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4 арта 1979 года-выборы 
s Верховный Совет СССР 

СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ 
все ближе и ближе день выборов в высший 

орган государственной власти . нашеЙ страны . 
Впервые мы будем выбирать народных депута
тов на основе Закона о выборах, разработанно
го и принятого в соответствии с новой К9Нсти-
1уцией СССР. 

З . КРУГЛОВА, зам. nредседателя 

Центральной избирательной комиссии 
no выборам в Верховный Совет СССР 

статья Закона предУсматривает увеличение 
сроков выдвижения кандидатов. В этот раз 
собрания избирателей начали называть имена 
кандидатов в депутаты , уже на десятый день 
после объявления даты выборов. Закон гаран
тирует Фiaждaнам, общественным организаци
ям, трудовым КОRЛeктивам сво6однов И все
стороннее оБСужДение политических, деловых 
и личных качеств кандидатов в депутаты, 

право поддерживать их либо вносить предnо
жения об отвОде . . 

Второй год живет и действует новая Совет
ская Конституция . она наполнила работу Сове
тов народных депутатов более глубоким со- . 
держанием, возросла их роль в решении за

дач хозяйственного и культурного строитель
ства. 

Избрание товарища Л . И . Брежнева Предсе
дателем Президиума Верховного Совета СССР 
значительно подняло авторитет высшего орга

на власти нашей страны. Под руководством 
Леонида Ильича, при его непосредственном 

' участии на заседаниях Президиума рассматри
ваются и решаются важнейшие вопросы внут
ренней жизни страны и внвшней политики 
СССР. Последовательно преТВОРflется в жизнь 
широкий план законодательнЫ!( работ. Усилил
ся контроль за работой министерств и ве
домств . ПЛодотворно действуют постоянные 
комиссии 'Верховного СОВ'ета, его депутаты и 
многочислеННI>/Й актив. 
Новый Закон о выборах в Верховный Совет 

СССР сохраняет преемственность основных 
положений избирательной системы , сохраняет 
оправдавшие себя правовые нормы , учитывает 
уже сложившуюся практику 'выборов в нашей 
стране. В Законе учтены пожелания и предло
жения труДЯщихся по дальнейшей демократи
зации нашей избирательной системы . 
всем хорошо известно, ЧТО выборы в нашей стране проходят на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права- при 
тайном голосовании. В них участвует лрактически все взрослое 
население. В этом проявляется высокая политическая активность 
советских людей, их заинтересованность в делах своего государства. 
Новый Закон о выборах в Верховный Совет СССР не ТОЛЬКО.закрепил , 
но и расширил гарантии, обеспечивающие реальные возможности для 
каждого coвeТCKoro человека принимать участие в выборах. В стаТЬе 
2-171 Закона записано, что какие-либо прямые или косвенные ограниче
ния избирательных прав граждан в зависимости от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, 
времени проживания в данной местности, рода и характера занятий 
запрещаются. Это создает наиболее благоприятные возможности 
всем избирателям принять участие в выборах. На это направлены и 
нормы, определяющие порядок образования избирательных округов и 
участков, составления списков избирателей, выдачи удостоверений 
на право голосования и так далее. Новое здесь состоит в том, что 
избирательные участки образуются по единому принциny: в зависимо
сти от числа избирателей. Раньше они coздaвanись в.одних случаях в 
зависимости от числа избирателей , в других-в зависимости от 
численности населения. 

Новый Закон повышает· -роль избирательных комиссий, обществен-' 
ных организаций и тpyдOВbOf коллективов в подготовке и проведении 
выборов. Они могут действовать теперь как через своих npeдставите
пей в избирательных комиссиях, так и неоосредственно сами. Избира
тельным комиссиям предоставлено право заслушивать сообщения 
исполнительных комитетов соответствytOщих местных Советов, других 
учреждений и организаций по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов. 
Внесены существенные изменения в порядок определения результа

тов голосования. Раньше избранным признавался кандидат , получив
ший более половины голосов избирателей, фактически принявших 
участие в голосовании. Теперь избранным считается тот кандидат, 
который получил больше половины голосов всех избирателей, зареги
стрированных в округе. 

большов значение при выборах органов fОСУдарственной власти 
имеет порядок выдвижения кандидатов в депутаты . На этом этапе 
особенно ярко проявляется активность советских людей , их политиче
ская зрелость, демократизм нашей избирательной системы . З8-я 
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На 'п~двыборных собраниях избиратели да
ют наказы свои~ депутатам. И зто тоже одно 
из реальных' проявлений социалистической 
демократии, ПОДnI'iАНОГО народовластия. 

Время предъявЛяет новые, гораздо более 
высокие требования к людям, которых народ 
посылает в CoaeТ15l , называет своими депута
тами. Требования к ним возрастают прежде 
всего потому, ЧТQ мы теперь располагаем 

огромным народным хозяйством , развитыми 
системами народного образования, здравоох
ранения, социального обеспечения, . и надо 
полнее и рачительнее использовать имею щи

еся богатства, острее видеть недостатки , 
устранять все, что мешает успешному продви

жению вперед . Голос депутата, голос народа 
должен быть здесь самым весомым . 
Своими первыми кандидатами в депутаты 

Верховного Совета СССР народ называл Гене
рального секретаря цк КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР товари
ща Леонида Ильича Брежнева, членов и канди
датов в члены Политбюро ЦК, секретарей ЦК 

КПСС. Это-выражение глубокого доверия и преданности советских 
людей Коммунистической партии, которая верно служиТ народу. 
Трудовые коллективы выдвинули в Верховный Совет самых достой
ных представителей рабочего класса, колхозного крестьянства, ин
теллигенции. Это люди, которые живут, трудятся рядом с нами и 
смогут с честью выполнять высокие обязанности народных избранни
ков. Через них участвуем мы в управлении своим государством . 

Коммунистическая партия неизменно следует завету В . И . Ленина об 
активном вовлечении женщин в управление общественными и .rосудар
ственными делами . Постоянно растет число женщин, избираемых в 
Советы . В Верховном Совете страны сейчас 475 женщин'. ЭТо-почти 
третья часть всех депутатов, в то время как в первом созыве женщины 

составляли ОДНУ ,ЧJВCтую часть. Свыше миллиона тружениц избраны в 
местные Советы, ЭТО"":'Т!ОЛОвина всех . депутатов . Народ по праву 
оказывает женщинам такое большое доверие. В производственной, 

.духовноЙ, общественно-.политическоЙ жизни страны советская женщи
на заняла равнов с мужчиной положение. Среди кандидатов в 
депутаты избиратели назвали имена женщин, пользующихся заслу
женным уважением: ткачиха ТашкентскGГО текстильного комбината, 
лауреат премии Ленинского комсомола ДилЬ6ар Кульматова, мастер 
машинного доения эстонского совхоза .Вильянди", ГерОй Социanистм
ческorо Труда Лейда Аугустовна Пейпс, передовая работница Куйбы
шевскorо авиационного завода Вера валентиновна Мясоедова, пред
седатель Комитета советских женщин, Г ерой Советского союза, 
летчик-космонавт СССР валентина Владимировна Николаева
Терешкова, главный врач Рacnoпенской участковой больницы в 
Молдавии, Герой Социалистического Труда Ольга Кanиновна Врабий и 
многие, многие дРугие. 

На выборах в Советы наша партия всетда выступает в блоке с 
беспартийными, и в этом"":"'яркое выражение нерасторжимого един
ства партии и народа .• Выборы ,-подчеркивает товарищ Бреж
heB,-это своего рода испытание npoчности связей коммунистов С 
массами , а голосование-высшая форма народного волеизъявления, 
всенародная оценка деятельности партии, ее политики". 

Сейчас по всей стране проходят собрания трудящихся, встречи 
кандидатов 8 депутаты с избмрателями_ по давно установившейся 
традиции советские люди в предвыборные дни стараются работать 
лучше, успешнее. Выборы в Верховный Совет СССР-большой 
праздник полноправных граждан и хозяев своей страны . И встречают 
они его новыми трудовыми достижениями. 
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которых есть электричество. Нам дали оде
яла теплые, простыни. В палатке настлан 
пол, есть дверь. Живет нас здесь 18 девчо
нок ••. Мы будем работать в бригаде плотни
ков, будем строить wколу, столовую, дома. 
7 мая мы первый раз пойдем на работу». 
Сколько таких писем с дальних и ближних 
новостроек, с целины и Нечерноземья полу
чают и хранят родители первопроходцев! 

Биография страны. Фронты гражданской 
войны. Энтузиазм первых пятилеток. Всена
родный подвиг Отечественной. Трудовые 
сверwения Hawero сегодня. 3начитеnьные 
события, этапы истории COBeTCKoro госу
дарства-в жизни любого из нас. 
БиографRЯ человека неотделима от вре

мени,. в котором он живет. И проwедwие 
через сердце, AYWY события запечатлевают
ся не только в памяти современников. Вре
мя оставляет свою печать в письмах, кото

рые мы пиwем дРУГ другу, в различных 

документах, записках, дневниках. Наверное, 
есть . они и в Baw~M семейном архиве. 

. А вот запись из дневника Веры Троицкой, 
строителя и учlhеля: « ... 25 сентября. Гага
рин приезжал. Бегала вместе со всеми на 
плотину, на встречу. Xopowo было с Гагари
ным, непринужденно, по-дружески, чуть 

всего в бетоне не перепачкали. А он ничего, 
улыбается ... » Эти строки писались В wести
десятые годы на сооружеНI!IИ плотины 

Красноярской ГЭС. Где сейчас их автор, нам 
неизвеСтно. Может быть, Вера продолжает 
вести свой дневник, и MHoro интересного 
могли бы рассказать нам ero страницы. 
Журнал открывает новую рубрику-«Это 

Hawa с тобой биография)), где будут публи
коваться бесценные документы времени. 

ДeBywKa пиwет первое свое письмо с 
БАМа, бесхитростное, наивное, но послу
wайте, какие зримые детали жизни и быта 
передает оно: се ••• Живем мы в палатках, в 

Обращаемся к вам, дорогие читатели" !,о
делитесь,СВОИМИ сокровищами, присылаите 

их в реЕ\8КЦИЮ. 

ДАВАИТЕ ВМЕСТЕ НАПИШЕМ ДОКУМЕН
ТАЛЬНУЮ ПОВЕСТЬ-НАШУ БИОГРАФИЮ. 

София 
КесарЬевна 

ЖУКОВА, 
прядильщица 

комбината 
«Красный 
Перекоп»'. -

... 3алискн- мои 6ез всяких дат. ПИШУ, когда 
хо~ется выr;жа:ють радость .или наболевшее, 
свое. Или всnoмнится что-то, noкажется важ
ным, тогда тоже записываю. О работе, О 
ПОАРугах, О комбинате, о детях своих и их 
забоmx. 'Сложи все это вместе-будет жизнь 
моя· каждодневная ... 

Сегодня мне пятьдесят иcnoлнилось. Не 
ждала, что почестей мне столько выпадет. 
Обеденный перерыв у нас небольшой . Что, 

казалось бы , сделать успеешь? Чаю выпить, 
что из дому в термосах принесли, словом 

перекинуться, передохнуть, посидеть немного, 

а то всю смену на ногах-гудят. А сегодня 
собралось у нас народУ: и из парткома и из 
всего прядильного подруги прибежали, моя 

'IIОТКIII 
Ежемесячный общественнo-noлитмческий 
и литеротурно-художественныИ журнал •. _.-......... ...... 
ФЕВРАЛЬ. МОСКВА. И3ДАТEJlЬСТВО.ПРАВДА. 
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бригада в сборе. И все, оказалось, ко MHj3. 
ПОздРаВЛять стали, часы большие настольные 
да тарелки с нежными цветочками подарили: 
Словами засыпали хорошими и в открытках 
душевное написали. «Это тебе, София, от нас, 
к твоему юбилею». Стол к чаю накрыли , 
торжественно так... А я слушаю, смотрю - и 
все плывет перед глазами . от волнен~я слезы, 
от радости . И в газете нашей многотиражной 
про мою семыо CTaTI!IO напечатали. 

вот какая у меня дата сегодня: пятьдесят 
годков. Из них тридцать первый на комбинате 

,f)Oj<OJ/(KO 
/КОСJlОС 

Комбинат наш-знаменитый. Везет, можно 
сказать, -Красному Перекопу .. на людей. Вот 
ввдь.валя Терешкова-наша, красноперекоп
екая . Пришла она к нам в 1955 году, вслед за 
матерью и сестрой своей. Девчонкой восемнад
цатилетней валя в ленто-ровничном цехе тру
ДМЛаСЬ. Учиnась 13 техникуме при комбина
те-день работает, вечером назaюrrия бежит. 
да еще секретарем комсомольским ее выбра
ли, так что всегда Валя в центре фабричной 
жизни была. 
и полет свой космический, о котором потом 

ВеСЬ мир говорил, наша Чайка здесь начинала, 
в Ярославском аэроклубе. она заправляла и 
комбинатским нашим кружком парашютного 
спорта. Прыжками она очень увлекалась. Как 
Юрий Гагарин полетел , а ·за ним Титов Герман. 
помню, думали . мы да , гадали : а женщину-то 

запустят в космос? во всем ведь у нас равно
правие. И вдруг сбылось! Слышим, по радио 
имя Валентины называют, про нее рассказыва
ют, про "Красный Перекоп» говорят . 
На комбинате такое началось: все ликовали, 

поздравляли друг друга, такая радость и гор

дость за нас за всех. Для страны этот день был 
необычным, а ДЛЯ нас особенно. Мы на комби
нате объявили космическую вахту. Свои же, 
самые лучшие показатели перекрыли . 

да и вообще этот noлет на нас повлиял, а 
особенно на молодежь: как же, своя , краснопе
рекопская, и в космос полетела! В Ярослав
ском азроклубе, в кружке паращютного спорта, 
отбоя от желающих не было. Мои дочки, Нина с 
Катей, -,:уда же. Обмерла я : "Да неужели не 
боитесь?» Прыгали с парашютом .. . 
Выходит, Валина дорожка в космос тоже от 

нас начало берет. 

1tpo 
tI11tft( Сню 

в девятнадцать Я замуж еышла. за Васю 
Жукова, он слесарем работал. А через Васю 
познакомилась с · одним человеком . Челoseк 
ДЛЯ судьбы моей важный - Евгения Николаев
на Булыгина. Была она подругой моей свекро
ви. обе на "Красном Перекопе .. работали, в 
карзинкинс'ких каморках жили-это казармы 
такие, еще до революции капиталистами Кар
зинкиными построены ДЛЯ рабочих. Я в такой 
же каморке выросла. T~Ta, · темнота да 
сырость. Мать, отец, три брата да я. А из 



мебели-сундУК, две деревянные кровати , од

на казенная - железная . 
Булыгину в семье мужа моего звали просто, 

по-домашнему, баба Еня . Придет-всегда бы
страя, чистенЬКая такая , веселая , с короткой 
стрижкой , . в длинном плаТt>e,-И начнет 

рассказывать. И не раз-о самом счастливом 
своем часе : как в 1918 году на Первый Всерос
сийский съезд работниц и крестьянок ее посла
ли, как видела живого Ленина , как выступле
ние его слышала, как сама речь держала от 

имени работниц Большой Ярославской ману
фактуры (так наш комбинат назывался) . Она, 
наша баба Еня , даром что такая незаметная, 
скромная , а была и кандидатом в члены ЦИК и 
ВЦИК , и делегатом XV съезда ВКП(б) , и в 
Международной организации помощи борцам 
революции-активисткой . Вот она-то, Булыги
на, на мою жизнь очень повлияла ... Ты,- гово
рит,-София, ходовая , тебе в партию вступать 
надо. Ничего, что четверо ребят на руках, 
вытянешь, поможем. Да и учиться шла бы , а то 
что у тебя из-за войны образования-четыре 
класса, пятый кормор ... " 
В войну родители мои умерли, а два брата, 

Валентин и Кесарий, на фронте геройски погиб
ли . Осталась я, четырнадцатилетняя, с семи
летним братом Колей на руках. Школу бросила : 
жить надо было, работать. За хороший труд в 
тылу мне потом медаль вручили . Женщины , 
что рядом работали , старались нас с Колей 
поддержать кто чем мог, из дома приносили то 

свеклы , то картошки, хоть и голодали тогда 

все . да все равно не уберегла я брата, как ни 
старалась ... 
Насчет учебы слова бабы Ени меня ой как 

задели. Как увижу-девчонки на уроки идут, 
так мне хоть за ними беги. Но доучиваться не 
пришлось. Сын у меня тяжело заболел , нужно 
было выхаживать парня , какая уж тут учеба. 

П8Р.Вжила с ним столько, пока по· врачам 
воэила. И духou было совсем пала. Но баба 
Еня тут как тут : «Должна, София, выдержать, у 
тебя кость рабочая, широкая ... Скажет так, а 
сама с детьми моими играет, шутки шутит, 

пирогом угостит. Вот так день за днем она 
вроде как от горьких мыслей меня оталекала, 
а позже я поняла: поддерживала она меня, 

жить уч~ла не в одиночку. 
И в партию я вступила, как баба Еня совето

вала ... 

1рj6Шa.!l 

1J~ 
На днях пришло письмо от наших украинцев. 

Как всегда, вначале : «Привет из Захаровки- ... · 
Письмо это от второй матери мужа моего 
Василия-Варвары Петровны Федченко . 
Я уж эту его историю, как СВОЮ, знаю. вася в 

~нy в плен попал. Лагерь фащисты под 
Киpoвorрадом устроили, держали людей вnpo
голодь, мучили на допросах: кouмунист? офи
цер? Комсомолец? Местных, тех, кто по
близости живет, немцы peuiили omycnm,: ни
куда, мол, не денутся, мы тут теперь хозяева. 

Вот Василий, чтобы выйти из лагеря, назвался 
чужой украинской фамилией и местным объ
явился. Удалось ему выйти. Шагал по чужим 
деревням, оголодал сильно. Люди пускали его, 
но ненадолго-полицаи сразу донесут. Дошел 
до 3ахаровки. Совсем обессмлел, тут в зарос
шей балке у ручья и подобрала его Варвара. 
Выхаживала, кормила, у себя в хате прятала. Д 

узнай немцы, всю ее семыо - четверо детей да 
сама- извели бы ! Как наши Кировоград осво
бодили , Василий в армию вернулся ... 
Вот и переписываемся мы с Федченко, ездим 

друг к другу. Катя , старшая наша дочь, была в 
3ахаровке, по селу ходила вместе с Варварой 
Петровной и место то видела, где отца бесчув
ственного подобрали ... 
Хорошо , большая у нас родня! Варвара Пет

ровна Федченко и ее семья из Захаровки, нас, 
Жуковых , сколько. да еще родители зятьев 
молодых Александра и Славы - тоже наши 
теперь. Дети у меня выросли хорошие, я на них 
не в обиДе . Две дочери-Нина и Катя-в 
Усть-Илимск уехали, там и замуж вышли, 
работают. У Нины сын родился, Юлик, наш с 
Васей внучек. Д сыновья , Борис и Сережа , при 
нас. Сережа учится, в армию скоро ему. Д Боря 
тоже на .. Красном Перекопе» работает. Срод
нили нас всех радости общие, заботы об
щие, годы , что дРуг у друга на глазах пj:ю
жили ... 
Куда ни кинь-хорошо, когда большая 

родня! 

... Я знаю наверное, как все будет завтра. 
Утро раннее, зимнее, темное. Д мой Василий 
Сергеевич уже на ногах: ему, слесарю, на 
комбинат идти в первую смену. Накормлю 
сначала его, потом старшего сына, он тоже на 

работу спешит . Д потом и младший , Сережа, "В 
свое профтехучилище на занятия поЙДет. Ча
сов до двух займусь по дому, а там на вторую 
смену побегу. Мимо пятиэтажек по улице Бах
валова, где многие наши новые квартиры 

получили . Мимо карзинКИнских каморок-вот 
они, краснокирпичные, сейчас переоборудо
ванные внутри , легко в них теперь дышится . 

Миную дом, где жила Валя Терешкова. Еще 
немного пройду-и вот она, улица Стачек, вот 
он, мой .. Красный Перекоп ... 
Кажется, вроде мало что изменилось в моей 

рабочей жизни за тридцать-то лет : до сих пор в 
съемщицах хожу, только что старшей теперь 
стала , бригадиром . ~ копни поглубже-пере
мен сколькоl Пройди по любому цеху-всюду 
новое . Как и в «кухне» -это мы так сортира
вочно-трепальный цех зовем . Раньше смеску 
разных сортов хлопка вручную делали . А 

сейчас агрегаты управляются да .. авторуки" . 
«Как прочешешь, так и спрядешь-,-ГОВОРЯТ 

в народе. В чесальном и расчесывают "холст .. , 
очищают его от сорных примесеЙ. Из мычки 
нити лучами выходят, белые, толстые. Д там на 
катушках уже ровница готовая вертится. . 
В прядильном тоже много новшеств. Одни 

машины БД-200 чего ст6ят! Раньше текстиль
щиков, особенно прядильщиков и ткачей, из-за 
шума глухарями звали, вечно они с уха на ухо 
говорили . Д теперь куда тише. 
Люблю я заглянуть в ткацкий . Крутятся 

огромные белые навои, снует уток, переплета
ет основу. Вот и ткань техническая получи
лась-прочная, для машиностроения, горных 

дел , сельского хозяйства. Мы основные в 
стране поставщики этой ·ткани. 
Приду на смену, надену свой рабочий халат, 

повяжу косынкой голову, с подругами парой 
слов neреброшу<:Ь, и начнется работа. Пройду 
одной сторонкой, другой, полетят початки в 
тележку, встанут на их место зеленые, крас

ные, фиолетовые, .желтые патроны ... 
Сторонкой у нас, у текстильщиков, называет

ся рабочая половина машины. Д если вслу
шаться в это слово, то для каждой из нас-и 
для меня и ДЛЯ подруг МОИХ, и комбинат -род
ная сторонка, и улица, где живем-тоже, и 

город наш ЯрославЛЬ-'ох как .хорошеет, ра

стет, строится на глазах,-и он родная, люби
мая сторонка ... 
г. Ярославль. 

ПlУ 1\ 

Калязин, один из не60льших приволжских 
городков , с населением , может быть, тысяч в 
12, ушел под снег-мягкий, приятный, неутоп
танныЙ . Скованная льдом река-в тропинках и 
дорогах, с рыбаками, с чуть дымящимися про
рубями, от которых идут женщины с ведрами 
на коромыслах, с криками играющей детворы. 
И ввеь этот несущийся вдаль простор - род
ной, русский, заснеженный, был залит солнцем 
настолько, что каждая снежинка светил ась, 

играла и пела. Казалось, что даже дым от 
печных труб, который поднимался свечой 
вверх, не косматясь по улицам города, охра

нял , щадил эту застывшую нежность и нетрону

тость. Топилась печка и в доме на улице 
Кирова. Он двухэтажный, деревянный , с пали
садником. Здесь в кouмунальной квартире и 
проживала Александра Яковлевна Соколова. 
Скромная комната с перегородкой, образо

вавшей и горницу и чулан с печкой и подтоп
ком. На деревянной табуретке стоит кадка с 
многолетним фикусом. Стол , покрытый льня
ной скатертыо, две кровати. Над одной из них 
висит гитара - на ней игравт школьница, при
ехавшая из калининской деревни на учебу в 
десятилетку и проживающая у Александры 
Яковлевны . Одной ей скучновато. Толя, ее 
единственный сын , работает в Норильске. Д 
она не желает менять родные края ни на какие 

другие. Здесь прошли все ее 70 с лишним лет. 
ПринимаясЬ за писание, думал, как передать 

хоть частицу жизненной правды об этой удиви
тельной русской женщине. Записывал немного: 
безыскусная речь моей собеседницы лилась 
плавно, как протяжная пвеня, захватывала и 

не отпускала. Только временами, когда хозяй
ка из шкатулки доставала документы почти 

полувековой давности или открывала дере
вянный сундучок, набитый письмами, и подава
ла их на просмотр, я делал пометки в блокно
те . Д она, отпустив мне минутку-другую на 
запись, опять принималась за pacc~, по ее 

правмлу - .. бороздка к бороздке. , чтобы на 

поле не было огрехов, пропусков ... 
Aneксандра Яковлевна-высокая, полная. 

ТвмlЮГО цвета длинная юбка. Деревенские 
валенки. И-обаяние СГЮКОЙIЮГО, ровного го
лоса. Говорит она с улыбкой на 'оживленном 
лице, nepeнocяcb, как по незрммому мостику, в 

то давнее-давнве время, такое негюхожее на 

наши дни, но близкое нам. Впечатление такое, 
словно берешь интервью у самой жизни. 
у нее нет cтpeuленмя что-то приукрасмть, 

ВЫC1CI8КТb напоказ одни лиwь выгодные мо

менты: говорит 'О хорошем и ХУДОМ, мepnaeт из 

памяти ту матку-nраеду, которая располагает к 

доверию и подкупает сеоей 6еэыскусностыо. 
Родилась она в тверской деревне Мицеево, 

расположенной на самом берегу Волги. по 
oтцy-Кawмцынa. Объясняет по со6ственной 
догадке: .. Любили кашку поестъ ...• Яков Лаги
НОВИЧ, отец. много лет прослужил в армии, в 

прославленном Преображенсi<oм полку, где 
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все солдаты как на подбор-высокие, строй- COPToel?lX семян, удобрений. Как будто дело гоДа опубликован болbWOi1 отчвт--Пред-
ные, красивые на лицо. После службы посе- пошло на лад. Осенью собрали неплохой уро- седатели рикое и сельсоветов на приеме 
лился в родной деревне. На бравого солдата . ж8Й-. 1 устроили праздник. Пригласили едино- у тов. Калинина ... Вот ЧТО писала тогда га-
приходили посмотреть из соседних селений. личнихов. , за пирогами да за бражкой вели зета: 
Прочили ему невест из зажиточных домов, нвc~eмыe беседы. Задавались вопросом: .К слоеам т. Соколовой он особенно внима-
писаных красавиц, а он... до каких пор односельчане будут шагать тельно приcлywивается. То, о чем раССК83Ыва-
По деревне ходила девчонка-нищенка. В врозь? Колхозное дело-на видУ у всех. Сло- ет председательница Мицеевскorо сельского 

доме l<awицыных она задерживалась подоль- вом, к ЗlIIме в деревне не oc:fatЮCb ни одного Совета Московской 06ласти, о победах колхо-
ше, чем в дРУП4Х. Бывалый солдат сам отрезал единоличника. И в соседнем селе 06ъявился за, упорным трудом до6ившеrocя образцовой 
от ковриги увесистый ЛOМQть, клал его в сумку, наларник -+ колхоз «Красный бугор.. . постановки селекционного дела, всть лучшее 
а девчонку сажал за стол, угощал обедом . Где Говорит она плавно да хорошо, но ВдРУГ, не в доказательство огромных возможност~ кол-
болы.uе дают, туда чаще и наведываются силах удержаться, начинает улыбаться и вовсе хозного хозяйства, нвмcчвp.nаемых заласов 
бедные. Одетая в лохмотья Матрена-так прекращает разговор. . трудового энтузиазма, скрытого в нвдрах кол-
звали девочку-зачастила к Кашицыным . А ' - Это У меня так от рождения: вся в смех хозных масс. 
однажды она и совсем осталась в их доме. ухожу! два дела не умею делать. Вспомнила Александра Яковлевна Соколова сум.ела зто 
Влюбился Яков всем на удивление. Сделал про .. Красный бугор... ВедЬ ' в ту пору мы сделать. Три года работы в сеЛЬСОВете не 
предложение Матрене, а проскть руки, как старались решительно все перекрасить в крас- прошли дароМ. Дос1:аточно сказать, что колхоз 
принято, не у кого было - наре:ченная была ный цавт - цает нашей революции, нашей но- ведет сейчас сложное ?!лекционное хозяй-
круглой сиротой. Вот так и поженились_ вой власти. Пвредового , труженика звали ство. .. . 
Дети пошли один за ДРУГИМ. В семьв ' было .. красный колхозник .. . Красный цвет нам помо- "'- Д СКОЛБКо-вs-вsсеИ,вавтеI10Д селекцион-

дввнадцап.-.·ртов..~ I<8JКДЫЙ требовал еды raл . .дYW8ВНО. само aIOoЙr m-меНЯ-.ВВ~ иbl1ii nek'? --""QЧ>8WИВ8ВL:Михаил Иваноеич. 
~ -- Стapwие-nSWа и Нвдя--:- ходили на заработ- Шуркой Красной... - 99 гектаров, а всего-504. 

ки к гюмещику: семь верст туда и столько же ... И прошла она тот тернистый, но окрылен- - Ого!-не может удержаться от изумлв-
""",-~*I8'f'НО:'. ~8ЖДblit-~ IЮ-ДВ&ДЦВп.. -ный, -paдocпIыif=..nУТЬ,, каким шли CetJbCКIOI&-O- ния 1'. КалИНИН.-=-Вот_этооЗДОРОВО! Сколько же 

копеек за выход, труд «от солнца до солнца" , руководители незабываемых T~ТblX, пере- у вас. трудщюсобных? 
Ле, с семи она и сама пошла по найму. KaТ1iЫX, колхозных. На себе испытала кулац- - 375 человек. 
Тот сельский доколхозный мир, В «ОТОРЫЙ, кую мвсть. Разбогатевший Пономарев, держав- - ' Малоqaто ... 

как росток сквозь корку земли, входила Шура, ший траКТИР в Калязине, грозился убить ' ее, - Ничего, cnравляемся, Михвил Иванович. 
заломнился вй всегда неДОВД8ЮlЧей деревней ymm; не убил, а ЧУТЬ не оставил кanекоЙ. Хотя работа и трудоемкая, тяжелая очень, но 
с сотнями OTкpbl.ТЫX ртов, всегда жаждУЩИХ Выследил однажды ночыо 14 набросился на мы полюбили ее и работаем, сколько силы 
хлеба. Хлеб-голова всему, без него ни шагу. Шуру: пытался задушить, прохвост. Подocneли позволяют. 
все шло к хлебу 14 от хлеба. Она впитала в себя люди, выхватили ее из рук озверевшего него- ... 0 чем еще рассказать председателю ЦИК? 
это благоговейное о~ение к хлебу, источ- дяя. Отлеживалвсь председательнмца нв- О женщинах? О том, что женщины сами начали 
нику благorюлучия и Е! . крестЬЯНСКОЙ и иной сколько недель в своем доме с помятым строить в сельсовете образцовые дороги? О 
семьв. И мечтала лишь 06 одном: чтобы в горлом. Не могла говорить. том, как они возят песок и камень, мостят 
каждом доме ели ВДоволь"чтобы с пода печки - Живучая я, отошла ... Д 'Пономарев гово- шоссе? О том, как Марья Ивановна Кукушкина 
хозяйка снимала ПcrдPYмянвнные nироги, чтобы РИЛ ТОГда, ЧТО душил он не Шурку Соколову, а разоблачила кулака? 
дети не хныкали, n,oлyчив отказ В маленьком- Советскую власть. Ведал ли, дУРень, каlWЮ михаил Иваноеич явно доволен. Он видит 
MaileHbКOМ кусочке... , великую похвалу мне высказал? . перед собой молодую женщину, уверенно РУКО-
за слом старых порядков Шура Соколова Документы свидетельствуют о ее чинах и водящую сложным хозяйством ... 

выступила с той неистовой убежденностью и. занимаемых постах: председатель группы бед- Тов. Соколова снова возвращается к колхоз-
слепой верой, которые С80Й~ННЫ простым НОТЫ, член президиУМа иcnoлкома, член Твер- ным делам. Но не это сейчас интересует 
женщi4нaм: они уве~вали в новое не потому, cкoro губернского исполнительного комитета, Михаила Ивановича. Он хочет знать, как выби-
что хорошо разбираются в нем, а потому, что ,заведующая отделом социального oбвcnвче- рапи ее в предсельсовета: 
лютой нвнаеистыо ненавидят прошлое или все нмя при КалЯЗI4НСКОМ райиcnoлкоме, делегат - С нажимом или без .нажима? 
еще существующее и жаждут севТЛЫ)( пере- Тверского ryбeрнского съезда Советов, деле- Александра Яковлевна серьвзно смотрит на 
мен. Идею о коллективизации она поддвржи- гат МосКоеской 06лаC'rНOЙ конференции бат= Михаила Ивановича: 
вала, исходя из :лих КРеСТЬЯНСКИХ соо6раже- рацк~дняцких групп (одно время Калязин и - Без всякого нажима. Доверяли мне. Я 
КИЙ, ведь хужв-то и быть не может! Значит, другие райОны нынешней Калмнинской области хотя и была забитая.. . , 
noйдeм в неизвестное! Играло роль и ТО, что входили в состав Московской) . Сама и ПОдыТО- - Забитая?-смвется Михаил Ивано-
она~С8ОЯ, мицеевская, а не присланный Н8-_ - жил.а; ·· ВИЧ.-Не видать что-то. вот так забитая ... 
весть откуда уполномоченный, к которому у - ~ старая комитетчица. Дружный смех покрывает слова тое. Калини-
местных жмтедей noнятнaя настороженность. И все-то otta помнит: как собиралась на на. В самом деле, ей ли ГОВОрИТЬ о забитости. 
!)На saюминает... съезд, во что была оде1;8, что наказывали По6олbWВ бы таких жизнерадостных здоровых 
., Обобществляли скот. со двора еДИнолИчни- колхозники, кто и как выступал. людей. По6олbWВ таких Соколовыхl .. 
ка, который толЬКо что подал заявление о - Не знаете, 'как меня уговаривал ВЫСЛУ: В М.оскве на, сессии ЦИКа' и на приеме у М. И. 
вступлении в колхоз, выводили лошадь. ВдРуг пить Алексей МакСимович Горький? Где? На ,Калинина Александра Яковлевна рассказала, 
из сеней выскочила женщина и 6росилась к Сессии цик, СССР, в Москве... как вывела в передовые Мицвевский сельский 
кормилице. Схватила уздечку, раpwвыряла му- АлександРУ Соколову как лучшего в Cotoзё Совет. пять деревень-пять колхозов. ~слу-
жиков, nosиc.nа на шее коняги и стала голо- председателя сельского совета пригласили в , wивaлм отчеты председателвЙ. Вопросы ~ 
сить, причитая, что ни за что на свете не отдаст Кремль: заседала 4-я сесСия цвн-тр8лj>НOГO ныв, хозяйственные: вывозка навоза на поля, 
скотину. все в недоумении: вродесоглашалась Исполнительного Комитета союза CCP. wвcтo- весенний сев, сенокос, жатва, обмолот, сдача 
пойти в колхоз, сидела дома молча, сМиренно, го созыва. Присутствовали М. И . Калинин, Г. И. хлеба государству. да лен, да wepcтъ, да мясо. 
а тут-на тебе! но Шура знает, что клин Петровский, наркомы, прославлвнныв полко- В москве. проявляли интерес к npeдседателю 
выwибают клином . Идет к вз6унтовавш8ЙСЯ водцы rpaждaнcкoй войны. В nвpepЫB 'к ней из Калязина, задавали вonpocъi. У нев не было 
женщине .. плачет вместе с ней, поглаживая по.qowвл Горы<мЙ. Г1ознакомилиQ.. «~бы однозначных ответов: ОНа на редкость гюслв-
МОРДУ Сивки, ycnoкaмвaeт, УРезонивает. И . С надо выcтynИТЬ,-сказал он,-сам Ммхаил довательно умеет rювecтвoвaть-широко, ко-
надеждой, что все же будет лучше, вместе Иванович просил 06 этом ... Помнит Александра лоритно, npaвдиво. Раз задал . вопрос-будь 
ведут коня на колхозный двор. слова, которые вызвали' у ГОрЬКого смех: .. Да добр, вЫC1iyw8Й до конца мицеевскorо предсв-

- Смo:rpИ, Шурка, Я тебе верю, а не этим ведь темная я, как пивная бутылка, Алексей дателя. Спросили: сколько в колхозах лоша-
waлоnyтаМ.-утихомиривается Соседка. Максимович! Надо мной cмвsm.cя будУТ ..... Вот . двй и каковы. 'они? Александра Яковлевна 
Сколько этих -верю", слышала она! Нвмуд- 'тах и БУхнУла. СТаЛа nepeч~ называя КЛИЧ,ки лошадей: 

реные бабьи слова придавали ей сил, налагали [орькиЙ. rюnросмл ее рассказать о себе. что ВИХрЬ, Сокол nегий" Сокол серый, кобыла 
особую oтвeтcтввwНOCТb. Хотя на собраниях за г~a? Приблизительно то же, о чем ведем Нерль, мерин Калязин, трехлетка ВОлга .... по-
нев голосовали и мужики, но она себя считвла речь сейчас. Как была пpиcлyroй. ках ездила в ходя сообщила и года и масть животных, за 
бабьей избранницей. поначалу ходила в актм- И38ОЗ и наравне с мужиками таскала MНOГOnY- каким КОНЮХОМ они з8креллвны, какое у К8Ж-
8МСТ8х, а потом ее выбрали npвдседателем ~ мешки. Сказала, что в колхозе и в дой нрав .. : , 
Мицвввскoro сельского Совета. сельсовете дела продвwaются. ках же иначе, . ~ Миxaйnoвич БуденнЫй был в восторге 

- Я ходила в сельсовет, как к заутрене.. . если все 'идет o:r сердца... от ее рассказа и засыпал АлександРУ Яковлев-
Хлопотала о кс;>лхозе. В 1930 годУ он заявил· Вглядывался в ее лицо писатель и все ну ВOnP9CQМи. 

о своем существовании названием -До6рово- iюеторял, нажимая на -о .. : «Поразительно, - Сколько боевых коней можете дать ДЛЯ 
лец.. . все ясно: хочешь-вступай , не хо- nopaзительно!" ПриободРил ее, nocoeeтовал красной Армии? 
чewь-о6ожди, подумай. ТакОв принциn. Пал- roвopкn. с трибуны как ДОма, nepвд ОДН0С8ЛЬ- - Двадцать два. Только, 'буДЬте добры, гюд-
кой никто не гонит. ПервОначально в нем было чанами. И выступила. Снова подошел АЛексей готоеьте хopowих наездников: на наших конях 
шест'Ь дворов. Ока;швал ПОМОЩЬ крестьянс~й Максимович с noхвальными 'словами, ~! не каждый усидит. А на Соколе, дорогой Семен 
комитет . . ВЫделили плуги, веялки, немного расцеловал. В .. Известиях .. от 5 января 1934 Михайлович, под стать тебе самому СИДВТЬ. да 
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АлександРа Яковлевна Соколова. 

. и то нужен глаз да глаз-кабы и вас, заслу
женного конника, не сбросил ... 
Буденный заЛивался смехом, а Горький рас

троганно сказал : «Золотой человек». Спросил , 
какие песни поет народ. И .снова зал заседания 
как бы перенесся в тверскую деревню, в 
колхоз . Больше всего любят "Погодywку", 
докладывала своим -собеседникам, членам 
правителы:тва шура Соколова. 

Пorодуwка, вей , neревей, 
3ажry я в полв семь фонарей, 
3aжry я в поле семь фонарей, 
Чтобы вхать было милому светлей . 

Запевает обычно Варвара Степановна Тара
сова, колхозный бригадир. Москву бы такой 
голос украсил, да нет, не отдадим, самим 

больно нужен для увеселения ... 
- А как У вас поставлена воспитателЬНаЯ 

работа?-последовал вОпрос из преЗидиУМа. 
Что ж, послушайте, как она поставлена ... 
Был у нее заместитель-Сергей Никола

евич. Хороший работник, но выпивал , забывал 
иногда счет стаканчикам. В нотациях недостат-
ка не было , но они не имели воздействия ... Ему 
наши поучения-как барану пятая нога .. . Так и 
сказала! Однажды подвернулся хороший слу
чай : в сельсовет заглянул проезжий киноопе
ратор. АлександРа Яковлевна уговорила его 
заснять «местный кадР" и повела на "съемоч
ную площадку ... Сергей Николаевич , находясь 
тем временем в состоянии крайнего подпития, 

преодолевал водную преграду. Чтобы сокра
тить оасстояние. до дом:;! . он на карачках 

переползал ручей. Были срывы в его попыт
ках-и тогда он бухался в воду. Оператор 
заснял всю эту живописнейшую сцену. Съез
дил в Москву, проявил пленку и заявился в 
Мицеево. Не говоря никому ни слова, Алек
сандРа Яковлевна собрала сельски~ актив 
клуба, куда прибыл с супругой и ~ергей Нико
лаевич : их посадили в первом ряду. Началась 
демонстрация фильма. "Герой .. пытался уд
рать, но дверь была на замке. 
Московские слушатели хохотали до слез и 

снова забросали ее вопросами . 
- Ну и как - перевocnитался? 
- Полное перевocnитание ! -отвечала со-

колова.-После того фильма он в рот не берет 
спиртного. об одном просил, чтобы эту пленку 
нигде не показывали ... 
С АлеКсандРОй Соколовой в прж!мную .. все

российского старосты .. швгмула сама жизнь во 
всех ее будничных проявлениях ... ». 

А. М. Горький не забыл АлександРУ Соколо
ву: он налравил в Мицеево сотрудника журна
ла "Наши достижения", который выходил под 
его редакцией. О Соколовой появились очерки 
в столичной печати. В Мицееве был собран 
материал для сценария фильма .. Член прави
телы:тва.. . В комнате дома на улице Кирова в 
Калязине хранится фотография с такой над
писыо : "Дорогой АлександРе Яковлевне Соко
ловай на добрую память от В . Марецкой . 
Спасибо вам за то, что вы свовй прекрасной 
жизныо, своей работой во славу нашей Родины 
вдохновили меня на соэдание любимого наро
дом фильма .. Член правителЬСТва..... Всегда 

вас помню и с нежностыо думаю о проо6разе 
АлександРЫ Соколовой ... 
Удивлявт И радует дРугое завидное свойство 

натуры Соколовой: долгота отдачи свовго та
ланта Родине, народУ. Бывает, что сильный 
характер в сочетании с незаурядным умом 

вспыхнет ярко на небосклоне района, области 
или всей страны. Проходит слава-бурная и 
недолговечная. Значит, человека хватает на 
одно начинание, на одно-единственное вос

хождение к ПЬеДесталу извесТности. У Соколо
ВОЙ дРугов дело. Это часовой Советской вла
сти, который ради нее готов броситься хоть в 
пороховой погреб. Это-слияние человека с 
государственными заботами, полное подчине
ние им без ощущения подчиненностм. 
Это-когда власТЬ своя И указание свыше 
воспринимается с той естественностыо и осоз
нанной необходимостыо, которые свойственны 
подлинному народовластию. Это-понимание 
державных интересов союза Советов PYK~ВO
дителями так называемых «низовых звеньев". 

В минувшую войну АлвКсандР8 Яковлевна 
работала председателем-сначала в колхозе 
.. Новая Сввинская .. , а потом в .. Просеете ... 
'Бойцом она была испытанным , а все же време
нами брала отоРопь. Деревни опустели: ни 
одного взрослого работоспособного мужчины . 
«Забыли, как пaJЦieТ табачный дым". Упива
лись чтением солдатских писем. И опять встал 
вопрос о хлебе: его требовалось больше, а 
урожаи уменьшались. Что уж тут описывать 
ТЫ~ раз описанное и до боли знакомое и 
пережитов! Колхозы держались на женских 
руках. После спада, вызванного первыми меся
цами войны , наМетился подъем . Пonравила 
Соколова один колхоз - налравили в дРугой. В 
ее рассказе нет-нет да и всплывут колоритные 

детали, после которых все становится яснее 

ясного. Не было мешков под зерно: собирали 
наволочки с подушек... . 
Фронт! Это слово, как внутренний и несмол

каемый набат, звало, ломало все преграды и 
сливало тыл с линией огневых рубежей. Алек
сандРа Яковлевна шагала в ногу с фронтом , 
как и миллионы советских женщин. Фашист 
еще наседал , и фронт властно требовал помо
щи ... 
На собрании за столиком стояла женщина. В 

повестке дня один вопрос- .. Все для фронта ... 
Что-то сказала об истекающих кровью бойцах, 
о сынах и дочерях России . Умолкла: все и все 
понимали без слов. НyжJ:fЫ были дела. да вот 
беда-денег нет ни копейки :. она их уже 
внесла в Фонд обороны. Тогда она сняла с себя 
пальто и положила на стол. Развязала 
шаль-и ее туда же. Сняла сапоги. Обле~ен
но вздохнула, на дУШ& стало легче. Смот
рит-к столу потянулись дРугие. Клали теп
лые вещи, льняные холсты, банки с медом и 
разными соленьями. А как же-все для 
фронта! 

- Шура, зачем же салоги-то... В одних 
носках осталась ... 

- У меня дома есть дРугие ... 

Стоит она передо мной: мать, бабушка, тетя 
Шура, АлеКсандРа Яковлевна, товарищ Соко
лова. Кто как назовет: ей пишут много и 
многие. Доходят письма с адресами , которые 
не спутаешь-настолько они точны: .. Город 
Калязин. Знатной женщине Соколовой ... Она 
зовет в гости, бывает и сама в гостях. Пожила в 
Краснодарском крае, в станице Бесскорбной; 
там сегодня школа носит ее имя. В калязин
екой восьмилетке есть пионерский отряд Алек
сандры Соколовой. В нескольких школах стра
ны она почетный пионер. "Какая я счастливая ! 
Уж больно хороша у нас молодежь!" 
каждая ее фраза, весь ее путь- как rюдступ 

к эпосу на вечную тему: жизнь прожить-не 

поле перейти. 
Н. ХОХЛОВ 

КалЯЗИН, 
Калининская область. 
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Евген ГУЦАЛО Рассказ 

Воздух был напоен ароматом цветущего та
бака и матиолы. Д откуда-то со стороны 
доносились еще горьковатые залахи мяты и 

полыни. Волны этих залахов , смешиваясь, кру
жили голову, а может, Журиле это только 
казалось, и голова его кружилась совсем по 

дРугой причине ... 
- Пора уж,- В который раз говорила На

дийка, и едва уловимая горестная нотка звуча
ла в ее голосе, наполняя душу Журилы глубо
кой нежностыо . 

- Сейчас иду,- В который уж раз отВечал 
он и снова и снова целовал девушку, а едва 

отрывался от ее горячих губ, понимал, что не в 
состоянии сделать ни шага. Прощание длилось 
давно, но для Журилы эти несколько ч~сов 
пронеслись как одно мгновение. 

- Уже иду, иду,-снова повторял он и снова 
не мог сдвинуться с места . 

... За хатой темнел ночной сад. Он зашел 
сюда еще днем , зашел , чтобы возвратить 
девушке взятый на вреМЯ" экзаменов сборник 
стихов, а одновременно и проститься с ней 
перед отъездом в Киев , куда он собрался, 
чтобы отвезти документы в университет. На
дийка проводила парня до ворот, протянула на 

прощание руку и тут вдРУГ вспомнила, что не 

успела угостить его белым наливом . Они верну
лись в сад. Девушка сорвала с ветки яблоко и 
протянула его flарню . Журило ВЗЯЛ яблоко, 
коснувшись тонких пальцев Надийки , и неожи
данно почувствовал , что преграда, стоявшая 

между ними в школьные годы и ставшая 

особенно мучительной в десятом классе, рух- _ 

нула. Он ВдРуг улыбнулся счастливо и раско
ванно, и она отеетила ему такой же открытой 
улыбкой. 
Они заговорили о стихах любимого поэта, 

сборник которого только что возвратил девуш
ке Журило , припоминали строфы и строки , 
запавшие в душу. 

Надийка, стоя перед хлопцем, вся словно 
светилась, и он, находясь в плену этого сияния, 

впитывая его всем своим существом , радовал

ся каждому ее движению, каждому слову. 

Начало смеркаться, а они все еще не могли 
расстаться. Где-то вдали мычали возвраЩав
шиеся с пастбища коровы, и их голоса почему
то напомнили Журиле протяжный зов пионер
СКОГО горна . 

Слушая, как время · от времени стучат о 
землю падающие с деревьев яблоки, они снова 
и снова вспоминали школу. Обоим не верилось, 
Что школьные годы позади, что даже выпу

скные экзамены , которых все десятиклассники 

так боялись, навсегда отошли в · прошлое . Но 
для них и школа и все пережитое в ее cтe~ 

было ещё сегодняшней, живой, реальной 
жиэныо, в то время как БУдУЩее виделось хоть 
и прекраЩiЫМ , но пока далеким и смутным . 

Д когда Журило смотрел в счастливые глаза 
Надийки, скорый отъезд, даже поступление в 
университет, о котором он так мечтал, пере

ставали быть столь желанными, как прежде. 
Было бы, наверное , легче , еспи б хоть Надийка 
оставалась дома, в знакомой, привычной об
становке. Но он знал , что и она едет учиться в 
далекий город, что рядом с ней будут новые 
дРузья и , возможно , появится один , который 
станет для нее дороже всех дРугих... д глав
ное-она так никогда и не узнает, как он 
любит ее , любит с восьмого класса, скрывая 
ото всех свою любовь ... 
Сумерки становились все гуще , а Журило все 

готовится сказать Надийке о своей любви . 
- Вот сейчас,-Думал ОН,-сейчас возьму и 
призНaIOCb и тут же уйду, не дожидаясь ответа. 
Она, может, будет удивлена, может, рассерже
на, но я уже ничего этого не увижу" . Но 
продолжал молчать, будто тяжелый камень 
лег на душу и хлопец ·не в состоянии освобо
ДИТЬСЯ от этой тяжести. 

6 

Когда он оовсем было <:Обрался уходить, 
как-то так случилось, что. голова Надийки 
коснулась его плеча, и он, не отдавая себе 
отчета в том, что делает, обнял и на какой-то 
миг прижал девушку к себе, чувствуя, квк 
неправдоподо6но громко бьется ее сердце, 
потом нашел ее губы, и они-покорные, едва 
уловимо пахнущие полем и цветами-ответи

ли ему. Журило, оовсем потерЯв голову от 
восторга, целовал девушку, не веря в то, ЧТО 

это происходит на самом деле . 
... Сколько с той минуты прошло времени?. 

Темная ночь словно колдовала над ними, и от 
ее ворожбы в бездонноМ черноте неба звезды 
ВдРуг начали ГаснуТЬ, их неяркий мерцающий 
свет меркну;' пред ярким лунным сиянием. В 
этом таинственном свете странно изменилось 

Надийкино лицо-под глазами пролегли тени , 
в лини", губ появилось что-то горестное, взгляд 
стал строгим . И Журило, глядя на нее, вдРуг 
почувствовал, как сжалось сердце не только 

от переполнявшей его нежности, но и от 
тревоги за любимую. 
В этот миг скрипнула дверь· хаты , и они оба 

замерли, npижавшись к стволу яблони. Шаги 
прошаркали и затихли, и тут же послышался 

oбecnокоенный голос матери i-Iадийки: 
- ДОI1Ю, доню, где ты? 
Девуl1IКЗ прислонила голову к груди ЖypмЛtII, 

и мягкая, лукавая улыбка меЛЬКнула на ее 
лице. Шаги пошуршали , АОшуршали и затихли.. 
И снова оонно скрипнула дверь. 
Тогда они опять стали прощаться. И Журило 

опять не мог оторваться от Надийки , не мог 

УЙТИ, боясь своим уходом· 'Юм-то задеть, пре

дать Надийкину доверчивость ... Но надо было 
УХОДИТЬ, и он, пересилив себя, наконец про
стился. 

Шел он как В().сне , ощущая нежное при косно

вение НадийкиноМ щеки и мягких волос. а в 
ушах звучал ее нежный голос. Несмотря на 
ночь, душа его была словно озарена oonнцeM. 
Он не шел , а летел, несся на крыльях своей 
любви. И ВДРУГ остановился. Неужели все это 
не сон? Неужели Надийка и в самом деле 
только что была рядом с ним? В этом необхо
ДИМО было еще раз убеДИТЬСЯ, и по затихшей 
улице, пахнувшей бузиной и яблоками, Журило 
возвратился к калитке Надийкинolit хаты , у 
которой они только что расстались. Вдохнул 
тот же дурманящий , сладкий залах матиолы, 
смешанный с залахОМ мяты. все окна были 

. затворены , казалось, хата давно спит глубоким 
сном . Но Журиле ВдРУГ noчудилось, что он 
слышит тихий Надийкин голос. В душе его 
встрепенулось что-то, ударило будто острыми 
крыльями-и затихло... И тут же засияло 
перед его внутренним взором бледl108 от лун
ного света Надий кино лицо С огромными сия
юlw'ми глазами и горестными тенями, затаив

шимися в уголках губ. Захотелось хоть на 
единый миг еще раз увидеть это лицо, почув
ствовать прикосновение нe>lOiblx рук... он по
СТОЯЛ немного, надеясь уловить движение хоть 

в одном из окон, но стекла были темны , как 
омуты, и он снова вышел на дорогу. 

До дома было не близко -он жил в ооседнем 
селе.-но дорога "Привычная : два года, девя-



тый и десятый класс, он ежедневно мерил ее. r 
Журило вышел на wocce, свернул к пруду и 
эawarал по тропинке вдоль бeperа, 

К 11()"nentlO со ДНЯ рождения Н. К. КРУПСКОЙ 
луна поднялась достаточно высоко, и все 

8Округ было залито ее ровным, а1Окойным 
светом. Бeper зарос тpocniиком, неВЫООt<ИМи 
ветлами. за ними yrадывалась 8Ода, слыша
лось ее влажное, тenлое дыханив. Ни единый 
звук не нарушал тqpжественной тишины ночи. 
Мирно спали хаты pacкмнyвwerocя на холмах 
села. их беленые стены, высвеченные лунным 
светом, кaзa,nись прмэрачными, а ветлы у реки 

СЛОВНО покрылись серебристой ПЫЛЬЦОЙ. Жу
рило С вocroproм ciюТJieл eoкpyr и не мor 
noнятъ, откуда 8ЭЯЛОСЬ это небывалое 8Onwe6-
СТ8О ночи: о, если 66еэ конца мorла ДЛМ1ЬСЯ и 
эта нео6ыкновенная ночь и безразделЬНОе 
единение двуХ сердец. которое, он чyвcтвoвan, 
НИЧТО теперь не в сипах нарушИТЬ. 

но 8От уже noэaдм остался пруд С nepe6po
WвННOМ через нею nerкой лунной доРОЖКОЙ. 
Журило шел тponмнкой, npмuыкaвweil 1( ПОЛЮ. 
Сте6лм ВЫCOI<OЙ nweнмцы, cкnoняяcь, 6иnи вro 
по НOf'8U, ' и xnoneц. раздвмr3Я ИХ, lЩC8I1CЯ 

naдoныo тяжеnыx, нanмтыx зepнou КОЛЮЧИХ 

колосьее. луна плыла по 6еэо6лачному небу, 
как orpoмнaя сере6ряная ры6а по а1Окойному 
npoэpaчнoмy озеру. Журило чyвcтвoвan се6я 
частицей эroro 0З8ре11l1Oro лУнным ~OМ .... 
ра. Ею счастливой душе, впервые с такой ' 
остротой вбмравaueМ вао oкpyжaIOЩYIO красо
ту, lC8З8ЛOCb, что и НаДММКа rдe-тo тyr рядом и 
так же, как он, ~ МCnЯЩМММ хатами, 

И 6еэдо1."М лунным небом, и Т1IXМII жypчat!М
ем ВОАЫ, и 6еэеольно CI<IIOttI8WММИ К реке свом 
ветви ,qвpeвblIIIМ. ощущение это 6ыло Н8CТ0ntr 
ко peam.ным, что он /1IDI(8 omянyncя по сторо-
нам, rpТQВblЙ УВИДеТЬ Нaдмiiкy. . 
на maзa попался цветок, ~ меж 

кonoa.вa. он соре8л ero, noднec к rлаэам-это 
был В8QUI8I(. но сейчас, НОЧЫО, яpкмif цветок . 
Y'JIfП1U1 свом краски и от Э1'QIO CI1OIIНO ослеп. 

orлох. .• Журило wai'нyл в rлубь поля .и сорвал 
еще один вacмneк, такой же ocлenwмiiI и 
orЛOXllJМЙ-и ему ВДPYr захотелось собрать 
букет._ не дnя се6я, мer, а ДЛЯ над*ки. 
КO'rOp8Я все время быna эдвсь. рядом. 

.•. Так и weл он через nweнмчнoe поле, 
со6мрая вacмnblOl И ромашки. Кorдa букет уже 
ene умещался в руке, он ocтaнoвиncя. ВЫf1PR'" 
IIМIICЯ и atOВa nPМCranЫtO осмотрелся вoкpyr. 

снОва yвидIЩ roлy6oй npyд. попе, эamпoe 
лунным ~, и' в который раз за :пу 
ночь nop8ЗIUICЯ 1'OIIy, что никorда прежде не 
IМД8л такой кр8Саты, не cлыwaл такой l'МIIIМttЫ 
В полях, не ощущал так остро эanaxoв 38IIЛМ и 
хле6а. Словно cerодня впервые paa<pЫI1ИСЬ У 
нero rnaэa и ДYWВ раащхНуЛ8СЬ навстречу 
кpaccne ммре. •• 
, . впереди начало выpмcC:JВLIВan.cя родное се
ЛО. V CIIIIIOir дoPOПI. как стражм, стоялм два 

,старых .серебрмсТых "тОполя, которые почему-

ТО npoэвaлм -тpenвтaмм". И вот УЖЬ З8C8ImI
лись СТеНЫ родной хаты. ЭаСВеТИЛМСЬ 14 словно 
6ы дохнулм 8 ЛМЦО Жypиnы IIЯПCМII до!'8l! .... 
теплом... И 8 Этот. ..... Журило ' 8 тpeвore 

. 0C1Wt08МI1CSL ЕМУ ВНеЗаПНО noчyДМЛОСЬ. что ero 
oкnмкнy,.,. ,~лм певуче, paдoc11tb8I, 
по ...... ~ Н8,qмIiIoII ... roлocQII. Оно6ер
нуncя, r~ .. 6eэбpuotocn. нoчнoro П01UI, по 
ВCiIIINW 'lrploporo '11nOКO что npowen; но нмкoro 
не yвмДi8Л. Лмwb ПUI8НМЦ8 lCOIIbl)C8I18CЬ подер
нутая мэUqe,,, "М, npмчyдnмвa.m тенямм. И 
Жypмna 'pewмn: верно, недмйка в ;ПОТ ' ..... 
8IiIUU1a из caoeit XIПV, вc:raлa у ворот, 8a1Olll .. • 
ла .. ,мьcneннo noзвaлa ero. А он ycnыwan. кв 
мor не .yщншrn.I ,,' . 
на востоке НеСМеЛЬ l;I8Ч8ЛO 6Ifeднe1ъ не6о. 

но лунное смянме не желало выnycк.aп. Журм
лу мэ-noд caoeit ВI18CПI. Так и стоял xлonвц на 
ДOPOre. rtpМЖIW8Я к rpJдIA букет полевых . цве
тов и СЧ8ЩЛМВО у.nы6aяcb. 

ЭНЕРГИЯ 

ВЕЛИКОЙ 
ЖИЗНИ 

Заметки о книге «надежда KOfICТaIIТJfН08Н Крупская. Биotpaфия». 

давно ~' nopaэителЬН8Я ~ 
ность: ' чем далЬШе в иcтopмIO УХОД,", время 

деятельности repoeв нашей peвomoции • . тем 
ярче, объемнее pacl(pЫВ88Тся их значение 
для ceroдняwнeМ ЖМ3НИ Ч8I1ОВе'IeCТВ8, тем 
шире их влмянме на сурр6ы людей, тем npкnt
fЗтеnыtee 06аянме их Л~. 
8НОеЬ зaдYll8ТЬСЯ 06 этом меня заставило 

журналистское интервыо, noлyчeнНoe из дале
кой Венесуэлы. 
-Как вы npeдcтaвnяете себе мд,вan женщи

ны1 .. -cnpocмл КOPPeCnOtWJНТ мocкoвcкoro 
радио nиcaт8IIЫИ6' м oбщecт8eнНyIO деятеЛlr 
нмцу венесуэлы кармен кneмeнтe ТравЬ8СО. 
вот ответ ее: -с caмoro uoero дeтcrвa 

надежда J(pyncкaя продолЖает ocтaвan.cя 
для меня мдeanoм. Мне так хотелось 6ЫТЬ 
nOХОЖ8Й на нее! ' 
мне хотелось 6ы обладать ее смлой веры, ее 

I p8wмтel1bНЫll и КРИСТаЛЬНО ~ характе
. ром, которым noэвonял ей ДEIЙC'J9OВ8Тb неза
медлительно и зффetmвto, 6еэ коле6анмй. 
ВеДЬ мой народ так нуждается в таких ..одях. 
. ~~. эaкaneнныii 8 Н'fЖWi'. ЛМWВНМЯX 
и мc:nытaнмax. в 'ПOpЫI8X и oc:ыnкax, EIblCOI(O 

ВOЗНOCIJПCЯ над житeiIcкoй суетой. мало жен
щмн , знала ИСТОРИЯ; которые 06ладал" ее 
peunrreilbНocтЫo и нвnpeклottttoй волеМ, ее 
моральной ЧМСIОiоМ. 
она J1OД'ИtМЛ8 вао С8ОЮ жм:н. одном чел .. : 

npийnt на помощь униженным и ~ 
емым, тем, кто roтoвнa~ и 

cмвpn. 80 МIIЯ тopжecnra c:eoero мдеала. ..... 
ала ~ и сео6оды. 
жмзнь ее быna nocвящeнa 6ОРЬ6е 80 ИМЯ 

lfД8aлa. она 6ыла "",8.ером ТОЮ, что может 
сделать женщина. чет она может до6иты:я. 
еслм жм:н. ее ~ внyrpвll'" ~ еелмко
ro ДУХ8. nhaМeНВII cвицeннoiI 1IМCCМIt>O. . 

. прошу пpocпm.мне столь o6wиpнyIO цкraтy, 
но ~ эror мне кажется ВOI1НyIOЩММ ррку
ментом вeкa,.,npммepoм В8I'IItКOМ сур;;6ы; орр
J!8В8IOЩIIII все rpaнмцы вpeU8 •• IbI8, reOrpa
фическме, нaцмoнanыtЫ8. rocy~'lЫе: 
. 8 nnвяд8 repol' l8CКМX руа:кмх женщин МIIЯ 
надежды кoнcтatrrмнoeны кpyncкoit оза,рено 
0006111 .... светом. со шКOllЬf8olX лет мы знаем: 
жена. ppyr ... "соратник владимира Ильмча, 
~ nPOnaraНДIICТ И: nyблмциcr. выда-
1OЩ8ЯCЯ ' ~ нapкoмnpoca, npeдc;eДa
таль Г~ opraнмзaтор и теоре-
ntК nиoнepacoro двмжения; nOC:ТOЯННЫЙ -.qeле-_ 
raт naPТММНЫX съездов, бмorpaф ленмна, уче.. 
. ный-neДaror. знаем о UНOIlIX и MНOI1tX зacnyrax 
надежды кoнcтatrrмнoeны 8 с:сэданм.4 napnIМ, 
в 0КntCiP.Q(0i p8В0lIIOЦ*, .8 стромтелЬ0СТВ8 
COЦtiI8ЛМ3IIIL, . " 

но вcerдa ли тдаем себе .Q'NП, ... да N .. 
' зaдJlI1В8В1ICЯ над T8II'" что:пу rpoIIЩДy.вели
кмх PfМI 8II8CnUI8 вcero одна кopcm<aЯ чe.noвe-
~жм:н.1 ' 

Именуя: СВОЮ' эnoху -веком космических ско
pocтeit-, мы тем не менее зачacтylO привычно 
сетуем на нехватку времени, не ymeвaя мной 
раз мcnoлнмтЪ даже половины тою, что запла
нировали себе нздeнt>, Н8ДВЛIO, roд. !' Трудовая 
книжка .. надежды константмноены и сегодня 
fJI1IЛ нам 6ecцвt.1bI8 урсжм болыuelllllC'l'CКl)Й 
целeycтpeмneннocт м opraнизiOВaННOCrИ, .~ 

ЦМПI!МНЫ слова и дела. 

Теперь еСТЬ счастлнеая возможность по рр
кyмeнтau и фактам представИТЬ содержанме 
rеромческой жм3нм: Издательство , поJlМТМЧe

- ской lIIfflIP'I1YPЫ ВIIМtyCТМПO 8 свет научную 
биorpaфI8o Н. К. КpyncкoМ. ' 
первый ~J:taдм КpyncкoiI-эолотая ме

даль 8 rммнaзмм. 8 эти roды началось ее 
vвneчeниe nвдaronu<oМ. Лвntмe 6ecneчныe дни 
оДМtIН8ДЦ8ТМЛ8ТН девочка под ВЛМЯtМ8II 

ce~ учапельнмцы револаоцмонерки А. Т. 
Яворской nocвящaлa 38НЯТМЯII С t<peCТbЯНCКМ
_ дeтъuм деревни Cтvдeнeц. fla<oecкoй ~ 

..... Там lOН8Я надя крупская I1IO"DдИnВ свом 
IC8t8It)'ЛЫ. вскоре ее yчlП8l1ЬС1<Ме cnoco6нocnt 
njюявяlСЯ 80 вaoamy: выnycкнмЦ8npeдлoжат 
peneтмторску!О работу в naнcиoнe гимназии, и 
уже через два roдa neдarorмчec:киМ совет 
KOffCТIIТIIP'Y8Т: "Уааехм ее учениц свмдетель
CТeYIOТ о '!blд8JOЩМXCЯ neдarorмчecкмx аюсо6, 
настях ее, основательности ее ПOЗН8ItИI4 и 
крайне до6рооовестном oтнowettИМ К делу-. 
Г 080рЯТ, что фотOf"P84*м очень npИ6лизм

тельно nepeдaIOT о6лик надежды Кoнcтaнrм
Иовны: вммой 1'OIIY ее ЧУЖДОСТЬ какому 6ы то ни 
6ЫiJO noэмpoвatМO. 8зr1UlНell на IOНYIO учмтвль
нмцу rлаэами соврем81.1ИК08. ..СтроМная де
еушка с npet<p8CНЫIIи серыми rлаэами, высо

l<fIII л6ом и Дf1IUtНOЙ РУСОМ косой ... прмветnивая 
и удмвмтельно добрая .. -Т8КОЙ зaneчaтлелзсь 
надежда константиновна 8 памяти одной из ее 
~ М. К. K~, которую 
она roтoвмлa к noётvплeнмao 80 второМ класс 
11IIIН8ЗММ. через ТJ*дЦIПb с лмwнмм лет неот
рвэммое oбaЯIlМ8 КPYnCКOiI an.мmп челоеек. 
чья ИРОНИЧНОСТЬ и яземтельность имеют IIИPI>"' 

&YIO МЗ88C1'ttOCТb,-.бвptapд Шоу-
.fJ.yмaю, что болы.uaя зacnyra aвтopcкoro кол

лектива кнмгм-6ережный сбор вcero. что ри
сует живой о6раз Надежды Константиновны. 
это npeдcтaвnяnoCb тем 6олее трудным. что, 
по eДМНOДYUJНЫМ отзыеам совремеl11 IИкое. 

CКPOIIНOCТb 6ыяа npмcyщa надежде кottcтaнтм
иовне в ~ cтeneнм. кроме очень редких 
случаев, она мз6eraлa roвopмn. о себе, И надо 
счиТать бoлbwoй зacлyroМ авторов бмorpaфии, 
чТо'ОНИ суМелм по ~ собрать oбwмpный. 
ДIЖYIiJIeКraIIЫ материал, ~ но
еые rpaнм Д8SПem.нoCтм Н. К. КpyncкoiI. но как 
~ нawe знанме даже самые 1iaЛЫ& 
1иrpaJxм, 'ДОБЫТЫе a.ВТOPC8OIII КOIl.fleКТ1В]ll 8 

'PeЭYlJbтimt кропотЛивых .научных мсследова-.... ~ . 

7 



· .. Руководители .. Союза борьбы» арестова
ны и заключены в тюрьму. На воле оста
ется строго законспирированный «наслед
ник»-Крупская . Передавая книги Владимиру 
Ильичу, она получает от него зашифрованные 
письма, листовки, рукописи. Так выносятся из 
тюрьмы на волю .. Проект программы» , руко
пись брошюры .. о стачках ... все зто расшифро
вано, переписано набело Надеждой Константи
новной . 
Жандармы нападают на ее след. Обыск в 

квартире . Перерыто все. И безрезультатно. А 
документы .. Союза борьбы .. и шифрованная 
рукопись Владимира Ильича были рядом--в 
полой ножке круглого стола. В свое время 
Ильич подарил его Крупской . 
Одна кэ шифровок, полученных Надеждой 

Константиновной из тюремной камеры от 
В. И . Ленина, была объяснением в любви, а 
дРугая, при шедшая из сибирской ссыл
ки,--офИЦИ8Льным предложением стать его 
женой. Человек крайне сдержанный , без гром
ких слов доказавший в трудный час глубокую 
любовь и преданность Владимиру Ильичу, она 
написала фразу, которая долго потом вспоми
налась в семье с улыбкой : «Ну, что ж, женой 
так женой... И через швсть тысяч тяжелых 
российских веРСТ·.отправилась в Шушенское . В 
багаже ее--книги и лампа с зеленым абажу
ром : она знanа, что Ильич любит работать по 
вечерам . 

С тех пор и до последнего часа жизни 
Владимира Ильича она была ему любящей 
женой , умным и заботливым дРугом , едино
мышленницей и надежным помощником . Среди 
бесчисленного множества волнующих фактов 
семейной хрониК\ll, собранных в книге, я выберу 
два. 

... Октябрьские дни 1917 года. Ленин , скрыва
ясь в подполье, руководит подготовкой к реша
ющему штурму старого мира, к социanистиче

ской революции. 
24-го В. И. Ленин rюcылает М. В. Фофанову с 

письмом для Центрanьного Комитета партии о 
необходимости немедленного вооруженного 
восстания . Он говорит: "Передайте зто письмо 
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обязательно только через Надежду Константи
новну ..... 
Письмо дошло по адресу. 
А через несколько часов сам Владимир 

Ильич , вопреки запрету ЦК , прибыл в Смоль
ный , возглавил восстание . Вскоре взгляд его в 
толпе соратников нашел родные глаза: Надеж
да Константиновна до конца выполнила пору
чение ЦК партии-быть связной вождя рево
люции . Утро 25-го возвестило победу Великого 
Октября . 

.. .пятилетнюю годовщину революции моло
дая республика встречает окрепшей , полной 
светлых надежд. А Владимир Ильич тяжело 
болен и спешит продиктовать для стенографи
ческой записи последние статьи и письма. 

Получает свое завершение гениanьный ле
нинский план построения социanизма . Рядом с 
Лениным некэменно Надежда Константиновна . 
Документы и воспоминания очевидцев говорят 
о безграничном мужестве Крупской, полном 
самоотречении во имя того, чroбы облегчить 
страдания Владимира Ильича. То , что было 
необходимо для последнего подвига его вели
кой жизни--книги, газеты , статистические ма

териanы, справочники,--доставлялось ею не

замедлительно. Но главное, что особенно нуж
но было Вл~миру Ильичу И что было так 
присуще Надежде Константиновне, по свиде
тельству биографов ,--ЭТО ее умение сразу же 
понять мысль, которую он . хочет выразить, 

порадоваться, когда сформулирует он ее сво
им негромким , но твердым , несмотря на бо
лезнь, голосом . А затем поговорить по поводу 
уже продиктованного и того, что еще будет 
диктовать Ильич . Были в эти тяжелейшие 
месяцы и такие дни, о которых Надежда 
Константиновна писала: .. Живу только тем , что 
по утрам В. бывает мне рад, берет мою руку, да 
иногда говорим мы с ним без слов о разных 
вещах, которым все равно нет названия» . 
. Заботы жены великого Ленина, которая соз
давanа необходимые условия для его титани
ческого труда , по праву получили в научной 
биографии обстоятельное освещение. Нам до
рога здесь каждая ПОдРОбность. Очень верно 
писал в свое время М . Кольцов : семья Лени
на-- «семья из будущего коммунистического 
мира .. . 
Именно знание этих взаимоотношений, сер

дечности, глубины понимания и помогает нам 
представить, как сформировanся, расцвел та
лант Надежды Ко!,!стантиновны--педагога, ли
тератора, пропагандиста . 

... В Шушенском Крупская писала брошюру 
.. Женщина-работница». Это ее первая работа и 
первая марксистская книжка о положении 

трудящейся женщины в России. Конечно, она 
волновanась. А В[lадимир Ильич постоянно 
подбадривan жену, давan советы, вносил по
правки , редактировал . 

Причем делan он это тактично , спрашивая , 
как правило : .. Не кажется ли тебе , что зто 
место лучше было бы сказать так? .. 
Минут годы--и в самую страшную свою пору, 

после смерти Ленина, в дни безграничного горя 
миллионов труДЯщихся Надежда Константи
но~на.наЙдет в себе силы подняться на трибуну 
n съезда Советрв и сказать слова, прозвучав
шие по-ленински мудРО и оптимистично: «Това
рищи коммунисты , выше подымайте дорогое 
Ленину знамя , знамя коммунизма l 
Товарищи рабочие и работницы , товарищи 

крестьяне и крестьянки , трудящиеся всего 

мира, СМЫК8ЙТесь дРужными рядами, станови
тесь под знамя Ленина, . под знамя коммуниз
ма ! ... 
Представление о ее образе жизни в первой 

половине 1924 года--в то время, когда она 
буквально не давanа себе передохнуть, можно 

· составить по ее письму В. А. Арманд (дочери 
Инессы Арманд) , посланному 14 июня : .. я живу 
по-прежнему, была на своей излюбленной Про
хоровке, на Голутвинских мануфактурах, на 
фабрике Ливерса ... Очень я люблю на фабри
ках бывать. Ну и у молодежи была, стара-

Рисунки наРОАНОГО ХУАожника СССР 

Н. Н. ЖУКОВА 

лась--на рабфаке Покровского, в 1-м МГУ , У 
тимирязевцев ,--ДОКЛады по работе в деревне 
делanа. Еще по l1ИКВИД8ЦИИ безграмотности . 
Поеду еще в Тверь, Ярославль, Иваново-Воз
несенск". 

Неутомимо пропагандируя ленинские идеи, 
Крупская писала: .. Владимир Ильич считan , 
что годы 1917--1922 были годами натиска, 
когда мы старое все перевернули , когда двига

лись вперед с большей быстротой : теперь 
настanо время строительства, когда надо ко

пать глубже, когда надо закладывать прочные 
основы нового порядка, класть камень за 

камнем ... .. 
Надежда Константиновна Крупская--выда

ющийся партийный органкэатор. Известна ее 
роль в создании и укреплении большевистской 
партии , политическом просвещении масс, в 

разработке теории и в практике культурной 
революции в СССР. Однако новые документы , 
найденные авторским коллективом книги, тща

тельное их изучение обогащают нас новым 
знанием о масштабах деятельности Н . К . Круп
ской . Участница Постоянного совещания ЦК 
ВКП (б) по работе в деревне, она глубоко 
вникает в проблемы социалистического прео6-
разования сельского хозяйства, содействует 
принятию принципиanьных мер по укреплению 

колхозного строя . В годы первых пятилеток 
Надежда Константиновна деятельно участвует 
в индустриanизации, организуя подготовку 

квanифицированных кадров для промышлен
ности . В книге приводятся факты , свидетель
ствующие о том , как внимательно прислушива

лись к ее советам в Госплане СССР, ВСНХ, 
Народном комиссариате труда. 
В конце марта 1933 года на заседании 

Президиума ЦИК СССР ей , встреченной ова
цией всех присутствующих, была вручена на
града Родины--орден Ленина . Принимая ор
ден, Н . К . Крупская сказanа: «Сегодня , когда 
Советская власть награждает орденами жен
щин, работающих среди работниц-крестьянок, 
каждая из нас думает о том , как надо ... 
углублять нашу работу ... чтобы сделать жен
щину активнейшей участницей социanистиче
ского строительства и помочь ей выполнить те 
задачи, которые перед женщинами поставила 

жкэнь». Этим целям она будет верна до пос

ледних дней, используя всю силу своего 
влияния. 

Видный деятель Коммунистической партии , 
она многие годы находилась в составе руково

дящих ее органов--Центрanьной контрольной 
комиссии , Центрального комитета партии ; не-
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однократно избиралась в состав Всероссийско
го Центрального Исполнительного комитета и 
ЦИК Союза ССР. 
Соратники поражались ее работоспособно

сти. Вставая в 5-6 утра, она успевала до 
отъезда в Комиссариат просвещения подгото
вить статью , просмотреть программу или учеб
ник , написать ответы на письма. Потом день, 
забитый до отказа заседаниями , приемом посе
тителей , разработкой дир~ктив и ДОКУ"1.ентов . 
Вечером-выступление либо срочная работа 
дома. 

Время ее всегда было тщательно спланиро
вано . Фиксировалось: что сделано за день, 
неделю , месяц, год . Мы можем судить о напря
жении ее работы по этим цифрам . Данные за 
1938 год : статей написано-112 . выступле
ний-172, заседаний-120, писем-2500 . На
дежде Константиновне в ту пору 69 лет, шел 
последний год ее героической жизни. И, словно 
бы подводя итоги, она писала в послесловии к 
автобиографической статье: .. Мне выпало на 
долю большое счастье видеть, как росла сила 
и мощь рабочего класса, как росла его партия, 
пришлось быть свидетельницей величайшей в 
мире революции, видеть уже ростки нового 

социалистического строя, видеть, как жизнь 

начинает перестраиваться в своих основах» . 

О. МАТЯТИН 
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В одно ... ИЗ моих недавно вышед
ших в свет поэтичвских сборников 
• Прмчастностъ» есть такие слова: 

И вqe ж прмчастны lIbl нeмнoro 
К тому, чем AЫWиr белый свет, 

это чувство прмчастности ко 
всему, чем жила и жмвет страна, 

родилось В годы первых пятиле

ток, когда люди моего поколения, 

юноши и девушки, по призыву пар-

ЛюбоМИР ДМИТЕРКО 

тмм и комсомола с небывалы .. 
ПОДWlМOМ уезжали на Мзntиткy, 
на ДНerIpoC1poй, оmравлЯl1МCb на 
Дальний Восток строить город 
юностм-Комсомольск. 
На глазах моего поколения, при 

самом активном его уч8С'Т11М соз

Д8В81IOCb то новое, 'что коренны .. 
образо .. ""еняло и облик страны и 
ncихолorмю человека, превращ8В

шегося в сознательного стромт8ЛR 

новой жизни. 
Пр06уждались творческие силы 

народа во всех облаСТЯХ-В' на
уке, мcкyoc11I8 , технике. Рожда
лась и новая литература. Из года е 
год tф8nли и мужали го1ЮС8 моло

дых ПОЭТОВ, К которы'" В ту пору 

ПРМН8ДЛ8жал и я . 

. На мое творчество orpoмнoe 

алиRНМ8 оказали произведения 

выдающихся писателей русской и 
украинской классмки: Пywкин, 
Шевченко, Горький, Маяковский. 
Позднее е стихотворении «Поэт И 
вре .. я - Я писал: 

К чему прмзнанья? Ilywкин ! 
В этом всё, 

чем тоЛько CIЮ80 русское 
мcкpитt:Я ... 

Когда я прочитал Юtиry стихов 
Павла Тычины' « Веяние' ветра., Я 

ПОНЯЛ , ЧТО попал в волшебный .. ир 
звукое и красок, В котором ""не 

суждено работать и жить. И .. енно 
тогда я окончательно вступил на 

путь художестаеннorо творчества, 

зная, ЧТО выбираю очень нелегкую 
профессмю, в которой придется, 
по выражению Есенина, «на катор
ге чувств вертеть жернова поэм •. 
Профессмю, в которой только це
ною caмocropaнья ... ожно найти 
дopory к сердцу читателя. 

Позднее в стихотворении «Про
~. Я скажу: 

... Закончил дело, уж ppyroe 
ждет, 

А там, глЯДИWь, М третье 
ПОДl(aТWЮ. 

И каждый день такой 
водоеоРОт, 

И как-то вppyr виски , 
г(ооере6рило ... 

Да, такова профессия твоя , 
забудь и воскресенье 

и r:-pюту. 
В l1OCI1ВДНIIЙ час' свой 

пожелал бы я 
Сказать CI1OКOi!нo: -Завершил 

работу!-

Пятьдесят лет назад я Опубли- . 
ковал свое первое стихотворенlIe. 

С рассветом исчезают тайны. 
Раздолье. Даль. Синеет гай. 
Окопы сгладились. Комбайны 
Снимают щедРый урожай . 

• • • 
Неведомой песни знакомый мотив 
Я слышу в вечерней Г!porpaмMe. 
Нагорья, поля, автострады, мосты 
На Немв.не, Волге , на Каме. 

Бой мирный ЗДесь горяч, угюрен, 
Но не огонь ярится-труд. 
Не прокричит зловеще ворон, 
Не прогремит и выстрел тут. 

Металлом не сыпнет гроза, 
Ушло за горы злое лихо ... 
у матери лишь-тихо-тихо 
На землю упадет слеза. 

Секунды бегут-убегают, как ртуть, 
И стелются перед тобою: 
На разных широ~ начерченный путь, 
Стихия морскою прибоя. 

Как будто в какой-то волшебной игре 
Мелькнут на квадрате экрана 
Могучесть турбин на реке Ангаре 
С штурмующей армией кранов. 

за шпалою-шпала, все дальше, в тайгу 
Железная входит дорога. 
Там юность шагает сквозь зной и пургу 
По-наweму-четко и строго. 

Синоптиков мы не виним за проrмoз
Не все разгадаешь загадки. 
И много гремит непредвиденных гроз 
от Таллина и до Камчатки. 

Но мы углубляем~ В нашу страну 
По плану, с учетом ПpoJJ:lOЭOВ . 
Несем мы в таежные дали весну 
И в битвы вступаем с морозом. 

Нам радуют дУШу гюлеты орлов 
Над горною высью Алтая. 
Нам видится, слышится в песне без слов 
Могущество вольного края. 

Степью, степью ... 
Поля, поля, прозрачен воздух ... 
Степей таинственных краса ... 
Сквозь werют ночи светят звезды, 
Неслышно стелется роса. 

2. «РабоТ11ИЦ8. NR 2. 

• • • 
Не надо, 

не надо, 

не надо 

Ни мучиться нам, 
ни страдать, 

Мы будем под небом 'ШРХЛаду 
Рассветного утра 'встречать. 
В сиянии тихой зарницы 
Лицом бы упасть на травУ, 
И луг пусть 

устами криницы 

На ухо прошепчет: .. Живу!,. 
Пьянея от мирных затиший, 
Я утром 

тревожно-седым 

Увидел , как ветер колышет 
за далями атомный дым. 
Довольно ДЛЯ нас Хиросимы, 
Где в ужасе стыли глаза, 
Довольно 

.. холо,wюй .. 
трясины

Пусть птичьи звенят голоса. 
И аисты пусть-

не ракеты 

Садятся в густую траву. 
Пусть 

каждым рассветом 

планета 

Вселенной 
cwнaлит; 

..Живу! .. 

С тех гюр более сорока моих по
этических ~oe, ПЬВС, очер
ков, романов (лyчwме из них пере-
8ОДМЛись на русский язык, издава
}1МСЬ' за. рубежом) увидели свет в 
yкpaмtICКI4x и центральных мзда: 

телЬСТ88Х. 

ЗначмтелЬН08 ""всто в мое ... 
творчестае занимает военно-пат

риотичвская тема. С первых дней 
Великой Отечественной войны я 
был на фронте и, естестаенно, не 
мог не писать о героиз ... е наших 
еомнов, о наши)! боевых подрyrзx, 
которые проявляли чудеса храб
рости на войне . Не мог не писать я 
и о таких героях' войны , как штур
ман бомбардировочной авиации 
Евгения Руднева, как генерал Ва
тутин и многие; многие другие . 

Со времен войны я чувствую 
се6я солдатом переднего края 
боРьбы за ко ..... униз.. . И это -чув
ство свято храню . 

Ночные эшелоны 

Он в окна стучит, 
Отз~ваетсЯ в сердце 
Колес перестук 
В хлопотливом разгоне. 
В просторы бегут 
По законам инерций 
Ночные составы 
Товарных вагонов. 
С таким напряженьем
В межзвездные рейсы 
С хвостом из вагонов 
Подняться б кометой , 
Но тяжесть металла 
Грохочет по реЛЬСам , 
Не зная, что есть 
Невесомость на свете. 
Живет настроенье 
В ритмическом гуле, 
В туннелях таинственных
Тише движенье, 
Тревожится птица 
В лесном карауле, 
И дальние станции 
Снятся селеньям . 
Спала тишина 
Без гудка и без крика, 
да ВдРУГ пр06удилась 
от края до края. 
Вперед и впередl 
ГOp~НТb1 раскрыты! 
И звезДы 
СLJaСТЛИВОЙ дороги желают. 
Лучи-
Восходящего солнца nocланцы

. Согреют 
застывшие за ночь вагоны. 
Туман nporоняя 
С разъездов и станций, 
На фрокт пятилетки 
идут эшелоны. 

Перевел с укр8Ина<orо 
Ю. САЕНКО. 



- КроВавая драма е центральноамериканской республ'ике Никарагуа 
останется' мрачным пятном в истории прошедшего, 1978 года. Танки на 
улицах городов и селений. Дым пожарищ. Массовые расстрелы мирных 
жителей. ':'Две тысячи человек, почти все женщины и дети, сгрудились 
в темном зловонном помещении . В непрерывном гуле слышались 
стоны раненых и плач младенцев»,-ЭТО сообщает корреспондент 
итальянской газеты «Мессаджеро». А его американский коллега из 
журнала «Тайм» добавляет : «На глазах у одного из свидетелей 
солдаты вытащили иЗ дома десятилетнего мальчика и застрелили его. 
Шестерых подростков приставили к стене и расстреляли . Гвардейцы 
подвергли пыткам 14-летнего мальчика. Они ножом вскрыли ему 
грудь ... » 

Десять тысяч человек погибли под ударами озверевших солдат. 
Десять тысяч для маленькой Никарагуа-это все равно что миллион 
жителей ДЛЯ Соединенных Штатов. Так диктатор Сомоса расправился 
со своим народом, восставшим против нетерпимых условий жизни , 
против нищеты , бесправия, полицейского террора. А за спиной палача 
стояли генералы из Пентагона .. банкиры с Уолл-стрита, политические 
деятели США. Солдаты Сомосы ' были натренированы убивать: в 
американских военных лагерях и убивали изготовленным в Соединен
ных Штатах оружием. Ими на месте руководили американские 
инструкторы . Расправа была оплачена десятками миллионов долла
ров , поступивших Сомосе из Вашингтона в дни восстания. Но когда 
президента США Картера на одной '"'З пресе-конференций спросили, 
как он в свете пропагаНДистской кампании в «защиту прав человека» 
относится к событиям в Никарагуа, тот ответил : .. Мы не хотим' 
вмешиваться в дела суверенного государства». · 

в Никарагуа еще раз было разоблачено все лицемерие непрекраща
ющихся разговоров о правах и свободах человека, защитником 
которых провозгласили себя нынешние правители Америки, якобы 
пекущиеся о них денно и нощно. да только ли в Никарагуа? Вот уже на 
протяжении многих лет Соединенные Штаты оказывают активную 
помощь в создании и оснащении полиции , так называемых служб 
безопасности и других органов , предназначенных для расправы с 
народными массами. АнтинароДНl:!lе режимы в Чили и Южной Корее, 
Уругвае, Иране и других странах получили из ~ерики за последние 
пять лет оружия и военной техники на 17 с половиной миллиардов 
долларов да еще безвозмездной помощи более чем на миллиард. 
.. Свое беспокойство о правах человека в той или иной стране,-ПРИЗ
нает нью-йоркская газета "Уолл-стрит джорнэл» ,-Соединенные 
Штаты всегда ставят в за~исимость от своих военных и экономических 
интересов». Яснее не скажешь! 

Ну, а что происходит в самих СЩА? Может быть, в этом оплоте 
«свободного мира» дела обстоят иначе? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, обратимся к ero истории. В принятой 200 лет назад американ
ской Декларации независимости говорилось о праве каждого человека 
на «жиЗнь, свободу И стремление к счастыо». все это, вместе взятое , 
наэывалось «естественными правами~. Однако достаточно почитать 
речи и статьи авторов Де,кларации, чтобы понять, что имели они в виду 
прежде всего право частнОй собственности. Всякий человек, имеющий 
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такую собственность, как считали они, должен cIOладать "естествен

ным» правом не только охранять ее от других людей, но и наказывать 
за нарушение этого права. OHtI боялись сколько-нибудь щиракой 
демократии, то еСТЬ власти народа, и не записали в конституцию своей 
страны ни одного параграфа, в котором гарантировались бы демокра
тические права и свободы ее гражданам . Лишь в последующем в 
конституцию под давление~ народных масс был внесен ряд поправок, 
составивших так называемый «билль о правах», но при этом ни одна не 
коснулась социально-экономических прав . человека. 

Прав!;) на счасТЬе? Пожалуйста .. Но это не должно касаться права на 
труд, на' медицинскую помощь • . образование или обеспечение в 
старости. Оно. не должно иметь отношения к тому факту, что сегодня 
доходы половины. всех американцев в 8 раз меньше доходов 
1 процента населения, составляющего его привилегированную верхуш
ку, и что 37 миллионов граждан живут в нищете, как свидетельствует 
ОФициальная статистика. Право на, счасТЬе никак не связано с тем , что 
из каждых 10 а~ериканц~в 9 не М<?ГУТ позволить себе лечь в больницу, 
потому что им нечем за щ!е заплатить, 'что около б миллионов бывших 
рабоч.lХ не получают никаких пособий по старости, свыше 19 милли
онов не получают ни гроша в случае заболевания . Одни права на 
счаСТЬе-ДЛЯ богатых и .CO~M иные-для бедняков. Tal.<OBO суще
ство реального 11Оложения в США и дРУгих странах капитала. 
Нет сомнений, что самым существенным, первоочередным правом 

каждого человека на земле является право на саму жизнь. Но в 
нынешних условиях, когда в мире накоплено достаточно ядерного 

оруЖИя , чтобы несколько раз уничтожить все насеJJение земного шара, 
зто право может быть обеспечено только достижением всеобщего 
мира и устранением угрозы ядерной катастрофы . А о таком праве и 
помышлять не желают там , где во имя обогащения кучки денежных 
магнатов продолжают расточать достояние народов в безудержной 
гонке вооружений, в подготовке к войне и в самих войнах. 
В Соединенных Штатах сеГОДI:IЯ произносится немало речей, посвя

щенных правам и свободам, выходит множество книг на эту тему. И 
каких только рассуждений здесь не встретишь! Рдни высказываются в 
пользу свобоДbl совести, а другие-свободы от совести, одним по 
душе свобода мысли, а другим-свобода от мысли. Одни призывают к 
выполнению долга, другие-к безответственности. Но при этом все те, 
кто далек от жизненных забот американского труженика, склонны 
забывать, что ПОДЛИННая- свобода состоит в свободе от эксплуатации, 
от расового и национального угнетения, ' от невежества, бесправия и 
нищеты, от голода и болезней, от страха перед завтрашним днем. 
Как .далеки · словесные упражнения буржуазных Идеологов и пропа

гандистов от повседневных забот десятков миллионов американцев, 
живущих в условиях, позорных ДЛЯ достоинства человека. Вот что 
пишет об их жизни ам.ериканскиЙ исследователь Дж. Славичек: 
доходов, которые и,;,tеют более 50 миллионов американцев, «едва 
Х8.атает на оплату жилищ в трущобах , кишащих крысами и тараканами , 
и ДЛЯ приобретения самых дешевых продуктов . Некоторые пожилые 
люди настолько бедны , что вынуждены покупать продукты, предна
значенные ДЛЯ кошек и собак. Сотни тысяч людей вообще не в 



состоянии платить за жилье и вынуждены ютиться в сгоревших 

здан'иях, канализационной системе ... Многие ~щут съестное в мусор-
ных ящиках.. . • 
Напрасными были бы попытки искать в конституции СоединеНАЫХ 

Штатов положение о праве на труд-его там нет, хо,тя все остальные ' 
, права человека, по сути дела, теряют всякий смысл при его отсут
ствии. 

Ныне в США, rIO данным официальной статистики , 6 МИ11ЛИОНОВ 
безработных. Профсоюзы утверждают, что безработных еще боль
ше-1 О МИЛJ}ИОНОВ. Многие из них потеряли уже и право на пособия по 
безработице, выплачиваемые лишь в течение опред,еленного отрезка 
времени . Более половины всех безработны.х-молодежь до 24 лет. за 

'бесстрастными цифрами-миллионы. человеческих 'судеб, исковер-
канных, лишенных права ' на будущее. 
Больше половины населения Соединенных Штатов и по меньшей 

мере 40 процентов всей рабочей 'силы состааляioт женщины . Но ни в 
консТиТ}'ЦИи страны, ни в каких ее иных законах не предусматривается 
равенстВо в правах женщин и M~H. Более полувека длится в США 
борьба з.а утверждение законопроекта, устр~няющего эту неспрааед
ливость. Ш~ лет назад в конгрессе была принята, наконеЦ,поправка 
к конститу.ции..лровозглашающая равенстlЮ полов. Но она до сих пор . 
ocrается неутвержденной из-за саботажа ее законодательными со6- , 
раниями ряда штатов. Вnрочем; удиаля'П!СЯ ЗДесь нечему. Достаточно 
вспомнить, что заработная плата женщин в Америке в среднем на 43 
процента, то есть почти в два раза ниже, чем у мужчин, до сих пор не 

существует оплачиваемого отпуска при родах. 

На положении второсортных граждан в американском обществе 
«равных прав _и возможнocrеЙ .. , продолжает оставаться 24-
миллионное негритянское население Соединенных Штатов, как и 
миллионы 'пуэрториканцев, мексиканцев, индейцев и представителей 
других национальных меньшинств . 

.. Во всем , что есть хорошего в жизни , негру достается приблизитель
но половина того, что имеет белый, а из плохого он имеет в два раза 
больше белого",-ЭТИ слова известного ttегритянского лидера Марти
на Лютера Кинга и теперь, через десять лет после его смерти " 
сохраняют свою справедливость. Каждый третий черный американец 
живет ниже официально признанного уровня беднocrи. Средний доход 
пуэрториканской или мексиканской семьи составляет немногим более 
половины дохода белой семьи ... Перенаселеннocrь, плохие школы, 
безработица, высокая преступность, самоубийства, алкоголизм , нар
комания , разбитыё семьи" -в таких словах английская газета "Обсер~ 
вер .. характеризует положение в t-tегритянских районах американских 
ГОРОдОВ. А оборотная сторона картины состоит в том , что эксплуата
ция национальных меньшинств приносит монополиям США 23 милли-
арда чистой пркбыли в год. . 
Если бы безработица в такой же мере коснулась всех американских 

рабочих, в какой она затрагивает черных и других представителей 
национальных меньшинств, то , как считают проrpeccивные деятели 

Соединенных Штатов, страна оказалась бы на' грани хаоса. 
«Каждый деНЬ,-пишет американский журнал "Политикл аф-

q>eрс",-радио, телевидение, печать 06рушквают ма людей бесконеч
ные истори~ о грабежах, изнасилованиях. и убийствах на улицах 
городов', в которых якобы - обязательно замешаны негры . Расчет 
"Рост - гюдогреть антинеf'PИТ'll1CКИВ наcтpoettия 11 гюмешать -ТОМУ;-
чт~ массы американцев , недовольных существующими порядками, 
выступили против моноп.олий единым фронтом ... 

.. Свободное общество .. , каким силятся изобразить Соединенные 
Штаты адвокаты "американского обраЗа ~зни", все более демон
стрирует себя как общество всеобщей слежки, которой 'важно~: что 
говорят ЛЮДИ, что покупают, где и с ке .. бывают и так далее. 
ЦентралЬНОе разведывателЬНОе управление и Федер81Ц>НОО.бюро 
расследований , Пентагон и служба ИММИгр(ЩИи , а также.м~ другие 
прааительстввнные ведомства собирают информацию об ,американ
с"их гражданах, распечаТЫвеюt их письма, подслyuJИвают телефон
ные раЗговоры . Рассказывают, что на 24<) миллионов американск.их 
граждан~цифра, ~ключающая не только 'престарелых пенсионеров, 
но и грудных младенцев ,-В 97 fOCVAapcтвeHHblX VЧР&Ждениях США 
хранится 3,9 миллиарда разного рода спраа~ныж досье. Можно 
ли представить себе большую "свободу"_ для контроля над мыс
лями'? 
Специальная сенатская комиссия оn.tечала в своем докладе в 1976 

году : .. Группы и отдельные граждане подвергались преследованию и 
,гонениям из:-за cbo\tX-ЛOли:rических взглядов И образа жизни ... При 
этом против них применялисtr недocrойные jo\ злонамеR9нные 'методы , 
включая анонимные попытки разрушить семью, сорвать собрания, 

подвергнуть виновных остракизму на службе и спровоцировать вражду 
-между группами» . 

Весь мир знает о заключенных в американские тюрьмы борцах за 
свободу и равноправие-членах "уилмингтонской десятки» и- «шар
лотской тройки» , поэтессе Асате Шакур и рсужденном на смер,ную 
казнь Джоне Харрисе и ряде других. Весь мир обошло признание 
постоянного представителя США при ООН Э. Янга: "в наших тюрьмах 
имеются сотни, 'а может быть, даже l'ысячи людей, которых я назвал 
бы ПОЛИТИЧВСКИМИ заключенными... И большинство -из них может 
сказать о себе словами руководителя "уилмингтонской деСятки» Бена 
Чей виса: "Наше осуждение по политическим мотивам-наглядный 
при мер того, как люди могут оказаться в тюрьме только потому, что им 

хотят заткнуть рот, стараются помешать им npoTecтQвaTb против 

разгула расизма ... " -
Можно ли удивляться после всего сказанного, что очень многие 

американцы, видящие, что экономический кризис не прекращается. 
безработица продолжается, а цены все ра«тут и растут, прояаляют, 
говоря словами американских журналистов, не только обесгюкоен
ность настоящим , но и утрату оптимизма в отношении будущего. В ходе 
опроса общественного мнения, проведенного в США на рубеже 1977 и 
1978 годов, 60 процентов опрошенных сочли , нто «людям , управля
ющим страной, в действителbНOCfИ безразлично то, что происходит с 
простыми американцами» ,,77 процентов заявили , что «богатые богате
ют, а бедные беднеют" , и 61 процент высказали мнение, что «помыслы 
американцев больше не имеют значения для власть имущих ... 
На подобного рода опросы отвечают, конечно, представители более 

сознательных политичвских слоев американского' общества. Какое 
дело до опросов, скажем; - обитателям негритянских гетто, не зна
ющим, что принесет им завтрашний день? Или людям , окончательно 
потерявшим веру в общество, надежду найти и кусок хлеба и 
какую-нибудь справедливость? Мир, где все подqинено власти долла
ра, не интересуют страдания , ОДИночес:!во тех, кто в нем живет. 

До чего может довести так называемый «американский образ ' 
жизни ", показала страшная история е, латиноамериканской республи

,ке Гайана, происшедшая в ноябре минувшего года. В джунглях этого 
тропического государства нашли убежище члены религиозной секты 
«народный храм». Они покинули Соединенные Штаты потому, что 
отвергли американское общество с его порядками , хотели социально
го , зкономического, расового равенства и не нашли ничего лучшего, 
кроме веры в «небесную ' справедливость». Но и в Гайане до них 
дотянулась грязная рука дельцов и американских секретных служб. 
Пройдет немало лет, прежде чем станет известно, как были. при нужде
ны к коллективному саМОvбийству около ТЫСЯЧИ членов секты : 
цианистым калием отравились сами или , были отpa.sлены насильно 
муЖчины , женщины, дети. Но почему это произошло, совершенно ясно: 
людям, и здесь оказавшимся орудием махинаций руководителей 
секты , беспрааными роботами в руках религиозных фанатиков )1 

политических проходимцев, своими жизнями пришлось заплатить за 

последнюю попытку вырваться из общества бесправия , 
В. НЕКРАСОВ 
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ЕЕ СЕРЕБРЯ·НЫЙ КОНЬ , 
Признаться, не верилось, что ей уже под 

семЬДесят ... Легко вскочила она в седло , и 
послушный конь понес ее вдоль кромки 
поля упругой рысью. Перед нами была не 
просто великолепная наездница - женщи
на необычной судьбы. 

,В книгеJ~оспоминаний «За нами Москва" 
бывший коМандир Первого гвардейско
го кавалерийского корпуса генерал 
П. А. Белов, в частности, пишет : "На коман
дирских должностях. у нас было несколько 
женЩин. Валентина Стротанова, до вой
ны активистка конноспортивного клуба 
ОСОАВИАХИМа в-городе Иванове, вступи
ла доброволЬЦем в 41-10 .кавалерийcкyIO
ДИВИЗИЮ, формировaвwуюся на Владимир
щине, И была назначена начальником стро
евого отделения штаба. дивизии. После 
расформирования дивизии Строганову пе
ревели в штаб корпуса. .. до конца войны 
она воевала В кавалерии», 

. _ После войны она приехала в I:Юрошилов
градскую облаСтЬ, пошла работать на Дер
кульский конезавод. Позже, когда была 
организована областная конноспортивная 
школа, стала там старшим тренером . Здесь 
она работает и сейчас. 

:::- У меня занимается боf1ьше тридцати 
человек,-рассказывает Валентина Федо
ровна.-Это учащ~ школ, профтехучи
лищ. техникумов. Быть наездником-зна
чит не только ХОjЮшо сидеть в седле, но и 

_у.х.ажив8ТЬ за лошадыо, кормить ее, рабо
тать на конюшне. Это отличная школа 
1!QCnИТ8НИЯ характера. 

Я спросил Валентину Федо~вну, была ли 
у нее самая любимая лошадь? Она ответи
ла: .. я их всех люблю. Всех, с которыми мне 
довелось рабо\Зть, воевать" . 
Чаще дРугих'она вспоминает коня Метче

ма. И многие ворошиловградцы , любители 
конного спорта, хорошо помнят его. На нем 
показывала Строганова школу высшей вер
ховой езды. Был он серым ; а с возрастом 
побелел , стал словно серебряный. Когда 
они выступали, весь стадион скандировал: 

.. Серебряный ! Серебряный! .. » 

Уже имея семью, двух дочерей, работая, 
занимаясь спортом, В. Ф. Строганова окон
чила с отличием Всесоюзный заочный сель
скохозяйственный институт. О круге ее 
интересов можно судить в какой-то степени 
по книгам, Q9бранным в домашней библи
отеке: здесь военные мемуары , l1аучная 

литература, редкие книги о лошадях. Не
давно она начала собирать материалы по 
истории конноспортивной школы . 
Каждый год 9 мая Валентина Федоровна 

приезжает в Москву на встречу ветеранов 
Первого гвардейского кавкорпуса: Хотя со 
времени окончания войны прошло более ЗО 
лет, она по-прежнему в СТРОЮ, рядом со 

своими боевыми товарищами. И вот ведь 
какое совпадение: родилась Валентина фе
доровна в тот же день, что и Советская 
Армия,-2З фе.враля . Гloздpaвляем ее! 

М. БЕРЕЖНОЙ, 
_ __ - корреспондент raэeты 

«iJOPOUnInOВrP npeвдв». 

Нина НОВОСЕЛЬНОВД 

бывШему комсоргу батальона 
Нине Гладиной 

Женщине не Нужно воевать, .. 
Женщине не нужно 'Воевать. 
Пусть она, красивая и хрупкая , 
Будет просто женщина' и мать, 
Свой очаг хранящая голубкою. 
~ такою виделась она, 
Много ль, мало ЛЬ,-сквозь 

тысячелетья. 

Но БЫ1,1а Народная война, 
Вщали в строй и женщины и дети. 

Женщине не нужно воевать? 
Батал~н, огнем к земле пришитый, 
Кто-то должен в . битву поднимать. 
Хоть умри, а жизни стань защИтой. 

И звенит девичий r:олосок: 
- Бей фаI:llИСТОВ!~И летит лавина 
Сквозь огонь. Стремителен бросок, 
на.·высотке свет сошелся клином . 

То ли кровь ' на девственном cнery, 
То ль зарю солдзтql раскачали , ' 
Но ее, девчонку, на беry , 
ПРИКРЫВЗ11и СИllьныW4 мечами . . 

Женщине не нужнО вОевать? 
но солдаты нынче вспоминают: 
- СтЫдно было землю обнимать, 
. Если цehb девчата поднимают. 

Тишь в полях. Хотя года идут, 
П~мятное время сердцу дорого, 
И на встреч~ ветераны ЖДУТ 
Своего отважного комсорга . . 

Ей готовы руки целовать 
все солда:гы. старше и моло"Ке. 
Слава женской доблестиl , 
И~жв . . 
Женщине не нужно воевать. 

«Г орюшко,;"лютое» 

Вот и опять я сегодня влюбленная; 
ласковых rлаз o:rвecти не мory: ' 
Шубка навырост, лопатка зеленая . 
Что ты увидел , малыщ на снегу? 

Жизнь у тебя еще очень веселая: 
Разве -не i!ВOe1Ю мир noзнаваТЬ? 



. Голуб~ шагает-посмотрим на голубя, 
Кошку погладим, скосившись на мать. 

"Горюшко~лютоеl .. -Женщина круто 
Кошку столкнула с дороги: .. Не ТРОЖЬ!'! 
- Сл~ай, OT~ ты мне 

.. горюшко-лютое" , 

Я поработаю , ты отдохнешь . 
Как она яро сверкнула глазами , 
И, захлестнув пальтецо на груди, 
Строго сказала : .. Управимся сами!,. 
И усмехнулась: .. Своих заведи!» 

На круче 

Идет и идет поединок 
На самой большой крутизне: 
Там тучи , как сизые льдины , 
Плывут, отражаясь в окне. 

Похоже, они атакуют 
Высокое это окно . 
Но как же громаду такую . 
Бесстрашно встречает оноl 

Бывают и молнии стрелы, 
И снега сверкающий ком ... 
Живется, наверное, смело 
Кому-то за этим окном. 

Не все же здесь бури да тучи ,
Зато уж в погожие дни 
Достанешь до солнышка с кручи , 
Лишь только ладонь протяни . 

Дети 

Бывает так: на грозовом рассвете 
Нет мне покоя даже и во сне : 
Мне снятся дети, маленькие дети, 
Бредущие бессИЛЬНО по войне. 

Как Ьни живы , маленькие ноги, 
Завязшие в дорожной колее? 
О, как немногим , как из них немногим 
Еще случится отдохнуть в теГ!ле l 

Поныне не заполненные списки 
Погибших и ненайденных ребят, 
И на дорогах дальних 06елиски
все голосами детскими кричат. 

Они кричат о той дороге страшной , 
Что вымощена трупами детей . 
Они кричат не только о вчерашнем-
0ни и завтра не хотят смертей ! 

Рисунки В . ДЕЛ БЫ 

ГДЕ ЖЕ ВЫ, ДРУЗЬЯ·ОДНОПОЛЧАНЕ? 

Автор рисунков, помещенных на этой странице, 
художни~ Р. И . Наталова . . 
СовсеМ юной ученицей Московской художествен

ной школы она добровольно ушла на фронт. Закончив 
десятидневные курсы пулеметчиков, попала на 8то
рой Прибалтийский, в 41-й отдельный дорожно
эксплуатационный батальон. Маленький, У'о!ещавший
ся в кармане шинели , алЬ"60мчик и хорошо отточен
ный карандаш всегда были с ней. И там, на фронте, 
когда выпадала свободная минута, она рисовала. 
РисОвала всюду: неожиданная «пробка» на доро
ге - рисует , политинформа.ция в землянке - рисует ... 
После войны, закончив СУРИКОвеКИй институт и 

став Профессиональным художником, Р . И. Натапова 
нет-нет да и вспомнит своих фронтовых дРузей, 
набрасывая по памяти их полузабытые черты . 

- Расставзясь,-ГО80РИТ Рowаль Исааков-
на,-МЫ были уверены, чтО непременно увидимся в 
мирной жизни. Но пути ~ЛМСЬ, ЗДРеСа затеря· · 
лись . А как бы хотелось узнать, как сложиnась жизнь 
девочек из наше(о батальона ... 



Молодая семья 
s молодом городе 

ГЛАВА ВТОРАЯ: 

ВОСПИТЫВАВ СЕМЬЯНИНА 
- ... Видно было: Байкала девчонки не зна

ют. На практику они плыли . Греются на сол
нышке , пересмеиваются. Бывалые туристы 
как? Поднялись на палубу-тут же ставить 
палатку. 

- На пароходе-палатку? 
- Ветер же!-вступает в рассказ мужа не-

терпеливая Евгения Алексеевна.-д ночи и в 
июле холодные. Плыть нам по Байкалу до 
северного краешка, бухта там заветная, нашли 
ее , еще когда дети были маленькие. Д сейчас 
сыночка под два метра, из кино вернет- , 
ся-увидите. 

- ПОГОД., ,-юрий Федорович хочет доска
зать нам про практиканток.-Женя им совету
ет: внизу места занимайте, ночью там не 
приткнешься. Но они: «Теплые вещи с собой». 

- Д НОЧЬЮ,-опять не выдерживает же
на,-СЛЫШУ шепот сына: «Пап, давай уступим 
им палатку, а?" Юра ворчит, но одевается. 

- Стужа-а!-Юрий Федорович передерги
вает плечами .-У меня такая злость на девчо
нок-предупреждали же! но сын готов посту
пить по-рыцарски. Могу я его не поддержать? 
Мужчина начинается с преодоления-с пре
одоления страха, лени, эгоизма. Причем пре
одоление ради себя стоит куда меньше, чем 
ради других. С детства его этому учил ... Но 
простынем же, думаю, с самого начала отпу

ска. Тут Женя положила конец сомнениям . 
«Забирайтесь!-командует девчонкам .-Д МЫ 
закаленные .. . » 
Мы сидим за большим семейным столом . 

Угощение собрано наспех: хоэяйка только что 
прибежanа с работы. Но угощение редкостное, 
таежное-соленья, моченья, варенья ... Целая 
стена незастекленных полок, многие из книг и 

журналов потерты, зачитаны, в закладках. 

Звонок. Друг к Вите. «Ждать некогда,-ОТЭЫ
вается из прихожеЙ .-Евгения Алексеевна, я 
книжки ПDиtШ.C." . 
Фамилия ее Ермолова. И услышали мы ее 

впервые во фразе, заставившей вспомнить 
великую актрису: "Когда Ермолова выступает, 
в зале равнодУшных нет». Д речь О преподава
теле ПТУ, O-ПpoвQДИмых ею молодежных дис
nyтax. Потом, во Дворце культуры .. Современ
ник-, ЗаВеДУЮЩаЯ массовым сектором "IOДII .... 
па Вnaдммllp08нa Черных roeoрила: .Инте
рес к мopat1ьно-этическим темам болbWOЙ . 
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Какая она, настоящая .любовь? Ваш идеал 
современной женщины и современного мужчи
ны? В чем проявляется психологическая не
совместимость? Как понимать чувство долга 
перед семьвй? Вывешиваем заранее вопросни
ки в красном уголке общежития, в школе, в ДК. 
Хочется вызвать на обмен мнениями, на спор. 
Пускай молодежь учится размышлять, анали
зировать разные жизненные ситуации. Пригла
waем на диспуты педагогов, юристов, журнали

стов, врачей. Если объявишь популярного ве
дущего; собираются охотнее, чем на развлека
тельную проrpaмму" . И в перечислении веду
щих опять прозвучало: «Ермолова» ... 
Пришел из КИНО ' «сыночка .. '· действительно 

рослый, в маМу общительный, по-взрослому 
ироничный, .по-детски спешащий похвалиться 
магнитофоном, приобрет~нным на заработан
ные летом в стройотряде. Рассказывал про 
училище-будет автослесарем, про друзей . 
Один из ангарчан, которым в будущем-и, 

может, не таком далеком-создавать семью. 

Если вы помните, первый материал под 
рубрикой «Молодая семья В молодом городе .. 
("Работница .. N2 1) мы завершили вопросами : 
как воспитать каждого из юношей настоящим 
семьянином? Как помочь девушке подгото
виться к ответственной роли жены и матери? 
Что должно быть положено в «фундамент .. 
молодой семьи? Мы обещали дать слово лю
дям разных профессий, с которыми noзнакоми
лись в Ангарске. 
Вот мнение Евгении Anексееены Ермоnо

вой (впрочем, ее супруг Юрий ФедоРович 
Ермоnов, директор межшкольного комбината, 
уже начал разговор о воспитании юноши, не 

так ли?). 
- Кто из нас, /ЮдИтелей, не мечтает о том, чтобы 

дети были удачливы и 8 выборе ' Д8ла жизни и 8 
8Ы6оре спутника жизни! Пословица гoвoptrТ о СЧ8-
СТЛИВOAf браке: и радость цqвoe и горе с noлагоря ... 
Бесаюрно, . многое зависнт от стечения обсто
ятельств. Но произношу эти слова-судача", «стече
ние обстоятельств", а все во мне противкrся их 
безвоЛЫЮAtу, naccнSНOflY звучанию! А сами-то что 
д.елаем, как ГОТ08И11 сына или' дочь к браку, как 
помогаем ВOCnИ1Ывать чужих сыновей и дочеРей? 
Преподаю я у парией. ПТУ не ШКDла, раньше 

взрослеюТ рв6ята, раньше nPНвыкaJOT к самосто
ятельности. Не будУ МЖ идeanнэиpoвать, разные есть. 

но если человек приучен не бояться труда-основа 
характера заложена. В 17-18 лет у него . будет в 
руках профессия. Важно это для самоутверждения? 
Безусловно. И когда придет к парню любоВь, он 
почувствует себя опорой для семьи. А это по-мужски. 

Иного покороОит: ну почему я начала с таких 
прозаических материй, как заработок, трудо'Любие ? 
На дискуссиях молодые рассуждают о АУХО/JНOй 
совместимости, 06 интеллектуальных уровнях, о 
семье как малой социальной группе. Обожаю эти 
разговоры: до чего начитанный, лодкованный народ! 
Но высокие слова поверяются будничными делами. 
Говорит лю6нмой, что готов достать ей з~у с неба, . 
а noленится гюл за нее гюмыть или притащить 

сумку картошки. Г1оснживает с КJ/ИЖечкой и АУховно 
растет, пока жена, тоже прибежав с работы, стирает, 
глa,qит, готовит ... Статистика-то известна: женщина 
тратит на домашние дела ' 4-5 часов в день, а 
мужчина в 2-2,5 раза меньше. Это тот, кто обещал 
достать звезду с неба. .. . 

Правда, исследования внушают некоторый опти
мизм. Я читала, изучались группы семей различного 
стажа совместной жизни и различного образова
ния-и выяснилось, что чем меньше стаж и выше 

оqpазование, тем справедливее распределение до
машних нагрузок. Полался бы дочери такой муж! А 
перед будущей нееесткой, нa,qеюсь, за сына не будет 
стыдно. 

Если встречаются двое с разным уровнем оqpазо
вания или культуры-=-это noправимо. А вот если у 
парня ИЛИ девушки нет готовности к сопереживанию, 

к тому, чт06ы noнять близкого человека и noДljВJ2:: 
жать в ТРУДНУЮ минуту,-кому захочется шагать no 
жизни рядом с эгоистом? Писал же Сухомлинский, 
что современный человек может научиться создавать 
самые величественные строения, космические кораб
ли, но если он не научится тo6trrь-OH останется 
дикарем. Любить мать, жалеть бабушКу, noмогать 
младшим братишкам и сестренкам ... Г де можно этому 
научиться? Прежде всего I! семье. Опыт заботы ДРУГ о 
друге, опыт СО8ЩJCТНОГО преодоления неуря-
диц~6есценный нравственный багаж. . 

/ 

д с Натаweй 
IOфepoвой мы 
познакомились 

на электромеха

ническом ЗаВО
де. Она слесарь
сборщик четвер
того, самого вы

сокого разряда. 

Владеет всеми операциями на конвейере. 
. Призналасъ, что проблемы семьи, подготов
ки молодежи к супружеству волнуют ее давно. 

- Если у Koro-TOH~ наших свадьба, в цехе для всех 
. СОбытие. Музыку включат. По конвейеру плывут 
цветЫ к ВlflЮВННКУ торжества. КOIЮOfI(JЛЬЦЫ выпуска
ют газету с шутливыми гюжелaниRМИ (и серьезными, 

. КDН8Чно). Пла~ты яркие развесят. У нас начальник 
цеха Николай Григорьевич Цыганков-выдytlщнк, и 
рисует как хУдожник, и воо6ще удивительный чело
век. У него 0Ч8НЬ хорошая C8f1ЬЯ, жена - 110-

дельер, сын СеЙЧаС в Ленинграде учится; окончил с 
золотой мвдалью lIатематическую школу. Я fЮчему 
про их C8f1ью? Такие люди, как Николай Гриroplr 
еВнч,-авторитет не только в производственных во

просах, а в лю6ых. Наставник в полном cuысле слова. 
А для молодежного коллектива.эф oco6eНfЮ важно. 
Я тоже наставник, учу девчат професснн. И.у нас 

Pfl3говоры одной работой не ограничиваются. ~tlaтa
ша,-ннтересуются,-тебе "УЖ по дому fЮIIOГaет?" 
«А кто с дочерью делает уроки?" «А где вы в 
воскресенье были?» Каждая, понятно, прик.идывает, 
какие у нее самой отношения сложатся с 1I'fЖ8II. И Я 
расска.зываю даже, что и как i"oтовлю, как распреде
ляю бюджет, чтобы CЭIФНOAfИТЬ на какую-то большую 
вещь. все это неплохо девушЮJII знать, ПРИГОАИТСя в 
~. . 



Не переношу Я, Korдa В разговоре У ЭIDI}'ЖНИх 
жвнщнн CnЫШIfШЬ cnлoшные сетования: н это ТРУДНО, 

If то плохо, н Аетн нenocлyшныв, н муж черствый. А Т!>' 
знаеШЬ ее семыо н УA/fВЛЯВШЬСЯ: "у что за страсть 
преуаелнчнваты� ';Еслн 6 не семья, Я бы училась .. .!' 
-Если 6 не cetlЬя, Я жмв бы В сто раз ннтереаюв-. А 
кто ж мешвет ЖJnЬ интересно н ЖизНЬ всей csoeti 
cetlЫf c,qелвть СОАержвтелыюй, веселой? сама не 
уанют спланировать время. Даже KorA8 за8ОА ЦIIeT 
~-заня.ТIfЯ па ПОВЫШению КВВЛнфнкацнн у 
нас в рабочее вpeIIЯ, НО н АОМ8 надо бы к занятню 
IJOAIOтoвнn.cя,-так снова прнеычная песенка: -Еслн 
6 не C8IIbЯ .. ... да не nOверю Я, что нельзя выкроить 
чac-noлторг/ .А АВВЧOНКJI cлywaют-и какое У ннх 
СКЛ8ДЫВВ8ТCR пpвwтaвлeннe О семейных отношени-

- ях? Как ' о Ч8II-ТО тяrocтнotI, yнылotI, (;()CТ()ЯЩeII ю 
ocopдв~. 
А надо нх настраивать-от C8JЮЙ женщины в 

аn.юcфeре betlbН 0Ч8НЬ многое ЗВВIfCНТI 

Есть такое по
нятме - стиль 

ж~J У 'каждо
го города он 

СВОЙ. какое же у 
днгарска? В neр
во.й главе мы 
уже писали о . 
приметах, отмечаемых npиезжим. Тут и там 
f)'дящме, мен!'lющмеся на глазах стройки. Чи
стота улиц и Д~B. Бережность К тайге, 
Оставленной внутри кварталов. все это не 
внewние приметы-традиции, черты здешнего 

стиля жизни. . .' 
... Гостиничные окна выходили на ' кинотеаrP 

.. Мир,. . Воскресным утром видим: на сеанс 
. мультиков стекаетсЯ детвора. И-многие за руку 
с отцами. Мамы, конечно, тоже были, но 
noрадoвano обилие пап, семей в тюлном сосТа
ве ... Хорошая черточка и обед семЬеЙ в .. ПеЛIr 
менной .. или .БлинНОЙ" , Уютно. чисто, ребята 
на людях едят с аппетитом. И мама избавлена 
от кухонных хлопот. 

Еще . одна .. мода,. : выходные на природе. 
.. Жаль. что не летом приехали,-го8орил'и нам 
на электромеханичвскОм.-У нас на Байкале 
такая база отдыха! И в отпуск ездят семьями. и 
на субботу, воскресенье. А молодежь любит 
турлагерЬ, он здесь неподалеку.. . . 

ЛIOДllIlU18 B118Д1U11мp08нa Куратнмк, заме:
ститель nредседателя днгарского ropиcnoлко
ua, искренне coкpywaлaсь, что не увидим 6а.зы 
в ДВЙСТВММ: -nepecмeНOK". на леТ9 многие 
отданы под П~ лагеря, а сейчас пере-
оборудУЮтся. , 

- и ЭДОРОВЬе и 6олее тесное общение с дaTblIH. А 
как ценно АЛЯ женщины ocвo6o,qитьcя от бытаt-В 
манере убеж.,qaть ,у Людмилы Владимировны 
проглядывает учмтельскоо; она действительно ' 
из педагогов, 14 лет отдasщ шкоsiе.-AIoлодая· 
сеМЬЯ cщqается не в 6езвоздУШНOtt пространстве. И 
парень н девушка улавлнвают. nytЖ8Й и не зaдyIIЫВВ
ясь occ6efмo над ЭТНII, Ч6II и как живут окружающне 
нх CeIIЫf, К8КJfe У ннх ВOЭIIOЖНОСТН. • 
Нвэову некоторые цифры. Cpe,qняя зарплата no 

Aнrapcкy-около 200 рублей. 38ра60тать 8С1Ь 803-
IIOжностн-было бы ЖМВНIf8. Еще одна важнейшая 
для lII060й C8IIIЫf пр06J1l!11S-ЖJUН,8. CтpoItII 'Н8fI8ЛО, 
CДaвII в год no ~70 тысяч квa,qpam.IX метров. на 
начало fIЯТJfJJ8110f в c:pe,qнeм на жиreля' npIOIX)ДМЛОСЬ 
8,6 квa,qpanюro ileтpa, к концу пятнлеТlOf будет 9,2. 
Если учвсть, что НIIC81Ie/1IIВ pacrвт; станет nOНЯТНO, 
почему, вonpoc ocnJSТCЯ ot;тpЫII. ват пpwлашают 

lI8Н1I на ~ cвaДbtiy. как npeдcтa8IfТEIЛI 
Советской властн. "не бы так хотелось вручнть 
IIOЛОДОЖ8НВII ключ от КlJ8PТJfJЫ' но увы ... CтaвнIIIfХ 
В oбщ)Iю очер8АЬ. 8 oчepeAIf 6олbllМНCТВO тех, кто 
уже IfIIв8T }IOUfbl1, lIOД8Л на уll)'ЧШ8Нlfe. A,qaIнннcipa
ЦIfЯ 1f)8Af/PffЯТНЙ ropoй стоит 38 К8I1J1OВЫX pa6oчIfx, к 

это nOНЯТНО. А гдв же IIOIIO,4ЫM-ТO ЖИ1Ь, как налажи
вать быт'? Снять KOIIнaтy нenpocтo: в 6лаroустроен
ных АОМ8Х мало кто хоче.Т тecнкrьcя, 8 частный 
сектор невалик. Какой-то ВЫХОД-C8IЮЙные общежи
ТИЯ. ПоТOll cetlЬЯ OOJJY'IIfТ комнату в квартире. И 
многие рады хотя бы такому co6cтвeннoIIy ЖWJ~. но 
бывает, что у меня на Пpнellе с nopora тре6уют: 
-О6язаны квартиру!", «Должны! .. , «~еАЛВЮЮ!", И 
к сочувстаню прнtlешнвается orорчвнне, ГIoчeJIу же 
ты roтов всех оттесннть лоКТЯIIИ, C8II еще ннчero не 
ДВВ rocyAВfJCтвy'? 
Не хочу сказать, чro нменно nреоАОлвнне ТРУАЖ>

ствй сплачивает cetlЬЮ. ХОТЯ знаю прнмвры: fЮAнте
ли все кynнлн, все Пp8AyCllOтр8лн: Что называется, 
живите на всем rOТOB8НbКOII. А мне саlЮЙ разве не 
no"orалIГРОДИТВJ1Jl, IlyЖУ lI08fIY -не ГЮlIOГaЛн?-А- я 
своей Лене не nocтapaюcь fЮIrЮЧb? Только IЮIIOf3ТЬ 
IЮЖНО f1O-pa:JНOIIy. это все равно как на 8ОАе: один 
неотступно плывет рядOtl, 6ереЖJЮ fIOAAерживая 
'ЩIО, 8 второй научил ребенка плавать C8IIOCТ0ЯТ8ль
но. КТО fIOIIOГ вecoIIee'? 
Людмила Владимировна сочла необходимым 

показать нам и профилактории, и AeTC1(М8 
садики, и Дворец пионеров, построенный мето
дом НЩXIДНOЙ стройки ... И сейчас понимаешь: 
все это чертОчки стиля жизни. . 

... Она пожертвовала субботним отдыхом, са
гитировала в поездку заведующую отдеnoм 

горисполкома ДИну Михайловну 8aCbКoвcкyIO. 
и мы поехали по ангарским окрестностям. 

Пушистые лиственницы желтели на фоне веч
ной зелени сосен, многоэтажные хоромы баз 
OТ~ были великолепны , и мы не ЗН8f1И, ·чьим 
отдать предпочтение ... 

Когда пиwewь 
о чем-то, эатро
Hyвweм АУШ'у-о 
человеке ли. о 

городе, - ло

jlИWЬ себя на же
лании не приno

минать ПlЮХoro. 

от6росмтъ его как случайное. Но ведь речь О 
болы.uoм городе, причем часть JoI8CВления ме
няется (призывники уходят в Щ>МИЮ, молодежь 
уезжает учиться. среди строителей процент 
текучести высок). И если в массе СВОеЙ 'моло
дежь тут деятелЬнаЯ; активная. ответствен
~. есть. чего там скрывать. и рругое. 

..• Во дворце культуры -ЭнеРгетик» нам пока
зывают танцевальный зал: люстры о-rpaжaют
ся В сияющем паркете. зал для первого бала. 
зал . для первого валы::а. .. Потом сидим на 
репетиции. Интересное совпадение: накануне, 
ВКЛIOЧRВ местную телепрограмму, посмотрели 

концерт, обменявшись мнениями-эстрада, 
~л, В 'Иркутске на хорошем уровне. Д в 
заключение слЫшим: -Пели участни'ки самоде
ятельности ДВорца .КУЛЬТУРЫ .. ЭНергетик ... . го
род днгарск.. . И на peneтмции видим уже 
знакомых по .. экрану НЭЛЮ 8асильввну Агафо
нову и TaТЫIНY Назарову ... А ПОТОМ оказываем

' ся свмдетелямм такой щены: вахтерша ВblЛ()
вила в 'l'олпе входящих девушку, npинecwyю с 

собой, -горючее,. . Представляете':-'ДeвyllJкуl 
Мы прмсутствовали на беседе с нею. Олъra 
Николаевна Данилова, директор ДК. стесня
лаа.. а краснощекая, статная ди8'qtна и не 

дУМ8Л8~. -Мой заработок, а что есть 
м ,ЧТО пить. лмчное дело,. . Данилова заикнул!ц:ь 
о дesичьeм достоинстве, но тема покаэалась 

со6вседнице забавной. м она прыснуJJЗ. -Кorдa 
OЫnb8Wb, {X)ВCeU ppyroe настроение,-о6ъяс
няла она запанибрата нам, почти roдящимся ей 
8 матери.-Правда, и так кавалерое хватает,.. 
.. вам скоро создава~ь семыв, ' воспитывать 
двтей,-гоеормла Ол,Ь1'8 Николаевна.-д алко-

голь может войти в привычку. Знаете, навер
ное, что женский алкоголизм куда страшнее, 
чем у МУЖЧИН,-практически неизлечим" ... Да 
при чем тут алкоголизмl Вьюить ДЛ.8,веселья ... 
В рругой раз не будУ. ладно ... ,. 
Что за атмосфера будет в ее -семье. если 

окружающие не сумеют остановить, перевос-

питать. перестроить? ' , 
Или такой эпизод-совершенно иного поряд

ка, но тоже наведший на размышления. В 
рабочее общежитие приезжает с концертом 
нapoдны~ коллектив, лауреат смотров. Д зал 
полупустой. Вocnитателр ходит по комнатам "
уговаривает: ... Ты же ничем не занята! Я 
понимаю; ты ' устал' но артисты тоже после 
смены ... " Наконец заr1l1ОЛОН, однако вliIC1yП8-
ющие С недоумением ВИДЯТ девушку в домаш

нем халате. napня в wлепанЦ8)( ... Не поймешь. 
чего тут больше-бескультурЬЯ или фанабе
рии потребителя. убежденного, что его должны 
вовлекать и развлекать, а сам он в ответ 

ничего не должен. Телевизор, привыкли смот
реть в халатах и шлепанцах, почему же и на 

концерт не ~ый!и так же? обиду арти
стов-таких же ра6o<tих ребят-и не поняли: 
концерт-то понравился. не' хотели- артистов 
отускать ... 
Нам рассказывали о продуманной и кропот

ливой воспитательной работе: на ИlПересн~ 
лекции или вечера в ДК зрителей возят от 
общежития на автобусе; на премь.еру в киноте
атр билеты закупает воспитатель; учителя 
вечерней школы в случае пропуска уроков или 
отставания тоже приходят для консультаций в 
общежитие или в цех; и библиотека приближе
на к рабочему месту. Можно только восхищать
ся усилиями массы людеЙ-парiиЙных. комсо-

, мольских. профсоюзных работников. учителей, 
работникое культуры, которые наладили та

. кую работу. Однако ... к восхищению порою 
примешиВ8ЛОСЬ и что-то похожее на досаду. Да 
зачем же, к примеру, книги-то с доставкой? В 
большой библиотеке сам воздух ценен, само· 
обилие книг воспитывает, разжигает жажду 
знаний. . 
Мы решили поговорить об этом с секретарем 

комитета ВЛКСМ объединения "днгарскнвф
Тeoprсинтвз" CePreeII Федоровы ... ПреДnри
я'fиe это с многотысячным коллективом, и 
КОМ,итет комсомола на правах райкома. 

- Сере~.-сказали мы, по молодости лет 
секретарь обхоДИJ1C$l без отчества,-нам пока
зывали прачечную ДЛЯ общежитий, столовую, 
фИЛIЩ[I 'ателЬе. все это ценно, оберегает вре
мя: и в далЬНейшем, когда парни и девчата 
обзаведутсЯ семьями, служба быта поможет 

. ·им высвободить время для учебы. чтения, 
развлечений. 

-:- Пока О настоящем сервисе rоворить рано . 
Прачечных недостаточно. столы заказов толь
ко пробуем ВВОДИТЬ.-уточнил Фед~ 
ров.-Каждое предприятие налаживает свою 
службу быта, где-то лучше, где-то хуже. 

- Видимо, комсомолу надо тут подключать
ся ~внee. но вот когда нам рассказывали 
про культурное обслуживание, .. Не cnocoбcтву
ет ли излишняя опека' naссивности~ Ведь 
ДУХОВная жажда поroму и н~ывается жаждой. 
что она должна noбyждa'ni,к дейСтвию. 
~Нo для начала ее надо npoбуДМ:ть!'Если не 

воспИТi11;48 с детства тяга к чтению, надо однУ 

КНИfY предлоЖИТЬ, рругую. Д потом. ГЩIДИШЬ, И 
В библиотеку n<>йДeт. Так же и с исКусством. 

- да уж кино-то всеми любиuo. 
- Смотря какой фил~ .. На -Четырех муш-

кетеров .. noйдyт 1!1 без нас. и · прекрасно. А вот 
на -ГIoдpaнкoВ» МОГЛИ не выбраТbql. Нат. я с 
вами не согласен. нельзя ПУСКаТЬ на самотек. 

,- Д представляете. когда такой пассивный 
парень женится? Учителя хоДили к нему на 
1JIiМ, Вocnитзтел",достaвnяли билеты на ДОМ. И 
опять будет ждать, чтоб его 3CJt'нтересовали, 
охватили? 

- на.жену ,надежда. Может, попадется ини
циатмвная,-УЛыбается Сергей. И тут же суа
новится cepb8ЗНbl ... -КаждыЙ ГОД к нам прмвз-
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жают сотни ребят и девушек. Приходят и 
выпускники школ и ПТУ. С ангарчанами проще: 
они , как правило, попадают в бригаду, которая 
шефствовала над их училищем или школой. 
Так что ребята более или менее известны , 
старшие ЗНдJOт их особенности, круг интересов. 
А в отношении приезжих тоже продумана 
система: каждый завод, институт или отдел 
шефствует над общежитием , где живут их 
работники. Настоящий' наставник не может 
ограничиваться производственными заботами'. 
Что за человек взрослеет рядом? Какие свой
ства 'у него формируются? Ни одного нельзя 
выпускать из поля зрения. Конечно, это в 
идеале ... Но стараемся! 

Из беседы с Галиной васильевной СУВО
ровой, методистом рабочих общежитий «Ан
гарскнефтеоргсинтеза» : 

- Поступает в общежитие новенький или новень
кая. Через несколько дней ' ты все знаешь-чем 
живет, к чему приучен с детства: чнстюля или неряха, 

заботиfCЯ о АРугих илн-эroИСТ, общительный или 
угрюмый. И воспитатель прикидыв~ет вместе с адми· 
нистрацией цеха, вместе с комсомольцами: что пред
принимать. Если хочет учиться, создадим условия 
для учебы. Если увлекается спортом, и стадион есть и 
бассейн. Если любит самодеятельность-пожалуй· 
ста. А вот вели ничего не любит-это похуже ... 
Налаживаешь контакт, завоевываешь доверие. И 

до чего же радостно, когда наблюдаешь сдвиги в 
лучшую сторону! Д~вочка в ~Школе молодой хозяй
ки» научилась готовить, сшила сама модную юбку. 
Парень благодаря усилиям воспитателя научился 
считаться с соседями, ходит опрятный, в школе 
перешел с троек на твердые четверки. Маленькие 
победы ... И вот наступает момент, когда приходит за 
советом: люблю, дескать, хотим быть вместв, одобря
етв или нет? Бывает, поставит ·в тупик. Дело-то 
деликатное: отговоришь, а там любовь, шанс чвлове
ку стать иным, перестроить жизнь... Любовь же 
необыкновенная сила! Вот и мучаюсь сомнениями .. . 
Но, главное, советую не спешить, понять получше 
друг друга, серьезно взвесить все "за» и «против». 

Я сама выходила замуж в общежитии, здесь же, в 
Ангарске. Мужа вскоре призвали в армию, у меня 
дочка родилась, а я в то время в институ.те училась 

заочно. В'!! уж где ребята да подружки выруч~и! 
Сдам сессию, приеду из Иркутска с экзамвна, так не 
знаю, в какой комнате дочку искать. Весь этаж ее 
нянчил. 

Очень хочется, чтоб и для каждого из моих 
подопечных общежитие стало ·таким жв теплым, 

родным домом, где постигаются навыки коллективиз, 

ма, взаимовыручки. В будущих семьях наверняка 
«сработает~ все, что мы стараемся привить парням и 
девчатам, порой с таким трудом, с таким терпением. 

...... 
Стиль жизни , влияние его на атмосферу 

молодой семьи ... 
Возвращаешься памятью к ангарским встре

чам, и- среди черт, присущих этому сибирскому 
городу , выделяешь одну. Вот какую . При отно
сительной молодости Ангарск-город уже вто
рого поколения своих строителей, своих труже
ников и патриотов . И сегодняшнее поколение 
входит в самостоятельную жизнь, получая в 

наследство то, что создано первостроителями. 

Не только город, его заводы, школы , 
Дворцы культуры , но и его традиции . В' том 
числе и традиции создания семьи . 

О скольких замечательных семьях упомяну
ли мы в этой главе? К сожалению , журнальная 
площадь позволила только назвать Ермоло~ 
вых, Цыганковых, Суворовы~, К)феровы~. При
мер этих семей , их нравственный опыт важен 
не только для детей, подрастающих в них. Он 
важен и для тех, кто работает рядом , кто 
живет по соседству. 

г. Aнгa~K. 
Иркутская 06лзсть. 
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Т. РЯБИКИНА, 
Т. ХИ3АНАШВИЛИ 

ЖАЖДА 
ПРАЗДНИНА 

Для Елены Малай мир делится на две 
неравные части (пропорции она для себя ещ/? 
не установила) : на тех, кто живет с открытыми 
и кто живет с закрытыми глазами. К последним 
она относит прежде всего людей равнодушных. 
Сама Елена, если принять ее систему, относит
ся к первой части человечества, и это стано
вится ясно сразу же, как познакомишься с этой 
невысокой сильной женщиной, езглянешь на ее 
огромные черные глаза, выражение которых 

меняется с каждым произнесенным Еленой' 
словом . . 

.. .Когда я пришла к Малай впервые, она 
сидела в своей беЗукоризненно чистой кухонь
ке в ярком байковом халате и накалывара в 
стакан валерьянку . Дверь мне открыл Ю'iOша. 
«Мой сын, Иван Григорьевич, ему семнадцать 
леТ»,-представила Елена сына, и тот степен
но, с достоинством нS\клонил голову В знак 

приветствия. Потом он исчез за дверыо и ни 
единым звуком не помешал нашей долгой 
беседе ... 

Елена, можно Елена Лукьяновна, едва прош
. ла первая минута замешательства-все-таки 
незнакомый человек в доме,-рассказала, за
чем валерьянка и почему так дрожат ее руки . 

- Представляете, еду с работы, народу ЁI 
троллейбусе--nолно, и вижу-сидит девушка, 
рОзовенькая , хорошенькая такая . А перед ней 
старушка топчется. Шепчу девушке, чтобы 
уc:ryпила место . А она как зыркнет на старуш
ку : « Пенсионерка. Весь день отдыхает! .. 
На этих словах Елена остановила рассказ , 

'возмущение захлестывало ее. 

- Ну как можно так жить? Как? 
Она спрашивала у меня требовательно и 

напористо, потому что сама .не в состоянии 

была понять ту розовенькую девуш~у. Но не 
такова Елена, чтобы возмущаться бездей
ственно . 

- Когда она так сказала, у меня аж в глазах 
побелело . Побросала я свои сумки и девчонку 
эту за воротник подняла с места. Мышью 
выпрыгнула из троллейбуса!-И сказала по
трясенно, даже не мне, а самой себе : - Бывает 
же , люди с закрытыми глазами живут ... 

.. Лриехала как-то с сыном к маме в родные 
3амчежи , разбросавшие свои беленые домики 
по склону зеленого холма. Село их - как, 
остров в море виноградников; насколько видит 

глаз, до самого горизонта тянутся идеально 

ровные шпалеры . А одну делянку по какой-то 
причине выкорчевали . Бетонные столбы , на 
которые натягивается проволока-она под

держивает кусты ,-были вырыты и убраны . А 
сама проволока валялась в беспорядке на 
земле, и было ясно, что за ней уже не вернутся. 
Елена не присела после дороги .отдохнуть, 

поцеловала мать в щеку и исчезла. Вернулась 
черная, злая. Искала бригадира. «Я ему сказа
ла ... Говорю: у тебя совесть есть, сознатель
ность у тебя есть? Не знаешь, что стране 
металла не хватает? А сколько его одному 

БАМу нужно!" 
Вот какой я узнала Елену Малай -беспокой

ной, сложной , с не очень удобным харi\ктером . 
Открытость всякому внешнему вneчатле-. 

нию, нecnoco6нocтb уснутъ спокойно, если ста
ла свидетелем нecnраведливости, черство-

СТИ,-самые замечательные черты Елены. Она 
~noвeK обществеННЬ!Й. 
А теперь нам предстоит разобраться в том, 

nOЧ6ЩI Елена Малай, которая не может спо
койно пройти мищ> брошенной бесхозно прово
локи, которая не совсем, может быть, педаго
гично, но с горячностыо неравнодушного, не

примиримого человека «воспитывала» наглую 

девушку в троллейбусе, в цехе своем-дру
гая? "я стараюсь не ходить на собрания, не 
пишу обязательств. А если пишу, то только 
чтобы от меня отсталИ" ,-призналась она. 
Как вышло, что человек с «общественной 

жилкой .. , К тому же прекрасный работник (а 
сверловщица Малай, по всеобщему мнению, 
одна из лучши~ в цехе) оказался совершенно 
выключенным из активной общественной де
ятельности? 
Всегда ли была Елена безучастна к жизни 

предприятия, где работает? О нет! Придя на 
Кишиневский тракторный завод девять лет 
назад, она не пропускала ни единого собрания, 
а обязательства по социалистическому сорев
нованию несла в цехком одной из первых . 
Понимаете , объяснила зто Малай, невозмож

но жить только тем , что заработал хорошо, 
включил - выключил станок, и все. Человеку 
этого мало . Человеку нужен не только труд, но 
и радость труда, не просто жизнь, а интерес в 

ней . 
« Как Я мечтала выполнить пораньше девя

тую пятилетку, как мечтала!-вспоминает 
Елена .- Над обязательствами целый вечер 
сидела . Наутро отдала профоргу и сказала 
себе : « Ну, Лена, теперь ни минуты тебе нельзя 
терять" . Год прошел , второй, третий. Моя 
пятилетка к концу идет. Домой прибегу, каж
дый раз считаю, сколько шатунов обработала. 
В день, когда 'Я ; по моим подсчетам, пятилет
ний план выполнила, как на крыльях летала. 
Вижу, идет Галина Ивановна Дубровина , наш 
профорг. Думаю, сейчас меня поздравит. А она 
мимо... Я после того день, другой рабо
таю-одно недоумение: столько говорим о 

.важности соре.J!НОвания! Но что же это за 
соревнование, если за ним не следят?» 
Не могла Елена пережить все это молча. На 

Тpj:!ТИЙ день пошла к Дубровиной, пошумела ... 
Галина Ивановна спохватилась, проверила 
данные. Действительно выходило, что Малай 
план девятой пятилетки выполнкnа меньше 
чем за четыре года. В цехе появилась «мол
ния» , но радости и гордости за свой успех 
Елена уже не могла испытать: «Я как будто это 
вытянула из них .. . " Через некоторое время 
Малай пригласили в завком : председатель 
достал из сейфа часы и, как говорит Елена, 
.. сунул» их ей в руку, проговорил noздравле

ния. .. 
После этого обязательства по соревнованию 

приходилось из нее уже вытягивать. 

Но, может быть, история эта нетипичная? 
Ответ на этот вопрос мы искали уже с по
мощыо Галины Ивановны 'ДуБРОВИНОЙ. Но 
прежде я поговорила со многими работниками 
цеха и составила некоторое мнение об органи
зации соревнования . А теперь с Ду6ровиноWt 
вместе мы листали профсоюзные бумаги ... 
Формализм'- вот слово , которое чаще всего 



зВучало в рассказах рабочих цеха и чаще всего . 
приходило на ум, когда я изучала документы . 
цехкома. ОбязателЬСТВа. Формально они, при
НЯТЫ каждым, вписаны в книги npoфopГов. Но 
дaн~x о ходе соревнования нет ·иногда .и:за 
полгода: -
Откроем одну такую книry, на той, например, 

странице, где обязателЬСТВа молодой работни
цы Ольги Стефанко. ОлЫ"а пишет, что берется 
выполнять норму на 115-120 процентов. А 
рядом стоят цифры, из которых явствует, что в 
апреле минувшего года. и ~ мае, и в августе ей 
удавалось выполнять норму только на 70-85 
процентов. Среди бумаг находим объяctfение 
мастера участка .. где работает· Стефанко, по 
ПОВОдУ такой ПРОИЗ80дительности: у девушки 
низкая квалификация, она и сто процентов 
редко вытягивает. 

Приглашаем Олbry для разговора. Откуда в 
ев обязательствах заведомо нереальные 
цифры? 
Девушка припоминает: 
- Ну, мне сказали: напиши что-нибудь ... 
Судя опять-таки по бумагам, за ОЛЫ"ОЙ за-

креплена наставницей А. Ф. Чеквн. Знает об 
этом Стефанко? 

- Чекан? Нет. Чеквн на меня кричала. Она 
два дня так меня учила, а потом я перешла в 

ррyryю смену ... 
Откроем еще стрвницу-с обязательствами 

Евгении Дарий . Здесь тоже явная неувязка: 
обещание высоких реэультатов и хроническое 
невыполнвние нормы. 

Как же сама девушка объяctfяет свое отста
вание? Вопрос мой удивил Женю несказанно : 

- Как это я не выполняю норму? 
:- Да, и в бухгалтерии и у профорга одни и те 

же данные - до нормы редко дотягиваешь. 

- Я не знала ... 
- А кто У тебя наставник? 
- Не знаю. 
Судя по бумагам, за Дарий закреплена Нина 

Крача. 
Дубровина пришла Жене на помощь: 
- Ты Нину Крача знаешь? 
- Знаю. Она в дРугой смене. Она мне не 

помогает. 

. - Ты помнишь, кого вызывала на соревно-
вание? . 
Когда молчани~ затянулось, Галина Иванов-

на подсказала: 

- у тебя записано: Лукаревскую . 
- Так она давно уволилась ... 
Можно перелистать еще десЯТОК-дРугой 

страниц, но, дУмается, достаточно. 

«Кто впереди , кто позади, не знаем ,-ГОВО
рила мне наладчица Наталья Набатова.- И по 
какому ПРI:IНЦИПУ подводятся итоги, не 

ведаем» . 

А если подведут итоги и выделят на участок 
премию, то премию выдают по ведомости, 
вместе с получкой. 
Женщины до сих пор всгюминают, как их 

позрравляли с 8 Марта.: "Дали, кажется, по 
десять рублей . Вызывали к президиуму, вруча
ли конверты . А Рядом сидел кассир и ловил , 
чтоб расписалась". И опять этот мотив-жаж
да праЗДника,: ·"Вы поймите, нам не деньги , не 
подарки нужны, мы хорошо зарабатываем . ' 
Хочется, чтобы было торжественно и краси

во" . 
Рассказали женщины и самый свежмй слу

чай : "Когда провожал и на пенсию уборщицу, 
тетю Настю Мирричан, дали ей почетнYIQ 
грамоту и конверт, якобы с деньгами-4{) 
рублей. Но конверт (Анастасию Алексеевну об 
этом заранее предУпредили) был пустой, а 
деньги она получила опять-таки ЧЩ>еЗ кассу . 

вся трудовая жмзнь Анастасии Алекс;еевны 
~ичан прошла на КТЗ, трудилась она, как 
написано в грамоте, безупречно, и больше 
подобного повода для чествоваНия у нее не 
будет. Может, на те же деньги купили . бы 
подарок и вручили при всех, когда через 

народ-это красивее». 

Социологи, психологи, изучающие трудовые 

коллективы, отметили такую тенденцию: в 

наши дни конфликты внутри производствен
ных коллективое все заметнее перемещаются 

из кpyra материальных вопросов в ·моральную 
сферу. Женщины из 2-го механического, полу
чившие к 8 Марта премню, не о том сожалели , 
что премия мала. Они хотят, чтобы в их жизни 
было, как в песне : «Трудовые будни-праз
дники для нас". 

Я задала Малай вопрос, нравится ли ей 
работа. Елена заулыбалась так, точно я· спро
сила, любит ли она сына ... я жиЗни без завода 
не представляю. Сверлить никогда не надо
едает.. . Ее никто не просил - ~a взялась 
работать на двух станках, потому что соседний 
часто простаивает. Ее не уговаривают-когда 
есть необходимость, сама останется после 
смены, чтобы обеспечить деталями смежный 
сборочный цех. 
Рабочих, умеющих делать свое дело и добро

совестно и любовно, в цехе много. Н. И . 
Молокоедова, Ф. п . Моисеева, В. и. ДparHeвa, 
Т. Ф. Стефанко ... Список можно продолжить. 
Но люди, требовательные к себе, спОсобные 

· находить интерес и красоту в будничном труде, 
по справедливости требовательны и к окружа
ющему. Красоты и небудничности ищут они В 
каждом дне своего цеха н завода. 

Все, о чем здесь шла речь: сореВНОВ8Ние, 
премии, активность трудовая и общественная, 
и шире-проблемы морального климата в кол
лективе,-все это живо интересовала рабочих 
и даже тех, кто ЧИСЛИТСЯ .В рядах равнодушных. 

Стоило мне заговорить с одной работницей, 
как к разговору.подключалась рругая , третья . 

В раздевалку, куда мы заглянули в обеденный 
перерыв с тремя женщ.инами, к кОнцу разгово
ра набилось человек сорок. Видно было по 
всему, что наболело. 
Но почему же те, с кем я встречалась, с 

такой же страстью не говорят обо всем на 
собраниях, где ,можно что-то решить и испра
вить? Почему, например, Елена Малай с ев-то 
решительностью и гор~тью молчит? 
В первое время, объ~явт Елена, раза два 

высказалась .. "д потом увиДела: можно годами 
говорить об одном и том же, и дело t!e 
сдвинется с места. 

О чем же шумят цеховые собран·ия? Не 
только о выполнении планов , соревновании 

идет здесь речь, но и о вещах гораздо более 
прозаических, без КОТ9РЫХ, OДHa~o , тоже не
возможно поднять трудовые будни до высоты 
праздника. 

Какой может быть праздник, например, если 
в цехе негде напиться , вымыть руки? Летом 
жарко, зимой холодно настолько, что рабочие 

·вынуждены рядом со станками жечь костры . 

Услышёiв слово «костры» впервые , я решила, 
что ослышалась: виданное ли это дело - в 

цехе? но мои собеседники подтвердили: дей
ствительно, жгут. «Приходим зимой на смену и 
давай шарить по цеху, где дощечка, где кар
тонка валяется. И запаливаем , благо полы где 
каменные, где желвзные, Начальство ругает
ся, да что можно поделать. Иной раз за ночь 
ЭМVЛЬСИЯ на станках замерзает». 

А по всем медицинским законам и по технике 
безопасности температура должна быть в цехе 
не ниже 16 градусое тепла. 

г. И . Дубровина-профсоюзный лидер со 
стажем (она уже несколько лет председатель 
цехкома), человек , обязанный горой стоять за 
интересы рабочих, не знает, какой должна 
быть температура в цехе. Объяснить это можно 
только полнейшим равнодушием к требовани
ям работниц. Иначе бы .60ролась, покоя не 
давала администрации цеха, пошла бы к ди
ректору, в совпроф , но добилась улучшений. 
Комнаты гигиены женщин , которую обещано 

открыть много лет назад, не существует. А 
сколько жалоб на немыслимо тесную и неудоб
ную раздевалку! Когда мы зашли сюда, здесь 
стояла одна-единственная скамейка. И это на 
160--180 человекl осИ ее выброwy,-решитель
но пообещал мастер А. А. БочинскиЙ.-Они 

сюда·спать приходят на лавках. Работать надо, 
.а не спать- . 

. Выслушиваем это вместе с Дубровиной . 
"Председатель цехкоЩ1 liВ возмущается, не 
· уре3!Энивает мастера, не требует ·(как должна 
бы) немедленно доставить сюда · необходимое 
количВCТtlO скамей, а за"дНО yct,paHHTb дРугие 
безобразия, а мягко уговаривает --б<>чинского : 
.. Ну, чего ты расшумелся? Чего?» 
Стоит отметить, что примерно в таком >,Ке 

ключе говорил о бытовых проб~емах и предсе
датель завкома КТЗ С. С. Паску. Спокойно, 
невозмy'rимо он признал, что все отмеченные 
недостатки имеют место, но и причина тому 
есть: руки до всего не доходят. Объяснение 
такому благодУШИЮ и спокойствию дал , желая 
того или не желая, начальник 2-го механиче
ского цеха Я . И. Побережный. В одном из 
разговоров он обмолвился : «До КТЗ я работал 
на Алтайском тракторном . Там за быт, извини
те, шкуру ррали . Здесь не то, здесь глав
ное-план» . 

Быт на Кишиневском тракторном - забота 
. не первой важности. Неловко даже повторять 
известные всем истины : условия труда-это 

здоровье, настроение рабочих. В конечном 
счете-производительность труда, производ

ственные успехи всего предприятия. Но есть у 
бытовой проблемы еще одна сторона; не менее 
важная. Состояние цеховой раздевалки и об
щественная активность, сломанный кран и 
участие в социалистическом соревновании ... 
Далекие, из разных пластов жизни понятия эти 
тесно связаны. Если рабочие множВCТtlO раз· 
говорят на собрании о сломанном кране и не 
могут. добиться, чтобы его починили , не удиви
тельно, что некоторые из них со временем 

перестают верить в собрания и в себя, как 
силу, способную что-либо изменить . 

«Ах, поторопились женщины. не хватило у 
них терпения» ,-подосадовал начапьник цеха, 

когда я , представившись, сказала , что в «Ра
ботницу» пришло письмо ·0 беспорядках во 
втором механическом . Говоря "поторопились» , 
Я. И , Побережный вот что имел в виду : он 
работает в цехе всего два года, многое успел 
сделать-подтянул низкие прежде производ

ственные показатели , построил клуб, под по
толком цеха соорудив антресоли . Клуб рассчи
тан на 350 человек, он красивый . даже элеган
тный ; ни одна делегация, посещающая завод , 
клуба не M~HyeT. И планы у начальника цеха 
обширные , духе времени : постро~ть, ·напри
мер , в це е зал психологическои разгруз

ки-радующий глаз интерьвр , мягкая музыка, 
. . цветы ... Hd почему у руководства цеха, сумев
шего выкроить деньги на красивый клуб , не 
нашлось средств на такую малость. как пере-
делка туалета? . 

Нет, это не женщины поторопились-это 
администрация цеха медлит непростительно. 

А что же Елена- Малай , с которой начался 
наш разговор? Легко ли ей дается это - не 
выступать, не участвовать? Нет·, Малай изме
нила бы самой себе, если бы могла совсем 
успокоиться, подавить в себе голос граждан
ского долга (много ли достоинства в молча
нии?) . Однажды она села за стол и написала в 
редакцию нашего журнала письмо . Написала, 
прежде посоветовавшись с ПОдРугами в цехе, 

которые горячо поддерживали ее идею, реши

ли стать соавторами, но, пораздумав, ставить 

свои подписи воздержались. «Ты не сердись, 
Лена,-сказала одна.-Я подпишу, а мне по
том , пожалуй , путевку не дадут». 
А Елена. сгорая от волнения (ося первый раз 

писала в редакцию, да еще так далеко, в 

Москву» ), бухнула письмо в почтовый ящик. 
«Теперь ты все знаешь, " Работница». Боль

ше я не тороплюсь давать обязательства и на 
собрания стараюсь не ходить. Зарабатываю на 
жизнь, и на этом все. Но права л"! я? Разве 
такая жизнь может при.носить_радость? . » 

n_ ТАРХОВА. 
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о цехам СвepдлoВcкoro камволbНOfO комбината мы ходи
ЛИ ~ Зин8МДОЙ ПеiJЮ8НOЙ· ДолгoweмНОЙ. 
В rpoXC?Тe и ryле .прядилbНOfO, ТI<lЩКoro и отделочного 

пpoмзвoдcn;a coвepwалоа. обыкноеен.,ое чудо. Груды 
оероватой, сеаляeweйcя, в колючках wepcтм npeвраща

лмсь в Iф8смеые; 6лaropoдныe ткан., о затейливыми nepenлeтениями. 
Зинаида ПетpQВН8. проМЗ8ОДСТВО знает досконально. Рассказывая, 

она успевала на ХодУ привычным движен.,вм связать узелком разо

рванную нить, наломнить О намеченном на cвrОДня совещании. 

остановила молоденЫ<yIO ученицу: .. Что ж ты, Галsr, без спецобуви? не 
нравктся? А стоптанные шлепанцы, no-т~, украшают женщину? .. 
И вздохнула: .. Никак не прмвьются В цехах napусмновые боТ14НкМ'-
босоНожки.. . . , 
Двадцать лет назад, кorда В Свердловске рядом с гмгантами 
~ мндустрмм- .. Уралмaweм .. , .Уралэлектротяжмашем" и АРу
rмми -начал раcпt их .лerкий .. собрат, потянулась CIQД8 моподежь. 
И'!' . и теперь далеко до старости-ветеранам камвольного, «о 
ровесникам по ТРУдоеомУ стажу . 

...;. я nocтapwe,-смеется зинаида Петровна.-работала на кou6м
нате, кorдa ero еще не было. Занятия 8 кружке .. Хозяюшка·. 

ПРОЧНОЕ 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
да, Долroweинoй и ДРУГИМ ее noдPyraм, прежде чем стать прядиль

щицами, nPиwлocь 'овладеть npoфeccиeй строителя. Сами достраива
ли цеха, В которые пОтом пришли работать. 
Ком6мнат продолжает строктъся .. сейчас. Рacwирили цеха, соеди

НИЛИ npoизeoдства подземными nepeходами, заканчивают· отделку 

нового бытового корпуса с красным yrолком, еще одной столовой, 
дyweeыми, раэдввалками. Недewввo-noчти В два миллиона-обо
шелся Э1ОТ корпус комбинату, зато лучше станут УСЛОВИЯ труда И быта 
камвольщиков. . 
. Одна из примет нашего времени-оообые отношения человека с 
npeдnPИЯТИВU, где он работает. Не так просто:. ты отдаешь свой труд, 
взамен полv.чaeшь денЫ'М. Про3В4;)НеЛ ' эвонок-и долой все мысли о 
работе. Соеременное проиэводство требует не только физичеСКИХ 
СИЛ, но и ~ и сердца. Болыue отдавая, рабочий и неизмеримо болыue 
получает. Мы не говорим о глубоком моральном удовлетворв
НИИ, О высоком уваженt1И к мастеру своего дала . . На глазах рушится 
традиционный барьер междУ .ЧаСТНОЙ. и .производотвенной .. сферой 
ЖИЗНИ. Здесь, на работе; наши ДРУЗЬЯ, с которыми, едва расставшись у 
прохОДНОЙ, мы cnewмм встретиться аюва, вместе отдыхаем, вместе 
раэВлet<aeМCЯ. 3Д8СЬ ~ учимся, пополняем знания, oбмettИ&аемся 
информацией. 3д8СЬ-наша болЬШаЯ семья, коллеКТИВ, где старшие, 
опытные опекают и вocnмтывают младших, где радуются успехам 
товарища и огорчаются неудачам. Где всегда помогут, не ocтaвSfТ В 
беде. 
Как и положено В хорошей семьв, все заботы-общие. Как живет 

человек? Как 06едавт? как npoвoдмт свободное Время и отпуск? 
3ДQPOe ли, )(OPOWO себя чувствУет или нуждает~ В лечении? Даже 
домашние дела членое тpyдoвoro коллектива не обходит предприsrтмe . 
своим вниманием, облеrчaя быт людей, их заботы о детях, о семьв. 
Большинство рабочиХ Свердловскorо камвольного живут В выстро- . . 

• .нном комбинатом nocef1Ke или, как говорят сами камвольщики, .на 
iюceл~ .. , так же как и .. на комбинате .. , как бы уравнивая промзвод
ственную и нenромэводственную сферы жизни, СВОДЯ их воедино. 
f1oceлoк-микрор8ЙОН вполне современной планировки-хотя не 

так быстро, как хотелось бы, строится, растет. 
КаЖдый rOД на комбинат приходят девушки (производство-то 

женское), закончившие школу и получившие QlВЦМ81IbНOCТb В техниче
ском училище комбината. для всех новичков найдется место в 
РаБОЧеМ общежитии-современных, светлых домах со всеми урр6-
ствами. Живется там весело, дружно. И наверняка через несколько 
лет уже В отдельной yкmюй квартире (поработают-заслужат) будУТ 
эти девушки с тenлoтoit вaIOммнaть свой общий дом. 
Василий Гpмrорьевмч Бондаренко, директор комбината, сказал, что 

на cвrодня все нyждaIOI.ЦМВCЯ общежитием 06ecneчeны. но это 
cвrодня... А завтра изменятся noтpeбнocти. Вот и заложили еще 
одно-четвертое по счету-общежитие. 
на Свердловском f<ЗМвольном из списка причин уволЬНеНИЙ по 

coбcпIвннoмy желанию давно и навсегда исчезла мотивировка: .Из-за 
нво6еамrlВllНOCТИ детскими учреждениями... Детских дошкольных 
учреждений у кouбмнaта дoctcпочно. И все же продолжают стро
ить-более современные, Ч1'tфы болЬШе детей могли оставаться на 
пятидневке. 

Никому не отказывают и В путевке В пионерский лагерЬ. ЛагерЬ 
нenлoxoiil: утеплены дачные домики, выстроена красавица-столовая 
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в nрофнлакторни. 

Фото Н. МАТОРИНА. 

nOка lIа .. а на' работе. 



(она же клуб). Но работы по реконструкции не прекращаются-совер
шенствуется система энерro- и водоснабжения. 
Мы были в светлых и уютных д.()M~кax детских владений с Надеждой 

Ивановной Шмидт, 'заведующей детским сектором ПрофКQма. В 
течение рабоче'го дня ее можно найтИ в подшефной школе, в 
поселковом клубе "Спутник», любимом детьми камвольщиков, на 
соревнованиях «Веселые старты", в Доме КУЛIiТУРЫ, на экскур-' 
сии-только не в служебном ' кабинете. , 
Важные карапузы тол~ко пришли С прогулки и толпились вокруг тети 

Тины, которая развязыВала и расстегивала бесчисленные шнурки и 
пуговицы. Не так давно ,Тина Михайловна Семенова работала моталь
щицей в приготовительном цехе. Спрашиваю, почему решила уйти с 
комбината. На ее лице недоу~ение: «А разве я ушла? Мы тоже ' 
трудимся на камвольном . Без нас и НОРМЬ!' бы не выполнялись, я 
уверена. От.- материнских сердец все нити сюда ИДУТ" . '. 
Воспитательницы и нянечки, методисты и завхозы, повара и' 

медсестРы в порядке общей комбинатской очередности получают 
квартирЫ -и санаторные путевки , отправляют своих детей в пионер
ский лагерь, на равных участвуют в соцсоревновании с цеховыми 

коллеК'rИвами, имеют тринадцатую зарплату, занимаются в группах 

здоровья, тренируются в бассейне и лечатся в пРЮКРилактории. 
В уютном двухэтажном коттедже профила:ктория бросается в глаза 

. чистота, домашность отношений. Книга отзывов лолна благодарностя
ми Серафиме Михайловне Макаровой, Галине Алексеевне Карпуно
вой, Татьяне Егоровне Еланцевой-словом , всем заботливым и 
приветливым ХОЗЯЮШti(~М профилактория . 
Давно забыли на ко'!'бинате времена, когда носили с собой на работу 

бутерброды, чайники в цехах кипятили. Сейчас все обедают в 
заводской столовой: вкусно, быстро, недорого ... Столовая камволЬНо
го вышла на второе место в соревновании предприятий общественного,' 
питания района, у нее переходящее Красное знамя треста. 
Григорий ЛьвЬвич Подольский, директор столовой, молодой, энер

гичный . По его инициативе' проводятся, например, конференции 
посетителей столовой . все критические замечания и предложения 
учитываются. 

Тяжело стало выполнять план по сдаче ·пищевых отходов. «Да
да,":""смеется Подольский,-чем лучше мы кормим, тем меньше ' 
остается на тарелках,. . - , 
Не так давно ввели комплексные обеды, и очередей как не бывало '

Один комплекс на раздаточном прилавке . слева, дрyroй справа. 
Пришлось мне слышать такой диалог: «Ты что есть будешь-«нanра
во,. или «налево»?" .. я возьму «налево»-там, roворят, сеroдня щи 
)(ОP.QUIИ >:>~ Тесновато пока ,в диетзале, где по льготным ценам можно 
получить рекомендованные врачом диетические БJ:lЮда. Но и это 
«узкое Место» скоро исчезнет-в новой строящейся столовОЙ предус
мотрен большой диетзал . 
Накормить хорошим обедом-главная, но далеко не единственная 

задача столовой. Особой популярностью пользуются дегустации. 
Опытные повара объясняют , как приготовить понравившееся -блюдо, 
учат свраИровать стол. Зоя Егоровна дVдина, прекрасный кулинар, 
ведет в общежитии кружок .. Хозяюшка» . Обзаведутся девушки 
семьей, заживут своим домом и не раз с благодарностыо вспомнят 
уроки Зои Егоровны. 
По пятницам в столовой царит аромат свежей сдобы. Ломятся столы 

от кондитерс:;кого великолепия: воздушных пышек и ватрушек, песоч

ных коржиков и пирожны)(, кулебяк и расстегаев) И нет, кажется, на 
комбинате человека, который пришел бы в этот день домой без 
гостинца. 

Григорий Львович замечает: «Конечно, нам приятна такая популяр
НОСТЪ, но, кроме того, мы и в выигрыше: в этот день столовая получает 

двойную выручку ... » ' 
По вторникам многие камвольщицы приходят на· работу с сетками, 

сумками, набитыми :ryфлями, ботиночками : работает приемный пункт 
обувной мастерской. Можно починить старую обувь, сшить на заказ 
НO~. . I • 

Периодически художники Свердловскоro Дома моделей показыва
ют камвольщикам платья и костюмы, выполненные из тканей комбина
та. И в работе подсказка, и просто интересно узнать о направлении 
современной моды , лодобрать фасон для себя. 
И о том лодумали на комбинате, что современный человек И,спыты

вает тоску по земле, тягу к природе,-Предложили заняться садовод

ством и огородничеством. Любители садоводства получили участки, 
где можно посадить плодовые деревья, кусты, поставить летний 
домик. Правда, далековато от города, но комбинат помогает с 
транспортом. 

.. . Мы мем по ткацкому цеху. На станках надетые на подставки
еJ:lOЧКИ бобины разноцветных ниток. • 

- Видите-,-объясняет Зинаида Петровна,-проДольные нити-ос
нова, поперечные-уток. Не будет правильного переплетения их-не 
будет и прочной ткани. 
И я думаю: вот так из вepнoro переплетения забот производствен

ны)( и бытовых рождаетСя то, что называем мы стилем жизни рабочего 
коллектива. 

О. ВИnЬЧЕК 

Г. свердлоllCК. 

Але.ксеЙ КАПЛЕР 
БЕСEдЬI 

акино 

Дорогие АРузьяl В первой нашей 6вседе я nроснл нsnисlitъ, 
о каких фильмах хот.елось бы вам ' услышать, а ,также 
задавать вопросы, ка.caIOЩИвс:я каw- tворчвствв .отдельных 
режиссеров, актеров, операторов, хуДожыйков, так и nр06лем 
нашего кинонскусства, его lfCТории, 

. Писем в адРес редакции nРIfШIЮ уже много. Но сегодня я 
отвечу лишь на Ава из НИХ, очень_ разных no сути. 

Кадр из фильма. 

НЕСnОСОБНОСТЬ 

к ПОСТУПКУ 

Авторы первого (кстати, писем с аналогичной проСЬбой не одно-де
сятки) настоятельно просят рассказать о фильме «Неокончеl:lНая 
ПЬеСа для механичесКОГQ пианино», снятом Никитой Михалковым . 
Фильм этот идет в кинотеатрах страны больше года, и хотя я уже не 
раз и устно и ПИС,ьменно говорил О нем, с радостью повторю то, что 
думаю по поводу этого прекрасного произведения, которое считаю 
радостным событием нашего киноискусства, произведением высокой 
культуры , строгой формы и безупречного вкуса. 
Итак, "Неоконченная пЬеСа для механического пианино» . 
... ВосЬмидесятые годы прошлого столетия. Помещичья усадьба, 

сборище нелепых персонажей, из коих одни намерены приносить 
пользу простому народу, одаривая крестьян своим вышедшим из моды 
платЬеМ , 'дРугие проявляют ненави~ь К. этому же- народу, страшатся 
его. И на фоне распада дворянского быта-суДЬба бывшего студента 
Платонова. 

Казалось бы, ,далекое прошл~, но почему же с таким ~апряженным 
вниманием смотрим мы эту картину? 

да в TOМ~TO И чудо И гениальность Чехова; что произведения его 
общечеловечны . Мы воспринимаем его героев так же, как шекспиров
ского мавра, Ромео и ДЖулЬеТТУ, байроновского Дон-Жуана или 
Хлестакова Г~г~)Ля . Не будь этого, разве иrpaли бы Чехова сегодня не 
только в нашеи. стране, но и во всем мире? 

, Жизнь чехqвских героев никого не может оставить равнодушным. Их 
HpaвCТBe~нoe влияние непреходяще. Будоража мысль, страницы 
чеховскои прозы понуждают нас nO-НОВОму взглянуть на сегодняшние 
моральные ценности и на те процессы, что происходят в нашем 
обществе и в среде Нl;>lнешней молодежи. 
ПЛатонов-человек одаренный, УМJ:tый, в ЮНОСТИ много обещавший, 

но жизнь которого так обидно не состоялась. НecrюcoбнОсть на 
постулок, на действие-ведь это так же аКТуально сегодня , как было 
актуально в прошлом веке. . 
Эта картина; как я уже сказал , о человеке, которому многое было 

дa~ IlРИРОдОЙ, но который предал самого себя, свои способности, 
свои ум, CВOIO жизнь, при этом думая, что ему просто не представляет
ся случая совершить нечто болЬШОе, честное ... И так незаметно он 
yroваривает себя: представится слyчait он гюкажет, на что слосо6еlt. 
Но вот И случай: он встречает женщину, которую некогда люби:л, 

узнает, что она не любит мужа, а он, Raк известно. не любит своей 
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жены, вот, казалосЬ бы, . и повод сказать этой женщине: зачем ты 
вышла замуж, не любя? Вот и случай быть честным самому-совер- ' 
шить решительный шаг, изменить сложившийся, привычный ход жизни. 
Только ПЛатонов не способен 'на это. И , как ни странно, обвиняет в 
этом других. Других, но не себя... _ 
Действительно, стоит .только раз сказать себе : ладно , один раз 

сдамсЯ, от одного раза ничего не изменится, а даль~ ... А дальше 
оказывается бесконечный путь отстуменим и. компромиссов. 
Николай Трилецкий, которого интересно играет сам Н . Михалков, 

при воех отличиях, в сущности, вариант ПЛатонова. Когда несчастный 
конторщик Горохов с фабрики просит Трилецкого, совершенно свобод
ного в данный момент, посмотреть его больную жену, тот отказывает
ся. «3автра ,-говорит ОН,-в крайнем случае, .. послезавтра». " 
Позже ПЛатонов скажет Трилецкому : «рездельник! Ты единствен

ный доктор на всю округу, а у тебя как МИЛОСТi1lню просят того, что ты 
давать обязан ... » 
Все роли в зтой картине сыграны блестяще. Поразительно интере

сен Щербук-Олег Табаков, но Платонов АлексаНдРа Калягина и 
доктор Трилецкий Никиты Михалкова-явления особые. 
Если верна по отношению ко всему решению картины формула 

«отражение сильнее луча» , о которой говорил мне режиссер , то она в 

самой полной мере относится к ролям Платонова и Трилецкого. 
Приведу хотя бы один пример такого «отраженного луча». 
Платонов , раздраженный своей женой (актриса Е. Глушенко) и 

Софьей (актриса Е. Соловей) , входит в комнату. Мы видим , как он 
наЛивает водку в рюмку, но не видим , как он пьет. Вместо зтого нам 
показывают мальчика Петю, который в этот моменТ смотрит на 
ПлатонОва: мальчик сморщился, и мы понимаем, что сморщился от 
отвращения ' К водке и Платонов, и одновременно п6нимаем, почему он 
пьет. То есть режиссер не впрямую, а отраженно продолжает рассказ 
о внутреннем состоянии Платонова. ·И такой рассказ действует, на мой 
. взгляд, гораздо сильнее. . 

Пишу, вспоминаю картину ~ все больше убеждаюсь: чеховская, 
необыкновенно чеховская эт~ картина, где драматическое то и дело 
разрешается комедийно, а комическое вдруг обррачивается драмой . 
Режиссеру нужна была большая художественная дерзость, чтобы 

позволить себе с такой свободой обращаться с произведениями 
Чехова-черпать материал для картины в ранней , малоизвестной 
пьвсе .. Платонов», в рассказе "в усадьбе» , В "Учителе словесности» , 
в «Трех годах», в «Моей жизни» ... 
В итоге мы увидели нечто органически цельное и, как я уже сказал , 

бесконечно чеховское, щемяще чеховское, трогательное по-чеховски : 
пО-чеховски жалкое... -
Фильм необыкновенно глубок и многогранен: Кому-то яокажется 

главным то .. о чем уже сказал я , кому-то совсем дРугОе, а кто-то не без 
основания будет утверждать, что главное тут вое-таки любовь-прек
расная, возвышающая, ко~рую убедительно и точно· сыграла молодая 
талантливая актриса Елена Глушенко. 
А вспомните финал картины . ' Как он сеРЬеЗен и глубок! ~T 

завершилось действие, неким фарсом обернулось неудачное само
убийство Платонова, собираются вокруг него люди . .. и вдРУГ нам 
показывают ' спящего мальчика. Это совсем не случайный эпизод в 
фильме: мальчик напоминает нам , что все люди, о которых рассказiiП 
фильм, все эти жизни не будут существовать в будущем, в том мире, 
где-станет жить этот мальчик ... Наступит совсем другая жизнь. Жизнь, 
про которую мы с вами уже хороlpО знае~ ... 

СЮЖЕТ-

ДЛЯ Б.УДУЩЕГО ФИЛЬМА 

А вот совсем.дРугое ПИСЬМО,из Керчи . Gaфья Васильевна Немоля
ева пишет, что ежегодно приезжает в Керчь, чtобы побывать .в 

. аджимушкайских катакомбах, где (в числе .тысяч и тысяч советских 
людей) погибли ев мать и младшая сестренка. Софья Васильевна 
со~шенно справедливо недоумевает: до сих пор не создано фильма 
об одной из героических страниц Великой Отечественной войны-ад
ЖИМУШК8Йской трагедии . 
Это письмо особенно задело меня, так как 'и я приезжал в майские 

дни Победы в АджимушК8Й, где ныне над катакомбами воздвигается 
грандиозный мемориал в память о погибших эдесь советСких людях. 
Из многих тысяч пленников аджиМУШКВЙСЮ1х подземелий уцелели 

всего двадцать пять человек. И каждый год ceДbМOГO~BOCbМOГO мая 
съезжаются зти люди сюда. Приезжают и родные погибших в те 

·страШные сто <:6МЬДесят дней .и ночей сорок второго. 
Впервые я увидел оставшихся в живых защитников аджимуu.iкаЙ

ских .катакомб в день тридцатилетия Победы. Они сидели на искале
ченной аджимушкайской земле, где жены и вдовы погибших расстели
ли скатерти и уставили их едой . Вокруг лежала мертвая, вся в 
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глубоких воронках земля. Даже то, что ·она давно поросла травой, и 
светило майское солнце, и небо было безоблачным не только над 
Аджимушкаем , но и над всей нашей страноЙ .-даже это не могло 
умерить чувства трагизма : казалось , будто то страшное лето пропита
ло здесь воздух, каждую травинку ... 
В сорок втором году, когда наши войска вынуждены были отступить 

из Крыма, в аджимушкВ'иских катакомбах прятались бойцы , прикры
вавшие отход Красной Дрмии. Вместе с ними оказались солдаты и 
командиры , оторванные от своих частей , и только что выпущенные из 
училища молодые летчики , и бегущие от врага мирные жители-жен
щины , дети , старики. И госпитали, переполненные ранеными, которых 
не удалось эвакуировать, тоже были укрыты в бесконечных подзем
ных коридорах . 

Нашлись волевые командиры-полковник Ягунов и старший баталь
онный комиссар Парахин , которые в этих условиях сумели сколотить 
военное ядро, создать боевые части, распределить оружие, ' объеди
нить продовольствие и наладить раздачу скудных пайков . 
Вскоре из катакомб начались боевые вылазки против фашистов . 

Иногда таким путем удавалось добыть трофейное оружие и боеприпа
сы. во время этих вылазок 110Д прикрытием огня доставали воду из 
колодца. Немцы обнаружили колодец, и вскоре 'все пространство 
вокруг него было изрыто минами и простреляно огнем пулемета. Люди. 
в катакомбах погибали от жажды . Умирали от жажды раненые в 
подземном госпитале, умирали дети ... 
И однажды девушка-медицинская сестра,-держа в руке ведро с 

привязанной к нему веревкой , подошла к пролому, наклонилась и 
шагнула на волю. . '. 

- Почему пустили?-охрипшим голосом закричал командир. 
Дежурившие у пролома бойцы ВИl;Iовато молч8'ли . 
Немецкий пулеметчик почему-то не стрелял. 
Медсестра вышла открыто, не таясь, при ярком дневном свете, под 

белым слепящим СОЛ!iцем, заливающим истерзанную землю АджиМУW
кая Была то тень человека-девушка в истлевшей гимнастерке , в 
зеленой некогда юбчонке. На голове пилотка со звездочкой . 
Пулемет продолжал молчать. 
Выйдя на волю, на свет, медсестра зажмурилась, прислонилась к 

скале и долго кашляла, сплевывая на землю черную слюну. 

Немецкий пулемет все молчал . . 
Наконец отчаянная девчонка оторвалась от скалы, поправила пояс 

на гимнастерке, езглянула на небо и пошла вперед к колодцу. 
Сквозь прорезь пулемета немцу, несомненно, виднО было каждое ее 

движение-вот обходит она убитых, вот вое ближе, ближе колодец. 
Из расщели~ы скалы люди напряженно следили за каждым ее 

шагом . Опустила ведРО в колодец. Стала выбирать веревку ... Полное 
прозрачной воды ведро стало на сруб ... Девушка одернула гимнастер
ку и неторопливо, с ведром в руке пошла обратно к пролому скалы. 
Как следили за _ ка.ждым ее. шагом таза умирающих от жажды 

людей! . . . 
Qтвoл вражеского пулемета неотрывно двигался за ней . 

. 3атаив дыхание, ждали люди в катакомбах. Казалось, уже целую 
вечность идет девушка. Вот она подошла к расщелине. Но перед тем 
как скрыться, посмотрела 'в сторону пощадившего ее врага. И 
улыбнулась. . . 
В каменоломнях, у входа, поrиoaющие от жажды солдаты, женщины, 

дети завороженно смотрели на ведро, поставленное на землю, ведро, 

в котором шевелилась серебряная вода ... 
Дважды удалось девушке пронвсТи воду в катакомбы. Но на третий 

раз, коrда она уЖе подходила с водо':; к расщелине скалы , простучала 
короткая пулеметная очередь, и, уронив ведро, девушка упала. 

Видимо, для верности, немец дал еще одну очередь по мерт,вой , по 
железно~у ведру. Ручеек крови стекал по земле и соединялся с 
ручейком воды, вытеlЩВШИМ из расстрелянного ведРа ... 
Почему враг дважды пощадил де.вушку, а на третий убил? Быть 

может , сменился пулеметчик или поблизости оказался офиЦер и · 
солдат не посмел пропустить девушку? Почему? Никто никогда не 
узнает об зтом. Этот трагический зпизод рассказ~ мне один из 
оставшихся в живых аджимушкВЙцев . 
. Я опускался в катакомбы майским днем 'вместе с приехавшими из 
ра'зных концов страны аджимушК8Йцами. Они шли с цветами в руках к 
входу в подземный. музей Славы , к могиле своих товарищей .. 
Спустились по деревянным мосткам , подошли. к плитам братской 

могилы, возложили на нее ЦЩЛ'Ы и стали выключать шахтерские 

лампочки, с которыми пришли, чтобы в темноте молча почтить память 
погибших героев . 
Одна за дРугой гасли лампочки, и одно за дРугим исчезали в темноте 

скорбные лица. 
Погасла последняя лампо,:,ка, наступила темнота. В этой темноте, в 

тишине слышался только Gлабый звук где-то просочившейся, теперь 
уже никому не нужной ВОДЫ . 
А мне показалось, что я увидел туманно лростynающую сквозь тьму 

прекрасную девушку в истлевшей гимнастерке, выходящую из подзе
мелья навстречу солнцу, навстречу своей гибели во ИМЯ · жизни . 
Думаю. что трагическая И ' героическая эпопе~ Аджимушкая, о 

которой писал товарищ Брежнев в приветственном. послании городу
герою Керчи. обязательно должна стать и станет темой большого 
киноповествования. 
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Илья Вnaдuмровмч толстои. 

To~, кто жизнЬЮ живет настоящей , 
Кто к ПOЭ3IIIи с детстве привык, 
Вечно верует в животворящий 
Полный разума русский ЯЗbIк . 

Н . ЗАБОЛОЦКИЙ . 

Мы часто повторяем, что о человеке судят 
по есо делам , но забываE;lМ иногда, что слово 
тоже постуnoк. Речь человека-зеркало его 
самого. все фальшивое и лжиеое, пошлое и 

Какое слово 
ВЬ~брать? 

Существует МНОГО слов, близких по 
значению, о6разованных от ОДНОГО кор
ня: «ВОЙТИ» Н «зайти», «оплатить .. Н 
«заплатить», «QAeTb» и «надеть». Обь
ясннте, noжалуйста, когда н какое нз 
них ynотре6лЯТl>? 

А. СЕМЕРНИНА-
r. Балашов, саРатовской 06л. ' 

Перед нами .нередко вqэникЗет задача раз
личить смblCЛ слов, образованных от одного 
КОРI:IЯ и сходных' по звучанию. Такие слова 
языковеды называют паронимами. К I1риме
ру, слова .. заКОНЧИТ..,. и «ОКОНЧИТЬ". МЫ 
одинаково можем сказать .. закончить работу,. 
и «окончить работу... НО в значении «пройти 
какой-лиБО .. курс обучения» употребляется 
только СЛОВО «окончить .. , например: «окожить 
школу", "окончить институт ... 

;Расс,мотрим слова .. a60~нт.. и «а60-
нент». Абонемент-это право пользования 
чем-либо в течение определенного срока, а 
также документ, удостоверяtQщий это право, 
например: «библиотечный абонемент», .. абоне
мент в консерваторию .. . Слово же. "абонент .. 
оЗt-lачает: «тот, кто ~имеет абонемент .. , напри
мер, .. абонент телефонной сети"J «матежная 
kнижка абонента» . 
Нередко мы сталкиваемся снеправильным 

применением глаголов -IIOЙТМ" .и ..за,"", ... 
.. Войти .. значит "ИДЯ, двигаясь, проникнуть 
куда-либо-: .. В0ЙТ\4 в комнату", -войти в каби
нет .. и т. п. А слово .. зайти» означает: идя , по 
пути побывать где-либо, посетмтъ кого-ои60, 
наведатъся t< кому-лиБО. Например: .. По пуп! 
он зашел к соседу,. : Вот неоправданное упот~ 
ребление .. зайти .. вместо «ВОЙТИ": .. в кyne 
зашел крестьянин с обветренным лицом. 

- ИзВ,иннте,-сказал ОН.-Тут ~~oтa, а я 
.а. пыли весь... Срочно ·понадобилось ехать, 
даже переодеТЬСЯ не успеЛ" . Из ' контекста 
ясно, что кресТЬЯНИН не по пУти; не нз дРYfOГО 
купе зашел, а именно вошел В' кyne. 
Особенно ';IaCTp допускаются ошибки в пр ... 

мвнении слов "надеть" и «одеть ... Глагол 
-надеватъ» yi10треблЯется при налмчюt-;qOnoл
ненмя. oбoэнaчaющero ~ пред

. Мет. что нaдвn>? Нaдen. El8AbТО, надеть 
матъе_ Нenpaвильно говорить «одеть пальто .. , 

вулЬГарное , как бы мы ни пытались скрыть это 
от дРугих, вся hYCТOTa, черствость или грубость 
прорываются в речи с таКЬй же силой и 
очевидностыо, с 'какой "роявляются искрен
ность и благородство, глубина и тонкость 
мыслей и чувств. 

Oд!iy из глав своей книги .. Живой как 
жизнь,, -книги о русском языке-Корней Ива
нович Чуковский начинает таким рассуждени

ем : 

.. Какая-то "дама с собачкой .. , одетая наряд
-но и со вкусом , хотела показать своим знако

мым , какой у нее дрессированный пудель, И ' 
крикнула ему повелительно: 

- ЛЯЖЬ! 
Одного этого «ляжь" оказалось достаточно, 

чтобы для меня обозначился низкий уровень 
ее духовной культуры , и в моих глазах она 
сразу утратила обаяние изящества, МИЛОВМА
ности, молодости ... " 
С помощью языка ребенок постигает мир. 

Первый и сам.ыЙ ваЖный предмет в ЩКО
ле-:это родная речь. И как бы ни были важны' 
дРугие науки, которыми' овладевает человек 

на протяжении всей своей жизни, главным его 

-одеть платье" . Глагол .. одевать" используе,.,. 
ся в том · случае , если данному действию 
подвеРгаются какие-то лица или· предмет : 

«одеть больного", .. одеть ребенка" , .. одеть 
куклу ... 
При употреблении однокоренных слов нужно 

'учитывать изменение, развитие их значений. 
Например, когда-то слова «спадость.. и' 
-спасть» четко различались по смыслу. Но 
затем эти слова (в формах множествеН!:fОГО 
числа «сласти.. И «сладости .. ) сблнзились В 
значении «кондитерские ' изделl'!Я, конфеты, 
варенье, мед и т. п . " стали СИН9Нl1мами. 

Развит!4В языка приводит и к обратному 
явлению, когда Е:инониммческие слова расхо

дятся в значении '" становятся паронимами. 
Например, в ЗО-4О-е годы употреблялись сло
ва «Д8IlUJOIIник», «дммомант.. В значении 

«студент, выгюлняющий димомную' работу .. . В 
наши дни эти слова разоymись в значениях. 

Слово «~ипломник" стало обозначать студен
та, выпол~яющего димомную рабоТу, диплом
ный .nроект, а слово "димомант" получило 
новое значение- «победитель конкурса, при
зер смотра, состязания .. , например , "дипло

мант международного конкурса имени П. И. 
Чайковского» . 

Почему 

коза сидорова? 
в русском языке немало пословиц и noroвo

рок, в которЬ!Х 'фигурируют разные имена, 
например: .. Мели, Емеля, твоя неделя .. , «Драть 
как сидорову козу .. , «На бедного Макара все 
шишки валятся.. . И многие дРугие. Почему 
именно Емеля, Сидор, Макар? . 
Иногда имя выбирается только с 'целью 

создать рифмованную поговорку. Во]' ttecKoi1b
ко примеров~ "Каков Пахом ,.акова и шапка на 
нем .. , .. Вроде Володи, на манер Кузьмы,. , «Фе-
дот, да не тот». . 
Иногда имя прмобретавт символический 

смысл . Так, в словаре В. И. Даля читаем: 
.. Иван-самое обиходное у нас имя .. . от Дуная, 
Кубани, Урала и до Амура означает русского .. . 
«Вообще.-пиwв.т В; И. ДалЬ,-Иван -простак 
14 дo6pяi< .. . Марья-также одно из самых рас
rtpOC1J!8ttellllblX жвt-I<ЖI4)( име-н В npowлoм . flG. 
.31'ОМУ -не СЛУЧаЙНЫ эти ммена в noroeopкax.; 
~Иван в дУдУиrpaет, а МарЬя с голодУ умира-

достоянием остается великий и могучий , пол
ный разума и свободы русский язык. Ибо 
только благодаря языку человек овладевает 
знаниями и опытом предшествующих поколе

ний, всего человечества. Только благодаря 
языку, благодаря лучшим произведениям сло
весности каждbjЙ из нас познает себя через 
дРугих, постигает законы человеческой жизни, 
учится уважению и любви к людям . Богатства 
языка и языковой культуры неисчерпаемы . 
ПОЭJОМУ и нет предельной точки в овладении 
языком. Язык требует к себе активного отно
шения . Языку надо учитъся . Каждый день. Всю 
жизнь. 

Рубрика, которую вновь объявляет журнал , 
называется .. Язык мой-дРУГ мой ... Цель 
ее-практические рекомендации, относящи

еся к культуре устной и письменной речи . Мы 
постараемся удовлетворить любознательность 
читателей , отвечая на письма: о происхожде
нии слов и выражений, о праеильном произно
шении и написании слов , о трудных случаях 

словоупотребления-обо всем том , что может 
заинтересовать вас. 

Ждем ваших писем! 

ет". Не . случайны и сказочные персона
жи-Иван-царевич, Иванушка-дурачок, Марья
краса, МарЬЯ-искусница. Макар предстает в 
русских погоеорках и гюсловицах бедным , не
счастным , забитым человеком ("На бедного 
Макара все шишки валЯТСЯ» , «Куда Макар 
телят не ГОНял .. ). 

си,qор в пословицах и поговоркаХсимволизи
рует обычно богатого, но скупого и мелочного 
человека. Предполагают, что выражение 
«Драть как сидорову козу.. идет .от исчезнув
шей сказки или притчи . В таком случае эта 
!l0rOBopKa выражает стремление отомстить 

Сидору: если он сам недосягаем, то пусть хоть 
его козе достанется основательно. Емеля
дурачок-такую хараКirеристику находим у 
Даля. ~ 
Имена в дореволюционной . России имели 

сословный характер. Лишь в святцах список 
имен был общий. На самом же деле имена 
ПОдРазделялись на «дворянские .. 11 «крестьян

ские .. . Например, в начале хх века невозмож
но было встретить ни княгиню . Феклу, ни 
крестьянку Тамару: Отсюда стаti<?ВИТся понят
ным смысл пословиЦbl .. Ни в городе Богдан , ни 
в сале Селифан»; деЙСТвительtю. имя Богдан 
было городское, а Селифан-деревенское. 
Имя Матрена когда-то было одним из излюб

ленных в дворянской среде (что вПолне есте
ственно, если вспомнить, что оно было .обрщзо
вано от латинского слова «матрона.. В значе

нии .. госnoжа .. ). В ,начале же XIX века оно 
перешло в 'разряд "крестьянских .. . Писатели , . 
обращаясь к именам персонажей, учитывают 
эту их историчность. В . А . Никонов в книге 
..Имя и общество» пишет: «Дочь Кочубея В 
действительности звали не Марией, а Матре
ной-в начале хvш в. имя Матрена было у
дворянок в четверке самых частых имен . Но 
через сто лет дворянки БРезговали им, как 
грубым, оно стало простонародным, первое 
место 'у ' них заl;lЯЛО имя Мария. И автор 
.. Полтавы" пожеRТВОВал ' подлинным именем, 
которое придавало образу нежелателЬНую ок
раску .. . 
Не совсем ясно происхождение поговорки 

"Наготовить, как на Маланьину са8ДЬбу" , Су
ществует два предположения: 1) поговорка 
связана с,nышной свадьбой донского казачьего 

атамана Ефре~ова со знаменитой красавицей 
Маланьей Карповой ; 2) rюговорка саязана с 
... Маланьиными именинами" . Так назывался 
деж>. iI -ЧеСТЬ саятой Мелании, который прихо
дмлоя на канун Нового года . 

В. ВАКУРОВ 
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'!8~ в издательстве -Детская литература. готовится к печати 
1( ~ ига ЖУРНЗЛИCТlНolеждуНародника Леонида Kol1OCOt\8 ~ , ~тpaнa , трех . государств". АвТОР. МНОГО лет проработал 
~ Jl;o6cтвeнHbUiI KoppвcnoндeHТOМ .. Известий" в Италии. Одну из 
~\. "11 JJ?глав книгм, посвященную положению детей итальянских 
~ ~ трудящихся, предлагавм нашим читателям . 

... Школьные звонки начинают звенеть на Апеннинах 1 октября. 
Рядом с моим корпунктом в Риме находилась школа, . И каждый год 
утром 1 октября я мог видеть торжестренный .. парад,. школьников. 
Они.шли, степенные и важные,-юные граждане и гражданки Италь
янской реепублики, еще ~чера по целым дням гонявшие мяч; носивши
еся сломя голову на ' велосипедах, иrpавшие в куклы, а теперь 
«постаревшие» на один год и поэ:rому очень серьезные. Их сверстники 
в замасленных комбинезонах или замызганных передниках выходили 
из гаража, близлежащих магазинов, баров и столярной мастерской, 
чтобы, проводив взглядом «избранных», внОвь взяться за гаечный 
ключ, тяжелый поднос, рубанок, ящики и тележки: им нужно зарабаты
вать на кусок хлеба себе и своей семье. Впрочем, далеко не всех, кто 
торжественно шествует в fJeрвый класс, ожидает C'-Iастлив8я судьба. 
Из каждой сотни ребятишек, идущих к первому 'звонку, только 37 
удается закончить обязательную школу. А остальные 6З? Они' рассе
иваются, как правило, к третьему году обучения. Из-за того, что 
<;лишком дорого. стоят учебники, форма, школьные принадлежности, 
из-за того, что еще много в Италии семей, заработок которых слишком 
мал ... ' , . 
На моей памяти много печальных детских судеб. обо всех, конечно, 

не расскажешь. да и нужно ли? Итальянская пословица говорит: 
«Чтобы почувствовать вкус моря, достаточно капли морской воды .. . 
Море ребsiчьих судеб тоже ведь слагается в конечном C'-Iете из 
капелек. О них и пойдет речь . 

... С Фортунато Mapcal!a первый раз я встретился на улице. Как-то, 
подходя к корпункту, услышал ~истый детский голосок, распевавший 
известную неаполитанскую песенку «Как ярко светит солнце в час ' 
заката ... ». завернув за угол, увидел исполнителей: парнишку лет 
пятнадцати со стареньким аккордеоном и малыша лет пяти-шести, 

певшего «Соле мио .... Пройти равнодушно мимо броДЯЧИХ ' артистов 
было невозможно. Из-под копны давно не чесанных волос 'смотрели 
такие отчаянно горестные глаза, а голосок звучал так жалобно, что 
невольно начинало щипать в носу. Редкие прохожие клали в детскую 
грязную ладошку монеты . nOложил и я ... А через несколько недель в 
одной из римских газет· появилась фотография, на которой я узнал 
~аленького певца. Рядом была напечатана биография малыша Форту
нато Марсала. Вместе со своими семрю братt;.ями и сес,рами живет В 
бараке на у~ицв Мнмоз. Отец инвалид, мать, поденщица. со cтapwl1~ 
братом Фортунато бродит ' по римским улицам н гювт. То, что они 
приt-tO<;SП домой,-основа бюджета семьи. . , 
В этой горестной истории, даже в имени мальчонки и в названии 

улицы, · ка .котороЙ ОН,жил, был заложен' д.о удивительности трагиче
ский парадокс. Фортунато-«Счастливый»-живет на улице··миМоз, 
больше похожей на городскую свалку. Правда, Фортунато заметили, 
вернее, голос его ООраПtл "на 'себя внимание специалистов. Предriола
ГЩ10СЬ, что он примет участие в конкурсе «новых голосов" . Честно 
говоря, тогда я надеялся, что,, может, улыбнется фортуна Фортунато И · 
станет мальчишка с улицы Мимоз вторым Робертино, Лоретти ... 
Фортунато не повезло. Потом, по пpowествии нескольких лет, 

оказавшись в ,качестве гостя в редак~и римскОЙ газеты .. МвссаДже
po,,-тоИ самой, которая печатала портрет маленького' певца, я 

спросил о его дальнвйшей судьбе. Репортер, который готовил тот 
материал, не смог сказать ничего определенного. ..Фортунато? Да; 
писал об этом MjU1b';lOhke,-говорил он, морща лоб.-Нет, ",",чего из 
него не получилось .. . По-моему, его устроили в один из, приютов, Очень 
бедная семья ... - " 
Итальянские приюты. заведения подобного рода существуют, ко

нечно, . и в дРугих странах. Но ~ Италии они особенно неприглядны. 
«Илhеджитими", "бастардини", "рафутелли,,-так по-разному назы
вают на Апеннинах нвэаконнорожденных или брошенных !ЮдИ7елями 
детей. заботу о них берет на себя госумрство. Детей помещают в 
приют, одевают, кормят ... Но уж очень много ребятишек поги6ает. 
Конечно, трудно их сохранить, когда в одной палате ([10 данным 
еженедельника .. Эспрессо») находится по полусотни младенцев, а 
персонал ничтожно мал. Те же, кто выживает, не всегда становятся 
полноценными людьми. "Ребенок, содержащийся в приюте,-утвер
ждает- еженедеЛЬНИК,-не развивается, а деградирует". 
Незаконнорожденным детям иногда пытаются найти семью. Есть 

даже деревни, куда по традиции привозят на В09питание в крестьян-

~
ких семьях таких ребят. Только вот берут их с каждым годом все 
еньше и неохотнее. И не потому, что очерствели сердца крестЬ

ЯН,-прокормить детей становится все труднее. Жизнь дорожает - с 
каЖАым днем , а государство выплачивает на содержание незаконно-
рожденных все ту же сумму. Впрочем, "сумм&,» сказано очень сильно. 

:На деньги,. которые 8ыдел~~1'С~ для одного ребенка в год, MO)j(НO 
купить 20 пачеК' сигарет: А вот" лИцо;, взявшее на содержание бродячую 
собаку, пол~ает денег ' ,в ·два р'аза 6о'лы1iе... " , . 
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Дввнвдцвтклвтняя Кармела' работает" на лесоnНлЬН9М ЭВВОАе. 
Фото нз нтальянского вжвнеАеl1ьннка «Эпока'" 

. ЛеоНИД КОЛОСОВ 

что IЩет ~вae, 

раraцци?* 
Может 6ыт&; Фортунато повезло и , он попал 9 .. хороший" приют? , 

Хочется на это надеяться. Но... ' , 
... На ФОтограФиях, опубликованных в газетаХ, она 'улы6ал,ась. 

Гладко зачесанн'ые волосы, презритеJJЬНЫЙ прищур гл~, хищный 
оскал зубов. Не всегда облик чеhoвека соответствув.т его характеру. 
Но на этот -раз полное совпадение. Она-это сестра Мария Дилетта 
Пальюка, руководительница богоугодного заведения "Санта РlПа- в 
небоЛbWOМ итальянском городке Гроттаферрата, где воспитываются 
умственно отсталые дети-сироты. , . 
Однажды уголовная пс?л~ решила заглянуть за высОкую ограду 

приюта: ходили слухи, что с детьми в богоугодно", з;введении обраща
ются не по-божески. То, что УВ!1дели полицейские в приюте, возглав
ляемом Марией Пальюка и ее ближайшей помощницей, род.ной сестрОй 
Антонив.ттоИ Пat1ьюка, потрясло даже их привычные ко всяким 
жестоким зрелищам сердца. И сразу же 'к .. сеятой сестре,. прикле
илась кличка .. кало" по анал6гии с теми, кто зверствовал в фашист
ских концлагерях ... 
Да; приют в Гроттаферрата весьма близко напоминал- ,концлагерь. 

за мaJiейшую провинность -виновного на несколько дней riриковывали 
к кровати (настоящими железными цепями 'с нарУ':!НИками деfских 
размеров), БИли палками, ·оставляли без еды, ЗвЛирали в сырой 

, ПодВ8Q ... Шесть малоле:гНих, детей, как сообщали г8зf)ты, умерли от 
побоев, голода и жестокого обращ~ния. Я вiцe раз повторяю, ~b шла ' 
не о коnонии для нвсовер~нно:nетних пpвcтynников, а., о ПРI'Iюте, 

носящем имЯ'СВ'ЯТоИ Маргариты, где вот такИм Образом «воспитывали" 
И .. лечили- м.але,,!~ ре9яТ. 
сестры занималиСЬ и мошенничеством. Собирая oбмr!ьные пожер

твования на "H~ЫX детей .. со вся!«>(,о рода благотворительных 
учрежДе",ий и 0;1' частных лиц, они присваМвали ЗНjiчительнУю часть : 
Аенег, откладыщ их в банк «про черный день", ' . ' 

,Обе сестры оt<шлись на скамье ПОДСУДИМIIIХ. Никiо'В Италии"не мог 
понять, почему эти две , женщины сумели. так долге, и б8эка~но 
преступать закон. И про1'ИВ KOrO? Против беззащитных, больных 
ребятишек I Однако за ответом не НМО далеко ходить: этих людей с ' 
волчьим сердцем могло породить общ~во, в' котором нажива~стl!'-
мул жиз.ни... • 
Именно нажива тол/<ает TOllCTOCYMOB-Кanиталиcrов на престynнов 

исполЬЗОвание детского труда, хотя' в ,Италии существует закон, 
запрещающи';; принимать на работу несовершвннолвтних. 

• Рат8ЦЦl>1-pe6JIта, ~аЛьчиwк" (ит.) . . 



Не так давно в итальянской печати были опубликованы материалы, 
которые буквально потрясли общественное мнение страны. Оказа
лось, что в Италии ныне работают ОКОЛI) миллиона детей, не 
достигших соввршеннолетия . Пятьсот тыСяч -в сельском хозяйстве, 
двести тысяч-в торговле, сто пятьдесят тысяч-на стройках, сто 
тысяч-на текстильных предприятиях и пятьдесят ТЫСЯЧ-В .кустар

ной промышленности ... Ужасающая цифра.-писала прогрессивная 
газета .. Паээе сера",-для страны. перманентно участвующей в. 
междУНаРОДНЫХ конференциях по оказанию помощи слаборазвитым 
странам. О беспаспортном мальчонке. который стоит весь день, как 
привидение. у саерлильного или фрезерного станка, общество вспоми
нает лишь тогда. когда 01{ остается безруким инвалидом. да и то на 
несколько часов. пока это происшествие не потускнеет перед дРугой 
сенсацией дня. Почему? Потому что мы привыкли видеть вокруг себя 
детеЙ-рабоч~х. Маленький разн~ик, при носящий хлеб, и мальчик в 
баре, целый день моющий кофейные чашки и рюмки из-под вермута, 
никого не УДИВ{lяют. Они обычный винтик ~щественного механи3.ма. В 
отсталых районах Юга и в развитом промышленном треугольнике 
Севера УСТРОИТЬ ребенка на работу-удача семьи, чЬ&блarococтoяние' 
уже давно по,цорвано nepмaнeнтнЫM крИзисом, порождаемым нaweй 
экономикой. O,qнoвpeмeннo это и удача предпринимателя, которому не 
надо заботиться о страховании и noчacoeoй зарплате ~o pa6oчerо. 
Выплачивая по две тысячи лир в неделю, промышленник становится 
полновластным хозяином маленького раба, кaroporo он застааляет: 
трудиться в таком же ритМе, что и взрослого. Ритм есть ритм. 
Шестеренки станка не могут вращаТЬСЯ медленней из-за того, что над 
станиной склонилась детская гОЛОВ8. .... 
, Не секрет. что буржуазному обществу, где властвует капитал , 
наллевать на БУдУщее, на то поколение, KOTO~ придет завтра. Ему 
наплевать, что у миллиона детей отнято детство, что деформируется 
их психика, что они превращаются в маленьких СТjipИКОВ и инвалидов. 

Сухие. цифры статистики быот тревогу. В 1968 году по стране было 
зарегистрировано 632 тяжелых , случая детских увечий на производ
стве, через девять лет-уже более тысячи. Если не ОСТаНОВИТЬ pocf 
армии .. маленьких рабов .. , кривая несчастных случаев будет неуклон
но ползти вверх . 

.. :В 12 лет Ромео Лонги надел комбинезон' и пошел работать на 
стройку. '3аработка отца не хватало. чтобы прокормить и одеть 
четверых детей . То, что приносил Ромео домой, стало неотъемлемой и 
необходимой частью ,скудного бюджета. из которой юный строитель не 
всегда мог взять даже несколько сотен лир на билет в кино. НесчаСТЬе 
не ищет дверей, в которые стучится. Опрокинулась однажды лебедка 
на отройке ... Смерть ребенка всегда ужасна. Когда же она следствие 
несчастного случая, то тparична вдвойне. Лич.ное горе семьи Лонги 
стало достоянием газет, далеко вышло за рамки единичного происше

ствия. приобрело широкое социалЬНОе звучание. И не случайно. 
Журwaлисты спросили у раздавленной горем матери Ромео, почему 

ее сын бросил школу и пошел работать. Она ответила: .. Он не бросал. 
Он хорошо учился, успешно J1ереходил из класса в класс. Просто 
Ромео был очень добрым мальчиком ... ЧувствОвал, что нам трудно. 
Однажды сказал: .. мама, я хочу помочь тебе и отцу. Пойду работать, 
хорошо?.. что мы могли сказать на это? В доме действительно не 
хватало денег на самое необходимое". , 
Не xвaTa~T денег на самое неоБХОДИ,мое. А какую трагедию 

переживавт , малообеспеченная .семья, когда в ней заболевает 
ребенок! 

, На улице Акуа Марна. _ жила маленЬКая , девочка Лючия. Она_ 
действительно маленькая и по росту и по возрасту~й всего ШеСТЬ 
лет. Она никогда не видела солнца и не слышала человеческой речи. 

, Случилось такое несчаСТЬе-Лючия родилась слепой и глухонемоЙ. 
Кто знает, може-г. быть, и излечимы ее недуги, да вот только места 

никак не 'могут найти для нее во ас8х болЬНицах города ,Рима. Там 
бесконечные очереди; есть боЛЬНые, которые ждут уже по несколbt<y 
лет. Конечно, можно было бы гюложить Лючию в одну из многочислен
ных частных кhиник. но ее ,отец не в состоянии эаллатить миллион, а 
может быть, и несколько миллионов лир. Стро.,тель Аель Прете-без-
рабоТНblЙ, а Лючия ' у него сеДЬМОй ребенок в семьв. ' 
В Риме, как и вообще В , Италии, многие дети и многие взРослые не 

обеспечены сегодня само'! неоБХОАи~ой медицинской помощью. f'lo 
нормам итал~ого ' министерства здРаВОохранения на каждую 
тысячу жителей должно прихоДИться деа места в больничных стаци
онарах, но в сегодняшней Италии претендентов на эти ДВ&койки ровно 
В четыре раза болыue. 

- Да, несладко живется в теплой и красивой средиземноморской 
стране детям трудящихся. Потому-то и выходят их 'ОТЦЫ .. матери, 
старшие братья и сестры , на улицы и мощади больших , и малых 
городов с требование.. п~тра социальной политики правящих 
кругов. Позтому останавливаются .заводы '" фабриКи. замирают 
поезда, не взлетают самолеты. РедlфЯ неделя обходится без того, 
чтобы не прокаты88IЩCЬ по ~ии очередная волна забастовок. И не 
только за сегодняшний день борются Пpocтt,Щ итальянцы. а за 
завтрашний и nociIезавтрашний, чтобы исчезли на аленнинскои земле 
неравенство ... нищета, нecnравеДЛИ8ОСть и эксплуатация человека 
человеком, чтобы сегОДl-!Яшние малышМ', те, которые пойдут в октябре 
в первый КlJacc, могли БЫ вступить в грядущее:счастливыми,..саобод~ 
ными, ~ноправными и гордыми люДЬМи. 

{I!!:..'\ 

~IУПРАISО 
НА 

ЛЮБОВЬ 
Мне довелось быть в · Варшаве 

в Оl<Тябре минувwerо года, года 
Корчака, замечательного поль-' 
cкoro педагога, всю жизнь отдав-

' шего детям. Особенно детям
сирота ... до конца своих дней он 
был воспитателем и директором 

детского дома. 

Приехала я туда, чтобы позна
комиться с интересным начина

нием: организацией семейных 
детских домов. И идея создания 
семейных детских домов воспри
ним~ась мною как продолжение, 

, дела Корчака, как живое его 
наследие, как память, которая не 

просто помнит, но СОЗИА8ет. 

ВМесте' с журналисткой . из 
.. Пшиячулки .. -журнала для 
женщин - Рутой I)parep мы едем 
в один из новых районов Варша
вы, где высоченные MнoroK8ap

тмрные дома окружен,ы зелеными 

лужайками и деревьями. Здесь 
живет семья Бохнякое, вocnиты

'вающая семерых детеЙ-сирот. 
- В 1972году,-рассказывает 

мне Рута,-пани Изабелла Бох
някова получила титyJt. .. пани 
~авЯНКИ»--~9Й nonyля~ 
ной женщины столицы. Именно за 
'свой огромный труд материнской 
любви к детям. 
Мы не без прИКЛlOЧeния добра

лись до дома Бохнякое: в кварти
ре, хорошо знакомой Руте по 
прежним посещениям, оказались 

совсем дРУгие люди. Нет, Рута не 
оши6лась адРесОМ, просто мама 
Изабелла с ДеТЬМи не так давно 
переехала. 

Теперь у Бохнякое две КВ8Р.ти
ры, выходящие на одну мощадку 

, обычного многоэтажного дома в 
том же районе Варшавы, где они 
жили и до этого. Дети были в 
школе, а старший, Кшиwтоф. на 
работе. Каждая из маленьких 
комнат выглядела уютной .и на
рямой · не от ~ой-то особой 
мебели, а благодаря полкам с 
книгами, картинам И, картинкам, 

детским поделкам.- Особенно хо
роши бblли искусно выполненные 
из гиhca макеты старых гюльсжих 
замков. 

Потом Я узнала, что зто работы 
Янека, oднoro и3 старших воспи
танникое Бохнякое. 
Может быть, 'ЭТО · даже и к 

,лучшему было, что дети еще не 
пришли. Пани "Изабелла - невы
сокая, уже немолодая женщина, 

но еще крепкая, быстрая, l'очная 
в движенИЯХ;-рассказывa.nа ' о 

них, обо ·всех сразу: о тех, семе
рых, Что и сейЧас с ней, и тех, кто 
уже вырос '" живет самостоятель
НQ. И, казалось мне, сейчас они 
все \ эдесь: и самый первый из 
ВЗЯТЫХ в семью, Кшись, и художе
ственно одаренный Янек, и близ
нецы Петр , и Павел, и две се
стрички-Ягода и Магда,-обе 
уже замужем, и у них свои дети; и 

заботливая Здислава, и быстрая 
Элька, И Гжигож, И Дариуш, и 
Ханя ... 

- 0-0\ ХЗНя теп'ерь сама рабо
тает воспитательницей в доме 
ребенка, а недавно замуж вы
шла,-сообщает с гордостыо 
мама. ' 
А я думаю, не случайно и един

ственнаЯ собственная дочь Бох
няков -:-Тереза стала учительни
цей, преподает в лицее. ' И Ада, 
старшая дочь Терезы, которая 
только что окончила универси

тет. тоже, очевиднО, будет педа
гогом. Пример мамыl ВеДЬ стар
шие в~ели. как выхаживает она 

младШих и из слабеньких, болез
ненных малышей, какими были., 
налример, близнецы Петрусь и 
Павлик, вырастают ,крепкие, ве
селые хлопцы. Как ' на их глазах 
Здислава из двоечницы, какой 
пришла в семью, превращалась в 
пример~ ученицу, а Гжи
гож -его развитие явно отстава

ло-оказался способным, умным 
мальчиком. , 
Рута Прагер потом рассказала 

мне: 

, - Пани Бохнякова сражалзсь 
за своих млaдwих-Гжигожа- И 
б~,-просто как львица. 
Сгюрила с психологами ' и ~ите
лями, что дети р8Э0вьются, наго

нят своих сверстников. ч~о за
медленНQe их развитие преодо

лимо. Конечно, приl!fOдила в при
мер ~нet<a: Мальчик был так за
пущен в первые годы жИзни, что, 
несмотря на лЮбовь и внимание 
приемных роДителей, к семи го
дам только-только научился го-
8ОриТЬ. Зато теперь говорит на 
четырех языках. И ero необыч
ный -даР-художника-архитекто
mt - развивается и крепнет. 

да, супруги Бохняки словно иё
пытывали и c:oбcтiieНные силы: 

'что ни воспитанник, то длинная 

история болезней, порой история 
тяжких дYW88НЫX травм. Сколь
ко ночей просижмвала мама у их 
кроваток, успокаивая, утешая, 

отгоняя ночные страхи. Теперь 
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это уже вocnoминания. Выросли. 
Самым младшим по 14 лет. 
Болеслав Бохняк-отец се

мейства-был по профессии пе
дагог, преподавал в железнодо

рожном техникуме . 

- Мне было у кого учиться 
педагогической науке,-расска
зывала пани Изабелла.- Я виде
ла, как терпеливо помогал он 

детям выполнять домашние уро

ки, как умел сделать интересны

ми для них эти порой скучные 
часы ... Сначала, когда не стало 
Болеслава (он умер год назад), 
думала: все, одна не справлюсь. 

Но звонит мне Янек : .. Мама, не 
отдавай ребят в детдом . Я буду 
помогать ..... Кшись говорит : .. и я 
уже взрослый .. . Дети меня окру
жили.. . Конечно, я и так никого 
бы не отдала. Но как они все 
помогли мне ! И еще спасибо до
ктору Чеславе Вес8ЛОВСКОЙ, она 
давно опекает нас, знает все о 

всех. И в зтот раз так .меня 
поддержала ... 

- Я стала помогать детям в 
уроках,- вздохнула пани Иза
белла.-д книжки мы и раньше 
читали все вместе. Сами не за
канчивали день без чтения, и 
дети к тому же привыкли ... Д уж 
сколько мы с мужем перечитали 

литературы по педагогике, по 

психологии детства! 
И я вижу, что папа Болеслав не 

ушел из жизни семьи, как не 

может он уйти из жизни своей 
жены . Та глубокая дружба, пони
мание с полуслова, готовность 

взять на себя самое трудное в 
семье, . связывавшая супругов 

Бохняков, не могли не повторить
ся. и в отношениях детей между 
собой, в отношениях мамы и де
тей. законы обычной, родной 
семьи действуют и в этой, нвзы
вае;'ой .. детский дом... Слушая 
маму Изабеллу, я поняла, почему 
другой такой маме-Веронике 
Довляwoвой из Щецина - так не 
нравится название .. семейный 
детский дом ... (Об этом ев мне
нии мне рассказывали журнали

сты "Пшиячулки .. . ) .. Это просто 
семЬЯ,-считает Вероника,
просто семейный дом I И .все. 
ВеДЬ это и наш с мужем дом , а не 
только детский ... 

'и она права, если говорить об 

a~ таких домов, о зако
нах, принятых в семье, об органи
зации всего хозяйства дома. Так, 
у Бохняков, например, нет дежур
ных по хозяйству: каждый дела
ет, что он может, к чему у него 

склонность. Эля любит покynaть 
продукты, Кшиwтоф, как самый 
старший, правая рука мамы, бе
рет на себя ремонт дома, руково
дит генеральной уборкой. д стар
шим подражают младшие, и каж

дый из старших опекает кого-то 
иэ меньших. все как в обычной 
семье. Однако без помощи госу
дарства обычная семья при' всем 
своем желании не смогла бы соз
дать таких условий wecтepым-
десятерым npмeмНЫM детям . Ма

ма в семейном AeTCI<OM доме, 
;JaНИМ8ЯСЬ вocnитаниeu детей и 

домашним хозяйством, получает ,J 

за это зарплату на уровне дирек

тора AeTCI<OГO дома, где вocnкты

вается 60 детеМ. 
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focyдapcтвo берет на себя так
же все расходы по содержанию 

квартиры . Ка питание денbf'И вы
деляются особо-в том же раз
мере , как и на содержание ребен
ка в обычном детском доме ... При 
умелом хозяйствовании,-ГОВО
рит мама Иэабелла,-этого впол
не хватает. У детей всегда есть 
фрукты и все, что нужно для 
полноценного питания» . Предус
мотрены государством и траты на 

одеждУ, учебники , школьные 
принадлежности, на культурный 

досуг-кино, театр. Дети мамы 
Бохняковой одеты красиво, удоб
но и в соответствии с модой : 
ДЖИНСЫ, вязаные пуловеры и ма

ечки. Мама сама вяжет, научила 
вязать дочек, и полки для одеж

ды в комнатах детей нарядно 
пестрят раЗноцветьем свитерков 

и кофточек. 
Четверо из семерых учатся му

зыке . Учитель приходит к ним 
домой. Особенно гордятся в этой 
семье успехами Здиславы . У нев 
оказался абсолютный слух . .. Мог
ло бы все это быть у таких 
брошенных детей в старой Поль
ше? Быть бы им батрака
ми!,, -говорит пани Изабелла и 
этими словами как бы ставит 
точку в своей прекрасной 
повести. 

Но мы еще не поставим точки . 
Начали возвращаться дети из 
школы , давая нам возможность 

наглядно убедитЬСЯ , каковы ре
зультаты трудов их родителей. 
Рослые, свежие, явились близне
цы . Щедрые улыбки от уха до уха, 
открытый, доброжелательный 
взгляд. Бросились рассматривать 
олимпийские знцчки-подарок 
из Москвы . "д московские кон
феты будут к чаю .. ,- не забыла 
им сообщить мама. Потом пришли 
золотоволосый Гжигож, темный 
Дариуш-еще болев длинные, 
чем близнецы, но зато не такие 
плечистые . Хотя именно Дари
уш-главный защитник своих 
браТЬев в школьных баталиях и 
играх. 

Пани 1-1забелла переводила 
взгляд с одного на другого, и во 

взгляде этом легко было про
честь и гордость и нежность. Она 
мама ... 
Провожая нас, вдруг вспомни

ла: 

. - Да, знаете, недавно прихо
дила одна дивчина, архитектор. 

Ей поручили разработать плани
ровку квартиры для такой, как 
.наша, семьи, но где было бы 
десяТЬ детей. Спрашивала, какие 
у меня пожелания. Я, конечно, 
сказала, что думаю. Но знаете, 
на мой взгляд, все-таки десяТЬ 
детей для -семьи много. Лучше, 
когда не больше восьми. И еще: я 
бы сто раз подумала, прежде чем 
.давать детеМ в семьи теперь, 
когда госудаРСТВО материально 

обеспечивает их. 
Пани БОхнякова говорила о 

приказе министра просвещения и 

воспитания Польши, которым в 
1976 году семЫ4, вocnктывающме 
более шести чужих детей, были 
приравнены к государственным 

детским домам со всеми вытека

ющими отсюда обязанностями, а 
также материальным содержани-

ем . И пани Изабелла была права: 
желающих создать у себя в семье 
детский дом сразу стало больше. 
Ведь до этого те, кто брал к себе 
детей , как Бохняки , как Довля
woвы рассчитывали только на 

себя, на свои возможности и 
средства. Им помогали, конечно, 
общественные организации, на
пример, общество .. Друзья де
тей,., помогало и государ

ство-через школу, детские са

ды , но полног.о государственного 

содержания не было. 
Теперь дело другое. И, конеч

но, отбор семей , в которые можно 
передать детей-сирот, очень 

строг. 

Генеральный секретарь обще
ства «Друзья детей .. Богдан Тра
цевский , любезно принявший ме
ня для беседы , рассказал , что в 
городе Люблине из 56 семей , 
готовых взять к себе детей, 
это разрешили сделать только 

двум . 

- Подыскивают и изучают 
семьи центры усыновления и опе

кунства,-говорил ОН.-По стра
не нашим обществом организова
но з6 таких центров . В каждый 
входят педагог, психолог, юрист. 

Цель центров - вовремя прийти 
на помощь детям, которые оста

лись без родителей или терпят 
бедствие в свовй семьв из-за 
невнимания отца и матери, из-за 

их алкоголизма. 

Очень важно разобраться во 
внутренней мотивировке людей: 
почему они хотят в CEIOIq семью 
взять чужих дeT~? Если мы об
наруживаем корыстные мотивы , 

мотивы материального характе

ра,-безусловно, :эту семью от
вергаем . 

- Как это узнать? - переспра
шивает меня со6есеДНик.-Да, 
это нелегко. Но психологами раз
работаны такие вопросы, кото
рыв позволяют судить, как пра

вило , безошибочно об истинных 
побуждениях опраши~емых. за
тем идет непременное медицин

ское обследован~, консульта
ции с психиатром. И, конечно, мы 
обязательно выясняем обще
ственное лицо обоих супругов и 
других членов семьи; разбираем
ся в отношениях между всеми 

ними. 0-4ень важно сравнить мне
ние мужа о жене и жены о муже. 

ведь стиль, характер о:rнoшений 
взрослых как в зеркале отразит

ся на детях. 

Мы выбираем сеМЫ4,-продол
жал Богдан Трацевский,- где ро
дители 'имеют своих детей, хотя 
бы одного, и предпочитаем лю
дей с педагогическим, или меди
цинским образованием , или с на
выками вocnитательной раба
ты - в детсадУ, . 8 яслЯХ'. 

Я спросила пана Трацевского о 
рентабельности таких домов . он 
ответил , что содержание одного 

ребенка в ceмeiiHЫX детских да
мах обходится государству даже 
Meныue, чем в обычных, где нема
лый штат вocnитателей, нянь, 
уборщиц, работников кухни, пра
чечной . Но надо учктывать глав
ное: ребенку лучше, когда он 
растет в семье, особенно если 
ребенок слабенький, &>лезнен
ный, с изъянами В вocnитании. он 

требует особенно тщательного 
ухода, ИНДИвмдУ8ЛЬНОГО oтнowe

ния , что трудно 06ecneчить в 
обычном доме ребенка или 
детском доме . 

- Как раз это и стало главным 
доводом . в пользу семейных 

детских домов на государствен

ном бюджете,- подчеркнул мой 
со6еседник.-Уже первый пара
граф правительственного поста
новления об этих домах гласит, 
что они создаются для детей, 
особо нУЖДающихся в индивидУ
альных формах опеки и воспита
ния. ..Как в семьв Бохня

КОВ-,-всгюмнила я . 

Думали , создавая такие дома, 
и о судьбе осиротевших браТЬеВ и 
сестер ; пусть у них разный воз

раст, приняты е в семью, они не 

разлучатся, а ведь в обычных 
детдомах группы делят по возра

сту. В семейных детских домах, 
как в обычной семье , живут дети 
разного возраста-от трех лет 

до совершеннолетия и даже 

старше, если они учатся. Но все 
же не старше, чем до 25 лет. (Я 
опять подумала о Бохняках: Кши
сю 20 лет; Здисю взяли в 9-лет
нем возрасте, а когда нашелся ев 

брат Дapиyw, ' ему уже было 12 
лет, и его взяли к себе супруги 
Бохняки.) 

- Вы рассказываете о пр8В(}
вом положении семейных 
детских домов,-заметила я па

ну Трацевскому,-а мне кажется, 
будто вы все время держите в 
памяти историю и особенности 
семейства Бохняков. 

- Не их ОДНИХ,-ответил 
ОН .-Наше общество и органы 
просвещения республики, пред
ставители министерства ЭДР8В(}

охранения, министерства юсти

ции тщательно изучали все осо

бенности жизни семей, ВOCnКТbl
вающих чужих дет8Й ,-взвewи
вали все «за .. И «ПРОТИВ-, прежде 

чем было решено учредить се
меМные детские дома как госу
дарственный институт. 
Службы названных мини-

стерств на местах, активисты на

шего общества, продолжают опе
кать такие свмьи, вникая в их 

жизнь, следя за развитием детей . 
Ведь очень важно вовремя прий
ти на l1OМOЩb родителям

вocnитателям . И мы помогаем им 
и литературой по педагогике, 
психологии детства. Здвсь как 
раз тот особый случай, когда 
родители просто не имеют права 

БЫТЬ дилетантами в деле вocnи
тания. 

Пока у нас в стране 60 семей
ных детских домов. Еще немного, 
K~НO. Д наша цель-цель со
циалиcтичecкorо общества,-так 
повести дело, чтобы ни один ре
бенок не ' оказался лишенным 
полноценного счастливого дет

ства,-Э8КЛ1OЧИЛ Богдан Трацее
сКИЙ.- врем детям - витамин 
«М",-говорим МЫ. Витамин 
.. М.-это мама. Дети имеют 
право на материнскую любовь, 
каждый ребенок в отдельности ... 

Т_ nOЛМКAPПQВА 

8apwaвa -Москва. 
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Семья пани бохняковоЙ. 

Фото Ежи АДАМОВИЧА. 
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УВАЖЕНИЕ 

к ЛИЧНОСТИ 

Татьяна СЕДОВА 

Этот портрет написан Рогиром 
ван дер Вейденом приблизитель
но в 1435 году . Двумя десятиле
тиями раньше в Нидерландах на
чалась борьба за становление 
нового, реалистического искус

ства, пришедшего на смену сред

невековому. Зачинателем новой 
эпохи в живописи оказался Ян 
ван ЭЙк. А Рогир ван дер ВеЙДен, 
который был моложе своего 
предшественника примерно 'на 
десять лет, стал его продолжате

лем . 

. Художника неизменно влечет 
живой , реальный мир, глубина и 
многогранность человека. 

О Рог ире сохранилось не много 
сведений . Предположительно он 
родился в 1399 или в 1400 году в . 
городе Турнэ. Там же учился и 
там же был принят в гильдию 
святого Луки, объединявшую в ту 
пору живописцев. Спустя три го
да молодой Рогир переехал в 
Брюссель, где вскоре получил 
должность городского живопис

ца. Известно также, что в 1450 
году он ездил в Италию. Вернув
шись в Брюссель, Рогир организо
вал там собственную мастер
скую, где с помощью подмастерь
ев и учеников создавал полотна, 

получая заказы из нидерланд

ских городов, а также из Герма
нии, Испании, Франции, Сканди
навии. 

Написанный на небольшой до-
. ске "Портрет молодой женщины" 
привлекает строгой цветовой 
гармонией с преобладанием чер
ного, серого и белого цветов , а 
также изяществом рисунка и рит

мической четкостью композиции . 
Спокойно и,открыто смотрит на 

нас молодая женщина. Ее губы 
чуть тронуты улыбкой, такое впе
чатление, чlO она собирается за

говорить. Ясные глаза отражают 
неэамутненную чистоту ее ду

шевного мира. Исследователи 
творчества художника не без ос
нования · предполагают, что пе

ред нами портрет его жены Ели
заветы . Гоффарт, уроженки 
Брюсселs:j . Бережно и мягко, 
стремясь добиться предельной 
жизненности изображения , Рогир 
пишет округлое лицо, залитое 

свежим румянцем . Он намеренно 
усиливает цветовой контраст 
междУ теплым цветом кожи и 

холодной поверхностью накрах

маленного серого платья. Этот 
прием сопоставления он продол

жает, рисуя острый, причудливой 
формы головной убор, гюдчерки
вающий мягкие линии лица. 

От прославленных итальян
ских мастеров XV века, стремив
шихся в своих портретах вопло

,ить поэтический идеал женской 
красоты, Рогира отличает жела
ние создать более конкретный, 
более жизненный образ. Если 
итальянцы воспевали красоту ис

ключительную, достойную по
клонения, то северный мастер 
ищет ее в облике обыкновенной 
женщины , передавая с редкой 
чуткостью ее внутреннее оба
яние. С почти осязаемой досто
верностью воссоздает Рогир 
фактуру сукна, меха, полотна. 
Все детали свидетельствуют о 
естественном кокетстве скром

ной молодой женщины - ее уме
нии изящно расположить складки 

головного убора, который она 
тщательно накрахмалила, отгла

дила, а затем укрепила булавка
ми . Следы ее трудолюбивых рук, 
сознательно отмеченные худож

ником, вызывают у зри.теля ощу~ 
щение домовитости, аккуратно

сти. Но вместе с тем пышный 
головной убор приДает гордели
вость ее осанке. 

Понятие человеческого досто
инства связано у Рогира и с пред
ставлением о нравt:rвeнной чи
стоте, ничем не омраченной сове
сти и ясной определенности по
буждений и поступков. И впрямь 
все в облике молодой женщины 
говорит о спокойной рассуди
тельности, душевном равнове

сии . .. Неназойливыми штрихами 
художник дает понять зрителю, 

что это горожанка, представи

тельница бюргерского сословия. 
Точность социальных характери
стик вообще присуща манере се
верного мастера, что резко отли

чает его от итальянских художни

ков, обращавших основное вни
мание на внешнее совершенство 

модели . Интерес к человеческой ' 
личности настолько велик у Роги- . 
ра, что -он, пренебрегая бытовы
ми и пейзажными деталями, сос
редоточивает все свое внимание 

на лице и фигуре. Намеренно 
пишет фон нейтральным, чер
ным. И простра~ство ВОlфуглоч
ти не намечено, отчего фигура 
молодой женщины становится 
особенно выразительной, ооъем
ной. Едва заметный поворот го
ловы, и складки одежды оживля

ют легким, почти неприметным 

движением ее спокойную позу. 
все линии гюртрета как бы вто
рят рруг рругу, образуя красивые, 
четкие ритмы или, напротив, 

контрастируя, подчеркивают 

нужные художнику черты . Рогир 
пишет масляными красками , то 

более плотно накладывая их, то 
заставляя одну краску просвечи

вать сквоэь дРугую . Световые 
блики на поверхности серого сук

на он обозначает легкими , едва 

ощутимыми мазками, демонстри

руя виртуозную технику. 

Эта блистательная техника в 
сочетании с уважением к женщи

не, ее достоинству, цельности и 

чистоте и сделала портрет од

ним из шедевров мирового искус

ства. 

... В 1902 году в городе Брюгге 
состоял ась выстаВКа произведе

ний нидерландских художников 
XV-XV1 веков . «Фламандские 
примитивы» -было ее офици
альное название. Выставке пред
шествовала огромная работа:, 
проведенная энтузиастами-уче

ными, отыскавшими в запасниках 
музеев и в частных коллекциях 

работы некогда знаменитых, но 
забытых мастеров художествен
ной школы, существовавшей в 
старых Нидерландах. 
«Фламандские примитивы» 

произвели колоссальное впечат

.ление на всех, кому удалось по

видать их. Заново были открыты 
и оценены наблюдательность и 
правдивость, глубина и зрелость, 
присущие старым северным ху

дожникам . 

у читателя может возникнуть 
вопрос : почему же столь великих 

нидерландских живописцев, как 

Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вей
ден , Гуго ван дер Гус, Иероним 
Босх, и других назвали «примити
вами"? 

Ну, прежде всего потому, что 
много веков Европа , вернее, ев
ропейская живопись, находилась 
под обаянием идей и мастерства 
художников итальянского Воз
рождения (Тициан, Рафаэль, .ми
келанджело, Леонардо да Вин:
чи) . Свойственное им понимание 
прекрасного стало эстетической 
нормой, и все европейские живо
писцы стремились постигнуть 

тайну их мастерства, учиться на 
при мере их искусства, пронизан

ного верой в величие и могуще
ство человека-творца и героя . 

Естественно, что и нидерланд
ские художники стремились по

бывать в Италии, приобщиться к 
достижениям ее художественной 
культуры. А приобщившись, забы
вали о собственной националь
ной художественной традиции . 
Выставка в Брюгге пробудила 

погаснувший было интерес к H~
дерnандским мастерам эпохи 

Возрождения. Музеи стали aK~ 
тивнее собирать их произведе
ния, многие из которых давно 

утратили даже имена создате

лей. Это в общем-то не удиви
тельно, так как, следуя средне

вековому обычаю, нидерланд
ские художники редко подnисы

вали свои работы. Немало усилий 
потребовалось ученым , чтобы 
отыскать картины и определить 

авторство даже такого знамени

того художника, как Рогир ван 
дер ВеЙДен. 
К счастью для нас, сегодня мы 

можем наслаждаться его произ

ведениями . 

В . БИРЮКОВ 

Не будить 
Спит в берлоге 
Михаил , 
На березе 
Начертив: 
« Не будите 
До весны , 
Досмотреть мне 
Дайте сны", 
Мишке снится 
Свежий мед, 
Лапу он 
Во сне сосет . 

Что за зверь? 
~арисовала 
Зверя я . 
И гадает 
Вся семья . 
- Это лев,
Сказал Егор. 

А бабуся : 
- Наш Трезор. 
Я подумала 
Немножко 
И сказала : 
- Это кошка. 
Всем понятно 
Сразу стало, 
Что я тут 
Нарисовала. 

Считалка 
Раз, два, три, 
Четыре , пять, 
Стали ноги 
Все считать. 
Посчитал 
Свои Трезор : 
- Раз, два, три ... 
- Ка-кой позорl 
Закричали куры:-Ах! 
Наш Трезор 
На трех ногах. . 
Не умеет он считать: 
Раз, два, три, 
Четыре ... пять. 
- Га-га-га,
Сказал гусак.-
Вы считаете не так. 
Раз, два, три, 
Четыре... пять. 
Почему-то 
Пять опять. 
И сказал 
Петух сердито: 
- Попросите 
Вы Никиту: -
Он окончил 
Первый класс 
И считать 
Научит вас. 



Н 
всколько лет назад в peдa~ нали
сала инвалид детства первом rpynпы 

Надя Бурлова. она просмла noмочь еМ 
прио6рестм кaкyкнtи6уДЬ а1еЦИ8ЛЬ

НОСТЬ, страстно хотела трудитъся, npиносить 

, noльзу ЛЮДЯМ. Редакция обратил ась тогда в 
вooor~Koe производственное объединение 
.. Заря .. , и в маленЬКуЮ Aepeвywкv, rAe живет 
Надя, npиeхала инструктор по машинному вя
занию. Дввywкe ПOМOf"ли npиo6pecти .. Севе
рянку., научили на ней работать, устроили в 
6ытком6инат. TorAa и .noявилась статья «Чу
жая беда .. (N!! 11 , 1974 r.). 
Мы рады СОО6ЩКТЬ читателям, что надя 

Бурлова стала nepeoй Мастерицей В районе, 
ударником труда. но еМ зтoro мало. недавно 
Надя nocтynилa на заочные курсы мawмннoro 
вязания. «Хочу оеладеть всеми тонкостями 
профессмм, работать так, чтобы те, кто носит 
мои вещи, чувствовали себя особенно наряд
НЫМИ. ,-пишет надя в peдaкцмIO. 
давно мсчезла ГОРеЧЬ от ощущения бвcno

леэностм, труд сделал' жизнь дeвywки полно

ценной, интересной. Гордится Надя .. тем, что в 
бюджете семьи весом и ее вклад-зарплата и 
хорошая neнсия. 

Редакция получила сотни откликое от инва
ЛИДОВ детства первой rpynпы. все ОНИ. как и 
Надя. нyждaI1МСЬ В постороннем уходе, счита
лмсь нетрудocnooo6ныМИ. Однако никто не 
хотел ммрмтъся с ПеЧаЛЬНЫМ npмroвopoм, каж

дый верил. что и ему можно Н8Й11t деоо по 
силам. после вмешатеЛЬСТВа редакции более 
трехсот человек по~и работу. Не скрою, 
не вcerдa лen<o было этoro добиться. Инorда 
npмxoдмлocb обращаТЬся ' в opraны coцo6вcne
ченмя и на npeдnpмJnИЯ по нecкom.кy раз. но 
вели за двno t\paлмcb ~ moди. 
ВЫХОД из полож8tМЯ вcerяа находился . 

... Живет в селе ВollbНOlt. Куйбыweвa<OrO 
района, Запорожcкoi области. такая же. как 
Надя. боnьнaя дeвYWкa-/hoдa ПеРЬКОВа. Уэ
нав, что БурловоА 11OfoIOfЛМ,Ihoдa тоже нanмca
па в peдaJCЦМIO. Окаэыеается, мама с детства 
yчмna ее ВbIWМВМЬ. Может, cмoryт ПОРУЧ8ТЬ еМ 
МttДМВМДY8J1bНb 38JC8ЭЫ,"устроят на бытком6м
нат? Однако село, rдe ЖIIВ8Т ЛIOдa. находится 
в lII8C1МД8CЯТМ километрах от РаМЦеНТРа. как 
дocтaвтnъ матермаЛ, зalJмpaтъ заказы? И 
все-таки трудности 6ылм преодолены. вот что 
нanмcana люда 8 PeДaКЦМIO: «Нмкorяа не зabt
ДУ я чвловека болыUoi Дywи-дмРеКТОР8 Куй-
6ЫaJeВCКOrO ~ нину Кмpмnлoв
ну Север. она все сумеna oprattМЭOВaТЬ, и я уже 
начала paOOтan.. ttaчanымк цеха В. Л Чeneнкo 
npмeэжaл 8 село', чтобы П03Н8КOIIМТЪCЯ со 
МНОЙ. мне было трудно самой доБРаться рр 
фотоателье, а для эачмсленмя на работу фо
тorpaфмм ttВ06xoДммы, так ВлaдмuмP Архмпо
вмч с СОБОМ ррж.е фотorpaфa npмвeэ ..... 
Эабота, чеЛОВ8' l8CtCOO участие oтorpeЛ" дУ

wy девушки, noмorлм забыть о бо~. Ее 
выwмвки на t<Oфтoчкax. nnaтъяx и noлontяНЫX 
ДОРОЖК8Х, выполненные с боllblUММ ВКVOOU, 
прмносят l8QДЯМ радость. а ведь зто-cчacn.e 

для человека., 

А вот еще одна У<:1ров ... ая cyPIbJ.. Алексей 
Бармев из днепропетровска изучил миостран
НЫiI язык .. npocмn peдaIЩМIO l1OМOЧb поJ1yЧМТb 
работу по Q1eЦМ8ЛbНOCnI. Мы 06ратмлмсь в 
oбnacntoй отдвл ooцмarn.нoro oбвcneчeнмя и 
рады ~ что меры был .. npмняn.I очень 
быстро. ..я paбoraю в бюро ycпyr фмрмы 
«Дружба.,-пиweт АлексеМ.-ЗанммIllOCb язы
ком с М8I1bIW8ММ .. cтapweклaccнмкa. в uoeu 
NYМe стало шумно, весеоо .. no-ocoбeннoмy 
светло. Делаю и nepeвoдbl. Ceroдня noлучил 
первую зарплату. но самое rлавное-я не 
одмнок. я полезен rnoдям ... 
Кorдa полyчвewь такие письма, СеРДЦе раду

ется. Однако 8СТЬ, увы, .. PP'fПII18. Три fOД8. 
реДакцмя пытается l1OIIOЧb Тане Гурмновой из 
кpмвoro Pora. Девушка овладеna пишущей 
мawмнкoй, учится на курсах инocтpaнttЫX АЗЫ
кое, она cornacнa на любую работу. Мы о6ра
щапма. в opraны OOЦtC8nbНOfO обеа 18 _!ИЯ 
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ropoдa .. в райком кouoouoпa, но дела у Тани 
no-npвжнему мохи. О том же ПИСЬМО из свежеМ 
почты от 8алм Саш.чук из села новая Рома
ноеК8, ЖитомирскоМ области: .Я уже noтеряла 
надеЖдУ получить работу. все только обеща-
ют ... • 
К сожаленмю, часто со6ы"JМЯ развиваются 

так: обратится инвалид в райсобес с npoCb6oй 
о труррустройстве. к нему придет инспектор .. 
cnpocмт, что он умеет, с какой работой cnра
вится. А что может уметь человек, с детства 
приК088ННblЙ к постели, Лишенный рук или еле 
nepeДВМПllOЩМЙCЯ на костылях? 
во Мнorиx областях еСТЬ учебные заведения. 

где инвалидов обучают npoфвccмм, а потом 
налравЛЯJOТ на работу по специальности. об 
одном таком onытe я и ~ расскаэатъ. 

••• 
... Каждое утро ровно в ам. в моем номере 

rocтмнмцы в Кaлyrе р8ЭяаВ8nCЯ звонок: .. noдъ
ем! через час ЖДУ у себя!. это Волкова. 
В 800еМЬ, кorдa В эданмм o6лacтнoro отдеna 

coциam.нoro обеа~ _!ИЯ еще пусто, по ryлким 
коридорам идет noдтянYТ8Я женщмна. Блестят 
свежевымытые полы 8 холлах.. женщмна оки
дывает XOЭЯЙCКИII ВЗГЛЯДОМ мwкyю ме6елЬ, 
nonpaaляет цветы в ваэах. цветы ЭД8СЬnoвao
АУ. ОЧеНЬ важно, чтобы у тех, кто npмдeT В это 
здание. на ДYUJe становмлось светлее, чтобы 
ЛIOДМ чувствовалм: ... эдвсь PeДbL 
в npмeмнoй все roтoвo к ВCJPENВ посетите

леМ. Тем, кому трудно ходить, не надо подни
маться по 118C'ПtМЦ8М, мекать НУЖНЫМ Кa6It
нет-их вcrpeiЯi на первом этаже, yca,qят-, 

.....-renЫtO~. 
Бonee mпнaдцaти лет Надежяа ивановна 

Волкова заведует отделом COЦN8ЛbНOfO обес
печения I<aлyжcкoro oблмcnoлК0М8. В roды 
nocлeвoeнНoй разрухи она npмниuaлa участие 
в вoccraнoвлeним колхозов, была на ответ
ственной партийной работе. А потом ВеСЬ свом 
OnЫТ, все свое ropячee сердце Kouuyнмcтa 

ВЛC»IOU1a В рабату В opraнax CQЦМ8ЛbНOFO обес
neчeнмя. 

При Надежде ИВatt08Нe было построено и 
зто ~ просторное эдвние. я провела в нем 
неделю и yбeдмnacb: с кaкotit бы бедой, с каким 
вonpocoм ни npмweл аода человек, какие бы 
ТPeВOnI ни тяrorили «о, он получит поддержку 
.. нужный совет. , . 

.•. Конец pa6oчero дня, а У Волl<OllOМ по
прежнему народ. РeUJ8IOТCЯ вопросы О наэна
чемм neнcмй, rpynn мнвалмдностм- Кому-то 
надо выделить машину, получмть мотоколяску. 

.Гармонь достали? -неожиданно cnpawмвa
ет Надежяа ивановна инспектора СИротину. 
Тамара Ммхайлоена paPfJCПtO кивает: .. Доста
лм, уже отвезл ...... что еще за rapмoнb? оказы
вается, ....алмд Erop Нмкитмн nonpocмл КУПИТЬ 
etIf'J МУЭЫК8ЛЪНЫЙ инструмент. Сам-то он по 
мaraзинaм ходить не может. два дня Тамара 
Михайловна 06эванмвала . мaraэины-Eropy 
нужна была МIIeННO rapмotIb,-нaкoнeц. нашла, 
отееэла Никитину в дePeВНIO. 
CorpyДНМК08 Jiaдeжды Ивaнoвt-.. вернее на

звan. ее oop&'ntИК8МII. двадцатъ wecn. лет' 

-
руководит ~технмчвским учм
лищвм-мнтернатом дм инвалидов леонид 
Александрович Крылов. за эти юды более 
тысячи инвалидов стал .. nopntЫми, ~ .... 
стами по nowиву модеЛЬНОЙ и ортопедической 
обуви, мастерами по ремонту соожной бытовой 
техники. Недавно ДЛЯ училища построили че-
тырехэтажное здание, вoкpyr нero сад. . 
я ходила no интернату, Окна были забpызr8-

ны· осенним дождем, а Мне каэаооСЬ, что все 

комнаты пронмзаны солнцем. вскоре поняла, 
что ЭДесь светло от улыбок, от CИЯIOЩМX глаз. 
На Лицах ребят не было и слеяа neчaли, 
noдaвлeннocти. здеа. wyмeлм и смеялмсь КаК в 
обычной школе, pewaлм эадачм, учили исте>
рию, эа.нималмсь эстетикой. оэорнмчалм тоже, 
как обычные nэтэywникм. 
Cвerловолосая Таня l<opa6eлы4мкoвa с гор

достыо показала мне свое npoмэвeдe

ние-элeraнntoe П8ЛЬто. Такую мастерицу 
оXOПtO воэьмут В любое ателье. Т аня это знает 
.. о будущем не 6ecn0к0мтcя. летом У нее 
свадьба Жених Танм тоже кончает училище " 
будет paбcmm. на фабрике по ремонту и 
nowмвy обуви. 
в это IПY инвалиды npмe3жают со всех 

концов страны, PPVaiI нeкoropыe не возвр"",а
ЮТСЯ, 0Cf8lO1СЯ В Кaлyre И областм. Тамара 
lOPМНa жиna 8 PPtIВX инвa.nмдое разных гора
ррв. Ilытaлacb ycтpoмn.cя на работу, но без 
cneцмam;нocтм N1 с ПеРВОМ rpynпoй .... де не 
npмнммaли, В учмлмще еМ дали npoфeccиo, 
ЛOIЮrЛМ получить ЖIU1Ыt. Ycтaнoeмnм на ее 
квартмре мawмнy. Тамара стала lIIМТb на PfJIV'/ 
ко.... и М8X0вtd8 мэделмя. И. ~ не 
ИCКI1IQIЧeНМ8. Так эдеа. заботяrcя о MНOFМX 

ВЫnYaOtМК8X. 
ДИРеКТОР фабрики по ремонту и nowивy 

обуви В. И. Бормсов показал мне /Jpcкy почета 
с nopтpвтauм победителей ооцоореенованмя 
среди НИХ-выnyCIOМКИ IПY. -ЭамечатеЛbftЫe 
ЛIOДИ. ТРУДОЛlOБII8Ы8, ДИCtfW1ЛМНМpOВ8 
ные,-roвopIП Бормоов.-ПобоI1bWe бы таких 
работников!» 
волкова и ДМP.JКТQP IПY крылов, зная, что 

на фабрике с жильем тyroвaтo, oбpanuIмcь к 
pyкoвoдмтeIIЯII крупных npeдnpмятиiI ropoдa с 
npocblioй выделить в их общежитиях места ДЛЯ 
ИНВ8I1ttДOВ. Так УД8ЛОСЬ YCtPOМТЪ еще tteCКOЛb
ко человек. В одном из цехов фабрики я 
paэroвapмвaю с обувщиком Николаем Амелмч
КИttblII. десятмлетку он oкoнчмn ррма, в дерев
~ под Кaлyroi, ПОТОМ В райсо6есе ему дали 

.нanpaeлeнмe в IПY. Получмл cneциaт.нocть. 

на фабрике ero ОКРУЖИЛ" заботой. Ceйчaf.: 
Амеличкина и ero ТОВаРИЩеМ на работу и домом 
по pacnopяженмю ДИР8КТОР8 отвоэsп на мawм

не • • Хорошо ЖМIВY,-отеечавт на мой вопрос 
Коля и улыбается,-в трехкомнатноМ квартм-

. ре, вместе с ребятами. Зapa6aтывaIO около 
PIJYXOOT РУБЛеМ В мвсяц. Cerодня маме в 
ПОДаРОК красивы" маток кvrмл, хотите, 
noкaжy? 

Ecn. в КалужсКой 06118С1М М ppyroe учебное 
заведенме для тех, кто noтерял здоровье. это 
сельскоXOЗЯЙCТ8eI...... технмкум-интернат. 
каждый roд из ero стен выходят восем.двсят 
arpoнoмoв и зоотехников wиpoкoro npoфмля. 



Выпускники, как правило, неплохо справляют
ся с работой. Инвa.ru1Д первой группы Виктор 
Шиняев стал директором совхоза и , говорят, 
отличным директором . В техникуме я услы
шала и поразительную историю Веры Пав
ленко . 

. .. Двадцать пять лет назад под ОренЬургом 
роДилась девочка. Когда матери принесли 
ребенка; ·она ужаснулась: у малышки не было 
рук. Женщина от дочки отказалась. Дом ребен
ка, детский дом заменили Вере родителей. Она 
научилась писать, даже шить, окончила десять 

классов . Ну, а что дanать дальше? Идти в дом 
инвалидов? Не хотелось девушке мириться с 

такой судьбой. Из Челябинска она приехал а в 
Калугу. В сельскохозяйственном техникуме 
училось много инвалидов первой группы, но 
таких тяжелых, как Вера, еще не было. Однако 
Н . И . Волкова и директор техникума С. Е. 
Vральский поверили в девушку и не ошиблись: 
училась Вера хорошо, получила профессию 
агронома, начала работать в совхозе. 
Я побывала у Веры Павленко в гостях. 

Удивительно жизнерадостный она человек! 
Держится непринужденно, приветливо, любит 

. пошутить. В квартире идеальная чистота. Вера 
все умеет делать сама ... даже пеленать ребен
ка. Впрочем, Иришку уже пеленать не надо, ей 
три года. Она ходит в детский сад и помогает 
маме по хозяйству . .. Растут мои рученьки",-С 
нежностью говорит Вера о дочке. 
Обеспечена Вера хорошо: зарплата, пенсия, 

да и отец Иры помогает материально. Только 
трудно было с ребенком в общежитии. И на 
зтот раз выручила Волкова-помогла полу
чить небольшую квартирку. Дочка требовала 
постоянного внимания мамы . Вере нужна была 
работа рядом с домом, и ее назначили воспита
телем в общежитие. Подопечные Веры, студен
ты техникума, глядя на нее, понимают: глав" 

ное-не сдаваться. Человек может все, если у 
него еСТЬ воля, характер, если вокруг насто-

ящие люди. . 
Ну, а как складывается судьба инвалидов, 

которые не хотят разлучаться с домом, остают

ся среди близких и родных? Волкова рассказа
ла мне, как таким· людям помогают получить 

работу, например, в Боровске. Года два назад 
старший инспектор Боровского райсобеса Ва
лентина Набиева' по совету Надежды Иванов
ны отправилась в Москву, в объединение 
"Мостекстильпром», которое выпускает 
мужские шарфы. Там договорилась, чтобы в 
Боровск прислали представителя. Представ.и
тель привез с собой ткацкий станок размером в 
половину письменного стола, показал, как на 

нем работать. Дело оказалось несложным. 
Стать ткачами на дому захотели не только 
инвалиды, но и пенсионеры по старости. Скоро 
в их квартирах появились станки-малютки . 

Сырье привозят из Москвы, готовые шарфы 
забирают. Все довольны, а больше всех Вален
тина Набиева. 

... Вечер. Опустело здание облсобеса. Волко
ва просматривает папки, документы, письма. 

Хочу спросить: .. Вы не устали? .. Но под иронич
но-задорным взглядом Надежды ИваНОВНI?I об-
рываю себя . на полуслове. . 
Наконец мы идем по безлюдным, притихшим 

улицам Калуги. Дома Надежда Ивановна молча 
заваривает чай, думает о чем-то своем. Горит 
торшер, тонко пахнут осенние цветы . В полу
мраке поблескивают корешки книг-они глав

ное богатство и украшение квартиры . Я достаю 
с полки знакомый маленький томик, ЧИТЗ)О: 

' Я плачу, потому что знаю: счастЬе- . 
Быть спутницею всех людских судеб, ' 
Ко всем питать горячее пристрастЬе, 
со всеми боль делить, как xne6. 

Это стихи народной поэтессы Узбекистана 
3улЬфии. Но мне кажется, они и о Надежд!;! 
Ивановне, ее товарищах по работе, с которыми 
я познакомилась в Калужской области. 

Вероника КОНОНЕНКО 

ПРАЗДНИК 
ГРАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЯ 

... Судья-ИНформатор 06ъяв11ял 
составы команд. И хотя соревно
вания были всесоюзными, ни од
ной разрядницы или мастера спор
та в них не участвовanо. Да, в 
таком виде оздоровительной физ
культуры, как женская гимнастика 

(а речь идет о ней), нет рекордов и 
спортивных разрядов. Но есть не 
/oIeHee важная цель: ощущение ра

дости И бодРОСТИ. 
В молдавском городе Тирасполе 

на шестых соревнованиях по жен

ской гимнастике за призы журнanа 
«Работнмцs» боролась 21 команда 
из 18 городов. Соревнования ве
лись 8'- двух группах : в первой 
состязались женщины от 20 до зо 
лет, во второй-от 31 года до 40 
лет. Но, ГЛЯДЯ на помост, порой 
довольно трудно было определи1:Ь 
В03gacт гимнасток: стройные, 

изяil\ныв, они четко выnoлняли 
упражнекмя и делали это с нес

крываемым удовольствием. Были 
тут ткачихи ' и продавщицЫ, пря
дильщицы и шввм, медицинские 

работники и научные сотрудники. 

Информатор назывan вое новые 
профессим участнмц, а Korдe вы
ступление . начanа команда и~
НOВCKoro 06лаcтнorо ДСО «Спар
так .. , то К сеовму 06ычtt0му сооб
щению он добавил: вторая спра
ва-старший инженер Нина Пет
ровна Лазарева ... мама тРоих де
тей. зал ответил anлoдиcмetfТами. 

.- Гимнастика-моя главная 
помощница,-улы6ается после 
выступления .Нина Петроена.- Ра
бота, дом, три сына ... Дел, сами 
понимаете, хватает. А гимнасти
ка-тот самый «час для себя .. , 
который дает во:щожность отдох
нуть, расслабllllЪСЯ, а вместе о тем 
всегда 6ы1ъ в форме. На занятия 
бегу, как на праздник, не проме
няю их на самую интересную пере
дачу по телевидению. И домawние 
дела справляю потом втрое 

быстрее. 

. - Мы занимаемся гимнастикой 
до работЫ,-включается в разго
вор . Елена Смирнова, двадцати

. летняя продавщица Воpowилов
cкoro универмага города Волгогра-, 

n~нтвnЬНHЦЫ сорввнованнй--ком~ы Дома Фнзкуnь~ 
roрода Ленннграда (вверху) н Кншнневскоro ннституга нскусств 
нменн Музнческу. . 

Фото М. БЛОНШТЕЙНА. 

да.-После занятий чувствуешь 
себя оевжей, подтянутой . Замеча
ла, кстати, чтQ. и покупатепи в эти 

дни особенно ДOBO~HЫ моей 
работой. 
Семь лет назад, когда в Иванове 

проходили первые Всесоюзные со
ревнования по женской гимнасти
ке, за нее приходилось агитиро

вать, убеждать в ее достоинствах . 
Сейчас популярность этого оздо
ровите~ вида сризической 
культуры- выросла неизмеримо, с 

кажДым годом увеличивается чис
ло желВlOЩИX заниматься женской 
гимнастикой, участвовать в сорев
нованиях. 

Так, в Тирасполе впервые вы
cтynиna команда, предстаВ11я
ющая-сельское спортивное обще
ство «Урожай.; Медицинские ра
ботники ИЗ ' станицы КаНееСКаЯ 
Кpacнoдвpcкoro края рассказыва
ли, что и в селе .женщины начина

ют п~ться к гимнастике . 
Сnop.тсмеliКИ из .Урожая .. были 
отмечены а1ВЦИ8ЛЬНым дипломом. 

Среди команд-дебютантов отли
чились работницы Второго Мос
KoвCKoro часового завОда: четыре 
сборщицы и два. контролера, все 
ударницы коммунистического тру
дв . . Маргарита Павлоllна Бврзина, 
руководитель команды, вспомина

вт, как тепло .nровожanи их на 

соревнования М}'ЖЬЯ-все пришли 

на вокзал, обещали npиcмoтрвть 
за pe6ятиwками, за домом. И пото
МУ, наверно, команде выступила 

так вдохновенно, за что тоже по

луЧила cneциarn.ный дипЛом . 
Ну, /1 кому же дocтanись ГЛ8В

ные награды соревнований? 
В первой возрастной группв про

изошла смена .[tидера. Пяtи~т-' 
HыI! ло6е.дмтельнlЩЫ предЫдущих 
состязаний-команда производ
cTeet!нoro трикотаж.ного объеди
нения «Марат .. из Таллина на сей 
раз стала второй, а приз .Работни
цы» завоевали преподаватели ин_ ' 
ститута ис~в имени Музическу 
из Киwинева. Третьвй была KOMaн~ 
да спортклуба .Урanмаш» 
(г. Свердловск). 
во второй возрастной ГРУПIJВ об

ладатель приза .Работницы»
команда Дома физической КУЛЬТУ
Pt;I из гороДа Ленинграда. На вто
ром месте-команда спортклуба 
МГУ, на трвтъем-команде ДСО 
.Спартак» из Иванова. _ 

- ДосвИД!!Нияв 1986roдy,-ro
ВйрИ1lМ, расставаясь, участницы 

этого праздника грации и ' здо-
ровья. . 

Et • .&АWАРИНА 

27 



Наш ДО на и 6еречь.~ ________ _ 

ЧТОБЫ ХОЗЯИНОМ 

БЫЛ КАЖДЫЙ 

Преобразилась Махачкала за 
последние годы . Многоэтажные 
дома, кварталы новых жилых 

массивов, просторные проспек

ты, парки украсили город. Уже не 
видно следов землетрясения , 

прИнесшего столько разрушений 
в 1970 годУ. С тех пор жилой 
фонд только нашего завода уве
личился на 26 тысяч квадратных 
метров. Махачкалинцы по
особому чувствуют заботу госу
дарства. Как же не беречь то, что 
так щедро дается намl Мы горячо 
поддерживаем женщин Черня
ховска, которые активно борются 
за сохранность ЖИЛЬЯ. 

У нас пока нет такого богатого 
опыта, как у Черняховского жен
совета, но о первых своих делах 

хотелось бы рассказать. 
Женсовет завода вместе с 

ЖКО объявил общественный 
смотр состояния жилого фонда. К 
этой работе привлечены и наши 
активистки в домовых комитетах. 

В необходимости смотра мы у6е
дились во время рейда по дворам 
и подъездам . Далеко не все они 
сияли чистотой, радовали образ
цовым порядком . Стоит новень
кий дом, а вид у него уже неря
шливый . Не успели некоторые 
въехать в новые квартиры, как 

сразу же устроили на лоджиях и 

балконах склад старых вещей , 
сушат там белье . 
odъявляя смотр, обществен

ность обратила внимание жиль
цов на эти недостатки. Члены 
женсовета провели собрания по 
подъездам, оэнакомили жильцов 

с условиями смотра: образцовой 
может считаться квартира, кото

рая хорошо содержится. Дом, 
балконы которого разукрашены 
веревками с бельем, без цветов и 
зелени на них, не может претен

ДОВаТЬ на звание лучшего. Учи
тывается также, насколько ак

тивно жители дома участвуют в 

озеленении своего двоРа, улицы. 

Смотр идет. На одном из засе
даний женсовета общественницы 
рассказывали о первых субботни
ках и воскресниках, которые про

вели жильцы по уборке подъез
дов и дворов. 
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в нашем женсовете есть сек
тор культурно-маосовой работы 

по месту жительства . Возглавля
ет его инженер Лилия Ивановна 
Славropoдская . Главная забота 
активисток-дети. Как помочь 
родителям в их воспитании, чем 

занять досуг ребят? Это ведь 
тоже определяет культуру наше

го быта. 
В жилом массиве завода дей

ствуют три большие детские пло
щадки. К их оформлению женсо
вет привлек художников . И вы
росли во дворах теремки-6есед
ки, деревянные скульптуры зве

рей , героев любимых сказок. 
Член жрнсовета, заведующая 
детским садом N!! 47 С. Нажмут
динова устраивает здесь конкур

сы рисунков на асфальте, кон
церты маленьких артистов. 

Для .ребят постарше мы органи
зовали клуб . Нашли для него 
помещение в жилом доме. ;3десь 
можно обсудить прочитанную 
книгу, сыграть в шахматы, пос

мотреть фИЛЬМ. В гости к ребя
там приходят передовые рабочие 
завода. во многих дворах у нас 
оборудованы волейбольные, бас
кетбольные площадки. Комакда 
юных велосипеДИСТ9В, детей ра
бочих завода,-победитель го
родских соревнований. все это 
отвлекает ПОдРОСТков от бездум
ног~ия по улицам, от хули

ганских выходок. А отсюда и жа
лоб . нq них становится все 

меньше. 

Сейчас на нашем заводе, на
верно, нет семьи, в которой бы не 
хранился наказ гражданину горо

да Махачкалы . Члены женсовета 
участвовали в его создании. На
каз был принят на общем собра
нии рабочих завода, а потом ут
вержден на сессми горсовета и 

стал общегородским наказом. Он 
напоминает о славных революци

онных, боевых и трудовых тради
циях Махачкалы. Есть в нем и 
призыв бороться за город высо
кой культуры, сохранять в образ
цовом порядкв дома, дворы и 

улицы, быть рачительными хозя
еваМИ,пресекатьесякиепопытки 

портить народное добро. И те
перь, . когда идет посвящение в 
рабочие или когда юноши и де
вушки в торжественной обста
новке получают пасгюрта, им 

вручается этот наказ, чтобы на

поминал: они тоже хозяева горо

да и должны заботиться о нем. 

У. ГЕРЕЕВА, 
председатenь женсовеТ8 

завода имени М. Гаджиева 

г. Махачкала, 
Дarестанская ДССР. 

ВСЕ В ОТВЕТЕ 

Прочитала я, как заботятся о 
своих домах жители Черняхов
ска, порадовал ась. И захотелось 
написать о свовм , наболевшем . 
Живу я в Калининграде , на Мало
Ярославской улице. Мы тоже с-та
раемся благоустроить дворы, са
жаем деревья, разбиваем цвет
ники, оборудуем детские пло
щадки, наводим порядок в подъ

ездах. Но , к сожалению , не все 
берегут то, что ДЛЯ них же сдела
но. Взять наш двор. Посадили 
деревья, кустарники-через не

делю они сломаны . Соорудили 

скамейки для отдыха--очень 
скоро их выдернули из земли. 

Кто? Да чаще всего подростки. 
Горько бывает смотреть на раз
рисованные мелом свежевыкра

шенные стены Домов , на .исцара

панные перила лестниц. А взрос
лые, родители этих мальчишек, 

словно и не замечают, подума

ешь, дескать, мелочи какие. 

Если ПОдРОСТок наплеватель
ски относится к чужому труду, к 

нашему общему достоянию, если 
он привыкает к безнаказанно
сти-получится ли из него добро
совестный человек, рачительный 
хозяин? 

П. СЛОБОДЧИКОВА 
г. КалИНИНград. 

Отклмк~ реnлмки~, .............. ~ 

ЗАБОТЯСЬ О · ВЕТЕРАНАХ 

В журнаде N2 11 я прочитала 
письмо Р. Костенко из Львова 
.. Старость ли?,. и решила поде
литься своими мыслями . 

Очень оправдывает своя поря
док оформления пенсий рабочим 
непосредственно предприяти

ями. Раньше работнику самому 
приходилось хлопотать о пенсии , 

а теперь с горсобесом все вопро
сы решаем мы , представители 

администрации. Начиная с июня 
1969 года ни один наш рабочий 
не был в г. Александровске, где 
находится отдел социального 

обеспечения , по вопросам пен~ 
. сий. Зато сотрудники этого отде

ла, в частности его заведующая 

З. В . Васильева, старший инспек
тор Т. п. Селезнева и те, кто от
вечает за участок нашего посел

ка Яйва,-частые гости на пред
r.1риятии . Они встречаются с тру
дящимися, разъясняют политику 

партии и правительства по вопро

сам пенсионного обеспечения , 
проверяют, как выполняются ре

шения исполкома горсовета об 
оказании помощи семьям погиб
ших воинов и инвалидов Отече-

стввнной войны, следят, как соб
людается положение о 'льготном 
пенсионном обеспечении. На 
предприятии часто проводятся 

выездные заседа!iИЯ городской 
пенсионной комиссии, непосред
ственно на месте вручается пен

сионное удостоверение. 

Много добрых слов говорят лю
ди в аДРеС работников социаль
ного обеспечения. 
Пенсионное удостоверение, 

трудовую книжку после принятия 

новой Конституции СССР мы за
полняем только со словами .. по 
возрасту- и .. уволен в связи с 
выходом на пенсию по возрасту" 

с добавлением: .. по собственному 
желанию" . 

На комбинате, где я работаю, 
ветераны чувствуют . постоянную 

заботу о себе. 

В. ПОПЕЛЬ, 
Н8чальник отдел8 кадРОВ 

яй.инскоro 
домостроительного кOIIбмнаТ8 

noc. Яйва, 
Пермская область. 

КОГДА РЯДОМ ДРУЗЬЯ 

Прочитала в N!! 7 .. Работницы" 
за прошлый год заметку .. Вычер
кнули из списков,. и решила рас

сказать о себе. Я проработала 
учительницей в школе села Деле
хово, Рязанской области, 37 лет. 
Незадолго до ухода на neнсию в 
моей семье случилось несчастье: 
муж тяжело заболел , за ним тре
бовался постоянный уход. Что 
делать? Увольняться? Но до пен
сии оставалось полгода. И тут на 
помощь пришли товарlrlЩИ. Дирек
тор школы Тамара Даниловна Ев
сеева сделала максимУм возмож
ного, ' чтобbl .облегчить мое поло
жение. . 
но вот наступил "енсионный 

возраст. Меня проводили на от
дых-с подае.ками, почестями. 

Было и радОСТНО и грустно-ведь 
я прощалась с коллективом и, 

как мне казалось, оставалась на

едине со своим горем . Но этого не 
случилось. Т.овармщи приглаша
ют· меня на все_вечера, собрания, 
на праздник гюследнего школь

ного звонка. Я не работаю уже 
три года, но по-прежнему чув

ствую себя в коллективе. 
.. Ленсионерам не так уж много 

надо-только чуть-чуть внима

ния. 

с. ДелехО8О, 
Рязанская область. 

М. БРЕДОВА 



НЕ . ЗАМЫКАТЬСЯ 
В СЕМЕЙНОМ 
МИРКЕ 

Как горько мне было читать 
письма двух молодых жен

щин-Нины М . "с дет
ства-дРузья» И Елены В. "Хочу 
танцевать» в 1 О-м номере журна
ла за 1978 год. ' В их беде я 
увидела и срою. Мне 26 лет, сыну 
6 лет. Первые два -года после 

замужества я занимал ась b' ha- ~ ____ --~--~--'-~~~~;;~t 
родном театре, но потом ... Свек
ровь и муж в один голос заявили: 

"Что это такое? Муж дома, а 
ж~на где-то пропадает». В знак 
протеста муж начал пить. «Брось 

--- заниматься, тогда и' я брошу вы,,
пиваТЬ»,-говорил он. И я реши
ла отступиться, семья-всегда 

главное: Но муж пьет ПОooflрежне
му, а я лишилась любимого увле
чения . Моя жизнь проходит так 
же, как у Елены В.: работа-ма
газин-дом . 

ЛJ0Д8 Г. 
Г. Фрукэе. 

••• 
Хочу откликнуться на письмо 

Елены В. Я тоже молодая. У нас с 
мужем трое детей-десяти лет, 
девяти и 1 года 7 месяцев. Не
смотря на это, я продолжаю зани

маться в кружке художественной 
самодеятельности при Дворце 
культуры Сибзавода. Хожу туда 
уже семь лет. Я очень люблю 
петь. И Володя меня отлично 
понимает, помогает во всех до

машних делах. 

у нас очень хороший самоде
ятельный коллектив, многие его 
участники имеют семьи. И боль
шинство женщин находят пони

мание и поддержку у своих му

жей. Так, по-моему, и должно 
быть. 

Любовь ПЕТРОВА 
Г. Омск. 

Скажете, мелочь ? 

НАБОЙКИ 
«ПРО ЗАПАС» 
Наша обувная промышлен

ность выпус~ет нenлoхие 

женские туфли. У большинства 
из них капроновые набойки на 
каблуках. но вот беда, почему-то 
заласную пару набоек 8 коробку 

-Н& еклздывают. Д ведь как уд06-
но 6ыло бы: 'СНОСИЛ11ICb каблу-

-ки-rioкynaтель без вcs!киx хло
пот может заменить набойkи за
пасными. Проблема усложняется 
тем , что и 8 магазинах их ДНем с 
orнeм не СЫЩ8j.Щ>. ~ _И В р8:-
МOНТНbIX Macт8pCtOOC не . вcet:дa 

оказывается то, _ чtо ~. 

Вот и предлагаю выпускать 
туфли в комплекте с заласными 
набойками. 

г . уральск, 
К838XICI(8Я ' ССР. 

А. АНТОНЕЦ 

--«ОдеАЛО уООжало...у.летела про
CТbIНЯ .. _" -приговаривала ТОВ . 

Петрвковская, пыт8ЯC.I> ПQймать 
бельв, ~ ПОРЫВИCТblм вет
ром. но тщетно. Простыни неудер
ЖИМО летели куда-то прочь_ -д-f , 

Не дУмайте, что :!IТO 
наряд coepeueннoro 

Гapraнтюa. ТакОй ста
ла - после первоМ же 
стирки обыкновенная 
футболка, - выnyщetl

ная на СмолetlCЖOЙ 
трикотl!ЖНOЙ_фабрмке. 

где же, где же ~зять прищеп
ки? .. -прмчитала хозяйка. 
Увы, уже ДВllНO эти нехитрые 

пpиcnoco6Sleния иcчeзJlИ с прилав
ков мaraзмнoв НЕ! только г. Севв
стonoля, но и ДРУГИХ городов. 

Обращается к вам ученица 1 -т 
-В.. клаоса одесской wколы 
NI! 62. Пиwy я авторучками с над
писыо -учись на отлично .. , кото

'рые eыnYCl<aeT харЬКОВСКИЙ завод 
-Oprтexнмкa.. . И стараюа. полу
чать только xopowие отметки. но 
вот беда: сами ручки сделаны на 
. 2... Их у .,еня уже WВCТb wтyк 
скonМl'ЮCb. Только вчера мама ку
пила две новые, и обе пиwут очень 
ПЛОХО_: у одной перо падает, дРУгая 

течет. Что же .,не делать? 
Нaт81118 РОIIА3АНОВА 

Рекордно коротких сроков 
службы выпускаемых изделий до
бмлись р'а60тflИКИ Иркутской обув
!:'Ой. фабрмки. У зимних сапожек, 
купленных жительницей поселка 
КaмВНCl<a, Иркутской области, тов . 
ШархубиноМ, ПОДOWвы отклеились 
через 10 дней, а у ее сослуживицы 
тов . Чynвхиной-через 4 дня. 
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Необычное хобби появилось У 
житепьнмцы г. Харькова Г . Ф . Сне
сарЬ. Она коллекционирует фла
коны с лаком для волос в аэро

зольной упаковке производетва 
симферопольского завода быто
вой химии. Как ни купит Галина 
Федоровна очередной флакон, 
очень скоро оказывается, что 

пользоваться им невозможно: от

верстие, через которое выходит 

струя лака, наглухо заклинивв

ется . 

заказав в московском мага
зине NI! 5~ сборник -Искусство 
и религия .. , читательница тов . 

Жвакина, к своему удивл~
нИIO, получмла кнмry -Пивова
рение... А ее, - .оказыввется, 

-ждали -,qpyn;e читатели. Вот 
почему сотрудники .,вrазинв 

были ВВCbUa обрадованы, ког
да - из заметки -Персоnи.. в 
NI! 11 за 1978 год узнали, что 
тов. Жвакмна жаждет вернуть 
ненужную ей книгу и получить 
свой заказ. сейчас такой кни
гOO6ueн произведен. Тов. 
Жвакиной npинесены извине
ния. об этом нас инфopuиро-
lЩЛа заведующая отделом 

.Кнwа-n0чт0i4 .. - магазина 
NII 55 тов. Маркмна. 

••• 
в заметке -Из дневника од

ной заказчицы .. (NI! 10, 1978 г.) 
рассказыllВЛOCb о Том, каких 
трудов стоило житеЛЬНИ4е 
г. Ноеокуэнецка Кемеровской 
области А. А. вмтухиной cwить 
зимнме сапожки в объедмне
_ "Куз6ассо6увЬ6ыт ... По со-
общению главного инженера 
управления бытового обслу
живания населения Кемеров

'ского 'облмcnoлкома С. Лбова, 
факты, изложенные е nиcьue 
заказчицы и в заметке журна

ла, подтвврдились. Письмо 
рассмотрено на заседании тех
нического совета 06ъедмнения 
совместно с предстввитеnя.,и 

.Унмвербыта ... Обувь ТОВ: Ви
тухиной изготовлена. Перед 
нею извwмnись' за причlilНeН
HЫ~ неприятности. 
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Дела Домашни~------------------------------------------________ ~ 

Румяные, nыwIible, с ПЫЛУ, с жару 
блины-гордость русасoii нaциottaль-

· ной кухни. Вnpoчeм, не обязатimьно 
nblwНbl8. не обязательно румяные. 

· Блиное, блинчиков, оладий и олады
WBK великое множecтвQ: толстые и 

тонкме, почти проэрачные. ПоджаРИ
стые и lфyЖееные. да еще с Пpw18КОМ. 

· да еще с начинкой ... 
Казалось 6bI. нехмтрое дело: соору

дить блины . Ан нет ! Тут мнoro малень
ких секретов, без знакия которых не 
только первыМ - каждый блин полу
чится комом. 

НачtteМ со сковороды. Xopowo, если 
у вас есть а1еЦИ8ЛЬНО блинная, на 
которой нмчего дpyroro не жарите. 
Если нет, прежде чем пеЧь блины, 
тщательно почистите сковороду и 

прожгите ее. Делается это так: на 
сковороду насыпают соль толщиной с 
полпалЬЦ8 и ставят на плиту. Korдa 
соль раскалится, снммают сковороду 

с огня, сильно растирают бопьwим 
комком бумаги соль, затем ссыпают 

зо 

ее, а сковороду тщательно вытирают 

чистом тряпкой, снова ставят на 9ГОНЬ 
и. кorдa она раскалится, смазывают 

тonлeным или подсолнечным маслом. 

у дo6ttee не одна сковорода, а не
сколько: так дело пойдет быстрее. 
Пекут на раскаленных сковородках, 
обязатеnыю переворачивая блин . 
Тесто наливайте на сковороду тон

ким слоем - толстый не пропечется 
как следует . Готовый блин снимите и 
снова CМ3JКbTe сковороду маслом (ис
пользуя noмaэoк из чистой мягкой 

тряпочки) или куском свиного сала, 
свежего или соленого, проводя им 

раза два по раскаленноМ CIIО8Ороде. 
Кусок возьммте no6oЛbWе. если не 
истратите В8СЬ, остаток можно ис

пользовать для ДРУГИХ целей. 
Кастрюлю с тестом для блинов по

ставьте к плите с правой руки, на 
кастрюлю попожите палочку или до

щечку, а на нее ложку. Делается это 
ДЛЯ того, чтo6bI ложка не Qадала 
каждый раз в тесто . 

Приготовление блинов начинается с 
опары. Влейте в кастрюлю два стака
на теплой воды, разведите дрожжи, 
всыпьте половину муки и очень хоро

wo размеW8Йте, чтобы опара была не 
жидкая и не крутая, а напоминала 

густую сметану . Затем накройте опару 
и примерно на час поставьте в теплое 

место. Korдa подойдет, прибавьте 
соль, сахар , яичные желтки. сливо~ 

ное или растителыюе масло (или сли
вочный маргарин), размеw8Йте. По
нeмнory засыпайте остальную муку, 
непрерывно перемеwивая. Разведите 
тесто теплым молоком, вливая посте

пенно по одному стакану и каждый 
раз вымешивая . Посуду с тестом на
кройте и поставьте в теплое место. 
Когда тесто поднимется, размеW8Йте 
его, чтo6bI село, снова поставьте в 
теплое место, дайте подняться и еще 
раз опустите, добавив взбитые в пену 
яичные белки. Печь надо сразу же. 
На 1 кг муки: 6-7 стаканов мопока, 

4 столовые ложки масла, 4 яйца, 4 
ложки сахара. полторы ложки соли, 

40 г дрожжей. 
К блинам моЖНо подавать разогре

тое слиВ0Чh08 маcno, сметану, разную 

рыбу, вapetibe и мед. . 
Это обычные, традиционные блины . 

Но можно. потратив чуть больше вре
мени, испечь и нео6ычные, по старин
ным русским рецептам . Такие, напри- ' 
мер: 

БЛИНЫ ПИКАНТНЫЕ . 

Сварить жидкую манную кawy на 
молока. Пока не остынет. вымешать 
ее хорошенько ложкой. Отдельно раз
мешать в кипяченой воде 2 стакана 
гречневой муки, стакан пшеничной. 
Когда остынет, положить дрожжи, 
подбить и дать подойти. Затем доба
вить в опару слегка подбитые желтки, 
молоко , соль, сваренную манную кawy 

и остальную муку . за час до выпечки 
обдать кипяченым молоком. а за;10 
минут-положить вэ6мтые белки, ne
peMewaТb слегка. а потом печь. 
На 6 стаканов гречневой и 4 стакана 

пшеничной муки (или 1,5 кг одной 
пwеничной) : 6 яиц, 50 г дрожжей. 4-5 
стаканов молока, еще полтора стака

на молока и 100 г крупы для кawи, 2 
стакана ВОДЫ на опару, соль. Г 
вую муку можно получить, нес 

раз пропустив крупу-ядрицу 

фемолку, а потом просеяв черв 

БЛИНЫ СКОРЫЕ 

Гречневую и пwеничную муку (или 
-только пwеничную) развести молоком 
до густоты сметаны, при6авить яйца, 
соль, xopowo подбить, влить соду, 
распущенную в четверти стакана хо- · 

. лодной ВОДЫ, и лимонную кислоту, 
также распущенную в воде. Быстро 
размеwать и печь. 



Нв 400 г гречН8llOЙ и 400 г пшенич
ной MYI(II (или 8ОО 'г одной пшеничной): 
1 литр (или больше) МОЛОI(8, 1 чайная 
ЛОЖ1(8 соды, б ЯИЦ, ООЛЬ И лимонную 
I(ИCЛОТУ по Bqcy. 
Для разноо6разия блины пеl(yТСЯ с 

приneками. 

ПРМIl8К IIЗ Яllц. Сваренные яйца 
мелко рубят, затем слеГ1(8 обжарива
ют на сковороде. На сырой блин сто
ЛОВОМ ложкой посыпвть нeмнoro об
жаренных яиц и дonel(8Тb блин. 
ПРМIl8К С луко •. лук мелко режут, 

обжвривают (но не пережаривают) В 
мвсле и кладут на сырой блин. 
ПРМIl8К С IIOРК08ЫО. ОчИСТИВ мор

КОВЬ, обмыть ее, пооолить, сварить, 
затем мелко изру6ИТЬ, обжарить В 
масле и класть понемногу на сырОМ 
блин. 
Прмneк с rpм6вllи. Грибы замочить 

на 2-4 часа, отварить, затем обжа· 
рить с муком И npoпуcтwтъ через мясо-
рубq. -

БЛИНЧИКИ 

Растереть жеЛТI(II с мукой, посте.
пенно при6авить МОЛОI<O, ооль И рас
топленное масло. Когда все хорошо 
размешается, совсем не останется 

комl<Oв, печь на горячих, смазанных 

маспом CI<0ВOPOAI<ВX , наливая очень 

мало теста, чтобы блинчики были 

оовсем TOHl(lle. КОгда блинчики подру
мянятся, перевернуть. Подавать С ва
реньем или с сахаром. 

На 800-900 г МYI9I: 4-5 яиц, 400 г 
сливочного мвсла ИЛИ маргарина, з-4 
cТВI(ВНa молок&. 

. БЛИНЧИКИ С ВАРЕНЬЕМ 

БЛИНЧИI(II, npиготовленные по ~. 
эанному выше рецenту, намазать с 

одной стороны каким-нибуДЬ густым 
вареньем без косточек или повидпом, 
джемом, свернуть в тpy6q, обмазать 
я~ным желтком , обсыпать мелкмми 
сухариками и обжарить на СЛllВОЧНОМ 
мвсле. Подавать с сахарным песком . 

БЛИНЧИКИ С КРЕМОМ 

Пригот()вить I<peM: растереть с саха
ро .. жеЛТI<И, прilбaвить сметаны, вэ6tt
вать, ПОI(8 не загустеет. Затем сма
зать маслом кастрюлю или глубокую 
сковороду, присыпать сухарями и 

складывать в нее испеченные БЛИНЧII-
1(11, прослаllвая IIХ кремом. На послед
ний блинчик вместо крема положить 

небольшой кусок масла и запечь в 

духовке . 

Для крема: полстаl(ВНа ' саХарНОГО 
песка, б желтков, CТВl<aH сметаны, 
100 г сливочного масла . 

БЛИНЧИКИ С ТВОРОГОМ 

Налечь БIlllЖl4КОВ , на l(8ЖДЫй поло
ЖИТЬ по чaiiнoМ ложке творога, про
тертого через сито и cмewaннoro с 

яйцами, сахаром и ООЛЫО. Свернуть 
БЛИНЧИI(II трубочl<ОЙ или конвертом , 
обмазать желтком, обсыпать сухаря
ми, обжарить в I(IIПящвм сливочном 
масле или Maprapilнe с даух сторон . 

Затем сложить в глубокую СI<OВОРОдУ 
с маслом , облить сметаной и поста
вить на 20 минут В дYXOBq на не6оЛIr 
шQti огонь. 
Нв 400-500 r творога: 2 яiiцв, сахар 

и соль по Bqcy, 1 столовая ЛОЖI<8 
сухерек, 250 г сливочного маслв IIЛИ 
маргарина, 100-200 г сметаны, 1 
желток. 

БЛИНЧИКИ МАННЫЕ 

Сварить манную кашу на молоке, 
добавить СЛllВОЧное масло. Myq раз
болтать с молоком, добавить слеГl<а 
остуженную манную I<8WY, посолить, 

влить 2 желТI<В, прибввить сахару и 4 
аз6итых В пену бeI1l(8, слеГI<8 перем&
шать и печь, I<aк обыкновенные блин
чиКи. Подавать с сахаром И вареН·Ьем . 
На 3'. стакана 'Манной крупы : 3 

CТВl<8нa МОЛОI<8, 2 столовые ложки 
СЛllВОЧнoro масла, 4 яйца, 3 столовые 
ЛОЖI(II сахара, 200 г муки. 

Можно сделать и по-дрyroму. Когда 
зaкиnит молоко, всыпать манную кру

пу , положить стоЛ08УЮ ложку СЛII8ОЧ

нoro масла, nOДCOлИТЬ 11, I<OГдa _но

ГО .остынет, ~ИТЬ-' pac:repтые С 
сахаром же1ТТ1<М . 11, нaJ(QН8Ц, взбм
тые В neкy беЛI(II. подавать БЛIIНЧИI<И 
нв блюде прямо с 111ЩТЫ . 
На ЗОО г манной кpynы-: 3 CТВl(ВНa 

молоl(8, 200 г -сливочного масла. 4 
яйца. 100 г cuapнoro п8Cl(8, ООЛЬ по 
1Jqcy. 

WАРЛОТI<A: И3 БnИНЧИКОВ 

Испечь блИНЧИI(II. Намазать Кастрю
лю (или CI<OВОРОДУ) масло .. , присы
пать сухарЯми. На ДIЮ~ли поло
жмть блинчllК, смазав ero маслом, 
потом ряд нарезанных и очищенных 

я6л(ж, nOCЫnВтb сахаром, 0I\ЯТb поло

жить БЛИНЧИl<, смазанный масло", и 
так далее. ЗаКРЫТЬ блИНЧIII<ОМ, посы
панным сахаром, и залечь В AYXOBl<e. 
Опрокинуть осторожно на круглое 
бllЮДО, полить cмponoM И подавать на 
стол . 

На 15 6ЛИНЧИI<ОВ : 5 антоновсl<ИX 
яблОк средней величины, 100-200 г 
MaplёlpМнa IIЛИ сливочнoro масла, са

хар по вкусу, 1 cтal(ВН любого СИРОl\а 
или кoнpepвllpoBaннoro компота 113 
ФРУl<Тов , 

И. ГРУWЕВСКИЙ 
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Отдел ведет международный арбитр , 
заслуженный тренер РСФСР, 

.председатель женской комиссии 
Шахматной федерации СССР 

почему не просто 6. Фh1-а8х. все верно, мат был , и 
этнм шахматный мастер подчеркивает, что именно 
здесь на реке Березине (помните диагональ hl-a8) 
можно было окончательно пресечь дальнейшее от
ступление Наполеона, но вежнык момент был упущен 

6 ... Кра7 7. КЬ5+ КрЬ8 8. Ка6+ КреЗ 9. Ка7+ Kpd7 
10'. КЬ8+ Кре7 ". КCS+ Кpf812. Kd7 + Кpg81З. Ке7 + 
Кph8. Доблестная конница догнала Наполеона до 
Пармжа. И ЭДесь главные· сlotПы добивают его 14. 
Kpg2x! -

В . Н. ТИХОМИРОВА ' 

РОМАНТИКА 

В Ш·АХМАТАХ 

Любителям задач рекомендУеМ решить прризведе
ние немецкого мастера шахматной композиции Г. 
Гoттwаля (1862-1933 гг .). 

Белые; Kph7, ФЬ3. Се4, Kf7, п . 97 
Черные: Крfб , п . ев 

Недавно советские шахматl1CТЫ получили отлич

ный подарок. Издательство -Физкулыура и cnoрт" 
выпустило факсимилЬНОе издание KH"rм первого 
русского шахматного мастера А. Д. Петрова 
(1794-1867 гг.) -Шахматная игра, прмведенная в 
систематическиМ порядок, с присовокynлением "гор 

Фмлмдора " прмм8'ЩНМЙ на оные-. Первое издание 
КНWII eыwлo в 1824 году, но многие 8aJ!.IHble положе
ния стратеrми и тактики шахмат не утратили своего 

значения и Hbltre. Любопытно, что А. С . Пушкин, 
любивший шахматы, имел в своей 'библиотеке экзем
пляр этой книrм с дарственной надписью автора. 
В книге приведена и оригинальнзя задача, символи

чески названная д. Петровым -Бегство Наполеона из 
Москвы- . 

Обратите внимание, что материал~й перевес 
черных (по замыслу мастера, французов) очевиден . 
Несколько их пешек упорно рвутся в ферзи, квк И 
многие солдаты, ставшие при Наnoлеоне маршалами 

" ГЕЖВРВЛвми. 
Но русская кавалерия (кони е2 И f 1) начиt<Звт гнать 

Наполеона (черного короля) сначала из Москвы , 
которая обозначена' полем Ы . а потом через всю 
доску (т . е . через Роосию) прямо до Парижа (поле h8~. 
Очень важно отметить, что станет ЯСIЮ ·из далЬнеИ

шего: реку Березину изображает диагoilальhl-а8. 
. Итак, русская конница начала преследование На
полеона. 

1 . Kd2 + + Кра2 (Москву Наполеон вынужден 
оставить) . 

. Познакомьтесь с этим знаменитым образцом шах
матной композиции. 
Белые: Kph2, Фh1 . С96. Ке2, Kf1 , пп: с2 , с5 , d4 (8) .. 
Черные: КрЫ , Лf4. Лf6. СеЗ, Ка5, Kd8, пп: а4 , Ь2. с4, 

2 . КсЗ+ КраЗ З. Kdbl + .крЬ4 4. Ка2+ КрЬ5 
(французский император с трудом пробирается 
сквозь толпы своих же пешек-.солдат) . 

5. КЬс3+ Краб 6. КЬ4+ 
Белые начинают и дают мат в два хода. 
Проверьте ваше решениw(N2 1. 1979 г.} 1. Ка8 Kpd6 

с7, ев. f2, 94, 97 (14). . Здесь читатель может зад3Th резонный вопрос: ·А 2. Kpd4 Крс6 З. Фd5х. 

~eшrlНiL 
jнtиitнat. 

Г Л.адиолусы 
за OKНOt.\ снег, а любители

цветоводы в делах и заботах. В нача
ле марта пора браться за работу тем, 
кто хочет украсить свом сад пышными 
и яркими гладиолусами. 

Продолжительность их цветения, 
l!CКЛIOЧителЬНОе разнообразив красок 
и оттенков делают гладиолусы одной 

из лю6мuейwих в стране цветочных 
культур . Рижский прмгородный колхоз 
-Мapyne- занимается разведением 
гладиолусов: в нашем коллекции ока
ло 400 ценнвйших, всемирно изве
стных сортов. И . конечно, наколлен 
большой опыт по выращиванию цве
тов, уходУ за ними, которым мы охотно 

поделимся с начинающими цветово

дами~читателbliИцами .Работни
цы ... Что касается nocaдoчнoго маТ8-
РИВ1!а, то мы высылаем клубне
луковицы и деток, главным образом 
по запросам организаций. 

• Примерно месяЦ. перед посад
кой в грунт выдерживайте t<pYnHble 
клубне.ЛУКОВИЦЫ в теплом месте (от 
+ 250 до +ЗООС). · . 

• Сажайте гладиолусы весной в 
открытом. солнечном месте, вглубоlC;О 
взрыхленной почве, 1C;0гда температу
ра ее на глубине 10 см не ниже + 9"С . 
Обычно это конец апреля-начало 
мая. 

• Вновь гладиолусы высаживайте 
на старом месте не раньше чем через 

пять лет . Если растения болели, луч
ше на это место не возвращаться 

вовсе . 

• Не сажайте клубнелуковицы 
слишком густо (не больше 5Оштук на 
КвадРатный метр). Глубина посадки 
крупных луковиц-6-12 сантимет
ров. 

• Избегайте высокой грунтовой 
воды, тяжелых суглинистых почв, а 

также почв, в которых завцлся прово-

ЛОЧНIIIк. ' 
• Гладиолусы предпочитают поч

вы, богатые гумусом, кислотность ка
торых около 6,5. 3anомните, что све-

жие оргаНlllческие удобрения для гла
диолусов вредны . 

• Не забывайте, что в течение 
всего вегетационного периода планта

ция гладиолусов должна быть свобод
на от сорняков, почва взрыхлена. 

• • Весь сезон наблюдайте за здо
ровьем растений, выкапывайте за60-

левшие. Начиная с июня опрыскивай
т.е гладиолусы фунrмцидвми (напри
мер, фундоэолом в 0,3% концентра
ции) КВЖДbIв 10--14 дней. 

• Не при меняйте в больших дозах 
азотные удобрения, особенно аммиач. 
ные. во второй 'половине вегетацион
ного периода азотные удобрения луч: 
ше не давать. 

• Поливайте гладиолусы редко, 
но обильно, особенно в период разви
тия цветочного колоса. 

• . Срезав цветы, оставляйте у ра
стения не менее четырех.листьвв, это 

необходимо для созревания клубы&'
луковицы. 

Ян ВАСАРИЕТИС, 
цветовод КОПJlQ38 «1IaPYne», 

Латамйекая сср 

" 
Итак, несколько советов, которые 

помогут вам 1!bф8СТ1ПЬ крупные, IC;pa
сивые цветы. 

• Выбирайте для посадки только 
совершенно здороl\ЫВ луковицы са

мых лучших сортов . Учтите, что красо
та гладиолусов зависит только от 

COf!.8, а не от величины ЛУIC;ОВИЦЫ. 

• Свои любимые, испытанные 
сорта регулярно восстанавливайте, 
чтобы не выРОДИЛИСЬ, иными словами, 
выращивайте новые молодые лукови
ЦЫ из клyбнenoчeк - деток. Это са
мый простой cnoco6 получения хоро
шего посадочного материала. Их мож
но (за месяц до посадки, не более) 
выращивать на окне в бумажных ста
канчиках. При пересадке в грунт ста
paiiтer.ь не noepeдить корни. 

На первой странице обложхн: В выходной день. Фотозтюд Б. Раскина. 

В приложенин к этому номеру : модели и выкройки модных юбок н вязание. 
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ПОЛЯНКА. 
Ковер ХУДОЖНИЦЫ 
Е. Петровой. 

Ковер вышивает
ся крупным , плот- · 

ным крестиком по 

канве или рогожке , 

шерсти , ютте , ряди

не . Нитки шерстя
ные или мулине, яр- ~ 

ких , сочных тонов . 

Вышивать надо с 
центра, с красного 

цветка . UJерстяная 
бордовая бахрома 
длиной 8-9 см . 











ПО ЗАКОНАМ СКАЗКИ 
Рисунки громоздились на столе , подо

коннике, сползали на пол . . . И Тамара 
решила: хватит . Завтра же едет в Петро
заводск, а там-будь что будет. Уже 
третий год Тамара Юфа, выпускница Ле
нинградского художественного училища, 

жила в Ладве, старинном карельском 
селе , преподавала рисование в школе . 

-Воспоминание о Ладве. называется од
на из самых лирических работ художницы , 
написанная десять лет спустя : прозрач

ное северное небо, покосившиеся дере
вянные избушки, трогательно-хрупкие 
елочки , яркие , переливающиеся самоцве

тами валуны и речные камни .. . 
Но это потом, через много лет, а пока 

никому не известная деревенская учи

тельница роБКо кладет на стол художе
ственного редактора издательства -Каре
лия. Р . С . Киселевой тяжелую папку с 
композициями на темы . Калевалы ". 
В тех первых рисунках не видно и следа 

ученичества. Уже тогда четко опре

делился своеобразный стиль художницы , 
лирическое, женственно-мягкое воспри

ятие мира, преображенного по законам 
сказки . Юфа услышала в грандиозной 
полифонии карело-финского националь
ного эпоса негромкую, нежную мелодию , 

повествующую о любви и верности, о 
горьких женских судьбах . 
Еще в студенческие годы Тамаре пода

рили увесистый томик .Калевалы.. По
гружаясь в необычный , полный первобыт
ной прелести мир ее могучих образов , 
Юфа впервые в мечтах связала свою 
будущую судьбу с Карелией. В Ладве она 
всючию увидела воспетые в звучных ру_' 

нах леса , озера, травы , а главное-живых 

героев .Калевалы-, своих будущих геро
ев : де'вушек с прозрачными глазами ; ста

риков с лицами , словно вырубленными из 
камня ; светловолосых богатырей с дет
скими улыбками ... Удивительно , как мог
ла девушка, родившаяся в глубинном 
российском городке Задонске, так тонко и 
верно почувствовать Север , колдовское 
очарование его природы , суровые и ясные 

характеры людей. Лочувствовать-и вы
разить по-своему смело, позтично, ни на 

кого не похоже. 

С тех пор прошло много лет. Тамара 

Кантелист. 

Ги6вль АЙно. 
Ярославна. 

/ 

Григорьввна - известная художница , 
оформившая немало книг . Но «главной » 
ее книгой остается , конечно , - Калевала •. 
- Это-навсегда»,-говорит сама Юфа. 
Трудно подсчитать, сколько раз возника
ли под ее рукой герои северного эпоса . 
Они живут на больших картонах и крошеч
ных миниатюрах. На открытках и книжных 
страницах . Тамара дважды делала иллю
страции к изданиям . Калевалы ,, -пос
леднее, выдержанное в изысканно

голубой гамме , получило диплом 1 степени 
на книжном конкурсе РСФСР . 
Юфа работает в станковой и книжной 

графике. Пишет на больших листах карто
на или бумаги гуашью, акварелью, тушью. 
Ее рисунки (или правильнее ска
зать- картины? композиции?) выдержа
ны обычно в благородно-сдержанной гам 
ме, с одним-двумя ударными контрастны

ми пятнами . Яркие, многоцветные, как 
воспроизведенная здесь -Ярослав
на» ,-редкость, художницу больше увле
кает изысканная игра близких, перелива
ющихся тонов и оттенков . Поверхность 
листа щедро покрыта тончайшим орна

ментом , сложным и причудливым пере

плетением декоративных линий, вязью 
хрупких, прозрачных узоров . Кружево ор
намента покрывает землю, воду, камни , 

одежду героев , их дома, оружие , утварь . 

Но отточенная графическая конструкция 
властно вбирает в себя это изобилие , 
подчиняя его общему замыслу , общей 
эмоциональной выразительности . 

Есть художники, творчество которых 
как бы настежь открыто всем ветрам 
современности . Но бывает , что художник 
предпочитает оставаться в созданном им 

-закрытом- мире, населяя его любимыми , 
постоянно повторяющимися героями . Зна
комые и все-таки всегда иные, неуловимо 

меняющиеся , они , как вариации одной 
музыкальной темы , позволяют передать 
бесконечное многообразие чувств и мыс
лей . Так работает Тамара Юфа. Сказоч
ный мир -Калевалы» стал ее миром . 
Через него выражает она себя , свою 
гражданскую и нравственную позицию . 

Через него видит и передает современ-
ность . 

Т. КОСТЫГОВД 

Индекс 70770 

Цена 15 коп . 


