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Юрий ЯКОВЛЕВ, писатель 

ПУСТЬ улы�кАA 

СОПУТСТВУЕТ ВАМ! 
Не представляю себе праЗДника без женской улыбки . 
Не представляю без женской улыбки Нового года. 
Это не значит, что у наших женщин мало забот. Чего-чего , а забот у них всеГАа 

хватает. Если написать в столбик все обязанности жены , матери , хозяйки дома, 
труженицы, то получится довольно внушительный перечень. 
Но , как говорится, своя ноша не тянет! И как солнце пробивается сквозь тучи , так 

сквозь груз забот светит неизменная женская улыбка. Светит потому, что на земле 
мир, потому, что наши дети растут здоровыми и счастливыми ; об их настоящем и 
будущем думают и семья и Родина. Светит улыбка потому, что у советской женщины 
есть основа жизни-уверенность в завтрашнем дне. 

Я полон впечатлений от Второй международной встречи детских писателей , 
проходившей в Москве под девизом "Юность планеты и детская литература». На 
встречу съехались представители сорока государств. В выступлениях делегатов из 
стран капитала прозвучала острая тревога за судьбы юного поколения . 
Дети голодают. Дети надрываются на непосильной работе. Их неокрепшие души 

калечит пропаганда насилия , порнографии, расизма. Американская детская писатель
ница Мириам Мортон приводила факты, которые обжигали сердце, вселяли гнев и 
тревогу. А итальянская писательница Рени Реджани страстно заявила : "Мы не хотим , 
чтобы юноши и девушки погибали от наркотиков со шприцем в руке!» 
Эти женщины не улыбались. Их глаза были полны боли , их сердца отстукивали 

вопрос, обращенный к человечеству: как помочь детям , как спасти их? 
Я говорю о горьком не для того, чтобы омрачить предстоящий праздник. Но нельзя 

жить на свете и не думать о судьбах далеких детей и матерей. Нельзя не думать о 
горячих точках планеты, где велики страдания детей . 
Наступает новый год. 1980-Й . Женщины , дорогие хозяйки нашего дома, скоро 

оторвут первые листки нового календаря с надеждой и ожиданием . Они хотят мира на 
земле и мира в своем доме . Они встречают Новый год с улыбкой доброго 
предчувствия . 

1980-й еще не вступил на нашу землю, а ему уже присвоены высокие звания , с 
которыми он войдет в историю. 

Год этот-ленинский. В апреле мы отметим 110-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Все наши сегодняшние дела, достижения-воплощение в 
жизнь заветов вождя . . 
Другое высокое звание нового года- предсъездовскиЙ. Год преддверия XXVI 

съезда КПСС. Он завершит десятую пятилетку. Завершит, я уверен , налряженным 
ударным трудом . Это традиция нашего народа-трудовыми подарками встречать 
партийные съезды. 
Еще одно звание : новый год придет к нам в спортивной форме олимпийца. На две 

летние недели станет наша Москва столицей Олимпиады , а ее символом-симпатич
ный медвежонок. Чего мы ждем от Олимпиады? Новых рекордов, новых спортивных 
побед? Естественно. Но главное , мы верим , что спортивный форум в Москве будет 
спосоБСтвовать сближению народов всех континентов во имя мира и прогресса. 

Женская улыбка-барометр нашего счастья . И борьба за мир, которую, не жалея 
усилий , ведут наша партия и государство,-ЭТО борьба и за счастье каждого дома, 
каждой семьи . 
Мне хочется пожелать вам , дорогие женщины , мира и счастья ! Р~ости от работы , от 

близких и друзей ! Здоровья и хорошего настро~ния ! 
Пусть улыбка всегда сопутствует вам в жизни! 

О(t,аватй'и'ii 
Ежемесячны�й общественно-политический 
и литературно-художественныМ журнал 

0«> •••••• _ ...... 18141 ... ~. 
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Письмо в номер 

МНЕ 
НЕ зАБы�ьb 

ТОЙ 
тишины� ... 

Я женщина, мать, бабушка и теперь уже 
прабабушка. Вам , молодым матерям , я не могу 
сказать : .. А помнишь .. . помнишь тогда, в 1941 
г.оду ... » Но хочу передать вам виденное и 
пережитое. 

Возможно, это ваша мама шестмлетней дев
чушкой стояла в 1 941 -м на Самотечной площа
ди Москвы среди сотен таких же, как она, 
малышей, собранных ЭДесь для эвакуации из 
столицы . У каждого ребенка за спиной полот
няная котомочка, и на ней крупными буквами 

химическим карандашом выведены имя и фа
милия ее владелЬЦа. 

Я читала: «Вася Лучков .. , .. Нина Еремина» , 
"ДИма Зубов ..... Мы до войны, как и вы сейчас, 
привыкли к тому, что если собирается стайка 
ребят, то обязательно гомон, беготня, все в 
веселом движении, а тут столько детей и-ти

шина. Казалось, что она заглушает шум тран
спорта на Садовом кольце. 
Эту страшную тишину я и сейчас физически 

ощущаю, когда в моей памяти возникает Само
течная площадь в те тяжкие для Москвы дни. 
Тогда участились налеты вражеской авиации 
на нашу столицу. Опасно было дольше остав
лять детей в городе, и их организованно 

вывозили в тыл-за Урал , в Башкирию, в 
Сибирь, в среднеазиатские республики. 
Вот молодая женщина наклонилась над дву

мя своими детьми и тихо говорит мальчику лет 

семи : "Ты, Володенька, береги Леночку. Смот
ри за ней, веди ее за ручку, не оmускай от 
себя, чтобы не потерялась. Ведь ты у нас 
большой , ты старший брат, а она такая малень
кая. Жалей и защищай ее". 
В это время к площади подошел состав из 

трамвайных вагонов. Тогда через Самотеку 
тянулись трамвайные пути. Без шума, сутолоки 
ребят быстро разместили по вагонам . Самым 
страш~ым при посадке детей и при прощании 
была все та же тишина. Никто не плакал - ни 
взрослые, ни дети . Было в зтой тишине отча
яние предстоящей разлуки. Я никогда не забу
ду не по-детски сосредоточенные личики ре

бят, широко раскрытые глаза. 
Залязгали по релЬСаМ трамвайные вагоны , и 

пошел состав по направлению к вокзалам . 

Провожавшие молча смотрели вслед. Вот уже 
скрылся за поворотом последний вагон , а люди 
еще стояли , понурив головы. Вдруг очень 
пожилой человек, наверное , чей-то дедушка, 

резко повернулся, поднял кверху сжатый ку

лак : "Проклятъе фашиcrам , проклятъе Гитле
ру!» -и решительно зашагал, пересекая пло
щадь. Его слова были как призыв к мщению . 
С этого дня я стала особенно энергично 

обивать пороги райвоенкомата, райкома и гор
кома партии с просЬбой направить меня на 
фронт. Вначале мне отказывали, говорили, ЧТО 
в армии архитекторы не нужны, а я по специ

альности была архитектор. Однако мне все же 
удалось доБИТЬся своего. 18 октября 1941 года, 
ночью, в составе стрелковой роты шагала я по 
улице Горького. Шел мокрый снег. Под ногами 
чавкало. Мы уходили бить врага, защищать 
Родину. Специальность архитектора оказалась 
очень нужной на войне, даже необходимой. 
большинство из нас становились командирами 
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саперных подразделений, строили переправы , 
разные фортификационные сооружения . Я ста
ла начальником инженерной службы танковой 

бригады и в этом качестве прошла всю войну. 
За четыре военных года пришлось повидать 

всякого. Но никогда не исчезнут из памяти 
дети жестокого военного времени. 

... Это было весной 1944 года. На освобож
денную от фашистов Смоленскую землю стали 
возвращаться из лесов, из дальней эвакуации 
жители. Они торопились, ведь было уже время 
пахать. А земля , как пирог, начинена минами . 
Наше командование решило помочь населе
нию очистить поле от мин . С этой целью я и 
оmравилась со своим саперным ПОдразДеле

нием в ДемИДово и в Ярцево. В Демидове-то мы 
и увидели на смертоносном поле группу босо
ногих мальчишек. эти дети десяти-двенадца
ти лет со знанием дела искали, вынимали, 

обезвреживали мины . Научил. ребят обращать
ся с минами единственный тогда в селе му
жик-отвоевавший солдат. Сам он с костылем 
под мышкой скакал на одной ноге. Мы спроси
ли : .. Почему дети в опасной зоне? .... он ответил : 
«А что делать? На минах подрывается не 
только скот, но и люди. два малЬЦа погибли . ...... 
Вот я и собрал ребят постарше, обучил их 
обезвреживать мины. Теперь они знают, что 
сапер ошибается только один раз, и дисципли
ну соблюдают по-военному. Ну, и все же пахать 

мы начали. вон за тем бугром вы увидите, как 
пашут их матери. Впряглись сами в плуг, 
лошадей-то нет ... Ну, а гюле это разминирова
ли ребятки, мои перв~е помощники. А что я 
один мог бы сделать, инвалид? Вы-то не скоро 
еще вернетесь с войны ... » 
да, нам предстояло пройти еще много фрон

товых дорог, вести не один бой. Еще не 
полностью была освобождена Украина, впере
ди были Польша, Германия-фашистское ло
гово. И мы прошли ' эти дороги. И победили. 
Сегодняшний мир . наших детей светел и 

добр. Мы , ветераны Великой Отечественной 
войны, радуемся этому и улыбки молодых 
воспринимаем как награду за neрежитое. Од
нако тревога за будущее детей остается : импе
риалисты бряцают оружием. В безумной гонке 
вооружений кроется реальная опасность новой 

войны. Газеты принесли очередную тревожную 
БеСТЬ: военные круги США, других стран НАТО 
намереваются разместИТЬ на территории За

падной Европы новые виды ядерного оружия , 
оружия стратегического, нацеленного на 

жизненно важные районы СССР и других соци
алистических стран. 

Советский союз - миролюбивая страна. Мы 
не хотим войны . Нам не нужны чужие земли. 
Мы стремимся дружно жить с соседями и со 
всеми людьми на земле. 

Читаешь измышления западных пропаганди
стов "о растущей советской военной угрозе" и 
поражаешься отсутствию у них здравого смыс

ла. Разве страна, которая собирается на кого
то нападать, кому-то угрожать, будет постоян
но выступать все с новыми и новыми инициати

вами, ·направленными против возникновения 
войны? Страстным призывом к миру прозвуча
ла речь Генерального секретаря ЦК нашей 
партии, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И . Брежнева на торжествен
ном заседании в Берлине, посвященном ЗО-ле
тию со дня образования ГДР. от имени всего 
советского народа он заявил , ЧТО мы хотим 

мира, прочного мира. И сообщил о решении 
сократить численность советских войск и коли

чество военной техники в Центральной Европе. 
И опять ВеСЬ мир видит, убеждается, что у 

советского народа слова не расходятся с 

делами. Так было всегда. Так будет и впреДЬ. 
Так завещал Ленин : 

Москва. 

С. ГЕОРГИЕВА, майор в отставке, 
член правления 

СOtOЗa архитекторов СССР. 

США «ПрекраТНТЬ создание средств масоово
го )'ЮfЧТOЖвння!»-скaн,qнровали участники 
Д8АЮнcтpaLjНи, состояfJШ8ЙCЯ на Уолл-стрнт У 
здания нью-йоркской биржи. 

АВСТРИЯ. Участннкн мнтннroв и маннфеста
цнй в вене noтре6овали прекращения гонки 
вооружений, ли~ зanaсов средств 
мaccoвot"o уннчroження, дonoлнвния nOЛНТJf

ческой разрядки разрядкой военной. они 
noдчеркнули важность аКТМl3Н38ЦJ4И кампании 

против размещен_ в странах Западной Евро
nы ядерного оружиЯ. 



Т
еплым осенним днем 6 октября, ВЫС1)'пая в Берлине, Леонид 
Ильич Брежнев обратился к руко~дителям западных государств 
с предложениями, которые и сеичас, немало недель спустя, 

остаются той осью, вокруг которой вращается мировая политика , ки
пят страсти, сталкиваются мнения . Друзья нашего государства, сто
ронники мира и прогресса называют эти предложения исторической 
инициативой , впечатляющим примером ответственного и делового 
подхода к самым острым проблемам современности. Нашим противни
кам они явно пришлись не по нутру. В Вашингтоне и Лондоне , Бонне и 
некоторых других столицах представители правительств стремятся 

уйти от конкретного ответа на советские предложения и в то же время 

всячески принизить их значение, изобразить не представляющими 
серьезного интереса. 

На самом деле в берлинской речи товарища Л . И . Брежнева были 
поставлены вопросы, от решения которых зависит, как пойдет жиЗtiь 

народов в ближайшие годы-будет ли и дальше развиваться процесс 
разрядки напряженности, несущей людям уверенность в завтрашнем 

дне, доверие друг к другу, раCl)'щее сотрудничество, или , несмотря 

на искреннее стремление народов к миру, обстановка станет еще 
более сложной , а опасность термоядерной войны будет по-прежнему 
висеть над человечеством . 

Обстановка действительно остается сложной. Благодаря политике 
Советского Союза, других социалистических государств' удалось 
существенно укрепить мир в Европе, где в прошлом дважды вспыхи
вал пожар мировых войн . Советско-американский Договор об ограни
чении стратегических наС1)'пательных вооружений (ОСВ-2) мог бы 
открыть дорогу к новым серьезным мерам по прекращению накаплива

ния оружия и его сокращению. Но враги разрядки и разоружения 
действуют не покладая рук и , если не дать им отпора, могут 
перечеркнуть все то, что сделано полезного. Владельцы военных 
заводов, генералы НАТО прилагают есе силы, чтобы ликвидировать 
достижения разрядки , продолжить и усилить гонку вооружений в 
надежде добиться военного превосходства над странами социализма. 
Американский министр обороны Г. Браун открыто заявил , что целью 

политики Соединенных Штатов является обеспечение в 5-7-летний 
срок военного превосходства Североатлантического блока над госу
дарствами-участниками Варшавского Договора. Как справедливо 
заметил по этому поводу известный западногерманский политический 
лидер В. Брандт, деятели , подобные Брауну, «считают, что Соединен
ные Штаты непременно должны быть сильнее Советского Союза , что 
это закон природы». Но не то важно, что они так считают. Гораздо 
серьезнее их намерения подготовиться к тому, чтобы иметь возмож
ность первыми и без предупреждения нанести ядерный удар по СССР 
и другим социалистическим странам . 

Лихорадочно создается новая военная техника. Строятся ракеты со 
все более разрушительными ядерными боеголовками . Поближе к 
границам Советского Союза и ·других стран социалистического содру
жества руководители НАТО планируют разместить до 600 образцов 
нового оружия-крылатых ракет и баллистических ракет «Пер
шинг-2», способных обрушить свой смертоносный груз на нашу землю. 
Не говоря о том , что и сегодня на европейской земле находится 
каждый четвертый американский военнослужащий , на американских 
базах в Европе стоят готовые к взле1)' бомбардировщики с ядерным 
оружием на бор1)' , а в водах морей, окружающих европейские страны , 
рыскают атомные подводные лодки Соединенных Штатов. Разве зто 
не стремление подвести мину под здание мира в Европе , нарушив 
достигнутое здесь относительное спокойствие? 
Чтобы заставить народы смириться с перспективой продолжения 

гонки вооружений , усиленно пускается в ход насквозь лживая легенда 
о существовании «советской военной угрозы». Не проходит и дня , 
чтобы какой-нибудь западный деятель не ВЫCl)'ПИЛ с грозным , а 

ЗДРАВЫЙ 
смы�лл 
ПРОТИВ 
БЕЗУМИЯ 

подчас истерическим предупреждением : вот-вот Советский Союз 
нападет на Западную Европу. И не будет никакого спасения , если не 
разместить здесь несколько сот новых американских ядерных ракет. 
Людей хотят заставить поверить в вымысел «советской угрозы миру». 
Сознательным обманом широкой общественности назвал зти разгла
гольствования Леонид Ильич Брежнев, выступая в Берлине на 
праздновании ЗО-летия ГДР . «В Европе , как и во всех других районах 
нашей планеты , мы хотим мира, прочного мира,- подчеркнул 
он .-Это-фундаментальная основа нашей внешней политики , ее 
становой хребет. Э1)' политику мы проводим последовательно и 
неуклонно» . 
В наши дни не так-то легко обмануть народы лживыми пропаганди

стекими заявлениями . И в Америке и в Европе, как и на всех остальных 
континентах, люди не хотят новой «холодной войны», не хотят, чтобы 
мир оказался вновь ввергнутым в кровавую бойню. Они видят , что на 
самом деле Советский Союз им ничем не угрожает. Более того, 
безумию гонки вооружений он призывает противопоставить здравый 
смысл , волю к укреплению взаимного доверия. Последовательно и 
постоянно наша страна ведет дело к тому, чтобы совместно с другими 
государствами остановить гонку вооружений , начать по частям разби
рать военную машину, сокращать накопленные запасы оружия вплоть 

до полного и всеобщего разоружения . 
Но , разумеется , ни Советский Союз , ни другие страны социалистиче

ского содружества не станут безучастно смотреть на усилия , прилага
емые милитаристами НАТО к подрыву европейской безопасности. В 
ответ на попытки сломать сложившееся в Европе равновесие сил и 
обеспечить Западу военное превосходство нам пришлось бы предпри
нять меры по дальнейшему укреплению своей безопасности . Иного 
выхода не осталось бы. Но пока еще не поздно, пока планы 
милитаристов находятся в начальной стадии , есть еще возможность 
остановиться и предпринять меры к упрочению мира. Таков основной 
смысл берлинской речи товарища Л . И . Брежнева. 
Наша страна готова : в случае , если в Западной Европе не будет 

дополнительного размещения ядерных средств, нацеленных на Вос
точную Европу, сократить по сравнению с нынешним уровнем количе
ство ядерных средств средней дальности, развернутых в западных 
районах Советского Союза. 
Наша страна подтверждает : она никогда не применит ядерного 

оружия против тех государств, которые отказываются от производ

ства и приобретения такого оружия и не имеют его на своей 
территории. 

Наша страна объявляет о своем решении : сократить в односторон
нем порядке численность советских войск в Центральной Европе и в 
течение следующих 12 месяцев вывести с территории Г ДР дО 20 тысяч 
советских военнослужащих . тысячу танков, а также определенное 

количество другой военной техники-и призывает правительства 
стран НАТО последовать нашему доброму примеру. 
Однако пока что мы видим , как реакционные круги США и других 

стран НАТО пытаются убедить мировую общественность в том , что 
Североатлантический блок должен продолжать курс на наращивание 
гонки вооружений . Сразу же после ВЫCl)'пления Л. И . Брежнева 
американское правительство категорически потребовало от своих 
союзников не менять подготовленных решений о размещении ракетно
ядерного оружия в Западной Европе . 
Но мы видим и другое-сегодня в Западной Европе имеется немало 

политических деятелей , которые учитывают настроения общественно
сти , стремящейся к упрочению мира, и понимают опасность, грозящую 
их странам , если планы НАТО будут осуществлены . О том , сколь 
широко распространены подобные взгляды , свидетельствовал успех 
недавнего форума европейской общественности за разоружение и 
безопасность в бельгиЙскс:l.1 городе Де-Хан. В нем приняли участие 
представители не только стран Европы, но и США, Канады , а также 
ООН и ряда международных организаций . 
Идет напряженная борьба . Сторонникам разрядки предстоит прило

жить еще немало усилий , чтобы преодолеть острое сопротивление 
империалистических противников мирного развития . 

В. НЕКРАСОВ 
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Есть добрая примета: 
если 

в новогоднюю ночь 

в вашем доме

желанный гость, 
значит, год 

будет счастливым. 
На страницах этого 

номера "РаБОТНИЦЫ" -
не один, а сразу 

много гостей. 
И в том, 

что каждый из них
желанный, 

мы не сомневаемся, 

потому что созвать их 

на праЗДничную 

встречу 

доверили мь/ людям 

заинтересованным 
и уважаемым

работницам 
Кондonожского 

целлюлозно-бумажного 
комбината. 

Крепкая дружба 
связывает редакцию 

с коллективом 

комбината. 
"Ра60тница" пишет 

о людях Кондопоги, 
мы в курсе дел и забот 

наших подшефных. 
А на этот раз 

мы обратились к ним 
с прось60й: 

будьте гостеприимными 
хозяйками 

предновогоднего 

номера ЖУР!lала, 

назовкre и_на гocтeli. 

С ке .. же пожелали 
встретиться 

ра60тницы? 
Со своими коллегами 

no соревнованию 
и любимой поэтессой. 

С популярной актрисой 
и знаменитым хирургом. 

С министром 
из Никарагуа 

и известным писателем. 

С молодым ученым 
и тренером фигуристов. 

С создателем 
прославленного 

- кукольного театра 

и чемпионом мира 

по шахматам ... 
Надеемся, 

что эти встречи 

порадуют и всех вас, 

наши дорогие читатели. 

Счастья вам 
в новом году! 

На 7-й 6умагоделателыюй машине, знаменитой самыми высокими в стране 
скоростями, работает En_tWr8 ВlIcНЛЫНIна оллнлАйнЕН. Она пришла на 
Кондonожский ком6инат тридцать лет назад. Известна как мудрый вocnитатель 
молодежи. Недавно ей nрисвоено звание «Лучший наставник» . 

«Мы уже десять лет соревнуемся с Балахнинскнм цвллюлозн0-6умажным 
ком6инатом,- говорит Елизавета Васильевна.-следим за nоказателями 
друга. Правда, n06ывать мне в Балахне не довелось. А интересно 6ы узнать, 
встречают Новый год наши nодруги, с чем они вступают в завершающий год 
десятой пятилетки?» 

Вашу просьбу , уважаемая Елиэаве
-та Васильевна, наш корреспондент 
Ада ДИХТЯРЬ передала работницам 
цеха отделки бумаги Балахнинского 
ордена Октябрьской Революции цел
люлозно-бумажного комбината имени 
Ф. Э. Дзержинского . Вот письмо ваших 
6алахнинских коллег. 

Дорогие подруги! 
Нам было приятно узнать , что вас 

интересует наша жизнь и наши дела. 

Мы работаем на родственных пред
приятиях - у нас с вами много общего, 
и главная забота одна и та же - дать 
стране как можно больше бумаги . 
Многим из вас, должно быть, знакомо 
такое : разговоришься с каким-нибудь 

человеком, и сразу вопросы : « Почему 
у нас книг не хватает?» , « Почему не на 

все журналы и газеты подпишешь

СЯ?-». И вроде бы ты лично виноват, 
что бумаги не хватает. Думаешь, под
нажать бы нам всем - неважно, кто 

кого обгонит: ты своих товарищей по 
соревнованию или они тебя-лишь 

бы книг, да газет, да тетрадок по
больше. 

Человек, который никогда не был 
на наших предприятиях, не знает , 

конечно , что рулон бумаги , только что 

снятый с машины , такой же темый и 

живой, как едва вынутый из печи 
хлеб. «Хлеб культуры » -не случайно 
величают бумагутаким именем. Толь- ' 
ко в дружбе да согласии да при 
подсказке и помощи дРуг друга мы 

сможем собирать хороший «урожай» С 
нашей «нивы ». 

Вот уже две пятилетки договором о 
творческом СОдРужестве связаны 

коллективы нашего- Балахнинского, 
Кондопожского и Соликамского ком
бинатов . Как не гордиться : наши пред
приятия , как три кита, держат на'себе 
проиэводство почти всей газетной бу

маги в стране! Кто побеждает в сорев
новании? В прошлом году переходя
щее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
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молодым У'ИiНЫМ. 

ВЬIБИРД-1O НАУКУ 

ДО ВСТРЕЧИ 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ завоевали мы . В этом году , 
чувствуется, вы обгоняете нас. Поз
дРавляем ! Но впереди завершающий 
пятилетку 1980-Й . Верим в то, что 
дружба поможет всем нам выполнить 
пятилетние задания . 

Мы, балахнинцы , обязались за пя
тилетку дать ЗО тысяч тонн бумаги 
сверх плана. от нас тоже зависит 
выполнение этого обязателЬСТВа. Наш 
цех-цех отделки бумаги-находит
ся на завершающем этапе проиэвод

ства-упаковке. Пакуем рулоны , сня
тые с бумагоделательных машин. От
вечаем за то , чтобы как можно лучше 
сохранилась бумага - народное добро 
и труд многих-многих людей, которые 
растили и сплавляли лес, превращали 

дерево в жидкую массу и потом у 

жарких машин делали из нее «хлеб 
культуры». Вот мы И стараемся , чтобы 
то , что пришло к нам от людей, и ушдо 

к людям в лучшем виде. 

Основные процессы у нас механизи
рованы. Наш ветеран, Анна Кузьми
нична Соломатина, сказала как-то : 
«Во сне увижу, как раньше работали, 
тяжко ' сделается». С сегодняшним 
днем , конечно, сравнения нет. но ведь 
человек не назад, а вперед смотрит: 

теперь более совершенное подавай. 
Пакуем, режем бумагу, делаем гильзы 
с помощью машин, но , честно сказать, 

и ручного труда еще хватает. За этот 

- Уточним кандидатуру. Мы 
познакомим вас, Валентина 
Дмитрмевна, с ОлЫ'ой ЗАЙКИ
НОЙ. ОЛЯ - кандидат биологи
ческих наук. 

Несмотря на свой комсо
мольский возраст, Зайки
на - сложивwийся ученый со 
своей темой, своими методами 
работы. Можно сказать даже, 
что она ученый с именем, пото
му что ОлЫ'а - лауреат премии 
Ленинского комсомола, а это 
об~венное признанме уже 
заметных заслуг перед наукой. 
Вместе со своими коллегами 

Оля проделала работу, кото
рая внесла немало нового в 

понимание биосинтеза белка, 
основы жизни. Понять, как об
разуется ЖИ8ОЙ белок,-важ
ная биологическая проблема. 
Новый подход к ней, новые 
теоретмческме принцмпы поз

волили создать и новые моде

ли-основу будущих исследо
ваний многих KOH~peTHЫX 
проблем биологии и медицины. 
Например, удалось раскрыть 
«секрет» воздействия антибио-

--тиков на болезнетворные бак
терии. Суть этого воздействия 
в том, что, наруwая биосинтез 
белка у бактерий, антибиотики 

не влияют на этот же синтез в 

HaweM организме. Как, на ка
ком-именно этапе биосинтеза 

«вмеwивается" В нero антибио
тик? Каков результат Bмewa
-тельства? Какие .свойства 
антибиотика надо "лелеять» и 
какие подавлять? На эти 80П
росы молодые ученые сегодня 



НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ! 
год у нас болbWEI 70 разных техниче
ских новшеств внедрили, около 200 
рацпредложений, ИCnOЛbЭ06a1lИ и кое

какие ваши подсказки . но вот беда, 
не все от предприятий зависит. Сколь
ко претеН3МЙ мы да и вы, кOtteЧtю, 
МОГЛИ бы высказать конструкторам, 
которые на бумажную промыwлeн
ностъ работают. мы ждем, надеемся, 
а tювых автоматических линий на 
упаковке все нет. 

Но мы не только r1r других, но и ОТ 
себя многое требуем. Почти что все 
мы владеем несколькими профессм
ями : каждая может работать на упа
Ko~e бумаги, на контроле , на изготов
лении и резке гильз. не обойтись 
сегодня без этого . Уже несколько лет 
наш комбинат работает по щекмнско
му меТОдУ. Готовность заменить друг 
друга позволяет работать ритмично, 
без срывов. 

Хочется рассказать, как недавtю у 
нас проходил конкурс профессиональ
нoro мастерства машинистов упако

вочных машин. Отмечалось время, ко
торое уходит на ту или иную опера

цию, фотографировали приемы и ме
тоды работы . Конкурсная комиссия 
следила за соблюдением правил тех
ники беэonасtIOCТИ, учитывала время 
простоев, КOIПJ)Oлировала качество 

упаковки бумаги. Руки-то наши при
выкли делать свое дело, а вот те

ория ... По основам экOtюмических зна-

ОТ88Ч8JOТ В CeOeiI л86ораторм .. , 
06nerчaя ЗаДаЧУ "'ДМК." .. 
фаРIl8Ц88Т8I1, СО3Д8ЮЩМII но
вые лекарства. 

- Оп ..... , CIC8Ж8I"nI, "уруДНО пм 
СТ8ТЬ учм.-? 

-:- В каком-то смысле не очень. 
Посмотрите, какие прямые до
рожки ведут в науку. В каждой 
школе есть свои факультативы и 
предметные кружки: математи

ческие и физические, химиче
ские и биолorические. Каждый 
ученик может сделать свое (по
нимаете, свое!) сообщение по лю
бому вопросу, рефераты предва
рительно не отбираются-мо
жешь выtteCТ10l на обсуждение 
рруэей самую фантастическую 
мысль. Идет обмен идеями, ин
формацией в привычном кругу 

друзей. ШколЬНЫе кружки (а я 
состояла в нескольких одновре

менно) ПОдаРили мне первую ра
дость творчества. 

Д тут еще олимпиады! Район
ные, городские, республикан
ские! Азарт, стремление опреде
лить свом возможности. Блarода
ря олимпиадам уже в школе мож-_ 

но подняться на первую научную 

cтyneHbКY. Победителей олимпи
ад приглашают в научные обще
ства, кружки при вузах, НИИ. Я 
попала в цитологический кружок 
МocKOВCl<OГO дворца пионе

ров-в нем дело поставлено 

вполне серЬеЭЖ). 

На биофаке МГУ с первого 
курса с головаМ окунулась в науч

ную работу. Тем более что нами, 
студентами, руководил академик 

Спирин , глава биологической 

ний И трудовому законодательству 
были экзамены. Готовились по биле
там. Зубрили, как школьники. все 
прошло Уa18Wtю. 

Как только объявили результаты 
конкурса , слесарь Анатолий Жеглов 
сфотorpaфировал победителей 
(жаль, не всех) в цеховом краCtюм 
уголке . Посылаем зто фото. Правда, 
снимок любительский, tю он поможет 
нашему первому знакомству. ' на фото 
вы видите (сл!!ва-направо) М. И . Ви
tюкурову, Л . В . Демину, М. С. Романо
ву, Г . И. Царегородцеву, Н . М . Баеву, 
Н . М . ЛариOtюву, О. Н . Немцеву, Г. Б. 
Бакулину. 
Вот бы посмотреть, как трудятся 

упаковщицы у вас в Кондопоге. Наша 
мtюготиражка гюстоянtю сообщает 
результаты соревнования коллекти

вов быстроходных бумагоделатель
ных машин. Хорошо бы вступить в 
соревнование и нам-упаковщицам, 

гильзоклейщицам, резчицам газетно
листовых бумаг. Д как думаете вы? 
У нас на комбинате соревнуются 

почти все. какой праздник в дYWEI, 
когда твоя смена победитель! Д уж 
тем более-цех:В прошлом году мы 
11 раз занимали первое место. Норму 
выполняли в среднем на 118 процен
тов, а некоторые и на 150. Вместо 196 
рулонов научились упаковывать за 

смену до 250. Вот почему работницы 
из смены мастера В. А Михалина на-

школы мирового значения . Его 
участие вносило в наши замыслы 

и дела критерии мировой науки, 
давало высокие ориентиры . 

Затем аспирантура, работа в 

Научном центре биологических 

исследоj:I8НИЙ АН СССР в Пущи
не. Друзья, с которыми вместе 
успешно решили сложную науч

ную проблему. 
Словом , прямая - кра"Т'4айший 

пуп, к цели . Когда меня спраши
вают, как и ОТ'-!его я так точно 

определил8СЬ в биологии, я отве
чаю : были все условия. 

- да, 110 3ТW YCII08_ p86cnмn 
не yч8tЮrO п_ 8 том cnr-,8CIIМ 
пlll'fltOCtЬ ero o6naдвer onpeдв ..... ____ ЕЕ. Что __ _ 

IIOIIнос:т.ю ~ _ж

НOCТII, К8IU88 nPeДOCТ88II~ _ 

,q8ik:т_лЫlOC"YЬ ? 
- Может быТЬ, система заня

тий, выработанная еще в дет
стве. помог создать эту систему 
мой отец, педагог по профессии. 
Когда я училась в школе, он 
посТавил сваМ ПИСЬМенный стол 
рядом с МОИМ. Я готовил8СЬ К 
урокам, он к лекциям, но метод 

подготовки у нас был один. Папа 
учил меня выделять главное в 

материале, связывать воедино 

то, что анализируется в классе 

по частям, учил меня распреде

лять собственное время, плани
ровать занятия. Научил он меня и 
тому, что зовется сейчас бы: 
строчтением -умению просмат

ривать огромное количество ли

тературы, извлекая из нее лишь 

необходимую информацию. 
- Постоя__ 38И_. И 38НЯ

т_ .... ряJКlllt_.. . на "их ушли 

писали заявление в отдел труда и 

заработной маты с просЬбой пере
смотреть норму и повысить ее на 1 О 
процентов. их примеру последовали 
еще БЗ человека. Норму изменили, 
однако на заработок это не повлияло. 

Заработки у нас растут . в среднем 
каждый рабочий цеха получает 160 
рублей. Но сюда ведь надо добавить и 
то, ЧТО мы получаем от комбината 
бесплатно. Это профилакторий и дом 
отдыха. И пионерский лагерь, и соро

какопеечная доплата за обед, и воз
можность пользоватъся спортивно

оздоровительным комплексом, и по

вышать свою квалификацию в ра60-
чие часы. все это создает настро
ение-хopowee, рабочее настроение . 
Именно такое, какое нужно, чтобы в 
четк9М ритме, с высоким качеством , 

достойно завершить пятилетку . И вам 
желаем : пусть 1980 год станет годом 

_ ГОДЫ. не КIЦК8Тся __ это 

доРОГОЙ nnaтoi 38 успех? 
- Отнюдь! Если бы все было в 

моей жизни построено на вояе
вом усилии только ради успеха, 

налряжение обратилось БЫ' в тя
желый крест. Интерес-вот ос
новной мотив моих иэысканиЙ. 
Жгучий ИНТерес к научной проб
леме бывает так силен, что -эа
бивает» остальные желания. Ког
да идет эксперимент, я почти не 

читаю художественной литерату
ры. Спроси меня : театр, самый 
завидный спектакль или четыре 
часа работы в лаборатории? Ко
нечно, лаборатория! И это при 
том , что иногда приходится си

деть по 18 часов беэ neрерыва. 
Мне было двадцать, когда я 

окончила университет ' (рано от
дали в школу). Поехала отдыхать 
по туристической путевке. встре
тила в походе своего будущего 
мужа. Пришлось выбирать : инте
ресная работа в Пущине или 
ежедневные встречи с челове

ком, ставшим мне необходимым, 
дорогим . Выбрала Пущино. С в<r 
лодей мы виделись реже, чем 

могли бы, останься я дома, в 
Москве. но жизнь стала полнее. 

- Э-Т, lt8Y'*8JI лlO603Н1mt111r 
ность-это ТО, что дит 0IфIICt[y 
вceii 8IIIIII8Ii ЖМ3ttи? не 06eдн~ l\1li 
это 8 3IICЩIiIOН8IIbНOII от_ ... ? 

- Возможно. Я и впрямь сухо
вата. мне неведомы многие со
стояния юности : романтические 

мечтания, Ct<sжем. но никакой 
диcrармонии не чувствую, моя 

внутренняя жизнь меня вполне 

устраивает. Люди очень разные. 
Ученые-тоже. Я от природы ра-

осуществленных манов и сбывшихся 
надежд! И в трудовой и в личной 
вашей жизни, дорогие подруги . 

В заключение пиСЬМа хотелось бы 
привести слова Максима ГорЫ<orо, 
нашего эамечателbНorО землякз. эти 
слова У нас в Балахне знает каждый. 
Вот ЧТО он сказал в 1928 гОдУ о нашем 
предприятии: «Я вышел С этой фабри
ки в настроении человека, заглянув

шего в светлое БУдУЩее, которое гото
вит для себя рабочий класс ...• 

Это о тех, кто создавал нашу, соци
алистическую индустрию. Д мы с ва

ми, дoporие карельские подруги, вно

сим свой посильный вклад в ее cвroД
няшний расцвет. 

Hoвoro вам счастья в новом гОдУ! До 
встречи на волжских берегах. 

Р8ботнмцы цеха отдеnкм бу
ма", Балахнмнскorо кOIIбм
н&Та 

ционалистична. ЧТо поделаешь ... 

- Как 1ICfIOII~ ~ 
8ремя? 

- Провожу его с дочкой, Ма
руся доставляет много светлых 

минут. Для меня она источник 
самых счастливых и подлинно 

женских змоциЙ . 

- У 88с C8Мt0R, 38'8'.8._ l\1li 
ДOМ8wнeii ра6отОЙ? 

- Домашними делами я -люб
лю заниматься, отдыхаю в эти 

минуты от работы в лаборатории . 
Не могу, правда, похвастаться, 
что ведУ хозяйство самосто
ятельно. В шутку (да, впрочем, и 
всерьез) говорю, что соавторами 
всех моих научных находок явля

ются муж и его родители. Мы 
живем вместе, и старшие держат 

на своих плечах б6лbWytO долЮо 
забот о доме, спасибо им за это 
огромное. 

мой муж, Владимир Никола
евич , физик-теоретик, понимает 
меня во всем , помогает. 

- И ПOCJI8ДIItIй, тp8ДIIчмок...,i 
вопрос: ltEIД _ рв6от8ете? . 

- Прежняя тема завершена. 
Сейчас я перешла работать во 
Всесоюзный кардиологический ::
научный центр АМН СССР. Боль
шой коллектмв стремится объяс
нить . механизм воэникновения 

атеpcicклероза и p,pyrих сердеч
но-сосудистых заболеваний, что
бы, наконец, научиться успешно 

бороться с ними. В эту болыцую 
задачу вписывается малены<ой 
частыо и · моя тема - я изучаю 

внутренние стенки кровеносных 

сосудов в норме.- и в патоnогии. 

~y вела А. Дмстолятор. 
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Ромеw ЧАНДРА, 
президент Всемирного Совета Мира, 

лауреат ме~ународной Ленинской премии 
«За укрепление мира Me~y народами» 

О ВАС ЗАБОТИЛСЯ 
ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН 

Читатели «Работницы" вправе 
гордиться тем , что их журнал , 

основанный по инициативе вели

кого Ленина, и в' наши дни вносит 
свой вклад в осуществление ле

нинской политики ' мира и друж

бы , которую столь последова

тельно претворяют в жизнь Ком
мунистическая партия Советско

го Союза, правительство СССР и 
советский народ. 
Накануне 110-й годовщины со 

дня рождения всеми нами люби-

мого Владимира Ильича Ленина 
мы думаем о том великом и вдох

новляющем , что сделано им для 

строительства новой жизни на 
земле. 

Ленин неустанно боролся и за 
права женщин, за создание усло

вий , которые позволили бы им 
принять самое активное участие 

в процессе национального ста

новления , ликвидации эксплу

атации, в утверждении социа

лизма. 

Созданный с одобрения Влади
мира Ильича журнал "Работни
ца», как мне известно, стремился 

привлечь миллионы и миллионы 

тружениц к участию в обществен
ной жизни , в производительном 

труде, в укреплении государства 

рабочих и крестьян . Журнал ста
рался донести ленинские идеи до 

женщин , сделать политику до

ступной для кажДой из них. Вели
ка сегодня роль женщин в совет

ском обществе, и в этом всепо
беждающая сила ленинизма. 
Мне выпала большая. честь 
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быть участником Всемирной кон
ференции "За мирное и счаст~и
вое будущее для всех детеи", 
которая состоял ась в сентябре 
этого года в Москве. В работе 
конференции приняли участие и 

представители Комитета совет
ских женщин , возглавляемого Ва
лентиной Николаевой-Терешко
вой, пользующейся уважением во 
всех странах мира. 

В своих выступлениях делега

ты конференции единодушно от-

мечали ту большую любовь и 
заботу, которой окружены дети в 
Советской стране. При этом под
черкивалось, что советские де

ти-это действительно при виле

гированный класс, для благопо
лучия и счастья ,которого созда

ны все необходимые условия . 
Единодушным было -мнение уча
стников конференции и о том , что 
женщины Советской страны 
заслужили всеобщее уважение и 
почет . 

Советская женщина - актив
ный участник борьбы за мир. Она 
решительно выступает на сторо

не народов, борющихся за осво
бождение, за справедливость, 
национальную независимость, 

демократию и социальный прог

ресс, и тем самым последова

тельно претворяет в жизнь вели

кие заветы Ленина. 
Желаю всем советским женщи

нам-труженицам большого успеха 
в их деятельности на благо мира 
и социализма. 

(Специально ДЛЯ .Работницы-) 

Татьяна ДУБРОВСКАЯ 

Рассказ 

Морозным декабрьским утром он , торопясь, схватил куртку, шапку и , 
ничего не сказав; хлопнул дверью... . 
Покорный чьей-то воле , он шел ближе к центру и дальше от ее дома. 

Она должна быть где-то там ! Она, конечно , тоже вышла , выбежала из 
дому, не в силах сидеть в душной кухне, не в силах есть, говорить , 

вспоминать все вчерашнее . 

« Наконец, наконец!-Его сердце не успокаивалось со вчерашнего 
вечера.-Наконец и со мной это случилось ... м 
Как случилось, как они забрели вчера на 3апсковЬе , как отыскали 

какую-то скамью возле поленницы , как он счистил перчаткой снег, и 
они сели, и она стала говорить о чем-то ... 

- Ты варежку уронила,- перебил он ее . 
- д .. . -сказала она. 

Он суетливо нагнулся, поднял , подал - и вдруг ... Но все не так! Все 
по-другому-и гораздо раньше . 
Ведь за час до Запсковья он только и делал , что пытался 

дотронуться до ее руки, чуть со стремянки не грохнулся. Их девятый 
«В", ответственный за новогодний вечер, украшал спортзал и наряжал 

елку. 

Все начиналось с того, что в мире что-то случилось: весь класс вдруг 

разбился на пары . Даже Катович , неприступная, как Джомолунгма в 
сезон дождей, даже она привела с собой здоровенного лба из 
индустриального техникума . Кто-то из парней, кажется, Огурец, 
догадался вывинтить половину лампочек, в полутьме переколотили 

кучу шаров, но все это такая ерунда! Все ерунда по сравнению с тем , 
что вдруг (наконец! наконец!) он и она тоже оказались в паре ... 
Как это случилось, кТо подошел первый-он до сих пор не знает ... 

Помнит только, что она сказала: «Гена, лезь на стремянку, а я буду 
тебе гирлянды подавать". И он полез , ничего не соображая . « Гена! .. » 

Она и по фамилии-то ни разу его не назвала-и тут вдруг .. . щ"ена!" 
Он стоял на самой верхней ступеньке, но что-то так и подмывало его 

сделать еще шаг вверх , чтоб зависнуть в воздухе, между потолком и 
полом . 

«Осторожней , не упадИ»,- вдруг сказала она- и он ступил ... вниз, 

чтобы в тихом ее голосе расслышать свой страх, свою слабость и свой 
сумасшедший восторг. 
Она подавала ему наверх всю эту новогоднюю мишуру, которая 

блестела, кололась, трепетала. Он брал и развешивал , то и дело 
путаясь в нитках. Потом вдруг адская мысль пришла ему в голову ... 
Через вату, фольгу, папиросную бумагу он теперь хотел почувство
вать ... Да, он стал пытаться дотронуться до ее руки-это он-то! И как 
только он сам понял , зачем он наклоняется все ниже и ниже-она 

вдруг отдернула руку и снова сказала, но уже еле слышно : .. Упа
дешь ... » И еще она сказала, но, может быть, это ему померещилось: 
«Гена, давай я буду тебя держать». И тут же обхватила руками 
задники его давно не чищенных ботинок - и от счастья вся душа его 

ушла в пятки ... 
Вот после этого они и пошли на Зanсковье. 

' Но нет, еще , еще раньше! Они шли туда-сначала он один 
брел! - кажДый день все зти два месяца, каждую минуту с того самого 
момента, когда она впервые и навсегда вошла в их девятый "В» ... Это 
было в начале второй четверти. Он тогда равнодушно поднял глаза и 
так же равнодушно опустил . Эка невидаль-новенькая! Бухгалтер
ская папочка , прижатая к груди, светлые косицы (во дает : косы!) , 
светло-коричневые глаза ... слишком уж школьное платье и не 

остроугольный , как у всех девчонок , а круглый воротник. 
Новенькая робко огляделась, пошла и села на заднюю парту. Ничего 

особенного в ней явно не было . После их красавицы Катович , которую, 
говорят, приглашали в Риге в манекенщицы ... 
Он попытался даже зевнуть. но прежде ему вдРуг захотелось 

обернуться! Да, на новенькую ... Ему показалось, что он забыл в ней 
еще что-то. Какая-то папочка, волосы какие-то, глаза ... или он что-то 
вспомнил! Что-то еще ... Платье , воротник ... Господи , даже в передни
ке ! Но все это чушь. Что-то другое ! Но, что, что? 
Он обернулся-и, по закону подлост!" , как раз зевнул .. _ 
Д она, только что устроившись, положила руки на парту и спокоино 

наконец вздохнула. 

Печатается в сокращении. 



Его идиотский зевок пришелся как раз на тот момент, кor да она 
спокойно и благожелательно посмотрела ему прямо в глаза. 

«Дурак, дУрак несчастный! .. - клял он себя, уже отвернувwись, уже 
с полстраницы исписав одной и той же формулой азотной кисло-
ТЫ.- .. А коль зеваешь вслаСТЬ ..... ';Но как она посмотрела?! Бегло ... 
УЮТНО: .. грустно ... Нет, не TaKI» .. . 
Ссутулившись над тетрадкой, он тщетно выуживал из себя что-то 

такое, что мгновенно гюразило и осталось в нем-и ничего не мог 

понять. 

Она посмотрела, как будто заранее прощала его идиотскую зевоту ... 
Повернуться еще раз? да ну, еще не хватало ... ВдРуг опять зевнет, а 
она, эта новенькая, подумает, что он больной какой-то. И все же ... ну 
тогда завтра. Просто ради любопытства. На следующем уроке. Нет, но 
хотя. бы ' минут ';!Врез пять .. : С6ычившись, сжав челюсти, он обернулся 
снова-и снова этот ее взгляд. Странный ... оветлый ... долгий ... 
На целый урок, целый день, на целую неделю он весь обратился в 

память о чем-то непостижимом и невозможном, что когда-то уже было 
с ним . «Было, былО! .. » -Он изумленно вслушивался в себя, хотя быть 
такого не могло. Отдаленно похожее иногда случалось с ним, когда он 
читал впервые какую-нибудь книгу и вдруг, перевернув лист, смущен
но чувствовал : это уже было, эта книга, именно эт8. .. этот переворот, И 
шуршание, и запах' новой страницы. Но там все ЧУТЬ ли не мгновенно 
кончалось, он забывал и 'снова читал книгу впервые , 
А здесь... Здесь все его существо уже ныло невозможностыо 

объяснить тревожную сладкую память, в которой участвовали даже 
мышцы шеи, управляющие гюворотом головы. 

Это странное состояние-он как бы заскользил , не имея за что 
зацепиться,-ВДРУГ стало РаздРажать его. Он даже стал притворять
ся, что вообще не замечает новенькую. «Да ну-деревня!-скривив 
губы, сказал он кому-то о ней на тренировке.-И имя-то
Аксинья-деревенское!» И тут же , презирая себя, стал яростно 
вколачивать мяч в пол. 

Обретя неожиданный упор, он стал врать себе, притВоряться, 
обманывать. ВпрОчем , не врать. Что-то в нем действительно ощетини
лось против нового любопытства. он как бы сам себя ревновал , 
получая при этом тайное' удовольствие , Теперь он двигался словно по 
кругу : что-то подталкивало его к ней, но он упирался, и вдРуг новый 
толчок, куда сильнее прежнего. 

, «Тряпка!-презирал он себя.-Из-за какой-то ... '" 
. Он вообще девчонок не замечал . До восьмого класса даже не 

выделял их в особый вид ... Так себе , пасутся . Ни млекопитающие, АИ 
парнокопытные. Хотя теоретически он знал все с пеленок. О любви и 
вообще .. . О женщинах ... 
Парни иногда такое рассказывали. от чего он даже краснеть 

стеснялся. «Лonух!-ржал над ним Огурец, Ленька Orypцов.-В таком 
возрасте уже внуков собственных нянчат, а он еще ни разу не 
целовался! .. Генка выпячивал грудь, петушился, что когда-то, еще в 
шестом классе, после сбора, в одном сарае ... Врал как сивый мерин! 
Но Огурец сДелал свое дело. Генка, наконец, посмотрел на девчонок 

другими глазами. В начальной школе все они : и девчонки и мальчиш
ки-бы'ли одинаково писклявы , веснушчаты, одинаково подлизыва
лись, трусили, ябедничали. Словом, всгюмнить нечего. А потом что-то 
такое стало происходить ... Они все как бы остановились на развилке 
и, так и не сговоривwись, потопали в разные стороны . Парни направо, 
девчонки налево. Или наоборот. во всяком случае, Генка на несколь
ко лет потерял их из виду. он уrioрно делал свое дело: щелкал задачи 
со звездочками , дважды noбeЖДд.f\ на областной олимпиаде по 

математике, играл в баскет, ходил в бассейн, стал проплывать 
стометровку вольным за минуту и семь десятых, прочитал всего 

Мопассана и Бунина, перешел во взрослую библиотеку, пока девчонки 
топтались где-то там ... Пока Огурец не пристыдил! 
Но он и сам уже как бы столкнулся с ними. И обалдел ... Из девчонок 

вышло что-то ни на что не похожее! Он даже почувствовал брезгливое 
любопытство к неожиданному их виду: БЛестящим глазам , низкому 
голосу, грудному смеху, особенно же к новым пропорциям их тела. Они 
как бы отлили себя вrювую форму и только и делали все эти годы, что 
тайком застывали ... 
_Но только не она! , , 
он ведь не знал ее писклявой, тощей, ввcнywчaтoiI. Если она и была 

когда-нибудь такой , то слиняла где-то там, в дРугом городе, в другой 
школе ... Для него она всегда была такой, какой впервые 'вошла в их 
класс: бухгалтерская- папочка, оветлые волосы ... 
Она ни на кого не была гюхожа! Одна в классе эаллетала косы, а 

именно такого (он уже мусолил это про себя) , наверно" ВО всей школе 
не было. Зато девчонки в классе, как будто сговорившись, все до 
одной ее невзлюбили. Она сидела на задней парте одна, ни с кем не 
подружилась, на переменах он почти не слышал ее голоса. «Жадина 
эта Быстрова,-сказала однажды намеренНО' громко первая красотка 
их класса и всей школы Эля Катович.-ТРи рубля ей на Хиля жалко. 
Прямо 'кулачка какая-то ... Генке захотелось треснуть Катович по шее, 
но, похолодев при мысли, что все это неспроста, что Катович засекла 
его, он молча прошел мимо и, зайдя в химический кабинет, вдРУГ ни с 
того ни с сего вымыл лицо и руки. 

Когда выяснилось, что учится она неважно, он почувствовал 
мстителЬНОе удоалетворение. мстил он себе : .. Вот, ты закормлен 
пятерками, тебе этот курс химии-раз плюнуть, с тем и буДЬ впереди. 
А она, почти слабая, тихо сидит где-то сзади, и тебе до нее, как до 
олимпийских рекордов Марка Спица .. ... В детстве он бы, наверно, 
завЫfI. горько чувствуя себя обделенным , а ЗДесь, .изуМясь, 'просто 
опустил руки . 
Но не глаза ... он нетерпеливо рыскал ими повсюду : ..в коридоре, в 

столовой, на улице-и, только увидев ее склоненную к плечу голову, 
ее полураcnустившуюся косу, уcnокаивался. об уроках и говорить 
нечего. Чуть не каждые пять минут он поворачивался и, повернувшись, 
всегда смотрел как бы сквозь нее. но только как бы . он все видел . 
Вращался, как cnyтнli4K, вокруг задней парты, заселенной ее книгами, 
тетрадями. .. ее руками , ее дыханием... Он часто видел , как она 
сдувает со щек и лба свои светлые легкие волосы , и ему казалось, что 
до него долетает ее дыхание. Она сидела почти всегда с опущенным 
лицом, не впуская его в свой маленький уютный мир. ..Ну и не 
надо,-благодарно мыкался он на своей второй парте,- Как будто я 
прошу ... И не надо» . 
На самом деле еще как было надоl Что-он и сам не гюнимал . Когда 

не видел ее-хотел видеть ... Когда видел-хотел слышать ее голос, 
даже сам говорить с нею. он уже прОбовал-и глупее нельзя было 
придумать: «Быстрова, ты сегодня в гардеробе дежуришь!» Или : «Эй, 
Быстрова, взносы гони!" ... 
Однажды после школы он побрел за ней сзади, прячась, как 

пятиклассник, за дома и деревья. Огурец, верно, заметил и назавтра 
при пер его к стенке . .. ЭЙ, швабра! Ты за кем вчера похлестал?» Генка 
от неожиданности даже взвизгнул : .. Иди ТЫ, знаешь кyдa l .... 
Зато он выследил, где она живет. Однажды в промозглый ноябрь

ский вечер он подкрался к ее длинному деревянному дому и, ни на что 
особенно не надеясь, приник к окну. Там была она! Первое окно, 
первая щель между wторами-и сразу такая удача! Он увидел ее , и у 
него так заколотилось сердце, что пришлось проложить руку между 

грудью и наличником. Она стояла боком к нему и мыла тарелки. она 
была в пестром пла'fbe с короткими рукавами, в розовой косынке. И 
скоро ушла куда-то, на ходУ вытирая руки, а он, насколько позволяла 

щель, стал жадно осматривать комнату, в которой она жила. Стол, 
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заставленный вымытой ею посудой, шкаф с книгами , край дивана, 
торшер ... Вдруг противно затявкала где-то собака-и он метнулся на 
другую сторону улицы . 

Лучше бы не подсматривать! Теперь он маялся каждую минуту. Он 
видел все так близко , так прост казался мир ее комнаты , ее вещей , а 
она сама, как была, так и осталась недоступноЙ. Он как будто гнался 
за нею в каком-то полусне, раздраженно ловя руками пустоту! Надо 
было что-то сделать, как-то ПРОСНутЬСя ... Но как? ! Написать записку, 
предложить после школы нести ее папку? Детский сад! Пригласить на 
rанец? Но расслабиться и танцевать он мог только сам с собой , дома, в 
полнейшем одиночестве. 
Как-то вечером, уже в декабре , он шатался в ее районе, просто так, 

уже не рискуя подглядывать-и вдруг увидел Огурца. Тот был без 
шапки , в расстегнутой летной куртке (хвастал, что отцовская , а у 
самого отец всю жизнь электриком на хлебокомбинате) и, кажется , 
малость пьян . Генка сделал вид, что обрадовался. хлопнул Огурца по 
плечу, а у самого в горле пересохло. Надо было увести Огурца в 
сторону. и он гюшел болтать о том о сем , лишь бы не молчать, лишь бы 
Огурец не перехватил инициативу и' не спросил , что он ;3АесЬ делает. 

- А я тут это ... -Он похолодел внехорошем предчувствии, но 
сдержать себя уже не мог.-Дело было. В общем , провожал одну ... 

- Швабра! -завопил Огурец.-Так я был прав! Закадрил? Кого? 
- да так ... -Генка стиснул зубы . Эх. и врезал бы он сейчас сам 

себе!-Ты не знаешь. Из этого ... из десятой школы . 
- Ну: ты .даешь!-удивился Огурец.-И давно ты.с ней? " 
- Еще с того лета.-Генка остановился . внутренним нюхом прове-

ряя дальнейшую возможность для вранья.- С лагеря , в общем ... Она 
ничего... В шахматы играет и на этом ... на аккордеоне немного ... А 
сегодня мы с ней в кино сходили, погуляли ... -Он вымученно вильнул 
в другую сторону, и тут же губы шлепнули сами собой: - ... целовались. 

Он выговорил зто слово и почувствовал какое-то облегчение. Его 
как будто вырвало от постыдного вранья -"и сразу сделалось во всем 
теле ясно и хорошо. 

- Молоток!-Огурец от уважения даже протрезвел .-А я про тебя 
думал ... 
Они дошли до центра и пошли по расчищенной аллее Летнего <:Ма. 

Навстречу попадались какие-то девчонки . .огурец Уу!ЬJ1и.. не всех_ 
знал , задирал . те визжали. называли его Огурчиком. ';fJowrяк,-ду~ 
мал Генка.-Ох, какой пошляк. .. " 
Для приличия он еще побыл немного с Огурцом . снисходитеЛЬ!iО 

улыбнулся, выслушав пару анекдотов , а оставшись один, еще долго 
ходил взад-вперед возле своего дома. Что-то новое возникло в нем,. 
какое-то нежное, тайное предчувствие. 
Дома он рассеянно "глянул в зеркaтiо-и вдруг его как 'будто 

трахнули по голове. Теоретик несчастный! Такое думать с таким 
лицом! Да кому он нужен! .. Господй , кому на свете может понравиться 
прыщавая рожа! 
Он мрачно затих. Все сразу осточертело : и тянувшаяся , _ как 

пожарная кишка , вторая четверть, и баскетбол , и бассейн, и математи
ка. и дом , и он сам , жалкий до отвращения . 

Полугодие он закончил с тремя четверками . «Геночка;-скаэала 
мать,-ЭТО все бассейн, сынок. Давай-ка бросим. Наплаваешься в 
университете ... . 

« Не заметила ... -угрюмо усмехнулся Генка.-Не заметила. что 
сухие плавки уже вторую неделю болтаются в ванной ... Он молча 
отвернулся от матери и , КОI1упая , как в детстве , обои . решил 
окончательно , что никогда не расскажет ей правду ... 
Как-то незаметно и уныло подошел Новый ГОД, от KOToporo Генка 

уже ничего не ждал . Нехотя остался после уроков, нехотя пошел 
украшать зал . 

Когда она подошла к нему-первая! -он трепыхнулся, как подстре
ленный глухарь. Первая мысль : «Огурец выдал! .. » Он полез на 
стремянку, и У' него дрожали руки и ноги , кружилась и звенела голова. 
Успокоился немного, когда повесил первую звезду. 
Вышли из школы они вместе, то есть она вышла первая , а он догнал 

и , уже не таясь, пошел рядом . 

-=. А ... -Она улыбнулась.-Тебе куда? Мне на «восьмерку». 
Его как в прорубь окунули . 
- Ты что, уже домой? 
- Да. Поздно ведь. 
- да ну!-Он смотрел на нее сбычившись, сжав руки в карманах в 

кулаки . Надо было срочно что-то делать. придумать ... 
- Может, пойдем ... погуляем?-вдруг сказал он , но как бы не 

ОН-КТО-ТО другой-неуклюжий, вспотевший . А 'она не заметила. И не 
только не заметила. улыбнувшись, согласилась тихо: 

- Давай. Только немножко ... 
« Наконец! .. » -ошалел Генка и больно закусил губу, чтоб ОТ радости 

не ляпнуть какую-нибудь чушь. 

- Ты любишь Новый год?-спросила она.-Я-больше всех праз
дников. Всегда чего-то такого ждешь, ждешь ... Хоть не дождешься, а 
все равно хорошо. Правда? 

- Угу,- промычал Генка. Он шел рядом с нею. но как бы отделыю 
от' своего тела, от своих рук , ног. туловища. все стало деревянным , 
плохо разгибалось, скрипело. 

- Гена, ты пойдешь на вечер?-Она заглянула снизу ему в 
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лицо-и он отдернулся от ее взгляда. Ему было неприятно COOCTвe~

ное лицо, а она. оказывается , не брезгует смотреть на его огненный 
прыщ на подбородке. 

- А ты?-смятенный, он не поднимал глаз. 
- Я не знаю. Но, наверно. все-таки пойду . . Если платье успею 

доделать. _ . 
- А какое плаТЬе?-Генку жарко взволновала ее доверитель

ность.-Карнавальное какое-нибудь? 
- Нет.-засмеялась он.а .-Это в первом классе было. 
Она вдруг запела слабым чистым голосом: 

Мы белые снежиночки 
Слетелися сюда, 

. Летим мы. как пушиночки , 
ХОЛОДНplе всегда. 

- А воо6ще-то это идея! Возьму и наряжусь снежинкой. Все, 
наверно. в обморок упадут. Эдакая снежинка-переросток. 
Генка угрюмо молчал . он представил ее в костюме Снежинки-и 

ему почему-то стало' стыдно себя . . 
- Нет уж.-Она вздохнула. но без сожаления.-Проwли те време

на. Я завтра просто в бархатном буду. 
- Здорово!-обрадовался Генка.-Здорово, что в бархатном. 'В 

длинном? 
- Нет, в обычном. В длинном пусть Катович ходит.-Она помолча-

ла и спросила с выэовом :-А тебе нравится Катович? 
- С чего это?!-возмутился Генка. 
- Ну Как же ... У нее самая красивая стрижка и туфли на «гейше». 
- Кляча эта Катович!-фыркнул Генка.-В шестом классе еще 

ничего была, а сейчас кляча ... 
Так они разговаривали, так шли-и случайно забрели в Запсковье, 

в его уютную тесноту ... 
Генка опомнился и поднял голову, когда идти далЬШе уже было 

некуда : путь им преградила Пскова. 
- Ой, солнце y~ELCOBceM сеЛО,-скаэала она. 
- Ну и что ж! - он торопливо-ткнул палЬЦ8М"В"'СТОРОНУ заваленноro 

снегом дома у самой реки.-А вон ... Здорово там , наверное, ЖИТЬ ... " 
- Ага .. . А давай туда сходим .-Она, не ожидая его, стала спускать

ся к _реке. 

Генка сбежал вниз, как выдохнул . _ 
Там БЫл не только дом, но....-двор. И поленница. и скамейка. Генка, 

все куд.а-то торопясь, счистил перчаткой снег, они сели и снова стали 
говорить о том, что не имело никакого _ тайного смысnа. Робко 

. густеющая темнота делала свое дело... Она сообщила Запсковью 
загадочную глубину, и стало б немного тревожно. если бы не было так 
хорошо и уютно вдвоем.. . · . 
И тогда его ·рука. случайно забывшая о перчатке, коснулась ее руки , 

случайно обронившей варежку в снег. И сразу Запсковье горячо и 
сладко затопило их. Но хлопнула вдруг дверь, . кто-то полуодетый 
вышел на крыльцо с ведром - и они дружно бежали. 
«Наконец._наконец ..... -всю ночь ворочался Генка в своем «пена

ле» - узком твердом кресле , разложенном у окна. Наконец и с.ним это 
случилось .. . «Сегодня двадцать восЬМое декабря,-вспомнил он,-и 
каждый год теперь будет двадцать восьмое декабря! .. » 

Он лежал на спине и нетерпеливо подталкивал свое сердЦе. 
Теперь все пойдет по-другому. Вся жизнь ... Завтра он встанет-ско

рей бы ! - и первым делом увидит ее . Он теперь не побоится не только 
посмотреть ей в глаза, не только взять за руку ... Ее рука ... Такая -
маленькая и такая теплая! Он почувствовал , как дрожали ее 
пальцы-или это были его пальцы� ... Он только-только дотронулся-и 
она ответила. Задохнувшись, он почувствовал хрупкую уверенность ее 
пальцев и больно уперся спиной в поленницу, чтоб не застонать от 
~ежност~ .. . ' 
Скорей бы. утро! 
Проснулся он как ужаленный . Они ведь не договаривались встре

титься! Ну да. сегодня-вечер , но не видеть ее до шести часов! .. 
За завтраком он ковырнул вилкой , сказал , что болит голова, и 

только-только мать отвернулась-сбежал . 
На улице было солнечно и морозно. Генка шел , не застегиваясь, 

жадно и радостно вдыхая острый воздух. Он сразу решил . что пойдет в 
центр. Она где-то там ... Она не может не быть где-то там , не может не 
видеть, не чувствовать то же, что и он . 
Блистало небо. сверкал снег. визжали тормоза, скрежетали двор

ницкие лопаты - и все вместе это было такой музыкой! Он шел совсем 
медленно. Он хотел разглядеть. запомнить навсегда прохожих-сви
детелей этого дня~ «Вот,-думал ОН ,-этот старик с кульком кваше
ной капусты ... Эта пигалица с фигурными коньками ... И этот бездомный 
спаниель ... Какие они все ... милые! .... Он даже забыл , куда и зачем 
идет, и , вспомнив, почти побежал . оскальзываясь и взмахивая руками . 

Она уже была там! Он увидел ее первый . Это было так ПРОСТО-)1 
зто было , наверно, чудо. Она держала в руках сетку с пустыми 
молочными бутыЛками и читала в витрине «Комсомолку ... Она была в 
валенках! В маленьких, аккуратных черных валенках. Читая газету, 
она перестynала с ноги на ногу. и ее валенки вытоптали в снегу целый 
пятаЧок. Генка, остановившись. смотрел издали на ее валенки , на этот 
пятачок-и не гюнимал , что ему сейчас хочется больше : остаться или 
уйти . Того счастья. которое дало ему только топтание ее валенок в 
снегу. хватило бы тепеРЬ ' на всю жизнь ... 





ПЯТИЛЕТКА: ПУСК! 

Фото r. МИХАЙЛОВА 

Энергетический гигант на Вахше - Нурекская ГЭС- в строю! Сегодня работают все девять 
гидроагрегатов мощностью по 300 тысяч киловатт каждый . Более 11 миллиардов киловатт-ча
сов электроэнергии ежегодно будут они давать стране. 

На год раньше срока вступила в строй станция. До ЗОО-метровой отметки поднялась мощная 
земляная плотина, за ней-рукотворное море, которое поит желанной влагой сотни тысяч 
гектаров земель Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Люди более сорока национально
стей строили ГЭС . 
Об одном из строителей, ветеране Нурека зое Новацкой , заместителе начальника 

техотдела « Нурекгэсстроя» , очерк Н . Морозовой . 



НАН ПТИЦЕ 
БЕЗ НЕБА? 

Н. МОРОЗОВА 

Писать о человеке, которого давно и, каза
лось бы , хорошо знаешь, легче или труднее, 
чем, скажем , о том, к кому приеЗЖ8ешь на три 

ДНЯ И видишь его в первый раз? Задолго до 
начала работы над очерком о зое Новацкой, 
уже понимая, что не написать его не смогу, я 

думала: «Ну, конеЧно, легче ... не надо .. выта
скивать" из героини сведения о ее жизни и 

работе-за 15 лет бок о бок в Нуреке, малень
ком городке, однако известном всей земле, 

чего не узнаешь рруг о рруге? но чем болыue я 
думала о Зое, тем явственнее у6еждалась: не 
УкpblЛOCb только внешнее, а то, что в глубине 
дYWИ,-за семью печатями ... 

,. ,. . 
На столах-кипы чертежей. синек. графи

ков. Одни разрознены, рругие переплетены 
или сложены в папку. Их что-то объединяет? 
Разумеется. Они рассказывают о чем-то од
НОМ. НУ, допустим, о поперечных галереях. 

ne~кВJQЩИX на разных глубинах нашу плоти
ну от правого до левого берега. План. разрез, 
размеры . подробные указания последователь
ности работ. марок арматуры, бетона. И, нако
нец. фотография того. что строит~ли называют 
скучным словом -объект .. , ·он уже существует. 
все, о чем говорилось на языке чертежей. 

вonлотилось в жизнь. Каждая галерея вмести
ла множество разнообразных приборов. заму
рованные под безмерной толщей грунта. они с 
ПОМОЩЬЮ датчиков рассказываю:г о .. поведе

нии .. высочайшей в мире плотины. Много лет 
назад составлены проекты всех основных уз

лов rидpocтанции-nлотины. здания ГЭС. ба
шен водоприемника, откуда вода Нурекского 
моря начинает подземный I1Y'b К рабочим 
колесам турбин, по тоннелю протяженностыо 
з6 километров. Над проектами трудились ма
ститые инженеры из Ташкента, где находится 
отделение знаменитого Всесоюзного института 
.. Гидponроект» имени С. я. Жука. 
Но, как ни подробно разработаны эти проек

ты, жизнь вносит неизбежные коррективы, 
ставит вопросы, которые можно решить лишь 

на мec're. Как лучше проложить дорогу 

БелАЗам в тот или иной карьер, как устроить 
подъезд к экскаваторам? Нужно продумать и 
не только что, но · и как строить: какими 

механизмами, в какой последовательности. 
Этим занимаются инженеры двух отделов 
стройки - рабочего проектирования и техниче-
ского. • 

Среди них и маленькая худощавая же~щи
на-Зоя Новацкая, заместитель начальника 
технического отдела «Нурекгэсстроя ... Ее по
стоянно можно видеть на стройке смело шага
ющей по тонким дощатым или арматурным 

мостикам , одинаково уверенно чувствующей 
себя и у кромки синего моря, рожденного 
плотиной, и на невоо6раэимой высоте водопри
емника, сооружаемого у берега этого моря . 

2 ... Работница- N!! 12. 

Стройка-сложный организм. Бывает так : 
строители работают точно, как было задумано, 
и вдРуг-стоп ! Там, где на чертеже мягкий 
грунт, на деле-скала. Изыскатели недогляде
ли. Выход нередко приходится искать зое и ее 
товарищам. 

Первое время в Нуреке Зоя радовалась, 
словно школьница, если прораб поблагодаРИТ 
за дельный совет или проектировщики согла
сятся с ее поправкой, если рационализатор 

принесет на ее суд свои чертежи. Потом это 
стало обычным . за восемнадцать лет работы 
на строительстве уникальной гидростанции 
она, инженер Новацкая, привыкла, что к ее 
мнению прислушиваются и .на планерках у 

начальника стройки и на заседаниях штаба. 
Поднимался створ плотины, и перед Зоей все 

шире, все величественнее раскрывались воз

можности человеческого разума и труда. Вот 
из тоннеля, ставшего руслом Вахша, хлынул, 
заиграл на солнце неудержимый поток. Попади 
в него-в пороwoк сотрет. Д ведь это люди, те, 
что с ней рядом , вызвали поток к жизни , дали 
ему добрую силу-поливать поля за сотни 
километров отсюда-и в нашей и в соседних 
республиках: Узбекистане, Туркмении, мно
жить урожаи хлопка . 

И еще-иcnраалять несправеДЛивость при
роды . Как-то под утро Зоя проснулась от 
непривычного ощущения прохлады , а ведь 

недавно и уснуть-то можно было лишь под 
мокрой простыней . Чудо это совершили руко
творнов море И все тот же поток ... 

путь, проложенный воде в скалах,-лишь 
малая доля совершившихся здесь чудес. Что
бы Нурекская ГЭС работала на полную мощ
ность, приХодилось решать тысячи сложней
ших инженерных задач . Они возникали при 
строительстве каждого ее узла. И среди них 
немного помнится таких, над которыми в боль
шей или меныueй мере не ломала бы голову и 

·Зоя Новацкая. Гидростанция-это ее кровное 
дело; у нее и в дипломе записано: специаль

ность-гидротехнические сооружения. 

Ну, . а , как гоеорктся , .. под занавес» зое 
Новацкой ДОСТалОСЬ заниматься объектами 
ПГС-значит, городскими и сельсмими строй
ками-«скучной прозой». Такими ей показа
лись вначале котельны&, насосные, коровники 

в пригородном совхозе, подсобном хозяйстве 
стройки. 
все в техотделе знают : трудоемкая и хлопот

ливая эта область-ПГС, с ней спокойной 
жизни не ЖДИ. Известно, что каалифицирован
ные рабочие предпочитают основные сооруже
ния станции : там счет идет на тысячи кубов, 
значит, лучше отработана технология, выше 
заработки. Ну, а ПГС-Щ>ре работ, и все 
разные. Д качества они требуют высокого, 
потому что определяют лицо города. но луч
ших людей, технику, материалы , транспорт все 
равно направят на створ, где решаются сроки 

пуска гидростанции . Остальное вроде бы про
за. .. Впрочем , не мешало бы вспомнить, как 
жилось без этой .. прозы" первым нурекчанам. 

.1 . . 

... Из выпуска 1956 года Ленинградского по
литехнического института одна лишь Новацкая 

получила назначение в Таджикистан. обосно
валась в Душанбе, в тресте, но вскоре потяну
ло в глубь горного края, на главную из строек , 
начинавшуюся в кишлаке Нурек. 

.. Гостей со всех волостей .. туда съехалось 
немало. Большинству из них поначалу не нахо
дилось ни ·жилья, ни дела по специальности : 

еще не прибыла мощная техника, на чьи 
«плечи» должна была лечь главная тяжесть 
перемещения гор-сути стройки . 
Людей еще не связывало емкое понятие 

«коллектив". Были они разные : энтузиасты, 
принесшие с собой опыт трудовых лет, и 
откровенные искатели-кто приключений, кто 
длинного рубля. Первые, заведомо зная , что 
таков "пролог» любой стройки, безропотно 
ночевали под вековыми чинарами на "Казан
ском вокзале .. (кстати, это название «пятачка» 
у чайханы , где останавливался каждый приез· 
жий, чтоб утолить жажду, сохранилось до сих 
пор) . Мирились они и с тем, что им , квалифици
рованным монтажникам или механизаторам , 

придется какое-то время махать киркой, нале
гать ыа лопату, закладывая фундамент первых 
щитовых домов. Другие же вскоре поворачива
ли оглобли. 
В жизни многое складывалось иначе, чем 

представлялось девушке, вынесшей из инсти
тутских стен любовь к сложным расчетам и 
восторженные мечты . 

- Ты что-то вся светишься, Зоя, ник~, 
влюбилась ?-спрашивала какая-нибудь из со
седок по общежитию, а остальные с нескрыва-
емым интересом ждали ответа. . 

- Взгляните! ·Вот какой доJfжна быть та 
самая несущая балка, чТо три дня сводила 
меня с ума. 

Разочарованно пожав плечами-вечно у нее 
балка или ригель,-девушки убегали на свида
ния , а Зоя садилась за хитроумную задачу, 
решения которой ждали строители. 

... Итээровское общежитие , а попросту-ба· 
рак с комнатушками , как коммунальная квар

тира. за водой приходилось ходить к Вахшу, 
поднимаясь с полными ведРами на крутой 
берег по немыслимо скользкой в пору дождей 
глине. Добавьте еще сюда испытание 40-
градусной летней жарой (недаром Нурек-от 
таджикских слов «адское пекло»)-и вы пой
мете, почему нередко менялись у зои соседки . 
Но большинство, конечно, оставались: среди 
них инженеры Люда Соснова, Маша Волч8Н()
ва-Зоины коллеги. Не раз Новацкая заси
живалась с ними вечером в техотделе, чтобы 

вместе разобраться в курируемых ими объек
тах, не раз сопровождала их на эти объекты , 
хотя были У нее свои неотложные дела совсем 
в дРугой стороне. 

·И все личные беды и радости переживали 
вместе. Когда жгучие очи болгарки Маши 
завоевали неприступную до тех пор кре

пость-сердце инженера Володи Паращен
КО,-лихо выплясывали дРузья И на их свадь

бе, а потом и на вечере в честь рождения 
первенца ... 
Д из дому, из старинного белорусского горо· 

да-даль-то какая!-мать с отцом писали зое 
о своей тоске : остались одни. "Хотите, найду 
вам обмен?-строчила она в ответ.-;-Душвн-
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бе-большой, красивый город, и все растет, 
строится . А главное-от Нурека близко, буду 
приезжать по выходным . . . Дорога в Нурек 
удивительная-кто ее видел , вовек не забу
дет. Почти вся среди гор и от перевала 
Чормазак вьется, словно змея . Даже опытный 
шофер из равнинных краев должен немало 
потренироваться, чтобы ездить такими зигза
гами... Едва стает снег (он здесь долго не 
держится) , среди голых скал возникает сад. 
Розовые и фИОЛЕ!товые цветы миндаля, раслу
стившиеся на ветках, которых не видно в 

дрyrиe времена года, потому что они не имеют 

ЛИСТЬев. но поистине дивная красота тут в мае , 
когда ' горы-сллошноМ зеленый ковер с 
островками ярко-алых, пылающих маков ..... 
Звала Зоя своих к себе потому, что так 

случилось в семье: не мать, не отец, не 

младшая сестра Ада, а именно Зоя, с виду 
такая мягкая, стала главой семьи. Домашние 
убедились: если уж режет, значит, семь раз 
отмерила, если решила-не отстулит. И пере
ехала семья Новацких в Душанбе. Ездила к ним 
Зоя из Нурека частенько - навестить, увидеть
ся с сестрой (такие непохожие, они очень 
привязаны друг к другу) , поделиться новостя
ми, в основном "внешними .. : о том , что проис

ходит в душе, Новацкие говорят редко даже 
между собой , с другими же не говорят вовсе ... 
Ни строчки не писала ;юя родным в своих 

первых письмах из Нурека Q6 илистой воде 
Вахша, о пыли по колено. Потому что знала, 
была уверена-зто ненадолго, скоро все изме
нится к лучшему. 

И в самом деле каждый день приносил 
перемены . дал электричество первый движок, 
воду-первый .. гусак» -уличная колонка. 
Прибыл первый скальный экскаватор-гигант. 
Гидроспецстроевцы. отвоевали у гор первые 
метры тоннеля ... 
Первые дома. . . Нуреку начала 6О-х годов 

было .. не до жиру .. : людям надо было где-то 
жить, и весь Дисабур-часть города на въез
де-застроили одинаковыми двухэтажными 

щитовыми зданиями. Когда взялись за центр, 
уже думали о том , что город не должен быть 
некоей суммой безликих домов-близнецов ; но и 
первые четырехэтажные крупнопанельные до

ма разнили.сь только числом подъездов и 

квартир. Лишь одному из теперь уже старых 
домов, многоквартирному на улице Ленина, 
повезло · с самого начала : студенты

практиканты из Московского художественного 
института имени Сурикова раслисали его тор
цы по сырой штукатурке. На первом-широко 
шагает по стройке парень с рюкзаком и рабочи
ми инструментами, на втором-молодая тад

жичка с малышом , а над ее головой свисают 
виноградные кисти. 

А потом уже украшали и дрyrиe дома: плит
кой-«ка6анчиком" , или самодельной плиткой, 
приготовленноМ из местного камня-ракушечни
ка. Городскую площадь украсил каскад фонта
нов, которым восхищаются все гости Нурека, а 
торцы домов по улице Калижнюка, выходящие 
на площадь, покрыты теперь серебристыми 
ромбиками из алюминия. 

••• 
Улица Калижнюка .. . Прошлое, раэворачива

ясь кинолентой, возвращает к человеку, носив

шему эту фамилию. К первому начальнику 
стройки. 
Теперь уж немного осталось нурекчан, пом

нящих коренастую фигуру семена Константи
новича, волосы седым ежиком , грубоватый 
голос, Умение, если было надо, работать по 
двадцати часов в сутки , быть непреклонным, 
отстаивая свою правоту. Именно Калижнюку, 
Инженеру с большой буквы , зоя считает себя 
обязанноМ своим становлением . У Калижнюка 
училась она душевноМ стойкости, инженерной 
смелости , любви к I-'одине и людям. 
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Впрочем , в пору Калижнюка начинающий 
инженер Новацкая еще считала себя мелкой 
сошкой и с ним лишь здоровалась да изредка , в 
отсутствие своего начальника, о чем-нибудь 
ему докладывала. Но однажды встретилась с 
ним в ГОСТЯХ, в одном доме, и до сих пор помнит 

удивительное : обычно суровый, Семен Кон
стантинович был в тот вечер безудержно 
веселым , остроумным-настоящей душой об
щества. 

не стало Семена Константиновича Калиж
нюка. Мчался в .. газике .. по московским ули
цам решать нурекские дела, стало плохо, 

попал в больницу и не вышел оттуда. Стройку 
возглавил Константин Владимирович Севе
нард, «старый Севенард .. , так называли его 
позже, когда у руля, на капитанском мостике 

стройки, встал .. молодой Севенард», его сын. 
И у них училась Новацкая ... 

•• • 
«Вот тебе и скучная проза",-иронизирова

ла Зоя, думая о своих городских и сельских 
объектах, чувствуя , что эти насущные, только 
на первый взгляд несеРЬезные, по сравнению с 

плотиной , стройки с каждым днем захватыва
ют ее. На .. красной линии" -вдоль аллеи 
тополей, ведущей в центр города, строsпся три 
девятиэтажных дома-башни, первый должен 
быть готов уже в этом году. Заканчивается 
сооружение Дома связи-по оснащенности са
мой современноМ техникой , по числу услуг он 
не уступит дУШанбинскому. Скоро вступит в 
строй и новая библиотека, среди 200 тысяч 
томов, которые она вместит, будет и собрание 
книг с автографами авторов , присланных со 
всех концов земли. 

Благоустраивается набережная Вахша, ско
ро она станет любимым местом прогулок ну
рекчан и гостей . Правда, проектировщики что
то задерживают чертежи . Начали было приво
дить в божеский вид берега речушки при 

въезде в город, и тоже загвоздка: проект 

получился неинтересный, облицовка «не смот
релась» бы . Зоя первая это высказала. А когда 
один известный архитектор, решив, что Ну
рек-не Москва, здесь все сойдет, предложил 
раскрасить площвдку перед корпусом управле

ния станцией в яркие, контрастные цвета и все 
удрученно молчали , поднялась опять-таки Зоя : 
«По-моему, такое годилось бы разве лишь ДЛЯ 
детского сада ... " 
Изменит облик и въезд в город-здесь 

встанет стела, первое монументалЬНОе творе

ние молодого художника Сергея Канищева, 
которого Зоя знала школьником . Среди скал 
левого берега, над плотиной поднимается 
смотровая площадка, с нее откроется вид на 

город, гидроузел , море. 

Но, разумеется, нужно не только множить 
красоту Нурека. Есть и куда более будничные 
задачи, об одноМ уже упоминалось: строить 
ферму крупного рогатого скота в подсо6ном 
хозяйстве нурекчан. В проекте фермы, состав
ленном лет десять назад, предУсматривались 

обычные для того времени очистные сооруже
ния . Пройдя через них, вода должна была 
возвращаться в Вахш. но теперешним требова
ниям к охране окружающей среды эти сооруже
ния не отвечают. И решено налравлять сточ
ные воды не в реку, а на полив расположенного 

рядом гранатового сада . 

Сад этот жители кишлаков-спутников Ну
река вырастили на пустыре. Нелегко это было : 
твердУЮ, как гранит, землю надо было взрых
лить, расчистить от камней, провести к ней 
воду . Сейчас уже на 50 гектарах зеленеют 
деревья, в прошлом году они впервые покры

лись огненно-красными цветами , дали первые 

плоды. Нынче их урожай намного вырос, полно
стыо 06ecnечил нурекчан чудесными дарами 
ЮГ& nVcтvющей земли вокруг еще много, сад 
будут расширять вдвое. Вот и пригодится та 
самая, богатая удобрениями вода. 

Давно пора начинать строительство слорт
комплекса, но с отведенной для него террита

рии надо убрать времянки . У сантехников не 
хватает труб, застопорилось сооружение водо
провода для левобережных кишлаков. 

.. .пришло лето 1979-го, приближался срок 
пуска последнего агрегата ГЭС. И связанные с 
этим заботы отодвинули в сторону осталЬНОе . 
Надо было, с одной стороны, накапливать 

ВОдУ, необходимую для работы нового агрега
та, а с другой- .. у6егать» от воды : наращивать 
башни водоприемника, пока возрастающий 
уровень моря не настиг его строителей. И , 
разумеется, слравляться с намеченным ростом 

плотины. А это-не прекращающееся ни днем 
ни ночыо непрерывное движение белАЗов, 
6еслеребойный труд экскаваторщиков . Это 
еще и сооружение сеисмопоясов-сборных и 

монолитных конструкций, пронизывающих пло

тину на разных ярусах, чтобы придать ей 
устойчивость даже при самых сильных земле
трясениях, бывающих в этом краю . 
Словом , и на финише грандиозной стройки 

перед ее участниками не раз вставали слож

нейшие задачи . Люди решали их, опираяСЬ на 
самые точные расчеты . И хоть уверена была 
Зоя Новацкая в точности расчетов испытанных 
специалистов, какая-то злая сила не раз под

нимала ее среди ночи : не слишком ли велик 

риск? Стоило задать себе такой вопрос-и сна 
как не бывало. 
А перед самым концом работ сон вообще 

стал роскошыо почти непозволительной. Вдруг 
на плотине, на водоприемнике, что-то оказыва

лось не так-и в прора6ском вагончике или 
прямо под звездами нач-.налось бурное засе
дание штаба стройки, с разносами, с рождав
шимися с. ходу идеями . И зачем понадо6илось 
включать в этот штаб ее, в общем-то обычного 
инженера, без титулов и рангов? А не включи
ли бы-что тогда? Спросите у дерева, что с 
ним стало бы без воды, У птицы-без неба? 

• • • 
Монтажники оборудования последний раз 

приступ или к своим непостижимым по сложно

сти делам. Турбинисты центруют рабочее ко
лесо, роторщики ведут горячую расклиновку , 

статорщики соединяют между собой стержни 
обмотки. У них страда, стало быть, у строите
лей уже близко к .. ажуру .. . 

Разумеется, какие-то доделки будут до пос
ледней минуты , и, конечно же, заботы у мон
тажников и строителей-общие. Взять хоть 
такое : роторгенераторапоследнегогидро~ 

гата в отличие от всех предыдущих имеет 

водяное охлаждение. Большое, прогрессивное 
новшество-совместный труд изготовителей с 
завода .. Уралэлектротяжмаш .. и I-!урекских 
монтажникоs, многолетних друзей по .. Рабочей 
эстафете .. . Как-то гюкажет себя в работе 
уникальный агрегат, проо6раз будущих рогун
ских? 
Кстати, о Рoryне. В этом недавно безвестном 

поселке, в ста километрах вверх от Нурека по 
Вaxwy, три года назад . началось сооружение 
гидростанции . Она станет еще мощнее, ее 
плотина-еще выше. А воздвигнут Рoryнскую 
ГЭС намного быстрее : помогут опыт Нурека, 
его удачи и ошибки, его ветераны-многие уже 
пере6рались в Рoryн. 

- Вы тоже туда, Зоя?-спрашиваю я. 
- В конце концов непременно.-отвечает 

Новацкая .-Пока же город Нурек предстоит 
достраивать ... 
Как-то, разговаривая с начальником строй

ки , я спросила : 

- Где будет ваше следующее место 
работы? 

- Точно еще не решил , выбор велик,-ОТве
тил «молодой Севенард .. . 

- Кого бы из нурекчан вы взяли с собой? 
И он назвал три фамилии, первой из которых 

была Новацкая . 



Римма КАЗАКОВА 

• • • 
Отечество, работа ,и любоВЬ
вот для чего и надобно родиться. 

«Кто иэ- женщин не любит стихи, ОСООеН/Ю лнричвские-,-сказала нашему 
корреспонденту АлекС8Ндр11 BIlllДM_po.нв КОТОВА она работает старшей 
nрессовщицей скоростной 6умаroдепатепьной машины. Труд ее отмечен высоки
ми наградами-орденами Tpyдoвoro Kpacнoro Знамени и .Знак Г1очета-. 

Вот три сосны, в которых-заблудиться 
и, отыскавшись,-заблудиться ВНОВЬ. 

Наш /Ювогодний подарок А. В. Котовой-встреча с noэтом Рммм<* 
КАЗАКОВОЙ. 

$ •• 

Не помяну всех дней и ночек
тебя укором донимать ... 
Но будет бог в тебе, сыночек, 
и этим богом будет мать. 

В какую-то шальную полночь, 
в какой-то полдень без тепла 
ты разговоры наши вспомнишь 

и дом, где жизнь твоя текла, 

И, пусть обид немало было, 
ты вдруг, счастливым став навек, 

поймешь, что я тебя любила, 
ты был любимый человек! 

Горюем-поделом и зряшно, 
от одиночества скорбим .. , 
Но ничего тому не страшно, 
кто хоть однажды был любим! 

Ты, как с огромного экрана, 
увидишь (память лет сильна)
идешь ты в школу рано-рано, 

а я маячу у окна , 

В тех сумерках московских 
выожных,

[10ЧТИ невидимы, впотьмах-

о, поцелуя два воздушных , 

двух рук прощаюЩихся взмах! 

ТЫ будешь помнить, будешь 
помнить 

необъяснимый тот покой, 
которым можно жизнь наполнить 

лишь материнскою рукой . 

И даже с той , кого полюбишь, 
познав любви восторг и скорбь, 
моей любовыо мудр ты будешь, 
моей любовыо будешь добр. 

Болтаешь, думаешь, молчишь ли , 
загадываю наперед , 

как из любимого мальчишки 
мужчина любящий растет. 

И, от себя не отделяя 
все, что мое еще пока, 

целую перед сном тебя я, 

челую-вдаль, издалека ... 

• •• 

Дар мой жизнь не сделал легче . 
Нет порою просто сил . 
Милый не возьмет за плечи . 
И не слушается сын . 

Тесно, как и у соседей, 
и карман бывает пуст, 
и , как все , ловлюсь я в сети 

нежных и ненужных чувств ... 

Непроста моя забота, 
не решить карандашу, 

как же быть.. . Но оттого-то 
я, наверно , и пишу. 

НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ НА СЕБЕ 
Родил ась я в Севастополе . 

Отец был кадровым военным . 
Совсем юным красногвардейцем 
он принимал участие в револю

ции , в штурме Зимнего, а в годы 
Великой Отечественной войны 
стал комиссаром дивизии Ленин
градского ополчения. Может 
быть, потому я мечтаю написать 
поэму о Ленинградском ополче
нии, основанную на реальных 

фактах. 
Меня по-настоящему волнует 

эта тема , даже снится по ноЧам , 
но получится ли у меня , в общем
то лирического поэта, столь серь

езная эпическая вещь-не знаю . ' 
Свое первое стихотворение я 

написала в 10 лет. Шла война . 
Отец был на фронте, и я страшно 
боялась, что его могут убить. Но 
как уберечь его, не знала. Тогда и 
написалось первое стихотворе

ние. Я послала его на фронт. 
Отцу стихотворение понрави
лось. И как он мне потом расска
зывал , в кармане его гимнастер

ки все военные годы лежали 

любимые им стихи К. Симонова и 
мое первое , далеко не совершен

ное стихотворение . С него все и 
началось. Впервые мои стихи бы
ли опубликованы в 1955 году в 
журнале "Дальний ВостОК» , а 
первая книга вышла спустя три 

года, в 1958-м. Всего У меня 
сейчас 12 книг. Но своей первой 
по-настоящему профессиональ
ной я считаю "Пятницу" , хотя она 
и была третьвй по счету. Д самая 
дорогая та, что еще в рукописи . 

Правда , первые 2-3 месяца пос
ле выхода книги я испытываю 

тревогу и робость. Но проходит 
какое-то время, и я понимаю, что 

в каждой из книг-моя жизнь. 
Моим учителем была вся 

,русская поэзия . Но самый люби
мый поэт Александр Блок. Я по
нимаю величие других, но вы

страивать по ранжиру всех вели

ких у меня никогда не было охо
ты . Блок же волнует всегда . Вол
нует историзм его мышления , его 

загадочность - никогда не могу . '" '" 

объяснить, как что сделано. В его 
стихах я вижу Россию в вековой 
ретроспекции, к~торая, В9Спиты

вая любовь к твоей земле, помо
гает любить и другие земли. 

Из современников мне близок 
Е . Евтушенко, как бы он ни пи
сал - мне все дорого и интерес

но. По-видимому, у нас с ним 
сходное отношение к слову и 

материалу. Вообще я считаю, что 
стихи должны помогать человеку 

жить, как «Скорая» спешить ему 
на помощь. 

. .. Третий год Я секретарь Прав
ления Союза писателей СССР. 
Многие спрашивают : не мешает 
ли моим творческим занятиям 

эта «общественная суматоха»? Я 
всегда отвечаю , что нет. Наобо
рОт, я люблю общественную де
ятельность. Больше того , считаю, 
что в современном мире за

мкнуться на себе , на СВОИХ ' чисто 
индивидуалистических желаниях 

для художника пагубно. Я за ак
тивное участие в жизни . И там , 

где работаешь, и там, где жи
вешь. Одна из особенностей на-

шего социалистического обще
ства - коллективное самосозна

ние граждан . от этого жизнь ста
новится теплее . 

Мне много приходится ездить 
по стране и за рубежом , и я с 
уверенностыо могу сказать, что 

ничего нет тягостнее отчужден

ности, ведущей к одиночеству 
людей Залада. Д у нас уж так 
исторически сложилось. что ког

да советский человек говорит 

«я" , он подразумевает «мы". И 

мы , поэты , говоря о Родине, гово
рим не только от своего имени, а 

как бы от имени всего народа ... 
Проживая мысленно уходящий 

79-й год, я подумала : что было 
ДЛЯ меня в нем самым значитель

ным? Пожалуй, все-таки то, что 
сын мой окончил школу и посту

пил в институт. Что 1979 годом 
помечена моя книга избранных 
стихов «Русло» - итог двадцати
летней работы в поэзии-и, на
конец, в том же 79-м я закончила 
сборник новых стихов, который 
передала "Советскому писате
ЛЮ», 

* ,.. '" 
Душа моя спокойна и чиста, 
переболела . чем зазря болелось .. . 
Смотрю на Кремль: 

Могла ли знать, что май в душе замесится 
не в лад, наперекор календарю. 

и правда-

лепота! 
И так смешна всей суеты 

нелепость. 

Да. l1иха я с лихвою испила. 
Но жизнь все жаждет жить, 

Какие надо мною купола! 
Какое небо! 
Родина какая ... 

не иссякая. 

Прощай, сентябрь! Ты был весенним месяцем , 
и я тебе по-мзйски отдарю. 
И , если хватит мужества и нежности , 
то в декабре, который груб и крут, 
снежинки будут пахНУТЬ, как подснежники , 
по-майски согревая мерзлый грунт. 
И я во все по-юному уверую 
и что-то невозвратное верну, 

и, может быть, про зту зиму первую 
скажу потом : «Ты помнишь? В ту весну .. . » 
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>КЕЛАЮ 
ЗДОРОВЬЯ! 

Перестали быть сенсацией 
операции на сердце. И все-та
ки ... Как ни убеждает нас: опыт. 
как ни доверяем мы всеведу

щей мед .. цине. невольно что-то 
екает внутр" всяк"й раз. Korдa 
речь 38ХОДМТ о такой операции. 
И если не Bcerдa из-38 малой 
своей компетентности мы в со

стоянии оценить отточенный. 
доведенный до совершенства 
профессмонализм хирурra. то 

чисто по-человечески можем 

понять мужество. которое тре

буется ему всякий раз. Korдa 
скальпель касается живого че

ловеческого сердца. 

Мой собеседник - руководи
тель кл"ники сердечно-сосуди
стой х .. рурrми MOCKOВCKoro об
ластного наУЧНО-ИCCJ18ДOва

тельского кл"ническorо инсти

тута имени М. Ф. Владим"рско
ro (МОНИКИ) профессор Вячес
лав Иванов"ч ФРАНЦЕВ. рабо
ты KOToporo отмечены Госу
дарственной прем"", СССР. 
Мы говорили. а в дверях его 

кабинета время от времени 

возникала молчал .. вая ф .. гура 
в белом халате. Это было как 
напом .. нан ...... я смотрела на 
часы-в одиннадцать профес
сору предстояло делать серь

езнуlO операциlO. ИнтервbIO У 
нас: нoвoroднee. а под Новый 
год ход жизн" на MГНOII8-
нме - не останавл .. вается. 
hetl-но как бы 38м"рает. Мы 
вдРуг чувствуем. что наступает 

какой-то новый период. новый 
этап. понимаем наконец. сколь

ко воды утекло с тех пор. как .. _ 
- КorД8. В_МII И88_МЧ. IIЫ 

с:демлм neptlУ'О Onер8Ц111О на 

сердце? 
- В двадцать шесть лет. едва 

окончив ординатуру. Только не 
подумайте, что случилось это по
тому. что был я каким-то особен
но талантливым . Просто я про
шел хорошую школу академика 

Бакулева. С учителями мне вооб
ще везло, потому что после Баку
лева .был Мешалкин . звезда на
шей сердечной хирургии . Начав 
работать самостоятельно, ста
рался делать операции, как он, 

не искал тогда своих непроторен

ных путей, и все получалось. Но 
думающий хирург не может быть 
просто мастером , рукодеем , так 

сказать, не может не оцениваТЬ 

свой опыт и свои ошибки. Д оце
нив, не поделиться знаниями с 

другими хирургами , '{Тобы огра
дить их, и главное-больных, от. 
возможных ошибок. Вот тогда-то 
хирург может найти и свой ПУТЬ. и 
свое лицо, и сВои методики опе
раций ... 

- в.. по yA8J1OClo, .. c:nyч8IItto 
88WtI Р86ОТЫ ~_ llloICOКOiiI 

Пp8lll"', 
- Она была присуждена не 

только мне - npoфeccopам Вол-
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«Как-то cnышала я па телееl1llению стихи о хирурге-не придуманном герое, а 

реальном человеке, который делает операции на сердце совсем кpowвчным 
малышам,-сказала Л/OДIIIИЛ. Ст __ Н8 АКИ.,ОВА. старшая првссовщи

ца.-К сожалению. не запомнила имени этorо удивительного хирурга -. 
Мы паможем вcnoмнить вам это имя, Людмила Степановна. Поэт Ро6врт 

Рождественский написал стихи «Детскому хирургу Вячеславу Францеву •. Беседу 
с профвссором ведет наш Koppвcnoндeнт ЛtfДlfR ОРЛОВА. 

колакову, ьураковскому, Кон
стантинову. все мы пробовали 
делать операции маленьким де

тям . Получалось. Но' хотелось 
объяснить и другим хирургам , что 
нет в этом ничего сверхсложного, 

что это нормальная работа. Если 

только научиться диагностиро

вать. Научиться сохранять гомео

стазис-ра~новесие внутренней 

среды организма. Точно рассчи
тать медикаменты , СЛОВUм, если 

все-все, до мельчайших деталей 

предусмотреть. Д пациенты? И 
двухнедельные и трехнедельные 

младенцы, у Владимира Иванови
ча Бураковского был даже двух
дневный. 
Накопив клинический опыт, мы 

смогли разработать конкретные 
и точные рекомендации, как де

лать ту или иную операцию , и , что 

особенно важно, внедрили их в 
практику. Так сложилось опреде
fleннoe научное направление, ко
торое , как мне кажется, имеет 

большое будущее. Ведь врожден
ные пороки сердца лучше опери

ровать, пока ребенок мал, чтобы 
он получил потом в детстве все, 

что положено,-лыжи , коньки. 

- М .. раСС:К83bI88ЛМ, что перед 
oтнтcт_нoiI ~ ..... IIЫ CТIIP8-
етесь мэ6erвть KOtmlКПI С РОДllТ8l1я
IIIм · ребенК8. 

- Почему же? Я встречаюсь с 
родителями , стараюсь, как МОгу, . 

поp.qержать их. Но вообще наша 
работа мало напоминает хирурги
ческие «трагедии" , которые лю

бят изображать в кино: хирург с 
холодным потом на лбу спасает 

больного. Должна быть нормаль
ная работа, почти лишенная эмо
ций , в которой все заранее пре
дусмотрено. Я своим ученикам 

говорю : надо работать быстро , 
красиво, но осмотрительно. Я 
включаюсь е операцию только на 

самом ее ответственном этапе. 

Иной раз мне приходится раб<г 
тать всего три минуты , иной 
раз-час, в любом случае зто 
полная отдача, независимо от 

настроения, состояния , чего бы 
то ни было... И потом , когда 
операция позади, первые Дни 
всегда тревожны . У нас заведен 
такой порядок: строго в восемь 
утра и в восемь вечера - теле

фонный звонок мне. Если была 
тяжелая операция , наведаешься 

в клинику, позвонишь. Но дома 
при каждом телeqpoнном звонке 
вздрагиваешь ... 

- Н8с:кonько Я 3Н8JO, ПОСIМlДlt_ 
roДb! былм ДnЯ lI8C плодотворны-
111М - IIЫ 38кOtIЧIVIм 1IIIOНOrJ)8фwo, 

88811М 8 практмку -У'О методику 
6мoncMM с:ердц8, былм удостоены 
388ИМЯ 38Сnyженнorо ,qeятeля на

уки РСФСР. У lI8C IIIHoro учанмкое 11 
разных ropoдaX С'Тр8НЬ1 . . подводя 
IIТOПI-КТО м3 Н8С не Д8Л88Т :norо 

хотя бы рез 11 roду,-IICfIЫТЫI888nl 
лм IIЫ УД08n8ПlOp8_? 

- Я очень горжусь тем: что 
мне удалось подготовить 32 кан
дидата и 1 О докторов медицин
ских наук, это мои ученики, целая 

школа. Волколаков, например, 
теперь руководит республикан

ским центром сердечной хирур

гии в Риге, у него самого ученики . 
Вообще хирург приобретает ма

стерство где-то к 30--35 годам , а 
потом уже по крупмцsм собирает 
опыт. Самое умное, самое луч
шее приходит, как правило, до 

сорока лет, так что сейчас вся 

надежда на молодых. До сорока 
лет я думал, что здоровее всех, а 

теперь ПРИХОДМТСЯ поддерживать 

спортивную qюрму - t>eraTb по 

утрам и прочее. Иначе не выдер

жишь физической нагрузки во 
время операции . Сколько я еще 
смогу быть хирургом? Трудно ска
зать. Я знаю хирургов , которым 
уже под семьдесят, а они делают 

блестящие операции. 

- что IIЫ Ц8НtIТ8 11 ЛlOДЯх? 

- Ответственность и высокий 
профессионалиэм, а они абяза, 
тельно должны сочетаться с 

добротой и искренностью. 

- Eciъ лм У АС K8Koe-нм6удь 
Л~ 38нятме? 

- Много лет собираю значки , 
есть очень редкие. Коллекция 
моя разPQслась настолько, что не 

знаю, как быть дальше ... 

- Вы былм 11 Ныо-ЙQpке на ро
зыrpыW8 Ку6к81Н1р8 по боксу. чем 
АС ПРМ8I18К88Т 6сжс? 

- Люблю этот змоциональ
ный , остросюжетный вид спорта 
за то, что в нем непременно 

выявляется победитель, здесь 
нет ничьих. Кроме того, люблю 
баскетбол, хоккей с шайбой . Как 
медика меня пригласили помо

гать спортсменам (и не только 
нашим) , и я стал членом медицин
ской комиссии Международной 
ассоциации любительского бок
са. Мы разрабатываем вопросы 
охраны и защиты здоровья боксе
ров, потому ЧТО бокс, жесткий, 
суровый вид спорта, не должен 

наносить вред человеку. 

- что бы IIЫ ПОЖ8Л8ЛМ ЧМТ8ТeJ11.-
HМЦ811 "P86oтнIlЦЫ"? . 

- Желаю им прежде всего 
личнdго, семейного счастья , это, 
мне кажется. очень важно. 

В детстве я много болел и 
всюду - в больницах, санаториях 
рядом со мной были женщины, 
которые лечили меня, поили-кор

мили, выхаживали . Среди меди
ков - восемьдесят пять процен

тов женщин, с ними мое основное 

общение, общий труд. 
В студенческие годы я много 

дежурил в Первой градской боль
нице, надеялся, что удастся ЛМW

ний раз проассистировать или 
самому сделать ка~нибудь 
несложную операцию. Устанешь, 
пporолодаешься. Кто о тебе 
вСпомнит, как не женщины! Де
журные, бывало, приказом уса
живали меня 38 стол, делились 
обедом, говорили : хирург должен 
БЫТЬ крепким и сытым ... 
Я преклоняlOCb перед женщи

ной-Матерыо, и не потому только, 
что моя мама была matepblO-геро
иней и вocnитала десятерых де
тей. каждый день я вижу матерей 

" наших маленьких пациентое м не 
перестаю удивляться их готоено

сти К самопожертвованию. Бес
конечные п~дложения дать 

свою кровь, готовность работать 
кем угодно-санитаркой, вocnи
тательницей, только бы поближе 
к ребенку. 
И еще как врач желаю всем 

здороEfья. Считаю очень важным, 
ЧТО в Конституцию СССР вошло 
закOНQМ : здоровье прмнадлежит 

обществу, охранять его, 38б<г 
тнться о нем мы просто обязаны. 
Хорошего всем здоровья! 



СЕВЕР. 

Бригада ВОАнтепей авronoгруэчиков стanа nо6еднтельницей соревнования в 
железнодорожном цехе. И когда э,qесь состоялся разговор о .НОВОГОАНИХ 
астречах на страннцах нашего журнала, было назввно много имен лю6нмых 
писателей. Но ВbI60P пал на neтpв nРОСКУРННА: запали в АУШУ его романы 
.СУАьба» и ,Имя твое», вэволноввли фильмы, снятые по его сценариям. 
Над чем сейчас работает писатель?-интересуются женщины из КОlЩonоги. 

я рад, что перв~ми читателями 
моей новой, автобиографической 
повести будут работниЦbl, созда
ющие то , без чего мы, писатели, 
просто не сможем существо

вать,-бумагу. 
На зтот раз в отрывке, который 

предлагаю журналу, нет в общем
то женщин, лишь в воспоминании 

возникает образ матери. Но я 
люблю писать женские характе
ры, они кажутся мне более много
гранными, более щедрыми, более 
интересными. Привлекает их вы
сокая духовность, жертвенность. 

Как вы, наверное, заметили, асе 
мои героини-россиянки. Мне 
всегда хотелось, чтобы они были 
красивы-и статью, и душой, и 
помыслами . 

Среди моих героинь женщины 
самые разные : и заводские ра-

боТНИцbl , как Катя Солнцева из 
.. Горьких трав», и крестьянки, 
как Маня Поливанова из .. Судь
бы» (она потом идет работать на 
завод) , и фронтовички, как Юлия 
Борисова- разведчица, парти
занка, партийный работник, при
ни~авшая участие в восстанов

лении разрушенного хозяйства. И 
все-таки самая любимая - из 

всех-Ефросинья Дерюгина, ха
рактер которой сродни харак
теру моей собственной мате
ри-для меня самого дорогого и 

уважаемого человека. А на во
прос, который интересовал моих 
читательниц из г . Кондопо
ги,-над чем я работаю?-я от
вечаю зтим небольшим отрывком 
из моей новой книги, которая еще 
не закончена. 

петр ПРОСКУРИН 

СЕВЕР. .. 
(Отрывок из автобиографической повести) 

Это было на Камчатке глубокой осенью. С тринадцатого квартала 
Камчатского леспромхоза на курсах шоферов был еще Толька 
СИНИЦblн-моторист со сплава, лет двадцати семи, родом из-под 
Краснодара. он был женат, у него была четырехлетняя дочь, и больше 
половины зарплаты он отсылал семье, а на остальное жил сам . он был 
небольшого роста, флегматичный, даже невозмутимый, но на мир 
смотрел , словно постоянно удивляясь, И очень голубые глаза его 
выражали это удивление. Носил он когда-то черный, а сейчас 
выцветший матросский бушлат. Я узнал Синицына ближе лишь на 
курсах ; редко его видел в нерабочее время и никогда-в столовой И 
как-то в перерыве между занятиями спросил об этом. 

- А зачем ХОДить-то?-в свою очередь, удивился он. 
- То есть как это зачем? Ты что, у хозяйки столуешься? 
- да нет, на кой кукиш? Бабе отсылаю шесть сотен, на остальные 

хлеба куплю, спирту, ну и шабаw,-с непосредственностью истинно 
русского человека подытожил он, твеРдО уверенный в незыблемости и 
правоте сложившегося порядка. 

- Ну и как, хватает?-теперь уже несколько неуверенно поинтере-
совался я. . 

Разговор происходил во дворе автошколы, в перекур; уже кончался 
октябрь, часто попархивал крупный снег, и резкий, колючий восточный 
ветер заставлял жаться к укрытиям. Толька был все в том же своем 
тонком бушлате (кстати, я за все три с лишним года на Камчатке так и 
не заметил на нем ничего другого), но вроде не мерз, спокойно курил , 
выставив большие кисти рук из коротковатых рукавов бушлата. 

- Хватает.-Толька спокойно поднял на меня светлые глаэа.-да 
ты завтра заходи ко мне часов в десять, УВИДИШЬ,-предложил он с 

улblбкой, -'М Я болЬШе ни о чем не стал расспрашивать. --~. ~ 
Назавтра, в воскресенье, я пришел к нему. Толька уже ждал меня, 

он прихватил мешок, тонкий, метра в три с лишним, багор, и мы пошли. 
Я почему-то пожалел , что поше:n , и никак не мог придумать причину, 
чтобы вернутЬСЯ с полдороги. День выдался хотя и холодный, но 
солнечный , небо почти без облаков. Вскоре мы вышли на старые 
протоки, поросшие по берегам густым ивняком (тальником, как эдесь 
говорили), тополями и редкими березками. Трава уже совершенно 

- высохла, деревья стояли голые, лишь ветер резко пос.вистывал в их 

ветвях, но можно было найти место и совсем без ветра, посидеть, 
полюбоваться камчатской глухой осенью, удивительной чистотой 
воздуха, холодным сиянием воды, абсолютным безлюдьем и близо-



стыо недалекого океаиа:-ею_дыхание накладывало на все вокруг свой 
особый отпечаток. Пришли на место. Я выбрал защищенный от ветра 
каменистый высокий берег и присел на причудливо изогнутый гигант
ским седлом ствол тополя, закурил. Приятно пригревало. Толька -тоже 
молчаливо прикурмл и стал готовиться к промыслу; он довольно 

быстро ушел, сказав, что будет неподалеку, за торчавшей из lJecKa 
массивной скалоМ. И я , к моей радости , осталСя один. В этой тишине, в 
этом одиночестве, хотелось лечь и смотреть в небо. Я сидел на стволе 
тополя , курил и постепенно уходил куда-то все дальше и дальше и от 

самого себя и от всего, что было кругом . А кругом было невыразимо 
хорошо, не нужно было никуда торопиться; я еще посидел, наслажда
ясь тишиной, простором , каким-то безДумным очищением души, а 
затем пошел за скалу посмотреть, что там делает Толька ... Я шел по 
чистому, крупному красноватому песку, намытому когда-то рекой, и он 
свежо похрустывал . И трудно было себе представить, что за два-три 
десятка шагов картина может так резко перемениться. Прямо за 
массивной, похожей на гигантский стол скалой протока делала крутой 
и плавный изгиб; в этом месте, защищенном сейчас от ветра, воду не 
рябило, и она широко и спокойно блестела, как темно-зеленоватое 
зеркало, случайно брошенное среди каменистых берегов. Вода была 
прозрачна, на дне можно было разглядеть каждую соринку на песке, 
да и воды здесь было немного-метра пол-т:ора, не больше. Я увидел' в 
ней и рядом с берегом, где вода уже начинала браться тонким 
голубоватым ледком , и ЧУТЬ поодаль большие тени медлительных рыб, 
держащихся над самым дном. Это были остатки осеннего, можно 
сказать, почти зимнего хода кеты. Эти рыбины пришли в сваи вечные 
места на нерест, пришли очень поздно. _ 
Недели через три, когда уже на землю плотно лег снег, я опять, 

влекомый каким-то непонятны м и властным чувством , приходил на эту 

протоку и уже через прозрачный лед опять видел этих больших 
медлительных рыб, все так же ходящих над самым дном, в очень 
не60лbWOМ числе, и я не могу объяснить, почему они опоздали, не 
пришли вместе с основной массой . 
В природе ничего не бывает зря, очевидно, так было нужно, тут, 

несомненно, присутствовала выработанная миллионами лет целесооб
разность. но дело даже не в этом ; я и раньше слышал о нересте кеты, 
удивительной рыбы, о том, как он происходит, но теперь все видел 
сам , все происходило у меня на глазах, среди совершеннейшего 
безлюдья, если не считать Тольку, уже успевшего добыть несколько 
рыбин и разложившего их на камнях морозиться .. . 
Я выбрал место, где каменистый берег острым, продолговатым 

уступом вдавался далеко в воду, пробрался туда и стал смотреть. 
Вначале ближайшие рыбы при моем появлении оmлыли дальше, но 
затем.опять появились почти у самого берега. nOЖ8ЛуЙ, то чувство, что 
постепенно охватывало меня, передать невозможно, да я и сам не 

знаю до сих пор , что это было ; можно сказать одно: какой-то 
глубинный, извечный ход жизни затягивал и затягивал меня в свой 
процесс; происходило нечто такое, о чем я до сих пор и не подозревал 

и что глубоко и как-то болезненно ярко отражалось во мне, не в душе, 
не в сердце, а как бы во всем моем существе, и я опять начинал 
чувствовать себя всего лишь ничтожно малой и все более растворя
ющейся частыо какого-то мощного и непрерывного потока жизни, и 
мне опять было хорошо и покойно. 
С первого взгляда казалось, что вода в протоке совершенно 

недвижима, но стоило присмотреп.ся к рыбинам, выбивающим в песке 
и мелкой гальке неООльшие ямки, сразу становилось видно, что 
поднимаемые ими буроватые облачка мути почти неуловимо медленно 
относит в сторону, вниз. Рыбы, с эагнувшимися челюстями, горбатые, с 
обтрепанными хвостами, рыли ямки с поразительным упорством и 
терпением. Они шевелили песок и гальку носами, бились в дно 
плавниками, извивались из последних сил всем телом , колотили о дно 

хвостом , ложились набок и бились о дно всем телом и опять начинали 
раздвигать носом песок и гальку в одном и том же месте. И когда все 
было готово, в углублениях на дне откладывал ась розоватым бисером 
икра, вспыхивало облачко молок, и рыбt,j начинали нагребать на 
оплодотворенную икру песок и гальку и трудились до тех пор , пока на 

дне протоки не возникли небольшие бугорки. Тогда, обессиленные , 
еле-еле шевеля плавниками и хвостом, они становились на караул , 

каждая у своего бугорка; они неумолимо засыпallи, уходили из жизни , 
но до самого последнего момента продолжали держатъся у гнезда 

будущего потомства; они угрожающе поворачивались на всякую тень, 
на малейшее движение рядом, выставляя вперед горбатые челюсти ... 
~e слабое течение валило их иногда на бок и отволакивало в 
сторону, но они упорно возвращались к своему гнезду. Я не мог 
оторвать глвз от одной такой рыбины ; большая , с обтрепанным , словно 
кем-то безобразно обкусанным хвостом , она вот уже третий раз 
заваливалась на бок, и ее течением начинало волочь по дну; однако 
всякий раз она каким-то последним усилием просыпалась от своей 
дремы и судорожно, в смертельной дрожи, ползкqм возвращалась 

обратно. Я видел ее неподвижные глаза, weвелящиеся, выцветшие 
жабры, остро торчавший спинной плавник, и с какой-то горячей, 
мучительной, болвзненной дрожЬЮ сердца почувствовал-не понял , а 
именно почувствовал-всем сваим существом, телом, кожей, кровыо, 

что ничего до сих пор о жизни не знал и ЧТО только теперь пон~, что 

она такое ... 
. И когда рыбину с обкусанным хвостом окончательно завалило на 
бок и уже бecnoeopoтно поволокло- вниз, я с трудом удержался, чтобы 
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не закричать от какого-то непереносимого ужаса. Я встал и побрел 

куда-то в сторону и от протоки и от поселка. Мне невыносимо было 

видеть сейчас людей, и сколько Толька ни кричал мне вслед, я не 
оглянулся ; все во мне было в каком_-то нервном, взбаламучен
ном состоянии, и ничего еще не улеглось на сваи определенные 

места. 

но постепенно какая-то светлая тень в душе все уСИЛивалась и 
усиливалась, и неожиданно ярко и достоверно я вспомнил картину из 

далекого детства, когда я только что перешел во второй класс. Мы 

жили тогда в Севске, древнем русском городке, старше Москвы, 
затерянном ~ лесов, пашен и проселочных дорог (желвзной 
дороги к нам не было) . В это лето у нас хорошо вывели гуси, и гусят, 
маленьких шустрых зеленовато-серых комочков, было штук пятьде
сят. Помню, когда Я гордо гнал свое многочисленное стадо на луг, 
многие .сверстники мне завидовали. Однажды, где-то в середине лета, 
перед самым вечером, поднялась непогода, да такая, что все 

переполошились. Было очень тепло с УЧЩ, а к вечеру северный ветер 
нанес темные тучи ; началась какая-то необычная гроза, порывами 

стал хлестать дождь вперемешку с крупным градом. Тотчас побежали 
на луг люди, прикрыв голову кто мешком, кто брезентом, а кто и 

просто куском картона или фанеры,-нужно было спасать гусят. 
Побежали и мы с матерыо; но уже на полпутИ узнали своих гусей; они, 
тревожно погогатывая, длинной вереницей тянулись домой. Но и мать 
и я сразу же увидели, что это были одни ГYCЫHI4; хозяина стада, 
умнейшего гусака Борьки, всегда важно и бдительно шлепавшего в 
конце своего стада, нигде видно не было. Мать торопилась, град все 
усиливался; все или почти все гусята был", целы, и мы послешили 
загнать стадо во двор, а затем и в сарай. Матъ nonыталась пересчитать 
гусят, старые гусыни стали вытягивать щеи, шипеть и тревожно 

кричать. Мать два раза сбивалась со счета, махнула рукой и бросила. 
Она хотела идти на розыски гусака, но я упросил, чтобы пустила меня, 
и она, сложив мешок так, что он стал напоминать ~верхую 

накидку, надела его мне на голову и, наказав беречь глаза от града, 
оmустила. Я был горд. Гусак Борька был моим любимцем, почти 
другом; я всегда подкармливал его прямо из рук, мне нравилось, когда 
он, засунув клюв по самые глаза в оеес в моих пригоршнях, начинал 

жадно шелестеть зерном, затем, ЛОjlКО выбрав все до последней 
крупицы, важно шел к корытцу пить. он знал меня и тоже считал 
<:воим, позволял гладить себе шею и скрипучие тугие перья крыльев, 
ударами которых мог наставить здоровых синяков даже взрослому 

человеку. Единственно, в чем Борька не доверял мне,-ЭТО В 
отношении гусят: тут уж он не делал различий ни для кого, и стоило 
только сделать попытку поймать буровато-желтый, попискивающий 
комочек, как Борька храбро бросался на защиту, угрожающе вытянув 
длинную змеиную шею и веером распустив крылья до самой земли. 

Я вышел за город и, отворачивая лицо от мелкого холодного дождя 
и разъезжаяСЬ ногами по размокшей тропинке, стал спускатъся под 

обрыв, на луг. И здесь, где-то на самой середине спуска, меня застал 
шквал крупного и густого града. Я торопливо приподнял над головой 
тяжелый, набрякший мешок и присел на землю; крупные, величиной с 
голубиное яйцо градины даже сквозь мешок больно секли по рукам, но 
я, защищая лицо и голову, терпел ; такое на моей памяти было 
впервые; я с удивлением смотрел, как по земле, подлрыгивая, хлещет 

град, и казалось, что вся зеМJ:1Я как-то космато шевелится. Помню. у 
меня меЛЬКнула мысль, 'По град засыплет меня с головой и я так и 
замерзну во льду; почему-то ярко припомнилось, как в прошлом году, 

когда мы запасали лед на лето, в одном из голубовато-прозрачных 
кусков оказалась вмерзшая, с растопыренными лапками лягушка, и 

как-то заныло сердце. Градовая туча свинцово-белой тьмой прошеле
стела дальше, к лесу, и я оmравился своей дорогой. fpaд под ногами 
скрипел, он уже таял , скоро от него не осталось и следа. Сразу прошли 

все мои страхи. Гусиный выпас был не такЩi уж большой, я еще издали 
заметил болЬШОе белое пятно и побежал к нему напрямик, без дороги. 
Я уже знал, 4то это Борька, и не ошибся. Град убил его, он завалился 
на бок, вытянув длинную закоченевшую шею и приспустив силЬНые 
крылья. Что он мертв, я понял сразу, хотя еще не мог поверить этому; я 
осторожно подошел, присел рядом с Борькой. Глаза у него были 
затянуты мертвой пленкой. Я осторожно потянул Борьку за крыло, 
тотчас отдернул руку ; мертвая тяжестъ некогда красивой , сильной, 
стремительной птицы отдалась во мне. во всем теле какой-то мертвой, 
парализующей слабостыо. 
В этот момент я услышал слабый писк. Это было слишком 

неожиданно. И я с каким-то испугом оглянулся, но вокруг никого не 
было. Писк раздался снова, я помедлил, оттащил немного Борьку в 
сторону и увидел глубоко продавленный лошадиный след, в котором 
сидел попавший туда гусенок. Выбраться он сам не мог, Борька 
остался сторожить его и попал под град. Я осторожно вызволил 
гусенка из эаладни. он был весь мокрый , дрожал , и я, чтобы отогреть и 
спасти, сунул его за пазуху, прямо на голое тело. он пошевели1\СЯ, 
попищал, ВОРОЧаяСЬ и царапая 1Jапками и клювом, и затих, вероятно, 

заснул в тепле. А я, по-прежнему на корточках сидя возле БорЬКи, не 
выдержал и эаллакал , размазывая ПО 'лицу грязные слезы; мне было 
жалко Борьку, и я не знал, что делать. 
Я услышал чей-то голос, поднял голову и сквозь MY1:НYIO пелену слез 

увидел торопящуюся ко мне матЬ. Град, необычайно крупный, обру
шившийся на городок град, повыбивавший множество стекол в окнах, 
напугал ее, и она поторопил8СЬ мне на помощь ... 



Аня 3елЯНИН8. 1944 'ОД. 

килограммов. Гранаты, винтовка, санитарная 
сумка ... 
Свыше девяти тысяч километров прошла по 

тылам врага медсестра Аня 3елянина. Вот 
когда пригодились ей занятия в осоаВИ8ХИмов
ских кружках. А уж о лыжах и говорить не 
приходится. Сызмала любила. Потому, может 
быть, легче многих переносипа испытания. 
Часто в числе первых прокладывала ЛЫЖ/'lю 
для отряда, а на привалах не присядет до тех 

пор, пока не осмотрит раненых. 

из сообщения Совинформбюро от 19 января 
1944 года: «Карельские партизанские отряды 
«Полярник», «БоЛbWВвик" и «Сталинец .. про-

МЕдСЕСТРА 
ИЗ !I!IРЕЧЕНЬКИ~~ 
Красива Северная Двина возле Архангель

ска. Просторно и неукротимо устремляет она 

свои воды к Белому морю. Снуют по реке 
катера, величаво плывут теплоходы, медленно 

движутся баржи, ведя за собой ярко
коричневые плоты. Река-труженица. Такой 
помнит ее с рождения Аннушка, Анна Григорь
евна Архипова. 
Вдоль реки каждов утро Анна Григорьевна 

едет трамваем на работу. Детский сад "Ре
ченька .. спрятался в тихом зеленом квартале, 
где еще сохраtlились дощатые тротуары, на

против речного порта. И ходят сюда дети 
речников. Речник-самый почетный житель 
Архангельска. от порта начинался город. 
Ажурные стрелы портальных кранов придают 
своеобразие его пейзажу. И сегодня ритм 
порта во многом определяет ритм города. В 

кипучую жИзнь порта втянуты тысячи людей . 
Утром людской рекой прибыВ8ЮТ они к Т10РТО
вым причалам. Многих знает Анна ГРИГорЬВвнs.: 
когда-то ходили в детский сад, где Архипова 
тридцать лет работает старшей медсестрой . А 
сейчас ... вот уже Володя Горяев ведет своего 
сына. «Здравствуйте, Анна Григорьевна!» В 
ответ-добрая улыбка. 
от встреч с ней сохранилось чувст~ светлое 

и радостное . И раздумья: чем сильна эта 
женщина, на долю которой выпали немалые 
испытания . 

... В областном кравеедческом музее, в раз
деле, посвященном партизанам Великой Оте
чественной, хранятся инструменты медсестры 
отряда «Сталинец» Ани Зеляниной-скром
ный стерилизатор на два шприца и термометр в 
футляре, финский, трофейный. 
как только началась война, Аня пришла в 

военкомат: "Я фелЬДШер. Окончила училище». 
Ее включили в состав партизанского отряда. 
Уезжали HC-iЬЮ-НИКТО не должен был знать, 
куда. Поезд увозил их на север Карелии, за 
Полярный круг, на Кандалакшсков направле
ние, где уже действовали партизанские отря
ды «Полярник" И .. Большевик... Потом три 
отряда образовали партизанское соединение . 
Базу свою в шутку партизаны назвали ...шу

ми-городок ... Отсюда и начинались многоднев
ные рейды народных мстителей. ДИверсии на 
дорогах, дерзкие нападения на когюнны И · 

гарнизоны фашистов, уничтожение складов 
боевой техники, разведка. 
Уходили в поход за 1 ~200 километров. По 

безлюдной, нехоженой тундре. В дождь и 
мороз. Ночевали под открытым небом, без 
костров, чтобы не приалечь внимания против
ника. На спине "СИДОD,,-мешо~ весом 45-50 

никли к сильно укрепленному опорному nvнктv 

немцев... После тщательной разведки совет
ские патриоты с нескольких нвлравлений во
рвались в опорный пункт и разгромили враже
ский гарнизон. Взорвано 4 дзота и сожжена 
казарма. Убито свыше 60 солдат и офицеров 
3О7-го полка 16З-й немецкой дивизии" . 
В этом бою, спасая политрука, Аня была 

ранена. от лодочки-волокуши отказалась-на 
всех не хватало. Встала на лыжи и пошла. 
.. nOWЛа» - легко сказать. Почти теряла созна
ние, но не отставала от своих и даже несла 

автомат политрука - оружие на вес золота. 

Дежурный врач Кандалакшского госпиталя не 
смог скрыть удивления, узнав, что худенькая 

девушка с ранением в голову и контузией 
прошла свыше ста километров. 

Три месяца в госпиталях. Потеря памяти. С 
трудрм возвращалась Аннушка к жизни. Ее 
комиссовали. В двадцать лет! Нет, не могла 
она смиритЬСЯ с этим. собрав все силы, верну-
лась в отряд. ~ 
А после того, как отгремеffiol бои в Карелии, 

воевала в бригаде морской пехоты. За
тем - Польша, Чехословакия. Здесь она совер
шила подвиг, за который награждена орденом 
Красного Знамени,-заменила убитого коман
дира и повела бойцов в атаку. Тогда ев ранило 
еще раз. Война для нее закончилась не в сорок 
пятом. Тяжелые ранения долго держали в 
госпиталях. 

• • • 
.. .вместе с Анной Григорьевной приходила я 

в "Реченьку» к восьми уТра. Рабочий день 
медсестра начинала с обхода помещений. Чи
сто ли в спальнях, проветрены ли комнаты? 
Стулья не перепутали? В каждой возрастной 
группе свои. Иначе будет неправилbНQЙ осанка 
ребенка. Опытный глаз замечает малейший 
неПОРЯДtЖ. 

- Ленаl-это на кухне.-Вы для малышеи 
noмeльче огурцы порежьте. Почему сахар ле
жит в кастрюле для салата? 

- да она же чистая! 
- все равно не положено. 
не излишне ли педаlf!ИЧНа в своих требова

ниях? Нет. от большого беспокойства это идет, 
от любви к детям, чье здоровье ей вверено. В 
условиях северного города не просто уберечь 

ребенка от болезней-длинная суровая зима, 
холодный ветер. Вот почему так энергично 
добивается она, чтобы выполнялись процедУ
ры закаливания, бодрящая гимнастика после 
сна. Профилактический осмотр всех детей 
дважды в неделю обязательно. Ни один ребе
нок из ста восьмидесяти не остается вне ве 

вни-..ания. По неуловимым, только ей понятным 
прИзнакам чувствует: с малышом что-то не

ладное . "Боря сегодня возБУжден. Пойдем, 
дружок, температуру померим». 

Авторитет медсестры ЗДВСЬ нenpepe~aeм, 
хотя с ней бывает трудновато. Настойчива в 
своих ·требованиях. Может и голос повысить. 
Правда, потом жалеет об этом. Помните, у 
Юлии Друниной : "Там, где надо б. тоненькой 
стамеской, действовала грубым топором». Но 

. другой быть не может, когда дело идет о 
здоровье детей. 
Это понимают в коллективе, который за 

тридцать лет родным стал. О нем говорят 
"нелетучий ... со многими работа свела и сдру
жила Архипову. Уважительно говорит- об Алек
сандре Куприяновне Окуловск~. з6 лет была 
заведуюЩей, коллектив 'Этот создала. Смени
ла ее Мария Антониновна Мытник, тоже из 
своих-25 лет проработала ЗДесь педагогом, 
методистом. Высоко ценит она и педагогиче
ский дар Клавдии Александровны Корякиной. 
Оставляя детей в .. Реченьке", родители 

спокойны: знают, рядом с ними хорошие люди . 
У детского комбината нет своей летней базы, и 
все-таки каждый год ребят вывозят на дачу, а 
то и на юг, к Каховскому морю. 
Резка и Требовательна-отэывались об Ар

хиповой воспитатели. добра и ласк0В8-ВСПО
м!'нали бывшие воспитанники. «Мне всегда 
казалось, что Анна ГРИГОРЬеВна ко мне по
особому относилась", - рассказывала Таня 
Чекарева, ныне студентка. не одна она так 
думает. Это, наверно, и всть наивысшее прояв
ленив доброты, когда кажррму кажется. что 
именно- на него она направлена. 

Не терпит Анна Григорьввна, когда наносят 
удар человеческому достоинству, детскому 

особенно. Мать одного из воспитанников до сих 
пор обходит ее стороной. То ли обижена, то л':' 
стыдится. 

... Сережа пришел в понедельник на профи
лактический осмотр. Улыбнулась м.алЫШУ мед
сестра, приподняла маечку и всплеснула 

руками : 

- Лапушка моя, да кто же тебя так?! 
На спине багровели рубцы от ремня. 
- Mama,-доверчивО прошептал ребе-

нок.-Зеркало новое я поцарапал. 
С трудом дождалась вечера, когда пришла 

мать... ну и досталось ей от медицинской 
сестры! 

..Дети не врут,-уверена Анна ГригорЬВВ
на.-От них мы узнаем, как невнимательны 



бывают порой родители к духовному миру 

ребят. Накормят, обрядят получше-как буд
то это главное. А чем интересуется ребенок, 
что его волнует, не знают". об этом говорит 
она на родительских конференциях, на устном 
выпуске журнала, который проводит для мам и 

пап детский сад. Не только о профилактиче
ских прививках, о питании , о здоровье фиэиче
ском , но И О здоровье нравственном . 

К ней часто идут за советом воспитатели , 

зная , как высок авторитет медсестры среди 

ребят и родителей . При мне педагог Галина 
Ивановна Кольцова просила поговорить с од

ним иэ родителей : «Хочет перевести свою дочь 
в другой детский сад, поближе. А ее нельзя 
сейчас трогать. Девочка робкая , заикается. 
Здесь она уже привыкла, там придется начи-
нать все сызнова.". . 

... Мы сидим с Анной ГригорЬ6ВНОЙ в младшей 
группе. Детишки старательно хлопают в ладо
ши в такт музыке. Архиnoва тихонько знакомит 
меня с ребятами :«Вот Настенька Бо6рецова, 
та, кареглазая, в серой кофточке. Помню отца 
ее, у нас рос. А этот беленький-Олег Шмы
ров. Его мама-Олечка Рябова, тоже на
ша-чудесная была девочка». 
С радостыо и удивлением уэнала она в 

рослом калитане теплохода, приведшем дочь в 

,«Реченьку .. , того Юру Распутина, который ког
да-то слыл шаловливым воспитанником. 

Многих 'воспитанников помнит, судьбой их 
интересуется, переживает за тех, у кого не 

сложилась жизнь. Так хочется, чтобы все были 
счастливы! 
Передо мной сочинение школьницы Лены 

Распутиной. Сочинение об Анне Григорьевне 
Архиповой. Вот строки из него: «Я думаю, что 
судьбе этой женщины можно позавидовать. И 
мы, наше поколение, в неоплатном долгу и у 

нее и у всех людей, защИщавших нашу Роди
ну .. . Не случайно через десять лет после того, 
как Лена перестала посещать "Реченьку", она 
выбрала Анну Григорьевну героиней своего 
сочинения . 

Архипова считает ' себя счастливой, хотя 
послевоенная жизнь не баловала ее. Рано 
умер муж. Одна воспитывала сына на скром
ную зарплату медсестры . Но ее всегда окружа
ли и окружают друзья. В трудные минуты 
поддерживал бывший командир партизанского 
соединения Даниил Андреевич Подоплекин, ее 
близкая ПОдРуга, партизанка Зоя Климова, та 
самая, о которой соо6щалось В донесении 
штабу партизанского движения : «Во время 
«рельсовой войны» исключительное хладно

кровие проявила зоя Деревнина. Она одна 
noдожгла более 40 запалов и не сошла с 
железнодорожного пути, пока не окончила 

работу». 
К Архиповой тянется молодежь, ее радостно 

встречают в интернате для детей, больных 
сколиозом, над которым она шефствует. Опти
мизм ее заразителен. 

Анне ГРИГОРЬеВне пишут многие-и ооевые ' 
товарищи И вдовы тех, кто не вернулся с 

войны. Получает она письма и из Чехослова
кии, из ХруДИмского района, от Марии Швад
ленковоЙ. Это она выхаживала Анну после 
ранения. «Вся наша семья восхищал ась 
вашей сильной волей, твердым убежде
нием , что вы вернетесь ДОМОЙ ,-всгюминала 
в одном письме Мария.-8сю жизнь меня 
удивляет ваша смелость, которая вела вас 

далеко от дома в бой с фашистами. Спасибо за 
ЭТО» . 

- Мать у меня-великий оптимист,-лю
бовно говорит о ней сын Валерий , коммунист, 
первый помощник калитана далЬНего плава-

ния . . 
Прекрасные отношения у матери с сыном . 

Почувствовала я это с первой встречи. Явно 
гордился он матерыо, слушая наш разговор. 

Иногда вставлял : .. А помнишь, мама ..... ... И эти 
воспоминания раскрывали душевную близость, 
когда общение доставляет радОСТЬ. это видно 
и по письмам, которые шлет матери Валерий со 
всех концов света, с обратным адресом - Ан
тверпен, Кильский канал, Гавана, Мехико, Ве
неция. Письма, согревающие сердце: .. Не бе
гай одетая ",е по сезону, простудишься» . "Что
то по телефону у тебя был скучный голос. 

все ли у тебя в порядке?» В письмах рассказы 
о людях, с которыми несет морскую службу. И 
просЬба поговорить с женой одного из них: 
что-то давно вестей из дома не получал. А на 
Новый год сын прислал магнитофонную эались: 
.. Сижу в каюте, передо мной бутылка сока и 
три рюмки : твоя, отца и моя ... Как мне не 
хватает тебя , твоего умения на все смотреть 
радостно! Хочется услышать твое: «Все обра
зуется, все будет в порядке». 
Сын уходит в плавание надолго. А ей часто 

звонят его друзья. Они удивительно быстро 
становятся и ее друзьями. Звонят, когда Вале
рий в плавании, при6егают С(>ветоваться, про
сто посидеть в уютной квартирке Архиповой. 
Знают, что в этом доме всегда приветливо 
встретят: если беда-поймут, помогут, если 
радость- порадуются. 

Вдоль реки по набережной, одетой в гранит, 
высятся памятники истории Архангельска. 

. Смотрят на реку Петр Первый и Ломоносов. 
Мимо этих памЯТНИК0В когда-то бегала в учи
лище Аня. Среди зелени обелиск «Жертвам 
интервенции. 1918-1920 ГГ." . Сюда пришла 
фельдшер Анна Зелянина перед оmравкой в 
партизаны. Обращен в сторону необъятных 
просторов Северной Двины монумент Победы . 
Остроконечная стела двадцатиметровой высо
ты, на фоне которой три фигуры, застывшие 
над Вечным огнеМ ,-матрос, солдат, партизан
ка. В День Победы приносит сюда Архигюва 
цветы , много цветов. В память о боевых 
дРузьях. 

В_РУСАКОВА 

,Г. АрхангелЬСК. 

УЛЫБКА ДРУГА 
Шутливый рисунок, t(ОТОРЫЙ вы ~ 

дите. сделал Xepnуф 6ИДСТРУП. . 
ВЫ, ~aaepнoe, и сами узнали руку 

этого всемирно иэeecтнorо датского 

художника-е~о ни с кем не CnYТ8eWb. 

Рисунок-нoeoroдний подарок Бид
струпа читательницам • Работницы • . 
Под ним ПОДПИСЬ: -Желаю советск_ 
женщинам и детям счастливого ~дY
щего. Херлуф Бидcтpyn •. 
Бидcтpyn-боЛblllOЙ рруг нашей 

страны. Коммунист, лауреат междуна
родной Ленинской npet.lии .за укреп
ление .. ира междУ народамИ- , он пос

вятил свой яpцiI талант, ТВОРЧеСКИМ 
темперамект 6ОРЬ6е за COЦИII11bНYIO 
~ивость, за fJIJYЖ~ междУ на
родами, за мир на земле. острая его 
сатира _ется. Солнечные WYn<I4 вы
зывают добрую улыбку. 

ВПЕРЕДИ
РАБОТА 
И РАБОТА 
У нее большие темные гла

за-умные и усталые . Улыбка 

редко озаряет лицо. На вопросы 
отвечает скупо - ни слова лиш

него. Тоненькая фигурка в поно
шенных джинсах и свитерке. Не 
знай я , что эта молодая женщи
на-министр, подумала бы : сту
дентка. · Я слышала ее страстное 
выступление в Колонном зале 
Дома союзов на Всемирной кон
ференции .. За миptюe И счастли
вое будущее для всех детей .. , 
видела, как горячо конференция 
откликнулась на ее призыв к 

солидарности с народом Ника
рагуа, и она сама показалась мне 

олицетворением победившей ре

волюции. Леа Гидо Лопес, ми
нистр социального обеспечения 
Никарагуа, самый молодой ми
нистр во всей Латинской 
Америке. 

«Да, мы победили,-говорила 
она с трибуны конферен
ЦИИ ,-КресТЬяне И рабочие вме

сте добились независимости 
своей страны. Тепер'ь зада
ча-закрепить, удержать noбe
ду. Перед нами жестокие враги : 
разруха, голод,болезни, саботаж 
недобитых контрреволюционе
ров, безграмотность населения. 
Да, мы победили. И теперь нас 

ждет работа и работа. 8осстано
вить экономику, накормить и 

одеть десятки тысяч людей, по
садиТЬ за парты детей . И надо 
быть бдительными: враг, даже 
побежденный, пытается поднять 
голову ..... 
В Центральной Америке лежит 

эта не6олbW8Я страна - Никара
гуа. В ее недl)8X--'-золото и се
ребро, никель и ртуТЬ, свинец и 
бурый уголь. Ее леса богаты 
красным деревом, Кедром, каучу

коносами. Земли плодородны, а 
солнце щедРО. Удивительно ли, 
что издавна Никарагуа была ла
комым куском для любителей 
поживиться за чужой счет. моно
noлии США усиленно стреммлмсь 
проникнутЬ 8 страну. Она неод
нократно noдввpraл8СЬ оккупа

ции американскими военными си

лами . но народ не хотел мирить

ся с этим. летом 1927 года патри
оты, возглавляемые генералом 

сесаром Аугусто Сандино. нача
ли националЬНО-ОС6О6одитвль
ную борьбу против оккупацион

ных ВОЙСК, которая эaввpwил8СЬ 

их ВЫВОДОМ. но в январе 1934 
года генерал сомоса в аеворе 'с 
посольством США oprанмэовал 
вероломное убийство сандино и 
жестоко pacnравился с патриота

ми. В стране установмлась воен-



Пятеро деrей в семье Валенrины Нвановны НВАНОВОй, контролера
nриемщика лесной биржи КоНДonожского ЦБк. 

Валенrина Ивановна nризнвлась: чиrая газеrы, она с осо6еннЫAl ~ 
следиr, чrо наnнсано о женщинах и деrях разных crpaн. ~Расскажкте про 
Никарагуа, про народ эroй далекой многocтpaдal1ЬНОЙ сrраны.-nроси:т Ивано
ва.-Какне cerодня там nроисходяr перемены?» 
Наш коppecnoндент Ирина СКЛЯР вcrperилась с министром социалыюrо 

обесnвчения Никарагуа Лн Гидо ЛОПЕС. 

ственный nyтъ, идя по которому я 
cмory ПOUOЧb своему народу. Ни 

один человек, в ком еС1Ъ чувство 

справедливости И сострадания, 

побывав в Никaparyа в 70-х го
дах, не мor спокойно смотреть на 
то, что у нас Torдa происходило. 

Диктатура сомосы при поддерж
ке америКЗНCl<ОЙ военщины и 
амеРИКЗНCl<orо капитала совер

шала cтpawныe пpecтynления 

против cвoero народа-вы, на

верное, это знаете, читали в газе-

тах. особенно страдало юное по
коление. Дело W1Ю к физическо
му истребленмю детей, IOНOWe-
ства с noмoщыo репрессий, пы
ток, голода. 

Наши патриоты поняли, что 
едмнстеенный способ ДОБИТЬСЯ 

свобоДы -покончить С кровавым 
режимом. Народная армия еже
дневно nonoлнялась юношами и 

девушками. Средний возраст 
бойцов 20-21 год. Активно уча
ствовали в борьбе матери -МНО
гие из них потеряли детей и сами 

встали на место CЫнoeel4 и доче
рей. Молодые женщины брали в 
руки оружие, выпавшее . из рук 

мужей. их были сотни. На место 
yбитorо издателя вечерней газе
ты .Пренса- педро Хоакина де 
Чаморро встала его супруга Ви
олетта Барриос де Чаморро, ко
торая теперь входит В состав 

Руководящего совета правитель
ства национального возрожде

ния. Женщины вообще занимали 
в нашей борьбе болbWOe место. 
Кorда-ни6удь об их самоотвер
женности, преданности и любви 

будут налмсаны книги. 
У каждой революции еС1Ъ свой 

Гaвpow. Есть он и У нас. Девяти-
мальчик, кот й сочи-

...... --.=;с;..:.;п;;.;есн~;;;;.:и протеста и распевал их 

но-полицейская диктатура дина
стии семейства Сомосы, террори
зировавшая и грабившая народ 
долгие 45 лет. _ 

... Мы сидим с Леа в уютном 
холле Дома союзов на мягком 
диване ; электрический свет 
празднично ~гpaeT в хрустальных 

подвесках. А я чувствую: Леа не 
замечает этorо, всем существом 

она в csoeй далекой Никарагуа, и 
пламя боев, которое еще совсем 
недавно бушевало в стране, 
orоньками пробегает в ее глазах. 
Она вся полна пережитым, и, 
понимая это, я прошу рассказать, 

каким был день победы в 
Манагуа. 

- Это был прекрасный, луч
ший день в нашей жизни! во 
время восстания я участвовала в 

работе национального руковод
ства. Г1осле уличных боев, после 
жестоких бомбардировок, кото
рые обрушивали на головы жен
щин, детей, стариков каратели 
Сомосы , после всепожирающих 
пожаров наступил мир. Уже ут
ром 20 июля в аэропорт мерсе
дес, откуда раньше взлетали 

бомбардировщики диктатора, 
чтобы сеять смерть и разруше
ния, стали приземляться другие 

самолеты. Они доставляли в Ма
нагуа бойцов и командиров Фрон
та национального освобождения 
имени СattДИно, при6ывавших в 

--~--' на улицах. он был сражен пулей 

столицу из разных районов стра
ны . Победители обнимались, по
жимали друг рругу руки. Мнorиe 
были зн~омы давно, но не виде
лись несколько лет, СРаЖаЯСЬ в 

партизанских отрядах. И вот те
перь встретились. 

И хотя город лежал в руинах, 
на его улицах и в наших сердцах 

был праздник. Автобусы, такси 
остановились, толпы людей с 
флагами, цветами, с портретами 
.. генерала свободных людей
Сандино, национального героя 
нашего народа, залрудили улицы 

и площади Манагуа. То и дело 
возникали стихийные митмнги. 

Долго, трудным путем, ценою 01'

ромных жертв, шли мы к этой 

победе ... 
- А как вы лично вступили на 

путь борьбы? Что привело вас в 
ряды участников Фр<жта нацио
нального освобождения имени 
Сандино? 

- Я из рабочей семьи. Учи
лась в школе, потом получила 

высшее образование и специаль
ность социолога. В 1974 году ста
ла преподавать в университете, в 

Манагуа. Студенткой я noзнако

милась с «Манифестом Коммуни
стической партии .. , с работой 

Маркса «Тезисы о Фейер6ахе- , 
рругими произведениями маркси

стской литературы и уже Torдa 
поняла, что путь борЬбы-един-

карателя. В lt080М стране, Korдa 
мы отстроим наши города, имена

ми гepoeв~, павших от руки 
палачей, будут названы улицы, 
nлoщaди, парки ... 
Леа -одна из создателей и ру

ководителей .. Женской асооци
ации по национальным пробле
мам- -мзCClOВOЙ opraниэaции 
женщин Никaparyа, член руко-
8ОДства caндмнмcтa<oro фронта 
национального освобождения. 
И -как мы уже знаем -министр. 
за ее плечами годы борьбы, под
полья, болbWOЙ организаторской 
работы. В 1977-м вместе с noppy
гой Глорией Каррион, членом 
сандинмстскorо фронта, Леа на
чала созоавать жettCI<ИЙ актив. 
Начали c'~oro, что старались хоть 
как-то помочь семЬЯМ, постра

давшим от п~1МЙ дикта
туры Сомосы. 

- поначалу нас было всего 
несколько человек. мы действо
вали в столице легально. И раба
ту вели по домам : присматривали 

за детьми, чьи родители были 
penреса4рОВЗНЫ, деЖурили в 
больницзх. Привлекали к этой 
помощи ДPYn4X женщин. Г1осте
neннo организация росла, paauи

рялаСЬ, работа npмoбpeтала НО
вые формы: npoвoдилм собрания, 
бесеДы, выпускали ЛИСТОВКИ. мы 
выдвинУли требование-освобо
дить политическмх эaк.rtЮЧet*tЫх, 

и к нам noтянулись СОТИ4, тысячи 

молодых и немолодых женщин, 

чьи брач-я, СЫНОВЬЯ, МУЖЬЯ стали 
жертвами диктатуры . У них были 
разные политические взгляды и 

убеждения, а мнorиe и вовсе бы
ли далеки от политики, но всех 

объединяла ненависть к кроваво
му диктатору. Korдa наша органи
зация стала маОСО8ОЙ, ее. руко
водству, В состав которого и я 

входила, пришлось перейти на 
нелегалыюе положение. 

- А У вас, Леа, еС1Ъ семья , 
дети? 

- Да, у меня еС1Ъ муж, сыну 
Яли четыре года. С мужем мы 
соратники по борьбе. Много пере
жили. Находясь на нелегалыюм 

положении, я хотела перепра

вить сынишку за границу, но чи

новники сомосы не дали разре
шения , угрожали моей матери, у 

которой находился сын. Я бора
лась за счаСТЬе своего народа. 

его детей, а значит, и за счаСТЬе 
моего Яли. Это удесятеряло 
силы. 

-- Что предпринимает сейчас 
революционное правительство 

для улучшения положения де

тей?-спросила я . 
- Мы делаем все, что в наших 

силах. Министерство, которое я 

возглавляю, новое. оно родилось 
вместе с революцией. Наша де
ятельность направлена на то, 

чтобы помочь сиротам, инвали

дам, престарелым, оказавшимся 

без крова, пищи, одежды, без 
ухода. 1980 год провозглaweн у 
нас Годом ликвидации нerpaмoT
ности. Образование, как и здра
воохранение, об~влено бес
платным. Дома, бывшие частной 
собственностыо Сомосы и его 
пpиcnewников, отдаются под 

школыидетёжие садЫ; · проведе: 
на массовая вакцинация детей; в 
самых бедных районах детям вы
дается бecnлатно молоко. Нам 
еще очень трудно, слишком 

MНOГorO не хватает. но придет 
время, и у наших ребят будет все: 
хорошие школы, детские сады, 

дворцы. книги, игрушки. 

Кончается 1979 год. он ВОЙДет 
в историю Никaparyа как Год 
освобождения. На поporе
новый, 1980..... У нас в это 
время лежит снег, люди ходят 

в зимних пальто, в домах наря

жают елки, готовят близким по
дарки. 

- А как У вас, в Никaparyа, 
встречают Новый год?-спроси
ла я нашу гостыо, Korдa мы разго

варивали с ней в Доме сою
зов. 

- О-о!-протянула Леа.-У 
нас под Новый год чаще всего 
идет ДОЖДЬ. но тепло. Мы не 
носим пальто. На улицах и в 
napках много зелени, цветов. Мы 
тоже дарим своим родным и лю

бимым подарки и желаем им сча
СТЬЯ. оно нужно всем людям на 
земле. И моему народу тоже. 
прошу вас через журнал пере
дать привет советским женщи

нам . они были с нами в ТРУднУЮ 
минуту. 

СЧаСТЬЯ и здоровья вам, вашим 

детям и любимым! ПУСТЬ они все
гда будут рядом с вами . И ПУСТЬ 
будет мир на земле! 
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КаРТЬI в РУКИ 

... В ДНепропетровске было еще по-летнему тепло, не меняла красок 
раскидистая южная зелень. Но ребята попадались навстречу уже в 
школьной форме . И с особенной гордостью носили ее первоклашки . 
В семье, куда заглянули мы с председателем заводского женсовета, 

таких «гордецов» оказалось ... сразу трое . « Наташенька?,, -то ли 
вопросительно, то ли утвердительно приветствовала Руденко открыв
шую нам дверь девчушку. «Ой, Зинаида ГРИГОРЬевна!»-В прихожую 
выбежала и расплылась в улыбке точно такая же глазастая девочка 
(копия!) , а за нею мама, скорее похожая на старшую сестру, чем на 
маму. Чувствовалось, что к гостям тут привыкли: как-никак достопри

мечательность завода-семья, где растет тройня! 
Мужчины, отец и сын , «ушли за кавунами». "Разве вам не завез

ли?» - удивилась председатель женсовета. «Ждем машину завтра в 
семь» . ..А картошки, Галочка, сколько берешь? А капусту бу
дешь ?» - и пошел разговор о заготовках на зиму, о рецептах солений и 
маринадов. Но девчонкам не терпелось noхвалиться тетрадками ... 
Когда кладовщица Галина Сидорина родила тройню, прямо из 

роддома ее муж слесарь-сборщик Николай Сидорин привез свою 
драгоценную ораву в новую трехкомнатную квартиру. Завод помог 
оборудовать ее и обставить. Взяли ребят на полное содержание в 
ясли-сад. А сейчас завод позаботился о ранцах и форме, об оплате 
школьного питания . 

«Знали, на каком заводе РОДИТЬСЯ»,-шутили В ДНепропетровске, 
когда на «ДНепромаше» -на удивление всем!-появилась на свет 
вторая тройня-у Светланы и Валерия Чекодаевых. 

Разумеется, шутка есть шутка, и подчеркнутое внимание к под06-
ным «сенсационным» семьям едва ли веский аргумент . Но, к примеру , 
осенний завоз овощей и фруктов, о котором шла речь у Сидори
НЫХ,-это для всех многодетных (а многодетной считается эдесь и 
семья с тремя детьми) . Для них - особая очередь на получение жилья, 
движется она гораздо быстрее общей. 
Или возьмем такую льготу, как отпуск летом. Известно, она 

предусмотрена законодательством для ПОдРОСтков и для тех, кто 

совмещает работу с учебой . Идут обычно навстречу и ветеранам 
труда, победителям соцсоревнования, многодетным матерям. Ну а 
если ребенок единственный? Разве матери не хочется отдохнуть с 
ним вместе летом? Сложновато, рассказывают, было утрясти графики 
на тех участках и в отделах, где много женщин, и все-таки 

теперь на «Днепромаше», как правило, матерям детей школьного 
возраста отпуск летом , а тем , кто отправляет сына или дочь в первый 
класс,-ПО желанию отдых в сентябре. Работница, которая воспиты
вает ребенка одна, и многодетная мать уходят в отпуск тогда, когда им 
удобно . 

Еще нововведение : все без исключения беРеменные женщины 
получают на заводе бесплатно молоко. Конечно, дело тут не в 
дотации, молоко стоит копейки. Но ведь не обязательно каждый день 
заходить в магазин и не всегда хочешь молока. А тут уж непременно 
выпьешь. Разве не свидетельство заботы и о матери и о здоровье 
будущего человека? 
Занятия ДЛЯ женщин по повышению квалификации стараются 

проводить В рабочее время . Для завершающих среднее образование 
один день в неделю свободен от работы, причем оплата за него по 
решению администрации и завкома-стопроцентная. 

Если добавить, что очередь в детские учреждения нарастает лишь 
до сдачи очередного садика, что в пионерских лагерях хотя бы раз за 
лето могут побывать дети каждого работника,- надеюсь, станет 
понятно: не только современное проиэводство, не только пристальная 

забота об улучшении условий труда закрепляют на "ДНепромаше» 
кадры . Хотя расположен завод далековато от центра, а жилье ему 
приходится строить в разных районах города, люди держатся эдесь 

прочно. Сегодня текучесть кадров меньше 6 процентов , самая низкая 
среди предприятий области и среди предприятий отрасли . 

ЛеоНИД Никифорович СТРОМЦОВ. директор заво
да, кандидат технических наук, лауреат Государ
ственной премии ..сССР : 

- Что проблемы производственные и семейные нужно решать параллель
но-истина. Человек же един! Вот и недавнее постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшвм улучшении идеологической , политико-воспитательной работы» 
призывает «глубже и энергичнее заниматься социально-бытовыми вопросами, от 
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успешного решения которых во многом зависит эффективность воспитательной 
работы» . 

Конечно, и прежде я зa,qyмывался-а директором я вот уж скоро четверть 
века-об зтой взаимозависимости: после дРужной, творческой работы Человек 
и дома всем в радость , его и усталость не тяготит; а от семейного благополучия 

напрямую зависит его завтрашний трудовой настрой , благожелательность к 
товарищам . Кто из нас не замечал зтого и за собой и за дРугими? но одно 
дело-выводы на житейском уровне и совершенно дРугое-с картами в руках, 
которые дает наука. 

Сошлюсь на свежее исследование наших заводских социологов . Объясняя 
причины производственных конфликтов , 26 процентов из опрошенных работни
ков завода выделили взаимоотношения в коллективе, 28-недостатки в 
организации труда. Но болЬШе всех , ЗО процентов, считают: виновата усталость 
от домашней работы, плохое настроение из-за недоразумений дома. Представ- -
ляете, как значительны тут резервы производства? Выходит, гюмогая семье, мы 
воздействуем и на эффективность труда человека. 
Семь лет назад создали мы лабораторию социологических исследований и 

анализа. Позже возникла и дРугая - лаборатория психологических исслвдова
ний . И сейчас мы просто не мыслим решение любого вопроса - касается ли зто 
производства, стиля упраВflения, подготовки кадров и так далее-без глубоко
го изучения . Исследования гюмогают объективно представить положение дел , 
узнать 06щественное мнение, разработать конкретные и немедленные меры . 

Возьму из семейных проблем такую, как воспитание у ПОдРастающего 
поколения трудовых навыков. С кем бы из родителей ни разговорился, согласно 
кивают : без привычки к ТРУДУ, без потребности в труде нет настоящего 
человека! Однако на вопрос анкеты : имеют ли ваши дети постоянные обязанно
сти, выполняют ли их-лишь одна пятая Ч8СТЬ родителей смогла ответить 

утвердительно. Преобладающий вид занятий ребят после школы- «игры С 
детьми во дворе" . Игры - зто прекрасно, но как может не волновать родителей, 
если у ребенка не проБУждается сочувствия к уставшей матери, если он растет 
гютребителем? 52 процента опрошенных не знают о существовании на заводе 
комиссии содействия семье и школе, хотя с ней имеют дело почти все . 
Мы поняли : надо oбpiIтить внимание на эту сторону идеологической работы, 

ведь воспитание детей начинается с воспитания родителей. Конечно, проблема 
не из тех, что решаются за месяц, Но она не терпит отлагательства! И наш 
отцовский, партийный долг не позволяет стоять в стороне, хотя за зти 
гюказатели с завода «не снимают стружку». Продумали, как сделать более 
эффективным шефство над школами, как улучшить работу подростковых 
клубов - их у нас пять, и в каждом новом доме выделяем гюмещение ДЛЯ 
«комнаты школьника", причем воспитатели в штате завода. 

Если бы ранЬШе я спросил начальника цеха: • Послушай , а сколько у тебя 
работает матерей-одиночек? Сколько холостых мужчин в возрасте 25-30 лет? 
Сколько двудетных семей?» -руководитель развел бы руками . А сейчас 
благодаря социологам мы имеем подробнейшие социально-демографические 
характеристики семей работников любого ПОдР8Эделения, причем отдельно 
взяты на учет молодые семьи, отдельно неблагополучные. Основная цель - дой
ти до каждой семьи! 

На свидание 
к ПСИХОЛОГУ 

у службы теплое название- «Служба отзывчивости». Достаточно 
снять трубку любого заводского телефона и набрать 45-47. Вопрос, 

просЬ6а будут выслушаны специалистами или записаны на магнито
фон . 
Сегодня «на вахте" психолог Татьяна Беленькая . Четыре года назад 

она окончила Киевский университет. «Днепромаш» прислал тогда 
заявку сразу на 7 психологов , все удивлялись: зачем же заводу 
столько! А на месте увидели - работы невпроворот. Уже действовала 
служба "Ваше настроение", каждый день из ящика в заводской 
проходной извлекались карточки с различными предложениями и 
претензиями. Таня приэнается : на первых порах пришлось трудно до 
отчаяния! Ведь чтобы разобраться в какой-то жалобе, определить 
правых и виноватых , надо знать производство, систему подготовки 

кадров , да всего и не перечислишь, но главное-нужно знать людей. 

Но никто не стал бы ждать, пока ты во все вникнешь. Ответ человеку 
должен быть дан за пять рабочихдней!-это правило было,И остается 
непреложным . И в журнале рядом с жалобой записываются конкрет
ные меры и ответственный . Результаты же объявляются в многоти
ражке или по заводскому радио. 

... Звонок. Таня снимает трубку : «Служба отзывчивости" !,, Делает 



Семейные -страницы 
Сегодня гость наших "СемеЙ}lЫХ страниц» -завод. Орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени Днепровский машиностроительныК. 
Мы привыкли полагаться на поддержку своего трудового коллектива, на помощь в 

решении различных проблем-даже, казалось бы, личных . семейных. Сам советский 
образ жизни к этому приучил. Предприятие или учреждение. где мы работаем . часто 
берет на себя заботу об улучшении наших жилищных услови.И. о путевке в дом отдыха 
или санаторий . о месте для ребенка в детском саду или пионерском лагере ... 

Т. РЯБИКИНА Д на "Днепромаше» считают: помощь семье сегодня может быть гораздо более 
разнообразной и действенной. . 

запись в журнале . .. Вы не хотите называть себя? Хорошо. Когда вам 
удобно встретиться? После смены? Придете в лабораторию? Можете 
назначить мне свидание в любом месте». 

- что-то сугубо интимное,-объясняет мне и вздыхает.-Бывают 
сложные случаи . Далеко не всегда хватает компетенции. Иду за 
консультацией к опытному педагогу, юристу, могу в случае необходи
мости устроить человека на прием к невропатологу, сексологу-хотя, 

к сожалению, таких специалистов мало. Но иногда понимаешь: 
человеку было важно просто-напросто выговориться , взглянуть на 

сложившуюся ситуацию как бы со стороны . С родственниками 
какие-то вопросы обсуждать не станешь, подруг тоже посвящать не 
хочется ... Так ценишь эту откровенность, стараешься сделать все, что 
в твоих силах . 

... Одна из работниц пожаловалась: живет над продовольственным 
магазином , там установили холодильное оборудование , которое ночью 
монотонно ГУДИТ,-встаешь невыспавшаяся , с головной болью. 06ра
щались к директору магазина? Да. Все , дескать, в пределах нормы . Д 
что ответили в жэке? Тоже отмахнулисЬ. 
от представителя завода отмахнуться уже сложнее. На страницах 

журнала читаю рядом с записями сигналов краткий отчет о принятых 

мерах, то есть о сэкономленном времени людей и их сбереженных 

нервах, об их уверенности : их активную жизненную позицию поддер
живают, с недостатками нельзя мириться! 
Просьба помочь перевести ребенка в садик рядом с домом - выпол

нено. Жалоба: надо утеплить автобус, отвозящий рабочих в далекий 
микрораЙон,-выполнено. Женщина умоляет воздействовать на мужа, 
убедить его лечиться в заводском наркологическом кабинете - убеди
ли. 

Тамара Федоровна РАССТРИГИНА, заместитель 
секретаря парткома завода: 

- Эти службы-показатель демократизации всей жизни коллектива. Если 
прежде обиды и нерешенные вопросы копились от собрания до собрания (да 
'ведь не каждый и решится выступить, не ' посчитали бы его предложение 
мелочыо!), то тут мы получили представление обо всем, что волнует людей . 

Замечаем: год от года все меньше.жалоб, уходящих «через голову» завода в 
высшие инстанции. Не хочу сказать, что все проблемы решены,-да их хоть 
отбавляй. Но то, что большую часть жалоб и лретензий мы стараемся снять 
своими силами, чрезвычайно важно для HpaBCТBeHнoro климата и рабочего 

коллектива и семьи . 

Социологи заставляют порой взглянуТЬ на вопрос по-новому. Пример : очень 
популярен у наших заводчан магазин .Кулинария». Давно действует у проходной 
и Дом быта .. Работница» : тут тебе и приемный пункт химчистки, обувная 
мастерская, фотография, ремонт часов. Знаю, такие комплексы прижились на 
многих предприятиях-явная же экономия свободного времени . Выручка у 
нашей .Работницы» год от года растет, виды услуг добавляются-ну, мы вроде 
и довольны ... А социологи исследовали мнения работниц, ИТР, служащих, и 
выясняется: с химчисткой .дРужит» лишь гюловина женщин, с прачечной-4З 

процента . А 40 процентов не пользуются ни одной из предоставленных Домом 
быта услуг! 
Оказывается, тем, кто живет далеко, не с руки везти сюда одежду или обувь. 

Конкретное предложение: нельзя ли по предварительной заявке посылать 
машину .Работницы» на дом? ИДея хорошая, но надо определить, сколько 
людей хотели бы такого обслуживания , сколько потребуется машин , какой 
график. Сейчас это выясняется, а пока начали обслуживать MнoroдeTHЫx. 

Расстроило нас, что на вопрос , почему они не пользуются химчисткой и 
прачечной, некоторые работницы ответили в анкетах : «Женщина должна все 
делать сама» , .Привыкла все делать сама". И это сегодня, когда идет упорная 
борьба за те минуты и часы, которые Маркс называл настоящим богатством 
общества. да разве не бесценны эти часы досуга для общения с мужем и детьми , 
для собственнorо духовного роста? 

в поле зрения 

С Софьей Николаевной Грива мы встретились случайно, хотя 
знакомство это и входило в мои планы . В отделе подготовки кадров 
сидел за столом парнишка и заполнял .. анкету знакомства» (здесь 
стремятся побольше узнать о новичке, о его планах, желаниях, 
наклонностях, о его семье) . Он перешептывался, советуясь, с сидящей 
рядом худенькой женщиной. 
Я знакомилась со схемами и таблицами кабинета профориентации и 

профотбора, со сложной алпаратурой, на которой , видно, предстояло 

пройти испытания и парнишке-новичку. Ему дадут здесь рекоменда
ции . Следовать ли им-еro дело. Но вон какое серьезное лицо у 
матери , уж она наверняка прислушается к подсказке науки . 

- Это и была Соня Грива,-сказали мне потом .-Про трагедию в 
ее семье-муж умер, помните, рассказывали? 

Семья по нынешним меркам была нетипичная : уже немолодыми 
супруги решились на четвертого ребенка. Мечтал отец о дочке! И вдруг 
несчасТЬе ... Директор завода, узнав о горе работницы , пригласил ее на 
беседу и сказал : .. Неужели вы могли сомневаться в помощи? Двадцать 
три года на заводе . за работу только благодарности ... » 
По решению завкома профсоюза семья получает ежемесячную 

материальную помощь. Дали третью комнату, помогли с ремонтом . 
Ромка в яслях-баловень и любимец. Д теперь старший , Саша, 
становится вторым кормильцем в семье. Было в войну понятие .. сын 
полка», а здесь, выходит , сын завода. 

Семья Гривы-одна из тех, кто находится на .Днепромаше» под 
особым контролем . Эти семьи выявлены в результате кропотливой, 
почти двухлетней работы группы социологов во главе с Владимиром 
Федоровичем Слепченко. Идея была подсказана директором, вернее , 
он принес ее с одного из совещаний в обкоме партии. Знаем ли условия 
жиэни каждой нашей семьи? Ведь и при общем росте благосостояния в 
какой-то семье могут сложиться обстоятельства, снижающие ее 
обеспеченность. Профсоюз , конечно, оказывает материальную по
мощь. Но, во-первых, не каждый обратится за помощью, разные у 
людей характеры. Во-вторых, помощь зачастую бывает единовремен
ной. Д в-третьих, почему помощь предлагается только матеРИЗf1ьная? 
Может , у человека так сложилась судьба, что в свое время он не смог 
получить ни образования, ни хорошей специальности , сейчас,смирился 
с неквалифицированной , низкооплачиваемой работой, а способен на 
большее. Надо его подтолкнуть, помочь повысить разряд, а может, 
освоить другую специальность. 

Не стоит, по-моему, доказывать, какой гуманный смысл имеет и само 
исследование и практические меры , подскаэанные социологами . И 

здесь та же цель, о которой говорил Леонид Никифорович Стром
цов,-дойти до каждого. В огромном коллективе не должно быть ни 
одного человека, . которого жизненные неудачи сделали пассивным, 
неуверенным, озлобленным. 

Людмила Васильевна ОВЧИННИКОВА, старший ин
женер-социолог : 

- Наши исследования вызывают интерес и на других предприятиях. Разуме
ется, и мы стараемся быть в курсе-что и у кого найдено. Очень 
заинтересован в социологах наш Днепропетровский областной совет профсо
юзов, там всегда найдешь и понимание и поддержку. Два года назад проведен 
пленум с такой повесткой дня: мотивы трудовой деятельности женщин, 
удовлетворенность их трудом , социальная активность-в этом плане исследо

вались предприятия пяти отраслей . На мой взгляд , эта работа имела большое 
значение: на многих предприятиях предложения социологов, что называется, 

подхватывались на лету. 

А об этом может только мечтать исследователь: сегодня - теория , а 
завтра-практика. Сейчас все мы готоеимся ]( пленуму «Влияние трудовых 
коллективов на воспитательный гютенциал семьи и укрепление семьи» . Наде
юсь, совместными Yl<ИЛиями сумеем выработать конкретные рекомендации. 

В будущем году мечтаем создать у себя на заводе службу семьи . Может, и 
рано пока говорить об этом, еще не совсем определен круг ее забот и 
обязанностей, но кое-какой опыт все-таки накоплен уже .Службой отзывчиво
СТИ» , возьмем на вооружение и то , что сделано другими: следим же и за 

специальной литературой и за пресСОЙ. Бывала я и в других городах , команди
ровки у нас дают охотно-привези новую идею, крупицу практического опыта. 

Но как недостает обобщения исследований и опыта заводских социологов в 
более широком, всеооюэном масштабе! Да, настоятельно нужен центральный 
Институт семьи. В этом я абсолютно солидарна с вице-президентом Академии 
педагогических наук А. Г. Хрипковой, которая выступала в 9-м номере вашего 
журнала. Уж если научное учреждение такого масштаба, как Академия 
педагогических наух , ощущает гютребность в координации действий с Институ
том семьи, что же говорить о нас, практических работниках на местах? 
Ищем, пробуем, сомневаемtя, 9!,вергаем - кто во что горазд. Конечно, будем 

и впредь и пробовать и искать. Но хорошо, если еСТЬ условия и возможности. А 
что депать социологам тех предприятий , у кого не такой директор, как наш , нет 
таких средств на исследователЬСКую работу, кому не yдanOCb сосредоточить на 
предприятии такого количества специалистов? Разработки, рекомендации, 
методики цeнтpaпbНOfo Института семьи были бы величайшим ПОДСПОрЬ8м . 
Семья требует глубокого изучения и помощи. Сегодня. Сейчас. 
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ЛУЧШАЯ РОЛЬ
нЕсы�рАннАяя 
Творческая суДЬба двадцатичеты

рехлетней Евгении Симоновой-ак
трисы театра имени МаяКО8СКо
го-сложилась нв редкость счастли

во, если не считать. что только с 

треТЬей гюпытки ей удалось nonасть.в. 
театралЬНое училище. Первые две не
удачные пробы были в школе-студии 
МХАТа и ГИТИСе. но это в общем-то 
уже история . 

Отошли в прошлое те наполненные 
волнением А.ни. когда она с распухшим 

от слез лицом, гюсле двух последо

вавших один за другим провалов, от· 

важилась переступить гюрог Щукин· 
ского училища лри Вахтанговском те
атре, где . как выяснилось, было 100 
человек на место. 

На зкзамене ло мастерству-а на 
.нем, кроме зкзаменаторов, присут

ствовали такие прослаеленные акте

ры , как М. Ульянов, Ю. Борисова, 
Н . Гриценко, В. Лановой,-Женя по
чувствовала. что ни стихотворение 

Евтушенко о выпускницах на Красной 
площади, ни монолог Марии из романа 
"По ком звонит колокол» Хемингуэя, 
ни тем более басня не произвели 
никакого впечатления на присутству

ющих. И она в отчаянии попросила 
разрешения гюкаэать на английском 
языке отрывок из мюэикnа- «Моя 
прекрасная леди-. который не раз 

исгюлняла дома. Ей разрешили. И еще 
минуту назад скованная, робкая аби· 
туриентка вдруг продемонстрировала 

гюлную ествственного очаровения 

раскованность. Она пела, танцевала. 
чувствуя . как гюстепенно меняется 

отношение к ней присутствукицих . 
- Необыкновенно музыкальна-,

сказал Ю. Катин-Ярцев, председатель 
приемной комиссии. И судьба ее 6ыла 
решена. 

- А когда вы. Женя. впервые по
чувстВОВЗl1и . что ваше призва

ние-театр? 

- Пожалуй, перед самым 
окончанием школы . До этого я , 
праада, училась музыке - окон

чила семилетку при Гнесинском 
училище,-занималась в хорео

графическом кружке Дома пионе
ров , даже ездила верхом . Но 
никогда не думала, что хотя бы 
одно из этих увлечений может 
пригодиться в будущем . Так слу
чилось, что все в нашей 
семье - и родители и старший 
брат, с которым мы всегда были 
очень ДРУЖНЫ,-считали, что я 

пойду по стопам мамы - после 

окончания английской школы по-

«Этот 'ОД начался ДЛЯ нас знакомством с телевнзнонным фнПЬАЮМ .Q6ыKНO
венное ЧУДО-, ero лередавапи лервoro января. как интересно CblrpaJJa в нем 
МОЛОДая аКТ'рНса Е_м СНJIOНОВА Хотелось 6ы nо6опbW8 узнать о неЙ-. 
С этой колле/m1ВНОЙ nрось6ой 06ратилнсь к .РВ60тннцв- резчицы Н сортиров

ЩИЦЫ цеха ПИСТОВЫХ бумаг Е. Я. АЛЕКСАХИНА, В. Н. ЛАВРЕНТЬЕВА, Н. К. 
БАШННСКАЯ " Д. д. КОРНЫШЕ8А. 

ступлю в Иняз, CTa~ преподава

телем . 

А в десятом классе меня потя
нуло в театр, да так непреодоли

мо, что если б и в третий раз 
сорвалась на экзамене, сдавала 

бы , наверное, до бесконечности .. . 
Когда Женя Симонова уже была 

студенткОй , режиссер ЛвонИД Быков 
предложил ей . Н-летней первокур
снице, исполнить роль Маши в кино
филЬМе «В бой идут одни -старики». 

- Я тогда совсем ничего не 
умела,- рассказывает актри

са,- а роль хоть и невелика, но 

внутренне наполненна. Маша, 
несмотря на свой юный возраст, 
овладела нелегкой про~ией 
летчицы и узнала любовь. Ее 
избранник тоже летчик по имени 
Ромео. Маша и Ромео гибнут в 
один день . Не случайно однопол
чане прозвали девушку Джульет
той. Но В отличие от шекспиров
ской героини моя Маша не только 
любила своего Ромео . но и сра
жалась рядом с ним . 

Мне хотелось, чтобы зрители 
узнали в Маше одну из девушек 
военного времени""," убежден
ную , чистую и самоотверженную. 

- А У Алены из телефильма ре· 
жиссера Л. Марягина -Вылет задер· 
живеется». снятого по ПЬеСВ В. Пано
ВОЙ .Сколько лет, сколько зим l», сов
сем иной характер. Она резка. на
смешлива; может. просто боясь прояв, 
лять сокровенные мысли и чувства, 

она все время «играет» . С девчонками 
такое случается довольно часто. 

- во всяком случае, "то-то 
сходное происходило с Аленой . 
Но я старалась, чтобы сквозь 
Аленины выдумки зрители суме
ли понять и ее трепетность и ее 

ранимость. Рада, если это полу
чилось. 

- По-моему. гюлучилось. Мне нра
вится и ваша принцесса в «~KHO
венном чуде» Шварца. Вы сумели 
сделать роль современной. сохранив 
очарование сказочности. 

К сожалению, поговорить 060 всех 
ваших рабоТах-их ведь уже набра
лось около двадцати - мы не сможем. 

но Тасю в дилогии .Пponaвwая экспе
диция- и .Золотая речка- хотелось 
6ы назвать хотя бы потому. что для 
вас это первея роль в прикnюченче· 

ском фильме. Пришлось гюдчиняться 
непривычной стилистике такого филь
ма. Что было самым значительным 
для вас в зтой работе? 

- На съемках этого филь
ма,-лукаво улыбаясь, сказала 
Е. Симонова,-я встретил ась с 
Сашей КаЙДановским , который 
вскоре стал моим мужем. 

В том же 1973 году , когда шли 
съемки «ПРОJ1авшей экспеди
ции" , Георгий Данелия предло
жил мне роль Кати в своем филь
ме «Афоня» . 

- Помнится. Данелия где-то гоБО-
рил ·или писал. что ему хотелось. 

__ .,..." об ... МОТ фмnbм. рассказывающий в 

общем,то о теневых сторонах жизни , 
был светлым и поэтичным. И этот свет 
и гюзтичность должны были исходить 
от Кати, девушки немного наивной, но 
удивительно чуткОй . «Сейчас Я не 
предстаеляю.-говорил Дане· 
лия.-что Катю могла бы сыграть 
другая актриса. Катя-это Женя Си· 
монова". 

- Меня действительно еще во 
время съемок очень хвалили. В 

какой-то момент я даже повери

ла похвалам . И хотя по характеру 
Катя совсем не похожа на меня , 
понять ее было нетрудно : она 

любит и всеми силами старается 
помочь любимому - это ведь так 
естественно... Но когда съемки 
закончились и я увидела фильм 
целиком , мне стало ужасно стыд

но : беспомощная дl?вчонка, а ни
какая не актриса! И самое ужас
ное, что ведь ничего уже не 

исправишь. К счастью, в просмот
ровом зале было темно и поэтому 
никто не увидел моих слез. 

- А после Кати, к которой ВЫ, мне 
кажется. незаслуженно строги, была 
Дина из «Wколыюrо валЬСа» Павла 
Любимова? 

- Я не люблю возвращаться к 
пройденному. Всегда мечтаю .о 
ролях новых и разнь~. В этом 
СМЫOl1е Дина и была мне интерес
на. Хотелось показать, что бес
предельный эгоизм в соединении 
с сильным характером-веЩь 

просто страшная. А вообще-то 
лучшая роль- несыгранная. 

Не так давно А. 3архи предло
жил мне роль Анны Григорьевны 
Сниткиной В фильме «26 дней из 
жизни Достоевского». Правда, 
по началу мне показалось. что это 

в чем-то будет повторять мои 
прошлые роли - тоже верность, 

тоже самоотверженность. 

- С той лиш!;> разницей. что жизнь 
Сниткиной озарена гением Достоев
ского . jJ;J и сама она - волевая. энер· 
гичная. мужественная. Достаточно 
сказать, что она, сумев прене6речь 
советами близких, решилась на брак с 
человеком старше себя. бывшим ка· 
торжником , вдовцом , обремененным 
кучей родственников и огромными до

лгами , к тому же стрвдающим неизле· 

чимым недугом .. . 
- я как раз думаю обо всем 

этом , перечитываю переписку 

Достоевского с женой, ее книгу 
«Воспоминания», свидетельства 
современников и внука писателя 

об А. Г . Достоевской . . 
- А в театре что вы сделали в 

уходящем 79ом году? • 
- Играла Нину 3аречную в че

ховской .. Чайке». Пока не очень 
получается, но я продолжаю ра

ботать. И еще репетировала 
очень сложную роль девочки-де

сятиклассницы е пьесе Радзин
ского «Она в отсутствии любви и 
СМеРТИ» . 

- Ваша творческая суДЬба cкna
ДЫВЗl1ась с самого начала счастливо, 

а человеческая? 
- Мне кажется, это неразде

лимо . Работа-это счастье , тем 
более любимая работа. И хотя 
она порой отнимает слишком 
много времени, я не сетую на 

судьбу, разве только когда по 

неделям не удается повидаться с 

__ трехл~тней дочкой. со взрослы
ми членами семыt-мужем, ма
мой , отцом-можно, к счастью, 

общаться в любое время суток, 
тем более что они всегда поджи

дают моего возвращения из теат

ра, потому что чаще всего пос

ледней домой прихожу я. Случа
ется, правда, что и муж задержи

вается на съемках. Тогда уже в 
роли ожидающей оказываюсь я. 

Беседу вела Е_ ТАРАСОВА. 
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... Синее-синее море. Синее-синее небо. Пе
ристые листья пальм . 

... Рыбаки со снизками разноцветных 
рыб-нам лишь по аквариумам знакомы столь 
яркие краски водных обитателей . 

... Уютная улица города CeH-ПЬера, видимо, 
одна из главных-двухэтажные дома, опоясан

ные лоджиями, магазинные витрины . 

... живописный базар-чернокожий мальчик 
лет восьми в голубой майке среди корзин с 
оранжевыми экзотическими плодами. 

Это всё-Реюньон, остров в Индийском оке
ане, заморский департамент Франции. Реюнь
он на глянцевых открытках, которые подарила 

мне Маризетт Вирассани. член бюро Союза 
женщин Реюньона. 

- Действительно. все так красиво,-КИВНУ
ла она на открытки и уточнила :- На побе
режье красиво. Тут всегда много туристов. 
Только они никогда не бывают 8 глубине 
острова, там все другое: нищие деревни, лачу

ги, плантации сахарного тростника, где та",ая 

тяжелая работа! Но и ее лолучить трудно. 
Безработица растет катастрофически . Тысячи 
семей на грани отчаяния . Давно ясно: нам из 
всего этого не выбраться , пока мы будем 
оставаться на положении колонии. Сейчас 
идет борьба за автономию. Коммунисты ее 
возглавляют, а 'наш Союз поддерживает ком
мунистов. 

За окном автобуса проплывают ташкентские 
улицы , скверы, бульвары , и гид говорит. как 
все выглядело здесь после землетрясения, как 

тогда приехали на помощь строители из всех 

союзных республик . Сейчас в Ташкенте стоят 
дома ленинградские, дома литовские ... 

М,!ризетт, оторвавшись от окна, снова по вер
нулась в мою сторону ; 

- У вас такие чистые города , и ни одного 
нищего на улице! 
Неожиданный для нас взгляд. Д что , если бы, 

вернувшись из Ташкента. я начала свой репор
таж фразой : "в этом городе чистые улицы и на 
углах не стоят нищие» ... Наверное, встретила 
бы недоумение, услышала бы ироническое : 
.. Может, лучше написать, что по городу мамон
ты не ходят? .. Но зти три дня В Ташкенте 
отличались от обычной журналистской коман
дироеки . Я была здесь вместе с участниками 
Всемирной конференции «За мирное И счастли
вое будущее для всех детей .. : когда закончи
лась ее работа, многие делегаты и почетные 

гости получили приглашение Комитета совет
ских женщин совершить поездку по нашей 
стране . И , попав в Ташкент вместе с предста
вителями Демократической Республики Мада
гаскар и Италии, Народной Республики Бенин и 
Франции, Швейцарии и Канады, ГДР и Сенега
ла, я как бы обрела новый угол зрения и на 
знакомый уже город и на многие привычные 
ДЛЯ нас приметы нашей жизни. 

Все три дня были наполнены встречами с 
детьми: детский сад в Ташкенте и детский сад 
в колхозе имени Хамракула Турсункулова, 

Т. АЛЕКСАНДРОВА 

дошкольный детский дом, вспомогательная 
школа-интернат, Республиканская детская 
библиотека .. . 
И вопросы, вопросы. 
- Сколько нужно платить за детский сад? 
Гостям называли плату и объясняли , что 

родительские взносы составляют лишь пятую 

часть суммы , необходимой на содержание ре
бенка в детском саду . 
В колхозе ответ на такой вопрос прозвучал 

иначе : 

- Все расходы полностью взял на себя 
колхоз. 

Делегатки из Сенегала просили рассказать о 
щ>ограмме воспитания и обучения : кто ее 
р1iзрабатывает, часто ли она обновляется , на 
каком языке ведутся занятия? Узнав, что в 
Ташкенте, как и во всей республике, есть 
детские сады, где с детьми говорят на русском 

языке, и другие, где все говорят по-уэбекски, и 
роД~тели сами решают, куда отдать ребенка, 

. снова спрашивали : "д как же русский яэык? 
Будут ли его знать ребята, которые посещают 
национальный детский сад?" Да, с ними прово
дят занятия по русскому яэыку, и один день в 

неделю воспитатели стараются говорить с 

детьми только по-русски. 

Вопросы не случайны : два дня назад на 
пресс-конференции в Москве Каролина ДИоп , 
министр социальных дел Сенегала, как раз 
говорила о том , что сейчас ее страна приступа
ет к СОЗАанию яслей и детских садов-это 
самая насущная "детская» проблема ,-что 
опыт других всегда полезен, а опыт Советского 
Союза-она не впервые сюда приезжает и 
хорошо энакома со всей системой воспитания и 
образования-ей кажется особенно ценным . 
На вопрос об эстетическом воспитании отве

тили сами ребята. Они дарили гостям свои 
поделки. рисунки и следили, чтобы никто не 
оставался беэ ПОАарка. Они пели и читали 
стихи . Кружился ХОРОВОА трехлетних пухлоще
ких матрешек. С истинной восточной грацией 
плыли в танце девочки-узбечки в платьицах из 
хан-атласа, а глаза у солистки сверкали таким 

озорным лукавством , что гости смеялись АО 

слез и аплодировали. 

- Сколько времени потребовал ось, чтобы 
ПОАГОТОВИТЬ такой концерт? 

- Его не готовили специально. Ребята пока
зали то, чему научились на музыкальных заня

тиях. 

Программа трех дней была расписана по 
часам и минутам, но в жесткий регламент не 
укладывались. Никому не хотелось уходить из 
дошкольного детского дома N!! 10. "Какой 
хороший дом! .. "Уютный дом, радостный ..... 
Действительно радостный . То ли от ярких 
игрушек возникало это ощущение , то ли ОТ 

широких окон , распахнутых в сад-сад с фон
таном , бассейном. Но скорее всего это ощуще
ние оставляли AeTI1. Они кормили рыбок и птиц 
в живом уголке, по-хозяйски все прибирали , 
чистили клетки , мели пол маленькими венич

ками-орудия труда по росту. Д когда все 

собрались в зале, они не только сами танцева

ли , но и гостей приглашали, и отказать им было 
невозможно, всех втянули в круг. 

Регламент был нарушен и в Республикан
ской детской библиотеке . Красивый старинный 
особняк в центре города посещают 15 тысяч 
ребят-это лишь постоянные читатели , не 

считая тех , кого собирают разные праздники , 
встречи, беседы . В библиотеке есть музыкаль

ный зал, где встречаются ребята с компози
торами, артистами. дискозал, комната сказок. 

Несколько пар туфелек и босоножек у двери , а 
за дверью, удобно устроившись на ковре , на 

пестрых стеганых узбекских одеялах, малыши 
слушают сказку, которую рассказывает им 

библиотекарь. 
Жак Мюллеталер из Швеицарии , представ

лявший на конференции организацию "Шко
ла-инструмент мира" , расспрашивал , как 

можно записаться в библиотеку, нужно ли 
сделать денежный взнос. 

Гости разбрелись вдоль стеллажей , рассмат
ривали книжки на русском и узбекском языках . 
Одних интересовала тематика книг, других 
оформление. У стеллажей были и читатели. 
Дети как дети. Такие же , как где-нибудь в 
Нор~льске или Ярославле. Лишь черных глаз 
больше и тугих черных косичек, да школьная 
форма Дl1утая ,. соответственно климату. Д в 
Остальном они, как всюду у нас. И непосред
ственные и застенчивые, все-любопытные ... 
Когда я спросила Хонфогу Наоми, медсе
стру из Бенина, что произвело на нее за эти 
три дня самое большое впечатление, она отве
тила : 

- Дети. 
Сдержанная , тихая Хонфога вдруг разволно

валась и заговорила , не останавливаясь, не 

замечая , что переводчик едва успевает за ней. 
- Ваши дети так непохожи на наших! Здоро

венькие , веселые, жизнерадостные. Д наши ... 
Быеает, больно смотреть. Хилые . Многие недо
едают. Но утолить голод-этого мало. Детская 
пища должна быть калорий'ной , содержать 
витамины , необходимые для нормального раз
вития организма. Многие малыши болеют. И не 
все могут получить вовремя медицинскую по

мощь. Чтобы победить наследие колониализ
ма, нужны годы и годы . У нас не хватает 
детских врачей. Д болезни qrpашные. Вы, 
наверное. никогда не видели детей , у которых 
распухают суставы , выпадают волосы. 

В детской поликлинике N2 6, которую мы 
посетили, прозвучал вопрос о специфических 
для Узбекистана болезнях. И главный врач 
ответил : 

- Таких болезней нет. 
И не представить уже сейчас среднеазиат

ской . тысячами косившей людей «специфи
ки .. - оспа, холера , чума , тифы , трахома, маля
рия. массовый туберкулез ... 

- Какие заболевания наиболее ча-
сты?-спрашивали гости врачей. 

ОРЗ. простуда. 
- Д туберкулез? 
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- 8 районе, который 06служивает наша Усмехнулась : 
поликлиника, ни одного случая нет. . . - Какая конспирацияl На меня давно заве-

- Меня поразила у вас забота обо всех дено досье в полиции, просто меня многие 
детях. обо всех,-говорила Хонфога.-О ма-' знают как Маризетт. 
лышах и о школьниках, о больных и здоровых, И сейчас я читаю ее статью: 
о тех, кто живет в семье и кто остался без «Положение ребенка в Реюньоне далеко от 
родителей. У нас такое только-только наЧИl:lа- нормального. Очень много недоразвитых д&-
ется. 8 республике сейчас много "еремен . тей, их появление имеет свои социальные 
Национализированы банки, имущество ' ино- корни. Безработица, ужасные условия жизни, 
странных компаний, создаются государствен- плохое питание-ад в семье из-за этого, про-
ные предприятия, идет борьба за ликвидацию ституция, алКОГОЛI'Iзм . Такие дети не получают 
неграмотности ... Страна у нас бедная, прави- элементарного вocnитания и образования. Да-
тельст~ пока не на все может найти средства, же если ребенок попадеt в специальное уч-
но дети не забыты . все могут учиться. Оейчас реждение, он чувствует себя ущербным» ... 
стоит задача-обеспечить ослабленных ре6я- Д я вспоминаю, как вникала во все Маризетт 
тишек бесплатными продуктами питания, бес- во вспомогательной школе-интернате, где 
платными медикаментами... Мы верим, что учатся ребята, отстающие в развитии от своих 
положение у нас изменится к лучшему. Хочет- сверстников. 
ся , чтобы наши дети жили, как ваши. - все ли дети, которые нуждаются в такой 
Маризетт 8ирассани, которая рассказывала школе, могут в нее попасть? -спрашивала она 

о реюньонских проблемах, такой уверенности и удивлялась, что нет проблемы найти место. 
выразить не могла. - У нас в Реюньоне только один подобный 

- Реюньон страдает от засилья Франции не центр. Всего на ТРидцать мест . Государство 
только в экономике, но и в культуре. Например, берет на себя лишь половину расходов по 
преподавание в школах ведется только на обучению и содержанию детей . Остальное 
французском языкё, а дети в дёревнях фран- должны платить родители, бедным семьям это 
цузского почти ·не знают. Казалось бы, есть практически недоступно ... 
возможность учиться: начальная школа бес- Маризетт старалась не упустить ни слова из 
платна, но учебники очень дороги. Д если рассказа директора интерната и преподават&-
семья многодетна, если к тому же нет работы, лей о городской медико-педагогической комис-
разве их можно купить? Пособие по безработи- сии, которая направляет детей во вcnoMoгa-
це у нас получают только матери-одиночки . И тельные школы-в нее входят и дефектологи 
во время выборов правые их все время зanуги- и психоневрологи,-О том , как порой трудно 
вают : если победят коммунисты , они отменят уговорить родителей отдать сюда ребенка. Да, 
пособие. Д пособия как раз коммунисты и некоторые считают, что пребывание в такой 
до6ились, и наш Союз женщин их поддержи- школе усиливает в детях чувство неполноцен-
вал. ности . Но все как раз наоборот . Если в обыч-
Маризетт двадцать девять лет. Она медсе- нам классе ученик, отстающий от сверстников, 

стра. Живет в деревне, а работает в неболь- становится нервным, за:мкнутым из-за неудач, 
шом городке Сен-Жиле. Ее муж преподает в а порой и озлобленным, то здесь он обретает 
wколе-когда-то Маризетт и сама у него учи- чувство достоинства. Ребята проходят ту же 
лась, он коммунист. Рассказывая о своей программу, что В восьмилетней школе, только 
семье, маленькой по реюньонским поняти- на нее отводится больше времени, получают 
ям-трое детей пока что,-Маризетт смеется : профессию. Многие выпускницы интерната ра-

- О, в сравнении со многими я живу очень ботают в швейных ателье, стали прекрасными 
благorюлучно. почти капиталист! Имею авто- мастерицами. Нормально живут, устраивают 
мо6иль,-и добавляет уже серЬеЗНО,-ИНаче личную жизнь. 
как бы я до6иралась до Сен-Жиля? Общ&- И Маризетт грустно вздыхала: 
ственного транспорта почти нет, и это, кстати, - У нас недоразвитые дети на всю жизнь 
очень осложняет работу союза женщин. Редко обречены на самое жалкое существование ... 
бываем в дальних районах острова, в дерев- Я листаю «Еву ... Фотографии детей на сахар-
нях, что крайне необходимо. ных плантациях, детей, играющих около лачуг 
Маризетт-нео6ыкновенно живая, любозна- 6идонвилля. БИДонвилль-нищая часть горо-

телЬНаЯ, казалось, она смотрит на все в четыре да, трущобы . 
глаза : столько успевает зам~тить, уловить, обо «Многие малыши из-за нищеты не имеют 
всем, на что обратила внимание, расспросить и даже погремушек» ... 
записать в свой толстый блокнот. Вопросы У «С трех лет ребята предоставлены улице» ... 
нее самые разные. «Когда была гражданская «8 такой неграмотной стране, как наша, 
война? Кто с кем воевал?» .. Имеет ли совет- особенно велика роль телевидения и кино. Но -

. .. Ирина Игнатьевна и не подозревала, какой 
подарок к ее дню рождения приготовил сын, 

пятилетний Игорек . войдя в комнату, она 
буквал~ оцепенела: вся стена с красивыми 
серебристыми обоями , которые она так любоВ
но выбирала какой-нибудь месяц назад, была 
разрисована. Тут и цветы всех калибров, и 
домик, и уса"!ыи кот, и мальчик с флажком, и 
даже , по всеи вероятности, сама Ирина Игнать
евна с красной сумочкой. .. Игорек , распира
емый восторгом, бросился к матери : 

- Мамочка, поздравляю тебя! Правда, кра
сиво? Тебе нравится мой подарок? 

Его синие глаза светятся неподдельной ра
достыо. И Ирина Игнатьевна, которая в первую 
минуту хотела просто выпороть нашкодившего 

мальчонку, бессильно опускается на стул . 
- Я решил сделать так же, как у нас в 

детском садике. Ты ведь знаешь, там все 
стенки разрисованы . Иван-Царевич на Сером 
Волке. Красная Шапочка, Лебедь, Рак и Щука ... 
Только я их еще не умею рисоваТЬ,-признает
ся он в порядке самокритики.- Но скоро на
учусь, и тогда ... 
Именно эти последние слова, сулящие на

дежду на продолжение, заставляют Ирину 
Игнатьевну ОЧНутЬСя. Она берет себя в руки и 
тихо произносит, силясь улыбнуться; 

- Спасибо тебе за подарок, сынок... Ты 
очень, очень красиво рисуешь. Но. .. лучше 

делать это на бумаге. Давай договоримся 
больше не раскрашивать стен . Ведь у вас в 
садике нет обоев , а у нас есть, и на них 
рисовать не стоит, там уже есть свой узор. 
Помнишь, как было красиво, когда мы сделали 
ремонт? 
Игорек озадаченно кивает. Только сейчас 

ему приходит в голову, что, пожалуй, мама не 
так уж и рада, как ' он рассчитывал . Заметив 
это, женщина улыбается уже более уверенно и, 
целуя мальчика, говорит: 

- Ну, а теперь будем с тобой именинный 
пиpor печь! 
Так закончилась эта маленЬКая сценка. но 

давайте мысленно «проиграем» ее в разных 
семьях. все ли отцы и матери будут думать о 
прмчинах, заставивших ребенка nocтynить так 
или иначе? Или они увидят только одно-ис
порченные обои, а значит, загубленные труды 
и средства? Может быть, за свой добрый порыв 
мальчик будет наказан, даже сурово? Всегда 
ЛI1 мы, взрослые, cnoco6ны orЛЯнутЬСЯ «ВО 
гневе,,? Д как важно уметь сделать это 
вовремя! 

cKий человек право купить автомобиль?" Тут какую модель жизни они преподносят детям? '---------------------1 
же объясняла: «У нас правые распускают Порнография, убийства, грабежи» ... 
слухи, что в Советском союзе вообще нет Мартоеский выпуск «Евы» за этот год цели-
личной собственносТи, а люди в деревнях не ком посвящен детям. ..Мы решили СПросИТЬ 
знают даже, что такое деньrи» . И в колхозе самих детей, каковы их заботы , стремления» 
имени Хамракула Турсункулова она поспешила И я знакомлюсь с реюньонскими детьми. 
записать цифру, которую нам сообщили : пять Нарсисс, Филипп, Тьерри ... Они из биАонвилля . 
тысяч рублей в год-таков средний денежный все трое из многодетных семей. все получают 
доход семьи. на завтрак кусок хлеба с маргарином и мечта-
После экскурсии в филиал Центральног~-·ю1'-ОО 06еДЗ*-В школьной столовой, но это им 

музея 8. И. Ленина она сказала, что открыла недоступно. Никто из них никогда не был в 
для себя много нового. Знала, ЧТО Ленин-ре- кино,И никому не покупают книг и журналов ... 
волюционер, но не слышала никогда ни о том, Они разные, эти мальчики. Один-словоохот-
что он сидел в царской тюрьме, ни о том , что ливый, другой-застенчивый ... Но они очень 
был в ссылке, «вообще плохо представляЛа похоже рассказывают о своей жизни : не жалу-
трудности вашей борьбы» . И еще отметила, что ются, видно, привыкли К мысли, что ничего 
женщина-экскурсовод говорила о Ленине, о дРугого у них и быть не может. 
революции так, как можно говорить только об И бесхитростные детские исповеди открыва-
очень дорогом И близком . ют истоки бесконечных вопросов Маризетт. 

... Вместе с открытками райских реюньонских Я спросила ее, будет ли она писать в 
видов Маризетт подарила несколько выпусков журнале о конференции, о тawкентской поезд-
журнала «Ева" . Тоненький журнал без облож- ке, и она ответила: 
ки-орган союза женщин Реюньона. - Я не только напишу обо всем, что видела 

- Здесь есть и мои статьи. в Советском Союзе, я буду выступать на 
Свои статьи она подписывает лишь име- собраниях и просить тех, кто меня слышит, 

нем-Маризетт. передавать мои рассказы другим. Нам необхо-
- 8 целях конспирации? дима как можно больше знать О вашей стране. 
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ЗЕМЛЯЧКИ 
8 татарс1<ОЙ деревне Верхние Альки 

У бедняка Фатыха Булатова родился 
ребенок. Град насмешвк обрушился 
на голову отца : 

- Снова дочь, Фатых-а6зый! ПЛохо 
молился! 
Конечно, плохо молился : пять доче

рей-и ни клочка земли. Земля пола
галась только на сына. Новорожден
ную назвали Джармя, то есть ра6ыня. 
Глубоко 06иДелась за сестренку один
надцатилетняя ДОЧЬ Фатыха-Зайту
на. Как 6удто сразу повзрослела она в 
тот двнь И потом К нему Mнoro раз 

возвращалась памятыо. Korдa про
изowлa ОКТя6рЬСкая революция, y~ 
ВИВ всю деревню, ушла в Красную 
Армию, сражалась в Чаnaевской диви
зии. Потом уче6а в институте народов 
Востока. Зайтуна Бупатова сражanась 
с басмачами в ТYJЖвстане, заведова
па женотделом в ОДНОМ из РаЙОНОВ 
Татарии . Биorpaфия 6ocoнorой татар-



Пorоворим О ~awих детях 

Расскажу о людях, которых знаю свыше 

сорока лет. Люди они скромные , и вряд ли 
захотели бы привлечь к себе внимание, поэто
му не назову их. 

Это семья моей подружки-отец, мать, ба
бушка, шестеро детей. Все ребята еще учи
лись, зарабатывали только двое взрослых 
(учителя нашей начальной школы) , и матери
ально жилось семье нелегко. Но' в ней царил 
дух бодрого и радостного дружелюбия, терпи
мости , ласкового отношения друг к другу, без 
малейшего налета сентиментальности. 

Помню: десятилетняя Катя пошла вместо 
бабушки доить корову и ... умудрил ась опроки
нуть полный подойник. Все, разумеется, были 
огорчены , так как лишились завтрака, но никто 

не сказал девочке ни слова упрека. А когда 
она расплакалась, дружно стали утешать : «Ну, 
ничего ! С кем не бывает! Ты же не нарочно!" 

Как часто мы грешим в этом отношении! И 
особенно с младшими, с которыми нечего 

стесняться, к.оторые слабее нас, зависят от нас 
и не могут ответить тем же, но зато воспитыва-. 

ются в соответствующем духе- «по образу и 
подобию» нашему. Пример детям мы подаем, 
взрослые . родители, никто другой . 

«замолчи, не твоего ума дело!», «Надоел, не 
приставай", « Не смей! ,. , «Нос не дорос!..--раз
ве мы порой не позволяем себе так разговари
вать с сыном или дочерыо, с воспитанником 

детского сада или учеником в школе? А если к 
тому же эти оскорбительные реплики произно
сятся сварливым , ",базарным» тоном, который 
дети перенимают опять-таки от нас, взрослых? 
Ну, а если-пойдем дальше-мы, дав себе 
волю, обращаемся подобным образом не к 
детям, а в их присутствии к старшим-бабушке 
или дедушке? А к соседям по квартире? 

« у меня такой характер» 
Кончилось тем , что весь инцидент свели к 
шутке, и скоро сама виновница происшествия 

улыбалась сквозь слвзы . 
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Рисунок Е. ШАБЕЛЬНИКА. Как-то я провела у этих славных людей три 
дня и за все время не заметила ни одного 

косого взгляда, не услышала резкого сло'ва; 
более того - никто ни разу не повысил голоса, 
не вступил в спор , в случае какого-то несогла

сия вначале выслушивались со всем внимани

ем аргументы собеседника (кто бы он ни 
был-взрослый или самый маленький) , а по
том высказывалось иное мнение. Особенно 
почтительно относились к самой старшей - ба
бушке, чьего любящего сердца и приветливо
сти хватало и на всех членов семьи и на 

любого, кто переступал порог дома. 

.. У меня такой характер, не могу сдержать 
себя»,-оправдывается иной . Но позвольте, 
если у вас «характер», то почему вы так не 

разговариваете с начальством на работе? Или 
с людьми, ОТ которых вы в той или иной мере 
зависимы? Или с теми , кого опасаетесь, потому 

что у них тоже «характер", может, даже по

крепче, чем у вас? 

роде. До чего же утомительна эта 'атмосфера 
нервозности , желания поспорить, покричать, 

обругать! 

Есть, конечно, особы с таким "'милым» нра
вом , что кричат и ругаются везде и всюду , но 

все-таки они исключение . 

Большинство знает, где и когда грубить 
можно , то есть безопасно, а где нельзя, то есть 

невыгодно или можно получить сдачу. 

Трудно представить Себе, чтобы никому из 
этой семьи никогда не доводилось внутренне 
подосадовать, огорчиться чьим-то поступком, 

рассердиться по-настоящему: просто взрос

лые, даже разгневанные , умели превозмогать 

себя и останавливались в этом своем гневе. 

Способность . сдерживать себя, не спешить, 
держать в узде отрицательные эмоции стано

вилась привычкой, нормой поведения не толь
ко взрослых, но и детей. 

Дети - самый подходящий объект для наше
го гнева : хочется безнаказанно сорвать на 
ком-нибудь зло, они всегда оказываются под 

рукой ... 
Страшно, когда в иных семьях грубоСТЬ к 

детям в конце концов -превращается в приня

тую норму общеliИЯ и - что тяжелее · все
го- этого даже не замечают. 

- Ну, ты! Марш за водой! Соня! Хватит 
дрыхнуть! 

- Как же, сейчас! Полечу прямо ! Сама 
сходишь, не барыня!-и так далее в том же 

Чаще всего человек кричит от бессилия , от 
огорчения и досады на себя, на ' это свое 
бессилие. Сравните : как слушают школьники 
учителя, который постоянно кричит, и того, кто 
говорит тихо и весомо, никогда не позволяя 

себе оскорбить кого-нибудь из учащихся? Дети 
в семье или в классе быстро привыкают к 

крику и грубости , перестают их замечать, не 
реагируют на них. 

А как неприятен человек в беспричинном 
гневе . Кто-то советовал посмотреть в это 
момент на себя в зеркало. А еще луч
ше-снять скрытой камерой фильм , чтобы 
человек увидел выражение своего лица со 

стороны и дал объективную самооценку ... 
Может, и в самом деле попробовать? 

. n_ ЗАХАРОВА, 
neдeror 

ской девчонки формироeaJ18Cb вместе 
с 6ж>графией crpaны. 
Книry, эпизод из которой мы приве

ли, перед чтением стоит nepeлистать. 

Перелистать нетоponлиео, внима
тельно вглядываясь в портреты лю
дей и пейзажи еолжскмх берегое. 
Пройдут перед вами города, изве
стные всему миру сеоим трудом и 

ратным подвИfОМ, своей легендарной 

историей . 
«Волжанкаw -так нaэsaли авторы 

сборник, обозначая его гВOfPЗФмчe
ские rpaницы. Великая русская река 
входит в cyppljы героинь КНIiIГИ . И если 
люди справедлиео наделяют Волry 
МНОГИМИ человеческими чертами, то 
еще справедливей считать, что поко
ления русских женщин словно бы 
·8Эяли~ У Волги ее красоту и ДОСТОИН
ство, ее трудолюбие, ее величие и 
силу. 

Первая встреча , которая ждет чита
теля ,-С МаРМеМ Александровной 
Ульяновой. Всего несколько меСяцев 
не дожила мать еождя до csepжения 

царизма, до еоэвращения Владимира 
Ильича Ленина в Петроград 4 апреля 
1917 года. Потом история час за часом 
восстановит этот невероятно уплот

ненный событиями день. И все же 
Н8IШ1OCb тогда , 4 апреля, время у 
Владимира ИлЬИЧа, чтобы прийти на 
дoporyю могилу матери ... 
Листаем страницы. С фотографии 

улыбается Прасковья Андреевна Ма-

линина-дважды Герой Социалисти
ческого Труда. ветеран колхозного 
строя, председатель KOCТPOМCKOГQ 

колхоза « 12-й Oктябpt.». 
Доктор сельскохозяйственных наук, 

лауреат Ленинской премии Валентина 
Николаевна Мамонтова. Ее пшеницу 
.Саратовская-29- . знает каждый 
школьник. 

Защитница Сталинграда дуся Дмит
риева и боец прожекторнorо баталь
она Днастасия Артамонова, первая 
женщина-кanитан на Волге Мария па
гюва из ГорЬКого, космонавт Валенти
на Николаева-Тepewкова из Ярослав
ля, балерина Надежда Павлова из 
Чебоксар. Камышинские строители , 
красносельские ювелиры, ВOMOl'p8Д

ские трактopocrpoительницы и астра

ханские рыбачки. Партийные работни
ки, общест_ деятели , педагоги, 
ученые, врачи ... Понадо6млись усилия 
девяти еолжских книжных изда

тельств-редкое издание может этим 

гюхвастаться,-Ч1'()6ы из рассказов о 
cyppljax разных женщин сложился 06-
раз нашей современницы . 

в книге представлены многие жан
ры-газетные заметки разных лет, 

очерки. интервыо, стихотворения . 

Вместе с героинями книги, ее автора
ми мы переносммся из города в город, 

из десятилетия в десятилетие. но 
удивителЬНОе дело-нет впечатле

ния калейдоскопа, а тем более слу
чайности, гюверхностности . Наоборот, 
еоэнмкает широкая картина взаимо

связи событий и явлений в стране да и 
ео всем мире: так много вобрала 8 
себя суppljз. любоМ из героинь книги. 
Мы узнаем нечто новое о природе и 
истоках того, что МЫ называем героиз

мом, самоотверженностыо, высоким 

патриотизмом и преданностыо делу. 

... Зайтуне Булатовой при рождении 
не полагалось ни клочка земли. вся 
еолжская ширь принадлежит Tвnepb 

ей и ее землячкам. 

В. СЕРГЕЕВ 

«Волжанка». Сборник_ Верхне-
Волжское книжное издательство, 
Ярославль, 1978 г. 
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«Выполните, пожалуЙста, пРосюу МОЮ;; вН;;;а Р~-пооросите сeprёя ~~ ОБРАЗЦ,,: 
8А рассказать о КYК/IaX его Teaтpa»,-nOnpocнna ~""-нa ШAJI08А, старшая резчица б-и 
6умагоделатеllbНОЙ Al8Шнны. 
Шамова-ударнНt( K~0.2EYl@. Уважают ее в кoлneктнве-она п~атель группы 

нajjOднorо контроля. Koммyнucyы цеха иэ6рапи ее в партбюро. 
УХOДlUЦий 1979-й 6Ы/I ГОДОМ эолотorо ю6uneЯ и ДЛЯ нее и ДЛЯ комбината, где Антонина Ивановна 

прора60тала ровно тptЩЦВть лет. И еще ОДИН, семейный ю6uneй-оmразднoвsли с мужем серебрЯную 

Театр кукол ... Korдa, в какоМ 
стране куклы возникл. впер

вые, сейчас сказать -трудно. 
Бесспорно одно: пояlIМВWМСЬ 
.. нorиe тыcячeneтмя назад, он. 
впервые заweвeлкnмсь В руках 

жречов, исполнявwих С .х по

IIOЩЫО культовые обряДы. но 
прежде чем куклы стал. акте

ра"., должны 6ыn. пройтм го
ды • годы ... И вот ОН., не все, 
конечно, со6раны В одном 113 
са .. ых удивительных музеев 

нашей страны-"узее ГосудаР
ственного Центрального театра 
кукол. 

Музей открылся в 1937 году, 

ных к рукам, ногам и голове 

куклы. Сейчас, как известно, 
.. тростевая.. КYК1Ia употребляет
ся в кукольных театрах всего 

мира. С театра Ефимовых нача
лась история советского театра 

кукол. 

- ttenoдaneкy от кукол еср..о. 
8ЫХЯ~_" 
портрет И. А. з.мче-IUICТМ Н. Я. С ... 
... IICI.-.E~ Он, что, то_ 
~ _ к МCПJp8III тмт-

pan_Х кукол? 
-- Самое непосредственное. 

ствующие лица одного из изве

стнейших романсов Даргомыж
ского. 

А вот этот старый черт,--ПРО
должает Сергей Владимиро
ВИЧ,--выполнен художницей Те
реховой для нашего спектакля 
.. Ночь перед Рождеством» Спе
ранского. А вот, взгляните, раз
бойник Бармалей. Сделал его ху
дожник Шенхоф. Он из нашей 
«Чукоккалы» -спектакля для 
самых маленьких . Я не знаю по
эта, который писал бы более 
весело, более смешно и более 
просто для детей , чем Корней 
Чуковский. 

- О, 8 это старым ЭН8КО
МыiI,-о6раДо88ll8CЬ я, y811Д88 ге
роя спектакля .. Необыкновенным 
концерт»-э-...пorо «мастера 

paзroeopнorо _ира". 

-- Koнqpepaнcыe, говорящий 
почти на всех языках нарОдов-

- -Да, конечно, колИчество ку
кол увеличивается. Первые по· 
ступления начались после Вели

кой Отечественной войны, когда 
театр наЧaFI выезжать на гастро

ли в другие страны . Тогда же 
возник и обмен. Начались наши 
путешествия с Чехословакии и 
Польши. А теперь уж просто не
возможно перечислить все ме

ста, в которых побывала наша 
труппа. Это страны Африки, Ка
нада и Греция , Болгария и 
Венгрия и многие другие ... и вез
де руководители театров, в кото

рых мы играли, дарили нам свои 

лучшие куклы. Много подарков 
мы получили от кукольных теат

ров, приезжавших в нашу страну. 

Сколько было международных 
встреч кукольников - друже

ских, деловых, официальных, 
после которых, как правило , наш 

музей пополнялся новыми инте
ресными экспонатами. У нас соб
раны куклы из 40 стран мира. Мы 
дружим и с кукольными театрами 

нашей страны . Как известно, в 
Советском Союзе их более ста. И 
в нашей коллекции, естественно, 
есть куклы из разных республик 
и областей страны . Есть у нас и 
куклы, сделанные руками самих 
реБЯТ. - .----

• сейчас в мо колneкчми более 
2500 разноо6разных, забавных 
• грустных.. трогательных и не
o6bIчайно красивых, УРОДЛI4-
вых • СlleWныХ,,,,грОВых кукол. 
У каждой своя Ж8113нь, своя 
творческая 6мorpaфня. По3Н8-
кOIIМТЬ С некоТоры..... 113 н.х 
Haw ... x читателей лlO6eзно со
гласкnся чenовек, создавwий 
главный 9КОЛЬНЫЙ ~~
ны, Герой Coцмanмстическorо 
Труда, нaPoдНы~ a~J~CC~, 
президенТ Международной ор
ганмзачм ... кукольн ... ков сергей 
Влади"I4РОВИЧ ОБРАЗЦОВ. 

Иван Афиногенович 3айцев - на
ст~й кукольник, первым по
лучивший звание ~служенноro 
артиста РСФСР. Сколько он за 
свою жизнь с ширмой и Петруш
кой oбowел ярмарок! Это был 
удивительный человек, сильный, 
выносливый. С легкостыо подни
мал пудовую гирю. Выступал он 
вcerдa один, а кукол обшивала 
помоrзвwая -ему Анна ДМитриев

на Триганова. Все, что собрано 

в этой, специально отведенной 
3айцеву витрине, сделано их ру
ками. Кor.да-то он первый объяс
нил мне, как сделать ширму, и я 

до сих пор выступаю с такой 
народной ширмой. от 3айцева я 
принял и эстафету ра6оты с кук
лами, надетыми на руки. Сам-то 
3айцев водил. кукол и на нитках и 
замечателыно это делал. 

в гостях 

- Cepretii 8naдмммpo8 .... , рас:ска
ЖIfТ8, пожалуйста, кто nOnOЖIUI на
'I8l1O ~ y __ ЫtOii ~ОnJ1!КЧl"'? 

- Александр Яковлевич фе
дотов. Его портрет вы можете 
увидеть в нашем музее. 3амеча
телы-iыи человек, apTI'ICТ и ре
жиссер теаТра, он собирал, обме
нивал, самыми разными путями 

доставал интересНых кукол, в 
общем. был истинным энтузиа
стом этого дела. Так возник наш 
музей, и Федотов стал его пер
вым директором. Поначалу ма
ленькое собрание кукол разме
стилось в двух не6олbWИX витри
нах. 

Особенно дРаГоценны для нас 
куклы. сделанные художницей 
Ниной Якомевной Симанович
Ефимовой и ее мужем, скульпто
ром Иваном Семеновичем Ефи
мовым . Он был профессором 
Высших художественно-техниче
ских мастерских как раз тогда, 

когда я там учился, и водил нас, 

С1)'дентов, смотреть спектакли 

театра кукол, которым он руково

дил совместно с женой. В нaweй 
коллекции несколько куко!, Ефи
мовых--персонажи спектакля 

«Макбет» по Шекспиру, несколь
ких басен Крылова... В нашей 
стране Ефимовы первые исполь

зовали «тростевую" куклу, дви

жения которой осуществляются 
при помощи тростей, при креплен-
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Главный герой зайцевского 
_ r:!~ ставленмя-наш знамени

тый Петрушка -- тр ванович 
Уксусов. Был Петруwка веселый, 
озорной, шумный, дРачливый, с 
тонким, пронзительным голосом. 

Кто этот образ создал , откуда он 
появился? fJP сих пор неясно. но 
куклы, подобные Петрушке, су
ществовали и в дPYfИх странах. И 
все они почему-то были длинно
носые, почему-то с одним или 

двумя горбами,6ывали, правда, и 
без гор6ов, в шапочках С кисточ
кой или бу6ежиком. 
К нам Петрушка приweл скорей 

всего из Италии, потому что с 
шарманкой, обеЗЬянкой и попуга
ем чаще всего по русским горо

дам бродили либо итальянцы, ли
бо болгары. все куклы "петру~ 
weчного типа", привезенные из 

разных стран, стоят у НаС в одной 
витрине. 

- А r/1fII •• 8IW nюtм.ыlii т_? 
Что-то ero не .-дно? . 
. - Тяпа,-говорит Образцов ; 
подводя меня к одной из · вит
рин,--самый старый «ребенок .. В 
мире, ему всего четыре месяца, 

но болЬШе пятидесяти лет. Тяпа 
объездил со мной много стран, 
вместе с · ним путешествовали и 
другие куклы из моей концертной 
пporpaммы : кармен и Хозе из 
.. Хабанеры .. , титулярный совет
ник и геАеpaJ1ЬС-К-ЗЯ дочь-дей-

мира,-улыбнулся Сергей Влади
МИРОВИЧ,--явление, согласитесь, 

не такое уж частое! Кстати, его 
создатель-художник Валентин 
Валентинович Андриевич. 
Мы подходим к 8ИТРМне, rPf! хра

нятся nePCOtf8JКМ СП8ктакnя .. Воn
lIIII6иIIя NIIR8 AI!8д .. нa ... 

- Этот спектакл~-::!о~ 
06раэцов,- мы играем для стар
ших детей, маленьким мы ничего 
страшного не показываем, пото

му что они пугаются. Помню, во 
время одного из спектаклей .. Кот 
в сапогах.. одна девочка так ис

пугалась, что заорала на весь 

зал: .. Мама, выключи! .. Вот какое 
было событие. 
При постановке .. Волшебной 

лампы Аладина.. мы впервые 
применили систему «тростевых 

кукол ... Они созданы были заслу
женным деятелем искусств 

РСФСР Тузлуковым . Здесь, в му
зее, еСТЬ И другие его работы. 
Вот, например, куклы из трагико
медии Гоцци .. Король-олень", вот 
персонажи смешной пародии на 
детектив «Мой, только мой!» .. . 
Борис Дмитриевич Тузлуков, 

главный художник нашего теат
ра, проработавший в нем 35 лет, 
сделал очень много не только 

для нашего, но и для всех других 

кукольны~ театров страны . И к 
тому же повлиял на развитие 

кукольной пластики. Тузлукова, 
к сожалению, уже нет с нами, но 

он навсегда останется в создан- . 

ных им персонажах . 

- Как_ о6раэом nononняется 
коnneкцмя1 ВеДЬ с КUIДЫIII roдoм 
кукоn 8 музее сц_мтся асе 6onь
we .. 6оnыue. 

Случалось, что куклы попада
ли в наш музей и .необычным 

путем. Помню, в 1925 году, буду
чи на гастролях с труппой Музы
кальной студии . МХдТа в Чехо
словакии, я встретил театр, кото

рыи носил странное название «В 
царстве кукол ... Мне, конечно, 
очень захотелось в него попасть. 

Но как? К. счастыо, у меня в ту 
пору была с собой кукла-обезьян
ка. Я надел ее на руку и молча 
просунул в окошечко кассы, кас

сирша рассмеялась и тут же по

звала всю нашу труппу в театр, 

где специально ДЛЯ нас бы
ло показано два спектак

ля -- «При~цесса Т9рандот" и 
«Двенадцатая ночь" Шекспира. Я 
рассказал об зтих спектаклях в 
своей самой первой книжке .. Ак
тер с куклой». А когда после 
войны , во второй раз приехав в 
Прагу, поwел в этот же Teal'p, то 
снова увидел .. Турандот» . Поеле 
спектакля кукла, исполнявшая 

роль принцессы, неожиданно по

явилась на сцене и сказала, что 

так ·как я очень хорошо про нее 

написал, она просит взять ее в 

Москву. И я с радостыо тут же 
взял ее, прямо со сцены. Теперь 
она здесь, в нашем музее. Рядом 
с ней дРугие куклы-подарки: зна
менитые Спей6л и его сынишка 
Гурвинек, созданные художни
ком Скупой, прекрасным куколь
ником и моим боЛЫШИМ друтом . 
Как видите, нам еСТЬ что пока

зать зрителям, и большим и ма· 
леньким . 

Беседу вела N. ГОЛОВАНОВА 
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ЛЫ>КИ! 
САНИ! 

Зима на Валдае пре
красна. Снег выбелил ле
са, расстелил пушистые 

ковры по полям и боло
там, запорошил голубой 

лед. Утром, когда солнце 
поднимается из-за озера, 

все переливается и сере

брится-глазам больно! И 
вдруг : "Тинь-тинь-тинь»
синичка запела. А тут с 
золотоствольной сосны 
снег хлопьями закру-

жил-белка утро встреча-



ет . На макушке елки ка· 

кие-то разноцветные фо
нарики висят. Стайка сви
ристелей присела отдох

нуть да и раскрасила дере

во-в самый раз под Но
вый год ! 
Заглянуло солнце на 

турбазу «Сокол », разбуди
ло отдыхающих. Музыка 
приглашает на зарядку. 

Потом завтрак . И занимай
ся, чем хочешь. Большин
ство предпочитает лыж
ные прогулки по заснежен

ным селигерским лесам . 

Немало здесь и рыбаков . 
Часами сидят они у завет
ных лунок: вдруг клюнет? 
Группа туристов с рюкза
ками за плечами ompaB
ляется в дальний поход к 
истоку Волги . По пути , на 

стоянках, ждут их теплые 

рубленые дома с русскими 
печами. В любой мороз 
согреешься, отдохнешь, 

поешь горячего . 

По вечерам приветливо 
светят огни турбазы «Со
кол" , звенит гитара, и бу
дят лес песни о снеге. о 

звездах , о любимых ... 
Д если хочешь зимой 

вволю насладиться искон

но русской забавой-ката

нием на санях , поезжай на 
Урал . Здесь, на белорец
кой турбазе «Дрский ка
мень», создан конно-сан

ный маршрут. В наши дни 
лошадь в городе увидишь 

не Lfacтo . а поокатиться на 

ней-и вовсе мечта не
сбыточная . Тут же на не
сколько дней ты не только 
турист, но и кучер-сам 

запрягаешь, сам правишь и 

еще красотами Урала лю
буешься. 
Конечно, не сразу тури

сты берут в руки вожжи . 
.Два-три дня уходит на сбо
ры , тренировки . Опытные 
инструктора знакомят уча

стников похода с лохматы

ми, невысокими лошадка

ми , учат обращаться с 
ними . 

Наконец выезд. В руках 
.вожжи. Команда : «Тро
гай! » И потянулся санный 
поезд. Впереди десять 
дней пути. 

Закончился первый по
ходный день. Вот и приют. 
Гостеприимно вьется из 
трубы дымок. На столе ве
дерный самовар . Хозяйка 
угощает гостей чаем с мо

локом. Вечером баня. Не 
какая-нибудь, а насто
ящая, деревенская . 

Утром снова в путь. С 
переливом вылетели из 

березняка на поляну раз
номастные гривастые ло

шади , . запряженные в ак

куратные санки . Взметнул
ся, засверкал снег . И оста

лись на зимнем ковре узо

ры от копыт и санных по

лозьев . 

.... КОНСТАНТИНОВ 
Фото автора_ 

д. И . Воронкова из Ивано-Франковска пишет: 
"На всех cBa.qь6ax участники обычно поздрав
ляют молодую пару и произносят: "Горько! 
Горько!» Молодые целуются. Не смогли бы вы 
объяснить происхождение этого ООряда2 .. 

Возглас « Горько!» за свадебным столом-это со
кращение восклицания « Горько! Подсластить надо ... 
В. И . Даль пишет в Толковом словаре живого велико
русского языка: «Слово "горько» приговаривают за 
свадебным столом - «подсластить надо» - И моло
дые должны поцеловаться». Ведь одно из переносных 
значений слова «сладкий .. такое : приятный, достав
ляющий наслаждение, удовольствие. Не случайно 
обычный эпитет к слову «поцелуй » - «сладкий ... У 
д. С. Пушкина чит~ем : 

Поцелуй меня по-прежнему сладко. 
По-прежнему полюблю тебя крепко. 

(-Песни западных славян») . 

Читательница Г. И. Бусы",на из г. Березники 
Пермской области спрашивает: «Одинаков ЛИ 
смысл слов «самолюбивый» И «себялюби
ВЫЙ» ?)) 

В некоторых случаях смысл этих слов может быть 
одинаковым. «Самолюбивый» употребляется в значе
нии себялюбивый , эгоистичный , самодовольный , на
пример : « Я помню их , детей самолюбивых , злых без 
ума, без гордости спесивых. И , разглядев тиранов 
модных зал , Чуждаюсь их укоров и похвал ! .. » 
(д. С. Пушкин . "Послание к князю Горчакову»). 
Но со временем слово «самолюбивый» как бы 

теряло это значение, укрепляясь в другом , основном : 

отличающийся большим чувством собственного до

стоинства, которое сочетается с ревнивым отношени

ем к мнению о себе окружающих, например : «- Я 
удивляюсь даже , как это ты , при всем своем самолю

бии , можешь относиться так хладнокровно к этой 
обиде!» (д. П . Чехов . «Ненужная победа» ). Есть и 
такое значение слова «самолюбивый» - тщеслав
ный , высокомерный, кичливый, налример : « -Ого! 

Самолюбивый стихотворец и скромный любов
ник!»-проДолжал Шва6рин, час от часу более раз
дражая меня ... " (д . С . Пушк-мн ... Капитанская дочка» ) . 
Слово же «себялюбивый " имеет единственное зна

чение : эгоистичный , заботящийся только о своих 
интересах, например : « Капитан держал себя гордо и 
неприступно, с тою холодною вежливостью, под 

которою чувствовалось снисходителЬНОе презрение 

служебного баловня и черствость себялюбивой нату
ры» (к. М. Станюкович. « На каменьях»). 

Читательница Н. М"хаЙJIова из Ленинграда 
пишет: «Недавно Я окончила институт. На 
выпускном вечере ребята устроили капустник. 
Меня интересует, почему веселую концертную 
программу называют капустником?» 

Истоки слова в старинном обряде. Осенью, собрав 
урожай, предки наши приступали к рубке калусты АЛя 
квашения .- В этой работе принимал и участие все 
члены семьи , а нередко и соседи. Эта дружная 
коллективная работа и называлась капустником . 
Conровождалась она шутками , веселыми играми и 
забавами . 

Кстати сказать, квасить капусту, заготавливая ее 
впрок, древние славяне научились первыми. Другие 
народы стали использовать этот способ позднее . 

Раздел ведет 
кандидат филологических наук, 
доцент факультета журналистики МГУ 
Илья Владимирович толстой 

Конечно, одной капустой сыт не будешь. Но , как 
говорит поговорка, «Капуста лучше пуста : хоть в 
брюхе не порожне». Чтобы капуста выросла хорошая , 
крестьяне при ее посадке приговаривали : « Не будь 

голенаста , будь пузаста; не будь пустая, будь густая ; 
не будь красна, будь вкусна; не будь стара, будь 
молода ; не будь мала, а будь велика». 
Слово «капустник» дожило до наших дней , но 

приобрело новый , переносный смысл : актерСкая , сту
денческая и т. п . вечеринка с разнообразными само
деятельными номерами шутливо-пародийного ха
рактера, связанными с жизнью данного коллек

тива . 

Читатель Ремизов из Казани спрашивает: 
"Встретил выражение «бутылка кислых 
щей» - как это понять?» 

У Д. С . Пушкина читаем : « -д кто виноват?-ска
зал Гаврила дфанасЬеВИЧ , напеня кружку кислых 
щей ... » (<<драп Петра Великого» ) . Д вот пример из 
И . С . Тургенева : « -Что за несносное создание! Все
гда закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка 
кислых щей .. ( << Новь» ) . 

Что же это за щи , которые закупоривают в бутылки 
и пьют из кружки? Оказывается, это особый шипучий 
напиток (обычно делали его из пшеничной муки) , род 
кваса, который и назывался кислыми щами. 

Т. Прон"на из СверДЛовск~ просит рассказать 
о значении и происхождении русской поговор
ки «заварить кашу». 

Казалось бы , сварить кашу-дело житейское, про
стое. Почему же мы употребляем поговорку «зава
рить кашу», когда хотим сказать, что затевается 

сложное, хлопотливое дело? 

Древняя летопись сохранила АЛя нас описание 
свадьбы Александра Невского : «Венчался В Торопце, 
там кашу чинил , а в Новгороде другую". Таким 
образом , слово «каша» употреблялось когда-то в 
значении свадебный пир, свадьба. Каша, особенн!> 
княжеская, была большим и хлопотным торжеством , 
в ней принимало участие множество людей. «Каше» 
придавалось важное "Значение . 06 "ЗТОМ свидетель
ствует хотя бы такой исторический факт. Устроители 
свадьбы Дмитрия Донского столкнулись С трудной 
задачей : московский князь отказался ехать в вотчину 
отца своей невесты - нижегородского князя Дмитрия 
Констактиновича, считая это ущемлением своего 
престижа , хотя обычай требовал устраивать «кашу,. у 
отца невесты. Нижегородский же князь был не менее 
спесив и наотрез отказался справлять свадьбу во 

дворце юного московского князя Дмитрия , которому 
было всего 16 лет . Как говорится , нашла к<>Са на 
камень ! Тогда организаторам свадебного обряда не 
осталось ничего дРугого, как выбрать золотую сере
дину и устроить «кашу" В нейтральной зоне, а именно 
в Коломне . 

от слова «каша" В разговорной речи было образо
вано слово «однокашник", которым стали называть 

того, кто учится или учился с кем-либо в одном 
учебном заведении . 
В донских говорах слово "каша" употреблялось в 

значении "артель". В. И . Даль в Толковом словаре 
живого великорусского языка приводит такой при

мер: "Мы с ним в одной каше" . Таким образом . 
первоначально слово «однокашник .. уnoтреблялось в 
значении одноартельник, товарищ по работе . 
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Т~=~~~щf: Ольга ШОР, T~ НА3АРЕНКО" Ольга ДAВЫДOS~ 
'" •. ~_._"". очень НРВSI!ТСЯ фнrypнoe катаНI!e. Лю6нмая НХ танцевалЬНаЯ па 

Пахомова и AnексвlЩP Горшков: -МЫ знаем. что НХ работа н 
связана со cnopтом. что у АлексвlЩPa Н ЛЮДМНЛЫ растет ДОЧЬ. Нельзя 

no6ывaTb у НI!X S гостях?- 1: на КОСТЫГOSА. 
Можно. В этом FЮМOжет вам наш KoppecnoндBHT атья 

IVIГНОВЕНИЯ 
СЧАСТЬЯ 

В первую м"нуту Я ее не 
узнала. В моей памяти ЛIOДМ~· 
ла Пахомова осталась таком, 
какой мы все видел.. ее . на 
экранах телевизоров ~и года 

назад, в торжественныи и п. 

чальный день, когда наша 
прославленная «золотая» пара 

прощалась со зрителя.!'lИ' на

всегда покмдая большои спорт. 
Так и запомнилось: исцарапан
ный коньками лед, множество 
цветов-и хрупкая жеНЩИI18 с 

глазами, БЛестящими от непро

лившихся слез. 

Десять лет «болели» .. ы за 
этих замечательных спортс ... 
НОВ. Ликовали, когда строгие 
судьи единогласно ставили и~ 

"шестерки». Был ведь такои 
случай, помните, на чемпионате 
Европы в Загребе? Пережива
Л", узнав о внезапной болезн" 
АлександРа Горшкова. Радова
л"сь его выздоровлению, воз

вращению в строй. и насл8)КД8-
л"сь, за .. ерев перед телевизо

ра .. и, их танце ... ?ТО они стали 
первы .... оли"пи"ски"и чемпи
онами В танцах на льду, они 

шесть раз завоевывали первен

ство .. ира и Европы. 
... И вот сегодня, почти ТР" 

года спустя, передо .. ной та 
са .. ая Пахомова. Она .. зменила 
пр .. ческу-волосы стали длин

нее, весь облик женственнее, 
чуть взрослее. Большие очки 
придают лицу незнакомо стро

гое выражение. Она стоит, опи
раясь на бортик катка, а по 
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льду скол~ит, кружит, летает 

незнако .. ая... да нет, конечно 

же, знакомая пара - Ирина Мо
исеева и Андрей Миненков. 

- Уже полгода мы работаем 
вместе,-ГОВОРИТ Людмила Алек
сеевна.- Я теперь тренер, у меня 
много учеников. Кроме этой па
ры-Ольга Макарова и Айнис 
Лейниш . несколько юниоров ... 

Бывших товарищей по ~ 
НОЙ страны, неоднократно вме
сте подни .. авшмхся на п~ 
стал почета, теперь разделяет 

бортик катка. На льду-учени
ки. Рядом-и в~таки немного 
выше-их наставник. Если го
ворить о стиле, внесеННОМ_ В 

фигурное катание ПахOllOВОИ и 
Горшковы .. , об их .тРадИ
ции-это, бесспорно, одухо
творенность. высокая поэти~ 

ность танца. Лучше всех вос
приняли и развили эту тради
цию Моисеева и Миненков. И 
в~таки... Одно дело-танце
ватЬ, дРугое-учить танца ... 

- вам хочется nOIПОРIПЪ в уче
никах себя? 

- Ну, что вы! Это было бы 
совсем неинтересно. В танце 
можно выразить только самого 

себя. Все, что есть у тебя внутри . 
танец высветит. вынесет наружу. 

j!tикогда не говорю своим уче
никам : делай, как Я .. Можно пока

.- зать позу', движение, прием. Но 
свою индивидуальность не п~ 

дашь, не вложишь в PSJyroгo, как 

бы ты и он этого ни хотели. 
Почемv так vвлекательно рабо
тать с Ириной Моисеевой? Она 
совсем PSJугая, чем я. И должна 
делать то, что я не могу, что мне 

не удалось. Через нее, в ее искус
стве я могу пойти дальше, под
няться выше. Фигурное катание 
развивается стремительно. То, 
что несколько лет назад восхи

щало, сегодня кажется скучным . 

Я особенно отчетливо понимаю 
зто. просматривая наши старые 

кинопленки-да, что-то получа

лось неплохо, но сейчас бы это. не 
прошло, сейчас делают. лучше, 
современнее. Стиль, в котором 
мы выступали с Сашей, УХОДИТ, 
становится историей. Буду
щее-за более острым, вырази
тельным , я бы даже сказала, 
эксцентричным танцем. 

- мнorмe OT~", ЧТО В пpow
ПОIl сезоне-не самом удачном дnя 

Моисеевой .. МИ_КО&а-В их ВЫ
ступneниях ощущanась нероВНОСТЬ, 

внутренняя протмворечмвостЬ, 

словно новым образ, новым CТIUIb 
вырастал из ПlМ!жнеrо, прокneвы

вanся, как nТ~ из скорлупы. 

- Хочу надеяться, что наш 
птенец уже оперился . У Ирины и 
АндРеЯ есть качество, которое, 
как мне кажется, необходимо 
для каждого мастера. Я. назвала 
бы его элегантностью, но не люб
лю зтого слова. Может быть, так: 
чувство собственного достоин
ства. Нежелание легкого у<::пеха. 
Высота требований к себе и к 
зрителям. Этим же бесценным 
даром обладает другая ' моя уче
ница, совсем молоденькая Лена 
Батанова. 
Мы с Моисеевой и Миненковым 

подготовили сейчас две ~OBыe 
композиции-с олимпииским 

при целом, как вы понимаете. 

Впервые их показали на между

народных соревнованиях в Я~ 
нии, и успешно. Старались, чтобы 
получилось совсем по-новому. 

Произвольный танец-четыре 
миниатюры, разные, даже конт

растные, требующие мгновенных 
перевоплощениЙ. И обязате~ь
ный танец-фокстрот, которыи у 
нас получился почти гротеско

вым. Было трудно найти образ, 
который гармонировал бы с рез
ким, ломаным рисунком движ. ' 

ниЙ . Нам помог в этом художник
моделЬеР Вячеслав Зайцев. Я 
всегда придавала большое зна
чение костюму, в котором высту

пают фигуристы . Мы долго би
лись, не могли объяснить худож
нику чего ж мы, в сущности, 

хоти~ . Приwлосьмне перед Зай
цевым самой протанцевать все 
композиции-представляете, на 

паркете в туфлях на каблуках. 
Почему ВЫ так рано и так рез

ко-одним . рывком-оставили 
спорт? 

- Я ведь объяснила. Мне ста
ло неинтересно. Мы с Сашей уже 
не могли внести в фигурное ката
ние ничего нового. А зачем повто
ряться? В спорте нет прошлого, 
только будущее . Когда не мо
жешь ничего найти в себе-ищи в 
PSJугих. 

- Значит, дело не в рожден .... 
дочки? 

- Конечно. Юля родилаСЬ 

почти через год. Когда. мы реши
ли уйти, я и не гюдозревала, что 

меня ждет такое счаСТЬе. Я ино
гда дУМаю, что дочь-награда, 

облегчившая мне разлуку с люби
мым спортом . Очень уж вовремя 
она появилась! 
. - но вы ведь не расстanмсь с 
фмrypным ката_. Просто переш

ЛИ К тpettepCKoi работе. 
- Поверьте, это было далеко 

не просто. У большого спорта 
свои законы . Сегодня ты на ~ 
не славы, а завтра твое имя 

никто и не вспомнит. 

Наш спортивный век был дол
гим-десять лет. но мы никогда 
не приносили себя в жертву спор
ту. Понимали, что в нем-не вся 
жизнь. Есть еще работа, семья, 
PSJузья, книги, искусство. 

Я закончила аспирантуру 
ГИТИСа-балетмейстерский фа
культет. Работаю над диссерта
цией «~нности композиции 
на льду" . Исполнилась давняя 
моя мечта: на нашем факультете 
открылось отделение для подг~ 

товки квалифицированных тре
неров-балетмейстеров по фигур
ному катанию. Я-художествен
ный руководитель этого отдеnе
ния, веду композицию на лЬДу. Ii'! 
еще пишу книгу. Немного воспо
минаний, Немного теории. Мысли 
вслух ... 

- чем вы увлекаетесь В свобод
ное время? 

- Раньше, когда это время бы
ло, мы с Сашей очень любили 
ходить в Большой театр-уви
деть еще и еще раз Плисецкую, 
Максимову, а зимой катались на 
санках. Сейчас дороже всего про
сто побыть дома вместе, погово
рить, помолчать. Скучаю по Юль
ке, которую, бывает, вижу только 
спящей. Еще я очень люблю во
зиться на кухне. Люблю всех кор
мить. да и сама не прочь! Отъеда
юсь за годы строгой диеты . 'Для 
меня стряпня-отдых. Лучше 
всего получаются первые блюда, 
особенно мой фирменный борщ. 

- Кто остается с дочкой, кorда 
вас нет дома? 

- Моя мама, Людмила Ива
новна. Помогает ей и другая ба
бушка, Мария Сергеевна. Не 
знаю, что бы мы без них делали! 
Правда, Саша (он работает в 
Спорткомитете СССР) сейчас бы
вает дома больше, чем я. Он 
успевает погулять с Юлькой да и 
по дому что-т-о сделать. 

- Пocnедниi вопрос. У кaждorо 
в жижи 6ы1l8lOТ П811~ Mrнoвe
ния. Какие __ особенно дорогм? 

- Вы. наверное, имеете в виду 
спорт? Да, были высокие минуты 
победы. торжество преодоления, 
светлая радость удачи . Но мне 
дороги и PSJугие воспоминания. 

ВсТреча с Сашей , когда я сама 
подошла к нему на катке и при

гласила кататься вместе. Первая 
улыбка, первое "мама.. дочки . 
Тихие вечера. когда мы сидим 
втроем и никуда не надо торо

питься. А если говорить о буду
щем-мечтаю .снова пережить ни 

с чем не сравнимое мгновение 

счастья, когда поднимается флаг 
твоей стрЭ.ны и звучит 
гимн-пусть даже на пьедестале 

почета не ты, а твои у;-.еники ... 



ГОД БУДУЩИЙ 
И' ГОД 

МИНУВШИЙ 
Наш корреспондент встретил

ся с чемпионом мира по шахма

там Анатолием Карповым. 
- начнем. Ан8ТОП .... Евr.нЬ88ИЧ. 

с вonроса тредицмонного: каким 

бып ДЛЯ вас УХОДЯЩИЙ год? 
- Конечно. очень редко у кого 

все в году проходит гладко. А для 
меня год начался просто трагиче

ски : сыграв четыре партии в 

крупном международном турни

ре. я узнал. что умер отец ... Есте
ственно. бросил все. помчался к 
маме . сестре, и мы вместе прово

дили В ' последний путь само
го дорогого нам человека. 

Отец-всегда отец, но с моим 
мы были особенно духовно близ
ки, и потому утрата тяжелее 

вдвойне . 

- МЫ З_. вы пonучипи ·тыся· 
чи пмсем. т.леграмм ... 

- Да, это очень меня тронуло. 
и я , пользуясь случаем, еще раз 

через ваш журнал, который 
очень популярен, хотел бы по
благодарить всех, кто разделил 

наше огромное горе .. . 
Весной я принял участие в Мон

реальском тvрнире. Его по праву 
назвали «Турниром звеЗД»,-та

кого состава международные 

турниры давно не собирали. Кро
ме экс-чемпионов мира Бориса 
Спасского и. Михаила Таля, там 

были почти ~e зарубежные 
«надежды». 

Первый круг я провел доста
точно удачно, выиграв 4 встречи 
при 5 ничьих. Но во втором Таль 
развил такой темп ,ЧТО мне приш
лось приложить максимум уси

лий-и в результате мы разде
лили' с ним 1-2-е места. В целом 
турнир показал , что главны

ми моими соперниками по-преж.

нему остаются представители 

старшего и среднего поколе

ний . 

- А поспе Монреапя? 
- Еще был небольшой матч-

турнир гроссмейстеров или «Ку
бок ЭЙве .. , в котором мне также 
удалось победить. Затем выступ
ление за сборную Ленин града на 
Спартакиаде народов СССР. В 
ноябре я играл в гроссмейстер
сКом турнире в Тилбурrе . 

- Таким o6paэoII, вы сыграли в 
этом ГодУ cвыwв W8CТМД8CЯТМ пар

т"" и ПРОДОПЖ88Т. бы"", как и 
обещали. играlОЩМм ч.мпионом. 

- Точнее, я сыграл 65 турнир
ных партий, но, кроме того, мне 
часто приходится выступать с 

лекциями и сеансами одновре

менной игnы . . 
- Да. помнятся ваши встречи с 

мнorочиcneнными пюбитепями 

Марина Петроена СИДОРОВА, техник ремонтно,механического цеха,-ЗдiЩ' 
лая шахматистка, участница городских турниров. Конечно. она рада возможно
сти ближе познакомиться с 06ладателем мировой шахматной короны 
Анатon_ КАPnOВЫМ. 

шахмат Под.осковья и Урала, Но
восибирска и Киргизии. Москвы и 
Украины... А что в ппанах? 

- Таких встреч. уверен, в 

олимпийском году будет еще 
больше . Обязательно хочу побы
вать в Краснодарском крае, кото
рый стал инициатором нового 

шахматного движения . Здесь 
бюро крайкома партии и крайис

полком приняли специальное по

становление, которое, я уверен, 

будет спосQбcтвовать дальней
шему массовому развитию шах

матного спорта на Кубани . 
Возможно, удастся побывать и 

на Кавказе и в республиках 
Средней Азии ... Вообще-то о пла
нах творческих говорить заранее 

не люблю. Скажу лишь, что «иг
рающим чемпионом » постараюсь 

быть по-прежнему. А начну год 
выступлением за нашу сборную 

на командном первенстве 

Европы . 
- Теперь _НОГО О пI!ЧНОМ. Ана· 

топий ЕвгеНЬ88ИЧ. Журнал наш 
ж.нек ..... а ж.нщины, как известно, 
народ пюбознатепьныЙ. 

- Я все понял . Как говорится, 
«разведка доложила точ

но»-я женился. И теперь мы с 
Ириной (так зовут мою ' жену) 
будем жить в Москве. Преду
преждая другие вопросы на этv 

тему, скажу, что шахматного зва

ния Ирина не имеет, и это, воз
можно, лучше для нас обоих. В 
Москву, поближе к нам, перебра
лась и моя мама. 

- Мы не .ож_ удержаться ОТ 
вonроса: как вы -относитесь к 

"ж.неким» шахматам? 
- Достаточно серьвзно. Силь

нейшие шахматистки играют про
сто здорово. Я знаю хорошо 
класс игры Ноны Гаприндашвили, 
и даже удивился, что успехи ее в 

женских соревнованиях несколь

ко снизились. 

Вообще успехи грузинской шах
матной школы поразительны . 
Кроме юной чемпионки Майи Чи
бурданидзе, там есть еще целая 
группа таких же претенденток . 

Недавно мы ~ce были свидетеля
ми. блистательнorо (иначе не ска
жешь) выступления в Бразилии 
Н-летней Ноны Иоселиани, не
сколько классных турниров уже 

успела выиграть и Нино Гуриели . 
Известны и возможности Наны 
Александрии . Из других совет
ских шахматисток мне нравится 

боевой, напористый стиль талан

тливой красноярекой 'студентки , 
гроссмейстера. Елены Ахмылов
скоЙ. 

- О какоМ из _х партий вы 
хотепи бы рассказа"" наш_ чита

т.пям? 
- Памятных партий немало. 

Все же, думаю, любопытной и в 
психологи~ком И В творческом 

отношении была встреча с изве
стным голландским шахматистом 

Я . Тимманом из второго круг? 
«Турнира звезд» в Мрнреале . 

• 
Проверьте решение домашне

го задания, опубликованного в 
"Работнице» Nt 10. 

Я . ТИММАН-А. КАРПОВ 
Английское начало 

1. с4 Kf6 2. КСЗ е5 3. Kf3 Кс6 
4. е3 Се7 5. d4 ed 6. K :d4 0-0 
7. К : с6 Ьс 8. Се2 d5 9. 0-0 Cd6 
10. Ь3 Фе7 11 . СЬ2 dc 

Такое продолжение мы готови 
ли еще для матча в Багио, но вот 
на него попался талантливый 
голландец. 

12. Ьс ЛЬВ 13. Фс1 Kg4 14. g3 
Это молчаливое предложение 

ничьвй , которую черные могут 

форсировать после (14 .... K :h2 
15. Kp :h2 фh4+ 16. Kpg1 C:g3 
17. fg Ф : g3+ с вечным шахом .) 
Но мне хотелось еще поиг-

рать .. . 
14 .... Ле8 15. Kd1 
Здесь, думается , едва ли не 

обязательной была жертва пеш
ки путем 15. с5. Теперь же не
большая комбинация черных да
ет им преимущество. 

11 С 

15 ... K:h2! 16. cd 
K:g3! 
Видимо, этого промежуточного 

хода не учел Я . Тимман . (Теперь 
на 18. de решает ,18 .... К :е2+ и 19. 
... К :с1 . ) 

18. fg ф : d6 19. Kpf2 
Х-отя упорней было 19. Kpg2, 

все же и в этом случае положе

ние белых было крайне тяжелым . 
19 . ... фh6 20. Cd4 фh2+ 21 . 

Кре1 Ф:g3 + 22. Kpd2 Фg2 23. КЬ2 
Са6 24. КdЗ С :dЗ 25. Кр:dЗ ЛЬd8 
26. Cf1 Фе4+ 27. Кре3 с5! 28. С :с5 
Фс6 29. КрЬ3 ЛЬ8+ 30. Кра3 Ле5 
31. СЬ4 ФЬ6, и белые сдались. 

- Спасибо, Анатопий Евг.нь
.вич! В заключение разрешите пе
реда"" вам ОТ всех наwих читатепь

ниц самые искренние пожепания 

творческих успехов в предСТОЯЩ8м 

году. Редакционная почта убеди
тельно показывает, как Mнoro у вас 

болепьщиков. 
- В свою очередь, хочу ска

зать, что шахматную обществен
fiOCTb и меня лично очень порадо
вало то обстоятельство, что са
мый массовый· женский журнал 
ввеп постоянный шахматный от
дел. Это отражает происходящие 
в жизни сдвиги : рост популяр

ности шахмат среди женщин , воз

росший класс их игры . Горячо 
желаю читательницам .. Работни
цы» постоянной дружбы с мудрой 
древней игрой, обогащающей и 
ум и душу. 

Беседу вела 
В. ТИХОМИРОВА. 

1. Kpg2! Кре7 2. КрhЗ Kpf6 
З. Kph4! Kpg6 4. Kpg4! и черные 
проигрывают, так как первыми 

теряют оппозицию. 

27 



В статъе под таким заголовком, ony6лмкоеанноМ в июль
СКОМ номере жypнanа. weл раэговор о качвствв тканей для 
детской одежды. ПостaвtЦМl<ll мocкoecкoro npoмзводственно
го швейного объединения -Старт»-Ореховскмй И Глухое
ский xnonчатобумажные комбинаты-поставляли предnрм
ятИIO ткани тусклых расцветок и рисункое, самовольно, 

вопреки заказам швейникое заменяли цвета тканей . В 
реэультате ПРОдУкция -Старта», Сшитая из такorо сырья, 
выглядела на пpиnasках магазинов нenрмвлекательно. 

только яркие, ~ныe красители, paaIIиpRТ цветоеую гамму 

гладкокрашеных Т1(3Н8Й . В цехах устанавливаются новые 
красильные arperaThI. Усилен контроль за качеством тканей 
со стороны отк. 

ПО СЛЕДАМ 

НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«ВНИМАНИЕ: 
ДЕТИ!» 

Как сообщила редакции заместитель начальника промыш
ленного объединения -МocxnonПРОМ >> Министерства тек
стильной промышленности РСФСР Т. П . МИРЯСОВА, статья 
-Внимание: дети!- рассмотрена вместе с руководством оре
ховскorо И Гnyxовскorо хлопчатобумажных комбинатов. по
лучен таюке ответ от 'ЗаМестителя директора Г nyxoвcкoro 
комбината Ю. В . ПАНКQВА. Крмтика в адрес текстильщикое 
прмэнана справедливой. 

В первом полугодии 1979 года Г nyxовский комбинат задол
жал объединению «Старт» 24 тысячи метров ткани -Заря
(арт. 3271). Это связано, как объясняют руководители пред
приятия, с реконструкцией проиэводства. Комбинат преДЛQ
жил тenерЬ объединению -Старт» дРУГие ткани ярких рисун
кое и расцветок. 

Ореховский xnonчатобумажный комбинат решил по corла
соеанию с проиэводственными швейными объединениями, в 
том числе и с объединением «Старт», разработать новые 
рисунки для набивки детских тканей . Здесь будУТ применять 

В статье -Внимание : дети!» ГOIIOpиЛOCb таюке и о плохом 
качестве фурнитуры-кногюк, метannических и пластмасоо
вых украшений, предназначенных для детской одежды. ГIO 
мнению заместителя начальника объединения -Рocnромфур
нитура» Министерства легкой npoмышленности РСФСР 
Г. И . ЛЕВИНОй, все дело якобы в умении устанавливать 
кнопки на одеждУ. на деле же ПродУкция, которую поставля
ет -Старту» Ленинградское метannoфурнитурное объедине
ние, по-прежнему не удовлетворяет швейников. Ленинградцы 
присыnают некомплектные кнопки nлохorо качества : 

стержни кногюк гю длине разные, noэтому устанавливать их 

на одеждУ rюnросту невозможно. Обещанные -Старту. карты 
размеров КIЮI1OК, прмменяемых в соответствии с толщиной 
ткани , и чертежи сборочного инструмента Ленинrpaдское 
металлофурнитурное объединение так и не прислano . 

Ответ, гюлученный иэ объединения -Рocnромфурнитура», 
не удовлетворил редакцию. вeдt. в статье шла речь не только 
о кнопках , но и о пугоеицах , пряжках и дРугих украшениях, 

нужных для детской одежды . ГIonyчaт ли швейники фурниту
ру, предназначенную cneциanьно для детских вещей? Кorда 
гюлучат? На эти вопросы ЖДУТ ответа художники, модель
еры, разрабатывающие детскую одеждУ, ЖДУТ швейники, 
ждут покynатели . 

«ПЛАНЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ» 

Так наэывanась статья, опубликованная в авгу
стоеском номере нашего журнала. Участники рейда в 
Набережных Челнах coo6щanи о том, что в этом 
городе очередь желающих rюмвстить детей в ясли и 

садики не убывает, хотя государственные планы 
ввода детских комбинатов в этой пятилеТ1(е выполня
ются. Прмчина такorо положения-в несоответствии 
расчетных норм количества мест для детей в яслях
садах и действительной гютре6ности в них насвления 
молодых городов . 

Сегодня мы публикуем ответ, гюлученный редак
цией от А. Г. ГРАДОВА, директора Центрального 
научн<гисследовательского института тиrювoго и эк

cnepммeHTВnbНOГo проектирования учебных зданий. 

....... 
С 1977 года отдел детских дошкольных учрежде

ний ЦНИИЭП учебных зданий гю дorовору с Министер
ством просвещения РСФСР прмcтynил к разработке 
рекомендаций гю расчету сети и проектированию 

зданий яслеЙ-СВДОВ для городов-новостроек. Отде
лом были собраны и обработаны данные по возра
стной структуре населения и . особенностям эксплу
атации дошкольных учреждений более чем гю 40 
новым городам. В результате чего сделан ВЫВОД, что 
гютребностъ в сети дошкоl1bНЫX учреждений зависмт 
от характера промыwлeннocти города-новостройки , 
npoeктной величины города на расчетный срок и 

стадии формироеанмя города. Особенно остро гют
ре6ность в дошкольных учреждениях возникает в 

первые пять-десять лет в городах машиностро

ительного и энергетического профиля (это и гюнятно : 
ЗДесь занято много рабочих, и среди них ВЫСОК 
процент женщин) и счисленностыо .населения на 
расчетный срок не менее 250 тысяч жителей. 
В первые же годы >КИЗНИ таких городов ЗДесь 

«ОБИДА» 
Работница с белорусского предnрмятия -Осин

торф. Н. М. Курочкина написала в редакцию, как 
нeropaвeдrIИВО относятся на «Осинторфе» К женщм
нам-механиэаторам: новые трактора, технику выдают 

в первую очередь мужчинам, а женщины вынужде... 
работать на старых, иэносивwихся машинах. Были в 
пИСЬМе строки и о том, как формально, только -для 
галочки-, проводится на .Осинторфе» смотр условий 
труда и быта женщин. об этом раccкaэanа .Работнм
ца- в N!! 7 за этот год. 

Начвльник управления гю технической эксплуата-

быстро растет население: приезжвют строители и 
рабочие (многие с семьями), значительно выше рож
даемость. А сам процент охвата дowкольным вomи
танием должен составлять ЕК& 1 00 процентое детей
ДОШКОЛЫfикое. 

Таким образом, в новых городах вместо 75--80 
мест на 1 тысячу жителей, как ycтaнoeneнo нормами 
градостроительства дЛЯ CJЮЖИВШИХСЯ городов, тре

буется 160--180 мест. ГIO мере вэросления городоа 
наблюдается четкая тенденция: доля деТ8Й-ДО
школьников среди жителей сокращается. 
Значит, разрабатывая генеральный план нового 

города, необходимо иметь в ВИдУ две задачи: пра
вильно определить гютребностъ в яслях-садах на 
первую очередь строителЬСТва и составить прогноз 

изменения гютpeбнoctи в них на ПОСЛедУЮЩИХ этапах 
развития города . ГIO существующим правилам градо
строительства под яcnи-сады с ИХ участками отводит

ся 1 О процентов террмтории микрорайона,. а гютре6-
ность в них первые 1 О лет такова, что надо бы 
отВОДИТЬ 25 процентое площади. Где разместить те 
15 процентое детскмх учреждений, которые через 
десяток-дРУГОЙ лет не будут нужны? 
ЦНИИП rpaдостроителЬСТва при участим ЦНИИЭП 

учебных зданий noдrотоеил В 1978 гОдУ предложения, 
которые изменяют и дorюлняют существующие стро

ительные нормы и npaвмпa гю ~ сети 
яcneЙ-СВДОВ С учетом roeцифики НОВЫХ городов. Вот 
СУТЬ этих предложений. Рассчитывать, сколько де
Т8Й-дошкольников будет в строящемся городе на 
каждом этапе его строите11ЬСТВВ, следУет не гю 

средним статистмческим данным гю стране, а гю 

анапorии с возрастной структурой населения моло
дых городов той же республики или области. при 
этом города-анагюги (взятые ДЛЯ сравнекия) необхо
димо выбирать, учитывая основной npoфмnt. npoмыw-

чии и ремонту оборудования и трансгюртных средста 
Министерства топливной npoмыw.netlНOCТи БССР 
В. А. КУЛЕВНИЧ cooбщиn редакцМИ, что на -Осмн
торф- выеэжал npeдставитель министерства и 
статья была обсуждена roвмecтнo с вдминмстрацмей 
торфопредприятия. критика прмэнана пpaвиnьной. 

Руководителям -Осмнторфа- указано, что необ~ 
димо более В/illNВтельно оТНОСМ'ТЬСЯ к запросам и 

нуждам работающих женщин. 
Н. М . КурочкиНОЙ, автору пИСЬМа в редакцию, выде

лен новый трактор Т-74. В сезон добычи торфа 

ленного проиэводства и численность их населения. 

Если в том или ином районе нет таких анагюгов для 
нового города, I(ОЛичество детвй-дошкольнмков пре

дусматрмвать на ~ процентое боЛbWВ, чем сред
ний гюказатель данной республики или области. 
ДополнителЬНЫе ясли-сады, которые требуются 

городУ на первую очередь строительства, предпага

ется размещать в первых этажах жилых зданий 
(гютом эти помещения можно ИСГЮ1'lb3OВВтЬ для рабcr 
ты детских секций и кружкое гю месту жительства) ; 
здание яcneй-caдa можно -npмвязать- К общеобразо
вательной школе микрорайона, чтобы гютом легко 
переоборудовать его под классы для начальной 
школы (ведь в свое время настанет -пик- и для детей 
школьного возраста) ; здания следУВТ РаЗМеСТИТЬ в 
зеленой зоне города, с тем чтобы там образовать 
детские учреждения с круглосуточным пребыванием 
детей, а вгюcneдствии РаЗМеСТИТЬ в них оздорови

тельныв детские учреждения. 

Очевидно, гютребуется болbWВ кanитanoeпoжений 
на возведение дowкоl1bНЫХ учреждений в период 
первой очереди строительства города. Cneциanиста
ми гюдсчитано, однако, что иcкnючeниe из сферы 
промышленного nPOМЭ8ОДства женщин, вынужденных 

оставаться дома с деты.м, для которых нет мест в 

детсадах, обходится государству значительно 
дороже. 

Институтом разработано задание на проектмрова
ние дошкольного комплекса на 24 rpynnы, в котором 
на первые годы строителЬСТва смогут paзмecткtЪ 600 
детей, а в nepcneктмве при YМeНЫUetМ4 чмсла 

детей в гpynпах-480. В 1980 ГОдУ будет разрабаты
ВаТЬСЯ экmepммetmI11bНй npoeкт нового тмna тран
сформируемого дошкольного учреждения на 14 rpynn, 
который npeднaэнaчaeтся для nepeo6oP.yдoeaнмв под 
дorIOnнительныв классы общеобразовательной 
школы. 

она выгюлнмna план более чем на 165 процентое. 
УJ1Y'4ШIIOТСЯ на «Осмнторфе» И ycnoвмя проиэвод

ственного быта женщин-на предприятии заканчива

ется ctpoIПельство ' санитapttO-6ытовых помещений. 
noвeдet- IIВЧВПbНМка участка В. А. Сачмвко-гру

бое, npeнeбpeжитеl1bН08 отношение к работницам, а 
также npoизвoдственные недочвты-исгюльэоввние 

техноnorмчecкorо оборудования не гю назначению, 
были ОБСУЖДеНЫ на открытом партийном собрании. 
Приказом гю предпрмятию В. А. Сачивко объявлен 
строгий выговор. 
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Читатели , наверное , помнят, что в нынешнем году на страницах 
нашего журнала был начат разговор о культуре торговли . Этой 
теме были посвящены письма «Дело не в граммах» (N2 1) и 
«Касается каждого» (N2 4) . Они вызвали живой отклик. Пришло 
немало сообщений о грубости , 06счетах, обвесах . 
Статистика утверждает: каждый день в' нашей стране соверша

ется почти двести двадцать миллионов покупок. И от того, как нас 
обслуживают, зависит подчас настроение на целый ' день. 
Выполняя пожелания читателей , редакция решила познакомить

ся с качеством торгового обслуживания в одном из промышленных 
городов . Череповец-крупный индустриальный центр, где живут и 
трудятся металлурги , речники, железнодорожники . 

Торговая сеть в городе развита широко. Кроме горпищеторга, 
четыре ведомственных ОРСа-металлургического завода, объ
единения .. ЧереповецметаллургхимстроЙ», Северо-Западного реч
ного пароходства и Северной железной дороги . 
В городе 82 продовольственных магазина. Заместитель предсе

дателя горисполкома Вадим Анатольевич Соколов не без гордости 
сообщил , что обеспеченность горожан торговой сетыо (есть такой 

~ показатель) выше установленной: И это нетрудно заметить.: в 
магазинах нет длинных очередеи, покупатели могут спокоино 

Щ 
выбрать товар и быстро расплатиться. Кстати, более половины 
торговых предприятий работают по методу самообслужива-
ния . q Свой рейд наша бригада начала в центре города, в магазине N2 45 
горпищеторга. Первые контрольные 13звешивания сделали в молоч
ном отделе-проверили правильность фасовки сливочного масла. 
Молодые продавцы Тамара Кишенина и Татьяна Скорич волнова

v 
v 

лись : они только что кончили школу-магазин , и эта проверка была 
для них первым серьезным экзаменом . 

Но тревоги девушек оказались напрасными-более двух десят
ков порций положили мы на контрольные весы и не обнаружили ни 

одного грамма недовеса. Точно была подсчитана стоимость каждо
го куска, на оберточной бумаге значились и вес и сумма. Не было 
претензий и к Вере Горелой , фасовщице бакалейных товаров. 
Заглянули мы в книгу жалоб и предложений . Здесь много 

благодарностей в адрес работников магазина. Но вот и жалоба. 
Подпись-А. Н. Родионова. При покупке дыни , писала она , прода
вец Кондратьев Г. И. 06считал покупательницу на . 12 копеек . 
Смотрим на оборот страницы, где администрация магазина должна 
сообщить о принятых мерах: «За грубейшее нарушение правил 
торговли , неоднохратные жалобы Кондратьев Г. И . уволен с 
работы». Что ж , суровая , но справедливая мера. 
Соседний магазин N2 44 носит звание предприятия высокой 

культуры обслуживания . Коллектив вот уже четыре года не имеет 
жалоб. Отдел самообслуживания возглавляет Александра Михай
ловна Фарутина, награжденная за свой более чем двадцатипяти
летний труд орденом "Знак Почета" . 
И здесь члены бригады дотошно взвешивaJ1и пакеты с крупами , 

сахарным песком , кондитерскими изделиями , просили у покупате

лей 'разрешения проверить вес только что купленных овощей, 
фруктов . Нарушений не было: Порадовала и образцовая чистота 
помещений, порядок на прилавках, .в зале фасовки . 
К сожалению, в следующем магазине, N2 35, картина оказалась 

далеко' не идеальной., Первое, что бросилось в глаза : стол с 
табличкой «Контрольные весы» пуст. Весы , как нам объяснили ,
в ремонте. Пакеты с лавровым листом почти все были разорваны , и 
чуть ли не в каждом вместо 25 граммов оставалось лишь 1 ~ 15. 
ВзвесИ/1И расфасованные коржики - в восьми пакетах из десяти 
бbIл допущен недовес до 15 граммов. По 1 ~20 граммов не хватало 
и в пакетах с саго. Заместитель директора магазина М. Галимова 
только руками развела ... 
Направляемся в магазин N2 9 ОРСа Череповецкого металлурги

ческого завода. Двое рабочих-металлургов-Николай Весел,ОВ и 
Геннадий Негуляев-сделали покупки в мясном отделе у продавца 
Н.ШапошниковоЙ. Мы проверили вес курицы и куска свинины . И тут 
оказался недовес на 8 и 5 копеек , 

Не блестели чистотой торговые залы-повсюду валялись обрыв

ки бумаГlf, мусор. Стекла витрин засижены мухами . 
- Вот придет уборщица-подметет,-оправдывалась заведу

ющая отделом Т. Загоскина . 
Обсчет обнаружили мы и в другом магазине, N2 3 горпищеторга. 

На 8-копееК" болыпе-гтоложенного взяла с нас продавец за сельдь 
иваси , .9 лишних копеек заплатили за курицу. 
А в другом гастрономе, N2 8 ОРСа Череповецкого металлургиче

ского завода, пришлось составить акт, так как здесь торговали 

диетическими яйцами, срок хранения которых истек. Теперь их 
должны были перевести в категорию столовых яиц и продавать на 

30 копеек дешевле , 

Директор магазина N2 45, с которого мы начали рейд, Е. В . Еро
хов-недавний выпускник Ленинградского института торговли. 
Мечтает о том, чтобы магазин стал передовым торговым предпри
ятием . Но ... 

- Материально-техническая база у нас пока еще отстает от 
,современных требований ,-сетует он .-Овощи не фасуются , мало 

получаем кондитерских и бакалейных товаров фабричной расфа
совки . При лавки старые . А на весы наши обратили внимание? 
Дедовские, циферблатные ! 
Претензии вполне справедливые . В магазины города поступает 

лишь 18-20 процентов фасованных товаров, а о современных 

электронных весах, прилавках новейшей конструкции в Череповце 
пока только мечтают. 

Острый вопрос-торговля овощами и фруктами . Летом с юга 
завозится масса помидоров, огурцов , яблок, груш и т. д. Естествен
но, в пути часть из них портится. Требуется рассортировка , А 
овощная база, как объяснили в горпищеторге , не справляется с 
нагрузкой . Процесс разборки овощей и фруктов не механизирован . 
Людей не хватает. Чтобы поскорее доставить скоропортящуюся 
продукцию потребителю, ее отправляют в магазины в неразобран
ном виде, надеясь, что там рассортируют. 

А что получается? В том же магазине N2 9, где оказались 
недовесы в мясном отделе, из двух килограммов помидоров , 

отпущенных покупательнице продавцом Н . Нестеровой , 550 грам
мов были нестандартными-помятыми , с гнилью. И в книге жалоб 
мы нашли запись покупательницы В. С . Анисимовой о том , что ей 
взвесили гнилую капусту да к тому же продавец Ю. И . Яровая 
нагрубила. Кстати , ответа на эту жалобу администрация магазина 
не дала. Зато на следующей странице появилась благодарность в 
адрес того же продавца, датированная тем же числом . И на нее 
быстро отреагировали. «При подведении итогов за месяц,-пообе
щали «благодарным » покупатеЛЯМ ,-ваша запись будет принята к 

сведению» (?I). 
В гастрономе N2 57 из двух килограммов яблок более четверти 

оказались также нестандартными . Покупатель фактически пере
платил 15 копеек. В магазинах N2 47 и N2 52 продавались явно 
негодные к употреблениКtяблоки и помидоры . Акты о рассортиров
ке овощей и фруктов всюду отсутствовали . 
Известно ли все это руководителям горисполкома , его торгового 

отдела? Да, известно. Выход они видят в том , чтобы создать в 
городе специализированный торг по продаже овощей и фруктов. 
Это позволит механизировать трудоемкие процессы погрузки-раз

грузки, высвободит людей, которые будут заниматься рассортиров
кой . Прямая связь базы со специализированными магазинами 

ускорит доставку продукции потребителям . 
Собственно, ничего нового в этой идее нет. Специализированные 

плоДоовощторги созданы в большинстве г<>родов нашей страны . С 
таким преДt10жением обращались в Министерство торговли РСФСР 
и череповчане, однако ответа пока не дождались. 

В ходе рейда члены нашей бригады проверили свыше тридцати 
магазинов . Выявились, как уже говорилось , факты и обсчетов и 
обвесов. Обнаружили мы кое-где нарекания на грубость продавцов, 
невнимательное отношение к покупателям. Но большинство мага

. зинов оставило хорошее впечатление. Доброй славой пользуются у 
череповчан магазины N9N2 2, 44, 49, 59 горпищеторга, N2 5 ОРСа 
«Череповецметаллургхимстрой» И многие другие . 

. Секрет успеха прост: в городе налажен как ведомственный , так и 

общественный контроль за работой торговли . На каждом крупном 
предприятии созданы комиссии рабочеfо контроля. Они регулярно 
проверяют работу магазинов , столовых. В торгах и ОРСах действу
ют общественные комиссии по соблюдению правил советской 
торговли , проверке культуры обслуживания и соблюдения цен . В 
городе около 70 внештатных госторгинспекторов из числа передо

вых рабочих, служащих, представителей интеллигенции, людей 
активных, боевых. Прежде чем приступить к своим обязанностям , 
все они прошли курс обучеl:lИЯ в семинарах , постигли азы торговли , 
товароведения . Возглавляет группу инспекторов Павел Петрович 
Кырчанов, который за 25 лет работы на этом поприще завоевал 
безоговорочный авторитет и уважение. 
Словом , торговля находится под постоянным зорким контролем . 

Результат таков : за последние три-четыре года госторгинспектора 

не выявили ни одного крупного нарушения , не передали ни одного 

акта, следственным органам , не возбудили ни одного уголовного 
дела. Но и за незначительные грехи продавцов наказывают по всей 
строгости : лишают премии , накладывают штрафы , а при повторных 
нарушениях правил торговли увольняют с работы . 

ПРJ/lмер Череповца убеждает : там , где общественность активно 
вторгается в сферу торговли , где принципиальный разговор идет 
даже о граммах, о копейках , нечестным работникам , грубиянам , 
случайным людям в торговле поставлен надежный заслон . 

Н. ФЕДОРОВА, наш. корр. 

В рейде принимал и участие: Л . ЕЛИСЕЕВА, инспектор Госкомитета 
цен РСФСР, А, ШАНЬКОВА, инспектор Волorодского областного 
отдела цен , П . КЫРЧАНОВ, А. ЗАЙЦЕВ, Н . 3АБЕГАЛОВ, рабочие 
Череповецкorо металлургическorо завода, внештатные госторгин
спектора , Г. ШОНИНА, ткачиха фабрики .КрасныЙ ткач», М . БУРИ
КОВА, старший ревизор-инспектор горфинотдела, А. ДОРОХОВА, 
товароввд гopnромторга . 
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Дела домашние 

к НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 

Какой же праздник без торта! Мож
но, конечно, не возиться и купить 

готовый торт в магазине, но разве не 
хочется удивить домашних и гостей 
чем-то необычным , приготовленным 
собственными руками. Рецепты, кото
рые предлагает инженер-технолог пи

тания Е. ДЕМАКОВА, несложны , и 
даже не очень опытная хозяйка смо
жет по ним приготовить BкycH\>Ie праз

дничные торты. 

ШОКОЛАДНЫЙ 

Масло нарезать маленькими кусоч
ками, ' при6авить сахар, муку; какао , 
ванилин и щепотку соли, все порубить , 

чтобы получилась масляная крупа , 

добавить взбитый желток , быстро за' 
месить тесто и на 20 .минут поста.вить 
его в холодильник. Потом выложить 
на доску, посыпанную мукой , раска
тать пласт толщиной 5-7 мм, вырезать 
квадрат и вложить его в форму, сма
занную маслом . Придавить края к 
стенкам формочки, чтобы они при 
выпечке получились ровные. В нес
кольких местах тесто проколоть вил

кой , выпекать в жаркой духовке око
ло 20 минут, пока не образуется 
корочка. 

Приготовить крем : поджарить муку 
без жира до светло-желтого цвета , 
охладить и смешать со еЗбитыми яич
ными желтками. В смесь, помешивая , 
влить тонкой струей доведенное до 
кипения молоко с сахаром .1'1, не пере
стаЕ\ая мешать. нагревать 5-6 минут 
до загустения , затем добав~ь 
ванилин и натертый на терке шо
колад. 

Крем выкладывают в середину ис
печенного торта, п? краям размещают 

Эти хрупкие 
грампластинки ... 

С новой гра~пластинкой Е\ дом при: 
ходит радость: Ставишь на проигрыва
тель блестящИй черный диск, и звучит 
мелодия, которая потом надолго оста

ется с тобой .. . 
Да, но зта радость можвт омрачить

ся , если спустя некоторое время вме

сто чистых звуков вы услышите глу

хое хрипение. Пластинка-хрупкая 
вещь и требует бережного обращения. 
Мы попросили главного технолога 
фирмы . Мелодия» ЭпЬфриду Все_о
лодо_ну вялову рассказать, как 
надо хранить пластинки и ухаживать 

за ними. 

- Пластинки должны всегда нахо
ДИТЬСЯ е конверте, иначе они запы

лятся. Нельзя держать пластинки в 
лежачем положении-только на реб
ре , это предохраняет их поеерхность. 

Брать пластинки в руки надо осторож
но за края или ту часть, где наклеена 

этикетка . Отпечатки пальцев снизят 
качество звучания . Даже в то корот
кое время , которое пластинка нахо

дится на проигрывателе, она собирает 
пыль, поэтому, не снимая с диска 

проигрывателя, советуем специаль

ной бархатной подушечкой протереть 
ее от центра к краю. 

Современные грампластинки CДtV1a
ны из термопластмассы, поэтому не 

рекомендуется хранить их около ото

пительных при6оров : пластинка мо
жет потерять свою форму. Если такое 
случится, положите пластинку ti8. ров

,:,ую гладкую поверхность, через неко-

ЗО 

взбитую сметану (или ' сливки, белки, 
взбитые с сахаром). . 
Для теста: 100 г сахара , 130 г 

сливочного масла, 240 г муки, 1 жел
ток , 50 г какао (или растворимого 
кофе) , 0,1 г ванилина. , 
Для крема: 1 стакан молока, 4 

столовых ложки сахара, 2 яичных 
желтка, 1 чайная ложка муки, 0,1 г 
I!анилина, 100 г шоколада. 

ТОРТ «В КЛЕТочку" 

Тесто готовить так же , как в преды
дущем рецепте, только компоненты 

будут немного другие. После того, как 
форма для торта будет испечена, 
надо взбить с сахаром белки и уло
жить их на торте крест-накрест, " ре

шеткой", в нее выложить ягоды из 
клубничного (вишневого , абрикосово
го) варенья . После чего снова поста
вить, торт в духовку , чтобы взбитые 
белки подрумянились. 

Для теста: 60 г сахара, 130 г сливоч
ного масла, 250 г муки , 1 желток, 0,1 г 
ванилина. 

Для крема: 3 белка, 150 г сахара. 

ЛИМОННЫЙ 

Желтки раствреть, постепенно до
бавляя сахарную пурру , затем муку, 
соду и натвртую цедру. Полученную 
массу осторожно смешать со взбиты
ми белками. Тесто уложить в форму, 
смазанную маспом и посы�аннуюю па

нировочными сухарями . Чтобы торт не 
получился слишком низким, лучше 

взять форму не шире 20 см. Выпекать ' 
при средней температуре 25 минут. 
Торт остудить и разрезать на 3 слоя. 
Взбить белки, добавить сахарную 

торое время она вновь станет ровной. 
Надо следить, не затупилась ли игла, 
закрепленная в иглодержателе, и 

своевременно заменять неисправный 
звукосниматель. 

И последнее : лучше, когда пластин
ки стоят в определенном порядке. 
Если нужную пластинку приходится 
искать, перебирая десяток рругих , 
можно и повредить и разбить их . Если 
в коллекции много долгоиграющих 

пластинок, соввтую завести каталог с 

карточками-аннотациями. Тогда вы 
будете знать, где найти то, что вам 
хочется прослущать. 

Рис. 1 

пурру и , продолжая взбивать, добав
лять в массу каплями сок и натертую 

цедру лимона. Растереть масло добе
ла , смешать его с белками. Этим 
кремом смазать пласты торта . Верх 
же его и бока смазываются глазурыо 
(в течение 20 минут растирать белки с 
сахарной пудрой , .добавляя еще и сок 
лимона). Покрытый глазурыо торт по
ставить на 1 О минут в чуть теплый 
духовой шкаф. 
Для теста: 6 яиц, 100 г сахарной 

пурры , 100 г муки, 0,5 чайной ложки 
соды, цедра 1 лимона. 
Для крема: 3 белка, 1 лимон, 230 г 

сливочного масла, сахарная пудра по 

вкусу . 

Для глазури: 2 белка, 200 г сахар
ной пурры, сок 1 лимона. 

ТВОРОЖНЫЙ 

Два желтка растереть с сахаром, 
добавить размягченное масло, соду на 
кончике чайной ложки (погасить не
сколькими каллями уксуса) , все тща
тельно растереть. Всыпать муку и 
замесить не очень густое тесто. Вы
печь корж. 

ДлЯ' пластинок 

у тех, кто собирает пластинки , рано 
или поздно возникает вопрос: как и 

где их разместить? Тут нужны специ

альный шкаф или ящики, ЧТOObl мож
нО было flоставить пластинки на реб
ро. Размер ячейки-ящика , где будут 
зти пластинки стоять, должен СООТ

ветствовать их диаметру. У большого 
диска диаметр 300 мм, среднего-2О0 
мм , 20 пластинок, поставленных реб
ром, займут приблизительно 27(}-30() 

Рис. 2 

Приготовить , творожную начинку . 
Творог растереть, добавить желтки, 
ванилин, сахар. Хорошо перемешать и 
равномерно положить на выпеченный 
корж. Сверху залить белковым кре
мом (бейки взбить в пену, добавив 
сахарный песок и ванилин) . Приroтов
ленный торт поставить в духовку на 
15 минут, чтобы крем слегка зарумя
нился. 

Для теста: 2 желтка, 100 г сахарно
го песка, 100 г сливочного масла, 
сода, мука. 

Для начинки: зоо г .творога , 100 г 
сахара, 2 желтка, ванилин . 

ТОРТ .МИШКА .. 

Сахар растереть с маслом, добавить 
сметану, чуть-чуть соды, муку, хоро

шенько вымешать. Полученное тесто 
разделить на две части , в одну из них 

добавить 3 чайные ложки порошка 
IfliKao (или растворимого кофе) . Ис
печь 3 .белых и 3 темных коржа. 
Темный смазать взбитой с сахаром 
сметаной, посыпать грецкими ореха
ми, сверху положить белый корж, 
крем , опять темный корж и так далве. 

мм по · ширине. Значит, наилучшие 
размеры ящика-ячейки-270 мм по 
ширине, 350 мм-по глубине и высоте 
(рис. 1). . 
Мы предлагаем несколько вариан

тов размещения таких ячеек-ящиков. 

Их можно ВЫТЯНУТЬ ' В одну линию по 
горизонтали (рис. 3), поставить верти
кально, остаеить часть полок откры

тыми , навесить распашные или отки

ДЫвающиеся дверцы. Если ширина 
шкафа не менее 400 мм, тогда тут же 
уместится и проигрыватель. 

Ячейки-ящики можно разместить на 
навесных книжных полках или в шка-



ПоследнмЙ корж залить rop-'i гм
ЗypbIO. 

ДnR Т8C1'II: 1 стакан сахара, 1 столо
вая ложка масл8, 1 стакан ~Taны, 1 
C'taК8Н муки. 

' Кре8: 1 стакан ~Taны, 2/3 стака
на сахара. орехи. 

Г~: 50 г сливочного масла, 1 
стакан сахара, три чайные ложкм ка
као, 3 cтo~ ЛОЖКК молока. 

ТОРТ 
из KPEMA-f1()ЛУФА&РИКАТА 

Брикет гoтOВOfO t<peМ8 ИЭNeЛЬЧИТЬ 
ИЛИ натереть на мелкой терке, рр6а
вить яйца, кефир, .растonлeнное сли
вочное масло, сахар. Пepeмewать, 
_пать муку, картофельный крах
мал, PP6aВIm. содУ, погашенную уксу
СОМ. Готовое , не слиwком rycтoe тесто 
разделить на 2 части. В первую доба
вить распаренный ИЗЮМ, во вторую 
50 г какао. Выпекать в ф:Ipмoчках, 
смаза_х жиром, прм температуре 

200-22ff. потом охладить, пропитать 
кремом и наложить ДРУГ на друга. 

Верх и бока торта дважды noкpытb 
шоколадной глазурыо. 
Дnll Т8C1'II:-1 ,5 пачки зaвapнorо кре

ма, 2 яйца. 1 стакан кефира, 1 столо
вая ложка растопленного сливочного 

масла, 3/4 стакана муки, 1/2 стакана 
крахмала, 1/2 стакана сахара. 1/2 
чайной ложки соды, 150 г ИЗIOМа, 50 г 
какао. 

ДnR rnaypll: 100 г шоколада ПОЛО
жить в М8Лены<ую кастрюльку, разве

сти водой (20 г) . ОтдеЛЬНО растопить 
50 г сливочного масла, доливать ero 
понемногу в разееДВttный шоколад, 
пока не получится масса нужной кон
сИС'О(.ицми. 

Кре8: . 200 г Сливочного масла рас
тереть с двумя стаl10ВblМИ ложками 

сахарной ПУДРЫ, nocrвnвнно ваестм 
1/2 банки cryщeннorо молока и 1/3 
стакана тenлoro кип-.юro молока. 

Если крем неоднорадеН, то ero надо 
слегка подогреть. 

фу, который вполне по силам сделать 
самим. Для боковых стенок шкафа 
рекомендуем ИCnOЛЬ30В8ть древесно

стружвчtfYЮ плкту или ме6ельныв 
щиты и ПОкрыТЬ их декоративной 
пленкой . Сами ЯЩl'lки делают кз од
НОСЛОЙНОЙ или многослойной фанеры, 
досок, реек. Чтобы яЩИК ЛВ/l(О выдам
гался, к нему снизу прмбиваюся две 
рейки (рис. 1, узел -А.) , а чтобы он не 
выпал, предусмотрен cneциat1bНbIЙ 
упор (рмс. 2, узел «Б-) . 

В. СТРАШНОВ, 
apnnвктop 

Полезные 

мелочи 

• 
ПРАЗДНМЧНОЕ 

УБРАНСТВО СТОЛА 

В праздник стелет хозяйка на стол 
лучшую СВОЮ скатерть, ставит наряд

ный сервкз, при6оры, кnaдeT возле 
них салфетки. Можно, конечно, про
ста положить на стол сложенную • 
вчетверо салфетку, но можно noфaн- <'" 
тазировать и сложить ее краси- \ 
во-например, так, как на наших ри- " ,.~ 
сумках. ...."-----"'" 

• 
ЗА&АВНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

Почему-то печеньв мы чаще асего 
делаем круглым или квадрат

ным-пonроще да побыстрее. А разве 
нельзя кз того же самого теста выре

зать фигурки кота, слоненка, сделать 
глазки кз кзюма, нос кз орешка, да 

еще koe-rАе положить сахарную гла-

ЗУРЬ. Подрумsщятся фигурки в дУХов-
ке, cтaнvт )фуСТкими, aлnетитны-

ми-хоть на елку вешай. как обраду-
ются дети такому печеныо! 
Если надУМаете сделать такое 

печенье, загляните в приложенме к 

этому номеру-художник Н.Добро
вольская предлагает разные трафа. 
pe1ы для печенья. Рисунок надо пере
вести на ПЛОТНЫЙ картон, вырезать, 
наложить на тесто и аккуратно обре
зать его по контуру трафарета. Потом 
сделать глазки и смазать печенье 

яйцом, чтобы получилось ОНО 
румяным. 

САМОДЕЛКИ 

• Такой очвшник можно cwить кз 
яркого ситца . Oiки убираЮтся в кар
машек, стянутый резинкой. Очешник 
можно Cкnaдывaтb И застегивать на 

nyrОВI!ЦY, но можно liI за петельку 

вешать на стенку no6лкзости от сво
его рабочего Mecтa-MeНbWВ шансов 
разбить или раздавить очки. 

• па этому же принциny изroтов
лен и своео6разный ~игольник», в 
котором предусмотрены кармашки 

для ножниц, сантиметра, мелков, на

перст1<З. ЗДеСЬ же разместятся нес
J<ОЛЬКО заласных пуговиц, булавки, 
маленькмв шпульки НИТОК. Игольник 
можно CкnaдывaTb, И он В таком виде 

займет места не болbWВ, чем коше
лек, и не утяжелит сумку, зато в 

нужный момент все , необходимое бу· 
дет под руками. 

• за счет таких вот карманое мож
но намного уввличмть емкость платя

ного шкафа, к тому же тут найдется 
место для многмх важных мелочей. 

Художник Н. ЛЕБЕДЕВА. 

Дела домашние 

САМЫЙ ЛЕГКИЙ РАНЕЦ 

Можно сшить кз плотной тка
ни-бортовки, джинсовой или полот
нз. Чтобы не увеличивать его вес, 
никаких плотных ПРОкnaдок не дела

ют, только ремни ранца ШblQТСЯ из 

ткани, сложеннoiI в нескоЛЬКО раз. 
Выкройка ранца дается в приложе

нии . 
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Е . Пермяк О. Матятин 

Т. Ря6мкина Т. АлександРОва 

Окно выдачи 
О неудовлетворительных условиях тру

да на Валмиерском хле60ком6мнате рас
сказывалось в заметке .Умейте ждать» 

(.Перс:оль- , N2 8, 1979 г.) . Председатель 
Латвийского республиканского комитета 
профсоюза работников государственной 
торговли и потребительской кооперации 
У. БалтынbW сообщил, что факты , изло
женные в заметке , при проверке подтвер

дились. 

В . Некрасов 

В. Бабушкина 

И . Кошелева 

Редакционная 

коллегия 

отметила 

лучшие 

работы , 
опубликован

ные 

в журнале 

в 1979 году. 

И. Крутикова Т. Блажнова О. Чечетки на 

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «РАБОТНИЦА» 
ЗА 1979 ГОД 

ПРЕМИРОВАНЫ: 

Е. ПЕРМЯК (.Человек работой долговек» , очерк, N2 1); О. МАТЯТИН (.Энергия 
великой жизни», статья , N2 2, .В .cтpati6 добра», статья, N2 9); В. НЕКРАСОВ 
(.Права и свободы по-американски» , статья, N2 2); И. КОШЕЛЕВА (.Комплекссг 
ны-вещь азартная» , статья, N2 З); И . КРУТИКОВА (рисунки для рубрики .Дела 
домашние- и приложений) ; Т. БЛАЖНОВА (-Линия жизни-, очерк, N2 4); 
О. ЧЕЧЕТКИНА (-Анджела», очерк, N2 4); Е. МАМУТ (Е . Поздний) (.Не бойся 
эксперимента», пр06лемная статья, N2 5, .В смене четыре часа-, статья , N2 10); 
Л . ОСИПОВА (.Души изменчивой приметы- , статья, N2 5); А. БОРИСОВ (рисунок 
на вкладке, N2 7); В. АЛФЕЕВА (-Сын-, отрывки из повести, N2 8); А. ДИХТЯРЬ 
(.Чем люди ЖИВЫ-, очерк, N2 8) ; М . КОНДРАТЬЕВА (-Нвnера16КТИВные-, статья, 
N2 8); Т. РЯБИКИНА (.Из двух жизней-какую?", очерк, N2 8); Т. АЛЕКСАНДРQ. 
ВА (-С нами что-то происходит», очерк, N2 9) ; В. БАБУШКИНА (-Мой 6еркакит-, 
дневник строителя БАМа, N2 11). 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ: 

С . ЖУКОВОЙ, Н . ЛЕВИНОЙ, Т. РАЗУМОВОЙ, Л. РУБИНШТЕЙНУ -за матери
алы рубрики -Это ~аша с тобой бирграфия» ; поэтам Р. ГАМЗАТОВУ, Л . ДМИТЕР
КО, Р . КАЗАКОБОИ, Э. МЕЖЕЛАИТИСУ, Б. СЛУЦКОМУ -за выступление под 
рубрикой -о времени и о себе,,; В. ВАКУРОВУ, ~. ТОЛСТОМУ-з!,- материалы 
рубрики :;Язык мой-дРУГ мой- ; М . БУРИКОВОИ, А. ДОРОХОВОИ, Л. ЕЛИСЕ
ЕВОЙ, Н. ЗАБЕГАЛОВУ, А . ЗАЙЦЕВУ, П . КЫРЧАНОВУ, А. ШАНЬКОВОЙ, Г. ШQ. 
НИНОЙ , В . ЧЕРВЯКОВОЙ-за участие в рейдах -Работницы- ; В. ТИХОМИРQ. 
ВОЙ-за ведение раздела .Шахматы-; И . ГРУШЕВСКОМУ-за советы по 
кулинарии. 

На комбинате разработаны и осуще
ствляются меры, которые позволят в Пr 

чение 1980 года значительно ул~ить 
условия труда на этом предприятии, меха

низировать трудоемкие процессы. 

таллургического ком6мната А. Кожиев. Он 
СО9бщил, что сценарий персофильма, рав
но как и письмо работниц завода, послу
живwее первоисточником, обсуждены на 
производственном совещании рабоТМИКОВ 
розничной тoprовли и общвnита ОРСа. 
Критика признана справеА(1ИВОЙ . 

На первой 

странице 

обложки: .. Каток ... 
Керамическая пластина. 

Художник П. Фей. 
на второи странице 

обложки: 

фОтоэтюд М. Савина. • • • 
В N2 8 на странице .Персоли- вниманию 

читателей был предложен сценарий пер
софильма .А у нас во дворе-, который 
повествовал о бойкой торговле а1ИРТНЫМ 
в густонаселенном РаЖЖе города Ивано
во и в поселке Орловка Киргизской ССР. 
На выступление .Персоли" откликнy.n

ся начальник ОРСа Киргизского горно-мв-

В целях борьбы с пьянством решено 
прекратить продажу а1ИРТНblХ напитков В 

.ПелЬМеННОЙ- , в буфеТ8)( Дома культуры. 
В соответствии с решением К_инского 

райисполкома прекращен завоз спиртных 

напитков в продовольственный магазин, 
расположенный е поселке. . 
Что же касается ивановцев , то они пока 

молчат. 

В приложении 
к этому номеру: 

Вяжем 
ДЛЯ всей' семьи. 

Ранец ДЛЯ школьника. 
Ночная рубашка. 

. Трафареты 
ДЛЯ печенья. 
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Новые модели 
для ЛЮбительниц 

рукоделия 

предлагает 

М. Максимова. 

о том, 
как связать эти вещи, 

рассказывается 

в приложении. 

Фото С. Петрова, 
В. Пиганова, 
В. Плотникова. 











ЛИНИЯ 
ПОИСКА 

К Рене Моисеевне Цузмер я попала 
в тот предвечерний час, когда лучи 
заходящего солнца, заглянув в ма

стерскую, высветили стоящие на по

лу, столе и стеллажах работы, придав 
им какую-то нереальную красоту. 

Переливалась всеми цветами раду
ги огромная серебристая раковина. 

Были здесь и кувшины , похожие на 
старинные амфоры, и вазы с интригу
ющими названиями: -Драма и комв
ДИЯ", -Обручение", композиция -Про
стерлось небо над землей", оосто
ящая из двух ваз и чаши. На каждом 
из этих трех предметов-верхушки 

деревьвв, парящие в небе птицы и 
отчетливо проглядывающие сквозь 

ветви контуры городских строений. 

Тончайшие, нанесенные на покры
тую глазурью керамическую поверх

ность линии, мягкая, нежных оттен

ков цветовая гамма, завораживая, 

словно музыка, вызывали неожидан

ные ассоциации . 

Каждая работа привлекала, каж
дая требовала пристального внима
ния. 

- Две стихии-огонь и вода,-ска
зала мне художница, пытаясь опреде

лить СУТЬ материала, с которым при

ходится работать,-соединяясь с ма
терью-землей-глиной, образуют 
удивительный сплав-керамику. 

Это ощущение родства керамики с 
землей, возможно, и побуждает ху
дожницу изображать преимуществен-

но деревья, цветы, а также городской 
пейзаж ... 
Линия поиска в искусстве может 

быть любой, но всегда мера подлинно

сти-правда. У Цузмер эта линия 
определилась давно. В начале 50-х 
годов, когда она , закончив инст~тут, 

начала заниматься декоративнои ке

рамикой, у нее уже был свой , ВАолне 
определвнный лирический почерк. 

-я... не выдумываю всю картину 

целиком,-утверждап Ван Гог,-я на
хожу ее уже готовой в природе. Весь 
вопрос в том, как выудить ее оттуда». 

Рена Цузмер тоже -выуживает" темы 
и образы из окружающей ее действи
тельности. Часто пишет свой дом, 
свое кресло, свое зеркало (работа, 
кстати, так и называется-«Мой ми
лый дом»), трех собак, которых она в 

свое время подобрала на улице, ото
грела , откормила и поселила в своей 
квартире . 

В последние годы художница заня
лась монументальными формами . 

Создала ряд работ, которые являют 
собой как бы часть архитектурного 
интерьвра. Это панно .Чаепитие», 
"Чудо-дерево» и "Дерево-яблонька", 
установленные несколько лет назад в 

столичной гостинице ·Россия» . 
Ее фрез -Земля цветет» украшает 

молодежный Дворец города Благове
щенска-на-Амуре. .. В традициях рус
ского орнамента по заказу Дворца 
культуры Волгодонска она выполнила 
декоративную решетку «Птицы И ро
зы» , впервые попробовав соединить 
металл с керамикой . 
Изменил ась в связи с новым увлече

нием и тематика рабат художницы . 
Аллегоричны такие ее " работы, как 
.Победа» и .Мирное небо.. Тут и 
победа света над тьмой, добра над 
злом, и солнце, и цветы, и травы, и 

тишина. Тишина мирной, созидатель
ной жизни ... 
Сейчас художница работает над эс

кизами самого , пожалуй, крупного из 
своих творений-фонтана для Шере
метьввского аэропорта, где намерева-

ется снова соединить керамику с ме
таллом. 

- Фонтан будет. одним из первых 
зрительных впечатлений гостей сто

ЛИЦЫ,-говорит Рена Моисеевна,-и 
важно, чтобы он был точно вписан в 
архитектурный ансамбль аэропорта. 
Одновременно с керамическими ра

ботами Рена Цузмер продолжает за
ниматься живописью и графикой. Ее 
живописные работы неизменно отли
чают тонкое и точное чувство цвета, 

мягкая теплота. Интересны и ее гра

фические листы. И все-таки Рена 
Моисеевна прежде всего керамист. Ее 
поиски и находки в этой области 
заслужили широкое признание . Сви
детельство тому-премии МОСХа за 
лучшие работы года, международные 
выставки в Польше и Италии, участни
цей которых она была. И, наконец, 
состоявшиеся в нынешнем году две 

персональные еыставки художницы в 

Москве иЛенинграде. 

Е. ПАВЛОВА 


