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- Не уди вля.:1тесь, что я сегодня го-

80РЮ о 7 ноября. Впередн десять ме
сяцев, но мы уже началн готовнться 1< 

встрече СОРОI<ОВОЙ ГОДОвщины ВеЛИI<ОГО 

Оl<тября. Накануне 39- .:1 ГОДОвщины У 
нас на заводе был ОТl<рЫТ паМЯТНИI< 

Ленину. Взгляните в ОI<НО. ВОТ ОН стоит, 

наш Ильи ч. Смотришь на него н хочется 
работать и лучше и больше. 

к 39-.:1 годовщине Оl<тября был окон
чательно внедрен новый сплав «СОС 

6-611. 
Нет, это не сигнал бедствня. Это рас

ШИфровы·вается таl< : свинец, олово, 

сурьма. ДО 01Х пор для подшипников 

применялся сплав с большим содержа
нием олова. А оно дорого. И вот наш 

коллектив совместно с Научно-исследо-

ватеЛЬСI<ИМ автомобильным и автомо

(орным. институтом разработал новый 

состав, где олова вместо 89 всего шесть 

процентов. Это дало ЭКОномню в 

22 мИЛлиона рублей в год. 
Се.:1час перед намн стоит другая 

проблема: нанесение ПОДШИПНИI<ОВОГО 
сплава на стальную ленту. До сих пор 

стальную ленту перед ЭТОй операцией 

лудят (покрывают припоем). Олово из 
припоя прнмешивается к сплаву и нз

меняет его состав. МЫ решил.и заме

нить припой. Экономический эффект 

· будет равен прнмерно полутора мил-
лионам рублей 8 год . Эry работу мы 
должны заl<ОНЧить 1< 40-11 годовщине 

О~тябрьской революции. 

Группа, КОТОРОЙ я руковожу, должна 
закончить 1< 7 ноября 1957 гада еще 

одну работу. Совместно с ИНСТl1Тутом 
«ГИПРОЦветметобработкаl) мы решили 

изменить состав сплава, из которого 

ИЗГОТОвляются трубки радиатора. Сей

час этот сплав содержит девяносто 

процентов меди. Но если ввести в него 

мЫшьяк, то процент меди можно зна

ЧJ.1тельно сн и зить, а стойкость трубок 

только увеличится. Новый сплав СЭкО

номит заводу немАло денег. 

Значительную работу проделала нёlша 
лаборатория для обле гчения труда 
женщин, заняты х в литейном производ

стве,- формовщиц и стерженщиц. В 

лаборатории создан автомат для изго
товления так называемых ((корковых 

Форм,) . Обычно форму для литья де

лают из земли слоем толщиной в 

двадцать сантиметров. Мы решили де

лать форму из тонкой (шесть-восемь 

миллиметров) оболочки, причем изго
товлять ее Дс;>лжнt'I машина. 

Пройдемте в цех, где установлен пер

вый опытFiый образец нового автомата. 
В от, смотрите : небольшой пульт упра в

ления. Рабочий нажимает кнопку. Рыча

ги опускают металлическую форму в 

БУНl<ер, загруженный специальной вяз
кой массой. Масса облепляет форму. 

Рычаги поднимают ее. Щелчок. Форма 

направлена в печь. Реле точно отсчи

тывает время обжига. Шпеньки под

нимают готовую твердую форму. И вот 

уже она по роликам подкатывается к 

выходному отверстию. Рабочнй ТОлько 
нажимает кнопки и складывает готовые 

формы в штабели. В час шестьдесят":'" 
девяносто оболочек Для крупных от
ливок или 240 для малых - такова про
изводительность нового автомата. К 40-1:1 
годовщине Октябрьскоl:1 революции он 

будет окончательно внедрен в цехе и 
облегчит труд многи х работниц. 

Напряженно и творчески ТРУДI1ТСЯ наш 

коллектив . В нем свыше ста человек, 

и половина из них - женщины. 

Думаю, что не ошибусь, если скажу, 
что к 40-й годовщине Великого Октя б

ря мы закончим ряд научно-исследо

вательских работ по созданию новых 

литейных сплавов и материалов и резко 

СОl<ратим процент брака. 
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ПролетаРlf1f всех стран. соедII няfiтесы� 

Год нэдання 35-Н. Иэд-во ((правда. 

Общественно-политический 
Iof Лlofтературно-художественньtй журнал 

к новым ПОБЕДАМ! 

Прожиты первые дни нового, 
1957 года. Ушел в иста.рию его пред
шесТ!веiLНJШ - 1956-Й. НО мы все еще 
вспоминаем этого славного тружени

на, который сделал нашу Родину 60-
лее БOl'ЗТОЙ и могучей , ноторый l1РИ
нес совеТСКИМ людям ·много радостей. 

Ногда историни будут нзучать ле
ТQпИСЬ iliзшей современности, они на
зовут 1956 год годом ХХ съезда пар
тии. Свет решений этого съезда дале
на вперед озарил наш 'IlYTb к 1{Ом.му
низму. 11 мы твердой поступью идем 
по этому пути. 

ВОТ ТQЛЬJ(О одна цифра. говорящая 
06 onpo1'l1HbIX масштабах nромышлен
нога производст.ва нашей страны: в 
прошлом году у flac было 'Выработано 
192 1'Iflfллиарда \Киловатт-часов эл е,к
троэнергии. Это в 96 раз больше. 
чем вырабатывалось эне.ргии в цар
ской России перед il1ер.nоЙ МН}ЮВОЙ 
войной. 

Пла1i выпуска ,промышле.нноЙ про
ду.КЦI-IИ рабочий класс .n проwлом го
ду перевыполнил . 

Сегодня МЫ пожинаем 'и П.Jl'ОДЫ 
благотворных уснлай 'паРТИJi, В"сеro 
народа. .направленных на поднятие 

СОЦlfаЛИС'JIическоro селы:..ко.го хозяй 
ства. Государсменные закрома .nр.и 
нятl прошлой ос~ью хлеба на 
1 'МИЛЛllа'РД пудов, :картофеля 1ia 
2,7 МИЛЛlIона roЮf больше. чем в 
1955 год,у. Заготовлено также значи
тельно больше, 'Чем IВ предьщущие 1'0-
ды, молока, хлопка. ше]>с1'И и дру 

ГIIХ сельскохозяйственных продуктов . 
Много сделано OJ) 1956 году для 

улучшения жизни советских людей ! 
ПQ8ЫШены размеры пенсиЛ раОО"ЧИ:'1 
и .служащим. Наши .дети теперь 
беспла'l\НО учатся в средней школе и 
в вузах. Мы раньше кончаем работу 
в субботу и !в предпраЗДН lfчные дня. 
Начался ,переход (нз сокращенный ра
бочий день. Повышается заработная 
плата иизкооплаЧ ll8аемым рабочим и 
служащим . У веЛИЧИЛIiСЬ .доходы I<ол
хозного крестьянства: повыш ены за

готовителhНые и закупоч.ные цены ;на 

сельскохозяйственные продукты . 
ВнимаliИе и заботу СО стороны Со

ветского госуда'рства С новой силой 
ощутили наШJt женщины. Удлинен 
отпуск по беременнос'f'И и родам. 
пре,'tоставлены ДОПОЛНJtтельныс льго

ты работающим матерям. 
Все это результат последователь-

1-1 01'0 проведения ленlfНСКОЙ 'поли-ти.кн 
Номмунастической -партии. Да, мы 
>ИIIВе.м по Ленину, нас вдохновляlOТ 

Вл . КОРКИН 

я новый календарь не эря 

КУП IofIl под Новый (од, 

Морозный еетер января 
Нам двери распахнет . 

Нам ВМIofГ откроется TorAa 
Под мерный бой часов 
Год мира, 

сеет., 

Iof труд", 
ВстающlofЙ нз cHerOB. 
Стргницы-

КРЫIlЬЯ лебедей
Листаю день за днем: 

Весь год в созвездиях orHeH 
ПРОХОДlofт зримо в нем. 
Шаrаем мы крутой тропой, 
И веры мы ПОIlНЫ

Недаром ленинскон рукой 
Часы заведеныl 

н. с н N • к.: маwинист мсю
моккод ТЭЦ Н. 20 Екатерин. 
Кома.. '1 ny .... ~тa УПp.ll8It8НИJII 
napo80ro котла awc.oкoro ... ane-

""". 
фото И . П.ncoN. 
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и ведут вперед бессмертные леннн· 
скис }flдеи. И ПОТО1о1У нам нельзя 
успокаиваться на ДОС'I'IIГНУТОМ. У нас 
еще немало недостатков, MHGrO неис· 
пользованных резервов. Об этом 
вновь напомнил советскому народу 

Плену" ЦК КПСС. который состоял
ся на пороге нового года. 

В решениях Пленума ДЗRа- боевая 
программа нашей работы. Централь· 
ный Комитет партии разработал я 
сейчас осущеС'l1вляет ряд важных 
мер, наnравленньп{ на улучшение 

руководства народным хозяйством, 

планирования его раЗВlrnllЯ. 

Постановления Пленума ПРОЦИЮIУ· 
ты заботой о советских людях. Цент
ральный КОМlIтет партии указал на 
неоБХОДIIМОСТЬ изыскания дополни· 
тельных средств для знз чнтельного 

расшнрения жилищного СТРОlIтель

ства. 

В нашей стране, где давно уже 
утвердилась социалистичеСJ{ая СJlсте· 

ма хозяйства, трудящиеся праlrтиче
ски управляют производством через 

общие собраНJlЯ рабочих JI служа· 
щих, ПРОlIзводствеНRЫС совещания, 

совещания псредовиков ороизводства 

и т. д. Задачи ДНЯ требуют, как YKa~ 
зал декабрьский Плен.у" ЦК КПСС. 
еще большего повышения антивностн 
1'ttacc. Святой долг каждого тружени~ 
ка, в ТОМ Чllсле каждой работницы. 
участвовать в обсуждении производ~ 
ственных планов , проверять их вы· 

полненне, вскрывать недостатки в 

планирован ии , в организации произ~ 

водства. Важная роль 8 этом дме 
принадлежит профСОJOзам, которые 
объеДIIНЯЮТ почти .всех рабочих и 
служащих. Пар'J\ИЯ ВНОВЬ и вновь 
требует, чтобы профСОJOзы. как учил 
ЛеюlН. стали 4ШКОЛОЙ управления, 
школой ХОЗЯЙНJIчания, школой ком
мулиэма •. Это значит. что они при
званы по.,настоящеltfУ возглавить со

циалистическое соревИОВ3JlИе и по

боевому руководить им . участвовать 
в разработке и выполнении промфин
плана предприятий, в решении вопро
сов нормирования н ОРГaJшзаЦJПf тру

да , заработной платы , улучшеНIIИ 
техники безопасности иа заводах и 
фабрпка..."( и особенно в решении ВО
просов, связанных с жилищным 

строительством и улучшением мате· 

рнально-6ытовых условий рабоЧИХ}f 
служащих. 

Товарищи женщиныl От 'ваших 
KORKpeWbIX дел <На заводах и строй
ках зависит ltшогое. Выполняйте и пе
ревыполняйте свои СОЦ1fаЛИСТJfче<:кие 
обязательства. добивайтесь ВЫСОJ{ОЙ 
вырабоТJ{И , боритесь за распростране· 
нне олыта новаторов. Ваше место в 
рядах общественных .ионтролеров за 
раБОтой столовых, магазинов, за 
СТРОИТfШ,СТ80М жилья. школ, яслей. 
В'ыступайте Iинициаторами возрожде
ния славной традиции первых пяти
леток - широкого вовлечения жен 

рабочих и служащих в общественную 
работу. 
Мы вступиoJJП в юбилейныfi 1957 

roд - год . сорокалетия Советско" 
власти. Наша Родина идет навстречу 
этому великому событию в полном 
расцвете творчес}(lИХ -сил. Сейчас уже 
нацо подумать над тем. как лучше. 

ка~ими успехами в труде отметить 

юбилей РОДНОЙ Советсной власти. По
святим же свои лучшие дела Родинеl 

Y]PAД~ МАГНМ[1Г 
это было четверть века назад. 

Днем 31 января 1932 года тыся
чи строителей Магниткм собра
лись на площадке доменного 
цеха. Здесь была задута первая 
печь. А на CJlедующий день в 
9 часов ЗО мннут вечера первый 
магннтогорсннй чугун полился 
в ковwи . 

рели и наши братья из-за рубе
жа. Ромен Роллан ПНСilЛ, обра
щаясь к магннтостроевцам : 

\ "\ 

.. МагннтостроЙ для нас - дело 
честн, 

Сотнн, тысячи лет стояли на 
страже реки Урала безлесые 
холмы. Одна из сопок носила 
имя Атач и. В ней 6олее ДВУХСОТ 
лет назад была найдена желез
ная руда, и Атачи получила но
вое имя - гора Магннтная. Пер
вый маленький рудничон питал 
этой РУДОЙ та кои же маленьнин 
Белорецкий металлургический 
завод. Так и ие смогло царское 
правнтельство ИСПО/lьзоеать бо
гатства горы Магнитной . Тольно 
при Советской власти Магнит· 
ная, подчиняясь воле большеви
ков, отдала свон сокровнща

железную руду - народному хо
зяйству страны. 

А честь ударннка - сталь __ 
Всякого рода _провндцы .. нз 

буржуазных га зет, враги совет
ского строя, уверяли, что затея 

больwевиков провалится. 
Кто помнит сейчас ЭТИХ ора

кулов? Где они теперь? 
А Магнитка, та самая Магиит

ка, которую они _уничтожали .. 
потоком чернил , жива, растет, 

нрепнет. 

Для того, чтобы объехать на 
маwине комбинат, протянув~ 

WН14СЯ на добрый десяток кнло
метров, надо затратить целый 
день. Чтобы объехать город 
Магнитогорск, ие хватит идия ... 
Магиитогорские металлурги 

всегда были передовым отря
дом иаwего рабочего кnacca. 
В годы BOI1Hbl 89 раз коллект .... 
ву металлургов присуждалнсь 

Красные знамена Государствен
ного Комитета Обороны. Комби
нат награжден двумя орденами. 

И в э ... х успехах - больwая 
доля УСИЛИI1 женщин. Сейчас 
на комбинате работает 18 ты
с.яч женщин. О ТОМ, как ОНИ 
ТРУДЯТСЯ и живут, мы попроси

ли рассказать некоторых из 

них. 

В легендарные годы первон 
ПНТИllетки Магнитка стала сим· 
оолом трудового героизма н а

шего народа. Полтораста заво
дов нзготовляли для будущего 
гнгантского металлургичесного 

комбината оборудование, более 
ста учебных заведений готови
ли для него кадры . На героев 
Магнитостроя с надеждой смот· 

Прнмер для нашнх детен 

Рассказ Александры Александровны Ряски ной 

В 
газетах нынче много пишут 

о IRовострайнах на Востоке Jt 
в других местах, о комсомоль~ 

цах, lКoTopыe по призыву партии 

едут fВ Сlf.бирь, на Север, на строи~ 
тельстSQ OI:POЪtHbIX электростаяцнй, 
различных заводов. Читаю я об 
этом. и мне вспоминается другое 

время - годы нашей первой пяти
летки. И тогда молодежь, комсомоль
цы - отцы и матери сего]няШiННХ по

корителей целины - отправлялись в 
дальние края, чтобы создавать там 
новые города, ставить домны, рыть 

шахты. 

Больше четверти вена назад с бри
гадой девушек и ребят из Донбасса 
отправилась на Урал Jf я. Пере~ 
этим мы все окончили курсы на ко}{

сохимическ'ом завО.:Iе. Ехали, чтобы 
работать на МаГНИТОГQРСКОМ метаn
лургическом номбпнате. 

... Поезд остановился в степи. Ма
леныm:й вагоичИ'К , стоявший в сторо
не от ЛИНИИ, заменял вокзал. Высы
пав из эшелона, мы нетерпеливо ос

матривались: где же город? Его lНe 
было. Серыми ПЯТJI31tШ в зеленой 
степи выделяnись палаточные посел

ки. Вдали чернели строящиеся кор· 
пуса. И , помн'и1'ся, 'Именно то, что 
не было города, !Не было комбината, 
вызвало у нас ЭНТУЗllазм. Объясню, 
почему: мы ужасно боялись, что опо
здаем, приедем на все готовое. 

Страна наmя. была в те годы не 
такой богатой n могучей, нак сейчас. 
Она не могла дать такую мощную 
теХ'Нику строителям Мarниткн, ка-

Irую имеют сеiiчас, СJ{ажем. строите
ли Братсноfi ГЭС . Многое пришлось 
делать только руками, лопата1'tfИ. 

Неустроен был и наш быт. После 
работы приходилось решать много 
вопросов: где помыться - бани не 
было; как ОТДО:\mУТЬ - жили мы 
тесно. 

Но пикто из нас не вешал носа. 
После рабочего ДНЯ шли на комсо
мольскне субботники, помогали CTPO~ 
1{теля.м других цехов комбината, за
J{ладывали первые AO:'fa бу;тущего 
города металлургов. И всюду на· 
шей помощницей была песня. Мы 
пели на работе . . во время субботнн
IHOB, в палатках и бараках - пели, 
когда было весело и ле~ко, пели, ко
гда было Tpyroнo. 
В конце 1931 года раС1'ОПИЛIf нон

СОХИМtfчеСКlfе батареи, н я вернулась 
н основиой своей профе·ссии: стала 
работать 'Мотористкой на сортировке 
кокса. А через несколько месяцев 
пе.рвая доменная печь Магннткн да
ла tlyrYH. Это был большой праздник! 

Рос комбинат , строился город. 
Взрослели и мы, их строители. Все 
чаще и чаще игрались сва.!Jьбы. И 
у меня была веселая сва.1ьба. Мой 
1\ryж, комсо:о.1Олец Иван РЯОJПJ1Н, при
ехал в Магнитку в одном эшелоне 
со миой , вместе мы переносили все 
невзгоды, а дружба mО,.1еЙ особенно 
СIfЛЬНО закаляется Jlменно в такое 

тремя. 

Кorца ПОЯВИllИСЬ дети, я вьпrужде· 
на была оставить цех. 

Теперь у нас с Иваном Алексеевн· 
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чем пять дочерей. Рано поняли до
чери. что ИХ ЖIJЗНЬ, ЖИЗНЬ семьи . 

дома , города неразрывно связана с 

НQмбlfнатом. Мы переезшаем 8 0-10-
ВУЮ, более просторную HoaPТlrpy. 11 
девочки знают: ее дал ко?!бипат . 
Они идут в школу - там IL\f гово
рят, какую роль играет комБНJl3Т IJ 

ЖИЗНИ стрз.ны. Наконец, DЩIlЯ. нан 
ГОД от года растет достаток .в доме , 

они опять это с.вязьшают с комбll 
(натом: ведь их отец за двадцать ПЯТI . 

лет ПОДНЯЛСЯ ОТ рядового рабоttсго 
до начальНfrnз смены КQКСО'Хиrюгчс

скоro цеха, ОКОНЧИЛ курсы мастеров, 

имеет iНССКОЛЫЮ наград. 

Вероятно поэтому дочери. !ВСтупив 
в ЖИЗНЬ, тоже пошли работать .на 
комбинат. Старшая, Гал ина, нынче 
fiQн'шет горнометаллургический ил 
ститут. ЛIOДМ~lла после десятнле'гкн 
окончила курсы электрИ1ЮВ и рабо
тает дежурной на подстанцин; она 
УЧIIТСЯ на втором курсе вече.рн его 

отделе ния 'Гого же института. Ва
лентвн а tak-tИе пошла на комбиш.\т 
после школы, и сейчас она оператор 
листопро.ка1lН0ГО стана. Младшие , 
ТаТЬЮlа и Ольга,- школьНlЩЫ. Но 
пример отца JI сестер у НИХ персл 

тлазамн. Нщ.:{О думать , что 11 01lИ поИ 
дут раБО'тать tнa комбинат. 

Года полтора .назад Iнашей семье 
дали двухэтажный коттедж. Теперь 
у 'нас п ять ,К'омнат. 

Из окон наше.го К<УГ'1'еджа откры 
вается прекрасный вид. По обоим бе
ретам Урала раСIШНУJIСЯ огромныН 
город. Его надвое делит l{ом6инат. 

Женщнны 

Uператор б.!lУ Мtlllга I Ю'ШТ1lыi"t мета., 
л урr- МnРНsI ШаОНЛОВ8. 

lIarммтoropcккA , .8Т~yprм~ннA 
бинат. 

у блуми Н га 

МОМ-

Большой , ДЛиноi4 в нескоnько сот мет
ров корпус. Когда поздно вечером мы 
подходили к нему, назалось, что он до 

крыши наполнен пламенем: ero окна све· 
тнлись оранжевым сеетом. ВОНАА енутрь, 
останаелиеаемся. Над головон проплы
вает мостовой краи. Его клешни выхва
тывают из нагревательной печи раскален
ный семитониын слиток стали, переИi; 
сят его за десяткн метров иа рольганг. 

Так начииается путь слитка через блу
минг - огромный агрегат, занимающий 
целое здание. Пройдя есе его посты
обжимные валы, ножницы, - слиток пре· 
вращается в заготовии. которые потом 

попадают е прокатиые станы и становят

ся мотнами проволоки, l1истами стали. 

В застеклеииой кабине, ПРКПОДНАТОЙ 
метра на три над рольгангом, на посту 
у главных ножниц мы и нашли оператора 

Марию Федосеевну Шавнлооу. Перед на
ми была молоденькая женщина . Даже не 
вериnось, что ей 31 год. что она уже не
сколько лет носнт звание .ПочетныН ме
таллург __ 

МаРИА Федосеевна быстро передвигала 
рукоятки контроnnерое. СЛИТОК подошел к 
посту н остаНОВНnСА. МаРКА Федосеевна 
нажала ногой педаль, К ножнкцы разре
зали металл, словно это был брусок 
мзcnа. 

Тут же, иа посту, в короткие свободные 
паузы Шавилава рассказала нам о cвoeii 
жизни, о цехе. 

Смотрю я. лак под веч ер ВCnbIx lI 
nают ТЫСЯ'III элентролзмл на ули

цах, К31{ в teMII(}-синем небе отсвечи
вают огни доменных и мартеновских 

пече й, 11 думается мне: lI аше"" моло
дежи есть чему ЛОУЧJ.[ться у своих 

отцов J-t матерей - стI10ителей Mal'
ННТl{И! 

Рассказ Марии Федосеееиы ШаВИЛО80Й 

алл - младшая о семье РstСIGШЫХ, Но 
ceii' f8c ее псе внимательно С1lушают: 0 1111 
'штаст новые СТИХИ. I(QTOPЫO DЫУ '-fIlЛQ u 

шиоле. 

."i; • . 

; ..... "'-"" .,.,' 

'-' 

Сеl\1IнЩ'."{цаТllлетнеЙ де.в,ушкоП в 
1942 году пришла я !в обжимной 
цех. Тысячи смен позади . Но ка
ждый раз. прнхоДя на паст, как и в 
первый день, я волнуюсь . OTтoro, 
что управляешь ,машиной, которая 
так запросто ,справляется с креп

чайшим :металлом , чу.вствуешь себя 
очень сильной, как-то особенно остро 
ощущаешь значителыность труда ра

бочerо человека. 
Многое изме.нилось в нашем цехе 

З3 I.Время , что я работаю .на блумин · 
re. }{огда-то , во время ВОЙНЫ, высо
кой ПРОИЗВОДliтельностью счнталась 
обработка за смену 200-250 слит· 
ков. Позже, в 1946 году, наша брига· 
да I1рокатала за смену 316 слит· 
ков. Тогда это было рекордом. А те
перь мы изо ДНЯ в день прокатываем 

больше 500 слитков, а иногда и 600. 
Бригада, в которой я работаю, в 
прошлом, 1956 году дала сверх пла
на овыше 12 ТЫСЯ'l TOJHI металла. 
Про.изводительность -труда у нас 
возросла почти на 10 процеН'Г()8. 

Нан МЫ этого дости.гли? Прежде 
всего за счет механизации я автома

тизации прон;шодственных процессов . 

В этом деле у нас участвуют все, от 
рядового прокатчика до инженера. 

Некоторое время назЗlД .на блумлнге 
была устЗ!новлена -вторая клеть с ва
лами. Это у,веЛИЧIIЛО ПРОIIЗВОДlfтель· 
ПQCть агрегата. Сейчас сооружаются 

[Две новые группы нагревательных 

печей. В ближайшие месяцы мы 
.сможем :ПJЮкатывать еще больше 
сл итков. 

JlУ'lше стали и УС.11О.БII Я труда. На 
ряде постов устроена дополнитель· 

ная ,вентиляция. А окоро, rкoгдa ЮJ
женеры решат проблеr.1У комплекс
ной автоматизации , мы уже будем 
только следить за nрибораМII, кото
рые за нас начнут KO:.\1allДoBaTЬ блу
i\U' HrOM. 
У нас в цехе немало женщин. 

И, l{Овечио , хочется, чтобы обще
ствс.нные организации, аД-МИЮfСТРЗ

ция номбииата проявляли больше за
боты о дальнейшем улучшении 'УСЛО
вий труда женЩИН. 
А тут есть над чеr.1 подумать. 

Взять хотя бы н аш обжнr.пюЙ цех . 
Помыться нам после смены трудно: 

,в !Небольшой душевой очень тесно, 
приходится долго ждать в очереди. 

Нет у нас и 1<омнаты женской гити· 
ены. Правда, строится новое быто.вое 
помещение, ко работа там идет очень 
медленно. 3 
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На правом бе ре гу 

r.'JOnllblli зрхнт(штор МоnштоroРСIС8. JlР"
на РОЖIЮua .. замеСТllтель главllQГО ИН
женера треста сМаl'1i.ИТОСТРОЙ. Иван КО
rСОВIООШ у НОВОГО Дома Н8 лроспеите Ме-

талЛУРГОD. 

Вопрос. - Поч е..\I У возникла необ
ХОДИМОСТЬ застройки правого берега? 

Ответ.- M anHIiToroPCK родился н 
рос вмеСте с металлургичеС I{ИМ ком-
611наТ01\l, который раС1<И.кулся на ле
ВОМ береl'У реки Урала. Население 
города увелнчнвалось с невиданной 

быстротой. Через два года после на
чала СТРОlIтельства комбината здесь 
уже жили 90 тысяч человек. По пер
воначальному [шану, жилищное 

СТРОlfтельство должно было развер
нуться рядом с liомбинатом. Но за1'СМ 
выяснилось, что .ветер чаще всего ат

носнт ДЫМ ИЗ труб комбината в сторо
ну ЖIIЛЫХ кварталов. Стало ясно. что 
на правом берегу Jlскусст.венного озе
ра, образованного плотиноi'i на реке 
Урале, место ДЛЯ города более удоб
оНое. И сожалению, Великая Отечест
венная война оттянула начало .:\ШССО
вага жилищного С1\роительства в но

вом райОll е. 3ато после окончания 
войны строительство пошло ПОЛliЫМ 
ходом. 

Вопрос. - Нюше 
ютея для жителей 
Магнитогорска? 

УДОбства 
11OBoro 

Ответ.- Квартиры в новых домах 
не уступают по удобствам лучшим 
столичным ·квартирам. В (них про
сторные, светлые комнаты, централь

ное ОТОПЛEmие, ванны с горячеfi 00-
ДОЙ, кладовые, стенные шкафы, му
соропроводы. В ближайш ие годы по
ЯВИТСЯ н газ - уже СТРОИТСЯ город

ская газовая сеть. Ежегодно более 
2 тысяч семей магнитогорцев празд
нуют новоселье в благоустроенных 
квартирах на правом бе.регу. Нас . 
apX'wгeKropOB J[ СТIЮителей, это, ко
неч но, радует. Но мы знаем, что 
CTI)(Hnb .надо еще лучше }f быстрее. 

в однн нз первых дней нашего пребы
nания 8 Магнитогорске 8 горсовете нас 
спросили, были ли мы на правом берегу. 

- Нет.- ответили мы,- не были. 
- НУ, тогда оы H~ видели еще Магии · 

тогорска,- заявили иам.- Найдите глав· 
ного архитектора города Ирнну Нинола
евиу Рожкову. она вам все расскажет. 

Рожкову мы застали в кабинете заме
стителя председатепя горсовета. Опять. 
как н при встреч~ С ШавиловоЙ. нас по
стигло .. разочарование_ ; думали встре

тнть маститого градостроителя , а Ирина 
Николаеона оказаl1ась совсем МОЛОДОЙ и 
очень милой жеищиноЙ . Из-под чериой 
мехооой шапочки 8ыбивались соетлые 
ООI10СЫ . Уl1ыб.;-.лась она слегна застенчиво. 
А глаза испытующе смотрели на нас, 
словно спрашивали: «Много ли времени 
вы У меня отнимете1 .. . 

В машине раЗГОDОРИЛНСЬ. Нет, Ирина 
НИКОl1аевна не такой уж молодой архи
тектор. Десять лет назад кончила инстн
ТУТ, работала в Челябинске. была район
ным архитектором, а потом ее уговорнлн 

поехать сюда , в Магннтогорск. Сначала 
поб.анв.алась отоетственности, объема ра
бот, но теперь уже твердо стоит на ногах. 
Недаоно даже р Китай ездила с делега
цией сооетсинх архитектороо , значит, ува
женне и авторитет завоевала. 

Машнна , обогнув комбинат, выехала на 
дамбу. По бокам плес кались темные во
ды озера. В этом месте, несмотря на ""О
роз, оно не замерзает: в него выпускают 

Сейчас в здаiНИЯХ, которые зак.1ады
ваIOТСЯ. будет по-новому nроведе.на 
плаНltровка. Мы отказались от длин· 
ных, бесполезных J<ОРИДОРОВ, решили 
делать больше одно - двухкомнатных 
ИDаРТIlР· 

Вопрос.- Что делают С'l'роитеЛJl, 
чтобы облегчить быт женщин? 

Ответ. - 0 6 этом "1Ь! М:НОГО .1ума
ем. Я уже говорила о планировке 
к_вартнр. Архитекторы продумали 

,пл аt-шровиу целых райанов. Не 'Тап 
давно строители сдали I\Рyпnу 'Квар

талов. oгpamPJeHHbIX проспектом Ме
таллургов и улицей Жданова - ма
гистралями с боЛЬШИ::\1 движением 
транспорта. В центре этого района 

IВДОЛЬ тихоil улицы ИаЯllнина разме
щены Трll школы, четыре AeТCJНlx 

сада и яс.чи. В каждом жилом здании 
вмеетс" хозяйственный блок: домо
вые прачечные, помещеНilЯ для ма

стеРС}{I[Х домоуправления, ~1 YCOPO

сборные камеры и гаражи для лег
ковых автамашин. Дворы у нас озе
леняются. Нроме того, в каждом МИН
рорайоне устраlrваются н ебольшие 
скверы . По образцу этого !\.fИ_к.рораЙ
она будет вестись строительст-во го
рода и дальше. От танОй плаюгров.ип 
~ьшгрываiOТ все Жlггели - II мале.нь

ине 11 большие . Матерям не надо да
леко везти детей в ЯСЛII Н детсюп1: 
сад: эти учрежде ния рядом. Школь
ннки, Н;..lЯ на учебу. не будут пере
ходить улиц с большим движением 
т,раllспорта. До.мОХОЗЯЙЮI имеют под 
рукой !все. что необходимо n быту. 
Вопрос. - Иаковы перспехтивы 

строительства nрав06ережноro рай~ 
она? 

Ответ.- В бл ижаLiшие годы маг
нитогорцы получат здесь nO~ITH мил-

На Магннтогорском комбииате каждый четверты~ человек учится, повышает ква· 
лификацню. 

На вечернем отделснии Горнометаллургичсскоro ниститута учится около 500 чело
оек, из них более 100 женщии н дееушек. Все онн работают 8 цехах комбината. 

80Т одна из будущнх инженеров-металлургов, контролер ОТК листопрокатного 
цеха Людмнла Сыпкова . ОНа окоичила школу рабоче~ молодежн н теперь учится на 
четвертом курсе инстнтута. 

Репортаж Мирослава БУЖКЕВИЧА. Фото Н . МАТОРИНА и А . МОКЛЕЦОВА . 

отходы горячей ооды с комбината. Густые 
пары пnотным туманом. заволакивают дам· 

бу~дем меАЛенно. с зажженными фарамн. 
Туман разрываетC-I'I, и иа лице Ирины 
Николаевны появляется довольная улыб
ка. Она заметнла наше восторженное 
УДИВ/lенне. В каком-ннбудь километре впе
реди мы увнделн город. Да какой! От по
лукруглой площадн пеером расходятся 
шнрокне улнцы с пяти - шестнэтажными 

зданнямн, праенльным прямоуroльиикам 

кварталов не ВНДНО конца .. . 
- 80Т наш правый берег! - с нескры

ваемой гордостью говорнт Ирина Нико · 
лаевиа. 

ОстанавлнD.)СМСЯ у кинотеатра именн 
·Горького. Это район первОначальной за
стройки. Ирина Ннколаевна ведет нас по 
улнце, показывает планировку кварталов. 

Дует резни" оетер. МЫ БЫСТРО коче
неем. Но главны~ архнтектор не замечает 
ии ветра . нн иаших посиневшнх носов. 

Быстрымн, легкнмн шагами она nepeXQ
днт из двора 00 двор, с уnицы на улнцу. 

Говорит Ирина Николаевна о городе так 
горячо, с такой любовной гордостью. что 
мы неоольно заражаемся от нее этим 

чувством . 

Беседа с Ирниой Ннколаевной кончает
ся у нее о кабинете. На столе лежит 
генеральным план застройки правого бе
рега. у нас, конечно, возникло много 
оопрОСОВ. Ири~ HHKonaeBHa подробнО от
ветила на каЖдый из ННХ. 

лион нвадратных метров ЖИЛОЙ 
шющаДв. Н 55 ШI<олам, 60 детским 
садам и 23 детским яслям города до
бавится еще 'Нееко.']ЬКО деСЯТJ{ОВ дет

сию;_ у'феждеIlIlЙ. 
Там. где cefl <ШС IПОJ<а еще засне

желнан CTel1b. раоки:не'l'СЯ lI о,выi1 
центр МaI'Шlтогорска с КРУПНЫМJI 
общественными здаНИЯМII . НаЧI1нае'f
ся сооружение нового здания Дворца 
металлургов со зрительным залом на 

1 200 мест. Ведется строительство 
центрального ста,1IЮ'lIа на 40 тысяч 
эр~rrелеt\. В,:tоль набережной Урала 
протянется HeCKoJ1bIfO парков. 

Через 1IеСl<ОЛЬКО лет магнитогор
цы ТlОлучат те.тtеВ:1З IIОННЫЙ центр, 
ДОМ пионеров. ГОСТIfЮЩУ . II ОВЫЙ вок
зал, большую больницу н много ;:tpy
J'ИХ оGЩСС1'венных 3,1aHJlIi. 



ПОЛИПbl ИВАНОВНЫ 
------~-~~~~--

~ Женщина - жена, друг, товариЩ. мать. Работает ЛИ она РИДОМ с мужем у 
~ с.танна. ил", несет ВСIO неl1егную домашнюю работу н воспитывает детей,- от нее, 

~ 
от ее энергии н старания о значительной степени зависит работа целых пред
приятий н новостроек. 

Однако в последнее время домашние хозяйни стали меньше ПРНВJlенаТЬСА к 
( участию в общественной жизни предприятий, на которых работают их мужья. 
{ Д ведь в ГОДЫ первых пятилеток тысячи женщин-общественмнц. жен -рабочих 
~ н служ.ащих были вдохновителями н зачинателями МНОГИХ хороших дел, ПОМО
',> гавшнхwвыполнять программу, устраивать быт рабочих. Опыт здесь накоплен 
( большо!'!. 

Желание у женщин-домохозяек активно участвовать 8 общественной жизни 
( есть. Об ЭТОМ свидетельствуют н письма, поступающие в ре.l\.акцию. Дело 
t только за тем, чтобы организовать эту активность. Слово за партннными, проф· 
~ союзными организациями фабрик, заводов, новостроек! 

l
' Мы отирываем в нашем журнале страничку общественниц, в НОТОрон будем 

рассказывать об НХ работе. 
Ждем от вас, нашн читательницы, писем по этому вопросу . Деnитесь своим 

___ О_"_Ь_'Т_О_М_,_С_В_О_Н_М_Н __ М_Ь_'С_П_R_М_Н __ Н __ "_ре __ АП __ О_ж_е.Н_Н_R_М_Н_' __________________________ • _______ 1 

С 
родительокого собрания Полина 
Ивановна Микруха шла в глу 
боком раздумье. НСТ, дочка се 

не огорчает. Учительница ,похвальио 
отзывается о девочке. Но чего же 
ей, Поли.ие Ивановне, не хватает? 
у 'Нее дружная 'семья . Три дочери. 
Муж ~ !Знатный ЭJЮКaIВаторщик. 
Вместе с ним она уже тридцать лет 
путешествует по 'Всей стране со 
СТРОЙКИ на строй ку. Теперь ОЮf жи
вут 'в городе .строите.леЙ Сталинград
ской ГЭС . Дел у Полины Ивановны 
не так уж много. Кроме хлопот по 
дому. в которых ей помогают ДОЧI{И. 
иногда ,надо заглянуть .в школу. ВОТ 
If все. Именно ЭТО н тревожит ее. 
Ведь раньше она }юrла Iиначе. 
И вспоминается ей далекий ЗИМ

ний Iвечер, когда ,впервые пришла 

она .с ~"ужем lНa собран.ие строителей 
канала Волга - Москва. .~ 

... За стенами небольшота деревян
IIOfO домика шумят COQНы. Тихо СТУ· 
'U 1 1'СЯ В ОЮlЭ снежная крупа. За сто
лом, покрытым красной скатертью. 
стант высокий человек 8 расстегну
"0)1 полушубке. 

- Дорогие товарищи! - говорит 
ОН.- Наш СТРОlfтельный район не 
зря называетсн горячи.м словом «Тем· 
ПЫ». Надо бороться за t\аждый день, 
за каждый час н ми.нуту, чтобы бы
стрее ПР~tшла в СТОЛИЦУ волжсиая 

ВО.1.а. 

Он п·омолчал немного, ПОО;\10трел в 
IIрИТИХШИЙ зал: рядом с ушаннамн 
i\lУН\ \IИН с.вСТJlели жеи:.кие платки. 

- Товарищи женщины, домохозя-
ЮШКИ наши! И вы строите I(анал. И В 
ваших руках план ... 

Полина Иван()Виа ВСПОl\utиаеr, KalК 
при эnlх словах она взвО'лнО'валась, 

потянулась к сцене, стараясь не про

flJУСТlИТЬ ШI сло.ва. Она ХOiела по· 
нять: как же это ОТ нее. женщины

домохозлйки , зависит план? 
А человек l1а сцене, словно угадав 

ее мысли, продолжал: 

- Да , многое в ваших руках . 
Иак мужа ВСТРС1\ите, чем накорми
те - так он J{ работать будет.
И мужчи.на ширqко улыбнулся.
Дома должно быть тепло... Сердцу 
тепло .. . 

ТО'I'да, на собрании. Полина Иванов· 
на чувств()Вала себя еще гостем. Нак
то Jiе.лривычно Звуtlали Iназвания .мe~ 

ХЗЮ{ЭМО'В, цифры, .сВОДКИ. Потом она 
привыlз •. В:е чаще в посеЮfe строи
телей ПОЯDЛЛЛИСЬ рукописные афиши. 
сообщавшие 06 очередном ПРОИЗВОД
C1UJeHHOM собрании: «Явка рабочих И 
их жен обя,зательна~. И Полива Ива
новна ПРИХОДИJlа на них уже не г.о

сте:'.1. а членом друж.ного КО'ЛJlеIПИ

ва e-гроиrелеЙ. Однажды даже высту
пила ... 

Тольн:о ли Iприсутств'И"е -на собран и
ях рождало это за.мечательное ЧУВ

ство слитности ее, ДОМОХО3ЯЙJGI, с 
коллент.ивQ'М раБОtIИХ? Нет, J{Оне:ЧllО. 
Она практически ,Участвовала n об
щем деле. 

Про.ВОДIiВ на смену мужа , наКОРМJ:ПВ 
детей, Полина Иванов·на ТQ'же шла на 
работу. Она осмаТРJ.fВала liO:'.UiaTbI 
молодежного общеmнтия , проверяла 
чистоту полов и ,:вежесть постельно

го белья, .спраши.вала, не мерз.н:ут ли 
строители, исправно л и радио. Знали 
женщины , чем поинтересоваться, нак 

сделать , tlT06bI в общежитии было по
домашнCi"fY хорошо Ii уютно. А если 
надо было, заСУЧНоВали рукава. наде
вали передншПl и помогали ,навести 

порядок. Матери особенно хорошО' 
понимают , Kal{ вююю человеку, едва 

перешагнувшему порог юности, по

мочь разобраться в людях и чув~ 
ствах, .научиться ценить труд. распре

делять свое время и заработанные 
деньги. Молодые строители канала 
Москва - Волга виде.ли .в них близ
ких друзей. ПрихО'дили женщины , 
ласковые и внимательные. с поиима

ющими глазам" и добрыми раБОтя
щими рукаi\Ш, как н у их матерей. 

«Нак вы мужа овстретнте, чем на
I(ормите .. . ). - эти слова запомнилясь 

Полине Ивановне. 
Но ведь не каждО'го ждет дома 

мать, жена. Не у всех есть KOl\oty при
готовить вкусный обед. И тогда идут 
СТРОlfтели в столовую. 

На другой стройке, в Средней 
Азии, 'ДОМОХО3ЯЙI(И, а среди них и 
Полина Ивановна, следили за поряд
КОМ в СТО'ЛОВbIХ, ПРИСУ1'Ствовали при 

закладке продунтов, добиваJJИСЬ. 
чтобы обеды были вкусные .и разно
образные. Часто, придя во время обе
деюlOГО перерыва в столовую. Поли
на Ивановна вместе с lDодругами иа
девала халат, помогала офицнант
кам. 

Жены рабочих. домохО'зяйки, чув
ствовали себя членами большого кол
Лf:ктива , строящего -не только новые 
гидростанции и каналы, но и новую 

жизнь. Они не замы кались .в сво.их 
сеi\'IеЙнbt х делах. а несли большие 
общественные обязанности, играли на 
производстве немаловажную роль. 

И)1ен.но поэтому он.и не просили, а 
требовали. и с требованиями жен ра· 
бочих сt1Итались все. 

На одной из строек как-то собра· 
лись женщивы в красном уголке 06-
щежитU1Я и пригла~или на собрание 
начаЛЫlкка ytJ3<:TKa. 

- В чем дело, товарищи женщи
ны? - спросил ОН. 

- Магазнна продуктового у нас 
нет. Х'одить далеко приходится. 

- Ву дет lВaM лареJ" - пообещал 
начальник. 

Слово с,вое он сдержал ... 
«А сейчас? - думает Полина Ива

новна , подходя к .воротам своего до
)1а.- Наждыti из нас поворчит, по
ВОРЧIIТ, еСJJИ ч1'Q не так, да и усло
КОИ'I\Cif: !Наше ли это дело, есть ведь 

ЕСЯI\.Ие комиссю{, а нас туда не 30-
вут»-. 

Пошrна Ива;н"()вна вошла во двор. 
На скамейке сидели женщины. Одна 
из tНHX раосказывала: 

- Сегодня белье .вывешивала эта , 
новенькая, синее-пресинее ... 
«80Т,- подумала Полияа Иванов

на .- накормила мужа, уложила де

тей - и на скамей ку судачить. А дай 
каждой из п.их дело в руки, отпадет 
охота соседям косточки перемы· 

BaTЬ •.• ~ 

• • • 
О ТОМ, чl'О передумала Полина 

Ивановна. о чем вспоминала, она 
рассказала мне. 

- Не мастер пи,сать Я,- заметила 
Поли.на Ива.н·овна,- а надо 6ы обо 
BCet.'VI этом HallllcaTb. Почему совсем 
недавно жены рабочих. домохозяйки, 
пр.ивлекаJUIСЬ к общественной жизни . 
пО' чему тогда с нами считались, сове

товались, а сейчас не замечают? 
Обида, волнения Полины Иванов

ны ПОНЯТoJIbl. Оqеиь важный подни
мает она встрос. Жен рабочих 11 слу· 
ж,ащих опять должны видеть IВ цехо

вой столовой 'и молодеж·ном общежи
ТIIИ , на произ-водственном совещании 

и заседании профс.оюзноrо комитета. 
- Правильно я говорю, тcmарищи 

женщины? - ,с.праши.вает Полина 
Ивановна Микруха . 

И. РУДЕНКО 

СтаЛН tl граДГI IДРОСТРОЙ. 
5 
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ОСТАЕМСЯ в СТРОЮ!» 

Н 
сдавно в городе Иванове :JlЗ 
фабрике имени рабочего Фс· 
дора Зиновьева СQСТОЯЛQСЬ 

IfiНTepeCHoe 11 важное !Собрание пен
СIЮ.н ера в. Это собран ие созвали па!})т
XQj\1 It фабном. 
Пришли все. Пришли с большой 

радостью. ОЖJ.fВJlенно здоровались, 
улыб,ОJНСЬ друг другу. Эта улыбка 
словно говорила: вот МЫ J1 ОПЯТЬ все 
вместе, а горевал.и, '110 про нас забу
дут, тревсжилнсь, как будем ЖIIТЬ 
без коллектива. 

CenpeTapb паР'ЛКО)1 8 фабрики Па
вел ИваНО'БИЧ Выч..кО.В сказал -именно 
то, ЧТО хотели (услышать старые над

ровые рабочие и работницы, ушед
шие на пеНСИIQ. 

- Вы. товарищи , - большая си
ла. Вы нам можете помоч ь и опы
ТОМ и смекалкой. а общественная 
работа сделает вашу жизнь более со
держательной. ВОТ .и хотим (МЫ ло
советоваться с вами '" Только не mo~ 
думайте: опять, дескать. собирается 
заПРНI;JЬ 'нас IВ II<а){УIO~н.ибудь тележ

I<Y ·· · 
Все зэсмеялнсь. НТО-'ГО сказал с 

места: 

- Ну Ч1'О ТЫ, Павел ИваНОВИ~J , мы 
сами рады, без дела не.вмоготу. 

Тан началось это со6рз'Ние. Один 
за ДРУI'ИМ стаЛ II высказыва1'ЬСЯ пен

с ионсры. 

lI однялась !На 1'рибуну Вера НИIiан
дровна Мялова. одна из старейших 
И'вановсиих номмукнсто:к. 75 лет Ве
ре Нн"аидровне, но ее частенько ви
дят ." 18 цехах ·Н в общежитиях б'ссе
дующей с молодыми рабочими. Не
давно ее .наи У~JаСТН1IЦУ революции 

1905 года . правительст.во наградило 
орденом. 

- Работать мы хотим и будем. 
Любое поручение выполним. 

- Х-орошо сделали . товарищи, что 
собрали нас, пенсионеров,- В1'орила 
ей Таисия Ивановна Шуландина. де
путат областного Совета . - Мы мо
жем принести пользу и фабри"с н 
семьям рабочих. 

н а с н н м 1( е n пер х у: собраНllе пен
сионеров на иваНОnСlюii фаБРlще и ... ншн 

рабочего Федора Зиновьева. 

Фото М Баландина. 

-'~"~-~~( 

пепеиоперам ! 
Мы, пенснонеры. впервые после ухора на отдых собралнсь. чтобы вместе об- I 

СУДИТЬ вопрос, нан. в дальнейwем осуществлять Ha wy связь сколлентивом < 
фабрики. ( 
МЫ не мыслим эту СВЯЗЬ только как встречн с рабочнми на торжественны х ! 

вечерах перед празДниками. 

Не привыклн мы, рабочие людн, СТОЯТЬ в стороне от общественных деn, а 

нх у нас, и на фабрике и вокруг нее, много. МЫ хотнм участвовать в ннх по 
мере своих сил н возможностей, хотим помогать наwим общественным органи
зациям . 

Среди иас есть работницы, уwедwие на пенсню несколько лет назад. Однако 
они не потеряли связь с фабрикой и ведут антивную работу. Вера Никандровна 

Мялава, несмотря на свон 75 лет, ... асто проводнт беседы с молодежью. Эти беседы 
O\feHb полезны МОЛОДЫМ рабочнм. Тансня Ивановна Шувандина, депутат обла~ 

стного Совета, выполняет поручения партийиой организации фабрики. Пенсио
нерка НатёU1ИЯ Филипповна Грязиова - одна из лучwих пропагандистов фаб
рики. Мария Алексеевна Соловьева , Анна Григорьевна плюхина и многие АРу
гие тоже занимаются общественной работой. 

По их примеру будем работать и мы. Нас немало , около трехсот человек. 
Мы можем передавать свой производственный опыт молодым рабо"'ИМ' 
Можем помогать в работе общественных столовых, У"'астеовать в рабочем 

нонтроле, добиваться , чтобы питанне рабочнх стало и вкуснее и дешевле, что
бы лу ... wе работали магазины , прачечные. 

Мы примем У"'астие в контроле за строительством жилы х ДОМОВ и детских 
учреждеиий, поможем благоустроить Фабричные дома, озеленить поселки. 

Нас ждут дети. Многие из нас могут возглавнть родительские комитеты во 
дворах, организовать кружки детской самодеятельности. водить реБЯт на 
экскурсии и прогулки, следить за ИИМИ, пока их матери ие придут с работы�. 

Нас ждут н в детских учреждеииях: в детском доме, в детсиих садах н яслях, 
в интернате, в детской секции к.луба, в wколах. Мы можем помочь учителям, 
которые взяли на 'себя руководство группами продленного ДНЯ в wколах. 
Мы хотим также организовать свон хор старых производственинКQВ. 
А ДЛЯ того, чтобы наша работа проходила организоваино и ycneWHO, мы со

здали Совет пеисноиеров' .при фабкоме. 

Мы уверены, "'ТО ие только мы, пенсиоиеры фабрики имеии рабочего Федора 
Зиновьева, · от всей дуwи включаемся в обществеииую работу иа благо Совет
ского государства. Думаем, ... то так действуют и на других предприятиях. А если 
где пеисионеры еще ие вэялись за это важное, благородное дело, пусть по

следуют нашему примеру. 

Пенсuонеры фабрики имени рабочего Федора ЗtlНооьсоа 

Все ,0доБРН1'ельно закивали. 

j 

I 
I 

Наталья Филиппов-иа Грязнова ра:
сказала, "З){ тяже.ТЮ ей было первое 
нремя после ухода .на пеНСJfЮ. ТОСКО
ВЗJI3 по иолле"тиву. А потом взяла 
себя в руки, начала работать с мо
лодежыо. И получает большое удов
ле'ГВОР€',Н'ие ОТ этой работы. 

- Хоч:е'JICЯ ·пользу ПJ1Н1lосить РО
дине, Ч'УIВCТВQвать, что н ты помога 

ешь общему делу. 

- Мы обеспечены, пемсню нам да
ЛИ хорошую. Но Cl;J aCTbe ведь не 8 
деньгах. 

На собрании был нзбрав совет пен
СИQнеров из 11 человен . 

Собрание приняла обращение к 
пенснонерам, которое мы помещаем 

на ~'ГОй странице. 
А. АШМАРИНА 



СЕКРЕТАРЬ СУДА 
Рассказ 

В. ПОМЕРАНЦЕВ 

Л
еля пришла на работу семнадцати лет , 110 ВЫГЛЛДС· 

.fl.a совсем еще девочкой. Она была маленькая, ми · 
ЛО8Jfдная , немного курносенькая . Привычки у нее 

БЫJIJI ребя чьи : она могла подолгу сосать карандаш, а 
иногда клала локти на стол, подпирала подбородок ру
ками и, ни иа ного не обращая ВШIМЗНИЯ, слушала судеб
ное следствие так, Славно ЭТО ей сказку рассказывали. 
Я говорил ей, что протоколистке неудобно так забы

ваться . Она обюка~1ась: 
- Вы с меня протоколы ДОЛЖНЫ сп рашивать, а не по

веде ние. 

ПРОТQНО.'1Ь1 не вызывали у меня нарекаНIIН. Даже уди
вительно было. ЧТО этакий лолуребенон 131\ праВИ.1ЫIQ 
ведет запись процесса. схватывая именно нужное. Ее 
протоколы были взрослей и умней, чем она. Сама ili:C 

она была своевольной, упрямой и часто держала себя вы· 
зывающе . 

ОД1lажды она вообще прогуляла . А когда на другоii 
;:\ень пр"шла , то волосы ее напоминали барашковый мех. 

- Ночему вас вчера не было на работе? - спросил я 
()фИЦllально и строго . 

- А вЫ не видите? Просидела ве.сь день в очереди на 
Ilерманент. 

От такого ответа я про.сто опешил. 
Сделать ПРII~Jесиу у нас деikтвительно было пробле

мой. В городе нмелась таЛЫiО 0,4Н3 парикмахеРСI(ЗЯ. а ба
зарных н банных днеl':" было целых четыре. В зти ДНИ 
СТРНГ.I1ИСЬ ИОЛХОЗНИI<И, 11 К мастерам ТРУДНО было про
биться. ПЯ1'ЫЙ день БыJJ детским и школьным , ногда 
взрослых не стригли. Практнчесии в парик.махерс.ную 
1I10ЖIIО было lI опасть только в субботу, и служащие рай
онных уtJреждений устремлял ись туда в этот день. Но из 
трех мастеров ни о,4ин не был дамским. А дамский па
рнкмахер приезжал к H3..VI иэ- соседнего района на гастро
.1И два раза в месяц. Н нему велась предварительная 
запись: маниеii пермане.нта были охвачены все молодые 
же.нЩИltы города .. . 

- Вы понимаете , что такое работа 11 дисциплина? -
спросил я, едва сдерживая себя. 

- Понимаю. Можете меня уволить. 
- А ВЫ думаете, я буду с вами все время возить· 

ся? - сказал я угрожающе. 
- Ну 1f пожалуйста! Я поПду на консервный . 

вушки зарабатывают в два раза больше. У меня 
ТОJ1ЫЮ полгода назад поступила. а уже СIЮ,llЬКО 

себе. Это только я, дура, торчу тут. 

Там де
подруга 

нашила 

Она tIYBCT BOOa.fla, '11'0 Я В Hei:'1 нуждаюсь. знала, что 
везде может УСТРО I·I ТЬСЯ, и Д~ржаласъ поэтому с дерзкой 
уверенн остью. А я смотре;т иа ее испорченную нелеПЫМIf 
зави'Тка~1 11 голоошу н злился. что не могу попросту ОnIIлс

пать дeB ~IOHKY . Я был перед ней совершенно БСССIIЛСI-f. 
потому ЧТО не 'мог бы иайти в пашем глухом районе та· 
кую ПРОТОКО,lшстку. да еще на онлад, НОТОРЬ"'" был много 
меllьше зарабоша фабрич.ных работниц. Приходилось тер· 
петь . 

А терпеть надо было и срывы в настроении Лели. 
ИНОI'.:\а .она целую недето бывала веселая, общитель

ная н , подшив свои протоколы, подсаЖlIвалась к секре

тарю -нарсуда и 1,..10бровольн.Q помогала ей писать ОТоНоше
ния, без У!lIОЛКУ при ЭТОМ 60лтаJ1а. А 1'0 В,4руг начинала 
швыряться . дерзить. В этих случаях я старался делать 
ВIIД. что ничего не замечаю, но это злило ее еще больше. 

- Что с <вами творится? - не выдерживал Я.- Нан 
вы позволяете себе разговаривать! 

- А что я такого сказала? - спрашивала она. а ло
том вдруг выпали.вала: - Вы не нраВlIтесь мне, вот и всё. 
Не нравится, как вы лриговоры выносите. 

Я не знал, <жто на это отвеl'ИТЬ. А она начинала ощесто· 
'le HHO ДОi\азывать, чтn такому-то надо было столько-то 
;taTb, а такого-то вообще отпустить. И я долщен был илн 
01lМзлчаваться от крнтич есжоro наснона своей прото!ю· 
.1ИСТЮI , от ее суда над судом, или опраnдьшаться, объяс-

НJlTb 11 внушать. Но разубеждать в чем-:нибудь Лелю было 
не IПРОСТО . 

В большом коллективе Лелю быстро обтесали бы. 
В суде же. г~e было всего четыре работника, ее свое.во,11ь· 
lIичание продолжалось бодее года, пока случай не заста
вил ее повзрослеть. 

Секретарь учас,.,на Дарья Степаиовна, пожилая, ОПЫТ
ная и спокойная женщина, проработавшал в суде много 
лет, .пОIOtдала родной городок У ее дочери родился ре
белок , и Дарья Степановна нamсе['lда оставляла работу, 
чтобы отдаться радос'J1НО·ГРУСТИОМУ призваНИIQ бабушки. 
В городке, \Конечно, об это.м сразу стало известно, и 1\0,. 
мне обратился ияспектор 'раЙфННО1'дела с lIросьбой взять 
на место Дарьи Сте.п ано.вны его дочь. 
Я поговорил с этой девушкой и в восторг не при.ше.тJ . 

у нес был разборчивый 1l0<ICPK - 'И толы<о. Ни мину
ТЫ II C был бы л спокоен за то, как она ведет канцелярию, 7 
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статистику и прием посетителей. Ведь сенретарь участ
ка - это второе лицо после судьиl 
Мой набинети.н был отгорожен СТ на.нцелярии ТQЛЫШ 

фанерной лереl'ОРОДКОЙ. Леля слышала весь разговор с 
будущи..~ секретарем ,н сразу после ЭТОГО . когда я еще ни 
на ЧТО не решился, влетела но мне: 

- Если I8Ы сделаете згу дуру моей начзльющс il, я 
сейчас же уйду . Я .ни ,ДНЯ у вас не останусь. 

Она хотела еще ЧТО-ТО оказать, НО вдруг зарыдала. 
- ЧТО с вами, Леля? В чем дело? 
Она плакала ло---ребячьи, с ,надрывом. 
- Иак в-вам не стыд-дно! - услышал я между всхли

пываниями.- Я р-р-раб-60таю год, а вы ... Я от Дарьи 
Степановны все знаю , а онз ... Т-ТОЛЬКО пришла ... 
Мне и в голову не приходило возложить на недисци

плинирова.нНУIO и оооенравную протоколистну попечение 

о судебном участке. А тут я задумался ... Ведь она вправ
ду была на голову выше той кандидатки. 

И Леля стала секретарем. 
Самый ВНlfмательный наблюдатель не увидит, как под

нимается в росте TpaBtl. Но не нужно было никакой на
блюдательности, чтобы видеть, как росла в новой долж
ностн Леля. 
Приняв дела от Дарьи Степановны, она прежде !Всего 

переложила их в новые папкн, покрасивее их надписала 

If забрала ДОМОй инструкции МаНlIстерства юстиции о де
лопроизводстве в судах. Эти длинные и скучные вещи 
она одолела довольно быстро ночами, а днем снеобычной 
приветливостыо прн.нlfмала посетителей. Ей явно JlpaBH
лось, что ее стол самый большой -в канцелярии и за
нимает главное место, чro все ПРИХОд1lщие обращаются 
к lНей и О'На .может КМ оБЪЯDНЯТЬ. 'Толковать и coseroBaTb. 
До меня доносились ее разговоры: 

- Не беспонойтесь, мамаша. Никуда ва1о1 ездить не 
надо. Вы только дайте нам адрес сына и узнайте. как его 
завод называется. А ОКОЛЬКО он зарабатывает, МЫ сами 
запросим, Отошлем 1Iа завод ИСПОЛНlIтельный лист, It вЗ1t1 
будут по почте переводить. 

Слушая ее разговоры, я удивлялся, нан много она за 
год неприметно узнала, усвоила. 

Но бывало, что она отвечала непраВJfЛЬНО. Тогда я вы 
ХОДИЛ, поправлял. 

Она потом со J\1HOil объяснялась: 
Зачем вы слушаете, что я говорю? 

- Но ВЫ объяснили человеку неверно. 
- Все равно, вы не должны мой авторитет подры-

вать. 

Мы УСЛОВIIЛИСЬ, что она не будет меня подмен ять и не 
станет спешить с ответами. по которы'М требуются мои 
указания. После этого она стала хитрить с людьми: 

- Этот вонрос оче.нь серьезный,- слышал Я ее голо
сок,- нам надо в IJ.leM разобраться. Вы оставьте доку
менты, мы почитаем, п одумаем. Зайдите завтра iВ это же 
вре..?dЯ, я вам скажу , как МЫ реши'м. 

Она стала засиживаться до ПОЛУ1"Ю1lИ, читая популяр
ные юридичесние брошюры и нодексы. 

Через несколько месяцев я уже не чувство:вал отсут
ствия Дарьи Сте.пановны, и в каlщелнрии остаDалась 
одна тольно еще хромавшая часть - цифровая отчет
ность. 

Секретарю приходилось запоJЛiЯТЬ множество Длиняых 
таблиц. И стоило нам с tiакой-нибудь из НИХ заlJоздать, 
сейчас же следовало грозное напоминание И3 области. 

С первых же AHeii вступления Лели в се'кретарскую 
ДОЛШНОСТЬ отn.рав ка тя.б.шщ ~ на.с заметно ззстопорнлась. 
Статистика была .не по .ней. Она отравляла ей радость 
нового дела . Областные статистики начали забрасывать 
нас телеграммами. За пренебрежe.tfис к инструiщии об 
отчетности нам грозили всякими карами. Эта ИНСТР'Унция 
сделалась Лелнной муной, Леnиным адом, бичом ее жиз
НlI. Я пытался учить Лелю, нлал на свой стол ЗЛОПОJIУЧ-
1-IУlO инструкцию, изданную отдельной объемистой нн.нж
КОЙ, таблицы, в которых Леля напутала. СaJнал ее рядом 
с собой, наtlи'Нал вразумлять. 

Этих уроно.в ста'ТИ'СТIiНИ она не выдерживала. 
Оставьте. пожалуйста. Сама знаю. кан заполнять. 

- Так почему же мы получаем замечания? 
- Потому что мне эти таблицы противны. Никому 

сн:и не нутны ,- оТ!вечала она.- Там просто нюшс-то. 
старикаш"и СII ДЯТ. ничеL'О другого уже делать не могут , 

вот и играются цифрами. 
- Ну что вы болтаете, Ведь ... 

- Не болтаю, а говорю то, что есть, - закипала 
она.- У нас в месяц нет и тридцати подсудимых, а за
полнять о ЮIХ надо больше тысячи граф. Сначала давай 
ведомость об осужденных н показьшаЙ. за нюше ОНН про
ходили дела, а потом делай ведомость о движении дел и 
показывай, какие проходили по НIIМ осужденныеl Ведь 
это ж комедияl А нз-за этоi1 комедии житья не дают, И 
выдумывают, будто это для государства Tal< надо. А я 
знаю, что не может быть -«надо)}, ведь вижу. что QoДН1f И те 
же сведения де.лаю. 

Она вставала, брала у меня со стола злополучные ве
домости и с отвращением ПРЮlИмалась за них. 

И вот однажды, ногда мы получили О<lереДIIОЙ наГОНЯI':'I, 
сделанный в особенно резких тонах, Леля засела писат}) 
какую-то большую бумагу. Писала она ожесточенно и 
быстро. Пllсала ДО но~lИ. 

- Что ЗТО вы ООЧШIЯЛН? - спросил я ее, ногда мы 
уходили домой. 

- Письмо,- снззалз она. 
А затем я замстил, что почта перестала нам припосить 

нагоняи. 

- Что это, статистики забыли о нас? - спросил я, по
дозревая, что, может быть, Л еля мне не всю почту по
казывает. 

- А я почем знаю! - отвечала она. 
Через месяц н lIам неожиданно прибыл главный ста

тистик. 11ОЩПlfСh которого обычно стояла на сердитых бу
мажках ,J IЗ облаС11JI. Он не был старикашкой, каким пред
ставляла себе его Леля, но и в жеНИХII уже не годился. 
Ногда гость о'Грскомендмался. я подумал . что он при· 
ехал ~Iаставлять нас, но мое опасен ие сразу перешло в 

удивление. 

- Вот прибыл согласно вашей ИНСТРУИЦJlIf.- загово
рил 011 савсем не lfачаЛЬНllчеСJ(Н.- Хотим составить с ва
ми rтpOCKTЫ табличек... Сократить учет и отчетность об
легчить ... Согласно вашей инструнции ... 

- Накой нашей ННСТРУКЦИlI" - НИ~lего не понял я нз 
его предисловия. 

- Это у нас Т(I)\ прозвали .... Хе-хе ... Ваше письмо МJI
нистру прозвали так .... 
И тут я узнал. что письмо, которое писала Леля, адре

совалось мннистру юстиции. 

Я прочитал его JI изумился решительности, страстно
стн, логяке н суровости тона. В этом письме сказалась 
вся Леля - прямая, необузданная, но обладающая не 
талька коготнами, а 11 думающей. КРСПJ{ОЙ головкой . 

Ох. н разнесла же она стаТlIстиковl Им, наверное, 
оставалось только моргать и потеть, читая таную бумагу . 
А миннстр, верuятно, улыбался, ПQкашливал, ка1lал го
ловоН, снова улыбался и снова ПОI<ашливал ... Потому что 
доводы автора отразить было трудно. 

Ну что можно было возразить против того , что 
незачем делнть возраст асужден.ных на четырнадц:з.ть 

граф! .. Нан было не согласиться , что подробные с.веде
ния об о.правданных вообще не иужны. И нельзя было 
отрицать, <JTo. таблицы перt>пе.вают друг друга, что 
статью, по которой осужден обвиняемый. вовсе не нужно 
в разных местах проставлять деВЯТh раз. «Это все рав· 
НО,- поучала Леля стаТJfСТИКОВ,- что ВЫУ<lIIвать одни 11 
те же стиш}{и и по книжке, и по нотам, J( по xpeCTOMa~ 

тин ... )-
В письме приводились деснт.ки примеров, ,каждый из 

которых заключался выразительной фразой, вроде : "Это 
же дурость!. ИЛII «Это Ж комедия' " ... Так исписаны были 
девять больших С'Грающ. Леля влоЖ'.нла себя в это 
письмо целином - свой с.вежиЙ взгляд на порядок вещей, 
отвращение ЗДОРового.. молодого рассудка к застою и бес· 
смысленным действиям н опыт безнаказанности дерзкой 
девчонни, которую учителям и родителям было недосуг 
обтесать. 
Я читал, ВОСХlfщался , дивился. кривился. А Леля, гор

дая результатом письма, счастливая, с заблестевшими 
глазками, позабыла вдруг о солидности, с иоторой дер
жа1fась пять месяцев, позабыла о том, что в канцелярии 
сидят ее подчинеиные и посетители. и стала, торжествуя, 

строить затыл.ку областного статистика РОЖIIЦЫ . Это 
было недостоНно победителя, Н() давало, видимо, выход 
обуревавшим его радо.стным чувствам. 

И я не сделал потом замечания Леле. От человека, 
составившего умную деловую <JИНСТРУКЦИЮ., нельзя бы
)10 требовать. чтобы он нахо;tил еще Ji раЗуl'tfные формы 
для выражения своих ощущений . Нельзя с одного 
сюлько спрашиваты� 



Все больше 

Назарова "1 

добывается нефти на ПРОМЫСЛдХ треста ({Андижаннефть)) в УзбеКlo1стане. Н а 

стаРШIo1i1 Io1нженер Ганиджан Алиджанов Io1сследуют деi1ствующую скважину 

с н и м к е: геолог Октам 

на промысле ХОДЖlo1а6ад. 
Фото Г. 3еЛЬМd. 



'1 работниц,", песцовон фермы Кол,"ского зверосовхоза Павл,". Федоровны Лапшинон много воспитанников - голубых песцов. 
Белая Муська - самый любнмын нз ННХ. 

Фото Н. МаТОР:1на. 
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Кто не знает старейшую актрису дка
деми .. ескоro MaJ1oro театра народную 
артистку CoвeТCKoro Союза Александру 
Александровну Яблочнинуl 

Недавно общественность отметила 70-
летке сценнчссКDД деятельности этой за· 
мечательной артнстнн , отдающей люби
мому ИСКУССТВУ весь свой боЛЬШОЙ та
лант. 

iJnРОДЩIJI apTIICTI (.'.\ СССР Л. Л. я а.,о'шива. 

А. А. Яблочкина пришла о Малый 
театр в то время. когда на его сцене 

игралн корифеи русского Араматнчесно
го нскусства М . Н. Ермолова. Г. Н . Федо
това, А. П . Ленский, В. Н. Давыдов, 
А. Н . Юнснн Н другие .• Сестрой по ДУХУ " 
называла Александру Яблочкину вели
кая русская актриса М. Н. Ермолова. 

8 ГОДЫ гражданской войны н разрухи 
Малым театр продолжал р,аботать, обслу· 
живать рабочих, бойцов Красной Армии. 
ннтеллигенцию городов и сел молодой 
Советской республики. Однн из таких 
зимннх концертов особенно запомннлся 
Александре Александровне. 

.•. Мороз в д,а,вно не топленном поме
щенин клуба нменн Каляева поставнл 
труппу в затрудннт~ьное положен не : 

актерам, особенно женщинам , было фн
зически иеоозможно надеть легкие, от

крытые платья героинь ПЬеСЫ Остров
ского. Концерту грозил срыв . Тогда к 
публике обратилась АлексаНАРа Але
ксандровна: 

- Если ВЫ согласитссь, мы разыграем 
перед вами ПЬеСУ в С60ИХ собственных 
шуба.х и ваnеных сапогах... НО мы обе
щаем вам нграть так, как мы играли на 
лучшнх своих сп(!ктаклях! 

_ Даешь! Моnодцы , товарищн арти

сты! - ДРУЖНО ответили зрители . 
Спектакль прошел с колоссаnьным 

успехом ... 
Такнх эпизодов актриса может расска

зывать сотнн . 

Александре Александровне около 
90 лет, но она nо·прежнему полна ин
тереса к ЖИ:JНИ, К делам Всесоюзного 
театрального общества, которым бес
сменно руководит с 1915 года, продол
жает играть на сцене. Недавио Але
ксандра Александровиа I!JblcТYnHna в р6-
лн учительницы Горицвет в пьесе Кор
ненчук:а .. Крылья ,. . в KOTOPO~ вновь пока: 
зала зрнтелям немеркнущин. негасимык 

временем талант. 

В 1939 году, обращаясь к выпускни
кам театрального учнлища имеии М . С. 
Щепиина, А. А . Яблочкииа говориsта: 

.Любите свое искусство и театр боль-
ше самих себя ... Держите высоко зна.мя 
Малого театра ... будьте достойными граж-
данами нашей прекрасиой Советск<Ж 
страны! .. 

Эти слова являются жизнениым деви
зом художннка-гражданина Александры 
АлександроВНЫ Яблочкиной. 

Татьяна ДОСТУПОВА 

Больше двух недель - с 22 иоября по 
8 декабря 1956 года - проходила острая 
спортивная борьба на Олимпийских и г
рах. Для участия в этих крулиейших 
международных состязаниях в далекнй 
аастралинский город Мельбурн съеха
лнсь лучшие спортсмены 68 стран мира. 
Олимлийские кгры - традиционные С6-

реановаиия спортивной молодежи мира. 
ПРО60ДЯТСЯ окк раз в четыре года . С6-
ветские физкультурники впервые приня
ли участие в XV кграх, которые прохо· 
дили в г. Хельсиики в 1952 году. Уже 
тогда наши спортсмены завоеаали сла

ву сильнейшнх в мире, разделив пер
вое место с опытнейшей командой США. 
Триумфальным было выступnсние со

ветских спортсменов на XVI Олкмпий
ских играх. В итоге напряжениой борь
бы они вышли ка первое место, завое
вав 98 медалей - 37 золотых, 29 сереб
ряных и 32 бронзовых - и набрав 
622 ОЧI<а.. Комакда США, закявшая вто
рое место, намного отстала от советских 

олимпийцев: она набрала 497 очков и 
получила 74 медали (32 золотых, 2S се
ребряных, 17 бронзовых). 
Первым олнмпийскнм чемпионом стаn 

ВЫД3lОщийся советский бегун Владимир 
Куц. В первый день состязаний он П6-
бедил в беге на 10 ... ысяч метров. Через 
пять дией Впадимир Куц завоевал ВТ6-
рую золотую меда"'ь, став Чf!,мпионом 
в беге на 5 ТЬtсяч метров. 
Особенно успешно выступали совет

скке спортсмены в состязанкях по нnac

сической борьбе, боксу, гребле, гимна
стике. Чемпионамк Олимпийскнх нгр 
стали борец Ннколай Соловьев, боксер 
Владимир Сафронов. гребцы Александр 

Долго ПЛЫЛ РЫЖИЙ горбатый берег. 
Низкорослые ели , умытые частыми до
ЖАЯМI1, не потеряли еще яркой зеленой 
окраски лета , но осень в эту пору уже 

прочно властвовала иад Печорой. В Ш6-
рохах таi1ги, в ветре, прорывавшемся 
сквозь хвойные заслокы густых елен 
словно толЬко ДЛА того, чтобы броситься 
наперерез старенькому землесосу «8~, 
ЧУВСТООО3J10СЬ ворчание осени. 
В первый раз за мкогие ГОДЫ возвра

щался землесос .. 8 _ без своего капитана 
Василня Андрееоича Низовцева. Все лето 
СУДко проплавало в прктоке Печоры, на 
реке Ижме, углубляя ее, с новым хозяи
ном - дипломированным капитаном Фаи
ной ВасилЬеВИОЙ НИЗ0вцевой! это была 
ее первая самостоятельная навигация. 
ПО всей большой реке, протянувшейся 

более чем 1401 по",торы тысячи километ
ров. прошел СлуХ о том, что стары" Ни
зовцев. уходя на пснсню после пятидеся

ти лет плавания, передал вымпел своей 
дочерк. Женщина,капитак! Этого иа Пе.
чоре еще не было. Видели женщии
помощников шкнперов, знавал н немало 

б.акенщиц. а вот капитанов ие встречали. 

ДОбра" есть традиция у речников Пе
чоры - преемственность профессии! 

А. ЕФИМОВ 
г. Пе<lOра. 

Беркутов и Юрий Тюкалов и многне дру
гке. Достойным завершением выступле
ний спортсменов СССР была победа иа
шей сборной футбоnьной команды ' над 
командой Югосnавки в последний день 
соревнований. 
Среди 325 участников команды Совет

ского Союза было мкого женщин и деву
шек. В блестящей победе советского 
спорта есть и нх большой вклад. Де
вять нз них награждены золотымн меда

",ями . 

Рижанка Инеса Яунземе оказалась 
СНJ1ьнейweй в метанки копья. Ленннград
ка Тамара Тышкевич дальше всех толк
иула ядро, ОбоМД" свою постоянную со
перницу рекордсменку мнра Галину 
Зыбику. Молодая спортсменка из Кост' 
ромы Елизавета Дементьева обогнала 
всех на баНдарне-одиночке. 
Но подлинным триумфОМ наших 

спортсменок было их выступленне в со
ревноваНИАХ по гкм насти ке. 

Лариса Латынина теперь известна как 
лучшая пtMHacTнa мкра. ока награЖД.е
на тремя золотыми медалямк, став 
олимпийской чемпионкой о многоборье, 
вольных упражнениях, олорных прыж

нах. Звание олимпийских чемпионок за
воевали также Софья Муратова, Тамара 
Манина. Полина Астахова, Лидия Калк· 
нкна, Людмила Егорова. 

XVI Олнмпийские кгры ЯВНJ1ИСЬ зна· 
чительным событием в "'кровой спор
тивной жизни. Вместе с тем они имеют 
международное значение нак важНЫЙ 
фактор в борьбе за мир и ДРУJкбу наро
дав. Советские спортсмекы с честью 
пронес.пи на этих состязаииях знамя 
кашей РОДИНЫ . 

PIlCYIIQIt 11. Мнхаiimшз. 9 
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НГУЛА 
Рассказ 

Катарина Сусанна ПРИЧАРД 

Катарина Сусанна ПРИ
чард - нрупнейшая - про
гресснвная аuстралнRская 
писательница н обще
ственная деятельница, 

а ктнвнOU't участница АВ ..... 
жеННА • защиту мира. 

а 1933 ГОАУ она приез
lКЗЛа в СоветсннА Союз 
н посмтнла нашей стра
не кннгу очерков .. под
линная РОССИЯ ", 8 КОТО
рой 8зволнованно н во
сторженно roВОРИТ о до

стижениях СССР. о .... 
ронческом труде сове,... 
сикх люден. 
Советским читателям 

имя Катарины Сусанны 
"ричард известно по ее 
Трилогии «.Девяностые 
годы. (19-46 г.), .Зало-

тые МИЛИ .. (1948 " .1 • • К,,"ылатые семена. (1950 г.), 
посвященной истории зарождения н развития рабоче
го движения на ЗОIIОТЫХ прннсках Аllстралии. В своем 
творчестве К. С. "ричард дает широкую картину ЖИ3-
НН ТРУДОВОГО народа двстралии, картину пра8ДНВУЮ , 
неприкраwенную, СВОбоДНУЮ от налета дешевоА знзо
ТНКИ. Пронзведення ее проннкнуты глубокой лЮбовью 
к австралнйскнм труДЯЩнмс". -

В :JTOM номере мы помещаем новыА, ннгде ранее не 
печатавwнftся рассказ Катарнны Сусанны Прнчард 
.Нгула • • 

С
потыкаясь и пошатываясь, старик брел по песчаной 
тропинке. Она lIзвивалзсь по отлогому склону хол
ма, поросшеro реДЮIМИ кустами терновника. 

Мэрк встретила старика . возвращаясь с работы. Он 
окликнул ее . Мэри остаНоВилась, и он . устало волоча 
ноги . подошел к ней. По толстому слою красноватой ПЫЛIf. 
покрывавшей его торчащие из ботинок пальцы со сломан
ными НОГТЯАШ, Мэри догадалась. что старик идет изда
лека. 

- МИСОlfС. ВЫ не знаете девушку по 1Iмени Нгула в 
туземном городке? 

- Никогда не слыхала о ней,- ответила Мэри и по
шла своей дорогой. 
Была суббота, и Мэри спешила домой. Она поднима

лась 1110 тропинке в гору с туфлями в руках, тяжело сту
пая босыми ногами, склоннв гибкое тело под тяжестыо 
сетки , полноА мяса и овощей для праЗДНИЧRОГО обе;J;а, 
Отвечая на взгляд старика, она подняла НЗ него ОБои 
красивые карие глаза туземки; однако волосы ее были 
не черные . а красновато-коричневого цвета. и кожа слег

ка отсвечивала желтизной. 
с:Старик . ВJlдИМО, совсем чужой в ЭТII Х местах,- ПОДУw 

мала Мэр". - Бродяга из какогО-НИбудь кочевого племе
ни. ИХ остатки странствуют по всей стране н иногда захо
дят в поселок туземцев на дальнем СЮlOне XO.IJMa •. 
Мэри мало общалась с буйноii пестрой компанией, 

РНС),НltИ 10. Рnl(УТlIна. 

осевшей в поселке, хотя и была в дружеских отношениях 
с некоторыми стариками . Жила она иа окраине поселна. 
Муж Мэри - тоже цветной - часто подтрунивал над ее 
стремлением жить так, как жи-вут белые женщины: выгляw 

деть респектабельной, содержать .сдом. в чистоте и по
рядке. нан ее учили в миссионерокой школе. 
Дом Мэри был недалеко - призеМlfстая, темная хн

ЖJЛШ, .построенная ИЗ ржавых консервных ба.нок и QCTaTw 
ков старых бревен, с к рышей, сильно протекавшей во 
время зимних дождей. Но земля, на которой стояла ла
чуга, принадлежала Мэри. и она всегда I'ордилась этим. 
Она купила участок на деНЬГlI, заработанные стиркой и 
уборкой в городе; годами она собирала н откладывала 
их. Дети Мэри выросли 11 разбрелнсь по свету, и теперь 
она работала, чтобы построить на своей земле дом
маленький деревянный домик с крышей из 'Рифленого 
железа. 

Несколько куств ков герани и ПОМIIДОРОВ росло в сухом 
песке около хижины - l\Iэри называла это с.вОIlМ caДO~1. 
Она с любовью задержала взгляд на растениях перед тем. 
как открыть дверь и оойти в .единственную комнату своего 
жилища. 

Огорченная тем, ЧТО муж, поев . так и оставил после 
себя на cTO.1Je грязные тарелки. Мэри повесила сумку. 
убрала со стола, затем зажгла огонь на открытом очаге, 
подмела пол, вымыла mосуду. нарезала в кастрюльку 

мясо 11 овощи, ПРlIнесенные нз города, и поставила ;кар

кое тушиться на огонь. Тед должен был скоро прнйти 
обедать. хотя часто по субботам он та к наПlIвался. что, 
вернувшись домой. мог ЛИШЬ растянутьсл на постели и 
проспать до утра. 

Закончив уборку, Мэри подошла н двери: сА хотелось 
узнать. прошел ли в поселок встрет,гвшийся ей по ПУТII 
старИl(, Она уже жалела, что так резко обошлась с ним. 
Взглянув на дорогу. Мэри увидела, что он зажег маленьw 

кий костер на крутом склоне холма . До нее донеслось 
печальное. монотонное I11СЮi е . 

Почему старик. спрашивая о девушнс, назвал ее тузсм
ным именем? Ведь этJlх имен IIИКТО не знает. Большин
ство жеНЩIIН поселка даже не ПОМИIIТ, были ли У них 
когда-нибудь туземные и.мена. Всех девушек теперь звали 
Джен, Нитти я Дульси. 

«НгулэJo ... Что-то трсвожно~знакомое было в ЭТОМ HMe w 

НИ. Назалось, Мэри слышала его раньше. но где 1f когда. 
она вспомнить не могла. 



3акат опалил небо. Мэри села на ЯЩИН около двери , 
усталая 110сле целого ДНЯ труда. Сколько вечеров провела 
она, сидя вот так, наблюдая закат; тишина действоваJJa 
на нес успока ивающе, несмотря Jia ЗЛОВОНlI е, распростра· 

нявшееся в воздухе из ,ветхого строениh на веРШЮJС хол· 
ма . куда свозили н ечистоты со всей округи . 

С П О\I СМУ Лlоднм туземной расы разрешают селиться 
ЛИIlIЬ на 'Юй узкой ПОЛОСI(е беСЛJlОДНОЙ земли? - с го· 
речью думала Мэри. 

Здесь, на хол ма х, окружающих котловину, которая 311· 
мой прсвращалась в болото , а летом - в беЗВОДRУЮ и 
твердую, как камень. землю , обосновалось более десяти 
семей. ЛачуГJI IIХ были в большинстве сбиты НЗ ржавых 
консервных банок и кусков мешковины и ПОХОДIIЛН на 
ГЮlлые грибы , торчащие из земли. 
МЭРII видела завитки дыма, ПОДНl{мавшнесл из труб. 

детишен, возивш и хся около хибарOlf. Малыши были со· 
вершен но голые, дети постарше - в пестрых JIQXMOTbIIX. 
Несколы{о жснщин, сидя на корточках в тенн кустарни · 
ка , играли в карть!. 

с: Нгула! Нгула!. 
Это имя неотвнзно Qверлило мозг Мэри. Оно преследо· 

вала и раздражало ее , вызывая какую·то тревогу, будя 
смутные воспоминания. Нто она? Откуда взялась? Мэри 
не Jlмела об этом нн малейшего I1редстаВ!lеfШЯ - если 
тоnы<О не было правды в словах старухи в больнице , куда 
М.эрн ходила 'Навещать больных туземцев. Старуха была 
в бреду , она умираJlа, KOГД~ Мэри подошла к ее постели. 

- Ты нз порта Хедланд , девушка! - воскликнула 
она.- l1 з рода Балиари, как Jf я. 

- Почему ты так думаешь? - опросила Мэри. 
Старуха что-то проБОРl\tOтаJlа о муравьях и о ,какой-то 

01MeTIJHlie на лбу. Потом в ПОССJIке Мэри с удовольст· 
вием заявляла , что она из порта Хедланд, ,из Iплемени 
Валиари , но она никогда не говорила Теду или кому· 
нибудь из белых, какую тайную радость испытывала при 
мысли о том , что она может назвать свой род f( место , где 
родилась. 

Красновато·шеJJТЫI"{ закат догорал на гребне холмов. 
Сгущались сумерки , и в ХИЖIIнах иа склонах затепл.JIЛИСЬ 
огоньки . 

• Нгулаl Нгула ! . 
Мэри порази.л'о, что старик поет на южном !Наречки. Она 

научилась понимать эroт язык у СЛСПОй Нелли , CJtушая ее 
речи, песни и СI{азки. 

Нрошка моя, Щ)ОШIЦi моя, 
Лропавшвя IiРОШка, 
Д~IТЯ !l l oel1 MC'IТbI , 

Где ты ? 
Долrо. далС I ('() БРОДliJ1 ГnCШiНт, 
Рnзыскнuaл н ПРI!3ЫВaJI. 
Теllерь его IIОП! ослабелн . 
ГJIIl :.Щ заТУМ8I1 ИЛНСЬ. 
БлИ30К I(Оll ец ero ПУТ!!. 

Снопа н снова доносилось заУНblвное. монотонное пе 
I!lH~, и Мэри напряженно ПрНС.тIушнвалась к жалобному 
прнчитанию старика . Голос его звучал глухо. потом вдруг 
поднялся до такого про-нзнтсльяого кри-ка . Нгула ! игу· 
ла ! .. . что Мэри вскочила и БЫСТРblМII шагами маправнлась 
к сидевшему у костра старику. Он удивлеино поднял за· 
туманекные глаза иа Мэри, выросшую перед НИМ в от· 
бдескс огня. 

- Нто эта Нгула? - спросила она. 
- Моя дочь. 
Старик внимательно глядел на Мэри, лицо его потем· 

HeJlO от горя . 

А ты кто? 
- Мэри. Я с мужем живу там, :на холме. 
- Н{енщНtlа туземного племени? 
- ЛОЛУ1Нровка. 
Старик уловил резкие J-IОТЮI 'в ее голосе. 
- Нгула тоже полукровка.- тихо сказал он . 
- РаССJiаЖilте мне о Hcii,- Мэри опустил ась на землю 

против старика,- Я из рода Балиари . 
Он кивнул головой. Лицо CI'O, испещренное глубокими 

~lOрщинами, смягчилось, когда он услышал название ро· 

да и понял, что Мэри уважает родовые обычаи ТУЗ I?-:мцев. 
Как будто между иим 1I Мэри возни кла какая-то связь, 

« Но Я не желаю иметь ничего общего с этим грязным 
стариком:,.- твердила IПрО ссбя Мэри в смлтении, Она 
слишком долго жила среди белых, tlтобы вернуться к 
образу жизни и представлениям туземцев. Зачем она на
звала свой род? 

Гордая отчуждснность. ПОЯВИ.8шаяся в осанке старика, 
лоиазала, что он понимает . о чем она думает. Глядя нЗ 
широкое смуглое лицо с печатью подавленност-и и горя 

Мэри испытывала смешаНJlое чувство страха 1{ сострадз· 
иия. 

Нгула - моя AO\lb И не моя дочь,- сказаJl он.
Я из ПJlеме.ни УабаРРIf. ГвелtlИТ - ИМЯ , КОТОРОС дали мне 
отцы, ДЖО Мозес - называли меня беЛbIе. Они нашли 
меня в камышах у ручья после схватки моего народа с 

белыми . Многие, многи е IIЗ моего племени были убиты. 
Земля моего народа находится далено на юге, около реки 
НаЛГШI. 

ГвеЛIIИТ умел говорить на языке белых людей так, 
словно он не знал НJrKaKOro ДРУI·ОГО. Мэри прекрасно по· 
Нliмала это; но он порой переходил на родную речь или 
на смешанный диалект, на нотором туземцы разных пле
!\1 ~H ИЗЪЯСНЯЮ1'СЯ !Между собой в поселках. 

ВОТ что рассказал OJ-l Мэри , часто О'nВJJекаясь от OQНOB· 
НОЙ 1fИТ\И рассказа, ПОIU>ужаясь в 8СQЛоминания о далеком 
прошлом, 

}Нена ПИQн ера на юге взяла туземн ого !'I1Ла~онца, одно
го из неМ II ОГИХ, уцелевших нз ВССОО 'l1Лемени, и ВОСПlIта,лз 

его вместе со своим сыном, МаЛЬЧИ IGf учиmlСЬ ездить 
верхом, управляться со скотом. Когда молодой Джек YJIR 
терто,н отправился на север, к 1П0рту Хедла'Н ,д, Гвеmшт 
поехал вместе с ним , ГвеЛНIfТ стал главным погонщиком 
на скотоводческой ферме УJlнтертона, В поединке на 
копьях он добыл себе женщину из племени и жил с ней в 
туземном поселке. 

Старые люди nлемеНIJ относились 'Враждебно к белЫА:I , 
Онн п.редшщели, что племя вымрет, как это уже случи
лось со мноrшми племена· 

МJI, если оно не будет 
обе-ре гать ОБоих женЩИН . 
С лик.()ванием и гордо

стью ма-тсри поиазывалн 

СВОНХ 1't1ладенце.в, радуясь 

темному ()архату их кожи . 

Н НJlКТО 'Не был так неи· 
СТОВ <в своей гордости. KaJ( 
Митуун. жена Гве.лнита, 
рожавшая ему СЫоНо:вей с 

такой же от ЛИВ3JВшеи 
QРОНЗОЙ ножей , как ее 
собственная, 

ПО110М у нее JЮДИ]JIась 
~очь. Старые женщины , 
nРJlнкмавшие роды . от· 

Н et:лись К ребекку ,подо
зрительно , а Мнтуун при 
Bj{Дe младенца прem:шол· 

нилась стыдом и яростью. 

Нo.rда Гвелниту показали 
дewочку, ОН тоже понял , 

что Митуу.н нарушила 
запрет. Гнев поднялся в 
Гвелннте. Однако гнев 
М1iТУУИ пре:во~ходил его 
собственныj'l. 

- «Хозяин В1IИ08ат",
сказала она. - Голос ста
рика задрожал от волне· 

ния прн воспоминанин об 
ЭТО:\{, - « Ногда ты уехал 
собирать буйволов, я по· 
шла в большой дом за 
провизией. Он Iвслел "ше заiiти в f\ЛЗ.:\ОВУЮ и залер дверь. 
. Ннчего.не будет,- сказал ОН.- ,никто не узнает • . А те
перь вот появился этот ребенок, чтобы меня позорить. 
Айзl Айзl •. 

Г.велиит много лет жил счастливо со своей женой . 
Ногда он практнковался в метании копий , чтобы отвое· 
вать ее у мужчнны другого племени, которому она была 
обещана, Мнтуун была тонеНЬJ<ОЙ девочкой. Она выросла 
в красивую, полногрудую женщИJIУ . Гвелнит ,никогда не 
сомневался в ее верности ему и племени, Больше всего 
его поразило то, что Джек - человек , которому он слу
жил верой и правдой столько лет, мог так постynить 
с ним, 

- Ребенок не будет житы�.8 гневе воскши('нула Ми-
ТУУН . - Наши люди должны узнать, что белый !Принудил ] 1 
меня. Онн скоро забуду-r об этом. 



ГвешLИТ стоял и смотрел на девочку, лсшавшуlO в оваль
ной деревянной колыбели, на ее lIежное желтовато- корич
невое тельце, ',ериые загнутые ресницы. прнкрывавшие 

спящие глаза , кроше\lные ручонки. Он вспомнил о том, 
что ко('да-то сэм был вот таким маленьким существом 11 
таким же беспомощным. Гн ев его растаял. 

- Она моя дочь,- сказал он старухам.- Слсдите, 
чтобы о ней хорошо заботилJtсь. 

Старые женщ;ияы понимали, что это значило. Мужчина 
мог предыlитьb свои права на ,каждого ребенка , рожден -
110 1'0 его женой. Они не смели ослушаться Гвелнита , 

Его реШСII.не повергло МИТУУН в мрачное раздумье, 
Она 01\кззывалась заме'lать ребенка. Ее ГРУДИ набухали 
молоком, но она не хотела кормить девочку, 

По вечерам, возвращаясь после целого ДНЯ разъездов 
или работы на скотопригонном дворе, Гвелнит находил 
Митууи сидящей на корточках перед ХШЮfНОЙ, из НОТО
рой раздавался жалобный детский плач . Он брал девочку, 
обмывал ее и стоял над Митуун, пока она кормила ре
бенка. Так mовторялQCЬ каждое утро )( вечер. Оли с Ми
туун постоянно ССОРНЛIIСЬ из-за девочки ... 

.. Нгула. он назвал ее потому, \ITO деВО~l.f(а напоминала 
маленький желто-кори'шеВ~IЙ цвеТОl<, РОСШJIЙ по берегам 
ручьев и на болотах в его РОДНЫХ местах. ГвеяиJtт преду
предил Митуун, что если она Jie будет l<OPMJlTb Нl'улу 
и забопlТЪСЯ о ,ней, он увезет ребе.нка. Гнев и ревность 
тлел и в сердце Митуун, потому что глаза Гвелнита сияли, 
когда он смотрел на девочиу. и темнели, обращаясь н 
ней, Митуун, его жене, 
Однажды вечером, придя с работы, он не услышал 

плача в хижине. МИТУУl1 сидела снаРУЖII , как всегда, 
мра\шая н печальная. 

Гвелиит заl'ЛIlНУЛ в ХИЖИНУ. ДеРСDНlшая колыбель была 
пуста. 

- Где Нгула?J - Страх. пережнтый 11М в тот вечер, 
звучал в голосе старика и сейчас. 

- Муравьиный 'Народ взял ее ,- сказала МJlТУУН,-
желтокожая не будет больше меня позорить. 

Гвелнит в .ярости схватил ее . 
- Нуда ты ее девала? 
Но Митуун отказалась говорить, Только после того, как 

OR избил се, перепуганная до смерти, она l<рИКН'ула: 
- На муравеЙ ни·ке .. . ОI(QЛО Большой Скалы .. , 
ГвеJIЮ1Т помчалсл Jla ПОИСКИ. Уже опуетнлась тьма. 

В густой поросли терновника и ака ция трудно было най
ТII тропинку, ведущую к Большой Скале. Отыснав тропу , 
он бросился бежать. Голова его готова 'была лопнуть от 
напряжения, ОН задыхался, когда наконец добрался до 
равнины . .на которой возвышал ась Большая Скала. От 
нее нач:и.иалнсь раЗбросанные там н сям муравейники. 
При с.вете поднимавшейся луны ['велиит стал искать 

Нгулу, то и дело наг.ибаясь н прислушиваllСЬ: пс раздаст· 
сл ли знакомый деТОI{ИЙ tПлач? Но все было тихо. НаНОIlе.ц 
он нашел ее: девочка лежала на спине - j\.'tаJlеllЬК IIЙ 
желтый номочек. покрытый сотнями черных муравьев, 
они присосаЛIiСЬ к глазам, но рту, .. 

Гвелнит взял девочку !На руки. Она была еще жива, 
еще дышала, но так слабо, что ему .казалось, муравьиный 
HltPOA уже [Взлл ее душу, Гвелнит стря~нул насекомых , 
Очистил от них ее глаза. рану на лбу . 

БыстJЮ и бережно нес ОН ее 1110 1'роп.ннне. изредка оста
навливаясь, чтобы ПРJJЛЬНУТЬ PTOJ\.i к ее губам 11 услышать 
ее дыханJlе. 

ПреДС1'ав перед Митуун с ребенком 11а руках, ГвеJНIIIТ 
сказал: 

- Естс Нгула не будет жить, Митуун умрет. 
MHT~TYН взяла девочку. МаЛlOтка настолько ослабела, 

tпо не могла сосать, ТОl'да МИТУУ1l стала сдавливать сос· 
ЮI, Н 1.10ЛОКО капля зз IШПЛСЙ полилось в POTIfK Нгулы. 

МНТУУН не в СОСТОЯНИИ была понять безумие, охватившее 
ее мужа. 

['веЛflИТУ самому казалось стрюrным то чувство жало
сти 11 нежности . которое он питал к ЭТОЙ малют.ке. Он 
следил , <Iтобы Митуун сделала все необходимое для Нгу
JlЫ. Вскоре 0 11 понял, ЧТО 3'(10 уже 11е НУЖRо, тЗI< как Ми
'J'IYYJ{ в самом деле боnлась, что он убьет ее, если ребенок 
умрет. 

Старые женщины громко УДJlВЛIlЛНСЬ тому, что муравьи 
не обглодаЛ If девочку до .костей JI она .не погибла от жаж
ДЫ и голода. леша целый день под палящим солнцем, 
rBeJIНJIT торжествовал: она сильная, его Нгула , г ней ССТЬ 
воля к жизни. 

Девочка росла. и он все больше радовался. COBCe1t1 ещс 
маЛ(l:нькац. она была быстрой и грациозной. кан птичка , 
его НI'ула. ГвеЛIIИТ ГОРДИЛСЯ ею. гордился. когда она. 
научившись бегать. стремглав нсслась к нему, называll 
его «мамае. - отец, 

С ВНУТРСJшей дрожью и учаЩeJlJIЫМ пульсом слушала 
Мэри расс.каз старика о том. как. играя с Нгулой , другие 
;t ети в поселке порой 'д'разнили ее: .ЖеЛl'окожая!.,- JI 
тогда она .в ярости бросалась на них , царапаясь и крича, 
пока не ПОЯВJIЯЛИСЬ матери и не оттас.кивали се ОТ детей 
силой. 

Нгула сжигала косточки дикой вишни, смешивала чер
ный лспел с грязью и llатирала этой массой с.вое тело . 
Но ничто не помогало. Дети с1t1еялись и издсвалисъ над 
ней еще больше, когда она пытаJJась стать похожей иа 
IIИХ. 

Слушая старика. Мэри ясно видела маЛeJiЬКУЮ ДСВО\I· 
ну, вымазанную липкой \rерной грязью , 11 голых темно
КОНШХ ребят. которые танцевали вокруг нее. насмехаясь 
над ней и доводя ее до бешенства, Однажды из-за дере
вьев появился человек. Сердито ,накричав на детей, ОН 
обнял девочку 11 смыл черную массу с ее тела. Что он 
сказал ей тогда? Что цвет кожи не имеет никакого зна
\Iения. 01lа должна быть веселой , мужествеНIIОЙ JI стать 
хорошей дочерью племс.ни.И тогда все забудут, что злой 
дух IIспугал ее мать н украл часть краски с кожи малют

кн ещс до ее рождеЮIЯ. 

Чтобы утеШIfТЬ ее, ОН пел Нгуле песню - песню о жел
то-коричневом цветке, росшем в ,4алеком краю. Слепая 
Нелли тоже (пела эту пссню. 

- Нгуле было шесть JICT, когда в лагерь прискакал 
каlюi!-то страЖIIИН 11 увез ее с собой,- Голос CTaplfKa вер
нул Мэри к его рассказу. 
Гвел шrт как раз в ЭТО время собирал скот у дальних 

ХОЛМОВ. Нгула то('да была уже Ilринята как равная вссм 
плсмеl-1ем. Ес веселый нрав, резвость и грациозность до
ставляли удовольствие старикам. Онн отвели ей осо
бое место в ЖIIЗЮI племени, МНТУУН встретила Гвелнита 
пла'rем и ВQПЛЮШ: она боялзсь его f'Hcвa за то. что Q]Ja 
позволила стра)f{.нн::ну забрать ребенка; 110 в лагере все 
до СДЮlOго были рассеРЩeJlЫ и возмущены тем, Ki1K 



стражник СXJватил Нгулу, связал ей руки , заткнул ей рот 

платком и ускакал с девочкой. 

ГнеЛflИТ оседлал лошадь на конюшне босса и помчался 

в полицеЙСЮIЙ У<JЗС1'Q I(. 

П олицейские расхохотаЛIfСЬ , когла он сказал, что при· 

ехал узвать, поч ему они отняли у пего AO·Jb. . 

- Она· не твоя ДО<JЬ,- заявил высокнй страiIШИI<.

Ты черный, кан пиковый туз , а Оllа полу кровка. На"'1 при· 

казана забрать всех детей;полукровок ИЗ лагерей
 тузем· 

цеп н отправить на юг. Там в госуда рственных
 и МНССIЮ· 

нерских школах зти деПI наУ\lатся iЮfТЬ, как белые . 

Гнелиит ,8 горе и ярости стал ПРОКЛИIlЗТЬ бслых. 

Нуда вы отпраВИЛII C€!? - С L1РОСIIЛ он. 

Но 1I 0Л llЦсi1С IНlС не хотели говорить ему этого. 

- ВССЬ смысл В том,- сназал СТl>аШIIИК,- чтобы де

BO'II(a не сопрнкасалась с туземцами " забыла о веяном 

родстве с ними . 

L 'веЛIIИТ ушел НЗ полиции, обезумев от горя, поразив

шего его н Нгулу. От туземцев в городе он узнал. что 

на другой дснь после того. как Нгулу привезли 
в поли

цейский участок, ее вместе с ДРУГIIМИ детьми-мулатами 

погрузили на пароход. идущий на юг. ГвеЛНIIТ сел на 

следующий l1ароход. отпраВЛЯВШIIЙСЯ на юг. 

На борту он разговорился с матросом . ']'ОТ Сliаззл Гвел

ШlТу, что узнать, куда отправлеи ребенок, трудно. 

В .стране много приютов , получающих ~lраDительственную 

су6СИДIIIО НЗ воспитание детей смешанной крови. 

Гвел.нит обошел все. справляясь О НI'уле , но никто не 

хотел ему fl]IЧСГО говорить о ней. Нигде не мог ОН ее 

найти. 
П ротиворечивые мысли i8IIXpeM ПРОНОСIfЛИСЬ в мозгу 

Мэри. Сумел ли старИl( силой своей воли заставить ее 

уВ lt деть 11 почувствовать ТО. что ему хотелось? ИЮI она 

ДСЙСТВlIтельно была 4.маЛСllЫ<ОЙ желтокожсЙ.. над кото

рой насмехалнсь дети в туземном лагере? ~Дажс сели 

это так. она не прнзнается в ЭТОМ".- твеРДllла себе Мэри . 

Ей жаль старика, НО ведь в Iшнце концон он
а наполовину 

бслая. И 0 11 совссм ей не отец - се отец белый. 

Все симпаТИJf Мэри lIa стороне ЧСРНО I<ОЖИХ. В школе 

она учила гимны и СТ\l ХИ , НО они не трогали се так, как 

напевы слепой Нелли ИЛИ обрывки ритуальных псс
ен И 

легенд. которые старые туземцы пел и в посеЛ1\С. 

Но она та к долго боролась. чтобы за вое.вать себе право 

lЮIТЬ в настоящем доме, как белая женщина . 11 СЧlIтаться 

BbIUle черных туземцев. ЧТО не может ОТl(ззатьсл от борь

бы сейчас! Борьба научила ее упрямству 11 незавIlСИМОСТИ. 

Ло"а что ДРУПIХ результатов она н е да.ла. l\~ Э РИ не смогла 

д:нке ПОЛУЧIIТЬ разрешения построить новы" дом на своем 

участке зеМЛ ll . Она з.нает. что НИКОl'да не добьется этого 

разрешения. еслн позволит CTapIIK~' называть ее своей 

Дочсрью и возьмет е го 11: себе }fШТЬ. 

Голос Гвелtrlпа вновь IПРlllI:овал к себе .внимание Мэри . 

В ПQlIсках Игулы старин исходил север 11 восток, боль

шие горо;!,з 11 малые. На золотых I1РИlfсках и в отдален

"ых СКОТОDодчеСЮI Х фермах , в резервациях тузс).щев и 

в портах. на побережье - всзде 011 просил сооБЩIIТЬ ему 

ЧТО·Нllбудь о Нгуле . НО IIИКТО не МОГ ничего eM~ сказать. 

Тридцать лет странствовал Гвели"т по всен CTpa lie, 

раЗЫСkr1вая Н гулу , повторяя ее IIМЯ. Теперь он стар

дальше ИДТII он не может. Этот посело." , ШI;\IIO.- IIОСЛСД

ннА этап его ifIYTH. 
_ Если здссь НIfКТО I-I е видел Нгулу и н е слыхал О 

ней,- сказал 011 голосом. в котором звучала вся глубина 

его оТtlзmшя н усталости. - я вср"усь на эемлю моего 

племени н буду ждать. пона души моих npeAI{OB не пр"

дут за мной. 
ЗаКОНЧIIВ рассказ, старик отодвинулся от углей. тлсю· 

ЩII Х в золе костра, Их отблсск освещал его обветре
нное . 

бронзовое. изрсзанное МОРЩlfнами ЛIЩО. 

Глаза его смотрели мимо Мэри , н е желая встречаться 

с ее взглядом. Если он н ПОН lIмал, что вызнал в ее со· 

знании борьбу между желакие:о.t Н<rII'ТЬ. кан белые ЖСН

щины, 11 вериостыо траДИЦIIЯМ туземцев, то он ничем не 

показал этого. 

Мэри. однако. все равно ЧУВС1'вовала , 'ITO ОН энал о ее 

желаШIII расстаться с IIИМ . не сказав того слова . которое 

соепюшт ее с ПIIM lIавсегда . 

Молчание надвинулось на НИХ, тяжелое, гн
етущее. 

МЭРl1 нарушила его. 
_ Тебс не надо больше странствовать, мамае,- CKa~ 

зала 01lа.- Я - Нгула. 
Перевел а с английСКОГО 

С. КРУГЕРСКАЯ. 

Ирина ИЛЬИЧЕВА 

По заснежеНJlОй аллее capaToBcKoro 6оЛЫlИч1tОГО пар

ка идут Две старые женЩИНЫ. Они ищут ХИРУРГII<J еское 

отделение жедезнодорожной больницы. 

- Нто у вас лежит в больнице? 
- Мы идем к стрелочнице Зине, J<оторая мальчою(у 

с.пасла. Хотим ес проведать ... 
- Знакомые? 
Н ет, оказывается , они никогда и не видели ЗIfRаиду 

Львову. Ну 11 что жl Внук в газете прочитал про под· 

виг стрелочницы, про ТО, <JTO В двадцать три года она 

осталась без обеих ног . В статье написано , ~ITO Зина 

сирота, ее мать давно умерла, отец убит на фронте. В
от 

и. решили сесТ\ры Вороновы ПРlIвезти ей гостинцев, по

клон, письмо ОТ своих реБЯт и внуков. ~чтобы она. 
голу

бушка . не расстрзивалась , после больницы в :наш дом 

пр"ехала отдохнуть).. 

Они называют Зину ласково ~ голубушка .. <s: касатуш· 

ка •. И мне невольна вспоминается вчерашний разговор . 

Н схала рабочим поездом из Саратова на ста нцию Ння

зевка, где Зинаида Львова совершила свой п одвиг .• В пе· 

реполнеННQМ вагоне не нашлось нн одного ч
ел овена, 1\ОТО

рыli н е СJlыхал бы о стрелочнице нз Н'нязеВЮ-l. Молодые 

называли ее героинеi1. пожилые - доченыюй, и все об

суждал и ;rальне:iiшую судьбу девушхн. Наж.1.ЫЙ волн
овал

ся и спорил - что ей .дела1'Ь, работать или УЧIfТЬСЯ,- при

водил свои доводы так же горя<lO. I(ак ссл" бы речь 

шла о собствснной ДО<lери IIЛ II сестре, о дорогом и блиэ

I,OM человеl(е .. . 
... Поезд подошел к КнязеВI(е. В этот всчер я побывала 

в семье начаЛЬНIII(а СilаНЦl1II Викroра Викторовича К
ова· 

линскоro, видела его сына ВIIТЮ. I(CTOPOrO ооасла Зина. 

ЗltIшна тетя Нлавдия Алексаllдровна Базунова. у которой 

iКила девушка. 11 старшая стрелочница ЕвДОI(НЯ Василь· 

евна Вассльку. деitiурившая в тот день вместе со Льво

вой, рассказали мне о Зине Jf о том. как ВСС зто слу'Ш

лось ... 
... В ясное осеннее УТJЮ 3 октября 3ина вышла на де· 

журство. Должен был пройти ТQваРIlЫЙ на t\'l ?,Скву. Дe~ 

вушка перевел а стрелну с третьего на псрвын путь И 

стояла у будки с ЕВДОКIIСЙ Васильевной. л.ЛННllыii сост
ав 

шел под уклон с большой скоростью . Евдокия ВаСIIЛЫ~В

на подняла флажок. Вдруг лицо старой стрелочшщы
 113-

меrшлось . побслело; она схнаТliлась за голову. Рывком 

обернувшись. ЗlIна увидела страшное: по п утям в не· 

скоm.iшх шагах от пароваза бсжал маленький мальчик ... 

Зина МСТRулась вперед. услыхала сэадli отчая нный КРIl
К, 

8ыс!<очил а на рсльсы и столкнула маЛЬЧlIка с по.~ОТlIа. 

Хотела ОТСКОЧIIТI) , н о успела лишь взмахнуть РУНО!l, И Н, 

СТIIВI(ТИВIIО защищаясь от наСТIII'шега ее пар
оваза ... 

В саратовскую больницу Зин у отправили специалЬ'ным 

паРОВОЗ0М. В пути она оtlнулась. уВllдела СJ{ЛОНlIВШИХСR 

к ней дядю Сему н Виктора Викторовича. 

- Обе ноги отреза.1I0? - с трудом шевеля губами , 

сп росила девушка. 

l\I УЖЧНIIЫ отвели глаза ... 
- Мальчик здоров? 
- Да. 
Зина за крыла глаэа и молчала до самоН больиицы. 

Перед расставанием она строго ПОЩЮС1-iла: 

- Если 1<0 мне ,(то .в БОЛЬНIIЦУ придет, п усть толыю 

не плачет ... 
... С тех юар прошло больше двух месяцев. И вот :мы с 

двумя старыми женщинами CTOltM в присмной БОЛЬНIIЦЫ . 

Дежурная сестра, узнав, 'ITO опять К Львовой, ТРСВОЖIIТ

ся . B'lepa у Зины был день рождения, ей Jl СI1QЛНИЛОСЬ два· 

дцать три года, и ГОСТи сидели весь день. Сего,1.НЯ разре

шили ПРОПУСТИТь только J{оваЛlIНСКИХ из I{lIязев}\и. Они 

приедут. нак всегда, к вечеру ... 
Мон Зllакомые бабуши и сразу отназьшзютСя от посе

щения (<<Нельзя ей YCTaBaTbl.). передают письмо, поклон. 

naxytlYIO антоновку, оroР\lаIOТСЯ. узнав, ЧТО сырого моло

ка приносить нельзя. 
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ЗIIНУ часто навещают ВIIТЯ 1f ero мать МаРlln ПеТРОВllа I<ова
_II!IIсt>8.Я . НеТ С.'J08. IЮТОРЫМИ MOilfeT выразить MaTI, свою б.'1аго

д,арность за CI18CCHHC ЖНЗНII се pet5CIO-t8 . 

Фото л . I<Р)"ШllIlСI<ОГО. 

- Накое же она любит? КИПЯЧенос или , может, зато
ПИТЬ с пениоii? - допытываются они в прие'мноЙ. 
С l1epBoii мннуты 1fЗ разговоров с санитарками ~I вра

'Jами становится ясво. 'Что ЗrПl<l Львова - любимица 
всего отделеИI1Я. Три '!аса хирурги делали ей опсрацию. 
cYMe.lJlt ~охранить lюлевные суставы, первые HO'IН дешу

РИЛИ у Зины .... 
- Она .очень МУШССl'венная.-говорит заведующая хи

рургическим отделением Клавдия НJfI\ИТИЧllа Любарская. 
... Зина лежит у otrHa. fI солкце золотит ее густые каш

тановые во.tl{)сы. У нее хорошее. очень юное лицо. боль
шой чистый лоб. ЖИl8ые, умные глаза н темные вразлет 
брови. Говорит она спокойно. Iпевуче, ЧУТЬ растягивая 
слова. Да. да. спаснбо. она поправляется. Вечерами гу
ляет .в ,nоляске по коридору. разговаривает по телефо
ну с друзьями 11 знаКО.i\fЫl'l1И . каждый день занимается с 
врачом лечебноfi физкультурой . укрепляя пока мышцы 
рук. В больнице все - врачи , санитарки. даже боль
ные - очень заботятся о ней ... 

- И ПОтам вот оно еще. (Мое лекарство.- Зина ни
вает .на тумбочку, где высокими стопками лежат разно
цветные кон.верты. 

СОТ:НН друзей нашлнсь у отважной стрелочницы в са
мых разных 1Iotестзх нашей страны. К ней 
ПРIf.хОДflТ работ.ницы сараТQВс.ких заво
дов. С1'уденты. учителя. ШКОЛЬИИЮI; еП 
пишут текстильщицы IIЗ ,Иванова. уче
ные из Москвы. СОJlдаты, комсомольцы, 
матери, пнонеры .. . 
В этих письмах много дОброты н ду

шевности. которыми так богат и таи 
щедр наш 'Народ; в них теплые, сердеч

ные ,слова; .8 II{ЗЖДОЙ строке - благо
дарность Jr orpoMfloe lY.важение к ЗJf· 
не. !ВОСХll щеЮIС ее поступком . 

• Милая ЗlUюqкаl Я буду тан назы· 
вать тебя , можно? Не 06ижайся: я стар
ше и ~'\1aTb семеЙС1\ва. И fКaK !Мать я хочу 
поблагодарить тебя за спасение детсной 
жнзниl Милая девушка. ты не ОДlIнока: 
мы все с тобой. совеТСЮl е люди. Я н СЫН 
IОрин ГОрЯ1JO тебя целуем и желаем по
скорее поправИТЬСЯ •. -лишет Вера Сер
геев.на Тимохина нз Ростова-на-Дону. 

ровна. будет Т31<011 же ярной "настоящеil. "ак Ваш 
ПОД8НГ» •. 

«Дорогой ТQвар.нщ ЗItнан.да ЕгороВ11З! - обращается к 
Зине преподаватель ОДНОГО ИЗ МОСК'QВОКИХ институтов 
А. А. ШидловскиЛ.- Спасибо Вам за Ваш прекрасный 
человечесюti'l подвиг. Если когда-нибудь Вам потре
буются помощь. совет.- напишите, сделаю , ЧТО О.могу ... » 
Пионе.ры б-го класса «А. 537-й моско:вский шно".1bl из

брали смелую стрелочницу почетной пнонеркой своего 
отряда и опрашиваю" что IЛрислать ей на память. Герой 
Советского Союза летчии А. Новоселов просит разреше
ния нзвестить Зину: .. Хочу пожать Вашу руку и догово
риться: никогда. ни при каких 06стоятельстlВЗХ не уны
вать. . ЖелеЗНОДОРОЖЮIliИ грузовой ,станции Эртиль по-
sвящают ,.подвигу Львовой бесхитростные стихи: 

Мы раССIШзалн на rlЛаllеРI(е 
ПОСТУПНl). цепь 11 Itpacoтy. 
ПУСТЬ t5YAYT осе везде тalt зорнн. 
Ка" ТЫ на cтpe.'10'JНOM постуl 

Все письма (3 их посту!пает до двадцати в день) не по· 
хожи друг на друга так же, кан и ИХ авторы. Незнакомые, 
тоже очень разные люди приходят в больницу. Ою{ 
приносят Зине подарки, подбадривают, как умеют, рас· 
оназывают сходные IIСТОРИИ со счаСТЛИБЬ(МИ концами, об
суждают. как жить после выздоровления, и многие 'Сслу

чаftно» оставляют .Повесть о настоящем человеке» liЛlI 
J\НИГИ Николая Островснога. 

Часто бывают у ЗИНЫ студенты юридического инсти
тута. Она ПОДРУЖlfласъ с третьеиурсником Николаем 
Асташк'нным. У юноши тоже трудная судьба. В детстве 
он потерял lНисти рук, НО 'вот научился ВJ1адеть проте

{3ами, Пlfшет , УЧIIТСЯ, летом работает в I(олхозе. В день 
рождения СТУДС11ТЫ подарили девушке духи . .и Нико
лай при Зине написал на КОРОбl(е: «Счастье, что мы 
живе~1 с 1IOбо}[ в Советском Союзе, где человеl{ никогда 
не остается один в беде. Ты еще будешь счастлива. 
В юности ты доказала делом самый ВЫСОIШП и самый чис· 
тый патриотизмl. 

Очень много людей беспокоится о судьбе стрелочницы 
нз Киязевни. Накал будет наЗН3'lеиа пенсия Львовой? Где 
станст жить ЗlIна после лечеНJlЯ? 
С таЮL'о1}{ вопросами обращаются незнакомые ЗlJНИНЫ 

друзья 18 СараТОВС1~Й обком партии. в Управление При
волжокой железной дороги, в редакции газет, Они уепо
Шl.иваlO'ГСЯ fJ'OJlbJfO после того, нак им сообщают. что Зи
Н'Нllде ЛЬJВОВОlf [I'риовоено звание .ПочеТllыli железно· 
ДОРОЖНJf1{)о • 
В новом дo~ye в центре города, на ЛеШlAскоi\ улице, 

Зине предоставлена комната на первом этаже. Ей утвер
ждеиа пожизненная персональная пенсня. После вызДо
РОВ.lJення Львова будет У~IIIТЬСЯ в теЮIИКУ:'оlе. 
Недавно Советское правнтельство иаградило Зиианду 

Львову орденом .Знак почета:t. 
... Вечереет. За боль'Ничнымн QJшами - ПлОтные СJlние 

CYJ\'fCPКlI, в палатах зажигают свет. Возле ЗИНИIIОЙ постели 
братья Витя, IOpa и Толя Ноsалинские и их мать Ма

рин Петровна. Это ежедневные посеТ~I· 
тели. ДеСЯТИl(лассник Толя раЗбирает 
вечернюю почту и читает вслух письма. 

Маленький Витя грызет яблоно n жмет
ся к смаме Зине .. , как он зовет тe:nерь 
девушку. Мария Петровна рассказырает , 
что в Князевку без конца звонят из раз
IIЫХ городов. Женщина часто умолкает 
на полуслове, смотрит на младшего сы· 

нишку И девушку. Ведь нет таJ{ИХ слов, 
которыми может "вы разить мать авою 

благодарность за спасение iЮIЗНИ ее ре
бенка ... 
Б палату BXOД~IT санитаРI{а. У пее в 

руках блестящая коричневаJl кринка. 
- Вернулись старушки, которые 

днем ПРНХОДllли.-пояс.няет она Зине.
Затопили молоко н приехали. Я им го
ворила: ничего не возите, у ЗЮIУШИ все 
есть. Так нет I не послушались ... 

- Спасибо 11:\1 передай, тетя Маруся. 
Большое. большое спасибо ... 

Де:нушка откидывается на по~ушку 
и тихо говорит. видимо, о'.·всчая на свои 

мысли: 

• Главное. не теряйте муже.ства.- со
'ветуют студенты Медицинского ИНСТIIТУ
та из Уфы,- 11 не волнуЙтесь. Вы обя
затель'Ио :nоправитесь. научиrеСh .ходить 

на протезах (вспомните Алексея Ма
ресьева!), 11 жизнь Ваша, Зинаида Его- ОНТfI !<ова7JI\IIСIЩИ 

Жить буду, работать буду ... С та· 
ЮIМlI ЛЮДЬМIf ничего не страшно. 



ОНИ НЕ ОДИ НОЧ КИ! 
Обзор писем чнтателе~ 

Т
атьяна Дзюба из города Челябинска пишет в «Работ· 
HI-tЦУ.; .Почему называют мать, имеющую ребенка 
ОТ фактического брака. «ОДИНОЧКОЙ.. «ОДИНОКОЙ"? 

Нетрудно понять весь трагический смысл слова .ОДИНQ
чесТВО., чтобы .немедленно резко !Восстать ЦРО'NШ такого 
названия. ОсобаюiO 06иJfНО. ЧТО так .называется мать !в нашем родном COBe'I'C.КOM государстве. где не может, не 
ДОЛЖНО быть ОНИНОКИХ людей • . 
Вы правы, Та"ья,на Д31Оба! В !Нашей мране не может, lIе ДОЛЖНО быть, да и lНeT ОДИНОКИХ людей. Слова «<мать

nJ;ИНОЧI<З., «одинокая 1IIa1'b. !Не IJflмеют права на суще
ствоваН:lIе, хоть 11 nичная ЖИЗНЬ той !ИЛН Ю1{)Й женЩllliЫ 
слотllлась lНеУlДач.liО и ей прих()Дится растить ,ребвн.ка 
без отца . 
у матери есть rребенок. Уж!По одно.'ту этому она !Не оди

аока. У Jiee СС7Ь IКоллеКТiИ'В , членом 'Koroporo OtНa я-вллет
сл, BMOClJ'e с .которым ТРУДИ'IlCЯ аа благо Ро...1КНЫ. Как пра
вило, па.ртий,ные, комс.омольские, J1Iрофсоюэные оргаНiНза
ЦIШ предцрня1'ИЙ .Н учрeяqде:ний ОКlружают теплой забо
той, товарищоским учаС'I1ием ~1 aTe.peA, растящих детей 
без отца. Их Iребят.wшкам IВ пе;рвую очередь ПlредОС'l'ав
ляются места 11 дeтcКltx яслях и садах. IВ ш.колах-.и,нт~на
тах, путевки в Пltо.нерлагерll, s Iде'Т'СКоие санатории. Им ока
зывается материальная поддержка . Им .noмогают повы
сить квалифнкациJO, чтобы :увеличить заработок и.'<. ВО
влоиают в общес.lIВffiiН,ую жнзнъ. Qдн.им словом, ОНII 
совсам не «О.l.И1J,очки., OНJI постоянно ЧУВC'IIВYют локоть 
товаРllщей, ,ло,.:(Дсрлшу .коллеити,ва, заботу Iпа'РТJtи 11 лра
в:ительства. 

о,д:наlfO ,у (tI1аторей, раотящих ребят без отца, .много lНa
болевш1tх во.просов, с .которыми ОН1I обращаю'Г.ся в редак
цию 4:Работницы •. 
Продолжают ПОСТУlлать полные гope~1Н письма матерей, 

детям которых .вb~aны ~eTpIIKII с прочерком .вМОСТО фа
мн.лИоИ отца, Письма, подобные ,вот ЭТQ."Vlу : 

« ПО:\10ГИТС женщине-ма1'ери, ПОl\югнте ребенку . Я про
шу ХО,1а1'ай:ствовать Jlepe...1. Be.PXO_BHbl.М СовеТО:\1 об изме
неНIIИ закона. чтобы у моей ~очки If l\[HO,I'liIX iДPyrnx детей 
в l\1стриие iВl\tecTO 5:Yh;BbI «21. стояла фаl\ШJlИЯ фаитичеCKOI'O отца. Я с ужаоом жду той 1\o1tlШУТЫ, иоnда il\юей ДОЧ· 
ке впе.рвые ПРiЦС'ОСЯ столи,нуться с .nрочеркиутым меТ>рн
Ч&ЮИМ сви.:\етenьс1'ВОМ, ДШI ,ребениа очень боЛЬНО знать, 
что его бросил отец. но еще больнее, лоща отца .. . н е бы
ло, оказывается, вовсе. Ч ем мол дочла XtYже других детей? Разве д.ети н е равны перед за.коном? Поче.му она t:10л л~на нести пятно за ПОСТ-УПКIf с.воях роднтелей? Наиажнте отца, 
на,]{знште мать, еслн она этого зае.Jlуживает, IНO не наказы
вайте ребениа, он вe;l.ь не виноват в <:.Вое.," РОЖ.lеНЮI .. ,1I> (Тимофеева из города ПJlзпсиа, ТУЛЬСI{ОЙ облзеТII). 
ДаюLO уж МНОI'ие советСЮlе ЛЮДИ, J IC ТОЛЫ<О те, чьи ребятиш КJI лопали (8 обидное ПОЛОIКСIНl С детей без отца. 

но и те, у .кого IВ110ЛНС благополуч.ныс семыt. выражают 
свое огорчение и .не.l.оумeнrие по ПОВOL.lУ ,меТРIIИ с прочериом в графе «Фамилия отца .. , 

ПисЬ.ма в ре...lаицию рассказывают о .пе.режи.ваниях )lа
терей Н, что оеобен.но важн.о, детей, .вызванных нелепым 
прочеРJ<ОМ в меТlРИЧООКИХ ОВlLдетельствах, Читатели lНa
шего журнала просят БЫС'I1рей решить этот вопрос. Разве реши'Гь его таl{ уж сложно? BC.lb в Ihawe.\-t СаветrCИОМ го
cY.1ap~1IВe, у Родины tНашей 1Не1' СРfI..'{И деморы ;пасынков, 
нет для ·нсе сирот, нет для нее .l'Iеза!{ОННОРО}tцен.ных~, 
В ЭТО~1 - одно нз (веmfчаЙuJJ.t.'( завоеваН IfЙ !lIЗ Ше.го строя, 
светлая лен.ино.кая мечта, д,авно воплощенная в жизнь, 
Та/( 1< чему же этот ЮРИДllчески ii п,роче,рк в метрИ1<а.'( , 
морально и мате.риаЛhНО ущемллющий .неиото;рую ч а.с ть 
совеТ<:кой детворы? 

Давно назрела lНe06xoДHMOCTb IIf3Meн ить !в 1[НТе.ресах де· тей некоторые статьи У"аза ПреЗIf..1иума Верховного Со
вета СССР от 8 ИЮШI 1944 года, 

Письма рассиазывают ТЗИil<С о том, что прочеРI( в мет
риках прншелсн весьма \I10 вкусу пошлякам JI вертопра· 
хам, порхающнм от одной любовной овязи к другой,
есть водь такиеl Их поводеНlIе не имеет НJlчего общего 
с законами ,1{0ММУННСТИЧССliОЙ морали, и вместе с тем они 
позволяют себе беззастенчиво слснулнровать на законе. 

«Закон на моей CTopOHe~, - говорит таио" пошляи об обманутой им женщине, матери его ребениа, .По заиону 
тебе от ~еня на ребеНJ(а ничего не полагает~я", « По за· 
ко.н.у я не подсуден, мы с тоБОй не зарегистрированы • . 
Поду,мать тольиоl Ты-сячи н тысячи совеТСИlflХ nраЖlдан 

рады усыновить qуЖlи.х: им ребяmtШе.к, сирот, а есть уро
ды, иоторые бросают iНa IПРОИЗВОЛ сущьбы родного, юров· HONJ ребеи.ка. {)тказыэаюl\CЛ от .него и еще IПРИИРЫВаютсл, 
ви"цltте ли, ,па·раграфОМ закона! Мы уже .не IГOIВЩШМ. Ч'l'О 
ЭТИ YPQДы ломают ЖИ3НЬ ·HaWIL'{ советсКИХ ..девушен, попадающих J.la ·ИХ ~ОЧКУ, плюют .в !Душу - об этом тоже 
надо roворить чаще и более лневно. 

Там, ,'де :партийные, КО l\lСQмалЬСКlие, профс.оюзные ор· ганизаци.н берутся за '~1ОлоДч-ииов, у.вили.вающи.х от обязанностей отца,- там, ПОДЧЮIЯЯСЬ IреШeJШЯМ обществен· 
ноети, они lВысЬ!лают своим детям неl{ОТОРУЮ сумму де
н ег, Высылают, высылают, а потом с.нова увитtвают. 
«Приходится постолнно <ffЗlПОМИН8'ГЬ ему об зтом,- пи шет раБО'roiнца тов, Ваулина (fulхООоры).- Это УВИЗИ
тслынo И обидно, Я просто устала, а посnе всех пережи
ваннй стала совсем больная и седа1! .. .• 
ДО1<азано отцовст.во граж.данина М, Н. МJiлена, имеется 

решение общесТIВ~RНЫХ .оргаlНизациl:t, ,имееreя Ilиеы~е.нное обязательство nлатн'Гь ежеl\'lесячно Iма СО...1tWжание ребенка, и все-1'аки МИЛОН у;вил<ивает. Падать J3 су·д? Увы, ,работюща Ваулнна не il\1Ожет ЭТОГD сделать, Ей !Не позво
ляет . к ,большому удовольст.вню Милеllа, статья 20-я У,иа
за, гласящая: «Отменить СУЩОСТlвующее ·араnа обращения 
матери в су..д с. Iиско:-.t об устано.влmrии отцовсwа и о в3Ы
сиаllJ.(rИ аЛН~\1ентов IH3 содержание ребен:ка. J)ОДи'вшегосл 
от лица, с КОТОРЫМ она не состоит в зарегю:.:rрироваН1НО)1 
браие., 

«Надо возродить это право!. - требуют чнтатеЛIl. 
Быть ,может , кто-либо скажет: а не crJоопользуются ЛИ 

этим каки е-.нИ,БУ1ДЬ ИОРЫСООЛlОбивые вертушки , ра<С.пуТiНИ· цы? ОnасеЮIЯ н еос.новатеЛЬ1tы. ВО1Лервых, этаную особу 
не тр;удно раЗОбла,чить, BO~BTOPЫ'X.- БУ..1ем говорить пряМО -- такие не очень·то жаждут быть матерями . Подав
ляющее БОЛЬШННrС'l\ВО ;}1ат е-рей, РDl.дившн.х lЦетей аше заре· 
Г~LС1'рироваНJfОl10 6рака,- чес'Гные же.нщины. 

Завед:ующая женской ХОJlсультацией ГОРО..1а JOpbeB4 
Польс.1ШI'О тов . ОИ'J'lu о.ва пиш ет fВ р~аицию: «Мне , liак 
врачу, ЦРИХО;t,lIТ>СЯ .наБJlюдать ,..рагичес,.кие судьбы моло
ДЫХ ;tе.вушек It же'Н щин, быть ови.детелем н главны_'w1 
судьей n решении семейных вопросов. Молодая женщи:на ПРИХО,:I.нт CQ слезам!!, проси't прервать беременнос.ть 
'ООЛЬКQ 'nOTo..l\t~', что .\1 у'Ж не хочет узаИQнJtть обещаНIIЫЙ 
браи. Я, как врач, П~-Яl\'lаlO овой голое .в защиту ЖeJi· 
ской Н мэтеР}I!Нс.иоЙ чести, Необходимо ВЗЫCJ<и.вать аЛ1l
менты с тех МУНiЧllR, фаh-Т отцовсТ'ва ИОТQРЫХ я:ltляется 
бесспорным .• 
Не 'Голько ЭТIJI во просы ПОДНИ:\1ают .наши чнтатс..1И. 
Тов. М, ХУ..10леева (Мос.ква) пишет: 
.. Меня, и не толыш ме.ня. 1110 и других Naтерей-о;:tнно

чек автозаnо,да и~они Лllхачева. JJОЛlfует lВonpoc, iПочему 
нашнм ДСТ1IМ выl1ачнnаетсяя госу.дарствеНlюе .пособие 
только ,10 достижения 12-летнего возраета, тогда tКаи али
)1енты выплачиваются до 18 лет, ,пособия за 1П0гибшего отца детн получают тоже ;tO 18 лет. Пресrарелы~~ mQ.1ЯМ 
гое;ударста0 силь:но ПQ-ВЫСИЛО пенсню, А .вот наши дети 
.пОЛУ~Jают свое пособие лишь до 12 лет». 
Большой ГОСУДЗrрстве.нноЙ заботой он.ружена Jiаша жен

ЩlfНа-мать. С чувс'IШОМ приз.нательности (ВСТlретили женЩИ
ны "1'аИ lf е. с.пециально касающисся их поетановле.щlЯ пра
вительства, 1<ак увеличение "РQДОJlжн-тельн,QСТИ ОТПУCIXOВ 
по беремс.нносТIJ{ .и родам , ,предоота'влепие .после истече
ния сроио13 'Гзкого 01'пусиа еще ДОПQлни.тельнш'о отпусиа 
на орок ДО трех месяцвв за спой счет, 11-10 с СО~pюJеН}fем 
неПРClРЫ5RQCТИ Т\р.уДового стажа, организация ШJ<ол-интер
натов , Q,рганизация «гр.упп n.ро.дле1-UlОГО днл~ в 'школах , 
открытне новых санаrrориев и ДОМОВ отдыха специально 
.lЛЯ беременных и 1t1аТf1Pей с детьми, и т. д. 

Же,НЩitны буt.!tУТ глуБОИО благодарны Советской власти , 
нашей партия, если пос.кореЙ реша'IСЛ и те иаболевшие 
вопросы, I<оторые поставлены в этом обзоре писем. 15 
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атих .r.НЕИ НЕ смол 

ПятнаАЦаТЬ пет назад, осенью 1941 Г'ОА3. гитлеровские полчища, захватившие ДО 
этого более десятка СТОЛИЦ европенских rocYAapcT8, предприняли .,.астуnnенне на c.~ 
ЛИЦУ нашей РОДИНЫ . Шли тяжелые сражения на дальних н ближних подступах к МО
ское. Фашисты бросили сюда СООН основные ударные сипы - ОКОЛО восьмидесяти ОТ
борных дивизий. Они рассчитывали, что сноро закончат войну, н XвaCTaIlHCb. что уже 
ОИДЯТ Москву 9 бинокль. 

НО враг жестоко просчитался . Советские ЛЮДН, сплоченные Коммунистической 
партиен, ГРУДЬЮ встапи на з.ащнту РОДНОЙ земnи. 

В декабре 1941 года советские вонска перешли в решительное контрнаступление. 
Под натиском наших ВОЙСк немеЦКQ·фашнстскне орды начали откатываться от C~ 
nНЦЫ. 

Значение битвы ПОД Москвой ТРУДНО переоценнть. Именно здесь было fiaHeceHO 
первое крупное поражение вооруженным силам фашистской Германии. Именно эдесь 
была вырвана инициатива из рук врага, был развеян миф о .. непОбедимости. гитл е
ровской армии. Советсная Армия покрыла себя неувядаемой славой . 

Плечом к плечу с мужчннами в бi1таnьонах иародного ополчения н 6 частях Со
ветской Армии безЗ<1Ветно ~ражались н женщины. Врачи. радистки, снаНперы . пуле
метчицы - честные патриотии, простые, скромные труженицы войны - не жалелн 
жизни, чтобы отстоять советскую Родииу. 

В редакцни нашего журнала недавно собрались женщины , участннцы боев под 
Москвой . Они рассказали нам о тех ТРУДНЫХ и славных ДНЯХ. 

Ночь под Новый год 

Рассказ Марии Георгиевны ЗЕНДРИКОВОЙ 

... Б HO'lb под новый , 1942 t·O.:1 
стоял жестокий мороз . Наша насту
пающая часть вела бон у села Доб
рого. Немцы яростно сопротивлн
лись. Кругом пылали избbl. ДЫМ стс
лился по земле. Раненых всс несли 
и несли, а эвакуировать их не было 
возможности. Гитлеровцы засекли 
шоссе, которое .пролегало за Добрым, 
и лишь только мы JIQЯВЛЯЛJIСЬ тая. 

на нас обрушивался артиллерийскнЛ: 
и мlrноJ\lетпы�й огонъ. 
Наша санчасть размещал ась в сто

рожке. ПОЯНЮ, несут оДноrо бойца на 
Шlrне.rrн. Я говорю: «Милен ький. сей
'!аС nере.вяжем и омра'внм тебя IB 

6000пасное меето»- . Смотрю на его 

лицо - красивый, с.м,умыЙ та·коЙ. 
настоящий южанин ... Он стонет: «Се
стрица. больно! .. Оказалось, что СМУ 
в бок ' 110паJlа мкиа. но не разорва
лась. Я ,nри:няnась ее fВытас.Юlвать . 
Бо~цы . которые стояJtи вонруг. пре
дупреждали меня: ~Сестрица, ОСТО
рожно, ],tJtHa может разорваться у 

вас в ру;ках.. НО "ITO было делать? 
Ведь погибал человекl Я вытащила 
мину, полощила на гимнастерку , так 

ее и вынесли .из сторожки. 

Тогда многие СЛОЖИЛИ с.вою ГОЛО
ву . Тяжело раllИЛО KOМJiCCapa. Утром 
выхожу НЗ СТОРО}f(КИ. пошатываясь 

от усталосТ'и. Сlшмаю с головы се

стринскую ПОВЯЗКУ. вытираю потный 
лоб, а мне говорят: «Что это С ва· 
м,н ? у вас голова белая»-. Оказывает
ся , []о.седсла за ночь. Вот какая была 
у нас 'ВСl'реча Н ОВОГО года. Но бой 
мь! тогда ВblJlI"РЗЛlI. 

Наше наступлеН1Iе продолжал ОСЬ. 
" на АРу.гой день ,мы с боями ВОШ .I')И 
В Мало-Ярославец. Фаuшсты, отходя, 
беСЧЮ:lствоваЛII. жгли. у6lшаml. ПО)I-
1110. ,вышла нас встречать древняя 

старушка, увидала меня, кинулась, 

обпи!Маот: . Касатка, заходи ко M1-I C, 
напою молочко", •. Заходим, наливает 
она молока, а от iHero керосином пах
нет. Что бы [ВЫ ;:аум.а л и? Это tНeMЦЫ 
облили корomгик RеРОСЮН)'.\I. а iПод
жечь не успcmr. 

Бьmили мы молоко и пошли даль
ше. СколЬ'ко еще ждало нас впереди 
фронтовых дорог! .. 

Бойцы 

Коммуннстнческой 
днвнзнн 

Рассказ Татьяны Александровны 

БЕГАШЕВОй 

Могда началась война, я еще была 
студенткой МОСI<ОВСIЮГО меДJЩIШС1<Q
го института. Осенью 1941 года на)1 
выдали дипломы . И .вот с 'КНlпющеЙ. 
лахнущей клее:'!'I 1{ колеIlНОРОМ, я ОТ
правнлась D райком комсомола. 

Меня направили В третью Москов
скую КОМl't1УНlI стическуlO дивизию: Оllа 

состояла ИЗ народных ополченцев. 

В ополчение шли рабочие, профес
сора. студенты, артисты. врачи. Сре
ДИ них было немало ЖСНЩИJI. ИЗ гео
логоразвсдочного института тришеJI 

весь пятый курс во г лаве с днрек-

МОСКIJfI U обороне, 1941 "ОД. 

тором JI 'парторгом ННСПlТута. Мно
гие приходили в ополчени е CCMbJIMH . 

Вскоре мы 1l0Лу 'lИЛИ боевое кре
щение. Мне ЛИ'I IIО, как врачу , в бо
ях участвовать не пришлось . Но ря 
ДОМ с на~'IlI . на Воло.коламс.ком шос
се. сражалась с врагом знаменитая 

Паифнловснан дивизия. ПОМНЮ, нак
то доставили к нам оттуда раненых 

боlщов. MHOI' HC НЗ НИХ уже нсск()Ль
"О сутон не ели. страшно устали, НО 

ранения , ФН31f\IССКУЮ боль они пере
носили удивительно мужественно. 

ВпРО'18М, примеров отваГII . стоil.ко· 
сти ':\10>ННО привести :'I1Ного . Была у 
Jlас чудеCJ-IЗЯ девушка Тапя Бурова. 
Сколько она спасла РЮfеllьгхl Мо
роз - все клубится. звенит. а Таля, 
в ОДНОМ халате, н есет рапС1НОГО. 

завернутого в ее ILIIIнель. Так и оста
JlaCb она ]в ОДИН боевой день совсем 
бсз шинели: отдала НОМУ-ТО. Вьшиса
ли ей другую. а Таня ~! эту отдала. 
Бойцы знали 11 любнл и Таню, Прине-



СУТ ра.неных на медицинокий пуш(т. 
а они требуют: 4(Позовите Татьянуl 
Только Татьяну - и больше юrкого •. 
В эти трудные днн я Iмужала 'Вме

сте с другими. ХОТЬ была молодым 
врачом, а сколько раненых прошло 

че-рез мои .руки - не сосчитаты� 
Вот lНeдaaHO .ко .мне на улице бро

сился человек и начал целовать: 

«дОКТОР, вы спасли меня! ЛОtlшнте? .. 
Я стою. улыбаюсь, а где же ВСПОМ
НИТЬ! 
Ветераны МОСКОВСКОЙ коммунисти

ческой дивизии ежегодно встречают
ся 5 декабря. Приходит двести - три
ста человек Наша дружба скреплена 
испытаниями ВОйны и потому неру
ШШt1а. 

Радистки 

Рассказ СОфьи И8ановны 

ХРУСТАЛЕВОй 

я ушла на фронт доброволыно во
семнадцати лет_ И остальные девуш
ки-радистки lIашего расчета были не

МЯогим старше. Не скрою. нам было 
оче.нь трудно. особенно первое врежя. 
Мы стояли тогда ПОД Вязьмой. Ра
бота наша НСВи.;J,.Ная: целый день си
дишь. бывало , возле рации , наушин
I<OB не снимаешь. 
А веспокоЙ.но было тогда па ва

шем участке. БомбеЖЮf чередовались 
с обстрелами. Стоит кто-нибудь из 
нас иа посту .. . Иругом ле-:, деревья 
СКО1mят, воет ветер. И кажется, ЧТО 
враг пробирается }{ нашему блинда
ЖУ. ползет в маскхалате. Шепчешь в 
трубку: ~ДеВО\IКИ. кто-то ползет ... 

У"8СТННЦЫ боев ПОД МОСI{ООЙ IJ 19"1-
1942 гг. 8 реД8lЩIIИ журнала .сРаOOтu"И
ца. (слева направо): Т. А. Вегашсва. 
Е. Е. ВОЛОДlfllа. С. И. Хрусталева, 

М. Г. 3еIlДJШI(()88. Н. С. Лоза.Н')вич. 

я больше не могу. . Но ЭТО только 
так говорилось. А на деле мы все 
:'.10ГЛIf . Ни от каиой работы не отка
зывались, любые трудности перено
сшш. 

Была у нас одна девушка, Валя 
Плахотнюк , сирота, воспитывалась в 
деl"СКОМ доме, и не было у нее в це
лом IMJfpe IНLKOrO родных. Она нз"зы
вала себя «неудачной плаю-f'ДОЙ •. ОТ
чаянная была головаl На к-то вместе 
с саперами она раЗJ.1Инировала раз

ваЛJrны .и полезла в дом. Того и гnя
Alf, рухнет на !Нее балка. Товарищи 
Крlfчат ей: «Валюш ка. осторожнее. 
взорвешьсяl Там мина.. А она от
вечает: ~НИ\lего. она замедленного 
действия!. 

Радистки Ilервым.и узнавали все 
IIОВОСТИ. ПОМНЮ день, когда получи
ЛИ мы .приказ о наступлен:и.(l. 

Нетерпеливо схватили мы еще tМOK
рую ленту и по.мчались к liЭчаJIЬНЮ<У 

связи. -«Ура, 'Наступаем!.. С этого 
дия гитлеРОВСJ(ая орда покатилась 

на зamад от Москвы ... 

Символ победы 
Рассказ Евдокин Ефремовны 

ВОЛОДИНОй 

с первых дней войны стала я по
мощником началыm.ка артиллерий
СI<ОГО енабженяя з'ртиллернйского 
полка. По зван.ию - лейтенант. Я дол
'ЖRа была доставлять снаряды. Ез
дить за ними на склады приходилось 

чаще всего ночью. Бывало. сидишь в 

кабине, дверца OTl<pblTa. одна нога на 
подножке - это на случай налета! 
Чуть М3ШИllа за6у,ксует. СI<О.JJIИ"СЯ на 
дороге нес}{{)лько грузовинов - гитле

ровцы сейчас же fl3.'lинаIQТ бомбить. 
Однажды IBO .время такого ноч.ноro 
«Iпутешествия. меня 'ранило. 

После ГООDиталя я ПОЛУ\JИла новое 
наЗН3[Iение-}IЗЧЗлЬНИКQМ продоволь-

ственного онабжсния. Это было как 
раз ,в дни, Ko.nдa .наши 180Йс.ка f1РОМИ
ли гитлеровокие попч.ища под Маок
вой. Доставка 1ПродуК1'ОВ за"рудия
пась тем, что !передовые части мощ
ными брооками проДВнгались впере:t 
и тылы 'Не IПхпевали за ними. 

На 'передовую прибыло огром
ное, невиданное до того вре.мени КО
личос.тво арт.иллерии. Опециальные 
маШЮIЫ подвознли <::наряды. От ка
нонады дрожала земля. По ту СТОРО
ну ЛИIUIИ фронта 'Темно rбыло от раз
рывов , даже в -бинокль .ничего нельэя 
было рассмотреть. 
и : ПОМНЮ , именн() в первый день 

наступления случилась необычайная 
история. В перерыве о:'Аежду обстре
лами вдруг услышали мы: стонет 

кто-то в еД1I!Нс'nВеюtо.м доме. уцелев

шем от всей деревушки. Иоманди.р 
полна сказал .мне: сТовар:ищ лейте
нант. посмотрите , кто там •. Я пошла. 
а там человек ро.двлся - девоч:ка. 

И раДОС'1'НО с.делзлось нз Душе. Буд
то оимвоп нашей 'Ilобеды это дитя ... 
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Анатоли .. КУЗНЕЦОВ 

А 
гитGрнгада проведала, что ПОХО· 
ронено важное изобретение. 
Инженер из завадского бриза 

попросил: 

- 'l'оваршци дорогие. хоть вы 
п.ротяните отдел глав:ног.о (\Iеталлурга, 

ну . с.ил нет больше. Стенаl 
Через несколько дней в разгар 

веселого lКD.НцepT8 (Уже объявлялась 
песня 4:. Было у тещи семеро зятьев ... 
Попало '( зятья~t преДЛОЖСllъе ОДНО, 
Попало в отдел на раССМОТРСIJЬС 0110. 
ОД!!И зятек держал денеlС, 
второн зятек - двухдневный CPOli, 
ТретиП зять - Денечков пять. 
ЧеТDсртыi1: ЗЯТЬ - держал ОППТЬ, 
Улегся спать ЗЯТЬ номер IHITb, 
НсделЫIЫЙ epalc дал шестоН зя NЩ, 
Ваllюшеньиа'дУшеныш морнл до • 

Д'Ещабр~ ....• 

А 8а.нюшвнька - любимый ' зять
ЭТО сам главный мета.ллург товаРIIЩ 
Мылкоl 
С ЭТIIМ н.омером бригада отправн-. 

лась по цехам. Двадцать пять цехов 
JI отделов - двадцать пять концер

ТОВ, так что уже в коридорах запели 

<ВаНlOше.нька-душеНfjка морил "О 
декабря, .. ~ Стена дала трещIO-lУ . • Но
гарта зятьев. сообра3'Ила. что един
ственный способ изба-виться от все
народного позорища - это скорее 

продвинуть изобретение . Спешно со
общили бригаде, что IпреДJ10же.Н.1Iе 
внедряет-ся . А потом бригада получи
ла письмо с горячей благодtllрностью 
и от самих изобретателей. 
Номер оняли, ОН ушел в историю , 

Хоть был 11 удачный, 110 снимали с 
радостью. Вот уж, пожалуй . нигде не 
расстаются с «обкатанными. про
граммами с БОльшим удовольствием, 
чем в агитбригаде: значит , подейство
валоl И !Уже Н()8ые 'Темы ВСТai8аoJlИ 18 
повестку ДНЯ . 

• • • 
Ворошиловград - город ;неожидан

ностей. Сначала я узнал. \jTO знаме
нитого. всей стране известного Вора
шиловградского паРОВОЗОСТРОllтель-

нога завода нет. А есть Тепловозо
строительный заводl Местные газе
ты в ЭТИ ДН1! пестрели заголовками: 

~ Шнрится соревнование за досроч
ный выпуск последнего паровоза~ . 

Да. последн его: завод будет СТРО
'ить 'Только тепловозы. 

Затем я был поражен Дворцом 
культуры этого завода. Огромное, 
многоэтажное здакие ,на площади, 

битком набитое музыкантами, певца
ми, танцораl.Ш, зр"теля.ми, читателя

МII. Самые разнообразные звуки . 
смех, шум. На площадках лестниц 
играют домры, тромбоны, в 'Кабине
тах репетируют арии, тут в дверь не 

пролезает контрабас, там, в фойе , 
буквальио пол стонет от Ta~цeB под 
духовой оркестр. И все молодежь. 
Разыскать агитбригаду в лабиринтс 
залов 11 пере ходов не так легко. Вче
ра она репеТllровала D клуБНОi:'1 ча
сти, сеГО:ДliЯ - за с.ценоЙ ... 

Из-за приоткрытой двери слышен 
ЗВУЧНЫЙ голос: 

у lIас дела It МЫСЛИ боевые, 
И. слnвные ТРnДItЦIIН хронн . 
МЫ тепловозы создадliМ TaltllO, 
Чтобы горднлась IIМН ВСЯ страна. 

А в дверь просовываются любопыт
ные улыбзющищ:я лица: уже прове
дам, что здесь репетиция бригады . 
Ну'1ЯУ , _'кого тут следующего «протя
гивают.? 
СледУЮЩIIМ был главный инженер 

завода Михаил Наумович НаЙш. 
Прислали на завод очень ценную ра
диоактивную установку. Сгрузили 
н свалили в подвал . Работники ззвод
ской лаборатории устали наПОl\1:ннать: 
надо устаиовить, портится , разря

жается. Ну и сообщили аГlIтбрнгаде. 
С главным инженером обnШ:П Il r.ь 

вежливо, с должным уважением: его 

ТОЛЬJ«) слеГI<З «раскачаJШ • .иа БРJU'ад
ных с качелях., на .мОТIIВ Лега· 
ра: .Мерно качаАтесь, JCзчеJш ... .. Но 
это оказались такие «качели,>, что 

YCTaHoBI~a чуть ли не моментально 
заработала. 

Выступление агитбригады Дома НУnЬТУ
ры ВОРОWltлОВгpl1ДСНОГО теПЛОnО3ОСТРОII· 
тельного завода IIMeНlI Октябрьской рево· 
mОЦlllr. полина ЯСТРОSCШ1Л If Тамара Ре
wеnlЯI( исполняют частушки на завод· 

ские темы. 

с некоторых пар начальство стало 
избегать концертов: а черт его знает, 
придешь, а тут как раз тебя и ~pac
качают .. 1 ПР1JШЛОСЬ бригаде сочюшть 
куплет и на эту тему , и приглашалея 

в нем не КТО-Нllбудь - сам диреиторI 
На следующий концерт директор, 
улыбаJOЩИЙСЯ, ЯВIIЛСЯ, и даже не 
оДнн, а с СУПРУГОЙ. 

• • • 
ОДНН угрюмый, кнсло настроенный 

работник заlЮдоуправпения говорил 
мне: 

- Да, да, отличная бригзда, мет· 
ко бичуют !ПодхаЛIIМЗЖ... и прочее ... 
да. Но только нехорошо, соглаС1fтесь, 
не совсем хорошо: охаивают г лзвнога 

инженсра. подрываlОТ авторитет ... 
Поверьте, ЭТО совсем уж не смешно. 
Это отражать не следует. Не сле· 
дует .. . Пусть помогает· дирекции в 
борьбе ... 
Он много говорил. Потом я поин

тересовался, не попадался ли этот 

товарищ в куплет. Оliаззлось. ЧТО да. 
А бригада никому не дает по

блажии, высмеивает все и вся, что 
мешает работе , движению вперед: 
неповоротлнвых . тугодумов, лодырей. 
разгильдяев, консерваторо-в. груб;ия 
нов, бюрократов, бракоделов. Появи
лась ЛII ШТУРМQВщнна , перерасходо

ван ли металл IIЛИ грязно на УJUЩЗХ 

СТЗJiдартного ГОРО,1I<а ,- уже гуляет 

по цехам неХlfтрая, но злободневная 
частушка, вроде таной: 
Ох, стандартный городо/(, MecTIIOCТl. 

I"РЯЗIЩЯ . 

На дорогах грязь густал. неПРОJlаЗII;}Я. 
l\1llлыil тонет 11 но тонет, I1ОТIIХОllеЧI~У 

плывет ... 

Заме'lательна история нуплетов 
про рабочих Захаркина н Воропае
ву. ТаЮI Х куплетов бригада пост 
много: 

... НТО 3ахаРЮIН8 Валю lIе знает? 
Рnстом маЛОflЫЩi'r, ГРО1>ШО Щ)It'IНТ. 
ЯЗЫIЮМ ОН работает ловно, 
Л D но'тоП 110 OTICPOCT 11 глаз . 
Его СОНВЫI1 ПОIЮI'1 ПОтРевожат в НО'lIIоli 
Ма llдолина , ГlIтар" и бас! 
Сlwжем T<1lt: I1сзаПIlДНая доля 
у того, 'его 8 IQlПЛОТ попадет. 
В цехе есть Воропаеов. О.'1Я 
Сш.rymшт на Becl. пятыi1 проnот. 
Мы заденем се О'leНЬ 'I'O'IHO. 
МЫ удар"м не о БООIJЬ - прямо n глаз . 
Пусть смеются ceii '18C здесь 11 8 сцеllе 

у нас 

I\'lаIlДОJНШ8, ГlIтара 11 басl 

Говорили. что Оля Воропаева 
очень псрежипала. А потом она ста
ла бригадиром, J( ее liОМСОМОЛЬСКО
молодежная бригада завоевала зва· 
кие ЛУ\lшей на заводе. 

Нак перешивал Валл Захаркин , н е· 
нзвес'IlНО, но только он за метно изме

нилсл, подтянулся If однажды явился 

в агитБРllгаду с робкой просьбой : 
примите меня ... И вдруг оказалось, 
'!то Валя обладает бездной талантов; 
он сделался OAНJiM из самых аJ<ТJlВ

Hыx актеров. 

Особенно безотназно действует 
бригадная «позорная труба~ , в кото 
рую нак IHa ладони видны 'вес медо

СТЗТIGt. 

- А что это двнжется на гоrш 
зонте? 



А ЭТО волы. 
А ЧТО они везут? 
Это возвращают главному тех

нологу чер1'СЖИ, сделанные без уч е
та дости жений новой техники . Бед
ные волы: 

IIдут за парой щtраМ II 
Везут иден старые ... 

• • • 
АМlтбригада родилась еще в 

1948 году. Ее бессменно возглавляет 
большой энтузиаст своего дела Ми
хаил Аоопав , лыпусюиик Ворошилов
градского музыкального училища. 

Все тексты собственного сочине
ния; на ходу подбираются к ЮfМ по
пулярные ~1елоднн , иногда удаЧJlО, 

Нlioгдa не очень, но зато всегда остро. 

Ни один ПРОфесс.иональныЙ сочнни
теnь конферансов и эстрадных о6оз
рений не выдержал бы, пожалуй, та
кого темпа: лрограмма менястся на 

глазах. 

• • • 
ВОТ по УЛllце }{расноармеЙскоЙ. 

разбрызгиван nужи , МЧ-Нl1СЯ к заводу 
старснький служебный автобус. Вну
трн =<ОХОТ и звон: даже в !Доро ге про

должается РСIlСТИЦИЯ . СвеЩСlIькие 
нуплеты: 

ВОТ уже совсем стемнело. 
МЫ mоОуемся II)' lIol-i ... 
Иnaноu бросает дело 
11 стрсr.штся I~ rlJюходноit. 
ОН .IC nЫrlОJШl 1Л задаliЬО
Ему. ImpO'fcM. псс равно: 
ОН УХОДIIТ Н8 СIJItДдllье 
В девять СОРО.' 11ЛТЬ е I{I!IIO. 

Большое, грозно дымящее во все 
четыре трубы здание ТЭЦ. Здесь се
NЦIНЯ первый кон.церт. Завывают 
турбliНЫ,' гул. грохот; до обеденного 
перерыва пять минут. Слесарь сталь
цеха ВнтаЛllЙ Шеховцев , о.н же КОНТ
рабасист . .настраивает Совой !Внуши
тельный инструмент. Уже п о ЛССТНJI
цам пcrnеслась весть: концерт, КОН

цертl 
И в красный уголок валом валит 

народ, в спецовках, ,комбинезонах; из
мззан.ные мазутом - только глаза 

блестят - прибежаЛ If механики. 
......,. А IПро уroль будете петь? Про 

очсредь? 
Дело в том, что получилась возму

Тilтельная волокита с выдачей угля 
раБО'IИМ. Поэтому бурные оваЦIIИ вы
зывает куплет о том, ЧТО 40Т склада 

до 8ергунки ,нынче очередь стоит»-. 
Н Мише Агопову после концерта 

обращаются с жалобами, прямо как 
н начальству: 

- Слушайте . вот я тоже не могу 
ЛОЛУ\lИть! 

- И я не получила! 
Артисты уже мчатся к автобуоу. 

ОбеДСННblе переРblDЫ ID цехах в раз
ное время. можно дать днем три КОН

церта. 

Через пять минут бригада с.вали
вает пальто в I<УЧУ на сцеие нрасно-

1'0 уголка ИНt'I1рументального цеха. 

А помещение уже полно, шумит , не
теРrleJПlВО аПЛОД1'рует, люди заранее 

сияют улыбками: прослышали, что 
ссть к)rnлеты про на 'lальника ИНС11ру

ментального цех'а. 

- Товарищи, товарищи передние. 
пройдите туда, к стенке.- взывает 
к 'публИl(С 1IlРофСОЮЗНЫЙ деятель.
Да не нажимайте! 
Несмотря ,на тесноту, ?ухоту, за-

пах металла н смаз.ки , концерт про

шел блестяще. 
А в самом громадном - паровозо

меха1{ИЧООКОМ - цехс выступали 

прямо на ст~льной разметочной пли
те, среди путей, ·платформ. частей 
локомотивов. Беда с КОН1lрабасом: 
скользит на гладкой метаЛЛИ'IССКОЙ 
4:эстраде • . 

- Доску, Досну подложитеl 
Рабочие сходятся. располагаются 

тут же на конструкциях, станках. Не
сколько веселых зрителей расшtвают 
молоко нз бутылок прямо под нога
МИ у артистов. dia ,nmITe. 

- А 8 столовую, П етро? 
- Не х6чу, тут послухаю ! 

... Свое сердце. 
CIiIOO сердце предлагает Лиде Петя, 
Но не знает. 
НО 110 знает, но не ведает она. 
ЧТО в llергушte 
Есть у папы I-I сти fI жена JI детlI., 
И u КаМбl>Оде 
Тоже есть у Петll ДВ'Пf 11 жена ... 

Сквозь ХОХОТ и аплодисменты ра-
стерянно-радос'NiЫЙ возглас: 

- Петро l А цэ нэ про тэбэ? Пет
ро , чуешь? 

Петька оторопел от неОЖИДанно
сти, стоит нрасный, ВЫПУ'fИв глаза . 
Н, Iнаверное, прокшшает час, когда 
решил остаться 'На .концерт. 

Ншщерт !Кончается, но артистов не 
отпускают: 

- От дають! Ну . молодцы! 
«От дають» - эта бесХИТРОСWlая 

. рецензия", может быть, дороже ВСС-
1'0. После трех концертов подряд ар· 
ТИСТЫ УТОJ\1НJIИСЪ. Виталий уже не 'в 
силах 'l'ащ~t ть свой кон.трабас. заде
вает им за косяки 11 ступеньки. Зато 
каное УДОDольствне! 

• • • 
Вот они , эти чудесные ребята. ве

селые IИ 1шкогда не унывающие энту

зиасты бригады: руководитель Ми
хаил Агопов. оператор цеха Тамара 
Решетняк. технолог Александр То
пsллер, тонарь Людмила Гребеюок. 
электрик Анатолий Нотов, слесари 
Владимир Засоба и Виталий Шехов
цов, учащиеся заводского технику

ма Майя БеЛИ'I ен.ко. Полина Ястров
ская , Владимир Якунин, баянист 
клуба Семен СlIнецкиЙ . 

Одиннадцать человен всего. но 
сколько уже ими сделаноl Если бы 
ито,нllбу.,ць вздумал подсчитать все 
концерты бригады, он сбился бы на 
восьмой ИЛИ девятой сотне. Может, 
уже и тысяча. Так же трудно пере
числнть , СКОJlЬКО разных нсполадок 

бригада уничтожила СlВоим веселым If 
грозным оружием - сатирой. 

Кончено сегодняшнее турне по 
цехам. А завтра-литейный, модель
ный, сборочный... Снова прыгает aD
тобус по ухабам. объезжает горы же
леза, дает дорогу пыхтящему паровЬ
му крану. Заводская территория
целый город, тока доедешь до про
ходной , сама собой опять получается 
репетиция. От бойкого автобусика 
прыгают !в сторону рабочие; заслы
шав музы ку. улыбаются , дружески 
1(нвают: 

- Приезжайте еще I 
А в машинс гремит свы�однаяя 

песня,,: 

С ICYI1!1C1'OM острым по I.~exy шагаем 
СреДII ynoplloii: борьбы и труда ... 

'fIШ'IIООI О:II:.гз БУРМIIСТРОва I1 3оя 
AliШСШIд IlImмеРЛIОТ СДCJIаllНЫО IIмlt 

l,apl lael\J'IbHble ItOCТlOMbl. 

ФОТО 1\1. ДОСltа·l. 

РАБОТНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ 

К ФЕСТИВАЛЮ 

Во всех уголках нашей страны с 
большим увлечением готовятся юноши 
н девушки к предстоящему Всемнр

ному фестнвалю молодежи. Д как 
подготовиться н карнавальным празд

нествам1 Этим вопросом заинтересо
вались работиицы московского шелко
ткацкого комбината .Красная Роза .. . 
На помощь им пришло Всесоюзное 

театральное общество . При клубе ком
бината создали семннар. где обучают
ся 15 работниц. 

- Наша цель,- рассказывает руко
водитель семннара Э. И. Эльцуфен,
подготовнть общественных инстру к
торов, которые сами бы смогли руно
водить таними же кружками в своих 

цехах. 

Конечно, костюмы должиы быть не
дорогими. Тогда из какнх тканей нх 
дсла.ть1 Оказалос;ь~ что прос;та" (5язь, 
марля, ситец. маня, онрашенные н 

расписанные умелой рукоА, превра
щаются в незаменимый материал АЛЯ 
нарядных н яркнх платьев, шарфов, 
шапочек н платочков. 

Занятия семинара расс-.итаиы на 
три месяца . Прошел всего месяц. но 
за этот небольшой срок уже сделаны 
моделн русского кос.тюма, грузинсно

го, татарского, нитайского, ннднН· 
CHOro. фраицузского. Всего заАУмано 
создать около д~дцaTH моделеА раз
личных кариавальных нарядов. 

с. БЕРМАН 

КУЛИНАРНЫЙ КРУЖОК 
Многие школьннЦЫ хотят научить

ся приготовить завтрак, обед илн 
ужин. Но не всегА3 даже у мамы мож
но узнать секреты кулинарии_ 

По иннциатнве треста столовых Со
ветского района Москвы родительский 
комнтет средней школы нt 112 орга
низовал кулинарный кружок. ЗаНЯТИА 
проводятся в с.толовоА нt 664 под ру
КОВОДСТВОМ инженера-технолога тре

ста тов. А. Манелис . Большую помощь 
кружку оказывает повар-мастер Нван 
Георгиевич Тимохии и повар второй 
категории комсомолка Jtидз Иванова. 
СеГОДНА девочки учатся приготоо

пять салаты. Кто зиает, может быть, 
некоторые из этнх юных кулинарок 

после окончання школы выберут про
фессию работников обществениого пи
тани'" Во всяком c:nу-.ае, каждая из 
.них научится готовить вкусные ку

шанья. 

Фото В. Tyтnn..'1. 
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HIKOJla .'V.!. 25. Слева: D CJlCC8.pho-мсхаЩI 'IС 
Сlroй MUCтcpcl'OI1 . 

ЗРЕЛОСТИ 
НО (Как? Для этого мало знать 

тригонометричесю.е qюрмулы и ре· 
шать задачи 110 фИ3J1ке. Это ребята 
поняли ... 

Н. ВЬЮКаВА 

Запад пошел !Навстречу ll1J(оле. В 
цехах БЫЛII организованы для жела

lOЩiL"'( деСЯТlrклаССЮfКОВ производст

ВСlшо-техннчесКIIС КРУЖКИ. И многие 
ученики прншли к опытным масте
рам .и инженерам - набираться у 
НIIХ знаний. У.:'dСIIIIЯ . " 

то началось более двух лет 

Э назад. На собрании десятиклассников 35-й школы города 
Воронежа шел разговор о боЛЬШОМ 
ЖlIзненном nYT-И. который откры
вается перед каждым молодым чело

веком . оканчивающим среднюю шко
лу. о трудностях в выборе профес
сни, О важности политехнического 

образования. 
С увлечCJIИСМ слушали ребята рас

сказы рабоч'ИХ и IJtНженеров завода 
<Воронсщсельмаш. о чудесных зер
НООЧИС'1'1пельных машlшах, о сеялках 
и других механllзмах , которые вы

пускает зава", и когда шефы пригла
СИЛИ ШКОЛЬНИКQВ иа экскурсию 

осмотреть цехи, все обрадовались. 
Механосбороч.ныЙ цех поразил мо

лодежь !t1lf[ОГОroлQCЫМ гомоном ма

ШЮ1, блеском металлической струж
ки. С ЛlОбоПЫТС1'вом оглядывались 
00f.И по сторонам, пригибая головы. 
:когда 8ЫСО:КО под .nотолко.м проплы

вал огром"Ный мостовой кран. Всдь 
многие из НИХ ·впервые были в ,на
стоящем цехе и видели <живые» 

станкиl Подолгу стояли ребята у то
карных станков, с юrтересом наблю
дая, как у нах \ИЗ глаза.."'( рождается 

AeTaJJb. 
В деревообделочном цехе, светлом 

l' како.м-то п.рзздн'Ичном, приятно 

пахло деревом. и ребята почувство-

ФОТО г. ДуБННСI\ОГО. 

вал" себя свободнее. Сразу же за
хотелось все пощупать, поработать 
самому. Но 11 здесь оказались слож
ные, Ile8J.f,13HHbIe доселе машины. Со 
свистом ВЫПИЛllВаЛII ОНИ заданные 

контуры деталей, делая по lF:Iес!(O.J1Ь
ну тысяч оборотов в МIIНУТУ. YXOДIIТl. 
не хотелось. Но. ЭI(СКурсовод. ОДIIН 
нз ведущих ~п"кенеров завода , уже 

пр.иглашал МQло:\ежь 1IЗ ззводс.кую 

элеКflроподстаl1ЦИIО. 

ЭлектроподстаНЦIfЯ... Первое , что 
почувствовал'Н ШНОЛhНИ'ЮI. когда 'во

ШЛII В светлый зал,- это... разоча
рование. Ни турБИII, ЮI огро?tшыХ,. гс · 
нерато.ров, лишь большущий щит с 
бес.конеч:ным количеством рубильнн- . 
ков, 'кнопок, приООров. И совсем бы
ло НСQ>lUlданностью , что. не выходя 

113 зала, имеllНО по этим самым при
борам мажно не только узнать все 
да мельчаЙWlfХ подробностей о.б 
энергоонабжении цехов, но и регули
ровать его. 

Взволно.ванные . возвращались де
сятнкласспК1(И с экскурсии . Впервые 
так близко увидели они сИ"лу рабоче
го человека, почувствовали его зна

чение , ОЩУТJIЛlI размах ЖИ3"JШ. "еоб
ХОДШdОСТЬ деятельно учаСТ'вовать в 

ней. 

На уроне ФIIЗНЮI . У ЗnСl\трораспредсли
ТСЛЬUОI'O щита. 

Некоторые преподаватели ШКОЛЫ 

Сllа'lЗJ1а С'IIIТали, что раба'га fla заво
де - лишняя li агрузка для десяти

Юlасс.юrкоп. которым и так предсто

ят серьезнейшие экзамены иа атте
стат зрелости. Но организатор и ду
ша всего дела - ЖIfВОЙ СВЯЗИ шко
лы с заводом - преподаватель фи
ЗlfКН Павел СОЛОМО НОВИЧ PO:i\fМ не 
уставал ВllО.ВЬ If вновь домазывать 

ОШIIбочность этого утверждения . Про-



Учсшtк lО· го н:ласса BltltTOP Скоr1llнцев работает на тонариом станнс. 

ве.1И анкету среди учащихся. Онаэа
лось. что никому из кружновцев зз

во.:! учиться не мешает. Наоборот, те 
два часа в педелю, что анн про,водят 

в цехах, помогают им в учебе. Ведь 
содержание работы кружков четко 
согласовано со школьными програм

мами курсов физики, электротеХ1l11-
ки. маШlfнове..1.ения, химии, матема

ТИКИ. А на уроках tlерчеЮfЯ, напри
мер. нере..1.КО даже пользуются в кз

честве мо.:tелеЙ деталями. выточен
ными кружковцами IfJa заводе. 

Узнав на собствснном опыте. что 
такое настоящий труд , ШКОЛl~НИЮI 
стали серьезнее относиться и К заня

тиям, они словно повзрослели, ..1.аже 

дисциплина на YPOK~ знаtштелыю 

УЛУЧШJ.fлась. Интерес к политехниче
скому образованию сильно вырос. 
Тем временем деловая дружба 

ссльмашевцев и школы росла и 

крепла. Завод оборудовал школьные 
слесарно-механическую и столярную 

мастерские, устаНОВIfЛ в физиче<:ком 

кабинете распределительный ЩИТ. 
мотор-генератор и подвел в физиче
ский кабинет трехфазный ток. Те
перь уже завод начал ставить шко

ле условия: в кружюr будем брать 
только тех. ито имеет элементарно~ 

лрсдставлешrе о работе на станках. 
И вот наступил самЫй главный 

день в жизни школы - вылускной 
вечер. 

Нан всем н хотелось, сияло солн
це. . . Впрочем, если бы был пасмур
ный день, все равно ВЫПУСЮIННН 
35-й школы:не З~1еТ}fЛ.Н бы этого. 
Юноши в новых костюмах. белых 
рубашках, га.чстуках, девушки, не
много завитые, в белоснежных пыш
ных платьях собрались в аК1'ОВОМ 
зале. Было М1ЮГО цветов, играл ду
ховой оркестр, присланный шефз::о.пl. 
у ОДНОЙ из стен !На столе стояли и 
.чежали подарки кружковцев-сельма-

- А НУ, отгаД.'li i . IcrQ это? - С ll РUШН6аСТ 
Галя П.'!8ХIII18 Вщстора СIЮПiiНl\еnа. 

шевцев школе: мотор-генератор, 
трансформатор, арматура местного 

освещения (для станков шкОЛЬНОЙ 
слесарно-механической мастерской), 
трехполюсный руБRлыul.к , просто де
тали маШИlf. 

Дпректор школы назвал первую 
фаl\ШЛИЮ. К столу подошла взволно
ванная. разрумянившаяся девушка. 

- Вручаю Ba1l1 !два аттестата 
зрелост.и.- сказал диреКТtOlр.- Пер
вый - за окончание пол-ной оредней 
школы� и второй - квалификацио"
~lOе УДОСТ()8еренне по специальности 

дежурного элентрина подстанции ... 
РаЗ;J,алнсь аПЛО,lисмеиты. Оркестр 

заиграл туш . Трепетной рукой де
вушка взяла ШI0ТНЫЙ па ощупь лист 
аттестата зрелости и небольшую. В 
коричневой дерматиновой обложке 
книжечку - путевку в ШИРОКУЮ 

и интересную жизнь. 

Девяносто деСЯТИ1шасспинов 35-й 
школы, 06учавШIJеся в nporu.'lJOM году 
в ПРОIIЗво:tСТВ8НJIо-технических круж
ках на с:Воронежсельмаше .. , пол.учп
ли вместе с аттестатами зрелости нва
лификационные удостоверения тока
рей по металлу, электрослесарей, де
ЖУРНblХ электриков-л.одста.НЦИОНН1I

ков . И как им завидовЗJlИ те, кото
рые или побоялись трудностей или 
полеНliЛНСЬ и не пошли па завод! Ка· 
залось, что они со6с'гвеННЫl\1И рука
!'1т отдали частицу большой и радост-
пОй судьбы своей . 

Великое это дело - и:меть в ру
нах професСНЮ! 

Вот Галя ПлаXlmа . .. Одного ОЧ1<а 
не хватило ей, чтобы попасть в Во
ронежс.ниЙ государствеВRЫЙ уюшер
ситет. Обидно? J{оuечно. Но Галя не 
растерялась, она знала, что ей де
лать: ведь у нее профессия электри
ka-ПОДСТЗНЦlIояника. Она пошла ра
ботать на cBoi:', .ВОРОllежсельмаш ... 
II теперь уже сдала экзамены в Заоч
ный сельскохозяйственный институт. 
В нынешнем учебном году более 

ста пятидесяти старшеклассников 35-й 
школы решили параллелъно со сред

iUlM Образованием получить произ
водственную квалифииацию. Впервые 
на завод пошли и девятиклассники. 

Пять школьных КРУЖJ(ОВ работают 
сегодня на с:Сел ьмаше .. : два то'Карных 
lH оди.н столярный для девятых клас
сов и токарный и электроподстаици
овню(ов - для выпускнiшов. 
Молодежь серьезно взялась за ов

ладение npофессионаЛЬНЬLWН навыка
МИ. она знает: если придет на «Воро
иежсельмаш.. подготовленной, отма
за в работе не будет. Да 11 не толь· 
.ко на t:Воро.не.жселЬмаше •.. . 
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На педагогические темы 

Под лежачий камень 
вода не течет 

А. СЕМЕНОВА, 
кандидат педагогических наук 

М 
oпrno ГIРОЖИ!fЬ ЖНЭ}IЬ, не подо

зревая о тех способностях. ко
'Торыми обладаешь. Откуда че

ловеку знать, Чl'O у него большие 
способности к IfHOCTpaHHblM ЯЗblкам, 
если ОН Iвообще ·Н НОСl'ранными язы
ками не занимзлсн, ИЛИ ЧТО У него 

исключительные способности к спор
ТУ, если он никогда не делал даже 

утренней ЭЗРJlдки?1 
Развитне способностей не совер

шается ст.нхиШю. caMO'teKOM, 1Iеnьзн 
здесь iк>дать МlJлостей от природы, 
необходимо Jf са~шм активно вме
шаться. 

Если ученик учится серьезно. то 
скоро можно заметить, ЧТО одна 

предметы даются ему легко, .:\ругие

с ТРУДО?'1, "ОДНИ интересуют его боЛЬ
ше. другие - ,).1еньше. В ЭТОЙ разной 
легкости овладения учебным матерна
:ЮМ, .8 разной степени интереса на
чинают !JIРОЯВЛЯТЬСЯ с.лособllос.ТI[ 
шко.тlьника, а тем самъш на~1ечается 

дорога к тому делу, на котором эти 

способности расцветут. 

НО одного поступлеНJlЯ в школу 11 
посещения ее еще мало для развития 

.1.етских способностей. 
Прежде всего иадо ребенка иа

учить работать , работать постояНlIO, 
Ifапряженно, радост\Но и умело, не 

бросать начатую работу, не сидеть 
сложа РУКИ под Te~1 предлогом, что 
.- нет настроеIlИЯ)-. Горы<ий утверж
;:tал, что своими успеха\Ю{ он обязан 
прежде всего умению работать, люб
вн к труду. О СВООО1 умении работать 
Чаfrковский говорил: «Весь се/{рет в 
том, что я работаю ежеднеВlIО и ак
J<ypaTHO. В ЭТО),! отношении я обла
даю над собой железной волеП, и ко
гда нет особенной охоты к заняти
ям. то всегда умею заставить себя 
nревозмочь нерасположение и у,в

.rtечься •. 
Чтобы науtlllТЬСЯ работать, школь

II11К должен ",меть тnер;\ый реж.им, 
раз навсеl'да установленное время за

нятнЙ. Тогда работа станет ЛРlmыч
кой, .переЙдет в потребность. 

Иногда родители говоряТ', что их 
сын или дочь отличается такими 

60ЛЫПWМИ anособностями. что .все 
схватывает на лету. .Знаетс,- го
ворит мать.- 011 совсем не зани

мается, шутя получает пятеркн!~ И IB 
ЭТОМ подчеркивании, что «ОН совсе.\1 

не занИ).fается:!>, звучит даже своеоб
разная гордость. Нонечно, дети с раз
ной быстротой овладевают учебным 
материалом, но без упорного и на
стойtшвого труда заглохнет всякая 
способность. 
Не стоит радоваться тому, ~1Т0 «он 

совсем не занимается .. ; рано или 

поздно отсутствие умения работать 

приведет к ll1е'lальным rnоследствияя. 

Я уж не ,говорю о том, ({то такое от· 
ношение родителей порождает у 
Школышка вреД1iое верхоглядство 1f 
иеиужное тщеславие. 

Если у школьника нет 1ттереса '{ 
учебной работе, если он учится вя
ло, сели в его работе нет увлечения, 

страстности, напряження.- такое ОТ

НОШСШIС К знаниям, н школьным за

нятиям не будет содействовать раЗВI(
тию способностей. Снучно учиться 
без ра.:t.осТи, без увлечения те.М, что 

,делаешь. . 
Иногда бывает так, ((то у ШКОЛЬ

иИ.'На в силу тех или Iшых причкн об
разовался пробел в знан иях, ЧТО-ТО 
он l1РОЛУСТIIJ1, .в че:'ft-ТО не так разо

брался. Это мешает ему пони мать 
объяснение учителя, пропадает инте
рес , и ШКОЛblllfJ(, а вслез за НИМ н 

родители наЧlfнают ИСI,реНliе верить, 

что он «неспособный. к арифметике 
или к русскому языку. 

Помните, как в повести Н. Носова 
.. Витя Малеев в школе и дома. о 
себе говорит Витя, ученик чеТ\Вертого 
класса, который не выходил из дво
ек по аРlfфмет~rке? сЯ со·всем пере
стал дома делать за;\зчн н все иоро

вил списывать их у 'Ребят. Зачем :'Irne 
ломать голову ,над этими задачами?
думал Я.- Все равно я ИХ не понн
маю. Лучше спишу - и дело с I<OH
цом. И быстрей, и дома никто !Не сер
Дится, что я не справляюсь с зада

чами, 

Мне 'всегда удавалось списать за
дачу у кого-нибудь из ребят , но паш 
председатель совета отряда упрекал 

меня. 

- Ты ведь 'Никогда не научишься 
целать ззда tlJl, если все время будешь 
мисьшать у других! - га:ворил ОН . 

- А мне и не !Нужно, - от.вечал 
я. - Я к арифметике неcnособныЙ . 
Авось, как-нябудь и без арифмеТIfКII 
проживуr;. 

Не занимаясь арифметикой, ВИТЯ 
наСТОЛЬ'fЮ отстал от своего четверто· 

го класса , что самостоятельно не )'!ог 

решить нн одной задачи. 
Поверив однажды, что Он снесло

собныЙ., ШКОЛЫIJI }( ослабляет усилия 
в работе. начинает искренне ДУ)1ать , 
что ,ничего хорошего у него не полу

чится . а зва'!'Ит, и стараться ilfe к 

<leMY. 
Дайте ТRИО\\fy ребенку пережнть 

успех в ра60те , н все пойдет иначе. 
YCТlflX всегда Оj{рыляет, особенно ес
JШ он завоеван в процессе преодоле

ния трудностей. 
Ведь так и произошло с Витей Ма

nеевым. Однаж;\ы сеетра. ученица 
TpeTbCl'o иласса, попросила его ре

шить ей задачу. ПРОЧllтав задачу, он 

сразу пал !Духом, но отназзться БLlЛО 
нельзя из боязни потерять а.вторитет. 

Случайно наТОЛ_КIIУВШИСЬ 1Iа пра
внльный путь рассуж;\ення, Витя Ма
.1Jeea IнеОЖllда1fНО для себя решил за
дачу. РеlШIЛ Витя Малеев самостоя 
теЛЫIQ задачу 11 вдруг поверил, <ITO 011 
может ЭТО делать так же, нак н дру

гие мальчики . Уепех ОНРЫЛII.'1, родил
ся интерес к работе , поколебалось у 
маЛЬ{lНка н убеждеЮlе в своей «не· 
сшосоБRосmt • . 
Пройдет много лет, и сколько таlШХ 

Витей. «неспосо6НЫХ80 1<ОГ.1.а-то 1i. 
арифметнне, ус.пешно {)владе.ют выс
ш~й мате:'ltaТIIКОЙ, станут IfНженера
МИ, мастерами, новатораМII ,пронзво..J;

стеаl Надо толЬ.ко .вовре.мя поддер· 
жать JlХ, дать ВО3?11ОЖНОСТЬ ИСПblтать 

живителыrое 'IYBCTBO успеха, заста
вить поверить в СВОII силы. да так по· 

BepltTb, чтобы пе.рестать бояться тех 
учебных предметов, по которы_\'! при
·вык считать себя ~l{еСТJOсобиым •. 

Огромное ВЛиЯние па работоспо
собность школьника , а тем самым и 
на развитие его способностей окаэы · 
оает оценка результатов его работы 
взрослыми. авторитетными людьми. 

Оценка строгая. требовательная, но 
справедливая 11 доброжелательная. 
она заставляет школьника за;:rумать
ел над проделанной работой. рас
крывает перед ним перспеКТIIВЫ 

дальнейшего развития , УЧliТ I1ра* 
ВIIЛЬНО оцеюrвать свои дасТIf"А\СНИЯ. 

не уmlваться успехом, .не пацать ду

хом npll неудачах: "Да, я сделал 
плохо. но я сумею сделать хорошо. 

и я сделаюl. - вот вывод, к котора· 
му ДD.Т1жен прийти школьник в ре· 
зультате оценки взро:::лых . 

Несколько слав о лрогнозе способ
ностей. Но веяного рода прогнозам 
следует относиться с очень БО.lJьшоi1 
осторожностью. Нужно помнить, что 
способности ребенка отнюдь Jlе опое
делены раз и навсег да. В процессе 
оБУ\l ения и воспитан ия они могут из· 
меняться . могут быть задержкТI ,в разw 

витии, колебания и неожиданный рас
цвет. Мозг человека исключительно 
податлив воздействиям окружающей 
действительности. Великий ученый 
Иван Петрович Павлов , ПО.1.чеРКlIвая 
эту податливость, гибкость че.'10вече
ского мозга , nHca.IJ, что ~ .. . Bce всегда 
может быть ДОСТIIГ.нуто. изменяться к 
лучшему, лишь бы БЫЛII осуществле
ны СООТВСТСТlDующие условия • . 

Особенно недопусти:'о1О делать заф 

КЛЮ'lение О низких споСобностях уче
юrка по недостаточной успеваемости. 
Слабая успеваемость может быть об
УСЛОВJlена рндом прн<ш н . Бывает 
так: по болезн и , лени или иакоЙ · н и
будь другой причине в знаниях 
школыlкаa образовался Iпробел. Этот 
пробел мешает ему "онимать то. tl'ГQ 
объясняет У1lитель. Лропадает Jlнте
рее к занятиям, растет чувст.во без· 
надежности. ШКОльник перестает ра

ботать и постепенно становится хро
ннчеСЮf неуспс.вающим. Этот закол
дованный J\Pyr легко разомкнуть, ес
ли TOJlbKO внимательно J1рисмотреть

сп к тому , tJTO же является ПРИЧИllоlt 
неУС l1 еваемости . 

Справе..1Л1IВО говорил Николай Ост
ро.вский: сУ нас не талантливы толь
но лентяи. Они хотят быть И~IН. А кз 
lIичего не рождается Нllчего, ПОд ле

жачий /{a:\leHb вода не течет •. 



Р . СТРЕЛЬНИКОВ 

К
огда Но Ен Сук улыбается, сол
II~'ШЫМ светом наполняются ее 

темные. как спелые ВИШНИ , гла

за, а ослепительно белые зубы свер
кают на смуглом лице. словно жем

чуга. 

- Я не д),,,,аю , - сказала Но ЕI! 
СУН.- '-ITO мой рассказ чеМ-НИбудь 
будет ОТЛИ'JЗТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ва;о,I 
рассназали бы о себе миллионы тз
ЮIХ же корейских женщин. нак я. 
Ну, с чего начать? - Лицо ее вдруг 
помрачнело. улыбка погасла. 'Гаи 
дождевая туча мгновенно закрывает 

СIJЯЮЩJlЙ ДИСК солнца, и на зеленые 
рисовые ПОлЯ, ВСРШ IJНЫ гор Н жел· 

тые дороги. еще минуту назад яркие 

Ji веселые, ложится длинная тень . 

- Мве тяжело вспU!tl IШЭТЬ,- на· 
конец с трудом сказала Ко Ен Сук,
те места ... 

Еле заметным движением рукн она 
с)tзх.нула СО щеми слезинку. В глу
бине зрачков ее глаз JiiсвеТIIЛСЯ XIr 
ладный огонек . 

- Во время ВОЙНЫ,-продолжада 
08а,- n газетах много писали об ост
Р::;ВС Цзечжудо. Чудесный YГO~'10H 
~С:'оt .1И, О:'оfываемый водами iНелтого 
моря, оккупанты превраТИЛll n место 
пыток и сrраданнй П.lенных воииов. 
А ае,1,Ь Ta~1. в Южной Иорее, на ОСТ
рове цзсчжудо, я 11 родилась. В де
ревне Сэнтэри ПРОШЛИ мои детские 
rOAbI. Там остались отец, мать, ма
леllЬКИЙ братишка ... 
Но Ем CYI{ остановилась. 
- В семье нашей было семь че

ловек. мы ПОЧТll всегда голодали. 

С утра до 1I0"'И. по кодено в воде 
батрачили мы на рисовых полях 
японского помещика . В школу я не 
ходила. да ее и вообще не было. 

Однаж,1,Ы к нам в деревню нагряну
ли японские колонизаторы. Они ры
сна.1И по домам, снлоtt, угрозами . об
маном вербуя и просто покупая у ПО
меЩlша деuушеlf для отправии на 

текстильную фабрику в СыныЙчжу. 
Отец отказался продать МЕ'Вя. Но зто 
.нс ПО:\10ГnО ... Нам даже не даmi по
прощаться с родными . П ОД конвоем 
погнали в ПОРТ. ВЬ! видели. как гру
зят скот на пароход? Тан же погру
ЗIfЛИ Н нас па ЯПОНСl(ое судно, то.llы(o 

еще под наведенными дулами вип

'говои в пистолетов. 

И вот пароход отчалил. Мы стоя
ли на палубе 11 смотрели на удаляю
щнflся .роДноЙ остров ... -«Что будет 
с род.ными? Что ждет меня? - дума
ла я. Слезы застилали мне глаза . 
Плакали все девушки. 

- Прекратите рев! - заорал на 
нас японскиli охранник и добавил:
А то от ваших слез пароход пойдет 
но дну ... Кто TOц;ta будет работать на 
фабрике? .. 
Ко мне подошла подруга Ла CY.l1 

СЭК. «Ничего, Но! - прошептала 
она.- У нас ГОВОРЯТ, что после тай
ФУllа солнце сияет еще ярче. Может 

Героli Труда !{(lpCiI CliOr1 J !llpOJtIIO Де"lОl~р8ТН"IеС"ОI'1 Респ:у(i'1I11~1 1":0 Б!I Су". 

быть. оно засияет Jшгда-lIJ lбудь и дЛЯ 
!!аС •. 
КО Ен Сук вынула из сумочки веер, 

и О1' завертелся у ее лица, словно 

пропеллер. 

- Так вот, слушайте дальше,
продолжала она. - Тяжела была 
жизнь в городе СЫJlЫЙЧШУ. Работали 
мы по двенадцать, а иногда 11 по че

тырнадцать - пятнадцать часов в 

сутки, а зарабатывали гроши, да и те 
ПО..,ТИ все УХОДИЛII ]1З штрафы. 
Под охраной ПОЛlfцеfiскнх приводи

ЛII нас на работу и отводили домой. 
А наши жюшща! - горько улыбпу
ла,:ь Но Ен Сук.- Это были грязные 
бараКII с иара:\fli в несколько эта
жей. Но Ii AO~ta МЫ не могли распоря
жаться сами собой, ПОЙТИ куда захо
ч ется. А ведь )tbI были МО,1l0ДЫМИ. 
Нам хотелось и любви н счастья. ВОТ 
недавно я прочла 5 газете о «резер
lШЦЮIХ. , в которых }НИВУТ негры в 

АфРНliе. Так же }J\НJJИ н мы: за колю
чей ЛРОВОЛОIiОЙ, слоВ11О n !юнцентра-

ЦIIQЮIO:'оI лагере ... Многие .не выдер
iШJ..lll эту !i:ЗТОРЖНУЮ }ЮIЗНЬ, погибли. 
Трупы по lIecKo.тJbKY дней лежа.I]И на 
полатях рядом с живыми. 

Но Ен Сук, взволнованная ВОСПО
YlИ,нання.МJI, глубоко вздохнула. 

- Я не хотела умирать,- тихо 
пр~rоворнла она. - ТРИЖДbl Я I!ыта
лась вырваться из этого ада . Но все 
три раза меня ловили хозяйские над
смотрщики. За побеги штрафовали, 
били плетнами, арестовывали и дер
жали в сыром подвале. Но разве 
можно сгноить в тюрьме 1f убить 
стремление к свободе? ВОТ так мы 
жили до августовских дней 1945 го
да. Я ПО:\1НЮ . как взволнованная , за
пыхавшаяся Ли Сун СЗК вбешада од
нажды в цех н. не обращая вняма
ЮIЯ на начальника-японца, за крича

.fJЗ: .Девушки . дорОГllе мои, свобода! 
Свобода! СОВСТСКIIС ВОИНЫ гонят за
хваТЧJflсовJ. 
Так на \Jaлась для нас cnободнан 

ЖИЗНЬ. И то, что ЭТИМ мы обязаны 23 



24 

советским воинам, мы ниногда не за

будем ! 
Но Ен Сук замолчала. 
- Расскажите, пожалуйста, о сво

ей ЖИЗн и после освОбожде.НИЯ.- 1110-
просил и мы ее. 

Женщина B~pyг заговорила очень 
БЫСТРО, ~JIOBHO испугалась, чro не 
успеет сказать самое главпое: 

- Вскоре после освобождения я 
переехала в Пхе.ньян и поступила на 
Тf>КС11Jt.1ЬПУЮ фабрику. В первые по
слевоенные ГОДЫ было ТРУДНО, НО со
знаНие Toro, что мы работаем не на 
КО.10Ilиза1'ОРОВ. а Д.1Я блага народа, 
пркдавало силы. НО <ВОТ В 1950 ГОДУ 
снова началась война. БомбеЖНi{, раз
руше.ния, страдания, смерти. Многие 
из моах подруг ушли па фронт. От 
здания текстильной фабрики оста
лись развалины . Оборудование и 
станки эвакуировали в l'лубоинй ТЫЛ. 
НаtlilЛась жизнь, полная опасностей 
н тяжелых ис.пытзниl'l. Разве сочтешь 
бессонные HO~HI .· tiогда усталые. '13-

сто съев за сутки всего чаШI\У ри~, 
рабочие собирали, несмотря ни lIа на
КОЙ мороз, маиJlIIIЫ и устанавливали 
их в пещерах! 

Наждыii день с.ПУСI(алась Ко Ев 
Сук ПО мокрым от сырости ступенюt 
лестницы В подземелье, где сюяли 

ткаЦ lflfС станки. Над НИ~1II висело 
красное ПОЛОТНllще со словами . став · 
Шltмlt Д~1Я ТРУ;J.ЯЩJlХСЯ республаки за 
коном военного времени: 4: Все для 
фронта, все ДЛЯ победы!. 

В первые пять лет после освобо
ждения Ко Ен Сук ВЫУЧllлась гра}lO
те. Она rтеречитала много книг . ното
рые открыли ей, как она говор"т, це
лый мир. 
Однажды Но Ен Су к пришла в 

проф:оюзный комитет и сказала, что 
ПО опыту советских ткачих хочет ра

бота1'Ь на нес.кольких станках. К ес 
заявлеНИJQ отнеслись недоверчиво. Но 
Но Ев Сук настаивала: 

- Если поможете, справлюсь! 
Сначала, конечно, не лаДIfЛОСЬ. бы

ло МНОГО ЛИШJlИХ движеllml, часто 
рвалнсь нитки. Ко Ев Сук видела 
и косые взгляды педоброжелателей, 
слышала насмешки завиет.ниц. Но в 
трудные минуты она ВСПОJ\uшала ВОН

нов КDрейской Народной армин, сра
жавшихся на фронте, н . стиснув 
зубы, снова н снова начинала все 
сызнова. Упорство, теХШfЧескиП 
расчет. помощь то'варящей ПРИllесm{ 
успех. 

На стене одного IIЗ цехов ПХe.lfЬЛН
сl<ой тс~=,т.илыli-i фаБРНJiIl появился 
lI еБОЛhШОЙ листок - 4;Сигиал ). В нем 
сообщало-:.ъ. что Но Ен Сук, освонв 
работу на двух 11 на трех станках. 
на«ала затем работать на ЧСТblрех 
станн:ах. Почти пол'гора ГО.1а прошло 
послс этого, и новый 4;Сигнал» рас
сказал О том. что Ко Ен Сук обслу
живает уже шесть стан ков. Свой 
двухлетний производствснный. план 
она выполнила за 19 месяцев . 
В ОДИll из мартовских дней 1952 

года .в по,::{Земном театре горы Моран
бон в Пхеньяне сост-ояло:;ь BCCI<opelf
ское D()вещание псреДО,В Ii КОВ про~ыш

.'1енuости и сеЛЬСJiО:-О хозяйства . Но 
Ен Сук. одной ИЗ лучших ткачих 
страны, был вручен орден Государ
ственного Знамени l -й степени . Здесь. 
на совещании, беседуя с руководнте
iJЯМИ партии Jf I1раВlIтельства, с пе-

реДОВbtr.ш рабочими, она дала обе
щание работать еще лучше 11 дове
сти выработку на каждом станке до 
115 п роцентов. Но Ев CYI< П()l{имала, 
что взялась за нелеl' КУIO задачу. Ну, 
а какая победа завоевывае-тся без 
трудностеЙI 

Hal( и в пе-рвый раз, ей пОМОГЛИ 
партийная н профсоюз.ная организа
ЦIШ, помогли товар"щи по работе . 

- Были ДJlИ,- 8Спо).шнала НО Ен 
Сук,- Iшгда у меня все валилось из 
рук и кctзалось. что я IIIшогда не c.MO~ 

гу раБО1'ЗТЬ lIа восьм и стан ках. Не
'ШГО греха таить, и плакала я, 11 ду
хом падала, 11 думала , что не доведу 

дела до конца. Н о в трудные минуты 
я всегда ПО,,'И1lла, что я член Трудо
вой паРТIIИ. что она мне помогает 
и доверяет, а это главное. Много по
мог t.lIIe и cOBeТCКlill спецltЗЛIfСТ. 
Нанонец л все же добилась. чего хо
тела.- улыбнула::ь тка'lиха.- Я вы· 
играла время. Кроме того. я измеllИ
ла способ ВЯЗЮI узлов. Стала внззть 
их методом 4; СябальмаДll'Ь- - узлом 
«птичьей лапки i' . С.'lOвом. ПI>ос.ТШI 
были сведены до мюutмума, 11 (JРОИЗ
водственные пл а l 'IЫ я стала система

ТllчеС I<И ПСРСВЫI10ЛНЯТЬ . А через нс
которое времл. этз ПРО1l3ВО,J,стве llнаJI 

победа стала достоянием всей фаб
рикн. 

Но ЕII Сук за~1ОЛ~Jала , П О~ПIr;J.Ю1О
му, решив, что рас('..иаз ее исчерпан. 

Ког;щ пауза стала СЛIfШКОМ продол
iю lтелы�oй,' заговорил ПРИНlfмаВШll11 
учаСТ ll е в ваШС li бессде Дllректор 
текс.тилыfOГО комблиата Хэ Сун. 

- Она сказала не все! - заметил 
он. - В феврале 1953 года npaвll
тельсrво Н<>рейс tюй НаРОДlIо·Де,ю· 
J(paTlI'lccKoi'l РеСl1ублш(И , высоко оце
нав тру Довьш ПОДВИГИ КО Ен Сук. 
ПРНСВОIf~10 ей звание Героя Труда. 
Она не с.казала и О том, что после 
ПОСЫ'lll станков стала 06сJlуж.ивать по 
10, 16, 20, а теперь работает на 
25 автоматнческих советских стан 
ках. Сейчас, "ак н .в прошлом, ее 
передовые Me-тo~ы ос.ва ивают т>ка~ш

ХН всей республи".и. Тысячи метров 
ТI<ани дают ОНII стране сверх плана. 

Вот об этом Но Ен Сук тоже не ска· 
зала ин словз,- закончил Хэ Суп. 

}J{с.IIЩЮlа ":"Iущенно улыБНУJlЗСЬ J{ 

ПРИl\'РЫ.'1а лицо голубым .веера"' ... 
А наша беседа nрйдолжалась. Мы 

узнали, что HC,jJaBHO Ко Ен Сук ВЫ
шла замуж и очень счаСIлива. Ее 
муж, инженер-электротехник, НИМ , 
Ен Мук закончил ОДНО из ЛУЧШИХ в 
республике высших учеБIlЫ~"( ззведе· 
IIИЙ - институт имеllJ f Ним Чака. Не
давно онн ПОЛУЧИJIII кварl'ИРУ в :но

вом доме If уже купили мебсль. 
- I{акне ваUlИ планы на буду

щее? - спросили МЫ Ко ЕII Сук. 
- Я хочу Т1QСТУiПltть В партийную 

школу при ЦН Трудовой паРТИII. там 
есть I1РОМЫШЛСIIВЫЙ факультст. 
Окончпв сго, Я получу хорошую тео
реТИЧССI<УЮ подготовку. иоторая п о

может мне в работе. Я мечтаю еще 
лучше ознакомиться с раЗВИТilем 

текстильного дела в Советском Сою
зе и l{итаЙСJ<оft Народной Рссrlубли
,.с, с тру;:щвымн уc.nеха.ми наших 

друзей , побеседовать с IПfМII. по
У\IIIТЬСЯ У НИХ . ВОТ MOII мечты . 11 11 
уверена, что анн осущеСТВЯТС1l.- и 

Но Ев Сук открыто, rJPI-IВ СТЛIfВО 
улыбнулась. 

Jlмн IIВ;}IIО811<. 1l1,IUlшtll . 

Портрет J)11.боты 11. Il':рзмс"ого. 

И. И. шишкин 
( 11': 125·летию СО ДНЯ РОЖДСННЛ) 

Перед нами портрет высокого боро
датого .... елоВеКа в охотннчьих сапогах, 
в мягкон шляпе. с огромным белым 
зонтом и "ОХОДным ЯЩином С нраск.а
МИ. ОН стоит в раздум~ на фоне ПРН
pOJ\bl. КаК бы выбирая сюжет ДЛЯ 
своего иового ПОЛОТна ... 

ТаК изобразнл и . Н. Крамской своего 
друга, замеЧательного русского пейза
жиста Иваиа Ивановича Шншкина. 

Творчество И . И. Шишкина известно 
не только узкому кругу знатонов жи
вописи, оно знакомо шнрокнм слоям 

нашего народа. По реПРОдУКЦиям в 
Школьных учебниках мы с детства 
привыкаем считать для себя родными 

такие его картины, как "Рожь. и ... Ут
ро В сосновом лесу •. 

И. И. Шишкин РОДнлся В 1832 году 
в глухом уголке тогдашней цаРСкои 
Россин - В д.алекоi4 Елабуге на берегу 
Камы. 
С детства он прнстрастилС.А и живо

писн, полюбил родные русские пеi4за
жи н пронес зту любовь через всю 
жизнь. 

Н<lчав свое ХУДОЖ&CТIOенное обраэо
ванне в MOCКQOCKOM уЧилище жнвопи
си, ваякия И зодчества, он затем про
должнn его в Академии художеств 
в Петербурге. В академии И. И. Шиш
кнн не пС?ддался влиянию ее cyxoi4. 
оторваннои от жиЗни школы, тормознв
шен прогрес:снвное развитие нскус. 
ства, и В 1860 году Примкнул н пере
довому реалистическому направлению 
в русскан живописи, которое возглав. 
лял KpaMcKoi4. 

В 1870-х годах И . И. Шишки и ста
новнтся постоянным членом Товари
щества передвижных художественных 
выставок, которое поставнло с.'Вое ис. 
кусство на службу народу и новым 
деМОКратическим идеям . 8 общество 
.. передвижников. вХОдили лучwие 

ХУДОЖники второй половины XIX СТО
летия во главе с Репиным и Сурико
вым . 

Первым крупным ПОлотном И. Н. Шиш
кина БЫла каРТНна « Рубка леса» . За
тем пocnедоваn целыи ряд картин. 
обогативший золотой фонд русскоН 
живописн. К ним откосятся . 8 лесион 
глуwн. , .Рожь» •• Полдеиь в окрес.тно
стях Москвы ... , .Сосиовыi4 бор ... , «Ко
рабельная роща ... и многие рругие . 

8 ВО-х годах появляются такне кар
тины, как «Утро в сосновом лесу . (на
писаиная вместе с К. д . Савицним). 
..дождь в дУбовом лесу_ , «Туман .. к 
АРугие (картину .ДОЖДЬ в дубовом 
лесу.. мы воспроизводим на нашеi4 
вкладке). Особо c.neAyeT отметить н з
I3ec:THOe полотно, навеянное мотивами 

стнхотворения М . Ю. Лермонтова, «На 
севере диком. (lSOспроизводнтс" иа 4 -14 
странице обложки нашего номера). 
«Корабельная роща .. была послед

ней большоi4 картиноА художника. 
Иваи Иванович Шишкнн умер на 
шестьдесят седьмом гo.qy жизни, сидя 

'1 моnьберта 3.'1 работои , еще полнын 
тоор-.еских замысnов и неyrомимон 
энергии. 

Ю. ЦИШЕВСКИЙ 
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Кадры н отдельные перс.онажи ИЗ МУ1ТЬТИ
плнкацнонны�x фильмов .ПРНИЛlочення Мур
ЭНJ1КН » (сценарнН О. э"бсрга, А. Каранова и 
Н. Эрдмаиа. реЖllссеры Е. Раf'КQВСШI{i 11 
В. СтепиlLцев, л"уДО,Ю/lIIC-ПQСТНIIОlJщиlt А. Сап
~IСIШО): ((Шакаленок н верблюд» (сценарнf\ 
Л, ЛРIЦlдъевu н И . ВОlll'арнна. реЖlfссер 
В. 1l0ЛI(QШIНН.ов, ХУДОit(НIIIНI-постаНОUЩII1Uf 
Р. 1<8<181108 It А. 511110ICYPOO); «Пирожок" 
(сцснаРIlН В. ГОРСIЮГО. рёЖIIСССР П. Носов. 
худ.ОЩВlIкн-rIOСТ81IQВЩllltll 11. Зlfаменсш,(r н 
В. АрбсltОВ): .. Снежная королева.. (сцеll8рllii 
Г. I'ребнера , Н . ЭРДМ8118 11 Л. ЛТ8ман()па, 
РСШIIСССР'ПОСТ8НОDЩIШ Л. Атаманов, реШIIС
сер 1-1. Федоров. хУДОШНIIШI-ПОСТ8110ВЩIШН 

А. ВИНOIсуроп 11 Н . ШпарЦМ8Н). 
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IOCTPbI погасли, и на экране по

явился РЫ>l\iИН котенок. Свер

нувшись Н"ЗЛЗ'ПfКQМ, ОН лежал 

на ПОДDКQЮIИI(С. Тонкая и пушистая 

его шерстка. освещенная солнцем, 

пылала огненно-золотистым пламе

нем. Казалось, она сейчас вспых

нет и загорится ... НО вот котенок 
поднял голову. посмотрел в зал - и 

все неВQЛЬ-JIQ заулыбались: глаза 

маленького жиВОТНОГО вдруг зз

ЖГЛIfСЬ СИЛЬНblМ желто-зеленого цве

та огнем. Котенок смотрел D зал, 

не мигая, широко раскрытыми глаза

ми, смотрел пристально 'н в то же 

время грустно. Затем с ЮIМ произо

ШЛО НСDероятное: он заплакал

крупные слезы одна за другой пона

'ГНЛИСЬ с его мордоtJЮf 11 стали падать 
на пол, издавая чистый хрустальный 

ЗВОН. 

- Это не настоящий нотенах, а 

придуманный! .. - расколов напряжен

ную ТИUlIIНУ ... вдруг раздалсSt звонкш"l 

маЛhЧИШССЮ'Й голос. По всей всроят· 

ности, ЭТО был, несмотря на свой 

юный возраст, один из «тонких зна

токо.в'$> !{иноискус.ства ... На эro1' вез

глас за.lI етветил ДРУЖНЫМ С:\lехом. 

Но вот прошла сеliунда - другая. и n 
зале снова стало тихо.: ЗРlfтели с ИН

repeco:\t следили за экраном. 
А тем BpeMeHe!'.t РЫЖIIЙ котенон 

вытер лапкой слезы, быстро встал, 

потянулся, пытливо осмотрелся во

круг сво.JIМИ ярко свеТЯЩIIМИСЯ жел

то-зелеными глазами Н. вздохнув. 

сказал человеческим голосом: 

- Скучно r.tНe здесь жнть! УйДу

ка я в лес ... - И зашагал, подняв 

хвост трубой. 
Удаляясь от до.мика, он чеl{анi'lЛ 

шаг соразмерна: Тi:l.ктом той веселой 

п есенКlI, которую запел, почувство

вав себя свободным 11 счастливым .. . 
Волшебные. фантастические МУЛЬ

ТКllлн..ка:.ЩОШfые фИЛЬМbl для детей 

создаются в Москве, в студии риса

B.J.НlIbIX фильмов «СОlOзмультфильм)о. 

Здесь, в пятиэтаЖНО:\1 здании, еже

дневно с раннего утра и до поздней 

ночи нзП'ряжеНIIО и с увлечением тру· 

ди'ГСя свыше 500 челове.к. Вместе с 

рсжиссера'МFI, ХУДОЖIШКЭ;!\iИ, инжене

рам.и над созданием чудесных филь

МОВ дЛЯ детей работают и многие пи

сатели, актеры. КОМПОЗIIТОРЫ. 

Искусство рисованного фильма

ПОДЛlUJНО СК(tзочное 1ICI<YCCTBO. В та

КИХ фильмах героем может быть не 

только котенок, О котором мы только 

что рассказали, но и человек, птицы, 

хищные звери, домашние животные, 

,l.срввья, ветер, солнце, вода, ка~1llИ, 

цветы, облака, т)нш; мало lIаllдется 

на земле таЮIХ предметов, вещей , яв· 

леНIIЙ, которые не пришлн бы В дви· 

жение и не заговорили бы ПОД вол

шебной кн,;::тью художника, как жи

вые.. . И, превра'l'ИВШ1fСЬ в ге.роев 

фантастических. сказок-фильмов, они 

могут говорить и петь, быть храбры

ми и труеливыми, благоро..д.нымн Ji 

}lИЧТОЖНЫМIИ. Человек - Г~Й тз

ного фильма - может творить под

JlИнные чудеса, каких lШКОМУ и lШ

когда не увидеть ни в театре, ни в 

цирке: слетать на Луну или на 

Марс, сразу выпить реку или целое 

море, в одно Мl'новение снести 

огромную гору, саблей или дубинкой 

сразить несметные полчища врагов, 

снять с неба месяц или солнце, пре

BpaTIITb золото в ~lepenKH .. . 

Тру,д людей, создающих увлека

тельные рисованные сказки, очень 

СJJOжен. Наждый рисованный фильм, 

даже самый I<ОРОТКИЙ, идущий I:1а ЭJC~ 

ране в течение 9 - 10 минут, делает
ся коллективом СТУДИII 6 - 7 меся

цев, а большие, так называемые пол· 

нометражные фильмы, как , нап,ример. 

~Нонек·ГорБУIIОК» или <Заколдован

ный мальчик», находились в произ

водстве от 1 до 2 лет. Ведь для ка

ждой чаети фильма .нужно создать до 

13 - 14 тысяч рнсуш<ов! И эти де
сятюl тысяч р"сунков делаются не 

И2.ltИ.ivш-либо машинами или аппарата· 

ми, а рунами художнк..ков. 

Чтобы наш котенок отпраВИJJСЯ в 

путь, нужно сделать ПОСJJедовательно 

целую ·:ерию рисунков, КОl'Орые бы 

ПОI{азываJШ, ка I{ каждая его лапка от

рывается от зе:о.1ЛJI, поджимается, кан 

затем онова опус.нэетсл на землю, I\ЗК: 

при этом изгибается его тело. Про· 

стой поворот головы, даже улыбка на 

лице заколдованного r.1альчнка - все 

это требует новых и новых рисунков. 

В минувшем году ИСПОЛНIfЛОСЬ 

20 лет со дня основания студии «Со
IOЗМУЛЬТФИЛЬ1'lI • . За этн годы она вы· 
ПУС"l'Jlла немало интересных фильмов, 

лучшие 113 KOTOPblX заслужили лю

бvВЬ И ПРllзнание советского и зару

бежнего зрителя. В настоящее время 

советские рисованные фильмы пока

зываются в 58 странах мира. Восе..\1:· 

надцати фильмам - лучшим из луч

ших - присуждены международные 

премии и дипломы. 

Ежего~но студия выпускает де

СЛТЮI фильмов. как рисованных, так 

и объемных, в которых участвуют 

КУI(ЛЫ. 

В прошлом году наши ребята по· 

знакомнЛ1--П:Ь с новыми фильмами

скаэкаМJI: .. Миллион в мешне., «Ста· 
рые з.наКО:\1ые:r», (SПРИl\ЛЮЧЫШЯ Мур

зJlлкн" . 

Главный герой последнего филь

ма - Мурзилна. Это хороший совет

ский мальчш<, умеющий не только 

упорно трудиться и весело отдыхать, 

но н мужественно бороться протав 

озорников, л.антяев и хулиганов. 

МурЗliлка хак специальный фотокор

респондент поr-.fOгает редакции дет

Cl<OrO жур.нала выпустить очередной 

НОМЕР; он спасает от гибели бабочку, 

попавшую в сети к злому пауку; вы· 

водит на чистую воду школьника Пе

ТЮ, который держал себя дома па

инькой, а на улице - настоящим 

хулиганом. Во второй серии этого. 

фильма, «Опять двойка!., который 

выйдет в 1957 году, Мурзилка полу
чает от редакции задание - выяс

НIIТЬ. почему мальчик П етя получил 

двойку.. . ЧТО ИЗ зтого получилось. 

зритель узнает сам, когда увидит 

зтот фильм. 
Из всех фильмов, вышедших в 

ПРОШЛО:\1 ГОДУ, самым большим ЯВ

ляется <l:Двенадцать месяцев.; в нем 

шесть частей, и он идет На экране 

целый: час. Многие ребята знают и 

любят сказку писателя Маршака 

«Двенадцать месяцев.. по которой 

сделан этот фильм. В нем повествует

ся о победе доброй и трудолюбивой 

девочни над ГЛУПЫМИ и жестокими 

людьми . 

Сейчас в студии готовятся новые 

фильмы: «Три толстяка., «Ношкии 

дом!>, «Волк и семеро козлят., «При

l<люче,ния У.нполлино. 11 другие. В са
мом разгаре работа над полнометраж

ным фIfЛЬМО:\1 .Снежная королева •. 
Этот фильм ставится по знаменитой 

сказке великого датского писателя 

Андерсена. 
Старые и молодые мастера совет

ской рисованной кинематографИИ, со

здавал ДЛЯ петей сказ ки . преиспол

нены одним блаГОРОДНЫ"1 стремлени· 

ем: работать еще лучше, работать 

так. Ч1l0БЬ! все фильмы, выходящие 

под маркой студии сСоюзмульт

фНЛЬМ:t. были хорошие 11 разные ... 

Б . .вОРОНОВ 25 
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А. ПРИСС 

в !8ecrи.бюле больницы. без
Ж:lt3НеНН:Q оОТКН:НlУ$ШИСЬ !На c;rш}(

I<Y Qнамь:и, СJЪДИ-Т пожилая Жe.lf

ЩJlIНа .С бледным, усталы"VI 
лицом. Вся Iпоза ее вы,ражает 
пр~ельное отчаЯJtИе. Возле 
женЩ·ИlНЫ С1ЮИТ молодой lI1УЖ
qина IИ :молча, не от.рьшаясь. 

смотршг на дверь, .в~ущую .в 

болыrиwый. КОР.щ.:tOtP. Наконец 
на пороге 'fIоявляет.ся женская 

фнгу,ра iJ3 белом хала,те. Мужчи-
на бросается tН IIlеЙ. 

- ДОКТОР. SI ~уж Ли· 
ДШ[ А.,- срывающи:м.ся от :в.М:НeJlИЯ IГОЛОС~f l'ОВОJшr 
ОН.- Нак ЛИда?. Только ,правДtу ... Есть ли .нщд:ежда? 

Не стану .сКРЫВМ'Ь. ЮQЛQжвние очень серьезное,
участли:во .говорит !Врач,- НО QтчанtВЗТЬСЛ не слсд;ует. 

Если бы ЭТО было !Несколько лет tНа3Э.rд" я бы !Вам nряъ1О 
<ЖЗGзла: «Ничего о.де.лЗ"l'Ь JНельзя.,- а сегодЮ:! окажу: 
<МоН(!IЮ аделать .l\liНoтoe •. 

HeMHOI'O УCJ10кое.нпые. мать и муж 'У.хОДят из болыпщы. 
А .сами врачи - ве.рили ЛИ они ОБ то, что JlJ(jД;ИЯ А. по

п,равится? Праllшлынее было бы сказать: све теРЯJlll нащеж
ды . CJI·учай был тяжелый. 

МOJюдая учиreльнища Ли.ДillЯ А. на шес1'О.м месяце бе
ремеFtИОСWI заб,олела туберкулезом леI'lКИХ. Ола стала 
леч:н'Ться стреrътомицином. 

После poдQВ СQCтоян.ие больпой ка'ТЭC'nрофИЧООКИ ухуд
шилось. Поя.вились острые roЛ-Dвные БО,I1И , сильный жа,р. 
тошнота, !рвота, 'ПОМУ'I1Нен.ие созна.ния ... Молодую же.нщи
ну привезли в клинику Московского областного тубер
кулезного 1tHCTwrYTa. Здесь был поставлен диагноз: тубер
куле3iflЫЙ менингит. 
Туберкулез:ный .меюmгит! Еще !Десять лет !Назад ЭТО 

было смертельное заболевание. Спасения от него не БыJl • . 
Но .сейчас уже МЩIщина не бесс.ильпа. Она раОQ.олагае.т 
средстваМlИ, которые позволяют ей ус.пemно бороться и 
побежщать эту СТ,рашную болезнь. 

Стрепто1tыщиiН СНЯЛ lIJер:вую ВОПЫШ~. Боль:ная поч'ув
ствовала себя л:учше, но - увыl - не на.д.олго. Положе
ние оставалось У<l)рожающи,м, а с.'I'рептомиця:н уже 'Не по

могал. 

В эти \Д-Ш:I И .соС'Гоялся тот разгоВQ,Р врача с ~tужем 
больной, о котаром ,мы упоминал.И выше . На что же рас
считывал в:рач, веелм РОДНЫМ вадежtДy? Неужели это 
было ТОЛЬКО жел~ние утешить? 

Нет, ~ста1.83ЛQCЬ еще о-Дно могучее средство: Лидии ста
mf дават!' новый, IИe;.:ta.BHO .QТtКрытый советскими учеными 
ПРОТJию,тубер.к.улсзныЙ .nр~па.рат - фтивазид. 

То , что .произошло .в.слод за ЭТIНМ , може.т lfIоказаться 
чудом. Через !Два ДНЯ ·Н болЬН.оЙ вериу,JlОСЬ соаНa1fие, а 
ч е.рез неде.лю ня:ня вынесла в !Вест.ибюль родным письмо, 
в котором Лидия писала , что уже BcTae'r, 1:1 4: жаловала.сь»
на .:волчий аппетат ... 
Че.рез неоколько 'месяцев ЛИДИЯ А . .вернулась домой. 

В заключительных СТРOl<ах ее сИсторИи болезни значилос.ь: 
с Rл.ииичес.кое мзлечение меп.и.нгита и noл.н.ое рассасыва
ние очаговых измене.ний ,в леruшх ... 

• • • 
ВОТ ОНО lDеред нами, это удивительное лемарс1'ВО . 

Обыкновенная стекллнная баночка с канарее'rно-желтым 
1Л0рошком, слегка пахнущнм ванилью. Но какая таится в 
пем волшебная сила! И сколько потребовал ось знаний, 
усилий и талантов, чтобы создать его! Сколы<о заключе-

в лаборатории хнмиотераnии собрались У'l8стнюQt создания 
ФТИJ:t8:mда. С л е в а tI а n р а в о: х.НМИlС Е. С. ННIOIТСI(3Л. врач 
О. О. M8Ire.eвa . ЮIМIiIС А. д. Янина. Ol>a" А. И . ПмеJICвеоа. Х1IМНIШ 
В. Я. Фурштатоuа и Е. Е. мюслина. На псредном пnане - руно
водитель лабораТОРИI1 синтеза flРОТIlDOтyбеРltynезных nperJopa-

'I'OВ профессор М. Н. JЦyltllИа . 
Фото В. НУЗbl.шна. 

НО D нем бессонных ночей и 'МУЧJtтелЫIЫХ раздумий. разо~ 
чарований 'н па,'tс.ж.д! .. 

Давн.о уже lВ8..1eT IHaYKa врост,н.ую бо.рьбу с тубе.РКiYле
зам, В лечен'ИИ этой nроаиой болез.ни достиnнуты боль
шие успехи. Существует ()1~раl\1Ная сеть с.пециальных nrро
тивот:у,беркулезных санаториев, лече.бниц ; маучно..иссле
дователЬС.ки.х IЮiС1\НТУТОВ. Ши.роко практ,ККУЮТ<:Я такие 
Эффективные м'еТ(Щbl лечен·ия. каl( ИО!(lУСС:IiВСf1Ное .в.ду,ва
"не воздуха IB ,nрудную ·полость (пневмоroракс) . ваlЩfLна
цИЯ (для ·предуtЛрежоДСНИЯ заБОJlевания, ХИРУIРN1че.ские ОI1С
РЭIЦ}[Н Н Т. д . 

.в тече.Нllе МНQШIХ лет с УОП~ХОМ !Применяются таюке 
pa3J]}l tl'НbI e лекарства, lкощрые облегчают с.ОС1Iояние боль· 
ных И ослабляют тсчен.ие болезни: JIомогают откашлива 
НИЮ мокроты , улучшают сон, .аrшеТIf'Т, повышают С2J)деч

НУЮ tДоятелЫfO.сть, !IlQн.нжают жар. Но эти л е.Юilрства прн
водят illlШЬ '( частич.НЫМ успехам, '8 IDOT главный враг
возбудитель болезни - оставался неуязвимым. Нужно 
было найти такое оруж·ие, 'Которое нанесл,о бы mря:'YIОЙ 
Ylдap 'ПО 'Губе.р!КУJlе.3НОЙ Шiлоttке. Без этого !lC могло быть 
noлпой побе;:tы. 

ОНО ';J.ОЛ>ЮНО быть, не .мог л.о .не быть. это оружиеl Ведь 
удалось же lНаЙт.И и illCoИУс.стs ~нно получить таки е XJiмич е
скне соеоДИiне.ния. кот:орые убивают или .П О1да'Вляю'Т з орга
низме микробов си.филиеа, ,малЛ\PJfИ, 'I1невМОН.НН, дизе.нте
РЮI и многих ДРУГJlХ инфоиционных заболеваний. Значит. 
долнша 'Найтись ytl1lpa.вa и на тубеРI<УЛе.аную па..nоч.к,у! 
Тыся.чи ХИJI,U{lК()IВ. t1t1Нкробиологов. lМe..1a.кoB в лабо,рато

РИЯХ раЗШР1RЫХ С11Ран L\Hfpa .десЯI!КИ лет улорно искали 
такие сре.цС1'ва - и .fiезу·спе.шно. 
Тан продолжалось до 1944 года, когда америнанским 

ученым удалось получить знаменитый стрептомнци'Н. 
Вслед за тем в Швеции после бесконеч.ного КОЛИЧСС11Ва 
экспериментов бblЛ найден еще один 'Специфический про
тавотуберкулезный прenарат совеРШСIfНО }fНОЙ химиче
ской П'рироды - ЛАСК Новые препараты. в особеНRОСТИ 
стре.пroМИЦИR , отирыли небывалые возможности ~ лече
нии туберкулеза. 

3нач:ит , с туберкулезо}у Jlо.канчвно 111 'Можно !В.КлаДывarrь 
шаш~и :в ножны? 
Нет , ,вовсе 'Не з.на:чнт. 
Де.ло ·в 'То.м, 'что cnреПТОМИЦ}D{ (как, IВn.ро,че;о.1, и ПАСН 

м любой 'другой антиб8lктер.иаЛЬ1IЫЙ лре.лара.т) .при ;{ли
телhНО,~ nр:и.ме.НeiШИ передко 'Те.ряет 'Овою цме6.ную аилу: 
оставшиеся еще в организме rnуоеркулеэные lIJаЛОЧJШ пр-и
выкают ·к нему, и лек3J)СТВО Iперестает!Нз ни..х деЙ!С11Вовать. 
Им,*,но это dtРОИЗОШЛО И IПРИ лечении Лцдии А., которая 
ДО IРОДiO'В t1!р.и:н.и:мала уже СФреnТQ..\1ИЦИ:Н в rrечение т\рех 

месяцев. Больше 'Того: J1скa;pc-rвен.ная ,УСТОЙiЧJmо:сть у МИ
кробов возmшает и 'ко ,всем !другим lпрепарата.."",- , щри:над
лежащим к этому IКлаCQy химичес.КIfХ соеднненлЙ. 

СледователЬ'но, чтобы лечение было успешным . .нел'Ьзл 



Оl'ра.ничиться только 'одним лекаJX:1\ВО~" , Нужны и ДРУliИе, 
КОТО.рые обладали бы таКQЙ же или более ВblСОКОЙ чем 
стреПТОМИЦIШ , сш>Собностью lIодавля.ть туберкулез.ные па
ЛОЧIШ , НО резко отличались от ·него по своему химн-че

СI(ОМУ состз&у , 

У нас в CoaeТCJ{.OM Союзе работы по исследопt11НШО и 
со="данню новых противотуберкулеэных ХIIМ Jl отерапевти
че:'ЮIХ с.радств СОО.ред01'Очены главным образом во Все
СОIOЗJI ом tНаУ'lно..иссле.дова тельском хи !ltHKO-фЗ:J>."ацевтнче
СКОМ ,НJIСТИ туте , l)Де созданы оДJJЯ этой цели специаЛhные 
лаборатории, 

Знаете ли вы, что такое rработа ХИI\ШК3-'Jfосле.;щвателя? 
Это тяшелый л .кропотливый TPY~, который МОЖНО наЗ!ВаТЬ 
ПQДвн.гом, труд, требующий 'НсвеРОЯiJlНОЙ ВbI..:\ерmки, терпе
IШЛ 111, если хот.итс, Иiре.пких JlepBOn. 

... Боль.шая. с окнами 'JЮ 'всю стену. светлая комната. 
ДЛИНI:IЫЙ рад с1'олов, У1Ставле,НIIЫХ за·мысловатоЙ формы 
l\одбамн, тр.уб1(аI\11-1, скляю<амн, тигллми,- слово~!, всем 
ТСМ сложны.м и хрулким x-озяйс'Мю:м, которое сос.та'вляет 
непремС!н-ную п.ри.надлеш н QoCТЬ любой х.имичос.коЙ лабора
тории, За С'f'оламн руководитель лаборатории профессор 
Мария Николае,виа Щукина, научные сотрудник", лабо
ран'f'КИ. 

Идет ИЗУ ~Iе.нlf е ,nроизво;щых разл.кчны~'( JШСЛОТ. ИЗО \.1ня 
В \день составляются ca.1\1bIe разнообразны е соеди.нения. 
11 1'8.К медели, месяцы, годы ... Сколь:ко .их было .соэ..п.ано 
здесь. всяких првпаратов! C01U1If и C'Ol1HIf, но ТОЛЫ{Q оди
ночные нз НIИХ вышли 33 стС'ны if нс:шrtУ'та. Об осталыных 
же OCTamtCb 'Только запИ,си .в лабо,раТQ1ШЬL'( книгах ,1,3 .не
снолько образцов. 
Пре.пара1' за прспа.ратом... Пятый... тридцатый... со

тый ... На>JqЫЙ сразу же передается lНа ИCJ1ытаНJlС ,в лабо
раторию ХИМlfотераПlIИ тубернулеза профессора ГРIIГОРИЯ 
Ншюдаевича Перши-на . 
ответы чаще все.го приходят lНеутеШlIтельныс: то со

ВСС;\1 не дсЙствует. то ~\'Iалоактн.пен; .иноЙ в IПРОбирне ми
кробов убивает, а ,в ЖИ'ВО;\1 органлзме - н ет: а если дсй
стнует 11 в ЖИВОМ ОРJ'МIИЗМС. то .порашает 'НС ТОЛЫЮ тубер
кулезные палочки, i!::lO н з..:\оровые клетни. НИ\lего не п од.е
лаешь! Тнжело вздохнув, МЗ[рия Николаевна 11О.;\1 ечает 
неу;tавшийся ПРСIlарат очерC\.lНЫМ ~IOMepoM н отстаВЛJlСТ в 
сторону. }{ нему Iвозората НСТ. И снова бесконечны е OllbI

ты , понс.IШ ,новых и IHOBbIX соединений - ПРОjIЭВО;1НЫХ все 
той же ХН;\1Ической группы ... 

М::tР~IЮ ННl\олавв.ну с CO-nРу".lникаr.ш окрестили МСТК1IМ 
ЮlеНС)1 С'стара1'СЛIf:t-, В саМО;\1 !Дсле, J.t.1\1, 'Hal{ tи С1'з,ратеЛЯ;\f, 
IIрихо,..1 I1ТСЯ проворачивать горы «породы., проводить 

сотнн опытов , заqастую ощу пью, IПренG.ЦС ч ем Iпопа;tется 

4:Са.м Q.РОДОЮ>. Но зато уж есл и lНаlцут! .. 
KaJ{-" О раз в числе ДРУГИХ сое.Д1iненнЙ был пе,рetдан на 

IIс'ПытаШI С и кристаЛJI,и ческий порошок ШСЛТОI'О цвета. 
rJОЛ УЧ ClНИЫЙ Марией НJшолаевной совмесТ1НО со св.осЙ 
БЛllжайшей СQТРУД1iицей Еленой Д;\1И'I'ри е:вной Сазоновой 
на базе .ИЗОlIИКQТII.НОВОЙ кислоты, 

ПРОШJlО неноторое rВремя. )f 1( ХЮПlкам л.рНбежала стар
ший lIаучиый СОТtру;1НИ,К лаб.оратория ХЮНlотераШIИ Оль
га Олимпиевна максс.ва l:. ра.дОС1\НОЙ вестью: .в Ilробlfрке 
новое вещество пока·зало IпаразителыlO IВbJ.СОJ<УЮ ПРОТIIВО

туберк.улезнуJO актн.вность, 'в 'НecJ\Олы\О раз выше , чем 

.1аже стрепто.МdЩ}Ui. 

Да, но ... А что покажут еще НCJlытания ID живом орга
Шlзме . ,. 

ПаР1'1l1Ю белых fl\1ЬШJСЙ искусствеJilНО за.разили тубвр.ну
лезо:".t легких. Половану ,1IЗ них стаЛ1l лечить получен
ным ПQРОШКОМ, ~руг,ую - о.ст3Iвил,и без лечеНIIЯ, длл 1<ОН
тралл, За мышаМJI было установлено тщательное ,наблю
.1 е.ние . контJюльныc животные бук,вально на глаза.'( худе
ли, ста1l0ВИ·Ли.сь вялыми. растрепанны)!и 1I.в конде J(QJЩОВ 

о;що за другим гибли от туберкулеза. Ле~юнные же .мыши 
быст,ро ,выздораDЛlfва.JНf .н сытые, глЗ!диие бс.ззабО1'JlО '80* 
знлись IHa дне банки, 
СущеС11Вовала еще оД,на опас.ность: IJ:le омажется ли 

вещсотво тонсич.ным, ТО есть ,вре,;!ным ,ДЛЯ организма? 
Ве,..1ь .неро.дIW бывало так. что' всем как буоДТО пре.парат 
хорош - JJ вое-таки IHe ГО:t.1f'ГСЯ . Незадолго до ЭТОГО' хими
кам цриш.лось уже !И:Qпытать такое разочаро.ва.нве: 0:::lHO 
из полученных IUttИ соt\:1.ИНВНЯЙ веЛll.}(олсrrн,о излечи.вало 
больных мышей ПРJl ежt\.'1иевН'ОЙ д.озе [8 ОДИJI 'м ИЛJШГРа.м.м , 
но стоило увеличить !ДОзу iдO двух ;МИЛnl1гра~tмов, как 

мышь через два - три дня погибала. 
На сей :раз, однано, IНИ'lего подобна.го lНe СЛУЧIIЛQCЬ. 

Мыши с,о.вершеЮfО 'О80боДIНО I1]ряннмал.и ~f\O 40 МJlллиграм
м()в в .день 'и больше на протяжеиии .полутора .меСIlЦС,В И, 

ВИДIfМО, ItLИЧУТЬ от ЭТОГО нс страдали. 

Неужели ЭТО И есТЬ )'r.nc.x? А вдруг опять? .. 
проверяты� Еще" ещеl 
Результаты все те же. Ошибки .нет. 
Тогда лабораroрня профоосора Першина п~ешла к бо

лее сложным ис.пьгтаниям. Олы'а Олимпиевна Манеева с 
п омощницами проверяла дейс1'ВИЯ препа.рата .на МО:,РСЮtl.'( 
CDИНl\ах, за"I'ем на ирыса.х, нроликах , собаJ<ах . Младшнй 
научный COTpytJ:HItK Ант,они.на Ивановна Полежаева "'ро
водила бесЧ~Iс.лен:иыс ДОПОЛНJt'l'ельные ис.ПЫТ81IИЯ iН.a то
кD.нчность. Врач Анастасия Ивановна Яковлева занялась 
всесторонним" изучен.ием дей.ствия прanарата lНa ВСС орга
ны, на т.кань. на кровь. 

HapTIIHa полностью ясна: препарату можно давать лу* 
l'СВКУ в жизнь. 

На УЧCJl о.."\1 совете JfНСТИТl}'та {) .новом mрепара1'е 
.Щ-642. (<<Щуюrn.-642.) ДОИЛ'ДblВ'ЛИ Щуиина. Пер
Ш~Ш, Ма.кеева. На заседание были приглаш ены Ii Л1цные 
врачи - специалисты по Jlечению туберкулеза, Оли слу
шаЛIl доклады с большим интересом, 

- ТО , (ITO вы расСI<аэываете,- ГQВорили О"И ,- очень, 
очень заманчиво, Это, ·кажется, ТО, о чем 1I1Ы м е;ч:таЛII .. . 
Новому nре.парату \дали 'НаЗВ3.lше ~ф1lJtВаЭlfД • .и 'Переда

ли "а вс.пытание в lI{Лиюtки. 

Сперва фтивазид лосту,п.ил lВ три КЛЮfИl\И. Его там )J(Jда
ли с ,н етерпе.нис..\I. хотя 1Н 'Нe.~1.нo.ro побаИ"ВЗJLИСЬ: а ka,k-'IО 
еще он себя покажет? Вол.новались, естесТоВен·но, 11 ТоВОР
ЦЬ! лекарст.ва, Но lНanpacHo. Новый .l1Iрепарат действовал 
Ilревосходно, даже лучше, чем .можн-о было ожидз-ть. 
у БОЛЬНblХ быстро наступало улучшение общего со

стояния, D.IНfжалась теllщерзrура , прекращались }lOчные 

поть!. умеJII.шал.ись наlllель н выделение МОКРОТЫ , налаЖ'И

вался сон, (Исчезала слабость, появлялся аппетит. Многие 
постельные больные буквально через нескольмо Дllей 
ПОДНlIмались на ноги. 

Б одной .из КЛИЮi Ji плтнлетн.иЙ L"аДЬЧ1fJ( Вова Ж., cТlpa
давШИЙ оч ень "Тяжелой фо.рмоЙ туберкулсза. почти безна
дежный, 'Нз пятый де.нь iI l QCле ,п ервого J1РИ~~1а фтиваЗllда 
за говорил и УJIЫб,нулСЯ , на десятый - П.опрооил е-сть, а 
на Пfll1надцаlТЫЙ - под,рался с сосодом . ,nо койне .из-за 
БУ1\1а}l\~НОI'О шлема ... 

Двенадцать лет болела 1'убернулезом сту\дентна Д., по
том у нее настушlЛО резкое обострение - на18е.рны в обо
их легких. и.с.кУССТI8СННЫЙ IпневМ.Qторакс roрименя.ть было 
уже н евоз~1ОЖНО. После курса лечения фтивази,.J.ОМ кавер
ны полностыо зак.рылнсь .. . 

Моло,:{ая раБО1Шица Вера Х, rВЬLПисалась нз БОЛЬ1lИДЫ 
после МJlЛlJарного '11уберяулеза, ОСЛОЖНен1lОго туберкулез
ным менингитом , JrЪра l{ТИЧOOJ(И ЗДОРОВЫ:"!1 и 'I1рудос.пособ
ным ~ICJювеком ... 

'raHlle сообщеЮIЯ ПОС'l\у(пали .в и.кс.'ГJtТУТ, и .среди: HHI.'(

ИDТОРНЯ болеаии IН !ВЫ~Oiро.вления УЧИlfeJIЬ,НИЦЫ ЛИДИЯ А., 
которую мы описали в \начале .очерка. 

Многое, разумеется, заВIIСИТ от того. ,о какой стаДЮI ле
чение начато. Если болезнь рамо З3.ХВЗ:ГИ'ТЬ, alO':JТlI всегда 
наСТj'пает lВыздоровление . Заrryщеиный тубе.ркулез , конеч-
110, го раз,1,О TpYrДJlee .поддается \Излечению, .но ~'! IВ этих 

случаях БОЛ1~Нblе lНаЧИНЗIQТ чу.вС1'вовать себя значительно 
луч.ше. 

По сравненщо со ICТlре.l1ТОМИЦIШ01'о1 фтива3}~ обл3tдаст 
н еноторым.и преимущеСТiвами; во-первых, сго вводят че

рез рот, а 'Не путем у!Колоn в мышцы J'ли даже IВ с пинно

мозговой манал, ПОЭТОМiу он не вызывает никаких вепри
ЯТJlbJХ ощущений, н его .ле.гко принимают 11 де"'И; во-вто
рых, при IIlриеме фтнвазида побочные я"Вления бывают 
редко, лр"том обычно носят Они легкнй характер }J быст, 
ро «проходят . 

сЭто - nредваРИ1'С'лы.ное К}ВfНllческое заКЛlQч!?itше,
писаЩI rCо~а-телям фтнваэвда врачн Mo.CKQ.ВCJ<Oro тубер· 
I{УЛС3НОI'0 lШСТllТУ1'а.- От .души поздравляем 18ас с .кр.уп 
НЫМ УiCпехом .. ,. 

Э'I'O было JIoншь !На,чало. Одно дело - изг,оroвнть в ла· 
бораТОРIIИ ;несколько .кил,ограм..мов веЩec1U3а .для пре,два 
РII"l'ельных IIltпьurаниЙ . и другое - снабдить им !все лечеб
HblC у~tреж;tен:ия, БОЛЬНИЦbI , сана1'ОРИИ, :вс(}."'( 1Н.ун~ающнх 
ся !в !Н ем. Для этого 'уже Тlрооовалась опециалЬ.ная тех
нология, tOбору~ованне, (нужны были Ilювые .вJfI;(bI сырья . 

Основным nрцд.у,ктом ДЛЯ Jlзгото.вления фтивазwда слу
Ш ' tт ilЗОН1IКQтиновая кислота. Но тогда у нас такал кисло
та не производвлась вовсе н неизвестны были методы 

с 11 It М 1': If Н;) n О л 11 х: Обе эти МЫIЩf OAHQUpC",eIIHQ БЫЛII за· 
рзшеtlы туБСРfQ'лезом, НО ОДНУ 113 НИХ (вверху) остщ3ltJtil без 27 

J!е'fСНИll , а ДРУI'УIO ЛС'lIlЛJf ФТl1ваЗlfПОМ. 
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«СНТЦЫ. сатины 11 др~nlе простые ТIШШI, ПЫПУСIЦl(:~-
мые тel{CTIIJlbHblMH аБРНltaМIf. IIМСIOТ о·.ень 110-
про'шую OHp8C1'Y. 1111 выгорают. ЛНШIЮТ Прll 

C,.IIPI{C". 

ИЗ Пllсьма чнтателыltцы Л . Веденеево\'\ 
(г. НраСlIодар . 

PIICYIJOIC д. НОХОofl. 

v n'Н8нтельные преВрdщення 

• roroubIe платья - 1( рабочие 11 выходные - IfЗГО 
ТQnЛRЮТСЯ, ЩШ праВIIЛО. ТО!lЫЮ 48-Г'О размера. 
Н хотя готового JlJI8ТЬЯ В магазнна....: МНОГО, жен
ЩIIШ1М бывает очень ТРУДНО IQ'ПIIТЬ себе оде:нщу •. 

Из nltCbM8 ЧlIтателынlЦЫ Н. Наля(jllноii 
(г. ЧеЛJlБIНfСlсj. 

PlrcyllcH, Е. В<'Д"j>lllllroш.l. 

РИСУIIIШ 

в праздник занялся отец 
80спнтаньем сына. 
Слышны КРИI(И: - Сорванецl 
Двойкаl Днсцнплннаl 

Дядя УЧИТ 8 BbIXOAHoi1: 
- Витя, где ТВОЙ разум? 
Отвечать перед странон 
С детства ты обязанl 
ТЫ прОдуман и поНмн •. . 
Постynн резонно ... 
(Дядя даже н с детьмн 
Говорнт казенно.) 

Мать крнчнт: - Имен 8 виду: 
От тебя с ума сондуl 

Так до вечера почти 
Длнтся прораБОТКII . 
- HIIAO УМННКОм растн!_ 
Поучает тетка. 

- Погодн, возьму ремень!
Дед 80РЧНТ вдогонку. 
В общем, весь 80скреснын 
Посвящен ребенку. 

Ваня думает: (( Ну ЧТО ж! 
8 ВЫходнон не оТдохнешь! 
Все вокруг твердят одно: 
.. Озорннкl», (с6ездеnьннк!» 
Е('лн TIIK, понду в КI1НО 
Утром 8 понеДеЛЬНI1I{)). 

- До чего же нестандартный покупатель пошел! .. О. ДоБРОUОЛЬСIЮГО. 

ее ПОЛУЧВН1fЯ. Эта брсшь была воспол.нена лабораторией 
смешанных органнчеСJ\ИХ соединений ннститута. Научные 
сотрудники Е. Е. Михлина . Е. С. Ннк.нт-с.кая. А. д. ЯНЮlа. 
В . Я. Фурштатова и ряд других под руководством про· 
фе.с.сора Михаила Вас.ильевича Рубцова .разработали два 
оригинальных .sJетода получения .изоникоти:новоЙ кисnоты 
из OТXD;:J.OB коксохимической промьшщси-нос.ти. 

Резу.льтаты работ были переданы дЛЯ ИСI]()J1ЬЗОВЗ!НИЯ 
на эксперимеН1'альный завод. JI З;.1,ОСЬ бьUUf изготовлены 
пе.рвыс полroНRЫ фтивз.з.нда ДЛЯ широких КЛИ1шчесЮIХ 
испытаний. Много сделали ДЛЯ освоения ПРОlIзводства но· 
BOI'O препарата инженеры завода Нана Георгиевна ПреЙll. 
Мария Ивановна Ванина. 
Сегодня замечательный препарат вырабатывается уже 

в IJромышленных масштабах. Фтивазнд' известен всей 
стране. всему миру. Тысячи людей спасены им от 
cMe p1'oU, десЯТ!(ЗМ тысяч вернул ОН здоровье. радость l1ВОР· 

чеС'1'ва. труда. Нет для COBC'I'C.Koro ученого большей на· 
грады, чем эта! 

• • • 
На этом рас-с.каз о фтиваЗИ~1е н е КОllчае'fICЯ. 
И фтивазК,.1 . • и стрептоиицив. и ЛЛСИ . и друг.ие препа· 

раты - J<аждый хорош по<.восму. поэтому их и ПРИ-i\'е.н:я 
ЮТ преимущесТ~НJIО в ко..мбинации. чтобы они ДОПО:IНЯЛ.и 
друг друга. Но ни ОДЮI ИЗ н.их нельзя сч,итать l41еальны~~ 
и всесильным. и глубоко заблуж:tаетея тот . кто дуиает. 
что !Новые средства должны деА.ствовать одинаково ус пеш· 
но в любо.м организме. на любой ста;tIlИ заболевают. 
Это !Не так. 

Лекарства. ~JТO были СОЗ;:J.аны .до ОИХ пор. 01'НЮДЬ НС 
представляют собой последнего :::лова HaYКlI. Нет СОМНС
НlfЙ. что будут созданы 11 новые. еще более Эффективные 
ПРО1Uf:вотуберкулезные СРf':.{ствз. Продолжают поиски 
ЭТJIХ средетв беззаветные борцы с туберкулезом - я те 
женщины-исследователи. о КОТОРЫХ рассказываетея в 

зтом очерке. и многие . многие другие. В жестокой схват· 
ке науки е туберкулезом побед" останется за наукойl 



«Кйк.ое существует закон,одатеЛЬСТ80 об охране труда бере .... lеННых женщ//н? 
Вправе ли ад.ШIfШСТРй/{UЛ предприятий или учрежден.шl уоольнять с работь/ бере
.IleHHt>l-Х жен/цuн на 06и{их ОСНО8UНUЯХ?» - сnраumойе1' ТОО. С. ЗаРУI{к,uя . 

г. С"аШIIIСН:. 

Увольнение беременных женщин, а так
же одиноких женщин, имеющих детей в 
возрасте до одного года, допускаетСА 
лишь в исключительных случаях, с раз

решення в каждом отдельном случае 

профсоюза. 
Беременные женщнны, которые до на

ступления у них прав.а на отпуск по бе
ременностн нуждаются, по заключению 

врачебных органов, в переводе на легкую 
работу, переводятся на такую работу с 
сохраненнем прежнего зараБОТка из рас-

чета среднен заработной платы за шесть 
предыдущих месяцев. 

Беременные и кормящие грудью жеи
щниы не допускаются к ночным работам. 
И сверхурочным работам не допускаются 
беременные женщины начиная с четырех 
месяцев беременности и матери, кор
мящие грудью. 

Начиная с пятого месяца беременности 
женщины не могут без их согласия на
правляться в командировку за пределы 

места постояиной работы . 

«КЩС//АIll nраоа,ltи 1I0ЛЬЗУЮТСЯ на nРОUЗ80дстое женщины. IlмеlOЩIl е. грудных 
детей?» - nuш.ст нам ТОО. Т. Захарооа. 

". БanаШО(l. 

Советское TpYДOB~e законодательство не 
допускает перевоАС' работиицы на другую 
работу или снижения разряда во время 
нахождения в отпуску по беременности 
и родам. По nоэвращении женщины из 
отпуска по беременности и родам адмн
нистрация предприятня или учреждения 

обязана предоставить ен ту же работу, 
которую работница ВЫПОЛНАла до отпуска 
по беременности и родам. ЕCJ1И иевоз
можно оставить женщину в связи с корм

лением ребенка грудью на прежней рабо· 
те (то есть, когда эта работа требует 
участия в ночных сменах нли не допу

скает отлучек в рабочее время для норм
ления ребенка). администрация обязана 
перевести раБОТницу на вреМА кормления 
н а другую работу на том же предприятии 
или о ~чреждении с сохранением за ней 
прежнеи заработной платы из расчета 
шестн последних месяцев работы. 

Матерям, кормящим грудью, помимо 
перерыва для отдыха и приема пнщи, 
предоставляются еще дополнительные 

получасовые перерывы для кормления 

ребенка . Эти перерывы предоставляют
ся не реже, чем через каждые три с 

половинон часа и, в отличне от обе
р.енных перерывов . засчитыв.аются в 

рабочее время и оплачиваются по сред
нему заработку. Если женщина живет 
Аалеко от места работы и не имеет воз
можности использовать предоставленный 
ей перерыв ДI1я того, чтобы наиормить 
ребенка, допускаетсЯ присоединение пере
рыва для кормления ребенка к обеденн~ 
му перерыву или суммирование двух 

лерерывоо на кормление ребенка . пере
несение их в сумми роеанном размере на 

конец рабочего дня и в результате этого
соответствующее <сокращение рабочего 
времени. 

«Че,ll отличается злокачественная опухоль от до6рокаflсстоенной?» - сnраuщ
вают нас flllтательНlЩы. К. Н. ЛОКШlIна llЗ г. Пскова, П. С. Костенко lIЗ г . /Jllколаеоа. 
С. М. БогдаНОб/И из г. Бобруйска u другие. 

Наука давно установила, что в орга-

• 
ниэме MOryт существовать две группы 

опухолей, которые во многом отличаlОТСЯ 
одна от другой: доброкачественные и 
злокачественные. Пероые - доброкаче
стоенные опухоли - встречаются у чел~ 
века наиболее часто. Они растут медлен
но и , как правило, покрыты особой обо
лочкой - капсулон. отделяющей их от 
см ежных тканей. Строение таких опух~ 
лей мало отличается от строення тканей , 
нз которых они DЫРОСЛИ. ДоброJtзче
ственные опухоли ииJtо гда не прорастают 

в окружающие ткани и в просветы лим
фаl·нческих и кровеносных сосудов, 
не обусловли вают тяжелого общего со
стояния оргаии з ма. Опасными они могут 
стать только в том CJ1учае, если разра

стаются вблизи жизненно важного орга
н а н таким обра зом нарушают его 
деятельность, давят на нервы или сосу

ды . К доброкачественным опухолям 0'Т'
носятся так называемые жировики , ра з

ли чные сосудистые образования - роди
мые пятиа. CSoродавки и другие. 
Иное депо злокачественные опухоли . 

Онн не отграНИ<.fеиы от соседних тканен 
какой-либо оболочкой и активно прора
стают не только е самые ткани, но н в 

просветы лимфатических и кровеносных 
сосудов. Клетки таких опухолей могут 
при соответствующих условиях перен~ 

снться током крови ИЛН лимфой в дру
гке ткани, и тогда там появляются мета

стазы - вторнчные злокачественные обра
зования. 

Местом развития злокачественной опу
холи может быть любая часть тела . Если 
такая опухоль раэвилась в покровных 

тканях (В коже, слизистых ОБОЛОЧках),
зто рак; если в соединнтельных тканях 

(костя х. мышцах). то это саркома. Эти 
разновидности злокачественных новоо6-
ра30ваний отличаются АРУ!' от друга 
строением клеток. Ран встречается чаще, 
чем саркома. и обычно у пожилых ЛtO
деА. а саркома - в более молодом 803-
ра сТ'е. 

Важно подчеркнуть, что злокачествен
ная опухоль обычно развивается только 
там , где уже имеется какой-то хрониче
сккй болезиенный процесс (например, 
полипы в желудке, кишечнике и на 
шейке матки, длительно не заживающие 
яэвы и т. д.). На сооершенно нормальных , 
здоровых тканях рак или саркома не 

возникают. К такому мнению склоняетс" 
теперь большинство ученых. 

Необходнмо нзбегать всего того. что 
может вызвать появление заболеваний, 
на почве которы х чаще возникают злока 

<.feCTBeHHble опухолн в том илн ином 

оргаие . Так, отказ от очень горячей пи
щи помогает иэбежать развития таких 
заболеВdНИЙ в пищеводе ; своевременное 
лечение зубов и ремонт неисправных 
зубных протеэов устраняет одну из при
чин развития предшествующих раку 

поражений слнэистой оболочки полости 
рта и т. Д. 

Всевозможные роднмые пятна, боро
давки не представляют опасностн . Но 
если оии вдруг начинают увелнчивать

ся , твердеть илн на ннх появляется яз

вочка, то иеобходимо срочно обратиться 
к врачу и выполнить его указания . Неред
ко у женщин встречаются доброка<.fе
стаенные ОПУХоли МОIIО<.fНОЙ железы . Од
иако при каких-то условиях и они могут 

стать злокачественными. 

Установить в каждом отдельном слу
чае характер опухоли может только спе

циалнст. Поэтому, обнаружив у себя лю
бое эатаердение или изъязвление. разра
стание ткаин. уплотнение, безОТлагатель
но обратитесь в лечебное учреждение. 
В настоящее время медицина распола

гает эффектнвными средствами лечення 
рака, еслн он вовремя обнаружен. 
известно много CJ1учаев, когда излечив
шиеся от ЭIIокачественной опухоли оста
ются вполне зДоровымн и через десятки 

лет. 

А, ЧАКЛИН, 

кандидат медицинских наук 

«Мне хотелось 6ь, сохранить на 3U,IfY 
соеЖl/;l!ll куриные лиц а. Как убере1lЬ llX 

От flОРЧIl?~ - nllшет Нa-I' Т08. -Локтева. 

При длительном храиении янц проис
Ходит усыхание белка и желтка. В ре
зультате в яйце образуется простран
ство, за полиен ное воздухом. Называется 
оно пугой . В свежем яйце пуга обычно 
меньше, чем 8 ле~алом, неправильно 
храниоwемся . Через поры внутрь яйца 
попадают также микробы, которые вызы
вают порчу яиц. 

Чтобы иэбежать усыхания и порчи 
яиц, их надо правильно СОбнрать, закл а · 
дывать и хранить. 

Необходимо CJ1еДить за тем , чтобы 
гнездо было иезагрRЭненным и скорлу
па яиц - чистой. Вынимать яйца из гиез
да следует чистыми сухими руками за 

тупой и острый концы. Для хранения 
надо отобрать яйца с чистой, цельной 
н крепкой скорлупон;-Слегка смазать их 
вазелином или составом из 3 частей вазе· 
лина и 1 части парафииа, чтобы избе
жать усыхання янц, Н немедленио зало

жить их на хранение. 

Хранить при постоянной температуре, 
чтобы яйца не иагревались и не охлаж
дались. Для этого положить нх В мяки
ну. отруби , опилки нли каждое завер
иуть в чистую сухую бумагу н каЖДын 
ряд переложить неПIlОТНОЙ сухой ткаиью. 
Опилки, мякина и отруби должны быть 
чистыми, сухими, незатхлыми. 

Улон(ите яйца в корзины нлн В ящнки 
С просветами между доскамн и храните 

в чистом, ПроХладноМ, проветРН8аемом 

помещении. Просматриванте яйца на свет 
не реже одного раза в месяц. Если бу
дут обнаружены пятна, то такие яйца 
сиимите с хранения. 

Если выполнять эти советы , можно со
хранить яйца до 3-5 месяцев. 

«Я КУnllла в магазине зеленый tmЙ. 
Че.ч ОН ОТЛllчаетс!! от черного, ,;.ак. его 
заваривать?» - задает вопрос читатель
mща ТОП. Корщунова 1I:J АЛ,llй-Аты. 

Заваривать эеленый чай надо таи же, 
иак н черный: сполоснуть чайник кипят
ком (подогреть), засыпать в иего чай 
(чайную ложку на ~ стаканов), налить 
до половины крутого кипятку, иакрыть 
чайник салфетиой или полотенцем и 
оставить на несколько минут для иа
стоя. после чего чай можно разливать. 
Нельзя ставить дnя заваркк чайник иа 
огонь или заваривать подогрето" водой , 
а не ВСКИПАченной ; ОТ этого вкус чая 
портится . 

Чай - это любимый напиток миогих 
лю,осЙ. ОН имеет приятный аромат; c~ 
держ.ащееся в чае особое вещество -
кофени - возбуждает р.аботу сердца н 
нервной системы. 
Воэбуж,цающее действие зеленого чая 

выше, чем черного. 3еленый чай особен
но любят в Средней Азин, где очень 
жарно, потому что настой зеленого чая 
хорошо утоляет жажду. 
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Полезные советы 

о СТИРКЕ 

),Iepbl 11 цвет. отдают о XJI!'.Ilf'lССIСУЮ 

ЧIIСТН·У. Не СIIЛЬUО загрязненные веЩII 
'Il!СТЯТ СН8'1ала сухой щетltоИ. затем 
щеткой . СМО"СIIlfОЙ растоором ПОРОШl(8 
с.Но вость._ 

lI"оrда пр" HOClro, 8 танже после СТНР-
101 шеРСТnllые пещи ПРllобретают Hel,p8-
СIIВЫЙ блеСlt. ~я УДaJ"lОllllЯ блеСI'8 IIХ 
протнрnют шерстяной тряntооii, СМО'lен
ной ACII(lTYPllpo03I1HblM СI1I1РТОМ . а затем 
0'''18РII08ЮТ. проглажНВ8я вещь через 
влажную тряПlty. ПРlIм еняют T3ioкe .\1e:l· 
IUlЙ necoJ( IIЛII соль" ПеСОlt насыпают на 
слеrlal. смоченные nодой блеСТЯЩllе МС' 
ста TIC81111 11 НnТIlРОЮТ жесткой щеТlсоfi, 
затем ПССОlt С'Iищвют. Засаленные i'Sлс
СТЯ ЩII.~ мсста Ilj)OТllРЗ IОТ тряr" l lCоii, смо
ЧОIIНО I I I lзщаТЫРl lЫМ CJilIPТOM ИЛII 6е11ЗII 
НОМ. 

С,"рка беnья 

Сначала белье надо рассортировать. 
ОТДeJIН8 ма.'1О загрязненное от СlIльна за· 
rPR3I1CIIIIOГO. CI!JtbIIO загрязненное белье 
lIaдo заМО'I!1ТЬ Н ноде, u КQTOPYIO доба
НИТЬ одну столовую JIQЩI'У соды (18 вед· 

ро поды. СОАУ СШl'rала растворнть в НО
боЛЬШОМ IЮЛII<lестsс ГОРЯ'Iеfi воды 11 вы
Л IIТЬ n поду ДЛЯ З8МОЧIСИ . Белье лучше 
зnмаЧIfUnТЬ два раза по 2-3 часа. При 
oтopoil замо'шс uаять, "роме СОДЫ, еще 
мыло. OI«mO 20 граМAlОD 118 ведРО по
ДЫ. Лoc.nе заМQ'IIm белье надо отжать. 
а затем ПРОIСИПЯТJlТЬ в баке. Сначала n 
баlС ДО nO}IO OllltbI Н8Jщнают тсплоli ВОДЫ, 
добаn''1RЮТ 2 nQЖЮI соды, раЗМСШIIВЗ:JOТ, 
а через 15-20 М!ШУТ добаWIЯ IОТ раствор 
~ыла (01(0110 60-80 граммов на ВСдРО). 
I\fЮМС СОды, РСI(ОМСllдУетсn ВЗЯТЬ 2 сто
.'!ооыс ЛОШltl1 СIIЛIfI\3ТII ОГО (ЩШЦСЛЯРСltO
го) l(Лея. 
'Перед ОПУСIс..'1IШСМ белья В баl( особо 

загрязнснные места всщей можно на
MblmlTb. 1(1IПflТIIТЬ белье 1:1 ба ltС надо O IIO
.'10 часа ИЛlJ НС~IIIОГО больwе (о заОНСil
МОСТII от 38грязненностн). 

После ЮШН'IСН IIЯ белье ОСТОРОЖНО вы
Нllмают. ОI IУСIЦlЮТ в горя"ую ВОдУ. 01-. 
дельные неОТСТllраНlIые вещи протнра· 

ют щетноf, ИЛlI ПOJI ЬЭУЮТСЯ С11iраJIЫIОЙ 
досноЙ. Таюl.X. вещеit оБЫ'11 1O бывает не
МНОГО.. T81t ЧТО Н8 это УХОД"т мало 
временн. Пос.ле ЭТОГО белье ПРОllonасш{* 
вают CH8'ID.J1a u ТСllлоii. а затем 1:1 хо
лодноil воде. Есте белье не IIмест дос1'3-
то<шоfi бел,,:mы. то IIрнмеЮllОТ переlШСЬ 
DOдорода (1 столову1О ЛОIltI'У переКIIСII 80-
дорода 110 DCAI)O воды). Воду Н8ГРСВЩОТ 
до 60-70 градуеоо. ОПУСIЦlЮТ OOlbQ 118 
10-15 минут. осреМСШJtВАIОТ. чтобы белье 
отбелllЛОСЬ раЩlOмеРIIO . а затем I"Iропопа
Сlnl'D8ЮТ еще раз. ОтОе,лll08ТЬ бe.rlье МО)l(* 
110 tlОСЛО первого I"IOJ IОСI(аЮiЯ в теllлоii" 
подо. Посло последнего ПОЛОСltaНIfЯ бсllье 
ПОДС ltlfIIЩIIОТ . 

Белье лучше стнрать В мяrl(ОЙ ооде . 
ЖесТIСУЮ UOДУ в бытовых условиях мОЖ
НО умяГ"mть щелочными веЩСС"ваМII: со

nofl. поташем. 'rpJfнатрнi1фосфатом, СIIЛII * 
IШТОМ (ЖИдIООС СТiЩЛО) щ!н смесью их. 
Смесь соды, ТРlfнаТРlliiфОСфатn If СlfЛlII(а· 
та имеется в ПIЮЩJ,ще под ра3J1ИЧНЫ~ПI на
ЗВШIll Il МII -сБеЛ II :mа. , .Прогре~ 11 т. д. 
"Iюме ТОГО. они ИЗГОТОWlIlЮТ'СЯ В соеДН
IICIIIIII С мыЛом If ПЫ'"IУСJ(.3.ЮТСЯ о Пlюда-

11'У 1l0Д наЗВ8l1lfем ССIIСЖШШа.., еЛе
беды- 11 др. ПРII"ем 01111 имеются в прода
же u I.IIlДе ПОРОШIО)IJ н БРНlreтоо. Б.·laгода
ря 118ЛII'lllЮ В IIЮС ВОДОУМЯГ'IНТ'е.'Iеii 
CTIlPlta зна""tтсльно облегчается. 11 n 
бо.'IЬШ llIlстве случаев бывает достаТО'IИО 
одного IШПЯ"СJlIfЯ ДЛЯ белого х-''I01IЧ8ТО
бумаЖIIОro JI ЛЬЩIllОГО белья. без РУ'lНОЙ 
обраОоТltIf. 

ВыоораЧllоать белье следует n тех 
СЛУ'18ЛХ, IЮГда внутри всщеН мощет Cl{o
ПIIТЬСI1 ГРЯ3Ь. IIUllpI IMCp. наВОЛО'IШI. ЩI* 
матр8СЩЩII. Щl.рманы I'YPТOI~. БРIОl(. ха
.'Iurou 11 т. Д. 8 Щl.PманD.X могут II&.XOAIITb· 
ся 1'81(116 вощн. ЩIJ( об.'!ОМ IШ Iшрlшда· 
шей. l'Убщ).я помада. СПИ'IШI, nyГODll ttbI 
JI т. д., IфТОРЫС могут ОItj>аСIiТЬ IIcи~H. 

8Ы80ра'"lвают 1'81tже 'IУЛ ЮI. HOCI\JI. 

C'HPK~ Wenl<8 и wерсти 

HOnЫМlI моющим" веществаМII ЯВЛЯIО1'
ел IЮРОШОl( сНОIJOCТь-. ЖilДl«)СТЬ сУнн
neрсол •. ОНII обладают МОЮЩей способ
НОСТЬЮ даже в ХOJlOдноii воде. ПОЭТОМУ 
ОН" болсе ПРIlГОДНЫ для СnlРЩf шеРСТII 
JI шеЛl\8. 

В настоящее время ЭТSI моющне веще· 
ства осе больше l>8.спространяются н в 
быту ПРlIмеllЯЮТСЯ ДЛЯ CTIlPJ(1I шерстяных 
н шелl("()ВЫХ TIal.Hef1: . ТРЮС0Т8жа. особенно 
ТOIIHOro , Т1Олевых вещеR. Оlсрашенн.ых тК8-
неИ . осоБОllНО с Мl).Лопро,,"оЙ OKpaClcofl:. 
CTHPI{)' с помощью .Универсола. 11 по
IЮШI(8 сНопость. можно ПРОIIЗВОДIfТЬ 
ПР" температуре от 25 до 40 градусов. 
Эти ueщестt:Ja хорошо удаляют многие 
IIЯ1'l l а. в том 'illсле Жllровые. Растворы 
МОЮЩИХ веществ "'ОЖНО Сr.tСШII В8ТЬ с беll 
знном, С IОlЛi.fдароt.r 11 ДРУГИМII pacтnop,,
теЛЯМII. В результате получаю1'СП ЭМУЛЬ
сни, 'соторые МОЖНО ПРII МСIIJlТЬ ДJ1я ВЫ* 
nедсння пятен. а 1'3"же ДЛЯ ЧIIСТ1G{ це

nых вещсП" (КОСТЮМОU. платьев н т. д.) . 

Сна'r8Ла МОЮЩllе вещества растворяют 
в воде, взбнвают пену " в ней СТJlрают 
ООЩ,lI, слсrl(а СЖIIМ3Я в рунах. Еслll пена 

быстро IIС'lезает, надо добаОIlТЬ еще мо
lощего вещсства. чтобы оеиа была 
YCТOii'l"OOii. 
Вещн . ilМСЮЩI1С IIСПРО<IНУЮ ОlфаСI{)'. 

ПРОСТJlj)ыоают 8Озмошно быстрсс. а З3-
1'СМ Щ)QМЬJOаIOТ n 'lНcтoH IJOде. Еслll на 
nC1Ц8X был" 1'J)УДI"Ю О'ГСТllрыuaсмые Iт 1'
на. то IIX удаляют 'Iаtце BCeГQ до СТlI рЩ\_ 
ЕСЛII пятсн O'fClib М IIОГО. 1'0 веЩII зама' I Н 
пают 8 ооде, u lroто!>ую добаn''Imот lIаша· 
1ы�иыыtt СПIlРТ (чаl Н8Я лощщ! на литр 
поды) " 1 101>ОШО1( сНО ВОСты' (1 - 2 '1811* 
IiЫО ЛО)l( IШ lIa ЛIIТР теплоЛ ПОДЫ). BbICTII 
ршIllы�e оеЩIf "адо f l POMbITb сна'шла в 

тсллоit , 8 затем в ХОЛОДНОIi воде до пол
ного IIС <J ОЗНОIIСНIIН rlCIIbI . 
Посло этого lJеЩII CJlerJC<l О'liIUtмают, 

оБЫ'IIIО заUСРn,lПlШ их в Ita IСУЮ-ЛJtбо 
TI(81Ib. Те оещн, l юторые дал" ycaдl'Y. 
fJешают без ОТЖНМ8 . чтобы ОНН ОЫТЯIIУ* 
лись . ТОIIIШС BeUtll. n тatсше ТРНlroтюк
lIые ДЛА ПРОСУЩ"II завеРТblвают IIСС lroль

'{о раз в сухую простыню 111111 полотеll" 
цо. ВЯЗ811ЫО платин 11 тому подобные ве
щи "адо СУШIl1Ъ u расправленном состоя
Ю"' . лучwе 11<1 СГlеttиалЫlOti раме. Нс · 
бoJ!ЬШIfС ВЯЗАные DОЩIf МОЩIIО сушить на 
подушке, слепш раСТЯПIВnЯ ILX ВО время 
СУШШI. болЬШIIС ВQlltH - 118 ,(Овре, ПОЩ)Ы* 
ТОм '1llcтoH 11POCTbI II0i1. 
Шел"оuыо uelЦlI надо стирать с ещо 

большсli IlреДОСТОIЮШIIОСТЬЮ. ' leM шер
CTJIIlble, TalC IШ!( на IIILX сIIлыlнH деli
стоуют UbICOIC811 темпсратура, трение, 

С IСРУ'IIIВIlШIC пр" O'liIQfMC 11 щеЛО'I" . lI е
,соторыо ВIIДЫ ШСЛlФ., 1I.3П I)lI мер, ШI С I{О3-

IIbl11 . теряют ПIЮ'"I ОСТЬ В МОlфоr.f состоя-
111 111 . ПОЭТОМУ оеlДII JlCrltO nOPU8Tb при 

CTllpIOO. Посло uысыхаllllЛ I1pO<J I!OCTb ТtШ' 
1111 восстаmШI"'В8СТСII. 
СУШIIТЬ IIЫСТllр8Нliые шерстяныс 11 

шеJl IСООЫО IJeUtll 1IУ'IШО 8 тен". тан .. а" 
от СОЛllца 0 1111 могут IIЗМО lll1ТЬ Oltpacl{)'. 
Шерстяные ОСIЦII, IЮТОРЫО от СТIlРЮI 

могут IIЗМО IIIIТЬ ВНОШl!llii Ullд. ФОРМУ, раз-

Если шеРСТЯ1lЫС вещи при стнрне 
дат , большую ycaAJey, 1'0 IIХ ynла:ишя
ЮТ. ОПРЫСlClfВllЛ uoдоit. дают отлежаТЬСJl. 
сильно flЫТЯГНШНОТ 11 r.'laдJlT через три\!

ну. П"" ГЯГJlOnJf вещь ПРI! rJ18щеННJI по

CтenCH l1Q до нужных размеров. ШСРСТI) 
1].0 uлаШJlОМ СОСТОЯ lllНI ЩЭII IIзгреваllllll 

утюгом CII.'IbHQ раЗМJIГ'lаеТСft. 11 ее мош

но BblTSIIIY1'b rlO'l1'1I до пероон8'I8лыlI '0o 
размера. Но пр" глажеllllll надо TIf8l1b 
ДОСУШIIТЬ. так 1(8 1) u ПРОТIIВНОМ случае 

o lla мошст СIIОпа УlсораЧIIваться . еС;1II 

Оilа lI е БЫЛ8 1J00tнОСТЬЮ высушена ЛJ}Н 
Гllашеllllll . 

Чнстма панбаРJа,~ 

НеlФтОрыс ШСЛl(Овые оеЩII нелЬЗJl 
стирать. Il8прнмер, IIЗ бархата. панбаР
хата 11 др. Ifх 'IJIСТЯТ беIlЗIIIIОМ. предuа
рflТСЛЫIО УД8ЛIIВ ПЫllЬ С помощью 1.I.~eT
' СII. послс "его протнрают Mm'Hofi шер
стяноii тряПlСОn. CMO'lelllloii беIlЗ IfIЮ~I, а 
затем аЫСУШllвают. Оставшиеся flятна 
удалАIОТ ДОI !ЗТУР l lроuаll.l l blМ Cnllp1'Ol\I. 
EcJIII на бархате оБР8ЭОn8.1IIIС Ь ПРJlМnТЫС 
Mecтn. то JLX сма'lIlU8ЮТ 11 держат над 
паром 3-4 МIIНУТЫ. (1-ro6bI брызги ВОДI,r 
Ile попадал н на ТltЗllЬ. воде но Д8ЮТ 

СIIЛЫIQ HItHCТJ.. ДЛЯ IIОДНЛТНП nорса ОТ* 
паРСJIIIЫС мее,...! ПРОТИРОIОТ ЩСТl<О i i п ро
тв;) ворса . OTnapICY продоmН8lОТ, IIОl\а 
80РС будет "оДю!т достаточно хорошо. 
3.::атсм вещь ВblСУШJlвают 11 rJta.Ц.ЯТ с JI :J
JlаIlIШ. держа ТIШ Jl Ь 118 весу. 

И . ПОПОВ, 
IШIIДllДnТ БIl01l0ПI'IССIШХ наук 

ВОПРЕКИ ЗАКОНУ 
Письмо в редаКt41'Ю 

Лаборантка паровозноl'С депо 
станции Иочетовна Валентина Бор
зых вышла замуж за помощника :ма* 

шиниста ОжереJIьева. А через не
сколько месяцев товарищи по работе 
проводили ее в отпуск: Валя готови * 
лась стать ма,.ерью . Вместо нее на 
ДОЛЖНОСТЬ лабораНТКII была заЧНСJI С* 
на Раиса ДВОРlI инова. 
Прошло еще нес.колы<о меся це в, 11 

молодая мать вернулась на работу в 
лабораторию . Здесь ее ждали с иетер" 
пеНllем. 

НачаЛЬНIIК депо Т08 . Федоров 5 ав
густа уведомил "на'lальника МИЧУРШI* 
сного отделения Мос"ко:вско-Рязан
ской ДОРОl'и тов. Иарускевнча о том, 
что Bpei\le HHO нззначеН1IЗЯ на долж* 

насть лаборантки Р. ДВОРНl1liOва 
остается не у дела. Он ПРОСIIЛ ото* 
звать ее обратно 8 отделение. Кару
скевнч передал письмо началышиу 

отдела кадров отделения тов. Ан.1* 
рееву. 

- Не поаволю! - ВQC.КЛJl.КlfУЛ тов. 
Амреев. 

Начальник депо Федоров, его за~1е* 
ститель Солнцев, секретарь IJарти fi* 
ной организации Абрамов. rтpeдceдa* 
тель mecr-КQ.ма Ми:роюо.к , за вс.дующиЙ 
лабораторией Струков - все они 
доказывали Андрееву. (ITO никто IHe 

имеет права ПОllижать в ДОЛiКНОСТlI 

женщину, веРllУВШУЮСЛ ~Iз ,Декретного 

отпуска, что такое дейст;вие нару
шает со"ветский за l(ОН . Но доказатель
ства остали сь без вн имания. 

Н, вопреКIf закону, hдреев 1113* 
стоял остаВ II ТЬ Даорникову лабораllТ
кой, а Ошерсльеву ... 

- В дело найдется J-;аКОС-Пllбудь 
деЛЬЦе It для нее . - говорит Андре
е в, - у JIIIX много раЗНblХ ДОЛIЖJН(I

стеЙ._. 
И .-дельце. 1I3ШJIOСЬ. Валю сдела* 

:ш ПОМОЩIЛШОМ С'Jетоводз. 3аработ* 
lI3Я .плата ПОНlIЖСll3 Н3 200 руб.lJеЙ . 
После долгих мытарств Валя была 
вынуждена согласиться на эту ра

боту. 

ЗнаН lfе трудового законодатель* 
ства, его неуклонное выполнение ахо

.1.ЯТ а служебные обя3а"ННОСТИ Анд
реева . Почему же 011 не выполняет 
совеТСНIIХ заНО1l0В? Может быть, Анд* 
реев считает, что tВ МИ'lуриноко)'( ОТ
.1.е...1еюПf должны существовать дру

гие законы? 
Мы этого мнения не разделяем н 

надеемся, что траНСЛОрт!IfЫЙ IJ1РОИУРОР 
Мос.КО 8':ко~Рязанс.коЙ: !дороги потре
бует ОТ АJlдреева уважения ,к нашим 
законам. 

Я. СУХОРУКОВ 



ГРИБНОА САЛАТ 

Взять соленые, марннованные или КОН
серонрсванные мелкие грибы (крупные 

грибы предварительно нарезать}, добавить 
к ннм реП"lатый нашинкованный nук, на
резанные ломтиками свежие или соленые 

псмиДсры, нснсервнроВ41ННЫЙ зеленый го
роше"" постное масло, уксус, соль и чер

НЫЙ перец. Все смешать н выnожИ'ть 
Г:lриоА в салатник или в тарелку, укра
сив сверху кружками репчатого либо 
перьямн зеленого лука . 

· 0 

Н а 500 г грибов SO г репчатого nуна, 
150 r ПОМНДОРОВ, 100 г консервирован
НОГО зеленого горошка, 2 с.толовые nож
ки растительного масла, 4 столовые 
лсжнн уксуса. Соль н перец - по вкусу. 

ИКРА ИЗ СОЛЕНЫХ ГРИБОВ 

Взять соленые белые грибы, ПОДОСИНО
ВИНИ, подберезовики н другие, мелко Н3-
ру'!нть, добавить нашинкованный репча
Tt:IH лун ИЛИ перья З1аленого лука. Репча
тый лук можно слегка поджарнть на ра
cTHTenbHoM масле. Все смешать, ДОбавнть 
перец, вЫложНТЬ на салатницу или та

репку, украсив кружками репчатого лука 

nHl:lo нашинкованиым пером зеленого 
лука. 

Н а 500 г соnеных грибов 
nYKa или 100 г пера зеленого 
nOBble ложки растительного 

рец - по вкусу. 

2 головки 
лука, 3 сто
масла, пе-

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОГОВ И 

ПИРОЖКОВ 

Начинка из COJН!HЫX грибов с горохом. 
Соленые грибы вымочить в теченне 2 ча
сов 8 комнатноА воде, откинуть на дур-

шлаг или сито и дать стечь воде, гриБЫ 
мелко изрубить и поджарить на масле . 
Отварить лущены~ горох, также отки
нуть его на дуршлаг н пропустить через 

мясорубку. Отдельно поджарить мелко 
нарубленны~ лук. смешать с грибами. 
доl:lавив перцу по вкусу. 

На SOO г грибов 200 г гороха, 2 сто
ловые n:::жни топленого иnи раститель

ного масла. f головку репчатого лука. 
перец - по акусу. 

НАЧИНКА ИЗ СУШЕНЫХ ГРИБОВ 

С РИСОМ 

Сухие грибы вымыть в иомнатиой во
де, вымочить в течение 2 часов н в этой 
же воде варить 2 часа, затем откинуть 
на дуршлаг, мелко изрубить и поджарить. 
Отдельно поджарить мелко нашинкован· 
ный ЛУК. Все смешать с вареным рисом . 
добавить соли и перца . 

На SO г сушеных грибоВ 1 ст.н'ан риса. 
2 головки репчатого лука, 2-3 стоповые 
"ожки коровьего или растительного мас

ла. Соль и перец-по вкусу. 

БОРЩ С СУХИМИ ГРИБАМИ 

Грнбы вымыть, вымочить в течение 
2 часов, нашннновать и затем в этой же 
воде варить в течение часа, добавив 
помидоры или toma'l'-ПЮре, уксус, сахар. 

ЖИР. перец, лавровый лист. нашинкован
ную свеклу и капусту, затем добавить 

крупно нарезанный картсфель н довари
вать борщ до его готовности. При подаче 
на стол о борщ добавляется сметана. 
На sO г грибов 300 г свеклы, 200 г свв

жей капусты, 2-3 столовые nожки тома
та-пюре или 100 г помндоров, 1 столо
вая ложка уксуса. 3--4 лавровых листика . 
Соль и перец - по вкусу. 

СУП ГРИБНОА С КРУПОА 

Промытую перловую крупу залнть 2-3 
стаканами комнатной воды на 2 часа . 
Слив воду, положить крупу в прнготов
ленный грибнон бульои, добавнв к нему 
мелко нашннкованные грнбы , лавровы~ 
лнст, перец, соль н варить до готовности. 

Перед пода~ей на стол суп посыпать мел
ко нашинкованной зеленью петрушки. 
Вместо перловой крупы можно положнть 
о суп рис, пшено. манную крупу. Их не 
замачивать, а класть промытымн, кроме 

манной крупы, которую следует предва
рнтельно просеять. 

На sO г сухнх белых грнбоо 1 стакан 
крупы, 200 г кореньев (петрушки и мор
кови). 1 луковнца, 2 столовые ложки мзс
ла . 

МАКАРОННИК ИЛИ ЛАПШЕВНИК 

С СУХИМИ ГРИБАМИ 

Отварить макароны нли лапшу, отки
НУТЬ на дуршлаг. Сухие грнбы вымо~ить 
8 течение 2-3 часов, откинуть на дур
шлаг, мелко изрубить и поджарить на 
масле. Отдельно поджарнть нашинкован
ный репчатый лук, смешать поджарен
НЫМ лун и поджаренные грнбы, добавить 
соль (по желанию - перец толченый). 
В макароны или лапшу добавить сырое 
яйцо и ровным слоем уложить на сково
роду , смззанную маслом н посыпанную 

сухарями. На слой макарон кли лапшк 
положить грибной фарш и закрыть оста в
шнмнся макаронами илн лапшой, посы
пать толчеными сухарями, сбрызнуть 
маслом н поставить на 15-20 минут в 
духовой шкаф. 

ГОЛУБЦЫ С ШАМПИНЬОНАМИ 

Подготовленные шампиньоны нашИНКО
па ть. Общарить в масле. Отделько обжа
рить наШl1нков.1 ННЫЙ лук на слабом 
огне. Все смешать с OTBaprlblM рисом, до
бавив сопи и перца. В остальном делает-

сА так же, как н прн прнГQТовлеННIt 
овоЩиых голубцов . 
На 400 .. свежих шаМПИНЬОНОD 1 кочан 

свежей капусты, 2 луковицы, 2-3 ложки 
масла, перец и соль - по вкусу. 

Н . АПТЕР, 
В. ВЫШИНСКИЙ 
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КОНКУРС ТАНЦОРОВ 

(JJorl1'leCIWll зада-.а) 

На ОДНОМ НЗ ОТборочных ТУРНИРОВ соли· 
сты-танцоры сореВНОВЗl1ИСI=> на право 

участия в прсДстоящем Всесоюзном фе
стиваnе моnодежн. 

Шесть девушек - участниц' конкурса
ДОЛЖНЫ были пр:)танцсоать, каждая в па
ре, по ОДНОМУ разу с каЖДОЙ 1013 осталь
ны�x участниц конкурса . Таким образом, 
турнир должен был состоять из ПЯТИ ту
ров. ПО трн парных соревнования в ка

ЖДОМ. Кандидатка ДЛЯ посыпки на фе
стиваЛЬ должна быть определена по 
боЛЬШИНСТВУ полученных ОЧКОВ. 

В первом туре Бэлла танцевала в паре 
с Искровой, лаборантка - с Малеевон н 
Лиля - с Сатином. 

Второй тур начался танцем фрезеров
щицы с Огневой. затем Вера танцеВ'1nа с 
инженером, а Мапеева - с Тамарой. 

00 
11 /J 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СЛОВ 

(lIгра) 

В сВобоАНЫ~ час проведите с друзьями 
эту игру. Дайте каждому карандаш и ли
сток бумаги . 
Требуется написать 25 слрв (имен су

ществительных нарицательных). в состав 
которых входит гласиая буква «а •• МНО
гократно повторяемая, а ,аругих гласных 

нет. Таковы, напрнмер. c..noBa: .стакан " , 
.карандаш .... саламандра. н т. п. В пер
вом нз них буива • .1.. встречается два
жр.Ы. во втором - три раза, в третьем

четыре раза. В интересах играющего ПОР.
бнрать такие c.no8a, 8 которых буква .а. 
повторяется большее количество раз. 
Для записи слов дается определенное 

время, не более десяти минут. ЯСНО , что 
ногда это время уже на ИСХОllе и игрок 
попадает в «цейтнот., он вынуждеи торо
питься и допоnиять свой список . меие-е 
выгодными. словами . 

KorAa все напишут по 25 слов, наждый 
ПОАсчитает. скольно раз в написанных 

им словах всТ'речается буива .а •. У ного 
ЭТQ. число окажется наибольшим , тот н 
победнтель в игре. 

ЕСЛИ БЫ .. . 
Еслн бы сеАчас Таие быnо столько лет, 

скольно будет Вове череэ столько лет, 
скольно сейчас Танс. то 101М обоим оместе 
был бы 21 год. Если же сейчас Вове было 
бы столько лет, сколько будет Тане через 
стольно лет, сколько сейчас Вове. то ИМ 
обоим вместе быnо бы 18 лет. 
Так сколько же сейчас лет Вове и 

сколько лет Тане'! 

• 

• 

в третьем туре таНЦевали ткачнха с 
Огневой, Лиля - со Стреnкинсй и инже
иер - с Малееоод. 

Ввнду срочного отзыва двух участниц 
турнира - медсестры н Нины, работавшей 
ннженером на строительстве сооружений 
ДlIЯ фестиваnя,- ИЗ четвертого тура со
стоялось соревнованне только одной па
ры: Резиной со знатной колхозницей 
Ириной, после чего окончание турнира 
было отложено на. некоторое время, до 
возвращения отсутствующих участниц 

конкурса. 

Определите профсссию, им,. и фамилию 
каждой из wести участииц турнира и 
укажите, какие пары соревнующнхся 

должны будут танцевать еще в четвертом 
и пятом турах этого конкурса. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА 

3апоnните кружки буквами так, чтобы 
в верхнем ряду получилось иазвание 

большого советского города , а в нижнем 
ряду - название реки, на которой он 
стоит. 

Нз тех же букв, заменив их соответ
ствующими числовыми обозначениями, 
можно составить следующие географиче
ские названия: 

З, 4, 2, 6, 1 - областной город РСФСР: 
12, 1, 10, б-столица одной из совет

сних республик: 
5, 1, 2 , 11. 9, 13 - столица одного из 

наРОДНQ-демократнческих государств. 

·0@ s 

ПОПРОБУЙ, РАССТАВЫ 

Начертите на кусочке картона размероМ 
12 Х 12 см фигуру. изображениую на ри
сунне. Вырежьте из того же иартона 25 
фишек по образцу, указанному выше. На 
фишках напишите следующие числа (на 
лицевой стороне) и буквы (иа обороте): 
4 ( Н); 5 (ГI: б (XI ; 1 (М); б (О): 9 (Н): 
1 О (Л); 11 Ш): 12 ()(): 13 (И); 14 (И); 15 (О); 
1 б (О): 18 (И); 19 (О); 20 (О); 21 (О): 22 (В); 
23 fП); 24 (В); 25 (С); 21 (В) ; 28 (Ш); 29 (Н); 
30 (т). 
Требуется расставить фишкк (,nицевоА 

стороной) в кружках фигуры таким обра
зом, чтобы в горнзонтальном, вертикаль
ном И диагональном рядах сумма чисел 

раВНRлась 110. В этом случае. перевер
нув каж.qую фишку оборотной стороной. 
вы прочнтаете в тех же рядах фамилии 
четырех советсних писателей. 

На З-Й 

МОДЕЛИ 

КИЕВСКОГО ДОМА МОДЕЛЕЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УССР 

На сосеДll еп странице помещены фа
ОО!lЫ МОДtlОГО ШIД8. одежды жеНСlillХ 
110nУПМЬ't'O. Сосноli н осеныо ОНИ МО' 
ry'T заменять паш.1'О. ГIОЛУП8ЛЬТО по· 
WИТО из щщорогнх ШОI>СТJlllblХ и nOJI)" 
шерстяных т"ансll раЗJlIf'IНОЙ расцвет· 
1(11 - IUICT'fIlТbfX, пеСТРОТI{8ШIЫХ н глад· 

щlх. 

Ра.ЩООC'.iраЗIl8 11 форма ПОItРОЯ этоi\ 
одежды: pYlraua - '*реглан., L~е.'IЫЮlфО· 
Clfl l ble. Bтa'llIbfe. 1l0nУI1МЬТО могут 
быть ШilрОIСllМl1 ICliIIЗУ И ПРllлсгаЮЩII' 
MI' '( бедрам, раЗIIОЙ длины, ДЛЯ фll' 
гур 8ЫСОIЮl'O 11 среднего роста, ДЛЯ 

тоtШIIХ If полных, 
НОСII'ГЬ таlШО полynаль1'О МОШНа с 

юбl«)lt и Д)l(смпером IIЗ плотноА BII' 
С lfОЗIIОn ТI(8НИ (РIIС. 4) 11.'111 С шерстя· 
ноn IOбl(Оn 11 С вязаным джемпером. а 
Т810КС С ПРЯМЫIl1I1 плаТЫIМiI IIЗ утя· 

шелСНI1ЫХ шс.'I'«)вых ИЛII шеРСТИJIЫХ 
Tlw.Hei1 (рис. 6 11 7). 

1. Полупальто 113 по.'Ivшерстяного 
'ГрИНО n Мe.'Il{УIO клетну. Р:'II<зuа втач
ные. Реномендустсл 11ЛЯ 44........50 раз
меров. Аотор - Н. Теплова. 

2. Полynмьто С рунаваМII с.реглан. 
ИЗ светло·синего полушерстяного Tpll-
11,'0. ШIlРIIНn Нllза ПОJlупа.'1Ь1'О paUHll 
WltPHIIC IOб"н. РОIФМСllдУеТCJt .ЦlIЯ 46-
54 размеров. Автор - Е. Серова. 

З. Полyn3.JIьто с UТl1ЧIIЫМII p;o,"aВSMH 
II З ПОЛУШОРСТЛIIО/\ ТIЮН" в "РУПllyIO 
IUlCТlry. Рунапа CltpOelfbI по косому Нд
ПР8влеНlПО Jut0TlClf. РеlCОМQlfДVСТСЯ для 
46-50 размороu. Автор - Г. М ейен, 

4 . GлyЗI", 11 1061(8 113 ПИСIt(lЗIЮЙ шел-
1«)00/\ утлжелонноi1 ТltfilIИ. Рекомен
дуется IJ Iroмплеl{ТС с полупальто длн 
4&-50 размеров. Автор - Г. Наконеч
ный. 

5. Полупальто с цеЛЫlОlФОСIШЫМII 
РУlфВ8МII 11 Щ).ПlОШОIIOМ·ВОРОТIIII IФМ. 
РеlroМСIIДУС1'СЯ ДIЩ 46-52 размероо. 
Автор - Г. Наконечны~. 

б, Платьс It3 ТЮI(елоn ОIlС"О3UОЙ И!1II 
шсрстяноii Tlcallll . 3астеЖf(n на 1IIIфе 
11 поясе на малСll blOl'Х ПРЯ}lщах. Рс
lюмеlfДУСТC1l в IlQмплеlП'О с полупаль, 

то ДlIЯ всех размеров. Автор - А . Бланк. 

7. Платье нз тяжелых WСJШQВbL'( шtll 
wepcTlllibIX TIЦtlleff, неОТр~зuое 110 ЛII' 
111111 Т3.JIЮI. РеlCQмеllдУется 8 НОМl1ле ltТ'e 
с полупальто ДЛЯ всех размероо. Ао· 
тор - Е:. Ннкольская. 

На первой страннце 06110Ж
к и: одна из лучших работниц Москов
ского шелкоткацкого и краснльно-отде-

1IОЧнОГО комбината именн Щербакова, 
браковщица Гаnина Панина. 

Фото Н. маторина. 

На четвертой страиице об-
11 о Ж к и: !С На севере днком" . 

Картина И. И. Шишкина. 

К ЭТО.му HO"tepy дается беCttлuтное nри
ложенuе: уроки Оblluи8Юl, рисунки ска· 

терти, 1l0дуиlIт, дОРОЖКll, салфетка. 
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