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БЛИЗКО К СЕРДЦУ 
В подшефном горно

обогатительному произ
водству совхозе «Ураль
ский» готовились к от
крытию нового Дома 
культуры. Дворца, мож
но сказать. «Вот только 
само открытие не можем 
торжественно обставить, 
чтобы оно нашим людям 
было радостным и на
долго запомнилось», — 
сетовали руководители 
совхоза. 

Представители горня
ков понимали, что в до
говорных обязательст
вах предусмотрено не 
только строительство 
жилья, животноводче 
ских помещений и дру
гих объектов, но и ока
зание помощи в проведе
нии массово-политиче
ской, культурной работы. 
В этот момент каждый из 
них подумал: как и чем 
помочь совхозу? Тут 
ведь надо связать от
крытие Дома культуры 
с делами и жизнью сов
хоза, его людей. 

По дороге домой сек
ретарь производственно
го парткома М. Е. Горш
ков как бы между про
чим сказал: 

— Пожалуй, л у ч ш е 
всех справилась бы с 
этой задачей Мария Ми
хайловна Карташова. 

— Правильно, — чуть 
ли не в один голос под
хватили начальник про
изводства Г. В. Краснов 
и председатель профко
ма Н. Г. Коваленко. 

—Да, но ведь она кро
ме основной вдосталь 
партийной работой за
гружена, — д о б а в и л 
Горшков. — К тому же, 
у нее *своих семейных 
забот немало. 

— Знаю, что хватает 
забот у неосвобожденно
го секретаря управлен
ческой парторганизации, 
но ты поговори, может 
быть, и не откажет Ма
рия Михайловна, — не 
отступал Коваленко, за
горевшись мыслью сек
ретаря парткома. 

...Мария Михайловна 
задумалась, как лучше 
дело сделать. 

Организовать выезд 
духового оркестра из-
вестняково - долом и т о-
вого карьера больших 
хлопот пе потребовало. 
Это все-таки свой само
деятельный коллектив. 
И во Дворце культуры 
металлургов и м е н и 
С. Орджоникидзе пошли 
навстречу просьбе Кар-
ташовой: организовали 
выезд в совхоз участни
ков танцевального кол
лектива. Труднее было 
«заполучить» солистов 
Магнитогорской Госу
дарственной хоровой ка
пеллы — их выезд зара
нее не планировался. Но 
все же заручилась согла
сием руководителей ка
пеллы. 

Больше Марии Михай
ловне пришлось потру
диться над сценарием 
торжественной встречи 
с тружениками совхоза. 
Мечталось провести ве
чер наподобие телевизи
онных передач «От всей 
души». Роль ведущей 
она взяла на себя. А для 
этого надо было знать, 
кого в совхозе собира
ются чествовать, за ка
кие трудовые заслуги, 
знать дела и жизнь этих 
людей. 

Когда в совхозном До
ме культуры закончил
ся вечер, а это было в 
последнюю субботу фев
раля, присутствовавшие 
на нем жители села, не 
знавшие Карташову, 
спрашивали: «А откуда 
ведущая? Она что, за
служенная артистка?». 
Думается, такие востор
женные отзывы — луч
шая благодарность Ма
рии Михайловне за ее 
старание, большую ра
боту, выполненную с 
душой. 

Когда рассказыв а л и 
мне о Карташовой в уп
равлении производства, 
то непременно добавля
ли: «Бывают люди, кото
рые, единожды «вкусив» 
общественной работы, 
потом не могут жить без 
нее. Вот и Карташова — 
постоянно выполняет 
еще и такую работу, за 

которую деньги не полу
чает». 

Говорили это с боль
шим уважением к чело
веку. И еще множест
вом примеров подкреп
ляли свои слова. 

До сих пор с благодар
ностью вспоминают за
интересованное участие 
М. М. Карташовой в 
подготовке и проведении 
в 1981 году торжествен
ного собрания по пово
ду 50-летия рудника, ко
торое напоминало изве
стные телевизионные пе
редачи «От всей души». 
Карташовой тогда при
шлось много поработать, 
потратить личного вре 
мени. 

Конечно, р а з о в ы е 
просьбы, поручения, как 
бы они значимы ни бы
ли, не сравнимы с обя
занностями партийного 
секретаря. А она вот 
уже пятый год их вы
полняет. И тут вот что 
характерно. Когда ком
мунисты организации 
выдвигали Карташову 
на пост секретаря, дру
гой на ее месте, возмож
но, нашел бы повод от
казаться. Не все у нее 
по прежней работе глад
ко сложилось, была и 
обида. Немудрено бы
ло замкнуться, уйти в 
себя. 

Но нет, верх взяло вы
сокое чувство партийно
го долга, сохраняемое 
со времени вступления 
в ряды партии. Так и 
продолжает М. М. Карта
шова секретарскую ра
боту, по-своему сложную 
для управленческой ор
ганизации, заботясь об 
усилении партийного 
влияния на управление 
производством. 

Сложность в том, что
бы провести в жизнь 
решение, добиться его 
выполнения. Тут М. М. 
Карташовой, рядовому 
инженеру, приходится 
брать личной инициати
вой, умением влиять на 
людей, опереться в мно
гогранной работе на ак
тив. 

П. КУЧУМОВ. 

2. одни из т ы с я ч 

Мудрая и юная планета — 
Облаков невестин вьется газ — 
Разгадала детские секреты, 
Но знает ли про будущих, про вас 
Видит ли, как прежние мадонны, 
Обрядясь в спецовочный наряд, 
В царстве агрегатов многотонных 
Наравне с мужчинами царят? 
Прыснули смешливые подруги: 
— А не видит — кто же виноват? 
Мы бы дома старились со скуки, 
Если б не пригрел нас комбинат. 
И твоя Земля была в невестах, 
И у нас у каждой есть жених; 
Им у домен и мартенов место, 
Ну а мы, для верности, при них. 

На этом снимке вы види
те эмалировщиц ПТНП 
комсомолок Альмиру Гуме-
рову, Альфию Даугаву, 
Флориду Канафееву, Фиру-
зу Халитову, которые, быст
ро освоив специальность, 
успешно справляются с 
производственными задани
ями. 

В ЧЕРА только была в 
гостях у Бобылевых, а 

сегодня ноги опять ведут к 
девятиэтажке по улице Суг 
вороша, в их сланный и теп
лый мир. В дверной глазок 
тебя не ощупают подо
зрительным взглядом, не 
станут через порог выяс
нять, кто ты, откуда и за
чем, а поведут прямо в го
стиную, которая служит то 
спальней, то кабинетом, то 
игровой площадкой, то ком
натой для приема гостей —-
в зависимости от надобно
сти. Одновременно приот
кроется дверь в детскую, 
мелькнет царство кроватей, 
раскладушек и одеял, и два 
толстощеких карапуза .важ
но сообщат: «А мы играем 
в театр». Хозяйка не будет 
рассыпаться в извинениях, 
что, мол, ранний час и не 
очень прибрано, а летучими 
движениями что-то попра
вит, подоткнет, смахнет — 
и порядок, и нет неловко 
сти за овой неожйдалшо 
ранний визит. Встала она 
давно. Проводила мужа (он 
заканчивает курсы маши
нистов экскаваторов и вско
ре тоже будет работать на 
комбинате), убежали в 
школу старшие сыновья 
Женя я Слава. Проснулись 
младшие — погодки Шура 
и Алеша, А гут соседка по
звони ла: несчастье стряс
лось, помочь надо. Утро, 
как всегда, в заботах, а с 
четырех — смена. 

Тамару Вааильевну мно
гие называют по имени. 
Небольшого роста, с корот
кой стрижкой золотистых 
волос она больше похожа 
на подростка. Когда вместе 
со старшим сыном они идут 
за шкушмами, многие при
нимают их за брата и сест
ру. И кто поверит, что эти 
маленькие руки стольких 
малышей вынянчили, столь
ко горшков перетаскали, 
столько настирали пеленок 
и переделали другой неза
метной черновой работы. 
Истинно, материнство воз
награждается. Отдаются си
лы, нервы, годы — а при
обретается столько тепла, 
любви, такая опора в жиз
ни, что и стареть-то, выхо
дит, не с чего. 

Но. один раз ей стало 
жалко себя. Был такой 
горький час, который каж
дому из нас выпадает. Уло-
ягала мальчишек (тогда у ' 
нее только двое было) и 
осталась наедине с горьки
ми мыслями. А им уж, как 
известно, только волю дай... 
Наутро подруги по работе 
увидели ее такой и тоже 
пожалели: «Какое у ж сча
стье, молоденькой с двумя 
детьми...». 

— Это я-то несчастная?! 
накипела она неожиданно 
для самой себя и будто на
яву увидела, как со всех 
ног летят к ней после ра
боты сыновья. — Да я 
счастливее всех! 

...Четвертый, Алешка, по
являлся на свет трудно. 
Врачи поставили перед вы
бором: или рискует она или 
рискует ребенок. А что вы
бирать: какая мать поста
вит под удар свое дитя... 
Потом, когда лежала с 
Лешкой в больнице, одна 
молоденькая мама с раз
дражением сказала, какой, 
мол, толк от этих детей, 
стираешь-варишь, страда
ешь из-за них, а они... «Ка
кой захотим, такой и бу
дет толк», — помнится, от
ветила она, а про себя с 
досадой подумала, что 
семья — не расчетная кон
тора, где ты мне, а я тебе. 

Таких маленьких интер
вью немало приходилось 
давать ей и во дворе, и в 
больнице, и в магазине. 
Спрашивают еще, почему 
они с мужем для себя не 
живут. А как для себя? — 
загибала она пальцы, — в 
кино мы с Петей ходим, в 
библиотеку записаны, зат
ворниками не слывем, чего 
ж е ferae? Так и устать не
долго, если для себя. Да и 
веселее с детворой. Не 

пробовали? 
Нет, определенно с детво

рой веселее. Будто пять 
новых жизней проживаешь 
со своими маленькими «я». 
Особенно гордится стар
шим, Женей. Он палочка-
выручалочка во многих де
лах: и сварит, и постирает, 
и в угол поставит, если кто 
из младших заслужил. Тя
нется за старшим братом 
и Слава. Этот.— огонь, за 
ним глаз да глаз нужен, 
тысяча увлечений в месяц. 
Раньше писал рассказы, те
перь не на шутку заболел 
астрономией. У пятилетней 
Шуры обнаружились музы
кальные способности. Ее 
записали в эксперименталь
ный класс музучилища. А 
Алешка, который родился 
ослабленным и привык к 
повышенному вниманию, 
составляет с отцом нераз
лучный музыкальный дуэт. 
Берут гармошки и — бере 
гись, соседи. Какой будет 

то в клуб филателистов, от
куда не совсем охотно, за
то дисциплинированно от
чаливают малыши. 

Как-то работница домо
управления, пришедшая по 
своим делам и ним в дом. 
окинула опытным глазом 
все эти богатства, беззвуч
но пошевелила губами, уко
ризненно покачала головой 
и вынесла приговор: ведь 
можно было цветной теле
визор и гарнитур купить. 
Не жалко, мол, людям, чи
талось по ней, переводить 
деньги на такую чепуху. 

Нисколько не жалко. Еще 
и потому, наверное, что са
мим взрослым интересно в 
этом радостном царстве 
детей. Они там первые за
водилы. Жалко другое: за
громождать, тянуться в 
нитку из-за престижной 
деревяшки, менять живое 
на мертвое. 

Хожу по дому Бобыле
вых и не перестаю удив-

ОЧЕРК 

С е м ь «я» 
Бобылевых 

полуторагодовалая Тома, 
бабушкина люоимица и ' 
воспитанница, покажет вре
мя. 

Тамара очень дорожит 
уважением детей. Это одна 
из причин того, почему она 
не расстается с работой. 
Спору нет, и материальные 
заботы играют не послед
нюю роль, хотя государст
во их облегчает (как-то 
прикинули, оказалось, что 
более пятидесяти рублей 
ежемесячно дается на вос
питание маленьких Бобы
левых) . И вое же Тамара 
видит другое. Когда была 
в декрете, мальчишки и 
муж стали меньше наде
яться н а себя, больше на 
нее, смотреть н а нее как на 
«домашнюю» маму. Нет, 
роль слуги при детях ее не 
устраивала. Пусть знают, 
что их мама нужна не 
только дома. Жене порвому 
сказала, что освоила все 
краны и может подменять 
любого машиниста. 

...Пока говорили с Тама
рой, за стеной возились, 
пыхтели, заливисто смея
лись, потом что-то загрохо
тало, и перед нами пред
стали два человека в акку
ратно заправленных в тру
сики маечках. Пятилетняя 
Шура сунула свою теплую 
ладошку мне в руку и по
вела показывать свои вла
дения, где к тому времени 
был наведен полный поря
док. Раскладушки были 
сложены. Алешка поспеш
но уносил в прихожую 
шлепанцы. Шура совсем 
маминым жестом (взбила 
подушку, сделав последний 
штрих в уборке, и, видимо, 
осталась довольна произве
денным эффектом. Действи
тельно, глаза разбегались. 
Гитара. Велосипеды в углу. 
Портреты малышей. Стопы 
книг. Ящики «конструкто
ров». Хитроумные игрушки. 
Томики Ленина на школь
ной полке, а на маминой— 
справочник крановщика, 
«Азбука», книга по семей
ной педагогике. Записка 
под стеклом: свитер для 
Лешки, мороженое и т. д.— 
финансовая памятка, напи
санная ' аккуратным мами
ным почерком: все подоб
ные вопросы решаются кол
лективно. В один прекрас
ный день в комнате появи
лось и это немецкое пиани
но, купленное по случаю 
папой и дедушкой для 
Шурки, предмет их и ее 
гордости. При желании дет
ская может превратиться в 
обсерваторию, а когда к 
старшим приходят друзья 
досмотреть новые марки, <— 

ляться. Обычная маломет
ражна, две комнаты (вот-
вот должны дать кварти
ру) , а тесноты не чувству
ется. В середине зала зеле
ной лужайкой раскинулся 
палас, появившийся с рож
дением маленькой Томы, 
чтобы мягче было ей 
ползать. Стены дома не 
заслонены « с т е н к а м и » , 
есть место для семейных 
фотографий. На одной из 
них Шура показывает ба
бушку, которой уже нет в 
живых. Шура знает, что 
это — папина мама, и гор
дится, что названа в ее 
честь. Восьмого марта по 
традиции вое идут поздра
вить мамину маму, кото
рую все очень любят. Ка
кие уроки родственности, 
теплоты, уважения к близ
ким получает детвора в 
этих стенах! 

Говоря о быте и традици
ях этой семьи, мы говорим 
прежде всего о маме. От 
нее зависит, «заест» ли до
машний быт, или обернется 
своей поэтической сторо
ной. Есть у Тамары, на мой 
взгляд, счастливая черта, 
позволяющая ей но превра
щать свою жизнь и жизнь 
близких в погоню за бес
численными миражами. Эта 
черта — неумение завидо
вать. Как всякая женщина, 
она, конечно, любит краси
вые вещи, но сердце ее не 
обольется кровью при виде 
этих вещей на подруге или 
в другом доме. Ориентиро
ваться на свой стиль, на 
свое понимание жизни, на 
свои потребности, а не на 
то, что «скажут люди», — 
это уже натура, это харак
тер, который тоже, как на
следство, передается детям. 

И еще одно счастливое 
качество — не делать тра
гедий из пустяков. Кто по
верит, что батьшая семья— 
это бесконечная вереница 
тцраздникюв? Однако из-за 
недосоленного супа, пор
ванной спортивной сумки, 
невымытой чашки, невы-
глажеяной стопки белья 
мир в этом доме не пере
вернется. Отличать мелочи 
от настоящих проблем — 
это тоже пригодится ее де
тям в жизни. 
. ...Вон горит знакомое 
окошко. Что делают Бобы
левы сегодня вечером? На
верное, Славка зовет маму, 
и она, в очередной раз от
ложив стопку невытлажад-
ного белья, поспешит к ок
ну посмотреть вместе с ним 
на звезды. Пусть же они 
всегда горят, звезды над 
крышей дома Бобылевых. 

Е. КАРЕЛИНА, 


