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Лучше всего здесь вечера. Тихие , прозрачные . Даже дождик 
кажется не серым , а розовым . Впрочем , вечерний дождик-редкость. 
Как бы ни хмурил ось С утра небо, к вечеру тучи расходятся, и ничто не 
мешает торжественному и неторопливому карельскому закату. Перла
мутровый поток розовых , серебристых, сиреневых красок мягко 
переливается с неба на туго натянутый - ни морщинки!-темный шелк 
озера, и тени от мохнатых островерхих елей , сначала коротенькие, 

невесомые , становятся все резче, тяжелее, пока не дотянутся, не 

коснутся друг друга. И тут же гаснут краски, и становятся вдруг 
слышны крики чаек, стук весел, детский смех-любители вечернего 
клева возвращаются домой к ужину. 

Озеро называется Лососинное . Рыба здесь водится . Бери лодку, 
снасть и пытай рыбацкое счастье. На базе отдыха Онежского орденов 
Ленина и Октябрьской Революции тракторного завода и не захо-
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чешь-станешь рыбаком . Утром, за зasтpaком, только И разговоров, 
кто да что выловил. 

А после завтрака-в лес. Шагнешь с крылща-и д~ревья обступа
ют тебя плотным шелестящим кольцом. Уже с июля алые вспышки 
осинок, вкрапленные в темную хвойную зелень, напоминают о 
быстротечности короткого северного лета. леса ЗДесь суровые, 
дРеМучие, много болот, маленьких озер и речеК. ОдеватЬСЯ надо 
серьезно: резиновые салоги, куртка. Если, J<OНeЧНO, собрался не на 

пporyлку, а на настоящую лесную охоту. Сыроежек и всяких прочих 
свиtiyWeк-чернyweк не берут. Один из нас пытался поделиться . 
семейным рецептом маринованных свинушек-куда там, даже слу
шать не стали. 

С пустыми руками из леса никто не приходит. Даже малыши rордо 
тащат бидончики и ведеРКИ.с яrодами . И наполняют воздух апneтит-
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ныв запахи. Варятся в кухоны<ах на rазовых плитах малиновое 
вареньв, черничный компот, шипят на сковородке грибы. И все 
перекрывает неповторимый аромат крепкой рыбацкой ухи ... 
Любят онежцы свое .. Лососинное ... Есть в завкоме путевки и на юr и 

в Прибалтику, а просят сюда, не надоедают родные карелЬСКИе места. 
- Мы считаем, что во время отдыха не нужно никому ничerо 

навязывать,-говорит председатель завкома Онежского тракторного 
ММXaМn Кондратьев .... Иntan:oeВ.-Пусть человек отдыхает так, как 
ему нравится, чувствует себя привольно, легко. А наше дело-создаТЬ 
условия для этого. . 
На базе отдыха-несколько невысоких каменных строений да три 

десятка ле'Гних домиков. за roд ЗДесь бывают три с ПОЛОВИНОЙ тысячи 
человек. Кто приезжает с семьей на выходные, кто проводит отпуск. 
А многие, продолжая работаТЬ, лечатся в профилактории. он 
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тут же, в "Лососинном" , действует круглый год (за исключением июня 
и июля, когда вся база отдыха превращается в большой пионерский 
лагерь) . 10 заездов гю 75 человек. на 24 дня-практически каждый, 
кто нуждается в лечении, может побывать ЗДесь раз в году, а то и 
дважды . 

В профилактории все естьдпя лечения-целебные грязи , хвойные и 
кислородные ванны, души, массажи , электропроцедуры. Опытные 
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врачи, сестры . И, конечно, диетическое питание под строгим медицин
ским контролем. 

Не жалуешься на здоровье-бери путевку в пансионат. На две 
недели, на месяц-как кому удобнее. Получаешь в полное распоряже
ние просторный домик с терраской-и вселяйся всем семейством , с 
детьми, бабушками и дедУшками. Даже собак и кошек прихватывают. 
А что делать, если оставить их в городе не с кем? Вот и смотрят сквозь 
пальцы на четвероногих «нарушителей", если , конечно, соседи не 
возражают. 

Маленькая Уленька Слюсарь приехэ.ла отдыхать в пансионат с 
мамой и папой . Оба работают "'в заводе", как принято здесь говорить. 
Саня-техник-конструктор. Валерий-начальник техбюро сварочного 
цеха. Уленька научилась собирать грибы , помогает маме варить 
варенье : снимает пенки. Ездит с папой на рыбалку и даже сама 
поймала большого рака. 
ЭлЬЗа Александровна Климович из транспортного цеха с сынишкой , 

девятилетним Сашей, лечится в профилактории (у нее гипертония, а 
сын часто простуживается. температурит). Ее муж слесарь Анатолий 
Федорович Зингачев и старший сын, Володя (тоже будет слесарем , 
учится в заводском пту) , свой отпуск проводят тут же, в пансионате. 
Хоть путевки разные , живут все вместе, в отдельном домике. Когда 
мама возвращается с работы. и рыба почищена, и грибы поджарены . 

- Ах вы , добытчики мои! Что. опять не пойдете в столовую? Будете 
ужинать дома? 
Это тоже входит в понятие-неформальное отношение к отдыху. 

Хочешь обедать в столовой-покупай талон. Наелся собственной 
ухи-сбереги талон на завтра. 
За место в домике каждый платит 4 рубля в месяц. Трехразовое 

питание обходится в полтора рубля ежедневно. Месячная путевка в 
профилаКТОРИЙ-1б рублей 80 копеек . Остальное берет на себя 
профсоюз . 

- Мы проанализировали причины временной нетрудоспособности 
наших работниц,-рассказывает М . К. ИгнатЬеВ,-и выяснилось, что 
добрая половина больничных листов выдана по уходу за больным 
ребенком . Вот и решили за лето подправить здоровье не только 
мамам , но и ребятишкам . Уже второй год августовский заезд в 
профилактории называем «мать И дитя». Путевки дают тем , кому, по 
мнению врачей, особенно нужно подпечиться. В прошлом году их 
получили з4 мамы и 42 ребенка, и все очень довольны отдыхом . 
Ранним утром , когда «Лососинное .. еще спит сладким сном, у 

профилактория ждет заводской автобус . Мамы уезжают на работу. За 
детей они не беспокоятся : есть кому присмотреть. 
Татьяна Ивановна Микшакова работает в заводском детском саду , 

опыт у нее большой, знает, чем занять малышей . Целый день они 
вместе . Играют, гуляют в лесу, учатся различать цветы , деревья, 
травы, голоса птиц и стрекот насекомых. А после обеда. немного 
отдохнув, также все вместе отправляются в лечебный корпус, на 
процедуры . У одних-приятные, у дРугих-не очень: уколы , например. 
Но целебные кислородные коктейли с отваром трав и витаминами 
любят все. Не успеют осушить стакан-тянутся за новым. 

- Пейте, пейте на ЗДОРОВЬе,-улыбается старшая медсестра Евге
ния Васильевна Фролова. 
В четыре часа гудит у ворот автобус. Мамы приехали! Ребята 

встречают их цветами и ворохом свежих новостей . 

Завтра суббота . Длинный день, когда никто никуда не спешит. Стоят 
у дверей корзинки , резиновые сапоги-большие и маленькие . Говорят, 
за дальней деревней малина чуть ли не с орех величиной. Надо 
переехать на лодке через озеро, обойти болото, пересечь березовую 
рощу, а там рукой подать ... 



газетамм и ЛИCТOВI(8МИ нawи самоле

ты разбрасывали над захваченной 
фашистамм ЛК1"OeCI<OМ землей. 
С тех пор у меня lIbIW1Ю MНOI"O КНИГ, 

из которых РУСа<ИМ читателям иэве

с'тмы -Братская noэuа- , «ЧеЛОвек-, 
.КарусеЛЬ», .t<apдиorpaммa-, .дsиa

:moды-, .Микponoэмы- и мнorиe рру
rмe как стихотворные, так и ~ 
Cl(ие. среди этих noc.лeдних-иа<уо
ствоеедчеа<ие :moды, эссе, а также 

нecкoJЪКO кнмr дпя детей. 

ЭдУардас МЕЖЕЛАЙТИС, 
народный поэт Литвы, ла
уреат Ленинской премии, 
Герой Социалистическorо 
Труда 

Что еще сказать о себе? Закончил 
универсмтет. Воевал. После победы 
был секретарем ЦК llКСМ Литвы. 
Какое-то вре_я eoзrлавлял союз ли
caTeneA cвoei республики. все 
~-вce, что пережил, пере

чувстаоеал, увидел во время noeздoк 

fЮ стране И за рубеЖОМ,- В момх 
книrax. 

И в кaж,qoiI м3 нмх npмcyтстауют 
образы женщин. нежные С::еРДЦ8 и 
добрые руки которых не раз ПOМOf"8Ли 
мне lIbICТOЯ"Тb В ЖМЭНИ, о6рестм силу и 

eдo~' . 
Вcnoминая людей, оказавших вли

яние на a.tOIO JКИЭНb И NOЭЭИЮ, я вижу 

прежде всего замечательную литов

скую поэтессу Cвлoмeto Нерис, кою
рая была МОеМ учИ'ТeJ1bНИЦeМ и в npя
мом и В лереносном смысле этого 

слова. она лpenoдa.вaлa литературу в 
каунасской ГИМttВЭИИ, где я учился 
еще В rOД)OI (rypжуазной влaanl в 
Литве. 

В готOВЯlЦВЙCЯ сейчас к изданию 
МОеМ ноеой стихотворной книге -naн
T~- (тудет тоже эsyчaть эта все
гда близкая мне t_-жеНCl<OЙ вер
НОСТИ, нежности, Глубины . чувств и 
уДИllИТ8J1bНOГO умения делать жизнь 

прекрасной. 

В 1943 roдY В ВOeНtIOМ москве я 
издал свой первый поэтический C6OJ>
ник, 'экЗеМлЛRpI>I которого вместе с 

Наш neрвоцвет 

д для меня зима - не СтИКС" 
Не тот поток, что душу окунет в прохладУ 

лвдянYIO,-

пока цветет моей любви лесной цветок, 
ПpotteCWИЙ сквозь года дыханье noцeлуя. 

Пока еще живые лепесТ1<И 
Не надо заменять pacкpaweннoй бyмaroй, 
и запахи его И сладки И горы<м, 
И rм6t<ий стебелек пропитан теплой влагой. 

Д может быть, узор морозный на окне 
Пq ВидУ ЛИШЬ ЦВеток напоминает дикий? 
д, может, КОПИИСТ искусный сделал мне 
Подобье той, лесной, дурманящей 

гвоздики? 

о нет! ЕслИ меня таким, как той весной, 
и нынче ВИАИUJb ты, а не на старых ФОТО,
Поверь, что не увял любви цветок лесной, 
не вырвалИ его ни годы, ни заботы! 

Да, жизнь меня вел&, как коneco вертяс:ь, 
И я не позволял себе стоять без дела. 
Прилипла к башмакам дорог нелегких 

грязь, 

но ржавчина души коснутъся не посмела. 

На зорьке ранних дней я, как позт весны, 
НадежtЮ был отлит ИЗ прочнorо металла. 

• Стикс- В ,цреВнerpeчecкoй мliIфoлorии одна 
из рек noдзe"'НOI"О царства-олмцетворение мра

ка и ужаса. 

Таков я и теперь. сквозь выory седины 
Стихи мои горят цветамИ, как бывало. 

и это потому, что елочной с:вечой 
Цветок наш запылал, зажженный 

поцелуем. 

Пусп, !! Инее ВИCI<И-он все горит еще, 
И к юности ~ его мы не ревнуем. 

Теперь, когда опять средь зимней полутьмы 
Земля И небеса cuewались в снежной пене, 
В морозное 0I<tЮ цветок моей зимы 
Глядит немеркнуще ВО всей красе 

весенней. 

Сквозь снега первого немую чистоту 
Наш чистый первоцвет пробился вtЮвь 

. • оТВ8ЖtЮ. 
Ты веришь, что сберег я юности мечту? 
Ты вериШЬ, что цветок живой, а не 

бумажный? 

Три сонета 

1 

в пенье клевера поле, как мcipe, 
Лижет neнy десяток овец" 
Реет жаворонок-neвец, 
Песням "sxаря радOCТtЮ вторя. 

Под серебряно-звyчнDЙ волной 
Сердце речки стучит все сильнее,
этот стук cnopит С песней моею, 
Торжествует нщрieЙ, надо мной ... 

Та, кого отозваться молю, 
Не расслышит молитву МОЮ ... 
Сердце, сердце, беда мне с тобою! 

БЬешься глуше, чем сердце реки, 
И починкам любым вопреки 
То И дело даешь перебои. 

2 

Зеленой балеРИНOlQ 
Оттанцевало лето ... 
Дождя слезинка дл.,ннзЯ 
Трепещет в блик8Jt Света. 

сезон окончен! В замети 
Осеннего безлytibЯ 
В лесу живу я памятью 
О ветреной nJiяcyнt.e. 

Ее пути гастролЬНЫе, 
Ее nopblВЫ ВОЛЬНЫе, 
Прыжки И пируэты ... 

Так стань ее дублершею, 
Ты, крылья рук простepw8Я,
Станцуй мне танец лета. 

з 

Ты, как oгOt*>, поднявшись из воды, 
Иcneneлить меня рванул ась Ж8ДtЮ,-
но дУНУл ветер северный, прохладный -
И ты померкла! как твои следы, 

Остались мне: заката тусклый пламень, 
МеДЬ знойных КОС, мерц8НЬе жгучих глаз ... 
День огненный в морских волнах угас, 
Д я-на берегу зafJытый К8меНЬ ... 

Ты в глубину уходишь, в синеву ... 
Но я тюльп8tЮВ Рдеющих нарву. 
в их красоте скользит твой отблеск зыбкий, 

в вечерних бликах-пряди алых кос ... 
Ко мне на берег их прибой принес, 
Чтоб струны боли сделал я для скрипки ... 

Косметика 

думал Я, что сад :..tOЙ красотою летней 
вечно &удет ярок, пчелами гудя ... 
Но ПОДкр8ЛаСЬ к лету старость неЗ8МeтtЮ, 

Лето тихо плачет всхлипами дождя ... 

и мечте красивой, видно, вышли сроки, 

И втирает лето в кожу лунный креМ , 
И, румяна яблок положив на щеки, 
Не cnewит открыто показаться всем ... 

Щипчиками ветра завивает кудри, 

Скрыв под звеЗДНОЙ шалью дРЯблость 
полных плеч 

Скnадки возле глаз туманами припудря, 
норовит улыбкой все еще привлечЬ. .. 

·дето! Ну, зачем ты при6егаешь к гриму? 
К блесткам и румянам? Где твой буйный 

нрав? 
Стынет кpo~, что пела так неукротимо, 
И лисою рыжей стала зелень трав ... 

Лето! СоЛЬ8еЙr! Как мне без тебя 
согреться? 

И тебе стать прошлым тоже суждено? 
Так срослись два наших неразлучных 

сердца, 

Что стучат отныне словtЮ бы оДtЮ. 

Перевел с J1ИТОВСКor~ 
1Iaзapb WЕРЕШЕВСКИИ 



- - f-~ Rpмxoжу на.эаседание в Кремль, а мне говорят: "вам телеграмма 
из Минска, с комбината». Товарищи поздравляют с началом работы 
сессии Верховного Совета СССР, желают успеха. И успокаивают: не 
волнуйся, мол, станки твои работают ритмИ'-lНО ... 

Это ли не доказательство подлинного демократизма нашего строя; 
торжества принципов народовластия! 

Заместителем Председателя Совета Национальностей избрана 
Камшат Байгазиновна Доненбаева, трактористка совхоза «Харьков
ский", Боровского района, Кустанайской области. Это сказала на встрече в .. Работнице>, ткачиха Минского камволь

ного комбината им . 5О-летия Компартии Белоруссии Людмила Алек
сандРОвна Ратынская . И подумалось, что каждая из приехавших к нам 
в редакцию депутатов Верховного Совета страны принесла с собой 
отголосок боевой, ударной работы своего завода или фабрики, 
уверенного ритма своей стройки . И в то же время деловой сосредото
ченности заседаний сессии. 

Заместителем Председателя Совета Союза стала Зинаида Петров
на Ярошевич, колхозница колхоза "Победа», Столбцовского района, 
Минской области. 

Рабочий человек-государственный деятель. Для нас, советских 
людей , зто сочетание социальных функций естественно: депута
ты - полномочные представители трудовых коллективов. В выступле
нии на первой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 
Л . И . Брежнев сказал: "Сам состав наших депутатов-свидетельство 
того, что в зтот кремлевский зал направляются лучшие представители 
народа , сюда стекаются его мудрейшие мысли, его богатейший опыт". 

Члены Президиума Верховного Совета СССР - Римма Алексан
дровна Гаврилова, ткачиха Вязниковского производственнorо объеди
нения льняных технических тканей , Екатерина Ивановна Мухина, врач 
Сургутской районной больницы, Валентина Владимировна Николаева
Терешкова, председатель Комитета советских женщин, и Нина Алек
сандровна Новоселова, фрезеровщица Уральского автозавода. 

у нашей редакции давно уже стало традицией приглашать в гости 
женщин-депутатов Верховного Совета страны , съехавшихся в столицу 
на первую сессию нового созыва. Среди них бывают и старые 
знакомые, которые избираются не впервые , или те. кто был героинями 
очерков, напечатанных на страницах «Работницы». В нынешнем составе Верховного Совета СССР, как было отмечено 

в докладах Мандатных комиссий, представлены все нации и народ
ности, населяющие нашу страну, все слои населения. Больше поло
вины депутатов- рабочие и колхозники , почти треть народных 
избранников-женщины, около четверти-люди в возрасте до 
30 лет. 

Мы попросили депутатов Верховного Совета десятого созыва 
рассказать о себе, о своих родных коллективах , () наказах избирате
лей. которые предстоит воплощать в жизнь, поделиться впечатлени
ями о работе первой сессии высшего органа власти Советского Союза. 

София Васильевна ЦУРА, ткачиха 
Полоцкоrо завода стекловолокна 
имени Ленинскоrо комсомола Бе
лоруссии: 

Хочу расёказать об одной из своих наград. Да 
нет, не похвалиться , а просто поделиться 

радостыо. Не о правительственной награде 
речь и тем не менее об очень дорогой для меня . 
Восьмиклассники писали сочинение. И рабо

ту моей младшей, Наташи , школа отправила на 
республиканский конкурс. Там оно было при
знано одним из лучших. СпрОсите : но почему 
же я воспринимаю этот дочкин успех как 

награду мне , матери? Дело в том , что ДОЧЬ, 
выбрав тему сочинения "Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет», рассказала о моей 

юности . Может, слегка и «переборщила", ув
леклась громкими словами, но меня ~Hb 

тронула ее попытка связать воедино биогра
фию мою и историю завода. Заводу нашему за 
трудовые успехи присвоено имя Ленинского 
комсомола Белоруссии .. А я пришла сюда еще 
до того , как был подписан акт о вводе завода в 
строй действующих, больше 20 лет назад ... 
Де!Jутатом Верховного Совета СССР меня 
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Итак, слово гостям "Работницы '" 

избрали впервые. Трудно передать то волне
ние, с которым шла я на первое заседание 

сессии! Шагаю по Красной площади, на ней и 
ранним утром людно, торжественный караул у 

Мавзолея, голубые ели... И память невольно 
возвращает в прошлое, к истоку жизненной 
дорожки, приведшей меня в Кремль. Глухая 
деревня, голодные военные годы, землянка 

вместо избы, тревога за отца, провоевавшего 
аж до самого Берлина ... Горькое досталось 
детство мальчишкам и девчонкам моего поко

ления. И самое главное , за что я болею сегодня 
как депутат ,-это мир. 

Постоянна и последовательна борьба нащеф 
государства за раз.оружение, за установле

ние добрососедских отношений между народа

ми . В своем выступлении на сессии Леонид 
Ильич Брежнев сказал про линию Верховного 
Совета страны : "Руководствуясь ленинскими 
принципами внешней политики партии, он бу
дет и впредь настойчиво добиваться сохране
ния мира на · нашей планете... И все мы . 
присутствовавшие в зале Большого Кремлев
ского дворца посланцы народа, готовы были 
подписаться под каждым словом Генерального 
секретаря нашей партии, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР. 
В свои социалистические обязательства на 

этот год-Год ребенка-каждый из рабочих и 
служащих Полоцкого завода стекловолокна 
записал специальный пункт: 'внести опреде
ленную сумму в Фонд мира. Однодневный 
заработок, двухдневный. А я решила отчислить 
заработок недели. Но ведь и вся наша рабо
та - вклад в дело мира, потому что это кирпи

чик в общую стройку, в укрепление могущества 
Советской державы . Трудовой вклад выглядит 
у меня так: в начале нынешней пятилетки 

прикинула свои возможности и решила выпол

нить личный пятилетний план к 11 О-й гоДовщи-

не со дня рождения В. И . Ленина. Однако 
работа опередила наметки : свою пятилетку 

выполню уже вот-вот, а к 22 апреля 1980 года 
успею «накинуть» еще один годовой план. 

И многие из моих подруг опережают планы и 
обяз-ательства. Взять мою сменщицу Алину 
Викентьевну Разумову. Много лет мы работаем 
с нею на одной зоне. Она на меня надеется, а я 
ей доверяю как себе : и оборудование передаст 
в порядке и запас пряжи заготовит, о всех 

неисправностях сообщит. 

Профессия у меня, можно сказать, фамиль
ная : мама тоже была ткачихой . Только работа
ла она на стареньком кустарном станке-у нас 

он называется «КРОСНЫ",-ткала скатерти , 

покрывала, рушники. А я обслуживаю 18 стан
ков (вместо 1 З, предусмотренных типовой зо

ной) . Рождение волокна из огненного стеклян
ного расплава-процесс сложный , требующий 
напряженного внимания на всех стадиях. Мы , 
ткачихи, стоим на завершении процесса. И уж 

если я получила добротную, без брака пряжу, 
разве совесть лозволит ослабить внимание и 
свести на нет усилия целой цепочки людей? 
На моих глазах обновлялся и хорошел ста

рый Полоцк . Наращивал мощности завод-и 

рядом росли жилые кварталы , общежития, 
магазины. У нас прекрасный Дворец культуры , 
санаторий-профилакторий, пионерский лагерь 
(в этом году ребята впервые проводили там и 
зимние каникулы). база отдыха, стадион, пла
вательный бассейн. А знаете, каким был пер
вый наказ, который дали мне избиратели? 
Строительство в Полоцке Дворца пионеров и 
школьников. Каждому отцу и каждой матери 
хочется видеть своего ребенка не только 
здоровым , образованным , но и воспитанным в 
духе наших идеалов , всесторонне развиты� • . И 
родители знают, что Дворец пионеров и школь
ников поможет им в этом . 



Тамара Семеновна ДУДНИК, по
мощнмк мастера фа6рмкм технмче
ских тканей, г. Одесса 

Меня избирают депутатом Верховного Сове
T:i СССР в четвертый раз . Я благодарна 
землякам за доверие и стараюсь всеми силами 

его оправдывать. За 13 лет моего депутатства 
большие перемены произошли и на нашей 
фабрике и на нашей одесской земле. 
Прежде всего о родной фабрике. Я работаю 

здесь двадцать семь лет, из них девятнадцать 

ПрЯД\llJlьщицей, а последнее время-помощни

ком мастера, возглавляю бригаду. Фабрика 
наШа делает джутовые мешки, которые пока 

незаменимы для пере возки сахара. Но от 
джута, когда его прядут, много пыли . А фабри
ка старая, сТJЮИЛИ ее почти сто лет назад. 

когда меньше всего заботились об условиях 
труда . Теперь фабрика коренным образом ре
конструирована. В этой пятилетке ввели в 

строй новый производственный корпус, обно
вили оборудование, построили бытовой кор
пус. Отлично обставленные бытовки, душевые, 
комнаты отдыха, прекрасная столовая. Кроме 
того, в каждом цехе кафе, отдел кулинарии. 
Надо сказать, что многое сделано своими 

силами'. Так, в нашем цехе стары�й склад-гале
рею преобразили в уютную комнату отдыха, 
где можно посидеть в обеденный перерыв за 
самоваром . среди цветов. послушать музыку. 

Полчаса в такой обстановке-и возвращаешь

ся в цех, сбросив груз усталости. Выросли за 
эти годы новые благоустроенные общежития, 
профилакторий, клуб. Мы гордимся тем , что 
наша фабрика заняла в отрасли первое место 
в соревновании по культуре производства и 

условиям производственного быта. 
Большие перемены замечаю я и в ТОЙ моло

дежи. что приходит на фабрику. Теперь девча
та большей частыо со средним образованием , и 
потому они быстрее осваивают дело. Девочки 
из моей бригады все до единой перевыполняют 
нормы , и задание 1979 года мы решили выпол
нить КО Дню Конституции. 
Иными стали и наказы иЗбирателей. Помню, 

в первые годы часто приходиЛи работницы с 
просЬбами помочь устроить ребенка в ясли , в 
садик. Теперь просЬб таких нет : построены 
детские комбинаты и проблема с детскими 
учреждениями решена на нашей фабрике пол
ностью. Есть также прекрасный лагерь на 
берегу Черного моря, куда каждая мать может 
послать своего ребенка. МенЬШе стало нарека
ний и на работу транспорта. Выполнен наказ 
избирателей-улучшились транспортные свя

зи Ильичевского района с новыми жилыми 
массивами. Заканчивается строительство 
спортивного комплекса и Дворца культуры 
моряков. 

В новых наказах серьезные проблемы. Дело 
в том , что по уровню благоуСТ!Юйства центр 
Одессы стал отставать от бывших окра
ин-нынешних районов новостройки. Требует
ся его реконструкция. Надо создать крупный 
медико-профилактический комплекс в Иль
ичевском районе . Надеюсь, что нам удастся 
выполнить этот наказ. скооперировав силы и 

средства промышленных предприятий. Это де
ло мы начали еще тогда, когда я была депута

том прошлого созыва , и будем продолжать. 
за годы , что я ЯВЛЯЮСЬ депутатом Верховно

го Совета СССР, я не могу не отметить и 
перемены, которые произошли в деятельности 

депутатов. После того, как был принят эакон о 
статусе депутата , вырос и авторитет народного 

избранника. Ответы /ia наши запросы мы полу
чаем от всех государственных организаций 
немедленно, по первому же требованию. 

М8ргармта Константмновна коно
ВА, аппаратчмЦ8 новомосковского 
промэводственного 06ъедмненмя 
«Азот» мменм В. И. Ленмна, Туль
ская область 

На первую в своей жизни сессию высшего 
органа Советской власти я приехала не с 
пустыми руками-приехала с подарком. Как 
раз накануне сессии, 15 апреля в семь часов 
вечера,на нашем предприятии были выпущены 
первые тонны большого карбамида. Вступил в 
строй новый крупнотоннажныи комплекс, кото

рый будет поставлять земледельцам страны 
ежегодно около 450 тысяч тонн "витаминов 
плодородия». 

Нынешний год ДЛЯ меня по-особому знамена
телен . Двадцать лет назад я впервые пересту
пила проходную новомосковского производ

ственного объединения «Азот» -тогда это был 
химкомбинат. И все это время тружусь в одном 
цехе-разделения воздуха. Рос комбинат . рос
ла и я под опекой старших товарищей. А теперь 
сама учу новичков . 

Эстафету депутатских дел я приняла от 
своей подруги . сменщицы Нины Григорьевны 
Семеновой-она была депутатом Верховного 
Совета СССР прошлого созыва . Так что за 
опытом ходить недалеко. Нина Григорьевна в 
любой момент поможет, подскажет . 
Работа у меня интересная . творческая. Вот 

иногда слышу от юношей и девушек : что же тут 

сложного. автоматами управлять-нажимай 
кнопку, да и только. Нет, от аппаратчика 
многое зависит. Внимание. умение сосредото
читься, все держать в поле зрения-без этих 
качеств просто невозможно представить чело

века у пульта управления. Со временем появ
ляется особое. шестое чувство-способность 
мгновенно реагировать на любые отклонения в 
показаниях приборов. 
Трудно передать радость и волнение, кото

рые я испытывала во время работы сессии. 
Незабываемое впечатление произвела речь 
Леонида Ильича Брежнева. Вместе со всеми 
депутатами я всем сердцем голосовала за 

избрание вновь товарища Л . И . Брежнева 
Председателем Президиума Верховного Сове
та СССР. Единодушие , с которым было приня
то это решение, свидетельствует об огромном 
авторитете нашей ленинской партии . 

Я хорошо понимаю, как велика оказанная 
мне честь и какую ответственность налагает 

звание народного депутата. Есть у нас в городе 
одна особенно острая проблема-снабжение 
водой . Не случайно и в числе главных наказов 
избирателей был наказ решить эту проблему. 
Постараюсь сделать все. что в моих силах. 

Злиха Джанбековна КУЛЬБЕКО
ВА, заведУющая детским отделе
нием Кустанайской областной 
больницы, Казахская ССР 

Недавно наша страна оmраздновала 25-ле

тие освоения целинных и залежных земель. Я 
считаю себя коренной целинницей . Каждое 
лето мы , студенты Алма-Атинского медицин
ского института, ездили на уборку целинного 
урожая, вволю глотнули суровой романтики 
тех незабываемых дней . По .распределению 
меня направили в Кустанай. который и стал 
моим родным домом . 

Юбилей - время подведения итогов. Только 
обернувшись назад, понимаешь. как стреми

тельна жизнь. как круто меняет все вокруг нас, 

а кое-что и в нас самих . 

Когда я начинала работать, было у нас 
несколько десятков детских коек в областной 
больнице. одна молочная кухня на всю об
ласть. Не хватало врачей , особенно педиатров. 
Сейчас типовые, превосходно оборудованные 
больницы и поликлиники есть во всех районах , 
в каждой из них - специализированное 
детское отделение . На будущий год приступим 

к строительству областной детской больницы 
(сейчас действует отделение при «взрос
лой» -там Я И работаю) , где будет современ
ная сложная техника и специалисты высокого 

класса. Ну. конечно, главная наша забо
та - обеспечение высокого уровня раооты 

всех звеньев детского здравоохранения. Что
бы не только в центре , но и в любом уголке 
республики можно было получить квалифици
рованную медицинскую помощь. 

Я уже сказала. что в первый год освоения 
целины в области была одна-единственная 
молочная кухня. Теперь их болыliе 60. А 
молочная кухня города Рудного считается рес
публиканской школой передового опыта. Руд
ненские медики первыми стали использовать в 

детском питании балдырган - смесь, близкую 
по составу к женскому молоку, ее разработали 
наши казахские ученые . Надеемся. что бал
дырган скоро будут выпускать в сухом виде. и 
тогда этот великолепный продукт станет при

вычным не только в больницах и детских 
учреждениях, но и в каждом доме. где растет 
малыш. 

Хотелось бы сказать еще о том, что в нашей 
области больший , чем во всей республике, 
охват детеи садиками и яслями . Что созданы 
детские сады и пионерские лагеря санаторного 

типа для ребят. страдающих ревматизмом . 
нарушением осанки , слуха, реч ... . Что действуют 
четыре детских специализированных 

санатория и путевку получает каждый, кто в 

ней нуждается. 

Избрание депутатом Верховного Совета 
СССР для меня-событие чрезвычайной важ
ности. Не будУ говорить о всем многообразии 
охвативших меня чувств. Радость. Волнение, 
конечно. Беспокойство - вдРуг не справлюсь? 
Но главное-ощущение огромных возможно
стей и неизмеримо возросшей ответственности 

,за каждый свой поступок, каждое решение, за 
всю свою жизнь. 

Я BCel'Aa считала. что уважение человека к 
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самому себе вырастает ИЗ уважения к делу, 
которому он служит. И если раздвигаются 
рамки этого дела, оно становктся крупнее, 

ответственнее-укрупняется и шкала, по ко

торой ты судишь и оцениваешь себя самого. Я 
много лет проработала детским врачом. Стены 
больничной палаты йпределяли мой малень
кий, но напряженный, полный дРаматических 
событий мир. Потом меня избрали депутатом 
городского Совета. Я уже чувствовала ответ
ственность не только за свое отделение, но и 

за всю медицинскую службу города. Малыш, 
температурящий nocле операции, по-прежнему 
требовал максимального внимания. Но нужно 
было помнить и про другого малыша, которого 

еще не удалось устроить в санаторный садик, и 
про неполадки на строктельстве нового· ро

дильного дома, и про многое, многое дРугое, 

что я должна была сделать, чтобы иметь 
возможность по-прежнему уважать себя. 
И вот теперь я депутат Верховного Совета 

СССР. Границы того, за что я лично ответ
ственна, раcwирились до масштабов страны. И , 
конечно , неизмеримо возрастают требования к 
себе как к человеку, коммунисту, врачу. 

Прошло первое совместное заседание ко

миссий Совета Союза и Совета Национально
стей по вonpocaм труда и быта женщин , охраны 

материнства и детства (я секретарь комиссии 
Совета Союза). Обсудили вопросы организа
ции летнего отдыха детей, 'начали готовить 
материал для следующего заседания-о соб
людении законодательства по охране ЗДО

ровья беременных и новорожденных. Я , как 
детский врач, четко понимаю: здоровье и 

благополучие грядущих поколений начинается 
со здоровья женщины-матери. Это фундамект 
нашего будУЩего. Очень хочется, чтобы в 
решении важнейших вопросов, связанных с 
улучшением условий труда и быта женщин, 
был и мой личный вклад. 

Нам ... МахмуДОВна МАХМУДОВА, 
председатепь Узбекскor-о pecnyб
пиканс:кorо совета пpoфcotoзoв. 

Пять лет будем мы, вновь избранные депута
ты, работать вместе. Нам предстоит рассмат
ривать вопросы, связанные с завершением 

текущей пятилетки, разрабатывать и прово
дить в жизнь одиннадцатый пятилетний план 
развктия страны. Как сказал в своем вЫС1УП
лении на первом заседании товарищ Леонид 
Ильич Брежнев, мы будем, исходя ИЗ решений 
XXV съезда партии и Пленумов Центрального 
Комктета, эаниматься широким комплексом 
проблем в области экономики и культуры, 
планирования и материального стимулирова

ния производства. И как всегда, в центре 
внимания высшего oprана власти будут вопро
сы повышения жизненного уровня советских 

людей, дальнейшего продвижения нашего на
рода по пути строктелЬСТВа коммунизма. 

Труд, быт, отдых трудящихся-все это зани
мает главное место в деятельности профсо
юзов. И тут мои обязанности народного депута
та и руководктеля Республиканского совета 
профсоюзов во многом совпадают. 
Продлен на нынewний тд ВсесоюзНЫЙ смотр 

условий труда, быта и отдыха женщин, объяв-
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леННbi14 ВЦСПС. Профсоюзы нашей pecnyбl1Ю(и 
принимают в нем активное участие. В 
комплексных планах социалЬно-ЭКОНОМическо

го развития предприятий предусмотрены меры 

ПО улучшению охраны труда и быта. Итоги 
1978 года убедили нас, что эти 
'планы реальны. У Да.ЛОСЬ вывести с тяжелых 
работ тысячи женщин; построено, оборудовано 
МНОГО новых бытовок на предприятиях. 

. Развертываются базы отдыха специально 
для оо.цмтелеЙ с детьми. 
Правда, и проблем остается еще немало. У 

нас республика с высокой рож,цаемостью. По
зтому вопрос строителЬСТВа дошкольных уч

реждений стокт очень остро. Нами уже сделан 
шаг вперед. Открыто много новых детских 
садов и яслей. Строительство детских до
школьных учреждений занимает основное ме
сто и в плане проведения Года ребенка в 
республике. 

Другая важная для ' нас проблема-органи
зация отдыха школьников. Сейчас в Узбеки
стане около 3 миллионов детей могут прово
дить каникулы в городских и загородных пи

онерских лагерях. Мы занимаемся и будем 
заниматься в далЬНейшем развитием пионер
ских лагерей санаторного типа. В каждой 
области создаем санаторный лагерь того или 
иного профиля. Сейчас в республике 40 таких 
пионерских лагерей. 

-к 1 июня-МеждунароДНОМу дню защиты 
детей-в Ташкекте откроется Республикан' 
ская выставка детского творчества. Мы отда
ли под выставку великолепный зал . Пусть это 
будет ярким npaздником для нашей детворы. 
Я впервые избрана депутатом Верховного 

Совета страны. Для меня на этой первой в моей 
ЖИЗI-jИ сессии все было внове. со ВСеМ ответ
ственностыо Я понимаю, что решение жизнен

но важных вопросов разВIПИЯ страны будет 
существенно зависеть от активности каждого 

депутата. Постараюсь оправдать своей рабо
той оказанное доверие. 

Anня canм8нoвнa АЛИЕВА, опера
тор НOВ06IIКМНCКOrO нeфnм!8ре
рабатывaющero завода иll8ttМ 
Bnaдмммpa ИnЫНl, Aэep6aiIджaн
cкoii ССР. 

Жизнь моя накрепко с заводом связана. 
ДВаДЦаТЬ лет назад, когда я пришла сюда, он 
был молодым. И я совсем девчонкofl-ТОЛЬКО 
ВОСЫАилетку кончила. завод рос, рacwмpялся, 
изменялся-и я вместе с ним. Ходила в школу 
рабочей молодежи, nOТOМ-B школу вахтен
ных. И спортом занималзсь. Друзья по работе 
всегда поддерживали, noмoraли. Помню, нуж
но было эа заводскую команду в волейбол 
ИграТЬ, а у меня на руках мой первенец - Эль
ман . Так пока я играла, болельщики с Эльмз
НОМ няжились. Азам профессии учила меня 
Шарабаны Абдулрarимoва. Мы и по сей день с 
ней дружим. она была доверенным лицом, 
когда выдвинули меня кандидатом в депутаты 

Верховного Совета страны. 
Уважают и ценят рабочего человека у нас на 

заводе. заботятся, чтобы женщинам легче 
работалось. все t.teНbWe остается женщин, 
занятых в ночную смену. Раздевалки и дYwe-

вые у нас блarоустроенные. С вечерних и 
ночных вахт автобусы развозят рабочих по 
домам. 

С дeтt:1(ИМИ яслями и садами проблемы нет. 
Вocnктатели там хорошие, за детьми смотрят 
внимательно. T~ детей у мetiЯ,. 14 все они 

. выросли в заводских дошкольных учреждени
ях. Здоровые, крепкие. 
Коллектив нашего завода выдвинул меня в 

депутаты Верховного Совета СССР. Воо6ще-то 
я человек неро6кий-так на заводе считают, а 
тут, ПРИЗНаЮСЬ, растерялась, разволновалась. 

Ночью проснусь, I дУМаю: «Справлюсь ли ..... 
Муж успокаивал, ПОдРynI: «СправишЬСЯ. Ха
рактер у тебя настойчивый. да разве мало 
среди депутатов 'Таких же простых женщин, 

как ты!,. 

Первая моя сессия. Трудно выразИТЬ впечат
ление от той обстановки, что царила в Боль
uюм Кремлевском дворце. Рядом со мной 
смдела Куленбер Гусейнова, оператор нефте
газодобывающего управления имени 26 Бакин
ских Комиссаров объединения «АзнефТЬ» , тру
долюбивая, скромная, очень ответственная. 
Ценю я в человеке это качество-ответ

ственность. У нас в коллективе так принято: 
сначала-завод, потом-ты, сначала лю

дям-потом себе. Работа такая, что требует 
полной самоотдачи. Стоишь на вахте у пульта 
установки, вся-внимание. не уследил за по

казаниями приборов-нарywился режим. 
Когда мне вручали депутатский мандат, ког

да голосовала на сессии, было чувство сродни 
тому, что испытываю, когда встаю на вахту за 

пульт управления. Теперь началась для меня 
вахта государственная. Округ мой болbWOЙ : 
два района ВХОДЯТ в нero- Наримановский и 
ШаумяновскиЙ. Живут ЗДеСЬ в основном рабо
чие -те, что создают богатства нашей страны . 
На сессии, а потом на заседании постоянной 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяй
ству и бытовому обслуживанию Совета Союза, 
в состав которой я вхожу, поняла я , насколько 
велики права депутата и как высоки его 

обязанности. Я так понимаю : надо работать 
энергично, открыто и/ смело, от дУШИ, идти 

навстречу людям. И много знать. Набрала я в 
Москве книг-по трудовому законодатель
ству, жилищным, пенсионным ·вопросам . Буду 
изучать их. С разными ведь делами обращают
ся к депутату: Нужно, чтобы все 6I-.mо по 
закону, по долгу, по совести. 

на ПеРВОМ С1:р8ИМце о6ложкм-дeny.тат 
Верховного совета СССР Татьяна ~Bнa 
Трофимова. Комсомолка, ударник коммуниСти
ческого труда, пять лет после окончания Гr;IТY 
работает она крановщицей в самом ответ
ctbehhot.t-кopnycнo-котеЛbНOU-цехе объ
единettИЯ .ПрмморремрыбфЛОТ" в г. Находке 
на ДалЬНеМ Востоке. Татьяна успешно совме
щает работу с учебой на вечернем отделении 
мореходного училища, растит дочку. Жители 
Находки знают ее как депутата городского 
соввта, деятельного чnена комиосии гQPИcrjoл
кома по социальному обеа1ечению и здравоох
ранению и не сомневаются, что столь · же 

ответственно будет она иcrюлнять свои новые 
обязанности-народного депутата ВерХО8Ж)ГО 
Совета страны. 



Всесоюзный смотр условий труда, быта и отдыха женщин продолжается 

НА ПЛЕЧИ 

МАШИН 

Золотистые печенья-на лен
те конвейера. Течет вкусная ре
ка, стоит над ней жаркий, души
стый аромат. Рядом не высокая 
женщин.а, лучики морщинок у 

глаз-Милда Яновна Дзените . 
Она . работает кондитером вот 
уже сорок лет. Хорошо помнит , 
как вручную ворочали раскален

ные тяжелые противни . Д сего
дня М. Я . Дзените-хозяйка кон
вейера, под ее началом послуш
ные аппараты. 

В каждом цехе рижской конди
терской фабрики «17 июня» мож
но увидеть новую технику, кото

рая обмгчает, механизирует 
труд. Особенно много ее появи
лось в последнее время . 

- Вырос 06щlo1й уровень меха
низации производства,-расска

зывает директор фабриЮ1 Дустра 
Николаевна Дале.-Пищевики 
знают, что особенно много ручно
го труда на расфасовке готовой 
продукции. Бисквитный цех, на
пример , в день изготавливает 36 
тонн печенья. Сколько сил надо 
было, чтобы вручную разложить 
его в пачки! Сейчас большую ' 
часть таЮ1Х операций взяли на 
себя автоматы. Раньше сгущен
ное молоко поступало на фабри
ку в бочках. Сейчас молоко течет 
из цистерн по трубопроводу. 
На преДПРIo1ЯТlo1и был участок, 

на котором никто не хотел рабо

taTb,-участок выпечки вафель
ных листов. Тут стояли старые 
печи , и всю смену работницы 

руками перекладывали горячие 

листы вафель. Теперь здесь 
установлены новые печные агре

гаты, которыми управляет авто

матика . Предусмотрена система 
охлаждения продукции, ее меха

нический съем . С гордостью по
казывала нам новую технику ра

ботнlo1ца Альбина Ку<-мнская. Что
бы стать оператором на ЭТIo1Х аг
регатах, она окOtiЧила курсы по

вышвния квалl1фикацlo1lo1. 
Перемены на кондитерской 

фабрике .. 17 июня .. -вcerо один 
из примеров болblJ..ЮЙ работы, ко
торая ведется в Латвии по меха
низации трудоемких процессов. 

По заданию ЦК Компартии и 
Совета Министров Латвии 
Госплан республики совместно с 
инженерно-технической 06ще
CТВВflнocтыo разработал про
грамму мер, направленных на со

кращение ручного и физического 
труда в промышленности, стро

ительстве и на транспорте. 

- Естественно, особое внима
ние сосре",точено на механиза-

ции участков, где заняты женщи

ны. К концу пятилетки каждая 
вторая работница из тех, кто 
сегодня еще выполняет ручные 

операции , будет переведена на 
механизированный участок. 

Эту цифру назвал нам замести
тель председателя Комитета по 
новой технике Латвийского рес
публиканского совета научно
технических обществ (НТО) Жан 
Альфредович Спугис. 

- Мы в республике взяли курс 
на то, чтобы вместе с внедрением 
новой техники макСlo1мально со
вершенствовать научную органи

зацию труда, широко внедрять 

малую механизацию, ускорять 

обучение женщин новым специ
альностям . Нередко на предпри
ятlo1и какой-то отрасли еще дела
ют вручную то, что давно уже 

механизировано на заводах дру

гого ведомства . Комплексный 
подход поможет перенести опыт 

из одной отрасли в другую. 
Рижский лакокрасочный за

вод, Рижский дизелестроитель
ный , знаменитый ВЭФ . навсегда 
рарстались с тяжелым ручным 

трудом . На предприятиях Мини
стерства легкой промышленно
сти, где занято особенно много 
женщин, облегчены условия тру
да более чем 1100 работницам. 
Большая работа проведена в 
объединении .. Ригас мануфакту
ра». 

... БелыЙ пушистый хлопок. На 
фабрику он поступает в спрессо
ванном виде , огромными кипами . 

Для того, чтобы получить хоро
шую пряжу, надо смешать хлопок 

разных сортов, разных марок. 

Еще недавно женщины отбирали 
порции из разных кип вручную. 

Сегодня Клавдия Сергеевна 
Шмарина управляет автоматиче
сю1м разборщиком Ю1П . Машина 
позволяет высе060дить трех ра
ботниц. Она одна в год экономит 
23 тысячи рублей. 
Этот разборщик, как и подъем

но-грузовая техника в цехах объ-
единения-конвейеры, тран-

спортеры, гюдвесные ли-

нии,-детища конструкторского 

бюро фабриЮ1 И Центрального 
проектно-конструкторского тех

нологического бюро Минлегпро
ма Латвийской ССР, где создан 
специальный сектор по механиза
ции ручного труда. Давно ли хол
сты-а это рулоны по 17 кило
граммов каждый -переносили к 
чесальным машинам вручную? 
Сейчас эту операцию выполняет 
поДВВCttOЙ конвейер. 

АлЬ6ина Кучинская освоила новую технику, стала оператором . 

Съемщица Элеонора Иосl1фoв
на Путныня-ветеран фабрики. 
За смену через ее руки проходят 
сотни катушек с ровницей. Преж
де она носила Io1X охапками вдоль 
прядильных машин , чтобы поло
жить в контейнеры . Инженеры 
нашли решение-простое и уд06-
ное. Поверх ровничной машины 
установили ленту транспортера. 

Нажала работница кнопку-и ка
тушки плывут к нужному месту. 

В филиале N2 2 объединения 
"узким» местом долгое время 

был браковочно-учетный склад. 
Ткань готова, но ее надо еще 
почистить, отсортировать. Дела
ли недавно все это вручную. Кон
структоры создали поточную ли

нию для чистки и разбраковки 
суровья. Машина сама отсасыва
ет пыль, обрывки ниток , nyx, из
меряет длину куска ткани, марки

рует ее . То , что раньше выполня
ли 17 человек, теперь спокойно 

удается 9 работницам . 
В Латвии успешно осуществля

ется лозунг "Тяжелый труд-на 
плечи машин!». Многое уже сде
лано. Многое сделают в будущей 
пятилетке. Предполагается, что 
к ее финишу все работницы будут 
полностью освобождены от руч
ного труда. 

Однако есть ряд проблем, ре
шение которых зависит от союз

ных органов . 

Секретарь партийной организа
ции кондитерской фабрики «17 
И~Я» Д~ Альфредовна 
Лице считает, что в вопросах 
комплексной механизации произ

водства пищевики вправе рас

считывать на более активную по

зицию Министерства машино
строения для легкой и пищевой 

промышленности и бытовых при
боров СССР. ДлителЬНОе время 
не решается вопрос опереходе 

на бестарное хранение сахара. 
Это высе060дило бы от погрузки
разгрузки десятки рук_ 

ДИректора филиала N2 2 06ъ-

Фото М. глуховского. 

единения .. Ригас мануфактура» 
Наталью Ивановну Ильинскую 
беспокоит проблема чистоты 
производственных помещений. 
На предприятиях легкой промыш
ленности не сокращается отряд 

чистильщиц. Между тем суще
ствует специальная установка 

для уборки цехов от пыли, пуха, 
отходов прядильного производ

ства. Она смонтирована и здесь, 
но не используется. Почему? 
Оказывается, нет легких u1лан
гов, удобных для уборки помеще
ний, а имеющиеся так тяжелы, 
что их трудно поднять, и работни
цы предпочитают обходиться 
традlo1ЦИОННОЙ щеткой. 
Производственники мечтают 

об облегченных шлангах ... Д ведь 
они есть. Мы убедились в этом, 
побывав в Научно-исследова
тельском институте пластиче

ских масс (НИИПМ) в Москве. 
Доктор технических наук Э. Л . 
КалИНlo1чев и старший научный 
сотрудник В. И . Тункель проде
монстрировали свои .. дети
ща" -серию армированных поли

мерных шлангов, легЮ1Х, удоб
ных. Технология их изготовления 
разработана ими и подтверждена 
авторским свидетельством еще 

десять лет назад. Опытные об
разцы успешно испытаны и в лег

кой промышленности тоже. поче
му же их на предприятиях не 

вИдно? Э. Л. Калиничев считает, 
что причина-нерасторопность 

заинтересованных ведомств. 

Опыт Латвийской ССР-успе
хи, достигнутые ЗДесь, проблемы , 
пока остающиеся . открыты

ми ,-убедительно подтверждает 
всю актуальность задач, которые 

партия выдвигает перед машино

строи:rелями для решения важ

ной социальной проблемы-ме
ханизации труда, труда работниц 
в первую очереДЬ. 

М. ГЛУХОВСКИИ, 
Ф.ДАниловскиЙ 

Рига-Москва. 
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поз Е 

АУРЕ 
Г1epвoro ",ая, в ДеНЬ междУНаРОдНОЙ ооли

ДаРНОСТМ трудящмхся, Челоеечество узнало 
имена новых лауреатов междYt18POдНOЙ Ленин
ской npeuим .. За yt<penЛeНМ8 мира 'междУ наро
дами. . Назовем их еще раз: Курт Бахман, 
фрида Браун, Анджела дэвис, К. П. Ш."Менон, 
Галина Скибневская, вильма Эcnмн ГW1bOЙC. в 
великую борьбу за упрочение мира и бeэonас
ностм народов, за разрядку, npeкpaщeние гон

км вооружений и paэopyж8tМEI они, видные 
государственныв и 06ществеIНIbI8 деятели, 
внесли С8ОЙ бoлtшoй м ДOCТOЙI .... вклад. 

... Тридцать четыре roдa над Европой тихое 
небо. ТРИДЦаТЬ четыре roдa не сотрясается от 
взрывов бомб и rpoxoтa орудий ДРВВНЯЯ евро
пейская земля. это потому, что cмnы ммра, 
демократии, 00ЦМ8I1btI0r0 пporpecca ведут неу

станную борьбу за ycтaнoeлetМВ на земле 
прочного "'мра. В авангарде 3ТИХ QV1 идет 
страна Советов. Наша страна! Родина Велмt<о
го Октября, родина ne.-ta. -Наша 
цель-прочный мир и бeэonacжJCТb ДЛЯ совет
ского народа, npoчный мир м мирное сотрудни
чество междУ вoeuм госудapcтвauи земли. И за 
достижение этой цели UbI (;уррм бороться 
нeycтaI*Ю, не жалея QV1 И энергии • . Так 
заявил от имени Кouмyнмcтмчecкo партии, 
вoero coвeтcкoro народа ГенералЬНЫЙ cet<pe
тарЬ цк КПСС, ПредседатеЛЬ ПpeзМдиyua 
Верховного совета CC€P, лауреат междУН8-
родной ne.-tcкoй npeuми .. За yкpenлeнмe "'И
ра междУ народами .. леонид Иrit.ич Брежнев. 
Onмpaяcь на uoryчee плечо coввтcкoro со

юза, рядом с ним ВеДУ'" настойчивую борьбу за 
"'ир те, кому дoporо.6уАУЩВ8 человечества, кто 
чувствует за него C8OIO личную OтвelCIDOl1 
НОСТЬ. И глубоко CМUВOЛМЧНO, что в МеждУна
родный roд ребенка среди wecтм новых лауре
атов-борцов за мир-четыре ж8НЩМНЫ. Жен: 
щина и ЖИЗНЬ, женщина и мир, женщина и 

бу.цущее-эп. noнятмя нераздеЛИUbl. 
дочерм разных стран и разных континентов: 

австралийка фрида Браун. американка из Ала
бамы Анджела Дэвмс, l1O.ПbКa Галина Скм6нев
екая и кубинка ВИЛЬМа Эcnин ГМЛЬОЙС. высок 
настрой их дУШ, nOМЫCЛOВ, устремлений. вся их 
повседневная жизнь направлена на ТО, чтобы 
делать добро, nouoraть ЛЮДS8I в их борьбе за 
лучшее, счастливое 6у.цущее. 
В трудовой семье родмлась м выросла фрида 

Браун. Став самостоятельной она ВКnЮЧИЛQCb 
В профсоюэное ДВМЖВtМe .aвcJP8I1ИЙCКИX тру
дящихся. В,.ечение 26 лет-с 1950 rю 1976-й 
вoзmaвлялa она союз ~ жeнщtIН. 
в 1963 ГодУ ВOtШ1а в состав бюро МеждУнарод
ной ДеМОКР8ТМЧВСКОЙ федерации жекцин, а в 
1975 ГОДУ была избрана ее npeэмдeнтом. Ее 
кипучая, нeyтouмuaя энвprия направлена на 

борьбу за paвнonpaвиe женщин. за националь
ную нeзaвиcиuocтъ и ооциалbНbIЙ nporpecc, за 
счастъе детей.. Ев голос уверенно заучит на 
междУнаРОдНЫХ форумах в защиту uмpa. 
она вицe-npeэмдeнт ВCeММPНOrO Совета ми
ра. 

выоокий госудaPCfВ8ННЫЙ пост занимает Га-

лина Скмбневская. она вице-мapwaл (замести
тель npeдседателя) сейма Г1ольской Народной 
РecnyблИt<И. профессия у Галины Скибневской 
самая что ни на есть мирная-архитектор. 

Уо.млась в Варшавском rюлитехническом ин
ститУте, а с 1974 года сама стала професоором 
факультета архитектуры этого института. 
Скибневская npoeктиpyeт жилые районы, 
Детские сады , ясли. 
Один из любимых вapwавянами новых рай

онов столицы-сады Жолибожские-cnpoeк
тирован rюд руководством и при участии Гали
ны Скибневской. Здвсь людям живется удобно О • 
И уютно: широкие улицы и coвpeuelHIbI8 дома, 

",нoro зелени, воздуха. Иктересно, ВОЛbrОТНО 
детворе. 

Галина Скмбневская rю собствеlНЮUY OnbrГy 
знает, какие страдания несет людям война. 
Коренная вapwaвянка, она сражалась с фа
wмзuoм за свободу nOлbWМ в рядах героев 
Conpoтмвлeния, борцов вapwaвcкoro под
rюлья. 

т enepb она акп.вlЮ участвует в деятельно
сти 8cenoльского комитета защиты мира, явля
ется зauecтителем председателя Польского 
общественного kомитета по бeэonасностм и 
t:'OТpyДtlИЧEicтву в Европе . 
В 00ДП0J1bН0Й борьбе проп.в диктатуры Ба

Т'мСТЫ, за свободу родной Кубы участвовала 
ВилЬМа Эalмн ГилЬОЙС. А после победы рево
лlOЦМИ ее деятеnьность целиком посвящена 

женщинам и детям. ВилЬМа-бeccмeнныIii 
председатель федерации кубинских женщин, 
coэдaI*ЮЙ в 1960 году, вмцe-nрвэмдент МеждУ
народной демократической федерации жен
ЩИН. она член Государственного совета Рес
публики Куба. Имя Вильмы Эalмн- знают все 
стop<жнмl<И мира. Много atЛ, революционной 
страстности отдает она сплочению рядов сто

ронников мира, укреплениЮ солидарности с 
народами, бopющиuиcя против диктаторских 
режимов в странах Латмнской Америки. 
С радостыо увидели мы среди лауреатов имя 

Анджелы Дэвис, этой отважной и целеустрем
ленной женщины, бpocмвweй вызов расизму и 
террору. Ее талакт и трудолюбие помогли ей 
rюлучитъ высшее философсков образование, 
стать преподавателе", в КалифорнИйском уни
верситете. Она борется протмв расовой дис
tфмМмt1aции, выcтynaeт за рруж6у междУ аме
риканским и советским Ii8P9дами . Анджела 
Дэвис-член Централыюго Комитета Комму
нистической napп.и США. 

фрида Браун, Анджела Дэвис, Галина Ски6-
невская, ВилbUЭ. Эcnин ГилЬОЙС. Миллионы 
тружениц в разных странах и континектах с 

уважением и благодарностыо произносят ваши 
имена Придет время, и земляне воздвигнут 

прекрасный памятник женщине-матерм . Пред
стаеляется, что в руках она (;удет ,«ержать 
ребенка JOI оливковую ветвь' uиpa-сммволы 
nocтoяннorо обновления )!(И3НИ }t8. мирной ка
шей планете. Мы Orттw.и:ты, и 'мЫ ~~: что 
на земле будет мир! Для нынешних и rpядyЩИX 
П\ЖолениЙ. 



Сотни сверстников этих ребят 
убиты в те дни , когда китайские 
гегемонисты вторглись на тер

риторию СРВ. Полчища агрессо
ров были разбиты . Но пекинские 
руководители не оставили своих 

преступных замыслов. Следуя вели
кодержавному экспансионистскому 

курсу, они продолжают нагнетать 

напряженность на вьетнам 0-
китайской границе, делают все, что
бы сорвать процесс восстановления 
и нормализации жизни в северных 

районах Вьетнама. Войска агрессора 
оккупируют более десяти пунктов на 
вьетнамской территории. 

Угроза войны омрачает детство 
маленьких вьетнамцев в Междуна
родный год ребенка . В поддержку 
Социалистической Республики Вьет
нам выступают люди доброй воли , 
общественные организации разных 
стран. Возмущенные происками геге
монистов , они хотят остановить руку 

убийц. Они борются за мир для 
вьетнамских детей , для детей всей 
планеты . 

Фото В . СОБОЛЕВА 
и из журнала "ФЮР дих.,. 



п . КРЫЛОВ. колокольчики. 



.. 

САМОЗВAlIКЛ 
с. ЖУРАХОВИЧ 

Рассказ 

Голос соседки ; 
- Кто зто вам сказал? Сама Бородаиха? Она вам наговорит. ВеСЬ 

дом, сотня квартир знает, что никакой дочки у них нет. Был У них CЫ!t, 
зто правда. за него та Оксана и вышла. Значит, не дочка, а невестка. 
да как не стало сына, так уж и невесткой не назовeu.ib. Неведомо и 
кто ... Другая попрощалась бы и уехала домой. Слава те ГОСПОДИ, естъ 
отец, мать в Донбассе, инженеры, при хорошей службе. Слух был, что 
зовут домой; одна она у них дочка. Чего ж еще надо? А она живет 
месяц, живет второй. И не думает ехать. Почему, скажите на милость? 
Другие молчат, а у меня нервы прямо трясутся, когда какой нenорЯДок. 
Есть тут одна, головой покачивает ; "Живут себе люди, никого не 
трогают, молчали бы и вы ... - как же молчать, когда выдУМывают бог 
знает что? Живет тут докторка из ПЯТЬДесят СеДЬМОЙ квартиры. муж 
на Cefщpe, на самом полюсе катается. На три года, мол, завербовался. 
Пускай катается, мне что? Сама она сюда переехала из Заполярья, не 
то из Закарпатья, не ПОМНЮ. Проходит три года, а где он, тот муж? 
Снова, Г080plП докторка, на три Года остался, потому что-то там на 
полюсе .стряслоСЬ. А что могло с тем полюсом CJtyЧИТbCЯ? вбок 
сдвинулся? Может, и сдвинулся, кто знает,- видите, что с гюгодой 
делается? Только я не из тех, чтоб на каждое слово кивзть головой. 
Носом почуяла, что-то тут не того. И таки дозналзсь; никакого мужа у 
нее не было. Ветром надУло! Ладtю, пускай людям сказочки рассказы
вает, а ДИТIO на что врать? Бегает девчонка, потешная такая, и 
болтает; .. Папа на полюсе-ай, ай ... - А взanрsвдY ни папы, ни полюса 
нету. 

вот так и с Бородаихой. Только и слышишь; -Дочка, доченька ... » 

Никакая она им не дочка-зто каждый скажет. А однако, не каждый. 
Есть люди, которым и святая правда недoporа. Бородаи дочкой 
хвалятся, а они еще И поддакивают; "Ваша Оксана -эолотое.сердЦе ... 
Это вместо того, чтоб прямо в глаза сказать; .. Какая ж она вам дочка? 
Была невесткой, а теперь никто" . 
да еще после того, что было потом. Другие говорят; .. А что ж такое 

было? Дело Ж/lfТеЙСКое». А меня просто смех (iepeT. да Я уж помолчу. V 
людей mросите, что было потом. 
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Сын norиб в авиакатастрофе. Тогда они, ошеломленные, убитые 
горем, ПОПРОСИЛИ Оксану ОСТаТЬСЯ, хоть на время, с НИМИ. Оксана, 
nлача, werпала; .. Спасибо, mасибо ... Прижималзсь мокрым от слез 
лицом к колючей щеке свекра, обнимала свекровь; "Родные мои, 
cnacмбo ... Сама cтpawилзсь pamрощаться И, уехав, навсегда раэо
рва11> все НИТИ, CВSIЭblвaвwиe ее с ~, с зтой комнатой, где 
прожила два C"IЗCТЛИВЫХ года. 

Три тенИ, как в УдУШЛивом тумане, то замирали нenoдвижtю на 
цеЛые часы, то безэвyчtO nepeдвиrались из комнат в кухню, ванную и 
назад ... Надо rюecn., дочены<а ....... и вы, мама- ... Надо ПОа1ать, дочка. 
Еще деНЬ-два. и ПОЙДем на работу- . ..Да, да, на работу, папа ... -
Ужас и oтчaяtМe, вopвaвwивcя В семыо, со временем пpитynились. 

Остались тоска и 0ОлЬ. 
Тяжелее всего было НОЧЬЮ. Кусала ryбы, эарывалзсь ЛИЦОМ в его 

подушку, до изнеможения, рр удушЬЯ, и рвала сердце беззвучным 
криком; .. За что? И почему, почему не родился м8ЛеНЬКИЙ Юрасик, 
тогда и юрко был бы всегда со мной ... 
почему не родился малены<ИЙ? Теперь терзала себя за все те 

мер3к<Н1paI<ТИЧ8CКиe расчеты, которые PaНbI1Je кaзanись tакими 
разумными и целесоо6раэными. Сперва. о, mepвa дocтwнyть чего
нибуДЬ на работе, крепко стзть на ноги. Потом квартира, светлая, 
СОЛнечная, с балконом-цветником, И чтоб рядом с родителЯМИ. каким
npивлекательным казалось все зто! Надо подождать всего несколько 
лет. они npoбeryт незаметно, а ЖИЗНЬ, она ведь только начинается ... 
Оксана знала, что в соседней комнате не спят И, наверное, О том же 

дYМaJOT Зинаида Михайловна И КИРИЛЛ ДМитриевич, которых она, по их 
проСЬбе, с первых дней звала .. мама .. И .. папа ... сперва смущаясь, а 
потом уже естественно, РаДУЯСЬ дVW&вной близости с этими лЮДЬМи. 
знала, что ОНИ ~o переговариваются о будУЩеМ, боясь остаться 
одни в сиротливо притихшей квартире, изо ДНЯ в день, из НОЧИ в ночь 
бередя рану вocnoмиН8НИЯМИ. она И сама боялась nycтoro завТрашнего 
дня и 6еэРадостного возвращения к родителям. 
не видела их уже болbWe года. Последнее посещение оставило 

CТPatflOe чувство отчужденности. Слoetю попала к старым знакомым, 
от 'которых отвыкла и не может найти o6щerо языка. 
С первого же взгляда почувствовала, ЧТО Юрий матери не понравил

ся, И уже от этого повеяло холодком на все три дня, что они там 

гостили. Отец. знала это сыэмaлv. всегда и во всем соглашался с 

z..Работнмца_ NI! 6. 

матерЬЮ. Порой это немного смешило Оксану, но зато никаких'~РОВ 
в доме она не слышала. А в тот раз, когда приеэжала с Юрком, ей 
хотелось резко бросить ему; "Можешь ты когда-нибудь иметь свое 
мнение? 
Юрко ничего не замечал. Был приветлив, держался нenринужденtю. 

И неудивителbtIO. Вырос в семье, где друг от друга ничего не скрывали, 
где сказаНtюe слово всегда имело только один смысл . он даже 
разговорчивее был, чем дома, И любезtIOCТb ее родителей вызывала у 
него простодушную улыбку. 
Горе сделало Оксану еще прозорливее. Теперь, издалека, она 

видела своих родителей глазами . постороннего человека. Они еще 
молоды, у них свои интересы, свои радости, встречи с друзьями и 

приятелями ; они заняты 6есконеч.ными разговорами о путешествиях, 
отпусках и вечеринках . 
И все-таки надо ВеРНУТЬСЯ к родителям. Квартиру моЖtю разменять. 

Отец и сам говорил , что сейчас им три комнаты не нужны. Мать, 
разумеется, поморщится. Ничего ... она будет ходить к ним в гости, 
только в будни, когда У них не собирается шумная компания. И они 
cмoryт заглядывать к ней. 
не дУМаЛа о дanЬнеЙweм. ВпереДИ мерещились ' лишь тусклые 

месяцы, годы. они представлялись ей такими же ДОЛГИМИ, как зти 
бессонные ночи. 

3 

Голос соседки; 
- Не видела, как прощались? Говорят, слез было! И все; .. ДОН&+: 

ка ... Мама, папа ... " Обещала часто приезжать. А я про себя гюдумала; 
только ОНИ ту Оксану и видели. Молодая, а свет велик ... 
Почтальон приtюCИЛ письма, звонила, знаю, частенько. Еще и 

посылки присылала. А я говорю людям; «Зачем напоминает о себе, 
лезет в дУшу? Уехала-и на все четыре стороны. все равtю же 
забудет" . 
Бородаиха сидит на лавочке и ЧУТЬ не каждому во дворе рассказы

вает; .. Письмо от донечки получила, обещает приехать». Кто улыбнет
ся ей, кто словцо кинет; .. Ой, как хорошо! .. А я и говорю; .. Чего ей к вам 
ехать? Кто она вам теперь? Взрослые ЛЮДИ, а в игрушки играете ... Вы 
бы только видели, как у нее задрожали губы. Пошла как слепая, руки 
вот так расставила. И ни словечка! С тех пор увидит-отворачивает
ся. И сам Бородай тоже. Насупится, глаза в сторону и пройдет, будто 
мимо дерева какого. Ни тебе "Доб~ утро», ни тебе «добрый вечер" . 
Культура! А что я им худого сделала? Правду скаэа.оа-только и 
всего ... 
Приехала Оксана и, оказывается, насовсем. не знаю, как кто, а я 

прямо рот разинула. Опять: .. Донечка ... Папа, мама ... » Я даже 
поосорилзсь тут кое с кем. И вправдУ; что зто за жизнь, когда чужой 
человек В ррме? А они; .. Мол, каждый сам для себя имеет право 
решать, кто чужой, а кто родной» . Как зто каждый? А что тогда загс 
делать будет? Может, каждый тогда и печатку захочет иметь, чтоб 
самому себе родичей записывать? 
БороДЗЙ до сих пор на заводе, хоть уже и на пенсию пора. А 

Бородаиха свое отработала, сидит во дворе на лавочке, Оксану 
поджидает. Если случится той OnОЗДВть, ОЙ, что С нею делается. «Ой, 
доня, что Ж так rюзднo?- А она; .. Мама, я ж говорила: сегодня 
совещание. Разве можtю так волtюваться?" И целуются посреди 
двора. 

Пooweл год. Пooweл второй. И нате вам-НОВОСТЬ. Я только руками 
вamecнyла. это уж, дУМ8Ю, старуха и вовсе того ... А она улыбается; 
.. Наша Оксаночка замуж ВЫХодИТ». 

4 

Накануне ВосЬмого марта, когда оксаны ~ было дома, к Бородаям 
наведался незнакомый человек. ДВеРЬ отворила Зинаида Михайловна 
и была очень удивлена, когда незнакомец, noздopoВ8ВWИCb, протянул 
ей букет цветов и коробку ~T. 

- Это вам! .. Я работаю вместе с Оксаной Ивановной ... Поздравляю 
с пр~иком! . 

- Как же зто? Зачем?-Зинаида Михайловна покраснела и расте
ряНtю смотрела на незнакомца. 

Было ему, верно, под тридЦать, хотя кто их теперь разберет ... Будто 
и молодой, а уже залысины. Щеки загорелые, а за очками усталые 
глаэа. 

- Это Оксаночке?. 
- Нет. нет.-гооячо возразил незнакомец.-На этот раз наши 

мужчины решили почтить не только женщин-коллег, а и их мам 

тоже. 
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Справедливо? Я рад, что мне выпало именно вас ПОздPa1lИ1Ъ. 
- Спасибо ... Ой, что же это я! Заходите, СЗДИТElCb. Может быть, 

чаю? Нет ничего такого ... 
- Ничего и не надо. БлагодаРЮ. Я на минутку. 
Приветливо nocмoтрел на ЗинаидУ Михайловну. 
- Оксана Ивановна, емдно, вас очень любит. Только и слышишь: 

.. Лекарство Для мамы ... Это надо маме. ,. " 
Пorаcwee лиЦо женщины вдруг молодо посветлело, глаза блеснули 

радостыо. 

- И мы ее любим. Ею только и живем. 
- Она чудесный человек. Мы очень уважаем Оксану Ивановну. Вот 

только ... -Незнакомец запнулся, НО, перехватив иcnyrанный взгляд 
Зинаиды Михайловны, быстро заговорил:- Я хотел сказать, что очень 
уж она грустная. Суровая какая-то ... Идем в театр-отказывается. 
Собираемся компанией-ни за что .. . 
Женщина опустила глаза, нахмурилась: 
- Такой характер. Думаю, никого не следУет принуждать ... 

_ =-_ ~~~ы, что вы! Ни~~ и ~ при~т. Но ведь она Мi?л!>~ .. ~ .... 
сами понимаете: жизнь есть жизнь. 

- Это ее дело,-ТИXQ промолвила женщина. 

... На СЛедУЮЩее утро, встретив Олексия Деркача В кормдоре, 
Оксана хлестнула его резким взглядом : 

- Дешевый спектакль! 
- Зачем так? Я хотел познакомиться с вашей мамОЙ ... -стоял 

переД 'нею виноватым мальчишкой. 
- Почему же только с моей мамой? Возьмите в отделе кадРОВ 

гдреса еще двадцати мам. 

- Оксаночка! 
- Меня ЗОВУТ Оксана Ивановна. 
Прищуренные глаза, стиснутые губы. И молчание. ТО холодное 

молчание, которое никак не означает согласия. 

Олексий Деркач был одним из самых cnocoбныx гиnoв института. 
Привычная в этих стенах аббревиатура "Г1IIП,,-главный инженер 
проекта-вызывала у Оксаны ироническую усмешку. А так как 
Деркач был довольно самоуверен и, хотя старательно скрывал это, 
гордился грамотами, благодарностями и другими знаками лризнания 

, его зacлyr, то иной раз она роняла язвительно: .. Мы люди простые, а 
вы Г1IIП-rиn-ура! .. 
Оксана была опытной чертежницей, человеком наблюдательным. 

Она умела соответственно оценить специалИСТОВ, С которыми работа
ла, хотя никогда и не высказывала своего мнения вслух. Нетерпимость 
В ее характере уравновешивалась природным чувством справедливо

<;'ТИ, и потому она не преувеличивала недостаткоВ Деркача. Пotiимала 
главное: есть в нем творческая искра, 'Стремление самостоятельно 
мыслить ... 
Инorда ее ра3ДраЖаЛО, иногда забавляло то, что Деркач выказывал 

ей особое внимание. Деликапю, неназой11иво. Единственно, В чем был 
ynopeн,-nocтоянно пpиi'лашал в 'театр, в КИНО ... 
Когда он гюдошел с таким предложениеМ, должно быть, в десятый 

раз, долго смотрела на него и наконец сказала: 

- Только вместе с Мариной и Олей ... за бwIеты каждый платит 
сам.-А гютом как ножом отрезала:-И никаких ухаживаний! 
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Покраснел И, склонив голову, пробормотал : 
- Как хочешь, Оксана.. . 
Пonравила тоном строгой учительницы: 

Рисунок Ю. РАКШИ. 

- Надо сказать: как хотите, Оксана Ивановна.-Резко повернулась 
и ушла. 

Деркач еще дважды приходил к Зинаиде МихайлоВне, взяв с нее 
слово, что она не расскажет Оксане об этих посещениях. не знал об их 
беседах и Кирилл Дмитриевич. 
Собственно. говорил один Деркач, говорил долго. увnекался и, не 

замечая, начинал вое сызнова. Зинаида Михайловна молчала. И 
только на прощание сдержанно произносила: 

- Это ее дело. Взрослый человек. Сама решит. 
Потом в одиночестве плакала. 
Однажды, когда Кирилла Дмитриевича не было дома, она среди 

какого-т-о домашнего разговора вдруг сказала: 

- Оксаночка, послушай, что я тебе посоветую: выходи замуж. 
Оксана вздрогнула, словно от взрыва. 
- Мама! Как вы можете? .. 

.. ПЛакали. оБНявшись. 
- Ты молодая, доченька, а жизнь есть жизнь. 

5 
Голос соседки: 
- Никто той свадьбы не слышал и не видел. Это я вам точно 

говорю, гютому что если уж я не Знаю, так кто же может знать? 
3anисались, потом в столовой, там у них на работе, посмели В 
компании часок, выпили шамланского, гюговорили, вот и вое. Разве ж 
это свадьба? 8с'в не как У людей. Теперь некоторые на СВЗДЬбв 
столько добра наживают, а Оксана yneрлась: только цветы. И еще 
одно: наказала жениху, чтоб никто не крикнул «ГорЬКо .. ! Так, мол, и 
Знай: если кто-нибудь ляпнет "ГорЬКо .. -уйду, да еще дверЬЮ хлопну. 
Характер! 
ЖИли со стариками, не ссорились. могу засвидетельствовать. 

Потому я о каждом по глазам скажу: была дома свара или нет. 
Оксана, как и paныue: "Мама, папа..... А 'Р.< ее муж по-своему: 

.. Зинаида Михайловна, Кирилл Дмитриевич ..... И ему: .. Алексей Петро-
ВИЧ ... » 

Пускай живут как хотят, мне что? Я в чужие дела не лезу. не люблю, 
когда кто-нибуДЬ и в мои нос сует. Кому какое дело? Одно только я 
вам скажу: когда слышу что-то, а оно нenpasдa. меня так и трясет. 

ДoraдывaeTEICb, о чем это я? То-то же! Бородаиха уже не только 
самозваной дочкой, а и зятем хвалится. Слышите, ЗЯТЬ! Культурный. С 
Оксаной хорош . К ним вниматеneн. А какой он им зять? Выдyмaiu4 
сказочку, а нас воех за дураков держат. 

но слушайте, что далЫJJe-ТО 6Ыno. Зинаида Михайловна одной 
соседке шепотком по секрету. Та подруге-еще секретнее. И ПОШЛО. 
Еще два-три месяца, и секрет этот уж вое могли увидеть. Оксана в 
декрет собралаСЬ.. 
Пpowno сколько положено, родился сын. Имя дали Юрий. Старуха 

сияет: -Слышали? ОПЯТЬ у нас Юрасик растет. Маленький, роднень
кий ... .. 
Я только фыркнула, а на меня со воех сторон: "Замолчите!- , "Как 

вам не стыдно!", .. Разве так можно? .. 
Вот такая, я вам скажу, публика. СдУРеешь с ними! 



б 

все начarIOCb с кварпtptЮЙ проблемы. Подошла очередь, Алексей 
Петрович дomкeн был полY'*fТb двухкомнатную квартиру в Лесном 
массиве. 

Пришел он с этой новостью радостный, возбужденный: наконец-то! 
Далеко, но ведь прекрасный район. 
Оксана сказала: 
- Это хорошо, легче будет обменять. 
- Что 06менЯТЬ?-УдиВИЛСЯ Деркач. 
- Неужто ты не понимаешь! две квартиры обменять на одну, 

общую. 
Сказала это так, как учительница, которая уже теряет терпение, 

объясняя ученику, сколько будет, если к двум прибавить два. 
- Зачем общую?-Деркач словно до конца решил играть роль 

тупого ученика. 

- Д затем,-глядя в сторону, поучительно продолжала Окса
на,- что мама частенько хворает . да и незавиcmю от тOfО хочу видеть 
ее каждый день. И палу тоже ... Д еще-ты не подумал, как быть с 
малышом? Отдавать в ясли? К чему, КOfда ему хорошо с бабушкой и 
дедом? Ты же сам видишь, как они ero любят. 
И тут У Деркача вырвзлось то, О чем, видно, он не раз дУМал: 
- но ведь в конце концов они чужие нам люди! 
Он и не знал, что из потемневших глаз Оксаны может ударить током 

такOfО IЩCOкorо напряжения. 

она не видела. как он зажмурился, резко отвернул ась к окну и 
дрожащим ГОЛОСОМ, сдавленным от боли, сказала: 

- Выходит, ты ничerо не понял. НичегошенЬКИ! 
через два месяца они раэвелись. 
Зинаида Михайлоена макала, уговаривала: 
- Оксаночка, бывают ссоры, но нельзя же так. ПодумзМ ... 
Оксана едва слышно пporоеорила: 
- Мама, я 060 всем ПОдУМала. 
она ОСУНУЛаСЬ. на похудевweм лице прореэались морщинки-у 

уголков рта, на висках. 

- Может быть. .. - Зинаида Михайловна иcnyrа.нно умолкла.-~ 
жет быть, из-за нас? Так ты ... 

- что вы, мама!-Оксана заставила себя улыбнутъся. Наклонм
лаСЬ, noцeловала Зиttaидy МИХЗЙЛОвну.-Просто я. поняла: чужой он. 
Что она испытывала теперь. КOfда прошла сквозь строй осужда

ющих, удивленных, нестерпимо лю60nЫТНblх взглядов, КOfда выдер
жала судебную процедУРУ? Прежде всего облегчение. К ней вернулаСЬ 
естественность поведения. Могла, не таяСЬ, ТЯЖВlЮ ВЗДОХнуТЬ. Могла 
остановиться у оортрета Юрия и смотреть до тех пор, пока не 
затуманится 8ЭОр. Могла сидеть, склонив ГО1Юву, не объясняя, что с 
ней творится. не надо было заставлять себя становиться оживленной 
и говорливой, КOfда Деркач восклицал: -д ну. веселее! Погляди 
вокруг-уровень omимиэма растет с каждым днем ..... Снова стала 
сама собой. не так уж и мaIЮ, если трезво вэвеситъ истинные 
ценности. 

ПриWl10Cb перейти в ppyryю проеtmtyЮ организацию. поменять 
привычную обстановку. но сразу же почувствовала, что и это к 
лy-.aueмy. новые люди. Никто не Ofлядывается вслед. Никто не 
шепчется за твоей СПИНОЙ. Теперь так часто ynoтpe6ляемое в деIЮВОМ 
разговоре И В 6yмarax сокращенное "гиn" не казалось ей смешным. и 
уже никому она не кидала шутливо .. гиn-rиn-ура .. , хотя ва<оре и ЭДВСЬ 
встретила людей не менее самоуверенных, чем Деркач. 
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Голос соседки: 
- Как вам нравится такая история? Теперь, правда, этим НИКOfо не 

удивишь: зanисзлись-раcnиcaлись ... но почему? ГIoчeму, я вас спраши
ваю? Что, и тут секреты? Я так с-мтаю: люди имеют право знать, 
почему раэбмлаСЬ семейная ЖИЗНЬ. Выходит, и я имею право. Д что я 
знаю? Ничего. Я всем гoвopиna: если я не знаю, так могу вас уверить, 
никто не знает. 

некоторые говорят: это их дело. Позвольте, естъ ОБЩеСТВеННОСТЬ. 
ЕСТЬ актмв. Д это уж совсем нenopядoк, кorдa и актмв ничerо не знает. 
Живут себе. Малыш растет. Хороший мальчуган, что правда, то 

правда. но когда я слышу это .. внук .. -смех разбирает. да он же им, 
как еще моя бабушка гоеорила, со всех сторон никто. 
мое ДeIЮ-сторона. пускай себе живут, я им добра желаю. Д ОНИ, 

как УВИДЯТ меня. глаза отводят. ГIoэдороваюСЬ, скажут: «Доброе утро .. 
ИЛИ -Добрый вечер ... и nowли. вот и ввсь pa.эroвop. Д может быть, мне 
спросить что-нибудь хочется? 
ВЧеРа вижу, идет Кирилл Дмитриевич с малышом гулять. Старик на 

neнcию вышел и каждый день кyдa-Н'IIbJДb с мальчиком отправляется: 
то в эoonарк, то на Днепр. ИДУТ они. а навстречу учителымца. 
Л...аренко, Катерина панасовна. Эаслуженная! ОстановилаСЬ она и 
малЬЧМК)': .Здравствуй, Юрасмк! как ты вырос. И вылитый дед! до 
чerо noхож. Г лаэа. нос ..... 
кирилл дммтриеемч сияет, а я ЧУТЬ не расхоХОТ8ЛаСЬ на ВеСЬ двор. 

.. ВЫПИТЫЙ дед! .. что вы на это скажете? 
перевел с JlCP8lnlCКoro 

А.. островский. 

Зди ОГНЕЦВЕТ 

Леденцы 
Однажды на концерте 
Сидели сорванцы. 
со свистом и со смаком 
Сосапи леденцы. 

Бумажки шелестели, 
Как будто палый лист ... 
меж тем для них старался 
Отличный пианист. 

Текли и пели реки, 
И ВblCИЛИСЬ леса. 
от nepвкpecnfЫx молний 
Пылали небеса. 

но вряд ли что слыхали 
Сластены-ах:уны,-
Им в это время СНИЛИСЬ 
Кондитерские с_ны. 

Бумажки шелестели. 
Тончились леденцы ... 
Однажды на концерте 
Сидели молодцы. 

Давайте же нау...м 
Примером добрым их
Уважать соседей 
да и себя самих! 

на даче 
ВеСЬ долПtЙ день Матвей лежит 
под лиnoй-в гамаке. 
Ни в лес, ни в поле не бежит. 
не плещется в реке. 
- Матвей! Денек-то как хорош, 
все на реку ушли ... 
- Где там хорош? t3eдb будет 

дождь, 

Уже гремит вдали. 
Д в небе синь, 

такая синь, 

что всех озер синей. 
Там жаворонки-

дэинь-дэинь-дэинь ... 
- Вставай, вставай, Матвей! 

Матвей в rюдywку спрятал нос: 
- Комар летаE!'r кровосос!
всем очень жалко 6aй6at<a: 
не видит он из гамака 
красы лугов, лесов, 
не СЛЫШИТ. как поет река 
На сотни голооов. 

С походной сумкой на боку 
он СРОДУ не ХОДИЛ. 
И сроду на своем веку 
не прикасался к котелку
Картошек не варил. 
ну что ж, Матвей; 
Лежи, толстей! 

... ЧутЬ-чутЬ колыweтся гамак, 
матвей почти ЧТО а1ИТ. 
И вдруг откуда-то гусак 
Явился и 11И1IП: 

• 

- Шш-ww-wш,-еще издалека 

Узнал сыночка<вояка. 
Как я. лентяй он и толстяк! .. 
Тут мигом опустел гамак: 
Матвей бежит, не чуя нос ... 
Гусак: 

- ra-ra. постой. сынок! 

Но тот-в избу, И был таков ... 

Храбрец боялся гусаков! 

. ДВеНаДЦаТЬ кукол 
двенадцатъ у дяди lOНYCOВa 

дочек. 

Стapwей-тринадцаТЬ, 
а млaдweМ-rодочек. 

Мы каждой подарим 
Красулю-картинку-
Свою . 

белорусскую 
Куклу Павл инку. 
Глаза у нее
Голубее криницы, 
Д волocы-
с отсветом спелой пшеницы. 
Нарядная-
В вышитой блузке холщовой 
И в юбочке пышной 
Яркo-nуНЦО8ОЙ. 

Поедут Павлинки 
В полдневную даль, 
Где есть и чинары 
И белый миндаль. 
Где можно УВИДеТЬ 
Живого вер6люда. 
Где ВСЮДУ тюльпанов 
Багровое чудо. 
двенадцатъ 
У дяди юнусова дочек 
У каждой Павлинки 
Свой будет куточек. 
И даже мвнЫJJaЯ
Смугляночка крошка 
Беляночку 
Будет любить и TeтёwкaТb. 
И necetiки петь 
На НаРеЧЬ8 своем, 
как мама поет 
каждый день-перед atOМ . 

переема С 6eлopycacorо 

Eneнa 6ЛAI"МНИНA. 



Тикают часы. Секундная стрелка обегает свой круг, прошла еще 
одна минута. Знаете ли вы, что за эту минуту на земле умерлq от 
голода еще сорок детишек? И так минута эа минутой, час за часом , 
,qeHb за днем. эту цифру приводит Детский фонд Организации 
Объединенных Наций. В мире живет сегодня 1600 миллионов детей и 
200 миллионов из них голодает. Значит, каждый ~й ребенок 
находится noд угрозой голодной смерти. А теперь nocмoтрим на цифры 

·с дРугой стороны . Более одного миллиарда долларов расходуется в 
мире на вооружение каждый день. Следовательно, если бы не было 
этих расходов, на питание каждого из голодных детей можно было бы 
ежедневно выделять по 5 долларов, можно было бы cnасти десятки 
миллионов жизней будущих граждан мира. 
Согласно новому бюджеl)' Соединенных Штатов, на военные цели 

предполагается израсходовать в начинающемся осеныо финансовом 
году noчти 140 миллиардов долларов. Что же касается программы 
охраны детей, то на нее приходится всего окопо 20 миллиардов. 
Такова воля военных монополий, которые в союзе с реакционными 
политическими деятелями диктуют основные направления американ

ской ПолИтйки. и весь ее секрет состоит в том, что компании, занятые 
производством орудий смерти, благодаРЯ правительственным заказам 
получают прибыли в полтора-два раза выше, чем фирмы, проиэводя-
щие мирную продукцию. . 
Среди неотъемлемых прав каждого чеповека, о защите которых так 

пекутся западные пропагандисты, на первом месте, несомненно, 

находится право на саму жизнь. Кому не ясно, что ребенок нуждается в 
защите в гораздо боЛЫJJeй степени , нежели взрослый человек, 
сознательно ориентирующийся в окружающем его мире? Но дл.я 
милитаристских кругов ЭДесь не существует различия. Планируя 
подготовку войны с применением атомного оружия, ежи JЧlзднокровно 
01lерируют цифрами возможных людских потерь, как своих, так и 
предполагаемых противников, не делая различия между вооруженным 

солдатом и только что родившимся ребенком. 
Помощник президента США по национальной безопасности 3. Бже

зинский в одном из интервыо осеныо 1977 года цинично заявил, что; по 
его подсчетам , в случае .. большой ядерной войны погибло бы 
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приблизительно 10 процентов всего населения земного шара» , И 

добавмл : "Это еще не конец человечества». 10 процентов означает 
более 400 миллионов человек, то еСТЬ В восемь раз болЫJJe , чем число 
жертв второй мировой войны. Для Бжезинского и ему подобных такая 
цифра вполне приемлема. 
В свое время Мао Цзэдун также изрекал , что не страшно, если в 

будУЩей войне norибнeт и noловина человечества. Теперь мы знаем, 
что neкинские наследники Мао, совершившие вероломное нападение 
на героический ВЬетнам, готовы от слов перейти к делу и развязать, 
если бы им удалось, noжар мировой войны ради осущecтвnения 
бредовых планов установления своего господства над миром. 
Когда над японским городом Хиросима в августе 1945 года взорва

ласЬ первая американская атомная бомба, весь мир был потрясен и ее 
невиданной до тех пор разрушительной силой и не оправданной 
никакими военными соображениями жестокостью, с которой она была 
пущена в ход против сотен тысяч мирных жителей . Сегодня, по 
подсчетам ООН, мощность имеющегося в мире ядерного оружия 
приближается к полутора миллионам бомб типа той, которая была 
сброшена на Японию. А это значит, что на каждого человека в мире, 
включая и грудных младенцев, приходится запас смертоносного груза, 

равный в neресчете на обычную взрывчатку 15 тоннам. Представьте 
себе десять полуторатонных грузовых автомашин, ПОЛНОСТЫО загру
женных взрывчатым веществом с единственной целыо-убитЬ одного 
ребенка. и вы поймете, что представляет собой нынешнее положение 
дел в мире. 

Но это еще не все. Ядерное оружие не только убивает немедленно, 
оно обрекает на долгое мучительное умирание каждого, кому удастся 
выжить, даже если он находился на значительном удалении от места 

взрыва. Других оно лишает возможности иметь нормальных детей, 
последствия облучения могут сказываться на детях их детей и через 
сорок и через шесТЬДесят лет. В особенной мере это касается 
нейтронной бомбы, которая все еще продолжает оставаться 
угрозой для народов мира. Это о ней говорил английский пРоФессор 
Эдвардс из Бирмингема: .. Особенность ядерного оружия в том, что 
срок, в течение которого оно может искалечить человека, не 

ФОТО

ГРАФИИ 

ОБВИ

НЯЮТ 

эти фотографии сделаны в странах, где 
трудно живется детям трудящихся. 

Репортер из Иоганнесбурга Анджей Сава 

поймал глазом своей фотокамеры эту 

обычную для города сценку. Так с малых 

лет ВЫНУждены добывать себе пропитание 

маленЬКИе жители ~Африканской 

Рecnyбликм . 

Пулей бандита-наемника , врага незави-



ограничен, и даже через несколько поколений после применения этого 

оружия будУТ рождаться дети, изуродованные радиацией ... 
Положение в мире продолжает оставаТЬСЯ несгюкОЙным. Несмотря 

на ощутимые успехи политики разрядки международной напряженно
сти, проводимой Советским Союзом, другими государствами социали
стического содружества, всеми миролюбивыми силами современно
сти, деятельность милитаристских империалистических кругов, с 

которыми ныне сомкнулись neкинские лидеры, продолжает гюрождать 

опасность болbl.lJИХ военных конфликтов. Как подсчитали специали
сты , за 30 лет, с 1946 по 1975 ГОД, вооруженные силы США 215 раз 
ПРИВОДились в состояние боевой готовности, 3з раза возникала 
прямая или косвенная угроза применения Пентагоном ядерного 
оружия. И сегодня сообщения печати свидетельствуют, что в военных 
штабах Соединенных Штатов и других стран, входящих в Организацию 
Североатлантического договора, разрабатываются новые военные 
nланbI, готовятся к производству новые образцы оружия массового 
уничтоженйЯ. 

все это делается под прикрытием неумолчной пропагаНДИстской 
кампании об -агрессивности СоветскЬго Союза», «о росте советской 
военной угрозы .. и так далее. Нельзя сказать, что на Западе не звучат 
трезвые голоса людей, отдающих себе отчет в опасности пути, на 
который толкают человечество представители милитаристских кругов 
и политики правого толка. Более 700 миллионов человек во всем мире 
поставили свои подписи под ноеым Стокгольмским воззванием все
мирного Совета Мира с призывом прекратить гонку вооружений и 
пpиcтynить к разоружению. Массовые выcтynления сторонников мира, 
прокатившиеся по всем континентам , сыграли немаловажную роль в 

решении Вашингтона отложить проиэводство нейтронной бомбы. 
Немало ярких и славных страниц вписало в борьбу за мир и 

. разоружение всемирное движение сторонников мира, которое в 

нынешнем году отмечает ЗО-летие своего рождения на Парижском 
конгрессе мира. Сегодня это самое массовое движение современно
сти. 

-Здоровая экономика, достаточное питание, крыша над головой , 
одежда, медицинский уход и возможность получить образование, 
плюс справедливые и равные для всех законы - все это гораздо 

важнее для национзльной безопасности, чем оружие и крупные 
вооруженные силы .. ,- с такими словами обратился недавно в откры
том письме к президенту США Дж. Картеру американский бригадный 
генерал в отставке хыо Хестер. Член парламента лейборист Ф. Олла
ун обращает внимание английской общественности на то, что «подлин
ную опасность для человечества представляет не мнимая угроза 

нашествия русских, а rOHt<a ядерных вооружений". Подобного рода 
выступлений . можно насчитать десятки в каждой капиталистической 
стране. Великая битва за предотвращение ядерной катастрофы и 
мирное сосуществование государств ' с различным общественным 
строем, которая развернул ась гю всей планете, самым непосредствен-

симой Анголы сражен мальчик. Его безжиз
ненное тело бережно несет революцион

ный солдат. Клятвой звY':fИТ название сним
ка : .. Мы будем помнить о тебе ... 
В фотокадре Педро Санчес Гавидиа (Пе

ру)-мальчишки из бедняцкого предместья 
Лимы. Нетрудно представИТЬ себе, каких 
лишений полна их ЖИЗНЬ, каково их 
будущее. 

"ГолоД"-так назвал этот кадр фото

корpecпottДент Сакальго Батэне. Голод в 
Республике Чад. вот что оставили молодо

му поколению африканской страны, уходя 
из нее, разбогатевшие там колонизаторы . 

... НеравНОдУШными людьми, озабоченны

ми судьбами подрастающего поколения, 
сделаны эти фотографии. 

Пока есть в мире обездоленные, лишен
ные самого необходимого дети, наша со

весть не может БЫТЬ спокойной . 

эти QiММКИ демонстрировались на МеждУНа
родной ВblCТasкe фотографии союза советских 
оБЩеств рружfYы и культурной связи с зарубежны
ми странами и на выставке -Иктepnpeccфoто •. 

В. ЗАПОРОЖЧЕНКО 

ным образом касается будущего всех детей на земле, их права на 
жизнь. 

Но продолжающаяся гонка вооружений все еще пожирает огромные 
средства, которые могли бы быть обращены на мирные цели , в том 
числе на благополучие детей. ДостатoчtЮ вспомнить, что всемирные 
военные расходы ныне почти вдвое превыwают затраты на образова
ние и более чем втрое-ассиnювания на здРавоохранение . В военных 
действиях и приготоелениях заняты 50-60 миллионов человек во 
всем мире, крупные производственные мощности, боЛbl.lJие земельные 
площади, ценнейшие и дефицитные виды сырья и другие материаль
ные ресурсы . Как говорится в специальном докладе экспертов ООН, 
РадИ гонки вооружений «идет всемирное растрачивание денежных 
средств, рабочей силы , технических знаний , научно-исследователь
ского и конструкторского потенциала». Достаточно сказать, что из 
всех средств, отпускаемых в мире на научные исследования и 

разработки, 40 процентов приходится на исследования в военных 
целях. Сколько лишенных медицинского обслуживания детей можно 
было бы спасти на эти средства ! 
В этих условиях позиция Советского Союза ясна и благородна. 

Бороться за счастливое детство для детей, говорят советские люди, 
это значит прежде всего выступать за укрепление мира и безопасно

сти народов, добиваться решающего сдвига в деле разоружения. 
Можно смело утверждать, что никто не делает для разрядки 

международной напряженности болЬШе и не выдвигает столько 
конкретных предложений, направленных на прекращение гонки воору
жений, как наша страна. Более того, нет таких инициатив, нет таких 
предложений, которые Советский Союз не был бы готов поддержать 
при услоеии, что они будут cnocoбcтвовать упрочению мира, не 
нанесут ущерба чьей-либо безопасности. 
Велико значение инициатив Советского Союза, как и других страН 

социалиэма, направленных на оздоровление международного клима

та, на разоружение, которые находятся ныне на рассмотрении ООН и 
участников различных международных переговоров. Новые конструк
тивные предложения в этой области были выдвинуты в речи товарища 
Л. И. Брежнева на собрании избирателей Бауманского избирательного 
округа столицы 2 марта: заключить между участниками общеевропей
ского совещания договор о нenрименении первыми друг против друга 

как ядерных, так и обычных вооружений, а также ДОГОВОРИТЬСЯ о 
новых мерах по укреплению международного доверия. 

Мир нужен детям как гарантия счастья, только в условиях мира 
возможно полноценное развитие , гармоничное воспитание и образова
ние детей. "Ведь дети,- ГОВОРИТ товарищ Л. И . Брежнев,-это наше 
будущее, им придется продолжать дело своих отцов и матерей . Они, я 
уверен, сделают жизнь на земле лучше и счастливее. Д наш долг 
постараться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было 
спокойное, радостное детство». 

В_ НЕКРАСОВ 
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Заметки Татьяны Ивановны 
Разумовой, 
инженера-методиста 

ПРОll3водственного 06учения 
Курской фабрики 
технических тканей, 
и . КOIIlleнтарий К ним. 

• .. ... Панюкова стараться не ругать, а 
оохвалнть 06язателыю!» 

«Г1orOВOJЖТЬ с семЬеЙ Лены Лукьян
чж<ОВОЙ. Г1о-lЩqНмому, дома не OД~ 
pяIOТ, что она noшла работать на фаб
рику ... 

.. Узнать, как труднтся отец юры 
Яковлева» . 

Почему я эту тетрадь завела? Когда партбю
ро поручило мне работать с ООдPOCТJ<aМИ, 
привычку я себе взяла -00 утрам делать 
обход цехов. Восемьдесят их, ПОдРОСТКОВ, И К 
КаЖДОМУ подойти надо. Мало ли что. Как-то 
идУ, гляжу, леня Иrмaтbeв стоит у станка, за 
щеку держится, зуб, вмдно, болит. "в мед
пункт,-СЛpawиваю,-ходил? .. Быn,-отве
чает,-а что толку, зубного врача сегодня не 
будет ...• Пowла сама К медсестре. Взяла у нее 
налравление для Лени в поликлинику. Пorово
рила с мастером, чтобы его отпустили. Потом в 
Конце дня зaweл, сласи60 сказал. Надо же, 
посмотришь на них, ростом выше меня, а 

совсем как дети. 

Ребята ДРУГИМИ глазамИ на тебя глядят, если 
чувствуют, что к ним. со вниманием относишь

ся. Мне многие an<pЫваются, О себе рассказы
вают: .. я люблю очень палу, я по нему даже на 
работе скучаю., .. Мама у меня нenлохая, tю ни 
разу ни за что не похвалила .. , .. Мой отец пьет, и 
я его ненавижу". 

Вот я И pewила-заведу тетрадь, где о 
каждом будУ все для себя запИСЫваТЬ. Что 
Именно 6есгюкоит меня В этом подРОСТКе? как 
у него дома? какие отношения складываются с 
наставником? 
порой ведь бы~ет, что главная трудность не 

в овладении профе<;смей, мастерством. Теперь 

14 

ТаТЬЯНа Ивановна Разумова гю должности 
своеи руководит обучением всех вновь гюсту

пивших на фабрику рабочих-и молодых и 
немолодых, уже успевших гютруДИТЬСЯ на 
ДPYfМX предприятиях. но есть у Татьяны Ива
ное_ еще одно ДВflO, которому она отдает 

много сил и внимания. по nopyчeнию партий
нои oprанизации Татьяна Иваноена следит 
за ЖИ3НЫО подростков, работающих на фаб
рИке. 

характере подростка, что нужно выяснитъ, 

что сделать дnя нero. 

Записи t<paткие, В одно-два предnoжetfия, 
дnя себя, чтобы не забытt., не ynycтип. что-то 
важное. но за мнorими такими залисями- це
лые истории, интересtteйшие ЭПИЗОДЫ, из их 
мозаики и возникает картина многообразного 
живого опыта. с которым, я думаю, интересно 

познакомиться читателям журнала -Работни
ца)). 

Korдa я раocnpawивал Татьяну Ивановну о 
ее подшефных. она не раз заглядывала в 
не6олыuyю синюю тетрадку. 

Позтому я попросил Татьяну Ивановну про
комментировать некоторые странички из си

ней тетради и залисал ее рассказ . 

Оказалось, что в этой тетрадке делает она 
залиси о своих подшефных: кто где живет, 
какая профессия у родителем, где и кем они 
работают. Пишет о том, что заметила в г. Курск. 

В. ВОРО6ЬЕВ, 
корреспондент o6nac:nioii raэeты 

-Молодая rвapдмя-

многие приходят, уже имея разряд, получен

ный в межwкольном учебном комбинате. Глав
tюe-войти в ритм заводской жизни. Ведь 
почему с ними, подростками, порой бывает 
труДtю? Прогулы, опоздания, уход до оконча
ния смены. По-моему, слишком резким получа
ется переход от школы к производству. Только 
что это были дети, от которых требовали 
одtю-хороuю учиться. И вдРУГ ответствен
ность: план, дисциnлина, самостоятельные~ 

шения. не все умеют сразу перестроитЬСя. 
Саша Кострынин, например, мог tюжку подста
вить, за косу дернуть девочку. шура 3авилиц
кая обиделзсь на мастера и не явилась на 
второй день на работу. В школе с ними нянчи
лись. Д на фабрике требуют серЬ8зtIOCТИ, 
полной отдачи. могут и уволить за какой-либо 
серьезный npocтynoк. Или соберется подро
сток уходить по .. со6ственоому желанию ... Д 
Какое Otю, это .. со6ственtюe· желание, если 
сам РаЗОБРаТЬСЯ еще ни в чем не успел? 
Вот и стараемся с гюмощью наставников 

сделать переход от школы к npoизводству 

более легким. Такое, например, нововведение: 
не кадровый рабочий выбирает себе подопеч
ного. а молодой-наставника. Новичку нужtю 
привыкнуть немного, оглядеться, узнать, кто 

есть кто. Раньше как было: гюручат кому-то из 
опытных рабочих шефство над ПОдРОСТКом. 
/1pyr дРУГа они знают поохо. Бывает, что из-за 
несхожести характеров так и не возникнет 

доверия ДРУГ к дРУГУ. Какое же наставничество 
без доверия? Д теперь наставникамИ могут 
стать даже те рабочие, которых фабком и не 
собирался рекомендовать. Разве нет людей 
вроде бы незаметных, tю С которыми ребятам 
хорошо в общении, в работе? 
Прекрасных, дУшевных наставников у нас 

мtюго. Вот ткачиха Евrения Павловна Кравчен
ко. Уж сколько она со своими девочками 
возится! Приехала, гюмню, к нам из Одессы 
Клава Дворницкая. Немного проработала и 
rюnала в больницу. Никто ее в коллективе как 
следует не знал, родители от Курска далеко, и 
позаботиться о ней некому. Евrения Павловна 
ходила к Клаве почти ежедневtю, хотя живет 
от больницы не6лизко. 
И что примечателbtIO: не только мы влияем 

на ребят, tю И они на нас влияют тоже. Да, да, 
ученик на своего наставника. Рaзrоворились 
как-то мы с фрезеровщиком Владимиром Ко
маровым, наставником Лени ИгнаТЬе8З. 

.. 3наеШЬ,-ГОВОРИТ,-дРугой раз так уста
нешь, что нет сип в вечернlOlO школу идти. Д 
всломню Леню, подшефного своего, так пе~ 

силиваю себя. идУ. Иначе ведь не смогу с него 

по~ть", . 
Вот такая обратная связь. 

• «Пришло ПUCЫЮ от Володи С. Фото
графию прнслал - 8 бескозырке. 
Пишет: «Вернулись rюcле долгого 

плавания на базу, а мне два пнсьма от 

Вас. Спасн60 больuюe! Прошли Балти
кой, Северным морем, Атлантикой. Вос
поминаний на всю жизнь. Приеду 8 

отпуск, все-все вам расскажу. Ведь не 
сходи вы тогда к военкому, я бы не 
служил на флоте ..... 

Хлопот с этим Володей С. (теперь изменился 
парень-потому фамилию его не называю) 
было много. Пришел на фабрику угрюмый, 
неразговорчивый. Подхожу к его станку как-то 

утром, слpawивaю: «Воnoдя, когда ты настав
ника себе выберешь? Время-то идет". 

.. Не надо mhe,- ГОворит,-наставников. Я 
сам себе-наставник ... " 
Хмурый парень, колючий. Работал, пр;шда, 

неплохо, профессией еще в училище овладел, 
tю ЧУВСТВОвалоСЬ, без настроения. Чем-то угне
тен, на кого-то зол, а на кого? Занятия в школе 
вечерней пponyскает. Решила к нему ДОМОЙ 
схоДИТЬ. он согласился, tю без радости. Всегда 
у ребят разрешение cлpawиваю: считаю не
удобным идти в гости без предУПреждения. 
Неожиданный визит похож на какую-то про

верку, реЙД, что ли. Д хочется прийти открыто. 
Семья его живет в селе, недалеко от Курска. 

ДВеРЬ открыл отец Володи, окатил запахом 
слиртнoro. И мне многое стало ЯCtю. «Ну 
BOT,-говорю,-зашла посмотреть, как 

живете". 

Володя сидел в углу, глаз не поднимал. 
Разговор не клеился. И вдРуг парень поднялся, 
глаза его засверкали обидой. 

- Татьяна Ивановна, он же знал, что вы 
придете. И все paвtю не удержался.-И на 
отца зло смотрит. ВИдно, накonилось ... 
Отец noтynился, встал молча И уШел во двор. 

Целый вечер провела я у ни)(. Разговорился 
Володя, вроде оттаял немного. УCf10ВИЛИCb мы 
с ним при матери, что снова ПОЙДет в вечернlOlO 

школу. 

Такие посещения, по-моему, дают больше во 
сто раз, чем любая воспитательная беседа в 
цехе. 

Потом у нас С Володей вроде все лучше 
пошло. Однажды при6егает расстроежый: 



Татьяна Ивановна Разумова и Юра КаВер3ин-пре,qсе,qатель совета по.qpocтков. 

.. Помогите, у меня беда». 
Оказалось, ребятишки из его деревни (среди 

них был и его младший брат, Юра) нашли в 
лесу кем-то брошенный мотоцикл. Разобрали и 
растащили его по частям. Мотоцикл оказался 
краденым. ЗаВели на ребят уголовное дело. 
Подозрение пало и на Володю. Д когда нашли в 

· сарае запчасти, подозрение уже стало уверен

ностыо. 

Я скорее в милицию побежала . Там особенно 
и слушать не стали. В лучшем случае, говорят, 
штраф уплатит. Пришлось к прокурору. Тот 
выслушал внимательно, обещал разобраться. 
Словом, oбowлocb. 
Д через неделю подходит ко мне Володя, 

какой-то нenoхожий на прежнего -пострижен
ный, аккуратный. 

- Я, Татьяна Ивановна, выбрал себе на
ставника. 

- Ну, наконец-то,-говорю.-Кого же ты 
выбрал? 

- Вас .. . 
Вот так мы с ним и ПОДРУЖИЛИСЬ. Стала я у 

него шефом, на выпускной в свою школу он 
меня пригласил. 

- у нас с ваМИ,-Шутит,-аттестат зрело
сти на двоих. 

И вообще, у нас с ним все ладно было. 
Делился всем : с девушкой поссорится-про
сит совет дать, как выйти из положения. Д 

перед армией пришлось мне даже к военкому 
сходить. Упросила его, чтобы на флоте служил 
наш Владимир С., очень ему хотелось моряком 
стать. Вот письма идут. Просил Володя взять 
на фабрику его младшего брата, Юру. Теперь и 
юра мой подшефный, в совет подростков его 
выбрали. 

• «Прнгласить на .. Кругозор .. ,qнpeктopa 
книжного магазина, нapo,qнoro cy,qыo, 

,qнpeктopa школы. два торжества сра
ЗУ-nOCВRщение в рабочие и ПРО80,qы 
наших ребят в армию ... 

«Кругозор» -это клуб у нас такой для под
ростков. Как-то пришло на фабрику пополне-

Фото Н. ПРИДВОРОВА. 

ние по.qpocтков, собрали их всех для беседы 
Директор фабрики Нина Сергеевна Галкина, 
секретарь парткома Николай Тимофеевич Бу
данов, главный инженер Надежда Николаевна 
Храпова рассказали новичкам о фабрике, о ее 
прошлом и пеpcnективах (будет раcwиряться 

почти вдвое), куда идет продУКЦИЯ (мы ведь в 
55 областей страны и за рубеж оmравляем 
техническую ткань) . Говорили о том, чего ждут 
от новичков, не скрывали и трудностей. Беседа 

оказалась полезной, и теперь мы так встреча
емся с каждым новым пополнением. С этого и 
начался «Кругозор". 
Стали знакомиться с подростками ближе и 

выяснили: многие из НИХ толком не знают 

даже, где работают их родители, а уж о том, 
как они работают, и вовсе понятия не имеют. 
Так возникла идея-провести вместе с под

ростками родительское собрание. Но речь на 
нем шла не о Аетях, наоборот, им рассказыва
ли о родителях. Татьяны Петровны, матери 
Володи С., который стал теперь моряком, не 
было на том собрании, но о ней рассказал ее 
бригадир с трикотажного комбината. Как-то 
после этого спрашивает она меня при встрече: 

.. Что там такое ьбо мне говорилОСЬ? Сын 
пришел с собрания и про работу мою выпыты

·вал, по дому помогать взялся ..... 
Потом уже в .. Кругозоре» ..1!.Щ>О1!QДbI..E!..Щ) 

были и встречи с интересными люДЬМи. Однаж
ды решили собрать одних девушек, устроить 
"девичник". Почему? да потому что одни уж 
очень скромные, застенчиВble: вбили себе в 
голову, что некрасивые, что счастья им в 

жизни не видать, даже о любви говорят со злой 
иронией. В то же время случается и та
кое-спрячутся иные девчонки в закуток и 

курят. Насмотрелись фильмов про модную 
ЖИЗНЬ, вот и стремятся ПОдРажать. Не понима
ют. что это· и некрасиво и вредно-ведь все 

они будущие матери. Одни ведут себя развяз
но-позволяют мальчишкам не стесняться при 

них в выражениях. Как-то Люба Звягинцева 
сделала им замечание. .. НичеГО,-гово

РЯТ,-привыкаЙ. Нас тоже вначале коробило, а 
сейчас притерпелись. Это тебе рабочая закал
ка» ... HeT,-ответила Люба,-не хочу так зака
ляться! Надо объявить грубости ВОЙну~ . 

Короче, было о чем поговормть на "девични
ке". И было с кем-пригласили лучших наших 
наставниц, УМУдРенных опытом, психолога из 

neДИttCТКТYТа. 

• «На совете подростков onpe,qелить, ко
МУАЭТЬ талоны на 6ecnлатное·АИВmи
танне. Пo.qготовиться к peiЩy по охране 

труАЭ»· ·· 

Совет noдpoc11<оВ"-оченЬ авторитетный на 
фабрике общестВЕ!нный орган. К его рекомен
дациям фабком пpиcлywивается. Выбирают 
совет осеныо на общем собрании всех гюдро
стков фабрики. 
чем занимается? Дела раэные, затрагива

ющие Самые главные вопросы труда ребят, их 
быта, жизни. Я тоже присутствую на заседани
ях. но я только советчик, а решают ребята все 
сами, и эта их самостоятельность радует. 

Вот, скажем, фабком выделил ДЛЯ ПОДРО
стков талоны на бесплатное диетическое пита
ние. Кому именно их выдать-определял со
вет, конечно, с учетом рекомендации врача. 

Следит совет подростков и за 06есПеченно
стью жильем : естЬ списки-кто где живет, кто 

нуждается в фабричном общежитии. Совет 
ходатайствует перед фабкомом за тех ребят, 
кому общежитие необходимо в первую оче
редЬ. Бывает, что срочно жилье человеку 
понадобилось. У Белугиной, например, мама 
умерла, . отец на дРугой женился. она обрати
лась в совет подростков - быстро ей помогли. 
Ходят члены совета и к тем ребятам, кто 

снимает комнату: все-таки-не в общежитии, 
не на виду, беспокойно за них. 
Одна из главных забот совета-следить за 

тем, как идет обучение подростков прскрес
сии-всем ли вовреМЯ (то есть не дольше чем 
через полгода учебы) присваивается разряд. 

Проверяет совет И то, как соблюдается режим 
труда и отдыха. Раз положено подросткам 
кончать смену на час paнbW8, так надо, чтоб не 

нарушалось трудовое законодательство. 

Недавно проводили очередной рейд. ВblЛИ
сали из табеля, кто из ребят в этот день 
работает, кто болеет-это чтобы нам точно 
знать .. расстановку СИЛ» . Встали в проходной с 
председателем совета Юрой Каверзиным . Ров
но без двадцати два - когда У подростков 
заканчивается смена, начали проверку. все ли 
вовреМЯ закончили работу? Кто задержался, 
почему? Лишь одна девушка из ткацкого цеха 
задержалвсь-зapnлату, говорит, получала. 

Д помню, когда мы года четыре назад впер
вые в проходной ВblCТроились, нарушений ока
залось немало : одного мастер задержал , дРу

гого в цехе. попросили доработать до конца 
смены, а третий и сам не знал. сколько часов в 
день ему у станка стоять положено. Результа
ты таких рейдов обсуждаются на фабкоме. И 
ребята теперь свои права знают. 
Следит совет и за дисциплиной. Д уж если 

кто-то провинился. вызовут на суд ровесников, 

не поздоровится ему. 

« ••• Совет ~TKOВ nocтаI:!О~Ляет!.-:-,gл.8 
наших ребят это звучит убедительно. 

• «ОБХОА не пропускать никог,qa». 

Как-то было суетное утро: работа не залар,и
Л8СЬ, расстроил8СЬ Я И про свой ежеДНевный 
обход подростков забыла. Сижу в кабинете, 
вдРУГ дверь открылась, заглянул Гена Понома
ренко. ПоздороВ8f!СЯ. 

- Ты что, Гена? 

- да ничего, просто так. 
Через некоторое время Валера Щелкунов в 

дверь голову просунул , тоже поздоровался и 

ушел . Что там могло у них случиться? Д когда 
зашли близнецы Слава и Алла Гребенниковы, 
не выдержала, спросила: 

- Что-нибудь qтpяслось? 
- да het,-ОТвечают,- ПРОСТО вы утром не 

пришли , мы и подумали. не заболели ли ... 
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промозглый ноябрьский день 1977 года я уезжала из Хельсинки. 
Путь мой лежал на строительство БАМа-в Магистральный , 

лькан, Кунерму. Названия, которых еще нет на наших картах. 
Зачем я еду так далеко? Ну, во-первых, Байкало-Амурская маги

страль будет иметь огромное значение для развития советской 
экономики, а значит, и для нас, финнов: с Советским Союзом у нашей 
страны широкое экономическое сотрудничetтвo. Во-вторых, Я знаю, 
что железную дорогу строит прежде всего молодежь. А молодежные 
проблемы очень остры сегодня в Финляндии, где безработица при06-
ретает угрожающие размеры и все болы.ue юношей и девушек уже на 
гюроге самостоятелыIOЙ жизни чувствуют себя лишними . 
Есть и такой мотив: в представлении буржуазного общества - я в 

нем выросла - Сибирь означала край ссылки. 8 юности я приoбlЦилась 
к рабочему движению, вступила в Коммунистическую партию Финлян
дии. Работая на радио, я считала первейшим долгом рассказывать 
своим соотечественникам правду о СССР, рассеивать предубеждения, 
а они, несмотря на нынешние наши добрососедские отношения, еще 
бытуют в определенных кругах Финляндии. 
Сибирь вocnринималась M~ как край будущего, как доказатель

ство безграничных возможностей социалистмческой системы. Вот 
почему мне так хотелось побывать в этом крае. Причем я хотела 
видеть Сибирь не из мягкого кресла интуристского автобуса, а 
изнутри. Самой нахоДИТЬСя в той среде, где рождается новое. 

Итак, ноябрь 1977 года. Рельсы из Усть-Кута в Улькан проложены 
неделю назад, и сейчас гю этому маршруту оmравляется первый 

поезд. 8торой час ночи. Наш тепловоз поднатужился и стронул свои 29 
вагонов, груженных звеньями железнодорожного пути. Миновали мост 
через Лену, и за окном-тайга, тайга ... 
Мы сидели среди громоздких рюкзаков и огромных валенок, восемь 

человек в маленькой кабине локомотива. Морозным утром хлебали 
суп-густейший из всех супов, какие я когда-либо ела. Тогда я гюняла 
истину русской гюговорки: в тесноте, да не в обиде . Мне было хорошо с 
ЗТИМИ людьми, надежно. Потом я окончательно пойму, гючему: 
бескрайняя, холодная Сибирь оживает, преображается силой людско
го единения и дружбы. 
Этот край сразу заворожил меня : природа, тайга-суровая, дикая и 

бесконечно богатая. Сквозь ее тишину, кажется, слышишь треск 
падающих сосен-великанов. Из тысячелетия в тысячелетие образовы
вали они причудливые завалы, фантастические баррикады, со време
нем обраставшие смарагдово-эеленым мхом. 
Две недели я провела в тот первый раз в тайге, проехала от 

Иркутска до Улькана, гютом добралась до Кунермы. Совершенно 
удивителЬНОе чувство охватывает, когда после многочасового пути 

попадаешь в населенный пункт. По-особому радует теплая комната, 
чистые простыни, магазины, в которых 8СТЬ rючти все, что в Москве, 
парикмахерские, новые фильмы в клубе, школа, детские сады . У 
гостеприимных хозяев - дома или в столовой - приятно С8СТЬ за стол 

и слушать истории первопроходцев о том, с·чего начинали оои ... 
Мне рассказали, как с вертолетов в глухую тайгу высадился первый 

десант. Разбили палатки. Ночью одежда примерэала к стене. А 
сегодня \ia БАМе 8СТЬ даже музыкальные школы -роскошь, какую 
нечасто встретишь в моей стране. 

Да, трудности ЗДесь уже не те. но легкой жизнь пока все равно 
нельзя назвать. Мне пришлось многому учиТЬСЯ. Прежде всего я 
научилась вместе со всеми терпеливо ждать: ждать, когда утихнет 

метель, когда замерзнет река, когда машина выберется из тряси
ны-и относктъся К невзгодам с чувством юмора. 

ПОЧТИ через год, в сентябре 1978 года, я вернулаСЬ на БАМ. И 
попросила устроиТЬ меня работать в какОЙ .... ибуДЬ рабочий 

коллектив. 

Вероятно, просьба моя гюкаэалась неожиданной, но мне пошли 
навстречу-зачислили в бригаду, которую возглавляет Герой Соци
алистического Труда 8иктор Лакомов. 
Я была горда, что меня взяли в такой знаменитый коллектив. но в то 

же время сомневалась : быть может, в рядовой бригаде я бы сумела 
лучше гюнять, чем живут люди? 8 том , что бригада Лакомова 
«гремела» на трассе, мне чудился некий намек на избранность, 
«элитарносТЬ", а значит, и некую нетиnичность. 

Как же я была неправа! Сегодня даже представить невозмоЖtЮ, что 
Я могла не встреТИТЬСЯ с этими ребятами, не понять их ... Впрочем, об 
этом далы.ue. 

А в первые рабочие дни я, откровенtЮ говоря, растерялаСЬ: что же 
входит в мои обязанности? Ребята выполняли операции тяжелые, 
ВесЬМа специальные, когда посторонний-скорее гюмеха, чем по

МОЩЬ. Мне этого , правда, старались не показываТЬ. Налротив, даже 
06ращались с просьбами-эавинтить гайку, забиТЬ костыль- и какая 
же меня тогда распирала гордость! но все же основными моими 
инструментами оставались фотокамера и магнитофон. 
Какое удовольствие было наблюдать за ребятами! Азарт, точность, 

слаженность-вот слова, которые, мне кажется, характеризуют их 

работу. Спаянные общей целью, какие же они вое разные. Один 
здоровый, как медведь, слово скажет-как отрежет. fJpyгой любит 
СТИХИ, и вэmяд у него такой задумчивый. Третий-гитарист, negyн. 
Четвертый-веселый уроженец Кавкаэа. .. они знают СИЛЬНЫе и сла
бые стороны товарищей, случается, подтрунивают ДРУГ над дРУГОМ . 
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Карита БАКСТРЕМ 

в 1977- 1978 годах по npиглашению ДПН 
трижды побывала ка 3anaдНOM участке стро. 
итеЛЬСТВа БАМа кoppect1OlЩeнт фиНCl<OfO ра
ДИО Карита Бакстрем. итог ее noeздок-не
сколько десятков радиопередач о строителях 

маrмcтpaлм, глава В книге .Совета<иЙ союз 
глазамИ финнов-, ряд статей в фИНCl<аМ 
прессе. 

Сейчас l<apмтa Бакстрем работает над кни
гаМ о БАМе. которую выпустит фиНCl<ое изда
тельство .ВеКли ..... геес • . Этот очерк ею напи
сан специально АЛЯ .РабоТНИЦЫ-. 

в СИБИРЬ 
БЕЗ ПУТЕВКИ 
«ИНТУРИСТА» 
но один из них сказал как-то мне: .. Что я без них? .. И любой-член 

бригады мог бы гювторить эти слова. На их примере я поняла, что 
значат дружба и взаимовыручка, какую радОСТЬ и силу дает челове~ 
коллектив. 

«8 строителЬСТве магистрали соединился труд мнorиx,-ГОВОРИЛ 
мне Виктор Лакомов,-И лесорубов, и рабочих пути, и мостостроите
лей, и шоферов; тех, кто работает на заводе и делает рельсы, тех , кто 
снабжает нас едой и одеждой. все эти люди необходимы БАМу - каж
дый на своем месте . А как важно для любого из нас такое чувство : 
твой труд нужен. Ты нужен .. . 
ПытЩlCb понять его, я дУМала о своей стране. Миллионам моих 

соотечественников, к сожалению, неведомо мироощущение, о I<ОТOjЮМ 

говорил Виктор: .. Ты нужен- . И я мучительно размышляла: как 
рассказать о МОИХ новых дРУЗЬЯХ в ФиНЛянд.'И, чтоб прозвучало так же 
убедительно, как у Виктора? как объЯQiЮ я само это приВЫ'*ЮВ для 
советских людей noнятиe-Герой Социалистического Труда? 8 моей 
стране герои вышли из МОДЫ . Крупный капитал и политика I<ОМПРОМИС
сов нуждаются не в героях, а, наоборот, в маленьких несамостоятель
ных людях. А если и пояеляются герои, то нepeдl<O они оказываются 
фальшивыми. 
Мы с бригадой вместе двигались от Кунермы к. Давану. 
во время ЭТОЙ второй поездки на БАМ я глубже увидела многие 

сложности и проблемы гигантской стройки: задержки с поставкой 
материалов, неритмичность в работе бригад. но мои товарищи по 
бригаде, старые знакомые-Георгий и Нина Войтовы, Павел и Галя 
Николаевы,-еоесе не стараясь скрыть от меня нepeweнныe вопросы, 

помогали мне понять: неполадки не заслоняют от людей главного. 
Никто не намерен с ними миритЬСЯ, с ними борются, и трудности в 
конце концов преодолимы . 

8 ту осень в Кунерме было сложное положение с ЖИЛЬеМ, и болbUJYЮ 
часть времени я прожила в доме бригадира Каухера. 8 этой удивитель
ной семье я гюняла, что такое cибиpct(ое гостеприимство: четыре 
постели в доме всегда к услугам .. ночлеЖНИКОВ-, которым некуда 

деться. Теплый суп всегда на плите, и дверь не заперта. 
Каухер не исключение. Такие люди, насколько я могла заметить, 

определяют ЗДесь нравственный климат. Ломню, добрались мы В 
Усть-Кут в час ночи. Незнакомый шофер привез нас домой, обогрел и 
накормил. Моему спутнику, кoppecnoндeнтy ДnH саше Котку, 00 
гюдарил caлorи, чтобы тот не испортил своих московских бoтиtюt< на 
местных дорогах. 

М
Не предстояли интереснеМшие дни, когда я приехала на БАМ в 
третий раз-25 октября 1978 года. все ВlММание в те дни было 

сконцентрировано на последних километрах трассы в северо

байкальских ropax. в пятницу, 27 октября, в последний рабочий день, 
бригада Лакомова (я, конечно, опять с ней) выезжает из Кунермы В 
Ш8СТЬ утра. Остается проIЮЖИТЬ 1400 метров временной объездной 
дороги, которая позволит ввct\4 магистраль далЬШе, пока не будет 
готое 7 -километровый ТОНН8ЛЬ. 
Участок "Тяжелый: крутые СКЛОНЫ, обрывистые поеороТbl. Хорошо, 

что погода благоприятная-минус 20 и не так много снега. Туда, 
наверх, к строителям в течение дня набирается масса людей - noc-



Герой CoцнanНCПf
чвcкorо ТРУАВ бри
ГаДИР Виктор Ла
КoIIAo8. 

Надя Дeм~oвa. 

f1вpвый noeзд. 
3алa,qный участок 
БАМа пущен в 
экamyaтацню. 

Фото автора. 

мотретъ, noфoтorpaфиpoвan.. Толпа редеет, когда солнце начинает 
цеплятъся за вершины высокой rpяд.bI, nocтeneннo оставляя бледно
жеlпый от6леск. 
Наступает НОЧЬ. мороз ложится инеем на новые рельсы. Ребята 

становятся немнorocлoвныuи. Спокойно .лежит футбольный 
мяч - «инструмент для согрева-. Бригада экономит силы для про
кладки пути на nocлeдних крутых noeopoтах, где рельсы придется 

таскать 8PY'*fVЮ. 

Наконец брмгада дocтмraeт моста ..ерез реку Кунерму. Послед
няя плеть l1'{Тeit 1ЮЖМТСЯ на n01ЮТНО, крепко завиживaJOТСЯ 

последние болты. .западный ~OК мarмcтpaли nocтpoeн. Едем 
Д8ЛbUJ8",-а<азал к:ro-TO из стромтелвtii. Прозвучало это лаконично, 
no-бyДНtlЧНOМY. Ilapни начали оо()мрать инструмент. 
болbWOЙ праздниК был noтou. через несколько часов аода пришел 

первый поезд. Эстафета стройки передавалась в Бурятию. Для меня 
апогеем торжества был вечер-бригада устроила его накануне 
отъезда домой, в Магистральный. Ребята с волнением говорили о 
комсомоле и коллективе, о рруж6в и мире на земле. Пели песни , 
Валентин Петрович Куликов, прораб -днгарстроя .. , читал стихи. 
Виктор Лакомов сказал тогда : -Разве это не самое болЬШОе сча
CTbe-С8ОИми рукаМи сделать то, что нужно стране? .. мои ррузья 
делились со мной своим счаСТЬем . 
Я приехала из капиталистической страны, где боЛЬЩt1нство l1юде'; 

работают с мыслью только о себе , о личном- благополучии, где 
стремление жить за счет рругого- норма. СчаСТЬе, что светилось в 
глазах ребят в день окончания работ, вспоминается мне и сегод
ня-как надежда, как источник вдохновения, как свет из будущего. 
Кто-то может подумать, что я слишком романтизирую. Ну что ж, мои 

впечатления от бригады и БдМа, может быть, были б дРугими. если бы 
я была не женщиной, а мужчиной. Тогда я no-ppyroмy вnиcaлзсь бы в 
мужское общество. 

Я 
не ставила специально ДЛЯ себя вопроса: как себя чyвvтвует 
женщина на стройке БдМа? но не могла не обратить внимания на 

то, что женщины работают самостоятельно и несут такую же ответ
Ственность, что и мужчины. Естественно, стройка требует людей 
каких-то определенных ПРОФеССИЙ. Поэтому некоторые приехавшие 
сюда женщины вынуждены работать не по специальности. Тем не 
менее я не встретила ни одной , которая бы жаловалась. 
Бесспорно, у вас в стране болЫ1JE!e внимание к женщине, чем на 

Западе. Д значит, и большая уверенность в себе самой женщины. 
УДИвительнов ощущение свободы охватывает уже в тот момент, когда 
пересекаешь советскую границу .. 
Думаю, что на БдМе самым тяжелым считается положение матерей ,. 

которые вынуждены сидетъ дома с маленькими детьми,-ПРИчем так 

считают сами женщины. Оказывается, им тяжело чувствовать себя 
IIЗOлированными от жизни, что кипит там, на работе, на стройке. Меня 
это восхищает. 

Я говорила с Надеждой Демидовой, женщиной, приехаВUJeй в 
Кунерму в числе тех, кто начинал. Сама она из Красноярска, по 
профессии повар. Внешне похожа на курчавого гномика из финских 
лесов-прыгает с кочки на кочку, собирает в ладowку чернику. Мы 
совершили с ней не6олblJJOЙ поход на бepet озера Кривое, к заброшен
ному палаточному лагерю первопроходцев. Мало что от него сохрани
лось: остатки погреба, колышки от палаток, мостки на озере. Надя 
рассказывала, как стояли палатки, где была ее плита. 
Ей было 19 лет, когда она приехала на БАМ . .. РаНЬШе я никогда не 

летала на вертолете. И вот-лечу. все вибрирует, а вoкpyr, куда ни 
глянешь, тайга, море тaWи ... Приехали в глушь. Только несколько 
палаток-ничего болЬШе ... Куда я попала?-ПОдУМала я. Захотелось 
сразу же обратно, домой. Но я осталact>.. моя кухонная палатка 
нахОДИЛЗСЬ внизу у реки, а жили мы наверху, на холме. самое ужасное 
6ыло вставатъ рано утром и идти растапливаТЬ печь. дрова не 
разгораются, а ХОЛОД страшНЫЙ • • -Рассказывая, Надя ompaвляет 
очереднУЮ горсточку черники в рот, и ryбы у нее синив от ягод, и ежа 
кажется замерзшей в неярком свете yrасающего дня. 80crюминания О 
ТОЙ первой зиме продолжаются: -Затем я научилась обращаться с 
дичыо. Ребята стреляли ItТИ.ifИ приносили мне. И я не знала, что с ней 
делать. Ребята говорили: а для чего же ты сюда ехала, УЧИСЬ! И я 
действительно научилзсь. Затем я приwла,-вcnoминает Надя,-в 
брмгаду, которая прокладывала зимнюю дорогу из Улькана на 
Кунерму. И в ней осталаСЬ. Сначала варила для 1 О рабочих, затем для 
эо и, наконец, дл~ 70. но тогда ПОЯВИЛИСЬ еще две девушки. И все 
равно едва управлялись. Накормить досыта парней, притом три раза в 
день! И попробуй ИХ накормить ллохо! Если непогода, а такое 
случается довольно часто, вертолет с ПРОдУКТами не прилетает. И мы 
ловим рыбу, печем лепешки. но все равно я с удовольствием 
ваюминаю те дни, когда еще ничего не было построено, только тайга 
вокруг ... так красиво, неописуемо красиво ... и чувство товарищества, 
когда люди гюддерживают ppyr ppyra и помогают во всем. Холодно, а 
кто-то скажет теплое слово-и все становится прекрасным . Собира
ЛИСЬ вокруг костра, всегда все вместе ... Теперь у многих семьи, жить 
стали с большими удо6ствами-понемногу забывается начало нашей 
жизни здеСЬ". 

об этом легком сожалении, csoeoбpaзнoй ностальгии по недавнему 
пpow.лoмy в сравнении с cerодняwней налаженной жизныо на БАМе, я 
слышала не только от Нади, но и от мнorих, В том числе и семейных 
людей . Надя находится на перепутъе (вернее, находилась тогда, в 
сентябре, когда мы с ней говорили). Трехлетний период работы на 
БАМе позади. она думает над тем, что далыue делать. Ехать домой 
или на рругую стройку? Остаться в Кунерме? Д может быть, учиться? 
На гюлке у нее несколько книг по химии. Но какой бы путь ни выбрала 
Надя, стартом стал БАМ, нравственный настрой дал БАМ. И память о 
нем, если Надя уедет отсюда, поможет ей не ошибиться в жизни. 
Д я думаю о сеоих детях. Я бы хотела, чтобы они побывали на БАМе. 

И мальчики мои хотят аода. они рассказывали уже об этой магистрали 
у себя в школе , показывали кедровые орехи, реЛЬСОВЫе костыли и 
.. золотой кореНЬ» . Мы мечтаем однажды всей семьей отправиться на 
БАМ в oтnycк, встретить ррузей и сопережить великое свершение еще 

~. 
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«БАЯРЛАЛА» 

«СnАСИБО»,
говорят 

монгольские девушки 

Автобус широко распахнул двери . Его юные пасса
жирки, монгольсЮoIe девушки, чуть оробев, замешка

ЛИСЬ у выхода. Их встречали у автобуса незнакомые 
девчата-казашки, русские ... Устали с дороги? Мы 
поможем отнести чемоданы". Новое двухзтажное 
здание училища сияло свежевымытыми окнами. Ве
тер развевал лозунг на казахском, русском и монголь

ском языках : «Добро пожаловать в ГПТУ N9. 203!» 
Училище молодо-ему всего три года, о6орудоваtЮ 

современtЮ. В светлых аудиториях учителям помога
ют магнитофоны и телевизоры. Просторные мастер
ские оснащены новейшей техникой , спортзал с утра 
до вечера наполнен гулом мячей. 

В книге для почетных гостей училища делегация 
профсоюзных работников Шри Ланка записала : .. Ра
дует атмосфера творчества, высокий уровень зна
ний» ... Под этими словами могли бы подписаться и все 
49 девушек из МОНГОЛИИ",-так мне сказала одна из 
них, Цэргээ Шадав. И не делают они этого по простой 
причине: себя гостями не считают. Приехали монголь
ские девушки в Советский Союз надолго, чтобы 
получить профессию прядильщиц. Специальность, 
крайне необходимую для их страны : в Улан-Баторе 
вступил в строй и с каждым годом набирает силу 
текстильный комбинат. 

.. Исключительно упорны, усидчивЫ,-характеризу
ет своих учениц преподаватель Галина ИваtЮвна 

Иващенко.- Думаю, что из них получатся настоящие 
мастера,. . 

Все девушки из 35-й группы - члены Революцион
ного союза молодежи Монголии . На одном из ревсо
мольских собраний они рапортовали : научились рабо
тать на двух машинах сразу, почти все справляются с 

нормой . за ударный труд, отличную учебу монголки 
Аюурзана Алтаноргоо и Цэргээ Шадав были награж
дены почетными грамотами Алма-Атинского обкома 
комсомола . 

В училище две группы монгольских девушек. Одним 
учиться два года - они поступили после восьмого 

класса. Другие, выпускницы десятого класса, через 
год распрощаются с Казахстаном . Аюурзана Алтанор
гоо дома, на каникулах , уже работала на ковровой 
фабрике. Уровень ее подготовки по достоинству 
оценили земляки-девушке доверили контролиро-

Занятия по ткацкому делу ведет мастер проиэвод
ственного обучения Л. М. Ерохина. 

Фото А ТАРАСОВА 
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вать качество продукции. В своем дневнике Аптанор
гоо записала : .. Есть такая пословица : в гостях хоро
шо, а дома лучше. Но почему на каникулах дома я 
скучаю по Алма-Ате, своей наставнице, ПОАРУГам? 
Пословица устарела? А может, все дело в том , что у 
меня два дома-Монголия и Советский Союз .. . » 

Сначала они отвечали на уроках через переводчи
ка, а теперь по-русски пишут конспекты и даже 

по-русски... подсказывают ПОАРугам У доски. Впро
чем, случаи такие редки-подсказкам, посредствен

ным оценкам объявлена настоящая война. Склони
ЛИСЬ над учебниками девчоночьи головы : русские и 
казашки помогают монгольским подругам. Света По

левая взяла шефство над АюУtЮй ЦэрэндУлан, а Гуля 
Жетбис6аева-над Даваадартал Цеденбал. Тройки 
исчезли из классного журнала. 

Наверное, учеба не была бы в радость, если бы 
детали ПРЯДИЛьtЮй машины заслонили ВеСЬ мир. 
После занятий в мастерских, в читальне их ждут цирк, 
кино, каток Медео. Вечером-традиционный чай, 
стихи , песни под гитару: Аюуна владеет ею в совер
шенстве. ~aK-TO у двух монгольских девушек, Сэргэ
лзен Чулгэм И CapaнтySla Харолдавам , был день 
рождения, им исполнилось по семнадцать лет. Они 
было взгрустнули, вспомнили о доме, родных, tЮ тут 
раcnахнулась дверь, и Гуля Жетбисбаева внесла 
чуДо-торт-пекли его всем этажом .. . 
Вместе читают монгольсЮoIe, каэахCЮole, русские 

девушки стихи монгольского поэта д. Алхантунга : 

Любовь к родной земле 
Мы постигаем 
Чуть ли не с рождения ... 
В первый день и час 
Невидимые, 
Славно пыль земная, 
Любви той семена 
В душе у нас. 

С юных лет постигает советская и монгольская 
молодежь и идеи интернационализма . 

На Алма-Атинском хлonчатобумажtЮм комбинате 
девушки из ПТУ проходят стажировку. Работницы 
охотно согласились стать наставницами монгольских 

подруг. ..Давай знакомиться,- протянула узкую ла
дошку черноволосая девушка ,- я Сауле Аманбаева. 
Тоже окончила двести третье училище». Так Аюурза
на Алтаноргоо познакомилась с одной из лучших 
прядильщиц комбината и с ее помощыо выдала 
первую пряжу не в мастерской училища, а на произ

водстве . 

Деловые , творческие связи Советского Казахстана 
и народной Монголии-одно из звеньев социалисти
ческой интеграции. В Монголии, в Эрдэнэте , дал 
первую продукцию медно-молибденовый комби
нат - в его сооружении принимали участие посланцы 

Балхаша и Джезказгана. В Алма-Атинском зооветери
нарном институте стажируются директора монголь

ских госхозов. Ежегодно авиаторы Алма-Аты помога
ют в химической «прополке» монгольских полей . А в 

сельскохозяйственных ПТУ Казахстана познают сек
реты хлеборобского мастерства монгольские парни. 
Семена интернационализма дали прекрасные всхо

ды . Это не только tЮвые заводы и фабрики, станки и 
машины . Это и просто добрый взгляд, улыбка , ИtЮгда 
слова : "Вы устали с дороги?» 

Ю. КИРИНИЦИЯНОВ 
г . Алма-Ата. 

ПОЛОЖИВ на стол альбом, До
нат Владимирович бережно 
извлек два слайда и подал 

мне. Я увидел невзрачный цветок 

<; нежными лилово-коричне

ватыми лепесточкаМJ>t . 

- Венерин башмачок ,-ПОЯС
нил Наумов,-или северная орхи
дея. Недалеко от Ленинграда 
проходит южная граница ее аре

ала. Редкий цветок, занесен в 
"Красную книгу" . Я глазам своим 
не поверил, когда за городом 

вдруг наткнулся на эту скромную 

красавицу! 
Взяв с полки "Красную книгу", 

Донат Владимирович стал вслух 
с некоторой долей оевtЮCТи 
сравнивать, где-на книжной ил
люстрации или на его слай

дах - точнее вocnроизведены 

робкие краски цветка. В столь 
радостный Д[1Я Наумова день фо
тоаппарат у него в руках оказал

ся вовсе не случайно. Подтвер
ждение тому-наш с ним разго

вор. 

Если у вас в семье есть ученики 
б-го класса, вы, наверное, листа
ли учебник по зоологии ·И вам 
знакомы эти треугольники . Слов
но указатели на обочине шоссе, 

они дежурят на полях учебника. 
" Притормози!-сигналит тре
уroЛЬНИК.-Ты внимательно про
читал параграф? Теперь выполни 
задание : опусти в банку с водой 
большого прудовика. посчитай, 
как часто он поднимается к по

верхtЮCТи для дыхания ... » В чем 
назначение практического зада

ния? Закрепить в памяти школь
ника теоретическую часть, сде

лать ее наглядней , понятней? Ко-



roПУБhlЕ ТРЕуrопьникм 
Наш собеседник Донат Влади

мирович НАУМОВ, доктор био
логических наук, заведующий 
ЗоологичесКИМ музеем АН 
СССР, автор учебника зоологии 
ДЛЯ б-го класса. 

нечно. и все же рукои , расставив

шей в учебнике зоологии голубые 
ориентиры , двигало нечто боль
шее, чем обыкновенный методи
ческий расчет. Голубые треуголь
ники придают особенную, графи
ческую приметность тем местам 

в КJoIиге, где ~вcтвeннo видно 

отношение автора и к зоологии и 

к природе в целом . 

но зачем крупному ученому по
надобилоСЬ стать педагorом, что 
заставило его взяться за перо и 

написать школьный учебник? Тут 
нет загадки. Донат Владимиро
вич Наумов высказался вполне 
определенно: "Мы, ученые, как 
часовые. Всегда должны БЫТЬ на 
месте ... Д школа-это первый, 
самый, пожалу", ответственный 
пост. 

во время беСеДЫ с Наумовым 
мне приломнилась одна история, 

казалось бы, совершенно пустяч
ная. Случмлась она в пионврском 
лагере. Мальчишку ужалил 
шмель. Расквитатъся со злым на

'секомым не УД811ОСЬ, и, выбежав 
на лужок, парень принялся отыс

кивать и крушить шмелиные гнез

да. I1oдocnвли rюмощники. опе
рация разрасталась и скоро пре

вратилась в игру: кто преуcneeт 

больше-за день, за неделю, за 
смену. СОВеСТЬ у рв6ят была аю
койна, они знали, ЧТО в отличие 

от пчелы шмель не дает пользы ... 
- мнonte не представляют се

бе ту сложную цепь, которую 
образуют естественные взаимо
oтнowвния в npироде,-Так ото

звался Д. В. Наумов на мой рас
сказ.-Стоит нарушить одно из 
звеньеВ, то есть МЗМВНИТЬ, ска

жем, состав или структуру ПОЧВЫ, 

загрязнИТЬ ВОЗДУХ. 8DAY, извести 
какой-нибудь вид растений или 
жиВDТНЫХ,-И вся цепь УРОДЛИ8D 

преобраэится. Главным дsiitcrвy
ющмм ЛИЦОМ зтих нenonравимых 

трагедий а1ОСОбеН быть и, увы, 
чаще вoero оказывается именно 

челоеек. когда он забывает о 
том, что мы не одни на земле. В 
бо11bWИНC11le случаеВ люди пола
гают, что охранять прироАУ-ЭТО 

значит ВаОДУ развес:мть объявле
ния . 110 газонам не ходить .. , 
.. Охота запрещена .. и cтporo ка
рать браконьеров. Это все, ко
нечно, необходимо, но такое уз
кое представление неверноl Ох
рана природы заключается В ТОМ, 

что каждый человек должен от
носиться к НеМ как к самому 
дoporoмy, что у него есть. В учеб
нике ЭООЛОП4И я написал cnвци

альную главу об охране животно
го мира. Там сказано, noчeuy и 
для чего это необходимо. А глав
ное, какой должна быть роль 
каждого из нас-и детей и взрос
лых-в охране живой природы. 

Увы,-невесвло усмехнулся 
Донат Владимирович,-дети, 
устроившие избиение шмелей, 
либо еще не доросли до швстorо 
класса, где начинается изучение 

зоологии, либо плохо ее ус8DИЛИ . 
Дело в том, ЧТО многие луговые 
растения опыляются шмелями. 

Если разорить их гнезда, такие 
растения перестанут давать се

мена. Значит, вырастет меньше 
трав, то есть корма для насеко
мых. Д насекомые исчезнут-ис
чезнут и птицы ... Словом, посте
пенно может rюги6нутЬ все живое 
на этом лугу. 

В ГОЛосе моеГО собеседника 
страстная озабоченность: наука о 

природе, ее истины должны быть 
ведомы каждому! ДОЛЖНЫ войти 
в кодекс наших взаимоотноше

ний С природой. 
- Да,-не мor Я не согласить

СЯ,-важно знать наперед, к чему 

может привести ВТОРЖение в ок

ружающую средУ. Однако только 
ли от невеЖества она страдает? 
Наверное, и чуест8D. называемое 
любовью к природе, должно ру
ководить нами ... 

- Нет,-возражает На-
умов.-Нельзя любить то, чего не 
знаешь. Считают, например, всли 
человек держит в доме живот

ное, ОН, конечно, его любит. Меж
АУ тем участь такorо ЖИ8DТНOГО 

бывает плачевной. Порой хозя
ева ленятся пporyливаТЬ собаку, 
кормят ее чем nonало, кorда по

пало. В иную минуту noнeжнича
ют с псом, вот и вообразят, будто 
любят. Любит тот, кто, прежде 
чем взять ЖИ8DТное, xopoweнbкO 

подумает, есть ли возможность 

обеа1ечить ему нормалЬНЫе ус

ловия. Д ЧТО это за условия? Для 
собаки они одни, для хомяч
ка-р,ругив, для канарей
ки-третъи_ Главное, должна 
быть ответственность перед жи
вым существом. 

- И, видимо, перед всяким, а 
не только nepeд теми ЖИ8DТНbI

.... , которых мы поселяем в своем 
доме. У нас в редакции есть 
подборка писем, о которых, при
знатъся, тяжело еаюмИнаТЬ. В 
ОДНОМ, например, читатель с 803-
мущением пишет О новой «моде .. 
В охране orородов: вместо чучел 

npивязыeaIOТ К забору живых 
скворцов, скворцы кричат, хлопа

ют крыльями-это и дает хозя

евам Желанный результат. В рру
гou письме говорится о лоеле 

птиц... на уррчку. В третьем-о 
подРОСТКаХ, иrpaвwиx в фyтtioл 
живым котенком. Случаи разные. 
но они укладываются в отчетли

вую цепочку, от бecc:I8.Icлeннo 
Жестокости детей до вполне ос
мысленной жестокости взрос
лых. Это лишний раз ГЮДТВеР-

ждает неоБХОДИМОСТЬ именно 
с детства воспитывать ДОЛЖ

ное чуВСТ8D К ЖИ8DЙ природе. 
Правда, бытует мнение, что 
жестокость некоторых детей 
к животным возрастная 

болезнь. 
- Слово .. некоторых .. -пер

вое опровеРЖение такorо мне

ния. Нормально воспитанные де
ти не мучают животных, а по 

праву и долгу сильного, то есть 

человека, заботятся о них, обере
гают от всяких напастей. 
МеЖдУ прочим, мне не раз при

ходило в голову, что жестокость 

или пренебрежительное равноду
шие к животным порождены не

восприятием их как сложных су

ществ. Причем сложных 8D мно
ГИХ отношениях-от анатомии до 

психологии, хотя и ПО-АРугому 

сложных, не так, как человек. 

Собака огрызнулась на ребенка в 
ответ на добрый жест, может, 
даже цапнула его. воробей 
всгюрхнул от руки, которая хоте

ла его пorладИТЬ. Значит, нехоро
шая собачка, нехорошая птичка. 
Если не объяснят ребенку, ЧТО 
это заблуждение, в его ДУШе на
чнут расти страх, враждебность 
либо полное безразличие к жи
вотным . 

В иных устах,-продолжил 

C8DЮ мысль Донат Владимиро
вич,-фалbUlью отдает от мод
ной фразы : .. дх, не могу без 
общения с природой, я так 
тоскую без нее!" Давайте пона
блюдаем за таким любителем 
природы 8D время очередной 
"вылазки.. . Мы увидим, что его 
угнетает скука. И как он пытает
ся преодолеть ее? Прих&аТИТЬ с 
собой футбольный мяч и превра
ТИТЬ природу в стадион. Это в 
лучшем случав. Д превращают ее 
и в пивную и в концертный зал. 
от иного владелЬЦа транзистора 

все зверье в округе разбежится! 
Это сказано, заметьте, не для 
красного словца. В местах массо
вого отдыха вы не услышите 

птиц: их давно распугали голоса 

транзисторов ... Д что может быть 
лучше концерта, который дает 
сама природа,-голоса ПТИЦ, 

стрекотание кузнечиков, шум ли

ствы, поскрипывание деревьев ... 
- Которые,-счел я нужным 

заметить,-В присутствии ЛIOДей 
чаще потрескивают, чем f1OCКPИ

пывают,-в кострах. ВеДЬ тури
сты, поленивwиecя собрать ва
лежник и orолившие место при

вала, предпочитают дnя костра 

березку. Знают, от какого дерева 
больше жару! 

- вы хотите сказаТЬ, что мож
но знать npироду и тянуться к 

неМ ... с топором? но осведомлен
ность о свойствах березовых 

дров-это далеко еще не знания. 

Так же и отношение таких тури
стов к природе мало похоже на 

любовь, а больше-на эгоизм 
хищников. Правда, ни один зверь 
не убивает болЬШе того, что ему 
/1УЖНО дЛЯ утоления голода. И НИ 
один зверь не имеет столь могу

чих когтей и клыков, как чело
век, cnocoбный опустошить и мир 
растений и мир животных. 

- Итак, сначала-знания. 

Иначе rpянет возмездие, причем 
незнание законов от него не спа

сает. Как и в юриспруденции. 
Только мы ГО8DРИМ О нарушении 
законов, ГЮ которым живет при

рода. Д этим законам и человек 
обязан своим существованием . 
Но я опять о чувствах: скажите, 

возникнет ли желание знать, ВС" 

ЛИ ученик холоден к предмету? 
- Разумеется, нет. Тем более 

к такому предмету, который со

вершенно не терпит зубрежки. 
ВеДЬ очевидно: уча, нужно и вос

питывать. Прежде всего пробу
дить интерес к предмету. В этом 
ДОЛГ каждОГО ВDCПитателя, роди

телей и учителей. 
... Когда Наумову естретилась 

северная орхидея , он потому смог 

запечатлеть ее на фотопленку, 
что с некоторых пор, переступая 

городскую черту, обязательно 
держит при себе фотоаппарат 
или кинокамеру. Это стало пра
вилом после тorо, как однажды в 

нем погиб заядлый охотник. 
- Вдруг во мне что-то перело

МИЛОСЬ,-так определил случив

шееся сам Наумов.-Исчез охот
ничий азарт, желание настигнуть, 

добыть. В общем , перестал полу
чать удовольствие от охоты. По
том это занятие стало мне даже 

преТИТЬ. Все-таки МИро8DЗЗрвние 
с приходом зрелости как-то меня

ется. Тем более я ЗООЛOf", Mнoro 
думаю о наших взаимоотношени

ях с животными ... конечно, у ме
ня достанет здравого смысла не 

превращать свой нынешний 
взrляд на охоту в догму. Если 
нужно для дела отстрелять эк

земпляр, рука моя не дрогнет. Я 
далек от. сантиментов. Но болЬШе 
охочусь Tвnвpь с кино- или фото
камерой. В угодьях обоих 
царств-ЖИ8DТНOго И раститель

нoro. 

- Что дала вам зооло-
гия?-спросил я у Доната Влади
мировича в конце наШей беседы . 

- она дала мне все,-скаэал 
ОН,-как человеку, удачно вы

бpaвwвму себе пpoфeccиto. Воз
можность заниматъся любимым 
делом . сознание тorо, что прино
шу ГЮЛЬЗу людям . 

6ес:еду 8811 В. ГРУДСКИЙ 
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МУЗЕИ АЯ 
ЖИЗ 
И.КОШЕЛЕВА 

.. .постниковой позвонили ИЗ. OOIOЗнoro Министерства куль1УРЫ : 
- Марина Михайловна, в Цюрихе с молотка идет ценная коллекция. 

Примем участие в аукционе. Кого вы советуете послать? 
Она назвала Галину Николаевну Камелову из Эрмитажа. А через 

несколько дней снова зВOtЮК: 
- Простите, почему не оформляете визу? 
Оказалось, ее присутствие на аукционе подразумевалось само 

собой. Она засомневалась-воэраст, возраст ... Но в ответ услышала 
обычное : .постарайтесь, ну, кто еще так знает?,. 
Да, эту коллекцию (как И' вое заметные частные коллекции русского 

золота и серебра) она знала. О смерти собирателя услышала еще лет 
десять назад. У коллекционера оставались наследники. И вот-аук-
ЦИОН. . 
Швейцарские г.ты не прошли мимо этого события. Немало строк 

они посвятили и двум "русским дамам ... Отмечалось, что дамы 
элегантны, милы в общении, прекрасно говорят на французском, 
немецком , английском языках, а главное, отлично разбираются в том, 
что предлarается покynателям. 

К их мнению приcлywивались, их оценки просили как одолжения. 
Кстати, это осложняло их задачу-цены на вещи, которые хоть на 
минуту привлекали внимание "русских дам,., немедленно взлетали 

вверх. И все-таки они удачно купили вещи уникальной художественной 
и исторической ценностм: два миниатюрных портрета на эмали ХVШ 
века, детскую братинку из серебра царевича Але~сея , сына Петра 
Первого, и серебряную водосвятную черневую чашу, скорее всего 
изготовленную в кремлевских мастерских в XVП веке ... 
Шестьдесят лет проработала Марина Михайловна в музее. И не 

было среди этих лет тюсих, аюкОЙных. Сразу после революции 
принимала участие в организации советских музеев. Следующий 
большой период жизни был отдан экёneдициям. Когда-то критерием 
музейной грамотжх:ти счкталось умение отличить изделия, изготов
ленные в России, от зарубежных. Но в России было болЬШе пятидесяти 
центров, где процветало ювелирное дело,-В каждом своя манера 

работать по металлу, свои мастера. Марина Михайловна стала изучать 
особенностм изделий разных школ. Результаты зтого труда вошли В 
монографию «Русское золотое И серебряное дело XV-XX веков ... 
Сейчас отдел дРаГоценных металлов музея гюдrотовил к изданию 
новую мoнorpaфию-каталог: шесть тысяч клейм с ювелирных изделий 
мастеров России, Украины, Беnopуссмм, При6алтики, республик За

'кавказья, клейм расшифрованных, coбpaнt;tых воедино. Они помогут 
специалистам быстро и точно определять, где, когда и кем созданы те 
или иные украшения, предметы быта. 
но книга книгой, а есть еще и другое знание, передаваемое «ИЗ рук В 

руки .. , В повоедневном деловом общении . Отдел драгоценных метал
лов, который Постникова долгие годы воэглавляла, в котором 
работает сейчас консультантОМ,-ее школа. Здесь и специалисты 
очень высокого класса, кандидаты искусствоведения Нина Георгиевна 
ПЛатонова (нынешний руководитель отдела) и Белла Лазаревна 
УлЬЯНОВа. Здесь и совсем молодые сотрудницы. Среди них, скажем , 
Надя ТроеполЬСК8Я. ДИплом, который Надя совсем недавно защитила 
в Историко-архивном институте, называется "Резные надписи как 
исторический источник» И содержит хоть неболbUlOe , но подлинно 
научное исследование. На серебряном ковше, недавно ПOC'Jyl1ивweм в 
фонд музея, девушка прочла дарственную надпись тобольского 

I)'б!!рнатора Дмитрия Чичерина, блarодарившего одного из своих 
прислужников за аовор с местными крестъянами-не выступать на 
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Мы знаем это здание с детства по 
фотorpaфмям, карт_м, телepenop
тажам. Рядом с кремлевскоМ стеной 
стсжт ОНО, симметрично увенчанное 

разноеысокими 6awнями. Аррес госу
дарственного ордена JIdНМНa Истори
ческorо музея-Красная nnoщaдb, 1. 

Мнorиe из нас бывали в его запах 
(01(000 двух мкnлионов посетителей 
прохоДIП по ним за год). знакомиnись 
с зкcnoзициями. кроме постоянноМ , 
рассказывающей о допгом и славном 
пути страны (от первых древнейших 
поселений на ее территории ДО наших 
дней), ЗДесь npoxOДJlТ выставки. -ВbI
сеечмеающие» то ИNИ иное событие, 
то иnи иное явление истории . вот и 
сейчас noceтители могут ознакомитъ
ся с тема~и экcnoэмциями 

.Славный nyтъ ЛенИНCКOfО KOUCOМD
ла- и .Сокроеища истории и культу
ры». 

но В зкcnoзициях используется 
лишь малая частъ памЯТlfМt(ов ~ 

нои и материалЬНОЙ культуры прошло
ГО, собранных в музее . Д сотрудники 
музея. чаще ecero выступающие пе
ред нами в роли экскурсоеодов , несут 

И рругую, не менее отеетСТ!!ЕЖНУЮ 

миссию-они хранители истории, хра

нктели НаРОДНОМ памяти. 
Память! она маТ8рМаЛизуется в 

книгах, ру1<OnИСЯХ. документах, карти

нах. самых раэнообраз_х предметах 
быта ... И чтобы не прерыeaлact. связь 
времен. надо, чтобы нenpepыeныM и 
ярким был PfY:\ хранимых памятников. 
Окало четырех миnлионов ценных зк
cnoнaтoe нахOДJlТCЯ в ФОНДаХ музея. С 
чем сравнить это удивителЬНОе собра' 
нив? С orpoмноИ wкатулкоМ. из кота
РОМ время от времени изалекается 
для есео6щего обозрения то одна, ТО 
дPYГcIЯ дPМoцe+IНOCТb? Тогда и труд 
музейных ра6отмиков можно предста
вить нecnew_M - этакая заводь в 

стремительном потоке жизни... как 
безнадежно устарел этот образ! И 
еоесе не даныо моде будет ИI1OI! 
~: музей скорее НВ/ЮМинает 
банк памяти электронно-~ 
Te11bttOМ мawи_. Память, к которой 
ООращаются, 06ращаются ежедневно 
дnя peweния oerодняuжиx npo6лем. 
Хранмтелями всем нам необхOДlWOit 
ПамйТм являются муэвМ_ сотрудни
ки, болы.uaя часть времени которых 
отдана работе с фондами. 

стороне Емельяна Пyrачева. сам факт гюдo6tюrо рода поощрении 
верноподqаннически)( настроений встречался в исторической литера· 

туре. Теперь он нашел материализованное подтверждение. 
Примета школы Постниковой-и активное отношение к современ

НОСТМ. Один пример из МНОГИХ. Искусство великоуСТIOГСКОЙ черни было 
забыто и восстанавливалось заново после войны. Фабричные худож
ники считали особенностыо старого дела жестковатую стро
гость-чернь гю гладкому серебру,-и только, и никак по-другому. А 
сотрудники отдела музея нашли в фондах иные обраэцы-с гюзоло· 
той и конфариванием (шероховатостью)-все это сделало изделия 
ярче, радостнее, разнообразнее . Современным женщинам полюбились 
изделия фабрики .. Северная чернь .. -серебряные с гюзолотой и 
традиционными рисунками, орнаментами колЬЦа, браслеты , кулоны . 

• 
Помещение отдела рукописей и стaponечатных книг внешне нanoми

нает обычный библиотечный зал. Длинные столы, шкафы вдоль стен и 
на антресолях. Правда., шкафы нео6ычные, большие нecropaeMыe 
сейфы , и книги в них хранятся уникальные, им нет цены. Ну, скажем , 
.. Изборник Святослава .. , датированный 1073 ГОДОМ, вторая гю древно
сти книга на Руси, дошедшая до нас. Или патриapwbЯ синодальнзя 
библиотека (часть библиотеки Ивана Грозного)-десятки огромных, 
как чемоданы, томов. Церковная и светская литература, юридические 
своды, философские труды и учебники древней и средневековой 
Руси ... К началу нашей истории, к истокам нашего государства ведут 
они . 

За одним из столов студенты-филолorи МГУ, они проходят курс 
палеографии (науки о рукописях). за другим - музыковеды и музыкан
ты изучают певческие записи, чтобы озвучить ИХ, исполнить в 
концертах старинную музыку. В зале можно встретить медиков , 
выписывающих из древних книг народные рецепты и сведения о 

травах. Но чаще других сюда приходят историки и лингвисты. 
ОлЫ'а Александровна Князева, доктор филологических наук, сот

рудник института славяноведения, семь лет изучала и готовила к 

публикации рукопись "Успенский сборник,., памятнмк конца 
ХП-начала XIП века, в котором изложены нравоучителЬНые жития 
сеЯТblх. «Сборник,. был издан. И сколько пищи для размышлений дал 
он историкам, филологам , экономистам , этнографам ! На основе 
"переведеннorо", а точнее, истолкованного, ставшего ДOC'Jyl1ным 
текста появилась возможность увидеть далекое прошлое с самых 

разнt>lX, гюдчас неожиданных точек зрения - экономической, социаль

НОЙ, бытовой. за "С6орнмком- тянется гюток работ, новых научю,ц 
изысканий. Обостренный интерес к истории тем СИЛЬНее, чем выше 
духовные потребности общества. чем настоятелЬНее у каждого из нас 
стремление осмыслить современные социалЬНЫе процессы, опреде
лить свое отношение к ним. 

• 
Итак, в Гусь-Хрустальный... Нина АлександРОВна Awapина была 

рада этой поездке. На сей раз представители всех стекольных 
заводов страны приедут в небольшой городок Владимирской области. 
Сначала, как воегда, выставка образцов стеклянной посуды и работ 
художников, сделанных в стекле,-чтобы можно было вое это 
внимательно рассмотреть и оценить. Выставка анонимная. А после вое 



эти изделия будут представлены (тоже анонимно) на суд Художе
ст~шго CO~Ta при Министерстве строительных материалов 
РСФСР. Среди судей будет и она, заведующая отделом стекла и 
керамики Исторического музея. 

._Молодая женщина, умеющая со вкусом одеться, занятая бесчис
ленными общественными делами (она председатель мecnюго комите
та боЛЫ1ЮГо музейноГо коллектива)-и опытнейший эксперт, которо
му доверяют определять ход развития стекольного дела во всей 
стране... Когда же она успела обрести и опыт и УМУдРенность 
подлиннcwо знатока дела? 
Она торопилась ... Пришла в музей после вуза. Археолог по образова

нию, была знакома с керамикой и стеклом в самых общих чертах. 
Читала литературу по стеклу и керамике. Знакомилась с дРугими 
хранилищами-Эрмитажем , музеем в Кускове. Никогда не ленипась 
пойти и встретиться не только со .специалистом-коллегОЙ, но и 
оmрааиты:я по звонку коллекционера: .. Придите, купил вещицу". 
Коллекционеры, конечно, бывают разные. Те, что покупают старую 
посудУ ради престижа или вклада средств, многому не научат. но есть 
дРугие. Приобретя бокал начала века, они могут целый вечер 
рассказывать о нем, о времени , с ним связанном , о стилях, налравле

ниях и тонкостях стекольного дела. У них она училась смотреть на 
предметы прошлого с любовыо И пристрастием. Смотреть и видеть. 
все присталы-tee вглядывалась она в то, что окружало ее в музее. В 

фондах отдела 32 тысячи предметов. Четыре прекрасных коллекции : 
стекло, гожарные изделия и фаянс, фарфор, иэразцы. В повседнев
ных встречах со всем этим постепенно рождалось какое-то особое 
знание, похожее на шестое чувство-вкус, интуиция? Привычка 
мгновенно ставить вещь во временной ряд, воспринимать ее меж 

дРугих вещей? Однажды принесли на экспертизу тарелки "из сервиза 
восемнадцатого века ... Посетитель еще только разворачивал их, а она 
уже знала -подделка. И это onределялось пока как "что-то не то". Д 
что именно «не то", выясняла после долго, рассматривая рисунок по 

ОтАел АРагоценных металлов. Научный консультант Марина Михай
ловна Постникова и МЛ<ЩШИЙ научный СОТРУДНИК Надежда Троеполь
екая (справа). 

_ миллиметру, сверяя с подлинными тарелками из этого же сервиза. 

Стекло стало особой любоВЫО Нины АлександРОВНЫ . Во-первых, в 
нем живет свет. Во-вторых, оно не любит повторений и чутко, словно 
живой oprанизм . откликается на внешние условия в момент своего 
рождения. Один автор, один рецепт, а изделия получаются все же чуть 
разными . Кандидатскую Нина АлександРОВна посвятила первому 
русскому художественному стеклу. С поисками лучших образцов 
современного стекла связаны все ее рабочие контакты и поездки. В 
том числе и те, о которых уже шла реЧЬ,-ежегодные командировки 

для участия в художественных советах. . 
Кроме уникальных работ, в которых автор выражает себя, свое 

отношение к миру, Ашариной надо вовремя увидеть интересные 
изделия массового производства, предметы нашего повседневного 

быта. В коллекцию музея должно войти лишь то, что имеет эстетиче
скую ценность. И она ищет лучшие дизайнерские работы, радуется 
успеху заводских художников. 

Ашарина спешила в Гусь-Хрустальный. Спешила и радовалась. 
Предстояли новые встречи, открытия, активное вторжение в глубь 
сегодняшних производственных проблем . Словом, приток новых эна
ний, без которых нет настоящего музейного работника. 

• 
879 тысяч. Столько американцев побывало на выставке народного 

русского костюма в ныо-йоркском музее "Метрополитен», которую 
организовали Эрмитаж, Оружейная палата Кремля и отдел тканей 
Государственното Исторического музея. Популярность выставки была 
велика, газеты сообщали, что русские косоворотки и сарафаны тотчас 
же перекочевали в современную моду и ПОЯВИЛИСЬ в ВИТРI1Нах 

магазинов на Пятой авеню. Вероятно, костюм помог американцам 
понять что-то и в национальном характере и в истории русского 

Наро..JIЗ.. 
В фондах отдела 390 тысяч экспонатов. «Встречают по одежке» ... В 

этой общеизвестной пословице сказалась удивительная выразитель
ность, "многоречивость" костюма. Но для того, чтобы одежда "загово
рила», она должна быть очень полно представлена в фондах. Важна и 
точность отбора экспонатов. Как выбрать то, что действительно 
отразит образ представителя определенного времени и определенно
го кna~_ общества? Отбирается лишь самое устойчивое и типичное, 
то, ЧТО носят и любят многие из нас. Скажем , вошли в коллекцию 
современной одежды костюмы джерси и джинсы. синтетические ткаНи 
и брезентовая роба ... 
Но самая болЫJJaЯ проблема-найденное, отобранное сохранить. 

Легко держать многие годы металл , сравнительно легко стекло 
(достаточно не раЗБИТЬ) . Но ткани ... Они ветшают, выгорают, тратятся 
молыо. Поэтому экспонаты надо постоянно просматривать, поэтому в 
отделе месяцами работает энтомолог, подбирая средства, которые 
заменили бы неэффективный нафталин. 
Но и сохранить-еще не все. Надо экспонаты при случае показать. 

Открыть фонды для посетителей. Руководитель отдела Луиза Влади
мировна Ефимова и ее помощницы (В отделе семь научных сотрудни
ков и два лаборанта-все женщины) вполне справляются с этой 
задачей. Найти каждый экспонат можно сравнительно быстро. Ряды 
зачехленных энамен, своеобразные стеллажи с небольшим~_"_~довы
ми» выставочками (здесь ищи боярский костюм времен Бориса 
Годунова, а здесь рабочую одежду начала века) ... 
Сотрудники отдела принимают много гостей. И рамых разных. 

Сейчас, например, в музее работает группа кинематографистов студии 
имени Горького-готовятся съемки фильма «Юностъ Петра» . Сначала 
пришел режиссер С. д. Герасимов- .. войти в ЭПОХУ" . Следом художни
ки по костюмам, следом костюмеры-для достоверности важно 

сохранить и те.хнологию кроя. Работники кино, театральные художни
ки, руководители народных коллективов здесь бывают часто. Вторая 
группа посвтителей - художники по тканям, технологи текстильного 
производства. Оттолкнуться от работ мастеров прошлого, вернуть на 
новой основе давно забытое всегда интересно. Именно отсюда пошли 
по тканям «турецкие ОГУРЦЫ", многие цветочные мотивы . Платочники 
фирмы «Весна .. долго изучали изделия мануфактуры Прохорова 
прошлого века, работники гардинно-тюлевого объединения "Се
вер .. -старое вологодское кружево. Ничто ценное из опыта народного 
не уходит бесследно, все это продолжает жить благодаря «музейщи

кам" . 

• 
Быот часЫ на Спасской башне. С десятым ударом открываются 

двери mавного входа. впуская часть очереди - тех, кто хочет сегодня 

пр~!ЦИТЬСЯ к прошлому своей Родины . Многие из сотрудников 
встречают гостей , они ведут экскурсии. Д другие работают в фондах. В 
отделе дерева консультируют работников общепита, пришедwих за 
советом , как лучше оформить новую «избу .. -ресторан . В отделе 
изобразителЬНt;lх материалов сж>ва подбирают для реставраторов-ар
хитекторов гравюры : по ним восстанавливаются памятники старой 
Москвы. В отдел нумизматики звонок: при земельных работах обнару· 
жен клад, надо выезжать срочно. К ученому секретарю пришел 
известный писатель: задУМан исторический роман, и ... 

... Идет обычный рабочий. день. 
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Размышляя 
над письмами ... 

Наверное, меня так не ВЗВOI1ttOIS8ли бы читателы:мие пма.ма-откли
ки на статыо -о семейном счастье ... » (NI! 12 .. Рa6cmtицы- за пpowлый 
roд), если бы не было дpyrиx-плотной пачки конвертов с пиcьuaми 
мoero отца к моей матери. 
осеныо 1939 года отец, ОКОНЧИВ Вoetин1exarнoe училище имени 

Ввpxoвнor-o совета СССР, получил звatМВ лейтенанта и назначение в 
западный norраничный район. Предстоял ГОД разлуки с женой и 
детьми. Единственной нкroчкой связtol оставались {1исьма. Отец писал 
их peryлярно, через денЬ. если этому не мешали какие-то уж очень 

вcвnorлощающие дела по службе. 
через ГОД мы перееxanи к отцу. И жизнь была совоем счастливой. но 

еще через rQД началаа. Великая Отечественная война. В рядах 
первых вомнских соединений, вступивших в бой с фашистами, сражал
ся и мой отец. В июле 1941;0 он пропал без вестм. 
Шли roды, я стал стзpwe ceoero отца. С paзpeweния матери 

прочитал его ПИСЬМа. И понял: безусловно, они сыrpaли не последнюю 
роль в том, что отец для нее нaвcвrдa остался лyчwим и единствен

НЫМ. 

МаТЬ овдовела, когда ей было тридцаТЬ четыре года. И рр самой 
смерти своей-преждевpeмetfНOЙ из-за nepeнecвниыx военных и 
послевоенных тягот-она оставалаа. верной отцу, его памяти ... 
-Напрасно ты скрываешь от меня те горы<ие моменты своей ЖИЗНИ, о 

которых ты ynoминaewt., но не рассказываешь. Может быТЬ, как 
говоришь ты, тебе и не полегчает, если ты напишешь мне о НИХ. но мне 
обидно, что ты не хoчewь делить ИХ со мной. Мне очень хочется, чтобы 
ты писала подРОбно обо всем в твоей жизни-и светлом и тpy~. 
ВеДЬ самое тяжелое горе J1ВNВ nepeжить, если о нем раос1<аЗЫваewь 
близкому человеку, который nepeживает его вместе с тобой ... " 

.Иногда. когда у нас в полковом клубе идет КИНО, я хожу туда. 
вчера, например, показывали филЬМ .. Tpal(fopмcты" , Я смотрел и 
ваюминал тот счастливый вечер, когда мы смотрели его вместе. 
Я вcerдa с тобою, хотя и нахожусь вдали от тебя. Будь совершенно 

cnc:ж0ЙН8 и уверена во мне ...• 
-Ты затронула вonpoc о дeньrax, пооетовала, что, как ты вырази

лась, -СИДИШЬ на моей шее ... Никогда не пиши мне таких слов. этим ты 
ocкopбnяewb меня. У тебя много pa60ты' много xnonoт с детьми. Ты 
имeewь право гораздо на болъwee, чем я тебе посылаю. К сожалению, 
болы.uerо я пока не могу. но те Д8НЫИ, что приходят тебе, ты ррлжна 
получатъ "с тем же чувством, как вели бы они были заработаны самой 
тяжелой работой ..... 
В непрерывной своей цепочке ПИСЬМ8 эти были глубокими и 

мудрыми. Проникнутые ВJИlанием к жене, к ее заботам, несущие и 
лаа<OВbIe слова любви и деловые с:овеп:., они не оставляли ее в 
одиночестве. 

А разве семЬЯ, в сущности, не создается иtoIet*tO ДЛЯ Toro, чтобы 
вcerдa БЫТЬ вдвоем-даже и в разлуке, чтобы делить пополам и 
радости, и горести, и труд, и мечты? Старинная, муррая формула 
обращения мужчины к из6раннице звучит так: я предлагаю тебе руку и 
сердце. Cнaчa1Ja руку, на которую можно оперетъся! 
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ТЮOW вечером. Фото нашего чwrателя В. Лещенко (Новоси6нрск). 

ПОЧТа откликов на статыо СОЦИОЛОГОВ З. Янковой И И. Родзинской 
богата письмами счастЛИВЫ'Х. мы выбрали эти письма, чтобы nopaз
МЫШЛЯТЬ о тех узах' которые делают оемыо пpo'*lOЙ. 

.. Вот уже двадцатый ГОД я эамужем,-пиweт Елена хан из Кpиeorо 
Pora.-Трудностей в жизни было немarю. но было бы во сто .крат 
труднее, если бы мы относилмсь ДРУГ к p;pyry с непониманием. МOJYr 
сказать, что вот, мол, мне такой ocoбettно хороший .. попался .. муж. 
Corлaota: хopowий! но как много эавмсит от женщмны! Если мы, 
женщины. ХО1'ММ, чтобы наши МУЖЬЯ были сердечными, внимательны
ми, чyn<ИМИ, то должны 3НаТЬ, и они ЖДУТ от нас того же, но 

выраженного с еще болыоой мягкостыо И нежностыо. 
Никогда я не noнимала и не пойму тех, кто с настойчивостЫо. 

достойной лyчwero пpимetlВtlИЯ, пытается 0fCТ0ЯТЬ в семьв свою 
-самостоятельность». /1;i о какой самостоятельности может идти 
речь? ВеДЬ семЬЯ-это же не просто ты м Я. это мы!-
Любовь немыслима без ощущения: жить не могу без него (или без 

нее)! И в самом деле, становится ТРУДНО жить без этого СЧ8СТЬЯ БЫТЬ 
. вместе. Создается семЬЯ. И Ь!дywpe ее, нepyuммocтb супружеского 
союза во многом эавмсят от этого соэнанмя единения, о6щности судеб. 
как же добиТЬся его? ЛюбиТЬ можно и не roздавая семьи, возразят 
мне. Разумеется, примеров тому много. однако за редким исключени
ем такая любовь оказывается недолгой, не дает она полного счастья. 
Может быТЬ, 0tЮ в детях, которых приносит любовь? да. дети-чyn. 

ли не главное, ДЛЯ чего строится семья. Но, вырастив детей, оазве 
перестают родители быть нужными дPyr рругу? Чаще всего, напротив, 
становятся еще нужнее! ГIoдлинный семейный союз не может быть без 
ответственности за человека, который связал с тобой вао ЖИЗНЬ. 

Всякое бывает-ты ЧУвcтвyeLUb св6я раздраженным, усталым, 
разочарованным. но yмeewb ли ПОМНИТЬ о дРУГом? Ему-то каково с 
тобой? 

-То, что порою происходит в МОЛОДЫХ ceuьяx,-размыwляeт 
З. В. Романова из Херсона,-хочется ~ игрою в любовь. В самом 
деле, поженились по любви, никого ведь теперь не выдают замуж и не 
женят насмлъно, рр свадьбы нетерпеливо бегали на свидания. но вот 
началаа. совместная жмзнь, noявмлись бытовые хлопоты, родился 
ребенок-и пowлo-noeхвло. А ведь эдесь, в трудностях быта, ocoбett
но нужна любовЬ-тол.ько не В восторженных своих проявленмях,а в 
заботливости ДРУГ о дРУГе, в терпении ... 
порой растут наши дети в сознании, что все окружающие что-то .... 

должны, в любых трудностях они ищут виноватого. МеждУ тем никто 
ведь не давал им гарантий счастья, его СТРОИТЬ нарр. Причем СТРОИТЬ 
собственными руками. . 
Нередко СеМЬЯ дает трещину как раз в тот момент, когда соэдается 

свой ДОМ. Молодая женщина мнororo не умеет, юный муж не хочет 
обременятъ св6я домашними делами. ВеДЬ рр ceueйнoro nopora Т8J<ИX 
забот У них не было. А cвrодня только та 0ВUbЯ живет счастливо, 
нanoлненно, интересно, где и муж и жена мoryт сказать: это мой ДОМ. 
3а6оты о вocnктaним детей, хлопоты по хозяйству не столь тяrостны, 
если живешь с сознанием, что ты свой дом ooэдaewь, yкpenляewь, 



делaewь вro теплым ДЛЯ близких. Близкие же, в С8ОЮ очередь, 
стараются делать этот дом УЮТ1iЫм, желанным для тебя. 8 такой 
ситуации не остается места для меrючныx счетов: это мужская раоота, 
а :по женская . 

.. Мы с мужем живе .. oчвtib дружно, он у меня во всем noмoraвT 
дома",-nOДтверж,qaeт эту .. ысль читателЬНИЦа Д. Баратова из города 
Лвнина6ада, Таджикской ССР. Иван ЦyJЖaii из молдавскorо города 
ры6нмца roвopит о том ~ с еще болbWEIЙ обстоятельностью: .. Разве не 
иcnытываешь oгpoмнoro УДОВОJ1bCТВИЯ, вели энaewь, что своим участи

ем в домашних делах пpмttOCМLUb РаДОСТЬ жене, а в нarpaдy получаешь 

ее уважение. У нас все делается так: она убирает в комнате-я мою 
ПОСУдУ, она гладит белЬе- Я roтoвлю ужин. все это я умею делать, что 
называется, .. на уровне .. ировых стандаРТОВ-: холостяком жил в 
общежитии, умею и варить, и стирать, и rлЗДИТЬ- . 
Думаю, жене этorо челоеека noзasмдYЮТ многие женщины. не 

т~лько тoмy~, ~~K 'i нее_такой ~лый, ~ и тому, 
что он бережет ту, что стала вro CnYnМЦeМ в ЖМЭНИ. Если нет У 
женщины уеервнности, что муж -рруг и опора, oorюeм no-инoмy 

складывается ЖИЗНЬ. Как, например, у ЛюБЫ И. из города Джамбула. 
казахской ССР ... Умею и делаю все,-nиwвт OНCL-Шью, варо обед, 
готoвnю на зиму соnвнbЯ И маринады, стираю. А ВОДУ npиxодктся 

. npи80ЗМТb из КOJ'IOНКМ, что в деух кварталах от дома. МеждУ тем и муж 
и СееКРОвЬ считают, что глава OeМblII устал на работе: он у меня woфвp 
на грузовой машине, а у меня работа .. nвrкaя- -я 6ухгarпер_ Ни от 
какой я работы не отказываюсь. но прошу у мужа помощи хотя бы в 

фмзически трудных делах. Ведь я иcnытываю душевную боль, кorда 
зимой тяну на санках бак с водой. порой какой-либо мужчина поможет 
.. не на трудном подъеме, и я тогда иcnытываю огромную эзвисть К его 
жене ... 
но все ли секреты семейного счастья IЮ4epПЫIЩJOТCЯ умением 

вместе преодолевать бытовые ТРУДНОСТИ, окаэывan, ppyr ppyry 
notoIIOЩb и моральную noддержку? Наверное, нет. ВеДЬ семья не 
отдельный мирок, изолированный от o6IЦecтвa. 
Письмо Е. Н. Е-9ОЙ из Рязанской области заняло целую ученическую 

тетрадь. Елена Николаевна, МаТЬ троихдет8Й и бабушка троих внуков, 
С'МТаеТ ое6я счастливой женой и раса<аэывает о своей ЖИЗНИ, 
которая была отнюдь не легкой, о семье, которая начинanаа. в 
трудные послевоенные ГОДЫ. ..Мы любили ppyr рруга, и я была 
бескрайне счастлива. но радОСТЬ моя вскоре омраЧИI1aCb: обнаружила 
у мужа CI<ЛOННOCТb К выпивке. Год боролаа. за нawe счастье, за нашу 
семью. Увлекла мужа учебой, помогла nocтymm. в вечернюю школу, 
потом убедила продолжить о6раэование в вечернем инcnпyте. И с 
водкой было покончено раз и нaвcerдa- . она пиweт о том, как молодая 
семья, в которой было уже двое детей и болЬнаЯ .. ать Елены 
Николаевны, жила в одной комнате заводскorо общежития ... Жили 
дружно, но, конечно, случались и ссоры, чаще вoero из-за пустяков. но 
о них НИКТО никorда не знал: .. ы уходили на улицу и там высказывали 
свои замечания, стараясь не обижать, не РаНИТЬ N>YГ рруга, а скорее 
прийти к согласию .. _ со временем родился третий ребенок, получили 
благоусчювнную трехкомнатную квартиру ... 8 1957 году партия 
позвала нас на целину. жаль было qc'rавлять большой, красивый 
город Новосибирск, где мы >КИЛИ тorда. квартиру И ехзть в меизве
СТНОСТЬ. но .. уж сказал, что на целине .. ы нужнее, что QЫр3ЩИВЗТЬ 
хлеб-благородное детю. И я поняла его. мужа назначили заместите
лем директора вновь организованного большого совхоза. Пришлось 
ему переучиваться, заочно кончать сельскохозяйственный институт- . 
патом был он директором совхоэа в Рязанской области ... Награжден 
орденами Трудового Кpaaюrо знамени и .. Знак Почета ... .. я как могла 
помогала мужу в его нелегком труде. он вoerдa говорит: «8 моих 
наградах ровно половина твоих заслуг" . 

8 общем-то ЭДесь было все то же, что и в ppyrмx счастливых семьях: 
любовь и взаи .. ное уважение, стремление cynругов понять рруг рруга. 
Но Е!С1Ъ еще ОДИН «секрет .. : общая у них цель, общие убеждения, жи
вут ОНИ, не отделяя своих интересов от интересов общества, всей 
страны. 

Сознание того, что твоя СУдьба связана с суррбоМ Родины, помогает 
человеку не падать дУхом даже в трудных испытаниях . 

ТаТЬЯНа Гандрибвда из Винницкой области делится горе .. , которое 
внезапно постигло их счастливую оемыо: при иcnoлнеНИИ служебных 
обязанностей ее .. уж nonan в катастрофу, два года пролежал без 
движения в болbliИце. остался мнвanм,дoм. "Сколько мук пришлось 
.. не перенести: нужно было не только ухаживзть за боЛbtfblМ мужем, но 
и успокаивать его, поддерживаТЬ вro дух. И это удалось, потому что я 
горжусь своим мужем: он иcrюлнил свой долг во имя нашей любимой 
Родины! .. 

.. я эамечаю,-раэмыwляет киввnянин Г. Д. Бypк8ЦI<ИЙ,-ссоры и 
скандалы особенно часты в тех семЬЯХ, rдe стремятся только к 
материальному oбorащвнию, забывая о духовном росте, о радости 
общения с лЮДЬМИ. И дети в таких семьях вырастают жадными, 
эгоистичными ... 
И вновь я обращаюсь мыслями к пмсьмзм o~ изо дня в день, от 

письма к nж:ьмy он был рядом с матерыо. И словами любви. 
разумными соввтами терпеливо вocпитыал ее-жену солдата, жену 

коммуниста. он крепил необходимое ДЛЯ семьи .... ы ... 

Р.IIИХАйлов 

Наш «Мурав~йник» 
Еслк вы придете в нашу библиотеку 

впервые. то, наверное, УДИВIПесЬ. 

ПодсеЕ!'lВtМ_ аквариумы, В которых 
снуют rynn .. , моллкнезмм, neтywкм, 

вуалекВOCТbl . над pe3NoIM ДОМИКОМ 
чepenaxм Тортиллы раа1Е!ВЗЮт l1eCtIИ 
.веселые ребята. (так наш" чмтатели 
назвали ВОЛНИCJЫX nonyr~). В 
PP'fГOМ домике _ут морские ~и 

Миккм И Маус. они в вocтopre от 
cвoero соседа -белOfO хомячка Пира
та. из окошка лод вывеской .. Cтenкин 
дом- с ЛtOбonытcтвoмна6людает за 
noceтитeл_ nywмCrыM белым 
кролик. 

соэдавая уто1ЮК лооите/1еЙ npмpo
РРА, мы noнaчaлy руководствовалксь 

целыо ЛРИвЛеЧЬ ло6оm.we ребят. дом 
наш стоит на отшк6е. у onyшки измай
ЛOВCI<OfO лесопарка, 6мблкотеку мало 
кто Зна/1. Имеюю это .. натолкнуло 
нас на идею создать в 6м6лиотеке 
нечто вроде клуба ло интересам. За
работалм кружки книrолюбое, ,apaшi
ТИЧВCI<ИЙ, ._на больница • . на 
заНImIЯX кружка .Природа к фанта
зкя .. дети учмлксь кoмпottOВaТЪ буке
ты из лиcn.eв и цветов, выжигать ло 

дереву, roтoвнть разные лоделки из 

намден .... х в лесу сучков и корней. 
Создали мы и КРУЖ!Ж «Любители nPtI
РОРРА" . вот тorдa-тo и l10ЯВМЛCЯ 8 
библиотеке живом утолок. 

Близость лeconapкa лодсказала 
нам еще одкУ мдею: организовать 

лекторий ло охране природы. Темы 
лекций и бесед: «Лес к ero эначение-, 
-В Мире nnщ .. , -Что значит mo6ить 
ПРИРОДУ? , -Откуда l10WЛи ПРИI.IeТbl». 
А далыue роди11ВСЬ МЫСЛЬ создать 
wкольнов лесничество. Назвали ero 
«Муравейник ... Детей поразкл раосж.аз 
о нашествии на лоДМOCt(oвttЫВ леса 

ryceкиц шелкопряда. В тот ГОД в Под
МO<:t«>Вbe МВНbWВ других лострадал 

ПpllКЖQCO-Террасный заловедник, И 
только потому, что там былк сохране

ны МураВЬИ: 

С тех пор эмблемой нашего лесни
чecma и стал 6олbWOЙ рыжкй мура
вей. Ребята caAlи выжигают на дере-
8Яtм:.IX дощечках эту эмблему и дарят 
гост_ как сувettИp. 

В нашем «Муравейнике- 25 лолно
правных членов и вррое 6олыue кан
дидатов, ЛpoxDДЯЩИX испытательный 
срок. Для вcтynле_ в шкоl1Ы1OВ лео
ничестео нужно не только заявление 

самого ребенка, но и письмо его роди
телей, в котором они лодтверждают. 
ЧТО не против работы сына или ДОЧеРИ 
в лесничестве. ocнoвнoii костяк «Му
равейника--wкoльн!'!!(И З--б-х клас
сов окрестных школ. на их попеченкк 
20 гектаров территории лec:onapt<a Из
мai4лoео. часть ee-боЛЫllOЙ за6ро
шенный сад. который ребята лривели 
в порядок. Вообще ~л у -Муравейни
ка» предостаточно. Дети слер;п за 
тем, чтобы непутевые отдыкающие не 

портмли лес, лод Новый год проеодят 
. операцию -Елочка-, спасая молодые 
дерееца от nopyбки, а весной o~ 
ют березы от безответственных люби
телем 6epeзoeoro сока. 0t1М лечат 
дерееья, освобождая стволы от труто
_ов-наростов. лoмorают животным 

и rmщaI.I : сооружают скворечнккм, 

~, дУПЛЯНКИ. ведут кфеноло
~ наблю~ния за ЖИllGТ1iblм И 
растмтельным миром, собирают герба
рии. EcтecтвetiНO, все это требует 
определенных знаний и опыта. Гloэто
му все '"IIieНЫ и t<a/1ДiIДЗ.ТЫ wкoЛbНOro 
леснмчества обязательно noceщaют 
леlЩИИ. семинары, которые проводят 

с _и meциaлисты из Общества ох
раны npмpoды к paбoтttикм лecnpoмxo

за. 

-Мypaвeйtмк. ведет nepenиску с 
ребят_ из школьных лесничеств др. 
_ , Белоруа:мм, Украины. Казах-

стана. особенно ДРУЖНЫ мы с лодмо
сковным ЗеленorpaдOМ. Бывали У IМX 
В rocтях. Обменивалксь paлoJ7fами , 
подарками-подвлками. Нам очень 
noнpasилcя их заловедник ланей, му

зей -с лю6овыо к npиpoде-. И наши 
чмтателк зaropeлксь: соэдадмм и у 

себя такой музей! Что ж, желание 
вполне осуществимое: уже естъ пер

вые :жct1OfjaТbI-фотOfJ)aфии, ПОДаР
км И -.. лксатeneit-нaтуралистов, 
мнorочисленные рисунки и иэделия 

самих ребят. 
Члены .~- организова

ли в бмблиотеке необычную выставку. 
Свыше 500 рмсунков-и наших чита
телей и юных р,руэей природы из 

других городов-разМВСТИ11ИСЬ здесь 

на стендах и в CnВЦМ8J1bНЫX nanках. 

Тут же наиболее лолt06мвwиеся де
тям KНW"К о лрироде И ЖИВОТНЫХ, 

различные лоделкм. 

Даже самая хорошая книrа может 
ничему не научип.. если не ppitдeT до 
сердЦа. И, к сожалвнию. иногда 'би6ли
отекарм, проеодя с ребятами беседы о 
прочитанных книгах, добиваются от 
НИХ только лереа<аза содержанкя. Мы 
же стараемся СОКРаТИТЬ путь от зна

НИЙ, ЛОЛvчet*fЫх из книг, кnpaктике, к 

пocтynку, к активному ~iicтвмю: Это 
очень fЮВЫW3eт активность ребят, 
учит верить в смлу КНИГИ, В смлу 

знаний. 
Создание школьного лесничества 

при библиотеке дало нам Mнoro новых 
читателей: с 3256 человек в 1974 году 
число ~ выросло до 5218 в 1977-.... 

_МуравеЙНИК. учит ребят mo6ить и 
беречь природу. А через любовь к 
родной лрироде дети nocтиrают чув
ство любви к Родине. 

Р. НАУМОВА, 
ДllPelCТCIfI дercaшiil 
6м611_*tЛ 



Ранним вoet<pEIQtЫM утром от ворот пензен
ского часового завода отошли aвтo6ya>l. за 
веселыми шутками, разговорами nY1Ъ недолог. 

И вот уже Светлая поляна, живописный yrолок 
среднеруоской прмроды, оживает голосами лю

дей, звуками настраиваемых инструментов. 
Натяrивают сетку волейболисты. разминаются 
баскетболисты. Начинается первый в летнем 
сезоне коллективный день отдыха. .. 
Приехали целыми 6pиrадами. с детъми. до

мочадцами. Азартно болеют за .. свои .. коман
ДЫ . Сами пробуют силы в соревнованиях ПЛОВ
цов. в легкоатлетической эстафете. прыжках: 
все болЬШе лодок на реке-их на прокатной 
базе хватит ДЛЯ всех. ~кa. смех. оживлен
ные лица. 

- дни отдыха стали у нас днями здо
JЮВbЯ.-говорит мне заместмтель председате

ля завкома 8алентина Алексеевна Агафонова. 
Сама она непременный участник всех завод

ских cnopтивных мероприятий. И мужа приво
ДИТ, дочку. Впрочем, так было и задУМано: 
добиться. чтобы рабочие отдыхали и занима
лись физкультурой не поодиночке. а семЬЯМи. 

- Признаться, мы сначала noбaивались. что 
из этой затеи ничего не выМДет. но roтoвились 
тщательно: писали в многотиражке. объявляли 
по заводскому радио. И что же? люди отклик
нулись. В первый день отдыха-было это 
зимой-собралосЬ на стадионе чеоовек четы
реста. Веселились от души : саночная эстафе
та. бег в мешках. nepeтяrивание каната, лаэа

нив по столбу. Даже те. кто пришел только 
посмотреть, получили удоволЬСТВие. Теперь 
семейные ДНИ отдыха стали привычкой. 
В том, что на заводе любят спорт. убедиться 

нетрудно. ЭДеСЬ каждый второй-физкультур
ник. 

... Мимо спортклуба. энергично отталкиваясь 
палками от асфальта, МЧ8ЛИСЬ.. . лыжники. 
Лето, а ЗДесь вовсю идет подготовка к буАУ
щим зимним стартам. Короткие полозья на 
роликах заменяют спортcueнaм обычные 
лыжи. 

Полюбoвaвwиcb летней .. лыжней .. , ИДУ вме
сте с инструктором физкуль-тypнoro коллекти
ва 8алентиной Николаевной Барановой по 
Щ18ДеНИЯМ заводских спортc:ueнoв. Простор
ный зал, где занимаются волейболисты и 
баскетболисты, помещение ДЛЯ борцов, тяже
лоатлетов, наконец, предмет особой гордо
сти-фмнская банЯ. При спортклубе работают 
12 общезаводских секций (ВСТЬ еще И cet<ЦИИ В 
цехах): футболЬНаЯ, волейбоЛЬНаЯ, лыжная, 
стрелковая, легкой и тяжелой атлетики. на
стольного тенниса ... В них занимаются более 
500 чеоо8еК. И еще 200 детей- в cnopтмвнoй 

нд 
школе, которая действует при cnopтклyбe. Там 
же неболы.uoй CТ8ДЖJН-легкоатлетическая 
дорожка, сектора ДЛЯ прыжков, площадки ДЛЯ 

спортивных игр. они не пустуют, как мне 
рассказывали, нн в будни, ни в выходные. И 
сейчас тут занимаются рабочие одного из 
цехов-готовятся к сдаче норм ГТО. 
каждому цеху отведены для занятий опреде

ленные дни и часы в уppбtюe ДЛЯ людей время. 
А массовая сдача норм обычно организуется в 
дни отдыха на стадионе или за городом. на 

реке Вять. В болbWМВ праздники выливаются 
заводские mapтакиады. они проходят зимой и 
летом. но готовятся к ним круглы" гoд.~
ла упорные тренировки. потом соревнования 

внутри цехов. l10бeдители получают право 
участвовать в общезаводской mapтакиаде. В 
пporpaмме copeвнoвattМЙ-16 видов спорта. 
зимой это лыжи, коньки, подледный лов рыбы. 
зимнее многоборье ГТО, пулевая стреЛЬба, 
шawки и шахматы. Летом-велocмneд, плава
ние, легкая атлетика, cnopтивныв игры. жен
щины cтapwe з5 лет и мужчины старше 40 
участвуют в mapтaкиaде .. Бодростъ, здо
ровье ... Ее пporpaмма включает рыбалку, пуле
вую стрельбу и, KOН8'*tO, тypм3U. летом в день 
отдыха rypмcты newком ИДУТ к Светлой поля
не. Только в прошлом году в заводской mapтa
киаде участвовало более 5 тысяч чenoвeк. 
В 6-м с6орочном цехе я noзнaкомил8СЬ с 

мастером Лидией михайловной Климович. 
Жмзнepaдocntaя, энeprмчнaя, она из тех, кого 
ЗДесь называют ветеранами спорта. Ее фото
графмю, как и фотографии l:\8Ч8Льника цеха 
Оксаны Яковлевны Запорожец, сборщиков 
Виктора Андреевича Касимова и Таисии Ива
новны Лабиринтовой, я увидела еще PaНЫJJe в 
цеховой стенгазете -наша cnopтивнaя жизнь- . 
У цеха первое место на заводе по физкультур
НО-М8ССОВОЙ работе. приэовые места в mapтa
киаде. Немалая заслуга в этих успехах и ее. 
Климович. 
В юности Лидия Михайловна была признан

ным заводским стайером. И теперь бегает по 
утрам, плавает в бассейне, ХОДИТ на лыжах. И 
мужа и сына тянет за собой. 
В прошлом физорг цеха, она по-прежнему 

болеет за спортивные успехи своего коллектм
ва. Работницы из ее 6pиraды одними из nepвыx 
сдали нормы ГТО. занимаются в секциях, в 
rpynлe ЗДОРОВЬЯ. Если бpмrммp направляется 
в cnopтэaл, как же молодым работницам от нее 
отставать? 
легкой походкой идет ВДОЛЬ конвейера бри

гадир. Посмотрела на часы: .. Сейчас начнется 
npoизвoдственная гимнастика ... 
из динамика З8У'*П бодрая музыка. КонDeй-

к ЗВЕЗДАМ 

физмкм. Д на крыше дворца со 
временем noявиncя сере6рмстый 

кynoл обсерватории. 

6люденме за серебрмстыми обла
ками (пporpaммa их иэyчetIМЯ рас

С'МТана не на один год) . y~ 
рругмх экcneдицмМ ИССЛеДУЮТ соn
нeчнD-эемные связи. 

Через год лосле полета КОСМ'" 
ческorо корабля -Восток- с пер
ВЫМ космонавтом Ю. А. Гагариным 
на борту во Дворце. пионеров на 
Ленинских горах отt<pЫЛИСЬ ДВеРИ 
нового отдела-астрономии и 

космонавтиЮl. В НElf"O ВХОДЯТ nna· 
нетарий и лаборатории - астроно
мическая, физики космоса, астро-
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Cefодня эдесь эа-ается бо
лее 600 wкол~ое разл_ 
_х возрастов. Под руководством 
науч_ сотрудмиков ребя

та ведУТ наблюдения. выrюл-
няют лабораторные pa60Тbi . 
В их распоряжении сrюж-
нейtuee оборудование: теле-
скопы, монохронометры, cneктро

CКOnЫ. 

Летом Mнorмe кружковцы выез
жают в ПодмоскОВЬе-вести на-

Д один раз в месяц ДЛЯ всех. КТО 
интересуется актуаЛЬНЫМи проб
лемами астрофмзиЮl, во дворце 
пионеров проводятся лекции. В 
ГОСТИ К ребятам ПpмeэжalOТ уче
ные, t<OCМOНaВТbi, КOttCЩ)YКТopbl . 

журналисты. 

Л. ОНbIWКО 

Москва. 

ер 0СТ8НОВМ11СЯ. Работницы ПОДНЯЛИСЬ со своих 
мест. взмахи рук, повороты, наклоны-на 
глазах цех npeвpaтилcя в физкультурный зал. 
5-7 минут-и зарядка окончена. Работа про
должается. И кажется. чуть быстрее стали 
движения рук, pacnрямились мечи. 

ПроизводственНаЯ rммнастика на заво
дe-p;iJВНO привычное деоо. дважды в день в 
цехах npoвoдят ее методисты и инструкторы-

06щвстве ..... ки. 
... Спорт с кажДым днем все шире ВХОДИТ в 

нашу ЖИЗНЬ. но как входит? Мы с yвneo4E!'1МeМ 
СМО1РММ по телевмдению хоккейные батал .... 
среди нас немarю поклонников и знатоков 

фиrypнoro катания, rммнастмки. но вот самим 
встать на лыжи, noeхать на рругой конец 

ГОРОДа в баССеМН. взять в руки ракетку-на это 
нaweй l1IOбeи к аюрту порой не хватает. И 
находится немало. кaзat10Cb бы, объективных 
причин: работа, дoмawниe дела, напряженный 
жизненный ритм. 
А ведь работницы часового завода (женщины 

состааляют ЗДесь болЫJJИНC'ПlO)-такие же, 
как все мы, хозяйки. матери. МолодеЖЬ, как и 
ваодУ, еще и учится в вечерних школах, 

техникумах. И все-таки для 60лbwинcтвa из 
них пробежка в зимний день по лыжне или 
жаркая схватка у волейбольной сетки стала и 
удоволЬСТВиеМ и отдыхом, нeoтъeмneмoй ча
стью ЖИЗНИ. Я видела, как в обеденный nepe
рыв одни работницы иrpaли в Н8СТ0ЛЬНЫЙ 
теннис, рругме-стреляnм в тире. 

В кабинете npeдседателя завкома Бориса 
Алексеевича хренцоеа на стене висит эскиз 
нового cnopтивнorо комплекса. Точнее-об
новленного и реконструированного. Спортив
ный клуб, что был nocrpoeн неподалеКУ . от 
заводской проходной 20 лет назад. хотя и 
неплохо CIIyЖJП заводским физкультурникам, 
стал тeoet\. по новому проекту к старому 
зданию буррт npмcтpoeн болы.uoй cnopтиeный 
зал. эапланмровано строительство бассейна. 

- мы стараемся сделать так,- рассказыва
ет Борис Алексеевич.-чтобы занятия aюproм 
были ДOCТYf1НЫ каждомУ, нeзaвиcw.ю от возра
ста. Зa6onм:я. чтобы не ~и cлиwкoм 
много ВPeМetМ дopora, ожидание. Три раза в 
неделю арендуем CТ8ДЖJН соседнего завода. 

два раза в неделю-6аооейн дворца водного 
.спорта профсоюзов. рядом с заводом зимой 
npoклaдываем лыжную трассу ... 
на заводе еёть а IOpnIВIIble семьм, которыми 

здесь ropдятся,-Пыргаевы, Кapnычевы, То
щевы. Роза Тощева два года назад вымrpaлa 
nepвeнcтвo России по лыжам. сейчас чемпион
ка области в этом виде спорта. муж ее, Виктор, 
тренирует заводских cnopтcмeнoв. наладчик 
второго цеха Борис Пыргаев-мастер спорта 
по велocмneдy и городкам, его жена Галина, 
сборщица 12-ro цеха, хopowaя велocмneдмcткa 
и лыжница. CYnPYrJI Кapnычевы и сами ни 
одного состязанмя не пропустят. и Р(:7«В их 

занимается в заводской детской CnOPТИ8НОЙ 
школе. 

завод помнит обо всех: о детях и подростках, 
о спортсменах м о тех, кто уже ушел из спорта. 

но не хочет расставаться с физкультурой. 

двери в cnopтэaл. nY1Ъ на стадион открыты ДЛЯ 
всех. 

г. ТEllНИКОВСКАЯ 
r. пенза. 



Спорт, 
~~-

спорт, 

спорт! 
Фото А. БОЧИНИНА. 
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Портреты и люди 

Остановленное 

... Он сразу заметил ее в 
толпе, ожидaвweй трамвая у 
Г1ot<poвct<иx ворот. Матовое, с 
лert<ИМ молодым румянцем И 
яркими крупными глазами ли

цо в ореоле темных волос, на 

которых как-то особенно ве
село сидела белая ywaнкa,.ee 
ладная, перетянутая ремнем 

фиrypкa и впрямь выделя
лись. Подoweл , заговорил . 
Она равНОдУШно скользнула 
незаиктересованным взтля

дом И молча отвернуласЬ. 8 
ЭТО время приблизился трам
вай. Девywка вскочила в него. 
Он за ней. И уже там , в холод
ном тесноте вагона, ЛРОДОЛ· 

жал приглашать к себе в ма
стерскую. она долго отказы
валасЬ, а потом вдруг какая

то тревога или печаль мель

кнула в ее глазах, она очень 

внимательно посмотрела на 

черноволосого челоеека, так 

неумелск:мущенно уговари

вaвwero ев, и решительно 

махнула рукой: .. Xopouю, ри
суйте, раз вам так этого хочет
ся ..... 
Потом она еще раз или два, 

отрывая от уплотненного ко

мандировочного времetiИ ми

НУТКИ, забerала в мастерскую. 
И уехала, успев назвать лишь 
свое имя-Тамара Лисициан. 
Это было 35 лет назад. 
сейчас Тамара Николаевна 

Лисициан-кинорежиссер на 
"Мосфильме ... Именно ЗДесь я 
услышала, как о ней сказали : 
.. Дважды рожденная... Прав

да, так н.азывают ев лишь те 

немногие, кто слышал о ее 

c:v~. 
за два дня до начала войны 

Тамара спокойно простмлась с 
мамой на neрроне ТбилИсско
го ВОКЩl11а. Встретившая ев 
уже в военной Москве те-.:ка 
noтpeбoвала, чтобы дeвywкa 
немедленно вернулась назад. 

Но Тамара поuiла сдавать эк
замены з театралЬНОе учили

ще, о котором мечтала вое 

десяТЬ школьных лет. Сдала 

их и была зачислена. 
ОбстановJqt на фронте день 

ото дня ОСЛОЖНЯЛаСЬ. Сводки 
Совмнформбюро становились 
вое тревожнее. И Тамара ре
шила идти на фронт. Ей каза
лось, что у нее шансов боль
ше, чем У многмх ее сверстниц. 

Как-никак, она-чемпион Гру
зии ло стрельбе, умеет еэдитъ 
верхом, ВОДИТЬ. МОТОЦИКЛ. 

... Осенним солнечным ут
РОМ, когда ГорЬКо пахнущие 

мгновение 
Е. ТАРАСОВА 

уеяданием листья шуршали 

под ногами, oтnравилаСЬ она К 

проезду Серова, в ЦК 8ЛКСМ. 
Там стояли сотни таких же 
юных, как она, доброВОЛЬЦев. 
И гул от их голосов был .слы
шен далеко окрест. 

Достоевский говорил , - что 
сознателЬНОе .. самопожертво
ванне в пользу воех есть приз

нак высочайшего развития 
личности ... но мальчики и де
ВОЧКИ, рвавшиеся в октябре 

41-(0 на фронт, едва ли пом
нили эти слова. они просто не 
могли nocтyлить иначе. 

Тамару направили сначала 
в разведывательный отдел 

армии, а позже в авиадесант

ную часть специального на

значения, где она получила 

имя Этери Гванцеладзе. 
Вскоре в числе одиннадца

ти таких же IOНЫx, как она, 

ребят ее забросили в тыл вра
га где-то в районе Гомеля. не 
успела она отыскать сброшен
ных вместе с ней товарищей, 

как ее схватмли гитлеровцы. 

Одна мысль мучила Тамару 
во все время допроса: как 

отвести беду от остальных де
сяти десантников, успевших 

скрыться в лec:v и не подозре

вавших об опасности? 
Ее допрашивали, били, сно

ва допрашивали ... И, наконец, 
надев наручники, втолкнули в 

машину ... Это дало основание 
neреводчице, связанной с пар
тизанами и присутствоваВUJeЙ 
на допросах, СООБЩКТЬ центру, 
что Этери Гванцеладзе рас
стреляна. .. 
Ее в это время отправили 

сначала в МозырЬ, лотом в 
житомирскую комендатуру, 

где опять были и допросы и 
пытки ... А 1 О августа 1942 года 
приговорили к расстрелу. 

но не убили. Cypplja? Едва 
ли. скорей всего фawисты 
считали, что ее грузинский , 

русский и немецкий смогут им 
еще пригОДИТЬСЯ. Так лолужи
вая, истерзанная пытками, 

она попала сначала в жито

ммрскмй лазарет, а затем в 
СЛОВУТСКИЙ концентрацион
ный лагерь. 

Снова коnючaя про~лока 
и неотступная мечта о по

беге! 
8 конце концов вместе с 

тремя дРУГИМи заключенными 

ей удалОСЬ бежать. Это про
изошло в ночь на 2з июня 1943 
года. 

четыре дня оборванные, го-

ладные, поминутно опасаяСЬ 

наТ1<НУТЪСЯ на фашистов, шли 
беглецы по неэнакомому лec;v. 
Им повезло: в сторожке, на 

которую они случайно набре
ли, жили люди, связанные с 

партизанами. И вскоре. все 
четверо стали бойцами парти
занского соединенИя. 
Тамара-Этери вошла в груп

пу ЛОДpblвников АлеКсандРа 
Майорова. ЗИМОЙ 1944 года У 
нее была короткая команди
ровка в Москву. Именно тогда 
художник Михаил Михайлович 
Ешенко и написал ее паотрет. 

8 это время он, известный 
актер Центрального детского 
театра, член союза худ.ожни
КОВ, окончательно оставил 

сцену и, одержимый желани
ем рассказаТЬ на этот раз 

языком живописи о героиче

ских защитниках Отeчec:rsa, 
искал подходящие -сюжеты ... 
Таким -сюжетом.. локаза

лась ему Тамара. он не знал 
ни ее адреса, ни рода войск, в 
которых она служила. И когда 
портрет 'был готов, сделал 
несколько попыток отыскать 

свою героиню, но поиски уcne: 

хом не увенчались, и он отло

жил их, надеясь, что не на

всегда. 

Ранней весной 1945 года, 
когда грyлnа Майорова, со
единившись с частями Совет
ской Армии, воевала уЖе на 
польской земле, Тамару кон
тузило. ПonравиВWИCb, она 
снова встала в строй. но пос
ле второй контузии вынужде

на была Демобилизоваться. 
Так ДЛЯ Тамары-Этери Ли· 

сициан-Гванцеладзе закончи
лаСЬ война. 
Шел Т1обедный 1945 год, v 

дeBYWкa вернулась в Москов· 
ское topoдcкoe театралЬНОЕ 
vчилише. сливweecя ПОЗДНеЕ 

с ГИТИСом. но вскоре, пре
рвав учебу, уехала в Италию, 
где работала в римоком отде
лении "CoюзэкcnopтфилЬМа ... 

. Шесть лет провела она в 
Риме. Изучила итальянский. 
И, eepнyewмcь в Москву, сох
ранила привЯ3аННОСТЬ к наро

ду Италии, его искусству и 
литературе. не случайно, за
кончив в 1959 годУ 8ГИК (ма
стерская С. И. Юткевича) и 
начав оа60тать оежиссером 
на .. МосфилЬМе ... Тамара Ни
колаевна Лиcмuиaн сняла 
.. Итальянский дневник.. и 

"CoM6PePo .. -фмлbМЫl, хора
wo l10ЮfSIТbIe зрителями. Уча-

ствовала она и в съемках кар

тины .. СССР глазами итальян
цев .. , а также стала автором 
синхронного русского текста 

таких изввстмхх лент, как 

.. Бум .. , .. Они шли за солдата
ми .. , .Развод по
италЬЯНСКИ ..... 
Не так давно режиссер Ли

сициан сделала на .. Мосфиль
мв .. картину .. Чилоллино .. ло 
извecntOЙ сказке Джанни ро

дари, а НВCt<олько месяцев на

зад перевела на РУССКИЙ язык 
его новую сатирическую сказ

ку ...предназначенную уже для 

взрослых, предполагая на ее 

основе со временем снять те

левюионный фильм. 
... 8 канун 1978 года, когда 

Тамара Николаевна торопи
лаСЬ закончить фильм .. Вол
шебный голос Джельсомино", 
сделанl;iЫЙ также по книге 
Джанни Родари, кстати, уже 
высоко оцененный не только 
нaweй, но И итальянской npec
СОЙ, на агудми раздался теле
фонный звонок. Артур Карло
вич Cпporмc, . воевавший в 
свое время в Испании, коман
довaвwий десантном частыо в 
41-м (Тамара по праву считает 
его своим первым военным 

учителем), оообщил, что ви
дел ее портрет. 

- да, наши операторы хо
powo снимаюТ,-спокойно от
ветила Тамара Николаевна, 
привыкwая к тому, что ее фо

тографии время от времени 
появляются на различных 

мосфильмовских выставках . . 
- При чем тут операторы? 

На выставке в Центральном 
Доме работников искусств я 
видел твой живописный 
портрет! 
И только тут Тамара Нико

лаевна вспомнила заснежен

ный Покровский бульвар и 
промерзwyю мастерскую, на

полненную запахами керосина 

и красок. но фамилия худож
ника начисто вылетела из го

ловы . Артур Карлович тоже ее 
не запомнил. 

Когда Тамара Николаевна 
позвонила в ЦДРИ, выстав
ка уже зaкpbl/1асЬ. она NOИН
тересовалаСЬ именем ЖИВО

писца. 

- У нас выставлялся не один 
1()'Дожник, а три ... 
Пришлось добывать теле

фоны всех троих. Первый ху
дожник, которому позвонила 

Тамара Николаевна, оказался 
декоратором . Поэвонила вто
рому, назвала себя. Минута 
замewaтельства, и вслед ра

достное : 

- Тамарочкаl Цела? Как я 
рад, как радl Надо бы пови
даТЬСЯ ... 

- но ведь вы не хуже меня 
знаете, как у нас, москвичей, 

летит время,-coкpyweннo го

варит мне Тамара Николаев· 
на.-Хотя выбраться, конеч
но, надо! 
И мы вы6ираемся. Уже 

вдвоем . 
МиXЗW1 михайлович идет 

навстречу ло nepeулку. 

- А ~ бы обязательно уз. 
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нал вас! - говорит он, подха
дя.-Значит, вы все же увиде
ли свой портрет? 
~ Даже купила. он висит у 

меня дома. 

- А теперь скажите,
спрашивает Михаил Михайло
ВИЧ,-почему вы все же сог

ласились позировать? Ведь 
поначалу вам этorо не хоте

лось? Боялись не вернуться? 
- Нет, нет! Впрямую нет. Я 

тогда верила, чт6 не могу по
гибнуть. Не случайно моими 
любимыми были строчки Оль
ги Берггольц: 

Прекрасна жизнь, 
И мир ничуть не страшен, 
И если надо ТОЛЬКО,-вновь и 

ВНОВЬ 

Мы отдадим ВСЮ молодость 
за нашу 

Республику. работу и любоВЬ. 

И я твердила их, как закли
нание. Но когда вы начали 
меня уговаривать, где-то в 

подсознании мелькнуло: а ма

жет, это суДЬба? Меня не ста
нет, так у мамы хоть портрет 

останется ... 
- Все-таки, выходит, я не 

совсем не прав ... 
Но вот и дом Михаила Ми

хайловича. Старая мос
ковская коммунальная квар

тира . На пороге небольшого 
роста, седая, коротко под

стриженная, приветливая 

женщина. 

. - Моя жена Анна Петровна 
Бурцева, в прошлом тоже ак-
триса детскorо теат-

ра,- представляет Михаил 
Михайлович. 
Стены сплошь увешаны кар

тинами : портреты, пейзажи.:. 

- Знаете,-говорит Миха-. 
ил МихаЙлович,-меня .Как на 
театре, так и в живописи все

гда интересовал характер. Я 
потому и к вам пристал ,

обернулся он к Тамаре Ника
лаевне,-ЧТО в вашем облике 
мне увиделся характер. 

- Д nO':leмy вы БP..QCИЛИ те
атр?-спрашиваю я.-ВеДЬ 
вы, помнится , были любимцем 
довоенных московских школь

ников. Я знаю женщину, кото
рая в детстве более десяти 
раз побывала в театре, чтобы 
увидеть вашего Сережку 
Стрельцова. 

- Я как-то рано стал ду
мать о том, что актер жив, 

пока он на сцене. Бессмертие 
дается немнorим. Захотелось 
продлить свой век, тем более 
что живописью я занимался 

всегда, сколько ~ помню. 
И как видите, - смеется 
ОН,-продлил, p;JЖе в самом 

прямом смысле : недавно от

MeТW1 свое семидecятиnяти

летие ... 
Время , вреМЯ,-помолчав, 

вздыхает Михаил Михайло
вич,-тpидЦSть пять лет 

прошло с нашей встречи. Кто 
бы мor подумать, что они так 

быстро пролетят! 
Да, 35. лет и одно останов

ленное мгновение. 
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Раздел ведет доцент Московского 
государственного университета, 

кандидат филологических наук 
ИЛЬЯ Владимирович ТОЛСТОЙ .. 

О «МОДНЫХ» 
'СЛОВАХ 

И 
СОВРЕМЕННОЙ 

МОДЕ 

Речь пойдет о словах - названиях современной одеж
ДЫ. Связанные с этой темой вопросы есть в письмах . 
многих наших читателей. Действительно, ' появляются 
новые фасоны и даже виды одежды . Кто должен давать 
им -имям? И чем при этом руководствоваться? 

Сегодня мы публикуем беседу, в которой участвуют 
научные сотрудники факультета журналистики MOCI<OB
ского университета-С. Светана (кафедра стилистики 
русского языка) и Д. КУЛЬМан (кафедра иностранных 
яэыков). 

С_ Светана. Очевидно, следует обратиться к опыту 
прошлого и посмотреть, как возникали и закрепля

лись в языке названия женского и мужского ПJ;lатья , 

старые и новые . . . 
~помним Пушкина, его «энциклопедию русской 

жизни .. - .. Онегина» . 

... Но панталоны. фрак. жилет, 
Всех этих спов на русском нет ; 
Д вижу я. ВИНЮСЬ пред вами, 
Что уж и так МОЙ бедНЫЙ слог 
Пестреть гораздо б мeНЫIJВ МОГ 
Иноплеменными словами ... 

Кто одевался. по моде в России, скажем, в 
ХVIП-XIХ веках? Высшие слои общества, дворяне. 
Разговаривая no-фpанцузски и no-анrлийски иногда 
лучше, чем по-русскИ, покynая свои туалеты в магази
нах Парижа и Лондона, совершенно естественно, они 
при возили вместе с вещами и их иностранные назва

ния, для которых не было и не могло БЫТЬ в родном 
языке эквивалентов. 

А. КУЛЬМан. все эти слова были заимствованы, 
причем из разных .европеЙСКИх языков, и пришли они 
к нам разными путями : .. жилет .. - из француэскorо 
.. gilet» , .. фрак,,-из немецкого .. Frack». Д вот слово 
.. панталоны» имеет интересную историю: слово «рап

talon.. французское, но пришло через итальянский, 
означало "паяц" , "шут .. -по имени традиционного 
персонажа итальянскorо фарса Pantaleone, носивше
го широкие штаны. Помните веселого Панталоне из 
сказки К. Гоцци .. Принцесса Турандот»? 

С. Светана . Ьлово «фрак.. можно считать уже 
историзмом : фраки теперь надевают только артисты 
или дирижеры . Широкие брюки, панталоны тоже 
теперь не в моде. Зато джинсы носят все : старые и 
молодые, мальчики и девочки. Носят джинсы с 
джемпером , свитером , пуловером , с батником . 

А. Кульман_ В наше время мода становится (благо
даря телевидению, . кино, активным международным 

связям) международной . Русские сапожки .. казаки .. 
обошли весь мир. "Джемпер", «свитер" И .. пуловер» 
пришли к нам из английского языка. Слова эти 
представляют собой русскую транскрипцию англий
ских слов " jumper», «sweater", «pull-over». 

С. Светана. Хотя мы и привыкли к этим словам и 
они вошли в русский словарь, подчинились законам 
русского словообразования и словоизменения (мы. 
говорим «свитерок», .. джемперок .. и даже «пуловер

чик» ) , мы чувствуем их иностранное происхождение. 
Встречающиеся в разговорной речи употребления 
«джемпера» , «свитера» отнюдь не приветствуются: 
литературной формой множественного числа следует 
считать «свитеры", «джемперы», «пуловеры». 

Д вот появившееся в последние годы слово «бат
ник», откуда оно? 

А. Кульман. Можно предположить, что это слово, 
обозначающее любую блузку рубашечного покроя с 
застегивающимися на планке пуговицами , имеет в 

своей основе английское слово «button» - «пугови
ца", к которому совершенно произвольно прибавили 
русский суффикс. В реЗУЛbl:ате получилось слово с 
иностранным корнем , не имеющее смысловых ассоци

аций в русском языке, а как бы облеченное в русскую 
«одежку» . Кстати, в английском языке нет никакого 
специального слова для обозначения этorо типа 
блузки . 

С. Светана. Вряд ли и в русском языке была 
необходимость изобретать такое специальное назва
ние для довольно традиционного фасона одежды . 
Такие блузки и рубашки с пуговицами у нас носили 
всегда . И то , что в какой-то определенный момент на 
Западе именно эти блузки стали предметом ширпо
треба, не может служить основанием для создания 
этого, на мой взгляд, нелепого слова .. батник». 
Вернемся к джинсам . Кстати, как лучше называть 

эту одежду-«джинсы» или «ДЖИНЫ»,-иногда слы

шишь "джины" в речи молодежи? Джинсовый или 
джинсОвый? Как правильно поставить ударение? 

А. Кульман_ Слово .. jeans» английское, его заим
ствовали многие языки. Оно обозначает вид брюк, 
удобных , практичных. Интересно отметить, что само 
слово «jean» было заимствовано английским еще в 
средние века из итальянского- по городу Генуя 

(Gепоvа-Дженова), где впервые была произведена 
плотная ткань, из которой сначала шили паруса , 

делали палатки , тенты. Потом Пf>6дприимчивые аме
риканские коммерсанты начали изготовлять из этой 

ткани рабочие комбинезоны, а позже-брюки для 
работы, спорта, отдыха. 

С. Светана. Заимствовав слово, русский язык 
подчинил его своим грамматическим законам: слово 

приобрело окончание множественного числа -ы. Это 
явление, характерное при заимствовании английских 
слов : « Ьооts» - «бутсы», «сliрs»- «клиncы» и т . п . 
Именно позтому форма "джины», встречающаяся в 
молодежном жаргоне, неправилbНS. 

Слово «джинсы» очень быстро ассимилировалось в 
русском языке, от него, например, было образовано 
прилагательное «джинсовый». Кстати, произносить 
слово это следует с ударением на первом слоге, 

потому что характерным для таких слов в русском 

языке является ударение на корне слова . 

Нужно ли вместе с МОДОЙ импортировать и широко 
внедРять в русский язык иностранные слова. когда В ЭТОМ 
нет абсолютной необходимости? не лучше ли искать 
ресурсы ДЛЯ наименований в собственной речи? 



Н
е УАИВЛЯЙ'ТеСЬ, что ударение в слове 
«wЩювая .. nocтавлено на первом слоге, а 
не на последнем, как того требуют прави

па rpaмматики . Речь noйдeт ОТНЮДЬ не о 
грозном явлении природы . Впрочем , эта мол
ния, как и грозовая, cnocoбнa жечь, испепе
лять. И объект ее сокрушительной деятельно
сти-живая человеческая душа ... 
В поселок Сутоган, на шахту имени XIX 

съезда КПСС, меня привело письмо. -Обраща
юсь от имени всех женщин поселка. С некото
рых пор У нас на шахте введен явfЮ негодный 
порядок. за то, что наши мужья работают в 
свой выхОДНОЙ день, им, кроме зарплаты , 
выплачивают премию. Сумма ее колеблется от 
3 до 15 рублей. Эти деньги дают отдельно от 
зарплаты, и шахтеры пponивают их, так как 

делить сумму, выделенную на звено, «мело

читься» , как считают они, стыдно. от этой 
«шары»-так окрестили у нас злополучную 
премию-одно зло. Сколько прогулов гюсле 
выпивок, да и работа с похмелья недоброкаче-

ственная. Я не экономист, и то понимаю, какие 
y6bm<и от «шары" . Приезжайте, разбери
тесь ... » 
Разговор с секретарем парткома шахтоуп

равления Иваном EлмceemIчeм Фирсовым Я 
начала, не каСаясЬ «шары" , 

- Вот женщины пишут, что мужья у них 
злоупотребляют cnиртным, а от этого- и в 

семьях неурядицы. ХОтелось бы знать, как на 
шахте борются с пьяНСТ8ОМ. 

Иван Елисее~ проницательно, с хитринкой 
посмотрел на меня. 

- Скажите ПРЯМО,-спpoaotЛ oh,-естЬ в 
пИСЬМе слово «шара»? 

- Да,-призналась я. 
- Что ж, было такое,-вздохнув, corласил~ 

ся Иван Елисеевич. И поспешно добавил :-Но 
сейчас с этим покончено. . 
он пригласил главнОго экономиста шахтоуп

равления Михаила Григорьевича Петренко. 
Принесли палки с протоколами, ведомостями. 
по документам все выглядело так. Отдыха

ют шахтеры по скользящему графику. два 
воскресенЬЯ В месяц у них-плановые рабочие 
ДНИ. но отрасль трудно справляется с планом . 
В свяэм с этим шахтеров просят инor да пора60-
тать и в -нenлановое.. воскресенье. Никого, 
конечно, к этому не принуждают. Рабочие, 
соэнаеая, как необходима их помощь, добро-
ВОЛЬНО выходят на смену. . 
На эти дни шахте дается дополнителЬНОе 

задание. за его выполнение МиttИCТерст8ОМ 
угольной промышленности УССР выделяется 

премия. Вот о ней-то, этой преМИИ, И wna речь в 
пИСЬМе. 

- Однако никакой «шары» у нас heT,-заве

рил тов . Петренко.-Вот решения участковых 
профсоюзных комитетов, советов бригад о 
премировании рабочих, особо отличившихся 
при выполнении ДOl1Oлнительного задания. Вот 
ведомость, которая идет на вычислительный 
центр. Вот, наконец, так называемые «табуль
ки» -расчетные листы рабочих. Каждый 
рубль-будь то основная зарплата, премия за 
перевыполнение плана, по итогам соцсоревно

вания или за выполнение задания министер

ства-все включается в зарплату, всешахтер 

получает по ведомости в кассе . 

Выходило, что факты письма, выражаясь 
языком официальным, не нашли подтвержде
ния. И все же оставалось сомнение-уж очень 
искренним и взволнованным было письмо. Не
ужели автор все выдумала? 
Вместе с юрисконсультом шахтоуправления 

Е. С. Ильченко-кстати, она возглавляет 06-

щественную комиссию шахткома по борьбе с 
пьянством-оmравляюсь в поселок. Первый 

же встреченный нами шахтер , забойщик 4-го 
участка Геннадий Яковлев, услышав слово 
-шара» , горько усмехнулся. 

- Жива ли она? А как же. Совсем недавно 
получали. На звено выделили 280 рублей. Нас 
тридЦаТЬ человек. как их делить? Ребята тут 
же оmравились "обмывать.. премию. Я не 
пошел .. . 
В разговор включались все новые и новые 

люди . Подходили жены шахтеров, называли 
свои имена. Я слышала от Аллы Андреевны 
ЛQГИНOвой, Анны Федоровны Шачковской, Ан
ны Евдокимовны Леонтенко, дРУГИх женщин те 
же слоВа, что проэвучали в rntCbМ8 : «Будь она 
неладна, эта «шара» . Столько бед от нее. 
Выпивохи втягивают в свою компанию и непыо
ЩИХ. как не пойти со всеми, оторваться от 
коллектива?-рассуждает большинство. рРу
гие идУТ, лишь бы не назвали их мелочными, 
СКOnИДОМШЩ. Пыот 00 оврагам, буграм '" 
А продолжение таких .. обмываний .. -сквн

далы в доме. Эти удары -шаровых молний» 
ИCnbГfЫвают на себе жены, дети шахтеров. И 
они, гюжалуй, не менее серьезны, чем прогулы 
или работа с похмелья спустя рукава. 
Знали обо всем этом руководители шахтоуп

равления, его общественных организаций? Ра
зумеется. Не могли не знать. Поселок неболь
шой, все события происходят на глазах у 
людей. Ничего не спрячешь, не утаишь-ни 
доброго, ни дурного. да и прогулы , кривая 

которых резко поднималась после очередной 
премии, говорили сами за себя. Чаще же всех 
видела слезы женщин. слышала их сетования 

на пьянство мужей Екатерина Семеновна Иль
ченко-председатель той самой комиссии, ко

торая призвана вести с алкоголизмом самую 

непримиримую войну. 
Почему же и она, и секретарь парткома 

И . Е. Фирсов, и главный экономист М. Г. Пет
ренко теперь вопреки правде фактов уверя
ют, что «шары» нет? Почему закрывают глаза 

на ее последствия? Неужели им невдо
мек, что нынешняя форма выдачи пре-

. мии служит поводом К пьянке, причем пьянке 

коллективной? все это происходит оттого, что 
на шахте свыклись с этим злом , как с неизбеж
ным ... Пьют и без «шарЫ",-отговариваются 
мои собеседники .-Любитель .. заложить» все
гда найдет и причину и деньги». 
В итоге сводится на нет вся воспитательная 

работа, нацеленная на борьбу с пьянством . И 
пусть в плане комиссии, возглавляемой 

Е. С. Ильченко, есть прекрасные пункты : бесе
ды , лекции и другие добрые дела-цель вряд 
ли будет достигнута, если фактически ' ПЬЯН
ству здесь потворствуют. 

Вот на какие мысли наводили беседы в 
кабинетах руководителей шахты и в поселке. 

Одно было неясно: если по документам 
.. шары .. не существует, то откуда же она бе
рется? 
Прояснил этот вопрос разговор с начальни

ком 4-го участка Н . Я . Шинкаренко. Николай 
Яковлевич признался : 

- все очень просто. Делить премию на 
каждого-дело хлопотное. Нужно составлять 
длинные списки-на двести с лишним чело
век. Вот мы и решили : в каждом звене выбира
ют несколько человек, выписывают им деньги. 

И пусть делят их между собой. 
Присутствующий при разговоре Петренко тут 

же оправдывается: .. я этого не знал» . 

Справедливости ради надо сказать, что не 
на всех участках «шаре» открыта зеленая 

улица. Вот что рассказали и. о. начальника З-го 
участка В. Г. Бащук И бригадир комплексной 
бригады Л . 3. Литвин. Хоть и хлопотно это-на
числять премию каждому, но здесь именно так 

и делают. всю сумму, выделенную на участок, 
распределяют пропорционально числу выхо

ДОВ шахтеров на работу. Составляют ведо
масть, передают ее в расчетную часть. И сум

ма премии включается в расчетный лист рабо
чего. 

Тlоучителен пример звеньев Виктора Ильича 
Дикова и Николая Васильевича Бондаренко. 
дважды они передавали премию по итогам 

соцсоревнования в сумме ЗОО рублей подшеф
ной школе-на эти деньги ребята ездили на 
экскурсии, ходили в дальние походы . 

- Наши t3eДb деТИ,-пояснил Леонид Заха
рович Литвин. 
Участок N2 З-самый образцовый в шахтоуп

равлении гю ТРУДОВОЙ.дисциплине. И производ
ctвeнныe показатели здесь наивысшие. Навер
ное, не последнюю роль в успехах коллектива 

играет и то, как распоряжаются на этом уча

стке средствами материального поощрения. 

ВеДЬ и материалЬНЫе ~лы несут в себе 
моральный заряд немалой силы. 
В отличие от других товарищей заместитель 

начальника шахтоуправления по производству 

Анатолий Иванович Рудинский не стал укло
няться от прямого разговора. 

- Да, руководство знает о злополучной 
«ШЩ>В» . С этого месяца прежний ГЮРЯДОК 
будет категорически отменен,-твердо заявил 
ОН.-На всех участках вводится такой же 

принцип pвcnределения премии, как на 

треТЬеМ. 

Что ж, это хорошо. Давно пора было воздвиг
НVТb на пути «шаровой' молнии» надежные 
молниеотводы! 

ПОС. Сутоган, 
I3oPowмлosградская область . 

Н.ФЕДОРОВА 
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В самом центре Куйбышева, на тихой Некра
совской улице, стоит старое одноэтажное зда-

• ние с окном во весь фасад и скромной выве-
• ской «Бюро услуг». Надо ли убрать квартиру, 

отметить семейный праздник , вручить пода-

• рок, куйбышевцы обращаются сюда , и, как 
• правило , разговор кончается одной и той же 
• фразой : 
• - Заявки, принятые сегодня , бюро выпол-
• нит не позднее завтрашнего дня ... 
• Но многие куйбышевцы просто не подозрева-
• ют, сколько удобств сулит им эта служ-
• ба,-ведь именно она может взять на свои 

плечи часть домашних эабот. И просят «ша
башника» обить дверь, хотя бюро выполнило 

Юные шахматисты Дворца пионеР9В г. Краснотурьинска Свердловекой 
области. 

• бы это и дешевЛ.е и лучше. Гадают, где найти 
нужную выкройку, а конструктор из бюро 

может сделать ее за вполне умеренную плату. 

Ищут баяниста на праздник . не предполагая , 
что бюро может прислать к ним даже эстрад
ный оркестр. Поможет бюро и навести порядок 

Фото В. ИВАНОВА. 

ПЛАВАНИЯ 
«БЕЛОЙ ЛАДЬИ» 

Отдел ведет международный арбитр, • в доме: продается абонемент на уборку кварти
заслуженный тренер РСФСР, председа- • ры , причем каждая десятая уборка-бесплат-

- Ш - фе • но. тель женскои комиссии ахматнои . Нет, бюро отнюдь не пренебрегает рекла-
дерации СССР В_ Н. ТИХОМИРОВА мой. Время от времени оно дает объявления в 

• гаэете, печатает буклеты , выпускает листовки . 

в письмах наших читательниц 
нередко звучат тревожные вonp<r 

сы : -Сын увлекся шахматами. Не 
повредит ли зто его школьным 

занятиям?-, -Можно ли с шести 
лет начинать учить ребенка игре в 
шахматы? .. , .По-моему, добавлять 
к школьным нагрузкам еще и ум

ственное напряжение, связанное с 

шахматами , неразумно. вот лыжи, 
плавание-совсвм дРугое двло-. 

Озабоченность матерей, конеч
но , понятна. Но я с полной уверен
ностью могу ответить им: нет ника

ких оснований сомневаться в 
благотворном влиянии шахмат на 
детвору . Шахматы воспитывают 
волю, учат собранности, укрепля
ют логическое мышление, разви

вают творческое воображение . 
Практика показала, что увлечение 
шахматами расширяет кругозор , 

юные шахматисты, как правило, 

хорошо учатся . 

Кроме того, шахматы не только 
не исключают занятия дРугими 

видами спорта, но даже способ
ствуют ИМ. Ведь те, кто полюбил 
эту МУдРую игру, скоро пони ... ают, 

что добиться успехов в ней без 
физического совершенствования 
невозможно. 

Вероятно, многое из сказанного 
станет у6едителЫ+Ве, если роди
телей познакомить с популярны",и 
состязания",и - Всесоюзным тур
ниром пионеров И школьников на 

приз чемпионов ... ира -Белая 

лЗДЬя-. • 
... Каждый год в июне 8 один из 

горОдов Советского союза, где на 
этот раз бросила якорь кБелая 

лздья*, съезжаются КО"'анды во

семнадцаТИ школ : по одной от 
союзной республики (Российская 
Федерация представляет две ко
манды) , а также от Москвы и 
Ленинграда. В финале и определя
ется школЬНаЯ команда-чемпи

он страны. 

Турниры -Белая Лё\ДЬЯ~ превра
щаются В праздники искусства' 

шахмат. К юным шахматистам прм
езжают гроссмейстеры, встреча
ются с ними в сеансах одновре

менной игры , обсуждают сыгран
ные 006ятами партии. Где еще 
можно стать свидетелем сенса

ции, когда гроссмейстерУ прихо
дится признать себя побежденны ... 
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во встрече со школьницей? Имен
но такая сенсация проиэowла. на

пример , в Лиenае, где гроссмей
стер Михаил Таль капитулировал 
перед бакинской школьницей На
ташей СермaweВОЙ. 
В ПРОWЛOГОДНИХ состязаниях на 

приз -Белой лаДЬИ- участвовало 
около миллиона пионеров и 

школьников. 

А началось все одиннадцать лет 
назад, когда .Пионерская правда» 
объявила о создании пионерского 
шах ... атного клуба. Пятью прези
дентами -Белой ЛЗДЬИ» стали тог
да чемпионы и экс-че ... пноны ... ира 
М . Ботвинник, Т. Петросян, 
М . Таль, В . Смыслов и Н. Гanрин
дашвили. 

СТартуют эти соревнования в 
начале учебного года, когда среди 
учащихся 3--7-х классов школы 
определяются четыре лучших 

шахматиста-мальчика и одна де

вочка . В эимние и весенние кани
кулы проходят следующие этапы 

отбора: районные и городские, об
ластные и республиканские состя
зания. И только одна м:оманда 
дРужины , окаэавшаяся победи
тельницей, представляет свою 
республику в финале. 

Когда шестидесяти участникам 
прошлогоднего юношеского пер

венства СССР задали вопрос, где 
они начинали зани ... аться шах ... а-
та ... и, то почти все-и ... астера, и 

кандидаты в мастера, и первораэ

рядники-ответили: в .БелоЙ 
ЛВДЬВ-. В таких клубах начинали и 
гроссмейстер АлександР Кочиев И 
чемпион мира среди юношей Артур 
Юсупов. 

На первом финале в Москве 
самый ЮНЫЙ участник , октябренок 
из Тбилиси 3ураб Аэм8ЙПapawви
ли получил приз .Мурэилки-. Д 
через ПЯТЬ лет он стал чемпионом 

СССР среди юношей. 3ураб успеш
но окончил школу, учится сейчас в 
вузе. Как видите , шахматы не по
мешали его занятия .... 

пусть ма ... ы не сомневаются и С 
легким сердцем отправляют своих 

детей даже в самое раннее шах
... атное плавание. 

Для любителей решать задачи 
предлагаем две оригинальные 

ко",позиции : 

В. ЛЕБЕДЕВ и А. КОРЕПИН 

Белые: КрМ, Фзб, Лg2, СеЗ 
~: Кре1. nn:d2, f2 
Белые начинают и дalOТ мат 8 
два хода. 

А. МЕКЕНЭИ 

Белые: Крс6, СЬ8. nc7 
Чер_: кра8 

Белые начИНllJOТ и Д81ОТ мат 8 
три хода. 

Проверьте ваши peweния (.Ра
ботница .. Nt 5) 
1. Лg6+ Кра5 2. Лg5+ Кра4 

З. Лg4+ КраЗ 4, ЛgЗ+ кра2 
5. Лg2+ Кра1 6. ла8 Ф:а8_ пат. 

• Правда, делает это с опаской , с явной осто-
• рожностью. И есть тому свои причины. 

- Интересно,-спросила я Галю Баштыре-
ву, сотрудника участка разных УСЛУГ,-сколько 

абонементов на уборку вы продали? 
- Пока восемнадцать. 
- Д сколько могли бы? 
- Максимум сорок абонементов, и то приш: 

: 
лось бы отказаться от эпизодических заказов. 
В нянях потребность громадная : кто-то хотел 

• бы, чтобы она была с малышом целый день, 
• кто-то, чтобы приходила на несколько часов 
: или только гуляла, кому-то нужно всего лишь, 

чтобы ребенка из детского сада приводили 
домой . Но в бюро только восемь нянь. 

Есть при бюро в отделе семейных торжеств 
банкетный зал с распорядителем и поваром, но 

. снять этот зал может один из трех желающих. 

За двенадцать лет своего существования 
бюро значительно расширило деятельность: 
если ранЬШе оно выполняло в год работ на 5 
тысяч рублей, теперь объем их вырос до 650 
тысяч. Но за это время изменились и потребно
сти населения. Если заглянуть в книги спроса, 
которые есть во всех филиалах бюро, погово
рить с при ходящими туда горожанами , уви

дишь, что требуется, с одной стороны , более 
массовый «тираж» уже имеющихся услуг (не 
восемь же нянь на город, где жителей больше 
миллиона!) , а с дРугой-появиЛась потреб
ность в новых услугах. Нужны , например , кон
сультации по домоводству, классы ритмики и 

танцев, прогулочные детские группы, необхо
дима посредническая служба, которая брала 
бы на себя контакты клиентов с дРугими 
учреждениями обслуживания . все это откры
вает перед бюро пеpcnективы значительные , 
но одновременно обостряет те проблемы , кото
рые и сейчас затрудняют его работу. 

• Не просто. помещение 
Поначалу представлял ось, что для бюро 

услуг нужно всеro лишь небольшое помещение 
где-нибудь в центре города , на людном месте , 
где сидел бы диспетчер и принимал заявки . 
Еще две-три комнаты для сотрудников, кото
рые передавали бы исполнителям наряды на 
работу. И действительно, пока в штате БЫло 
пятнадцать человек и спрос на услуги оставал-

.......................... 



ся небольшим , бюро вполне обходилось одно
этажным домом на Некрасовской улице . Сей
час у него не один, а семнадцать приемных 

пунктов почти во всех районах города. да еще 

девять-в области . Центральный же аппарат 
бюро по -прежнему находится в старом здании , 
куда по утрам приходят электрики и уборщицы , 
мастера по обивке и .стекольщики , массажи
стки и полотеры-теперь в бюро двести два
дцать постоянных и около восьмидесяти вре

менных сотрудников . Им надо оформить наря
ды на работу, получить, если нужно, матери
алы , сдать деньги , которые они накануне зара

ботали (расчет проиэводится обычно у клиента 
дома). В эти часы в бюро просто не протол
кнуться. 

Нужны помещения и для того, чтобы разви
вать новые виды услуг, а ведь и сейчас 
некоторые филиалы находятся в малоподхо
дящих условиях : так, филиал на улице Льва 
Толстого-в глубоком , холодном подвале . 
Очевидно , бюро услуг должно иметь головное 
предприятие, тут, кроме аппарата бюро и 
диспетчерской , могли бы находиться и вмести
тельная холодильная камера и подс06ные це
ха, где: например , для мастеров по обивке 
дверей и стекольщиков делались бы заготов
ки. Остро необходим свой транспорт-двух 
машин, которые сейчас имеет бюро , явно 
недостаточно. Нужна и собственная оранже
рея, чтобы всегда были цветы для заказчиков . 

- Чтобы развивать и дальше эту службу - а 
мы намерены довести объем работ до милли
она рублей,-рассказывает начальник обла
стного управления бытового обслуживания 
Георгий Алексеевич ПОДКОВКИН,-нужно преж
де всего создать хорошую материально

техническую базу. К сожалению, в городе 
вопрос о выделении для нас помещений реша

ется с трудом . 

В беседе с заместителем председателя гор
исполкома Евгением Ивановичем Галкиным я 
поинтересовалась, почему так происходит, Ев
гений Иванович ответил : 

- Мы постоянно выделяем для службы 
быта первые этажи в домах-новостройках и 
другие помещения . Но управление бытового 
обслуживания стараеfCя разместить эдесь 
прежде всего ПРОИЗВОДС1'Венников . 

Значит, дело в том , как относится к нуждам 
бюро услуг само управление бытового обслу
живания . 

Сами по себе 
«Кадры у нас доморощенные» ,-любит гово

рить Василий Алексеевич Королев , генераль
ный директор производственного объединения 
.. КуЙбышевоблпрокатразнобыт», куда входит и 
бюро услуг. Василий Алексеевич долгое время 
сам был директором бюро. Именно он с упор-

....... 

ством И смелостыо утверждал в городе эту 

новую службу. Те, кто с ним когда-то начинал , 

работают в бюро и сейчас и так же , как сам 
Василий Алексеевич, с лреданностью и лю
бовью относятся к своему детищу. от тех 
времен осталось в обиходе трогатель
ное - «делать доброе дело .. . Ведь когда-то это 
было бюро "добрых услуг", а не "разнобыто
вых» , как говорят теперь. 

Среди сотрудников бюро люди разные, по 
разным мотивам пришли сюда работать. Кого
то просто устраивает ненормированный рабо

чий день, другой жаждет общения, третьего 
привлекает заработок (а в бюро заработки 
приличные) . Казалось бы , бюро не должно 
страдать от нехватки кадров , а оно тем не 

менее очень нуждается в людях. 

Начнем с того , что об условиях работы в 
бюро мало кто знает, особенно молодые мате
ри , студенты, пенсионеры, хотя работа здесь 
для них очень подходит. Для прогулочной 
детской группы , например , не нужны ни поме: 
щение, ни база-только человек, который мог 
бы гулять с детьми . Если женщина сидит GO 

своим ребенком дома, почему бы ей не пойти 
на такую работу? Искали таких людей? Нет. 
Профессии уборщицы , няни, полотера счита

ются нenрестижными. Д вот Валентине Нико
лаевне Нашатыревой , которая не один год 
работает в бюро, ее труд приносит удовлетво
рение. 

- Знаете, сколько должна знать и уметь 
современная уборщица?-говорила она.-Ты 
и в стиральных машинах раэбираешься, и 
пылесосы знаешь, и какие порошки и моющие 

средства куда годятся , как полированную ме

бель протирать, чем плафоны мыть и чем 
доводить до блеска хрусталь-в нашем деле 
одной сноровкой не обойдешься. Надо бы в 
школах учить всему этому: и дома человек сам 

себя обслужить сумеет и дело в руках. Чем оно 
хуже любого другого? Жаль вот, спецодежды у 
нас het-рабо'Jаешь в своем ... 
Отсутствие спецодежды не единственная 

претензия тех, кто работает в бюро. Галя 
Баштырева рассказывает: 

- Обязанности у меня в бюро разные , но 
возможности, я бы сказала, как у обычной 
домохозяйки . за квартиру идешь платить (по 
просЬ6е клиента)-стоишь в общей очереди . 
Надо подарок купить юбиляру-опять время 
теряешь в общей очереди . Пыталось бюро 
договориться с ближайшим «Гастрономом» на
счет наборов конфет, но магазин не идет нам 
навстречу. Цветы приобретаешь не через го
poдcКJo1e оранжереи, а на рынке. Но я ведь не 
для себя стараюсь, я по службе. Разве спра
ведливо? 
Точно в таком же положении оказываются и 

электрики, работающие в бюро : розетки, про
вода, выключатели они сами покупают в мага

зинах . 

- Трудно с кадрами,-жалуется директор 
бюро Петр Иванович Сорокин. 
Потому и трудно , что мало заботится бюро о 

своих сотрудниках. Мелочь, казалось бы , но 
даже проезд по служебным делам в городском 
транспорте им не оплачивается . Детей устро
ить в ясли или сад, отправить в лагерь тоже не 

просто. Возможность получить общежитие мог
ла бы при влечь на работу в бюро молодежь, но 
его. к сожалению, нет. 

в рамках про ката 

В Куйбышеве, как , впрочем , и во многих 
других городах, бюро услуг подчинено прокату , 
организации куда более мощной, с солидными 
доходами, прибылями-это пошло еще с тех 
времен , когда рентабельность бюро услуг, са
ма возможность его самостоятельного суще

ствования вызывали большие сомнения. Те
перь сомнения ушли , но эависимость осталась. 

Несамостоятельность бюро сглаживает остро
ту его проблем-они теряются за успехами 
проката, который в Куйбышеве действительно 
хорошо работает. 

- Пока бюро услуг несамостоятель-
НО,-считает Василий Алексеевич Коро
лев ,-ОНО входит в безликое число «прочих .. 
организаций. У него нет твердого статуса, 
штатного расписания. Поэтому, кстати говоря , 
так трудно и со снабжением материалами . 
Бюро не снабжается «целевым назначением .. , 
фонды до него просто не доходят ... 
О заботах бюро услуг наш журнал писал не 

однажды . Восемь лет назад, рассказывая о 
работе такой службы в Ульяновске, я говорила 
о том, что бюро должно стать самостоятельной 
организацией , что надо улучшить снабжение , 
определить штатное расписание, но, как пока

зывает практика куЙбышевского бюро , пробле
мы эти до сих пор не решены . 

- Скажите,-спросила я в Министерстве 
бытового обслуживания РСФСР,-когда будет 
разработано положение о бюро добрых услуг? 

- Наш научно-исследовательский институт 
включил этот вопрос в план научных ра-

6oT,-ответила мне ведущий инженер Главно
го управления непроизводственных услуг Тать
яна Ивановна Тynцова.-В ближайшие два 
года разработаем перечень услуг и единый 

прейскурант на них . Гипробыmром лолучил 
задание подготовить проект головного пред

приятия бюро услуг. 
Итак, снова придется ждать. Между тем 

потребность населения в услугах таких бюро 

растет , а спрос не удовлетворяется . Опыт же 
пучших фирм услуг- «Свитанка» В ~eBe и 
«Невских зорь» В Ленинграде-показывает, 
как много тут можно сделать. Вот только 
медленно распространяется этот опыт. 

Л. ОРЛОВА 
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Пмporсяroдами-~нawe
ГО летнerо стола. он хорош и со 
свежим, крепко заваренным чаем и с 

холод- молоком. Пиpor можно по- . 
Д888ТЬ со взбитыми сливками, смета
НОА. с фруктовым соком илк пюре, 
КOW1OТOМ. 
Вариантов теста и __ множе-

ство. С такими яroдaм*I, как чepttМК8, 
чepttaЯ смородина, кры_. вже-

-. tipyctмкa. лучше печь ancpытыe 
лиpone. ВиwнA. ~. малина. 
~ хороши и в закрытых, осо
бенно слоеных. бруснмку, алычу (а 
также абрикосы и слмвы) рекоменду
ется предварительно приnycтить с са

харом. I<pыжoeник, смородмну. чepI* 
ку-ownapить кмпятхом. ~ и 
малину подвeprать тenлoeoй обработ
ке не обязательно. 

ПИРОГ С ВИWНЯIIМ 

стакан сливoчнoro масла или мар
гapиt18 растереть со стаканом сахара, 

двумя стаканами муки, натертой цед
РаМ и соком oДНOfO лимона. Тесто 
раа<аТ8ТЬ, накрыть салфеткой и вы
нести на 6-8 часов в холодное место. 
затем сделать OТJ<pЫТЫЙ (лyчwe tcpyr
лый) пиpor, паложить вмwни (можно С 
косточками), noc:ыnaтb па вкусу саха
ром '14 nocтaeиТb В дУХовку. Вместо 
вишни можно взять малину, спелую 

сливу, можно cмewaТb раз_ яroды. 

Готовый пиpor хорошо noкpытъ 
сверху взбитой сметаной и падать с 
холодным молоком. 

ПИРОГ с МAIIиноА 

Пост8SИТb на МOJlOl<e опару. Korдa 
подойдет. зaмeam. тесто. даТЬ. evy 
ПОДНЯТЬСЯ, а лотом сделать' кpyrлый 
открытый пиpor. Малину выложить 
TOJ1CJЫМ слоем на тесто. noc:ыnaтb 

сахаром, наложить сверху peweткoit 

полосы из теста и выneкaтъ в дУХовке. 

на 200 г молока (для теста) : 20 г 
дрожжей, 700 г муки, 2-3 яйца, соль, 
сахар. 

ПИРО_КИ С крыжовником 

из такого же теста, как в предыДУ
щем рецепте, хорошо сделать nмpoж

ки. Перед ВbnIЧКОЙ их нужно СМ8ЗаТЬ 
яичным желтком. 

Крыжо_ очистить, подержаТЬ 
5--7 минут в кипятке , переа.818ТЬ 
сахаром и дать постоять около часа. 
Можно в ЯГОДЫ добавить грецкие оре
хи ИЛИ миндаль. 
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СЛОЕНЫЙ ПИРОГ С КnУ6НМКОЙ 

Готовое слоеное тесто разделить 
на • Ч8CТ1t. Раскатать пЛ8CТbl толщм
ной 1,5 сантиметра. на OДI4H nлacт 
положить c.noй мелкоМ, кpenк.oй. клуб
НИКИ. Н8IфblТb дРУТММ, СЖ>В8 паложить 

клубнику, Mac:r ТEICТ8,C закрыть пирог 
ло краям полоской теста. защипить и 

ст8ВИТЬ 81J(fXD8К'1. ГOТOllЫЙ пиpor по
СЫ18ТЬ сверху сахарной rryppoil. Мож
но ~ ~ nмpont В фopu8ХИЭ 
фо11Ы14. 

ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ 

чернику 'fЩВТ8ЛЬНО nepeбpaтъ. про
мыть В ХОЛОДНОЙ воде, оБД8ТЬ кипят
ком на сите ИЛИ в дYPWJ18ГВ, затем 

пepecыnать сахарным песком и дать 

лостоять 1,5--2 часа. 
Для этого пиpora noдoI4двT песоч

ное тесто. 

На 200 r масла или маргарина: 2 
CТIII<ВН8 МYIOI, 2 ЖВЛТ1aI, 1 белок. 2-
ложки сахара, ваниль. 

КОРЗИНОЧКИ С ЯГOДAIIМ 

из necoчнoro теста можно cдвлarь 
кор3мночки. Разделить nnacт теста на 
кружочки, ВДаВИТЬ их 8 raтoвыe фор
МОЧКI4, аккуратно naJ1bЦ8Ми обровнять 
тесто, npoт_ с формочками nocтa
ВИТЬ в духовку. Korдa корэмночкм 
f:Jyдyт ГОТОВЫ, С18'1<a постукивая па 
дну формочки, ВЫнуТЬ мх. 
Вмwню oчмcnrть от косточек, пере

СЫ18ТЬ ~ neacoм 14 Д8ТЬ посто
ять рр l'1OЯ81IeНМЯ сока. сок слить в 
отдвлЫtylO ГIOCfAY (rютoм из нero мож
но npкroт08МТb кмсель, НIIf1IfТIЖ, же

ле), а ВИШНЮ пpмnycтМТb. ~ 
сахар и ваниль по вкусу. Кorдa осты
нет, можно положить ложку смет_ 

и Н8ЧМНIПb ocтывwмe кор3МНОЧ1<М. 
Клy6tи(y В от,*,-от __ нужно 

npмпyacaть очень нeдoлrо. пенку по
ложить в кopзиttOЧКIII noeepх яroд. 

Можно начинить корз...ючки еве_и 
ягодами (с сахаром или без нero) без 
ВCЯtCOi4 тепловом o6paбanoI. 

В03ДYWНЫЙ ПМРОГ 

400 г ЗВМЛЯНИКlf, кnyбнжи, можно и 
мал_ (или тoro и рругoro ~e) 
протереть сквозь смто, прмбавить 2-3 
столовые ложки ~ муки, па 
вкусу caxapиыi& l1ВCOК- И 6-8 JIOPOWO 
взбитых охлажденных белков, выло
ЖИТЬ В подготовленную форму и выпе
кать В горячей духовке до о6разоеа
ния КОООЧКИ. 

Пиpor сразу подают к столу с мono
ком ИЛИ сливкамl4. 

и. груwЕВСКИй 

На вопросы читателей отвечает arpoнoм Е. ЧЕНЫКАЕВА. 

ПОЧЕМУ ЛУК-СЕВОК 
ВЫБРАСЫВАЕТ .СТРЕЛКИ,,? 

-Стрелки .. - тре9ОЖНbIй показа-
твль. У такого лука урожait бывает 
низкий, плохого качестза. -Стрелки» 

ПОЯВЛЯЮТСЯ обычно из-за того, что 

зимой лук-с8ВОК хранился В нenoдxo

ДЯIЦIa усповиях. В 6УДУЩВМ l18ДO 
иметь ВвидУ, что наиболее благonри
ЯПIaЯ тВИ1еР8тур8 хранения от + 18 
рр +20 градусов (ТE!I11IЫЙ cnoco6) или 
от -1 рр - 3 градусов (холод_й), при 
anaжнocти еоэдуха 60-70 процентов. 
CNeНb мелкий лук-<:ееоК (с диаметром 
менее сантмметра) -стрелок .. не вы
брасывает. Ею хранят холодным cno
собом. 

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ 
ПOllМДOPOВ? 

что6ы быстрее созрееали томаты 
(прввилЬНВе roвopмтb не помидоры, а 
томаты), нужно ОСТ8ВlПb на раст_ 
таков количество завязи, 'чтобы пло
ды успели сформироваТЬСЯ 14 дозреть 
В условиях короткoro, не слмwкoм 

тenлoгo лета. Для этorо у растенмМ, 
уже тpoнyвwиxcя В рост, удаляют 

~ no6erи, выpacтaIOЩI4В на 
главном стебле из пазух лИCТlr 
ев - так называемые пасынки. В за
~ от ~ условий, сорта, 

cnoco6a посадки растения формиру
!ОТ. как говорят arpoнouы, 8 один' PIJЭ. 
или 1РМ стебля (см. рисунок). 
В nepeoм случае на главном стебле 

удаляют все боковые no6erм. пвреая 
и nocлeдYЮЩМВ Ц~ кисти раз

Виваются T011bl(O на главном стебле. 
Если раст_ формируют в PIJЭ. стеб
ля. то в дополнение к главному остав

ЛЯIOТ бoIcовой no6er под nepeoй цве
ТОЧНОЙ кистыо. В TВn110В лето остав
ляют еще один наиболее' СМЛЬНЫЙ 
пвCЫtIOI( ИЗ'pacnoложенных_. fla.. 
CЫНКYIOТ растеккя peryляpнG, не рр.

вая ~ no6erам ВЫРаСТаТЬ бо
лев 4-5 сакткметрое. В средней по
лосе не ГЮЗДНее 5--10 августа npмщtt
ПЫВ8lOТ eepxywки noбeroв. над второМ 
и ТРеТЫ!Й ПJ1OДOНOCЯЩeЙ КИСТЪ/О, 
ОСТ88ЛЯЯ сверху одкн-двв лкста. Од
IIEJ8рВ_ШО обрывают все ~ 
поздно noявмвwиecя цввтки. 

Н_ сухие 14 жвтые ЛКСТЬЯ 
(преимущественно на низкорослых ра
стВtfИЯX) обрезают. а лод кисти пад
ставЛЯlOТ рогатки, поворачиеая пло

ды к солнцу. Так онмбыстрее noмpac
неют и не зarнмIOТ. 

э-.жо, что сформиpoвaвwмecя 
ПЛO/JJl СОЭРее8ОТ быстрее. еслм ра
~ получает мeныue В11ВП4 и пита

тельных вещвств. ~ oropoд/*' 
ки дnя этого ррлгюг на стеблях СК8ОЭ
ной продо"""" разрез дnl4НOiil 5-6 
см на высоте около 12 см от земли. В 
разрез вcтaвляor щепку. тo11l.ЦМНOil 0.5 
и шириной 2 см и повертывают ее так. 
чтобы стенки стебля раэдвиНУЛИСЬ. 
можно ~ 'и другой прием : 
НМЖНIOIO Ч8СТЬ стебля захваТbl8ЗlOТ 

P~H~ Н. полянской 

\ ОТ Q 

ВЕСНЫ 

\АО 1 
ОСЕНИ~ 

'1 • 

---
обемми руками и осторожно noдт_ 

В8IOТ растение вверх, cлerкa надры

В8А корнм. 

~ моды лучше срезу 
снимать, ПУСТЬ дозревают 8 т-.ом 
месте-на их вкусе зто не отразится, 

зато YOrOPКТ рост ОСТ88WИXCЯ на 
кусте. 

ПОЧЕМУ ТОМАты 'ИНОГДА 
ЧЕРНEJOТ? 

Тут мoryт БЫТЬ два причи_. пер

вая: плоды сняли с кустов слМWl<OМ 

поздно' It ночи 6t.u1м xonoд_, с 
TeмnepaтypoМ _ 5--7 rpaдyco8. 

Вторая: томаты QIЯТЫ С кустов, бол ... 
_х фитофторой (ПОЗДНеМ nмnыo). 

Фитофтора-одна из C8МbDt8peДO
ltOCt8OIX ибыстро~ 
болезней, которая за Н8CIIOI1bКO ДНеМ 
может ПОЛНОСТЬЮ уltll'frожить lI8Cb 

урожай томатов. У за6о/IВ8UIИX ресте
ний ЛКСТЬЯ становятся TeмtК>-6ypblмм, 
стебли ~ми, на плодах noяв
лЯlOТC1l pacnлывчатые rpязнo-корич

невые твердые пятна. Даже те плоды, 
которые ....-:IT эдopoIIbIЙ вид, неиз
бежно при дозревании потемнеют и 
CГНМIOТ. 

что6ы избежать болезни, ~ 
тoмaroв перед noceвou npoтpaaлмва

ют If растворе мapraнцoвoкиcлого ка

лия (1 г на полстакана воды) в тече
ние 20 fII!WiYТ, а 'ЛОТОМ npoubIвaюr в 
чкстоМ воде. Выcaжмвan. рассаду 
nyчwв в местах, rдe P8НbWВ росли 

кaпycra. тыква, ПВТМССОНЫ, кабачки. и 
ПOД81JbWВ от картофеля. как только 
на ВТOPOiI кисти завяжутся плоды, 
нарр OnPЫCКМВaТb раст- раство
ром мeднoro купороса (1<1 г на 10 л 
воды), или OДНOnPOЦВ+fТItO 6ордоской 
жидI(ocтыо. или хлорокисыо меди 

(40 г девянocтoпpoцeкnюr npenapaтa 
на 10 л воды). ГIOВТOPJm. зто npмд8ТCЯ 
через каждые две недепм. Бonbныe 
растенмя и плоды нельзя a<Л8ДbI88ть 

ЕГ компостную- КV'iY и оставлять на 

участке' их nonaraeтcя cжмnnъ. 

Установлено, что ropeчI> появляет
ся oттoro. ЧТО в orypцax накапл~

ся CIМIIКOМ много вещества кукур6м
тацмна. колмчество его во UНOI'OIOI 
зависит от условмй их ~. 
Если 0ttИ не6naronpиятны-мano 
СОЛнца. света. 8Л8ГI4, пмтате~ ве

ществ ИЛ", наоборот, cлиwкoм жарко 
и влажно,-ТО развитие orypцoв ра

CТJIГI4II8ВП:R I18ДOлro. кукур6итацин 
накамквается, огурцы становятся 

_ Гopwowtol. ПоэТОМУ постapairтеа. 
устранить все, что мешает растениям 

нормaлыto разаиеаты::я,-в холодные 

дни нaJфoiiiте ~ П11eIfКOМ, не по
лиeaiпe их х011OДltOЙ водой, noдкap
uлиeaiтe NOЛНЫМ M~ ypp(J
~. Если ~ все жеropчaт, не 
ВWbTB их С8ВЖИМИ, посолите, ГОРеЧЬ 

будет не так заметна. 



Показывает 
Киев 

Платья, костюмы, пальто, разработанные 
художниками и конструкторами Киевскоrо До
ма моделей одежды, сочетают новизну С 
практичностью. Эти вещи приятно носить, в 
них везде чувствуешь себя хорошо. В фирмен
ном маrазине . Новинка- дважды в месяц 
демонстрируют коллекции «завтрашних .. мо
депей, предназначенных для внедрения в 
промышленность. Прежде чем пустить мод
ные новинки в серийное произвоДСТВО, изrо
товляются маленькие партии (до ЗОО штук) , 
чтобы проверить, примет ли их noкynатель, не 
нужно ЛИ что-то изменить, доработать. 

Но, что бы ни предлаrала МOДJl, в числе 
лучших остаются модели, выполненные по 

мотивам украинской национальной одежды. 
Именно они onределяют сеоео6разие творче
CKoro почерка киевских моделЬВроВ, есте

ственно вносящих элементы HapoAнoro ИСКУС

ства в rapAep06 современной женщины. 
На наших фотоrрафиях-несколько таких 

моделей , предложенных художником Л. Ав
деевой. 

фото И_ КОСТИНА. 



ДЕЛА ДОМАШНИЕ 

ЕТО, 

СОЛНЦЕ, 

пляж 

Одежда для отдыха, мяжа радует 
нас ВеС:еЛОМ яркостыо крассж. она 
должна быть простой 8 крое, свобод
ной И, конечно, уpp(Jюlit. сейчас 1110-
бая ж-чина, СО6МРВЯСЬ 8 отпуск, 
n011ОЖМТ 8 чемодан И ~ И 

халатик, а то и meциaльно Cl.llИТЫЙ 
ДЛЯ мяжа ансамбль из xлonчaтобу
М8ЖН0Й, ЛЬНЯНОЙ мли UaXPOВOiI тканм. 
о.- y~ lOБI<м разноМ дл_ 

на застежках, _, с o6opIaIмI, 

1IOI1ёIН8*I, ~. их Н8Д8В8IOT 
noeepх ~ мли МВЙКМ, лerкoМ 
блузкм. т_ юбка служмт и noдcтмл

кой, на которой можно позагорать. 
две 1OCЖм, которые .... вмдмте на 

рмсунке (модеЛИ 2 и 5), без труда 
~ f1t8:*IJ нeonытнaя портниха. 

ГIepвeя состокт из двух npямoyrOЛlr 
ных noлoпиц ТIUНI (мли платков), 
npмc6ope.llЫX по T~ И завязанных 
по бокам рулмком, пpoдepItyТЫМ 8 
кулис:ку. Вторая, тоже прямая, ДЛИН
ная, сос6орена тремя рядами ре_и. 
Еслм noднятъ юбку ~ и npмcтer
нутъ бретели, она может c/ty)КМТb са
рафаном. 

сарафан со сквозной застежкой 
enepeдм (модеЛЬ 4) eыnoлнен по тому 

)1(8 npмнцмny, ТОЛЬКО вместо ре3мttCЖ 

шмрокая манка. К которой npмcтpoчe
НЫ coc:6opB.MIЫ8 NOЛОТНМЩВ 8 форме 
тралецмм. 

Нeaco~ ~ сарафен (мо
PtВJТb З), который .... ~ 
МОЛОДЫМ дeeywl<8М. он состокт как 
бы из трех ctyneti8M-воланов разюй 
вел_ из разных тканей. К8ждыii 
волан-noлотнмще ткани 8 форме 
тpaneцмм-отделан кантом, прмсо-

6ран. ГорЛOllМК8 npмco6paнa рулимом, 
nPOДePНYТЫIOI 8 кулис:ку И _._ 

на плечах. TaкoiI )1(8 рулим может 
прохOДlПb по л_ талии. 

Незаме_ на мяже халаты, с 

калlOUJOНOМ и карманами, из махровой 
ткани-короткие (модель 6) млм 
длинные (8), на 3а8ЯЗК8Х, -мол_
мли .просто ЗIIЛ8XМ88IOЩII8, с 

ПОЯСОМ. 

но главное для мяжа-КYnaI1bНЫiI 
КOCnOМ. Пол_ JК8НЩМНIIМ рекомен-

в прнложенин к этому номеру: выкройки леТНЮ( платьев, 6луэок и головных уборов, узор выwН8Юf ДЛЯ CYМK~ 

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ: 

дУем ЦВЛЬНОКрОВНЫЙ, из l1J1OТItOЙ эла
ст--ж Т1ЦIНМ темного цвета. Если 
бедра очем. wмpoкмe, купал_ до,.. 

_бытЬс~~. 
CtcpЫ88lOТ полнату ос:трый вырез и 
МяnaIЯ ,qpaлмpoe!<8 (7). хуже ecero, 
если купальник мал, врезается 8 тело: 

ж~ &fPf3T выглядеть 8 .- noл
нее, чем на CIIМOМ деле. ' 
Молодым м стройным МДУТ откры

тые купал-.. из двух частей. Тру!» 
км совсем M~ мли, нво6орот, 
y~, похткме на ШОРТЫ. лмф
чммм без rvютной npoклaдкм 8 форме 
ТPeYr011bIW<.08 (1) мли ~ полоскм 
(5). 

Мод811Ь 1 МОЖНО лerкo CPf3лать 
самим из тонкого трикотаже млм xлon

ка, oднoцвeтнoro МЛИ 8 мелкий цеето
чек. горошек, полоску. по низу тре
yrol1btМ<08 npoдeeaeтcя рулим, заея

зы~ enepeдI!. Такие Ж8 рулм
км заеяэы88ОТСЯ на шее. на схе
me-1IbIIфOЙК8 для ~ ~ 
рое. Размер клетки на ней 8 натураль
ную велмчину-4Х4 см. 
лиф 8 8МД8 узкой ПОЛОСКИ (5) мли 

широкой, доходящей до талии (2), 
МОЖНО связать, сшить из СТapofо три. 

котажа. 

Г' 

1l 1~ ~ I 
I 

~ 
~ 1/ 

-гт--
- >- "'~ ~ - , 1- -- 1-

WOPТЫ (4) 8 ~ С npocтopttoй 
блузкой мли трикотажноМ мaeчICOЙ 
очем. удобны для мяжа и эaropoдныx 
пporyлок.. 

как и 81<8J1(ДOМ аж:ам6ле, 8 0f1(8)1(Pf3 
для пляжа 88JI(Н() правильно подо

БРаТЬ дonoл-. Wмрсжonoлые lШ1It
ГIbl, КОСЫНКМ, к_ с 6o~ КOЗbIpIr 
ком (их -.qюйкм вы нai\ДeTe 8 ~ 
_) должны ПIpМOНМp08aТЬ С 06-
ЩIW КОСТ1ОМОМ. В моде косынкм из той 
)1(8 ткани, что юбка мли сарафан. их 
МОЖНО накмнуп. на ~, 38ЩМЩ8ЯСЬ 

от ярких солнечных лучей, мли I108,.. 
38ТЬ на rorюey. Закончит аж:ам6ль 
мяжная сумка. Ее Н8CI1OЖНО CUМТb из 
дУблированной ТIUНI разных цветое, 
гладкую су.му ЩJOWO -.m. (еарм
анты _ даны на 3-tI 0011O)IO(e и 
в npмr1Oж_). 

Н. КОЗlЮВА 
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СДЕЛАЙТЕ САМИ 
Сумка из темного сукна украшена яркой вы
шивкой в русском стиле . Для второй сумки 
использован полосатый тик, на который на
строчена яркая тесьма, неузнаваемо преобра
зившая облик ткани . Оригинальные кулоны 
сделаны из кусочков замши и сукна, а для 

отделки использованы парча, деревянные и 

стеклянные бусины . 

Работы художницы Людмилы ЛЕБЕДЕВОЙ. 











Очерк И. Кошелевой «Бур
ная музейная жизнь» чи-

тайте на стр. 18-19. 

Русское цветное стекло-графин, уксусник, рюмка. ХVШ век. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Прибор для вина. Многоцветная эмаль на серебре. Х1Х век. 

• 

Фото Н. МА ТОРИНА. 

Праздничные головные уборы крестьянок. ХVШ и XIX века. 

Цена 15 копеек. Индекс 70770. 


