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— Он клоун в цирке.
Ответ, как рассказывала Таня, всех ого

рошил, а одна дальняя родственница со 
словами: «Какой ужас!» — схватилась за 
голову. Но дальше все пошло гладко.

Впоследствии эта родственница призна
лась, что в последний раз видела клоуна 
в балагане в 1912 году. Пьяный Рыжий, 
как вспоминала она, почему-то без конца 
кричал: «Уй-юй-ю-юй», получал пощечины 
и при этом все время падал лицом в опил
ки.

Тогда по молодости я не очень задумы
вался о самоотверженности женщин — 
просто мы полюбили друг друга. А сейчас, 
когда мы прожили вместе почти сорок лет, 
я знаю, что самоотверженность — черта 
женского характера, только мы, мужчины, 
не всегда это замечаем и ценим. Чаще 
принимаем как должное. А зря...

Мне уже 66 лет, а Татьяна у меня все
гда молодая. Долгое время мы жили 
в коммунальной квартире, получая деся
тилетиями очень маленькую зарплату 
и нередко одалживая у друзей, родствен
ников и знакомых. Татьяна никогда не тре-

О ЖЕНЩИНЕ
Дети не выбирают родителей, но мне по

везло. Моя мама была удивительным 
человеком. Ее мягкость, общительность, 
постоянное стремление всегда помогать 
другим — все это воспитывало меня. Ког
да мама была жива, в женский день я все
гда с утра — у нее. Вспомните, как в дет
стве мы не могли обходиться без мамы, 
как мы любили ее больше всего на свете. 
Папа, бабушка с дедушкой — хорошие, 
очень хорошие, а мама— лучше всех! Да
вайте хранить это чувство всю жизнь. 
Даже став взрослыми, очень взрослыми. 
Давайте не только по праздникам вспоми
нать самого близкого, самого родного че
ловека, давшего нам жизнь. И благосло
влять каждый день, когда наши мамы 
живы и здоровы, и чтить их память, когда 
они уйдут от нас...

Второй самый близкий для меня чело
в е к—  жена. Мы познакомились в цирке. 
В том самом цирке на Цветном бульваре, 
где я сейчас директор (впрочем, цирка как 
такового пока нет, я директор строящего
ся цирка— новое здание возводится на 
месте прежнего, и мы собираемся открыть 
сезон ровно через год). Таня — так ее 
зовут — почти сорок лет назад с сокурсни
цами по Тимирязевской академии, где она 
тогда училась, пришла в цирк к Каранда
шу — был такой знаменитый клоун Михаил 
Николаевич Румянцев. Я тогда работал 
у него и делал первые шаги на манеже. 
Михаил Николаевич был очень занят 
и пришедших девушек перепоручил мне, 
попросив показать им Лаптя — лошадку, 
которую он собирался ввести в одну из 
интермедий. Я, как только увидел Татья
ну, сразу понял: она мне нравится. И тут 
же пригласил ее назавтра посмотреть 
представление в цирке. Татьяна пришла. 
И на представлении увидела, как я попал 
под лошадь и меня на «скорой» отвезли 
в больницу.

На другой день она туда проникла, хотя 
был объявлен карантин, и потом часто 
навещала меня. Дома она сказала, что 
познакомилась с молодым артистом.

— Из какого же он театра? — поинтере
совались родственники.

бовала: «Приноси больше денег»,— а 
в доме у нас всегда было весело. Вскоре 
после свадьбы Таня стала моей ассистент
кой. Потом выходила в интермедиях и ре
призах на манеж, стала актрисой. Многие 
думают, что у жен артистов и у самих 
артисток не жизнь, а сплошное удоволь
ствие. На самом деле это не так. Они 
постоянно переезжают из цирка в цирк, 
живут в скверных гостиницах, жизнь на 
колесах — очень трудная жизнь.

В цирке много женщин-артисток. Какое 
бы у них ни было настроение, они должны 
улыбаться во время выступления, быть 
красивыми, следить за собой, быть в фор
ме. Награда им — аплодисменты зрителей. 
Но в нашем искусстве много женщин, кото
рые не знают аплодисментов: служащие по 
уходу за животными, кассирши, билетеры, 
бухгалтеры, костюмеры, реквизиторы, бу
фетчицы, работницы цирковых гостиниц. 
Это самоотверженные люди, преданные 
цирку и своей работе.

В женский день я думаю: сколько бы мы 
ни говорили женщинам добрых слов, мы 
все-таки мало ценим наших матерей, люби
мых, сестер. И они вправе обижаться на 
нас. Почему? Да потому, что женщины лю
бят слушать хорошие, добрые, нежные 
слова. Они помогают женщине оставаться 
женщиной. А мы бываем скупы на ласку 
и нежность. Мы редко вспоминаем о таком 
хорошем слове, как галантность.

Мы, мужчины, должны помочь каждой 
женщине продлить молодость. Мы можем 
это сделать своей любовью, уважением, 
пониманием и повседневной помощью. И, 
товарищи мужчины, не скупитесь на цве
ты — матерям, женам, любимым! Попро
буйте именно так относиться к  женщине, 
но не только в праздничный день, а долго, 
всегда, всю жизнь. И вы увидите, что сами 
станете добрее, лучше, достойнее. Попро
буйте!

Юрий НИКУЛИН, 
народный артист СССР
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«Раз, два —
начали!» — «Иа»
репетирует
новую песню.
Дирижирует
Виолетта
Чарквиани.

Рисовать всем 
вместе очень 
весило 
и интересно.

Родники детства поят нас 
живой водой. Открыть пе
ред малышом дверь в мир 
книги, музыки, искусства — 

значит наполнить его добротой, 
любовью, чуткостью, которыми 
всю жизнь он будет щедро де
литься с людьми. Как сделать, 
чтобы забота о детях не пре
вращалась в ряд каких-то фор
мальных мероприятий? В жен- 
советах Батуми отвечают на 
этот вопрос однозначно: нужно 
ко всем детям относиться, как 
к родным. И своими делами 
убеждают, что такое отноше
ние возможно.

Продолжение на стр. 4
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Сад, где все поют 
и танцуют

не покладая рук коллеги Ни
но Нижарадзе — художники. 
Стройка не потребовала боль
ших материальных затрат — 
в дело пошли строительные от
ходы. Проблемой стала только 
краска, необходимая для от
делки. Ни в одной строитель
ной организации города нужной 
не оказалось. Тогда Чито Оме- 
радзе взялась «трясти» Гру
зинское морское пароходство. 
И раздобыла!

Так год назад и родилась 
в Батуми «Школа радости». 
У Нино Нижарадзе, руково
дителя студии, нашлись по
мощники. Искусствовед Натия 
Коридзе ведет с детьми заня
тия по истории искусств. Даже 
самые маленькие, а в. студию 
принимают детей с шести лет, 
знают и Рембрандта, и Серова, 
и Айвазовского, и Рафаэля. 
Ребята рисуют и лепят. Они 
наперебой показывали нам 
свои поделки, поздравитель
ные открытки, закладки для 
книг, красивые конверты. Все 
это делается, чтобы поздрав
лять с праздниками родных 
и друзей. Натия учит их и это
м у—  внимательности и забот
ливости. Так «Школа радости», 
подаренная детям, дарит ра
дость и взрослым.

Благодаря актеру Бесо Ку- 
преишвили в студии есть и ку
кольный театр. Кукол ребята 
делают сами. Надо сказать, 
что юные артисты пользуются 
большим успехом. На их спек
таклях всегда аншлаг.

На сцене — вокально-инструментальный ансамбль детского д о м а— любимцы публики. Соли
стки Вика Самардак и Ира Мальцева. Маленькая Вика надеется: «Может быть, моя мама 
увидит меня в журнале и придет за мной...»

«Жил на свете 
Рафаэль»...

На узенькой батумской улоч
ке стоит домик, похожий на 
сказочный теремок. Но поя
вился он не по мановению вол
шебной палочки. На этом са
мом месте доживал свои дни

барак, предназначенный под 
снос. Но однажды в гориспол
ком пришла Нино Нижарадзе, 
художник, член президиума го
родского женсовета. Предло
жила барак этот реконструиро
вать по ее проекту и открыть 
в городе детскую студию изоб
разительного искусства. Идею 
поддержали, но... как ее осу
ществить? Где найти строи

тельную организацию? И Чито 
Омерадзе, секретарь горкома 
партии, председатель город
ского женсовета, сумела убе
дить Давида Инскирвели, руко
водителя очень загруженного 
строительного управления, ка
кое это доброе и важное 
дело —  подарить детям сту
дию. И закипела работа. Вме
сте со строителями трудились

Называется этот детский 
сад «Иа» — «Фиалка». И зна
менит он не только в Батуми, 
но и во всей Грузии своим му
зыкальным ансамблем, кото
рый называется так же — 
«Иа».

Узнав, что приехали гости, 
ребятишки немедленно захоте
ли выступать. Быстренько пе
реоделись и появились перед 
нами во всем блеске. Костюмы 
для выступлений им подарили 
женсоветы Министерства внут
ренних дел Аджарской АССР 
и морского пароходства. Кон
церт удался на славу. Лихо 
стучал на барабане пятилет
ний Армен Алоян, вихрем но
сился в лезгинке его ровесник 
Акакий Кенилава, солировал 
маленький певец Ираклий 
Гварджаладзе. Недаром город
ской женсовет регулярно 
устраивает выездные концерты 
«Иа». Ансамбль выступает 
и в других детских садах, 
и в доме-интернате, и в дет
ском доме, и у пограничников.

Кстати, Гульнара Отаровна 
Шанидзе, заведующая детским 
садом, написала на Централь



ное телевидение письмо с 
просьбой включить выступле
ние «Иа» в передачу «Веселые 
нотки». Но ей даже не ответи
ли. Обидно.

Концерт закончился. Сейчас 
по расписанию —  занятия 
физкультурой. Дети переодева
ются в спортивную форму, 
и мы переходим в спортивный 
зал. У этого зала своя исто
рия. В здании детского сада он 
не предусматривался. Зато 
было просторное, но ненужное 
подсобное помещение. Смотре
ла на него Гульнара Отаровна, 
смотрела и... на ближайшем за
седании президиума городско
го женсовета, членом которого 
она является, поставила на 
обсуждение вопрос: есть поме
щение, которое вполне можно 
превратить в спортзал. Но где 
взять деньги на переоборудо
вание? И Чито Омерадзе снова 
обратилась к  Давиду Инскирве- 
ли. Долго убеждать его на этот 
раз не пришлось. Дети получи
ли спортзал. А Спорткомитет 
республики по просьбе женсо
вета подарил снаряды, на ко
торых с радостью теперь зани
маются дети.

Удивительный детский сад, 
где все поют, танцуют и никто 
не плачет!

Под крышей 
одного дома

Их здесь двести. Двести 
мальчиков и девочек, перед 
которыми невольно опускаешь 
глаза от стыда за жестокость, 
несправедливость, встретив
шиеся им как раз в то время, 
когда маленький человек дол
жен быть безоблачно счастлив. 
Особенно страшно, что си
рот — в исконном смысле этого 
слова— среди них немного. 
Большинство оказались в этом 
доме не потому, что их родите
ли умерли, а потому, что броси
ли. С разных концов страны 
привезли их сюда, в Батумский 
детский дом.

Детский дом — боль и осо
бая забота городского женсо
вета. В апреле прошлого года 
женсовет созвал на «день от
крытого письма» по проблемам 
детдома и шефов ребят, 
и представителей различных 
организаций города. Был серь
езный разговор, как сделать, 
чтобы у этих ребят детство 
тоже было счастливым, чтобы 
дети знали: они — родные.

Сделано немало. Шефы дет
ского дома: машиностроитель
ный завод, Батумпромторг 
и АТК № 2 заботятся, чтобы 
здание было в хорошем со
стоянии. Они подарили телеви
зор и магнитофон, купили ме
бель, такую красивую, домаш
нюю, в комнатах от нее очень 
уютно. Нас поразило, как дети

одеты. Обычно — в добротную, 
но одинаковую одежду. От 
этой одинаковости сразу веет 
чем-то казенным. А здесь — са
мые разнообразные платья, 
свитеры, юбки, брюки. Как уда
лось это? Помогли друзья — 
Батумское производственное 
швейное объединение. Его ге
неральный директор, член 
областного женсовета Мери 
Фридоновна Халваши и предсе
датель женсовета объедине
ния Инеза Амберковна Лория 
понимают, как много для маль
чиков и девочек значат наряд
ный костюм, красивое платье, 
то, что имеют их сверстники, 
живущие в семьях.

Дети есть дети. И они очень 
любят подарки. Взрослые пом
нят об этом. Кондитерское 
объединение балует детский 
дом всякими вкусностями, 
а обувное—  обновками. Но 
особенный восторг вызвал 
у ребят подарок, сделанный им 
рабочим Юрием Арутюновичем 
Дабагяном. Этот человек щед
рой души подарил им прекрас
ное старинное пианино,

В этом доме, как ни в каком 
другом, нужны праздники. Что
бы оттаяли ребячьи души, по
верили в добро. Весело и инте
ресно было на вечере, устроен
ном городским женсоветом 
в День защиты детей. В гости 
к ребятам тогда, можно ска
зать, пришел весь город. Жен
совет детского дома под пред
седательством Мери Джема
ловны Какабадзе организует 
для детей свои семейные 
праздники —  дни рождения 
и другие. С душистым чаем 
и вкуснейшими домашними пи
рожными и пирогами. И, конеч
но, с песнями и танцами. Бла
го есть свой вокальный ан
самбль. Его создатель и руко
водитель—  музыкант Тимур 
Гоготишвили. Дома, конечно, 
неплохо повеселиться, но 
и в гости к друзьям сходить 
хочется. А тут пришло пригла
шение от женсовета машино
строительного завода в творче
ский молодежный центр. Вот 
уж было радости у ребят! Се
годня об этом вечере воспоми
наниям нет конца.

Но это — праздники. А в буд
ни — учеба, занятия в круж
ках и... непременные походы 
к врачу. Нет, не потому, что 
дети часто болеют. А именно 
для того, чтобы они были здо
ровыми, и попросил городской 
женсовет республиканскую 
детскую поликлинику регуляр
но проводить тщательные ос
мотры ребят. Недавно в дет
ском доме прошла диспансери
зация-. Результаты порадовали 
врачей.

Вот так живут ребята в Ба
тумском детском доме. Изве
стно, что самый лучший дет
ский дом все-таки хуже роди

тельского. Но Юрию Констан
тиновичу Аробелидзе, директо
ру, и тем, кто с ним работает, 
удалось сделать так, что дети 
считают этот дом родным. Про
вожая выпускников, директор 
говорит каждому: «Будет пло
хо, возвращайся. Помни: здесь 
всегда тебя ждут».

Дети уходят в жизнь. С чем 
провожают их из этого дома? 
Не отягощают рук поклажей, 
зато наполняют сердца верой 
в человека.

* * *

Есть еще у нас скептики, ко
торые при слове «женсовет» 
недоверчиво пожимают плеча
ми: какой, мол, от них толк? 
Да, к сожалению, бывает так, 
что толку немного. Но это там, 
где женсовет существует фор
мально, когда попали в него 
случайные, равнодушные люди.

Такие хоть и видят, что нуж
но сделать, но и пальцем не 
пошевельнут: есть-де те-то
и те-то организации и инстан
ции, и мы не обязаны их подме
нять. А никто к этой «подме
няющей» роли женсоветы и не 
призывает. Но обратить внима
ние, убедить, а если нужно, 
и потребовать от руководите
ля выполнения какого-то важ
ного для людей дела женсовет 
вправе.

Для тех, кто хочет делать 
добрые дела, работы хватает. 
Случилась в Хоби беда— по
страдал район от наводне
ния—  женщины из горженсо- 
вета обошли буквально все 
предприятия и организации го
рода. Организовали сбор ве
щей в помощь пострадавшим. 
И Тамара Кирилловна Добордж- 
генидзе. заместитель предсе
дателя городского женсовета, 
сопровождала вскоре в район 
бедствия несколько грузови
ков с вещами.

И все-таки основная забота 
городского женсовета Бату
ми — дети. К тому, о чем мы 
рассказали, добавим: сорок
спортивных площадок сделано 
для ребят в городе. Не очень- 
то легко расшевелить и на
чальников жэков, и руководи
телей предприятий. Но Чито 
Омерадзе и ее подруги из жен
совета умеют это делать.

Уже провожая нас, Чито ра
достно сообщила: «А у нас хо
рошие новости—  в поселке 
Леонидзе скоро откроется дет
ская кухня. Совмин и горис
полком сочли, что мы правы, 
настаивая на этом. А еще раз
добыли шарики для пинг-пон
га. У ребят с улицы Цхакая 
теннисные столы есть, а играть 
было нечем: шарики у нас — 
дефицит. Теперь пусть игра
ют...»

Л. ГАВРЮШЕНКО 
Батуми. А джарская АССР.

Фоторепортаж на стр. 6.

На языке цветов сказать 
можно Многое — признать

ся в любви или выразить пе
чаль, поделиться бурной ра
достью, рассказать о самом 
заветном... Из цветов можно 
составить стихотворение, 
а можно целый роман.

...Яркие краски буйствова
ли в этих залах: около тыся
чи экспонатов было пред
ставлено в Минском Дворце 
искусства на республикан
ской выставке цветов. Толь
ко не подходит к живому 
дыханию музейное слово 
«экспонат». Фиолетовые ро
зы и королевская бегония, 
застенчивые ромашки и алые 
маки, гвоздики и георгины... 
А еще вдохновение худож
ника— и мы надолго оста
навливаемся перед каждой 
композицией. Вспоминаем, 
думаем, сопереживаем. Вот 
некоторые названия: «Крем
левские звезды», «Память», 
«Первое сентября», «Бабуш
ка рядышком с дедушкой»...

А здесь хочется помол
чать: в белой вазе — строгая 
красная роза. Одна. Под 
ней — еловая ветвь, обвитая 
траурной лентой, белая 
и красная гвоздики, солдат
ская каска. Называется ком
позиция «А мать все ждет»...

Белоруссия — страна ва
сильков. Именно эти цветы, 
чтобы выразить свою лю
бовь к земле, взяли авторы 
«Родных напевов»: щемяще 
пронзительна их компози
ция...

Любуешься цветами, а по
том вдруг начинаешь заме
чать— меняются лица лю
дей. Они светлеют, улыбают
ся, становятся добрее. Кра
сота, которая вокруг, отра
жается в нас. И остается, не 
уходит...

Л. ПЕТРОВА





Почему, собственно, 9-го? Потому что оно 
неминуемо наступает вслед за Восьмым. 

Итак, будем считать, что с женским днем 
нас уже поздравили, цветы подарили, ад
министрация и профком объявили благо
дарность. дома муж и дети убрали кварти
ру, вручили подарок, мы уже обильно (не
смотря на...) накормили гостей и уже про
водили, оставшись с горой немытой посу
ды... В очередной раз он прошел, этот 
день, единственный в году, когда улыбка
ми, комплиментами, цветами нам старают
ся напомнить, кто мы есть, а мы. как бы 
вспомнив, смущенно улыбаемся в ответ. 
Грустно... Потому что прошел, потому что 
один — и будут 9-е, 10-е, 11-е, совсем не
похожие на него...

Может, именно в такую минуту написаны 
эти строчки: «Я не очень люблю Восьмое 
марта,— пишет в редакцию Е. Романова 
из Киева.—  Что-то есть в этом дне фаль
шивое. Словно на котурнах ходим. Все нас 
уважают, место уступают, двери открыва
ют. Мы и прекрасные, мы и женствен
ные— сплошь королевы. Да, после трех 
часов в парикмахерской (у кого сил хватит 
высидеть), может, и сумеем кого обмануть. 
Но наши-то близкие привыкли видеть нас 
другими. С усталыми лицами — разве успе
ешь все ваши советы выполнить «для кра
соты и здоровья», с сумками в каждой 
руке, с отсутствующим взглядом, потому 
что голова вечно занята недоделанным на 
работе. Нами недовольны дома — где лас
ка, терпимость, нежность хранительницы 
очага? Нами недовольны на работе— то 
больничные, то нам в сад, то в школу, то 
в поликлинику... Можно понять начальни
ков, которые всегда охотнее возьмут муж
чину. Мы уже привыкли к этому своему 
образу. Так зачем душу травить?»

Усталость? Нервы? Это письмо не оди
ноко в нашей почте. Два года назад, мо
жет, помните, мы вызвали целую лавину, 
опубликовав письмо «Свободна. От чего?». 
Вопрос был тот же: как совместить сего
дняшней женщине все многочисленные 
роли, выпавшие на ее долю в современном 
обществе, и те, что выбрала сама, тоже?

Но ради праздника — может, об этом не 
стоит? А если наоборот, если с самим 
праздником мы что-то поднапутали в по
следние годы? Ведь 78 лет назад этот 
Международный женский день, революци
онный праздник, появился ради того, что
бы иными стали женские будни. День борь
бы — зз мир, за равные права, за честь 
и достоинство. И сегодня нам известны 
вехи этой борьбы. Нам есть что помнить 
и чем гордиться.

Давно миновала эпоха, когда наши ба
бушки яростно доказывали, что способна 
женщина и к токарному станку встать, и за 
руль автомобиля сесть, и штурвал самоле
та удержать. Миновала, наконец, и пора 
снисходительного умиления — надо же, 
женщина, а академик, женщина, а дирек
тор! Мы привыкли к внушительным циф
рам, отражающим вклад женщин в народ
ное хозяйство, образование, культуру... Но 
не слишком ли рано мы рискнули остано
виться на мысли: если борьба— то там. 
в прошлом, или там, «у них»? У нас же 
сегодня достаточно мимоз и почетных гра
мот. С остальным все в порядке?

Но до сих пор как-то неловко, неуютно 
от одного воспоминания. В небольшой, до 
отказа набитой аудитории летом прошлого 
года шла одна из дискуссий Всемирного 
конгресса женщин. И до сих пор так и слы
шится возмущенный голос нашей западно- 
германской коллеги. После выступлений 
представительниц Советского Союза она 
попросила слова и задала свой простень
кий вопрос:

— Вы так много говорите о совмещении

РАЗГОВОР 
9 МАРТА

женщиной труда и материнства. А что 
и с чем совмещает у вас мужчина?

Пауза, минутная растерянность в «на
ших рядах». И она продолжала:

— Нет, вы не боретесь за равноправие! 
На работе, не спорю, вы многого достигли. 
А в быту? Стремитесь облегчить мате
ринство, когда речь давно идет о равной 
ответственности родителей. Почему с 
больным ребенком у вас сидит обычно 
мать, почему отпуск по уходу за ребенком 
до полутора лет — только для женщины, 
а отец взять его не может? Почему у вас 
женщина готовит обеды в будни и выход
ные?

Вот так... Сами «свое» ругаем охотно, 
когда критикуют «со стороны», хочется 
немедленно броситься на защиту. Как же 
не боремся? Только за последнее время 
сколько принято государственных мер. на
правленных на помощь женщине, сколько 
новых льгот введено, отпуск по уходу за 
ребенком увеличен, гибкие графики, не
полный рабочий день... Да и мужчины 
наши, за что уж так-то, ведь помогают? 
Помогают. Но перед собой-то к чему лука
вить, куда деть цифру далекой от эмоций 
статистики, подсчитавшей, что ежегодно 
в стране на домашний труд идет 275 мил
лиардов часов (на общественный — 240 — 
250 миллиардов) и 200 из них целиком 
принадлежат женщине. Остальное — се
мье, мужу и службе быта. Помо
гают...

А до тех пор, пока сохраняется такое 
«распределение», быт неумолимо будет 
корректировать равноправие, увы, не в по
льзу женщины.

Вчера раздался телефонный звонок. 
Взволнованный женский голос:

— Хочу поставить проблему. Вы, жен
ский журнал, обязаны что-то сделать. Ра
ботаю начальником конторы Госстраха. 
Коллектив— 50 человек. Все женщины. 
Сейчас продлили больничные по уходу за 
ребенком до 14 дней, так спросите, сколь
ко у меня человек на работе. Отвечу: 
двое. Что прикажете делать?

А действительно— что? Вспомнить оп
понента из ФРГ. тезис о равенстве роди
тельских, семейных обязанностей? Или 
всем миром заняться проблемой наших 
детских садов, источником многих боль
ничных? Так или иначе нам придется об 
этом думать. Ведь новый хозяйственный 
механизм повысит требования к каждому 
работнику, к женщине тоже. Готовы мы 
к этому?

И почему не Восьмого марта об этом 
подумать? Может, и вместо торжествен
ных речей в каждом клубе и каждом жэке. 
Вспомнить о том, что половина тяжелых 
и малоквалифицированных работ в про
мышленности тоже на женских плечах. И, 
надев оранжевые жилеты, они все еще 
ворочают шпалы, несмотря на многолет
ние горькие остроты сатириков.

И понять, наконец, что не только силы 
женские и время уносит бесконечная 
схватка с легкой промышленностью, 
торговлей, транспортом, бытовым обслу
живанием — та самая, ностальгически 
всеми поминаемая женственность, веро
ятно, тоже жертва этой борьбы. Потому 
что «битва с бытом» в конечном счете 
безмерно женщину унижает.

И честно признаться, что женщине на
шей, самостоятельной, эмансипированной, 
передовой, «самой выносливой в мире», во 
многом еще так нужна защита. И в соб
ственном доме, и за его пределами.

Она и сама готова улыбнуться очеред
ной шутке на вечную тему эмансипации, 
посмеяться над очередной экранной «де
ловой женщиной». И только иногда, разор
вав привычный круг, в котором все бегом, 
все на лету, вдруг остановится перед во
просом: что же с нами происходит? Почему 
мы все чаще кричим на детей? Разучились 
любить? Почему такие безрадостные лица 
у нас в метро, когда Вокруг незнакомые 
и не надо «делать вид»? Почему мы готовы 
взорваться от пустячной реплики и тоже 
в ответ унизить?

Все чаще говорят о дефиците культуры. 
А может, дело не только в нем? Раздраже
ние, копившееся так долго, давит, подчи
няет себе, ищет выхода. Тоже плата за 
перегрузки, частые унижения? Плата нер
вами, психическим здоровьем, наконец?

Да разве перечислишь все вопросы, ко
торые встают сегодня перед женщиной, 
если каждый номер журнала мы готовим 
в общем-то. чтобы их задать и вместе 
с вами попытаться ответить. Мне же про
сто хотелось напомнить, что все-таки Вось
мое марта — наш женский праздник ради 
наших женских будней. Давайте вернем 
ему истинный смысл и дома, и на работе. 
А цветы, комплименты пусть останутся. 
В конце концов мы их заслужили.

И. ЖУРАВСКАЯ, редактор отдела 
социально-бытовых проблем
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«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
С КИСЕЛЬНЫМИ БЕРЕГАМИ»

в реальной жизни наших детей

Малышка ̂ щ а
МОЛОЧНАЯ ;
КАША

Фото А. Жмулюкина.



Первые полтора часа разго
вор шел в традиционном 
русле: цифры, сообщения 
о планах и перспективах, вза

имные упреки, ссылки на объ
ективные обстоятельства. Но 
вот слово берет врач из Челя
бинска. член правления 
областного женсовета и про
сто внучкина бабушка Ли

дия Максимовна Павлова.
«Смотрю вокруг —  сколько 

за этим столом ответственных 
людей, сколько крепких, пле
чистых мужчин! И аргументы 
у них такие же крепкие, и пап
ки с планами солидные. А раз
говор, простите, идет несолид
ный! О том. как мешает делу 
ведомственность, мы знаем.

что не хватает оборудова
ния — слышали. Но ребяти
шек ссылками на объективные 
причины не накормишь, вместо 
“ Детолакта» не дашь на зав
трак программу, хоть бы она на 
все третье тысячелетие была 
рассчитана! И матери, мои ура
лочки, например, хотели бы по- 
настоящему надеяться на ши

рокие плечи государственных 
мужей, они ждут действий — 
решительных, мудрых и бы
стрых: уже в этом году вопрос 
о детском питании надо сде
лать менее острым».

С этой минуты наступил пе
релом — и в  позициях высту
павших. и в их размышлениях.

Гостями «круглого стола» были: 
секретарь ВЦСПС, член Президиу
ма Комитета советских женщин 
Г. Ф. Сухорученкова, руководите
ли Госагропрома СССР: началь
ник ВПО “ Союзконсервмолоко» 
В. А. Попов, заместитель началь
ника подотдела заготовок, пере
работки молока и производства 
молочных продуктов Ю. С. Шиль- 
ников, заместитель начальника 
подотдела пищеконцентратной 
и соляной промышленности 
В, И. Панасевич, заместитель на
чальника подотдела заготовок, 
переработки скота, птицы и про
изводства мясной продукции 
Е. А. Агеев, заместитель началь
ника подотдела производства 
консервов и картофелепродук- 
тов Ю. К. Туркин и ведущий 
специалист этого подотдела
Н. Д. Вдовина, директор Елгав- 
ского консервного завода (Лат
вийская ССР) Е. С. Шохат, на
чальник отдела Главного управ
ления лечебно-профилактиче
ской помощи детям и матерям 
Министерства здравоохранения 
СССР Л. К. Грачев и начальник от
дела гигиены питания этого ми
нистерства Л. В. Селиванова, ди
ректор Института питания Акаде
мии медицинских наук СССР 
М. Н. Волгарев и руководитель 
отдела детского питания этого 
института К. С. Ладодо. старший 
научный сотрудник отдела реани
мации новорожденных Всесоюз
ного научно-исследовательского 
центра охраны здоровья матери 
и ребенка Е. Н. Байбарина, на
чальник главпродторга Мини
стерства торговли СССР В. В. Ко
валь. главный специалист свод
ного отдела агропромышленного 
комплекса Госплана СССР
А. П. Долотов, заместитель на
чальника Главного управления 
БХСС Министерства внутренних 
дел СССР В. И. Бабенышев, член 
правления Челябинского обла
стного женсовета Л. М. Павлова, 
многодетная мать О. П. Шульде- 
шова.

Вела заседание главный редак
тор журнала, член Президиума 
Комитета советских женщин
3. П. Крылова.

Справка отдела писем. 686
откликов поступило в редак
цию после публикации письма 
«Малыш без «Малыша»
в марте 1987 года. Больш ин
ство их свидетельствует: по
ложение неблагополучно! По 
письмам можно составить 
примерную статистику боль
шего или меньшего дефицита 
детского питания по геогра
фическим регионам.

Расчеты и просчеты
Как утверждают ученые-ме

дики, нет такого продукта, ко
торый можно было бы считать 
абсолютным заменителем ма
теринского молока —  этого 
подлинного эликсира жизни 
для новорожденных. Абсолют
ного нет, но у нас в стране и за 
рубежом созданы смеси, макси
мально приближенные к груд
ному молоку. В них есть все 
необходимые вещества, они хо
рошо усваиваются, и готовить 
их просто: разведешь кипя
ченой водой, подогреешь — 
и можно кормить малыша. В та
ких смесях нуждаются около 
двух миллионов «искусственни
ков» и детишек, которым не 
хватает материнского молока, 
Что же предлагают им наша 
промышленность и торговля? 
Строки из писем.

«Ни в одном магазине горо
да не нашли смесей «Малют
ка» и «Малыш», об импорт
ном питании и речи нет» 
(Т. Черневская, г. Красно
ярск). «Кроме «Малыша», от 
которого большинство детей 
страдают диатезом  — так 
много в нем сахара,— у  нас 
ничего нет» (г. Невельск, Са
халинская обл.).

Из ответа Донецкого обла
стного управления торговли: 
«Области на протяжении ряда 
лет выделяется недостаточно 
продуктов детского питания. 
План поставки молочных сме
сей на отварах на 1987 г. был 
ниже заявки на 53,7 процента, 
молочных смесей с мукой  —  на
73,7 процента, сухих молочных 
смесей «Малыш», «Малютка», 
«Детолакт» ,  каш для детского 
питания —  на 28.4 процента / »  

Производством сухих молоч
ных смесей занимается Всесо
юзное производственное объе
динение «Союзконсервмоло- 

^  ко». Слово— его начальнику 
Попову.

— В составе объединения 
пять молочноконсервных ком
бинатов детского питания. Они 
выпускают 14 видов смесей, но 
основные— «Малыш». «Ма
лютка», «Детолакт», энпиты. 
Все они по составу приближе
ны к женскому молоку. Два 
года назад освоили «Колобок», 
производим и небольшое коли
чество каш.

Наша программа: в мае — 
июне закончится реконструк
ция Волковысского молочно
консервного комбината. Мощ
ность его возрастет в полтора 
раза. Ведем проектирование 
двух предприятий в Псковской

области, в будущем году плани
руем реконструкцию Хороль- 
ского молочноконсервного ком
бината в Полтавской области 
с увеличением производствен
ных мощностей в два раза. 
Есть сложности: нет отече
ственного оборудования для 
производства продуктов дет
ского питания, его предстоит 
создать, освоить и на этой 
основе провести реконструк
цию предприятий, построенных
15— 16 лет назад.

Большие трудности испыты
вают предприятия с компонен
тами, необходимыми для про
изводства детского питания, 
особенно с толокном, кукуруз
ным маслом.

М. Н. Волгарев, директор 
Института питания АМН 
СССР.

— Действительно, в «Малы
ше», «Малютке», по отзывам 
потребителей, много сахара, 
некоторые детишки реагируют 
на него диатезом. Это учтено 
при разработке новых смесей: 
«Новолакт», «Ладушки», «Сол
нышко». Известный многим до
вольно популярный «Дето
лакт» соответствует достаточ
но высоким стандартам.

Однако дело, по сути, не 
только в новых рецептурах. 
Объемы производства должны 
быть приближены к реальным 
потребностям. Пока этого, увы, 
нет.

Еще более неблагополучно 
положение с жидкими молоч
ными продуктами.

Ю. С. Ш ильников (Госагро- 
пром).

—  Сегодня спрос на них удо
влетворяется лишь на 12 про
центов. Но не спешите возму
щаться —  остальное количе
ство малыши получают через 
молочные кухни Минздрава 
СССР. Что касается нашей 
отрасли, то производство таких 
смесей на предприятиях агро- 
прома непрерывно растет. Пла
нируем к 1995 году полностью 
удовлетворить потребность де
тей до одного года.
• Правда, сейчас ставится за
дача обеспечить жидкими мо
лочными продуктами детишек 
уже до трех лет, общий объем 
этой продукции с учетом выпу
ска ее на высокооснащенных 
молочных кухнях Минздрава 
СССР теперь определяется 
в 545 тысяч тонн. Выработали 
четкую программу, где. в каких 
регионах нужно соорудить но
вые предприятия, в каком 
году, с каким объемом произ
водства. Будем строить цехи на 
приспособленном типовом обо

рудовании. У нас нет другого 
выхода, так как задания мы 
обязаны выполнить!

Ребенок нуждается не толь
ко в молоке и кашах. Растуще
му организму необходимы вита
мины — овощи, фрукты, соки.

Строки из писем.
«Овощных и ф руктовых со

ков  и пюре д л я  детского пи
тания у нас нет и не было. 
Почему в Белоруссии не про
изводят, к  примеру, сливо
вое, грушевое пюре, соки  из 
томатов, черники, вишни, 
красной и черной смороди
ны? Ведь необходимое сырье 
в республике есть» (О. Гей- 
стер. п. Белыничи Могилев
ской обл.). «В отделах дет
ского  питания московских  
магазинов чаще всего стоят 
лишь виноградный и томат
ный соки, а фруктовое пюре 
найти очень сложно» (Н. Бе
лова. М осковская обл.). «Ко
гда же, наконец, соки, ком 
поты, варенье нашего оте
чественного производства  
будут хорошего качества?» 
(Л. Попова, г. Ангарск).

Ю. К. Туркин (Госагро- 
пром).

— С ассортиментом у нас 
вроде бы все благополучно: 
разработано свыше 150 наиме
нований консервов для дет
ского питания. В производ
стве —  около ’/з наименований 
консервов на плодоовощной 
основе. Хуже с объемами. Об
щая потребность в консервах 
для детского питания удовле
творяется лишь наполовину. 
В проекте долгосрочной про
граммы предусмотрено расши
рить географию производства 
консервов, охватив все районы 
страны. Планируем удовлетво
рить рассчитанную Минздра
вом потребность к 1995 году. 
Но скажу прямо: вызывает
тревогу обеспечение пред
приятий технологическим обо
рудованием, подводят машино
строители. Получается, что на
меченные нами цифры — выпу
скать 1 млрд. 400 млн. банок 
в год — пока не подтверждены 
технической базой.

Теперь о качестве. Откро
венно говоря, много получаем 
писем с претензиями к каче
ству нашей продукции. Госагро- 
пром относится к ним очень 
серьезно. Наши заводы — сре
ди тех, кто первым перешел 
на госприемку продукции. 
В этом году она будет введена 
еще на 28 предприятиях. Но — 
стыдно сказать— на многих из 
них нет простейших средств
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контроля, метрологической тех
ники, и кардинальных сдвигов 
ждать не приходится. Кроме 
машиностроителей, подводят 
нас смежники: Минпромстрой, 
который обеспечивает тарой, 
химики, поставляющие лаки, 
пасты, Министерство лесной, 
целлюлозно-бумажной и де
ревообрабатывающей промыш
ленности, выпускающее упако
вочные материалы и т. д.

В. И. Панасевич (Госагро- 
пром).

— Или возьмем сырье, в ча
стности, такое необходимое 
для детского питания, как то
локно. В 1981 году решением 
правительства развитие мощ
ностей по производству толок
на было возложено на Мини
стерство заготовок СССР. На 
деле же занимались этим мы. 
А тот, кто обязан, сворачивает 
объемы производства! Мини
стерство хлебопродуктов СССР 
сейчас вообще прекратило вы
пуск толокна — для сравне
ния скажу, что один только 
наш Можгинский винзавод про
изводит его 900 тонн! Считаю, 
со страниц журнала надо на
помнить министру хлебопро
дуктов, что это — его кровное 
дело...

Ю. С. Ш ильников (Госагро- 
пром).

— Плохо решает проблему 
с тарой Министерство пром- 
стройматериалов, тоже ника
кой ответственности. По сей 
день получаем бутылки с от
клонениями от нужных параме
тров — они не выдерживают 
стерилизацию, бывает скол 
стекла.

Итак, из вы ступлений  
ответственны х работни
ко в  агропрома следует, 
что полностью  обеспечить  
малыш ей детским  питани
ем удастся в лучшем слу
чае к  1995 году (и то если  
см еж н ики  не подведут). 
Масса об ъ ективны х при
чин —  мощ ный торм оз на 
этом пути. Ну а разве нет 
других причин —  субъ ек
тивны х?

Из диалога секретаря 
ВЦСПС Г. Ф. Сухорученковой 
и Ю. К. Туркина.

Сухорученкова. Насколько 
используются у вас суще
ствующие производственные 
мощности?

Туркин. Большинство пред
приятий— на 100 процентов.

Сухорученкова. По данным 
Госкомстата, на 80 процен
тов, а фактически меньше. 
ВЦСПС совместно с Комитетом 
народного контроля СССР про
водил проверку, и выяснилось, 
что на ряде предприятий мощ
ности задействованы лишь на 
40—50 процентов, я знаю, что 
подобную работу провел и Ко
митет советских женщин. Эти 
факты указаны в письме, кото
рое мы направили в Совет Ми
нистров СССР.

Туркин. Мы знаем о них, они 
рассматривались на коллегии

Госагропрома, большая группа 
работников предприятий начи
ная с первых лиц наказана. Но 
есть предприятия, работаю
щие на сырье, которое сейчас 
в недостатке. Идет целая вой
на за сырье для детского пита
ния. И все же специализиро
ванные предприятия план по 
основным видам продукции вы
полняют полностью.

Сухорученкова. Но ведь од
ними этими предприятиями 
программу не выполнишь. 
А остальные, я повторяю, ра
ботают не в полную силу. Ка
кой процент в объеме выпу
скаемой вашим ведомством 
продукции составляет детское 
питание?

Туркин. Всего пять процен
тов.

Сухорученкова. Вот так! 
Я полагаю, и внимание к  нему 
на том же уровне. Этим и объ
ясняется, что решение важ
нейшей задачи растягивается 
аж до 1995 года! А ведь с гря
дущей перестройкой системы 
здравоохранения (в 7 раз уве
личиваются вложения на 
обеспечение здоровья детей) 
значение детского питания 
еще более возрастет. Что же 
будем делать? Вы нарисовали 
картину, полную безысходно
сти: сырья нет, тары нет, с обо
рудованием плохо. Что же, ска
жем женщинам: подождите, не 
рожайте, вот агропром наведет 
порядок в своей отрасли, то
гда— пожалуйста? Наверное, 
не для этого мы здесь собра
лись.

Туркин. Скажу откровенно, 
для некоторых производств 
действительно программа по 
детскому питанию не главная.

Признание достаточно 
красноречивое. Здесь, на
верное, и нужно искать, 
как говорится, корень 
зла. Права Г. Ф. Сухору
ченкова, заявившая:

— Нельзя допустить, чтобы 
такая важная проблема пото
нула в океане других проблем. 
Можно, конечно, сослаться на 
массу объективных причин. Но 
перестройка в том и заключа
ется, что нужно находить вы
ход из самых сложных ситуа
ций. Почему бы на этом не ак
центировать внимание руково
дителей всех ваших 54 заво
дов? Как ответить тем мате
рям, у которых дети оказались 
в бедственном положении? 
Детское питание не предмет 
роскоши, от него зависит здо
ровье и нынешнего, и будущих 
поколений. И разговор о нем 
должен звучать на самой 
острой и тревожной ноте.

Говорят, у семи нянек  
дитя без глазу. За дет
ское  питание отвечает 
м нож ество  ведом ств —  
Госагропром, Минздрав, 
М инторг, есть больш ое к о 
личество «шефов» в лице  
маш иностроителей, хим и
ков , б ум аж ни ков  и т. д.

Ни л о ж ки  мимо рта

Известно: путь от склада 
предприятия до холодильника 
покупателя — неблизкий и тер
нистый. Нередки такие поворо
ты, что только диву даешься.

Строки из писем.
«Недавно у  нас продавали 

мясные консервы  «Пету
шок», перемороженные и с 
истекшим сроком годности» 
(М. Липская, г. Бодайбо Ир
кутской  обл.). «Года три на
зад в городе бы л откры т ма
газин «Детское питание», но 
очень скоро закрылся, так 
ка к  не мог удовлетворить  
огромный спрос на овощные 
и ф руктовые пюре. Каково  
же было мое изумление, ко 
гда, отдыхая в Евпатории, 
я  увидела там во всех мага
зинах горы, батареи (!) из та
ких  пюре. Почему ж е  их не 
отправят туда, где в них нуж 
даются?» (Т. Гпинская, г. Но
восибирск). «Недавно в на
шем магазине появился «Де- 
толакт», выпущенный...
в 1983 году!» (Н. Барбашенко- 
ва, Краснодарский край).

В. В. Коваль (Минторг 
СССР).

—  Потребность в детском 
пйтании рассчитана Минздра
вом и Минторгом по регионам. 
Нам нужно 60 тысяч тонн сухих 
молочных смесей на год. Полу
чаем около 45 тысяч тонн. За
купаем часть за рубежом, но 
в 1988 году импорта будет 
немного. У нас имеется норма
тивно-техническая документа
ция на 42 наименования сухих 
молочных смесей, выпускается 
их 7, а в продаже фактически 
только три— «Малыш», «Ма
лютка», «Детолакт». Так стоит 
ли гнаться за новыми смесями,
не лучше ли выпускать в до
статке то, что уже освоено?

Плодоовощных консервов 
торговля получает тоже лишь 
половину потребности. И опять 
та же картина, что и со смеся
ми: разработано около 200 наи
менований, выпускается 70, 
а в продаже— 2— 4. Отсюда 
и перекосы в торговле. Если 
агропром не найдет решений 
у себя, если не будет зани
маться реконструкцией пред
приятий, расширять их мощно
сти —  надеяться на суще
ственный сдвиг нельзя.

5ле!Большие проблемы возника
ют у нас и с Министерством 
путей сообщения. У них уста
новлены нормы отгрузки— сек
ция или вагон. А нужно бы 
отправлять мелкими партиями 
в ассортименте. Почему тор
гующие организации порой от
казываются от детского пита
ния и возникает дефицит? Да 
потому, что у железных дорог

«свои» графики: при заказе 
области, скажем, на 100 тонн 
отгружают 170! Вот и наруша
ются сроки годности. В пись
мах, с которыми нас познако
мила редакция, говорится о 
трехлитровых банках с соками. 
Такая упаковка предназначена 
для детских учреждений, боль
ниц, но не для розничной тор
говли — это действительно не
рациональное использование 
ресурсов!

Ю. С. Ш ильников (Госагро
пром).

—  Сколько бы мы ни увели
чивали производство жидких 
молочных продуктов, полной 
уверенности в том, что дефи
цит исчезнет, нет. Ведь посту
пают они в свободную прода
жу, и берут их все подряд, не 
задумываясь, подходит ли ре
цептура для ребенка или нет. 
Надо всерьез подумать о рас
пределении таких продуктов по 
рецептам врачей.

В. И. Бабенышев (МВД 
СССР). Считаю, что надо реши
тельно поставить заслон расхо
дованию детского питания не 
по назначению. Рецепты также 
значительно сузят каналы 
злоупотреблений, о которых 
нам сообщают читатели,— спе
куляцию дефицитными продук
тами, продажу их с «черного 
хода».

Л. К. Грачев (Минздрав 
СССР). Наше министерство 
входило в Минторг СССР 
с предложением об упорядоче
нии продажи продуктов детско
го питания. Было подготовлено 
совместное письмо. Советам 
министров союзных республик, 
в частности, предлагалось рас
смотреть вопрос о выдаче этих 
продуктов через специальные 
магазины «Диета», «Детское 
питание» по рецептам врачей, 
чтобы они попадали по своему 
прямому назначению. Судя по 
почте, это распоряжение вы
полняется далеко не везде 
и отнюдь не твердо.

Строки из писем. «У меня 
предложение  — организовать 
специальные магазины для  
детей, хотя бы грудного воз
раста» (Филимонова, г. Сур
гут). «Пока есть дефицит, 
пусть детские консервы, 
соки, каши продают по 
справке детской консульта
ции, а не пускаю т в свобод
ную продажу» (Е. Ремизова, 
г. Красноярск). «Нельзя ли  
ограничить доступ взрослых 
к  детском у питанию? А то 
вот из «Малютки» научились 
печь торты и делать конфе
ты, да и другие детские про
д укты  охотно покупают все. 
Тогда, может быть, хватит ма
лышам?» (Е. Белова, г. Ново
сибирск). «По-моему, нужно  
широко внедрить опыт Ро
стовской области, где в спе
циализированных магазинах 
по талонам можно купить 
и овощные, и фруктовые  
пюре, смеси, детские каши» 
(Е. Михайлова, г. Новоси
бирск).



В усл ови ях дефицита 
детского питания нео б хо 
дима особая береж ность 
в его расход овании по на
значению . Продажа по ре
цептам или д ругая форма 
контроля за распред еле
нием столь необходим ы х 
д етских продуктов —  в ин
тересах каждой сем ьи , ка
ждого малыш а.

К такому единодушному вы
воду пришли участники «круг
лого стола». Надеемся, эту 
идею поддержат министры 
здравоохранения и торговли.

Банк эликсира: фан
тазия или реальность?

Строки из письма. «Когда 
лежала в родильном доме, 
поняла, ка к  мало делается 
здесь для того, чтобы на
учить матерей сохранять мо
локо. Выписывают женщину 
с малышом, а она уже некор
мящая. И таких случаев 
очень много» (К. Иванникова, 
г. Ленинград).

H. М. Волгарев. Статистика 
действительно грустная: в
РСФСР кормят малышей до 
десяти месяцев лишь 40 про
центов матерей, в Латвии — 
30 процентов...

О. П. Шульдешова, много
детная мать. У меня пятеро 
детей. И я согласна с вашей 
читательницей: матерей совер
шенно не учат, как кормить ма
лышей. как сохранить грудное 
молоко. Последнего ребенка 
я родила в 1984 году. Помню, 
поступила в палату, а там мо
лодые девчонки, никто ничего
шеньки не знает. Няни бросили 
им кучу пеленок: работайте, 
мол, пеленайте! И все. Я не
давно прочитала великолеп
ную книгу Никитиных «Мы 
и наша семья». Там говорится, 
что лучший момент приклады
вания к груди— через 15 ми
нут после рождения ребенка. 
Но многие ли это знают? 
И о том, к каким последствиям 
приводит легкомыслие жен
щин. бросающих кормить ре
бенка вскоре после его рожде
ния. тоже не подозревают. 
А ведь это и грудница, и опу
холи...

К. С. Ладодо (Институт пи
тания). Все верно— раннее 
прикладывание к груди, пребы
вание в одной палате с ребен
ком способствуют увеличению 
лактации, то есть притоку мо
лока у женщин.

Важно также сохранить то 
молоко, которое у некоторых 
матерей есть в излишке. Мы 
предлагаем создать банк груд
ного молока. Очень щадящая 
стерилизация сохраняет все 
его свойства. Затем длитель
ное консервирование при тем
пературе минус 26 градусов.

Хранится молоко до шести ме
сяцев. Сейчас такой банк есть 
только в Москве при Институте 
педиатрии и в Центре здоро
вья матери и ребенка. А они 
необходимы повсюду.

К сожалению, ускоренный 
ритм жизни, нехватка време
ни — все это побуждает мате
рей. особенно молодых, отре
каться от своей самой святой 
обязанности — вскормить ре
бенка и уповать лишь на искус
ственное вскармливание.

Отнятие от груди отрица
тельно сказы вается на 
здоровье м а л ы ш а —  это 
должна пом нить каждая 
ж енщ ина. П ракти ческая 
помощь е й , ш ирокая про
паганда знаний в этой 
области —  первостепен
ная задача м ед и ков, ж ен- 
советов страны .

Вместо послесловия

Итак, выделены основные 
проблемы, требующие срочного 
решения. Вырисовалась пано
рама общего состояния сферы 
производства и распределения 
детского питания, определи
лись позиции ведомств. Но вот 
мы обратились к публикации 
«Работницы» двенадцатилет
ней давности: «Недостаточное 
производство и плохое рас
пределение». «...Министерство 
торговли хотело бы передать 
продажу смесей аптекам». 
«...Министерство мясной и мо
лочной промышленности реши
тельных мер не принимает...», 
«...продавались смеси с просро
ченной датой годности». Не 
правда ли. знакомые слова? 
А реплики, услышанные нами 
сегодня за «круглым столом», 
вновь настораживают: «гото
вится к рассмотрению постано
вление», «предполагается вы
пустить»... и т .д . Как бы еще 
одно десятилетие не потра
тить впустую.

На «круглом столе» были за
тронуты и еще многие пробле
мы — «чистого сырья» для 
производства детского пита
ния. беспестицидного выращи
вания продуктов растениевод
ства (В. Селиванова), катастро
фического положения с пита
нием тяжелобольных детей (об 
этом говорила Е. Н. Байбари- 
на). производства разнообраз
ных рыбных консервов, более 
мелкой фасовки продуктов — 
остро не хватает 100-грам
мовых и 200-граммовых бано
чек (а почему их хватает для 
производства горчицы?) и т. д.

Ясно одно: требуются неот
ложные. оперативные меры. 
Редакция обращается ко всем, 
причастным к решению пробле
мы. публикуя открытое письмо.

О ткры тое письмо

матерям и отцам, рабочим 
и служащим, министрам, ди
ректорам предприятий, со
ветским и партийным работ
никам, профсоюзным и обще
ственным деятелям, активи
сткам женсоветов, врачам 
и акушерам.

Дорогие товарищи! От каж
дого из нас зависит сегодня 
крутой поворот в реш ении  
проблемы детского питания. 
Как быстро подпишет важ
ны й проект министр, как ча
сто директор поинтересуется 
работой новой (или старой) 
автоматической линии , на
сколько требователен и строг 
окажется работник ОТК  
и напорист председатель 
профкома . —  все это опреде
лит успех дела, а в конечном  
счете здоровье наш их детей, 
внуков и правнуков. Женсовет 
в городе и  на селе в  силах  
организовать среди женщин 
пропаганду важности и необ
ходимости . сохранения мате
ринского молока, способство

вать и помогать врачам в со
здании банков грудного мо
лока.

«Работница» при участии 
всех заинтересованных ве
домств объявляет Всесоюз
ны й конкурс «За здоровье де
тей». М ы  приглаш аем при
нять в  нем участие всех же
лаю щ их.

Ускорение реконструкции  
предприятия, создание ново
го оборудования, реорганиза
ция производственного уча 
стка. занятого вы пуском дет
ского питания, нововведения 
в работе роддомов и консуль
тации. организация рейда 
по предприятиям торговли  —  
каждое из подобных меро
приятии будет рассмотрено 
и оценено но достоинству, 
в зависимости от конкретной 
пользы, которая им прине
сена.

Авторы (в том числе и к о л 
лективные) наиболее значи
м ы х новации, идеи, организа
торы конкретных акции будут 
удостоены дипломов журнала.

Ждем ваш их сообщении до 
1 марта 1989 года.

Отчет о «круглом столе» подготовили Н. ФЕДОРОВА. Л. ДРУЗЕНКО. ЕЛ
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становятся такими знатоками 
законодательства, что иного 
профессионала за пояс за
ткнут. Нам, арбитрам, нельзя 
отставать от той большой рабо
ты, что идет сейчас на 
предприятиях.

Мы заставили недавно завод 
«Трансмаш», большой и гор
дый, возить свою продукцию 
покупателю, тоже крупному на
шему предприятию — Алтай
скому моторному заводу. Два
дцать лет покупатель сам бе
гал за ней, просил, пороги 
обивал — это же непорядок. 
Мы решили все вернуть на 
свои места. Подошли осто
рожно, предупредили значапе: 
готовьтесь, потом прислали ре
шение. Оно их оскорбило, об
жаловали. Директор сам прихо
дил, говорил, что мы не своим 
делом занимаемся. Но Госар
битраж при Совмине РСФСР 
нас поддержал. Потом вышло 
так: покупатель оказался
принципиальным — посчитал 
убытки и предъявил неустойку. 
Мы выехали на завод, разобра
лись досконально, заодно 
«прошлись» по упаковке, по ка
честву, взыскали все, что поло
жено. После этого руководство

НА НОВОЙ ОРБИТЕ
На вопросы редакционной анкеты отвечает главный арбитр 

Алтайского края Тамара Николаевна Ш А ХО В А.

— Тамара Николаевна, пе
ред тем ка к  задать вам во
просы редакционной анкеты, 
просим, поясните в двух сло
вах смысл вашей работы. 
Д ля многих читателей это бу
дет интересно.

— Мы. по существу, те же 
судьи. Только разбираем кон
фликты не личного порядка, 
а производственные, экономи
ческие. Словом, мы рассматри
ваем имущественные споры ме
жду предприятиями, организа

циями, учреждениями. Наши 
клиенты, или. как мы говорим, 
«стороны», приходят зачастую 
воинственно настроенные, 
взволнованные. обиженные, 
и арбитру приходится охла
ждать горячие головы, мгно
венно завоевывать доверие 
и уважение, чтобы разговор по
лучился конструктивным.

— Ну а теперь первый во
прос: какой  смысл вы  вкл а 
дываете в понятие «пере
стройка»? Какую  роль в ва

шей жизни играют работа, об
щественная деятельность?

— Для меня как для арби
тра перестройка — это лавина 
работы. В этом смысле все мы 
ее сразу почувствовали. 
Предприятия переходят на 
новую систему хозяйствова
ния и при этом проявляют по
вышенный интерес к своим 
правам и обязанностям. Ди
ректора, которые прежде отда
вали всю эту «казуистику» на 
откуп своим юристам, теперь



Прод олж аем  операцию  
«С туп е н и  м ас те р ств а»

«Трансмаша» стало смотреть 
на дело серьезнее. Сейчас 
можно набрать телефоны той 
и другой организации и убе
диться, что наше решение ра
ботает.

Самый большой поток дел 
сейчас — именно по поставкам 
продукции. Это как цепная ре
акция: достаточно одному
предприятию ужесточить тре
бования — и его поставщики 
начинают требовать того же от 
своих. И все это приходит 
к нам, мы даже можем заранее 
предсказывать, когда «приплы
вут» такие-то дела. Чем боль
ше самостоятельности у пред
приятий, тем больше работы 
у арбитров. Но мы не жалуем
ся — столько ждали этой са
мостоятельности. К тому же 
люди скоро освоятся с новой 
системой, конфликтов станет 
меньше, руководители, наде
юсь, научатся взаимной ве
жливости и будут обходиться 
без нас. Наивные, может быть, 
надежды, что когда-нибудь 
совсем не будет конфликтов... 
Они будут, конечно, но другого 
рода: одно дело разбирать чей- 
то иск о бесхозяйственности, 
другое — думать, как лучше хо
зяйствовать. Здесь от нас. ар
битров. тоже многое зависит. 
От нашей инициативы, внима
ния к профилактической рабо
те. Не удивляйтесь словам 
о профилактике. К нам сейчас 
приходят руководители, хо
зяйственники, которые раньше 
и дороги сюда не знали. Сегод
ня один придет, завтра — дру
гой с тем же вопросом. Мы мог
ли бы устраивать открытые за
седания: разбирается какое- 
то дело— приглашаем всех, 
у кого возникли или могут воз
никнуть такие же проблемы. 
Мы могли бы организовать уче
бу по самофинансированию, 
учебу для юристов предприя
тий. Да вот беда — помещения 
нет. Во всех судах есть залы 
заседаний, а наш арбитраж не 
имеет... Жаль, что из-за такой 
малости страдает дело.

Повторю: мы могли бы учить 
людей, как надо предотвра
щать конфликты. Конечно, на 
все случаи жизни рецептов 
дать невозможно да и не нуж
но. Задача этой работы — 
сформировать новое сознание 
руководителей предприятий, 
новую деловую этику. С нача
лом перестройки наши арбитры 
почувствовали нужду в более 
основательных экономических 
знаниях,— впрочем, это сейчас 
общая проблема и касается не 
только арбитров. Больше само
стоятельности — больше по
требность в знаниях. На мой 
взгляд, именно знания — дви
жущая сила разного рода пере
мен.

— Можем считать, что на 
первый вопрос анкеты  вы  
ответили исчерпывающе, Та
мара Николаевна. Работа, 
судя по всему, д л я  вас зна
чит многое... Но всегда ли  вы

хотели стать арбитром? Сов
пали ли  ваши мечты с тем, 
что получилось в действи
тельности? Это наш второй 
вопрос. Если нет, то что это
му помешало, если да, что 
способствовало?

—  Вообще юристом я стала 
случайно. Подруга дважды без
успешно поступала на юрфак, 
я решила доказать, что это 
совсем не так сложно. Сдавали 
вместе. Я поступила, а она 
опять не прошла по конкурсу. 
Собственно, для меня это 
было игрой, я даже дома не 
говорила. Первые полгода ни
как не могла решиться: то ли 
уйти, то ли остаться? Когда 
первую сессию сдала на пятер
ки, решила — остаюсь. А вооб- 
ще-то меня всегда тянуло 
в филологию, историю. Одно 
время хотела стать журнали
стом. На другом этапе— ху
дожником: в юности неплохо 
рисовала, занималась в изосту
дии, говорят, подавала наде
жды... Но таких сильных жела
ний, чтобы они определили 
судьбу, не было.

А теперь, когда сама жизнь 
вроде бы решила за меня, бла
годарна ей. Работу свою очень 
люблю, вижу в ней большой 
смысл. Особенно сейчас, когда 
во всех наших делах наводит
ся порядок. Получаешь удо
влетворение от того, что помо
гаешь его наводить.

— Какие качества больше 
всего цените в лю дях? Какие  
ненавидите?

— Поскольку руковожу кол
лективом, то и оцениваю лю
дей с позиции руководителя. 
Деловые качества ценю высо
ко, в том числе и в женщинах. 
Начиная от самостоятельно
сти, принципиальности до акку
ратности, четкости в работе. 
Умение настоять на своем, не 
поддаваться никакому влия
нию и нажиму — качество, мо
жет быть, не очень женствен
ное, но в нашем деле и вообще 
в сегодняшней жизни необхо
димое. Ненавижу приспосо
бленчество, угодничество...

— Какое значение, на ваш 
взгляд, имеет в жизни чело
века семья? Расскажите 
о своих корнях. Какие тради
ции в вашей семье идут из 
поколения в поколение?

— Семья? По-моему, огром
ное. Твой тыл, та гавань, где 
всегда тебя ждут с любовью 
и нежностью. Хочется, чтоб 
было именно так, а бывает по- 
разному...

Вы просили рассказать о ро
дителях? Отец военный, врач, 
мама умерла, когда мне было 
два года. Мачеха специально
сти не имела, как тогда многие 
офицерские жены. Мы часто 
переезжали, но в конце концов 
вернулись в Барнаул, в родные

места. Здесь, в городе, на Ни
китинской улице, до сих пор 
стоит дом-развалюшка, кото
рый своими руками построил 
мой дед, сам украсил резь
бой —  у него была выраженная 
художественная одаренность. 
Работал дедушка пимокатом — 
катал валенки и возил прода
вать. Как-то поехал на Нижего
родскую ярмарку с товаром, 
а вернулся с молодой женой, 
присмотрел там себе волжан
ку. Это родня по матери, 
а отец родом с Урала. Был 
у меня брат, в 73-м году погиб, 
с этого времени помогаю воспи
тывать племянника. Сейчас 
ему уже шестнадцать, взрос
лый...

О каких-то семейных тради
циях мне говорить трудно. 
Если можно, я расскажу лучше 
о традициях нашего арбитра
жа. Они у нас есть, свои, 
и вполне сложившиеся. Пер
вое и главное, чем мы все 
очень дорожим: наш коллектив 
не знает проблем, обычных 
для иных женских коллекти
вов. Никаких конфликтов, 
склок, только взаимное уваже
ние, единство, что ли, взаимо
помощь. Работа у нас сложная, 
ответственная, не всегда уда
ется все вопросы решить 
в одиночку. Более опытные 
стараются помочь молодым, 
а те, в свою очередь, прочно 
встав на ноги, пестуют уже сле
дующее поколение — без этого 
просто не обойтись. Иногда 
жизнь подбросит такую задачу, 
что собираемся все и думаем 
коллективно — это у нас назы
вается «хоровое пение».

Стараемся щадить самолю
бие друг друга. Работаем мы 
в тесноте, сидим по двое-трое 
в одной комнате, и если опыт
ный работник слышит, что мо
лодой ошибся, ни за что не 
поправит в присутствии посто
ронних, выйдет в другую ком
нату, наберет номер телефона 
и по телефону объяснит: тут 
вот так надо.

Создается впечатление, что 
у нас вся жизнь— сплошная 
работа, но это не так. Если 
в городе хороший концерт, ка
кие-то интересные гастроли — 
идем все вместе. Отмечаем 
праздники, дни рождения. Да
рим только цветы. Главный 
праздник у нас в году— это 
8 Марта, тут вспоминаем, что 
мы женщины, устраиваем кон
курс «Похвались, хозяйка»: тут 
и торты, и салаты всевозмож
ные— у каждой свой «про
филь».

— А какой у вас?
— Я образцовый едок.
Думаю, что моя собеседница

скромничает. Во всяком слу
чае, чай с мятой, который мы 
пили в продолжение всей бесе
ды, был заварен превосходно.

Интервью вела 
Наталья КОРШУНОВА.

Выпуск №  3

ЗНАНИЯ — 
ПРОПУСК 
В СТРАНУ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Тема этого в ы п ус к а —  учеба 
ж енщ ин-работниц. На вопросы на
шего корреспондента А . Левиной 
отвечает ведущий научный со
трудник Научного центра ВЦСПС 
Э Л Ь В И Р А  Е В Г Е Н Ь Е В Н А  Н О В И К О В А .

КО РР. Повышение профессио
нальных знаний всегда было д л я  ра
ботниц важным делом. Но почему 
сейчас этот вопрос приобрел особую  
остроту, выдвинулся на первый 
план?

Э . Н. Сейчас среди тех, кто занят 
ручным трудом в промышленности, 
женщины составляют больше полови
ны — 58 процентов. В таких отраслях, 
как деревообработка, легкая и пище
вая промышленность, половина рабо
тающих там женщин заняты на погру
зочно-разгрузочных, упаковочных 
и складских операциях. Д а. и в других 
отраслях, как уже отмечалось в пред
шествующих выпусках «Ступеней ма
стерства», женщины имеют значитель
но более низкие разряды по сравнению 
с мужчинами. Сложившееся положе
ние — результат экстенсивной эконо
мической политики предшествующих 
десятилетий, когда нередко женская 
рабочая сила привлекалась на наиме
нее механизированные участки, в про
изводство с неблагоприятными усло
виями труда, широко использовалась 
на работах в ночное время.

Вдумайтесь в цифры, которые привел 
недавно Н. И. Рыжков в докладе на со
вещании в ЦК КПСС, обсуждавшем за
дачи по ускорению развития перераба
тывающих отраслей агропромышленно
го комплекса страны: из четырех мил
лионов человек, занятых в пищевой, 
мясо-молочной, консервной, мукомоль
но-крупяной, рыбной промышленности, 
полтора миллиона работают вручную. 
Можно с уверенностью сказать, что по
давляющее большинство из них жен
щины, ибо мужчины в этих отраслях 
прежде всего наладчики оборудова
ния.

Сейчас начата коренная перестрой
ка этих, как и других отраслей, они 
будут оснащаться новыми, современ
ными машинами.



■ И как  повлияет перестройка  
на судьбы женщин, занятых в промыш
ленности?

э. н. Думаю, те 16 миллионов работни
ков. которые должны быть высвобождены 
в сфере материального производства 
к 2000 году,— это в основном женщины, 
занятые на участках, где ручной труд бу
дет замещаться механизмами. Значит, что
бы женщина не пострадала от научно-тех
нической революции, надо своевременно 
обучить ее новым, современным, так назы
ваемым авангардным профессиям. Это 
отвечает и интересам самих женщин, и ко
ренным интересам социализма, ведь еще 
на заре Советской власти, как вспоминает 
Клара Цеткин, В. И. Ленин указывал, что 
для социалистического хозяйства решаю
щим является не только количество за
нятых в нем женщин, но и качество, харак
тер их работы. Пролетарское государство 
«не хочет и не может хотеть, чтобы женщи
на работала в промышленности в качестве 
неквалифицированной или малообученной 
рабочей силы и прозябала бы на неинте
ресной. плохо оплачиваемой работе».

Сейчас образовательные уровни женщин 
и мужчин, занятых в народном хозяйстве, 
практически сравнялись: из каждой тыся
чи работающих женщин на начало 1986 
года имели высшее и среднее (полное и не
полное) образование 882. у мужчин этот 
показатель всего на две единицы выше — 
884. Это значит, что база для профессио
нального роста одинаковая. И вопрос об 
ее использовании для повышения квали
фикации женщин на производстве стано
вится ключевым, наиглавнейшим.

КОРР. Да. об учебе, о том, ка к  она 
организована, всегда ли  учитываются  
интересы женщин, везде ли предостав
ляются им положенные законом льго
ты, пишет каждая из участниц операции 
«Ступени мастерства». Вот характерный  
пример из письма Ольги Филатовой, ма
шиниста электромостового крана с ле
нинградского ПО «Завод «Большевик». 
Десять лет назад она с отличием окон 
чила училище, получила 4-й разряд. 
И до сих пор не может добиться 5-го, 
так ка к  у  нее нет возможности посещать 
курсы  повышения квалификации. «За
нятия начинаются в 16.30. меня такое 
время не устраивает: не успеваю заб
рать ребенка из садика. По той же при
чине не может посещать курсы  моя по
друга, тоже крановщица. О том. что ма
терям, имеющим детей до  8 лет, дается 
право обучаться на курсах в рабочее 
время, я узнала только из вашего ж ур 
нала. У нас на заводе никакой такой 
группы д л я  матерей нет. Как быть?»

Э . Н . Типичная ситуация! Постановле
ние ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию под
готовки и повышения квалификации рабо
чих на производстве», которое предусма
тривает ряд льгот для обучения женщин, 
действует с 1979 года, но положение с про
фессиональной переподготовкой работниц 
практически не улучшилось.

У работниц-матерей. имеющих детей до 
8 лет. есть право учиться с отрывом от 
работы, с сохранением средней зарплаты. 
А используется ли оно на деле? Более 50 
процентов опрошенных работниц хотели 
бы повысить свой разряд, но учатся не 
более трети из них. Постановление прави
тельства обязало министерства и ведом
ства. устанавливая предприятиям зада
ния по подготовке и повышению квалифи
кации рабочих, выделять особо, или. как

принято говорить, «отдельной строкой», 
задания по повышению квалификации 
женщин. Чтоб всем сразу было ясно, соот
ветствует ли доля женщин среди обучаю
щихся и повышающих свою квалификацию 
их удельному весу на том или ином 
предприятии, в той или иной профессии. 
Скажем, если половина работающих — 
женщины, то и среди повышающих квали
фикацию их должна быть половина. На 
деле же получается иная картина — жен
щины повышают квалификацию в два раза 
реже, чем мужчины. И до чего же редко 
встречается эта отдельная «женская 
строка» в планах повышения квалифика
ции! Такое положение не отвечает ни тре
бованиям современного производства, ни 
стремлениям самих женщин.

Вернемся к письму О. Филатовой. В нем 
правильно говорится о негибкости систе
мы переподготовки, отсутствии удобных 
форм занятий, учитывающих двойную на
грузку женщины. Допустим, на ПО «Завод 
«Большевик» действительно нет возмож
ности организовать учебную группу для 
матерей с удобным графиком занятий. Но 
Ленинград — огромный промышленный 
центр, крановщица — профессия межот
раслевая, значит, такая группа переподго
товки могла бы быть создана для несколь
ких заводов при одном из ПТУ или учебно
курсовых комбинатов.

• О необходимости гибкой, мно
говариантной системы профессиональ
ной переподготовки и идет речь в пись
ме ленинградской крановщицы. «Поче
му,— пишет О. Филатова,— у  нас для  
повышения разряда есть только один 
путь — через курсы ? Быть хорошей кра
новщ ицей— значит иметь быструю ре
акцию, точный глазомер. А этого на кур 
сах не получишь, это приходит в процес
се работы, с опытом. Сейчас, когда  
у меня десять лет стажа, я работаю  
наравне с крановщиками, имеющими 
5—6-й разряды: у '  меня кран самый 
большой в цехе по грузоподъемности. 
Так почему же единственный путь к  по
вышению разряда д л я  меня и таких  
работниц-матерей. ка к  я ,— посещение 
курсов? Почему бы не выпускать специ
альные учебники, чтобы я сама могла 
подготовиться к  экзамену, так сказать, 
заочно или экстерном? Почему не сде
лать такую систему ка к  бы по ступеням: 
отработал 5 лет без замечаний, сдал э к 
замен по теории — получай следующий  
разряд, еще 5 лет без замечаний— но
вый, более сложны й экзамен по тео
рии  — и вы сокий разряд. Вот это 
и были бы «ступени мастерства»!»

Э . Н . Очень правильная, государствен
ная постановка вопроса! Именно так, по 
ступеням, организовано непрерывное обу
чение женщин на предприятиях ГДР. и как 
итог— доля женщин среди квалифициро
ванных рабочих в стране составляет 47%. 
Сделав перерыв в работе, скажем, на год- 
полтора (отпуск по уходу за ребенком) 
и вернувшись потом на завод, работница 
непременно попадает в соответствующую 
группу переподготовки определенной сту
пени. и это не даст ей отстать, остано
виться на достигнутом уровне квалифика
ции.

У нас в стране интересный опыт накоп
лен на Московском производственном ков
ровом объединении имени 50-летия О к
тября. Здесь с помощью ученых разрабо
тана и внедрена система вну-трипрофес- 
сионального роста женских кадров. Каж
дая работница имеет свою карту профес
сионального продвижения. Достигнув

определенного уровня производительно
сти труда в своей «стажной» группе, работ
ницы получают звания мастер III. II. 
I класса. От этого зависит и зарплата. 
В итоге— каждая работница видит лич
ную перспективу, знает возможности свое
го профессионального роста и сознательно 
стремится реализовать их.

• К сожалению, нередко бывает 
и так: работница оканчивает— и даже  
успешно — курсы, но присвоения ей бо
лее вы сокого разряда добиться не мо
жет. Вот письмо Надежды Замураевой, 
электрика из г. Верхняя Салда Сверд
ловской  области. С горечью и возмуще
нием повествует она о своих «хождени
ях по разрядным мукам». Имея 20-лет
ний стаж, Надежда окончила курсы  по 
повышению квалификации, причем э к 
замены сдала, по признанию комиссии, 
лучше всех. Однако после этого она уже 
год вынуждена обивать пороги: была 
и у  начальника цеха, и у  главного энер
гетика, и у  директора объединения, но 
никак не может добиться повышения 
разряда с 3-го на 4-й. А двум  учившим
ся на тех же курсах мужчинам, хотя они 
и не сумели сдать экзамены, не справи
лись, этот же 4-й разряд был присвоен 
немедленно.

Э . Н . Этот факт, к сожалению, типич
ный. В машиностроении после окончания 
производственно-технических курсов бо
лее высокий разряд получают 60% обу
чавшихся мужчин и только 30% женщин.

■ Кто же долж ен помочь работ
ницам реализовать их право на профес
сиональный рост? Кто, наконец, обязан 
вступиться за работницу, если ее права 
нарушаются? Вот, скажем, в таком кон
кретном случае: Л. Кудрявцева, работ
ница цеха КИП газокомпрессорной стан
ции Кырк-Кыз, что в Кара-Калпакской  
АССР, сообщает, что у них при проведе
нии аттестации снизили разряды только 
женщинам  — двум беременным, находя
щимся в декретном отпуске. Причем 
сделано это было в их отсутствие. И ни
кто  не встал на их защиту.

Э . Н. Факт, о котором рассказывает 
Л. Кудрявцева.— явное нарушение за
кона. Ни увольнять беременных, ни сни
жать им разряды, тем более в их отсут
ствие, разумеется, нельзя. Надеюсь, что 
несправедливое решение будет отменено, 
а когда женщины вернутся на работу, им 
помогут подготовиться к переаттестации 
и пройти ее успешно. Хочу заметить, что 
в этом, как и в других критических пись
мах, хоть и рассказывающих о фактах уще
мления прав женщин на производстве, 
прослеживается активная позиция авто
ров. Примечателен неравнодушный тон. 
заинтересованная точка зрения. Письма 
свидетельствуют: женщина изменилась,
укрепилось ее социальное самочувствие, 
социальная активность — не хочет тер
петь то. что еще недавно сносила молча.

Критичность и смелость работниц в борь
бе против всего, что стоит на нашем пути 
к прогрессу, помогают перестройке. Заме
чательные слова В. И. Ленина «...освобож
дение женщин-работниц должно быть де
лом самих женщин-работниц» сегодня на
полняются особым конкретным содержа
нием. Создание советов женщин в трудо
вых коллективах позволяет более целе
устремленно и оперативно решать многие 
трудовые и социальные проблемы.

Да. именно женские советы совместно 
с профсоюзами и их комиссиями по вопро-



сам труда и быта женщин должны помо
гать работницам подниматься по ступеням 
мастерства.

Корр. Отвечая на вопрос нашей ан
кеты: «Как могут помочь профессио
нальному росту работниц профком, ж ен
совет вашего предприятия?» — работ
ницы высказали немало критических за
мечаний. «Профком пока перестраивает
ся, а женсовета у нас еще нет» (кранов
щица Г. Стяжкова из г. Солнечный Хаба
ровского края). «Профсоюз не помога
ет, а к  женсовету администрация не 
прислушивается» (контролер-стилоско- 
пист Г. Саповская, г. Комсомольск-на- 
Амуре). «Если бы профком, женсовет 
прислушивались к  женщинам, были  
с ними в контакте, то занятия ш колы  
кулинарного мастерства устраивали бы  
в то время, которое удобно д л я  работ-, 
ниц. Тогда только, по-моему, будет их 
профессиональный рост» (повар С. Мер- 
зялко, г. Коммунарск Ворошилов град
ской области).

Э. Н. Что ж. критические замечания 
работниц совершенно справедливы.

Сейчас, в пору революционного обнов
ления всех сторон нашей жизни, женсове- 
ты совместно с профсоюзными комитетами 
должны вести свою работу наступательно, 
по-боевому, обеспечивая социальную за
щиту женщины от всех видов риска, свя
занных с реконструкцией и интенсифика
цией производства.

Профессиональный рост женщин должен 
быть для них заботой номер один. Хочу 
вернуться к письму электрика Н. Замурае- 
вой о ее “ хождении по разрядным мукам», 
длящемся уже более года. Не пора ли 
Свердловскому областному женсовету 
совместно со Свердловским областным со
ветом профсоюзов подробно разобраться 
в этой истории, а заодно посмотреть, как 
вообще на этом и других предприятиях 
области обстоит дело с профессиональным 
ростом и учебой женщин?

Не сомневаюсь, что в ходе дальнейшего 
проведения операции «Ступени мастер
ства» активистки женсоветов, профсоюз
ных комиссий выскажут немало конкрет
ных, дельных предложений, реализация 
которых поможет профессиональному ро
сту работниц.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Операция «Ступени мастерства» про

должается. Просим читательниц принять 
участие в подготовке ее новых выпусков.

Особо обращаемся к активисткам жен
советов, женских комиссий профкомов — 
пожалуйста, напишите:

•  Какие наиболее интересные формы 
профессиональной учебы женщин у вас 
применяются?

•  Есть ли курсы для матерей в рабочее 
время?

•  Всем ли женщинам, успешно окончив
шим учебу, присвоен разряд?

•  Удалось ли добиться, чтоб профес
сиональная подготовка женщин была вы
делена в планах, как и положено, отдель
ной строкой и чтоб план этот выполнял
ся?

•  Как растут женские кадры на 
предприятии?

•  Слушает ли совет отчеты по этому 
вопросу руководителя предприятия?

Редакция охотно примет приглашение 
на такое заседание и расскажет о нем на 
страницах журнала.

Ждем ваших ответов, предложений, 
приглашений с пометкой на конверте 
■■Операция «Ступени мастерства».

Наблюдение поэта «Быть 
можно дельным челове

ком и думать о красе ног
тей» нисколько не утратило 
своей свежести: думать
о красе и сегодня можно 
сколько угодно, без регла
мента, а вот, скажем, купить 
хороший лак. чтоб уже через 
час не сшелушивался с ног
тей цветной перхотью, раз
добыть флакончик «смыв
ки» или жидкости для 
укрепления «роговых за
щитных покровов на фалан
гах пальцев» — во^этого по
чему-то нельзя...

Куда же исчез боевой ар
сенал женственности, без 
которого и в будни невесе
ло и праздники не в празд
ники? .Где они, разноцвет
ные боеголовки губных по
мад. заманчиво поблески
вающие «летающие тарелоч
ки» компактной пудры, от
ливающие серебром «мир
ные ракеты», начиненные 
лаком для волос? Неужели 
нам придется вернуться 
к прабабушкиным рецептам: 
перед выходом к гостям 
или на свидание накусать 
губы, нащипать щеки, а то 
и втереть ложку-другую све
кольного сока в область 
скул?

Но что там пудра и лак! 
Прикрасы... В редакцию 
приходят жалобы на то, что 
кое-где и умыться нечем, 
недостает туалетного мыла, 
зубная паста — дефицит...

Наши вопросы по этому 
поводу мы решили задать 
в Минторге СССР начальни
ку отдела торговли парфю
мерно-косметическими то
варами и моющими сред
ствами Н. В. Шмидре:

— Когда появятся вновь 
на прилавках страны това
ры, без которых понижают
ся женский тонус и настрое
ние?

— Спрос на косметику 
резко возрос за последние 
годы, а производство оста
лось на прежнем уровне. 
В прошлом году было выпу
щено, например. 47 миллио
нов баллонов лака — столь
ко же, сколько в предыду
щем, а дефицит, которого 
прежде не было, возник. 
Учитывая это, мы заплани
ровали на нынешний год 75 
миллионов баллонов. Не

КАК СТАТЬ 
КРАСИВОЙ?.

в качестве оправдания, но 
все же замечу, что лак для 
волос приходится по вкусу 
не только модницам...

Чтобы повысить тонус 
и настроение женщин, могу 
сообщить, что в ближайшее 
время будут заключены 
торговые сделки на сумму 
более чем миллиард рублей 
на закупку духов, компа
ктной пудры, различных 
кремов с такими странами, 
как Египет, Сирия, Венгрия, 
Чехословакия. Болгария. 
Индия обещает нам косме
тические наборы, тени для 
век. губную помаду, тушь

с плановыми заданиями 
и потому, что нуждаются 
в реконструкции, и по ряду 
других причин. Могу назвать 
Новосибирский, Куйбышев
ский, Уссурийский и ряд 
других заводов, которые 
всех нас ■■подводят». Очень 
влияет на положение вещей 
в отечественной парфюме
рии тяжелое состояние сте
кольных заводов «Союзпар- 
фюмерпрома»: они были в 
основном построены в нача
ле века и с тех пор практи
чески не реконструирова
лись. Проблема упаковки — 
флаконы, баллончики, тю
бики — пока одна из самых 
неразработанных. Есть труд
ности с сырьем, с отече
ственным оборудованием, 
которое должно бы заме
нить уже устаревшее, им
портное (за импортное-то 
приходится платить валю
той!), но до которого у на
ших конструкторов все руки 
не доходят, да и много дру
гих... Но решать проблемы 
как бы то ни было необхо-

для ресниц тоже в солид
ных объемах.

— Можно ли считать эти 
меры радикальными?

Закупки за рубежом, мо
жет быть, в какой-то степе
ни "Залечат раны», нанесен
ные дефицитом, но все-таки 
не останутся ли они лишь 
«косметическим ремон
том»? Известно, что косме
тика и парфюмерия прино
сят не только радость жен
щинам, но и прибыль в гос
бюджет— до 1 миллиарда 
ежегодно. Казалось бы, со 
всех точек зрения резонно 
обеспечивать себя хорошей 
отечественной косметикой 
и парфюмерией. Некоторые 
ученые-психологи высказы
вают мнение, что пустой 
прилавок в магазине, в том 
числе и парфюмерный, не
редко просто результат 
ажиотажа, поднимаемого 
нервными людьми с «тре
вожным складом психики».

Но исчерпываются ли 
всем этим причины дефи
цита?

— Не исчерпываются, ко
нечно, хотя и делают свой 
негативный вклад. Надо 
сказать, что многие пред
приятия мыловаренной 
промышленности, относя
щиеся к Агропрому, систе
матически не споавляются

димо, и притом решать опе
ративно. Вот почему Мин- 
торг СССР предъявил Гос- 
агропрому СССР и Минхим- 
прому СССР требование в 
ближайшей пятилетке уве
личить производство това
ров постоянного спроса: 
зубной пасты — на 12 тысяч 
тонн, шампуней— на 100 
миллионов штук, краски и 
средств по уходу за волоса
ми— на 100 миллионов руб
лей. жидкости для снятия 
лака— на 10 миллионов 
флаконов, лака для во
лос — на 15 миллионов бал
лонов, детской космети
к и — на 50 миллионов руб
лей и т. д. Список длинный, 
но будем настойчиво побуж
дать Госагропром СССР и 
Минхимпром СССР не откла
дывать его в сторону.

Что же, поскольку 
лака давно и повсе
местно нет ни на при
лавках, ни на скла
дах, будем надеять
ся, что посул Минтор- 
га СССР — не лаки
ровка действительно
сти. Кстати, подобные 
цифры в разные годы 
уже публиковала пе
чать — наш журнал 
исключением не был. 
Но потом стало так 
цифры — цифрами 
а дефицит— дефици 
том. Ведь быть краси 
вой независимо от 
возраста и служебно 
го положения хочет
ся каждой женщине 
Невзирая ни на какие 
трудности.

Э. ВАСИЛЕЦ
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Известный югославский поэт Перо Зубац 
родился в 1945 году в городе Невесине 

(Социалистическая республика Босния 
и Герцеговина). Учился и работал в Загре
бе, Нови-Саде, Белграде. Был редактором 
многих молодежных и студенческих газет 
и журналов. В настоящее время являет
ся главным ответственным редактором 
культурно-художественных программ теле
видения г. Нови-Сад.

Первые стихи молодого поэта были опу
бликованы в 1962 году. Сегодня Перо Зу
бац — автор более чем двух десятков сти
хотворных сборников (в том числе трех 
книжек для детей), а также литературный 
критик, составитель трех антологий лите
ратуры Воеводины. Неоднократно удостаи
вался премий за литературную деятель
ность. Его произведения переведены на 
многие европейские языки.

Наибольшую популярность Перо Зубацу 
принесла поэма «Мостарские дожди» 
(«Мостарске кише»), Она была опублико
вана в ряде журналов, четыре раза выхо
дила отдельным изданием, переведена на 
английский, албанский, венгерский, поль
ский, румынский, чешский и македонский 
языки.

Той осенью в Мостаре
я любил Светлану.

Если б мне знать,
кто с ней рядом сегодня,
если бы знать,
кто сегодня ее целует,
если бы знать,
кто сегодня срывает
мои неспелые абрикосы.

Я говорил ей, ты сопливая девчонка, 
много всего говорил, 
а она плакала в ответ на мои слова,

на мои руки, 
я говорил ей, ты ангел и чертенок, 
ты уже большая,

не строй из себя святую, 
и всю ночь шли синие дожди 
над Мостаром.

Не было ни птиц, ни солнца, ничего, 
она спрашивала,

есть ли у меня брат, где я учусь, 
хорват я или нет,

нравится ли мне Рильке, 
спрашивала обо всем.
Спрашивала, мог бы я так с другой, 
не дай бог,
люблю ли ее, тихо спрашивала, 
и всю ночь над Мостаром

шли синие дожди, 
в сумраке комнаты она казалась

удивительно белой, 
но не хотела этого делать, 
не хотела или не смела, 
черт ее знает.

Осень, та мертвая осень на окнах, 
ее глаза птицы, ее бедра серны 
и родинка, 
не смею сказать, 
маленькая лиловая родинка, 
или мне так казалось.
Она спрашивала, хорват я или нет,

есть ли у меня девушка, 
нравится ли мне Рильке —

спрашивала обо всем, 
а на окнах, как рождественские

колокольчики моего детства, 
звонили капли,

и по Нижним кварталам тихо
струилась ночная песня, 

гей, вырастила мать Сулеймана.

Она рассыпала свои годы по паркету, 
ее губы были полными,

как спелые персики,
а груди теплыми,

как маленькие щенята. 
Я говорил ей, глупая,

ну что ты важничаешь, 
Светлана, Светлана, разве не знаешь, 

что атомный век, 
Гагарин, де Голль и все в этом духе, 
многое ей говорил, 
она только плакала, плакала.

Я водил ее по Куюнджилуку,
по харчевням,

водил повсюду, 
мы прятались в пещеры

и забирались на чердаки, 
под мостами играли в жмурки,

Неретва, как жеребенок, 
под Старым мостом

я читал ей Црнянского, 
как хорошо, шептала она, как хорошо.

Я рисовал ее ноги на влажном песке, 
а она смеялась так ясно и так невинно, 
как первые лилии, 
я водил ее в мечети,

под тяжелым надгробьем 
давно мертв Караджоз-бег; 
на могилу Шантича она положила цветы, 
и плакала, как все женщины, 
я водил ее повсюду.

Лето, и я совсем другой, 
пишу стихи для одной газеты, 
полколонки, подпись Перо Зубац, 
и ничего больше, 
а всю ночь над Мостаром 
шли синие дожди, 
в сумраке комнаты она казалась

удивительно белой,



БУДНИ
ХОЗРАСЧЕТА

но не хотела этого делать, 
не хотела или не смела, 
черт ее знает.

Ни это небо, ни облака, ни эти крыши, 
ни выцветшее солнце над Мостаром, 

солнце истомившегося мальчишки, 
я не сумею забыть, 
ни ее волосы, ни маленький язык,

сладкий, как клубника, 
ни ее смех, звучащий обещанием, 
ни эту молитву в часовне

на Белом холме, 
бог велик, она говорила,

переживет нас с тобой, 
ни эти тяжелые синие дожди 
бесплодной осени, ее осени...

Она говорила о фильмах,
о Джеймсе Дине.

говорила обо всем, 
немного печально о Карениной, 
говорила, что Клайд Гриффитс 
и мухи не смог бы обидеть, 
я смеялся — глупая, он убийца,

ты ребенок: 
ни эти улицы, ни этих продавцов

свежего номера «Освобождения<>, 
ни этот полувысохший виноград

в витринах
не могу забыть.
эту бесплодную горькую осень

над Мостаром.
эти дожди,
она целовала меня всю ночь, ласкала.
и ничего больше,
боже мой, и ничего больше.

После снова были осени.
после снова лили дожди, 

и только одно письмо, 
кажется, из Любляны, 
ни эти листья на тротуарах, ни эти дни 
я не смогу, не сумею стереть.

В письме она спрашивала.
что я делаю, как живу, 

есть ли у меня девушка, 
думаю ли хоть иногда о ней,

об этой осени.
об этих дождях, 
писала, что осталась прежней, 
ей-богу. совсем такой же. 
божилась, чтоб я ей поверил,

чтоб улыбнулся, 
а я давным-давно проклял бога, 
зачем мне клятвы, 
клянись, не клянись, 
что толку лгать.

Я говорил ей о Лермонтове, о Шагале, 
говорил обо всем, 
она носила с собой

потрепанную книгу Цвейга 
и читала ее по вечерам, 
в ее волосах запуталось лето, 
желтое солнце и море, 
в первую ночь ее кожа

была чуть-чуть соленой 
и в ладонях уснули рыбы: 
мы смеялись над мальчишками, 
прыгавшими в реку с моста за сигареты, 
смеялись, потому что кончилось лето, 
а они все прыгают— дети, 
она говорила, они же могут разбиться 
или схватить воспаление легких...

Потом умолкала и долго-долго молчала, 
я свободно мог думать обо всем

на свете, превзойдя Спинозу, 
часами мог разглядывать других 
или бросать гальку вниз на камни, 
мог просто уйти куда-нибудь далеко, 
мог умереть от одиночества

у нее на коленях,
один в целом мире, 
мог превратиться в птицу, 
в воду, в камень, 
мог все. что угодно...

У нее были длинные, хрупкие.
нежные, но быстрые пальцы, 

мы ловили божьих коровок и гадали.
и играли в прятки, 

Светлана, выходи, вон ты за камнем, 
я же не слепой и в своем уме. 
давай-давай поторапливайся, 
не то у меня получишь; 
когда она водила,

я мог спрятаться хоть в реку, 
все равно находила сразу, 
говорила, что по запаху, 
что слишком хорошо меня знает.

Я никогда не верил, 
наверное, просто подглядывала.
Она любила каштаны, 
мы приносили их в комнату

и развешивали на нитках, 
она любила осенние розы, 
когда мои розы засыхали,

она клала их в коробку. 
Я спрашивал ее, что она думает

об этом мире,
верит ли в коммунизм.
хотела бы стать Наташей Ростовой,
спрашивал обо всем,
подчас глупо, еще как знаю, что глупо.

Спрашивал, хотела бы она
иметь маленького сына, 

скажем, белокурого, 
она прыгала: хочу, хочу,— 
потом вдруг становилась грустной, 
как увядший цветок: 
нет и нет, ни за что на свете, 
посмотри на него, ему бы только это, 
словно она свалилась с Юпитера, 
да и кто такой Перо Зубац, 
и почему именно он. а не другой, 
этого еще не хватало.

Я говорил ей глупая, ты же умница, 
ты ангел и чертенок, 
многое говорил.
Она ничему не верила.
Все вы мужчины такие, 
вруны и обманщики, 
и еще много всего говорила.
А над Мостаром шли синие дожди...

Я действительно любил Светлану 
той осенью.
Если б мне знать.
кто с ней рядом сегодня,
если бы знать,
кто сегодня ее целует,
если бы знать,
кто сегодня срывает
мои неспелые абрикосы.

Перевод с сербскохорватского 
Ирины Чивилихиной.

:

У  каждого предприятия они разные. Те. 
кто уже какое-то время работает по- 

новому, у кого за плечами первые результаты, 
вошел во вкус, понял: хозяйственный расчет 
несет с собой не только много нового и труд
ного. но и...

Впрочем, не о преимуществах хозрасчета 
мы сейчас поведем речь. О трудностях его 
внедрения, о том. какая большая работа 
должна быть проведена на каждом заводе, 
фабрике, объединении перед тем, как вводить 
в дело хозрасчет. Чтобы лег он на благодат
ную почву— не только хозяйственную, но 
и на психологическую— сознание рабочего 
человека, подкрепленное экономической гра
мотностью.

Некоторое время назад на Костромском 
производственном льняном ордена Трудово
го Красного Знамени объединении было так: 
работали текстильщики в условиях аврала, 
со сверхурочными и всякими дополнитель
ными сменами, и это при нередких двух-трех- 
часовых простоях в основную рабочую смену 
Как правило, в начале года на рабочих собра
ниях представители администрации честно 
предупреждали: «С сырьем будет хуже, чем 
в прошлом году, красителей ждем меньше 
нормы». Бывало, в первом полугодии идет 
предприятие с перевыполнением, а во вто
ром — не знает, чем занять людей.

И вот хозрасчет и самофинансирование 
уже год как работают в новых условиях хо
зяйствования. Что принес этот год. что изме
нил. чем обогатил?

— Пока у нас хозрасчет неполный,— при
знался генеральный директор объединения
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Юрий Петрович Смирнов,— И мы еще не почув
ствовали настоящего вкуса работы по-ново
му... К тому же основные наши поставщики 
пока не перешли на хозрасчет. Вот и получает
ся: они работают по-старому, мы пытаемся 
по-новому, а в результате... Правда, некото
рые сдвиги все же есть. Самостоятельность, 
инициатива, возможность выбора — это мы 
испробовали на себе. В прошлом году легче 
стало с красителями: сумели купить их на 
двух оптовых ярмарках, чего раньше не мог
ли. Правда, не обошлось без «хозяйственного 
стресса». Оптовая ярмарка по продаже на
ших тканей прошла раньше, когда мы еще не 
знали, на каких красителях будем работать, 
и мы, не имея ничего, уже предлагали ткани 
определенных цветов. Рисковали, конечно: 
а вдруг не окажется нужных красителей? Но

— Год, проработанный на хозрасчете, нау
чил многому, заставил искать новые методы 
работы,— продолжает Ю. П. Смирнов,— Вот 
пример: 1,5 миллиона погонных метров нашей 
ткани не закупили на оптовой ярмарке. Торго
вля сказала, что, мол, наш лен покупателю не 
понравится. И сама жизнь заставила нас 
искать выход. В нескольких городах мы свои
ми силами провели выставки-продажи, опрос, 
анкетирование покупателей. И что же? Прода
ли не только эти полтора миллиона, но и три
ста тысяч метров сверх того. Этот опыт нам 
пригодился. На последней оптовой ярмарке, 
которая прошла в начале 1987 года, неожи
данно объявили, что она пройдет в режиме 
свободной торговли. Значит, без прежних раз
нарядок, только успевай поворачивайся, 
умей предлагать и рекламировать. Мы прода
ли все, что привезли. А представители одной 
базы даже обратились в арбитраж: почему им 
не досталось? В такой инициативной работе 
есть стимул для нас: 70 процентов той прибы
ли, которую мы получим сверх плана, теперь 
останется в руках предприятия. Как распо-

— Дело это новое и хорошее,— считает 
партгрупорг цеха Галина Васильевна Яблоч
кова,— Наверное, оно поможет нашему 
предприятию. Но отдачи от нас пока не так уж 
и много. Почему? А посмотрите на мои станоч
ки — пять штук АТ-175, старые, видавшие 
виды. Только на них освоишь один артикул — 
намучаешься с частой перезаправкой — 
глядь, уже новый осваивать надо. Я не про
тив смены артикулов, мы должны самую раз
ную ткань выпускать. Я за то, чтоб оборудо
вание старое заменили. А на одном из рабочих 
собраний нам объяснили, что в прошлом году 
объединение получило только 30 процентов 
нужных станков и машин. Остального не дали 
вообще. Да еще «Орелтекмаш» перестал выпу
скать ровничные машины. И так-то они были, 
что называется, «не на уровне» — наши ров
ничницы все жаловались на их качество,— 
а теперь и таких нет. И мы в реконструк
ции предприятия остановились на полдо
роге... Я к чему это все говорю? Как можно 
вводить новое, когда вокруг так много ста
рого?..

Это — первое рабочее мнение о работе по-

новому. А вот другое, тоже о проблемах, кото
рые принес с собой хозрасчет.

— Я так понимаю,— говорит бригадир Ма
рия Чубрикова,— хозрасчет — это сто процен
тов количества при стопроцентном качестве. 
Мы пока этого дать не можем. Сейчас у нас 
нет оптимальных критериев качества продук
ции, которые устраивали бы всех. Получается 
так: бракодел получает в зарплату у окошка 
кассы всего на один-два рубля меньше, чем 
хороший работник. Недавно на Совете трудо
вого коллектива обсуждался такой вопрос: 
как повысить качество продукции? Предлага
лось изменить систему оплаты труда, чтобы 
разрыв в зарплате при разном качестве 
составлял 20—30 рублей, а то и больше. Еще 
думали: может, ткачихам брать меньше стан
ков? Неожиданное вроде мнение: всегда стре
мились, как у нас, ткачей, говорят, к сверхти- 
повому уплотнению. Но логика, _по-моему, 
в этом предложении есть: если использовать 
станки с полной отдачей, не допускать про
стоев, будет и метраж, и качество...

Что ж, администрации, наверное, 
стоило бы прислушаться, потому что 
ткачихи будут заинтересованы срабо
тать качественно. Пока же положение 
такое: предприятие выпускает сверх
плановую продукцию, чтобы обеспе
чить 100-процентное выполнение по 
качественным показателям.

Правда, внедрение этого предложения по
требует и существенных организационных 
мер, например, в работе ремонтников. Ведь 
чтобы не допускать простоев оборудования, 
надо, чтобы оно всегда было «как штык». Но 
вот вижу в цехе: станок стоит. Спрашиваю 
бригадира ткачей, Сергея Николаева, почему.

— Три недели ремонтники не могут испра
вить. Вообще к этим станкам СТП со дня их 
монтажа нет запчастей.

— А разве простой станка не отражается 
на заработке вашей бригады?

— Нет, потому что он исключен из плана 
бригады на все время простоя.

— Кто же оплатит убытки?
— Предприятие.
— Если, к примеру, вагон с сырьем, при

шедший на завод, разгружается не шесть ча
сов, как положено, а двенадцать, то платится 
штраф. А у вас нет такого, чтобы ремонтники 
вам, бригаде, платили штрафы за длительный 
простой станка?

— Нет, что вы,— засмеялся бригадир.
Итак, вот они, первые хозрасчетные про

блемы и новшества. Конечно, не все гладко 
у костромских ткачей. Даже из этих неболь
ших интервью видно— нелегко пробивают 
себе дорогу ростки хозяйственного расчета: 
одна проблема тянет за собой другую, и, не 
решив первой, нечего и думать взяться за 
вторую... Пока успехов меньше, чем хотелось 
бы. Дело вперед продвигается туго, ведь ни 
поставщики костромичей, ни их смежники еще 
не перешли на хозрасчет. Это для них буду
щее. А на льнообъединении уже настоящее. И, 
значит, старые методы хозяйствования, еще 
действующие, препятствуют новым, уже дей
ствующим... Что ж, костромичи неодиноки: та
ковы сейчас на многих предприятиях будни 
хозрасчета.

Желанные прибыли, экономические 
эффекты — все это впереди. Но уже 
сейчас можно сказать: в Костроме есть 
главный итог начавшейся работы — 
люди стали наконец постигать, что та
кое экономика. Нет, она нужна не толь
ко руководителям и инженерам. Ка
ждому из нас. Каждый день. Чтобы 
делать дело.

Татьяна СОКОЛОВА
г. Кострома.

пронесло...

Не очень-то подходящее слово для 
работы в условиях хозрасчета, прав
да? Из прежнего хозяйственного ле
ксикона. Но вырывается оно до сих 
пор, потому что сильны еще старые 
методы. А новые? Как они отвоевыва
ют право на жизнь?

рядиться этими средствами — подумаем.

Ну что ж, для начала эти первые 
шаги хозрасчета достаточно тверды. 
Директор доволен, экономисты заня
ты подсчетами, рабочие... Давайте по
говорим о хозрасчете с самими ткачи
хами.

1905 год
Первая революция в Рос

сии. «В Екатеринославе,— пи
сал В. И. Ленин,— строятся 
баррикады и льется кровь».

— Когда я прибежал с бар
рикад Пушкинского проспек
та,— вспоминал впоследствии 
Г. И. Петровский,— на Чече- 
левке, кроме проволочных за
граждений, строились баррика
ды. Из города шли солдаты 
и казаки. На баррикадах я за
стал молодежь, женщин, в том 
числе и свою жену, таскавших 
на носилках камни, землю и пе
регораживающих улицу.

Доменике Федоровне в то 
время всего 23 года, но за пле
чами уже немалый опыт под
польной партийной работы. 
Став женой революционера, 
она безбоязненно взяла на 
себя всю черновую работу. На 
ее квартире в Шляховке и Кай- 
даках (пригороды Екатерино- 
слава, с 1926 г.— Днепропет
ровска) печатались листовки 
и собирались члены марксист
ского кружка, екатеринослав- 
ского «Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса». 
Она выполняла различные по
ручения, поддерживала рево
люционеров, оставшихся без 
работы и без средств к суще
ствованию. Переезжая с му- 
жем-подпольщиком из города 
в город, она на каждом новом 
месте помогала наладить рево
люционные связи, открыть 
подпольные типографии и биб
лиотеки, вести многочислен
ную переписку, в том числе 
с ЦК партии и с В. И. Лениным.

«В 1901 году,—  вспоминала 
Доменика Федоровна,— я сши
вала и вышивала знамя и при
нимала участие в первой пер
вомайской демонстрации в 
Екатеринославе». Боевое Крас
ное знамя, сшитое Доменикой 
Федоровной, реяло и над барри
кадами знаменитой Чечелев- 
ской коммуны.

ОКТЯБРЬ 19 12  года
Дом № 39 по Рождествен

ской улице в Петрограде по
пал в центр внимания царской 
охранки. Здесь, на квартире 
Г. И. Петровского, собираются 
члены Центрального и Петер
бургского комитетов большеви
ков, сюда приходят рабочие 
депутаты IV Государственной 
думы А. Е. Бадаев, М. К. Мура- 
нов, Ф. Н. Самойлов, Н. Р. Ша
гов, здесь скрываются от поли
ции Я. М. Свердлов, Г. К. Ор
джоникидзе, М. И. Калинин, 
проводят совещания сотруд
ники центрального органа пар
тии газеты «Правда».

Выезжая за рубеж к 
В. И. Ленину, вожак большеви
стских депутатов Г. И. Петров
ский не раз обсуждал с ним 
вопросы издания «Правды». 
Григория Ивановича избрали 
издателем-редактором газеты. 
А когда было принято решение 
о создании большевистского 
органа печати для женщин — 
журнала «Работница», его из-



дательницей стала Доменика 
Федоровна.

Работать на этом посту было 
для нее и почетно, и опасно. 
«Правда» получала множество 
корреспонденций от работниц 
и не имела возможности поме
щать все их на своих страни
цах. Здесь, на квартире Пет
ровских. и решали зачастую, 
что пойдет в “ Правду», а что — 
в «Работницу». Первый номер 
готовился к Международному 
дню работниц. Решили, что 
журнал будет бороться, как 
и “ Правда», за 8-часовой рабо
чий день, государственное 
страхование при болезнях, за 
охрану материнства и детства.

Известно, что полиции был 
отдан приказ о срыве праздно
вания Международного дня 
работниц и аресте редакции 
журнала. Но. несмотря на ре
прессии. на арест почти всей 
редакции, по России прокати
лась волна выступлений рево
люционно настроенных работ
ниц. а первый номер их журна
ла все-таки вышел в свет! На 
нем. а также на последующих 
пяти номерах стояла подпись 
его издателя Д. Ф. Петровской.

К этому времени у Доменики 
Федоровны было уже трое де
тей: сыновья Петр и Леонид 
и дочь Антонина. И потому так 
близко к сердцу принимала она 
то. о чем писали в свой журнал 
работницы — о каторжном тру
де на предприятиях малолет
них детей и их матерей, о же
стоких побоях и наказаниях, 
об изнасиловании девочек ма
стерами.

Боль за положение детей 
дает ей силы выполнять все 
новые и новые поручения пар
тии, несмотря на опасности.

Яков Михайлович Свердлов, 
который был арестован на 
квартире Петровских и отправ
лен в Сибирь, пишет ей отту
да: “ Милая Домна Федоровна! 
Прошу Вас следующее: во что 
бы то ни стало ускорить посыл
ку... «Правды», «Новой рабочей 
газеты», «Просвещения»
и «Нашей зари»... В другом 
письме сообщает: «Много бод
рости придают газеты послед
нее время. Дела не плохи. Нес
мотря ни на что, газеты живут, 
вызывая живой отклик в широ
ких массах на все призывы». 
И советует: «Работница», по- 
моему. должна привлечь вни
мание Центрального промыш
ленного района, где в текстиль
ной промышленности сосредо
точено огромное количество 
женщин...»

Ф ЕВ РАЛ Ь  19 15  года
В большом зале Петербург

ской судебной палаты идет суд 
над пятеркой большевистской 
фракции IV Г осударственной 
думы. Рабочих на заседания не 
пускают, только родственни
ков. Среди присутствующих на 
суде и Доменика Федоровна 
с сыновьями и дочерью.

После каждого заседания 
она спешит на телеграф отпра

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Международный ж енский день 8 М а рта, 75-л етие первого проведе

ния которого в России отмечается в этом году, и журнал «Работница» 
тесно связаны друг с другом. Именно в Международный день работни
цы, 23 февраля (по старому стилю) 19 1 4  год а, вышел первый номер 
ж урнала. Мы хорошо знаем имена членов его редакционной колле
гии —  Н . К . Крупской, И . Ф . Арманд, Л . Н . Сталь. К . Н . Самойловой. 
П . Ф . Куделли и д ругих. Меньше известно имя его издательницы.

А . В . Артю хина вспоминает: «Издательницей ж урнала стала Домени
ка Федоровна Петровская, жена Г . И . Петровского, большевика, депута
та № Государственной думы. Д . Ф . Петровская —  бывшая работница, 
активная участница революции 1905 года в Екатериносл аве».

М атериалы  о жизни и деятельности Д . Ф . Петровской собрал ее 
внук, историк и ж урналист Леонид Петрович П ЕТР О В С К И Й .

вить телеграмму для загранич
ного бюро ЦК партии с под
робной информацией о судеб
ном произволе властей. Эти 
телеграммы передаются Ле
нину.

Владимир Ильич одобрил по
ведение Петровского на суде, 
который заявил, что в своей 
деятельности руководствовал
ся указаниями ЦК партии 
большевиков. Как и Николай I, 
совершивший кровавую рас
праву над декабристами, Нико
лай II готовил виселицу для 
пятерки большевистских вожа
ков. Но именно существование 
в то время революционного 
класса и его боевой партии не 
позволило совершить новое 
злодеяние: смертная казнь
была заменена вечным поселе
нием в Сибирь. Григорий Ива
нович пишет оттуда жене: 
«...Хлопотать надо бы вовсю 
для нашего освобождения... 
Однако всякие твои хлопоты 
ни в коем случае не должны 
тормозить твое учение, ты его 
должна обязательно докон
чить».

И Доменика Федоровна при
нимает к действию совет мужа.

Окончив в детстве всего два 
класса церковноприходской 
школы в Екатеринославе, она 
теперь вечерами и ночами про
сиживала за учебниками и кни
гами. Приготовившись заочно, 
сдает экзамены за 4 класса 
женской гимназии, затем окан
чивает медшколы — массажа 
и акушерскую. Повивальный 
институт с отличием.

Стремясь всегда быть по
близости от мужа, она начала 
готовиться к поездке в Сибирь 
вместе с детьми. Но царская 
охранка создавала несгибаемо
му большевику все более тя
желые условия. Сначала он 
был выслан в суровый Туру- 
ханск, затем в Якутск и. нако
нец. новое решение —  Средне- 
Колымск. И она получает наказ 
Григория Ивановича оставать
ся в Петербурге, готовиться 
к новым революционным схват
кам.

В 1916 году оба сына Петров
ских становятся членами 
большевистской партии, и До
меника Федоровна всей душой 
одобряет избранный ими путь 
борьбы, по которому идут Гри
горий Иванович и она сама.

1 9 1 7  год

В феврале Доменика Федо
ровна официально вступает 
в партию большевиков. Ее ра
бота в составе большевистско
го авангарда насчитывает 
к тому времени более 20 лет. 
Но никогда позже, оставаясь 
человеком величайшей скром
ности, не ставила она вопрос 
об изменении партийного ста
жа. В годы подпольной револю
ционной борьбы ее так назы
ваемая беспартийность облег
чала для многих партийную ра
боту. С победой Февральской 
революции надобность в том 
прикрытии отпала. Теперь она 
открыто поднималась на трибу
ны с пламенным большеви
стским словом. Ее активность 
в бурные дни перед Октябрем 
высоко отмечена партией: она 
выставлялась по большеви
стскому списку кандидатом 
в Учредительное собрание. Это 
было высочайшее доверие пар
тии, ее ленинского Центрально
го Комитета.

В дни Октябрьской револю
ции в Петрограде Доменика Фе
доровна работала в Смольном, 
рядом с Лениным. Затем в Вы
боргском, Городском и Рожде
ственском райкомах партии Пи
тера. Потом были годы напря
женного труда по строитель
ству Советской власти в Пе
трограде. Москве. Киеве. Харь
кове.

Оба ее сына в октябрьские 
дни 1917 года охраняли 
В. И. Ленина, когда Временным 
правительством был издан при
каз о его аресте и расстреле. 
Штурмовали Зимний дворец. 
Петр был комиссаром IV армии 
Восточного фронта, военполит- 
комом 22-й дивизии, которой 
командовал В. И. Чапаев до 
отъезда его на учебу в Акаде
мию Генштаба в ноябре 1918 
года, возглавлял легендарную 
восьмидесятидневную оборону 
Уральска в 1919 году. Избирал
ся делегатом VIII, X—XV 
съездов партии, секретарем ЦК 
и МК комсомола, был членом 
Исполкома Коминтерна. Лео
нид был крупным военачальни
ком Красной Армии.

1941 год
Семья Петровских в Хвалын

ске Саратовской области. Лео
нид на фронте, командует 63-м 
стрелковым корпусом. 17 авгу
ста 1941 года он героически по
гиб в боях с фашистами. 8 сен
тября 1941 года трагически 
оборвалась и жизнь Петра, 
о котором семья ничего не зна
ла с февраля 1937 года, когда 
был незаконно репрессирован.

Сердце матери не выдержа
ло этих потерь. 18 октября 
того же, 1941 года она сконча
лась.

Всей своей жизнью, борьбой, 
работой Доменика Федоровна 
Петровская вписала немало 
славных страниц в историю ле
нинской партии, в историю на
шей Родины.

ЕЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ
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Гравюра Николая Калиты

В Москве, на Чистых прудах близ По
кровки, ещ е с X V III века стоял богатый 
барский особняк Ивана А лександровича  
П ашкова, деда Е. П. Ростопчиной по ма
тери. Здесь в январе 1811 года и  роди
лась будущ ая поэтесса, а осенью 1812 
года, когда в  М оскву вступила армия 
Наполеона, девочку со всей семьей П аш 
ковы х уве зли  в  симбирскую  деревню. На 
шестом году Е вдокия потеряла мать, 
ум ерш ую  от чахотки. Отец. Петр Васи
льевич  Сушков, служ ил в  разн ы х ведом
ствах и  в  М оскве бы вал редко. Дочь  
и д вух  сыновей он сдал на попечение деда 
и  бабушки. В доме П аш ковы х Евдокия  
и  выросла.

С двенадцати лет она писала стихи, 
страстно лю била литературу, которой 
бы ли не чужды все ее родственники 
Суш ковы.

Восемнадцати лет Евдокию  Петровну 
вы везли  в  свет, на балы, где ей сопут
ствовал больш ой успех. Ж ивая, остроум
ная, образованная, она была и очень 
красива: смуглое лицо, карие глаза, чер
ные, с блеском, тонкие волосы. На р уку  
Евдокии Петровны претендовал князь  
Александр Голицын; она тоже была вл ю 
блена в  него. Но бабушка и  тетки С уш ко
вы  не дали  довести дело до свадьбы. 
В  мае 1833 года неожиданно д л я  всех  
знаком ы х Евдокию  Петровну выдают за
муж за графа А ндрея Федоровича Ро
стопчина, сына известного московского 
градоначальника времен Отечественной 
войны. Это бы л чрезвы чайно богатый, 
уже облы севш ий гвардейский «шалун»  
и  кутила. Б рак оказался несчастным.

Зима 1836 года в  Петербурге была д л я  
поэтессы знаменательной. Она посещает 
литературные салоны  и  принимает писа
телей у  себя, часто видится с П уш ки
ным, Ж уковским, Плетневым. Вязем-

част
ходя

ским, Соллогубом. Все они выражают  е. 
знаки горячего внимания. А  весной 184 
года, перед последним своим отъездом н  
Кавказ, Ростопчиной дарит альбом Лер 
монтов, с которым она подружилас 
в Петербурге, хотя встречала его у  кузи  
С уш ковы х ещ е в  юности. Лермонтов пи 
сал Ростопчиной:

Я  верю: под одной звездою  
М ы с вами бы ли рождены;
М ы  ш л и  дорогою одною,
Нас обманули тс же сны...

И зящ ны е, легко написанные , 
импровизированны е стихи ее 
в  списках в  кругах образованной молоде 
жи и  особенно среди женщин, и х  заучи 
вают наизусть. Через Н. П. Огарева он 
попадают к  Герцену, который цитируе 
и х  в своих письмах. Скоро стихи Ростов 
чиной уже публикуются в  журналах.

П ервы й сборник Ростопчиной вы ш е  
в  1841 году. Многие ж урналы отозвалис 
о нем весьма лестно. Гораздо сдержанне 
бы л в  своей рецензии В. Г. Белинскш  
Он отмечал, что поэзия Ростопчино 
узка  по тематике, «прикована к  балу> 
отличается «реф лексией и  светскостью> 
но вместе с тем «не чужда поэтически 
вдохновений, ды ш ащ их не одним умоя 
но и  глубоким  чувством».

П еру Ростопчиной принадлежит стихе 
творение «К страдальцам» (1827), в  к о п  
ром поэтесса вы разила свое сочувствч 
декабристам. Оно было напечатано толе 
ко в  советское время.

М ногие стихотворения Евдокии Ре 
стопчиной бы ли полож ены на музын 
Глинкой, Даргомыжским, А . Рубинштее 
ном. Печатались они и  в  песенниках. Н 
«Слова д л я  музыки» («И больно, и ела;, 
ко») создал известный романс Чайкое 
ский.

Н иколай БАНННКО

КОГДА Б ОН ЗН АЛ !
Для Елизаветы Петровны Пашковой

НА ДОРОГУ!
Михаилу Юрьевичу Лермонтову

И минет срок его изгнанья, 
И он вернется невредим!..

Когда б он знал, что пламенной душою 
С его душой сливаюсь тайно я!
Когда б он знал, что горькою тоскою 
Отравлена младая жизнь моя!
Когда б он знал,

как страстно и как нежно 
Он, мой кумир, рабой своей любим... 
Когда б он знал,

что в грусти безнадежной 
Увяну я, не понятая им!..

Когда б он знал!

Есть длинный, скучный, трудный путь... 
К горам ведет он... в край далекий... 
Там сердцу в скорби одинокой 
Нет где пристать, где отдохнуть!

27 марта 1841. Петербуг

К  СТРАДАЛЬЦАМ  
( о т р ы в о к )

Там к жизни дикой, к жизни странной 
Поэт наш должен привыкать,
И песнь и думу забывать
Под шум войны, в тревоге бранной!

Но где, скажи, когда была 
Без жертв искуплена свобода 

Кондратий Рылее

Когда б он знал, как дорого мне стоит, 
Как тяжело мне с ним притворной быть! 
Когда б он знал, как томно сердце ноет, 
Когда велит мне гордость страсть таить!.. 
Когда б он знал, какое испытанье 
Приносит мне спокойный взор его, 
Когда взамен немого обожанья 
Я тщетно жду улыбки от него.

Когда б он знал!

Там блеск штыков и звук мечей 
Ему заменят вдохновенье,
Любви и света обольщенья,
И мирный круг его друзей.

Ему,— поклоннику Ж ИВОМ }’ 

И богомольцу’ красоты,— 
Там нет кумира для мечты, 
В отраду сердцу молодому!..

Когда б он знал... в душе его убитой 
Любви бы вновь язык заговорил,
И юности восторг полузабытый 
Его бы вновь согрел и оживил!
И я тогда, счастливица!., любима... 
Любима им была бы, может быть! 
Надежда льстит тоске неутолимой;
Не любит он... а мог бы полюбить! 

Когда б он знал!
Февраль 1830. Москва

Ни женский взор, ни женский ум 
Его лелеять там не станут;
Без счастья дни его увянут...
Он будет мрачен и угрюм!

Но есть заступница родная 
С заслугою преклонных лет,— 
Она ему конец всех бед 
У неба вымолит, рыдая!

Но заняты радушно им 
Сердец приязненных желанья,—

Соотичи мои, заступники свободы,
О вы, изгнанники за правду и закон. 
Нет, вас не оскорбят

проклятием народь 
Вы не услышите укор земных племен! 
Пусть вас гнетет, казнит отмщенье

самовласты
Пусть смеют вас винить

тирановы рабы,- 
Но ваш тернистый путь, ваш крест — 

он стоит счасты 
Он выше всех даров изменчивой судьбь 
Хоть вам не удалось исполнить подвиг

мест
И рабства иго снять с России молодой. 
Но вы страдаете для родины и чести, 
И мы признания вам платим

ДОЛГ СВЯТОI

Удел ваш — не позор, а слава, уважень 
Благословения правдивых сограждан, 
Спокойной совести, Европы одобренье, 
И благодарный храм

от будущих славян.
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Чертеж платья дан в масшта
бе 1:10. Долевая нить в чер
теже указана стрелками. 

Перечень деталей кроя:
1. Спинка — 2 дет.
2. Перед— 1 дет.
3. Отлетная деталь переда — 2 дет.
4. Рукав — 2 дет.
5. Деталь встречной складки —

1 дет.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАБОТКИ

Стачайте вытачки на спинке 
и заутюжьте в сторону среднего 
шва.

Соедините швом 0.7 см припуск 
на встречную складку с деталью 
под эту складку. На расстоянии 
12 см от ростка (вырез сзади) ста
чайте средний шов спинки до нача-

м о д н о

НЕ ЗНАЧИТ 
ДОРОГО

НАКАНУНЕ ВЕСНЫ. КОГДА 
ЖАЖДА ОБНОВЛЕНИЯ СТАНО
ВИТСЯ ОСОБЕННО ОСТРОЙ. ОТ
КРОЕМ СВОЙ ГАРДЕРОБ. ДОСТА
НЕМ НАРЯДЫ И... ПОСМОТРИМ 
НА НИХ КРИТИЧЕСКИ. АХ, МОДА 
ТАК БЫСТРОТЕЧНА! МОЖНО ЛИ 
УГНАТЬСЯ ЗА НЕЮ В ПРОШЛО
ГОДНЕМ ПЛАТЬЕ!

-  НЕ ОГОРЧАЙТЕСЬ, ПОПРО
БУЮ ВАМ ПОМОЧЬ,- ГОВОРИТ 
ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР мо
сковского АТЕЛЬЕ № 42 ОЛЬ
ГА ПАШКОВА.

ла складки, затем разложите ее на 
две стороны и заутюжьте.

На полочке стачайте вытачки 
и заутюжьте к середине переда.

Срезы (А и Б) отлетной детали 
переда обработайте двойным по
друбочным швом.

В плечевых срезах отлетных де
талей заложите складочки глуби
ной 3 см.

Наложите и приметайте отлет
ные детали на перед, совмещая бо
ковые швы (отлетные детали дохо
дят до линии бедер) линии бедер 
и плечевых срезов.

Плечевые срезы отлетных дета
лей необходимо оттянуть утюгом на 
1.5 см.

Стачайте плечевые швы спинки, 
полочки и отлетной детали вместе 
и заутюжьте их на спинку.

В открытую пройму втачайте ру
кава. далее одним швом стачайте 
рукава и боковые швы и заутюжьте 
их в сторону спинки. По форме гор
ловины выоежьте обтачку шириной
4.7 см.

Обтачайте горловину швом 0.7 см. 
приутюжьте и пришейте воздушную 
петлю и пуговицу.

Подшейте низ всего изделия и 
рукавов потайными стежками.

Проутюжьте все изделие и при
шейте подплечники.

Свободные концы отлетных де
талей завяжите, как показано на 
модели.

Совсем не лишним будет чей- 
то конкретный пример. Се
годня нас приглашает в гос

ти Татьяна Фонарева, кондитер 
московского хлебозавода № 21. 
Таня— брюнетка среднего роста. 
Худенькой ее не назовешь, но 
и полной тоже. Что еще? Она заму
жем. растит двух сыновей. Доход 
семьи средний, а потому возмож
ности. как у многих. Стремление 
одеться модно у Тани есть, но гар
дероб. по ее же словам, оставляет 
желать лучшего. Сама она не шьет 
и не вяжет. Все вещи покупает 
в магазинах. Несколько свитерков 
ей связала подруга. Опять-таки 
знакомая ситуация. Безвыходная7 
Ни в коем случае!

— Сейчас мы решим.— обраща
ется Ольга Пашкова к Татьяне, ка
кие вещи у вас действительно ста
ли лишними, а какие можно преоб
разить с помощью ножниц и игол
ки. Вместе подумаем, чего вам не 
хватает и как без особых за

трат восполнить этот недостаток.
Что ж. задача непростая. Давай

те тоже посмотрим.
Из «вытряхнутых» из шкафа 

и разложенных на диване вещей 
Ольга, подумав, отбирает совсем 
немного: брюки, джинсовую юбку, 
еще одну юбку с двумя оборками из 
черного тонкого трикотажа, два 
шерстяных пуловера — белый и си
реневый. Это «костяк». В сторону 
отложены платья и блузки, вышед
шие из моды. Из некоторых Таня 
просто «выросла».

— Для начала выясним, чего 
в гардеробе Татьяны явно не хва
тает,— продолжает Ольга— Уже 
не первый сезон моден женствен
ный стиль. Одно простое элегант
ное платье или классического по
кроя костюм у женщины должны 
быть непременно. Костюм состоит 
из прямой или зауженной юбки 
и пиджака свободного покроя 
с расширенной линией плеча. Его 
можно сшить из фланели либо из

плотной шерсти. В дополнение 
к нему понадобятся всего две 
блузки, например, одна романтиче
ского фасона, другая — более 
сдержанного. Такой костюм универ
сален и послужит не один год. Пла
тье нужно подбирать особенно тща
тельно. Оно должно быть наряд
ным. но не вычурным. Одного пла
тья вполне достаточно, но пусть 
оно будет именно вашим— осве
жит. выгодно подчеркнет индиви
дуальность.

Татьяне пойдут красные тона, ее 
освежит любой яркий цвет. Кстати, 
ему в моде принадлежит не послед
нее слово. На нынешний сезон мо
дельеры предлагают черный, все
гда считавшийся символом эле
гантности. Он эффектно смотрится 
в сочетании с красным, зеленым, 
желтым, фиолетовым.

Однако явным признаком моды 
служит все-таки силуэт. Что кон
кретно выбрать для Татьяны? 
Так. например, силуэт, напоми
нающий букву «Т». Очень рас
ширенная линия плеча, свободная 
пройма. В остальном — максималь
ная приближенность к линиям фи
гуры. Платье может быть прямым 
или приталенным, с юбкой «годе». 
У Тани тонкая талия, а вот бедра 
нужно бы зрительно уменьшить. 
Значит, наиболее выигрышным бу
дет для нее прямой силуэт.

Пока что мы говорили о том. чего 
не хватает. А как обновить то. что 
носится уже не один год7

Брюки и юбки в изменении не 
нуждаются. Это функциональные 
вещи, и на их основе можно соста
вить около десяти комплектов 
одежды. Но давайте прежде по
смотрим. как они на вас сидят.

Таня меняет домашнее платье 
на джинсовую юбку и белый пуло- 
вео. Носит она их часто и. казалось 
бы. должна чувствовать себя ком
фортно. Но впечатление совсем 
иное. Молодая и улыбчивая, она 
здруг превратилась в уставшую

3. Грабковская. 
конструктор



женщину с «круглой» спиной, опу
щенными плечами...

— Почему нет подплечников? — 
интересуется Ольга.

— А разве они здесь нужны?
— Конечно! Модный силуэт 

предполагает прежде всего расши
ренную линию плеча. Это касается 
и трикотажных вещей. Для всех ве
щей достаточно двух пар: черных 
для плотных непрозрачных платьев 
и светлых. Для того, чтобы к ним 
привыкнуть, сделайте их поначалу 
небольшими, чтобы спрямить, а не 
расширить линию плеча. Этого мож
но достичь и с помощью складки. 
Правда, рукав становится короче, 
но это не страшно.

Итак, готов вариант рабочего по
вседневного костюма. Его можно 
освежить ярким легким шарфом. 
А вот черная юбка с оборками в со
четании с тем же пуловером будет 
более универсальна. Посмотрим?

Татьяна сменила джинсовую 
юбку на трикотажную, заправила 
пуловер, подчеркнув талию черным 
кожаным поясом.

Сейчас в ансамбле «заговорят» 
именно мелочи. Хорошо бы иметь

несколько поясов, допустим, чер
ный, белый, красный. И недорогую 
бижутерию. Например, несколько 
цепей разной длины из желтого ме
талла. длинную нитку жемчуга, еще 
одну нитку недорогих черных бус. 
С помощью такого небольшого на
бора можно преобразить любой ко
стюм. Хорошо, если ему будут соот
ветствовать и часы. Сейчас универ
сальный вариант — корпус из жел
того металла и черный лаковый ре
мешок. Лак вновь моден — в обуви, 
кожгалантерее.

Теперь нам с вами понятно, что 
одной-двух юбок, пары брюк в де
ловом гардеробе вполне достаточ
но. Оказалось, что у Татьяны не 
хватает блузок.

— Самый простой способ,— счи
тает Ольга,— купить мужскую ру
башку. Она хорошо будет смотреть
ся и с брюками, и с джинсовой 
юбкой. Она должна быть на размер 
больше и обязательно с подплечни
ками. Еще лучше позаимствовать 
ее у мужа, если рубашка ему стала 
мала или надоела. Обычно выходит 
из строя воротник. Его нужно отпо
роть, ворот аккуратно обработать.

Из отложенных в сторону пла
тьев и блузок после долгих обсуж
дений отобрано яркое розовое пла
тье из плотного шелка.

— Покрой доволько старомод
ный,— комментирует Ольга,— а по
тому для блузки сгодятся только 
рукава на высокой «головке» дли
ной до локтя. Из юбки выкроим 
спинку и перед. Фасон прост: чуть 
расширенная линия плеча, впере
ди двубортная застежка, овальный, 
под горлышко, вырез.

— Надо же. как просто! — раду
ется Таня.— Я бы никогда не дога
далась! — И тут же с азартом при
сматривается к другим вещам.

Оказалось, что из старого клет
чатого пальто, которое собрались 
отправить на дачу, можно сшить 
теплую юбку. И старый свитер, 
в котором нас встретила Татьяна, 
тоже можно «омолодить». Напри
мер, отрезать ворот так, чтобы 
дважды подвернуть остаток и за
крепить. получив хомутик высотой 
около трех сантиметров,— тоже 
модная деталь.

— Для того, чтобы одеваться 
модно и красиво, совсем не требу

ется больших денежных затрат, 
считает Ольга.— Что еще нужно 
сейчас Тане? Еще один яркий 
шарф, два пояса, две нитки бус...

А как же костюм, платье?..
— И этот вопрос решить неслож

но. Черная прямая юбка из плот
ной шерсти обойдется не очень до
рого. Помните, французский моде
льер Ив Сен Лоран дал деловым 
женщинам такой совет: «Для нача
ла я посоветовал бы приобрести 
черный свитер и черную юбку, 
иметь несколько вещей из «мужско
го» гардероба — брюки, пиджак из 
шерсти, а также несколько шарфов, 
недорогую бижутерию...» Так вот. 
на черную прямую юбку потребует
ся ткани при ширине метр сорок 
всего одна длина. Нарядная блуз
ка к ней уже почти готова, осталось 
распороть и перешить розовое пла
тье. На весну к юбке можно подоб
рать пиджак красного, бежевого 
или светло-серого цвета. Вот вам 
и костюм! Так что не стоит сетовать 
на изменчивость моды. Два ее ос
новных требования всегда неиз
менны: вкус и трудолюбие.

М. Рябоченко

Ох, уж эти мужчины! Понять их невозможно. Но не считаться 
с ними тоже нельзя. Ведь главные ценители женской красо
ты — они.

Не устану в неверном театре теней 
Совершенство искать до конца своих дней.
Утверждаю: лицо твое — солнца светлее.
Утверждаю: твой стан — кипариса стройней.

Слова эти принадлежат Омару Хайяму, поэту-классику. Но у ка
ждого свой идеал красоты.

А что же остается нам, женщинам? Стремиться к идеалу. Уго
дить изменчивому мужскому вкусу очень непросто. Вот как нужно 
было выглядеть, например, древней египтянке: смуглый оттенок 
кожи и темный, свежий ровный румянец, средний между золотисто
желтым и коричневато-бронзовым. Прямой нос. благородной фор
мы лоб. гладкие, но жесткие волосы цвета воронова крыла и изящ
ные руки и ноги, украшенные браслетами.

Почему-то принято говорить о женском непостоянстве. Но что 
же тогда думать о мужском? В эпоху Возрождения в трактате «О 
женской красоте» написано: «Волосы женщины должны быть неж
ными. густыми, длинными, волнистыми, цветом они должны уподо
бляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнца».

Простим авторам полярные взгляды: разные эпохи и даже конти
ненты. Но процитируем дальше: «Телосложение должно быть боль
шое, прочное, но при этом благородное... Белый цвет кожи не 
прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна: кожа должна 
быть слегка «красноватой» от кровообращения...»

Нет, никто не спорит, эталон прекрасный. Но как же понимать 
тогда другого его современника — европейского ученого, оставив
шего нам свою, весьма оригинальную формулу женской красоты. 
Составлена она по принципу триады, то есть кратна числу три. Итак: 

Три белые — кожа. зубы, руки 
Три черные — глаза, брови, ресницы 
Три красные — губы. щеки, ногти 
Три длинные — тело, волосы, руки 

и т. д., всего девять пунктов.
«Вкусовщина,— скажут некоторые,— и кто же все это выдер

жит?» А помните, откуда все пошло? От юноши Париса, вручившего 
Афродите яблоко с надписью «прекраснейшей». Зевс поручил ему 
рассудить трех мирно беседовавших о своей внешности небожмтель- 
ниц— Геру. Афину. Афродиту. И он рассудил! Злополучный тот 
плод до сих пор называют «яблоком раздора». Богини-соперниц'! 
уличили тогда Афродиту... в употреблении губной помады и пудры.

ТАК
КТО
НА
СВЕТЕ
ВСЕХ
МИ
ЛЕЕ?

Все это, конечно, шутка, но давайте согласимся, что эстетиче
ский идеал любой эпохи включает непременное качество — гармо
нию облика.

От себя же, как врач, добавлю: красота — хрупкий дар природы. 
Чтобы остаться надолго привлекательной, надо постоянно забо
титься о внешности, и прежде всего о коже. И не жаловаться на 
отсутствие времени. Давайте вместе его поищем. Например, на 
кухне, где вы проводите часть времени, найдутся идеальные 
натуральные косметические средства. Не спешите выбрасывать 
банки из-под меда, майонеза, сметаны. На их дне и на стенках 
найдутся остатки, которые вам превосходно послужат.

Перед тем как наложить любую маску, лицо и шею хорошо 
очистите водой или лосьоном, сделайте горячий компресс. Маску 
наносите ровным слоем (кроме век), а через 15—20 минут смойте 
чуть теплой водой. Тут же сделайте холодный компресс и протрите 
лицо и шею кусочком льда. На влажную кожу давящими движения
ми ладоней нанесите немного крема, соответствующего вашему 
типу кожи. Спустя 5—10 минут промокните остатки бумажной сал
феткой.

Капустная маска
Для сухой кожи: измельченные листья отварить в молоке и сде

лать кашицу, нанести ее на 20 минут на лицо.
Для жирной кожи: кашицу из провернутых в мясорубке листьев 

смешайте со взбитым яичным белком, нанесите на лицо и шею.
При жирной пористой коже за 10—15 минут до умывания хорошо 

протереть кожу соком квашеной капусты.
Картофельная маска
Из сырого картофеля (для стареющей кожи). Картофель очи

стить и натереть на мелкой терке. Массу распределить между 
двумя марлевыми салфетками и наложить на лицо.

Теплое картофельное пюре (для стареющей кожи) нанести на 
лицо. Действие маски усилится, если добавить 1 желток и 1 столо
вую ложку молока.

Белковая маска (для жирной пористой кожи). Невзбитый белок 
нанести на кожу, дать подсохнуть и нанести следующий слой. И так 
4 раза. Маска будет эффективнее, если добавить 1 чайную ложку 
камфорного спирта или 1 чайную ложку лимонного сока.

Из яичного желтка (для сухой стареющей кожи). 1 желток 
смешайте с 1 столовой ложкой муки, предварительно разведенной 
молоком до густоты сметаны.

Л. Щербакова, 
кандидат медицинских наук



ПРОСТОТА

В начале я хотел бы вы
сказать несколько по
желаний новоселам, 

либо тем из ваших читателей, кто 
решил обзавестись новой мебе
лью,— так начал нашу беседу глав
ный архитектор Всесоюзного про
ектно-конструкторского и техноло
гического института мебели 
J1. В. Каменский — Возможно, кому- 
то мои советы давно известны, но 
не беда. если,даже я повторюсь,— 
ведь покупка предстоит солидная.

дорогая, на несколько лет. И уж 
очень важно, чтобы вас не обману
ла сиюминутная мода.

Прежде всего вспомните, какой 
образ жизни вы ведете, много ли 
бываете дома, часто ли принимаете 
гостей, каковы домашние занятия 
и увлечения всех членов семьи. 
Для чего все это надо учитывать7 
Для того, чтобы купленная вещь 
была удобна и полезна.

Многое зависит от вкуса и воз
можностей, но есть общие рекомен
дации. Так. например, в малень
кой квартире лучше смотрится ком
пактная мебель. Стенку вполне мо
жет заменить шкаф, кресла выби
райте небольшие... Правильная 
расстановка мебели в какой-то сте
пени поможет -исправить" плани
ровку квартиры.

В маленькой комнате мебель 
расставьте вдоль стен— она ста
нет просторнее. В узкой — пойдите 
на -хитрость». Например, раздели
те стенку на две части и поставьте 
секции друг против друга, но... по

зазным углам. И дополните эти 
-островки». Один— телевизором 
и креслами, другой— сервантом 
и обеденным столом. А центр ком
наты оставьте свободным.

Теперь о цвете и фактуре мебе
ли. Когда-то модная зеркальная 
полировка устарела. Нам сегодня 
приятнее естественная фактура 
дерева, которая лучше заметна на 
светлом фоне.

Темная мебель лучше будет смо
треться в светлой комнате. И на
оборот. Если шкафы украшены 
резьбой, раскладками, постарай
тесь с помощью освещения под
черкнуть достоинства этого декора.

Ковры, шторы, драпировки — 
важные элементы интерьера. Их 
еще называют «одеждой» квар
тиры.

Ковры лучше повесить над дива
ном или креслами. Цвет паласа 
должен сочетаться с мебелью 
и обоями. А в спальной комнате 
можно постелить мягкий ковер и на 
пол.

И ГАРМОНИЯ
И все же основная цветовая на

грузка приходится на шторы. Они 
могут быть очень яркими. Но обя
зательно помните: по цвету они 
должны гармонировать с обоями. 
Если они у вас. к примеру, серые 
в мелкий синий цветок— шторы 
сделайте ярко-синими. Это будет 
эффектно.

Цветовую гамму интерьера квар
тиры прекрасно дополнят разно
цветные диванные подушки.

Записала М. Макейчик.

НОВЫЕ 
ШТОРЫ

Вы замечали, как новые што
ры сразу меняют всю комна
ту? Здесь важны и фактура 

ткани, и цвет, и формы. Мы хотим 
предложить вам несколько вариан
тов оформления окна, которые из
менят стиль вашего жилища.

1. У вас две пары обычных пря
мых штор. Легкий тюль повесьте 
прямо над окном, а по бокам — 
тяжелую ткань. Не правда ли. при
вычный вариант7 Давайте-ка 
немного пофантазируем. Боковые 
шторы красиво перехватим лента
ми, которые прикрепим к стенкам. 
Получилась драпировка, которой 
можно придать вид театральной ку
лисы. прикрепив к карнизу ламбре
кен (рис. 1).

2. Такие шторы доводилось ви
деть в концертных залах, учрежде
ниях. Состоящие из одного боль
шого полотна с вертикальными

складками-сборками, они придают 
помещению торжественный вид. 
И название у них пышное: «марки
за». Это нас и смущает. А мы выбе
рем вариант поскромнее. Сделайте 
обрамление окна багетом по пери
метру. В этом случае мягкие склад
ки «маркизы», сделанной из деше
вого шелка или ситца, будут созда
вать ощущение занавеса... над пей
зажем за окном (рис. 2).

3. Тем. кто любит фантазиро
вать. предлагаем простые, но эф
фектные «романтические» шторы. 
Например. «Ассоль». Сетчатую 
ткань красиво натяните на одну из 
сторон окна. Получится треуголь
ник (рис. 3).

4. В детской комнате можно по
весить «паруса». Это так просто. 
Подойдут и холщовые ткани, сетки, 
шелк. Легкое полотнище нужно за
крепить под потолком и крупными, 
чуть провисающими складками спу
стить на окно (каскадом), зафикси
ровав над рамой (рис. 4).

В. Бурмистров, 
архитектор

К омнатные растения, если 
относиться к ним с любо
вью и заботой— настоя

щий оазис в доме. Частенько, к со
жалению. вид у них «умирающий». 
Беседуя с хозяином, узнаешь, как 
он ухаживает за цветами. Обычный 
ответ: поливаю каждый день водой 
из-под крана... Грубейшая ошибка. 
А ведь от правильной поливки ра
стений во многом зависит их здоро
вье. Воду лучше брать дождевую, 
речную, а если водопроводную, то 
нужно сутки ее отстаивать. Темпе
ратура воды должна быть комнат
ной или на 3—4 выше.

Зимой умеренно поливайте ра
стения по утрам, а летом — вече
ром и обильнее. Избегайте полива 
в то время, когда на цветы падают 
прямые солнечные лучи. Если же 
они долго стояли на солнце, надо 
дать им остыть в тени и лишь тогда 
полить теплой водой.

Земляной ком в горшке должен 
быть смочен до основания. Лучше 
всего пользоваться лейкой с мел
ким ситечком или чайником. Струя 
не должна размывать землю. Через 
полчаса слейте воду из поддона, 
а дно горшка и поддон протрите 
наа&о. чтобы не появилась пле
сень

ПОЛИВАТЬ -  

НЕ 
ПОЛИВАТЬ?

Легкая рыхлая земля нуждает
ся в более частой поливке.

Определить потребность в поли
ве просто:

1. Пощелкайте о край горшка — 
сухой звучит громко, влажный — 
глухо.

2. Верхний слой земли в горшке, 
когда пересохнет, посереет. Влаж
ная земля всегда темнее сухой. 
Поливка нужна, когда земля про
сохла на глубину 1—1.5 см.

Между поливками землю осто
рожно рыхлите.

Хотя бы раз в месяц обмывайте 
листья от пыли теплой водой, кро
ме тех. которые покрыты волоска
ми. Если в квартире сухой теплый 
воздух, нужно опрыскивать расте
ния из пульверизатора теплой во
дой утром и вечером.

Большой вред растениям прино
сят резкие колебания температуры 
и сквозняки.

В качестве удобрения исполь
зуйте «Цветочные смеси», чередуя 
их с ооганическими в виде слабых 
водных растворов (в строгих дозах).

Если у ваших питомцев упругие 
зеленые листья — значит, они здо- 
оовы.

И. ШУИН 
г. Горький



Первый из принципов научной 
кулинарии призывает к сокраще
нию и по возможности полному 
использованию продуктов. По
смотрим. всегда ли мы экономны, 
налажена ли у нас -домашняя без
отходная технология». Вот пример. 
Обычно мы варим мясо вместе 
с костями, не ведая, что в бульон 
при таком способе переходит лишь 
малая часть пищевых веществ. Ку
линарная наука рекомендует отде
лить кости, залить их холодной во
дой и поставить на огонь на 1—2 
часа, после положить мясо и ва
рить до готовности.

Это правило применимо и к рыбе. 
Срежьте плавники, отделите кости 
и головы, выбросив жабры. Все -от
ходы» тщательно вымойте и свари
те за полчаса бульон. Его можно 
использовать для отваривания 
рыбы или для соуса.

РЫБА ПОД СОУСОМ «РАССОЛ» 
(хек. треска, морской окунь, ставри
да и т. д.).

По предложенному рецепту сва
рите бульон и процедите. В плоскую 
кастрюлю уложите в один ряд ку
сочки филе (мякоть) и залейте бу
льоном примерно наполовину. Доба
вьте огуречный рассол, лук, пе
трушку. сельдерей, перец, лавро
вый лист. соль, доведите до кипе
ния и припускайте, почти не кипя
тя.

Соленые огурцы очистите от ко
жицы и семян, нарежьте тонкими 
ломтиками, добавьте воды и припу
стите до размягчения. Из очисток 
можно сделать огуречный рассол, 
добавив воду и прокипятив. Не за
будьте его процедить.

В оставшийся отвар протрите 
овощи и процедите. Прогрейте, по
мешивая. муку, смешанную с мас
лом. разведите отваром и прокипя
тите.

Припущенную рыбу разложите на 
подогретые тарелки, сверху поло
жите ломтики лимона, полейте соу
сом. Вокруг кладется отварной кар
тофель. Украсьте блюдо зеленью 
петрушки.

Продукты: рыба-филе— 600— 
700 г. лук репчатый — 1—2 шт.. пе
трушка, огурец соленый — 2—3 шт.. 
мука пшэничная— 2 ст. л., масло 
сливочное — 1—2 ст. л., лимон, зе
лень, пряности.

Вторая важная задача— по
высить усвоение пищевых ве
ществ. От кулинарной обработки 
это зависит на 10—20 процентов 
в ту и другую сторону. Для нагляд
ности поясню: повышение лишь на 
1% усвояемости продуктов, по
требляемых в стране, равноценно 
увеличению бюджета населения на 
миллионы рублей. И миллионы эти 
«зарыты» на наших с вами кухнях, 
напрямую зависят от знаний 
в области кулинарии.

Так. например, тушение мяса 
с капустой, картофелем, морковью 
намного повышает его усвояемость

КУ Л И Н А РН Ы Е БЕ С ЕД Ы  
ПРОФ ЕССОРА Н. И . КОВАЛЕВА

ЗАЧЕМ ХОЗЯЙКЕ 
КУЛИНАРНЫЕ ЗАКОНЫ

Байрон, известный английский поэт, однажды удивился: «Кто ког
да-либо мог думать, что у кулинарии найдется достаточно поводов, 
чтобы превратиться в науку?»

В девятнадцатом столетии сложнейшими процессами, происходя
щими при приготовлении пищи, вплотную занялись химики. Вывод 
был неожиданным: каждый химик должен пожать руку кухарке, как 
своему коллеге.

по сравнению с раздельным спосо
бом. А сухое пережаренное мясо 
почти совсем не усваивается.

Или взять каши. При варке в мо
локе часть аминокислот, важней
ших пищевых веществ, необходи
мых для образования белка в орга
низме. вступает в реакцию с молоч
ным сахаром, становясь недоступ
ными для переваривания. Совсем 
другое дело, когда крупу (кроме 
манной) вначале распарить в воде, 
а затем уже добавить горячее мо
локо.

Даже простое яйцо съесть можно 
по-разному. В сыром виде белки 
почти не усваиваются, потому что 
в них содержится вещество, кото
рое этому препятствует. То же са
мое относится и к яйцу, сваренно
му «вкрутую». Зато промежуточный 
вариант— яйцо «всмятку» очень 
полезно. Точно так же. как яичная 
кашка или омлет.

ЯИЧНАЯ КАШКА. Смешайте 
яйца с молоком, добавьте соль 
и сливочное масло и варите, непре
рывно помешивая, до получения 
полужидкой кашки. Молока должно 
быть вдвое меньше яиц — его удоб
но отмерять половинкой яичной 
скорлупы.

Кашку можно подавать с зеле
ным горошком, подогретым с мас
лом. с нарезанной стручковой фасо
лью или цветной капустой. Их нуж
но отварить и заправить маслом. 
Кашка хорошо сочетается и с обжа
ренными в масле (можно с томатом) 
мелко нарезанными ветчиной, око
роком. сосисками.

Все эти «дополнения» нужно го
товить первыми. Вслед за ними — 
сделать кашку.

Не забывайте, что хорошо усваи

вается только вкусная пища и при 
условии, что вас никто и ничто не 
отвлекает от трапезы. Пожалуй, ни
что так не страдает от неправиль
ной кулинарной обработки, как био
логически активные вещества. Они 
мгновенно теряют свои свойства. 
Поэтому третьим важным принци
пом научных основ кулинарии 
можно назвать сохранение биоло
гически активных веществ.

Растительные масла— один из 
главных источников этих веществ 
Но при тепловой обработке они бы
стро разрушаются. Поэтому масло 
лучше использовать для заправки 
салатов, винегретов, сельди и т. д.

То же самое относится и к вита
мину С. нестойкому к нагреванию. 
Он содержится в овощах, плодах 
и ягодах. Если в вашей семье лю
бят. скажем, кисели, желе, мус
сы — готовить их нужно так: ягоды 
разомните, отожмите сок, поставь
те в холодильник и добавляйте 
его только при заваривании кисе
ля. А выжимки запейте водой, сва
рите, процедите, добавьте сахар 
и приготовьте сироп. Эти «заготов
ки» сохранят вам витамин С и сэко
номят время.

Домашнему повару нужно 
знать и четвертое кулинарное 
правило, призывающее к сохра
нению питательных веществ. 
Дело в том, что многие из них прос
то «утекают» вместе с отваром. На
пример, всем известная пена, кото
рую «пускает» мясо при варке. Ее 
не следует выбрасывать, потому 
что это свернувшиеся белки. До
бавляйте ее в фарши, соусы и т. д.

В морковный и свекольный отвар 
уходит 11—17% всех питательных 
веществ. Значит, воды надо брать

столько, чтобы она лишь покрывала 
овощи, а затем ее использовать. 
Это относится и к макаронам.

ОТВАРНЫЕ МАКАРОНЫ. Внача
ле приготовьте продукты, с которы
ми вы будете подавать макароны.

Брынзу или сыр измельчите на 
терке и посыпьте макароны перед 
подачей.

В томатное пюре добавьте мас
ло. соль, молотый перец, пассеруй
те минут 5 и потом смешайте с ма
каронами.

Морковь, петрушку, лук нарежь
те соломкой, слегка обжарьте, до
бавьте томат и пассеруйте вместе. 
Зеленый горошек прогрейте в соке. 
Смешайте с готовыми макаронами.

Мелко нарежьте лук, обжарьте, 
добавьте мясной фарш, через неко
торое время — воду и тушите, по
мешивая. до испарения влаги. Сое
дините с макаронами.

Думаю, что пятая кулинарная 
заповедь— разумное сочетание 
продуктов в блюдах — известна 
всем. От нее зависит использова
ние организмом белков, минераль
ных и других питательных веществ.
В качестве такого образца можно 
назвать сочетание мяса и сложных 
гарниров. Чем они разнообразнее, 
тем лучше. Добавляйте к блюдам 
зеленый горошек, комбинируйте рис 
с овощами, готовьте пшенную кашу 
с тыквой, картофельное пюре 
с морковью, составляйте сложные 
рецепты из разных продуктов (рагу, 
чанахи и т. д.).

Разнообразие меню— шестой 
принцип. Если снижается аппетит, 
ухудшается усвоение пищи. Поэто
му меню должно быть разным в те
чение дня и всей недели. Перечень 
кулинарных рецептов так огромен, 
что можно при самом ограниченном 
наборе продуктов получить разные 
блюда.

И, наконец, седьмой закон, 
полностью зависящий от искус
ства кулинара,— вкус, аромат 
и внешний вид блюда. Если каж
дый день класть в суп лавровый 
лист, вскоре вы перестанете его за- | 
мечать. Известно немало пряно- | 
стей, приправ и ароматических I 
овощей. Пастернак и петрушка, 
укроп и любисток, киндза, чеснок, 
кардамон, тмин, гвоздика, сухие 
грибы, хрен, лук, морковь, репа, то
мат. калина, рябина, барбарис... Ис
пользуйте их смелее.

Недаром А. Цвейг писал: «...уди
вительное дело— стоит только | 
в самое незатейливое блюдо подба
вить одно-единственное зернышко 
индийских пряностей... и во рту не
медленно возникает своеобразное 
приятное раздражение».

Вот и окончена наша беседа, | 
Была ли она полезной, интересной 
для вас? Напишите нам об этом.

Я назвал несколько основных | 
заповедей богини кухни Кулины, 
а в следующий раз подробно рас-) 
скажу, как их претворять в жизнь.
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ПРИЕМ ГОСТЕЙ -  ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ, ДАЖЕ ОЧЕНЬ 
ИСКУСНОЙ КУЛИНАРКИ.

АМЕРИКАНЦЫ, например, старают
ся как можно меньше загромо
ждать стол. Свежая белая ска
терть. цветы (по сезону) и непре
менно свечи. Закуски и напитки сто
ят на отдельном столике. Вот не
сколько традиционных, несложных 
рецептов американских салатов. 
Рыбный салат. Разомните вилкой 
рыбу, смешайте с мелко нарезанны
ми яйцами и луком, заправьте май
онезом. Салат можно выложить на 
поджаренные ломтики хлеба или 
в тарталетки.

Продукты: 1 банка рыбных кон
сервов (тунец или лосось) в соб
ственном соку, 2 крутых яйца. 1 лу
ковица. майонез.
Творожный салат. Мелко нарежь
те чеснок, положите в небольшую 
глубокую салатницу. Смешайте тво
рог с майонезом и выложите в са
латницу так. чтобы чеснок остался 
внизу. Отдельно подайте очищен
ную и нарезанную на 4 части мор
ковь. Ее едят, макая в творожный 
соус. Чтобы ваши гости не чувство
вали себя смущенными, подайте им 
в этом пример.

Продукты: 200 г мягкого творога, 
несколько ложек майонеза. 3 доль
ки чеснока. 4—5 морковок.
Курица в сыре. Разрежьте курицу 
на куски, положите в глубокую ско
вороду. посолите, добавьте немного 
воды и тушите на слабом огне, пока 
вода не выкипит, а курица не ста
нет мягкой. Смешайте яйца, моло
ко. крахмал и тертый сыр. Добавьте 
соль, перец и хорошо взбейте. На 
сковороде разогрейте сливочное 
масло.

Куски курицы несколько раз об-

РЕЦЕПТЫ США, ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ

С МИРУ ПО ...БЛЮДУ

макните в сырную смесь, обваляй
те в сухарях и обжарьте до золоти
стой корочки.

Продукты: 1 курица. 1 луковица, 
соль, перец по вкусу. 2 яйца. 1 ста
кан тертого сыра, полстакана моло
ка. 1 ч. ложка крахмала.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ГАРНИРЫ.
Рис с орехами. Растопите масло, 
обжарьте в нем орехи. Смешайте 
с отваренным рисом, солью, перцем 
и держите на слабом огне до пода
чи на стол.

Продукты: 3 стакана отварного 
риса, 1/2 стак. измельченных ядер 
орехов. 150 г сливочного масла, пе
рец. соль по вкусу.
Фасоль с мятой. Смешайте отва
ренную зеленую фасоль с сахаром, 
сливочным маслом и сухой мятой 
и подержите немного на слабом 
огне. Подавать ее лучше горячей.

Продукты: 1/2 кг отварной зеле
ной фасоли. 1 чайн. л. сахара. 
1 чайн. л. сухой мяты, сливочное 
масло.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ 
Рис с грибами и ветчиной. Нагрей
те 1/2 стак. растительного масла, 
выложите туда промытый сырой 
рис и обжаривайте в течение 10 
минут, постоянно помешивая. За
тем добавьте грибной бульон, мел
ко нарезанные ветчину и отварен
ные грибы, соль и перец и держите 
на огне, пока не выкипит жидкость. 
Перед подачей выложите горячий 
рис на блюдо, вокруг разложите го
рячую фасоль и посыпьте все тер

тым сыром. Сверху украсьте ломти
ками свежих или консервированных 
помидоров.

Продукты: 200 г риса, 100 г гри
бов, 100 г ветчины, 1 л грибного 
бульона, 100 г тертого сыра, отвар
ная зеленая фасоль, соль, перец 
по вкусу.
Фаршированный лук. Сырые луко
вицы очистите и положите на ско
вороду, залейте подсоленной водой 
и держите на огне 10 минут. Затем 
слейте воду, остудите и выньте 
у луковиц сердцевину. Возьмите сы
рой мясной фарш, добавьте в него 
сырое яйцо, вымоченный хлеб, мел
ко нарезанные сырые грибы, соль 
и перец. Хорошо перемешайте и на
фаршируйте луковицы. В глубокую 
посуду положите на дно нарезан
ные подсоленные помидоры или 
соус и луковицы.запекайте в духов
ке 25—30 минут. На стол можно 
подать в глубокой стеклянной посу
де или на плоском блюде.

Продукты: 8 сырых луковиц. 250 г 
сырого мясного фарша. 1 сырое 
яйцо, вымоченный хлеб. 100 г мел
ко нарезанных грибов, соль, перец 
по вкусу.

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ 
Салат из сыра по-французски.

Смешайте тертый сыр со смета
ной. добавьте мелко нарезанный 
лук. соль, перец. Перемешайте с ри
сом. украсьте мелко нарезанным 
огурцом и четвертинками помидо
ров и разложите по тарелкам.

Сверху можно полить лимонным со
ком.

Продукты: 180 г отварного риса. 
1/2 луковицы, 1/2 огурца (можно со
леного), 1/2 стак. сметаны, 1 ст. л. 
лимонного сока. 4 помидора, 1 стак. 
сыра.
Сырные шарики.

Смешайте тертый сыр с неболь
шим количеством молока. Добавьте 
муку, соль, соду и молоко так. что
бы тесто получилось гуще сметаны. 
В разогретое растительное масло 
чайной ложкой опускайте неболь
шое количество теста и обжаривай
те до золотистой корочки. Подавай
те горячими.

Продукты: 1 стак. тертого сыра. 
1/2 стак. муки, соль, сода, молоко. 
Рыба, запеченная в духовке.

Возьмите пресноводную рыбу 
средних размеров и натрите хоро
шенько солью. Положите на проти
вень и запекайте в духовке 20 ми
нут вместе с чешуей и потрохами. 
Снимите с нее легко отходящую че
шую, выньте внутренности и отде
лите голову. Обмажьте сметаной 
и поставьте в духовку. Жарьте, пока 
не образуется румяная корочка. 
Готовую рыбу выложите на широ
кое продолговатое блюдо, нарежь
те на куски. Вокруг разложите гар
нир: горки отварного картофеля, 
фасоли, ошпаренных кипятком кру
жочков лука с майонезом, тушеных 
или консервированных помидоров, 
свежую зелень. Саму рыбу можно 
украсить ломтиками лимона.

На десерт подайте размоченный 
в воде чернослив без косточек, 
смешанный с орехами, изюмом 
и взбитой сметаной. Заранее разло
жите эту массу по креманкам. 
украсьте консервированными фрук
тами и поставьте в холодильник.

Е. Приемская

ГРИБ ДУМАЛ, 
ДУМАЛ 

И В СУП 
ПОПАЛ

ПРЕДЛАГАЕМ 3 РЕЦЕПТА ГРИБ
НЫХ СУПОВ (ИЗ РАСЧЕТА НА 
1 ПОРЦИЮ).

С РИСОМ

Сушеные грибы тщательно про
мойте и замочите на 4 часа в воде, 
потом в этой же воде отварите. Бу
льон отцедите, а отваренные грибы 
мелко нарежьте и вновь опустите 
в бульон. На топленом масле об
жарьте мелко нарезанный репча
тый лук и добавьте его в бульон. 
Сюда же внесите перебранный, 
промытый рис и варите бульон до 
полной готовности риса. По мере 
выкипания жидкости, подливайте 
горячую воду (до объема 0.5 л). 
К супу можно подать сметану и по
сыпать зеленью петрушки.

Продукты: 30 г сушеных грибов. 
0.5 л воды. 40 г репчатого лука, 25 г 
топленого масла, 40 г риса.

С ВЕРМИШЕЛЬЮ 
И КАРТОФЕЛЕМ

Сварите грибной бульон (так же. 
как в предыдущем рецепте) и отце
дите его. Отваренные грибы мелко 
нарежьте, обжарьте с мелко наре
занным репчатым луком на топле
ном масле. В горячий бульон поло
жите обжаренные грибы с луком, 
промытый и крупно нарезанный 
картофель, соль, перец и продол
жайте варить. Вермишель опустите 
на 3—5 минут в кипящую воду, за
тем откиньте на дуршлаг и перело
жите в бульон. Суп варите до пол
ной готовности вермишели. Посыпь
те зеленью петрушки и добавьте сме
тану.

Продукты: 30 г сушеных грибов, 
0.5 л воды. 30 г репчатого лука, 25 г 
топленого масла. 150 г картофеля, 
соль и перец по вкусу. 30 г верми
шели.

С СУХОФРУКТАМИ

Сварите грибной бульон (как ска
зано выше) и процедите его. Отва
ренные грибы мелко нарежьте, по
ложите в бульон, туда же добавьте 
мелко нарезанный предварительно 
обжаренный репчатый лук. паниро
вочные сухари или муку (обжарен
ную на топленом масле и разведен
ную несколькими столовыми лож
ками бульона). Затем всыпьте чер
нослив и изюм. Доведите суп до 
кипения и кипятите не более 2 ми
нут. Суп подайте, посыпав зеленью 
петрушки. Сметана к этому супу не 
подходит.

Продукты: 30 г грибов, 0.5 л 
воды. 40 г репчатого лука. 25 г 
топленого масла. 5 г муки. 25 г 
чернослива и изюма, зелень пе
трушки.

Н. Паравян 
Ленинград



ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
Сегодняшнее занятие— подго

товительный этап ЦСКИП (цело
стной системы комплексной инди
видуальной профилактики). Ведет 
его автор, профессор И. П. Березин.

ЭТО НАМ ПО ПЛЕЧУ

После первых публикаций от вас 
пришли письма. Так я познакомил
ся с москвичами Боковыми, кото
рые решили заниматься в нашей 
.школе всей семьей. Их пятеро. Са
мая старшая — бабушка Нина Ива
новна. она пенсионерка. Среднее 
поколение— Сергей и Наташа — 
работает в конструкторском бюро 
одного из московских заводов, их 
дети Света и Коля учатся в треть
ем и шестом классе. Мы решили 
провести это занятие у них.

Для начала наладили режим 
для каждого члена семьи. Они за
няты. не так уж много у них свобод
ного времени, но тем не менее 
утренняя гимнастика, закаливаю
щие процедуры, вечерние прогулки, 
отдых всей семьей в выходные дни 
на свежем воздухе вполне “вписа
лись" в распорядок их дня. Вся 
семья встает рано— на работу, 
в школу. Все вместе делают утрен
нюю гимнастику под бодрую рит
мичную музыку в течение 20—25 
минут.

Начинается зарядка с ходьбы.
1. Исходное положение (и. п.) — 
ноги врозь, руки к плечам. Поднять 
руки вверх и посмотреть на кисти — 
вдох: вернуться в исходное поло
жение — выдох, повторить 4—5 
раз.
2. И. п.— основная стойка (о. с). 
Руки вперед, поднимаясь на но
сках — вдох: руки опустить и отве
сти назад, наклонившись вперед, 
держать 4—8 сек.— выдох.
3. И. п.— ноги вместе, руки на поя
се. Наклон влево, правую руку сог
нуть над головой, кисть на затыл
ке — вдох: принять и. п.— выдох 
В каждую сторону упражнение по
вторите 3—4 раза.
4. И. п.— ноги врозь, правая рука 
вверху, левая опущена. Круговые 
движения руками вперед, затем на
зад. Дыхание произвольное. Выпол
нять без напряжения— 5—7 раз 
в каждую сторону.
5. И. п.— о. с. Присесть на носках, 
колени врозь, руки в стороны — 
вдох: принять о. с.— выдох. 10—12 
раз (бабушке 2—3 раза, если ей под 
силу).
6. И. п.— ноги врозь, руки к пле
чам— выдох (движения руками, 
как при плавании стилем ••брасс»)- 
5—6 раз.
7. И. п.— о. с. Руки в стороны, ногу 
отвести в сторону — вдох: принять
и. п.— выдох. Выполнять расслаб
ленно— 6—8 раз.
8. И. п.— лежа на спине, руки 
вдоль туловища. Круговые движе

ния ногами, как при езде на вело
сипеде. Движения произвольные
16—20 раз (бабушке только 4).
9. И. п.— лежа на спине, руки вы
прямлены над головой. Припод
нять ноги на 10—15 см и держать 
4—6 сек.— выдох: принять и. п . -  
вдох, 4—7 раз.
10. Только для мужчин! И. п.— 
сидя, руки сзади на полу. Поднять 
таз, опираясь на кисти и стопы, 
держать 4—5 сек.— вдох: принять
и. п.— выдох. 4—7 раз.
11. Ходьба обычная: затем ходьба, 
перекатываясь с пяток на носки, 
руки на поясе, потом — на каждый 
шаг взмахи руками то влево, то 
вправо. 1 мин.
12. И. п.—о. с. Махи ногой и руками 
вперед-назад. Дыхание произволь
ное. 10—14 раз каждой ногой.
13. И. п.— ноги вместе, руки на 
поясе. Невысокие прыжки, ноги 
вперед-назад. Дыхание произволь
ное. 30—95 сек. (Это упражнение 
бабушка может не делать.) Закон
чить зарядку можно 2—3-минутной 
ходьбой с углубленным дыханием 
и акцентом на полный выдох.

После зарядки обязательно про
верьте частоту сердечных сокраще

ний. Она не должна превышать 
110—120 ударов в минуту независи
мо от возраста. Помните, что за
рядка должна заставить “рабо
тать" различные группы мышц, 
взбодрить вас. поэтому не старай
тесь “ выкладываться" до седьмого 
пота.

Семейство Боковых охотно ос
воило и элементы закаливания. 
Вот простейшая процедура, кото
рая всем очень понравилась,— 
30-секундный душ. В первые дни 
температура воды должна быть 
35—36. затем* каждые три-четыре 
дня снижаете ее на 1:.

Это начало. Подробно о системе 
закаливания мы поговорим на сле
дующем занятии.

Питание также будет темой от
дельного разговора, но уже сейчас 
посоветую вам то, что рекомендо
вал Боковым. В вашем рационе 
должны быть овощи, отварное мясо 
и рыба, молочные продукты. Вместо 
сахара можно употреблять мед 
(40 г в день), минимум жиров и соли 
(детям — 10 г соли в день, взрос
лым — 4—6. пожилым — 2—3 г).

И еще одно условие здорового 
образа жизни: обязательные про
гулки на свежем воздухе и физиче
ская активность.

Так чем же заняться на прогул
ке? Я советую вам “ произвольную" 
ходьбу, доступный оптимальный 
вид физической нагрузки.

Степень нагрузки зависит от ско
рости ходьбы и расстояния. Для 
начала всей семьей пройдите 1—2 
км. потом можно довести дистан
цию до 10 км для мамы и папы, 
а для детей и бабушки — до 3—4 
км. Темп медленной ходьбы — от 60 
до 70 шагов в минуту (около 3 км ч|. 
средней — от 90 до 120 шагов в ми
нуту (около 5 км/ч), быстрой — от 
120 до 140 шагов в минуту (от 5 до 
6 км ч) и самой быстрой — более 
140 шагов в минуту.

Домашнее задание:
— Заведите дневник самокон

троля. Определите массу и объемы 
вашего тела (данные занесите 
в дневник). Попробуйте проделать 
путь на работу и обратно пешком 
(в пределах разумного), контроли
руйте ч. с. с.. запишите в дневник 
данные по восстановлению ч. с. с.

— Оцените действенность вашей 
производственной гимнастики по 
учащению и времени восстановле
ния ч. с. с.

— В первые две недели выпол
няйте утром гимнастику так. как мы 
ее вам дали. В последующие две 
недели здоровым людям можно 
выполнять часть упражнений с ган
телями весом 1—1.5 кг или с эспан
дером. Помните, при использовании 
гимнастических снарядов число по
второв упоажнения снижается на 
25-30°,

Записала И. Павлова.

В яж ем  
на спицах 
и крю чком
МАЛЫШ 
НА ПРОГУЛКЕ
ЕМУ 1.5-2 ГОДА. ДЛЯ ПРОГУЛОК 
В ВЕСЕННИЕ ПОГОЖИЕ ДНИ 
МАМА МОЖЕТ СВЯЗАТЬ ЕМУ 
ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОСТЮМ. ОН СО
СТОИТ ИЗ КУРТОЧКИ. РЕЙТУЗ. 
ШАПОЧКИ. У ЭТОЙ МОДЕЛИ ЕСТЬ 
••ХИТРОЕ» СВОЙСТВО -  ОНА 
СПОСОБНА “ РАСТИ- ВМЕСТЕ 
С МАЛЫШОМ. ЕЕ ЛЁГКО УВЕЛИ
ЧИТЬ НА 1 -2  РАЗМЕРА. НАДВЯ
ЗАВ РУКАВА И НИЗ КУРТОЧКИ. 
УДЛИНИВ РЕЙТУЗЫ.

Для работы потребуется 
пряжа №6. 06—2 (длина 
нити 300 м/100 г) двух цве
тов: основного тона —

500 г. отделочного — 60 г.
Рабочая нить в два сложения. 

Спицы с капроновым тросиком № 4 
(2 шт.). крючок № 4. 3 пуговицы, 
немного резинки для продержки 
и вспомогательной пряжи, соответ
ствующей по толщине основной, но 
контрастной по цвету.

При вязании комплекта исполь
зуются следующие виды вязки: 

чулочная— 1-й и все нечетные 
ряды— лицевые петли. 2-й и все 
четные ряды — изнаночные петли: 

платочная — все петли лицевые 
и в лицевых и в изнаночных рядах: 

отделочный узор -ячейки» — 
графическая запись исполнения 
узора изображена на рис. 1: 

рельефная резинка — 1-й ряд —
3 изн.. 1 лиц. и т.д.: 2-й ряд — 
накид. петлю снять, не провязы
вая. 3 лиц. и т.д.: 3-й ряд — узор 
повторяйте с 1-го ряда (накид 
и снятую петлю провязать вместе, 
как 1 лиц).

Прежде чем приступать к работе, 
свяжите контрольные образцы узо
ров и с их помощью выполните рас
четы в соответствии с выкройкой 
(рис. 2).

КУРТОЧКА
Общий расход пряжи — 340 г. 
Перед (правая полочка). Набе

рите необходимое количество пе
тель вспомогательной нитью и про
вяжите 4—6 рядов чулочной вяз
кой. Нить оборвите. Подсоедините 
нить основного тона и провяжите 
2 ряда чулочной вязкой. Дальше 
переходите на узор “Ячейки» и вя
жите по выкройке. Петли по линии 
проймы и горловины закройте. До
вязав до линии плеча, нить основ
ного тона не обрывайте, приступай
те к исполнению спинки. Для этого 
перейдите на чулочное вязание 
(нить отделочного тона оборвите). 
Выполните в три приема поибавки 
по линии горловины (т. А). Работу 
закончите изнаночным рядом и от
ложите



Левую полочку выполняйте ана
логично, но в зеркальном отраже
нии.

Спинка. Выполнение спинки на
чинается с общего лицевого ряда, 
соединяющего правую и левую по
лочки. Провяжите все петли левой 
полочки, скрепите узлом рабочую 
нить с концом нити правой полочки 
и провяжите петли правой полочки. 
Дальше вяжите по выкройке. Пет
ли последнего изнаночного ряда 
вязания не закрывайте, а снимите 
на дополнительную спицу.

Рукав. По лицевой стороне из 
кромочных петель проймы наберите 
необходимое количество петель 
и вяжите узором «ячейки» строго 
по выкройке. Манжету оформите 
платочной вязкой.

Воротник-шарф. Работу начните 
с трех петель. Вязка платочная. 
В каждом лицевом ряду до и после 
центральной петли делайте накид. 
Когда на спице будет 11 петель, 
полотно как бы разделите на три 
части: кромка — первые и послед
ние 4 пётли. которые вяжутся пла
точной вязкой; центральная 
часть— нечетное число петель, 
вязка чулочная. Прибавки в нача
ле и конце центральной части де
лайте до тех пор, пока не получите 
желаемую ширину детали. Дальше 
вяжите ровно. За 6—8 см до сере
дины воротника выполните 2—3 
приема частичного вязания. Анало
гично выполняйте вторую половину 
детали с той лишь разницей, что 
в конце работы придется убавлять 
по 2 петли через ряд.

СОВЕТ:
— по линии горловины вывязы

вать кромку нежелательно— это 
приведет к утолщению швов, а во
ротник будет плохо лежать;

— форма и длина воротника- 
шарфа могут быть самыми разными.

Сборка
Наколите детали изделия на вы

кройку и отутюжьте через два слоя 
влажной марли. Оформление кур
точки выполняйте в такой последо
вательности:

по лицевой стороне правой по
лочки из кромочных по линии за
стежки наберите необходимое ко
личество петель и свяжите планку 
платочной вязкой (8—10 рядов). 
Такую же планку выполните на ле
вой полочке;

сшейте рукава, соедините спинку 
с полочками по линии бокового 
шва. Швы отутюжьте:

отплетите вспомогательную нить 
по линии низа полочек. Открытые 
петли нанижите на дополнительную 
спицу. По лицевой стороне работы 
провяжите все петли лицевыми 
в таком порядке: петли левой по
лочки, спинки и правой полочки. 
Начало и конец ряда составляют 
петли, набранные из кромочных, 
связанных раньше планок полочек.
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Рис. 1. Схема узора «ячейки»»
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Свяжите планку платочной вязкой 
(8—10 рядов);

наколите воротник-шарф по ли
нии горловины, совместив его сере
дину с серединой горловины спин
ки. (Шарф накладывается лицевой 
стороной по изнаночной стороне 
курточки.) Прошейте по лицевой 
стороне швом «за иглу», отступив 
2—3 см от основания планки (т. В.). 
Воротник-шарф готов;

свяжите по количеству пуговиц 
полоски тесьмы (цепочка из 18—20 
воздушных петель). Нить в 4 сложе
ния. Соедините концы одной поло
ски. Образовавшуюся петлю нало
жите поперек планки (правой по
лочки— для девочки, левой — 
для мальчика) и двумя-тремя 
стежками закрепите по основанию 
и краю планки. Концы петли убери
те на изнаночную сторону полочки. 
Так же оформите оставшиеся пет
ли. Теперь остается пришить пуго
вицы, и курточка готова.

СОВЕТ: если вы хотите утеплить

курточку, поставьте ее на подклад
ку. выкроив ее по тому же чертежу.

РЕЙТУЗЫ
Расход пряжи 170 г. Длина гото

вых рейтуз 44 см. Вязка — рельеф
ная резинка. Вязать начинайте 
сверху.

Левая штанинка. Расчет для на
бора петель выполните по чулочно
му вязанию. Так. например, 27 см 
(1/20 бед) соответствует 36 петель. 
Наберите на спицы двойное количе
ство петель, то есть 72. и провяжи
те первый ряд, чередуя 1 лицевую 
и 1 изнаночную петли. В следую
щем ряду провязывайте только ли
цевые петли, а изнаночные снимай
те на дополнительную спицу, не 
провязывая. Третий ряд— провя
жите лицевыми петли, снятые 
в предыдущем ряду. Вязанье как 
бы разделилось на два полотна, каж
дое из которых исполняется само
стоятельно. Работа выполняется 
по кругу: провязываются петли то 
с одной, то с другой спицы. Провя

жите так 4—6 рядов. Теперь перей
дите к рабочему количеству петель 
(36). Для этого провязывайте вме
сте лицевой петлю с первой и вто
рой спиц. В результате одна спица 
из двух высвободится. Под
шивка для резинки готова. Перехо
дите на узор «рельефная резинка».

Продолжайте работу укорочен
ными рядами (4—5 приемов). Для 
этого провяжите в изнаночном 
ряду первые 9 петель, переверните 
работу, довяжите ряд до конца, 
снова переверните работу наизнан
ку, провяжите 18 петель, поверни
те работу налицо и довяжите ряд 
до конца и т. д. Когда в работе ока
жутся все петли, вяжите ровно. На 
21—23-м см закройте с обеих сто
рон по одной петле. Затем через 
равные промежутки выполните еще 
2—3 убавки. На 44-м см от начала 
работы петли закройте.

Правая штанинка вяжется так 
же. только в зеркальном отраже
нии.

Ластовица квадратной формы 
вывязывается чулочной вязкой. 
Размер 8—10 см.

Сборка. Готовые штанинки сшей
те по боковым швам, пришейте ла
стовицу. Швы отутюжьте. К низу каж
дой штанинки пришейте штрипку, 
связанную крючком. В подшивку 
проденьте резинку и закре
пите.

СОВЕТ: если вы решили вязать 
не рейтузы, а колготы, петли на 
штанинке не закрывайте, а переве
дите на 4 чулочные спицы и вяжите 
носок нужного размера. Вязка чу
лочная.

ШАПОЧКА
Общий расход пряжи — 50 г.
Наберите необходимое количе

ство петель вспомогательной нитью 
и провяжите 4—6 рядов чулочной 
вязкой. Нить оборвите. Подсоеди
ните нить основного тона и провя
жите узором «ячейки» 12 рядов. 
Затем 6 рядов платочной вязкой. 
В следующем ряду переходите 
к чулочному вязанию и начните 
убавлять петли, провязывая по 
2 петли в шести местах. Дальше 
убавляйте в тех же местах. На по
лотне образуется «дорожка». Убав
ления делаются только в лицевых 
рядах. Когда на спице останется 
6 петель, свяжите еще 6 рядов без 
убавлений и стяните открытые пет
ли пряжей. Отплетите вспомога
тельную нить, открытые петли на
нижите на спицу. В нижней части 
шапки свяжите два треугольника 
на уши. Треугольник начинается 
с 13 петель. В каждом лицевом 
ряду убавляйте по 1 петле в нача
ле и конце ряда. Вязка «ячей
ки». Обвяжите низ шапочки 
платочной вязкой (6 рядов). Гото
вое полотно сшейте. Шапочку от
утюжьте.

Н. Свеженцева



В. МИХАЙЛОВ

Родители назвали ее Эстрела, по-испан
ски «звезда». Мечтали, что она будет 

более счастливой, чем они, всю жизнь 
гнувшие спину на чужом поле. Но с каж
дым годом жилось все труднее, приходи
лось отдавать большую часть урожая за 
аренду земли, росли налоги, бесчинствова
ли солдаты правительственных войск.

— Самые счастливые воспоминания, 
как ни странно,— работа в страду: я очень 
любила, когда взрослые брали меня с со
бой. Отец или старший брат Мануэль паха
ли, а я бегала за плугом по мягкой, свеже- 
взрыхленной земле. Потом, уже взрослой, 
я часто думала: хорошо бы перебраться 
куда-нибудь, где не будешь ежедневно 
сталкиваться с голодом и кровью, жесто
костью и нищетой, не будешь встречаться 
взглядом со страшными, полными безыс
ходного отчаяния глазами сирот, тянущих 
руку за куском лепешки. А теперь, вдали 
от родины, я понимаю: настоящее сча
стье — бороться с оружием в руках за ее 
будущее. Но сейчас для меня это невоз
можно...

Я слушал ее исповедь, смотрел на по
драгивающие — это в двадцать три-то 
года! — руки и пытался представить, что 
же пережила эта сальвадорская девушка, 
так быстро и так страшно повзрослевшая. 
Мы познакомились во время одной из моих 
журналистских командировок в... Впрочем, 
не стоит называть страну, дающую убежи
ще патриотам, она и так не пользуется 
особой любовью Вашингтона.

Наша встреча была просто счастливым 
случаем. В кафе, куда я зашел переку
сить, свободных столиков не было — вече
ром набивалось полным-полно народу, при
влекал исправно работающий кондиционер 
и кофе, сваренный по особому рецепту. 
Я выбрал маленький столик, где сидела 
одинокая девушка. Она настолько ушла 
в свои думы, что, кажется, не расслышала 
моего вопроса: «Свободно?» Подошел
официант, и я начал по-русски: «Будьте 
добры, мне...»—  такое случается в пер
вые дни жизни в другой стране. Через 
несколько минут я заметил, что девушка 
исподволь разглядывает меня. Потом, из
винившись, спросила: «Вы что-то сказали 
на странном языке. Я ни разу не слышала 
такого...» —  «Это русский».—  «Вы... Вы 
знаете его?» — «Естественно, мой родной 
язык, я приехал из Советского Союза 
в командировку. А вы?» — «Я из Сальва
дора...»

Излишне говорить, наша беседа на этом 
не оборвалась. Тем более что Эстрела по
чти сразу сказала, что она на родине вое
вала в одном из отрядов Фронта нацио
нального освобождения имени Фарабундо 
Марти.

Дни у моей новой знакомой были заня
ты, да и мне приходилось много ездить. 
Потому договорились с официантом, что он 
нам будет бронировать столик на двоих 
часиков эдак на восемь. Так мы провели 
несколько вечеров — Эстрела, стесняясь, 
рассказывала о себе, а больше стремилась 
расспросить о Советском Союзе, освоении 
космоса, перестройке. Когда же она гово
рила о своей судьбе, о боевых операциях 
Фронта, я слушал, слушал, слушал...

Понемногу удалось узнать всю —  почти 
всю — ее историю, подлинную трагедию.

— Мануэль, старший брат, однажды ве
чером долго сидел непривычно задумчи
вый и грустный. Его пытались расшеве
лить, но он упорно молчал. И лишь когда 
семья собралась спать, заговорил:

«Послушайте меня, родные. Я вас всех 
очень люблю, но больше оставаться 
с вами не могу. Мне стыдно работать 
в поле, когда мои сверстники с оружием 
в руках сражаются за наше же счастье. Не

браните меня, я решил твердо: ухожу 
в горы».

К чести моих родителей, они не сказали 
ни слова упрека, не проронили ни слезин
ки. Немного поплакали лишь я и младший 
братишка—  15-летний Арельяно. Так 
наша семья уменьшилась на одного чело
века. Мы не были исключением —  человек 
десять к тому времени проводила дерев
ня в горы, повстанцы, заходя к нам, встре
чали радушный прием — да разве могло 
быть иначе?

Беда настигла полгода спустя. Я с дву
мя подругами отправилась в соседнее се
ление навестить родственницу Марии, од
ной из подруг. Возвращались уже на исхо
де дня. Деревня встретила нас звенящей 
тишиной — нигде ни звука. Уже позже от 
одного чудом спасшегося мальчонки мы 
узнали, что произошло. Ночью пришли три 
бойца Фронта навестить семьи, взять про
дуктов. Об этом узнали каратели. Они 
окружили деревню и потребовали от пат
риотов сложить оружие. Ребята знали, что 
плен страшнее смерти. Кроме того, они под 
пытками могли выдать товарищей — зача
стую в допросах принимают участие амери
канские специалисты, у этих есть все ору
дия пыток, включая химические препара
ты вроде «сыворотки правды».

Все трое прорвались за околицу и залег
ли в канаве. Там и приняли смерть... А ка
ратели, потеряв с десяток своих в пере
стрелке, озверевшие, ворвались в дерев
ню. Они убивали выстрелами в упор, руби
ли тяжелыми мачете, выкалывали глаза, 
отсекали руки и головы. Я уже говорила, 
что чудом уцелел один мальчонка да мы 
трое. А ведь было почти сто жителей. Мо
жете представить, что мы увидели... Одна 
из подруг не выдержала страшного зрели
ща и бросилась бежать, куда глаза гля
д я т— мы ее так больше и не встречали. 
Видно, рассудок потеряла, такое случа
лось не раз. Мария и я тоже были на грани 
помешательства и в каком-то трансе про
сидели всю ночь напролет, обнявшись.

Под утро пришли двое повстанцев узнать 
о судьбе товарищей. Они велели,нам сле
дить, не возвращаются ли солдаты, а сами 
приступили к страшной работе— похоро
нам жителей растерзанной деревни...

Мы тоже ушли в горы, не взяв с собой 
даже пары обуви,— каратели разграбили 
все, что могли. Повстанцы нас встретили 
как родных. Мы быстро научились оказы
вать первую помощь, каждое утро посеща
ли политзанятия, осваивали американ
скую винтовку «М-16». Впервые узнали, во 
что обошлась война сальвадорскому наро
ду: более 60 тысяч погибших, свыше 5 ты
сяч «пропавших без вести», сотни тысяч 
голодающих, миллион оставшихся без кро
ва... 70 процентов населения нашей стра
ны моложе 30 лет, но в Сальвадоре тот, 
кто перешагнул пятидесятилетний рубеж, 
считается долгожителем.

Однажды — это случилось через не
сколько месяцев— разведчики сообщили: 
к лагерю движется отряд— три десятка 
карателей. Было решено устроить засаду. 
Мне с Марией и двум совсем молоденьким 
паренькам приказали укрыться в пещере 
почти у вершины горной гряды. Но мы 
знали, где будет засада, и, спрятавшись на 
склоне, успели приготовить десятка пол
тора увесистых валунов.

Показался отряд правительственных 
войск, растянувшийся длинной цепочкой. 
Они шли настороженно, внимательно огля
дывая дорогу и склон, я смертельно испу
галась, что нас заметят и будет утерян 
фактор' внезапности (Эстрела так и сказа
ла, словно заправский военный). Но мы 
хорошо замаскировались, и почти полови
на отряда прошла под нами, когда наши 
открыли огонь. Каратели стали разбегать
ся и палить абы куда. Правда, через не
сколько минут оставшиеся в живых опом
нились, пытались организовать оборону. 
Вот тут-то и пригодились наши валуны. 
Когда они покатились со скдона на головы 
залегших солдат, те снова запаниковали 

Продолжение на 22-й стр.
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Женщины в роли мамы, жены, бабушки, сестры, дочки, 
подруги, тещи, свекрови, свояченицы —  что может быть есте
ственнее? Но мужчина в роли женщины?! Согласитесь, не 
часто встретишь. Хотя, бывает... Мы насчитали всего несколь
ко известных нам случаев и попросили актеров-мужчин, ко
гда-либо исполнявших женские роли, дать нам короткие 
интервью.  ______________

Евгений ЛЕБЕДЕВ, Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Госу
дарственной премий СССР, 
народный артист СССР.

— Как получилось, что вы, 
такой бравый мужчина, не 
раз и не два играли роль, 
прямо скажем, не очень сим
патичной женщины по имени 
Баба Яга?

— Мне вообще везло на 
женские роли. Начинал в куй
бышевском ТРАМе с Кабанихи. 
Потом в тбилисском ТЮЗе 
в «Василисе Прекрасной» по
ручили мне Бабу Ягу. Затем 
в Ленинградском театре имени 
Ленинского комсомола — Ведь
му в «Аленьком цветочке». 
А в БДТ в спектакле «Безы
мянная звезда» — мадемуа
зель Куку... На репетициях 
«Аленького цветочка» коллеги 
говорили, что мне даже необя
зательно гримироваться... 
Кстати, в концертах Бабу Ягу 
до сих пор показываю без гри
ма...

— Как же работали над 
этим образом? Где в жизни  
искали прототипов?

—  Где угодно: от коммуналь
ной кухни до очереди в «Пасса
же»... Кроме того, я был народ
ным заседателем в суде и вся
кого там насмотрелся...

— Ну, а дети вас боялись?
—  Не очень. Мой сынишка, 

например, когда был малень
кий, говорил с гордостью, что 
его папа не артист, а ведьма...

— Евгений Алексеевич, по
жалуйста, перевоплотитесь 
в Бабу Ягу и ответьте на не
скол ько  вопросов... В нашем 
общем представлении Баба 
Я га— существо злодейское. 
Может быть, это все ж е  оши
бочное мнение и у  вас есть 
положительные качества?

—  Если к  Бабе Яге присмо
треться непредвзято, перед 
вами предстанет обаятельный 
образ. Во всяком случае, не 
размазня, а цельный характер. 
Последовательный и целе
устремленный...

— Не пора ли, на ваш 
взгляд, модернизировать 
в духе XX века техническое  
оснащение Бабы Яги: ступу, 
помело, избуш ку на курьих  
ножках?...

— Трудно стало работать 
без телефона. Я понимаю, что 
существует очередь, но для из
бушки на курьих ножках можно 
бы сделать исключение...

— Довольны  л и  вы  своим  
внешним видом? Не следует 
ли его как-то  осовременить?

— Внешность? Нужна пла
стическая операция: аккурат
ный, чуть вздернутый носик, 
правильные черты лица, 
остальное дело парикмахера. 
Что касается костюма, то Баба 
Яга всегда носила «макси». 
Может, попробовать «мини»? 
А то действительно какая 
это, к  черту, внешность?..

И. мгновенно преобразив
шись. мой собеседник вскричал 
жутким голосом: «Гасни! Гасни, 
месяц ясный! Фю-у-и-ить!.. Вы, 
болотные огни, поднимайтесь 
выше! Фю-у-и-ить!..»

Мне стало страшно...

Александр КАЛЯГИН, на
родный артист РСФСР, лау
реат Государственной пре
мии СССР, сыгравший несколь
ко лет назад роль тетки Чар-

лея в фильме «Здравствуйте, 
я ваша тетя!».

— Признайтесь, Александр  
Александрович, ка к  это вы  
взялись за ж енскую  роль, да  
еще не эпизодическую, а ве
дущ ую?

— А почему бы нет? Я — 
актер, значит, должен в совер
шенстве владеть даром пере
воплощения. Интересно же по
пробовать перевоплотиться... 
в свою противоположность. 
И потом, ведь и по роли эта 
тетка— вовсе не тетка, а пе
реодетый мужчина. Впрочем, 
кто знает, в каком мужчине 
кроется женщина и где за 
обольстительной женской 
внешностью прячется непре
клонный мужской характер...

Но в одном я убежден навер
няка: в каждой женщине жи
вет (или умирает) великая 
актриса. Скажите, кто. кроме 
женщины, способен так вдохно
венно и убедительно играть, 
подыгрывать, перевоплощать
ся. подстраиваться, воспа
рять, «ложиться на дно», при
творяться и в конце концов 
добиться своего?
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и пытались бежать. Но у нас в отряде 
первоклассные стрелки...

Досталось нам от командира по первое 
число. Но когда гнев его утих, он признал: 
решение мы приняли тактически верное. 
А потому мы с Марией наконец-то получи
ли свое первое оружие— «М-16» и грана
ты. Вы, наверное, заметили, что после пе
режитого в родной деревне у меня дрожат 
руки. Но удивительно: когда я вижу вра
гов, дрожь сразу же прекращается, и ска
жу без лишней скромности, что за послед
ние три года не потратила ни одной пули 
впустую.

Эстрела старается рассказывать так. 
чтобы не выглядеть героиней. Трудные пе
реходы. засады, короткие стычки с вра
гом— все выглядит буднично. И лишь ко

гда говорит о преступлениях солдатни, по
ощряемой американскими инструкторами, 
ее голос начинает звенеть:

—  Солдаты окружили деревню, согнали 
всех на площадь. В это время они замети
ли человека, который, выбравшись из хи
жины. попытался скрыться. Нет, он не 
был бойцом Фронта национального освобо
ждения — просто очень испугался. Его пой
мали. перерезали мышцы, чтоб не убе
жал. насыпали в рот порох и подожгли. 
Несчастный корчился в страшных мучени
ях, а солдаты смеялись и говорили, что 
у них сегодня будет отличное жаркое. 
А потом открыли огонь по жителям, стояв
шим толпой...

Мы примчались слишком поздно. Но от 
возмездия не ушел ни один бандит. По
верьте, я человек не жестокий, но каждый

раз. когда моя пуля поражала цель, 
я смеялась от радости.

С особой гордостью Эстрела рассказы
вала о боевых успехах и победах Фронта:

— Боевые действия ведутся сегодня 
в 13 из 14 департаментов страны, в том 
числе и в столице. Еще лет пять назад 
такое представить было невозможно. 
У нас есть базы в непосредственной близо
сти от Сан-Сальвадора, полевые госпита
ли, школы, мастерские. Не так давно наши 
отряды нанесли удар по крупнейшему цен
тру подготовки, где под руководством аме
риканских инструкторов обучается две 
с половиной тысячи головорезов. Против
ник понес тяжелые потери, а американцы 
забились в убежище и отсиживались там. 
Ближе к рассвету нам пришлось отойти, не 
довершив разгрома. — солдаты вызвали
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И ДРУГИЕ
— Вы так убедительны  

и естественны в своей роли, 
будто родились в ней. Как  
это вам удалось?

— Если быть наблюдатель
ным, можно узнать о женщинах 
даже больше, чем сами они 
знают о себе...

Олег ТАБАКОВ, народный 
артист СССР, исполнитель 
роли гувернантки в фильме 
«Мэри Поппинс».

— К ак возникла мысль 
именно вам сыграть эту 
роль?

—  Наверное, в силу порт
ретного сходства.

— Из какого  жизненного  
материала вы ее строили?

— Из опыта— житейского, 
эмоционального, профессио
нального. А вообще помогало 
в работе одно воспоминание 
детства — продавщица моро
женого возле крытого рынка 
в Саратове. У нее было такое 
лицо! Это происходило сразу 
после войны... Трудно ли пере
воплощаться в женский образ? 
Нет, конечно. Если понимаешь, 
про что надо играть, то трудно

•  • •
стей не возникает. Это уж во
прос мастерства.

— Какие черты женского  
характера вы  цените особен
но?

— Слабость, умение про
щать, терпение. И, конечно.., 
впрочем, достаточно.

— Ваши пожелания чита
тельницам «Работницы» на 
8 Марта?

— Пожелание одно: чтобы 
не было войны, чтобы дети 
наши были здоровы, чтобы 
всем и во всем сопутствовала 
удача!

Виктор АВИЛОВ, артист 
М осковского театра-студии 
на Юго-Западе, которой руко
водит В. Белякович. Первой 
ролью Виктора была Дарья Се
меновна в спектакле «Урок 
дочкам»:

—  Этот спектакль—  воде
виль, фарс, балаган! Я играю 
в нем желчную старуху, кото
рая постоянно носится по сце
не, как сумасшедшая, готовая 
на все, лишь бы выдать дочку 
замуж. Кстати, не я один — 
Слава Гришечкин, Гена Коло

бов, Сергей Белякович тоже 
выступают в спектакле в жен
ских ролях. Так задумано, что
бы было смешнее, гротескней. 
Естественно, когда мужчина 
играет женскую роль, получа
ется нечто пародийное. О жен
ственности здесь нет и речи.

А настоящая женствен
ность—  это загадка, и, конеч
но, актерам-мужчинам она не 
под силу. Женственность — 
даже не объяснишь, что это 
такое... Перед этим можно 
только преклоняться...

Федя СТУКОВ (15 лет), ко
торого зрители хорошо знают 
по фильмам «Том Сойер», 
«Остров сокровищ», «Пеппи — 
Длинныйчулок» и другим. Сре
ди сыгранных им ролей была
и... роль девочки в фильме 
«Родня» режиссера Никиты 
Михалкова:

—  Когда мне предложили 
роль девочки, я сначала про
сто обалдел! До конца не ве
рил, думал: это все-таки роль 
мальчика, который переодева
ется девочкой. Но потом мне 
все страшно понравилось.

Я даже в перерыве между 
съемками по городу в юбочке 
и с «хвостиком» на голове хо
дил. И все верили, в транспор
те мне так и говорили: «Девоч
ка, передай пять копеек!» Вот 
было здорово! За девчонками 
ухаживают, они даже могут 
верх над мальчишками дер
жать. Правда, в футбол уже не 
поиграешь, а я очень люблю 
футбол! Героиню, которую 
я играл, мне вообще-то было 
жалко. У нас в съемочной груп
пе ее называли «маленький са
дист» — обожает скандалы, 
все время хочет быть в центре 
внимания... А на самом деле 
она добрая, только всем не до 
нее. Представляете, терпеть 
не могу, когда девчонки ревут, 
а тут пришлось в фильме само
му зареветь... Помните был та
кой эпизод? Я бы девочкам 
пожелал, чтобы они не плака
ли, ну разве что редко-редко... 
Очень это тяжело, на себе про
верил.

Интервью брали:
Л. Сидоровский, 

О. Нефедова.

авиацию, и мы не захотели терять людей 
под бомбами. К тому же от ударов с возду
ха особенно страдает мирное население. 
Да я как раз в бомбежке и была ранена.

Мы получили сведения, что каратели 
решили спалить маленькую деревушку, 
жители которой часто помогали нам про
дуктами. Нужно было их срочно предупре
дить. Я входила в пятерку, которая долж
на была это сделать, товарищи собирались 
выступить немного позже — следовало хо
рошо подготовиться. Мы поспели раньше 
солдат часа на два, и жители успели уйти. 
Вскоре прибыла еще одна пятерка, мы 
стали ждать остальных. Но их опередили 
каратели— человек двадцать пять. Вер
ные своей тактике, они окружили деревню 
и через мегафон приказали всем выйти на 
площадь. Им ответила полная тишина.

Они немного постреляли — никакой реак
ции. И солдаты направились в деревню, 
уверенные, что все сбежали.

Мы открыли огонь, когда они приблизи
лись метров на сорок,— одновременный 
залп 9 винтовок и ручного пулемета срабо
тал внушительно, каратели прыснули 
в разные стороны. Преследовать их было 
бы полным безумием, следовало дождать
ся товарищей. Но дождались мы самоле
тов — у кого-то из сбежавших была рация, 
и он сообщил о «сюрпризе». Начался на
стоящий ад. Короче говоря, когда прибы
ли наши, они нашли четверых убитых 
и двоих тяжелораненых. Одной была я.

До прихода другого, более многочислен
ного отряда солдат мы успели скрыться. 
В этот день товарищи проделали 50-кило- 
метровый марш-бросок, неся нас на руках.

Ребята почти бежали по горным тропин
кам. Но как они ни спешили, Карлоса спа
сти не удалось, а мне повезло — выжила, 
хоть и вынули 4 осколка. Когда я немного 
подлечилась, меня переправили из Саль
вадора сюда. Набраться сил и учиться.

Я надеюсь, что победа наша не за гора
ми. Хотелось бы в это время быть на 
родине, чтобы одним из победителей войти 
в Сан-Сальвадор. А потом — строить но
вую жизнь. Для того и учусь, специаль
ность приобретаю.

— Какую?
Эстрела словно удивилась наивности во

проса:
—  Как это какую? Врача, конечно, пе

диатра. Вылечить ребенка— может ли 
быть большее счастье! Особенно в нашей 
стране, где у детей пока нет детства...
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Немного знаем мы состояний, таких не
переносимых. травмирующих. как 
страх одиночества. Именно он застав
ляет многие супружеские пары поддержи

вать отношения даже тогда, когда семья 
фактически умирает. Бывает, правда, и по- 
другому. и однажды мы уже говорили о лю
дях, которые боятся близких, довери
тельных отношений, боятся любви («Знае
те ли вы своего мужа?», «Работница» 
№ 6, 1987). И все же людей, панически 
страшащихся одиночества, во много раз 
больше.

«Вот уже год как мы развелись с мужем, 
прожив вместе 14 лет,—  пишет нам Вален
тина К-ва из Саратова.—  У меня хороший, 
добрый сын... И все же после работы мне 
не хочется идти домой, так не хочется, 
что я делаю все, чтобы оттянуть этот 
момент. Вечерние часы дома— для меня 
пытка, они тянутся мучительно и долго. 
Я сама себя не понимаю: у меня сын, 
любимая, интересная работа, друзья, 
а я так мучаюсь от одиночества...»

Для большинства людей, подверженных 
этому страху, супружеские отношения — 
способ преодоления одиночества: любовь, 
супружество рождают в них пьянящее 
чувство единения с любимым человеком. 
К сожалению, это великолепное состоя
ние длится не очень долго, и даже самые 
любящие пары часто испытывают чувство 
разъединенности, особенно мучительное 
для тех, кто воспринимает супруга как 
свою «половину», «лучшее Я», а не как 
«отдельного» человека.

У женщин есть еще одна характерная 
особенность: когда в супружеских отноше
ниях возникают трудности, проблемы, они 
стараются закрыть на них глаза. Не прила
гают усилий, чтобы наладить жизнь,— 
трудные и спорные моменты кажутся им 
наименьшим злом по сравнению с одиноче
ством.

—  Самое трудное в моей жизни, кажет
ся. позади, но все же мне очень нужно 
с вами посоветоваться,—  говорит мне. 
немного волнуясь, черноглазая молодая 
женщина, теребя в руках яркий платок.— 
Хотя, наверное, нужно было прийти тогда, 
год назад...

Уже в десятом классе я очень хотела 
замуж, хотела, чтобы всегда был рядом 
любимый человек. Сразу после школы ста
ла встречаться с парнем, он учился в ин
ституте (а я поступила в техникум). Чтобы 
ему было со мной хорошо, научилась гото
вить. шить, вязать. Старалась все свобод
ное время проводить с ним. если нельзя 
было увидеть, то хотя бы по телефону 
поговорить Г ода три мы встречались, а по
том он взял и женился на однокурснице. 
Полгода после этого мне было ужасно тя
жело. места себе не находила, и дело 
даже не в обиде — мучило меня одиноче
ство. вечером одной в комнате так тоскли
во... С родителями у меня отношения не
плохие. но близости особой нет. они и меж
ду собою часто не ладят.

Потом познакомилась с Игорем, он окон
чил наш же техникум на год раньше. Две 
недели — и решили пожениться. Он из

Подмосковья, полтора часа езды элек
тричкой. там у него мама... Стали жить 
у нас. Вначале так хорошо было—  мы 
даже почти никуда и не ходили, хотелось 
сидеть дома и все время за руки держать
ся. А потом пошли трудности: моих денег 
и его зарплаты не хватало, я устроилась 
подрабатывать, а он начал и бросил — по
казалось тяжело. Решили: ладно, прожи
вем так. Направляют Игоря на вечерние 
курсы программирования — по работе 
нужно. Он два раза пошел и говорит: «Не 
буду заниматься, трудно!» Опять соглаша
юсь. А его из-за этого на низкооплачивае
мую работу. Родители мои ворчат, что по 
дому все я делаю, а он телевизор смотрит. 
Я ему не передаю. Однажды поссорились 
родители с ним, он вещи собрал — и к  ма
тери, устроился там на работу. Я к нему 
приехала, день пожила, а потом он гово
рит: «Уезжай, ты мне не нужна!» Ехала 
домой, все время плакала...

Но дома одной еще хуже, просто невыно
симо. В следующую субботу снова поехала. 
И вижу, что он мне не рад. знаю, что 
унижаюсь, а поделать с собою ничего не 
могу. Несколько раз ездила. Наконец, соб
ралась с силами, перестала его уговари
вать. старалась занять себя разными де
лами.

А вот месяц назад Игорь ко мне вернул
ся, признался, что ему тоже трудно без 
меня. Сказал, что жить мы теперь будем 
по-другому. Так хочется ему верить... 
А как сделать, чтобы наш разрыв не повто
рился? Второй раз я этого не перенесу.

Итак, главная проблема Виктории — по
вышенная потребность в любви, в посто
янном общении с любимым, в постоянном 
его присутствии рядом. Потребность эта 
настолько велика, так сильна боязнь даже 
на минуту ухудшить отношения, что Вика 
готова во всем соглашаться с мужем. Она 
избегает обсуждения «острых» проблем, 
поступается даже уважением к себе, уни
жается... Из этой же потребности — 
стремление постоянно находиться в своем 
гнездышке, свести к  минимуму общение 
с окружающими.

«Я не могу без тебя» —  по представле
нию многих, это вершина чувств, высший 
идеал любви. Как у Ромео и Джульетты, 
которые предпочли уйти из жизни, нежели 
примириться с разлукой.

Я не зову вас к переоценке великого 
творения Шекспира, но попробуем все- 
таки взглянуть на ситуацию глазами сов
ременного человека. Неспособность обхо
диться без поддержки другого, жить, опи
раясь на собственные силы, как и всякое 
проявление несамостоятельности, несов
местимо с особенностями нынешнего бы
тия. Не случайно в последние годы психо
логи и стали называть такую любовь-зави
симость «синдромом Ромео и Джульетты». 
А людей, которые «не могут жить» один 
без другого (супруга, а бывает — матери 
или отца), которые чувствуют себя ком
фортно лишь в паре с ним. мы называем 
«симбиотиками» (это наш рабочий 
термин).

В жизни неизбежны периоды одиноче-
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ства — более или менее длительные. Для 
симбиотиков они непереносимы, и ни под
держка друзей, ни увлеченность любимым 
делом не помогают. Заурядная размол
вка, отъезд любимого в длительную ко
мандировку превращаются в настоящую 
трагедию, а развод — в катастрофу. И как 
ни парадоксально, люди с подобным ха
рактером часто приближают именно такой 
конец. Ведь женщине (их большинство сре
ди симбиотиков) необходимо чувство 
«слияния» с любимым, ей надо постоянно 
быть с ним рядом, общаться, непрерывно 
получать от супруга подтверждение его 
любви — не всякий выдерживает такое 
напряжение, устает от него, психологиче
ски отодвигается. Возникают отношения, 
которые психологи называют «ложной вза
имностью» — под внешней обоюдной при
вязанностью накапливаются претензии 
и проблемы.

Очень опасно и постоянное уединение 
в «гнездышке». Люди, находящиеся в дли
тельном союзе, нуждаются в контактах 
с внешним миром — иначе в супружестве 
возникает межличностное напряжение, 
которое может его разрушить.

Симбиотизм как свойство личности фор
мируется в первые семь-восемь лет жизни 
ребенка. Вика в детстве была очень близ
ка с матерью, а отца побаивалась— он 
был внешне неласковым. При появлении 
гостей девочка забиралась на колени к ма
тери и только там чувствовала себя в бе
зопасности — держась за маму, читала она 
гостям стихи и пела песни. И, учась в му
зыкальной шКбле, хорошо играла она лишь 
тогда, когда зн,ала: внизу ее ждет мама.

Со временем‘привязанность матери ста
ла более спокойной: был период, когда 
отец выпивал-, а за него нужно было бо
роться, да и выросла дочь. Мать больше 
не считала нужным так нянчиться с ней. 
А у Вики повышенная потребность в под
держке осталась, и в ком же ее теперь 
искать, как не в муже? Отсюда стремление 
поскорее выйти замуж, не задумываясь 
особо, кто же на самом деле твой избран
ник, может ли он стать опорой.

Игорь не мог. Воспитанный сверхзабот- 
ливой матерью, избалованный ею, он не 
привык делать над собою усилия и в глу
бине души был убежден, что все блага 
жизни должны достаться ему сами собою, 
просто потому, что он такой хороший па
рень.

В практике да и в письмах читательниц 
нам часто приходится сталкиваться с тем, 
что женщины с синдромом Ромео и Джу
льетты словно бы даже гордятся этим 
свойством, считают: вот это повышенная 
потребность в любви. «Умение любить», 
считают они,— свидетельство их возвы
шенности, какой-то особой духовности. 
А на самом деле жить им с этим «компле
ксом» неимоверно трудно и стоит поду
мать, как от него избавиться.

Вместе с Викторией я постарался ра
зобраться в том, почему в ней был так 
силен страх одиночества, почему оно каза
лось ей таким непереносимым, тягостным.

Строго говоря, человек никогда не бы

вает один. С ним он сам. его «я», его 
внутренний мир. Страдают от одиночества 
лишь те, кому с собою неинтересно, скуч
но, кто низко себя оценивает. Люди с нор
мальной самооценкой временное одиноче
ство переносят хорошо, они даже рады, 
когда некоторое время могут побыть 
одни — они обдумывают свои дела и про
блемы, вынашивают новые- планы. Это 
объяснимо. Представьте, что вас поселили 
вместе с человеком, который вас не лю
бит, не ценит, не уважает: конечно же, вы 
будете чувствовать себя крайне неудобно. 
А симбиотики способны к нормальной са
мооценке только рядом с близким челове
ком. Тогда они бнергичны, активны, дея
тельны. Когда же эмоциональной поддерж
ки нет, они сразу преображаются: теряют 
веру в себя, в свои способности, становят
ся вялыми, скучными, бездеятельными... 
И это при том, что в действительности они 
могут обладать массой достоинств!

Женщины с повышенной потребностью 
в поддержке прилагают огромные усилия 
для того, чтобы эту поддержку получить, 
часто идут для этого, что называется, «на 
все» (как это делала Виктория). А гораздо 
полезнее для них было бы потратить эти 
усилия на то, чтобы повысить собственную 
ценность в своих же глазах, повысить са
моуважение. научиться любить себя неза
висимо от того, любит ли тебя близкий 
человек или нет.

Как это сделать? Как повысить само
оценку? Как подружиться с собою?

Прежде всего: давайте осознаем и оце
ним наши положительные качества, наши 
достоинства: будем постоянно помнить, 
чего мы в жизни достигли, и будем уважать 
себя за эти достижения.

Второе: мы с вами не могли выбирать 
себе детство, в котором сложилась наша 
невысокая самооценка. Но вот свое обще
ние в зрелом возрасте мы можем формиро
вать сами, можем дружить с людьми теп
лыми, доброжелательными: общение
с ними поможет нам испытывать чувство 
уважения к себе и тогда, когда их нет 
рядом.

Третье: необходим активный образ жиз
ни. Вовлекайте себя в занятия интерес
ными делами, в общение с новыми, инте- 
реснымя людьми. Развивайте, совершен
ствуйте свои способности — к музыке, вя
занию или спорту, все равно. Помните: ува
жать себя мы можем лишь за то, чего 
достигли в жизни собственными силами; 
все то, что сделали для нас другие, нашей 
самооценки не повышает!

Виктория и Игорь сейчас живут вместе, 
хотя далеко не все у них гладко. Этой 
осенью Вика поступала в институт, не по
лучилось, намерена поступать снова. 
И уже само решение, эта цель, которую 
она самостоятельно перед собой постави
ла, дает ей подтверждение собственной 
ценности и значимости, развеивает страх 
одиночества.



По оценкам демографов, 
в нашей стране сегодня око
ло 70 миллионов семей (точ
ная численность будет изве
стна после проведения оче
редной переписи населения). 
И каждая живет своей ж и
знью...

Чтобы определить само
чувствие различных групп 
семей, узнать, какие проб
лемы больше всего вол
нуют население, проводятся 
специальные так называе
мые «бюджетные обследова
ния», когда каждая отобран
ная семья (а таких сегодня 
64 тысячи по всей стране) ве
дет запись своих расходов: 
изо дня в день, из месяца 
в месяц, из года в год. Из 
полученной таким образом 
информации можно судить, 
как  меняются уровень и ус
ловия жизни в разных регио
нах страны, у различных сло
ев населения.

Но кажды й день любая се
мья сталкивается с такими 
проблемами, которые труд
но, да порой и просто невоз
можно зафиксировать на бу
маге. Чаще всего мы называ
ем и х — «житейские мелочи». 
Но от того, ка к  семья решает 
для себя эти «мелочи», зави
сит ее благополучие. Чтобы 
увидеть, какие события про
исходят в семье и какие пре
пятствия преодолеваются, 
надо «пройти» вместе этот 
путь. Примерно такую попыт
ку  и стремится сделать ав
тор очерка «Семья как се
мья». Но ее задача несколь
ко  шире. Она выступает не 
просто в роли фотографа, но 
и некоторого эксперта, пыта
ясь сформулировать иногда 
совсем простые решения, ка
залось бы, чрезвычайно 
трудных вопросов, возни
кающих на тернистом жиз
ненном пути.

Н. РИМАШЕВСКАЯ, док
тор экономических наук, 
зав. отделом проблем 
уровня жизни Централь
ного экономико-мате
матического института 

АН СССР

Мечта —  квартира 
пока на картонке. В первом номере журнала мы 

написали о нашем решении 
провести в течение года опера
цию «Суббота— день домаш
них дел». И уже получили мно
жество читательских откликов. 
Из них видно, что семья прак
тически лишена второго выход
ного дня, суббота давно уже 
стала рабочим домашним 
днем... Но проблемы, которые 
возникают в семейной жизни, 
далеко выходят за рамки од
ного дня, за рамки услуг служ
бы быта. Вот мы и решили: на 
примере одной семьи и с ее 
помощью посмотреть, где чаще 
всего теряем свободное вре
мя... Возможно, что в этом ма-

Л. ЕРШОВА

Перед тем как выбрать эту семью из тысяч д руги х, мы поставили 
себе условие: семья должна быть самой обыкновенной. «Обы кновен
ность» нужна, чтобы высветить те проблемы семейной ж изни, с кото
рыми сталкиваемся мы все.



териале мы только обозначим 
некоторые болевые точки, на 
многие вопросы пока нет отве
та. Значит, будем искать его 
вместе...

Знакомьтесь: Татьяна Вла
димировна Степанова, 35 лет, 
работает на Втором часовом  
заводе в цехе сборки. При
шла сюда пятнадцатилетней 
девочкой после училища. 
Здесь встретила Евгения 
Викторовича, будущего мужа. 
Ему 38, работает слесарем. 
Вместе прожили 15 лет. За 
это время семья увеличи
лась вдвое: дочери Наташе 
сейчас двенадцать, Саше — 
семь. Он пошел в школу.

Рассказать о всех проблемах 
семьи в одном материале не
возможно. Поэтому сегодня мы 
выбрали такие темы: дети, 
здравоохранение, приобрете
ние вещей... В следующем но
мере рассказ продолжится. Но 
не закончится: мы будем по
стоянно наблюдать за жизнью 
Степановых и рассказывать чи
тателям. с какими проблемами 
они сталкиваются.

...Уже при первом знаком
стве. за чаем, произошло сча
стливое узнавание: в семье 
Степановых присутствовала та 
удивительная атмосфера, ко
торую подчас трудно описать 
и которая дарит нам взаимопо
нимание с детьми, радость жиз
ни» Была бы такая атмосфера 
в каждой семье, не ломали бы 
мы копья, откуда у благопо
лучных родителей «трудные 
дети»...

Нет. Степановы в облаках не 
витают. На работу ездят в пе
реполненном троллейбусе, сто
ят в очередях. И, честно гово
ря. узнав эту семью заочно, 
я решила, что главная их про
блема — жилищная. Ведь не
маленький уже отрезок жизни 
отмерили, дети — школьники, 
а своей квартиры до сих пор 
нет. Трехкомнатная родитель
ская. где живут Степановы, 
мама Евгения Викторовича 
и его сестра с семьей, сплани
рована «распашонкой». Не 
очень-то уединишься. Тесно? 
Да, но и очень уютно... Люби
мое Танино занятие— пере
ставлять мебель. Она фанта
зирует и руководит, а мужчины 
двигают. Шкаф, сервант, пись
менный стол, книжные полки 
до самого потолка... Телевизор 
и две тахты. Интерьер меняет
ся. а уют всегда остается. 
Иногда мечтают, как будут 
жить в новой квартире, кото
рую получат, может быть, че
рез год. Одна комната Наташе, 
другая — Саше, в третьей — 
Таня с Женей. Неужели они ра
зойдутся по разным комнатам 
и закроют за собой двери? Вот 
этого Таня представить себе 
не может. Ей кажется, что 
и семья такая дружная у них 
потому, что все время на виду 
друг у друга, рядом... На во
прос: «Что изменилось бы в ва
шей жизни, если бы жили 
в своей квартире?» — отвечает 
сразу, не раздумывая: «Отно

шения наши бы не измени
лись... Друзья чаще бы в гости 
приходили, дети—  к Наташе 
и Саше. Хотя... Нет, Саши бы 
тогда не было. Мы были бы 
семьей с одним ребенком... По
тому что в этой маленькой ком
нате нам не тесно. Ну. действи
тельно. какая разница — трое 
нас или четверо? А в отдель
ной квартире, привыкнув к ком
форту, мы вряд ли захотели 
бы себя в чем-то стеснить».

(Как тут не вспомнить пе
ренаселенные коммуналки... 
И страстные ожидания социо
логов и демографов, тесно 
связывающих прогнозы увели
чения рождаемости с ростом 
благополучия, с получением 
отдельной квартиры.... Увы. 
в этих квартирах, часто имея 
отдельную комнату, ребенок 
все-таки остается без брата 
и сестры...)

Самые главные проблемы 
у Степановых связаны с деть
ми.

Дети
Когда в семье появляются 

дети, родители волей-неволей 
становятся педагогами. Ино
гда — хорошими, чаще — не 
очень. Опыт приходит посте
пенно... И наломав кучу дров 
с первым ребенком, со вторым, 
расчистив эту дорогу, идешь 
спокойнее и свободнее. Как 
жаль, что некоторые ошибки 
можно исправить лишь со вто
рой попытки.

Кончился декретный отпуск, 
и Наташу устроили в заводской 
детский комбинат. Находился 
он посередине дороги между 
работой и домом. Утром и вече
ром — переполненный трол
лейбус. Хорошо, что хоть без 
пересадки. Жалея маленькую 
Наташку, все больше и больше 
склонялись родители к тому, 
что надо перевести ее на «пя
тидневку».

Вечером в пятницу Степано
вы не узнавали свою дочь: ди
кая. как Маугли, она вырыва
лась из рук, смотрела исподло
бья. За два выходных дня им 
с трудом удавалось, нет, не 
приручить ее, а немного успо
коить, «привести в чувство». 
И все-таки эти перемены свя
зывали не с «пятидневкой» — 
думали, растет, меняется ха
рактер. Только уже позже Та
тьяна поняла: никогда для ре
бенка не будет «лучше» без ро
дителей — ни в самом прекрас
ном санатории, ни у синего 
моря, нигде. Им казалось, они 
рассуждали тогда, как любя
щие родители: троллейбус,
толчея, мороз. инфекции... 
А Наташку эта толчея только 
ближе 'прижимала к маме 
и папе. И каждый вечер, и ка
ждое утро она видела их лица. 
И засыпала спокойно в малень
кой комнате под сказку или 
просто слыша их шаги, дыха
ние... О чем она думала в яс
лях темными ночами—  что ее 
бросили, забыли? Для родите
лей «пятидневка» — рабочая

неделя, пролетающая очень 
быстро. Наташка считать не 
умела. Может быть, ночь — это 
вся жизнь, и за ней уже не 
придут? Никогда нам не узнать, 
от каких обид плачут по ночам 
наши дети и каким изъяном 
в их характере обернутся че
рез несколько лет наши ошиб
ки... Саша ходил в те же ясли, 
только забирали его каждый 
вечер.

Устроить детей в комбинат 
рядом с домом Степановы не 
могли, не было мест. А была бы 
такая возможность, сколько 
проблем отпало бы!

...Но троллейбусное детство 
уже позади, дети ходят в шко
лу рядом с домом. А Татьяну 
съедает чувство вины. В дет
ском саду Сашина воспита
тельница не раз говорила, как 
хорошо мальчик танцует. 
В школе тоже заметили его 
способности. Но, видимо, раз
вить их не придется: возить 
Сашу на занятия танцами не
кому. И Наташа по этой же при
чине не ходила ни в какие 
кружки или секции. Рядом 
с домом, в школе или жэке, их 
нет.

Вспоминаю недавнее письмо 
в редакцию. Автор его— мо
сквичка. работает в НИИ. Она 
писала, как попала в клинику 
неврозов. Три раза в неделю 
возила дочь во Дворец пионе
ров. на занятия танцами. У де
вочки были и способности, 
и страстное желание танце
вать. Занятия начинались в 16 
часов. Без бабушки не потанцу
ешь... Увы. их было только две 
на двадцать маленьких дево
чек в пачках. Остальных приво
зили издерганные мамы, папы, 
знакомые. Автор письма отпра
шивалась v начальника, иногда 
брала работу на дом. Сломя 
голову летела через всю Мо
скву — под землей, сначала 
в детский сад. потом во Дворец 
пионеров. Через полтора часа 
везла дочку домой. Вскоре ста
ло казаться: жизнь идет по 
замкнутому кругу, и скорость 
все увеличивается. Уже ничего 
не было видно, кроме коротких 
остановок: дом. работа, дет
ский сад, танцы. С любимой до
черью мать стала разговари
вать окриками, могла шлеп
нуть. Она и не заметила, что 
девочка утратила самое глав
ное — радость от танцев.

Ситуация иная, чем у Степа
новых (они не могут отпраши
ваться с завода, брать работу 
на дом), но проблема не реша
ется ни в том, ни в ином слу
чае. Вот и получается, что раз
витие способностей наших де
тей немало зависит и от место
расположения секции...

На больничном
Наталья мерила температу

ру всю неделю. Кашляла и чи
хала, но выше 36,6 градуса 
столбик не поднимался. И хо
тя Тане было ясно, что дочь 
заболевает. врача вы

звать не могла: ведь темпера
тура нормальная. До каникул 
оставалась неделя, но детский 
организм устал раньше. В суб
боту столбик рванул за 38. все 
забегали, зазвонили по теле
фону, приехал врач, а Наташа 
лежала красная и счастливая: 
пусть болит горло и голова, 
зато неделю — это уж точно — 
будет с мамой! Вы еще не за
были, как мечтали заболеть 
в детстве?

И хотя Таня понимала, что 
это обычная простуда, жар 
спадет, все будет нормально, 
сердце ее тревожно билось. 
Потому что было страшное вос
поминание: и Наташа, и Саша 
лежали в больнице. А родите
лей в детские больницы не 
кладут... Неужели может быть 
эффективным лечение, когда 
ребенок тоскует, плачет, ста
новится замкнутым, когда он 
не укрыт или вспотел, когда 
уткнулся лбом в холодное 
стекло, когда нет рядом 
мамы? Ладно, все в прошлом. 
Только мимо детских больниц 
не может проходить она спо
койно...

Несколько лет назад появи
лась у Тани аллергия. Вдруг 
заметила: иногда также зады
хается и Саша. И начались, 
нет. не хождения по врачам, 
а поиски аллерголога. В поли
клинике его нет, в детском 
саду тоже... Чутьем, интуицией 
определяет она в Сашиных за
болеваниях аллергические 
и простудные компоненты. 
Только одному участковому 
объяснит «историю болезни», 
в следующий раз приходит уже 
другой врач: за короткое время 
сменилось несколько. С кем по
советоваться? Однажды прочи
тали в газете о семейном враче. 
Вот это было бы здорово!

Совсем недавно количество 
дней по уходу за больным ре
бенком было продлено до 14. 
В этом решении — забота 
о здоровье наших детей. Но 
проходит неделя, и некоторые 
участковые врачи спешат «за
крыть» больничный: идите на 
работу, ваш ребенок уже боль
шой. посидит дома один. Но 
ведь ему надо не сидеть, а ле
читься. Негласная борьба за 
Экономию?

У Татьяны богатый опыт по 
детским болезням. И она пре
красно знает: Наташу надо
было оставлять дома уже в тот 
дечь. когда начинаешь мерить 
температуру. По дочерниным 
глазам Татьяна видела: На
ташка заболевает. Посидели 
бы они вдвоем три, ну самое 
большее 5 дней, и не было бы 
никаких 38 градусов... Нет. это 
только по телевизору говорят: 
«Почувствовав недомогание, 
вызывайте врача...» Для вра
чей болезнь начинается с вы
сокой температуры.

Наверное, читатель уже не 
раз задал нам вопрос: ведь 
Степановы живут не одни, по
чему не прибегнут к помощи ро
дителей? У них две бабушки — 
одна совсем рядом, за стен-



кой. другая тоже в Москве. Но 
Степановы с самого начала 
выбрали самостоятельный об
раз жизни. Нет, они не стали 
в гордую позу, отказываясь от 
любой помощи. Но от матери
альной отказались сразу. Был 
в семье Степановых очень 
трудный период, который длил
ся примерно год,—  после того, 
как Сашу выписали из больни
цы. Таня работала тогда по 
4 часа, и это время с Сашей 
была Женина мама. А вообще 
Степановы решают свои про
блемы сами, потому что здоро
вье у бабушек неважное, их 
надо поберечь.

Вещи
Наташе — двенадцать, она 

из акселераток, и в «Детском 
мире» для нее скоро можно 
будет купить разве что... 
игрушку. Конечно, она еще ре
бенок и любит играть, только 
вот одеваться придется в ма
газине для взрослых... Этой 
зимой доносила последние 
свои детские (дешевые— 17 
рублей) сапоги. Что-то будет 
в следующую зиму? Колготки 
мама давно ей покупает такие 
же, как себе. По размеру Ната
ша догнала своих теток, сле
дящих за модой, и ей доста
лись их пальто, юбки, блузки. 
А вот в поисках платья для 

'Дочери Степановы объездили 
десятки магазинов. Где купить 
платье 42— 44-го размера, кра
сивое и дешевое? Продавцы 
пожимают плечами... От цен, 
стоящих на детских вещах, ис
пытываешь немое удивление. 
Потом хочется задавать гром
кие вопросы, к сожалению, они 
остаются риторическими. 
И все-таки: знают ли те, кто 
устанавливает эти цены, что 
детские вещи носятся не боль
ше года? Ведь дети имеют тен
денцию к росту... Иногда пере
махивают сразу через два раз
мера. Цены с каждым разме
ром тоже увеличиваются... Так 
же, как платье для Наташи, 
невозможно купить брюки для 
Саши. Хорошо, подвернулись 
индийские джинсы: ходил в них 
и осенью, и зимой. Джинсы для 
шестилетнего мальчика стоили 
25 рублей. Соизмерима ли эта 
цена с возрастом ребенка, с на
шими зарплатами, с утилитар
ным назначением вещи? Ин
формация к размышлению: 
куртка 34-го размера стоит 35 
рублей, пальто 36-го разме
ра — 40, свитер 38-го — 33 руб
ля...

Год ищет Таня зимние жен
ские сапоги. Интересный гла
гол в применении к предпола
гаемой покупке— «ищет». Что 
это значит? Иногда после рабо
ты удается заскочить в обув
ной — там или пустые полки, 
или длинная очередь. В очере
ди она стоять не может... Нет, 
один раз попробовала. Ее хва
тило на двадцать минут. Бежа
ла домой и горько думала: по
чему, чтобы купить необходи
мую вещь, надо унижаться, те

рять человеческое достоин
ство? Босиком,конечно, ходить 
не будешь, но цена сапог долж
на измеряться только в руб
лях. Кстати, о рублях. Если 
за несколько лет сапоги стали 
стоить вдвое дороже, а купить 
их еще труднее, чем раньше,— 
оправдан ли рост цен?

Сейчас на многих предприя
тиях проходит выездная тор
говля: магазины привозят то
вар прямо к рабочему месту. 
Проходят такие мероприятия 
и на заводе, где работают Сте
пановы. Чтобы не было очере
дей, раздают талоны. Напри
мер, на Танину бригаду (в ней 
40 человек) — один талон. Его 
надо разыграть. Счастливчик 
станет покупателем. Очередей 
нет, а- что-то унизительное 
осталось. За двадцать лет ра
боты на заводе Таня вытянула 
талон один раз. На носовые 
платки. Смешно и... обидно.

Что нужно купить, Степано
вы всегда решают на семейном 
совете. Но планы могут долго 
не воплощаться, как Танины 
сапоги или пылесос. Требова
ния, которые предъявляют 
Степановы к своей одежде, им 
самим кажутся очень просты
ми: вещи должны быть краси
выми, удобными, модными. Но 
для легкой промышленности 
эти требования до сих пор не
выполнимы... Как быть челове
ку, если ему с детства привили 
хороший вкус, и он ни за что на 
свете не наденет пальто или 
платье жуткого фасона и не
мыслимого цвета —  просто фи
зически не сможет это сде
лать? Но именно на отсутствие 
такого вкуса рассчитывает, ви
димо, промышленность, выпу
ская изделия, которые пови
сают мертвым грузом на крон
штейнах в залах наших магази
нов.

Но вот начали работать коо
перативы — и у Рижского вок
зала Степановы купили «аля- 
ску» для Жени. Тоже искали 
год. Пусть она стоит 240 ру
блей, зато без очереди и от
личного качества. Здесь же 
присмотрела для себя Таня 
стеганое пальто, а потом и ку
пила, получив тринадцатую 
зарплату. Но и кооперативы 
пока не выход. Хорошей обу
ви — такой, как импортная, 
кооператоры не шьют, а дет
ские вещи имеют недетские 
цены.

Вот и случается —  надева
ешь красивую вещь, а празд
ничное настроение омрачается 
воспоминаниями, что за этой 
вещью стоит: поиски, очереди, 
просьбы, переплата, потеря 
драгоценного времени... Есть 
у всех наших вещей еще 
и скрытая стоимость: не толь
ко 120 рублей, но и 120 часов.

# * *
В следующем номере мы рас

скажем о бюджете семьи Сте
пановых, доходах и расходах, 
о том, как проводят они будни 
и выходные дни и что обещает 
приближающееся новоселье...

Е. Богат.
«...Что движет солнце и светила».

В редакционной текучке никогда не 
знаеш ь, что принесет каждая сле
дующая м ин ута: невероятное пись
м о, ви з и т, которы й останется заруб
кой в памяти или душе, телефонны й 
звонок, что заставит отодвинуть все 
текущ ие дела и вклиниться в чью -то 
ж изнь, которая до того шла без 
т е б я ...

Эти дневники и письма принес в редак
цию незнакомый человек. Он передал 
мне их не сразу. Из ответов на теле
фонные звонки, правки рукописей, вызо

вов в секретариат по номеру, в которые 
я была погружена, он вырвал меня вопро
сом: «Вы верите в вечную любовь?» 
Я даже не сразу сообразила: верю— не 
верю? Откуда я знаю?— как будто есть 
время думать над этим. Он улыбнулся. «Я 
вам оставлю эти тетрадочки — дневники 
моего товарища — и письмо. Вы почитайте 
на досуге, может быть, найдете ответ. 
Я потом позвоню». И откланялся.

...Три толстые общие тетради в твердых 
обложках, уже утративших от времени 
цвет. На каждой номер: 3, 4, 5. Годы: 1937, 
1939, 1940. Мелкий, убористый почерк, 
выцветшие фиолетовые чернила. Читать 
трудно и много—  нужно время. Я надолго 
отложила чтение, а когда наконец взяла 
первую тетрадку, из нее выпала довольно 
объемистая пачка листов. На них стояла 
дата: 29 августа 1987 г.

«Здравствуй, моя прекрасная, самая 
счастливая, радостная пора жизни, мо
лодость, моя весна, Зоя! Прости, что 
буду тебя так называть, хотя мы давно  
вышли из того возраста и стали мы ве
теранами, пенсионерами, бабушками 
и дедушками... Уходит наше поколение, 
юность которого пришлась на опален
ные войной годы... Перед смертью не 
лгут, скаж у от душ и всю правду. Приш
ла пора подводить итог прожитым го
дам. Будь проклята война, разлучив-

«О любви говорят много, есть люди, 
которые искренне верят, что любят, 
и заставляют верить других, но очень 
немногие умеют любить истинно» .



шая нас, разрушившая наше счастье, 
искалечившая наши судьбы! Нет, я не 
предал тебя, я через все бои и испыта
ния пронес твой образ. Ты воевала вме
сте со мной и спасала меня от смерти 
в трудный час. Все погибло в десантной  
операции, когда с разбитого катера, 
вплавь, с одним автоматом пришлось 
добираться до  берега, занятого врагом, 
и — в бой... А сколько  их, боев, было! 
Контузии, ранения, боевые ордена и ме
дали, подорванное здоровье, потеря 
тебя (самая большая утрата из всех, 
равная смерти душевной). И сейчас есть 
много славы и почестей, есть хорошая 
семья — дети, внуки. А душ и нет. К  чему 
лукавить? Я был всегда с тобой, ты 
жила и будешь жить до  смертного часа 
в моей душе...»

Прочитано всего три страницы из ше
стнадцати. Кто этот человек? Что лежит 
между датой, обозначенной над письмом 
и проставленной на первой странице днев
ника?

Из дневника :

15/VIII— 12/IX—37 г.
За это время мне пришлось пережить 

ряд выдающихся в моей жизни момен
тов. Кроме внутренних переживаний, 
я  был и физически болен. Но особенно 
мне трудно было перенести известие 
о том, что я  не принят в техникум... 
В данный момент думаю не огорчаться 
всеми происходящими на моем пути пре
пятствиями, а брать их логикой, штур
мом...

12/IX—18/IX—37 г.
За неимением мест в техникуме при

нят в училище. Ознакомился с обста
новкой, втянулся в нормальную студен
ческую жизнь. Мне, как во сне, не верит
ся, что я живу в городе, где ж изнь кипит 
и клокочет, и я нахожусь в водовороте 
этой жизни... Являюсь отличником, 
и моя фотограф ия висит рядом с луч
шими учениками...

16/XI— с.г.
Получил первый раз стипендию за пер

вую половину ноября — 26 руб. 45 коп. 
Всего за месяц положено 55 рублей — 
высш ая на I курсе.

12/1—38 г.
Мне исполнилось девятнадцать лет. 

Удалось посмотреть новый, замечатель
ный звуковой историко-революционный 
ф ильм «Ленин в Октябре». Появление 
дорогих вождей Ленина, Сталина на 
экране каж дый раз встречалось бурными 
аплодисментами. В кинозале стояла аб
солютная, ничем не наруш аемая тиш и
на. Все шесть дней, которые ш ла карти
на, кинотеатр был переполнен до отказа, 
билеты можно было достать только орга
низациям.

31 июля— 6 августа 1938 г.
За последнее время прочел кое-что из 

художественной литературы: «Рожден
ные бурей» Островского, «Разгром» Ф а
деева, Ю. Тынянова «Пушкин», «День 
второй» Оренбурга, «Гидроцентраль» Ша- 
гинян. В кино смотрел «Педро», «Ино
странка», «Родина зовет».

С негодованием прочитал в газете о но
вой провокации японского ф аш изма. Не 
бывать японским бандитам на советской 
земле, не видать им нашей земли как 
своих ушей!.. Ко дню своего призыва на 
действительную военную службу сдал 
нормы и получил значок ПВХО, готов
люсь сдать на ворошиловского стрелка. 
И если меня и освободят на два года до 
окончания училищ а от службы, буду 
всеми силами повыш ать свои военно-тех

нические знания, изучу на отлично вин
товку, пулеметы, автомобиль, чтобы, 
если понадобится, в любую минуту быть 
готовым громить врага.

Дневники не лгут, в них не кривят ду
шой. Вот такие они были, те ребята, то 
поколение: во что верили, тем и жили, как 
думали, так и жили. Такими они были во 
всем: в убеждениях, в поступках, в любви. 
Такими остались до старости.

«...Я — однолюб. Если бы мы были  
вместе, верен был бы тебе д о  гроба. 
Я не мистик, атеист, не верю в загроб
ную жизнь. Но если существует душа, 
пусть наши душ и соединятся навсегда 
в одно целое. Сердцам не пришлось — 
не по нашей вине, это наша беда, наше 
горе, наше несчастье. Духовная бли
зость выше, чем физическая,— знаем 
мы с тобой, и никто, никогда у  нас этого  
не отнимет, ты права. Спасибо тебе за 
душ у твою, твое сердце, щедрое и пре
красное, за верность, за святое дело, за 
память. Кланяюсь тебе низким русским  
поклоном. Даже не верится, что вновь, 
ка к  48 лет назад, говорю с тобой...»

Из дневника :

24/XI—30/XI—1938 г.
Впервые за все время я  познакомил

ся с одной девушкой, и мы стали близки
ми друзьями. Это первый порыв чувства, 
который мне не приходилось еще нико
гда переживать... Ее образ сложился 
в моем сознании еще задолго до приезда 
сюда. Чувствую, что сердце мое просну
лось, оно трепещет, и кровь в ж илах 
бежит быстрее... Я не знаю, что за по
следнее время происходит со мной, серд
це пылает, как  исполинский костер, но 
я не позволил себе дать верх чувству над 
разумом, а как трудно удерживать порыв 
своих чувств, как горячо хочется при
ж ать ее к груди и сказать, что сердце, 
которое в ней бьется,— твое.

1/Ш—6/Ш 1939 г.
Со мной никогда не происходило ниче

го подобного. Даж е любовь к матери, ко
торая мне казалась выш е всего на свете, 
отходит назад в сравнении с тем, что 
я испытываю сейчас. К ак велика, как 
магически сильна любовь, что она может 
сделать с человеком... С первых ж е дней 
нашей дружбы я  спраш ивал себя: не 
обман ли это. не иллю зия ли, и убеждал
ся с каждым днем, что не обман, не 
иллюзия, о нет, нет, и с этим всякая 
борьба бесполезна и совершенно... не- 
воз-мож-на.

К ак только я  услыш ал впервые слова 
3. о взглядах на жизнь, я в ту ж е мину
ту' сказал себе, что эта девуш ка есть 
я сам... С тех пор. как я завел дневник 
и написал в нем первые слова о дружбе 
и любви, я  искал человека, который был 
бы для меня идеалом, но не встретил. 
Так прошел год, второй, и у меня уже 
появилась мысль покончить со всеми чув
ствами и стать таким, как  все. И какое 
счастье! Когда я совершенно потерял 
надежду» найти то, что было бы для меня 
так дорого и близко, я нашел. С первых 
ж е ее слов я  полюбил ее навсегда.

Я ненавижу рыцарство и донжуанство, 
и каждое мое слово исходит из самой 
глубины сердца, и оно будет нару'шено 
только тогда, когда прекратится мерное 
и горячее его биение. Но это угж е будет 
зависеть не от меня...

Если я  хоть минуту не поговорю с ней, 
мужают бессонница и галлюцинации. Она 
стоит перед моим взором. Ведь она — все
гда ж ивет в моем сердце, ибо она для 
меня — я сам, даже выше...

Теперь я уже не отрывалась от дневни
ка, втянутая в это набирающее силу чув
ство, как гудящее в печи при сильной 
тяге пламя. Я боюсь, что обнаженная 
юношеская откровенность, с которой он 
исповедуется сам себе, вызовет у кого-то 
ироническую улыбку. Мне тревожно за 
него...

Из дневника :

18/П1—2 4 / т  1939 г.
Я и сам удивляюсь, как  повлияла на 

меня Зоя — мой и без того мягкий ха
рактер стал еще мягче, эту перемену во 
мне заметили и товарищ и и постарались 
вернуть меня в свою компанию и начали 
было поднимать «на ура», но мне у'далось 
их утихомирить. Я сказал им, что был, 
есть и буду ваш им товарищем, но прошу' 
вас с вашими «хорошими» советами не 
вмешиваться в мои личные дела. Я не 
изменял своим дру'зьям и не изменю, 
пока жив, не изменили бы они мне. 
Я сказал Зое, что предлагаю ей пока 
дружбу и любовь, и если она действи
тельно поняла меня, то через год из 
наш их дву'х судеб мы можем соединить 
одну и быть счастливыми. Нет, я не 
представляю, что произойдет со мной, 
если она отойдет от меня, я боюсь допу'- 
скать подобные мысли... Для меня поте
рять ее равносильно моральной смерти. 
Вот сейчас сижу и мучаюсь. Зачем? 
К  чему'? Ведь все будет прекрасно! Не
сколько успокоился, посмотрев на фото
графию  Зои, и как  бы поговорил с ней 
и обнял ее, мою любиму'ю и дорогую, мой 
идеал, мою последнюю и вечную любовь.

На дворе ночь, свежо, в окно мне смо
трит молодой месяц. Я сижу' за столом, 
возле меня лампа. От Зои нет письма...»

Потом, когда мы с Зоей Петровной по
знакомились, она говорила, что им часто 
снились похожие сны. Они вместе куда-то 
уходят, уплывают, прощаются... «У нас 
было одно сердце. И я Алеше говорила: 
«Нас судьба не соединит. Она не любит 
соединять два одинаковых сердца, потому 
что тогда счастье достанется не всем: од
ним много, а другим — что останется. При
рода все уравновешивает и соединяет лю
дей так, чтобы один дополнял другого».

Из дневника :

31 марта— 6 апреля 1939 года.
К ак прекрасна жизнь, жизнь! Я не раз 

задавал себе вопрос: чТо есть самое заме
чательное в ж изни людей? И всегда при
ходил к одним и тем ж е выводам: самое 
замечательное в ж изни — это любовь, 
дружба и преданность, применяемые как 
в общественных целях, так и в личной 
жизни.

12 апреля— 18 апреля 1939 года.
Скоро полгода, как я  нахожусь в ка

ком-то безу'мстве, что происходит во мне, 
при всем желании передать невозможно. 
Что бы я ни делал, где бы ни был, как бы 
ни стремился сосредоточить внимание на 
чем-либо, везде и всюду' меня сопрово
ждает образ любимой девушки. О, это 
уж асная болезнь, ею болеть долго невоз
можно. ибо лиш иш ься здравого рассу'д- 
ка. Зоя — это мой свет, это все. Может 
ли быть большее счастье, чем взаимная 
любовь?! Я живу полнокровной, радо
стной жизнью... Любовь все крепнет 
и крепнет, чем больше я у'знаю Зою. Ее 
внутренний мир неисчерпаем...

30 м ая— 6 июня 1939 года,
Весна 1939 года. Это весна моего второ

го рождения, и память об этом рожде
нии умрет лиш ь вместе со мной. Я по



знал, что значит быть человеком, любить 
и быть любимым. И как бы ни сложилась 
моя жизнь, об этой весне память не 
угаснет никогда. Она будет всегда со 
мной, как и образ девушки с серыми 
глазами, волнистыми волосами, такой 
близкой, родной, милой...

Мы рассматриваем с ней старые фото
графии, и я вижу юное лицо, прямой но
сик, твердый подбородок и глаза, в кото
рых притаилась загадка. А напротив меня 
сидит пожилая женщина со строгим лицом 
и по-молодому прямой спиной. На плечах, 
повеох домашнего платья, ажурная темно
синяя шаль, которая так идет к ее свет
ло-пепельным волосам и серым глазам. 
Т а — Зоя и сегодняшняя, Зоя Петровна. 
Достоинство не позволяет ей плакать 
в присутствии постороннего. «Я уже на
плакалась»,—  говорит.

Из дневника :

24 июня — 30 июня 1939 года.
Совершили поход на 26 километров, 

выш ли в 2 ночи, вернулись в 9 утра. 
Впервые здесь мне приш лось наблюдать 
пробуждение природы от сна. Я был сча
стлив необыкновенно, ибо рядом была 
Зоя. и я готов был так следовать куда 
угодно. Природа пробуждалась медленно, 
восток переливался яркими красками, 
и из-за горизонта медленно выплывал 
диск солнца. Вот первые лучи его упали 
на землю, и с каждой минутой все стано
вилось прекраснее, все оживало вокруг, 
где-то высоко в небе заливался ж аворо
нок., в лесу неумолкаемо щебетали пти
цы, куковала кукуш ка. О. какое счастье, 
когда чувствуешь биение не только свое
го. но и любимого сердца.

24 августа— 31 августа 1939 года.
Эта девушка стала мне так дорога, как 

не может быть дорога даж е жизнь. Лю
бовь переродила меня.

18 ноября 1939 года.
Меня призвали на службу в кадровые 

части РККА. Зачислен в танковую ш ко
лу’. Милая, милая Зоя, если бы ты мог
ла заглянуть в мою душу!

Зоя Петровна берет в руки фотогра
фию: «Вот таким он был. когда его при
зывали. Накануне, в последний вечер, мы 
обменялись клятвой-паролем: «Я та же, 
которую ты оставил». «Я тот же. которого 
ты проводила». Была вечеринка, а утром 
я проснулась с ангиной. Я прибежала все- 
таки на вокзал. Было много народа. 
Я прошла вперед, а они в это время уже 
вошли в вестибюль. Мы даже не прости
лись. Там, на вокзале, была такая тяже
лая дубовая дверь. Она закрылась за ним 
навсегда».

Весной 1941 года Зоя окончила техни
кум. Вскоре началась война. 13 октября 
Зоя, как всегда, пошла на работу. Увиде
ла, что на трамвайной остановке никого 
нет. трамваи не ходят. Тогда уже действо
вал Указ военного времени о наказании за 
опоздание на работу. И она отправилась 
пешком, боясь опоздать. По пути встрети
ла своих сотрудников, которые двигались 
почему-то в обратном направлении. «Кудд 
ты? — говорят.— Разве не слышала, что 
немцы наступают?» Все вместе направи
лись на Кашин. В Кашине их посадили на 
пароход. «Мы поплыли в глубь страны. 
Скоро пароход вмерз в лед. Пришли под
воды. нас отвезли на станцию и погрузили 
на поезд. Довезли до Свердловска. Отту
д а — в совхоз, в деревню. Там располо
жился тоже эвакуированный детский дом. 
В нем и работала. От Алеши ничего не 
было, мы потерялись...»

Много позже она прочтет в его дневнике, 
который ей передаст его товарищ:

«О себе я могу сказать: жизнь моя при
надлежит до последнего дыхания Родине 
и Зое. Для меня нет ничего ценнее в жиз
ни, чем они, и за них я отдам всего себя 
без остатка, отдам то дорогое, что есть 
у меня.— жизнь».

И поперек этого листа она напишет ка
рандашом, как крик боли, отчаяния:

«Почему нам жизнь нр дала создать се
мью, о которой мы с тобой мечтали и стре
мились, ну, почему, почему же??? Жизнь, 
скажи! Никто никогда не заменит мне 
тебя. О. как больно! Неудержимо боль
но...»

В 1941-м и еще в 1942-м она не знала, 
где он, что с ним, жив ли! Знала только, 
что он — на фронте. Не допускала мысли, 
что погиб. Вспоминает, как. живя и рабо
тая на Урале, она поехала в командировку 
в районный центр. Вечером, в ожидании 
поезда зашла к своей коллеге. Там был ее 
брат. Когда пришло время, предложил 
проводить — темно и до станции далеко. 
Пошли. Когда подошли к станции, он нео
жиданно взял в ладони ее лицо и крепко 
поцеловал. Она отпрянула. Потом, уже 
в поезде, проплакала всю ночь ей каза
лось, что она нарушила клятву \ верности, 
данную любимому.

Летом 1942 года она узнала, что Алексей 
жив — ей сообщил об этом их бывший од
нокурсник, но где именно Алеша воюет, он 
не знал. Она стала писать всюду, искать 
его. Нашли они друг друга только после 
войны — оказывается, и он разыскивал 
ее. Но — видно так было угодно распоря
диться судьбе — оба были к тому време
ни уже семейными людьми. Встре+иться 
не пришлось. На память остались только 
его дневники, несколько фотографий да 
боль в сердце. Со временем и она как 
будто поутихла. Дневники Зоя Петровна 
отдала его товарищу.

На этом, наверное, и можно было бы 
поставить точку, если бы... не письмо Алек
сея Ивановича, написанное Зое Петровне 
всего несколько месяцев назад,— то са
мое, с которого начинается это повество
вание. Почти за полвека, прошедшие 
с того времени, как они расстались, жизнь 
ушла так далеко! Выросли дети, появи
лись внуки, поседели головы. Хотелось 
лишь знать, жив ли он, что с ним. счастлив 
ли? Написала ему дружеское письмо, не 
очень-то и надеясь на ответ. И вдруг — 
конверт в почтовом ящике.

«...Прав поэт, говоря: «Тут не одни  
воспоминанья, тут жизнь заговорила 
вновь...» Спасибо, мгновенье, что пода
рило встречу под конец жизни с золотой  
порой. Прости. Можно ли все выразить 
словами? Нет таких слов. Сказал лишь 
частицу самую малую, и на сердце стало 
легче. Все, заканчиваю письмо-испо
ведь. От всей душ и и чистого сердца 
обнимаю и целую тебя, моя светлая, 
неугасимая звезда, озарившая мою 
трудную и долгую  жизнь. Преклоняюсь  
перед тобой. Так мало нам было отпуще
но, но спасибо и за это. Будем благодар
ны судьбе. Жизнь прожить  — не поле 
перейти, а кто  бы ни прошел, след на 
земле оставит. Так и мы с тобой, остави
ли свой след...»

«Мне кажется.— говорит Зоя Петров
на.— что я после Алеши кого-то в жизни 
любила. А появился он — и вот. оказа
лось. все вытряхнуто из души, только он 
и остался. Я проплакала всю ночь...»

Вот и все. Так есть ли она, вечная лю
бовь?..

Ирина СКЛЯР

0 н показывал ей новый дом. Свет
ло-зеленую столовую с многими 
картинами. Розоватую музыкаль
ную с клавесином и арфой. Ла
кейскую, обтянутую чистым хол
стом. Свою спальню в нежно-го

лубых, как и во дворце, французских обо
ях с цветами и птичками. Свой кабинет 
в бежевых полосах, с вишневого цвета ме
белью и тоже с многими картинами, среди 
которых был и ее портрет в образе Элиа- 
ны. восседающей в колеснице, писанный 
художником-французом еще два года на
зад. За кабинетом, через маленькую про
ходную комнатку, была ее спальня, кото
рая оказалась тоже розоватой, под стать 
музыкальной — этакие мелкие цветочки, 
похожие на полевой горошек, рассыпанный 
по дымчато-белому фону. Приятные, при
ятные! И два больших окна в сарпинке 
и затрапезе с синей полосой. Кровать 
в нише с сиреневым ситцевым подзором. 
В простенке — зеркало. Два сосновых сто
лика, березовые кресла. Две картины с па
стушками. Два женских портрета. В углу 
образ Богоматери с вызолоченными поля
ми и венцом. Образ, картины и мебель 
были, конечно, не новыми, она это пре
красно знала, но здесь, в только что сруб
ленных новых стенах, в новых обоях, ок
нах, печах и занавесях, так сильно пахну
щих свежестью, они тоже воспринимались 
как нечто новое, тоже как будто расточали 
этот приятнейший дух свежести, тоже ра
довали ее. Все, все в этом доме больше 
и больше радовало ее, ибо было здесь так 
просто, красиво и уютно, что она даже 
подумала: лучше музыкальной и этой спа
ленки она вообще никогда ничего не вида
ла. Проснешься, а вокруг тебя как будто 
розовая ясная музыка... И устроил ее он. 
Все здесь устроил он. И. главное, что все. 
наконец, готово, и завтра, нет, оказывает
ся, уже сегодня они останутся здесь, 
и больше не будут жить во дворце, и перед 
ней за окном опять будут ее дорогие, ее 
ненаглядные, ее любимые клены.

Сначала-то ей было все равно: во двор
це— не во дворце. Главное, что с ним. 
Купалась в своем счастье. И знала только 
театр и его. Больше ничего не замечала, не 
видела. Нет, о своих тоже помнила и ходи
ла туда, как прежде, через каждые две 
недели. Только ходила, хотя Николай Пе
трович говорил, чтоб ездила, но она не 
могла, матушка и отец, если бывал трез
вый, и так уж теперь-то смущались, а то 
и робели перед ней. и иной раз она даже 
молила бога, чтобы отец оказался выпив
ший — тогда он был прежний, и иногда 
в сердцах даже кричал ей, что она бар
ская барыня и канарейка — так в народе 
называли барских любовниц. А она ни
сколько не обижалась и объясняла ему. 
чтр мечтала об этом, что для нее это 
великое счастье, потому что другого тако
го человека, как граф Николай Петрович, 
нет, Про любовь не говорила, знала— не 
поймет.

— Счастье-то— это конечно. Да... Ты 
умница...— И довольно хохотал.

А матушка лишь тяжело вздыхала.
А оДнажды, когда Параша вошла в избу, 

матушка вдруг низко ей поклонилась, как 
чужой, чем очень испугала, а потом сказа
ла:

— Ты совсем теперь как барыня...
И только младшие Ковалевы, Николка 

и Миша, по-прежнему висли на ее шее. по- 
прежнему безумно радовались диковин
ным сладостям и фруктам, которые она им 
приносила, а Николка. улучив момент, 
и обязательно тихонько, гордо сообщал, 
что «выучил новое и может показать».

С год назад она обнаружила у него хоро
ший слух, Отвела к самому Файеру, и тот



П. И. Ковалева-Жемчугова в роли Элианы из оперы «Браки 
самнитян». Работа неизвестного французского художника  
XVIII века (пастель).

Внук знаменитого петровского 
фельдмаршала граф Николай 

Петрович Шереметев был не 
только богатейшим, но и одним 
из самых образованных и передо
вых людей своего времени. 
В истории отечественной культу
ры он остался как создатель луч
шего частного театра, в котором 
был режиссером, дирижером 
и даже музыкантом, поскольку 
сам блестяще играл на виолонче
ли. Н. П. Шереметев фактически 
стал и автором проекта Остан
кинского дворца-театра, в кото
ром играли его крепостные.

Театр этот подарил русской 
сцене ярчайшее созвездие
имен — балерины Татьяны Шлы

ковой, танцовщика Василия Во
робьева, тенора Григория Коха- 
новского, композитора Степана 
Дехтярева, драматурга Василия 
Вороблевского, художника Нико
лая Аргунова, скрипичного ма
стера Ивана Батова... Однако при
мадонной Шереметевского театра 
была, конечно же, Параша Жемчу
гова, крепостная графа и воисти
ну великая русская актриса, 
в которую он был влюблен и ко
торая в конце концов стала его 
женой.

Об этой драматичнейшей и од
новременно романтической люб
ви и рассказывает предлагаемая 
вашему вниманию новелла писа
теля Анатолия РОГОВА.

Анатолий РОГОВ

ШВОЕЕАЬЕ
теперь учил его играть на скрипке и сдер
жанно похваливал, чем Николка страшно 
гордился и даже, как говорила матушка, 
на слободе вовсю хвастался. Это за ним 
водилось: были слухи, что и ею не одна
жды хвастался и кому-то вроде бы и угро
жал... Однако душу имел ласковую, для 
мальчишки даже слишком ласковую, а гла
за почти такой же редкой синевы, как 
у нее, и Параша его очень любила и все 
ему прощала.

И у Матреши тоже оказался неплохой 
голос и неплохая внешность, и ее, без 
каких-либо Парашиных стараний, еще бо
лее трех лет назад определили в актер
ские ученицы, и жила она с тех пор в ак
терском флигеле и не раз выходила уже на 
сцену, правда, пока без значительных пар
тий, но Параша с ней тоже занималась, 
и кое-что большое для Матреши они, втай
не ото всех, уже готовили.

Иногда сговаривались вместе пойти 
к своим, и тогда там, в отчем доме, у Пара
ши появлялось странное ощущение, будто 
до этого, накануне и вообще в театре и ре- 
петишных Матреша была тоже родная, до
рогая, но другая, как будто не совсем 
настоящая — настоящая же только эта 
в этих бревенчатых стенах, рядом с ма
тушкой и отцом, с Николкой и Мишкой, 
у этой беленой необъятной печки, к кото
рой когда-то еще совсем маленькой она 
так сладостно и трепетно прижималась но
чами всем своим худеньким легким тель
цем...

И снова две недели — только он и театр.
Нет, в Кусково ведь наезжали бесконеч

ные гости, и принимали их, конечно, во 
дворце. И Параша в такие вечера и дни, 
если не было театра, сидела в своих ком
натах одна. А комнаты эти располагались 
во втором полуэтаже над покоями Нико
лая Петровича, и окошки там были у само
го пола, небольшие, квадратные, и как 
только опускались сумерки, внизу в этих 
комнатах еще держался свет, а наверху

прямо на глазах сгущалась мгла, и стано
вилось очень неуютно, надо было скорей 
запалять свечи, но вздернуть перед этим 
на окошках плотные занавеси — иначе из 
сада в них все было видно. Читала. Выши
вала. Пробовала потихоньку разучивать 
новые партии, но без музыки это было 
сложно. Правда, Николай Петрович неред
ко присылал за ней, чтобы спустилась 
и сыграла гостям на клавесине и что-ни
будь спела... И она даже нарочно в такие 
вечера заранее одевалась как надо, чтобы 
не торопиться и не звать девушек, а сразу 
идти. И шла, играла и пела, иногда подол
гу, даже далеко за полночь, до сильной 
усталости, потому что всем всегда все 
очень нравилось, и ее не отпускали и тре
бовали, просили: «Еще!», «Еще!». Целова
ли руки. Кричали и хлопали, хлопали, хло
пали... Но потом она все равно уходила, 
ибо нельзя же ей было быть среди этой 
именитейшей знати. Да и не хотелось быть, 
не хотелось видеть Николая Петровича, 
в котором при таком обществе как будто 
появлялась какая-то пружинка, и он как 
будто бы двигался и действовал уже не 
сам, а движимый этой пружинкой: нарочи
тые жесты, нарочитые взгляды, нарочитое 
выражение лица, нарочитость в голосе. 
Может быть, другие-то этого и не видели, 
даже наверное не видели и не могли ви
деть— они сами все были очень важные, 
медлительные, многозначительные и тор
жественные, сами несли на себе всю свою 
великую знатность и родовитость. Но она- 
то это видела, она это остро чувствовала, 
чувствовала как актриса, которой тоже 
сотни раз приходилось изображать вели
чие и значимость породы, ума и души. И ей 
делалось очень больно за него, ибо она же 
знала, какой он на самом деле. Да и по 
глазам его видела иногда, как ему хочется 
сейчас наплевать на всех на этих гостей 
и остаться только с ней одной. И ей тоже 
хотелось только этого. И еще она видела, 
как некоторые из этих господ смотрят на

нее, как оценивающе, как подчас презри
тельно, и понимала, почему так стараются 
заговорить с ней — эти, может быть, толь
ко затем сюда и препожаловали, чтобы 
самим воочию поглядеть-разузнать, что 
это за «канарейка» такая, с которой свя
зался граф Шереметев. Вся Москва и буд
то весь Петербург и даже двор судачили 
об этом.

И в парке было всегда полно чужих. 
И стоило ей только выйти на крыльцо, как 
поблизости тотчас оказывались какие-то 
люди, которые явно ждали ее. Явно зна
ли про эту дверь и ждали. Сразу оживля
лись, ели ее глазами, а иные бесцеремонно 
шли следом, и шептались, и даже говари
вали иногда довольно громко о том, какова 
она, и как бы они сами, если бы... Было так 
противно! Ведь не черный люд, ведь боль
ше все господа, из благородных...

И слуг во дворце было слишком много. 
А слуги — племя особое, среди них были 
ведь и приближенные к  господам, даже 
очень приближенные, которые пользова
лись большущими благами, а другие тоже 
хотели таких благ и ради их достижения 
готовы были на что угодно: склочничали, 
подсиживали, наушничали, завидовали, ой 
как завидовали более удачливым. Из 
дворни никто так не болел этой болезнью, 
как они —  домовые слуги. И Параше, ко
нечно, безумно завидовали, да не один 
и не одна, а многие, очень многие, потому 
что многие помнили ее и босоногой, и как 
она, тощенькая и неловкая, вошла впер
вые в этот дворец.

Но тут же и вовсю угождали ей, подобо
страстничали, сладко улыбались, заиски
вали —  авось через нее что-то дойдет 
до графа... Не все вели себя так, но не
мало. И это тоже было неприятно и 
грустно.

Но Николаю Петровичу ни о чем таком 
она не говорила, нет, он сам вдруг сказал, 
что тут невозможно, что тут им так и не 
дадут побыть совсем одним и что он наду
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мал построить новый дом. Не построить, 
а перестроить из мыльни.

Эта мыльня стояла за каменным бель
ведером как раз напротив театра и актер
ского флигеля, то есть за регулярным 
парком, за оранжереей. Отличная была 
мыльня, на каменном фундаменте, с боль
шой ванной, с кранами холодной и горячей 
воды, с буфетом, спальней. Но теперь 
к ней сделали целую пристройку вот с этой 
ее спаленкой, с ее девичьей, еще с одной 
комнатой, и своей прихожей, и своим вто
рым крыльцом. А всего комнат здесь стало 
тринадцать, и как раз из ее окон-то. за ее 
любимыми кленами видны театр, и актер
ский флигель, и утреннее солнышко.

И посторонних в этой части сада не бы
вало. только когда приходили или приез
жали в театр...

— Это твой дом.
Она посмотрела на него, не понимая.
—  Я тебе его дарю.
— Нет, нет, пусть лучше это будет наш 

дом.
Теперь он не понял.
—  Благодарствую! Благодарствую! Но 

лучше— наш.— Она. улыбаясь, пропе
ла:— На-аш!.. На-а-аш!.. На-а-а-аш-ш!..

Он закивал и тоже негромко пропел:
— Ко-о-оне-е-чно-о, на-а-аш-ш...
Это у них была такая игра, завелась 

с год назад: говорят, говорят да вдруг 
запоют. Потому что в простых словах уже 
не умещалось все то немыслимое счастье, 
которое заливало их души. И слов зача
стую вообще не было, только вокализы, 
только пение. «Ляаааа-а-а-а...» «Ууууууу- 
уу>>... Тешились, как дети, и понимали друг 
друга даже лучше, чем всегда. Нет, не то 
слово— происходило большее: ведь пели 
их души, переливаясь одна в другую и сли
ваясь в нечто такое прекрасное, что лишь 
эти вокализы, эта голосовая музыка и мог
ли выразить.

— Аааааа-а-а-а! — трепетно-благодар
ственно вывела она.

А он в ответ удовлетворенно-рокочущее:
— УУУУУУУУУУ-У-У-У-
И снова она — уже просто радостное.
И он — радостное.
Голоса все горячей, все богаче, у нее 

уже с чарующими переливами, с нежней
шими верхними нотами, с бархатными 
обертонами. Она уже ворожила, уже тво
рила своим немыслимым голосом бог знает 
какую красоту и радость, и сама тоже ку
палась в них и расцвечивала, расцвечива
ла их еще. еще. еще. еще...

Он в упоении полуприкрыл глаза, ти
хонько качался.

Из окна потянуло мягким ветерком, за-, 
пахом разогретой зелени, листва кленов 
слабо шевельнулась.

Она тоже услышала себя и почувствова
ла, что и поет здесь совсем не так, как 
там. во дворце. Во всю силу поет. И приба
вила еще, зная, что сейчас ее слышат 
и в актерском флигеле, и за театром 
в управительском доме, и даже в роще 
к слрбоде. И пусть, пусть все слышат, как 
она счастлива и как благодарна ему за 
этот дом. за эти клены, за эти свежие 
запахи, за саму жизнь, которая так беспо
добна. Пусть! Пусть хоть тысячи тысяч 
слышат, хоть вся земля!

Но, умолкнув, все же спросила себя: «А 
не очень ли?.. Нет! Нет! Пусть! Пусть!»

Да и он смотрел на нее восхищенно и все 
понимая. И восхищенно поцеловал ее 
руку, а она его в лоб...

А потом, показав на одну из женских 
головок в своей спальне, спросила, не Кле- 
рон ли это:

Он страшно удивился:
—  Да. Откуда ты ее знаешь?
— Я не знаю. Я догадалась.

— Но ты знаешь о ней? Я говорил?
—  Да.
— Когда? Я не помню, чтобы я тебе 

о ней рассказывал.
— Не мне. Это было в гостиной еще при 

княгине Марфе Михайловне. Ваш батюшка 
присутствовал, граф Разумовский. Вы им 
рассказывали. Мы сидели там еще до ва
шего прихода и ужасно радовались, что 
нас не отослали. Вы вошли, уже рассказы
вая, как она потрясла вас в Федре и как 
потом еще больше потрясла в своей убор
ной, принимая вас в распахнутом пеньюа
ре...

— Да, да, так было... Но чтобы я рас
сказывал об этом...

— Это уж больше десяти лет назад...
Он старался не удивляться, что она так

много о нем помнит, и все-таки удивлялся, 
ибо временами казалось, что она вообще 
помнит каждый его шаг и каждое слово, 
которым когда-либо была свидетельницей.

— И о Дюмениль рассказывал?!
— Да...
Французская печать называла Дюме

ниль и Клерон величайшими трагическими 
актрисами восемнадцатого века. Но Дюме
ниль была старше и уже прославилась, 
уже считалась непревзойденной Федрой. 
Семирамидой и Миропой, когда на сцену 
Комеди Франсез в тех же ролях вышла 
Клерон и стала ее затмевать. Прежде все
го потому, что Дюмениль играла стихийно, 
по настроению: в один вечер— ошело
мляюще здорово, а на другой —  еле-еле, 
даже забывала текст, и ее не единожды 
освистывали. А у Клерон никогда ни одно
го спада, и Николай Петрович, видевший 
ее как-то четыре вечера подряд, был по
трясен, что все эти четыре вечера она 
точь-в-точь повторяла буквально каждое 
свое движение, каждое выражение лица, 
глаз, все голосовые интонации. Прямо как 
машина. Но все равно волновала безумно 
даже и в четвертый раз. И он только потом 
узнал, что это называется актерской тех
никой, и что, по мнению Дидро, иных акте
ров и не должно быть, только такие масте
ра перевоплощения, и своих актеров граф 
учил теперь этому же. И кроме того. Кле
рон была необычайно красива, обладала 
сильным приятным голосом, играла и в ко
медиях, чего Дюмениль никогда не дела
ла, славилась невероятно скандальными 
амурными похождениями и, конечно же, 
вскоре совсем затмила стареющую Дюме
ниль. А она никак не могла с этим прими
риться, завидовала, интриговала, публич
но поносила за все и вся. та ей мгновенно 
отвечала тем же — характер был буйный. 
Париж тотчас обо всем узнавал, все обму
соливал, особенно ее невероятную любов
ную горячность— и восторгался Клерон 
еще больше. Шереметев застал самый раз
гар этой войны.

— А вскоре она оставила сцену. Сочла, 
что сорок лет для актрисы — уже очень 
много. А Дюмениль все играет, а она деся
тью годами старше. Вот тебе два отноше
ния к театру: Клерон — опять выше. Ну!.. 
И посмотри, великие художники — все 
люди великих принципов. Латур писал 
портрет дочери короля Людовика Пятна
дцатого, а она как-то пропустила сеанс — 
так он бросил вообще писать портрет. 
Представляешь! И еще прочел королю 
разъяренную нотацию, как следует отно
ситься к искусству, как настоящий чело
век должен относиться к искусству. Это 
самому Людовику Пятнадцатому!.. Ну!.. 
Представляешь! А в другой раз писал мар
кизу Помпадур — я видел этот портрет, он 
бесподобен,— там она вся. там все ее 
обаяние, и сила, и ум... Ну!.. Латур. значит, 
работает, они разговаривают, и вдруг вхо
дит король, конечно, не предупредив, не

спрашивая никакого разрешения. Латур 
рассвирепел и ушел, даже не кивнув ему. 
а потом опять читал целую лекцию об 
искусстве и его значении в жизни, в фило
софии и политике. Он считает, что искус
ство вообще главная движущая сила об
щества. главное средство нравственного 
совершенствования людей. Искусство, ли
тература и философия! И он, конечно, 
прав. А безразличное или пренебрежи
тельное отношение к ним означают безраз
личие, пренебрежение к самой сути чело
века, к  его душе. И к сути жизни, ибо 
какая жизнь без души. Ты представляешь 
себе такую? Ну!

Параша помотала головой.
— Вот!.. Искусство— это же и есть 

душа человека. Души людские только 
в нем да на небесах. Больше их нет нигде. 
Ну и еще в литературе и философии, ко
нечно. Но это тоже искусство,' это ветви 
одного древа. И творить в них истинное 
можно только свято, высоко и свято, на 
пределе своих сил и души, ибо только 
тогда она перейдет в искусство. Мешать 
этому — грех, она не перейдет. Латур пото
му и негодовал на короля. А как работает 
Шарден, вообще никто никогда не видел. 
Говорят, он даже запретил, чтоб в его 
доме были хоть какие-нибудь звуки, когда 
он работает. Тоже мешают. И знаешь, ар
хитектор Леду, Николя Леду,— помнишь, я 
рассказывал о его фантастических проек
тах,— убежден, что когда-нибудь к искус
ству так станут относиться буквально все. 
и тогда править миром будет оно. Только 
оно, только красота и нравственная чисто
та, высота. Я тоже в этом убежден, потому 
и твержу без конца о них своим актерам, 
а понимаешь меня только ты...

Разговоры стали теперь главным в их 
жизни. Разговоры о музыке Гайдна, Глюка, 
Пуччини. О затеваемых новых постанов
ках. О том, каких театральных мальчишек 
и девчонок к каким именитостям отдавать 
на выучку, а каких не отдавать. О разгроме 
Суворовым турецких войск под Рымником. 
О достраиваемом Казаковым университе
те. который, как уже видно, будет очень 
хорош. О необыкновенно красивых порт
ретах, писанных в Петербурге мадам Виже- 
Лебрен. О какой-то книге какого-то Ради
щева, взбудоражившей государыню. О не 
виданном еще на Москве дворце-театре, 
который он удумал поставить на месте ста
рых своих домов на Никольской улице 
и к которому заказал уже проекты сразу 
четырем зодчим: Старову, Кваренги, Наза
рову, Депрэ. О новых партитурах Вивальди 
и Сальери к «Тарара», текст к которому 
сочинил Бомарше. О только что сыгранных 
ролях Лизонькой Сандуновой, Плавильщи- 
ковым. Дмитревским. О сюжете драмы 
«Нина», кою собирались ставить у Строга
нова...

О театре и музыке говорили больше все
го и день ото дня все больше и больше 
убеждались, что вкусы их совершенно схо
дятся. И не только вкусы, но и чувствуют 
они многое совершенно одинаково. И лю
бят одно и то же. И думают очень похоже. 
И это так радовало, было так интересно, 
что она могла слушать его хоть целыми 
днями, хоть ночи напролет. И он говорил, 
говорил, все чаще и чаще открывая ей уже 
и сокровенные свои мысли, настроения. 
И она догадывалась, что он делает это 
впервые в жизни, что он ни с кем и никогда 
не бывал так откровенен, и все хотела, все 
придумывала как-нибудь отблагодарить 
его за эту новую радость, а теперь вот и за 
этот новый дом, да за все, за все великое 
счастье, которое он ей принес. Чем-нибудь 
бы тоже одарить его. Но чем? Чем она 
может одарить, кроме своей любви?..
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моделей, 
женственных, 
строгих, 
нарядных — от 
длинных до 
неожиданно 
коротких. Обилие 
силуэтов:от 

прямого до овального... Неужели все 
это мы будем носить? Впору 
растеряться. Но заключительный 
показ моделей будущего, 1989 года, 
состоявшийся после недавнего 
заседания Постоянной рабочей 
группы по экономическому и научно 
техническому сотрудничеству 
стран—членов СЭВ в области 
швейной промышленности 
и культуры одежды, вызвал 
одобрение специалистов.

Давайте и мы с вами узнаем 
прогнозы законодателей: что же мы 
будем носить завтра?

Ведущим в одежде становится 
классический стиль. Его отличают 
лаконизм, цельность, чистота линий. 
Но он не единственный. 
Романтическое направление 
позволяет уйти от строгости, дать 
простор фантазии. Диапазон 
возможностей широкий: от 
космических мотивов до элементов 
исторического костюма.

По-прежнему популярна 
спортивная одежда, фольклорные 
мотивы.

Новая форма одежды простая 
и четкая при обилии силуэтов — 
прямой, прилегающий, овальный, 
трапециевидный. Основной длиной 
становится «мини», но мода 
демократична, она предлагает 
и другие варианты — ниже середины 
икры.

В повседневной одежде лидерство 
за костюмом. Пиджак в нем 
небольшого объема, прилегающего 
или Х-образного силуэта, 
с подчеркнутой талией 
и расширенными плечами, длины — 
разные.

Юбки? Любые. Прямые, плотно 
прилегающие к бедрам, или, 
наоборот, широкие. Любопытная 
деталь: короткие юбки должны быть 
широкими и торчащими, длинные — 
сильно расширенными от линии 
талии или бедер.

Брюки? Плотно прилегающие 
и сужающиеся к низу, галифе или 
широкие по всей длине. Выбор 
большой. Модны манжеты, пояса.
Как и в юбках, линия талии 
завышенная.

Популярнее становятся платья. 
Допустимы все силуэты и длины, но 
модницам советуем — прилегающие 
и короткие.

Коллекции, привезенные в Москву 
странами—членами СЭВ, отличаются 
большим разнообразием моделей, 
хорошим вкусом, множеством 
творческих находок художников.

А. Луговская
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Кого надо 
«гн а ть  в шею »?

По следам 
наш их вь!ступлений

«НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЕНО» 
Так называлась корреспон

денция томской писательни
цы Тамары Каленовой, опуб
ликованная в № 10 журнала 
за 1987 год. Журнал поддер
жал позицию работницы 
Вертикосского шпалозавода 
Л. Трифоновой, не побояв
шейся вступить в конфликт 
с мастером-самодуром, от
стаивая свое достоинство.

Как сообщил редакции се
кретарь Томского обкома 
КПСС М. Козырев, факты, 
приведенные й письме, под
твердились.

Коллектив Вертикосского 
шпалозавода на общем соб
рании выразил недоверие 
старшему мастеру Л. А. Шат- 
скому как руководителю. 
Приказом администрации он 
отстранен от занимаемой 
должности и пйреведен рабо
чим на нижний склад.

На партийном собрании Об
ского сплавного участка за 
грубость к работникам шпа

лозавода, самоустранение от 
участия в жизни парторгани
зации члену КПСС тов. Шат- 
скому Л. А. объявлен строгий 
выговор с занесением в учет
ную карточку.

Крановщице Трифоновой 
Л. А. дополнительно начисле
на заработная плата за неза
конно сниженный Шатским 
коэффициент трудового уча
стия.

Приняты меры по благо
устройству поселка, строи
тельству и ремонту дорог, 
тротуаров. Улучшено торго
вое обслуживание, завезены 
товары массового спроса. Ра
бочая столовая обеспечива
ет всех желающих выпечкой 
и кондитерскими изделиями.

Каргасокский райком пар
тии, руководство лесопро
мышленного комбината при
няли меры, чтобы помочь 
трудовому коллективу наве
сти порядок, укрепить руко
водство участком, улучшить 
работу общественных форми
рований.

Где вы ход , 
когда вы хода нет?

Прочитала я статью в де
вятом номере «Работницы» 
за прошлый год «Дайте миру 
шанс»  —  заметки с Всемирно
го конгресса женщин в Мо
скве. Поразил меня рассказ 
о кризисном центре в Осло, 
о своеобразной  « убежище» 
для женщин, попавших в кри
тические ситуации. Так захо
телось тогда же, сразу, отло
жив журнал, написать: ну по
чему у нас в стране такого 
нет? Да постеснялась как-то. 
поймут ли? Ведь немало для 
женщин в последнее даже 
время льгот ввели, профко
мы вокруг нее, женсоветы. 
какие еще « убежища»  нуж
ны? Но вот уж  несколько ме
сяцев прошло, а не дает мне 
это покоя. Понимаете, быва
ют ситуации, когда и в нашем 
обществе и в нашей жизни 
женщина, часто с ребенком, 
оказывается в положении со
вершенно безнадежном. Не
куда скрыться, некуда деть
ся хотя бы на время, пока 
все не решится...

Мне трудно писать об этом, 
но расскажу все же о своей 
дочери. Уже много лет она 
живет в Москве, в квартире 
матери мужа. Муж... Надо ли 
много говорить, если одно 
слово «пьет- обо всем ска
жет. И как скандалит, и как  
на нее с ребенком набрасыва
ется, избивает. Если успеют, 
уходят к  подруге, к  знако

мым, с девочкой ночуют там, 
пока отец проспится. И раз
вод оформила, а толку что —  

куда деться? Милицию его 
мать вызывать не разрешает, 
да и понятно: сын ведь. Его 
уже лечили полгода в боль
нице —  не помогло. А что 
я могу —  живу в Горьковской 
области, есть еще дети, их 
семьи. Да и дочери как из 
Москвы уехать, где работа 
любимая, свой круг друзей. 
Ей бы времени немного —  

в себя прийти, страх свой 
прогнать, с юристами, психо
логами посоветоваться, мо
жет, помог бы ей кто комнату 
выхлопотать или обмен... Но 
сейчас ведь каждый час, 
каждый день беда случиться 
может, все вроде знают о ее 
положении, да бессильны по
мочь.

Писать я не мастер, но ос
новную мысль мою, думаю, 
поняли. Сколько еще таких 
семей, не надо обольщаться, 
что у  нас все очень хорошо. 
Борьба с пьянством еще дол
го продлится, а жены и дети 
еще сколько слез прольют! 
Вот и прошу: задайте в жур
нале мой вопрос —  нужны ли 
у нас такие кризисные цен
тры? Я думаю, ответят на 
этот вопрос читатели, а мно
гие, уверена, меня поддер
жат.

Пишет вам женский кол
лектив швейной фабрики 
г. Можги Удмуртской АССР. 
Прочитав статью в 11-м номе
ре вашего журнала  «Опять 
суббота без мамы», мы все 
горячо поддерживаем
тов. Климанову: женщина-
мать, как у  нас говорят, оста
ется на заднем плане, а про
изводственный план  —  на пе
реднем.

И у нас на предприятии 
почти все субботы рабочие. 
Когда фабрика не выполняет 
план, просто вывешивают 
приказы, и это случается так 
часто...

Мы все возмущаемся, тер
пим. А если не выйдешь 
в субботу, то лишают преми
альных да еще грозятся не 
выдать 13-ю и 14-ю зарплаты. 
На наши возмущения дирек
тор фабрики ответила так: 
«Если рабочие не делают 
план на 120%, то гнать надо 
в шею». Тут мы и решили 
всем коллективом высказать, 
что наболело.

В детских садах и школах 
воспитатели и учителя про
сят, чтобы больше занима
лись с детьми дома. А где 
взять на это время, когда не 
знаешь, как распределить 
свой единственный выход
ной? А в понедельник, совсем 
не отдохнув, снова идем на 
работу гнать свой план...

Недавно наши дети на ве
чере 25-летия фабрики про
читали такие стихи:

Планы, планы, планы 
Надоели нам:
Все субботы с папой.
А мама гонит план.

Здесь нечего добавить —  

как говорится, устами мла
денца... У нас на фабрике 
большая текучесть кадров. 
Молодые матери уходят 
с фабрики и из-за суббот, 
и из-за нехватки мест в яс
лях. А в цехах много пустую
щих машин... Планы добавля
ются, и никто не смотрит, что 
у нас оборудование изношен
ное, нет к  нему запчастей, 
ремней, моторов —  механики 
часами чинят, доводят их до 
рабочего состояния.

И еще мы не можем по
нять: во всех сообщениях — 
по радио говорят и в газетах 
пишут, что наша фабрика 
досрочно выполняет взятые 
обязательства и перевыпол
няет их. А мы знаем, что 
в бригадах план не делается, 
и нас, рабочих, все ругают, 
что работаем плохо, не уп
лотняем свое рабочее вре
мя. Как его еще уплотнишь, 
если сидим, не поднимая го
ловы? И премиальные у  нас 
непонятно как дают, рабочим 
сунули по 10— 15 рублей, на
равне с техничками, а на
чальство получило по целому 
окладу. Так кто же все-таки 
шьет изделия —  рабочие или 
администрация?

Надеемся, что это письмо 
вы не оставите без внима
ния. Мы убедительно просим 
разобраться в организации 
труда на нашем предприятии. 
Мы согласны, что план (ре
альный план) надо делать, но 
не за счет одних рабочих суб
бот...

Коллектив Можгинской  
фабрики — более 200 под-
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Президиум Верховного  
Совета СССР принял  
У каз, которы м  дополнил  
статью  I Указа Президиу
ма В ерховного Совета 
СССР от 12 апреля 1968 
года «О поряд ке  рассмо
трения предлож ений, 
заявлений и ж алоб  гра
ждан» в редакции Указа  
от 4 марта 1980 года.

В водится новая норма 
закона, согласно  которой  
письменное обращение  
д о л ж н о  бы ть подписано  
автором с указанием фа
милии, имени, отчества  
и содержать, помимо из
лож ения  сущ ества пред
лож ения  (заявления или

ж алобы ), та кж е  даннь 
о месте его жительств  
работы или учебы. Обр 
щение, не содержащ! 
этих сведений, признае 
ся анонимны м и рассм  
трению  не подлежит, f 
будут рассматриваты  
анонимные письма и р 
дакцией журнала.

Такая мера направле! 
прежде всего на усилен! 
борьбы с анонимными н 
ветами, которы е  несовм  
стимы  с принципом гла 
ности, о ткры того  и св  
бодного  обсуж дения в н 
шей стране всех основнь  
вопросов общегосуда  
ственного и местного зн
чения.

Р. Хохлова 
Горьковская область.



БРАТЬЯ АРГИРОВЫ (НРБ)
а се запознаем» — так говорят у нас в Болгарии новым знако
мым. Итак, будем знакомы: мы— Святослав и Благовест 

Аргировы, братья-близнецы. Родились в Пловдиве, небольшом 
городке на юге Болгарии, в семье врана. Но стали музыкантами, как 
хотели того родители, особенно мама. Она прекрасно поет и играет 
на фортепиано. Оба окончили Софийскую консерваторию— по 
классу виолончели (Благовест) и фортепиано (Святослав), однако 
вопреки всем ожиданиям и надеждам выбрали... эстраду. Почему? 
Современная музыка — наша ровесница, мы выросли с ней. Гово
рить на ее языке, постоянно меняющемся, сложно и инте
ресно.

Пять лет мы работаем на профессиональной сцене. Не раз высту
пали с концертами в социалистических странах, в Скандинавии, 
Испании, Японии. Слушать нас приходит в основном молодежь — 
ведь мы играем в стиле диско, зрители всегда танцуют около 
сцены. И хочется, чтобы состояние праздника после концерта 
сохранялось надолго.

Восьмое марта — замечательный день! Цветы, песни... И, конечно 
же, удивительно красивые женщины. Кстати, в Болгарии женщин 
начинают поздравлять еще зимой. Двадцать пятого января отме
чается большой праздник — «бабин день». Поздравляют всех, кто 
дает и принимает жизнь,— женщин врачей-акушеров и их далеких 
предшественниц— повивальных бабок. Это древний и красивый 
праздник во славу жизни! Дорогие женщины, счастливого вам 
материнства, множество цветов, улыбок и песен. С радостью поем 
сегодня для вас.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ
По основной своей специальности я геолог, доктор геолого-мине- 

ралогических наук. Связан по работе с океаном, так что в изве
стной степени еще и моряк. Более тридцати лет я провел в экспе
дициях— в замкнутых мужских коллективах, на долгие месяцы 
оторванных от дома, от семьи, от близких. Поэтому женщины 
в моих песнях играют особую роль. Это почти всегда— тоска по 
семейному очагу, символ родного дома, с которым ты разлучен, 
переживания, когда долго нет радиограмм от любимого человека. 
Скорее всего именно по этой причине в мои молодые годы так 
много песен и стихов у меня было связано с грустными темами 
разлуки, любви и верности, которые донимают усталых от тяже
лой и нередко опасной работы мужчин и в завьюженной тундре, 
и у легендарных Геркулесовых Столбов, и в штормовой зимней 
Атлантике у берегов Канады. Поэтому в канун 8 Марта мое первое 
приветствие обращено к тем замечательным женщинам, которые 
умеют ждать, беречь тепло домашнего очага, верить в единствен
ность и неповторимость чувства...

Недавно Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила пластинку 
моих песен и стихов «Атланты». Сейчас готовятся к выпуску 
вторая пластинка и новая книга стихов.

На наших научных судах в океане тоже трудятся женщины — 
и научные работники, и члены экипажа. В суровых океанских 
условиях им, конечно же, тяжелее, чем мужчинам, но они стойко 
переносят все трудности своей «неженской», профессии. Мне очень 
хочется и их поздравить с праздником, пожелать им успешного 
плавания и счастливого возвращения к родным берегам.

Владимир СПИВАКОВ
Если бы я составлял программу концерта к празднику 8 Марта, то 

отошел бы от всех канонов. Концерт был бы принципиально 
иным. Очень светлым, радостным, но отнюдь не торжественным. 
И еще, я думаю, поэтичным. Я обязательно включил бы в програм
му поэтические произведения, воспевающие женщину:

Довольно! в гордости моей 
Я мыслить буду с умиленьем:
Я славой был обязан ей —
А может быть, и вдохновеньем.

Но вернемся к нашему праздничному концерту. Я думаю, что 
в этот день вместе со стихами звучала бы музыка Моцарта, Чайков
ского, Штрауса, Гаврилина, Свиридова, Четырнадцатая симфония 
Шостаковича.

Если вы заметили, у нас в оркестре нет женщин. Это говорит не 
о недоверии к ним, а, напротив, о нашем бережном отношении 
к представительницам прекрасного пола. Работа в оркестре — это 
колоссальный труд, большие нагрузки, постоянные переезды, эле
ментарная бытовая неустроенность. Если подсчитать, сколько ки
лометров мы проезжаем за год, то получится огромная цифра. Под 
силу ли это женщинам? Конечно, да. Но какой ценой ей будет 
даваться эта работа? Дом, семья, дети — все это неизбежно уйдет 
на второй план. Лично я против таких жертв.

Но тем не менее с женщинами наш оркестр много и плодотворно 
сотрудничает. С нами выступали Елена Образцова, Тамара Синяв
ская, Араксия Давтян, Элисо Вирсаладзе, Алла Демидова и дру
гие замечательные музыканты и актеры. Я могу сказать, что когда 
с нами выступает женщина,— это как яркая краска, которая 
обогащает палитру оркестра.

Милые женщины, читательницы «Работницы»! Этот концерт 
«Виртуозы Москвы» посвящают вам и только вам!

Александр БАРЫКИН
Восьмое марта— прекрасный праздник, и я отношусь к нему 

с нежностью. Всегда поздравляю маму, жену. И... пишу песни. 
Именно 8 марта я написал песню «Не оставляйте женщину одну». 
На последней пластинке «Для вас, женщины», по традиции выхо
дящей на фирме «Мелодия», звучит другая моя песня— «Два
дцать. 00».

По складу души я лирик, и поэтому песни о любви были и оста
ются главными в творчестве. Наиболее удачные и интересные 
рождаются сразу, внезапно. Это как озарение. Как-то я читал 
сборник Николая Рубцова, и меня буквально поразило стихотворе
ние «Букет». И тут же я понял, что это песня, сразу услышал ее.

В общем, чтобы получилась хорошая песня, я убежден, нужно 
быть предельно искренним, пережить большое чувство, может 
быть, сильное потрясение. Если этого нет— неизбежно .сквозит 
фальшь и надуманность. Лично мне нравятся песни о любви Аллы 
Пугачевой, Игоря Николаева, Владимира Кузьмина. В них почти 
всегда я вижу подлинность чувств.

Восьмое марта — прекрасный праздник. Но он наводит меня и на 
грустные мысли. Только в этот праздник можно увидеть так много 
мужчин в очередях за цветами. Неужели это единственный день, 
когда можно дарить цветы женщинам? Что греха таить, в суете мы, 
мужчины, нередко обходим их вниманием, вежливостью, заботой, 
мужской снисходительностью. Восьмого марта мы твердим из года 
в год: «Милые, любимые, родные». А завтра... Я не хочу, чтобы этот 
день был обозначен лишь числом в календаре. Пусть в мужских 
сердцах он будет своего рода камертоном. И пусть этот камертон 
звучит всегда.



Вспомни же, если взгрустнется, 
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком, как  придется, 
Песня к  тебе доберется 
Даже в ненастные дни...

.БАРЫКИН А.ГОРОДНИЦКИИ

Не оставляйте женщину одну,
Чтоб на нее не возводить вину 
За смех и за ее беспечный вид, 
Что прикрывает горечь всех обид.

Чтоб не будить сомнения струну,
Не оставляйте женщину одну.

Слова С. Каратова, музыка А. Барыкина.
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ЭМАНСИПАЦИЯ
Эмансипация?
Что бы это значило? Во что это вы

льется? Куда от нее денешься? Что 
с нее возьмешь?

Вот как мы все это себе представля
ем.

Изящная женщина обнаруживает 
себя в мягком кресле на интересной 
работе...

А почему, собственно, на работе?
Нет. Интересная женщина с интерес

ной работой в роскошном авто возвра
щается домой с замечательными по
купками...

Впрочем, почему возвращается?
Нет. Ей незачем выходить из дома.
Так.
Роскошная женщина с интересной 

работой сидит у уютного семейного оча
га, угощая очаровательных малышей 
сладким апельсиновым пудингом, при
готовленным с помощью блестящего 
электронного кухонного комбайна...

А почему, собственно, сидит? И за
чем, собственно, собственные малыши 
дома?

Так. Сладкая женщина уютно лежит 
на мягкой ворсистой софе одна и с при
мостившимся рядом очаровательным 
мужем не спеша листает...

А впрочем, почему с мужем?
Очаровательная женщина не спеша 

парит в фимиамах, окутанная клубами 
шарма, окруженная вниманием, и ду
мая...

А почему, собственно, думая? Поче
му не спеша?

Освобожденная женщина, ни о чем 
не думая, быстро возносится...

Стрп! А почему, собственно, женщи
на?

Интересный мужчина обнаруживает 
себя в мягком кресле...

К. АНГАРОВ
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛ ПЛАКАТ
На улице среди мелькания лиц, в суете 

и спешке ваш взгляд внезапно остано
вится на ярком пятне, точно найденном 
художественном образе— плакат! У вас 
всего несколько мгновений, чтобы вгля
деться в него на ходу, прочитать над
пись,— и вы уже торопитесь дальше. Но 
броский, зрелищный плакат запомнился...

Политический, театральный, бытовой, 
промышленный...— плакат касается самых 
разных сфер жизни. И, как правило, вызы
вает нас на диалог.

Плакаты народного художника Азер
байджанской ССР Эльмиры Шахтахтинской 
привлекают не сенсационностью тем. Они 
повествуют о том, что волнует человека во 
все времена: о любви к Родине и гордости 
ее древнейшей культурой, о войне и мире, 
о радости свободного труда и материнском  
счастье... Ее плакаты не просто несут ин
формацию — они заставляют глубоко заду
маться об ответственности каждого из нас 
перед прошлым, настоящим и будущим.

Окончив в 1956 году М осковский госу
дарственный художественный институт 
имени В. И. Сурикова (мастерская М. М. Че- 
ремныха), Э. Шахтахтинская работает 
в жанре плаката уже более тридцати лет.

Живописные, строго и оригиьально про
думанные по композиции, ее произведения 
несут на себе печать национального свое
образия в сочетании с достижениями ми
рового плакатного искусства. В последние 
годы художница смело использует в плака
те традиции восточной миниатюры — при
сущую ей пластику и образность, грациоз
ную певучесть линий.

В последнее время функции плаката ста
ли многообразней. Появилось такое поня
тие. как «плакат-украшение». Пожалуй, 
именно так можно охарактеризовать рабо
ты Э. Шахтахтинской. Подобно националь
ному азербайджанскому ковру они звучат 
богатством и разнообразием красок.

Э. Шахтахтинская — участник всесоюз 
ных и зарубежных художественных выста 
вок. Ее работы экспонировались в ГДР 
Болгарии, Венгрии, Италии, Франции, Ан 
глии. Сирии, Алжире и других странах. Ус 
пех ее плакатов — в острой публицистично 
сти, подлинной художественности, нераз 
рывной связи с национальной изобрази 
тельной культурой.

Мария ЛИТВИН

Хагани Ширвани, выдающийся 
байджанский поэт XII века.
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