


Н а с 11 11 М I( е: передовая шлифовщица цеха РОЛНl«)ВЫХ ПОДШНПНШЮU, профоРl' 
Антонина Рязанцева. Она в совершенстве овnвдела nO'I11,1 всемlt ШЛIIФОП3ЛЬНЫМII 
станкам!!, систематически 8ЫПOJ1НЯет 150-160 процеl11'О1:I нормы. работает без брака 
Кольца. обраба1ы�земыыe ТОО. Рязанцевой. всегда ОТЛIIЧНОГО 1ц!"lCстпа. 

Фото Н . Маторина. 

н ~~"e,1dO 

8eIPIKoro оп.ар. 

На Первом Государственном под

ШНПННI(О80М заводе имен н Л. М. Ка

гаНQ8нча шнроко раэвеРНУЛQСЬ со

ревнование 8 честь 4D-й годовщины 

Велико':; Октябрьской социалистиче

ской революции. 

Недавно завод отпраздновал свой 

25-летннй юбилей. Четверть века 

назад ра60тннца Прасковья ННI(I.НI1Ч

НL'I ПИЧУГlo1на собрала первый подшип

НИК с маркой «СССР-1-й ГПЗ», а се

годня завод выпускае. более 2 ты-

СЯЧ типов различны�x ПОДШИПНИКОВ. 

В 1956 ГОДУ завод дал продукции в 

2,5 раза больше, чем выпускал до 

войны, а производительность труда 

за это время выросла более чем в 

Зраза. 

Вступив в сореВНОВlIние за достОй

ную встречу сороковой годовщины 

Советской власти, подшипниковцы� 

обязались выполнить rOAOBOi:t план 

к 20 декабря, сэкономить 4 мил

лиона рублей за счет сверхпланово

го снижения себестоимости продук

ции и 8 миллионов рублей - путем 

внедреиия РlщионаЛИЗllТОРСКИХ пред

ложений. В цехе рол~ковых подшип-

ников строятся две новые- aBToMlI

тические линии. К коицу пятилетки 

в этом цехе будет 10 таких линий. 



ПРО!Iетарнп всех стран. соеДJШЯnтесь! 

rOA издания 35-". ИЗД-ВО ссПравда» 

Общественна-палнтический 
н лнтературна~художественный журнал 

НАША ВЕСНА 

Первомай - )ТО светлый праздник p~ 
бочих всего мира, лраздник их брат 
ства и силы. Миллианы тружеников, 

мужчин и женщнн, с алыми знаменами 

выходят в этот день на улицы, чтобы 
деманстриравать свое едннство н спла

ченнасть, чтобы эаявIoПЬ а своен нелре

клонной вале бороться за мир, за co~ 

циализм, за свободу и счастье всегО 

человечества. 

Хороши весны на 

земле! А нынешняя 

нашей советской 

весна особенная. 

Деятельно н торжественно готовится co~ 

ветский народ к сорокалетню 8елнкого 

Октября. Сорок лет идем мы по пути, 

указанному бессмертным Леннным. 

Нам есть чем горднться, чему радо

ваться! 

Взгляните вакруг! Как чудесно изме~ 

ннлась и продолжает меняться жизны� 

Нет бальше старой, нищей и убогой 

России. Есть могучая социалистическая 

держава, страна передовой техники и 

науки, обогнавшая по урОвню промыш~ 

ленного производства все, даже нанбо~ 

лее развитые страны Европы. 

Нет больше единай капнталнстнче~ 

ской системы, опуты1авшейй весь земной 

шар. Наряду с ней вырасла новая, ' с 

каждым днем крепнущая 

система - сациалистическая, 

мировая 

великое 

содружество сациалистических стран во 

главе с Советским Союзом и Китайской 

Народнай Республикой. Сбросили ярмо 

колониального рабства Индия, Бирма. 

Инданезия, Егнпет, Гана и мнагие дру

гие страны Азии к Африкн ... 

Радуясь собственным успехам, мы 

ГОРДI1МСЯ 11 n06eAёlMI1 всего. социалисти

ческо.го. лагеря, всего асвобо.днтельно.го 

движения. IIKanl'lTBII есть сила междуна

родна $1 , - говорил великнй ЛенIoiН.

Чтобы ее победить, нужен междунаро.д_ 

ный союз ра60Ч"'Х, международное 

братство. их». Этим духом международ

НОй пропетарско.й солидарности пронн

зана вся деятельность Коммунистиче

ско.й партии, в духе пролетарского ин-

тернациоиализма партия неутомимо 

аоспнтывала 11 воспнтывает весь совет

ский народ. 

PIICY II QK ЩlтuiiС IЮ ГО ХУДОШIIIIIUl ЦЗЯII Чжао-хэ. 

Ребенок 

Глаза девчушка устремила 
навстречу салнцу самому. 

Она жемчужный Сl'Iмвол м,,",ра 
прнжала к сердцу сваему. 

с lолубе'м 
-~=l 

Для дипламатов и правительств 
она 11 "росьба н ПРНКl!IЗ . 

Пускай металл не полосует 
тат мир, каторый мы храним! 

она за это голосует I сущешованнем и:::н;~д ЧЕНКО 1 

'-.._---~---~~~-~-----~~~~ 

Любуйтесь, людн, 
улыбке ясной, 
блеску глазl .. 

и Дивитесь 
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больше Bcero на свете боятся импе

риалисты еДИНСТ8~ рабочих. Не раз !1Ы· 

тались они РlJСКОЛРТЬ меЖДУНlJродное 

коммунистическое движение, но безу

спешно. Дружба стран соцнlsлмстнчеctCо

го л~геря, узы, связы�оющиеe трудя

щихся всето мира, растут и Kpef1HYT 

день ото дня. Эту сипу ННКОМУ не по-

колебать, не разрушиты� 

Строя вместе с братскими народами 

И080е общество, COBeTCК'Н~ СОЮЗ твер

ДО стонт з4 мирмое сосуществование с 

капнталистнчесl('НМИ CТPllHlJMH. Мы ЗlJ 
мир! Нет 8 н~шей стране человека, ко

торый хотеn бы войнЫ. Мира жаждут м 

асе чест.ные ЛЮДИ планеты. Своен 

неуклонной миролюбивой политикой 

Советский Союз стяжал себе БЛllГОДВР· 

ность Н прнзнательность всего челове-

чества. 

Людн могут ОТСТОЯТIJ мирl В эти 

майские ДНН с новой снпой звучиТ1 

гне.вныЙ протест миллнонов протнв ИМ-

пернвпистичеас:ой lIfpeCOtH, протнв гон

ки вооружений, "ротнв новой мировой 

войны. , 
Огромна,. роль в' борьбе 34 мнр прн

надлежит жеНЩИНIIМ, М4терям. «СдеЛll

ем ман этого ГОда месяцем борьбы з& 

РllЗ0РУЖ8ние1 - ПРИЭЫВlI8Т женщин все

го мира Бюро Международной до

~Оl(ратнческой федеР4ЦНН женщнн.

Защищайте свОМХ детей, 30ЩИЩo!lйте бу

Аущее человечеСТВ41» 

Этот при3ы�8 должеи найтн - н най
A8TI- го,РЯЩ4й отклик в . сердце К"ЖАОй 

женщины. Советские женщwны, как н 

весь наш народ, встречают весну 

1957 ГОДа новыми трудовыми успехами 
в построении КОММУНИЭМ4""':' Toro об
щественного строя, который Навсегда 

"окончит с войнами и сделает людей 

С80бодными и счастливыми. 

1 

в ИПТЕРЕ~АХ НАРОДА 
М. ЧЕРНЕНКО 

В 
ДНИ, когда печата.nся этот номер 

журнала. в Москве. в Большом 
Кремлевском дворце, на сессии 

Верховного Совета cqcP началось 
обсуждение вопроса о дальнейшем co~ 
врршенствовании ОРГ3НIlзацкв управ~ 

лени я промышленностью и строитепь~ 

ством. Этот вопрос ввесен на pac~ 
смотрение сессии Президиумом ЦК 
КПСС и Советом Минпстров СССР. 
До}(ладчиком выступил тов. Н. С.Хру
щев . 

Более месяца велось всенародное 
обсуждение тезисов доклада тов. 
Н. С. Хрущева. опубликованных в пе· 
чатн 30 марта. На рабочих и партий
НЫХ собраниях. совещаниях активов, 
на страквцах газет п журналов все 

это время происходил широкнй обмен 
мнениями, высказьmалпсь и обоево
Вl?1вались различные предложения, с 

тем чтобы при окончательном реше· 
нии такого Ba~oгo государственного 

вопроса можно было всесторонне 
учесть имеющийся опыт и выработать 
лучшие формы управления народным 
хозяйством страны. 
Чем же вызвана намеченвая пере\ 

стройна? В чем ее жизненная пеобхо-\ 
димость? В чем существо мер. пред
прннн.м·аемых партией и правитель~ 
ством для улучшения управления на· 

poдRыM хозяйством? 
Прежде чем ответить на эти вопро~ 

сы, надо напомнить неноторые фанты. 
Хорошо известно, канях огромных 

успехов ДOCTНl' наш народ за годы 

Советской власти. На месте нищей и 
убогой страны, какой была Россия 
при царизме, нъше выросла могучая 

социалистическая индустриаЛЪНD--ИОЛ

хозпая держава. Достаточно указать. 
что по сравнению с доревОЛЮЦllОВВЫМ 

временем (с 1913 годом) ВЫПУСR про
мыmпенной ПРОд.УНЦИИ увеличился У 
нас более чем в 30 раз. причем про· 
дукция машиностроения и металлооб
работки выросла в 180 раз, а произ~ 
водство электрической энергии
почти в 100 раз. Давно кануло в про~ 
шлое время, когда наша страна вы

нуждена была даже простейшую тех ~ 
нику привозить из~за границы. Теперь 

нет такой машины, самой сложной и 
совершенной, каную не могли бы еде· 
пать на наших заводах. Не случ~о 
первая в мире атомная станцю.I созда
на именно в нашей стране . 
Н все это достигнуто всего лишь за 

40 лет, из которых почти половину 
заняли гражданская и вторая мкровая 

войны и годы восстановления народ· 
нога хозяйства, разрушенного во вре· 
мя нашествий иностранных интервеи~ 
тов. Не I\ffiOtO времени пришлось нам 
трудиться в мирных условияхl Но 
зато и работал наш народ не покладая 
рук Под руководством партии и пра~ 
внтельства он строил свою промъШ1~ 

леинасть таки.ми высокими темпами .. 
канюс не знали, да и не могли знать 

страны :капвтализма . 

Руководить народным хозяйством 
нашего огромного государства - дело 

не простое . Для этого еще в пору пеJГ 
вых пятилеток были созданы специ~ 
альные отраслевые центральные ор

ганы управления - Народные комис
сариаты (Наркоматьх), преобразован~ 
вые потом в министерства, с главными 

управлениями и дРугими подразделе· 

ниями внутри. 

Бесспорно. наличие таких отрасле~ 
вых министерств и ведомств сыграло 
свою положительную роль в развитии 

ПРОМЪJшлеННОСТJI. Но в наше время 
существующие ФОРМ.Ь1 управления 
промъrшленностью и СТРОlJтельством 

устарели и стали тормозить дальней~ 
шее развитие народного хозяйства. 

Это произошло прежде всего пото, 
му, что наша промышленность гигант~ 

ски выросла. В Советском Союзе Ha~ 
сquтывается сейчас более 200 тысяч 
государственных промышленных пред~ 
приятнй и свыше 100 тысяч строи· 
телъств. Нонечно, очень трудно PYKO~ 
водить ИМИ ИЗ одного центра - MOCK~ 
вы, И уж, во всяком случае, нельзя 

сдеnать такое руководство достаточ~ 
но коннретным 11 оперативным. 

Большим злом стали также баръе-
ры, возникшие междУ предприятиями 

uз·за подчиненности их разным МJJНИ

стерствам и ведомствам. Рядом pac~ 
положенные заводы не могли соедп· 



-
НЯТЬ СВОИ средства и уснлпя ДЛЯ ТОГО, привеСТII десятки примеров, магда ОРII 

чтобы построить, например, общую решен,," тех ИЛИ ИНЫХ ПРОIIЗ80дстsен· 
нательную или общий клуб, так как у ных вопросов приходится бесполезно 
наждого предприятия был <ССВОЙ Х()- тратить много времени, сил и средств 
зяин. J:{ «свои. ИСТОЧНIIКИ финаНСJlРО- на преодоленuе ведомственных барье-
вания, КоопеРllрование и специапнзз- Р08.,- отмечают в своем письме 

цию ПРОНЗDодства МИНlIстерства арга- главный металлург МИНСКОГО мотове-
НlfЗОВЫВ3ЛИ пренмуществен-но в пре- лоснпедного завода Татьяна Менжин-
делах подчиненных им предприятий. екая 1[ старший инженер-технолог 
Из-за ЭТОГО возникало множество OTдe.ТJ3 главного мехаНJlка того же 

встречных и неоправданно дальних завода Елена Лl1шнеВСК8Я. Вот что 
перевозок. Одни министерства, 'Напри- они рассиазывают. Долгое время со-
мер, издалека везли литье в Ленин- ставлением: проектов расширения це-
град, другие, наоборот, вывозили та- ХОВ мотовелозавода занимался про-
кое же литье из ЛеНlIнграда ДЛЯ сна6- еКТНЬ1l1 институт .Гипросельхозмаш., 
жения -.:СВОIIХ. заводов. Бывало 11 так, который находился в ведении того же 
что на заводе цех" "ростаивали из-за министерства, что и завод. Но потом 
недогрузки, а рядом соседний завод l\шиистерство раздеЛIIЛОСЬ, и проект-
заново стронл точно такие же цехи, ный институт перешел в подчинение 
так как не мог воспользоваться по- другого министерства. И вместо того, 
мощью соседа, поскольку тот входил чтобы закончить начатую работу, о 
в другое министерство. частности проект цеха точного литья, 

Ведомственный подход }{ делу ме- в KOTOPOJ\.f остро нуждается завод. 

шал установлению нормальных про- ~tинистерства затеял". перепаЛ1iУ о 

нзводственных связей между пред· TOfl.f, ному заНl1маться начатым делом. 
приятняl'ttИ, расположенными в одном ПРЯДllльщица Ивановской фабриии 
н том же эноноМJtчеСКОllf аДМИНlIстра- имени Баренцовой Вера Ивановна 
TlfВHOM районе. мешал полному и пра· Мамонова в своем письме также при-
ВIfЛЬНОМУ использованию местных ВОДНТ немало фактов, показывающих, 
материальных. трудовых 1{ фllнаuсо- что оторванность министерства от 
вых ресурсов, оперативном}' решению преДПРIfЯТИЙ ПРIfВОДИТ к ошибочRЫМ 
хозяйственных вопросов. решениям по их специализации, со-

Разобщенность особенно сильно здает дополнительные трудности В ор-
вредила в строительном деле. В rQpo- гаНlfЗ3ЦJllf материально-технического 
дах и районах каждое из министерств снабжения, подчас сковывает юшциа-
для стронтедьства предприятий и Т1IВУ рационализаторов и изобретате-
жилья создавало свои саМQстоятель- лей. 
вые строительные тресты и конторы . По каюlМ же путям ндет намечае· 
Дело ДОШЛО, например, до того. что мая перестройка? 
в городе Свердловске Boce~TЬ жилых Предпршшмая такое важное меро-
домов на Нузбасской улице сооружа- приятие. партия исходит из ленин-
ЛИСh строительными оргаН1lЗациями ских ПРИНЦИПО8 социалистического 
семи раЗЛIi"'1НbfХ министерств и ве- хозяйствоваНIIЯ, основой которых яв-
домств. Наждый трест и контора 06- ляется демонраТlfческнй централизм, 
раста.1JИ, в свою очередь, ПОДСОБНЫМН то есть всемерное развитие творче-
предприятияьш, складами. базами CRой инициативы масс, местных орга-
снабжения, гаражами. В результате низацвй при сохранекни руководящей 
силы и средства раСПЫЛЯЛJlСЬ. а заво- в направляющей роп.и центральных 
ды 11 жилье строилltсь медленно. opraвoB. 
Ведомственные споры сказывалнсь На теРРJlТОРИИ страны намечено 

также и на решении многих важных образовать примерно 92 экономиче-
вопросов технического прогресса. скик pa.l1oHa. Границы деятельности 

Неправильиым было и ТО, ЧТО ми· МRОГИХ ИЗ них совпадают с граНIЩЗМlt 
яистерствз пытались вмешиваться во областей, краев, автономных и союз-
все мелочи ПРОlJзводства, припитали нык республик. Руководство хозяй-
права предприятий н их руноводпте- ством в каждом экономическом адми-
лей . Аппарат министерств непомерно нистративном районе возлагается на 
вырос, для работы в аппарате отвле- совет народного хозяйства - совнар
калось с ПРОlIзводства много квали- хоз - соответствующего эиономиче-
фицироваНRЫХ специалистов, но жи- сного района. 
вого, конкретного руководства пред- Там, где промышленность развита 
ПрНЯТIIЯМН, разбросанными по всей слабо, совнархоз объединит под с.во· 
стране, они все-таки обеспечить не ИМ руководством хозяйство несколь-
могли. Bl\leCTO этого росла перепнска, них областей. 
с каждым годом увеличпвался 6еско- Советы народного хозяйства наде-
нечный поток приказов, распоряже- ляются всеМII правами, необходимыми 
пий, запросов. Та.ним образом, в 80- для осуществления хозяйственной JI 
вых условиях жизнь потребовала ко- финансовой деятельности. и несут 
ренной перестроАки организационных полную ответственность за выполне-
форм управления промышлекностью кие планов производства и экономи-
и строительством. Эти вопросы по- ческне результаты деятельности под
дробно обсуждались на декабрьском: чиненных им предприятий. В их 
Пленуме ЦК пар1'lШ в конце прошлого функции входят разработка перспек-
года и на февральском Плевуме ЦК ТНВIlЫХ Н текущнх планов пронзвод-
в этом году. О мероприятиях, нзме- ства и обеспечение их выполнения, 
ченных партией 11 правитеПЬСТВОl\1, и РYJ<оводство специализацией пред-
докладывал на сессии Верховного приятнй, кооперированием производ-
Совета СССР тов. Н. с. Хрущев. ства 11 взаимных поставок сырья и 
Необходимость таной перестроn'ки полуфабрикатов как внутри экономи-
единодушно поддерживается трудя- ческоro административного района, 
ЩJfМJlСЯ всей страны. Об этом пишут таки между областями и республи-
многие читательницы и в паш жур- иами, составление и осуществление 

нал. плавов матернально-технического 

.. Из нашей практиии 1tfЫ можем снабжения. Таким образом, совнар-

ПО осеН страно рабо'Пlе н cnужаЩllе. 
ннжеllОры Jt теХf1ШШ горячо обсуж.цI1.'1II 
тезисы домада Н. с. XpYlЦeвa .о дa.'1b.
lfеАше .. t совеРШ811СТDOВ8НИlf организ8ЦJШ 
управлення ПРОМышлctJНостью и строи
тельстlЮМ". На СНlIмнах : собрание Н8 
MOCКOBCI(()M wелI(()ТШU~К:О301 комбинате 
Ifмени Щерба"оО(1. Выступает тна'lНХ8 

Аuтон.ИН8 Нрспс. 

Фото 11. Маторина. 

хозы смогут на месте решать мно

гпе важные хозяйствепные вопросы. 
Свою работу советы пародного хо

зяйства будут строить на основе са
мого ШIlРОКОГО участия трудящихся 

в управлении промышлеаностью п 

строительством. При совнархозах 
создаются технико-экономические со
веты, в которые войдут нрупные спе
циалисты, новаторы и переДОВИЮI 

производства. руководители партий
ных, советских, хозяйственных, проф
союэных, иаучно-исследовательски..х и 

других организаций. Расширяются 
вместе с тем права руководuтелelt 
предприятиti. 

Общее же плаюrровавие народного 
хозяйства в масштабах всей страны, 
а также согласование деятельности 
совнархозов отдельных экономкче· 

СКИХ районов по выполнению mrи на
роднохозяйственных планов будУТ 
осуществляться госплаваМII союзных 

ресnуБЛИl< и Госпланом СССР. Про
ведение еднной технической ПОЛUТ!iRИ 
в промышлеиности, изучение п рас· 

пространение передового технпчеСI\О

го опыта возлаrается на Инженерио
теХНllческий комитет при Совете Ми
нистров СССР. общие вопросы стро
ительства и проеНТJlРОПания в стра

не - на ныне существующий Госу
дарственный комитет Совета МИНJIСТ
ров СССР по делам строительства 
(Госетрой СССР). 

Великие зада чи. хоммуннстического 
СТРОllтельства, изк умазал в своих: ре
шениях хх съезд КПСС. требуют 
дальнейшего повышения творческой 
активности и ИНИЦllативы иарОДНhJХ 

масс, еще более ШНРОJ«JГО их учас гня 
В управлении государством. во всей 
организаторско--хозяйственной дея
тельности. Проводимая перестройка, 
ликвидируя ведомственные баРJ,еры, 
приближая руководство важнейшими 
отраслями народного .хозяйства }{ про
uзводству. отхрывает новые возмож
ности и неограниченный простор для 
прнложепня аКТJJВНОСТЛ ТРУДЯЩlJХСЯ, 
для завоевания новых побед в деле 
номмунистического строительства . 3 
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с НРЕНГОЛЬМА 

на свон плечи еще одну заботу : добы
вать ередства для семьи. Она пошла 
работать на .Нре tI ГОЛЬМСКУЮ ману
фактуру •. на ту самую фаБРИIiУ. ното
рая отняла здоровье у двоих близких 
ей людеi1: у матери н мужа. После 
родов IОуJШ поторопилась выйти на 
работу. чтобы :не слышать больше го
nодного крИ"ка детей. а через нес.коль
ко часов ее на извозчике привезли 

.10МОЙ: на работе она от слабости упа
ла ,в обморок ... (К 10Q-летию uКренгольмскон мануфактуры.)) 

Тамара ТОМБЕРГ, 

Не в силах читать дальше. Эрмпнс 
ОТЛОЖИiIа ниигу . Кан могли люди 
терпеть все это. почему молчал" , 

переносилн все неопраВ8ДЛИВОСТИ?! 
Нет, Эрмнне знала. что этого не мог· 

эстонская писательница 

З
а 01\83MII вагона сгущалась тем
нота. Телеграфные столбы не
ЯСНЫl\Ш тенями повертывались 

перед вагоном и. сделав круг, быстро 
исчезали вдали. Лес темной стеной 
подстулал вплотную к самому окну, а 

когда стена леса КОllчзлась . в темной, 
почти непрошщаемой пустоте мелька
ЛИ нвадратнки света: это в домах све

Т IIЛИСЬ ОГНИ. 

Эрмине !Надоело (:мотреть в окно. 
Она задернула l1I1'ОрКИ п включила 
настольную лампу. В JiYl1e сразу ста
,ТЮ по-домашнему уютно. Принрыв 
лампу газетой тан, чтобы свет н е ме
шал спящей на соседней полке жен
щине. Эрм ине раскрыла нннгу . 
РОМан Эдуарда Випьде сJНелез1t ые 

РУ,НИ" она взяла НЗ ,днях в клуб.ноii 
библиотеке. 4: Вам на l{ренгольме 
всем HalДO эту J\ни?tшу прочесть.

сназала БИБJlиоте:({арша,- 'Особенно 
молодежи. Почему? Прочтешь и са· 
ма поймешь, почему • . 
Ромаnы Эдуарда Вильде. "ласси"а 

эстонской литературы, Эрмнне чнтала 
н прежде. HQ все ОНИ были посвяще· 
ны tдepeвнe. ЭРМННС заглянула в "ре· 
дисловие. Оказывается. Эдуард ВИЛl)
де в 1887 году жил в Нарве и хорошо 
знал !Нарвс.ких 'Рабочих. их iКИЗ1iЬ. 
Герои романа 4 ЖелеЗllые ру;ии'J!-
ткачи с «Креllгольмскоii мануфак
туры •. 
ПреДИQ,.rювие заинтересовало ее. 

Она уже -не жа.'lела . что попутчица 
спltт J{ не с кем затеять разговора. 

Ей хотелось 1Jl(Ю'f\орее ПQ3наномитьсн 
с людьми, насеЛЯЮЩIiМИ 'КНнгу , за

глянуть в ИХ жизнь. узнать ~IX судь

бы. 
И зто знакомство нача.rшсь. Трое 

деревенских ЖlIтелеЙ . !доведенных до 
ПОЛlIOЙ нищеты . еду r устраиваться на 
работу в Нарву, на . Нренгольмскую 
мануфактуру> . 
С первых же строк Эрми.не почув

ствовала в ,каждом из этИ"х людей хо
рошего . чес.тного труженика И, про

tlИКIlУВШИСЬ 1{ ию,t искренней СИ.мла
тиеА. начала вол-новаться за их 
участь. С жадным интересом, пол
НЫМ доброжелательности, шла она ря
дом с ними по страницам кнИГИ. Эр
МНАе СТРal,Д.ала за людеН. ногда ОIlИ, 
оглохшие от грохота машин ,н ОЧУ::'ltе

ЛbIе от горячего воздуха. в мокрых от 

пота рубахах , по ТРJlнадцати часов 
не !Выходили из цеха. У !Нее сердце 
сжималось от жалости 1i рабочему, 
который , возвращаясь с фабрики , 
обеССllленныi1. упал на мосту . а ОТУ
пеВШllе ОТ каторжной работы ЛЮДII 
равнодушно 1lРОХОДИЛИ МИМО, словно 

слепые ... 
Но, страдая, жалея и I\fучаясь. Эр-

мине не могла не ДУli1ать с об.'1егче- .'10 быть: только из-за цензуры автор 
ннем о ТОМ, что теперь на их Крен- не мог показать могучего ропота 
Г{)льме [нет этих 11ОХОЖltх iHa ад цехов, нарвских ткачей. Но он знал о нем. 
нет ,каТОРЖIiОЙ работы. Вbfматьгвзю- Знал. что в 1872 году на « Крен-
щей человена, опустошающей его ду- гольмскоii мануфактуре. вспыхнула 
шу, {!ТО сама она и ее товарищи _ стачиа - одна из самых значитель-
счастливые людн . ных стачек в России н самая крупная 

Мастак в рО'дной для Эрми:не мир в Эстонии. Ткачи впервые предъяви-
перенидывался почти С каждой стра- JШ хозяевам требования : COKpaTI1Tb 
Н~ЩЫ книги. Он ВОЗНlIка.tt сам, без ее раБОЧI1Й день. повысить заработную 
УСIfЛИЙ и даже жсла1iНЯ. П олучилось плату, УЛУЧШИТЬ условия жизни . 
так. будто она одновременно смотре- И они побеДIIЛИ. Хозяева ДОЛЖНЫ бы-
ла два юrnофнльма. Но это не меша- .Т]И уступить ГРОЗНоt\ силе рабочего 
ло ей мубо.ко ВQCЛРИI-Iимать каждый I{ласса . В Нарве есть улица имени 8а-
из IUfХ. Знакомясь с жизнью на СТа- СIIЛНН Герасимова - одного нз пожа-
ром и.рекгольме. она ло-ново."у ков стачки ра60ЧIIХ 1872 года, рабоче-
BH;.tena 11 оце.нивала овой новый н.ре.н- го-революционера. умершего В ссылке. 
гольм. В 1897 году. неэадOJII'О !до приезда 

Следом за героями книги ЭРМlIне звтора романа ..в Нарву. ткаl.fИ снова 
мысленно nходила в раБОЧУЮ назар- забаСТQвали. И ICHOBa хозяева ДОЛНffiЫ 
м у, В мрачный ДОМ с потемневшими были почувствовать силу рабочих. 
CTCHaMII , с огромной, словно двор, А 1905 год ... 
закопченной КУХНСЙ, где на ОДIIОЙ Эр:о.1Иllе lНесколько раз была в 
ПJlНте ГОТОВИШI себе обед все жители Нарвс.ком музее. Вместе с другн:'tш 
первого этажа - Пllтьдесят семейств. она подолгу СМОl1рела на большой 
1J тут же Эрмине представнла себе скромнып портрет. вглядывалась в 
свою светлую. уютную комнатку. простое 1..1еБичье лицо с гладко ззче-

комнаты своих пuдру г. TaКlle же свет- санными назад светлымн во.1оса..\fи . с 

лые и опрятные. полюбовалась нраси- ПРЯМЫМ взглядом серых глаз и чуть 
БЫМ ковром В OHHoil I\омнате. понру- приподнятым подбородком. ЭТ{) была 
типа рычаЖl\И РЗДllOприемнина в Амалия н.реЙсберг, ткачиха с <Нрен-
другой. а в третьей посмотрела на ГОЛЬМСIЮЙ .мануфак'гуры., пламенная 
новые книги в шкафу и даже лере- революцнонер.ка, член HapBCKoro !ю-
бросилась веселой шуткой с девчата- митета большевиков. одна И3 PYJ\o, 
ми, собирающимися в вечерний тех- водителей восстания 1905 года " 
IIИКУМ. Нет. это был иной, светлый Нарве. Она умерла в Ям6ургской 
мир. не похожий на тот. о .котором тюрьме, замученная цаРСЮll\.Ш пала-
рассказывала elf книга. чами. Сейчас на СтаротнаЦНОI1 фабри-
Л книга познакомила ЭРМИJfе с ке nочеmым и IВЫСОIШМ считается 

IОули Саар. Дочной умершей ткачихн . право занять рабочее меСто. гдс сто-
НеВОЗМО)J(:НО было не полюбить Юули, ял СТЮiQК 1'качихи Амалии Н.реЙСберг. 
и ЭРМИIIС полюбила ее за благород- -" Мысли о .гордом реВОЛIOЦИОЮIQМ 
ную душу. за скромность и трудолю-' духе рабочих Нарвы nepHYJНI Эрми-
бие. за готовность помочь иаждому не с.поноf'lствие. и она снова J10ГРУЗИ-
хотя бы лаСI<ОВЫМ слОвом и ободрmо- лась в повествование о су.,цьбе тиа· 
щей ул ыбкой. У IОУЛII не было дет- lJИХIf Юули Саар. 
ства. ДеВО\lка с ОДlшнадцатн лет вы- Юули заболела , "н се уволили с 
полияла все обязанности взрослой хо· фабрики. В .:to~t 'Iришла настоящая 
зяitки; готовила обед на семью в плть Нllщета. До"Веденнаl1 до отчаяН"ия жен-
ч еnовщ<. обшивала и Обмывала осиро- Щи на .вын.уж;дена была проснть по;ха-
теВШJlХ деТШl1еt<. 'Гак в :Jаботах 11 хло- flННЯ. Однажды .лод веч ер она вышла 
потах о семье прошли деТСI<не годы из дому н вернулась тОЛЫЮ на дру-

IОули. Она выросла, полюбила н вы· гое утро . Бледная, со с'Граиноii УJl ыб-
шла замуж. Но мум(см ЮУJ1И стал не кой на бескровных губах. она падо-
тот, которому она отдала свое серд· шла Ji отолу И. вынув из кар.мана 
це. у бедной деВУШКIJ не оказалось трехрублевую бумажку. швырнула ~e 
возможности раСПОРЯДJlтьс1t даже Со- на стол так, бу;.tТо бумаЖ1iа rорела 
боl1, своим~ сердцем. у нее в пальцах ... 
С глуБО'кнм 1ЮДН/tНlIем. бу;.tучи: не Эрмнне закрыла глаза и опуСТН.lа 

п состоянии ИI,!Ой раз удержать ГО- голову шt uодушку. Судьба' Ю~.1I{ 
рествого вздоха. а то If слез, слеДllла Саар была завершена. Железные ру-
Эрмнне за трагичссиой судьБОii НН К811итала в конце концов задупш-
rоули. Ее муж . раБОЧIIЙ « Нревгольм- ли свою жер"ву . Эрм ине думала те-
сной мануФактуры», заБО,II~Л и не мог I1epb о судьбе JtPYl'Oii деВУШКII. "оже 
работать. Кроме забот о доме, о БОЛ Ь- ткаЧIIХИ с Нревгольма ... 
ном муже. IОулн доmкна была взять Словно ЭТО БЫ.fJ чужой tlе.'Iовеи. d 



ЛУЧШOJI ТIw.ЧI1ХЛ Эстощtll Эрмннс Мяэ. 

не сама она, ЭРМИRе нак бы СО сто
роны оглядывала путь, прой:деНRЫЙ 
ею. Эрм иле Мяэ. ВОТ перед ней мз
лены\яя школьница, обыкновенная 
девчонка, любящая игры и развле
чения, в меру озорная и сверх ме

ры любознательная . А вот Эрмине 
уже ученица ФЗУ. Она учится рабо
тать, и мастера говорят, что из 

этоii шустрой девчонки получится 
хорошая ткачиха. Еще одна ступень: 
семнадцатилетняя девушка Эрмнне 
пришла на фабрику. Первый день 
работы был светлым, радостным 
и заПОМНIIJI СЯ ей из всю ЖИЗНЬ. 
Старые ТI<зчихи зна"омнли ВЫПУСК
ницу ФЗУ С цехом, показывали 
ей новые станки, обещали помо

,гать. Работницы честно держали свое 
слово: нх опыт 1J1 мастерство были 
всеrда открыты Iдля Эр'мwне, и она 
постоянно, не смущаясь, прибегала к 
ним . Начала Эрмнне оСВой Il1УТЬ тначи
ХН с пяти станков, 'Но через полгода 

попросила мастера закрепить аа ней 
д,еся'Гь стаююв. 

- Опрзвишь:ся? - спросил мас-
тер. - Не .боишься? 

- Справлюсь. Не боюсь! - твер
до ответила девушна. 

Нет, и ос -го.ДЗМИ не пропала 13 ией 
л юбознательность, которой отлича
.nась маленькая девочиа Эрмине. Она 
продолжала учиться, посещала шко

ду передового опыта . 

- Разве тебе еще не надоело 
учение, Эрмяне? - иной раз подшу
'1нваЛIf пад неН подружки.- Смотри, 
заУЧlIШЬСЯ! 

- Не такая это плохан штука, 
чтобы надоесть! - в тон им тан же 
весело отве>чалз Эрмине. - У<lИться 
бросишь - к месту прирастешь, а я 
жавой человек, не ftриб. 

Вскоре IВ Ш1<оле переДо.вага опыта 
ЭРМИН6 уже делилзсь с подругаl\Ш 
своим методом работы. намного со
иращаlOЩИМ время, которое затрачи

валось обычно на смену челнока. Са-

На npocnelC1'e имен!! В. И. ЛСНlша ВЫ
росли нварталы нОВЫХ ДОМОВ JVlЛ те_ 

J«:ТЮJЬЩl[КQП IСреНГQЛьма. 

Фото Е. Валясвn. 

ма Эрмине постоянно переВЫПОЛllяла 
«ормы . Наждый год она давала сверх 
плава восемь - десять тысяч метров 

ткани. 

Маленькая ЭРМИllе, озорная дев
чонка. Jl1О6илз .развлечения. Но и 
вэрослая ЭРМlIВе не чуралась ве.селья. 
Летом вместе с подружками н друзья
ми она ездила IВ Усть-Нарву, к .морю, 
на J1ЛЯЖ. БЫВШИ(I lI(Yp0.p~ богатых 
иар.В.I-IТЯн. стал ИЗJllобill.енным местом 
отдыха J<Ренгояьмских 11ка'lеЙ. Сюда 
они приезжают вечерами после ра

боты и в выходные Дни, lКуrnаю'Гс.я. 
загорают, 1IлраlOТ в волейбол, гуляют 

_ в лесу. 

Зимой у МОЛОДСJЮi дру'гие развле
чения: ноллективпые походы на ЛbI

жах, а по вечерам - клуб. Правда, 
посnедuие три зимы у Эрмпне 
меньше QC7авалось вреМeflИ на раз

влечения: она училась в школе ра
бочей МOJJ()дежи. 

- С!<оро у меня будет уйма вре
менп.- говарИ'ла Эрм ине друзьям . 
В GTOM \ГОДУ Я кончаю .десятый J<ласс. 

- Нан бы не Т31(! - медоверчиво 
замечал!! подруги. - Небось, еще в 
haHYIO-нибудь науку полезешь ... 

- А пожалуй, и полезу! - согла
шалась Эрмине. 

Несколько лет подряд Эрм и не 
МЯЭ ВЫХОДИ!.llа шюедятельнпцей <в со
ревнованиях ткачих, несколько лет 

подрящ ей лрисваивалось зван.ие луч
шей ткачихи 'Республики, на лацкане 
костюма у Эр..""н:не ПРЮ{QЛОТ ЗН8NОJ< 
4:0тлнчнину социалистнчеС1ЮГО сорев
нования теl<СТИЛЬНО'i1 промы1лен-
НОсти ... . 
Уже ззсыпая, Эрмине lЮДУЪfала о 

том, что ее су-дьба - обычная судьба 
БОЛЬШИ;НС11ва де-вушеl( с Нренгольма . 

Во сне Эрмине I8н.дела Юули Саа-р. 
IОу.ли шла в npу.rше фабриtIНЫХ ~eB
чат и пела песню, сложенную в со

ветское время J<ренгольмсной моло
дежью: 

Отец мОЙ ткач, If мать МОЯ ТIС3ЧНХn, 
И н nOТOMCToeKffol'i Тlt8.Чи:х:ою зовуСЬ. 
Нреиl'OJlЬМ родной, 11 фаБРИlф роднan
Я здесь жнuу, работаю, учусь ... 

- Вставайте, голубушка, уже Тал
лни! 

Эр:tlнне О1'l(рыла глаза. Над ней 
С'Тояла улыбающаяся соседка и ле
гонько трясла ее за плечо: 

- Домой возвращаетесь? Навер-

ное, свон встречать выйдут, а вы 
спите. 

- Нет, я не до.."\'IоЙ,- ответила 
Эрмине. - Я на сессию Верховного 
Совета Эстонии приехала ... 

- Вы IДCiТlYTa.rr? 
- Дenyrrат. От .НренгольмскоЙ 

мануфаНТу,ры .... 
НазваНие своего предприятия Эрми

не лронзнесла с гордостью. Еще быl 
«I<ревгольмская мануфактура~ - это 
orporo.rnbIe фабричные корпуса. это 
двенадцатитысячный рабочий коллек
тив, который дает стране 59 тонн 
пряжи и ОНОЛО 400 тысяч метров 
тканей ежедневно - в 10 раз боль
ше, чем давал НреRГОЛЬМ до уста
новления Советской властn в Эсто
нии! 

Во все города и села Советского 
Союза идет продукция ~Кренгольм
ской мануфантуры:р: сатин, тафта , 
бязь, ВИНТОРИЯ , попЛiШ, всевозмож
ных расцветок 11 узоров махровые 

полотенца и лростыни. 

12 мая 1957 года сНренгольмская 
мануфантура» лразднует СТQJlетие 
своего существования. Сто лет! А на 
вид, нан шутя говорят рабочие, она 
совсем молода. Это и понятно. Раз
рушен.ньп1. взорванный фашистами 
Н:ренгоnьм народ заново возродил. 
поднял к )низни. Из Москвы, Лении
града, Ташкента , Тулы, из многих 
других городов поступало оборудова
ние для цехов сJ{ренгольмскоii ману
фантуры». 

Нет, не узнать прежнего Нренroль
ма . Вместо старых плаnOВСНИХ ткац
КНХ станков на фабрике сейчас рабо
тают новые автоматы. Вместо старых 
веретенных машин установлены НО

BЫ~ нольцепрядильные веретена. Все 
фабрики оснащеНbl сейчас вентипяци
ОЮIЫl\'Ш 11 увлаж.нителl,НЬL1\Uf установ

ками. 

Всю свою долгую жизиь Кренroльм 
работал lIа водяной силе капризных 
и своевольных нарвских водопадов. 

Сейчас он уже не заВI{С~{Т от них: фаб
рикам дает ЭRергию мощная ГИдРо

электростанция, выросшая недавно Аа 

другом берегу рени Нарвы. Ну. НО
неЧRО , у СТQле'l'него Нренгольма 
впереди большая и интересная жизны� 

... Поезд замедлил ход. За окнами 
над прнвокзальпой площадью подня
лиСь древние стены Вышгорода. 
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в ПЕТЕРБУРГЕ 
(Февраль 1917 года- март 1919 год.,) 

Е. Д. СТАСОВА 

(Из 80споминаниЙ)· 

!
-----------------------~----~---------------------~ 

Елен., Дмитриевна CTlIC08a - старейший член Коммунистической парт",н. 
~ Совсем молоденькой девушкой вступила Е. д. Стасова н" путь революционной борьбы�. 
Она деятельно участвует в "Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», СQэдан

: НОМ В. И. ленмны�M • Петербурге, а затем ВХОДИТ 8 РЯДЫ 60m,weBHK08-ленннцев, ст.,но-

Е. д. Стасоuз. 

24 февраля 1917 года, 
перед самой революцией, 
я вместе с ОТЦО!.1 была на 
собрании адвокатов, где 

выступал Керенскнй с 
докладом о событиях в 
городе, о забастовке и де
монстрации рабочих 23 
февраля. После собрания 
поздно ночью явилась к 

нам полиция и произвела 

обыск в комнате, где я 
жила. Хотя ничего и не 
нашли, но все же меня 

арестовали и отвела в по

лицейский участок. Там я 

! 8НТСЯ ПРОфесс",ональной революционеркой. 8 УСЛОВНЯХ царской России, скрывайс .. от пре
следования царской охранки, "едет Е. д. Стасова п"ртнйную работу. РЯД лет была она сек
ретарем Петербургского комитета партии, потом Северного бюро ЦК н наконеЦ ЦК боль
шевистской пертин. На Пражской конференции в 1912 году она была нзбрана членом ЦК. 

Не раз Е. д. Стасов" подвергалас .. арестам н ссылкам, но никакие репрессии царского 
"равительства не могли поколебать волю стойкого большевика. 

Осенью 1916 года Е. Д. Стасова вернулась в Петроград из сибирской ссылки. Но нака
нуне Февральской революции она былo!l вновь apeCTOBo!IHёt. Сразу после освобождения 143 

тюрьмы Стасова становите" секретарем ЦК партии и выполняет эту работу вплоть до 

! IX съезда партии. Начиная с 1921 года Е. Д.'Стасова много сил отдает работе в Коминтер
не, МОПРе, в партколлегии ЦКК. 

За революционные ЗllСЛУГИ и заслуг", перед Советским государством Е. Д. Стасова 
награждена двумя ордеНlIМИ Ленине. ' 

Недавно Е. Д. Стасов" напнсала кннгу воспоминаний, 
литнздатом к 40-летню Со.,етско" властн. Мы помещаем 
тия, о которых рассказано в этом OTpblBl<e, начинаются 

которая выпускается Госпо
отрывок нз этой кннги. Собы
с момента освобождения Е. д. 

Стасовой из тюрьмы в феврале 1917 года. 

застала в камере одну 

жеНЩIIНУ, 80 в течеиие дня нас набралось 18 человек. 
Тюрьмы был н переполнены, lt жандармы размещаЛII аре

стованных по участкам. 

В !нам еру доносилась стрельба, и .каждыJ1 раз при ее 
усилеН"1I МЫ радовались: МОЛ, наша берет,- а при осла(j~ 
ленки lI1З1дали .духом: плохо . мол, наше дело. Вечеро:м 
27 февраля (1'2 марта) после обычной nonepKIf в участ
ке установилась необычайная тишина. После поверии 
надзиратели обычно сходились, пили чай и беседовали , а 
тут - ни звука. И вдруг необыкновенный шум: раскры
вается дверь . .gрывается грутпа мужчин. Мне 110каза
лось, что ворвались черносотенцы. Они кричали: с Выхо
ДИте, вы своБОДНЫ!~ Я была старшей в камере . 1{ полу
чилось так, что все жеИЩ1IНЫ стали за мною, на'К цып

.1ята за каоеедкой, 11 спрашивают меня: 
- Елена, что делать? 
у меня мысль: черносотенцы пришли нас убить, но 

если ?!1Ы выйдем наружу, то там все же МОЖНО бежать и 
сластись. 

- АЙ'да, .идем! - говорю я. 
Все мы захватили подушки и одеяла . которые были 

у 'Каждоrt, и 'пошли за -мужчинами . Выходим 80 двор . НО 
мужчины идут не на улицу. а во второй двор. Ну, ду
маю, не иначе, иак убивать ведут. Но оказалось, что во 
втором дворе находится пожарная IНQма1tда. Отсюда был 
выход на Сергие'вскую улицу {теперь улица ЧаЙ-ковского). 
Пожарники 'встретили нас криками: сУра! Свобода!.
и "fахали своими шлемами. Так мы были освобоЖ'дены 
восставшим иародом. 

На дтpy.rofi день, 28 февраля , я с утра пошла к извест
ному адвокату Н. Д. Соколову - заЩИТШI.КУ по политнче
СЮIМ процессам,-уверенная, что он знает положение. Но 
уже на Воскресенском проспекте (лроспект Чернышевско
го) мне повстречался ГРУЗОВИIi с солдатам.II и раБОЧИl'ltи , 
которые разбрасывали листовки Петроградского Совета 
рабочих н солдат, извещавшие о создании Совета_ 

Лm:товку я отнесла ДОМОЙ и опять побежала н Соко, 
лову. Он сказал, что идет в Таврический лвореЦ, где за· 
седает Совет. Я l10шла с Н1IМ. Там меня увидел В . М. Мо· 
лотов и дал мне поручение встречать всех БОЛЬ1UeDИНОВ, 
возвращавшихся из ссылlШ, И регистрировать их. И вот я 
опять секретарствую . 

• ПОЛНОСТЬЮ воспоминания Е. д' Стасовоn выходят отдель" 
ноn lCuигоА "Страницы ЖИЗНИ и борьбы. в ИЗдании Госnолит
нздnта. 

Быть -секретарем в 1'0 время - ЗТО 'Значило быть че
ловеком <на все руки •. В мои обязанности входило, ВО
первых. прием товарищей и ответ на все их вопросы по 
всем областям партийной деятельности. снабжение их 
литературой , 'D(}-I8ТОРbIХ, ведение протоколов заседаний 
ЦК большевистской партии, в-третьих, пнсание и рассыл
на всех директив ЦИ. в-четвертых, финансы . 

• В переписке цк партии с месrnыми организациями в 
1917 1Г0дy БО.'lJьшое место занимает переписна с Дей
ствующей армией. Когда знакомишься с· иею, то видишь , 
как},о огромную роль сыграла армия '8 110ДГОТОВl$е кОк· 
тябрю. Мобилизованные в 1916 ТОд}' в армию больше 
ВJtки сумели провести 60J1liШУЮ nаботу среди солдат. Рс-
ЗУJ1ыаты большевистсной пропаганды и агитации нашли 
свое отражение в письмах из Действующей армии. ЦК в 
своих письмах отвечает на бесчисленные Э8J1lРОСЫ о лите
ратуре и о ПРОl1рам·ме партии и дает уназзния , 1iaH 
строить лервичную орга:низацию , 'Как вести arитацию н 

нан .вообще .вести работу. 
Дел тогда было очень много. Ведъ работников в аппа

рате секретариата было всего 2-3 человека. Кто были 
тогда помощнинами у меня? Вера Рудольфовна Менжин
ская, Татьяиа Александровна Словатиксная, Вера Пав
ловна Павлова, Анна Иткина (курсистка, добровольный 
помощник). 

Приезжих же {возвращаВШIiХСЯ из ссыЛfШ. приезжих нз 
провющии, с фронтов} был нескоичаемый поток; получе
иие и распределеJfие литературы (о основном газет) тоже 
.'1ежало на нас. Даже не на всех заседаниях Апрельской 
конференции партии мне удзвалось бывать, так как раз
ные дела постоянно отрывали меня во дворец Ишесннсноn. 
Протоколы конференции вели другие товарищи ( кур"
систки). 

Многое о нонференции я узиавала от этих товари
щей и поражалась 70МУ, ,ка'К В. И. Ленин бесконечно МНО
го раз Bbl'Cty-пал. А Я. М . Свердлов -быn вездесущ. Ведь 
ему приходилось бывать во .всех зем.rlячествах. Партия 
TorAa строилась по принциnу землячества, то есть по 

принадлежности к той ИJIИ другой губернии. Свердлов 
приехал тогда !Делегатом от Урала , но с первого же дня 
явился душою конференции по всем организаЦИОНИЫЬ1 во
просам . Я тогда впервые встрет.илась С Яковом Михай
ловичем на работе , но мы были ДРУЖНЫ с ним по пере
пиО]<е в ссылке. На Апрельской конференции я увидела 
Свердлова .как блестящего оргаиизатора. Какое бы круп· 



пое начинание ни стояпа н"а повестке дня. Яков Михай
ЛОВИЧ был неутомим в его проведеНIJИ. МОЖНО было 
только удивляться тому, кзи ОН успевал быть везде 11 
проводить все встречи в совещания, ноторых нельзя бы
до сосчитать. 

СЛениным встретилась я 3 апреля 1917 года - в 
день приезда его в Россию - на ФИНЛЯНДСНОМ вокзале. 
Нотда мы встретили его в вагоне и прово,:tНЛI{ в ·вокзал, 
в так называемые «царские Iюмна.тыt , то там ждала его 
делегация Петроградскоrо Совета ВО главе с Чхеидзе. ко
торый встретил Владимира Ильича речью. Владимир 
ИЛЬИЧ слушал речь н все вре.мя перешептывался С ра
бочими, которые его ОКРУ1кали. Когда Чхеидзе QНОНЧИЛ 
свое выступление, Ленин повернулся и вышел. 
В ЭТОТ девь Ленин произнес свою известную речь с 

броневика у Фанляндского вокзала. Затем он на броне
вике приехал во дворец Кшесинской. Там мы организо
вали !Встречу его. Лени.н здесь еще выступал с балкона 
перед раБОЧJlМИ, которые СТОЯЛII около дворца. ПОТОМ 
мы расспрашивали его, а 011 нас, что делается в Пс
трограде. Потом Ленин предложил: сДавайте петь • . 
I\Ibl стали петь реВОЛЮЦИОНllые песнн: . Варшавянку., 
.3aMY'leH ТЮf\СЛОЙ неволсn •. Кто-то запел сМарсe.rlЬСЗУ", 
ЛеНIIН ПОМОРЩIIЛСЯ и сказал: "'Давайте ПСТЬ ",Интерна· 
ЦНQнал •. 
Б нонце 1tЮНЯ Ленин НеСКОЛЬКО Iдвей Пj)QЖilЛ у меня 'На 

ФурштаДТСJ\О\ в доме 20, квартире 7 (ltbше улица Петра 
Лаврова). 1101 . \I У '1ТО е."'у уже нельзя было оставаться на 
"вартнре У JIЬЯIIОВЫХ (Широкая улица, дом 48/9). При этом 
Ленин не допускал, чтобы за JНtM ухаживали. Он сам при 
готовлял себе постель н был очень недоволен, что пищу 
ему готовили отдельно. Я это делала по указанию Марии 
Ильиничны, тан :как , ПО ее словам, у Владимира Идьича 
был болыlOЙ желудон. Вскоре 011 должен был уйти от ме
ня, так нан УПО.'1ном.оченныЙ ОТ жuльцов нашего дома -
полковник гвардейского ИзмаАловского полка Воронов.
хорошо ко мне отuосившийся, через два ДНЯ пришел и cJia
зал: « Если кто-нибудь собирается у Вас ночевать. то луч
ше не надо". Старший ДВОРНИН нашего дома .. как все двор
НЮШ. был связан с полицией и , очевидно, узнал, что у ме
ня КТО-ТО живет, о чем сообщил уполиомоченному, а тот 
предупреДИJI меня. Бладm..IIIР Ильич ушел от меня Н3 
Фурштадтскую, в дом 40, где помещался центр проф
союзов. 

В I(Онце нюня, когда политическое положение в стране 

обострялось. архИ'в партии не"Снолько дней находился у 
ме"ня на J<вартире. В августе 1917 года Секретариат ЦИ 
перебрался в дом Сергиевского братства по Фурштадт
ской, 19. НваРТIIРУ эту Яков Михайлович Свердлов по
добрал вместе с Вероn Рудольфовной Меюшшскоii . Вход 
в 'Нее был тот же, что и в це-рнО'Вь 'СергиеВCJiОГО братства . 
На входных дверях в матовых стеклах были вырезаны 
кресты, что н давало ПОВОД к шуткам насчет того, что 

«ЦК помещается под крестами •. В передней 'Комнате по
меща.тюсь издательство «Прибой • . а в задней '}<OмnaTe -
ЦК Если бы полиция пришла, она прежде всего попала 
бы в .ПриБОЙ ., и товарнщи могли бы нас предупредить, 
чтобы мы услели aдpe~a и все остальное вынеСТи на чер
ную лестницу. а через нее - прямо в церковь. 

В августе 1917 года были nроведены выборы 'в район
ные и горорскую думы В Петрограде . За время после 
июльской демонстрации и наступлеНIJЯ Корнилова на
строение у населения, не говоря уже о рабочих, очень из
меltJIлось . Выборы проходили совсем: 8 ИНОЙ атмосфере по 
отношению n большевикам. чем в начале июля. Выборы, 
нак известно, дали Ha~y много голосов и значительное 

лреоблЗ!Даяне в ряде pai'IOHoB . . Б Выборгском !районе был 
выдеден специальный ЛеСНОВСЮtй ,подраiiон, 11 в нем 
прсдседателем ynpa1JbI был выбран М. И. Иалиннн . Была 
выбрана 8 'JлеllЫ подрайонной ДYl\fbl н я. Вопоминаю. нак 
мы иcnользоваЛII помещение подрайонноn rДY·MЫ для яа· 
IlНfX партийных собраинй н как lЛосле этнх собраний глу
бокой кочьЮ В полной темноте приходилось пешком воз
вращаться дОМОЙ по Самлсонневскому проenекту. 

В это время собрался VI съезд нашеН партии. Съез;). 
начал свою ра60т;у в помеЩе'НlIИ Са~tПсониевского брат
ства на СаМrlсониевс'Ком 11роспенте (ныне проопект 
К Марнса). Я как-то пошла на оД'Но заседание. Предсе
дательствовал М. С. ОльмиltскиЙ. УВlfДЯ меня. он подо
звал к себе 11 спросил: 

Что это ты I1lришла? 
Я пришла на заседание съезда. 

- А ты не знаешь, что мы заседаем нелегально и ЧТО 

ФевралЬСI(8.Я рево.'1юцltл 1917 года вызоала буРпыА рост ПОЛIt
тичесlroй alm(BUOCTH трудового народа. D ТОМ числе 11 жонских 
масс. Н а с н н м 1( с: ДСМQНСтрац"Ня D Потроградо стребованнем 

предоставления ЖСШЦJ-lН8М полного равноправия. 

нас могут арестовать? Ты являешься хранителем тради 
ций партии, а потому немедленно УХОД11. 

Так я и yzшла со съеэда. Кандидатом в члеаы ЦИ меня 
избраЛII на этом съезде -заочно. 

Говоря О СXjJаненни традиций., М. С. Ольмюrскяй 
Jt.'\lел в виду то обстоятельство, что на .лРОТЯЖeJШИ мно
гих лет в моих руках были сосреДоТоtlены партиJhiые 
связи. За долгие годы подполья я привыкла XipaHJtTb в 
памяти огромное ноличество адресов, имен н всего про

чего. что относится к связям партии. Это имело тогда 
огромное значение для нас. После провалов вследствие 
бесконечных арестов бодьшевистснне организации всегда 
быстро вос.станавливались имеН'Но потому , что у нас, -как 
праВИJ10, оставался на своб()де КТOoIIlибудь из таких схра
нителеН ТР8JДИЦИЙ. . Особенно ваЖJIO было иметь в ВlfДУ 
это правило после ИЮЛЬСКIIХ дней 1917 года, иогда пар· 
тии временно пришлось вновь уilIИ В ПОДПОJ1ье. Я в это 
время оставалась па легальном положении. Этим и 
объясняется, что в своих восломинаниях я не касаюсь 
многих очень важных событий из ЖI[3НИ нашей партии, 
относящихся ко второй ПО.l0Вlше 1917 года. Л 'Je пишу 
о НИХ 1110 той простоii причине . что "Не имела возможности 
при'нять в них прямое. непооредствеlrnое участие . 

Наступил октябрь 1917 года. Вспоми.наю, нак МЫ с 
Яковом Михайловичем сговорились, что я приду н lВeMY 
в Смолъный If мы столнуемся. о переезде туда Секрета
риата ЦК. Было это, вероятно. числа десятого - ОДIIнна
дцатого . Пришла я в СМО.l1ьяыi1 и долго .не могла найти 
Якова Мllхайловича, так как С101Ольный нипел, на'к котел. 
В одной из комнат меня 1J10iiмал 'Кто-то из работнинов и 
попросил помочь. Дело шло об иностранце, не то шведе. 
не то норвежце из посольства. который просил дать ему 
ордер на дрова. Он не говорил ПО-РУССК1I. и вот товарищ 
потащил меня объясняться с иностранцем. Ордер ему вы
даЩf. 

А потом надо было зарегистрировать у ка.коЙ·то жен· 
ЩЮ<Ы "оворождеRНОГО. И ПОШЛО ОIlЯО дело за ДРУГиМ. 
Толыко уже поздно вечероlol встретились мы с .якОВО:>'f 
Михайловичем. и ан сназал, что положе-ние ие очень 
устоtiчивое и лучше ~Нle оставаться на Фурштадтсной я 
«хранить партийные традиции~. В С.fJучае чеrо я могла 
бы восстановить все партийные связи. 

Тут же 'мы с НИМ условились И О вьrлусне «Бюллете
ней»>. n ,которых мы сообщали IBceM крупным п:артийным 
ор.танизация.:м о событиях во всей России. Это необходимо 
было, Т31< как ПОЧ7а нас саБОТJLровала и не рассылала 7 
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В 
самы�e трудные месяцы первого 

года Benl1Koi1 Отечественной вой
НЫ, в сеНiЯбре - декабре, на дал ь 

н их ПОДС ТУПсН к Москве ШЛИ ожесточен
ные бон с гитлеровскими захватчи
камн. 

Мне довел ось быть непосредстеен
НЫМ участником ЗНI Х боев . Сражаясь 
н а Смоленщнне, я был тяжело ранен 
н контужен, н случилось так, что при

шлось остаться н а оккупированной вра
ГОМ территории. 

Судьба звБРОС\oiла меня 8 село Ива
НОВО, Рузского раi:iоноЭ, Московской 
области. Здесь была создана парти
занская группа. Мне хочется расска

зать " о подвнге ОДНОГО из участников 

этой группы - бесстраwнон комсо
мОЛки ЛНДЫ Матвеевой. 

Война застала Лиду в селе Ивано
ве, тихом, удаленном от больших 
дорог селе, куда дезуи.mа. окончив 

девятый класс школы, приехала на 
каникулы к бабушке. 
В первые же дни ВОЙНЫ мать Лиды 

qернулась в Ле-нинград. а девушка ос
талась в селе. 

С приходом фашистов село притаи
лось, замерло. 

В середине ноЯбря в Иваново ВО
рвались два советских тащш. Парти
заны сообщн.тш развеДЧИI{ам числен
ность и расположение немецких ча' 

стей в окрестностях села, танкисты 
же привезли МНОГО ЛИСТовок. газеты 

с материа.l1амн о параде 7 ноября на 
Н:расной площади в Москве. 
Пока таНЮIСТЫ говорили с народом 

и ремонтировали свои машины, к се

лу подошли гитлеровцы и почти 

ОКРУЖИJlИ его. ТаНlШСТЫ приняли бой. 
Стреляя па фашистам и наблюдая за 
Н11МИ в узкие смотровые щели, они не 

видели, что группа немцев с грана
тами и бутылками в рунах, I"радучись. 
подходит к ним с другой стороны. 
Еще несколько МIIНУТ - тании вспых
нут, и тогда все будет }{ончено .. . 

В это время из придорожной кана
вы выскочила девушка и, бросившись 
!{ танкам, занрича'ла: 

- Товарищи! Вас онрушаlОТ! - и 
поиазала рукой в сторону приближав
ШliХСЛ фашистов. 

Это была Лида Матвеева. 
Танки тут же стремительно рэзвер

нуnись И, открыв ОГОНЬ из пулеметов 

по подползавшим врагам, ушли в 

сторону JIИНИИ фронта. 
Взбешенные гитлеровцы, схватив 

Лиду. принялись ее избивать, а по· 
том потаЩИJlИ в центр села. 

Увидев веревну, Лида поняла, 'ITO 
смерть неминуема... Кругом тОЛЫ<О 
фашисты да НССИОЛЫ{Q Жlfтелей, кото
рых ГlIтлеровцы ПРlIгнаЛII смотреть 

на казнь. 

Одип из гитлеровцев, говоривший 
11О-РУССКИ. ~lерез старосту прииазал 

Лиде просить у ННХ пощады. 
- у захватчиков прощения не 

просят , их вышвыриваlOТ вонl - гор
до ответила деВУl.lша. 

Соnда'fЫ притащили из магазина 
пустые ЯЩИКИ и поставили их под 

болтающейся веревкой . 
Пре.возмоган БОJ!Ь, Лида взошла на 

помост. Чуть О~J(ИНУВ назад русую 
голову, широко открытыми глазами 

она смотрела на голубое liебо, па за
сне>кеН1iЫ(I пес, на затихшую сель
СliУЮ улицу ... 

- Я сделал.:1. все, что МОtГла. Уми
раю, Jlюбя Родинуl - громко сказала 
Лида. 

Гитлеровцы 'RЭКННУЛИ на шею де-

пушки веревку и СТОЛfНlУЛИ Лиду С DU
моста. Но веревка Оборвалась, и пар
тизанка упала на землю. 

Тогда палачи связали веревиу и 
снова столннули Лиду с подстаВКIf. 
Но и на этот раз BepeBJ\a оборвалась. 
ДСВУШJ\а опять упала на снег. Прп
СУТСТВQвавшне на казни односель

чане плакали. 

Гитлеровцы сложили веревку 
вдвое. 

Лида сама надела себе петлlO на 
шею. 

- Я счастл ива. что мне довелось 
трижды умереть за Родииу. Помните 
меня! - отчетливо произнесла она и 
шагнула с помоста ... 
Под угрозой раСС1'рела фашисты за

претили трогать тело Лиды. Но ночью 
партизаны перенесли его в дом, где 

раньше жиnа девушка. В ту же ночь 
ВСПЫХl1ула изба, в ноторой находился 
склад боеприпасов. 
Прошло немало времени. прежде 

чем мне удалось вновь побывать в тех 
местах. Лишь В 1955 году заехал 
я в сеJlО Иваново. 
Стояла золотая осень_ На дорогах 

блестели лужи, в голуБОМ небе груст· 
но перенлииалнсь журавли_ 

С трудом узнавал я старые приме
ты. Где был подлесок, теперь стоял 
густой лес, где было поле, рас'кинулся 
колхозный сад. где протекала лесная 
реЧУШRа }{отынка, раЗЛIfЛОСЬ нолхоз
ное озеро. А в центре села, возле 
клуба. стоял мраморный обелиск. в 
белый иамень которого был врезан 
портрет Лиды. Милое, строгое лицо, 
аккуратно подобраны светлые воло
сы. глаза смотрят задорно и ПРllМО. 
Видно, снималась она до воПны, в 
ЛеАинграде. 

Здесь, у обелиска . мы, зяавшне 
Лиду, и решили насаДIIТЬ вокруг e~ 

?!ЮГИJIЫ сад, чтобы всегда над Лидои 
шумела зеленая листва, цвели яриие 

цветы. На помощь нам пришли мо
лодежь, КОМСО:МОJlЬЦЫ и пионеры ОК

рестных деревень. 

И вот на BbICOl\OM берегу озера ря
дом с вековоН липой уже раскииулс~ 
ирасивыii сад - памятник чудеснон 
советской девуш ке JI мужественной 
патриотне Лиде Матвеевой. 

д. ДУБРОВСКИй-ЗУБРОВ 

«Правду». Таких -«Бюллетенейt- мы выпустили восемь. 
Вьmускали мы их ежеДllевно вечером . Я получала от 
Якова Мllхайловича те 'Сведсшнт, которые 'постуnали R 
нему. добавляла полученные в Секретариате , и все это 
записывалось н гектоrpафичеСЮf разм.ножалось. В напи
сании этих «Бюллетеней .. П РWН1f'мали }""частие В. Р. Мен
жинская, Г. н:. Флаксерман, Н. Т. Новгородцева, Меха110· 
щина н л. 

говорить слова утешс-иин. Хочу ЛИШI>. чтобы Вы почув
ствовали, что со всеми то.варищами Вы связаны Jlсклю
чительно узами общности МИРОВОЗЗРСНИН, дружной идей
ноВ работы. Скажу о себе. У меня очень теплое, друже
сное Ii: Вам отношение, совершенно независимое ОТ наших 
партийных связеН. И не я один' ценю в Вас милоrо. от
зыв'швого друга-товарища. Не ВСе JIИ~lные связи порваны. 
И без кровного родства есть глубокое дружеское родство. 

Все зто время я работала секретарем ЦН, а впослед
СТВШI и секретарем Северного областного комитета пар· 
ТИН. 

Когда пра-вителыство :н ЦК партии 'переехали в MODНBY. 
"не "РIiШЛОСЬ остаться в Петербурге вследствие болезни 
моого 90-летиего отца . 

Отец умер 'в !l\fae 1918 года. Я написала об этом Илав· 
дии Тимофеевне Новгородцевой (Свердловоi1) 11 в связи С 
этим получила следующее письмо от Янова Михайловича 
Свердлова: 

-«Милая Елена ДмитриевнаI 

Хочетсл написать Вам не'ОJ<ОЛЪКО теллЬ!х слов. Я знаю, 
что тяжелую личную утрату Вы пережили. Не склонен 

НреПl{О целую. Ваш Яl{ОВ~. 

с 30 авгуета 1918 Ifода я БЫЛа введена в состюз llРС
зилиума ,петрогралокой чк 'нак rтрел~та",пель Петербург· 
ского комитета н работала там вплоть до отъезда в Моск
ву. Раз в неделю л сутки дежурила в ЧН Hal{ член прези· 
диума. Обязанности мои в ос:новноо.'( заКJJюуалнсь n про
верне списков арестованных ]f освобождешщ тех, кто слу
чайно попал в эти СПНСНИ. 

IB марте 1919 тода я получила телеграl\tму от тов. Ава
несова из Мос-квы о том, что Я. М. Свердлов серьезно за· 
болел (испаmюй) и 'Вызывает меня в Мос!<ву 'на работу 
по 'IlОДГОТОВI<С VII I съезда партии. 
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КОЛЬКА 
Рассказ 

НИК. ЖДАНОВ 

В 
ВЫХОДНОЙ мать УСТРОllла стирку. Должно быть, она 
СИJIЬПQ распарилась у ПЛИТbI, У кипящего бельевого 
бака, а когда вечером, накинув на потные плечи ват

ник, вышла в сени развешивать белье, ее прохватило хо
ЛОДНЫМ СНВQЗНЫМ ветром. 

И ночи у матери начался жар. Но утром , несмотря на 
озноб, ломоту в ногах и сильную слабость , она , кзк все
гда, истопила печь, вскипятила чайник н, покормив Ноль
ку И Саньку . отправилась на фабрику. И уж там , когда 
подметала коридор (мать была уборщицей), ей сдеЛ8ЛQСЬ 
ЛJ10ХО. 

Вызвали врача, н мать отправили в больницу. 
... Дети ДОЛГО не ложатся , поджидая мать. Нолька, депо

вито СОПЯ, выстругивает из попена торпедный катер. 
Санька. притихшая. сидит на табуретке , пугливо погляды
вая в окно. 
От затона, где зимуют бунснры, изредка доносятся гуд

IiИ. Вдали, за черной полыньей, сверкает огнями Судоре
монтныl"i . Но в доме темно. 

- Чего это наша полстанцпя не тарахтит? - УДИВ
ляется Санька.- Гляди , как в окнах заваксилось! 

- Подстанция. а не полстанция, молчала бы уж! 
Некоторое время Санька виновато шмыгает носом. Но 

долго не выдерживает. 

- Ноль . а Ноль. ты тогда сам чего-нибудь поговори, 
а то мие боязно . 

- Вон чего выдумала! Мама придет - чай ШIТЬ 
будеЪ1. 
Но матери все нет. 
- Ноль, а Ноль,- тянет Санька.- ну нак солнце не 

взойдет больше? Что тогда? 
- наскажешы� - сердится I<олька. 
Зажнгается свет. 
Санька от неожиданности дергается и едва не падает 

с табуретки, но скоро усаживается опять. 
- Ноль. а Коль, а верно. раньше совсем элеНтриtlества 

не было? Как же тогда жить-то было в темноте? Ничего 
и не видно! ВОТ боязноl .. 

- Все, что ли, как ты, ПУГЛRвые! 
Нолька прячет полено под лавну, а стружки заметает в 

угол, чтобы мать, увидев зазубренный нож, не догада
лась, чья это внна. 

Но опять проходит много времени, а матери нет. Сань
ма, уронив голову на стол. уже спит. Кольке страшно од
ному , но он крепится, прислушиваясь к каждому шороху 

извне. 

Вот кто-то взошел на крыльцо; слышно шарканье ног 
по старому голику у дверей . 

Нолька бросается в сени. 
Но это не мать, а тетя Паша из фабкома. 
- Нак вы тут, ребятишки? - спрашивает она, выкла

дывая на стол плюшки. 

:колька молча вздыхает и смотрит на спящую 
сестренку. 

- Вишь , памаяласы� - Тетя Паша, слегка отодвинув 
стол, берет Саньку на РУI<Н, относит иа материну кро
вать и УI\Ладывает под ватное одеяло. 

Санька сперва бормочет что-то сквозь сон, потом. по
чувствовав подушку под головой , уютно подбирает ноги 
и затихает. 

- Ну вот, Нолюшка, ты уж будь теперь за старш6-
ГО ,- садясь на табуретку, говорит тетя Паша . и Кольиа 
чутьем схватывает, что с матерью что-то случилось. 

Он хочет спросить, но не решается и, не сдержавшись, 
начинает плакать. 

- Ну, ТЫ что же зто? Ты не хнычь зря. Мать сего
дня не придет, занездоровилось, в больницу отпраВlfЛИ, в 
районную. Хорошая больница у нас, сам знаешь. Полег
чает ей там. А завтра я со своиf,ш делами управлюсь и пе
реберусь к вам - поночую пока ... 

Тетя Паша говорит еще долго, но Колька слушает пла
хо. И ТОЛЫiQ lюгда тетя Паша встряхивает его за плечо 
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я спраurnвает: «Слышь, что ли?,- ОН кивает головой и 
тихо бормочет: «Ладно, буду за большего • . 

Тетя Паша живет далеко, на той стороне затона, I{ по
тому ТОрОПI1ТСЯ уйти. 

Оставшись наеднне со спящей Санькой, Колька долго 
сиднт У двери на сундуке, который служит ему постельЮ, 
и слушает, как гу ДНТ ветер в трубе. Он думает о матери: 
каково ей сейчас? На минуту перед пим возникают ее ли
цо и усталые добрые глаза . Но постепенно веки его смы
каются, в полусне Колька сбрасывает валении и, накрыв
шнсь полушубком, засыпает. 

Когда Колька просыпается, в доме уже светло. 
Он вскакивает н , наскоро обувшись, запускает руку 

под лавку, где хранится недостругаиный торпедный катер. 
Но вдруг озабоченно хмурится: с:Мама ведь заболела • . 

Санька тоже проснулась. Она сидит на кровати и, слю
нявя нитку , нанизывает свои голубые бусы: должно быть. 
опять рассыпались. 

- Коль, а Ноль . - просит ова, - полезь под кровать, 
туда две бусины закатнлнсь. 

Ладно. отстань! 
- Жалко тебе? Подожди, попомню! 
_ Попомню! - передразнивает Колька. - Мама 

знаешь где? 
- Небось . за дровами ушла, печку топить будем. 
- Знаешь тыl В больницу ее свезли: простылаl 
Санька совсем не огорчается: прошлой осенью, когда 

у нее был коклюш, ее часто водили в больницу, и ей там 
очень нравилось. 

Съели тети-Пашины ПЛЮШЮf , и Нолька, как всегда, от
правился в шнолу. а Санька. как всегда. усепась рисовать. 
у паромной переправы Колька встретил второгодника 

Н:васова. Узнав, что у КОЛЬЮI заболела мать , Квасов ска
зал, что Колька большой дурак, потому что если бы у не
го, Квасова. заболела тетка (он был сирота и жил у тет
ни). то уж он ни за что бы не пошел в школу, и ему бы 
за это ничего не было. Можно спорить на что угодноl 

Разговаривая, ови дошли почти до самой школы , и, хо
тn у Кольки уже не было никакой охоты идти ДОМОI"i, оН 
все-тани вернулся. так как боялся , что Квасов подымет 
его на смех перед всеми ребятами. 

Ногда он пришел домой, Санька сидела на корточках 
у шкафика, в котором хранятся продукты, и доставала 
какие-то кульки. 

- Давай мамке каulИ наварим, сладкой-сладкой. Да
вай. а?1 - предложила она, совсем не удивившись, что 
он таи СНОРО вернулся. 

- ДаваЙ.- согласился Нольиа. 
Он пошел во двор за дровами. утешаясь мыслью: 

«Остался бы я в школе, как бы тут без меня? 
Наша вышла , пожалуй, излишне густой, приroрела с 

одиой стороны мастрюли и пахла дымом. Но даже этот 
запах был таким заманчивым , что Санька не выдержала . 

- Давай ПОПРОбуем,- предложила она. 
Пришлось положить ей немножко на блюдце. 
В больницу пошли вместе, заперев дом на замок. 
Сразу за затоном начиналось заснеженное голое поле . 

и по ту сторону этого поля было видно светлое здание 
районной больницы. Тропинка через поле была иривая и 
нетвердая, мартовский снег уже заметно таял и оседал. 
Колька шел впереди н нес узелон, в КОТОРОМ была завя
зана кастрюльна с кашей, а Саны<а бежала за НИМ. Она 
старалась не отставать, но ноги вязли, она громко сопела 

и задыхалась. Колька торопился, боялся, что каша осты
нет. 

За полем, у поворота к заводсио1tfу стадиону, Нолька 
издали заметил Нвасова и Тычкова. возвращавшихся из 
школы. Подождав Кольку. OH~ осведомились, куда он, и 
рассказали, что Майя Алексеевна на первом же уроке 
удивилась , почему это нет Петрухин~ а когда узнала 
про мать. сразу заМО.'1чала и еще велела Любне Колыш
ниной навестить Кольку и оиазать содействие . 

- Любна принесет тебе примеры, какие заданы ; а за
дача сто сорок седьмая, я запомнил,- сказал Тычков, 

- Завтра опять не приходи: ничего не будет, я же 
тебе первый сназал,- дружески посоветовал Квасов.
И вообще. я бы по такому делу две недели в класс не за
глядывал. Спорим? - загорячился вдруг оц, 

Но Нолька спорить не стал, он молча подтолкнул 
Саньку, вытаращившуюся на его приятелей, н направил
ся к больничному забору. 

Перед массивной полированной дверью приемвоro по
ноя Кольиа на минуту оробел, но Санька бесстрашно по- 9 
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тянула за ручку, и ОНИ вошли в большую белую .комнату, 
где весь ПD~1 и высоние стены до самого потолка были по
крыты блестящими гладкими плитнами. Нолька в нере
шительности остановился , Саньна же , не раздумывая, 
двинулась '( APyro(1 доери, наполовину застекленной и 
чуть отворенной. За этой дверью виден был коридор. От
туда по мягкой ковровой дорожке шла к ним громадного 
роста тетя в белом халате. 

- Вам чего тут? - Голос у нее был суровый и баса· 
витыП, нак у мужина. 

- Мы мамке наши принесли,- С I{азала Саньна. 
- А она тут у нас голодная СПДIfТ, как же! - Женщи-

на смерила их насмешливым и грозным взглядом С голо

вы до ног. затем, подойдя 1\ lIебольшому столику в УГЛУ. 
достала из ВЫДВИЖНОГО ящика папку , похожую на нласс

НЫЙ журнал. 
- Нак фамилия? - спросила ol:ja строго.- Летрухи

на? Ну да, она и есть! B<Jepa привезли, а уж сегодня до
мой просится, из-за вас, видно. Нак там ребята без нее! 
Небось. ничего, не теряются! 

Она громыхнупа столом И, подойдя к шнафу, вделанно
му в стену, достала оттуда два белых халата. 

- Одевайтесь! - сказала она повелительно, протлну~ 
па JfM халаты, помогла Саньне справиться с длинными по
лами, подогнув их под поясок, завязала Нолы .. е тесемни 
на рунавах и повела ребят по коридору. 

Мать лежала на t<ровати у самой двери Н , положив руки 
по.верх одеяла , о чем-то думала. Нолька сразу уgидел ее 
побледневшее лицо и темные, запавшие глаза. 

Вдруг глаза эти удивленно расширились, мать припод
нялась на койне и всплеснула руками. 

- Глядите-ка на них! Мои, право, монl - Она озира~ 
лась во.кРУl'. словно прнзывая всех , кто был в палате, раз
делить ее изумление. 

- Лежите, лежите! - строго сказала ей сердитая те
тя.- Нельзя вставать .. 

Она подвинула стул и табурет для Нольки И Саньни. 
хмыкнула и сназалз: 

- .паши, вишь, принесли. 
- Больно тебе? - спросил Нолька, ПРl1близившись н 

изголовью. 

РИСУНОI( А. Лурье. 

". 

- Пройдет скоро все,- смазала мать. 
l{ольна торжественно поставил на стул узелон И, раз

Dлзав его, достал закопченную кастрюлю. 

- Мы сами наварили,- сиаза JJа Санька,- до чего 
сладка-а!! 

Мать схватилась рукой за щеиу . нак будто у нее бо
лел зуб, и поначала головой: 

- Нет, вы только поглядите! Я-то тут о них издума
лась! 

Она наКЛQнилась и достала из тумБОЧЮI яблоко и два 
печеньица. Нолька почувствовал легную судорогу в живо
те, но есть отказался, сказав. что ему 'ITo-тО совсем не 

хочется. Санька съела и яблоко и печенье, затем прияя
лась за кашу. 

- До чего сладка-аl - повторяла оиа.- Ноль, на, по-
пробуй . 

- Не тебе вариЛиl - сердито сказал НОJIЬНЗ. 
Но мать стала и его уговаривать, н он согласился. 
Вдруг все зашептали: «Доктор, доктор идет!:t 
Внезапно наступила полная тишина. н в палату дошел 

высоний мужчина в очень белом .халате. Он обошел всех, 
нто лежал на коЙ.нах, и каждому что-нибудь сказал . долж
НО быть , самое важное. У него были внимательные, добрые 
глаза, и голос его звучал не громко, но внятно. 

Ногда донтор приблизился }{ матери , она нак-то вино
вато, беспомощно улыБНУJIЗСЬ и сиазала: 

- Что же это со мной такое. Тихон ДенисЬ!ч? Болеть
то мне совсем нельзя, вон они у меня. 

- Дело житейское , унывать не надо,- спонойно и 
мягко ответил доктор Jf посмотрел на Нольку. 

Нолька заторопился встать, громыхнул кастрюлей и. 
застыдившис,ь, спрятал ее за спину. 

- Хорошие ребята у вас,- сказал донтор. Он погла
дил Сань,ну по голове и спросил: - Что, вкусная была 
наша? 

Санька отвернулась, заирылась рунавом н не отвечала. 
- Вижу уж, ешь с УДОВОЛЬСТDием,- сказал доктор. 
- Сами варилиl Матери принесли! - вставила серди-

ТCtя тетя. Она подмигнула Нольке. 
Донтор вышел в коридор, снял халат и повесил в 

шкаф. На сером его пиджаке у грудного кармана Нолька 
увидел полоску орденсних лен точен, накие бывают у 
фронтоВlШОВ. 

- Собирайтесь домой. С:гемиеет с!юро. Вон уж боль
НЫМ ужин начали разносить,- сназала мать. 

Она схватила Санькину голову. и так нан }{ольна во
зился совсем рядом, завязывая настрюлю, то притянула 

и его к себе. 
- Ох . горе вы моеl - сказала она. 
Мать не раз говорила им эти слова. Услышав их, Ноль

ка HepeAI<o испытывал чувство на кой-то неопределенной 
вины за то, <JTO вот он существует на свете и причиияет 
ей заботы и огорчеuия. Теперь, взглянув на мать, он уди
вился: n глубине ее глаз СИЯЛИ светлые , счастливые 
огоньки. 

Обратно шли в сумерках. Снег в поле был почти со
всем синий. Далена , на той стороне, малеНЬКИ!1 паровоз 
4:кукушка. тащил состав с торфом, видно было, иак вы
летали из трубы нрасиые исиры и таяли. Санька опять 
двигал ась позади, и Нольна СЛblшал у себя за спиной ее 
прерывающийсл, но пеумолкаJOЩИ'Й голос: 

- }{оль. а Ноль, почему лошади сначала бываю1' ма
ленькими, а потом делаются большими, а грузовики сразу 
большие? Почему, а? .. 

Нольна не отвечал: он думал о своем, лоб его был на
хмурен; и :мысли витали далена-далеко. Лишь у перехода 
через насьшь он остановилси. подождал запыхавшуюся. 

Саньку Н, хотя Dаровоз КРИtlал где-то за заводскими сте
нами, взял ее за руку и перевел <Jерез рельсы. 

- Ты, :как вырастешь, нем будешь? - спросил он. 
- Я, нан вырасту, плясать пойду, в артисты! - не ду-

мая. Kar« о чем-то давно решенном, быстро отбарабанила 
Санька. 

- Это чтоl А я доктором буду. Вот увJfдшпы� 
Санька скоро отстала опять, а он шел впереди . стара

ясь шагать широко и прямо , как доктор. и видел самого 

себя совсем взрослым. в белом халате нараспашку, ИЗ
под которого Вblглядывает пиджак с орденсной ленточной 
у :кармана. Вот он идет между койнами, и больные смот
рят на него с уважением и надеждой ... 

Ногда добрались домой, Нолька сел н столу и стал ре
шать задачу номер 147, 

- Завтра n в ШКОЛУ ПОЙДу,-сназал ОН твердо Саньке. 
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Елена КОНОНЕНКО 

М 
а.n'ЬЧR'ШI<1f в красных галстуках 
ПРИШЛИ в донорский пункт сда
вать кровь ДЛЯ раненых. Им 

сказали: ,;Идите ДОМОЙ, ребята. У де
тей кровь не берем:. . ОНИ огорчилпсь, 
протестовали. Однн из -них сердито 
сказал: .Мы будем жаловаться пра
вительству. На фронт не взяли , и 
кровь тоже не берут. Ишь,какиеl» Это 
было в дни Великой Отечественной 
ВОЙНЫ. На всю жизнь запомнилось 
обиженное лицо этого мальчугана. 
ОДИН за другим проносятся передо 

:МНой пленительные образы наших со
ветских ребят, которых мы так часто 
ругаем и за то и за се: за то, что они 

не всегда бывают прилежны. трудо
любивы . вежливы, за то, что порой 
в пылу драки стегают друг друга 

красными галстуками, теми Самыми 

нраснымн галстунами, которые, по су

ществу. - кусочек нашего знамени. 

Да. ругаем и будем ругать, а пуще 
всего самих себя за ВСЯlше пробелы 
и ошибки воспитания. Но, зиаете что. 
все-таки наши пионеры, наши ребя
та - настоящие патриоты совеТСI<ОЙ 
Родины н хОТЯТ. всей душой хотят 
быть борцами за дело коммунизма. 

Вот это и есть самое главное, когда 
душа с ирыльями, ногда ИСliРЫ пио

нерсиого иостра горят в сердце. А они 
ГОРЯТ! Разве эти маШJЧИШКИ хотели 
поехать на фронт или сдать свою 
кровь для раненых бойцов только 
потому, ЧТО они жаждали романти

ни? Разве те ребята, ноторых мили
ционеры сняли с поезда . отправи

лись на алтайскую целину тольно 8 
поиснах увлекательных принлюче

ний? Да иет же. хоть и жажда ро
мантическоrо вполне закономерна и 

даже непременна дЛЯ юных сердец. 

Они собирали, например, НУРИНЫ'Й 
помет для удобрения нолхозных по
лей. Чего уж тут увлекательного! Но 
им сказали: «Товарищи пмонеры, по
могитеl Это НУЖНО для урожая:.. И 
они собирали помет с увлечением. 
Они и пахаЛII и бороновали в войну. 
Ребята лет двенадцати - тринадца
ти. МужtlИН почти не было. Одни жен
щины и старики. Я видела, как жен
щина-бригадир подошла и пнонерам и 
смазала: «Ну, мужики, пошли в поле/JI> 
И они пошли, эти двенадцатилеТИllе 
.мужикН •... 
Я видела, иаи такие же мальчИlШ н 

девочнн, ну. может быть, чуть по
старше . в дни ВОЙНЫ добровольно ра
ботали на заводе. Они были совсем 
еще дети. В цех залетела бабочиа -
желтенькая напустница. Они вдруг 
побросали свои верстани и с увлече
нием принялись ловить эту несчаст

ную капустницу. Поймали, ОПОМНН
лись, ПОJ:(раснели до ушей. 

- Ну, а теперь по местам. рабо
чий класс! - строго сказал стари и
мастер, пряча в усы улыбку. 
С первых лет Советской власти 11 

по сей день наши ребята, наши пио
неры от всего сердца помогают свои

ми детскими руками улучшать ЖИЗНЬ. 

Первые пнонерсние отряды стали 
создаваться в Москве. в Ленинграде. 
в Туле. в Одессе в 1922 году. В сере
дине мал 1922 года в Мосиву съеха
лнсь делегаты иа 2-10 Всероссийскую 
1<онференцию . комсомола. Эта конфе
ренция поручиЛ'а Центральному коми
тету комсомола объединить все дет
ские отряды в едиuую организацию. 

День 19 мая 1922 года, когда было 
принято это решение, и считается 

днем рождения пноперсной организа
ции. 

21 января 1924 года умер Влади· 
мир ИЛЬИ'I Ленин. Пленум ЦК комсо
мола на траурном заседании ПРИНЯ:I 

решение прнсвоить пноперсной орга
иизаци!{ имя велиного Ленина. 

23 мая 1924 года на Нрасную пло
щадъ к Мавзолею пришли десять ты
сяч московских пионеров принять 

имя Ленина. дать НЛЛТВУ верности за
ветам Ильича. 

Волнующа летопись пнонерсннх 
дел за все прожнтые деСЯТlIлетия. 

Пнонеры двадцатых годов помога· 
ЛИ разоблачать нулаков . саботажни
ков, прюшмали самое пламенное y<Ia
стие в борьбе против предрассудиов. 
суеверий, знахарства, против мещан
ства. В детском парне на Красной 
Пресне в Моснве стонт бронзовый 
мальчик . Он твердо сжимает в руках 
дреВIЮ красного знамени. Это Павлин 
Морозов, пномер из уральсиого села 
Герасимовни, убитый кулаками. 
Пионеры двадцатых, тридцатых го

дов Обучили грамоте тысячи взрослых 
людей. Был тогда такой лозунг у 
юных ленинцев: < Грамотный! Обучи 
неграмотного! Каждый из нас - сол
дат ликбезовского похода •. 
Они собирали металличесиий лом 

для первых транторов. Охраняли уро
жай от пожаров. Уничтожали сусли
ков. Растили жеребят для Красной 
Армии. Они были неУТОМИМblМИ ИНН' 
гоноша ми. 

А иан геройски проявили они себя 
в годы Великой Оте'lественной вой
ны! Чистили бомбоубежища , шил и и 
набивали песком мешки, наполняли 
водой бочки, помогали строить уиры
тия, сзывали взрослых на митинги. 

проверяли светомасннровну. Таи и 
слышу звонкий мальчишеСIШЙ ГОЛОС: 

- Второй этаж! Третье окно! Светl 
Свет! 
Они замечали самую нрошечнуlО 

щелку. 

Во многих школах были организо
ваны «цепочки .. , по :которым можно 
было в любой час собрать пионеров. 
И как они стремительно неслись. что
бы выполнить каное-нибудь заданиеl 
Храбро гасили фашистские зажигал· 
Юf, ухаживали за ранеными в госпита

лях. ёобираЛIf металлический лом для 
таниов. собирали теплые вещи для 
погорельцев, посылаЛll тысячи писем 

и подарков на фронт. Мне довелось 
видеть. как читали фронтовики эти 
деТСl<ие письма , в буквальном смысле 
слова прижимали их 1i сердцу - пись-

ма их согревали, он н вели их в бой. 
Пионеры заботились о семьях фрон
товинов, о семьях погибших воинов. 
В подъезде дома висело объявле

нне: «Принимаю заказы на обслужи
вание семей фронтовиков, больных и 
просто старых (пилка дров , ходить в 
аптеку, на почту, убирать что-нибудь). 

Петя . Нвартира 7". 
Этот обаятельный детский доиу

мент наПllсан был нрупными буквами 
иа страничне, вырванной из ШИОЛЬНОЙ 
тетради. И к Пете обращалнсь за по
мощью. Петя КОЛОЛ дрова. мыл пол, 
стоял в очереди за нрупой If сахаром. 
И таних было тысячи. Да. это была 
очень ощутимая помощь. В Ленин
граде в ДНИ страшной блокады те 
пионеры, ноторые остались в городе, 

ПРОЯВIfЛИ себя настоящими борцами. 
Во всех ленинградских домах погасло 
электричество , из водопровода не шла 

вода. обледенело паровое отоплен и е, 
мучил людей голод. Ленинградские 
пнонеры молча боролись с чувством 
голода, слабели физически, но не жа
ловались И даже помогали взрослым, 

еще больше ослабевшим, чем дети . 
у почтальонов не было сил, чтобы 
разносить письма. А каная ЭТО была 
радость - получить в осажденно!'tI 

городе письмо с Большой земли! ПИО
неры взялись помогать почте 11 раз

несли десятки ТЫСЯ<J писем. 

А сколько ребят в годы Великой 
Отечественной ВОйны совершили са
мые настоящие подвиги! Киевский 
пнонер Ностя Нравчук сберег боевое 
знамя двух советских полнов. Керчен
ский мальчик Володя Дубинин с 
целью разведки бесстрашно пробирал
ся в логово фашистских захватчииов. 
Можно назвать сотни таI<ИХ имен! 

1945 год. Нонец войне. Победа! 
Я видела в Киеве пионеров , которые 
помогали расчищать от завалов Кре- 11 



щатнк. В Сталинграде я видела маль
чинов и девочек, которые штукатури

л}! дома. Пионеры ЧоGо1'ОВСКОЙ ШКО
ЛЫ Московской области заложили на 
пустыре сСад по6еды~ и обратились с 
призывом па всем споим сверстникам: 

сУкраснм Родину садами! ... Этот при
зыв прозвучал так же горячо, как тот. 

в двадцатых годах: .. Обучим негра
мотных!ь . 
Не переС9.итать. Снольна плодовых 

деревьев, сколько кустарников поса

жено пионерсюrми РУR8миl Уже к 
1950 году они посадили 32 миллиона 
плодовых деревьев. Всесоюзный кон
курс на лучшего юного саДОВО'да охва

тнл миллионы, буквально миллионы 
ребят. 
Надо прямо сказать: на ка}{ое бы 

общественно полезное дело ни направ
ляли ребят партия, }{омсомол, наша 
школа и семья, они брались и берут
ся за дело дружно, горячо, ото всей. 

. как говорится, души. Только натолк-
ни, только брось илич, только скажи: 
<Ребята, сделаЙтеl:ао. Их призвали 
озеленять новостройки. И вот при 
шкодах было заложено множество пи
томников. 

Сотни тысяч детей вышли D рощи 
1f леса собирать семена, шишки, же
луди для занлаДКR новых лесов. Они 
повсюду натащили их столько, что 

взрослые готовы уж были бить отбой. 
Они приносили целые мешки этих 
шишек даже тем, кто не просил их об 

этом. 

З8ено за работой... В НУРСКОМ nноиер_ 
СКОМ лагере именн Павmша морозова 
обкома СОЮ3R. рабо'IИХ и cnуяtaЩНХ сель· 

ского хозяйства. 

ФОТО Я. ШаЮIОDСI<ОГО JI В. Гyceвs. 

- Нто вы тамие? Зачем вам 
ШИШJ\И'I 

- Наи зачем? Леса сажать. А мы
поморители при роды. Распишитесь. 

Ах, ребята, ребята, золотые наши 
ребятаl Сколько дорог ими исхожено 
в попснах нефти. железа, новых ми
нералов, ленарственных трав. мест

ных строительных материалов! Пио
неРСКl1е путешествия по родному 

краю начаЛlfСЬ в 1946 году. Они про
должаются до нынешних дней. В 
1956 году началась Всесоюзная экс
педиция пнонеров 11 школьников, по
священная 40-летню Великого Октяб
ря. Ребята собрали уже много Ifнте
реснейших рассказов о героях гра
ждансной If Великой Отечественной 
ВОЙНЫ, пополнили не только свои 
школъные музеи, но и ираеведческие . 

Зимой этого года в Москве. в 
здании МГУ. проходил Всесоюзный 
слет делегатов лучшцх ТУРИСТС1ШХ 

ОТРЯДОВ. Они рассназывали. каную 
провели работу, и нельзя было их 
слушать без волнеНJ1Я н гордости . 
Ведь онн выполняли прямые задания 
Музея Революции СССР, Музея С(}
ветсной Армии, Исторического музея, 
местных J\'lyоЗеев , задания райиспол
комов и научно-исследовательских ин

ститутов. пионеры-туристы школы 
N'I! 86 г. Свердловска собираJIИ све
дения об участнинах революции 
1917 года и передали Ленивградско
му музею Великой Октябрьской со
циалистической революции пятьдесят 
шесть экспонатов. Читайте письмо 
главного инженера Xal<accKoro област
ного управления водного хозяйства 
юным туристам 10-11: средней школы 
г. Абакана: 

• До сего времен!! озеро Диное оста
валось совершенно . неuзученным. Ма
териалы экспедиционного отряда 

10-й средней школы города Абакана 
будут основой в работах по увеличе
нию мощности 3наменской. гидроэлек
тростанции • . 

Это уже не забава, зто настоящая 
работа и помощь, настоящие дерза
нияl 
Я ве рассказала о юных натурали

стах, о юных животноводах, о юных 

техниках, о юных спортсменах, о 

юных музынантах, певцах 11 танцорах. 
Вот подумаешь обо всем этом сразу, 
и, честное слово, дух захватывает: 

какой интересной жизнью живут на
ши ребята и 'нак охотно идет совет-

Па6ЛJtI( Морозов ... ПаМЯТI!IШ устаиов.!1ен в 
детсном naplte на Ирасной Пресне в 

MOClcue, 

ская Родина uaaCTpeQy их стремле
НlfЯМ и талантам! И каи ОШf горячо 
отвечают на эту заботу Родиныl 
В 1954 году получили право участ

вовать на Всесоюзной сельсиохозяй
ственноl't выставl(е двадцать пять ты
сяч юннатов, а в 1956 ГОдУ их было 
уже пятьдесят две тысячи. Это на
стоящие преобразователи ЛРltРОДЫ. 
Они делают такие смелые опыты и 
добиваются таких результатов, что 
порой и ученые задумываются. И по
ТОМ они ощутимо помогают своим 

районам . 
толы(o в одной Рязанской области 

I1ионеры помогли колхозам вырастить 

тридцать тысяч телят, восемь тысяч 

}(ур, четыре тысячи поросят, четырна

дцать тысяч ягнят . Пионеры Чериас
ской области вырастили и передали 
колхозам две тысячи ИРОЛЬЧИХ - это 

помогло создать новые кроликовод

ческие фермы. 
Нет, не скучно, товарищи, пере

числять эти фанты. цифры: <Три
дцать ТЫСЯ~I телят, две тысячи кроль

ЧИХ ... )- Да ведь это же замечательно! 
Вот это и есть пионеры. Не болтуны, 
не маленькие демагоги, а тружени}{и . 

исследователи , новаторы. умельцы, 

думающие о том, ИaJ< сделать, чтобы 
страна наша хорошела и народу жи

лось еще лучше. Правильно при звал 
ХН съезд номсомола - положить в 
основу деятельности пионерсиих отря
дов практJtчесние · дела. Новечно, 
прежде всего ОНИ должны хорошо 

учиться . Учиться, УЧИ.ться И учиться! 
Это - их первое дело. НО ОНН не мо· 
гут толыш учиться. ОjJИ жаждут дея 
тельности. живого дела. А а тех шно
пах, где не умеют подсказывать пио

нерам этн жнвые дела , там у ребят 
появляется равнодушие кирасному 

галстуку. Очень миогое зависит от 
иас, взрослых . 

. Будем ше ближе и пионерсной ор
ганизации, к нашим замечательным 

ребятам! Расскажем им о своем тю· 
нерском детстве, натолкнем на ЖlJвые. 

увлекательные и полезные для совет

ской РОДИНЫ дела. 
Поможем всем им стать настоящи, 

Мl! юными ленинцами . Всем до 
одного! 

\ 



I 

СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА 

Евг. РЯБЧИКОв 

За горами, за бурными реками , за 
широкими ДDЛН113МИ, за скалистыми 

Татрами цветут яблони Чехослова
КИИ. Поедете ли вы на юг или на се
вер страны, всюду охватит вас буйное 
и душистое цветение. Может пака
заться, ЧТО лежат перед вами не кз

менные дороги If за окнами мелькают 
не города и села. а "ростирается по

всюду сплошной чудесный сад. 
Многим порадует вас страна: и СВО

ИМИ могучими заводами, и большими 
иовостро(шзми. JI ВЫСОКИМИ ЖИЛЫМИ 

домами. и новыми машинами на зем

ле и в воздухе, ширью полей сель
скохозяйственных кооперативов и 
рекордами параШIOТIIСТО8. Но са
J\toe сильное впечатлеll ие ПРОrlЗВОДЯТ 

дети. 

Синие, голубые, карие и черные 
глаза - MtlOl'O веселых, ласковых, 

нежных, лукавых. ПblТЛИВЫХ и 06яза· 
телыIo счаст_тJИВЫХ детских глаз 6у· 
дет смотреть на вас в садах и на ули

цах ЛраГIf. в древнем Хэ6е, на скве
рах угольного СОКОЛОВО. 8 Брно. в 
Пльзене . Можно не спрашивать. ка
мов материальный уровень жизни в 
ЧехословаЦI<ОЙ Республике, каких 
успехов достигли при народной вла
СТИ ее промышленность и сельское 

хозяйство, - обо всем новом в Чехо
словаНИIf убедительно и ярко расска
зывает ЖИЗНЬ детей . 

Забота государства о ребенке в на
РОДl-ю-демократической Чехословакии 
начннается задолго ДО его рождения: 

в стране создана широкая сеть кон

СУJlьтаЦllп для будущих матерей. Ро
дильные дома, ЯСЛИ, детские сады. 

санатории, школы, колиqество кото

рых непрерывно растет, помогают 

трудящнмся Республики растить и 

воспитывать здоровую и ЖИЗRедея

тельну.IО смену, 

Вся система школьного и семейн(}
го восrlИТ3НИЛ в страие направлена 

на развитие в детях трудовых навы

ков, самостоятельности. 

Опытный оноперский работник 
Ярослава I<оржинкова рассназала: 

- Наждый ребенок в Чехослова
кии Допжеl{ с младенчества помогать 

своей семье. Наших малышек мы 
при~rчаем спокойно вести себя в ко-
ллсках и тем самым не мешать маме. 

Ребенок подрастает и уходит в ДО-
школку - в классы, предшествую

щие обычным. нормальным учебным 
нлассам,- и там учится простейше
му домоводству, приучается н труду. 

Девочки. например. осваивают КРО-
шеч.ные стираJJьные машины для 

стирки белья своих кукол, они пеле
нают их Jf ухаживают за ними. Маль
чики учатся столярному и слесарно

му делу, ремонту злентрических утю

гов. пылесосов, элентрических про

бок. Мы упорно прививаем детям 
любовь и уважение к труду. ПО~lОга
ем им находить в работе радость и 
у довольствие. В то же время мы раз
виваем в детях презрение Ii тунеяд
цам . лентялм и неряхам. Не случай
но наши дети, кан If взрослые, при 

встрече приветствуют друг друга 

словами . Честь працеl., что озна
чает .. Слава труду! •. 

Государство оказывает большую 
материальную помощь молодоженам, 
выдает им ссуды на устройство быта 
11 ВЫП.1JаЧlfва~т пособие на наждого 
ребенка. 

Народ, твердо верящий в свои си
ЛЫ, в свое социалистическое завтра, 

мудро и смело растит свою смену . 

ВС Е ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ! 

М. РОЗЕНФЕЛЬД 

Осенью прошлого года я побывал 
в Бухаресте. Каштаны. которых так 
много в этом городе. щедро роняли 

свои плоды на горячий асфальт. 
- Пойдемте 80 Дворец оионе

ров,- пригласили меня румынские 

дру,ья. 

Итан. мы во Дворце пнонеров
бывшем иоролевском дворце Нотро
чень. Он был передан государством 
ребятам после того . нак -в канун 1 Мая 
1949 года в стране создались первые 
пионерсние отряды. Сейчас пнопер
екая организация Румынии наСЧИТbI
вает в своих ряда:",_ ОНОЛО 800 тысяч 
школьнинов Н школьниц. 

Но. кроме бухарестского дворца . 
где работают 48 кружков детской са
модеятельности и который в среднем 
ежедиевно посещают цо 9 ТЫСяч ре
бят. в стране имеется еще около 
80 дворцов и домов пномеров . А на 
побережье Черного моря дe-rям отве
ден курорт «Васнле РоаЙтэ. , румын
ский Артек, как его называют. 

в Румын"и, стяжавшей себе в про
шлом печальную славу страны с чуть 

ли не самой большой детской смерт
ностью в Европе, сейчас народная 
власть тратит 25 процентов государ
ственного бюджета на здравоохране
ние, на охрану здоровья матери R ре
бенка. В городах и селах по утрам 
нереДКО можно видеть автобусы с 
трогательной надписью: «Внимание, 
В машине детиl. В этих автобусах ре
бятишек развозят в районные детские 
сады. 

Над разрешеиием важнейших во
просов охраны здоровья детей рабо
тают Министерство здравоохранения, 
Институт педиатрии. созданный 
в 1953 году. педиатрИ"Ческие факуль· 
теты УНJшерситетов и другие учреж

дения . Только в селах отнрыто около 
полутора тысяч родильных домов, 

почти повсемесшо 'Имеются детские 

консультации. В стране немало ин
TepBa'IOB при начальных н средних 

1W<олах. 

ДеТСКlI1I элеlCтрнчесюlН автодром в Праге. 
Сидящнм за рулем детям не страШНЫ 
столннооеНН1I - .троллеЙбусы" сuабжены 

Н8деЖllЫМIf реЗIfНОВЫМ l 1 буфераМII, 

ДО.1оt ЛIiОНСРОВ В Лраге - Винограды. 

ХОРОшо nрокаТIiТЬСЯ 8 открытых вагон
чиках БухарестскоR детскоiЭ: жenезвоR 

AOpoMI! 
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ЛИШЕННЫЕ ДЕТСТВА 

... Неумолимо жжет горячее солнце. 
Ло зеленому ковру бобовой плантации, 
раскннувwеЙС-А на площади в несколькО 

гектаров, снуют одетые в жалкие лох

МОТЬЯ сборщнкн урожая. Среди них 
множество Детей с ОСУНУВШНМНСЯ, стар
ческими лицами. Испуганно оглядываясь 
на дюжего надсмотрщика, они быстро 
срывают СВОИМИ худенькнми ручками 

спелые стручкн 60608 Н кладут их в кор
зины�. От усталости дети едва держатся 

на ногах, НО ДО КОНЦа рабочего ДНЯ еще 
так далекоl .. 
ИЗ ЖИЗНН какон страны взята эта кар

тина? Может быть, это Французская За
падная Африка или Бельгийское КОНГО, 
народы которых ДО сих пор стонут под 

игом колонизаторов? Ннчего подобного. 
Такая картина обычна н ДЛЯ Соединен
ных Штатов дм ерики. 

Нвционаm.ныН комитет США по вопро~ 
сам детского труда издал недавно не

большую брошюру профессора Бак~ 
нельского университета (штат Пенсиль· 
вани я) Сайруса Карракера, в которон 
расско!зывается о бесчеловечной эксплу~ 
атацlo11о1 600 тысяч амернканскнх детей в 
сельском хозяйстве США. На многих 
фермах Соединенных Штатов, по сло
ввм автора брошюры, даже пятилет
ние дети работают, как взрослые,
шесть дней в неделю по 10-12 часов 
8 сутки. 

Прогрессивные организации в США 
неоднокрвтно обращались к правитель
СТ8У с просьбамн выделить средства для 
того, чтобы дать возможность детям 
сельскохозяйственных рабочнх учиться в 
ШКОЛt!Х. Однако высший законодатель
ный орган США - конгресс - отказался 
представить на зти цели даже самую 

ничтожную сумму. Вместе с тем, как пи
шет профессор Карракер, конгрессме

ны С легкой душой ,асснгноввли шесть с 

ПОЛОВlo1ной миллионов долларов на .. . 
охрану перелетных птицl 
Почему в капиталистических странах 

стоnь Шlo1роко применяется детский 
труд? Потому, что малолетнему работ
нику можно платlo1ТЬ в несколько раз 

меньше, чем взрослому. 8 погоне за 
прибылью капиталисты�, как вампиры , 
высасывают жизненные соки нз подра

стающего поколення. 

• • • 
На улицах городов латнноамерикан

ских стран Бразилии, Чили, Уругвая, 
боливнн, Коста-Рики, Никарагуа неред
ко можно встретить худеньких, обо
рванных детей, просящих подаяние или 
собнрающих объедки 8 мусорных ямах. 
И зто происходит там, где щедрость 

при роды поистине изумнтеЛЬНlI, rAe 
собирают по 2-3 урожая в год! Но бо
гатствв латиноамериканских стран за

хзачеНbI алчными монополиями Соеди
неиных Штатов, которые грабят их прн
родные богатства, нещадно эксплуатн
РУЮТ их население, обрекая миллионы 
люден на голод и нищету. 

ManeH.bJou1 переНОС'JИК груэо~ на УЛJща.х 
Лliкары (Турция). 

Дети трудящихея латиноамериканскнх 
стран, по существу, лишены детства. 

Постоянным их уделом является стра
дание от голода и многочисленных бо
лезней, ведущих к смерти. НаПРl1мер, в 
Бразилнн ежегодно умирает 700 тысяч 
детей, rнe достигнув ГОДичного возраста, 
а в Парагвае сходит в могилу 70 про
цеНТ08 дeTe~ моложе десяти лет. «го
лод,- указывает бразнльская газета 
цИмпреса популар",- является основ
ной причиной, поставнвшей Бразилию в 
число первых стран по высоким пока

зателям детской смертности». 

Но перенесемся за несколько тысяч 
километров от Латинской Америки, в 

Турцию ... И здесь мы увидим множест
во малолетних нищих и беспризорных. 
Участвуя в агрессивных военных блоках, 
турецкое правительство тратит на во

оружение львиную долю гocyдapCTBeH~ 

наго бюджета. Что же касается здраво_ 
охранения н заботы о подрастающем 
поколении, то на это у турецкон казны 
((не хватает. средств. Такое положение 

привело к тому, что за последние годы 

детская смертность в ТУРЦИI1 выросла в 
полтора разаl Турецкая буржуазная га
зета «Джумхуриет» признает, что при
чиной повыщения Детскон смертности 
являЮтся антисанитарные условия, в ко

торых живет три четверти населения 

страны. «Восемьдесят процентов жен
щии в Турции, - пишет газета, - лише
ны при родах квалифицированной ме

Дицинской помощн. Из тысячи новорож
...денных умирает не менее двухсот. Во 

многих районах эта цифра значительно 

в каtНfталtJстuчеСКIIХ tI KOAQHUaAtJHblX стра· Э 
нах, гд.е дети трудЮЦJlХС.ч .,а&то не uмеют 60З· г. 
.мОЖflОСТU учиться, подвергаются неlцадн.ОI(' с 
ЭХСllАуаТОlfllU, в этот день ,',шмuoны людей ч' 
вновь и вновь 1I0требуют охраны прав Il ад&- У 
ровья детей, строuтеАьства ЖIlЛllU~ , ЩКQА. Л 
В странах СОЦIюл/"тuческоео лагеря, где ... 

забота о детях - всен.ародnое дело, б 9Torrtl. 
день rLOдоодлтся итоги того, 'IТО уже сдСАЙНО Aj 

для детей, на.ме·tаются IIдЙн.ы дальнейшего и 
расширения сети детских учреждений, УАУЧ, '~ 
ruенuя дела вОСIНtТйнtJЯ детей. 

~ ыше... Положение же детей, которые 
выживают, трагическое. Улицы наших го
родов полны детьмн, просящнми мнло

стыню. Даже по официальным данным 

миннстерства просвеще .. ия, в Турции на
считыаается сто тысяч беспризорных ... » 

• • • 
Органнзацне~ Объединенных Нацнй 

не так давно была опубликована потря
сающt!я цифра. Оказыаается, в странах 
капиталнстического мира не имеют 80З

можностн посещать школу около двух

сот миллионов детейl 
Приаедениые факты взяты из 

Офнциальных отчетов и сообщений 
npeCCbl. Это грозныi1 обвинительный 
акт капиталистическому обществу, котО
рое лишает детства сыновей и дочерей 
трудящихся • 

З. ПОПОВА 



Каждая мать хочет, чтобы ее ребено/С бwл 
'здоров и счаСТА llб. ВОТ nочеА'У женщины все
~,.o мира, как Il все честныe люди, объединяют
'"Ся в самом главном, 8 самом важно,,! - (J rOAt , 
~чrо6ы сохранить .IН~p на земле. tlредотараТIlТЬ 
угрозу новой войны, обесnе1lltТЬ ЮНО.IlУ 1I0КО

!..Jlенuю безопасность u благОllOлучuе. 
; 1 июня этого года повсюду 6 мире жен
rЩlJНЫ будут 8 bl CTyfl OTb за разоружение, эа не
медленное nрекращенuе UCllblraHul7 orO.4t/(Ozo 
'u теРАlOядерного оружия II за полнОе зanре-
· щени. его. J 

ХЛЕБ И КРОВЬ 

ПО УЗКИм улочкам небольwого посел
ка Балезс1С ДВИГс1лась молчаливая толпа. 
Шлlo1 ГРУЗЧIotцы С napoBoJ;J мельницы и 
батрекн, рабочие н работницы вино
Дельного завода, землеКОП"1 и ПОГОН

щицы волов. Вперед,,", всех, строгая и 

торжественная, вышагивала молодая 

женщина с большloiМИ темными глаза
мн. Ее осторожная, слегка враЗ84ЛКУ 
походка и фигура не оставляли сомне

НIotя в ТОм, что она ждала ребенка. 
Не могли не видеть этого и жандармы, 

которые преградили путь демонстрации. 

И, тем не менее, первая же очередь из 
Iotх автоматов была направлена в эту 
женщIotну ... 
Так кончила свой жloiзненны�й путь пор

тугальская раБОТНloiца Катарина Эуфе
мия. Средlot тех, кто провожаn ее тело 
на кладбище, Бы�ии четверо ее детен; 
СТдршему - семь пет .. . 
За что отдала свою жизнь Катарина1 

За что пролил ась кровь ее подруг Iot 
односельчан? 

... Благословенна природа этой ма
ленькоa:t страны на крайнем юго-западе 
Европыl Покаrые холмы н горы Порту
галии не зиают ни холода, HIoi жары. 

Круглы~ год ее сады утопают в рос
кошиых цветах ... 
Говоря словами французской журна

листки Марселлы Гюнсман, посетившей 
недавно эту страну, в португальской сто

лице 'Лиссабоне на каждого из очарова
тельных барчуков, прогуливающихся с 
гувернантками в благоухающих парках, 
прихоДятся тысячи босоногих и обо
рванны�x маленьких попрошаек, осаждаю

щих всякого прlotезжего, отваЖИ8шегося 

выйти за пределы богатых кварталов. 
Эти оборвыши не могут даже помыш
лять. О школе: три четверти португаль

ского населеНИА остаются неграмотны

мн. Матерн этих голодных Ioi безнадзор
ных детей трудятся на Фабриках и скла
Дах, переносят тяжелые тЮки, взгромо

здив их себе на голову, разгружают и 
загружают суда в порту . Недаром в этой 
стране до снх пор считается, что тяже

лейшая работа н жеиский труд - это од
НО и то же. С десятн лет, а ИНОГда и 
раньше начинают зарабатывать себе на 
хлеб, если удастся нантн работу, н их 
дети. Но зачастую и работающим и тем 

более еще не работающим детям до
стается слншком мало хnеба. 

- Я еще нн разу в жизНи не был 
сытl - сказал Марселле двенадцатилет
нин мальчик с узенькоl1, не знающей 
солнца улнцы рабочего предместья row 
POAil Порто. 
И в маленьком поселке Балезас рабо

чие и работницы, батраки и батрачки 
вышли на улицы 80 главе с Катариной 
Эуфемия под простым, но грозным по
зуигом, близким сердцу каждого пор
тугальского трудящегося: «Хлеба нашим 
детям l » 
!lодпольная ОРГilНИЗilЦИЯ .ПОРТУГilЛЬ

ских патриотов писала 8 листовке, по

СВЯЩенион расправе в Балезасе : «Мы 
добмеаемся хлеба нашим детям не толь
ко п6том, но и кровью». К этому можно 
добавить: и многими другими страда
ниями, связанными с жестокой борьбой. 
И ныне томятся в казематах крепости 
Коши ас, прееращеннон в тюрьму ДЛЯ 
политических заключенных, отважные 

женщины, боровшиеся за лучшую долю 
своих детей: Жоржетта Феррейра, Ма
РИАwАнжела Видал, Мария Мачадо, Иза
ура Силва, длвес-Виржиния Моура ... 
Однако дело нх продолжают тысячи со-

ТШ{УЮ Щ1РТIIIIУ часто МОЖIIО УВllдеть на 
уmщах nopтyгa.'1bCIUlX городов. 

отечественниц, которые, подобно Ката
рине Эуфеммя, готовы отдать себя до 
конца тяжелой, но благороднон борьбе. 
Это матери, действительно любящме 
своих детей ... 

Ник. УРЖУМОВ 

МАЛЕНЬКИЙ ШУША 1 ИЗ КЕЙПТАУНА 

Универсальный магазин ((О. К. Базар» 
наХОДИТСJl в центре Кейптауна, одного 
из крупнейших городов Южно-АФрн
канско го Союза. Покуп атели и продав
цы здесь - только белые. 
Медленно продвигаюсь между при

лавками . Но стоит остановнться, как чув

ствую, ЧТО чь я-то рука осторожно ка

сается моих ног. 

Оказывается, это 5-6-летннй негри
тенок, который на четвереньках проби
рается за мной, счищая тряпкой пыль с 

моих ботииок . 
Нагибаюсь, чтобы лучше его разгля

деть. Он широко раскрываеу нспуган

ные глаза, виноsаrо улыбается , сверкая 
белыми зубами, и протягивает руку. 

Я беру мальчугана за РУКУ, улыбаюсь, 
но он сопротивляется И неохотно сле

дует за мной к вы)(оду. 

На улице"я замечаю, что он тихонькО 
плачет. Как объяснить, что я хочу лишь 
размеиять деиьги, чтобы дать ему шил
лингr Опускаю руку в карман за моне
тон, но мальчуган, почувствовав свобо
ду, исчезает, слови о испугаиный цыпле
нок. Неудачное бегствоl Огромный по
лн:смеи в голубой форме и белом шле
ме ловко хватает малыша. 

Я подхожу м стараюсь объяснить по
лицейскому, что мальчик ничего дурно
го не сделал, что я просто хотел бы 
дать ему шиллинг. 

- За чтоr - ХОЛОДНО спрашивает по
лицейский. 

- Он так старательно ПОЧИСтил мои 
ботинки в ((О. К. Базаре». 
Брезглнво держа двумя пальцами 

мальчика за рваную рубашонку, поли
цейскин предлагает следовать за собой . 
Входим в полицейский участок. У ме

НА спрашивают документы. Вытас!(нваю 

пропуск, полученный на корабле, даю
щий право пребывания в городе. 
Полицейскин диктует что-то другому, 

быстро отстукивающему на машинке . . 
_ Подпишите, что мальчик чистил 

вам ботинки в «О. К. Базаре. и потре
бовал с вас шиллннг. 

- Я не подпишу. Это неверно. .я 
итальянец, плохо говорю по-англнйски, 
меня непра8ильиО поняли, - настаиваю 

я, горДЫй своей находчнвостью.

Мальчик не был в «О. К. Базаре~, не 
чистил мне ботинки, ничего у меня не 
просил. 

- Синьор, в нашем государстве по
прошайннчество наказывается закоиом. 

- Что вы с ним сделаете1- спраши
ваю я. 

- Синьор, считаю ваш вопрос не

уместным. Поторопнтесь лучше возвра
титься на борт корабля. 

Я медленно направляюсь в порт. Жа
ра становится невыноснмоЙ. Мучитель
ная жажда ... Но как застаsить себя вой
ти в бар, на которОм надпись «Толька 
для европейцев~1 Здесь уборные тоже 
только для европейцев, И магазины, н 

рестораны, и киио. и театры ... 
Мы подъезжаем к порту. Вечер. Жа

ра не спадает. С борта парохода я смот
рю на толпу - хозяева-европейцы и неГ

ры, босые, оБОРВilнные, изможденные; 
они толкают вагонетки, грузят ящики, 

мешки. 

Я не могу забыть маленького шушу 
из «О. К . Базара • . 
Мне стыдно, что я европеец. 

Рикардо лонгоне, 
итальянский журналист. 

Переоела с итаnьянскоro 
Р. ЗАМКОВАЯ. 

1 Так называют в городах Юilшо·АФри· 
ЩLНСlCого Союза 'rиС'МIЛЬЩИlЮВ обуви. 15 



ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

.диван Онегина. 8 '!'рнгорсном. У обрыва иад СuРUТЬЮ. 

Пушкинский 

8 июле 1956 года R осуществила свою 
давнишнюю мечту - побываnа 00 ВреМя 
отпуска 8 ПУWКННСКОМ заповеднике. Он 
занимает площадь ОНОIIО 25 квадратных 
километров в ю~запаАНОИ части Псков
СКОЙ области, по берегам реки Соротн Н 
ДВУХ неБОnЬWИХ озер - Кучане и Мanенец. 
Сразу за деревушкоА Бугрово начинает

ся МнхаАlIовскнА бор. Вековые елн, nипы, 
дубы н березы "оражают красотой. 

Прекрасна липовая аллея МихадЛО8СНО
го "арна, посаженная еще дедом Пушкина 
ОСИПОМ Абрамовичем Ганнибалом 8 
1180 году. Летом 1825 года А. П. Керн 
посетнnа здесь Пушкина. Он поназыВ3l'l 
ей парКо проходил н по этой аллее. Те
перь она называется .. алnееЙ Керн," , 
Украшают парн н несколько смягчают 

его строгнА ТОН ПРУДЫ. В центре ОДНОГО 
Н3 них - ИСН80писныА HCКYCCТВ~HHыA 
островок с соснами и березами. На этом 
",Острове уединени".. Пушкин любил 

TBД~~bA. С. Пушника не сохраиился. Он 

заповедник 

воссоздан 8 1949 году, ко дню праздно.. 
вання СТОПlfТндес"тилетия со ДНЯ рожде
ННА позта, на старом фуНдёl .... енте, ТОЧНО 
такмм, каким был при жизни АлексаИАРа 
Серreевича. 
В кабинете пмсьменныА стол, этажерка 

АЛЯ книг, кресло. На диваке пистолет, 
служившиА Пушкину д.nя упражнений в 
стрельбе. На стене портрет SaApoHa. У ка· 
мина тяжеn..aя железнou. трость, с KOTOPO~ 
Пушкнн ryJ\l'liIl. Эдесь же прост.а.я дере-: 
8Янн3J'I кровать с полоroм. 

В roстиноА почерневшне портреты пред· 
ков в старинных золоч~ных рамах, печь, 

ВЫllоженная нзразцамн В голубую кno
то ... ку, на стенах штофные обои. 
Дверь нз rocтиноА ВЫХОДИТ на террасу, 

ступ~ни ведут к обрыву, поросшему сн· 
ренью, и затем к OТIIOГOMY бер~ry Сороти. 
Отсюда открывается ... удесиыА ВИД на 
озеро, деpt.'!ВУШКИ и НИВЫ, убегаЮЩие за 
горнзонт. 

В неСКОАЬКЮ( шагах от дома А. С. Пуш
ннна среди ,акаций, сирени и жасмина 
сто,,", восстаНО8llениыА домик няни Арииы 
Родиоиоаны. В нем дее комнаты; напра
во - банька, налево - светелка. 
Вдоль берега Сороти проходнт дорога в 

Трнгорсное. 
Старый дуб П))OТ7lнул над обрывом 

громадные. ветаи, образуя над площадкой 
зеленый потоnок. Под ним стокт скамья, 
иа котороЯ М01Iодежь Триroрского .карау· 
пила. приезд Пушкина. ~a скамы'и; 
вестиа под иазванием .диван Онегина • • 
В иескоnы<их. кнлометрах от Миха~ 

ловскоro иа высоком холме - СииичЬеЙ 
горе - сто""' С8JП"OroрскиА MoHacтыь •• 
у восточиой стены монастыр" на площад
ке могма попа: белый мраморный обе. 
лис к с ннwей, е нише -траурна" урна, 
на ~ло .. мраморе золотыми буквами Над
пнсь: .ДneHcaHAP_ Сергеевич Пушкин, ро
дИJ1СЯ 28 мая 1799 Г'О.Аа в г. Москве, ско'" 
... anс.я 29 "нвар" 1837 ГОА3 в С. Петер
бурге •• 
Лнпы окружают кольцом площадку с 

моrН/10Й попа. Краси&alt старннная II1!СТ'
ннца НЗ валунов ЦНН110ПНЧеской кnaAКH 
ведет к могиле. Л1!СТНИца, так же как н 
Св,.тоroрски~ монастырь, была построена 
еще Иваном Грозным в 1569 roAY. 
Попа нет. а .равнодушная природа. 

осталась здесь почти той же, что н сто 
двадцать лет назад. Нам все зто дoporo, 
потому что здесь жнл и все это любнл 
Пуwннн. 

С.ОЧАГОВА 

Ясная Поляна 

Если ехать из Тулы на юг, то за распо
ложенн".м справа КосоroрскиМ заводом 
имвни Ф. Э. ДЗ1!РЖНИСКОro с 1!ro доменны, 
МИ печамн, мощными кауперами и много

этажными жилыми домами вскоре откры· 
вается взору небольшод придорожный 
сквер с бюстом Л. Н. Толстого в центре. 
За сквером вправо отходит асфальтиро
ванная дорога. Это путь в Ясную ПОnА
НУ,- по меткому выраженню жены льва 
Толстого. его «колыбель и могнлу • . 
Тоnстой писал: .. Без своей Ясной Поля

ны я трудно MOry себе представить Рос.
сню И мое отношение н неА. Беэ ЯСИОК 
ПОЛАны я, может быть, яснее увижу об
щие законы, иеобходимые АЛ" моего оте
честаа. Но я не буду до пркстраСТНА лIO
БН'Тlt ~гo ... 
Свериув на "СНОПОАЯНСКУЮ Aopory .. 

проехав по ней KкnoMeтpa полтора, мы 
увнднм впереди деревню Ясиую ПОn"ну. 
а направо - белые башни , крытые зел е
ным жenе30М,- известные всему миру 

Ясиопол"нские стопбы, въезд в усадьбу_ 
Миновав столбы, мы окажемся на ДЛнн, 

нод еловой алnее, сохранившей старинное 
название - прешпект. Ели прешпекта бы
ЛИ посажены женой Толстого в 1903 ГОДУ 
вместо росших здесь )раньше береэ. Имен
но как березовая аллея прешпект не раз 
упоминаетс.я в произведениях Толстого. 
На площадке перед ДОМОМ растут цветь..! . 

Между клуМбамн перед большод, с затеlo1· 
ливо прорезанными балясинамн террасой . 
стоит старый вяз, которыЙ носнт иазвание 
_дерева бедных". Прн жнзнн ТОЛСТОГО по 
уТрам здесь собнрались просители. Коло
коп, который теперь почтн до ПОЛОВИНbI 
врос в раСШИРИDшиАся ствол дерева. 
прежде внсел свободно н своим звоном со-
зывал домашних н; столу. ~ 

8оАДА в дом, МЫ D передней уеидим ~G" 
ж~J1тыо березовые шкафы с полкамн. 
сплошь заставленными ннигами. Разнооб-- ., 
разные по тематике, на многих языках, 

книги зти говорят О необычамнсЙ шнроте 
интересов, о высокоА культуре семьи Топ· 
стых. Книг В доме МНОГО, боле~ 22 тысяч, 
часть из ннх с автографаМи. 

8 зале. служнвшем одновременно сто
ЛО80Н н гостииоА, ежедневно собнралась 
с~мья Толстого, приходили знакомые, а 
часто COBC~M незнакомые посеотителн . 

Эдесь бывали И. С. Тургенев н А. А. Феот. 
А. П . Чехов н А. М. Горьни~. Н. С. ЛеСКО9 
н 8. Г. KOpOlleHKO, В. В. Стасов н И. Н. 
Мечников. 
В центре зала стокт больwо~ круглым 

CТOJ1 В окружении простых венских стулЬ
ев, диваны, кресла - всв очень простое. 

МИНО8ав таи называемую малую гостн
ную, мы проходнм в светлую иомнату с 

шнроким итальянским окном н дверью на 
балкон. ЭТ'О кабинот пнсатет •. Эдесь слева 
от входа стоит старннным opeX08Ы~ ПИСЬ
менный стол, оклеенныА потертым зеле· 
ным сукном. За этим столом, принадnе
жавшим некогда отцу писателя, Толсто~ 
создап большинство свонх произведенин , 
в том ... исле .ВоЙну и мир" И «Анну Ка
ренину", 
На столе ножаная шкатулка для бумаг, 

брон:юва" собачка на мраморном подстав-
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j На Э'ГИХ страницах :'.1Ы раССRзжеhf о прекрасных уголках нашей Родины, 

( связанных с И~tенами трех великих писателей земли русской - А. п . Чехова, 

) А. с. ПУШКJlна fI л. Н. ТОЛСТОГD . . 

1 

ОГРО:'о1НЗ страна наша, приволы1o раскинул нсь ее просторы, и М IJ ОГО В ней 

:мест, которые Связаны с ЖИЗIIЫО замечательных людей . Ярославскую область, 

ВС.'IJIКУЮ русскую реку Волгу невозможно отделить от имени
 Н. А . Ненрасовз, 

) так же как ОРЛОВЩI1ВУ - ОТ И. С. Тургенева, Мещеру - ОТ С. Есенина , 

~ ~~)~~их ~~efт: :З·II:~;~~f~{а~С~~~~~:~Де~~~~С~~~а~fлНtn~д~ · М~~~~~~~~Я и~, ~ач:~~~ 
~ еще СИ.ТJънее ЛЮб llТЬ нашу милую зем.'1Ю, ! 
~ Побываем ХОТ>I бы ~tыслеJlНО там, где ЖIf.iIИ н создавали ево!! 8С;Jикие ТВО-
"Рения наши РУССКJlе Лllсатели. А если предстзвнтся ВОЗМОifшасть. непременно 

посеТlIте этlt места. ДОРОГllе сердцу советского че.'JOвека. . 
------.----~------_____________ ___J 

Л. Н. Толстой за раООтоН. 

не, глыба зеленого CТ'etu1a , подаренная ра

бочнми Маnьцееского стекольного зааода 

Тоnстому D связи с его отлученнвм от цер
кви о 1901 году_ У стены старинныА , обн

тый К1IеенкОй Диван, на котором ТолстоА 

отдыхаn после работы . 

Л. П . TO.'lCTOro. 

, 

I 

,o~ 
. Ц~ 
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РИСУflОIi И. Репина. 

РЯДОМ с кабинетом находится комната 
побольше - спаnь..,. ТОлстого. В зтоА. ком

нате ночью 28 окrяБРR 191 О года У иего 
созрело оиончательное решен не _унти 

ИУА.3.- ни6удь В лес, в сторожку, К/1и на 

деревню к бобылю .. , чтобы навсегА.3. п~ 

конч~ с барском жизнью. 

Топстон выех.аn по железно~ дороге на 
юr, но 8 путк простудился, забоnеn вос

паnением леrких н вынужден быn сойти 

на небольшом cтa~ЦНH Астапова. Там он н 

умер 7 (20) НQJtбря 191 О года . Тело пнса. 

тел" было прквезено 8 Ясную Поляну. 

В соответствнн с завещан нем Толсто" 
был похоронен без церковных обрядов, в 

дешевом , деревянном гробу. На краю овра

га под сенью деревьее BЫCКТCJt скромный 

холмик- нн памятника, ни иадгробной 

плиты .. . Тихо около могнлы ... 
Сове-n:::кие люди чтут память писателя, 

чтут ТОЛСТОВСКНI1 гумаиизм, его правдо

любне, стремление уничтожить социаль

ную несправеДJ1ИВОСТЬ, чтут веру писа
те· 

ля в народные силы, чтут его великий 
та. 

лант. И ЭТа любовь к Толстому заставляет 

сотни тысяч людей со всех концов Совот

ского Союза, из всех стран мира приез

жать 8 Ясную Поляиу. чтобы увидеть те 
места , где жил " творнл любимый писа. 

тель. 

А. ОПУЛЬСКИЙ 

А. Л. Чехов JI Л. М. Горький 8 Ял'f'8. 

1900 ГОД. 

дОМ Чехова в Ялте 

в Ялтинский ДОМ Чехова с утра Идут 

люди - рабочие н студенты, врачи и и .... 
женеры, колхозиики и arpOKOMbl, школь

никн Н педагоги, моряки и ученые ... 
Взволнованно проходят оки по комнатам 

и слушают рассказы О просТ'О~ н велико~ 

жизни одного из лЮбименwих иаших П ..... 

сателеА . 
Вот кабинет А. П. Чехова с большим 

окном, ВЫХОДЯЩИМ в сад. письмениыА 

стол, КНИЖный шкаФ с любимымк киига

Мн писателя , фотограФии его АРузеА и 

знакомых. рисунки н СР4Щ.Н ннх несколь

ко работ знамеиН'Того пенззжиста Лев .... 
тана, близкого друга Чехова. Одна нз 

работ Художника, _Стога 8 лунную ночь .. , 
вделана в камни. 

В спальие писателя желеЗная кроаать, 

небольшой стоnик, шкаФ. у окна кизкое 

мягкое кресло, ПОА3ренное Чехову его 

другом В. А. Гиляровским, .королом МО

сковских репортеров • . тут же старинныА 
шкаф. сохраИНDWНЙСЯ еЩ~ со времен 

детства писателя. это тот самый _Аорог-оА 

многоу'важаемы~ шкаФ., KOТOPbll1 уввко

ВQчен Антоном Павловичем в пьесе «Виш

невый сад .. . ~ 

А вот столов.ая , служившая и гостином . 

В ней 3а большим обедеННblМ столом ие 

раз сижив3/1и Горьккй и Короленко, Куп

рин и Бунин, основатели Художественного 

театра Станиславский и Немирович.Дан

чеико, композитор Рахмакинов и много 

ApyrHx за .... ечате.льНых людей. На стене 

висит иезаконченная картина работы рака 

умершего брата писатем . художника Ни

колая Чехова. В углу СТОИТ пианино. Че

Х08 очень любил музыку. 8 7ТОн комнате 
пел д.nя него Федор Шаляпии . 

ИЗ СТ'ОЛОВО!1 можно 8ЫНТМ на верандУ. а 

оттуда в сад. посаженный рунами АнтОиа 

Па0J10вича Чехова. 
Покидая Дом Чехова, некоторые нз по

С1!тителей ненадолrо задержиВCIЮТcst в ма

ленькой застекленной .галереЙке. у вы· 

хода . Здесь на ,:!ростом, некрашеном ~ 

лике лежит большая книrа в кожаном 

переплете с запотыми тиснеиыми буква

ми . В зто~ книге посетители под живым 

впечатлением увиденного и услы
шанного 

оставляют сван записи , делятCJII перенен-

Ba~Ц:;:B и м:~"а"лЯ~И 'простоА и разумной 
жизии-дпя всех. Здесь видишь-так 

жил он сам . Эдесь веришь - так будУТ 

жить все. , - запнсал в книry учитель из 

Белгорода . 

_Хочется жить н трудитъся так, как 

трудилCJII Чехов, не ЩаД.А CB~el1 жизни • • -
эту мысль выразил младшии сержа

нт из 

Кнеоа. 
Слова любви, уважения и благодарно

сти обращены и к людям , бережно сохра

нившим обстановку последних лет жизни 

писателя , и прежде всего к самому блнз

ком)' другу AН1"(JHa Па0J10вича, к его сест

ре Марии Павловне Чеховой . Она не поки

нула 3ТОТ Дом-музей даже тогда, KOrAil 

гитлеРОВСкие ВO~CKa оккупирО8алн Крым . 

Полвека назад, вернувшись в Яnту пас.

ле похорои брата, Марня Павловка поса

дила под окном его кабинета кнпарис. Он 

достиг теперь высоты третыго этажа. Ря~ 

ром с 3ТИ81 кипарисом после кончины 

Марии Павловны , в ОКТllбре 1956 года, ее 
друзья и близкие посадилм АРугон кипа

рис, в память эамечателЬНОI1 руссксЖ жен

щины , сестры и Apyra писателя. Так ве

щественно, зрнмо память о Марин Пав.

ловне сплелась с памятью об Антоне Па8-

ловиче Чехове. великом пиСателе и чело

веке. 

Н. ПОДОРОЛЬСКИЙ 1 
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пишст рабlroр. 
Рабкор-

провоДRИ" 
ленинских дел 

н nецннсщfX КННГ. 

П. МаЯКОВСlсиri. 

- Тапина статьл сегодня! - Раз· 
махивая газетой, в мастерскую вбе· 
гает с-варщин Саша Нрасилышков. И 
вдруг осекас'DCЯ, оглядывзе1'СЯ: а :нак 

товарищи?. 'Го, ЧТО он радуется, псг 
иятно: еще бы, жена написала! 
А они? 
Но его опасения напрасны, статью 

читают с одобрением: 
- Молодец Татьянаl Ишь, как ру

бит, крепко, без оглядкиl Ты слушай: 
сКомсомольская организация нашего 
цеха существует только на бумаге. 
Наш комсорг, заместитель начальви· 
ка цеха Малов, никогда не беседует 
с людьми о жизни, о производстве. 

Самодеятельность развалилась .. .•. 
- Лроошльно . не пос.мот.рела, что 

начальсrnо, все выложила, как есть! 
- ВОТ ОН8, наша писательница. 

явилась! 
На пороге сама Таня, в руках у :нее 

темные очки: только что НОНЧlfла ва

рить шов. Ее IUстречают шумным одо· 
бреннем. Но BAPY.r "Станоnится тихо: 
входит но:мсорг Мадов. Оп держит 
газету.- знаtШт, 'lИтал . 

- ЧТО ж, Таня , правилыю рас
tl<РИТИJ(ОВ3I1Iа,- 'СЫущенно улыбается 
он. - Закрутился я COBce..'t, дел мно· 
го. Переизбрать давно надоl 

.Танина статьяl. Эти слова звучат 
в цехе водонефтесвабжения все ча
ще. Началось это так. В обедс:нный 
лерерыв .в красном угмке была лек
ция «Образ .героической женщины в 
художественной литературе •. Нажет
ся, сколько раз перечитывала Таяя и 
сМолодую гвардию. и «Чайку», во 
Tyr как-то необыкновенно г луБОRО 
раскрылись ей и Люба Шевцова и 
Лиза Чайкина, словно живые вошли в 
цех. Хорошая лекцияl Вот бы почаще 
устраИ1Вали такие! сА что, если напи
сать об этом в заводС1{УЮ газету?» -
спросила Таил партгрупорrа цеха 
Николаева. Тот поддержал. И в за
водской многотиражке сНрасный сор-

А. ЛЕвИНА 

МОВИЧа> появилась первая заметка 

газосварщицы Тани Красильниковой. 
После этого Таия стала вниматель

нее ВЧlfтьшатьсл в газету. С интере
сом- прочла она заметку .0 роли ма
стера иа производствсJo. Рабочие про
катного цеха писали о том, что неко

торые "1астера совсем не занимаются 
воспита:нием ,молодежи , не интересу

ются ее бытом. И Тане захотелось 
всем·все'м ,рассназать о своем первом 

учвтеле мастере Андрее Павловиче 
Платове. Коnда·то Таня работала у не
го подручнш'i, он терпеливо, обстоя
тельно учил ее сложной работе свар
Щlfна, никогда не смеялся над неу;да

чами, а , Rаоборот. вместе разбирал, 
в 'Чем ошибиа. Тан он ПОДХОд'ИТ К 
наждому молодому рабочему и те
перь: GНaeT, кто ~aK живет, чем ИН

тересуется . Таия наэвала свою замет-
ну «BcerAa с рабочими.. . 
О хорошем рассказывать легко. А 

написать о плохом trecwo, открыто -
это -грудиее. Поэтому так волнуerrся 
сегодня Таия: как отнесуося в цехе к 
ее первой нрити:чссн-оii заметке? 

- Правильноl - говорят ребята. 
Но не всегда и не всеми заметки 

рабкоров встречаются таl<. 
... Анну Сергеевну Дружинину 

ОНЛИl\ают у заводоких ворот знаНОМbJе 

девУШКИ-ЗIШJЮМИСТЫ из третьего с.у

докорпусного. 

- Опять ругаешь нас в газете, 
А'Ниа Сер'геевна? 

- А почему готовую проДУнцшо 
не берете'? Весь цех завалили, уж ра
бочие просят: 4:Напиши про них в 
4 СОРМОВИЧ).! .. 

- въедливыlii ты человек, Анна 
Сергеевна! 

.Танина статья сегодняl. с гордостью 
показывает Саша нраснлы:tно88 свежиГt 
номер сКрасного СОРМО8нча. табельщице 
Елене Петруниной н rазосваРЩlfце Лнне 
Нс".оРIQшоfi. Те одобряlO'1': сl\Iолодец. Та
ТbJша, правнльно написалаl. ПРИЯТНО аО· 
тору Таис КраСIfЛЬUИНОUОО (К р а Й' н Я я 
сп р а 8 а) слышать Т81<УЮ ОЦСlll<У свосй: 

КРНТИ'lеСlфn' коррсспондсtiЦIШ ... 
Фото П. Вышющда. 

- Такой уж характер . Двадцать 
пЯть лет рабкорка! 

... 1935 ГОД. Плывет по Волге от 
Горького н Астраха:ни удивительный 
пароход. По веч:ерам на нем , нан и 
на всех других, звучат песнн. Но 
днем. . . СНРIIПЯТ перья , ту·пятсн ка
рандаши. q: Пароход рабкоров. зовут 
его на пристаяях. Это плавучие КУ1Г 
сы газеты сГорьковская коммуна).. 
Среди бойкого, шумного насеnения 
этого парохода то и дело мелькает 

стриженая голова сормовички Апи 
ДруЖиннноЙ. 

Нак она попала на этот пароход? 
Девчонкой начала Аия работать 

слесарем на Сормовском заводе. Ее, 
активную комсомолку, послали учить

ся в Ленинград, на нурсы ЭНОНОМВ
став. Но когда она вернулась с кур
сов. место ЭНОRомв.ста оказалось за· 

нятым: устроили KOI'O-TO по ЗНЗI\QМ

ству. а ДРУЖИНИНУ направи'ли рабо
тать в заводской архив . Обидно было 
Ане. Нак раз в эти ДНИ появилась в 
газете статья Михаила Ивановича 
Маливина о том, что у нас часто ис
пользуют молодых специалистов не 

по назначен ИlО, Ile дают It.м ходу . 

Н Аня НЭllисала Калинину письмо. 
Просто захотелось рассвазать про 
обиду. Ответ пришел, и очень бы
стро. Товарищ Налинни написал пись
мо в райком партии и просил ПО
мочь немедленно направи.ть Дру
жинину работать по специальности. 
Аня тан обрадовалась, что ей захо
телось, чтобы все сормовичи узнали, 
как отнес<;я Малин.ин J{ письму работ
ницы. 

сМак я ПОJlучила письмо от Михаи
ла Ива.нОЮLча }{аЛИНILНV - так вазы
валась ее первая заметка в «Красном 
сормовичеа>. С этого ДНЯ 11 стала она 
рабкоркоft. Писала в газету о цехо
вых делах, XlВЗЛИJlа передовиков, ру

гала бракоделов, указывала на вело· 
ладюr. Но не хватало литературного 
опыта, и АнlO Дружиюшу снова по
слали учиться , теперь lIа плавучие 

курсы «Горышвскоfi K01\IMYHbI-' , на 
«пароход рабноров-.. 

о.на слушала лекции по и-стории 
БОЛImIевистсноil 'Ilечати, о TO?tf, ЧТО 

Группа рабселыwроа, зэиимаВШIIХСЯ на 
плаоучих It:yPcax сГорыwосной комму· 
ны.. В центре - Анна Сергеевна Дружн· 

инна. (СИIIМОtс сдслан D 1935 ГОдУ.) 



еще в дзл.еlше ГОДЫ, ногда издавЗoJJа-сь 

за границеii ленннснзя СИСКРЗtt, там, 
в редакции, читзлись И переЧНТЬ1ва

ЛИСЬ l'шсьма рабочих. "ПОМНЮ. нан ра
довался Владимир ИЛЬИЧ i\зждоtt ра
бочей корреопонденции ... - вспоми
нает Н. К. Нрупскал.- Он очень за
ботился. чтобы сохранен был дух , 
СТИЛь . своеобразие иорреспонденции, ... 
чтобы ОНН сохраЮiЛ}1 свое ЛИЦО», 
И, пренебрегая опасностью, рабочие 
писали в свою газету . В 52 номерах 
с Искры» было 40 корреспонденций 
только нз одного Н liжнего Новгорода. 
А могда на волне нового подъема ре
ВQЛЮЦИII ВО3НИJша легальная 4ЛРa.n
да!>. ЛеНШ1 сказал: «Рабочая газета 
есть рабочая трибу.нз. - If оризывал 
всех раБОЧIIХ писать в свою газету. 

ДеСЛТJI.1СТНЯМИ ГОСПО,1ствовало в 
PYCCKoii печати правило: «Писатель 
пописывает - читатель ПО~IИтывает» . 

И вот появились рабкоры. Нто ОIlИ: 
чита1'СЛН или писатели? Они хозяева 
жязни. Они ~елают ее свои'ми рукro.ш 
и страстно хотят. чтобы стала она 
еще лучше. и поэто..~у-то берутся за 
перо, чтобы убрать с дороги преплт
ствия. чтобы открыть людям новое . 
Поэтому тЭl< щадно слушают ОНИ, как 
добиться деНствеЮIOСТJf заметки, иан 
писать так, чтобы .каж'дое с.лово не 
гоВорНЛо. а стреляло. 

Снолl:tко статей и заметок написа
ла в «Нрасный сор.мович. за эти 'два
дцать пять лет Анна Дружининаl 
4:Собкор в с'вароч.l-lОМ!. - зовут ее 
в редакции. 

- НонеЧ1tо, нынешним легче,
говорит она,- у всех семилетка, де

СЯТIlЛеткг.! 

В самом деле, другие теперь при
ходят на завод рабочие: все грамот
ные. образованные. Может , и не нуж
но никаких рабкоров? Теперь наш
дыЙ. если нужно, напишет. Нет, ведь 
рабкор - это не ТОЛЬ'КО человек, 
умеющий грамотно Пllсать, ра6кор
это прежде всего характер. Быть раб· 
НОРОМ - значит быть неПРНl\mРНl\fЫi\1 
fi недостаткам, быть .смелым н на· 
СТОйчивым борцом. А бороться - это 
Bce~дa нелегко. 

Крановщица прока'ГНого цеха Ан· 
ТОЮIна Пухова написала ПНСьмо в 
редакцию заводской газеты; сНикто у 
нас в цехе не -слышал. чтобы заточ· 
Нlща Анфиса Боброва особенно от
лнчилась в труде . Наоборот, она по
долгу '"'росищи.nала в KOIITope мастера 
I{ли прастаllвала у станка. Однако 
ноябрьский заработок Бобровой вы
звал у рабочих немало удивления-
1 017 рублейl Даже лучшие калиб
ровщицы не имеют таноl'О заработ
каэ-. Всноре в <lHpaCHOM СОРМ08иче. 
появилась заметка с:Ито виноват в 
припясиах?~, в fiOTOpoii сообщалось, 
что мастер Ковалев за четыре дня 
приписал Бобровой 265 рублей. 

Волнуясь, шла Антонина на сле
дующий Iдень 'в цех: что-то скажут 
рабочие. маетера, цехиом, парторга
низация? 

- Хорошо, Тоняl - встретил ее 
старый правЩИR Федосов.- Погоди. 
обсуждать будут, еще и другие при
писни обнаружатся. 

Но, жак 9ТО ни страюю. заметку в 
цехе (Никто не обсуждал. Секретарь 
партийной организации тов. Рысс ре
шила: заме1'ка о заработной плате
это дело цехкома. А предцехнома Гу-

банов рассудил так: дело насается ма
стера, пусть занимается им аДМИIfИ

С1'рация. 

Через два 'месяца бухгалтерия со
общила редаКЦliИ, что факты f10дтвер
ДlrЛlfСЬ и lиа мас-тера Навалева ilaЛО· 
жен о 'ВЗыскание. НО I])OT в прокатнам 
ПQтрсбовалось соК'ратить ·восемь кра
новщиц из пятидесяти - и первой 
среди НИ): оназалзсь Пуховз . 

- Ну. чего ты добилась? - зло
радно заявила ей поммастера Ястре-
60ва . - С Бобровой все равно ниче
го не вычтут , а тебе что пользы·то ОТ 
этого? 
В самом деле, 'каная 4:ПО'ЛЬЗЗl) То

ие Пуховой от этой заметки. почему 
она ~e написала? Может быть . недо
платилн ей лично. уменьшился ее за
работок? Нет. Она возмутнлась не· 
справеДЛ1f:ВОСТЬЮ, ова lie СМОЛЧЗlJlа, 

в неп говорило чувство хозяина . 
И жаль, tJTO эту заметну рабочие не 
обсуждали на собрании, сообща. Речь 
пошла бы не тольно о недобросове
стном мастере, а о чести рабочего че· 
nовена. о его принципиалъности, о 

ВОСПlIтаR1f11 неПРИМИРIfМОСТИ к недо

статкам. 1-1 именно лартиiiная н проqr 
союзная организации цеха должны 

бьJ.f1И бы поддержать разговор, нача
тый рабкором. 

Пухова осталась в цехе: • Нрасный 
сор.мович" не дал в обиду своего раб
кора. Жаль только, что не добилась 
газста большей деi:'lственности своей 
З<1мет!ш. 

PaGoTQ НОД ш,mУС IЮ;>.t стснгазет D разгаре. 
Редактор е КотепЬЩ1НЦlJo НОРМIIРОВЩJIIС 
Н. ФОМИН оОсуждает с членом реДIЮМС· 
ГНИ IСОМПЛСl(ТОDщицей Н. Сan'JЪШО80R со
держание очередного номера; Mamlp 
котелыiOГQ цеха Л. Смирноua заканчивает 
Оформленио С8.тирнчеСКОГОЛIIСТи:а еДя теЛ •. 

Действенность - -великая сила га
зеты. Именно от !Нее приходит к лю
ДЯМ вера в силу печатного слова . 

Н электрику Вере Горячкиной, на
пример, она прИ'wла так. Вера часто 
ходила 'в общежитие, в гости IК подру
ге . Нрасный утолок в этом общежи
тии всегда был закрыт. Девушки жа· 
повались: ни 'потанцевать, ЯИ почи

тать Hel'Ae. И как-то ICЗ.МИ собой ело
ЖИЛlrсь в голове у Веры С'Т'роЧJ<И: 

что стоишь нсвесел. красный yro.лОI(, 
Голову повесиЛ. СМОТРИШЬ (IЭ замок? 

Де-вушки тут же решили: надо зтн 
стихи лослать в «Сормовкч". И по· 
слали, хотя, честно говоря, особой ПО

мощи ОТ этих стихов никто не ждал. 
НО СТОИЛО появиться им fJ сатириче
ском сВептиллторе., как па следу~ 

щий день примчались в общежитие 
номендант и I\ОМИССИЯ из завкома. 

Нрасный у.гОЛОН оm<рыли, и работу в 
нем наладllЛИ. С тех пор Вера убе
дилась, что газета - зто верный по-
МОЩник 'рабочих. Она стала писать в 
газету }Iе 'roJ]'ько о быте, но и о це
ховых делах. 

Действенность - этим отличаются 
сормовсние газеты, особенно цехо· 
вые сатиричесние . 

В партбюро котельного цеха от
крывается. дверь, и появляется ком· 

плентовщица Нина Салтыкова. Щеки 
ее горят от возмущения, руки пере

пачканы. 

- В ~Дятел. ихl Непременно в 
«Дятел.! Будут знать, как 6раи пря· 
тать! Полтонны металла пеРСЮЩЗJЛа, 
а нашла! 

Оказываетс.я. на участке мастера 
Чуркина 11('10·TO сделал браКОВ3.НliУЮ 
деталь и, чтобы скрыть браи, запрятал 
его в Hy~!e лома. Не было этого ме
талла, да JI все! 

- Надо немедленно сообщить на
чальнику цеха. - говорят товарищи. 

- }{онечно, - соглашается Ни· 
на.- Но главное - в сДятел ... 

Неспроста так нрепко верит в силу 
«ДЯТJlа" Нина Салтыкова, член etГO 
редколлегии: много 'Раз помогал он 

.пробить~ самых равнодушных, са
мых 1'олстокожих . 

В fi3Ж;tо.", цехе есть свой С'Дятел)о, 
«Дробомет)о, t:Ерш». .Вентилятор., 
«Переплет •. и рабочие охотно пишут 
D iН1iX. 

..' Рано утром над Сормовом раз
:1ается прнвычный гудок. Тысячи ра· 
60ЧИХ и работниц идут к заводс'К'Нм 
воротам. Вместе <: ,ии1dи идут на за· 
вод и сотрудники заводской многотн· 
ражной газеты }{расный сормович~ . 
Но ведь их .мало. а цехов десятки. 
Нак же побывать за одип день 1f на 
строительстве грузовых судов , и на 

отделке дизель-электроходов, 11 в про
n:атном, и в мартеновском? Нак узна
IOт читатели газеты обо всем, что про· 
IIЗОШЛО В цехах за эти часы? Одним 
газетчикам это не IDDLЦ силу. Но они 
не ОДНИ. Таня Нрасилыны<Ова, Вера 
Горячкина. Анна Дружинина, ниже· 
lIер Л. Шиллер . мастер Н . Дорогу
ШИН - все анн корреспонденты газе· 

ты, но они и рабочие. Они не только 
пишут О ЖИЗНИ. ОНII прежде всего 

делают ее. Написав о недостатках, 
они, сами помогают их исправлять. 

Поэтому первой остается ремонтиро
вать оборудование Вера Горячюrnа: 

сама писала, что нужен ремонт. По-
этому Таил Красильникова-лучшиЙ' 
организатор цехового хора . 

Более полувеl{а назад, готовя к пе· 
чати большеВИСТСI{УIO газету f:Впе-
ред. , В. И. Ленин писал товарищам, 
что газета только тогда может быть 
органом <живым и жизнеННЫ!'!1, когда 

на пяток руководящих JI постоянно 

пишущих литераторов - плтьсот и 

пять тысяч работников не литерато
ров., 

Вот они, работюrnи-нелитераторы. 
рабкоры и рабкорки с:Красного Сор
Moвa~! Ничто не унроется от их зар· 
кого глаза. ДЛЯ них всегда живы 
слова Маяиовского: 

Вперед. рвбlfОРЫ! 
Лозунг рабкорин : 

- Пишите о упор! 19 
Смотрите о норень! 
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МАЛАХАЙ 
Рассказ 

Ев г. ПЕРМЯК 

М 
не было тогда лет семнадцать . 
Я служил в заГОТОВlfтельной 
конторе .разъеэдным., Это 

была ДОЛЖНОСТЬ .-человека верхом •. 
Нуда пошлют, туда u едешь. Что по
ручат. ТО н выполняешь. 

Нан-то ранней весной меня поспа
ли на Копылуху . где выпзсзлись та
буны пашей конторы. Я поскакал ту
да с большой радостью. Там у меня 
Еыл ДРУГ Кусанн. И я всегда останзв
лквался у него в юрте. 

Перед казахсюf1tUf юртами нередно 
МОЖНО было встретить лисенка, при
вязанного к колу. Делалось ЭТО так: 
вбивалея в землю кол, на ИОЛ надевз
лось акользящее КОЛЬЦО с ушном, к 

ушку ПРlIвязывалась цепь, а на цепь 

сажалея лисенок с ошеЙIIIIКОМ. Лисе
нок бегал вокруг кола. Скользящее 
кольцо не позволяло ему запутывать

ся. С лис.енком игралИ' дети, кормнли 
его, ухаживали за ним. Н зиме лисе· 
нок становился лисой, а затем - ма
лахаем, особой иазахскоJ''t шапкой, 
наЛОМIIRающеi'1 треух. 

Приехав к ]{усаиuу. я увидел боль
Ш}'Ю красивую лису, привязанную к 

колу. Она, развалясь. кормила пяте
рых ЛIIСЯТ. Лисята не были lIa привя· 
311. 

- Всю семью добыл в норе,
сказал НусзliН. 

- Нак же они не убегают? - сора· 
СllД Я про JlИСЯТ. 

- Куда им бежать? - ответил 
Кусаии.- Зачем бежать им от мате
ри? Как они будут жить 1 Нто их бу
дет кормить? Маленькие. Плохо бега· 
ют. Охотиться не могут. А тут им хо
рошо. И мне хорошо: вырастут
шесть малахаев будет. 

Пока л жил у Нусаина, все мое сва
бод ное врем н отдавалось Лllсе If ее де-

тям. Нусаин вырыл неподалеку от 
кола нору и застлал ее шерстью. Лису 
кормили сырым мясом и потрохами. 

Лисят подкармливали кобыльим мола· 
ком. 

Ласа временами забывала оневоле. 
Она радовалась вмесТе с резвящnмп· 
ся лисятаlll1И. тщательно вылизывала 

их, lfграла с ними и С~taСТЛI!В(} растя· 

гивалась у норы. ногда приходило 

время кормить лисят. 

Лиса - трудно прнручаемый зверь. 
Шумы 1f голоса людей пугали ее. 
ДЫJltt 11 огонь }(остра страШlfJ1Н ее. Со
седство собаки - опасиое соседство. 
НО у лисы дети. Она мать. Чувство 
материнства заставило лису прими

риться со всем. Оно сильнее страха. 
Оно заставило ее забыть о цепи н 
ошейнике, о неволе. 

Иногда лису выводили на прогулку. 
Это делал сын Нусаина. Он иадвязы· 
вал цепь и бегал с лисой по степи. 
Лисята бежали следом. 

Лиса . туго наТЯГJшая цепь, стремп
лась в глубь степи, ПОДЗJlьше от 
жилья, ОТ чужих запахов, в родные 

просторы. И каждая такая прогулка 
ей, наверно, казалась началом ОСВО
бождения. Но иаlТрасно. Цепь возвра
щала ее . Мы поворачивали назад. 
И лиса теперь не стреМl:lлась бежать 
первой. Она ппелась за намп. пому· 
рив голову. Плелась к ненавистному 
колу, в ненастоящую, выкопанную 

человеком JlОРУ. А ЛlIсята ничего не 
понимали . . Онн бе)каЛIf. перегонля 
один другого, завязывали дорО1"ОЙ 
безобидную грызню ... 

Завершив свои дела, я уехал к се
бе. После этого я не был у Нусюта 
несколыш месяцев. А поздне([ осенью 
меня сиова послали на l{ОIJЫЛУХУ. 

Погода СТОШ13 отвратительная . Ту-

чи ползли над степью так низко, что 

назалось, их можно было хлестнуть 
плеткой, если ЧY'I'очну ПР1Шодняться 
на CTpeJlt1Cuax. 
И вот я приехал. И, конечно , сразу 

же к НусаllНУ . И тотчас же спросил о 
лисе . 

- Пос:мотри,- с.казал ОП.- по· 
смотри! .. 
Не расседлывая лошади, я побежал 

к лисьему колу. за юрту. Там я уви
дел неподвижно сидящую лису . Ее 
исхудавшая, острая морда стала вы

тянутой и тонкой. Лпса напряженно 
смотрела в С'reПЬ. Ее скулы нервно 
вздрагивали. Она не оGратила на ме· 
ня юruакого ВIшмапия.. Устало и мед
ренно мигая, лиса вглядывалась 

вдаль, будто желая кого-то увидеть 
сквозь мглистую пеnену. 

Пища подле J1ИСbJ была нетронута. 
- Они той ночью бросили се,

ГPYCTНD смазал Н:усаии.- зачем им 
теперь мать! Она выкормила своих 
детей. Она ИМ дала все. Острые бе
лые зубы. Теплую рыжую шубу. 
Быстрые ноги. Нрешше ности. Горя
чую нроnь. Зачем ИМ теперь С1'зрая 
лиса? 

Наверно, в детстве я излишне ~тo
го слышал слезливых сказок, If от{ 
"ауюlЛИ меня жалеть даже сломанное 

дерево ... Мне было жаль лису . Лису. 
так заботливо и так нежно воспитав· 
шую пятерых лисят в страхе И не· 

воле, рядом с шумным и Дымным 

жильем человека. А они теперь оста
вили свою заботлН13УIО мать наедине 
с иенавистным пОЛОМ. ОНII покинули 
ее темноti осенней ночью. могда все 
спали, 11 ни выстрелы, ни собаки не 
могли их догнать. Это была хитрость. 
Хитрость, ноторую. нак и своiO ЖИЗНЬ. 
ОFfИ получили от матери. 

Для овереА все это вполне законно. 
Но человек и зверя хочет видеть луч
шm.'J", чем ОН есть на самом деле. Так 
уж устроены благородные челоnече· 
ские глаза. 

- Она звала lIХ,- сообщил мне 
Мус.аия . - Очень жалобно звала. Она 
вчера лаяла на всю степь. Плакала. 
кан по мертвым. Жатюl Очень жал· 
но! Большой уБЫТОfi. Пять малахаев 
убежали. 
А потом J{усюm посмотрел на меня. 

И, видимо , на MOeJlt'J" лице он прочел 
иную жалость, которая повернула 

мысли моего степного друга. Ведь с 
ним мы обмепнв.алнсь не ТОЛЫ{Q по· 
дарк3:\lИ, но 11 добрыми чувствами. 

}{усаИR молча подошел к Лllсе. снял 
с нее ошеiiRИR II сказал: 

- Если пропало пять малахаев, 
пусть пропадает шестой. Иак л приду 
к тебе в lIем? Ты будешь думать. что 
я надел :на свою гоnов)т шкуру таliОЙ 
несчастной mrCbI. Не буду я НОСlfТЬ 
этот малахаii! Не тэная у :меня го
лова! 

Оказав тан, он I{РИЮryл на ЛIIСУ. 
Она не убегала. Он свнстнул. Лиса 
кинулась В нору подле кола. 

- Уже не верит в свободу,- рас
суждал Нусаин. - Не верит, что мы 
с тобой немножко смешные люди. 
Утром нора оказалась пустой. н Ну· 

саян мне весело сказал: 

- Шестой малахаii убежал искать 
свои пять малахаев! Она их пайдет. 
Обllззтельно Ha~iAeT и снажет .. . Очень 
хорошо скажет ... А может быть, про· 
молчит ... Простит. Она ведь мать ... 



СТОИТ ТОJlЬКО ЗАХОТЕТЬ ... 

В 
начале этого года женщины 

ГеРl\tансмой Демоюратическоtt 

Р~tttу6Л{(((f{ б1М€ЛIlШf Оff1ffЛв. 
тие существования женских номите

ТОВ. На НОRференцию в честь этого 
события со всей респуБЛJlИИ съехз
лись в '1'е~СТIIЛЬНЫЙ центр С1'рЗНЫ. 
город Глаухау . гости. Приехали и мы, 
посланцы советСЮ!х женщШ:l. 

И вот большой зал клуба тексти<Ль
НОГО 'I1реодприя-rил .ЕДЮIС1'ВО •. Вдоль 
стен - Ш~СКОЛЬКО рядов СТОЛОВ, ПО

крытых белоснежными сиаТetртямн, 
'Всюду цветы, цветы ... Дружеские ру
ИОПQжа1'Ия, теплые nриветствия. и 

850 работниц усаживаются З3 столы. 
Нонференция 11зчинает СВОЮ работу ... 

'\ОllфвРОIIЩШ п Гnаухау. посвящонная r11l
ТИЛ(WJIIО ЖОIIс.ЮIХ ЩЩllте'rOD ГДР. Высту
ласт З80СД)'ЮЩOJI )I(СИС"НМ отделом Цен
трального J(()миТСта СоцнanНСn1ЧССКОЙ 
еДIfНОй партии Германии Эдит БаумаllН. 

Женские комитеты были создз'Ны 
по решеЮIЮ Пол,"тбюро Социалисти
ческой единой .партии Германии . Пе
ред ними стояла большая задача: при
влечь немецких жеlIЩIUf к у;частию 

в пронс:водствеННОfi И общественной 
жизни. помочь ·Шо'( овладеть специаль

lЮСТЯМН, разгрузJtть их от утомитель

ных обязанностей по дому , да"l'Ь '803-
МОiЮIOСТЬ уделлть больwе времени 
ВОСПlIтанию детей, 1<УЛЬТУIРНОМУ от· 
дыху. 

Это бы.ло нелегно. Ведь в теtlение 
многих .десяти!ЛеТНii не~1ецк,им жен· 
ЩJlна:м внушалась МЫСЛЬ, что ОНИ 

ДОЛЖIIЫ заниматься 'ТОлько кухней, 
детьми, платьnми и посещать цер

КОВЬ. 

НО количество комитетов Бсе же 
росло с каЖlДЫМ днем, П IК январю 

1957 год.а их стало уже более 15 ты
сяч . 

На КОJlфереНЦНlI п шел разговор 
о том, нак работают эти I\ОМИтеты , 

Комитеты - организации общест
венные . На больших предприятиях в 
комитет 8..'СОДИТ ДО 40-50 человек . 
ноторые 11 распределяют ме>ЩЦу собой 
обязанности. 

Вот что рассказала Хильда Про-
вацник. работница железнодорожных 
мастеРСКIfХ города Стендаль . Комитет 
задалсл целъю помочь женщинам овла

деть професенями , которые раньше 
считались IfСКJJючительно «муmски

МИto. Выло решено собирать женЩИН. 
беседовать с нн1tш. Вначале дело ПРО-

в зале за.сеДаниn КОIJфереНЦНII. 

двигалось туго. Но ПQCтеПeJ:IНО уда
nось сколотить большой актив. 
Комитет договорился с руковод

ством о ТОМ, ЧТобы .в 'дНИ собраний 
детский CЗIд 11 ясли на предприятии 
работали дольше, чем обычно. Теперь 
матери могли не беспокоиться: их jЦe
ти .находились под npисмотром - Jf 

ла-,делавому обсуждать на собраJlИИ 
наболевшие вопросы. Результаты не 
замеДЛИ:1lИ сказаться. ЕСЛI:I в 1945 го· 
ду В мастерских работала только одна 
сварщица, то .в 'Настоящее ,время этой 
профессней владеют уже двадцать 
женщин. 

Детои растут, IfЗ детского сада они 
идут .в школу, и работающей матери 
трудно про следить за тем. чтобы ре
бенок своевременно готовил уроки , а 
мест в lIщалах с .продленным: днс." не 

хватает. Однако и в 'Этом случае жен· 
щииы сумелн найти ,выход. Вот 'Какую 
инициативу J1РОЯВИЛ женокий комитет 
одноrо из ,nре.дприятиЙ города 30Н
неберr-OбеРЛЮIД: он добился от ПРС'k 
приятия слеЦllаЛЫIQГО ,помещеЮIЯ. где 

бы !'Дети могml собираться после ш}{о
лы. Женщины ДОГО:ВОРИJIИСЬ с домаш
ней хозяйноfl, жеuоii J<Qммерческого 
диреl\тора, и она согласил ась оста

В8'I'ЬСЯ с детьми. :ломо.гать Шt! делать 

домаlШlJlе задания. И эта проблема 
окаЗ3J1ась разрешеuноir. 
Самыми раЗЛR'UI.ЫМИ вопросами за

нимаются жеНСКllе КОМlIтеты. Работ
НИЦа рыбного комбината Rеппингер 
нз города РОСТОН8 рассказала нам, 
какое важное дело сумел оргюrnзо

взть женокнi1: комитет комбината. 
В летиее время на номбинат все

гда ПРllезжают сезонные рабоТни
цы, но, проработав 1lепродолжнтель
".ое время, многие из иях уезжали до-

мой. ЖенOJШЙ комитет заИJIтересовал
сл этим. Поговорив с вновь приехав
ШИМJf. он выяснил . ЧТО они недоволь

вы ЖНJlНЩRЫМИ условиями. На дру
гой декь члены комитета отправились 
в бараки. где жили сезонные работни
цы. ОказаJJОСЬ, что в бараках холод
но. плохо орrаНllзовано горячее пита

ние. :нет самых необходимых У'добс~в. 
}I{енсюнй комитет обратился в проф-

союз. n администрации предприятия, 
но ответ был один If тот же: .. Мы 
все это знаем, 110 'АРу..гих жилых поме

щений нет .. , 'Время шло, часть при
ехавших уже разъехалась. Тогда жен
щины IIЗ комитета пошли к бурго
мистру города. S }ЮАце концов они 
добплись своего: через месяц почти 
все раБО-ГНИЦЫ БЫЛII размещены в но
вом. удоБJfоъt И благоустроенном зда
ини. 

Мы, жеНЩJlНЫ, знаем, мак MRoro 
времени отнимает домашнее хозяйст

во: уБОР1iа IКBap-гapы, стирка белья. 
приготовлеНllе пищи . Женские коми
теты в ГДР добиваюТСЯ, чтобы в го
родах были открыты комбинаты быто
вого обслуЖJfВЗНИЯ, каторые пршш
мали бы заказы на уборку квартир. 
мытье окоп, штопку чулок, белья. . 

Во Многнх маленьних городах 11 
селах реслублики еще нет прачечных. 
А они могут быть. Уасто это зависит 
от caMlfX женщин , от ИХ инициативы . 
ВОТ, наПРlIмер , женщины судострои· 
тельной .верфи .n Висмаре нашли пу
стовавшее помещеlfllе. сумели полу
чить !.На местных предприятиях котлы 

и провести сбор средств Д.'1Л лриобре
теНIIЯ недостающего оборудования, 
и в городе скоро начнет работать 
прачечная . 

Путешествуя по стране, мы ви
дели. 'ЧТО немец-ким женщинам в нх 

благородном иаЧllJlа1-IИИ все еще при· 
ходится преодолевать немало трудно

СтеЙ'. НО ОНИ не падают духом. Они 
уве.рены в своих силах и деятельно 

участвуют в строительстве своего Ъ1 И· 
рО'любlfВОГО дсмонратического госу
дарства. 

Повсюду . где бы мы ни были в те 
днн , нас встречали ласновые н друже

ственные взгляды. .добрые улыбки. 
Многие flе.'\IКИ просили .нас передать 
самый сердс<JНЫЙ и иснренний привет 
советским женщинам, они шлют им 

пожелания больших ус-пехов в тру,де, 
в лич'НОЙ: жизни, В общей борьбе за 
сохранение мира и ДРУЖбы между 
всеми народамн. 

И. ЛАНДОВСКАЯ 21 
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Бесед", с poдUTeAJ/.ffU 

Фото Н. Maтop~Ha. 

Н. НАДЕЖДИНА 

В
ыходной день МОЖНО провести 
по-разному. Но. пожалуй. луч
ше всего взять нровнзии И 

всей семьеli отправиться за город. 
На весь день. Уверяю вас. вы не по
жалеете об ЭТОМ. 

Город уже позади. BbI спустились 
С дачной платформы или сошли на 
последней остановке с аВТОбуса и ша
гаете по проселочнаи дороге. Шагае
те и ворчите . Что греха таить: просе
почная дорога не асфальтl 
И вдруг вы замолчали. Вы увидели 

лес, над которым СТОИТ зеленое заре

во: цветет орешник. Лес еще оо-весен
нему l1розрачен. и НИЧТО не мешает 

ветру рассеивать пыльцу. Пробираясь 
по лесу. вы невольно стаНQвитесь со

участюrnом ветра. Стоит толы<о за
деть цветущую ветку - и над нею 

подымается зеленовато-желтое облач
но. Ваш PYI<aB запорошен пыльцой . 
Но вы уже не ворчите, вы улыбае
тесь. 

Упругие стебли травы, проБJlвшие 
лесную подстилку, '(уть колышутся . 

словно ЯЗЫЧКИ зеJlеного пламени. 

Позже, летом, уже не увидишь таиой 
изумрудной ЯРНОСТИ травы. Издалека 
доносится первое кукование кукушки. 

Ну до чего же хорошоl 
Вашу усталость словно рукой сня

ло. А знаете, почему? Спросите об 
этом лесную слочну. Здесь не душно, 
а вот в городе наши лесные ели плохо 

растут: они не выносят пыли, которая 

засоряет устьица их хвои. Да вы и 
са"ш уже почувствовали, что НИ в од

ном городском парке не дышится так, 

как здесь, па лесной опушке, по со
седству с мохнатой елочкой. 

Если поездки за город войдут в 
ваш обиход, вы увидите, как поздоро
веют и окрепнут дети, как у вас при

бавится сил . Чтобы хорошо работать , 
надо уметь хорошо ОТДЬL'GlТЬ . Скоро 
знакомые начнут просить вас рас

крыть секрет: ПО'Iему вы так хорошо 

и свежо вы.глядите (любой женщине 
приятно слышать таl{ие словаl) -
вспомните тогда и о еЛОЧI<е и о лес

ных соснах, напоивших вас смоли

стым целебным воздухом. 
А какой аппетит появляется поСле 

прогулки в лесl Иакими бы вкусными 
кушаньями вы НН угощали мужа и 

ребят за семеiiяым столом, нигде еда 
не покажется 11М такой вкусной. нак 
на зеленой снатеРТII лесной лужайки. 
И к Этой гостеприимной лужайке вы 
должны отнестись ПО-ХОЗЯЙСКИ: позз
бо'l'ИТЬСЯ о TOft1. чтоб на «зеленой 
скатерти. не осталось ни консервных 

банок. ни бумаги - никаиого сора . 
В ВЫХОДНОЙ день хорошо послушать 

музыку. Ваше желание осуществимо 
и в лесу. Билетов не спрашивают. 
Вход свободный. ТОЛЫ<О одно условие 
(кстати, обязательное для всех КОН
цертов): собmодать тишину. И тогда 
вы услышите майскую птичью -«ка
пеллу». 

Сперва оы не будете различать ис
полнителей. Но ведь и артистические 
силы вашего города вам не сразу ста

ли известны. Постепенно вы приобре
тете опыт. Вам наверняиа понравится 
и звоилий голос ОВСЯlШИ, И переливча
тая трель юлы. Jf лесная флейта
свист иволги. Вместе С мужем вы 
дружно отметите :мастерство отнрыто

го вами особо выдающегося зяблика. 
Эта птаха не только закончила свою 
Dессю<у обычным характерным рос
черком 4ВИ-ЧИУ. , но после паузы

еще одним ИОРОТКИМ. отрывистым зву

ком, словно поставила после росчер

ка точку. 

Хотя программки на лесные КОН
церты не продаются, но 1" без них вы 
узнаете, что у пернатых певцов есть 

свое расписание: зяБЛИl{ поет весь 
день, зорннка выступает на вечерних 

и утренних зорнх, соловьиный кон
церт начннается в сумерки. Мало то
го: надо еще знать районы, где при-

вык выступать певец. Излюбленный. 
район пеночки-тены{вI{ии - старый 
бор. Там ова неутомимо повторяет 
свое cteHb-ТИНЬJ-. Так ритмично, 
с,тlOвно со звоном падают капли. Лес
ной конек предпочитает солировать 
на светлой опушке. А красногрудая 
чечевица выговаривает свое сА ты 
Витю видел? в густых зарослях 
черемухи. 

А сам шум леса, то протяжный, то 
беспокойный. то грозный. - разве 
это не чудесная музыиа. которую 

слушаешь и не наслушаешься?1 
В выходной день хочется ПОЧlIтать. 

Захватите с собой iЖурнал или книгу 
и почитайте вспух в дружном кругу 
семьи на ПОЛЯlше, 'Которая пахнет 

земляникой. Кроме того, в лесу от
J{pbITa и своя, особая читальня. 
Мне вспоминается таиой случай. 

В район приехал в командировку 
лесовод. Нолхозники были крайне 
удивлены: откуда чужой человек мо
жет знать, какие годы у них были 
урожайными и какие неурожайными? 
ЭТ~i сведения сообщил приезжему лес
ной летописец - пень. По годовым 
кольцам на пне узнаешь не только 

возраст спиленного дерева. Годовые 
кольца бывают раЭНОJ:'J ширины. Ши
рокие кольца рассказывают о годах, 

богатых влагой. узкие - о засушmr-
8ЫХ. Разве не будет интересно вашим 
ребятам прочесть лесную летопись на 

онеl 
Дети - непременные участннки се

меtiИЬLХ выездов в првроду. Они с 
увлечением будут помогать вам соби ... 
рать ягоды, грибы, орехи. Сколько в 
лесу для них нового, неизвестного! 
Ваша задача - нanраВИТl) внимание 

ребенка. пробудить в детях ин·терее 
и бережное отношение к природе. раз

вить их пытливость и наблюдатель
ность . Возможности для этого у вас 
на каждом шагу. Вы нашли... ну, 
скажем, муравейник. 

. ЭТОТ муравьиный 4:ВЫСОТlrый дом». 
не имеющий н" одноi\ печки, обогре
вается солнечным отоftленнем. Не зря 
муравьи пристраиваlOТ свое жилье к 
южной стороне ствола дерева, сильнее 

всего согреваемой солнцем. Тепло от 
нагретого солнцем ствола расходится 
по всем этажам муравьиного дома. 

Раз этот дом всегда обращен фасадом 
на юг, по нему можно l-1аходить сторо

ны спета. 

Нан знать, мошет. ваш раССl{аз о 
nесном lюмпасе-мураuеЙRJше приго
дится ребеНI{У и D будущем. 

Муравейник раСl10ЛОЖИЛСЯ у под

иожшt ели. Невольно вы поднимаете 
r лаза к ее ОСl'РОl{онечиой макушке. 
Ова по-своему примечателыrа. Ногда 
дерево с возрастом перестает расти 

ввысь, з ТОЛЫЮ раздается вширь, вер
шана его станов»тсн круглой . А у ели 
sерхytUКЗ всегда остран . всегда торч

ком , потому что это чудесное дерево 
растет всю жизнь. до самой смерти. 

Цветение ели - приятное известие 

для охотника. Будут на ели шишки -
будет год урожайным на белок. 
Ель - леCJIая нормилица для целого 
ряда птиц и зверушС1{, Если вы ОТ
правитесь в лес зимой, то навеРIШI(~ 
застанете J(ого~лнбо из посетитепен 
«еловой столовой.. за обедом . А об 
отсутствующих вам расс]{ажут валя
ющиеся на снегу еловые шишки. 

В лесу осе может рассказывать 



I 

(ТОЛЬКО умейте понять ЭТОТ рассказ 
без слов!): и муравейник, If еловая 
ШlIшка, и наполненная дождевой ва
дай выБОJlна на дороге, которая слу
ЖИТ птицам купальней . а зайцу 
большой черной чаШI(ОЙ. и ЛИСТЬЯ од
НОГО ИЗ живых барометров, костя
КИIШ, которые. загибаясь иверху , 
предвещают HeHaCTьe~ и белые цветы 
ландыша - лесная аптека под вага

ми. 

Н тому же цветы ландыша нало
мнят вам опеременах. ноторые к КОН

цу весны произошл и в лесу. Если в 
Н3 tJале весны D светлом лесу МОЖJIQ 
было найти и лилОвыiJ и синий цве
ТаН , т о в конце мая ИХ уже не уви

дишь. ЛlIства загустела, сомкяулась. 
сумрачно стало в лесу. В темноте 
можно различить ТQЛЬНО ОДНН цвет -
белый . У излины , малины, рябины, 
ноторые цветут в лесу летом, - у всех 

у IНИХ цветы белые. 
Первым встречает лесное тенистое 

лето ландыш . Его цветы, словно бе
лые фонарики. светятся в лесном су
мраке, указывая путь 1Iтухе, которая 

может опылить цветок. Если белый 
фанаРIIК запутался в траве, муха и 
вслепую отыщет лаНДblШ по аромату. 

Белый фонарик ландыша не един
ственный. нто рассиажет вам о про
исходящих 'в лесу переменах. Если ВЬ! 
будете ездить в . лес постоянно, его 
опушки. полянки и сама лесная глушь 

станут для вас как бы живыми лист
ками налендарл природы. Иногда 
этот календарный пистон будет отме
чен первой спелой ягодой землянини . 
ШlOгда аЛЫ1l1 цветном шиповнина 

(сигнал о том, что наступило лето), 
иногда душистой веткой JШПЫ, после 
которой уже НИ ОДНО дерево в лесу не 
зацветет до будущей 'Весны, Шlогда 
золотой искрой осенней паутины ... 
Читая: этот календарь природы, ваши 
ребята научатся различать приметы 
весны, лета, осени и ЗИМЫ . 

Как и при всяком чтении, у НИХ 
возникнет множество вопросов . мно

жество «почему? ... Возможно, что на 
многие ребячьи «почему?,- вы не су
меете ответить. Это не страшно. Ре
бенок может спросить учителя, това
рища, поискать ответ в КАнте . 

Есть в этих прогулнзх J1 другая 
огромная цеюlOСТЬ. 

Одна учительннца. тонко и глуБОКО 
понимающая детскую психологию. 

СПРОCJfЛа первоклзссников: « Что, ПО
вашему. самое }(расивое? Привожу 
два ответа: . Снежюшз" и «Бархатная 
бабоч-ка • . 

Эти ответы поназываlОТ , RaK чутко 
воспринимает ребенок красоту при
роды. Малыш сам, без ПОМОЩИ взрос
лых, оцеиил изящество хрупкой, 
ажурной снежИННИ, упавшей 1\ нему 
на рунзв. Другого малыша зачарова
ла бабОЧ1<а, раскрывшая свои бархат
ные крылья на нирпичной степе . Уч
тите, что это ответы малышей. еще 
почти юrчего не видевших, кроме 

своего городского двора. 

А вы поведете своих детей в приро
ду. в огромный. прекрасный мир. На 
всю жизнь в их памяти останутся и 

шум леса и РУССl\ая ширь полей , 
опушки , ПРИГОРI<И , пологий берег ре
ки, потому что здесь выросло и окреп

ло в их сердце то большое и светлое 
чувство. ноторое называется любовью 
}( Родине. 

Ленинские 
премии 

Сообщен\.otя о прнсужденнн Ленннскнх 
премий 1957 rOAa эа наиболее выдаю
щиеся достижения в области науки, тех
НИКИ, литературы и искусства были опу
бликов~ны в День, KorAa все прогрес
сивные люди мира отмечали 87-летне 
со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина. Имя любимого вождя С8язано 
для нас с самоотверженной борьбой Зil 
все Н080е, передовое, за все то, что 

делает жизнь трудящегося человека 

счастлиеее, полнее, прекраснее. 

Каждая нз работ, отмеченных Ленин
СКОй премией,- будь то скоростной 
реактивный пассажирский самолет 
{(ТУ-104» А. Н. Туполева или « Седьмая 
симфония» С. С. ПРОКОфьева,- обога
щает наш народ, движет вперед тех

нику, науку, культуру. 

Наряду с другими выдающимися дея
телями советской культуры ВЫСОКОй на
грады удостоена и замечательная бале
рина Галина Уланова. 
Галину Сергеевну Уланову знают и 

любят не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами. Она по праву 
считается лучшей балериной современ
ности. 

Мастерство Улановой восхищает, оча
ровывает. Стоит замечательной артистке 
выйти на сцену, принять задумчивую, 
мечтательную позу - и она уже в цент

ре 8нимания зрителей. В чем сила этого 
изумительного таланта? В простоте и 
предельной правдивости выражения че
ловеческих чувств, сочетающихся с вир

туозной техникой танца. Уланова обла
дает удивительной способностью прони
кать в духоеный мир своей героини. 
Жизель, Джульетта в «Ромео и Джуль
етте», Мария е «Бахчисарайском фон
тане», Oдeтт~ в « Лебедином озере!), 
Золушка - каждая из этих поэтиче
ских героинь, созданных Улановой, по
своему дорога и близк~. Уланова тан 
цует чистых, смелых и верных женщин, 

которыми правит прекрасноя любовь, 

Ла.урез1' ЛСНННСКОИ flремии. народная ар
ТlIстна ссср Галина Уланова. 

ГОТ08НОСТЬ жертвовать собой ради это
го лучшего WЭ челоееческих чувств. 

Развивая принципы и традиции рус
СКой хореографической школь_, Улано
ва еместе с тем несет 8 С80ем творче
стве идеи 8ЫСОКОГО советского гума

низма. 

Муса ДЖАЛИЛЬ, 
лауреат Ленинской премии 

Не верь! 
(Нз "МоабнтскоJt тетрадно1 

Коль обо мне тебе весть прннесут, 
Скажут: - Устал он, отстал он, 

упал ОН,

Не верь, дорогаяl 
С:Л080 такое 

Не скажут друзья, если верят в меня. 
Кровью со зн~мени клятва З0вет, 
Держит она меня, деt-tжет вперед. 
Так вправе ли я устать и отстать? 
Так еправе ли я упасть и не встать? 

Коль обо мне тебе весть принесут, 
Скажут: - Изменник он' 

Родину предал ... -
Не верь, дорогая1 

Слово такое 

Муса ДЖ8ЛIIЛЬ - тэтаРСlсаА поэт. заму
ченный ГJlтлеропцnми 8 начале 1944 roда 
в бсРЛШIСlсоА тюрьме :Моабнт. свою .Мо_ 
аБН'!'СI<УЮ те,·радь • • ОIC1tючающую свыше 
ста СТНХОТООРСflи,j, ОН написал в фа
ШИСТСКОм застенке. 

Не скажут друзы" если любят меня . 
Я взял аетомат и пошел воевать 
В бой за тебя н за Родину~мвть. 
Тебе нзменить? И Отчизне моен? 
Да что же останется в жизнн моен? 
Коль обо мне тебе весть прннесут, 
Скажут: - Погиб он . 

Муса уже мертвыН ... -

Не верь, дорог~яl 
Слово такое 

Не скажут друзья, если любят теб • . 
Холодное тело засЫПлет земля, 
Песнь огневую засыпать нельзяl 
Умри, побежд~я, н кто мертвецом 
Тебя назовет, если был ты борцомll 

20 ноября 1943 года. 

Перевел с TaTapcкoro 

Н. ФРЕНКЕЛ Ь. 23 



< 
, . 

15 
о 

11 

ВАШЕ НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

в магазинах теКСТИnЬНЫХ товаров ПО
ЯВИI'IНС'" новые ткани из искусственного 
шелка. 

Вам предnожат ткани ДI1A домашних 
платьев, дневных сnуЖe(liНЫХ, вечерних, 

е которых можно поАтн в гости, в театр, 
на торжественный вечер. Есть ткани ДЛЯ 
0llY30K, которые надевают под КОСТЮМ, со 
CTPOrol1 или нарядной юбноЙ. 
ХУДОЖНИКИ-КОЛОРИСТЫ текстильноА про

МЫШl18ННОСТН учли Н МОДУ на цвета: есТЬ 
розоватые, IIнлова.тые, 8ншнево-красные, 
БНРЮЗ0во-сннне ткани в разнообразных 
мягких оттенках. 

Чтобы ПОМОЧЬ вам выбрать ткань н фа
СОНЫ платьев Н3 понравнвшеАся ткани, 
мы помещаем на вкладке н на этоА СТраНИ
це серию РИСунков моделей , разработан. 
ных ХУДожниками.модельерами ОБЩесоюз
ного ДОма модеnеА . Р.асскажем н о новых 
шелковых искусственных тканях. 

Штапельное полотно - ткань довольно 
нзвестная, но в последнее время ВЫПУ_ 
скаютCJII тканн НОВЫХ расцветок. Нз шта
пельноl1 ткани хорошо сшить ппатье Д1Iя 
ДОма (рис. 1. Автор модели - А. Бланк). 
Нз этой же ткани можно сшить блузку 
типа джемпера с заCТi!ЖКОН на .молнии» 
сзади. Такая блузка с простой юбкоН. п~ 
добранной в цвет полоски илн В кон
трастном сочетанин с полосками на блуз
ке, будет скромноА и краснвой одеждой 
для каждоro дкя (рис. 2). 
МОжно сшить из штапеnьной ткани пnа

тье, изображенное на рнс. 3 (аВТ"Ор моде
ли - Т. Кузнецова). это платье рекомен
дуем шить до 56-ro размера. 
Мосновский комбинат имени Щербак~ 

ва выпустнл новую краснвую ткань .БаЙ. 
кал. с рельефными ворсистыми мелкими 
полосками. Поnоски БЫвают контрастны
ми по цвету - синие с белыми, черные с 
желтыми, а также серые с синими, с тер
ракотовыми н друrие. НЗ .атой ткани по
лучаются нарядные платы. (рис. 4. Автор 
модели - Е. Никольская). 

Если вы захотите сделать спортивное 
платье cтpororo ПО кроя дnя каждоro дня 
(рнс. 5 и б), кУПИте ткаиь ~СПОрТ-клетка .. 
или креп "Украннекий ... Этн тканн можко 
назвать "Т1<анЯмн для всех •• Хорошие пу
говицы н пряжка. подобранные по цвету, 
или отделочный Цветиой кант _ вполие 
достаточная отдел на к таким платьям (аа
тор модели 5-й - М. Виноrрадов.1; модели 
6'14 - М. Суркова). 
Летнее платье вы можете сшить нз кp~ 

па,марокена. Очень модны rеометриче<:;.КИ8 
рисунки средиеro и небольшого масштабов 
на светлом фоне нежных оттенков _ беж~ 
вато-розовых, ГOI1убовато-бнрюзовых. свет_ 
ло-снннх, rOJ1убовато-сероватых, l'Iилово. 
розоватых н других. Нз зтон ткани мож
но сшить платье для молодой девушки 
со съемным большнм воротннком тнпа 
пелернны (рнс. 7. Автор модеnи - М. Сур
кова). 

Если вы сошьете себе плаТЬе из крепа
марокена, изображенное на рис. 8, н КУ
пите к нему легнне туфли, сумочку, подо
бранные по цвету, вы будете НЗЯЩно оде
ты (а.втор моделн - Н. Пиnьникова). 
Поnным невысокнм жеНЩинам мож. 

но рекомендовать фасон. изображенный 
на рнс. 9. Платье это неотрезное по ли
нни таnии (автор модеnи - ФаЙдель). 

ПО рнсункам моделен 7, 8 и 9 можно 
СШить платья также и из APyrHx шелко
вы)( набивных тканей: крепдешина, шта
пельного полотна. 

Спортивного стиля платье или платье
костюм MOryт Шить себе женщины раз
Horo возраста из нового клетчатоrо :эпон
жа, DЫПУЩенноro комбинатом имени Щер
бакова. Это буклнрованный зпонж, с кле'Т'" 
нами средней вели'fННЫ. Вместо ярких, 
контрастных по цвету кneTOK, которыми 
отличаЛСJt п~ж.де зпонж, поЯвнлись 
близкие по цвету сочетания: лилооатые с 
rолубоватымн. серые с зеленоватыми . 
Между нлeтwами - буклироваиные "МОС
КН, 

НЗ такой ткани хорошо пошить платъе
КоСТюм с прямым жакетом, который мож
НО носить также с поясом. 

Можно сделать и платье строгого по
нроя (рнс . 10). Широкие бантовые склад
ки на юбке заутюжены . Такое платье мож
но шнть до SO-гo размера (модель ':
М. Сурковой). Подходит JI,ЛЯ этон ткани и 
модель на рис. 11 (автор моделн
Т. Ксенофонтова). 

Очень красива wелкова.я вискозная таф
та в кneткy . Эта ткаиь лучше всеro вы
глядит е платbJ'IХ с широними юбками 
и в строгих простых кофточках. 

Бnузка нз кружевноro ШeJIКОВОro по
лотка с широкой юбкой ка ВЫСОНОМ кор
саже иnи на узком поясе из муара ра:.

нообразных узоров будет наРRДИЫМ туа
летом д.ля вечера танцев (рис. 12. Автор 
модели - А. Бланк). Юбка может быть ПО
шита и нз клетчатой тафты (рис. 13). 
Появиnось MHOro новых rладкоокра~ 

tЩtнных нскусственных шелковых тка· 
ной. Они выпускаются с применением аце
TaTHOro шеnка, отчеro стади шерстистыми, 
мягкими на ощупь, массивными, без ие
приятноrо бnесна вискозного шелка и 
меньше миутat . ПО внешнему виду н теП· 
лопровоДности эти ткани вполне могут 

заменить шерстяные. ОНИ имеlOТC" в раз
нообразиых расцветиах иежных оттенков. 
Ткани ~ называются: креп .Молодеж. 
ныА .. , креп .Прима .. , .Мечта.. . Ткань 
.Тоилли.. MOCKOBCHOro комбината .Крас
ная Роза .. типа габардина очень хоро
ша для ВЫХОДНЫХ платъев, платье.костю
мое, легких летних пальто. Эта ткань 
вполне заменяет шерстяные тмани. 

Платья из таких тканеА вы можете 
сшить по моделям 14 (автор - М. Сурко
ва), 15 (автор _ Н. Офросимоеа), 16 (aB~ 
тор-М. Суркова). 17 (alJТOp-A. Бланк). 

Нз этих же тканей хорошо сшить блуз
ку с от,nожным воротничком на стойке и 
мяrкоА слинкоА на низкоl1 нокетке. Юбка 
должна быть wестишовная, по иизу вта· 
чены шнуры нnн прострочены рельефные 
строчни (рис. 1701. Автор моделн-Т. Куз
нецова). 
По пим же моделям можно сшить пла

тье из двухцветной интересной ткани
крепа .Полярноro. , КОТОРЫЙ имеется в 
саМЫХ различиых расцветках. 

МОДИЫМИ новннками являютс" ропсо
вые ткани. ОИИ впервые выпущены в 
зтом roAy комбинатом имен н Щербакова . 

Репсовые ткаии " рубчик устоАчивы, 
не рас",гиваются ни по осиове, ни по 

утку. В них также нет ненрасивоrо внс
козного блеска . Нз :)Тих тнанеА можете 
с~лать костюмчик на подкладке, платъе 

прямое с короткнми рукавами и к нему 
жакет. МОЖНО сшить платье с широкой 
юбкой и малеиьким жакетом до тални. 

Кроме репсовых тканеА. нооинкамн яв
ЛЯЮТ'CJII также ткани с меnкой полосочноА 
илн полоской штриховой. Онн тяжеnые, 
меньше мнутся. Рекомендуются для блу· 
ЗОК, n.naTbeB и костюмов . К этим тканям 
относятся крепы .ЧаЙка .. , .Анапа .. , .H~ 
001 •. Рекомендуется шить из ~зтих тканей 
платья и юбки с плиссировкон . 
К зтому же типу тканей относктся иреп 

.Эффект фасон . ; он устойчив, ynpyr. вы
пускается наШей промышnеннQCТЬЮ с 
разнообразными рисунками по темноМУ, 
roлубому и беnому фонам ; рисунки и ПО
лосы сделаны из белых штрихов. Ткань 
хороша д.ля платьов-костюмов и платы!о . 

Ткань .Волrа ... выпуска~тся с прим~сью 
ацетатного шелка. Ткань имеет тонкую 
полоску осевозможных оттенков. Нз нее 
также ~комендуетсЯ' шнть костюмы и 
платья. Очень подходит эта ткань для 
полных женЩИН. 

Дn" торжестseнного в~чера, театра, кон
церта хорошо сшить пnатЬе из шелновоА 
ткаии жанк.ардо.вого переплетеиия, близ
коА по типу к nарче. Жаккардовые ткани 
комбинатов имени Щербакова, .Красная 
Роза .. выпускаются плотные н более тон
кне, в самых разнообразных расцветках и 
рисунках. Нарядно выrляД,АТ из жанкар
ДОВЫХ тканей н платья-костюмы (рис. 18. 
Автор - А . Левашова). 

ДМI выпусниоro вечера рекомендуем 

сшить nnатЬе нз капроиовой ткани. В 3ТQM 
году выпуск капроновых тканеА увелн
чипся. и онн стали более разнообразными. 
Капроновая TКiIIHb - леrк.ая, прозрачная, 
немиожко топорщится, хорошо держит 
форму ппатья . Ткани бывают прозрачные. 
rладкне, н более плотные с рельефным 
рисунком , прозрачные с различными по 
цвету и масштабу клеточками, пo.nосочка

ми, цеетами (РИС. 19). 
Нз капроновоА ткани можно сшить 

блузочки с маленькими ВОРОТИИ'fками, на 
застежке, с короткими рукавами, цельно

кроенными илн втачнымн на сборке. 

А, БЛАНК 

I 
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СКОРО В ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯI 
М. ХУХАЛОВ, 

преПОДаватель Московского областного педагогического института 

С
«ОРО дети выедут в пиоперение 

лагеря. Что они там будут де
лать? 

Нан что будут делать?1 Отдыхать, 
К~; lIаться. загорать, собирать цвеТbI и 
ягоды, петь, плясать у костра.- мз-

10 ЛИ У НИХ увленательных занятий! .. 
Все это очень хорошо. Но--

H e <IНO, деТJI ДОЛН\НЫ хорошо ОТДОХ* 

нуть В лагере. но нельзя пред

стзвлять себе этот ОТДЫХ нак сплош
ные развлечения н безделье . 
Мне дооеЛQСЬ побывать за послед

вне годы в сороJCЭ ПОДМОСКОВНЫХ пиа

нерских лагерях. Увы. далена не во 
всех J1эгерях ВОСПllТЫВЗЛИ 8 детях 

трудолюбие, прнвивали ИМ трудовые 
наныки. НмеJlНО в таЮIХ-ТQ лагерях и 
ску<шла детвора. Но я видел и ПИО
нсрские лагеря, где трудовая деятель

ность пионеров бblла 'организована 
очень ПРОДУ1<1анно, II там ие бblЛО ме-
ста скуне.. . 

Вот ПИШlсрСЯиf! лагерь построй КО
ма NQ 87. В первые же ДНИ приезда в 
лагерь дети сами обору довали свой 
стадион - беговые дорожни. футболь
ное поле, волеiiБОЛЬНblе lf баСI{етболь
ные площадии, раС'lИСТИЛИ аллеи, по

садили цветы. 

А самое главное. ззиипела работа 
на сеЛЬСI<охозлiiственном участке . 
Каждый отряд имел свои грядки и 
ежедневно -rрудился па этих грядках 

по полтора ~шса. Дети вырастили мор
ковь, свеклу, РUШIIОЮ капусту, реди

ску, огурцы, помидоры, лук. укроп. 

Это было хорошим подспорьем для 
.1агериоЙ столовой. А иакое удоволь
ствие есть редиску. огурцы, помидо

ры. выращенные СВОILМИ руками! 
Хорошо бы1t организован труд на 

участкс: за каждым отрядом закреп

,;1ялись семь - восемь грядок: nио

нер. из6рзн.ныЙ бригадиром, распре
делял грядиj.f между ребятами, за 
каждой грядкой ухаживали два 
три человека. За ОТЛИ<lНую работу 
пliонеров премировали знаЧJ\ОМ 

« Юный натуралист. и подарками. 
Наждый пнонерский отряд этого 

.1агеря три - четыре раза В ' смену 

принимал посильное участие в поле
вых работах ближайшего колхоза
IfМСНН Буденного. Руководство лаге
ря вместе с правлением колхоза со

с'rаВИJiО то<шый график работ. За 
каждым отрядом и внутри отряда 
между звеньями и внутри звена меж-

ду пионерами распределялись ма

ленькие участки работы. в зависимо
сти ОТ возраста и физических сил. 
Все знают, что дети, особенио под
ростки. очень любят самостоятель
ность Ii дорожат доверием старших, 
и ребята были довольны, ЧТО им пре
достаВИJIИ право решать организа

Ц1l0нные вопросы,- конечно, под 

наблюдением вожатых. Председатели 
отрядов н звеньевые принимали ра

боту не ТОJlЬКО ПО ноличеству, но 
и по Ka<lccTBY 8ЫПОJIнения, ОДНИМ 
словом, зто была не Ш'ра, это был 
настоящий труд, и это-то и поДнупало 
ребят. С I{аtiим интересом и увлече
нием ТРУДИЛIIСЬ они на CeHOtiOCe, на 
прополке, на уборке урожая! Нак ра
довались они, ногда правление колхо

за вынесло им благодарность! 
Интересно бы./1 организован труд в 

лионерлагере 4Старая Руза-l. Мини
стерства путей сообщения. Несколько 
лет назад ГРУlша юннатов посадила в 

лагере илубнику. Постепенно участок 
стали расuшрнть. и весь лагерь ра

СТИJI клубнику. J{аждый отряд рабо
~аJI на илубни~JНЫХ участна.х четы
ре - пять раз в течение смены. На 
утренней ЛИllеiil(е объявлялось. наиой 
отряд должен сегодня работать. Дети 
в указанный час приходили к садов
нику. наждое звено получало задание : 

прополоть. собрать сорняки и отнести 
в определеНllое место . и т. д . Садов
НИН ПОliззывал, нак надо работать. 
Трудилнсь весело, дружно. Тем, ито 
особенно старался, на вечерней Ш1-
нейке объявлялась БJIагодарность, 
У,южай был хороший. Каждому дo~ 
сталось по неСIЮЛЬКУ стаиавов .клуб-
1JИКИ. 

В пионерском лагере одного И3 
НИИ Е'ще до выезда детей иомсо
мольцы посадили всяние овощи , а 

ухаЖlIвали за грядками пиоперьт. 

В этом лагере дети научилнсь выра
щивать овощи, особенно ПОJ'\.1Идоры. 

Надо сказать. что ребята чувству
ЮТ потребность в труде и охотно вы
DОJIНЛЮТ все, что им предложат. Но 
во многих лагерях нет сельскохозяй
ственных YQaCTIiOB, П рофсОЮЗRые я 
хозяйственные организацИ"и должны 

вовремя об этом позаботиться . 
А в неноторых лагерях недооцени

вают важность трудового воспитания 

пионеров. В лагере «ПОЛУШ1ШНОJ) 
имеются опы'Iный сад. замечательный 

с каШIМ удовольствием помогали убирать 
сено ребята, отдыхаюtЦllе 8 ПНQнерском 
лагере раCiО'ПIIIНОО госторговли и обще· 
cтoelНl (') 1'Q ПIIТnНН$I (ОРЛО8Сная область)! 
ВОТ ОНИ "ДУТ u соседниn Н01IX03 сПуть К 

I\QММУII.НЗМYJ>. 

Фото Я. ШаXUОВСI(ОГО и В. Гусева . 

цветtШК, газоны, вишневые деревья) 

но за всем зтим ХОЗЯЙСТВОМ следили 
н ,ухаживали штатные садовники. 

- Почему дети l1C ухаживают за 
садом и цветнИI<ОМ?- спросили МЫ. 

- Это обязаНIIОСТЬ садовнIПШВ.
ответила нам тов. 3еМJ<ОВСКЗЯ, кото
рая много лет выезжает в лагерь в 

пачествс старшей ПlIонервожатоii. 
Уем вызвано таlюе отношение ОТ

дельных пионерскнх вожатых, пред

сеД~iелей завкомов , РУ1\ОВОДliтелеir 
предприятий н трудовому 80спитаяию 
отдыхающеН детворы? Боязнью. что 
дети потеряют « вес В килограммах. 

и придется ираснеть перед ИХ роди

телями? 
Да, 1( сожалению . некоторые роди

тели недооценивают значения трудо

вой деятельности дете.' в пнонерсном 
лагсре. Jlные мамаши заЯВ,1moт: 

- Не для того я 110сылаю ребенка 
в лагерь, \Iтобы он там работал! 
Но ведь это глуБОко ошибочное 

мнениеl Посильный труд детей дол
жри быть в семье, в школе , он дол
жен быть 11 в пионерском лагере. Мы 
не можем растить барчуков. не мо
жем согласиться с теми родителями, 

моторые говорят: «Вырастет - нара
ботастсн, а сеiiчас IIYC7b развлекает
ся» . На ОДШL'\ развлеченилх не вос
питаешь будущего тружеНJша, 
В лагере «ЦеЯТРОЭНСРГОМОНТЗiка. 

БЫJI такой СЛУ\IЭi1: отряд самых стар
ших rшонеров отказался принять уча

стие в уборке If БJlагоустройстве тер
РИТОРИII ПlIонерского лагеря. «Мы 
приехали отдыхать!. - заявили ЮН
цы, иаи видно, повторяя слова своих 

РОД~lтелеЙ . На строительство этого на
вага пнонерского лагеря организация 

затратила десятки тысяч рублей, а 
группу старших пиоперов при

шлось упрашивать поработать ча
сок - другой на общее деJJO и для 
себя же . Это никуда не годится. 

Неноторые матери судят о ТОМ, хо
рош ИЛИ IIСХОРОШ лагерь, только по 

тому. наСI<ОЛЬКО прибавил ребенок в 
весе. 

Конечно, дети в лаl'ере должны ха
ронlO Пllтаться, но зн аЧIIТ ли это, ЧТО 

ОНИ не ДОЛШI-IЫ принимать участие в 

труде? Ребенок может и не прнба
вить в весе, но быть .крепким, здоро
вым, закалиться за время летнего от

дыха. К слову сиазать, многие роди

те.'!И лрнезжают в пнонеРСRпе лагеря 

в свой С:РОДlfтельскнй дeHЬ~, нагру
женные вслкой снедью и сладостями. 
Обычно после .родительского дия» 
ребята страдают расстройством же
.flудка. 

Но вернемся к вопросу, который 
ЯВ.ГlЯется TeMoii наших заметок. 

Пусть В наждом Ilионерском лагере 
будет сельскохозяйственный участои. 
Пусть в каждом лагере nРО80ДЯТСЯ 
энскурсии в I<ОЛХО3Ы, совхозы, на ма

ШИIНIO~тракторные станции, Хорошим 
может считаться ТОЛЬНО тот лагерь, 

где отдых, развлечения, спорт сочета

ются с правильно организован ной 
ПОСЮlЬJlОЙ трудовой деятельностью 
детей, 25 
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В. А. ТРОИЦКАЯ, 
каКДНДат фиэ"ко-м~темгllТических Ht!lYK, 

ученый секрвтар" МеждУ8едомстаенного комитет", 
по проведенню Международного геофизического года 

П 
ервого июля 1957 года. в О часов 00 минут ПО ГРИН
вичскому времени, в 55 странах мира раздадутся 
позывные сигналы, означающие начало выдающе

гася в истории научного мероприятия - Междувародно
го геофизичеCJ<ОГО года (МГГ). Этот нео6ыкновенный 
«ГОД. продлятся 18 месяцев и окончится 31 декабря 
1958 года. 

Что представляет собой МеЖдУнародный геофизиче
ский год и каl\не ОН ставит перед собой цели? 

Человечество накопило обширные знания о своем ",ДО
ме. - планете, на которой мы живем, и все же Земля ва
ша , особенно приполярные ее районы, еще исследована 
совсем недостаточно. еще много есть на ней «белых ля
тен:.. А надо ли домазывать, маЕ< важно изучить все те фи
злческие явления, которые происходят на суше, в воде 

и в воздухе! 
Давно уже ученые-геофизики разных стран ведут иссле

дования арктических областей . Было снаряжено немало 
научных экспеДIIЦИЙ, сделано . много важных открытий. 
Но долгое время все эти научные работы проводиm1СЬ 
различными странами изолированно друг от друга, без 

взаи~UlЫ.х связей, и это, разумеется, сильно мешало 
успеху исследований. 
Еще в прошлом веке возникла пдея объединить усилия 

всех ученых н ПРОВОДИТI) изучение АРКТIfИП по ~диной, за
ранее продумаJШОn и согласованной. программе. 
Первое такОе исследование полярных районов в между

народном масштабе было организовано в 1882-1883 го
дах и получило название Международного полярного го
да. В нем приняло участие 11 стран. Второй Международ
ный полярный год удалось провести только через 
50 лет - в 1932 - 1933 годах. 

Нынешкиti: Международный геофизнчесний год будет 
сильно разниться от предыдущих нак по масштабам. так 
и по хараитеру рабоТ. Бурное развитие науки и теХНИКJI 
позволяет намного расширить рaмnи исследований. На 
сей раз изучение геофизических явлений не ограниqнтся 
тольно полярными районами, а охватит весь земной шар. 

Времл проведения Международного геофизического го
да выбрано не случайно. Через каждые 11 лет наблю
дается усиление солнечной деятельности, с которым свя
;J"Hbl таиие явленля на Земле. иаи магнитные бури, по

лярные сияния, нару

шение радиосвязи и 

другие. это время наи
более благоприятно для 
изучения многих геофи
зических явлений. 
Для PYOКOВOДC'I'Вa 

всеми работами. создан 
спеЦ'Иа.л&:аЫЙ 'междy:uа
родпы:й комитет. кото
рый возглавляет груп
па ученых: _ англича
нки С. ЧеЛ1\{ЭИ. б"ль· 
гиец М. Николе. фран, 
цуз Ж. Ноломб , аме· 
рm<аиец Л. Беркнер 
и представитель Совет-

сного Союза 8. В. Бело
усов. В наждой стране-
участнице образован на-
Ц'П"овальный комитет для ор
ганизации п согласованного 

щ:юведевия работ на овоей 
террнropии. 

у нас, в Советсном Сою
зе, при Президиуме Анаде· 
мки IНa,yK ОССР тоже создан 
МеждylВеДОМСТВIШRЫЙ К01'tШ· 
тет по проведению МеЖJД:У

нарОДIIОГО геофизнчеС'Когогода. Во главе его стоит ви 
це-президент АН СССР аиаде~rnк и . п. Бардшl. В иссле
дованиях МГГ примут участие 100 научных учреждсниil 
Советсного Союза. Научные наблюдения будут npoBoAIITb
ся на 500 станциях. разбросанных в cal\tbIX различных 
точках нашей страны и за ее пределами - вАритине 11 

Автарнтике. 

• • • 
Сигнал, возвещающиi"I о начале Международного гео

физического года , вызовет к активной работе тысячи 
наблюдательных станций и обсерваторий на суше 
и на море: поднимутся в воздух самолеты. шары-пилоты. 

ракеты и иснусственные спутники Земли дnя изучен.ия 
воздушной оБОЛОЧКll земного шара; спустятся в воду с ко
раблей тысячи специальных ПРllборов для изучения вод
ных просторов; устремятся н небу объеитнвы мощных те
лескопов If фотокамер: обратят к земЛе свое чуткое ухо 
приборы, регистрирующие малейшие смещения в зем
ной коре . 

Знания об аТМОСфере Земли имеют огромное практи
ческое и научное значение, а намеченные метеорологи
чеСJше наблюдения дадут сведения о ветрах. температуре 
и влажности воздуха, о процессах, протекаЮЩllХ В самыХ 

DысQtiИХ слоях атмосферы. о циркуляции воздуха над 
АнтаРИТllдоtt и ее ВЛНЯНПТI на К.[III1'tШТ Земли. об обмене 
воздушными массами северного и южного полушарий. Но
вые данные помогут улучшить прогноз погоды. 

Известно, что в стратосфере па высоте от 20 до 55 ки
лометров имеется очень важный для всего живого на 
Земnе газ - озон. Он предохраняет Землю от потери 
тепла и поглощает вредиый для живых организмов избы
ТОК ультрафиолетового света, излучаемого Солнцем. Изу
чен}{е свойств и закономерностей озона составляет одну 

из задач мгг. 
Недавно в верхних слоях атмосферы обнаружены так 

называемые струйные ВОЗдУшные течевия, скорость ното
рых достигает 200 километров в час. Сейчас некоторые 
транспортные самолеты уже используют струйные тече
ния во время своих полетов. Это дает значительную эио
помию горючего. 

Из года в год растет в атмосфере ноличество углекис
.ТЮТЫ, выбрасываемой миллионами фабричных и заводских 
труб. По ориблизительным подсчетам, через 50 лет оно 
достигнет астрономической цифры -1 700 биллионов 
тонн. Намеченные на Международный геофизичеСКIfII год 



JJсследопаннл помогут наНти ответ на 80ПРОС о том, иа!iое 
влияние может оказать это обстоятельство иа нлимат на
шей планеты. 

Нрупнеfiшне астрономические обсерватории Советсного 
Союза 8 НРЫМУ. Пулкоsе , Ташкенте и других городах бу
.:tYT неотрывно следить за всеми НЗ!'.1енениями, происходя
щими на солне'JНDМ диске (солнечиые пятна, факелы, про
туберанцы). С повышением солнечной активности связа
но усиленное испускаllие Сo.rJнцем ультрафиолетовых лу
'Iей, а это, в свою очередь,- с магнйтными бу
РЯМи 11 нарушением радиосвязи на Земле. ИзучеНllе взаи
мосвязи ЭТIIХ явлениii также входит в программу МГГ. 

Солнце и Луна своим притяжением вызывают ПРIfЛИВЫ 
твердой оболочки Земли. Величина приливов определяет
ся степенью ее упрyrости. Жители MOC!iBbI. например, во 
время этого своеобразного «дыхаНИЯ1> Земли ПОДНlIмают
ся и опускаются два раза в СУТI\И приблизительио на 
50 сантиметров. Исследования этого явления включены в 
~1еждународную лрограмму ПО предложению Советского 
Союза. Для их ПDоведення построены специалы1еe стан
ции под москвоп - в Красной Лахре и под Леюшгра
: tOM - в Пулкове. 

21 января 1957 года, Оноло 11 часов вечера, небо над 
Москвой lIа гигантскую высоту пронзила 
огромная световаЯ' дуга нежного зеленовато- PIICYIII>1I С 
голуБОго цвета . постепенно слквавшегося с 
цветом неба. Оквозь нее по....nрежнему мерца
.11i звезды . зз-rnlеваемые время от speA'leн ll 

темными силуэтами облаков. Западный ираН 
ДУГJl временами резко вспыхивал IJ наконец 

загорелся багрово-ирасным пятном. 
Это же SI&n.ение наGЛlOдалось над Щер6а

"ОВОМ в виде .сияния cbe1Ulo-голубоrо цвета с 
постоян:но менявшими свои места с.ветл<Н'олу , 

бы .. "и Н беловатыми вертииаль'Ными полоса
:'о1И. В ..1Ва часа Н'Очи силн.Ие заалело над Нн · 
ши:неоом, в северной части неба, постепенно 
IIЗ розового становясь багрово-огненным. 

НеооыЮН'OOJeННое свечение неба. "аблюдав
шееся в этот день также в Пензе. Нневе. ПО.'1-
та ве, Одессе. Николаеве. в некоторых городах 
Западной Европы и других местах.- это не что 
II ное, как полярное СИЯНllе. Почти иаждый день 
такое явление наблюдается в Арктике. Но сия
IIИ Я 8 среднltх и особенно в южных широтах -
с.'JучаЙ KpafiHe редкий. 

Что такое "QJIЯРНое сияние и почему оно 
наблюдается в основном на Севере и в те"' 
ное время года? Этот вопрос Да!ВН'О воянова.1 
ученых , но еще ·Н по сей день не lIОЛУЧИ.1 
окончательного разрешения. Известно только. 
что полярное сияние возникает на высоте от ' 
80 до 1 000 километров и представляет собоii 
свечение газ()В высоких слоев атмосферы в ре- , 
зультате попадания туда потоиов заряженных 

частиц , выбрасываемых Солнцем. 
Во время МГГ изучеНlJе полярных сияний 

будет ПРОIlСХОД-ИТЬ в тесной С'Вязи с изучением 
состава и свой.ств верХ!Них слоев аТМQсферы. 
явлеJfия1t1и зС:.,mого маrне.тwзма и земных то 

ков, К(}С'МlrчеСЮIХ лучей н солнечной З'ИТН'в
ности. 

ПРОНЮОiОВeIOIе в верхние слои атмосферы 
11 н:зучение 1IВлеииЙ. ПрОIIСХОДЯЩИХ в ней. ста 
.10 воз..'dОЖНО ТОО&1\О теперь. на совремеЮIO"1 
этапе раЗВJIТИЯ науки и тех,вики. ЗanуCIИ ра
.:tиозон'дов поз-воляет полytrn:lJ'ь данные об ат
,-юсфере лишь до высоты 20-25 километров . 
Ракетные наблюден.ия-следующиn шаг в ИЗ;1-
зе~mые пространства: ракеты достигают высотЬ! 

100-200 километров; в последнее время COBCTCltlfe уче
ные проводили удачные опыты по запус*у ранеты на вы
соту 110 нилометров с живым пассажиром - собакой. Не
далено время, когда такие полеты смогут совершать ЛЮДН. 

Но пока н этот ~пособ изучения атмосферы не совсем 
удобен. так как время полета ракеты 
очень непродолж.нтельно. Более .и.nте
реаными будут исследования с по
:'оIОЩЬЮ искусственных спутников Зем
.'ш. которые камечается запустить в 

США и Советском Союзе. 
Искусственный спутник, запускае

:\tый амернкаНСКИ1.m учеными, пред-

ставляет c0601\ небольшое устройство шарообраЗНCl I! 
формы диаметром 50 сантиметров. Вес его - око
ло 10 килограммов. причем ПОЛОВiJНУ составляет вес 
специальной аппаратуры , передающей свон наблюдения на 
Землю. Подъем спутника на орбllТУ будет осуществлен t 
помощью сложной. трехступенчатой ракеты. В три этаhi1 
спутник достигнет своей орбиты, лроходящеn вокруг Зе~1 
ЛИ с предеЛЬНbI"'! приближением на 200 миль и удащ' 
инем на 1 500 миль. Окоичательная снорость его -
29 тысяч километров в час. Полный оборот вокруг ЗеМЛII 
он будет совершать за полтора часа. Со временеч 
в результате треНIIЯ спутник попадет под действие земно· 
го притяжения и. опустившись в атмосфериые слои, сго· 
рит. подобно метеору. За спутником будет установл(' 
но постоянное наблюдение. Вблизи Э!iватора он будет ви 
ден в обыкновенный полевой бинокль в течение 15-
20 МИНУТ . 

В Ленинграде, на Неве . рядом с огромными МОРСКИМ II 
кораблями CTOIIT маленькая трехмачтовая моторпо-пар~'с' 
ная шхуна сЗаРЯ1>. Это специальное исследовательскоС' 
СУДНО, построенное НЗ дерева JI He:'d.arHItTHbIX сплавов. при
надлежит Научно-исследовательскому институту зеJ.!lЮГСI 
магнетиз.\:а, Jfонссферы и распространеНJlЯ радиоволн 11 

предиазначено для изучения магнитного ПОЛJl 

Зn l1n .',Шl'! "а морях n океанах. Осенью прошлого года 
зто судно вернулось из большого испытатель
ного плавания в Северной Атлантике. Сеfiча(' 
шхуна готова к новому плаванию. Она сиаб 
жена новейшей аппаратурой, приспособлен
ной к работе на ходу су дна J.I во время штор
мов. 

Начало Международного геОфJlзического го
да застанет .. ЗарlO. далеко от берегов Родины . 
Ей предстоит пройти около 50 тысяч миль . 
проводя магнитные, океанографические и ме
теорологические работы. побывать в Атланти
ческом и Индийском океанах. Свое плавани С' 
исследовательское судно закончит во Влади · 
востоке. 

!ПОСЛС'Дflие несколыно десwrков лет наблю · 
дает-ся общее потепление климата Земли. Су
щес1t8ует предположение . что если потепле

нае бущет 11!РОДQлжатbiCЯ , то придет время . 
!iогда огромные пространства Северного Ле
довитого о:кеана в .1JетнИЙ период станут осво
бождаться от льдов. В реЗУI.'lЬ'тате этого мо
гут быть взrroпле.ны некоторые НИЭКО располо _ 
женные прибрежиые районы суши. Во время 
~IГГ ученые заЙм.уreя Jlзучен-ием всех Kpy.n
неi'mшх леДЮtКОВ мира, в том Ч'ИСЛе ледовых 
лросroров АrplmmИ и АвтаРНТИЮI. 
После онончания Международного геофизи . 

ческого года будет СОбран обширный материа.1J 
по всем видам наблюдений. Для его сбора 1I 
хранения решено организовать специальные 

l\iеждународные центры в Советском Союзе 11 
США. 

Материалы этих центров будут высы
латься учреждениям или отдельным научным 

работникам любой страны . заннтересованным в 
разработке- данных МГГ. Кроме того, предстоит 
еще сложная и кропотливая работа по систе· 
матизаЦI-IИ и издаиию результатов наблюдений. 
лроведенных станциями, обсерваториями 11 экс
педициями. ИТОГII Международного геофизиче
ского года воплотятся в тысячи томов науч

ных работ н обогатят человечество знание?! 
новых, неизвестных раньше занонов природы . 

До 1 июля осталось немного времени. На 
станциях МГГ н в научных учреждениях сей

час ведется активная подготовка к началу наблюдений: 
устанавливается и испытывается новое оборудование . 
сверяются показания приборов. проводятся пробные пе
риоды интеllСИВНЫХ наблюдений, печатаются руководства 
}( предстоящнм IIсследованиям. Номитет по проведеиllЮ 
Международного геофизического года издает спецпа.'IЬ
иыJ\ бюллетень , ИНформнрующн1t участнннов МГГ о хо
де ПОДГОТОВКН. Выпускаются серия марок н значки. по
священные этому замечательному в истории наУЮI собы' 
ТИЮ. Проходя-т последние междунаJЮдные совещаиuя, на 
которых ученые разны�x стран проводят окончательное 
согласование методов наблюдений \11 обработки резуль
татов. 



В. д. Тропинин. Автопортрет. 

В.А.ТРОПИНИН 
4 (16) маJl исполняется 100 лет со ДНJI 

смерти замечательного русского худож
ника Василия Андреевича ТРОПИНkна. 
Тропинин был истинно народным 

художником. Он прожил необычанно тя
желую жизнь. Родившись крепостным, 
он, несмотря на упорные многолетние 

хлопоты ценителей его таланта, полу
чил освобождение лишь в сорокасеми

летием возрасте. 

В 1798 году Тропинин с огромным тру

дом поступил ({посторонним учеником» 

в петербургскую Академию художеств, 

но окончнт1:о ее так и не смог: его вы

требовал к себе господнн. помещик 
Морков. И только большой талант, бес
конечная ПРИ8язанность к искусству, 

упорная самостоятельная работа поз ВО
МlЛи Тропннину стать одннм из самых 

выдающнхся живописцев. 

До 1823 года т pOnkHHH жил тО на Ук
раине, то в Москве. И, несмотря на свое 
положение крепостного живописца, обя
занного исполнять различные хозяй
ственные поручения своего барина, Тро
пинин именно в зти годы создал целую 

галерею замечательных портретов. 

Быть может, одна из самых плени

тельных картин Тропинина - портрет 
сына. Образ голубоrлазоrо белокурого 
мальчика с тонким, одухотвореиным ЛИ

чиком и живым, доверчнвым взглядом 

прииадлежит к числу выдающихся дет

ских портретов в мировом искусстве. 

Широко известна его ({Кружевница». 
Непринужденность позы, открытое, ми

лое лицО, искренняя улыбка - все при
влекает взоры к портрету скромной 
русской девушки. 
Портрет А. С. Пушкина, к работе 

над которым Тропинин подошел с чув
ством особой ответственнОСТИ, пожалуй, 
лучший нз всех прижизненных изобра
жений поэта. В портрете работы Тропи
нина Пушкин встает перед нами именнО 

таким, каким мы его себе представ
ляем,- исполненным глубочаншен че
ловечности, ясной мудрости, высокого, 
хотя и сдержанного порыва. Созданнын 
в 1827 году, ОН, однако, не был изве
стен пр'" жизни Пушкина, но в последу
ющие годы завоеВlJIЛ самую широкую 

популярность. 

ТРОПННlooIи оказал очень большое влия
ние на современников. Его считали СВО
им учитеJlем многие русские художни

ки. Современники и последователи вы

соко ценили его глубоко демократиче
ское, правдивое и поэтическое искус

ство. 

28 М. КЛИМОВА 

в ЭТИХ строчках смысл особый. 
Без намеков и прнкрас 

Мы хот.нм с одной особой 
Познакомить 'вас сейчас. 
И заметим вам вначале, 
Мы готовы бить пари, 
Что вы все ее встречал н 

И слова ее слыхали, 
И не раз, не два, не три, 
В рансовете, в горсовете, 
В нарсуде и гор:уде, 
В МУРе 'и "poK!y-ратуре
Словом, всюду и везде. 

«Хоть Я женщина больная 
И хожу по докторам, 

НО в обиду никогда я 
Никому себя не t\8M. 
Если с кем свожу я счеты, 

Никому не сдобровать. 
у меня свои заботы. 
Я сумею побwвать 
В райсовет-е, в ,орсовете, 

В нарсуде и roрсуде, 

В МУРе и прокуратуре -
Словом, всюду и везде. 

С Н8слажденьем, с упоеньем 
Целый !Донь я хлопочу: 

Под f<ОПИРIGY ЗlJlявленья 
Все ,:трочу, .строчу. строчуl 
Вот сосед мой Виктор Палыч 
Приобрел себе штаны. 
Я пишу, ЧТО он украл их, 

И об этом знать должны 
В райсовет'е, в горсовете, 

В нарсуде ~ горсуде. 
В МУРе t1 npOKyplJlType
Словом, всюду и везде. 

В. БАХНОВ н Я. КОСТЮКОВСКИЙ 

.. -

Хоть я женщина больная 
И по докторам хожу, 
Я соседей доконаю, 
Я соседям покажу! 
Я строчу без промедленья, 
И, конечно, там и тут 
По моим по З8Я8леньям 

Ряд комиссий создают 
В рансовете, 8 гор·::оа8те, 

В IHapQYAe и гор суде, 
В МУРе и прокуратуре -
СлО80М, всюду t1 i8езде. 

Отвечают мне повсюду, 

Ч70 я кляузы строчу ... 
Я писать повыше будуl 
Я их всех разоблачу! 
Доберусь до них я скоро, 
Пусть заЖНМЩИI(И Дрожатl 

Напншу я ПРОКУРОРУ, 
Что преСТIУПНИКН сидят 

в райсовете, в горсовете, 
В нарсуде 1101 '8 горсуде, 
В МУРе и прокуратуре -
Словом, всюду и везде». 

в .этих строчках смысл особый: 
Нам хотелос1:о без прикр ас 
С 3ТОй злобною особой: 
Познакомнть вас сейчас. 
И заметим, как вначале, 
Мы готовы бить пари, 
ЧТО вы все ее есrречал'Н 
И слова ее С11ЫХ8ЛИ, 
И не раз, не два, не три, 
В paikoBeTe, в горсовете
Словом, всюду н везде ... 

Ох, когда ж ее МЫ всrретим 
Обвиняемой в cYAell 

РIIСУIIIШ В. доБРОВОЛЬСIЮГО. 



Ирина СНЕГОВА 

Два стихотворения 
Поезд, МЧёlВШНЙСЯ 80 весь ОПОР, 
Мягко сбавил ХОД на полустанке. 
И скаэал мне вдруг сосед-майор: 
:...- в сорок третьем шлн здесь наши 

танки. 

А сейчас в огнях поселок плыл, 
Радио гремело 8 "ОЛНЫ~ голос .. . 
- 8ыступает,- диктор оБЪЯ8НЛ,
Ученица музыкальной школы. 
Даль была проэрачна н тепла, 
Над лесами рдела ннть заката ... 
И над полустанком потекла, 
Закружил ась ((Лунная соната», 
- Шел эдесь бой, - сказал ПОПУТЧИК 

мне,

Чтоб огни на всей земле сняли, 
Чтоб 8 вечерней МИрНОЙ тишнне 
Девочка играла на рояле. 
- Mbl,- добавнл 0101,- враги ВОЙНЫ ... 

Мчались 8НОВЬ разъезды и поселки, 
Спали пассажиры, ВИДЯ сны, 
И курил манор на верхней полке. 

• • • 
Умаялись февральские метели, 
И ПРНСМlo1рели, н эа6нлнсь в щепн, 
И ломкая предутренняя тишь 
Слышна насквозь. Проснешься 

Iot ГЛЯДИШь, 
Как оживают тени за окном, 
Разбуженные нашим HOBblM днем, 
Как выступают кры�ии и простенки, 
Как воскресают краски 11 оттенки, 
А в дальнем небе, где уже светает, 
Других МИРОВ далекиi1 отсвет тает .. . 
Глядишь, И В строгон тишине рассвета 
Услышишь вдруг, как движется ппанета, 
Как мимо догорающнх созвездий 
Она сеi1час проходнт с намн вместе. 
Плывет Земля по утренней Вселенной, 
Упрямо возрождая жнзнь из тлена, 
Из пепла поднимая города,--
Мать Человека, родина Труда,--
Плывет Земля, и , пОднятое нами, 
Над ней пылает нашей правды знамя. 
Живая кровь то знамя освятила ..• 
Плывет - и расступаются светила. 

Людмила ЩИПАХИНА 

Моему ДРУlУ 
Солнце раскаленное скользнуло 
Рыбкой золотой за небосвод. 
Другу моему опять взгрустнулось, 

Он опять о родине поет. 

Голубое небо над Шанхаем, 
Легкая бамбуковая дрожь. 
Чжан Ли-сян поет или вздыхает
у него никак не разберешь. 

Вдоль асфальтов, поперек дорожек 
Залегли лучистые снега, 
Д у друга моего на коже 

До сих пор оливковый загар. 

... И меня по самым дальннм далям 
Паровоз безжалостно таскал, 
И меня до болн забнрала 
По родимой стороне тоска. 

Потому я нынче замечаю, 
Что мой друг о родине поет, 
Что повсюду, даже в чаШке чая, 
ОН свою отчизну узнает. 

Перед войной в семье рабочего 
Мет,ростроя Ивана ДемеятьеВJPlа Под
леСНbJх произошло значительное со

бbJтие: жена Александра Васильевна 
родила сразу трех девочек. Их назва
ли Верой, Н3!Деждоif и Любовью ... 

Семья Подлесных получила квар
тару в (новом !Доме ·по БО\Льшой Ка
ЛУЖОНОЙ . близ Нескуч.ноrо сада. Дет· 
окая J~о.нСУJJьтация Ленинского рай· 
она создала IВ .семье свой «пост). Сю
да приходили .врачи , J<онсультаяты, 

.меднцинакие сестры. ~жещне.вно до
ставляли IВh1сонокалорийяое а:штamrе 
.для Александры Васильевны и 
20 бутылочеJ( МОЛОJ(а для тройни. 
Райздравотдел позаботился о том, 
чтобы каждый '1rnартал родители .по
лучали ДЛЯ 11r1алышек }iШ\1J]JJекты 

новой одежды, белья If оБУВИ. И 'Все 
зто бесплатно. Кроме того, М'ОС.Нов
сК'Ий отдел 'ЗД\равоох.ранения до до
стижения четырехлетнего IВOOpaCTa 

де.вочек ежегодно вьmла'lивал семье 

Подлесных 1110 3 200 рублей. Помо
гала и общественность. На средства 
профсоюзной орrаннзацни было при
обретено много различных вещей, 
каждый год детей вывозили на дачу. 
Во время войны умерла Алек

сандра Ва.сиrльевна. Теперь забота о 
тройне цсmИ(QМ легла 'На 1J(О'л\ЛеКIТИВ 
детского сада Метростроя, а позд
нее - на детский дом и Первую l{оль
цовс!<уlO среднюю школу, что нахо

дится в подмосховном поселке ИЛ ЯЗЬ
ме. 

Так, окруженные заботой совет
ской Родины, подрастали 'Г]JИ сест>ры. 
Исключительная дружба связывала 
девочех: редко употребляли они ме
стоимение -« Я » , а всегда говорили 

<мы •. 
- Я ничего подобного !Не наблю

дала нн в одной lМПогодеmой ce~1ьe .
расс.казывает 'директор НОЛЬЦОВСКОЙ 
шхолы Дарья Ивановна Старкова.
Пох<валкшь Веру, а радость IВMec.Te с 
ней rраЭДeJJЯlОТ НЗ!Дя ,н Люба. Но еCIЛИ 
Любе flоставишь за плохую работу 

НО верхнем СНlIмке: сестры Под
леСIIЫХ, учощнеся Москопского государ· 
ствонного УЧlfJIНща ЦНРIСОВОГО искусства 

(1957 ГОД). 

иСРА. нади 11 Jll060 - DОСПllТ3lfШЩЫ дет_ 
CI(orQ дома 1\1стростроя (1949 год). 
фото А. СснеШСНl(Q и В. МIШСltера. 

двойну И она заплачет. то сейчас 
же -заплачут и остальные сестреаки. 

И рост, и ЛИЧИКИ, н голоса у них 
одинаиовые. Первое время /мы нИКак 
не 1ttог;m отличить Веру от Любы и 
ЛЮбу от Нади, и это обижало дево
чек. Потом мы науЧJfЛИСЬ их разли
чать, а вскоре убедились, что девоч
ки Фолько внешне похожи друг на 

друга, а хараитеры у НИХ раЗВ~Iе. 

Веру сестры считают старшей. Она 
инициатор .многих лолезных аа'fИВа

пий. По ее почину сестры посадили в 
UlНольном дворе цветы и до поздней 
осени за НlIMJf ухаживал"; она приве

ла Надю и Любу к руководителю 
драматического Iнружка и попросила 

записать <шсех ПодлеС.'Ных.. Вера 
MHD.ГOe умеет делать по хозяйс'l\ВУ : 
вязать, вышивать, шить,- н это,,1Y 

она обучила ,овоих сестренок 
Надя отли,чаеrгcя ,nринцю:шально

стыо. В шмоле Надя была совестью 
всего !{Ласса. Любу любили и ребята 
и взрослые за ее доброту, ЧУТJ\ОСТЬ, 
мягкость. 

С детских лет сестры с увле.че
инем заRИМ3ЛНСЬ в драматическом и 

хореографичес.ком J<РУЖКах. уч~ст.во
вали в сМ'отра.'( художественпои са

модеятельности. 

Сейчас сестрам по семнадцати с 
половиной лет. Они по .... прежне:Му 
дружuы и 'Неразлучны. 

В 1954 году опи ОRОВЧ!fЛИ C .. lb 
К:Л.ассов и поступили в Московокое 
государс~вениое училище циркового 

искуоот.ва. Здесь они продолжают об
разование и под руководством режис

сера Георгия Никитича Аркатова 
овладевают акроGатическим ма:тер
ством. Они 11'0товят специальньш но
мер к VI Всемирному фестивалю мо
лодежи JI студентов. 
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НЕПРЕРЫВНЫR СТАЖ 

«для чего нужен неllрерbUJНЫЙ трудовой 
стаж и ка" ОН gЧtlтьюаетсл?» - спраши
вает нас Чllтате.llьнuца Р. Жукова из 
г. J(аАШШJШ. 

НепрерывныА трудовоА стаж иrpает 
больwую РОЛЬ ":r.и назначении рабо~нм и 
служащим ПОСО иА ПО временноА метру
доспособностн, по случаю рождениlt ре
бенна, при YCTaHOВll8HHH надбавок к пен
ек"м. от продо.tlжнтепьнос.тн непрерыв
НОГО стажа зависит в ОДНИХ случаях само 

право на пособие (тан. пособие по случаю 
рождвния Ребенка выплачивается, если 
мать или отец ребенка проработаnи на 
даННОМ преДПРНIIТ'НН МИ 8 учреждении 
непрерывно не менее 3 МеСАЦ8В), 8 АРУГИХ 
случаях - размер пособия кли пенсни . 
НепрерывныА ст.аж опрвдenяетс.я про. 

должктелЬНОСТЬЮ работы рабочего или 
CJlужащеro на ОДНОМ н ТОМ же предПРНА
тин ИЛИ 8 учреждении без перерыва. Од
нако • некоторых сnучаях непрерывный 
стаж сохраняется и тогда, когда ра.бочий 
или Cnyж.;JlщиН перехо,цнт из. одиого пред
приятия кли учреждеии,. • другое. это 
БЫВёlет: при переходе рабочего или СЛУ· 
жащего нз ОДНОГО предприятия • другое 

по распоряжеиию администрации BblWe
стоящего учреждеИ"'I; при О'ТКомаидиро

ваиии на. ДРУГУЮ работу по решению 
обществениои организации; прн перех~ 
де на ДРУГУЮ работу в связи с 
избранием иа 8ЫБОрную ДОЛЖНОСТЬ; при 
переходе на работу 8 маwинно-трактор.. 
ныв станции н совхозы, на стронни н 
предпрн"тня, рас.положенныо в районах 
Востона, Севера и в Донбассе: при пере
ходе беремениых женщии и матерей, име
ющих детей в возрасто до одного года, на 
АРугую работу, ПО месту ЖНТ'f:льства. 
ПРн поступлении иа новую работу по

спе увольнения иногда непрерывный стаж 
сохраняется независимо от ПРОДOJ1житель

ности перерыва в работе. Тан, рабочим и 
служащим, обучающнмCII в высшнх или 
средних специальных учебиых заведе
ии"х, в непрерывный ТРУДОВОЙ стаж за
СЧНТЫВёlютCJt И перерывы , вызванные уче
боЙ. Сохраняета. трудовой стаж и при пс
етупле"ии на работу после увольнения в 
С8Язи с переходо .. иа пвнсию по старости, 
ннвалидности илн по болезни, после око ... 
чання временной нетрудоспособиостн, 
прОАолжавшенCII свыше двух месяцев и 
вызвавшей увольненне с прежнен работы, 
а TalOНe Прн переходе на работу в АРугую 
местность в связн спереводом ТУАа му
жа нли жены. 

Но есть н танне случан , KOГAёl д.nя со
хранемн" непрерывного стажа нужно по
ступить на работу в течение определеино
го срока. Например, за жеищинами, оста
вившимн Р41боту В СВЯЗИ С рождеиием ре
бенка, сохраняется непрерывный стаж, 
~ли оии поступят на нооую работу не 

=~. чем через год посло рождени" 

Рабочне и служащие, увo.nеиные по co~ 
CТIIOниому желаиию или за наруwение 
трудо&оА Днсцнплины. тep"lO'Т непрерыв
ныА стаж даже и в тех случaJIIХ, КОГда 
онн СI»!ЗУ же после увоm.неНИА поступают 
иа новую работу. 
НепрерывныА ТРУДОВОЙ стаж подтверж

дaeTCJII запиCJtми 8 трудовоА нннжке. Не 
внесенныА в ТРУДовую книжку стаж мо
жет быть подтвержден на основании спра
вок и удостоверений .. выданных за под
писью РУИОOQAитeлR предпрКАТИ" или 
учреждения. 

«Я бы.ла уволена U3 Уftрежденuя 8 
С8язи с ЛUК8uдatluей отдела. Через не
сколько дней после увольнения заболела. 
ПроБОАелй 20 дней tl. nОСТУflllЛЙ на ра
боту no uстечен.tm ..чеСЯt{а со дня уволь
нения. Сохранится Аи за .мной Henpepbl.8-
ный стаж?> - пишет 8 редаКtftlю Г. Бе
лова из г. MYPAfaHc"a . 

Да , сохранитCJII. ПО закону за рабочнм 
НJ'IH служащим, уволенным по сонраЩе. 
ИИIO штатов или вследf:Т8ие ликвидацни 
учреждени" или ОДНОГО из его отделов, 
сохран"етс" непрерывиый стаж, еслн он 
поступнт на новую работу но позднее ме
сяца со дня уеольиенн ... Однано если ра
ботиик в течение пого месяца заболел, 
срок, дающиА ему право иа сохраиение 
иепрерывиого стажа, соответпвенно про

длеааетс" на число дией BpeMeHHDд не
трудоспособности. 

~Я перешла на работу из одного уч
ре:Ждени.ч о другое 110 договоренности 
между руководuтеля.wu этих Уf/режде
ншl, nрuче..w переход о другое учрежде
ние бы.л оформлен как перевод. Будет 
АЦ считаться неnреры.оны.М, мой трудовоа 
стаж?> - спрашивает С. Мельникова из 
г. Бобруйска. 

НепреРЫ8НЫЙ стаж сохраияетс" прн ne
реходе нз одиоro преДПРИ"ТИR или учреж
деиНII в другое по ра.СПОРЯЖОНИIO админи
страции еыwесто"щеА ОРГ.1иизацни, КОТО
рой подчинеиы :rтн преДnРНRТня или 
учреждеиия. В даииом случае стаж раба
ты будет счита-n.с" п~рваниым, так как, 
по существу, 3то будет уход с работы по 
собстеенному жenаииto и поступление на 
новую работу. 

М. ХОНДАЖЕВСКАЯ, 

юрист 

ВРЕДЕН Щ1 .ЧАRНЫR ГРИб.1 

TaKOl1 вопрос задают НйА' читатель· 
ницы Р. Шllак. из Прu,чорского края, 
Н. Нестеренко из Алтаl7ского края, 
Т. Сердюченко tJз г. C1'aAин.o~ Т. ФUAй
т08й из г. ДнеnродзеРЖIIНСtcа, Г. Серге
ева из г. Ленинграда, М. 3варковская tIЗ 
зерносовхоза ~Маяковский», AKACOAUН
СКОЙ областu~ ц другие. 

.ЧаАиым грибом., или же .домаш· 
иим ., е.японским . , .. маньчжурским., 
.морским., называют студенистое образо
ванне, которое иосит латинское иазвание 

.Меdшоmуcu gl.evll. (меДУ30мнцет). Wиро
ко употребляете" в быту ДI1я ПРНI"OТOв.ле
иия приJtТНоro на вкус напктк.а. В иа
стое 3ТQгo грнба содержатся уксусная, 
моnочная, глюконов"", и АРугие кнслоты . 

а также витамин С н неноторые антнбио
тики. 
Относительно действн,. гриба на орга

НИ3М челооена сущестВУlOт самые pa~ 

личные, .зачастую протиеоречнвые мие-

1'1101,.: одни припнсыаают ему лечебиые 

СВОЙСТ8а, ДРУ"'не, наоборот, считают его 
вредным. 

Как установлеио лабораторными н кли
ническими исследованиями , .чаЙиыА 
грнб. совершеино безвреден. Больше то
го, благодар" своим антибактериальным 
сеойстеам он может оказать и некоторое 
положительиое действие при желудочно
кншечных з.аболеаани"х и ангинах. Хо
powee деАствие оказывает гриб при ги
пертонии, артерносклерозе, подагре, 

улучwа" общее СОСТОяиие организма. 
.ЧаНныЙ грнб. ПРНГОТО8llЯeтcJII следую

щим обраэом: 8 посуду с грибом надо иа
лить 1-1 ,5 литра чаll с сахаром и выдер
живать иастой в течение 7 суток. Э.1тем 
гриб еынуть, ТЩ.1тельио промЫ'По и 
вновь . опустнть в настод. Хорошо добав
ЛRТь а напиток два раза в неделю по 

1-2 таблетки аснорбиновоА кнслоты (ВК
тамин С). По мере расходоваиия Н.1питка 
следует доливать чаА с С.1харом до преж
него объема. 

Пи-n. наста" реко .. ендуетея 2-3 ра:аа в 
день. примерио по 3/" стакана. 

, 

М. ГОЛЫШЕВА, 

кандидат БИОnОN4ческнх иауК. 

Попы 6уАУТ блестеп., eCnH при мыТЬе 
их в воду ДОбави-n. две CТOIIoBыe ложки 
уксуса. 

Ковры xopowo чиCТJIП"CJIII с помощыо ис· 
ПOJ1ЬЗОе.аННОГО ЧiIJII. Нужно посыпать ко
еер 8I1ажиым чаем и чистить чистоR щет
коА или веником. 

Комнатиые цветы не требуют слишком 
миого воды. Н:мишек воды опаснее, чем 
недостаток ое: вода затопляет корни, они 
начинают гнить, и тогда растение теряет 
способность вбнрать ь себя ооду н ГH~ 
нет, 

Если тоика" блуза НnH платы" сползавт 
с вешалки, прикрепнте на оба коица ве
шалки реЗИН08ые пластиини. 

Чтобы пришнть пуговицу н меХ080М)' 
пальто, положите между пyroвицеА и 
пальто папироснуlO бумагу. Когда при
ШЬете ПУГ08ИЦУ, удалите бумаry. это де
лаетея AIU' того. чтобы не приwить 
&орсинки меха к пальто. 

Очень ТРУДНО сделать петлю АЛ" пуго
вицы на материале. которыА легко сып
лется. НагреАте нож, иатрите его воском 
и проткиите место, где должна быть пет
nя. Воск св"жет нонцы нитей И облеf"".4НТ 
обметку петли . 

МОКРУЮ обувь следует смазывать ка· 
сторка,,", тогда она coxpaHR"eт м"гкость 
после сушни . 

Корнчне ...... обувь требует особой чис.т· 
ки. Возьмите трк ложни молока и сме
waAтe его с одноА ча~ной JlОЖНОд скипи, 
дара, затем с помощыо ВёlTHOГO тампона 
смочнто оБУВЬ. После ~тoгo протрите 
обувь м"гной ТР"ПнОЙ и смажьте кремом 
ДАя обуви. 

Кофейиик легно моется изнутрн, есnи 
в не .. прокип"тить чистую воду с кусоч
ком лимона. 

Когда режете лук, обмакивайте нож в 
холодную воду. Тогда nук ие будет щи· 
пать вам глаза н вызывать слезы . 

Нельз" в горячую змалнроваиную посу
ду иаливать ХОЛОДНУIO ВОАУ: от пого 
эмаль nOТpecKa8TCJII. . 

Заветренный сыр снова СТ.1нет свежим. 
8CJ1H его неснолько чаС08 подержать в 

молоко. 

Если старые иожиицы затупнлись, про
стригмте ими раза 3 ....... на~чиую бума· 
ГУ (шкурку), нонн сное.а станут острыми . 

ТОJlСТWЙ материал леГ'4О шнть. если 
смазать иголку мыло .. . 

"миа, ПОЯ8Н8wнеа. на Cialрхате. можно 
выводить луком. Спор ... осторожно трите 
луком пятно проти. ворса, пока оно не 

исчезнет, затем бархат про_едите осто
рожно по умереиио roрячему УТЮГУ. что
бы он oтnаРНЛСII. 

П .. тна от &оды на лакироваиноА мобели 
легко устран"юТ'CJII. ДN" атого надо пасы· 
пать нх набол"шим колИчеСТВОМ муки, 
потом с"очить тряпочку В проваиском 
нли машинном масле и тереть посыпаниое 

мукоА M~1'O дО Т8Х пор, пока пятно не 
исчезнет. 



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕТОМ 

молочные ПРОАУКТЫ дернсите в темно-
те, HaКPЫ8a~тe их маРllеА , чтоб ... к НИМ 
~ыn доступ воздуха, 

В МОIIОНО перед тем, как кнnятмть, прн
о..еьте HOMHOI"'O сахара (~ столовоА ложки 
на литр моnока). а ВСННПIПНВ, даАте ему 
остыть ОТКРЫТЫМ. Такое молоко но пpt> 
киСнет 2-3 p.мII. 

MaCllo плотно уложите в пергаментныА 
MeWOK, перевяжнто " • таком виде уложи
те в холодную соленую воду. Чтобы мас-
110 не всплывало, на меwочек надо ПОЛО
ЖМТ'Iio гнет. МОЖНО сдenатъ "наче: завер
нуть MaCJ\O в ТРЯПОЧКУ. пропитанную УК· 
сусом , Н ПОСТОЯННО смачивать ТpJlПКУ. 

чтобы она не просыха11а. 

Сырое .... со .3аверннте в пергаментную 
бумаry, затем в ТРЯПКУ. смоченную в ук
сусе, и положите • правотриааемое место, 
НI1Н слегка обжарьте МАСО так, чтобы ОНО 
оставалось сырЫМ, но покрылось со всех 
сторон корочкоА, затем завяжите в мар. 
nевыА мешок н подвесьте ero так. чтобы 
обдувал IМITepoK. В таком внде мясо не нс-
порТКТ'Clt 3-4 дня. 

Кабачкн н ca.naT держите в coneHOt4 
воде, тогда онн не 3.1МНУТ. 
УВ"ДШУЮ зеnень (петрУШКУ. укроп, 

сельдерей) можно «оживить,. , еслн пonо
жить ео D &Оду С уксусом. 

Летом так приятно выпить хоподного 
лимонада, морса, квасаl НО как его оx.nа
дить, еc.nи у вас нет холодильннка мн 

погреба1 
НалеАте напнток в БУТЫJlКУ, оберните 

каКОЙ'JlИбо тнанью, смоченной хоnодноА 
водоА. и поставьте в мнсну с во
дой. Вода из материи испаряется и при 
пам сильио поиижает температуру содер
жимого бутылки. В миску надо по мере 
испарения ПОДl1ивctТb хоnодную ВОдУ. 

ПрнrОТОllJ1еНNе дрожжеА 
Стакан муки смешайте со стакаиом 

теП110Й 8ОАЫ, поставьте на 5-6 часов, за· 
тем прнбавьте стакаи любого пква н С'ТО
ловую 1I0ЖКУ сахариого песка. Хорошо 
размешайте, поставьте 8 тепnо. 
ПОЛУЧ.ННУЮ дрожжевую массу кладнте 

в тесто, как обычные АРОЖЖИ. Тесто по
лучается очень пышкое. 

Эти ДРОНОМИ могут долго сто,""ь в по-
гребс. 

СКОРО 

Уже стаlllЛ сн ..... деревья покрылись зе
"еноА l1иствоА. В вашу комнату 80Рва-
1I0СЬ солнце, стало светl10, н - YBbll
при ярком свете вы ВАРуг обнаруживае
те, что комната аыгnяднт ие очень чи

стой. Но не огорчаАтесь. Терпение, соед .... 
ненное с умен нем, поможет вам . OMOIIo
АНТЬ" комнату. 

reHepanbH.. y60p~1 
Прежде всего прочистнте дымоходы и 

печи. Затем выньте из wкафов все вещн 
и посуду, протрите стенкн Н попки сна· 

чала вnажноА, потом сухой тряпкой, про
ветрнте нх, ПОАержав открытыми . Пере
моАте посуду, проветрнте на соnице оде
ЖДУ. ВыбеАте мяrкyю мебеnь, одe1tла, MaТl
рацы. Обметите щетноl1, обернутой в три
котажную тр"пку, потолок н стены. Дверн 
н оконнЬ1е рамы, окрашенные маcnяной 
краской, промойте теплой водой (В воду 
добавьте нашатырного спнрта - одну чаД
ную ложку на ведРО) н протрите сухой 
тр"пкоА . пятна на обоях протрите сухой 
чистой тряпкоА н почнстите x.nебным 
мякншем. ВымоАте и иатрите полы. 

Побеnка 

Есnи вы БУдете белить !;Тены. помните. 
что иачинать надо Bcerд.a сверху. захва
тив полосу ширнной 1 - 1,3 метра. и кра
сить нХ рр самого низа. Когда часть стены 
будет полиостью покрашеиа, покрасьте 
так же сверху cnедующую попосу, н так 

до конца. 
Еслн стены очень загрязнены, 'Т1ротрн

те ИХ хорошенько с песком НАИ тщател .... 
но npoMo#tтe. Иногда сеежая краска 110-
житея на стены неровно; это потому, что 
стена очень сухая. В таком случае перед 
побелкоА стены нужно увлажнить. 
Дnя побеllКН прнготовьте нз нзаести те- -

КАК ОДЕВАТЬСЯ ДОМА 

Дома МЫ любнм ходить 
8 хanате. В нем удобно, 
легко, хаnат не СIIJIIIЗЫвает 

наших движенн#t . 
К сожаленню, большнн, 

ство женщнн счктает ха
лат .домаwнеЙ» одеждОД, 
которую можно СШИТЬ 

кое-как, нос"т дома 
cтonтaKHыe тапочки н XQ.o 
A'tТ с бигуди. Мы реши
тельно' против такого от" 
ношения к халату. Даже 
сама" красива" женщнна 
в тако.. вИДО будет вы
rII"дeт'b неряшливо н не
красиво. 

. Хаnат Н"'АО сшить нз 
легко стнрающеЙСR мате
рии, зимоА - nучше из 
Фланели. rllaдKoA нлн с 
узорам н. 

ECnH 8Ы готовите Н уби~ 
раете 8 халате, об"за
тenыto надевайте фартук. 
Не забудьте т.акже. что 
тапочки НАН туФли надо 
надевать на 8СЮ ногу, а 

не стаптыеатъ 3аД.Ннки. 

Но даже в самоМ кра
сивом Xan.aT8 вы буде
те 8ЫГЛЯДеть нерltWЛИВО, 

eCnH у вас на I"Oлове бнГУ
дИ НI1" волосы не J)t1сче
саны. СтараАтесь сразу 
же, как только ВСТaJIИ с 

постелн, прнчесаТЪCJ'l. ~ 
не заАмет много времен н, 
зато с caMol"O рвннего 

УТра еы будете выглядеть 
опрятно н аккуратно. 

ECnH халат иемного по
изкосилСА. почнните ero. 
Раньше всего npHXoДItТ • 

HeroдHOCТ'b рукава. Дnин
ныА рукав всегда "ожно 
укоротить И сделать в трн 
четверТН. Если рукава ш .... 
рокие. соберите нх выше 
1I0КТl'l н сделайте манже
ты. Воротник, манжеты и 
клапаны на карманах 

лучше вcel"O освежить ку
сочком цветной фnа-нелн 
нли шелка, но так, чтобы 
ц6tlТ отделки гарМаннро
ВaJI с цветом халата. 

CTa~AтeCb и до .. а вы
глltДетЬ красиво н опрят

но. это 8ажно А"" лк>боА 
женщнны. 

(Из польского ЖУРНйАЙ 

<Пшuячулкtu). 

ЛЕТО! 

сто (известllo замешиваетсl'I • пропорцни 
1 : 1 с водой). Такого теста иркко 2,5-
3 килограмма на ведро ВОДЫ. Добавьте 8 
него 100 граММ08 поваренноА соли: 8ме-
сто солн можно добавнтllo 300 грамма. 
нашатырноro спнрта. 
Прн грунтовке иногда применяеТCJI МЫ

по (100-200 грамма.), чтобы лучше смо-
ЧНТlt поверхность стен. 

Окраска окон н A8epe;l 
При окраске оконных пер.плетов н две

реА кеоПЫТНОМУ человеку редко удается 
покраснть так, чтобы не запачкать при 
3ТОМ нраской cтeКl1a и поп. Но воспол .... 
зуЙтесь куском плотного картона, так. 
как 3'ТО показано на рисунке, н все У вас 
пойдет по-другому: в то вреМА, как правая 

рука 80ДНТ кистью, левая рука ПОААерж~ 
вает снизу кусок картона, на которыА 
стекает краска . 
Ста8ИИ надо преД8арнтельно CKltТb и 

пронумероеать, чтобы потом не перепу· 
тать, и крас.ить. положи. на козлы: сна

чала с одноА стороны, пото .. , когда став
ия 8ЫСОХНет,- с другоЯ. 

Ч,обw КОМН.,. с,аnа .ecenoli ... 
... наденьте на мебель чехлы нз ситца

жептоl"O, с.алатного, с крупными букетам н 
цветов - и сделаАте такие же занаееси. 

это l1етнее убракство стоит недорого и 
прocnужит вам несколько лет. 

Перед о,.езДом • о'"уск. .. 
... не забудьте убрать н;, шкафов и кла

Д080Й все продукты, которые могут ис-
портиться. Крупы н муну спрячьте е ба .... 
кн. ВымоАте помоАН08 ведро хлорноА И3-
8ест~ю клн крепкнм раствором марган

Цевоro каllКЯ. НакроЙте абажуры газетоА. 
Расстелите 8 комнате и на кухне бумагу 
от мух. Плотно закроАте водопроводные 
краны, вык1lючнт8 ~лектрнчестао, закрой
те кран дnя газа. На кровати н иа мя'" 
ную мебель постепкте простыми. Вымой
те попы н натрите составом из скипида
ра попOJtам с нашатыриым спиртом (от 
блох, мух н прочих насекомых). 

Все шеРCТRные вещи, 8НАЮЧUl перчат
ки н инткн, уберите к посыпьте нафтали
ном. 31 



МУЗblКАЛЬНblЙ КРУЖОК 

(ПllСtJ.~о в редакцию) 

Многие родители хотели бы дать детям 
музыкальное Образование, но не всем это 
удается. Музыкальных школ пока у нас 
мало. всех ТУда не устроишь, н не каж

~~':tо~емья в состоянии прнобрестн пна-

В конце 1956 года по иннциативе пред
сер,ателя ОДНОГО нз женсооетоо Южно-Са
халннска техника Тамары Илларионовны 
Вези на деньги, собранные среди РОДИ
телеА. БЫJlО куплено "ианино ... KpaCHЫ~ 
Октябрь ... Договорнлнсь с ГОРОДСКОЙ му-
3ЫкaJlbH0l1 шнаnоА о руководителе. Шко
па выделила преподавателя по К11О1ссу 
фортепьяно Валентину Андреевну Савель
еву. Два года назад она окончила консер
ваторию н с боЛЬШИМ желанием взялась 
РУКОВОДИТЬ группоА. Когда родитеnи УВИ
дели, что замысел общественников осу
ществnяется. ",нело fjпаЙщинов. стало 
расти. Создали класс 8 одиннадцать чело
век. 
Не было свободного помещения, где 

можно было бы проводить занятия. Адми
нистрация предприятия предоставила од
иу из служебных комнат, 
Некоторые родители, разбирающиеся в 

:~~ыие, помогают детям разучивать уро-

Н а с н fI м" IC е: меДIЩlIIlСIСВЯ сестра 1'0-
родской ПОЛltlU1IIН1IКН JlЮДМIIЛз. ИВЭIIОDlIа 
I<УШllареna помогает малСllЫЩН пнаннст, 
"8 Наташе разучивать урон. 

В. ДАНИЛЕНКО 

НАВСТРЕЧУ ФЕСТНВАЛЮ 

На ЧеРНИГОDСКО~ Фабрике первичнон 
Обработки шерсти идет деятельная подго
товка к VI Всемирному фестивалю моло
дежн и студентов. Хоровой кружок, тан
цевальная группа и оркестр народных 

инструментов разучивают новые мало

дежные песни и танцы. 
Зрители всегда тепло принимают вы

ступления лучших работннц сортировоч
ного цеха бандуристок Нины Худалей и 
Светланы Муляренко. 

Н а с н JI М "С: Н. Худалей (слева) JI 
С. !\1уляреиltо разучивают новые ПССIIИ J( 

феСТIIВ8JlЮ. 
ФОТО П. Чмenь. 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ 

Географllческая загадка 

Есть на территории нашей РОДИНЫ три 
иитересиые реки : первая Яlill1яется приТQ

ном второй, вторая - притоком третьей. а 
вода нз третьеА реки попадает опять в 
первую. Какне это реки1 

СОТЫ 

Отгадайте помещенные ниже двенадцать 
народных загадок: 

1) Ннчего у нее не болит, а оиа все 
охает. 

2} Бьют Ермилку что сил по затылку, а 
0104 не плачвт, только ножку прячет. 

Э) Ударю я булатом по беnым каменным 
палатам: выйдет светла княгиня н сядет 
на пухову перину. 

4) Я нашел ее в лесу, хотя и не искаn. 
и чем больше я ее искал, тем дальше она 
уходила. Я принес ее в руке, хотя н не 
наwел. 

S) Сторож плохой: слепой и глухой; не 
тронешь- молчит, а тронешь - кричит. 

6) КакоА шар не закатишь в лузу'? 
1) Между какими ДВУМЯ ОДинакОвыми 

буквамн нужно поставить маленькую ло
шадь, чтобы получить название государ
стоа? 

8) ЖИДКО. а не вода. бело, а не снег. 
9) Зубы имеет, а зубной боли не знает. 
1 О) Потайная нладовка со всякой обио~ 

кой: тут и спичкИ, и табак, и медиый ПЯ· 
так. 

11) Горя не знаем, а roPbKO плачем. 
12) Появится ловчая птица - и заяц дро

жит, и лисица, н волк этой птицы боится: 
могучая сила в когтях! Бесстрашною пти
цей гордится искусный охотник-казах. 

КаЖД.ыЙ Н3 этих ответов состоит из ше· 
сти букв. Впншите эти ответы о шести
нлвточные кружочки, образоваиные во
круг черных клеток с ПОРRДКОВЫМИ номе

рами. В пересеиающихся нлотках буквы 
должны совпадать. Вписывать следует по 
ходу часовой стрелки. 

8 ВЫСОТНОМ ДОМЕ 
Логическая зйда!/й 

Шестеро товарищей живут в студенче
ском общежитнк высотного дома. каждый 
этаж которого имеет по сто комнат. 
Порядок нумерацнк комнат общежития 

в каждом зтаже зтого дома акалогичен 

порядку нумерацнн домоо городских умщ 

Н имеет номера от 1 до 100. 
Петя живет через четыре комнаты от 

студента Миши, жнвущего напротив Коnн 
о нрайнен комиате коридора пятого эта· 
жа дома. 

Вова живет о однон из комнат этажа, 
ра.сположенного вдвое выше. 

ЕCJ1И из номера комнаты Пети вычесть 
номер комнаты Миши, то получнтся но-
мер комнаты Вовы, находящейся в самом 
среднем этаже высотного дома. Если же 
номер комнаты Вовы умножить на номер 
комнаты Мишн, то получится номер ком
наты Яши, живущего о зтаже. располо
женнам втрое выше местонахождения 

комиаты Пети. 
Назовите номера комнат всех шести то

варнщей-студентов, если нзвестно, что но
мер комнаты Коли нечетнын и однознач
ный. а номер комнаты Игоря , находящей
ся в пятом этаже дома (еслн начать счет 
с верхнего этажа), равен сумме номеров 
комнат Пети н Вовы. 

Ответьте на четыре вопроса: 

1.1 Чьнм соседом является Игорь'? 
2J На нотаром этаже живут Вова и М ... 

ша. 
З) Сколько этажей нмеет высотный дом'? 
4) Укажите, на каком факультете учнт

ся каждый нз шести товарищей. ссли из· 
оестно, что физик н математнк часто ои· 
ДЯТСЯ и беседуют дРУГ с дрУГОМ, не вы
ходя из своей комнаты. Геолог живет 
выше химика, но ниже литератора. 
в комнате слева от которого живет сту
дент-географ. Комиата студента-физика 
находится на четной стороне коридора. 

Ответы на задачи, 

помещенны�e в Н!! 4 
4о< Кто она и откуда1» 

1. ГОРОД ОСI]38 . во OтopOr.1 дсltСТВ1I1I 1<0' 
ыеДIIН Гоголя еРСВIIЗОР. XnестаlЮВ 1'0130-
РIIТ: еДа ec-'НI б в Пеизе n не поиутнл. 
стало бы денег доеха'гь домой . Пе:<отныii 
IШnllТШI СIIЛЫIO помел меня: штосы уди
онтenЬПО. беСОМIЯ. срсзывuет.. 

2. il{елеЗIIОIJ8. Пьеса М. ('орысаго .Васса 
}НСЛСЗI-IОва ... 

З. Тамара. C1'POICI! ПРlIвеДОIIЫ IIЗ СТIIХО
тnореllНЯ В. МалНООСIWГQ .Тамара 11 Де
MOII". 

.Счастливое совпадение. 

заданное ЧIICJ10 - 8 . 
• ГениальныЙ изобретатель. 

Зубец с ТO'llcofl на левоП шсстереннс 
надо nOCT!lDIITb между зубцаМII сН _ 11 4И . 
!1J)[ШОЙ. Вращuя правую шсстеРОIIJСУ по 
ходу чUСОl:lоi! стрелки, 11I>О'llIтзем: сВози 
Петрови 'l. НУJll'lбllll •. 

«Каная планета. 

Назоапне I1Л811СТЫ - Марс. ЗаМСllа то· 
бой нз бytС8 о этом наЗU(lIlИII обрАз уст 
CJIСДУЮЩIlО слова: Барс, мОрс. мзllс 11 
мор1'. 

На первой странице о б-

л о ж к н: 

На лучших курортах страны откры

ваются специальные санатории для 

матерей с детьми. Н а с н н м к е: 
в парке одиого н3 таких санато

риев - «Красные каМНИII в КнслО
водске, 

Фотоэтюд 11. ШnГНIIЗ. 

К этому н.ОАи!ру дается беСIIJlатное 
"рuло:ж;енuе: кuтаtlска.ч вьuuивк-а 
гладью «ПТIlI~bl 1100 дерево",:. (~ 

выкрой"u IlлатЬеВ. 
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ПЛАТЬЯ К ФЕСТИВАЛЮ 

1. Платье нз ЯРIЮro ситца. DОРОnЩI( иэ белого 
50-1'0 размера. 

2. Платье из lIабllВIIОro шеЛl(8. О'I(ШЬ ШИРОI<8.Л 
СН до 50-го размера. 

пш,с. ШИРОI(ая сборчатая юбlС8. Рекомендуется ДО 
Автор Н. голикова . 

юбl(а схвачена по таЛНН WИРОЩIМ поясом. PeКQMeHДYCТ
Автор М. суркова . 

3. Платье прямоro силуэта. Ero можно сшить из 
дуеreя до 54-го размера и на более полные фНl"Уры . 

"ЛЗД"ОГО шеЛl(.8 11 шелка 8 МGJIIСУЮ набнвну. Реномен
Автор Т. КсеНОфОНТОВ8. 

4. Платье И3 х..10П'181'Обумащкоii тнанн в широкую 
11 СБОРI,},. PCl\OMeнAyeтcSl до 50-го раЗ1\'lерв. 

попере'IНУЮ полосу. Лиф прилегающиli. 1061<8 прямая, 
Автор Н. Голикова. 

полосу, С БОЛЬШИМII нзlu18дны�нH I(арманами. Ре lюмеll
Автор Т. Ксенофонтова . 

светлого тона. По вороту и lобltс беi:\юt 8 заЩИl1lty. Ре
Автор И . Офроснмова. 

5. ЮбlЦJ ИЗ ситца 8 очень ШИРОIСУЮ попере~IНУЮ 
AY~1"CJI ДО 50-го p3:JMcpa. 

6. Платье НЗ ХЛОП'18тобумажНОi! тафТЫ тобаго 
ItOМсндУСТСЯ до 50-1"0 размера. 

Рисунок Н . ГОЛИКОВОЙ . 



Цена номера 1 рубль. 

Птицы ПОД деревом. 

Китайская вышивка гладьЮ. 
Государственный музей восточ' 

ных l\)'nbТYp. 


