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ПРОЛСТlI.РНII 8сех стран. СОСДllll яilтссь! 

м А Р Т 

~'3 1957 
Год нэданнSI 35-". J.1эд . "Правда" 

ОбщепвеННО-ПОЛl1ти ческин и Лlo1 тературно-художественныi1 журнал 

««Социалистический строй, возникший и утвердивwийся в нашей 

стране в результате победы Октябрьской революции, прннес женщи

нам раскрепощение, свободу, равноправие . Он освободил их от оков 

эксплуатации и открыл ИМ широкую возможность проявлять свой ум, 

организаторские таланты и творческие способности на всех участках 

государственной, хозяйственной, культурной и общественной жизни. 

За годы Советской власти выросло совершенно новое поколение 

женщин, духовной красотой которых, мужеством и волен, предан

ностью делу коммунизма гордится наш народ, ГОРДЯТСЯ трудящиеся 

всего мира. Советская женщина предстала перед лицом всего чело

вечества как сознательный и деятельный творец нового общества ... 

Центральный Комитет КПСС выражает глубокую уверенность 

в том, что советские женщины, вместе со всем советским народом, 

и впредь будут неус.танно бороться за претворение в жнзнь решений 

исторического ХХ съезда Коммунистической партии Советского Сою

за, своим самоотверженным трудом укреплять могущество нашей 

социалистической Родины. Неустанно повышая свою квалификацию, 

обогащая свои технические знания и производственные навыки, тру

женицы Советской страны прнмут самое широкое участие 8 социали

стическом соревновании 8 честь 40-й годовщины Велнкой Октябрь

ской социалистической революции за дальнейшнй подъем промыш

ленности и сельского хозяйства, за новый расцвет науки и культуры». 

Из Обращения ЦК КПСС к работНlЩll.М., колхоэнuчa..w., 

деятеля,и науки , техншcu, nросвещенuя, KY /lbTyp bl II здраво

охранения, все", :женtЦшюм. Советского Союза" Ме:ждународ

НОМУ женскому дню - 8 Марта . 

РнСумОк В. ДоБРОВОЛЬС IЮГО. 
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Анна Ян;овлевна J\la"apona (с п р а-
8 а) ~I Анастасия Львовна БНРIOlюва 
СIIОUЭ 8стретИJlltСЬ на ОДНОЙ нз МО' 

СКОВСI(ИХ строе". 

.. .. м{)(Жовс;Н'ий !8е-
ЧeQ>. Бы I1!PИШЛ'И с ра
боты ДОМОЙ fИ. п.рИ!Выч
ным жестом нащупав 

пux>хладный эбонитю
вый выключатель, на
жали е.го... ЩеJ1JК - и 
в tВашей комнате 
ВОПЫХн!уЛ onет. ЖИ'ве.те 
ли ,вы в эroй 'КlВа'Рт.ире 
так ДЗШIo, чrгo З!дось 

ста<J.\iИ WРOCJIЫJ\1И ваШIИ 

дети, :ил.и лереехЗIЛИ в 

нее 1Н6.:tелю ,назщд и 'в 

ней еще паXtНет крае
I<ОЙ. все равно в ту ми
ауту . .кОif1да ВOIIыхнет 

и;ад IС'N)ЛQМ мирный 
свет. BCJIOМНlITe ~ienpe

менно ·человека, i1\O'ГO

рый 1п{р()Вел вам Э'IIOТ 
свет. Очень 'мОжет 
быть, 'Чl'О эm 'и будет 
Анна Яковлевна МaJЩ
рова, Ге.рой (хщиаЛll
О'!'кчеоlЮ11О 'l'pО'да. По
тому Ч1'О 'За Дiмдца'Ть 

четыре I'O!Ца овоей ра
БО1'Ы ,на tC'Гройках Мо
СКВЫ она провела элек

тричество в тысячи 

квартир. 

День за Д1IeiМ, ГОД за 
гaдO!~ "nмула ,она и.з 

кваРТИ;РЫ В '1ШЩРТИРУ 
югть !Про.во,дов IИ СЛОВ

Н() 1IlОДlКJЛочЗ.!Ла их к 

обще~rу счастью, ове
'JIY. ,тепЛIY. Это бьъnа ее 
рабом. ее дело. а !рабо
тать тга y!.,ree.T. 
В 1933 году Нюра 

Макарова. 23-летнля 
девушка, приехала в 

Москву но iИаЛУl1lЮКОЙ 
деревни и поступила подсобной работницей на склад 
«Мосэлсктромонтажа :l>. Молодая, незагроможденная па
МЯТЬ впи'гывала новые названия: «прокладюr. и «ролики., 

«втулки» и 4:Ш1чшсеЛ J{ •. Стоило при .ней однажды назвать 
диаметр проволоки. tИ она уже никогда не путала ее с 

~ру.roй, УЗflа:вала <шо жилочке •. 
Ма1'ериалы для электриков раЗВО31fЛИ 'Гогдз по стройкам 

Н'ЗI старой лошаденке, а иногда, когда «Tpa1iCnopT» был 
в разгоне и вдруг !Приходило экстренное требование, 
Нюра складывала штепсели ·8 мешон и на ТРЯСКОМ трам
вае добиралась до стройки в даль'Нвй конец Москвы. 
Тут ее с:разу охватывал Iftропитан"НыiJ запахами смолы и 
извести воздух СТРОЙКIJ, И она неотрывно смотрела, как 
бесстраШlfО и умело « колдуют) С проводами элеI(ТРИИИ. 
ИНОl1да она п'ринималась им помогать - двигала стремян
ки и подавала арматуру. Наконец настал день. ~<oгдa она 
пришла на !С'l'ройку уже ilttла-ДШ1fМ элентриком. У нее не 
было образования, IHO у нее были неутомн,мые руки 'и 
откровенная жажда познания - она НИКОГlда не стесня

лась СПРОСИ1'ь о том, чего не .знала. «Не получается,
лриходила она к I.Dрорабу . - Не пойму, почему нет тона»-. 
Прораб ЛомGерт, 'Ныне начальник OWtON> из управлений 
4: Мосэлектромонтажа» , а тогда молодой инженер, 
встречал ее неизменным: «В электрике чудес не бывает. 
Давай ра'Зберемся •. И они разбирались . Это была ее шко
ла, ее уюшерситет. Правда. по окончании его не выдава
лось никаних свидетельств. Но самым лучшим свидетель
ством была ее работа. К Макаровой уже прнбегали за со
ветом другие электрнки. Через нескOJIЬКО лет она стала 
бригадиром. 
Так день за дне"м в постоянном труде шла ее жизнь. 

Может, это и: есть герой труда - человек. ROTOPbIii рабо
тает изо для 8 день? И только коrда слушаешь рассказы 
о Макаровой ее товарищей по работе, lюгда пристальнее 
ПРИГЛЯДЫ8аешься к ее жизни, доходит до сознания глу

бочайший смысл этих слов: герой не вообще труда, а Ге
рой Социалистического Труда! 

Электрики и отделочники часто становятся 4КОН-

фликтующими~ сторонами. ЕД8fi успеют штукатуры OTдe~ 
лзть комнату, еще не просох раствор и 'Не схватился 

IUlей, ~,J( являются электршш и начинают долб.нть . На 
гладкой стене появляются раны. Но и отделочники }IC 
остаются в долгу. Только протянут элеКТРИ:КIf по J<iиршr· 
qaм прО'вод, как штукатуры ~a.КJX)1OТ стену JШСТQМ регил

са. ЕCJПt сейчас, сра.зу не O'I'ме'l1ИТЬ .на !Нем, где иончаеТСIJ 
IТРОВОД, как потом элеитрикам отыскать ](онцы, вывести 
IfX н.аружу? Отметить-то нетрудно, .но ... <s:HaM за это не 
платят». А НlЗ.Завтра C1ioвa развороченная стена, разозлен
Hыe про рабы составляют грозные alCТbl. л начинаются 
бесконечные споры, нто должен оплач.ивать эти ЛИI.1l}f}lе, 

вторично сделанные работы. 
А вот в бригаде Макаровой этого ниногда не бывает. 

Придя на нОВЫЙ объект, Апна Яковл.евн-а первым делом 
отправляется к штукатурам. 

- Даваll. Иван Павлович, 'посмотрим, с каlю)':'t комнаты 
будем наЧИflать.- предлагает она бригадиру штукату
РОВ.- Чтобы мы вперед вас как раз НЗ одну квартнр"у 
ШЛИ. 

ВмеС1'е они проходят всю сеIЩИЮ. А ногда отделочники 
поставят первые листы сухой ШТУJ(атурни, Анна Янов-
ленна появляется у них снова: . 

- Вы нам ножичном на листах отмечайте, где концы. 
а 1'0 портить 'Стен.у придется. 
И они отмечают. Такава уж сила влияния этой хозяй

окой заботливости Макаровой, что все окруmа.'IOщие ее 
люди, видя уважение J{ своему труду, на<швают и сами 

с уважительной бережливостыо относиться и .к труду то
варищей и к государственной иопеfil(е. 

Стройна - это вечное движение. МеняlOТСЯ не только 
объеКТbI. но 11 методЬ! и приемы работы. материалы. И не 
всеГДа доброжелательно i8стречается ЭТQ новое. Десятиле
тиями провод в полах и стелах уклаДblвали n специаль
ных эбонитовых трубнах. Но эбонит дорог и дефицитен. 
И .вот предложили заменить эбонит стеклом: дешевле и 
досту.лнее. предложение многими было BCTpe~JeHO в шты
ки. т.ольно две бригады - Анны Яковлевны Мака· 
ровой и Ивана Алексеевича Прошшша - с охотой взя
]fИСЬ у.станавлива1'Ь эти трубки . 

Нонечно . всякое было: труБКН JlOМЗ11IИСЬ, приходилосъ 
работать медленнее и осторожнее, но потом ПРИШJ1а сно
РОВ.ка, и теперь стенлянные трубки заItоева.ли полное 
призпакие на стройках. Молодые МОН1'сры удивленно 
спрашивают у Макаровой: «Тетя Нюра! Неужели раньше 
без стекла работали?) 

«Тетя Нюра» - то и дело звучат эти слова на стройке. 
«Тетя Нюра. а эти концы как паять?, 4Тетя Нюра, а нак 
трансфор.матор ставить? И «'Тетя Нюра»- успевает объяс
нить всем. Она слезает со стремяНRИ и подымается к но
ВИЧКУ. вместе с ним паяет. устанавливает до тех пор, 

пока ему не станет все ясно. Разумеется, попадаются раз
ные люди, бывают и любители 'посидеть. Анна Яновле'вна 
не умеет читать мораль. «.Не хочешь стенну пробивать? 
Ну, я сама!» - И она лезет на стремЯlШУ с 'Молотком в 
pYI<e. Попробуй посиди, когда уважаемый всеми бригадир 
бьет за 'Тебя ка'нал . в стенеl «Пустите, Я сам •. ~Нет уж, 
ты посиди, QТДОХЮ{». 

Уже пятнадцать лет оиа ра6olJ'ает бригадиром. и 
всегда В ее бригаде молодежь. На реДiНОСТЬ быстро растут 
у нее людиl Набираются навыков и опыта, получают 
высшие разряды и сами становятся бригадирами. 
Анна ЯJ<овлевна учит молодежь не только лроводиу 

делать. Нередко в обеденный пере рыв раздается: 
- Ва-ся . сннмай спецовку, давай зашью. 

'Смущенный Вася, отиениваясь, краснея, все-таки отдает 
в заботливые тети-Нюрииы руки порва.нвую куртку. 

- Толя, почему не обедаешь? 
- Не хочу, тетя Нюра, я так. 
- Знаю .TaK~, небось, опять денег не рассчитал? На 

вот тебе пятеркуl Нуда это годится - без обеда рабо· 
тать? Бери, бери, в получку отдашы� 

Зато в следующую получку они вме.с,те рассчитывают. 
как сделать, чтобы и брюки купить и :ДО конца месяца 
хватило. 



о IK IHIIE 
- Люблю я их! - сокрушенно. словно в какой слабос

ти, признается Анна Яl<овnеанз, рассказывая о своих дев
чатах н ребятах. Давно оростившись с бригадой. ее быв
шие ученики зовут ее на свадьбы JI рождения, пишут 
ШfСЫ\13 И ПРИСЫЛ3ЮТ фотокарточки. Раокрываешь толстую 
общую тетрадь, Гlдe хранятся ЭТИ .письма и фото. и сразу 
глянут иа тебя десятки молодых. lВеселых ЛИЦ. Сколько 
УГЛО1JЗТOJ'i, iМзль'Чишесноi"l, 110 такой исиренней любви в 
надписях на фото: «Лучшему бригадиру - тете Нюре. 
Вася>. сВ новоН военной фdрме с другом. Вам на добрую 
память. Толя Березин. . С Дальнего Востока пишет ей 
Ню\Олай Дудин; тут же, рядом с письмом, хранится и 
трудовая IHl.IOHKa Нн:колая ДУДJmа: уходя В армию, он 
оставил ее моему БР1fгадкру.-ведь вепремеюlO вернется 
в свою бригаду. 
В день, !Когда был onуБЛИ1\ован Унзз Президиума Вер

ХОВНОГО Совета СССР о присвоении Анне Яковлеане Ма
КЗiровой, бригадиру электромонтеров треста сМосэлектро
l't1Qнтаж. М 1 Главмасстроя, звания Героя Социалистиче
ского Труда . ее поздравили десятки учеюrков. 

Незабываемый это был дены� 2 266 московских строи
телей получили высокие правительственные награlДЫ. По
этому так много знакомых лиц приметила Анна Яиовлевна 
на торжеетвенвом собрании .во Дворце спорта. Со многи
ма она работала рядом. Ногда она вошла в комнату Прези
диума, 'го сразу узнала невысокую худенькую сероглазую 

женщину: ~Настяl:ь И та узнала ее: "Нюраl. Они обня
лнсь .• Поздравляю тебя, Нюра. с Героем!. «Н тебя, 
Настя, с орденом Лени.наl:ь 
Двадца'Ть лет !Назад пх нроватн стоящг рядом в общежи

тии и обе они работали монтерами '8 од-ной бригаде. 
Лотом' Настю Бирюкову послали учиться на крано.вщнка. 

- Где ты сейчас работаешь, Настя? 
- На Юго-Западе. Ох, район строится огро.,,,ыЙJ 
Да. неузнаваемо изменилась Москва за эти двадцать 

лет! Выросли совсем новые районы. улицы: Налужскал 
улица, которую ОНИ строили до .вОЙНЫ. и Варшавское 
шоссе. 'и кварталы Песчаных, н ЧереМУШКII. и Универси
тет. и стадион в Лужниках, и IОго-Западяый район. На 
IОго-Западе Настя Бирюкова работает всего месяц. Ногда 
она впервые забрал ась там в кабину своего башенного 
"ра'На, перед ней открылась гигантская стройка. сОдин, 
два, три ... восемь ... десять ... тридцать ... - начала она счи

тать во.нзаПШllеся в небо c1'peJlbI соседгпrх KpalНoB. - Пять-

БОJ!ЬWОС ЖlfJ1Itщное стро"теnЬСТDО развернулось 8 Юго-Западном 
районе стошщы . 

десят одинl:. Каиов же размах этой стройки, если на од
ном неGОJlЬШОМ участие, что виден из ее набины, рабо
таlОТ полсотни башенпых кранов! А экскаваторы, самосва
лы! И тысячи. тысячи строителей, мужчин и женщин. 

- ЖеНЩIlН""'ГО сколько наградили, ты смотри! - гово
рит Анна Яковлевна Анастасии Львовне . разворачивая 
газету с Указом. 

Есть тут про рабы и формовщицы, архитекторы и бри
гаДИРЬНllтуиатуры. Так и пестрит газета женс.кими име
IIЗI\Ш! Многие из них находятся здесь же , в. президиуме. 
женщины-строители, награждеЮlые орденом Ленюtа. 

Вот гордо подняла черноволосую голову Ольга Федо
ровна Ершова .- бригадир маляров. Она входят со своей 
бригадой в грязно-серые, с унылыми, шершавыми, рыжи
ми дверями дома, а после ее ухода на стенах зеленеют 

весенние IЮВрЫ и СОJlне\шые лучи осторожно пробегают 
по потолиам. словно боясь запятнwrь их белизну. 

Пристально разглядывает цветы у ленинского портрета 
на сцене бригадир садовых раGочих Анна Петровна Паюр
юrна. Когда она летом идет по Москве, то, наверное, все 
деревья и цветы, 'СИОЛЬКQ их ни есть. тянут свои ветки 

н стебли - здороваться с нею. Ведь и липы на ушще 
Горького ее бригада сажала, и сквер на площади Пушюr
на - ее, 11 аллеи у МГУ - ее. 

Рядом оживленно разговаривают две женщины: стар
ШИЙ прораб треста .МосстроЙ. N.! 10 Александра Дмит
риевна Рудый - это на ее участок в Курбатовскоl'tt пе
реулке приезжают строи:тели из ЛeElwвграда 11 Риги учить
СЯ строить дома быстро, дешево и с ОТЛИ'{Ны.м качеством 
кладки - и Ирина Александровна Николаевская - глав
ный lfшненер проекта из 1\1астерсиой .N.! 9 «Моспроента~. 
Ирина Александровна лроектировала тот самый дом, ФУН
да.м:ент которого закладывает сейчас Рудый . Ирина Але
ксандровна, как всегда, интересуется мнением строите

лей: ОНИ праНТИКIf. могут лодсказать немало ценного, 
Ч'Тобы лучше, быстрее проектировать новые дома. 
А ЭТО сейчас осо6еюJO важно. Ведь если в 1956 га
ду построили 1 :миллион 200 тысяч квадратных метров 
жилоН площади, то в 1957 году надо одать МОСJ\вичам 
в полтора раза больше! 

Никогда не забудет Анна Яковлевна Манарова той ми
нуты, когда прозвучали в зале слова: .Да здравствуют 
строителиl. - и двадцать восемь тысяч рук взмеТНУЛJlСЬ 
в едином порыве , те самые руки , которые еще утром дер

жали мастерки и нельмы , кирпичи и регкпс, нажимали 

рычаги экскаваторов и JШОПНИ беТОllо.мешалок Могучее 
8X<Q раЗ1-lеслось па Москве. «Да здравствуют строите
ли!. - салютовали стрелами краны, пронося в вечернем 
воздухе блоки н перекрытия над Ленинскими горами, 
над тем самым местом. где скоро встанет памяrnик 

Ильичу - первому строителю нашего государства. еДа 
здравствуют, да трудятся, да будут счастливы строите
ли!:. - говорят совеТСl{ие ЛЮДJI, открывая двери еще од
ного нового дома. 

А. ЛЕВИНА 
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В 
казахетавской стenи БУIllует 
снежный бур""; в двух шаг"" 
ничего не ВИЩiНО, ледяной ветер 

валит с ног, без нрайней необходимо
сти никто не BbIXOAHT из дому ... 

- R нам стучат, Антонина! 
- Что вы, мамаl По такой пурте 

в . гости не ходят ... 
Однако снова стук. Теперь в окно

веселый. .ElетерпеЛIIВЫЙ. АнТОНЮ:lа 
Антоновна осторожно укладывает 
месяч-ную дочку в кровать, ндет к 

двери. 

В кухню вваливается целая компа
ния. Тулупы, шапки, брови, усы
все в инее, в блестящих тающих 
ЛЪДШlках. 

- Что случилось. ребята? Трак
тора?· 
Но по лицам своих трактористов 

Бережная видит, Ч'I:,9 не за советом ИI 
не за помощью прибежалн они в бу
ран к своему бригадиру. ~Мальчиш
ки. (так Бережная до сих пор зовет 
про себя здоровенных трактористов. 
I{огда·то пришедших к ней в бригаду 
нескладными подростками) молча 
скидьшают тулупы, вытирают мокрые 

лица , пытаясь спрятать улыбки. 

Наконец высоний и ладный Алек
сандр Шотт, поftlОЩНИК бригадира, 
выступает вперед, протягивая ей руну: 

- Поздравить пришли, Антонина 
Антоновна! 

- Спасибо, Саша. Только Гале 
уже второй месяц, да и поздравляли 
вы меня ... 

Трактористы в восторге: ну да, так 
и есть, радио выключено, Бережная 
ничего не знает, и они первые, дей
ствительно первые, принесли ей за
мечательную новость ... 

ТаЛЫШ ч1'О по радио передали: 

наша респуБЛJ.fКа, Назахстан . награж
деllа орденом Ленина, а тебе.
Александр переводит дыание.-- то
варищ Бережная. бригаднру нашей 
тракторной бригады, прнсвоено зва
ние Героя Социалистического Труда! .. 

Трактористы жмут рунн, ЧИIJНО 
повторяя поздравления. ~олодой, 
недавно при шедший из армии Иван 
Володькин не выдержнвает: 

- А iВy. "",чай бригадираl .. RAqай 
Героя! 

Раскрасневшаяся и счастливая, 
Антонина Антоновна еле утихомири
вает своих хлопцев, усаживает их за 

lUироний СТОЛ. наливает в стаканы 
шипучего вила. 

- Видишь, Антоновна, нак высо
ко народ твой труд оценил.- серьез· 
но говорпт самый пожилой транто· 
рист, Владимир Никифорович Бати
ков. 

Бережная мягко поправляет: 
- Не мой. паш общиi'. труд. 
Неожиданная радость меняет лицо: 

стирает со лба морщинки - следы 
нелегко прожитых лет, зажигает све

том обведенные тенями глаза. Трак
тористы знают: Антонина не любит 
длинных речей и .громких фраз . 
Ишь ведь. Ка1<ОЙ у них бригадирl 

В работе любого мужика за пояс 

Ирина ИЛЬИЧЕВА 

в ДIIИ полевых работ Бережная все ВреМя 
у маШIIО. 

заткнет. а сейчас улыбается ласково, 
по--матери.нсни, хлопочет возле стола. 

... Антонине Антоновне Бережной 
сорок лет. IВСЮ свою жязнь она про· 
вела вот :щесь, в деревне Веденовке, 
1)ТО лежит в назахстанских степях , в 

восьмидесяти километра.х от желез

ной дороги. 
Отец ПОГlсб в гражданскую войну. 

девочка осталась вдвоем с матерью. 

Тоня рано начала работать в колхозе. 
Проворная и крепная. шутя справля
лась она с любым делом: была кото-
хом и поварихой. копнила сено, па
хала на быках. 1110 вечерам заводила 
песню с подружками и считала: пет 

на свете ИРЗIJlе и привоnьнее казах

стански.х мест. 

Восемнадцати лет Антонина вышла 
замуж. через год радовалась рожде

нию ДОЧИИ . писала о ее проделках 

мужу в армию. Когда НЮlOчке испол
нилось два года, вернулся муж. Дома 
все ему не Jlравилось: ·нзба казалась 
слишком темной, Антонина - черес· 
чур молчаливой, сама жизнь - одно-
образной. 

Через неснолько дией муж сказал 
Антонине. что в деревне жить не со· 
бирается. уезжает в город. 

- Тебе там делать нечего. Ты 
умеешь только скирды класть, а в го

роде этого не требуется. 
Уехал . Тоня долго не могла опра

виться от неожиданной беды. Она 
перестала петь, низко повязала пла

ток, работала еще старательнее, но 
улыбалась только НИПОЧ1<е . 
С тех пор прошло двадцать лет. 

Теперь у нее новая семья. Антонина 
Бережная - бригадир тракторной 

бригады, коммунистка, депутат Вер
ховного Совета Нэззхской сер. 
в войну она начала работать па 

тракторе: прицеПЩIIНОМ, тракторист

ной, затем бригадиром женской трак
торной бригады. 
В бригаде всю войну работали 

ТОлько молодые женщины. Было не
легко. Но работали дРужно, днем и 
ночью, нmюгда не жалуясь, h':QНЧали 

пахоту н уборку раньше всех. 
о • • Очень изменились казахСТaflские 

стеПll за последние три года . Сюда 
приехали новоселы-цеЛЮ-IНИ«И. в 

открытой степи ВОЗНИКЛИ новые СОВ
хозы н поселки, D наступление на 

веками не тронутые земли ПОшли ты

сячи тракторов. ПОВСЮДУ - и в дале
НОil ВедеНО8ке тоже - началась 
битва за целинный хлеб . за новое и 
прочное богатство страны. 
ВВеденовекую МТС приехали 

трактористы, комбайнеры, молодежь 
из Белоруссии, с Урала, из Молда~ 
вия, Одессы, Ленинграда. Сюда со 
всех сторон шли тракторы последних 

марок, новенькие, только что с KOH~ 

вейера, комбайны, автомашины, сеял· 
ки. По сравнению С 1953 годом Tpal(
торный пар к МТС увеличился вдвое , 
сеялок и комбайнов стало втрое 
больше. 

Все чаще и чаще ЗВОнил телефоН 
в конторе ,Ведсновской МТС. Здесь у 
директора, бывшего ростовчаиина 
Давиденко, собираЛlfСЬ специалисты . 
приезжие и местные. Агроном колхоза 
имени !}{ирова Амелин. приехавШIfЙ 
ИЗ Сталинской области. доказывал 
необходи.мость вспашки паров по ме
тоду Мальцева. Молодой председа
тель иолхоза имени Ворошилова три
ДЦ3ТИТЫСЯ'lНик Шипилов говорил . 
что в первую очередь надо строить 11 
строить ... В сизой от табачного дыма 
комнате велись подсчеты. сколько по 

их зоне можно поднять целины. Ha~ 

мечались планы. нередко вспыхивали 

жаркие споры . 

Иногда возникали и совсем неожи
данные затруднения. 

- Что? - кричал в телефон Да
виденко. - Из ЩУ'lинска говоришь? 
В полуботинках приехал? Так ты бы 
сообразил: не к теще на блины. на 
целнну едешь. Подожди-ка, друг. у 
телефона ... - ПРНJ<рьmая трубку. Да
видеюiO объяснял товарищам: - НОМ
байнер 'из Одессы. Думал. говоР'Я'Т. 
раз }{азахстан,- тепло. Что будем 
делать? 

Антонина Бережная, всегда бывав· 
шая на TaIOIX совещаниях, успо

нз-нвала: 

- Николая пошлем на тракторе С 
будкой. а валенки у меня есть запас
ные. Сизжи, не пропадет. 

Жизнь. идущая в Веденовке, как 
и всюду на целине, каждый день при
носнла новое, ломала H3MetleHHble 
ранее планы. Так. рассчитывая воз· 
М(lЖНОСТИ, В МТС думали поднять 
двадцать тысяч гектаров цели·иных зе

мель, а за последние два года ПОД4 

няли почти сорок тысяч. 



Возле конторы Веденовской МТС 
вырос поселок: жилые дома, магазин, 

столовая, баня, общежитие, электро
станция , котельная. Но все-таки в 
Веденовке было трудно с жильем. 
И у всех местных. ожидая ново
селья, жили приезжие люди. 

Антонина Антоновна охотно предо
стаВЛяла свой просторный ДОМ НОВЫМ 
друзьям. Они приносили J( Бережным 
свои заботы и · мечты, рассназы о 
далЬНИх городах: их судьба входила 

'в Жrизяь Антонины AHТOIНOBHЫ. Она 
чем умела помогала цеЛIlffникам. 

воевала, когда нужно, за их права. 

- Трудно мне здесь,- делилась с 
Бережной шофер-ленинградка Маша 
Скворцова. - Наждую ночь во сне 
Невский проспент вижу ... 

- Уезжать, что ли , надумала? 
- Не знаю, тетя Тоня, Стыдно с 

целины бежать, но только тяжело с 
непривычни, и работы мало. Зимой
бура,ны. веовой и осенью - грязь. 
больше стою, чем вожу МЭ1llШlу. 

Бережная ласково погладила де
вушку (ровесницу ее старшей дочери), 
посоветовала не торопиться с реше

нием. а на следующий день пошла к 
директору. 

- Ты сам человек приезжий, дол
жен понимать. СКВ'орцова тоскует, а 
ту.т еще и работы настоящей нет. 

- Так не пошлю же я эту дев
чушку в буран,- оправдывался ди
ректор. 

- Не нужна тебе Снворцова? 
Приирепи ее R нашей бригаде. Сей
час :на peMo.wre будет, а дальше най
дем дело. У нас народ дружный, пе
чалиться не даст. 

Действительно, .брwrада Бережной 
слаженная , дисциплинированная. По
чти все трактористы - furколай Чер
нов, Иван Володькин. Артур Эгерт, 
АлеКСatНДР Шоn - пришли к ней 
МОЛОДЫМИ, ,а она cм,Ja выучила 1f 
вырастила их. Трантористы уважают 
брm-эдира за прекрасное знание · ма
шины, за умение организовать труд, 

за высокую требовательность. 

Во время полевых работ Антонину 
Антоновну не увидишь НИ в селе, ни 
на полепом стане. В нирзовых сапо
гах, в ватном мужском костюме, она 

всегда у тракторов. Есла вдруг ма
шина стала и траиторист не знает, 

что случилось . бригадир всегда при
дет на помощь, 

Весной Бережная идет за тракто
ром, время от времени нагибается, 
лроверяя глубину вспаUII<И . В шесть 
часов утра и в шесть часов вечера, 

ногда меняются смены . Антонина са
ма обязательно осмотрит машиньr. 
узнает , что сделано за смену, каково 

I,ачество работы. И берегись, если 
кто-нибудь сработал небрежно, поле
}шлся, попробовал сдать товарищу 
неисправный нли грязный трактор! .. 

Как-то раз тракторист в ночную 
смену поставил Tpa~TOp и заснул под 

I{УСТОМ, надеясь, авось. не заметят. 

Антонина это обнаружила и сама села 
за руль. 

При сдаче смены провинившийся 
тракторист стоял с багровым лицом и 
слушал насмешливый женский голос: 

- Вот так и спал наш Ванюша
в грязн, без перины. А как к завтра
ку дело подошло. ложку побежал 
иснать ... Прости:те, говорит, что у го
сударства два часа украл . 

Иван мнет шапку, ругает про себя 
бригадира, но, не поднимая глаз. про
сит разрешения отработать днем. Все 
знают: никогда уж больше он не 
заснет :1а рулем ... 
Ни одного проступка не оставит без 

внимания Бережная. Попадает ребя
там нрепко, иногда таl{ отругает бри
гадир. что и не знаешь, куда девать

ся. но всегда за дело. 

Зато все, что в ее силах. делает 
Бережная для своих тракторю:тов. 
Недаром в ее бригаде самый уют
IfЫЙ, чистый, С душем попевой стаи. 
Если случится. ЧТО но времени не 
поспе.вает обед, Антонина подвязы
вает фартук и сама становится к пли
те. 

В прошлом году перед пахотой Бе
режная собрала свою бригаду, при
гласила КОлхозного агронома , 

- ВОТ что. ребята, наша бригада 
местная, наза.хстанскзя. Мы свою 
земmо ' не первый год знаем. Кому же, 
как не нам, высо.кие урожаи на ней 
выращивать? 

Вместе с агрономом они разработа
ли сжатые сроки посевной, решили 
проводнть глубокую пахоту, а 
осенью - раздельну'9 уборку. 

Бригада Бережной работала друж
но, нан один человек. И вот резуль
таты: с площади в 3 871 гентар СНЯТ 
урожай по 22,2 центнера с гектара. 
За два года бригада Бережной вспа
хала 2 100 гектаров целинных и за
лежных земель . 

... Злится суровая Rазахстанская зи-

ма . Заносwr дома по самые крыши, 
начисто 3аМетает дороги. . 

Снова трактористы в гостяХ у 
Антонины Антоновны. С ними при
шла и Маша Смворцова. которая 
твердо реIШfла совсем остаться на цe~ 

лине. Хотя 6ркгадир еще в денретиом 
отпуске. но, нан говорит ее мать, 

-«здесь уже двадцать лет не дом. а 

нонтора и мастеРСJ(алt. На столе 
пачка поздравительных телеграмм от 

многочисленных дРузей. Транторнсты 
внимательно рассматривают торже

ственную, с отмеТJ(ОЙ .Правитель
ственная) - из Москвы, . от минист
ра. Улыбая:сь, читают телеграмму нз 
Алма-Аты, от старшей дочери. сту
дентни университета, Нины: сМамоч
на! Ты герой! Горжусь, целую, по
здравляю твоих товарищеЙI. 

Антонина Антоновна бережно соби
рает телеграммы, перевязывает.их 

ленточкой и переводит разговор па 
сегодняшние дела. 

- Таи что там у вас со снегоза
держанием? Сколько тракторов на 
поле? 

- Два. Остальные на подвозке го
рючего и кормов, Один еще в ре
монте, с мотором не ладится,., 

- Саша. завтра с утра за мной 
зайдешь. Сходим в мастерсную, А то 
ведь сев на носу. ' 

Трактористы знают своего бригади
ра. понимаIOТ и разделяют стремле

ние Бережной ответить на высокую 
награду трудом, еще более высокой 
урожайностью. 

« Ноль девять» 
Кто не знает эту двузначную циф

ру - 091 Вы набираете ее на вертуш
ке телефона. слышите в ответ: .Спра
вочная .. ,- задаете вопрос и ... ерез не

СНОЛЬКО сенунд уже записываете нуж
ный вам номер телефона . А знаете 
ли вы, как работает справочная «09>1о? 

... Большое здание на одной нз мос
ковских улиц, Лифт поднимает нас на 
седьмой этаж. Через коридор прохо
ДИМ в просторный , светлый зал. Десят
ни столов, над которыми склонились 

женские головы. У всех надеты науш
ники, иебольшие микрОфоны рожком 
почти касаются губ. Надпись на сто-
не беззвучно приказывает огромными 
буквами: «3десь громко не говорят!~ 

3а крайним у прохода столом СИДИТ 
жеНщина в скромном платье. Еле за
метно сереБРИТСR седина в ее волосах, 
а глаза блестят по-молодому. Это 
Антонина Ивановна Сафронова, С 
1931 года работает она на СправочнОй 
.. 0901. За долголетнюю отличную служ
бу Президиум Верховного Совета 
СССР наградил ее орденом «Знак ПО
.. ета .. . 
На пульте перед Антониной Иванов· 

ной вспыхнвает яркнй глазок лампоч
ки. Возьмем лежащие рЯДОМ наушни
ки н послушаем разговор. 

- Алло. справочная? Данте мне. по
жалуйста. телефон отдела социального 
обеспечения на улице Мархлевского. 

- Вы работаете в инвалидной арте
лн?- задает неожиданный вопрос Ан
тонина Ивановна. 

- Да,- Удивляется голос.- а отнуда 
ВЫ знаете? 

- На улнце Мархлевсного,- отве
чает Антонина Иваноона,- помещается 
не собес, а страхкасса. а это система 
промкооперации. Запишнте телефон ... 
За время своей раБОты Антонина 

Ивановна ПОДготовнла свыше трехсот 
чеnОDeК. вот н сейчас за соседннм сто
лом СИДRт две ее ученицы: Алла Ры
бицкая н Зоя Мялина. 

- ИМ вместе меньше лет, чем мне,
улЫбается Антоннна Ивановна.- Рабо
Тают уже не хуже меня ... 

А. И. Сафронооа и Т. В. МаЛНГИИО, 

В картотеках справочной . 09. бо
лее двухсот тысяч топы(о учрежАен~ 

ческих телефоноо. в прощлом году 
было ВЫАЗНО более 22 Миллионов сnра-
00><. 

, .. по залу идет невысокая женщина 
с орденом Ленина на груди. это бри
гадир Татьяна Васильевна Малигина. 
Сорок пет трудится 0tta на телефонной 
станции и глубоко Убеждена, что :по 
самая интересная специальность_ 

Часто люди не з~ают точного на. 
звання или адреса .. н справочная им 
помогает. Сколько раз Татьяна Вa~ 
СИЛЫ!вна слышала такие слова: «Алnо, 
спраВОЧнаЯ, ~HкaK ' He могу дозвони~ 
ся В .Скорую nомощьOl!,. И тогда Тать
яна Васильевна Звоннла в ра~онный 
или городской отделы здравоохране
ния. иногда ругала, иногда просила 
и всегда добнаалась тoro, что нужно. 

... Справочная служба «09 •. Наберите 
иа телеФонном диске эти две цифры 
и в лю~ое врем" ДНЯ и ночи ровны А 
женскии голос даа нужную вам 
справну, поможет, посоветует. 51 
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В. 11. ЛеНИlI, Н. Н. Нрупснвя И А. И. EnllэаРОВ8'-УЛЬЯНОD8 в fOPIrax. 

Надежда КонстаНП1новна 

КРУПСКАЯ 
(Из воспоминании) I 

Вера ДРИДЗО 

В 
1914 году по инициативе 
В. и . Ленина наЧ(1"Л выходить 
в Пеreрбурге легальный жур

Ha.1f • Работюща •• орган ЦК больше
вистской лартии. 
Надежда Констз:нтиноВН'а. хотя она 

в 'Ю время жила за граRИЦей, уделя
ла большое внимание подготовке его 
издания. ,она была членом редколле
гии и ОДНИМ из ведущих организато

ров журнала, составила план первого 

номера, написала для эroго 'Номера 

передовую статью. В C'JI3Tbe ilюдчер
IМllвалась ·общность И'нтересов жен· 
щан-рабоrnиц с интересами IВceгo ра
бочего класса не 1'QлЬi<О в России, но 
и IВ других странах и выдвнгалась за

дача общепролетарской борьбЫ за из
менсние существующего строя. 

После победы Октября Надежда 
Константиновна также -много сил от
давала работе среди жепщин. Она J10-
стоянно обращал ась к работницам и 
крестьянкам, заботил ась о том. чтобы 
ОНИ уqаствовали в общественной ра
боте, чтобы умели сочетать заботы 
о семье, о детях с общественной 
жизнью. 

Надежда Констан-nшовна подчер
Jшвала, что вопросы бытовые «нераз
рывно связаны с вопросом ... о пере

отройке всей жизнп{ на ооцналистиче
clmx началах., и обращалась к жен
Щlrнам нашей страны с призывом 
tтревратиться ИЗ «домашней хозяйки. 

I QICончаНН6. Ho'raJlO СМ. в ]1,'2 2. 

в «общественную хозяйку •. силы ко
торой ,идут на работу не только над 
«свонм»- горшком, а и над организа

цией всех сторон общественной 
ЯШЗfШ. 

Обращаясь к жеНIЩинам, Надежда 
K'O'I-fСТaIНт.иновна часто гово'рнла о 
том, что она хорошо понимает, сколь

но сил берут домашюге дела, так как 
ей самой лраходилось вести хозяй
ство . Она часто раССI{азывала, как 
жили они с Владимиром Ильиrчем в 
эмиграции в Парюке, в Лондоне, 'в 
Шве'ЙцаРНiJtl, шш ЭI<ОНО.ьt:или К'аждую 
копейку. особенио когда приходилось 
жить на цартийные деньги. 

Все партийные товарищи, бывав
шие у них в те дале~ие времепа, все

гда .вспоминали, иаl( уютно и просто 

чувствовали они себя у «Ильичеii~, 
сидя в кухне на неJ<рашеных табу

ретках за покрытым Iслеенкой столом. 
Наряду с громадкой партийной ра

боroА Надежда НОRстз.:нТJ.fНQвна всю 
ж.изнь заН}lмалась углубленной раз
работкой с маРI(СJfСТСЮlХ пооиций 
вопросов педarогП!<я, определение?,r 

задач рабочего класса в области на
родного образования. 

В долгие fO;tbI второй эмкграцин 
Надежда КонстаНТIIновна тщательно 
Jfзучала раБОты русских и И1Ностран
НЫХ педагогов, знакомилась с лоста

новкой ШI{QЛЬИОГО обучения в Швей
цаРИII и 80 Франции. 

«Впервые я поняла. - вспоминаJJа 

впоследствии Надежда Константинов
на, - что такое буржуазная «народ
ная. школа. Смотрела, кан в прекрас
ных зданиях с большими, светлыми 
окнами ВОСПllтывались из петей рабо
чих послушные рабы.. . Наблюдала, 
нак в одном и том же классе уч:!теля 

бьют, дают затрещЮlЫ ребятам рабо
чих и оставляют в покое детей бога
тых, нак душат всякую самостоятель

ную мысль ребенка, нак все заполняет 
,мертвая зубрежка и нан на каждом 
шаху внушается ребятам прекло.нение 
перед силой. t'iогатством»- . 

Итогом большой научпюй и практи
ческой рабаты в области пе:.агогики 
ЯВlrлась написанная ею в 1915 году 
юш:га «Народное образование и демо
кратия»-, названная так в ~илу цен
зурных условий (она должна была на
зываться 4:Народное образование и 
рабочий J{ласс .. ). Этот первый мар
ксистский труд по вопросам педагогк-
101 высоно ценил В. и. Леml1l. 

Эта I\нига была издана только по
еле реВОЛIQЦИИ. в 1917 году. Неодно
кратно переиздававшаяся впослЕ."Д

ствнн, книга эта и дО СИХ пор яв

ляется оДНИМ IIЗ важнейuшх трудов 
по педагогике. 

С самых первых дней Октября На
дежда l{онста'КТиновна была назначе
иа члеllQМ Ноллегии Наркомпроса и 
заведующей ВнеШJ<ОЛЬНЫМ отделом, 
ведавшим всей 1l0ЛJI'ТККО-ПРОсвети-
1-еЛЬ'lIОЙ работой среди взрослого на
селения. Роль. I{ОТОРую сыграла она 
в деле организации народ:ного образо
вания в Iнашей стране, в создании со
ветской школы, трудно переоценить. 
Она была n то времн. пожалуй, един
ственным человеl<ОМ в Нар]{омпросе, 
кто так глубоко знал теоретически и 
пра]{тНtlескн вопросы педагоги.ки. во

I1рОСЫ работы со взрослыми . вопрось! 
народного просвещения в целом. 

И недаром ее называли «душой Нар
компроса»о . 

Анатолий ВасильевИ"ч Луначар
ский писал ей в 1923 году (8 то вре
мя Владимир Ильич был уже тяжело 
болен. и Надежда Ионстантиновна, 
отдавая все сван силы уходу за Юlht, 

редко бывала в НаРI<омпросе): 
.Дорогая Надежда Нонстантинов

па, я не могу отназать себе в удо
вольствии сказа'!'!> Вам, что как Вы 
раньше были душой Наркомпроса (по
r.пште. тан lIазывали Вас на 1 съезде 
Hapo;J..Horo образования), так остае· 
те.::ь ею и до сих пор ... ~ 

Деятельность Надежды Константи
новны уже в первые годы Советской 
ВJlасти· была необычайно разносто
ро.нне.й. ПОМИМО руководства всей по
ЛlI'1'ико-rrроовет.ительноА работой сре
ди взрослых, она ак1\ИВНО учас.ТJ80взла 

в создании новой т.РУДlOвоЙ школы, 
вела большую работу с уч:wr.ельством, 
разрабатывала теоретичесюrе н прак
тнческне вопросы педагогкки. 

ОргаНllзация дошкольного воспита
ння. ACТCJl<IfX ;tOMOB, борьба с детской 
6сcnризорностью If безнадзорностью, 
ОРГ31шззция детского быта - всем 
ЭfИМ она зап}{малзсь повседневно. 

Наденщз ИОllстаНТJfновна была од
НlIM IIЗ организаторов Союза молоде
:иш \11 ПИQнеРСI{QГО движения. 

Ногда умер Вла.:химиР Ильич, На
дежда Константиновна не замкну
лась 8 себе. не ушла в свое горе. Она 
нашла СJlЛЫ н ВЫСТУЮlЛа па 'Гpa~гp-



нам заседании Второго Всесоюзного 
съезда Советов . 

Зал Большого театра бblЛ nерепал
нен. П рас тая и ПРОННlсновенная речь 
На.1.СЖДЫ }{онстаИТJIНОВНbI потрясла 
всех. 11 сейчас эту речь неJJ ЬЗЛ чи
тать без 80.ТШСIIИЛ. Надеж;tа Н:онстаи-. 
тнновна заИОllчила ее ПРIiЗЫВОМ к 

ИО~МУlIистам ВblСОИо поднимать ,lOPO
гае ДЛН Ленина Зllамя, знамя IЮММУ
низ:\tа, призьшом 1< рабочим и раБОТ
иица.'1, ирестьянам и ирсстьянкам , 

ТРУ,1ЯЩIIМСЯ всего мира COMI{HYTbC11 
дружными рядами. стать ПОД знамя 

КОММ,У.НIIзма. 

СохраlllfЛОСЬ полное скорби If ве
личаliшего мужества письмо Ине Ар
манд (.10чери Инессы АР1\tаид, раБО
тавшей тогда вне МосквЬ!), в котором: 
На..lеШ..1а Нонстантн:новна на следую
щий лень после !похорон Владимира 
ИЛЫ1\1(i писала: 

.28.[-1924 г. 
Милая, родная моя Иночиа, схоро

нюш мы Владимира Ильича вчера. 
Хворал он недолго в последний 
раз. Еще в DOCI<peceHbC мы с ним 
заНlrмались , читала я ему о парт

конференции I1 О съезде советов. 
Доитора совсем не ожидали смерти, 
еще не верили, когда началась уж 

агония ... Сейчас гроб еще не задела
.'ш 11 МОЖ}IQ будет ПОГЛЯ.1.еть на Ильи
ча еще. Лицо у него спокойное, спо
койное. СТОЯ~l он в Доме Союзов, 
было там п:е очень хорошо и торже
ственно и необыtJНО. День и нОчь шел 
мимо народ, смотрел на Ильича и 
пnанал ... 

На улице был страшный мороз, но 
никто не обращал внимаИИIl; улицы 
были заЛJПЫ народом 11 веяло дыха
нием революции. Точно 17-й год. Ду
маю, что смерть Ильича СПЛОТИ" пар
тюо и подымет работу . Хоронила 
Ильича е,lиная партия и .плаиали- одн
нанОво все. Работать надо теперь .. . 
Я взялась составлять из его сочи:

нений популярную брошюру,- сбор
ИИК самого важного и существенного, 

что он сказал - н взялась уже за ра

боту. Нажется ~\nIe , что сборник у ме
ня выйдет. Ilотом буду помогать 
раЗбирать матерналbt в Институте 
Ленина, писать о пережитом. Сейчас 
больше всего хочется думать о 
Владимире Ильиче. об его работе, чи-
тать его. . 
Но надо будет и другую работу 

делать ... . 
Б течение БЛЮl(айшего месяца после 

смерти ЛеН1rnа На.1.ежда Нонстанти" 
иовна почти ежедневно выступала на 

фабриках, заводах , в учреждениях с 
доклада:vlН о жизни 11 рабоre Влади
Мира Ильича. Она говорила, что ее 
тянет к раБОчим, что ей больше всего 
по сердцу бывз1'Ь на фабриках. « ... Mo~ 
жет и потому еще тянет туда,- пи

шет аиа в одном из .писем, - tlTO ра

БО1ше постоянно говорят о Бладш,ире 
Ильиче н говорят OIJeHb уж хорошо. 
Работницы очень уж хорошо говорят. 
НУ, а потому, что 11 была связана с 
В. И., и меня стараются всячесии при
ласкать - и заплачешь, Tal{ поймут ... 
Правы были рабоnшцы, которые пи
са.tlИ мне иаи-то в связи со смертью 

В. Н.: сНе убивайся, \lОСМОТРИ, нак 
хорошо п::::ходят брошенные им семе-

Надежда НонстаНТННОВН8 дедает надпись 
на 1000Иге. подаренной учеинце-ОТЛНЧНllце. 

Ha~. Это правда... Я псе об этом ду
маю •. 

Сознан не того, что ее работа важ
на и нужна, придаJIО силы Надежде 
НОНСТЗIНТlшовне. Она бунвалыlО зава
ЛJlла себя деJlaJ\Ш. 

Бскоре после XIII съез.lа партия, 
состоявшегося в мае 1924 года, на 
"ото ром Надежда Н:онстантиновна вы
ступила с докладом о культурной ра
боте в дереВсПе, она начала работать 
над воспоминаииями о Владимире 
Ильиче . Она уехала в Горки J[ про
жила там все лето. Надежда ИОI-Iстан
тнновна Iшсала,а я перепнсывала ее 

воспоминания. 

«За ЭТИ годы,- писала в предисло
вии н своим ВОСПОминаНИЯ1\{ Надежда 
}{онстантиновна, - пришлось много 
учиться, усиленно перечитывать 

Ленина, УЧIfТЬСЯ СВfiзывать в тесный 
узел прошлое с настоящим,' уЧИТЬСfi 

ЖИТЬ с Ильичем без Ильича». 
Необычайная цел-еустреМЛCiН1tость. 

прющкпиалbIНОСТЬ, мужество, умение 

всегда ставить на первый план инте
ресЬ! nаРТЩI, беЗУСJlОвное подчинение 
решеюlЛМ партии характернЬ! для 

всей ЖИЗНJ{ и работы Надежды Нон
ста:нТИНОВ'НbI. 

После организации Института 
Ле.нина, по решению ХIП съезда пар-
1UПI, 8 ,и-НСТН'ГУlГе должны были 
быть сосредоточены все рукописи 
В. И. Леюtна, а таюке ДОКУМeJ{ТЫ и 
материалы, освещающие его деятель

ность. Съезд обратился но всем орга
низациям и членам партн:н с при

ЗЫВQМ сдать в ИНСТИТУТ имеющиеся у 

них рукописи и материаJJЫ Б. И. 
Ленина. 

Надеж;J,З НонстаВТННОВllа постепен
но сдала в::::е храНlIвшиеся у 'Нес 

статьи, заметки, материалы, стено

граммы. Нанонец, осталось 1"Qльмо два 
личных Пl1сьма, 1\оторые Владимир 
ИЛЬИЧ написал ей летО:\1 1919 года , 
во время ее поездки 'по Волге на 
агитационном пароходе «Нраон-ая 
Звезда •. 
Так СЛОЖ)fЛОСЬ, ЧТО Gольше чем за 

двадцать пять лет совместной жизни 

Владm1ИР Ильич и Надежда Нонс1'8Н
тнновна почти не переЛl:IсываЛIIСЬ, так 

'{ак все время ншли вместе. Те Не;\UШ
ГИе письма, которые они написали 

Друг другу в дореВОЛЮЦl10tlное время, 

тогда н(е были у"ичтожеНbI: ведь 
при постоЮтных 'I1реследовarl.lНЯХ и 

ОЩI.DНОСтн обыск·а хранить JL'" было 
рнсковаЮIQ. И пот после смерти Бла
ДИi\rlIра ИJ1'bича у Надежды Нонетан
ТЮIOВИЫ остались только эти два 
личных письма, написанные на не

больших ЛlfСТI(ах бумаги. В них Вла
димир Ильич заботливо расспраши
вал Надежду НОJIстантиновну о здо
ровье, советовал за ll асаться силами, 

рассказывал о делах, просил почаще 

писать и телеграфировать. 
.ВОТ выдержки из одного письма: 

.9. VII. 1919 г. 

Дорогая Надюшка! Очень рад БЫ.1J 
получить от тебя весть. Я уже дал 
одиу телеграмму D Назань, 11, /Не по
лучив на ;нее ответа , послал другую 

в Нижний, отиуда сеГО .. 1l:1Я ответили, 
что «Нрас.ная Звезда»- 8. УН должна 
быть в Назанн и простонт там не мень
ше суток Я запросил в этой теле
грамме. нельзя ли на «l{расной 
Звезде. дать каюту для Горы<ого. 01-1 
приед.ет сюда завтра и я очень хО

тел бы вытащlffТЬ его из Питера, где 
он изнервшr<lалсsт и рас.кис . Надеюсь , 
ТЫ и другие товарищи будете рады 
ехать с Горьким. Он - парень очень 
милый, налРlfзничает illеi\ШОГО, но ЗТО 
ведь мелочь. 

.письма о помощи, моторы е м тебе 
,тогда ifIРИХОДЯТ, я tШJIЗ.Ю l{ стараюсь 

сделать , что .мОЖНО ... 
Нрепко оБНИ:'о1аю, прошу пасать и 

телеграфировать чаще . 

Твой В. Ульянов;. 

Надежда НонстаНТЮlO8на очень дo~ 
рожила письмами Бладиr.шра И.I1ЬИЧЗ, 
бережно хра-нила их, часто перечи

тЬ!вала. перечитывая, пла1i:ала. 

И все же, как ни дороги ОНИ были 
ей, ка!!" !НИ тяжело было ей расстать
ся с IНи1't1И , она передала письма Вла
димира Ильи;ча в ИlfСТIПуТ Леюrnа. 

- Раз есть постановление съезда 
,лартин,- говорила она,- все члены 

па ртии , а 11 в ТО:\1: числе, ДОЛЖНbl его 

ВblПОЛНЯТЬ. 
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Этот прнмер подчинения своего 
личного оБIЦествеНRО~ долгу дает 
яркое представление о цельности и 

силе характера Надежды Нонстанти-. 
иовны. 

Надежда Конста.нтиновна всегда ра
ботала с увлечепием. Ее страстная 
принципиальность, партийный подход 
к пюбому ВООРОСУ увлекали и. всех 
работавших с вею. Ее не только ува
жали нзк руководителя, глубоко 
З'R'зющего то дело. кОторым она зани

М'злась, как старейшerо члена партии. 
но и просто любили, изк старшего 
друга и товарища. 

Авторитет ее был безграничен . До
СТЗТQЧНО было сказать: -.:Надежда 
Но:нстЗ!Птнновна просила это еде
латы-, - и уж каждый старался вы
пол.нwrь ПОРУЧе'Ние кзк ·мОЖНО лучше. 

Адмпнистрирование, 1JРJfК3ЗЫ, навя
Зblвз'НИе своего мнения были чужды 
Надежде }{ОRстантиновне. 011НОШения 
ее к подtIИненным Dтличались каким

то особенным, тольмо ей свойствен
ным вниманием и тантичностыо, YMe~ 

ипем с первых же слов понять, что 

представляет собой тот или ИНОй че
ловек. 

Надежда }{онставтиновна в своей 
работе всегда оmrpалась 11а коллен
ткв, внимательно IПрислушпвалась .к 

м.нзнию рядовых работников; часто 
бьmала ма совещаl]J'НЯХ учителей, I.10~ 
литпросветчlfКОВ, /ПроПагандис.тов, ста
вила там волновавшие ее вопросы. 

. Ее работу «Что говорил Ленив о 
-колхозах lJ о мелком крестьянском 

хозяйствеэ- еще в рукописи "читали 
по ее порученню на ряде колхозных 

собраний, тан нз:к Надежду Ионстан
тиновву интересовало мнение колхоз

БИ·КОВ. Она потом учла все 'Их ;замеча
ния, вьmраВИJIа места, назавшиеся 

'непонятны ми . 

Работая всегда с увлечением, На
дежда КОRстантиновна заражала дру
гих своей жизнерадостнос;тью, инте
ресом к делу, вселяла веру в свои 

СИ'ЛЫ. Каждый работавший с. ней 
знал, что от его работы очень многое 
зависит, что он делает важное дело, 

каждый чувствовал свой рост. Позтег 
му и работ~лось с ней легко, интерес
но, весело. 

И кажМIЙ знал, что он может 
прийти к Надежде ИонстанТЮIовне 
не только с деловым вопросом , но п с 
ЛИЧНЫМ, попросить совета, что она 

всегда внимательно выслушает, пой
мет его, QозаБОТИТСЯ о нем. 

Лростота Надежды ИонстаптИlНОВ
ПЫ, ее широкие связи с ТРУДЯЩИМИ
ся общеизвес1'ВЫ. Ежедневно ои-а 
'Принимала много народу: рабочИе и 
работницы, колхозвкки и JЮЛХОЗНН
ЦЫ, учителя, молодежь , lП.Ио:неры
хотели посоветоваться, получить 

указания, да и просто повида-ть На
дежду НонстантlШ.Оmry. У ,нее почти 
ежеднеJJНО бывали делеrации. 
До самых последних дней жизни 

Надежда Константиновна выступала 
на моско,вских предприятиях. Рабо
чие и работницы <Серпа и молотаэ-, 
завода имени Владимира Ильича, 
.ТрехгорноЙ мануфактуры.. «Крас
ной .Розы., «Красных текстильщи
ков», •. }{расного Октября» и ряда 
других предприятий не раз видели 
у себя Надежду Константиновну. Ее 
доклаДbI и выступления были оросты 
И доходчиры, иазалось, она в заду-

шевной беседе рассказывала рабочим 
и работницам о том. что ее самое вол
новало, беспокоило . 

Иак-то в одну ИЗ поездок в Ленип
грал Надежда ИО'НСТaaiТИiНовва побы
вала 'На заводе «Красный треуголь
ник)-. Работницы подарили ей сделан
ный Н!М.И нз резины большой букет 
роз. Букет -был очень кра·:н.в - розы 
разных оттенков были как живые. 
Букет этот долго стоял у Надежды 
Константиновны, он сохранился и до 
0ИlX пор. Недавно, поcвI\ив квартиру 
В. И. ЛeшI"" В Кремле. я вдруг 
увидела этот букет и так обрадова
лась, как будто старого друга встре
тила. Сразу вспомнился ЛеНИ~I"Р2.Д, 
большое собрание работниц с-Нрасно
го треугольника., их взволнованные 

выступления, речь Надежды Нонстан
тиновны ... 

Надежда J{ОJlста'Н'Тиновна 'Получала 
очеliь много писем, в lПоследние годы 

до 400- 450 ежедневно. Это были 
письма !оо самым раз.IIИ'IIНЫМ -вопро
сам: как "Наладить работу, прос.ь6а 
прислать литературу, учебные посо
бия, многие советовались, как нала
дить семейную жизнь. Ответы Надеж
да Константиновна "'Всегда писала от 
руки, СВОИlot мелким, 'четким, как она 
говорила, -«учительским» почерком. 

Она умела в немногих душевных слег 
вах дать добрый совет, подБОдрить . 
человека. 

Мне хочется привести письмО На
дежды НонстантиноВlВЫ, в котором 
она отвечает учителю из Белорус
сии, щюсившеl\1у .совета, как ему вос

питывать своего восьм:илеmего сына, 
очень талантЛИlВОГО, одаренного ре

бенка. Вот ответ Надежды HOIiC1'~
ти:новны: 

«Уважаемый товарищ, Вы правы -
Вам !Надо особо бережно отнестись к 
своему сыну. Беречь его нервы - не 
водить его в кино, в театр . Не повто
ряЙ'Те ему , что он особо талантливый 
мальчЯ1<. Не за;ни:маться· с IНИМ уси
ленно , !Не давать переснаюmать 'Через 

классы, пусть учится с ребятами свое
го возраста. 

Что падо делать. Во-первых, окру
жить его товарищеской средой, втя
нуть в общественную раБОту - tn:ома
гать отстающим товарищам в учебе, 
читать вслух взрослым малограмот

ным, вовлечь .в самостоятельную ра

боту - 'lIЯсать д.невюпии, простенькке 
сочинения, придумывать задачи из 
окружающей ЖЯ"ЗНИ. Давать llIOболъ': 
те поручепий, где бы он 'Мог приме
нить свои ' З"1I'ЭШия. 
Опыт показал, ЧТО родJt.тели пере

гружают своих талантливых детей 
формалънымн 'Знаниями и .с roдаМJt та
лантливость юс СТНlрается, а в худ
шем случае ребята заболевают. 

Надо будиrrъ новые кнтересы, втя
гивать в фнзичеСЕ<ИЙ производнтель
ный труд. 

'Мне всегда хочется защищать -«та
лантливых., -«особо одаренных. ре
бят ОТ родителей, которые, rордясь 
ребятами, забывают, что надо сделать 
тан, чтобы жи:mь ребят была -содер
жательнее, полнее, 'Не было бы духов
ного одиночества, самомнения. Ребя
та имеют, ведь, право на счастье. 

С товаРИIЦесним приветом 

Н. Крупская. 

• 6. п. 1938 г .• 

Да, ребята имеют право на счастье! 
За счастье детей, за их светлое, здо
ровое, радост.вое детство, за их счаст

ливую будущность, за воonитаlНие 
всего ·подрастающего поколения в 

КОl\tмyН"Истичеоком духе всю жи'3'нь 

боролась Надежда КонстаНТШiовна. 
В своей автобиографии «Моя 

жnзньэ-, написанной для пиО!Неров, 
Надежда ИОНСТЗlнтиповна ппсала : 

.я всегда жалела, чтО у M-eIOI не 
было детей, теперь не жалею .... те
перь у меня их много - ли.онеры и 

комсомольцы. Все OOiИ ленlПЩЫ, хо-, 
тят быlJ"Ь ленинцами. И]\'[, мОи]\'[ ми
ЛЫl\t, родным ребятам, посвящаю я зту 
юшгуэ- . 

Дома у Надежды КонстантипоВJIЫ, 
на ее письменном столе, постоянно ле

жало MHoro конвертов и открыток сО 
зверями и всевозможными видами

асе зто было заготовлено для !Пере
писки с 'lIионерами, ее МИlЛыми 

4друзьями-приятеЛЯМИJ-, как ОНа ИХ 

всегда называла. 

Как-то, и своему 70-летиJO. Надеж
да Нонста'Нти:новна полу~шла ПИСьмо 
от учащихся Грязовецкой шкОлЫ сле
пых ,ВОЛОГОДСКОi1 области. Ребята пи ... 
сали, что очень хотели бы разучwrь 
в c.Boe?tI хоровом кружке и нс.пОлнить 
в дelПь рождения Надежды Кон стан
ТИ1ювньr те песни, которые ей особен
но аравятся. Она ответила ИМ 23 фев
раля .1939 года, за четыре дня до свег 
ей смерти. Это было последнее ее 
письмо. 

.Дорогие мои, - ,писала она, - вы 
ПРОСИ'I"е ·написать вам, какие песни я 

болы.пе все.го люблю, хОТи.те разучить 
ИХ. ,Самая .моя любимая песня ~Ин
тернацнаналэ-. Также любила я очень 
пес:ню сНраcilая АРМИЯ1; (сБелая ар
мия, черный барон снова готовят наМ 
цароний трон. и Т. д.), во время граж
данской войны ее раc;nевали n ,I{ремле 
KpaCH.Qa рмейцы, Jf 'мы С Ильичем 
очень любили ее слушать. 

Горячн:й вам привет, дорогие ре
бята. 

Н. Крупская». 

!Высту.пая в 1937 годУ [lереn li'3би
рателями. Серпуховского избиратель
ного округа, выдвmryвшими ее кавди.

датам в депутаты Верхов.ного Совета 
СОСР, Надежда Ионстантиновва го
ворила о велююй роли большевист
ской партии, о силе ленинаких идей, 
о том, 'ЧТО счастлmва тем, ЧТО она член 

большевистской партии, что она рабо
тала лод py.кOBOДCTВQM ЛенИIВа. 

,надежда Ионстзmиновна говорила 
та'Кже о ТОМ, нак в результате само

О'I'8eрженного труда ~apoдa НВМeIOI

лось лицо наШей страны: 
.На мою дОЛЮ вьшало великое 

счастье - видеть, нак наша страна из 
CТp8IlbI темной, из страны бедной, из 
страны, затonта.юIOЙ .царизмом, lП.Qме
ЩltКами и калиталистами, превратИI

лась в страну социализма. Это .вели· 
чайшее счастье).. 

Ради этого работала всю жизнь На
лежда Ионставти:вовна, ради этого она 
жила. 

Воспоминания Веры Дридзо ПОЛНО-
СТЬЮ оrтyб.nIШО88НЫ В .Новом мире. М 2 
за 1957 г. 
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РаБОТНl<1ца эаВОДll I(ЭлеI<ТРОI1ЭОЛI1Т'! Антонннг Терентьева помогает китайским работницам Ли Сю-лянь И Цзян Су-чин 
освоить прОфессию клеЙЩI<1ЦЫ. 

Фото А. МОl<лецов.а. 



д~ 
PA60THHUbI 

в ОДНОМ нз цехов подмосковного 

завода ~(ЭлеКТРОН30ЛИТ/II в несколь

ко рядов стоят необычные станки . 
Широкая бумажная лента, медленно 
сползая с барабана, исчезает где-то 
под станком н снова поднимается 

наверх, но теперь уже черная н 

жирная, пропитанная специальным 

лаком. 

Лоснящаяся лента движется по 

конвейеру МИМО работниц. точны1нH 
двнжениями УКЛlllдывают ОНИ на лен

ту тоненькие пластиночки слюды. 

Лента уползает дальше, где на нве 

ложится другая лента, тоже про

питанная лаком. Так изготовляется 
мнканнтовая ИЗОЛЯЦИЯ для электро

машнн. 

Над лентой склонилас.. клейщица 
цеха миканитовых изделии Днтонн
на Алексеевна Терентьева. Нетороп
ЛН8ые, как будто даже ленивые дви

жения пальцев - и н,а ленте возни

к,ает переливающийся СЛЮДЯНОЙ 
узор. Нужно, чтобы слюдяны.е ли
сточки ложились ДРУГ на друга 

очень ровно и точно. Если между 
ними останется хоть крошечиый 

просвет, то!( «пробьет" изоляцию. 
За работой Терентьевой виима

тельно наблюдают две темно вол о
сые девушки. Это китаяики Ли Сю
Л.II'Нь И Цзян СУ-ЧИН. 
Брнгадир микалентной машииы 

Тоня Тереитьева- одна ИЗ лучших 

работниц завода ссЭлектроизолит •. 
Сменные задания оиа выполняет на 

240--250 процентов. Продукция, вы
шедшая из-под ее рук, ни разу не 

была забракована. Всю свою брнга
ду .Тоня обучила передовым при
емам труда. Когда иа завод приехали 

изучать производство китайские де
вушки, к ним решили при крепить 

Тоню Тереитьеву. 
Не впервые завод «Электроизо

ЛНТ" прииимает китайских друзей. 
Тоnько в прошлом, 1956 году на нем 
проходили пра'пику двадцать пять 

китайских товарнщей, в этом году 

учатся еще одиниадцать. 

Верн,уswись на родину,- ГОВО

рнт Лн Сю-лянь,- Я буду рабо
тать иа строящемся сейчас у нас 
засоде элеКТРОН30ЛЯЦl10НИЫХ ма

териалов. Практика на «3лектроизо
лите)) миогое дала мне. Я очень 
благодарна Тоне Терентьевой, I(ОТО
рая научила иас добиваться высоких 
показателей в труде. Спасибо Тоне ... 
На заводе стараются во всем по

мочь китайским товарищам. Библио
текарь Таисия Иваиовна Галицкая 
обучает и х русскому языку, ма
стера, техники, инжеиеры расска

зывают о «тайнах профессии», ча

сто устраиваются вечера дружбы 
народов . 

• РаботнИца. М З. 

-
Радиограмма с борта дизель-электрохода «Обь. 

Москва, ред.аКЦUll :журнала «Работница». 

в далеких антарктических морях иа 
борту дизель-злектрохода .Обь" трина
дцать советских женщнн вместе с кол

лективом морскоА антарктнческоА эксп е
ДИЦНИ отмечают в этом году день 8 марта. 

Вторая Морска" антарктическая экспе
диция Академнн наук СССР!_ ВОЗГllавляе
мая профессором Н. В. макснмооым, 
отправилась Н:I Калининградского порта 
в Антарктику. 7 ноября 1956 года. Как и 
в первом pe~ce, корабль вел в далекое 
н трудное плаванке капитан И . А. Ман. 
Э~спедиция должна была доставить в 
посолок МирныА смену :lНМОDЩНКОВ н 
более 3 500 тони грузов, ПOC./lе чего при· 
ступить к выполненню основных иаучных 

работ, связанных с длительным плава
нием в сложных nедовых метеорологиче

ских условнях. 

Плаванне от Калининграда до кромки 
льда . преграждавwеro свободны!1 подход 
к Мирному, продоJtЖапось месяц н пять 
днеА . На однн сутки дизеЛЬооэлектро!Сод 
заходил в южноафриканскн~ порт КеАп
таун АЛя пополнення запасов воды, топ

lIива и некоторых скоропортящихся 

продуктов. во время этоro большого пе
рехода участиики экспедицнн провелн 
большие исследованн" в Бискайском за
IIнве, Атлантическом н НндиАском океа
нах: нзмерення температуры поверхност
ных слоев ВОДЫ, съемку ВОlIнеНI1" , ра

диозондироваине, геомагннтные наблюде
ния, промеры глубин н т. д. В раАоне 
Каиарских островов геоЛОГl1ческим от
рядом были обнаружены неизвестные 
ранее вулканы и другие подн,,",ия дна . 

Более двух недель д.nилась упорная 
борьба со льдом, отделявшим нас от 
Мирного; иаучные работНИКН под осле
пительнымн лучами антарктического 
солнца, не обращая вннмания на сильные 
ожоги лица, оели непрерывные промеры 
толщины льда Н морских глубин. Мед· 
лен но продонгалась .Обь" вперед, раз
бнвая своим тяжелым норпусом огром
ные льдины, маневрируя 8 образовав
шнхся разводьях. Наконец было найдено 
место для выгрузки на лед километра)( 

в ДВУХ от Мирного. Кончилось продвиже
ние корабля, н сотрудники экспеднции н 
экипаж дружно прнступили к разгрузке 
трюмов корабля . Не остались в стороне 
и женщины: оии заннмались подсчетом 
грузов и наравнв с мужчинами несли 

довнадцатнчасовые оахты . На долю жен· 
ского персонала экипажа выпала трудная 
задача: обеспечнть всем необходимым 
люде~, круглосуточно работавших на вы
грузке. Нелегко приходилось буфетч .... 
цам, уборщицам . прачке: все они, не счн
таясь со временем , работали день и 
ночь, нередко отдыхая всего з-4 часа в 
сутки. 

Аитарктическая при рода таила 8 c~ 
много неожнданностеА . Яркне солнечные 
днн внезапно сменялнсь непогодой. и то
гда Heno.rropHMble по красоте сине-голу
бые, лазоревые тона, присущне только 
Антарктике. скрывалнсь за lSeлод пеле
ной пурги,. меньше становилось около K~ 
рабля ПИНГВННОВ. обычно с любопыТ"
ством разглядывавших новых пришель
цее. Однако работы не прекращаnись, и 
каждый оставался на своем месте, вы
полняя порученное ДОЛО. 

:11 декабря иеожиданно появились 
большие трещины, лед стал ненадежным. 
Надо было MeHRТb место выгрузки, вре
менно прекратить разгрузочные работы. 
Решено было ' нспользовать свободное 
врем" н организовать встречу Нового 
года. Женщины, утром сменившиеся с 
вахты, пожертвовали сном и взялись за 

подготовку пра3Дника. К полуночи Ha~ 
рядные, прнвезенные с РОДИНЫ елочкн 
украшали наши столы. Первые бокаnы 
в ny необыкноеенную солнечнуtO НОВО
годнюю ночь были подняты за далекую, 
IltOбимую Роднну. 

Рано утром 1 января снова закипела 
работа. Научные работники оместе с ма
ряками грузн!!н тяжеllые тюки и бочнн 
на большие сани, отважные трактори
сты, пренебрегая onaCHOCТЪtO, БЫСТРО 
доставляли груз на берег. 
Одна нз участннц нашеro рейса, биа

лоr В. С . Короткевич. совершила вместе 
с группой ДРУГИХ ученых полет в глуБЬ 
Антарктического материка. В тяжелых 
метеорологических условиях, при ветре, 

достигающем скорости 20 метрое е се
кунду, учеиые собрали богатые коллек
ции, провелн траления н сборы планкто
на е озерах. На островах Хасуэлл В. С , 
Короткевич участвовала в наблюдениях 
за жизнью пингвиное и других ПТИЦ, 

иоторымн так богата Антарктнка. 
Несмотря на большие трудности и ка

варство антарктнческой природы , вы
грузка была закончеtlа досрочно. Теперь 
на.ш корабль должен был снова выйти 
е море, чтобы провести через припа~ный 
лед к Мириому теплоход .Кооперацня .. . 
Еще одиа теплая встреча стоварнщами, 
доставнвшимн нам посылки, письма от 

РОДНЫХ, знакомых, и, прастившись с 

АРузьямн . оставШнмися на долгую зимо&
ку В Мирном, МЫ отправились в плава
ние. Морская экспедицня приступ ила к 
выпопненню основной своей задачи
комплексному исcnеl!ованию антаркти· 
ческих морей в южнои части Инди~ского 
океана . 

На нашем пути то и дело попадаются 
огромные ледяные поля , ледяные горы

айсберги. Но днем и ночью, теперь уже 
темной, раБОТЫ не прекращаются. Труд. 
но приходится сотрудникам экспедиции: 
доннмают сильные wтopMЫ. ВОЛНЫ зал .... 
вают палубу, ветер сбивает с ног, затруд' 
няет дыхание, снежные крупннки колют 

лицо. Но работы не останавливаются нн 
на час. 
Впередн еще много трудностеА, однако 

сотрудиики экспеднцни и экипаж судна, 

имея хороши~ опыт экспедиционнои ра
боты, твердо верят в успешное заверше
нне порученноА работы. Участнмцы со
BeТCKO~ антарктической экспеднции шлют 
привет и поздравления с Междуиародным 
женским днем осем советским женщ. .... 
нам. 

А. ПАВЛОВА, 
старший лабораит, переводчик 

ЛЛОРС!(ОЙ антарктической 
экспедиции. 

Февраль, 1957 ГОД. 
Борт дизель·злеlcrpoхода .Об". 
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НОЧЬЮ 
Р . НЕДОСЕКИН 

Рассказ 

Н 
очыQ ПРОН311тельно и тревожно 
завыла на Jlесозаводе сирена. 

скидывая с постелей люде!"1 в 

поселке и, как рубильник, включая 
цепочки- огней на обоих берегах чер
IiОЙ реки. Глухая осенняя НОЧь тяже
ло взлетела, Jf мутное холодное за

рево разлилось по небу. 
Павел ОШНУРОВ ВЫСКОЧИЛ НЗ AOl'tyY. 

еще не знал, чТО 'Произошло. Люди 
бежали 110 деревянным .мосткам к ре
пе . Сырой ветер хлестал навстречу 
порывами, ТОЧНО сорвавшаяся отку

да-то -огромная мокрая 'Тряпка . ЛЭ)1-
почии на столбах расиаqиваЛIIСЬ. пу
тая пО,J. ногами тени. Вдруг белый луч 
СКОЛЬЭН'УЛ по строениям на берегу н 
косо уперся в затон - это на лесной 
эстакаде зажгли прожектар. Сирена. 
ТОПКО 1.83BblB натroслеДок, смоякла, Jl 
стали слыllыы всплески и скрежет. 

похожие на шу·м ледохода. 

Теперь -стало ясно: высокая вода 
подняла с креплений огромные плоты 
в затоне lt грозила унести ИХ. 

Две недели перед этим лили не-
прерывные ДОЖДВ, 11 еще третьего 

дня уровень воды в реке повысился 

до крайней отметки. 
А ЭТОЙ НОЧЬЮ рена выплеснулась 

ИЗ берегов и подступ.нла к самым 
строенИft1t1, электрические фонари 01-
ражались в ней зловещими желтыми 
змеЙка.м-и. 

Место Павла было сейчас на кате
ре, РаСКllсшая гшmа, как ледяная 
горка , снесла его с откоса, облепив 
сапо'ги iяжеЛЫ!\1И комьями. Чтобы 
освободиться от них, прпшлось -про
бежать 1110 воде. ПО'НИ OAHOBpeMe'ffIHO 
с Павлом па натер вскочил моторист 
Санва. Не ожидая ,приказания, мото
рист проваЛIfЛСЯ в люк, 11 через МИ

нуту суденышко задрожало, оживая. 

РЯДОМ застрекотал мотором еще один 
натер. 

На время С1]лава за каждым кате
ром закpenлялось по три человека ра

БОЧlfX. Но теперь, ,поздней осенью . 1(0-
гда весь положеШIЫЙ лесозаводу лес 
уже был ПРИБЯТ, на катерах остава· 
ЛИ'СЬ лишъ рулевые н МО1'ористы. Па
вел, Щ)О1\Иснувшись в ходовую рубну 
.и включив ОNШ. ждал, кого пришлют к 

нему с затона. Будто из-под земли вы
росла на берегу фигура iшженера 1110 
Cllлаву. Он обеИМlf рунами придержи
вал РВУЩУlOся с ГОЛОВЫ шляпу. 

- Ошнуровl Гаврилов! - оклик-
нул он старшин катеров.- Задача 
ясна? Запереть затон! 

- Людей, Василь Нарпычl - не
терпеливо КРИКНУЛ Павел. 

- Есть люди ... 
Группа МУЖЧИН сбежала на пире. 

OHII молча простучали ПО.10швами по 
дощатому настилу. Вдруr в темноте 
прозвенел девнчнй голос: 

- А Ky.:ta же мне, Василнii Нар
ЛОВИЧ? 

ПаВС:t 'усмехнулся, мельком поду· 
:-.tав. что кто-то из .1евчат Xo".e'r не-

пременно припять участие .в аврале. 

н вклЮчил сразу ~ЛОЛНЫй вперед,!). 
Запереть заТ01l' - значит не выпу

СТIfТЬ из 'Н с-го ИИ одного бревна. За
дача нелегкая даже для сработавше
гося экипажа. В себе и Савве Павел 
был уверен: иушную маневренность 
ОНН обеС11ечат. НО кто там иа палубе? 

Павел выглянул из рубнн: тот. в 
макинтоше И непне,- OnbITHbIii сплав
щин ДЯДЯ Гена - хорошо: другой, в 
60брИl<ОВОМ пальто.- Самсонов, бух
'галтер. Он когда-то работал на -реке, 
но теперь, наверное, OTBbIl\. Домнно 
быть, вызвался сам... Только двое? 
Павел поглядел в другое окошечно 11 

зло выругался: девушка о]{азалась на 

его катере. Это была Дуся, официант
иа из заводской столовой. 

Павел схватил лере говорную 
трубку: 

- Савва ! Наного черта? Дуську ка
тать везем! 

- Что? - каи нз бочки, ОТНЛIIН
'Нулея моторист. 

- Дуська, ГОВОРЮ, у нас! И Са!\т
санов :ПОд тару к ней. Что мы буде:'!1 
делать с такой ко:tfандой? 

- Жми, увидим. 
- Да жму! .. 
Павел ПlШКОi\1 распахнул ПО 110.10-

ВИНЫ застекленную метаЛЛИ<lеСI{УЮ 

дверцу рубки 11 высунул голову на
ружу: 

- ЭЙ, ·багры готовь! 
Дуся. огллнувшаяся на его НРIIК, 

первая стала ВbJдер,'ивать багры нз 
гнезд - худенькая, малорослая, в 

пальто с ПОДнятым воротником . в 

берете 1f резиновых ботиках ]Ja каблу
ках. «Ну чего она полезла на ка
тер?> Павел даже плюнул с доса
ДЫ. Он воОбще относился к девушкам 
свысока: ни силы . ни смелости в НJlХ. 

Ни одна девушка ему }Ie нраВJlлась. 
А эта и вовсе ТИХQ'Ня . 

Самсонов неуклюже пере,'нулся че
рез лоручнн, чтОбы не пропу-стить 
плывущего бревна. СплаВЩIIК в этой 
трокце был единственным иа.:tежпым 
человеком. Павел окликнул его: 

- Дядя Гена, впередсмотрящим 
будешь. Становись на .носу. 

Слева по БОрту нагнал ИХ другой 
натер. 

- Ошнуров! - позвал УСllленный 
мегафоном хриплый ба:: стаРШJ!НЫ ,{а
тера,- Середку зашrра", самый фар
ватер! 

- Ладно,- отозвался Павел. 
Он круто полошил руль вправо. На

тера раЗОUi.lIlСЬ, охватывая полуколь

ЦО1l1 горловин у за,она. 8 мутн{)й мгле, 
осввщеlfИЫЙ rrpожекторами и С:\1QЛЯ
ИЫМН кострами на берегу. затон вы

делился длинным сере6РIIСТЫМ пят
ном. Сильное течение сбивало катер 
с ПРЯМОГО "ур:а, вода злобно терлась 
о борта. Ветер помогrtл реке. Второ· 
ПЯХ Павел наде,1 6УШJlат пря:-.1О по
верх маЙ"и. НО холода t l e чувствовал. 
ФураЖI\)' он сбил lIа зtl ты ;!Он, свз-

лявшнИся 'Чуб болтался иа лбу ко)!· 
НОМ . Прошло всего три - четыре ми
нуты, нак катер отвалил от пирса, на 

Павлу казалось, ЧТО они Ш1е'tутся уже 
IJ1ропаcrь времеЮI. 

- Прибавить можешь? - ИРЮiНУЛ 
о'н мотористу. 

- На пределе! - донесся голос 
Саввы в трубке. 

QллаВЩНJ-\ на посу поднял руку. Па· 
вел услышал, кан СТУJiliУЛIIСЬ -о кор
пус плывущне бревна. Самсонов, не
уверенн·о тыча багром, подскаюшал 11 
приседал, 1I10крякивая от старатель

ности. Павел, злясь, что ОН никому 
не ,может передать руль, в сеР.1цах 

стукнул иулаиом по смотровому 

стеклу: 

- Безрукие. эхl .. 
Дуся оглянулась на СТУН, и Павла 

прорвало. 

- Чего смотришь? - грубо закри
чал он на девушку.- Ты на воду гля
ди! .. Развлечение себе нашла тут! .. 
По реке плыли ЛIIШЬ отдельныс 

бревна из раЗЛОМ3DШJlХСЯ плотов. 
первые проскочившие по ВЫСОНОЙ во
де через перевязь затона. OnлаВЩIIК 
подсказывал Самсонову }{ Дусе, чтО 
им делать, и тем у,1злось зацепить и 

собрать в связку неСI<ОЛЫ<О бревен. 
Павел ПО;tумал, что, может быть, к 
счастью , все оБОЙ,1ется благополучно, 
люди ПО.10спели в затон вовремя If 
плоты не прорвались . 

Но в ту же минуту 011 увида.1 со
всем -близко огромную "Iерную массу. 
Плот несло прямо на катер. Стиснув 
штурвал с такой силоii, ЧТО на крое
ных кулаках прастушrЛIf белые ляпш, 
ПаВ~:J отвалил в сторону. Натер дер
нуло - это связка бревен, тащившая
ся следом на канате, сцепилась с пло

том. Нанос-то время "Катер слОвно 
топтался на ОД'НОМ месте. Момс.ит был 
опасный, но выгодный. Нто-то должен 
был. не раздумывал, прыгнуть на 
!I1Л ОТ и заНР8IIИТЬ там трос. Но силь· 
нОе течение рвануло плот, Jlе'НЫЮВЫЙ" 
канат беззвучно лопнул, н плот ТIО
несло влере.:t. Павел. со злостью 
С'тряхнув С головы фуражку, стал 
развораЧ1tвать катер. Чтобы взять на 
буксир огромный II1ЛОТ, на.10 было обо
гнать его и зайти снова спереДIJ. 
Чем дальше отходил катер от no

се.'ша, тем гуще стаНОВllлась НОЧIfЗЯ 

тьма - туманно-вязная. сырая. Огн!! 
G ней слепли , будто упирались в веда· 
леную стенку. 

Плот lJаГНЮlИ. Даже за СТУНО-М МО
TQpa было слышно, как ши,пит вокруг 
него Bo.:ta. Обог.мать, .срезать по 'Носу. 
зайти другим бортом ... Павел весь на
трягся. Ох, Jf ДШПlнущнй же плот! 

- Готовсь! .. - крmшул Павел в 
мегафон. 

Савва торопливо проговорнл в пере
говорную трубиу: 

- На ЮЛ от прыгнет дядя Гена. 
Нак другим БОР'гам заЙДN1, ты ПРИ'" 
ЖЮ1ай "атер к :плоту. а я приглушу 
мотор. ТаЛЫШ чтОбы место БЫJ10 на
дежное, ,плОт-то растрепан ... 

- 3наю,- отрезал Павел . 
СамсО'нов н Дуся встаЛlI с баграми 

вдоль борта , чтобы подтянуть натер 
'{ плоту . когда сплавщик rтpИI'ОТОВIIТ

ея прыгать. Павел в ОКIIО виде.l ма
ленькую. съеживUlУIOСЯ фнгурну .1с
вушки ... Свет из рубии пада.Т} на ее 
лицо с широко открытыми ИСП)'J'аIlНЫ

.1\111 глазами н ИОРОТIНI ;\1 военком ... Ру. 
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левой Il1РООР~Jтельно усмехнулся: «To~ 
же, помощница. А будет хвастатьсн: 
ночью плот ловили! Для этого и на· 
проСилаСь ...... 

Катер уще обоПlУЛ плот, и теперь 
Павел весь превратился в зрение, 
ПОДЫСЮfвая место, где лучше прибить· 
сл. Савва убавил обороты винта. 
СплаВЩJlК, держа в руке бечеву. 
привязан-ную к нонцу металличесного 

троса, постаВlfВ ногу на НРОМIiУ бор
та, приготовился к [[JРЫЖКУ. Плот мед· 
леlflЮ 'Проплывал рядом. Павлу пока· 
залось, чтО он нашел надежное ме

сто. 

- Давай! - крикнул {)'НI Н стукнул 
иатером о :пЛОТ. 

НО сплавщик почему,,-о медлил. ОН 
вглядывалея в бревна и делал руиой 
знаИ1l, что следует выждать. Но Па· 
вел, nривыкшиЙ. что все на натере 
обязаны беспрекословно его слушать~ 
сл, и боясь, чтО плот снова уйдет от 
ННХ, бешеНо закричал: 

- Прыгайl 
Сплавщик повиновался: его боль· 

шое тело перевалил()сь за корму, и 

тут же тяжелый всплеск гулко от
дался у всех в ушах. Ирайние брев
на повеРНУЩfСЬ и [lредательскн 

раЗОМI\НУJIИСЬ под ногами СПJlавщика. 

Проваливаясь в ле;tЯНУЮ воду, OJf рас
КIШУЛ руин. но наМОКШlfе бревна по· 
ГРУЗIIЛИСЬ вместе с ЮtМ И, вывернув
ШИсь НЗ·ПОД его рук, Пlобедно всплыли, 
скинув под себя человека. 

Нш(то не уалел даже ахнуть. Сав
ва заглушил мотор, 'Но было уже позд
но: катер отделился от плота, и чер

нып просвет меЖ;IУ НИi\Ш разрастал
ся, Kal( треЩlIна на льду. В это 
мгновение сплавщик BbIHbIPHYJI, суда· 
рожна цепляясь за скользкие бревна. 
Павел - ведь это он БЫ.f1 ВЮlоват в 
случившемся! - выскочил ИЗ рубки 11 
рывком сорвал с себя бушлат. 

PItI:: YIIOI( 10 Р.'ШУТНН8 . 

НО Дуся его опередила. Бросив ба
гор, она стремительно вскочила на 
корму 11 оттуда - в чем была - бес· 
страшно прыг.нула за борт. Она не до
прыгнула до плота 11. У;IаРИВШIfСЬ о 

бревна грудью, до пояса погрузилась 
в воду, но тотчас века рабкалась на 
плот, IПОЛЗКОМ подаЛ2СЬ вперед 11 про
тянула дяде Гене обе руки. 

- Багор. багор подай! - закричал 
Савва, на ДусИ1f. багор упал в воду, 
н девушке некогда было о нем ПОдУ
мать. 

Несколько ДОЛГИХ, мучительных 
ceKyH;:I сплзвщии и Дуся, !iазалось, 
боролись между собой. Натер тем вре
"reHe)r все относило и ОТНОСИЛО в сто
рону. Павел, опомнившись. метнулся 
обра~но в рубну, позабыв на палубе 
скинутый бушлат. Еще раз ОГЛЛ1lув~ 
шись, ОН С облегчени.ем увидал на пло· 
ту две ФlfГУРЫ. Мотор снова. затарах
тел, и стук его показался Павлу 
веселым, как музыка . 

Плот продолжало СНОси'Гь вниз по 
реке. Павел, rPOJ\lKO 'Ругаясь,- отво
дил душу за м}(нуты лереж.JfТОГО стра

ха - во второй раз стал разво
рачивать катер . OНl слешнл: двое 
совершенно МОНРЫх людей были на 
плоту среди мрака и холода. Опш 1110-
селка вдали уже едва nят.нились. 

Тольно серое зарево в той стороне 
по-прежнему заmmало крап неба. 

Катер снова 1Jодошел к плоту. На 
этот раз все были настороще. Сплав
ЩНК и Дуся пере6рались на хвосто
вую часть II1JIOTa и заранее намеТJlЛИ 

перекладину пля зацenЮ I троса. Сав
ва, не доверяя бухгалтеру, сам выско
чил из моторного отделения, чтобы 
бросить ИМ КОllец. 

- Как вы там, эй! - крикнул 
Савва. 

- ДРОЖИМ! - Qтветил тО]JIШЙ Ду
сии ГОЛОСОк с неожиданной озорной 
Н()11КОЙ. 

- Сейчас возьмем вас , товаРЮЦ1l. 
согреетесь ... - оrвеТJlЛ Самсонов. 
Но Савва вподголоса сказал Павлу: 
- Придется Ш.1 сидеть на плоту, 

пока в затон не ПРllдем. Мели рядом. 
Не уonеем оттащить плот, если про· 
каюггеЛИ)1СЯ. 

Павел и ca:\t ВН:lел: COBCCXI БЛИЗl\О 

впереди красные глазки бакенов. ука
зывающие узкий здесь фарватер реки. 

- Не застрянем: вода высоная,
упрямо ответнл он . 

- А если закупорим фарватер? 
Вот-вот паСС3..ЖllРСК'.иЙ "ароход пока
жется. Ему тут не развернуться. 

- Да что тЫ iI1аЮIliУ разво
дишы�- рассердился Павел . - ДаваВ 
самый .малый! 
Но на ·плоту, должно быть, лонял'И 

обстановку. Дуся вдруг КРИЮlула: 
- Ребята, i\lbt потерпнм, ничего! 

Тащите скорее плот к затаву! 
- СнаЖifте, пожалуйста, героЮfЯ 

какая! - фыркнул Павел. озлившись, 
что это говорит именно Дуся. 
Но Дусив голос настойчиво и уже 

гневно повторил: 

- Слыши.те? Тащите, вам говО' 
рятl 
Трос туго натянулся. CMYTHO·C~fYТ" 

но можно было РЗЗЛИoЧllТЬ две Т6.'1Ные 
фигуры на "ло'гу, 

Павел яростно сверкнул глазами.на 
Самсонова: 

- Пальто не .мог свое им кинуть , 
бухгалтерсная костяшиа?! 

Огни поселка поднимались навстре
чу медленно, будто воползая на гору. 
Павел, не отрываясь, в упор глядел 
на них, стол за штурвалом все та" же 
без бушлата и фуражии. В нем что-то 
ПОВОРЭ<Jивалось, искало выхода ... Не· 
ОТСТУПНО виднелась худенькая деви, 

чья фигурка. 4А завтра на работе. 
небось. оплть будет, как всегда , Т}I
хоньнал ... 1-1 не подумаешь ... ~ 

Сверху. четко постукивая мотором, 
вылетел из полутьмы натер, и знаliО· 

мый баСОJ< старшины катера спросил : 
- ОШНУРОВ, в .порядие? 
- В 'порядке,- сумрачно ответил 

Павел и повел голым J]ле<JОМ, будто 
стряхивал с себя тяжесть. - Зайди по 
левоrtry борту, у меня Ila плоту пас
сажиры. 3абери·на их обогреться ... 
А ПЛОт л сам дотащу. 
Назвав Дусю пассаЖJfРОМ, он как бы 

отплатил ей за 'ITo-тО . 
... Катер, посланный на подмогу. 

снял людей с плота н быстро пошел 
}{ пирсу . 

Павел засвистал какой-то МОТЮJ Н, 
толы\o теперь почувствовав ХОЛОд, на

дел бушлат и фуражку. Савва открыл 
,l,верцу и. улыбаясь, прим-ирительно 
сказал: 

- Бухгалтер обиделся на твою 
4:НОСТЯШКУ~ ... 
Павел не ответил . 
- А Дусьна·то канова? Вот ти

хоня, тихоня ... Они все такие. Кос· 
нетсл дО дела - ОErn себя «Iокажутl 

Павлу не хотелось говорить с Сав-
вой о девушке. он сухо сказал: 

- За мотором гляди. 
Затон был уже близко. Рена вся 

посветлела от береГОВЬL'( огней, ее по· 
верхность казапась ·металлическоЙ, 
твердой. Лишь иногда особенно силь· 
ный порыв ветра морщил воду. 
На берегу инжеиер встречал катер. 

Все так же придерживал руками шпя· 
nу, чтобы ее не ун'есло ветром, Он ко

РОтко сказал Павлу: 
- Все, можете отдыхать. ОДЮf 

этот плот вырвался ... 
Павел молча кивнул и обежал гла

зами берег. Почему·то ОН надеялся, 
что Дуся HenpeMe1i80 дождется их. 
Он сам ие знал, почему e:\fY так хо
телось этого. Но Дуси .не было . 11 
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МАЛЕНЬКОГО ЗАВОДд 
А. ПРИСС 

1 .На индустриальном небосводе Харьнова ЭТОТ завод -
• звезда отнюдь не первой величины. С полдюжины не
больших корпусов, всего восемьсот с лишним рабочих,
рядом со здешними промышленными гигантами он и 

впрямь ВЫГЛЯДИТ нзрлнком. И продукция его не очею) за
метная: нро:хотные ПЗКСТИКИ да ампулюr. 

Но пользуются этой продукцией МИЛЛИОНbI, Н нужна 
она людям не меньше, чем тракторы и тепловозы. Это 
лекарства. медицинские препараты. Не зря и завод, о КО·' 
тором идет речь, носит хорошее и точное имя: .Здоровье 
трудящимся •. 
Перечень лекарств, изготовляемых па заводе .. относи

тельно невеJJИК. Но зато уж каждое НЗ них производится 
десятиами ТОНИ, миллионами штук. ОДНИХ только ле
карств в таблетках - пирамеин, норсульфазол, "ОВ01l1И
графен, JШраъmдон. бесалол . фталазол. кодтерпин - за· 
ВОД выпускает до двух ТОНН в день, ил.и 6 миллиовов 
штук, медицинских растворов - глюкозы, бромистого 
натрия , новокаина - более 200 тысяч ампул ежедневно . 

Нонечно, при таких масштабах производства аптечные 
методы приготовления лекарств не годятся . Тут уже на
стоящая индустрия. Сердечное средство адовнзид добы
вается из горицвета посредством физико·хими;чеСЮIХ про
цессов, протекающих в колонках-экстракторах; алкалоид

llЫЙ цех, где из маковых головок извлекается морфин, 

н а в е р х 11 е ~! с Н н м н: е: галеноnыii цех. В ЭТИХ металJlИ· 
чеСICJtX шарах - 8а lryy~f·аппара'l'ах - происходltт процссс uыла· 
~иваНflЯ ЭI<СтраlСТ8 белладонны. У аппаратоо мастер цеХА МаРШI 
Демьяновна СIlРИЦlша (Сl1.раna) и апларsТ'пща Валентина Лебо
дспа. Н 11 Ж е: в амnyльном цехе. Наждая ампула просмаТРllоает· 
ел на спет; ССЛ!! обнаружится малейший дефеln', nS>ОСМО'J'РЩИl~а 
Мария Браташ lIемедленно отложит ее D сторону. 

Фото Н. Гурова. 

наПQмина-ет сахарный завод: чаны. выпариватепи, диффу
зоры, хитросплетен:ия труб; таблетки штампуются на вы
сокопроизводительных штамповочных мзшинах; раСфасов, 
ка лекарств ПРОИЗВОДIfТСЯ быстродействующими счетны
ми ;машинами ... 

,И есть вместе с тем на этом заводе нечто такое, <lTO 

отличает его от других промышленных предприятий, даже 
схожих по харантеру производственнQ.ГО процесса, н род' 

НИ1' с аrптекой: это исключительная <JПсroта, точность. 
аккуратность. Такова спеЦИфl~ка производства . Недаром 
четыре пятых всех работающих здесь - женщины. 

.в цехи. выпускающие готовые препараты, вас без ха
лата не впустят: здесь такие же строгие правила, нан и в 

лечебных учреждениях . Все работницы в белоснежных 
халатах и косынках. Регулярно ПРОIfЗВОДИТСЯ меДИЦlffi
Ский осмотр, дважды в неделю обязательный маникюр. 
И, само собой разумеется, строжайший медицинский над
зор за качеством продукции. 

Проследим , например, путь маленькой стеклянной ам
пулы с раствором глюкозы. Еще до наполнения ампула 
тщательно промывается, так, чтобы в ней н пылинки не 
было. медицинский раствор предварительно несколько 
раз фильтруется, наполнение ампулы происходит в за
нрытых аппаратах. Но JI после того, каи ампула уже на
полнена и запаяна, она пройдет еще немало операций. 
прежде чем попадет на апте<JНУЮ стойну. Ее в течение 
часа будут выдерживать В стерилизаторе [lpH темпера'Туре 
в 100 I'радуоов , чтоБЫ 1В paC'JIBOpe не осталось М:Иlкроорга· 
ИИЗМQВ. ИЗ каждой партии ампул возьмут образцы 
на бактериологичесl{ое 'И'ссл·едовани.е., каждую ампулу 
затем 8lL'И!М'3теЛЬНQ 'I1!росмотрят в 33'Т1емнеНlfOЙ комнате 
на свет: малейшая трещинка. СОРИНl<а. едва заметное по
мутнение - 'и ампула с завода уже не выйдет. 
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Потребнтель может быть СIIОI\:оен: при ТЗl<оii СlIстеме 
IiОllТРОЛЯ и провеРJШ ВОЗМОЖНОСТЬ вьшусна недОброкаче· 
ственных ПРСllаратоn JIОЛНОСТЬЮ IJСКЛIO~lе на . 

2 Разн ые ЛJOди работают на за поде JICKapCTB: есть и со
• всем молодые. каи , наПРI{мер. РСЗЧlща амлул Люба 

I{НСJIШIС IШЯ, недавно ПРНllIсдшая СlOда прямо со ШКОЛЬНОЙ 
c"aMbIl, а есть и ветераны, проработавшие здесь десятин 
.ТJCT. 

Об ОДIIОМ из таЮI Х ветеранов. мастере ГЗЛСНQ8Qга цеха 
Марин Демьяновне СIlРИЦИНОЙ, надо Сliазать особо. Эта 
живая. моложавая ШСНЩ1ШЗ - на BIIД ей НIIКЗИ больше 
45 пет не дашь.- окаЗblвается, 8 ЭТОМ году спра вляет со

роиаJlеТ~l е своеН II СllрерывноН работы на заводе; за чест
ный, долголеТНl lii труд она награждена ОРДС IJОМ Ленина. 

- А вы не удиплнiiтесь ,- улыбаясь, говорит Мария 
Демьяновна.- Пришла л сюда в сеl\шадцатом году, три
надцать лет мне БЫJlО. да тан и осталась. А сей час I\ше 
пятьдесят два. Оно не Tal( 11 мало, но и до стаРОСТII дале
ко . Чувствую ссбп молодоП. Чтобы работу бросить,- и в 
мыслях такого нет. Тут же все мое, родное ... 

Вот это 4мое» . <родное. очень СIlЛЫIO развито 

в КОЛЛСI{тнве. Хозпiiсное. любовное ОТ ltQшеЮIС н заводу 
BIIДHO во всем. Стало. наllример, традицией, что матери 
раБОТНIfЦЫ ПрlfВОДЯТ на завод своих подросших дочерей: 
ПУСl(ай IIродолжаlQ.:r родительское дело. Тольно в проlLТJlOМ 
ГОДУ на работv было ПРШIЯТО 15 девушек. ОIЮН'IIIВШНХ 
среДIIЮЮ школу - ДО~Jерей работниц. А сад? .. Нигде . нн 
иа одном преДПРИЯТIIН хары{ваa нет Ta.I<OI'O сада l Правда . 
сейчас он TIIX И безлюден , ЩIРНО дремлют под снеговым 
ПОI{РОВОМ голые дерt:ВЬЯ. l<устаРЮflШ. Но вот IIрнгреет 
весеннее СОЛИЫШIЮ. 11 проснется. зацветет заВОДСIЮЙ сад. 
Все лето по вечерам в Clллеях будут звснсть песни, смех 
ГУJI ЯЮЩllХ . на ПОДМОСТЮI эстрадной раковины ВЫIIДУТ за
ВОДСlше певцы, музьшанты, танцоры ... Все. что здесь есть: 
дереВЫl , газоны, цвеТНIIIШ,- все это посажено и выраще-
110 рунами работниц, н весь урожай - Вl1ШIШ, нлубннка, 
СЛ lша, груши - поступает самим же работницам. 

Однаl{Q главнан забота, конечно. о пронзводстве, 
Марин ДеМЬЯНОВllа Сllрнцина. понэзывзя мне галено

вый цех. не без ГОРДОСТII За!\'IСТllла. (ITO на JlХ заводе адо
НlIЗIIД оБХОДIf1'СЯ дешевле. 
чем на любом другом ХIIIЩi
IШ ·фэрмацеОТllчесном заводе 

страны. Н о OJ~ а скромно 
умолчала о ТОМ. ,<зк ЭТОГО 

доБШIIIСЬ. А сенрет заклю
~шется в том. <11'0 это Оllа 

вместе с lIа'lаЛЫIIIНОМ ~tC HI.>I 
А. Н естеровым п редложила 
IЮРСНIIЫМ образом переде
лать всю СlIстему трубопро
ВОДОВ, благодаря 'l ему реЗl\О 
умеНbl1Jl1ЛСЯ расход дорогого 

хлороформа 11 намного легче 
с'I'эло работать аппараТ'II-I 
цам. 

Проводлтся ли таиие совещания на заводе «Здоровьс 
"РУДЯЩИl\1СЯ»-? 

- Да. ионечно! - отвечают в заВI<оме.- Каждый ме
сяц. Во всех цехах. Вот, пожалуйста! - И на стол вьшла
ДL.lваетсл пухлая папка протоколов. 

ДеliСl'внтельно, наждый месяц 11 во всех цехах. Но по· 
пробуйте углубиться в чтеНllе ЭПLX ПРОl'ОНОJIОВ . 11 вас на
чнет одолевать снуиа: все ПРОТОиОJlЫ .на одно ЛIЩО» , 

TO'IHO под lюпирt<у Пllсаны, Все совещания , где бы они ни 
проводились. посвящены одному }1 тому же вопросу: «Об 
11 'Гогах работы за IIСТСКШIIЙ месяц 11 зада '1 8Х иа следую
Щllii • . Другой ПОВССТIШ дНЯ не бывает. 

- СliУЧНО,- говорят работницы.- ЗаР3J-leе знаешь, 
liTO ЧТО снажет. I<al{ будет. Не lIервый ГОД. 

А бывает обыч но вот что: начаЛЫШI< цеха читает по 
буманше цифры - итоги работы за I1РОШЛЫЙ' месяц и 
план на будущий месяц, затем председатель цехиома при
зЬ!вает «мобилизовать все силы»- , а потом ... 

- Нто ПРОСИТ слова'! 
Пной раз ИТО-Нllбудь If выступит, унажет , что следовало 

бы, С I<ашем. освоБОДIIТЬ проходы в цехе, а большей частью 
н ПРО;\~ОЛ'lат: вреМlI уже вышло - на все совещание 

отп ущено МННУТ тридцать, не больше. 
Нужны ли тЗ-'ше шаблонные «совещаJШЛ~? 

- ЧТО вы! - ИСI<реIIНС удивлнетсл предссдатель заВf\О· 
ма Яков АлексеСВIILI Тарасов.- КаК же можно без под
ведения итогов?! 

Знать тОПI раGoты. 1(QlleQHO, [Нужно . Но этого . очевид
IIО , J\lОilШО достигнуть ИНЫМII средства J\Ш: щ)аТIЮЙ IIН
формаЦllеЙ. лнстовнаl\Ш , плакатами, да мало л.и еще чем! 
А совещюшя пусть бы зан имзли('ь тем, к чему ОНН при
званы: обсуждением н решением текущих производствен-
1IЬ1х вопросов, ПО~J1астоящсмv вол.нУIOЩ I IХ раБОТНJlЦ. и при
том не на СI<ОРУЮ руку. а всерьез, основательно. Пользы 
было бы куда больше. 
4 Одни:о.1 НЗ самых «БОJIЫ I ЫХ:' вопросов на заводе все 

• еще остается проблема механизации. 
- Видели б вы наш завод года два - три назад,

говорит .'fl'pel,TOp завода ДаШIIIЛ ПаВЛОВIIЧ ИВЗJI СI I -

Одна ли СlIРНЦlIна тан пе
<IСТСЯ о производстве? Аппа
ратчица того н{е галенового 

цеха ЗlIнаида Чвсртаl< в со
дружестlЗС с СИРНЦIIНОЙ ме
Х311НЗllровала вывозку из це

ха отходов го рицвета 11 Gел
ЛЭДОНIIЫ. Печа'ТН liца змпуль
IЮГО цеха Дора ЧИUlко пред
ложила ПО'новому Il ереста

вить маШИJlЫ длJl I1 С\lата"ия 

РnСфасош'-3 'Iаб.'lСТО " ПРОНЗDОДНТС1l на С"С't1IQ,ТnБJ!.сro'l НЫХ :.~ЭШIIЩ1Х. 

этикето" lIа ампулах 11 теперь одна управллется С тремя 

маШlIнами. Рядовая аПl1арэтчица ЛИДJ.lЯ fiн ыш с группой 
товаРllщей разработала способ извлечения ДОПОJIШ lтелыlO
ro МОРфJlна из ОТХОДОВ, что значнтель:но увеЛН-~I1IЛО выход 
ценного п реl1арата If 11РНН есло заводу сотни ТЫСЯ\I рублей 
экономшt ... Этот СПНСОI< можно продолщап) If продолжать . 3 Много хорошего сделали и делают раБОТНIIЦЫ для 

• родного завода. НО ОНII могли бы дать ему гораздо 
больше, еслн бы ... 

- Если бы с наМ If БОЛl)ше t: ЧJпалнсь,- говорят работ
НlЩЫ.- чаще советоваЩIСЬ. rтрнслушиваЛIIСЬ бы J{ наше
му мнсннiO. 

Существует хорошан, провереЮtая многолетней практи
I<ОЙ форма участня рабочих в управлении преДПРИЯ1'ием: 
ПРОIIЗВОДСТВе.нныс совеЩ3Jlия ' lI рабоч ие собрания. Зна\lе
нв е их особо подчеркнул декаБРЬСIШЙ Пленум ЦИ «ПСС. 

1<0,- eJ':'l-бо гу. не узнали б. Шутка ЛII, СИОЛЬ'1<D процессов 
мехаНIIЗlfровали! 

Нто же спорит! РаботlПЩЫ ампульиого цеха м не рас
с!<аЗЫЩIЛИ . I<аК совсем еще недавно РУI<ЗМН встряхиваЛJl 

liaccCTbl над ГОЛОВОН, чтобы ампулы JlУ~lШС ПРОМЫЛllСЬ. 
Насиолыю облеГЧIIЛИ труд и усиорили llронзводственныii 
п роцесс новые аппараты для фильтраЦIIИ и ваl<уум-налива! 
В наРТОllажном цехе еще год назад на изготовлеFIИII кар
тонных пенаЛЬЧИI<ОВ-I<онваЛIQТОI< было занято 200 чело· 
век . а сеiitlЗС. после того ка к устаНОВIIЛИ автомат,- все
го 20-25 чеЛQве l<' .. Все ЭТО так. Н о ... 

- Новейшая аппаратура! - по"ззывал мне нсдавно 
установленные дИффузоры на~JальН1Ш аЛ I<алоидного 
цеха Т. Нушнарев,- Совершенствуем тс:шИl<У! 
Н О тут же я увидел, нан неr-.юлодая женщина n тем-

110М халате тащила через цех солидный груз мановых ГО· 13 



ЛОВОК и, остановившись у диффузора, вручную стала за
гружать туда свою ношу. 

- Конфликт! - смущенно усмехнулся начальник це
ха. перехваТИ8 мой взгляд.- Нонфлнкт между техникой 
основнОй н DОДоо6ноЙ. 

Сколько еще такого рода «конфЛИRТОВ:Р можно наблю
дать 'На заводе! Рядом с вполне современным.и аl'регатами 
II механизмами ВЬ! увидите сподсобную», работницу. кото
рая вручную таЩИ1" сырье к аппаратам.' загружает буние
ры М3ПlliН Н выполняет десятки других таких же неблаго-' 
дарных и малопроизводительных работ. 

Но обратимся 1\ другим операциям, не подс06ным, а 
основным, трсБУЮЩIIМ известной нвалификации, опыта, 
навыков. . 
Часами можно любоваться, с иакой ИЗУМJiтельной бы

стротой и ловкостыo работают девушки на обклейке коро
бочек с таблетками целлофаном . Действительно, очень 
нрасиво! А между тем оснований для восторгов нет ни
каких. 

- Горе это наше.- тяжело вздыхая, говорит началь
НИК фасовочного цеха, кадровая работница-выдвиженка 
Мария Алексеевна }{нтова.- Накая трата сил , JlЮДСКОГО 
труда! .. 

Знаете. СliОЛЫЮ людеН занято на обнлейке? Сто \Iело
век! Почти восьмая часть всех рабочих завода! 
Говорят. <ITO технический отдел (Министерства здраво

охранения СССР дав"Но 'Трудптся над создапrnем машины 
для автоматической обклейки заверток целлофаном. Но, 
видно, не очень торопится. 

В отделении резии ампул стоит специальная машина, 

"оторая способна обрезать за смену 75 тысяч ампул и мо
жет заменить труд пяти резчиц. Но машину который уже 
месяц не могут пустить, а работницы продолжают резать 
ампулы ВРУЩfУ'о, так же. иак и пять. как и десять лет 
назад. По 'I'еХI{Ическим отчетаr.1 значится, что операция 

За Полярным кругом 

А. д. Н U:1I1I1 ЧСIШО. 

Фото Г. Семеносэ . 

Мыс Челюскин_ Кра"няя 
северная точка материка. 

Тяжелые, свинцовые облака 
t(JIОЧЬЯМИ свисают над вода

ми Севериого Ледовитого 
океана. И волны, тяжелые, 
как тучи, набегают на глад
кую, ровную кромку бере
га. Кругом голая серая рав
нина. CYPOBЫ~ климат: пол
года - ночная тьма, завы
вание вьюги и захватываю

щие дыхание морозы. другие 
полгода - негреющее солн

це, мох иа камнях и лишь 

koe-rАе неуверенно покачи

вает желтенькой шапочкой 
полярный мак. 
у самого берега раскинул

ся небоn.шоl4 бревенчаты .. 
поселок: ЖJ1J1ые дома, служ

бы, радно- н метеостанцин . 

Больwим уважением здесь 
пользуется начальник при· 

ем ион станции Челюскин· 
ского радиоцентра Алекса н
Ара Дмитриевна Иваничен
ко. Двадцать лет уже рабо
тает она на Крайнем Севере. 

В 1936 году Саша Захаро-
ва, телеграфистка красно
дарского телеграФа, приwла 
на курсы радистов Главно
го управления Северного 
морского пути. На мыс. 
Шмидта, иуда ее направили 
по окончанин курсов, она 

уехала омеете с мужем Ва
силием Мнха"ловичем Ива
ниченко. Здесь у них роди
лась дочь Маргарита. Алек
сандра Дмитриевиа работала 
н учнлась. В 1952 году . ког
да они с мужем персбра
лись на мыс Челюскнн, 
Александра Дмитриевиа ста
ла начальнииом станции. Не
легко в условиях Заполярья 
поддерживать связь одновре

менно с несколькнми район
нымн станцнями, островом 

Диксон, бухтой Тикси, мате
рнком, дрейфующими стан
циями. Мннута промеДJ1ения 
радиста порой грозит ги
белью людям , летящим наА 
Запол~рЬеМ. штурмующим 
ледяные просторы океана, 

ожндающим помощн на да

леких зимовках. Но там, где 
работает Иваниченко. СВЯЗЬ 
никогда не прерывается. 

.За исключительно чет-
ную работу по обеспеченню 
бесперебойной радиосвязью 
судое и самолетое .. - так 

начинаются многочисленные 

приказы, выражающие бла
годарность этоl1 радистке. 
За освоенне Севера Алексаи
дра Дмнтрневна награжде
на орденом .Знак Почета.. и 
медалью .. За трудовую до
блесть ... 

запайки ампул переведеl1а на автомат. Однако автомат 
большей частью стоит. а 4:ручное. отделение работает с 
полной нагрузкой. Оказывается. машина весьма несовер
шеНlна и дает М80ГО бра.ка. 
На машиностроительных заводах установлены автома

тичеСliНС Лl-!Ю!Н. Есть у нас целые заводы-автоматы. В про
довольственных If промтоварных магазинах мы покупаем 
продукты и вещи, которые, мы знаем, изготовлены так , 

что J{ ним не прикасалась человеческая рука. А на пред
ПРИЯТИИ, выпускающем ленарства, где чистота продунта 

особенно важна, значительная часть производственных 
процессов все еще выполняется вручную. 

- Подума1'Ь только! - рассказывает инженер Оль
га ПРОКОфьевна Шаиt1ВIfЧ , и в голосе ее звучнт оби
да.- На табачных фабриК'ах паrшросы укладываются 'в 
lюроБКJI автоматамн, а у нас ам:пулы-рукам:и. В парфю
мерной проМЫШЛeJfНОСТJI духи, оденолон., пудру расфасо~ 
вывают по флаконам и коробкам авто.маты . а мы сахарозу 
рас-сыпаем совками. Про.изводс'Мю техн.ическоЙ глюкозы на 
Бесла.новс.ком комбинате механизировано от начала до кон 
ца, а мы медицJ.r.нскую глюкозу .изготовляем у себя от нача
Jla до нонца вручную. Что ж, выХ'од'И'Г, дЛЯ Н11Х сумеЛ!и 
сконстру.и:ровать машины, а для .нас-нет? Или наше про
нзводстmо менее 'важное?. 

Хотелось бы, чroбы к Э'NiJ,1 словам прислушалнсь ТOBa~ 
рищи :нз Главного управления хнмико-фармаЦСВ'[I]rческой 
промышленнос.ти. долгом которых является забота о тех· 
юrческом прогресс.е на подведомственных им illредпрня~ 

ТИRХ. 

5 И наКОН2Ц - о быте. 
• Нажется, нет нужды доказывать. насколько необходи

мы предпрнятИlО. на котором работают почти одни женщи
ны , детские учреждения. Однако завод их не имеет }f 

вынужден оросить места для детей своих работниц у бога
того соседа - фаБРИКII «Нрасная нить~. Сосед когда и 
Dозьмет, а когда и отнзжет. Некоторым работницам из-за 
этого волей-неволей пришлось -оставить завод: некому 
дома за реблтами приглядеть. 

Четвертый год ведет строительство заводской столовой 
подрядчик -2-й Облстройтрест (управляющий - Т08. Со
Ii:оленко), но когда достроит ее, неизвестно. 

Рабочие завода остро нуждаются в жилье. Весь жилой 
фонд завода состоит из одного Д8ухзтаЖНОI'0 дом.и-Юi в 

двенадцать комнат. Заручившись соглас.ием Мmш
стерства здравоохранения . завод выхлопотал себе площад
ку для строительства, соroавил проект 4-этажноl'O дома. 
Но МНiНистерство в средствах отказало. 

Что же делает дирекция завода? На\{ добивается луч· 
ших условий для работниц завком ПРОфСОlOза? 

- А что мы можем поделать? - СОJ<рушенно разво
дит руками диреIiТОР.- Не дают нам денег. Да. по кол
договору мы обязались открыть столовую к 39-й годов
щине Октября, н6 Соколенко не XOQeT строить. Да. мы 
обещали выдать рабочим 100 тонн угля, но нам его не да· 
ЛИ ... Чем же мы-то виноваты?. 

Самое удивительное, что дирекции слово в СЛОВО вто-
рит Ii завком: 

- А что мы можем поделать? .. 
Ному-иому. а ПРОфсоюзной организации таН8Я позиция 

бесстрастного рetгистра1'ора уж нинан не J{ лицу. 

6 Таковы будни не60ЛЬШОГО ноллсктнва небоЛ1)ШОГО за
• вода. Сопоставляешь наблюдения , факты иневольно 

задумываешься: а не потому ли на заводе так много руч

иых процеССОD, ЧТО предприятие это маленькое и ему. 

деснать, механизация «не К спеху»? Не оттого ли строй
трест откладывает окончание строительства заводско!"1 
столовой, что С'lитает зтот завод свторостепенным,, ? 
Не поэтому ли торгующие организации доставляют на 

завод молоко только через день , тогда нак на соседние 

предприятия МОЛОI(Q завозится акнуратно наждый день? 
Не по ЭТОЙ лн при,чине руководители харьковсшrх opra· 
низаций так редко бывают на заводе медикаментов, 

,гораздо peJKe, чем на других предприятиях?. 
Нан и в каждом коллективе, есть у завода «Здоровье 

трудящимся» успехи, есть н трудности. Но таи ли уж они 
неизбежны, эти трудности? Нельзя ли было бы их умень
шить? 

Думается, что можно. И для этого вовсе не обязатель
на каная-то особая опека. Нет, ТОЛЫШ больше внимаНИ1i н 
заботы, ТОЛЬНQ не забывать, что и на маленьких предпри
ятиях трудятся настоящие, хорошие советские люди. что 

они тоже делают большое и нужное Родине дело . 



ВЕСЕЛЫlll СКАЗОЧНИК 
к 75-nвтню К. И. ЧУКО8скоrо 

1 апреnя 1957 roд.a Корнею Ивановичу 
Чуковскому исполнится 15 пет. 

Кто не знает ЭТОГО имениl Пнса:те.llЬ 
владеет замеЧёllтenьным даром пробуж· 
дать н воспнтыатьb добрые н высокие 
чувства 8 сердцах детей. Уже несколько 
"оноnении реБЯТ воспитывалось на сказ...
ках Корнея Чуковского. ЛЮДИ взрос· 
nеют, порой забывают их содержание, 
но память чувств бережно хранит дет
скне епе'lзтлення. радость, которую ДО

СТёIIВ/lЯnН зти сказки ..• 
Пети знают их мззубок: .МоАдоАЫР., 

..А~боnИТ1t •• Тарак.аНище.... . Сказки во
ШАН О АОМаШНнН обиход роОят. стали 
неотъемлемой частью их существования. 
Попробуйте ПРОЧНТёllТЬ при малыwах 

строчки: 

Ехали медоеди 
На велосипеде,-

анн сейчас же ПОДХВЗТЯТ: 

А за НИМИ 1(0'1' 
Задом наперед ... 

Если станешь расспрашивать ребенка. 
почему так дороги ero сердцу пронзведе. 
иия К. Чуковского, он, конечно, не смо
жет объяснить этого . НО мы-то пони
маем, в чем тут депо. Корней Иванович
отлнчный сказочннк. Он выдумщик, фаН
тазия его неистощима . Все его стихи 
пронизаны юмором , звучат, как музыка, 

играlOТ, звенят, переливаются ! Возьмем, 
к примеру, строфу нз «Тараканнща.: 

Вот потом была забота 
за луной нырять в болото 
Н ГВОЗДЯМII l' небесам прнкonачнпаты� 

Иначе, чем нараспев, н не пронзнесешь 
ПOC1lеднюю строчку! 
Стихи Корнея Ивановича подкупают 

ие только напевиостью. но и яркостью ма· 

стерски написанных сказочных картин: 

А D Большой Реке 
НРОI(ОДНЛ 
JJежит. 
И D зубах его 
Не огонь ГОРIIТ
СО11l1це красное. 
СО11нце KpaAelloe. 

с первых строчек сказкн читателя за
хватывает БЫС'J1Юта движения. События 
мчатся - только успевай следить, - дети, 
зеери, птицы. преАмоты� бегают, летают. 
кружатся, кувыркаются, плачут, смеютс.я. 

танцуют ... С такой сказкой ие сосну
чишься! 
И потому так нравятся произведения 

Чуковскоro ДВ"",М, что писатель любнт и 
знает ребят. У него много знакомых и 
среди малышей и среди wкольников. Он 
разговаривает с иими, играет, читает ИМ 

КНИЖКИ, зажигает дпя них каждое лето 
в лесу костер ... Он н сам такой же, как 
el"O сказки,- БЫстрый. звонкий, весь в 
движении, иеугомонный н живопнсный. 
больше сорока лет пристально наблю

дает пнсатель за детьми, собирает ма· 

териал дnя своеА кннги «От даух ДО пя· 
ти.. Эта книга издаиа одиинаАЦать ~з, 
и каждое издание писатель дополияет 

новыми глаеами, мыслями, фактами, 
впечатлениями . В книге рассказываl!ТCl', 
как маленькие дети начииают позиаватЬ 

МИР, нак учатся говорить, какую слож
ную умстеенную работу соверwают, изу
чая роднаЯ "зык. как самн сочиняют 
стихи, придумывают слова, иеправНI'IЬ
ные ПО форме, но точные по смыc.nу, 
еыразительные. Вроде 4tBCexHblA» (все06-
щи А), «сеРА"""КИ» (морщинки на лбу), 
... спец. (человек, каторыЯ любит спать) 
н Другие. ЕCI'И l"Iекоторыо родителн 
не знаlOТ этоА кннги, пусть прочтут. Оиа 
ПОМОЖет им понять детскую психику, 

своеобразие ДУХОВНОГО мира ребят. 
Ежедневно по,"а приносит Корнею Ива

новичу ГРУДУ писем. это ие только 
письма с рисунками и стихами от де
теА. Пишут н матери. бnаroдарные то.
му, кто сооими чудесными сказками 

при нос,,"" радость ребятам , помогает их 
воспитаиию. Матери советуются с 
К. и. Чуковскнм, делятся своими иаблю
дениями. 

Помимо кннг, каторые КорнеА Чуков
ский сам сочиняет, ои переводнт с анг· 
лиАскоl"O языка произведения АЛА 
взрослых и детей. Вероятно, всем извест
ны в el"O прекрасном переводе .. Принц и 
ннщиi1» и «Том Сой ер.. Марка Твеиа, 
сказки Оскара УаАльдз. Р. Киплинга. 

Наряду с этим Корией Иванович зани
мается больwоА иаучной ра.ботой. Ои 
одии из лучших зиатоков русской лите
ратуры XIX века . Им написаны ТРУДЫ о 
творчестве вмикоro русского писателя 

Н. А. Некрасова. о писателе Слепцове, о 
людях и книгах 60-х годов. 

К. И. Чуковский встречался со мно-
гнмн видненшими русскими писателями 
и художниками: с Репииым н Горьким , 
Куприным и ЛеоНИДОМ Андреевым. Al].e
HCёlНДPOM Блоком и Буиикым. Корней 
Иванович напиcaJ'l киигу воспоминаний 
об этих встречах. 

БоI1ЬШая жизнь прожита пнсателем. Но 
иеистоЩИМО его жизнеnюбке, обаятелен 
el"O нскрящийся темперамент. Пытливый 
ум его неутомим, как в юные годы. И с 
тем же иеугасимым пылом пишет он 
СВОН мудрые и увлекательные кинги. 

О. ГРУДЦОВА 

Корней ЧУКОВСКИЙ 

Навстречу векам 

Никогда я не знал, что так радостно 
быть стариком. 

С каждым днем мои мысли светлей 
н светлей. 

Возле милого Пушкина, здесь, 
н .. осеннем Тверском, 

Я с прощальною жадностью долго 
смотрю на детен, 

и устапого, старого, тешит меня 
Вековечиая нх беготня н возня. 
Д~ к чему бы н ЖИТЬ нам 
На этон планете, 
Когда б не анн, не вот зтн 
Глазастые, заоикие детн, 
Которые здесь, на моем 
Грустном, осеннем Тверском, 
Бездумко летят от веселья к веселью, 
Кружась разноцветной своей каруселью, 
В беспамятстве счастья, навстречу векам, 
Ка}(нх никогда не видать старикамl 

Радость 

Рада, p~дa вся земля, 
Рады рощн и поля, 
Рады синие озера 
И седые тополя. 

и вороны над полям~ 
Вдруr запели соловьями. 

И ручьи из-под землн 
Сладким медом потекли. 

К'У'ры стали павами, 
Лысые - кудрявыми. 

И корова вдоль села 
Поскакал.. весела. 

Рады, рады, рады 
Светлые березы, 
И на них от радости 
Расцветают розы. 

Рады, рады, рады 
Темные осины, 
И на ннх от радости 
Растут апельсины. 

То не дождь пошел 
из облака 

И не град, 
То посыпался из облака 
Внноград. 

Столько пряников, 
и яблоков, 

И СЛi!lстем 
Вдруг посыпал ось из 

облака 
На детем, 
Что ребята три недели 
Елн. ели, елн, елн 
И с набитым животом 
Завалились под кустом, 
А потом давай сначала 
Наедаться до отвала, 
Да и то еще много 

осталося 

Леденцов н Ор.ехов 
несъеденных. 

Так бегите же за мною 
На зеленые луга, 
Где над синею рекою 
Встала радуга-дуга. 

Мы на радугу 
вскарабкаемся, 

Поиграем в облаках, 
И оттуда - вниз 

по радуге

На салазках, на коньках! 

РИСУНИII К Ротооа. 
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ПО всей стране НдСТ SlМ'IIВ
нан подгтовка '( У I Всемирно
:'о1У феСТIШ3.1IЮ МО110ДСiКИ и сту
дентов n J\1 0СIШС. Н а п ер х-

.~С~~~Щ~ н ~~~~I~~с~~~~~~Ji~IШс~~~ 
деS1.'reПЬНОСТI I Ч еРНIiГОВСltQГQ го
POACI(Oro ДO~!a КУЛf,туры со
miCTI,a .N . Са'щnа 11 ба ндурнст.. 
н:.1I 'г. Шумей ко 11 В. Колес!!и 
'1e lll<o. Ceti<18c 0 1111 заНЯ ТbI 1101'
ГОТОВI<ОЙ ' ( РССl1уб,iIIшаНСКDМУ и 
всеСОЮ:ДIОМУ фестнвалям моло
дежи. Н а н 11 Ж 11 е м с н н м '( е: 
раБОТВ llЦЫ АщхабаДС IЮЙ н:овро
поН 8JY1"CJ1 11 О. Н:~'рбанопа . С. Ба
баеnа и ХУДОШЮШ д. Реджспоu 
II POfJCPSHOТ roтооыс Iювры1' I«)+ 
торыс решено подарить деЛСI 'S
там раЗ.'l Il · IILbIХ СТРIlН . 

••• 14 августа 1955 года на ОДНОЙ нз цен
тральных площадей Варшавы после тор
жественноro митинга , посвященноro З8-

КРЫТИЮ фестиваля, какон-то молодой че
ловек взобралс.я на высокнй каменный 
обелнск, на котором былн начертаны 
Цифры, показывающие расстояние от 
Варшавы до столнц ДРУГиХ стран мнра , 
н начал их за ... ернивать, 

К ОбелиСку сквозь собравшуюся тол
пу торопливо пробралс.я милиционер н 
окликнул МОЛОДОГО человека : с< Гражда
нин, вы "'ТО там .,.,qenaeтe'?* Н тогда граж
данин, окаэавшиися ... леном делегации 

французской молодежи, ответил: 
- Зачеркиваю! Цифры неправильные ... 
- То есть как неправильные1! 
- Конечно. нет,- рассмеялся фран-

цуз,- ведь ЛЮДИ теперь, после фестива . 
ля, стали ближе, дружнее, а это значит, 
что и расстояние между городами умень

шилось. Значит, н цифры здесь невер
ные .. . 

Эта шутливая сценка очень характер
на. Молодежь различных стран знает, 
что фестиваль помогает ей в самом важ
ном ДЛЯ нее деле- борьбе за взаимопо
нимание, дружбу и мир. 

ОКОl10 пяти месяцев осталось до того 
знаменательного ДНЯ, когда над огромной 
чашей Центрального стаднона имен.и 
Леиина, заполненного тысячами людеи , 
по несутся звукн фанфар, когда в небо 
взмоют дес.ятии тысяч голубей, а вслед 
за иими по флагштоку взлетит ввысь 
белый шелковый стяг. В ЭТОТ торже
ственный час в Москве иачнет свою яр
кую жизнь УI Всемирный фестиваль 
молодежи н сту.,.дентов. 
Отличительнои чертой подготовитеlJЬ

коА кампании к УI Фестиваl1Ю является 
то, что в ней принимают участие моло
дежные организации, которые раньше 
не только не поддержнвали фестивали, 
но относились к ним недоверчиво, а под· 
час и враждебно. Так, в фестивале наме
рены участвовать .Интернационал про
тивииков войны» (МОЛОl3ежная организа
ция ФРГ>, Шотландскии иациональный 
конгресс, Федеральный совет молодежи 
Французской Западной Африки и многне 
другие. 

Более чем в 60 странах созданы мест
ные и нацнональиые иомитеты по подго

товке к фестивалю, В Англнн проееnн 
национаnьную конференцию по вопро.
сам фестнваля, в KOTOPOI4 приняли уча
стие представители 81 оргаиизации. Во 
Франции ПОДГОТОВКУ к фестивалю воз· 
главляют 6 крупиых организаций, об'Ь· 
единяющне В своих рядах саыше одного 

миллиона молодых людей. Демократиче
ские молодежные организации Италии 
намерены nровестн в честь фестиваля 
встречу молодежи стран Средиземномор
ского бассе~на, 

Но , как и в проwлые годы, враги мира 
пытаются помешать про ведению фести· 
валя , опорочить в глазах молодежи его 
светлые идеи. Так, молодежные катали
... еские организации обратились с посла
ннем ко всем МОЛОДЫМ натоликам. В соо
ем письме они посылают проклятие 

всем тем, кто едет в МОСКВУ, и предла
гают провестн в Риме В августе этого 
года фестиваль католической молодежи . 
В руководстве Северо-атлантического бло
ка дважды обсуждался вопрос о Москов
ском фестивале. Были предложения про· 
вести фестиваль молодежи стран - участ· 
ниц НАТО. НО юноwlo4 и девуwки этих 
стран выступили против такого фестива
ля, который иосил бы явио мипитарист
скии характер: они хотят мира, а не аой
ны. О ТОМ, что думает и чувствует МОЛО
дежь, красноречиво рассказывает письмо 

Р. К., молодого рабочего из ФРГ, прнслан
ное им 8 газету .. ФеСТlo4валь,, : 

«Я приветствую идею Фестиваля, ПОТО
му что молодежь должна поlo4ять друг 

друга, и если мы� встретимся 8 окопах, то 
будет слишком поздио. А кто может 
сказать, чем все это кончится7 

... Мы все хотим работать, все равно 
в каком конце света, но мало радости 

стрелять друг в друга. Если русскнй до
волен своей судьбой, а американец своей, 
то ЭТО их дело, и иикто не имеет права 

навязывать свою волю ДрУГОМУ с по-
мощью оружия. Время покажет, кто 
прав. Когда-нибудь мне представнтся 
возможность побывать в Советском СО-

юзе, и я расскажу своим товарищам 8(J 

то хорошее и плохое, что я увижу, "1 
никоrда я не приду ни в вашу CTpaH~ 

ни а кзкую-лнбо другую солдатом .. . 
В тысячах ГОРОДОВ и сел МОЛОАt'ж~ 

обсуждая , как лучше встретнть ~ 
празднии, вннмательно изучает TOHt H" 
кую желтую книжечку - програММI 

УI Всемирного фестиваля молодежи 
Эта инижечка немногословна, но скоIlы« 
горячих чувств заключено в ней: мечno 
миллионов юношей и девушек о MHPH~ 
труде, О богатом урожае, желание разре; 
шить волнующие нх прОблемы труда , об
разования, семьи, жилья н , иаконец, !!i 
щее стремление видеть всю землю цве' l'I 
щей, а человечество - мирным и счаct. 
ливы� • • 
Фестиваль откроется в Москве 28 НМ> 

ля 1957 года массовым шествнем дел", 
гаций через весь город к новому стад..о
ну в Лужннках, где состоится торжестве1!1 
ны�й парад. который завершится TeaТJNi 
ЛИЗ0ванным представлением на темуо, 

.. Мир и дружба... После этого во 9С"I 
районах Москвы будут органнзован 
остречи делегатов с молодежью стоп 

цы. О том, как сохран .... ть мир .... не до: 
пустить, чтобы старый ев[Юпейсни~ к 
тинент стал очагом третьем мнровон 

ны, будет гооорить на своей астр 
молодежь европейских стран. МОЛОА 
немцы, поnякн , датчане, шведы и финн 
обсудят свои прОблемы на астрече моn 
дежн стран бассейна Балтийского мо 
Подобные же встречи проведет МОЛОАe>tQ' 
азиатских и аФРИканских, арабских н 
тиноамерикансних стран . А в однн Н3 
черов тысячи юношей и девушек c~ 
рутся вокруг яркого костра , зажжен 

го в знак солидарности с молоД~ЬЮ w 
лоннальных и зависимых стран . 

Каждын сможет найти на фестнвaJII 
зрелища по своему вкусу. Те . кто HНn
ресуется модами , смогут посмотреть I\r 
рад мод и показ национальных костюм~ 

на празднике девушек. Тот, кого интере. 
сует научная фаитастика, побывает т 
вечере .. Заглянем в будущее "" где УЗНi1 
много интересного О межпланетиых "1'i 
тешествиях , которые СКОУО станут 00 
можнымн, и О ТОМ. какои облии прим 
наша плаиета через сто лет. 

Те юноШи и девушки. которые зах 
оста вить о себе память в городе фестм 
ля. примут участие в закnадке лаJ)IQ 

Дружбы в одном из юго-западных 
ОНО В столицы. 

Много можно рассказать о встреча~ 
молодежи на Московском феСТН&aJ\е 
Каждый участиии фестиваля сможет по. 
видаться с юношами и девушками, "ме\!) 

щимн одннаковые с иим интересы. про. 
фессню. Молодежь, интересующаяся про. 
блемамн черно-белой и цветной фотогр. 
фни, обсуднт нх на своен встрече в ДОМ, 
нино. Любители аоиамоделизма npooeAYf 
свою встречу 8 Центральном клубе аон 
моделистов, а молодые радиолюбителн , 
берутся 8 Центральном радноклу~ 
В небольwих запах и уютных xonna~ 
Дома учеиы�x разместятся вы�таоочныы 



~ВСКИИ~ 
стеНДЫ с марками разных стран мира. 

IЗдесь СОСТОиТCR дружеская Dстречз фи
(lзтеnистов, которые поделятся СВОИМ 

опытом в области иОfll1енционнрооання 

маke~~олы<о необычная встреча пронзой~ 
дет 00 время фестнваля в ОДНОМ Н3 мое
новских клубоВ. Есnн в ЭТОТ день вы 
войдете в здание клуба н подннметесь 
вверх по лестнице. дежурные 8стретят 

вас оопросом: о: Говорите I1 И вы на эспе· 
ранто1 .. Ответ на I'Iзыие эсперанто будет 
СЛУЖИТЬ пропусном на эту интересную 
н единственную встречу фестиваля, где 
не потребуются переооДЧНИН.- все со
бравшиеся будУТ говоркть на ОДНОМ язы
ке. Любопытная встреча пронзойдет на 
береry одного из ПОДМОСКОВНЫХ водохра
нилиЩ, где соберутся рыбоnовы-любите-
11М из разных стран мира. Как известно, 
энтузиасты этого вида спорта, часами 
следящие за ноподвижным поплавком,

плохие собеседники. Но. н-адо думать, со
бравшись аечером со саоим уловом ао
круг большого костра, участннки встре
ЧИ найдут и общие темы l\ЛЯ разговоров 
И оБЩИН язык, и _ каждым сможет рас· 
сказать о том, каких фантастических 
раз-меров рыбу приходилось ему лопить ... 
Главными reроями одного из дней 

ФестнваllА будут молодые женщины. 
В этот день они соберутс.я асе вместе, 
чтобы рассказать друг другу о сооен 
ЖИЗНИ, поделиться планами и ... мечтами. 
Все ОНИ ХОТЯТ ОДНОГО: чтобы их Аети 
МОГЛИ спать спонойно н не бояться бом· 
бежки И обстреЛОD. 
Немало интересного предоставит фе-

стиваль студентам : ДИСКУССИИ на темы 
"Vниворснтет и оБЩестоо ..... Развитие на· 
циональной культуры_ , семииары ДЛЯ 
студентов. изучающих право н физику. 
литературу и музыку , философню Н ни
нонскусство. Вечер .. По университетам 
мнра_ . на нотором студенты расснажут 

~в.ДРlа'Jо~ч;f:яДИ~~~~и~~ОоЙХ ~::~~:: 
скоА песней С< Гаудеамус" , 
~ В АиН УI Всемирного фестиваля Мосноа 
ОДttооремеино будет н ареной крупней. 
ШиХ спортивных соревнований 1957 го
Aa-III Международных дружесних спор
тивных игр молодежи. Ожидается. что в 
иих примут участие более шести тысяч 
спортсменов из рззличных стран . 
Одновремеино с Всемнрным фестива. 

lIем молодежи будет проходить заключи· 
тельный зтап Всесоюзного фестиваля. 
Комсомольцы Одессы обратились к мо, 

nодеЖи городов-reроев с прнзывом: 

",Комсомольцы и молодежь городов-ге. 
роев Ленинграда, Сталинграда, Севасто, 
поля , Одессы должны быть запевалами 
фЕ!стнеаля! В веках не померкнет слава 
тех, кто штурмовал Знмний, КТО ПОДНЯfl 
мрасный флаг на броненосце .Потем· 
мнн _ , кто дрался в онопах Царицын.;], 
ито насмерть стоял на севастопольсних 

бастионах . Наши города - это города· 
труженикн. Так давайте же посостязаем· 
с": кто из нас лучше подготовился к фе· 
стнваnю, чьи танцы будут искрометнее, 

шеФстn)'ет над Н'ОЛ."JС ltТНDОм худо-

'~~;j~~~]~i:!;'~ ,X II M H'ICC ltON) за пода ИМС· ~ лосн('i'i СВСТРОLI1I8Я феСТII . 

Фото В. ПОЛУllllп а. 

ВСЕМИРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОАЕЖ 
и СТУДЕНТОВ 

МОСКВА' 1957 

чьи города будут ярче украшены, чьи 
костюмы будут наряднее?» 
Этот призыв нашел горячий отклик в 

сердцах молодежи. За последние месяц.,.ы 
фестивали были проведены е Азербан. 
джане, в Челябинской, Ку~бышеосной, 
Новосибирской, Иркутской, Брестскон, 
Калининской и других областях. это бы
ли не только чудесные, жизнерадостные 
праздники, ио и смотр творческих сил 

советской молодежи. 
у советсних юношей и девушек сей

час особенно мкого дел. Ведь в Москву 
присдет около тридцати тысяч иностран

цев из 140 стран,- надо их встретить, 
принять. 

Пла lФТ В . БРllС l tllliЭ 11 1\. Нванова. 

Нужио подготовить 40 тысяч голубей
СОТНН любителей растят и тренируют их. 
На фестивале потребуется 500 тысяч бу· 
кетов, дnя этого необходимо вырастить 
8 миллионов цветов. И вот уже армия 
цветоводов прннялась за работу. Тыся
чи наших юношей н Дсвушен, пионер09 
и школьников уже много месяцев шьют, 

вышивают. выпиливают, готовя дЛЯ СВО
их гостей чудесные сувеннры. Каждый 
молодой человек нашей страны с иетер
пеннем ждет нас-тупления эамечательtlО

го праздиика. 

Г. ТИХМЕНЕВА 
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КАК ЭТО БЫЛО ... 
Ф. и. ДРАБКИНА 

ФеоДОСИЯ Ильннична Драбкнна - ста-
ре~wнй большевик. чnен партии с 
1902 года. Она вела пропаганднстсКУ'Ю 
работу среди питерских рабочих, распро
страНЯllа ленинскую .Искру •• В 1905 го
ДУ она была активным участником пер. 
ооА большевистсксЖ Боевой организации, 
а в ДНН вооруженного восстания в Мо-
ское доставила из Петербурга оружив 
Д.IIЯ восставших. 

Позднее ФеОДОСИЯ Ильинична работала 
в .Правде., а большевистском издаТел .... 
стве .ПрИбоЙ., была членом первой ре.
даКЦИОННОЙ коллегии журнала .Работни
ца... В Октябрьские ДНИ Драбкнна была 
ОДНИМ нз секретареА Boehho-РеВОЛЮЦНQН
ного Комктета в Петроl1><lде. затем заве-
давала издатеЛЬСТВОМ .Коммункст., рабо
тала в Партнздате. 

12 января 1957 ГОА3 ФеоДОСИЯ Илы·.
ничка скончалась. 

Незадолго ДО смерти Ф. И. Драбкнна 
написала д.nя нашего журнала ВОСПОМИ

нання о ТОМ, как отмечаnс:я Международ
ныl1 жеНСКИI1 день в России в дореlJOnЮ
ционные годы. Ниже мы печатаем эти ВОС' 
поминания. Ф. 11. ДраБКlIна . 

Н 
е только советской молодежи, 
привыкwей п тому. что день 
8 Марта проводится как всена

родный праЗЦВ'ИК, .но даже ПQколению 
людей, живших в царской России, 
трудно теперь представить себе , как 
когда-то, до Советской власти, жили 
и ТРУДИJIИсь женщины. Вот я и реши
ла рассказать 06 этом. 
Впервые Международный женский 

день отме(lался в России в Петерб:9'Р
ге 8 марта 1913 года под видо .. «На
учного утра по женскому вопросу» . 

Успех «утра» превзошел все ожида
ния. Огромный зал Налашвиковской 
хлебной биржи был переполвен ра
ботницами, с06равшимися со rвcex кон
цов Петербурга. Многие желающие 
попасть вьmуждены были уйти обрат· 
но так как поroщия. СПОХВ3'ГИ'В' 

шИсь. закрыла все входы. Вообще в 
ПОЛИЦIIИ недостатка не было, и даже 
во дворе Иалашниковской биржи стО, 
япи про запас пешие и конные поли

цейские. 
Выступившая с донладом работни

ца-'Гкачиха Алексеева нарисовала 
мраЧ1lyIO карТЮIУ тяжелого положе

кия женщюrы-работницы . . 
- Капитал стремится превратить 

работницу в какую-то машину, - го
ворила Алексеева.- Но работницы 
уже пробудились к сознательной жиз
НИ. За последнее ,время они приняли 
более деятельиое участие в борьбе за 
улучшение своего положения. Только 
в организации наша сила и выход из 
тяжелого, бесправного положення. 

На этом сутре. работницы не толь
ко усльпuаля правдивое слово о сво

ей Яшзпп. но roвориJШ о необходимо
сти бороться вместе с мужчипаr.m
рабочими за человечесЮlе услови'я 
труда, за политические свободы для 
трудящихся. Нонечно . вещи не назы
вались своим.и ЕМензми. ора"roры го-

варили иносказательно, IfO всем было 
лско, о чем идет речь. 

В. И. Ленин придавал большое зна
чение развертыванию массового дви

жения женщин --работющ. По его 
предложеншо была создана специаль
ная группа для работы среди жен
ЩИН. В \Нее воштl Н. К . Крупская, 
Инесса Арман д, Н. Н. Самойлова, 
А . и. Елизарова (сестра В. и. ЛенИ1lа). 
н. И. НlIколаева и другие. В. И. Ле

,юrн 8юtМ'ателыro следил за работой 
этой группы. руководил ею и помо
гал ей. 

В рабочей газете .Правда. пеqата
.чнсь статьи о положен но женщин. за

метки самих ра.60ТЮЩ о тяжелых 
условиях их труда If ЖИ'ЗЮf. написан
ные ИМН безыскусные стихи. 
Пробуждение политического созна

ния работющ шло T~K быстро, потреб
Ность получить ответы на волнующие 

их вопросы была так снльна. что воз
Нlшла необходимость в l8ыпуске спе
циального журнала для работниц. На
чался сбор рабочих копеек на это важ
ное дело. В ' газете .Путь правды. 
появилось объявление : . ЧитаЙте. рас
пространяйте J{ СОбирайте подписку 
на журнал .:Работюща.1 Журнал ста
вит себе целью всестороннюю защиту 
интересов жеmцин - фабричных ра
ботниц. ремесленниц н домашней при
слуги • . 

Выпуск первого номера журнала 
«Работница. был намечен к 8 марта 
1914 года. Н этому времени дви
жеllllе среди работниц приобрело уже 
таной размах, что ДЛЯ проведення 
Женского ДНЯ было снято несколько 
помещений в разных районах Петер· 
бурга. 

4 марта (нового стиля) 1914 года 
мы, члены ред31ЩИОННОЙ поллегия 
журнала <Работница., собрались 
у Прасковьи Францевны Кудели в ее 

ма~,ены\ОЙ. темной комнатушке на 
Старо-Невском. чтобы окончательно 
утвеР,1ИТЬ содержание первого помера 

нашего долгожданного журнала. На
строение у всех было приподнятое. 
Перед нами лежали статьи и заметки. 
которые тотчас после заседания мы 
Должны были передать в типографию. 

Но ... нак тогда говаривали в рево
люциопных кругах . • человек предпо
лагает, а полиция располагает •. Толь
ко мы принялись за работу. как в при
хожей послышался шум, 1f в комнату 
ворвалнсь полицеЙсние. Вся редкол
легия, в том числе и автор 3TR.'I{ 

строк, была арестована. 
Всю ночь шли аресты. Были аре

стопаны Самойлова, Кудели , Розми
рович, Менжинская. Николаева. де· 
сятки революционных работниц. Взя
ли «под гребенку. всех. кто имел 
какое-либо касательство к работе сре
ди женщин . 

царское правительство не остави
ло нас своим «вниманием. и сде

JJaЛО нам к Женскому дню «богатый 
подарок:.: огромную новую женскую 
тюрьму. выстроенную по последнему 

слову тюремной техюши. В эту тюрь
му я посадили всех, арестованных 
в связи с днем 8 Марта. 

Грустно было попасть за решетку. 
но больше всего печалИ\Л провал с та
КlLM трудом налаженного Женского 
дня н журнала .РаБОТНJща,.. 
Но .прошло нескольио дней, и мы 

узнали, что все в порядке! ПОМНЮ . 
t\al\', сидя в камере, я услышала вдруг 
позывные «беспроволочного телефо
на»- - так назывался у нас разговор 

по нанализационной сети, по которой 
легко можно было переговаривать
ся. Это меня вызывала соседка по ка
мере Нлавдия Николаева. Пришед
шал к ней на свидание сестра сооб
Щlfла радостную весть: в Женский 

день состоялся митинг, а после него 
демонстрация. В этот же д'ень вышел 
первый номер «Работницы». 

Весть 06 удаче Женского дня бы
стро облетела тюрьму. От радости во 
всех камерах запели революционные 
песни. Напрасно тюремный надзор 
предлагал за.\fOJтчать: тюрьма ШУl\ШО 
,;Jш\Овала. 

Нак хотелось нам увидеть нашу до· 
рогую <l. Рабо'tНицу:.! Но это было не-
130ЗМОЖНО. Зато мне удалось на сви
данин незаметно передать моей 
12-летнеil До"ше письмецо, которое 
затем было напечатано в 4-м номере 
.Раб()l]'JПЩЫI>. Вот оно: 

сНовал ЖСIIСЩ1R тюрьма. 

ПО.1НIТJI'lеСIОlе заключонные ноnol[' шеll
Cl<On тюрьмы ШЛЮТ roРЯ'lll11 пр"оет "а
шему журналу сРабо1'шща»> . 1и1l( uыраЗII
тeJ]bllHцe наших нужд. 

ПО.т1НТllчеСlше 3aJUllOчонные • . 

Постепенно мы узнавали ПОдРобно
сти того. что произошло в ЭТИ знаме
натеЛыtые ДАН на воле. Праздник ор
гаtrнзовали случайно IИзбежавшnе 
ареста А. И. Елизарова, вьшустившая 
« Работницу., и В. Р. Менжинская. 
устроившая митинг. Накануне 8 мар
та градоначальник запретил ВСе со
брaIOfЯ. кроме одного. В городе состо
Ялся ряд летучих митингов , на кото
рых были приняты резолюции про
теста против этого запрета. 

8 марта рабочая газета .Путь 
правды. вышла в увеличенном разме-



rrtа llнфестаЦIIЯ ЖСIIЩIIII 11 детей . l1етрогрзд. март 1917 года. 

ре . ' Она была посвящена Междуна
родно.му жепскому ДНЮ. 

И газета н журнал бойко раскупа
ЛНСь н ЧИlТались тут же, на улице. 
С самого утра во всех рабочих рай

онах царюlО необычаliное оживление. 
Со всех КОНЦОВ города 1\ залам, где 
были назначены митинrи, тянулись 
группы рабочих н работпиц. Они чи
тали объявления об отмене собраний 
н оживленно разговаривали. Дежури
ли значительные отряды полиции. 

ботН1ЩЫ. был распрощш в тот же 
день, Неказист был внешний вид жур
нала и порой шероховат язык статей, 
но каждая строка его, выстраданная 
самими работницами, была близна их 
сердцу и освещала густой мрак, оку
тывавший всю их НQIЗНЬ. 
Нас , членов редакционной колле-

гни журнала <tРаботпица. . царские 
власти продержали в тюрьме 3 ме
сяца. Мы вели себя очень бурно, объ
явили голодовку, а 1 мая устроили 
обструкцию: стучали в двери камер 
11 пели, У нас отобрали посуду, щет
ки и все предметы, которыми мОЖНО 
было стучать, ЛИШИJШ свиданий и пе
редач . 

Несколько дней спустя вам объяви
ли приговор: ВЫСЫЛ1<а из Петербур~ 
га - кого на три года, кого на пять 
,1C't - под гласный надзор полиции 
с запрещением проживать в 58 горо
дах - университетских и крупных 
промышленвых центрах. 

Следующий МеждунароДIIЫЙ жек
скип. день «праздвовался*, уже в 1917 
!'Оду_ 23 февраля (8 марта) 1917 го 
да ИЗМуtIенные войной и разрухой 
петроградские работющы вышли на 
ущщы с требованиями: .Долой вой· 
Hyl., сДолой самодерmatВиеl .. , сХле
ба, мира, свободы! . , Эта демоистра
ЦIIЛ пОСЛУНOfла началом массовых вы

ступлений ТРУДЯЩIIХСЯ против само
державия , закоичквшихся победой 
Февральской революции, 40-.rIетие ко
т<УРОЙ мы отмечаем в этом году . 

'вечероl'tt состоялось единственное 
разрешенное собрание. Уже D 4 часа 
ДИЯ зал был переполнеи. Работницы 
н рабочие продолжали подходить, по
Лlщия их не пропускала, ио они не 

уходили и на улице ждали окончания 
собраНIIЯ. 

с киноаппаратом по жизни 

Из пяти докладчи.ков трое были 
арестованы. После того, как выступи
ли В. Р. Менжинская и работница 
прилавна [Попова, на нафедРУ поднял
ся прltстав и заявил, что собрание за
ирывается, так как «нет докладчи

ИОВ», СО всех сторон раздались }{ри
ки: сДокладчшш есть! .. , .сНаЙдутся 
докладчики! :. , «Выберем председате
лиl .. . ПРlfстав заявил: «Я здесь пред
седатель! Я объявляю собрание за
крытым , расходитесь!~. Ero слова бы
ли встречены всеобщим смехом. 

Мало-помалу с06равшиеся начали 
выходить на УЛIЩу, где !их встречали 

работницы и рабочие, не попавшие в 
зал. Собралось нес"олъко тысяч. По
явился красный флаг, и с пеиием 
революционных песен демонстрация 

направипась К Наменноостровскому 
проспекту, Трамваи остановились, 
Вскоре из-за угла вылетели отряды 
НОНIIОЙ полиции И нагаi'шами разогна
ли деМОllСТРЗ.нтов. Несколько челозек 
было арестовано. 

Это произошло в десять часов вече
ра. Но немного спустя демонстранты 
собрались ВНОвь и через Троициий 
мост и Марсово поле вышли на Нев
ский преспект. Напротив Гостиного 
двора ОНН были снова встречены КОН
ной полицией с нагайками. 
В этот же вечер в рабочих клубах 

состоялись собрания под видом <tBe
чериною~. Работницы выступали со 
стихами и песнями, приуроченнымн к 

Женскому дню. На одну из таких ве
черинок за Московской заставой пвил
ся ОКОЛОТОЧНЫЙ надзиратель и потре
бовал , чтобы все разошлись, спотому 
'1ТО здесь СЛIfШКОМ много женщин .. , 
Но его попросту ВЫТОЛJ(али, 

Весь тираж первого номера с Ра-

Да, Оттиnию Боnеславовну Рсйзмаи> 
оператора Кинохроники, зиают во 
многих уголках иаwей страны. Рыбаки 
Приморья и шахтеры Кузбасса. воины 
Советской Армии и у ... нтеля Москвы, 
металлургм Магниткм и хлопкоробы 
Узбекн,тана зовуТ ее ласково н про
сто: Отя. 

Работать в кино она начала по"'тн 
трндц.ать лет назад. еще буду ... и сту
денткой, Но настоящая зрелость при
wла к ней 8 годы Велнкой Отечест
венной войны. Ею был снят докумен
тальный фильм ... Урал кует победу» 
о герон ... еском труде советскнх людей 
в тыnу. Но Оттиnи" Болеславовна все 
время думаnа о фронте: ведь ее род
ная Белоруссия была захва ... еиа фа· 
шнстскнмн оккупантам н, .. 

. . ,Далеко вннзу в черноте ко ... " 
вспыхнулн яркие точкн костров. Ми
нута. АРугая, треть", н, сделав послед
ний круг над двумя грнбами пара
wютов, самолет ушел к линнн фрон
та_ 

Кинооператоры отя РеАзман н Ма
ша Сухова спустились в расположе
ние отряда бenорусскнх партмзаи. 
Почтн ГОД провеnн оки вместе с пар

тизанамн. сннмали бон за По.лоцк. 
Однажды фашисты напали на след 
пзртнзан. Уже мелькаnн за деревЫ'lМИ 
сер~зеnеные МУНДИРЫ, слыwался лаА 
ов ... арок. Хотелось бросить аппарат, 
взять внн"товку н стрел"ть, стрелять, 
НО, сжав зубы. оператор сннмаnа 
фильм. В одном НЗ боев, Korдa отряд 
выходнл нз окружения, была убнта 
Маша Сухова . 
За участие в партизанском движе

нии ~нлия Болеславовна Ре"зман 
была награЖf'ена ОРДВНОМ Отечествен
но" во"ны I степени н Партнзанской 
медапью I степенн. 
Вместе с Советско" Армией кни~ 

оператор Оrrнлня Рейзман шnа на за
пад. За съемки уличных ~B ВО мно
гих городах ~ наградиnи вторым ор

деном Оте ... ественноА ВО"НЫ. 
День Победы она встретила под ПР*'

'-0": ИЗ Прагн вылетела на Дальний 
Восток, и вскоре зрнтелн увндепк 
снятый ею фИnЬМ .Разrpoм Японнн ... . 

После воАны на экраиах все ... аще 
стала появляться надпись: .Киноопе
ратор О. РеНзман. . Фиnьмы об Узбе
кистаие, о Дагестане, фиnьмы О шах
терах Кузбасса, о трудовых Ae1lax ЖИ· 

О. Б. Реfiэман. 

теnей Прокопьевск.а. фнльм о жизни 
Советского Прнморья.. . 3а К3pntиу о 
разведке Мннусниского угоnьного бас
сеАна Oтntлнн БоneGJIавовие была 
прнсуждена Сталннскзя npeMHII, за 
фнnьм .На страже мира .. , рассказы
вающнй об у ... ебе Советской Армин,
вторая. Недавно вышел снятыА ею 
цветном полнометражный фНIlЬМ 
.школьные годы •. 

К сорокалетию Велнкой Октябр~ 
ской соцнanнсти ... еской ревопюции 
Оттилия 6ctлec.nавовна собнраеТCII 
снять кннофнльм ... Мечты сбываютс" .... 
это будет кинодокумент о ТОМ! кем 
ста.лн сеЙ ... ас repoH, снятые 2u - 30 
лет назад. 
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Вероника ТУШ НОВА 

Жена 

она всегда споконна и нежна. 
Пожалуй, чуть споконнее, чем нужно. 

Не девушка, не женщнна,-

жена, 

с которон ВЫ жнвете очень дружно. 

Ты убежден, что знаешь нанзусть 

ее ПРНВЫЧКИ, мы�лн,' опасенья ... 
НО почему проскальзывает грусть 

в ее глазах 

8 беспечный день весеннин! 

И выраженье маленького рта

смее!. мужестеа, иронии, печали? 

Ты говорншь: 

- Заботы, суета •.• 
Ей отдохнуть бы .. . 
Все мы поусталн .. . 
- Так ВОТ послушай: 

ты ошибся, друг, 

н ЭТО никакая не усталость. 

и если бы ее ты обнял вдруг, 

печали той следа бы не осталось. 
И если бы ты СМОГ поцеловать 

ее нетерпеливо, как бывало, 

к ней красота вернулась бы ОПЯТЬ. 
она бы прежней девочкою стала. 

И если б ТОЛЬКО догадался ты 

ев, как прежде, задарить цветами,

она сама бы ст ала, как цветь •. .. 
(Но это все, конечно, между нами!) 

Ты сеРАIo1ШЬСЯ: - Какая чушь! Опять 

во всем твоя фантазия больная! 
Откуда можешь ты про это знать1 

- Ну, это уж моя забота. 
Знаюl 

П. ДЯТЛОВ 

с путевкой 
партии 

Пятнлетки первой на Урале 

Не забыть, как первую весну ... 
Домны мы с тобою собнрали, 

Радуя рекордам н страну. 

«Комсомолкой» звали домну нашу, 

Вспоминаю часто я о ней. 

Помню нагревальщицу Наташу, 

.яРКИЙ велолох доменных огней ... 
Многого в те годы не хватало, 
И порой неважно шли дела. 

Только ты ни разу не роптала, 
Стойкой комсомолкою была. 

После ты настоЙ'чнво учнлась 
В лучших академнях страны, 

И недаром снова очутилась 

Ты у (IКОМСОМОЛК!of)l В дни войны. 

А сегодня в сторону Алтая 

Едет дочь на славные дела, 

Чтобы там пшеница золотая 

Морем в элеваторы текла . 

Расскажи ты ей, как ветер колкий 

В юности у домен обжигал, 
Расскажи о нашей ft Комсомолке», 

Расскажи, как закалялась сталь! 

Рнсуно" А. ПаУIЮВд. 

ВСЮJJ:У JJ:РУЗЬJl 
И. АГРАНОВСКИЙ, А. СТАРКОВ 

Н
едавно нам дооелось прочитать 

ДНСВНИКlI ленинградской УЧII
тельницы Надежды НИИlIшиноil. 

Это IIСТОРИЯ жизни тридцатилетней 
женщины . написанная человеком 
цельным, наблюдательным 11 предель
но искренним. 

ШестнадцаТllлеТН'11М подростном 
пережила она тяготы леюшградсной 
блокады. 00 время ноторой у нее 
умерли сестра и брат. Из ЛеНJшграда 
летом 1942 года Надя эвакун~рооа
лась на ИубatНь. но вскоре места эти 
БЫШI оккуrШРОВЭRЫ фашнстаМII. По
следовали три года неволи. три года 

неверояmых страДЮIИЙ и мужеcrвсн
ной борьбы. 

Надежда Н ИЮlшина не любит гово
рить о том времени. Когда мы оозиа
комились с He l1 в Леюшграде, она нам 
просто сказала; 

- Я луtlше пришлlO вам дневни
ки. Там все сказано .. . 

Итаи. Наде не было еще 17 лет. 
когда она попала в плен к гитлеров

цам. В числе ТЫСлtl русских И унранн
сних девушен ее Безут в глубь Герма
нии. на «неВОЛЬНIIЧIli':'1 рынок» близ 
Дахау . Сюда съезжаются барыныш . 
ПОДЫСНИБающие ПРJlСЛУГ. Отбирают 
при помощи врачей , анализов. рент
ген аппарата. «Лучше в Дахау, чем 
выносить горшюr за нац){стиой!~ 
думает Надя. Из-за ФУРУННУЛОБ н 
чесоТlШ ее не беру'I' в рабыни и от
п равляют не Б Дахау, а в совсем 
маленький лагерь при железнодорож
ном депо 8 I'ородке Ннгольштадт. 

Рядом большие лагеря для военно
пленных. Но 15 РУССI<ИХ девушек
не военнопленные, н за ними нет по

СТОЛlшого пошщейского надзора. толь
ко ограда инегласные ШПНЮI ИЗ 'IHC
ла переВОДЧIIКОВ. Девушки работают 
в депо уборщицами. Нак будто бы на
чинает сбываться их мечта, о кото
рой они говuрили шепотом на эта 
п е, в вагоне: убежать из лагеря. по
пасть к раБО'IИМ, найти немеЦКIIХ ном
МУНIIСТОВ. 

И Ват они среди рабоч.нх . Но как 
отыскать нужных людей? Все как 
будто одина l<овы е: заняты своей рабо 
той и не выражают НIIКЗJКОГО отноше
,нил НИ к Гитлеру. ни к русским. 

Но однажды CTapH'jOIi - раБОIJИП в 

СВЗРОtIНОJ\1 цехе, оставшись наеДlIне с 

Надей , сказал ей: 
- Лангзам! Медленно! Надо рабо

тать медленноl 
Потом Оllа сама замечает. нто ра

ботает «лангзам!>, едва-едва, толыio 
делая внд. что работает. Надя сме
леет н обращается J{ стаРИЧI\У: 

- Знаете ли вы что-нибудь о 
фронте? 

- Да, - отвечает тот, - ное-что. 
Она не все пон имает из того, ЧТО 

говорит старичок. Но на следующий 
ден ь он приносит карту и rюиазы

Бает: Советская Армия освободила 
Ростов-н а-Дону. 
«Лаflгзам!> стаНОВ~IТСЛ ЮIЮЧОМ к ду

шам многих. 

На складе Надюша и ее подруга 
Женя зпаl\ОМНТСЯ с пожилой женщи
ной Марто!! Газ. Немка тоже говорит 
РУССНIIМ девуuшам: «Лангзам. нихт 
шнеn ы) - «медnенно , не БЫСТро". 
Ясно : такой немки бояться ие'lего . 
Марта живет совсем рядом с деп о. и 
деВУШ1\И. но ТОРЫ м разрешалQCЬ с по

БЯ31юft «OCT~ ВЫХОДII ТЬ В город, 8 
раНон лагеря. стаЛII навещать этот 
немсцннli дом. В доме есть радиопри 
емник . н о Марта и ее приветлнвыi'1 
стаРСНЬНIIЙ муж не решаются вклю
чать радио: стенки тонние, могут ус

лышать соседи . ОНН и так уж шеп

чутся . что н Газам ходят РУССЮlе. 
На l<он ец Надя встреТllла ТQгo , кого 

lIСI<ала : иемецного коммуниста. 

Вот нак это случилось. 
« Нан-то раз иду, заспанная. D депо . 

ВIIЖУ длинный состав платфОрм. на 
которых груды разбитых танков. ма
шltн,- ПIlшет Надя Б Дневнике. - За
любовалась зрелищем: здорово 11М до
сталось от наших! Вдруг на одно!''! из 
платформ ПОl\азался (Jеловек. Он что
то разысннвал среди обломков. Чело
Bel< всмотрелся в меliЯ и улыбнулся 
очень глупой, ,(ак MII~ ПОlшзалось . 
улыбl<ОЙ. Я стою и молчу . 

- ЭТО ВСС С ВОСТО'I11ОГО фронта.
говорит человеl\. - Дело русских. 
Я продолжаю молча слушать. 

трет? 

ЛеНlIна знаешь? 
Знаю. а что? 
Хочешь посмотреть иа его пор-

Хочу! OtleJlb хочу! 



Человек ВЫ1llfмает из бокового иар

мана портмоне, роется в нем и подает 

мне нашу русскую десятку с портре

том Ленина в овале . 

Я ошеломлена, не верю своим гла

зам. 

- Где вы взяли? Дайте ее MHel 
Я быстро взбираюсь к нему на плат

форму. 
- Мне дал русский товарищ, 

плеПНЫЙ,-пояснлет человек - У ме

ня и еще ное-что есть. - И он достает 

из нармана маленькую нрасноармей

скую звездочку. 

- Это же чудоl - почти нричу 

Я.- Дайте мне, прошу вас, пожалуй 

стаl 
- Это возьми , у меня еще есть. 

А Ленина не дам. 
- Данке зерl - говорю я и от 

всей души радуюсь подарку . - Где 

вы работаете? OT'lero я вас никогда 

не видела в депо? 
- Я все время здесь был . Я все 

знаю о тебе и доверяю. Ты хорошая. 

Я же чувствую , что за спнной у ме

ия бунвально вырастают крылья . Это 

же вели ное счастье - встретить ТaIЮ

го человена! 
- А вь! радио слушаете? - спра

шиваю без всякого страха . 

- Каждый день слушаю Совет

ское информационное бюро, которое 

передает сводку на немецком ЯЗblке . 

- Что же с~годня передавали? 

- Русские уже в Польше. Но ве-

чером ты сама сможешь послушать у 

меня ,Моснву ... 
... Тан началась моя новая жизнь. 

теflерь очень опасная. но целенаправ

лснная ... ~ 
Этоii ЛОВОЙ ШИЗНIf посвящена ПОЧТИ 

цела н тетрадь дневнинов. В ней исто

рия подпольной 4:0ргаНlIзацни~-

• ДВОЙНИ$>, I<оторая соСтоЯла из нее. 

Нади Никишиной, и немецкого ком

муниста ЛiOдвига ГюЙзеля . лросидев· 

шего семь лет в нонцлагере и выпу

щеНIIОГО ТОЛЫ<О в 1940 году. 
Да, их организация состояла всего 

IIЗ двоих. если не С'lитать весьма ак

THBHOI'O помощника , иоторому было. 

одиано. всего три года, - Хельм)'та. 

сына Людвига. Чем они занимались? 

ЛЮДВIIГ принимал сводку Совинформ

бюро. Надя перепнсывала ее ло·рус

ски, заделывала J1I1СТОЧIШ со сводка-

10111 в сигареты. а маленький Хельмут 

передавал ЭТII сигареты руссн:им 

пленным. которых водили ежедневно 

МЮ1Q дома его отца. 

Хельмут был .не eДlтcTBeHHЫM по

мощнином JlX <двоilНЩI" Надя по

Зllаномилась с 80еЮlOПJlенными фран

цузами·эльзасцаМJI Паулем 11 Попелем 

и итальянцем Романо. Они передава

ЛИ СПОДЮi Информбюро в свои лаге

ря. Романо стал самым надежным ее 

помощником. Но у итальянца была 

слишком горячая ировь. Не вытерпев 

издевательств, он однажды ИрНННУЛ 

лагерфюреру: «Бош ! . Вскоре его от

I1равнли в лагерь уничтожения - Да

хау. Пауль и Попель , опасаясь такой 

же судьбы. бежали. 

Надина nO'ITa расстроилась . До то

го, как нашлись новые «почтальо

НЫ». она пошла на риск. По субботам. 

в 17 часов. ногда на короткое время 
пересмены часовых вышки над лаге

рями военнопленных пустели, Надя 

подходила к ограде и перебрасывала 

камни с записиами. В них была не-

дельная сводка. :и все сходило с рук, 

пока, наи она сама пишет, С ... нетерпе
иие. поспешность, самоуверенность, а 

отсюда" неосторожность в ЭТО труд

ное и ответствеиное время не приве

ли к грубейшей ошибке». Однажды 

(это было в одну ИЗ суббОт января 

1944 года) она пропустила срок и 

пришла к ограде на несколько минут 

позже 17 часов. Надо было воздер
жаться от «передачи почты», но свод

на была очень радостная. Часовой. 

уже выходивший из барака. заметил 

через окно, что был брошен камень с 

запиской. Надя успела убежать, но не 

знала, заметил ли часовой. кто пере

бросил записку. На всякий случай 

Надежда I-IIfItltШll1l8 оt'ДСТ YPOIt. 

она отнесла все СВОН дневнини н ста· 

рому слесарю железнодорожного де

по Людвигу ГюЙзелlО. А через не

сколыю дней ее арестовали. 

Все то. что пережила до этого Дня 

Надя Никишина. было лишь мрачным 

вступлением в страшную полосу ее 

жизни. Сначала пытки - побои, ле

дяной карцер в МюнхеНСI(ОЙ тюрьме, 

потом Равенсбрюн - концентрацион

ный лагерь, о '<ОТОРОМ носились 

страшные слухи по всей Европе. Ла

герь этот называли ~aДOM для жен

ЩИIi$> . В нем томились узницы 22 на- ' 

циональностеfi. Дело в лагере было 

поставлено «ПРОСТО)!>: больных ДУШJl

ЛИ В газовой камере. здоровых или де

лали больными или использовали на 

военных заводах. заставляя изготов

лять оружие. 

Ногда Надю переводили из основ

ного лагеря в филиал РавенсБРЮl(а, 

наХОЛИВШIIЙСЯ n Че.хосло'ваКИJl. в ме

стечке Цвидау, она заболела дизенте

рией. Случись болезнь в самом Равен

сбрюке. не миновать бы НИИИШЮlOй 

rnзовой печи. Но .в Цвидау врач. 

осмотрев девушку, ~РИI(Н'УЛ : .Здоро

ваl Может работать!. Этот «диarноз» 

l1i опас ее. 

Новичок в лагере, больная. беспо

мощная, не имеющая сип сопротив

ляться, Надя была бы окончательно 

замордована . Н" с диагнозом «здоро

Ba~ н.ИI(ИШmry послали па завод, где 

были не ЭСЭСОВСЮlе наДЗllрз,еЛЫШЦbl. 

а рабочие - чехи , немцы. Надя те· 

перь твердо знала: среди рабочих 

есть настоящие друзья. ТаJШМ другом 

оказался мастер-немец Ганс Далли. 

Когда Надя трижды в течение сме

ны сломала резец, Далли закричал: 

.Саботажl.-и с!<азал , что вынужден 

сообщи'Гь об ЭТОМ В лагерь . На пере

кличке девушка тряслась от страха, 

но когда назвали ее номер (присвоен

ныН еще в Равеllсбрюке : 34629) 11 

вслед за тем нииаких особых распоря

жеuий не последовало, она поняла, 

что Далли не донес. 
Надя снова принял ась ломать рез

ЦЫ. Наладчик на этот раз без ирика 

потребовал объяснения. Она ответила 

вопросом: 

- Если бы ВЫ были на войне, а 

ваш СЬi1l работал в плену на авиазаво

де, стал бы он трудиться хорошо. 

зная, что помогает убивать своих? А 

у меня в армии отец! .. 
Далли не только перестал кричать 

на Надю, но когда в конце месяца вы

ЯСJlНЛОСЬ, ЧТО У нее почти нет выра

ботин и ей грозит заточение в «бун

н:ер». наладчик при писал ей часть вы

работки другой занлюченноЙ. 

В конце апреля 1945 года фронт 

уже подходил к Цвидау. и всех З8КЛЮ

tl eHl-IbIХ погнали из лагеря на запад. 

Сотни горожан - чехи, немцы - вы

шли их провожать. Лагерниин шли 

еще под страже". еще окруженные 

эсэсовцами и собаками, но они уже 

звали, что через несколько дней 

всё - и в этом городке и во всем ми

ре,- BC~ будет по-другому . 
«Я огляделась и увидела оноло де

рева улыбаlОщегося Ганса Далли. Он 

стоял со старшим сыном и весь 

сиял - мой комрад Ганс. один из 

мвогих немцев. которые были для нас 

номрадаr.ш.,- записала в дневник 

Надя. 
Не в силах больше ждать. Надя 

убежала из нолонны. Она вернулась 

в Цвидау , разыскала Даллн, и он на

У'IIIЛ ее, нан поНти на восток, навстре

чу советским войскам. 

Таи за.нончился страшный период в 

жизни хорошей советсиоН деВУШИIf 

Нади Нвкишl:tноli. 
Вместе со своими дневниками Ни

кишина ПРllслала нам письмо . В нем 

она пишет: «Может быть, вы как-ни

будь используете мои дневники. Сей

час. ногда фаШIIЗl\t снова подню.шет 

голову, ведь это очень Ba~o напо

мнить О ТОМ, ~lTO забывается ПCR'оrro

рымк. У нас за рубежаr.П! соnm дру

зей . с 1(0ТОРЫr.ш мы вместе страдали 

и боролись. Хочется обраТJJТЬСЯ к 

ним: ус.иmrваЙте СВОЮ борьбу ПРОТJШ 

опасности фаuшзмаl~ 
Мы спросили Нинишину, каи быть 

с именами немецкнх друзей, ведь 

многие из них живут в Западной Гер

мании. И ова ответила : «Это муже

ственные люди. Они не испугались 

Гитлера. они не дрогнут и сейчас. 

Оставьте их имена. Если веСТОЧI(З 

дойдет до них. Ю\f будет приятно 

знать. что мы не забыли их помощи •. 
И мы выполняем просьбу Надежды 

ННlшшиноii. 21 
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по И~nАНИИ 
В. Боровекий 

В знаменитой Меските·мечети в }{ордове, построенной 
арабами в VIlI веке и превращенной позднее испан
цами в кафедральный собор, есть уголок. кото· 

рый наряду с ДРУГИl\fII досroпрн-мечательиостями обяза
тельно показывают туристам. У самой стены СТОИТ одна 
из соединенных ДВОЙНЫМИ арками мраморных коловн, 
образующих каменный лес . .в царяще..\f здесь !llОлумраке 
на поверхности кОЛОнны можко различить рельефное изо
бражение распятия. Рядом на стене висят три - четыре 
черные женские косы. 

Нам рассказали. чro в то далекое время, котда строи
лась мечеть, налиф приказал приЮ)вать к этой колонне 
провинившегося в чем..I['О рабочего-испанца. Однако не 
СЛQмлеШIЫЙ AYXO~f узник сумел Olо<воо.'\1.у выразить про
тест поработителям-маврам, завоевавшим Испанию: за дол
гие ночи заточеЮfЯ в мусульманCJ\ом святилище ногтями 

выцарапал он на мраморе символ христшuнства - распя

тие. Ныне католички приходят сюда. чтобы папросить у 
ПРИqи'CJJенного к СВЯТblМ безымяююго узника об исполн.е
нии заветного желания. Если желание сбуде'fICЯ, женЩIIН'а . 
ИОЛОJШЯЯ обет, должна отрезать свою носу и повесить ее 
эдесь, на стен е, 

- Снажите . сеньора, - олросил я у стояашей поодаль 
бедно одетой nотилой .tCJlаНtiи с четка.'llI в руках,- поче
му зз СТОJlЬКО !Веков здесь СКОШfIJIОСЬ так ,мало h""OC? 

- Ничего тут нет у/Д'ивителького,- тихо ответила жен
щина. - У испанок Tal( много нужд, ЧТО НИ одному свято
МУ не справиться с этим делом, Если бы даже тысячная 
часть наших молнт.в была услышана, то в этот храм не
возможно было бы войти: он был 6ы доверху заполнен 
женскими lюсами. 

Сколько раз вспоминал я Эl'И слова в дни КОРОТ'КОГО 
пребывания в Испании! Нелегка уча<Сть иonаНСh'ОЙ труже
ницы, }[ нет на свете та tiих забот, которые не лежали бы 
на ее плечах. 

Еслп вы пройдетесь по Гран-Виа - самой шикарной 
улице Мадрида, посмотрите )-Ia великолепные здания бан
ков, роскошные отели, рестораны. кинотеатры, модные 

магазины. смешаетесь с нарядной и шу.мноЙ толпой пеше
ходов, то вам н впрямь может nоказаться, что испанская 

столица - весеJIЫЙ и легкомысленный город . 
Но Гран-Виа - это улица ищущих развлечений И'НО

странцев и местной знати: буржуа и крупных чиновников , 
офицеров и деятелей лравящей партии фалаtlГИ . Сверка
ющих бриолином и помадой. с холеными . пресыщеННblМИ 

i\13ДJ)IIД. Це llТр Ii рабочая 0"l)ЩI1l8. 

лицаМ II . их можно УВllдеть здесь днем 11 
ночью за столика:ми кафе, вьrнесенны"ш 
прямо на тротуар. за стойкой самерикан
ского бара • . в залах многочисленных увссе
литеЛЬ1lЫХ заведений . 
Но пройдm'с неl\ШОГО в сторону от f\paH· 

Виа, lВойдите, например . ыа Пуэрта-дель
Соль - старинную Qлощадь, ноторая все· 
гда была 11 во многом еще остается сердцем 
ПОДЛИННОI'О Мадрида, города трудового ЛIO
да,- Jf вашему взору откроется ~шая кар· 

ткна, Здесь .никогда не рассеивается с.и'зый, УДУШШГВЫЙ 
автомобильный дым. всегда стоит неВООБJ?ззимыii шум: 
гудки , рыlзllиеe моторов, многоголосый говор толпы, вы
КРИЮI продавцов. Всю эту какофоюно перекрыпают ЩЮН
зитеЛЫfые голоса газетчиц.и газетчиков , ВЫКРНЮlвающих 

названия газет: .Ииформасио·о-о-нес.! сХувенту·у·д.! 
~ПуЭбло·о-о.! ,*Мадри-и-н·д.! Столь же ОГЛУШlIтельно 
предлагают свой сомн ителы~ ый товар слепые, продающие 
6илеты государственной лотереи, Молча стоят у стен 
только продавцы сигарет. Большинство из них - пожн~ 
лые жснщины. 

Однажды я раЗГОDОРИЛСЯ с газетчицей, -оказавшейся 
матерью троих ребятишек , Муж ее, рабоч.иЙ-строитель. не 
в СIfЛах rrpoКОРМJlТЬ се'мыо, хотя он и трудится 'На двух 

р3iбот3...'( - по 12-14 часов в день . 
- ДВЭlдцать песет в день, сеньор, вот \IТO получает ра-

60ЧИЙ,- рассказывала газетчица хриплым, натруженным 
ГОЛОСОМ.- Судите сами, ЧТО на ЮIХ можно ,н:упнть. если 
мясо стоит шестьдесят lПесет кило, а квартира ОТII.И)-шет 

гючти половину зарабоТJ<а . Хотя работаем я, муж 11 даже 
старший сынок, Пабло ,-он чистит 60ТИ III(ll.-МЫ можем 
есть' только бобы 'и оливковое масло. Давно уже забыли 
вну.с .мяса. Впрочем . мы мошем }ШСЛЮfццаться его запахом". 

Газетчица потянула носом 'в ICтороиу соседней улочии: 
оттуда доносился аппетитный запах жаре.нных в r.1аtле 
сальчичас - кроваво·красных СОСИСОJ\, !flрилравленных 

пряностямн . Здесь в .мзле'НЫiНХ барах за стакаяом ,пива 
илн дешевого вина проводят СВОЙ вечерний досуг MaApirA
цы среднего ДOCTaТlКa. 

- А что делают ребяl'ИШКИ без вас 'и без мужа? Вы, 
верно. живете близко отсюда? - спросил ,Я, 

- Да епасет их бог! - Женщина быстро f1ерекрести
лась.- Только бы не подожгли дом . не отравились бы 
чем-нибудь, роясь в выгребных ямах! Вы опраши-ваете. 
сеньор. близко ли я ЖИnУ? Что вы! Разве 1110 карману бед
няку квартиры в центре Мадрида? Нет, сеньор. рабочие 
здесь не живут. Если вы хотите посмотреть наши 
4ДВОрЦЫ., поезжайте до Куатро На""1IIИОС или до Пласа 
де Торос и пройдите немного дальше, до рабочего района ... 

Этот совет заслуживал внимаllИЯ. Спустившись в метро 
на Пуэрта-дель-Соль, я д'оехал в грязном, потрепаняом 
ваГОН\lИке до Пласа де Торос - великолепного ажурно· 
го здания, за стснами которого быки и тореро I{злечат 
и у6ивают друг друга. ПРОЙДЯ несколько квар1'алов в C'l'O
рану, я оказался перед рабочим посеЛlЮМ . 



• 

Расположившиiiся в заброшеН11ОМ карьере. поселок со
стоял из iнеСКОЛЬКJlХ сараеобразных бараJЮВ. Между ба
раками натянуты веревки, на которых DJГСИТ белье . По
ВСЮДУ грязь. КУЧИ щебня и строителыlOГО :мусора - места 
детских игр ... 

Нечто rlOдобное УВIfд.ел я также недалеко от Н:уатро 
КамJНIOС. Рядом СО строительством огромного здания ми
нистерства информаЦИIf здесь проходит УЛО'IКЗ Альтер
навы·ра . По обеим се сторонам лс,пятся жалкне лаЧУГII, 
а кое-где отгороже~rные ржавыми листами железа «вино

гра;ЩИIШ. - в две - три лозы. ПосреДl1 улицы течет зло
вонный pytlefi- местнан нанализация. В нечистотах ручья 

постоянно роются юные мадридцы. 
Однано обllтатели ЭТIIХ лачуг считают -себя счастливца

)1И. Кан"никаl{ OH~I ЖILВУТ все же в домах. 'имеющих четы
ре стены, анна н дверь и \даже flJРИСВоенный IfМ номер. 
Гораздо ху>кс ЛРИХОДИ1'ся тем. I\ТО вынужден рыть себе 
жилища на склонах песчаных холмов и ютиться IВ ilJеще

рах. Я ВlJдел такие пещеры в Мадриде недалеко от Пла
са де ТОРОС. встречал их на каждом шагу в холмах Ла 
Манчи, Kor.Aa ехал tla юг страны, ,у Кремоны, под Севиль
eii. Как терновые венцы, окружают испанские города жи
лища рабочих и крестьян - лачуги и пещеры, представлял 
собой !разительный контраст с великолетlНЫМ архитентур

IIЫМ убранством центральных УЛIIЦ It площадей. Именно 
здесь, в убогих, лишенных всяких удобств строениях, а то 
и просто под земле)l. лодобно ЛЮДЯМ каменного века. про
водят свою жнзнь те, нто строит роскошные здания бан
ков и виллы богачеЙ. кто одевает. ЛОIIТ }f кормит Испанию. 

Пожалуй, нигде я не видел таl\ОГО потрясающего. возму
тительного контраста между ,РОСI,ОШЫО и Jlищетой, иа!, в 
Севилье. 
В центре города расположен стаРИIПiЫЙ замон Альна

сар - шедевр арабского зодчества . Его сады ){ ,дворцы 
сказочно пренрасны. 3М1ечательны Мllогие улицы и пло
щади города с их памятниками и усаженными пальмами 

снверами. 

Весь день гад 'nОЗIIJ I (нас из ·музея в музей, так что в 
конце нонцов в глазах стало рябить от всего этого .вещщо
.1епия стаРIIНЫ. Нзионец л ВЗМОЛИЛСя 'и rnросил у сопро
вождавшего нас IIННQ,внина. нельзя ли ,просто .пройтись 110 
городу и осмотреть его. 

- О. разумеется!-отпетнл ОJl с натянутоfi улыбноЙ.
Но. видите ли. Севилья - город воров ... Тут есть районы, 
где вы мошеl1е встретить пьяных. Могут II1рнстать, будут 
неприятности с полицией ... 
Намек был недвусмыслеН1fыА, If его пришлось ПРЮlЯть 

и сведению. Вскоре я понял. почему нас так «оберегали» 
ОТ прогулон по УЛJlцам и .предпочитали знакомить только 

с r.fузеЯМII н памятниками архитектуры. 

На другой ,день IBM&Te С моим 'I<оллегой, фра.нцузским 
журнаЛIIСТОМ, я встал рано утром и О'МIрав~IЛСЯ броди'Гь 
по УЗIПlМ lf1ереулкам Севильи. 

Рано ПОДJllIмаеroя трудовой люд в этом городе. 
Мы были lIедалеl\О от т.ай знar.tеIlИТОЙ табачной фабри

ки, которая была описана Мериме в его cJ(apMeHao. Дол
жен [Iризнаться. что унылая вереница :молчаJJИВО Сllешив

ших на работу табачниц с сеРЫМIf. озабоченными лицами 
ничем не IJlаПОl'ttJПlaла ту яркую и пес~рую толпу жизне

радостных испанок. которую мы так ПРIfВЫКл.и видеть 

в знаменитой опере Биз.е. По всему вндно, чro ИХ труд 
тяжел и мало !радостей приносит жизнь. А ИХ дети ... 

Повсюду работают дети - это бросается в r ла:1а. Их 
труд баснословно дешев: не более 7 песет за тяжелый 
рабочий день. На эти деньги можно купить ТОЛЬКО ОДIIII 
о.1утерброд с парой сальчичас или билет в самое дешевое 
IOIHO. Я видел, как двое маленьких севильцев дрались из
за гнилого апеЛЬСlша, верно . подобранного где-то . Испа
ния - страна апельсинов, они эдесь дешевле хлеба. Но. 
тем не менее, это недоступная роскошь для бедняков . 
Толпы безнадзорных, а может быть. и бездомных ре

бятишек шныряют по улицам Севильи . IОркие. горластые, 
60iiЮlе иа язын, они напереБОй клянчат милостыню у 60-
гатых иностранцев. Они смиренно протягивают руки, нО 
их черные глаза свернают нескрываемым презрением. 

Уезжая кз Севильи. этого города блеска и ннщеты, МЫ, 
уже сидя в автобусе, просматрнвали мест.ную газету. На
ше внимание ПРlIвлекло обведенное в pa..!\tKY обращение 
к населению с призывом не просить милостыни, счтобы 
не унижать достоинства Испании*,. 1-1 нак раз в этот мо
мент 1( полураскрытому онну автобуса ПРОТЯНУЛ1fСЬ де· 
сяТ!<и TOHКlIX детсних ручонок Дети явно хотели есть, 
lIеВЗ llрая на газетные призывы н ИХ .достоинству~. 

Вернувшись в Мадрид, мы узнали, отнюдь не из га
зет, ЧТО в Барселоне и на севере , в 'ГОРШЩJШХ и меТrtл
лургических районах, вспыхнули забастовни. Рабочие 
требовали повысить минимальный уровень зэраБОТНОf'1 
платы. Правительство объявило ЛОl\аут: закрыло пред
приятия. Были произведены аресты - ведь в нынешней 
ИСJlании забастовии запрещены, н У1lастие в IIII.X иарается 
заноном. 

Можно предстаВИТI) себе. l<аl(УЮ тяжесть возложила эта 
борьба на плечи жен барселонских рабочих, металлургов 
Бильбао, астуриrlСНИХ горнлчеlС Мужья в тюрьме. на ру
нах голодные деТIl, впереДII перспектива оназаться на ули .. 
Ц~ без иуска хлеба .. . И все же трудовой люд поднимается 
на борьбу за свон челове'lеские права. Даже фалангист· 
ская газета 4АРРllба:l>. характеризуя условия, в иоторых 
работают астурнйсние ГОРНЯН1f, при водит сЛОпа нз горняц
Koii песни: 

Не ша..'Хтсра жеllа - ты жеllа мертвеце: 
Ведь о МОГllле работает муж ДО JСОИца. 

Сейчас. J\огда пишутся эти строки. население Барсело
IlЫ вновь вышло на улицы. Оно объявило бойкот транс
порта и зрел.иЩНЫХ предпрнятий; вспыхнули забастовки 
на заводах в З~!аl{ протеста против дороговвзны, против 

существующего в стране политичесиого реЖl-Iма. В пер
вых рядах отважных борцов - I,аталоисюtе женщины , 
мужественно переНОСЯЩIIС все тяготы, связанные с труд

ной борьбой. 
В Мадриде, недаЛСliО от Пуэрта-дель-Соль, я видел 

СЦС'НУ, ноторая надолго сохранится в моей памяти. По 
УЛllце шли две пожилые иапаНl\И в черной одежде с кру
жевными мантильями на головах . .вдруг J{ ним подошел 
развязный МОЛОДОЙ человеи в узких БРЮЧI{ах и цветном 
пидшане и о чем-то спросил. РеЗf\ИЙ акцент и выпяченная 
грудь выдаваЛlI в нем амеРlIкансного военнослужащего. 

IВ Испании повсюду можнn встретить теперь амернкан· 
ских военных. хотя они не РИСI{УIOТ появляться на улицах 

городов в форме.) Испанни, продолжая разговор , с до
С10liНСТВОМ прошли МИМО этого янки таи, будто бы его }l 

не существовало. хотя он уже раздраженно нричал что-то 

ИМ почти 8 уши. Это бы.ТЮ HC'ITO большее, чем презре' 
НJlе,- такую горячую ненавис'Ть. снрывающуlOСЯ завнеш

ней невозмутимостью, может питать только гордый народ, 
который никогда не ПРИМIrРЯЛСЯ н не ПРИМИРИ1'СЯ С 33-
сальем чужеземцев в своей c:rpaн.e. 
Нам рассказали, что в одном из мадридсних баров ис

панский парень сбил с Hor америианда, ноторый 
оскорбltЛ Сllдевшую за столином девушку. Американец 
попытался позвать ПОJJJЩllЮ, .но находившиеся в зале тот

час же онружили его молчаливой плотной стеной, н он 
вынужден был трусливо ретироваться. 

В нордовсиом доме-музее местного ху ДОЖНИJ\а Ромеро 
де Торес на нас произвели незабываемое впечатление 
полные неизбывной грусти и IOI'РОМНОЙ за.тае'Н1iOЙ Э.неРГJt'И 
влажные женские глаза. глядевшие со всех портретов. 

Много раз потом лидел я такие глаза, делающие столь 
прекрасными лица севильской табачющы ИI аНiдалузской 
FiРестьянки. мадридской продавщицы и ченsвщицы из То· 
ледо. В ЭТИХ живых. сверкающих глазах Тailfлась не '!'Оль
ка I'PYCTb, но И пламя гнева. 

Так ВbJВОЗЯТ :'IУСОР 113 дворов севнлыI. 

Фоro автора. 
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Л. ПОЗДНЯКОВА 

Д верь в помещение шаХl'l\Qма поминутно открыва
лас ь, впуская струю МОРОЗНО'ГО воздуха. В комнзry 
ВХ'ОдltЛИ закутarнные/ .в низко IНЗДВIUfyТЫХ на лоб 

платках женщины . 

Похлопывая рука об РУКУ. женщины весело привет
ствовали сидящего в глубине номнаты невысокого. крепко 
сбlJТОro человека: 

- 3дравс:гвуйre , Ни;нолай Нюш'Ntч! 
- Никитичу привеТ! 
На круглом добродушном лице председателя шаХТКQма 

Николая Ншштича Коляды было выражение .веmtчаЙшего 
удовольствия. 

- Неужели окончИ'ли1 Ой да МОЛОДЦЫ, бабонькиl .. Са
дитесь же. отдохнитеl - засуетился он, 'lJодо:двигая жен
щинам СТУПЬЯ.- СидаЙте. поговорим ... 

- Некогда особенlНО ра.ос,ИlЖиваться. tНиколай НИКII
ТИ<I,- сказала tlерноонзя, ЧТО ПОМQложе.- У пас дел се· 

ГОДНЯ еще в6 сколько, - показала она руК'Ой выше голо· 
вы,- и общоствеиных и JIИЧНЫХ. Муж дома ~aM НОЖКН 
поросячьи rнa холодное обсмаливает, а Ч'I'O делать с ,Ними 
дальше , не знае.т. меня дожидается .. . 
ЖенщИ1f.Ы .дружно расс..'t1еяn.ись. 
Шумно рассажvива,;сь вокруг стола, они налеребой рас

сказывали о своеи раооте . Сеroдня был очередноj:'1 воскрес· 
ИИlК , устроенный партийной оргаюrзацией н шаХ1\КО, 

ЛICТII8IfСТJс8 ЩСlIсовета ша",:ть! М. А. ПШСНlI<IIIЗЯ КОНТРОЛIIРУСТ 
работу поселкового магазина. 

Фото Г. СОI\ОЛЬСIЮГО. 

МОМ при участии женсовета шахты. Силами общественно
сти сгружали и развозили по домам раБО1f:ИХ уголь. Зима 
не застала поселок врасплох. Уже в первые морозы жар· 
ко lI1ылаJIИ '8 шахтерских домиках печки , и запас утоль
ка у хозяен был вполне достаточным . 
Жен совет - орган:изация женщн:н-а!КТJfВI.lСТОК шахты 

N'l 29 треста «Ругченкову~оль. - существует уже много 
лет, еще с Довоенных времен. Жены шахтеров - настоя· 
Щllе хОЗЯЙЮI шахтерского 'поселка. Нет такого :места, !Куда 
бы оки iНe заглянули, к чему .не прилоЖJfJlИ бы свои уме
лые руки. 

Вот и сейчас, пасле воскресника. сидят они у предсе
дателя шахтнома. и через минуту находится уже масса 
дел. требующих немедленного обсуждения. 

- Николай НИКlfТliJЧ, как бы сделать, чтобы в магазн· 
не, lЮТОРЫЙ через шоссе, всегда мука в n.родаже была?
говорит Пелагея Федоровна НаНЧИ . - Женщины жаnу
ются ... 

НИl<олаfi Никитич минуту дУмает, поднимает телефОН
ную труБI\У И набирает нужный номер. 

Пока он выясняет вопрос о муке и женщины сидят тихо, 
прислушиваясь к разговору, познакомимся с НИМИ . 

Здесь почти весь состав жепсовета с ак'ItИВОМ. Каждая 
из женщин - жена, мать. ХО3Ш":"lка дома. 

Вот Нина Макаровна Нарпикова - жена шахтера, мать 
восьмерых детей . Старший сын. Владимир. уже сам рабо
тает, а младшему. Ноле, только второй год ПОШeJI. У Пе
лагеи Федоровны НОНЧИ тоже муж работает в лаве и дома 
четверо детей . Юлия Егоровна ЛопаТюtокая - жена шах
тера"nСНСИОАера. Тут же 'И мать пятерых детей, жена шах· 
тера Екатерина Грягорье.вна Машrновакая, пенсионерка 
Лидия Павловна Плахтий .п предcrавительница более мо
лодого поноления активисток Аграфена ФИJIИllПовна 
Щvчкнна и дРуме. 
Еще рано . .воскреСНИI< длился какnx·нибудь два часа, 

МОЖ'НО зайти домой. похлопотать по ХОЗЯЙСТВУ, переодеть
ся и (:но.ва выйти иенащолI'О по обществerнRЫМ делам. У ка
ждой это 'стало потребностью: день, проведeIOlЫЙ без об
щественного дела, кажется пустым и скучным. 

Ни-колай Ники.тич со стуком кладет телефонную труб
ку иа рычажо.к. 

- СлыхаЛJr? - улыбаясь, г.оворит 011.- Обещали ула· 
дить. Еще что вас тревожит? 

Находится еще ,много вопросов, которыми следует за
няться и в рабочем общежитии, н ,в столовой, и D детском 
саду. Вскоре аКТИDИСТlШ шумно прощаются с председа
телем шахткома . 

... ШахтерскиЙ поселон оиутан сизой, морозной дымной. 
Нак по линеечке. J3Ь1ТЯJfулись ровные УЛОЧJ<И с одноэтаж
НblМИ чистенькими доминами. Стынут на морозе вишне
вые и яблоневые саДОЧЮl, разукрашеНJIые мохнатым иголь
чатым Iшеем. 3во.нио СКРlfПИТ снег ПОД каблу,на'мИ, и хруп
НО крошится синий, ,прозрачный ледок. f{ОНЧJfлась смена 
в шахте, и на улицах становится многолюдно. Шесть ча
сов работают сейчас шахтеры в лаое, семь часов - те. кто 
на поверхности. Больше времени остается для дома, для 
детеli, для отдыха. И партиliная организация шахты пору· 
чает аl<тнвисткам. женам шахтеров, помочь лучше орга· 
низовать быт и отдых шахтеров. 
Под 1(онтролем женсовета находятся рабочая столовая 

и общежитие, ,нлуб. больница и магазш{ы. 
По вечерам СКУЧIIО было .в рабочем общеЖt1IТШf МОЛО

дежи. Девушки еще находили себе занятия: кли ВЫШJшали 
иди шиJПI ЧТО...{f{ибудь, а вот у юношей одно дело
в домино IIграть. Же.IЩИНЫ похлолотаЛJl. и общежитие ра
диофицировали, а накануне HOBoro года и в мужское и 
в жеНСI(Qе общежития привезли по телевизору. 

3а МУЖСI<ИМ общежитием следит Мария Васильевна 
Шуева. Сама мать, она умеет поговорить с молодежью. 
помочь советом , а кого следует-пожурить, кому сделать 

замечакие так, что парню становится совестно. 

В поселковой больнице постоянно работают Нина Ма
.каровна Нарпикова. Пелагея Федоровна Нончи и Екате
рнна Нш<Олаевна Бухарина. Они .следят за тем, чтобы 
здесь было всегда ЧIIСТО.и уюто. 
В о;{Ном из !(Jищевых Iмагазинов поселка активистки об· 

наРУЖJ{J1J( пересортицу. завышенные цены на то.вары . Де
ло расследовали, директора магазина сняли с работы. 

)Ненщины прове:ряют товары. поступающие с базы, сли
чают наЛ}fLlие с накладными , следят за порядком, когда 

большой наплыв 1l0кунателеЙ. 
НО не только ФУЮЩIfИ обществeJТНОГО контроля осуще

ствляет женсовет. Дел у него много. Убрать lшуб. ОJ{опать, 
nобеJ1ИТЬ деревья в поселковом парке - все они охотно 
делают. 

Сейчас по всему Доибассу раэвертывается строитель
ство жилых домов ДJ1Я рабочих хозлйствеlШЫМ с.пособом. 
В этом строитель"Стве принимают участие и бу,дущие хо-
зяева домов. Женсовет решил ВЗ1lТЬ шефство над строи
тельством на своей шахте: будет следить за СРОКБ.ми ра
бот. за учетом дней, отработанных домохозяйками, и т. д. 

Забота не только о себе, но и о других живет в сердцах 
советской женщины. Поэтому таи охотно идут они на 
помощь там . где сумеJIИ пробудить и направить это боль· 
шое человеческое чувство . 

г. СталИIIО. 



в столовом N~ 12 шахты N~ 1 треста (Калининуголь» (Тульская область) постоянно дежурят общественные контролеры. 
Н а с н и м к е: общественный контролер медсестра горняцком больницы М. И. Медведева и заведующая ПРОИЭВОДСТ80М 

А. А. Горбачева беседуют с посетителями столовой - шахтерами. 

фото А. Правоторовом. 



В детской ИЗОСТУДИИ Дворца культуры Челябинского тракторного завОДа. С л е в а н а n р а в о: 
лий Варфоломеевич Пястолов и юные художники Галина Хаботина, Вова Кондратьев и 

Фото Н. 

руководитель СТУДИИ Васи
Борис Малмыга. 

Маторина и А. Моклецова . 



.' 

ЗиминА уральскиА день. 
Скупоо солнЦе освещает за
индевелые деревья B0l!Pyr 
здания с: колоннами. это Два
рец культуры Чenябннсного 
тракторного завода. Двери 
ero гостеприимно открыТЪо8 
нв толЬКО ДIIЯ тракторостро
нтeneA, но н дnя иХ детеА 
(фато 1). 

КаКИХ ТОЛЬКО кружков нет 
здесь ДIIЯ ребятl Столярный 
н танцеоanьныА. аонаIllО~nЬ' 
ныА н кукольныА, драмати
ческий и изобразительного 
искусства н IIIHOroofllHOГO 

других. 

Сего!'н,. во Дворце концерт 
детском самОДеятельности . 

ПОЧТИ все кружки участву
ют о этом праЗАННКВ' 
В фоде устанавливается 

реПРОАУtCТOр; ЭntМ заНЯТЫ 
юные радноnюCIнтe.nи (~ 
ТО,2). 

Фотоочерк Н. МА ТОРИНА
н А. MOКJ1EЦOBA . 

А ВНИЗУ. в оркестровой КОМ
нате, Вася Зелении старательно 
чистит СВОЮ трубу, Не все ДС>
вачкн нз соседней шкалы 
сумеют оценить, как звучит НО
та СН~МОЛЬ. но трубу, начи
щенную до огня н блеска, без
условно, за'метят все (фото 3): ,. 

у Петрушки перед самыМ 
концертом сломanась нoral .ку
коnьниЦёl. ТаИR ГрачelВa в o'r
чаяиии. 

_ Не беда! - успокаивает ее 

участник столяриоro кружка 

Виктор Сеистунов.- СеАчас что· 
нибудь сообрази.. (фото .4). 

РАБОТА 
и ВОТ иаступиn ДОIlГ'ОжданиыА час. Озабоченно 

снуют распорядителн с повязкамн на рукаве; они 
встречают зрителей еще у rардероба (фото 5). 



Скорей 
С"УСА 

в круглый зал, откуда доно
звукн духового оркестра) 

(Фото 6). 

: .. Отгремолн пocnедние звуки оркестра. Погас свет, 
3atI заТНХ, Н на сцене появнлся любнмый герой
«днмка-невидимка. (фото 1). 

- Ох, н чудак зтот Днмнаl- смеются юные зр.нтeJ1И 
(фато 8). _ . 

Юные б.u;~рйны давно ГQТOBЫ К выхоАУ на сцену 
(фото, 9). ]Каль. что нх номер еще не скоро. 

Номер следует за номером." 
Зал шумит, аплодирует, а члены кружка фотолЮбителей уже 

командуют за сценой: .Вкимание, съемка!_ Онн стараются запе
чатлеть на пленку исполнительниц китайского танца Лору Корыб
ко и Галину Емельянову (фото 10). 
Всем наwnась работа! Эт\>то н хорошо. 



На педагогические темы 

Фото В. ГусеП8. 

Подход к детям 
Т. ПАНФИЛОВА 

- Оба мои сына~погодни росли в 

одинаковых УСЛОВИЯХ,- рассказала 

мне однажды пожилая женщина Л.

Мы с мужем старались их совершен

но одинаково воспитать, а выросли 

ОНИ разными: ОДНИ - Л~СJ{ОВЫЙ •• за

ботливый, внимательныи, другой

грубиян. эгоист, любитель выпить и 

погудять. Не могу ПОИЯТЬ,- недоуме

вала она, - поч'ему ОНИ ПОЛУЧИЛИСЬ 

тзними раЗНbJМИ людьми? 

Действительно, почему дети, вос· 

питывающиеся в одинаковых услови

ях, часто так неПОХQЖИ друг на дру

га? Этот вопрос волнует многих ро

дителей и воспитателей. 
То и дело на родительских собра

ниях в школе МОЖНО слышать ЖаЛО

бы _родителей. что .с ОДНИМ ребенкоМ 

у них было значительно меньше хло

по'l' И забот, он легко поддавался вос

питательному воздействию, с другим 

ш:е зто не получается. Или же: все 

ребята в семье как ребята, а один 

совсем от рук отбивается , хотя вос

IlИТblвается вместе с остальными 

детьми. 

Попробуем разОбраться: в чем же 

причина таких различных результа

тов воспитания детей в одной и той 

же семье? 

Я знаю семью, в ноторой растут 

два мальчика - Ноля, двенадцати 

лет. и Вова, десяти лет. Ноля

серьезный, вдумчивый. уравновешеи

ный ,маль\!Ик, Вова - ЖИВОЙ, ПОДВИЖ

ной. впечатлительный, .. непоседа,., 
как его называет мать. 

Ноля аккуратно учит уроки, охотнО 

выполняет работу по ДОМУ, всякое де

ло доводит ДО нонца; Вова старается 

уроки сделать поскорее, кое-как, очень 

любит подвижные игры, домашнюю 

работу выполняет лишь после неод

нократных напоминаний, быстро и 

сильно увлекается наним-либо новым 

занятием, но так же быстро остывает 

11 часто не доводит начатое до конца. 

А оба мальчииа растут в одной 

семье, в совершенно одинаковой об

становке, подвергаются одним и тем 

же ВШIЯНИЯМ. Почему же так по-раз

ному отражаются эти влияния на 

мальчинах? 

Лричина в том, что Вова более 

впечатлителен, легче возбуждается. 

у него дольше, чем у Ноли, сохрани

лись начества, присущие предшест

вующему возрастному периоду ,

неустой\lИВОСТЬ внимания, неумение 

сдерживать свои желания и чувства. 

Это индивидуальные особенности Во

вы, они определяют характер его 

поведения. Вот и надо воспитывать 

мальчиков, хотя ОНИ и живут в одной 

семье , по-разному, исходя из ИХ ИН

дивидуальных особенностей. Напри

мер, Ноля очень акнуратно учит уро

ки , н поэтому нет необходимости 

слишном строго И тщательно его 

контролировать. Но было бы боль

шоН ошибкой со стороны родителей 

оставить без постоянного контроля 

учебные занятия .вовы . . 
Ло-разному .надо воспитывать и 

дисциплинированность братьев. Коля. 

по сути дела, нуждается только в 

установлении определенных и точных 

требований, выполнять он будет их 

сам, без особых напоминаний. Надо 

лишь изредка .контролировать его для 

того, чтобы убе,диться, что ОН чего-то 

.не забыл , что-то не упустил. Вову же 

на,10 приучать н дисциплине настой

чиво, упорно тренировать его в вы

полнении предъявленных требований, 

разъяснять значение ДИСЦИПЛJширо

ванности для его личной жизни и жиз

.ни общества, часто напоминать ему 

об этих требованиях . наказывать за 

их невыполнение. Однн..Fd словом, что

бы вырастить Вову дисциплинирован

ным человеиом, родителям придется
 

прнложить иемало усилий, проявить 

настойчивость и терпение. 

В семье же моей знакомой Л .. удив
ляющейся тому, что сыновья вырос

ли таJ{ИМИ разными . Э"1I ИНДИВИДУ~ 

альные особенности детей не уч.иты

вались, их воспитывали одинаково. 

Очень часто родители хотят полу

ЧИТЬ готовый рецепт Toro, как посту-

пать в отношении детей ·в различных 

случаях жизни, и бывают весьма pa~

очарованы , когда советы учителеи , 

близких дРузей или рекомендации 

книг и статей, написанных по вопро

сам воспитания, 1( желаемым резуль

татам не приводят. 

<l:Я все делала, нак мне советовали, 

но ничего не помогает . Наверное , он 

неиспраВИМЫЙ»,-подчас думает огор

ченная мать. 

А действительно все ли вы сдела

ли товарищи родители? 

Не следует ли поискать еще кано
го-то иного пути, чтобы подойти к ре

бенку и повлия-ть на него? 
Опыт наших известных советсних 

пе.дагогов показал , что исправить са

мого запущенного и неиcnравимого 

ребенка и подростка вполне возмож-

110. Надо только упорно и настойчиво 

искать правильный подход к нему, а 

для этого учесть особенности его ха

рактера и воздействовать на него в 

зави~имости от этих особенностей. 
Мать одного CTPYДBOГO~ мальчика 

рассказала мне о своем сьте: 

- Скажешь ему: .Топя, ступай за 

хлебом!>- он повернется и буркнет: 

.Сама ступайl> А попросишь его 00-

хорошему: «Толенька, милый, помоги 

мне, я устала,>, - так он все сделает: 

и комнату приберет, и полы вымоет. 

Jf обед с.готовит. 
Итак . правильный подход к Толе, 

очень вспыльчивому и болезненно са

молюбивому мальчику, заключается 

во внимательном и ласковом отноше

нин к нему. 

Но это совсем не значит, что лас

ковый тон. форма лросьбы яв1!.яются 

единственным средством воздеиствия 

на детей . Есть дети, которые требуют 

более строгого подхода и прямого 

принуждения, а ласку и просьбу они 

воспринимают как слабость родите

лей. Так, Лида Р., ученица В-го класса 

нашей школы . признает только отца, 

ноторый с ней очень строг и требова

телен; мать И бабушку, действующих 

;методом убеждения, Лида ни во что 

не ставит . 

Поэтому, исходя из индивидуаль

ных особенностей детей, необходнмо 

сочетать разумную строгость н тре

бовательность с лаской и чутким от

ношением н ним. Чрезмерная стро

гость так ЖР неразумна, как и tlрез

мерная снисходительность и мяг

кость по отношению !( детям. Хоtlет

ся Сliазать родителям, что раз и на-
27 
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всегда установленного и определенно

го подхода к детям быть не мшиет. 
Очень часто методы воздействия, 

которые ранее удачно действовали на 
ребенка. вдруг перестают давать ре
зультаты. Родителям необходимо за~ 
думаться о ори~шнах этого, искать 

иной подход . 
Когда дети подрастают, родители 

все чаще и чаще встречаются с труд

ностя!'t1И воспитания. Стремление мно
гих родителей приi't1еRЯТЬ прежние ме
тоды воспитания, действовать путем 
прямого приказа, нежелание поисиать 

других путей воздействия на подрост
ков приводят К многочисленным кои

фЛlштам, а иногда и к прямому раз
рыву между родителями и детьми. 

Многие родители забывают, что D 

подростковом возрасте дети очень са

молюбивы и прямой приказ и запрет, 
воспитательное воздейстрие .в лоб)
не только не при водят к нужным ре

зультатам, а, наоборот, вызывают про
тиводействие со стороны подростков. 

Поэтому повторяю: совершенно пра
ВliЛЬНО поступают те родители, нато

рые меняют свой подход к детям: пе
рестают открыто опекать их, мелоч

но контролировать (это, конечно, не 
исключает повседневного вниматель

ного наблюдения за их настроением и 
жизнью), от требований беспреко
СЛОВНОГО подчинения постепенно пе

реходят н тону старших товарищей, 
вместо распоряжений или запретов 
прибегзют иногда к оросьбам и сове
там. 

Но переход этот должен быть так
тичным. со строгим учетом индивиду

альных особеЮlOстей подростка н при 
соблюдении во всех случаях своего 
решающего права старшего в семье. 

сДома Я что хочу, то и делаю ,
рассказывала подругам ученица 9-го 
класса Рая Н.- Папа сказал, что я 
взрослая и могу поступать самостоя

тельно)- . 

Нак видно, отец Раи Н. решил из· 
менить СВОй подход к подросшей до
чери, не учтя ее индивидуальных осо

бенностей: зазнайств:', легкомыс
ЛИЯ, - и этим нанес ущерб ее воспи
таниlO. Гораздо правильней было бы, 
если бы родители постепенно ослабля
ли опеиу над Раей , сохраняя все же 
контроль за ее дентельностью. 
Мы часто забываем, что ребенок 

растет JI развивается. Он очень впе
чатлителен. легко ПOJ(дается воздей
ствию, но в нем постепенно форми
руются определенные черты и свОЙ
ства характера, у него имеются свои 

индивидуальные особенности и СIШОН
ROCT~I. 

Изучайте своих детей с ранних лет. 
наблюдайте З3 ними И выбирайте ·тз
l'ше приемы и методы воспитания. ко

торые лучше всего влияют на ребен· 
на. Чутко следите за изменениями в 
характере ребенка, за его развитием 
и меняйте методы воздействия . 
Иногда родители не сразу находят 

правильный подход к детям, сначала 
сделают немало ошибок. Не прекра
щайте поиски подхода, не складывай
те оружие. не считайте своего ребен
ка снеисправимым)-. Если не выхо
дит. как думали, пробуйте подойти 
к ребенку по-другому, еще раз по
другому, пока не найдете верный 
путь. Ведь от этого зависят дальней
шая жизнь и счастье ребенка. 

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ 

Елизавета АУЭРБАХ, 

артнстка Московского Художественного академнческОГО театр" 

КАК Я УЗНАЛА АРХАН ГЕЛЬСК 

Я 
жила в Архангельсне один 
год, мне было тогда пять 
лет. Я помню, ЧТО в нашем 

доме жил мальчик Сашка Майо
ров , с которым я очень дружи

ла; он был старше меня на два 
года, ходил в полосатой майке, 
говорил, что будет капитаном и 
женится на мне. Лицо Сашии я 
до сих лор помню очень хорошо. 

Но больше я о том 'Времени ни
чего не помню: ни улицы, Н'а 

которой мы ЖИЛИ, ни дома, ни 
даже двора, г де я целыми д;ня

ми играла с Сашкой . И вот, 
приехав с театром в Архан
ге,1ЬСК , я хожу по его ушrцЮ·1 

все-таки не совсем так, как я 

ходила бы по УЛlща·:м !Ноона,ко
мого города. Мне все время ка
жется, что я что-то всломинаю, 

ЧТО-ТО узнаю ... 
Осрбенно сильно я это чув

ствую, когда иду улицей по де
ревянным мосткам: вот этот 

3ВУИ каблуков по доснам ... И по
том двухэтажные деревянные 
дома... В kaIiOM-ТО из этих 
домов я жила . .. В каком? 
Эти ощущення ПОХОil\И на ТО , 

когда встретишь человека и вн

ДIШJЬ, что ты его знаешь, но ilШ 

как его зовут , ии· }(то он , НИ при 

К3JКИх оБС1'ОЯТ'ельствах вы по
ЗНЗкомились. - не помнишь. 

И нужно только, \Iтоб этот чеnо
век заговорил или улыбнулсл, 
11 все станет ясно, и вспомнишь 
сразу все. Так вот я хожу по 
Архангельску. заглядываю в 
переУЛОtlКИ, как в глаза, при

сматрнваюсь к нему и днем и вече· 

ром, а он молчит и не улыбается, н 
мне уже стало назаться, что мы ни

КОI'да не были с HIIM знакомы ... 
Но однажды я забрела в пере

улои, по обе стороны ноторого стояли 
пожелтевШие деревья. И вспомнила, 
что на улице, где мы жили. тоже бы
ли деревья. Два одинаковых двухэтаж
ных дома смотрели на меля чисто вы

мытыми окнами, но калитка только 

у одного дома позвала меня войти по 
дворик. Он был пуст, ОIЮЛО подъезда 
лежали вымытые дождем и ОТШЛИ

фованные годами каменные плиты , 
на каких обычно девочки играют в 
классы, и мне ПОf(азалось, ЧТО имен

но на них я прыгала в слягушну. И 

.подшибалоч"у». Я села на лавку н 
вдруг вспомнила, что Сашка Майоров 
ЖИЛ на втором этаже, кан раз над 

нами . Я подняла голову и 8 окне ВТО· 
рого этажа увидела ... Саш.ку. Ему, 
как тогда, было не больше семи лет, 
и, иаt{ тогда, на нем была морская 
тельняшка . Мы молча смотрели друг 
на друга. ПОТОМ л спросила: 

Твоя фамилия Майоров? 
Ага.- отвеТJfЛ 00,- Майоров. 

- А TBClero отца зовут Александр? 

РИСУНОI( В. Чcnшщепо~. 

- Ага,- ответил он J{ улыбнул, 
ся.- ТОЛЬt<о папа в плаваюfИ. 
Я проглотила воздух Н, стараясь 

быть спокойной, спросила: 
- А он l{зпитан? 
- Напитан,- ответил маЛЬЧJЩ. 

еще шире улыбаясь.- А откуда вы 
все знаете? 

В это время в окне мелькнула чья · 
то фигура, и мальчик исчез. 

Накая-то женщина прошла мимо ме
ня на УЛJfЦУ. две маленькие девочки 

с очень большими портфелями . Be~ 
роятно, возвращаясь из школы, оста· 

новились ВОЗJJе меня, рассматривая 

от"рытну, а я все сидела во дворике 

моего детства, вспоминал давно забы
тые подрОБНОсти тех лет. Теперь я 
знала наверняка, что это ТОТ ДОМ, ТОТ 

двор, где я играла с будущим капи
таном; узнала улицу, по которой 
я провожала своего дядlO, когда он 

уходил на тральщик, н шнолу, в ко

торой учился мой брат. 

Так я узнавала и буду еще узна
вать Архангельск. J(ОТОРЫЙ наконец 
улыбнулся мне J.ЛЫБКОЙ моего дст
ства. Кажется . натоль Франс ска
зал. что 4'память - это волшебство)- .. 
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способность увидеть и оtЦутить давно 
прошедшее If неповторимое... Я это 
особенно остро ощущаю тут, в Архан
I'ельске. 

Проходя нан-то по набережной, гля
дя~ нак на стальной ряби воды пока
tlИвались большие и малены,ие паро
ходы, я вдруг вспомнила мое первое 

в :жизни концертное выступлеНllе. Это 
было в Архангельске, на военном 
тральщике .N9 21. 
Я не помню, был лн это концерт 

детской самодеятельности или там 
выступали и взрослые артисты. По
мню только, что была осень, что к 
тральщику мы подплывали на шлюп

не. потом меня несли на руках по 

какой-то сильно качающейся лестни
це, а мой брат и Сашка шли сами, 
и мне это было очень неприятно. 
Нонцерт был в кают-компаюrи; там 
было очень тепло и светло. Моя мама 
и Сашка, которые не выступали, си
дели в первом ряду. А брат, впервые 
надев длинные брюки, стоял на сце
не. как большой, и очеilЬ хорошо 
декламировал .Мы нузнецы, и дух 
наш молодl.. На его долю выпал 
вполне заслуженный успех. А меня 
для Вblступления поставили иа та

буретку. Я читала стихотворение 
про маЛЬЧIНiз-озорника: чтоб напугать 
сестру, он надел иа собаку мамино 
платье. Это грустное стихотворение 
о страданиях собаки, которой было 
очень неудобно в женском платье, 
вызвало у моряков такую радостную 
реакцию, что я была ошеломлена. 
Мне OtteHb много хлопали. Тогда я за~ 
явила, 'ITO тоже сейчас прочту .Мы 
КузНецы..... Моя мама, зная, что я 
ие учила зтой песни, попыталась 
снять меня со сцены и посадить ря

дом с собою. но я вырвалась и. 
отставив табуретку подальше от нее, 
стала читать. Мама была права. я 

не знала Bceii песни наизусть. Я хо
рошо помнила только одну фразу: 
с Куем мы счастия ключи).. Пере
смакивая с куплета на муллет и пу

тая слова, я ЗВОIIКО И весело, где надо 

н где не надо, вставляла: .Куем мы 
счастия ключи • . 

Иают-компаНIfЯ дрожала от смеха , 
моряки вытирали слезы, чуть не па

дая со стульев. Не смеялся один Саш
ка; он, вероятно, не !Понимал, 'как 

можно смеяться над тем, что человек 

все путает ... Успех был грандиозный ; 
помию, как потом меня все время бра
ли 'На руки н" спрашивали: .Так куем 
мы ключи? Уезжали мы с траль
щика уже поздно вечером. Шел снег, 
в шлюпке я сидела на руках у своего 

дяди и, кутаясь в его бушлат, гляде
ла на тающий в серых сумерках 
стальной тральщик N~ 21. 

Дома, возбужденная успехом, я 
долго не могла заснуть, но мама и 
брат не разделяли lttOero восторга. 
Брат просто заявил. что я дура, 
а мама сказала, ЧТО на сцене нельзя 
делать то, что взбредет 8 голову. Моя 
мама Оl<ззалзсь права. Впоследствии, 
став актриСой, всегда честно выпол
няющей все требования режиссера, 
автора н партнеров, я все же иногда с 

удовольствием вспоминаю то время, 
когда стояла на сцене JI делала так, 
как хотела только я. 

Завтра мы даем шефский концерт 
на корабле. Я уже знаю, что фамилия 
капитана - Майоров, Иiнициалы -
А. В. Я .буду читать Чехова. И если 
я увижу, что капитан, сидящий в 
пеРВО?>f ряду, слушает меня плохо, 

что он взволнован, что он что-то вспо~ 
минает, я под конец прочту маленькое 
детское стихотворение о страданиях 

собаки, иа которую надели женское 
платье. Прочту и посмотрю капитану 
в глаза ... 

ПРОДАВЩИЦА ГАЛЯ 

В 
подъезде моего дома появилось 

объявление, гласящее, что .Мос
хлебroргJo орrанизоваJl ~ДOC'l'зв

I\У хлебных изделий в жилые масся
BЫ~. И так как довольно скоро в на
шу квартиру пришел продавец с хле

бом, я поняла, tlTO живу в «жилом 

массиве •. 
В маССlIве так в массивеl Может 

быть, это даже лучше . 
Продавцом , принесши~ нам хлеб , 

оказалась !маленькая женщина 18 бе· 
лом халате и с такой большой НОРЗИ' 
ной С хлебом, что сама могла бы сво
бодно поместиться в ней. И вот граж
дане нашего «жилого массива. ста

ли получать ежедневно на до.." свежий 
хлеб и .скоро привыкли к э'Юму, как 
незаме1'Н{) ·ПiРНt8Ь1'КЛl.И.к мет,ро, к ли:пам, 

посаженным на УЛ1fце Горькото, ко· 
РОТНО подстрнженным, растрепанным 

модницам и магазинам без 1lро~ав
цов. 

П РИlВыКIЛИ МЫ .и к нашей Пlро.даIВЩИ
це raJle, .коroрая удивительно скоро 
ИЗУ'lила наши вкусы и. ставя в кух

не на раскладную табуретку корзин
ку, весело говорила: 

- Для вас сегодня у:краинсиий, а 
вам горчичный, прямо еще теплень
КlIЙ.- И, п<рисе1l '}Ш КОРТОЧ:JtИ, давала 
маленькой Наташе бублик . - Мой 

ВО'Бка тоже любит бублии", - скажет 
она и уйдет. улЫБНувшис.ь. ловко 
вскинув на руку корзину. 

Внимательная к своим 'Покупате
лям, веселая и 'Приветливая, Галя 
очень скоро сде.лалась любимицей на
шего дома. 

РИСУНОI\, Б. Стеl18нцеО8. 

Однажды она пришла такая блед
вая 'и с такими синяками под глазами, 

что мы испугались, не заболела . ли 
она. Оказалось, что заболел ее сын 
Вовка. Встревоженная Галя посове
товала нам взять ХJJеба побольше, так 
мак, возможно. она завтра не придет. 

А через два дня я уезжала в Ko..~aB
ДИ,ровку и, оставив соседЮ!1 для Гали 
конверт с деньгами и nросьБОЙ ~a 
время .моего отъезда aКi.К'ypaTHo снаб
жать сына хлебом, уехала. . 

Командировка затянупась. Я тре
вожнлась и жалела, что не попроси· 

ла coceдКlY нarшсать мне о том, как 
сын живет без меня. Нельзя же было, 
в самом деле. рассчитывать на то. 

что десятилетний мужчина напишет 
мие толковое письмо, хоть я и оста

вила ему пять конвертов с уже на·д
писанным адресом. Но совершенно 
неожиданно, через неделю, я IJJОЛУЧИ
ла письмо, где над адресом стояли 

любимые каракули: .Срочно. Авиа . 
Заказное. Лично). . 
ИЗ письма было ясно. что де~яти

летний .мужчина, оставшись впервые 
без матери, \Iувствовал себя прекрас.
но. Что в школе очень вкусные обе
Ды, что за эту неделю он уже два ра

за подметал пол, что вчера «наша Га
ля. принесла ему два яблока, а по 
утрам вместе с хлебом она оставляет 
ему cbIPOJ< или колбасу 11 что учитель
ница по русокому - о'Чснь неспра· 
ведливая женщина. так нак она опять 

поставила ему тройку. «По - стави
ла. было написано через тире, осталь
ные ошибки были менее оригинальны. 
Вернувшись в Мосиву, Я нашла (:ы

на в полиом здраВIШ. И по порядку в 
комнате чувствовапось, что уж два-то 

раза он подметал, во всяком случае. 

Я с' нетерпением ждала Галю, чтоб 
отблагодарить ее. Но наутро хлеб 
ПРlrиесла Jtезнакомая .продавщица. 

Соседка -сказала, ЧТО, вероятно, У Га
ли о пять заболел Вовка, 'I'а.к как уже 
второй день хлеб носит другая жен
щина, 

Прошла неделя, а Гали все не 
было. 

о.днажды из окна троллейбуса, мне 
кажется, я видела Галю, которая ТО
ропливо входила в аптеку. 

Еще прошла неделя и другая. Я от
правил ась в булочкую, ИЗ которой нам 
носят хлеб. Заместитель директора 
магазина сказала . что у них три Га
ли. четвертая - она сама . Одна, по
жилая уже.- в отпуске, в доме о,... 

дыха , другая - та, что носит нам 

хлеб сейчас. а третья, высокая крас
нощекая девушка, оказалась совсем 

непохожей на нашу Галю. Была еще 
одна Галя, но она недавно уволилась 
и, кажется, уехала куда-то в дерев· 

НЮ. Может. зто она и есть? Но что я 
знаю о ней? Только то, что она очень 
маленькая и что у нее есть сын Вов
ка, который любит бубл.ики. Больше 
я ничего не знаю . Говорят, чтобы 
найти человека, этого недостаточно. 

IHo мне хочется ее найти. Хочется не 
тольио для того. чтоб отдать деньги, 
которые я ей должна, но и отблаго
дарить ее за заботу о моем сыне . 

Очень прошу: если кто-нибудь 
знает пашу Галю, передайте, что ее 
ждут в .жилом ма.сси.веJ> по npoезду 
МХАТа, KYJia она вместе с хлебом 
приносила сырки и колбасу. Пожа
луйстаl 
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ДЕРЖИТЕСЬ ЛУЧШЕ/ ПОЖАЛУйСТА! 
Понаблюдаl1те как-нибудь на улице, u 

парне, в трамвае, как женщины стоят, 

СИДЯТ, их "ОХОДКУ. прнсмотрнтесь н к 

себе. ВЫ не ТОЛЬКО Обнаружите все недОо 
статик ь манере держаться. "оказанные 
на нашнх набросках, но еще н другие. 
Правильно держаться - это не ТОЛЬКО 

вопрос грацнозности, ПРНВI1скатеnьностн; 

НТО плохо держится, тот плохо ДЫШН'Т. 

Еc..nи при ходьбе согнуты колени, а верх
им чаСТ\> туловища Н3t(110иеиа вперед, 

1"0 тяжесть тела распределится небnаго
приятно, н человек быстро устанет. 
Мыwцы живота расслабляются. ОТВИ
сают, если живот не держать втянутым: 

то же самое ПРОИСХОДИТ н с мышцами 
rpYAH, если плечи все время устало опу
щены. 

Каждой женщине хочется выглядеть по 
возможности красивее. прнвлекательнее. 

Привычка непраОИЛЫ"IQ держаться уро
дует фиryру. и тут не поможет даже са
мое красивое платье, самый элегаитный 
КОСТЮМ. 

- Стойте ПРЯМО,- говорит портннха, 
снимая мерку. 

Мы выполняем просьбу н зачастую 
чувствуем прн этом, что такое полcr 

жение нам быстро становится в тя
гость. Н когда в Н080М костюме мы ндем 
потом, по привычке согнувшись, ОКРУГ' 
лив спииу, оказывается, что жакет сп~ 

реди морщит н сзади сидит прескверио. 

В таком случае следует заняться rнMHa
стикой, а ие ругать портного . 
Следите за своей походкой. Модные 

широкие развеоающиеся юбки выглядят 
далеко не нраснво, еелн женщина в 

такой Юбке шаркает ногами, раскачн· 
вается, как утка, или тяжело становится 

на осю ступню . 

Совсем нетрудно приучиться всегда 
держать голову высоко н плечн распрям

ленными. ЭТО автоматнческн заставнт 
вас ВТЯИУТЬ живот и эластнчно передвн

гать ноги. 
Физкультурницы н женщнны, занима

ющиеся гимнастикой, знают, что краси
вая, эластичная походка .непременно 

Саязаиа с привычкой XOPOWO держаться, 
fфасиво сидеть и стоять, потому что все 

части нашего тела связаны между собой 
и обязательно реагируют на хорошее или 
плохое' положен не. 

1. Вогнутая поясница и выпяченныА 
живот так же иекрасивы, как н манера 

стоять, подперевшнсь руками или пер!!

гнувwись вперед, причем сумка с покуп
ками болтается сзади. 

2. Сидеть согнувшнсь, 
так, как показано на рн

сунне, некрасиво и вред

но. 

3. Кто не может отвыкнуть' от широкой 
топающей ПОХОАКи. должеи некоторое 
время "оходить в узкой юбке и туфлях 
на высоком каблуке. Высокие женщииы 
н девушки почти всегда при ходьбе на
нлоняются вперед и опускают голову. 

ОНИ от этого не кажутся ниже, а лиwь 
приобретают некрасноую осанку. 

Витамин 

в глазиую клинику Витебского M~ 
ДИЦИНСКОГО ннститута обратилась за 
помощью трндцатншестилетняя жен· 

щина с тяжелым заболеванием глаз: 
веки у нее были 80CnaJ1eHbl и покры
ты корочками и язвами. 

Этой болезнью женщнна страдала с 
детства, она долго лечнлась, перепро

бовала разлнчные средства - н все 

безуспешно. 
Врачи решнли прнменить лечеиие 

витамниом В!, или, как его принято 

в цехе 
IIlil1СIСОЙ 
IIИЦ8 3. 

синтеза ВlIтаМlJна B z НМIf-
811таминноfi ФnБРIIIQ!. Рабо1'
ЯIty1IIШ8 прОВОДIIТ загРУЭlrу 

аппарата. 

Фото автора . 

иазывать, рибофnавином. Уже через 
неснольно дней можио было отметить 
значительное улучwение в состоянии 

больно~, а через две иедеnи она вы
писаnась из клиинки совсем здоровой. 

Примеров нзлечения глазиых и кож· 
ных заболеваний с помощью витами· 
на В! можно привести много. Немало 
вылечено им людей и с другими забcr 
nеваниямн: катаром кишечника, ТЯН(~ 

лымн болезнями печени и нервной 
системы. В последнее _ время врачи 
успешно применяют рибофлавнн при 
nечеиии д.лительно ие заживающих 

ран (например, при сильном ожоге). 

Не только больной, но даже самый 
3дороеыи организм нуждается в еже
дневном приеме внтамИиа В 1:' так иак 
без него не может быть нормального 
усвоеи~ пищи и правильиого обмена 
оеществ. Особеино иуждаются в ием 
дети. ПервыА признак недостатка этcr 
го вещества в организме - воспалеиня 

и трещины в уголках рта. 

Рибофnавнн содержится о различ
ных пищевых продуктах: мясе, моло

ке, печени; много его в кефире, в аци
дофилине и других молочнокислых 
проАУктах. 
Но ие всегда оргаиизм получает из 

пнщевых продуктов столько внтамина 

... Непрнвлекательно ВЫГЛЯдит чело
век, который тяжело подиимается вверх 
по лестиице, согнувшись н широко рас· 

ставляя ноги. Гораздо легче дышится, 
ссли, подымаясь, держаться прямо. 

S. Когда вы сидите, 
нужно непременно сле

дить, чтобы колени не 
были широко раздвинуты 
и ноги не обиимa.nн нож· 
юt стула. 

6. Даже очень красивые ноги проиг· 
рывают, если их держать так, как пока· 
заио на рнсунке. 

Непрннужденно н естественно можно 

сндеть так . 

(НЭ журнала _Фрау фОВ хоЙте •. 
ГДР). 

В!, сколько ему требуется. В таких 
случаях недостаток нужно восполнить 
специальным препаратом рИбофла
вниа. 

да. сих пор витамнн В! изв.лекался 
из пищевых продуктов. Но эта опера
ция сложная н дорогая: ценных про
Дуктов перерабатывалось много, а 
8ЫХОД внтаМнна крайне невелик. Вот 
почему давно уже ученые занялись 
поиснами способов получения препа
рата из более простых и ДОСТУПНЫХ 
веществ. 

Во Всесоюзном иаучнcrисследова-
тельском оитаминном институте груп
па научных сотрудников под руковод. 
Ством каидидата химическнх иаук 
В. М. Березовского разработала метод 
получения витамииа В! искусствен
ным путем, ВЗЯ8 за исходное вещество 
гnюкозу - продукт переработии нуиу
рузного крахмала. 

Недавио на Калииииской онтамин
ной фабрике построен первыА в иашей 
стране цех снитеза витаМина B1. Кол
лектив цеха, боЛЬШинство которого 
составляют женщнны, успеwио пре

одолел все трудностн, связаиные 
с пуском и ссвоением иооого про. 

НЗООАства, и сейчас уже иачат регу
лЯрныj:i выпуск этого препарата.' 

ю. СОБОЛЕВ, 
иаучиый СОТРУДНИК Всесоюзного 

научно-исследовательского 

витаминного института. 



Отвечаем читателям 

ПРАВО НА ОТПУСК 

Читателu Н. Литооцева llЗ Воронежа, 
Г. Сурова из Ташкента, Л. Орлова из 
8Аадивостока и многие другие интере
суются nраВиАй.МU предоставления оче
редных отпусков. 

Отвечаем. на их вопросы. 

Отпуск предоставляется каждому ра
бочему н служащему ОДИН раз за рабо
чнА ГОД. НСЧНCJ1яемыА СО ДНЯ ПОС1Уплt7 
НИЯ на А3нное предприятие или в учреж
дение. Так, например, если рабоТНИца 
поступила на завод 10 марта 1955 года, 
то пер вы н отпуск должен быть предо-
ставлен ей за период с 1 О ", .. рта 
1955 года по 10 марта 1956 года, второй 
отпуск-за период с 10 марта 1956 года 
по 1 О марта 1957 года н т. д. 
Для попучения отпуска необхоДИМО 

проработать непрерывно на этом пред
приятии одиннадцать мес.яцев. Втором н 
последующие отпуска предоставляются в 
любое время (ТО есть н ранее истечения 
одиннаАЦаТИ месяцев после начала но

вого рабочего ГОАа,), в соотвеТСТ8ИИ с rpa
фиком отпусков. устаноo.nенным на пред
приятин или в учреждении. Еслн pa(kn\, 
нику по условиям ПРОИЗВОДСТ8а не был 
предоставлен отпуск, ему должна быть 
выплачена денежная компенсация или 
в следующем году отпуск I\олжен быть 
ПРОАЛеи на неиспользованныи срок. При 
увольнении работника, не нспользовав
шего своего права на отпуск, ему выпла

чиоается соответствующая компенсация. 
Если рабоТник увольня~я до оконча

ния тoro рабочего года, в счет которого 
он уже получил отпуск, то администра

цкя вправе из ero зарабоТной платы 
пронзоести удержанне за неотработан
ныс дни отпуска. Удержание не ДОПУ
скается, еслн работник увоnьняется 
вследствне: а) ликвидации предприятия , 
учреждения или сокращення штатов; 
б) командирования в вуз, техиикум, 
В) перевода на другую работу по пред
ложению X03JlllficToeHHoA, партийиой, КОМ
сомольской или профсоюзной оргаИИ:Ja
ции, г) Dыясннвшейся непригодности К 
работе. . 
С 1 января 1957 года установлен новый 

порядок назначения пособий за дни бо
лезни во время отпусна . Рабочим и слу
жащим, заболевшим 00 время пребыва
ННЯ в очередном или дополнительном o~ 

пусне, пособие выплачивается по боль
ничному листу за все ДНИ болезни. Оче
редной или дополнительный отпуск пе
реиосится на другой срок или прод.nевает
ся на число дней. указанных в боль
кичиом лиетие. 
Советское трудовое законодательство 

запрещает увольнять рабочих н служа
щих. находящихся 8 очередном НЛН до

поnнительном отпуске. за исилючением 

следующих случаев: полной ликвндации 
предприятия или учреждеиия, приоста
НООКН работы предприятий нли учрежде
ний на срок более одного месяца и вступ
ления в силу обвинительного судебного 
приговора по делу, иепосредственно свя
занному с работой в даином предприятии 
или учреждеиии. 

ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДАМ 

М. Нuкифорова из г. Серnухооа спра
шиоает о порядке назначения пособий 
по беременности и родам_ 

Женщины-работиицы и служащие,- в 
том числе и не состоящие ЧJlенами проф
союзов, имеют право на пособие по бе
ременности н РОА.3м иезависимо от ста
жа работы. 
Жеищинам-работницам и служащим.

состоящнм члеиами профсоюза, пособия 
выплачиваются в следующих размерах: 

а) про работавшим непрерывно ие ме
нее двух лет на данном 'предприятни илн 
в учреждении н имеющнм общий стаж ра
боты не менее трех лет - В размере пол
иого зарабоТка с первого дня отпуска 
по беременности и родам; 

б) проработаршнм иепрерывно на Аа,н
ном предприяТ"ии или в учреждении не 

меиее ДВУХ лет. ио не имеющим общего 
трехлетнего стажа рабоТЪ8 - в размере 

трех четвертеА зарабoncа за первые 
20 календариых дней, а дальwе- в раз
мере полного заработка; 

о) проработавwнм непрерывно от одио
го roAa до двух лет - в размере двух 
третей заработка за первые 20 калеидар
иых дней, а дальше - в размере полиого 
зарабoncа; 

r) проработавwим иепрерывно менее 

одиого года - в сумме ДВУХ третей зара
ботка за все врем" отпуска по беремен
ности и родам. 
Женщннам-работницам и служащим,

ие состоящнм членами ПРОфсоюзое, по
соби" по беремениости " родам выпла
чиваются в размере ДВУХ третей зара
ботка за все время отпуска по беремен
ности и родам. 

СОВЕТЫ ПО ДОМОВОДСТВУ 

РедаКI{UЯ получает мн.ого flIlceM с вопросами по ~омашнем.у ХОЗJ/ЙСТВУ. Помещаем 
ряд Ilрак.Тllческuх советов n.о ao,WOOOaCTOY. 

АЛЮМИНИЕВУЮ ПОСУДУ протирают 
тряпной, смоченной rорячей водой. Если 
посуда сиnьно загрязнена, в воду добав
ляют H~MHOГO наШатырного спирта или 
питьевои соды (чаiiную ложку на литр 
воды). после чистки посуду иадо хоро
wеиько промыть горячеii водоА. Можно 
чистить танже смесью мела н пемзы 
(пополам). Щелочей н кислот применять 
д.nя чистки не следует: они .портят посу
ду. Черноту удаЛЯЮТ тряпкой , смоченной 
уксусом . Накнпь и Образовавшуюся на 
стенках окись алюминия можно снять 
rtРОКИПЯТИ8 8 такой посуде какую-нн: 
будь кислую пищу. 

В новой посуде рекомендуется вначале 
варить жирную пищу или кип"тить под
соленную воду (50 г соли иа литр воды). 
это до иекоторой степеии устраияет o~ 
разование налета на стеиках посуды. 

ФАРФОРОВУЮ И СТЕКЛЯННУЮ ВЕЩЬ 
можно склеить замазкой, приготов
ленной из 5 частей гипса, 1 части нега
шеной изеестн и яичного белка так, что
бы обуазовалось густое тесто. Этой за
мазкои надо скленоать вещи сразу же. 
так как замазка долго храниться не мо

жет. Применяют ее ДЛЯ скленваиия лишь 
таких предметов, которые не приходи~ 
ся смачивать водой. 

ФАЯНСОВЫЕ И ЭМАЛИРОВАННЫЕ 
РАКОВИНы чис,",т щеткой или жесткой 
тряпкой, смоченными раствором соды 

(1 столовая ложка COДbl на литр горячей 
ВОДЫ). 
Ржавчина на раковине удаnяется сер

иой или соляной кислотой, разбавленной 
водой (1 часть кислоты иа 1 О или 20 ча
стей воды, В зависимости от УСТОЙЧИВ!> 
сти пятна). Тряпку намотать на палку и 
протнрать пятно очень осторожно. чтобы 
кислота ие попала на одежду, на руки, 
лицо, особенно иа глаза. Поспе чистки 
тщательно промыть раковину BoAoii. 

Вместо соляноА и серной кислоты мож· 
но использовать горячий раствор щаве
левой или лимонной кислоты (1-2 чай
ные ложки на стакаи воды), а также спе
циальную пасту для чистки еани н рако

вин. 

МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НА БУМАГЕ (на 
книrах) МОЖНО удалить, засыпав их од
ним нз следующих средств: сухим ме

лом, зубным порошком, сухой белоА гли
ной или магнезиеН .- и оставить так иа 
несколько диеЙ . Затем стряхнутъ пор!> 
шок. Если пятна сразу не исчезнут, сnе
дует этот процесс повторить еще один
два раза . 

ДВЕРИ И ОКОННЫЕ РАМЫ, окрашеи
ные масляной красной, промывают теп
лой BoAoii, в которую Добавляют иемного 
нашатырного спирта (около чайиой лож
ки на литр воды), затем вытирают мяг
кой сухой тряпкой. Не следует приме
нять мыла и щелочей (соды. каустииа и 
др.). 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ ЦВЕТАМИ 

fl:KaIG и когда nереСйЖuвать комнатные растенаЯ?:J.-Сllрашtlоают А. Афанасьева 
из Ашхабада, Е. Xpafla r{ из BOPOlUflAOBD и другие. На эти вопросы .мы попросили 
ответить кандидата сельскохозяйственных наУК Э. Шендервецк.ого. 

Иомна1'1-tЫ8 ~стения ерем" от ере
мени пересаживают для того, чтобы 
заменить истощеииую почву свежей. 
сроки пересадкн ДI1Я ра3Jtичиых раСте
ний разные. Если, вынув растение 
вместе С землей из ropwкa , вы увиди
те. что корни оплели весь ном земли 

и образовали как бы -войлок .. , то 
растение необходимо немедленно пере. 
садить. Пересадку ПРОИЗООДЯТ также 
тогда, когда почва закисла. или кончи
ки nИСТЬев растения иачинают желтеть. 

или корни пробиваются через АРеиаж
ное отверстие roршка. 

Растения, цветущие весной, пере
саживают после цветения ; вечнозеле
ные растеиия - ранией весной, после 
зимиего -покоя. (замедленноro роста 

и развития). Растения, выращеиные 
нз черенков или из семяи, пересажи· 

вают с комом эемnи в более простор
ныв горшки и добавляют свежей зем
ли_ Молодые растения пересажиоаlO~ 
ся ежегодно, взрослые - через 3-
5 лет, нрупиые, например, пanьмы,
через 1 О лот. 
При пересаАке растений с силь

ной кориевой системой часть корией 
(-войлок.) обрезают острым ножом и 
удаляют часть земли, а также некото
рую часть сильно развитых корней. 
Все пореЗЫ опудривают порошком нз 
древесного угля. Затем делают дре
наж в горшке: закрывают отверстие 

горшка черепком горбом вверх, иакла
дывают слой черепков (О , S-Э СМ) 
дробленого угля, крупнозернистого 
песка. иасыпают в roршок бугорок 
земли, на которой расправляют кории 
растения, затем доба8l1ЯЮТ и уплот
няют смесь земли BOKpyr растений 
деревяиной палочкой и легко постуки
вают горшок. При этом держат левой 
рукой корневую шейку растений. а 
правой подсыпают и уплотияют 
землю. 

Посло neресадкн растеНИЯ опрыски-

вают и поливают. Такие растеиия до 
приживаемости иадо защищать от 

Солнца и сквозняков. Больные расте
ния пересаживают в меньшие roршки. 

Посуда для перкадии не должна 
быть слишком большой: надо, чтобы 
в ией поместился старый ном земли 
с КОРНАМИ и BOKpyr него оставаnось 

пространство е 1-2 пальца. 
Новые горшки моют roрячей ВОДОЙ, 

ошпаривают кипятком и намачивают 

в воде для 3аполнеиня пор. Посадка 
растений в незамоченныи roршок 
ие рекомендуется, так как такой гор
шок отнимает воду из кома земли, и 
растения засыхают. Смесь землн ДОЛ
жна иметь достаточиое количество пи
тательных веществ, пропуснать св!> 

бодно ВОДУ. воздух, солнечные лучи. 
Смеси ПРИГОТОВЛАК)Т из дерновоА, 

nистовой, перегнойной, торфяной и 
коМпостной земли. Огородиая, хорошо 
уиавоженная земля также пркГ'Одиа 

ДЛЯ цветов. 

Для тех растений. у которых корни 
растут быстро (фуксия, герань), берут 
среднеплотную смесь. Дпя растеиий 
с толстыми и МЯСИСТЫМИ корнями 
(кливия. крннум, пальма) лучшая 
смесь - ,",желая; растеиия с нежными 

и тонкими корнями (папоротнин) тре
буют легиой почвы. 

В зависимости от бкологическиХ 
особениостей растений примеияют три 
вида почвениых смкей: среДНЯЯ 
смесь - 2 частн торфяноЯ, 1 часть 
листовой и перегнойной и 1,5 части 
реЧНОГО песка ; ,",желая смесь - 3 час
ти дерновой землн. 2 части листовой 
и перегнойной и 1,5 части песка н лег
кая смесь - 3 части торфяноЯ, 1 часть 
листовоii н 1,5 части песка. При отсут
Ствии торфяной земли ее замеияют 
листовой или перегноем. В каждую 
нз этих смесей добавляют по 1 части 
дрееесного толченого угля_ 31 



По следам 
неоnублu/СОваННbLХ nисем 

у работницы лесоперевалочной базы 
треста 4<Дзльлесоспnав,. тое. Фомнченно 
эабоnм ребенок. Пятнадцать AHeJi проnе
жала мать с ребеННQМ в больнице. Восемь 
AHe~ ребенок был дома на карантине. Ко ..... 
да Фомнченко вышла на работу, оказа
лось, что ее место занимает уже другой 
рабоТник. Директор базы тое. Щелканов 
отдал приказ об увольнении Фомнчонко, 
как «несправнвшеАся С работой", Она 
пытал ась наАтн защиту ОТ произвола рас
поясавwегося ад.мнннстратора в расценоч

ho-нонфnИКТ"НQН КQМНССИИ,-ведь увольне
ние работНика по нопрнroДНОСТН может 
быть пронзведено ТОЛЬКО ПО решению 
РКЮ Однако рабочая часть НОМНt;СНИ вста· 
ла на сторону директора. 

ПОЧТИ ТРИ месяца рабаТннца ДОбнва. 
1I3СЬ правды. О своих 3JlокnючеН'ИRХ она 
напиСала в редакцию. это письмо по 
просьбе редакции расследовало Гnзвное 
упрЗ8l'l8нне лесной промыwлонностн Даль
него Востока. 
Через иекоторое время в редакцию при

шел ответ. В нем сообщa.nось, что факты, 
сообщенные то •. Фомиченко. подтвердн
nHcb. Она lJосстановлена на прежнеА ра
боте. а тов. Щепканова оБJrtзаnн выпла
тить еА заработную плату sa время вы
нужденного npoгyna. 
К ответу начальиика ГnЗЦА&ЛbJ1еспрома 

тов. Коневского был приложен фелыrroн . 
автором которого "вnяется главный юрнс
KOHcYnbT ЭТОГО управnвння тов. Гусев. 
В ' не .. подробно расскззывается и о дРУ
гих .художествах_ Щелканова , от кота
рого, оказывается, пострадала не одна 
Фомнченко. Всеми способами старается 
он убрать с базы женщин, и в первую 
очередь работниц, имеющих детен илн 
roтoвящнхс.я стать матерями. 

В свете новых фактов становится со
вершенно непонятным столь лнберальное 
отношенне Главдальлеспрома к распоя
савшемуся бюрократу. Не пришло ли BP~ 
мя реwительно пресечь ати безобразня? 

• • • 
в ПИС\Jме в редаицию тов. 8аХРина со

общила о беспоеядках в детском саду 
Тюлькинекого реида Соликамского райо
на, Молотовской области: воспитательная 
работа поставлеиа неудоanетворитenьно. 
детей кормят плохо. обспужнвающий 
персонал питается продуктами, которые 

отпускаются для детеfl. 
Заместитель прокурора Молотовско~ об

ласти тов. Буканов сообщил в редакцию. 
что факты. изложенные в письме тов. Ва
хрнноА, подтвердились. Заведующая дет
СКИМ саДОМ Черемных за иедобросовест
иое отношение к работе снята с долж
ности. Недостатки в работе детского са
да, указанные в пнсьме ВахриноА, устра
нены. 

• 
«ВОПРЕКИ ЗАКОНУ. 

Под таним заголовком в нt 1 нашего 
журнала было опубликовано письмо Я . Су
хорукова, в котором сообщ.алось, ЧТО ад
мииистрацня Мичуринского отделеиия Мс> 
сковско-Рязанснон железной Аороги неза
конио поступила с работницеА' паровозно
ro депо станции Кочетовка Валентиной 
Борзых, лишив ее после декретного отпус
ка прежней работы . ТранспортныА проку
рор Московско-Рязанской железной доро
nt тов. Иаановскин сообщил в редакцию, 
ЧТО Валеитина Борзых восстановлеиа -на 
прежиеА работе. Началькику отдела кад
ров Мичуринского отделения дороги Анд
рееву за нарушение закона об"ЬЯвлен 
строгий выговор. 

ПРО ЧИТАйТЕ ПОСЛОВИЦУ 

Эта ШИфРОГJNIмма адресована все .. , 
кто сумеет в неА разобратьCJII. Но рас
wнфроватъ ее, пожалуй, трудно без ПОА
сказки . 

А вот И подскззка. 

~ СIЮЙКА 
18] ПРУД 
Т ПИI\ОТ 

О '"АЧОИ 

Ш И'"РА ' 
А Д'МБ' 
• ПАРТА 

C:J РЕИИА 
Е3 "~МАЧ 
• nдмrд 

ОБЕАО" 
0"БЫАЬ 
~ поиС" 
.мдр"д 

Каждое ИЗ этих слов нужно превратнть 
в АРУгое слово (имя существительное), 
вычеркнув какую-нибудь одну букоу. 
Возле каждого слова поста'влен условныfl 
значок, обозначающий вычеркнутую бук
ву. Теперь остается значки заменить 
буквами н в тексте шифрограммы, чтобы 
прочитать в неА народную пословицу о 
смекалке. 

___ .~O __ _ 

ИСТОРИЯ С ЧАСАМИ 

В воскресенье днем к Вере пришли 
подруги Надя н Оля. Им нужно было про
репетировать сценку, которую онн гото

випн к вечеру самодеятельности. В со
седнеА комнате часы пробкли один раз. 

- Наверное, уже час,- сказала Надя. 
- Пс>моему, половина второго,-воз-

рази"а Оля. 
- А мне кажется, они прОбили поло. 

вину первого,- высказала и Вера. свое 
предположение. 

Никто из них, однако, не пошел взгля
нуть на часы : девушки не торопились. 
И так они уолекпись своим делом, что не 
заметили. сколько раз пробили часы 
спустя полчаса. Когда же еще через пол
часа снова пробило один раз, Вера. по· 
шла узнать время . 

- Так нто же из нас был прав7- пс> 
иитересовались подружкн.- Который те
перь час? 

- Догадайтесь сами,- сказала Вера .
Любопытная история: оказалось, что ча
сы у нас ушли впереА, и я только что 

передвинула стрелки назад ровно на два 
часа. 

- Ну ЧТО Ж, подождем ещв полчаса,
преД1l0жила НаДЯ,- и тогда, очевидио, все 
выяснится. 

Через полчаса часы снова пробили 
один раз. 

- Кажется, я была права,- заметила 
Оля. 
А вы как думаете, читателн7 Н какое 

же в действительности было время, когда 
девушки затеяли этот спор1 

r На 3-Й стр"нице обложки: 

! 
ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ДОШКОЛЬНИКОВ 

Моде"н 8нпьнюсскоrо Дома моделе" 

1 н 2. Тoln,le IЮСТIОМЫ ДЛЯ маль'lНSw, 
н деОО'Н(J1 мО}КНО лошить 113 8ельпета . 
щерстяно~ и1lи полушерстяной ТIШИII. 
штапе.'1ьноА саР)lfl1. Бант - из шеш«)
воn тафТЫ. поплина. РQзмеры -26--30. 

3 11 4. Пальто из П01lушеРСТЯIIОro 
ТPНlCO ДЛЯ маЛЬЧ ltl{8 и ДОВОЧI(lt. Во
ротшшн 11 lU1аПЗIl.ы Щ1РМ.!lНО8 - 113 
бархата. Размеры - 26--30. 

5. Пальто 113 полушерстяного ТРИ!('О 
ддя М8.ЛЬЧИIС8 от 1 ДО 3-х 1Iет. Ворот
ЮfIC нз бархата. Размеры - 22-24. 

6 н 7. Лепте lroc.тюмы 113 штапель· 
IIbLX IIЛН ХЛОП'l8тобумажных 'Г'Щl llей 
длJl деUОЧJ(И н малЬЧИ Il:а. Размеры-
26-30. 

8 If 9. I{остюмы ДЛЯ малЬЧIШll. и де· 
DО'IIЩ. Б.nузы прямого пощюя. ниже 
таl1!!1t сделаны Iсзрма",ы с Н11апанамн. 

Рекомендуется пошить из шерстяной. 
полуwерстпной ТЩlНJI. штапельной 
саржи. ХЛОО'lатобумажноlt тафты. Вду
зы светло-серыо. голубые. белые, 
БРЮ'l IСИ 11 soбоЧIШ - сннне. галетуч
НJI - IcpaCHwe. Размеры -26-30. 

10. Ностюм IIЗ полушеРСТЯ1l0n ИЛ}! 
XnОП 'IОтобумажиой Тfсани. Размеры
:l6-30. 

Автор моделей- Я. Лисаускенв. 

В прнлоще}!нн Д8НЫ 8blI(POi1:IUi It 
моделям 1. 2, 3. 4. 5 . 6, 7. 

к этоlt4у номеру дается бесплатное IIрuложенuг; выкройки детской одежды Il техно· 
АОZllЯ плиссе. 

Н а " е р в о й с т р а и и Ц е о 6 л о ж к и: Мимоза. Гравюра на линолеуме З. Ва-
неевой. 

Н а ч в т в е р т о й с т р а н и Ц е о 6 л о ж к и: Строительство жилых ДОМО8 8 горо
де Волжском, СТl!Iлинградской областн. Н а с н и м к е: Брнг"Дир каменЩНК08 де
путат Волжского городского Совета Екатерина Никифорова (с n р а 8 ,,) и каменщи-

ца Елена Л&Дя&ва . 

Фото Н. Мltторина. 
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