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Пуржит январь без устали, 
Дороги белым устланы
Ни звездочки, 

ни месяца ... 
А вся Россия светится! 

г. Саратов . 

Людмила КАРИМОВА, 
конструктор НИИ стекла 

ФОТОЭТЮД Н. МАТОРИНА. 



"БЛИЖЕ B~EX КА~АЕТ~Я.:: 
Совсем тоненьким стал календарь. 1978 год уходит, передавая завтрашнему дню 

наши дерзания и помыслы , наши дела-на земле и в 1,<0cMoce, ростки будущего , 
которые родились в рабочих буднях. Им крепнуть, им подниматься , расцветать. 

Номер « Работницы ". который вы ОТКРЫЛИ ,-последний в этом году, дорогие наши 
читатели . Впрочем , почему только читатели? Точнее будет сказать, дорогие наши 
авторы ! Ведь многие страницы журнала создаются при вашем участии. « Работница", 
как и другие советские печатные органы, рождается в тесном общении , в постоянном 
соавторстве с читателями . 

Шестьдесят с лишним лет назад в одном из первых номеров нашего журнала было 
напечатано письмо питерской работницы с завода « Новый Айв8З" ко всем женщинам
пролетаркам . « Наш журнал ближе всех касается нас,-ГОВОРИЛОСЬ в нем ,-ЭТО наше 
кровное дело , и мы должны взять его в свои руки» . 

Демократизм прессы-одна из граней советского образа жизни . Журнал ли , 
газета ЛИ-ЭТО трибуна масс. Дорога тебе какая-нибудь выношенная идея, есть у тебя 
мысль, которая тебе кажется ценной , тревожат тебя какие-то явления жизни-есть 
реальная возможность высказаться , повлиять на положение дел . 

Советские люди знают : в результатах их труда заинтересованы все. Знают-за
чем он и для кого . Потому-то они пристально и заинтересованно относятся ко всему 
новому, полезному для дела, принимают близко к сердцу ( <<Ближе всех касается 
нас,,), стремятся поделиться с другими тем хорошим , добрым , что рождено опытом 
жизни-в труде ли, в отношениях ли людей. 

Творческая , активная позиция в жизни поддерживается всем строем нашего 
общества. Это отражено в Основном Законе страны-Конституции. Помните, в своей 
книге «Возрождение» Л. И . Брежнев пишет: «Не случайно в нашей новой Конституции , 
в статье 49, записано , что каждый гражданин СССР имеет право вносить в 
государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их 
деятельности, критиковать недостатки в работе. И подчеркнуто , что преследование 
за критику запрещается». 

Далее Леонид Ильич пишет, что «нам необходим заинтересованный , пристальный , 
критический взгляд на состояние дел" . 

В ваших письмах , дорогие друзья, и обнаруживается ЭТОТ «заинтересованный , 
nристальный взгляд» на все явления нашей жизни . А сколько вы , наши читатели , 
подсказал и журналу тем и адресов! Весь год освещала «Работница » Всесоюзный 
смотр условий труда и быта женщин . Вспомните : подборки эти, как правило , делались 
по вашим письмам и адресам . Или взять рейды по стройплощадкам , где сооружаются 
детские учреждения. Маршруты их подсказаны вами . 

Письма приходят в редакцию каждый день. Их сотни . Почта приносит ваши 
рассказы , стихи , фотографии-есть среди них интересные и самобытные. Впрочем , 
вы можете судить об этом сами : некоторые из них опубликованы. А номер 
журнала-тот, что вы держите в руках,-ПОЧТИ весь создан по вашим письмам . 

Будем же и впредь делать « Работницу» вместе. Ведь «ближе всех касается нас» 
то справедливое , светлое , доброе , что создается нашим трудом , нашими усилиями и 
что мы зовем коммунистическим . Путь в коммунистическое завтра мы прокладываем 
под испытанным руководством ленинской партии. И мы все вместе боремся против 
того, что мешает этому великому созиданию. Ближе всех касаются нас и успехи наших 
друзей в социалистических странах и наших единомышленников на всей планете. 
Вместе со всеми честными людьми мы будем добиваться разоружения , прочного мира, 
чтобы спокойно росли наши дети. 

С Новым годом , дорогие товарищи! От всего сердца желаем вам , вашим семьям 
радости , успехов , здоровья и , как говорится, исполнения всех желаний . 

© Издательство *Праеда» .• Работница" 1978 г. 1 

• 



• 

08.IIПliii 
Ежемесячный 06щестмннo-nonмтмчес:кмй 
и литеротурно-художecтeetfНЫЙ журнал 

ее-. .......... и __ 
ДЕКАБРЬ 1978 

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО .. ПРАВДА» 

2 

вадцать лет назаД рабочие локомотивного депо Москва
Сортировочная начали движение за коммунистическое отношение к 
труду. Девиз их обязательств-«Учиться, раоотать и жить по
коммунистически!»-заключал суть и цель нового движения. Так 
было положено начало соревнованию за звание коллективов и 
ударников коммунистического труда. Инициативу москвичей ТУТ же 
подхватили шахтеры Донбасса , ленинградские металлисты , харьков
чане, фрунзенцы , ворошиловградцы, и вскоре движение охватило 6 
миллионов человек . Сегодня в десять раз выросла эта цифра. Среди 
60 миллионов участников самого массового в стране соревнова
.. ия-за коммунистическое отношение к труду-свыше 25 миллионов 
женщин. 

В Краснодарском крае колл!!ктивы коммунистического труда впер
вые появились в цехах Краснодарского ордена Трудового Красного 
Знамени завода электроизмерительных приборов. Мы в свое время 
рассказывали об этом . Д напомнило нам о публикации недавнее 
письмо в "Работницу» . 
«Дорогая редакцияl Прочла в одном из старых номеров вашего 

журнала статью о бригаде Галины Литовченко с нашего завода-она 
теперь ведущий инженер патентного отдела. Хорошая была бригада, о 
ней нам , молодым , Галина Кузьминична не раз рассказывала. Работни
цы этой бригады одними из первых в крае добились права носить 
высокое звание ударников коммунистического труда. Д сейчас на 
нашем заводе-десятки таких бригад. 
Я хочу рассказать о молодежной бригаде коммунистического труда с 

участка сборки 12-го цеха. Это звание присвоено ей два года назад. 
Носит бригада имя Зои Алтуховой , бывшей работницы нашего завода, 
которая в годы войны ушла на фронт и погибла под Новороссийском . 
О девчатах из этой бригады можно сказать, что они и дружные, и 

добросовестные, и умения им не занимать. Д ответственность на них 
огромная : наш завод выпускает измерительные приборы самой высо
кой сложности и точности . В пятидесяти семи странах мира знают 
продукцию с маркой "ЗИП ... Галина Кузьминична ЛИТО8ченко. 



• Наталья Чумакова. 

• Татьяна Чернышева. 

• валентина Мусненко. 

• вера Растопчина со своими 
питомцами. 

• Татьяна Демьяник С nодру
гамн--вьвтнамскими студент

ками Кубанского rOCYAap
ственного универснтета Нгуен 
Тхи Лан и Буй Тхань Ван. 

• Мастер бригады, лауреат 
nремии Ленинскorо комсомо
ла Людмила 3алнвчая. 

О каждой из девушек , конечно же, не расскажешь-ведь их в 
бригаде 56. Скажу только о некоторых. 
Валя Мусиенко-подРУГИ считают ее лучшей сборщицей измери

тельных приборов. Наташа Чумакова выполняет в бригаде сложную 
работу по подгонке и гр~уировке шкал . Таня Чернышева пришла в 
бригаду год назад, сразу после школы . Здесь стала опытной сборщи
цей , как и все девушки , владеет несколькими операциями , сама 
помогает новичкам . Люда 3аливчая-мастер участка, лауреат премии 
Ленинского комсомола за 19П год. 
Оля Бащенко-депутат районного Совета народных депутатов, а 

Лида Дешевская-депутат краевого Совета . Лида Королева награж
дена орденом Трудовой Славы m степени . Женя Шеремета, сборщица, 
тоже имеет награду-орден .Знак Почета" . 
Все у этих девушек ладно да весело выходит. Помню, в день 

субботника пришли они на завод нарядные, с красивыми прическами , 
букеты цветов принесли . Объявили свое решение : сделать полторы 
нормы за смену. ВеСЬ завод их поддержал . Работали с азартом , 
каждый час выпускали -молнии.. и уже к середине дня сообщили : 
.. Есть полторы нормы! .. Уходили с завода с песнями ... 
Есть е бригаде человек, у которого нет пока наград,-Таня 

,оемьяник. Но ве считают дУuюfl бригады . Это она первая, а за ней и 

другие , подружил ась с девушками из Лаоса, Вьвтнама, Афганистана, 
Монгоnии-студентками Кубанского государственного университета. 
На все заводские события, будь то туристский слет, встречи с 
ветеранами, выезды на базу отдыха, бригада приглашает и их . 
Вера Растоnчина-вожатая в 47-й школе. Сейчас ее ребята в 

восьмом, а лознакомились они со своей вожатой еще пятиклаwками. 
Привыкли они и советоваться с Верой и секреты ей поверять. Мы 
верим , что многие ребята из этого отряда после школы придут к нам на 
завод. 

Кончается смена, и Люба Чечуй спешит на лекцию. Она, член 
лекторской группы , часто выступает перед заводчанами . Для этого 

требу& тся немало: эрудиция, широкий кругозор. Недаром Люба зани
малась в лекторскоМ группе университета культуры. 

.Учиться, работать и жить по-коммунистически! .. -крылатыЙ девиз. 
Бригада коммунистического труда - высокое и гордое звание. 

Л. КОЛЬЦОВА, 
секреТ8рЬ комитета КОМСОМОЛ8 12-ro цеха зип. .. 

Р8ССК8Э ЛI06ы КолЬЧО8ОЙ мы решlUlМ ДОnOЛНМТЪ ФОТОIUIЛIO
СТр8ЦIIRми нawero корреспондента Виктора КРУГЛОВА. 

ГОРДОЕ ЗВАIIИЕ 
э 



Дорогая редакция " Работни
цы » ! Помните, в прошлом году от 
вас приезжали в Коломну--на 

нашем заводе устраивали устный 

выпуск журнала. Побывали в за
водском музее , где хранятся при 

колотые к Красному знамени на
грады нашего предприятия : орде 

на Ленина , Октябрьской Револю
ции, Трудового Красного Знаме
ни. Вы были и в нашем цехе 
топливной аппаратуры, знакоми
лись с участком , где я работаю , и 
попросили меня написать о себе и 

своем коллективе. Писать в жур
нал или газету мне не приходи 

лось, и я не взялась бы за зто 
дело , если бы не удивительные 
события, которыми был наполнен 
год. 

Меня удостоили Государствен
ной премии СССР. Услышав об 
этом, я даже не поверила : моя 

фамилия -- и рядом такие значи
тельные слова -- Государствен
ная премия СССР! Когда ее при
суждают ученому, архитектору , 

писателю , это как-то понятно , 

вернее, привычно . Государство 
отмечает их выдающиеся творче

ские достижения . А я просто 
старший мастер. Наш участок вы-

Дорогая редакция ! В N2 6 " Ра
ботницы» в статье «Долг сове
сти .. вы рассказали , что зимой 
этого года комсомольский актив 
обратился ко всем комсомольцам 
и молодвжи нашего хлопчатобу
мажного комбината с призывом 
отработать день на строитель
стве дома ветеранов труда . Мо
лодежь подхватила почин комсо

мольского актива. Отозвались 
и старшеклассники городских 

школ . Ребята и девушки красили , 
штукатурили , клеили обои , выно
сили строительный мусор. Конча
ется год . Вас , наверное, интере
сует, как сейчас идут у нас дела, 
что мы успели сделать для наших 

славных ветеранов. 

Если бы вы сейчас приехали к 

пускает детали невеликие по 

размеру , но без них не заработа
ет дизель, не двинутся с места 

наши знаменитые на весь мир 

тепловозы . И все же ... когда вду
маешься , что же за работа у нас, 
станочников, приходишь к выво

ду : ведь и она требует полной 
отдачи сил , мастерства . А разве 
мастерство может существовать 

без творчества? Вся наша сегод
няшняя производственная жизнь 

тем и интересна, что требует 
постоянной работы ума. 
В этом году два раза наш уча

сток завоевывал звание "лучший 

на заводе" . Как добились этого? 
В коротком письме не расска
жешь. Главное, пожалуй, было 
добиться ритмичности в работе. 
У нас не бывает спадов или 
взлетов , лихорадки, из месяца в 

месяц выполняем план . Стараем
ся и перевыполнять. Нам , станоч
никам , это дается нелегко . Нор
мы плотные . Техника в основном 
не меняется . И продукция вот 
уже больше десяти лет та же 
самая . Рабочие приемы отрабо
таны до тонкости . Значит, труд
нее искать резервы . 

Наступление мы повели, как 

нам , то увидели бы свежепокра
шенное зеленовато -белое зда
ние , торжественное и нарядное. 

«Наш Зимний дворец» --так в 
шутку называют жители Караба
нова дом ветеранов . Первый и 
второй подъезды уже заселены . 
У каждого ветерана отдельная 
комната . Дом перестроили так , 
что не надо теперь пожилым лю

дям ходить с кастрюльками по 

длинному коридору в кухню : все 

места общего пользования под 
боком . Кухни выглядят современ
но и очень удобны . Для них ком
бинат приобрел новую красивую 
мебель. Ребята с удовольстви
ем расставляли шкафчики , при
бивали полки . Оборудован и 
красный уголок. В нем мяг-

говорится , на всех фронтах. По

вышаем профессиональное ма
стерство--учим людей . Исклю

чаем возможность брака. Раци
онализаторы внедрили несколь

ко усовершенствований к стан
кам . Мы все больше подчиняем 
себе машины , а с другой стороны , 
боремся за бережное к ним отно
шение . Экономим инструмен
ты -- не спешим выбрасывать 
сверла и резцы , когда можно их 

заточить и использовать еще раз . 

Экономим металл, электроэнер
гию . На каждом станке можно 
увидеть яркий вымпел : « Рабочее 
место высокой культуры». 

Средний возраст наших рабо
чих--28 лет. А духом молоды 
все. Вот недавно проходил ком 
сомольский субботник , пред
ставьте , явились все, даже един

ственный наш работающий пен
сионер . А например , в день Ле
нинского субботника мы достигли 
наивысшей производительности 
и завоевали первое место по 

цеху. Мы видим наш важный ре
зерв и в настроении коллектива. 
В единодушии . Дружбе . 
Это настроение помогло нам 

сделать еще один шаг в борьбе за 
коммунистическое отношение к 

труду -- создать комплексную 

бригаду, то есть перейти к работе 
по единому наряду . Если прежде 
каждый отвечал только за себя , 
то теперь зарплата любого члена 
бригады зависит от общего успе
ха. Раньше случалось : шлифов
щики ВЫПQЛНЯТ свою работу и 
ждут, пока токари дадут им но

вые детали . Сейчас шлифовщик 
не позволит терять время , сам 

встанет за токарный или свер

лильный станок . Уверена , еще 
активнее пойдет освоение смеж-

Из множества пи
сем, полученных 

редакцией в дни 
сдачи номера, мы 

выбрали лишь 
несколько. 

О чем же они? 

ных профессий , учеба, родятся 
новые предложения. 

.. За выдающиеся достижения в 
труде , высокие показатели каче

ства на основе внедрения пере

довых методов работы и совер
шенствования организации про

изводства» . Так сказано в поста
новлении о присуждении Госу
дарственных премий СССР . 

Государственная премия ... В 
ней я вижу оценку работы всего 
нашего участка. И горжусь сво
ими товарищами . Горжусь заво
дом , где еще в 30-е годы работал 
мой отец, где трудятся четыре 
моих сестры и третье поколе

ние -- наши дети . Четырнадцати
летней девчонкой без образова
ния и специальности пришла я 

сюда в 1942 году. А сегодня -- ла
уреат Государственной премии . 
Спасибо тебе, POДHO~ завод! 

Антонина БЫЛКИНА, 
старwий мастер 
Коломенского 

тепловозостроительного 

завода имени В. В. Куйбыwееа 

В праздничный день ноября мы узнали имена лауре
атов Государственных премий СССР 1978 года в области 
науки и техники, в области литературы, искусства и 
архитектуры, а также передовиков Всесоюзного соци
алистического соревнования--рабочих и колхозников. 
Среди удостоенных высоких премий--51 женщина. 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВЫХ ЛАУРЕАТОВ! 

кая мебель, цветной телевизор . 

А сколько было хлопот во вре
мя переселения! Видели бы вы , 
как комсомольцы бережно запа
ковывали , грузили вещи , как ак

куратно их расставляли в новых 

комнатах. Любая мелочь или без
делушка дорога пожилому чело

веку, связана с воспоминаниями . 

И наши ребята это хорошо пони
мали : ничего не было потеряно 
или..' разбито, все перевезли в 
цеhости и сохранности . 
Наши ветераны не нарадуются 

новому жилью. Довольны и ком
сомольцы , ведь они вложили в 

эту радость часть своей души и 
труда . А сколько добрых слов 
услышали--и это самая большая 
нам награда ! Придет весна, при
ведем в порядок территорию , ра

зобьвм клумбы , посадим цве
ты--пусть живут ветераны долго 

и счастливо . 

Осенью комсомольцы работали 
в подшефном колхозе , и оконча-

ние строительства дома ветера

нов немного задержалось. Те
перь ударный отряд комсомоль
цев поможет строителям к Ново
му году сдать и третий , послед
ний г.юдъезд . 
Вы спросите, кто же отличился 

во время строительства дома ве

теранов . Право, даже не знаю , 
кого и назвать. Все девушки и 
ребята трудились на совесть, не 
жалея сил . 

Нам бы хотелось узнать, как 
заботятся комсомольцы в других 
городах и поселках о ветеранах 

своих предприятий . Пусть от
кликнутся . Мы будем рады обме
няться опытом . 

Елена ПОХЛЕБАЛОВА, 
секретарь комитета комсомола 

ордена Трудового Красного 
Знамени хлопчатобумажного 
комбината имени 111 Интернаци
онала 

г. Кара6аНО80. 
Владимирская область. 



• Госу~рственная премия--рабоче
му человеку. 

• Судьба моя--судьба Отчизны. 
• комсомольцы�-ветеранамM TPY~. 
• В сердце K~OГO болгарина. 
• Соединим усилия в борьбе за мир. 
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Пишу вам из Тынды . Истек срок 
моей трехлетней команди
ровки , по которой я и другие 
москвичи приехали сюда строить 

город на БАМе . Стали с мужем 
решать: возвращаться в Москву 
или оставаться в Тынде . За 
Москву было серьезное сообра
жение : подрастает дочка - ну

жен , пожалуй , ей климат потеп 
лее . А с другой стороны . уезжать 
рано. не завершено дело . ради 

которого мы здесь.- строитель

ство города. Как можно оставить 
то . что начато тобой . к чему 
при кипела душа . во что уже вло

жена частичка себя ! 
Обсуждали . обсуждали с му

жем эту проблему и так и сяк 
прикидывали . В конце концов ре
шили : после отпуска возвраща

емся в Москву . А поступили сов
сем иначе : из отпуска верну

лись .. . в Тынду . Приехали . и что 
же вы думаете? Встретили здесь 
почти всех. кто тоже говорил . что 

пора домой . 
Вот я и села за письмо к тебе . 

.. Работница ... Хочется лучше по
нять себя и своих товарищей . 
Почему же мы остались в Сиби
ри? Что так прочно держит нас в 
суровой . пока еще не очень 

благоустроенной Тынде? Деньги . 
большой заработок? Кто же спо
рит- хорошо , когда есть матери

альный достаток , жизнь легче , 
приятнее . Но так уж воспитаны 
мы всей нашей жизнью , что 

не деньги-главное условие 

счастья . 

В Тынде нам , отряду 
московских строителей . предсто 

яло вместо одноэтажных щито

вых домиков построить девяти

этажные дома со всеми удобства
ми - такие , которыми застроены 

новые кварталы Москвы и многих 
других наших городов. Детали 
для них нам поставляли 

московские заводы железобе
тонных изделий - в строитель
стве на БАМе участвует вся 
страна . 

За дело взялись горячо , хотя 
было , ох , как трудно ! Котлованы 
для первых домов рыли долго . 

Снимем один слой грунта , отогре
ваем следующий . И так - все 

глубже и глубже . Морозы-под 
пятЬДесят. А ждать тепла неко
гда : строителям , эксплуатацион

никам надо устраиваться здесь 

на долгое жительство . Не при
выкшие к здешнему климату лю

ди , случалось, болели . да и жи
ли поначалу без привычных 

удооств . Но дружно . весело . 

Первый дом ввели в эксплуата
цию ко дню открытия XXV съезда 
партии . И сколько было радости , 
настоящего удовлетворения! Вот 
эти вместе пережитые чувства 

роднят, на всю жизнь накрепко 

связывают друг с другом . Сейчас 
в центре Тынды стоят десятки 
домов , построенных нашим отря

дом москвичей . Построили дет
ский сад . школу . строим вторую . 
Работает поликлиника , продол
жается' строительство больницы . 
Много удалось сделать. Но 
сколько еще предстоит ! Стро
ительство рассчитано до 1982 
года . 

Конечно . если бы мы уехали 
отсюда. город все равно бы по
строили . Но построили другие . не 
мы . Думаю , потом мы всю жизнь 
жалели бы об этом . 
Жизнь на новостройках , я убе

дилась в этом на собственном 
опыте , гораздо интереснее , пол 

нокровнее . чем в давно обжитых 
городах. Здесь ближе к природе . 
Здесь люди больше ценят обще
ние . живут более открыто , я бы 
даже сказала , весело . 

Мы построили клуб , куда все 
охотно ходим . Построили баню с 
парной . Любители ходят на охоту 
в тайгу , на рыбалку. В августе 
целыми компаниями отправляем

ся на сбор брусники и грибов . 
Многие из нас побывали на Саха
лине , Байкале . плавали по Аму
ру . Некоторые в отпуск ездили по 
туристическим путевкам в Индию 
или Японию . 
Многие нашли здесь личное 

счастье . Вот так и живем : и отды
хаем и работаем от души . А ведь 
это самое главное для человека. 

Конечно . люди здесь с разными 
характерами . Но есть у них и 
общие черты , выработанные са
мой атмосферой . укладом жизни 
большой новостройки : это дух 
первопроходства. подлинного 

коллективизма . когда личное со

вершенно естественно сливается 

с общественным . 

Нина ГОРШКОВА, мастер 
управления строительства 

Г лавмосстроя 

г . Тында. 

Как-то вечером , когда за сто
лом собрал ась вся семья . зашел 
разговор о счастье . .. Ты , дочка , 
пожаловаться на свою судьбу не 
можеШЬ,-сказала мама.-Сча
СТЬе тебя не обошло" . Здесь, у 
ледников Центрального Тянь
Шаня, я родилась. Отец и мать 
мои были чабанами . Здесь же 
встретилась с Самидином , моим 
будущим мужем . Вместе стояли 
мы с ним на берегу Айдан-Куле . 
лунного озера . На перевалах 
близ Иссык-Куля встречали сан
таш-свежий ветер с ледников . 
Именно здесь, в моих родных 
местах , чувствую я себя по
настоящему счастливой . Вот 
смотрю , как парит в вышине 

орел , и думаю : я так же свобод
на. как эта птица . и у меня есть 

крылья . Эти крылья дала нам. 
киргизским женщинам , Совет
ская власть. Глухой окраиной 
царской России была моя родина , 
бесправным ее народ. И самой 
обездоленной была женщина . Не 
стану долго говорить о том , что 

миновало . 

Новое во сто крат интереснее . 
Вот я , женщина-чабан , избрана в 
ЦК Коммунистической партии 
Киргизии , депутат Верховного 
Совета республики уже трех со
зывов. заместитель Председате
ля Президиума Верховного 
Совета. 
Пишу не для того , чтобы похва

статься . Просто подумалось: 
многое хорошее в нашей жизни 
мы воспринимаем как должное . 

Миллионы людей в капиталисти
ческих странах ищут, жаждут ра

боты . А у нас в стране человеку 
не нужно отстаивать свое право 

на труд. Его ждут повсюду . И за 
хорошую работу ему-всеОбщий 
почет и уважение . 

Чабанский труд тяжелый . Мно
гие поколения киргизов гоняли 

отары по горным склонам и в 

зной и в стужу. Никто, однако, не 
называл их героями. Только 

Советская власть признала труд 
величайшей заслугой . Что я де
лаю? Пасу овец, как мои отец и 
мать. выращиваю ягнят. Д госу
дарство назвало меня Героем Со
циалистического Труда. 
Надо сказать. что труд чабана 

сегодня совсем не тот , что полве

ка назад, не тот даже, что был во 
времена моего детства, когда я 

помогала родителям на джаЙлоо . 
у меня специальное образова
ние-окончила техникум. Каза
лось бы , зачем это нужно чабану? 
А еще как нужно! Приходится 
вести зоотехническую, селекци

онную работу по улучшению по
роды овец, качества шерсти. Мы 
пасем овец не где придется, а по 

маршрутным картам , составлен

ным специалистами. При этом 
должны думать о составе трав , 

что растут на них , о том , какой 

корм нужен овцам именно сейчас . 
Вместе со специальными брига
дами кормозаготовителей мы за

ботимся о севообороте на джай-

лоо. Если нужно , мы и овец 
лечим . 

И . наконец, мы имеем дело с 
техникой . Когда уходим на джай
лоо, нам дают электродвижок , 

рацию. Электричество помогает 
доставать воду из артезианских 

колодцев там , где нет естествен

ного водопоя , позволяет осве

щать кошары и наше временное 

жилье-специальные юрты . Ра
дио связывает с центральной 

усадьбой . Работа стала сложнее , 
но и легче l Кроме чисто бытовых 
удобсте (электричество, радио, 
удобные юрты) , мы имеем воз
можность пользоваться услугами 

врачей, работников сферы обслу
живания . К нам на пастбища при
езжают магазин , парикмахер

ская. Нам дают концерты арти
сты . Для детей чабанов на цен
тральной усадьбе есть школа
интернат. 

Понятно , что и труд наш чабан
ский становится результативнее . 
Люди стараются сделать больше 
и лучше. 

В этом году : особенно напря
женным было соревнование . Мой 
.. соперник,, -молодоЙ комму

нист Айдарбек Жээнбаев. По на
стригу шерсти я иду впереди не

го-взяла с каждой овцы по 
4 килограмма 260 граммов. Пока 
это самый высокий показатель в 
хозяйстве . Но Айдарбек опере
дил меня ~ другом : сумел полу

чить по 151 ягненку от каждых 
ста овцематок, а я-лишь по 1 ЗD. 
Достижения моего товарища еще 
несколько лет назад показались 

бы невероятными . А сейчас , на
верное , и это не предел . Думаю , 
что самые , казалось бы , необык
новенные результаты становятся 

возможными потому. что человек 

в нашей стране, каким бы делом 
он ни занимался, чувствует себя 
хозяином . Задание по сдаче мяса 
государству совхоз выполнил , 

как и обязался , к первой годов
щине новой Конституции СССР. 
И живем мы с каждым годом 

лучше : поселок строится, справ

ляем новоселье за новосельем . 

квартиры не хуже городских. 

Я получила обр.азование, ста
ла специалистом-животноводом . 

Растет у меня четверо детей. 
Старшие-Эльмира и Толон
кан-хорошо учатся, обещают. 
как и я. стать животноводами . За 
их будущее я спокойна , как спо
койна за будущее своих детей 
каждая мать в нашей стране . А 
это ли не самое дорогое ! .. 

.. Леребираясь со своей отарой 
со склона на склон , я иногда 

напеваю мою любимую песню : 
.. Лучше гор могут быть только 
горы .. . В горах человек добреет . 
мужает, становится мудрым : с 

горных высот далеко видно ... 
Кайыр МУКАШЕВА, чабан, 
Герой Социалистического 

Труда 
Совхоз . Улахол- . 
Иссык-Кульская область. 
Киргизская ССР 
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В белорусском городе Жодино 
установлен памятник : крестьян

ка-мать провожает сыновей на 

защиту Отечества'. Мать и сы
новья Куприяновы - прообразы 
этой скульптурной группы . Пяте
рых-Колю, Степу, Володю , Ми
шу и Петю- проводила на фронт 
Анастасия Фоминична Куприяно
ва . Четверо из них не вернулись 
под родной кров . Младший, Петр 
Куприянов , которому не было и 
девятнадцати , повторил подвиг 

Александра Матросова и по
смертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. Только Вла
димир пришел домой с войны . 

Но и он вскоре скончался от 
раны . 

Анастасия Фоминична и сегод
ня живет в Жодине. Ей более ста 
лет . Знают ее хорошо не только в 
Белоруссии, пишут из Москвы , 
Ленин града, Прибалтики , Укра
ины. При всем желании она не 
может ответить на все письма, 

которые шлют и шлют ей люди . 

Но есть среди ее корреспонден
тов человек , которому она отве

чает всегда. Это Альчиде Черви , 
итальянский . крестьянин-комму

нист, у которого в движении Соп
ротивления погибли семь сыно
вей . И сам он активный участник 
этого движения . За мужество и 
отвагу , проявленные при спасе

нии советских военнослужащих и 

оказании им помощи в годы вто

рой мировой войны , Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР он награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени . Альчиде Черви написал 
книгу «Мои семь сыновей» , кото
рая выпущена в русском перево

де издательством «Молодая 
гвардия». 

Анастасия Фоминична прочла 
эту книгу не один раз . Итальян
ский коммунист написал о своем 

горе , но оно понятно и близко 
всем отцам и матерям , чьи сы

новья погибли в борьбе с фашиз
мом . 

Жодинская школа N2 1 носит 
имя Петра Куприянова . Ребятам 
из этой школы Анастасия Фоми
нична принесла по~итать книгу 

Альчиде Черви . Лучшему пионер
скому отряду этой школы присво
ено имя братьев Черви. Пионеры 
написали в Италию , рассказали , 
что собирают для школьного му
зея боевой славы материал о 
том , как жили, боролись против 
фашистов братья Куприяновы и 
братья Черви . 
Однажды , перечитывая книгу 

итальянского коммуниста, Ана

стасия Фоминична взял ась за пе
ро и написала ее автору : «Доро-

, в N2 10 нашего журнала эа 1975 год 
напечатана фотография памятника в 
г . Жодино и порТреТ д. Ф . Куприяно
вой . 
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гой Альчиде ! Я не хочу, чтобы 
- были новые вдовы и сиро
ты . А есть еще люди-да их и 
людьми-то назвать нельзя ! - ко

торые готовят для человечества 

новую бойню .. . Ни я , ни вы - я 
хорошо это знаю - не желаем 

войны , не хочет ее и мой народ, 
ибо знает, какие невзгоды , горе 
несет она с собой ... » 
Альчиде Черви ответил : " в 

единстее наших народов и в 

единстве народов всех стран и 

континентов - залог победы 
мира» . 

Незримая нить протянулась из 
маленького городка на севере 

Италии в Белоруссию . "Мои сы
НОВЬЯ,-написал Альчиде в од
ном из писеМ ,-всегда восхища

лись вашим народом , вашей ве

ликой страной ... Я видел , как 
сражались вместе с моими сы

новьями и другими итальянцами 

парни из России . Да , они были 
достойны восхищения . Мы не 
должны плакать, дорогая Ана
стасия . Мы должны утешаться 
тем , что идеи , за которые погиб
ли ваши и мои сыновья , с каждым 

годом завоевывают все больше 
сторонников» . 
Эти письма Анастасия Фоми

нична Куприянова читает моло
дежи . Так борется старая мать за 
дело сыновей своих, которое 
было им дороже жизни . 

г . Минск. 

А. ВИНОГРАДОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны 

Вот уже много дней я выхожу 
на улицы Лондона , останавливаю 
людей , говорю с ними : по поруче

нию Британского комитета в за
щиту мира мы , активисты комите

та , собираем подписи под воззва
нием , требующим запрещения 
нейтронной бомбы . Ведь каждо
му здравомыслящему человеку 

понятно , что производство ней
тронной бомбы усиливает опас
ность новой войны , а продолжа
ющаяся гонка вооружений пре
пятствует международной раз
рядке . В этих условиях все мы . 
сторонники мира , должны соеди

нить свои усилия, должны поста

вить заслон войне . 
Уже тысячи моих соотече

ственников подписали воззвание 

. о запрещении нейтронной бомбы . 
Я с удовольствием сообщаю об 
этом , так как знаю , что именно 

Советский Союз стал провозве
стником идеи мирного сосуще

ствования, инициатором движе

ния в защиту мира , которое на

шло так много сторонников в 

разных странах. 

Ifошо,д'l 
"иii()-

vlюl.,tl/f' 
Дорогая " Работница»! Первый 

раз в жизни я пишу в редакцию , 

волнуюсь, тем более письмо 
мое - не в болгарское, а в совет
ское издание. 

Может, вы не знаете : каждую 
пятницу болгарское телевидение 
передает советскую программу . 

Несколько дней назад я смотре
ла ее, и так ясно, так ярко вспом

нились чудесные дни , проведен

ные в вашей стране, что захоте
лось рассказать об этом вам . 
В первый раз это было полтора 

года назад. Нас с дочкой пригла
сили в гости друзья , которые 

живут в Москве. Самолет при
землился в Шереметьеве , и с 
этого момента меня не по кидало 

странное чувство : вроде все, что 

я видела, было уже знакомо - по 
книгам , фотографиям , кинофиль
мам . Теперь я знакомилась с жи
вым городом . 

Был июнь. Москва цвела. вся 
залитая солнцем. Мы с десяти
летней дочкой Ольгой в сопро
вождении друзей пересажива
лись с троллейбуса на трамвай, с 

Помню , в тридцатые годы мы , 
молодежь Англии , с тревогой 
следили за утверждением фа
шизма в Германии и Италии . Мы 
тогда включились в антифашист
ское движение, выступали в за

щиту Испанской республики , при
ветствовали усилия СССР спло
тить народы мира перед угрозой 
нацизма. 

Наши душевные симпатии к ва
шей стране особенно выросли в 
годы второй мировой войны . Мы 
радо вались вашим победам над 
немецким фашизмом, восхища
лись вашим героизмом . 

И сегодня мы с вами в борьбе 
за сохранение мира, против опас

ности новой войны , за разоруже

ние . Вместе с вами люди доброй 
воли всей земли добиваются ре
ализации договоренностей , до

стигнутых в Хельсинки на Сове
щании по безопасности и сотруд
ничеству в Европе . 

Сзди АЛФОРД 

Г . Лондон. 

автобуса в такси-и перед нами 
открывалась то панорама Крем
ля, то Калининский проспект, то 
мосты над Москвой-рекой , то Ле
нинские горы . 

Посчастливилось посмотреть 
«Лебединое озеро », танцевала 
Майя Плисецкая ... 
Мы считали, что расстояниями 

нас не удивишь. София-город с 
I.Iиллионным населением, мы жи

зем в новом районе , который 
далеко от центра. Но Москва ... 
Мы возвращались ДQМОЙ , падая 
от усталости, с тайной мыслью : 
на следующий день отдохнуть. Но 
вставало солнце - и мы снова 

трогались в путь . 

Что можно увидеть в Москве за 
десять дней? Увы , очень мало . 
Но , уверяю вас , за десять дней 
Москву можно полюбить. Полю
бить навсегда. 
Мы вернулись домой . Дочка 

моя сначала как будто забыла о 
поездке . Я думала : мала еще, не 
поняла того, что увидела. Но 
прошло сколько-то еремени, и 

Ольга начала вспоминать. Сидим 
ли мы у телевизора, смотрим 

советский журнал или книгу , и 
дочка начинает: «А помнишь? .» 
Кажется, я помню даже аромат 
московской сирени, запах горя
чих пирожков, которые мы ели 

прямо на улице. 

Потом я еще два раза бывала в 
Советском Союзе в служебных 
командировках. По образованию 
я инженер , специалист по маши

нам и аппаратам для химической 
промышленности . По делам езди
ла в Москву и в прелестный город 
Торжок. И всякий раз меня не 
покидало чувство , что еду к сво

им , к близким . Кстати, обе коман
дировки очень много дали мне 

как специалисту. 

Советский Союз глубоко во
шел в мою жизнь. Непрерывно 
пользуюсь опытом, который на
копили мои советские коллеги . 

Читаю советскую литературу и 
справочники , изучаю советскую 

технологию. Радуюсь, что хорошо 
знаю русский язык -это мне по
могает в работе. Потому, кстати , 
имею возможность читать совет

ские газеты и журналы . В том 
числе и « Работницу», которую 
особенно люблю. 
Проблемы , которые поднимает 

ваш журнал , интересны и нам , 

женщинам из других социалисти

ческих стран . Ведь у нас так 
много общего . Особенно приятно , 
когда читаешь материалы , свя

занные с моей родиной Болга
рией . Мне хочется думать, что 
они интересны и вашим читатель

ницам. 

Я пишу в " Работницу", а моя 
Оля тем временем-в Торжок 
подружке , дочери моих совет

ских коллег . Сейчас мы запеча
таем оба конверта и напишем 
адреса, которые начинаются оди

наково : СССР ... Это далеко . Но и 
очень близко - в сердце каждgго 
болгарина. 

Людмила РАЕВА, 
инженер "ХимпроеКТ8» 

Г . София. 
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ОБУВЬ 

Они ра60тают в универмаге .. Кострома »: директор Лидия Александровна Татаурова, продавцы Римма Павловна Орлова, 
Татьяна Бусыгина и Галина Васильева. 

Любите ли вы ходить в магазины? Каким бы ни был ответ, ясно 
одно-с удовольствием или без удовольствия , раздражаясь или, 
напротив, радуясь, вы в магазины ходите . Известно, что каждый 
взрослый человек в нашей стране делает в cpeAt;eM по четыре 
покупки ежедневно . За год все мы вместе затрачиваем на это более ЗО 
миллиардов часов . 

Что же представляет собой сегодняшний продавец, которому 
принадлежит столько нашего дорогого времени? 

Возраст - 22-24 года. 
Стаж работы-6-8 лет. 
Образование-на 95 процентов среднее и специальное . 
Количество обслуживаемых за день покупателей - не менее 150. 
Консультаций-не менее 200. 
Одежда-формеt;tная , точно пригнанная по фигуре . 
Недостатки-о них отдельно . 

Пользуясь результатами маленькой анкеты , я попыталась нарисо
вать, как теперь принято говорить, «среднестатистический» , условный 
портрет типичного продавца (точнее , продавщицы , женщин здесь 95 
процентов) , работающего в универмаге «Кострома». 
В общем портрете наиболее интересны отдельные лица, из которых 

он сложился. Я расскажу о них, но прежде несколько слов о самом 
универмаге . 

Магазин 

Многие продавцы старшего поколения пришли сюда (<< Кострома» 
открылась десять лет назад) из разных магазинов города . Они еще 
помнят свои маленькие , тесные магазинчики , где до сих пор сохранил

ся такой «анахронизм », как прилавок . « Кострома» же даже во время 
строительства привлекала любопытных-видно было , что появляет
ся на свет современное , заметное сооружение . На открытие нового 
универмага пришли тысячи людей , и надо думать, привела их не 

только надежда на какую-то особенную покупку. Они отметили своим 
приходом появление в Костроме еще одного центра городской жизни . 
Здесь шумно от голосов многочисленных покупателеЙ . Товары 

изобильно выставлены на полках. Где-то звучит музыка-то юная 

Л . ТАРХОВА 

ПОРТРЕТ 
С КОММЕНТАРИЯМИ 

костромичка слушает новую пластинку . Двое парней изучают не 
купленный еще транзистор , обмениваясь последними сведениями из 
«Техники-молодежи». Пожилая женщина задумчиво вертит в руках 
рыбочистку, а продавец терпеливо и подробно объясняет ей достоин
ства имеНН9 этой , новой, от которой чешуя не 'разбрасывается по 
сторонам . 

Кафетерий , где костромичи любят не только выпить кофе , но и 
поболтать, работает с полной нагрузкой . Кафетерий-лишь один из 
видов дополнительных услуг, предоставляемых универмагом , а всего 

их тридцать пять. Среди них прием заявок на отсутствующие товары , 
вызов такси по просЬбе покупателя , продажа телевизоров, радиопри
емников, часов в обмен на устаревшие , торговля медикаментами , 
подгонка одежды на нестандартную фигуру , облуживание инвалидов 
на дому . 

Нет, « Кострому» никак не назовешь просто гигантским прилавком, 
где происходит обмен денег на товары . Это и место встреч горожан , и 
своеобразный клуб (в магазине часто бывают выставки-продажи , 
покупательские конференции), и ателье, и демонстрационный зал ... 
Это действительно один из центров городской жизни . Причем высоко
рентабельный . За десять лет товарооборот универмага вырос в два 
раза при сокращении числа работающих на 11 процентов . 
Современное здание с современным оборудованием диктовало , 

конечно, определенный уровень работы . Но работники « Костромы» во 
главе со своим энергичным директором Лидией Александровной 
Татауровой оказались выше этого ~ровня . Они создали свой стиль. 
Десятилетняя «биография» универмага - неустанное освоение но

вых, все более прогрессивных форм торговли . Начинали здесь с 
боксовой системы самообслуживания (посетители заходили в отгоро
женные с трех сторон отделы) , затем , укрупнив секции , перешли на 
линейную систему (никаких загородок). Сейчас на двух торговых 
зтажах (из трех) действуют комплексы с единым узлом расчета . 
Специальный хронометраж показал , что за 3-4 минуты на этаже 
можно сделать восемь покупок. 

До «Костромы » Я не знала, что такое единый узел расчета, и потому, 
попав на один из этажей, несколько растерялась. Как это возможно, 
что я , покупатель, могу свободно (и на первый взгляд бесконтрольно) 
пройти в любой закоулок огромного зала , потрогать любую вещь, 
набрать кучу самых разных предметов и за вс_е э","-о заплатить деньги 
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одному-единственному кассиру-контролеру . Вообще-то кассиров и 
кассовых аппаратов много, что устраняет возможность очереди , но 

покупатель имеет дело только с одним . 

Покупателю удобно и легко, это так. Но не продавцу! Этаж-это 
несколько секций с разнородными товарами , пусть даже они объеди
няются общим наэванием , допустим , "Товары для мужчин-. Здесь и 
галстуки, и электробритвы , и плащи , и обувь, и шляпы . Д задача 
ставилась такая : каждый продавец должен изучить все товары своего 
комплекса (больше тысячи наименований) , а также кассовый аппарат, 
чтобы суметь в случае необходимости заменять друг друга. Директору 
и ее ближайшим помощникам нужно было убедительно ответить на 
многочисленные вопросы типа : "д почему я должна зубрить схемы 
электробритв , если мне и в парфюмерии хорошо?" 
Заведующим секциями , которые вливались в единый комплекс, 

предстояло забыть привычное : "моя секция», « мои девочки» ... " Моя 
секция» расширялась до масштабов этажа, и все работники несли 
общую ответственность - как моральную , так и материальную. 
Но именно таков стиль «Костромы» - превыше всего стоят удобства 

покупателя . И сейчас к переходу на единый узел расчета готовится 
последний этаж , где в общий комплекс объединяются секции и вовсе 
разные-игрушек, музыкальных инструментов , бытовой химии . 

Продавец 

~e так давно на производственном собрании директор прочитала 
вслух такое письмо : .. я много лет наблюдаю за работой вашего 
продавца Риммы Павловны Орловой. Ни разу не видела ее непривет
ливой, раздраженной , неопрятной. Неизменно доброжелательная , 
особо , щегольски подтянутая, она уже одним этим привлекает людей . 
Видно, что показывать товар , давать консультации для нее настоящее 
удовольствие. Вот уж действительно у такого продавца и не хочешь, а 
купишь что-нибудь. Низкий поклон за все Римме Павловне Орловой». 
Дальше следовала подпись. «Хоть бы одним глазком глянуть на эту 
покупательницу,-сказала Р . П . Орлова, когда мы заговорили о 
письме (далеко , кстати , не единственном) .-Все же особенная у нас 
работа-быть на виду у тысяч незнакомых людей ... » 

Она начинала в торговле тридцать лет назад. Вырастила десятки 
учениц, и официальных и, так сказать, неофициальных. Галя Мамлина, 
молоденькая продавщица с другого этажа , призналась мне , что , 

только наблюдая за Риммой Павловной , почувствовала, что такое 
современный стиль в работе . 

- Д ведь в первые ДНИ ,-вcnоминает Орлова,-я плакала от горя , у меня 
никто ничего не покупал. Правда, тут надо учесть не одну только мою 
неопытность. Профессия продавца в то время считалась малопочтенной, при 
виде знакомых я пряталась за прилавок. Не умела и разговаривать с людьми, а 
ведь общение с покупателями специалисты считают самой трудной частью 
нашей работы . Стою , бывало , и молю глазами : купите у меня что-нибудь . Но нет, 
даже нитки не берут . Д' у соседки, смотрю , все покупают : и сумки, и шляпы , и 
часы. Наблюдала за соседкой . На собраниях запоминала имена передовиков , 
разыскивала их в разных магазинах , присматривалась: как они подают товар? 
Что говорят покупателю? Каким таким особенным владеют секретом? Теперь 
ясно , что сверхъестественных секретов нет . HY"SHO досконально знать товар и 
доброжелательно относиться к покynателю, ни в какой ситуации не забывая , что 
ты работник торговли, то есть не частное лицо, а официальное. Покупатель 
бывает и невежлив и неcnравеДЛив . А ты даже голос повысить не имеешь права, 
хоть все в тебе клокочет. Что ж ... В таких случаях надо набрать в грудь воздуха, 
выждать две-три секунды и ... спокойно объяснить покупателю , в чем он неправ. 
О Римме Павловне Орловой товарищи говорят, что она талант, хотя, 

если посмотреть со стороны , ничего сверхъестественного, используя 

ее же словечко , не обнаружишь. Правда, YMe~T видеть всех покупате
лей сразу, непостижимым образом успевает отвечать на все их 
вопросы, не обидев ни одного невниманием или небрежностью . Если 
выдается свободный миг, не дает себе отдохнуть, поправляет , 
выкладывает товар: .. Люблю, когда товар сам себя продает» . 

.. .последнее время рядом с Орловой все чаще называют имя Тани 
Бусыгиной (несмотря на юный возраст, работает третий год) . 
Она маленькая , хорошенькая , круглоглазая , с длинными пушистыми 

ресничками . Вокруг Тани всегда покупатели , даже если нет никакого 
дефицитного товара. Каждому она говорит что-то дельное , простодуш
но заглядывая в глаза: вам гюнятно? Ее крохотные ручки ловко 
раэвинчивают кухонный шприц. для выдавливания крема , зажигают 
лампу, и так хорошо, уютно это смотрится, что покупателям хочется 

иметь и этот шприц и именно эту лампу. Наверное , Таня делает еще 
много лишних движений-слова и жесты Орловой экономно отточены , 
доведены до совершенного лаконизма,-НО со временем это пройдет, 
Тане ведь всего 18 лет. 

Как-то Таня ушла в учебный отпуск сдавать экзамены в вечерней 
школе . (Здесь все время кто-нибудь в учебном отпуске . Сегодняшние 
требования к уровню знаний и культуры торгового работника таковы , 
что учиться приходится постоянно . ) Так вот , Таня Бусыгина ушла 
однажды в учебный отпуск, а в секцию завезли две тысячи новых 
вешалок для полотенец. На них не было крючков, а были разрезанные 
начетверо пластмассовые кружочки, которые и захватывали ткань. 

Продавцы приуныли : тысячи вешалок , о которых совсем неизвестно, 
будут ли они иметь спрос! Таня , забежав по обыкновению проведать 
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свою секцию , сказала : " Это же удобные вешалки. Девчонки, вы с ними 
не возитесь, я все продам!» Наутро принесла из общежития красивое 
полотенце, укрепила вешалку на стене, написала небольшое реклам
ное объявление и за несколько дней , забегая то утром , то в конце дня , 
со всеми двумя тысячами разделалась. 

Как спортсмену доставляет удовольствие , поднимая планку выше и 
выше , брать новую высоту, так Тане нравится продавать не только 
самые популярные, но и новые , непривычные товары . 

В выходные она скучает без привычного дела и часто предлагает 
организовать выездную торговлю . С товарами "Костромы» уже 
объездила свою область; была в родной деревеньке , где покупать 
посуду и стиральные порошки сбежались все Танины подружки, 
торговала и в знаменитой Самети , где знаменитый председатель 
колхоза Прасковья Малинина купила у Тани термос, о чем она и 
рассказала мне с детской гордостью. 
Что Таня . Бусыгина думает о своей профессии? 
- Я с детства знала, что буду продавцом, даже играла не в дочки-матери , а в 

магазин. Работа очень интересная, все время что-то происходит . То новый 
стиральный порошок при везут, и нужно разбираться, чем он отличается от 
других , покупатели ведь обязательно спросят . ТО сервизы красивые , а знаете, 
как приятно продавать красивые вещи. Как-то паренек отобрал шесть ваз для 
цветов. Я УДИВИI1ась, зачем ему столько одинаковых. А он, оказывается , думал , 
что 'это фужеры, хотел другу подарить на свадьбу . за такими неопытными 
покупателями надо следить и следить, подарком не только обрадовать-и 
обидеть можно. Мы тогда что-то другое для свадьбы подобрали. Подарки 
вообще часто приходится подбирать. Один раэ подошла ко мне расстроенная 
бабуся: не нашла , что преподнести внучке на юбилей. Я посоветовала купить 
мельхиоровые ложки, которых бабушка, оказывается, и не заметила , На 
следующий день она пришла к нам с букетом цветов из своего садика, очень уж 
понравился подарок, и потом носила цветы целое лето. Хорошо говорит наша 
Римма Павловна Орлова: « Если тебе много раз сказали спасибо , значит, день 
прошел не зря и жизнь проходит не зря» , 

.. .после опубликования в газетах постановления оприсуждении 
премий Ленинского комсомола в "Кострому .. стали приходить покупа
тели и спрашивать: .. Ну-ка, где тут ваш лауреат?» Многие работники 
универмага имеют высокие награды - ордена, медали,- но слово 

«лауреат .. произвело особое впечатление . Они приходили специально 
смотреть работу Галины Васильевой , делегата xvm съезда ВЛКСМ . 
Она стоит (здесь чаще говорят именно так-не "работает », а 

.. стоит» , потому, наверное , что настоящий продавец, даже 'имея 
возможность присесть, редко сделает это)-так вот, она стоит на 
комплексе «Товары для мужчин» , больше в секции обуви, это ее 
любимый товар. Тысячи пар ботинок и туфель, изящных, легких и , 
наоборот, неуклюжих тяжеловесов ... Тысячи ног нуждаются в обу
ви-какие непременно в «модерной», пусть даже и жмет, какие-то 
хоть в неказистой, но мягкой , удобной .. , 
В обеденный перерыв, вечерами , иногда и в забитые плотно делами 

выходные (Галина-депутат горсовета, член обкома ВЛКСМ, слуша
тель университета торговли, наставник, к тому же жена, хозяйка и 
мама семилетнего Сережки) она торопится к подшефным инвалидам . 
Лишенные возможности прийти в магазин, эти люди полагаются на 
обязательность и вкус Галины и ее коллег-комсомолок, каждая из 
которых взялась постоянно обслуживать одного или двух инвалидов. 
Всего у .. Костромы» 150 таких подшефных . 
Чем привлекает Галину Васильеву ее профессия? 

- у нас-будь то магазин или любая другая «точка- обслуживания-человек 
должен ощущать себя центром внимания. Приятно ведь, когда ты желанный 
гость, когда весь огромный универмаг-к твоим услугам ! Меня как-то спросили , 
каких покупателей больше нравится обслуживать-молодых или пожилых. 
Конечно, пожилых. Молодые не желают слушать рекомендаций продавца: «Сами 
все знаем !. А старенькие ... Иногда они десять пар перемерят да еще перепутают 
их, но при этом всю биографию тебе расскажут , на невнимательного сына 
пожалуются и тут же совета, что ему, такому невнимательному и все равно 

родному , купить в подарок, спросят ... Это жизнь, это надо понимать. Мы учимся 
обслуживать покупателей мгновенно, без задержек. Но если кто-то ждет от 
продавца не только профессионального , но и человеческого внимания, пусть он 
не будет разочарован. 

Эти трое-из лучши~ работников «Костромы» , а вще здесь можно 
было бы рассказывать и о заместителе директора по коммерческой 
части Т. Д. Поповой , заведующих комплексами Г. И . Нитченковой , Д. Ц. 
Шароватовой , З , И . Ачкасовой, заведУющей секцией З. Ф. Корягиной, 
продавцах С. И . Шумиловой, Ф. Г . Нахиной и других. 
Но объективная ли получится картина, если рассказывать только о 

лучших? Изредка, но и в этом универмаге hишут на кого-то жалобы, а 
то и просто вздохнет покупатель, услышав от продавца равнодушное 

или грубое слово . Имеются здесь и «елочки» - такое название 
придумано для продавщиц, которые стоят у полок с товарами как 

вкопанные. И молчат. И считают, что при самообслуживании , где 
«товар сам себя продает .. , делать им больше нечего . « Елочкам» 
достается на собраниях, им не устают твердить: современные методы 
торговли и облегчают и усложняют труд продавца, недаром и название 
профессии звучит по-новому-продавец-консультант. У торгового 
работника все меньше механической работы, почти не приходится 
разворачивать и показывать товар, зато все больше времени идет на 
общение с покупателем . (д это-помните слова Орловой?-и есть 
самое трудное. ) 



Бывает, «елочки » из универмага уходят . Кто искать магазин, где не 
так высоки требования , кто пробовать себя в других видах деятельно
сти. Торговля , как всякое серьезное дело , требует призвания . На этот 
счет у Орловой выработалось полушутливое определение , кого стоит 
брать в продавцы : «Только не флегматиков и только со значками ГТО. 
Нам нужны люди подвижные , выносливые , всегда молодые» . 
Те, кто остается , имеют все возможности избавиться от неОбидного , 

но меткого прозвища - есть у кого учиться высокому профессионализ
му в универмаге "Кострома», да и обстановка такая , что не учиться 
нельзя . 

Покупатель 

До конца понять продавца можно , только вглядевшись в его 
покупателя . 

... Галя Васильева везет тележку с обувью . Мгновенно вокруг 
собирается толпа, мешающая тележке продвигаться . Какая-то женщи
на выхватывает одну коробку и стоит, крепко прижав ее к животу, 

Скоро елка! ФоТОЭТЮД А. БОЧИНИНА 

пока не выясняется , что под картоном-суконные боты "прощай, 
молодость! » . Тогда она швыряет коробку на полку, Iiложив в бросок 
всю силу своего разочарования. 

- Хватательный рефлекс ,-ГОВОРИТ Галина, но в ее голосе я не 
слышу явного осуждения . Неужели у продавца не вызывает неприязни 
эта особа с цепкими руками~ 

- Среди покупателей попадаются разные люди . Я должна быть ровной со 
всеМИ ,-поясняет она,-не потому, что мне нравятся те , кто лезет без очереди , 

трогает белоснежные вещи руками в перчатках. Этого требует профессиональ
ная этика. Пожалуй , самое необходимое и труднее всего дающееся искус
ство-быть терпеливым . 
Придирчиво оценивая каждое слово и каждый жест продавца, 

почему забываем мы иногда , чего требует от нас этика покупателя? 

* * * 
Каждый день, совершая свои четыре среднестатистические покуп 

ки , вглядываюсь в продавца : а этот (или эта) похож на Римму 
Павловну Орлову, Таню Бусыгину , Галю Васильеву? .. 
Как хорошо, если похож ! 



НА СОЛНЫШКЕ. 

ПОХОЛОДАЛО. Е. ГРИБОВ . 

с художественной выставки «Художни
ки России-детям » . 



Если бы кто-то спросил , какая 
из а.юих книг для меня самая доро

гая, я . I!03МOжно, ответил бы : 
.Строки любеи- . В этом меня пы
таются убеждаТЬ и некоторые кри
тики. Однако хочется nocnopи-rъ с 
ними да и с собой . я никогда не 
чурался гражданских и злободнев
ных политических тем , отдавал им 

не менЬШе, чем АРУ"ИМ, ума и 

душевного волнения. Если бы не 
было этого , как смел бы я назы
ваться поэтом! 

Однако вcтynление это к стихам 
хочется все же заКОНЧИТЬ словами 

о КНИге .Строки любвм-. Сколько 
тревог И счастливых мгновений 
осталось в ней! Я не торопил себя. 
не пускался бежать вперегонки с 
друг .... и поэтами. Книга эта скла
дывалась на протяжении лолуве

ка. HanpмMep, стихотворение .Лю
бовыо ДОРОЖИТЬ умейте- написано 
еще до войны. 

Любовью дорожить умейте, Листаю последние свои сборни
ки. В них особенно отчетливо 
060эначилось гражданское звуча
ние. Очевидно, потому, что в пре
клонном возрасте еще СИЛЬНее хо

чется ОСМЫСЛИТЬ не только прой
денный тобой ПУТЬ, но и путь Роди
ны , прмсталЬНВе присмотреться к 

ее сегодняшнему дню, увидеть ее 

завтра. ОГЛЯНУТЬ все человече
ство с его тревогами, надеждами, 

побеседовать наедине со Вселен
ной, заса.ютреться на Млечный 
Путь, запыливший мне волосы ... 

с года мм дорожить вдвойне. 
Любовь не вздохи на скамейке 
и не прогулки при луне. 

Все будет : слякоть и пороша . 
Ведь вместе надо жизнь прожить. 
Любовь с хорошей песней схожа, 
а песню нелегко сложить. 

Стихи, что печатаются ниже, из 
этой же книги любви, только напи
саны много позже. вернее, в пос

леднее время, и многие еще не 

печатались. 

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ 

Тихие окна 
Прежней смелости в сердце нету: 
не хватаю коня под уздцы . 

Заселяют мою планету 
незнакомые мне жильцы . 

Есть волны белоснежный гребень, 
есть у ветра широкий размах. 
Сколько зве~ в полуночном небе, 
столько окон в родильных домах . 

Пусть грущу, что мне солнце светит 
уж не так, как в былые года. 
Только б тихие окна эти 
в шумном мире светили всегда. 

Повинен стою 

Знаю, обидел . Но мы ли 
лада не знаем! Повинен стою . 
Слезы твои омыли 
смутную душу мою. 

Не уклонюсь ОТ ответов. 

Только слова ни к чему. 

Светлое облачко где-то 
ходит по небу. 
Поверим ему . 

Ой, вьюга какая! 

Ой, вьюга, ой, вьюга какая ! 
Клубится , пылит, под ногами метет. 
И женщина в ботиках, еле шагая, 
с разъе~а в рабочий поселок идет. 

Под шубкой, под ситцевой кофточкой стужа 
уже подбирается к самой груди. 
Снег вьется жгутами, воронками кружит,

и женщине трудно дорогу найти . 

Но пусть перезябнет она не на шутку, 
пусть брякнет не скоро дверное кольцо, 

лишь было б кому отряхнуть ее шубку, 
замерзшее поцеловать лицо. 

2 .• Работница- N!! 12. 

Твои глаза 

Что лета! Глаза верны тебе 
на дорогах, на любой тропе. 

Их и ныне, как водой живой , 
омывает небо синевой, 
задевают тенью облака, 
прикрывает козырьком рука. 

Пусть они, обрывки снов храня, 
радуются каждой встрече дня! 

я люблю, 
как заботы при мету ... 
я люблю, как заботы примету, 
в по~ней жизни моей и твоей 
даж.е то, как ты сеРДИШЬСЯ,-зту 

тучку синюю из-под бровей. 

Мир велик, и товарищей много 
у меня на широтах земных, 

и, как верится мне , одиноко 

в шумном мире не молкнет мой стих. 
Есть на сердце и радостей мета. 
все ж роднее всего и милей 
мне в минуты недолгие 

зта 

тучка синяя из-под бровей . 

Мне прямота 
всего дороже 

Мне прямота всего дороже, 
но вам , ревнивые мужья, 

упрека черствого не брошу. 
Таким когда-то был и я . 

Но мы , ревнивцы , энать должны : 
чем ревность зорче и упорней , 
тем О'Nужденней взгляд жены 
и тем слова ее притворней. 

ПОДАРОК 

С ЕЛКИ 

Дети с нетерпением ЖДУТ ново
годнего пр~нмка. Сколько ув
лекателыюrо, таинственного не

сет им встреча с красавицей ел
кой, Дедом Морозом , Снегуроч
кой. И, конечно же, подарки! Чем 
интереснее они, чем неожидан

нее-тем больше радости. 
Но посмотрите на гостинцы, ко

торые деtи приносят с елки . 

Профсоюз тратит на них большие 
деньги , а только нарядная упа

ковка напоминает о пр~нике. 

Внутри же-традиционный набор 
сладостей. Из года в год одних и 
тех же. 

Задумали женщины нашего 
объединения приготовить для ре
бят помарки другие . Вместо кон
фет-игрушки, книги. Взялись за 
это с удовольствием, хотя, прямо 

скажем, было нелегко : на завод
скую новогоднюю елку приходит 

до шести тысяч ребят. Пonр06уй 
составить такое число подарков 

с выдумкой . Игрушки нам помога
ли подбирать работники универ
мага .. Право6ережный" и других 
магазинов. Вечерами женщины 
оставались после работы и укла
дывали в пакеты мячики, куклы , 

забавных зайчат и медвежат, к 
ним в придачу по маленькой шо
коладке. Стоимость подарка, как 
обычно, не превышала рубля. Ка
кой восторг вызвали эти подарки 
у ребят! Развернул ребенок па
кет, а оттуда улыбается рыжая 
лисичка, поблескивает qpaрами 
крошечный .Москвич". Д книга в 
красивой обложке про Винни
пуха, про цыпленка, который шел 
в "куда-кудаки-! Радость ребят 
вознаграждала нас за все 

хлогюты . 

Так продолжалось несколько 
лет. Но потом все труднее стало 
подбирать игрушки , которые не 
гювторялись бы и имели отноше
ние к новогоднему пра~нику. И 
сейчас у нас, как у всех : те же 
пакеты с кондитерскими издели

ями . 

Приближается Новый год, пора 
веселых детских елок. Что пода
рить детям? Может быть, стоит 
собраться вместе представите
лям профсоюэов, промышленно
сти, тоorовли и подумать, каким 

сделать подарок, чтобы он радо
вал наших детей. Нельзя ли, ска
жем, на фабриках игрушек специ
ально изготовлять потешных гно

миков, миниатюрные избушки на 
курьих ножках, лесных зверю

шек, героев любимых сказок, а 
книжн~ иэдательствзм-книж

ки~pnризы, книжки-малышки. 

Это сделает подарок к новогод
ней елке неповторимым , зanoми

нающимся. Право же, Радость 
наших детей стоит того. 

В. НЕХАЕВА, 
ПредсеД8Т8ЛЬ .енсовета 

проИ3llOДCТ1l8Ннoro 

06ъе,АМ ....... я 
«Заnopoжrpaнсфор .. тор» 
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Ж
аль, что нет под рукой фотоалпара-

« та ... " Кому из нас не прихоДИЛОСЬ 
произносить эту фразу, внезапно 

оказавwись свидвтелем событий, которые хо
чется запечатлеть в мельчайших деталях, . в 
живых, неповторимых no,цpo6нocтях! 
События бывают разные. Одни торжествен

но именуются всенародными, дРугие остаются 

в истории города, в летописи предприятия, 

третьи не выходят за пределы производствен

ной бригады или одной семЬИ ... Но как же тесно 
переплетаются эти разномаcwтабные события 
в нawих cy~, в нawих будняхl КaэatЮCb бы, 
частный факт, а он помогает осмыслить яале
ние, ибо рассказывает о какой-то черточке 
Hawero, социалистического образа жизни. Д 
болыоое общественное событие становится 
близким и понятным именно В силу личной 
причастности к нему каждого из нас. 

Ежедневно почта -Работницы.. приносит в 
редакцию наряду с письмами читателей и 
плотные конверты с фотографиями. Среди них 
есть и первые пробы и работы вполне профес
сиональноro уровня. Отличаются снимки и 
сюжетами и глубиной раскрытия темы. Д род
нит всех авторов фотографий одна увлечен
ность: обогащающая жизнь, одно жела
ние -остановить мгновение, поделиться с дРу

гими своим восхищением красотой мира и 
человека. 

'-' 

rиовеНИJl наmеи 



ЖИЗНИ 

Н. Смирнову посчастливилось присутство
вать при посещении А. Н . Косыгиным Иванов
CKorO ордена Ленина камвольного комбината 
имени В. и . Ленина. Он запечатлел сердечное 
рукопожатие Председателя Совета Министров 
ссср и прославленной ткачихи, Гвроя Соци
алистическorо Труда В. Голубевой . 
В День Победы на праздничной улице Ново

сибирска увидел героев своего снимка Д. Лаш
ков. Как емко говорит его снимок о преем
ственности поколений! 
М. Аистов (Новосибирск) знакомит нас с 

двумя работницаМИ-ПОдРугами-он .. схватил ,. 
их коротенький разговор. Хорошие, вдумчивые 
лица. бодРый. рабочий настрой. 
Благодаря с . Киладэе мы попадаем в грузин

скую семью, когда она объединена общей 
работой-приготовлением сациви ; вместе с 
и . Бесарабом из Черновцов любуемся моло
денькой матерыо и ее первенцем . с . Берлинер

блау (Алма-Ата) назвал снимок .. Проясни
лось,, -при взгляде на него улыбнется каж

дый знакомый с туристскими тропами, привык
ший с юмором относиться к неуюту и ТРУДНО
стям . Лирично поведал о дружбе мальчика и 
птицы М . Аистов , о нестареющих чувствах
А. Лawков . 
Мгновения нашей жизни ... 



НАУМ МАР 

Дорогая редакция! 

В вашем журнале была не6олыuaя заметка О 
.~ liaа:roмном ледоколе-дjжтикa.., 1(010-
рым впервые в миресеои .. ХОДО" ДОСТИГ Северно
ГО ПОЛIOCa, были жettЩМны. Очень бы ХОТeI10Cb 
узнать пo6oльwe о женщинах, работающих Iia 

. судах нawero СевeptЮГО флота. 
С уважен_ 

Г. И8ан0ео. 
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... и должно было так случктъся, что мое 
знакомство с этой невысокой, просто даже 
маленькой женщиной с девчоночьими глазами 
произошло в первый день памятного, привлек
шего внимание всей страны, всех моряков в 
мире плавания атомохода .. Сибирь» . Впервые 
в истории арктического мореплавания новый, 
третий советский атомный ледокол .. Сибирь» , 
механизмы которого имеют мощность 75 тысяч 
лошадиных сил, должен был провести Север
ным морским путем, ВЫСОКИми широтами гру

женый транспорт .. Капитан МышевскиЙ-. На 
его борту было 6 ТЫСЯЧ тонн труб и дРугих 
грузов для новостроек Дальнего Востока. 
Караван ушел в плавание 26 мая и завершил 

его через девятнадцать суток, 1 3 июня, пройдя 
ледовый ПУТЬ из Мурмцнска через Берингов 
пролив до Тихого океана: Рейс был завершен 
на два месяца paныue прежних сроков аркти

ческой навигации по Северному морскому пути. 
Обычно корабли выходят из Мурманска на 
восток лишь в августе и двигаются вдоль 

берегов . На этот раз суда шли высокими 
широтами, что на несколько тысяч километров 

сокращает ПУТЬ из Баренцева моря в Тихий 
океан. 

xx.v съезд КПСС гюставил задачу: продлить 
срок навигации по Северному морскому пути. 
Рейс "Сибири» служил этой цели. 
В нео6ычном, несомненно, сложном рейсе 

атомохода .. Сибирь- рядом с мужчина
ми-штурманами, механиками , машиниста

ми - участвовали тридцать женщин - пова

ров, буфетчиц, матросов и один фельдшер. 

2 

.. 25 мая нынешнего, 1978 года, держа чемо
дан, я поднялся на борт громадной оранжевой 
.. Сибири» . Меня, как и всех остальных восемь
десят командированных в этот эксперимен

тальный рейс инженеров, метеорологов, уче
ных, журналистов, кино- и телеоператоров, 

подселили в уютные каюты членов экипажа. 

12 

Тамара Ивановна Бугрова 

А мой добрый товарищ репортер Фотохрони
ки Т АСС Семен Майстерuaн, фотографии кото
рого, посвященные Арктике, Мурманску, Каре
лии, нашему Северу, шиpol<о известны и заслу
женно получили высокую оценку, поднявшись 

вместе со мной на борт атомохода, сразу 
направился в судовой госпиталь. всю неделю 
до отплытия мой друг усердно работал в 
Мурманске, скрывая при этом от всех тяжелый . 
абсцесс. 

... В тот же день нашего веселого фоторепор
тера прооперировалм и уложили в каюте. 

Начальник медсанчасти .. Сибири" , кандидат 
медицинских наук АлександР Петрович Каргин 
и его коллега, хирург Сергей Алексеевич Подо
лян, журя моего дРуга, говорили : 

Фото с. МЗЙСТермана. 

- Ну, теперь он будет под строгим надзором 
Тамары Ивановны. Она, поверьте, знает, как 
укрощать неПОСЛУШНЫХ больных. Не смотрите, 
что ростом невелика. Начнет поить его знаме
нитой травкой, и все перевязки будУТ сделаны 
минута в минуту,-уж мы Тамару Ивановну 
знаем ... 
Так я познакомился с членом экипажа ато

мохода .. СибмрЬ--фельдwepoм Тамарой Ива
новной БугровоЙ. 

3 

Добрых две недели Тамара Ивановна лечила 
моего легкомысленного рруга. И все это шло 



01041 .. сввврь" 
под -чай с травкой .... я тоже решил сходить в 
медчасть попить у Тамары Ивановны чай. 
Пришел - и с этого, собственно, начался наш 
многодневный разговор. 

Тамара Ивановна Бугрова почти четверть 
века назад закончила фельдшерскую школу. 

- это было в Челябинске : сестра моя учи
лзсь В медицинском институте, а я в фель
дшерской школе ... Потом я десять лет прора
ботала фельдшером там , на Урале, и вдруг 
попала в ... моряки, на флот. Бывают ведь 
такие чудеса. .. 
Тамара Ивановна подливает мне ГОl'lяченько

го зеленоватого чая из дУшистых трав-целый 
ящик высушенных трав перед рейсом прислала 
ей мать из Краснодара - и увлеченно расска
зывает. 

- Сколько лет минуло с тех пор? -спраши
вает себя Тамара Ивановна.-Целых четыр
надцать. Да, столько времени я плаваю, чис
люсь в моряках ... 

- А как же это случилось? 
- Ой, не спрашивайте: даже и не загадыва-

ла никогда о морской службе. Работала я 
фелЬДшером . И вдруг в наш облздрав из 
Москвы, из Министерства здравоохранения, 
приходит телеграмма: мол, так и так, требует
ся на атомный ледокол "Ленин» фельдшер
лаборант! Я и слово такое, -ледокол», тогда 
редко слышала. А тут еще "атомный ... Значит, 
думаю, большой и современный корабль. Атом 
крутит винты и все такое прочее. Ну , думаю, 
Тамара Иваноена, а почему бы тебе не попла
вать на нем? Интересно ведь! Много кандида
тов было, потом Отбирали-ОТбирали и послали 
почему-то в Москву ".еня. Жила я в столице 
целых полмесяца, пока утвердило меня мини

стерство. все честь по чести : документы офор
мили, приказ подписан-надо лететь, а само

лета нет и нет ... Ну что, подождем : в столице 
есть что поглядеть-каждый день ходила, 
оглядывала ее. Что говорить, хороша Мос
квс! - такого второго города не было и нет на 
свете, а самолета я все-таки ждала с нетерпе

нием . Наконец npилетаю в место назначения. 
Здесь в порту как раз и находился наш 
ледокол .. Ленин .. , первый атомный корабль в 
мире . Глянула на него: батюшки, даже страш
новато стало- громадина и силы , говорят, 

необыкновенной! Поднялась я на его высокий 
борт, пришла с бумагами к капитану и с того 
часа 1 3 лет, как один день, проплавала на нем . 

- Да, да, целых тринадцать лет,-ПРОДОЛ
жает Тамара Ивановна.-А говорят, число 
несчастливое-тринадцать. Это почему же 
несчастливое? По мне даже очень хорошее 
число : работала я, как и все в экипаже, на 
совесть-и меня все уважали. ЗанимаЮСЬ сво
ими фельдшерскими делами, стараюсь, помо
гаю врачам чем могу. Поселили меня, как и 
всех, в отдельную каюту. Это только так 
говорится-каюта, а по сути, хорошо 06cтaB~ 

ленная, ,уютная комната. Рядом с медчастью. 
Ну, "конечно, на ледоколе, как и на любом 
судне, работа идет днем и ночью. И мы , 
медики, круглые сутки начеку. Мало ли что 
может произойти : у одного-нарыв, у другого 
зубы заболели , у треТЬеГо пылинка в глаз 
попала ... Когда я жила на берегу, на Ура
ле-работала лаборанткой, анализы делала. 
А ЗДесь, на атомоходе, фельдшер все должен 

сам уметь, все процедуры делать, а в случае 

нужды и операционной сестрой быть ... Был У 
нас такой случай : после операции аппендицита 
перитонит у моряка начался. Сколько с ним 
хлопот у врачей! И у меня, естественно. По 
правде скажу: вдва-едва парня спасли тогда. 

Молодой, славный , крепкий-и вот такое нес
чаСТЬе. Но ведь не зря экипаж считал , что у нас 
.. медицина на высоте ... Так однажды калитан 
наш сказал . И знаете, как это было приятно 
нам , медикам , слышать. 

- Пейте чаек! Полезная штука! И давление, 
говорят, снижает и на пищеварительный тракт 
хорошо влияет ... Так о чем мы говорили? Да, о 
лВДоколе "Ленин» ... Это наш первенец-пер
вый советский атомоход! Уж признаюсь вам , 
поначалу мне страшновато было. Наверное, 
как и всякому сухопутному человеку: жила

жила, по земле ходила, а тут-на тебе, среди 
льдов плавай! И не день и не два, а, бывало, 
месяцами ... Возьмет, значит, наш атомоход 
караван судов где-нибудь неподалеку от мур
манска и ведет его сквозь льды на восток, на 

ДИксон. А в последнее время на Ямал. Может 
быть, слышали -там столько газа обнаруже
но, что, говорят, и через 100 лет хозяйки наши 
будут на нем борщи готовить и пироги печь ... 
Стройка идет на Ямале, на мысе Харасавэ~ , 
громадная! Народу понаехало бог весть сколь
ко. Вот почему сюда идут караваны судов с 
грузами для стройки. А караваны вел тогда 
наш флагман ледокольного флота- «Ленин». 
Уж до чего я привыкла на своем любимом 
судне жить и работать. Как к родному челове
ку, к нему привыкла ... И слышу вдруг : перево
дят меня на новый атомоход, "Арктика". Гру· 
СТIЮ было на Душе , очень! Но . слава богу, не 
меня Од.нУ переводили: целый ВЗВОА- наших 
механиков, машинистов, радистов, поваров, 

получивших опыт работы на .. Ленине". Переш
ла и я на «АрКТИКУ" , Оказалось, что -Арктика .. 
еще болbWВ, еще сильнее первенца. И мед
часть богаче оборудована ... Перешла - и веко
ре слух прокатился : пойдем на Северный 
полюс. Ну, думаю, сочинители развелись: на 
Северный полюс своим ходом? Не может быть! 
И все ведь оказалоСЬ сущей правдой : идем на 
полюс! Весь экипаж .. Арктики .. , в том числе и 
я, фельдшер, Тамара Ивановна Бугрова. Ну вы 
про это все, конечно, читали, знаете ... День 17 
августа 1977 года останется у меня навсегда в 
сеРдце, как самый счастливый в жизни. 
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... И снова мы с Тамарой Иваноеной попиваем 
чуть остывшую «травку", 

- Вот только ПОПЫО «травку», И сразу меня 
тянет на берег, домой , в Краснодар, к маме ... Я 
сама живу в Мурманске. Дали мне там одно
комнатную квартиру. Уютно, тепло, хорошо ! .. А 
родилась я в городе Новоузенске, Саратовской 
области, может быть, слышали? Училась и 
работала в Челябинске. Недавно, в феврале, 
летала хоронить отца: инвалид Отечественной 
войны ... Скоропостижно скончался. Теперь ма
ма живет с младшим сыном, его женой и трех 
внуков растит. Брат мой, как и я, тоже плавает. 
правда, на речном пароходе по Волге. А сестра 
врачует в ГОрЬКом . Вот и вся моя семья. 

Плавала я на .. Арктике- недолго. А в конце 
прошлого года группу моряков перевели на 

новый атомоход «Сибирь ... И меня , значит, 
тоже . Опять ноеый корабль, новый эки
паж - надо привыкать, обживаться. Но все 
равно я у себя дома, ведь ДРузЬЯ мои и ЗДесь 
работают. С некоторыми мы в дружбе еще с 
ледокола .. Ленин ... Отличные моряки, душев
ные люди. Заметьте, у нас на борту дрянцо не 
держится: кругом море, лед. Каждый час труд
ная работа. И все друг на друга прочно надеют
ся . В Арктике, я хорошо знаю. все сложно, 
все рискованно. Она не позволяет шутить с со
бой и покоряется только смелым , верным 

людям. 
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... который раз прихожу сюда, в -гocnиталь·, 
к Тамаре Ивановне пить чай ... Сибирь .. уже 
прошла четыре моря-Баренцево, Карское, 
Восточно-Сибирское, море Лаптевых. Сейчас 
идем пятым-Чукотским . Более трех тысяч 
миль за кормой . И каких! Среди грозных 
ледовых полей, круша синеватые торосы, -Си
бирь .. надежно прокладывала путь «Капитану 
Мышевскому", «Малыш .. , как между собой 
звали транспорт моряки , шел за атомоходом 

смело и даже дерзко. 

Мы обошли мыс Желания, он на самом 
севере Новой Земли, поднялись крепко наверх, 
обошли мыс Арктический , «отсюда до полюса 
рукой подать .. , напомнила мне Тамара Иванов
на, пробились к Новосибирским островам, плы
вем Чукотским морем вблизи острова Вранге
ля, рядом с тем самым местом , где некогда 

погиб героический -Челюскин ... Скоро чистая 
вода, Берингов пролив, Тихий океан. Скоро мы 
простимся с «Капитаном Мышевским", и он по 
чистой океанской волне своим ходом пойдет в 
магадан, сдаст там грузы , а оттуда домой, в 
родной Владивосток. 
Девятнадцать ослепительных полярных дней 

и начисто отсутствовавших здесь в эту пору 

(маМ-июнь) ночей продолжался этот рейс, 
нелегкая , упорная и, конечно же, в определен

ном смысле и опасная работа ... Великолепно 
трудился весь экипаж - и тридцать самоотвер

женных, неутомимых, смелых женщин, о каж

дой из которых, наверно, надо было бы напи
сать отдельно. Матрос, коммунист Елена Ива
новна Павлова, старателЬНаЯ, веселая девуш
ка из Одессы, однажды сказала мне: 

- А что, товарищ писатель, разве женщины
моряки .. Сибири .. не заслуживают того, чтобы 
литература одарила их своим вниманием? 

- Очень даже эаслуживают! -ответил я 
Леле , как дружески зовут ее на ледоколе . 
И в качестве оплаты «первого долга .. решил 

налисать о Тамаре Иваноене Бyrpoвой, фель
дшере атомохода .. Сибирь». 
Когда Я пишу эти строки , .. Сибирь» продол

жает свою неутомимую вахту в Арктике - во
дит караваны. Сейчас у «Сибири» жаркая пора . 
И , конечно же, Тамара Ивановна исполняет 
врачебные назначения и угощает друзей зна
менитым чаем из ·травки ... 

Мурманск - Москва . 
Мам-июнь 1978 г. 
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Утро 

и каждым ранним утром просыпаясь, 

Перекликзясь с солнцем и дождем, 

Я с затаенным сердцем предвкушаю 
всю прелeC"fЪ встречи с предстоящим днем . 

Тем и живу, что снова открываю 

Прекрасные . творения земли. 

Я Моцарта от mбели спасаю , 
Ван-Гога от несчастий заслоняю 
И, затаив дыханье , замираю , 
Увидев Покрова возле Нерли . 

Любуюсь самаркандским PemcтaнoM , 
В Аральском море сказочном плыву 

И плачу над Мамаевым курганом , 
Где вечно спит отец. а я живу 
Его частицей, тайным откровеньем 
И в сыне вижу деда продолженЬе . 

И все же, жизнь, люблю тебя без меры 
За тысячи оттенков бытия, 
за вечный поиск радости и веры 
В добро и правду, в вас, мои друзья. 

пас. Развилка, 
Московская 06л . 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
ннженер-геолог 

А стоял здесь 
дом когда-то 

Только вербы впол06хвата 
Над темнеющим прудом . 
А стоял здесь дом когда-то, 
Наш боЛbWOй и шумный дом. 

Назывался просто школа 
И смотрел в лицо ветрам . 
ТР"дцать школьников веселых 
Здесь сходились по утрам . 

Мы читали: «Буря мглою ... » 

за окошком В такт словам 
Стлалась выога над землею 
И гуляла по полям. 

Возле школы - лес стеною, 
У крылЬЦа капель блестит. 
Смотришь, ласточка весною 
• Прямо в сени к нам летит ... 

лось воды попьет у брода, 
Разлетится дятла стук ... 
Подтверждала нам природа 
все премуДРОСТИ наук. 

Годы-синие метели, 
Где найти ваш быстрый след? 
Отшумели, улетели, 
Нам теперь по тридцать лет. 

Вдоль Aopom рожь не сжата, 
Дремлют вербы ~aд прудом, 
А стоял здесь дом когда-то, .. 
Наш веселый школьный дом. 

Галина КИСЕЛЕВА, 
работница 

Т. ЛихославлЬ. 

Жакет Наша улица 

ВдРуг вспомнилось: в юности очень давно 

С девчатами я торопилась в кино , 
А ведь улица. собственно , 
только мыслится. 

И чей-то жакет вместо грубой шинели 
Тогда мне noApym на плечи надЕ!.ли . 

На улице Солнечной 
В небе лиственницы . 
Многоэтзжье 

Зanoмнились взгляды ребят удивленные: 
В шинелях-то все мы-серые, скромные . 

Вздохнула тихонько: пожить бы на свете, 
Чтоб милый увидел в этом жакете . 

Еще не высится, 
Еще не светятся 
Окон :тысячи . И щеки на миг опалил мне румянец. 

. .. А в штабе стоял моей рации ранец. 

Галина ПЕДЧЕНКО, 

Здесь пахнет хлебом 
Домашней выпечки , 
Здесь нom тонут 
Еще г. Первомайск, 

Николаевская 06л. 

масте/НJ6УВщнк 

Им ЖИТЬ 
В двухтысячном 

году 

Топочут малыши в СаДУ, 
как воробьишек резвых стая. 
Им жить в двухтысячном году • 
Век двадцать первый раздвигая. 

Мильоны лет земля кружит. 
у мира новые заботы. 
И ... брать Вселенной рубежи, 
как брали деды враЖЬИ ·ДЗОТЫ. 

Пока же топчут свежий снег, 
Хватают в голые ладошки. 
Им времени не страшен бег, 
Они еще на первой стежке. 

Они у счастья на видУ. 
Отчизна их оберегает. 
Им жить в двухтысячном годУ, 
Век двадцать первый раздвигая. 

Софья СОЛУНОВА, 
nерсональный nенснонер 

г. Ленинrpaд. 

В брусничнике. 
И ребятишки 
Уже 
Привыкли, 
Как птицы , 
Лакомиться голубикой. 
Разбежаться 
Улицв-девочке хочется. 
Да слева - К6ванта. 
А тут - вагончики, 
А что там, 
За сопок краем?! 
... СвоеЙ Кувыкты 
Мы не узнаем, 
Когда под старость, 
Тайгою бредя, 
Хотя бы на день 
Приедем 

сюда. 

Жанна РЖЕВСКАЯ, 
монтер 

БАМ, СТ . Кувыкта, 
Амурская 06л. 

* * * 
Много дают советов, 
Голова от советов, как шар . 
А на улице раннее лето 
Зеленеет во весь бульвар . 

А на улице тenлый ливень, 
Развеселый, пьянящий дожДЬ! 
как щенок ОдУРВЛО-счастливый 
И как радостный птичий галдеж. 

Много дают советов, 
все советы на разный лад. 

Но какое на улице летоl-
Повторяю я невпопад. 

~трите: скользит и Аадает 
Стриж, как маленький, быстрый змей. 
Он похож на весенНIOIO РадУгу, 
Засверкавшую после дождей. 

... От советов попробуй спрятаться . 
Много их, и все мне одноЙ. 
Летний дождь на лицо мое катится, 
ПроливаяСЬ небесной водой. 

Г. Москва. 

Екатерина УВАРОВА, 
студентка 
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Эarpycтил календарь похудевшиЙ. 
НОВЫЙ roA на земле настает. 
И глядит на меня nocтаревший, 
Уходящий в историю год. 

Г . Москва. 

Мармя КРАСОВА, 
pa,qножурналмст 

Моя работа 

Мне нравится моя работа, 
Не променяю нипочем. 
Но мысль тревожит 'отчего-то, 
Что ВОТ не стану я врачом , 
Что рыбаком не выйду в море, 
Не проведу на пашне ДНЯ, 
Что в скульпторе или шахтере 
Вы не узнаете меня. 
Мне ребятишек из детсада 
Через доpory не вести. 
Одну работу делать надо, 
Чтобы приэванЬе обрести. 
Но мысль тревожит O"NeГo-TO, 
Что И дРугие есть дела. 
Хоть нравится моя работа, 
ВдРуг не она меня звала? 

Г. Лettмнград. 

Наталня ГУРЕВИЧ, 
мнженеp-cтrюнтель 

Размыwляя 
о любви ... 

МенЯ ты поишь кипяченой 
ВоДОЙ, остуженной слегка, 
Д я хочу глоток студеной, 
Прозрачной влarм родника ... 
Меня ты слушаешь смиренно, 

Глаза пусты, 8 них нет 0fliЯ, 
Д Я хочу обыкновенной 
Лю6вм, что мучает меня. 

Пусть с нею станет все немило, 

Пусть будет эла и нелегка, 
Хочу, чтоб эубы заломило. 
Хочу воды из родника! 

••• 
Вмдиwb-доводы просты: 
Мне кaзaIIOCb. сильныiiI ты, 
Ну, 8 ты лишь 8 летниtil знoiiI 
Сильным рядом 6ыл со мной. 
Д зимой озяб, устал, 
Д зимой ты слабым стал. 
Оказалос:ь- я силbНeiil 
ГopbКOiiI CМJ10iI долrмx дней ... 
Я сла6а, и я грущу, 
Я СИЛЬНа - k не прощу! 

r. москва. 

Ларнса РАЗИНА, 
мнженер-техноnor 

АНГЕЛИКА ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ 
ДOporая редакция жyptWI3 .Ра60ntица-1 Я прочитал статыо В. Сырокомскorо -Вnoлнв кoнcппyцмoнtt8Я 

ПOjЖa_. Хорошие же -гарантии- дают конституции AмepиI<м, Англии, ФРГ гражданам CIIOIIX crpaнn<стати, а 
как cerодня в ФРГ с -запретами на професси.и--они не от_ еще? Это ведь явное ущемление прав 
человека ... 

г. Балaкnава. 

З
накомые студенты из Кельнского университе
та пригласили меня на молодежный вечер 8 
'Высшую педагогическую школу, где должны 

были выступать популярные исполнители немец
ких народных песен . Подошел высокиiil парень в 
очках . Представился : Штефан Лендорф, руково
дитель одной из местных организаций Германской 
коммунистической партии. Фамилия зта была мне 
знакома . ОКазалось, что Штефан - муж той само" 
Ангелики Лендорф-Фельско, о которой я уже 
слышал в связи с -запретом на профессми.. Ей 
было отказано в месте школыюrо учителя, потому 

что она член Германской коммунистической 
партии . 

.. Запреты на профессии.-нечто большее, чем 
просто увольнение с работы. это невоэможность 
заниматься трудом по специалbtЮCТи . это значит 

жить в атмосфере унижения челоёеческoro досто
инства, недо6рожелательства, а то и откровенной 
травли. 

Основной закон ФРГ провозглашает: ни один 
гражданин не может подвергнуться дискримина

ции за свои политические убеждения . Но, как 
говорится в старой немецкой поговорке, между 
словами и делами лежит море. Фактически с 1972 
года в ФРГ зарегмстрмровано более четырех 
тысяч случаев дискриминации и увольнений с 
работы по политическим мотивам. 
Естественно, мне, журналисту, захотелось 

встретиться с Ангеликой, поболЬШе узнать о ней, о 
ее жизнм. о том, как она борется за свои права. 
Предварительно договорившись, я поехал к Лен
дорфам . Обычный многоквартирный дом, каких 
сотни в старых кварталах Кельна. Темный подъ
езд беэ лифта. Входишь, нажимаешь кнопку осве: 
щения, и, едва успеваешь подняться на верхнии 

этаж, свет гаснет. 

Молодая. коротко стриженная женщина с сы

нишкой на руках приветливо здоровается. пригла
шает проiilтм в комнату и оставляет меня одного, 
чтобы уложить спать ребенка. Пользуясь паузой, 
осматриваюСЬ. Скромно обставленная комната, на 
диване магнитофон и страницы какой-то рукописи. 
Заметив мой интерес. вернyвwаяся Ангелика пояс
няет : .. Пишу книгу о запрете коммунистической 
партии в 1956 ГОдУ. Эта тема мне очень близка. На 
своем горьком опыте я почувствовала, что такое 

ДИCl<pМминацмя за полмтичеа<ие убеждения ..... 
все началось не<Жолько лет назад, когда Анге

лика, закончив курс обучения 8 университете, 
6ыла направлена на работу 8 одну из nlМназий 
КелЬНа 8 качестве стажера-преподавателя. Нако
нец-то сбылаСЬ, как думала молодая учительница. 
ее давнишняя мечта о школе. она успешно прове
ла первые самостоятелЬНые уроки . Довольны бы
ли ученики, их родители. Вдруг из wколbНOiil 
коллerми пришло официалЬНое уведомление: Ан
гелику приглашали на собеседование в С8язи с 
тем, что возникли сомнения 8 ее .. политической 
блЗгонадежности.. В вину Ангелике Лендорф 
было поставлено то, что она член Гермажжой 
коммунмcтмчecкoiil партии, хотя эта партия офици
ально прмзнана и существует 8 соответствии С 

законами ФРГ. 
Ангелика nonытвлзсь было привести отзывы 

коллer о работе 8 гимназии, ~OTopыe подтвержда
ли ее высокую профессиональную подroтовку. но 
ее прервали : .Это само собой разумеется для 
каждого учителя. Сост(ЖТе ли вы в ГКR?· 

- Я спpocмna : а каково было бы решен~ 
комиссии, если бы на вonpoc о моей принадлежно
сти к гкn я ответила утвердительно? - рассказы
вает Ангелика.-Мне сказап .. что я 6ыла бы 

К . АНДРЮЩЕНКО 

уволена, так ' как принадлежность к ГКП вполне 
достаточное для этого основание. Д если бы я 
ответила - нет? И услышала, что все равно 6ыла 
бы уволена, так как моя принадлежность к ГКП 
известна членам коммссми . 

Г\осле .. собеседования» Ангелике сообщили, что 
она не может раw.итывать на получение места 

учителя . Поддерживаемая коллегами по гимна· 
зии, Ангелика обратил ась в суд с жалобой на 
решение комиссии. Но апелляцию ее отклонили. 
да еще с оговоркой, что профессиональнзя при
гоДНОСТЬ Ангелики не подлежит сомнению. Учени
ки гимназии, где преподавала Ангелика Лендорф , 
направили открытое письмо властям с требовани
ем вернуть молодую учительницу в гимназию. Но 
оно осталоСЬ беэ ответа. за Ангелику ходатай
ствовали родители учащихся. Им лаконично отве
тили : .Протестовали бы 100 или 1000 родителей, 
это нас не интересует. Мы придерживаемся лишь 
распоряжений сверху •. 
Учащмеся 25 келbНQ(ИХ школ, их родители и 

педагоги создали комитет по борьбе с ·запретами 
на профессми. ,.. .который. продолжает свою де
ятельность и по сей день. Отcтpatteние учительни
цы Ангелики Лендорф от преподавательской ра
боты стало широко известно в стране. В ФРГ 
поднялась волна протеста против этого акта 

беззакония. Несколько раз я видел плакаты за
пaднorермажжих коммунистов с мэо6раженмем 
.Ангелики Лендорф-Фельско и приэывом бороТЬСЯ 
за отмену -запретов на профессми- для коммуни
стов и дPyrмx пporpeccивно настроенных граждан 

ФРГ. 
В конце концов под давлением общественного 

мнения решение об УВОЛЬНении Ангелики Лвндорф 
было отменено. В nocтановлении административ
нoro суда было а<азаНО, что при последнем 
заслушивании дела Ангелики допущена ошибка. 
Суд сост(ЖТся еще раз. но что примечательно: 
новый процесс будут вести те же самые юристы, 
которые и допустили эту так называемую .судеб
ную ошибку •. Новое слушание ее дела займет еще 
по КРаЙНеМ мере два года, поставив Ангелику в 
крайне тяжелое материалЬНое положение . 

Ю_ПОПОВ 
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В Кремле состоялось совместное заседание 
комиссий по вопросам труда и бblта женщин, 
охранЬ! материнства и детства Совета Со
юза и Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР. 

Два вопроса обсудили участники заседания : соблюдение требований законода
телЬСТВа об охране материнства и детства на предприятиях Министерства 
рыбного хозяйства СССР и Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехими
ческой промышленности СССР; результаты рассмотрения министерствами и 
ведомствами СССР и Советами Миниc;rров союзных республик рекомендаций 
комиссий, изложенных в их постановлении «О выполнении планов строительства 
детских дошкольных учреждений" от 9 декабря 1977 года. С докладом по первому 
вопросу на заседании выступили : председатель совместной депутатской подготови
тельной комиссии, первый заместитель председателя Госплана СССР П. А. 
Паскарь, министр рыбного хозяйства СССР А. А. Ишков, заместитель министра 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР П. М. Авде
енко. 

В обеих отраслях за последние годы немало сделано для обеспечения работа
ющим H~ предприятиях, в том числе и женщинам, безопасных, здоровых условий 

ПОД КОНТРОЛЕМ-ОХРАНА 

МАТЕРИНСТВА. И ДЕТСТВА 
труда . За два года десятой пятилетки Министерство рыбного хозяйства израсходо
вало на это более 44 миллионов рублей, а Миннефтехимпром - более 70 миллионов 
рублей. На тех предприятиях рыбной промышленности, где работают в основном 
женщины, за эти же два года установлено около 22 тысяч единиц нового 
~ехнологического оборудования; около двух тысяч женщин, занятых на обработке 
рыбы, ОGвобождены от ручного труда. В течение 1978 года к ним должна добавиться 
еще тысяча женщин. На предприятиях Миннефтехимпрома улучшены условия труда 
девяти тысячам женщин. Оба ведомства совместно с Министерством здравоохране
ния СССР немало делают для улучшения медико-профилактического обслужива
ния женщин : увеличивается количество путевок для женщин в дома отдыха, 

санатории, туристические базы. Научные учреждения обоих министерств ведут 
исследования по физиологии, гигиене труда и заболеваемости работающих женщин 
и дают практические рекомендации по улучшению производственных условий и 

совершенствованию организации труда. Многое сделано для оздоровления и 
отдыха детей, родители которых работают в этих отраслях . 

Вместе с тем было отмечено, что на отдельных предприятиях Минрыбхоза СССР и 
Миннефтехимпрома СССР допускаются нарушения законодательства об охране 
материнства и детства . Условия труда женщин на ряде производств все еще не 
соответствуют требованиям : загазованность и запыленность помещений, превыше
ние допустимых уровней шума и вибрации, недостаточная освещенность. Нередко 
работниц привлекают к сверхурочным работам и в выходные и праздничные дни . 
Спецодежда и обувь оставляют желать лучшего, не всегда обладают надежными 
защитными свойствами и слишком быстро изнашиваются . 
По второму вопросу на заседании комиссий выступил с информацией депутат В. В. 

Прищепчик . Он сообщил о том , как реализуются министерствами и ведомствами 
СССР и Советами Министров союзных республик рекомендации комиссий, содер
жащиеся в их постановлении «О выполнении планов строительства детских 
дошкольных учреждений». Министерства и ведомства СССР усилили внимание к 
строительству детских дошкольных учреждений . Многие министерства успешно 
справляются с плановыми заданиями . OAHaKQ по союзным министерствам пищевой 
промышленности, сельского хозяйства и некоторым другим показатели ввода 
дошкольных учреждений за девять месяцев 1978 года ухудшились по сравнению с 
теми же показателями 1977 года . 
По обоим обсуждавшимся вопросам комиссии приняли соответствующие поста

новления . В частности, рекомендовано включить в планы социального развития 
производственных коллективов специальный раздел , посвященный охране здо
ровья женщин, улучшению условий их труда и быта . Что же касается детских 
дошкольных учреждений , то комиссии решили продолжить контроль за выполнени
ем заданий по их строительству . Учитывая , '-ото ряд министерств и ведомств отстает 
в выполнении планов ввода в действие яслей и детских садов , постоянные 
комиссии палат нашли целесообразным вновь вернуться i< вопросу строительства 
детских учреждений при рассмотрении проекта Государственного плана экономиче
ского и социального развития СССР на 1979 год . Такое решение приобретает особое 
значение в связи с тем, что 1979 год объявлен ХХXl сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН Международным годом ребенка. 

И. СКЛЯР 
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Их редко можно застать всех вместе, tcrO-ТО 
сейчас обязательно на производстве : на швей
ной фабрике, на мебельном объединении, а 
может, у меховщиков, хлебопеков, обувщиков. 
Но когда собираются все шестеро : два физио
лога, два экономиста, два медика,-да еще 

придет к ним инженер по сложным медицин

ским аппаратам ( .. наш настройщик»,-ГОВОРЯТ 
они), в маленькой комнате лаборатории стано
вится тесно и весело . И экспансивность Дами
ры Хусаиновны Зинатуллиной , домашняя мяг
кость, негромкость Любови Anександровны Чу
енковой и умная ироничность Светланы Ива
новны Попугаевой как нельзя лучше дополня
ют друг дРуга. Видно, что и новому пополне
нию-экономисту Anле Константиновне Ники
тиной и врачу Иллариону Николаевичу Пле
щинскому здесь не только интересно, но и 

по-человечески тепло. А объединяет их, таких 
разных, неизменно уравновешенная Анастасия 
Ильинична Самойлова, научный руководитель 
лаборатории физиологии и гигиены труда. 
Мы встретились с Анастасией Ильиничной 

случайно : оказались соседями по купе,-НО не 

случайно наш обычный дорожный разговор 
скоро свернул на тему, дорогую ей . Из тысяче
летней схватки с природой , сказала Анастасия 
Ильинична, глядя в окно на бегущий мимо лес , 
человек вышел победителем. А с тех пор, как 
он придумал разнообразные машины и меха
низмы, овладел силой пара , а затем и электри
чества, он победил и физическую тяжесть 
труда. Но производство ополчается на челове
ка вредностью химических и горячих цехов или 

таким, казапось бы , невинным явлением , как 
монотонность труда. 

Представьте, человек стоит или сидит возле 
машины и помогает ей вырубать, штамповать, 
клеить, строчить. Будто бы легкая работа . А на 
деле она утомляет иной раз больше, чем 
физически тяжелый , но разнообразный кресть
янский труд . Вспомните труд швеи. Несколько 
несложных движений-и так вся смена. Вни
мание притупляется , его нужно поддерживать 

волевым усилием, от постоянной сидячей позы 
устают ноги и поясница . 

Можно запить светом цех, создать комфорт
ную температуру и влажность воздуха , отпра

вить работницу в профилакторий-все это 
дает очень много для здоровья человека , но 

сам характер ее работы не изменится : все та 
же поза , те же приемы труда . 

" Природа производства и биологическая 
природа человека иной раз вступают в проти

воречие»,-СЛЫШУ я , как сейчас, тихий , убеж
дающий голос Анастасии Ильиничны . 
Но , изучив поведение организма человека в 

процессе труда (когда и отчего он больше 
устает, а что позволяет ему поддерживать 

силы и высокую работоспособность в течение 
смены) , можно так нападить дело на предпри

ятии , в цехе, на участке , конвейере, на каждом 
рабочем месте , чтобы эти противоречия были 
сняты , можно пустить маятник производства в 

лад-мы говорим : синхронно-с биологиче
скими часами организма человека. 

Можно , например , загружать конвейер соот
ветственно моментам подъема и спада рабо
тоспособности людей в течение смены . Или 
нормировать труд в зависимости от «актив

ных" И "пассивных" дней недели . (Есть, оказы
вается , свои пики и спады и в течение недели.) 
Продумать наиболее удобную рабочую позу , 
оснастить рабочее место так, чтобы человек 



мог менять эту позу (например, выполнять 
операцию то сидя , то стоя). Одним словом , 
можно создать такие условия , когда человек 

будет работать с подъемом , с радостыо. с 
высокой отдачей и к концу смены оставаться 
свежим , неуставшим . Это особенно важно для 
женщин-матерей. Вот почему наша лаборато
рия исследует главным образом производства , 

где преобладает женский труд. 
Ведь сам по себе труд благо для человека , 

для всех функций его организма. Каждый из 
нас знает это чувство особого подъема , азарта 
в работе, когда она , как говорится , горит в 
руках. 

Человек на работе-это объект исследова
ния лаборатории физиологии и гигиены труда . 
Она , в свою очередь , входит как подотдел в 
научно-исследовательскую лабораторию 

.. Экономика и организация производства» Ка-

лаборатории по изучению физиологического 
состояния человека в процессе труда, ее от

правная точка. Картину, полученную физиоло
гами , корректируют экономисты . ' Кинохроно
метраж всего рабочего дня, который они про
водят, анализ всех движений работницы , за
снятых на кинопленку в процессе труда, сопо

ставление рабочих приемов лучших и отста
ющих работниц, динамика выполнения плано

вых заданий-все это дает возможность изу
чить до тонкости систему организации труда: 

от ритма запуска конвейера до качества про
фессиональной подготовки . 
Исследования лаборатории , проведенные на 

многих предприятиях Казани , показывают пря
мую и обоюдную зависимость состояния орга
низма работающих, производительности труда , 
уровня организации труда . 

вы�исАнH 
занского финансово-экономического институ

та . В числе сотрудников подотдела экономи
стов не меньше , чем физиологов. 

- На деятельность жизненных функций че
ловека влияет абсолютно все , что составляет 
его работу и что окружает его на производстве : 
от типа машин и состава воздуха до стиля 

обращения с ним мастера и всей организации 

труда.-объясняет Анастасия Ильинич
на.-Вот почему мы , физиологи и экономисты , 
объединили свои исследования в единый 
комплекс. 

Первые наблюдения Анастасия Ильинична 
начала в 1963 году . Одна. Потом уже лаборато
рия пополнилась сотрудниками , оснастилась 

необходимым оборудованием . Теперь четко 
отработана методика исследований . Воору
женные современными приборами и аппарата
ми , ученые приходят в цех . И изо дня в день, от 
часа к часу трудовой смены исследуют все 
факторы в системе "человек на работе ". 
Я разговаривала с работницами первого цеха 

Казанской швейной фабрики NQ 1, где ученые 
лаборатории провели не один месяц. 

- На первых порах нам все это несерьезным 
казалось. Пришли они с ящиками , с приборами 
какими-то , тут провода, тут кинокамеру прямо 

в цехе установили . Ну, думаем , кино снимают. 
Смеялись. А вышло серьезное дело. 
Сначала все нам очень хорошо про нас самих 

объяснили . Как надо себя на работу настра
ивать, силыраспределять. Например , придешь 
на смену отдохнувшая, свежая , ну , думаешь : 

сегодня горы сворочу . И правда , в первые 
полчаса как нажмешь, а потом что-то обяза
тельно не заладится , запутаешься, рассер

дишься и к концу смены , глядишь, и выработка 
меньше. А вроде старалась изо всех сил . 
устала даже . 

Ученые разъяснили , почему нельзя спешить 
первые 15 минут смены : организм втягивается 

в работу постепенно , не надо его гнать; почему 
через полтора -два часа работы нужен пере 
рыв . Теперь в этот перерыв мы чай пьем , а кто 
с утра не успел позавтракать, там и перекусит . 

Все это недолго-10-12 минут ,-на большее 
время прерывать работу нельзя , а то «осты
нешь", снова придется налаживаться , « разо 

греваться». И после обеда два перерыва сде
лали . В один у нас гимнастика, а в другой 
просто отдыхаем : встанешь из-за машины , 

пройдешься. 
Поначалу многие сомневались : как план 

дадим с этими перерывами? Но когда это все 
мы начали выполнять, план сам собой пошел , 
да еще с превышением . 

А приборы их нам не мешали . Измеряли они у 
нас и кровяное давление и пульс. Как у 
космонавтов : на руках браслеты, на груди 
приклеены тонкие проводочки . 

То, о чем рассказали работницы , лишь не

большая и самая начальная стадия работы 

Особенность работы казанской лаборатории 
в Т2М , что результаты изучения того или иного 

преДПРИЯТИfl становятся началом следующего , 
наиболее важного этапа деятельности ученых : 

они разрабатывают рекомендации для пред
приятия . Нет, они не могут приказывать : сде
лайте то -то и ТО-ТО ,-но называют адреса 

передового всесоюзного опыта в данной отрас
ли , участвуют в работе техсовета, дают реко
мендации , а дальнейшее зависит от инжене
ров , от руководителей предприятия , его обще
ственных организаций . 

- И мы , конечно , не стоим в стороне , не 
оставляем в покое администрацию до тех пор , 

пока не осуществятся рекомендации,-расска

зывали мне ученые.-Через какое-то время мы 
снова появляемся в цехе , чтобы сделать новые 
замеры и сравнить все параметры - до и ПОСЛ,е 

внедрения , Это последний, завершающий этап . 
Из большого числа дел , выполненных по 

рекомендациям лаборатории на Казанской 
швейной фабрике NQ 1-тут и почасовой гра
фик запуска изделий с учетом изменения 
работоспособности , и синхронизация работы 
заготовительных и сборочных цехов , и 
комплекс малой механизации , и нормативно
технологические карты на каждом рабочем 
месте , и многое другое - хочется выделить на 
первый взгляд парадоксальное : ученые пред' 
ложили увеличить время на выполнение от

дельных операций . Кажется , такой шаг должен 
замедлить ход работы . А получилось наоборот : 
меньше стало поломок и брака. Или , например , 
на участке «обработка воротника» сотрудники 
лаборатории порекомендовали вменить в обя 
занность обработчицы не только прострачи· 
вать воротник , но и выворачивать его , Для 
этого она должна встать, повернуться к устрой
ству "колышек" и вывернуть углы воротника 

налицо . Снова были сомнения : не упадет ли 
производительность труда? А она не упала . 
Перемена позы освежала , взбадривала работ
ниц, и почасовая выработка поднялась. А 
внедрение всех рекомендаций привело к повы
шению производительности труда на 13,7 про
цента. 

Лаборатория финансово-экономического ин
ститута пользуется в Казани доброй славой . 
Когда на техсовете объединения «Татме

бель» сотрудники лаборатории рассказали об 
итогах хронометража рабочего времени , кото
рый они провели на линии сборки мягкой 
мебели (цех NQ 1), собравшиеся поразились: 
потери были просто колоссальны . Киносъемка· 
хронометраж показала, почему рабочие на 
линии сборки теснились, порой мешая друг 
другу,-обязанности каждого из них не были 
точно определены . 

Так наметились главные задачи : упорядо
чить организацию труда , закрепив за каждым 

рабочим определенные операции . И эта самая 

простая реорганизация вполовину сократила 

затраты времени на одно изделие . Исчезла 
раздражительность, бестолковая толкотня в 
рабочей зоне, естественно, увеличилась и про
изводительность труда. Количество рабочих 
на линии сборки уменьшилось с 13 до 9. а 
темпы потока возросли . 

Казалось бы , тем самым увеличилась моно
тонность (повторяемость движений в течение 
определенного времени) , однако это не так . 
Ведь упорядочилась, стала более разумной и 
легкой вся рабата.' Заметно улучшилось само
чувствие и здоровье людей . Труд стал более 
творческим ... Эту фразу, как рефрен , слышала 
я и от рабочих и от инженеров , которые вместе 
с учеными лаборатории работали над внедРе
нием новинок. И, наверное, это творческое 
начало в труде-один из ценнейших плодов, 

созревающих на привое науки к мощному дРеву 

производства. 

Рассказывая о том , что принесла деятель
ность ученых лаборатории мебельному объеди
нению, главный инженер В. С . Голощапов так 
определил ее сут", : 

- Они нам глаза открывают на нас самих , 
наши возможности , резервы , Знаете, бывает, в 
дверь ломишься , а она , оказывается, легко 

поддается, только в другую сторону. 

А Людмила Петровна Гаврилова , начальник 
службы НОТ «Татмебели" , рассказала : 

- У нас создаются и уже работают творче
ские бригады по перспективному планирова
нию развития производства. В разработке пла
нов они непременно опираются на рекоменда

ции физиологов . Хотим взять на промышлен
ные испытания новинку одного НИИ . Принципи
ально новый метод радиационно-химической 
заливки и отвердения лака. Разработана такая 
линия. Если она заработает в промышленных 
условиях , мебельщики избавятся от загрязнен-

ности воздуха . А ведь зто для нас проблема 
номер один. Кстати , о новинке нам сообщили 
ученые лаборатории . 
Подняться над текучкой дел , увидеть пер

спективу, почувствовать силу , переменить к 

лучшему то , что хоть и плохо , но привычно , 

научиться понимать. что в организации труда 

нет мелочей , помогает производственникам 

лаборатория . 
Многолетние исследования А . И . Самойло

вой подытожены в книге «Организация труда и 
охрана здоровья женщин», изданной Татар
ским книжным издательством более чем 
скромным тиражом-З тысячи экземпляров . 

Книга давно разошлась. Жаль , что ее обошли 
вниманием центральные издательства. Этот 
труд был бы верным подспорьем для организа

торов производства, его командиров . 

Законы физиологии становятся теоретиче
ской основой организации и управления произ
водством , предпосылкой оптимизации (то есть 
улучшения) всех условий труда , Этому нужно 
учить, убеждена А. И . Самойлова, всех насто
ящих и , конечно же , будущих командиров 
производства-от мастера до директора , всех 

экономистов по труду . Знания об основах 
физиологии труда должны войти как необходи
мые в программу их обучения и в программы 
hрофобразования рабочих и работниц. 

Т. ПОЛИКАРПОВА 
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Е
ГО постоянное mectO-В самом центре 

города, н,а углу улицы Восстания (бывшая 
Катмна) и булЬ88р8 ле Лой. Спра

ва-отель -Каравелла., слееа-.Рекс •. ~ 
середине-все в каменных завмtyWках зданме 

городского театра. 

зовут его ТМНЬ. Ему 14 лет. oti владелец и 
вдинcrвeнный работник на все руки -механи
'IEICКOЙ uacтepcкoй,,-так СаМ он называет 
американский патронный ЯЩИК, на6мтый разно
калиберныМ, видавшим виды инструментом, а 
также винтиками, шайбами, резиновыми обрез
ками, проволокой, пружинами, ПУЗЫрЬКаМИ с 
клеем, кусочками канифоли, оловом.,. особая 
ГОРДОСТЬ Тиня-c:т8j)etIЫ<8Я .naялыtaя лампа, 
выдающая с утробным . воем голубовато
opaюI:t88bIй rpe6ewoк xмлoro orня. 
.мастерская. ТИНЯ, свободно yuecтивwaяcя 

на PlJYX квадРаТНЫХ метрах тротуара,-Н8'ПО 
вроде скорой технической помощи в-orpoмнoм 
городе, где двмжУТСЯ, вызванивают, шypwат, 

ClфМПЯТ и чacтetIbКO требуют нeмeдnettНOЙ 
починки болев полумиnлиона велосипедов и 
десятки тысяч мотоциклов. 

Заклеить шину, склепать цепь, ВЫПравиТЬ 
«восьмерку. колеса, завармть ТPeatYВWYIO ру

левую вилку-для Тмня МWtYТН08 дело. дово
ДМJ:IOCЬ 8tIl'f " с авто noeoэмn.cя, правда. все по 
мелочи: подкачать колесо, nOД1'JIНYТb дверные 

3aМ1Of, отрегулировать .. дворники .... 
вот отец. тот все умел. Тинь вздыхает. 
oti хорошо noмнит тот ДВftb, К()f'дa отец 

сказал ему: -я скоро вернуа., Т ..... Работай и 
ДePJКМCЬ, сынок. G этoro часа. ты взрослый. у 
НИХ, кроме тебя, Tвnepb нет нмкpro ...• И отец 
крепкo-кpenко npюкan к себе лак и Хоа-се
стренок Тмня. Несмыwлeныщм-одной пять, 
ppyroit UJeCТb лет-мcnyraннo притихли. -вы 
ДОJ1ЖНol, девочки, 80 всем слушаТься Т .... 
НЯ,-сказал отец.-быТЬ очень nocлywными, 
очень-оче ... floня'nto? А я скоро вернусЬ» . -Ну, 
хватмтl.-noдaл гОлос один из военных. кото
рые пpмwли за отцом. Еще месяц назад отец 
noлучил noвecтxy о прмэыве в aPiIIМIO (здесь 
речь идет о марионеточной caйroнcкoй армии). 
он не noweл на пРизывной пункт, сменил 
вместе с детьмм жилье. И все же за ним 
npмwлм. 
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ПОСЛЕДНИИ 
ЧАСТНИН 

Н. СОЛНЦЕВ 

Когда отца повели. Тинь 
nowел за ним. В комнате 
громко плакали сестры . У 
дома топnмлись соседи, 

молча смотрели, как втол

кнули в зеленый автобус 
отца Тиня. Сквозь забран
ные стальной сеткой окна 
белели лица новoбpatt
ЦВ8 ... 

... - ГIoci1yUJaЙ, эм!' . 
Тинь прервал СВОИ вос

поминания. У края троту

ара стоял че~к. Санда
лим из прозрачнoro пла

стика, серые брюки, белая 
рубашка с длинными рука-
вами, выгоревший матер

чатый шлем. добрая улыбка и рабочие руки. 
Руки-то Тинь увидел прежде всего : он сидел на 
корточках, а "1811Овек СТОЯЛ, И его узловатые 

пальцы были как раз на уровне глаз Тиня. В 
чем-чeu, а в руках Тинь знал толк. Наверное, 
хороший человек. Вот и назвал его так лаа<о
во- .. эм ... 

... - Эм,-повторил человеК,-как пройти 
на почту? 
-Все ЯСНО,-pewмл Тинь,-северянин-и по 

говору и по одежде". Тинь встал: нехopouю 
говорить со старшим СИДЯ. 

- Извините, аиь2• но вы почти пришли. 
Перейдете площадь. А там и почта. 

И, ВДРУГ неожиданно ДЛЯ самого себя 
atросмл: 

.- вы из ханоя? 
- Дonycтиv. А утебя'тauчw-родственнм

ки? 
ТМНЬ нepewительно кивнул. 
... У Тиня есть фотorpaфия-выцветwaя, с 

o6лoмaнt.tым углом: молодая жеицина в ао зам 3 

м улы6ающмйся мужчина 8 кепке с болЬШ .... 
козырьком держат за руки девочку-ровесни

цу Тмня. за нимм видна красмвая башня с 
tфyrлым окном м зantyТОЙ черепичной крышей, 

'На обороте фотorpaфим'еще можно разобрать 
noлycтepwyюcя надпись: -ханой, 1945 г .... 
на фото-мама Тиня, его бабушка и дeдYW

ка. flepeд смертыо мама просила Тмня беречь 
этот куоочек плотного картона. -Когда
нибуДЬ,-wemaлa она, эадыхаясь,-кorда
нибуДЬ ... ты и сестры увмдите вашу бабушку ... 
ДОЛЖНЫ, ДОJ1ЖНol... CI1bIUIМWb?" 
Тииь знал, что мама уммрает от болезнм 

лenoot. Ей нужен свежий прохладный ВОЗДУХ и 
xopowвe nмтaнмe. но мама болела ДОЛГО, и 
даже манмока4 бывала у них не каждый день. 
Отец Т()f'Д8 был без работы ... 

- ... МОя 'мама из Ханоя. 
- Выходит, мы с тобой земляки! 

t&pn--. 

2Cn1p1и8 Орм_,......,.... O{f Е 4--. CТIIP
!М8J. 
a ............... ~ IIIIPIIД. 
4P'8cJ __ с:оС'МДО6'1 -...-п~ КnY6НR
... 0ДrIМ 10 C88WX ДI • Е. IX nPOДYIn'08. 

- Нет. Я родился в Сайгоне. А в Ханое, 
может быТЬ, живут дедушка и бабуш

кa ... -Нeuнoro помолчав, ТИНЬ добавил:-Ес
ли жмвы. 

- Так нanмсал бы им! 
- Я не знаю адреса. Мама, наверное, знала, 

но она умерла. Давно. 
- Ну, а имена-то их знаешЬ? 
- Конечно. Hryeн Буй Лыу иЛе Тхм Туз Лаи. 

O/1liY из моих сестер в ее честъ назвали Лаи. 
- Так у тебя и сестра есть? 
- Две. лак-младшая, eiI болЫJJВ девяти. 

хоа скоро будет одиннадцать. 
- И У вас ЭДесь нет родных? 
- Никого. сестры уже два года в детском 

доме. Тут недалеко, за рынком. Я бываю У них 
после работы. А в воскресенье вместе ходим в 
ЭOQnapt<, КИНО, гуляем ... Я доволен сестрами : 
учителя говорят, что ОНИ послушные, хopowo 

учатся. Когда я прихожу в детскиМ дом, меня 
приглашает к себе директор, угощает чаем. 

.Дмректор эалмсал имена дедушки и бабушки, 
nanы и мамы. oti сказал, что нanмсал в Ханой 
письмо с npoa.бoй найти наших родственников. 
но ответа пока нет ... 
Их разговор прерывает девушка, подкатив

шая на стареньком ве11ОСМПеДе. 

- I1ocмoтрите, noжалуйста,-о6ратил8СЬ 
0tЩ к ТИНIO,-что-то С передним тормозом ... 

- Ну 8От что, ЭМ,-затoponился северя
НИН,-сейч8с У меня тоже срочные дела. А 
завтра мы с тобой поговорим ... Может быТЬ, я 
cмory помочь тебе найти родственникое? А? 
Тебя как эовут? Тинь? Я Хиett. РР завтраl 
Северянин бежит через площадь, лавируя 

междУ 6ecчмcлeнttымм велoeмneдaми. 
Т ... ь выбмрает нужный КЛЮЧ. Работа не

сложная, но требует внммания ... 
- Готово . 
Тмнь солмдно вытирает руки. вeтowыo. С 

достоинством принимает дены'И. Девушка под
тяntвавт ремешок, которым пpиt<pВl1ЛeН8 к 

багажнику стопка .КНМI", благодарно улыбается 
ТИНIO м трогается с места. ТМНЬ еще долго 
8МДИТ · мелыcaroщий в пестрой толпе белый 
napyc ее ао зая. -Наверное, студентка униввsr 
ситета,-дУМа8Т T ..... -МОжет бытъ, и мом 
сестры тоже станут студентками ... 
он nonытался представиТЬ себе, как лак .. 

хоа рано утром ОтnpaвmlOТСЯ в У'lМВ8рапет 
вот в таких же белых 80 зай, С книжками и 
тетрадками, стяttyТbIММ ремешком ... 
мама тоже хотела БЫТЬ студetfТ1<OЙ. это и' 

I)PИвеl1O ее на юг. ТИНЬ xopouю помнит мам .... 
раоскаэ об этом. 

... 2 сентября 1945 года в ханое Хо Ши Мин 
объЯвмл, что ВЬеТНаМОМ будет теперь правмть 
ТРУДО8ОЙ народ. а не француэскме началЬНИки 
м..,втнамскме бorачм, как прежде. На улицах 
noяeмлись кpaCllbl8 флarм. Слесарь Л."у и 
прачка лак вместе с ТРеМЯ деТЬМИ (Лиен была 
cтapweiI) nepeбpaлмcь с окрамны в ОДИН из 
домов на Шелковой улице, в самом центре 
iopoдa. в этом доме и РЯДОМ, в других домах 
noceлилмсь семьи товарищей отца Лиett по 
желеэнодороJlOtOМY депо, где он работал . 



В конце сентября Лиен оmравилась на поез
де к дяде, в Гуэ (город в Центральном ВЬетна
ме). дядя был учителем и обещал подготовить 
племянницу в университет. До Гуэ она доехала 
благополучно, и дядя встретил ее хорошо. 
Лиен много занималась в школе и дома и очень 
скучала по родителям . каждую неделю она 
отправляла в Ханой письма в голубых конвер
тах с красиво написанным адРеСОм. ОтвеП1ые 
письма она читала вслух вместе с дядей . 
Но в Гуэ к власти снова вернулись чужезем

цы и предатели. по ночам на окраине города, 
за Ароматной рекой гремели выстрелы : жан
дармы убивали • красных» . Однажды дядя не 
вернулся домой. Потом Лиен уэнала, что его 
схватили прямо в классе ... Больше Лиен никог
да не видела дядю. Вернуться в Ханой она не 
могла-сообщение между ЮГОМ и Севером 
Вьетнама было прервано. Даже письма пере
стали приходить ... Денег не было. Учебу приш
лось оставить. 

Лиен поступила на джутовую фабрику. 11 
ЧiiСОВ в день она скручивала жесткое, как 

проволока, джутовое волокно, из которого 

делают пречные канаты и мешки для риса. В 
подвале, где работали Лиен и еще 200 женщин, 
всегда было влажно и жарко. от огромных 
чанов, в которых вымачивали джут , поднима-

СРВ. Пpaз,qннчный день на улицах Хошимина. 

лись ядовитые ж;nарения. Тогда-то и привя
зался К ней тот самый кашель ... 
В 1956 году Лиен вышла замуж за Чыоtt

га-механика с той же фабрики. КазалоСЬ, 
жизнь начинает налаживаться. вот только 
кашель ... Лиен чувствовала, что теряв" силы. 
Однажды утром она не смогла подняться, 
чтобы идти на фабрику. Врач, которого привел 
муж, сказал: .. Свежий ВОЗДУХ, хорошее пита
ние: И главное: не возвращаться на фабрику. 
Эт~ работа убьет вас в два-три месяца». 

!рыло решено ехать в Сайгон. Говорили, что в 
этом очень большом городе найти работу по 
силам нетрудно-особенно ДЛЯ хорошего ме
Хisника и скромной, трудолюбмвой женщины, 
noчти окончившей школу. 
На автобусной станции в Сайгоне Лиен и 

Чыонг увидели толпу нищих. Им еще предсто
яло узнать, что почти четверть населения 

сайгона-6езрабоП1ые. 
Что было потом? Долгие поиски какой

ниБУдь работы, случайные заработки, чашка 
риса на два дня, сооруженная из картонных 

коробок конура на болотистом берегу реки 

Сайгон-в районе городских трущоб. И , нако
нец, удача! Чыонга взяли мойщиком машин в 
мебольшой гараж. 
Шла воЙна. Сайгон наводнили американцы. 

Они привезли с собой из-за океана много 
машин-военных с большой белой звездой .на 
радиаторе и роскошных, сверкавших цвеП1ым 

лаком , зеркальными стеклами фар, никелем 
тяжелых бамперов. Работы в гаражах и меха
нических .мастерских заметно при6авМЛОСЬ. 
Пьяные американцы выжимали из своих машин 
пределЬНую скорость. Лихачи и их жертвы 
оmравлялись на тот свет или в больницы, а 
покореженные авто-в ремонт. 

В газетах писали о скорой ликвидации «ВЬет
конга" ' . Американцев становилось все больше. 
Но заморские машины теперь ремоктировали 
на крупных реМОНП1ых предприятиях, совла

делЬЦамИ которых, как правило, были все те 
же американцы . И вот настал день, когда 
гараж, в котором работал Чыонг, закрылся, не 
выдержав конкуренции. Стало совсем плохо. 
Тиню тогда шел четвертый месяц. 
Газеты призывали «смотиться перед лицом 

красной опасности" . Все «сознательные граж
дане,. «приглашались" оказывать .необходи
мое содействие американскому командова
нию, военным и гражданским властям в обна-

Фото автора. 

ружении агентов ВЬетконга ... по ночам полиция 
устраивала в кварталах бедняков облавы-ис
кали -дезертиров, ПОКИНУВШИХ,-как гласили 

расклееНные повсюду приказЫ,-нашу добле
стную армию в трудную годину .. . Газеты снова 
и снова писали .0 крахе ВЬетконга в течение 
ближайших недель» . 
от прмнудмтельной мобилизации в сайгон

скую армию отца Тиня спасало лишь то, что у 
него была покалечена правая рука (когда-то, 
еще на фабрике в Гуэ, прмхватмло шестерен-
кой два палща). . 
Тиню было четыре года. когда он начал 

помогать отцу. С раннего утра отец с тяжелым 
ящиком, набитым инструментами, бродил по 
наиболее оживленным улицам, предлагая тут 
же, на месте починить заупрямившийся мото
ЦИКЛ или потepпeвwий-аварию вeлocиnвд. Тинь 
гюдавал отцу нужную гайку, старательно ма
зал пахучмм клеем резиновую эаллатку для 

, Так ....,.каНСIo88 оккупанты .. 'п ПIJIIICn8III_ 
_м IO~ I1IПJ*OТО8, борое

wпся 38 OC1I06oмдeн_ с:-м стра .... 

проколотой шины . Скопив немного денег, отец 
дал взятку полицейскому началt>Нику и полу
чил разрешение на постоянное место ДЛЯ 

своей «мастерской .. В самом центре Сайгона ... 
. .. На следующее утро после того, как отца 

увезли 'В эеленом автобусе, Тинь взял тяжелый 
ящик с инструментами и оmравился на привыч

ное место-на углу Ле Лой и Катина. за 
сестрами обещала присмотреть соседка. Через 
несколько дней Тиню сообщили, что его отец 
убит при rюnытке дезертировать из части ... 
обо всем этом Тинь никогда никому не 

рассказывал. А вот Хиену, которого и видел-то 
во второй раз, сразу рассказал. Они сидели на 
скамейке около фонтана. Даже в полдень 
здеСЬ было не очень жарко. Когда Тинь замол
чал , Хиен достал сигарету, долго разминал ее 
и, не закурив, аккуратно спрятал в пачку. 

- Так ... А что же ты , эм, так и ПРОСИДИшь 
всю жизнь на своем ящике? Кругом государ
ственные мастерские открываются. .. 

- Меня звали туда. И учить обещали. Не
давно вот опять приходили-две тeTeH~ и 

студент. Говорили , что я последний частник в 
городе ... 

- А ты? 
- Отказался. 
- Почему же? 
Тинь встал , набросил на плечо широкий 

брезентовый ремень, прикрепленный к ящику. 
Решительно сказал : 

- Мне пора. Извините. зачем мне мастер
ская-я сам по себе . А ВОТ •.. -он вдРУГ запнул
СЯ,-придет папа на наше место, а меня и нет! 
Как он найдет меня, сестер? ВеДЬ он сказал: 
.Я вернусь ... Может быТЬ, он не убит? Попал к 
партизанам раненый, без сознания ... Мало ли 
что! Ведь бывает же? 

..: Бывает, эм, все бы.вает. Но ты подумай : 
вот вернется отец. увидит тебя все на том же 
месте. А ведь три года прошло после освобож
дения 2• Разве он этого для тебя хотел? Разве 
не обрадовался бы твой отец, узнав, что ты 
выучился, стал настоящим мастером? Ты поду
май обо всем этом, как следует ПОдУМай. ВеДЬ 
ты же неглупый парень, а? Эх ТЫ-«nOCl1едний 
частник .. ... 

- Простите, я знаю ваше имя, но не знаю, 
кто вы . 

- Я-то? Я коммунист. Вот это главНQe . Ну, 
что еще? почти 10 лет служил в ар.,ии. Был 
ранен. Работал в Ханое , на механическом 
заводе секретарем парткома, потом направили 

сюда ... Три дня, как в горкоме города Хошимин. 
Есть еще вопросы, товарищ? 
Тинь смущенно улыбнулся. 
- Ну, если нет-слушай. Сегодня .же я 

отправлю в Ханой письмо, чтобы помогли 
разыскать твоих родных, даже если они пере

ехали куда-ни6удь-в дРугой город или дерев
ню. Это раз. А во-вторых. жду тебя .тра в 
девять нолb-tЮль в горкоме. Скажешь: к това
рищу Хиену. 

. .. Ранним утром, когда городские улицы еще 
не захлестнул велосипедный поток и чувству
ется свежее дыхание реки Сайгон, Тинь был на 
своем обычном месте. он принес банку с белой 
краской и КИСТЬ. Присев на корточки, он 
выводил на тротуаре, стараясь, чтобы буквы 
выходили поровнее : .. Папа!' Где я-знают в 
горкоме. тины'. 
В общем, полуЧилось неплохо. Тинь nрипря

тал банку с краской и КИСТЬ-В -тайнике,,-вы
емке под бортиком фонтана: ведь время от 
времени надпись придется подновлять ... 
Осеныо 1978 года У самой кромки тротуара, 

на углу улицы Восстания и бульвара Ле лай, 
можно было видеть необычное «письмо .. сына 
отцу. На здешнем солнце любые краски выго
рают быстро, но эти буквы сверкали ослепи
тельной белизной. Значит, Тинь все еще наде-
ялся ... 

230 8llрепя 1!J75 roдa-Дeмь nonнoro осво6о*де
имя в.ет- от II_ИЫХ 38Х88ТЧ_08 11 IIX 
1I8pIIOИeТOК. 
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О СЕМЕЙНОМ 
• Что вы считаете наиболее важным 
для семейного счастья? 

• Какие качества вы цените в вашем 
спутнике жизни? 

СЧАСТЬЕ ... • Отчего, на ваш взгляд, возникают 
конфликты между супругами? 

Под Новый год принято говорить о счастье, желать его своим родным, близким, 
знакомым. «Мир дому вашему, счастье семье вашейJ» -звучат напутствия в новогодний 
вечер. 

Семейное счастье-естественная цель ~oгo человека, вступающего в брак. В нашем 
социалистическом обществе браки, как правило, заключаются по обоюдному чувству, а не 
по материальному расчету. Но почему же нежная любовь порой превращается в 
равнодушие, а случается, и в неприязнь? Что крепит семью и что поДтачивает ее? 
Наш журнал совместно с сотрудниками группы демографической политики Инстнтута 

соцно/Югнческнх исследований АН СССР провел небольшой опрос на эти темы. В нем 
участвовали мужчины и женщины, молодежь и лица среднего возраста, работники всех 
категорий труда одного из npoMblumeHHblx предприятий столицы-завода "Хроматрон». -
Более двухсот человек ответили на вопросы анкеты, касающиеся удовлетворенностн 

браком, супругом (супругой), причин конфликтов в семье, факторов укрепления и 
совершенствования семейных отношений. 
Полученные ответы комментируют соцнологн, KaiWWaThI исторических наук 

зоя Алексеевна ЯНКОВА " Ирина Юрьевна РОД3ИНСКАЯ. 

Если попытаться охараКтеризовать собран
ные ответы в целом, обращает на себя внима
ние то особое значение, которое люди ПРидают 
сегодня морально-психологическому климату в 

семьв, взаимonоддержке, взаимопониманию и 

общности интересов и целей всех ее членов. 
С~ди перечня усло~ ~теЛb!i.t>lх ДШI 
счастливой семьи, м мужчины и женщины на 
первое место ставят взаимопонимание супру

гов, на второе-взаимное уважение, дове

рие, ответственность друг за друга, на 

треТЬе-взаимопомощь супругов в воспитании 

детей и только затем-участие в хозяйствен
ных делах и выполнение других бытовых фун
КЦИЙ. материальные соображения .по мере 
роста благосостояния и духовных и.нтересов 
народа перестают иrp8ТЬ былую роль и ставят
ся на одно из гюследних мест. Так, 56,Б 
процента ответивwих женщин не сочли их 

обязательными для счастья семьи. Таким обра
зом, предctaвления о счастливом браке все 
больше сеязываются с углублением психологи
ческих, эмоциональных контактов между все

ми членами семьи, с личностными качествами 

каждого из супругов. 

Становление супружеских отношений такого 
типа составляет ведущую тенденцию в нашем 

общестзе. об этом свидетельствуют и матери
алы многих социологических исследований. 
Означает ли это, что супружеские отноwения 
советских людей всегда свободны от психоло
гических коллизий и конфликтов, что они 

- приносят им полное удовлетворение? Нет, не 
означает. Повышение требований к инТимным 
отноwениям и личностным качествам каждого 

партнера не только не исключает, но ино[да 

даже предопределяет конфликтные смтуации, 
неизвестные прежним семейно-6рачным отно
шениям . 

. Ответы на нашу анкету ооказали, что не 
воолне довольны своим браком зо процентов 
мужчин и ОКО110 50 процентов женщин. 
Прежде чем приступИТD к анализу причин 
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этой неудовлетворенности, заметим, что боль

шая часть мужчин. судя по их ответам на 

вопросы анкеты, не колеблясь, женились бы на 
своих женах вновь. если бы им приwлось 
начать жизнь сначала. ОНМ писали, что их 
жены-:труженицы, хороwие хозяйки,. что они 
~Hb--дo6ppl , ЧТО У них ~вит_о чуВCIВO ответ
ственности за семыо, что их внутренний мир 
богат. 
Женщины чаще оказывались недовольными 

отноwением супруга к себе, к детям, сетовали 
на его иждивенческое поведение в семье, в 

быту. Возможно, ЭТО объясняется тем, что у 
женщин, как правило, выше требования к 
семейному ·счастыо, и поэтому они более рани
мы, острее воспринимаЮт недоразумения и 
конфликты. Нет, они не отказываются от своих 
избранников, а хотят, чтобы муж стал сердеч
нее, добрее, внимательнее. 
Недовольство браком говорит о возникнове

нии в семье «опасной ЗОНЫ" , О появлении 
фактора, который, если не обратить на него 
внимание, может создать серьезную yrpoзу 

супружескому счастью. 

Разлады в семье, как свидетельствуют отве
ты на анкеты, нередко вызываются пьянством 

мужа. Другой серьезной причиной конфликтов 
назblВa110Cb отсутствие взаимопонимания и 

поддержки . Нередко конфликты возникают 
из-за неумения супругов разумно строить отно

wения друг с другом. 

Наиболее остро оно проявляется в самом 
начале семейной жизни. Сколько недоразуме
ний, а порой и трагедий происходит там, где 
совместная жизнь начинается с попыток отсто

ять свою .. независимость", за которой нередко 
скрывается эгоистическое нежелание считать

ся с настроениями и привычками остальных 

членов семьи , неумение гюставить себя на 
место другого, а то и оопытки командовать. 

Известно немало фактов, когда одна и та же 
причина вызывает самые полярные реакции: у 

одних-wумные скандалы , у других-оолное 

взаимопонимание. У последних налицо - уме
ние понять и уступить друг другу, «талант .. 
организаторов семейных отношений , у пер
вых - психологическая неподготовленность к 

браку. 
Социологические исследования говорят , что 

в начальный период брака мужчины более 
уступчивы, чем женщины : в 2,5 раза чаще 
соглашаются с женой, в три раза реже ведут 
сооры в резкой форме . 
В тех семьях, где женщины властны, само

уверенны, бескомпромиссны, не стремятся 00-
нять причину поступков И помыслов ДРУГИХ 

членов семьи, гораздо больше вероятность 
конфликта. Ту же обстановку создают не 
признающие критики мужчины. Показательно, 
что основная масса ответивwих на анкеты 

мужчин среди причин · конфликтов в семье на 
первое место поставила .. неуважение" , «недо

верие" , «непонимание" , а среди черт, которые 

они больше всего ценят в жене,-"доброту" . 
"внимание", .. мягкость". 

А. С . Макаренко мудро сказал о любви, что 
это обыкновенное дело, которое нужно органи
зовать. Т ем более нуждается в организации 
основанный на любви институт семьи. 
Чувство ответственности супругов за суДЬбы 

брака (а брак-это всегда ответственность) 
помогает организоваrь взаимоотнowения та

ким образом, чтобы они стали основой крепкой 
се.NЬИ~ 

Советская семья находится под защитой 
государства. Строя комфортабелЬНОе ЖИЛье, 
детские сады и ясли, организуя службу быта и 
общественное питание, предоставляя пособия 
на детей и льготы матерям, общество оказыва
ет помощь семье, создает оптимальные усло

вия для ее процветания. Но первые и необхо
димые защитники семейной .. крепости" -сами 
супруги. 

Семейная жизнь в редких случаях течет 
ровно и безмятежно, бывают споры и ссоры , 
без них не о6оЙТИСЬ. Важно не обижать, не 
оскорблять друг друга при этом , пытаться 
найти общие точки зрения. Исследования соци
ологов показывают, что и мужчины и женщины 

далеко не всегда следУЮТ этому правилу при 

разрешении противоречий. Речь идет не о 
серьезных разногласиях, не о разном понима

нии категорий добра и зла, чести и бесчестья. 
когда нужно защитить высокие нравственные 

принциnы . Часто конфликты вспыхивают по 
пустяковому поводу. Вместо того, чтобы мирно 
уладить спор, уступить друг другу, супруги 

упрямятся, начинают запальчиво говорить о 

нenoнимании, о гютере любви . В таких случаях 
обычно первый waг навстречу делает тот, кто 
мудрее. А если мудрых не нашлось, непонима
ние начинает расти. В конфЛИктную ситуаЦию 
порой втягиваются родственники, друзья, 
соседи. 

Около 45 процентов женщин, опроwенных 
социологами МГУ, сознают, что они неодно
кратно позволялм себе В присутствии посто
ронних оскорбительные замечания и негатив
ные характеристики в адрес мужа. Естествен
но, что такое унижение человеческого досто-



Размолвка. 

инства, да еще на людях, неизбежно приводит 
к нежелательным последствиям , к разруше

нию нормальных отношений. Конфликт разго
рается. Супругам трудно быть вместе, и они 
начинают искать понимание вне семьи. И нет 
покоя , нет счастливого супружеского союза . 

"Всякий знает,-Писал В. И. Ленин,-что 
большие разногласия вырастают иногда из 
самых мелких-ничтожных даже в нача

ле-расхождений. Всякий знает, что нИ'ЧТож
мая ранка м:nм даже царапинка, которых каж

дому приходится получать в своей жизни де
сятками, crюcoбна превратиться в опасней
шую, а то и безусгювно смертельную болезнь, 
есл .. ранка начала загниватъ, есп111 возникает 
заражение крови, так бывает во всяких, даже 
чисто личных, конфликтах ... 
Широко распространено суждение, что на 

взаимоотношения МОЛОДЫХ отрицаТe1IЬНО 
влияют родители, живущие вместе с ними. 

Однако данные исследований, в том числе и 
ответы работников .Хроматрона", свидетель
ствуют, что ЖИЗНЬ под одной крышей двух 
поколений родственников редко бывает причи
ной серьвзных конфликтов. И при совместном 

Фото нашего читателя А. Канишева (Харьков) . 

и при раздельном проживании они возникают с 

одинаковой частотой. Более того, среди моло
дых, живущих с родителями , довольных бра
ком больше, чем среди тех, кто живет отдель
но. Это объясняется, по-видимому, помощью 
старших в домашних делах, особенно в воспи
тании ребят. У молодых супругов оказывается 
больше свободного ВреМени для общения, для 
совместного досуга. А кроме того, присутствие 
родителей заставляет контролировать свое 
поведение. сдерживать негативные эмоции. 

Умные. тактичные родители многое могут сде
лать ДЛЯ укрепления супружеского союза, ec~ 

ли они помогают невестке или зятю воiiПи в 

новую семыо и сразу c:raТb «Своими ... Многие 
высказывали пожелания -ЖИТЬ с родителями 

рядом. но не вместе .. : Думается, это нaмбoJ1ее 
оптимальный вариант, лозволяющий ненавяэ
чиво ОСУЩеСТВЛЯ1Ъ родительскую помощь. 

Многочисленные иocnедования свидетель
ствуют: упорнее всего пережитки былого нера
венства, отсутствие взаимоподдержки, сотруд

ничества держатся в сфере бытовых забот 
семьм. Ответы на анкеты говорят: лриготовле
ние пищи, стирку, ежедневную уборку кsapти-

ры, обслуживание детей, больных, престаре
лых в большинстве случаев (около 70 процен
тов) выполняют женщины. Участие мужа и 
других членов семьи в таких дел.ах незначи

тельно-ответы .. п<?СМотреть за детьми, когда 

нет матери .. , .. сходить за продуктами, если 

дома ничего heT",-свидетельствуют о его 

периодическом характере. "Я помогаю жене , 
так как мне ее жалко,- пишет один из уча

стников интервblO,-ТО в магазин схожу, то на 

рынок. Если попросит, вынесу мусор, помогу 
пропылесоситЬ пол , мебель. А что я еще могу?" 
Ответы на анкеты позволяют говорить и о 

некоторых сдвигах в сторону более справедли
вого распределения домашней работы . В поло
вине семей. по собранным данным , мужчины 
участвуют в покупке продуктов, генеральной 

уборке. мыТЬе посуды. Гораздо реже- в деся
ти процентов случаев-они посещают пред

приятия бытового обслуживания, ходят пла
тить за квартиру. Поскольку в специальной 

-литературе HeoдНOJ<paтнo подчеркивалось, что 

домашнюю работу осуществляют обычно жен
ЩI1ны, а хозяйственные обязанности вне дома 
берет на себя мужчина, эти цифры оказались 
неожиданными. Возможно, зто объясняется 
тем , что женщины в боЛl;Iшинстве семей распо
ряжаются финансами и потому все денежные 
операции выполняют с;:ами . 

Интересные процессы были обнаружены при 
анализе воспитательной функции семьи. Ока
залось, что в повседневных заботах, связан
ных с уходом за маленькими детьми и их 

воспитанием , постоянно заняты до 30 процен
тов отцов . Приблизительно столько же помога
ют в этом жене от случая к случаю . Остальные 
устраняются от ухода за детьми. В реЗУ]Jьтате 
большая часть женщин занята домашним rpy
дом и обслуживанием членов семьи от двух до 
четырех часов в сутки, а 60 процентов мужчин 
тратят на эту РаБОТУ менее часа. В таких 
семьях женщина :.загружена домашними дела

ми. Она устает, ' раздражается, не находит 
времени для отдыха. А следствие : обеднение 
духовных и ,--эмоциональных контактов, 

конфликтные ситуации, которые угрожают се
мейному благополучию. 
Но ссоры воэникают не только из-за пере~ 

грузки женщины домашними обязанностям.." а 
часто из-за несоответствия установок супругов 

на их обязанности и права. Не случайно в 
семьях, где супруги не удовлетворены браком, 
такое несоответствие наиболее ощутимо. от 
традиционного распределения обяэа~ностей , 
при котором муж был -добытчиком" , .. кор
мильцем .. , а жена-домашней хозяйкой, об
служивающей всех членов семьи, давно отош
ли, однако старые ВЗГЛЯДЫ еще не полностыо 

преодолены. 

Таким образом, ответы работников завода 
на нашу 'анкету свидетельствуют о необходи
мости . особого внимания к морально
психолo'rичecкouу климату 8 семье, к ответ
ственности супругов за суДЬбы брака: как 
говорится, наше счзСТЬе- в наших руках. 

СnocoбнoCть к устойчивым и глубоким чув
cтвau, умение видвть в общени .. , в детях, в 
любви выcwие ценности - вот внутренние 
предпосылки стабильности семьи. 

Одной из мер помощи супругам может стать 
так называемая служба семьи, которая вклю
чает просвещение молодежи гю вопросам по

ла, этики отношений; психологические, воспи
тательные, домоводческие консультации. За
дача этой службы -научить молодоженов и 
супругов со стажем сгюжному искусству внут

рисемейного общения. 

• •• • 
КлИJIат 8 cetlъe создают двое. Они одинако-

80 ответственны за прочность супружеских уз. 

H8JI интересно было бы узнать и ваши мысли, 
дорогие читатели, о том, что укреПЛЯf1т семью, 

как счастЛИ80 прожкrъ 8 супружестве долгие 
ГОДЫ. 
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На темы воспитания 

со 

Поговори 
мною, папа! 

Элы<а смдела на скамейке около подъезда . Час был уже поздний, 
жители дома досматривanи вечернме телепередачи. Я присела рядом . 

- Не п<Жду домой!-злилась Элька .-Лучше в парк уйду ночевать! 
- С ума сошла! Посиди, успокойся. все образуется. 
- Вам легко говоритЬ,-сверкнула Элькз глазами. 
Элька и ее семья живут прямо над нами, и благодаря особому 

своЙQВУ стен в нашем доме я многое .знала об их жизн'и . 
- Мерзавка!-неслось из верхней квартиры.-Выросла, вымаха

ла ... Ишь, распустил ась! Посмотри, как ты ходишь, юбка выше некуда ... 
Бессовестная! Д ты , мать, куда смотришь? 
Это .. выступал .. Элькин отец. Жена чаще всего молчала : муж-че

ловек крутой, спорить с ним бесполезно. Но нет-нет да вставляла 
мать свое замечание: 

- Что она ни наденет, все тебе кажется неприличным! 
- Потому что она только и стремится СВОИ формы подчер-

кнуть!-горячился отец. 
- Ну, что подчеркнуть? Выросла девчонка, семнадцать ведь ... 
- Скромнее одеваться надо!-отвечал отец.-Да и не в одежде 

дело! Пустота у нее в голове, вот что! Учиться надо, а у нее одни 
мальчишки на уме ... ~ 
Ссоры обычно длились долго и кончались неизменно чьими-нибудь 

слезами-матери или Эльки. Иногда соседка спускалась ко мне, 
жаловалась, что с мужем происходит что-то непонятное. То был 
ничего, и с Элькой У него хорошие отношения были. Д теперь ... 
Особенно плохо с тех пор , как узнал , что Элька встречается с 
пареньком из своего класса. 

- Хороший такой парень!-добавляла соседка.-ДобрыЙ, дУшев
ный ... Я вижу, он ее так любит! Ну, что тут особенного? Что не 
вовремя? Д мы сами как поженились? Ничего не было, совсем не 
оперились ... 

- Знаешь, он , наверное, ошарашен тем , что его дочь вдруг стала 
взрослой девушкой. все была девчонка - и вдруг ... Вот и боится, что 
она глупостей наделает. 

- У Эльки С Мишей самые чистые отношения! И потом не вечно же 
ее под своим крылом держать! Ну еще два, три года, а там, конечно, 
захочет она свое гнездо вить, это же естественно ... Совсем девчонка 
извелась . Входит в дом , он сразу на нее коршуном налетает . 
Это мне было известно . Конечно, хотелось как-то помочь, объяснить 

соседу, что он лишь отталкивает от себя дочь. Его добрые помыслы и 
заботы оборачиваются против него из-за его же грубости . Хотелось бы 
объяснить, как чуждо первое чувство всему пошлому, грубому ... Но как 
вмешаешься? Кто знает, как отец Эли воспримет мои советы. 

- Ну, хоть бы вы поговорили с ним!-ВДруг взмолилась Элька.-Он 
вас уважает, послушает! Я же больше не могу жить тут! я ... я ... ой , 
простите меня, я сейчас скажу такую страшную вещь ... Но я ... иногда 
мне кажется , что я его ненавижу! 
Элька выплюнула из себя этот яд и испуганно уставилась на меня , я 

молча погладила ее по голове. Сладкий , вязкий весенний воздух 
будоражил память, разводил мосты времени, опуская в равверзшуюся 
пропасть двадцать лет .. . Я видела себя такой же девчонкой,-СВОИ 
семнадцать лет, одноклассника, которого полюбила тоже ужасно 

.. не вовремя"-перед экзаменами ... Вспомнила , как я целыми днями 
просмживanа с ним вместе-мне в классе поручили помочь ему по 

английскому, зубрила глаголы, временные формы, слова. А он смотрел 
на меня туманными глазами и не мог усвоить ни одного правила ... 
Вспомнилось, как однажды он откинул все тетради и учебники и вдруг 
стал целовать меня. Д я , испуганная , счастливая , не понимая, что 
происходит, заплакала . Он растерялся. ..д ты ... ты не любишь 
меня? .. -спросил сдавленным , чужим голосом . Я не ответила, только 
ревела в три ручья ... 
Д потом .. про нас .. узнала вся школа. Учителя сообщили маме с 

папой . Алик пришел к нам . И не понравился папе . Я в ужасе ждала, что 
он потребует прекратить встречи с Аликом . От других девчонок я 
знала, что им в таких случаях здорово попадало дома . Но папа 
молчал . Только был очень хмурым . С каждым днем он словно темнел . 
Д однажды совершенно случайно услышала я его разговор с мамой . 

Дело было днем , я вернулась из школы . Родители , видимо , не 
слышали, как открылась дверь. Мама была очень недовольна - я 
даже не подозревала , что ей тоже не нравится Алик. 

- Она совсем с ума сошла ! Посмотри , как учиться стала-тройки 
появились! Но главное не в этом ! Я же вижу, ее любовь затягивает, 
добром все это не кончится l Не могу я больше смотреть на это 
спокойно , сегодня же поговорю с ней! 
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- Подожди, не кипЯТИСЬ,-прервал ее отец.-Ну поговоришь ты с 
ней, скажewь, что Алик - не пара ей ... Ну, и что, она, думаешь, поверит 
тебе? 

- Пoroвори тorда ты-ты же отец!-((8рДИлась мама. 
- И я говорить не буду ... -noчeму-то rpycnю сказал папа.-Мне 

как мужчине, может, еще виднее, что она с легкомысленным парнем 

связалась, но как же можно так ру6мтъ? .. Только оттолкнем ее от себя . 
- но девчонка с пути собьется! Ты это видишь и будешь молчать? 
- Думаю, ие со6Ьется ... -медленно-медленно, словно проверяя 

слова на прочность, сказал папа.-Я вижу, она сама думает, размыш
ляет и кое-что уже гюняла ... Подожди! Ей ЖИТЬ, она должна научиться 
разбираться в людях, сама принимать решения, должна научиться 
себя понимать! 

- Так что же, смдеть сложа руки и видеТЬ, как твой ребенок 
катится в пропасть? 

- Никуда она не катится! Подожди . Разве она плохая, глупая 
девочка? Дадим ей возможность разобраться самой! 
В то время я, как и многие девчонки , вела блокнотик, куда 

зanисывanа разные умные мысли из книг. «Подслушивающий никогда 
не услышит о себе ничего хорошего! .. -черным по белому было 
написано моей рукой на одной из страничек. И все же слушала. Я 
стояла в коридоре, прижав к себе портфель. Он будто помогал мне 
сдержать волнение, не позволял вбежать в комнату, сказать, что все 
слышу, все знаю ... Впрочем, понятия не имею, что бы еще я сказала 
родителям в ту минуту. Что Алик хороший, что его люблю ... Наверное! 
Д далЬШе что? Чтобы они не вмewивanись? Что они неправы, они 
просто не знают, какой это замечательный парень? Да, да, замеча
тельный!-твердила я и уже тогда гюнимала, что твержу назло себе, 
чтоб заглушить сомнения, про6иравшиеся в мое сердце. Да, он 
нравился мне, меня тянуло к нему! Но что-то во мне и сопротивлялось 
этой тяге. Но почему? Потому что он так самоуверен? Так по-хозяйски 
кладет свою руку мне на плечо? Но ввдь если любишь, то все счаСТЬеI 
Д если я не люблю, то что это-моя тяга к нему? А мое раздРажение? 
Например, когда он смеется в кино в моменты , заставляющие меня 

замирать от сочувствия героям , от волнения за них ... И я презирала 
Длика в эти минуты . Д потом мы цело вались, и я презирала себя . 

Вопросы, стая вопросов рвanи меня на части. И , подслушивая 
невольно, я жаждала услышать что-то, что бы позволило мне решить 
раз и навсегда: кто для меня Алик? 
Но я слышала лишь, что папа верит мне . Доверяет . И очень болеет 

за меня. И мама тоже. Нет, ничего плохого о себе я не услышала ... В те 
минуты поняла : ни на кого не могу я переложить эти свои вопросы и 

сомнения. Решать их только мне. 
Д теперь, став взрослой , оценила мудрость папы : он доверил мне 

самой разобраться в своих чувствах. Вот когда видишь такое доверие 
к себе родителей, и тянешься к ним , и испытываешь горячее, до слез, 
чувство признательности и особого родства. Потому, наверное, и 
сейчас я в трудных случаях прихожу к отцу, сажусь рядом и 
рассказываю, как мне нелегко. Он ВЫСЛУШiiет, подумает . И одним 
словом такую внесет ясность, что домой я как на крыльях лечу ... 
Думаю я и о том , как бы все пошло, не будь того подслушанного 

разговора .. . И уверена: промучилась бы подольше со своими ВО)1роса
ми и неразберихой чувств, но все равно разобралась бы . Тому 
порукой-сами отношения в нашей семье. Бережное, рыцарское со 
стороны папы к нам-к маме и ко мне, дочери . Особенно к маме . 
Тогда, в детстве, я воспринимала поведение отца как норму, как 
естественное положение вещей . Иначе и быть не могло I Значит, и в 
моей жизни иначе быть не может. 
Никогда не забуду, как однажды дома я рассказала глупый анекдот. 

Папа, посмотрев на меня без улыбки, сказал ласково : .. Дочка, я 
понимаю, нельзя было закрыть рот рассказчику или заткнуть соб
ственные УШИ ,-ты услышала, запомнила невольно . Но сама ты , 
думаю, достаточно умна, чтоб не пересказывать эту чепуху» . 
Помню, я испытала тогда чувство жгучего стыда за свою неразбор

чивость. Тем более острое, что папа даже не сердился, а как бы 
сочувствовал мне. Так твердой и бережной рукой взращивan он в 
дочери чувство собственного достоинства, уважения к себе, требова
тельность. 

Когда в веселой компании молодежи мне приходится видеть 
девушек , мирящихся с бесцеремонными жестами парней и запросто , к 
разговору, произнесенными бранными словами , то думаю, что , навер
ное, отцы этих девушек были подобны Элиному отцу. 
Ведь отец для подрастающей дочери-первый пример, первый 

образ мужчины . Груб он , бестактен, не счИтается с женщинами в своей 
семье-такое представление о мужчинах вообще вынесет и девушка. 
Чего же ждать от других , когда и твой отец такой?! Если же тактичен и 
деликатен , от своего избранника она невольно будет ждать, а то и 
требовать того же. Потому и страшно мне сейчас за девочку Эльку : 
какой урок, какое представление о мужчине вынесет она в жизнь на 
примере своего отца? Как сложатся потом ее отношения с собствен
ным мужем и как будет она воспитывать своих детей? 

. .. Может , все-таки подняться к Элькиному отцу И рассказать ему, что 
значит отец для взрослеющей дочери? 

д.- БЕРЕЗИНД 



оня 
С. ШКдРИНА-ЗАХАРОВА Рассказ-быль 

Стоит эта дикая яблоня на 
перекрестке ДВУХ дорог, под си

ним рязанским небом , неподале
ку от моей родной деревни Саэо
новские Выселки . 
Сколько помню себя, столько 

помню и яблоню. да и как мне ее 

не помнить, если стала она без
молвным другом моего детства. 

Подружек ВОДИЛОСЬ у меня не
много, по натуре я была робка, 
болезненна, да еще картавила и 
оттого всех СТeQiялась, кроме 

бабушки Авдотьи, которая жила 

соня Шкармна работала перед вомной продавщицеЙ в мoct<oecкoм ЦУМе. И 
прочное ощущение радости conyтcтвosaлo ем. /JIJ и как было не радоваться, если 
удача ~ за НеМ по пятам? первая yдapн~ в своем универмarе, отл_~ в 
вечернем школе, pвкopдcueнкa на cnopтnлoщaдке. Незадолго ДО ВОЙНЫ на 
лацкане ев жакета ПOЯ8IU1ИСЬ сразу четыре значка: -ВopowИllOIIQ(ИЙ стрелок-, 
-ГТО-, .ГСО-, .пахо- . А весной 41-1"0 она начaJ1a учиться на курсах РОККа. 
а nepeыe же месяцы войны СОФЬЯ Шкарина ста/1а бойцом 1З82-ro противоэе

КIПНOI"O артполка. 

МвcяцaмtI девушка не ухоДИl1а с передовой. Под обстрелом lIЫНOCМ11a С поля 
боя раненых. Тяжелых оmраВ11Я11а в ТЫl1, а I18rкopaнeныx лечма в своем 
-ГOCnитal18- , прямо тут, при батарее. 

Стройная, белозубая, густокудРаЯ, никогда не унывающая. Ее, кaэaJ1OCb, и 
.пуля боится- и -штык не берет-. но ПОД Вapwавой соня все-таки ПОДОРвal1act. 
на uмнe. Мawина, на которой lI83I1и ев, ИСкal1вчвнную, в ГOCnИТal1Ь, ПОnal1а ПОД 
о6с1рвл, и AeBYWКY а1ОВа раНИl1O . На этот раз в руку и гопову. а тяжепом 
oocroя_ ев доставми в rocnиталЬ, гр/! врачи еле ВЫХOДИl1и ев. 

Сeroдня Шкарина живет в Москве. как ИНвal1ИД войны она получма 
однокомнатную 1tIIaI1П'PY. дорогу аода вскоре узнали многие. Шли к Софье 
ШI<ЩЖНOЙ и взрослые и дети. Все, кому нужны были добрый совет, ласковое 
СЛОВО, просто моралЬнаЯ ПОдР/!Ржка. 

Одни из ее давних друзей состарились, другие выросли. но и те, и другие, и их 
дети, и р/!ти их детей не забывают дорогу к ДОМУ СофЬи CTвnaнoвны. 
эта живая связь с людьми помогла и самой СОФЬе Шкариной ВЫСТОЯТЬ. и даже 

начать писать. 

Ее рассказы все 6олbW8 О ТОМ. что npиwлось I18реЖИТЬ И перечуllC'ТВOвать на 
дорогах ВОЙНЫ. Один из них я рекомендую читателям .Ра60nlИЦЫ- . 

С. ПЕТРЕНКО, 
член CoIoэа mec:aтeneti СССР, 

II811!p8H 80Wttbl 

напротив нас и с ранней весны до 

поздней осени ходила со мной в 
лес. В мае мы собирали разные 
лечебные травы. Позже-ягоды 
и грибы . 
из леса выходили усталые, са

дились под яблоней, и бабушка 
начинала что-нибудь рассказы
вать. На всю жизнь запомнился 
мне рассказ о девочке из сосед

него села, которая, разыскивая в 

лесу теленка, заблудилась и че
рез много часов неожиданно вы

шла на наше поле. но тут ПОЯВИ
ЛИСЬ волки. Куда было деваться 
девочке глубокой ночью? Вот и 
влезла она на яблоню. Волки 
прыгалИ, прыгали около дерева, 

но девочку так и не достали . 

Спасла ее яблоня ... 
Однажды в наших краях разра

зилась буря, наделавшая много 
бед: повалила заборы, сорвала 
КРЫШИ с домов , вырвала с кор

нем деревья. Не миновала она и 
яблони : сбила листья и яблоки , 
поломала ветки, даже верхушку 

надломила. И стала яблонЬКа 
ВДРУГ маленькой, жалкой, беспо
мощной . 

- Бабушка, она поправится, 
не погибнет?-в тревоге спраши
вала я. 

- зачем ей погибать? Еще и 
не так обламывали ее ураганы . 
Чего на веку-то нашем не бывает. 
С того памятного урагана прош

ло много лет. Бабушка Авдотья 
умерла незадолго до войны , а я 
стала взрослой . 

Рисунок Л . ХдЙЛОВА 

и ВОТ июнь сорок первого. 
Страшный ураган налетел на 
страну. Я ушла на фронт, воева
ла. А осенью сорок пятого года 
судьба снова вернула меня, ра
ненную, в родные края. 

Дни СТОЯЛИ ясные, тихие. Воз
дух был напоен запахом прелых 
листьев и скошенной травы . Я 
шла от станции Старожилово в 
сторону Саэоновских Выселок 
полем . 

На мне была серая, пробитая 
осколками шинель. На ногах кир
зовые, изрядно поношенные са

поги, голова обмотана бинтами. 
Шла я медленно, часто отдыхая. 
В памяти вcnлывали дорогие мне 
лица людей, с которыми дове
лось пройти от Белгорода до 
Варшавы . 
но особенно ярко И О"NeТЛИ

во вспоминался мне Васо Лола
швили , наш полковой врач . 
Это ему, 24-летнему, юному, 

жизнерадостному, я обязана 
жизнью. 

Сколько раз он просил меня 
зря не рисковать, не лезть в 

пекло. Но мне тогда даже в 
голову не приходило, что ме

ня могут убить или хотя бы 
ранить. 

И на Украинском И на Белорус
ском фронтах не раз сбивало 
меня взрывной волной, отбрасы
вало, засыпало землей ... И хоть 
бы что! Наспех утрешься И под 
свист осколков снова бежишь к 
раненым . 
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и вдруг в Польше, на подступах 
к Варшаве, то ли от усталости, то 
ли оттого , что близился конец 
войне, а товарищи вокруг продол

жали падать, мной овладело ка
кое-то не06ъяснимое тревожное 
чувство, похожее на страх. Нет
нет, да и приходило в голову: 

.. Такое может случиться и со 
МНОЙ". Мысль эта , появившись 
однажды , и во сне и наяву стала 
преследовать меня. 

Ребята вскоре заметили, что со 
мной не все в порядке, и доложи

ли об этом командиру полка и его 
заместителю по политчасти . ве
чером того же дня вызвали меня 

в штаб. 
Разглядывая мои сбитые сапо

ги, выгоревшую гимнастерку, ко

мандир полка приказал : «За ночь 
при ведешь себя в порядок, а 
утром мы оmравим тебя на по-
правку». . 

Я--I<орошо помню то утро . Небо 
было. высокое, чистое. Светило 
СОЛI;!.Цe. Д мне было грустно . Я 
сидела-е кабине рядом с шофе
-ром , смвтрела на дорогу и r:oPbKO 
думала : .Все готовятся к' наступ
лению-большому и победно
му,-а я буду торчать невесть 
.r де,. . Но не : успели мы отъехать 

от наших QiТарей, как раздался 
взрыв . за Н0М еще три. 

- В уtфытие! .. Обстрел !
раздалась команда. 

Бойцы спрыгнули с машин и 
бросились к лесу. Выскочила из 
кабины и я. Притаилась за одним 
ИЗ кусто!! . 

- Девушка, ты медик?!-Я 
обер~лась. Позади меня стоял 
капитан минометного подразде

ления. 

- ВИдишь обгорелое дере
во?-о.. протянул вперед ру

. ку.-Там женщина-полька, у нее 
ребенок ранен. Окажи по-
мощь. 

Не теряя времени, я бpocиnась 
. к черному дереву. У мальчика 
лет пяти оказались пулевые ра

нения. Он лежал с закрытыми 
глазами , стонал. Д мать с.неДОJlE!
рием смотрела на мои руки. 

Я закончила перевязку, сдела
ла укол, и мальчик сразу открыл 

глаза, в которых светилась 

жизнь. Женщина припала к моим 
ногам и зарыдала. Успокоив ее, я 
бросилась догонять своих . Но 
когда . гюдбежала к дороге, не 
только машины, но и следов ее не 

обнаружила... Бегала растерян
ная, испуганная, оглядывая бо
лотные кочки и камыши, в шоро

хе которых мне чудился злове

щий , угрожающий шепот . 
.. Это нервы разгуЛЯЛИСЬ,-пы

талась я усгюкоить се6я,-добе
русь до леса, а там сама обста
новка подскажет, что делать 

дальше ... 
Перескакивая с одной кочки на 

другую, я совсем рядом услыша

ла немецкую речь. от ужаса рас
терялась, взглянула на темнев

ший невдалеке лес и бpocиnась к 
нему налрямик по хлюпающей 
под ногами топи. не помню уж, 
как очутмлась среди высоких де

ревьев. Прижалась к одному ИЗ 
стволов, чтоб отдышаться, огля
делась и увидела только хмурый, 
неприветливый лес. Даже птичь-
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их голосов не было слышно. И 
вдруг пронзительный крик. Голос 
показался знакомым . И я рвану

лась на зов . 

Он шел от обгорелого, тоже 
черного дерева, гюхожего на то , 

под которым сидела раненая 

женщина с ребенком , только еще 
темней , словно оно вобрало в 
себя всю копоть и гарь войны . 
Ноги почему-то подкawива

лись. Я бежала, падала и снова 
вставала, не отрывая ·глаз от 

черного дерева. Д когда, нако
нец, добралась до него, какая-то 
непроглядная тьма окутала все 

вокруг! Не было возможности ни 
вздохнуть, ни выдохнуть. Я под
несла руку к лицv..и почувствова

ла, что из носа и изо рта течет 

теплая, густая кровь. Вскрикнув , 
я потеряла сознан~е . 

Позже мне рассказали : участок 
леса, в который я попала, был 
минирован . Случилось так, что 
мой крик услышали однополча
не ... Доктор Васо Лолашвили пер
вый бросился на помощь и вы
тащил меня. Так я осталась 
жива. 

И вот теперь бреду по тропе, 
что пролегла вдоль поля , под 

голубым родным рязанским не
бом . Война окончилась.. . Дове
дется ли мне теперь встретиться 

с кем-нибудь из боевых друзей 
или хотя . бы получить от них 
весточку? Чем ближе подходила 
к родным местам, тем тревожнее 

билось сердце. Д когда увидела 
на пересечении дорог знакомую 

. дикую яблоню, не удержалась и 
вслух с ней поздоровалась. 
Стоял октябрь, но яблонька не 

сбросила ни одного листка, и они 
трепетали на солнце, перелива

ясь разными цветами, словно ра

дуясь моему возвращению. 

Дрожащими руками разгладила 
я пурпурный лист, до которого 
смогла дотянуться, и смотрела, 

не отрываясь смотрела на вы

жившее дерево. Набежавший ве
терок расшевелил ветви , и я уви

дела на стволе яблони затянув
шиеся рубцы . И рука невольно 
потянулась к вдруг занывшим 

собственным ранам . Не выдер
жав, я припала к родной земле. Д 
надо мной шелестела листва, и в 
этом шелесте я слышала голоса 

моего детства. 

Наступило время ДY-\lать : как 
жить дальше? С чего начать? Что 
предпринять, чтобы не так боль
но ощущать свою неполноцен

несть? 
И тут мне помогли люди. Пер

вой пришла соседка.. . Ей было 
все равно, как я выгляжу, она: 

даже не взглянула на мои бинты. 
Просто 06радовалась моему воз
вращению ... 
К вечеру, прямо из школы, за

бежали соседские мальчишки. 
Очень они любили с фронтовика
ми беседовать. 
Прошло много лет с той гюры . 

Время залечило раны, гюмогло 
смириться с выпавшей мне судь
бой. Когда ко мне кто-нибудь 
стучится со своим горем или ра

ДОСТЬЮ, я торопливо иду откры

вать дверь и почему-то всякий 
раз всгюминаю дикую яблоню, 
яблоню своего детства. 

) 

) 
) 

) 

АЛЛА 
ПУГАЧЕВА 
В НОВОй 

РОЛИ 

в нашу реда'КЦИЮ приходят письма С просЬ6ами рассказать об известной 
певице ДЛле ПyraчевоЙ . Читатели ПОЗдРавляют ее снедавней по6едой на 
международном конкурсе -Сопот-7В-, интересуются, как она справилась со 
своей новой ролью-глав~ ролью в художественном фильме -Женщина, 
которая гюет-. 

Наш корресПОt:!Aент попросил главного оператора фильма Иropя Владll-
1I1tJЮIIМЧ8 ГЕЛЕИНА, снимавшего такие широко известные зрителям ленты , 
как .Ленин в Октябре-, -Смелые ЛЮДИ-, -Поезд идет на восток", 
поделиться своими впечатлениями о встречах С Аллой Пугачевой на 
съемочной пгющадке. 

- Когда вы впервые услышал" это "IIIЯ-Аллв Пугачева? 
- Наверное , лет десять назад. Помнится, она, тогда совсем 

зеленая певица, исполнила милую и трогательную песенку про робота, 

который так и не стал человеком . Д потом, кажется, в 1974 году, я 
.; встретил ее имя среди участников Всесоюзного конкурса артистов 
, эстрады . Затем была широко отмеченная и печатыо, и радио, и 
телевидением победа Пугачевой на международном конкурсе "Золо-
той орфей" , где в ее исполнении получила второе рождение песня 
Э . Димитрова .. ДРлекино.. . Д вот чем была залолнена пауза в 

~ несколько лет, как-то не удосужился спросить у Аллы . 
- эв ЭТО вpetIЯ она успелв ЗВ«ОНЧIIТЬ ДIIptfЖерсКQ-ХОРОвое 

:) отделение училища ИIlleНИ Иnnoлwтoва-Иввновв, ездила с брига
L дой р8ДlЮCтвнЦlfИ «Юность» по раЗЛ".,НЫIIIКОIllСОIIIОЛЬСКIlfIll строй? KBIII, работала 8 Л"nецкoii и Московской областной филаРIllOНllfЯХ_ 

Но это, в о6щfНll-ТО, теперь в I(JIКО .... ТО lIIIef'e МСТОРtfЯ, вернее, фаl<ТЫ 
~ ее биографии. РВССI(JIJl(мте о BcтpeoIВX с Пугачевой на CWIIIKax 
?-' фИЛЫlа "Женщина, которая nOfrf». 
".. - С удовольствием . Тем более что именно в нашем фильме я 
у познакомился впервые с Пугачевой-композитором. По ходу фильма 
~ она поет и свои песни. . 
Q Но сначала несколько слов о фильме . Он рассказывает о судьбе 
~ советской певицы . О ее горестях и радостях. О ее любви и верности . О 
Х преданности делу. 

8 История Аллы Стрельцовой - так зовут героиню - в чем-то сходна q 
историей самой Пугачевой. обе певицы. обе добиваются известнос1и. 

~ у той и у другой семья - муж, дочь. Вот только профессии у мужей 
Х разные. Но сходства, как видите, больше, чем различий ... 
~ Но вернемся к певице Алле Пугачевой .. . ПризнаТЬСЯI до последнего 
;.., времени я не был поклонником ее таланта. Многое казалось «слиш
К ком", даже в ее внешности. Для меня, как оператора, внешность 
К актера или принятая им .. маска.. имеют, как легко догадаться, 

~ 
немаловажное значение. 
Д встретились мы на пробах. Я вошел в гримерную в тот момент, 

когда Алла, собираясь гримироваться, гюдняла кверху волосы , и я 
впервые увидел , какое у нее прелестное лицо. Тут же предложил ей 
изменить прическу, а ~Mecтe с нею и сценический облик. В общем-то 
она моих предложении не приняла , но в нескольких кадрах зритель 

n увидит ее такой, какой мне хотелось бы видеть ее всегда. Я намеренно 
~ ни на чем не настаивал , так как понимал . что совсем неплохо, когда 
Х актриса в каждом эпизоде разная . _ 
J - что вас больше BcerO пленяет в tlCnoлнении Аллы Пугаче
'.) вой? 
:-< - Прежде всего нео6ыкновенная естественность при огромном 
;:> темпераменте и полная эмоциональная отдача. Она вся во власти 

, текста, мелодии. Мы, как всегда , снимали несколько дУблей-и в 
;-{ каждом Алла не расслаблялась ни на минуту. Невозможно не уважатЬо 
j ее за эту неутомимую рабоТОСПособность, точность и дисциплиниро
...! ванность. 

-..! И, конечно, она актриса. В самом высоком значении этого слова. 
d Каждая ее песня-это крохотный спектакль. Иногда задорно-

g 
жизнерад_остный, иногда ирон~ный, иногда грустный . Но неизменно 
искреннии и непосредственныи. 

Заключительные сцены фильма мы снимали в клубе автозавода 
города Тольятти. Алла давала там концерты , а мы в ЭТО время 

.) снимали. Не пришлось ничего инсценировать, все было предельно 

~ "",,,,,,ее ...... И о .... " зртеn., • 06щн0cTh, ............ """ ........ 

I 



КвАРЬ/ из фильма .. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ". 

между ними . Держать 5000 человек в состоянии неослабевающего 
интереса, заставлять их смеяться , замирать, удивляться , восхищаться 

совсем не просто . А зрители были убеждены, что то , что она делает , не 
стоит ей никакого труда . Им и в голову не приходило , что любой свой 
концерт певица тщательно готовит , отбирает песни , ищет точный 
сценический , музыкальный и эмоциональный рисунок для каждой из 
них, что она строга и требовательна к себе и находится в постоянном 
поиске . Пугачева совсем не считает, что окончательно нашла себя . 
Иначе зачем бы ей продолжать учиться в ГИТИСе на режиссерском 
факультете? 
В нашем фильме Пугачева впервые выступила как киноактриса . Я 

не критик , и не мне судить об ее успехе или неуспехе . Думаю , что 
пройдет еще некоторое время-и она снова удивит нас , может быть , 
новым , неожиданным репертуаром , может быть, участием в театраль

ном спектакле брехтовского плана, где ее дарование , как мне 
кажется , придется очень кстати . 

В заключение мне хочется сказать, что я получил огромное 
удовольствие , снимая Аллу. Я заражалея ее радостью , когда она 
буквально взлетала на зетраду , когда ее лицо озарялось веселой 
улыбкой-не деланной , актерской , а искренней , идущей от души ; 
когда она пела, чутко прислушиваясь не только к собственной песне , 
но и к замершему залу , способная уловить малейшую перемену в его 
настроении . Как просто вступала она в общение с партнерами ! Как 
легко двигал ась! Как старалась не только подарить свою песню 
слушателям , но и заставить их понять и принять ее . За все это я 
благодарен актрисе! 



..... Очень бы хотелось увидеть в 
нашем любимом журнале портрет 
Н. Н. Пушкиной. И немного расскажи
те о ней. Ведь эта женщина вдохнов
ЛRла великого поэта .. . 
г. Юхнов, КалужскаR обл. 

(Из коллективного письма.) 

Светлана ОВЧИННИКОВА, 
старший научный сотрудник 

Государственного 
музея А. С . Пушкина 

27 января 1837 года смертельно 
раненного Пушкина привезли домой. 
Он мучился от боли, от страшной 
предсмертной тоски, беспокоился о 
жене , все время спрашивал о ней . 

.. Она , бедная,-говорил он тревож
НО,-безвинно терпит и может еще 
потерпеть во мнении людском .. . 
Эти слова умирающего Пушкина бы

ли как бы завещанием нам, его потом
кам . 

А часто ли мы вспоминали их? 
Сколько людей-и поэтов, и пушкини
стов, и просто обывателей-судили и 
пересуживали семейную жизнь Пуш
кина , обвиняли его жену в нелюбви, в 
легкомыслии, даже в измене , нарушая 

таким образом последнюю волю по
эта , и , наконец, просто извращая исти

ну. Если внимательно_ и непредубеж
денно всмотреться в облик этой жен
щины, то трудно отыскать в ней черты 
роковой красавицы или пустенькой 
кокетки, которые ей нередко припи
сывались. 

Наши сведения о Натальв Никола
евне скудны. Воспоминаний мало . Ее 
письма к мужу не сохранились . К 
счастью, дошли до нас письма Пушки
на к ней . по ним в основном, как мне 
кажется, мы и должны воссоздавать 

ее облик. 
. .. Свою будущую жену Пушкин уви

дел впервые зимой в конце 1828 года 
на балу у знаменитого московского 
танцмейстера Иогеля. Ей былС' в ту 
пору 16 лет, и она только-только 
начала выезжать . Впрочем , о ней уже 
заговорили в свете, называя одной из 
первых московских красавиц. Очаро
ван был ее "романтической .. преле
стыо и Пушкин, вскоре сделавший 
предложение. В ответ-полуотказ
полусогласие . Но Пушкин не отступил : 
мечта о счасТЬе с этой робкой девоч
кой, такой спокойной , нежной , умиро
творенной, кружила ему голову . 
Около двух лет тянулась мучитель

ная для поэта история сватовства . И 
вот наконец 18 февраля 1831 года они 
обвенчались. На какое-то время вся 
жизнь поэта озарилась счастьем . Про
должались, конечно, тревоги, непри

ятности, мучительные мысли о день

гах , которых не было, но надо всем 

А_ БРЮЛЛОВ. ПОРТРЕТ Н. Н. ПУШКИНОЙ (акварель) . 



теперь царило редостное и непривыч

ное чувство . -я женат-и счастлив : 
одно желание мое, что() ничего в 
жизни моей не изменялось, лучшего 
не ДОждУСЬ. Это состояние для меня 
так ново, что, кажется, я переродил

СЯ-,-пишет позт своему дРугу П . А . 
Плетневу через пять дней после 
свадьбы. Это-очень редкое для 
Пушкина признание. У него , неустро
енного , кочевого , появился вдруг дом , 

семья, берег и рядом человек , которо
го он лю6ИТ,-все то , о чем писал 
позднее: -Юность не имеет нУЖдЫ в а! 
home (домашнем очаге) , зрелый воз
раст ужасается своего уединения . 

Блажен, кто находит ПОдРугу-тогда 
удались он домой-. 
Иcnoлнилось то , О чем он мечтал : 

«мадонна-, «чистейшей прелести чи
стейший образец- еошла в его дом ... 
В глубине души он, умнейший чело

век России, даже немного робел пе
ред своей 18-летней невестой . А те
перь Наталья Николаеена перестала 
быть отдаленной прекрасной мечтой. 
Теперь она свой, домашний человек, 
жена .• Жена не то, что невеста,-ПИ
сал он в письме Плетневу.-Куда! 
Жена свой брат». он стал относиться 
к ней, может быть, менее возвышенно, 
но полюбил еще больше. Полюбил 
уже не только за прелестное , грустное 

лицо, но и за душу ее .• Женка моя 
прелесть не по одной наружно
СТИ-,-пишет он тому же Плетневу 
через несколько дней nocre свадьбы. 
И мы должны быть благодарны ей 

за то, что Пушкин узнал , что такое 
счаСТЬе; за то, что эпиграфом над 
всей его жизныо е первое время после 
женитьбы можно поставить радо
стные, озорные слова его из письма к 

Плетневу: «Ах, душа, какую женку я 
себе завел!-
Он был счастлив своей любовыо и, 

когда приходилось уезжать, тосковал 

в разлуке с женой, писал ей почти 
каждый день. Сдержанный, муже
ственный человек, он и в письмах 
проявлял сдержанность, МУдРую иро

нию взрослого человека, мужчины. Но 
как пронзают сердце скупые 14 оттого 
еще более страстные признания, кото
рые порой еырыеаются у него: -Гля
делась ли ты е зеркало, и уверилась 

ли ты , что с твоим лицом ничего 

сравнить нельзя на свете-а душу 

твою люблю я еще более твоего 
лица- . 

.Тебя, мой ангел, люблю так, что 
выразить не могу; с тех пор как здеСЬ, 

я только И дУмаю, как бы УдРать е 
Петербург к тебе, женка МОЯ-.• Не 
можешь вообразить, какая тоска без 
тебя!» .Кроме тебя в жизни моей 
утешения нет • . 
Любоеь Пушкина к жене-не толь

ко в этих прямых ПРl4знаниях . Она в 
каждом слове, в каждой- шутке-ис
кренняя мужская нежность, забота 
сильного о слабом . 
,Что с еами? здороеа ли ты? здоро

вы ли дети? сеРдце замиравт, как 
ПОдУмаешь» . 

.ПожалуЙста, побереги себя... не 
слушайся сестер, нв таскайся по гуля
ниям С утра до ночи; не пляши на бале 
до заутрени- . - Береги себя и, сделай 
милость, не простудись- . -Не смвй 
кynаться-с ума сошла, что ли?-
И это не просто забота о здоровье. 

ПУШКI4Н чувствует огромную ответ
ственНОстЬ за суррбу юной жвнщины , 
довермвшейся ему. Ненавязчиво, ино
гда полушутливо, I4НОГда с болыо он 
учит Натали тому, что было е высшей 
ствnени свойственно ему самому: до
стоинству , ГОРДОСТ14 : . Кокетничать я 
тебе не мешаю, но требую от тебя 
холодности, благОПРИСТОЙНОСТl4, важ
ности-не говорю уже о беспорочно
сти поведения, которое относится не к 

тону , а к чему-то уже важнеЙшему-. 
И е то же время Пушкин, как никто, 

умеет быть снисходительным , терпи
мым. Он хорошо nOH_aet, что На
талье Николаввне всего 20 лет, что 

она прекрасна и что 4Je кокетство и 
женское тщеславие так естественны 

для' ее возраста. И он гордится 
ею-ее успехом , ее красотой. Он пи
шет ей : .... будь молода, потому что ты 
молода-и царствуй, потому что ты 
прекрасна •. 

И. гораздо чаще, чем строгие настав
ления, звучит е пушкинских письмах 

веселая, незлобивая шутка. Побранив 
Наталыо Николаевну за какие-то про
винности, он заканчивает: .Вслед
ствие сего деру тебя за ухо и целую 
нежно , как будто ни в чем не бывало-. 
Иные исследователи и просто чита

тели ставили в упрек Наталье Нико
лае вне ее интеллектуальную бед
ность, СКОЛЬКQ раз бестактно жа
лели Пушкина за то, что жена не Оыла 
ему равной по уму и развитию. Смеш
но отвечать на подобные ynреки. Лег
ко ли было ему, умнейшему человеку 
России, наЙТI4 стопь же гениальную 
жену? Да и нужно ли ему это было? Но 
если Наталья Николаевна так дУхов
но бедна, так почему же Пушкин в 
письмах говорит с ней обо всем , как с 
достойным и умным товарищем? Он 
пишет ей о своих журнальных делах, 
об издании -Современника», дает по
ручвния: узнать, договориться, пере

писать. ,посвящает ее е свои писа
тельские планы , рассказывает о посе

щении Московского университета , об 
ученых спорах с профессором Каче
новским, жалуется на цензуру, на 

царя, на политический надзор. Это, 
кстати , в пИСЬмах к жене Пушкин 
бросает свою горькую фразу: .Черт 
догадал меня родиться в России с 
душой и талантом •. Так не пишут 
просто хорошенькой женщине, так пи
шут дРугу . 

И еще одно поражает в пушкинских 
письмах жене. Т.о, что говорит он с ней 
как с равной, без мещанского жеман
ства , не стесняясь порой грубой пря
моты, солоноватых народных слове

чек . Вот образчик пушкинского эпи
столярного слога: -Какая ты дУРа, мой 
ангел! . Или : -Ты баба умная и до
брая ». И вот еще: -Вчера ПРl4ехал 
Озерое из Берлина с женою в три 
обхвата. Славная баба; я , смотря на 
нее, думал о тебе и желал тебе 
воротиться из Завода такою же тете
хой. Попно тебе быть спичкой • . 
Пушкинские письма брызжут юмо

ром. И тем грустнее замечать, как год 
от года все чаще и чаще появляются в 

них тоскливые, озабоченные ноты. 
Поэта теснят, преследУЮТ, ду
шат-всем , чем могут: безденежьем, 
тайным надзором, камер
юнкерством ... И обо всем этом Пушкин 
с болыо и гневом пишет жене. 

.А о чем я думаю? Вот о чем : чем 
нам ЖI4ТЬ будет? Отец не оставит мне 
имения ; он его уже вполовину п~мо
тал , ваше имение на волоске от поги

бели. Царь не позволяет мне ни запи
саться в помещики, ни в журналисты . 

Писать книги для денег, вмдит бог, не 
могу . У нас ни гроша верного дохода- . 

-я деньги мало люблю, но уважаю в 
них единственный cnoco6 благОПРI4-
стойной независ_ости- . 
Независимость, свобода.~ Но о ка

кой независимости может мдти речь, 
когда даже частная, интимная перепи

ска Пушкина вскрывается жандар

мами! 
1 января 1834 года Пушкин делает 

запись в дневнике: «ТреТЬеГО дня Я 
пожалован в камер-юнкеры (что 
довольно нвnрилично моим летам). Но 
двору хотелось, чтобы Наталья Нико
лаевна танцевала в Аничкове •. Так 
начинавтся ПРмдворный плен Пушки
на . Почти З5-летнему, начинающему 
седеть человеку, всемl4РНО известно

му позту был пожалован камер
юнкврский чин, даваемый обычно ари
стократическим мальчикам . Пушкина 
возмущала унизителЬНая ·милость

царя , и В письмах к Наталье Никола
ввне все чаще и все настойчивее 
звучит мысль об отставке, о свободе. 

.ДаЙ бог тебя мне увмдеть здоровою, 
детей цвлых и живыхl да плюнуть на 
Петербург , да подать е отставку, да 
УдРать в Болдино, да ЖI4ТЬ барином ! 
Нвnриятна зависимость; особенно, 
когда лет 20 человек был нвзаВИСИМ. 
Это не упрек тебе, а ропот на самого 
себя -. 

.. Не сердись, жена , и не толкуй 
моих жалоб в худую сторону. Никогда 
не думал я ynpeKaTb тебя е своей 
зависимости . Я должен был на тебе 
жениться , потому что ВСЮ жизнь был 
бы без тебя несчастлив , но я не 
должен был вступать в службу, и , что 
еще хуже, опутать себя денежными 
обязателЬСтвами ... • 
Измученный Пушкин мечтает об 

уединении, о деревне , о свободе. 

... На свете счастья нет, но есть 
покой и ВОЛЯ. 

Давно заемдная мечтается мне 
АОЛЯ

Даено, усталый раб, замыслил я 
по6ег 

В обитель Аальную ТРУАОВ и чистых 
нег ... 

Но мечта не осуществилась. Царь 
страшно разгневался на -неблагодар
ность- поэта , осмелившегося просить 

об отставке . Пушкин остается в Пе
тербурге . Петля придворного и попи
цейского плена затягивается все ту
же. Великосветская травля лишает 
спокойствия, раздражает, мешает ра
ботать . Гибельный выстреп Дантеса, 
оборвавший жиэнь поэта, был траги
ческим 14СХОДОМ из той страшной, удУ
шающей атмосферы, которая окружа
ла Пушкина последние годы . 
А что же Наталья Николаевна? По

нимала ли она есю трагичность поло

жения, 8 котором находился Пушкин? 
Поэт, хотя и был откроеенен с женой , 
щадя ее, не раскрывал есей УдРуча
ющей безвыходности своего положе
ния . А сама она, юная, привыкшая к 
поклонению и счастыо, не предвмдела 

того ужаса, который надвигался на 
нее . 

Поэтому гибель поэта не просто 
повергла ее в отчаяние-она ошело

мила ее своей полной неожмданно
стыо. СтрадаНI4Я ее были тяжкими и 
непритворными. Вот что рассказыва
ет секундант Пушкина Данзас : « Г-жа 
Пушкина воэвратилась в кабинет в 
самую минуту его СМВРТИ... Наталья 
Николаевна Пушкина была красави
ца . Увидя умирающего мужа, она бро
силась к нему и упала перед ним на 

колени ; густые, темно-русые букли в 
беспорядке рассыпались у ней по пле
чам. С глубоким отчаянием протянула 
она руки к Пушкину, толкала его и 
рыдая вскрикивала: .Пушкин, Пуш
кин, ты живl? Картина была разрыва
ющая дУшу .... 
Через 10 дней после похорон На

т8лья Николаевна с четырьмя детьми 
уехала из Петербурга в свое родовое 
калужское имение Полотняный За
вод, гдв прожила с перерывами около 

7 лет. И только после этого вторично 
вышла замуж за кавалергарда П . П . 
ЛанСКОГО . 
В заключение несколько слов о 

портрете, который публикуется по 
многочисленным просЬбам читателей. 
Принадлежит он кисти д. П . Брюлло
ва, акварелиста и архитектора, брата 
гениальНого живописца Карла Брюл
лова. Остановились на нем потому, 
что эта работа, единственная из всех 
I4Звестных, изображает МОЛОдУю жен
щину е тот сравнительно короткий 
перlЮД, когда она была женой Пушки
нв. Акварель, по-вмдимому, сделана в 
конце 18Э1-го или в самом начале 
1832 года, в пврвый год замужества, 
когда Наталье Николаевне было 19 
лет. Существует предание, что Пуш
кин просил художника изобразить же
ну в том наряде, в котором он впервые 

увмдел ее шестнадцатилетней девоч
кой на московском балу . 

Дела Общественные 

ШЕФСТВУЕТ 

ЖЕНСОВЕТ 

Близ села Кулеwoвка, Азов
ского района, ведется строитель
ство крупного комбината продук
тов детского питания. Фрукто
вые , овощные и мясные консервы 

ДЛЯ детей оmравятся отсюда в 
города Ростовской области, в Си
бирь, на Дальний Восток. Строй
ка важная, и женская 06ществен
ность области внимательно сле-
дит за ее ходом . ' 
Областной женсоеет провел 

выездное заседание в Кулешов
ке. Собрались председатели всех 
местных женских советов и реши

ли взять шефство над стройкой . 
Как мы мыслим его? Помощь 
будет разнообразной. Тут и орга
низация субботников, и содей
ствие в создании образцовых ус
ловий ДЛЯ рабочих, и участие в 
благоустройстве жилого городка. 
На комбинат приезжает много 
молодежи, в основном девywки. 

И от того, как их ЭДесь примут, 
устроят, будет зависеть, почув
ствуют ли они себя на новом 
месте как дома, останутся ли 

работать на комбинате после 
окончания строительства. 

Члены Азовского женсовета 
реryлярно бывают на строитель
ной площадке, интересуются, как 
идут дела, как живут и отдыхают 

рабочие. Недавно они организо
вали концерт художественной са
модеятельности ДЛЯ строителей . 
Вместе с обкомом пpoфcotoза 

рабочих строительства и пром
стройматериалов нaw женсовет 
учредил приз .. Лакомка .. ДЛЯ луч
шей бригады строителей. Назван 
он так же, как любимое лаком
ство ребят-фруктовое пюре, 
которое станет выпускать буду
ЩИЙ комбинат, Выглядит приз 
симпатично - хрусталЬНОе блю
до, а на нем колобок. Его заслу
жила бригада каменщиков И . И . 
Богданова. Прмэ победителям 
вручали ребята из детского сада 
..Огонек ... 

В. СОКОЛЕНКО, 
ПредсеД8Т8J1.. PocтOllCКoгo 

o6n8cтмoro .енсо88Т8 
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«На троих» ... 
я знаю эту семью много лет, но только 

теперь мне захотелось о ней рассказать ... 
Накрывшись с головой , Вова неподвижно 

лежит с закрытыми глазами. Он старается 
заснуть, но это ему не удается . В той же 
комнате, почти рядом с его постелью, за 

столом сидят трое : отец и два соседа . За 
свою шестилетнюю жизнь Вова научился 
понимать часто произносимые отцом и его 

приятелями слова - «на троих» . Вот И се

годня отец вернулся с работы в сопровож
дении двух соседей . Когда после короткого 
разговора Вова услышал тихо произнесен
ное "на _троих», у него сжалось сердце : 

опять будут выпивать, шуметь, а то · и 
подерутся ... Потом мать будет плакать. 
Вова прислушивается : он хорошо усвоил 

последовательность происходящего. После 
первой бутылки разговор оживляется , уча
стники компании становятся веселыми, 'и 
кто-нибудь под одобрение двух других 
предлагает сбегать в магазин, чтобы «пов. 
торить.. . Тут же слышится протестующий 
голос матери и громкий крик отца: « Не твое 
дело ..... В наступившей затем тишине , пока 
двое терпеливо ждут возвращения из мага

зина своего собутыльника , Вова засыпает . 
Но -сон его быстро прерывается, он вздраги
вает от неожиданно разразившегося сме

ха-допивается вторая бутылка. 
Далеко за полночь компания выходит на 

улицу, нарушая тишину громким пением .· Но 
Вове не уснуть : вернувшись, отец кричит на 
мать, в чем-то ее обвиняя . Раздаются
материнские рыдания . Вова тоже начинает 
плакать : ему жаль маму. 

Эти тяжелые сцены повторяются. в те 
дни, когда отец работает в утреннюю сме
ну. Но зато хорошо, когда отец на заводе в 
вечернюю смену. Утром , если отец масте
рит что-нибудь по хозяйству, он непременно 
позовет Вову и все объяснит , как что 
надо делать. А Вова рад : интересно быть 
большим ... Живут они в Баковке . В выход
ные дни в Москву много раз ездили-были 
в Кремле, зоологическом саду Iи Бородин
скую панораму два раза смотрели . Отец, 
когда трезвый , рассказывает много инте
ресного : и как на флоте служил, и как 

Гагарин вокруг Земли летал, и как собака 
по следу вора обнаружила, и еще о многом . 
Однажды в выхЬдной день отец взял 

Вову в Москву - посмотреть, как обучают 
собак в Измайловском парке. Но они выеха
ли поздно , тренировка уже закончилась. 

Пог-уляли по парку, потом пошли в кафе
закусочную . Заняли столик, заказали про-

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 
.. Говорили , говорили да устали говорить ... » 

Эти строки из письма женщин-операторов про
катного стана " 350,, Челябинского металлурги
ческого завода стали заголовком статьи, опуб

ликованной в NQ 7 " Работницы » за этот год . 
Как сообщили нам директор Челябинского 
ордена Октябрьской Революции и ордена Тру
дового Красного Знамени металлургического 
завода О. А . Лабунович и председатель проф
кома А . А . Носов , налажен режим питания 
операторов прокатного стана . На время обеда 
их заменяют люди с других участков , обучен 

ные работе на постах управления станом . 
По-деловому отнеслись к критике и на Челя

бинском часовом заводе . Строго наказаны 
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стоквашу С миндальным пирожным - для 

Вовы самое любимое лакомство . Неожи
данно к отцу подошел незнакомый мужчи
на, показал три палЬЦа, одновременно кив

нул, как бы приглашая выйти . Отец тут же 
встал , велел Вове сидеть за столом и 
никуда не уходить. И тут мальчик услышал 
сказанное незнакомцем страшное "на тро

их" ... 
Решение пришло моментально : домой, 

скорей домой, к маме . Но в кармане лежал 
один пятачок. Билеты - у отца. все равно 
ехать, ехать скорее ... Выйдя из кафе, маль
чик быстро побежал по направлению к 
метро. Его преследовали слова : «на троих" , 
"на троих .. , "на троих ..... До дома он до
брался благополучно . 

- Где же отец?-удивилась мама . 
Вова сделал вид, что не расслышал . 
Как всегда, в восемь часов мать уложила 

Вову спать. А вскоре услышала, как хлопну
ла калитка и тотчас открылась дверь: в 

комнату вбежал муж и каким-то чужим , 
сдавленным голосом спросил : 

- Где Вова? 
- Как где? Спит. Да что с тобой , Федор? 

На тебе лица нет ... Случилось что-нибудь? 
Не слушая ее, Федор, не раздеваясь, 

подошел к кровати, наклонился, внима
тельно вглядываясь в лицо сына, осторож

но провел рукой по одеялу. 
Несколько мгновений Федор еще простоС:' 

ял в каком-то оцепенении, затем снял 

пальто и, почувствовав вдруг сильную уста

лость , тяжело опустился на стул . Перед 
ним проносились события дня : прогулка по 
парку, кафе, потом эти двое, каким-то 
чутьем распозн'авшие в нем «своего», не

ожидзнное-иcqеЗRовение ВОвы . Дальше все 
было как во сне : расспросы сидевших 
рядом за столиком, и тщетные поиски 

Вовы, обращение в милицию, и, наконец, 
возвращение домой, где он мог и не найти 
сына .. . 

- Федя!-услышал он голосжены .-Уж 
не заболел ли ты? 

- А? Что? .-Федор поднял голову, все 
еще продолжая что-то тяжело обдумывать, 
и вдруг, посмотрев на жену, на мирно 

спящего сына, словно поняв что-то главное, 

закрыл лицо руками. 

.. .прошел год . И вот недавно я встретил 

на улице Вовину мать. Обменявшись при
ветствиями, я прямо спросил : 

- Ну, а Федор все так же? . 
Улыбаясь, она ответила : 
- Нет , к счастью , все изменилось. Фе

дор человеком стал . А помог этому Вова ... 
И она рассказала мне эту историю. 

Н. МЯСОЕДОВ, инженер 

г. Москва . 

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ 

Мужчинам стыдно пить, и семьям их горько , 
тяжело. А каково же, когда пьет женщина? 
Так было со мной : целых семь лет кошмара. 

В 48 ЛЕН пристрастилась я к рюмке. Начал пить 
муж, и, чтобы не чувствовать запаха перегара, 
по чьему-то «доброму.. совету стала сама 
выпивать. И правда, не то что ~апаха, своей 
беды не почуяла. 
Когда муж понял, что я спиваюсь, испугался, 

сам бросил пить, увещевал, ругал меня . Но я 
остановиться уже не могла . И только когда 
стали отниматься ноги, сама попросилась в 

больницу. В больнице поселка Сайрам за меня 
буквально боролись врач Марьям Абдукаримо
ва, сестры и санитарки . Помню : как ни открою 
глаза, сидит возле моего изголовья медсестра 

Мария Михайловна Фахрутдинова . И муж не 
оставлял без своей заботы . 
Когда же я вышла из лечебницы , началась у 

нас жизнь, как в сказке. И нет, мне кажется , 
сейчас человеtql счастливее, чем я . 

Руководство toвхоза идет нам навстречу, и 
работа мне нашлась по силам (заправщица на 
бензоколонке) . 
Радостно мне видеть, как изменилось отно

шение ко ~He односельчан! Люди приходят 
теперь к нам посидеть у телевизора; почи

тать,-у нас много книг, журналов и газет 

выписываем порядочно. 

Так хочется , чтоб одумались те, кто .пьет, 
начали лечиться . Знаю , без собственного же
лания лечение вряд ли поможет. Стоит захо
теть-все получится! 

Совхоз -ВосХОД", 
Казахская ССР . 

Р. ВЛАДИМИРОВА 

ВОЗВРАЩЕННАЯ ЖИЗНЬ 

В «Работнице» NQ 1 за 1978 год былаопубли
кована заметка « Возвращенная жизнь .. . Она 
вроде бы про меня написана . Разница только в 
том , что мне не 30 лет, а 61 год, и не пью я уже 
11 лет. Помогло , конечно , современное лече
ние , но немало зависит и от себя . Я бываю на 
свадьбах, на вечерах, в гостях у друзей , но не 
пью ни грамма , как будто зтого зелья для меня 
не существует. А моя жена, Анна Андреевна , 
теперь ходит с высоко поднятой г<>ловой , не то 
что 10 лет назад. 

И. ТРУХАЧЕВ 
г . Баку . 

====-___ По следа наш х s стуnлений 

начальник механического цеха и мастер уча

стка сборки корпусов , где допускал ась сверх
урочная работа . Усилен контроль за соблюде
нием режима рабочего времени . Согласно пла
нам реконструкции завода , участок сборки 
корпусов , где в тридцатиметровой комнате 

находилось до 12 человек , переведен в новое 
помещение площадью в 70 квадратных метров . 
С хорошими результатами ;;авершился на заво
де общественный смотр условий труда, быта и 
отдыха женщин . 

После критического выступления журнала 
активней стала работа смотровых комиссий на 
Челябинской мебельной фабрике . Подано око
ло ста предложений по улучшению условий 

труда работниц, большая часть их уже реали 
зована. Изменились к лучшему условия труда 
на участке лаконалива. Для снижения загазо
ванности при лаконаливе установлена улуч

шенная система отсоса вредных веществ . В 
цехе проведена реконструкция отопительной 
системы , что позволяет регулировать темпера 

турный режим на каждом участке . Всесоюзное 
объединение «Союзорглестехмонтаж » направ
ляло на фабрику начальника технического 
отдела Джамбулского опытно-механического 
завода , чтобы на месте разобраться в причи 
нах плохой работы поставляемых заводом 
транспортных тележек-этажерок. Тяжелые те
лежки заменены на более легкие , подвижные . 



ЖЕРТВЬ/ 

ДОВЕРЧИВОСТИ 

Сколько раз твердили людям, 
как вредно быть ротозеями! И 
все же ... 
В дежурную часть одного из 

отделений милиции г. Москвы 
вошла стройная симпатичная 
брюнетка лет 22 и сказаЛа: 

- Не могу больше.. . Надоело 
так жить! 
Дежурный лейтенант милиции 

В. М. Метельков взглянул на фо
тографии преступников, которые 
упорно разыскиваются по всей 
стране. Неужели перед ним Оль
га Черемисмна? Она же Пронь ... 
Она же Башлыкова.. . И она же 
Иванова ... Да-а, видать, и впрямь 

довели ее простофили и ротозеи, 
коли самолично обратил ась в ор
ганы милиции. 

... Ольга Черемисина была де
вицей «приятной во всех отноше
ниях" . Молодая, интересная, оба
ятельная. Такие эпитеты сыпа
лись из уст десятков разинь, 

превратившихся по воле мошен

ницы в потерпевших. Никому и в 
голову не могло прийти, что в 
свои двадцать лет она дважды 

судима. 

Освобожденная по амнистии из 
мест второго заключения, Чере
мисина вскоре вновь занялась 

мошенничеством . 

Линия ее поведения была при
митивноЙ. Приезжала в первый 
попавшийся город. Прежде чем 
явиться в гостиницу и, предъявив 

чужой паспорт, вселиться в но
мер, час-два тратила на предва

рительное ознакомление с цен

тральным универмагом города. 

Ее интересовало все: улица, где 
он расположен, количество эта

жей и отделов, фамилия, имя , 
отчество директора, наличие то

варов ... . 
Потом она ловко вплетала все 

эти крупицы сведений в разгово
ры с соседками по номеру ... я 
приехала на неделЬКу провести .. . 
м-м... реви-зи-ю В центральном 

универмаге. С директором (назы
вались имя, отчество) мы давно 
знакомы ... Посмотрю, что у них за 
дела ... 
Одета была Черемисина с иго

лочки, обнова на обнове ... И ни
кому из слушательниц--не прихо

дило в голову, что все обно
вы-чужие, украденные у преды

дущих ротозеек. 

Городов было много, а разго
вор шел в одном русле. Кто-то из 

слушательниц робко интересо
вался, не сможет ли «ревизор" 

посодействовать в при06ретении 
какой-то вещи, которой в данный 
момент нет на прилавке. 

- Японские зонтики? Пожа
луйста! 

- Меховые импортные сапож-
ки? Посмотрим. 

- Ковер? Д может, два? 
- Косметика? На любой вкус! 
.. Но... вы сами понимаете, у 

меня не госбанк, так что деньги 
вперед» . 

Тут же раскрывались кошель
ки. 

Новокузнецк; гостиница «Ме-

таллург»; Дрогобыч, Львовской 
области, гостиница .. Прикар
патьв,,; Светлогорск, Калинин
градской области, палаточный 
городок турбазы; Черняховск, го
стиница «Первомайская»; Моги
лев, гостиница "Днепровская .. ; 
Севастополь (из-за отсутствия 
мест в тамошних гостиницах Че
ремисину поселил шофер такси у 
себя в квартире); Симферополь; 
Пятигорск; Ульяновск; Кишинев; 
Туапсе; Новосибирск; Витебск; 
Уфа; Минск .. . Поистине неулови
ма была путешественница! 
Последнее местопребывание 

.. ревиэора»-Ряэань, гостиница 

.. ПервомаЙская» . 
Везде Черемисина предъявля

ла один из трех украденных пас

портов-Зинаиды Мирославовны 
Пронь, Любови Николаевны Баш
лыковой или Натальи НМlкn,ПЯIАRI~ 
НЫ Ивановой. На всех трех доку
ментах фотографии владелиц 
мошенница деже не считала нуж

ным трогать. Так и предъявляла 
дежурным администраторам, 

спокойно заполняла нужную ан
кету и получала место. 

Поскольку Ольга Черемисина 
сама попросила о помощи, то, 

естественно, сотрудники мили

ции не отказали ей. 
Теперь простофили с Украины, 

из Белоруссии, городов и весей 
РСФСР не будут надоедать ей по 
крайней мере ближайшие семь 
лет. «Дело N!! 7271 », которое 
рассматривал >КелезноДорож
ный районный суд г. Рязани, от
кровенно скучное . И все же мы 
решили о нем рассказать. В на
зидание дефицитопоклонницам . 

М. ГРИВИН 
г. Рязань . 

.Фонарики, фонарики горят себе, 
ГОРЯТ ... ,,-напевают жители г. Пере-

. славля-3алесского, проryливаясь 
поздним вечером по хорошо освещен

НЫМ улицам и проспектем родного 

города . И только на улице Журавлева 
и прилегающих к ней переулках не 
слышно полю6ившейся всем мелодии. 
Не горят ЗДесь фонарики. Едва насту
пают сустые сумерки, погружается 

улица во тьму-тьмущую. И хоть давно 
известно об ЭТОМ работникам горис
полкома, они не торопятся принимать 

меры : в темноте, мол, не в обиде. 
А вот улица Металлургов в г . Саран

ске, напротив, озарена ярким элек

трическим светом. Тем заметнее не
проходимые лужи, ямы и еыбоины , 
-украшающие. ее на всем протяже

нии. Не спасают жителей даже болот
ные сапоги, которые надевают по 

весне и осени и стар и млад. 

Ровно через месяц жильцы экспери
ментального кооперативного дома 

N!I 35 по проспекту генерала Остряко
ва в г. Севастополе отметят четвер
тую годовщину его заселения. Меж 
собой новоселы называют свой дом 
недостройкой. И к тому есть веские 
основания. Крыша дома течет с пер
вых дней его заселения и, как заявля
ют проектировщики, будет течь, 
сколько бы ни делали ремонтов, пока 
ее не перекроют согласно проекту. 

Подвал также затапливается водой, 
просачивается она и через стыки 

швов наружных стен дома. Бойлер
подогреватель горячей воды вышел 
из строя через месяц работы. Текут 
батареи парового отомения е ряде 
квартир. Короче говоря, «вода, вода, 
крусом вода .... А жильцам-беда. 

ПРОИЗВОДt-lтель-
1{ое'Т'ь труда 

Время от еремени читатели задают 
нем задачки, решить которые под 

силу разее что заслуженным рациона

лизаторам и изобретателям. А вот 
дать ответ на нижеследующую задачу 

в состоянии лишь Львовское обла
стное управление бытового обслужи
вания населения 

«Как добиться еысокоЙ производи
тельности труда и отличfЮl'О качества 
ПРОДУКЦИИ,-cnрашивают работницы 
трускавецкой трикотажной фабрики 
«ИНДтрикотаж·,-ecnи производст
венная площадь, занимаемая нашем 

фа6рикой,-193 квадратных метра, а 
размещены ЗДесь и оборудоеание и 
еще 192 работницы? 

Швсть лет добиеались работницы 
локомотиеного депо Засулаукс обору
дования бытоеых помещений. 06 этом 
рассказывала «Персоль. В N2 8 жур
нала. И вот долгожданная весть от 
председателя ДОРП\>Qфсожа Прибал
тийской железной дороги Ю . Ольшев
ского: реконструкция бытовок закон
чена. Правда, пока из 50 работниц ими 
обеспечены лишь 32. Остальные спра
вят новоселье после изготовления 

шкафчиков. Надеемся, эта процедура 
не затянется еще на год. 

'" '" '" 
Не cnocoбcтвоеали хорошему аппе

титу порядки, бытоеаешие в столовых 
головного предприятия горьковского 

производственного льняного объедlt
нения .КрасныЙ- Октябрь" . 
Как сообщили генеральный дирек

тор объединения -Красный Октябрь» 
Т. Трофимов и председатель профко
ма В. Ха6арова, заметка обсуждалась 
на расширенном заседании првэиди
ума профкома предприятия в присут
стеии директора столовой В. Дунаева, 
зае. производством В. Котляр и техно
лога Заречного треста столовых 
Л. Быковой. 
В сТоловой проееДен капитальный 

ремонт, полностью заменено оборудо
вание, приобретена новая посуда. Ду
наееу и Котляр указано на недостаткlo' 
9 обслуживании рабочих. 

'" '" . 
Изыскалась, наконец возможность 

отремонтировать i.lаГliИТофон «Яуза .. 
жительнице г. Мурманска В. А. Лоску
товой: он находился в мастерской 
производственного _ объединения 
«Мурман06лтелерадИОбыттехника. с 
ноября 1976 года . 06 этом -.Персоль. 
рассказывала е том же N!I 8 журнала. 

И. о . начальника .управления быто
вого обслуживания населения Мур
манского облисполкома А. Афокин 
сообщил: магнитофон мcnраелен и I 
вручен хозяйке . 

'" ~,'d.С' '.~. 'НИ 



КОЛОБОК 

все в нашем роду в лесу 
работали . Я тоже многие годы 
лесником была. ПрихоДИЛОСЬ 
MнorO ходить, а нередко и 

ночевать в дороге. 

Как-то в дождь до6ралась я 
до ближней от леса деревни и 
постучал ась к старой доярке 
Авдотье Михайловне . «Еще 
дома ли она?» --подумалось 
мне. Хотя я и знала, что Ав
дотья Михайловна на пенсии, 
но мало ли как бывает . Пона
добится помощь на ферме, 

сразу--к ней . Никогда не от
кажет, пойдет, поможет . 
На этот раз Авдотья Михай

ловна оказалась дома . 

-- Садись. Обогревайся,-
сказала она. 

Авдотья Михайловна была 
еще крепка, на ногу легка и по 

дому сновала, как молодая . 

По пятам за нею ходил ее 
четырехлетний внук Сашень
ка, беленький да крепенький , 
как груздочек . 

-- А Сима на рабо-
те?--спросмла я АВДотыо Ми
хайловну о дочери. 

-- В районе, на совеща
НИИ,--ответила она.--Только 
завтра, поди, воротится. 

Сима давно уже была Сера
фимой Степановной, работа
ла ветеринарным врачом и 

постоянно была занята. 
СашенЬКа, как и мать, выка

зывал интерес ко всЯкой жив
ности, что мне особенно было 
дорого в нем . Я ведь и сама 
все живое люблю. Идешь, бы
вало, по лесу и всякий след 
примечаешь: где заяц ПРОСКО-
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чил, где уж прополз, а где 

птица ступила . Рассказывала 
я, когда приходилось зайти к 
Авдотье Михайловне, 060 
всем виденном Сашеньке. он 
внимательно слушал, а потом 

свои вопросы задавал : как 

медведь малину со6мрает, как 
муравьи себе дом строят ... 
и на этот раз пошли у нас те 

же разговоры . 

Авдотья Михайловна поста
вила на стол крынку молока и 

сказала внуку : 

ежа. Сашенька налил им мо
лока в выдолбленное из дере
ва корытце , и они, высунув 

из-под своих колючек продол

говатые мордочки, стали ла

кать. Лакали они беззаботно , 
никого не страшась и, как 

малые ребята , сладко прмчмо
кивали . Насытившись, подбе
жали к Сашеньке , затопали 
вокруг него и мокрыми мор

дашками принялись тыкаться 

ему в нorи. Саша осторожно 
перевернул их на спинки . Они 

Евстолия ПРОКОФЬЕВА 

-- Угощай тетю и сам пей. 
СашенЬКа подвинул мне 

кружку, а к своей не притро
нулся . 

-- Что же ты?--спросмла я. 
он озабоченно взглянул на 

меня и ответил : 

-- Чух-чух поить пора. 
-- Подождут. Попей снача-

ла caM,--сказала Авдотья Ми
хайловна. 
-- HeT,--не согласился Са

ша, вылез из-за стола и заспе

шил к двери . 

Я пошла за ним . Любопытно 
было узнать, к кому зто он 
торопится . 

Дождь перестал . Ветви ку
стов , прибитые дождем , нача
ли распрямляться . На листь
ях засверкали серебристые 
капли . 

-- Солнышко , -- радостно 
сказал СашенЬКа и тут же 
позвал :--Чух-чух! 
В кустах что-то зашуршало , 

послышалось: 

-- Ффу-ффу-ффу. 
и к крыльцу подка-тились, 

как два серых шарика, два 

Рисунок Я. МИРОШНИЧЕНКО 

поначалу выставили свои 

иголки, свернулись клубочка
ми , но тут же доверчиво раз

вернулись. Мальчик лerонько 
почесал серые бархатистые 
брюшки. 

-- Ффу-ффу, -- довольно 
отфыркивались ежи, потом 
ВСТРЯХНУЛМСЬ, поставили ко

ЛlOЧки торчком И ушли в 

кусты. 

Я хотела было спросить Са
шу, почему это он кличет 

ежей, как поросят : "чух-чух .. , 
но тут же сама догадалась: да 

потому, наверное, что на 

рылЬЦ8Х у них такие же 

пятачки. 

Недавно из леса я принесла 
СашенЬКе хомячка, отбивwe
гося от семьи . Зверек быстро 
привык к мальчику. Забавно 
было видеть. как он. побле

скивая бусинками глаз, брал в 
лапки кусочки f:iблока, кото
рые давал ему Саша. 
Забота о лесном зверьке не 

уменьшила его привязанности 

к старым дРузьям, доверчи

вым Чух-чух. 

-- Когда у -тебя отпуск? Зимой? Вот не 
повезло!--Согласитесь, каждый слышал похо
жий разговор , а то и сам сочувствовал « не
удачнику... И совершенно напрасно! Зимой 
можно отлично отдохнуть. На широких просто
рах нашей Родины немало мест, где именно 
зимняя природа создает для этого идеальные 

условия. Вспомните не только облюбованные 
спортсменами Домбай , Бакуриани, Медео , но и 
другие районы Кавказа , Горного Алтая , Южно
го Казахстана и Киргизии . Думается, 
ничуть не хуже , чем летом , можно провести 

отпуск на Южном берегу Крыма с его мягкой 
зимой и субтропической расти-тельностью или 
в Закавказье. Не придется купаться в 
море--это правда, зато какие прогулки! 
Но лучше всего, пожалуй , зимой в средней 

полосе. "в русский холод всякий МОЛОД" ,--ут
верждает народная пословица. И врачи полно
стью согласны с ней! 
Бодрит, рождает жажду движения морозная 

погода . Зимой воздух особенно свеж, богат 
ионами . Ученые установили стимулирующее 
воздействие систематических охлаждений на 
эндокринный аппарат нашего организма . Повы
шение естественного иммунитета с помощью 

закаливания успешно применяется у нас в 

санаториях , где можно видеть в Рilзгар зимы 

спящих на открытых верандах людей (причем 

не здоровяков , а больных , проходящих курс 
лечения под контролем врача) . 

Конечно, АЛя того, чтобы наслаждаться пре
лестью русской зимы , не обязательно брать 
отпуск . Морозная погода стоит на большей 
.части наше'" страны .с ноября до марта. Посчи
таите, сколько выпадает праздников и выход

ных, которые можно провести на свежем воз

дУхе, с пользой для здоровья! 
Не надо сидеть дома. Оденьтесь потеплее и' 

выходите на улицу. Утром , днем , вече
ром--как только выберете свободный час. 
Поверьте, зимние прогулки--это просто чудо, 

Отдел ведет 
международныi арбитр, 
заслуженныi тренер РСФСР, 
председатель 

_eнcKoii KOIIIICC .... 
Шахматной федерации СССР 
В. Н. ТИХОМИРОВА. 

ПОБЕЖДАЮТ 

ЮНЫЕ 
в шахматном мире большие ·события. После 93-

дневного сражения чемпион мира Анатолий Карпов в 
труднейшей борьбе отстоял свое звание . Специали
с"ты еще долго будУТ изучать партии, сыгранные в 
Багио . Мы тоже постараемся рассказать о них читате
лям. А сегодня речь пойдет о совсем еще юных 
спортсменах, к именам которых недавно прибавился 
высший -титул . Семнадцатилетняя Майя Чибурданид
эв стала чемпионкой мира среди женщин, а девятна
дцатилетний Сергей Долматов-чемпионом мира 
среди юношей. 
Говоря о Майе Чибурданидэе K8I< швх,матном явле

нии , все комментаторы неизбежно добавляют эпите
ты «феноменалЬНОе- , "уникальное-, «сенсацион
нoe .~ И действительно. не было прецедентов ни 
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они не имеют себе равных 110 оздоровительной 
ценности . 

Зимний воздух практически лишен пыли . И 
кислорода в нем содержится на 10-15 процен
тов больше, чем летом . Особенно хорошо и 
кислород. и тонизирующие ионы усваиваются 

во время активных физических движений на 
воздухе. Судите сами : легочная в.ентиля
ция-количество воздуха, пропускаемого на

шими легкими в минуту,-даже во время нето

ропливой прогулочной ходьбы (3 км в час) 
возрастает в полтора, а при ускоренной (5 км в 
час)-в два раза по сравнению с состоянием 
покоя . 

Еще одно важное преимущество быстрой 
ходьбы по сравнению с прогулочной : энергети
ческие затраты организма увеличиваются поч

ти в два раза. Людям , склонным к полноте , 
ходьба вразвалочку не поможет поху-
деть-лишь аппетит станет лучше . . 
Понятно, что быстрая и тем более «индий

ская ходьба» (немного пройти-немного пробе
жать) на пользу лишь здоровым людям . Если 
человек страдает нарушением кровообраще
ния, особенно при ишемической и гипертониче
ской болезни , ему не рекомендуется убыстрять 
темп (лучше всего-60-70 шагов в минуту). 
Если же сердце в порядке-не ленитесь, 
ускоряйте шаг и не стесняйтесь при малейшей 
возможности пробежаться . Бег-превосход
ный вид активного отдыха. Больше того : мы 
считаем его одним из лучших средств трени

ровки сердца, развития легких, массажа орга

нов брюшной полости. 5 минут бега «трусцой .. 
по своему воздействию на организм равны 20 
минутам энергичной ходьбы. 
В сильные холода; когда температура возду

ха падает до минус 25-300, незакаленным и 
малотренированным людям все же лучше не 

бегать, а ходить,-глубокое дыхание на морозе 
может вызвать переохлаждение слизистых 

оболочек дыхательных путей. Но и· в более 

теплые дни советуем ограничить длительность 

пробежек 3-5 минутами. Не забывайте при 
этом .. дышать только через нос. 

Есть люди , У которых при выходе из тепла на 
мороз и ветер «захватывает дыхание» -возни

кает кратковременный спазм бронхов или ве
нечных артерий. Чтобы этого не случилось, 
полезно дома, перед самой прогулкой , сделать 
себе легкий массаж, поглаживая и разминая 
шейНо-затылочную область, надплечья и пле
чевые суставы . 

Как бы вы ни спешили , как бы ни поджимало 
время , старайтесь ежедневно проходить 10 
тысяч шагов-тот гигиенический минимум , ко
торый необходим для поддержания здоровья . 
Это ведь совсем немного-всего полтора часа 
энергичной ходьбы .. . Пройдите хотя бы часть 
пути на работу , с работы , погуляйте перед 
сном . Учтите , что широкий , размашистый шаг, 
свободные движения рук усиливают благо
творное влияние прогулки. 

Д в выходные дни, конечно же, надо выби
раться за город, в парк, в лес. И лучше всего на 
лыжах. Пожалуй, нет ни одного органа, ни 
одной системы организма , которые не испыты
вали бы на себе благотворного воздействия 
лыжных прогулок. Известен высокий лечебный 
эффе~т ходьбы на лыжах при начальных ста
диях атеросклероза и гипертонической болез
ни . Подсчитано, что двух-трехчасовая прогул
ка на 10-12 процентов снижает количество 
холестерина в крови . Согласитесь, не так 
часто удается совместить лечебную процедуру 
с удовольствием! 
К сожалению, эффект одноразовой лыжной 

прогулки недолговременный : через день-два 
он уже себя исчерпывает, нужен новый оздоро
вительный заряд. Вот почему мы советуем , 
если есть возможность, кататься на лыжах 

хотя бы час среди недели-в городском парке, 
сквере , просто во дворе. . 
Открывая очередной лыжный сезон , не стре-

митесь сразу же к большой н4грузке . Для 
первого раза вполне достаточно пройти 4--5 
километров внеторопливом темпв . После 
двух-трех таких прогулок можно отправиться и 
в лыжный поход на целый выходной . Только не 
в очень холодную погодуl В морозный день 
лучше покататься в парке , ближнем лесу , в 
закрытых от ветра местах. Женщинам и детям 
под лыжные брюки советуем поддевать теп
лые рейтузы . Если вы очень быстро шли, 
разгорячились-расстегните куртку, но , выхо

дя из леса на открытые ветру участки , не 

эабудьте утеплиться : поправить шарф, поднять 
воротник, плотно застегнуться. 

Д как славно можно провести выходной день 
в лесу за городом всей семьей! Взрослые-на 
лыжах, дети-на санках, а малыши-в рюкза
ке. Конечно, для таких туристов темпер~тура 
воздуха не должна быть ниже минус 15 

В. СЕРГЕЕВ, 
кандидат медицинских наук 

---------------------------------------------------------------------------------------------
среди мужчин, ни 

среди женщин, 

чтобы в 13 лет 
шахматист стал 

международ н ы м 

мастером, а в 

17 - чемпионом 
мира и междуна

родным гроссмей
стером . И все-таки 
я убеЖДвна: не
смотря на стреми

тельные «темпы 

роств- , мало кто 

всерьез верил , что 

ужв с первой по
пытки, на одном 

дыхании , взлетит 

тбилисская школь
ница к шахматному 

Олимпу. Феноме-. 
налЬНОС1Ъ этого 

взлета особенно 

разительна, если М. Чн6урдаНloЩЗе. 
вспомнить -стар-

товую площадку .. , с которой он начался . 
Стартом, как известно, явился XXXV чемпионат 

СССР по шахматам среди женщин во Фрунзе три года 
назад. Соревнование отборочное: первый этал оче
редного цикла борьбы за высшее шахматное звание. 
Я была главным СУДЬей этого турнира, И все периле
тии острой борьбы еще живы в памяти. Майя Чибурда
нидзе разделила тогда седьмое место: чутЬ-ЧУТЬ не 
хватило ей смл8нок, чтобы оказаться в числе тех, кто 
продолжит ПУТЬ к шахматной короне . Однако и этот 
результат 1 4-летней девочки можно было считать 
ycnexOM: в первенстве страны она выступала в тре-

тий раз . Предыдущий ее результат-17-е место . 
И когда в Тбилиси начинался второй этап-межзо

нальный ТУРНИр,-вакантное место отдали Майе Чй
бурданидзе: пусть учится в бою . Здесь Майя, разде
лив 2-3-е места, вошла в число восьми претенден
ток, которые в матчах между собой должны были 
определить соперницу HOl-jbl Гanриндашвили. 
И вот, наконец, матч в Пицунде. Претендентка 

играет удивительно легко, раскованно, затрачивает 

на обдумывание мало времвни и уже с четвертой 
партии прочно захватывцет лидерство. Что происхо
дит? 1 
Сама Майя после матча многое -прояснила- . для 

нее сам факт встречи с чемпионкой мира был столь 
значителен, что ее основной целыо было просто 
хорошо играть. Кто. же упрекнет за проигрыш -самой
Гаприндашвили? Кстати, счет личных встреч в турни· 
рах, предшествовавших матчу, 3 :0 в пользу Гаприн
дашвили. 

Наверное, этот психологический настрой и спосо6-
ствовал тому, что после пятнадцатой партии Нона 
обняла и расцеловала свою юную землячку, привет
ствуя новую чемпионку мира. 

Сережа Дол матов начинал свой шахматный путь в 
сибирском городке шахтеров Киселевске. Первый его 
тренер, мастер спорта СССР д. Ф. Трофимов, сразу и 
горячо поверил в своего ученика, бережно развивал 
его дарование. 01;1 с горДОСТЬЮ рассказывал о первых 
ymexax четырнадцатилетнего воспитанника в ме
стной газете - 8 бой за уголь- . Провожая в Москву на 
учебу, выразил Сереже -скромное- пожелание: обя
зательно стать чемпионом мира. 

8 Москве студент МГУ Сергей Долматов снова 
попал в -хорошие руки- . С ним стал заниматься 
опытный тренер-М . Дворецкий. Очень скоро Долма
тов стал известен как талантливый и пеpcnективный 
молодой мастер. 

и вот Сергею вместе с прошлогодним чемпионом 
среди юниоров д. Юсуповым доверили защищать 
престиж советских шахмат в австрийском городе 
Граце, на первенстве мира. Сергей отлично справил
ся с этой задачей : возглавлял турнирную таблицу на 
протяжении всего периода состязаний и стал облада
телем «малой шахматной короны-. 
Что жEI , наказ пврвого тренера -в малом варианте

им выполнен! 

Предлагаем решить оригинальную задачу с . ЛОЙД8 
(1909 г. ) . Белые начинают и дают мат в два хода. 
Белые : Кpg5, СЬ5. Kf5 пп : d4, е7 . 
Черные: Kpd5. 

a.ts cdef9h 

Решение · задачи, опубликованной в N2 11 : 
' 1. Лg1 с неизбежным матом. 
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9NОН(Н:ч. ОБЫКНОВЕННАЯ ПРОСТУДА 

«Посидел возле ОТкpblтой форточ
ки, на сквозняке, вот и забо
леЛ.,-пыта~тся объяснить причину 
своего заболевания пацмент. Другой 
вспоминает, что накануне ел мороже

ное или пил холодную воду из-под 

крана, поэтому ЛРОС1Удился. Слово 
-простуда" вообще употребляется в 
6ы1)' очень широко, объединяя чуть ли 
не все заболевания, COnPOВОЖДllJOЩИ
вся недомоганием, кашлем, насмор
ком, ловыweнивм температуры тела. 

Опасаясь простуДИТЬСЯ, боятся от
крыть форточку, чтобы проветрить 
помещение; одеваются теплее, чем 

нужно, кутают детей. Тем не менее 
все эти предосторожности не спасают 
ни ,от кашля, ни от насморка. Дело в 
том, что всякая простуда-зто вирус

ное, грипnonoД06ное заболевание, 
которое, как известно, возникает при 

контакте с носителями вирусов. Прой
дет ли такая -встреча- 6есследно или 
разовьется болезнь-;sависит от об
щего состояния человека. Переутом
ление, силыюе нервное потрясение, 

охлаждение, наличие раздражающих 
химических веществ в воздухе, недо
статочная 06ecneчeнность организма 
витаминами-все это ослабляет ор,..
ниэм, а значит, увеличивает шансы 
заболеть. Вот и noлучается, что ох
лаждение, «простуда--лишь один из 
многих факторов, предрасполага
ющих к заболеванию, причем отнюдь 

не самый главный. 
Мы, врачи, не любим ji:11oвo -просту-

да •. Более того-считаем, что оно в 
какой-то степени дезориентирует лю
дей. Многие, как мы уже говорили, 
стремятся к пассивной защите от 
ОXJ18ЖДенкя, а должны всемерно за

калять свой организм. Иные не подо
зревают, что простудивwийся чело
век опасен для окружающих, особен
но для маленьких детей, и не прини
мают никаких мер к иЗоляции больно
го. В результате заболевает вся 
семья. То, что называют простудой, 
часто приводит к осложнени

ям-бронхиту, вocnалению легких, си
нуситу (вocnалению придаточных па

зух носа), вocnaлeнию среднего уха. 
Иногда болезнь проеоцирует обостре
ние хронических заболеваний, таких, 
как ревматизм, болезни почек, 
сердца. 

К вирусной инфекции, как из~, 
вocnриимчивы далеко не все. Прибли
зительно 6-1 О процентов людей ни
когда не болеют гриnnonoдобными 
заболеваниями. Это в основном люди 
физически крепкие, закаленные. Они 
не боятся холода и жары, много быва
ют на свежем воздухе, занимаются 
физкультурой, соблюдают праВИЛIr 
ный режим жизни, питания. 
О питании хотеЛOCli бы поговорить 

особо. Именно с питанием, а точнее, с 
достаточным 06ecneчeНием оprаниз
ма витаминами, связан один из глав

ных резервоа повышения устойчиво
сти к инфекциям. В современных ус
ловиях врачам нередко приходится 

ВРЕДИТ ЛИ КУРЕНИЕ КРАсо.тЕ? 

в нэдательстsв .Фнзкультура и 
cnopт» В редвкции МВССОВО

пропвганднстской литературы выхо
дит в neреводв с лольскоro книга 

Б. Выдмуховой "Esв всегда молода-. 
В неЙ-МНОЖество лолезных COSвTOB 
ДЛЯ женщин, которые хотят надолго 

сохранить красоту и приsлекатель

ноеть. Автор учит не уловать на косме
тику (хотя и она в умелых руках 
cnoco6Ha c,qвлать ",ногое), а за60nm.
ся прежде всего о здоровье, правил". 

ном образе жизни, разУМНОЙ диете, 
хорошем сне и, конечно, не забывать о 
физкультуре. 

Н СУСЛОВА, редактор 

ПРЕДЛАГАЕМ ГЛАВУ ИЗ НОВОЙ 
КНИГИ, АДРЕСОВАННУЮ ЖЕНЩИ
НАМ, КОТОРЫЕ КУРЯТ. 

Пожелтевwие пальцы, .. прокурен
ная- КОЦ лроnaxшие ДЫМОМ воло

СЫ-ВОТ признаки, позволяющие без
otIJи6очно определить, что женщина 
не расстается с сигаретой . Правда, 
если старательно чистить зубы утром 
и вечером, nonocкать рот Эубным 
эликсиром, расчесывать перед откры

тым окном волосы, регулярно ПРОЩlт

ривать квартиру и одаждУ, улотреб
лять жирную губную noмаду,-МОЖ
но несколько смягчить .антикосме

тические. последствия курения. 

30 

Но не это, пожалуй, самое важное . 

Г оварят, что женщины биологиче
ски сильнвв мужчин, что они быстрее 
справляются со всякими болезнями. 
Возможно, это и так. Однако никотин 
наносит им б6льший вред, чем мужчи
нам. Это подтверждают многочислен
ные научные исследованкя. 

Женщину, которая выкуривает око
ло 20 сигарет ежеднеВНО,-а таких, к 
сожалению, немало-можно прирав

нять к мужчине, выкуривающему 

ежедневно ·30 сигарет. У женщин 

встречаться с состояниями гипоаита

минозов, то есть дифицита еитаминое, 
в том числе и витамина С . Отрица
тельно алияют на витаминный баланс 
организма и возросшие нервно

психические нагрузки и мaлonoдеиж

ный образ жизни. 
Вот почему необходимо употреб

лять как можно больше овощей и 
фруктое-основных источников вита
мина С, и прежде всего черную сморо
дину, шиповник, свежую и квашеную 

кanyсту,лук,яблоки,лимоны. зимойи 
весной можно при6егать к аптечным 
препаратам аскорбиновой кислоты, 
разумеется, по совету лечащего 

врача. 

Но быеает, предосторожность не 
помогла, человек все же заболел . 
Если температура не повышена, про
сто ощущается не6олbWOВ недомога
ние, насморк, в горле першит-можно 

пonытаться самому принять некото

рые меры : напиться горячего чая с 

малиной или заварить липовый цвет. 
Содаржащийся в них гликозид сали-

меньший объем грудной клетки, более 
интенсивный обмен веществ, поэтому 
они отравляются никотином быстрее. 
КуриТЬ вредно всем. Любой организм 
страдает от табака. У женщин, одна
ко, никотин вызывает и специфиче
ские заболевания, не говоря уже, ра
зумеется, о пагу6ном влиянии этого 
SWI на красоту. Поскольку внешний 
вид и состояние здоровья взаимосвя

заны, я поэволю се6е говорить О 
ЭДОРОВЬе несколько шире. Известно, 
что девушки, которые начинают ку.

рить очень рано, до пврмода полового 

созревания, хуже развиваются физи
чески, задерживаются в росте, часто 

бопеют бронхитом. У зрелых женЩин, 
заядлых курильщиц, особенно тяже
ло, болезненно проходят ~есячные. 
Существует также достаточно тесная 
взаимосвязь междУ nocтоянным куре

нием и приближением климакса. Итак, 
зто не преувел~ие, когда мы слы

шим: не кури, а то быстро состариШIr 
ся. 

Следствие курения-преждевре-
менное стврение тканей лица: нико
тин вызывает спазмы мельчайших со
судов-капилляров, а это, в свою 

очередь, приводит к нарушению пита

ния мышц. черты лица заостряются, 
кожа теряет здоровый вид, становит
ся бneдной, с жептым оттенком. во 
всем мире известно такое выражение: 
«никотиновое лицо- . 

Табачный дым отрицательно дей
ствует не только на красоту женщин, 

но и на чувствительную гормональную 

систему. Гипертрофией .щитоВИДНОЙ 
железы, например, согласно мировой 
статистике, среди курящих женщин 
болеют 30 процентов, а среди некуря
щих только 5 процентов. щитовидная 
железа очень чувствительна к отрав

лению никотином. Нередко у курящей 
женщины можно наблюдать состо-

цин действует наподобие аспири
на-вызывает потоотделение, снима

ет головную и мышечную боль. Полез
но пonариться в бане, принять ванну (с 
горчиЦВCil или без нее), сделать горя
чие ножные и ручные ванны. Испытан
ное старое средство-горчичники или 

растирание тела соком редьки, кото

рый действует не хуже горчицы. При 
кашле помогает сок редьки с медом 

(настоять 4--6 часов), жженый сахар, 
отвар инжира в молоке, отвары ле

карственных растений (маТIrИ
мачехи, багульника, девясила, алтея) . 
При сильном насморке советуем зака

пать в нос луковый сок, сок алоэ, сок 
кanaнхое. Горлопополоскатьотваром 
шалфея, ромашки либо календулы . 
Все зто хорошо сделать вечером, пе
ред сном. Д утром, если недомогание 
не проходит, есе же придется. обра
титься к врачу. 

С. МАРТЫНОВ, 
_ра" 

яния, похожие на симптомы 6азедовои 
болезни, что, в свою очереДЬ, тоже 
отражается на внешнем виде. 

ПоТре6ность в курении женщины 
объясняют нервной обстановкой на 
работе и дома, neренanряженивм, бы
стрым темпом жизни. Они обращают
ся к курению с той самой целью, что и 
к кофе,-что6ы расслабlnъcя, СНЯТЬ 
усталость. Да, междУ куренивм и 
нервной системой существует зависи
МОСТЬ, но совевм иная, чем это пред

стааляют се6е курящие. 
Никотмн и окись углерода паry6нo 

действуют на нервную систему. Они 
мешают правильному снабжению неж
ной ткани мозга кислородом. Правда, 
сначала никотин расширяет сосуды 

мозга, но затем наступает их сужение, 

а у заядлых курильщиков-отверде

ние . Это приаодит к кислородному 
гоподанию мозга. Потому-то курение 
только временно снимает усталость и 

СОНЛИВОСТЪ, а затем и работается и 
думается)(уда хуже, чем на свежую 

голову . 

Mнorмe женщины были бы не прочь 
броситъ курить, если бы не боязнь 
располнеть. После того, как человек 
бросает курить, он действительно на
чинает набирать вес. В зтом нет ниче
го cтpaннoro: возвращается хорошее 

самочуествие, аппетит, обоняние, 
вкус. К счастью, не6олbWOВ при6авле
ние в весе-явление npoходящее. Ес
ли и полнеют, то в лервые полгода. 
потом вес приходит в норму, а выгля

дит человек куда здоровее и свежее, 

чем paHbWВ. Так утвержДает руково
дитель единственной в ПолbW8 анти
никотинoeoiit консультации (г . Поз
нань) доктор юзаф Гранатович. 
Так что согласит8СЬ, есть вев осно

вания, neрефразировав известную по
говорку, утверждать: КуриТЬ-красо
те вредИТЬ. 



ПРИГЛАШАЕМ к 
Не простому-ноеогоднему. А раз 

так, то и выбор блюд необычный . 
Каждой хозяйке хочется блеснуть 
своим, кулинарным искусством и уго

стить гостей чем-то особенным (толь
КО ' чтобы готовить это "особенное» 
было не слишком хлопотно) . 
Вот что предлагает к праздничному 

столу повар столичного ресторана 

.Россия» И, ГРУШЕВСКИИ. Все ре
цепты даны примерно н& 5-0 
человек . 

САЛАТ .. ОРИГИНАЛЬНЫЙ» 

Горчицу, уксус , растительное масло 
хорошенько взбить, залить этой за
правкой мелко порубленные корни и 
зелень сельдерея и выдержать в фар
форовой посуде не меньше часа . За
тем добавить нарезанные тонкой со
ломкой отваренные или жареные гри
бы, яблоки, немного ветчины (или 
колбасы, мяса), майонез, все вместе 
осторожно перемешать. Переложить в 
блюдо, сверху украсить кружочками 
вареного картофеля, свеклы , зе
ленью петрушки и подлить еще немно

го майонеза. 
На 200 г зелени и ЗОО г корней 

сепьдерея : ' /. стакана нарубленного 
поджаренного мяса, столько -ll(e гри

боа , яблок , по 200 г вареного картофе
ля и свеклы, 200 г майонеза. Для 
заправки : половина чайной ложки су
хой горчицы, 3 столовые ложки трех
процентного уксуса , полстакана ра

с,тительного масла. 

ЗАКУСКА ИЗ СЕЛЬДИ 
.. НОВОГОДНЯЯ. 

Очистить сельдь , разделить на фи
пе без кожи и костей, замочить на 
3- 4 часа в молоке в фарфоровой 
посуде . Затем вынуть, очистить краем 
ножа молоко, обсушить, разрезать 
филе, чтобы из каждой половинки 
получилось з-4 кусочка . 
Лук (репчатый или зеленый) мелко 

нарезать и соединить с яблоками, 
натертыми на крупной терке . Залить 
сметаной , перемешать, добавить ук
сус , соль . сахар-по вкусу . Еще раз 
перемешать и залить этой смесыо 
приготовленную сельдь, украсив 

зеленью. 

На 4 сельди : 4 луковицы , 3 яблока, 
300 г сметаны , пол-литра молока, 
зелень петрушки, соль, сахар, уксус по 

вкусу . 

СЕЛЬДЬ ПО-РУССКИ 

Сельдь разделать на филе и лоре
зать тонкими полосками, сверху поло

жить отварной картофель, отварен
ные грибы , зеленый лук и полить 
майонезом . Можно уложить продукты 
горкой , а по краям-дольки соленых 
или маринованных помидоров и 

зелень . 

На 4 хорошо вымоченные сельди: 
500 г соленых помидоров , 50 г суше
ных грибов, 200 г майонеза, карто
фель, зеленый лук. 

ЗАКУСКА .. ПРАЗДНИЧНАЯ. 

Обработанную утку (или гуся) отва
рить или обжарить в духовке и подать 
холодной с особо приготовленным 
соусом. 

Для жареной утки-соус по
rpeчecки, 

Нарезать лук кусочками в 1 см , 
сельдерей потереть на крупной терке , 
добавить растительное масло, сок ли
мона и специи . Залить не6ольшим 
количеством кипятка и несколько ми

нут тушить . Остудить и подать к птице 
вместе с соленьями, маринадами , зе

ленью. Если утку подают целиком , 
соус ставят отдельно. Если разделан
ной на куски , соус выкладывают 
сверху на мясо. 

На 1 кг зеленого или репчатого 
лука: 2 столовые ложки растительно
го масла, сок одного лимона, 1 корень 
селЬДерея, желательно щепотку тми

на или кориандра, соль, 5-0 горошин 
черного перца . 

Для отварной утки (гуся, индей
ки)-соус .. Балкарский., 
Сметану (200 г) смешать с 5-0 

ложками кефира, добавить по вкусу 
мелко нарубленный чеснок, зелень 
(желательно кинзу или укроп, тархун , 
мяту) и толченые орехи . 

УТКА ТУШЕНАЯ 
.. АУСТЕРИЯ. 

Порционные куски утки (или гуся , 
индейки) обжарить в жаровне с солью 
и перцем , переложить в гусятницу, 

залить налоловину бульоном (или со
ком , оставшимся от жарения) , поло
жить про кипяченный томат и тушить 
10-15 минут, добавив красного вина . 
Сушеные грибы отварить (отвар от 

грибов может заменить бульон), по
шинковать и обжарить с луком , поло
жить в гусятницу и тушить все вместе 

до готовности . В конце тушения влить 
остатки вина и положить рубленую 
зелень, можно грецкие орехи . Блюдо 
подаеать с обжаренным хлебом (кру
тонами) , обжаренным картофелем , 
зеленью, соленьями, маринадами . 

На 1 утку : 200 г лука , 80 г грибов, 
ЗОО г красного вина, 20 г зелени, соль , 
черный и красный перец, грецкие оре
хи по вкусу . 

ТРЕСКА С ФАСОЛЬЮ 

Отварить фасоль в воде с солью и 
зеленью , отдельно отварить треску 

(или филе сайды , окуня) , остудить, 
порезать мелкими кусочками . В глубо
кой сковороде , на смеси сливочного и 

раСТИ1'ельного масла , обжарить наре
занные лук, чеснок , отваренные гри

бы . Размять 2 столовые ложки варе
ной фасоли , смешать с зеленью , 
луком . 

Положить в эту смесь обжаренную 
рыбу и остальную фасоль, посолить. 
поперчить по вкусу и держать на 

среднем огне 15 минут. Подавать к 
столу с соленьями , тушеным картофе
лем и обжаренным хлебом . 
На 600 г трески : 200 г фасоли , 15 г 

зелени, 1 О г сухих грибов, 40 г расти
тельного и 60 г сливочного масла, 4 
луковицы , чеснок , соль, перец. 

столу 
ПИРОЖКИ .. СЛАВЯНСКИЕ. 

Для приготовления фарша отвари
вают картофель, очищают его и про
пускают через мясоруБКу с жаренным 
в масле репчатым луком , грИбами и 
рубленой зеленью укропа и петрушки. 
На 500 г картофеля: 350 г лука, 60 г 

сухих грибов , 80 г масла , 15 г зелени, 
соль, перец. 

Тесто для пирожков обыкновенное 
дрожжевое, не слишком крутое : 500 г 
муки , 200 г молока, 3 яйца, 20 г 
дрожжей, 80 г сахара , 2 столовые 
ложки масла, соль . 

Пирожки жарят во фритюре. 

.. СНЕЖКИ НОВОГОДНИЕ» 

Охлажденные яичные белки взби
вать, чуть посолив, до тех пор , пока 

они не начнут загустевать. Продолжая 
взбивать , понемногу добавлять сахар
ную ПУдРу . Взбивать до тех пор, пока 
белки совсем не загустеют. 
Молоко , сливки и сахарный песок 

вскипятить, добавить ваниль. Столо
вой ложкой взять взбитые белки , при
дать с помощью второй ложки форму 
яйца и осторожно опускать в кипящую 
смесь молока и сливок. Варить белки 
по 2 минуты , пер'еворачивая вилкой. 
Готовые «снежки» вынуть шумовкой 
на сито. Дать стечь молоку. Затем 
молочную смесь процедить . Яичные 
желтки в миске растереть и тоненькой 
струйкой влить в горячую молочную 
смесь, непрерывно помешивая , чтобы 
смвсь не свернулась. 

Затем поставить на очень тихий 
огонь и варить , размешивая и не давая 

закипать, до тех ПОр,пока крем слегка 

не загуствет. ВЫлить его на блюдо с 
высокими краями и остудить . 

Перед подачей к столу -снежки» 
положить на крем и украсить консер

вированными фруктами и ягодами . 
На 6 яиц, разделенных на белки и 

желтки : стакан сахарной пудры , 200 г 
молока, 200 г сливок, 2 столовые 
ложки сахарного песку, 1 чайная лож
ка ванили, соль на кончике ножа. 

ПИРОГ .. ВАРНА .. 

Просеять муку два раза . В кучке 
муки пальцем сделать воронку и 

влить а нее воду , положить немного 

масла и соли . Месить 15-20 минут, 
пока тесто не станет гладким и не 

будет отходить от рук . Разделить его 
на небольшив дольки, скатать шари
ки , смазать растительным маслом , 

по крыть влажной салфеткой и оста
вить на 15--20 минут при комнатной 
температуре . 

Затем каждый шарик раскатать в 

круглую лепешку, растянуть ее обе
ими руками на столе, на клеенке или 

салфетке. Растянутый тонкий лист 
опрыскать маслом . На край листа 
положить начинку. Поднимая край 
клеенки, салфетки, свернуть пирог в 
трубку. Заtqiы~ отверстия, если на
чинка будет вылезать. 
Трубки уложить спиралью на сма

занный маслом лист, смазать сверху 
взбитыми яйцами . 
Печь в духовке при умеренной тем

пературе. После выпечки накрыть 
салфеткой . Через несколько минут 
снять салфетку и подавать на стол. 
Для теста: 600 г муки , 240 г воды , 

10 г соли, 80 г сливочного масла, 1 
яйцо для смазки . 
Для начинки : 500 г брынзы , 5 яиц, 

100 г простокваши или кефира , 7 г 
зелени . Яйца взбить с зеленью и 
молоком , добавить пропущенную че
рез мясорубку брынзу и перемешать. 

НАПИТОК «СТАРОРУССКИЙ» 

Вскипятить воду с медом , ванилью, 
корицей , цедрой лимона, снять с огня , 
добавить водку, размешать. Подавать 
очень горячим . 

. На 300 г кипятка : 150 г меда, ' / 2 
палочки ванилина, щепотка корицы, 

цедРа одного лимона, пол-литра 

водки . 

КОКТЕЙЛЬ 
.. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ .. 

В тонкие бокалы положить по ку
сочку льда, затем шарик (две столо
вые ложки) мороженого (лучше фрук
тового) , полить ромом (или коньяком , 
ликером , наливкой), а потом осторож
но, с ножа, алить шампанское , чтобы 
со всех сторон окружить мороженое . 

Сразу же подавать к столу с соломин
кой . 
На 2 бокала : 100 г мороженого, 25 г 

рома , 50 г шампанского , 2 кусочка 
лЬДа. 

..КРАСНАЯ ШАПОЧКА .. 

Вымыть морковь, очистить, нате
реть на крупной терке, залить охлаж
денной кипяченой водой и оставить 
часа на два . Затем отжать сок , сме
шать с клюквенным соком , добавить 
сок лимона или лимонную кислоту . 

Подавать напиток охлажденным . 
На 1 кг моркови: 5 столовых ложек 

клюквенного сока , полтора литра во

ды, 2 столовые ложки сахарного 
песка, 1 лимон или щепотку лимонной 
кислоты. 

ЯБЛОЧНЫЙ НАПИТОК 

Вскипятить воду с сахаром и пряно
стями (корицей , гвоздикой) . Очистить 
яблоки, натереть на крупной терке . 
Залить яблоки остывшей водой , через 
2-3 часа процедить, влить вино, ох
ладить и подавать к столу . 

На 1 кr яблок: полтора литра воды , 

сахар, пряности по вкусу, 200 г вина . 
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ПРЕМИРОВАНЫ : 
Л . ТАРХОВА (<<Все краски жизни», интервью , N2 З , -Кострома- : портрет с 
комментариями -, очерк, N2 12); Н. КОЖАНОВ (.Партия Ленина-сила народ
ная" , передовая статья , N2 4); Р. МИРЕР (.РебеНОК стал нервным-, беседа с 
профессором Н . Фелинской , N2 4); О. НЕМИРОВСКАЯ (.Гимн женщине-. N2_ 4, 
«Боттичеллиев контур -, N2 5, статьи) ; Т . ИВАНОВА (-Как быть счастливои·, 
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ний частник., очерк, N2 12); Н . СВИРИДОВА и Д. ВОЗДВИЖЕНСКИИ (цветные 
фотографии на обложках N2N!! 5 и 9). 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ : 

Когда на подиуме Ленинградского 
Дома моделей одежды появляется 
Галина Николаевна Кривцова, то 
ВдРуг забывавшь, что идет демонстра
ция мод. И зрители , которые обычно 
спешат зарисовать модную линию 

платья или какой-нибудь noнравив
шийся воротник, оставляют блокноти
ки нетронутыми. 

В театре мы ведь никогда и не 
пытаемся рассмотреть детали костю

мов. Захватывает действие, характе
ры персонажеЙ . Костюм на сце
не-один из волшебных ключиков к 
воспроизведению зпохи , раскрытию 

образов . Так и эдесь: хуДожники
модельвры вместе с манекенщицей 
(а манекенщица Галина Николаевна 
превосходная : -Эта вещь для Галины 
Николаевны-, -Это пальто сможет 
показать только Галина Николаев
на .... ) создают определенный образ, 
определенный тип женщины . Ей уже 
за сорок пять, а может, и больше. Не 
будем уточнять, не в этом суть. Как 
известно, женщине столько лет, на 

сколько она.се6я чувствует. Нет , она 
не молодится, прибегая к ярким ту
алетам и неумеренной косметике, ее 
безупречный вкус этого нe.nозволяет . 
Она хорошо знает направление моды 
и еще лучше-что из модного , самого 

модного , выбрать. Это при6авляет ей 
уверенности в себе . Может быть, по 
роду деятельности-а зто , безуслов
но, деловая женщина!-ей приходит
ся общаться с широким кругом разных, 
порой незнакомых людей. А может 
быть, наоборот, она работает в ма
леньком коллективе, но любит, что 
называется, быть на людях. Она чело
век, способный прервать бесконеч
ность домашних дел ради выставки 

или театра, воскресной прогулки с 
мужем или праздничного вечера . 

- Я бы такое надеть не осмели
лаСЬ,-шепчет моя соседка, когда Га
лина Николаевна демонстрирует мод
ный, мягкой формы костюм ,-но ведь 
очень же красиво ... 

- КонечНО,-соглашается дру-
гая,-а мы вечно боимся, что кто-то 
скажет: не по возрасту ... 
По возрасту , не по возрасту-как 

найти эту грань? 
Уйти от вольного молодежного сти-

ля и не впасть в дРуryю крайность , 
когда приемлемым считается только 

простенькое, скромненькое, темнень

кое? 06 этом мы и говорили с руково
дителем группы перспективного моде

лирования Ленинградского Дома мо
делей одеж,qы марией ВаСIUlЬ88НОЙ 
АНТОНОВОИ. 

- все моделирование-и работа 
над новым ассортиментом для про

мышленности и создание перспектив

ных моделей-идет no возрастным 
группам : моnoдой возраст, сред
ний-приближающийся к сорока , 
старший-после сорока пяти. ВеДЬ у 
каждого воэраста свои особенности . 
Если говорить о женщине в сорок 
пять-это сложившаяся личность, на 

вкусы. привычки которой оказали 
влияние образ жизни, профессия. Од
нако при всей разности вкусов в зтом 
возрасте больше всего ценится ком
фортность, удобство одежды . 

- Но ведь одна женщина хорошо 
себя чувствует в вещах прост,?,х, 
скромных , дРугой интереснее остро
выраженная мода. 

- Говоря о комфортности, я преж
де всего имела в виду самочувствие, 

ощущение вещи-моя она, не моя. 

Новизна большинства платьвв , костю
мов, пальто, которые представляет 

Галина Николаевна, в мягкой свобод
ной форме : спущенное ллечо, низкая 
пройма, мягкие складки на юбке, по
яс , продернутый в кулиску. Можно 
заметить здесь и характерное для 

современной моды соединение сти
лей-романтического , фольклорного , 
спортивного. Если у женщины непло
хая фигура, она независимо от возра
ста может обращаться к любым фор
мам в одежде. И очень часто новые 
остромодные силуэты , которые соэда

ются для молодежи, мы пробуем на 
старших. 

Еще раз хочу подчеркнуть: если 
позволяет фигура . Для женщин пол
ных лучше всего простой , классиче
ский силуэт-прямые или чуть расши
ренные юбки, прямые платья. Мода 
проявляется лишь в деталях. Это 
всегда элегантно и пойдет женщине 
-без возраста- . 

Т. АЛЕКСАНДРОВА 
В. СЫРОКОМСКОМУ -за статьи -Синдром жестокости- (N2 5) и .. Вполне 
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А . МЕЖИРОВУ, М . КАРИМУ, С . ЩИПАЧЕВУ-за выступление в журнале под 
рубрикой -о времени и о себе.; Р . САРИМОВУ и М . ГЛУХОВСКО~У-за 
материалы, связанные с Всесоюзным общественным смотром условии труда, 
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Много разных игрушек быпо на яр
кой , весепой , тапантпивой выставке 
«Художники России-детям». 

У одной ИЗ витрин хотепось задер
жаться подопьше. Сначапа нееопьно 
улыбаешься : очень уж забавны! Потом 
ловишь себя на желании взять в руки . 
Поиграть ими . что ли . Или просто 
потрогать теппую вязаную шкурку 

симпатичных зверьков . щедро разу

крашенных цветочным узорочьем . И 
еще (ох. уж эта наша практичность!) 
радовало . что вещички эти функци
ональны : грелка для чайника. чехопь
чики для яиц всмятку , рукавичка

при хватка . В любом доме пригодятся! 
Я замечала : дети любят. чтоб иг

рушки были как живые- « всамде
лишные». Это и понятно : и грая , они 
учатся . растут . познают мир. Нам . 

Рукотворность 
взрослым . игрушки нужны для друго

го : чтобы шевельнулось в душе теп
лое и доверчивое ощущение детства. 

Не мы , а они ведут с нами игру . Они 
трогательны. даже сентиментальны и 

вместе с тем лукавы . насмешливы . 

Хпопая сиреневыми лепестками 
ресниц , развесив лопухами нежно ро

зовеющие уши , смотрит на тебя щего
пиха корова с модными кудерьками 

на лбу . Она очень горда своим праз
дничным убором , даже удивляется : 
ну , отчего же, отчего я так хороша? У 
кота . столь же гпадкого и принаря

женного . другой характер : он весь 
важность и самодовольство , впрочем , 

добродушное. А на толстом животе 
крупно выведено «КОТ .. , чтобы никто 
не ошибся. не принял его за кого-то 
другого . Милая деталь, напомина
ющая о старинных русских лубках или 
расписных печах . где самоучка

художник снабжал свое произведе
ние разъясняющей надписью, а то и 
сентенцией. 

И кот , и корова, и симпатичный 
выводок индюшат сделаны в добрых 
траДИЦI;IЯХ народной дымковской иг
РУШКI;I . Только вместо твердой гли
ны-мягкое вязаное полотно, вместо 

мазков KpacKI;I 1;1 блесток фОЛЬГI;I - вы
Шl;Iвка 1;1 апПЛl;Iкация . Но ПРI;IНЦИП тот 

же: по гладкому грунту-обl;lЛЬНЫЙ 
многоцветный декор , упрощенная , па
коничная форма и своеобразный на
родный юмор. открытый и простодуш
ный . 

Автор этих игрушек (пора , наконец, 
назвать имя)-моподая художница из 
Подмосковья Надежда УШКОЕ!а . На
дежда выроспа в семье потомствен

ных павлово-посадских ткачей (мо
жет. отсюда кровная связь с тра

дициями русских промыслов) . 3а
кончила 3агорское художественно
промышленное учипище, работала на 
фабриках игрушек . Сейчас она рабо
тает в Управлении художественных 
издеЛI;IЙ и игрушек Мособлисполкома , 
на участке , где изготовляют уникаль

ные авторские сувениры . 

- Очень люблю , больше то
го-уважаю рукотворчество-руко

делие в широком смысле . как умение 

все делать своими руками ,-ГОВОРИТ 

Надежда Ушкова.-Хочу сама и при
думывать свои игрушки, и пеПIПЬ, и 

раскрашивать, и Нilряжать . Это ведь в 
традициях старых мастеров: от нача

ла до конца самому вести свою вещь. 

Думаю освоить художественную рос
пись , чтобы попробовать силы в мане
ре городецких и гжепьских художни

ков . Потом возьмусь за ткачество . 

Мечтаю сделать целую детскую ком
нату : соткать ковер , расписать ме

бель , вышить занавески, заселить ее 
разными-разными игрушками. Хоро
шо , еспи в каком-нибудь детском саду 
появится такая комната, правда? 

Т. КОСТЫГОВА 


