женщинам сердечную 6лагодарность за 
[ЮМОЩЬ-ткани и рис. сахар и cryщеннов моло

Ко.- которую Д8ПI ДНголы получали в те дни, 
Korдa стране было особенно тяжело. 
Сейчас ангольский народ восст.анавливает 

разрушенное хозяйство. Мы были свидетелями 
участия женщин в "'Днях доБРовольного тру
да-. Это еще ОДИН UJТpИХ НОВОЙ жизни, которую 

CТDQит сеободная Ангола. 

11 
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Валя с «Двепрянки» 

нет дня. чтобы ВJU8/1bЩI'L\8 
днenponeтpoect<orо npoмзeoд

C"ТВ8НМOfO экcnepнмент8ЛbНOfO 

трмкотaжнorо OOъeДItН8НМA -Днen
рянка .. Вaneкти..а 1Qcwc.088. не ne
PeeЫnOntМI18 cмoннoro эаданмя . 

Вместо /1fЮPlТIA женских *метов 
она уа16Ва8т С8ЯЗ8.тъ 38 cueнy 
~п.. 8 то М -.:1 n a"18Тb. 
вао работу К)сы<оеоМ ОТК ~ 
мает с nepeoro ~. еМ 
nPМCeOettO зеанме ..отличник ц
чвстаа .. . Yдocтoeti8 валя .. ДPVГМX 
ПCN8ТИЫХ ра6очмх ппуnoe-она 
-Молодой гвардее..4 пятМ/I8ТКМ .. , 
no6вдllllTel1b КOНt<YPCa npoфeccм
oнam.нoro мacтepcтsa. 

Вanя ОXOТЖl nepeAaeт С8ОМ 
-секреты .. ftQIIИЧКaМ .. ДнenpAнкм .. 
ufecтepo ее ~ уже рабоnuoт 
caмocтoятenыtO. 8at1etmoмa юа.
":О8а стала ~opoм ПOЧW4a 

.. вчера ~ hoe.atopa-ceroднJ,. 
норма кaждoro t(()МC()f,IIQJ'1Щ8i ". 

П. IIМЩEНКО. peдмnop 

Р8Д ',--
06 Jt ш. ~ 19 • • 

на ~: вaneмт-.. Кk:w:088 
(В цмnpe) с ......,..... ..3 -- Фо'lO А. 1i00000Я. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ И ОДНА 

IlAтнaдцaтъ 1I)'ЧUj1oOl: радмомеха
НИКОВ ~ обnacтм уча
CТ8088I1И В тpen.eм обnacnюм 
iCOНkypo$ на звание .. Местер-эо
nOn.le PV'O"" ~ть-no од
ному от каждoro преДnPМЯТМJ\ .-.:ю

~нoro 06ъедмнения 
.. электрон •. Те, КТО CТВl1 noбeдм

теneu т8КМХ .е t(()НК}IPC08 внyrpм 

C8OIOt ателье .. "'аст8J)CЮ'х.. 

... 11epeд tu1ЖДЫМ Мает .... 
paм-cnoмaнныil Т8ne&М3OP. че
тыре нeмc:np88НClCП' е разнык 6110-
кaw:. надо мк НaimI. ycJp8НlofJЪ, 
аармооватъ частотную Kapat<Т8J»I

стмку. ~ .. наряд на npoиэ-
ееД,еНН)'Ю работу и еще отеетмть 

на чeтwpe eonpoca по T~. вое 
ЭТО за ррв. часа. вдвое 6wcтpee. 
..... noлo.lКettO no сущвсте)'lOЩ.loW 
NOpIIам ка ремонт телевмэора в 

CТiJI.IМIЖ8PНOЙ мастерскоМ . 
Работа началаа.. ~M 60-

nen.щикм. прмвкaвwмe 00 ВСеМ 06-
lIacnt. С noчтмтеnы«ЖО раосто

АНМЯ-М 38XOЧeWb noдcжaзaтъ. не 

)'CIlЫWМТ li&4JR*bi*Ю ClJ6ДЯТ 53 
paбoтoiI -ceoero--. Щелкают ne
pe..:moчareлм м:.epмтer.ныx f1*" 
60р0е, wenecтят a8Мbl. 
среди ~ конкурса 

ТOIlЫCO одна *eнt1f'Жа-Иp8I1Д8 
Кou .... apoea, npeдcтaвi.пеllblМ48 
3.neтoycтa. через nOlN8Ca ее Tene
вмэор в ПOJ1НON nopядI(е. Одноере
менмо 3al<0НЧМIt ра6оту no6eди
те,., npouJЛOГOДНвrо "'онКурса 

Н . Артамонов из КoneЙСКа. Tenвpь 
осв peuмт экзамен по теории. 
Наконвц. o6ъя8J1яют _ nOC>e-

дмтеля: ираида кowкapoea. еди .... 
C'Т'I!IeI*taЯ *енщина o6ontana &Сек 
C8QМX l«1IIIЮf1 Можете ~дcтa-
8МТЬ. К8.I< лмкoeanм 6оnвлыцикм м3 
3латD>CТа. 
Глasныi СУ/1l>Я вручает nyчweму 

paдмoмAl(AtМ8(y прмэ-тenе811113ОР 

"ЭJIВКIpcw.мкa ... 
ираида кowкapoвa не Н08МЧOk е 

своей п,ифеамм: она ~Tb 
лет работает в ~ "'а
стep<ЖOil телеатet1b8 м2 6 . У нее 

-р-
Г_ КAДOWttМКOВ. дмректор 
~oro 06nacтНOf"O 
06ъeдмнeнllltA .. эneктpoн .. 

Фото r . М6ЕРКЛEffдA. 

аша 
рмаuиSl 

ПРЕМИЯ 
КОМСОМОЛА 

38анме лауреата npeМИИ Ленин
Ct(Qf'O комсомола получила недав

но мonoдoil аnnapaтчик северодо

нвцкого ордена ленина npoм3eoд
CТReIitЮfО объединения .. ДЗОт .. Ли
дия Крмвоеа . ~oioi нarpaды 
она удостоена вместе с товарища

ми "Э8 выдающиеся достижения 8 
труде на основе noвыweния npo
фоосиокалыюго мастерс:т6а, сни
жения свбестОIoUoЮCl14 выnyct<8-

~1'1Юд~ .. 
В nepвoй смене ЦВ)(8 синтеза 

аммиака, ГДВ она ра6отает. и ро-

ЧУДО

БАНЯ 

она недавно nocтpoeнa. в cauoм 
центре города ~epы. Посетите
ЛИ бани не обращаются в кассу. не 

мщут банщика. "fТ06Ы cnpocит", 

какая ~ ДYWeeЫX сво6одна- на 
сеетOfЮМ табло зажжe+iЫ циФры, 
обоЗll8'lвющме, в какую и3 кабин 
МОЖ:НО 8QМти. Посетитеm. onycкa
вт монету в автомат. нaжи.uает 

KНOnКY-вoдa в ~ 8t<J'1IO'Ю
на. nO""алуйте МbI'ТbC'*! 
AвToмaты ВЫДаДУТ вам и woчan

"'у. и MbU1O, И waмnyми paэнorо 

назнaчet-4МЯ : Д11Я сухих, нopua11b' 

ных, жмpнbIК вого;. Ortyстите мо
НC'n(}'. НВЖММ1'е на кнопку, и ВОТ 

уже ароматная ЖI1ДJ(ОСТЪ наполня

ет неболblUOЙ nлacтwассовыИ ста
канчик. Еспм нужно. a&TQN8T oтnv
cпrт бwyДlo'. женщина сама накру

ч..вает ВОЛОСЫ. потом. бросив 

ДИJ'ICA noчин, nOJ1\l"'М8~ nOДДeP
жк.у у )(ИМW<Q8 ВОеМ страны: .. лич
ную nятмneтку по росту npoизaQ

ДИТ8ЛЫtOCТМ труде-за четыре 

года ... 
Комсорг смены Лида Крмвова по 

примеру своего товарища. anпа

РaNика Владимира галк ..... а ОД' 
но" из neрвы)( стала работать не 
'фе)( arperaTsx cинr8эа вмвсто 

деух, ОДНОВРеменно отt<Qэ8.вuмct> 

от помощника. 

CeC»I nИЧНЫЙ план Д8ВЯ'ТOIl ПЯТИ
летки Лида Кривое8 ВЫ1QnНИf18 
MBНЫJJe чем эа четыре года, еырв

ботва дonoпнмтеnыю боneв соро
ка тысяч тонн аммиака . 

В ее нosыx 06язатвлы;твэ)( запи
сано: .. Выnoлниn. задание пя
тмneтI<И за три с l'JOI1OВWЮИ Года, 

n06blCИТb npoиэeoдIof1'SПЬНОСТЬ тру

да на ЗО npщeнТ08. СЭКОНОМИТЬ 
СЫРЬЯ И энерroресурсое на З5ОО 
рублей'" Чтобы выполнить наме
ченное , Лида стала ра6отать на 
чвтырвх arper8T8X. 

- А сеМЧВС,-Р8ССК83Ь188ет Ли
да,-ВМ8СТе с КOМCOМ01М:>Ct<o

МOnОД8Ж11ЫМ коллвктивом из 4еха 

кар6эмида МbI СОЭД8ЛМ первую на 
своем ПреДприятии сквоэнvю сме

ну качества. Tenepb и аhl ... иак 1'1 

выpa6aТЫ8aeM~ иэ нвro t(Щ)6a
мид ВЫnYCt<8ются со Знаком качн
ет ... 

С. ПЕРЦОВСКИЙ, 
COТPYAHJoII'" rB3eTbl 

.. Ce-8ерoдotteЧК"Й JlММИК" 

фото В. КУЖЕЛЕВА. 

монетку. включает cywку-чвреэ 

I1ВCКOЛbl(О мкнут npмчe<:ка готова. 

Прямо из дyl.l.l66OМ можно noйти 
коть на работу, коть в гости. 

Есть здеа. еще и ·,ученыМ" аато
"'8Т, которым, ОЭ8еСИВ 8ЭС, ИЗIoIIЕ!
рие ваш рост м получив данные о 

~ возрасте, onpeделит. НЦАО 

ЛИ аам с6р0ситъ несколько киnoг
раммов ИЛИ всо в норме. Автома
ты, l<CТaтм. веЖЛI'lSЫ: если у tIдC 

нет монетки нужного достоинства • 
они не sacтaвят бeraтъ в l"IOИCКах 

мелочи. 8 выдадут сдачу. 

вое 88ТOМa~ yнмк&nbНbt8 , онм 
разработаны и сделаны местными 

paцмoнanМ38Тq)8МИ . 

И pa6oтaIoT Tenept. е 6ане не 
6анщмки, 8 onep8ТQPЫ . 

И . ВЛАДИМИРОВ 



ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА 
СОВЕТСКИХ 
ЖЕНЩИН 

в Москее состоялся очередной 
пленум Комитета соеетских жен
Щ\.1Н 011 Со6рa..n более 500 пред
стевитепbl-t~ городов и сел нашей 

"'ttOГQН8ЦИОНалы-юй страны. ..За
дачи Комитета СОDeТСКИХ Ж8WЩИН 
в СВElте реW8МИЙ XXV съезда 
кпсс .. -такой 6ЫГ1В тема заседа
НИЯ . С докладом выcтynи.nа пред
свдатвль КСЖ В. 8. Николаева
Терешкова. «8 эти ДНИ,-сказала 
ОН8,-актиеностъ маших жеНЩИI-I 

лриOOpeJ1в небывалый размах. 
Они глубоко осознают свою РОЛЬ и 
OTOOTcтseHНOCТЪ за 8ЫnOЛнен~ 

планов, ~амечвНI-iЫХ ХХУ съ&3ДОМ 
КОМlol}'НИСТIII"I6CКОЙ Пapn1И, И рвОО: 
тают nO-УАарному, ТfЮP'-Iect<И, ИН~ 

циативно". Более 40 м»n.nионоа 
женщин, КВК OТМ&ТWla В. В . НИКО

лаем-Терешкова. участвуют со 
ВСe<xJЮЭ1iOМ социали~ком со· 
реВl"оеании 38 повыwение эффеК
ТИ8НOC"n1 и качества труд&. 

На пленуме шла речь о боЛЫJ.ЮЙ 
интернвционалЫ'юй работе, кото
рую проеодят наши женщины. 

Много быJ10 сделано е минувшем. 
1975 ГОдУ. провоэглаwенном Меж
дунароДНЫМ годом женщины. Де
легации КQNитета советских жен
ЩИI-I ПРИ~МИ уч8СТ\18 оолее чем в 
за международных, регионалЫiЫХ 
~! национальных мероприя'Т}!ях, 

nРОВОДИВШIoUCСЯ no прогремме Года 
женщины. 8 том числе в подготов~ 
кв И проведени;, Всемирной КОН
фереtq.1и ООН в МеХИКО и Всемир
НОГО I<QHrpecca е 6ерлиt-te. Этат 
KOНrpecc был охарактеризован е 
Отчеnюм докладе ЦК КПСС XXV 
съезду как важная веха В разВИ

ТИИ массового движения обще
ственности за укреплеliие мире. 

Выступая . на Me~HepoДHЫX 
ас-тречах и форумах, првдстаеи
телbНVЦЫ Страны Советов разъяс· 
НЯЛИ позvцию КПСС по вктуаЛtr 
НЫМ вопросам современности. 

раССl<азывали о Программе мира, о 
достижениях соевтского народа 8 
I<ОММУНИC""I"Иче<;Ком строительстве. 

о том , как много дал социализм 

жеНЩI-1не . 

1975; год СТал годом д8лы;йwв'· 
го укрепления солидарности с 

прогрессиеным женским движвни-

«Мечтатели» 
в репертуаре Музыкального тв

атра именм Стaюw:лВВO<QГО и не
мироеичв.-Даженко появился но
еый 6алет .. Мечтатели ... создан
ный на музыку Дмитрия Шоствко
вича к балвтам .. Бот .. и .. заnотоv. 
век", нaniI!Cанwyю К()I.OI103ИТОРОN 

еще в 1929 ГОдУ. 
Герои балетз-комсомолщы-

ем за рубежом, ведущим ЬорЬ6'у 
npor.tB фашизма, раси.зма и импе
риалистической еrpвcQ1И. Уча
стницы пленума ВЫСТУПИЛИ с Зая8-
лением, в котором от ИМВI;IooI "'ил

лионов советских женщин еыраз .... 
ли ГОТОВНОСТЬ всемерно помер

живать справедливую борьбу за
рубежных nOдРуг. 

У Комитета Ш~I<8Я nporpaмM8 
Д8ЯТВЛЫ-ЮСТИ на 1976 ГОД. ЭТО 
всесторонние KQНТ8КТЫ с женски

ми организация. ... и еаропейских 
стран для обсуждения coвwecтныx 
двИствv.й В noддержку решений, 
досП1rнyтЪ1Х в )(ельсинки. Это уча· 
стие в nOДfOТOBKe и праведении 

женской встречи в рамках 111 Ас
самблеи общественных смл за без
опасность и coтpyДНtoNeCТElO е Ео
ponе. Важное значение придаетCJ; 

проведению массовой междуна
родной кампании в поддержt<y на
вого Стокгольмского воззвания за 
прекращение гонки еооружений 
Комитет окажет содейстеив 
МДФЖ в проввдении COBMeC"ТНOfO 
с МеждУНародной лигой за NИр и 
сво6оду И дРУГИМИ организациями 
маждУНэpoдI-IOГО семинара по воп

росам разоружения. Примвт У48-
стие в соаещании руководитеneи 

женских организаций социалисти
ческих стран в Софии, на котором 
будут подведены ,,""оги Года жен
щины и намечены планы совме

стной работы по расширен~ сая· 
зеJit с жеНCJ(ОЙ общественностью 

разных crpal-l. 
С три6yt-1ы пленума npoзвучали 

слова бпerодарНOC"Тl'- КОЧМУНИС11+ 
ческой па;>тии и ев ленинскому 
Центрапы-юму Комитету за заботу 
о женщине, которой в нашей стра

не предоставлены все условия 

для труде, теорчвства. СЧ8С"ТЛиао

ro материнства. В письме, адресо
ванном Политбюро, ЦК КПСС, Ге
нералжому секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежнееу, учБС"ТнИ4Ы плену
ма заверили партию в том , что 

ОТДадУТ всв силы, знания и onыт 

претворению в жизнь решений 

X)(V партийного съезда- ео имя 
УкРепления ~иалИCiического об
щества, во и"'я счастья нашего 

народа, во имя мира на земле. 

метростроевцы TPlo'.ДЦ8ТЫX годов ~ 

строопвли БАМа. 
Постановщики 6глета-Н. РЫ

}кенко и 8. С"I~1рНОВ-Гоnоеа
нов-создали романтический , 
В3ВОЛНQванный cneктаkЛЬ, в като
ром заняты ведУЩИе артисты ба
лета-народная арТУ.С'Т1(8 СССР 
В. Бот, В. Кi.4риnлов , Н. Лаврухи
на, О. KPElC'1Ha, Т. Фзйзнев, О 
Егоров 

К _ ЛЕLPОВА 

ЛАУРЕАТbI 

в Центральном сов6те ВОИР со-
стоялось вручение ДИnnDJ.IОВ ла

уреата и памRТнorо знака .. ЛаУР8-
ат npeмиl'! воир .. жвнЩI'!На»-ИЗО
бретателям и рационализаТОР6N· 
Кто .е они. лауреСПЪ!? Зоя Сте

пановне Шалимова., начальник ла

tюpаториО1 СтерлитамакCКQГО 

опытно-промышлвннoro завода no 
ПРОИЭ80Д~У изonреноsого МУЧУ-

1<8 В Бзшкирско" АССР. ДвеН"А· 
цать ее изобретвний (все они ио
I"ЮПЬЭОВ8.i-lы В nPОЮi3OДстве) поз
волили сэконQJмOИlЪ заводу 6,63 
NИЛПИОН8 рублей . 
Татьяна Григорьевна Подкоры

toba-зпеl<1РОСЛесерь Джамбул
скorо суперфосфатноrо 3З.80да 
Казахской ССР. МвС"Тер высокой 
К88ЛифИК(l.,JИИ, она предложила 
технические усоверweнствоаан:.о.я , 

которые дали свыше 50 тысяч 
рублей ЭКОНОМИИ. 
С 1957 годэ работает в Иаанов

схом научио-исследоаательском 

иt-tCТитуте JCJ10nчaтoбyJ.oажюЙ nPL>" 
мышленносrи Любовь Алексеевна 
Готоецееа.. за это время возrлаs
ляе~ая ею лаборатория 8ЫnOПНIo+
ла 60 научJoЮ-ИttЛeдовательскvx 
ра6от , ОI<аэ8Ла более чем 40 пред' 
приятиям страны теХН'.NeCКYЮ no
мощь в освоении непрерывного 

LЦелочtЮ-переКИCНOl'О сг.ооо6а бе
ления JUЮI1Ч8ТООум8ЖНU!Х тханей. 
Новые техно.погичесl<ие rtp(X%ВCCЫ. 

предложенные Готовцеоой, noзео
ляют в патора-два раза nOB!:>ICКТb 

проИЗВОДlorrепьность труда. сокра

тить расходы воды и значительно 

улучшить качество изготовляемых 

тканей. АКТ\1вная творческая и 

изо~етателЬСК8'" деятельность 
л. А. ГOToвцeoo~ отмечена орДе
ном Трудового Красного Знамеl-lVo. 

Платья
образы 

Один из послвдних семинаров в 

Московском доме художественноИ 
самодеятельностм был посвящен 
T8op<iВCТBY Аэлиты ЛowакиноЙ. 
На стемах зала ВJo\CВЛИ натяну· 

тые на nOдРамнмки ХОЛСТЬ;-ЖИ

ВOI1И(;Ь нео6ычная , вызывающая 

поначалу недоумение : что это? но 
через неац)ЛbКQ ceкyt1Д ты 8jJpYf" 
ВИДИШI> вeceHН'~, прохл8,АНО
зелень:й ИЛИ буйно цве~й IТYГ. 
еидишь раcnлесК8ВШиеся солнеч

ные лучи & траве; видиwь черно

белую зиму, cнer , закоченевшие от 

стужи голые ветви дереВЬеВ ... 
Но nYЧ-..1iие произввденкя ху

дo)o(~ не B~ на стенах, у HI.!X 
иная судhбa. Нв семинаре 6Ь:ли 
ПОl<езаны платья. созданН';>.'8 Аэли
то('4 Ломакиной. 

К.nаадия ее".еноона Черноеа 60-
лее за лет работает в Государ
cтв&t-4нoм научно-исследоаатель

ском Иt-lC"ТМТYТВ экcnлуатациlof и ре

M~нтe евищионноЙ технихи Мини
стерства rpажда.l-ICI<о;li авиации. 
Доктор ТСХНИ4е(:КИХ наук, нвчаль

ник отдела иcc.nедованиЙ и lliСЛЫ
танl'!Й горюче-смазочных матери

aJЮВ, КЛавдия Семеноеча-автор 
90 нау-;ны)( трудов и 16 внедРеН
ных в народное хозf1йcтво изобре
твний , которые noвышают без
опасностъ и реryлярность noлвтов 

сэ.моnвтов. ОНИ дали экOtfOМИЧ<t
ский эффект свыше <- миллионов 
рублей. КЛS8Дl1я Семеноана на
граждена opдeНOf.l .. Знак Почвта ... 
Мы нвэаали только четырех и2 

тр~ти nятv. )'(еНЩИ""ri-лауре

аТ08 npeмии ВQИf'. дoбивwихся 
лучших резульТЭТ08 В иэо6рета
телЬоСКОЙ и рационализаторскаи 
работе. 

С . ЕМЕЛЬЯНОВ 

Н8 снимке: лаУ~8ТЫ преМИIoli 

ВQИР Валентин. AnексееВН8 
Попова из Кpac:HOI""OPCKiI. Мое
МОВСКО" области, и СТ8РWИМ на
учным COTPYAHIoIiM Всесоюзного 
научно-иссnеДОВ8Тельскorо ин

ститута аИl"м6иотимо& Anла фе
ДОРО8на Тетерятник. 

Фото Г. ИБЕРКЛЕЙДА. 

Их демонстр8Ц:iIЯ не 6ыла noхо
)О(а на обычный псказ моделей, где 
ГI18вное-фао::жы , co~'eнныв 
силуэты. 8 платьях 11oNcoo.r.юИ 
главное-жиВOl1ИCb. О них I-IИК8К 
нельзя сказать: nлать". cwиты8 из 

тк&n8И, рacnисащ:lых Nа::лQN. Ху

дожн~ не над T~ раООтает. 
а создает сразу nnaтъe. Его ДИКТ")""" 
вт облик женщины, котороМ оно 
nреднаэчаЧ8НО. )(Щ)8ктер, темп&

paмel-rТ. В ЭТУ.Х KOC1"1ONax ж&н
CТ8e1-lМOCТЪ, c:tpOfOCTh, жюнерадо
стность. рраматИЧtЮCТb... Ни на 

ОДl-lOм плаТЬе нет AeTamr;;. nPL>" 
ДИl("Т"()88Нных те'" или инь:м ере",е

~elol, но вoo6p8)l(8HIIe прочно СВАо 
зывает их с определенноМ эпохой. 

веко,.. . 

Если бы D зале не звучала 
музыка, осе равно, вероятно, она 

слыwалась 6ы. Mнof1.'в работы нв
ввяны произввдеНI<!Я;totи Баха. Чай
ковского. ПрокофЬ&Ва. Стравин
ского . 

Ппать" ДЛ" концертов. Для Елв
ны Образцовой, для Клары кадин
скай. дпя ПРОСl1взленных совет
СkИх скрипачек-Зори Шихмурза
е8ОЙ. ЛИДl'!и Дубровской, ДЛЯ пе-
814.j .. Мадриrала ..... Отзывы самих 
neе\.Ц МУЗЫКантов о работе ху
ДОЖнК4bl еди;юдywны: .. Платья 
Аэлиты очень по"-'огВют ..... , .. Слит~ 
l-IOClЪ С музыкой УДИВИТвлbН6.R" . 

встреча с ТВОРЧ~ВON Аэлиты 
ЛotJ8КИi1OЙ С"ТМа npаэдНI<!КQМ ДЛЯ 
тех. кто посеrиn очередную вы

ставку ее работ. 

Т. АЛЕКСАНДРОJJА 

фото С. TAf'ТAKOBCKOГO. 

13 



СТ ОМ 
мое знакомство с l<амАЗом началось с завода 

двигателе". точнее, с ТeptЮranbllalIL"*'С~ГО кор
пуса этого завода. Я вошла в OI'pOMнoe (430 
метров 8 длину И 120-8 щирину) noмetЦeн..e и 
сразу ОЩУТИJ1'8 размах и рИТМ как бы вcero 

КамАЗа. 
В цехе еще вовсю хозяйничали строители . 

Урчали подъемные краны, подходили машины с 
6етоном-шеп монтаж фунДамектов под обору
доеанме. Poccыnыo полыхали искры электросеар
ки-vкрвпnялИQo ~ npoлеты для цехо

вой стоnoeoИ, 8 6 самом помещении СТО11О6ОЙ 
настмлалисо nOЛЫ. И ОдновременнО rpynnы завод
чан, тех, кому npeдcтoяno в ближайшем будУЩеМ 

работатъ в этом цехе. эанимa.nись монтажом 
сложнeМwих автоматических систем , тех самых., 
которые npимyт на себя осit08НOI1 труд по терми
ческой и raлЬВаНИЧеС'КОМ обработке двиraтe.neМ 
для rpy30ВИka С маркоМ .. КамАЗ .. , 

напряжение и торжество большого oбщerо 
труда царили ЭДесь. как и на всей стройке в 

40"""· 
Я, конечно. много читала и слышала о КамдЗе. 

НО масштабность, значите/1ЬНОСТЪ СТРОЙКи пора
жалИ и ЗЗХ8аТЫвatltll . Наберет КамАЗ мощность. и 
по eыnycкv грузовиков боl\ЫlJOЙ грузonoдъемно
СТН Советский СоюзДOf'ОНИТ Соединенные Штаты 
Америки. К 1980 году наш 8BTOтpaНCnOPT будет 
перевозить грузов в пять раз 6оЛbl.1Jе. чем в 
197Q-м ... 

... - Партopr тepмoranЬ88нжескorо, Стар
цев.-~вдставмлся мне МОЛОДОЙ человек е спор
тмвной I<ypn<e И npинялcя заинтересовамно рас
Ct<a3Ывaтъ о делах участка.. 

- МеждУ nPOЧИ",-3аМеТКЛ он 8 рaзrово
ре, Н81l1Jе'lеlllО noэкакомьтесь с кauwoми геоде

ЗИCТ8JoIи. Я сам пpopa6-rводезмст, знаю их хорошо. 
интepecнeйwий народ. НЩ>имеР. д.nt.фмя Шаки
роеа. Около fJ!JYX лет У нас. .. Пришла -ну, девоч
ка. несмышл~, и ТOI\Ы(O. А сейчас работает по 
ВТopot.Iy разряду. ГОТ08КТСЯ СД888ТЬ на третий. 
и гna&НOe, твердо выбрал ...еловек C8OIO ДОРО

гу. Ходит не вечерние курсы (есть у нас среди 
разных школ и курсов и такме-no подготовке в 

вузы). Будет nocтynaтъ осеныо в вечерний инсти
тут. CТPOМTeneN реwмла СТ8n" Будет потомствен
ным строктеneм . Отец длЬфии-6уJ1bД03ePИCТ. 
да м мама не на ОДНОЙ С1"рОИке успела 

nopaбoтатъ ... 
Вообще. надо ска

зать, очень noмoraeT 

ООЛbWЗЯ C""ТpOЙRа 
!ОНЫМ, начинаlOЩИМ 

ЖИЗНЬ. Пoмoraет onpe
делитъся, rючyвcтвo

вать вкус к настояще

му делу, а значит, наМ

ПI сеое назначение на 

земле ... да и в людях 
У'*П раэбиратъся. кри
терии, что ли, верные 

Н8ХОД>ПЬ. 

Так я узнала 06 Але 
Wак~ Потou мы 
nOЭНВКомилИСЬ. nOтQМ 

много и с интересом 

разговаривали. Рас· 
скаэ Али я записала и 
r1)eДJ1агаю вниманию 

'IИТ8телей. 

Ю. ХОРИЦКАЯ 

Мы с отцом-строитвлк. 

День раздумий 

у папы метод: l<orAa ему кажется, что 

у меня на Aywe нecnoI<ОЙНО. сесть Hanpo
ТИВ И прямо все обсудить. КЗI< нарЫВ 

вскрыть. 

- ЗнаешЬ, что бы я тебе nocоветоеал? 
иди КамдЗ строить. Трудно будет, все 
равно не пожалеешь, как мы с мамой не 

жалевм, что всю жизнь колесим по строй
кам. 

Как папка уловил тorда. что на душе у 
меня несnoкОйно. что я почти решила уйти 

из магазима?I В то время как бы два 
noнммания сnopмлм во мне. Ввдь знала, и в 
торговлю приходят по КОМСОМОЛЬСКИМ пу

тевкам. Значит, это важно. После ШКОЛ~ 
мне так хотелось быть npoдавчом! Считала, 
что работа 8 мага.змне-именно ТО, ЧТО мне 

нужно. А сама ... Стою за npилавком , rюка
зываю носки, rолt:фы и ... завидую. ВouJли 
девчонки-веселые. па.хнут краской. Гово
рят междУ собой про кaкoro-To Колю, еди..
cтвeннoro отделочмикз в женсжой бриrаде. 
смеются. И я думаю: .. у мих жизнь, у них 
ра60та. .... 
И вот nanИt-! совет - пойти на стройку. 

Р8ЗВОЛНОВ8ЛВСЬ Я тогда! Навермое, он 
прав? Сам-то четыре года назад мгновенно 
решил: едем в На6ережt-lble Челмы, и все! 
Поднял нас, всю семью. и лрощай. Уеаро80. 
прощай, удобная квартира. И дРузья пали
НЫ. стРОители. знаю, так же легко ПОДня-

Фото Н. МАТQРИНд.. 

лись. Kal< дРужно строили в челнах нашу 
времянку. все помогали! 

пос.лв увароВСКОЙ Kвap~, конечно. И 
тесно и удобств никаких. Придет папа с 
работы - я ПОЛ мою, так ом скорее на 

КРЫЛЬЦО, чтобы не мешатЬ. но мама хоть бы 
раз упрекнула отца. Делит с ним есе 1руд
ноети. Понимает ero. Они вместе когда-то 
строили Менделеево, гютом Березняки. да 
и в Уварове-это город в Там60вской 
области-строителями были. 
Папа сказал мне: .. смотри не упусти 

время. Наша стройка очень стремитель

ная" . 

Совпадение 

Можно, оказывается. жить рядом с вели
кой стройкой-и совершенно ме иметь о 
НеМ представления. Конечно, видела я, как 
растут новые дома 8 Челнах. но главное
то-автокомплекс. Сколько о нем говори
ли вокруг меняl И no радио, и на улицах, и у 
нас в мarазинв. Только по разrоворам разве 

составиwь представление? 
nOмню, лришла 8 управление Автозавод

строя. а мне сразу гоеорят: 

- Как вы кстатиl Нам на строительство 
завода двиrателей рабочмв-геодезмсты по
зарез нужны. ГIoидете? 
Для меня все «темный лес .. ; м что такое 

завод двигателей и что такое геодезия Но 
ведь А же решила ра60тать там, где буду 
мужна . .. Corласна",-ГОВОРЮ. 



Иду по стройке впервые-ищу вагончик 

геодезии. Смотрю по сторонам - и глаз не 
хватает . вот он, размах! не поймешь и не 
представишь, где и что поднимется. В 
управлении мне рассказали, что камаэов

ские заводы будУТ выпускать сто пятьдесят 

тысяч ГРУЗОВИКОВ и двести пятьдвсят тысяч 

моторов в год. Двести пятьдесят тысяч 
моторов в год-это сколько же за день? 

Подо6рала с земли щепку, npимяла НОГОЙ 
пыль на дороге и посчитала. Вышло при· 
мерно шестьсот восемьдесят пять штук 

вагончик геодезии - он показался мне 

скворечником-я нашла на самом краю 

глубокoro котлована. Значит, тут и выра
стет завод двигателей? 
Но через несколько минут я уже знала, 

что будет здесь лишь один его кор

пус-термогалЫlaНИЧескиЙ. Это мне 06ъ
ЯСНИl! ДНатолий Михайлович Старцев, стар
ший npораб геодезии. Он, как и работники 
управления, обрадовался моему появле
нию и сразу сказал: 

- Знаешь что, nowли-ка на объект. На
глядность-лучший учитель. На, воору
жаЙl:я,-и протянул мне складную трвхмет

ровую рейку, карандаш ... 
Д дома я неожиданно узнала: котлован 

ДЛЯ термо.-альвзнического \tЧастка рыл мой 
папа! «Вот ЭТО совпадение! .. -nopадовал· 
СЯ ОН. И я почувствовала, как что-то новое 

начинает связывать меня с 01ЦОМ . Может 
быть, это и называют npeeмственНQCТb? 

«Глаза И 
стройки 

уши» 

Конечно, Старцев-человек, влюблен
ный в геодезию. Иначе разве пришло бы 
ему в голову так определить нашу работу : 
"глаза и уши» стройки? Где-то я читала, 

что так в войну называли разведчи-
ков-именно .. глаза и УШИ» фронта . 

Точность и аккурвп-tОСТь в нашем де

ле-главное. Так Старцев мне внушил. 

Теперь·то я и сама это вижу. 

ра . установленныи строителями, относи

тельно уровня моря? Это даже в голове с 
трудом укладывается: море-то за тысячи 

километров. 

Столбы фундамента вырастали в нашем 
котловане, как в кино. Уходишь послв 

смены - их пять. Придешь утром - девять. 

К вечеру-тринадцать. И так день за 
днем ... 
А ко.-дв нулевой цикл работ на нашем 

терМОГ8Льваническом участке закончился, 

котлован сровнми С землей. Столбы ушли 
под Н8Сntл, Но остались наши иcrюлнитель
ныв схемы. Ot-iи - как карта, по которой 
строители вели дальнейшие рабо1ы: возво

дили стены, воздвиrали опоры ДЛя потол

ка, ставили фундаменты� под оборудование. 
И рядом опять были мы, геодезисты. 

Девочки 

Все геодезистки из сму.в так же, как и 

Старцев, с первых дней на Камд3е. 
АлЬфия Житко, подшучивая, называет 

себя - .. Алей старой", чтобы нас с ней не 
путали. Д разнща в возрасте всего-то года 

четыре. Но мне и в самом деле куда до Али! 
Она мacrер-геодезист, правая рука С1"арце· 
вз. А пришла на стройку в вoceмHaдцaTt;_ 

Начала, как и я, в качестве неумехи. А 
потом как noшла вверх! Курсы закончила. 
Специалист. 
у Али все главное в жизми связано с 

КамдЗом_ Зд6СЬ встретила парня хорошего. 
Костя ее тоже строитель-тракторист. по
ТОМ Игорек РОДИЛСя. А жили как? Сначала 
в общежитии. ПОТОМ .. семейный .. вагончик 
получили. Потом комнату 8 благоустроен
ном доме. А сейчас ВОЙДешь в отдельную 

Алину квартиру: мебель, посуда-все есть. 
Игорь уже в среднюю rpynny садика ХОДИТ. 
Камазовский старожил. 
у Али удивительный KOtfТaкт со всеми 

окружающими. не знаю, отчего таКое 6ЬJВЗ-
8"'? Что бы у KorO из нас ни случv,
лось-скорее к Але. Полная лодключа

емость-можно так сказать?-к людям. 

Как этому научиться? 
Рита Васильева тоже человек особен

ный. бывает, придут строители к I1ам в 

вагончик, KorAa рабочий день закончен: 
.. Девчата, срочно нужно замеры сделать». 

Кое-кто начинает топтаться-дескать, 

поздно, спешу. Рита первая скажет: 
- Пошли, nowли. Нужно, значит, нужно. 
И так это у нее получается, что я вcerдa 

тоже вызываюсь. Однажды в вarончике мы 
заспорили. несколько человек, по работе. 

Ну, разошлись! Toro и гляди спор в разлад 
переЙДет. Рита вдРуг сказала: 

- Девчонки, да мы как в 6ане попари

лись. ПQlШlи, В снегу поваляемся! 

И мигом как·то все улеглОСЬ. Смешtю 
всем стало. И спор потом е две минуты 
разрешили . _ 
Фраза Ритина: «Пошли В снегу поваляем

ся»-у нас прижил8СЬ. Теперь чуть обидой 

какой пахнет, мы ее и вal0МНИМ_ 

у нас все молодые 

Вы замечали, чем отличаются наши Чел

ны от ДРУГИХ городов? Идешь по улицам . а 
кругом все молодые. В автобусе. бывает. и 
место некому уступить . Подсчитал же кто· 
то : среДНИЙ возраст челнинцев - 24 года 
Еще немного (ну что такое четыре года!). и 
я будУ старше, чем наш средний житель. 

Недавно узнала, что на стройке у нас 
почти тридЦаТЬ семь тысяч комсомолЬЦЕВ. 

А ведь примерно таким было все население 

Набережных Челнов до начала КамдЗа! 

Когда я пришла на городскую комсомоль

скую KQt-фeрещию во двореч культуры 
«Энергетик» , это ощущение молодости на· 
UJef"O города особенно меня поразило 

Вblступают мастера, прорабы, начальни

ки участков-и они комсомолщы! Поняла: 
мы, молодежь, не только строим, мы многое 

решаем, определяем и на строительны)( 

площадках и в нашем городе. 

Сейчас я каждый день проезжаю на 
работу через новый город. И каждый день 
на VЛ~ вижу что-то такое, чего не было 

понимаю. Геодезия-из
мерения на местности. 

Первые ~олыwки на будУ

щей строительной площад
ке ставят rеодезисты. И 

они же потом ведут KOНТ~ 

роль, как точно монтирует

ся все сооружение. Рань
ше дУмала, есть инжене

ры. которые проектируют 

здание, есть строители, 

которые возводят его по 

проекту. Но разве я мorла 
предnолarать, что всегда 

между ними стоят, Kal< до-

3Орные, геодезисты! Допу· 

сти МЫ неточность, "брак» 

будет пострашнее, чем 
узелок на колготках. 

с конвейера сходят первые .. КамАЗы". Пройдет немного времени. и 6оЛbШf31Pуэныв автОАЮ6илн с этОй 

Вот я и старалась Ьы

стрее все понять. И Анато
лий Михайлович готов был 
терпеливо объяснять не

понятное еще и еще раз. 

Перед теодолитом трепе
тала. Думала. ни~orда не 
освою. Освоила! 
МеждУ прочим. когда я 

заглядываю в этот оптиче

ский rлаз, я даже как-то 
по-новому думаю о себе. 
Снилось ЛИ мне когда
нибудь, что я, Дввчонка 

как девчонка, вот так за· 

просто смогу определять, 

к примеру, как расnoло

жился данный столб, вче-

маркой noявятся на многих доporах страны. 



вчера. вот над фундамвнтou поднялся 
nepВblЙ этаж нoвoro дома. Вот асфальтиру
ется тротуар. Вот новая вывеска: .. Прокат 
пылесосое и rюnoтеров". А то вовсе 0LiJe-" 

ломляющее объявление: .. Делаем парики, 
шW1ы>НЬ1 и накладные реснК4Ы". Обжива
ется город. Сколы<о афиш! KOНJ,epTЫ npoc-
лавленных эстрадных ансамблей, гастроли 
столи4ных театров. кажется, культурная 

жизнь из центра страны nepeместиласЬ к 

нам, 8 ЧеЛНЫ. Разве сравнишь это с тихой 
жизныо города Увароаа? 
И создается впечатление, что дорога на 

работу становится все короче и короче. 

.. А на ДНАХ забпудил8СЬ в старом горо-
де ... среди новых дОМОВ. Стою и смеюсь. 
дЛЯ, ты, Аля, ведь год назад ходила ЗДесь к 

автобусу. И вот. гюжалуйс'та. уже ничего 

вокруг не узнаю. 

Сколько суток в 
году? 

Очень быстро летит вреМА! Кажется, 
coвceu недавно я оторопела, когда увиде

па, как в НCШJвМ термоГ8ЛЬВЗническou ра

бочая 6pмraдa монтирует огромные железо-

6етонные колонны. Будто взрослые ЛЮДИ в 
кубики играют. ТолЫ<о вес кубика-пят
Надцать тонн. 

Недавно это быI10 и давно: стопЫ<о собы
тии с тех пор произошло! Цех-то уже за
стеклен, в раэrаре монтаж оборудования. 

Говорят, наше ему nepeведут на стро

ителЬСТ'ВО бытовых объектов: хлебозавода, 
жилых домов. что ж, тоже интересно. но 
термorальванический участок -это первая 

любовь, наверное, всегда будет мне вcno
минаТЬСА. Тут ведь я стала геодезистом. 

А СКОЛЫ<О на гальваническом провели 

комсомольских воскресников! Готовили по
дарок от строителей КамдЗа городу. На 
зара6отанные нами деньги сооружен памят

ник павшим в гражданскоо и Uтечестнен

ной войнах . 

Грузовики пошли! 

Ну и npаздник сегодня! Восемь .. КамА
Зов .. -самых первых грузовиков-сошли с 

конвейера. Даже неnpивычно npoмэнocмтъ: 
.. КамдЗы .. -ГРУЗОВИКИ. ВеДЬ до сих пор 
КамА3ом называласъ вся стройка. 
Грузовики ПОШЛИ в Москву, чтобы при

быть на Красную площадь в день открытия 
xxv съеэда партии. А У меня ощущение. что 

в Москву поехали все мы - папа. Анатолий 
Михайлович, Рита, Алsн:тврая. Неож'1Д8Н
но от ЭТОЙ мысли noяемлась дРугая. Когда 
шла на СТРОЙКу. мечтала: буду создавать 
что-то реалы-юе, сама, свомми руками. И 
ВОТ грузовики. Мои руки не касались их. Но 
разве Я в CTopo~e? 
А дома ... Дома разговоры, разговоры! У 

папы на участке тоже был торжественный 
митмнr, он пришел какой-то uо1ЮдоИ, весе
лый. И за обедом - мама пирог иcneк
Л8-tteQжидамно размечтался: 

- Вот закончим строить автомо6ильный 
комплекс, застроим 'ОРОд и можем на 

новую стройку ехать. 
Мама так и ахнула: 

- да ты про годы нawи забыл. все 
МОЛОдыми считаешь и себя и меня. 

- Ну, как захочешЬ,-ПОСМВМВ8ЯСЬ, СК8-

зал отвц.-Решишь в Челнах остап:.
ся-оставайся . Через годок. не болыue. 
квартира у нас ЗДеСЬ будет благоустроен
ная. Живи, радуйся. Д я Tenepb,-nana 
хитро ПРИЩУРИЛСА,-и с дочкой ""ОС)' ехать. 
И он посмотрел на меня так, как никогда 

еще не смотрел: как на равную. 

_ДОрогая .. f'7oA.oyжкa .. , Пнwy тебе вnвpвыe и 
очень прошу оовета. 

по вечерам мы с АРУЗЬ""И со6нраемся вместе. 
На этот раз наС было четверо-я, Ира, Юрка", 
Леня. всем нам по шестнмцвть. 
Мы стояли на улще. Мимо нас шел парень из 

нгшеrо A0t0f8, и ПОД rлi!ЭOlJ у него 6ыn 6опьшой 
синяк. ..Смотрнте-«а, no6eдитвль ~вT с nonя 
брани/ r,LIe же награр,ы?" -Н8CNВШЛИ80 сказала 
Ира. все громко эасмеяnucь. Парень no6arpoвел, 
ПOAOWел к нам м, ни СfIOВ8 не roвopя, yД8pНIJ Иру 
па щеке. Повернулся н пошвл дanыив ... Вот это 
да! .. -услышала я от наших М8ЛЬЧ.шJ8и. А ~ 
закрыла лщо руками. эаnnакала и убежала ДО
МОЙ. Теперь она не кочеТ 8Ыхo,qить 80 ДВОР, не 

хочет НЮ<ОГО fЩ.qeть. Я ее пoнuмaю. Ев унмзнnн. А 
как ей эзщнтмться? f7o,.qoйтм к тому -рщарю .. ., 
cntJOCIПь, каи он fЮCAfеn ее Vдapн1'b? Иnн ~ела1Ь 

fЩlI. что ничего не 6ыло? почему эаЬыто рыцар
ское отношение к женщннв? Скажи. noчeмv? .. 

\ 

вот такое 8ОЗМУЩенное ПИСЬМО npислала 

.. Подружке .. Валя К. из города БряНCkа. Что 
ответить Вале, ДЛЯ меМЯ было coвepweннo 
ясным, но А реwил прочесть ее письмо 

неаюльким стapweклассникам, и, к моему 

удивлению, мнения их paзowлись. Некото
рыв искали оправдание .. герою ... 
Одн'а девушка скаэ.ала : 
- А кто, со6стеемно, просил Иру выле

зать с насмешками? Сама выneэла - вот и 
схлопотала. Какое е .. дело до чужого синя
ка? Ведь с парнем МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ несча

сТЬе. И она CeOetI глynoМ: остротой задела 
ero за живое. Почему Валя 06 этом не 
подумала вместо того, чтo6bI жаловаться в 
журнал: .. Дх, исчезло РЬЧЩ)СТВО»? 

,цругой xnаднокровно заявил: 

- не вижу в ЭТОМ случав ничего такого 

трагическorо. У нас ведь равноправие. Так! 
Мужчины и жвнщины раены. ..Одни поем 
мы песенки, одни читaeu книжки ... .. Мордо
(юi:1:, конечно, не метод ВЫЯСНЯТЬ OTНOUJe

НКА, но только это все равно-удаРить 

парня noc.nа6ее или девушку ... 
Третий сказал ... 
Вnpoчeм, о том, что сказал треТИ". nonоз-

же. Сейчас мне хочется открыть еще одно 

письмо. адРесованное "nOдРужкв. 

• Ты npнвыклв, <fТO К тебе, как правило, обра
щаются дeвYWКМ. но я не МОГ не нanнcaтъ, 
слишком тяжело для меня все CIIvчивweecя. 

PPYМНn я с дeвYUJ#'COЙ, отэывчнвой, жнэнepa.qo
С:ТНОЙ. ДОРОЖW1 эroн J1IJУЖ6ой очень. И не могу 
06ьяctмть, как же МОПЮ ЭТО со МНОЙ npoюoй
тм-вэрыв, затменне какое-то. Г1оннМ88ШЬ, я 
ударил ее гю щеl('8, yдaPW', иorда уlЩ4eЛ 1I)'pЯ' 

щем она мне rоворнлв. чrо раньше MНOfO I<)'pНЛ8, 

нo6pocнna. МеняОЧ8НЬкopo6wJн~девyw
ИИ. Я не а.щел ев Н*ОГда с cwвретой, не 
првр,сТ8ВJIЯЛ ... И вот ... Теперь все A)'N'aIO: кто же 
я? Без80fJI>НЫЙ человви, нecnoco6ны~ САВРЖ1Jть
ся? Мврзавщ? Пocryrюк-то Мвp3ЮfЙ! не uory 
8CfЮNннarь без ужаса м без боли. 
не знаю, npoщaеrcя ли такое, но она нe«ana 00 

МНОЙ 8CqнN. А R чувствовал. Tenвpь не АЮЖет 
быть все, каи рзньше. не может был. npeжней 
rennoты и чнстоты отношений. Я CiUrf все разру· 
IШIЛ. Мне 7р)'дно с нetf, трудно 6еэ нее. но не могу 
забыть случившееся, не мory простиrь себе. 
Попытался ей все 06ьЯCfflfТь. Она ответнла. чro 

я слишком иоnаюсь в с8онх чувствах н запутahcя, 
что к JКНЭНН надо ОТНОСИТЬСЯ npoщe. А К8J( проще? 
не энаю. ТолЫ<о ее я боЛЬШе не внЖ)'. 

ЕогеннН В .. r. Новокуэнецк ... 

это письмо, это раскаяние ",не ближе и 

noнАТНеЙ, чем рассужденмя ребят, которых 

я оознакомиn с письмом Вали. 
С1ЮВО .. равнonpaвие .. -cnoжнов. оно 

составлено из npмлагателыюго .. равный .. и 
существителы-юro .. право... PaBнonpa
ВМ8-это равные права. Право работать, 
учиться. быть хирургом, вычислителем на 

ЭВМ ... Это-приэнанмв духовных. интел
лектуальных ВО3МQЖЖ)СТВЙ женщины. ее 
cnoco6нocти освоить любое сложное дело, 

на равных с мужчиной участвоеать в управ
лении государством, во всех сферах общв-

cт68НнoiI Д8ятелbliQCТИ. Но равноправие 
никогда не зачеркивало особого бережного 
опюшвния К женщине, уважения к ней как 

к матери настоящей или будУЩеЙ. ..Одни 
поем мы песенки " , но Н8Wи законы о труде 

охраняют женщину от такоЙ работы, таких 

профессиЙ. которые вредны женскому ор

ганизму. 

Равноправме никак не npeдгюлагает ни 
панибратства: ни тем 6олее х8мства.. Вот 
ведь правильно заметмл второй собесед
ник, что пощечина вообще не метод выяс

нения отнowetIlIIЙ . KTI:rTO, вероятно, возра

зит: бывают такие исключительные ситу

ации ... Возможно. Но только никакой, даже 
самый КРаМНИЙ случай; не может onpзвдать 

чеrювека, пoдняewвrо руку на женщину. 

Хорошо псжимаю, noчeму так мучается 

Евгений. 
В жetiЩИне-нвчало нежности, доброты , 

тепла. как все это проявится в ней. зависит 
во многом от нас, мужчин. Если мы дарим 
женщине цветы, это-равнonpавме. Если в 
метро все женщины сидят, а большинство 
мужчин стоит-это тоже равноправие. Д 
если молодой парень лвзет в автобус, не 
подумав nponустить вперед женщину с 

88()Cbl(8МИ, ТО ЭТО npocto-нanpocТо хамство. 

Д Tenepb О ТОМ, что а<а38Л третий юноша, 
когда я читал nиcы.ю Вали. 

- А что, интересно, Юрка с Леней дума
ли, кorдa их OOдPYf)' УдаРИли по лицу? Они 
ведь рядом стoйl\и. настоящий uужчинз 
должен быть всегда готов защитить слабо
го и. 'конечно, не дать 8 О6ИАУ женщину. 
ТОЛЬКО ТOfда он может горДИТЬСЯ npинад

лежностыо к мужскому роду. Д чем же юре 
с Леней гордиться? Трусостыо? Вот ВалА 
вспомнила о рыцарстве. I-Ю слова .. мужчи
на .. и .. рыцарь .. означают, ГIQ-мовuу, одно и 
то же. Тот, кто не рыцарь, тот не мужчина. 

Так скаэan третий юнowa. в котором , 

очевидно, с детства было воспитано уваже
ние к женщине. И я с НИМ совершенно 

согласен. 

В. КРАМОВ 
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ЕЕ ВСЕГДА 
ЖДУТ 

- З,араecmyi4те, Ануза Шарм
фулловна,-nOЧТИтелыю притро
нулся к КОЗЫРЬКV фуражки сеДОЙ 
воемный, а МОЛОДОЙ чеnoввк с 
ГОТОВНОСТЬЮ распахнул перед Дав
леткупоеои тяжелую дверь rюдъ
езда. 

Кто эта женщина? Без преуве
ЛИЧElнlIIЯ,-O'"Ieнь известный чеtю
век 118 всем боЛЬШОМ }"i8.GТKe горо
да Уфы от Софроновской приста
ни рр Мурманской улщы, от ул~ 
Степана Халтурина до Айской. ИЗО 
AHJI е Ael1b rю неско11ЬКУ раз прохо
ДИТ свой маршрут бриг.ЗАИР noч
ТatlЬОНОВ ДаелвткуlЮВЭ. 

Кorда 20 пет назад начиtiалэсь 
:па ее Дoporа. эдech СТОЯЛИ НИ

эенькие домишки. сейчас ул~ 
РЕICТУТ вширь. дома -ВВЫСЬ. Ра60-
ты noчтальону все прибasляетсн . 
И, когда дНуэа Шарифулловнв 

поднимается no лестн~ам с изве

щением или телеграммой, она меч

тает ТОЛblI.О 06 ОДНОМ - nPИХОДИТЬ 
К I1IOДЯМ до6рым вестником . 
День доставки neнcии-самый 

XЛOnOТМЫЙ НО ДаI:IЛеткуnoв8 чув

ствует ое6я е это время как бы 
Финансоеым noлпредом государ
ства . 8сrэет с рассветом , чтобы 
yCn6Тb обойти всех вовремЯ. Г1ом
НИТ . КТО накануне просил ее прий
ти пораньше : не застав пеНО10нв

ра дома. она не поленится зайти е 
кsaplИРУ еще раз-не идти же 

старому человеку в почтовое от

деление . 

В этоМ nOCТOfIнной причастности 

к людским заботам-секрет зна
менитости гючталЬОНа ДавneТКУ
лоноМ, депутата Kvpoвc:кoгo рай
онного Совета. 

- врач нужен тем, кого Надо 

лечить. Учитепь-тем, кого надо 
учить. nOЧТалЬОН нужеli 

всем,- говорит Ануза Шарифул

f1Oвна. 

МЫ даже не догадываеМСА, как 
многогранна работа noчталЬОН8. 
Привыкли, что он доставляет нам 
газеты и журналы. заказные пись

ма и бандероли. А е первом отде
лении связи УфИМCt<ого почтамта. 
где работает ДавлеТl<улова, при
нято еще и предпвгатъ ЛЮДЯМ noэ

дРаВИТ8f1Ы-1Ые открытки, npoд8-

68ТЬ конверты И марки,- НВ КЮI(

дыМ ycneвT запастись ими забла
говременно. Ануза ШарИФУЛЛОВl18 
~итает ваЖНblМ научить людей 
пользоваться индексом_ С ее }""iB' 
СТК8 почти 1-18 уходит писем без 
четких шестизначных цифр. луч
ший почтальон Уфы, .. Мастер свя
зи " , ДавлеТКУЛОDа воспитала IЖО-
1'10 ста молодых noчтзльонов. 

В 1966 году рабочий вклад 
Д. Ш. Давлетку11О6ОЙ в 8blnOЛ' 
нение оемиnвтнer-о плана был 
оценен орденом Трудового 
Красного Знамени. По итогам 8-й 
пятиnетки оно. была I1вграждвна 
орденом Ленина. Д совсем недав· 
110 Дliузе Давлеткуловой приcвcr 
el10 звание Героя СоциалИСТИ'fe
СКОГО Труда . 

... Выйдет из печати наш май
ский журнал-миnпионы людей 
узнaIOl 06 уфимском ПOЧf"8I1ЬОНе. 
И придется , наоорное, Ануэе Ша

рифуллоене звать на ПОМОЩЬ обо
их С80ИХ детей и мужа, чтобы 
дРУЖНО, как npинято в ЭТОЙ семье, 

отнести письмо. ... себе домой. 

-



• В. СИДОРОВ. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

(V художественная 

выста.вка .. Совет
ская Россия .. ). 

ПДМЯ 
Своеобразной изобразительной летonисью 

жизни РОДИНЫ за последнее пятилетие стала 

Всесоюзная художественная выставка "Слава 
труду" , nocвященная XXv съезду кпсс. Труд
но назвать событие. которое бы не нашло 
своего яркого, образного воплощения в творче
стве художников-участников выстав

КИ,-буДЬ ТО пуск первой очереди автомобиль
НОГО гиганта или закладка плотины будущей 
ГЭС . торжественная сдача нового участка 

стального пути Байкало-Амурской магж;трали 
ИЛИ колхОЗНЫЙ праздниК по случаю сбора 
урожая. но событиЯ эти служат как бы фоном 
ДЛЯ ГЛВВНOfО героя любoro из произведе

ний - ДЛЯ нашего современника. Живописные 
nOЛОТН8, СКУЛЫ'пуры, rpафическ:ие листы СЛОВ
но cтpRНК.IY за стран~ей открывают перед 
зрителем нравственный смысл жизни, идейную 
устремлеННОСТЬ советского человека

созидателя, его богатый внутренний мир. 
ОДНО из центральных мест в ЭКCf10ЗIo'ЦИИ 

выставки заняли произведения, созданные за 

время творческих поездок художников на 



~:~~;~~~::II,~ художественная 
Е ~сСлава труду». 

К. МАКСИМОВ. ЖДУТ БРИГАДУ 

серии "Строители КамА3а»). 

С. ДУДНИК. ТКАЧИХИ. 

М. АБДУРАХМАНОВ, 
ЯРАЛОВА. 

МЕХАНИЗАТОРЫ. 

rb СЕРДЦА И 
ударные стройки девятой пятилетки-БАМ, 
КамАЗ, Нурек. Зею. НО80ЛИПецкий металлурги
ческий гигант .. . Среди них рисунки В. Ку6арева 
из серии "ЛЮДИ БдМа» . ПQЛОТНО К. ДоБР8Йса 
"Газопровод «Азия- Центр .. , карТИНЫ К. Мак
симова "'ЖдУТ бригаду" и «Пор.руги .. из серии 
«Строители КамАЗа .. , работа Р. Абдурашитова 
.. Вечер в Нуреке» и дРугие. Обаянием молодо
сти привлекают образы дввушек в картине 
Константина MaKQ.oIMOe8 "ЖДут бригаду", у 
стола, накрытого е ожидвмии обеденного пере
рыва рабочих-строителей, СТОЯТ три поварихи. 
Картина так и сеетится, озаренная их улыбка
ми. Ярким ощущением празДНИК8, свежим ды
ханием морознorо утра проникнуто произведе

нив Валерия Грызлова .. Праздник. БАМ .. . Это 
индустриальный пейзаж, раскрывающийся взо
ру как бы с высоты птичьего полета . А на 
попотнв Владимира Зэгонека мы видим откры
тые, обветренные лица тех, кто в суровой 
таежной глуши ук.nадывал первые километры 

будущей трассы. 

На выставке представлено немало интерес-

ных, зanоминающихся портретов передовикрв 

производства. правофланговых пятилетки, чьи 
имена известны всей стране. В их числе Э~lако
мый уже читателям "РаБОТН~" портрет Ге
роя Социалистического Труда. делегата XXv 
съезда КПСС, знатной прядильщК\Ы Е. г . 
Амосовой, созданный ее земляком - иванов
ским живonищем Марком Малютиным . 
Хлопководам солнечного Таджикистана по

СВЯщено полотно Михаила Абдурахманова и 
Греты Яраловой из Дуwанбе. С искренним 
лиризмом и теплотой налисана эта работа. 

Колорит картины напоминает красочные nepe
ливы национальных праздничных одежд, цве

тение щедРОЙ таджикской земли Картина тур

кменского художника Чары Амангеnьдыева 
переносит нас в обстановку физическоо лабо
ратории, помогает noчувствовать атмосферу 
дерэновечного научного поиска. 

С добрОЙ улыбкой смотрит на зрителей 
диктор Цеwтpального телевидения, народная 

артистка РСФСР Ваnентина Леонтьева. Ху
дожник Валерий Балабанов изображает арти-

стку В nривычной обстановке студии, во время 

одной из репетиций . 

Иным образным строем отличается картина 

московского живопищв Олега Лоwакова «Ту
манное утро на Шикотане". Молодая девушка, 
сидящая за столом в комнате оБLЦeжктия. 
пorpужена в раздумье. Лежащее на столе 
письмо помогает нам почувствовать ее душев

ное состояние, уловить причину тихой грусти, 

ПОНЯТЬ тонкий психогюгический образ. ГpaHIiI..\Ы 
реального пространства как бы растворяются, 
и в интера.ер оprанично входит пейзаж, 060-
стряя связь человека и npироды . 

Образ советской женщины , труженИ-jЫ, ма

тери, занимает в творчестве наших мастеров 

изобразительмого искусства значительноо ме

сто . Извечной неисчерпаемой теме материн

стеа посвящено поэтичное полотно москвича 

Юрия Кугача .. у колыбели .. , отличающееся 
ЯСНЫМ оптимизмом и добротой. Эта же тема 
звучит и е цввтном литографированном листе 

московского графика Ирины БоЛbl.1JаковоИ 
<Автonортрет с ДОЧКОЙ Катей., из серии 



~ 

«Русские женщины» и в рабоТах из серии 
«ЗеМЛЯ» ВОЛОГОДСКИХ мастеров ксилографии 

Николая и Генриетты Бурмагиных. 
все новые и t-Ювые мысли. образы. сюжеты 

находят ХУДОЖНИКИ, возвращаясь к героиче

ской теме Великой Отечественной ВОЙНЫ. Не
забываемые события недалекого прошлого, 
ПОДВИГИ защитников РОДИНЫ будут вечно жить 
В благодарной памяти ПОТОМКОВ. nенинград
ский ХУДОЖНИК Андрей Мыльников в картине 

.. Прощание» запечатлел драматическую щену 

расставания перед уходом на фронт. Две фигу
ры-матери и сына-на мгновение застыли 

перед зрителем. В этих образах великая боЛЬ 
за поруганную врагами землю и одновременно 

неиссякаемая сила нароДНОГО характера, глу

бокая вера в грядущую победу. 

Другой известный живописец из Ленинграда, 
Евсей Моисеенко. В картине «9 Мая .. rIOказы
вае,. людей разных поколениИ, со6равшихся у 
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праздничного стола, чтo6bI отметить ГОДОВЩИ

ну великой Победы . Одни ИЗ них на своих 
плечах вынесли тяготы войны. рругие лишь 

слышали и знают о ней от дедов, o~, 
матерей. Но людей объединяет не только 
праздничны�й стол -они соединены памятью 

времени. глубоким гражданским чувством. Эта 
картина-размышление о войне и мире. о тех, 

кто пал смертью храбрых, и о суррба:х. живущих. 
Мыслями о героическом прошлом советского 



МИР, СОВРЕМЕННИК 
И БУДУЩЕЕ 

Николай ПОЛЯНОВ 

Современник вглядывается в ДНИ близкие и далекие. Прошло уже 
немало недель после тех торжественных минут. когда в Кремлевском 

Дворце съездов npoзвучали мощные аккорды .. Интернационала». 
Делегаты форума советских коммунистов и его гости давно уже дома. 
Давно у нас и во многих зарубежных странах, в библиотеках, на 
письменных столах, на этажерках в мансардах появилась книга, на 

обложке коей - ИМЯ Леонида ильича Брежнева: Отчетный доклад ЦК 
кпсс xxv съезду партии. Кипит работа на стройках. в цехах, в 
универсиТВТСЮ4Х лабораториях. в колхозах и совхозах: шагает десятая 
ПRП1летка. Время бе~т, И нам порои трудно уследить за мельканием 
верстовых столбов. Но ОДНО МОЖНО утверждать с определенностью: 
съезд Коммунистической партии Страны Советов rю-прежнему в 
центре внимания вcero человечества. 

Чем объяснить столь могучее воздействие этого съезда на умы 
миллионов и МИЛЛИQf1ОВ людей? Не только твм, что каждый форум 
советских коммунистов-зто историческое событие. Не только тем, 

что на минувшем ХХУ съезде присутствовали представители 103 
коммунистических, рабочих, националЫ40-демократи~х и социали

стических партий из 96 стран. Не только тем, что к голосу нв.шей 
державы всегда внимательно прислywиваются и дРузья и враги. 

Всемирное значение ХХУ съезда кпсс прежде всего в ТОЙ orpoМнои 
роли, какую играет наша партия в жизни Советского Союза и вcet"o 
человечества. 

Леонид ИЛЬИЧ Брежнев развернул в своем докладе пporpамму 
далы-teйшей боРьбы за мир и международное сотрудничество, за 
свободу и независимость народов. Миллионы людей увидели в ней 
логическое продолжение и развитие Пporpаммы мира, выработанной 

ХXlУ съездом партии. ОНИ увидели в ней столбовую AOpory Мирового 
развития, каким оно может и должно быть в последней четверти ХХ 

века. Увидели в ней реалИСТИЧНЫЙ и вместе с тем вэыскателbl-tый 
подход к животрепещущим проблемам современности. Судите сами: 
спектр инициатив, предложенных съездом миру. необычайно ши

рок-от обуздания гонки вооружений до обеспечения 6езonасности в 
Азии, от заключения всемирного договора о неприменении силы до 
ликвидации всех проявлений неравнonравия, диктата, эксплуатации в 
международмых экономических отношениях. 

Вот почему неТ yrолка на земле, где не продолжали бы со всей 
тщателыiOСТЫО изучать Пporрамму далЬНеЙшей борьбы за мир и 

междУНародное сотрудничество, где она не становиласЬ бы предме

том жарких дискуссий, где не окрыляла бы борЦОВ против военной 
опасности. 

Да. люди труда всех стран горячо подцержали решения съезда в 
сфере международной и внутренней политики. В братских странах 
социализма. В npoмыwлeнных городах, на стройках, на весенних 

полях-повсюду дРУЗЬЯ наши радуются совеТCt<им экономическим 

достижениям. Вместе с· нами проникают ОНИ мысленным взором в 
ГРядУЩее пятилетие. Плечом к плечу с советскими собратьями идут по 
пyrи ленинской внешней политики. То, ЧТО это так, подтвердили 
съезды коммунистов Болгарии и Чехословакии. состоявшиеся уже 
после съезда кпсс. 

Характерно, однако: теперь и представители буржуазных кругов не 
могут не признать orpoмного международнorо значения съезда совет

ских коммунистов. Джеймс Картер, бывший губернатор американского 
штата Джорджия. а ныне один из претендентов на пOC"t президента 

Соединенных Штатов от демократической партии, заметил в интервью 

газете "Вашингтон пост .. : .. Советские намерения весЬМа ясно выразмл 
XXV съезд кпсс, а именно-используя мирные сгюсобы, они идут 
по-прежнему к своей конечной цели-победе коммунизма ... Это, как я 
считаю. для них законная цель". 

Знаменательное признание! Особенно если учесть, что еще недавно 
само слово "коммунизм" повергало в ужас и отчаяние иных западных 

политиков. А Tenepb? Совершим мысленно путешествие в деловые 
кварталы Манхеттена. е том числе на знаменитую улкw Уолл-стрит. 
где царствуюТ биржа и банки. Пorоворим С представителями деловых 

кругов, с видными экономистами и cnросим у них, что они думают о 

XXV съезде кпсс. Вот что отвечает на зто лауреат Нобелевской 
премии по экономике. американский профессор ЛеоНТЬВф. «Продол
жая в соответствии с намеченными планами повышать материальный 

и культурный уровень своего великого народа,-Гоаорит OH,-СОВет

СКИЙ союз вносит важный вклад в благосостояние и мирный npoгpecc 

народов всего мира». 

Примерно к ПОДобному же выводу приходит известный американ

ский промышленник э. Лэмб. он прямо заявляет, что планирование 
экономики позволило Советскому Союзу добиться болЫJJИХ yrnexoB. 
"Достижения в прошлом были КОЛОСС3ЛЬНЫМИ,-говорит он.-Теперь 

же весь мир с растущим любопытством и заВИСТЬЮ будет следить за 

претворением в жизнь десятого пятилетнего плана". 

Сказав .. а», пракТ.ИчныЙ американский делец cnewит сказать и .. 6 ... 
Поэтому-то м-р э. Лэмб советует: .. Надо поскорее развивать вэаимо
выгодные зкономические отношения с Советским Союзом. Мы не 
можем вернуться к бойкоту времен «ХоЛОДНОЙ войны». И далее: "мы 

не можем закрывать глаза на замечательные достижения общества с 

плановоМ экономикой в обеспеченности занятости рабочих ... удовлет
ворении его потребностей 8 жилье. решении проблем в здравоохране

ним и образовании ... 
Наш собеседник знал. что говорил . Ему достаточно было выглянуть 

в окно, чтобы увидеть разительный контраст американской действи
тельности с советской плановой экономикой. Миллионы и миллионы 

безработных. Oiepeди У бирж труда. Очереди у кухонь .. армии 
rnасенИЯ». Блаr'отеорителЬН8Я noхлебка в награду за десятилетия, 
проведенные у конвейера, который теперь. в ДНИ кризиса, остановился 
как вкопанный ... 
В Америке да и вообще на Западе заняты некоеИ «переоценкой 

ценностей». Еще вчера восторгались жар-пт\oЦ€Й капиталистической 
удачи, рассчитывая, что в конечном счете ее удастся поймать за хвост. 

Сколько умиления бt:.lЛо израсхоДОвано на разнообразные сказки о ~ 
мойщике тарелок. чистилы.цике сапог ИЛИ проДавце газет. который 
якобы (оседлав ynoмянутую жар-птщу) I"IQДНЯЛСЯ в миллионерские 
эмпиреи. А сегодня? Мойщик тарелок уволен. Обладатели сапог 
предпочитают чистить их в порядке самодеятелыюсти. А газетчику 

торговать нечем. Издатель давно вылетел в трубу . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
народа проникнута серия цветных литorpафий 

москвича Николая Благоволина .. Красная nло
щадЬ". Красная площадь-сердце и символ 
нашей великой Родины. Она видела Владими
ра Ильича Лet4ина, по неи прошли в тяжелом 
41-м, нanравпяясь на фронт. защитники 
Москвы, она встречала солдат-освободителей, 
салютовала парадУ rю6eдителей, бросавших к 
подножию Мавзолея штандарты поверженнor:о 

фашизма, па ней шел первый покоритель 
Вселенной, советский космонавт Юрии 
Гагарин. 

В докладе на XXV съезде партии Леонид 
Ильич Брежнев сказал: " ... художестве .... ное 
слово, neреливы красок, выразителы-юсть кам

ня, гармония звуков вдохновляют современни

ков и передают потомкам память сердца и 

души о нашем поколении, о нашем времени, его 

треволнениях и свершениях". 

ВыcraBкa .. Слава трудУ" - итor большой 
творческоМ работы. ДOf<азательство высокой 
гражданской ответственности художников пе

ред временем и народом. 

А. рожин. 

искусствовед 
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.. Переоцеl-lИвая ценности .. , все чаще бросаюТ пытливые взгляды и в 
сторону Москвы_ Что она скажет? А она вновь с трибуны xxv съезда 
кпсс npeдnaraeт разумные и дэлbtЮвмдные решения: развивать 
yatex Хельсинки, то есть 06щеевponейскorо сотрудничества во имя 
безопасности и мира, торговать дPyr С дРутом, обмениваться научно
техничеCt<иМ Onытом, заниматься вмотную пр06лемами разоружения, 

в том числе и стратегического, позаботитъся 06 окружающей человека 
среде, о его БУдУщем на нашей толубоИ MaНS':8, такой крохотноИ в 
бе~ мироздания. 
Такая пporрамма не может остаться без ответа. Лидер респу6ликан

цее в сенате Соединенных Штатов Х. СКОТТrИЗУЧИВ доклад Генераль
ного секретаря ЦК кпсс, приходит к выводУ, что доклад дает чеn<.ую 
картину нынешнего СОСТОЯНИЯ мировой noлитики, показывает, где 

noз~и социалистических и капиталистических государств расходят

ся, а где они близки. Имея в ВИДУ Соединенные Штаты и Советский 
Союз, сенатор говорит, что обе держ~ВbI чрезвычайно заинтересованы 
В достижении нового соглашения об ограничении стратегических 
наступательных вооружений, в сокращении вооруженных сил и воору

жений в Центральной Европе и в последовательном претворении в 
жизнь решений, приня'rых на встрече в верхах в Хельсинки. Кратко, но 

выразительно сказал о пporрамме далЫ1ейшей борьбы за МИР, 
изложенной на съезде, другой американский сенатор, М-Р Гравелл, от 
шrата Аляска: «Доклад Л. и. брежнева произвел на меня 6олbWQ8 
впечатление, и я аплодирую ему ... 
Как видим, историческое значение съезда советских коммунистов 

признается и теми, кого ОТНЮДЬ нельзя зanoдозритъ в особых 
симпатиях к коммунизму. НО в том и сила Нашего общества, 8 том И 
доброе могущество идей, которое оно несет ЛЮДЯМ : эти идеи приходит
ся нереДКО принимать и npизнавать даже тем, кто всеми корнями 

остался в npoшлом_ 

Конечно, зто не означает, что мир вступил в эnoху необратимости 
политики разрядки. Никакого автоматизма, никакorо мвханиЧ8СКOf"О 
следования одного за дрyrим позитивных решений на международной 
арене быть не может. за такие решения надо бороться. На земле ведь 
все еще существуют влиятельные силы, которые по классовой 

природе своей никorда не станут оnюcитъcя безучастно к перемвн8М в 
пользу мира и ~алыюrо пporресса. К тому же материализация 
разрядки, несмотря на всю ее важность для улучшения политическorо 

климата на планете, дпя урегулирования спорных вonpocoв, часто не 

может дО KQН.48 устранить причины, которые такие споры nopoжда

ЮТ,-вoe.tную конфронтацИЮ И связанную с ней гонку вооружений_ 
Недаром ДоналЬД Рамсфелд, американский министр обороны, с 

величайшим подозрением относится к разрядке. В 6еседе с коррес
пондентом .. Нэшнл бродкасП1НГ компани .. он откровеннО сказал: 
«Возможно, ЧТО некоторые и в нашей стране и в других заладных 

странах неправильно толковали разрядку. Они вocnpинимали тот 
факт , что за последнее время отсутствовало противоборство, не было 
ВОЙНЫ и существовала относительная стабильность, КЭJ( факт, означа

ющий, ЧТО нет необходимости сохранять сильную неционалы-ryю 
оборону, а это неверно. ВеДЬ оборонный потенциал-это тот фунда
мент, который дает ВОЗМОЖНОСТЬ вести перегоеоры, возможtюCТb 
снизить уровень противоборства .. . 

Для wефов Пентarона военный потенциал - это цфундамент». А ДЛЯ 
предсеД8теля Национальнorо собрания Франции Э. Фора, одного из 
самых опытных западноевропейских парламентариев, фунда

мент-дРУГое: corласие КРУПl-lblх держав на ПQМCки и нахождение 

общ$! точки зрения по Р8Эоружению_ Э. Фор высоко ouенивает 
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СОЛИДАР· 
НОСТЬ 
ЖЕНЩИН 

в Соединежых Штатах Америки 
создана НQ8аЯ nporpeccивная ор

г8)М33ЦИЯ .. Женщины за расовое .. 
экoнc>wИЧ8СКOEI равенство... она 
~реждена на 06щенационaлtoН~ 
kOНфepet-Iчии женщин, состояв
ше~ в ЧItКaГO. Цель новой opra
НМЗЩНИ-борЬ6а. "рот.-.е нерае
нonpaBнoro положе«ия женщиН, за 

искореttel-i~ ДИCl<.PИминации при 

найме на работу, е зара6отНQЙ 

плате, в ООЛВСти COЦМ8J1bнoro 

С"фахCI68НИЯ. В I1Юграмме этоМ ор
ганизации содеРжится pewмтeпь

ное тре6оеание сократить воен
ныв расходы; осуждается фмнан
соеая ПОЛКТ141Цk. npaвкre1ЪCТD8, 

уРеЭЫВЗIOЩef"О accwнoвaния на со

ЦИ8ЛbНbIEI цели, в первую O'fвPeДb 

на нужды UlkОЛ и детских учреж

дении. 
O6щet1aциoнat1ьная конфереН

ЦИЯ женщин ПРИЭВ8Ла американок 

к npoeедЕЖИЮ кампании в поддер

жку нового Стокгольмскorо воз
звания за прекращенИ8 rонки во

оружениИ. Участн~ форума 
единоАУШНО nporоnocoeaли за 
вcтynneнмe организации в Между
Народную Ае/lrlсжрвт~ феде
paцwo женщин. 

сформулированные XXV съездом задачи по далЫ18иweму укреплению 
всео6ще.-о мира и говорит: .сБыло бы хороuю, если бы Фр8Н4ИЯ и 
Советский союз могли бы вместе изучить ее (лроблему разоруже
ния.-Н. П. ) и, если это будет признано необходимым, выступить с 
общей инК\иатиВОЙ... . 
Как видим, среди западных политиков раздаются разные голоса. 

Все чаще мы слышим слова благоразумия. все чаще мы становимся 
свидетелями реализма в политике. Это прежде всего результат 
воздействия миролю6ивых идей, с КОТОРЫМИ выступает СОвеТQ(ИИ 
Союэ и страны социалистического содружества, на мировое развитие. 

это и результат сложивweгося соотношения мировых сил. Сейчас 
мало Koro удается иcnyrать возгласами о .. соевтской yrpoэe ... Дм"ери-
к8НСЮ1Й дипломат И историк Джордж Кеннен высмеивает тех, I<ТO дУСт 
8 старую дудУ_ он иронически замечает, что а6сурдно представлять 
советских лИДщ:юв В качестве .. участников нoвoro Т8Мнoro заговора, 
рассчитанн.ого на обращение Западной Европы 8 рабстВО". 
И все же борцы за мир всегда бдительны, всегда начеку. Они не 

забывают о противниках разряд~и. Не забывают о пестрой рати 
.. холодной ВОЙI-IЫ", которая нет-нет, да и выстynит в поход из засады. 

Не за6ывают и о пекинских лидерах, дввно присоединиешихся е своей 
noлитике к МИЛИТ8ристам и реакционерам_ Процесс материализации 
разрядки сложен. И борцам за мир приходится преодолевать немалые 

трудности, чтобы проложить генералЫ1ЫЙ маршрут noлитики мирного 
сосуществования и добрососедства. То здесь, то там ма их пути 
вырастают мрачные фигуры , которые словно поднялись из глубин 

минувших десятилетий. 
Вот Г-М биденкопф, генеральный секретарь партии христианских 

демократов в ФедеративtЮЙ Рecnу6лике Германии. Ему XXV съезд 
КПСС, надо прямо сказать, не понравился. он даже объявил, что 
съезд будто бы выявил стремление Советского Союза .. расширить 
сферы своего ВЛИЯНИЯ" и «зкспортировать мировую революцию». 

Более TorO, Биденкonф даже noжурил федерального К8t"'Ц11Вpa Гель
мута Шмидта, который, видите ли, считает, что разрядка-доброе 
дело и служит "ДЛЯ того, ЧТобы путем заключения договоров 
устранять возможные очаги конфликтов ... Не верьте kat-цnePуt-вэы
вает желчный христианск~ д8f.AOI<p8Т . Не верьте, nOCКOflЬКу разряд
ка-это коварный инструмент Соеетое ... 
В гюдобном дУхе выступают и американские "яс;уребы», включая 

претендента на преэидентский паст бывшerо киноактера Рейгана. и 
некоторые английские "Т88Рдоло6ые .. , и итальянские неофашисты. 
Не станем рассматривать все портреты 8 этой галерее: она еще 
noкамест достаточно длинная. 

Одно несомненно: отвергая разрядку, господа критиканы не в 

состоянии предложить миру никакой дРугой разумной вльтернаТИВIJI. В 
сущности .. такои альтернативы и нет в природе. И Korдa Рейган-, 
биденкonф и дРугие бросаются в атаку npoтив разрядки, они 

прек:расно ВИДЯТ, что ОТПОР. который они получают сегодня, уже 
СИЛЬНее, чем вчера, а завтра будет силЬНее, чем сегодня. И то, ЧТО это 
так, подтеерждает XXv съезд нашей партии. Проанализироеав разви
тие мировых событий, съезд пришел к: выводУ, что за минувшее 

пятилетие пpoизowел перелом от .. холодной ВОЙНЫ.. к мирному 
сосуществованию и что будУЩ86 может и должно принaдnежать делу 
мира, безопасности и свободы народов. 
Современник всматривается в дни далекие и 6лизкие. он понимает, 

что большое всегда лучше ВИДНО издали. Изучая влияние съезда 
советских коммунистов на ход мировых событий, он думает о будущем . 
он верит в нero, и60 знает по опыту минувших лет, сколь надежен и 

тQ4EЖ курс, который npoкладые;;tвт наша партия. 

в БОРЬБЕ 
ЗА СВОИ 
ПРАВА 

в сирийской CТOIМ.IS-A8.WВCКB 
СОСТOЯNCЯ 6O.nt.WOМ ммтинr, opra
нИ30В8.,"""" сирийским отдеneни
ем Вceo6щero союза палестинских 
женщин. он npoweл под лозунrом 
соnидapностм С борьбой epa6cкoro 
неселвtiМЯ oкк:ynированных Изра
илем территорий. 
Представитe.rJbtfЩ8 ео.ом са

&дат A.nь-КВЙлани рассказала О 
SВePCtOOt расправах мзраилbCt<ИX 

солдат Н8А ж8Нl.ЦИl-l8МИ и детъ-

МИ-УЧacn1Иквми мирных демон

страций, о страданиях naлecтмн
ских *~H, бpoweжbUC В изра
ильские тюpыr.IЫ без суда и след
ствмя. С8адат дI1b-Кейлани f'1)ИЗ
вала 06ъедмнитъ усмлмя в 6ОРЬ6е 
~тИ8 rtI18НPВ к:anмтyllЯнтcкoro 

уperyлироеания 6лМжrleeocточноМ 
npo6neмы, не )"*'ты88)що: инте
ресое врa6cжoro народа Пa.necТМ-
НbI. Qнa- ОСУДКЛ8 ПOf'lИТl4<Y ert418T
CI<OГO руководства, f"II)OВOДщ..ую в 

этом нЗf1)авленми. 

На ммтинrе 8blCТ)'Пили также 
представИТ8ЛЬН~ женщин ДРВ, 
КНДР. ГДР. САР и /JP'Jrих стран. 
Они Гf:IИЬеТСТ8ОВsли rеромческую 
tIOpt.6У врв6ски.х женщин npoтив 
мзpaи1"IbCКИX 38)(88.ТЧW<OВ М ~. 

SМЛИ свою полную noддep*t<y 3ТсЖ 
борьбе. 

no lIатepиanaм ТАСС. 



ГЛУХОТА 
Борис РЯБИНИН 

Пт....,ы в городе. .. какая пре
лесты� Яotы~ летним утром вме

сте с первыми солнечными луча

МИ в комнату врывается шум го

родского транспорта-наша ула".. 

ца С интекс:ивмЫМ rpy306bIм Д~ 

жением, но выйдешь 80 Двор-и. 
nepeкрывая все, донесется ne
рекличка птщ. Стрижи. они пор
хают в воздухе, как будтосовсвм 
невесомые. неутомимые. ловкие, 

милые, изящные ПТИЧКИ, и пищат, 

пищат, стреКОЧУТ, neрекликают

ся меж C060iI так славно, ДРУЖНО 
и весело ... узнаТЬ бы. о чем ОНИ 
neperовариваютсяl Однако, обра
тите внимание, это не пустая 

болтовня. П~Ы заняты делом: 
ЛОВЯТ мошкару. им же нужно 

кормить AeTeiI и питаться самИМ. 
Глядя на них, наnoлняешься ощу
щением радости собственного 

бытия и мысленно уносишься в 
неведомые дали, город буДТО 

раЗДвигается, открывая простор. 

необходимыи не только пврна
тым .. 
Днем быстрокрылые пичужки 

38Т\1Хают и исчезают, уступая ме

сто голубям и вОробьям. Впрочем, 

'1 НИХ разные сферы ВЛИЯНИЯ. они 
не мешают рруг дPyry: стрижи, 

ласточки-жители высоты, ИХ 

стихия-noлет, скорость, голу

бой простор: у них и гнеЗД8 на 
недocтynной высоте, где-то nOA 
карнизами многоэтажий; голу

би-те лентяи, летают мало, 
6оnы.ue жмутся по выступам стен 
ИЛИ нежатся на солнечной старо

не крыш невысоких зданий, шум

но слетая ВНИЗ, когда кто-то при

несет корм; у воробьишеК излю6-

л~ные места-тonоля, кусты ... 
Люблю воробьев за их трескот
ню! Неунывающий народец! На 
Уральском алюминиевом заводе 
в Камена<е-Уральском я fЩЦел 

воробьев всех цветов: там, где 
размалывали боксит. они были 
красными (боксит-алюмини
евая руда-красный), около гор 
yrля-черНЫМИ, где хранились 

известь и мел-белыми. Они бес
страшно кynaлись в лужах. ХОТЯ 

рядом громыхали, сотрясая зеМ

лю, железные чудища-машины, 

совсеМ их не пугаешие, а, как мне 

поК83aJlOCb, даже чем-то притя

гивавwие. во ВСЯКОМ случае. во
робьи nepeпархивали и в цехах. а 
в ОДНОМ цехе-уже не в Камен
ске, в другом ropoде-я наблю

дал, как парниwка-токарь сыпал 

.КРОШКИ на кожух станка: а воро
бей npилетал и клевал yrощение. 
И я ВCnOМНИЛ . ЧТО враЧи дРеВtЮ
СТИ звонкое пение пернатых про. 

писывали как волшебное лекар

ство от многих недугов, в частно

сти от расстройства нервной 

системы. 

но вернемся к стрижам. К ве
Черу они вновь заявляют о себе 
своей пиct<отнеЙ. Выходишь и 
смотришь, как летают. Даже если 

день был тусклый и вечер Сырой, 
но Г1МЧуЖI(И где-то высоко

высоко, чуть ВИДНО, завтра жди 

~дPa, а шныряют на уровне вто
рого, третьего этажей-значит, 

мошкару прижимает к 

земле-уввличилось атмосфер

ное давлемие, наверное, быть 

доЖlJlO .. 
... Вечером позвонила жetiщина, 

Татыжа Ивановна Повиревва, И 

сообщила: гибнут стрижи. Она 
живет е районе Сортировки, по 
ул~е МиномеТЧ1ков, там боЛЬ
шие пятиэтажные дома-их кра

сят, и рабочие сбивают стрижи
ные гнезда, убивают пте~ов. 

- Мы говорим : .. Что вы дела· 
ете? .. -а ОНИ отвечают; .. Нам так 
приказали. ПоД карНИ::!8МИ МНОГО 

гнезд. Приказано убрать 
есв",-говорила Татьяна Иванов
на. 

Варварство! как еще наэо-
ВВWb? Варварство и жестокость. 
Две немолодыв женщины насоби
рали цеrюe верро nтещов и унес

ЛИ К себе. пытались спасти. Вы· 
живут ли-неизвестно; правда. 

многие nТeн..&Ы уже большие, ско
ро начнyr летать. 

- Кормить не знаеМ чем: надо 
бы нanoвить мушек, насобирать 
червяков, а ребят нет; все е 
пионерлагере ... 
она назвала фамилию предnо

лагаeмoro виноеника, того, кто, 

как ей говорили, дал приказ об 
уничтожении: Леш ко. начальник 

НГЧ-З железной дороги,-и сооб· 
щила номер ero телефона, слу

же6нъМ и домашний. 
Время блмзко к ночи. Ждвn: 

утра? но с утра рабочие возобно
вят работу. Надо действовать не
медленно. Часы пробили чет
верть двенадцатого, кorда я на

брал нужные цифры. Пpиrотовил
ся вести «дипломатичныи .. разго
вор: в таких делах многое значит 

"noдход"-увы, иные, доказы

веИ не доказывай, стоят на сво
ем; скажет про гнезда: "Портят 

ВИД", и точка.. Извинивwиcъ за 

поздний звонок, принялся как 
можно вежливее объяснять, что 

я npедставитель Общества охра
ны Природы ... и т . Д. И т. п . 

Нет, ТОВ8рМЩ Лewко ... не Думал 
отдавать такого рааюряжения. 

Более того, он сам возмущвн. 
- Знаю эти ДОМ8,-ГОВорил 

он.-Крупноблочные, построеН
ные не очень давно, свИч8С идет 

ремонт фасадов. Вот ТОЛЬКО ка
жется, там работает не Hawг 
бригада. Завтра воскресенье, не 
знаю. будут ли работаТЬ завтра. 
Но все равно утром я npoверю и 
непременно все сделаю. 

ОН noмержал и npeдгюже
нив-наказать виновников: ведь 

за УНИЧТОЖe+iи8 nТ~ преДУСМОТ

рен штраф от пяти рублей и 
болыue. СЛО8ОМ, ни уговаривать, 
ни доказывать не пришлось. 

Оставалось ТОЛЬКО извиниться 
еще раз и поблагодарить. 
В n<жeдельник я довел до све

дения Общества О!<рВНЫ природы 

о случившемся. а во втор"'ИК. 

вечерком, опять раздался звонок: 

Татьяны Ивановны: да, товарищ 
Лешко сдержал СI106O. -Но,-до
кладывала Татьяна Иванов
на,-тenepь говорят, ЧТО это уже 

не он был виноват, приказ отдала 
бригадир-Светлана, кажется, 
ее зовут, гю o'NeCТвy не ведаем. 

БвседовалИ с ней, она говорит: 
дoмoynрввлetiИе так расnopяди

ЛОСЬ, чтоб, ~чит, auибaть гнез
да. Жаловались-дв ЖИЛbl..\Ы ". Жа
ловались? На кoro? На птщ?! Вот 
так, гю цепочке, Георгий ГРИГОРЬ
евич Лешка-Светлана - демо
управление, nocтenенно все 

пришло к жилщвм:. 

Рабочие-то и саМИ рады, ЧТО 
МОЖМО не трогать птк(. даже П(Г 

веселели, дополняла Татьяна 
Ивановна. тоже явно повеселеВ
шая. 

Спустя какое-то время Татьяна 
Ивановна уведомила, что из а1а
сенных 25 nT~oB, тех, ЧТО пр .... 
несли в Be,qpв, 1 3 уже "на кры· 
ле .. -~лвтели. остальных выха
живают. но тут же она. cooбtцanа : 
теперь ЖИЛЬЦЫ (некоторые, мв 

все) заЯВЛЯЮТ, увидев, что рабо
чие не трогают гнезда: .. Мы сами 
их со6Ьем". 
Помешали fПИ.(.Ы ЛЮДЯМ ... 
Говорят, иногда люди рожда

ются без музыкального сnyхв. 
Конечно, обидно за такого чело
века, жаль-природа обделила 

его, но мириться с т8КИfro'I недо

статком можно, никому никакой 

беды от этого нет. Куда хуже 
люди. не умеющие слышать зова 

жизми. Их не радуют птичьи тре

ли; ТОЧНО так же зачастую раз

дРаЖаЮт голоса детей, вид соба

ки, кошки... НО как раз к ним 
llOЧВfAу·то пpиc.пywиваются. вы

полняют их Требования вопреки 
желанию большинства. Недо
ВОЛЫiЫх стрижами жилщов пос

лywaлаа. почему-то и 6ригад;иР 

Сввтлана. и у рабочих, вроде бы 
жалевших nт..-ц, гюднялась рука 

на беззащитных пте~ов! И, воз
вращаясь мыслыо к этой истории, 

А думаю: неужели верх должны 

ВЗЯТЬ ЛЮДИ, одержимые глухо

тоМ, нecnocoбныв понять и почув
ствовать красоту живого? 

r. Свердловск. 

Фото И. КОНСТ АНТИН08А и Ю. ДЕМИНА. 
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о 

О 

в четвертом номере нашего 

журнала было нвпечатано 

ПИСЬМО вяэальщ~ новосибир
ского произвоДственно

трикотажного объединения 
.. Сибирь .. к pa60TH~aM Мор
шаНСКQГО камВОЛЬНО-СУКQННО

го комбината. Нэпомним его 

суть: обеспокоенные плохим 

качеством морwанскои "ряжи 
и тем, что постоянно срывают

ся сроК'М ев поставки, НОВОС»

бирцы обр8ТИЛИСЬ К MOPWaJ+ 
цам С предложением начать 

социалистическое соревнова

ние . ВеДЬ только совместны
ми усилиями смежников мож

но ВЫПОЛНИТЬ наказ ХХУ съез
да КПСС о наиболее полном 
УДQвлетворении населеНИА 

товарами красивыми и добро
ТНЫМИ. 

СеГОДНЯ мы публикуем ОТ
вет работниц Моршанского 
камеОЛЬНQ-СУКОННОГО комби
ната и заметки корреспонден

та, ознакомившегося с поло

женивм дел на ЭТОМ предпри

ЯТИИ. 

Без вины виноватые? 

Получив письмо ноеосиоирцвв. редакция СВЯ
залесь с Министерством текстильной npoMblur 
леннQCТИ РСФСР. 

- Морша. ..... ы и рады бы поставлять не блек
лую пряжу, да нет у них пока такой возможно

сти.-сообщил корреспонденту начальник 
"Р-ос;главсукна» П. Ф. ПОРОДНИКОв.-Комбинат 
введен в строй без цеха крашения. ГенподРЯД
чик .. Тамбов)(импромстрой" должен был заКОI+ 
чить его в конце минувwего 1975 года, однако 
срок этот был сорван и пере несен на четвер
тый квартал нынешнего. Из года в год не 
осваивает подРЯДЧИК и средства, отпускаемые 

на строительство жилого фонда, поэтому на 

МОРШ8Нском камвольно-суконном комбинате 
такая нехватка КадроВ, что иноЙ раз приходит
ся призывать на подмогу и командированных 

из Сибири. 
Как ВЫRСНИЛОСЬ, не только работники мини

стерства, но и руководители Моршанского 
комбината тоже считали себя "вt.1новатыми без 

вины .. . 
- по ФИЗИКО-М8Х8НЖеским свойствам наша 

пряжа даже лучше, чем на дРуn.u предnPИЯТИ

ЯХ,-утверждал заместитель главного инжене

ра комбината А П. Синельников.-8се дело в 
окраске. будь у нас цех крашения, ни ОДНОЙ 
рекламации не получили бы. 
Такой же точки зрения придерживался и 

заместитель директора по камволы,юму произ

водству В. Н . Краснов. Разделяли ее и руково
дители 06щественных организаций кам80ЛЬНО-
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Дорогие товарищи сибирячки! 

Ваше письмо, в котором вы пишете О оедах, доставляемых моршанской 
лряжей, и лредлагаете общими усилиями , соревнуясь друг с ДРУГОМ, бороться за 
хорошее качество трикотажных изделий, мы обсудили на собрании рабочих 
камвольно-прядильного произвоДства. Нарекания ваши справедливы. Нас самих 
не может пока радовать наша продукция. Моршанский камвольно-суконный 
комбинат нахОДИТСЯ еще в стадии становления, и отсюда многие неполадки: не 
отлажены некоторые технологические процессы, не хватает прядильщиц, 

тростильщиц, мотальщиц, не введено в отрой красильное производство. Но мы 
понимаем, что из-за этого не должны страдать ни вы, вязальщ~ы , ни тем БОлее 
люди, которым придется носить изделия из моршанской "ряжи. 
Сейчас на комбинате вводится в эксплуатацию линия автоматического 

питания кардочесальных машин, будет совершенствоваться процесс гребнечесв
ния. Многие из наших работниц, чтобы увеличить производительность труда, 
лереходят работать на повышенную зону уплотнения и обслуживают по две, по 
три, а то и по четыре сторонки. 

Мы охотно принимаем ваш вызов на соревнование и верим, что наша трудовая 
дружба-соперничество поможет и нашему камвольно-суконному комбинату и 
производственно-трикотажному объединению «Сибирь» достойно бороться за 
претворение в жизнь исторических решений XXV съезда партии. 

Работницы Моршанского камвольно-суконного комбината 

го проиэводства-парторг Г, Д. Колесников и 
председатель завкома Д. С. Федорова, .. Спра
шивать ... адо со строителеЙ",-так же, как 

начальник главка П. Ф. Породников, заявляли 
они. 

у строителей свои козыри 

А у строителей свой козырь: заказчик подво
дит. И е самом деле, не с руки как-то предъяв
лять претензии людям, которые почти в тече

ние всего прошлого года работали в... долг. 
Министерство текстильной промышленнQCТИ 
рсфср 9 месщев не открывало финансирова
ние строительных объектов камвольно
суконного комБИН6Та. по данным Моршанского 
отделения Стройбанка ссср, дебиторская за
долженность заказчика строителям на 1 июля 
1975 года составила 1 миллион 278 тысяч 
рублей , а к KQН.W TpeTbero квартала возросла 
до двух миллионов. 

В этом году генподРЯДЧИК .. Тамбовхимпром
строй .. дО KO~ марта вел работы на объектах 
камвольного производства 6ез Aoroвopa. Толь
ко в конце марта была получена из Министер
ства текстильной промышленности РСФСР так 
называемая форма семь, то есть план финам
сируемы)( подрядных работ. Кстати, по этому 
плану на строительство жилья ПОдРядным 

спосЬ60м министерство отпускает комбинату 

430 тысяч рублей, а вводными объектами 

считает и общежитие на 450 мест и семидеся
тиквартирный дом, который один стоит 427 
тысяч. Опять нвувязка ... 

Мнение ра60ЧИХ 

Кто станет спорить: на недостроенном прою
водстве рабо'Тать неизмеримо сложнее. чем на 
отлажеННQМ. отрегулированном, И всв-таки 

непонятно, на каком основании перекладыва

ют руководители комбината на плечи строите
лей и еину за собственные ошибки-некаче
ственнуlO работу прядильного прои.эводстеа? 
Разве окраска. каких бы прекрасных тонов она 
ни была, ликвидирует 8 пряже утолщения, 
утонения. непропряды и прочие дефекты, на 
которые жалуются не только новосибирцы, но 

И дРугие трикотажники, работающие на мор
Ш8НСКОМ СЫРЬВ? 
за Пpowr!ый год комбинат получил на 4ЗО 916 

рублей рекламаций на ПРЯЖУ. А уж к письмам 

тут и вовсе привыкли. Они ИДУТ из нижнвго 
Тагила, Чистonоля, Волгограда. Азова и дРУГИХ 
городов страны. Кстати, и НОВОСибиpu,ы, преЖ· 
де чем отправиtь свое письмо 8 " Работницу". 
адресовали ero прямо на комбинат. так и 

лежало оно 'там без ответа, 6ез внимания 
среди прочей тревожной noчты. Обсуждать 
письмо до ввода 8 строй цеха крашения адми
нистрация считала почему·то пустым занятием . 

НО вот что интересно: когда письмо еязалtr 



Щ"'"' 06ъединения «Сибирь» было зачитано на 
рабочем собрании, здесь мало кто вспоминал о 
цехе крашения. Больше говорили о том, что 
MвwaeT как следУеТ ИCnOЛЬ30вать те возмож~ 

НОСТИ, которыми комбинат рвcnoлагает ceгoд~ 
ня. Говорили о рабочей совести и о том, что 
нельзя nOДВОДИТЬ трикотажников. 

- Разве можно допустить, чтобы они мучм
лись из-за hac?-волноВ8Л&СЬ npядилЬЩ"Ца 
Л. Т. ШОЛОIФ88. 
Работает Людмила Тимофеевна на noeыweн

ном уnnoтненми, выучила не o/Jl'ly npядилыцм
цу. И вот тeneрь 6всnoкоилась о ТОМ, что 

молодым девчатам не хватает опыта опреде

лить, какую ровн..цу можно nepepaбатывать, а 
какую и заправлять-то не следует. Оказывает
ся, зачастую npАДИЛЫц .... ~ы получают не то что 
неоТСОРТироеatЖую ров"*"Цу. а заведомый 
брак. КТО поопытнвй, старается перерабаты-
88ТЬ только те ~ы, на которых JЮ8НWф 
хоть как-то еще годится, новички же гонят все 

noдPS\Д. 

Да, все они-и РОВНИЧНЩЫ, и nPЯДИЛЫЦWo..\Ы, 
и ТРОСТИЛЫЦИЦЫ-З8ВИСЯТ от работЫ PPVГ дРУ
га и говорили о набоneвUJeМ-О качестве 
СЫрЬЯ. Ниточка noтянулась в гребнечесалЬНОе 

промэводство; недаром говорится: .. Как npoчe
шешь, так и спрядешь ... 

Как «корректируются» 
стандарты ГОСТа 

А npoчecывают здесь плохо. В nPЯДИЛЬН08 
npoизвoдство nocтynaeT на перера60тку несор

товой топе-лента, из которой вырабатывает
ся~а. 

Руководители каМDQЛЬНОГО npoизводства 
так привыкли делать себе скидки, ссылаясь на 
различные трудности, что, ничтоже сумняше

ся, вносят «nonравки" В стандарты, установ

ленные ГОСТОМ для камвольной npодУкц.tИ . по 
ГОСТУ. например, в первом сорте ленты допу
скается на один грамМ не более 27 мушек 
(катышков шерсти), 80 втором-не болев 31 . 
но в ОДИН прекрасный день 8 ОТК поступает 
pacrюpяженив за rюдпи<:ыо заместителя ди

ректора 6 . Н. Краснова: .. Считать вpeмet1НO дО 
мoero указания в партиях ~ 189, 191 , 184, 
190. 196 ДЛЯ кардочесального цеха количество 
мушек для первого сорта-эв, для второ

го-45... Mнoro подобных зanисок~укаэаний 

накonилось У заместителя начальника ОТК no 
камволЬНОМ)' npoмзвоДСТву А.. Я. НеклееновоМ. 
Но Александре Яковлевне надо отдать долж
ное: руководством к деlilcтвию столь странные 
распоряжения она никогда не считала. И вое 

контролеры ОТК зорко стоят на страже каче
ства. Однако руководмтели камВОЛЬНОГО ПРО
изводства считают себя вправе мrнорировать 

ИХ заключения. ВОт, скажем, 21 января стар
ший контролер Лидия Скоuopoщенко и конт-

Для решения задач nятнпеткн очень важно, что6ы же больший ра3llах прно6ретало 
соре_ коллективов предnPИЯТНЙ, nocтaвnяющих сырье, материалы, комnneК7}'/OЩЖi 

и3Депня, с коллеКТIfВIWН заводов Н фабрнК, выпускающих готовую продукцию. Это уснпивает 
кounлeкcнoe воэдействие соревнования на выnonнeHнe н nepeвыnonнeннe НЩЮДНОХОЭЯЙ
r;rвeнныx nnaнoв, позвоnяeт повышать качестве на жех этапах npoнзвoдства-от сырья ДО 

конечной IJЮАУIIЦИН. 

ропер Майя Самарец rюдписали акт О 'браке на 
партию Tonca артикула NR 2013 8 количестве 
824 килограммов. Из-за нenpoчeса И боЛbWOГо 
количества мушек этот TOnC был npизнан 
нenpигодным для далЬНейшей nepepa6отки. но 
вместо TOf'O, чтобы остановить выпускавшие 
осо машины и устранить причину брака (вста
вить вылетевшие из планки wлы), заместитель 

главного инженера А. П. Синельников накла
дывает такую резолюцию: .. Пропустить вторым 
сортом в связи с отсутствием необходимых 

крyrлых гребней ... А 24 ЯНВСфЯ к 824 килограм
мам неnpигоднorо тonca при6авилось еще 14 
тонн. Однако и зто не остановило заМec1l4Теля 
главного ~нженера : 26 АНваря он pacnopядился 
считать B''''~M сортом нenригодную ДЛЯ пере

работки лартию тonса артикула ~ 2007. 28 
января-NI:I 2009. 10 mapta- N2 2013, и все с 
тоИ же мотивироекоИ-е связи с отсутствием 

~. 
.. I::SCЯ пряжа опружается вами в наш аДРВС 

только первым сортом,-ПИШУТ в Морwaнск 
нижнетarильские трикотажники,-НО полотно 

у нас из нее выходит только вторым сортом . А 
такие парт ... npяжи, как N!Н!! 181, 183, 185, мы 
вынуждены были снять с проиэводства.: брак в 
полоnte-100 nPOЦЕЖТов ... 
Откуда же знать нкжнетагильц8М, что, Ha~ 

npимep. 25 декабря 1975 года заместитель 
начальника ОТК Нвt<леенова приЗН&Ла партию 
npяжи N9 183 несорпюй, но паспорт качества 
на эту парТ104lO первым сортом подписал замди

ректора В. Н. Краснов? 

Бумеранг 

Вероятно, РУководителям комбината кажет
ся: вот кончатся все неувязки и неУТРЯСКИ на 

проиэводстве. и ОНИ сраз)' станут ЛЮДЬМИ 

принциnиaльными! ТОЛЬКО такого ведь не быва
ет: не научишься спрашивать с себя и с 

коллектива сегодня, завтра сделать это будет 

в СТО раз трудней. Да и неувяэки разве разре
шишь с помощыо уловок? Гребнечесальный цех 
8ЫnOЛНИЛ в феврале план на 11 в процентов. А 
толку? ~noлнен-то план за счет бракованнorо 
Tonca, И теперь мучаются neрера6атывающие 
ero РОВНИЧИWo..\Ы и прядил~. Ни те, ни 

дРУгие не могут дalЪ ни плана, ни хорошего 

качества. У людей опускаются руки, портится 
настроение. не потому ли так тяжеno решает
ся на преДПРИЯТИИ и вonpoc с кадрами? по 

данным отдела кадРОе, в 1975 годУ на кам
волЬНОе npoмзводство было принято 1139 че

ловек, уволено-954. Правда, администрация 
причину такой текучести видит в том, что не 
решен вопрос с ЖМЛЬ8М. И все-таки тол".ко с 
rюмoщыo жилья лроблему не исчерпатЬ. 6 этом 
нетрудно убедиться, если прислywa;'ъся к то
МУ, ЧТО не удовлетворяет тех рабочих камволь

но-npядильного npoизвоДства, которые ЖИЛЬ

ем 06ecneчeНЫ. 

А Н. косыгин 
(Из доклада на ХХУ съезде КПСС) 

Ф. ЖИЛЬЦОВ. ПОМОЩНИК мастера пpядt4ль· 
tЮrО цеха: .. Oprанизация труда у нас-хоть 
плачь: машины вовремя не чистятся. влажная 

уборка noлав не прокзводится, нет ДНЯ, чтобы 
не выходили из строя выпускные ЦИЛИН

дРы-забиваются nyxом нвкачестввннои poв~ 

НИЦЫ. А мы , поммастера, заняты тем, что ездим 
по цехам, ~aeM тару. 6 общем, ждешь от 
работы радости, а получаешь OДt1o расстроИ
СПЮ,. 

л_ Шо.nохоеа. ПРАДМ11ьщица: .. За качество 
6t.eмcя в ОДИНОЧКУ, у кого как noлучится. пух 
клочьями висит на бобмнах, на машине. Хоть 
бы раз кто пришел к нам из ровничного цеха, 

хоть бы .. Уголок качества .. был. Так хочется 
nocoeетоеаться, nocпopить. Но этorо У нас 
неТ". 

Л. Журавлева, руководитель "КОМСОМОЛЬ
ского про.екторэ»: .. Какие только сигналы 
мы не пиcanи-и о безобразном хранении 
тonca, и о грязи, пылище в складе POBHIo'ЦЫ . и о 

ТОМ. что на прядильных машинах нет зеркал и 

линз ДЛЯ noдсветки.. . И ни на ОДИН сигнал 
ответа не noлучW1И. Пишешь. ~aK в бездну". 
Может, теперь, nocле обсужДения письма 

вязал~ .объединения .. Си6мpt.>" руководи
тели камеол~о npoизводства поверят в 

потенциальные возможности csoвro коллекти

ва и noимут, как важно ДЛЯ реализации зтих 

возможностеи измениlЪ ПОДХОД к делу? 

Есть У редакции несколько вопро
сов и к другим организациям: 

к Министерству текстилЫtой про
мыwленности РСФСР. Какие меры 
принимаются министерством. чтобы 
помочь Моршанскому камвол~ 
суконному комбинату Завершить 
строительство и наладить выпуск 

доброкачественной продукции? 

К Госстандарту СССР. ПО'\вму 
остается незамеченной своевольная 

«корректировка· стандартов ГОСТа 

на Моршанском комбинате? 

Моршанские ПР"дильщицы хотят 
идти в ногу со временем. Невзирая на 
многочисленные трудности, они при

няли ВЫЗОВ сибиряков-бороться за 

выпуск добротной пряжи. Многое. 
очень многое будет зависеть в этом 
соревновании от качества их соб
ственного труда. Но успех дела тре
бует, чтобы им немедленно была 
оказана помощь. 

в Моршансм;в и .. Росглавсукне» 
no6ыeana ~орреспондент журнала 

о. ВАСИЛЬЕВА. 
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ГОРОД И ДЕТИ 

НУЖЕН ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ... 
в уютном зane Калужского горкома партии 

собрались на совет ЛЮДИ. так или иначе 
npичастные к делу воспитания ШКОЛЬНИКОВ. 

Здесь 6ыли директора wкол, руководит~ли 
кружков и воспитатели кз комнат пионера и 

WКО(lЬНИКа при домoynpaв.neмиях, представи

тели заводских комитетов профсоюза, работ~ 
ники детских комнат милиЦии, 'руководители 
партийных, советских учреждений, КОМСОМОЛЬ
ские работники. 

- Вот нас СКОЛЬКО,-сказала, открывая со
вещание, Д. А. Гордеева, секреТарЬ горкома 

кПСС rю пponаганде.-Пожалyiil, хватит rю 
дяде или тете на каждого нашего ребенка. 

В wyn<e этой содерЖал&СЬ, собственно. ГЛа&
ная тема совещания: .. нянек» В городе гораздо 
боJlОО семи. На любом заводе или фабрике 
заботятся о детях в силу своей общественной. 
гражданской ПОЗИЦИИ немало людей ИЗ разных 
opmнизаций: КОМ~Я содействия семье и 
школе, Детская комиссия, детский сектор за

вкома; включена в работу с детьми и КОМИССИЯ 
по работе среди женщин ", конечно жв, коми
тет комсомола. 

А в масштабе города? И того 6олы.ue. Зани

маются ребятами отделы народного образова
ния, комсомол. Занимаются советы ооществен
tюCТИ микрорайонов; ЖЭКИ и домоуправления; 

комиссии по делам нвсоверщеннолетних при 

райиcnoлкомах; родителЬСКИе комитеты В ШК(}о 

лах. Силы просто могучие. Но можно ли УТВер

ждать, что каждому школьнику, nepвоклас-· 

СНИК он 'ИЛИ десятиклассник, noeдоставлена 

ВОЗМОЖНОСТЬ с noльэой занять свободное f1O(? 

ле школы время, увлечься каким-то делом, 

ПроЯВИTh свой талант или СК!ЮННОСТh? 

В своей кн..-е "МУдРая власТЬ коллектива .. 
В. А. Сухомлинскмй очень точно определил 
увлеченность как желанное- состояние дУши 

ре6енка. состояние, дающее ощущение сча
стья. но именно увлеченность, а не просто 

заНЯТОСТЬ. 
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- Мы не можем скаэаТЬ, что 8 нашем городе 
мало делается ДЛЯ школьникое,-npoдолжала 

АлександРа Александровна Гордеева,-но 
спросим себя: удовлетворяет ли нас самих 
наша работа? Достаточно ли она эффективна? 
не распыляем ЛИ мы наши а4Лы? 

... Разговор об эффекТИВНОСТИ внешкольного 
воспитания на уровне города, работа по r<oнco
лидации сил.. . Она уже начата в Перми, 8 
ТОЛЬЯТТИ, В городах латвии. 
Идея единoro руководства всем, что делает .. 

ся в городах для ребят-школьников, как гово
рится, стучится 8 двери. А это с несомнежо
стыо означает, что пришла пара ев воплоще

имя, что уже есть ДЛЯ этorо возможности. И 
f1P8жде вcвro материалЬНЫе. 

Калуга .. В этом не tюЛbUЮМ И не маленьком 
городе (более 240 тысяч житеЛей), кроме двер

ца пманеров и районного Дома пмонерое, куда 
ходят рре тысячи двтеИ, есть городская стан
ция юных техников, где занимаются 1600 ре
бят; ООластнщ!-ст2Н.4ИЯ юных техников на 1000 
ребят; оБЛ8CПi8Я CТ8~ юнкатQВ-НВ 300; 

три детских сrюpтмвнhiX школы-в НИХ замима

ются две ТЫСЯЧИ ребяТ. Работают детские 
клубы _ при заводских дворцах культуры-там 

занято около 400 детей; комнаты пионера и 
школьника при домоуправлениях-их посеща

ет более 600 чв1Ю~к. 
Есть в городе, конечно, и музыкалЬНаЯ и 

художественная ШКОЛЫ. 

Растут возможности города строить специ
ально ДЛЯ детей-строить болыue, лучше. 

Четыре самых крупных внешкольных учрежде
ния Калyrи построены а ммнyswвй nятмлeтt<е. и 
есе-на средства заводов Калуги и оборудова
ны ими же. Да и ведУТ занятия в кружках 
инженеры и ра6очив с предприятий. Руководи
тели заводов поддерживают это, прекрасно 

noнимая, что сегодняшние WКОЛЬНИКИ завтра 

придут в их цехи и отделы рабочими и инжене
рами. 

• В планировании социалыюй жизни города 
все, что связано с воспитанием детей. стоит на 
первом· месте. И новая nяти~тка в этом 
отношении позволит warнyтъ вперед. Город 
откроет еще ОДИН ДОМ пионеров, расш~ит 
старый; примут ребят филиалы этих домов в 
отдаленных от центра микрорайонах. Десять 

спортивных городков-тИЛО&Ых, С бего~ми 
дорожками, футбольными, волей60Лbl-lЫМи, 
6аскет60лЫiЫМИ noлями, с разнообразным обо
рудованием-подарит Калуга школьникам. 
будет создана новая база (оранжерея, зеле

ные классы) ДЛЯ ст~и юннатов; crюpтивная 
школа cnвциaльно для фехтования; Дом твор
чества юных-целый комплекс с полями и 
бассейнами ДЛЯ испытания летающих, бerа
ющих. плавающих моделей. 

- Onыт пpoweДW6Й лятмлетки,- говормл 
В. П. АлДОШИН, заведУЮЩИЙ горсжо, опыт KOtt
центрации всех наших средств в строителЬСТВе 

нужно ИCfЮЛЬЗОВать и В со6иpщiИИ собствeнtЮ 

ВOCf1итатвльных СИЛ. 

Действительно, 80 вновь открывшиеся круж
ки и секции придет целая арМИЯ руководитеlЮЙ 

кружков, тренеров. Естественно, 6олЫ1JEl вcero 
из числа общественников. энтузиастов ра6оты 
с двтъми. Это инженеры и рабочие, сnopтсме
ны-раЗРЯДНики. ЭН1узие.зм, любовь к де
тям-прекрасные качества для ВOCf1итателя. 

но и без знаний неЛЬЗЯ: нужно Р~8ТЬСЯ В 
основах детской возрастной психологии, в азах 
педагогики. Прекрасная школа-и обмен опы
том и встречи с коллerамИ. Кто-то должeti об 
этом дУмать: органмзовывать 3аНятмя, учить 

людей, 
Помню, как обрадовалась руководитеЛbliЩЗ 

одной из комнат школьника (при домоУправле
нии N2 З), услышав от методиста rOPOДCKOfO 
дворца пионеров, что та uoжет прийти во 
дворвц на встречу nмoнервожатых школ. 

- Обязательно приду, ведь наша работа 
схожа,-сказала она 

Схожа-то схожа, но как много вce-Т8JQ4 в ней 
своих ~ей. В wкольной ДРУЖИ
не-обязателЬНОСТЬ, pвrламентмроВ8l*iSЯ хо
тя бы твм же распорядком школьного дня. 

Сюда, же в KOМHal)' школьника. приведет 
девчонку ИЛИ пареНЬКа только свободный 
интерес. 



А раоота cnoptcmehob-оБЩествежмков? X~ 
powo, ЧТО К ребятам ИДУТ настоящие cnopтcмв
ны, но CКOI1bКQ здесь ломается "'ДРОВ" из-за 

neдarorмчecкoй нeonытнocти eocnитателet'il! 
Очень нужен 8 городе такой соеет, такой 
цeнтp,~ гоеормли на совещан ..... который взял 
бы на себя заботу о создании некой КaдpoI3OЙ 
"кonипки.. из числа эtny3И8стов-ОЬЩвст

венников, откуда можtIO было бы черпать 
КаДРЫ и ДЛЯ КРУЖКОВ. и ДЛЯ секций. и ДЛЯ 

пмонерских лагерей, и ДЛЯ клубов по месту 

жителЬСТ8З. центр может наладить прямую 
СВЯЗь С npoфкомами предnpи~: узнатъ. грр 
какие есть cneцмaлмсты, ("отовыв npМЙ'n4 к 

детям ; norоеоритЬ с ними, чтобы не оши6иться 

8 человеке. .. ВеДЬ фиrypa вocnмтателя-это 
успех дела. Имet+IO к воспитателю нельзя 
npилoжмть расхожее выражение: .. Нвзамени
мых нет ... Настоящий вocnмтатель незаменим. 
Д такоВ важное деrю, как oprаниэация KOt.I

нат (и клубоВ) пионера и ШКОЛЫiИка при жэках? 
В Москоеском районе Калуги-16 таких ком
нат, а в Ленмнct<OМ-вoerо Ч8ТЬ1р8 . Объясне
ние этому есть; МоскOВCkМЙ paiюн-npoмыw-
11eНtiЫЙ, новый. БоЛЫiJМe заводы имеют воз
можность распорядиться свом... жмлым фон

дом, отдать детям kbaptmpy-дPYryю и лучше 

оборудовать их-мебелью, иrpaми. Но объяс
нение не снимает неравенства в noложении 

дете" /J1JYX районов. 
Единый координирующий центр или совет 

МOf бы взять под контроль и это дело. помочь 
району, оказавше ... уся в"*8 сферы влияния 
6оЛbWЮC заводов. 
Без заботливого хозяина 8 ЭТОМ деле да*е и 

при хорошей матермалы-юй базе NОЖef попу
читься так. как в городе Владиuнpe, 8 ею 
НОВОМ, фрунэенском районе. Там отдалидетя ... 
по двух-трехко ... натной квартире noчти в каж
дом новом доме. И что же? Действует едва 
noловмна из 48 таких очагов. ОсталЬНЫе про
сто эалврты. Ра6отать нeKOr.tV. 

Поистине " наградили меня ОО-атством, не 
сказали, что делать с ним ... 
ГОРОДСКОМ координирующий совет мor бы 

значительно увеЛИЧИТЬ КПД и в работе caмoro 
neдагora-eocnмтатвля детской комнаты rl>М 

жзке. Вот, так ска3аТЬ, срез рa6oчero fJIiЯ (12 
февраля 1976 года) Люды Грищенко, t.ЮЛOдorо 
neдагorа-вocnитателя комнаты wкольника при 

домоуправлении N!! 3 г . Калyrм. 

С утра-по ... агазинам. Пыталась достать 
дifя ребят хоккейную фор ... у. в калужских 
М8fаэинах .. CnopттоварЫ " давно не было 
форм. Съездить бы в Москву и купить, но 
форму МОЖНО npиoбрести лиwь no безналично
му расчету . 

в первую же noловину дня она зa6erала 8 
дOtoЮynpaвлeние: нужна машина для заливки 

ХОI<)(6ЙНЫХ площадок. Со6иралась и 8 napк 
сбегать: там отличные хоккейные поля, но 
почему-то администрация napt<a не ПУСкает 

туда ребят. И среди всех этих дел и 6erотни 
вдРуг останавливала мысль: .. д AщJpeМ? ВеДЬ 
опять np.щ8тI И чero сегодня выкинет? .. 

- Собраться бы с МblCЛЯМИ, как-то ПОДГОТQ
ВИТЬСЯ получше К встрече с ребят8Ltи вечеро .... 
И некогда. Д ребята ХОРОШИе, я люблю с НИМИ 
зан ..... атЬСЯ. ОНИ понимают меня. ПЛанов у нас С 
НИМИ MHOfO. И поработать ПОдРОСТки не прочь, 
чтоб 6ыли Д8НЫ'И на что-нибуДЬ интересное. но 
и с работой загвоздка. не всем ребятам иcnoл
НИ1ЮСь 15 мли 16 лет. ВОЗЬМУТ ли нас на 
настоящую работу, за которую платят? ХОТЯ 
бы на 2--3 часа в день? 
Думвлось. что все проблемы Люды Грищен

ко: и С катками, и с формой, и с работой для 
ребят-были бы по плечv TO~y единому город
скому центру. Разве неЛЬЗЯ, как ЭТО решили в 
Перми. выделить cnвциальны" ... агазин. кото
ры .. по сданным загодя эаЯ8К8Lt детских КОМ
нат мor бы oбecneчивaть их всем необходимым 
ДЛЯ ребят? 

На совещании в Калуге представители заво
дев ceтoвanм. что l1OДPOCТКМ мало еще трудят-

ся. а работа естъ. вполне nocмльна.я и enoлне 
мастОАЩ8Я. да и сами ребятв cтpet.Iятся пара-
6отать. Так что остается свести их вме
сте-работу и ребячьи ОТРЯДЫ. И еще: скажем, 
почему ~ жэкзх СО3Д8В8:ТЬ ТОЛЬКО комнаты 

школьников? во многих городах страны отлич
но эарекouендовали себя домовые клубы по 
интересам. 

Городском центр мor бы координировать 
cneциализщию этих клубов, чтобы не были 
забыты интересы ни любителей техники, ни 
музыки, ни спортсменов. ни натуралистов. 

мог ~ следить за сооружением и МCnOЛЬ30-
ванмем crюpmлoщaдок, которые в новых 

микрорайонах планируются обязательно. а вот 
делаются строителями далеко не вcerдa: руки 

не доходят. а Cf1ЮCить с нмх некому, хозяев-то. 

КPOВtiO заинтересованных, нет. Если 6bI был 
городасQЙ центр, •. 
Можно, noжa.nyй, не ОДНО .. если бы .. ГlpИК .... 

нутъ. гоеоря о функциях единого городского 
roввTa no внешкольному воа1Мтанию. !<Отары .. 
мог бы учеС'Ть. ообрать. н.алравип. немалые 
возможности города-и людские м wатеpиsль

ныв,-no-хоояйски распорядиться ими на бrчu-о 
ребят. 

А благо ребят увеличмлось бы во сто крат. 
Пocuoтрмте: ОеМЧаС в Калуге из 30600 

ШКОльников (с 1;-0 по 10-й кJtacc) более 2э 
тысяч, по данным герона, занято 8 каком·то 

кружке, секции, школЬЖ)м факультативе. Ка

жется. ОЧе+-4Ь хopowo. 

- Но если npиcмoтреться ~алЬН8е. что 
за этими тысячами?-говорил нам 38Ведующ ...... 
КалУЖСЮ1М ("ОРОНО В. n. Алдошин.-А вот что: 
21 тысяча ребят-в школьных предметных 
кружках и факультативах. Но. I<8К известно. 
факультатив-это в 0CН0ВtЮМ те же ШКОЛЬНЫ8 
Э8НRТИЯ. И, как f1)авило, посещают их наибо
лее активные ребята из тех, у KorO .. драмкру
жок, кружок по фото, а мне еще м петь охота» . 
Мы и считав ... лорой трижды одного м того же 
ученика. 

Д в то же время НИКТО точно не Зka8Т, чем 
заняты ребята, поведение которых вызывает 
тpeeory. Например. из всех 1600 человек, 
занятых 8 кружках городской ста~ии ЮМЫХ 
техников, таких «ТРУДНЫХ" ребят ТОЛЬКО 
шестеро. 
Вocnитателям известно, что охотнее ecer-o 

неприкаянные мanbЧМWeCКМ8 компании и .. ги
тарные групnы .. ПРОВОДЯТ вpewя в городском 
napке, воз.nв кинотеатров. у К8фе-е центре 

'орода. 

но и "арки и кинотеатры могли бы стать 
центрами увлекательнейшей работы с этими 
ребятами, и "дикие .. компании npeератятся в 
ансамбли и клубы (6ыno бы где и при KOMI). и те 
же гитары обернутся тOfД8 нашими верными 
союзник_. 

на совещании. СОБРаННОМ горкомом П8ртw.t, 
кажды.. из выступавших nop,qерж.ивал идею 
создания единого КООРДинирующerо центра по 

eнeuжoЛbl-lC*у eocnитанмю при ГОРОДСКОМ со-

вете депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. . 
Совещание по npoблвмau ВНE!Wколыюrо вос

питания в Калyrе проходило в ~мверии 
пленума rOPKoмa КПСС, на котором обсуждал. 
ся вопрос .. о задачах ГОРОДСКОЙ napтиИной 
oprанизщии по дan~шему улучшению КОМ
МУНИСТ14ЧеСКorо eocnмтaнмя молодежи. . осо

бое ВНММ'8НМе nл~ уделил npo6.nвмам вос· 
питания детей и nOдPQCТКOВ-wкoльников. 
Уже после того. как была подготовлена эта 

статья, из калуги СООбщили, ЧТО в соответ
СТВИИ С nocтaнoвлением пленума горкома 

кпсс в городе утвержден совет по организа
ции вocnитательной работы со UЖОЛbliИК8Ltи. В 
состав совета вошли представители napтиИ

НЫХ, еоветскмх, npoфcoюзных м комсомольских 
opI'"aнoe, работники нщюдl-ЮГо образования, 
npoкypaтypы ... ~и. 

Итак. дело начато.. . -
Н. ВЫОКОВА, 

Т. ПОЛИКАРПОВА 

• • е • • • • • • • • • • • • • • • : • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • : • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • 

«КОЛОБОК» 

Джафар ЧУЯКО 

ГОРНАЯ РЕЧКА 
- Речка, речка-6ыстротечка! 
Пoчвuy cnewкш. ты. речка, 
Из ущелий на простор, 
Прыгая с ВЫCOf<МX гор? 

Хоть воды там по колено. 
вся кипишь ты белой neмой .. 
В мылы-юИ nвнв вся вода 
Ну куда cnet.uМWb. куда? 

- я спешу к своим яn-tЯТвм , 
Да ... Н8fIИТbCЯ Я козлятам, 

КОНФЕТНЫЙ САД 
На гряде моркО8Ь родится, 
из земли растет n~ 
Вырастают жарким летом 
Сливы, 

'РYWOO. 
виноград. 

Гlocажу-'Sа я конфеты
Пусть растет конфетный сад. 
Из кувшина УТРО'" рано 
ПолМВ8ТЬ ero я стану. 
Выpacтyr .. коровки .. , 

.. мишки .. 
Угоща;.т8СЬ. ребятишки! 

ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК 
А У Н3IJJ8IiI ВНУЧКИ горе
от нее сбежал щенок. 
Даже дыРки нет в заборе. 
Ну куда он деться мог? 

Помскали за сараем-
Где он бerает, не знаем . 
Звали, заалм целый час, 
Где ОН прячется от нас? 

Утром был он очень весел, 
А ур[)м на чей-то двор ... 
Дедушка сказал: 

- Поввсим 
06ъявлвнЬ8 на забор .. , 

Написали мы записку, 
Д щенок был где-то близко. 
он еще и глуп м .мал, 
Под крыльцо .... наверно. СП81\. 

Встрепtl1 девочку он лаем: 
.. Ну, ХО3яИка, noиrpaемl. 
Вот м КOtiЧМЛИСЬ ВОЛненЬЯ. 
.. Че ... же ты oropчвнa? .. 
«Зря пмсали объявлettbe,
Швnчeт дедушке она,-
все равно бы мой щвнс:ж 
Прочитать вro не мог ..... 

Пepeeen. с aдыгНcкoro 
3. Aneкcaндp088. 
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Лилия БЕЛЯЕВА 

Pиcytюк л. ХАМОВА 

Рассказ ЧЕРТОВЬI ЧЕРТЕ>КИ 
З

начит, так: она сядет вот здесь.. в крвсле-~ачалке. и 6удвт 
ЧИТать книгу. 

Ах. нет! Легкомысленное кресло-кзчалка ... Нет. нет. оно 
НIIIK8K не подходит для такого CвpbElзнorO, реwитепbkOrО 

ра3l"оеора ... она сядет на ступ. вот сюда. к стопу. и будет npoввpЯТЬ 
тетради. вернее, делать вид, ЧТО проввряет. Но как МОЖНО лучше, 

тщателЬН89 делать вид. чт06 он НИСКОЛЬКО не засомневancя в 
хлвднокровН()lil определенности ее намерений. он должен сразу. по 
ОДНОЙ ее позе. fЮНmь. ЧТО ЭТОТ разгОВQQ...совepweннo не будет похож 
на все прошлые подобные рaзrОВОРЫ, которые она затевала. Надо 
еоздвwнyтt> rpан"'ЧУ. ощутимую и неyroВИМУЮ, между теми рaэroвора

МИ и ЭТИМ. особенным, действительно последним. 
Итак. он ВОЙДет в дверь и. как обычно, бросит небрежно. на ходу. не 

взrлянуе на нее : 

- Ну, ЧТО У тебя? 
И примется стаскивать рабочий костюм. 
Так БОТ, она не даст ему возможности осеООоДИТЬСЯ от костюма, от 

галcтyt<з , от рубашки с запонками-от дocneхое официаЛЬНОСТИ. ПО 
тем же соображен'1ЯМ, которые заставляют и выбрать вместо МЯГКОГО, 
уютного кресла'качалки жвc-rкии стул. он должен мгноввнно осознать 

деловой, бескомпромиссный характер разговора, и noверить еи, и 
выслушать ее ДО конца. Вот , ВОТ! Это ГЛ8ВН08- гюверИТЬ И выслушать. 
В rюлнои форме. Не иначе .. . 
дА, так ВОТ ОНа сразу и твердо заявит ему: 
- , nOдожди раздеваться. Я хочу norоворить с тобой. 

Ох, нет, совсем не то. Этр уже 6ы�о,' уже ti8чинала 008 так-издап8-
1, НУДнО, фальшиво, и ему привлось. он тотчас поморщится, как от 
'PНOf'o запаха, и начнет дергать за 8ОрОТtiИЧOК рубашки, будто ему не 
~TaeT свежего воздуха и он задыхается. 

Нет, нет. Она начнет резко, жестко и даже брезгливо. И ни в коем 
lучае, ни за что не расплачется, как в прошлыи и позаnpoшлый раз! К 

1 3МУ? Какой смысл? все очевидно. Пора кончать. Давно пора. 
Павным-дввно. Другorо выхода нет. Гордость свою Дввно пора 
поднять. Сколько ж он будет ее тorпать? Сколько ж ты будешь 
позволять ему это? Дура. Дyp~ и мямля. Дошла. Дожила. Фу-у! 
Вот здесь, на стул, вот тек tядет ОН8, и выпрямится, и отбросит 

авторучкv, и внятно заявит: 
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- Довольно. Onpoтиввло. Устала. УХОДИ, кли уйду Я. мне омерзw 
тельны со6стВ6t*i8Я слабость и мanoдyuмв. Достато-н:> тянули. Я 
была сегодня у этого ЗН8МеНИТ()f'о npoфeccopa. он сказал, что ни е 
каком печении я не нуждаюсь. То всть всякое лечение 6вcCMЫC~НO и 
6еа"юлвэно. никorда в жизни У меня не будет ребенка. 
Она З8Дохнулась, как будто все эти слова ВЫП8JlИЛа вслух, и 

смахнула с глаз нечаянную слезу q)азу обеими РУК8JlИ. 
- И нечего.. нечвro!-крикнула в пространство, сl10ВtЮ звуком 

ronoca пыталзсь зarнать вглубь свою енвзanнyIO. 6eccмыcлetiнyю 
сла6остЬ.-Нвчerо нам 6олЫJJe языком болтзть! Я виновата, я . во 
ВСЯКОМ случае, боЛЬШе, чем ты. Какое право я имею 06реквть на 
страдания JII тебя? Ты Хочешь ребенка, ты любмwb детей. Я знаю, Зtiato . 
Уходи, С80бод~. Хватит затягивать эту комедию ... Угрызения сове
сти? Довольно, не УГРЫЗ8ЙСЯ. СКОЛbl«) Ж можноl Это не жиэнь. Ни для 
тебя, ни ДЛЯ меня. ТаК вот, либо ты собирай чемодан, либо я со6вру и 

УМу. 
Она уже вскочила со стула и стояла СИлЬНая, независимая, 

великодушная ... 
все npoшло так, как она хотела. Не дав мужу времени ОПОМНИТЬСЯ, 

раздеться, она быстро и власntQ nporоеорила заранее отрепетирован· 

ный текст. 
Гlpaвдa, noначалу он несколько скептически погл~вал на нее, но 

чем далЬШе и pewителЬН8В она высжаэыВ8лась, тем npoщe, умнее, 

сосредоточенней СТ8НQВМЛОСЬ выражвнмв его красИВЫХ Глаз. А КOf'да 
ежа кротко и впервые честно, безжалостно гю отНOWВf-IИЮ к себе 
сказала: 

- Я виновата 6олbW8, чем ТЫ,-его окончательно прсжяло, oti 

поверил ей, довериncя ... И она испытала, помимо прочих чувств, нечто 
схожее с неожиданным трмумфом актрисы-де6ютантки. сyмвewвй 
убедить искушенную аудиторию в глубине потрясения, только что 
nвpeжитorо ею. 

- Ну, что ты.. Что ТЫ ... -растерянно пробормотал oti и сдал" 
СЯ.-Зачем тыl Мы оба виtЮВ8ты одинаково ... Я не меньше, чем ты. 
Оба решали ... pewили ... 
ВОТ otЮl он добровольно, эастенчмво положил к ее нoraM свое 

nOCТQЯнное оружие против нее, разоружился, сраженный ев благород· 
ством . 



Это ЗffiiЧительно ПOДНйfIO ее 8 собствetiных глазах, придало горячl-Ю
сти ев последующим речам. Еще бы! Сейчас, как НИКOf"да в последние 
ГОДЫ, как, может быть, очень давно, она стояла над ним, величавая, 

гордая, развенчавшая его правду, его мужество, его честь-все то, что 

недавно служило ему бfЮН8М против нее, мятущейся, слезливой. 
неискренней. 

- ЧТО Ж, ты ИЛИ я? Но сейчас же! Жду! - произнесла она 
'Торжествvющим голосом. 

он закусил губу, упал на стул, его плечи псникли, он не двигался. 
придавленный, уtWIЧТоженныМ ... 
Она продолжала стоять. Конченn. По6е,да. Победа в этом , казалось, 

бесконечном, тягостном, унизительном поединке .. 
Да неужели она побе~ила? Неужели no6eдa далась так легко? 

Неужели ей потре60валось для этого всего несколько минут? Впро
чем , каких минут! Какой страстыо, каким напряжением &уМела она 
наполнить их и превратить в своих сообщников. 

- Ты абсолютно твердо решила?-услыхала она тихи~, озадачен
ный голос.-Ты в самом деле считаешь, что для тебя это будет лучше? 

- да Да и да,-подтвердила она и ()ыла предельно искренна, 

взвинченная собственным Н€OCТЫвшим вдохновением. 

- Хopouю,-вэдоxttул он и, робея глядеть ей в глаза, прошелся по 
комнате, не разгибая cnины.-Хopowo, Оля . 
не .. ОлЬГа" , не .. мадам» , как обычно, а .. Оля» . Kat< прежде, как 

когда-то ... 
Повесил пиджак на cnинку стула, покачался с пятки на носок и 

полез ПОД кроваТЬ. Вытянул пыльный, старый чемодан и принялся 
неловко набивать его своими рубаwками, носками, майками. 
Снисходительно сочувствуя ему со своем rюзиции, она сказала: 

- не за6урр пуловер и вон футляр со своими чертежами. 
На МrнoвetIие он прекратил wвырять вещи. Продолжая сидеть на 

корточках, глухо произнес: 

- Нет там никаких чертежеИ. 
Она, не глядя, увидела, как при этих СЛОвах у него нервжески 

передернулась левая броВЬ. 
- Что? Отклонили? 
- ОТклонили. Как неоригинальныЙ . 
- Боже мойl-вырвалось у Н68.-Ты же два года сидел над 

npoeкyoм! Ето же одобрили. Сам ... этот 88W.,. светило ... Перцовский. 
Он потер лоб Л8Д(ЖЫО: 
- В комиссии его не было. да и вряд ли ... Кроме моего, было семь. 

Два СИЛЬНее. Куда! 
- Боже МОЙ,-машиналы-ю повторила она, с. жалостыо глядя на его 

понурую спину и гювисwив руки. 

но сейчас же другая мысль царапнула ев : .. д зачем, собственно. тебе 
его npoвKT? Зачем ты 8ТАГИваеwься в этот разговор? ОТклонили и 
оТКlЮtiили. И отклоняли и принимали. Обычное дело. Его работа. Его 
любимая работа. он на прекрасном счету в своем KOнcтpyKTopct<oм . У 
него прекрасная зapnлата. Чего его жалетъ? И вообще какое ты 
имеешь КО всему этому ОТНOlJJeние? все кончено. Все» . 
И все-таки что-то оказалось СИЛЬНее ее ожесточенной решимости и 

вынудило сказать его corбенной, потерянной фигуре: 
- Идем на куxttю . Поужинаешь, тогда ПОЙДewЬ. 
он дернулся, обернулся внезапно, точно почуяв опасность. В его 

зрачках блеснула искра подозрительности . .. дrаl-скаэал его насто
рожи8WИЙся ВЗfЛяд.-Onять закрУТИТCS! канитель, до каких же пор?!" 

Разумеется, она, знавшая его, легко раcwифровала энвчение этOfО 
беглorо, затравленного взгляда. И сообразила, что, посрчувствовав 
ему, сошла на несколько ступенек со своего с боем захваченного 
пьвдестала. 

- Идем. идем . Поешь и сматывайся!-nporoворила сна небрежно. 
НесеоЙСТ8енное ей rpyбoe .. сматываИся" уО1(Жoиrю ero. он послуш

но nonлелся за ней в кухню, сел к столу, nPИНRЛся есть. Ел и 
размышлял: «Все правильно. l-teт любви, нет жизни. Давно нет. Д что 

осталось? Одна привычка. Д сколько же можно тянуть на ОДНОЙ 
привычке? Сколько же можно подстраивзться, пристраиваться, сдер

живаться и терпеть? I-Iy, не люблю я ее. Стыдно? Некрасиво? 
Нвбпаrородно? но хоть перед самим-то собой могу я быть честным? 
Давным-давно надо 6ытю уйти . И чего тянул? Чего? Сейчас допыо чай 
и уйду. К приятелю ncжa, к Сашке Строкову, он хо/юстяк, У нero 
однокомнатная. Заживу на свободе, сам по себе. нв притворяясЬ, ни за 
что не ОТ'-lитываясь. Наконец-то! .. 
Ее 8 кухне не было. Это обстоятельство, с ero точки зрения, тоже 

было хорошим , уcnокомтельным признаком. OCIbLЧНО после очередного 
раэrоеора о разводе она npv.uащивanась между газовоМ плитой и 
ракoeиt-юИ и, обмявши себя руками, жалко, зависимо смотрела на .. его, 
и ему становилось не по себе, rHycнa, кусок не лез в rорло. 

Д в этот момент она стояла посреди комнаты и с ПОМОЩЬЮ сеоего 
npoфeccиoнaльно р8Эвитoro воображения лреподавателя литературы 

npeдставлма, будто его уже давно нет noблИЗОСП1 и она совершенно 
одна. Тишина. ни звука. А если вppyr и раздастся каком-либо звук, ТО 
лишь в том случае, KOf"Aa она пройдется, сядет или тронет какую--то 
вещь. И onять тишина, которую можно назвать cnot<ClИc"r8Ием или даже 
умиротворением. 

Вот она подходит к чертежному столу, палЬЦеМ слегка оттягивает 
рейсшину. Рождается тихий, дРОжащий звук. Звук одиночества, 

неприкаянности, тоски ... Да нет, этorо звука не 6удет,-объАСНяет она 
се6е.-Потому что В€PP и чертежrюt"О стола тоже не будет. он его 
заберет. Ему без него нельзя. Здеа, будет пустое место, голый пол и 
только c.nвды от ножек. квадратные, раз, два, три ... четыре .. , Но I<YAa 
он пОЙДет со своим столом? .. 
Ей представляется: Дnинный , плешивый, одинокий человек бредет 

по темной, холодной осенней улще, cmбaяct. под тяжестыо стола. ,ЕЙ 
становится невыносимо жаль его. 

..Его1 .. -nocneшно YTO'-lНЯВТ она шепотом , чтобы не дать се6е воли И 

времени признаться, что в эту минуту она жалеет и себя. особенно 
остро-себя, оставшуюся в одиночестве, никому не нужную со своими 

кarюpиИными завтраками, ужинами, голу6ЬLМИ , некогда красивыми 
глазами , увы , теперь поотцветшими, попавшими в сеть МОРЩИНОК .. 
Она судорожно глотнула в себя воздух и врруг разрыдалась 

обреченно, 06ездолвнна. Увидела на стуле его пиджак, приникла к 
неМУ лицом , жадно вдыхая знакомый и, пропади все fJlJyroe nponaдoM , 

родной, милый запах дома, семьи, будней . 
он вышел из кухни и остановилCS! смущенный. Подумал , глядя на ее 

руки, rюpывисто обнимающие его вещь: .. Ну, вот еще ... нашла 
занятие» . И ему TOТ'-l8C стало стыдно за себя , за свою привычку думать 
о неи QCt(орбительно не6режно. ..д ведь это я , я виноеат во 
всем!-напало на него запоздавшее, но зато такое безудержное. 
жryчee раскаяние.-Если б рядом с ней был тorда СИЛЫiым, умным, 

словом, настоящий мужчина! да разве ж он согласился бы с ее 
ЛВf1<омысленными, детскими доводами? Разве ж он сидел бы в 
скверике, жрал бы мороженое, ожидая, кorда ей сделают аборт-? ЭТО 
ты, ты' ДВадцатилетний дУрак, ничтожество, обрадовался, что есть 
такой простой-надо же! Ах, идиот, скотина!- «простой .. способ 
избавиться от пеленок и детскoro плача! Ох, как ты боялся TorAa 
neленок и детскorо плача! Зато любил водить ее на Ta~. Млел от 

счастья, если какой-нибуДЬ сопляк npoбopМочет вслед: " Класс девоч
ка. Фигурка! Ножки!.. ЧТО верно, то верно В свои восемнадцать 
она выглядела 6on1нeй. Ведешь по улице, не то что мужчины, женщины 

глаза таращат» . 

ОНа оторвалась от пиджака, встала, поправила волосы, заметила 

его, спросила нenрияэнвнно: 

- Что встал? 
_ Да вот,.. только что eoweЛ,-соврал он великодушно, вновь 

noкоренный npeлестями. своей юной жены, npиnoмнившимися ему так 

живо. 

Однако сейчас переД ним стояла не тоненькая розовощекая 

девушка С веселыми глазами, а усталая женщина с л~ом , там И тут 

подновленным красками, очень отдаленно похожая на ту, которую он 

любил и которой rордился. 
_ Спасибо за УЖИН,-трезвеА , холодно произнес он и шагнул к 

чемодану, 

- Послушай!-услыхал ее дРОгнувший голос .-Ну, куда ты пой

дешь на ночь глядя? Куда? 
- НаЙДу,-ответил он и решил не оглядываться на нее. И все-таки 

оrлянулся. Она обняла св6я З3 плечи, кусала губы, и глаза ее ()ыли 
МYn-tЫ от слез. 

_ Подожди до утра. До утра,-твердила она.-д утром уж .. . Ну, 
зачем ты рассказал мне про СВОЙ проект? Зачем?-cnросила сЮмжен
но и словно уличила ero во лжи, в намерении не уходить, остаться с 

неИ, вызвав к своей: неудаче сострадание. И так как ей в ~эту минуту 
очень хотелось верить, что он один со своим проеалившимся чертовым 

npoeКYOМ виноват в ее слабости, то она и nоверИЛ,а в зту свою 
беспомощную, горькую нenpaeдy. 

А он не выносил ее мученмческorо вида, cnoтыкающегося rолоса, ее 

слвз. он не uor npeдст8ВМТЬ се6е, как можно бросить ее, такую 
бealoмOLЦНУЮ, одну е пустой квартире и хлопнуть дверыо. Она же вот в 
коще KQtf408 всегда относмась к нему ло-человечески, сочувствова

ла его промахам, радоВQЛЗСЬ его удачам , за60тмлась. чтоб был он сыт, 
аккуратно одет, лечила его, выхаживала ... Нет, оставить ее одну в 
такой момеНТ он никак не мог, у нero не хватало воли, его бы загрызла 

совесть. 

_ Ладно.-сказал он еЙ.-Я уйду утроМ , если ты этого хочешЬ. 
- Утром , yтpor.t,-повторила она, и по оживившвмуся ее голосу он 

ПОНЯЛ, что и утром никуда не yi1ДeT . 
В раздражении на свою слабохарактерность сн заперся в ванной и 

стал там под дYWВM, прмчвсывался. возился до тех пар, пока она не 

крикнула, по обыкновению noлукаnpиэно: 
- Слышишь? Ты скоро? 
- Чеrо ты? Сейчас. Черт знает что! Помыться нельэя!-ответил сн 

С приеычным ей, давним раЭfJIJаженивм . 
- Какой же ты вс&-таки rpyбиян! Эrоист!-жалко выкрикмула сна. 
_ Ну, завела!-рявкнул он, ВЫХОДЯ ИЗ ванной и не глядя на нее. 

Жизнь, сжриnя, rюкатил8СЬ ... своей обычной колее. 
Засыпая, и он и она думали: .. Боже мой! Ну разве можно так жить! 

Ну, когда же придет конец! Верр нет же никакой любви, ничего нет, 
одна глупая , пустая привычка. Что же держит? Что? .. 
он заснул быетрее нее. Она заметила на лолу в полумраке его 

раскрытый чемодан. Разинув пасть, он XOXOТ8J1 нагrю, оо.личающе, 
безжалостно. она не стерпела, встала с постели и босой l-К)f"()Й 
ударила его по Iфblшке. 
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О 
на все время открывала и закрыва
ла сумочку. Щелк-открылаСЬ. 

Щелк-эакрыласЬ. Нелеrко гова
рИТЬ С nocтopoн ....... человеком о неуряди
цах в со(Х:твенном доме. А рассказать надо. 
иначе не поймет. не поможет. 

Потом они вместе рaзroвapивали с маль
ЧИШКОЙ. ХУДЕЖы<мМ. КОЛЮЧИЙ, как ежик. 
Инструктор никак не Mor l10ЙМать ero 
взгляд. И взрослый мужчина на минуту 
растepя.ncя.. С теми, кто сейчас гонял за 
ОКНОМ футбоЛьный мяч, 6ыло куда леrчв: с 
такими озорниками он умел обращаться. Д 

как быть с этим-аккуратненьким, вежли
вым? 
Можно долго рассказывать о том. как 

nрсжладыеали тропинку к З8мкнувше&itcя 

детской душе. Но не об ЭТОМ речЬ, О дPyrou: 
почему бабушка привела своего внука 
именно сюда, в детский crюрТИВНЫЙ клуб 

npи домоуправлении? почему с такой на
дВж.дoi). смотрела на инструктора? не отто
го ЛИ, что эдесь, в большом дворе нoвoro 
микрорайона. который и двором-то 110 ста
ры ... меркам не tlaэoвetilb, ЖИЛ СВОЙ, особый 

детский мир: дРyжныit. объединенный лю
бовью к cnopту, где вчерашние сорвиголо
вы гордо НQCМЛИ футбольную форму с 

эм6neмой .. Энтузиаст .. ? 
.. Продленные ГРУППЫ 8 школе, кружки 

nocле занятий-и все равно 'i мнorих мате
рей нecnокойно на сердце: куда-то занесет 
сына мальчишеская вольница? Чем он зани

мается. гюкв пропадает где-то? Чем увле

кается? 
Инструкторы физкультуры, введенные 8 

штат жзков и домоуправлении, rюмorли 

CtiЯТЬ МНOI'"ие мз этих тревос ИсnOЛЬ30вав 

природную тягу детей к движению, они 

превратили QPизкультуру в ~ сред
ство воспитания. В Киеве по месту житель

ства действуют 254 сгюртивНble ПлощадКИ, 

Фото Н . БАРИНГОЛЬЦА 
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СТАДИОН 
ДЛЯ ВСЕХ 
22 спортивные комнаты , 3 зала и 987 
детских площадок. А к концу года такие 

площадки, спортивные комнаты, турист

ские клубы, клубы ПО интересам возникнут 
при каждом жзке. 

Как НИ покажется зто странным, во мно
rмe семьи физкультура пришла через де

тей. Вслед за своими мальчишками и дев

чонками 8bl1llJWI на .. стадионы гюд окнами .. 
мамы и папы , еабywки и дедУШКИ. 

В одном из жиeon~йших уголков Го1Ю
ceeвcкoro napка размечен первыМ в Киеве 
теренкур-маршрут оздороеительной 

хОДЬбы. У начала маршрута поставлен 
стенд. На нем указано все: куда идти, как, в 
каком темпе проходить тот ИЛИ иной отре
зок пути. Здесь и paны.ue noлно было 
гуляющих-рядом новые жилые массивы, 

рабоЧие общежития, а теперь мнorиe не 
просто гуляют-лечатся хОДЬбой. Г'k>Rвм
flaCb группа завсегдатаев. приходящих сю
да в утренние часы «гулять по nporpамме». 

на рругом Ko~e города, в дРугом пар
ке-~ени XXII съезда КПСС-о6осно6а.л
СЯ необычный клуб. Инструктор физкульту

ры мастер cnopта В. Сирман собрал тех, кто 

в одиночку бerал трущоИ rю аллеям парка, 
привлек cneциa.пистов лече6tюй физкуль
туры. И родмлся клу6 любителей бега. 

Членов клуба не подстерегают в пути не
приятности от nepвгру:юк: или неправилыю

ГО раcnpeделвния сил. за IiИМ наблюдают 
медики. Д если кому-то захочется noлучитъ 

рекомендации no режиму занЯТИЙ,-пожз
ЛУЙСТ8, приходите во враче6но
КОНСУЛЬТa..4ИQ8-Iные пункты, которые сейчас 

созданы 80 всех rюликлиника.х города спе
циально ДЛЯ тех, кто самостоятелы-ю зани

мается физкультурой. Здесь всегда llOМo
гут , дадут добрый совет, вместе продума

ют, решат, какой вид спорта ВЫ()р8ТЬ, 

чтобы и удовольствие и пользу получить. 

Mнoro лет о Кивве .. а базе стадионов 
существовали грynпы здоровья. Поначалу 

Н8Мнorочисленные, с годами они стали no
пуЛАрНыми. Нынче только на Централыюм 
стадионе их более ста, разНOfО направле
ния: группы 06щефизической подготовки, 

бега, ГТО. игровые, группы для молодых и 
пожилых, ДЛЯ здоровых и больных. ЗДесь 

ежедневно занимаются болев трех ТblCRЧ 

человек В возрасте от семи до семидесяти 

лет_ Одних привела сюда даВНЯЯ, с ЮНЫХ 
лет привычка к спорту, других-желание 

отодвмнутъ. npм6лижaIOЩyЮСЯ старость, 

третьих-реКомендации врачей. 

Приходят 6ольные и. ВblлечИВWИСЬ, оста
ются в rpynnах здоровья Н8вcet'"дa . Прихо
ДЯТ Т)'ЧlibIВ И , c6poQ.1e лиwниiI вес, тоже 
остаются Haвcerдв . Прих;одят, сомневаясь, 

остаются, у6ежден",ые, что движение ПРОД
левает молодость и жизнь. 

Они уже не Moryт теперь без этих трех 
занятий в неделю, беэ гим ... астичвскorо 
городка на склоне Черепановой горы, ооз 
бассеЙНа. теннисного корта и спортивного 
зала во Дворце crюpта, куда прячутся от 
зимней непогоды. Без лыжных nporyлок, 
беэ похоДов на ООДtiую стащию, где река, и 
лодки. и всплески весел . 

... Кабинет восстановительного массажа. 
Чуткие и СИЛЬНЫе палщы мнут fюльные 
MЫ~, находят именно то место, которое 

нуждается в ИХ целитепы-юм прикоснове

нии. Чудо происходит не сразу. Постепенно, 
день за -днем . неделя за неделей. Если 

.. адо, месщ за MВCR.4ВM. но настает день, 
когда больные выздоравливают. 

.. я детский участковый врач. Моя рабо

та-с утра ДО вечера, с этажа на этаж. Есть 

лифт-лифтом. Нет лифта-пешком . 
Каждый де",ь. Я люблю свою работу, своих 
маленьких пацивнтоs. Я не могу без НИХ. К 
ним после тяжелой болезни меня вернули 
руки Раисы ИсааковНbI Ракитиной»,-одна 
из многочисленных записей в журнале по

сещениЙ. 

ИДет легкой походкой по школьному ко-



P"IДOPY Ира Шем6ерко во всем очаровании 
С8ОИХ 15 f)6T_ Идет так, будто" "е 6ыrю у 
нее искривпения rюзвоночника. словно и 

родилась она такой lЮвкой, грациозной. 
стремителЬНОЙ .•. 
Прослышав, ЧТО в КиеВCt<ОМ центре здо

роВЬя ycnewнo борются с радикулитами, 
остеоХондРО38ми, nocледствиЯt.1" спортив

ных травм, сюда npиеэжают из других 

городов. ЭКОНОМИСТ Галина 8ракина из 
AOt-lецка была инвалидом второМ группы. 
Дискогенный радикулит ~Koean девушку 
к rюcтвли, скрутил ее, заставил забыть о 
ТОМ, что ей лишь Д~Тb с небоЛbl.UИМ. 
Лечебный массаж, лечебная физкультура 
помorли подняться с гюстели Уехала до· 
МОЙ, увозя с собою "AoMawнee задание ... И 
вот уже пять лет подРяд npиеэжавт Галина 
в Киев, чтобы пройти очередной курс 
печения. 

Кабинет массажа, многочисленные груп

ПЫ здоровья, школа закаливания для де

тей-все, о чем мы рассказали, можно 

объединить двумя словами: центр здо
ро8ЬЯ. Именно он координирует всю физ-
культурно-оэдоровитвлЫ1}'Ю работу в Ки
еве. Этот центр вoэrлавляет общественный 
совет, которым руководит onытный мвто
ДИСТ, кандидат биологических наук Р. И . 
Ракитина. 
Мы уже говорили о консультационных 

лунктах е городских поликлиниках. В веде

нии центра-своя мtюГопрофильная поли

клиника, где работают на обществewны)( 
начanах лучшие cneциaлисты города, при

чем не ТОЛЬКО пенсионеры, но и npактику

ющие врачи, отдающие этой ра6оте свое 

свободное время. Главный врач rюликлини
ки О. М . Нестерова (кстати, сама ветеран 
групп здоровья). Консультанты-профес
сора А. А. Поnoв, Н. с . Заноздра, И . В. 
Мураеов, Р . ю. КОЛЬНер, Н . Н. Пленов, 
К8tiДидат медщинских наук Э. Г . булич и 
дРугие. Киевский институт физкультуры 
направляет сюда на npактику ceowc CТYAet+ 
тов_ болы.uyю помощь оказывают центру 

здоровья также специалисты pecnуБЛИК81+ 

СКОГО и городского ераче6но-физ-
культурных диа1ансеров. 

Ученые исследуют эффективность заня
тии в оздоровительны:t.spynпах , их влияние 

на организм, возможность применять в ле

чении тех или иных заболеваний. Они обоб
щают и распространяют передовые формы 
и методы оздоровительной работы, не 
оставnяют советом и помощью и отдельных 

любителей физкультуры-тех. кто дома 

самостоятелыю занимается гимнастикой и 

бегом , увлекается туризмом и плаванием. 

Физкультура и cnopт нужны всем . С ними 
легче работать, полнее, инТepea-tee жить. 
Это хорошо noнимают в Киеве. И все-таки 

оздоровительная работа не получила бы 
такого широкого, поистине Maccoвoro раз

маха, если бы инициативу отдельных энту

зиастов не ПОAQержали городской Сnopтко
митет и руководство города. Несколько лет 
назад Киевский горисполком принял специ
алЬНОе решение , определившее пути улуч

шения оэдоровитепbtЮЙ, физкультурно
спортивной и воспитательной работы по 
месту ж~епьства. Именно тогда поЯвилась 
в штатных раслИСд.Ниях жэкое должность 

инструктора физкультуры. органиэовались 
врачебно-консультзционные пункты, а 
вслед за ними и поликлиника, кабинет 
Vlэссажа, научно-практический ОЗДОРОВИ

тельный ЦЕЖТР и многое, Mнoroв другое. 

Киевский гориcnoлком, сrюpТКQМитет 
nлattируют далbl-feЙшее рacwирвнив оэдо-

ровмтелы-юй работы. Здесь заботятся о 
том, чтооы физкулыурой занимался каж
дый. Чтобы КиеВ превратился в город 
спортсменов, город здоровья. 

в. ПОЖИЛОВА 

в пословицах и поговорках 

r---
ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ 

Бывает 6naготворная ТИШИН&, 
Уcnot<аивает 116PВЫ. настраивает 
на фt.InoooфckиИ лад. 
А бывает тиwИtЧ!.. действующая 

на нервы. ома настраивает на 
желамие ... писать жало6ы. 

Имet*Ю 3TCt последняя разно
ВНДНОСТЬ f'1oIWИНЫ царит В одном 

yroлке ЖИЛОГО района не горе гэс 

-

е городе Сызрами . Строители 00' 
ставили ЗДесь коро6ки зданиИ 
детского ком6ината, I<OТOpOгo дав
но 'ЖДУТ Ot<PQCТНЫ8 папы, ма .. ы и 
дети, и УШЛИ. pвw..в, дол)lUt() быть, 
что тиwина блaroтворнее энергич
ного строителЫfQrО ШУМ&' 

А мамы и папы дowколят l"IO'..e
му-то I-18ДОВОЛbНbl тиwиl'tOИ .. 

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ... 

Ничто не ееч.но nOД луной . Уста
рела. увы, и послов~ .. Семь раз 
OTмep .. -oдlItН раз отрежь .. . Те
nepb эта старинная формула на
деЖНОСТИ годитC1'I разве что ДЛЯ 

nOPТНИХ-самоучек 8 домашнем 

употреблении. она совершенно не 
устраивает tmaЛиф\Чо"РОВанны)( 
pa60TtмКOв пошивочноМ мастер
ской ком6иli8та бытового 06слу
живания (орода Анива . Сахалин
сt<ой области . что6ы завоевать 
noлное Доверив клиентов , масте

ра wолки И ножнщ nерекроили 

nocловичу на С8ОЙ лад, и теперь 
она 31!1УЧИТ Г0()8ЗДО более Qf1Тими
стично : «14 раз примерь. в там 

еидl10 &удет ..... Действительно . на 

перeOtil npимерке ВИДНО. что ткань 

еще не раскроена . на второи-что 

один рукав короче АРугого на 

ТреТ'ЬеЙ-8OIТЗЧка не там ... Зat<аэ
чик v6eЖАается. что каждая npи
мерка необходима и rюЛ8зна. Ка-
зa.nocь бы . надежность. дOfJEJден
ная до 14 примерок . должна без· 
мерно радоеать клиентое : и 

Н . Ря6ИЩЕ!Нко , И А. Макарову. и 
Л . ЯцеНКО. И Н . Гopenoвy, и Е . 
Цуруnу, И . Н . СОСI<08У , И PlJ. И АР . Д 
ОI1И утееРЖАают. что такое коли
чество приuер<ж утомителыю, а 

качество работы все равно остав
nАет желать nyчwet"о . 

.. Не доеестм ли чж:ло npимерок 
до 21 ? .. -Р8ЭМbIWЛАЮТ оза6очен
I1bl8 npo6лемоИ надежl«)CТИ ра60т
ниtЦl! АнИQCl(l)fО комбината быто-

801'0 обслуживания . 

СОР ИЗ ИЗБЫ 

Мария иваноона ря6оеа не ч.1С

лится лаборантом е штате 3араи
екой фабрики nepo8Ы)( мзделий. 
Заявление 06 оформленИИ на эту 
д()Л)l(НОСТЬ она но подает. И не 
потому. что имеет уже 38 n.neч&lИ 
40 лет трудового стажа. А исклю
чительно по той причине . что noeз

дки .а MQCt(Sbl в 3арвйск и обрат
но кажутся' ~ tteQ«)ЛЫ<О утоми
тельными. Г1о:этому Мария Иваное· 
на стала , так сказать. ла6оран
ткаи--нэ,домн",",etI . и не только без
ВОЗМездно. но заплатив предваРИ

тельно 19 руБЛей 50 кone&K за три 
лодушки выtueМВЭВ8ННОЙ фабрики. 
Именно эти оодушt<И она пере6ра
ла 00 nepыun<y . произведя тща

tenbl-lЫЙ копичествеНI-IЫЙ и К8'-ie

ственtIblй 8118ЛИЭ их содержимого. 

По npeД6Щ)итепьНblМ результа
там, из трех noдушек noлучилось 

цае да плюс noлный таэ вторично
го сырья в виде .. толстых ХВОСТО
вых nepbeВ И голОЙ nepoвой труб
ки. рубленой и ДРОбленой .. . 

- Посылвю вам немного этого 

JAYCOPa,-доброжелателЬЖ) noдe
лилась с "ПерсолЬЮ" стерyuжa. 
Да, пожалуй. 3арайet<oМ фабри

ке не следовarю выносить сор из 

избы-да еще и е nOДуШК8Х! 

ОКНО ВЫДАЧИ 

.. О чем UJQлестели cтpaH~". 
расск.азыва.лось в ночном реnopта

же из КНИЖНОГО магазина села 

Удиж:t( . Бурятской АССР. onvбли
кованном е "ПерсоIlИ " ( .. Ра60тни
ча •• Ng 12 за пpowлый год) . Книгм 
жалоеались на хоnoд. сыросТЬ. 

неуютное существование . Шелест 
страниц 6ыл услыwан и . главное . 
понят. Как соо6щил председатель 
прasления 6YPKOOnCqI038 тое . А. А. 
ИменоХ086. УДИНСКИIf сельский 
Соевт выделил дпя книжного мв

газина дРугое помещение . С НО8О
С8ЛЬеМ, книжки! 

•• • 
" ВернИСЬ. Аэлитаl .. -тВI< наэы

валвсь заметка. onу6ликованн8Я в 
N!! 2 "Работницы .. , в которой рас
сказывarюcь о том , что МоскоВ
СКИЙ заюд электроаппаратуры за

тягивает сроки гарантийного ре
монта фенов. Директор завода 
TQВ. М . Мал~ четко и по · 

двлoeouу сообщил peд8l<Ции, что 
о~анная ~ДЭЛИТ8" вер
нулась в г ТОЛЬЯТТИ, в ДО#<А cynpy. 
гов Т етуwt<Иных 
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l'1ocмотpиwь ~ на куст 06nenи
хм и noйм&шb. откуда идет ее назва
ние . Сере6рИСТО-Э8леные веточки 
сплошь обnenлены оранжевыми яrо
дами: сидят 0+e0I на коротких МОД!> 
Ж>ЖКЗ.Х, пnoтно npижавшмсь дРУГ к 

дРУГУ. На вкус ЯГОДЫ бывают кисло
CЛQДКММи или кислыми, даже с гор

чинкоИ. Аромат-как у цитрусоеых . 
эти мaneнькме яrодкм не имеют себе 
равных по зanacaм noле~ и лекар

СТ1МЖНЫ)С веществ : Л8f'ко yceoяet.IbМt 

углеводы, opf'6Н\oNOCКие КИСЛОТЫ, 118' 
че6ное масло, 6иоnorически актиеные 
вещест88. По cnoco6нос:ти Н8Кatlли
В8ТЬ витамины 06лenиха-ре
KOPДCМSнtea. даже в ЛI4CТЫDf облепихи 
6олыuoe I«)ЛI4Ч&CТ'еО acкopбинoeot\ 
КИСЛОТЫ, фИТCItЧ"дЫ, дубиl1t>Нblе ве
щества, микроэлементы. 

Издавна славится 06neпиха С80ИМи 
целительными своМст&амм. Древняя 
тм6етская мeД~Ha МCГIOЛhЭ06aJ1а ее 
.. от корней ДО семЯН" , считая vнмвep

·сальным лече6ным средством. В на
родной меДI4.\ИН8 06лenихой лечат по
ДarP'I и р"матиэм. 6оneэstи rицeea
pмтeJ1bНOrO тракта. СоеремEIII.ая мв
дщина noдrnepдила цеnИТeJ1bliЫe 1(8-

чества облenихи. В ней содержатся 

вещества, cnoco6ныe ~ждать 
и neчитb самые разные заболевания: 
от сердечно-сос:удиcтых и нервных 

6олезнеА, R3В и ожorое РР болеэнеМ 
печени и кожи. 

А кроме TorO, 06nenиха 8КУсна.. Ка
кой apoмBrnыM получается из нее 
КИ(;еЛЬ! Hanктoк из обnenмxм хорошо 
освежает и утоляет жаждУ. из обле
ПИХИ готQ8ЯТ сок и джем, &аРеНЬ8 и 

noeидло, пюре и мармелад. 

ЕстecтзeнttbDC зapoc,neм В нашеА 
стране 6oflbWe. чем где бы то ни было: 
растет она no6врегам рек B~
ко, Мо1lД8еии, на Кааказе и в СРеДНеМ 
дэ-. Oco6eнwo ценные формы обле
пихи вcтpeчaIOтCR на Алтее, е Новоем-
6ирской 06.nести. в т у8инской м Бурят
ском дССР. Ее ecтecт&et1НЫe заросли 
взяты (ЮД охрану гocvдщ:lCТВOМ. соз
даются cneци8J1bНЫ8 соахоэы и питCN

нlotКИ no 8ЫращиВ8l*ltO облепихи. 
но вырастить 06nenиху МОЖНО и в 

садУ. Рас<:1<8Жy' про со6ст8ВII'IЫЙ 
ONЫТ. В нашем садУ-МЫ живем nO~ 
Моci{вБИ":":ОСлenиха растет уже 16 
лет. Мы nocтарались создать АЛЯ нее 
условия. бnиэкиe к тем , в которых она 
8С.ре t86.ся е природе. 06лenиx.a не 
терпит тенм, место для ее nocaдк ... 
должно быть ОТlфЫТым, СОЛi1ElЧНЫМ. 
Почва-IIВrI<8Я, nлoдoPOД.нaЯ (но не 
жирная), рыхлая. В ecтe<:Т8eНtfЫl( ус

поеимх облenиxa растет на ~x и 
гaлeчнo-rpael4flнt.oc noчeax, 60raтwx 
ипиl:1'ыми ОТIЮЖ8НИям .... ПреДnOЧИТ8-
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вт нейтралЬНЫе ЛОЧ8Ы. Любмт протеч

ную, ~ КИCf\OPOДOМ ВO/f'I . 
Мирится с временными затonлeк4Яf,lИ. 
но не переНOC1llТ застМюй ООды. 
Плоды дают ТОПЫ<О жена<Ие особи . 

На s-в женских растetw достаточно 
двух NyJll((:l(И)( , но посадить их надо 

так, чтo6bI все растения хорошо onы
ляпись ветром : пчелы oБJ1вnиху не 
посещают. 

МЫ rюcaдмли 06лenиху по ю)t(Н()&l 
гpa~ учАСТk8. Расстояние между 
растенмями-1,f-.2 метре. по кощ.ам 
ряда и е центре-мужск~ экземпля

ры. Почва у IЧIC тяжелая, глинt\CТая. 
nOЭТОЧУ перед nocaдkOЙ мы добавили 
в нее песка . В посадочные ЯNы (глу6и
на-40--45 см. ширина-50 см) вне
сли СМеСЬ из nOВ8pXНOC'ТНOl"o CJ10Я 

noчеы, neperнoя и леска е p8BWЫX 

частях_ До6а9мли no 2 горсти супер
фосфата и по 2 стакана дpe&eCнoiI 
золы, нet.lнoro торфа. Рааенив обиль
но nOЛИJ1и. 

Саж~ и ~Ы nepecаживают 
ТОЛЫ<О 'весной, е коще ~пя. ~ 
осенней nocaдкe они плохо ~ 

ЮТ"'. 
Уход за i1OC8ДKaм ... fiOЧТ1iI такой же, 

как и за дРУГимм ~Ми Kyl1bтypa

ММ: даем им 60ЛbWe суперфосфата и 
МeНt.WВ азотных удо6рекМ. Часто по
ливаем. почеу рых11Иt.1. но не nepeкa
ЛЫ6аеМ, делаем это осторожно: корни 

облепихи pacnoлагаются гориэонтar.
НО, О'48НЬ ммзко к noвер)(нооти, и 
длина и')( Д0CТW'8eT 10-15 метров. 
ВеТOЧЮt ни 8 коем случае нельзя 

ум:орачиваn.. Oбpeзaet.t лИWb сухие и 
оmлoдоносившие (ТО есть не ИМ&
ЮЩМ8 npиpocта) ветви . 

нач...ает nлодоноситъ облonкха на 
четвертыМ или пятый год (кстатм. РР 
этого времени трудно отл_ть 

мужские экэeмnлЯрЫ от жеНCI<ИХ). В 
8-11 лет она дает ",аксим8ЛЬНЫ8 
урожаи-от 8 до 17 килограммов с 
куста. 

nnoды созревают е aзryсте-сен
тябре. ~Tb их надо к&к можно 
позже-ягоды 06nenихи не QCbIпают
ся и не замерзают даже при минус 7 
rpaдycax.. за ЭТО время е них накалл. 
вается мае1Ю. сахар. хотя КОf\МЧeCТВO 

витамина С несколько yмeм.w88ТСЯ . 
МнorИ6 С8.Доеоды-лю6ители Вblp&

щивают облепиху из семян. Семена 
выс:ееают либо позднем осеныо, либо 
ражей веаюй. При ~ посадка 
семена заранее noдsвpraют cтpa-nt

фик~: cмewaв с necкoм, их 7-10 
дней держат при кoмнaT~ темпера
туре, затем помещают под снег, пока 

не нecтynит время nocвеа. всходы 
peryлярно '14 о6илыю nOnИ881ОТ и за· 
щищают от прямых солнечных nyчeМ. 

Первые 2-з года их лy'iwe не nepeca
__ 
На этм СеАК4Ы иногда привиоают 

чвренкlol С сортооых Рас1'ениИ. ПрмВИ8-
ку лучше делать черенком. а не глаэ

КО'о! . ЧереНК"'!1РИЖИВ8iOтся хуже. чем. 

нanpиuер , у яблони. noэтому действо
вать надо ВНмt.Iа.тельно. тОЧНО соблю
дая все npaВМЛ8 npиоиеки. 

Проще ПОСад",ть корневые 

oтnpыcки . осеныо корневую поросль 
нenpивитых растЕЖИЙ отдеЛАЮТ лопа
той от материнского куста. а весноИ. 
кor да У растения nOЯSЯТСЯ свои корни, 

его nepесаживв.юТ на постамнное 

место . 

РаэмноЖ8JQТ 06лenиху и черенка
ми-зелеными и oдpeвea-teSWWoIИ. 

Зеленые черенки дл.......of! 6- 10 см с 
pa~ вер.хушкОЙ срезают е каще 
ИIOНA-начале ИЮЛЯ с наиболее CМI1b
НЫХ НО8ЫХ noбerов . Примерно на 12 
часов МJC onyct<aЮт е раствор С1ИolуЛJt

тора роста (1,f-.2 таблетки гетеро&
уксина на 1 л воды). затем Н81(JЮННO 
высаживают В cnвциaлькую гряд

КУ. сверху насылав 3 см nPOМbПoro 
pe"lНOfO песка_ на (лvOиt+v до 1.5-2 
см. Опрыскивают и закрывают napни
чок полиэтиленовой пленкой. Сажен
цы 06nenихи любят тепло и влагу, но е 
солнечные дни е ЛOI'i)'ДВННbl8 часы их 

необходимо затенятъ. "fТ06Ы ОНи не 
norм6n ... от neperpввa. НескОЛЬКО раз 
е День черенки 06рызrмвают 8ОДаи . а 
через неделю-Д&В. когда начнется 

рост. их начинают noдкepмI1И-

ватъ-делают ~ фосфорно-
квлиМных подкормки (60 г cynepфoc
фата и 20 г серliOЮC/1orо ttaЛИЯ на 
10 л воды) . 
О,древвснввwИ8 стеолввые черенки 

нарезают noэднeA осеныо - в НОЯ6-
ре-или рано В8СНОЙ-е марте . Дли
на их рр 20-25 см. до nocaдки черен
КИ хранят в подвале ИЛ64 noд cнeroм. 

' завернув В попиэтиленовую пленку. 

Перед посадкой их е Тeчeнwt двух 

суток ВbIДOPжквaIOт • тennoiiiI lЮД8 и 
СУТКИ - 8 растворе гетероауксина. 

Высаживают paH~ еесноИ. нaк.noн
НО, оставляя на пое&рXНOCТlll 2--3 Г'IOЧ
ки. У молодых растенкй oчetfb хрупкая 
К0рн88аи система. поэтому n&p8b18 
2--3 roдa их лучше не nвpвcaжмвan.. 
Если не удастся npио6рести гото

вый noc.aдoчный материал-не orор
чein'еа.. Можно В3ЯТЪ черенки у рру
rмx садоводов И, нахонец. если ecn. 
no6лмзостм заросли oISnenи~. пере
нести к себе на уч8СТ<Ж Н8Ct<олbl<O 

расте ....... 
Сажайте 06лвnиху! 

Ю_ САВЕЛЬЕВА 

Вы пришли 11 маraэин выбрать но
'выв шторы. ХочеТСЯ, чтобы 0kИ enиса
лмсь. в общий ИНТ&рьер кouнаты. на 

всякиQ ~Й несколько советов. 
Г1ecтpЫfJ занавески оообенно хора

uю выглядят, если один из их цветов 

noето~т тон 06мвки ме6ели. 

Кресиео, если wтopы necтpыe и 
такая же 0I)МВКa на ме6ели-одина
l«)8bf)( ИЛИ бnмэкиx pacцaeTOf<. но сте
ны м ковры Torдa ДОЛЖНЫ быть гпад
КJ4В, ОдН<Ч88тные. 

Шторы С ПРОД~и полосами 
делают комнату эрите~ ВЫtJJe, с 

noпepeчными- ниже. 

Если вы ncжynaвте шторы. которые 
будУТ аечером задеpn..ваться, лучше 
еы6ирай'та их при искуоственном осве
щении-~ они будут выrЛАДВТЪ ....... 

Чтoбbl тонкие 1lOIКIBыe эaнaввct<М 
хорошо смотрелисЬ, пonpo6уй'те соб
рап. ИХ 8 складки И/lИ прИc:lюpить. 

K~, материала ~T тогда 
вдвое бoлbwe. Рacnpeделив на wтope 
скfl8дoчf(и. эaкpenите их T~, при
С'РО IВllllсЖ С иЗti8tЮЧноо cтopoнtol . 

в к88РП'4>8Х. где централыюе отоп
neниe убрзно в стены. плоскость ПОД 
<ЖНОМ МОЖНО зacтaeмn. ме6елыо. 
Штору е таком cпy-tae вew8ЮТ как 
жалюзи и rюДТЯI'"иВ8ЮТ шнуром на 

нужную высоту. 

Если вам хочется i'tEIIIoIl-Юn) изме

НИТЬ внвwНИfil вид I<OМнвты. смеммте 

шторы. Можно. конечно. обновить и 
старые занавески, переделать их на 

новый лад. Кa:itмa. широкая оборка 
удлиняют ШТОРЫ, которыв от стирки 

стanи короче. вместо одной дпИННОЙ' 
шторы nonpoбyйте поееситъ две на 
рвзных уроенях, 011<рЫВая по нвo!Sxo
дi'lМOCТИ ту или иную часть сжна. 

Шторы и эанааесм из неitЛoнв пе
ред стирк~ за/IЮЧИТ8 В холодноlor 
воде без стмралыюro nopowка. В те
чeнN СУТ(Ж несколько раз сменитв 

водУ. пока она не станет чисто.:.. 
Только nocne этorо wтopы npocтиpaй
те 8 теплоА воде с nopowI(ОМ и пponо
лощите з-4 раза. Гладьте 6 чуть 
впажном виде. 
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С 
оюще, по-весеннему слепящее, загля.дывает 

в окна ... Ыыть пора",-дукаем МЫ, увидев, 
что налет ПblJIИ ПОВ:РЫJI cтeкna , И вздых-
ем-из домзшких деп ЗТО, быть может, 

самое трудное. 

Кто чем окна. моет: кто разводит водой нama~ 
ньdi cnмpт. кто покупаer в хозя/(ствеННОМ мarаэиие 

.. Ниrxинo.n .. , 8 КТО, по старом)' бабywxииому спOCQ
бу, I)-'CТO намазывает стекло зубным ПОРОWltОМ. 
Времени и труда уходит кноro, а вот резуn:ьтатьt, 
бывает, не радуют. 
Но посмотрите, как споро cпpa8JUПO'1'CЯ с ЭТОЙ 

работой профессиоИaJIЫ-1'е, кто моет orpollНЫe 
mnpины Мara3ИНОВ, окна мнoroэтажиых rocтюuщ и 

учреждеюd1:. Вроде и средств особых не npименЯЮ't', 
и 'Тр.fШКМ саиые оБЫInl:овенные, и не БЬЮТal по ЧII.СУ 
над ka.ждbltot ОКНОМ, а cтeк.na сверкают llе хуже 

эеркапа. 

как лучше IlЫТЪ окна? этот вопрос мы задали 
работникам стеклопротирочноrо цеха мосКОВСКОЙ 
фирмы добрых услyr .Заря», попросили поделить
ся СВОИМИ профессиoнan.иы:мм ~кретами . 

lIIOtO.Ui ПетроВ.... ClПrpвов, а он работает про
ТирЩККОМ ОКОН без малоro сорок лет, CU381I: 

- Секретов 'lyr lШоro. вот вы чем моете, чем 
протираете? На трИIIКИ берете бе.лъе старое, юно
щеШfOе. да? Не годится. Волокна на стекле 0С'1'аЮ1'
СН, их ПОТОМ не C1I}oOoIешъ. газеты? Но посмотрите, 

БЛЕСТИТ, 
КАК ЗЕРКАЛО 
как они пачкают руки типографсRОЙ краской. На 
C1'eКlle остаютс.и rurrna, от них потом не и'3бавишъ
ся. А 'lPЯD.Юf должны быть непременно .льняные. 

Лучше ~O взять мешковину, но подойдут и 
ЛЬНJ{Ш>I(~ ПОЛО'1'еIЩа. Только непремеl:lЯО старые, 

как мы говорим, проработа.нны.е, чтобы пообмякли, 
пообносились. или проюmятите как СJЩЦУет. И 
C1Fyктypa их должна быть penK8JI. 
Тряпок понадобится три. Мы их так l:Iазы~м: 

намаэ.иaJI, раcrиpoЧН8Я, чистая ... И ни ДЛИ каких 
дрynotдел их не упoтpeбnяйтс-только окна мы-rь! 

- это правда, что вы не пользуетесь ИИКQКИVИ 
моющмми средствами? 

На 9'1'ОТ вoupoc отвечает Ноа Иt:аиО8На Котх.ко-
118, тоже протирщица окон: 

- мы в воду комнатной температуры иacьmаем 
ее зубной порошок (В нем есть добавки, которые 
нашему депу только мешают), а мел: и:упите палоч
ку twtольиоro мела в канцелярском магазине, рас

толките, к не очень много. ECJIК моете окна после 
3юtыl и t<оооти, грязи на них н.акопнлось МНОГО, 

вcьmьтe на литр ВОДЫ две иепoлRыe столовые 

ЛОЖIGI: мела. стекла не очеRh грнзные-хватит 

QДЯОЙ JЮЖКИ- мыть наЧИН8IQТ не СО стеКQЛ-с рам. 
Новые, ТOJlbKO что окрашеН'н'ые рамы лучше мыть 
ЧИСТОЙ водой без добавок, сильно загрязненные- с 
мылом. Стиральные порошки foIOryт поВреДИТЬ 
краску. MHOro воды не nсйте- -с тряпки не допЖН(l 

.кanать, хак, впрочем, и тorAa, когда вы начнете 

мыть creк.na. 

Николай Петрович продOJtЖает : 
- Первой тряmcой. слегка отжатой, намазывай

те стекло раствором мела, второй. а OIIа должна 
быть чуть Вn8ЖНОЙ, соберите rpязь. Даете стеклу 

8ЫСОХНУТЬ, но не пересохнуть, и протираете третьем 

тряпкой. вот и все секреты. 
- Н~,-возражает Нюta Изановна.-Не все. 

Не мойте окна, Korдa СОJПЩе бьетпрлмо в глаза. Оно 
слemrr. Но не 9ТО rJUt]!ыое-С1'е1:UlО будет высыхать 

быстро, а пересохшее не протрешь. И еще. На кухне 

в 3ТО время ничеro не должно кипеть - C'1'eJt118. будут 

зanотевать. Последнее: ес.пм окна 6oJu.wие или 
рамы не открываЮТСЯ-8ОЗьмите пал1t)' с Kpecro
виноМ:, на ней yxpemrre в несколько раз сложенную 

ТPIllIКY··· 
вот ох, оказывается, надо мыть ОlOiа. 

.Л. ОРЛОВА 

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ 
..у .юня дома сmpaпьнaя AU1ШWi8. 

не sнaю, KOI"дa Я ее эa,qвла и чeN, но 

во Alнorнx местах эмаль отлвтвла. не 
пос:оветувте ЛИ, как yбвpeчt. от Alawн

нyпoвpe~M? 

Г. Г. Владммир. Н.Э-мка ... 

советуем Q.UИТЬ дЛЯ машины cneци
ВJ'1bНbIЙ че;К()(l. Делается это просто : 

no форме t<:pbIWКИ машины вырежьте 
круг или ~МК (пpмбasbте по 
2 см на швы) и ~ишейтв к Нl:Wy 
rюлотнwцe с раэрвзом ДЛЯ wлажа. 

Вот ваша машина и не будет об6и· 
ваThCЯ. 

••• 
..Расскажнтв, пожалуйста, как гла

ДИТЬ XlЮlNaтoбyA.Iажныв AlУЖСКив со
рочки,-6ыось Н<\lI ннми "-J)IТЬ ЛИ не 

'UIC, все равно rIOЛ)МаЮТся AЮpЩJ4НКИ. 

г.Horкнcк. 

у добнвв вoero это депЗTh на cneцм

ilI1ЬНOМ гЛ8ДИ1JЫЮМ доске, o6и1't»I МАГ
ком ncaныo. Сорочку с6рыЭКt
тв-Л)"ШЮ ГОРЯЧеМ ~-I1 туго 
сеерните (можно завернутъ в nOl1OТeI+ 

це). ПJМo'8PНO через полчаса-за это 
epвtIя вы выгладите 0C'Т8.I1bН0e 

белье- пора ее гnaдитъ. Нзч..нают с 
рукавов , затeu nepeходят к манже

там, CfIO/11U'18 IOC так, чтобы neтnи 11 

П~ были ГIQOEIPeДИН8. Теперь 
МОЖНО Dl')'ТЮЖМТЬ кокетку на Cf1I4НКв и 

саму спинку. Воротник гnaдят от кон

чав 1( оередкне, чтобы не 6ы.no морщи. 
н(ж. Ооо6енно тщательно гладят пе
ред. Еспи c.rтyчaйнO на сорочке заглв
ДИЛI1CЬ складочки, ЗПI Места надо 

смочкть водоА и р&3ГЛQДI1Тb-
Выгл8ДИ8, застerните сорочку на 

ПyroвloЧЫ, сложите ев no длине, noда
rнyв с бежав caнтw..eтpoв на nятмв,ц· 

цатъ, и cлerкa noдrЛ8ДЬте спереди . 

в нашей семьв, tфC:)Мe меня, мамы и 

палы, еще два 6рата. н&с: с С5раТЪМlIII 
l.4aмa Пf)М)'ЧИna и комнаты у6ират1.. 111 

;КОNfjb в мarазины, и pjiiЖS roтоеитъ. 

Я , например, умею варить кашу, КQt.I

NOТ, КИООЛЬ, макароны, KapTOWКY, жа· 

рИТЬ КОТЛ8ТЪ1. Когда мама бывает е 
КOtoIIаНДИР08ке, мы хорошо cnpавnяем-

СЯСО8СеМи~идеJ1aNи. Аеще 
я леку СВОЙ, ~~ nиpor. маме 
он нравится. Если ;котите. nonpo6yйте ..,.,...,. 
Пачку CflIotВOЧНOГO маргарина расто

nите на слабом огне, ACЫnbTв туда 
стакан или гюптора сахарного necl<8., 
nep9МвwafпIЭ и дайте остыть.. Потом 
nonoжите 200 г сметаны, 2 я~ ~ 
нoro СОДЫ norасите уксусом. до6е..8Ьте 
гю eК)'q ~ ми ЛI1NОЖУЮцедРУ. 
3 стакана муки. ПвремеweJrrе, BCЫflb
те вымытый изюм (8 МОЖНО ВМ1IНИ без 
Кocтoчet<-сеежие или коноервиPQ

венные, стакан с вepXON). пеку nирог 
е кастрюne .. чудо .. на с.ла6ом 0f1048 
nPW.Н!PНO 45 минут. что6ы он не ~ 
стал tЮ днУ, КЛадУ туда 6умзry, см. 

38НI1YIO llOCТt1ЫМ мac:лotoI. 

Сере ... ltu8peв, 15 пет. 

t . Днепропетровск. 

На к)/)(()нн()м столе, rxжpытом пла

стиком, усТ8НОВИТЪ l.4ясору6Ку ДОВО11Ь
но трудно. Из ceoe~ ltJ)актикм хочу 
nopекомet1ДOВaТЪ следующее: от-

• .•. Муж (оворнт, я nЛOX8JI ЖО3RIfк8: 
вМН1М ДОnarиeaIO до эapn11аты. А 
чтобы К)ТIHТЬ что-то сероез
ное-палЬТО, НSJ1P"ивp, ми сало

г",-npНХОАНТСЯ брать 8 дощ. А У 
дРугих вроде н зарnnaта та же, и 

noк)nвют не мвньшв, н на все JCВ.aTaвт. 

Можвг быТЬ, R Д8ЙС1В1fТ8ЛЬНQ не yuвю 
ввстн хозяlicтоо? 

r . Во.пrorpaд. Р.с .... 

нам кажется, что ответом на этот 
~ может служить рругое письмо 

из редаlCЦИOЖOil почты . 
..... &:в a'МfeМНЫв вonpoc:ы uы решlt

ем сообщв. ВоТ как. нanpнмер, мы 
nnaннpye.v С8ОЙ rцqoeoй &q,qжет. 
В начале (ода мы coDнpaвAfся на 

oeuBtiныН соеет н СОСТ88ЛRвМ план 
крулных I'IOН)ТXЖ на ГОД. K~ нз 
нас nвpeчw:ляет все то, Ч1tI ему нужно 

npнro6pвcnt нз o,qвж;qы. обувн. белья. 
соо6ща рвшввм, что nOК)ТI8ТЬ, а что 
JЮЖНО И 0 1' !ожиrь до СЛII!дYIOЩerQ 
roдa. nпaнa мы этorо ~l8IIе .. ся 
И, AIOЖ8Т быть, l"IOЭ1UIIIy РвАКО выхо
ДИМ м3 бюджета. 
па суб6оТa.w .... 8AIa проввряет .зала

сы npo,qyкtoв 8 ДOAIe и Н8Afвчавт, что 

надо К)lПНТЬ в твценив недели. Овощи. 
крупы, KOffa1I)IJbI n<ЖyrniЮТ a.tyЖЧИНЫ, 
так что мне и .... вме не приходится 
таскать naжести. 

r. Москва. М.Очнева-. 

режьте noпоску наждачном бyuшм. 
сложите ее nOnOlUiМ шершавым по

кровом наружу и noд.пожите rюд нож

tc:и И винт "'ясору6ки. Так и МЯСОРУ(Жа 
будет xopouю держаться и стол не 
nonopnn-ся. 

т. Новосибирс1(. Г.Ч~. 

•• 
мo.t ДОМ8WНИ8 С yд08OlIbCТВl1вI.4 

едят блюда из neрвой ввоеннеи зеле· 

ни : ЩИ из кpanm\Ы и салат из ОАУван· 

ЧИКОВ. хочу рассказатъ, ка!< их гота
... n.. 

Д.nя cyna вЫберите 1.40nOдettЫ<1oЮ 1м
СТЬЯ И В8ТСМКИ крапивы (стараlПecb 
не noepвдитъ к.opt1и pa.cт~, вели 
)(отмте собрать на этом месте .. уро
жa9I .. и 8 будУЩ&N ГодУ). Тщатеl1bНO 
npoNойте их. В буЛЬОН, заправленный 
tтyКON и NQSЖOВt<OИ, добавьте карто
феl1b, а потом крапиву. вармтъ ее 
недолro-пять-десятъ минут. г1ода-
вея С)11, noложмте 8 тарелку сеарен
ное flКp И сметану. 

Дnя салата ГОДЯТСЯ ТOlbkO свежие 
МOI1OДЫ8 листочки одУванчика. ~ 
режьте их, ДQ6ae!:.T8 no вкусу уксус, 
pacnrтеЛbtt()e мacno, CQЛЬ и nepвц.. 

Салат этот, 1(0000000, на любителя. но 
ВеСеННИМ crол, кorдa еще нвт- оеощей, 
прчAnЮ разноо6разит. 

Г. ПQAon.ь<::x. Г, Q.q""" 
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СЕВЕРНЫЙ ШЕЛК 
Какие крутые повороты ни делала бы мода. 

она ниКOfда не забывала про лен, красивый, 
легкий и удивитвлыю практичный материал. 

Искусство возделывания льна зародилоа. 
пОЧ'ТИ дeBRТb ТЫСЯЧ лет наэад е горных обла

СТЯХ Индии, ЭДесь впервые стали изготовлять 

льняные ткани . Лен был известен в Ассирии и 
Вавилонии, откуда проник в Египет. Древнегре

ческий историк Геродот упоминает о том , как 

еrипетскии царь Амазис принес в дар Афине 
РОДОССКОЙ льняную ткань, каждая нить КОТО

рой состояла из 360 тончайших нитей. Эта 

ткань ценилась в прямом смысле на вес золота: 

на ОДНОЙ чаше весов-ткань. НЗдРугой-золо
тые мсжеты ИЛИ слитки. 

Qтнощенv.е КО льну было особое. Исстари он 
считался символом чистоты, света, верности. 

Египетские жрецы носили одежды ТОЛbl<О из 

льна. вообще белые льняные 06лачения СЧИТ8-
лись 06язательными ДЛЯ верховных жрецОВ и 
пер~освящвнников всех ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТQ6, а 

ПОТОМ и христианства. 

8 ~вней Греции высоко ценили .. белые, 

отделанные пурпуром .. , как писал ГероДОТ. 
одежды из льняных тканей. Из льна вырабаты

вали также веревки, тонкие паруса для кораб

лей. 

НУ, а как быЛинка с голубыми цветами 
пonала к нам, на' руССt<уЮ землю? По
ВИДИМОму, культура эта мет еще от скифов. 
которые умели воэделывать лен. 

Арабский ученый Ибн-Фалдан. путешество
вавший в начале Х века по территории нынеш
него Поволжья, отмечал красоту белой одеж
~ славян, сшитой из еыТКВННQI"О ими полотна 
местного происхождения. О размерах произ
воДства льнянorо волокна е пору становления 

Руси можно судить хотя бы ПО описанию 
историчеа<ОГО похода Олега на Цары-рад в 907 
годУ. Князь, как соо6щвют летопищы, осна
етил небывалую по тем вpe~eнaм армаду, 

состоящую из двух тысяч парусных кораблей. 

Чтобы сшить такое количество парусов, требо
валось немело добротного льняного полотна. 
Лен на Руси исстари был предметом начио

нального ПРОМЫСЛ8 и торговли . Наряду с меха
ми, салом, медом и воском изделия из ЛЬНа 

продавали на торгу , сбывали ~ гранщу. Посте
пенно пен становится ценнейшей экcnopтной 

культуроИ, а россия-монополистом в мировой 
торговле льном . 

Мы ценим льняные ткани за красивый, шел

t<овистый блеск, присущий волокну. за добро
Tl-ЮCть И прочность, cnocобность хорошо пере
носить стирку и глажение , сохраняя при этом 

мягкость и эластичность. 

Научными исследованиями доказано, что в 

одежде из льна при высокой температуре 
потеют вдвое меньшв, чем в одежде из искус

ственных волокон, и почти в полтора раза 

меньше, чем в одежде из хлопчатобумажных 
тканей. Лен "ОТВОДИТ жару .. -влага испаряет
ся с него почти с таксИ же скоростыо, как с 

поверхности водоема.-вот почему льняная 

ткань всегда свежа и nPOХЛ8Дна. 

Есть у льна еще одно чудесное качество. 
Мумии египетских фараонов, найденные в 
rpoбн"'Цах-саркофаrёi)(, как известно, были за
бинтованы в тончайшие лbliЯНые ткани высоко

го качества, удивительной прочности и уцеле
ли до наших дней. Дело в том, что в составе 

льняного волокна есть элементы кремнезема, 

предохраняI0Щ.И8 от процессов гниения. Свиде
тельство тому-не только египетские мумии, 

но и древнейшие рукописи, кt1иги, нanисанные 

на бумаге , полученной из льнянorо сырья. 

Знаменитая .. Льняная книга", круп~йший ле
тописный памятник этрусt<ов. написана на 

льняной ткани еще в VII веке до нашей эры. 
В народе rоеорят: .. Каково волокно, таково и 

полотно» . Льняные волокна очень разные. ИЗ 
них изготовляют и грубые ткани технического 

назначения-мешковину, брезент-и тончай
ший батист, удивительные, почти невесомые 

кружева-блонды Д между ЭТИМИ полюса

ми-множество тканей сложных переплете

ний, с разными примвсями и добавлениями: лен 
с лавсаном, похожий на шерсть, даже льняной 
кримплен. 

Льняное воnокно используют в резиновсЖ, 
обувной и дрyrих от~аслях промыwлeнНQCТИ. 
Льняная паКЛR применяется в строительстве 

для t<онonачения. К6стра (измельченные стеб
ли ЛЫiЭ)-для производства бумаги, термо- и 
звукоизоляционных плит. На многих льнозаво
двх организованы специалbl'lые цеха, выпуска

ющие плиты из костры . Этими легкими и 
прочными ' плитами отделывают салоны авто-

6усов И самолетов, мз них делают модную 
мебель. 

Но и на этом не t<ожается список полеэных 

услyr, которые оказывает человеку лен. Цен
нейшее льняное масло относится к категории 

высыхающих масел-тех, что твердеют на 

воздухе, а потому необходимы ДЛЯ изготовле

ния олифы, лаков, красок. Без этого масла не 
обойтись в пищевой, мыловаренной, бумажной. 

резиновой промы~енности. Без него не сде
лать ни клеенки, ни линолеума, ни непромокв

емого плаща. 

А когда из льнянorо семени отожмут масло, 

остается жмых, боrетый белками и жирами, 
ценный высококалорийный корм ДЛЯ скота. 
Лен-долгунец входит в число тех двухсот 

растений, из которых изготовляют лекарствett

ныв npenapаты. Линетол-смect. этиловых 
эфиров и жирных КИСЛОТ льнянorо масла-по

могает в лечении атеросклероза и дРyrих 

сердечно-сосудистых заболеваний. А кто из 
людей, страдающих радикулитом, не помянет 

добрым словом припарt<и из nporpeTQI"O льня
ного семени, приложенные к больному Мвсту? 

Льняное масло обладает свойствами зажив

лять раны. Отвары льна noмorают лечить язву 
желудка, воспалительные заболевания внут
ренних органов ... И еще MНOt'O, много полезных 
дел на счету пьна в медкtИНВ . 

В заключение несколько ЦИфр. Экономисты 
как-то подсчитали, что дает человеку гектар 

земли, засеянный льном, при среднем урожае. 
Оказалось, что из вырвщеннorо ЛЬНа можно 

изготовить 1220 метров ткани, и 120 мешков, и 
110 килоrpаммов верееки, и 9 килограммов 
особо тонкой. сигаретном Ьумаги. из отходов, 

то есть из костры : два кубометра костроплит и 
еще 2 килограмма сигаретной бумаги. Из вось
ми центнеров семян полтора оставили на по

сев, а из осталЫiblХ получили' 60 килограммов 
масла и 200 килограммов pa~ны)( других нуж
ных веществ, которые пошли в ХИМlIIЧВCКую, 

пищевую, Парфюмерную, медицинскую про

мышленность. 

Вот какое удивмтелы-юв растение лен- .. се
верный шелк" , который нас одевает, кормит, 

лечит. 

В. ЖАДАЕВ, 

гrpoном~льновод 

- Ну и мама у тебя,- завидУ

ЮТ Кате noР,Ружки.- все умеет! 
И правда - из обыкновенной 

марли и бумаги делает pocK()UJ

ные театральные костюмы для 

школьного спектакля. Лоскутt<и и 

кусочки разноцветного меха 

npeвращаются в яркую cnортив

ную курточку. Иголка летит по 
ткани. остаеляя за собой легкие. 

изящные узоры вышивки. 

прекрасному отдает не одной да

чке, а всем нам, стараЯСЬ, чтобы 
были МЫ нарядными. 

му ЧТО они любую женщину сде
лают милее и привлекателЬНеВ. 

Дело здесь, ВМИМ(J, в особенно
стях характера Натальи Сергеев
ны . в ее доброте и внимании к 

пюдям . В каждом НО6ОМ движе
нии моды ищет ома прежде всего 

то, что украси:т женщину. 

30 

Хорошо иметь т<!.кую маму. Тем 
более, что мама эта по пРОФес

сии художник-модельвр и все 

свои силы. талант, любовь к 

Пятнадцать лет назад, закон

чив Московский тексТW1ЖЫЙ ин

ститут, Наташа ПентелеЙМQнова 
пришла работать в ВИАЛеmром. 
Сейчас Наталья Сергеевна

старший художник-модельер. 

Е:еть у ее моделей одно доброе 
I{ачество: ОНИ нравятся всем. Мо
ЛОдЫМ и не очень молодым . Мод

ницам и людям, далеким от моды. 

Хочется не просто любоваться 

этими вещами, а НОСИlь их. noто-

Кorда н8сколы<о лет назад пос
ле одной из телевизионных пере

д~ч зрителей nOПросили назвать 

самую nриглянувwyюcя модель, 

наибольшвв число голосов Г'Юлу
o.jИ/Ю платье ПантелеймOНQ

вой-скромное и нарядное, с 



оригинальным белым воротни
ком . Его могла надеть любая 
жet-lЩИk8. 

Т 8К же 'было и на Международ

ном фестмвanв МОД в Москве, 
когда модели Г1антелвймoнosoiil 
ПОД девизом .. Красные ДЬЯВОЛЯ
та'" имв".,. прямо-такм сенса..,он

ный успех . Яркие, задорные, под
купающие '1ЮСТотой и ясностью 

замысла, модели зтм чем-то не

уловммо наnoммнanи стиль и 06-
ЛИК кoмcouoлЬЦ8В ДВa.t:Wiтых ГО

ДОВ, суровую романтмку тех слаВ

ных леТ. Долrо зти модели не 

СХОДИЛИ со ~ журнanoв 

eoero M~a, да и сейчас ни одна 
C6J)be3Н8Я работа по истории со

ветского костюма не обходится 
без их УПОМИнания. 
Сегодня на наших cтpa~ 

для читатеЛbl-IИЦ .. Ра60т...-цы" 
Наталья Пантелeймottoва устра
ивеет льняной бал (если бывает 
ситцевый бал, почему же не сде
лать льняной?) . все модели. ко
Торые вы вv.дитв на фотorpафиях 
и рисунках. выnoлнвны ИЗ льня

ных тканей. 

- Я очень люблю работать с 
этим материалом.-говорит На

талья Свргеевна,-лем прекрас
но держит ФОРМУ, хорошо носит

ся, красмво ,qpanиpуется. На его 

фоне выигрышно смотрится лю
бая отделка-строчка, кружево, 
eыwиeка. C'ТЩ>Иt*iaЯ pycct(зя 

_ЖI<8. 

В последнее время стали сме
шиваТЬ nвм с смнтеТМЧВCt(ИМИ во

локнамИ-В f1PI"AЭЧY КО всем 

своим трaдt'ЦИOНно цежым свой

ствам он стал еще плотным, не

сминаемым, С1ЮВОМ, обрел 8ТО

рое РОЖД8+iМe. Тenepbизльняных 
П<анвй можно wмтъ и пальто, и 
костюмы, и брюки. И, КОнeчtЮ, 
как вcerдa. ПРОХЛ8ДНЫе летние 

платья. 

современная "ода особенно 
ценит в одежде нотку МНДИВ"А)'-

8J1bНOC'ТИ, нвnoeторммости. Эдect. 
ПУЧ&Ш4Й noдскаэчик нам. худож
никам,-народнов искусство, 

нацисжальныв тр8ДЩМИ В костю

мв. Снова расцвели на наших 
платьях яркие вышивки. заппе

ЛасЬ затейливая нить кружева. 

Так отделывают не только глад
кие, но и нЗ6ивные ткани, nonoca
тые. в клетку. Лучше, если рису

НОК СКромный, одноцве"П4ЫИ, на

поминает pyCCt<ytO ручную набиВ

ку . Кружево осо6емно красиво на 
кneтчатых ЛЬНЯНЫ)( тканя)( или на 

комбинированны)( платьях, под
черкивая линии соединения тка

ней различного цвета или 
рисунка . 

Новинка нашей легкой про
мыщneннocти - ЛЫiЯНЫВ ткани, 

напоминающие джинсовые. В со

единении С насыщенными краска

ми уточных (то есть nonepeчны)() 

нитей серебряными искорками 
сверкают доneвые нити cypoвoro, 

нeoт6eneннoro льна. Из этой тка
ни WЫOT npaКП1Чные И модные 

KocтtOf,1bl ДЛЯ молодежи. 

А. ТАГИЕВА 

Модеnи м рмсумми 
Н . ПАНТЕЛЕЙмоноеой. 

Фото Н. МАТОРИНА. 



адя Павлова
солистка 

Фото Е. УМНОВА. 

бета 
._М npen.cтм твоей ~T 
P~«t MII3IНf puнDClfINtH. 

Мне хочется начать с caмoro нача
па, с тorо момента, кor да 8 трудные 

ДНИ войны в ПерМЬ эвакуировался 
Ленинrpада<ий театр On9PЫ и балета 
ммени Кирова, а вместе с ним и 
хореографическое училище. Событие 
это послужило ТОЛЧКОМ дм открытия 

в l1вpt.Iи co6cтeeннoro училvщa. 
Тогда же, в 1941 году. npиeхала в 

Пермь и семнадцатилетняя лetWft
rpaдcкая 6алеpv.нa Инна 3у6коеская. 

l1powло, как говорится е cтaPЫk, 
добрых а<аэКах, РО8НО зо neТ и 3 года. 
Педaror Ленинrpaдcкoro xopeorpафи
чec:t«)fO училища имени ВaratювоМ. 
народная ертистt<a РСФСР Инна Бори. 
совна Зу6коВСК8Я снова, во второй 
раз, прмехала в ПермЬ. Приехала Т&

l'IвPb уже )(81< f1)eдсеДЗТeJ1b экзамена

ЦИОННОЙ +<омИССМИ-~8ТЬ экза
мен КJlaCCЖeCкorо ~ У 8ы�yct<нщ 

Пepмcкorо учил.-цз. ВOCnИТ8НН~ 
ЛЮДМИЛЫ Пав/"108t-.t сахароеой. И в 
ТOf,I числе у Нади naвnoeoМ. 

Сахарова ВQЛНОВ8Лась ужаа-ю. 
.. Бросьте еы,-ГОВори11И еи,-уж ДnЯ 
еас-то эt<38М6ны-формалыюстъ. ну 
что. Павлова p,e,oVкy, что ли, получит? 
Смешно ..... .. ГлytlOCТИt-реЭКо отве
чала Caxapoвa..-~ меня никог
да в жизни не волновали. Я ' своих 
детей не дnя щенок вырастила . Мне 
нЗДо , чтобы на экзаменах они смогли 
nOКa38Тb все, чему я учила их восемь 

леТ", 

СКОЛЬКО нароАУ НаБИЛОСЬ в залl 
Стоммдаже Н8nOД{ЖОЖИIWI. Taкoro 
экзамена не помнит никто. Это был 
cnet<ТaКЛb. И когда (ж закончился, все 

долго artЛОА~И. 

Потом заседала cтporая комиссия. 

Выcтynвл.а Эу6кооская : 
- два года назад я была npeдседа

твлем жюри нашего ленинградского 

фестиваля .. Белые НОЧИ". Тогда мы 
впервые увидели надю Паеnoву-и я 
noэаеидоеала Сехароеой: tЦU( noвcз
ло этому педагогуl А T8f1ePb увидела 
весь класс, всех ученщ Людмилы 
Павловны и могу сказать: e~ неизве
стно, кому бот.we nocчacтливи
ЛОСЬ-Людмиле Павnoeжt или Наде ... 
Сегодня из ваших стен выходит учени. 
ца. которой вы можете ГОРДИТЬСЯ. И е 
вawих стенах остается neдaror , t<QTO· 
рым вы тоже можете гордиться. 

Мы бродили с Эyбt<О8СКОй по кори
Дору, она молчала в задумчивости. 

nOTOt.I, вcrюмИН8Я, ВИДИМО, сноеа и 
снова экзамен и Надю, сказала : 

- Да, Tat<Qe случается редко! 
Надя была на экзамене сама собои, 

как всегда. она делала то же, что и 
есе,-и не то, ТЗI( же-и не ТIж. И, 
tЦU( всякий талант, зто ОСТaвatЮCb 

нео6ъяснимым, OCТaВat1OCb тайной. 
Но как выделить Надю, если и 

fJSJ'If'O'te дeвoчt<и получилм пятерки? Ей 
noc:тaeми пятерку ... с nлюcoм . Такой 
оntВТ1(и в npищиne нет . е дипломе 
потом все равно 6уррт просто пятер
ка. Зато через много лет, когда наш 
сеroДНЯUН4Й день станет историвМ, е 
архивах училища сохранится пятерка 

с плюсом, 

Вчера-ученща. сегодня-6але
рмна. Кроме nяТвpt<И с ПЛЮСОМ на 
тосэкзамене, еще и апестат зрелости 

с отличием . Вfч:ючeм , .. ученщз
балерина .. -для нади зто двленме 
6оnee чем условное. пора учениче
ства ДЛЯ нее не окожилась и после 

~: она J'ЮКWana и ПOНI4Мает, 

что ДЛЯ нaCТ0RЦ8гo мастера nyп1 ro 
вершеНClВOвания ~онечны. С PiY'r 
гой стороны, будучи еще ~и, она 
двбю~а в Пермском театре 
onepы и балета в .. ЖиЗели ... 
Я помню тв дни и мвсщы. Надя 

З&НИМSЛ8СЬ С Сах8ровоМ до позднего 
вечера. когда училкце пустело-все 

РаСХОДИЛИСЬ по домам и ТОЛЬКО сме

нявшие по очереди друг lJS)yr8 пиани
СТl<И-8ккомпаниаторwи говорили в 

раздевалке : .. ЕЮ}, я устала, я не мory 
боЛЬШе так работать_. Д nocлe ЗТОI"O 
надя со C8QИМ партнером Маратом 
ДayкaeBbIМ шла еще на peneтщию в 
театр ... 
И 8ОТ наконец npeмbepa. 
Надя Т8Кfe88Ла так , будто еврила 

еще и в Деда мороза и в вoлwвбнyю 
феЮ, а вместе с НИМИ во воо на1:8ете 
чудеса ДОБРа И лю6еи. И noeopoт 
ГОЛОВЫ И взrляд такие, 6удто увидела 

она падающую звездУ и успела зага

дать Ж8Л8НМе. Д ПОТОМ над ее головой 
будто пpocыnался звездный ДОЖДЬ. И 
Я, несколько раз видевший эту щену 

на репвтщии, noчyeствовал. как мвня 

поднимает в кресле : .. Марат, ты ос
леп! она же тебя .nюбит по
настоящему! любит же! .. 
А щена cyмacwec'rвия? 1 Это надо 

было еидетЬ, писап.-nycТов ИМЮ. 
Здесь талант ,qpaматической актрисы 
был на уроене бa..neтнorо дара. 

KOfдa cneктахЛЬ закончился. КТО-ТО 
из зрителей rpoтянул Наде цветы, и 
она улы6нулась. но и улыбка вышла 
нездеWН8Й, неземНС)Й. она не раэ~ 
wила чар Жизели. 
Там , где слава, там легенды. Одна 

из них о Наде нвnenа: ДИЧ(Ж ... 
Просто ВOf1ЮCbl , которыми ее заму

чили любители сенсаций, довепи иr 
вочку, когда eW не быno еще и we
стнaдцaпl. до слез. Те, кто задавал 
МХ. НаДеЯпИСЬ на какую-то искпючи

тельиую находчивОСТЬ и остроумие. А 
ни тощ ни дРугого не было, потому 

что она БЫла. Kat< все. во всем , кроме 
бanвта. И понимала это. floнимала. 
что СвМОИ себе еще не все может 
оБЪЯСНИТЬ, а чужим-тем более. 

Незадолro до мoero отъезда из 
Перми Сахарова сама npeдnожмла 
мне norоворить с Надей. я отк8Э8fICЯ. 

И за всв десяТЬ с лишним днеи, 
наблюдая за ней издали-на репети
ЦИЯХ, в училищв,-нв Cf1ЮCИЛ 88 tWI О 

чем. мне TOtдa К8З8Л0СЬ: это-едмн-

На первой страНtfце 06ложкн:Вмествсмнorоты~ымколлвктм
вам КамАЗа успешно начала десятую пятилетку слвС8рЬ~ 
Лю6овЬ Алчннова. 

в nрипожвннн к этому номеру: НвwнмдеТЯМ-ВЫКРОНfШодеж.qы 
и выwнвкa. Образцы вязания t<pЮЧКОМ. Вязаные nвтние кофточки. 

Фото Н . МАТОРИНА. 
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-
ственное , что R могу сделать д.nя 

Нади . 
8cnoминается 1973 ГОД. Междуна

родный конкурс артистое бале1а. Tor· 
да золотую медаль naуреата завоева

ла Надежда Павлова, серебря

ную-ОЛbfд Ченчикова. обе из Пер
ми, обе ученlot..\ы OAHOI'O педаго
га - Людмилы павловны Сахаровой . 
06е гюкорили зрителей и члененэ жю
ри изяществом и красотой . Если на 

таком представительном междуна

родном 6алеПЮN ф:Jpуме побеждают 
две девочки из oднoro и того же 

уральского гqюда, две девочки - два 

ПОдРОСТка. KQropb1t.4 едва минуло ше
стнадцаТЬ,- в этом надо искать 3aKQ
HoмepHQCТb. ЗначИТ, есть талантли
вый педагог , который сумел их воспи
тать. д это, в СВОЮ очередь. значит, 

ЧТО есть е Перми и те условия и та 
среда . которые растят и питают уче

ничect<ие И neдarorическlo1e таланты. 

Не случайно Пермское хореографи
~Koe училище вocnитало 28 народ
ных артистов РСФСР и семь победите
лей кpynHblX международных конКур

сое. 

Слава Надежды Павловой шагнула 
за пределы страны. летом 1973 года 
она приехала в Америку. Ее встречал 

Сал Юрок. Это ОН когда-то организо
вал гастроли русского балета в Аме

рике и епервые noказал заокеанскому 

зрителю однофамИЛк.jу Нa,qи . знаме
нитую русскую балерину Анну 

ПавflO8У. 
И ООТ теперь престарелый импреса

рио встречал Надю. Как челоеек, 
знающий чену искусству , он не делал 

никаких сравнений. он ТОЛы<;О сказал 

Сахаровой перед лрощанием : 
- Я уже все в жизни видел . Всеl 

Теперь мне нужно только ОДНО .•• еще 
раз увидеть Надю ... Еще один раз. И я 
могу умереть cn<ЖоИно . 

Скоро ГОД, как Надя в Москве, в 
Большом театре-старейшем опер
ном театре страны , справляющем ны

не С8О8 2QO-летие. Позади-де6юты 

в " Жизели», "Щелкунчике ", впере
ди - новые роли и одна уже состояв

шаяся- в cnектакле "Лю6овью за 
любовь", поставленном фраЩУЭСI<ИМ 
балетмейстером Верой БоI<Кадоро. 

Новая ЩЕ!на , I-ЮВЫЙ коллеl<ТИ8 . но-
ВЫЙ педагог - народная артистка 
СССР Марина Семенова. 

Полгода назад приехала в Москву 
Людмила Павловна Саха.роеа:. Она 
cneШlilла 1< Наде на свадьбу. Г1остОЯН

ный партнер Нади Вячеслав Гордеев 

Teflepb ее муж. Людмила Павловна 
спешила прямо с поезда: ПОЗдРавить 

учени.{У , пожелать ей овладеть. мо

жет быть, самым трудным исжус

с-:вом-быть счастливой . 
... Свою работу nepмС1<1o\Й художник 

Е . Широкое назвал просто , без пре

тВti3ИИ- .. Надя Павлова .. . На полот

не юная балерина изображена такой , 

какой она была в училище,-сосредо
точенная , ищущая. Такой , какой была 

несколько лет назад, такой , I<акой 

осталась и сегодня. 

э. ПОЛЯНОВСКИЙ 

Е. ШИРОКОВ. 
НАДЯ ПАВЛОВА 
(Всесоюзная художественная вы

ста9ка " Слава труду») . 



астерство 
Стоит взrЛRНУТЪ на эти гобелены, и 

8 воображении TO-Т-;дС возникнет яр

кая морская синь, се:ги , аП'lгощенные 

богатым уловом , и горы серебристой 

рыбы. сверкающей и переливающейся 

ПОД лучами ослепительного ЮЖНОГО 

СОЛ~ всеми цветами радуги . 

- Я деЙСТ8итвлыiO привезла ЭCI<И
зы ЭТИХ двух работ с юга, с АзоВСКОГО 
МОРЯ,-говорит моя собеседни
ца.-забрела как-то е ры60ловецкии 
КОЛХОЗ . а в это время вернулся сейнер 

с очень бorвтъ.М уловом , И рыбаки тут 

же начали ero разгружать. Красота 
этorа зрелища увлекла меня, и я сразу 

сделала несколько зарисовок .. 

ных орнаментое. соб

ранных во время ча

стых поездок по стра

не, эскизы прошлых и 

будущих работ. И тех, 

что побывали на мно
гих отечественных , 

Брюссельс,,;ой и Па

рижской выставках, и 

тех , что еще ждут сво

е'о 8С>Г1лощения в ма

териале . 

Нашлось здесь ме

сто и для двух стан

ков-ткш;кого и ков

рового. Они Клавдии 
Антоновне необходи
мы . Ведь rlOee эскизам 
создаются театраль

ные занавеси . декора

тивные скатерти, до

рожки. покрывала . на

ВОлочки ДЛЯ диванных 

подушек. салфетки 

Но преж.де чем эскиз 
для того или иного 

лредмета будет пере· 
дан в цех для изготов

ления эталона, по ко

торому сделают ЗОО 

экэемпллров каждого 

. вида продуt(Ции, Клав· 

дия АНТОНОlЗна на соб
ственном станке соз

дает пробный экзем· 
лляр . Важно самой 
убедиться в точности 
замысла и · его цвото-

вой гармонии. 

Клавдия ШТих не сразу сделала 

своей профессией ручное ткачество . 

Более двадцати лет после окончания 

текстильного факультета Киевского 
художестеенного института она про

работала главным художником комби
ната имени Щербакова, выпускающв+ 
го, ка.,; известно , шелковые ткани 

Некоторое время трудилась в ассор

тиментном отделе института шепка. И 

лишь сравнительно недавно перешпа 

в комбинат прикn3ДtlOf"0 искусства, 

где и возникли ее первые гoБEtле+ 

ны - " Колхозная свадьба», " Москов

ский зоопарк ·· , · ·Подводное царство» 

Сейчас ХУАОЖН~ готовит ЭС";ИЗbl 
для новых работ : .. Охрана природы" и 
"Космос". Это гобелены. А набросков 
ДЛЯ оещей, которые смогут украсить 

наш быт, не счесть_ 

Если в художественном салоне ва
ше внимание лривлечет красивая ска

терть, дорожка, платок, на обороте 

которых будет при креплена тонень

кая бумажная полоска с паконичной 

надписью " К. Штих", МйЖетепокynать 
ее , не сомневаясь. Это знак качества . 

знак вкуса. выдумки. мастерства. 

Е. ТАРАСОВА 

Клавдия Антоновна Штих увлочен

но и обстоятельно рассказывает мне 
06 осо6еНI1ОСТЯ)( своей профессии , 
знакомит с работами , уже находящи

мися в ПРОИЗ60Дстве , и с некоторыми 

новыми замыслами СВОИМИ и СВОИ)!: 

коллег - художниц ткацкой и IIIнтерь
ерной групп МОСКОВСКОГО комбината 
nрикладного искусства. Кое-что мне 

уже знакомо. На выставке «Совет
ская РОССlo'lя» мое внимание привлек

ли гобелены , посвященные рыбакам . 
01-111, же встретились мне на другой 
выставке , "Слава труду ! ", и я запом
нила фамилию автора. Что отличало 

эти работы от других? Простота и 
обыкновенность материала (шлагат , 
шерсть, люрекс), из которого они сде

ланы? Или обилие воздуха. созда.ва
емое сво6одн,,",м от переплетений фо

ном? По-видимому, и- то и другое. И 

еще третье Это третье закпючается в 

мажорном цветовом решении компо

зиции . ИСТоки этого бодРого. жизнеут

верждающего звучания в народном 

искусстве, которое всегда было глав

ной привя.занноCThЮ Кпа6J:1ИИ Анто
новны . Деды и прадеды ХУДОЖНИЦЫ 
славили(ь своими талантливым,", по

делками. Да и сама фамилия ШТИХ 
пере водится с украинского, как "порт

няж,ный стежок ... Оттого-то , наеер

ное , и дом Клавдии Антоновны напо

минает музей ПРИКJlадного искусства. 

ЧеГО тут только нет ! И ярчайшие 
тканые издеm,я-дорож.,;и на лолу . 

коврики на clel.ax. покрывала на тах· 

те и КРССЛ8 >( . различные плетения, 

IJачиная от лаптей, настоящих дере

зенских. и кot .. lая замысловатыми 

хлебн~и и " )("Jзиночками , l'(еРами 

ка - кувшинь d.зных форм И pa.>~~e

. ров, лосуда ,1rРУШКИ-ДЫМI'(О6СI;..,е , 

вятские , за Jские , средне<lзиатские . 

И . конечн( '- рамное коли' сство ",ниг 
Г1О искус. ву. монографий алLoбомов . 

А' Б Шl<.i1фу -образцы чарод- Индекс 70770. Цена 10 копеек 
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