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Mbl-СОВЕТСКИЙ 
НАРОД 

Со Всесоюзной фотовыставки, 

посвященной 60-летию Великого Октября. 



• Г. 3ельма, В. Тарасевич. «Молодая семья". 
• Э. Песов. ..Золотой дождь .. . 
• Ю. Теуш ... Контролер ЛЮ60вь Червякова». 
• А. Макаров. «Па-де-де» . 
• П. Носов. «Врач-радиолог В. Титова». 
• В. Ахломов. "Регулировщица» (серия «Дирижеры»). 
• В. Лагранж. «ЭВМ В действии» . 
• В. Соболев. «Юность ра60чего класса» . 

СЧАСТЬЕ 

-В НАШИХ 

РУКАХ 
Отзвенел, отшумел Новый год. Бокалами и 

тостами, новосельями и свадьбами, песнями, 
стихами и просто теплыми, сердечными слоеа

ми, пожеланиями счастья. И вот уже падают 
первые листки календаря 1978-го-новые де
ла и хлопоты зовут нас вперед. 

Мы стали годом старше. И каким годом! 
Юбилейный год, словно мощный локомотив, 
прибавил нашему движению вперед еще боль
шее ускорение. За шестьдесЯт лет Советской 
власти наша Родина прошла поистине героиче
ский путь. Путь, равный столетиям. 

К Октябрьским торжествам тысячи произ
водственных коллективов, миллионы тружени

ков выполнили задания двух лет пятилетки. 

Страна еще не знала такого размаха социали
стического соревнования, таких успехов сози

дательной энергии советских людей! Юбилей
ный год был годом взыскательного смотра 
наших сил 'И возможностей. «Отдавая должное 
уcnехам,-ГОВОРИЛ Л. И. Брежнев на торже-. 
ственном заседании в Кремле, посвященном 
6О-летию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции,-QЫ хорошо понимаем, что 
проблем у нас еще достаточно, что впере
ди-огромное поле деятельности ... 

В обращении "к советскому народу» Цен
трального Комитета КПСС, Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР есть такие 
слова--они адРеоованы и женщинам

труженицам: «Мы прмзываем еще Bwwe под
нять знамя вceн~ro соцмал~к~ 

ro соревнования за успеwное выполнение 
планов десятой ПЯ11U1eТКII, за повыwение 
эффектмвНOCТll промзводства .. качества 
paбotы! 
Мы прмзываем всех трудящ .. хся настой

чиво добиваться нeYКlloHнoro роста про .. э
BoдмтeI1ыtOCТ11 труда, ускорения научн~ 
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технмческоrо nporpecca, шмре внедрять 

ОПЫТ nepeдOBMKOB промзводСТВ8, бороться 
за рацмоналыюе МCnОЛЬ30В8нме землм, 

сырья, топлмВ8, эneктроэнерrмм, металла, 

060рУДОВ8нlIIЯ, всех матермалов, каждой 
минуты ра6очеrо времениl» 
Мы начинаем новый, третий год пятилетки с 

огромным зарядом политической и творческой 
энергии. Сделать его годом ударного тру
да - на это нацелил нас декабрьский ПЛенум 
Центрального Комитета партии. Советские лю
ди глубоко понимают свои цели, им присуще 
чувство ответственности за общее Аело. Это, 
однако. не означает. что все хорошо пойдет 
само собой, будто по накатанной дороге. Да. 
мы стали "взрослее.. не только годами. Могу
чей стала наша держава, обогатился наш опыт. 
багаж знаний. Возросло чувство гражданского 
долга. Острее видим мы и наши недостатки, 
недоделки .... Но и задачи. которые предстоит 
решить в новом году, масштабнее и сложнее 
прежних. 06 этом свидетельствует утвержден
ный восьмой сессией Верховного Совета СССР 
Государственный план экономического и соци
ального развития страны на 1978 год. 

Лаконичный и выразительный язык его 
ЦИФР понятен и близок всем нам. живущим в 
обществе, закон жизни которого-забота всех 
о благополучии каждого и забота каждого о 
благополучии всех. Обратимся, например. к 
разделу Государственного плана о повышении 
материального и культурного уровня жизни 

народа. В 1978 году продолжится увеличение 
ставок и окладов среднеомачиваемым кате

гориям работников отраслей непроизводствен
ной сферы в ряде районов страны; выше 
станет оплата труда отдельным категориям 

работников ведущих отраслей народного ха
зяйства, в том числе текстильной промышлен
насти. где. как известно, женщины занимают 

ведущее место. Возрастет стипендия ряду 
категорий учащихся профессионально
технических училищ. будут введены дополни
тельные льготы по пенсионному обеспечению 
колхозников и некоторых других групп населе

ния. В целом средняя заработная плата рабо
чих и служащих достигнет в 1978 году 159 
рублей. а оплата труда колхозников-107 
рублей. 

На повышение уровня жизни народа в ны
нешнем году выделяется более 3,2 миллиарда 
рублей, что вдвое больше того, что выделя
лось на эти цели в минувшем году. Более 1 О 
миллионов человек улучшат свои жилищные 

условия. Лишь за счет государственных 
средств будут построены новые ясли и детские 

ое'llаfИiU 
Ежемесячный оБЩеС1"8еННО-nOЛИТИЧеский 
и литературно-художеС1"8еННЫЙ журнал 
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сады на 507 тысяч мест. общеобразовательные 
школы для 1,2 миллиона ребят. 

Каждая цифра, каждая строка Государ
ственного плана-свидетельство постоянной 
заботы партии и государства о благе людей. 
яркое подтверждение того. что в условиях 

развитого социализма все полнее раскрывают

ся преимущества социалистического образа 
жизни, созидательная сила нового строя, все 

шире используются плоды великих революци

онных завоеваний. 

Мы хорошо понимаем. что Государственный 
план выполнять нам, это кровное дело всего 

народа и каждого советского человека, где бы 
и кем он ни работал. 

Д поработать придется упорно. 06ъем про
мышленного производства намечено увели

чить на 4,5 процента. Как и в прежние годы, 
опережающими темпами будут развиваться 
машиностроение и металлообработка. произ
водство оборудования для атомных электро
станций, приборов. средств автоматизации и 
систем управления. 

Сельское хозяйство будет развиваться на 
уровне заданий пятилетнего плана. Например, 
зерна, этой главной сельскохозяйственной 
культуры, намечено получить 220 миллионов 
тонн. Прошлой осенью заложена хорошая ос

нова для будущего урожая. На разаитие сель
ского хозяйства направляется 44,9 миллиарда 
рублей-почти на миллиард больше, чем в 
прошлом году. В Нечерноземной зоне РСФСР 
для этой жизненно важной отрасли выделяет
ся 7.1 миллиарда рублей капитальных вложе
ний. Большие средства ассигнуются на мели
орацию и освоение новых земель. 

Планом на 1978 год предусматривается 
дальнейшее экономическое и социальное 
развитие всех союзных республик. Об этом 
говорят такие, скажем, адреса : в Россий
ской Федерации - развитие территориально

производственного комплекса на Ьазе мине

ральных ресурсов Курской магнитной анома
лии; строительство комплекса химических и 

нефтехимических предприятий в Нижнекам
ске, Тольятти, Балаково; ускоренное развитие 
крупных территориально-произВОДственных 

комплексов в Западной Сибири по добыче 
нефти и газа; Саянского комплекса; Южно
Якутского комплекса; на Украине-продолже
ние строительства Черно6ыльскоЙ. Ровенской 
и Южно-Украинской атомных электростанций; 
дальнейшее развитие Экибастузского топ
ливно-энергетического комплекса в Казахста
не; формирование Южно-Таджикского терри
ториально-производственного комплекса и 

многие другие. 

Большое место в плане уделено росту про
изводства и повышению качества товаров 

народного потребления. Будет выпускаться 
значительно больше различных тканей. швей
ных изделий, товаров культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихода. Особое 
внимание-товарам повышенного спроса и ка

чества: цветным телевизорам, холодильникам, 

радиоприемникам и радиолам высшего класса, 

фарфоро-фаянсовой посуде, мебельным гар

нитурам . 

Сегодня партия зовет нас не довольство-

ваться достигнутым . Принимая эстафету слав
ных трудовых дел юбилейного года. надо нести 
ее с постоянным ускорением. Только тогда 
исполнится все то хорошее, что нами задумано 

и записано на 1978 год. на будущее. Поистине 
счастье в наших руках. 

По всем ведущим отраслям народного хо
зяйства намечены более высокие темпы роста 
производительности труда. И прежде всего за 
счет улучшения использования Оборудования, 
ускорения технического neревооружения и ре

конструкции действующих предприятий. Толь
ко в результате внедрения передовой техники 
и . технологии будет сэкономлен труд свыше 
одного миллиона работников. 

В новом году нам предстоит взять крутые 
высоты. Естественно. что в эти дни все мы с 
особым вниманием присматриваемся к тем 
своим товарищам по коллективу, которые. 

работая рядом, в одинаковых с нами условиях, 
успевают сделать больше и лучше дРугих, изо 
дня в день перекрывают норму, словом, умеют 

обогнать время . 
На подмосковном Ореховском хлопчато

бумажном комбинате работает прядильщица 
" Валентина Локтева. Еще прошлой осенью она 
выполнила личную пятилетку. Д к концу 1980 
года взялась дать пятнадцать годовых норм! 

Представьте себе. скажем, миллион метров 
готовой ткани.. . Столько всего за один день 
выпускает Ореховский хлопчатобумажный 
комбинат. И пусть сравнительно небольшим 
ручейком вливается в этот нарядный поток 
ткань из пряжи , сработанной Валентиной Лок
тевой, но ведь с ручейков начинаются реки , со 
строки-книга. с колоска-хлебное поле ... Д с 

. личного вклада каждого из нас-богатство 
общества. мощь Отчизны. 

В любом коллективе есть свои передовики, 
у которых всегда на личном трудовом календа

ре уже завтр~шний день. И очень важно, чтобы 
их опыт, их умение работать быстро. четко. 
собранно становились достоянием всех това

рищей по работе. превращались в рабочий 
стиль, почерк всего коллектива . 

Сейчас трудовые коллективы многое дела
ют для повышения организованности и укреп

ления дисциплины. Тут важно каждому не 
только. как говорится, подтянуться самому, но 

помочь создать среди своих товарищей по 
работе атмосферу высокой взаимной требова
тельности. 

Глубоко понимая это, миллионы тружеников 

страны стремятся с первых же дней нового 
года работать по-ударному. с полной отдачей. 
Хороший пример показывают многие коллекти
вы столицы, развернувшие социалистическое 

соревнование за выполнение заданий трех лет 
к 7 октября-Дню Конституции СССР. Досроч
но! Этот горячий призыв подхвачен сейчас во 
всех уголках Родины . 

1978 год-еще одна страница славной био- ' 
графии нашей страны. Всего лишь несколько 
дней-строк разместилось пока на нeiL Но 
каждый прожитый нами трудовой день очень 

весом! 
С наступившим Новым годом, дорогие това

рищи. с годом новых успехов! 
Н. БОР3ЕНКОВ 



Марк ЛИСЯНСКИЙ 

Говорить о себе-значит гово
рмть о времени. 

Первые мои напечатанные стро
ки-о Ленине. Мне было одинна
дцать лет в том горестном году, 

когда не стало Владимира Ильича. 
Я нanисan 06 этом стихотВорение , 
и моя школьная учительница Кла
ра Ефимовна Левина отнесла его в 
городскую газету. Четыре строчки 
из стихотворения появились в га

зете «Красный Николаев -. А через 
много лет, в дни столетия со дня 

рождения Ленина, аышла моя кни
га стихов «Навсегда», целиком 
посвященная Владимиру Ильичу. 
у каждого поэта своя ndttвa и 

своя сурр6а . Моей почвой и СУРР'
бой был rop4:tA -Николаев, где я 
провел детство и юность, где я 

работал в меднокотельном цехе 
судостроительного завода, кото

рый сейчас называется Черномор
ским. 

Совсем недавно, а июне 1977 
г-ода. в ДНи советской литературы 
на Николаевщине, я выступал на 
заводском митинге и читал стихо

творение: 

Большой завод мне домом стал 
родным , 

Я рос в его отеческом тепле, 
Я 4уествовал себя 

необходимым . 
Рабочим человеком на земле! 

БиографИЯ страны была моей 
биографией. Конечно, биография 
еще не -поэзия, но поэзия-это 

время и непременно ЖИЗНЬ, твоя 

ЖИЗНЬ. 

от первой моей книжки стихов 
«Берег-, изданной в 1940 году, до 
книг.., «Города, города-, которая 
выйдет ' спустя эв лет-в 
1978-м,-целая ЖИЗНЬ. СО мной 
навсегда незабываемые годы, --

Я ПРИЕЗЖАЮ В 
ГОРОД НИКОЛАЕВ 

я привзжаю в город Николаев, 
иду один по улице Сенной, 
со мною шум акаций, 
звон трамваев, 
Но молодости нет уже со мной. 
Ах, жизнь, твои пути необратимы, 
Но н'ам ОНИ и в смертный час видны. 
Я прИезжаю к дРугу-побратиму, 
Он не вернулся до сих пор с войны. 
Я приезжаю в собственное детство, 
Которого по всем приметам нет, 

Я приезжаю в милое соседство 
Девчонки, чей давно затерян след. 
Как медлит поезд пассажирский, 

'Скорый! 
Как устарели нынче поезда! .. 
Я привзжаю к матери, которой 
Нет и не будет болЬШе никогда. 

И все-таки я едУ, еду, еду, 
И Все-таки спешу, спешу, спешу 

по вечно зеленеющему следу
Пока живу, 
Пока дышу! . 

ТЫ 

Удивительно, как ты сумела 
Стать любимой, ЧbЁI имя пою. 
Ты вошла безоглядно и смело 
И уверенно в дУШу мою. 

Ты спокойно пРоМолвила: "ЗдРавствуй" ,
Улы6нулась-и толы~о -всего. 
Не полцарства я отдал, а царство, 
Не оставив себе ничего. 

Ты взяла как ни в ~eM не бывало, 
Отдал я~и не стал бедняком, 
А взамен мне-ни много ни мало
Жизнь достал ась твоя целиком. 

Я тобою себя проверяю, 
Ты-в моей многоликой суДЬбе. 
Я тебе, как себе, доверяю, 
Даже больше тебе, чем себе. 

МОЯ 
' ФИЛОСОФИЯ 

Ч~ловек богат 
Не наследством, 
А своим босоногим 
Детством. 

Человек богат, 
Не вещами
А дорогами 
За плечами. 

Человек
Понимаете сами!
Не рублями богат, 
А дРузьями. 

и живет человек 
Не по средствам 
Снеразменным 
Этим наследстврм . 

Рисунок Л. СУШКОВОЙ. 

дРУЗЬЯ , которые осталИСЬ на полях 

Великой Отечественной, дороги и 
города, уцелевшие мои товарищи. 

И новые дороги, новые город.а , 
новые дРузья ... 
Все ЭТО в_моих стихах , и все ,зто 

-моя ж!(!знь . 

РЯБИНА 

Осень бродит за окном, 

За окном темно. 
Кисть рябиновым огнем 

Светит мне в окно. 

у берез унылый вид, 

Ель в дремучем сне. 

А рябина вся горит, 
Тянется ко мне. 

я на зтот свет в ответ 
Зажигаю свет, 
Чтобы в сумерках и ей 

Было веселей. 

я уселся за стопом, 
Я беру перо. 

Отвечаю я добром 
. На ее добро. 

То ли ветер, то ли дождь 
За окном шумит, 
То рябиновая гроздь 
Мне в окно стучит. 

Ах, рябина, говорю, 
Я с тобой горю 
И тебя благодарю 
за твою зарю! .. 

НА ВСТРЕЧЕ ДРУЗЕЙ 
АлександРУ Гриневу. 

я говорю: мой старый дРуг, 

Идут своим привычным ходом 
Года, и с каждым новым годом 

Сужается священный круг. 

Не разорвать старинных уз, 

И мы глядим влюбленным взrлядОМ 
На тех, кто нынче с нами рЯДом ,

И все теснее наш союз. 

Друзья, которым нет цены! .. 
Мы говорим о них все чаще, 

А !lпрочем , дРужбе настоящей 
Слова о дружбе не нужны. 



УЧАСТОК 
... оНа ехала ГIO Тегерану. Ей повезло: на стройке был выходной, а тут 

прямо с трассы гaзonровода подвернулаа. оказия-в Тегеран шел 
.. газик. начальнмка участка. Сегодня она наконец как следует 
осмотрит иpaнcкyIO стол~, nopaжавwy1O ее в прежние недолгив 

наезды суматошноМ, ГIOЛноМ контрастов жиэныо. 
Бесконечный поток машин мчался череэ ПЛОЩаДЬ Селах, ГIO улl4ЦaМ 

Лалезар и ФирдоУси, мимо coвpeм~ зданий с крупными КвадРата
ми окон, закрытъpt частой сеткой оолНЦ838ЩМ11tblX Ж8Лtoэи. за музеем 
f'елистансжого дворца Беляева свернула в Старый ГОРОД, в ту его 
часть, которая мменоваласЬ Шахабадом, и сразу же оказалась в 
теснине узких. кривых улиц. убогих глинобитных домов. мечетей, 
караван-сараев. nepenолненных торговцами, кустарями, бедным 
людом. 

А в ушах невестъ откуда вэяewaяcя руСС1<аЯ речь: 

- Яковлевнаl валентина Яковлеена! Ну, очнитесь же, товарищ 
Беляева! 
. С трудом разлепила отяжелевшие веки, и , видение Тегерана ушло 
вместе с остатками внезапно налетевшей дремы. все стало явыо-за
валенн8Я Ct4eГoм, крутящаяся поземкой таежная просека и почему-то 
остановивwийся вездеход. 
Валентина рacnахнулв дверку. предРассветная стужа наполнила 

Кабину. Секунду помедлив, она решительно взялвсь за обжигающий 
морозом nopyч8Нь И ловко спрыгнула на снег. Причина неожиданноМ 
остановки была перед глазами: цепь траков гусеничного хода лежала 
разорванной. 

- Ну, что БУдем делать? ВдвоеМ с ryсеницей не справишься ... 
- Это точно.- согласился водмтель.- Остеется ждать какую-

ни&уДЬ nonyткy. . 
- Э, нет! ЗДеСЬ только наши траосоеики · Ш8СТ8IOт. Д трубовозы 

nOМДYr лишь в полдень. 
ПытаяСЬ в темноте разглядеть циферблат часов; Бв!Iяева ВCI<ИIiYла 

руку к глазам ... Беэ десяти W8CТb. В пути они были почти час. ВЫХОДИТ, 
что до ближай~ бригады, которая варит нитку гaэonроеода, они не .. 

·доехали каких-ни&уДЬ пять-семь километров. Остается одно-от- ' 
ПРаеМТЬСЯ туда и прислатъ подмогу. 

- Так я, пожалуй, ПОТOn8lO,-о6ратился к ней 8ОДМТель.-Д вы 
забмрайтесь в кабину. Я вам мотор на малых оборотах запущу: тепло 
&удет. 

- Спасибо за заботу, но гретъся в кабине придется тебе,-отеетила 
Беляева.-Только уговор: не спать! Я же мигом. Места тебе ЭДесь 
незнакомые. 

Вездеход своего участка она оmравила накануне в ухту с тяжело 
больной женщиной. 

... Вот тебе и ЗНОЙНЫЙ Тегеран, усмехнул8СЬ она через несколько 
минут, вспоминая оон. за поворотом, на npиropке, Н8ЧВЛОСЬ мелко
л8СЬ8. Ветер здесь был особенно лют. Чтобы не обморозить лицо, 
валентина подняла воротник ГIOЛуUJyбка, а щеки и нос прикрыла 
шарфом. Шагай. начальнмк участка северной трассыl не в первый раз. 
Сколько МЭЪ83ж8НО. сколько исхож8НО после окончания Волгоград

ского нефтяного техникума, после первой самостоятельной работы на 
нефтenepepабатыВ8lOЩ8М заводе в городе Кстове Горьковской 
области. 

... НеподалекУ от завода вели трассу гaзonровода на Чepenoвец. 
Было интересно наблюдать, как под on.вннoМ дугой электрода 
выриоовывается ровный, аккуратный uюв и труба, одеваясЬ в лаковый 
глянец изоляции, уходит все далы.ue за горизонт. И, если говорить 
честно, уж больно ей нравился на трассе стройный кареглазый 
паренек. Ловко он сваривал трубы и очень хорошо рассказывал о 
своей профессми трассовика... . 
Они поженилмсь. И валентина вмаете с мужем оmравилвсь на 

строительство тpyбonpoвoдa Ярослаель-ГорЬКИЙ мастером участка. 
Работали вместе, дРужно, рука об руку. Юра, ..уж,-Юрий Алексеевич 
Беляев, был ее первым советчиком в трасоовых делах. Onыпtblй 
сварщик, он помог ей примирмтъся с нелerким трассовым бытом. 
nocтиniyТЪ суровую романтику строителей. Вместе они строили 
нефтепровод Шаим-TIOМ8Нb, вместе работали на Ямале, вместе их 
послали в Иран-стромть гaэonроеод. nepecet<8IOLЦМй страну с юга на 
север-от берегов Персмдскoro залива до границ с Советским 
Аэер6айджаном. гaзonровод. по которому иранский гаЗ 'должен был 
nocтynaтъ в единую систему г8ЭOCtl8бжения СССР. . 
Иран ... ВcnoмНИЛВСЬ 8ДPVГ молчаливая астреча на ОДНОМ из камен .... 

стых иранских плато. под беll8CblМ от жары небом. На пыльной дороге 
стоял длинноухий ишак. а на нем верхом женщина, наглухо закрытая 
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паранджой и. наверное. пораженная тем, что Другая женщина столь 
властно МO>lSeT командовать мужчинами. Д Валентине Якdвлееtt8 е тот 
день ПРИWl1OCb-таки noкoмaндoeaТb. Такая у нее была должность на 
стромтелЬСТВ9 Траж:мранского гaзonровода-мастер технического 
НадзоРа. Она noн .... ала. что С88РЩИКам нелerко: жара, пыль. но не 
могла позволитъ и малейwerо отступления. она cnopила 00 сварщика
МИ. ДOК83blвала-и вдРУГ увидела ТУ. на ишаке. И свapЩиt<м заметили 
иранку в парандже. И. наверно, настолько был разителен контраст 
между этими двумя женщинами, . что сварщмки сразу же как-то 

притихли. Бригадир смущенно хохотнул: 
- Ты уж извини, Яковлевна. Жара... Исправим. Сдела~м, как 

nOnOЖ8НО ... 
... Гулко ryAМТ под &а1ЛЕКЖ8Ми ветра тайга, скрипит под пИмами 

кpynктчаТblЙ · Ct4eГ, холод незаметно забирается под nOлywy6oк. Надо 
cneшить! .. Может бытъ, еще и потому, что там lOpи".-о6ожгла 
мысль.-Конечно, и noэтомуl,.-ООЭН8ЛВСЬ сама себе. Как он ретиво 
защищал их семейные устои, когда стали подшучива1Ъ над ним 

новички на трассеl Дескать. что за семья, в которой супруги работают 
вместе, а жена при этом начальник над мужем . 

.. Да ничуть моя ropдосТъ не страдает оттого, QTO Я простой рабочи". 
а жена начальник участка,-горячо доказывал lOpий.-у Вали своя 
задача, 't меня своя. а вместе делаем общее дело на трассе. ~o наш 
общий участок, ~acтoк Беляевых,.. 

.. Ну, а дома,-не ун .... алМСЬ csapщиКИ,-кто-то же должен вести 
хозяйство. обед готО9ИТЬ, не вcerдa же в полевую столовую бегать, 
коли семья? 
Близкие ДРУЗЬЯ Беляевых улыбалмсь. Он .... то знали о хлебоСольстве 

валентины якoвneвны. о ее кулинарных cnoc::06нocтяx. Как бы ни была 
валентина занята, ужинают они семЬеЙ, в своем вarончике. Осо6Ежно 
когда из интерната на каникулы приезжает СЫН, lOPКa. 
Кто дорожит своим семейным уютом, стремится. чтобы так же было 

и у дРУГИХ. Каким был полевolil городок ее нынешнего участка, когда 
они nepeeхали сюда, под ухту? е вarончиках грязь, блaroycтpoйс:Тва 
никакcirо, столовая на замке. Что ни вечер, . то пьяные сСоры. 

- во какое хозяltcтво, Яковлевна, тебе подвалИЛО,-'-горько усмех
нулся муж.-Даввй наводи порядок. 

- Одна? И не noдVМ8IO. Хлев из жмлмща"устраиватъ-мастера, а 
навести порядок нужна НЯНЬКа? Только сообщаl 
ПpeдnoЖ8НМЙ в тот вечер, когда в один из вarончиков набился весь 

к0ллetCТИ8 участка. 6ыno СТОЛЬКО. что ими хоть ГIOЛнoвoднyIO Печору 
пруди. ЗДеСЬ и цвнтралыt08 отопление, и телевизоры. и npaчечная, и 
библиотека. И все надо. надо, надо! 
Ничего не отвергла Беляева, 00 всем оогласилвсь, noжелliНИЯ 

записала себе в блокнот. На дРугой же' день после работы предложила 
тому, 'кто на собрании говорил о единой кот8ЛЬНОЙ. трубы от вагончика 
к вагончику сварить. 

- Д для чего мне это?-удивился сварщик.-Как-ни6УДЬ и 00 своей 
печуркой nep86ыocb. Я же здесь человек временный. Кончится 
командировка-к семьв В ВoJ;10rAY поеду. 

- Но; может бытъ, лучше жену сюда пригласитъ? Она тебе и 
рyбawкм постирает и обедом вкусным накормит. а еще ягод, грибов на 
зиму запасет. Места у нас благодатные. 

- Скаэкм бы тебе сочинять, начальник дорогой. Как она, жена МОЯ, 
ЗДесь &удет, если у нее на руках cын-uалоле'rК8, а сама она 
кладовщиком на фабрике? 

.-.: Кладовщик и нам нужен. Д для ммышей детскую грynny 
ооэдадим. воспитателя .... ГIOдберем. Так что ~ резон сегодня к 
твоему доМику трубу для центрального отопления протячутъ. 
И засуетился не обласканный женскими заботами мужской люд. 

Стали воэитъ с участка на почту в ухту телеграммы пачuми. Одни 
npиrлawaли приехатъ в городок noгОСТИТЬ.1Jpyrие предлагали немед
лettНO брать расчет м nepeбиpаться сюда. в лес::ной рай .. Постenвнно 
затерявwaяcя в тайге холостяцкая oбщиt1a стала прмобретатъ семей
ный уют. F1oднoвлялмсь домики, СТРОМЛВСЬ ко:телЬН8Я, nepeoбopудова
ли клуб, opr .... иэоеали детскую площадку с качелями, ropt<8Ми. 
Изменения в быте трассоеиков не замедлили сказаrьcя на их 
npoиэвoдc'ТВ8НноМ деятельности. УмettbWил8сЬ т8Куч8стЬ кадров. 
УТМХОМИOМl1мсь "прожигатели" ррсуг,.. Людм атели добрее. 
во всеооюэном ооциал~ соревновании строитвлей трубо

ПроводОВ за лучший благоустроенный ГIOЛевой городок участок 
Беляной завоевал первое масто в стране. ЭТо особо ОТМ9ТIIIЛ В своем 
выcтynлeним на слете новаторов Миннефтerаэстроя, который npoхо-
ДМI1 на ВДНХ, министр Б. Е. Щербина. . 



БЕЛЯЕВОИ 
.. Валентина Яковлевна 

Беляева,-сказал ОН,-не 
только хороший организа
тор производства, но и за

ботливая~яйка, мастер 
создания домашнего уюта 

внелегких трассовых ус

ловиях ... 
Высокая оценка, и она 

позволяет I19нять, почему 

беляевский коллектив вы

держал и дРугое суровое ' 
испытание, которое Затем 

выпало на его долю. 

Уходил, огрызаясь ме
тельными ветрами, март. 

Тайга уже дышала ранней 
весною. Только настро
ение тогда у Беляевых бы
ло далеко не празднич

ным . Весна сулила свароч
ному участку большие не

взгоды. Как вести сварку 
трубопровода сРеди без
донных болот, поросших 
ольхой и осиной? Ледяные 
мосты унесет с собою зи
ма, а что вместо них? Леж
невки, гати? плохие они помощники, когда на десятки километров 

разливаются реки и речушки. 

И как раз в это время участку надо было прокладывать еще одну 
новую нитку rазопроводной системы УренгоЙ-Центр. Точнее , надо 
было сварить трубы, а дРугим специализированным участкам проло
жить траншею, провести изоляцию, укладку и засыпку новой газовой 

артерии. Но трест инженерной подготовки еще не брался за валку 
деревьев в черте просеки. Д ему еще и дороги вдоль трассы 
предстояло проложить и временные мосты навести. У сварочного 
участка Беляевой впереди оставалось всего два километра расчищен
ной трассы-на три дня сварки. Дальше сплошная стена тайги, куда не 
завезешь трубы, не втащишь машины и механизмы . Беляева видела 
лишь один выход-прорубить просеку самим . 

- Еще чего удумалаl Лес рубить-не наше дело. Мы монтажники, 
сварЩИКИ,-возраэили рабочие. 
Беляева пытал ась объяснить, что на трассе, как в поле в страду, 

часы не считают. Как суДЬбу урожая нередко решает один день, так и 
успех трассовых работ зависит от одних суток. Вот и в этот раз пришел 
такой страдный час. 
Но никто не двинулся с места. Тогда Валентина Яковлевна, закусив 

губу, взвалила на плечи бензопилу и двинулась вдоль Tpaca.l. ОдНа ... 
Неужели и муж не поддержит ее? Но нет, сзади раздались торопливые 
шаги Юрия, а вслед чей-то ироничный голос : 

- Муж и жена-одна сатана ... 
Но ТУТ же кто-то гнеано: 
- Чушь несешы� Права Яковлевна. Айда, ребята! 
Теперь на трассу после своей смены шли все: сварщики и ~отористы, 

кладо'вщики И мастера, повара и ИСТОПНИI5И, лаборанты и геодезисты. 
Почти две недели не покидала Валентина участка: при свете 
автомобильных фар и костров они медленно, но упорно продвигались 
сквозь таежную глухомань .. Вымотались изрядно. Но выиграли полго
дв. И почти на столько же ранЬШе газ-Gевера двинулся на Вологду, в 
Торжок, Минск, Иванцевичи-по всей трассе магистрального трубо
провода, что протянулся от Зауралья в ПрикарпаТЬе. 

: .. Уже начало светлеть. Пурга унеслась к еще темнеющему на 
западе небосклону. от быстрой ходьбы Валентин~ стало темо. Она 
размотала шарф, опустила воротник полушубка. И ВдРуг вспомнила, 
что завтра суббота. Приедет ли из У:кты сын из интерната или нет? 
Совсем дома не бывает парень, то у него олимпиады , :то спортивные 
соревнования, то подшефные пионеры . Д давно ли сам под стол 
пешком ходил? Теперь же во какой вымахал! Девятиклассник! И что с 
ним дальше будет? Отец твердит, чтобы рабочую династию продол
жил,. шел учиться на электросаарщика. Ей хотелось бы, чтобы в 
институт поступил . Д сам "крошка,. твердит, что сначала пойдет в 
армию, где и выберет свою дальнейшую судьбу. 

За последним поворотом открыл ась взору широкая поляна, по 
которой из конца в конец тянулись плепf еще не сваренных стальных 
труб. Д дальше, за поляной, там, где вновь начинался лес и едва 
угадывалась недавно проложенная просека, из темноты вырвались 

столь дорогие и знакомые каждому трассовику яркие синие сполохи . 
.. Ужв начала варить первая смена,-сказала себе Беляева.-Д вот 
как третья? Организовали они ее сеroдня ночью или нет?» 
Удивительное совпадение: на этой же поляне почти год назад она 

тоже думала о треТЬей смене, Трудный аврал весной на прокладке 
просеки вызвал к жизни идею вести основные работы в три смены. 
Конечно, не ценой neренапряжения, а с рациональным расчетом. В 
этом был cвoii\ резон. Машины, как люди, требуют отдыха и лечения. 
Обычно об этом вспоминали, когда техника начинала отказывать, и 
ремонтировать ее приходилось в дРагоценное дневное время за счет 

снижения темпа работ. д что , ElCЛИ заботу о машинах перенести на 
ночь? Посвятить этой профилактике хотя бы ' несколько часов, а 
оставшееся время вести сварку? Какая прибавка к безостановочной 
дневной работе! 
Идея,бесспорно,хорошая. Но .. . Прежде всего где взять ремонтни

ков, электриков? Штатами-то они не предусмотрены, ремонт и 
liаладка входят в обязанности самих сварщиков-монтажников. Реше
ние нашли сообща: если каждый сварщик-автоматчик на сборочном 
стенде сделает за день хотя бы один дополнительный стык, из 
высвободившихся людей можно вполне создать ремонтную бригаду. 
Наконец, как работать во тьме северной ночи? Конечно, на участке 

имелись передвижные электростанции, но если включить одновремен

но десятки прожекторов, для сварки не хватит энергии. Трудно 

вспомнить, кто предложил сделать отвод от проходящей в нескольких 
километрах ' ЛЭП. Сделали. 

... Но что это? По дороге навстречу, громыхая широкими гусеницами, 
лихо катит могучий трубоукладчик. Вот кто-то, открыв дварку. кабины, 
приветливо машет рукой. Ближе, ближе ... Ну, конечно, это Гри
шин-напарник ее мужа. 

- И далеко вы, дРузья, в такую рань решили прокатиться?-спро
сила Беляева, пожимая руки трассовиков. 

- Как куда? за тобой, Яковлевна. Обещала же быть на пересменке . 
Смотрим, время прошло, а тебя все нет. Значит, что-нибудь в дороге 
случилось. Забир8ЙСЯ быстрее в кабину, а то замерзла, небось. 

- за заботу спасибо. Только машину такую от работы отрывать не 
следовало ... 

- Или мы без сообразительности? Сейчас как раз передвижную 
электростанцию 'перетаскивают, лаборанты швы рентгенят. 

- Раз уж подалИсЬ в спасители, то будьте ими до конца. За 
трехсотым пикетом повстречаете вездеход геологов. Помогите гусени
цу исправить. И пусть возвращается в поселок. Да, а сколько вы 
сегодня за ночь трубы сварили? 

- Километр с гаком . 
- Ну, гак не в счет. Д вот о километре держи для водителя 

вездехода записочку. Пусть передаст диспетчеру сводку в Москву. 

• • • 
...Каждое утро на стол министра ложится суточный рапорт о 

положении двл на всех стройках нефтяной и газовой промышленНQCТИ. 
Сколько, на какой трассе за прошедшие сутки сварено, изопировано 
труб, проложено траншей, как идет прокрутка машин на компрессор

ных станциях и газоперерабатывающих заводах. как обустраиваются 
промыслы-в общем, в этой оперативной диспетчерской сводке 
отражается, как в зеркале, работа TpeCTO~ и объединений. Участки 
редко удостаиваются права попасть в эту сводку. 

Но, в тот вьюжный зимний двнь В сводке, что, как обычно. лежала на 
столе у министра, одна графа была подчеркнута красным карандашом, 
значился в ней не трест, не объединение, а'всего лишь участок-уча
сток Беляевой. 

- У вас отстает сварка,-КОМУ-ТО по телефону выговаривал ми
нистр.-У Беляевой тоже не в Сочи трубу варят, под Ухтой, а вчера 
там сделали больше, чем на всех трех ваших участках. Завтра же 
организуйте работу в две, а то и в три смены, смотря по обстоятель
ствам . И доложите об этом . 

r Ухта, 
Коми ДССР. 

В. ИВАНОВ, 
Б.ЛЬВОВ 
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Э
то очень ощутимо: знак~мишь
ся с человеком из дРугои стра

ны-и уже совсем ПО-дРугому 
воспринимаешь ее. Страна для тебя те
перь не просто пятно на географи
ческой карте, не только сумма 
книжно-газвтных сведений, фотографий, 
кинолент, оставляющих в памяти непри

вычныв лица, нenривычные одежды, экзо

тичвские деревья, диковинные плоды . Эк
зотика отодвигается, когда ты входишь в 

круг забот своего нового знакомого, и он 
сам и его народ станоаятся понятней и 
ближе. Открывая по утрам газаты, ищешь 
вестей из его страны: что там сегодня? 
Почти каждый день вспоминаю Яалем 

Амбае : так часты и тревожны сообщения из 
Эфиопии. . 
Бои ... Агрессия Сомали. «Идет настоящая 

воЙнаl,. - резанула суровостью строчка в 

заявлении министра иностраннЫх дел Эфи
опии. В начале июля, когда мы познакоми-

. лись с Яалем, войны еще не было ... 
Впервые я увидела ее в президиуме 

интернациональной студенчвской конфе
ренции «Великий Октябрь И международ
ное женское движение .. во Львове, где 
собрались девушки из разных стран ми
ра, обучающився на Украине. Узкое 
cмyrлое лицо в роскошном нимбе волос, 
грациозная посадка головы. Где-то уже 
встречал ась такая красота. Где? Не на 
старинных ли женских портретах из пуш

кинского рода? Я потом спросила Яалем о 
Пушкине. Знают ли зто имя в ее стране, 
знают ли об эфиопских корнях поэта? Да, 
знают. Переводят Пушкина на амхарский 
язык . . Интересно, как звучит он по
амхарски? 
Наши народы связаны издавна. В дале

кой Аддис-Абебе есть улица России. Есть 
советский госпиталь. Еще в прошлом веке 
работали в Эфиопии самоотвврженные 
русские ' врачи, завоевавшие симпатии и 

доверие мвстных жителей. 

Яалем учится на 5-м курсе Львовского 
медицинского института, и о проблемах 
своей страны она говорила как будущий 
врач . 

ТРЕВОГИ 
И зАБоты� 

ТВОИХ 
СОВРЕМЕННИЦ 

Н. Н. Федутенко среди участниц конференции. 

помощи не только в деревнях, но и в 

городах .. На наших детей нельзя смотреть 
без боли : у многих рахит, в горных районах 
хроничвская пневмония. С Африкой всегда 
связывается представление о жаре . но в 

горах холодно, ветрено, а у детей порой нет 
самой необходимой одежды. Такая бед
ность-нечего всть, нечего надеть . 
. Как же трудно придется преодолевать 
все, о чем она рассказываетl Веками не 
решались эти проблемы, ни при колониза
торах , ни при императоре . Только револю
ция, свергнувшая три года назад монархию, 

объявила их первостепенными ... 
Весть о революции Яалем встретила 

здесь, в нашей стране. Но после зтого уже 
побывала на родине. Молодая республика 
бурлит переменами : крестьянам передана 
помещичья звмля, создаются первые кол

лективные хозяйства, идет национализа

ция промыwленных предприятий и банков. 
- Нетерпелив"Р ждем по утрам газет: KfiK 

там дома? Открываются новые школы, 
организуются новые . ясли .. . Отряды моло
дежи отправляются в отдаленные деревни, 

объясняют политику нового правительства. 
Но вот читали сегодня? Идет запись добро
вольцев в народную милицию. Записалось 
три с половиной тысячи чвловек . Значит, в 
стране нecnокойно. У нас опасное окруже
ние .. : 

А через несколько дней в Эфиопии нача
лись бси ... 

_ приезжайте во Вьетнам, у нас 
теперь тихо ... 
Как хорошо зто прозвучало! 

И мимолетная встреча осталась в памяти 
во всем ее обрамлении : лето, солнце, цветы 

в.зеленоЙ траве, яркая толпа девушек у 

Львовск-ого медицинского института, как 
всемирный парад национальных костю-

. мов-сари, кимоно, свободные африкан
ские платья, лиловые, желтые ... Только что 
окончилось очередное заседание . конфе
ренции, и делегатки собрались в гости- на 
заводы , в университет, в детскив сады , iI 

пионерские лагеря. Две девушки, тонень
кие, как тростинки, присели рядом со мной 

на скамейку в ожидании автобуса . Смоля
ные волосы , нежнокожие лица, )Кивые, чуть 

удиаленные глаза. 

- Из Вьетнама? 
3асмеялись, уточняя : 
- Вьетнамки из Донецка. 
Здесь все так представлялись: я афганка 

из Симферополя ; я индианка из Харькова; я 
кубинка из Кривого Рога ... Около 14 тысяч 
иностранных студентов из самых разных 

стран мира учится сейчас на Украине. 



Одна из моих новых знакомых аврнвтся 
на родину инженером-электриком, вто

рая-экономистом. 

Подошел автобус. 
- До свиданияl-Тут я и услышала эту 

фразу:-Приезжайте, у нас-тихоl 
И врруг пронзило: да авдь это сча

СТЬе-такой вот обыкновенный летний 
день-сслнце, зеленая трава. Счастье про
сыпаться по утрам без тревоги за жизнь 
близких. 
Наверное, очень ощутимо сейчас счастье 

тишины во Вьетнаме. Затихла земля, зетих
ло небо ... Но мы никогда не забудем недав
них ВЬетнамCI<ИХ фотографий на газетных 
страницах. Окопчик под деревьями, пере
бинтованные ребятишки, рядом с ни
ми-учительница, идет урок ... Выжженная 
дотла деревня, убитые женщины, старики, 
дети ... Огонь по беззащитным-это самое 
страшное в соеременных войнах. 
И девушки из многих стран, которые 

собрались еместе, чтобы рассказать рруг 
рругу О · жизни женщин в разных уголках 

плвнеты-об успехах в социалистических 
государствах, о проблемах, которые они 
решают в развивающихся странах, об их 
борьбе в странах капитала за свои пра
ва,-прежде всего говорили о мире, о том, 

как необходим он планете. Говорили с 
благодарностью о нашей стране, возrлав
ляющей движение за мир, заявившей о 
своей мирной политике в Конститу
ции-тогда мы еще обсуждали ее проект. 
Восторженно приавтствовал многоликий 

зал седоволосую женщину е летной форме 
со звездой Героя Советского Союза на 
груди : Надежда Никифоровна Федутенко 
предстааляла здесь соавтских женщин, 

сражавшихся на фронтах Великой Отече
ставнной войны. 
И тот же огромный зал застыл, оцепенел 

от волнения, когда Екатерина Антоновна 
Колосова, заместитель министра высшего и 
среднего специального образования УССР, 
рассказывала о простой украинской жен
щине, проводившей на войну есех своих 

сыновей. Она ждала их и не дождалась. Но 
каждый раз, садясь зе стол, отрезает всем 
им по лоМТ1О хлеба, как тридцать с лишним 
лет назад: все еще надеется на их возвра

щение, на чудо, не может смириться с 

утратой. 

У всех есть матери, и все поняли боль 
незнакомой женщины. Одна из девушек 
плакала, закрыв лицо ладонями. Мы потом 
познакомились с ней-это палестинка 
Надя Халед,- и она рассказывала. что 
вспомнила в ту минуту свою сестру Халиду, 
которую заврски убили фалангисты за 
участие в Палестинском движении conро
тиаления, свою маму, тяжело пережива

ющую смерть дочери ... 

Н
аДЯ Халед. Ее дом в Ливане, в 
Тире. Это юг страны, где все
(да несгюкойно и тревожно: 

здвсь граничит Ливан с Израилем. Здесь 
базируются отряды Палестинского движе
ния сопротиаления. Здесь каждый день, 
каждый час жди выстрелов, жди провока
ций правых СИЛ, требующих изгнания пале
стинских партизан из страны. Каждый день, 
~аждый час жди провокаций израильской 
военщины. 

Уже три года Надя учится в СССР, в 
Донецком медицинском институте. Привык
ла. Ей здесь хорошо. В письмах домой то и 
дело ловит себя на словах : "У нас, в 
Советском СОюзе ..... И не привыкла-не 
утратила остроты восприятия, не переста

ла многому удиалЯТbC5J, как в первые дни. 

МЫ сидим рядом на концерте художе-

ственной самодеятельности, и она по
д~тски самозабеенно хлопает в ладони 8 
такт веселой украинской песне и говорит, 
что ей тоже хочется выйти на сцену и спеть 

"Полюwко-поле" на арабском языке ... 
- Сколько же я буду рассказывать дома 

о нашей конференцииl Сet:одня я вручала 
цветы и книги космонавту Береговому. Он 
мвня поцеловал, а я попросила автограф, 
потому что, говорю, мне ни за что не 

поверят дома, что я познакомил ась с вами. 

УДИВИТВЛЬНО. такой занятой человек, гене
рал, специально прилетел на нашу встречуl 
"Удивительно»-лю6имое Надино сло

во. И хоть человек она на редкость экспан
сивный, за ним не просто эмоции . 

- В нашей группе, спросишь кого-то из 
советских студентоа, кто v тебя мама, и 
нередко услышишь- инженер. У ДИвитель
ноl 

- У ввс килограмм сахара стоит 90 
копеек, а килограмм риоа еще мень

ше-удивительноl Рассказываю про это 

Надя Халед. 

дома, а мама говорит : .. Возьми меня с 
собой, я тоже хочу пожить в Советском 

СОюзе ... • 
- Я никогда не чувствовала себя здесь 

чужой. У вас все Bcerдa готовы помогать 
рруг рругу. помогать бескорыстно. И мы 
постигаем тут не только науки. 

Надя рассказывает, что в Тире есть 
очень rюnулярный врач с советским дипло
мом. Этот врач занимается частной практи
кой, но никогда не берет денег с самых 
бедных своих пациентов: .. Он несколько 
лет жил в вашей стране.. . А во время 
каникул она встретила в лагере палестин

ских беженцев врачей-ливанцев, которые 
безвозмездно работали на донорском 
пункте ... Они тоже учились в СССР. И я 
сказала им : .. Вы поступаете по-соввтски ... 
Надв было пятнадцать лет, когда она 

начала работат.ъ в лагере палестинских 
беженцев. Бараки, теснота, грязь.. . боль
ные старики, оборванные, голодные дети, 
измученные женщины. Немой вопрос в гла
зах: .. Вернемся ли мы на родную эемлю, в 
родные деревни? .. Вместе с рругими девуш
ками Надя ходила по домам, собирая для 
беженцев рис, сахар, одежду, деньги . Поку
пала молоко для детей, помогала учитель

нице в школе. Тогда она выполняла первое 
поручение Прогрессивно-социалистической 
партии Ливана и вскоре стала ее членом . 
После школы Надя поступила в амери

канскИй университет в Бetilруте, но проучи-

лась недолго. После трехмесячной студен
ческоМ забастовки попала 8 список изгнан
ных из университета. 

Озабоченность Н8 лице, большие-
большие грустные глаза, складка между 

бровей. А вот она совсвм дРугая, преобра
женная нежностью, говорит о доме, о маме, 

мужественном, сильном человеке. Мама 
вырастила пятврых сыновей и семь доче
рей. Она изменилась, постарела после 
смерти Халиды, но никогда не высказывает 
открыто беспокойства за рругих своих де
тей, а беспокоится постоянно. В Палестин
ском движении сопротивления участвуют и 

Лейла и Закия, они обе были в 1975 году на 
Всемирном кoнrpecce женщин в Берлине ... 
Приезжая домой на каникулы. Надя все

гда работает в лагере беженцев, помогавт 
на донорском пункте. Когда она окончит 
институт, будет работать эдесь же врачом . 

- Я это твердо решила, если, конечно, к 
тому времени суДЬба моего народа не изме
нится. Мы очень надеемся на Женевскую 
конференцию, на еашу поддержку. 
А через несколько дней после того, как 

мы расстались с Надей, газеты забили 
тревогу: "Провокации израильской агрес
сииl .. , .. Бои на юге Ливанаl .. , .. Напряжен
ность возрастаетl ... Артобстрелы южноли
ванских деревень, нападение на позиции 

национально-патриотических сил Ливана и 
Палестинского движения сопротивления. 
Пущены в ход танки и авиация. При поддер
жке Израиля начали военные действиSj 
против палестинцев и правые силы Лива
на ... 
Тревожный июль, август. Лишь в конце 

сентября было заключено перемирие и 
ТОТЧ8С вновь нарушено Израилем . Падают 
бомбы на ливанские деревни, на город 
Набатию, на город Тир, Надин родной 
город ... 

"Мы надеемся на вашу поддер-
жку.,,-сказала Надя ... Да. это наша страна 
требует, чтобы на Женевской конференции 
присутствовала делеtация Организации ос
вобождения Палестины, считая ее един
ственным законным предстаеителем араб
ского народа Палестины. Это Советский 
Союз настаивает на признании за пале

стинцами права на свое независимое госу

дарство. 

С
олидарность ... Не забыть ми
нут-на трибуну поднимается 

. невысокая .девушка, Марта 
Оливарее, студентка Киевского медицин
ского института. По залу шелестом вол
ненЬе : Чилиl И тишина. У Марты срывается 
голос. Она говорит о зверствах хунты. О 
несломленной воле молодых патриотов Чи
ли : .. Мы будем бороться до концаl .. Марта 
шла по залу, ничего не замечая, а все, стоя, 

горячо aлnoдировали ей. Всех объединил 
один порыа: .. Мы с тобой, Мартаl С тобой l .. 
всем народам, ООрющммся сеrодня зе 

свое савтлое БУдУЩее, нужна поддержка. 

Им необходимо слышать голоса миллионов 
людей, которые сердцем, дУшой с ними. 
Это укрепляет надежду на победу, веру в 
свои силы. 

Тысячи юношей и девушек из всех стран 
в июле этого года соберутся вместе на Х 
Всемирном фестивале молодежи и студен
тов, чтобы сказать свое .. нет .. империали
стическим войнам. гонке вооружений, 
"нет"-реакционным режимам, политике 

расизма и апартеида, чтобы выразить свою 
волю к миру. их примет столица социали
стичесКОй Кубы Гавана. 

Т_ АЛЕКСАНДРОВА 

Фото М. ФРАНЦУЭОВА н П. БЕРЕЗИНА 



молодые 

rолоса 

Ирина ПУТЯЕВА 

• • • 
Еще вчера благоухало лето, 
но перевернут лист календаря. 

И кружат чайки 
кроной сентября 

на гребне удивленного рассвета. 
По улочкам извилистым 

в твой дом 
я не спеша иду на чаепиТЬ6. 

На крыше островерхой 
черепица 

затейливым подернул ась дымком. 
Здесь корабелы жили, моряки ... 
Скажи, CI<8ЖИ-

что за чудак 

ведь кто-то в мире знает,-

там, в небе, 

зажигает 

далеких звезд 

ночные 

маяки? 

••• 
Нет, в мире нежность не иссякнет, 
ты понапрасну не грусти ... 
Мороз задиристый вприсядку 
извечно пляшет на Руси! 
Сниму и брошу рукавички 
на соболиный снег. 

Не жаль! 
И в след последней электрички 
завьюжит 

суженый февраль ... 
Отдай, 

полночный снегопад, 
свои поводья в наши руки. 

И пусть не спят и пусть не спят 
в суrpoбах-стойлах 

эти вьюги! 

Вселенная, 
меха раздай, 

яви мне голос мирозданья! 
вся жиэнь-;-как первое свиданьв! 
Не опоздай! 
Не опоздай! 

Машеньке да будет ' небо над тобой Время - повесть. 
Время -память. 

Время - совесть. 

Иpмwa Путяева, CТYAetm<a педагог .... 
чвскorо мнстмтута, участница VI все
COI03ItOI"O оовещанмя МОЛОДЫ"; писате
лей, ny6nмкуется не впервые. Ее сти
,.;м появлялмсь в -Юности., .Студен
ческом меридиане-, anЬМ8Н8)(е -По
ЭЗМЯ., сборнике -ВтОрое npизванме-. 

все впереди! 
Что за беда, 

и голубым и откровенным ... 
Чтобы вращаться во Вселенной, 

ходить Я хочу воспеть стихами 
сорок первого поземку 

и кровавыми снегами 

забинтованную елку ... 
Были сумерки, 

что нет минутки оглядеться,

тебе смогла я передать 
извечную 

учился 

шар 

земной ... 

тропинку детства. метели. 

Беги, мой маленький, • • • Погибали. 
беги, Леденели. 

Год назад в издателы:тве .Моподая 
гвардия- в серии -(1ервая книга по
эта. Вblшел ее небольшой сборник. 
Сегодня мы neчатаем стиХи из вто

рой книги молодой поэтессы, подго
товленной ею к neчати. 

люби цветы и слушай ветер .. 
Есть и У вечности шаги 
наипервейшие 

Мы с годами лучше, зорче, 
потому что время-

Но ещ& глядели очи 
на зеленые иголки ... 
да святятся эти ночи! . 
Да святятся эти елки! на свете! 

зодчий 

наших CNдеб ... 

МАМИНЫ 

УРОКИ 
• у нас в группе одна девущка 1Iыwла замуж. 

Живет она в общежитии, там отметили это 
событие. Но потом у кого-то возникла идея 
собрать ей деж.rи-по 5 рубле .... Многие были 
лротив, но криком -убедили- всех. Мне труд
но было nonросить дома 5 рублей. У нас 
большая семья, у мамы все заранее р8DCЧита
НО, и потом я вообще против TorO, чтобы 
дарить даньги. Конечно, надо было поздра
вить, .сделать подарок, но нео6язательно до.
рогой. Мы студенты, стипендия небольшая. да 
м невесте, наверное, неловко принимать та

кай дар. Но в оТвет на свое мнение я 
услыwanа: -Жадинаl- Я 8ЫCI(OЧила из аудИ1'&
рии в СЛ8ЗU. Не называю ни имени, ни города, 
чтобы не слыwать новы,.; оскорблений . Н .... 

Действительно, странtiый подарок. Быва· 
ет, у человека случится несчастьв, нужны 

деньги, все искренне хотят е-му помочь, 

озабочены, как это сделать деликатней. Но 
и в этом случае ему трудно принять собран· 
ные рубли, и он чаще всего просит: лучwе в 
долг. Д ЗД&СЬ, наверное, не было такой 
необходимости. Деньги как nQAapoK можно 
принять только от очень близких лю
дей-от мамы, от брата. И то они дарятся С 
назначением: .. Купи ЧТО-/iибудь памятное .. 
или то, -что давно х~тся", 

Почему из поколения в поколение пере· 
дается прекрасный обычай что-нибуДЬ да· 
рить чело~ку по ПОВОдУ важного события в 
его жизни? .наверное, чтобы подаренная 
вещь напоминала о празднике. Чт~бы, раз
вернув подарок, именинник почувствовал, 
как к не-му внимательны, как любят. Вот 
ведь вспомнили, о какой книге он . давно 
мечтал, -добыли .. редкую бабочку для его 

коллекции, ради него сочинили стихи. Но 
иногда приходится наблюдать, как после 
торжества "ВИНОВНИК", осматривая подар

ки, пытается найти цену и, что еще страш· 
нее, определить по этой цене отношение 
дРузей к себе. Дружить с таким не захочет· 
ся. Наверное, собираясь к ' кому-то на день 
рождения, он думает не о самом челове

ке-что он любит или не любит,-а на 
какую сумму ради него стоит раскошелить
ся. 

Самое ценное в подарке - желание да· 
рить, радовать. И нельзя было никого за· 
ставлять -скидываться .. по 5 рублей, а тем 
более осуждать тех, кто не мог или не хотел 
внести деньги. Н. почуествовала в этой 
затее что-то оскорбительное дЛЯ ВИНОВН\1-

. цы торжества. Жаль, что не почувствоваЛи 
то же дРугие. Хорошо, если девушка не 
узнала, как ей собирали ·деньги . Но, может 
быть, она их не приняла? 



ТРЕТИЙ БОГАТЫРЬ 

Этого дня люди ждали пятнадцать лет. 
26 октября 1977 года маляр Люба Мирута, 
взмахнув последний раз кистью, 

навела окончательный глянец , и сверка
ющий пятнадцатый агрегат принял коман
ду-пуск/ Усть-Илимская ГЭС набрала 
проектную мощность-З600000 кило
ватт . 

15 лет назад, в сентябре 1962-го , к 
створу будущей плотины прибыла первая 
группа строителей. И для маленького , 
известного раньше лишь дотошным гео

графам местечка началась новая, нелег

кая , но богатая свершениями жизнь . А 
вскоре на письмах, что получали строите

ли ГЭС, изменился адРес : не поселок , 
город Усть-Илимск. 

Строители Усть-Илимской ГЭС ВО мно
гих показателях превэошли достижения 

тех , кто сооружал Братскую и Краснояр
скую. Производительность труда при воз
ведении плотины была в 1,6 раза выше, 
чем в Братске, а затраты труда при 
сборке последних машин удалось сокра
тить вдвое . Устьилимцы сэкономили стра
не 18,6 тысячи тонн цемента, 1 3 ТЫСЯЧ 
тонн металла. 

Включить на полную мощность послед
ний агрегат , подвести итог всей много
летней жаркой работы нужно было в 
декабре 1977-го . Но юбилейному го
ду-ударный труд , и сибиряки устанавли
вают себе НОВЫЙ срок-7 ноября . А сдали 
пятнадцатый агрегат с оценкой «отлично
еще на 12 дней раньше. Полмиллиарда 
киловатт-часов электроэнергии сверх 

плана-таков был трудовой подарок 
устьилимцев юбилею Родины. 

К.ЛЕОНОВ 

ФОТО А. ГОСТЕВА_ Маляр-отделочница Лю6а Мирута. 



А. ТКАЧЕВ и С . ТКАЧЕВ. ПРОСЕЛОЧНАЯ ДОРОГА. 



ТАМ, 

ГДЕ ЗИМУЕТ ЗЕРНО 

До работы идти с километр , а потом еще 

двести пятьдесят шесть ступенек вверх . Под
ниматься по ним ей нетрудно , даже радостно . 

Всякий раз эти ступеньки будто подтвержда
ют, что она еще быстрая , легкая на ногу. 
Работа на элеваторе не кажется ей тяжелой . 

Многое здесь делают механизмы - только уме

ло управляй ими и содержи в порядке . 
Ровно гудят моторы , но надо еще проверить 

«старшего». Она выходит на открытую пло

щадку, где размещен самый большой и мощный 
мотор. Ей всегда ХО"lется немного задержаться 

здесь, оглядеть землю и небо . Вроде бы 
каждый день видит одно и то же , а разное . 

Сейчас вот все дали покрыты снегом . Вчера 
было не различить горизонта, сливались снег и 

облака. А сегодня, как нечаянный подарок, 

показалось редкое в декабре солнце, и небо 
сразу заголубело, словно в марте. 
Она подошла к перилам. Далеко внизу кры

ши поселка Торбеева, зерновые склады , ма
ленькое здание лаборатории у ворот, и чер
ные-пречерные на снегу рельсы прочертили 

путь от элеватора до станции . 

Зимой основной цвет белый, весной, как 
вспашут ПОЛЯ,-черный, потом-зеленый, а за 

ним приходит желтый, золотой , для нее, пожа

луй, главный, потому что это цвет спелого 

зерна, жита. 

День, когда прибывают первые машины с 
зерном, всегда праздник . В минувшем году он 
был 21 июля. Все . собрались на митинг с 
флагами, транспарантами . Торжественно вру
чили первую квитанцию. Когда она поднялась 
на свою «высоту .. , то еще переживала радость 
праздника. Посмотрела с площадки-шли од

на за дРугой к элеватору машины, везли к нему 
с ближних и дальних полей урожай. 
Как-то услыхала она по радио : хлеб, дескать, 

когда война,-солдат, когда МИР,-политику 

делает, по хлебу можно мерить силу государ
ства. И даже как-то подтянул ась от этих слов. 

Хлеб-воин ... 
Напомнило это слово о суровом времени, 

когда в начале войны, еще девчонкой, она 

повела трактор . В конце 42-го ушла на фронт . 
Была наводчицей в зенитной артиллерии. Себя 
жалеть не привыкла. Надо снаряды тас
кать-брала сразу 'по два ящика, пока коман
дир НВ- запретил : что ты , девка, надорваться 

можешь ! Контузило ее, так первый вопрос, как 

очнулась в госпитале : «Пилотку-то Я потеряла, 

где пилотка моя? .. » Кругом все заулыбались: о 
голове беспокоиться надо, а она о пилотке. Что 
было в этом вопросе? Последнее, что удержа
ло сознание, а может, крестьянская бережли
вость тот вопрос задала' или достоинство 
воина заговорило? Через . месяц вернулась 
опять в свою часть. Ее путь солдата-от 
Камышина, от Волги , до Венгрии. Кончилась 
война, и возвратилась солдат Маша Тепаева в 
свое родное село Таракановку, в Мордовии. 

2 .• Работница- NII 1. 

Всем говорила : .. Приехала покоить родите
лей»,-НО недолго пожила с ними . Две ее 
сестры работали на элеваторе и Машу 

позвали. 

И прежде она видела громады элеваторов . 

Они часто встречаются , когда едешь в ПQезде, 
потому что строят их рядом с железной доро

гой, чтобы удобно было перевозить зерно . 

Глянут пассажиры в окно с интересом : что за 
здание такое большое, будто с колоннами? 
Элеватор , в нем зерно хранят. А ПОПОДРОбнее 
мало кто знает. Она-то теперь может все 
досконально объяснить. 

Вот людям с детства внушают : хлеб дается 
трудно, берегите его-и колосок в поле и 
каравай на столе . В магазине 'ОН стоит дешево , 

а на самом-то деле цена его qольшая . Пока 
колос растет, много бед его подстерегает-и 
заморозки и засуха, и каких только вредителей 

нет у зерна ! И от всего сберег его хлеборОб и 
передал ей и всем, кто с нею работает на 
элеваторе , чтобы теперь они заботились о 
зерне. Ведь живое оно , зерно ! 
Зерно-это живой организм , говорят ученые . 

Оно дышит-поглощает кислород, а выделяет 
углекислоту, воду и тепло. А на складах 

миллиарды да миллиарды зерен . И может 
про изойти такое самосогревание этой массы, 

что даже пар пойдет, и зерно начнет гнить, Д 

«горелое." ОНО только на корм годится . Много 
. до зерна охотников! Хлебный клещ, клоп

черепашка, рыжий мукоед, вор-притворяшка. :. 
Название забавное потому, что от света, шума 
или если дотронуться до него, этот жучок сразу 

на спину и не шевелится, замрет, а вреда от 

вора-притворяшки много : изгрызает зерно, 

склеивает его в комки. И грибные болезни 
бывают у зерна-спорынья , головня ... Есть и 
такая , что дает отравление, как от алкоголя, 

называется "пьяный хлеб". И к тому же вреди
тели способствуют согреванию зерна, они ведь 
тоже дышат. 

На элеваторе первая преграда вредите

лям-лаборатория. С каждой машины в четы
рех местах на двух уровнях берут щупами 
пробу-не меньше килограмма зерна. Через 
специальное сито просеивают, не зараженное 

ли, в таком случае въезд на элеватор ему 

воспрещен . Обращают внимание на цвет: если 
потускнело , значит, под дождь попало . Но для 
большей точности еще и влагомером проверят. 

Когда влажность выше нормы , помещают 

зерно в сушильную шахту. И на вкус пробуют : 
нет ли полынной горечи . Д запах? Ведь зерно 
вбирае-r: запахи-скажем, было засорено поле 
чесночником , и у зерна стал чесночный запах, 

или везли его в кузове, где прежде бочку с 

бензином переправляли , так и у зерна бензин
ный запах появился. Тогда это зерно годится 
только для технических целей. 

Направляют зерно и на сепарирование: там и 

от сорных примесей очистят и битые зерна 

отделят. Плохо они хранятся, раз оболочка 

нарушена, значит, открыт вход для грибков и 
бактерий. 

Немало опасностей подстерегает зерно, но 

много у него и защитников . И-Мария Ивановна в 
их рядах . Она рабочая на головках норий. 
Нории-это транспортеры с ковшами, которые 
подают зерно наверх. На элеваторе без таких 
не обойтись, потому что весь он построен 
ввысь : и рабочая башня , где зерно оздоровля
ют, и силосы-цилиндры , где его хранят. Если 
перевести с английского , элеватор-это грузо
подъемник. Зерно по ленточным транспорте
рам , протянутым в подземных тоннелях , от 

приемного бункера и со складов попадает к 
нижней части нории- «башмаку». Ковши за
черпывают зернЬ, устремляются с ним на 
верхний этаж элеватора , а там , на головке 
нории, опрокидываются, высыпают зерно в 

бункер и воэвращаются вниз, а зерно уже 
самотеком поступает в силосы. 

Приобщала Мария Ивановна меня к своему 
делу с видимым удовольствием и выгля

дела среди бетона и металла домовитой хо
зяйкой. 

Нравится ей быть ответственной за свое 
дело, за СВОio высоту. Конечно , самое горячее 
время на элеваторе в урожайную страду. Но и 
зимой все время нужно следить, как оно там , 

зерно, в хранилищах : не повысил ась ли влаж

ность, не нуждается ли в сушке, вентиляции . И 
тогда слышит Мария Ивановна по селектору: 

- Давайте на третью норию рожь! 
- Включайте норию! 
- Включили. 
- Даем рожь! 
Эта перекличка для нее, как приказ к боевой 

готовности. На ее участке все в порядке. 
Она за вежливость. Но когда дело касается 

работы, ей больше по душе четкий приказ. 
- Зачем -просить: пожалуйСта, Мария Иванов
на, сделайте то-то. Она на работе, значит, 
обязана. Хоть давно уже не солдат, но была 
им в те свои годы , когда характер склады

вался . 

- Теперь люди в достатке ЖИВУТ,-сказала 
мне Мария Ивановна.-Прежде-то мое село 
'т'аракановкой называлось, а как жизнь нала
дилась, решили мы: при чем тут Таракановка? 
И стало оно Белозеркой. . 
Народный достаток она чувствует еще и 

по-своему, когда задержится вот так на пло

щадке 1\ посмотрит на мирную землю, на 

успокоенные под снегом поля. Отдыхают поля , 
а жизнь, которую они родили, собрана сейчас 
на элеваторе. И стоит он на равнине, как 
часовой, охраняет урожай прошлого года, 

Наступил новый год. Пусть он будет 
хлебным! 

ПОС. Торбеево, 
Мордовская АССР. 

М. ТУЗОВ А 
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Рисунок Л . ХАЙЛОВА 

Герань Вл. ЛИДИН 

Рассказ 

О 
сень ДОЛГО медлила, жалела сеою кра

соту, а потом реwилась, поснимала ли

стья с деревьев, словно меняла декора

цию, и вместо ЗОЛОТОГО все стало грифельно
серым . 

Дом был деревянный, старенький, весь скри
пучий, но так уж сжилась она, Зоя Васильевна, 
и с тем, 'что зимой ОТ окон дуло, и с тем, что 

скрипят ступени лeёrницы, когда поднимаеwь
ся по ним , а зимой, принося еоду из колодца, 
прольеwь немного, и тогда только не поскольз

нись. 

После смерти мужа, работаеwего механиком 
на насосной станции поблизости, осталась она 
с сыном Василием в этом доме, работала 
кастелянweй в ближнем санатории, а потом 
пошло быстро , так быстро: сын вырос, кончил 
wколу, уwел в армию, поступил затем в архи

тектурный институт, теперь строит и строит, 

прислал как-то альбом с фотографиями ДОМОВ, 
которые проектировала их мастерская, да и 

сам, наверно, живет с женой в одном из таких 
домов ... 
А с месяц назад в ответ на ее просЬбу о 

ремонте приwел из поселкоеогci Совета чело
век, осмотрел скрипучий ДОМ, потопал ногой по 

его половицам , сказал : 

- Ремонтировать ТУТ нечего... одна труха. 
На снос. 

- Как это на снос?-спросила Зоя Василь
евна испуганно . 

- Жить в этом доме нельзя, завалит
ся-придется отвечать за вас. 

-.А я куда же?-спросила она. 
- Переселим в первую очередь из-за ава-

рийности... Сейчас новый десятиквартирный 
ДОМ строим , дадим комнату на первом или 

втором этаже, учтем ваwи годы. 
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- Нет уж,-сказала она,-Я отсюда не 
УЙДу, здесь моя жизнь прошла . Отсюда меня 
только вынести можно. 

- ' Несообразительная вы, mamawa,-СКазал 
человеК,-не понимаете аеариЙности . В об
щем, так: к весне ИЛИ к самому началу лета 

готовьтесь к переезду. А аварийный акт я 
состаалю: . 
И с тем он ywел: . человек из поселкового 

Совета, а Зоя Васильевна пошла к соседке, 
СОФЬе К[leMeHToBHe Еsлампиееой, прежде ра
ботавweй на телеграфе. Евлампиева, строгая и 
в очках, несколько похожая на мужчину, 

сказала: 

- Ничего ТУТ. не поделаеwь. все в сеою пору 
приходит в ветхость, но только вы сыну напи

wите. Он у вас архитектор, все праеила насчет 
строительства знает. 'д на снос-это просто, 
раз и два-и нет Bawero дома, а поселковый 
Совет обязан-обеспечить вас жильем . 

- Мне комнату в ноеом доме обещают. Но у 
мВtiя ведь садик есть и ОГОРОД, хотя и малое 
совсем все, но я без. земl1Itне могу. Не могу на 
землю со второго или треТЬеГО этажа смотреть. 

Мне она в моей руке нужна. 
- Напиwите СЫНу,-повторил.а Евлампи

ева,-ОН архитектор, ему на этот счет и карты 

в руки. Пускай приедет, с его мнением посчита
ются. В ' прошлом году ему премию ПРИCVДИЛИ , я 
читала в газете. 

- Что же я писать ему буАУ, если на снос: 
Жалиться только-не умею я этого. 

- А вы не жалуйтесь, лиwь' за советом 
обратитесь ... совет не спрос, и кому же, как не 
сыну, дать вам совет? Ведь все его детство 

'проwло здесь, ему должен быть дорог Baw дом . 
Но сын давно уwел в сторону со сеоими 

делами и заботами, приезжал, правда, с же-

НОЙ, хоть и красивой, но какой-то холодной 
красотой , протомилась она те несколько часов, 

которые провела ЗДесь, бездумно выпила чай , 
сказала: .. Старенький Baw домик, но симпатич
ный ... всегда жалееwь такие старинные доми
КИ",-словно еще тогда подумала, что на снос 

только годится он со своей трухой . И впрямь по 

ночам что-то wурwало в стенах, словно сыпа

лось, и ВздРагивал ДОМ, когда мимо проезжал 

грузовик. 

Зоя Васильевна реwилась все же и написала 
сыну: 

.. Давно не былр письмеца от тебя, Васенька, 
но я в газете читаЛА о тебе и радуюсь, что 
отмечают твой труд", Однако просить все же 
ни о чем не стала, только приписала внизу : 

~Haw дом предназначили на снос, будут весной 
или в начале лета выселять» . 

А сын должен сам понять, что это зна
чит-остаоься матери без своего гнезда, кото
ров свила еще с отцом и с которым связана и 
его, архитектора Василия Дмwrpиевича Реме
зова, жизнь. 

Зоя Васильевна послала письмо, но ответа 
долго не было, а по ночам все чаще wурwало 
что-то в стенах: может быть, завелся АРееото
чец, и точит, и точит понемногу ... 
А потом приwло все же письмо от сына : 
.. Извини, дорогая мама, что отвечаю с опоз

данием, но был в командировке. Живем мы с 
Аллой xopoWQ, ты ведь знаеwь-она тоже 
архитектор, так что помогаем друг АРугу. А что 
касается твоего домика, он по срокам уже свое 

отслужил, и правильно, что поселковый Совет 
беспокоится по этому поводу. Перекрытия , 
наверно, уЖе давно пришли в ветхость, в один 
день может завалиться, 'я на этот счет давно 
беспокоюсь за тебя . В мОСкве множество 
-.:аких домов сносят; но я уверен, что не обидят 
тебя, все-таки отец работал в местной органи
зации, да и ты столько лет проработала в 
санатории. Мы с Аллой посылаем тебе малень
кую посылочку» . 

Приwла и посылка с хороwим пуховым плат
ком, вязаными варежками и несколькими кус

ками дуwистого мыла. Евлампиева все же при 
встрече спросила: 

- Ну, сын ответил вам? 
- КонечНО,-сказала Зоя ВаСИЛЬевна,-и 

посылочку даже прислал . Мне от него всегда 
помощь. 

А про то, ЧТО СЫН лиwь понадеялся на 
поселковый Совет, не обидят, мол, старую 
женщину, проработавwую тридцать пять лет 
сначала в районной больнице, потом в санато
рии, про это ничего не сказала. И Евлампиева 
сама, по своему почину побывала в поселковом 
Совете, узнала лиwь, что Ремезова стоит в 
списке. Фундамент нового дома уже выведен, и 
к весне начнут заселять. 

Евлампиева не сказала, однако, зое Василь
евне, что сыну следовало бы все-таки при
ехать, побывать у председателя поселкового 
Совета, у него все-таки такое положение, что к 
его голосу прислуwаются, хотела даже ска

зать: .. Что же, совсем он, что ли, глухой? .. 
Но для Зои Васильевны сын не был глухим, 

не забываЛ о ней, посылал то письмецо, то 
посылочку ... 

- у Васеньки дел по ГОРЛО,-все же сказа
ла она как-то Еалампиев.оЙ.-Посмотрите, че
го только не настроили! 

И она ·показала присланный сыном альбом с 
фотографиями болbWИХ домов с балконами. 
Конечно, это гордость, что стал сын архитекто
ром, растила без отца и вырастила все-таки. 
А аскоре f'вилась и целая комиссия. Осмот

рели дом, rюnрыгали на его wатких полах, 

слазили на чердак, и когда ходили по чердаку, 

из щелей f\Oтолка сыпалось: отжил ДОМ, отслу
жил свое, да и улицу раcwиряют, их 

Московскую улицу, на которой встал на место 
старого не один новый ДОМ, пqceлок растет, и 
не за горами время, когда, может быть, станет 
городом. 



• • • : • 
- Мне не век жить, миленькая,- сказал'а : 

Зоя Васильевна, когда Евлампиева пришла к . 
ней как-то . В последнее время она чаще . 
заходила, по-мужски твердая и чуть властная, : 
но с живой душой, все чувствующей , особенно . 
потому, что не сложилась собственная жизнь, • 
не было у нее детей , а без детей какое же : 
утешение в эти годы, и как было бы для нее, • 
Зои Васильевны, без сына и без его судьбы , • 
хоть они и в разлуке? Но ЧТО. же делать, если . 
пришло время , все хилеет понемногу, и уже • 
давно не верит она своему сердцу, в котором . 

тоже что-то шуршит и шуршит, как в стенах их • 
старого дома, там-,древоточец, а тут, может . 
быть,-сердцеТОЧЕЩ, если только водятся : 
такие ... 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

- Васенька с поселковым Советом списал- • Ч о ? 
ся, habePHO,-сказала она Евлампиевой, что- . то такое лимпиада. 
бы та не подумала как-нибудь нехорошо о : 
сыне.-Поживу в комнате, а плодовые деревья . 
в школьный сад пересадят, я уже оговорила . Строго. гово~я, Олимпиадой называется пе~ 
это. • риод, которыи наступает в год очередных 

Она и вправду напомнила о своих деревьях : Олимпийских игр и продолжается четыре гф
комиссии, приходившей осматривать дом , и . да-до следу~щих. Официально пишут : .. Игры 
тот, кто побывал в первый раз, пообещал : . ... (порядковыи номер) Олимпиады». Причем 

_ Пересадим, мамаша.. . все в лучшем по- • отсчет ведется с 1896 года, независимо от 
рядке будет. Вам самим приятно станет, если : того, были ли они проведены, или нет, как 
детишки вашими яблоками попользуются а случилось в 1916, 1940 и 1944 годах. 
дом жалеть нечего, труха и труха, да и мебе- . Однако словом .. Олимпиада» все давно уже 
лишка ваша уже вся никуда, и пере возить не • привыкли называть сами соревнования , не 
стоит. . : имеющие равных ни по масштабам, ни по 
Но Зоя Насильввна не хотела, чтобы так • значению, ни по накалу спортивной борьбы . 

rоворили о доме. Когда-то молодой муж привел . Побиваются рекорды, уходят победители 
ее в этот дом , доставшийся ему еще от отца, • мировы~ и континентальных первенств , только 
старого садовода Ремезова. В доме тогда было . олимпииские чемпионы остаются навсегда, 
много растений, на всех окнах стояли горшки с • звание это присваивается навечно. 
цветами, и скромная герань ярко-пурпуровыми . Праздник мирового любительского спорта, 
цветами встречала, когда муж привез ее из . символ мира и дружбы-вот что такое Олим-
родильного дома, а на руках мужа был их пиада. 
первенец. И даже игрушки сына, коробочки, . И для того, чтобы праздник этот удался, 
которые он клеил , альбомы для рисования, • чтобы он запомнился и участникам и зрителям , 
жестяные банки с винтиками и шурупчиками, а • нужно сделать тысячи больших и малых дел . В 
потом и конструкции .. Юного техника»-не- • подготовке к Играм 1980 года участвуют архи
ужели все это труха, и только выкинуть при • текторы и конструкторы, строители, рабочие I 
переезде? • заводов и фабрик, ученые, разрабатывающие 
Она теперь особенно любила свой дом он • новую аппаратуру и технические устройства, , . -

был как тяжелобольной , которому нужно об- • художники , дизаинеры, артисты , музыканты ... 
легчить его уход, и она старательно подметала • Всех и не первчислишы� 
по утрам полы, на которые за ночь насыпалась • Спросите : что для них Олимпиада? И услы
какая-то древесная осыпь, может быть, след : шите: это труд на протяжении всех 2095 
работы древоточца, открывала окна, чтобы • 
прове:грить ХОРОШО . ' Она хотела, чтобы дом Макет крупнейшего. в ' Европе крытого стадиона, 
чувствовал ее последнюю заботу о нем . : 
д теперь, кргда осень поснимала с деревьев . 

листья, Зоя Васильевна собрала букет боль
ших, почти красных листьев клена, поставила в • 
вазу на подоконнике, и они походил и своим . 
цветом на ту герань, к которой подошла она с : 
сыном на руках, держа его у груди, и он только . 

почмокивал , а она смотрела на герань, как бы 
сулившую, что все будет так же ярко в ее : 
жизни.. . • 
К Новому году сын перевел, как обычно, • 

тридцать рублей, написал на складывающейся • 
пополам нарядной открытке с изображением • 
рассыпающихся огней фейерверка над зубча- • 
той кремлевской стеной: "ПОЗдРавляю с Но- • 
ВblM годом, дорогая мама, и желаю, чтобы все • 
было хорошо У тебя»,-СЛОВНО мог еще выле- • 
читься от своей болезни их дом , стать снова : 
крепким и надежным, и не придется только • 
издали смотреть на их яблони в школьном • 
саду, и то, если не повредят корней при . 
пересадке. : 
"ПОЗдРавляю и я вас с Новым годом, Васень- • 

ка,-написала она на ответной открытке, толь- • 
ко H~ такой красивоЙ.-ДаЙ бог, чтобы он был . 
счастливым для вас обоих и чтобы успешно : 
шла ваша работа" . • 

... д открытку с изображением фейерверка • 
над кремлевской стеной она положила в аль- • 
бом с Фотографиями, которые год назад при- : 
слал сын, с высокими домами и с теми полу- • 
круглыми балкончиками, про которые сын Ha~ • 
писал, что они называются лоджиями. • 

ЗАБОТЬ/ -

дней-от 23 ОКТЯбря 1974 года, когда Москва 
была объявлена столицей Игр ХХП Олимпиады ; 
до 19 июля 1980 года, когда состоится их 
торжественное открытие на стадионе имени 

В. И . Ленина в Лужниках. 

Пять колец 
на стройплощадках 

В Москве-60 стадионов, 1300 спортивны" 
залов, десятки бассейнов, тысячи спортивных 
площадок-отличная база, на которой можно 
проводить соревнования любого ранга . И тем 

не менее к Олимпиаде-80 в столице будет 
построено немало новых спортивных арен. Чем 

это вызвано? Во-первых, желанием провести 
олимпийские · состязания на самом высоком 
уровне. Во-вторых, растущими требованиями, 
предъявляемыми' к современным спортивным 

сооружениям. Д кроме того, это будет выполне

нием Генерального плана развития и рекон
струкции Москвы. Большинство объектов было 
бы возведено в городе и в том случае, если бы 
и не выпала Москве честь принимать олимпий
ских гостей. Олимпиада-80 'лишь ускорила их 
сооружение. 

Если на строительных площадках Москвы 
щиты с пятью переплетенными кольцаМIIf-ЭТО 

олимпийские объекты. Самый крупный из 
них-олимпийская деревня, которая возво
дится в конце Мичуринского проспекта. Слово 

строящегося в Москве, на проспекте Мира. 



«деревня» не более чем дань традиции. Не 
назовешь же всерьвз деревней микрорайон 
площадью в 107 гектаров, где возводятся 

восемнадцать 16-этажных жилых зданий , куль

турный центр с театрально-концертным запом 

на 1200 мест и еще двумя запами по 250 мест, 
студиями для прослу'шивания музыки, гостины
ми, комнатами отдыха ; торговый центр со 
столовой на 4 тысячи мест, кафе, барами, 
универсапьным магазином, различными ремон

тными мастерскими; поликпиника, ·оборудован
ная по последнему слову медицинской техни
ки . Будет сооружен в олимпийской деревне и 
спортивный комплекс: футбольное поле, бег 0-

вые' дорожки, секторы для прыжков и метания, 

а также несколько закры'l"ЫХ залов и бассейн. 
По Оl<ончании Игр олимпийскую деревню 

заселят москвичи, и станет она обычным жи
лым микрорайоном . 
В районе проспекта Мира строится крупней

ший в Европе крытый стадион. На его трибунах 
разместится более 35 тысяч зрителей. Арена 
стадиона сконструирована таким образом , что 
на ней можно раскатать ковер, имитирующий 
травяной газон , и проводить футбольны�й матч. 
Можно «покрыть» поле льдом и играть в 

хоккей. Можно уложить рекортановый .. пол» И 
'устраивать легкоатлетические ' соревнования. 
В дни Олимпийских игр, в частности, хозяевами 
стадиона станут боксеры и баскетболисты. 
Они не будут мешать дРуг другу. Особая 
раздвижная перегородка разделит зал звукО'

нenроницаемой стеной . 
Рядом со стадионом возводится здание 

олимпийского плавательного бассейна с двумя . 
залами , трибуны которых. смогут вместить 13 
тысяч зрителей. Один зап с ванной длиной 50 и 
шириной 25 метров будет иметь десять плава
тельных дорожек. Ванна второго запа предназ
начена для состязаний по прыжкам в воду и 

водному поло. 

Район проспекта Мира - одна из шести спор

тивных зон олимпийской Москвы. 
Продолжая наше путешествие, отправимся в 

Крылатское. Здесь уже есть гребной канап, а 
строятся стадион для стрельбы из лука, коль
цевая дорога для велосипедистов-шос

сейников и крытый велодРОМ, проект кото

рого признан лучшим на Всесоюзном конкурсе 
олимпийских сооружений . Дорожка будет 
«одета.. высокосортной дРевесиной листвен
ницы . А поверхность поля внутри трека покро

ют синтетическим ковром, имитирующим есте

ственный газон. За соревнованиями на треке 
смогут -наблюдать шесть тысяч зрителей. 
целый спортивный город возникнет и в 

районе Битцевского лесопарка, где сооружает

ся комплекс для соревнований конников. В 
парке прокпадываются дорожки, чтобы конни
ки проводили тренировки в природных услови

ях, трассы для пятиборцев. После Олимпиады 
здесь, в Битце, откроется школа мастеров 
конного спорта . Желающие смогут взять на 
прокат лошадь и проехаться верхом по чудес

ному парку. 

Олимпийское строительство ведется и в 

зоне Ленинского проспекта, в Сокольниках, 
Измайлове. 
Завершаем мы наше путешествие в Лужни

ках. К 1980 году стадион, отметивший недавно 
свое 20-летие, преобразится . Обновится боль
шая арена, особенно ее внутренние помеще

ния, над Мапой ареной появится крыша, на 
месте теннисного городка вырастет новый 
универсапьный зап, в котором в дни Олимпи
ады состоится волейбольный турнир . 

Олимпийские стройки -это не только стади
оны и спортивные запы. Это многочисленные 
гостиницы, которые смогут принять 15 тысяч 
человек, и здание Главного пресс-центра на 
Зубовском бульваре, и Олимпийский телера
Дlo10центр в Останкине, и международный пОч~ 
тамт на проспекте Вернадского, и корпу<; АСУ
«Олимпиада» l;Ia Юго-Западе, и автоматиче
ская телефонная станция на две тысячи номе

ров ... Все они вкпючены в список олимпийских 
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объектов, объявлены Всесоюзной ударной. n о вечерней Москве мчится, прорубч 
комсомольской стройкой . : дорогу завывающей сиреной и опти-
Олимпийские заботы отнюдь не повлияли на • ческим сигн~ом, маши~а ГАИ . .. Эв-

прочие стройки Москвы . В этой пятилетке, как. леная улица .. , открытая перед неи, тянется от 
и в прошлой, будет построено примерно пять • аэропорта до улицы академика Королева к 
миллионов квадратных метров жилья. Появят- : подъезду огромного здания-стекпянного па- . 
ся новые кинотеатры, клубы, столовые, кафе, • раплелепипеда напротив Останкинской теле
магазины, линии метрополитена - Москва бу- • башни. 
дет развиваться и благоустраиваться в полном. Здесь развертывается дапЬНВЙLI;Iее дей
соответствии с Генерапьным планом . : ствие, отработанное с секундноЙ точностью. 

• Из рук в руки по цепочке передается ценная 
• посЫлка, доставленная в Москву несколькими 

От всего сердца • видамИ транспорта. Ее с нетерпением ждут 
• режиСсеры и выпускающие, подготовившие 

Все советские люди принимают участие в: "ОКНО» В передаче, которая уже идет в эфире . 
подготовке к Олимпиаде-80. Вместе с москов- • Но 1{)0 миллионов телезрителей спокойны у 
скими строителями арены будущих Игр возво- • голубых экранов. 100 миллионов, для кото
дят тысячи добровольцев, . приехавших в: рых БЫла-организована доставка важных'КИнО
Москву по комсомольским путевкам . • кадро. В очередной выпуск программы .. Вре-

- Я работапафельдшером,-рассказывает • МЯ». Информация, которую несут эти КадРЫ, 
Вапентина Шатон из Белоруссии .-По призыву • займеТ\в получасовом лимите .. ВремеНИ» всего 
комсомола приехала на олимпийскую CTpoI1KY· -: две минуты. Да, всего 120 секунд, позволивших 
Освоила профессию каменщицы - хочется • нам, не выходя из своих квартир, стать очевид
вложить свой «кирпичик» В огромное здание • цами самого свежего события. Во имя этого 
Олимпиады . . • осязаемого восприятия события (технически 
Жителю Таплина Эриху Папьму MeH~Tb про- • куда проще зачитать сообщение на эт.у же 

фессию не пришлось - он КадРовыи стро- : тему, полученное по телетайпу) была орган изо
итель. Свое, ' как говорится, отработал - 65 • вана доставка кадров. 
лет, давно на пенсии. Однако, когда Таплин-. Такие экстренные случаи происходят не 
сkий горсовет обратился с призывом к жите- • столь уж часто. Однако к ним готовы всегда. 
лям эстонской столицы помочь на обществен-: ... Мы впервые познакомились с программой 
ных начапах в создании спортивных б.аз для • «Время» 1 января 1968 года. Прозвучапи. по
парусной регаты (она будет проходить в Эсто- • зывные, и чаши орбитных антенн раз вернулись 
нии), Эрих Папьм одним из первых пришел на • на голубых экранах, словно открывая каждому 
строительную площадку. И трудится, имея в : зрителю окно в беспредельно заполненный 
«личном зачете.. уже свыше 700 рабочи~. новостями мир планеты. 
часов. • Самой распространенной и самой читаемой 
Учащиеся Московског.о института народного • нашей ежедневной вечерней газетой примерно 

хозяйства имени Плеханова решили выставить: со 100-миллионным тиражом назвап К. Симо
для обслуживания Олимпиады добровольный. нов npограмму .. Время ... Точность характери
отряд в три тысячи человек. Студенты станут . стики неоспорима. ~Время .. -программа для 
продавцами, официантами, они уже сейчас • всех. Не случайно она является наиболее 
изучают иностранные .языки, овладевают но- : популярной программой нашего телевиде-
выми профессионапьными навыками.. . • ния. 
Студенты МГУ, МЭИ, Авиационного- институ-. Сравнение из области школьном физики: 

та решили взять шефство 'над олимпийскими • наперсток с веществом сверхплотной Заезды 
стройками и регулярно работают там. : весит столько же, сколько паровоз. Тридцать 
Таких примеров-сотни. Однако не все име- '. минут .. Времени» вмещают самую весомую, 

ют возможность принять личное участие в • самую яркую и убедителЬНую информацию, 
подготовке к Играм 1980 года. А ~aK быть, если : отобранную в «многопудьв» свежих новостей. 
все равно хочется «ВЛОЖИТЬ .своЙ кирпичик .. ? • стекающихся по телетайпам. телеграфу, по 
Еще в декабре 1974 года в адРесСпорткоми- • канапам космической связи со всех концов 

тета СССР (тогда еще' Оргкомитет "ОЛИМПИ- • страны, со всех континентов планеты. Ес
ада-80» не был создан) пришел перевод на • ли оперировать образами, то «Время»
сумму ~ 100 рублей. Это .был первый добро- : сверхплотная «звезда» нашего телевидения в 
вольныи взнос на подготовку и проведение • прямом и переносном смысле. 

Московских игр. За ним последовапи дРугие, и. В спокойный субботний день-хотя таких 
по просьбе советских людей, пожелавши){: практически на телестудии не бывает-я зна
добровольно передать свои средства в фонд '. комился С теми, кто ежевечерне запускает ее 
Олимпиады -80, в Госбанке СССР был открыт • на "небоскпоны» голубых экранов. _ 
специапьный счет за номером 700016. И теперь. Этот день. начапся, как обычно, с «летучки» . 
на него приходят переводы со всех концов. Отделы предлагапи в очередной выпуск мате
страны. Суммы самые разные-от нескольких: риапы, которых еще не было. События, из 
рублей, заработанных школьниками из Сочи : которых будет соткана величественная пано
Наташей и АНдРеем Курантовыми на уборке • рама OAHorO дня нашей Родины, сложная моза
урожая в колхозе (<<Пусть всегда будет солнце, • ика междУНародной жизни, еще только рожда
пусть всегда будет мир, пусть всегда БУДУТ: лись. Шла подготовка к торжеству по поводу 
Олимпийские игры",- написапи они в своем • пуска ГЭС в Узбекистане. Завершапись пос
письме), до нескольких тысяч, переданных • ледние работы перед тем, как опробовать стан 
Волгоградской филармонией и Томским Двор- : «250» на Ижевском метаплургическом заводе. 
цом спорта за ' концерты Муслима Магомаева и • Где-то за тысячи километров трудящиеся Япо
Эдиты Пьвхи . • нии развернули колонны в очередном марше 
. Денежные переводы поступают и от отдель- • протеста; в одном из комитетов ООН на Ист
ных лиц И от целых коллективов, как, напри- : Ривер завершапось обсуждение важнв.iЩJего 
мер, от медицинских работников поликпиники • вопроса международных отношений; полице\,!
N2 67 города Северодвинска, или бригады • ские кордоны брапи в кольцо пикетчиков у 
строителей СУ-24 треста .. Мосфундаментспец- • лондонской фабрики .. Гранвик ..... Важнейшие 
строй ... Разумеется , на средства, поступающие : события дня окажутся на прицеле кинокамер 
на счет N!! 700016, Олимпийские игры не • корреспондентов .. Времени». несущих кругло
проведешь. Но дело в конце концов не в сумме, • суточную службу . . 
дело в порыве души, в единодУШНОЙ поддер- . Но пока здесь, в штабе, идет только прикид
жке Олимпиады-80. : ка очередного выпуска. ПрикИДка, разумеется, 

• не абстрактная. Служба .. Времени» хорошо 
С. КРУЖКОВ, • информирована: что, где, когда. Отлажены 

заместитель редактора : многочисленные связи с десятками организа
журнала «Олимпиада-80» • циЙ. Оперативность и четкость основаны на 



Программа "Время» в эфире. На экране Нонна бодрова н Игорь Кириллов. 

НА ОРБИТЕ дня 
. хорошем знании событий дня. l1t все-таки ... 

- Каждое УТРО, приходя на работу, мы 
делаем наш получасовой документальный 

фИЛЬМ буквально заново. Он рождается в 
течение нескольких часов . Весь целиком;-от 
редактирования до монтажа и озвучивания. 

Привыкнуть к такому ритму невероятно труд
но. Даешь команду на прощальные позывные и 
только тогда позволяешь себе чуть рассла
БИТЬСЯ, впервые за 12 часов работы за пуль
том . Прошел еще один день-удивительный 
день, непохожий в чем-то на все осталь
ные,-ЭТО говорит режиссер Калерия Кислова. 
Работающий с ней сегодня в паре выпу

скающий Юрий Владеев не без гордости добав
ляет : 

- Одна часть «Нов~ей дня» в кино гото- . 
вится неделю. Каждый выпуск .. Времени» со
стоит из трех частей. 

- Темпы,-смеется Кислова.-И успеваем . 
Это потому что у нас в режиссерах одни 

женщины. Все пять. Мы народ выносливый . 
Наверное, есть ",то-то в их работе такое , что 

заставляет, например, Калерию Кислову в 
свободные ДНИ, . «на минутку.. уйдя из дома, 

заглянуть в редакцию и застрять там до 

вечера, а заместителя главного редактора 

программы Нину Севрук признаться , что иной 
жизни она себе не мыслит. 
Служба "ВРемени .. входит в свой стреми

тельный ритм в 12 часов. С первого «тракта .. , 
так здесь называют черновой просмотр уже 
готовых материалов. В 17.00 на экранах мони

торов развертывается второй "тракт... По
следняя репетиция перед выходом в эфир. С 
секундомерами выпускающие и режиссеры 

еще раз "отсекают» лишнее. И вот-21 .00. На 
голубых . зкранах телезрителей-заставка 
программы «Время» . Улетит в эфир хорошо 
знакомый голос Нонны Бодровой : "Добрый 
вечер, товарищи! .. » 

- Нонна Викторовна-диктор высочайшей 
квалификации,-говорит Юрий Владеев.-Бы
вает , и , увы , довольно часто, что программа 

меняется на ходу. На

пример, ТАСС передал 
срочное сообщение. А 
передача .. Время » уже 
в эфире. Бодрова с Ки
рилловым перед каме

рой . Времени для пред

варительного ознаком: 
ления с текстом у дик

торов уже нет. Успева
ешь только сообщить о 

замене и буквально 
под столом , за которым 

они сидят, передаешь 

текст. И Нонна с Иго
рем с листа, знаете, 

как музыканты, четко , 

без запинки читают со

общение, подчас весь
ма ответственное. 

Сбоя у них я не помню. 

Выпуск должен вме
стить максимально воз

можное количество ин 

формации . Иногда в 
жесткие тридцать ми

нут укладывается до 

30 сообщений. К этой 
лаконичности пришли 

не сразу. Она поистине 
рождал ась в муках . 

Лаконизм телепубли
цистики-непременное 

условие работы всех 
причастных к выпуску 

"Времени». За каждым 
сюжетом программы 

стоит настоящее твор

чество, самоотвержен

ность и высокая граж

данственность. Вот по
чему в оценке работы 

коллектива, 12 сотруд
никам которого при-

суждена Государственная премия СССР 1977 
года, сказано: " ... за художественно-публи
цистическое освещение общественно-полити
ческих событий ... 
Вспомним , какими яркими и вдохновенными, 

по-партийному страстными и зрелыми были 
страницы «Времени» в ходе обсуждения проек
та новой Конституции СССР. Сотни людей, 
представляющие все республики, всю нашу 
многонациональную Родину,-знатные рабо
чие. видные ученые , известные деятели куль

туры стали героями этих передач . Люди, заслу
жившие трудом своим уважение и признатель

ность народа, встречались с миллионами те

лезрителей, беседуя с каждым из нас об 
Основном Законе Страны Советов, отразив
шем наши достижения и нашу уверенность в 

будущем . • 
Вспомним встречу с академиком Н. П. Дуби

ниным, его неторопливый. полный глубокого 

значения рассказ о собственной жизни, жизни 

сироты, беспризорника, которому Советская 
власть дала крылья для полета в большую 
науку, открыла широкую дорогу к творчеству. 

Одна из многих судеб , счастливых судеб, опре
деленных законами нашей жизни . 

.. . Более ста тысяч писем ежегодно приходит 
в адРес главной редакции информации, где 
готовится «Время» : от рабочих, колхозников, 
врачей, студентов, инженеров. От героев на
шего времени, от тех, кто постоянно участвует 

в программе и для кого создается э-та стра

стная и взволнованная хроника наших дней. 

М. СТОЯНОВ 

"Внимание. включаем кадр!» за пультом ре
жиссер Ирина Туркина (справа) и старший 
инженер Татьяна Ка торгина. 

Фото А. БОЧИНИНА. 
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ВЗГЛЯНИТЕ 
НА ЛИЦО ... 

Лицо нашего мира... Часто ли мы 
обращаем внимание на его повседнев
ное выражение? Оно обращене к нам 
то с ласковой взыскательностью ма
тери , то с доверчивостью ребенка. 
Оно встречает нас пытливым взгля
дом дРуга и напутствует счастливой 
улыбкой любимой женщины. Как бес
конечно множится с каждым годом 

вокруг число озаренных мыслью, чув

ством и непобедимой молодос'тъю че
ловеческих лицl И часы мгновение за 
мгновением отсчитывают доброе вре

МЯ мирных забот нашей Советской 
страны. 

Но в недалеком соседстве на плане
те есть дРугой мир-мир насилия, 
горя и вражды. Глубокая Tpe~Ha, 
расколовшая нашу планету, проходит 

по сердцам , по душам людей. Накла
дывает особый отпечаток на их черты . 
Лица, живые человеческие лица 

ГЛЯДЯТ через сухие строчки теле

графных сообщений. 
... 16 июня 1976 (ода в пригороде 

Иоганнес6урга полиция южноафри
канского расистского режима рас

стреляла демонстрацию учащихCR. 

Они требовали знаний, хотели, чтобы 
пре(10Давание велось на их родном 

языке. 176 человек убито , около полу
тора тысяч ранено . 

... В Бангкоке полиция обнаружила 
подгюльный трест по продаже мало
летних детей. Их не только воровали, 
но и покупали у родителей, постав
ленных НУЖДОЙ в отчаянное по110же
ние . 

. _. В Эквадоре полиция учинила рас
праву над ра6&4ими сахарного завода 

~Дcтpa-. Число жертв достигает 120 
человек. 

... В Японии в 1976 году совершено 
1690 тысяч преступлениЙ. 

. .. В Федеративной Республике Гер
мании, по официальным данным, в 
октябре прошлого года насчитыва
лось свыше 900 тысяч безработных. 
Несколько газетных заметок из ты

сяч ... Но с ЭТИМИ событиями нас разде
л"ют не только государственные гра

ницы. Мы отделены от них всеми 
шестыо десятилетиями Советской 
власти . 

Другой мир, дРугая жизнь. Другие 
заботы и тревоги . Д люди такие же, 
как всюду на земле. Они щедро сме
ются острой шутке и не спят ночами 
над больным ребенком . Радуются 
солнцу и грустят над своими неудача

ми. Нвcnраведливость, гнет , унижения 
рождают у них гнев и протест. 

И вот уже целые страны и народы 
зтого мира выбирают себе дорогу 
борьбы, дорогу надежды . Растет и 
ширится сопротивление насилию . все 

6олbWe людей и государств стремятся 
по-своему повторить путь, открытый 

человечеству в октябрьские дни 1917 
года. 

Они перед вами , ваши современни
ки . Смотрят с фотографий, снятых в 
разных уголках земли и собранных на 

Международной выставке .Интер
прессфоТО-77- в Москвв. Дети , жен
~HЫ, мужчины, живущие В уходящем 

времени жестокости и восстающие 

против него. Взгляните на их лица. 

И . САЛТЫКОВ 
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• Коллекция Ливана. "Мать трех погибших из 
Тель-Аззаатара». 

• С. М. 8инайагам (Индия). "Зарабатыеая на 
жизнь" . 

• Томио Яги (Япония). "Труженица» . 
• Ульрих Кольс (ГДР) . "Спасите нас от Пино
чета ». 

• Тадеуш Загоджинский (ПНР). «Ангола-76» . 
Серебряная медаль. 
• Суджнт Кумар Саха (Бангладеш) . .. Голод» . 
Серебряная медаль. 

• Фабиан Чеsальес (Италия) ... 8еликое Обще
ство» . 

• Хорст Шефер (ГДР) . ... у теплого местечка .. 
(США). 
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СВЕРХУРОЧНЬIЕ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

.. Работают У нас на тонкосу
конном ком6инате о.qни женщи
ны. А условия ТРУАа плохие. По
стоянно не хватает тары, патро

нов. И мы, пря,qнльщицы, вынуж
Аены 6росать станки и заготавли
вать сами себе патроны, таскать 
металлические ящики. Душевые 
очень часто не нcnpaBHЫ. То нет 
света, то горячей вo.qы. При та
кой организации план выполняет

ся только за счет сверхурочных, 

нас тр и .qело лишают выхo.qных 

.qнe~Аве.qь~аЙнамхорошие 

условия ТРУАа, мы в состоянии 

справиться с зa.qанием и в рабо
чее время. 

Коллектив смены"А .. 
Вороwиловrрадскоrо 

TOHKOCYKoHHoro комбината» 

На комбинат я приехал вместе 
с техническим инспектором от

раслевого обкома профсоюза 
Г. А. Лозко И старшим техниче
ским инспектором облсовп~а 
Н. Ф. Удоденко. Проверку нача
ли, пожалуй, с самого просто
го-бытовых помещений. Если, 
как говорят, театр начинается с 

вешалки , то цех-с раздевалки и 

дУшевой . В душевой было грязно 
и темно. В одном отсвке из потол
ка торчали лишь концы провода, 

~ двух дРугих не гОрели лампоч
ки. Правда, горячая вода была. 
Но это, объяснили работницы, 
только потому , что время еще не 

"пиковое ... Воды не бывает как 
раз в конце смены, когда она 

нужна больше ~o. 
- Бак с горячей водой один, и 

емкость ero, видать, неболь
шая,- поясняет прядильщица 

Надя СаМОЙ11енко,- всем воды 
не хватает. Поэтому к концу сме
ны люди бросают до срока рабо
ту и бeryт в душевые. Кто первым 
добежит, тот и помоется .. . 

KorAa мы вошли в производ
ственное помещение, где труди

лисьпРЯДильщицы, я увидел , как 

молодая девушка тащила по бе
тонному полу металлический 

ящик с пустыми патронами. 

- Для чerо же подвесная ли
ния?-спрашиваю девушку.-Не 
лучше ли ИCnOЛЬ30В8ть для тяже

лой работы. машинную силу? 
- Лучwe-то лучwe,- включа

ется в оазГOВOD Люба Артеменко, 
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прядильщица постарше,- но для 

линии не хватает стандартных 

ящиков. А ждать некогда-план 
горит. Вот и бежишь в конец цеха 
за тарой, потом с этим ящиком 

несешься в дРугой конец за пат
ронами. А оставила свои «сторон
ки» без присмотра- начались 
обрывы. Да не один-два, а много. 
Приходится останавливать маши

ну, пока их все не устранишь. 

Теряется дРагоценное время, 
ухудшается качество продукции . 

А ведь половина наших прядиль
щиц обслуживает больше вере
тен, чем положено по норме . 

- Мы нередко приходим по
раньше и до начала работы заго
тавливаем себе патроны ,-ГОВО
рит Людмила Акимова ... 

- Почему прядильщицы тас
кают ящики на себе, когда в цехе 

' есть подвесная линия?-обра
щаюсь к начальнику аппаратно

прядильного производства това

рищу Макаренко. 
- Для подвесной линии,-оп

равдывается ТОТ,-не хватает 

стандартных ящиков, из-за этого 

конвейер движется полynорож-

ним. . 
Как выяснилось, стандартные 

металлические ящики для под

ввсной линии были е свое время 
изготовлены в мастерских комби
ната. Но, видно, сделали их пло
хо, раз они очень скоро вышли из 

строя. Пока раздумывают над 
тем, как их изготовить получше, 

работницы таскают ящики 
волоком . 

Я беседовал со многими пря
дильщичами. Екатерина Григорь
евна Косоножкина проработала 
на этом предприятии тридЦать 

лет. Ее портрет на Доске почета. 
Ей не безразличны успехи и не
удачи родного коллектива. 

- Разве это дело,-ГОВОРМТ 
она,- когда люди работают поч
ти каждый выходной? У многих 
семья , дети. Выходные для того 
даются, чтобы люди после напря
женной рабочей недели смогли 
отдохнуть, набраться сил для. 
следующей пятидневки. 
Сверхурочная работа, как ока

залось, назначается не только 

без corласия профсоюзной орга

низации, но и без оформления 
ПРИК8ЭQв. Раз так , то 38 отрабо
танные выходные , естественно, 

оттул не предоставляется. Про
сто платят 38 эти дни В двойном 

размере . Но работницы не хотят 
этой двойной оплаты, все хором 

говорят, что побыть с детьми, 

отдохнуть в выходной день для 
них просто необходимо. Терпят, 
терпят женщины и не выдержи

вают - увольняются , переходят 

на дРугие предприятия . А меЖдУ 
тем ... 

- Людей у нас остро не хвата

eT,-жалуется директор комби
ната Нина Александровна Митро
фанова.-Триста человек еже
дневно возим из поселков ~ дере

вень области , расположенных 
в шестидесяти-семидесяти ки

лометрах от комбината. За во
семь месяцев прошлого года на 

аренду автобусов для пере воз
ки рабочих потратили сто шесть
десят тысяч рублей . Конечно, 
мы заботимся о наших работни
цах. Есть у нас детские ясли, 
пионерский лагерь, база отдыха, 
которые полностью удовлетворя

ют потребности коллектива. В 
1976 году создали при комбинате 
собственное техническое учили
ще , которое готовит' прядильщиц, 

ткачей и мотальщиц. ~o не все от 
нас зависит. Есть трудности, с 
которыми нам самим не справить

ся . У нас, например, очень ма
ленькие производственные пло

щади. В три раза меньше нормы . 
Много сил отнимает и красильно

отделочное ПPQизводство. Поме
щение его латано-перелатано. В 
свое время была разработана 
техническая документация на его 

реконструкцию и расширение , но 

пока собрались строить-доку

ментация устарела. 

ЧТО ж, как видно, объединение 
.. Укрпромшерсть .. , которому под

чиняется Ворошилоеградский 
комбинат, плохо вникает в его 
нуждЫ . План выполняется, и лад
но, а какой ценой-этим в объ
единении не интересуются . Но 
хотя помощь объединения и Ми
нистерства легкой промышленно

сти УССР необходима, все же, 
'Когда знакомишься с положени

ем дел на комбинате, видишь, что 
прежде вcero сами руководители 

комбината не проявляют доста
точной оперативности и деятель
ной заботы об услоеиях труда 
своих ра6отниц. для ремонта ду
шевых и изготовления ящиков 

никакие решения .. сверху.. и ас
сигнования дonолнительные не 

нужны . Как не нужны они и для 
того, чтобы наступилй наконец 
ощутимые перемены в организа

ции труда на кoмбиtiате и не 
приходилОСЬ бы работницам тру
диться сверхурочно, в выходные 

дни . 

А что же обком профсоюза 
работниlSОВ текстильной и легкой 
промышлвнНости? Знают ли там 
о порядках на комбинате? 

- Знаем ,-сказала мне еще в 
день приезда председатель обко
ма В. М. Добринская.-К работе в 

выходные дни на тонкосуконном 

комбинате' трудящихся привлека
ют систематически. Только за 
первое полугодие 1977 года в 
выходные дни сверхурочно отра

ботано более двадцати тысяч че

ловеко-часов. И скажем прямо , 
никаких чрезвычайных обсто
ятельств , которые бы оправдали 
введение сверхурочных, не было . 
О недопустимости таких сверх

урочных работ руководителей 
комбината предупреждали много 
раз. И на совещаниях и на прези
диуме обкома профсоюза. Вес
ной правовая инспекция труда 

облсовпрофа и техническая ин· 
спекция труда обкома профсо
юза за привлечение трудящихся 

к работе в выходные дни оштра

фовали начальников ряда цехов 
и производств комбмната. Дирек
тору объявили выговор. 
Но проwло лето, за ним осень, 

а нарушения режима труда про

должаются . "Администрация 
комбината допускает грубые на
рушения законодательства о вре

мени труда и отдыха,-ОПЯТЬ 

констатировал ось в постановле

нии президиума обкома профсо
юза от 15 сентября .-Комитет 
п~союза комбината и его пред
седатель тов . Мещерякова Г. Д. 
совершенно не требует от' адми
нистрации соблюдения режима 
труда и отдыха рабочих, ни разу 
на протяжении 1977 года не за
слушивал администрацию комби

ната по данным ВOnpoC8М» . Что 
ж, это верно. Но и областной 
совет профсоюэов, судя по ре

зультатам , проявил не большую 
требовательность, чем фабком 
комбината. Сверхурочным на 
тонкосуконном не был положен 
конец. 

Я решил непременно погово

рить обо всем этом с председате

лем Вopowиловградской обла
стной комиссии 'по проведению 
Всесоюзного смотра условий тру

да и быта женщин . 
В областном совете профсо

юзов, при котором создана эта 

комиссия, даже не знали толком , 

кто ее председатель. Оказалось, 
' что генерального ДИJ>Вктора 
шlWйtюrо объединения Г. ·П. Буд
ко давНо ,сменила на этом посту 
председатель Свердловского 
раймcnoлкома И . П . Шanoвалова. 
И мне уже не показвлось удиви
тельным, что Здесь не знают о 
сделаННОМ , на предприятиях за 
первый год смотра. На примере 
TOНKOCYКOНнoro комбината ОТ.
лично видно, что в Ворошилов
граде смотр услоеий труда и быта 
работниц осуществляется пока 
формально, на бумаге, для "га
лочки ... 

Р, САРИМОВ 

Г. E\opowмлoerpaд. 

1. 



Р
уки работниц ЗИЛа-а 
женщин в J<оллективе 

московских автозаводцев 

многие тысячи-стара

тельные, трудолюбивые, умелые, 
золотые руки. Но нам, врачам
дерматологам , хотелось бы , что
бы к зтим эпитетам можно было 
всегда добавить еще и такие, как 
нежные, мягкие, красицые . 

Можно ли зтого добиться, если 
руки женщин постоянно имеют 
дело в ' механосборочных це
хах с эмульсией, машинным 

маслом , керосином , острои ме

таллической стружкой, а в литей

ных цехах-с различными хими

калиями? Как при этом защитить 
кожу рук работниц2 У нас на 
ЗИЛе эта забота стала неотъем
лемой составной частью общей 
заботы о здоровье трудящихся . 
Сотрудники медико-санитарной 
службы вместе с администрацией 
и профсоюзной организацией за
вода разработали целый ряд мер 
по защите кожи рук работниц. 
Теперь во всех цехах-и меха

нических и литейных-женщи

нам перед работой выдается спе
циальная защитная паста . Ее 

слой защищает кожу ру'к от 
эмульсии, щелочей, предохраня
ет от пересушивания и раЗдРаже

ния . Это могут быть биологиче
ские перчатки, силиконовый 

крем и т. д. Кроме того, мы 
постоянно контролируем состав 

эмульсии, с которой имеют дело 

работницы. Вовремя ли ее заме
няют, соблюдают ли рецептуру? 
Когда однажды мы обнаружили, 
что в механосборочном корпусе 
N!! 1 нарушился график замены 
эмульсии и вместо точно установ

ленной дозировки щелочь в нее 

добавляли просто "на глазок", 
мы забили тревогу. Вопрос 06-
суждался у главного инженера 

завода, и было решено : эмульсию 
во все цеха подавать централизо

ванно. Теперь состав эмульсии 
постоянно контролирует специ

альная лаборатория. 
Но есть и дРугая беда - меха

нические повреждения , царапи

ны , ссадины . Как их лучше, бы
" стрее заживлять? 

Вместе с Центральным кожно
венерологическим институтом 

дерматологи завода испытывают 

взамен перевязочных средств 

пленкообразующие аэрозоли . Не 
надо ни йода. ни бинта, нажал 
кнопку на флакончике-брызну
ла етруя, и вот уже ранка проде

зинфицирована и надежно защи

щена пленкой, теперь она зажи
вет гораздо быстрее. 
Ученые прислушиваются к мне

нию наших работниц, к отзывам 
цеховых медицинских сестер . 

Вот, скажем, отзыв работниц це· 

ха .. Двигатель з .. : "Аэрозоль 
"Гентапласт» был использован 
для обработки травм. Поверхно
стные ссадины заживают за два· 

IIA ЖЕНЩИН 
«ФЕЯ» в ЦЕХЕ 

Работница Тамара Тарохомина лринимает ГИдРОмассаж. 

rри дня , более глубокие-за 
пять-шесть дней. Результат 
очень хороший. Медсестра ЗдРав
пункта Башлыкова. Рабочие Ша
лина, Бондаренко» . 
И теперь в ЗдРавпунктах всех 

цехов применяются перевязоч

ные аэрозоли, а ссадины, царапи

ны, если OtiИ случаются, не угро

жают осложнениями. 

Вместе с цеховыми ЗдРавпунк
тами мы проводим анализ : где, на 

каких станках noражений кожи 
больше вcero. Д затем предъяв

ляем свой счет инженерам: луч

ше организовать это рабочее ме· 
ето, сделать его более удобным , 
безопасным . 
Но вот кончилась смена. Тут 

особенно важно позаботиться о 
женских руках. Их надо не просто 

в косметическом ка6ннвте. 

Фото Н. МАТОРИНА 

отмыть от эмульсий и масел , но и 

снять с них усталость, вернуть 

мягкость. Для этого в каждой 

бытовке, помимо душевых, есть 
специальные рукомойники, к ко
торым по особым трубам подве
дены моющие жидкости, подо

бранные врачами в зависимости 
от хврактера работы в цехе . Это 
или "Истра» , или .. Фея .. -пре
красное средство, которое не 

только отлично отмывает руки, 

но и смягчает кожу. Завод не 
скупится на затраты: закуплено 

.. Феи» более чем на 50 тысяч 
рублей . 
В цехах, где много пыли , после 

смены обязательны содовые ван· 
ночки для рук. Д в литейных 

цехах оборудованы специальные 
кабинеты ГИдРОмассажа. Проце
дуры эти отпускаются под стро

гим медицинским контролем, по 

графику, сразу после смены . И 
уже принесли нем алую пользу 

женщинам . 

Постоянный медицинский 
контроль ведем мы за всеми ду

шевыми комнатами бытовок. Для 
предупреждения кожных заболе· 
ваний деревянные решетки заме
нены резиновыми ковриками , 

введена дезинфекция резиновых 

туфель, которыми работницы 
пользуются в душевых. 

Заводская медсанчасть стара· 
ется помочь работницам и в ухо· 
де за кожей лица. В медсанчасти 
имеется косметический каби· 
нет заводской .. институт 
красоты ... Причем оснащен oti 
(опять-таки завод не поску· 
пился) самым современным 
оборудованием . Здесь работница 
может принять и криомас· 

саж - лечение жидким азотом и 

разнообразные маски. Может 
получить также · ИндИВИДу8f1ЬНуЮ 

консультацию по защите кожи 

лица и рук. Особенно довольны 
работницы тем, что прийти в этот 
«институт красоты.. можно в 

любое удобное для них время , 
даже в обеденный перерыв. Кос
метические процедуры отпус

каются бесплатно, как и дРугие 
лечебные процедуры . . 
В недавнем постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР 
.. о мерах по дальнейшему улуч
шению народного ЗдРавоохране

ния.. подчеркивалОСЬ, как важно 

безусловное выполнение меро
приятий, предусмотренных ком
плексными планами улучшения 

условий и охраны труда рабочих, 

мер по дальнейшему снижению 
производственного травматизма 

и профессиональной заболева
емости. И мы , сотрудники мед
санчасти ЗИЛа, стараемся, чтобы 
работницы были здоровы, сохра
няли бодРОСТь, молодость, красо
ту. Чтоб каждая труженица была 
и впрямь феей . 

Р. ЗНАМЕНСКАЯ, 
38В. ,qepм.тоnоrмчес:к\,м 

отдеnett ..... медсаич8СТ1II 
06~lIIненIllЯ «АвтоЗИЛ-
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Сначала фундамент 

Есть города, области, республики, которые 
традиционно славятся какой-нибудь своей 
.. фирменной" услугой. Самые уютные и элеган
тные кафе, конечно же, в Таллине, самая 
вкусная газированная вода в Тбилиси . Все' 
слышали про киевскую фирму добрых услуг 
.. Свитанок. . Про ереванскую обувь, минские 
замшевые КУРТ.I(и. Про' ленинградских офици-
антов и рижских парикмахеров. '. 
Если же речь заходит о химчистке, скажем , 

прокате, стирке или дРугой необходимой в 
нашем домашнем быту службе, все чаще в 
качестве примера и образца называют Башки
рию. Тут уж ни на какие традиции не сошлешь
ся: лет семь-восемь назад башкирское обслу
жи~ание числилось чуть ли не худшим в 

РСФсР: разрозненные , полукустарные мастер
ские еле-еле справлялись с самыми незатей
ливыми заказами, из года в год не выполнялся 

план. И ВдРуг-скачок! 
Специалисты из М09КВЫ, Ленинграда ездят 

изучать современную организацию химчистки 

не куда-нибудь, а в Баш кирию: уже пять лет 
ПОдРяд она уверенно держит первое место во 

Всероссийском соцсоревновании, не отдает 

переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. Каждый житель 
Башкирии, включая жителей сельских рай
онов, тратит на химчистку в год почти на 70 
копеек больше, чем в среднем по РСФСР. 
Д прокат? В любом башкирском городе, 

любом .раЙцентре появились прекрасно ~фор
мленные, заманчивые салоны, которые бук
вальнО ломятся от всякой всячины . Причем 
никакого старья: и холодильники, и телевизо

ры, и палатки, и платья для невест, и велосипе

ды-новенькие, модные, сверкающие чисто

той. Летом, к началу дачного сезона, по приго
родам и дачным поселкам разъезжают мащи

ны проката, предлагают взять холодильник, 

посуду, постельное белье. Зимой в парках, 
местах отдыха открываются пункты с лыжами, 

коньками, санками и прочим спортивным ин

вентарем. Башкирский прокат тоже держит (и 
не собирается отдавать) переходящее Красное 
знамя . 

Радует размах башкирской службы быта, ее 
современный стиль и облик. Ни один интерьер 
перворазрЯДного ателье или, скажем, парик

махерской в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске 
не повторяет дРугой. Ничего случайного, без
вкусного-чувствуется твердая рука специ

алистов рекламно-оформителЬского комбина
та, отвечающего за внешний облик всего 
сервиса: 

Еще одна существенная деталь: двери в 
мастерские и приемные пункты открыты с утра 

до вечера, без перерывов и выходных. ' Подав
ляющее большинство людей эдесь работает по 
скользящему графику. Все сделано, чтобы 
клиент тратил минимум времени и сил на 

полvчение услуги . 

Д услуг зтих сейчас насчитывается 595 (на 
селе-384). Объем их за прошлую- пятилетку 

увеличился почти вдвое. В 1976 году каждый 
горожанин гюлучил услуг почти на 25 рублей (а 
в городе Салавате-30 рублей). 

- Как удалось вам за короткий срок, начав 
почти с нуля, решить самые трудные для 
сервиса проблемы: помещение , КадРы, обору
дование? В чем кроется башкирский сек
рет? - с зтого вопроса начался наш разговор с 
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. Н. М. Кутушвв. 

министром бытового обслуживания БДССР 
Н. М. Кутушевым. 

- Почему-то журналисты непременно хотят 
отыскать cekpeT,-смеется Наиль Муллаяно
ВИЧ,-а наш секрет-это строгий экономиче

ский расчет и перспективное планирование . 
Когда начинают строить дом-сначала закла
дывают фундамент, подводят коммуникации, 

подъездные пути, потом уже заботятся о цвете 
обоев и кафельной плитки. Мы решили посту
пить так же .. Строить наш сервис по четкому 
плану, на твердом фУндаменте . 
Вы знаете, что в две последние пятилетки 

государство отпускало большие средства на 
развитие службы быта в стране. Каждый рубль 
из этих денег мы осваивали в срок, причем с 

перевыполнением. Вот, пожалуй, of'лавный сек
рет, хотя правильнее было бы сказать-такти
ка. за прошлую пятилетку мы построили быто
вых объектов на 25 миллионов рублей . Сюда 
же приплюооеали довольно значительные сум

мы, выделенные промышленными предприяти

ями. Сейчас многие заводы строят бытовые 
учреждения для своих рабочих. Мы собрали 
эти разрозненн~е средства в один кулак и 

строим централизованно, по единому плану, 

нигде не снижая уроаень. В Стерлитамаке, 
например, за прошлую пятилетку на капиталь

ное строИтельство в нашей отрасли было 
израсходовано 6873 тысячи рублей , из них 4 
миллиона вложили промышленные предпри

ятия . Всего в республике за прошлую пятилет
ку вместо запланированных 70 крупных объек
тов построили 87, в нынешней запланировано 
еще 38. Предприятия, колхозы и совхозы выде
лили службе быта 662 помещения на 2656 
рабочих мест. 

Понятно, что вряд ли смоrли бы мы справить
ся с таким крупным строительством, если бы 

не организовали своего строительного треста, 

участка по монтажным и пуско-наладочным 

работам. в Уфе по нашей просЬбе открыли 
'Филиал московского проек-тного института 
.. Гипробытпром .. -значит, и проекты свои, и 

привязка к месту производится без затрудне
ний. С работой рекламно-оформмтельского 
комбината вы уже знакомы. Есть еще в нашем 
хозяйстве конструкторско-технологическое 

бюро и экспериментально-механический за
вод. Это ДЛЯ ТОГО,' чтобы как можно скорее 
внедрять все новое, передоеое, что появляет

ся в отрасли. Но, конечно. главным залогом 
успеха во всех наших начинаниях была дей
стеенная помощь советских и партийных 
органов. 

К концу прошлой пятилетки «фундамент был 
заложен, коммуникации подведены» . Осталось 
самое трудное: построить дом, где было бы 
удобно и приятно житЬ, иными Cl)овами, под
нять обслуживание на современный уровень. 

Звенья качества 

Когда мы приходим в незнакомую парикма
херскую, то решая. в какое кресло'- сесть, 

невольно -предпочтем мастера. который сам 
красиво причесан . И согласитесь: неспокойно 
на душе, если за шиТЬе твоего платья возьмет

ся неряшливая-, безвкусно одетая закройщица. 
Класс услуги, наше доверие к ней определяют
ся и обликом мастера, и его манерой держать
ся, и всей обстановкой ателье или салона. 
В уфимском "Доме моды все радует глаз : 

пестрые водопады тканей в зеркальных витри
нах, мраморный пол , элегантная мебель, цве
ты, эскизы модных моделей на стенах. Д 
главное-нарядные, приветливые. подтяну

тые сотрудницы-каждая может служить жи

вой рекламой своего предприятия. . 
Дом моды-головное предприятие башкир

ского ·иНДгюшива. Это крупное ателье высшего 
разряда служит как бы школой. передового 
опыта, испытательным полигоном для новых 

идей и предложений всей швейной отрасли 
республики. 3десь tработают лучшие модель
еры, конструкторы, закройщики. В зксперимен
тальном цехе I4зучают новые предложения 

моды, тут же разрабатывают технологию особо 
сложных деталей, делают лекала моделей 
новых силуэтов. Коллекции моделей, создан
ных лучшими закройщиками, «путешествуют» 

по республике: · клиенты тоже должны иметь 
свежую информацию о том, что нынче в моде . 
15 художников и конструкторов Дома моды 
регулярно прОводят семинары с закройщиками 
всех ателье республики , выезжают для обмена 
опытом . Раз в полгода республиканская комис
сия по определению качества, состоящая в 
основном из специалистов Дома моды, про
сматривает и оценивает всю швейную продук
цию Башкирии. 
«Башиндодежда,,-одно из 12 производ

ственных объединений службы быта, создан

ных, в Башкирии. Десятки и сотни ателье, 
мастерских, комбинатов , подчинявшихся рань
ше самым разным хозяевам , собраны .. под 
крышу" специализированных производств : 

.. Башфото» , .. Башхимчистка» • трикотажное 

объединение .. Урал .. и дРугие. Выигрыш у 
новой системы огромный : она позволяет упоря

дочить снабжение, создать высокомеханизиро
ванное произво,Ь.ство, полнее использовать 
оборудование. Но в главном выигрыше-за

казчик. Новая система дает ему гарантию 
высокого качества. 



Башкирский индпошив не может пока похва

статься такими же успехами, как химчистка . 

или , скажем , ремонт сложной бытовой техни
ки . Очень уж специфическое это хозяйство , где 
все индивидуально, где сплошь и. рядом глав

ным критерием качества выступает личный 
вкус заказчика. Здесь приходится не столько 

учиться, сколько переучиваться, ломать уста

ревшие традиции , воспитывать вкус и у клиен
тов и у самих маСТеРОВ. 

Показывая свое ·большое и пестрое хозяй
ство, М . и . Хихлуха, генеральный директор 
"Башиндодежды" , не скрывала трудностей . Но 
старалась, чтобы мы увидели главное : движе
ние, неустанный поиск новых фОрм и методов 
работы. И первые достигнутые в этом поиске 
результаты . К концу пятилетки во всех швей
ных ателье Башкирии будет введена система 
.. Качество». Пока ее с успехом опробовали в 
-Доме моды и еще на нескольких крупных 

предприятиях . Суть· этой системы в постоян
ном, на всех этапах, пристальном контроле над 

качеством выполнения заказа . 

Первым встречает заказчика художник

КОRсультант. Сядет рядом , спросит, что бы 
хотели сшить, посмотрит ткань, покажет не

сколько моделей . Потом уже вместе с закрой
щиком уточняют фасон, снимают мерки . Все! 
Вам назначен день и час первой примерки, 
можете приходить спокойно-все будет подго
товлено. 

Сделана примерка . Прежде чем отдать 

платье в работу, его придирчиво осмотрит 
специальный контролер . Если нашел какие-то 
огрехи , вернет на доделку . То же повторяется 
после второй примерки и особенно тщатель
но-перед выдачей готового заказа . У каждо

го платья , костюма, пальто своя индивидуаль

ная карта учета, которая отмечает все: плохо 

отутюженный лацкан , косую строчку, морщин-

В ателье проката. Какой пылесос вы6рать? 

о 

.ку у рукава. Брак только именной . Любая 
мелкая погрешность снижает балл<виновнику, 
будь то закройщик илИ' исполнитель. (Кстати, 
это влияет на ежемесячную премию. ) 

Последнее слово-заказчику. Он тоже про" 
ставляет свои оценки : за обслуживание, за 
четкость соблюдения сроков , за качество ис
полнения . И его недовольство очень ощутимо 
отражается на заработке всех, кто принимал 
участие в создании вещи-от давшего неудач

ный совет художника до проявившего снисхо
дительность контролера. 

- Вы приезжайте к нам года через два, 
когда закончим перестройку,-приглашает Ма

рия I ~BaHOBHa Хихлуха. Как всякая хорошая 
хозяика, она не слишком рада гостям, нагря

нувшим в разгар «генеральной уборки» . Но не 
расчистишь-не построишь ... 

Услуга едет 

Мы хотим, чтобы услуга была под рукой , 
чтобы не ·заставляла ждать, стоять в очереди , 

далеко ездить. Но нет и не может быть такого 
количества высококвалифицированных за
кройщиков, сапожников, телемеханикав, что

бы разместить их в каждом микрорайоне, 
каждом маленьком поселке. К тому же совре
менный уровень производства диктует необхо
димость уходить от кустарной, ручной услуги к 
услуге механизированной , индустриальной. За- · 
чем , к примеру , выводить пятно бабушкиным 
способом , если на фабрике зто быстро и, 
главное, качественно сделает машина? Выход 
один : разделить обслуживание и производство 

услуги . Чтобы заказ выполнялся на механизи
рованном предприятии , с гарантией высокого 

. качес:rва, а сдать и получить его можно было 
рядом с ДOM~M . Причем хотелось бы , чтобы 
сразу, в одном месте, взяли и свитер связать, 

Фото с. ШЕПЕЛЕВИЧ. 

и пальто почистить, и пылесос починить. 

Башкирские бытовики считают , что в неда

леком будущем такие вот все умеющие 

комплексные пункты с квалифицированными 
приемщиками станут основным звеном обслу
живания населения. Д сегодня они уже прочно 

обосновались на селе . 
... Мы выехали ровно в десять утра. Заявки 

были получены еще накануне , маршрут изве
стен : совхоз .. Балтика ... Экипаж нашей автома
шины немногочислен : радиомастер, мастер по 

ремонту бытовой техники, парикмахер, закрой
щица и мы , журналисты. Одновремвнно со 
двора Иглинского райбыткомбината выехали 
еще две машины-их ждут в АРугих местах 

района. Дом быта в райцентре Иглино-глав
ный исполнитель заказов, собранных всеми 14 
комплексными приемными пунктами района. 

Сюда привозят нуждающиеся в химчистке 
вещи , требующую ремонта обувь, приготовлен
ные к раскрою отрезы ткани. Ровно через 

неделю (день приезда передвижки всегда один 
и тот же) почищенные, отремонтированные 

вещи, готовые к примерке платья доставят 

снова. 

... Круто повернув , машина остановилась у 
современного кирпичного здания с вывеской : 
«Комплексный приемный пункт» . Хозяйка быта 
в совхозе "Балтика» Зоя Федоровна Букраба . 
На полдня наша.машина поступила в ее распо

ряжение . Уже ждут отправления тюки с веща

ми для. химчистки , выстроились на полках 

требующие ремонта телевизоры . 

- Не так даВНО,-вспоминает заведующий 
Иглинским райбыткомбинатом М . М . Галлямет
ДИНОВ ,-здесь, в «Балтике», была одна
единственная крошечная пошивочная мастер

ская . И знаете, кто яростнее всех сопротивлял

ся идее комплексного пункта? Зоя Федоровна 
Букраба, ныне лучшая наша приемщица, в 

соревновании по РСФСР второе место держит . 
Обидным казалось ей , опытной швее и за

кройщице , проститься с любимой старенькой 
машинкой , собирать по дворам заказы . Увере
на была: лучше уж самой на месте сделать, чем 
отправлять неизвестно куда . Д тут еще химчи
стку придумали ... К<;>му это надо на селе? 

... Как приехала впервые в башкирскую де
ревню передвижная химчистка, еще не забыли. 
Сбежались ребятишки , неторопливо обступили 
машину старики , пришли, отложив воскресные 

заботы , хозяйки. Убеждать можно только де
лом, решили бытовики, живой рекламой . Каж
дый смельчак мог бесплатно доверить свою 
вещь крутящемуся барабану. Кое-кто рискнул . 
Из рук в руки передавали вычищенные, посве

жевшие пиджаки и кофты , качали головами , 
поглядывая на стеклянный глаз никелирОВан-
·ного барабана... • 

- Сейчас у нас не осталось семьи, чтобы 
химчисткой не пользовалась,-ГОВОРИТ Зоя Фе
доровна.-И шьют моим односельчанам теперь 
в Иглине. Там четко налаженное современное 

производство, с новейшим оборудованием, и, 
как сейчас понимаю, качество изделий куда 
выше . Д мелкий ремонт, подгонку делаю на 
месте , зто ВХОДИТ в мои обязанности . 

За семь лет объем· услуг сельскому населе
нию в Иглинском районе вырос в 4 раза. 

Четыре швеи бывшей пошивочной мастерской 
с трудом ВЫПОЛНЯЛИ план на 4,5 тысячи рублей , 
теперь одна Букрабо собирает заказов на 29 
тысяч . (Кстати, ее зарплата возросла почти 

вдвое .) 
Сегодня в Башкирии более 670 комплексных 

приемных пунктав. В десятки , сотни раз увели
чился маршрут поставленной на колеса услуги . 

Значит, и колес этих нужно больше и нагрузка 

на них возрастает. В министерстве понимали : 
четкая работ.а автотранспорта-обязательное 
звено внедРения прогрессивных форм обслу
живания: Вот почему родил ась идея организо

вать единое для нужд службы быта автотран
спортное хозяйство. Первый опыт себя оправ

дал полностью : значительно вырос КОзффици-
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немного фантазеры . Таких 
КадРов не было. Пришлось 
.создавать их заново. 

Среди важнейших стро
ительных объектов прошлой 
пятилетки был филиал Мос
ковского технологического 

института бытового обслужи
вания , Стерлитамакский тех
нологический техникум, учеб
но-производственный комби
нат, два специализированных 

ПТУ . Просторные помещения, 
оборудованные новейшими 
счетно-вычислительными ма

шинами, кабинеты , собствен
ные ателье и парикмахер

ские , КОМфортабельные об
щежития. Средств для под
растающей смены не жа

лели. 

Уже в 1976 году Министер
ство бытового обслуживания 
БАССР смогло направить на 
предприятия своей отрасли 

свыше ста специалистов с 
высшим образованием, в 
9-10 раз больше, чем рань
ше. А за выпускников ПТУ 
директора объединений, 
ателье, мастерских чуть ли не 

дрались. Еще бы , уровень! 
Опираясь на такую моло
дежь-образованную, энер
гичную, с крепкой професси
ональной ПОДГОТОВКОЙ,-мож

но держать качество. Кому и 
поднимать молодую отрасль, 

как не молодым! 

- Так получалось годами, 
что самые способные, энер
гичные шл.и отнюдь не в служ
бу быта,-говорит директор 
Уфимского филиала Москов
ского технологического инсти

тута бытового обслуживания 
Лев Николаевич Фенин .-Се
годня сфера обслуживания 

предоставляет чрезвычайно 
большие возможности для 
творчества, инициативы . У 
нас работать интересно. И 

перспективно. Судите сами : 
восемь прошлогодних наших 

выпускников уже стали глав

ными инженерами предпри

ятий, один-директором . И 

заработки у нас не ниже, чем в 
других отраслях промышлен

ности . И жильем , детскими 
учреждениями не обделе
ны-министерство позаботи
лось. 

Поступить в ПТУ, готовящее портных, хотят многие. 

Наш институт готовит инже
неров четырех специально

стей: экономика и организа
ция бытового обслуживания , 
технология швейных изделий, 

ент использования машин. Точно в срок, без 

опозданий, появляются на улицах самых отда
ленных поселков знакомые всем передвижки. 

Едет услуга! 

Ищем таланты 
в 1965 году среди школьников Уфы провели 

опрос: какую профессию выберешь? Службу 
быта не назвал никто ... Конечно, и .тогда 
понимали : кто-то не поступит в институт и 

найдет свое место в ателье или в химчистке. 

Без пополнения сервис не останется I 
Но бытовики хотели дРугого. Для их слож

ной, гибкой отрасли нужны были люди не 
слvчайные, а увлеченные , деятельные, даже 
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машины и аппараты , бухгалтерский учет. Хо
·тим ввести еще одну-деревообработка. 
Острый дефицит специалистов этой отрасли. 

Количество желающих получить профес
сию-верный показатель ее престижа, не так 

ли? В минувшем году в..институте был конкурс 
4 человека на место, а в техникуме еще 

больше. И все эти ребята и девушки, предложи 
им сегодня залолнить ту, десятилетней давно

сти, анкету, напишут: хочу работать в службе 
быта . 

Окажите услуrе услуrу! 
- Вам не кажется, что наше обслуживание 

.8 последние годы дало некий перекос?-спро-

сил Н. М. Кутушев, после того, как выслушал 
наши похвалы его образцовому хозяй
СТ8У.-Мы так стремимся перенять промыш
ленные методы работы, что где-то потеряли 

одно из самых привлекательных качеств услу

ги-ее индивидуальность. 

В ответ мы рассказали о письме, пришедшем 
недавно в редакцию. Женщина из Подмо
сковья-жаловалась: в ателье индпошива обуви 

ей отказались сшить сапоги на том основании, 
':ITO у нее «ноги нестандартныв» . «Позвольте, 
но если бы они БЫли стандартные,~пишет 
читательница,-Я покупала бы обувь в ма
газине, а не тратила время на хожденив в 

ателье». 

- Должен признаться : 2/3 обуви и почти 
половина трикотажных изделий, выпускаемых 
нашей службой, сделаны не по индивидуаль
ным заказам населения, а стандартными пар

тиями по 100-200 штук и продаются в розницу, 
так же как продукция легкой промышленности. 
К сожалению, и нашу отрасль не миновал 

· пресловутыЙ «вал» . Основной показатель пла
на предприятий-объем реализации услуг, ис
числяемый в рублях. Погоня за «валом» неиз
бежно делит услуги на «выгодные .. И «невыгод
ные" . Куда «выгоднее». связать сто одинако
вых кофточек, чем возиться с индивидуальны
ми пожеланиями заказчиков снестандартными 

фигурами. 
Но у заказчика взгляд на «выгоду» прямо 

противоположный . он заинтересован в перво
степенном развитии таких форм обслужива

ния , как всевозможный ремонт, стирка, уборка 
квартиры,. прокат. Стандартную мебель, сумки, 
сапоги массовыми тиражами выпускает про

мышленность, и вряд ли стоит дублировать ее 
бытовым учреждениям , заниматься, строго го
воря, не своим делом. Если человек приходит 
за индивидуальной услугой, то ждет от нее не 
усредненного стандарта, а самого высокого 

качества. Платье, сшитое на заказ, должно 
быть и красивее, и моднее, и удобнее, чем 
купленное в магазине. 

- Существующий сейчас механизм планиро
ваНИЯ ,-продолжает Кутушев,-требует, на 
наш взгляд, решительного улучшения. Нвобхо

димо разработать и ввести в него объективные 
показатели культуры и качества обслужива
ния, которые будут стоять в одном рядУ с 
проиэводственными показателями, а может 

быть, и впереди них. 
Разговор о несовершенстве существующей 

системы планирования не нов. Его, в частно
сти, поднимали тот же Кутушев и дРу
гие специалисты службы быта на страницах 
«Правды » , дРугих изданий . Однако Мини

стерство бытового обслуживания РСФСР 
не спешит вносить коррективы в свои 

планы. 

Служба быта у нас в стране молода. Но 
младенец уже встал на ноги, окреп, ПОдРос. 

Сил у него с избытком. Только вот применяют
ся зти силы иной ра:. нерасчетливо. Качество 
услуги не поспевает за темпами роста мощно

стеЙ. 

Социологи подсчитывали, что работающая 
женщина, имеющая семью, тратит на домаш

ние дела З0-35 часов в неделю. Очень малую 
часть этих дел берет на себя сегодня служба 
быта. И не потому, что не может. Потому, что 
не умеет. Ученые доказали, что даже в нынеш
нем своем состоянии предприятия обществен
ного быта смогут в ближайшие 10-15 
лет взять на себя половину хозяйственных 
забот семьи, сократив домашнюю занятость 
женщин до 15 часов в · неделю. Смогут без 
дополнительных капиталовложений, только за 

счет прогрессивной организации работы, сме
лого внедРения новых форм обслуживания, 
словом, всего того, что, отправляясь в Уфу, мы 
называли башкирским секретом. 

И. ЖУРАВСКАЯ, 

Т. КОСТЫГОВА 
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ЗДРАВНИЦА ХИМИКОВ 

за несколько минут заводской 
авт06ус доставляет рабочих из 
шумных цехов в тишину и спсжой

ствив природы , на берег рек" Ку
бань, где рacnoложен четырех
этажный корпус санаторllЯ
Профилактория производственно
го 06ъеДllнеНIIЯ «дзот-. Здвсь хо
роwo отдыхать после трудового 

дня: просторные двухместные па

латы, в столовой уже ждут накры
тые столы. 

В прОФllлаКТОРИII не только от
дыхают-там проводят специаль

ное лечение. Кабинеты оснащены 
новеЙШIIМ медицинским 060рудо
ванивм, в том числе ультра

звуковым , .ДМПЛllПУЛЬСОМ -, моно
фореэом. болЬНые ПРIIнимают кис
лородные ванны, ванны с мине

ральной водой местного Иванов
ского источника, целебные грязи , 
которые завозятся из KypopTНOr.o 

города Пятигорска, ПЬЮТ кисло
родный коктейль. 

- в нашей' ЗдРавнице сто 
.мест.- рассказывает главный 
врач Полина Федоровна ОВЧlltt' 
ник06а.- В год обслуживаем до 
двух тысяч рабочих. Из тех, кто 
отдыхал и ЛВЧIII!.СЯ в .ХIIмике .. в 
прошлом году . боЛЬШIIНСТВО 
выпмсалось со значительным 

улучшением здоровья . Заметно 
снизилась общая заболеваемость. 
По итогам Всесоюзного смотра 

.Химик- назван одним из лучших 
санаторивв-профилакториев стра· 
НЫ, награжден Почетной грамотой 
ВЦСПС. 

г . Невинномысск, 
Ставропопьский кра·Й . 

Э. ГУСЕВА 

ЛЕСНИЧЕСТВО В ШКОЛЕ 
в Уфе школу N2 39 всв знают 

под именем -Елочки-. Твк называ
втся школьное лесничество, кото

ров создали учеНIIКИ этой школы . 
Стать лесничим в .Елочке» нв

просто . Каждый класс можвт де
леГllpo8ать туда лишь нескольких 

человек-самых лучших, зна

ющих и умалых . -Вступительный 
взнос- I3ЫСОК : надо сделать коР

МУЦJки , скворечники, написать ре

ферат о природе. И после этого 
строгое и справедливое жюри ре

шит, кого принять в лесничество. 

Таких счастливцев в школе около 
трехсот . Всеми делами лесниче
ства руководит штаб . Он разраба
тывает плаltЫ будущих работ, 
задания . 

Дел у рабят много: они сажают 
лес, пропалывают молодняк, заго

тааливают веточный корм для жи

вотных, следят за дорогами, соби
рают семена дикорастущих расте-

«СВЕТ ЛдНд» 

Где отпраздновать СВ8ДЬ6у? До
ма? Квартира не может вместить 
многочисленных гостей, чт06ы и за 
стопом посидеть и cnлясатЬ. .. 
БанкетныА зал напрокат. Эта 

новая форма обслуживания вве
дена не так давно, но станоl3ИТСЯ 

все более популярной . Один 
из таких залов постровн е под

московном городе Балawихе. К 
услугам вашим- кухня, оборудо
ванная электрическими печами, 

холодильниками . всей необходи
мой посудой: кухонной и сервиро
вочной . Не хотите сами гото
вить-придет повар. гостей об
служат опытные официанты из ре

сторана .Русь.. На празднестве 

ний, сколачивают скворечники, 

делают дуплянки. В предновогод
нив дни лесной патруль следит, 
чт06 не пр06рались в лес браконь
еры за елочками. Юные лесники 
выпускают газету -Лесное зхо». 
Проводят раэличные конкурсы. С 
каждым годом есе больше птиц 
вьвт гнезда в лесу, где работают 
школьники. 

г . Уфа. 

И. КОНСТАНТИНОВ 
Фото автора. 

играет вокалыю-мнструменталь

ный ансамбль, в распоряжение го
стей предоставляется и магнито

фон. ТОржества обслуживает фо
тограф-уже на следУЮЩИЙ день 
он вручит готовые снимки ... Более 
года действует зал , сколько радо
~THЫX событий отпраздновано 

здесы� -
Когда зал'nocтpoиnи, обставили , 

украсили, стали решать, как на

звать свое детище. Решили на
звать банкетный зал име~ его 

организатора .и заведующей Свет
ланы АлексвндРОВНЫ Баули
ной- .Светлана. . Исполком ут

вердил это реwение ". 

Л. БРОХОВЕЦКАЯ 

г. Балашиха . 
Московская 06л . 

ШКОЛА 
ЛАУРЕАТА Марию паВловну Калюжную (вторая справа) 

пришли ПОЗдРавить со эван_ лауреата ев 

товврищи. 

Когда Марии Павловне Калюж
ной, бригадиру экипажа штукатур
ной станции специализированного 
строительного управления .От
двлстрой- комбината • Вороши
повградхимстрой- , присудили . Го
сударственную премию СССР 
юбилейного, 1'977 года , ПОЭдРав
ляли ее не только товарищи по 

работе, а строители со веах кон
цоа страны . Удивляться этому не 
приходится: передовые мвтоды 

труда БРIIГадира Калюжной сейчас 
применяются на многих стройках . 
Суть этих методов емко сформу

лирована в постановлении ЦК 
КПСС и Соеета Министров СССР о 
прмсуждении премии : -существен

ное повыweнив эффективности И 
качвства строительных работ на 
основе комплексной механизации, 
эффеКТIIВНОГО IIспопьзоваНIIЯ тех
ники 11 первдового опыта». 

KOMMYHIICТ, делегат XXV съезда 
КПСС, двпутат Верховного Совета 
СССР М. П . Калюжная-человек 
быстрый, реШIIтельный, ИЩY\Цl'lй . 
По ее инициаТllве молодежный 
коллектив первым в .. Ворошилов
градхнмстрое- освоил механИЗII-

Выосжого звания лауреатов Го
СУдаРСТввнной премии СССР 
1977 года удостоены работни
цы-передовики Всесоюзного со
циалистического соревнования 

юбилейного ' года. Это-Лидия 
Алексеевна Вахнина, аппаратчица 
формования химического волокна 
балаковского производстввнного 
06ъед"нвния -Химволокно» имени 
В. И . Ленина; Анна Ивановна Без
рукова , нарезчица горьковекого 

завода .Орбита» ; Зинаида Егоров

на Костылева, ВЗДы"щица Красно
гвардейского опытно-показатель
ного химлесхоза Свердловского 
производстввнного лесохимиче

ского 06ъединения Всесоюзного 
промыwлeнного 06ъединения .Со
ЮЗXl1lolЛес .. ; Раиса Николаевна Ба
тищева, бригадир слеСарей
сборщиков Волгоградского трак
торного завода имени Ф. Э. Дзер
жинского; Рамса Ивановна Ива
щенко, Раиса Як_на Осипова , 
Фавзия ГиНЯ'Товна НИГ1olатуллина, 

Антонина Федоровна Барышева, 
работницы машиностроительного 
завода; АлександРа Андреевна 
Белова, 6оигадир карамелbWИКОВ 
московской кондитерской фаб
рики .КрасныЙ ОктябрЬ-; Нина 
Михайловна Агеева , овтевяэаль
щица Решетихинской крутильно
сетевязальной фабрики; Екатери
на ГРИГорЬВВна Житник, раскрой-

Фото В. ЯЩЕНКО. 

рованный способ штукатурных ра
бот , благодаря чему достиг луч
ших в МIIНТЯЖстрое УКраи>1ы пока
эатепей, был признан победите
лем в соревноваНИII хозрасчетных 

бригад. 
Работвть ритмично, 6вз минуты 

простоя - таков праВIIЛО в бригв
де М. П. КалЮЖной. Молодые ра
ботницы делом доказали эффек
тивность внутрllбpигадного разде
ления труда по звеньям, так назы

ваемого поточно-расчлененнorо 

метода штукатурных работ. Де
вушки учатся у Марии Павловны 
и навыкам оргаНllзации про

изводства. Нв случайно ее воспи

танницы Н. Горо6ец. Р . Лисина, 
Л. Ромашова сам" стали бригадll
рами . 

Tвnepb КОМСОМОЛЬСКИЙ коллек
тив готовит трудовой подарок к 
6О-летию ВЛКСМ. Решено ДОВI!cТИ 
сменную выработку на одного 
человека до 30 КВадРатных мет
ров, что ПОЧТИ В два раза больше 
средней. Ру6вж зтот уже БЛllЗOk. 

С. ПЕРЦОВСКИЙ 
г . Северодонвцк. 

щица Воpowиловградского проиэ
водственного 06увж>го 06ъеl\ __ 
ния имени 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции ; Вера CTвnaНOВHa Гридне

ва, швея-ручница Московского 

производственного швейного 06ъ
единения -БоЛbWВвичка.; Вален
тина Егоровна Лсжтева, прядилti
щица Ореховского хлопчат06у
мажного комбинатв имени К. И . 
Николаевой; Зинаида Федоровна 
Агафонова, ткачиха комбината 
-Балтийская мвнУФактура.; На
дежда Сергеевна Лавекая, пря
дильщица Киргизского камвольно
суконного комбината; Римма Алек
саНдРОВна Гаврилова, ткачиха 
Вязниковского льнокомбината; 
Татьяна Васильввна Arафонова, 
бригадир клейщиц резиновой 06у
ви московского производствен

ного 06ъединения -Красный бога
тырь- ; Вера Федоровна Филиппен
ко, Аг~фья Ильинична Быкова, 
старшие приeuосдаТЧjlКИ станции 

Ильичввек Одвсско-Кнwинаеской 
железной дороги ; Мария АндРеев
на Ершова, npecooвщица-onератор 
Калининского комбината стро
ительных материалов N2 2; Екате
рина Семеновна Казакова, мастер 
эерносуweния Урицкorо элеватора 
Кустанайского областного управ
ления хлe6onРОдУКТОВ. 

Вместе с ММI1l1ионами наших читателей .. Работница .. сер
дечно поздравляет лауреатов Государственной премии 
юбилейного года! 
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ИЗ НОВЫХ книг 

Фазу АЛИЕВА Любовь Патимат 

Ю 
днажды ночью отца Патимат лри-

I везли домой на черной бурке: . на 
него ' в горах налали волки. С тех 
пор жена чабана одна растила 

троих малолетних сирот. Но беда, как говорят, 
не ходит одна. 

После смерти матери десятилетняя Патимат 
осталась а семье старшей. Делянка была такая 
крохотная, что ее легко можно было бы при
крыть женским головным платком, но все 

равно Патимат приходилось нелегко-спина и 
руки постоянно НЫЛИ от непосильного труда. 

Хозяйничала она всем на удивление-и корову 
и дом содержала в порядке . И дети-пятилет
ний Магомет и трехлетняя Зейнаб-были все
гда вымыты и накормлены. 

К тому же Патимат оказалась большой ис
кусницей: собственноручно сшила себе платье. 
Платье выглядело так ладно и так всем 
нравилось, что женщины стали приносить Па

тимат заказы . Она не отказывалась. Ведь за 
работу платили салом, мукой, яйцами ... 
Как-то девочка услышала о существовании 

специальной швейной машины, с помощью tq:>
торой можно шить быстрее и лучше. Во всей 
округе была только одна такая машина. Ее 
привез из города для своей единственной 
дочери-невесты самый богатый человек в 
ауле . Патимат решила, что ей во что БJ:>l то ни 
стало нужно купить такую же машину. Целый 
год копила она деньги, а ' когда набралась 
нужная сумма, девочка, завязав ее в узелок, 

пошла к живущему неподалеку Султанбеку, 
единственному человеку в -ауле , который хо

дил в город Темирхан Шура за покупками для 
своей семьи, и попросила его взять ее с собой в 
город. Оглядев с ног до головы щуплую дев
чонку с ножками тонкими, как макаронины , и 

тут же вспомнив каменистую крутую дорогу, по 

которой придется шагать, да еще с тяжелой 

машиной на плечах, Султанбек усмехнулся и 
уже .совсем было собрался отказать Патимат, 
как она воскликнула : 
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, 
- Нет, нет, только не спешите отказать мнеl 

Я сильная и ходить умею очень-очень быстро, 
вот увидите. 

И такая горячая мольба была в orромных 
глазах девочки, так дРО>I<ал от надежды и 

страха ее голос, что у Султан бека не хватило 
духу отказать. 

- Ну что Ж,-сказал он угрюмо,-собирай-
ся. • 
Патимат начала готовиться в дорогу. Мать не 

раз говорила, что от попутчика завl:'CИТ, тяже

лой или лerкой окажется дорога. А по тому, 
какую еду ты возьмешь с собо~, легко опреде
лить, хорошая ли ты хозяйка. И Патимат 
старалась. В свою домотканую сумку она 
положила все самое вкусное, что нашлось в 

доме. 

Боясь проспать, она предпочла совсем' не 
ложиться и задолго до рассвета уже сидела у 

дома Султанбека. Но вот прокричал первый 
петух-и тут же с хурджинами через плечо из 

ворот вышел Султанбек. Увидев девочку, под
нявшуюся HaB~y, он спросил : 

- Ты ч'tО Ж, так и ПРОСИД8ла эдесь всю 
ночь? 

- Я боялась, что аы уйдете без меня,-роб
ко ответила Патимат. 

- Скорее новорожденный ребенок вернет
ся в чрево матери,-СТРОro сказал Султан
бек ,-чем я нарушу свое слоао. Итак, девочка, 
носящая имя доче и n рока Магомета, помни : 
через пять дней я поведУ тебя обратно с 
новехонькой швейной машинкой . 
Если верно то, что человек легче всего 

познается в пути, то Патимат не дала ни 
малейшего повода думать о себе дурно. Хоро
шо усвоив мудРОСТЬ горцев : .. Первой не загова
ривай со старШИМИ",-она молча шагала за 
Султанбеком . 

- Ты не устала, девочка?-время от време
ни спрашивал он.~Может, хочешь отдохнуть? 

- HeT,-отвечала она.-Когда устанете вы , 
тогда мы и отдохнем . 

- Ты не проголодалась ли, девочка?-спра:
шивал он снова.-Может, присядем, поедим? 

- Нет,-ответила она.- Когда проголода
етесь вы, тогда мы присядем и поедим . 

Так, изредка переговариваясь, шли они по 
нелегкой горной дороге. Наконец Султанбек 
остановился у родника : 

- Присаживайся, девочка ... 
Патимат тут же вытащила белую тряпицу и, 

аккуратно расстелив ее на траве, разложила 

яйца, пышный хлеб с румяной корочкой (чтобы 
сохранить свежесть, она завернула его снача

ла в промасленную, а потом в сухую тряпочку). 
Но что больше всего пленило Султанбека: 
Патимат не забыла взять в дорогу острую 
подливку, пахнущую петрушкой, киндзой и 
чесноком, которую Султанбек очень любил . 

- Кто тебе все это приготовиЛ, девоч
ка?-спросил он. 

- Я сама,-ТИХО ответила Патимат. 
- Вах, вах, вахl-воскликнул Султанбек и 

протянул руку за ломтем хлеба, который Пати
мат заботливо намазала чесночным соусом . В 
этот миг он мысленно уже соединял судьбу 
своего сына с суДЬбой Патимат. Ничего, что она 
еще совсем ребенок! Из нее выйдет отличная 
жена и мать. А ради этого можно и потянуть с 
женитьбой сына. 

Готовясь в дорогу, Султанбек опасался , что 
ему по вине юной спутницы придется. 
плестись, делая частые остановки, но все 
получилось наоборот: а Темирхан Шуру они 
пришли гораздо раньше, чем он приходил 

прежде . 

Обратно Патимат, кажется, шлв. еще бы
'стрее, хотя тяжелая швейная машина сов
сем придавила ее к земле. когда они уже 

неподалеку от дома сели передохнуть, Султан
бек вдРуг увидел, что от чувяк Патимат оста
лась толь!<о верхушка, а ступни ног сплошь 

покрыты кровавыми волдырями. 

.- Девочка!-воскликнул Султанбек.-Ска
жи, как же ты шла? 
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- А я от радости не чувствовала боли . 
Только теперь ноги немного горят. 

.. Латимат на редкость быстро овладела 
искусством шитья на машине, и в ауле к ней 
стали относиться с еще большим уважением. 
Шло время, Патимат превратилась в красивую 
девушку. В ее дом зачастили матери взрослых 
сыновей. 
Но Патимат решила прежде устроить сур;.бы 

сестры и брата. 
Однажды, когда Аша, мать Сайпудина, приш

ла сказать ей о желании видеть ее своей 
невесткой, Патимат ответила: 

- Спасибо, Аша, но этот узелок слишком 
тверд, чтобы развязать его пальцами-ногти 
сломаются, и слишком крепок, чтoбtit развя
зать зубами. Твой сын СайпуДИн нравится моей 
оестре. Зейнаб сама мне об зтом сказала. И я 
не в смлах помешать ее счастью. 

Фазу ГамзаТ08на Алиева несколько :Пет назад 
начала работать над романом -Восьмой понедель
ник-, треТЬеЙ частыо ЗадУllанной ею трмлоrми. POIIaH 
состоит из новелл, ПОС8ящвнных разным женщи· 

нам-санитарке, 6ухгалтару, почтальону... . 
ПВТИW8Т, О CYAblSe которой рассказывает публику· 

ewbliil cвrодня отрывок, также одна из геромнь нового 
роман&. 

Аша расстроил ась, НО, поразмыслив на досу
ге, pewила: .. Что ж, Зейнаб. и Патимат-два 
плода с одной ветки. И если младшая не умеет 
шить на машине, то обшиваТЬ ее детей станет 
старшая. Пусть Зейнаб станет женой Сайпу
ДИва- , 

А вскоре устроилась и сур;.ба Магомета. 
Если Патимат слыла первой девушкой в селе, 
то второй считалвсь Кавсарат, дочь того само
го Султанбека, который помог Патимат купить 
машину. Семья ее жила в достатке. Как любят 
говорить в горах, одна рука в масле, дРугая-в 

медУ. Нечего и говорить о ,.ом , что свадьбу 
Магомета и Кавсарат спР8В1olЛи на славу. 
Но не успела отзвенеть свадебная зурна, как 

наметилась еще одна пара в том же доме: 

Пат ..... ат стала невестой Ахмеда, сына Султан-
6ека. Мечта Султанбека, зародмвшаяся в тот 
далекмй день, когда он с девочкой шел в 
Тeuирхан Шуру, сбы.лась. 

(\хмеда в ауле если и не любили, то уважали. 
Да м внешностыо бог его не обидел. Старики 
подавали ему руку. А это говорило о многом . 

Единственно, цто смущало Патимат,-его за
мкнутость, на гуляньях он мрачно стоял в 

сторонке, не мясал, не пел . А Патимат не 
.представляла жизни без песен да танцев. 

Koгд~ среди собравшейся повеселиться М0-
лодежи пояалялась Патимат, легкая и гибкая, 
в новом ситцевом матьв, которое выглядело 

на ней наряднее, чем на дРугой шелковое, 

парни бросались ей Н8ВС\р8Чу. наперебой про
.тягивая палку,-таким было приглашение к 
танцу. Она вплывала в круг танцующих-и 
сразу все Ctудто преООражалось: небо станови
лось синее, солнце ярче, птичьи голоса звонче. 

Она танцевала, и казалось, что мир ·прекра
сен-нет в нем ни войн, ни болезней , ни 

бед-только музыка, только мавное движе
ние рук, только глаза, зажженные счастьвм ... И 
у всех на лицах цвела радость. Один Ахмед 
мрачно стоял в сторонке, и взгляд его был 

странно выжидающим . 

Чаще дРугих партнером Патимат по танцам 
оказывался Магомет Кади. Постепенно люди 
стали замечать, что он не только танцует в 

паре с ней, но и водит своего коня на водопой, 
когда к роднику отправляется Патимат. 

Слух об этом дошел и до Султанбека. 
- Ну что Ж,-спокойно сказал МУдРый горец 

сыну,-и маленькому камешку, лежащему на 

вершине, не залрещено любоваться солнцем . 
Говоря .. маленький камешек .. , Султанбек 

имел, в видУ невысокий рост Магомета Кади. 
Зато никто в ауле не носил таких блестящих 
салаг-их голенища были словно зерка
ЛО,-как Магомет Кади! Никто ЛОвчее не зала
мывал высокую папаху! Никто не ходил в такой 
длинной шубе, на которую, по слухам, пошло не 
менее десятка трехлетних овец! Никто не имел 
таких длинных, таких лихо закрученных усов! 
Никто не курил такой длинный кал~ян\ Если 
вы, проходя мимо годекана, увидите густое 

облако дыма, знайте, это не пожар: это Маго
мет Кади курит свой кальян, помня дРевнее 
правило горцев : .. Над головой мужчины всегда 
должен клубиться дым, или порахавой, или 
табачный". И наконец, никто в этом ауле , 
кроме Магомета Кади , не носил такого дорого
го серебряного кинжала с золотой насечкой . 
Его воинственный звон словно оповещал : зто 
ИДУ я, Магомет Кади , властелин гор, никогда не 
расстающийся с кинжалом\ Пусть он висит на 
поясе· без дела тысячу дней, но ведь может 
настать и тысяча первый ... 
О, как жестоко ошибался Султанбек, назы

вая Магомета Кади малым камешком . По всей 
видимости, забыл он о том , что и маленькую 
речушку на всякий случаи следует переходить 
словно большую,-учит народная муд
pOCTb,-и на малый холм подниматься, как на 

высокую гору. Отцу Ахмеда и в голову не могло 
прийти, что Магомета Кади посетила первая и 
единственная любовь. Такая огромная, что ни 
конем не объехать ее, ни водой не залить. 
Если бы камни его дома могли говорить, они 

рассказали бы, сколько бессонных ночей про
вел Магомет Кад"!, тоскуя по чужой невесте. 
Но бессИЛЫiая тоска в один прекрасный день 
ВдРуг наскучила Магомету ... Невеста-еще не 
жена,-ПОДУМал он с облегчением .-Мне не 
видеть счастья, если не увезу любимую темной 
ночью Fta вороном коне. Приглядеть девушку, 
заслать сватов и справить свадьбу? Разве ж 
это любовь? Иное дело-победить соперника\ 
И чем он опаснее, тем ценнее победа: орел, как 
известно, мух не ловит". 

Но, как lК:Тинный сын гор, Магомет Кади 
считал, что украсть девушку без ее согласия 
недостайно настоящего мужчины . Не де
ло-бросаться на жен~ну, как волк на ягнен
ка. Д потому. встретив Патиr.iат у родника, он 
решительно подошел к ней и, как говорят в 
горах, сразу приcтynил к хлебу с середины : 

- Мы рождены дРуг для дРуга. Ты или 
смерты-казал он голосом, пересохшим от 
волнения. 

- Вах!-ескинула бровь Патимат и по
смотрела на него сверху вниз. 

Магомет Кади сразу понял значение этого 

взгляда. и сердце его дРОгнуло. 

- Патимат,-ВЗМОЛИЛСЯ ОН,-не спеши су

дить о мужчине по росту. И в небольшом теле 
может биться большое сердце. Если бы любовь 
моя превратилась в гору, то Шалбуздаг пока
зался бы совсем крошечным в сравнении с 
нею. Если 6ы любовь моя превратилась в 
море, то Каспий рядом с ним выглядел бы 
лужей. 

- Но разве достойный горец станет гово

рить о любви девушке, у которой есть же
них?-ответила Патимат . 

,..... Достойным можно назвать только того 
горца,-Парировал Магомет Кади,-который 
борется за свою любовь. А твой Ахмед, он 
боролся за тебя? И разве ты знаешь, что он 
любит? 

- Нет, не знаю ... -растерянно прошептала 
Патимат.-Он мне никогда не говорил 06 этом .. 

- А если б у него горело вот здесь,-Маго
мет Кади приложил руку к ГРУДИ,-развв он 
мог бы молчать? 
Патимат стояла в растерянности. Подозре

ние закралось в ее сердце. И на Магомета Кади 
она взглянула уже внимательнее: какой же 

девушке не хочется , чтобы любовь к ней могла 
соперничать с самой высокой вершиной Даге
стана! 

- Ну что ж, если ты такой смелыЙ ... -не
осторожно ПОддРазнила она его . 

Магомет Кади только и ждал этих слов. И 
радостный , тут же удалился. А Патимат овла
дела непонятная тревога. Работа валилась из 
рук. И первый раз в жизни строчка на ее шитье 
получилась криаоЙ . 

.. Пойду, пожалуй, на луг, переворошу се

но" ,-решила она, и, взяв свой батаргин, Пати
мат вышла за ворота. В тот же миг на крыльце 
дома Магомета Кади мелькнула тень человека 
в высокой палахе. Мелькнула и исчезла . 
На луг он пришел раньше ее и, не двв ей 

опомниться, сказал : 

- Послушай, что я сочинил : 

Раненому QРЛУ снится синее небо, 
Высохшему роднику снится вода, 
Срубленному дереву снится синий апрель, 

Брошенным в очаг виноградным лозам 
Снится молодое вино, 
А мне, тобою раненному, 
А мне, тобою не любимому, 
все снится твой тополиный стан. 

Пат"!мат зарделась. Ей никто до этого не 
говорил таких прекрасных слов. 

- Какая красивая песня\ Можно, я выучу ее 
и стану петь на свадЬбах?-робко спросила 
она. 

- О, знала бы ты, сколько я сочинил про 
тебя песен! Жизни не хватит, чтобы их все 
спеть\-воскликнул обор,ренный словами де

вушки Магомет Кади. 
- И все они I)PO меня? 
- А разве есть дРугая девушка, достойная 

таких песен? 
... Через несколько дней на свадьбе одной из 

своих ПОдРуг Патимат все же спела песню 

Магомета Кади . Песня всем понравилась. 
Магомет Кади слушал подобные речи, пряча 

улыбку в свои черные усы и украдкой бросая 

на Патимат восторженные взгляды . 
Жених же Патимат, едва она начала петь, 

встал и вышел , раЗдРаженный тем , что его 
невеста на чужой Щ!!!ДЬбе приалекает к себе 
всеобщее вниманиг.впрочем , Патимат, уале
ченная песнями и танцами, даже не заметила 

его ухода. Через какое-то время она выскочи
ла на крыльцо, чтобы вдохнуть свежего возду
ха, и неожиданно услышала, как чабан Муса 

говорил ее жениху : 

- Ишь, раcnелась \ И чего это ты не за
ткнешь ей глотку? 

- Дай СРОК,-отвечал со сдержанной яро
стью Ахмет,-вот СВВДЬбу сыграем , а там она у 
меня не так запоет ... 
Патимат будто кипятком оБОжгло ... Так вот 
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он, оказывается, какой, мой суженый! Мало 
того, что сам мрачен, как горы в ДОЖДЛИВЫЙ 
день, он и MeHiI хочет лишить радости ... Не 

бывать этому" . 
Но, будучи достойной дочерью своего аула , 

Патимат знала, что отказаться от жени
ха-значит опозорить весь его род. На такое 

она пойти не могла, тем более что Ахмет был 
сыном уважаемого ею Султанбека и братом 
Кавсарат , жены любимог6 брата Магомета. А 
потому надо было добиться, чтобы Ахмет сам, 
по собственному желанию, отказался от нее. 

-и вот однажды она сказала жениху : 
- Знаешь, Ахмет, я поняла, что мы с тобой 

очень разные люди и не будет нам вместе 
счастья . Я не' хочу выходить за тебя замуж, не 
хочу портить жизнь обоим. Но, чтобы на тебя не 
легло пятно позора , откажись от меня сам . 

Видно , недалек от истины был Магомет 
Кади , когда усомнился в любви Ахмета к 
Патимат. Иначе как объяснить, что не прошло 

даже того небольшого времени, которое необ
ходимо работящей девушке, чтобы связать 
самый маленький сноп, как в дом Патимат 

вор вал ась мать недавнего жениха. Ее крики 
были ' слышны в самых отдаленных уголках 

аула. 

- Верни платок моего сына!- кричала она 

что было МОЧИ.-Он отказывается от тебя! Ему 
не танцовщица нужна и не певица, а работящая 

жена. Красивое лицо не фарфоровая чаша, 
чтобы поставить на стол и любоваться . 
Так закончился этот памятный для жителей -

аула день. 

. А наутро еще более неожиданная новость 
взбудоражила всех. 

- Слыхали?-спрашивали друг друга 

женщины . 

О чем? 
Да в полночь-то ... 
Что в полночь? 

MaroMeT Кади ворвался в дом Патимат и 
украл ее. 

- Не может быть! 
Истинная правда! 
И что же Патимат? 
Говорят, дала согласие на свадьбу. 
Вуя, вуя! 

.. . Нельзя сказать, чтобы все в ауле сразу 
одобрили выбор Патимат .. Подумать только : 
самая видная , самая ловкая , самая трудолюби
вая девушка аула соединила свою судьбу с 
парнем , который вместе со своей папахой едва 

доставал ей до подбородка. Стоило Патимат с 
мужем появиться на улице, и до ее слуха 

ДОНОСИЛИСЬ едкие словечки , насмешки. Сме
ялись и подружки , 'встречаясь с нею у родника: 

- Целуя тебя, он, наверное, ле~тницу при~ 
ставляет?! Ха-ха-ха! 
А Патимат словно не слышит всего зтого и, 

разговаривая с соседями, не устает повторять: 

.. Магомет сказал» , «Магомет решил», .. Маго
мет думает» , «Надо спросить у Ml'rOMeTa", 
«Посоветуйтесь с Магометом» . 

Постепенно и люди стали думать : а может, и 
правда у этого маленького человека недюжин

ный ум? Зачем бы иначе такой умной, такой 
рассудительной женщине, как Патимат, счи

таться с ним? 
И девушкам, встречаясь с ними у родника, 

Патимат говорила, прикладывая руку к сердцу: 
- Если бы.. вы знали, дорогие, какое это 

счастье БЫТ9 женою Магомета. Страшно даже 
подумать, что я могла упустить его. 

И те, которые еще совсем недавно насмеха
лись над ее браком, теперь смотрели на 
Патимат с затаенной завистью. 

Магомет Кади тоже не оставался в долгу у 
жены. Он посвящал ей лучшие свои песни. 
Помогал ей во всем и наряжал ее, как короле

ву. А потому У людей не было,nовода сказать: 
«Зачем ты поймал солнце, если не можешь 
соткать дnя него неба ... » 

Перевеnа с аварского Лармоа Румарчук_ 
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ОбразЬг------

времени 

Л. ОСИПОВА 

« ... Сколько бы ни жило человечество, чего бы ни ленных тружеников страдают в угнетении . И вспоми, 
пережило оно в будущем , Ваши еклады в сокровищ- нал , какшарахCi1fl4Cь в 1878 году от картины . Коче-
ницу образов времени вечно будут расти в своей .гар» Ярошенко эти благополучные посетители 
ценности и интерес к ним никогда не зарастет салонов . 
плевелами »-так . писал И , Репин в письме к Постепенно у Касаткина сложилось убеждение : 
Н . Касаткину. . Надо взять такую форму жизни , где бы самый цвет, 
Действительно, одно из основных достоинств живо- самые краски тоже выражали протест , тоже уклоня-

писных работ Касаткина-будь то жанровые сценки лись от общепринятых традиций, KaJ< и сама тема». 
или галерея женских образов, созданная им на Это убеждение и привело его к путешествию в 
протяжении ЖИЭНИ,-все они запечатлевают свое Донецкий угольный бассейн. Первую свою поездку 
время, выражают ход русской истории . туда он совершил в 1892 году . И с тех пор 'почти 
Николай Алексеевич Касаткин родился в семье каждую весну на протяжении десяти лет стал прово-

художника-литографа . Руководимый отцом, он уже в дить на шахтах. 
детстве чутко улавливал отношения тонов в своих ... На пустом дворе шахты, в серовато-сизых утрен-
самых первых живописных пробах, легко схватывал них сумерках на фоне унылых казарм стоит , под6оче-
сходство в портретных зарисовках. Д в четырнадцать нясь, женщина ( .. Шахтерка»). Молодое, насмешливо 
лет был зачислен в Московское училище живописи, улыбающееся лицо не кажется изможденным . Касат-
ваяния и зодчества, где учился у таких выдающихся кин и не хотел вызвать сострадание у зрителя . 

мастеров, как Перов, ПРЯНИШ\:lИКОВ, Саврасов. Пожалуй, не было еще до этого в галврее портретов 
Известно, что Перов очень любил споСобного уче- русских жвнщин-тружениц дРугой такой же: с выра-

ника, выделяя его среди прочих. 1876 годом датирует жением независимого достоинства и отсутствия ВСЯ-
он портрет своего семнадцатилёпieго воепИтанника.-·- -КОИ робосТи. касаткин первым понял , что в России 
Уже в глубокой старости, обращаясь к молодым появился новый тип жвнщины-пролетарки, женщины , 

художникам, Касаткин наставлял их словами Перова: обязанной всем только себе самой, своей нравствен-
.. Что же движет художника-человека? Направляет ной стойкости, своему труду. 
его? Мой учитель в школе говорил : -Любовь к людям. Отныне этот новый тип женщины становится веду-
Любовь к ЛЮДЯМ. Д не к себе ... » -- щим в творчестве Касаткина. Они все очень разные, 
Касаткину не пришлось завоевывать успех у публи- эти женщины, написанные художником, и по внешне-

ки, он пришел к нему с первыми полотнами, появив- му виду и по характеру. Вот, например, лукавая, 
шимися е выставочных салонах . Характерно, что разбитная -Лихая 'fкачиха" (1905 г .), а рядом-само-
среди этих полотен главное место отведено жанро- стоятельная, насмешливая .Пряха» (1904 г. ) и упря-
вым сценкам, запечатлевшим привлекательные мая, твердая -Работница прЯДИl1ЬНОЙ~ (1904 г. ) . 
женские лица. Вот «Соперницы» (1890 г . ) , ставшие Акварельный портрет женщины, который мы сегод-
широко известными по многочисленным репродукци- ня публикуем', относится к 1908 году. Это было время 
ям : две молодые женщины с веДрами идут к колодцу реакции. Художник хорошо понимал, что его картины 
по заснеженной деревенской улице. Одна, разгорев- на остросоциальные темы не могут быть выставлены . 
ШИСЬ от оБИДЫ и гнева , обращается, ОО-ВИДI!МОМУ, с И он много nyтеществует, работая в основном at<вa-
попреками к другой, опустившеЙ ' глаза р.олу. Сценка релыо, тушыо, карандашом . Где естретил он женщи-
зта заставляла зрителей улыЬаться-так тут все ну, запечатленную на этом портрете, мы не знаем, как 
было жизненно, совсем как в действительности . не знаем и кто она. Но обаяние ее облика притягивает 
И лица у женщин очень хороши: одна. тихая да нас. Обаяние скромности и npocтoты, сочвтающихся с 
Прие&"fЛ_, а дРУfЗЯ-сразу ВИДНG;-спуску не дac:h вкутреннвй. 3tla'jитeJJbItOCТыо И самoc:rоятвльнoc:rыо; 
И вериWb, что художник не выдумывал своих героинь, Да, у этой женщины есть что-то общее и с шахтеркой и 
а писал их с живых деревенских женщин. с другими ЖВliЩИнами из рабочей среды., которых 

-Девушка у изrороди- (1893 г .)-тоже сценка, ее ранее писал . художник. Только там характер выра-
можно было бы назвать -Напрасное ож!у\ание... жался пряМо и- резко.- -
Девушка одета бедно, но уже по-городскому, даже Мягки и прозрачны краски портрета, они как бы 
косы собраны в большой узел на затылке. И все-таки контрастируют со скynыми и точными линиями, кото-
чувствуется, что она совсем недввно из деревни и рыми художник наметил плечи и П/1аТЬе женщины. 
ходить с непокрытой голоеой по улице ей нenривыч- Рисунок зтот, поражающии своей силой и вырази
но, потому и не расстается она с белым деревенским тельностью, является одной из лучших касаткинск'иХ 
платочком. Стоптаны ее ботинки, успела вылинять работ JI коллекции графики Третьяковской. галере ... 
ситцевая ю6ка. но вся тонкая девичья фигурка так и Год от годв все крепче связи художника с рабочей 
светится на фоне весенней зелени . В прав ильных средой, все 'болыш! лроникавтся он сознаницм, что 
чертах ее лица, в мягких, по-д!}тски припуxnых губах живопись -должна агитировать, должна звать как 
столько чистоты, что становится страшно за ее мощный колокол, как пушка, бьющая на сто версТ .. . 
СУДЬБУ, за эту ее новую городскую жизнь среди во время революции.19О5 года он делал зарисовки tiЗ 
грубых. безжалостных людей, которых исковеркали улицах, пробрался однажды даже к Бутырской тtopIr 
невежество и рабский труд. ме и устроился со своим альбомом неподалеку от 
Впрочем, успех этих да и многих дРугих полотен с ворот, вглядываясь в лица арестованных рабочих, за 

некоторого времени перестал радовать художника, что вскоре и сам был брошен в ТЮРЬМУ. 
более того, стал казаться ему оскорбительным . К Уже после Октябрьской реВОЛЮЦI6И , получив одним 
зтому времени-!(OtieЦ- SO-х годов-Н. д. Касаткин из первых звание народного' художника_ Касаткин 
сблизился с Л. Н. Толстым , часто бывал у него в лродолжил работу над галереей женских 06ра-
Ясной Поляне. Толстой спорил с теоретиками и зов: .Свлькорка .. , -За учебу. Пионерка с книгами • . 
историками искусства всех времен, считая, что люди (1927 г. ) . 

поймут смысл ИСКУССТВа только тогдв, когда переста- С молодым любопытством приглЯДывается он к 
нут считать целью его красоту. Это всв равно, лицам, ищет ту новую красоту, которая родилась 
говорил он, что прилисывать цель и значение пищи вместе с раскрепощением, вместе с новыми формами 
наслаждению, получаемому от еды. Мысли эти были жизни. он считает, что первое требование, которое 
очень близки Касаткину. Неужели он живет для того, . стоит теперь перед художниКQМ,- -пеpgшагнуть че
чтобы создавать полотна, РaдYJOЩИВ и ласкающие рез ветхозаветное noнятиe, что труд есть проклятие 
глаз разодетой публики выставочных залое ~ сало- жизни, и nepeiпи на новый пуп. и понять, что тру):! 
ное! Д в это время миллионы задавленных, зака6а- всть слава общем нашей жизни и ее красота-. 



Н . КАСАТКИН. ЖЕНСКАЯ ГОЛОВА. 



Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА 

Январское 
солнце 
Оно 
Сурово
Солнце января . 

Но с каждым днем 
Становится все ярче . 

А поздняя январская заря 

Декабрьской и приветней 

И богаче . 
Снегов крупчатых ровные пласты 

Уложены надежно . 

В три наката. 

Но гнеЗДа вить 
Готовятся клесты , 

Вот-вот должны родиться 
Медвежата ... 
Какая б сила стуже ни дана , 

И как бы ветер 

Ни казался резок, 
В смолистых шишках 

Зреют семена
Лесов еловых 
Будущий подпесок ... 
Нет , 
Не сурово солнце января! 

На катке 
Каток провинциальный 

Среди снегов и вьюг. 
Пластинкой музыкальной 

Мне льда казался круг . 

В . ГАВРИЛОВ . ГОЛУБЫЕ ТЕНИ. 

Мохнатые снежинки 

Роились надо мной. 
По ледяной пластинке 
Скользила я иглой. 

Мелодий нежных звуки 
Лились со всех сторон . 

А ты , 
Раскинув руки , 

Летел за мной 

Вдогон . 

* * * 
Кружит , кружит, 
Кружится 
Белая пурга . 
Где темнели лужицы
Пышные снега. 

д у стройной елочки,

Это неспроста
Платьице с иголочки , 

Белая фата . 
В распушенной челочке 

Вьется дикий хмель ... 
Закружила елочку 

Первая метель ... 

*' 111 *' 
Своих ..,асов сверяя ход, 

Любой из нас гадает: 
Что принесет нам новый год 
И чем нас обласкает? 
Д можвт быть, спросить себя , 
Грядущему в угоду : 
Что принесем и ты и я, 

Мы молодому году? 



Евстолия ПРОКОФЬЕВА 

НА" 
&08-

••••• РЯБИНКИ 

Имя Евстолии ПрокофЬе~ немэвестно чи
тателям. Она не профессмональный писателЬ. 
Но так случилось, что ДОЧЬ лесника и жена 
лесника неожиданно для себя самой начала 
писаn.. О том, что видела, что знает и любит. 
Д любит Q+I8 вое жмеое-звереlil, IJРМРОДУ 
своего родного Костромского края. об этом и 
рассказы, которые мы оегодня публикуем . 

Как хорошо бывает в лесу, когда после 
долгой, томительной жары обрушится BPSJyr на 
землю теплый грибной дождь! все здесь тогда 
сразу оживет, зазвенит, засверкает: деревья, 

:траеы, цветы. 

Вот после такого дождя и вошла я однажды 
в лес. И радость Нar10лнила сердце. Я готова 
была улыбаться кустам, деревьям, цветам, 
ветру и небу. Набрала полный кузовок ягод и 
присела под старой навесистой березой на 
вырубке, поросшей кустистыми рябинками . От
сюда, наверное, и название вырубки: Рябинки. 
Сижу, ягоды перебираю и надивиться не 

могу, какая красота кругом и сколько полезно

го растет на одной только еырубке. В густой 
листее рябин пламенеют ярко-красные кисти. 
у серых, подернутых мхом пней малинники 
приютились, а под ними земляника. Д сколько 
лечебных трав : кипрей, зверобой, калаган ... 
Но что это? Гляжу и глазам не верю: из 

березняка на вырубку вышло стадо лосей. 

Впереди - лосята, которых я приняла сначала 
за жеребят. На высоких, стройных ножках , 
темненькие, они и впрямь были на них похожи. 
Лоси мирно паслись, осторожно, будто стара

ясь не повредить крону деревьев, особенно их 
молодые побеги, пощипывали листья. И вдРуг 
один из лосят, игривО изогнувшись, брыкнул 
ногой и ударил БЛестящим копытцем по боку 
стоявшего поблизости лосенка. Остальные ло
сята словно этого только и ждали. Вскидывая 
головы, они весело залрыгали, за6рыкались. 
Зто почему-то встревожило взрослых живот
ных. Я видела, как одна из лосих потрепала 
губами по шее своего малыша, как 6bI призы
вая его к порядку. 

но вот из-за кустов, гордо вскинув голову с 

огромными ветвистыми рогами, вышел лось. И 
тотчас прокатился по лесу гортанный, протяж
ный его клич. Лосихи с лосятами, внемля этому 
зову, мгновенно одна за PSJугой словно раство
рилИCD в березняке. 

КАК СОБАКА ТЕТЕРЕВОВ СПАСЛА 
Прекрасная вольная жизнь была у меня в 

детстве, родители ни в чем не стесняли. Они, 
бывало, еще спят, а я уже в поле. Где-то вдали, 
ближе к лесу, тетерева-косачи поют, а мне 

кажется, что это совсем рядом . Послушать их я 
и поднимаюсь до зари . Но мне охота еще и 
поглядеть на птиц. И вот я иду по мерзлой 
земле, по хрустящим островкам не растаявше

го еще снега. со мной Сиротка, черношерстная 
пушистая лайка, моя питомица. (Она слепым 
щенком осталась без матери, потому я и 
назвала ее Сироткой). Добрая собака, умница. 
Идем мы с ней тихо, осторожно. И npePSJaccввT
ная мгла расступается перед нами . По кромке 
поля, свешивая до земли густые темные1<УPSJИ 

в лапчатых сережках, белеют стволами бере
зы. Но вот и токовище. 

- Ти-и-ше,- приложив палец к губам, шеп
чу я Сиротке. 
Она поднимает ко мне морду, и я перевязы

ваю ее платком, чтобы собака невзначай не 
З8jlsяла . 

С каждой минутой светлеет. Притаившись, 
мы смотрим, как важно расхаживают в своих 

черных фраках задиристые косачи и поют, 
время от времени налетая PSJYГ на PSJyra. Д 
красавицы тетерки в коричнево-6елых нарядах 
сидят на деревьях . До косачей им вроде 6bI .и 
дела нет. Я любуЮСЬ птицами и игрой ярких 
солнечных лучей, струящихся из-за деревьвв. 

Зто весной. 
А в зимнем лесу все совсем-совсем по

PSJyroмy. В эту нелегкую для птиц и мелкого 

зверья пору мы с Сироткой тоже частенько 
наведываемся в места тетеревиного токова

ния. Только теперь тетерева совсем не похожи 
на весенних франтов. Они обычно сидят, на
хохлившись, на голых ветвях берез, напоминая 
опрокинутые кверху ДОНЫШКIЩИ грибные ку
зовки . Я сыплю на снег хлебные -крошки и 
дYWистую сенную труху. Птицы, свесив головы , 
разглядывают нас с Сироткой, клевать не 
решаются. Выжидают, когда мы уйдем. И мы в 
конце концов уходим. На PSJугой день, снова 
вернувшись на то же место, видим, что корм 

съеден, а на снегу не только птичьи, но и 

заячьи следы. И я рaдVЮCb. что и те и PSJугие не 
погибнут с голоду. 
Но вот завернул мороз; покрыв снега твер

дой ледяной коркой, которая скрипела под 

лыжами, обдирая их, и мы несколько дней не 
показывались в лесу. Д придя в знакомые 
места, где кормились и ночевали в снегу 

тетерева, мы с СироТ1<ОЙ никого не обнаруЖи
ли. Долго кружили по лесу, искали птиц и на 
земле и на березах, но их нигде не было. Вокрут 
стояла пyrающая тишина. Сердце мое затоско
вало: где же они, наши красноброsыe птицы? 
Что с ними могло произойти? Пока я печально 
отлядывалась вокруг, Сиротка, видно, что-то 
учуяв, начала разрывать один из cyrpo6oв под 
березой. Но наледь оказалась крепкой. Тогда я 
изо всех сил тonнула по снегу, и нога тотчас 

провалилась в яму, где я 8PSJyr почуаствовала : 

кто-то бьется. Я наклонилась и вытащила из 
ямы своего старого знакомца - крупного коса

ча. он сразу же стал хорохориться, вырывать· 

ся, воинственно выгнув шею, больно клюнул 
меня в руку и, тяжело взмахнув крыльями, 

поднялся на ветку березы . И в тот же миг 
тишина леса была нарушена глухими гортанны
ми звуками . Те:терев и торжествовал, что жив и . 
свободен, • и словно .звал кого-то. 
Д мы с Сироткой cnвшили дальше разгребать 

затвердевший снег. И ВОТ наконец из Р84ВОРО' 
ченной нами ледяной гробницы шумно вылете
ла крупная. под стать Koca~y,' TeTepKa. Сверкая 
белой каймой на крыльях, она ·тоже села на 

березу. 
Немало потрудившись, мы в конце концов 

вызволили из снежного плена всеХ.до единого 

тетеревов. 

... Встав на лыжи, чтобы ехать домой, я 
сказала Сиротке : 

- Д ведь это ты спасла птиц. Не почуяла бы, 
что они томятся "ОА снегом, мне, пожалуй, 
никогда об этом и не догадаться . 
В ответ собака только радостно вильнула 

хвостом и тут же ткнулась носом в мой вале
нок: .Ладно, ·мол, чего уж тут считаться" . 

КОЛОБОК 

Вагит АТАЕВ 

ОБИДЕЛ' 

Встал Мурадик 
среди ночи, 

Маму начал звать. 

- Что случилОСЬ, 
мой сыночек?

Спрашивает мать. 
- Я ужасный сон увидел: 
Я во сне тебя обидел! 

БАЮ-БАй 
Рядом с дочкой мама села 
И тихонечко запела: 
- Смотр!,", месяц к нам в окно. 
Дочке спать пора давно. 

Баю-бай. 
дйбала не засыпала, 

Лишь зевала иногда. 
Ну, а мама так устала, 

Что заснула без труда. 
и тогда 

Рядом , с мамой дочка села 
И ТИХ0l18ЧКО запела: 
- 6мотрит месяц к нам в окно. 
Маме спать гюра давно . . 

Баю-бай! 

КОШКА И ЛЕПЕШКА 
Увидев полную луну 

Над темною рекою, 
Али у дедушки спросил:· 
- Что это там такое? 

- Лепешка,-дедушка 
сказал.-

Пшеничная лвnешка. 
Ее повесили туда, 
Чтобы не съела кошка. 

Три дня прошли, четыре, пять, 

Неделя пролетела. 

Али взглянул на небо еновь
Там пол-луны висело. 

и закричал ' тогда малыш : 
- Взгляни-ка, деда, кошка 
Сумела все же в небо влезть 
И съела пол-лепешки! 

I1epeeen с КYМWKcкoro 
виктор ЛУНIllНо 
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Удобная МЩЬ-nopтфeль, но толь
ко, ~ТСЯ, еслм он с ручкой. д 
без ручкм какое Ж8 ypp6l;;rвo? вnpo
_, ru:x/Jl1 такая бePI1 nPМКЛlOЧWlаа. с 
портфелем, ПО~ ~и 
жмтetIIO r. майкопа Д. М. Кyзtt8ЦOВу, 
он enonмe резонно pewмn: .0бращусЬ 
в мастерскую-~». 

н-й тoeapмщI ручка не Teneвм-
3ор, не ~ Е8 так просто не 
НaМ,qeWb. четыре месяца ходил Д. М. 
Кузнецов во все ремоктные мастер
C1IМ8 r. М8йIcona. наконец, одИн из 
uacтepoe сжалился над _ : -ПЛати 
трм py6nя-будвт у тебя ручка. да не 
11pOCТ8Я~~!-
-С тех nop,-соо6щает тое. Куэне

цoв,-нowy я ПОРТФеЛЬ на ручке ... от 
ДВePIt автобуса -Икарус.. А на ДНЯХ 
такая же история случмлаа. с портфе
лем CI>8tL Завтра onятъ nOМДY к М8СТ8-
ру. Иtпересно, что он предложит на 
:noт раз? вдpyr ручку от шarающвrо 
ЭКCIC8В8Тора?-

Снова заучат фанфары! Начинаем 
8Жвrодный penopтаж с рыцарского 
турнира ЗЛОСТНЫХ ал ... ентщиК08 на 
приз .Персоли- . Яркий праздник от
крывается ларадом участиИК08. идут 
onытныe, тертые рыцари, ИЗ~ 

мнorиu судам, милиции И прокуратуре: 

Никanвй Лавров из совхоза -Макси
UOIICtOIй- , ТюмettaCOil области, нако

. пивший 428 рублей задолженности по 
алИМlЖТам, знввр Талаквадзе из Бе
лoropct<8, Амурской области,-б86 
рублей отцовского долrа, И_ Оп
рышко, ~b лет петляющий в ry
стых лесах Коми ДССР, и чутЬ-ЧУТЬ 
уcтynающиil. ему Пeorлус Янис Петрос, 
wecтъ лет Clq)Ы88IOЩИЙСЯ от дочки 
rPl'"To в ТаШКlЖТе ... замыкают we
стеме молодые папы, только недавно 

вступившие на тврнистый nyтъ зло
cтнoro укрывательства. Им лредстоит 
немало потренироватъся, чтобы воlfrи 
в Чl4CЛо лидеров и увидетъ CВOII ... eнa 
на страницах -Персолм-. 
Отличительная особенность турни

ра-отцы-рыцари состязаются в ЛО&

КОСТМ 1( ХИТРОСТМ, не поднимая забра
ЛL позтому даже родному сыну до
вольно трудно узнать в мастере по 
маскмровке на местностм cвoero папу 

юрия Николаевича KopeнeBL да что 
сын-милиция сбилвсь с tюr, выпол
няя peweние суда о розыске алимеНТJ 

щика. Всякий раз, чувствуя при6лИJКе
ние pacnлаты, lOPi4М НИКQПаевич на
н",_ся рабочИМ в 0/J,Кy из rеологи-

как НИ валико расстояние от закар
патья до Тюменщины или от K8I\4epo. 
скай о6ласти до Мarаданской, при 
современных скоростях самолет пре

одолевает ero за несколько часов, а 
поезд-эа нескanько суток. Но вот 
какие случаются порой чудеса ... 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ · 

23 мм 1977 roдa. со станции Оса, 
Закарпатской области, в r. Ялуто
роеск. Тюмеиской области, гр-кой фе
rвp Ю. И. отправлена бандероль 
(электробритва и сиrареты) на имя 
Колодия д. . за что уплачено 60 
копеек . 

В течение трех с половиной месяцев 
от Колодмя Д. nocтynают письменные 
соо6щвнмя: -Нмчero не получил-. 

2 cetmI6pя. Делается телеграфный 
запрос в Ялуторовск, в почтовое отде
ление: -Пpcтynила ли 6вндероль?» 
Ответа нет. 

6 c:eмтя6ptI. ВторИчный запрос по 
телвrpaфy. Ответа нет. 

4 октя6рR. Бандероль вручается ... 
rp-tce Фегвр Ю. И . -за истечен'1.8М 
срока хранения» . С нее взимается ЗО 
копеек (за возврат). 

ческих экспедицмЙ И растворяется В 
просторвх К83axcraнa. 
В секторе для прыжков феноме

нвльный результат не завистъ ввстре
лийским Keнrypy показал Вячеслав 
ТрофИМOllич Кузнецов . Оттолкнув
ШИСЬ ОТ исполнительного листа в 1971 
roдY, он продержвлся в ВОЗдУХе Шесть 

лет и, наконец. блarorюлучно npизем
лился на паст6мщвх Калмыким в рай
оне поселка Комсомольский. 
Д Виктор Алексеевич Шевелев из 

Квлининской области никуда не y6вra
ет и никуда не прыrает. OnacHblM и 
крутым еиражам он предnoчитвет ти

хое подеоднов nлааание. Попросим 
вro сказать несколько слов об зтом 
модном уалачении алиментщиков. Пе
редаю, точнее, опускаю ему микро

фон. 
- Тут rлввнов что?-раздается ro

лос м3 rлу6ины водоема Калязинскоrо 
рыбозавода. - Главнов - поменьше 
заре6отать, norлубже залечь в тине 
нв дне И изобразить 113 себя скромно
ro, нeuудрящerо пескаря, KOTOPOro 
любая щука обидеть может. Д юu<oй с 
пескаря спрос, какие алименты? ры
бам на смех: то 1 рубль 47 копеек, то 
два с полтиной в месяц. В тихом омуте 
больше не заработаешь ... 
Щелчок cтapтoвoro пистолета обры

вает зтот из rлу6ины идУЩИЙ реnop
таж. Рывок-и отцы-6еrлецы устрем
ляются с oднoro места работы на 
дpyroe. Они тяжело дышат, в rлазвх у ' 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ 

26 ИIOЛJl 1977 roдв. Из поселка 
Кедровка, Кемеровской области, в 
поселок Полярный, t,4аrаданской * 
ласти, гр-кой Дммовой Н . И . оmравле ... 
на ценная бандероль на имя Давыдо
ВОЙ Т. В. (подарок ко дню рожде~я), 
за что умачено 86 копеек. 

CeHТJl6pb1977гo~.ДaBыдoBaT. B . 
сообщает : .Баидероль не получила-. 

26 сентябрR. Почтовое отделение 
поселка Кедровка шлет запрос в поч
товое отделение поселка Полярный: 
.ПocтynИЛ!l ли бандероль N!I 45З?» 
Ответа нет . 

30 C81fТRбрR. П/о поселка Кедров
ка посылает жалобу началькику 
Главпочтамта MaraдaHa. на которую 
2 октября из r . Полярнorо следует 
ответ: -Ценная бандероль 453 Давы
довой ВЫIJI1Нa 14/8 лично. Галушко» . 

20 СЖТRбрR. Письмо от Давыдовой 
Т. B.-ДИмовоЙ Н . И.: -Спасибо, мама. 
Бандероль получила... 7 октября» . 
Не правда ли, зarадочные истории? 

Надеемся, что Министерстilo связи 
СССР отыщет следы тех, кто к ним 
прмчвстен . 

них рябит от rеографических назва
ний, в трудовых _квх -тесно от 
прикаэое -принятъ-увопитъ- , но за

то дистанция orpoмнoro размвра отде

ляет их теперь от нeonлаченных сче

тое Aanra и соеестм! Вот, пpoбeraв 
двадцать один месяц, на мOЩIIДI4 
рыцарских турниров .nOЯВЛIl8ТСЯ 

д. М. lJoлохоа, житель солнечнorо 
ropoдa Кобулети . • Не уверен-не 06-
roняй!.-rpy60 оттолкнув соперника, 
опережает вro на пять месяцев 

В. А. Курулюк со станции Ерофей 
Пааловмч. На финишноМ прЯl.lOЙ ero 
обходит Шота Кучиевич Брум, на6&
rааший по Абхазской дССР восемь 
лет. Спортивные страсти наквляются. 
Кому же достанется rлавный приз? 
Где-то в районе Донецкв, развив за
видную скорость, вnapeд вырывавтся 

Иван АлвксандРОвич Золото. Сомне
ний болbW8 нет: чемпион оправдывавт 
сеою фамилию! . 
Заввршают разнообразную, хитро

умно составленную программу вли

МlЖТных аттракционоа скачки с пре

пятствиями. 

- В заезде есаднИКОВ,-onoв8Щ8-
ет rолос диктора,-всех обскакал 
Владимир Зайков, представитель 
Кзыл-дrаwcкоrо конного завода Тал
ды-Кyprанской области! 
Д на световом табло уже мелькают 

Цифры ero рекордов за семь послед
них лет : 2 рубl1я 12 копеек, 1 рубль 14 
копеек, 1 рубль 3 копейки. Еще нем но
ro родительских усилий-и покорится 
абсолютный нуль. 
Турнир закончен. В торжественноМ 

обстановке судебных заседаний, ве
роятно, всем участникам состязаний 
будут вручены награды. Каждому по 
заслуrам. 

Итак, до новых астреч в .Пврсоли». 

Купив кофту, изrотовленную Тауз
ским произеодственныu комбинатом 

Азербайджанской ССР. студентка Ма
рина Чепурине из Свврдловска не 
смогла надеть ее : вместо 48-ro разме
ра, кек значилось на ярлычке, изде

лие оказалось не больше З6·rо. 06 
этом расскаэывалось в -Работнице» 
N!I 8 за 1977 roA. 
По сиrналу .Персоли. Мини-

стерство мастной промыwленности 
Азвр6аЙДJI(З.нскОЙ ССР проверило ка
чество ПРОдУкции, выпускаемой Тауз

ским комбинатом. Установлено, СОО()
щает редвкции заместитель предсе

дателя Комитета HapoднorO контроля 
республики Н. Ноздря, что выпуск 
бракованноМ продукции на этом пред
приятии объяснялся неудовлетвори
тельным техническим руководством, 

слабой производственной дисципли
ной , низкой квалификацией техноло
гое, контроларов и мастеров трико

тажноrо цеха . По результатам провер
ки министерство освободило ОТ зани
маемой должности rлавнorо инженере 
комбината Г. И . Годжаева. Министер· 
ством принимаются меры по улучше

нию_ качества продукции, выпуска

!lМОИ на Таузском производственном 
комбинате. 
Марине ЧвnуриноМ выслана новая 

кофта из акрила на. Надеемся, что она 
пришлвсь ей впору. 

• 
Рисунки Н . ПОлянекой 



Папина сказка. 
Фото нашего читателя В. ССОРИНА (г. Ярославль). 

Семейные страницы 

ОТЦОВСНОЕ 
СЛОВО 

На днях мне позвонил сосед. Извинился (время было позднее) и 
попросил зайти. "Неудобно и беспокоить по такому поводу,-сказал 
ОН,-но очень прошу: с сыном моим поговорить надо ... » 

Его сына я давно знаю: несколько лет назад пришлось определять 

парнишку в интернат-совсем отбился от рук. С горем пополам Виктор 
окончил восемь классов. Теперь он учится в ·профтехучилище. 
Я пришел, видимо, к концу разговора. Итоги подеодил сын: 
- у меня своя жизнь! 
- Но это не значит, что ты имеешь право приходить так поздно и 

под градусом! С кем ты пил и на что ты пил?-горячился отец. 
Постепенно страсти улеглись. Мы долго засиделись в тот вечер. 

.. Никак не дождУСЬ жеНЫ,-сказал сосед, провожая меня.-Послал 
подлечиться на курорт, а сам, стыдно признаться, с сыном не могу 

справиться» . 
Да, бывает и такое, Но случайно ли это? Я дав'!й ~умываюсь над 

ролью отца в воспитании детей, особенно сыновеи. Все мы знаем, как 
плохо, когда в доме нет ·отца. Я же хочу поговорить о семьях, где отец 
есть, tro его роль в воспитании детей если не сведена к нулю, то уже 

подходит к ЭТОЙ роковой. отметке. 
.. с сыном не могу справиться",-ДО сих пор звучат у меня в ушах 

слова соседа. Да только ли с соседом беда такая? И только ли .. не 
могу .справиться"? Сколько раз приходилось слышать сетовани~ 
отцов: .Чужие мы с ним, не находим общего языка ... " .. о моеи 
профессии он и слышать не хочет ... » .. Все больше с матерью 
шушукается ..... .. Мужской твердости у него не вижу, хотя бы в армию 
скорей, чтоб закалку прошел ..... Обратите внимание: опять надежда на 
кого-то. В армии, авось, исправят то, что ты, отец, напортил . 
И как мне жалко этих отцов, не знающих радости отцовства, 

гордости отцовства. Той радости и гордости, которыми полны дни 
дРугого моего соседа по дому, бывшего шахтера Андрея Иванов~а. Он 
отец четверых прекрасных сыновей. Беседы с ним, его отцовскии опыт 
для меня-источник педагогической МУдРОСти. . 
Меня Андрей Иванович интересует цельностью своих педагогиче

ских принципов. Жизнью своей доказал, что в воспитании детей он 
такой же отличный мастер, как в своем шахтерском деле. 
Дети Андрея Ивановича уже, как говорится, зрелый урожай : один 

получил высшее образование, трое-среднее. У всех хорошие специ
альности, прочные семьи, по-отцовски ВОСПИТljIвают детей-в требо-
вательности, честности, справедливости. I . 
Когда я на дРугой день после ночного ви~ита ПО1JElДал Андрею 

Ивановичу о загулявшем Викторе, старый шахтер нахмурил С!дые 
брови и сказал : "Onять осечка у соседа. А ведь он neдагогичесКlolи вуз 
окончил, хоть и работает по дРугой специальности». 

- Как 'вы думаете, АндI>E!Й Иванович, где он своего парня прогля
дел? 

- Я в точности не знаю, конечно. Но, дУмаю, и у него и у дРугих 
портит дело неверно "онятое выражение: «Дети-цветы жизни! .. 
Бывало, только и СЛЬ!ШНО У соседа: .. Витечка, цветочек ты наш! 
Радость ты наша!» Как-то сказал им, когда этой "радости» было еще 
два года, что они зря позволяют мальчишке колотить их по лицу, 

биться в истерике, пока не выполнят требуемого, а они мне в ответ: 
"Дети, палаша, цветы жизни! .. Вот и дождались: будяк вырос! Вы моих 
ребят знаете. Не хвалясь скажу: я доволен ими. А ни разу не сказал им, 
что они цветы жизни. С какой стати! Я их не для украшения вырастил, 
не для личного удовольствия и хвастовства, а для продолжения рода 

своего, для жизни. А жизнь, сами знаете, .цело нелегкое. И Kor.Aa 
образованная мамаша заявляет, что она хочет сделать жизнь своих 

детей легкой и красивой и старается для этого использовать все ' 
возможности, мне жаль не столько ее., сколько ее детей: завянут.эти 
цветики при первом заморозке. Вот и стараются их в теплице до 
бороды держать, чтоб ручt<И не морозми работой. А я_горжусь, что мои 
ребята труд любят, вкус к жизни имеют настоящии ... . 
Я молча размышляю над словами старого шахтера: «Я их не для 

украшения вырастил, а для жизни ..... Да, с детьми-цветами получается 
что-то не то. 'ДНдРей Иванович зто чувствует интуитивно. Тепличное. 
воспитание уводит детей от долга, ответственности, трудового 

смысла жизни, а приводит к дисгармонии жеJ:1аемого и действительно
го, к неумению преодолевать трудност_и, когда они возникают. 

- Может, с Виктором у наших соседеи не получается, потому что·он 

один У них?-спрашиваю я у Андрея Ивзновича. ' 
- Один, конечно, ПЛОХО,-отвечает ОН.-А корень, по-моему, и 

здеСЬ тот же: згоизм родительский. Себя обременять не хотят. Видите 
ли, дети мешают им: лишние за~ты, лишние расходы. Возьм~те 
молодого инженера, что напротив' живет. Прибегут они с женои с 
работы, наскоро поедят, транзистор через плечо и-в парк. А ребенка 
даже в субботу, когда сами дома, держат в AeтCl<OМ саду. Потом будут 
говорить-он с нами ничем не делится! Он нас не признает! Один 
цветик, да и тот, чтоб не мешал, а лишь украшал ... 
И знаешь, что в таких семьях в порядке вещей?-продолжал Андрей 

ИванОВИЧ .-Баловство. ЭТо все так в один узелок завязано! Мол , ты 
мне для красоты служишь, так и будь красавчик. И ему-всякие вещи, 
и часы, и магнитофон, и все I Ну, а если 'приглядеться-так вещи эти 
как откуп. На, мол, тебе, а мне жить не мешай. Я своей Аннушке сказ!iЛ 
в свое время: «Если ты хочешь, чтобы нас дети уважали и считались с 
нами, все лучшее должно · быть у нас .. . У меня, рядового шахтера, 
выходной костюм подч,ас был лучше, '{ем у главного инженера. И не 
для бахвальства, заметьте. И этим я сынов своих воспитывал, говорил : 
«Вырастете, станете зарабатывать, купите себе то, что нравится ... Тут 
педагогика простая: детям надо не лучшее, а необходимое. Лучшее у 
них . будет впереди. ' . 
Слушал я Андрея Ивановича и думал: как все у него просто, ладно. 

Ведь его педагогика доступна любой семье, любому отцу. Лишь бы 
чувствовали они себя, как и он, отцами, ответственными за жизнь и 
совесть своих детей. 

Да, дети наши теперь не те, что были 2О--ЗО лет назад. Возможности 
у них широкие. Они многое знают, пользуются самыми разнообразны
ми ИстоЧниками информации : и кино, и радио, и телевидение, и газета, 
и книга, и журнал. Наслышаны, но не все понимают, не видят связи 

междУ фактами И' явлениями. А отец, пусть даже он менее образован, 
чем его сын - девяти-десятиклассник, обладает опытом жизни, муд
ростью возраста и обязан помогать сыну или дочери всем, что знает. 
Мы часто говорим о династиях доменщиков, шахтеров, хлеборобов, 

животноводов,. рыбаков, военных. Но династия берет свое начало в 
семье. И чаще всего от orцa. Кто, как не отец, поможет ПОдРОСТку в 
выборе жизненного путиl он расскажет сыну о своей профессии, 
научит его гордиться ею. Он, отец, личным примером сможет внушить 
сыну любовь к труду! Там, где отец с неуважением отзывается о своей 
работе, династии не получится. Если слова отца расходятся с его 
делами, вряд ли сын вырвстет честным и праВДивым . 

Мать и отец вдвоем создают семью. Поровну бы делить им и свои 
род"тельские права и обязанности. А смотришь, на родительских 
собраниях в школе одни женщины сидят, мамы да бабушки. Вызывает 
классный руководитель палу, персонально, по имени-отчеству, а 
приходит извиняющаяся мама: .. Не может сам-то .. ," И думаешь: .Да 
сам ли? Самостоятелен ли такой отец, которому судьба собственных 
детей безразлична? .. 
За воспитание детей отвечают все-школа, комсомол~ пионерская 

организация, . многочисленные советы, комиссии. Д с отца никто не 

спрашивает. !'I ведь общественное мнение не порицает такое положе
ние. А надо бы . И когда заходит речь о детях, о просчетах в 
воспитании, не ссылалСЯ бы отец ни на свою занятость по службе, ни 
на жену, которая .. не доглядела .. , ни на классного руководителя, 
который -не уделил внимания,., ни на учителя, который «не сумел 

слить в единый процесс обучение и воспитание .. . 
В нашей Конституции ясно сказано об ответственности граждан за 

восПитание детей. А наиболЬШий спрос, конечно, с родителе~. Обоих. 
Этого требует сама жизнь. 

Г. Донецк. 
М. МAWКИН, учитель школы" 17. 
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о ЛЮДЯХ хороwиХ .......................................................... .. 

ЛЮБИТ 

ДЕЛО 

ПОМОЩЬЮ,-сказал он,-будем 
бороться за жизнь матери и буду
щего ребенка ... 
Прошло несколько лет. Однаж

ды подбегает к Анастасии маль
чонка лет пяти и Cnрашивает: 

- что вы делаете? 
- Цветы сажаю. 
- А правда, что вы моя вторая 

мама? Мне говорили, что, когда я 
родился, вы приходили в больни
цу кровь давать ... 

." у работницы комбикормового 
завода Екатерины ПоpQ>ирьевны 
Шпичка случил ась беда-тяже

ло заболел муж, шофер местной 
автоколонны Владимир Данило
вич, его доставили в больницу в 

Многие считают, что работа 
почтальона простая. Всякий, мол, 
сможет. Однако если вниматель
но приглядеться, окажется, что 

не каждому по плечу это дело. 

Нашу Зинаиду Ивановну Важнен
кову в селах Урдово и Ермолово 
:ждут во всех домах. Когда прово
дится подписка, она посоветует, 

какие газеты и журналы лучше 

выбрать. Почту получаем точно в 

срок. Газеты и жур ... алы Зинаида 
Ивановна доставляет в таком ви

де, будто они и не проделали 
свой длинный путь до нашего 

Ермолова. А ведь это тоже важ
но- аккуратно сложить, не по

мять, опуская в ящик, свежую 

почту. 

Анастасия Игнатьевна Козак и Владимир Даниловlf'I Шпичка. 

- бессознаТei1ЬНОМ состоянии. Спв
сти могло лишь переливание кро
ви. В слезах прибежала она к 
Анастасии ИгнаТЬевне. Вместе с 
работниками завода Василиец 
Буйволом, Анатолием Фесенко и 
дРугими дала свою кровь и Ко
зак. Владимир Данилович Шпич
ка, на радость семье, вернулся к 

жизни, труду. 

Много забот у почталь-
она-вовремя принести пенеии, 

научить сельчан правильно поль

зоваться услугами .. Посылторга .. , 
предложить им лотерейные биле
ты и помочь свеRИТЬ их с табли
цей выигрышей. Неошибусь, если 
скажу, что благодаря Зинаиде 
Ивановне у нас в каждом доме 
вовремя знают о новостях в жиз

ни страны и за рубежом . И секрет 
у почтальона простой: она любит 
свою работу. 

с. Ермолово, 

Рязанская область. 

П.СМОЛКИН 

СПАСИБО 

донору 

Наше общество - это обще
ство, .. законом жизни которого 
является забота всех о благе 
каждого и забота каждого о бла
ге всех» . Так сказано в новой 
Конституции СССР. На этом 
принципе и строится наша жизнь. 

Хочу рассказать об одной жен
щине - Анастасии Игнатьевне 
Козак. Она бригадир нашего Кри
воозерского комбикормового за
вода. Ее можно видеть на разгру-

«НЕТ» - НЕЙТРОННОЙ БОМБЕ! 
за четверть века работы на 

"Салюте" через мои руки прошло 
несчетное количество кроя. 

у АЩ>Ник пятилетки. Квартиру не

давно четырехкомнатную полу

чила от производства. Жить бы и 
радоватьсяl Но тревогой напол
няется сердце при изеестиях о 

происках врагов мира. Трое дети
шек у меня-пятнадцатилетний 
Алвша и погодки Сергей и Андрю
ша-здоровые, веселые, ОЗОР
ные мальчишки, во второй класс 

ходят. Мы мирно живем и трудим
ся для процветания Родины, для 
счастья детем, а заокеанские 
ястребы готовят смертоубий
ственное нейтронное ору

жие-ЧУДОВИЩНУЮ аыдумку века 
и хотят вооружИТЬ им натовские 

войска в Европе. 
Нет предела нашему возмуще

Нllюl С MaCT~ Л. Г. Мартыно
вой (она, как и я, мать тРОих 

детей) собрали мы швей- . 
мотористок, и вот все вместе 

через нашу "Работницу .. гоВорим 
гневное -нет!.. нейтронной 
бомбе, «нет!.. планам размеще
ния в Европе оружия массового 
уничтожения. 
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Мы считаем, что лучш~ч отве
том на происки американских за

правил и их натовских генералов 

является наш ударный труд. Зна
ем, чем могущественнее наша Ро

дина - защитница мира и добра, 
тем больше возможностей отве
сти угрозу НОВОЙ войны. И наш 
коллектив ООъеАинения .. Салют» 
дал в юбилейном году свыше 12 
тысяч сверхплановых пальто, 

многие из которых С госудаР

ственным Знаком качества . Кол
лектив нашего цеха Обязался 
трехлетнее задание десятой пя
тилетки выполнить к 7 октября 
1978 года - к первой годовщине 
новой Конституции. Лично я рабо
таю уже в счет четвертого года 

пятилетки, а пятилетний план 

выполню за два с половиной 
года. 

Вот наш ответ империалисти
ческим ястребам. 

Е.. БАШТАВЕНКО, 
прессовщмца 5-го цеха 

московского 

промзводственного 

wвeAHoro 06ъединенмя 
.. СалlOт" 

зочной площадке, куда колхоз

ные машины доставляют зерно, а 

городские грузовики - витамин: 
но-белковые добавки. Любит она 
свою работу, отдает ей много 

сил, энергии. Но, видно, этого 
мало ее беспокойной натуре . 
Анастасия Игнатьевна еще и 

донор. 

Стала она им, ~азалось бы, 
случайно, много лет назад. Рабо
тала тогда швеей в быткомбина
те Волынской области . Как-то 
пришел в 4ех врач местной боль
ницы и сообщил, что в акушер
ское отделение поступила моло

дая роженица. Ей предстоит опе
рация. ..Нужна кровь. С вашей 

Дважды в год, а иногда и чаще 
приходит Козак на пункт сдачи 
крови. Двенадцать записей в до
норском журнале Анастасии Иг
натьевны, многие люди обязаны 
ей своим зДоровьем . 

В. КАДУШКИН, 
председатель месткома 

Кривоозерского 

ком6икормового завода 

Николаевская область. 

ТА 

~.'I·IDТIИI 
~ 

Скажете, МеЛочЬ? ___________ _ 

ТРЯПОЧНЫЙ ДЕФИЦИТ 
Нам, уборщицам, нечем мыть 

полы. Чистоту с нас трв6}1ЮТ нде
ал.ьную, а тряnoк no,qxоДящнх не 

дают. Я слышала, что в ГДР в 
любом хозяйственном магазине 
можно купнть хорошую половую 

тряпку. Думаю. у нас на текстиль
ных фабриках найдется немало 
отходов. Очень просим не счи
тать тряпку для МЫТЬЯ.liенужноЙ 

мелочью: она необходимая в хо
зяйстве вещь. Пусть над 3т'1м 
подумают товарищи, кому noло

жена. 

г. СПИРИДОНОВА, 
уборщица 

г. Ноеоwахтинск, 
Ростовская область. 



Хочу предложить ........................................................ . 

ЕСЛИ 
КВАРТИРА 
ВЕДОМСТВЕННАЯ 

УS8Ж88Al8Я редвкция! Только 
КРаЙНЯЯ нво6хOДJМЮCТЬ заствsн
ла АЮня 06р8'nпьcя к S8A1. Я мать 

А если подумать ••• 

ПЕРЕСУДЫ 

в нашем коллектнse работают 
8 0CН0SН06I женщины. не будУ 
рассказывать 06 юс лромзвo,q
стввнных успехах-не 06 этом 
рвчь. мне не ло душе, что очень 
",ного ведется у нас разгoвopos, 

оталвкающнх от работы. Иные 
женщины IJO!f8II}'-то считают, что 

нужно нвnpвwвннo вcew расска

зать о С8ОЮ( Аетях, о стирке, 

)'6орке, о том, как· провеЛIf вы
ходной, и т. д. Нервдко во время 

• 

двух нвсоввршвннолвтннх дeTвt1. 
их отец, IЮЙ муж, ocтaв.кn семью. 
И это noвлвклo за оо6ой вторую 
большую беду-надо МНОЙ и JЮ
talи малЫШIWи нasнсла уrpoзa 

лишнться жнnnлoщвдн .. Дело в 
ТОМ, что квартиру, гдв мы жнsвм 

socвмь лет, муж Ром8Н1OI< Е. В. 
noлучил от сеовго пронзвод

ства - Кантского цвм8НТНО
шнфвpнorо ком6нната. ОставН8 
семью, Poм8НJOК уволнлся С 
првдлрнятня. И вскоре KCJAI6I4нaT 

такого O6aНJНa .. новостямм'! 06-
суждают окружающнк, порой со

чННЯlOТ О t.:IIOЮC' 00CfI)?!(Н8Ц8Х ос

кoptjкrвльныв не6ылнцы. 
Мне кажется, оововм не 06яза· 

тельно ,На8ЯЭЫвать окружающ .... 
вое С8ОН .qOAIашние новостн, дв 

еще во fIP8AIя ра60чвii Cll8Hbl. А 
уж заН .... аться nвpвcyДЗAfIf If 808-
св не достойно, Но не каждый 
CЧlfТает так, как я. Мнorие 06нжа
ются, KOI'дa делаешь .., 38АЮЧа
ние. Ответьте, быть может, я 
Н8fIP8IJi? 

И. ГOnУ&ЦОВА 
г.~. 

· КАК ОБРАЩАТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ 
" 

Вот уже трннв,дЦ8ТЬ лет я ра60-
таю на Глaвnoчтамте-сначала 
почтальоном, СеМЧаС onepaтором. 

И вое эти гqqы weня называют па 
имени: Люба, Лю6очка. l10кa бы
ла IЮлодая, это радовало. но вот 
сейчас "'НfТ n~, а даже 
юные AвByцtIOf И те oc5paщmoтся 
ко wнe толыro no наюни. 'Вnpoчвw. 
не ТQ1Ibl(o КО мне. И IЮНX подруг-

ОТ РЕДАКЦИИ 

Вопросы, затронутые в ЭТИХ 
l1ИСЫ18Х, зacnyживaют _анмя. 

Этика взаимоотнощений людей 

COCЛ)')IOf8Ц88, которым по ~7 
лет" эовут Дусями, Шурами, 
Тocяwи. 
rJpaвнльно ли ЭТО? 

Л. КРДСНOnОЛЬСКАЯ, 
onepaTOP Главпочтамта 

г. ДММIПP08fPllA, 
У-.оеская область. 

на работе, дома, в 06щественных 
Af8CТax - составная часть нашей 
coee~ морали. Мы прмглаша
ем читателей журнала noделит .... 
СЯ на этот счет своими мыслями: 

Письмо не опубликовано, но ..... _ ... 

ВИНОВНЫЕ НАКАЗАНЫ 
молодые работницы пмвзавода «вapna .. В г. Риге С. ДулЬ6иш и Ж .. Пе~о 

написали в .. Работницу- О грубых нарушениях трудового законодател .... 
ства вдминмcтpaцнefl предпРИЯТИЯ. Письмо было направлено в ЛаТJ!ИЙ
Ct<ИЙ pecnyблl4К8НCКИlil совет npoфcoюэoв. как сообщил главный прввовой, 
инcneктор coenрофа Я. Роэнмвкс, факты, изложенные в пИCbAl8, полно
стью noдтвердилнсь. Установлвно, что на пмвзаводе .Вapnа.. широко 
применялИсь сверхурочные работы. при выборочной пposepке выясни
лось, что ра6очие пиворазливoчнorо цеха систематически трудилнсь ло 
Д1J8 смены подряд. а МeCn<OМ пpoфCQюза давал на ЭТО разре~ие задним. 
ч~. С нарушенмвм ТpyД08Ol'o законодательства были прltiЯты на 
завод и нecoeepweннолетнмв noдpocтI<М. 

вмноеные в допущенных нарушениях наказаны: на начальника.пивораз

лМВCНtOrо цеха Ш. Фitpаджева прaвoвoi инcnet<ЦМВЙ труда Латcoвnрофа 
наложен денежный iUТpаф; мнcneктopy no.кадрам Г. Калаевой и старшему 
экономисту Т. Бородиной приказом директора пи8завода объяалены 
83ЫCt<8НИЯ. дано строгое указание в даНbliatШI8М не ИCnOЛЬ30В8ть на 
npeдnpiUIТИИ труд нecoвepweннoлelttИX. 

npвдIIOЖМЛ AIН8 oc:eooqqНТb пло
щадь. но наМтм частную квартиру 
с двумя деТЬAlИ в нашем поселке 

НfНJOЭ&Ю)f(НO да и слишком ДЛЯ 

меня накладно. А па Af8Cтy аювii 
ра6оты жильем не aюryr o6вcnв
чнть. 

Я 3Н8Ю, что будут разрабаты
ваться основы жилнщного зако
нодатеЛЬСТS8-06 ЭТОМ говори
лось на св,qыюii сесснн Верхов· 
нoro Соввта СССР. Хотелось бы 
пажелать, что6ы в Н080AI законе 

Спросить с себя 

были учтвны и такие ситуации, 
как IЮЯ. вe,qь семья не ВНН088та 
в том, что бывшНi4 муж ОСТ88/1fJ1 
работу. А АЮждУ тем мы наК838-
ны sдвoйнв-двти осталнсь без 
отца и aюryт остаться без крыши 
над головоЙ. 

noc. Кант, 
l<мpnIэcкaя сер. 

л. POМAНIOК, 
lII8ДC8CТP8 

ВОЗВРАЩЕННАЯ ЖИЗНЬ 
ЧТО побудило меня написать 

это письмо? Возможно, радость 
жизни. за много лет я вnepBыe 
почувствовал ев Ctt088. но ско
рве вcero-QCТP06 желание по

мочь тем лJ06ителям выпить, ко
т0ры8 еще ие дошли до нео6рат .... 
мой стадмм человeчecкorо 
падения. 

Мне ЗО лет. Живу и работаю е 
Mocкsв. Я слесарь на заводе, 
хотЯ е свое время окончил мда
rorический институт. Уже е сту
денческие roAbl я CИCТEIAIатиче
ски употреблял алкorОЛblibl8 на
питкм. Сначала е небоЛbWИХ .до
зах, затем их ctало не хватать. 
Женитьба на некоторое время 
прмостановила аюв падение. по
том все начвлось снова. Даже 
рождение pe6etlка не остановило 
меня. Приэнатъся се6е в том, ЧТО 
болен, я не хотел . 
Школу мне приWl10Cb ОСТВВНТЬ. 

я- не имел права оставатъся там 
далее: какоМ прммер мor препо

даТЬ молоДежи? Дома было все 
хуже ... Воэвращвясь с работы, 
оскорблял жену, кypaжмncя, при
ВОДИЛ с собой собутыльников. 
за четыре года я девять раз 

менял работу. Работал, словно 
отбывал наказание. Бывало, ЧТО 
и пил прямо на работе, тем болев 
что для rруэчика не требовалось 
умственных усилий. НескОЛЬКО 
раз попадал в медаытрезвитель. 

nOCТeneннo я дerpaдиposal1. Где
то 8 подСОЗН8НИМ 6млoca:i: качусь 
в nponаС1Ъ! И, может 6ытъ, стре
мясь хоть что-нибуДЬ сделать, 
уезжал в другие края, надеясь, 

ЧТО смена обстановки поможет 
мне. но все оставвпось по
прежнему. Раньше я много читал, 
занимался cnopтом. ПЬянство вы
Tecнм.no все. 

HaдetOCb, вы понимаете .. как 
мне трудно писать 06 этом. И 
если хоть одному человеку мое 

письмо поможет, будУ считать, 
ЧТО писал не зря. Знаю, мноrие 
a.tyЖЧ14НЫ в nвpмoд npoceeтленМ)f 

клянут себя, зареКВlOТСЯ капли 
cnмpтнorо не брать в рот. И вое
таки продолжают. 'Нежелание 
обраТИТЪСЯ к врачу, ложный 
стыд, боязнь npмзнатъся се6е и 
окружающим е том, что своих 

усилий уже недостаточно, приво
ДЯТ к тому, ЧТО человек norибaет. 
Так БЫЛО и со мной. 
Женщины, жetiЫ и матери, вы 

многое можете! не спешите рас
статъся с отцом и мужем, не 

убедившись до конца, ЧТО исчер
паны все средства. Единствен
ным человеком, боровшимся за 
меня до конца и, несмотря ни на 

что, верившим в меня, была моя 
жена Наташа. ТОЛЬКО теперь · я 
мory представить, СКОЛЬКО иа1ы

таний выпало на ев долю. но она 
нашла необходимые слова и убе
дила меня 06ратмтъся к врачу. 
Теперь не мory не сказать не

СКОЛЬКО ДОБРЫХ слов о медицин
ских работниках, принявших са
аюв активное участие в MoeiiI 
суДЬбе. врач ПCИJ<О
невролorическoro Диа1ансвра на

рколor С. С . УcneнcкиiiI по
челoввчect(и, очень ДYIJ.Ie8НO, без 
Н8ЖlWа сумел убедить меня в 
необходимости стационарного 
лечения. В боЛЬНМЦ8 я лолучил 
эффективный курс лачвния с 
npименением средств, вообще ис
ключающих употребление алко- ' 
голя. И что вы думаете? Я возро
дился к жизни. не пью ни капли. 
nOлучил рабочую специальность. 
Однако подумываю о возвраще
нии в школу. У меня родил8СЬ 
вторая девочка. С ДВТЬМИ мы 
часто бываем за городом. Очень 
любим читать вместе, ходим в 
кино, cлywаем музыку. Ну, что 
особенного-обычные семейные 
радости! но кто был в положении 
моем и MoeiiI Наташи, тот знает, 
чerо стоит это простов счастъе. И 
как мне жаль потерянных лет, 

прошедших е RЬЯНОМ угаре! Я 
даже не представлял, какое удо

вольствие':" подарить жене буке
тик цветов' ИЛИ а<роМный пода
РОК и увмдвть е ее rлазах сча· 
СТЬе, блaro,qapнocтъ и лdpeb. Ту 
самую, которая noмorла мне 

выжнтъ. 

no понятным npмчинам не на
~ваю себя полностыо. Однако я 
не мифическая личность. Д ВIlOл
не ()8алbНbIЙ, земной чеЛOВ8t<. 
Счастливый челоеек! 

А.. С.. r. lIOCtCN. 
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ХОЧУ КУПИТЬ 

КУЛИНАРНУЮ КНИГУ 

Хлопотливы наши обязанttQCТи по дому. Мы и 
повара, и портнихи, и уборщицы , и экономисты , и 
художники. Хочешь не хочешь, умеешь или не умеешь, 
а делать приходится многое. Хорошо, если рядом 
многоопытная мать или доброжелательная свекровь, 
которая не посмеется над твоим неумением , поможет, 

подскажет, научит. Д если научить некому, как тогда? 
Мы получаем множество писем , в которых чита

тельницы «Работницы» просят советов о ведении 
домашнего хозяйства. 

"Недавно я вышла замуж, очень счастлива. Но, к 
стыду сеоему, совсем не умею готовить. Ходим с 
мужем в столовую, но хочется, чтобы и дома была 
вкусная еда. Научиться мне не у кого. Напишите, 
пожалуйста, как сварить настоящий борщ, как печь 
пироги, блинчики»,-ПРОСИТ житеЛbliица города Сыз
рани Людмила Р. 
В семье появился ребенок-и сразу сотни вопро

сов: как стирать пеленки, как сшить распашонку , как 

купать, как кормить, как ставить горчичники ... Осень 
принесла хороший урожай овощей . и фруктов. Что с 
ними делать, как варить варенье, как солить, марино

вать, консервировать ... Д как использовать вышед
шее из моды пельто? Как сшить сыну рубашку, как 
вставить .. молнию .. ? . д сад, огород, уход за домашни
ми животными ... 
Где же найти ответ на всв зти вопросы? 
В книгах, разумеется. 
Книги по домоводству, шитью, вязанию, кулинарии 

высылает наложенным платежом московский мага

зин N2 153 имени первопечатника Ивана Федоро
ва,-те, кто писал к нам в редакцию, прекрасно знают 

этот адРВС. Знают они, увы, и то, что далеко не всегда 
им удастся получить из магазина нужную книгу. 

ДИректор магазина Дина Сергеевна Шалаева рас
кладывает на столе все, что в данный момент есть в 
продаже: несколько альбомов, журналов мод, букле
ты выкроек. 

- за полгода мы удовлетворяем примерно 500 
тысяч заказов. Самый большой спрос на книги по 
вязанию. Вышедшие тиражом в 2 миллиона экземпля
ров альбомы М . Максимовой, Н. Лавровой и М . 
Мартыненко были распроданы мгновенно. Выкройки , 
журналы мод 'постоянно в дефиците. Совсем ничего 
нет для вышивальщиц. По кулинарии получаем от
крытки издательства .ПланетЗJo-В наборе 17 листо
вок-рецеm:oв. все спрашивают .. Энциклопедию до
машнего хозяйства .. , а мы в течение года получили 
всего сорок экземпляров. Хороший альбом выпускает 
таллинское издательство .. Искусство» по рукоделию, 

интерьеру, но нам достаются лишь считанные экзем

пляры . Словом, спрос велик, а предложить нечего. 
Особенно много писем приходит с молодежных стро
ек .•. 

Если. зайти в хорошую библиотеку, то на полках 
можно увидеть немало интересных изданий, вышед
ших в последние годы. Здесь книга М. Лемниса и 
Х. Витры .. Для студентов и влюбленных" , выпущен
ная десять лет назад издательством "Молодая гвар
дия" , и книги издательства .. Пищевая промышлвн
ность,, : Л . Лемкуль .. ПраздничныЙ стол", Д. Коршунов 
"Как сохранить урожай фруктов, овощей и грибов .. , 
Франсуазе Бернар .. Рецепты для скороварки", 
3 . Захариев .. Блюда из рыбы .. , Гюнтер Линда .. Прият
ного аппетита ... 
В некоторых библиотеках найдутся и книги, вышед

шие в различных республиканских и областных изда
телЬСТваХ: .. Благоустройство квартиры.. д. Кали
ниченко (Киев), .. Справочник садовода .. (Тула), .. чу
вашская кyJШя .. Н. Додонова (Чебоксары), .. Советы 

молодым хозяйкам" И. Кравцова (Одесса), .. Для вас, 
сластены .. В. ПулЬбере и В. Олет (Кишинев), "Диети
ческие блюда. Приготовление в домашних услови.ях .. 
Т. Пятницкого (Киев) ... Да, много нужных книг можно 
найти в хорошей библиотеке. 

- Но,-возразят мне,-не бегать же в библиотеку 
каждый раз, когда возникает какой-нибудь неожи
да\iНЫЙ вопрос. Готовишь обед и что-то вдруг забы
ла ... Тут бы протянуть руку к кни.жноЙ полке, взять 
справочник и .. . 
в Госкомиздате СССР знают о положении. с книга

ми по домоводству. 

- Совсем недавно вышло новое издание "Энцик
лопедии домашнего хозяйства.. тиражом 125 тысяч 
экзвМnЛЯРОВ,-рассказывает начаЛbliИК отдела все
союзного объединения .. Союзкнига .. Виктор Григорь
евич Утков.-Ежегодно выпускается по 1~150 
тысяч экземпляров .. Книги о вкусной и здоровой 
пище" . Но и этих больших тиражей недостаточно. 

- Не хватает бумаги-и это главная причина, по 
которой мы не можем увеличить выпуск книг по 
ДОМОВОДСТВу,-ответил главный редактор Главной 

редакции научно-технической литературы Госкомиз
дата СССР Василий Васильевич Яшков. 
все мы свидетели того, как резко вырос в послед

ние годы спрос на книги . Это неизбежно в стране, где 
все-от мала до велика-любят и читают книги . 
Тиражи, которые в других странах кажутся немысли
мыми, для нас явно недостаточны. Естественно, что в 
такой ситуации, когда остро нужны книги классиков 
русской и мировой литературы, новинки литератур 
разных народов и стран, трудно говорить о книгах по 

домоводству. 

Д почему? Если роман можно взять в библиотеке, 
попросить почитать у знакомого, то книги по домовод

ству нужны постоянно, должны быть под рукой, как 
всякая справочная литератур~. И потребность в ней 
со временем не уменьшается, скорее, напротив, уве

личиваеТСЯ .. Чем выше уровень культуры , тем больше 
необходимость и в такой литературе. 
И так ли уж и безвыходно положение у издателей? 

Сейчас книги по домоводству и кулинарии-роскош
ные, подарочные издания. Самая лучшая бумага идет, 
например, на «Книгу О вкусной И здоровой пище ... 
Прекрасные цветные, иллюстрации . Разве это так 
необходимо? Справочник может быть и скром
ным-на дешевой бумаге, и издан попроще. Зато 
тираж-миллионный. 

Есть и другие возможности. Нередко еще издаются 
массовыми тиражами книги, предназначенные для 

узких специалистов. Издательство .. Легкая индУ
СТРИЯ" , например, тиражом в 50 тысяч экземпляров 
выпустило книгу .. Моделирование одежды из клетча
тых тканей .. Л. Литвиной и тиражом в 25 тысяч 
зкземnляров книгу .. Цветы из ткани,. Л . Стельмашук. 
Кто сейчас делает сам .цветы для платья? И модели
рование одежды из Токани в клетку - вопрос узко

специальный. МеждУ тем эти книги адресованы мас
совому читателю. 

Д почему бы не продавать книги по домоводству по 
подписке? Или в счет сданной макулатуры? Пусть не 
1 О килограммов, а больше надо будет сдать макулату
ры за столь дефицитное издание, но чтобы это было 
snoлне реалЫiOВ дело. . 
Острее . всего ощущают недостаток в книгах по 

домоводству, конечно же, молодожены, у которых 

нет опыта/ведения хозяйства. Почему бы им в первую 
очередь не продавать нужные книги, скажем , в тех же 

магазинах для новобрачных или в киосках при эагсах? 
Л. ОРЛОВА 

• Если хonпe, чтобы ваша меховая 
шуба ltOCМ/1acb доЛЬШе И нв теряла 
прмвлВt<aтельностм, не вешайте сумку 

HifVКY, тем более замком к одежде. 

ПOnавwyю в дo~ ИЛИ е ater 
шубу отряхнкте и аккуратно rюeecъте 
на nлечмкм, noдалыue от горячеЙ пе
чи, батареи. Не сушите м<жрый мех на 
солнце и над огнем . Кorда мех вь!сох
нет , энергично встряхните шубу, но не 
расчесыввйте ни щеткой, ни rpeбeн

к '. 

Не вешайте шубу у побеленноМ 

ты - МЭВе<:ТЬ портит мех. 

Некраweный мех не любит оосед-

1Iа с крашеным. 

ЗanыливwуЮCII шУбу слегка вы
колотите бамбуковой tpOCТОЧКОЙ или 
эластичным пРvntком. Если пыли нв
кonиnось Mнoro, рaзnожмте шубу на 
тряпке мnи простынв мехом вниз и 

выбейте более энергично. 

• 

Мех 

rребует 

ухода 

Белыiil мех хорошо чистить карто-
фельной МУКОЙ, а дпя бnecкa проте
реть тряпкой, смоченной уксусной эс

цивЙ. 

Натуральный мех, пожелтевший 
от времени, можно от6елкть пере
кисыо водорода, добавив в него не
СIЛЬКО капепь нашатырного спирта. 

Издепия из козликв моют холод
ной мыльной водой, затем ополаски
вают и сушат. • Жировые пятна удаляют, проти-
рая .. ех в одном направлении тpяnoч

кой, смоченной очмщенным бензином 
мnи специальным пят_ыводктелем . 

Можно npollblBBТb пятна распюром 
пороwка -НоВОСТЬ- или nвнoМ от 
мыльной crpужки. Рвствор или пену 
втирают щеткой в мех, стараясь не 
увлажнять кожу. Потом место, где 
было пятно, промывают водой ком
натной температуры . Мех высушива
ют, выколачивают прутиком мnи рас

чесывают. • • Искусственный мех можно сти-

рать е nopowке .. Новостъ-, предвари
тепьно отпоров у вещи fЮ{JI<118/JI<Y. 

Тщательно пponоnocкaв шубу, зака
тайте ее в простыню, в затем рас
правьте и сушите на плечиках. Белый 
смнтетмческий .. ех после стирки мож
но поДCto!НИТЬ. 

М. БОНДАРЕНКО 
г. Яворов, ЛЫIoect<aя 06л. 

31 



Дела домашние 

Ох, как не хочется есть вчерашний 
суп! .Onять лапша»,-хнычет сын. Д 
муж отказывается, не вдаваясь в ПО

дРОбности. .Ну вот, готовишь, гото
вишь .... -ворчите вы для порядка, 

хотя , по правде говоря, и сами видите, 

что лапша за сутки загустела и вид у 

нее малоаппетитный. Вы, возможно, 
Ha~eTe для себя KaK~TO оправда
ния, но согласитвсь, что опытная хо· 

зяйка может умело разнообразить ме
ню, не слишком обременяя себя при 
этом. 

Итак, закуска, первое, второе, 
третъе - рассмотрим обед по полной 
программе. 

Вступление к обеду-закуска не 
до/1ЖНВ быть обильной. Если щедРЫМ 
летом и урожайной осенью вы думапи 

ПОСЛЕДИТЕ 
ЗА СОБОЙ, 
ПОЖАЛУЙСТА 

Щеткой 
и утюгом 

Принято ПО тому, как выглядит муж. 
чина, судить 06 аккуратности и домо
витости его жены или матери : хоро

шая хозяйка не допустит, чтобы чле
ны ее семьи ходили в нечищеных 

ботинках, мятых брюках и с оторван
ными на рубашке пуговицами. Разуме-

о зимв, то дома у вас наверняка естъ 

банки с маринованными огурчиками, 
яблоками, сливами, помидорами и 
перцами. Может быть, у вас заготов
лены и соленья-капуста, огурцы, 

грибы. Тогда считайте, что закуска к 
обеду готова. Только не поленитвсь 
придать ей по возможности соблазни
тельный вид. Смотрите, сколько вари
антов: сегодня соленый помидор, 
завтра моченое яблоко, послезавтра 
винегрет или кввшеная квпуста . Но 
даже если нет в запасе маринадов и 

солений, закуску можно НВСКОРО со
орудить И из других ПРОдУктов. Сва
ренное вкрутую яйцо под майонезом, 
немного рыбных консервов. Можно 
подать натертую морковь с чесноком 

и сметаной, свеклу с майонезом, лом
тик сыра. Можно порвзать колечками 
рenчатый лук, ошпарить его кипятком , 
чтобы прошла горечь, и, смешав с 
отварным картофелем, залиТЬ все 

майонезом. Салат-олиВЬ8 и винегрет 
хлопотно делать в большом кол __ 
стае, но совсем несложно разрезать 

пару квртофелин, морковку И огу
рец-для одного обеда достаточно. 
Чтобы не подавать изо дня в день 

одни и те же щи или вермишелевыЙ' 
сYIJ , опытная хозяЙка. сварив бульон, 
каждый раз по-разному заправляет 
его. То это щи, то рассольник, то суп с 
клецквми, гренками, то лапша. Меня
ются заправки-разнообразится ме
ню, и , что важно, каждый раз получа
ется свежий, не переваренный, не 

первпревwий суп . Если к тому же раз 
в неделю приготовить уху , молочный 
или крупяной суп - выбор будет боль
ше. Долго варится бульон , а звправить 
его I\IОЖНО в считанные минуты. Толь
ко НвдО ОСВОИТЬ xoТ1l бы пять-wecть 
различных вариантов заправок, чтобы 
в спешке до или послв работы , когда 
готовится обед, не терять дорогое 
время на поиски рецепта клецек или 

домашней лапши. Д постепенно этот 
мин_альный набор блюд можно рас
ширять, осваивая в неделю ХОТ1lбы по 
одному новому рецепту. И появятся в 
домашнем меню супы-кремы, блюда 
национальных кухонь, если, конечно, 

будет у вес желание ПОМУдРить нвд 

обедом . 
во всяком случае , изобретатель

ность и предусмотрительность вам 

помогут. Готовите, к примеру, завт
рак, поставьте на плиту !<астрюльку с 

водой и между делом отварите верми
шель. В обед, подогревм бульон в 
мап_ой кастрюле (ни одной лиш
ней nopции готовить не надо, чтобы 
потом не пришлось выливать), добавь
те в него немного отвврвнной верми
шели-увидите, какой красивый по
лучится суп. ОстSлcя хлеб-нарежь
те его мелкими кусочками, поСолите и 
в духовку . ЗаНИМ8ЙТвсь дРугими двла· 
ми, тем временем сухарики поджарят

ся и будут хорошим дополнением к 

первому. 

Второе тоже нетрудно разнообра
ЗИТЬ, особенно за счет ·гарниров . 

ется , она не сама чистит ботинки или 
гладит брюки, а лишь доб.ивается , 
чтобы мужчина всегда помнил о сле
дующем : 

• Ботинки НвдО чистить каждый 
день (,лучше вечером, а то утром 
всегда не хватает пяти минут), пугови
цы пришивать по мере надобности. не 
давая им повиснуть на ниточке . 

• С костюмом сложнее . Время от 
времени вго отдают в химчистку, а в 

промежутках можно кое-что сделать и 

дома. 

• Чтобы костюм дольше носился , 
не теряя вида, необходимо раз в 
неделю основательно чистить его же

'сткой щеткой. 

• блеск на локтях, манжетах, во
ротнике и на коленях легко удаляется 

щеткой, смоченной в растворе иэ трех 
частей ctолового уксуса и одной части 

воды. 

• Глянец, появившийся на темном 
костюме от частой утюжки, можно 

Оченt> выручают запеканки - можно 
ведь использовать не съеденную на· 

кануне кашу, макароны, вермишель. 

Хороши и ближики-с творогом, 
яйцами, варенЬеМ. Д всевозможные 

QМлеты, яичницы! В них можно доба· 
вить и зеленый горошек, и отваренный 
картофель, и репчатый лук, и натер' 
тый на терке сыр-кто что любит. 
Кисели, компоты, чай с вврвнь

ем - десерт может эт.... не ОГJ1aНи
ЧИТЬСЯ. Запеченное яблоко, сок , МО
лочнЫй коктейль- вариантов множе
ство .. . 
Вы замвтили-мы не давм на сей 

раз конкретных рецептое. Речь идет о 
приемах, которые помогут сделать до

машнее меню чуточку разнообразнее. 
Прикиньте заранее, нв неделю впе· 
ред, что вы будете готовить, сплани, 

руйте свои кухонные дела. Пусть ваши 
домашние освоят какие-то свои -фир
менные» блюда. Отец сделает -поси
НЮWКИ» (оладьи из сырого картофе
ля) ИЛИ пожарит картошку с лучком , 
nepчиком, лавровым листом (BKYCнol) , 
а дочка сварит молочный кисель, за
жарит тосты или приготовит коктейль. 
Научите иХ, как сдел.ать . запеканку, 
заправить суп , чтобы не сидели сложа 
руки, пока хозяйки нет, чтобы сами 
могли покормить себя да и вас попот
чеваТЬ, когда придете с реботы. Тогда 
и едой все будут довольны и выбор 
блюд будет разнообразнее. 

Л. ВИТАЛЬЕВА 

удалить под струей пара (из носика 
кипящего чайника) или протереть за
лоснившиеся места ваткой, смочен

ной в заварке чая . 
• Ворот пиджака с внутренней сто

роны хорошо протереть разрезанной 
сырой картофелиной , а затем-сухой 
чистой тряпочкой. 

• Жирные пятна можно вывести 
очищенным бензином . После этого ко
стюм повесить на вешелку или рассте

лить на столв и тщательно почистить 

щеткой, смоченной в мыльной воде. 
Чистить следует так, чтобы подклад· 
ка не намокапа. Почистив костюм 
один-даа раза, повесить в прохладное 

место, а затем через тряпочку отутю

жить. 

Вот и все нехитрые советы. Помоги
те вашему мужу ИЛИ сыну овладеть 

этими -премудРОСТЯМИ- , чтобы потом 
под авторитетным вашим руковод

ством ОНИ всегда содержали бы в 
порядке свою одежду. 

На первой странице обhОЖКИ: Вера Степановна Гриднева, швея-ручница Московского производственного 
швейно'го объединения «Большевичка", Лflуреат Государственной премии СССР 1977 года и ее ученица Ирина 
Долгова. Фото Н . МАТОРИНА 

в приложении к этому номеру: выкройки меховых шапок, вязаные вещи для детей, модные мелочи. 
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Ростки 

... В то лето она жила с мужем
живописцем на Волге . недалеко от 
Костромы . Среди прекрасной приро
ды . бок о бок с неторопливыми трудо
выми людьми. Провожала и встреча
л а пароходы . медленно бродила по 
рынку . приглядываясь к лицам , под

мечая забавные выражения . жесты. 
позы . 

- Мне всегда казалось .-говорит 
Людмила Даниловна Дрок.-что в 
каждом рынке есть что-то от праздни

ка . Много цветов, яркие краски . 
Именно здесь под свежим впечатле

нием вырезала она одну из своих 

первых деревянных мини

скул ьптур-костромского корзинщи

ка . позже повторив его в цветной 
керамике. Не отсюда ли привезла она 
и торговку огурцами и гордую моло

дайку с клюкво .. ? 
Юмор . добрая улыбка-одно из от

личительных свойств таланта худож

ницы . Вот женщина. Веселая и розо
вая от мороза. Она разложила на 
деревянном ящике творения рук сво

их-тут и расписные матрешки . и 

цветные лошадки. и грибы с яркими 
шляпками . Другая женщина ;клони

лась над оазвернутым куском лило-

Клюква 

в ЛУЧАХ ДОБРОТЫ 
Вязальщица 

вой ткани. В руках у нее ножницы. 
Движения точны и профессиональны . 
.. ЗакроЙщица"- называется зта 
работа . 
Неожиданно вспомнились слова Се

занна . сказанные по поводу KapT"IHbI 
одного из его современников: -Она 
мертва и потому не трогает ... Работы 
Дрок трогают "1 привлекают зрителя 
как раз своей жизненной достоверно
стью . У нее внимательный и добрый 
взгляд. На людей . на при роду. на 
вещи . 

Одна из композиций художницы на
зывается .. Первый снег .. . Двое-муж
чина и женщина-вышли и замерли . 

ослепленные белым сверканием , за
чарованные свежестью и чистотой ... 
Но. пожалуй . больше всего у ЛЮДМ"I

лы Даниловны скульптур . посвящен
ных труду . творчеству . Ее герои пле
тут корзины и кружева. шьют одежду. 

украшают затейливой резьбой свои 
дома. Отдавая дань народной смекал
ке , ловкой мудрости рук человече
ских. Дрок создает целый цикл работ 
под названием « Народные умельцы ... 
а через некоторое время-компози

цию "Сельские умельцы .. . 
Все названные работы (к ним отно-

Народные промыслы 

сятся И серии «Дары природы ". 
..Костромской рынок ..... ). выполнен

ные одни в дереве . другие в цвет

ной керамике. принадлежат к ма

лым скульптурным формам . хотя 
Дрок-монументалист. И в мастер
ской тому много подтверждений-ог
ромный бюст Суворова, который ху
дожница делала для колхоза, носяще

го имя великого русского полководца. 

Скульптурные портреты Мусоргского 
и Чайковского. заказанные ей для 

музыкальных училищ .. . 
Заниматься керамикой и резать по 

дереву Людмила Даниловна начала 

не сразу. До ",нститута прикладного и 
декоративного искусства. который 
она закончила в 1952 году . училась в 
архитектурном . но ушла с третьего 

курса , так как именно в это время им 

начали читать спецкурс . посвященный 
скульптуре . и она принялась . по ее 

собственным словам. «без устали ле
пить человечков .. . Потом она . ученица 
М . Г Манизера, несколloКО лет зани
малась лишь монументальной скуль

птурой . До того лета на Волге. 

На первую выставку молодых 
московских художников (1954 год) 
Дрок Г1редставила небольшую компо-

Швея 

зицию «Бабушка и внучка .. или .. Чте
ние .. (тонированный гипс) . А на недав
ней выставке « Мое Нечерноземье .. 
зкспонировались ее деревянные 

скульптуры . 

- Всем древесным породам .-го
ворит Людмила Даниловна.-предпо
читаю липу. Меня многие корят : мол . 
слишком дешевый материал . А я про
сто таю от восторга . едва увижу бе
лый. чистый . свежий цвет липы . По
делки же из всех других, пусть самых 

дорогих пород дерева . ассоциируются 

для меня с мебельными гарнитурами . 
В мастерской я вижу несколько 

липовых досок и пней , ожидающих 

обработки . А рядом - каркасы для 
будущих крупных работ . 

- Не мешает увлечение малыми 
формами вашей главной . монумен
тальной направленности?-спросила 
я Людмилу Даниловну. 

- Думаю. нет. Я бы .зто почувство
вала . 

Пожалуй. художница права . Эти два 
направления в ее творчестве помога

ют 8 малых формах проявляться мону
ментальности , а 8 монументаль

ных-мягкой пластичности . 

Е . ТАРАСОВА 

с: 
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