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ШЕСТ 
«6 наших календарях эалисано : 1976 

год-59-й год Великой Октябрьской социали
стической реВОЛЮЦИИ,-говорил в Отчетном 
докладе XXV СЪеЗДУ партии Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС товарищ Л. И . Брежнев.-Это 
не просто словв. Сегодняшние свершения со
ветского народа есть прямое продолжение 

дела Октября. Это есть практическов воnло
щение идей великого Ленинз. этому делу, этим 
идеям наша партия вept4a и будет верна 
всегда!. 

Октябрьский праздник-всегда итог сделан
ному и взгляд в будУЩее. Наша страна пришла 
к 59-й гoдo~нe великой революции в ращве
те своих сил и могуществв, достигнутого благо-
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. даря самоотверженному труду всех поколений 

советских людей. А на листках календа

ря-1977-й - шестидесятый год Советской 
власти. Открыввется новая знаменателЬНаЯ 
веха в истории первого в мире социалистмче-

ского государствв. 

Есть точные, научно обосноввнные измере
ния нашему прогрессу во всех областях народ
ного хозяйства: рост нщионалbНOrо дохода, 

. промыwлeнной и сельскохозяйственной про
дYl<ЦИи, производительности труда. Мы раду
емся, что сегодня Советский союз занимает 
первое место в мире по производству угля и 

стали, железной руды и цемента, хлопчатобу
мажных и шерстяных тканей. Устойчивые и 
высокие темпы развития советской экономики 
обеспечиввют нам новые. победы в соревновв
нии С экономикой крупнейших кanиталистмче

ских держав. 

Важнейшее достижение пройденных 
лет-новый советский человек, хозяин и тво
рец своей страны , своей суДЬбы. Сплав знаний, 
убеждения и практического действия - вот 
главные слагаемые его коммунистической 
идейности. Соединение интересов личности с 
интересами 06ществв-таковв основная черта 

советского образа жизни. 
Размышляя о социальном прогрессе, нельзя 

ограничиввться статистикой : рублями и тонна
ми, киловвтт .... асами и ква,цраПiЫММ метрами. 

ЗДеСЬ надо рас:а<азыввть о самих людях, об их 
делах и дУМах. И хотя отделЬНЫе ЭПИЗОДЫ и 
конкреПiЫВ суДЬбы не СОЗДаДУТ полной карти
ны, но, как говорят, и в капле росы отражается 

мир . 
... 6 этом году мне довеЛОСЬ noбыввть на 

некоторых из крупнейших новостроек десятой 
пятилетки, указанных в "Основных направле
ниях народного хозяйства СССР на 197~ 
1980 ГТ." и назввнных В народе .. съездовски
ми»: на юге Красноярского края, где с невидан

ным размахом создается целое созвездие 

предприятий, комбинатов и объединений, вхо
дящих в Саянский территориально-
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в го___. 

производственный комплекс, в Центральной 
России, где на месторождениях Курской маг
нитной аномалии сооружаются новые инду

стриальные гиганты - Лебединский горно

обогатительный комбинат и Оскольский злек
трометаллургический комбинат. Осмотрел я и 
главные объекты Южно-Таджикского комплек
са -строящуюся и одновременно действу

ющую Нурекскую ГЭС, корпуса алюминиевого 
завода в Регаре, площадку и первые сооруже
ния электрохимического комбината в Яввне ... 
То, что происходит в этих разделенных 

тысячами километров районах, принято назы
ввть развитием производительных сил, осво

ением энергетических и сырьевых ресурсов, 

наращиввнием экономического поте~а 

страны. Но, пожалуй, самым емким и точным 

определением этому будут словв .. продолже
ние революции •. Революции, которая осеобо
дила людей от экcnлyатщии, социального и 
НЩИОНЗЛbНOrО гнета, сделала рабочий класс 
ведУЩВЙ силой общесТВа. А если продолжает
ся революция, значит, есть и революционеры. 

их миллионы-все честные труженики страны. 
Мне хочется рассказать о нескольких жен

щинах, с которыми я познакомился на .. съез
довских.. комплексах. Родившись в разные 
годы после Великого Октября, они вкладывв
ют В свои сегодняшние дела революционную 

целеустремленность, революционный дУХ. 
Первая из них-Дарья Васильевна Васил'r 

евв. Ее нынешняя должность-мастер
инструктор на сооружении крупнейшей в мире 
Саяно-Шyweнcкой ГЭС. ДОЛЖНОСТЬ нужная, 
почетная, но в доверительной беседе она 
призналзсь, что очень скучает по прежнвй 
работе, когда была рядовой бетонЩlo'ЦВЙ. Ее 
имя занесено на мраморную доску у главных 

ворот Иркутской ГЭС, она была делегатом 
~тb треТЬеГО съезда партии и. участнl'Цей 
Всемирного конгресса женщин, на ее гру
ди-ордена Ленина и ОктябрЬСКой Револю
ЦИИ ••• 
Три великих стройки Сибири-Иркутская, 

Красноярская и Саяно-Шyweнcкaя rидpoэлект
poctaI-I.IИи-поднимались на плечах таких 

славных тружеников, как бетонЩIIЦЗ Васил'r 
евв. Интересно заметить, что Дарья Васильев
на -по национальности чувawка-приехала 

на первую ангарскую стройку из далекого 
чyвawcкого колхоза. Свой путь к рабочей 
славе начала в nятъдecят треТЬем году в 

котловане ГЭС. ..Людей собралОСЬ много, а 
техники маловато,-вcnoминает онз.- Бетон 
зачастую перекидывали вручную лопатами. 

Накидаешься так, что приходишь с раба
ты-есть не хочется. Но молоДОСТЬ брала 
свое, даже на T~ бегanи ..... 
Этот разговор состоялся у нас в саянских 

Черемywках-современном благоустроенном 
поселке строителей ГЭС. Теперь все иначе: 
изменились условия труда, быта, дocyrа. Жи
вет молодой задор в сердцах ветеранов, жи
вут, развиввются традl'ЦИИ Иркутска и Дивно
горска. .. Подеиг у Дивных гор приумножим в 
Саянах! .. -провозгласили строители нового 
енисейского иcnолина. А приумножать-зна
чит деигать дело дальшв, решать более труд
ные и сложные задачи. Перед созидателями 
Саяно-Шyweнcкой ГЭС они предстают в самом 
конкретном выражении : возвести плотину 

вдвое выше и обуздать поток воды гораздо 
мощнее, чем на Красноярской ГидРОСТа~и. 

- ДоволЬНа ли я своей жизныо?-пеpecnра
шивает Дарья ВасИЛЬевна.-Да, если бы сновв 
пришлось начать-другой не надо. Три пере
крытия -сначала Ангары, потом двв раза Ени
сея-своими глазами видела, плотины от па

водков спасала, первые агрегаты пускала ... 
Много было трудностей, но счастья, радо
сти-большв. Наверное, В каждом деле бывв
ет так, но разве может что-либо сравниться с 
радостью строителей! 

... У Нины Иввновны Прасоловой другая про
фессия: она оператор Лебединского горно
обогатительного комбината, что в городе губ
кине, Белгородской области. Комбинат осна
щен самой совершенной техникой. все ЗДесь 
крупно, масштабно. И дела у коллективв идут 
хороuю: досрочно осваиввются проектные 

мощности, потребителю отправляются 
сверхплановые эшелоны высококачественного 

K~Ta и окатышей. 
ПродУКЦИЯ комбината потом превратится в 

чугун, в сталь, в различные виды проката. 

Прокат пойдет непосредственно в дело-ста
нет строительными кOtICТpYl<ЦИЯМИ, железно

дорожными релЬСаМИ, деталями всевозмож

ных машин. И значит, забота горняков прости
рается дальшв: от них зависит успешный труд 
доменщиков, сталеввров и прокатчиков, высо

кое качество и надежность различных метал

лических изделий и машин. 
Н. Прасоловв-ин~тор соревноввния В 

своем коллективе за высокое качество труда 

на каждом рабочем месте. но сегодня этого 
мало, и по призыву ИЛЬИЧ8вцев она включается 

в даижение за рабочую гарантию пятилетки: 
вместе с товарищами по общему двлу из 
комбината .. КМАруда", Макеевского метал
лургического завода и ростовского завода 

"Ростсельмаш .. она пишет ПИСЬМО в • Правду. , 
где прмэывает раздвинуть рамки трудового 

содружестве-от СЫрЬЯ до готовой продукции, 
охввтить соревноввнием за обеспечение сла
женности, четкого ритма и взаимопомощи все 

коллективы смежников, независимо от места 

их работы и ведомственной принадлежности. 
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.. Мы прмэываем строить производственные от
ношения на основе, которую провозгласили 

ИЛbМЧ88.(bl: .. От ВЗ8WoIНЫХ претензий-к вза
имной noмoщмl-roвopилocb в письме.-и 
пусть &удет npeeыwe всех местных забот и 
ведомственных мнтервсов всенародная забота 
и один ГОСУдарс'ТВВННЫЙ интерес-оБЩее 
дело ... 
Дело. которое начали в Губкине, Макеевке и 

Ростове. еще раз свидетелы:твует о ТОМ, на
сколько вoэpocno револlЩМOННOВ сознание со

веТCt<ИX людей. не только личный труд и 
деятельность .. своего.. коллектива, а 88СЬ 

хозяйственный механизм, CnOЖНЫЙ, многосту
пенчатый проМ38ОДCТ88ННblЙ процесс охваты
вается участниками ~ия. Гloнятмя 
.. мое .. и .. нawe .. , СЛМ8WИCb вОеДино, обретают 
orpoмныe мacwтa6ы. место в общем строю 
рассматривается КаК необходимая часть все
народной работы . 

... В таджикском городе Нурвке, где на бур
ной горной реке вaxw ВОЗВОДИТСЯ уникалЬнаЯ 
гидРО3П8КТРОСТ8НЦИЯ, меня познакомили с тре

мя молодыми женщинами. Зовут их Зинаида 
Королева. Лtoбoeb 8oдonbянoea и Бибисаро 
Аминбекова. У них разные суррбы и несхожмв 
характеры, но сегодня вся стройка повторяет 
их имена обязательно рядом: Зинаида. Лtoбoeb, 
Би6исаро. -

чем же заслужили они такую популярность в 
многотысячном коллектмВв? Д тем, что ymew
но закончИли автомобилЬНЫе курсы, получили 
права и первыми среди женщин Средней Азии 
(не ЭН8IO, бывали ли подобные случаи в других 
районах страны) сели за руль 27-тонных 
БелдЗов. 
Cnpawивaю гюдРуг, не трудно ли им в этом 

cyryбo мужском деле, не СЛИШКОМ ли устают 
они к КOtЩ смены. 

- Д почему нас не cnpawмвали об этом. 
когда мы с Любой штукатурами работали?-от
ветила вопросом на вопрос Королева.-Вот 
там мы Д8ЙСТВМТ8ЛЬНО уставали. 

- Работать на БелАЭе-одно УДОВОЛь
ствие.-говормт Королева.-Мawмна эта в уп
равлении лerчв .. Волги .. : усилие на руле 250 
rpaМмoв. педалей щвnлeния нет, ваоду гид
равлика, nнвeмaтмкa... Пpasдa. cтpawнoвaтo 
было на первых порах. машина огромная, 
6Qмwы:я, что не разъедet1lbCЯ 00 встречными ... 
пока еще нвчасто ВCТpeТМWb девушку

таджичку за рулем. давние ТРаДИЦИИ дают 
знать о себе. Думается, что сурр6а Би6мса
PO-КOМOOМOIIКМ с предгорий Памира, сменив
ЦJ8Й пестрые одежды на комбинезон водителя, 
могла бы стать отличным сюжетом для худо
жecтвeннoro произведвния. И в рассказе о 
Би6мсаро, как и о других делах на lOжнo
Таджикском комплексе, я часто слышал cnoвo 
.. револ~... Революционный nepeворот в 
экономике, в сознании людей этого еще полве
ка назад забpoweннoгo края. 

... Невиданная по мacwтa6aм, небывалая по 
напряжению работа кипкт СВГОДНЯ во всех 
уголках великой совета<ой страны. Работа, 
которая отражает е себе созидатвльный пафос 
нawих дней, стремление вcero народа с ЧВCТbIO 
выполнить истормческие pвweния XXV .съезда 
Коммyниcтw.tВCl<OЙ партии, замечательными 
трудовыми свершениями ВСТРеТИТЬ юбилей
ный-wвcтидecятый ГОД Великого ~. 

В. БЕКЕТОВ 
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Aнтoн~ Ивановна Червякова ., ев 6рнгада. Фото И. ПИТЕЛЬМАНА. 

«КЛЮЧ МАСТЕРСТВА» 

СМЕЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ 
ПЕДАГОГ 

ДИкая тайга, болота-так было и весной , и 
летом. и в осеннюю пору. Потом пошла 
нефть-нефть Самотлора, и самотлорцы, муж
чины из мужчин, зачерпывали ее крепкой, 

болblJJOЙ ладоныо ... Трудная, суровая, мужская 
работа. Вроде бы так оно и есТЬ. но только 
любой самотлорвц скажет вам, что не дала бы 
результатов эта суроваЯ, чисто мужская рабо
та, не будь ИНОЙ, нежной и тонкой работы. 
исполненной руками ЖВНЩИН-харЬКОвчанок, 
может быть. даже из бригады Антониды Червя
ковой. Бригада Червяковой, во всяком случае, 
хopouю поработала на ТЮМеНСКУЮ нефТЬ. И не 
только на тюменскую. Специальность Тони 
Чераяковой и ее ПОдРуг универсалЬнаЯ. Хотя и 
простая: обмоТ'-l~ .. Одевают» они статоры 
электродвигателей-сердца будущих машин, 
нефтенаоооов. Так что нenocpeдственная об
ласть работы Тони и ее подруг-электротехни
ка, и адрес у бригады: ХЭМ3, ХарЬКовский 
электромеханичвскмй завод имени 5О-летмя 
Великой ОктябрЬа<ой сщиалистической ре80-
л~и. 

Ее бригада-без малого пятьдесят человек. 
Может быть, это и ~ очень много, не знаю. Как 
посмотреть. Вот вы, чктатель, смогли бы при
нять на себя таков бремя: отвечать, скажвм. за 
пять человек? за 50? Д Червякова именно так 
и относктся к своей должности бригади
ра-она не руководкт, она отвечает. за брига
ДУ в целом и за каждую из работн~. Начиная с 
первых ее шагов. с того момента, когда девуш

ке только еще . предстокт выбрать себе цех, 
бригадУ и с бумажкой из отдела кадров она 
приходкт ЭНакомиться с производством. 

- Около года назад пришла к нам Лена 
Константинмяди,-рассказывает мне Антони-

еладимир 
ГРУДСКИЙ 

да ивановна.-'-По первому Впечатлению ей 
наша работа не приглянулась. Показала все, 
рассказала. mрашиваю: .. Ну как, будешь 

оформляться? .... Не зна-аю. Посмотр!9 еще. С 
.мамой нужно посоветоваться". Я засмеЯЛ8СЬ, 
говорю: .. Но мама ведь не знает нашей раба
ты ... вон Люда Конева-подойди. поговори с 
ней. Посоветуйся ... Люда молодВНЬК8Я. а раба
тает уже четыре года. и хороuю работает. И я 
подумала: может, девчонке с де~кой лучше 
будет поговорить? Так и получИЛОСЬ. совсем с 
ДРУГИМ видом ГIOДбвжailа ко мне Лена: .. Ой, как 
у вас интересно!.. В пару к Люде я ее и 
поставила. Таков у нас "'ра8ИЛО. правда, с 
недавних пор: ставитъ ученllЦY к опытной ра
ботн~. 

- да ·разве не р~умеется это само собой? 

- Tenepb-ТO да. Д прежде ... вы ведь видели 
нашу работу. Составить пару даже из опытных 
работн~-дело подчас ~дpeнoв. Мы все 
дРУЗЬЯ, но нельзя сказать, что каждый спосо
бен быть напарником каждому. И уж в<:/1И 
найдено счастливое сочетанив, вели к тому же 

работн...... много лет прораБОтали у одного 
стола.-кзково разpyuJить этот дУЭт ради но
ввнькой ... 

чтобы чктатвлю ЛeNe было понять, о чем 
идет р&ЧЬ, сделаем неболbWOВ отcтynлЕЖив. 
Представьте себе ряды высоких столов. На 
каждом длинная и узкая, не шире даухлктрово

го бидона, труба. ЭтО ·И еСТЬ статор &удУЩеГО 
электродвигателя. Внутри него на -есю пяти
метровую длину пазы для обмотки. Через 
них-то, ПО ДВСЯТЬ витков на паз, и нужно 

протянуть про8ОД. Статор мотают Дr*J работни
цы. Действовать они должны быстро и слажен-



НО, В четыре руки. но междУ ними- "полоса 
отчуждения .. , длинное тело статора. Слова 
тонут в шумном дыхании цеха, так что голосом 

тут не ВОЗЬМ8Wb. И все-таки они сспеperoвари
ваются". Едва замеПtЫй кивок. Наклон голо
вы. Взмах рукой. Просто ВЗГЛЯД, смысл которо
го воа1рмнимается мгновенно и точно. Этому 
не учат ни на курсах техминимума, ни в ПТУ. 
это получается само собоМ, если каждый денЬ, 
ежесменно люди плечом к плечу преодолева

ют свою ~: за смену нужно у1ЮЖИТЬ 

400 метров провода. Один ВИТОК к одному, 
П1ЮТЖ> И не nepeкосив. И не повредив нежную 
I4ЭOЛ~ провода. 

- Значит, вы решились на то, чтобы ради 
обучения НОВИЧКОВ развестм, разрушить срабо
тaвwиеся пары? 

- Конечно, промзаодительностъ опытной 
работн~ снижается. но это временная 
жертва. Зато качество не страдает. Д если оба 
партнера новички? Некуда деться будет от 
брака. К тому же опытный партнер помогает 
новичку встать на ноги уже через несколько 

~B, а не через год-полтора, как бывало 
прежде. 

Когда я пришла на завоД,-продолжала Ан
тонида Ивановна,-определили меня в группу 
из зо учен~, и на всех одна зинаида Петровна 
Лесная, инструктор по обучению молодежи. 
ЗамечателЬНаЯ женщина! ОЧеНЬ старалась на
учить нас уму-разуму. но ведь на всех одна. 
Наверное, поэтому учеба нам давалась тяже
ло. да и потом, когда я перешла уже в этот цех, 
тоже было не так, как сеМчас. Никаких опеку
НОВ: что сам сумел ухватить, тем и доволь

ствуйся. Работал каждый сам по себе. nOтом 
создали бригадУ-новая продYJCЦИЯ требовала 
иной организации ТРУда. меня назначили бри
гадиром. г1очему именно менЯ? Ну, может, 
потому, что работала к этому времени неплохо. 

Может, cnocoбнocтм организаторские разгля
дели.-Антонида Ивановна смущенно улыбну
Л8СЬ И, как бы опасаясь, что ее заподозРЯТ в 
нескромности, nocneшно добавила:-я отка
ЗЫВ8ЛВСЬ. Боялась, что никудышным окажусь 
РУ1«>водителем. подведу и начальство и брига
дУ ... ну вот, похоже, что не подвела,-облег
ченно РаССМеЯЛаСЬ Червякова, полагая, оче
ВИДНО, что самый для нее неловкий момент 
разговора позади и что ПОдвеРждsть свое «не 

подвела" ей, слава богу, не придется. 
Действительно, мне было известно о дости

жениях бригады: стабильно высокая произво
дительностъ, умение находить самые неожи

данные решения ради экономии материалов, 

бездефектная сдача продУlCЦИИ с первого 
предъявления. но не только. Есть в активе 
этой бригады и нечто дРугое, без чего, по сутн 
дела, не может быть ни качества, ни стабиль
но ВbIOOI<OЙ производительности ТРУда. ни 
экономии,-об этом, собственно, и шел раз
говор. 

Вocet.tна,щать лет бригаде. Corласитеа., не
мало. за это время человек достигает сОвер
шеннолетия. и шагает за порог школы, за порог 
дома. Выбирает свой пуп. в жизни. Дocтиrает 
своего совершеннолетия и бригада. кто-то 
уходит' а кто-то приходит ВНОВЬ. И должен, раз 
уж пришел, зашагаТЬ с бригадой в ногу. Должен 
многому научиться, и его должны многому 

научить. Не только профессии. Так чему 
же-многому? Это не тайна. Во-первых, борь
бе за время, за график, за экономию. во
вторых, отвечать за СВОЙ. ТРУД, работать с 
гарантией. Третье-постараться найти благо
родный, человечнейший узелок, связавший 
сноровку в деле и С1ЮЖНОСТЪ характеров, 

взаимоо'rнoweний. Д вот это уже тайна! И 
получается, что за нею-то и приехал я в 
)(ары<ов, на ХЭМЗ, В бриГадУ Антониды Червя
ковой. 

- Скажите, Антонида Ивановна, а все асы 
поддержали вас в реорганизщии пар? 

- Поначалу не все. это же беаюкОЙСТ8О 
какое-бегать от одного K~ статора к дРу
гому. и устаешь и нервное налряжение: не дай 

бог напутает что-нибудь девчонка! Д ты несешь 
ответственность и за качество продукции и за 

качество подготовки ученика. Чисто по
человечески я могла понять несогласных. Но 
оправдать, тем более принять их протест было 
никак нельзя. Были У нас битвы, как же! но 
боЛЬШИНСТ80-то бригады стояло за реорганиза
ЦИЮ. ну и ОСТВЛЬНые-куда же денещЬ

сяl-подчинились в конце концов большин
ству. 

- Представляю, какими наставниками, ка
кими воа1итзтелями были эти подчинивши

вся ... 
- Нет, это вы напрасно. Право быть настав

ником нужно заслужить-у нас так. ~Тb 
раз подумаВWb, прежде чем предложишь, хотя 

бы и асу, взять учен~. И дело не только в 
праве на наставничество. Если уж опытные 
работницы оказываются не всегда co~ 
мыми, то что говорить о трудностях, связанных 

с поиct<8МИ наилучшего (ДЛя каждого ученика) 
наставника! Д ведь учеба в паре -настав
ник-ученик .. проходит без отрыва от произ
водства. Вот и nepeбиpaешь, тасуешь мыcлett
но, С одной стороны, характер мюс педагоги
ческие данные, а с дРугой-характер плюс 

восприимчивость к тем или иным cnocoбaм 
прегюдавания. Стараешься найти соответ
ствие. обычно общий Я3Ь1к мы С новичком 
находим довольно быстро. 
«Мы"-вот это важно подчеркнуть. nOтому 

что пара «наставник-ученик" на ВИдУ у всей 
бригады. И бригаде небезразлично, как идут 
дела у новичка. Каждый может подойти, что-то 
подскаэать, ПОМОЧЬ. да И наставник не считает 

зазорным обраТИТЬСЯ за NOМOЩЫO. Нет у нас 
такого: за учен~ отвечаю Я, а вы не вмewи

В8ЙТеа.. за учен~ отвечает вся бригада ... 
Бывают, знаете, такие новички -крепкие ореш
ки.. . но ВеДЬ всякий орешек крепок на свой 
лад-и бригаде сообща легче разобраться, 
чем он крепок. Слушает, налрммер, девушка 
свою нacт~, кивает головой-мол, пони
маю, понимаю, а вопросов никаких не задает. 

Что же за учение без вопросов? Это настора
живает. ДумаешЬ: ну что она молчит? Видишь, 
что не понимает, о чем идет речь, но молчит. 

Неинтересно? Или стесняется? Или гордость 
мewaeт? 
ох уж эти кэвечные педагогические загадки! 

их и в wколе-то или, скажем, в училище 
разрешать не просто. но педагогика на произ
водстве С1Южнее в тысячу раз, потому хотя бы, 
ЧТО осущестапяют ее не штатные учителя с 

дипломами-обыкнОвенные работн~. И все
таки они разрешают мудреные загадки педаго

гики, понимая, что иначе не будет ни плана, ни 
качества продyl<ЦИИ, ни всего остального, из 

чего, собствеllllO. И складывается производ
СТВО, а самое главное-может не состояться 

рабочий человек, мастер своего дела, гражда
нин. 

- сейчас со мной работает Лена Константи
НИЯДИ, моя ученllЦa,-расскаэывает Людмила 
Конева.-Нenлохо работает. но вот начинаем 
укладывать петли на треТЬей фаза, и дело 
стопорится. На первых двух фазах, noка в 
горле статора nocвoбoднее, мы укладываем 
петли с noмoщыo деревянного клина. Д на 

треТЬей фазе клином нельзя, только палщами. 
Так быстрее. Д главное-клином можно по
рвать ИЭОЛSI.\ИЮ провода. но лена говорит: 
.. Мне так удобнее. Не могу палщами, больно .... 
да. видел я эту onepщию. Работать прихо

ДИТСЯ, можно сказать, вслепую: поди УгадаЙ, 

как там, в чреве статора, ляжет I4ЭOл~, 

Cn~, провод. Лишь опыт помогает «УВИДеТЬ. 
то, ЧТО нeдocтynнo глазу. Д действовать? 
Пальцы должны точно уловить момент, когда 
начинать резкое, по-мужски СИЛЬНОе движе

ние, а когда оно должно быть мягким, чyn<ИМ, 
настороженным... Намотка статора-это как 
искусная вышивка медной нитью. Искусная, 
иначе нельзя. Чтобы потом, в деле, в нефтедо
быче эта медная нить не откaзanа, не подвела, 
поработала, как говорят, с гарантией ... 

- ... Конечно, болят пальцы,-продолжает 
Конева.-У всех болят с непривычки. Нужно 
приучить их к работе. Говорила я это Лене. Д 
она-все клином , все клином . Так и хотелось 
иногда крикнуть: «Да поймешь ты наконец, что 
ты делаешь!. но криком разве убедишь? .. И 
тогда ей сказала: .. Понимаешь, Ленок, если ты 
немножечко nonoртншь изол~ю, этого на 

испытательной стащии не обнаружат. И даже 
на нефтепромыслах, когда насос с нашим 
двиraтелем опустят в скважину, он какое-то 

время поработает. Но в один прекрасный день 
сгорит. Хотя по гарантии-по нашей, Лен, 

гарантии-ему еще работать и работать. Пред
ставь себе: нефтепромысел , кругом тундра, 
там, может, ни запасных частей, ни специали
ста-ремонтника поблизости. Скважина бездей
ствует. И бездействует не по вине нефтяников, 
Лен, а по твоей. Хорошенького мнения будут 
нефтяники о нашей бригаде, о нашем заводе, 
когда оnq:юeтся причина неисправности .... 

.. Проиэошел сдвиг",-удоелетворенно отме
тила Люда Конева. Сдвиг в сознании новичка, 
поалиявший на приемы его работы . но нео6хо
димо отметить и дРугой результат, относящий
ся уже не только к работе, к ремеслу. Может 
быть, впервые а своей жизни лена Константи
НИЯДИ почувствовала себя fP8ЖДВНином! То 
естъ человеком, которого зil.ботит не только 
его место, его роль в бригаде, но его место, его 
роль в обществе. Так зарождается, формиру
ется, крепнет важное качество-социальная 

аКТИВНОСТЬ. Воспитать в новичке это каче

ство-предмет особых педагогических устрем
лений бригады Червяковой. 
Когда-то, на первых порах, наставником бы

ла только Червякова. Окрепла бригада. Стали 
наставниками асы. их воспитанн~-ДЛЬ8ИНа 
Ммнакова, Людмила Конева, Людмила Вороно
ва -С1ЮВОМ, добрая половина нынешнего со
става бригады. nOтом и у них ПОЯВИЛИСЬ учени

ки-Нина Дмитриева, Лена Константинияди, 
Наташа Протопопова. .. Теперь, помимо настав
ников и учеников как таковых, существует еще 

и тонкое, своеобразное наставничество дРуг 
друга. Взаимное, так сказать, наставничество. 
ВзаиМОПОМОЩЬ, взаимовыручка, взаимообога
щение-и в профессмональных рамках И вне 
рамок, личностное. Д что это значит? Кульmо
ходы в музеи да театры? Вылазки за город? 
Да, и культгюходы, И вылазки, и «чашки 

чая"-С1Ю8ОМ, что угодно, только бы, как 
говорится, не ради благополучного отчета на 

профсоюзном собрании, а свидетельствовало 
бы о естественной потребности людей быть 
вместе, о взаимоотж>шениях, определяемых 

прежде всего тонкими понятиями, такими, как 

чувство коллективизма, чувство семьи. Вот тут 
и лежит начало гражданственности, немысли

мой без искренней заинтересованности всех в 
суДЬбе каждого, без сопереживаний, без готов
ности прийти на помощь, опережая проСЬбы о 

ней. Именно такие создаются взаимооТЖ>we
ния В бригаде Антониды Червяковой. Не уже 
С1ЮЖИЛИСЬ, а складываются, создаются, пото

му что процесс этот непрерывен. 

но уже возникла (тут уместна именно утвер
дителЬНая интонщия) бригада-мастер

умеnая, ин~тивная, в активе которой не 
только отлично исполняемые производствен

ные задания, но и множество осущесталенных 

идей, изменивших технологию, открывших но
вые ресурсы экономии. 

сейчас на обмоточном участке-время 
большмх nepeмен. Идет .. nepeмонтаж" рабочих 
мест. это тоже идея бригады . Впрочем, только 
ли идея? Нет, и конкретный план переустрой
ства участка, плод коллективной заинтересо
ванностм, коллективных размышлений. К зто
му живому, творческому делу удалось при

влечь многих молодых работн~. Червяковой 
это доставляет особую радость. И может ли не 
радоваться она, прирожденный воспитатель 
lOНbIX, их товарищ по ТРУдУ-лауреат Государ
ственной премии Украины, делегат xxv съезда 
партии Антонида Ивановна Червякова ... 
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сын вернулся поздно, и Андрей Андреевич услышал, как он 
осторожно накинул цепочку на ВХОднУЮ ДВеРЬ И прошел в свою 

комна1)'. но если он слышал, как сын открыл Дверь, то жена Ирина 
Михайловна, мать Всеволода. услышала его warм еще тогда. когда он 
только noднммanся по лecnu4Ц8, У нее был слух матери ... 
Андрей Андреевич ДРУЖИЛ с СЫНОМ, У них всегда было взaммonoнм

манме, и хотя сын noweл по ~ дороге, чем хотеЛ он, отец, cтapbll4 
МОС:ЖОеСКИА врач,-nocтynил в театральную ШКОЛУ, понравился прмем
ной коммссми своим красивым, несколько с качаловскмми и~ 
ЯМИ, голосом ... ну, что Ж. не так-то плохо хотя бы только походмтъ на 
качалова. 
Обычно, вepнyIIWИCI> даже поздно, Всеволод заходил к 01ЦУ, если 

тот еще не a1aI1, И они с полчасика 6еседоеали. но за nocлeдttee время 
сын стал мз6егатъ беоед. которые мorлм коснутъся МНОГОГО, И Андрей 
Андреевич noнммaл, что это многое 'fЖIJ подоспело и cneдveт принять 
его, если только OttO не содеРЖИТ в себе чего-Либо противopeчaщero 
порядку жмзни. 

У жsны было слабое~, она болbWВ полеживала с еЯЗ8НЬ8М или 
книгой в руках, к Андрей Андреевич старался, чтобы все в их доме 
было мирно. А теперь вырос сын, готовмлся стать актером или 
режиссером, и СЛО~ театральный мир раа<ровтся перед ним. 

- Нам с 1'OCSoй, Иpмwa. обижаться нельзя,-сказал он ОДН8ЖДЫ.-У 
севы хотя инorда и бывают заскоки с его характером, но малый он 
славный, и можно надеяться на него. 
И он в вечерних. а инorда и в ночных беседах делился с сыном тем, 

что и ДЛЯ самого себя счмтал необходимым. Прежде всего-самодис-
циплина в оТЖ>WВНмях с лЮДЬМи. . 
но мать все чувствовала no-ceoeмy и даже по waraм сына еще на 

лecnu4Ц8 энала. возаре"l"'JТCЯ ли он ДОВОЛЬНЫЙ чем-нибуДЬ или 
озабоченный, а 8 nocлeдttee время все чаще бывал как бы чем-то 
подавлен. Тоже ощущая ЭТО, Андрей Aндpeeвw.! спросил однажды: 
-Ну, как У тебя? .. всеволод ответил: -НормалЬНО'',-и хотя noнятмe 
-нормально. ничего, по существу, не означало, Андрей Андреевич 
npмнял это ради покоя 8 ДOV8. 

все лето до l103ДН8t1 осенм жена жила на даче, Вoet:ioлод, У которого 
'fЖIJ начались занятия в [П'атральном училище, приезжал редко, но 

Tenepb 8 городе он был нужен Ирине МиxaWювне К8ЖДbl14 день, и она 
ждала его шагов по ~ даже тогда, когда Андрею Андреевичу 
к.aзaI1OCb, что она давно спит ... 
А насчет тoro, что 'fЖIJ ~ назад насторожило его, он ничего не 

сказал жене. 

сын нec.nыwнo прошел в свою КОМН81)'. Андрей Андреевич ждал, 
когда он зайдет к нему, но CblН не зaweл, и Андрей Андреевич отложил 
книry, которую читал перед СНОМ, И npoweл К ДВеРИ комнаты сына. 

- Севаl-noзвaл он. 
сын сначала не ответил, а потом cnpocмл: 
- ТЫ что, папа? 
И Андрей Андреевич эaweл в его КОМНВ1)'. 
- Ceroдня был показ по классу Самарова.-сказал всеволод 

сразу,-мrpaли. правда, 00 СРЫ88ММ, но В общем ничего. 
Однако Aндpetl Андрееемч хотел услышать не про то, как иrpaли 

ученмкм нapoднoro артиста Самарова. 
- вот ЧТО. Севка,-сказал он, npмcaЖИ88ЯCb на край его ПОСТ&

ли.-TOI1Ьf(D не roвopм ... этого кaнцвляpcкoro слова -нормально •. У 
тебя не в порядке чtO-ТО. я это чуествую, мы с 1'OCSoй мужмкм, можем 
сказать lJl1'fГ ppyry все. . 
Крааеое. 'fЖIJ как-то ~aктepcкм onpeделивweecя l1tЦ) сына стало 

вppyr ПI8Pдb8o', он даже чуть пpмnoднял ГОЛОВУ с noдywки: 

- С чего ты вэяn, папа? просто npмxoдитcя иногда задвржмваты::я, 
&tPfN CТ8IIWJЪ отрывок из .. Гlwмaлмона. Шоу ••• я мrpaю профессора 
xмrrмнca. 

- Шоу-это Л8ДН0,-сказал Андрей Андреевич noмeдлмв.-Мне 
бы ВС::ееОЛОДа patomtмкoвa nocлywaть. 

- 11pмxoдм, когда &tP1* показывать отрывок. nOCUOТ'рИШЬ меня. 
И то, что отдалило a.ta за nocлeдttee время, ПOUU1O еще ООльwe 

вкось. но ~ Aндpeeew. не стал ... на чем настамватъ. однако к его 
ДYUI8МtOМ тревоге nPМOOВДМНМI1OCb еще и нечто не только ощутммов. 
из cтaporo мocкoecкoro ррма, в котором Андрей Андреевмч жил с 

женой и СЫНОМ, мнotмe 'fЖIJ давно nepeceлмлмсь В новые квартиры, но 
кое-кто. как и ОН, не захотел менять на 0ОлbWИ8 Удобства старые 
"Р'-"ММ к ЭТOIiIY noк.trтo 'PfJA1'UIf!IIW' к москве-рвкв второму обыден
с:кому nepeyлку. p...we вместе с женой, а потом и один любмл он 
.....п.. перед сном на ~ Гoroлвeaoel &t~, nOXОДИТЬ по его 
аллеям, ~В'ltO _.ером, оообе'ltO осеныо, " ни на КaКOIii новый 
paйott не xoтen менятъ ЭТО, да И рр места его работы, второго 
~ ИНCТWJYТ8. было недалеко. 
не захотела nepeeзжать и живwaя с ДОЧеРЫО в том же подъезде, 

тcw.кo этажом ~, 1фOТК8Я, тмхая женщмна серафима Вacмлt.eвнa 
к8cnepoea. WtOrO лет paбoтaswaя тe~ редактором в одном из 
научных мэдателы:тв. Ее РР'*> Ася учмлась вместе с Всеволодом в 
одной UIКOЛ8, 06& ОДНОВР8М8ННО 0К0НЧИI1И ее, и, lIC1'J)8Ч8ЯCЬ не раз на 

рнсунок и. УШАКОВА. 

НОЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО 
~ с этой скромной. похожей на свою мать дeeYWКOМ, с прямым, 
несколько cтarюмoдным npoбopoм в русых волосах и ЧИCТЪtММ, серыми 
глазами, Андрей Андреевмч всегда любовался ее какой-то прмтушен
ной npeлecn.ю. 
С Cepaфммoti ВаСИЛЬееНОА ДРУЖИЛ8 и жвна, и вся незар,авwaяcя 

ropecтнaя жизнь этой ~ прошла на глазах У них: муж 
серафммы васильевны рано умер от болезни почек, да и жил 
nocлeдниe годы с одной 11OЧI<OЙ, а вторую давно Удалили. Пocne 
смерти мужа все. что было в ДУШ8 Сераф..... ВасмлЬеены, она 

nepeнecna на /!Р'*>. ее жизнь была теперь 8 .. , М нельзя 6ыno даже 
пpeдcтa8КJЪ себе, что Ася выйдет кoгдa-tМ6yДb замуж и они с матврыо 
разлучатся. 

Где-то втайне и жена и он сам подУМЫвали. как xopowo было бы, 
ecnи 6 сын жettИI1CЯ на этой Д88YWК8, а возможно, и Cepaфtua 



ВacиnbeВН8 хотела бы зтoro: bce-тaJ<И их С8МЬИ БЫли близки, вс::еволо
IJI! она знала еще no,qpocтxou. 

как-то за вечерним чаем, KorlJl! они были одни, ирине михайловна 
сказала прямо: 

- Я Д11я севы ничего лучшего, чем AI;;я, и не желала бы. праВда, 
она не МO~, cnиuжом npocтeны<aя в сравнении с театральными 

девушками. Но, Aн,qpюwa, ведь это такая добрая простота, такая 
нужнаяl 
Однако Андрей ДНДРееВИЧ счел нужным сказать: 
- Ничero не cnвдyeт навяэываТЬ. .. Севка уже взрослый, как-нибуДЬ 

и без нас с тобой а1равится. 
И они не касались болыue этого. 
Но, возвращаясь однажды из инстктута, АндРей АндРеевич увидел 

выходящими из кинотеатра CЫ)t8 именно с этой девушкой и порадовал
ся, что, может быть, и rbtwпся то, чero они с женой хотели. 
Несколько дней спустя СЫН, вepнyвwИCb nOPaНbW8, зашел к нему в 

ero рабочую комнату, nopaccкaзaл cti8Ч811а о театральных делах, 
потом а1РОСМЛ вдРуг: 

- пал, где работает сейчас Александр Николаевич ЗаенИГОРО,lJ.\8в? 
- Заениropo,l:J.teВ? Iloчeмy ты вспомнил о нем?-удивился Андрей 

ДНДреевич. 
- Прежде он часто бывал у нас. 
- Маме сейчас трудно с rocтЯМИ,- вздохнул Андрей ДНДреевич. 
Зaeниropo~в, С которым Андрей Андреевич учился вместе, избрал 

своей cnвциaльностыо rинeкoлorию, а он, Р8I<КПfИКО&, ушел В хирур
ГИЮ, нзлисал кНигу о хирургических onepщияx при сердечно
сосудистых заболеваниях, книга выwnа в издателы:тае, где работала 
серафима Васильевна l<acnepoеа, и ее имя тахническoro pelJl!КТOpa 
стояло среди ВblXOДНWX данных. 

Однако то, что сын вспомнил почему-то о ЗаенИГОРО.с..\8ее, сначала 
лишь удивило, а потом и насторожило Андрея АндРеевича: как все 
люди с болbWИМ ОПЫТОМ, К тому же привыКUJИЙ лorичecки мыслить, 
АндРей АндРеевич Иа1угался того, о чем подУМал. 
Вnocлeдcтвии, возвращаясь к вывolJl!М, которые сделал ТOflJI!, он в 

обратном порядке вспомнил и все то, что этому предwecтвoвало. 
Придумав вскоре повод повидаться с серафимой ВасилЬеВНОЙ, он 

зашел к ней по какому-то внутреннему, Д11я caмoro себя еще не 
проаеренному чувству. Она открыла ему двеРЬ, удивилась: «Андрей 
АндРеевич! .. -чуть р8СТерял8СЬ, но он с некой бecneчнocтыo сказал: 

- Пришел МОЛОДОЙ автор за а1раВКОЙ ... Просаетите меня, Серафи
ма ВасилЬеВН8, что означает подсчет учетно-ИЗIJI!тельских листов? 
серафима ВасилЬеВН8 разъяснила, что означает этот подсчет, и 

Андрей АндРеевич все ДОБРОСОееСТНО записал в записную книжку. 
- Вы, что же, в одиночестве?-а1РОСМЛ ОН. 
- Асены<а денька на два уехала к подруге в Крюково. 
И ЧТО-ТО столь жалкое появилось на миг в ее взгляде, но, может 

быть, он, АНДРеЙ АндРеевич, лишь вообразил ЭТО ... 
- Пoдnиwy теперь ДOrOВOP с толком, и ecnи и эту книгу поведете 

ВЫ, мне будет приятно увидеть на ней ваше ИМЯ. 
- Спасибо, АНДРеЙ АндРеевич,-сказала она ТИХО, казалоСЬ, хо.те

ла еще что-то до6авить. но лишь noeторила:-Cnacибo. 
дома, мотно прикрыв ДВеРЬ в свою комнату, он позвонил по 

телефону Заенигоро~ву. подоwnа его жена, .. АНДРеЙ АндРеевич 
сказал: 

- Говорит великий rpewник Ракитникое ... сто лет СО6ИРаЮСЬ к вам, 
Антонина Cepreeвнa, и все не выберуСЬ, а следовало бы нам 
повидатьсяl 
Антонина Cepreeвнa работала прежде ме~ой сестрой. noзнa

комилаСЬ со своим будУЩИМ мужем в болbНllЦ8, и РaJ<ИТНИКОВ 
усмехался не раз: 

- Началось с мeдицмнcкorо обхода, а · потом температура подня
лась, пришпось бежать в загс. 
Звенигоро"",ев,размашистыЙ. с Д11инными руками. С копной волос, не 

умещaвweйся ни под кat<ой wnЯnOЙ. чем-то напоминал тех несколь
ко семинарского типа врачей nPOW1ЮГO, которые прославили русскую 
медицину. 

- у Саши сегодня дежурство,-скаэала Антонина CepreeB
на,-noэaoнитe ему в больнl'ЦY. он будет рад. и приходите, Андрей 
АндРеевич, право. нехорошо, приходитеl 
она дала ему номер телефона болbНКlbl, и АНДРеЙ АндРеевич 

позвонил Заенигоро.с..\8ВУ. он сразу же предупредил, чтобы тот не 
очень удиалялся упавшему с неба Ракитникову, но есть одно дело. и 
нужно срочно хотя бы на несколько минут повидать ero. 

- Приезжай. Андрей ДНДреевич. я предУПрежу. чтобы тебя пропу-
стили. \ 
БолЬНИЦа находИЛ8СЬ в другой части города. в новом микрорайоне, 

КоридОрЫ в ЭТОТ вечерний час были уже пусты. только дежурные 
мe~ сестры сидели у своих постов. с эажжeннolil . лампой на 
столе. и скорбь сжала его сер.с..\8. . 
Они не виделись несколько лет. cti8Ч811а nopaocnрашивали друг 

друга о семейных делах: две дочки 3aeниropo~ва. две красные 
дев","",. обе уже в институте. одна-в геологоразведочном. другая 
увлеклаСЬ искусствоведением ... замуж вскорости повыходят, наверно, 
так что готовься к дедоеа<омУ званию. 

- Д у тебя kak?-а1РОСИЛ Звенигородцев, пытливо поискав его 
глаза за стеклами очков. 

- Жена болеет. стен<Ж8рДИЯ. вcerlJl! нужно быть настороже. Д 
сын ... -АндРей АндРеевич хотел было скаэать, что сын учится в 
театральном училище, но сказал вместо этoro:-Мой сын и привел 
меня к тебе, АлександР Николаевич.. . с этого и Н8'*IY &еСЬМ8 
щекотливый разговор с тобой. Прежде вcero-о6ращался ли к тебе с 
чеМ-нибудь мой сын? 
Заениro~ not.IOлчал . 
- ТЫ хoчeUJb, чтобы я нарушил врачебную тайну? 
- Д все-таки? 
- он был У меня. 
- И я предполагаю повод. зачем он был У тебя. 
- Тем лучше ... тorlJl! можно и без вопросов. 
- Послywaй. АлександР Николаевич. дело касается МОеМ чести и 

соеести... ecnи к тебе обратится некая Анна Касперова, а Д11я 
меня-Al;;я, я знал ее девочкой, известм меня тотчас же. 
Заенигоро~в мельком пporлядел какую-то СВОдкУ на своем столе. 
- не знаю. ту ли ты имeeuIb в видУ. но Анна Николаевна каспероеа 

nocтynила к нам сегодня. 

- как же оно подсказало мнеl-И Андрей АндРеевич похлопал 
себя по левой стороне груди, rAe больно вдруг стиснуло.-я могу 
увидеть ее? 

- Прием с ДВУХ часов завтра. 
- д не опоздаю? 
И они посидели еще. оба чуть ОТДVВ8ЯCb, оба-врачи, 06а-О1ЦЫ. 
... Еще не было IJI!YX часов. но в приемной уже дожидались женщ.tНЫ 

с nepelJl!Ч8МИ, сразу же. как только начали впускать посетителей. 
затoponИnись на второй этаж. а АНДРеЙ АндРеевич nonросил дежур
ную няню вызвать из девятой палаты Кacnepoey. 
И он увидел Аао, В темно-красном байковом халатика" столь 

"ораженную ero появлением. что кинулась было обратно. 
- не удивляйтесЬ. что я отыскал еас. Асенькз ... но мне совершенно 

необходимо сказать вам кое-что. 
И она. Иa1yrанная и подавленная, nocnедовала за ним В сад. 
- Прежде всего пришел' в моем лице как бы ваш отец.-сказал 

АНДРеЙ АндРеевич. кorlJl! они сели на далЬНеЙ скам&йке,-пришел 
сказать: оставьте все. как есть ... не знаю. как сложится у вас далыue с 
Всеволодом. но три человека будУТ всегда РЯДОМ с вами: ваша мать и я 
с моей женой ... вот вам моя рука-вы НИКОГIJI! не раскает8СЬ. 
она сидела. низко опустив голову. ничего не ответила. вдpyr 

пОднялаСЬ. и, посмотрев вслед ей, потерянной и похожей на девочку, 
Андрей АндРеевич не решился остановить ее. 
Д час спустя он уже был в своей клинике. рабочий день пошел своим 

чередом, и лишь под вечер АНДРеЙ АндРеевич решился позвонить 
Звенигopo,qцеву. 

- Говорит Ракитников.-скаэал он ТОЛЬКО. 
- Ну, что же-порядок, Андрей Андреевич. Я тоже отсоветовал. по 

полной меДИЦИНСКОЙ да и отцовской совести. 
И АНДРеЙ АндРеевич подержал еще минуту в руке уже немую 

телефонную трубку. 
ВНизу. У вешалок, сидела старая гардеробщица Клавдия Ксенофон

товна, знавшая почти два поколения врачей, а за болbWИМ ОКНОМ 
эолотели еще не облетeвwие ЛИПЫ, которые АНДРеЙ АндРеевич 
помнил, кorlJl! их высаживали. 

- Липки-то наши как вымахалиl-скаэал он. 
- Растут. они-вверх, а МЫ-ВНИЗ,-ответила Клавдия Ксенофон-

товна. потерявшая В войну двух сыновей. 
- И МЫ С вамИ еще немножко потянемся кверху ... а вывод сам 

нзлpawивaeтся. 

И Клавдии Ксенофонтовне, видимо, ПОНР8ВИЛОСЬ. что он сказал так. 
- что ж, я не против, ecnи сам нзлpawивается. 
АНДРеЙ АндРеевич не стал ДОЖИlJl!ТЬСЯ троллей6уса, а пошел 

пешком по Большой Пироговской, в коще улllЦbl Кропоткина купил на 
площади нескол~ пышных пионов. шел затем с цветами, остро 

вспомнив вдруг тот далекий день. кor IJI! так же с цветами подошел к 
подъезду poдилbНOI'О дома в Леонтъевском neреулке, а отнесшая 
цветы и записку няня сказала, ВеРНУВШИСЬ: 

- С вас причитаетЩl-СЫН. 
И Андрей АндреевиЧ 9СПОМНИЛ еще тускло освещенный вестибюль 

больнlIЦbI, ·в кoropoй нес ночное дежурство Заениropo~в, и то, С чем 
пришел к нему, и темно-красный байковый халатик дем ... 

- Еще потопаем. АНДРеЙ АндРеевич,-сказал он се6е. ПОДНИМаяСЬ 
по l1&CТНЩe di!oero подъеэда.- Еще потопаем! 
Жена сидела в низком, глубоком кpecne, в котором в последнее 

время все чаще посиживала. держала в руках книгу с заложенными в 

нее очками, И .АндРей АндРеевич, как в былые годы, поднес ей цветы. 
- Чудноl-скаэала она, глубоко вдохнув их ;38Пах.- l<aкОЙ же ты 

еще молодец, Aндpюweны<al 
И АНДРеЙ АндРеевич МОЛО.tt\евато провел ребром указательного 

пальца по своим седым усикам: 

- Пoтonаем еще ... сегодня у меня ник8t<ого ревматизма, так что 
потопаем еще! 
Д вечером он зайдет к Серафиме Васильевне, а1росИ'Т меЖJ3t делом, 

вернуЛаСЬ ли AI;;я из Крюкоеа, и. ecnи At;я уже дома. помнтеР$суется: 
наверно, разрослоса. Крюково, став городoм-cnyn.tиком. Д сер8.фиму 
Васильевну попросит разъяснИ1Ъ еще кое-что. чего он не ДOnOНЯЛ в 
иэдатвльском договоре. ' ,. 
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И
ностранные туриcты' которые побывали в 
последние ~ в Испании, будУТ вспо
минать не только лихую корриду на мад

ридской ПЛаста де Торос, зажигательные тан
цы Андалузии и бирюзовые волны Средиземно
мОрЬЯ. В их памяти сохранится и нечто иное. 
Нынешнее лето было особенным. С весны по 
испанским городам катились волны рабочих 
выступлений. Наполняя улицы душераздира
ющим воем , НОСИЛИСЬ серые фургоны «полисиа 

армада»-военизированной пол~ и джипы 
карабинероВ. Жандармы с оружием наперевес 
бросались навстречу демонстрантам. Закипа
ли схватки, гремели выстрелы . 

время от времени испанские газеты ВЫХОДИ
ли с траурными рамками, потому что оружие 

полицейских было заряжено 01ИОДЬ не холо
стыми патронами. Газеты спрашивали, кто дал 
право жандаРМам стрелять в людей. Правм

тельстввнныв чиновники отмалчивались или 

приносили формальныв извинения за очеред
ное .досадное недоразумение". 

В марте после расстрела демонстрации в 
городе витормя и гибели трех рабочих пол~я 
на время притихла, nepeжидая, пока уляжется 

возмущение. Испания напоминала потревожен
ный улей. Давать объяснения в Виторию по
ехал сам министр внутренних дел, но его 

заявления никого не удовлетворили. 

Бастовали шахтеры Астурии и строители 
Мадрида, металлиcты и школЬНЫе учителя, 
почтальоны и водители rpyэовиков. Телетайпы 
отстукивали сообщения, напоминающие воен
ные сводки: 

мнимой демократизации, к легал~и поли
тичect<МX па.ртмй, к освобождению всех полити
ческих заключенных. 

В середине лета пал кабинет Карлоса Ари
аса Наварро, одного из cnoдемжников генера
ла Франко по фаланncтcкому движению. за
падные газеты писали, будто падение правм
телЬСТВ8. произошло .неожиданно». Ничего 

гюдoбнoro. оно было подготовлено всем ХОДОМ 
событий. ПравителbC1lЮ не выдержало давле
ния снизу, ему не удалось ВВеСТИ е заблужде

ние миллионы исп~в половинчатыми ре

формами. оно позволило проВОДИТЬ политиче
ские мероприятия оппозиционным партиям, но 

в то же время жандармы с прежней жестоко

стыо нападали на участников дeмotterpЩМЙ и 

митмнroв, били, стреляли, кpywили. В один из 
летних дней пол~ с noмoщыo 
брандспойтов pa.3OnW1И мирную демонстра
цию двух тысяч мадриДСКИХ медсестер. В 

~ТИ испанских ~ пол~ с 
пвременным успехом сражалась с демонстран

тами. Давление снизу не прекращ8ЛОСЬ. 
чтобы его несколько ослабить, новое правм

телbC1lЮ провело амнистмю. Часть политиче
СКИХ заключенных увидела свет свободы. Вла
сти позволили возвратиться на родину мно

гим-опять же не всемl-политэмиrpaнтaм. 
Ряд .руководителей компартии, среди которых 
пламенная патриотка Испании Долорес ибар
рури, так и не получили разрешения ступить на 

родную землю. 

Демократическая оп~ внимательно 
следила за деятельностью нового кабинета 

• 
• 

ВРЕМЯ БОРЬБЬI 

и ТРЕВОГ 

.Рабочие строят баррикады в центре города 

Витория, а отборные ПОдРазделения бригад по 
борьбе с бвcnopядками пытаются захватить 
эти .. стратerичecкиe пункты ..... 

.. Пол~я арестовала одну из нажюлее изве
CПiЫХ в стране актрис, Лолу Гаос, и ДВУХ 

юристов после того, как они посетили собрание 
рабочих в Аранхуэсе ..... 
В июле в городе Сантурсе пporpeмел еще 

один роковой выстрел . до того дня мало кто 
знал имя Бегонии межака, матери троих де
тей. она вышла с тысячами дРУГИХ мужчин и 
женщин на aнтифawиcтскую дe~: 
жандаРМы ОТ1<рЫли огонь-пуля выбрала ее. 
Имя Бегонии Межака стало одним !1з симво
лов борьбы, символом мужества и мучениче

ства ради счастливого будУщеГО Испании. 
Страна бурлила. Забастовщики добивались 

не только улучшения своего материального 

положения-их не устраивала сама структура 

политической власти, они требовали ее пере
стройки . . Они призывали к настоящей , а не 
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министров, который западная печать охаракте
ризовала как менее консервативный. Газеты 
сообщали, что премЬер, 43-летний Адольфа 
Суарес Гонсалес, снял в салоне совета мини
стров портрет каудмльо Франко И на его место 
повесил гюртрет короля. по словам журнала 
.Парм-матч., Франко незадолго до смерти 
сказал Адольфа суаресу Гонсалесу: «Нужно, 
чтобы вы восстановили дeмoкpaтwo-. Однако 
миллионы ИСП~ продолжали настаивать на 

установлении не той демократии, которая мв
рещилась доживавшему последние дни дикта

тору, а настоящей , и продолжали за нее 
борьбу. Они требовали полного разрыва с 
франкистским прошлым. 
В середине сентября премЬер-Министр ВЫ

ступил по радио и телевидению спроектом 

реформ. он пообещал до июня БУдУЩего года 
провести выборы в двухпалатный парламент, 
который заменит нынешние кортесы . Однако 
политические наблюдатели сразу же отмети
ли , что к .. всеобщиМ выборам .. не будУТ допу-

щены коммунисты. Премьер не уточнил также, 
как новый парламент будет действовать. ВеДЬ 
до сих гюр npaвмтелbC1lЮ не отказалось от 

франКМСТСКИХ законов. это значит, намечен- . 

ныв изменения будУТ проводмтъся с постоян
ной оглЯДКОЙ на так называемый бункер, под 

которым в Испании гюдРа3yмeвaJOТ rpyппу наи
более консервативных генералое и политиков 
прежнего режима. 

В конце сентября телетайпы информацион
ных агентств из мадрида разнecnи сенсацию: 
смещен со своего поста заместитель ПРВМЬеР

министра генерал Фернандо Caнтbяro-и-ДИас 
Мвндивиль, сторонник жecn<oГO курса И ста
рых ф:Ipм npaвneния. Ero кресло в салоне 
совета министров занял более либеральный 
деятель Мзнуэль Гутъеррес МелЬЯДО. эту за- . 
мену pa<:цetfИЛИ как уступку влестей демокра
тической ОП~. она npoиэowла незадолго 
до всеобщей забастовки в стране басков, 
npoвeденной по случаю первой годоещины со 
дня казни пяти баскских патриотов. В знак 
солидарности с трудящимися этой северной 
п~ Испании стачку провели рабочие и 
служащие многих дPYfИХ городое. В стремле
нии noracмп. напряженность министр внутрен

них дел РодолЬфа Мартин Вмлья позеолил 
вывешивать баскский флаг. он запретил поли
ции исполЬЗОВаТЬ OПiВCtPВлЬНОе ору

жие-стрелять лишь в чрезвычайных случаях. 
МеждУ тем испанские города продолжали бур
лить. левые партии заявили, что будУТ бороть
ся за освобождение воех без исключения 
полмтичect<ИX узников. Вполне логично было их 
требование УПРаЗДНИТЬ законы, на основании 
коТорыХ проводятся аресты. В противном слу
чае, писали газеты, тюpы.IЫ atOВa заполнятся 

арестантами-зачем тогда амнистия? 
В ходе классовых боев накалливался опыт и 

росло самосознанме трудящихся. их уже нель

зя нanyraтb прмзраком прошлого, мрачными 

нагюминаниямИ о ТОМ, что за годы npaвлeния 

каудмльо norм6лo 192 тысячи его противников. 
On~ партии neperpynпироеывают 

С8ОИ СИПЫ, укрепляют единство внутри блока 
Демократическая конфедерация, в 1<отором 
видную роль иrpaют коммунисты. Испанских 
коммунистов не сломили травля и тюрЬМы, не 

испугали пули жандармов. сейчас даже дале
кие от симпатий к левым буржуазные органы 

печати прмзнают, что Компартия Испании-од
на из самых влиятельных оппозиционных орга

низаций в стране. но правителbC1lЮ отказыва
ет ей в прмзнании. 

Власти не позволяют выйти из подполья 
рабочим комиссиям-профсоюэам, созданным 
в противовес легальным, так называемым вер

тикальным синдикатам , боссы которых зареко

мендовали себя преданными слугами режима. 
Рабочие комиссии-самая массовая организа" 
ция в Испании. Они поддерживают не только 
экономические требования ТРУДЯЩИХСЯ, но и 
выдвиraют политические лозунги. Правитель
C1lЮ их травит: но предприниматели порой 
проявляют болЬШе реализма и ВеДУТ перегово
ры с лидерами подпольных профсоюэов: пони
мают, что от них многое зависит. 

l1pмзнaнный лидер рабочих комиссий мерсе
лина Камачо (В прошлом фрезеровщик) из 
сеоих 58 лет 14 провел в фawиcта<ИХ KOКV1aгe
рях. Ero суДЬба как бы символизирует пуТЬ, 
пройденный ИСПана<ИМ рабочим движением за 
последние десятилетия. этот человек с соеер
weннo седой головой, покидая в очередной раз 
столичную ТJOPbМY КарабанчелЬ, сказал: .Со
вершенно ЯСНО, что мы будем бороться далЬШе. 
Нам нужна сао6ода по деум npичинзм . во
первых, потому, что мы люди. Во-вторых, 
потому, что мы рабочие и должны защищать 

себя" . 
... Испания медленно и болезненно расстает

ся с проwлым. Миллионы испащев убеждены, 
что будУЩее принесет им лучшую жизнь, и 
боРЬбе за это будущее отдают свои силы . 

В.ЛАПСКИЙ 
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ПРЕКРАЩЕНА! 
Г. ЛОКШИН, 
секреТарЬ Советского 
комитета защиты мира 

ОСеНЬ нынewнero года насыщена событи
ями ВbICOKoro полиn.чecкorо накала, сем

о детелbC11l}'lOЩИМИ о стремлении людей 
ДОБРОЙ воли сделать мир на земле длительным 
и прочным. Общвстввнные миролюбивые силы 
требуют принятия конкретныХ мер по првкра

щвнию гонки вооружений и разоружению. 
Советский союз выступил с новыми важны

ми предложениями на XXXI свесии Генераль
ной Ассамблеи ООН. Они отражают существо 
ленинской ПОЛИТИКИ мира, нашедшей яркое 
воплощение в pвwвниях xxv съезда кпсс, в 
его пporpaмме далЬНеЙшей борьбы за мир и 
междУнароДное сотрудничество. Широкий по
ложительный отклик вызвал провкт .. Всемир
ного договора о неприменении силы в междУ

народныХ отношениях .. , внесенный СССР для 
обсужДения на Генеральной Ассамблее. Под
кремяя и усиливая дРyrИ8 междУНародные 

документы о нвnримвнвнии cиriы, такой дого
вор явился бы надежной гарантией безопасно
сти всеХ народов, всеХ стран. 

Советский союз представил также на рас
смотрение свссии Генеральной Ассамблеи ме
морандум по вопросам првкращения гонки 
вооружений и разоружения. 
Благородные цели, провoзrлawвнные в но

вых советских предложениях, близки и понят
ны всем народам. это показала и состоявwa
яся в K~ сентября В Хельсинки Всемирная 
конфврвщия за првкращвние гонки вооруже
НИЙ, за разоружвнив и разрядку. 

В столк\у Финляндии прибыли свыше 500 
првдставителей о6щестевнности - болев 90 
стран, видные деятели 50 междУНародных 
oprattИЗЩИЙ. по составу участников и по разно
ОБРаЗИЮ првдставляемых ими ПОЛитичв<ЖИХ и 
о6ществвнных сил конфврвщия в Хельсинки, 
бeccnopнo, была одним из самыХ крупных и 
првдставительных форумов. 
от первого и до послвднвго дня конферен

ЦИИ, на ев пленарных заседаниях, в комиссиях 

и на встречах за «крyrлым столом", В кулу

apax-поваодУ чувствовалось ожиелвнное, 

orrrимистичвское настроение делегатов и го

стей. в его основе было понимание важных 
позитивных сдвигое, пpoиcшeдwих в послед

ние годы во всей междУНЩЮднОй обстаноеке, 
ощущение мощи и размаха всемирного наступ

ления сил мира и nporpecca. В зале постоянно 
чувствовалась уверенность людей в своих 
силах, убежденность в том, что гонку вооруже
ний не только необходимо, но и можно остано-

ХелbCI4НКИ. На Всвмнрной конфврвщ_ за првкращвние гонки вооружений, за разоружение и 
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вить, вели объединить в БОРЬ()в против нее 
усилия всеХ людей доброй воли. 
НеоБХОДИМО сказать о сущвственном вкладе, 

который внесли в работу конфере~и пред
ставители междУНародных и нщиональных 

женских организаций. Среди них были многие 
широко известные двятелbНК.lbl междУН&.роД

ного демократического женского даижения, в 

том числе член ЦК Компартии Кубы' првдсвда
тель Федерации кубинских женщин Вильма 
Эспин, министр социальных дел Гвинейской' 
Республики Ж. М. Сиссв, видный государствен
ный деятель Финляндии Пикко Тюёляярви, 
член ПрвЗидиУма ГКП Марта Бywман, првдсе
датель Комитета соевтских женщин Валентина 
Николаева-Терешкова и многие дРyrИ8. В рам
ках конферещии состоял ась встреча за "крут
лым столом .. ПОД девизом .. Женщины в единых 
действиях за мир и разоружение .. , где была 
намечена ш\fipoкая nporpaмMa конкретных дей
ствий, включающая, в частности, энергичную 
подготовку к проведению в 1979 году МеЖДУ
народного года детей. 
ВЫcrynлвния участникое развернули широ

кую панораму активных действий обществен
ности против гонки вооружений, за сокращение 
военных бюджетов. Работа конферещии сое
пала по времени с началом решающего этапа в 

проведении всемирной кампании по сбору под
писей гюд новым Стокrольмским воззванием. 
Его уже подписали свыше 200 миллионов 
человек. И в день закрытия K~ 
првдставители общественности Финляндии 
под бурные овации зала торжественно вручили 
првдседателю подписи почти одного миллиона 

граждан своей страны, поддержавших призыв 
Стокrольмскorо воззвания: .. Остановить 
гонку вооружений! Сделать разрядку нво6ра
тимой! .. 
Конферещия продемонстрировала возрос

ший уровень зрвлости общественного созна
ния, реалЬНОе и глубокое понимамие всех 
аспектов такой сложной проблемы нашего 
времени, как разоружение. Представители 06-
щвстввнности убедмтельно и аргументирован
но разоблачали противникое разрядки и разо
ружения, показывали отр~телЬНОе воздей
ствие продолжающейся гонки вооружений на 
отношения МЕ!.ЖДУ странами, на развитие вза

имовыгодных экономичect<ИX связей и научно
технического сотрудничества. 

общий вывод участников дискуссии состоит 
в том, что рост вооружений оказывает дезорга-

Твлефото АП-ТАСС. 

низующвв воздействие на экономику, стимули
рует развитие ИНФЛSl.\ИИ, наносит серЬеЗный 
ущерб жизненному уровню народных о масс, о 

тормозит удовлетворение насущных социаль

ных потребностей. по оценкам авторитвтм.ос 
ученых, rotjкa вооружений ствла сегодня таким 
же нввыносммым экономическим бременем, 
каким в прошлом была сама война. 
Главное социалЬНОе последствие наращива

ния военной мощи состоит в том, что создается 
политический и пQИxологичвский климат для 
развязывания войн как выхода из кризисных 
междУнароДНЫХ сктущий. Нельзя ВСеРЬеЗ пре
дотвратить опасность ВОЙНЫ, не осуществив 
кардинальных мер по разоружению. Д разве 
существует что-нИбудь cтpawнвe этой опасно
сти для народа л~ страны? В мировой 
термоядерной войне сгорит жизнь сотен мил
лионов людей, сама цивилизация. 
Нам, советским участникам конферещии, 

было отрадно отмечать широкое одобрение и 
поддержку конкретных ин~тив В oбnасти 
разоружения, выдвинyтыx Советским npaви
тельством. С боЛbWим интересом было встре
чено выступление на менарном заседании 

главы советской делегации академика Е. К. 
Федорова, который подчеркнул, что обще
ственность нaw8Й страны приветствует и под
держивает действия различных отрядов миро
любивых сил. направленных на осуществление 
мер по ограничению и првкращвнию гонки 

вооружений. 

Политические итоги этой конфервщии выра
жены в вдинoдYWНO принятых докумен

тах-Декл~, Заявлении в сеязи с годов
щиной Совещания по безопасности и сотрудни
честву в Европе и Посланми Генеральной 
Ассамблее ООН. все эти документы оnyблико
ваны и уже стали достоянием мировой обще
ственностм.. 

Декларация конферещии призывает умно
жить усилия в борьбе за првкращвние гонки 
вооружений, за разоружение и разрядку. Уча
стники конферещии подчеркнули неотложную о 
неоБХОДИМОСТЬ созыва гюд эrидoй ООН все
мирной конферещии по разоружению. 
Сегодня миролюбивая о6щвстввнность все 

болев решительно заявляет о себе как вли
ятельная интернщиональнзя сила. 

Следующей важной ·веХОЙ на пути борьбы за 
мир будет Всемирный форум миролюбивых 
сил, который состоится в январе будУщего года 
8 Москве. 
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~ 'e3"fr'CI'МOC11i1. 
И ват QOOБЩnI_ мs Taмnaндa о 
_~тe. 

Тpsrмчsc:8OI8 CO&.nWA ~ 
Y1POU 6 OК11IIбpIIВ 68нn<0кe. около 
"""' ПoICЯЧ _-1IIOЛOД8JIIb .. 
cтyДStnW-coC!pвnмcь во /1I!Il1fJe 
Ts'?'?s~ У' •• II3C*.618, что-

бы -..Pe3IfТЪ CII08 ~ -
_.- II03IIPIIЩRI- • СЩ)8Н)' 
бt.вuWo ДIIК1'1IТOPIt TSНOIoI8 КJnТIt. 
качона. Бe3opyJIa.Ix стуДВНТ08 01<
~ 0'фI!ДЫ _I.-.юеaннoil 
l1OI1IqI8I с S8ТOIOIIIТ'8IIМ и rpeнaтa

-.~МS~~ 
WМC'IQOCX opnu.sз...-А Бonee трех 
ЧSOO8 Дn8V18CЬ P8Cr1I8II8 над сту
~ е ауДll'ТOl)МЯX, в аллеях 
у'еимрситэrCКICX cжвepмкi:Ie, на 
стадмоне ~.. IlЫCТp8ЛЫ и 
8ЗрЫ8Ы. Пули IWQНЯЛМ тех, кro, 
l1bП8ЯCb Cf18C'1'МCb, 6pocancя в реку 
чао ~,кa 6epery ~ стоит 
Т-.сад. Дnc:яткм yбinЫx, с:отнм 
~ ТЫCЯЧII aPeC:ТOII8tНOIX 
е тот·_ ДIМ> в передаче psдмo-

~~~ 
~ 808I'_~ было cooбщIнo 
о nepexoдe lII18C'ТМ В PYI<М так 

назыв_юro совета НЩМOН8I1Ir 
..ос реформ, КОТОРЫМ 803rЛ8IIIVI 

aдммp8l1 cвнrnд Чалорыо, -
C-rttЫa CIDМ4 ~ 
acммМ~_МДn
-.~~-
cnn)ЧМII, pacnyщsн nsp~, 

НМЗnOЖ8Н npsмb8P-ММНМCJI) сени 

США. Начало yчeбнorо года оэ
нaмeнoвanoa. noявneн_ у 3fJI1-
..." школ п_тов 6астующмх учи
телеМ. е ~ дни cetn'Aбpя 
зa6ncтoвtcм ОXВlПW1ll пять штатов 
~: в Буфф8llO (штат ныо
ЙОрк) OТ1t8З8I1МСЬ работать 60008 
трех ПoICЯЧ nPenOДSIIaТ8I18 всех 
ста rOPOДCКICX wкon, ~ 

CТII'.К зapet НCТPМPOeSttO в штате 

~ ч81ыр8вB Им .... 
нойсе. Бастовали учителя 8 горо
дах Сиэтл и TSJ<OUa (штат ввuмt
rтoн), s манчестере (штат Ныо
Г:м.1W14P) . Cornacнo rюдcчeтам 
Нaцмoнanыd IICCXIЦIВIМII просве
ЩВНМЯ, 8 начале yчeбi«)ro года 
было зaperмcтpиpoeaн около 
'YJIМ4IIПМ эа6естовок, 8 которых 
участеоеапо бооо8 девяти ТbICЯЧ 
npsnoд88aТ8лей - 6011ЫlМНCТllO 
МS_~. 

~ нeдoвonы:твa учите
лей-JCpOtМЧeaaIЯ нехватка 
CPВДCnI на нужды WI<OЛЫ И УВОЛЬ

-. мнorмs ~мтeты, 
COIфIIЩaJI accмnювaнмя на о6разо
__ 8 ycI10IIItЯX мнфn~ и рр-

poro8ISЗI" , стремятся .. заморо
зип.- зepa6omyIo плату v--пвм. 

ФРГ. Попо_ жвнщмн

pa6o~ в ФРГ остается поке
ЛЫМ. по ЩlННЫМ газеты .Вестфе
лмwe Pyндway-. их зара6отна.я 
nnвтa 8 c:pв~ на 25 nPOЦetfТOВ 
_ . __ у мужчин. Но и это 

npмyкpaweнкaя ~: как пра. 

ПJ-n' .. его кa6мнnт. ~ 
noлмтичnacмe nSPТ18I. 
во IICRA nonнoтe вcтynмn в cмny 
~-. npи
t«rыiI еще 80 ....- lI08ННOA P/fIt<
тaтypbl. l'1ЫТUCI. f1IIIДRТЪ ~ 
.qeacтao_ _11.. ' херактер, 
__ хунта f1IМНЯIIВ ~ о 
apopммpoeSI_ нoвoro ~ 
C'Т1I8. .. _18' ... M. на nocт ~ 
ер _ssc'p& Т_ ~St_,-18, 
lCD'1'OPblii до нeдn 181'0 ..-.. 
быn ~ BII08ННOA opraнм..... _1'_iSAcя .. бopI,6oi7I 
npo118 ~ pfi'" 
1П'8I1bНOCТМ- • 
сети зaroeops. nnenиcь мcnoд-

- ..... ~ ДnACТeO_ в стрене. nOnI03Q88118Cb 

no,qдspжкoI1 ~ 
мpyroв З8naдв. не _тspecoaвн

.-..х в '"*, чтобы TPМI1SНД c.neдo-
11811 188З881ссесс .' nonмтмчеасмм 
курсом. Мa~ помощь 
~ cжaa88I1O ЦРУ. факты 06 
3ТОМ ..-wп. в Ч8СТ'НОСТ'И, фран
ЦY3CIC8R f'1IЭIrТ8 .. 1Oмaнктe-. Tonыco 
в nSPIIIOД lIbl6OPOВ 8 TSI4I18НДS в 
anpeпв -..-о года ЦРУ мэ
PaCaOДOII8IIO ~bНO 65 
миnпиoнoв домаров для opraнм

.... yбмIIc:тв двмсжратов и под
ДRP*КМ !1)SIIЫX Т8IU1aНДCI<МX nnp
ТМА. И ceroдня мнorмe ~ 
SПIК1"C18S. И ПI38ТbI пиwyт о npмчa

cтttOC'ПI ЦРУ К c:enpu-.oмy В Та
мnaндe nepeвopoтy. . 

• 

Обстановка в стране 0СТ88ТСЯ 
_~. идут аресты и обла-

ВЫ, ~ CЖI8'8IrТCЯ nporpeo
Q8Н8Я литература, ТЫCЯЧII J1IOД8I'i 

~8~ 
лarepя. 

е :rnat ycI10IIItЯX lo8tCJПt8 /1fl1Wr ' 
кpaтичeacмs ~ 'PDPIП в 

~. чтобы продолжать 

~. 

ВМnO. JК8НЩ1IИoI получают 8 P/Jl1 
раза _ . __ мужч_ за тот 

- труд. 
е nSPIIIOД звтяжнoro экономиче-

CКOfO кризиса И растущей 6езрабо
ТИ4Ы -.щмны. как МЭ88СТНО. пер
_ оказываются за воротами 

~ и учреждeнмil; сей
час 8 ФРГ НIICЧImoIВR8Т-СЯ 470 ты
сяч безработных --ЧИН. 

АНГJIИЯ. Несмо'ТрЯ на вcтynиe
wмй нnдnвнo в cмny закон о РаВНОМ 
оплате за ps.вный труд, владеЛЬЦЫ 
f'IPIIAi1PМЯ'ПI ~ за ОДНУ 
м ту _ работу платят женщинам 

ropsэдo -. --~. 
Cy~ - OPnIНbI под paэnмч_ npeдnoгaми OТI<ЛOНЯIOТ иски 

~o ~ закона и 
~ ~ в ПОЛЬ3)' пред

~елей. 
8ыcтynaя протмв диcкpIIIIМНЩИИ 

s опла~ труда. все пето и ocettb 

6scтyют ~ лoндoнcкoro 
завода по npoиэвoдcтвy зап8СНЫХ 

частей для anТOМ06МneМ. npинaд
пежвщero nмspикaнcкoiiI t<OМf1_ 
-трайкоу-... Мы 3IIЩИIЦВМ4 права 
не ТОЛЬКО 'I"JIYЖIItМ4 этoro завода. 

но и всех ангnмМcкиx ~ И 
.... nOl1Нbl pewммocти до6мтъся по
беды в нaweй борьбе-.-эaявиna 
одна из 6scтyющиx в ИНТep8blO 
газете -Мopнинr стар-. 

(По ... тepмnaм ТАСС.) 

врвое и второе CтcжroлЬМСКМ8 ВОЗ3В8НМЯ-зто важ
ные этапы в борьбе за мир. 
Я ПOМНIO, как родилоа. первое CтcжroлЬМСК08 

8ОЭ3В8НМ8. это были нenencиe дnя планеты вpeMelf8: 
.. XOI1OДН8Я ВОМНВ" cвo.w М8р'ТВЯЩММ дыханием охва
тывала З8IIoIНOЙ шар, а в одной из ero точек. в Корее, 
шла настоящая горячая война. гремели nywкм. пыла
ли пожары. за <Ж8аНОМ раз,qaвапмсь возгласы тех, 
кого на родине называли ~: они 1J)8бoeaли 
добыть победу с noмoщыo аТOМttO:Й бомбы. 

Тучи lП'OIoН)Й войны уже ~ИСЬ. И вот тorдa 
ЛIOДМ ДОБРОЙ воли более чем из nятмдecятм стран 

crrtlnAn .... -s,; ii СТ1ЖJ1ол~ .. · ICI«* доме народов дnя тoro, чтобы pewмтeльно 
сказать eOI1iНe .. Нeтl,.. на пленарном заоеданмм было eДМНOДYWНO 
решено принять Воззвание.J< народам ммра, npмзeaв МbICI1ЯIЦ88 
челоВ8'18CТВO дPYЖНbNМ ~ npeдoтвpaтмтb атомную войну. 
Я -был qJeДМ тех 30 челоеек. избранных Кoнrpeocoм, которым 

nopyчaлocь редактмрованме этoro документа. и хорошо ПОМНЮ, как 

ночыо 8 подвальном кафе дома наро,цое создаваnoa. зто небывалое 
Воззванме. каждое cnoвo 8З88WМВ8l1OCb. каждая фраза тщательно 
06думывалась, редактмровал&а>. нужно было, чтобы оно, это воззаа
.... , дошло рр оерд.48. каждою человека. 

В аюрах о peдaктмpoeat.м все страшно устали. И тorдa npeдoeД8-
телЬС'Т8уЮЩМЙ, велмкиА фращузский ученый ФредермК Жолио-Кюри, 
o6bЯ8МI1 nepepыB. Раз6удмлм БЩмl8lta, noтpe6oвanи кофе, и в этот 
момент ~ из делeraтов, 8.К'ТМВН8ЙWМЙ сторонник мира, обладающий 
88СЬМа мроничеа<мм характером, сказал : 

- Вот .... 1у1" бьемся над ДОКУМ8НТОМ, а этот иcnиc::aнныil нами 
листок 6yмarи, может быть, не сможет предохранить людей даже от 
стрелы, rryщeннoй из лука. а не то что от атомной бомбы. 

Гol[\ Cfj)W7ГVl ПОБЕДИТ 
IrШQU V U\AJ БЕЗУМИЕ, 

ПОБЕДИТ 

войну! 

Б. ПОЛЕвqй, 
писатель 

и тorдa Жолио, человек страстный, nopывиcтый, резко oТ88ТW1: 
- Я был qJeДМ тех, кто участвовал 8 pacI<p8ПOЩ8НМИ cтpawнoй 

энepnм атома. и я а<аЖУ, что сейчас нет ничего, что могло бы эащититъ 
людей от ужаса ядврных взрывов, ничего, кроме вот тoro самого 
листка, над которым мы oeroдня трудимся. воля миллионов rnoдeй, 
~, как я уверен,-и Жолио С1УКНУл кулаком о стол,-подпиwyт 
этот докУМ8КТ, их воля моЖет сейчас быть eдмнcтввtl""', что 
предотвратит атомные aтaJ<И. 

как показала мстормя, он был прав, этот великий фращуз, в своей -
вере в силу и разум чеЛОВ8'48СТВ8. не МИЛЛИОН, а миллиард noдnиceй, 
выcтpoивuмxcя под ВоззВ8IМ8М, стали тем надежным щитом, который 
предотвратил атомную войну, а может быть, и nt6eль человечес:жой 
ЦИВИЛИ38ЦИИ. 

и вот теперь, кorдa люди е новом Cтoкroлы.ta<OМ вoззвatИ4 ВМДRТ 
реалЫtylO возможность noмewaть гонке вооружений, ВМДRТ в nepa'18К
тиве CВ8pW8IМ8 вet<08OЙ мечты чеЛОВ8'-teeтea О ТОМ, чтобы nepeкoвan. 
мечи на орала. а копья на серпы, .... ощущаем приближение победы 
сип мира и разума над сипами военного безумия. 

Я человек далеко не МОЛОДОЙ, НО, npМЗнaIOCb, волновался, кorдa 
ставмл C8OIO ПОДПИСЬ под новым Cтcжroл~ воззванием. Ставил 
ПОДПИСЬ, твердо веря в ero успех. И теперь все мы уже видим , что 
такая вера в победу сип мира и разума не нanpaata. Миnлмоны и 
ММЛ11МОНЫ noдnиceй, которые легли под документом, столь ярко 
выражают мнение всех людей ДОБРОЙ воли, что npaвмтелЬСТ88 ПОД 
ВOЗД8ЙC1JМ8М oбщecтвeннoro мнения С8ОИХ стран не cмoryт не 
откликнутьСя на этот призыв челоВ8' 48СТВ8. 

И, как ecerдa, в авангарде борьбы за мир на новом ве этапе 
находятся советские люди, Совета<ое правительство, ИДУТ коммуни
сты ecero мира. И ОДНО это уже является несомненныч залoroм ТОГО, 
что разум победит безумие, мир победит войну. 



В . И . ЛЕНИН . РАССВЕТ . ХУДОЖНИК А. ЛЕВИТИН. 



Снимки на обложке номера, вклa,qке и на 
слеАУЮЩИХ страНК4ах рассказывают о трех по

колениях АРУЖНОЙ семьи Пара ниных, о ГОРОАе 
Нижнекамске, ГАе они живут, и нефтехимиче
ском комбинате, на котором многие из них 
работают. 

• На обпожке-Нар,ежда Сапахова , 
дочь Федора Ивановича и· Татьяны Ива
новны Параниных. Она эпектроспесарь. 
На ЭТОЙ вкпадке : 

• Просnвкт СтроитепеЙ. 

--~~~------------------------------------, 

• Татьяна Паранина начапа свой тру
довой путь на комбинате курьером. 

• И взроспым приятно вспомнить 
детство. 



Ф. Б. Бanlутднное. 

Фото Н. МАТОРИНА. 
М. ТУЗОВА. ИlIне"амс,,! 

- вое были на выставке цветов?-таким вопросом начал очеред
ную манерку npeдceдатель горисполкома фарид БадРетдинович 
Багаутдинов. 
ВЫСТаВКИ в Нижнекамске проводятся с самого рождения юрода, они 

стали ДЛЯ него ежегодным августовским событием. Участвуют в этих 
выставках все детсады, школы, ЖЭКИ. И это характерно ДЛЯ Нижне
камска. потому что он так и замышлялся: город-сад. 

Председатель энергично переходит к вопросам -прозаическим-: о 
готовности теплотрассы города к зиме, о снабжении Нижнекамска 
овощами, о проведении рейда по освещению УЛ~. 
Ул~ 08Мнaд..I8тb. И это совсем немало, если в городе нет ни одного 

захудалого АОМИка и высмтся он девятиэтажными домами. П~ть 
лет назад эдесь были лес и поле. но в крае нашли залежи нефти, и 
PeWettO было СТРОИТЬ нефтехимический комбинат. 

Генеральный план Нижнекамска создавался ведущей проектной 
органиэщмей страны в области градостроителЬСТВа-ИНСТИТУТОМ 
проектирования городов. Этот ман получил на ВДНХ золотую медаль. 
Архитекторы считают, что в нем последовательно соблюден пpинциn 
соцмалмcтичect<OЙ гуманности. 
Строительство города шло в ногу с сооружением комбината, этого 

воистину гиганТа нефтехимии_ 
"Химия? Д как там дышится в городе?- -о6ычный настороженный 

вопрос. Я рада свидетельствовать: ДЫШИТСЯ прекрасно I 
из нескольких изученных мОЩ8ДОК ДЛЯ города выбрали ту, где 

наиболве благоприятными оказались санитарные пporноэы. лес и 
река, стражи чистоты и свеж~, обрамляют Нижнекамск. Комбинат 
расположен в почтительном отдалении, на расстоянии пяти километ

ров. по розе ветров преобладающие ветры дуют по этому wмpoчeннo
му "КОРМДОРу-, разделяющему комбинат и город. Комбинат к тому же 
построен на взгорье, следовательно, удален от города еще и в высоту. 

Нижнекамск создается на cElO6oднoi/l территории, архитекторы не 
связаны старыми nocтpotiiIками. ПоэТОМУ ЭДесь неограниченно можно 
пpммetlЯТb современные градостроителЬНые приемы в манировке 

города. по генеральному мену он будет состоять из десяти жилых 
районов, в каждый из которых входят три-пять микрорайонов, 
гpynпмрующихся вcжpyr парков. во всех районах свом торговые центры, 
дома культуры, кинотеатры, комбинаты бытового обслуживания, 
cnopтмвныe комплексы. Cтporp соблюден ПРМКо\ИП - не более полукм
лометра хОДЬбы детям от дома до школы и не болве трехоот метров до 
дeтcкoro сада. 

Здания в Нижнекамске не подавляют, они умеренной этажности и 
достаточно отстоят друт от дРута. Городские магистрали отделены от 
микрорайонов ПО11ОСОЙ зелени. Это помогает уберечь жилые массивы 
от шума и выхлопных газов. 

Транаюртные остановки и пе~одные маршруты размещены так, 
чтобы жители, ВОЗвращаясь, скажем, с работы, могли по пути к своему 
дому зайти в магазины и дРутие nyнкты обслуживания. 

• Город еще, в сущности, огромная строймOЩ8дI<8, но его жители 
имеют все необхОдимое именно благодаРЯ комплексному прмщмny 
застройки. 

2 .• Работница_ 1ft ~l . 

Прежде всего благоустроенные жмлища. Количество первых стро
ителей, живших в вагончиках, и время cyLЦ8CТ1IOВ8НМЯ такого жилья 
были сведены к минимуму. Нижнекамск строился без барачного 
фонда, без ветхого фонда, как его еще называют архитекторы. Сразу 
возводилисьэдания, имеющие право на долгую жизнь в новом городе. 

здания росли быстро. кадры для будУЩИХ школ, поликлиник 1 

noдбирались заранее. T8'ТЫ1Н8 ИлЬМНМЧН8 ~ была ДИРеКТОРОМ 
ШКОЛЫ, которая еще с:троилась. Пришла впервые на cтpoAnлощадку и 
даже иа1уталась: как далеко, ПОК8З8ЛОСЬ, школа от тех нeмнorмx 

домов, что только еще ПОЯВИЛИСЬ. 

- Ну, директор,-сказал прораб,-Н&ДО нам обежеть стройпло
щадку по nepиметру, на СЧ8СТЬ8.-И она noдД8Л8СЬ не столько 
суеверию, конечно, ct<OЛЬКО веселому настроению прораба. ноги 
утопали в грязи, но было смешно, и были оба молоды. 
Очень скоро и жилые дома окружили школу, она приняла в свои 

классы две тысячи юных нижнекамцев. 

Прмчастностъ Татьяны ИлЬиничны к становлению города стала еще 
более ощутимой, когда ве избрали депутатом горсовета. Горячо 
обсуждались будущие кварталы, толпились все у мена и водили 
палщвми по бумаге от ул~ уже настоящих к улицам ~ЫM. 
06живались новые домв. Татьяна Ильинична запомнила, как на 

одном из новоселий человек, только что вepнyвwмйcя из командиРОВ
КИ в Японию, рассказывал : .В разговорах с ~и трудно было нам 
переводить на их язык выражение "дают квартиру-. Не СЛОВ8, 
конечно, а понятие, СМЫСЛ ... Как это Д8IOт?-слышим в ответ.-Квар
тиру noкynают, кто ж ве даст?-
дом с лоджиями, мусоропроводом, лифтом-самый типичный ДЛЯ 

Нижнекамска. вое здания раcrюлoжены так, что в ясные дни в 
квартиру не менее трех часов смотрит СОЛНo.lВ-это санитарные 

требования ИНСОЛR.\ИИ. Сейчас строятся квартиры улучшенной мани
ровки. 

как ни разнообразны нужды и запросы каждого человека, но их 
можно учесть в достаточной степени полно, если создавать город по 
схеме, которой прмдерж.иваются проектироещики Нижнекамска: 
труд -быт-отдых. 
Kqм6мHaT с его новым промэводством и COBpeмeнttOМ "ехнолоГИ8Й 

oбecneчивавт людям интересную И nepcneктивную работу. он по
саоему, nO-индУстрмалЬНОМу, l<paCИ8 громадами колонн, переплетени

ем трубопроводов, куполами емкостеМ. Onepaторные- просторные, 
чистые залы, где по стенам ряды контрольных приборов. Доброжела
тельнов отношение к комбинату укрепляется, когда видишь многоки
лометровую его опрятность, зелень газонов, дереВЬев, пестроту 

цветочных клумб. . 
мне запомнИЛ8СЬ беСеДа С Ниной Васмльввной Бутенко, начальни

ком ОТК. Работает она эдесь с 64-го года. Характерно, я ни разу не 
услышала в Нижнекамске .. старожил-, ЭДесь говорят .. первоnpoхо
дец ... Нина василЬеВна-из nepвonроходцвв. Что повлекло ее сюда? 
Идея 'нового города, очень боЛbUЮГО и значительного предприятия 
была соэаучна ее дYW8. Кого-то, может, и раздражал бы шум под 
окнами, башенный кран, а она просып8Л8СЬ и с радОСТЬЮ Чувствов8Ла : 
стройкаl 
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Становление комбината накладывало оmечаток на жизнь всего 
города. Нина Васильевна помнит, как перед зданием горкома партии 
проходил мИТинг в связи с тем, что на комбинате ввели в строй 
газофраl<ЦИOНИРУЮЩУЮ установку. Собрались все жители Нижнвкам
ска. И было радостно видеть это единодУШие, эту общую уелеченность 
делами комбината. Д рядом с ним начали строить крупнейший в 
отрасли шинный завоД. пр6'мыwленность развивается быстрыми 
темпами. 

Смена окончвна. Люди спешат домой. С городом комбинат связыва
ют uюcce и трамвайная линия. Трамвай оказался здесь наиболее 
рщиональным видом транспорта, и проектировщики считают, что 

часто его преимущества недооцениваются. В безостановочном движе
нии по прямой он может развивать скорость до 60-70 километров в 
час, проnycкная спосо6ностЬ его большая. Таким образом, две 
трамвайные вожжи помогли решению задачи, стоявшей перед проек
тировщиками: предприятие должно располагаться далеко от ropoдa, 

но и 6ы111 ""OCТVnHЫM, в получасв ~ от дома. 
В субботу, воскресенье весь roрод СТDвмится в лес, на Каму. Места 
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тут удивит8ЛЫiЫe гю красоте, шишкинские. Художник пйсвл ЗД8СЬ 
свои пейзажи, И еСТЬ под Нижнвкамском КорабелЬНая роща, названная 
так _в память об одной из его картин. К природе ЗД8СЬ отношение 
бережное. Красоту ее не нарушают случамными, неПРОдУманными 
постройками. Korдa надо было проложить дорогу, то не стали 
прорезать лес заново, использовали бывшую проселОчнyIO. 

В сентябре этого (ода в Нижнвкамске coc:roялось выездное заседа
ние комиссии по градостроительству правлвния Союза архитекторов 
СССР. Целью его было ознакомиться с практикой массовой застройки 
в Нижнвкамске. Архитекторы отметили тщательную продуманность 
проекта. 

Одним из первых зданий в городе оыла школа. Теперь их трина
дцать. Технические училища, химико-технологический техниКум, фи
лиал Казанского )QЩико-технологмческого института, музыкальное 
учили1Цв-я не просто перечисляю то, что дает город своим жителям, 
а приглашаю порадоваться тому, как . гармонично развивается 

Нижнвкамс:к. 



l10чrн вся oeAIыt в с60ре. 

ЭлеКТJXЖнка-cneцнальность cтapшero сына Паранн
ных-Иsaнs (слева), ря,дом-Анsтолнй Смврчанскнй, на
чальник цеха деrи,qpнроsaния завода нэonреlЮВОГО каучука. 

Завод этот 8ХОДНТ В состав нефтеJOfМнчвскoro ком6нната. 

ДОЧЬ Галнна-машннмстка заводоуправления ком6нна
та. 

-Сын ГJвтp, наладчик КОНТРОЛЬНО-ИЭAIвpНТ8IIЬНЫХ при(ХГ 
ров отдела АСУ ком6нната, с женой Екатериной на фотовы
ставке, rюcвящвнной 1О-летню Ннжнвкамска. 

• ВНучка Параннных-марнна на треЮfPOвке в cnopти8НОЙ 
школе. 

• Сын Александр, закончив ПТУ, тоже npн,qeT работать на 
комбинат. . 

• Дnя Федора , Ивановича Параннна и его внуков Ка
ма -1Pa.lJНSIЯ 

Г1оэнакомилаСЬ я в молодом городе с семьей Параниных. Татьяна 
Ивановна, Федор Иванович. десяТЬ их детей - пятеро сыновей. пять 
дочерей и двенадцать внуков, шестеро роДились в Нижнекамске. все 
старшие Паранины работают на комбинате. Диапазон профессий 
самый широкий - от убор~ до специалиста по электронике. 
Убор~ей в заводоупрasлеНj.1И работает Татьяна Ивановна. Электро
никой занимается старший сын Иван Федорович. Живуг Паранины 
раздельно, в хороших квартирах. Но вот собрались, как это часто 
бывает, все вместе. Обсуждали рабочие и семейные дела. Д Федор 
Иванович и Татьяна Ивановна QМотрели на умных, работящих своих 
детей. и был это QДИН из счастливых вечеров в их общем. доме, 
Нижнвкамске. 
Что называется, с первых линий в . чертежах 6УД~ГQ города 

связана с Нижнвкамском Юлия Васильевна Коро60ва, главны"й специ
алист-конструктор проекта. Прочность фундаментов и констру!<ЦИй, 
стойкость зданий против ветров и морозов- сотни пр06лем нужно 
было решить ей и ее коллегам на самом начальном этапе рождения 
города. И не было и нет ни одного чертежа, не подписанного ее рукою. 

Она работает в Москве, в Гипрогоре, где создавался генеральный маН 
Нижнекамска. Этот город она считает теперь своим вторым домом. он 
стал для Юлии Васильевны главным делом жизни. 
Впервые приехала Юлия Васильевна сюда на пароходе по Каме. 

День был ветреный и закат огненный, охвативший полне6а. Вышла на 
пустынный берег. и нужно было обладать не только богатым вообра
жением, но и уверенностью специалиста, чтобы знать: здесь . будет 
город; предстasлять его отчетливо, конкретtю. 

Каким он виделся ей? .. Таким, каким стал».-отвечает мне Юлия 
Васильевна. 

..Лредседатель завершил планерку обращением к тем, кто отправ
лялся на сдачу культурно-6ытовых объектов: .. и пожалуйста, не 
упрощайте!- Такое налугствие означало: никаких скидок, никаких 
недоделок. все должно БЫТЬ строго по проекту, хорошо и в срок. Как 
это важно-не упрощать!-чтобы вдохновенная идея нового города. 
вonлощенl;I8Я В проекте, не тускнела, не выхолащивалась от спешки и 

riоблажек. чтобы город рос таким, каким намечался. 
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Е. СЕЛЕЗНЕВА, 
член Донецкого литобъединения 

Рассказ 

вы Думаете, весна-это счаСТЬе, это небо 
цвета лазури, это ласково rpeющее солнышко? 
Ничего подобною, весна-это пытка, это са
мое элостн6е время года : говоришь шепотом, 

остерегаясь. резкого весеннего ветра, стара

ешься ходить только по солнечной УЛlIL\е, а в 
итоге-горло! И. вместо того, чтобы петь, я 
высиживаю длинные очереди в больнице. 
Хладнокровные сес:гры всаживают в меня 
шпрllLlЫ , . наполненные антибиотиками: «Еще 
пять уколов, и вы будете здоровы ... 
Я послушно открываю рот для ингалщии и 

шиnлю-а-а-а!-вместо того, чтобы звучно 
спеть та-ла-ла-ру-ла ... И так каждую весну, как 

я ни стараюсь беречься, как -ни сердится на 
меня во время простуды педагог по вокалу 

Майя ТереНТЬевна. 
- Опять? - говорит она и прищуривает свои 

красивые карие глаза. На ней узкая, ниже 
колен, юбка, на шее цветной шарфик, темные 
волооы пышно взбиты над высоким в трога

тельных морщинках лбом. 
- Опять ела мороженое на УЛlIL\е?-безна

дежно говорит она.-Просто не могу понять 
такого легкомыслия ... Через два месяца выпу
скные экзамены , программа у тебя сырая, 
обкатывать ее надо, я занимаюсь с тобой пять 
раз в неделю вместо положенных двух, пожа

лей хотя бы мой труд ... 
Когда она вот так говорит, мне становится 

страшно жалко ее, а себя я чувствую варва

ром, тоннами гюглощающим мороженое. 

- Зачем ты пришла на урок?-Майя Те
реНТЬевна грустно смотрит в окно. - Иди . Иди 
и лечись. Выздоровеешь-придешь. 

- Майя ТереНТЬевна, я не ела мороженого, 

честное СЛОВО,-сиплю я. 

Она горестно машет рукой и опять отворачи
вается к окну. Мне хочется реветь: ну разве 
я виновата, что именно тогда, когда надо 

обкатывать программу и особенно прилежно 
заниматься, когда до выпускных экзаменов 

остались считанные ДНИ, у меня болит горло , 
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хоть я и не ела мороженого, которое, впрочем, 

очень люблю. 
Я иду, закутавшись по уши, по залитой ярким 

солщем УЛlIL\е и горЬКО думаю о том времени, 

когда я пела в заводском хоре и у меня никогда 

не болело горло. И ела я черт-те что, но 
набитый желудок никак не отражался на голо

се. Поужинаю после смены так, что юбка по 
швам трещит, но ору в свое удоволЬСТВИе, пока 

дирижер не скажет: .. Дум нина, вы же не одна 
поете-за вами никого не слышно! .. 
Вот голосина был! Тогда же после смотра 

художественной самодеятельности и подошла 
ко мне Майя ТеренТЬевна: .. Как тебя эовут, 
девочка? Ты хотела бы петь по-настоящему? 
Учиться петь? .. 
Я даже обиделась тогда на нее: голос у меня 

и без учения' такой, что ВеСЬ хор перепеть могу, 
а тут «по-настоящему ..... Чем же это я не так 
пою? 

- Как Зыкина?-хитренько так спросила я. 
. - Не как Зыкина, а как Думнина,- засме
ялась она. 

Ох ты ! да я после этих слов на край света эа 
ней готова была пойти: «Петь, как Дум нина ... 
Надо же! 

- А сколько учитъся?-cnрашиваю. 
- Ну. . . четыре года в училище, да пять в 

консерватории ... А воо6ще-то учиться вао 
жизнь придется,-ГОВОРИТ Майя ТереНТЬеВНа. 

.. Насчет всей жизни-это она меня постра
щать хочеТ,-ПОдУмала Я ,-ну, а девять 

лет-вытерпим, проучимся... . 
Так я оказалась в музыкальном училище. И 

только сейчас поняла наконец, каких трудов 
стоило Майе ТереНТЬеВне заниматься со мной. 

- Нёбо крепкое, язычок острый, смот
ри - ля-л я-а! - показывала она. 

- Может, хватит на сегодня? Я сама дома 
поучу. Я вот тут одну песню слышала. .. 

- Думнина, не отвлекайся. .. Итак, нёбо ... 
язычок... ля-ля-а! Еще раэок, еще... Вроде 
что-то получавтся. . . Начнем сначала. 

я ВblXодила с уроков выгютрошенная, взмок
шая, шла по улице и снова и снова проверяла 

это ощущвние-нёбо крепкое, опорное, как 
говорят вокаЛисты, язычок острый ... 

- спой что-ниБУДЬ,-просили меня девча
та, с которыми Я прежде работала на заводе. 
А я ничего и не знаю, все песни перезабыла 

за первый год обучения. ОДtЮ-ля-ля-а! ВеСЬ 
год вокалисты только и занимаются постанов

кой голоса, дыХания ... А мне так хотелось петь! 
- Чему вас только там учат? - воэмуща

лись ГЮАРуги.-Д мы csoй ансамбль вокальный 
. организовали, отДВЛились совсем от хора ... 
Хочешь, а1ОВМ? 
это они подзадоривают, чтоб я позавидова

ла: они, мол, песни поют, а я вокализы унылые 

МЫЧУ. Но боже мой, что они делают! Райка 
диатонирует; почти на гюлтона сгюлзла вниз, и 

никто не слышит. Д у Зои дыхание то и дело на 
гюловине фразы прврывается ... 

- Диафрагмой держи дыхание, вот так.,. 
Алла, Алка, чего ты орешь как зарезанная? 
Слушай остальных, это же ансамбль, а не 
сольнов выступление. 

- ну и гюй сама!-обозлились девчонки. 
Пою, а голос вроде и не мой-ровненький, 

гладкий, все фразы гю дыханиям разби
ты - как молитву читаю, а не гюю про черно

бравую казачку. Девчонки мне .ничего не ска
зали, гюжалели, что ли. 

- Разучилась я петь с вашими вокал~
МИ,-кричала я на уроке у Майи ТеренТЬеВ
ны,-разучилась! И рада бы спеть, да не могу ... 
Одни раа1евки в голове! И зачем я только 
пошла учиться!-А у самой в носу щекочет, 
чувствую, что сейчас зареву с горя-вот тебе 
и стала Людмилой Зыкиной, даже собственный 
голос потеряла. 

Д Майя ТереНТЬевна твердо и а10КОЙНО мне : 
- Вон из класса! И из училища немедлен

но ... вон! Забирай документы, чтоб я не СЛЫша
ла больше твоих воплей ... Мне не нужна такая 
студентка! И уже завтра можешь петь про свою 
чернобровую казачку, а про МУЗЫКУ и дУМать 
забудь. 
Как это забудь? Я ведь за этот год на 

фортепиано научилась играть, на сольфеджио 
двухголосие пела с Толей РукавIlL\КИМ, теорию 
МУЗЫКИ учила. .. как это забудь? Нет У меня 
пути прочь от музыки и не может быть. 

В тот первый год освободили меня от экзаме
НОВ по вокалу. ' Майя Теренп.евна сказала 

комиссии, что на Думнину надо два-три ' года 
положить, чтобы она запела наконец своим 
совсем чистым голосом . « .. . Можете ее послу
шать на уроке, тяжелая студентка, с характе

ром, ничего путного из нее гюка не выходит .. . 
Пришла комиссия на урок: завуч, директор, 

вокалисты -сели, переговариваются между 

собой. Майя ТереНТЬевна кощвртмейстеру: 
..Пожалуйста, Евгения Федоровна, вокализ пя
тый из первого тома .. . 
Запела ft, . а голос опять словно чужой, 

ровный, и как к Щ/рхам подбираться, не знаю . 
ВАРуг опять не так, как Майя ТереНТЬевна 
учила? А. будь что будет! Подхожу это я к 
верхним нотам, взяла их, а голос-мамочки! 
Такой светлый, такой чистый, что не хочется 
уходить с этих верхних нот ... Взяла и слукавила 
от радости-допела вокализ на октаву вы

ше-вот вам! 
Комиссия глаза раскрыла, а Майя ТереНТЬеВ

на гюдошла, обняла меня ... Вот ЭТО,-гово
рит,- И есть чудо мое, Лиза Думнина ... Вер
нее,-добавила,-горе мое".-И засмеялась. 
И во второй год обучения одни вокализы пела, 
ну и мучение-вокализы эти. Только сейчас 



понимаю, что надо было их петь по
ррyroму - КаЖДУЮ нol)' выпева1Ъ, соединяя ее 

с остальными, чтобы одна прекрасная линия 
мелодии получал ась. Д потом как-то само 
собой леrчe стало с моим новым голосом, 
научил ась им владеть, легко забиралась на 
верхние ноты и стремительно летела вниз к 

прохладным басам, ощущая, какое это огром
ное счастье-петь! 
Третий курс я закончила на -отлично" , 

сейчас-четвертый. На носу выпускные экза
мены, а мое горло! .. -да не ела я мороженого, 
майя TepehtbBbha! .. -И как обиду проглаты
ваю комок слез. 

- ПриветJ- это меня хлопает по плечу мой 
знакомый по ЗаВОДУ, Витя Щелкунов. 

- ПривеТ,-cиnлю я. 
- Ты что ревешь?-удивляется ОН.-Что 

случилось? 
- Горло! .. ду меня экзамены ... Петь не могу. 
- А что с твоим горлом? - пугается Витя. 
- ДНгина,-залиВ8JOCb я слезами. 

- О rocnoди, что за чywt>! - говорит Витя и 
идет рядом со мноЙ.-днгина! Д я уж было 
ПОдУМвл что-то невероятное ... Ангина!-Он 
весело хмыкает.-Не БОИСЬ. Я тебя по телеви
зору видел,-и он забирает у меня гюрт
фелЬ,-Д8В8Й понесу ... Здорово ты поешь, 
даже не ожидал. 

- Чего не ожидал? - хмурюсь я. 
- Тебя встретить на ул..це не ожидал, 

поняла?-И он снова улыбается. 
- Как там у нас на заводе?-спрашиваю я 

шепотом. 

- На заводе как на заводе,-отwyчивается 
он,-и все время наш хор поет. 

- Д ты ничутъ не изменился,-ГОВОРЮ. 
- Что я-хамелвон?-смеется Витя.-Ты 

вот тоже вроде не изменилась, только не 

помню, чтоб ты paHbWВ из-за ангины ревела. 
- да это я так ... 
- Смотри нашу заводскую марку дер-

жи, не ·то ... - И он шутливо погрозил мне 
кулаком. 

- Будет сделано,-СИnЛЮ я.-Пок~. 
- Пока!-кричит Витя и уже на ХОдУ: -вы-

здоравлиВЗЙ ... И заходи к нам, ты же наша, не 
забывай об этом! 
Я киваю Вите головой, потому что ни гово

рИТЬ, а тем более кричать мне нельзя. Потом Я 
ИДУ В больн~, снова сижу В длинной очереди 
и думаю, что, может, я все перепутала в своей 
жизни и лучше бы мне не мучиться, а остаться 
на заводе, работать с девчонками , а по вече
рам петь в клубе, глотать кусками мороженое и 

не знать, ЧТО такое связки сели, горло болит, 
крещендо не получается... ~жно, конечно, 
было и так повернуть жизнь, только как бы я 
жила без музыки, без тоМ высокоМ и прекрас
ной музыки, которую я узнала, без ощущения 
СЧастЬЯ, когда голос ТВОЙ звучит в огромном 
зале неповторимо эвеняще-сначала громко, 

а потом все тише, тише. И, наконец, почти 
исчезает в серебре высокого регистра.. . Но в 
ЭТО время ты быстро берешь дыхание и силь
ной новой мелодией продолжаешь песню. Я 
про себя напеваю отдельные куски мело
дии-Как ЭТО можно спеть! - вот так, чуточку 
нежней и проще, и не задерживаты:я.долго на 
этоМ низкоМ ноте, не 8I<ЦВНТИPOвать ее печаль, 

а осторожно повести от нее вверх к светлой 
мелодии-вот так. 

- Девушка, почему вы не отвечаете? - воз
мущается-старушка в очереди.-Слрашивают, 
кто последний к врачу. 

- Я,-говорю я неожиданно чистым и звон
ким голосом,-я! 

Наталья Г дЛИМОН, журналистка 

ЦВЕТЫ 

Букеты бывают разные. Чonop
ные и надменные . из одних толь
ко роз, предназначенные для 

брачных торжеств. И беззабот
ные, веселые, из полевых рома

шек и васильков. С этими вторы
ми обычно не церемонятся-ста
вят не только в вазы, но и в 

кувшины и в обыкноEI8tIНые МО
лочные бутылки. 
А бывают букеты, как и 

этот,-скромные, всего несколь

ко ирисов. Держит их пожилой 
человек. В ОДНОЙ руке-авосЬКа 
с картошкоМ, в рругой-цввты. 
Везет домой, жене. Такой же 
пожилой женщине, с которой про
жил двадцать пять, если не все 

три,tJ.\8ть лет. 

- Любит она цветы,-как бы 
извиняясь, говорит ОН. 

А за что извиняясь? за 
любоВЬ? 

КОРОСТЕЛЕВА, 
студентка 

* '" '" 
О, как метали мы солому, 
как нас ломвло и пекло! 

ОТЕЦ 

он не умел обращаться с деть
ми, особенно с маленЬКИми. Ког
да у него родился сын, он сказал 

мне: -Ты представляешь меня 
о-тцом, да еще мвльчика? .. Я не 
очень представляла. по характе
ру он не был семьянином. 
Помогал жене он не очень лов

ко, хотя и старался. 

Однажды жена не успела по
всть, а Hacтana пора кормить 

малыша, и тот наррывался В кри

ке. Отец подошел к кроватке. он 
не агукап, не говорил ласковых 

слов. он просто очень серьезно 
сказал: 

- Потеpnи, Левушка, не будь 
эгоистом, мама тоже должна по

кушать. Потepnи, ведь ты 
мужчина. 

И самое удивительное, что кро
хотный малыul' словно понял от
ца, прислушался к его веским 

доводам и затих. 

Отец был 01ЦОМ. 

Рисунки О. ВУКОЛОВА 

Нам, городским, не снилось дома 
Святое это ремесло! 

Эльвира БОЧКОВА, 
инженер 

Рабочий 
котлован 

Я встану 
Над рабочим котлованом 
И сердце 
В изумлении замрет: 
С такоМ, . 
Казалось бы, 
СмертелЬНоМ раноМ 
Земля, 
Как обновленная, 
Живет! 
ВоМною порожденные 
Траншеи 
Минутами молчанья 
Заросли ... 
Узором жизнерадостным 
Темнеет 
Тот котлован 
На облике Земли. 

Нам и не снилась эта сладость, 
Когда бунтует в теле жизнь, 
Пока совсем не скосит слабость. 
И вот ты, еле жив, лежиWb. 

А в стороне стога лучатся, 
А небеса-во всей красе, 
И на дУше такое счастье, 
Что не растаять бы совсем! 

В. КУЗЬМИНА, 
библиотекарь 

* * '" 
Девочка с прыгалкой-

осколок ветерка, 

Прыгает, прыгает, 
как перышко, легка. 

Стоптаны сандалики, 
Волосы вразлет, 

Юркая веревочка 
РадугоМ встает. 
Солнечной тропиночки 

Касается слегка, 
Девочка с прыгал коМ-

осколок ветерка. 
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Ираида КОЖЕВНИКОВА, 
балерина 

Город на Неве 

НАШИХ ЧИТАТEJIЕЙ 

Юрий ФРОЛОВ, 
инженер 

Осень 

Н . КРАСИЛЬНИКОВА, 
инженер 

Голубой асфальт 

Ранним утром в москве весь асфальт 
голу60й-

Так оБИЛЬНО его поливают водой. 

По-прежнему канаты пахнут дегтем, вeтpo~ ... 
Под серым небом серая вода. 

Скосили ;ryчи синеву. 
Вот-вот ynасть на землю снегу. 

Старик опавшую листву 

Лопатой грузит на телегу. 

И вода отражает в себе высоту
Знойных солнечных дней голубую мечту. 

Если хочешь увидеть асфальт голубым, 
Просып8ЙСЯ скорей ! Днем он будет другим. 

О родина моя, за далыо километров 
Лишь о тебе я помнила всегда. 

иду одна по городУ родному; 

А на душе и грустно и светло, 
ЗНакомой улК\ей шаги привод.ят к дому, 
Где я росла, где детство протекло. 

застыл в оцenененьи сад. 
Ни uюроха, ни разговора. 

Голубые озера просохнут везде. 
Люди хлынут потоком на смену воде, 

Лишь ветки голые стучат 
По доскам серо.го ' заБОра. Шум и говор разгонят рассветную тишь ... 

Серым будет асфальт, если утро проспишь. 

Уж близких нет, они давно убиты Работает он не спеша. 

Кто голодом, КТО взрывом там и тут ... 
но никогда не будУТ позабыты 

все курит, курит сигареты. 

Как будто хочет задержать 
Прощание с ушедшим летом. И где-то ЗДесь невмдимо живут. 

А гоРод жив. он видел смерть и холод 
И будет память страшную храниТЬ, 
Великий мой, неповторимый город, 

в тех листьях-прожитые ДНИ , 
Грусть сентября и неба просинь. 
И лошадь, голову склонив, 

Увозит за ворота осень. Где каждый камень помогает жить. 

L 't 

.. Иду на твои огни, мама,. - так 
обычно извещает о приходе сво
его сейнера в бухту поселка 
Озерного штурман Александр 
ЩадныЙ. Вечером, оmравляясь 
на вахту зажигать маяк, Евдокия 

Ивановна аккуратно положит ра
диограмму старшего сына во 

внутренний карман бушла
та-показать знакомым и в кото

рый раз услышать от НИХ, что она 
едва ли не единственная в мире 

мать получает такие вести. 

Неженскую рабоJ)' смотрителя 
огней Евдокия Ивановна взяла 
на себя в тот трудный день, когда 
умер муж-смотритель маяка. 

Настал час зажигать огни, и 
Евдокия Ивановна,. оставив в до
ме вОСЬмерых \ двтей, пошла к 
маяку. 110 дороге думала, что не 
было в ее жизни беззаботных 
дней. С семи лет она зарабатыва
ла свой хлеб в нянЬКаХ. В девять 
стала хозяйкой в доме больной 
матери. I1oдростком ' открыла 
·QfeT колхозным тРудодням: се-
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яла, косила, убирала. Потом всю 
войну вместе с другими женщина
ми от зари до зари .тянула невод 

на Амуре. А как ей справиться 
теперь с такой семейной ношей? 
ГосударствЬ, конечно, выделило 
детям пособие и пенсию за мужа. 

Но как-никак одной восьмерых 
поднять надо. И за старшего сына 
душа болит: как-то он там, вдали 
от дома? 

... Александр Щадный, курсант 
Сахалинского мореходного учи
лища в Невельске, получил сооб
щение о том, что не стало отца. 

Тесным кругом сомкнулись вок
руг Александра ребята. 

- Прощаться будем,- глухо 
сказал он.-Мать без моей помо
щи не обоЙДется. Пойду в колхоз. 

- А как же море? Учеба ... 
Мечты ... - Ребята растерялись 
не меньше своего товарища. 

- Не суДЬба, значит ... 
все они были мальчишками 

17-18 лет, многого еще не знали, 
но крепкое чувство фло:гской со-

. лидарности подсказало выход. 
Не прошло и Mec~o как Евдо

кия Ивановна нежданно получи
ла извещение на перевод из Не
велЬСка. На почте вместе с 60 
рублями ~ дали коротенькое 
письмо: TaIt;- мол, и так, мы, кур
санты, товариЩи Саши, будем 
вам помогать; саше нельзя бро
сать мореходку. два года из ме
~ в МВCSI.\ Евдокия Ивановна 
получала переводы. 

~_1СаЖДОМ...wary ~a 
она участие людей. То сосед под
кинет воз дровишек и тут же 

отмахнется от благодарности. То 
в школе, куда ходили пятеро 

Щадных, справят им обновки: ко
му пальто, кому валенки, кому 

форму. 
С тех пор прошло десять лет. 

Евдокия Ивановна так и осталась 
на маяке. как часто случается 
здесь зимой-набросится на по
селок непогода и вмиг занесет 

снегом дороги. Пробивается Ев
докия Ивановна сквозь буран. До 
вершины сопки-три километра. 

Там подключит она газовые бал
лоны. Золотое сияние озарит соп
ку и бросит яркий луч в море. 
Иной раз заглянет к ней в дом 

соседка. 

- Как ты тут одна ynравля
ешься со всеми, Ивановна? 

- да разве я одна? Вон у меня 
команда какая. 

А команда подрастала. Приучи
лась и дом убирать и едУ гото
вить. В случае неоБХ9ДИ~ и 
подменить Евдокию lllвановну. на 
вахте мог каждый из сыновей. 

С днями уходили годы . Стал 
штурманом Александр. не раз 
заходил его «l1oлярис .. в родную 
бухту. Не успеет судно пришвар
товаться к берегу, как все Щад
ные на причале. саша их в охапку 

и командует зычно: «за мнойl» 
Через час возвращаются домой, 
обвешанные свертками: тут и 

сладостей, и игрушек, и обновок 
всем. 

Вслед за старшим братом ушел 
в море Сергей. Сейчас плавает в 
океане на болbUЮМ рыболовном 
:rpaYJ1epe. Зоя тоже причастна к 
морю: третий год работает в се
тenошивочной мастерской колхо
за -имени Кирова. 3ДВСЬ же, ~ 
кo.nxoзe. работают Валерий и Ле
онид. Один uюфeр, другой МОТ
ник. Виктор, получив специаль
ность, уехал на Северный 
Сахалин. -
«Мы никогда не вмдим маму . 

без дела и всегда стараемся ей 
помогать. Как можем, бережем 
ее. Наша мама не могла в детстве 
учиться и потому хочет, чтобы мы 

все были грамотными. Работает 
мама смотрителем огней озер<
ского Ковша. Она ударник комму
нистического труда. Она очень 
хорошая .•. » -так писал Вова 

Щадный, когда учился в треТЬем 
классе. А окончив восьмой класс, 
прибежал домой возбужденный: 
.. в Хабаровск еду-в топографи
ческий техникумl» 

Уехал в профтехучили~ в 
Южно-Сахалинск и Юрий. А 

. вслед за ним и Наташа поступила 
в lOжнo-Caxaлинское торговое 
учили~ . . 
А Евдокия Ивановна так же 

исправно-минута в мину

ту-идет к маяку. И какой сча
стливой бывает эта дорога, когда 

в кармане бушлата письма ' ОТ 
детей или лежит радиограмма с 
борта I' l1oляриса .. : .. ИдУ на твои 
огни, мама,.. 

Е. ГУБАНОВ 
Пас. Озерный, 
Южно-Сахалll/ЮlWl обл. 



СЪЕЗД 

СЕВЕРЯНОК 
в Ct.8m.IВКaPe cocтoяncя VI ре& 

ny6.nмкaнc:кмй C'blIЗД ~. 
в 38/1е эаседанмя можно 6ыло 

ХВМД8ТЪ l1OC118Щ88 Ухты. нефтя
ной CfOЛ ..... ~. и дале
кoro ceвepнoro поселка Устъ
цмnbмa. rNJ ncжa еще и дома. м 
тротуары. и журавли у колод

цев- ВQ! деревянное. эдеа. были 
~ cыктыaкapcкoro лесо
промыwлeнtЮrO комплекса, одно

го 10 кpynнeiiluJюc 8 стране. учите
ля. C'ТJ)OIПeли. ~ ра-

б4mмf.,I ~бblтoeoro06-
~ -.еры. ер8ЧМ ••• 
, среди дeлenmж нмна васмль

_ Гулмна, lIItCПIIКТор ДOWКOI1b-

ных yчpjtЖДIIНМЙ КOIoI6мнaтa .. neчo
pawaxreтpoм... она npeдoeдaтeлЬ 
~ Pai/IOНttOrO JК8НCDII8Тa. 
Прмеxsnа на C'blIЗД ~ДJКYUa
ДУНО8Н8 naнкoea. те_-тexнoлor 
Вyктылcкoro гaзonpoмыcnoeoro 
~ именно у 6уроеых 
Вуктыла нач..-тся газопровод 
.С-Сееера", 
с дcжлaAOU -о роли Ж81tЩИН в 

X03ЯЙCТII8ItНOМ и кулыурном стро
италbCТ1l8 В свете peщeнмiI xxv 
C'blIЗД8 кпсс .. перед собраВII»WИ
ся выступкла 08Iф8тaj:Jb презмди
ума верховного СоееТ8 Коми 
АССР ирина Кирмлловна Устмно
ва. npeдoeДaтель pecnyбликанско
го жеНCКOl"O совета. 06суждали 
дcжnaд 0Ч8НЬ замктересоеанно И 

ГОРЯЧО; кottIф8ТН8II эадача-рр

бмеаты:я. чтобы рубежи nep8ДOIItt- ' 
ков CТ81lМ ПРОИЗВOДCТll8ННC)М нор
МОМ. Eдинoдywнo P&\I8U!М: ~ 
ное м.юл_ народноxoзяil

ственного плана -ват боевая 
пporpaмuа, noчentoe дело КаЖДОМ 

~. каждого жmtCКOГO 
соеета. 
На СЪеЭДе с речыо выступил 

C8I<P8Т8Pb Коми обкома КПСС 
Д. Ф. Ctatкин. 

съезд избpan pecnyбликattcI<МЙ 
ж8ltCl<Мli совет, предсеNJтелем 
вновь стела И. К. Устиноеа. 

Н. 'АЛЕКСАНДРОВА 

НА СЪЕМКАХ НОВОГО ФИЛЬМА 

мы смдим с режмссером нaнoii 
Мчeдnliди 8 обычном РеАСОВОМ 
авто6усе. Впt:юч-, oC5ычttый 0tI 
ТOI1bКO снаружи, ВttY1J)М зто 

cъei.toчнaя ПIIOЩIIДК8 фмnbмa .. На
CТOIIЩМЙ ~ и .qpyrмe ... КОТС>
рый на студии -Г~ .. 
cтaвwr Нана (onepaтор ГeopnIЙ'" 
лидэе). 

K'ТQ , -Н8С'1'ОЯЩМЙ т6м1iiaц'" а 
кто .,qpynee •• я пока еще не ~ 
релаа.. T~ Ж8CТI4Кy
fUI.IIiIЯ, громкие roпoca как будто 
убеждают нас в ТОМ, что все пасса
жиры автобуса настоящие тбмnмo
ЦЫ. но НВТ. настоящим тбмrItIЩeм 
СЖВ"988ТCR C8I8IIЙ мoлчan .... 
пассажмр, c:oc::peдoroчIН ЧIПa

lOщиii rueтy. 
э-n., что 8 88I'OН вошла н8-

молодм ........ ~ 
noкynкaми. 0tI тут же, пререав 
~, ycвJ1C11В8ВT ее на свое мв

CfO. ~ В3Д0хну&, Ж8It\ЦIt" 
на ceдмn:я. 

- как ваша фемилмя?-Q1P8-
wиiI88т она У ЧМ11IIOIЦ8rO МУЖЧИНЫ. 
КOТOPbIj npoдoJ1Ж8eТ CfOЯТb 
рядом. 

Тат, вэrлянув на _ с yдмвneнм-

ем. сноеа yг~ 8 rueтy. но 
ЖВItЩМН8 C"~ ~. 
npoдoJ1Ж8eТ --..тъвm. .~ 

лИlO и место PВCiOТЫ ЧМ1'8IOI.ЦIЮ 
п8C('81!!М!)L f10CnВ ОЧеРеДНОГО ..... 

роса мv- устремляется к .... ' 
'КDД'j. с криком .Как ваша фемм
лия?.. ЖВItЩМН8 выскакмвавт 
ВCI)8Д за _ ... 

- вот и ' вся микроновел
ла,-roвopwr Нвнa.-~ 
этoro фмnbмa, КOТDpbIЙ .... написа
ли lIМВCТ8 С ,дpeмaтyproм лиа

Челмда.е,-зто нea<DЛЫCD кмноно
велл 'О Т6илиси и ero JIIИТВЛЯX. 
ноеемы не С8Я38НЫ междУ собой 
CIФIIIЛ'OМ, P,a:1IIS p&ЭНCIC1'М/'IoН од
... ТЯI'OТВIOТ К сатмре, .qpyrмe ли

ричны. НеСКОЛЬКО нoeenл, IIOWIIД
WIIIX в этот ~. ВЗfПЫ из серим 
IOIOМX ~ РаСа(8ЭО8, 
~,8 rpyзмttCICМX журна
пах .МнaтcJбм,. м -Циасари ... 

до AЭEPtМКОВА 

УСПЕХ ЧУВАWС'~:ОЙ БАЛЕРИНЫ 

в Чебоксарах, на щене Государ
ственного uy3ЫК811bНOГO тев:тра, 

состоял_ пpeIIbep8 белета -А9-
заорм. ~ кoмnoзитopa 

Ф. ВaCМr..eВiL 
особый утех а.1ал на долlO 

телант~ 6алермны l1apмcы 
И~, COЭД8ВII.IeЙ ТOtiКМЙ и 
Лиpичecкмjl образ J<p8CYЪЯttCI(Oi 
дeвywки Анты. 
Творческая JIQI3Нb Ларисы ив&

lt08CКOI4 неразрывно связана с чу
EI8I.UCIOW мy3blК811ЫlЫlot театром, 

Закончив I1eнмнrpaдcкoe хорео
rpaфичecкoe УЧ-ЧВ _и д. я. 
EIarattoвoй. она вернулась в род
ной город и двбютмровела в пар
тии Жизели 8 oднoмueннoм бвлете 
мвна- Затем сj'CПВXOII тащевела 

ВеДУЩИе партии 8 .Щелкунчже- И 
ДРУГИХ балетных спектаклях. 
лармс8 Иааноесжая-чacтwй и 

желllННЫЙ гость в paбootмx кnyбax, 
у ~ села, lIOМН08 ПОД

weфнoro rapниэoкa. 
до ДllYГАЧ 

в ПОДАРОК ДЕТЯМ 
в K~ ОТ1q)ЫЛCЯ NJТCIOIЙ 

городской парк культуры м отдыха 
_ Ю. д. Гагармна. Около NJYX 
тысяч пионеров М WК011bНIIКOВ по

бывали эдесь в двнь oткpbIТИЯ. 
На удиеленмв ребятам киноте

атр -Антошка.. рвсположился в 
салоне самолвта -АН-10 •. Его по
дapмnм ребятам рабочмв КуМбы
UI8I!IЖOГO II8ИIIЦИOttНOI"О завода. А 
на 1I8ТOДPOМ8. построенном спецм

елистами из кyбaнcкoro города 

Ейска. ~ npичyдл
тpacx:w автомо6мЛм. Можно за
браться на КOI1ВCO обозрения. по
качаться в J1OДOЧКВX, качелях. 

пotepyТМТbCЯ на каруселях. 

но 6олbW8 всего !оных nooвтмтe
лей npивneкaeт выставка вoeннoil 
TeXIМ<М. 'Эдеа. они знакомятСЯ с 
вертолетами -МИ-1. и .МИ-4 .. , 
лег~ твнком -Т-З4 ... 

, бpotieтpaнaюpтером -БТР-40 ... зе
нитным орудием, пушками. 

. пока действует лllWb первая 
' очередь парка. По проекту aPJOt
тектора Ю. И. Мусатова здеа. 
6yNJT ~ канал wмpинoМ 
5-10. а глyбмнolil до полутора 
МеТРОВ: он ,протянется через ВаСЬ 
парк. на канале задУМана лодоч
ная ст8ЩМЯ. на территории парка 
два озера, их расчистят. 6naro
устроят. на острове одного из них 
ВOЗtt*Н8Т КPerIOCТb для NJТCКIIX 
игр. В мане развитмя парка-оо
~ CnOPТII8ttOI'O кoмnлeкc:a, 
строитаЛЬСТВО театра кукол, ~ 
лиотвкм. тмра. кафе, полигона для 
!оных авиамоделистов. Будвт в 
парке и космичecкиii городок-в 

память о первом космонавте. 

м. ГОnОВИНСКИЙ 

ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ . 
по npиrnaweНИIO Комитета со

ветских Ж8ItЩIIН в Советском со
lOЭe побывала делerщия Демокра
тмчecкoro движения пopтyraлЬ

ских ЖВНЩМtI ео главе с a~ 

сткой этorо д_ия, ~ 
f1optyraлы:a<oi коммунмстмческо 
партмм I1YММeA P8М8I1ЫO. 

Дем<жратмческов движ_ 

пopтyraIIbCКIIX Ж8ItЩIIН-пporpec

смвная opratItI3ЩМЯ, дetiicтвYIOщaя 
с 1968 года, свою главную 3ЩJIiЧ'f 
ВИДIП в том, "f1'OБЫ сплотить wмpo
кие женские массы в борьбе за 
paзpeIIIIIНМ вaжнeйwиx соцмаль
l1blX про6лем. 
Первост-.ое эначенме opra

НМЗ8ЦIIЯ npмдвeт вoэpacтatIМIO no
лкrмчec:t<Ol4 вктивностм Ж8ItCКIIX 
масс. все 6олbW8 ЖВНЩМtI выдвм
raeтся 8 ~ органы ynpaaлe
нмя. Жвttщины участвуют в проев

денмм arPaPНOМ реформы и созда
. _ сеJ1bClOlX кооперативов. 

Одна из неотложных задач NJII
_-лиКIМWIЦМЯ нerpaмoтнo

сти (58 прщентов среди нerp8МOТ
ного населения-ЖВttЩМНЫ). 
не __ остро стоит в Пopтyra-

л.... npoбneмa дowкoлЫiblХ 
детских учрежден.м. Государ
C11IВННIIЯ сеть эдесь отсутствует, а 

~ яслм и сады посещает 

iIC8ГO 3 npoцeктa детей, в основ
ном из oбeme< 1ВIlIbIX C8IIIIВМ. 
Y~ _ стариков, по-

л)'Ч8lOЩllX крайне __ 1'IВItCМИ, 

строит.ельство _ для тех тру-

дящмJICЯ, КОТОРЫе ...... oбктaIOт в 
6ереках, 1МJJ8.11ЫX зneм8.f11IIPI'I:iX 
удо6ств.-зтм eonpocы также в 
поле ~ noec:eдмeвнoй де
ятеЛbttOCТИ Демократмчecкoro 
A!l1CЖe181Я пopтyraлbCКIIX ЖВНЩМН. 

перед cm.eэ,qoм на родину /'ости 

ПOQ8ТIVIМ , Комитет СО8ВТСКИХ 
ЖettЩИН, noдeлмлись C90IIIМи вne

чат~ от rюeздкм по Совет
скому Союзу. 

.Пре6ыванив в СССР стело для 
нас c:epыIЭН04i и 0"IeНb пoлeэнoIii 
WКOnОЙ,-скаэала мария вмвей
ре, член рукоеодства PIJtf7IfIr 
нмя.-Вnepaыe в _ мы уемде-

ли 8 центре _~ о6щвства 

человека ТPYдll. тoro, _и рука

.... COЭДIIIOТСЯ ~ 60-
пm:тмI это CIЩI1ВI1tI3М !IВ J1P8К
тике. 'ре8l1Ы8olЙ соцмал_, кaro
рый fII мы мвчтаем ПОСТРОИТЬ у 

, себя на Род*е'" 

8.~A 
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ГЛУБОКО 
ЛИЧНОЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Интервью. с к~мментариями 

СОБИРаЯСЬ в Горький, я постаралась заранее узнать об институте. 
Итак, Инcтитvт микробиологии и эпидемиологии из тех научно- " 
иccneдовательских учреждений, что непосредственно oOCiiуживают 
практическую мeд~нy. При НИИ свое производство, выпускающее 
вaJ<ЦИны и сыворотки, кровезаменители и антимикробные средства. 
НИИ занимает видное место среди доброго десятка своих собраТЬев: 

прекрасные экономические noказатели, переходящие знамена Совета 
Министров РСФСР и ВцсПс ... · В девятой пятилетке сотрудники 
института внедРИЛИ в производство 41 предложение. эти научные 
разработки позволили выпустиТЬ новых пpenаратов более чем на два 
миллиона рублей. да каких препаратов( Они нарасхват в стране, 
продаются за рубеж. , 
Директор ГНИИЭМа - доктор ме~нских наук, член-кор- ' 
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респонденТ дМн СССР Ирина Николаевна Блохина, человек с ярко 
выраженным o6I.цecт8eннh!M темпераментом. Среди ее многочислен
ных 06язанн0ствй такая высокая, государственная, как npeдceдa-rem.. 
постоянной комиссии Совета союза Верховного Совета СССР ПQ 
3ДР8ВООхранению и ссциальному обеспечению. Член Комитета совет
ских женщин. Р.уководитель проблемной комиссии Минздрава РСФСР. 
Ее избирали делегатом xxv съезда КПСС. Поэже в ГорЬКом я могла 
продолжить этот список. Ирина Николаевна-член обкома КПСС, 
член парткома института, по noручению ' которого ~вт работу с 
молодыми специалистами. 

Почему, кроме ответственных и сложных профеСсиональных дел, 
человеку доверяется и столько общественных? ' 

- Ирмне Нмкonаевна, как ПРМХOДМnм вы внутренне к той МnM 
МНОЙ 06щecтвettнotilJ работе? Конечно, на 06щecтвetttfYlO доnж
ность выбираlOТ, ее доверяlOТ, но IIOмeнт nмчнoro освоенмя 
нoвoro дena прмсутствует вcerдa ••• 

- Бeэycпoвtto. Когда меня кэ6ралм npeAceдaтeneм o,цнoi\ из noc:тoянныx 
коммссмй Совета союза Верховного совета СССР, 6ыrю тревожно. Новые 
задачм м, rлавное, новые мaauтабы. 
вы знаете. что наше rocyД8PCТВO всегда забоТWlOcb о жен~. Рвweния 'I(XV 

съезда napтмм, ДPYnt8 п~ м npasмтan~ документы nocneднмx 
лет Т1U<Ж8 npottМl<tfYГbl этоМ заботой. Много конкретных мер по улyчweнмю труда, 
OTДIoIX8, ~oгo М бытoвoro о6служмвания 6ыrю нaмeчetto в МеждУК8РОд' 
Нblй год женЩМtIЫ. 

Вот почему на oднou из первых совместмых заседанмй коммссмй по здравооХ· 
ранению м социальному OбecneчeIIИЮ соеета союза М СовеТа Национальностей 
paccмaТPMвaJIOCb, как на местах заботятся 06 охране здорОвья женщин. 
Сообщения представителей ммнистерств м ведомств ГOВOPМnM О ТОМ, что 

работа ведется конкретная, noмorающая жен~ жмтъ, ВOCI1КТЫВ8Тb детей. 
Asтоматмэщмя м мОДернмзацмя ооорудования осуществляются прежде всего 
там, где трудятся женщины, В планах социалt,НOrO paзsмтмя промзводственных 
коллектмвов noявмлcя cneцмaлbНbIЙ раздел -Улучweнмe ~ труда м оыта 
женщмн. охрана МХ здоРОВЬЯ». лучше стала работать ~ 
rмнet<OIIOf'МЧ8 служба. МнontмM nPOМЫIlll1ВННЫlolM MM~M начата 
разработка nepeчtI8Й работ м npoфeccиj.\, наиболее ооотввтствующмх физиче
ским ос:обенНCICТЯМ М ncмxoлorмчecкoмy а<ЛадУ женщин. Вводится на предпри
ятмях лимит рабочих мест с сокращенным рабочим днем м OI\1Iатой труда за 
фактмческм отработанное время ДПЯ женщин, имеющих двух м бoI1bW8 детей. 
т_ npммepoв заботы о жвнщмне много. Но, к сожалению, Д8J188ТСЯ еще не 

все возможное: нel(()т0pы8 ~ ммнмстврства, например, не выполняют 

плана строителЬСТВа ~ м детских дошкольных учреждений. Не так 
быстро, как надо, расширяется сеть cneцмaлизмрованных санаториев для 
женщмн ... 

вас мнтересует, как чувствовала себя в отВ8ТCТII8НноМ ролм председателя? 
A8l1O е том, что вопросы готовмла двnY1JiТСК8Я rpynnа. , Я тоже изучала 
материалы, поступмвшие В КOМIlCCМlO. как Член обкома КПСС, как депутат 
Вepxoвнoro Совета бывала на предпрмятмях, беседовала с женщинамм, да М В 
своем коллеl<ТМВ8 постоянно сталкмвал_ с этимм жмэненными npo6лемамм. 
СIIOЖМ1IOa> собственное мнение. котооов ОДНОВР8М8ННО мнение М коллективное. 

- Ну, а в тех cnyчaяx, Korдa речЬ идет не о пoчentoit депутаТ
скotl Д8ЯТ8l'lыюстм, а о работе 60nee буДНМЧНОЙ, от которой .... 
nerкo ОТlC838Т1оСЯ, COCI18BWМCb на 38НЯ1'ОСТЬ М neperpуэку, 'П'о 

38CТ8ВIIR81' вас браты:я 38 нее? Вот, скажем, доnжность нewтaтнo
ro 38вeдY1OЩ8f'O OТДltl1OМ бмоJ08lм.. М бмофМ3МКМ В инcтмтyre, 
KOТ'OPWII PyкOllOДlfТ8... ' . 

- ИсследователЬСКаЯ работа-OCtIOВIt08 депо МОеМ _. самое боl1bW08 
у,qoaлeтеоренмв учекый получает, когда его ученики ,не только ДОГОНЯЮТ его. но 
м пeperoняют. сегодня 'в отделе много Т8I1актлll8OЙ молодежи, всех cnnачмвают 
о6щме научные интересы. все лабораторим В03I'лавляют творческме лlOДМ. 
Лариса Степановна носова, Галмна федоровна Леванова, Г8l1_ константинов
на Дerтввa обоwлмсь бы м без моего участия в работе: полны идей, умело ставят 
проблемы, мнтepectЮ разрабатывают темы. РуКО8ОДМТЬ такимм помощника
мм-одно удоволЬСТВМ8. 

... Как уважаю Я в других otkpobehHOC'1'b,-так уважаю в ней; Ирине 
Николаевне, эту строгую, интеллигентную замкнутость. Ни слова о 
себе лично-охотно об институте, городе, о людях, кому благодарна. 

... Биохимия приwла в микробиологический институт вместе с ИринОй 
Николаевной. Тогда ей, молодой coтpyдн~, начинающему ученому, 
ПРИХОДИЛОСЬ доказывать необходимость биохимической службы, кое
кому это казалось МОДНОЙ затеей, которая, отшумев, отомрет за 
ненужностыо. Д новый отдел Пр0с'Т9 шел в ногу со временем. Сегодня 
.. теоретичность .. не ставится ему в вину: так обогащает она практику, 
столько выходов у нее в жизнь ... Вот, к примеру, один из самых 
.. отвлеченных" вortpocoв - систематика бактерий. Карл Линней, 
шведский естествоиспытатель ХУIII века, отмес все микроорганизмы к 
хаосу, в котором может разобраться лишь сам господь бог. Сегодня 
изеестно ' немало семейств бактерий, но формы микроорганизмов 
столь подаижны, столь измеЖИВЫ, что определить вид и род 

микроорганизма 'нелегко. В этом году в издатвлЬСТ8В .. Наука,. выwла 
книга Блохиной и Левановой .. Гвносистематмка бактерий ... развива
ющая идеи болbWOfО ученого, академика Д. Н. Белозерского. Теорети
ческая монография послужит npaктической диагностике. Если четко 
oxapaктe~вaн вид возбудителя инфекции, легче его распознавать, 
а значит, и бороТЬСЯ с ним. 

....:.. OCiщecтeeНl_ двnа-это всегда новые контакты с лlOДbММ, самыми 
~М,-продолжавт БIIOх-,-коктакты. 1(()т0pы8 paculМPЯЮТ ropмзotfТbI, 
06ecneчмвают все новые С8ЯЗМ с " жизныо, coвpeмettнoc1ы. 
вы заметмnм, Mн0nt8 Н8WM институтские лабораторим наэВ8НЫцвнтpaI1ьнымм? 

это ЗllQЧИТ, онм oТIq)ЫТЫ для научных сотруднмков ДРУГИХ' учреждвнмй, 



ведомств . к нам прмезжают экакомllТbCЯ с методиками и нас. КO+t8ЧItO. знакомят 
со с:ео-и достмжениями. Оказалось. межведомCТ88ttНb18 связи ~ выroдны. 
nepc:neктмвны. это ceroдкяwний умный и ЭКОНОМИЧНЫЙ nyn. paзeIO'ИЯ. 
А начался этот 1tOIIЫМ. иктересный дnя инcnnyтa зтап со 38OНI<8 из обкома 

пapт.t. ~и. не можем IUI МЫ 8ЫПOJ'IНИ'ТЪ НвCКO.nЫ<O научных тем дnя 
ГЛ88МИI<pOбмonpoмa. Opraниэaцмя npoиэвoдственная. _ется микpo6мoлorи
ческим CИI:fТ8ЭOМ. в чacntOCТII 6иoI<opмами дпя животноводства. научной базы У 
иве нв всегда хватает. Так poдиI18Cb межотраслевая биофизическая лаборато
рия. оборудовать которую noмorли нам проиэВOДCТВ8tfНИl<И . 
Биофизика для института ceroдня-явлвние новое, как биохимия 

когда-то. но сейчас Блохиной легче ВВОДИТЬ это новое в жизнь. 
Псмхологичеа<И-как ученому-дel4cтвующему, опытному. чувствующе
му логмку развития. r::1рактически-как диРектору НИИ. 
Биофмэиков ' отличаешь в НИИ -на глаз .. -парни студенческого 

ви,qa. При мне Блохина знакомил8СЬ С результатами исследований 
одного из них, АлександРа Воронина. 

- Интересно. Очень интересно ... -И уже для меня:-Вот и nepвЩI 
ВЫХОДЫ В практику. саша разрабатывает биофизические методы 
контроля за соблlOДением стандартов выпускаемых нами препаратов. 

Пpenараты -живые., и потому подвести каждую партию под стан

дарт-дело повышенной сложностм. 
на верхнем этаже достраивающеrocя здания института биофизмки 

монтируют новые установки. Одни из них покажут, как ведут себя 
бактерии в магнитном и электрическом поле, дРугие-как реаrиpуют 

они на разные температурные режимы. Но главная гордость-АСУ, 
которая позволит управлять технологическими процессами, подбирать 
оптималЬНые условия ДЛЯ них, будь то извлечения белковых фр8.I<ЦИЙ 
из крови или подготовка питательной среды для бактерий. Кончается 
время. когда вое процвссы проводились по отдельным показаниям 

при6оров. Придет час, и ЭВМ ВОЗЬМет на себя все сложные расчеты и 
согласования. ' 
А пока на шестом этаже недостроенного дома на краю города до 

полуночи горит свет. Биофизики увлеклись наукой со воей страстью 
молодости, биофизики не могут гюделить свое время на рабочее и 
личное и потому делят на рабочее и оБЩественное. В этом они схожи 
со своим диРектором. 

- Скажмте, noжanyйcтa, какая u o&qecтвeнHЫX вawмx работ 
доставляет Н8II6oIIыuyю радость? 

- Работа с молодыми. НИКOI'да нв ЭН8IO эаранве. выйдет из начинaющвro 
cneцI'8IIИСТ8 ~й ученый или нвт. Подчас на студежеской Cl<8Мb8 
человек звезд нв хватает. а потом, смотришь, нanал на свою жилу и поweл. 

Дpyroй, как фейepeepl<. начинает блестяще, тапантлив. а без трудолюбия все 
растерял ... имея ОПЫТ, можно помочьюнowe ИЛИдевywквН8ЙТИсебя. УбеРеЧЬ от 
onycтowetIМЯ. Может, это лИWb кажется, но lCIJЧeТCЯ дyuaТb, что молодых 
ПOtUWaIO. чувствую, как ~аю С8ОИХ CЫt«:IВ8Й. Кстати, С80ММи детьми я 
ДOIIOЛbНL И а npoфeccиoнaлыto плане они onpeдeлИlUlCb быстро И твердо. оба 
фиэию4, один с уклоном а IЮIO биолоrмю. дPYf'OЙ-В ощоескую механику. 

... каждого молодoro yчeнoro мнв хочется прежде всего расшевелить, заста-
8ИТЬ задумаТЬСЯ О сеоем месте В коллективе, о своей суДЬЬе. 
Очень nopaдовалаа., что совет МОЛОДЫХ cneцI'8IIИСГ08 создает институт 

нвwтaтныx сотрудников. В результате В научную работу нашего НИИ активно 
аключились npaктмчecкиe врачи, эпидемиологи и бактериологи C8НЭI"IИДC'ТII. 
ВэаММО8blf'0ДНОСТЬ связи Д<Ж8зывать нв пpиxoдwrcя: нам легче проверить на 
практике _ ДII81МOCТМЧ8CКИ и ~ средства. мы a-taбж.aeм глубинку 

последней ~. и. КO+t8ЧItO. обмен идеями всем на пользу. 

- Ирина Н.кол",..,., какoro рода 06щecтвettнylO aКТМBнocn. 
1IЫ осо6еН ... qeнwre .. oкpyж8IOЩI8X? 

- Всякую. В идеале каждый должен нести дРугим что-то свое личное, что-то 
из арсенала С8ОИХ cnoco6ttocтеЙ. умения. Один хороwo. поет, дРугой прекрасно 
знает технику ... 

Разумеется, 6YPtfYIO ДeятeлыtOCТb только ради пpecnoкa. ради самоутаержде
.- я вообще не oтнowy к oбщecтвettнoМ-это ЛIIWb ДПЯ себя. но как можно нв • 
ценить бескорыстную рабату на благо дPYiIIrx? именно работу, а не шум по 
I'IOIIOДY.. . В русском языке нв случайно еСТЬ два глaroла- .. сдеl1aТb» и 
"noделать-. Плохо, КOI'дв что-то поделают. пошумят, norpoмыхают И нв доведУТ 
до коща. 

Сама Блохина удивляет окружающих работocnосо6носТЬю. Когда 
успевает? как? Только что обсуждала планы подготовки к научной 
~ и уже спешит на партмйно-хозяiiicтseнный актив, только 
что на стройке ceoero института делвла з8мe'щtiия строителям и вновь 
в научных идеях, дает Q.\8Нкy димомникам-биологам в университете. 
легко nepeключается. лerкo ВХОДИТ В дело. Это качество удивитель

но отра.зИ11ОСЬ во внewности. В зрелом мужчине гюдчас еще можно 
угадать былого подростка. в зрелой женщине-почти никогда. А в 
Ирине Николаевне, матери ДВУХ взрослых сыновей. nporлядывает 
юность не только в спортивной стройности облика, но и в легкости 
ПОХОДКИ, охотности к движению. Привычка вое время труДИТЬСЯ ... 
Всегда. 
как человек, работающий много, Ирина Николаевна умеет рассчи

тывать свои силы. В инстктуте знают ее умение ВЬ!6рать -сао6однУю 
минутку. и на три дня, на недельку в счет отпуска выскочить на 

инстктутскую базу отдыха. чтобы norpecт14 вволю (вое же волжанка!). 
Или с мужем, ректором университета Андреем Григорьввичем Угодчи
коЩ>/м. проехать на машине по .. Золотому кольцу • . А зимой их видят в 
выходные дни на лыжах вместе с СЫНОВЬЯМИ-дРужное, веСелое 
самейсТВО. Кто-то из сотрудников между делом рассказывает, что 
Блохина неплохо хозяйничает, кто-то вспоминает, какой нарядной, 
npaздничной она является в театр. И впрямь нет в ней той 6езрадо
стной эамороченности, которой мы, работающие женщины. УВЫ, порой 
не умеем .избежать. 

- Как ВOCnМТWII88ТCЯ 06щ8ственная 8КТМ8нocn.? Вот вы IIOГЛИ 
бы жить с IINIНЫUМII нanряжен ..... 6oI1ыue см, времен. отдавать 
c:eмыt ••• 

- То. что вы громко _те o6щecтвettнoМ 8КТИIIНOCТbIO. Я бы назвала 
npиaычt<OЙ . Кстати, C8OI1iCТВetne она болbl1lИНCТВY 00II8ТCI<МX людей. В нашей 
СВМЬ8 она эакладыва11аа. в ДIITCТВ8. БолЫII8Я семья. четверо детей ... 
Orец-земсКмй врач. которого поднимали и по ночам и который нв знал . что 
такое отказать кому-либо а ПОМОЩИ. Мать, вечно занятая устройством на 
лeчettИe ~ знакомых. В доме была нenлoхая бмблнотека. Помню. 
мама давала читать кммrи женщмнам очень охотно. Не было в нашем доме даже 
МЫС/1и жить ~, избежав забот о дpyncx. 

fJPМ этот. старый нижегородский дом с зеленым палисадником, 
находится недалеко от института. Его Ирина Николаевна показала 
мне. когда мы проезжали мимо. Сказала с неожиданной нежностью: 

- Здесь родилась я. Здесь росли мом СЫНОВЬЯ. Маршрут был освоен 
крепко: дом-детский сад-институт. 
Сейчас в этом доме живет cтapwaя cecrpa Блохиной, Вера Никола

евна. Бывwий преподаватель пединститута, net4CМOН8PKa, она отлича
ется прямо-таки неукротимым общественным темпераментом. Статьи 
в газетах. книги о ГорЬКОМ ... В отделе пponаганды горкома партми о 
ней гoeopиnи как о незаменимой 06щественНIo'Ц8. 
Брат Ирины Николаевны, Николай Николаевич Блохин, академик, 

Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, 
видный советский общественный деятель. он возглавляет Комитет по 
международным Ленинским премиям .. За укремение мира междУ 
народами», является президентом Института советско-амермканских 
опюweний. 
Да, это И семейное. Та потре6носТЬ передовой русской интеллиген

ции самоотверженно c:лyжиn. народу, которую накапливало несколько 

поколений P~B и которой Hawe, советское время придало 
новую силу. 

- А позже вocnИ,тыеали школ&, институт. люди, с которыми встречал8СЬ. 
У Ирины Николаевны удивительно благодарная память. Она охотно 

вспоминает воех. кому чем-то обязана, у кого училаСЬ. 
Вспоминает школьного учителя юрия Николаевича Коротких, Ц8нив

wero в учениках самостоятельность мыwлeния и поступков. Вспомина
ет Генриетту Яковлевну ГородиccкylO. Отличный ~й, преподава
тель мединститута (это от нее приверж8ННОСТЬ к биохимии), она 
сравнительно рано ушла на пенсию. На ставку в НИИ идти отказалась, 
но ВеСЬ остаток жизни провела здвсь-как нужна она была молодым, 
всем и Блохиной тоже! как щедро дарила знания. опыт. идеи! 
Ирина Николаевна говорит о своих ceroдняwних сотоварищах. ' 06 

удивительно энeprичной общественнще Вал8Н'ТWi8 Васильевне Тиши
НОЙ. начальнике цеха заготовок проиэводственных материалов. О 
Елене Ивановне Житовой, докторе наук. Ей. нынewнeмy сотруднику 
отдела информщии, очень пригодился былой опыт: работала paнbW8 
на кафедре микробиологии в медицинском институте. О многих-многмх 
дPyrмx. О тех людях. встречи с которыми помогли Ирине Николаевне 
стать коммунистом, укрепиться в ЭТОМ мировоззрении, действовать в 
согласии с ним. • • • 

.•. КомандиРОвка заканчивается. ЗНакомство с институтом rюдвoдит 
к итогу: здесь вся научная работа "разомкнута. в жизнь. подчинена 
острым и нenocpeдcтвeнныM нуждам 06щества. 
Ирина Aлet<caндpoвнa Киоелева, ЗаееДУЮЩ8Я иммунохимической 

лабораторией, кандидат наук: 
- PewaeM про6лему гамма-глобулина для внутривенного вливания. 

сейчас npenарат вводится внутримыweчнo. При внутривенном сможем 
повысить ррзу, пpenарат бур/зт npимeняться при тяжелом течении 
инфекционных 6олезней и oencиce. 
Валерия Михайловна Лавровская, ЭаВеДУЮЩ8Я лабораторией про

филактики и диarнocтики острых киweчныx заболеваний, доктор наук: 
- В этом чемодажике 21 фл8КОЖИI сБИСами-биологическими 

индикаторными системами. Видите ДИСКИ. похожие на конфетти? Эти 
диски реагируют на воэ6удителя инфеf<Ции по типу лакмусовой 
бумагм-меняют цвет, только реакции происходЯТ более сложные, чем 
ХИМIIIЧ8CКИ8,-биоХИ111ИЧ8СКИ8- В селЬС!<ОЙ ЩtЬНIo'Ц8, на санэпидстан
ции за- такой чемоданчик нас поблагодарят. ДИаГНОЗ быстро, без 
потери времени-да это мечта каждого врачаl БИСы запущены в 
производство. 

Екатерина Анатольввна Якимычева, инженер-микро6иолог: 
- Мы Щ>/nycкaeм В цехе лакто6актерин. npeпарат из кисломолоч

ных палочек, который нормализует микрофлору кишечника, повышает 
устойчивость организма к стафилококку. сейчас pewaeM ВОПРОС. как 
060rатитъ лакто6актерином обычное детское питание ... 

••• 
в короткие наши поездки по городУ Ирина Николаевна Блохина 

старается показать мне ГорЬКИй . Вот новые микрорайоны, бывшие 
сло6одки Лanwиxа. Кузнечиха.. . Была ли я уже на откосе? А как 
кремль? 'Вот сейчас за стеной зелени можно увидеть памятник 
ГорЬКому, мухинскмй. г1о ее мнению. лучший в городе. ЗДеСЬ она 
прожила всю ЖИЗНЬ. никуда надолго не уезжал&, знает его во воех 

nepeмeнax. в старине и в новизне. это тоже многое объясНяет: 
патрмотов безДеятельных не бывает. 

И. КОШЕЛЕВА 

17 



ЕСЛИ 

НЕ 

- Теперь уже ooвepweннo ЯСНО,-с:ка
зал мне один мом молодой знаКОМЫЙ,-что • 
леонардо N1 Вмнчи из меня не получится. 
Так стоит ли надРЫватъся? 
Вроде бы трезвая ПО3I'ЦИЯ. И удобная К 

тому жв ... 
В определенном возрасте челоее.К начи

нает осознавать свои возможности. И ХОТЯ 
ПОНММ88т, что их реал~ so многом 
зависит ОТ него, уже OTNJ.8Т оё6е ONeT И В 
дРугом: гениев e~. 

Да, правильно, единКlЫ, но счастливым 
хочет быть каждый. неэависммо ОТ талан
та, ОТ профессии, занимаемоМ должностм. 
причем счастъв-noнятиe весьма субъеК
ТМ8НОВ. Дnя одного это выиrpыш в cnopтло
ТО, ДЛЯ дpyroro-нерукотворный памятмик. 

Д как быть, если выиrpыШ8 не ДОСТ8ЛОСЬ, 
на naмятник не раосчитываеШЬ? Если тебе, 
как ты считаешь, не очень везеТ в жизни? 
Среднее образование дает, казалось бы, 
воем равные возможностм, а тебя уже на 
старте постигли нenonравимые, на ТВОЙ 

ВЗГЛЯД, Н8УN1ЧИ . 
.. 8 школв мечталось О ",ногом, и уж никак 

не B~a ое6я nOЧТOВЫ'" ра6отником,-nи
шет qqнa JIIВSушка, noжвлавшая остаться 

нвнэввcnюй, из г. Мorнnвsa.-A твnвpь вот 
уже два roдa nРНННМ8Ю 6aн,qвpoли, упако
выsaю, оmpasляю. вчера o,qнH nocвтнтвль 
сказал мне: -До чего жв вы хмураяf Улыб
нулнсь бы ХСТЬ, воем стало бы легче, а то 
Ч)I8CТВ)'8Wb ое6я вНН088ТЫ"'''. Прав ОН, на
sвpнoв. И paздpaжв.IOCЬ я и срываюсь: 
n08ОДОв нет ДЛЯ радости. два roдa noдpяД 
nocтynaла s ннcnnyт. Сначала в noлнтвх
нНЧВCКНIii, noтом s neдaгогнчвскмй. не nonа
ла. А ведь ОТIfВТЮf В aтnк:тaтe нвnлoхнв. 
Oбtwюf Некоторые учнлнсь куда хуже, но 
стали СТУДВНТ8AIи. Просто нет sвэвння у 
меня, вот и кручусь на noчтв. А куда ~? 
На завод. на стройку, s J.l8Гвэин? чем это 
лучше? Никогда не надо roвopить челове
ку, что у него 60nыuнв возможностм и все 
зависит от него самого. Повврьте, nocnв 
этoro трудно nрнвыкать к ТOIIII)', что ты scero 
лишь скроа"f8,IЫ<НЙ, эа~, ма
лвнькнй чвлоеек". 
Я 6ес8довал как-ТО с прием~ химчи

стки, любезной и обаятельной женщиной. 
она заметила: 

- ОЧеНЬ трудно быть вежливоМ К КOtЩ 
смены. Ycтaewb, приходится nepeламывать 
себя •. . 
Д ведь можно и не nepeламывать! Можно 

. рассуждать Так: уж как ВЫХОДИТ, так и 

ВbIXQДИТ, уж сколько 8СТЬ терпения, СТОЛЬ

КО И 8СТЬ. Д КОЛИ У вас его no6oлbWВ, так И 
С8ДКТеа., пожалуйста, на мое место ... 
но отчего жв эта женщина вопреки уста

лостм держит нервы в узде, ОСТаВаЯСЬ 

приветЛI48CЖ и ~? неужто ей в ее 
вроде бы скромной должностм столь уж 
важна безупречная профессмональнвя ре
~? 
вqt это очень ttenPOCТI!I8 вonpoa.I, ибо мы 

с вами С8ЙЧ8С O~ на ПOМCI<М 
внyтpettНИX npyжмн, ynp8.ВI1ЯIOЩМX челоее

ческим noвeдettМ8М. Такой ПРУЖИНОМ может 
быть интерес К IJ!UIY, выосжая цель, pa6cJo.мl 

ПОЛУЧИТСЯ 

ЛЕОНАРДО ... 



азарт ... Или чувство ответственности перед 
людьми, перед Родиной ... Д еще пружиной 
бывает честолюбие или упрямство. Неред
ко человек и самому себе не в сипах отдать 
отчет, почему он поступил так, а не иначе, к 

чему он стремился, чего хотел. Вот девуш
ке с почты кажется, что причина ее раздра

жения-несбывwaяcя мечта (правда, непо
нятно, какая : сначала поступала в политех

нический, потом в педагогический). Но не 
определяет ли ее отношение к работе еще 

и другое-эгоизм, равнодушие к окружа
ющим? 
Хочется привести еще одно письмо. 
«ГJocne школы ннкуАЗ не поступала: не 

6ыло ysepвннocтн в успехе, но, главное, не 
было твврдого выбора. Решила посмотреть, 
поработать где-нибудь временно. Устро
илас:ь няней в детский свд: это близко от 
дома. Первые дни маялас:ь. В группе шум, 
суета, работа нвинтервсная-то пол мо
ешь, то nOCYДУ, то обед накрываешь. Нет, 
думаю, не ДЛЯ менЯ это и воо6щв не ДЛЯ 
':'8ловека с десятилеткой, правы были быв
шие одноклассники, когАЗ смеялис:ь надо 

мной. nOшла к эаввдУЮЩвй детсвдом, она 
мне и говорит: «Может, И правилыю, что ты 
увольняешься. Рук у нас, правда, не хвата
ет, но тебя удерживать не стану. Ты же 
ведь знаешь, жалуются на тебя: и воспита
тели и родители. Работа не по душв-вот и 
не справляешься». И знаете, что-то так 
задело меня в ее словах, что неожиданно 

ДЛЯ себя я сказала: «nOnр06ую еще ме
СЩ •.. » честно говоря, не хотелось ocтaв~ 
лять па себе плохую пвмять. И начала 
делать все старатвлыю. И вдруг чувствую, 
что все это вовсе не тягостно. Рв6яти(,U8к 
нельзя не палю6нть: занятные, трогатель
ные и делаешь все ДЛЯ них с удовольстви

ем. Так что З8Двржanас:ь я пока здесь. На 
, работу ~y совсем с другим чувством, чем 
раньше. Начала подумывать: может, на 
вocnитателя учиться? но это noка нвonpe
деленно ... » 

Не знаю, как сложится жизнь этой девуш

ки дальше. Наверное, оmЯДится-выберет 
себе дело постоянное, не временное. Но 

даже и на этой временной, неквалифКlиро- . 
ванной работе открыла она ДЛЯ себя очень 
-зажное: nюбoe-дeno, -ecnм 1Y'ItteCТМCЬ-K'tteМy 
добросовестно, ОдаРит радостью. Д без 
этой радости не может быть чувства уваже
НИЯ к себе, чувства внутреннего достоин
ства. 

Самооценка иного ЧEjI10века зависит от 
причин внешних, прехtlдящих, случайных. 
Обыватель, к примеру, встречает «ПО одеж
ке" не только незнакомого ГОСТЯ, но и свое 

собственное отражение в зеркале. Поло
жим, добыл модные джинсы-преиcnолнен 
спеси, не добыл-полагает себя унижен
ным . Пocтynил в вуз-важничает, распу
скает павлиний хвост. Д то, что будУЩаЯ 
профессия не по дУШе, его не 6ecnoкоит: 
лишь бы диплом. Не поступил-у него 
.. комплекс нenoлноценности", обида на 
всех, зависть. 

Впрочем, тут надо сделать кое-какие 
оговорки, поскольку зависть зависти рознь. 

Различны формулы ... 
Одна гласит примерно cnвдУющее: у меНЯ 

этого нет-значит, другому оно досталось 

незаслуженно. 

Но существует и другая формула, зову
щая к -честному соперничеству, побужда
ющая к творчеству, к труду, к нanряжению 

всех сип. Она звучит так: ты чего-то до
СТИГ-Я искренне рад твоему успеху, но Я 

устремляюсь вслед И постараЮСЬ сравнять

ся С тобой, а может, кто знает, и превзой
ти ... 
Фращузский писатель Жюль Ренар запи

сал однажды в дневнике: «Не быть Викто
ром Гюго: это может привести в яростъl" 

он позавидовал таланту великого масте
ра, однако разве он желал ему зла? Наобо
рот, он 8ОСхищался соперником, он любил 
соперника и работал как одержимый, пыта
ясь дотянутЬСЯ до него. Не дотянулся, не 
смог ... Не занял столь же высокого места в 
'литературе, как Гюго. Но он сотворил 
прекрасные книги . И сейчас, спустя почти 
семьдесят лет после его смерти, мы с 

огромным удовольствием и большой поль
зой для себя читаем его повесть .. Рыжик» и 
знаменитый .. Дневник». Он прожил жизнь в 
непрестанном трудв и напряжении и именно 

поэтому был счастлив. 
Самолюбие, если оно естъ у человека, 

далеко не всякую удачу привмлет, далеко 

не всякой победой счастливо. Мне вспоми
нается известный в свое время ленинград
ский спортсмен Юрий Ш., который на легко
атлетических состязаниях, выступая в беге 
на восемьсот метров, неизменно занимал 

второе место, причем проигрывал несколь

ко раз подрЯД одному и тому же сопернику. 

Конечно, он ему завидовал, конечно же, 
мечтал хоть однажды -добиться чемпион
ского титула. И вот случилось как-то, что 

из-за болезни чемпион не смог выйти к 
старту очередного состязания. В его отсут
ствие Юрий без труда выиграл финальный 
забег и стал наконец первым, стал чемпи
оном. Цветы, аплодисменты, поздравления. 
Цель, казалось бы, достигнута, не так ли? 
Однако Юрий отнесся к выпавшим на его 
долю почестям довольно небрежно, даже 
как будто иронически ... Это ЗОЛОТО,-ска
зал он ДРУЗЬЯМ ,-имеет цвет серебра. Д 
серебро я умел добывать и прежде ..... 
Вот,значит, как. По6едаобесценивается, 

когда она добыта слишком легко, и никакие 
почести не возместят этого убытка. Само
любие, если оно есть у человека, не прием
лет случайно доставшихся наград. И вооб
ще не о наградах речь, ибо награды, как и 
праздники, редки. А в будни мы работаем, . 

просто работаем, и счастлив тот, кто на
учился высекать искры радости из ЭТИХ 

будничных забот, из самого дела. 
Не верится, что корреспондентка из Мо

гилева искренне считает себя маленьким 
человеком. за таким утверждением неред
ко обнаруживается,маска ложной скромно
сти, прикрывaIOЩaя удрбную ЭГОjo1CТичную 
noзК\ию. При любых обстоятельствах, в 
самых простых и в самых сложных жизнен

ных переплетах стоит только сказать; .. я 
человек малеНЬКИЙ",-как тотчас теряют 
всякий смысл и претензии окружающих и 
укоры собстевнной совести. Причем про
фвссия или должность не играют тут ника
коМ роли. 

.. я всего лишь стрелочник» ... я всего 
лишь старший технолог... ..я всего лишь 
директор завода ... Никакой разНКlЫI Если 
тебе неохота отвечать полной мерой за то, 
что ты делаешь. 

... На одной из московских строек позна
комился я как-то с Антониной Смуровой, 
звеньевой маляров. Ничем особенным это 
звено не отличалось, но ЧИСЛИЛОСЬ на 

хорошем счету: девчата работали умело и 

добросовестно. Они были веселы и делови
ты, и чувствовалось, орудуют кистью И 

валиком в охотку, непринужденно, словно 

бы играЮЧИ,-это, меЖдУ прочим, верный 
признак мастерства, настоящего професси

онализма. Д когда закончили отделку оче
редной квартиры, когда уже уходили, Тоня 
огляделас:ь в последний раз и не без 
гордости сказала: 

- Неnлохая квартирка получилась, а? 
Вот в этой возможности полюбоватъся 

делом рук своих, в этом чуестве гордо

сти-главная награда мастера. Любого ма
стера-будь ты и в самом деле гений, как 
Леонардо да Винчи, или просто хороший, 
Добросовестный маляр, повар, слесарь ... 

Э.ДОЛОТ 

МЕНЬШЕ УСТАВА-ТЬ-

БОЛЬШЕ УСПЕВАТЬ 

«fJocoветуЙТfl, пожалyiiicтa, квки. ДO~ 
лжен быть pIiIJf(Jf. дня ДflClrТикnвссникв? 
Наверное, неfJ03ll0ЖНО расписать ero по 
fICfII6 IIfIДJfЦИНСКIНI nравил_, если пр. 

ХOДJf7'CЯ звни .. n.cя по двeнeд'fI'1'Ь, а то 
и тринадцать часов в сутки?. И все-таки 
ЧТО нужно делатъ. чro6ы 118Ньше уста
вать? .. 

Таня Киселе .. , ".- Хабаровск. 

Да, трудный, ответственный год-вам и 
раньше говорили учителя, родители,. что он 

будет именно таким. Школа, домашние 
уроки, факультативные или самостоятель
ные дonoлни:rельные занятия-это не 

меньше десяти-двенадцати часов. Д вот 
Таня называет цифру "тринадцать»-ог
ромная нагрузка. Кто-то занимается еще 
больше, а выполнlfТb все заданное успева
ет не всегда. 

Как же сделать, чтобы уставать чвны.ue, 
а успевать больше? 
Каждый, наверное, замечал: через не

сколько часов занятий без отдыха Hacтyna
вт вдРУГ такоМ момент, когда перечитыва
ешь одно и то же гю нecкonbКY раз, а смыс

ла никак уловить ие можешь, не запомина

ются названия, даты, формулы. послв 
долгого умственного напряжения работо

cnocoбнocтъ резко падает. Д если так пов
торяется систематически? Один чувствует, 
творится с ним что-то неладное: проnyска

ет буквы, делает досадные описки в алгеб
раических примерах-их раньше не быва
ЛО ... ДругоМ жалуется на постоянные голое
ные боли, бвссоННКlу-спать вроде бы 
очень хочется, да никак не уснуть. Вполне 
ВОЗМОЖНО, что это уже симгггом истощения 

нервной системы. 
Даже если вы совершенно здоровы и 

никогда не имели встреч с врачами по 

cepbElзным поводам, не переоценивайте 
своих СИЛ. ЗадУМ8ЙТесь, почему на произ
водстве coкpawвн для подростков рабочий 



день. Действительно, почему высокие, 
сильные парни со спортивной выправ

кой должны работать MeнbWВ, чем, 
скажем, женщины предneнсмсжного воз

раста? 
Да потому, что в 16-17 лет человек еще 

растет, а развивающийся организм неустой
чив к неблагоприятным воздействиям вне
шней среды. он особенно остро реагирует· 
на духоту помещения, неудооную одеждУ, 

нерегулярное питанliIВ , большие физиче
ские или умственные нагрузки, тем более 

если они свалились вдруг, если он к ним не 

подготовлен. Поэтому так часто у старше
классников переутомление. 

Не хочу запугивать, но со всей серьезно
стыо говорю: будьте к себе внимательны. 
При тех же нагрузках всего этого можно 
избежать, если разумно организовывать 
свой день, свою неделю. 

В десятом клаёсе ребята нередко расста
ются со спортивными сеl<Циями - не до 

спорта: вернешься из школы домой, а на
завтра шесТЬ уроков один труднее другого, 

голова кругом-с чего начать? Как бы ни 
было велико количество заданного, начи
нать надо с отдыха. Нет, нет, не с книги, 

даже если чтение легкое, развлекатель

ное, и не с ш~ат . 
. Необходим свежий воздух, прогулка. Луч

ше всего, конечно, пробежаться на лыжах, 
если поблизости от дома парк, лес, или 
заглянуть на ближайший каток. Можно 

поиграть в мяч. Поверьте, это не украден
ный у занятий час. Он взбодрит вас, и 
работа пойдет быстрее. 
Постар8ЙТвсь выкроить хотя бы 15--20 

минут, а лучше полчаса и для прогулки 

перед сном. Утром вставайте пораньше, 
чтобы ИДТИ в школу, даже если она неблиз
ко, пешком. Таким образом, 
НEiбoлыuиe кусочки времени сложатся 
в 1,5--2,5 часа, которые вы проведете 
на воздухе. 

пеРед тем как сесть за уроки, не забудь
те проветрить комнату: нельзя рассчиты

вать на хорошую работоспособНОСТЬ, если в 
комнате душно. Через каждые 1,5--2 часа 
занятий стоит делать перерыв-5--10 ми
нут физических упражнений. Это тоже пре
дупреждает утомление. Походите по ком
нате, поднимите руки вверх-вдох, onусти

те-выдох, еще раз, еще. затем сделайте 
несколько наклонов, приседаний и опять 

походите ... Такие упражнения углубляют 
дыхание, улучшают кровообращение, и вы 
заметите, что работа снова пошла хорошо, 

как в начале занятий. 

Кстати, если вы не делаете по утрам 
зарядку, введите ее в свой режим, не 
откладывая, ведь занимает она всего 8-1 О 
минут, а польза ее очень велика: быстро 
снимает сонное торможение, улучшает ра

боту сердца, легких, повышает обмен 
веществ. 

Исследования, проведенные врачами
гигиенистами, показывают, что школьники 

очень много времени проводят у телевизо

ра. Правда, старшеклассники более раз
борчивы, смотрят не все подряд, но пример
но половина десятиклассников все-таки 

сидит перед экраном по два часа в день. Но 
ведь это не отдых, а напряженная зритель

ная работа, которая не снимает утомления, 
а, наоборот, усугубляет его. Конечно, еСТЬ 
передачи, которые вам необходимо смот
реть. Но попробуйте ОТНЕ!СТИСЬ к своему 
выбору требователЬНее. 

И, конечно, телевизор не должен конку
рировать со сном. Если интересная переда
ча идет поздно вечером, заставьте себя 
оторваться от -экрана лечь спать. 

Сон-лучший отдых для мозга. он охраня
ет нервные клетки от истощения. Десяти-

класснику полагается спать не менее 8,5 
часа. 

В период большой нагрузки, нервного 
напряжения важно правильнов питание . Не 
уходите в школу, не позавтракав, и не 

заменяйте завтрак бутербродом, прогло
ченным по дороге. Хорошо бы С'ЬеСТЬ два 
яЩа всмятку ми ЯИЧН~, молочную кашу, 
хлеб с маслом и выпить стакан молока, чая 

или какао. Не забудьте второй раз позав
тракать в школе на большой перемене, а 

придя из школы, обязательно пообедайте. 
Не ленитесЬ разогреть для себя обед, 
сделайте на закуску селат из сырых ово

щей - капусты, моркови-это очень полез
но. во время одного из перерывов в заняти
ях выпейте стакан молока или кефира с 
булочкой. На ужин рекомендуется легкая 
пища-овощи, творог, каша. Стоит поболь
ше естъ сладкого, если оно не противопока

зано по каким-то причинам. 

Здвсь нужно, наверное, сказать несколь
ко слов о чашке черного кофе. Многие 

Мамины .уроки 

--~--- ~:.-. 
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нpPyжиnа я с парнеМ. Лю6нna его. да и сейчас 
люблю. Но вчера ... 
Дело в том, что одна неэнакомая девЧОНI(8 

npнcnana ell}' письмо и попроснпа nptfЙТН к ней на 
aщqaннв. он предпожил мне rюeхать на э7у 
встречу вместе. Я согласнлвсь. но потом он мна 
сказал: .. я к най подойду, а ты постой в сторона, 
noкa мы поговорим". И я o6I14влась. Почyscтвовв
ла в его словах науааженне, недоверне ко мне. 

Высказала все ему напрямик и ушла. 
Правнльно ли я сделала? Может, мна деЙCТВlt

телыю следова.по ·noCiоятЬ в сторонке .. ? Может, 
н_го ()(Щqнoro в этом и 'fIe было? 

Лю6а К ... 

Het, Люба, парень, с которым ТbI дРyжиUIb, вел 
себя, пожалуй, нenрввмлыю. 

:1 ::1 

давай разберемся. Девушка предложила ему 
встрети1ЪСЯ, хотела о чем-то поroeopИТЬ. следо

вателЬно, она рассчитывала, чтtrон прмдвтодин. 
Пус1Ъ ЭТО не лучший cnocoб знакомкться . И дело 
IOНOWМ было решмть, идти на Э'ТО csмдaннв илм-

старшеклассники начинают активно при06-
щаться к этому взрослому напитку. Можно 
слышать : «Я не маленький, чтобы пить 
молоко", или : .. Выпьешь кофе, сразу чув
ствуешь себя бодрей , быстрее все усваива
ешь" . Да, на какой-то момент действитель
но появляется бодрость, но такое взбадри
вание не проходит для организма бесслед
но. 

Скоро наступят осенние каникулы, не за 
горами и зимние-вторая четверТЬ корот

кая, не успеешь оглянуТЬСЯ ... Кто-то плани
рует посидеть каникулярные дни над учеб

никами , чтобы наверстать все, что не успел 
в течение четверти. Вот этого делать не 

.следУет. Можно позаниматься два-три часа 
в день, можно СХОДКТЪ в театр, в КИНО, но 

все-таки основную часть времени npoводи

те на воздухе. Лыжи, коньки, прогулки 
помогут быстро восстановить силы, подго
товить организм К будУЩей работе. 

Т, ЯППО, 
кандмдат М8ДМЦМНСКМХ наук 

нет. ВoэuoжнО, -тут ему нужен был ТВОЙ совет. А 
вот npмглашатъ тебя на эту встречу он ни в коем 
случае не должен был.· ~ он поставил в 
неловкое положение вас обеик. Д тебе, конечно, 
не стоило соглашатъся на его предложение. 

Поставь себя на место той девywки, разве не 
06мдно было бы тебе? И в следующий раз перед 
тем , как прииятъ 'какое-то решение или совершить 

l(8KDit-то шаг, подумайте , не будет ли ваше 
поведение бестактным. 

••• 

« ••. Мы С подРУГОЙ возвращалнсь нз КННО, на
встречу шел знакомый. Я, конечно, с ним noэ,qоро
валась. noдPУЖI(8 же _я ~врнула, сказала, 

что девушке нenрилнчно nepвoii здороваться с 
парнв... он о6яэан сделать Э'ТО сам. 

Р_а А, г. Баку ... 

« . •. Нужно ли благодарить парня, вели он иткpbl
вает nepe,qo М/ЮЙ дверь, подает пальто, ГJ0М0Г8eT 
выйти нз автобуса и твк далев, или это его 
06язанность? 

валя 1<., г. Калининград"'-

-Должен " .о6язан,, -не слишком ли вы тре
бователbltЫ к 1OНOШ8М? ВеЖЛИВОСТЬ не о6яэан
/юсть, а душевная noтребностъ, форма дo(ipыx 
отношений междУ лЮДЬМи. Она лишь тorда хоро
ша, кorдa естественна, доброжелателЬНа, когда 
руководит ею Щ! рассудок (как лучше?), а сердце 
(только TaKI). fJ;a. исстари принято, что старшие и 
болев слабые (а женщин ~итают -слабым по
лом") заслуживают особо бережного отнowвtlия, 
'По окружающие заботятся прежде о них, а уж 

потом о себе. патому и повеЛОСЬ, что младший 
первым приветствует старшего, мужчина-жен

щину: здоровается, слегка кланяется, сн ..... ает 
ИЛИ приnoдн ..... ает головной убор. Д вот руку не 
протягивает-ждет, «Ofдa ее noдвдут (или не 
подадут) ему . . Тзк же обстоит дело со всякого 
рода мелкими услугами " знаками внимания. 

Хорош"", добрый обычай, и нам нет нмкаких 
оснований от него отказываться, npeнвбpeгатъ 
мудростыо noколеник. но тре6оватъ внимания да 
еще прмкидыватъ при ЭТОМ, эаслуживавт ЛИ оно 

благодаРности, право же, не стоит. Веет ит этого 
галантерейной пылью церемонных отношений 
-любезных кавалеров» И .. кисейных барышень- . 
В народе говорят: первым здоровается тит, кто 

вежлмевв. И лучше поблагОдаРИТЬ зря, чем не 
поблВ('ОДВРИТЬ воесе. . 
Так что не бoirтecb бытъ ввжлИВIiIММ. не скупи

тесь на -спасибо. и -noжалуйс"Та-. Право же. с 
ними лyчwв живется и вам и асем ВOI<PYГ вас. 



• 
ОСТАЕТСFI 

Т. АЛЕКСАНДРОВА ДОРОГА 
Желания одинаковой остроты. 
По6ывать там , где родился , даже если почти и не жил в тех местах, и 

на донышке памSllТИ не свя3З.нные меж собой ощущения : четкий стук, 
вдРуг обнаруженный в собственной груди, морозный запах материн
ского папьто, о которое трешься щекой ... 
Или приех.ать через много лет в город, где строил первые дома, 

пусть ни родных, ни близких друзей ЭДесь не осталось, просто так 
приехать, поброДИТЬ по ул~ам, ловя себя на ревности к тем , кто живет 
тут сейчас: ~Эх, да что они знают?! Вот рассказать бы им ..... 
Может, и доведется когда-нибудь Тамаре АгафоноlЮЙ ехать дорогой 

Белорвцк-Чишмы, смотреть В ОКНО, отключившись от нескончаемых 
разговоров, какие где нынче хлеба да какие дожди, и вcriоминать .. . 
Только разве успеешь все вспомнить, за какие-нибудь три-четыре часа 
отстучит курьерский растоянив, на которое ушло у строителей четыре 

го,ца, коротко громыхнут один за другим мосты, на минуту, не больше, 
вспыхнет свет в купе, и электровоз, почти не сбавляя скорости, 
протащит нитку состава сквозь плотным чугунный гул тоннеля. А 
кто-то, может быть, даже не заметит этого мига и, бросив взгляд на 
кружащиеся за окном горы , на лилово-желто-красную россыпь цветов 

у подножий, выдохнет' всей грудыо: "Благодать!,,-и н& за,цастся 
вопросом, давно ли ' в этой «благодати» дорога. А Тамара по своей 
деликатности не вмешается в разговор : .. Мы этот ПУТЬ тянули ..... 

.: .. :-:._._ .... -=:.- ... ~ ... ~--:'" ... --.. _.: . 

Почему появился он ЭДесь, нетрудно понять,. лишь взглянув на карту. 

В буро-коричневых пятнах Урала затерялся Белорецк, в близком 
соседстве с ним - Магнитогорск. Металлу Магнитки, направляющему
ся в ПоволЖЬе, Центр, на Украину, нужен кратчайший выход на 
главные железнодорожные магистрали. Таким выходом и станет 
новая электрифицированная трасса от Белорецка до уже СУщес'ГВУ
ющей станции Карламан-204 километра, через горы, горные реки , 

электрифицирован будет унасток старой дороги от Карламана до 
Демы. 
Уже в будущем году пойдут ЗДесь тяжелые составы с магнитогор

ским. и белорецким металлом, лесом с верхоВЬеВ Белой , а в обратном 
направлении - из Поволжья в район Магнитогорска - двинется поток 
других нужных грузов. .. Дорога не только сократит транзитные 
перввозки. Прокладывается она по башкирским землям и открывает 

для pecnyблики новые пepcnективы - развитие лесной промышленно
ети, горнодобывающей, строительных материалов. 
Дnя кого-то из строителей эта дорога лишь очередная , для кого-то 

первая, но для тех и других она-испытания , уроки , без которых и 
себя-то толком не узнаешь. Это и ЖИТЬе бок о бок в маленьких 
поселках, где особенно постигаешь сложность человеческих отноше
ний и открываешь порой для себя главные жизненные цвн!ЮСТи. 

Взгляды вслед. Не взгляды-объективы кинокаМер: ' запечатлен 
общий план, средний, крупный. . . Здесь все друг друга знают и 
привзжий человек-нарушение привычного мелЬкаНИЯ лиц. Кто та
кой? да и сам приезжий разве унимает свое любопытство? Хочется 
сразу все разглядеть, понять, что за жизнь тут течет. Щитовые домики 
с крылечками вдоль забетонированной дороги- «главный пpocnект .. 
временного гюселка строительно-монтажного поезда-340. Но едва 
ступишь на него, как сразу что-то не вяжется с,понятием «временный ... 
Что? Ряды тополей или палисадники с пышноголовыми флоксами, 
мальвзми, кустами смородины, малины, огуречными плетями? Но, 
может, все так и должно быТЬ? Может; как раз от колесной жизни эта 
любовь к земле, цветам, способность обретать устроенный дом и на 
временной остановке? 

.. Пpocnект» оживлен-значит, рабочий день кончился. Навстречу 
люди с авоськами, разбухшими от cbePTKOB,-навврное, впереди 
магазин. 

В ГОСТИНloUе, таком же шитовом домике с чистыми комнатами, 

байковыми розовыми одеялами на полу вместо ковров, отдернешь 
оконную занавеску-и снова «пpocnект». 

И уже отмечаешь знакомые л~а. Только идут все сейчас чинно, 
неспешно-выход в кино. А выход в маленьком гюселке не то что в 
6ольшом городе : в чем на работу-в том и в театр. Он обязывает. На 
мужчинах-белые рубашки, на женщинах сочный кримплен . Все тут 
всегда на виду. Не очень-то просто так жить. НО уедешь-не начнешь 
ли ощущать потери? 

... НиколаЙ Агафонов ушел в армию из точно такого же поселка. 
Стоял тогда СМП-340 в Ульяновской области, на ста~ии Майна, а 

/многие строители жили неподалеку, в Чуфарове. Вокруг Чуфаро
ва-;-леса, воздух грибной ; здесь поля, густой медовый аромат в 
жаркие дни-вот и вся разница. Тамара, проводив мужа, уехала к 
родным в Чувашию: Сашка родился, без близких. в такой момент 
трудно. И Николай писал ей: «Отслужу-вернемся В свой СМП». И 
никаких планов кроме: .. Скоро догоним свой поезд ... 
Что же так влекло назад, в свой СМП? Тамара улыбается моему 

вопросу, словно я спросила о чем-то настолько понятном , что 14 
объяснять не требуется. 

- Работа нравится ... 
Смотришь со CТOPOH~ на монтаж пути - кино : так все захватывающе 

красиво. Движется путеукладчик, подхватывает решетки из шпал и 
рельсов, готовые звенья дороги, опускает их на земляное полотно , и 

дорога уходит вперед двадцатипятиметровыми шагами - монтерам 

пути только. успевай скреплять рельсы на стыках. 
но условия работы на трассе диктует погода: морозы , дожди , зной. 

Да и при всей современной технике труд монтеров нелегок, инструмен
ты не ювелирные. Мо'жет, не женское это дело? Кончила Тамара 
десятилетку-наверное, мог быть дРугой выбор. Но она словно и не 
слышит моих доводов . 

. . - Бригаду люблю-у Китаева я . Девчат много-Рая , Аня , Маша ... 
Самую тяжелую работу берут на себя мужчины : так у нас заведено. 
Николай в этой же бригаде был. Вместе хорошо. Но сейчас он сам 
бригадир, уезжает за семьдесят километров, сразу на десять дней, а я 
волнуюсь: как он там? . У него в бригаде только мужчины : женщин-то 
ведь каждый день нужно возить-при возить. Бывает, задержимся на 
трассе, но в детском саду воспитатели , нянечки никогда не выговорят, 

что поздно ребенка забираешь. Здесь у всего поселка одна работа, и 
все как свои. 

Неоценимо, если рядом сВои, надежные люди... . 
Ранней весной случилось в поселке несчасТЬе : внезапно умерла 

Мадина Мусина, веселый, добрый человек, прекрасная работн~Ct ... Не 
было дома, где бы не забеспокоились: "Что будет с детьми? Совсем 
одни ... » Их решила взять к себе тетка-живет она· в ГУРЬевской 
области. А .школа? ХорОшо ли менять школу среди учебного года? 
Многие готовы были принять детей Мадины в свою семью. Но 
председатель сельсовета Кефая Гариповна Салихова пришла к Ирине 
Васильевне Дмитриевой , инспектору отдела кадров СМП. 

--: У тебя такие хорошие девочки , вот с ними бы ГулЬфии и ИлЬдаРУ 
пожить 

Та ойкнула внутренне: К · своим четверым еще деоих! Но после 
работы забежала за ГулЬфией: 

- Пойдем к нам,. посмотришь, как живем ... 
... ГулЬфия взахлеб рассказывает, как суматошно и весело 'в доме, 

когда много детей , как бывает 
хорошо, когда . «наша бабушка 

приходит»,- "наша бабуш
ка,,-мать Ирины Васильевны, 
какая «настоящая художн~" 

наша Марина. .. 
В алЬ60ме у Марины - скачу

щие кони, дамы в платьях, распи

санных причудливыми цветами и 

пт~ами, профиль Ромео, про
филь ДжульеТТbl, а на послешек
спировских страницах совсем 

. другая жизнь: берег Инзера, же-
лезнодорожный мост через реку, новая трасса ... Мир взрослых здесь 
очень 'близок детям . 
Десятилетняя Леля Дмитриева ведет меня поселком, крепко держа 

за руку, чтоб внимание мое не ускользнуло: сообщить-то надо многое ! 
- Тут наша библиотека и библиоте!<8рша Венера... С того вон 

крылечка вход-Колчев живет. Вы Колчева не знаете? Не зн-а
аете?-Дуги бровей уползли от удивления за прямую челку, как за 
заборчик.-Он знаменитый бригадир. С орденами ... 
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ЛелSl, не оmуская моей руки, вывела меня к ст~ии. 
- Путей видите сколько новых проложили? Стащия большая 

стала. Мама говорит, дорогу закончим-поедем далЬШе. Куда по
едем? Не знаю, пока приказа нет. 

@ • .. 

«Аска» уходит на трассу в во
семь. ..Аска» -маленький само
ходный вагончик, а столь домаш
няя кличка-слившиеся буквы 

его марки. 

Едет на работу бригада Агафо
нова, и Николай, привстав со 
скамейки, пересчитывает вСех 
глазами. Опоздаешь на мину
ту-прогуляешь сутки, до следу

ющего реЙса. 
3а окном легко бегущего вarончика поля, необъятные, ровные, и не 

верится, -что где-то впереди, совсем близко, Уральские горы. 
- Подъезжаем к Белой!-прокричал на ухо Виталий Филиппович 

Черкасов-главный инженер СМП. 
Я сижу рядом с ним в маленькой кабинке машиниста. Взглянуть бы 

на дорогу его глазами I Но он сдержан, немногословен, да и не 
разговоришься под стук колес. 3агудел мост над Белой-он кивнул 
вниз, на . сЛеДЫ шпал, ведуЩИе к воде: 

- Временная дорога была, временный низководный мост. пока 
строили основной. Ждать его не могли, нужно было перебрасывать 
технику, грузы, возить людей, идти дальше... Паводок и этот путь 
отрезал, мост снимали. 

И все. Догадывайся сама про тревогу дней паводка, который 
корежил графики, «смывал" сроки, про приказы, отменяющие выход
ные, про нервные бои с субподРЯДЧИками, задерживающими сдачу 
моста. 

... Вот и первая стаl-t.\ия-Архангельская. Название-от районного 
центра, но само Архангельское в нескольких К'iЛ0метрах отсюда, за 
большим холмом, не видно. Строится вокзал, двухэтажные дома, 
большой торговый центр.- все для будущей налаженной жизни. И тут 
же, неподалеку от новых ДОМОВ,~вереница вагончиков, колесное 

жилье энергомонтажников из Новокузнецка. Стройка всесоюзная, и 
поезда, мехколонны-с самых разных K0I-t.\Ов страны. 

«Аска" бежит далЬШе. Низкорослый кустарник вдоль полоtна. 
- Здесь селились журавли ... 
Птlt.\ы. воспетые поэтами, селятся на болотах .. С водой встречались 

строители на каждом шагу: реки, речушки, ручЬИ ... Onряммnи русло 
речки Ирныкши, чтобы обойтись одним мостом вместо двух, построили 
два путепровода, заложили под насыпь 239 бетонных водопропускных 
трvб. 
Вагончик чуть замедляет ход: 'впереди мост над Инзером. V,I еще 

будут инзерские мосты, еще не раз увидишь эту змеистую ~ездесущую 
реку, дорога то перемахнет через. нее, то пойдет долиной, 
то прижмется К самой воде под натиском гор. С высоты моста 
Инзер кажется безобидно тихим, да и время для него сейчас спо
койное ... 
на разъезде Аэово набиваются в .. аеку", и без того уже переполнен

ную, быстроглазы. башкирские ребятишки, загоревшие до африкан
ской черноты, с лукошками, бидонами для ягод, старухи, замотанные в 
цветастые- платки, хоть уже и поутру жара несусветная. В соседнюю 
деревню нanравились чай пить. Уже привыкли к быстрому транспорту, 
а ранЬШе все пешком да пешком. 

... «дека .. подходит К .. Курской дуге,.. Почему "дУга»-ясно: дорога 
огибает излучину Инзера, река у самой насыпи. А почему .. Курская»? 
Взрывникам пришлось тут туго, пока отвоевали у гор место дЛЯ 
ПОЛОТН~. 

Скоро конечная останОвка-тоннель. В тоннеле еще не проложен 
ПVТb. и бригада Агафонова поедет далЬШе на машине, и Черкасов о 
ними: принимать у , мехколонны земnяное полотно. Всего несколько 
километров осталось строителям, тянущим новый путь от Карламана 
до Ассы. Здесь встретятся они со строителями, которые идут от 
Белорецка. здесь будет забит последний костыль. 
t- .... 

Никак не 'успеваю за Лидией 
Витальевной Славновой. Она ша-' 
гает впереди в ПОЛутЬМе тоннеля 

быстро, уверенно, совсем не гля

М под ноги, и НОГИ, видно, давно 

изучившие ширину тоннельных 

колец, попадают. точно на стыки. 

450 метров, 559 чугунных колец, 
швы-сеиl-t.\овая чеканка, 

смошной металл. 
Мы выныриваем из подземной 

прохлады на жаркое солl-t.\е. Лидия Витальевна щурится от ослепи
тельного cseтa, снимает проходческую каСку, и я вдРуг обнаРуживаю, 
что опытный, так мне, сказал начальник. участка, маркшейдер-сов-
сем молодая женщина. . '. -
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Onускаемся на камни чуть в стороне от . портала, и смотрится он 
совсем незначительным отверстием в огромной каменной глыбе, 
испещренной следами буров. Лидия Витальевна перехватывает мой 
взгляд. 

- все камень, камень ... В прошлое лето делали-здесЬ выемку-ду
мала, сгорим заживо на раскаленных камнях. Солl-t.\е-то вон какое! 
Когда летела сюда три года назад, радовалась перемене в жизни: 

такой она была своевременной! Перед этим работала два года 
сменным маркшейдером на строителЬСТве ХарЬКовского метро и 
ВдРуг ... заскучала. Правда, не может она сказать, что всю свою 
сознательную жизнь была без памяти влюблена в маркшеЙДерию. 
Поступая в Ленинградский горный, выбрала маркшейдерское дело 
из-за магии незнакомых красивых названий и без особого трепета 
постигала науl<y сложных измерений, соединившую в себе и математи
ку, и физику, и астpciномию, и геодезию, и геологию. 
после института работала восемь лет в городе Антраците, в шахте, и 

в.. общем-то с удовольствием работала. Что же случилось в метро? 
Бывает, наверное, так: все у человека ладится, все ему нетрудно, 
ясно-и, может быть, именно поэтому скучно . Как скучно мыть со 
спасательным поясом, не волнуясь за свои силы, не испытывая 

никакого азарта. Тут-то и услышала Лидия Витальевна, что «Харьков
метрострою» поручен железноl.J,ОРОЖНЫЙ тоннель на Урале, ~TO 
СМП-121, стоящий в Харькове, разместил уже в горах один из своих 
участков. 

Поселок в несКОЛЬКО домиков, вплотную горы, покрытые глухими 
лесами. Веснами слушаешь ВОздУХ: ЖДвшь не дождешься вертоле
та-единственная связь с миром. Прилетит-будут хлеб, письма, 
газеты... J 

Месяца через дра после ее прибытия приехал сюда муж с дочкой. 
Инке в ту пору еще семи не было. Куда деть? Детсада-то нет. 
Пришлось определить в школу. Школа в поселке начальная-восемь 
учеников, одна учительница на три класса. 3аня"tия были в разгаре. 
так что · пришлось Инке помогать, просиживать с ней ·все вечера. 
Но это фон. Фон работы, ради которой сюда ехала. Тут уже не до 

скуки, когда сам себе · и трем сменным маркшейдерам голова. И 
сколько от тебя зависит! Сориентировать тоннель, чтобы точно по 
центру «нанизались" на его ось, на эту невидимую нить все многотон-

ные чугунные кольца. . 
- Сложность в том, чтобы никогда не ошибиться. Никогда! Пред

ставляете, что такое маркшейдерская ошибка? Работа множества 
людей насмарку. ' 
Надо, наверное, много СИЛ, чтобы жить под постоянно висящим над 

тобой дамокловым мечом: никогда не ошибиться, никогда. 
- Часто говорю себе: ты должна быть спокойна. На теБЕ1 расчеты. 

Не имеешь права нервничать. Но как не нервничать? Кольцо СМОI1ТИРО
вано,.встал на место последний, самый маленький тюбинг-замок. 
Все в порядке. А измерения обнаруживают лишние миллиметры по 
горизонту, недостающие-по вертикали. Не кольцо-эллипс! Нужно 
его тянуть! Нужно убедить в этом бригаду, начальника участка, если он 

считает, ч:rо ошибка не стоит переделки. не убедиwь-перекричать! и
нервничаеWb, K~НO ••. 
А я думаю, какой отваги требовал . «крик", когда начались тяжкие 

для проходчиков дни, когда хлынули плывуны, нежданные, не 

·отмеченные изыскателями, когда видела Славнова, как изматывались 
люди, пытаяСЬ закрелиться В горе, когда удавалось продеинутЬСя 

вглvБЬ лишь на два метра за целый Мecя.t. 
Тоннель непредеиденно опаздывал. Потому и открыли второй забой. 

С дРугой, противоположной стороны горы. И задача маркшейдеров 
усложнилась: теперь нужно сбить точНо пО ОСИ два отрезка "tОНнеля. 

- Была уверена в наших расчетах. Но отчего так · волнова
лась ? - Мне кажется, Лидия Витальевна пытается сейчас разобраться 
в том, уже прошедшем своем состоянии.- Проходчикам оставалось 
десять метров ' до вqrpeчи-забурили по оси с запада на восток, а 
скважина не просматривается. Ни секунды не сомневалась: это бур 
ушел в сторону, не могли мы так ощибитьсЯ! Но начались разговоры, 
пари: собьемся, не :роБЬемся, знаете; каково это было слышать? А 
накануне сбойки вдРуг rтерестала чувствовать время. Утро, день-не 
пойму. Последний вэр.ыв-Ct<ВOЗноЙ ветер в лицо. Сбойка! Отклоне
ние ПО оси-ноль. Редкость в маркшейдерской практике. Могло быть 
отклонение десять миллиметров-хорошо, двздцать- немохо. Ноль, ' 
вероятней всего, случаен, но все-таки ноль ... 
во время моегО приезда работа шла к K0l-t.\y. Маркшейдеры 

устанавливали в тоннеле путевы~ реперы - металлические стержни 

на бетонных·площадках. На стержнях-точки, отметки уровня голов
ки б'удУЩИХ рельсое. Скоро положат твердое основание для пути, 
путевой бетон, рельсы, в последний раз сделает Лидия Витальевна' 
Славнова свои контрольные измерения ... 

• • • 
Когда Лидия Витальевна ' провожала меня на .. аску .. и мы шли 

зарослями зверобоя, дУшицы, она сказала ВдРуг: «Наш поселок, 
кажется, не снесут. Отдадут под турбазу: ОН же так краСИ.ВО стоит! .. Я 
поняла, отчего ей не все равно-снесут, не снесут. Остается здесь 
дорога, остается тоннель, и не хочется, чтоб исчез noceлок, в котором 
много переЖИТО. . 
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поговори. о наших детях 

ТАК ЗРЕЕТ 

ТРУДОЛЮБИЕ 
Мы нecnразедливы порой к пponисным исти

нам. Полагая, что они сами собой разумеются, 
мы не даем себе труда глубже в~икнуть в их 
смысл. Они-де элементарны, и, следовательно, 
тут нечего мудрить. Кому, скажем, неведомо, 
что у ребенка нВДо ВQCПитывать любовь К 
трудУ? О том говорит каждая педагогическая 
книжка. И сама мысль кажется настолько 
бесспорной, что и доказывать не нужно. Между 
тем ... 

Взрослого, как известно, побуждают к труду 
оознание его жизненной необходимости, ожи
дание благ, которыми он будет оплачен, чув
ство долга. Но любовь к труду-самостоятель
ный побудитель дея:rельности. 

Работа, которую делает взрослый, не всегда 
интересна и увлекательна, она требует усилий, 
терпения, настойчивости. И все же дело, ис
гюлненное без любви, не даст того, чего от него 
ждУТ. оно может оказаться лишенным той 
красоты и добротности, какими отличается 
каждая с любовыо сделанная В8ЩЬ. Теперь о 
детях. Было бы странно да и безнравственно 
приохочивать ребенка к труду обещанием воз
награждения за него. Но и полагаться сразу на 
понимание трудового долга преждевремен

но-его еще нВДо сформироваТЬ. Приходится 
идти от интересности самой работы, от того 
уе.лечения, какое она способна вызывать в 
детях. OAt:taкo и уе.лечения часто временны, 
неустоЙЧивы. Им далеко до той глубины и 
стойкости, которые способна гарантироватt; 
лишь подлинная любовь к трудУ. 
как видим, любовь к ТРУдУ находится в 

непростых отношениях с другими побудителя

ми трудовой деятельности. И отнЮДЬ не заме
няется ими. Какова же природа трудолюбия? 
как оно формируется? 
Глубоко праа великий русский педагог К. Д. 

Ушинский: .. Без личного труда человек не 
может идти вnepeд, не может оставаться на 

одном месте. но должен идти назад". 

По-иному и ~ не может. Ведь труд-это 
постоянная устремленность к цели 'и напряже

ние воли. Неутомимый поиск и творческая 
догвдкв. Лоrмчecкий расчет и упорство в пре
одолении трудностей. Товарищеская езаимо
выручка и наслаждение рождающейся из на
ших рук красотой. Иначе говоря, это живой мир 
для развития человеческой личности. 

Мы работаем не потому только, что понима
ем жизненную необходимость труда, что он 
обеа1ечивает нас заработком, что нами пове
левает чувство долга. Мы работаем и потому, 
что лишь таким путем можем поддерживать и 

развивать свою человеческую природУ. Лю
бовь к труду и есть то чувство, которое каждый 
день позволяет нам свободно и радостно ут
верждать себя человеком. 
Где истоки этого чувства? 
Развитие рода людского не прошло бесслед

но для звдатков человека. Уже двух
трехлетний малыш настойчиво тянется к тру

ду, выражая этим свою человеческую натуру. 

Вот он, драгщенный росток, из которого выра
стет могучее древо трудолюбия! Его сердцеви
на -потребность в самих трудовых . усилиях 
как действиях оозидания, творения. Вначапе 
случайные и неумелые, эти усилия благодаря 
приобретенным знаниям, умениям, навыкам 
становятся все более уверенными и точными, 
гибкими и сложными. богатыми и свободными. 

А вместе с ними формируется общее деятель
но-трудоеое отношение к жизни, выковывает

ся воля, складывается характер. Подраста
ЮЩий человек оозревает как личность. 
Высшая эмщиональная ступень такого раз

вития-благородный и бескорыстный азарт 
труда, который овлвдевает человеком и вдох
новляет его на большие планы и дела. Тысячи 
биографий выдающихся личностей свидетвль
стауют: великий человек-это прежде всего 
великий труд. Но разве и каждый из нас все 
лучшее в себе не открывает окружающим 

первым делом через плоды своего труда? 
Так происходит и при разумном воспитании. 

Но худо, когда на пути пробивающейся потреб
ности неожиданно естает прегрвда, воздвигну

тая любвеобильными родителями: «Гуляй, иг
рай! А работать еще успеешь. Еще натрудишь
ся ... это родительское заблуждение так часто 
осужда11ОСЬ, что КЗJ<-то неудобно повторяться. 
Но не пора ли вскрыть до коща причину его 
живучести и тем заставить каждого отца, 

каждую мать взять на себя всю OтвeTcтвetI
ность за , nocлeдстаия? 

В основе такого заблуждения--пережитки 
прошлого, когда труд был уделом неимущих. 
Нет, взгляд этот не OT~eT значения работы 
в.жизни людей. Но видит в ней лишь вынуж
денную необходимость, некое .. боЖЬе наказа
ние", наложенное на человека. Поэтому чем 

позже удастся подчиниться этой необходимо
сти, чем в болве легкой форме она предстанет, 
тем лучше. Отношения старого общества, где 
один трудился, а другой паразитировал на его 
труде, возводятся в конечный ВЫеод'мудрости 
земной. Но в том-то и дело, что, творя машины, 
хлеб, дома, бесконечный мир вещей, мы тво
рим и самих себя. Такое самосозидание начи
нается с первых двтских лет. 

.. Вы хотите лишить детей игры, заменив ее 
ТРУДОМ,-скажет иной читатеЛЬ.-А наука 
объясняет, ЧТО ребенок в своем развитии 
проходит три ступени: игра-учение-труд. 

Зачем же перескакивать через ступени?» 
Да, первая ступень детской жизни- игра. но 

присмотритесь: во что играет ребенок? В маши
ниста или вагоновожатого, леТ'4Ика или погра

ничника, шофера или продaa.l8, доктора или 
почтальона.Иначеговоря,втруд,вп~и. 
Уже с самого начала намечается путь от игры к 
реальности . Малыш возит за собой игрушечную 
машину, а ребенок постарше старается разоб
рать ее на части, переконструировать. Малень

кая девочка просто баюкает куклу, а постарше 
поит и кормит ее, лечит и шьвт ей платье, 
делает физзарядку, .. воспитывает.. ее. А 
вcnoмним, с какой легкостыо дети бросают 
игрушки, услыхав от взрослого .. помоги .. : .. По
моги убрать комнату», .. Помоги готовить обеД", 
Так же взаимосвязаны игра и учение. В ходе 

игры малыш учится нео6ыч8ЙЩ> многому. И так 
легко, успешно, что это всегда псражало пси

хологов и педагогов. 

Выходит, уже первая-' игровая -ступень 
детской жизни заключает в себе и вторую и 
третью. Пonытки отделить одну ступень от 
двух других обедняют жизнь ребенка. 
Когда юный озорник ломает молодые дерев

ца или расписывает стены мелом, он играет. Но 

содержание игры ему, по сути, безразлич
но - лишь бы играть, забавляться. А ведь 
дошкольником начинал с подлинно содержа-

тельной. познавательно-трудовой игрыl Не в 
том ли причина, что в ходе ребячьвй жизни 
игра была отделена от труда и познания? А 
пустая игра развращает ребенка! 

... ОДИН учитель, он же отец. рассказывал 
мне: .. Наши семиклассники ооздали электриче
скую цепь из сухой анодной батареи, электро
моторчика, звонка, двух лампочек, выключа

теля. Из палок сделали подобие столбов с 
изоляторами, натянули провода. Учащиеся 
включают рубильник, электромоторчик начи
нвет работатъ, звонок звенит, лампочки заго
раются. Сколько рвдости у ребят! Раньше они 
думали: электричество-недосягаемая ДЛя их 

ума и рук веЩЬ. А теперь они умеют добывать 
электроэнергию и управлять ею. Когда мой сын 
сделал для семьи простейший рвдиоприемник, 
который так ясно заговорил, рвдости мальчика 
не было гpaH~. он стал веселее, смелее, еще 
старателЬНее стал учиться ... 
что это: игра, учение, труд? Ответить не 

просто, потому что здесь они слились воедино. 

При этом ничто не утратило своей специфики. 
Ребятам пришлось немало и терпеливо потру
диться. Понадобилось И В учебник заглянуть, и 
С товарищами посоветоваться, и самостоятель

но nocoo6pажать. А разыгравwaяcя фантазия 
увлекла видением целого, подсказала неожи

данные находки, маленькие изобретения. 

Не таков ли по своему внутреннему содержа
нию производительный труд? он опирается на 
целеустремленную волю. он требует постоян
ного учения, и тем настоятелЬНее, чем чаще по 

ходУ дела возникают новые звдачи. он прино
сит ' человеку наслаждение от напряжения 

умственных и физических СИЛ. ОН рвдует 
своими результатами. 

Так зреет трудолюбие как СВРЬезное челове
ческое чувство. Растет и его активная нрав
ственная сила. 

Речь, естественно, идет не об умозрительной 
любеи. даже искренняя, но не подкрепляемая 
реальными трудовыми делами, она может ока

заться пустой, лишенной нраественной цены. 
Совсем иное-действительная готовность и 
вкус к самому трудовому усилию, проявляемые 

в практической деятельности. Именно в этом 
-секрет» истинной любви К трудУ, которая есть 
мать всех человеческих достоинств. Точно так 

же, как отвращение к трудовому усилию лежит 

в основе всех видов лени и делает ее - по 

справедливому народному суждению-ма

терыо всех пороков. 

Трудовое усилие делается нравственным, 
когда его вдохновляет желание сотворить 

добро для PiJyroro. Ребенок вначале не думает 
об этом-он просто тянется к делу. Но когда 
видит, что сделанная им вещь или услуга 

оквзываются полезными и вызывают благо
дарный отклик окружающих, его охватывает 
гордая РВДОСТЬ. Гордость своей творящей си
лой, слитая с радОСТЬЮ добра. 
Чем старше ребенок становится, тем шире 

распространяется естественная потребность 
делать добро. Огромное значение -эдесь имеет 
приобщение детей к общественному ТРУдУ-в 
нем рвдость доброго дела сливается с ощуще
нием себя уже CQ.\ИВ.ЛЬНО значимой личностью, 
с первым чувством гражданственности. Вер

нувшись из лагеря труда и отдыха. один из 

школьников писал: 

.. Жизнь в лагере явилась для меня опреде
ленной ступеныо развития. Здесь мне приш
лось преодолевать различные трудности. И не 
только физические. Часто требовалось пере
бороть себя, и мне очень хотелось это сделать, 
когда бывало трудно. В этих условиях я не 
только проверил, но и закалил себя. 

Борис Н., 9-й класс" . 

как много скрыто за скупыми СТРОЧlqlМи! 
Молодость приходит к пониманию: труд не 
просто мускулЬНОе усилие. Труд-открытие 
мира и себя, испытание ДУХ8. воли, нравствен
ного чувства. 

А. ПЕВШИМ 
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она коренная москвичка: в Москве роди
лась, в москве школу окончила. В Москве 
поступила в институт театрального искусстве. 

С треТЬеГО курса ушла на фронт. И в Москву с 
фронта в звании лейтенанта вернулась. А вот 
далЬШе жить дома-так она по привычке 

говорит о Москве-не пришлось. Был на руках 
сын-малыш. Его отца в ДеНЬ Победы в Кениг
сберге подстерегла фашистская пуля. И 
она-мама-Зоя, зоя Борисовна Дnужнев
ская,-решила уехать из"Москвы. И уехала. В 
Ташкент. Однако в среднеазиатском климате 
.. заговорили .. о себе ранения и контузии воен
ных лет, обострмлвсь астма. no совету родных 
и врачей она приехала на север Ленинградской . 
области, в Пoдnopoжыt. Тогда зто было село, 
свйчас- город. 
Стала работать в доме куль-туры. И начала, 

по ее собственному выражению, .. прирастать .. 
к nOдnopoжыо. 
А куклы вошли в ее жизнь случайно. Как-то 

Зоя Борисовна была участнК!8Й очередного 
семинара при областном ynравлettии куль-туры. 
Хореографы (а она была в доме культуры 
именно хореографом) вышли во время переры-

ве из аудитории. Кто-то закурил. Кто-то побе
жал в буфет. А она тихонько приоткрыла дверь 
соседней комнаты. Просто так, из любonыт
СТВ8. Открыла - и замерла в изумлении, как 
зто бывеет с детьми. за дверью двигались ... 
куклы. 

На том семинаре Зоя Борисоена и .. заболе
ла.. кукольным театром. Общения с деть
ми-вот чего ей не хватало. J'1cжачалу в 
кружке КУКОЛЫtOrO театра СОБРаЛОСЬ восемь 
pe6ятиweк-школьников первого И второго 
классов. Ребята были так малы, что представ
лettИЯ давали .. с табуреток .. , иначе вытянутая 
ввеРХ рука с куклой не достмгала ГPaIO'ЦЫ 
ширмы. 

Пocne первого представления Зоя БорисоВ
на вышла в зал, к зрителям, со всеми участни

ками спектакля. малены<ме кукловоды несли в 
руках .. героев.. только что CЫrp&ННЫX щенок. 

они протягивали кукол зрителям: .. nOжалуй
ста, смотрите, бермте в руки, попробуйте -ожи
вить ... И нeтepneливые ребячьи ладошки сжи
мали тряпичные плечики Буратмно, гладили 

... и эамвр зрительный зал. 

растрепанную паклю на голове Незн8Йки. зоя 
Борисовна предложила ребятам: 

- Хочешь, и ты научишься делать Буратино 
ХИТРЫМ, веселым и ловким? 

- А я смогу? 
- конечнО, сможешы� 

И пошло. ~bнo кружок рабc1lал два 
раза в неделю, ~bнo он стАл еже
дневным, как бы сливwись с дрyrим кружком, 
.умелые руки ... Благо и .умелые руки .. ведвт 
та же зоя Борисоена. вскоре ребята научились 
делать кукол не только для себя или в подарок 
маме, но и для предcтaвлettИЯ. А костюмы для 
очередного спектакля-где ж и готовить ИХ, 

как не в кружке .. умелые руки .. ? Так же, 
впрочем, как и де~и. 

Пonyтнo, как и положено в творческом кол
лективе, обсуждали пЫiCЫ для будущих поста
новок, искали типажи для новых кукол, их 

наряды. Шли занятия и по технике речи и по 
вождению кукол. Осваивели дело осветители 
и те, кто командовал звукозаписыо:· 
Сорок два человека-таков сегодня творче

СКИЙ коллектив nOдnopoжского кукольного те-

••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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«Актерская проба ». Зоя Борисовна Длужневская (слева), Саша Тютрюмов 
и Марина Ишанькина знакомятся с «героями» 6УАущего спектакля. Фото А. БАХАРЕВА. 

ПОРОЖЬЯ 
атра, в репертуаре которого одиннадцать спек

таклей . Театр удостоен многих почетных дип
ломов на конкурсах и смотрах. А в 1972 году 
Подпорожскому самодеятельному кукольному 
театру было присвоено звание народного . 

... Малиновая бархатная ширма чуть дрогну
ла, и из-за развесистого куста выглянула 

лукавая рожица Буратино. Круглые озорные 
глаза метнулись влево, вправо . Знаменитый 
нос лихо вскинулся к потолку. 

- Значит, все в сборе? Все на своих ме

стах?-спросил веселый голос.- Тогда начи
наем! - Нос описал в воздухе крутой завиток и 

торжественно замер . 

И начался театр . То колдовское, волнующее, 
от чего сердце то замирает и проваливается , то 

начинает колотиться от безудержного веселья . 

Театр ... Если пройти за ширму и посмотреть 
на тех, кто творит его, невозможно отделаться 

от ... удивления. Да-да, именно удивления, так 
одинаково упоенно , плечом к плечу работают 
малыши , скажем, девочки-второклашки , и 

мальчики , к которым уже неловко обратиться 

на « ты». например, выпускник ПТУ Саша Тют
рюмов . 

Когда о театральном увлечении Саши Тют
рюмова узнала его бывшая школьная учитель
ница, она удивилась. 

- Ходит на занятия студии и не опаздыва
ет?-спрашивала она Зою Борисовну.-Как, 
первым прибегает? И ничего не забывает? И 
ничего не ломает, не портит? Что-первый 

мастер? 

А Зоя Борисовна посмеивалась. Она-то зна
ла Сашины особенности . И потому к приходу 
Саши всегда был подготовлен «фронт работ», 
чтобы он видел: его ждут, он необходим . 
Если еще рано мастерить декорации к новому 
спектаклю, пусть сделает, чтобы у куклы

« врунишки» краснели уши. Приспособит злек

трическую батарейку и лампочки так, чтобы , 
стоило « врунишке» проштрафиться , тотчас на

чинали полыхать его уши . Или пусть сколотит 
новую табуретку, или ... Словом , деловитостью 
и сознанием полезности приводила Зоя Бори
совна в пqрядок характер подростка . 

А я думаю о высокой способности творчества 
«расколдовывать» ребячьи души, открывать в 

них пока еще дремлющие способности ... 
Жизнерадостен не только каждый из спек

таклей театра, но и рядовые репетиции , просто 
занятия «умелых рук» , когда, сидя вдоль длин
ного стола, ребята режут и клеят, шьют и 
раскрашивают , лепят, сколачивают, паяют и ... 
фантазируют. Вносят свои предложения по 
режиссуре очередного спектакля . Придумыва
ют веселые реплики для Буратино или Марфы 

Кузьминичны (смешной мимирующей кук
лы)-неизменных конферансье любого кон
церта. 

у Зои Борисовны-большая и дружная 
семья. Ее сын и невестка-педагоги . У нее 
есть и внучка-первоклассница. И внук-ма
лыш, который ТОЛЬКО учится ходить. И царят в 
доме АРужелЮбие и радость. 
И bce-таК!о1 самое прекрасное в ее жиз

ни-театр . Жизнерадостный, искрометный , 
поучительный . Театр , который начинался «с 
НУЛЯ» . 

Ю. ХОРИЦКАЯ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



П. СОКОЛОВ. ПОРТРЕТ Е. П. БАКУНИНОЙ. 

ЧЕРТЫ 

ЖИВЫЕ 

О красоте этой женщины с:ви
детельствовали многие. И в том 

числе Александр Сергеевич 
Пушкин : 

В те дни ... в те дни, 
когда впервые 

Заметил я черты живые 
Прелестной девы и любовь 
Младую вэволновала кровь ... 

Екатерина Павловна Бакунина 
приходил ась сестрой Александру 
Бакунину, лицейскому товарищу 

Пушкина. Она появлялась на 
лицейских балах, летом подолгу 

жила в Царском Селе , и следы , 
оставленные « ногой ее прекрас

ной», искал поэт в царскосель

ских рощах и лесах. 

« Я счастлив был ... нет, я вчера 

не был счастлив , поутру я мучил

ся ожиданием , снеописанным 

волнением стоя под окошком , 

смотрел на снеж ную дорогу - ее 

не видно было!-Наконец, я по
терял надежду, вдруг нечаянно 

встречаюсь с нею на лестнице . 

Сладкая минута ! .. Как она мила 
была! Как черное платье приста
ло к милой БакуниноЙ! .. » -вос
клицал Пушкин в своем ЛVL\ей
ском дневнике . 

Многие художники старались 
запечатлеть красоту Бакуниной . 
Известен рисунок О . Кипренско
го , два акварельных портрета 

П . Соколова (тот, что вы видите 
на нашей вкладке, относится к 

1828 году) . Есть основания пред-



ПОЛ&raТЬ, что Екатерина Павлов
на иэо6ражена и на одноМ из 
аКВаРеЛеМ К. Брюллова. интере
сен и автопортрет Бакуниной, ко
торая сама была незаypяднQЙ ху
ДОжницей, хотя и не оntOCМЛ8Cb 
СеРЬ83НО К сеоему двров8Нмю. но 
из всех nepeчмcneнныx работ 00-
КOJ1OВCI<М8, 6eocnopнo, выделя

ются. Сначала даже труДtЮ ска
заТЬ, чем. ВеДЬ кpacюt от време
ни несколько ПОтуа<НеЛИ, 6yмara 
пожелтела... но стоит внима
телЬНее приглядеТЬСЯ-И тотчас 

ОЩУТИШЬ живое тепло, которое 

они хранят, noчyвcтвyet1Jb трепет

ное дыхание времени. Красота 
Бакуниной как бы оживает. И 
нeeoлыtO вcnouмнаются nywкин

ские строки. 

знал ли художник П. Ф. ссжо
лов о чувстве, которое внушила 

~мнa великому русскому по
эту, знал ли строки, посвященные 

ей? об этом можно только дога
дываться ... 
Художник и гюэт были знако

МЫ. Созданный СоколоВЫМ аква
релЬНЫй портрет Пywкинa (его 
датировка ycnoвнa: 3о-е годы) 
МОЖНО и сегодня УВИДеТЬ в доме

музее на Мойке, в Ленмнграде. 
Возможно даже, что знакомство 
их не было мммолеТМЫМ. Когда 
петербуржец Соколов приезжал 
в Москву, он останавливался в 
PPtII8 П. 8. Нащокина. ДРУГа г1yw
кмна. у которого не раз гостил и 

сем 1103Т. Неболы.uaя· комната в 
верхнем этаже нaщoкинcкoro ДО

мв так . и наэывалась .. соколов
ской ... 8 этой "СОКОЛОвa<QЙ- ком
нате живал и гюэт в ДНИ его 

npмeздoв в Москву. 
Мorлм ОНИ встреча~ И В АРУ

гих домах. но вполне ВОЗМОЖНО, 
что соколов И не подозревал об 
yвлeчetМ4 гюэта Бакуниной, про
сто его noнммaнмe красоты было 
сродни nVU-tCКOМY. 

про петра федоровича ссжо
лова (1791-1848 гг.) мэвестно, 
что он учился в Академии худо
жеств по классу мсторической 
ЖМВOnМСМ. А закончив учение, ув
лекся . ТеХНИКОМ аквареЛИ. Стал 
писать малены<ме портреты на 

заказ. спрос на эти портреты в ту 
пору был велмк. 8 cyщнoctм, они 
заменяли НЫН8WНIOIO фотогра
фию. 8 noвecтм 8. Соллогуба 
.. Тарантас-, особе'IЮ rюnyляр
ной в 4<нt годы, .... читаем: .. Во
первых. жetМXy npeдстоят нenpe

М8t*Ibl8 подарки. Г1ортрет, нали
caнftый Соколовым, браслет 
ПЫШНЫЙ, браслет чувствитель
НЫЙ, турецкая шаль, бриллманто

вые yкpawet4ИЯ .•• - Действитель
но, без соколовского портрета 
трудно представить быт петер
бургского (да И московского) об
щества первой половины XIX 
века. 

Соколов затмил · других худож
ников, работaвwиx в этом жанре, 
потому что угадал, почувствовал 

npмpoдy мaлeны<oro портрета, 

понял самую ДYW'I аквареЛИ. 

АкварелЬНЫЙ портрет заменил 
Ммнматюру-жмвопмсь на фар
форе, nepЛаму1р8, CI1OНOВOЙ ко
СТМ,-которая была модной в 
XVIII веке. КpoXOТ1iЫМ, onpaвneн
ный ЗОЛОТОМ ИЛИ серебром 
портрет эакладывался в медаль

ОН, который нocиnм .на груди. 
Таким образом, он становился 
частыо самого человека. его тай
ной, C:OКPЫТOI4 от всех печалью 
йлм paдoc1ыо. Aквapeлt.НыtI 
портрет был, конечно, несколько 
больших размеров И писался на 

бyмarв. Его обычно ставили на 
пма U8.11ЫЙ стол, вешалИ на сте
ну в ка6мнете. 8 OOщeu, он всегда 
был где-то рядом, на глазах, 00-
храняя тот же мнт--.м харак
тер, который был свойствен ми
ниатюре . . 
именно эта теплота И WfТММ

ность отличалИ работы соколо
ва. па вocnoммнaнмям сына, тоже 
мзвecnюro художнмка, П. ссжо
лов писал лen<o И быстро, сход
ство улавливал 1IГНOВ8ННO. но 
именно потому, что СХОДСТВО да

В8ЛОСЬ 8fItY так легко, он заботил
ся в первую очередь не о Нем. 
Ему хотеЛОСЬ, чтобы тот, ДЛЯ 
кого предназначалаа. аква

рель-жених, супруг, родитеЛИ, 

друзЬЯ,-oщyтмn живое тепло 

любммoro человека, обрадовал
ся свету его у.nы6ки, ума' ДОБРОГО 
нрава. во время сеанса художник 

пытался создать ту апюсферу 
взаимного расположения И сим

паТИИ, которая noмorала ему в 

работе. он должен был писать 
быстро-этого требовала техни

.ка. Акварель не любит кponoтли

ВОСТМ, nepeдвлок. от этого она 

становится тяжелой, кpacюt те
ряют C8OIO прозрачнocrъ. ссжо
noвcкмe рабо1Ы .изящны, нenoo
peдcтВ8.IIЫ. 

- Целую галерею красавиц пуш
кинской ЭПОХИ запечатлел ссжо
ЛОВ. это и · мария Николаевна 
Волконская с CbIttOМ (мы знаем, 
что 00К0J10IICI(МЙ портрет она при
везла uyжy в ссылку, в СибирЬ, И 
он находился с .... в остроге), И 
Александра Григорьевна МУРаВЬ
ева (она везла в СИБИРЬ знамени
тое nYUJIOН:I<08 nocnaнмe И сти

~тeopeнмe .. И. И. Пущмну .. -
.. Мой первый друг, мой друг бес
ценный .. ), И АЛеКСаНДРа Осипов
на Сммрнова-Роосет (кроме г1yw
кмна. ве O6tЦeCТВO высоко ЦВНМЛИ 
Жукоес::кий И Гoroль) ... 

8 красоте всех этих женщин ВЫ 
не найдете парадной значитель
НОСТИ, не похожи они ни на 

рммских, ни на rpeчec8OO( бorwh 
ГIePeД нами «ЧеРТЫ ~ .. 
русских женщин. 

Нежно И кротко смотрят глаза 
Бакуниной. сквозь npoзpaчный 
шарф просве ... "МВ88Т тускпо
красный цвет ве платья. обаяния 
женственности мcnoлнен В8СЬ ве 

облик ... Как она мила .. -эти пуш
кинские слова как нельзя более 
точно передают C:ВOW:ТВO ее 
красоты. 

Л.ОСИПОВА 

«ЕСЛИ Б Я РОДИЛСЯ 
НЕ В РОССИИ ... » 

8 какие бы края ни УСТРеМЛЯЛИС:Ь nepeлeтныe ~, приходит пора, 
И они вновь возврещаются туда. где npo6oвaли крылья, к РОДИМЫМ 
лесам, лугам, полянам, рекам ... 
Так же как П1И.J>I, cтpeмRТCЯ к ~ просторам И песни Алексея 

фатьянова. вот уже третыо 0С8НЬ В городе Вязнмки, ~ 
области, на родмне поэта, npoвoдмтcя CТ8ВUIМЙ ~ 
npaзднмк noззмм, ПOCВЯЩВIllЫЙ творчеству знaмeнмтoro эвмляка. 
Более трех двсятилетмй живут рядом с намИ И в каждом из нас его 

песни. их часто мcnoлняют по радио, они нenpeM8.11b18 yчAC"ПiИКМ 
npaздникoв нашего народа, они ПOIOТCЯ в застольв l1OГ())I(ММ в8' .ером, 

кorдa люди oo6мpaIOтcя, чтобы 8а1ОМНИ1Ъ был9е, помечтать О гряду
щем. 

Кто не знает песен: -где же ВЫ теперь, друзЬЯ-ОДНОПОлчане? .. , 
-Дaвtto мы ррма не былИ", -Караваны ~ надо мной летят-, .. 8 
городском садУ", .. СоловЬи-I .. многие из них сталИ ПОМСТМН8 народны
ми, И ЛIOДМ, не р8сставаяа. с песней долгие годы, порой даже не знают 
ММ8ftМ автора ее cnoв. 

Алекоей ИвaнQвмч фвтъянов прошел рядовым по дорогам ВеЛИКОЙ 
отечественной ВОЙНЫ. СМеРТЬ настигла его .внeэaлttO, уже В мирные 
дни. молодым-в сорок лет. . 

Вязнмкoect<ий горком КПСС, ropмcnoлком, владмммрское облаcnюe 
отделение союза писателей СССР сделалИ ...oroe ДЛЯ увековечения 
памяти гюэта-эвмляка. два года назад y~ noдroPнaя, на которой 
стоит PIJU, где родился ПОЭТ, названа улl'l.l8Й Алексея ФаТЪЯНОВ8. А в 
этом ГОДУ ~ памятная медаль. 

... 8 ВЯЗНИI<OВCI<OМ городском садУ, на Солнечной поляночке, назван
ной так в П8IIЯТb 06 одной из фаТЪЯНО8СКИХ песен, ясным ceнтяtipbcI<им 
днем ообралось около трех тысяч земляков поэта. На встречу с НИМИ 
приехалИ 1103ТЫ, nмcaтeли, композиторы из Москвы, Владимира, 
Иванова, Ярославля, ГорЬКОГО.:. Г1ели песни Фатъянова, читалИ его И 
саои СТИХИ, ВCI1OfiIИII8ЛИ, каким он был,-веселый, ма<реННИЙ, светло
ВOЛOCbIIiI красавец Aлewa. 

он ПОДКОВУ в песке И гл_ 
flpмтaщил мне на счастъе: 

.. На-а ..... 
ДЮжий, С8Ж8НЬ В плечах, детмна, 

он стихи читал допоздна. 
ДVW'I вoйnoк дверей не скрадывал ... 
г1ел Алеша-слыхать за кварталl 
он на людях И neCttIO складывал, 
Тут же в l1IOДМ при всех провожал. 

Таким зanoмtМЛCЯ Алекоей Фатьянов ~ из его землЯКQВ- по
эту николаю Tapaoew.o. Таким его знали ВЯЗНИКOI!ЦЫ, владммирцы, 
МOCI<ВМЧМ... • 

здесь же, 8 городском c8дv, можно было кynмтъ пластинку .. Фрокто
вые песни Алексея ФаТЪЯН0В8-, nocneдний из сборников его сти
xoв--Poдiнt .. , недавно ~ Bepxhe-ВолЖCЮ8ol lOМ)I(НtAII 
мздaтeлbCТ1IOМ. он был rюэтoм в wмpoкoм cмыcne этого слова. 

8 последнее лето ЖМЗНМ, в вязниках, там, где зарождалмсь самые 
первые ПОЗТ14ЧВСКМ8 cтpot<М, Алекоей И~ фвтъянов налисал И 
nocneднмe, раскрывающие истоки его l103ЭИМ стихи: 

еслИ 6 я родился не в Россмм, 
что бы в жмзнм делал? 

как бы жил? 
Как бы путь нелегкмй я осилил? 
И, наверно б, песен не СЛОЖИЛ. 

Л. КУЛИКОВА 
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Семейные страницы 

вы не скажете, как правильно сушить белье nocne стирки? НалК\О 
или наизнанt.<}'? Ну, ясно: не знаете и не испытываете при этом даже 
комплекса нenoл~енности. И вообще, будучи оовременной, занятой 
женщиной, считаете лишним тратить время на обсуждение такого 
пустяка. Д междУ тем -это очень cnopный вопрос моей дочери 00 
свекрухой»,-пиШЕП М. К. из ДНепропетровской области. 
Спорный вопросl как он возникает? почему именно спорный? 
Молодая невестка затеяла первую стирку в своем новом доме. 

СтаралаСЬ, рук не жалел8. .... Вешать нужно налl'ЦO,- вдруг слышит 
она за спинсИ4 голос свеКРОВИ,-изнанка ближе к телу» . Голос 
недовольный, поучающий. Закусила губу нeввcn<a, слышатся ей 
ooвoeu дРyrиe слова: .. Пришла в чужой Дf:Ж, так не заводи свои 
порядки». но разве теперь этот дОМ не ее тоже? И она отвечает, что 
лучше вешать белье наизнанку, чтоб с ЛIo'ЦЗ не выгорало. Чаоом позже 
в кругу. соседок свекровь по-своему прокомментирует ообытия: « ... д 
она мне в ответ, ты, дескаТЬ, неоовременная старуха, и я не ТОЛЬКО 

белье наизнанку выверну, но и весь твой дом переверну и под сеою 
дУДКУ плясать заставлю ... И полощущвеся на ветру белье становится 
лишь фоном, на котором развертываются первые .. военные дей
ствия» . Спустя некоторое время, не найдя оогласмя и по дРугим 
.. проблемам» домоводства, обе женщины начинают перетягивать 
каждая на свою сторону треТЬего члена семьи, не всегда в запальчиво

сти отдавая себе O"NeT, ЧТО В равнсИ4 мере безнравственно настра
ивать а.ана против матери или мужа против жены. 

вы уже, конечно, догадались, о чем пОЙДет наш plI.зговор. Крошеч
ные искры бытовых разногласий разгораются пожаром именно там, где 
не oowлись характером две женщины-свекровь и невестка. Переби
раю пИСЬМ8. Конфликты, как говорят ТеПеРЬ, или ССОРЫ, как говорили 
раньше, а.аплются из конвертов, как из рога изобилия, возникают по 
таким поводам, ко.торые просто И предУгадать невозможно. Не так 

одел8СЬ, не так noaютрела, не то сказала, не то сварила, не это 

кynил8. .. 
Иная свекровь обижается, что невестка не зовет ее мамой. Д ведь 

обида эта ложная. У ОДНОЙ просто, с легкой р8ДОСТЫО оорветСя С губ 
это СЛОВО. ДРУГаЯ не может произнести: непривычно ей и странно 
называть мамой еще, по сути, малознакомую женщину. Принуждение, 
как и обида, ЗДесь плохие помощники. да и чем, собственно, хуже 
называть свекровь по имени-о"NeCТВу? 
Так уж заведено самой жизнью, что не свекровь к невестке, не 

старшая к младшей, а молодая женщина входит в дом к пожилой. И 
возраст, и жизненный ОПЫТ, и положение хозяйки обязывают старшую 
облегчить невестке первые WSL"И в новом доме_ 

" ... И вот мы с мужем едем к его род,,"елям в город Майкon, 
КраснодаРСКОГО края,-вcnoмннает свою nереую встречу 00 свек
РОв&Ю валвнтнна ДНвоча.-Я увидела женщину ооввршенно седую н 
очень краснвую, которая бежала нам навстречу н вначале стала 
06ннмать н целовать меня, а потом своего а.ана. В доме мужа 00 мной 
06paщanись ласково н нежно, меня окружили такой заботой, к которой 
Я, ВOCnНТВНHК48 детского дома, не nрнвыкла. Свекровь стала ДЛЯ меня 

.самым дорогим человеком, моей матерью ... 
Счастлива та семья, где обоюдная чуткость и сердечность сгладят 

первые недоразумения вежливой пpeдvnредителbНOCТblO и уступками; 
где каждый постарается понять характер, заботы, интереа.а дРугого; 
будет уважать и оправдывать не ТОЛЬКО свои привычки, поступки, 
мнения; где каждый не nocтeatяeтся перенять от дРугого лучшее ... I;J 
такой семье невестка найдет вторую мать и сама станет ДЛЯ свекрови 
дочерЬЮ. Не ПОдРужатся две женщины-вся семья несчастлива. об 
этом письмо оовсем еще ЮНОЙ, ТОЛЬКО-ТОЛЬКО вышедшей замуж Кати В. 

.. Выросла я в крестьянской сем~,-nишвт Катя,-а полюбила 
городского nарня, как н он меня. ВНачале было все хорошо_ Но вот его 
мать стала лодсмвнваться над моим .незнаннвм. Cnроснла ее однаж
ды: "Как вы делаете салат "Провансаль»?" Свекровь моя ТОЛЬКО 
усмвхнулась в ответ: этоro-то не знаешь. И npaв,qa, я многого не }'Af8Ю. 
Мама была дояркой, день н ночь на ферме, н нас было у нее семеро. 
ВНачале муж защнщал, а теперь, внжу, и он начал .. шпильки .. 
вcrввлять. Свекровь же словно нарочоо улыбается: -Вот к nраздннку 
нам Катя нcnвчвт -Налолвон ... А как, как иcnвчь -Нanoлвон .. 
nроклятый?1 Боюсь я, что чврвз эти nнporH расклектся наша семья. 
г1oмorнтe 0охр8НН7Ь ее! .. 

Груi:mю, не правда ли? Так и видишь усмешку превосходства 
городской свекрови над своей деревенской невесткой. Д в чем 
превосходство, если невестке-то от РОДУ всего девятна,щать? ну 
доказала, что неумеха, не чета ей, наизусть знающей кулинарную 
книгу. Д впрочем, и доказывать не потребовалось: молодая женщина 
сама оознается, что пока еще . многого не умеет. Отчего же я читаю 
нетерпеливые, наивные строчки, и мои симпатии-а может быть, не 
только мои - на стороне неумелой, нвonытнсИ4 Кати? Не потому ли, что 
в той неЗН8КОМОЙ семье происходит подмена настоящих ценностей 
фалbWивыми? Вalомнить бы свекрови себя в дeB~Тb лет, когда 
тоже многого не знала и не умела, но кто-то научил, ПОДCl«Щ8l1 , 

обошелся тактично, не оскорбляя ее чувств. 
Сколько МОЛОДЫХ женщин на вао ЖИЗНЬ благодарны свекровиl 
Нина С. рассказывает в своем письме, как она решила вымыть полы: 

взяла ведРО, тряпку. дело привычное, простое. "ВдРуг слышу: ты, 
дочка. на меня не обижайся. Только сначала надо пыль смахнуть. Вот 

.................................................................. ~ .. 

Чкraтелям -Персоли... а осо
бенно жителям города Сызрани. 
наверное, ИlПepectЮ 6уДtП уэнатъ, 
что одно из очередных заседаний 
rocyД8PC'Т1lllНttOrO арбитража при 
иcnoлкоме КyйбыwellCКOfо облоо
вета было ПОС8ящено обсуждению 
заметки .Oбeщaннoro три года 
ждУТ", опубликованной в N!I 5 на
шего журнала. 

В начале заседания rocyPlJ(>
cтвetUiЫЙ арбитр Ю. С. михайлов 
нanouнил собравшммся ее краткое 
содержание: в lOго-3владном рай
оне города очень м-е-е-е-длвнно 

строится детCI<МЙ комбинат. Ника
кие усилия общественности, родм
телеil, заказчика - Сызранского 
pemohtho-меxaнмчecl<OГO заво-

да - не могли сдвинуть строкrель

СТ8О с мертвой ·точки ... 
Внимательно ознакомившись с 

историей вonpoca, Госарбитраж 
воз6удмл дело о взысканмм с тре
ста N!I 4 .Главсреднееолжск
строя.. неустойки за нарушение 
сроков строительства . 

... Тое. Михайлов вежливо инте
ресуется, не имеет ли ответчик 

каких-либо возражений или заме
чаний по делу, не было ли каких
то, не завмсящих от доброй воли 
строкrелей причин, помешавших 
своевременному вводу в строй 

детского комбината. 
В отввпюм слоев заместитель 

начальнмкв СУ-2 М. П. Ченченко, 
грустно вздохнув. не стал скры

вать, что ООъектмвных причин для 
невыnoлнения договора не было ... 
И даже наоборот: со стороны за
казчика объект был полностыо 
oбecneчeн фнН8НС8!р0В8Нием И 
оборудование ... 

- при создавwвйcя ситу-
~и.-сжазал государственныи 

арбитр,- вcтynaeT в силу пара
граф закона о том. что при нару-

шен"и договорных обязательств 
подрядчик уплачивает neни в раз

мере 0.05 npщeнта сметной сто
имостм строитвльно-монтажных 

работ. а за просрочку свыше трид
цати дней-еще и неустойку в 
размере деух процентое стоимости 

работ. 
Подсчеты были недолг_и. сум

ма неустоiilки на первое сентября 
составила 84ЗО рублей. ДеНЬГИ 
сняты со счета треста. Наказан не 
кто-то безликий и nocтopcжниiI, а 
весь коллектив строкrел8Й, ибо 
взысканная сумма уменЬШа8Т при

быль предлриятия и соответствен
но фонд материального поощре
ния. 

Пени-по 140 рублеiil 50 копеек 
ежедневно-будут ВЗЫCЮlватъся 
до тех пор . пока детский комплекс 
не будет принят заказчиком. 

.Персоль» выражает удовлет
ворение ПРИНЯТЫ" решением и 
надеется, что ин~ива куйбы
шевского Госарбитража будет 
подхвачена всюду. где еще нару

шаются сроки сдачи дВТClOO( до

ШКОЛbNol)( учреждений. 



я дам тебе мягкую тряпочку ..... Важны не только cnoва-важен тон 
голоса. внутренняя доброжелателЬНОСТЬ. Кажется. так просто - и уже 
нет места обиДе. В дРугой раз невестка дважды посолила суп. за 
обедом сеекор со сеекровыо neреглянулись, положили ложки и ... 
засмеялись: вот. дескать. как влюбилась молодая. а суп -это ерунда. 
суп можно дРУГОЙ сеарктъ. 
в такой семье, надо думать. не возникнет аюра и о том, как 

развешивать белье. Наверное, сееКРОВЬ а<ажет: давай-ка твои плать
ишки. чтоб не выгорали , повесим наизнанку, а белье. что ближе к телу. 
налloЦ). Вот и все. Найти взаимопонимание совсем не трудно-было 
бы жвлание! 
но не только старшая из женщин несет ответственность за -погодУ" 

в семье, и с младшей не менbWий спрос. Даже если невестке от ДУШИ 
рады, не . мешает помнить. что ты входишь в дорогой тебе, но новый 
дом. Станет ли он таким, каким виделся еще в девичьих мечтах? Ведь 
ЗДеСЬ cnoжились И царят С8ОМ законы. иногда отличные от тех, к 

которым ты привыкла. Действуют свои, подчас странные, нenoнятмые 

и даже причудливые на посторонний ВЗГЛS\д привычки. не тот 
распорядок дня ' не те вкусы. чаще или, наоборот. реже ходят ЗДеСЬ в 
КИНО. и книг читают мeнbWe, а может. значительно боЛbWe, чем в твоей 
преЖН8Й семье. Девушка. npивыкwaя в рабочем или студенческом 
общежитии траТИТЬ деньги самостоятельно. теперь должна отдавать 
их в общий котел, а та, что p8НbWe отдавала все матери. вдРУГ сама 
должна строить семейный бюджет ... 
Чтобы разобраться в житейских cnoжностях, не надо cnewить. Надо 

ПОНЯТЬ. во всяком случае, постараться понять. 
ГЮявление невестки естественно и закономерно меняет к лучшему. 

смягчает ВеСЬ микроклимат семьи. Мать не узнает сына: прео6ражен
ный силой любви. он становится как никогда внимательным , чутким , 
заботливым. он бежит за хлебом. моет пол , приносит цветы. делает 
массу дел, от которых p8НbWe прене6режительно отмахивался. эти 
счастливые превращения согревают всех вокруг. Тут-то бы и закре
пить навсегда эти признаки настоящего возмужания! Но порой мать. 
ослепленная реВНОСТЬЮ. забывшая. как когда-то сама мечтала, чтобы 
муж делил с ней домашние заботы, выcтynaeT этакой разрушительной 

силой: .. Ты что в бабу превратился. совсем тряпкой стал. не мужское 
это дело ..... 
Злые, неумные cnoва, бывает. nonадают в цель: невестку делают 

врагом, сына-равнодушным. мать и ceekpoBb-одинокОЙ. из семьи 
уходят лад и согласие. 

Увы. как часто иным матерям кажется, что сын достоин лучшей 
суДЬбы, что он ошибся в выборе. и ее. матери, дело l1OМOЧb ИСПравИТЬ 
ошибку. И начинается беспардонное вторжение в запретную зону 
тонких, интимных отношений. 

«Страшно даже вспоминать, как неsэлю6ила меня саек

РОВЬ ... »-так по проwecтвии многих лет пишет о начале своей 
семейной жизни Лидия Павловна М. из ХарЬКова. Не о такой жене ДЛЯ 
своего единственного сына мечтала мать ее мужа: простовата. не 

очень красива, образованием против сына-инженера не вытянула. Не 
смогла сееКРОВЬ подавить в себе глухой ревности, ВИДЯ. как невестка 
прочно noceлилась в cep,lJ!8, p8НbWe принадлежавшем только ей. не 
признала за молодой женщиной прав. дарованных человеку любовыо, 
и поклялась разлучить сына с женой ... Шли годы, в семье подрастали 
двое мальчишек. Бабушка горячо любила внуков и со слепым 
упрямством продолжала ненавидеть невестку. "nOверьте, У меня 
были все основания ответить ей тем же и лишить общения с нашими 

малЬЧНк:aAlи,-расскаэывает Д8ЛbWe Лидия Павловна.-Но я никогда 
ни cnofЮAI не o6Noлвил8СЬ перед ДеТЬМИ О ее кознях против меня, 
н_ не разрушила AeTCКoro представления о доброй бабушке. онн 
6егали к нeiii в ГOCТ1f, а я как ни в чем не бывало раccnрашнвала их о ее 
~. Задолго до ее дня рождения мы ~али. какой 
noдapoк ей кynНТb.. с гордостью мальчиlOt несли по зимней улК4В букет 
цветов для 6a6ywкн. сейчас ей Mнoro лет, она уже трн года не ВЫХОДИТ 
нз комнаты, но хочет жить одна, как она roворнт, сама себе хозяйка. И 
трн года нзо дня в день nocлe школы бежит к ней наш младший сын. 
Моет лол, выноснт мусор, 6егает в anreкy, в магазин, прнноснт водУ, 
чмтает газеты И кннгн. ИНогда меня спрашивают, что я выra,qaла от 

этого? очень многое. Прежде всего я не лишила детей сказочноro 
детства с 6а6ушкой. Я прнвнла "'" чувство сострадания, научила 
заботиться о CТaPOtI и больном человеке. Они не чураются никакой 
работы ... » 

В этом письме-глубина постижения cnoжностеМ жизни, умение 
СМОтреТЬ 8Д8ЛЬ, благородство и тонкость женской натуры. Это победа 
cseтлых, умных челоееческих отношений! 
К сожалению, наша почта приносит вестм и о nopaжениях. Предоста

вим слово, налример. вот этому пиа.му-из Керчи. от Ольги ш. ОлЬГа 
нaввcтмna в селе под Киевом сеою вышедшУЮ замуж подРУГУ. 
"Валентину я помннла красивой. стройной девушкой с больш_и 
черными ГЛa.зaAfи. Я не повернла себе, увидев запуганную худую 
женщмну, которая буквально н_ не могла угодить ни мужу, ни его 

матерн. СВеКРОВЬ руководила каждым движением Вали, без коща ее 
rюучала. она пpsмю-таlOt стреляла rю своей жертве страшными 
CЛOВ8AIи. Валентмна как-то вз,qpaгивала и с мcnyгy делала не 
пo-ceeкpywвчьн, чем прнводила nocneднюю в ярость ..... Словно из 
драм Остроеского, из заплесневелых углов домостроя выплывает 
образ грозной cseкpoви. ТОЙ, что заедает век молодой женщины , 
находя своеобразное удовлепюрение в том, чтобы испытывать над 
нею сеою власть. И ВPS\д ли в подобном случае помогут cnoва о поиске 
~. Если Н8С0вместимостЬ грозит разрушением лично

сти, если брошено под ноги и pacтorrraнo достоинство молодой 
жetiЩИНЫ-выход только один: покинуп. дом. не ставший родным . 
Рядом с только что paca<a.ЗSННCIМ историей глотком cseжего воздуха 

кажутся пИСЬМа о ПОДЛИННО человечеа<их, освещенных добротой и 
сердвчностъю оntOWElНИЯX В семье. "Я ЖИВУ С тремя cseкpoвями. вы 
y~? Мать мужа умерла вскоре nocлe его возвращения с фронта. 
но тетушек, сестер матерн. мы не оставнли. старшей сейчас 90 лет, 
cpвднeiii 87 и младшей 80. 06 их ~ говорит возраст да плюс 
болeзнtf. мне нелегко, Mнoro работы, но У нас очень хорошая, большая 
и дружная семЬЯ",-пиweт нам змнаида Михайловна Соколова из 
Рязани. 
Разные пиа.ма-cseтлые и грустные, утверждающие и вопроша

ющие. наивные и МУдРые .• . Д за ними-разные люди. суДЬбы, жизни. 

две женщины-cseКРОВЬ и невестка. Крепкая, глубокая. родствен
ная СВЯЗЬ. -l1oAIннтe, что отныне вы родные друг другу людн. Так не 
cкynитвсь на дYWВвнoe тепло. не кonите ~. Будьте )lCТ)'ПЧивее, 
снж:хo,qнтeльнве друг к другу, делитвсь всем дo6PыAf. что у вас ВСТЪ». 
не правда ли, прекрасно написала Нина Aлet<сеевна с. из Саратова! И 
если бы вое мы следовали этим советам. не нужен был бы и наш 
сегодняшниМ разговор. 

С.ЛАПТЕВА 

1 ....................................................................... ' 

Проявляя заботу о жителях го
рода Мытищи, npoмэводстввнное 
О6ЪеДИНеНМв _мсткм и краше

нмя -РадУГа- ра<жмнуло сеть при
емных пунктов в нвnocpвдcтввн

ной блМЭОС'ТМ от клиентов. В эту 
сеть м попался сотрудник мнc:пny

та по провктированМlb предnpи
ятмй мa<yCC'11IВt1НOГO волокна 
В. и. Глазов. I1pвлt.eneUМCb воз
можнoc1ыо СЭКОНОМИТЬ массу вре

мени. он сдал в ЧМCТI<Y свом брюки, 
так сказать. без отрыве от npoмэ
водства, получив _ квитан-

цию от 19 мая 1976 года за 
N!! 850604. 
С тех пор Владимир Иванович 

предпринял НВC1<OJIЫ(O бeэymвw
НbIX ПОПЫТОК coвepwкть обратный 
обмвн-квктзlt.\МИ на брюки. он 
писал заявления на имя начanЬН .... 
ка Дома быта. выучил наизусть 

номер телефона, по кo-тopouy м .... 
лый женский голос неизменно 
приглашал -заходктъ noчaщe~. 

-звонмть nonoэже-. Сеть 6ытовых 
услуг и по сей д_ крепко держит 

кливнта. 

В связи с нacтynлвн_ осени 

КВМТ~ нва<олы<о пожелтела, 

но ев вполне можно ИCnOЛЬ3ОеаТЬ 

вместо бpюI<, как это делали на
ходчивые мужчины еще дО Hacтyn

лвнмя эоы XIWЧИCТI<М м tФaW8НИЯ. 

... От начала и до коща смены 
__ .... на тачке из CI<I1aдa в цех 
матврмалы. а потом из цеха на 

склад - готовую npoдy!CЦМIO. 
Расстоянме сто метров с неболь
W_, то под УКЛОН. то на noдъвм ... 
д нвnoдaлвкY стоят и не ИСПОЛЬ

зуются две ЭЛВt<ТpOI<IIp8, предназ

наченные как раз для той работы , 

которую ~л_ мы. ГОВОРЯТ. 
что с тачкой надежнее ... 

ПcIдco6tмЧw woptЮro цеха 
~_oro~ 

гор. Apqмo8cкa 

Так. с ~НЫМ-TO горя
__ . тo~-~ 
_ работает женская дywввaя 

на флотационной фабрике Сол .... 
кaмcкoro кaлмйнoro npoмэвoд
стввнного рудaYnPIIВЛВtiМЯ N!! 2. 
Трудная СЛОЖМЛIIiCb ситущия. Ска
зать. что ~ работает, нet1b3Я. И 
сказать, что не работает, тоже 
нелЬЗЯ ..• 
Точно так же нелЬЗЯ сказать , 

что руководство фвбрмкм не забо
тится об y~ условмй труда 
женщин. но м Cl<ВэaТЬ, что забо
тится, тоже вроде бы .-Jьэя ... как 
тут разобраться? 
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Этапон и товар 

зайдите 8 лlO6oiil мara:м4-noлки за6мты ДQ6poтными свитерами, 
nл8ТЬЯММ, КOC1'IOМ8ММ. ВерJCttМЙ трикотаж, кorдa-тo C'МТ8ВUIМЙCЯ пред
метом дeфмfna. ceroдня лежит на npилaвкe, ждет noкynaтеля. 
Г~ претензия: нeooвpe •• elllO, cтapouoдItO. Тре6оеания к каче
ству товаров растут. Теперь выбмpaJOт не междУ ПЛОХИМ и хор<)
UИoI-междУ хорошим и от,........ 

noo.мy же xopowero 8 ПРОДаЖе мнoro, а вот отлtНtOВ-редкость? 
мы npмвыклм ......... 8 этом "JPМКOТ8ЖНYIO npoмыwлeннocтb. Знаем: 

немало зам.к:лов художtМКOВ неузнаваемо МЭМ8НЯI1OCb 8 процессе 
.доводки .. до КOII88Йера. .Уq)8ДНSV1ИCb>O модели, исчезали трудовм
кие двтanи ... но я не зря ynoтpeбляIO глaro.nы 8 npoweдweм &peMel .... 

картмна. типичная еще К81dtx-tМ6yДb два-три года назад. oeroдня 
неузнаваемо меняется. недавно принято новое положение 06 эталоне 
в npouыwлeннocтм-оно имеет силу закона. СоеремеlllblЙ эта
лон-~ не ВЫCТВВOЧНbIЙ экспонат, а npoмыu1I18ННbЙ4 образец. мзro
'ТOВII8ННbIЙ и onpo6oeaнный 8 условиях массового промэеодства. он 
снабжен всей 'Н8ОБХОДММОЙ техническоМ ~. Обусловлен 
артикул и цвет ткани иnи nPЯЖМ,- заранее известна форма ПУГОВИЦ, 
толщина НИ1'ОК для oтcтpoчt01, длина .МОл ...... -Д8CЯТlO1 мелочей, 
l<OТOPЫ8 так ладно и rapмollМ'110 CIIМ88IOТCЯ 8 noнятиe ·высокое 
качество ... 
все yroчнeнмя и доделки-обычная рабочая yтpяct<8 и обкатка, без 

которой не появляется на свет ... один ttOIIbМ товар,-воэможны лИWb 
до тoro момента, кorдa платье иnи пальто, увенчанные печатью и 

плoм6oi, npeвpeщaIOТCЯ 8 :палон-rapaнn1IO тoro, что изделие без 
И3М81.в1 ..... и l1CК8Ж8НМЙ npмдeт на прилавок, 8 руки noкynателя. И 
нapyIUИТb :пу rapaнn1IO-npмwктъ .«I'YfМ8 nyroвмцы, например, или 

coopyдкn> на нenoложенном месте бвнтик-так же npoтивoэaкoннo, 
как, скажем, nPМВtIНТМТb на .ЖМryЛМ" КОЛ800 от В8IJOCМП8A8 ·Кама ... 
Рaзyaммm:я, бывает, что на потоке Э'Т8ЛОН npeтepneвaeт paзнoro 

рода нежелательныв И3М81.в1 МА. но noдo6Ilbl8 нapyweния не правило, 
а ИCКЛIOЧ8ttМ8 из npaвиn. закон защищает интересы noкynaт8Л8Й, нawи 
с вами интересы. МеждУ ПOНЯ'П1ЯIIoIМ cэraлoн" и .товар.. nocraвлeн 
знак PaВВttCТ88. 
Д рез так, то нawм npeтeнзим к качеству товара Н8ДО адресовать 

тем, от кого зависит ХУДОЖ8СТВ8111О8 И конструктмвное peweнмe, 

ЭСТ8ТМЧ8СК8Я выразителЬНОСТЬ, наконец, модность caмoro эталона. 
по:пому на передний план борьбы за ЩiЧ8CТВO выходит ТеПеРЬ автор 
модели. 

Здесь. рождается МОда 

I<мeвc:tcмй дом моделef1 ТРИКO'11DlO1ЫX ИЗД8лий похож на фабрику. 
Только один из:пажей зтoro COВPeIOI8I*IOГO, CПЛOWb из стекла здания 
возвреЩfl8Т 8 npi1llЫЧН"jIO обстано8ку модного царства: тихие кабине
ТЫ, мольберты, натянутые на no,qpaмнмкм ХОЛСТЫ, ряды чертежных 
ДОСОК и ЭCI01ЭЫ, эскизы-на стенах, на столах, на noлу ... 
3ДеСЬ пpмдyмывaIOТ трикотаж новых структур и nepenлeтeниti1, 

onpo6088lOТ небывалые лМtМ1, силуэты. Словом, ооэдают зaвтpaw
НIOIO модУ. но не ТОЛЬКО~. Нежный росток. РОЖД8ННЫЙ фантазией 
художнмка, нужно nepвcaдмть на почву реального производст88. 

Прежде чем npeдnoЖИТЬ новую модель фабрикам, ев тщательно 
ИCПЫТЫВ8IOТ 8 ПРОМЗВОДС:Т88НН условмях. справятся ли nлocкoфaн
roвыe м8I1ИIЫ с затейливым nepвruteТ81tИ8М нитей? не cnиwком ли 
трудоемка обработка? l:Ia типовых мIШIМН8X, 8 условиях строгого 
npoизвoдcтв8ННO графика сделают сначала десятъ. сто, триста 
экземпляров резных размеров. ~ 8 фирменном магаэм
не-нравится ли noкynaтeлям? И только ГIOCЛ8 :пorо вместе со всей 
теXНИЧ8ClCOЙ ~ nPeДnaraIOТ фабрикам в качестве 
Э'Т8ЛОНВ. . 

КИеВЛЯНе одни из первых в Н8IU8Й crpaнe начали работатЬ по Н08OI4 
смстеме UOД8Лир0881МА, которая no Н8ДВВI.вму приказу ........истра 

1I8ГI«)Й l'IPOfAIWI18ННO СССР Н. Н. Тарасова 06язатвльнв ДЛЯ всех 
моделмpylOЩИX opr~, заводов и фабрик cтprн.I. сутъ Н08OI4 
смете .... (a1af18ЛМCТbl tl83llB81OТ ев .трех:этажноА .. МI1М ..трехступен
чатой .. ) 8 ТОМ, что моде планируется далеко вперед, чтобы nPOМЫW
ленность ya18В8I1a 0C80И'IЪ НО8ИНКИ до тoro, как они -состарятся .. ; 
Сначала ооэдают nePa18I<1WIНYIO коl1tl8КЦИlO-88ЩМ, l<OТOPЫ8 fJyp,yr 
носить через два года (заглядывать 8 МОДУ ДВЛЫ1l8 пока не Н8училМСЬ). 
затем-на nonтopa f'OМ вперед базовые пpeдnpмя111Я дел8lOТ на
Пp8В1lЯlOЩylO (или бeзoвyIO) коллекцию. эдесь вmл8СКМ фантаэми 
художников cnycкaютcя на землlO, npмcnocaблмв8IO К реалЬНЫМ 
возможностям npoмэeoдcтвa. Лyчwмe UOД8ли ложатся в основу 
третъей-npoмыWl18lН)Й КОЛЛ8l<ЦИИ. все вещи в ней 'fЖlJ могут 

. служмтъ эталонами. их на onтoeыx ярмарках noкynaют фабрики и 
ВКI1IOЧ8IQТ 8 план работы fJyдУЩ8ГО года. 
Таков ДIIYXГOДИЧНЫЙ цикл npeвpaщeнмя идем художника 8 товар. 
но роль дома моделей на :пом не кончается. Художники отвечают . 

не только за "СВОИ" модели, но и за все тысячи джемперов, 
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жакетов, платьев, КОТОРЫе 8Ж8ДIlе811О сходят с кOIl88Aepoв трикотаж
ных npeдпpмяn1I7I. fJPМ UOД8лef1 выполняет cneцмaльныв paэpaбcm<м 
ДЛЯ той иnм мной фабрики, npмНopaвлмвaяcb к ев возможмостям. 
особеl"1OCТЯМ оборудования, а.!РЫО. Снабжает нeo6XOДМfo1OA информа
цией. Учит новому !<рою, новым, coвptМl8l ...... cnoco6aм 06pe6cmcм. 

Вот, например, Ивано-Франковская трикотажная Фа6РМКа. в nPOW
лом ГОДУ вперВЫ8 за 8CIO ее ·.,нoroлвтнюю историю wecm. ЖеНСКИХ 
жакетов-серия, сделанная no одной конструктивноА основе, с 
разными деталями и oфopмлeниeu,-noлyчиna rocyдарста81 11 IbIЙ знак 
качвства. Большвя no6eдa КОЛЛ81m88 фабрики И КИВВCКМ?t художни
ков Н. Г1onoвoй и Т. ~, которые разработали модели и 
-довели .. их рр конввйвра. , 
Или еще npимep. Несколько лет ПОДРЯД ТРИКOТ8ЖНbl8 фабрики 

ДРУЖНО жanoвaлмсь на Т8К"назыВfI8IIryIO -аппаратную .. noлywepcтянyю 
пряжу: и груба она, и не аластмчна, и окраске не поддается. Делали из 
нее В8СЬМВ нenpмвлeкaтельныв спортивные свитара И рей1уэы, кото
рые плохо раcкynaлМСЬ. Художники Н. г1onoвa и М. Пawмцкaя 
npeдnoжили cмewaть r1oлywepcтянylO пряжу с noлизфмpнoii1 и 8.48'Т8Т
ной нитями, noлyчмnacь модная пестроткань, НВПOММII8IOЩ8Я благо
родный ТВИД. Разработали коллекцию разных моделef1-жвнское 
пвльто, uyжcкмв пиджаки, кypncм. нeдocnm<м noлywвpcти-ев же
сткость, rpy6oвaтocть. колючвсть-о6ернулмсь достомнстаом: держит 
форму, lCpa(ИIO лежит. И цена не6олЬШВЯ. пальто, например, стоит 43 
рубля. Теперь по о6раэцу дома мoдeлвI1 его npoизвoдcnIO ocвoиna 
ЛЬВОВСКаЯ трикотажная фабрика: 

Как потеряnи roд 

... ·жiночi обнови .. на fJyлыsape леси Украинки-один из лучwмx 
магазинов кмева. Г1pocтopнbIй, современно оборуДOfl8ННblЙ. на мане
кенах-платья, кocnoмы, ж8к81ы. 

на каждой IIТPPOЙ ввщм-пятиyroлЫtМЧ8К К8Ч8C11I8 иnм индекс 
-Н .. -новинка. но nepв6иpeewb одно nлатъе, ppyroe, третье-и 
noнeвoле ВCТ88Wb 8 тупмк. поч8му на этом ~1.18111ueм жакете 
стоит .Н .. ? что в нем нового, модного? мне ~: npимеl.в11O 
новое сложное nepenлeтeнив, вмдмте ажурную noлоску на rrrt~? но я 
вижу .. ppyroв: nponopцмм, ~, линия Проймы, воротник, ·то есть 
onpeд8ЛЯIOЩИ8 npммeты моды, без МЗ8А8l1еllИЙ nepeкoчeвaли с поза
ripoWЛoroДНИX uoдeлef1. какая же ~ новинка? 
или дРУ1'ОВ· nлатъе с индексом -Н .. -аккуретнов, ИЭЯЩНОВ, с двумя 

КaPМ8I' 1ИК8МИ. но дают ли 11paCI_.в кармаllЧИКИ право брать с 
noкynaтeля НВДбаВКУ за МOДНOCJЪ? ДОБРОТНОСТЬ, аккуратность, тща
тельная 06ра60тка-это норма, обычные тре6ования к ИЗД8ли. 
coвpeмeннoro класса. не всегда, к сожалению, нас 6eлyIoт подобной 
..нормой .. , однако из зтoro не C/I8Д'jfrr, что нужно ВОЗ8ОДИТЬ ев 8 ранг 
ИСКЛlOЧМТ8льностм. строго ГОВОРЯ, из всего обилия трикотажных 
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Т. КОСТЫГОВД 

haa-ar~NЭ
ят- к-.u /PIa мод&
nвii. )'ДOCТDIIf'- 1'OC)'двp
CJ--.OrO знака lQN8CПI8. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

товаров. ytepaШ8111ЫX 3Н8J<OU -н ... ИО"'1К.8ММ МОЖНО было считать 
ТОЛЬКО УДЛИlI8IIIble. эффetmto 8ыwи1ы8 сарафаны И сво6одной 
формы джемпера. ВbICТ8ВI18ННbI8 В вмтрмне тoro же мaraзмнa с 
нaдnмcыo: МОД8ЛИ 6удУЩ8ГО года. за них и ДOnЛВТИТЪ не жалко. 
8Cf8C1'В8f*tO. cerодня. а не червэ roд. кorдa их c:вeжecn. потускнеет и 

ВОЗНМКН8Т мнтерес К чему-то PPfПJМ'(. noнoeee' и ПОМОДН88. 
Вот в чем 6еда: xq:юwo зaдYII8НН8Я система плaнмpoвatМЯ моды на 

два roдa вперед Д8SТ сбой как раз в onpeд8Л8НММ этой моды. на 
зaвJpa планируют ТО. что нравится и хочется кymm. ceroдня. самые 
свежие НОВИНКИ. даже те. что украшают nepcneктмвныe кo.nлet<ЦИИ. 

отстают от мировой моды ~ на roд. 
виновата в этом нenoвopoтливая система утверждения нoeoro 

изделия и oco(jSI.1O onpeдeI1eftИ8 цены на Н8r0. Хорошо. ecnм МОД8лЬ, 
выбранная фа6рмкой для ОСВОSIМЯ. достаточно ТРаДК4ИОННа: в прей
скуранте НаЙДУТ !рафу. где onределем вид nepenлвтения. noкpoiii. 
обработка но даже в этом случав пройдет !t8CКOлько ~, пока 
с0011l8ТeпtyIOЩМ8 финанСовые opraнизaцми цену узаконят. А вещи 
небывалой формы. и покроя. которых npeйcкypaнт заранее ~
Ре1Ъ не МОГ, надо посылать в Москву, на суд ВИАЛЕГПРОМа. Только 
там onpeд8ЛЯТ. заслуживает ооискат8ЛЬНМЦ8 просто высокой к.e:rero
рим или можно поощрить ев индексом -н ... 
в среднем все эти хождения по ~ Э8tOWaIOТ 10-12 
~-B чeтыpe-nять раз 6oлъwe. чем идет на созданме и f1IOМЫW
ленное опробование МОД8ли. Еще год. ~ к oбязaтвлънouy 
ДJJYXfOДIIННOfI циклу. Тот CIU8>IЙ год. на который отстает нawa мода. •. 
Так что же, paэpewитb фабрикам вu6paa 25ТЬ на рынок все. что они 

пожелают, на их страх и РМа(? Нет. paзyu88ТCЯ. должен существовать 
cтporмй 3CТ8ТМЧ8Ct<ИЙ надзор за ОБЩИМ уровнем Mac::coвoI4 npoдyICЦИИ. 
барьер. npвoet<aIOЩМЙ Р&а1РОСТРаН8НИ8 бвзвкусных. ...... l8дшмх кэ 
моды вещей. 
в ЧвXOCl1OВ8lOl4, нanpw.I8P. утверждает lIOД8Ли и onpeдвI1Я8Т цены 

на них единственная rocyДВРСТ_III8Я ИНСТ8К4МЯ-Инcnnyr культуры 
oдe~ и 6ыта. Cneцмaл ..... КО88ЮСИИ перед началом кaждoro сезона 
nPOCМaТPМВaIOТ не толъко npвдnaraeмыe к OCВOSIIМIO Н08МНIOt. но и ВCIO 

текущую массовую f1ЮДYIЩИIO. бвзжaлOC'nto снимая с прокэеодства 
'ycrapввwив. ВЫWAДшме кэ моды вещи. ~ на жМзte. получают 
только изделия. ....гюл..,...., на уроене мировых стандартов и 

зacлyживwиe выcwyю кaтeropмю качества. среди них особо отмеча
ются МOДt-..e Н08МНIOt. причем npaIЮ носить :пот ярлычок (а стало 
быть. и npoдaв8ТЪCЯ по I1OВh'IIW ,ЮМ Ц8Н8) дввniя ЛИWb на W8CТb 
месяцев. послв этoro срока изделие atOВa держит экзамен. и ecnи 
остается в аССОРТМII8I1те. то ужв без надбавки за мoднocrb. 
наш ВИАЛЕГПРОМ (ВoecoIOзный мнcтиtyТ ассорпlМ8lrтa l18I'КOЙ 

nPOМЫ&W18tН)C'n) тоже ВЫ1ОлНЯ8Т фунмцим -выc'wвro эcreтичecкorQ . 
суда .. над npoдy1CЦМ8Й лen<oi npoмыwлeннocтм. но ~ 
система заводсжмх. ~ pвcnyблИКВНCI<МX ... прочих ведом
CТВ8I*tЫX ХУДОЖ8СТВ81111ЫX соввтов отдаляет ВИАЛЕГПРОМ от фабрм
км-изготовмтвля. делает Н8В03IIOЖНbIМ npf8IOЙ контакт I18ждУ ними. 
Конечно. O6'ЪeI8OI нawвro промзводства orpotoМoI. и onepaп&IO управ-

лять таким потоком ~ Н8II8I1Ф. но НI!OБXOДМIЮ. ВеДЬ мода не 
жpf5Т ••• 

Путь к сердцу 
покупателя ... 

мода оерьеэН8Я ЭКOIIO ... 18CКaЯ . tarreI ария._ С l<DI'OpOЙ ceroдня 
Н8ЛЬЗЯ не cчмnm.cя.. но nPI всем НIIW8II yвu;1S.ИI к моде не нужно 
ставить знак paвeнcrвa lI8ждY ПOНЯТМI88t -модно.. И .. xq:юwo- . 

модность хотъ " нео6ходммое. но cnнoдь не eдмнcrввннoe " даже не 
onpeдeJ1ЯIOЩВ8 cлaraeмoe качества. 

опытные paбcmtмкм roproвлм ЗН8IOТ: есть два пути к CI8P.IЮ' 
noкynaтвля. ~ " C8I8>IЙ кopo-no,й УКВ3М'8еТ нам мода. остро
совр SМ8.lюМ вещи f1)OCТЯТ " нееажную ТЮIНb," небрежную обработку. 
и norpвwнocnt кроя. но пройдет II8CЯ.t-дРУЮЙ. и 08I'0ДНAI.I.ItМ фаворп 
уныло осядет на мaraэмtНoIX noлках. втopoi путь длиннее, зато 
надежнее: это так нат .8." клact8'I8cкмii1 accup"iIo88IlТ. вещи. 
которые f1*CICipeTВIOТ не на один roд " от кaropыx ~ ТPe6YIOТ 
мttor'OI'O. 

Я видела в Чexocnoвaкми мaraзмны. rPfi) f1)OДiUOТCA «тoeapы.f1lOКClO. 
на nвpa.IЙ ВТ"ляд нмчero OOOfiS"юro: 1PВдJI8~81Ы8 ~ пpI ..... 1Ы8 
формы. Cтapoмoдt .... эти вещи не Н830"8"" но ИЗIlOДЫ В3ЯТО l1МWb 
ТО. что устоялось, rtP(НtO 8OWЛO В :IDI3Нb. не зря право нocиn. зв8ние 
-ЛIOКC» тоеар получает на три roдa: «КltaCa'I8ac1I8- вещи C1'8P8IOТ 

мeдnвнtIO. кocnoм или платье. кynneнныe в'ЭТОМ магазмне. не ЛМНЯIOТ. 
не вытяnIВВIOТCЯ. не теряют форму. Бвзупре IIbIЙ ncжpoй и обработка. 
CIU8II& лyчuiмe материалы. /JID«В lI8I1OЧМ-=-нмncм дnя crpoчкм. nynвt
ЦЫ. КРЮЧКИ, кнonки--c&lilOЙ -..оокой IIIIIIJICМ. Наверное. ВOCB'819Д1~ 
l18Т1tЯЯ ДвeYWК8 nPeДr1O'mn' дpyroй lIВПI3МН, rPfi) вещи l1OIIOДН88 и 
noдвweвлeJ но ТОТ, кто Ц8НIfТ CI1OКOIi8tYIO 3II8I"8If1МOCТ ФМД8Т аода. 
. наша ТРИКОТаЖНаЯ ~ o6rwoбoвana l1ИWb nвpa.IЙ путь 
к ncжyПaТ8ЛlO. ~ стреМJ'I1СИ чуть ли не 8Ж8rOAНO noлнocтыo 
обновлять aocop-n .. 8I1Т. В то ,. время l1МWЬ PIJ8 ~ трикотаж
ной l1JOДYICЦIМ страны МII88Т rocyдарс'SU81Ь1Й знак качества. В 
lCМ8IICICJЦ, а taюкe loIOCКCIВC8CИX, lI8НiIНrPaДCICМ новос:мбмраоос .. всех 
прочих lIIВI"aЗIIН8X ТIЦImtO 6уД8Т8 .... l4CICВЧ> ТOНICМ8 с8OДDЛ83l<М» И 
-6етнмки». Л8I'1OI8 oncpытыe МaiIOC, )ICIII18'ТIIКМ" JIQU18ТЫ разной ДNМНЫ. 
шарфы и W8Л"-вещм. которые особо 1IOД8 .... не нaзoвeua.. но без 
которых не существует- C8roДНЯI1ItЯЯ мода. Нмерное, не lICЯICI4Й купит 
вечернее ПЛ8Т'Ь8 из трикотажа или ДOPOrOIl KOCnOM-'I'pOЙКy-1iOc в 
КOtqВ КOЩDВ можно auмть кэ ТК8tМ. но тnмкмii свитер. который так 
npмяntO надеть под тот же ICDCТIOII или ПЛ8Т'Ь8. не ooua.ewь, эдесь 
1JIИIФТ8Ж неза .. 81.... . . 

Кoллetcцмя моделей 6удYЩero roдa. КOrOPYIO ~о.oвмnaдnя ncжaзa 
тoproene фебрмка -Кмeenянк.a-. Крааn 18 В8IIfI'. МOДIeII8 рукма, 
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нео6ычные 'вырезы, кружева, вышивка, блестящая нить. Нарядные 
платья и костюмы ; эффектные ансамбли. , . но КОГда я попросила 
показать обычный тонки .. свитер, художники с недоумением nepeгля
нулись. Конечно, моделировать свитер нeмtПересно, то ли дело 

вечернее плаТЬе! за его освоенме фаБРика получит премию, его можно 
представмтъ на индеКС -Н ... Только покynaтenи почему-то не проявят 
особых вocтoproв и по-прежнему 6удУТ спрашивать все те же 
традиционные -водолазки .. , потому что они нужны всем-неэавмсимо 
от возраста, комnлеlCЦИИ и оТ'НOUlВНмя к моде, 

Почему поставщики 

в стороне? 

- Вот вы roвopите: качество, ТРеБОВаНИЯ времени .. . д что сделаВUlb 
вот из этого? 
Лиля Рикерт широким жестом обеодмт цex. IJI.!, зaroтовки, раскроен

ные детали, кипы гoтoвoiit npoдyt<ЦИИ-все в одной гамме. Затрудня
lOCb ее описать: цвет мра........ и одноеременно npoнэителbНbIЙ. 

Линялый и нaэoйnивый ... 
На Иванс>-ФранКOВCl<Ol7t трикотажной ' фабрике Лиля выполняет 

фунlCЦИИ целого художественного отдела: она и модельер, и технолог, 
и МСКУССПЮееД. Правда, за ее спиной-КиeecкмIii f1pм моделей. 
лучшие художники заботятся о том, чтобы М8I1eНbК8Я фабрика шла в 
ногу с модой. 
на фабрике только два вида вязальных M8WМН, основная маоса 

сырЬЯ-полywepcтъ, cмewaнНlЦt . с синтетичеа<ОЙ нМ'П(ОЙ. не самое 
nyчwee получается полотно, однако и из него с noмoщыo киевских 

художников. удается создавать красмвые вещк. 

мы уже говорили о серии жакетов, nonyчивwиx ЗНаК качества. 
сейчас на ЗНаК готовят еще детские КОСТ1ОМЧики с r)'ЦYЛЬСКММ 
орнаментом, мужскме. pyбawки и куртхм. помстине хopowмй художник 
способен облaropoдмтъ любой мaтepмan. 

- Любой?-Лиля явно не corласна.-И этот голубой? f1pм моделей 
второй ГОД бьется, ничего придумать не может. 
Действительно, вcтaнewb в rynик. Детей в такой rpязнo-линялый 

цвет одевать нельзя. Дnя мужчин он ярок. дм жвнщин-некрасме. 
вот и nYCКaJOТ серо-6уро-голyбylO пряжу на рейтузы. десятки тысяч пар 
уродпмвых рей1у.3... . 
я читала -полное собрание .. nepenиcки иванофранкоецее с Тбилис

ской камвольно-суконной фабрикой. Тбилиси nocтaвnяeт фабрике в 
квартал 40 тонн полywepcти. Цвета-голубой и темно-зеленый, дpyrиx 
не бывает. это бы еще non6eды. но половина npяжм с браком: 
утолщения, раэнотон, узлы. Ни npeтeнзмм, ... 1U1'p8фы не помогают. 
Мы, rюкynaтenи, ДОВОЛЬНЫ, что I'IOВЫCИIICЯ спрос С трикотажных 

пpeдr1pИЯТМЙ. пустъ выпускают npoдyI<ЦМЮ в точном соотввтствмм с 
эталоном, в заказанной гамме и accopтw.I8НТe. пустъ все отклонения 
считаются чpeзвычaйttым npoмcwecтвиeм. но почему столь же суро
вые требования не npeдъявляIOТ l1OCТ'aВЩI4К8М npяжи? 
Ежегодные оптовые ярмарки, на которых тopryющиe oprанмзацмм 

заказывают фабрикам-мзroтоеИтелям 6удУЩИЙ ассортимент, а те 
договариваются с поставщиками о тканях, npяжe, фурнитуре и тому 
подобном, npeвpaтмrlись, по существу, в формальность. их и называют 
все чаще не ярмарками, а pacnисаниямм. В этой замене слова-нема
лый CМЫCI1. на ярмарке, как иэвecntO, выбирают, тopryкm:я, npoявnя
ют личный вкус. на расписаниях YfO'*IЯIOТ 'заранее распределенные, 
"pacnиcatИiЫe .. ФОНды. д трикотажники лмweны даже этой ВО3МОЖtO
СТМ. ИМ заранее мзeecntO, что Иванс>-Франкоеская фабрика, например, 
должна взять столько-то тонн п~ в Тбилиси и столЫЮ:то в Чите. не 
нравится ТО, что предлагает Тбилисм? Намучмлись с их npoдyICЦИ8Й в 
прошлом roдY? ДoroвapмeaйтВСЬ, убеждайте, взывайте к сознательно
стм, wтpaфyйтe, нaкotteц. /Jpyroro nocтaвщмka не 6yPfJT. 
Думается, если бы -распмсанмя .. давали возможность выбора, ни 

иеанофранКOl!ЦЫ, ни ,qpyrмe фабрики, вдоволь xne6нyвwиe горя с 
ненадежнымм nocтaвщмкaми, не вooo6нoвмnи бы договора с _И, и 
тем воnetН4eeonей l1pМШfIOCb бы nepecтpaивaтъ работу на современ-; 
-ный лад. Д пока и так соМдет: поворчат, 11OCТЫДЯТ, а пряжу ВOIЗbМYТ. 
Куда денУТся ... 

• • • 
То, что yвмдeJ1И мы в одном доме моделей, одном мaraзмнe, на одной 

фабрике, характеризует общее положение, CnO>КИВWВeCЯ сегодня В 
трикотажной отрасли. общие достижения, общие беды. Сделано 
действительно много. но УРОВеНЬ coвpeмeннoro npoмbIwлet*IOГO npoмз
водства onpeД8ЛЯlOТ не отделЬНЫе взлеты и удачи. Тут властвует 
rIOТOК-ммeннo он' дI5ИЖ8Т конеейер. И пока не лиКllМДИPOВ8НЫ 
нo~, cyщecтEJyIOOfot мe1К/fi лyчwмм и ~, пока не удалось 
резко поднять УРОВеНЬ всей массовой npoдyt<ЦМИ рядовых nPeДnPМ
я'тмй, проблема ПOВЫW8IIМЯ качества, так остро поставленная xxv 
съездом П8pJW4 перед нашей nen<oй npoмыwлeнностью, не будет 
peweнa полностью. 
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Письмо s редакцию 

А ~ec растет 
медленно ... 
МНnая .. РаботнК48'" Встань, пожалуйста, на 

эащнту елок. I10думать только, как много их 
norн6aвT В предновогодние Анн! У нас В Ннж
нем Тагиле рубят лес все, кто умеет Аержать В 
руках топор. Наша краса и ГйрАОСТЪ-Энаменн
тая Пнхтоеая гора скоро станет соввршенно 
ЛЫСОЙ. ЛенннtpaAскнif nроспвкт вплотную 
nptfAвннулся к Пнхтовой горе, н жильцы 6лнж
НИХ АOWOВ, e,qвa OT~ от своего АВОРВ, рубят 
МОЛОAblВ елочки. И ннкто н ННЧТО НХ не 
останавлнвает-.нн АРужннннки, ни МНJUiЦНЯ, 

нн 006стввнная совесть. . 

• ••••••••••••••••••••• 

в самом деле, жалко рубить ДЛЯ одной недели 
живое молодое дерееце. Его вnoлне заменит разукра
weннaя синтетическая елочка. Можно вырезаТЬ елку 
из сере6ря1ЮЙ фолЫ'М, из картона, оклеенного цвет
IЮЙ 6уматоО\, блестками, звездами. Красмвы и торже
ственны п!рлянды из елOllblX и сосновых веток. 

Особенно хороши эммние букеты, или, как говорят 
cneциaлllcты. npaзднич_ новогодние кOМIlOЭIt.\ИИ. 

Нарядно, необычно, И совестъ cnoкoiiHa: не эaryбили 
дерееце, 

Несколько варИЗlПOВ таких комnoэ~ npeдлarа
ет лaндwaфтнtilй .архитектор r лaвнorо ботаническOl'о 
сада АН СССР N. СаркIlCOII8. 
Чем необычнее вawa КOUI1OЭIoЧИЯ~эаместител_ 

ца елки, тем coвpeмetlнee она выгJtЯДlП. Так что вы 
имеете nonнyIO возможность бnecнyтъ ВЫДУМКоО\ И 
фантазией. ПpивneКИ'Т8 к этому делу и детей: часто 
_енно они IIЫДВИГ8IOт самые ИНТepecl:lЫе идеи. 

Детскме l<OМI1OЭК\ИИ обычно веселые, пестрые, 
итвк. npмcт)fП88М . Разyueeтся, все нeo6Xf)Д1t

мое-матермал ДЛЯ букета. В8ЭЬ1, веревочки, npoeo
пока, rвoзди, пластилин-надо приnacти заранее. 

материал годится любой. Mнoro ценного дает 
эммний лее. Наверняка вы 01ы8те там сломанные 
ветки, wиwки, кopяrи. neНЫ<М И корни, если пове

~ - найдете cyxщsвты, замерзшие ветки с кpactibt
ми яroдaми рябины, 6уэины, зеленый мох, стебли 
злакое. все nOiIДeТ в делоl Конечно, YJIP8CЯТ КOМ/1OЗIot
ЦИIO _ цввты. Если ppua К Новому гору зацвело 
kakoe-нмбуДЬ комнатное растение, считайте это Y/Ji1-
чей. все целиком, с цветами, листьями и ropwкoм, оно 
тоже войдет B~. Приrодятся и сухМецветы: 
оранж_ фoкapwcи фИ38ЛИС8, npoэp8'I_ C:ePIК> 
ряные -МO+I8ТIQI- лунармя, кpacм.le шарики дP8ВOI'Y6-. 
ца. ажурный кермек, желтые корэиночки.·nижмы ... 

Все. что Пpj4Н8СЛИ домой из леса, тщательно 
ОЧИС'ТМТе. ХВОЙНЫе вe~ обмойте IIOДOЙ. Н8МСКОСЬ 
подрежьте, paaцenктe ~a8bтe в ВОДУ, в npoхлад
ное место. Если веТЮI время ОТ времени .купать>о И 



и еще. Стоят на площади возле дворца 
культуры имени и. в. Окунева прекрасные, 

стройные ели. Уже (юльше десяти лет радуют 
они нас csoвй csвжвН зеленью. Наряжай лкг 
6ую и пляши, ВОДИ веселый хоровод. 
Так нет же! Каждый Новый год на площади 

PJ\qOМ с жнвыми влочками появляется сруб
ленная-огромная, многометровая ... 
Всюду строятся новые города, посвлки. Как 

хорошо, вели бы на центральных площадях 
сразу, rю всем лвсоводчвскнм npaSWJaм, выса

ЖJ4В8ЛИ юную елочку, растнли ев, а s праздник 
наряжали. украшали огнями. Живая елка - са
мая красивая. 

.. 'nроЙДет еще немного времени. и с наступ
леНием сумерек noтянутся нз леса. оглядыва
ясь украдкой. взрослые люди и мальчишки с 
nогублвннымн елками. И домой н на продажу. 
Да, да, лесом, красотой, природой еще и 
торгуют! 
А лес растет медленно ... 

А. ЕВГЕНЬЕВА 
г. НмжнмiI Таrиn 

•••••••••••••••••••••• 

снова подрезать-они npocтоят два-три ~ д 
если у вас окажутся ветки лиственНI'ЦЫ (или ИВЫ, 
орешника, сирени, бузИНbl, тonоля, яблони, ВиwtIИ) , 
тоже обреJКЬте их наискос::ь и ПОСТ8ВЬте в &ОДу 
КОМIl8ТНС)Й TвмnepaтypbI; через 10-15 дней на ветках 
появятся нежные звл8t1Ы8 ЛИСТОЧКИ. Особенно щедра 
лиственнщв: каждая noчt<a брызнвт фонтаном хвой
~ бу!<еТМК08. о.- наряден и цветущий бalyльнмк. 

' Так к вам на нoeoroдний праздник придет весна ... 
Теперь подыщем вазу. ИmoльзоВ8ТЬ можно все что 

YТOДl\O; IIOДНOQ>I, м0СКМ8 блюда, кop3I!НКИ, керамм
ческме К8WП0, шкатулки, мeдм..IИt\CI<ИВ про6мрки И, 
кОнечно, вазы; из стекла, хрусталя, дepesa, металла, 
керамики. 

Букет может стоять на праздничном столе, поме
щаться на стене. на полу, на журналЬНОМ столике или 

КНIiOI01OЙ полке, НВКOt4eЦ, празднмчной rмpляндой, 
смешанной со CaвPt<aIOI.ЦI8O ВПОЧНым ppжpptI И сер
пактином, свмсать с rnocтpы, украШать КОРИДОР. 
npиxoжyю, PIiЖIJ noдъeзд -чroбы нoвoroднвв настро
ение начиналоа. с пoporа. Не6олblllOil букет можно 
взять с собой и в rости-как подарок. 

Букет, который мы пост_ на пpaэдJ"'"IЫЙ СТОЛ, 
должен быть ocoбeнtto наряден, торжествек, но не 
ВЫСОК, не более 25--00 см, чroбы не зacлoкяn Л~ 
а.дящих за столом людей. вместо вазы МОЖНО 
установитъ на подносе, болbWOМ блюде кopяry или. 
КОРеНЬ с выемками и yrлублен_и, куда можно 
запрятаТЬ ~ или флакончик с &одой дпя 
живых цветов. 

Настенные композ...... лyчwв смотрятся графич
-. выразмтел_ по силу:пу. Тут нужно совс:е... 
мало матермала: кусочек коры, одна-двв ветки с 

ШИlllК8lllи или листьями, несколько сте6лей злаков. 
как и noло-.о в новый год. пpaэдничнyIO кoмno

ЗiqIIIO Ytq)ВW8IOТ елоч_ иrpywки, шары, конфеты и 

фрукты, 6пестящая Миwypa, РРждь' конфетти, лам
почки и свечи. 

варианты npидytoIайт8 сами. 

ЧИТАТЕЛИ 
преДПДГАЮТ 

Обычно вешают елочные игрушки на нитхзх-они 
рвутся, путаются. Гораздо удобнее ПОЛЬЗОВаТЬСЯ 
обычной кащвляpct(OЙ a<penкой. Разоrните 88, ОДНИМ 
кощом зацепите игрушку, дpyrим-ветку. 

КОЛОКОЛЬЦЕВА, r. Орен6ypr 

••• 
... Нoeoroдние . свечи 118 праздничном столе очень 

красивы. Д чтобы ненароком не наделать пожара, мы 
берем iJII8. ВЫCOfOO( стакана-болы..uoй и мaлetlbКИй, 
ст_ OДllfl в дPyrOM. В середине свеча, в !1РОС1РаН
ствв -ЖДУ стаканами-еловыв ветки и всякие укра
W8ttия. 

Р. ПЯСТ, г. Тann"м 

НОВОГОДНЯЯ БАНИЦА 
БанI'Ц8-зто традиционный пиpor, без котороro в 

Болrapии не обходитGЯ ни одно семейное торжество. 
Д под Новый roд пвкут банщу с aopnризом - С 
нoвoroдн_и пожеланиями дпя rocтеЙ. 

Сначала - пожеланмя. Напишите их кapaндa.woм 
на неООЛЫlJих листочках беЛОЙ бумarи, стараяа., 
чroбы все были разные, но обязательно приятные, 
чroбы никoro некароком не orорчить. Сложите ли
C1'Oчюt твк. чroбы получился мliI18НbКИЙ моский 
пакетик. 

Теперь дело за пиporoм. Замесите тесто (полтора 
стакана холоДНОЙ воды, sWщ>, муки-скОлько ВOЗIr 
мет, чroбы было не очень круто). добавьте столоеую 

ложку уксуса, столько же раститеl1ьноrо масла, соль. 

Вымвwaйтв, накройте промас.пвнноЙ 6умaroй и дайте 
полчаса ПОС1ОЯ1Ъ. Затем разделите тесто на 18 
шариков, pacl<8тайте лепешки, каждую смажьте cnи
вочным маслом или жиром и C08ДИНIП8 по три. 

Получится wecтъ ТОЛСТЫХ лenewвк. Пять раскатайте 
тонкими мастами и кладите на проТМВ8НЬ, см8За ... 
ный маслом, nepeклaдblвая CIlO8М I18ЧИНКИ из риса И 
брынзы. Между тpeтыw и чвТ8ВР"УЫМ пластом уложи
те пожелания. Последним - UIВCТЫМ мастом накрой
те пиpor, О6МЛЬНО смажЬ"М МIiGI1OМ, cбpt.IзНите холод
ной ВОДОЙ и зaneкaКтe в духоВке. 
Дnя 118Ч-..; отварите полстакана риса, ocтyДl5тe и 

соедините со взбитыми . я"-IIWи (3 .WТYКМ), стаканом 
молом и натертой брынзой (250 г). Бан~ разрежьте 
на куски так. чтобы в каждом оказался -aopnр~ • . 

•••••••• УКРАШЕНИЕ СТОЛА •••••••• 
Если npaздничная еда не просто хорошо приroтoв

лена, но еще и красмво подана-она кажется oco6вtt
но вкусной. 

Забавные YJ<P8W8НИЯ дПЯ нoвoroднвro стола можно 
сделan., например, из сваренных вкрутую ЯЩ. 

.г_.: рот и нос 

"нарисованы- томатной 
пастой, шапочм - из по-
1108W«М ПОМидоРа или ре

ДИСКИ. глазки-ropow_ 

чвpнorо перца. 

.~,. садится на бу

терброд ИЛИ вазу С салатом. В 
ЯК\е сделаны два наклонных 
надреза. куде вставленЫ 

"КРЫЛЫWI<И--ломтикм кon

Ч8НОЙ колбасы, например, ИЛИ 
~ Усмкм из майонеза, rl18Э
ки из эелeнoro ropowка или 
гopouиt nepцa. довершают 
картмну яркие _ из 

томатной П8CТbI и.пи красного 
перца. 

ootвнt. ~ "'0811-
МЫ из лИСТЬеВ беЛОМ и 
красной капусты - их 
можно сделать болbWИМИ 
или M~ В зааисм

мости от ввл_ листа. 

p~ наполНЯlOТ са
латом, Tep11>IМ СЫРОМ. 

cввpttyтbIМII кycoчt(8Ми 

селbДII. кусочками красно

го перца, ropouжoм и так 

далее. Едят все вместе: и 
салат и "ПOCf"",-. 

из 6л~ (o6вapetiныx) l1ИCТb8t1 К8П)'CТbI 
можно сделать ~IOI. l1иcть.я лyчwв брать ПOМЯf
'18. а ТОЛC'ТbIЙ CТ80II нeмнoro срвзаТЬ. Один конец 
трубочки вдевается в резное колечко из моркови, а 

сама трубочка наполняется салатом. 

из целого кочана. qэeзaннoro сверху на одну ТРвТЬ,
можно сделать и 6олыuyю вазу дпя салата. Осторож
но выньте ~. наполните «вазу- овощным 
салатом. YlФ8Cbте зеленыо. 

д вcnи вы хотмте удивить rocтвй необыкновенным 
6J11OДOМ. сделайте "кanycrнoro .... : на _лкую 
тapem<y _ l1J1OCI(I)8 блюдо положите срезом вниз 

lI0110ВМНY кочана К8ПуCТЪt. по t<PaJW тарелки разло
жите гарнир-neтpyuжy, салат, дpyrмe овощи, наре

занные кружочками ИЛИ кубиками. На палочки 
(~ и.пи дере __ ) наколите различ-

ные закуски-кусочки мяса, рыбы, колбасы, руликм 

селедочного фмле ИЛИ КМЛЬКМ, СОСИСКМ, сард8I1ЬКМ, 
кубики сыра, яблока и так далее-все, что найдется 
в И-. эти ПВI1OЧIOI и станут -иголками- ежа. 

PМC:YНIOI Н. ДОБРОВОЛЬСКОЙ 
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Советы ПОД редакцией главного 
врача Московской враче6но-косметмческой 
лечебницы И. И. КОЛЬГУНЕНКО. 

БЕСЕДА ВТОРАЯ 

Дети и косметика 

в 14-15 лет у подростков обычно быстро растут волосы: коротенЬКИе косички вдруг 
становятся густыми , блестящими. Мальчишеский .. ежик .. превращается в пышный зачес-пред
мет гордости хозяина и волнений мамы. Но бывает, к сожалению, иначе: волосы у сына или дочки 
тусклые, плохо лежат, а то и выпадают, висят сальными прядями ... 
Причины могут быть разные. Достаточно ли времени школьник проводит на свежем воздухе? 

Здоров ли он? Правильно ли питается? Для волос особенно полезны каши-овсяная, гречневая 
(из поджаренной крупы), поджаренный хлеб, студень, овощи, творог, молоко. И , конечно, для 
того, чтобы волосы были здоровыми-густыми, блестящими, эластичными,-Надо правильно за 
ними ухаживать. 

Главное условие-чистота. Волосы необходимо часто мыть и минимум дважды в день 

расчесывать. 

Наверное, не стоит напоминать общеизвестную истину, что у каждого должна быть своя 
собственная расческа и головная щетка. Но что значит - мыть достаточно часто? Для одного это 
три дня, для дРугого-две недели. Как же поступать? 
Если волосы короткие и не слишком жирные, моют их не реже чем раз в неделю шампунем или 

пеной детского мыла. Косы , тем более длинные, густые, лучше мыть реже-примерно раз в 
десять дней, иначе кожное сало не успевает достичь кончиков волос. Так же-раз в десять 
дней-моют короткие сухие волосы . 
Расчесывают волосы сначала расческой (естественно, безукоризненно чистой), затем щеткой, 

проводя в разных направлениях ~ раз. Особенно полезно причесываться на свежем воздухе 
или перед открытым окном-волосам нужно .. подышать». 

Если волосы сальные или, наоборот, чересчур сухие, слабые, есть перхоть,-ОТ щетки лучше 
отказаться: на раздражение кожа может отвечать усиленным салоотделением. При сухих 
волосах полезнее частый гребешок, а при сальных-редкий, с тупыми зубьями. 
Д что делать, если волосы очень быстро салятся и никак не удается протянуть неделю от мытья 

до мытья? Разумеется, не ходить с неопрятной, грязной головой. ~, частое мыТЬе не слишком 
полезно для волос, но еще вреднее им быть грязными: волосы не "дышат,., плохо растут, 
выпадают. Так что из двух зол выберем меньшее. 
Попробуем «сухое» мыТЬе: надо осторожно посыпать голову смесью ликоподия, борНой 

кислоты, талька (в равнЬ!х количествах) или просто тальком, хорошо перетереть волосы и 
расчесывать сначала редк6й, а затем частой расческой-долго, чтобы удалить весь порошок. Д 
раз в неделю нужно будет как следует промыть волосы шампунем для жирных волос или пеной 
дегтярного мыла и ополоснуть слабо подкисленным раствором уксуса Один-два раза в неделю 
полезно протереть салЬНую кожу головы "Хинной водой ,. или "БИ0-4,.. 
Можно мыть сальные волосы ГОРЧl'Цей: развести одну столовую ложку в 0,5 литра теплой воды, 

вымыть голову, ополоснуть подкисленной водой. 
Другая неприятность-волосы чересчур сухие, секутся , беспокоит зуд, появляется перхоть. В 

таких случаях полезно перед МЫТЬем смазывать сухие волосы касторовым или репейным маслом 
Ми двухпроцентной салl'ЦИЛОВОЙ мазыо. Как следует расчесать, затем вымыть пеной дегтярного 
или детского мыла и ополоснуть водой, куда добавлено немного уксуса Затем частую расческу 
или щетку смазать касторовым маслом и снова расчесать волосы. Каждые 2-3 дня втирать в 
кожу головы кремы «Паприн- или "Qco6ыЙ" . Раз в 2-3 ~-нe чаще-можно помыть голову 
СУЛЬСеновым мылом. 

Редкие, слабые волосы-как жирные, так и сухие-полезно немного «подкормить,.: смешать 

поровну столовые ложки шампуня, растительного и касторового масла, растереть с сырым 

яичным желтком и втирать в кожу головы . Затем зачесать волосы кверху, надеть купалЬНую 
шапочку или полизтиленовую косынку, замотать махровым полоте~ем. Через час смыть массу и 
вымыть голову шампунем, наполовину разбавленным водой. В воду для полоскания можно 
добавить лимонный сок, или уксус (столовую ложку на 2 литра воды) , или отвар ромашки, если 
волосы светлые. Очень полезны и отвары -трав (столовая ложка на литр воды): они укрепляют 
волосы, придают им блеск. Для отвара езять по одной столовой ложке сухих -трав-хмеля, 

лопуха, крапивы и ромашки, залить 2 стаканами крутого кипятка, настоЯтЬ 40 минут, процеДИТЬ. 
После ополаскивания волосы ОТЖЗТЬ, высушить и осторожно расЧесать. 

Врач Л. ГОРДИНА 
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любой девушке много возможностей быстро и 
дешево соорудить себе необыкновенное вечер
нее платье. Такое платье ~жет быть сделано как 
бы не всерЬВ3. а с улыбкой, в дУХе народного 
веселого карнавала. Праздник-то особый, ново
годний. 
Мы лредлarаем четыре модели, слегка стилиэо

ванные «под старину» И -под карнавал». Выби
райте себе по вкусу. 

1. ПЛатье комбинировано из двух тканей, раз
ных по рисунку, но близких по цвету. Отделкой 
может служитъ цветная твсьма, -выончик», бей
ка, узкое кружево. 

2. Блузка с широкими двойными рукавами 
отделана узким черным кружевом. Широкая юбка 
на резинке . Она как бы собрана из ярких разно
цветных лоскутов (наподобие лоскутного одеяла). 
Лоскуты скроены в форме сужающкхся кверху 
трапеций, по лмнИ!'UJ их соединений проложено 
черное кружево или ТесЬМа, «ВЫОНЧИК». 

З. ПЛатье покроя -татъянка.: прямая юбка в 
сборку, рукава .фонарики •. Ткань лучше свет
лая, в мелкую клетку или горошек, цветочек. 

Сверху на лиф нашита отделка типа вставки из 
сатина с яркими крynныuи .цветами на черном 

фоне, обвязанная крючком, черным ручным кру
жевом. Выкройка этого платъя в натуральную 
величину ДЛЯ 44-го размера: дана в приложении. 

4. Это платье более строгое, но нарядное 
благодаря отделке из белoro пике. ПЛанка обши
та шктъем. Рукава и юбка скроены по КОСОЙ нити; 
юбка прис6орена-на спине боЛЫIJВ, на боках 
поменЬШе. Выкройка для 46-го размера тоже дана 
в npиложении. 

Н. ГОЛИКОВА 

На первой странице обложки: Нa,qежда 
Салахова, электрослесарь Нюкнвкамского 
нефтехимического комбината. 

Фото Н. МАТОРИНА. 

в приложении к этому номеру: csяжиrв 
в noдарок (саложкн, талочкн); вышивка кре
стом; выкройка платья. 

Ордена Левина 
и ордена Октябрьской Ревo.moции 
ТJШОIpафия raзeтьt _Правда» 

имени В. И. Ленива. 

125865, Москва, А-47 , ГCn-4, 
у.nи:цa -Правды», 24. 

Оформл __ художнмка 

Я. Е. МИРОШНИЧЕНКО. 

Техническиi редактор 
В. В, МАСЛЕННИКОВ. 





Москва. Александровский сад и Боровицкие ворота. 

ВЕРНОСТЬ НАТУРЕ 
Акварели Ксении КупIЩИО , где бы 

вы ни встретили их -lla стенах выста

вочного зала, в доме друзей или на 
почтовой открытке,- узнаешь сразу. 

Есть в них некая классическая стро

гость, простор и чистота. Чистота цве
та , воздуха, линий. Каждая ее ра
бота - это слов.но живое прикосно

вение к светлой глади реки , мокрому 
асфальту, зеленой прохладе парка. 

Ксения Конрадовна-горожа~ка, 
родилась в Москве и потому всем 
видам пейзажа предпочитает город-
ской. . 

Конрадовны любила искусство и , не 
будучи профессиональной художни
цей , писала маслом и пастелью, соз

давала композиции из разноцветных 

лоскутов. Это не могло не сказаться 
на увлечении всех ее детей: две доче
ри стали художницами , одна-архи

тектором, сын - поэтом . 

С 1929 года Ксения Купецио-сту
дентка Высшего художественно
технического института , преобразо
ванного позднее в полиграФический. 
Ее учителями были такие прекрасные 
мастера, как Сергей Герасимов , Алек
сандр Дейнека, Лев Бруни , Надежда 

В детстве , еще не владея красками, Удальцова. 
она рисует карандашом наводнение в И ХОТЯ свою профессиональную 
столице , реку Яузу , Кадашевскую на- жизнь К . Купецио начинала как плака-
бережную . Были у нее в ту пору и тист , ее дипломная работа называ-
портреты и натюрморты . Мать Ксении лась «Этюды реки Яузы ... Первая 

Ленинград . Стрелка 8асилЬеВСКОГО острова . 

Яблоки. 

любовь победила, и художница сохра
няет ей верность до сих пор. 
Одну за другой раскрывает Ксения 

Конрадовна папки с листами своих 
акварелей. Натюрморты-цветы, са
довые и полевые , фрукты. Пейза
жи-уголки Таллина и Львова, Днеп
рогэс , Туркмения. Впечатления от за
рубежных поездок-италия и Египет. 
И все-таки больше всего работ посвя
щено Москве иЛенинграду. 

- Я создаю свои акварели,- гово
рит Ксения Конрадовна,-ОБЫчно в 
один сеанс и непременно с натуры. 

Есть у меня и еще один принцип: какой 
бы город я ни писала , стараюсь запе
чатлеть самое характерное именно 

для него - каждый город должен 
быть узнаваем . 

Акварели Купецио в полной мере 
отвечают зтому принципу . Многие из 
них даже не нуждаются в подписи. В 
этом нетрудно убедиться , взглянув на 
репродукции, помещенные на этой 
странице . 

И в то же время все работы худож
ницы отмечены особым, только ей 
присущим почерком , ее индивидуаль

ностью. Реальная действительность , 
пропущенная сквозь призму видения 

автора . становится предметом прек

расного , способного соперничать с жи
вой природоЙ. 

Е . ТАРАСОВА 
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