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строя.в условиях социализма женщины нашей страны 
стали свободными и равноправными, гордыми и 
смелыми, образованными и активными, уверенны
ми в своем будущем и счастливыми. Ими восхи
щаются, им подражают, на них равняются миллио
ны трудящихся женщин всего мира.

В СССР открыт полный простор для приложения 
энергии и инициативы женщин. В промышленности 
и сельском хозяйстве, в науке, просвещении и здра
воохранении, в литературе и искусстве, в спортив
ных организациях и детских учреждениях работают 
миллионы советских тружениц. Их талант, пытли
вый ум. хозяйский, заботливый глаз ощутимы по
всюду, на любом участке коммунистического строи
тельства.

зи с прогрессивными женскими организациями все
го мира. Женщины Советского Союза идут в пер
вых рядах борцов против бесправия и нищеты, за 
свободу и независимость, за мир и дружбу между 
народами, за счастье детей, они решительно вы
ступают против разбойничьей американской агрес
син во Вьетнаме, против попыток империалистов 
ввергнуть человечество в катастрофу новой ми
ровой войны.

Центральный Комитет КПСС глубоко уверен, что 
советские женщины вместе со всем народом и 
впредь будут неустанно бороться за претворение 
в жизнь решений XXIII съезда партии, своим са
моотверженным трудом укреплять могущество на
шей Отчизны, встретят 50-летие Великого Октября 
новыми достижениями в промышленности и сель-

|К  СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ
I  Обратцение ЦК КПСС в связи с Международным женским днем 8 Марта
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Дорогие товарищи женщины!
Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза горячо и сердечно поздравляет 
вас с Международным женским днем 8  Марта — 
праздником солидарности женщин в борьбе за рав
ноправие, за демократию и социализм, свободу и 
национальную независимость народов, за мир во 
всем мире.

В нашей стране день 8 Марта стал одним из лю- 
бимы.х народных праздников, и это одно из ярких 
свидетельств того, каким огромным уважением в 
советском обществе пользуются женщины.

В этом году наша Родина торжественно отмеча
ет 50-летие Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Славный юбилей прядает особое 
значение и Международному женскому дню. Побе
да Октябрьской революции положила конец беспра
вию женщин, раскрепостила их и вывела на широ
кую дорогу общественной, творческой деятельно
сти, открыла безграничные возможности для раз
вития талантов и способностей женщин. Вместе с 
мужчинами советские женщины и в суровые годы 
войны, в в годы мирного строительства показали 
образцы мужества и героизма, самоотверженно и 
упорно трудились и трудятся на благо Родины, во 
имя торжества коммунизма. Они выдержали все 
трудности и испытания, которые выпали на долю 
первых в мире созидателей социалистического

Следуя заветам Владимира Ильича Ленина, со
ветские женщины наравне с мужчинами активно 
участвуют во всех государственных делах: в разра
ботке и принятии советских законов, планов разви
тия народного хозяйства и культуры, в осуществ
лении внутренней и внешней политики партии и Со
ветской власти. На партийные съезды и конферен
ции, в Верховный Совет СССР, Верховные Советы 
союзных и автономных республик, в местные Сове
ты избираются сотни тысяч женщин.

Наши женщины воспитывают и формируют в 
своих сыновьях и дочерях лучшие черты советского 
человека — верность идеалам коммуниз.ма, высокую 
политическую сознательность, трудолюбие, коллек
тивизм, советский патриотизм и пролетарский ин
тернационализм.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
и Советское правительство постоянно заботятся о 
том, чтобы лучше и краше была жизнь женщин, 
стремятся полнее удовлетворять их духовные за
просы. С каждым годом улучшаются жилищно-бы
товые условия, все больше становится детских са
дов и ясель, совершенствуется народное образова
ние и здравоохранение. Постоянно укрепляется со
ветская семья, все прочнее входят в нашу жизнь 
принципы коммунистической морали.

Велика роль советских женщин в международном 
женско»! движении. Из года в год крепнут их свя-

ском хозяйстве, в науке н культуре.
ЦК КПСС призывает советских женщин:
— еще теснее сплачивайтесь вокруг Коммуни

стической партии и Советского правительства под 
непобедимым знаменем марксизма-ленинизма;

— будьте в первых рядах строителей коммуниз
ма, активных борцов за мир;

— постоянно крепите тесную дружбу с женщи
нами стран социалистического содружества, обмени
вайтесь с ними опытом труда, общественной дея
тельности и воспитания детей;

— неустанно укрепляйте интернациональные 
связи с трудящимися женщинами всех стран мира.

Центральный Комитет КПСС горячо желает со
ветским женщинам творческих успехов в труде, в 
государственной и общественной деятельности, боль
шого счастья в жизни.

Да здравствует Великий Октябрь, принесший 
свободу, равноправие и счастье советским женщи
нам!

Честь и слава советским женщинам!
Да здравствуют женщины-труженицы всей зем

ли!
Да здравствует Международный женский день 

8 Марта!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Кто они, 
слуги народные

П Е Р

ДЕРЕВЕНСКОЙ 

НЕЖЕНКЕ 

[ СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ

Мы ПРИГОТОВИЛИСЬ 
услышать, что нежить
ся Нине мама не дава

ла и доить коров Нина нача
ла с 9 лет. Мы предпола
гали наличие семейных тра
диций нынешней знатной до
ярки Н. М. Варфоломеевой 
и то, что именно они, эти 
традиции, а такж е стаж с 
9 лет помогли комсо
молке Н. М. Варфоломеевой 
получить от своих коров 
«молочную реку», из кото
рой и мы с вами, читатель, 
отведали уже не один литр. 
Ничегошеньки подобного. 
Родилась Нина в дерев'Не, 
восьмилетку здесь окончила, 
а с какого бока к корове по
дойти при дойке не знала до 
двадцати одного года.

Стало быть, мама Нину 
нежила и потому, верно, и в 
город отпустила, хотя и тог
да, в 57-м году, и сейчас, с 
точки зрения Нининой мамы, 
молодежь понять трудно: 
одни из деревни в город бе
гут, другие из города в глу
хомань таежную.

Из того, что Нина, как го
ворят в деревне, «подалась 
в город», хорошего ничего не

вышло. Работала она в тар
ном цехе карандашной фаб
рики «без никакой перспек
тивы» целых три _ года. И 
пропала бы в ней доярка, 
«которой цены нет» (и так 
в деревне говорят), если б 
не Костя Варфоломеев, ли
хой шофер и Нинин муж.

Тут мы снова должны вер
нуться к семейным традици
ям, хотя и в необычном пла
не: Костя не только привез 
Нину в родное село, но и по
мог ей полюбить профессию 
так сильно, что Варфоломе
еву «с фермы теперь не вы
гонишь».

Поначалу Нина приходи
ла домой, махая вздутыми 
пальцами, и плакала: доили 
тогда вручную, и к тому же 
ей досталась из рук вон пло
хая, запущенная группа ко
ров. Надои были низкие, ра
бота не ладилась. Тут Костя 
и помог жене. Костя — шо- 
^ р  при ферме, а в машине 
шофер все время, конечно, 
не сидит. Зайдет на ферму, 
поговорит, посмотрит. С5пыт 
— правда, со стороны — у 
него накопился немалый, 
только он про него и не ду
мал, пока это не понадоби
лось Нине. - И он стал вспо
минать сотни раз виденное 
и открывал жене приемы и 
тайны лучших доярок. Он 
был твердо убежден, что 
главное для доярки, как и 
на первых порах в любой 
профессии, «войти в колею». 
Так и случилось. Потом к 
Нине пришел успех. Вот по
тому мы и считаем, что се

мейная традиция в жизни 
Варфоломеевой все же име
ла место. »

ПРИВЯЗАННОСТЬ

У  НАС ВСЕ получается, 
что вроде от самой Ни
ны ничего не зависело, 

а все от Кости. Впрочем, 
яростного опровержения тут 
не требуется, ибо любой пой
мет, что он направлял лишь 
первые ее шаги...

Мы разговорились с Ни
ной о ее профессии. И о том, 
как получается, что она на
даивает от каждой коровы 
больше чем по три тысячи 
килограммов молока, а у 
других так не получается. 
Вроде бы и коровы одинако
вые — сибирские, а вот не 
получается. Если объяснить 
общими словами, то надо 
сказать: «упорство» «чест

ность», «трудолюбие». Ну, 
такие определения мы про
износим часто, и, хотя в 
сути своей они верны, че
ловеку дотошному мало что 
скажут. Поэтому эти опре
деления надо расшифровать.

Вот, скажем, дойка сейчас 
механизирована. Стало быть, 
доярка — сложи руки и на
блюдай? Но уж такое пока 
несовершенство механизма, 

что корова ему отдаст не все 
молоко, что может. Тогда до
ярка и должна «приложить 
ручки». И удой будет боль
ше. и корова в следующий 
раз меньше не отдаст. Одна

доярка подумает-подумает 
и решит: «А бог с ней». Сто 
литров меньше за год, сто 
литров больше — какая раз
ница? Да и в зарплате не 
очень здорово прогадаешь. 
Нина тут не раздумывает, а 
«прикладывает ручки»... Вот 
откуда берутся потом слова 
«трудолюбие», «упорство», 
«честность».

А вот другой случай. На 
многих фермах силоса ко
рове дают по 12 килограм
мов. Больше дашь — корова 
может и не съесть. Останут
ся «объедья». Если пбтом 
не почистить кормушки, а 
нового корма навалить, то 
корова все перемешает и 
есть не будет.

(Человек, кстати, тоже не 
все и не всегда ест в охотку, 
а если ему в грязную тарел
ку нового кушанья поло
жить, то и подавно). Так вот, 
Нина своим коровам дает не 
по 12, а по 30(1) килограммов 
силоса. Но дает их, что на
зывается, с умом. То есть 
она чувствует момент появ
ления аппетита у животно
го. И корова почти все съе
дает. Конечно, что-то остает
ся, и кормушки потом прихо
дится чистить. Но сравните 
цифры 12 и 30  и вспомните 
известное с первого класса: 
«Молоко у коровы на язы
ке...». Вот вам снова и тру
долюбие, и упорство, и 
сознательность. Вот вам и 
истина, что продуктивность 
зависит от сознательности. 
Причем сознательность здесь

С Т И Х И  о
А Л Е К С А Н Д Р  СО Л О ВЬЕВ

М А Т Е Р И
я  приехал. Спокоен и весел. День пройдет. И другой.
Мне не вскакивать утром к шести. Уж неделя.
И под зеркалом старым повесил Тишиной оглушенный с утра
Я на гвоздик ручные часы. Городскую одежду надену.
Мне охотно почетное место Осторожно промолвлю: «Пора!»
За столом уступает семья. И поняв, что такое решенье
— Хоть надолго .ли? Сын теперь уж назад не возьмет.
— Может, на месяц, — Мама выставит все угощенья
утешаю родителей я. и бессильно руками всплеснет.

*г ВА С И Л И Й  ЗО Л О Т А РЕ В

Не скрывая вечного страданья. У окошка сразу станет ниже.
В комнате, пропахшей сургучом, Варежки поношенные мнет.
Женщина стоит, как изваянье. На войне погибшие не пишут.
В очереди длинной за письмом. Но она все время письма ждет.

Хороший подарок го
товят строители СУ-24 

I г. Асина к юбилею Ок
тября. 8 0  семей ра
бочих ЛПДК пересе
лятся в новые благо
устроенные квартиры. 
40  домов со всеми ком
муникациями будет 
построено к 50-летяе- 
иу юбилею Советского 
государства.

Буквально по пятам 
плотников идут отде
лочники из бригады 
В. Е. Тимощенко.

— Веселые девчата, 
*— говорит бригадир. 
— И трудятся хорошо. 
Вот Валя Мамонтова. 
2  года после оконча
ния ГПТУ она держит 
в руках мастерок, сме
няя его на кисть и 
щетку.

После того как она 
уходит со своими под
ругами из дома, туда 
приходят новоселы и 
радуются чистоте и 
уюту. Вместе с ними 
радуется и Валя. Ведь 
это ее труд приносит 
счастье людям.

НА СНИМКЕ: Ва
лентина Мамонтова. 
Снимок В. Рыбалова.

М А С Т Е Р И Ц Ы  
В О Л Е Й Б О Л Ь Н Ы Х  К Р У Ж Е В

Никогда бы не поду
мал, что игра в волейбол 
может быть такой захва
тывающей. Каждое очко 
давалось командам с тру
дом. Мяч то спокойно и 
плавно, казалось, парил в 
воздухе, то молниеносно, 
как пушечное ядро, мель
кал над сеткой. Спорт
сменки передв'Игались по 
площадке, меняли линии, 
приседали, падали, взви
вались в воздух. Фанта
зия игроков не иссякала 
ни на секунду.

Финальный свисток ос
тановил игру при счете 
15:10. Турнир, посвящен
ный Международному 
женскому дню 8-е Марта, 
закончился п о б е д о й  
команды «Динамо».

Я не первый раз на
блюдал за игрой динамо- 
вок. Если год назад кол
лектив напоминал хруп
кую девочку, угдоватую, 
еще не осознавшую всех 
своих возможиостей, но 
задиристую и упрямую, 
то теперь это была уже 
взрослая девушка.

Многочисленные по
клонники несколько 
вскружили ей голову. 
Она знала себе цену, 
стала немного 'высоко

мерной, но осталась по- 
прежнему упорной и на
стойчивой в достижении 
цели.

В биографии команды 
появились первые титу
лы. Она — чемпион об
ласти прошедшего года, 
победитель соревнований 
на призы газеты «Крас
ное знамя». Дня Консти
туции СССР, открытия 
сезона. В ее активе 2-е 
место в зимнем первенст
ве города.

Что же помогло кол
лективу добиться таких 
успехов?

Михаил Брестовицкий, 
тренер «Динамо», начал 
с ней работать еще в 
1959 году. Правда, им 
пришлось расстаться на 
время, но после службы 
в армии Михаил снова 
вернулся к команде. С 
того времени осталась 
одна Зина Горбунова, ве
теран команды, ее капи
тан. С 1961 года игра
ют в «Динамо» Валя Ива
нова, Рената Винокурова, 
Наташа Ивашкевич. Но 

подлинный ее расцвет на
чался, когда к ним при
соединились Люда Ахри- 
мен'ко, Галя Медведева, 
Люда Мальцева.

Фанатичная любовь к 
волейболу— вот это, пожа
луй, главное, что харак
теризует девчат. Не будь 
ее, этой любви, трудно 
представить, чтобы оста
лась в спорте Зина Горбу
нова. У нее семья, растет 
ребенок. Ей часто прихо
дится брать его с собой, 
чтобы не пропустить оче
редную трениров'Ку. Б ы 
вает даже, что на сорев
нования в другие города 
вместе с командой едет 
сын Зины, и тогда все 
девчата по очереди уха
живают за ним, кормят, 
укладывают спать, нян
чатся.

Рената Винокурова 
когда-то занималась дву
мя видами спорта: волей
болом и скачками на ло
шадях. В последнем она 
добилась уже успехов, 
выступала на республи
канских соревнованиях. 
Но волейбол и конный 
спорт несовместимы. 

Пришлось выбрать что-то 
одно. И Рената предпоч
ла волейбол.

Рената — связующий 
игрок. Б ез нее команде 
трудно. А тут, как на 
грех, она получила трав

му руки. Как только вра
чи разрешили играть, 
Рената вышла на пло
щадку. Б ез привычки 
сразу трудно показать 
свою игру, но девчата 
понимают ее, ценят само
отверженность и проща
ют промахи.

Предана волейболу и 
Наташа Ивашкевич. Она 
сейчас учится в сельско
хозяйственном технику
ме. Из-за тренировок, Со
ревнований приходится 

пропускать занятия, но 
любовь к спорту - обязы
вает. Наташа хорошо 
учится, вовремя сдает 
экзамены.

Ш ло первенство Том
ска. В предпоследнем ту
ре динамовки встреча
лись с сильнейшими со
перницами, командой 
пединститута." Пятая пар
тия. Счет 12:1 — ведут 
студентки. Казалось, раз
гром обеспечен. Но вот 
на первую линию выхо
дит Люда Ахрименко. 
Потом на разборе игры 
все сошлись на одном: 
Люда превзошла сама се
бя. Ее завершающие уда
ры были такими мощны
ми, фантазия настолько 
изощренной, что никакие 
блоки противников не по
могали. Пока Люда нахо
дилась у линии, счет стал 
12:12. Динамовки успо
коились, нашли себя и 
выиграли партию со сче
том 18:16.

Высокое индивидуаль
ное мастерство, неплохая 
техника характеризуют и

Галю Медведеву, и Люду 
Мальцеву, и Валю Ива
нову. ••

Но есть в команде иг
рок, который не бьет на 
эффект и в любых случа
ях остается как бы в те
ни. А между тем именно 
от него зависит игра на
падения и игра защиты. 
Это Света Валаганская. 
Маленькая, хрупкая, она 
На первый взгляд, кажет
ся, меньше всего созда
на для волейбола. Но 
вглядитесь в нее на пло
щадке, как цепко она 
защищается, «вытаскива
ет» совершенно безна
дежные мячи, как точно 
распасовывает, и вы пой
мете, что она душа 
команды. Это так и есть. 
Света Валаганская — 
лучшая разыгрывающая 

не только в «Динамо», 
но и в сборной области.

Впереди у команды 
новые встречи. В середи
не марта динамовки уедут 
в Иркутск на зональные 
соревнования Спартакиа

ды народов СССР, в мае 
им предстоит играть на 
первенстве ЦС «Дина
мо». Будут победы, не
избежны поражения. В 
большем спорте без это
го нельзя. Еще не все в 
команде идеально гладко, 
еще предстоит вырабаты
вать чувство настоящего 
игрового коллективизма, 

но в любом случае девча
та останутся настоящими 

спортсменками, упорны
ми, ищущими.

В. ЯКУШЕВ.
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не просто как категория по
рядочности, а и категория 
образованности в своей про
фессии. Конечно, это лишь 

■два маленьких примера, и 
они не раскрывают все тай
ны профессии. Да мы й не 
ставим это своей задачей, 
ибо есть тысяча разных про
стых премудростей, которые 
доярка познает и из специ
альной литературы. и из 
опыта. Своего или подруг.

Мы сейчас хотим повести 
речь о привязанности, ибо, 
как мы поняли из разгово
ров с Ниной, это главнейшее 
в ее профессии условие. Вот 
послушайте.

Смысл Нининых рассуж
дений в том, что каждый че
ловек имеет свою привязан
ность. Один — она называ
ет известного томского уче
ного — к цветам. Он и рас
тит их, в лелеет, и всякие 
книжки по цветоводству чи
тает охотнее, чем «Мир при
ключений». Другой — она 
говорит о знакомом инжене
ре — к дереву. Для этого 
запах стружек — уже на
слажденье, и вся мебель в 
его квартире сделана им са
мим, и такой мебели в мага
зине не найдешь.

У Нины — привязанность 
к...коровам. К э т и м  
бессозн'ательны.м на пер
вый взгляд, во добрым 
животным, дающим челове
ку немалую долю пищи. 
Раньше у нее такой привя
занности не было и быть не 
могло, а, с тех пор, как рабо
тает на ферме, появилась.

Городской человек этого мо
жет и не понять, так же как 
сельский житель не поймет 
привязанности горожанина к 
городу, когда в деревне та
кое приволье вокруг и кра
сотища... Нина и не настаи
вает, чтоб каждый ее при
вязанность понимал. Для 
нее тоже, скажем, писк по
росят неприятен, а свинар
ку какую-нибудь, которая с 
этими поросятами все время, 
это не раздражает, и она, на
оборот, ночи не спит, волну
ется. если хоть у какого ее 
подшефного хрипота <в го
лосе» появилась.

Ну, а насчет «несозна
тельности» животных еше 
спорить можно. Есть у Ни
ны, например, корова, к ко
торой обязательно надо по
дойти перед дойкой, посто
ять, погладить. Если этого 
не сделаешь, она все время 
будет волноваться, нер
вничать в молока много не 
даст. Да вот последний при
мер. Нина получает в сред
нем от каждой коровы по 14 
килограммов молока в день 
Стоило ей уехать на неделю 
— удои снизились до 12 ки
лограммов. И нельзя ска
зать, чтоб подменная доярка 
была ленивей или дела не 
знала...

Словом, как бы смешно 
ни звучало выражение, что 
у нее с животными «взаим
ное уважение», но это имен
но так и есть. Она заботит
ся о них в полную силу — и 
физическую, и разума, — а 
они отдают ей все, что мо

гут, молоком. В благодар
ность за труд.

ПЕРСПЕКТИВА

ХОРОШАЯ доярка зара
батывает в среднем 100 
рублей в месяц. В селе 

— это деньги немалые. А ка
кая у доярки перспектива? 
Кб|)овы, молоко, коровы, мо
локо. Какая у доярки пер
спектива? Рядом с Ниной 
работает Татьяна Петровна 
Жеребцова и Вера Григорь
евна Теущакова. Первая на
граждена орденом Ленина, 
вторая — орденом Трудово
го Красного Знамени. Нину 
люди выдвигают в В е^  
ховный Совет РСФСР. Вот 
какая у доярки перспектива.

САМОЕ ВАЖНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ

Мы ВИДЕЛИ доярку Ни
ну Варфоломееву, мы 
видели хозяйку дома 

Нину Жихайловну, мы виде
ли «маму Нину». Что же 
сказать о комсомолке Нине 
Варфоломеевой? Конечно, 
она не отказывается от лю
бых поручений и всегда их 
выполнит. Но то ли нам не 
повезло, то ли дел особых в 
то время комсо.мольцы kOwT- 
хоза не затевали, ярких фак
тов у нас нет. Хотя надо по
нять и другое; пока на фер
му не пришла двухсменна.

любая доярка- на работе поч
ти с утра до вечера. Это пер
вое. а чтобы представить 
второе, мы расскажем один 
случай, свидетелями которо
го оказались в Кожевников- 
ском райкоме комсомола.

Шел обмен комсомоль
ских документов. Перед сек
ретарем райкома Петром 
Юдиным стояла молодая 
женщина, в прошлом актив
ная комсомолка. В прошлом 
потому, что она перенесла 
тяжелую операцию и пока 
ей запретили работать. Кро
ме того, у нее маленький 
ребенок. И вот Петр, вручая 
комсомолке новый билет, 
сказал: «Райком дает вам 
сейчас самое важное пору
чение; хорошо воспитать сы
на...».

У Нины Варфоломеевой 
двое сыновей. Одному четы
ре, другому два года. И 
для нее тоже существует 
важное поручение, о кото
ром говорил секретарь рай
кома. А теперь прибавилось 
еще одно, тоже важное: 
представлять комсомолию 
области в правительстве рес
публики. Мы сказали это 
так, как будто выборы уже 
позади. А до них еще четы
ре дня, и Нина пока — кан
дидат в депутаты. Но, судя 
по тому, с каким радушием 
встречали ее избиратели пя
ти районов, трудно сомне
ваться в успехе.

С. ВЫГОН.
Кожевниковский район.
Колхоз им. XXI съезда 

КПСС.

ДЕБЮТЫ,  ПОИСКИ,  
У Д А Ч И

2 0
характеров
Н а т а л ь и
Ю р г е н с

Почти в каждом боль
шом театральном го
роде есть свои люби
мые актрисы. Саратов
цы обожают Шуто
ву, пермяки — Мосоло
ву, свердловчане — 
Шатрову, новосибирцы 
— Покидченко...

Ну а томичи? Есть ли 
у нас в Томске актриса, 
про которую можно бы
ло бы сказать- люби
мая? На мой взгляд, 
безусловно, есть! Это На
талья Юргенс (для нас, 
ее товарищей по рабо
те, просто Наташа).

Томские театралы 3H3j  
ют Юргенс уже седьмой 
сезон — за такой срок 
ведущий (да не только 
ведущий) актер или 
актриса любого перифе
рийного театра обяза
тельно или надоедает 
зрителям или делается 
их любимцем. Третий 
вариант вряд ли может 
быть.

Томичи полюбили 
Юргенс (Наташу, На
талью, Наталью Нико
лаевну), полюбили за 
Вальку из «Иркутской 
истории» Арбузова, за 
Энни из пьесы Миллера 
«Все мои сыновья», за 
Улю из «Соли земли» 
Маркова, за шофера Ва
лю из симоновских «Рус
ских людей», за Таточ- 
ку Нерадову — Тоську 
Боцмана из «Между 
ливней» Штейна, за Л а
рису из «Бесприданни

цы» великого русского 
драматурга Островско
го...

«Бесприданница» — 
этот спектакль, безус
ловно, был этапом в 
жизни Томского театра 
и прожил несколько сце
нических лет (причем 
совсем не исключено, что 
жизнь этого спектакля 
будет продолжаться), а 
роль Ларисы была так
же этапной в творчестве 
Юргенс.

История русского и 
советского театра знает 
немало «бесприданниц». 
Большинство исполни
тельниц заглавной роли 
пытались показать в 
своей героине страдали
цу, постоянно хранящую 
тоску «где-то в уголке 
рта и в потупленном взо
ре». В Ларисе—Юргенс 
нет этой устойчивой об
реченности. Да, она не
счастна, она готова на 
все, чтобы вырваться из 
мира, в котором чувству
ет себя послушной в ру
ках других. Да, она 
жертва, но в ней живет 
надежда, сменяемая от
чаянием. Отчаяние и на
дежда, снова отчаяние и 
снова надежда, надежда, 
надежда!!!

Эта борьба и состав
ляет основу сценической 
жизни актрисы — осно
ву, которая принесла 
долгий и безусловный 
успех спектаклю, а сле
довательно, и исполни

тельнице главной роли.

Творческий путь Н. 
Юргенс начался двад
цать лет назад в Лени
набаде, когда она учи
лась на вокальном отде
лении местного музы
кального училища. (Хо
роший голос до сих пор 
остался у актрисы, но, к 
сожалению, использует
ся это преимущество 
весьма редко).

На участницу училищ
ного драмкружка обра
тила внимание народная 
артистка Армении О. В. 
Лабунская и перемани
ла девушку в театр. 
Первой большой ролью 
для начинающей актри
сы Ленинабадского те
атра стала Агния из ко
медии Островского «Не 
все коту масленица».

Менялись города, ме
нялись театры: Таш
кентский театр юного 
зрителя, республикан
ские театры в Якутии и 
Республике Коми (Сык
тывкар)...

На томской сцене ак
триса сыграла более 
двадцати ролей, боль
шинство которых стоит 
в центре спектакля, 
иначе говоря, является 
главными. Иному актеру 
или актрисе иногда бы
вает трудно прожить на 
сцене даже одну жизнь. 
(Как еще иного быту
ет на наших сценах ак
теров и актрис только 
одной роли). А какой 
же это творческий труд

(а может быть, даже и 
подвиг) — прожить 
двадцать жизней. А 
Юргенс именно живет 
каждой своей ролью.

Все героини Юргенс 
молоды — они редко пе
решагивают за «роковой 
двадцатипятилетний ру
беж», и естественно, что 
творчество актрисы на
ходит наиболее яркий 
отклик у зрителей воз
раста ее героинь — у на
шего зна.менитого том
ского студенчества. 
Правда, зрители «дру
гих возрастных катего
рий» также почти всег
да в восторге от сцени
ческих созданий актри
сы.

В нынешнем театраль
ном сезоне в репертуа
ре Натальи Юргенс по
ка четыре роли (пока, 
потому что до конца те
атрального сезона более 
четырех месяцев) — две 
роли из репертуара про
шлых лет. Это англи
чанка Джой, живущая 
в Австралии, из инсце
нировки романа Кьюсак 
«Жаркое лето в Берли
не» и стюардесса Ната
ша из пьесы Радзинско
го «104 страницы про 
любовь».

Эти работы уже полу
чили оценку газет, и по
этому нет смысла воз
вращаться к ним. Хочег- 
ся только подчеркнуть, 
что в исполнении актри
сы Джой и Наташа 
предстают абсолютно 
разными молодыми жен
щинами современного 
нам мира. Юргенс ниче
го не делает ,в смысле 
грима (разве что только 
меняет прически), и по
рой кажется, что у нее 
начисто отсутствует пе
ревоплощение.

Но ведь это только 
кажется! Актриса бле
стяще владеет перево
площением, но — вну
тренним, перевоплоще
нием в существо челове
ческого характера, а по
этому англичанка Джой 
и бортпроводница Ната
ша — совершенно раз
личные человеческие ха
рактеры, хотя внешне, 
может быть, и похожи 
друг на друга.

В новых спектаклях 
театра Юргенс -выступа
ет в двух главных ро
лях. Она играет актрису 
Сашу Плахову из пье
сы «Семья Плахова» и 
молодого врача (а сна
чала студентку) Ингу 
из пьесы Делендика 
«Вызов богам». Сно.ва 
отказываясь от каких- 
то особых внешних дета
лей, актриса вновь соз
дает два совершенно 
различных характера. 
Если Саша Плахова 
внутренне собранна, не
смотря на внешний ма
жор поведения, то Инг? 
—человек, знающий о 
своей абсолютной неиз
лечимости, тоже внешне 
мажорна (вернее, как 
будто мажорна); она и 
сварлива, она и задири
ста, она иногда даже и 
капризна! Но вы все 
вре.мя чувствуете, что 
Инга, человек большой 
душевной стойкости, ед
ва сдерживает в себе 
порывы отчаяния и тра
гедийности своего бытия.

Когда спрашиваешь 
любого актера о его 
творческих мечтаниях, 

то каждый обязательно 
скажет: «А еще мне хо
чется сыграть хорошую 
роль своего современни
ка!» Актрисе Юргенс по
везло в творчестве—она 
уже сыграла много хо
роших ролей своих мо
лодых современниц.

Но творческая мечта 
у нее все-таки есть: она 
хочет сыграть героиню, 
созданную гением Виль
яма Шекспира, — Кле
опатру, египетскую ца
рицу (трагедия «Анто
ний и Клеопатра»). Бу
дем надеяться, что меч
та актрисы сбудется. 

Наталья Юргенс нахо
дится в самом полном 
расцвете своих творче
ских и жизненных сил. 
И любителям театра 
предстоит еще много ин
тересных встреч со сце
ническими образами, со
зданными талантом . их 
любимой актрисы.

В. САЗОНОВ, 
актер,

корр. нешт. отде
ла культуры.

На снимке Л. Куро- 
верова — Н. Юргенс 
в роли Инги («Вызов 
богам»),

С ПРОДОЛЖЕНИЕМ...

Тамара Каленова — еще студентка, за
канчивает Томский университет, однако 
имя молодой писательницы уж е известно и 
за пределами области, В 1963 году в Ново
сибирске вышла ее первая кн и га  «Нет ти
шины», а в прошлом году издательство 
«Молодая гвардия» выпустило сборник «Мо
лодые мы», в который включены три рас
сказа Т. Каленовой.

Кроме этого» она публиковалась в альма
нахе «Алтай», в журналах «Сибирские ог
ни» и «Смена», в еженедельнике «Литера
турная Россия».

Тамара участвовала в Кемеровском сове
щ ании молодых писателей Западной Сиби
ри и Урала.

Готовятся к  печати ее новые книги  в 
Москве и Новосибирске. Сегодня мы начина
ем публиковать (с сокращ ением) ее повесть 
«Не хочу в рю кзак», которая выйдет в из
дательстве «Молодая гвардия» в 1968 году.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ТОМСКОМУ СТУДЕНЧЕСТВУ

■ТАМАРА КАЛЕНОВА!

i  BE i r a

'jn K B ill
1.

Маша Соловей, отыскивая голубой сара
фан, наткнулась на забытое платье.

— Опля, — удивленно покачала она ко
роткими косичками, — Зачем занимаешь 
место? Молчишь?

Старое платье молчало. Говорили " ва 
нем рубцы, сросшиеся будто навечно — хо
зяйка признавала шитье только в две нит
ки.

Маша насмешливо скривила губы; «Не 
разжалобишь! Веши не имеют права управ
лять человеком...» — и в  сторону отложи
ла платье — на тряпки.

Оно было новым и ярко-желтым в то 
время, .когда еше не приходила мода на 
брюки. Маш* было три:гадцать лет, она 
лучше всех знакомых мальчишек ездила на 
велосипеде и была такая гибкая, что дос
тавала затылок собственной пяткой.

На велосипеде она любила гонять поче
му-то именно в дождливую погоду. Колеса 
юзило, руль вырывался из рук как беше
ный. Даже на глине Маша ухитрялась не 
падать. Но грязь... Она забивала втулки, 
спицы, багажник и уж, конечно, до невоз
можности забрызгивала ярко-желтое 
платье.

Пятнистая, как рысенок. Маша незамет
но от тетки «строгой Серафимы» (так ее 
все звали в цирке) пробиралась в комнату 
или в номер, в зависи.мости от того, где 
они находились — дома или в гастрольной 
поездке. Находила ножницы и выстригала 
пятна. Потом зашивала подол крепко-на
крепко.

С дождями таяло платье.
— Ты у меня как шагреневая кожа. Я 

не могу тебя просто так выбросить, — 
вздохнула Маша, вспомнив дожди, велоси
пед, знакомых мальчишек. — Оставайся 
для контраста, я теперь не такая! Опля!

И платье снова улеглось на дно большо
го чемодана, отделанного под настоящего 
крокодила.

Она действительно изменилась. Это под
твердит и черно-белая шкатулка, подарен
ная в день семнадцатилетия, с набором 
тонких швейных игл и всевозможных ни
ток: мулине, капроновых, белых, черных, 
штопки, шерстяных.- И плоская коробочка 
с тушью.

Маша достала коробочку, капнула из 
стакана воду на крышку и кисточкой раз
вела тушь.

Она никогда не выходила из дома, поза
быв о том, что ей надо покрасить ресни- 
цу.

До прошлого года Маше было все равно, 
как выглядят ее глаза. Ну, большие! Ну, 
зеленоватые!.. Глаза как глаза. Смотрят. 
И только с прошлого года она всерьез за
нялась ими.

Маша родилась с разными ресницами. 
На правом глазу совсем светлые, почти бе
лые. На левом — жгуче черные, бросаю
щие длинную, острую тень на розовую ще
ку.

Казалось, что правый глаз все время ос
вещен ярким летним солнцем. А левый — 
в тени.

Когда люди стали обращать на ее глаза 
внимание и улыбаться и оглядываться 
вслед, Маша щурилась презрительно. Но 
потом не выдержала и купила плоскую ко
робочку с тушью.

Теперь люди не оглядывались на нее.
Соловьи жили в номере на четвертом 

этаже. Через тонкую, больничного цвета 
дверь Маша услыхала голос строгой Сера
фимы:

—...ему следовало бы взять и согласить* 
ся, а он... посмотрел на меня такими (№ 
нами!..

{Продолжение на 4-й
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' Продолжение.
Начало на 3-й-Ьтр.

«Подходит ко второму ЭТ<аЖу. г1адо смы
ваться... — торопливо сообразила Маша, 
—а то начнется..-. «Не ходи поздно! Не 
опоздай на репетицию!»

Нырнув, как в озерко, в сарафан, она 
вылетела из комнаты.

Грузная тетя Сима медленно поднима
лась по лестнице со своим старым другом 
клоуном Виктором Петровичем, которого 
все привыкли звать просто и уважительно 
— Витя. Тетя Сима рассказывала Маше, 
что еще в школе училась вместе с ним и 
что «ох какие это были трудные време
на!»...

— Куда ?— спросила строгая Серафи
ма.

Маша нырнула под руку, но была схва
чена за плечо.

— Пос.мотреть, как монтируют шапито! 
Не заблужусь! Завтракала! Можешь убе
диться по горячему чайнику... На репети
цию не опоздаю! — скороговоркой выпали
ла Маша, предупреждая встречные вопро
сы.

Витя незаметно подмигнул Маше и ска
зал:

— Фрий риве! Не держите ее, Серафима 
Григорьевна!

Что означало; беги, рысенок! Река сво
бодна!

Заметно сдавая позиции, строгая Сера
фима проворчала: .

— Перестань прыгать! Кенгуру какая- 
то...

— А что, кенгуру — значит плохо? — 
.Маша легко вывернулась и уже в подъезде 
услышала;

— На репетицию не опоздай!.. Балуете 
вы ее, Витя...

НЕ ЮЧУ
1

РЮКЗАК;

Сибирские города нравились Маше. Боль
шие областные, как этот город, подкупали 
своей деловитостью и неторопливой энер
гией. Сибирские города казались Маше по
стоянными и щедрыми.

Они переживали по две весны, по две 
осени и по две зимы.

В конце мая мог пой 
ти мохнатый снег и ус
тановиться нелетная, 
зимними низкими туча

В ми погода.
Осенью можно было 

нарядиться в . теплый 
платок и шерстяные 

1 перчатки, а через день 
сбросить все это и заго- 

. рать на Семеновых луж
ках.

И только лето у сибирских городов бы
вало одно. Короткое. Горячее. Единствен
ное. Жданное.

Летом людям нравилось ходить в цирк. 
...Маша выпила «двойной» стакан гази

ровки и зашагала по главной улице.
У нее было повышенно развито чувство 

равновесия, и поэтому она не причинила 
беспокойства густо идущим по тротуару 
людям, не задела их плечом, не натолкну
лась на них. А шла она стремительно.

Возле-стадиона, рядом с которым должен 
был монтироваться купол летнего цирка. 
Маша чуть не налетела на молчаливую 
группу, застывшую посреди уличного пото 
ка.

«Скульптурная группа» (так назвала ее 
сразу Маша) курила, и ветер относил к 
стадиону синий табачный дым.

Один, очень смуглый лицом и очень вы
сокий, положил на плечо товарища руку. 
Другой, в элегантных очках, по плечо 
всем, опустил голову и неумело затяги
вался, стараясь не раскашляться.

С ними стояла девушка, в капроновой 
кофточке, словно вся голенькая, нежно 
глядела на всех, будто собираясь распла
каться, и на ладони держала полувйкурен- 
ную пачку «Веги».

Все четверо были с рюкзаками.
Маша пошла тихо, так, что ее можно бы

ло принять за остановившегося человека.
Они не смеялись и Н'̂  разговаривали. 

Стояли и курили.
«Интересно, ходят ли они в цирк, та

кие серьезные?» — подумала о них Маша.
— Славик, за твоей спиной счастье! 

Цирк расклеил афиши... — вдруг произнес 
смуглолицый, будто подслушав ее мысли. 

Маша вздрогнула от неожиданности. 
Парень в очках смущенно откликнулся: 

— Бросьте... я уже видел...
Девушка, державшая пачку «Веги», го

рячо сказала;
— Не трогай его, Гришка! Он видел!
Все почему-то засмеялись.
— Ну, вперед! На этаж! — скомандовал 

насмешливо тот, которого назвали Гриш
кой.

— Вперед! — ответили все.
Докурили. Встряхнули рюкзали поудоб

нее и побрели по улице.
И только один парень, самый невысо

кий, с худенькой шеей, покрасневшей от 
неотступной тяжести рюкзака, тот, которо- 
му_ Гришка сказал: «Смотри, за твоей спи
ной счастье!» — потоптался немного и по
шел в обратном направлении.

“  Студенты... >— объясняя себе этим 
словом то. Что было непонятного в незна
комцах, — сказала Маша. — Интересно, 
откуда они?

С ПРОДОЛЖЕНИЕМ.

Четыре дня продолжа
лись соревнования на пер
венство области по конько
бежному спорту. Абсолют
ными чемпионами области 
стали Нина Колесникова и 
Вячеслав Петров (оба ^Бу- 
ревестник»). При этом 
В. Петров установил 4 но
вых рекорда области.

НА СНИМКЕ: чемпионка 
Н. Колесникова.

Снимок А. ЗЮЛЬКОВА.

ХОЛМЫ СТАНОВЯТСЯ
Т Р И Б У Н О Й , В минувш ее воскре

сенье любители мотоцик
летного спорта стали 

свидетелями интересны х состязаний. В районе Потапо
вы х луж ков состоялся традиционный кросс на приз об
кома ВЛКСМ.

Задолго до соревнований ж ивописны е холмы Потапо
вых лужков, окруж аю щ ие трассу  предстоящ его кросса, 
были усы паны  многочисленными болельщ иками. Прият
но сознавать, что болельщ иков на этих соревнованиях 
с каж дым разом становится все больше. Это говорит о 
том, что растет популярность спорта смелых, как  его 
принято назы вать.

В программу кросса входило 3 заезда по 8 кругов по 
полуторакилометровой трассе.

Оспаривать право лучш его гонщ ика области прибыло 
около 40 участников — это спортсмены  ДОСААФ. ТПИ, 
ТИСИ, мединститута и других коллективов. В соревно
ваниях участвовали маш ины трех  классов. Наибольший 
интерес вы звали гонки на тяж елы х маш инах класса 
350 кубических сантиметров. Особенно острой и увлека
тельной была борьба двух лучш их гонщиков области 
м астеров спорта СССР Владимира Афонина и Валентина 
Кучумова. Победа досталась В. Афонину. В. Кучумов за 
нял второе место. На третьем  месте перворазрядник 
Михаил Митрофанов.

По классу маш ин 175 кубических сантиметров м еста 
распределились следующим образом: первое — Николай 
Попов, второе — Сергей Залетин, третье — М ихаил 
Растворцев.

Среди маш ин класса 125 кубических сантим етров по
бедили Сергей Ш естаков, Леонид Кузик и Алексей Гав
рилин.

В итоге соревнований первое место заняла  первая ко
манда ТПИ, второе место — вторая команда ТПИ, третье 
— команда госуниверситета.

Победителям были вручены  призы. Хочется отметить 
меткую работу судейской коллегии и особенно ее спор- 
ifiiHoro ком м ентатора Леонида Угольникова

В. СТРЕЛЬНИКОВ, . 
ззм. председателя обкома ДОСААФ.

i r . i r W :

ЧЕТЫРЕ ОБЛАСТНЫХ 

РЕКОРДА

ВЯЧЕСЛАВА ПЕТРОВА

САМБИСТЫ БОРЮТСЯ 

ЗА ПРИЗ
СЕРГЕЯ ВИЦМАНА

В Л А Д И М И Р  АФО  
Н И Н  —  б ы с т р е й  
Ш И И  Н А  МОТОЦИ  
КЛЕТНОИ ТРА С С Е

9  СУХИ Х м я ч е й УГОЛОК Ф И Л А ТЕЛ И С Т А
Футболисты томского

«Торпедо» закончили вы
ступление в международном 
турнире четырех команд. 
Как мы уже сообщали, пер
вую В'Стречу с ленинабад- 
ским «Памиро.м» они про
играли со счетом 0:2. Всего 
же в трех матчах в ворота 
томичей было забито 9 го
лов: 2 во встрече со «Стро
ителем» (Ашхабад) и 5 в 
игре с «Дуклой» (Кошице).

новый П Р И З  
САМ БИ СТОВ

11 марта в спортивном 
зале ТИРиЭТа состоятся 
лично-командные соревно
вания на приз Сергея Виц- 
мана. В них примут участие 
команды ТИРиЭТа, ТПИ, 
«Динамо» и военного учили
ща связи.

ПОЕДЕТ Л И  
«Б У РЕ В Е С Т Н И К » В  

М ОСКВУ?
Из центрального штаба 

«Золотой шайбы» пришла 
телеграмма. В ней назначе
ны встречи лучших дворо
вых команд Ке.мерова и 
Томска. Победитель пое
дет в Москву, где При
мет участие в финальных 
играх. Честь томского дет
ского хоккея будет защи
щать команда «Буревест
ник».

П о с в я щ а е т с я  
8  М а р т а

в коллекциях филателистов име
ется около полутора сотен почтовых 
марок, посвящекныл советским жен
щинам.

Тема 8 Марта впервые нашла свое 
отражение в почтовой марке в 1947 
году, затем повторялась в 1949 и в 
1960 годах, когда отмечалось 50-ле- 
тие Международного женского дня.

В этом году вновь в подарок на
шим женщинам к 8 Марта выпущена 
памятная многокрасочная почтовая 
марка, где на фоне ярких цветов изо
бражен профиль молодой женщины 

А. ПИЧУГИН.

ПЕРЕВЕЛ И ОБРАБОТАЛ М. СОПХЕР

Ж е р т в а  « м и н и р о к »
Невольной жерствой моды стал недавно в Мейдсто

не (Южная Англия) трехлетний малыш, потерявший 
мать в толчее большого универмага На вопрос, почему 
он не держался за подол маминого платья, малыш от
ветил, всхлипывая: «Я это все время и пытался сде
лать, но никак не смог до него дотянуться»^

о р т  в м е с т о  ц и н о в к и

М Е Ж А У М г < \Р О Л ! \ и и

Домохозяйка из города Утрехта потребовала возме
щения убытков от местного отде.>1ения связи. Придя в 
дом с очередной почтой, почтальон тщательно вытер 
ноги о циновку в полутемной передней. Как оказа
лось, это была не циновка, а свежеиспеченный торт, 
выставленный в переднюю для охлаждения.

С о м н и т е л ь н о е  у т в е р ж д е н и е
Союз холостяков индийского штата Хариана потребо

вал от властей штата снижения налогов для членов со
юза, так как они, как неженатые, вносят существенный 
вклад в дело сокращения слишко.а увеличившейся в по
следние годы рождаемости в штате. Однако власти 
отклонили это требование, найдя утверждение союза 
сомнительным и недоказанным.

Следующий номер газеты выйдет 12 марта.

§ Редактор В. КОПЫЛОВ.

: |  !>■ Г Г
СРЕДА, а МАРТА

18.30. «Любимой посвящается...». 18.50. «Легенда о ма
тери». Фильм Томского телевидения. 10.05. Выступление 
лауреата международных конкурсов Халиды Ахтямовой  
(скрипка). 19.30. Очерк «Рыбачка». 19 40. Молодежный  
час. «И было б скучно, наверно, на свете без де1Счат», 
20.40. «Матери, подруги, хозяйки государства...». Специ
альный BbinVCK «Новостей». ПП
^w.-rv. ^^,<lalcнn, нимруги, хозяйки государствз...». специ
альный выпуск «Новостей». 21.00. Киноповесть «Кры
лья». Рожиссер^фильма Лариса Ш епитько, в главной ро
ли актриса Майя Булгакова. 22 20. Играет «Харьковчан-

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
18.30. Беседа «Основные направления в развитии ми

рового коммунистического движения». 18.50. Новинки 
документального кино. 19 20. Пятилетка, год второй. «Но
вое на лесозаготовках». 19.30. Экран — ш кольникам. 
19.50. «Судьба Розины  и Дона Базилио» (к  175-летию со 
дня рож дения великого итальянского композитора Д 
Россини). 20.20. «Кандидаты народа». Рассказываем о 
кандидате в депутаты Верховного Совета РСФСР Нине  
Михайловне Варфоломеевой. 20.40. Новости. 21.00. Худо
ж ественны й фильм «Влюбленный пингвин». Детям до 
16 лет фильм  смотреть не разреш ается.

8  марга. «Малютка Червей, Боцман и Мозес». 
9-05, 10-50. 12-35, 14-20. «Токийская олимпиада». 
16-20, 18-10. «Женщины». 8. 10.

9 — 10 марта. «Малютка Червей, Боцман и Мо
зес». 9-20, 11-05, 12-50, 14-35. «Свет за шторами». 
16-20. 18-10, 20-00, 21-50.

11 — 12 марта. «Тайна Зеленого бора». 9-30, 
11-10, 12-50, 14-30. «Свет за шторами». 16-20. 
18-10, 20-00, 21-50.

Томск, тип. № 2 «Красное знамя»
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