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IIЭлектросила N 

я работаю слесарем ПО меди на заводе IIЭлектросила". 
Работа мне очень нравитс я . Через мои руки проходят детали 
для многих типов электрических машин. Недавно мы, на

пример, нзготовляли детали двух гребных электродвигателей 
для атомного ледокола ( Ленин». Я делала якорные секции. 
Так мы внесли свой вклад в технику применения атомной 
энер гии для мирных целей. 

Только закончили электросиловцы последний, двадцатый 
гндрогенератор для Куйбышевской ГЭС, как поступил заказ 
от другого гиганта на Волге - Сталинградской гидроэлектро

станции. Этот почетный заказ нас взволновал. ' На ПрОфгруппе 
было решено произвести плетение стержней первого гидро
генератора досрочно - к Первому мая. Горячо взялась за де

ло бригада слесарей Аграфены Хомяковой . Каждые сутки 
она выдавала БОllее ста двадцатн стержней - полторы нормы. 
Слово свое мы сдержали: работа была выполнена раньше 
срока. 

В нашем изоляционном цехе работают почти ОДНИ женщи
НЫ. В последнне годы многое сделано у нас дл я того, чтобы 
облегчнть труд работннц: поставлены� новые станкн , прессы и 
другие механизмы. Когда одиннадцать лет назад я пришла в 

цех, медные провода для заготовки яко~ых и роторных об
моток резаl:ИСЬ и ри хтовались вручную, а сейча,с эти опера
ции выполняются специальным высокопроизводительным ме

дерезательным станком . 

Кое-что для облегчения труда сделапа и я. Слесари много 
времени затрачивали на разборку медных ПРОВОДов по раз
мерам. Теперь по моему предложеиию сделали СТОЙКУ с пе-

РIIСУНОН д. ПивО8врова. 

регородками, куда провода КЛCtдутся по размерам, и работа 
пошла быстрее. На моем счету есть еще несколько рацнона
лизаторских предложеннЙ . 

ВОТ уже три года «ЭлектросилаN соревнуется с Харьков
ским электромеханическим заводом. Полгода иазад я с груп
пой рабочих н инженеров езднла в Харьков проверять итогн 
социалистического соревнования. Харьковчане охотио дели

лнсь с нами опытом . Вернувшись из Харькова, мы с мастером 
Н. А .. Глебовым и технологом А. К. Корховой составилн ком
плексный план повышения производительности труда. В него 

было включено шесть технических мероприятий, которые мы 
позанмствоеалw на родственном заводе. 

Татьяна Ветров а, Анна Трощенко, Александра Орлова и 
другие работницы имеют свои личные планы повышения про
изводительности труда. 

На участке шнро)<о раЗ8ернулось предоктябрьское соревно-
8ание. Досрочно сдана статорная обмотка гидрогенератора, 
предназначенного ДЛЯ Корейской Народно-Демократической 

Республики, якорная оБМОТКd машнн постоянного тока н дру
гие заказы. 

у нас нет ни одного рабочего, который не выполнял бы 
норму; многие работн нцы вырабатывают 200 процентов. 
Сложнейшие механнзмы изготовляем мы сейчас. А недалек 

день, когда будем выпускать' еще более грандиозные маши
ны ДЛЯ Братской ГЭС на Ангаре и для других 8еличественных 
электростанций шестой пsнилетки. ВСТУПИ8 в социалистическое 

соревнование в честь СОРОКО80Й годовщины Октября, мы по
стараемся ВЫПОIlННТЬ зтн заказы как можно лучше и быстрее. 



пролетарнн всех c:rpa H, соеднн"Атес .. 1 

Ж!6 июнь 1957 

rOA мэдаННА 35-11 Иэд-во .Пра_да-

06щесmенно-полнтнческин н 

лнтературно-художественнын журнал 

СЕ Р ДЦЕ 

ЛЕНИНГ Р АД КИ 
Ирина ГОЛОВАНЬ 

Ж 
GliЩИНЫ ЛeJШНrрадаl Всосо два 
слова, которые так леГ!iO и 

произнести и написать. OдuaHo 
стоит только вдуматься - п тогда 

видишь, как много они означают, два 

этих слова. 

Женщины Ленинградаl Десятки 
J1ИЦ, таких различных, проходят перед 

глазами, вспоминаются судьбы, исто
рин, биографии, тоже очень и очень 
"есхожие меж собой. Мажется на пер
вый взгляд. что ИХ трудно. даже не
возможно объединить. Но всмотри
тесь, прислушайтесь - ведь у них 
одно сердце, у дочерей велиного го
рода, одно горячее большое сердце! .. 

Питерская раGОТНlща в борьбе за 
свободу всюду шагала рядом с муж
чиной. Вместе ОIШ бросали по призы
ву революционеров работу, вместе вы
носили все лишения, горести , беды. 
В подпольных кружках. в тюрьмах и 
ссылках . в открытых уличных схват

ках с полицией . с царскими жандар
мами - всюду встретишь ее, питер

скую русскую работницу. И 23 фев
раля 1917 года (8 марта по новому 
стилю), в День работницы. она про
шла по утщам царской столицы под 
алым стягом. на котором было напи
сано .ДолоЙ царяl •. 

Сколько их было на питерских ра
бочих окраинах, этих безвестных. 
сиромных героинь , вместе с мужьями 

и братьями добывавших свободу для 
всего народа , для будущих поколе
ниШ.. История сохранила для нас 
ЛIIШЬ немногие имена, 110 тем·то It 
дорого каждое IIЗ них, ЧТО В расска

зе об одном человеке мы всегда чи
таем о судьбах других, не назван
ных. 

Лешшград. У арки Генеральноro штаба. 

ВОТ одна из них - Марфа Яковле
ва. В одиннадцать лет она была уже 
работницей Нарточной фабрики .• ски
пидарницеЙ., как называли девушек 
с этого предприятия за запах, шед

ший от их халатов. Сероглазая шу
страя девчонка, точно такая же. как 

сотни других. Выросла она красави
цей ; все парни с Невской заставы за
глядывались на нее. тоненькую. гиб· 
кую, с ярким и нежным румянцем, с 
пышной KOCOI:'j над высоким лбом. Но 

путь свой Марфуша выбрала твердо, 
быть может, с того самого ДНЯ. как 
проводила в ссылку старшего брата
революционера. Она стала членом 
подпольного СОЦИ2л-демократиqескоro 

кружка. 

В солнечное ветреное утро 7 мая 
1901 года Марфа была среди тех. 
кто присоединился к забастовавшим 
рабочим Обуховского завода; вместе 
с ними шагала она по улицам Нев
ской заставы, у железнодорожного 
переезда отбивалась камнями от на· 
седзвших со всех сторон полпцей
ских, во дворе одного из домов по· 

могла организовать оборону ... 

фото А. МоклецоВ8. 

- я стояла за братьев,- сказала 
потом на суде девушка . 

И Владимир Ильич Ленин в статье. 
напечатанной в .Искре» . напомнил о 
словах маленькой питерской работни
цы: в них ведь слышалось биение 
большого, горячего сердца . 
И сноnько людей растревожило, 

взволновало это смелое сердце. сколь· 

них заставило по...,новому задуматься 

над жизньюl .. 
В те годы . когда Марфа Яновлева 

отбывала наназание в одиночной ка
мере Литовского замка, окончательно 
определился жизненный путь и дру
ГОЙ юной питерской работницы- 1 
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Агриппины Нругловой, или Грушеиь~ 
НИ, как звали ее тогДа. Она была MQ
ложе ,Марфы, но видела ее, встреча
лась с нею. 

Жизнь Грушеньки сложил ась так 
же. иак у тысяч других рабочих дев
чат. С девяти лет варила илеii и ирах~ 
мал в коробочной мастерской, затем 
стала работать па Альбомной фабри
ке. потом па заводе ... Промет». Была 
совсем еще девчонкой. когда встрети
ла человеиа, прочитавшего ей первую 
lIелегальиую листовку, рассиазавшего 

О борьбе, которую ведет рабо'lИЙ 
иласе. А в 1905 году в подвальной 
момнатке двадцатидвухлетнюю Грушу 
ПРИНЯЛИ в члены большевистсной пар
тии. там же ~уnлатнла она свой лер~ 
вый партийный взнос ... 

23 февраля 1917 года Агриппииа 
Круглова, паяльщица гранатной мас
терсиой завода «Промет., шла по го
роду в рядах демонстранток под стя~ 

гам". призывавшнми свергнуть царя . 

В ноябре 1917 года она. У'lаСТliица 
Второго ,Всероссийсиого съезда COBe~ 
тов, слушала в Смольном речь Вла
ДИМllра Ильнча Ленина. В ту же по
ру ее избрали членом Петроградско
го Совета раБОЧIIХ и солдатских де
путатов, и многие-МНОГllе годы затем 

отдала она большой работе на самых 
разных, но всегда очень ТРУДНЫХ 

участках. 

Все этн большие. яркие события 
уже в прошлом. Минули десятилетия; 
Агриппине Ильиничне идет уже семь
десят пятый год, она давно ба
бушка и, конечно, пенсиоиериа. Но 
вот сердце - сердце у нее осталось 

прежнее: смелое, отзывчивое , беспо
койное .. . 

Это не фраза, нет. Я была у Агрип
ПИНЫ ИЛЬЮШЧНЫ. видела ее - не
большого роста, худенькую. сухоща
вую, с БЫСТРOl'i, живоii речью, с вни
мательным взглядом. Она продолжает 
и сейчас выполнять обязанности депу
тата Ленинградского городского Сове
та, бывает на заводах, в школах , 
в интернатах. Она ведет перепнску с 
жителями того села В НОВОСИБНрсной 
области, где в годы BOIIRbI работала 
председателеltf оборонной комиссии , 
хлОПО\lет о судьбе осиротевшего пар
нишки. воюет С беспорядиаМJI в дет
сиом доме . В свон преилонные годы 
:Ируглова по-прежнему чувствует се
бя человеl(QМ переднего края. 

Это - старшее поколеЮfе пнтер
смих работниц, это те, что сами дела
ли революцию. А ИХ дети, их дочеРJl" 
ОНИ-1'О не видели и не знают старых 
заводов и фабрик, где женщины гну
ЛИ спины за жалнне гроши, где, 

сдучалось, рожали прямо возле ма

ШIШ, на каменном грязном полу, а 

случалось , здесь же и умирали ... Они, 
девчата в красных косыночиах на ио

ротко ОСТРlfженных волосах, пришли 

на обновленные ленинградсиие заводы 
и фабриии. 

Среди таких девчат - все за той 
же Невсиой заставой, lIа текстильной 
фабрике с Рабо\шЙ. - была If хоро
шенькая темноглаЗая Мария Матери
иова. Все у нее лолучалось каи-то 
очень удачливо: тка'IИХОЙ - вскоре 
после прихода на фабрику - стала 
oA1-l0~i нз )JУЧШИХ, кдубный РУI<ОВОДИ
тель уверял, что путь ее в антрисы. 

а своя семья сложилась ранняя, но 

дружная, ладная. 

Жизнь Марии и ее сверстниц 
складывалась хорошо. интересно, но 

ничего необыкиовенного, ничего ге
роического в этой жизни кан будто 
и не было. Однаио в годы Белиной 
Отечественноii ВОИНЫ в окруженном 
врагами, занесенном сугробами, изму
ченном голодом, бомбежками и об
стрелами городе именно эти женщи

ны, ленинградсиltе раБОтницы, стали 
самой живой, самой главной силой. 
ВСё принял!! они на себя: РblЛИ окопы 
вокруг города, извлекали тела погиб
ших из-под развалин разбитых домов. 
охраняли жизнь детей, заменили 
ушедших на фронт мужчин. 
В цехе, где окна были забиты фа

нерой, а на стенах змеИЛIfСЬ трещины 
от близких разрывов снарядов, Ма
рия Матери иова ткала желтую гру
бую, в пупырышках бязь. Это была 
бедная и не.красивая ткань, но она 

нужна была людям и в осажденном 
городе и на фронте. Первой перешла 
Материкова на обслуживание больше
го. чем предусмотрено нормой. числа 
машин. За ней потя.нуJl.НСЬ другие тка
чихи. на нее равнялись .. . 
А D другом конце города. на Ни

ровском заводе, который гитлеровцы 
держаЛII под непрерывным обстре
лом - этот завод находился от ли

НИИ фронта всего в несиольких IШ
лометрах. - l't1Qлоденьная хрупкая 

женщина Ирина Булыгина возглави
ла женсиую БРИl'аду по ремонту тан
ков. Танин ПРИХОДИЛИ сюда прямо из 
боя. В цехах стоял мороз. часто не 
было света . один за другнм выбыва
ли из строп старые Нlfровские масте

ра , не выRсшнеe лишений. Женщи
ны ремонтировали таНИ1l, перевязы

пали раны бойцам и провожали за 
ворота тяжелые. грозные машины с 

надписью «За леНиНград .... Весь Ле
иинградо'Кнii фронт знал бригаду Ири
ны БулыгиноЙ. сотнн писем прихо
дило на ее имя на Нировсииff завод. 
Сегодня Ирина Борисовна Булыгн
на - мать троих детей. инженер за
вода сЭлеl{тросила2l>. 
Прошли годы. Надо ли удивляться 

тому, что имена этих женщин не за

быты, что сегодня на груди у них 
ордена. медали. депутатские знаЧIiИ! 

Среди ленинградских женщин это
го помоления есть и талантливые но

ваторы и номанднры ПРОlIзводства. 
Работницей начинала свой путь на 
заводе сСветлана. Елизавета Ефимов
на Прокофьева. Сейчас она видный 
технолог, удостоенный звания «Луч
ШИЙ рационаЛllзатор Ленин града. , 
автор ряда ценных нопаТОРСЮfХ 

предложениИ. Работшщеi'f начинала 
свой путь и Варвара АлеI<сеевна Ор
)1Ова, ныне директор крупной тек
стильной фабрими 4: РабочиНJo. 
И опять подрастает новое поколе

нне - поколение, длл ноторого годы 

войны - ЭТО воспоминания раннего 
детства, ПОРОЙ даже не очень отчет
ливые. Дочери тех леюшграДСКIiХ 
женщин. что в промерзших и темных 

цехах соБJlрали ВIIНТОВIШ и пулеметы 
для фронта.- чем и иак живут. они 
сегодня? 

ЭТО ОНИ . левивградсlПiC деВУШЮf с 
Нировского завода, с фабрикн с Рабо
\!ИЙ .. . с с}{расного треугольнии3)о , с 
десnтков других предприятий, уехали 
по призыву партии на целиниые зем

ли, на стройки Крайнего Севера . Это 

они встретили свое восемнадцатале

тие ИЛИ двадцатилетие, живя в палат

ках или жиденьиих бараках в степях 
Назахстана. Все было па первых па
рах - н мерзли. и недоедали. и пnа

иали от тяжелой. непрнвычной рабо
ты. Но в Ленинград родным и друзь
ям от каждой из девушек приходили 
мужественные, хорошие письма. Чи
тая их . нельзя не ПОНIIТЬ , не почув

ствовать: сердце·то у деВУШI(И силь

ное. смелое. MaMIIHo сердце l 
В любое время. во всех обстоятель

ствах If во ВСЯIЮМ деле есть свой пе
рединi'f ираf'; . МОЖНО быть самым 
снромным, даже незаметным челове

ком и все-таки чувствовать себя сол
датом этого переднего "рая. 
На текстильной фабрике имеНII 

АНИСlIмова я однажды услышала. 
как мастер ПРЯДIIЛЬНОГО отделеНIfЛ 

сиазал иому-то: 

- Ну, брат, тут балябИНСЮfj:i ха
рактер нуженl 

. Балябннсиий харантер? Интересно 
было узнать: ttTO же это за особен
ный характер If откуда взялось во

обще таиое выражение? Оказывает
ся . работает в прядильном отделении 
фаБРИКIf молодая девушка Мария 
Балябина. Пришла сна сюда подро
стком, НИ'lего не умея, потом под

училась, стала хорошей работницей. 
}(ОМl,;омолкоЙ. общественницей. BCI<O
ре ее имя стало ШИРОl(О lIзвестным 
на фаБРlfке: Балябина предложила 
нзмеНIIТЬ некоторые приемы работы 
на ПРЯДНJiЬНОЙ машltне. Она не ТОЛЬ
ко ТРУДllлась по-новому сама, дo~ 
биваясь ОТЛJlЧНЫХ результатов. 110 и 
взялась обучить своему методу дpy~ 
l'ИХ ПРНДIIЛЬЩИЦ. В том числе старых. 

многоопытных. И столько душевной 
энергии. настойчивоСти. целеустреltI
ленности ПРОЯВJlла Мария . воюя за 
свое Н8\!J1наJше. что тогда-то и ро
днлось В коллеКТlIве это выраже

нне - «балябинскнй характер •. 
Маша Балябина умеет в каждое 

дело вложить страсть, упорство , ум

ную и действительно железную на
стойчивость. Несиольио пет. начинал . 
с шестого иласса . она заНJfмалась в 
uшоле рабочей молодеЖJl, хорошо 
оконqила песятилетку и поступила 

на подготовнтельные курсы в инсти
тут. Hoe-I<То из работниц. живущих 
вместе с Марией в ф<1бриqном обще
житии. именно под ее влиянием по

тлнулсн к учебе. 
Нак видно. 4балябинский хараи

тер. помогает человеиу найти свое 
настоящее место в жизни. А черты 
этого характера легно обнаружить у 
многих сверстниц прядильщицы Ма· 
рии БалябиноЙ. Большая требова
тельность и себе. ясное виде~l1Iе це
ЛИ , умение идти к этой цели твердо. 
сознательно, увлечеНIiО - пот ЧТО 

РОДIIИТ этих молодых леllJfllградоJ<. 

• • • 
ЖеИЩШJЫ Ленннграда! Да . при 

этих словах перед глазами проходит 

множество лиц. таких разлИttных , 

вспоминаются биографии. судьбы. со
всем. назалосьбы. несхо>Нне между со
боШ Но сВедь в иаждоft такоВ биогра
фJlИ, в каждой судьбе tlастица исто
рнн великого города. его живые тра

диции, его дыхаНlfе. 



Товарищ 1:1. А. Булганин беседует с 8мсрнк.аНСКИf.tи туристками. Р8боТНl1IUlМ_Н радно И тсnеВllзltоинЬ!х компаний. 

Фото А. Устинова. 

БЕСЕДА Н. А. БУЛГАНИНА 
С АМЕРИКАНСКИМИ ТУРИСТКАМИ 

Недавно в MI')CKBY приезжаnн 20 американ(;них туристок, 
рабоТНИКОВ радио и телевизионных номпаний разных городов 
США. 

Амернканские женщины, по их просьбе, были примяты Пред
седателем Совета Министров СССР Н. А. Булганиным. 
Ннже мы печатаем запись этой беседы. 

- Наи вам понравились советские женщины? - спра
шивает товарищ Булганин. 

- очены� - дружно отвечают гостьи. 
В беседе товарищ Булганин особенно подроби о остано

вился нз роли советских женщин в нашей стране. под
черкнув, что они внесли большой вклад в СТРОИ1'ельство 
нашей РОДИНЫ. 

- Накой именно вклад? - спросили американки. 
- Самый большой,- отвечает Председатель Совета 

Министров. - Это - огромное доверие и беспредельная 
преданность наших женщин своему правительстоу, ИХ 
любовь, уважение n помощь прanительству. Можно при
вести немало примеров ЭТОГО. Страна наша пережила 
много тяжелых событий. В первые ГОДЫ существоваиия 
Советской власти шла война. Было очень тяжело жить: 
не было продовольствня, топлива, одежды, свирепствова

ли эпидемии. И женщины в этих условиях показали себя 
на редкость мужественными людьми. Ведь женщинам во 
время ВОЙНЫ всегда труднее, чем мужчинам. на их плечи 
ложится самая большая тяжесть. И после окончания 

гражданской BOi'lНbI. В период мирного строительства, на
ШИ женщины были очень активны,- продолжает това
рищ 8улганин.- J{ сожалению, этот период был КОРОТ
НИМ. В 1941 году на нас напали гитлеровцы. И на долю 
женщин снова Вblпало тяжелое бремя, не го.воря уже о 
том. что их мужья. сыновья, братья были на фронте. 
Страна подвергалась бомбежI<ам, 'МНогих женщин гитле
ровцы угнали в рабство. Т'РУДНО передать, ЧТО в годыI 
войны перенесли женщины. Это надо было видеть, пере
жить . У яае нет семьи, в КОТОРОЙ женщина не потеряла 
бы кого-нибудь из близких. Но ПРОШJlО двенадцать лет 
после ВОйны. И вы . встречаясь со многими НЗIWIМИ жен
Щинами. посмотрите, КЗlше ОНlI сильные духом, энергич

ные, гостеприимные и сердечныеl 
- Скажите, пожалуйста, господип rrpeMbep . что могут 

сделать советские и америкэ,нские женщины для содей
ствия миру во всем мире? - спр.апшвает руноводитель
шща группы госпожа Джонсон . 

- Я думаю, tlTO женщины доmкнЬ1 помочь установле
нию дружбы между нашими народами. установлению до
верия между нашими странами. 'РаСlШlренИlО и раЗВIIТИЮ 

контаитов,- отвечает Н. А. Вулгаmш.- Ваш приезд в 
нашу страну - приме!> того, что могут сделать женщины 

в установлении д'Ружественных отношений. 
Вероятно, вам не все у нас понравилось. В нашей 

стране не все еще устроено так , нак должно быть 11 как 3 
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нам хотелось бы. Не все, что вы увидели . отвечает ва
шим вкусам, вашим взглядам . Очень часто Jiашу действи
тельность изображают не такой, какова она на самом де
ле. Нас иногда иЗОбражают страшными ЛЮДЬМИ, которые 
ДНИ и ночи Думают только о том, как бы разжечь пожар 
ВОЙНЫ или всадИТЬ нож кому-нибудь в спину . Но вы сами 
СQ6Сl1венными глазами увидели сове1'СКИХ людей , логово
рили СО МНОГИМИ ИЗ них, н я ду.маю . ЧТО у t8ac СЛQЖИ

лось немало положительных впечатлений . ВОТ я и пола
гаю, ЧТО между американскими и советскими женщинами 

ДОЛЖ!НЫ развиваться контакты и укрепляться дружба. 
Чем больше будет контактов и доверия между вами, жен
щинами, тем будет лучше , зто и явИТСя вашим вкладом 
в дело мира. 

В беседе гостьи отметили, что во время nервомайсного 
празднества они могли убедиться 'в том, что Советский' 
Союз стремиtГся к миру. 

- Что вы думаете о будущем, что принесет оно ми
ру? - спрашивает одна из туристок. 

- Я дУмаю, теперь всем ясно, что таиое война,- го
варит товарищ Булганин.- Последняя война принесла 
так МНОГО несчастья, что трудно поверить, чтобы она по
вторилась еще раз . 

Мы. и лично я, верим, что I!рогреССИВRые демократиче
ские силы, в том числе и женщины , добьются все же 
улучшения меЖДУ\l1ародiНОЙ обстановки , и будущее не при
несет таких тяжелых испытаний, как война. Я смотрю 
на будущее оптимистически. 

Американские гостьи высказали пожелание, чтобы в 
США приезжало больше советских туристов. 

- Это было бы очень полезно,- соглашается Н. А . 
Вулганин.- Чем больше контактов установится между 
нашими народами. тем лучше. Советскиl1 народ хочет ми
ра. Я не сомневаюсь, что и американский народ хочет 
того же. Я всемерно прнветствовал бы обмен туристами, 
и я стою за то , чтобы всякие преграды были сломлены. 
И мы это делаем. При мер тому - ваш lТpиезд к нам. Го
варят , что наша страна окружена железным занавесом. 

Вы видели его? 
- Нет, нетl - весело смеясь, отвечают американки. 
- Ну вот и давайте расширять связи,- говорит това-

рищ Булганин. . 
В занлючение беседы товарищ Булганин высказал по

желание. чтобы эта встреча принесла пользу американ
скому и советскому народам. 

- Результаты нашей встречи.- говорит 0", - могут 
заключаться в том. чтобы вы, работники радио и телеви ф 

делия, объективно передали американскому народу ваши 
впе<Jатления о стремлениях cOBeTcl<Qfo народа. Бы больф 

шая сила. От того, как вы преподнесете свои впечатле
ния, объективно или нет, правдиво ИIШ нет, будет зави
сеть многое. Вот я бы хотел, чтобы вы правдиво переда
ли американс"ому народу все, что увидели. 

Товарищ Булганин напоминает, что до Октябрьской 
революцни в России был монархический строй. СтраНа 
была полуколониальной, полуфеодальной. Народ страдал 
от нищеты . голода и эпидемий. Многие лромышлеяные 
предприятия принадлежали иностранцам . 

- Но в России были хорошие ЛIOди, передовые рабо
чне, интеллигенты, ученые, которые боролнсь за счастье 
своей Родияы.- продолжает товарищ БуnгаJJИН . - Сре
ди них наиболее великим был Ленин. Сорок лет назад 
наша страна встала на новый пvть. Но и ИЗ зтих сорока 
лет половину временн мы или воевали, пли залечивали 

раны Bofm. У нас была гражданская воi'iиа, в ней участ
вовали четырнадцать иностранных государств. затем ВОй
на с фашистами , которая разорила нашу страну. Но, не
смотря на все испытания, в стране произошли глубаиие 
изменения, и по своему экономическому 1't10гущест,ву МЫ 

сей час стоим .на втором месте. Вы, америяанцы, стоите 
на первом месте, но мы ДОГОЮIМ вас. А даi'lте нам прожнть 
еще лет соро.к, и мы обгоним вас. 

Я далек о.т того , чтобы заниматься здесь пропагандо.Й_ 
Я хочу только, чтобы вы, когда приедете домой, расска
зали о нас правду. 

От имени правител:ьства и народа я .вам заявляю: мы 
не хотим войны, мы против войны , мы стоим за мирное 
сосуществование. Есть два пути отношений между госу
дарствами: путь ВОЙНbI и путь мирного сосуществования_ 
Мы сторонники второго. Я хотел бы, чтобы вы это пере
дали американскому народу. 

ПОСЛЕ СЕССИИ 
М. ВОЛКОНСКАЯ, 

депутат Верховного Совета СССР, ткачнха Калннннской 

фа6рнкн нменн К. Е. Ворошнпова 

С особым чувством и волнением ехала я .в Мос-кву на 
VII сессию Верховного Совета СССР. 
Н работе сессии мы были подготовлены в ходе всена

родного обсуждения тезисов доклада тон. Н. С. Хрущева. 
Отрадно было наблюдать большую активность трудящих
сн, которые вносиш, множество предложений, налра:влен
ных на улучше1ше управления npомышле.н.ностыo и строи- . 
тель'С'Мом. На нашей фабрЮ(е не было. ПО)f~ЛУЙ, НИ одной 
работницы, ии одного рабочего, которые оставались бы 
безучастными к вопросу, вынесенному Советом Минист
ров СССР и ЦК КПСС на всенародное обсуждение. Тек
стильщики высказывали С'вои замечания, пожелания и по 

тезисам доклада тов . Н. С. Хрущева и непосредственно 
по работе фабрики . 
И ВОТ сесQИЯ всесторонне обсудила доклSiД тав. Н . С. 

Хрущева и мпогочисленные предложения, поступившие 
от трудящихся. Она приняла закон сО дальнейшем совер
шенствовании организации управления промышленностью 

и строительством.. Этот закон - (Новая o-траНJща в раз
витии народного ХОЗЯЙС'J'lва нашей страны. Претворе.ние 
его в жизнь обеCJ1ечнт в конечном счете YiВелиtlение вы
пуска продукции, улучшение ее качества, рост TeMIIOB 
строительства . 

Чего мы ждем от перестройнн управления промышле.н
ностью? Что зто должно ПР~lВести нашей фабрике? Я тка
чиха, и меня, естественно, больше всего воянуют вопросы 
нашего производства. Нельзя не заметить, что в работе 
фабрики немало недоста-nков . Идешь ШlQгда по своему 
маршруту Jf вдруг видишь - на одном из станков разф 

ладна: станок останавливается. Почему так получается? 
Плохо ремонтируются станки. НонеЧ1l0. в этом ПОВИННЫ '8 

' какой-то степени наши слесари и ПОМОЩНlfКИ мастеров. 
но есть и дРугая причина: не хватает запасных частей. 
инструмента. Пр рой бывает так, что слесарь обегает цех . 
всю фабрику, чтобы найти нужную ему деталь,- и без 
толку. Он вынужде.н реставркровать такие детали. кото
рые следовало бы сдать в металлолом. Это отнимает мно
го времени и не обеспечивает надежной работы станков. 

Не думайте, что поблизости нет п редприятнй, произво
ДЯЩИХ запасные части к теКСТИЛЫ-JЫМ станкам и маШII

нам, В области два механических завода тзкоI"Q профи
ЛЯ - в Налинине и IВ ,Вышнем 80ЛО1.fке. Но запаСНblХ ча
стей к наШJIМ станнзм они почти .не выпускают. 
Мы ожидаем . что сО'внархоз сумеет коренным образом 

улучшнть снабжение предприятия. Для этого, на наш 
взгляд, надо быстрее заКОНЧИ7Ь строительство НQвой пря
дильной фабрнии в НаЛИПИ.Rе . Пряжу нам везут издалеиа . 
Это обходится госу:дарству в сотни тысяч рублей, к тому 
же rтряжу подают нам нерегулярно, и МЫ тогда простаи

ваем. Будет новая фабрина - мы сбережем МИЛЛПОRЬ! . 
Фабрика наша - старое предприятие. Она построена, 

нак и все преДПРНЯ11ИЯ дореволюционной Росси.п, без уче
та санитарио-гигиенических требований. За годы Совет
ской власти условия 'J\pyAa и быта рабочих значительно 
улучшились. Но сейчас мы иамерены коренным образом 
реконструировать свое предприятие. Расширим помеще· 
ние приготовительного отдела . .оснастим ето повым обору
дованием . построим новые душевые . гардеробные, новый 
медици.нскиЙ пун1М', комнату матери и ребенка. УТtВeрж
деи проект реконструкцИ'И фабрики, на это дело О"НУС
каеllСЯ 19 миллионов рублей . В текущем году выделен 
миллион рубле!':", на жилищное строитеJIЬС'ГВО, и мы уже 
п остроили вось'l't1И1wартирный дом для рабочих и СЛу'жа
щих фабрики. 

Сейчас повсюду ведется большое ЖИЛIIЩНое и I<УЛЬТУР
но-бытовое строительсмо. В .нашей области в этом году 
предстоит построить новой жилой площади почт.и в два 
раза больше, че1t1 было построено в прошлом году. Есте
ственно, увеличивается потребность в с.ТРОlJтельных мате
риалах. Во время обсуждения тезисов ДОRлада тов . Хру
щева многие рабочие и служащие вносили предложения 
шире организовать в области производство строительных 
материаJIOВ. лу tlше ис.пользовать богатые местиые сырье
вые ресурсы. Совету народиото хозяйства предстоит вы
полнить эти предложения. 



А3ЕРЕАИДЖАННИ 
В. ВАВИЛИНА 

В 
торжественные и мощные ЗВУКИ 

оркестра пдру;г mIлелась то

СI{ливая мелодия. Горькое горе. 
безысходная боль звучат в Hefi, Раз
двигается занавес. На QЦeHe вздыма
ются свинцовые ВОДЫ Наспия; за ни
ми на фоне ТРeDОЖНОГО вечернеrо не
ба темнеют силуэты древних стен 1f 

башен старого Вану, а у самой воды 
застыла в тяrостном оцепенении фи
гура женщины, завернутая <J3 чадру. 

нан ·В саван. 

ТооКЛllвая мелодия растет, ШИРИТ
СЯ. Она рассказывает о трагической 
женскоii доле в «черном м.нре бы
ЛОМ», в том мире. где властвовали 

жесТQJ<Ие заманы адата, ,где за слепы�
МИ стеню.,щ ДОМОВ страдзля н МОJLча 

гИ,бли тысячи ДО'М,ЗШRJt...х рабынь. ОТ
гороженных чадрой от всего света ... 
Так !нз сцене А'зербаi'rдiНанского го

сударственного театра оперы и бале
та начинается onера «Севиль»-, .напи
санная на сюжет одвоименной пьесы 
Зз":'YIсча-тельного азербайджанского пи
сателя Джафара джабарлы. 

Сев иль, эта забитая, бесконечно 
у.нижеиная мужем жеюцина, n !Пер

вые ГОДЫ Совеreкой власти сбрасы
вает .I1'JЮКлнтую 'Чадру, nOC'I'ynaeT 
учиться, стано'ви'ГСя врачом. 

.почти 30 лет идет эта пьеса в 
театрах СОВе'ГСного Азербайджана. 
Трудно найти J5 ,республике 'Человека, 
ноторому была бы неизвестна история 
СеВJ1ЛЬ, и все же -наmдый раз 'Вновь 
с OГPOM1'bIM душевным волнением сле

дят зрлтеmt за событиями на сцене. 
Б этот раз зритеJJИ были особенно 

отзывчивы, особенно чут:ки: зал за
полнили делеrа11IШ съезда женщин 

Азербайджана, только что IЗЗ!КОFrЧ-ИВ
шеro свою работу. 

БиографiШ тех участниц съезда, 
ЧЬ'11 КОСЫ уже по-серебрила седина, во 
многом похожи на судьбу iГероини 
пьесы. Смотрят ОJ~И спеитакль, Н, ме
жет быть, видится 1-1М собствеНRая 
безрадостная юность, овоя «!Весна без 
СОЛIlblшка~. 

А старой КОJ\шу<нист,ке джэ,':'jран 
Байрамо:воli пьеса напомнила, \Вероят
но, тоды работы IВ женотделе - три
дцать с ЛИ1DЮIМ лет назад. ВСПОМИ
нает она подруг, первых НОl\f:\'IУНИ

стон-азербайджанок - Айну Султано
ву, Шарабани 3аЙuалову. Вместе с 
НИ:МИ саМОО"I'вержеН!Ио работали тогда 
РУССЮlе БОЛЪШеБWliКИ. Може,. ЛИ за
быть Джайран комиссара Надежду 
Николаевну I{ОЛесюfКОВУ. · жену Зе
Юiна. расстрелян.ного англнйсиими ии
терв~нтами в числе 26 бакинских liQ
миссаров! Деятельно и неУТ01\1ИМО ра
ботала IB те годы среди азербайджан
с:ки.х женщин и дру!Гая русская ком

мунистка, Нлавдия Алеlfсандровна 
Иuшова... Немало Jl дру.гих ,имен мо
жет ВСПОJ\.UНlТь сегодня ДжаЙран. 

Беслросвет.ным адом была жизнь 
аэербайджансного народа до Октябрь
ской революции, Особенно тяжело 
жилось женщинам. По религиозным 
закон~м, они были раБЫНЯМII муж-

чин. Девоч.ки в 9 - 11 лет продава
лись в жены; !раНiНие браК1f калечили 
их физичесни 'и морально . Муж в 
любую мануту мог прогнать жену из 
дому, отня.ть У нее ре6енна, убить ее. 
За убийство женщюr 1Iе наназываЛIl, 
Грамотные азербаВджан.ки , даже сре
ди пра.влщих классов, iНасчитывалиеь 

единица'ми, и в привилегнрованноы 

женсном учебном заведении, где учи
JIНCb дочери нефтепромышленнинов 
и беков, девушки сltдел1{ на уроках в 
чадре. 

Героические усилия, много кропот
ливоro ~pyдa ВЛОЖ11JШ Н:ОМ~\1унистиче
с.иая пар1'ИЯ и ,Советсное правитель
СТВО в ТО, чтобы !Наши женщины ста
ли сознательными 'и образованными 
строителями коммунизма, таЮIМlI, 

каКИМli WНlAlfM мы ИХ теперь. 

На,до было ломать lНe только ста
рые классовые отношения, но и бо
роться против диких нравов, рели

гиозного фанатизма, невежества и 
cye-вернЙ. 

Первое время трудно было собрать 
азербайджанок, чтобы поговорить с 
ними: они собирались ведь только в 
бане или во дворе ме"Чети (18 зда:н ие 
мечети \Могли 'Входить ЛJШJЬ ft1lYЖ!ЧИ

ны). Вот JI вознинла мысль создать в 
Баку клуб ,cnециально для женщин. 
Первый та-иой кл·уб отк.рылся в особ
няне, принадлежавшем: раньше б3IКИП
скому нефтenромышлеННИJty-МИЛЛМQ
неру . При женСRОМ JUIубе оргая.изова
ли небольшую lurвейную мастерскую, 
где женщИНЫ мог ли .получить onеци

алЬ'Ность и заработок. Это ПРJJDлекло 
МJЮ.гих: вре14Я было трудное - безра
БОТIЩа, HeXlВaT·Ka >продовольствия. 
Каждое утро сотни завернутых в чад
ру фиг)"р, окруженных детишками, 
входили !в двери Дворца .нультуры 
тюрчан.QИ . В этом же здании открыли 
детские ясли, и женщины убедились 
в том, что напрасно JlТу,гаЛII их мул

лы: <Заберут ребят в ясли, и ВЫ их 
больше не 'Увидите~, 

Здесь женщин учили грамоте, ле
чили от болез:неi-i . Рассказывали о за~ 
:конах Советской IВласти, давали юрн
дичесние ко:нс.ультацни, вставали на 

защиту 'их прав, 

Б середине двадцатых годов жен
окие 'Нлубы появились И IВ Cai'tfЪJx ОТ
даленных уездах реcnубл.ики. ОНII 
сытрали большую роль в .политиче
ском и культурном вос.питании жен

щин. Многие общественные деятель
НИЦЫ Азербайджана научились ч-и-
1'ать, ПОЛУЧIlЛИ первые уро,ки полит· 

грамоты именно в зтих клубах. Здесь 
раекрыва.лись таланты, lПоя,вились 

актрисы, поэтессы, музыканТШИ. 

Именно из нружков художественно({ 
самодеятельности женских клуБОв 
прmn-ли на сцену нацнональ'ного теат
ра первые антрисы, заменившие муж

чин, которые ИОПО.fшяml раньше жен

ские 4рОЛИ. Делегат съезда народная 
аРТlIстка Советского Союза МИРЗIIЯ 
Давудова принадлеЖI"ГГ 'к старшему 
поколеНIIЮ ПРОфессиональных актрис. 

JI,·lиннра мамедбеЙЛIf. 

Она хорошо помнит lЛервое П1редстав
лени е «Севиль:t> в 1928 году. Даву
дова ИOIJОJIНЯJ1а тогда главную роль . 

а после спектакля со слеЗЮ"fli радости 

наблюдала, !юэк деся'ш\И женщин в 
ЗРИТeJ1Ьном зале бросал·и на пол про
клятую чадру u с отН'рытыми лицами 
выходили на У!JIJЩУ ... 

Но больше, зна'Чнтельно больше 
среди делегаЮI( нынешнeJ'О съе-зда 

было тех, н,то злает о ст..рашвом 'про
шлом ЛИШЬ 110 рассказам бабушек и 
матерей, по ХУiдожес11венной литера
туре и театральным IПостановкам . 

Это - счастливое поколение, вырос
шее за 1I1Оследние 37 лет, 
В одной статье нельзя рассказать 

о IВcex заме,чаТeJrbНЫХ женщинах 

Азербайджанской ОСР, с которыми.R 
встречалась на съезде . И lПоэтому я 
расокажу здесь лишь об ОДВОЙ де
легатке, Расскажу потому. что ее ко
JЮТенькая биография тИ"Лична для 
многих ее с.веjX:Тн.иц. 

IМинире Мамедбейли недавно нс
полtlИJlОСЬ 25 лет. .Невьrсокая, то
нень]{ая, оастенч-ивая .и приветлнвая 

девушка наделена счастщшы'М да,ром 

с.разу располагать \к себе JlюдеЙ . .мно
гие делегатки с fГОРДОСТЬЮ !Погллды

.вaJIJ1 .на МИ·RИРУ, когда она вела одно 
из заседаний съезда . Да. женщины 
А'Зербайджана гордятся этой девуш
кой, молодым геолоrом .дальних мор

CJGlX ,нефте.IJlРОМЫСЛОВ. 
Миннра 11Вердо 4Jбеmдена, что вет 

npофеССИII более увлекательной, чем 
морской нефтЯFШК, и нет на земном 
шаре места лучше Нефтяных ка'1tшеЙ. 
Она, конечJIО, имеет в виду не те ма
Лe;F(ЫНlие че.рные скалы, что ПОДЮ-l'ма

ются над бурными водами Каспия да
лено от берего.в, а чудесшый стальноfi 
остров. созданный рунами человена 
прямо над морскими rлубннами, вбли
зи чер-ных окал. 

Минира вся загорается, но.гда рас
сназьmает об острове на сваях: 

- Четыре года назад был совсем 
маленький промысел, нet::нолыю 
стальных площадон - {)сновант1 для 5 
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буровых. Их связывал мост-эстаиада 
протяженностью всего в Boce~ь нило· 
метров. А теперь, чтобы объехать 
промыслы Нефтяных иамней, надо по
TpaTltTb неСНОJlЬИО часов - БQ.l1ее ста 
километров эстаиады! 

По этой стальной дороге бегут ма
ШIIНЫ, автобусы, а сбоиу тянется пе. 
шеходная дорожка. Под площадками 
и эстакадой - пятнадцаТJlметровая 
толща ,морской ВОДЫ, а под ней, в 
недрах земли, неиСчислимые запасы 
нефти. Ежедневно отсюда отлравля
ются В Баку танкеры, до краев на
полненные ЖИДКИМ топливом. Более 
20 проц(Штов с: черного золота. Азер
баЙlджана дают морские 'Промыслы. 
ВО всесоюзном социалиСтическом со
ревновании lюллентив НефТяных ,кам
ней I1JРОЧIfО удерживает первое место. 
Еще (;'nУоДенткой пришла Минира на 

нефтяной промысел : У4илась в Азер
байджанском инженерном институте п 
работала операторо.'1" на лромысле в 
Бухте ИЛЪИ~Jа. .. После смерти палы 
я должна была поддерживать семью: 
больную маму , младшую сестру»,
объясняет она. 
В штормовые lИочи, нorда ветер 

Обрушивал бешеные валы МОРСКОЙ 
воды на малень.кне бетолные основа
ния It свистел в буровых вышнах. по
знала IМиюrра. как трудна профессия 
морских нефтяннков. Но толда еще 
поняла она, что здесь работают ЭН
тузиасты, влюблеJUlые в евою специ
альность, ЛIOдsl знающие, отважные, 
самоот.вержеиные и дружные. Поняла 
она и 'I'O, 'что мореиие лромыCJIЫ дают 

исключительно широкие возможностJt 

для научных иекаЮ"':"I, ДЛЯ смелых 
дерзаний в техииие. 
По окончаНlШ J1Нститута Мннира 

поехала на самые дальние морские 

промыслы - Нефтяные камни. 
Для нефтяников здесь выстроены 

двухэтажные жилые дома, Дом куль
туры, кинотеатр , медицинский пункт~ 
столовые, магазииы - >словом, целын 

городок, в котором есть даже от.де

ле.ние техникума нефтянииов. Их вах
та в море J1РОДОJlжается десять дней. 
И КОflда она кончается. на шесть IЦней 
уезжает OMel13 ОТДbl.хать дro.юЙ, па 
берег. 

На Нефтяных наltfНЯХ немало жен
щин. Это операторы, за.меРЩИЦbJ, ра
ДIfСТlfИ, медики, продавщицы магази

НОВ , рабоmшцы столовой. Но геоло
ГQВ-ПРОМЫСЛОn.иков только одна: Ми-

мира. Не так-то просто было :молодо
му геологу завоеваrь уважение быва
лых морс.ких lIефтяНl(КОВ. однако у 
Мнниры оказались заботmfвые на
ставни ии, а главное. страстное жела
ние узнать больше. г лу6же, скорее. 

Редко бывает спокойным }{аооий. 
но плохой зовется здесь танзя пого· 
да, когда танкеры не могут ПРJf'Стать 
к эстаJ\аде и колоссальные резервуа
ры перe.nолняются нефтью. Избыток 
ее приходится выливаrь 8 море . 

После ОДIIОГО такого бешеного 
шторма довеЛQСЬ Мннире впервые в 
жкани самостоятельно вводить в .деЙ
ствне - «стрелять., как говорят reo
JlОГИ,- J-fQВУЮ с.tmажину . Утром при
бежал к Миннре лу~ШJИЙ в республи
ке бригадир нефтяников Азер Гами
дула-заде: 

- ВЫРУ~lайте! Надо немедленно 
вводить новую резервную скважину, 
а старшего rеолога нет. придется 
вам, .иначе план не .вЬПlОЛНи:\1. не воз
местим то, что 'унесло море во время 
шторма. 

. ОквЗЖlLна была дальняя, метеоро
ло:ги обещали к ночп с:штормовую,>. 
но Миннра решилась. Она сделала 
тщательные расчеты, все !ПрОверила 
по неокольку раз 11 все-танн очень ро
бела . 

Но все обошлось бла.тополучпо. 
Скважина дала за несколь'Но часов 
150 тонн нефтн. 

- Скоро нам буlДУТ не страшны 
штормы,- ДОвольно улыбается Мини
ра.- На дно моря '<)т промыслов д'<) 
берега ляжет нефтепровод, Jf тогда 
можно будет обоЙт.ись без танкеров. 

За полтора года работы Минира 
стала уважаеМblМ человеком на Неф
тяных камнях. Завидев ее маленькую 
ФИГУРJiУ . .машут фуражками веселые 
каспийские моряин с катеров, достав
JIЯЮЩИХ рабочие вахты, на эстакадах 
roР:\1Озят lIlоферы грузовиков: .Ми
нира. 1I10двезем!. - и обижаются, 
сели она 01J(ззывается. Ее послалн 

нефтяпики своим депутатом в район
ный COBer. За lIее голосовали комму· 
иисты п-ромысла, избирая JlapTKoM. 

Интересная У Миниры жизнь, ира
сивая молодость! Пусть бывает труд
но. Но rв самом преодолении трудно
стей есть увле"ательвая смелость 
дерзаНl1Й, радость БОЛЬШIIХ побед. 

Сотни тысяч старших ПОДРУГ Ми· 
mfpbJ и ее сверстниц знают эту ра-

Дость, рождеJiНУЮ трудовыми успеха

ми. Нельзя, пожалуй, назвать таную 
отрасль наро;:{ного хозяйства и куль
туры в Азербайджане, где рядом с 
мужчиной не стояла бы женщина. Ее 
Можио увидеть на нефТЯНО:\t IlРОМЫС
ле. в цехе завода, в наУЧIIО-lIсс_~е..lО
взтельском И:НСТlIтуте. Женщины бы
ли -среди строителей 1\lн:нгечаурсной 
ГЭС JI CyмrЗHTCf(lllX заводов. Онн ста
ЛИ ведущей Силой в ко.т1хозах . Золо
тая звезда Героя Социалистического 
'Груда вручена 161 Jiолхознице рес
публини ; I!Jредседатели колхозов Ба
сти Багирова и Шамама Гасанова 
дважды заСЛУЖИ!1If эту высокую на

граду . Товары 1fародного ло'гребления 
на фабрш(ах н заводах легкой про
мышлеННОСТIf ' 'в осношюм создаются 
руками женщин. Семнадцать тысяч 
азербайджаllОК ЗaJl1lТО благородным 
делом воспитания детей в 3 500 шtiо
лах реСllублики. Около 80 процентов 
меДИЦИflСIЩХ рабоТН1fIЮВ - жеНЩИНbI. 

ПоназзтелЬJlО, что среди c.nециали
став с 'ВЫСШI1М И средним образова
нием - половина женщин. Работы 
доктора меДНЦЮIСКИХ наук Умнисы 
Мусабеиовоi'l н мпотих других жеи
ЩЮI-ученых известны далеко З3 пре· 

делами республшш. 
Народ уважает с.воих труженнц: 

более 10 тысяч из (них ,"збраны депу
татами meC1!l-tbIХ Советов. 93 - депу
тата'мн Bepxo8JtOro Совета респу6ли
ни, и 15 иЗбраны в высшиii орган 
влаСТJi все.го Союза - Верховный 
Совет СССР. 

Съезд женщин, созванный по ИНН
цнат~ше ЦК ]{ОММУJiНСТИЧеской пар
тии Азербайджана, соС'Юялсл в зна
мснателыlQ.М. году сорокалетия Совет· 
ской власти. 
Уже сама подготовна к съезду под· 

няла новую волну антивностн жен

ЩIIН, .привлекла ВНИМЗНJJе местных 

паРТИЙНblХ, совеТСКIIХ JI хозяйствен
НЫХ организаций (I{ вопроса.." полити
ческого воспитания IIt ПРОНЗВОДствен· 

ного роста женщин , дальнейшего 
улучшеИIIЯ УС.fIOВIfЙ их труда JI быта. 
В городах и районах rrpошлн женские 
конференции, в которых у·частвовало 
более J 8 тысяч человек. Лучшие. 
наиболее уващаемые быmt избраны 
делегатами на реопублниаНСКИi'r съезд. 
В Баку на съезд прие.хаmt ГОС1'Н liЗ 
6раТСI(ИХ реооубnнк: '1l'редставите.tIи 
женщин Грузии, АрмеюlИ, Дагеста
на, Узбенистана, Туркмениста ll а. В ра
боте съезда приннмали участие РУНО
DодитеJIИ партн.и и праВltтельства 

Азербайджанской ССР. Готовясь до
СТОЙ но встретить >великую дату, со
брались 'женщины па съезд, чтобы 
ОIVIЛну1ЬСЯ на пройденный nY'rb, слав
ный путь побед и l!Jеm[ких свершений, 
обменяться опытом, посоветоваться о 
том. каl( лучше решать задачи, по· 

ставленные lПартией и правитель· 
ством в шестой \Пятилет.ке, наметить 
способы еще более ШИРОJiОГО привле
чения женщин к участию в обще
ственной жизни страны. Этим вопро-
сам был посвящен ЯРJiИЙ .Доклад за
местителя председателя Совета Ми
нистров республики тов. Аюrмы сул· 
1аН0801\. о них говорили лервь\й сек
ретарь ЦК Н:оммунистнческой партии 

На С'Ьсзде женщин COOe'ГCH'01'O АзербаЛ· 
джана. 



Азербаiiджана тов. Мустафаев 11 все 
выступавшие .на съезде делегатки. 

Сделано много, УСПСХll велиtш, на
ноплен богатый ОПЫТ работы. Именно 
поэтому вн имание участниц съезда 

было сосредоточено на еще не решен
ных задачах, на н едостатках и С11осо

бах их устранеllИЯ. 
Советские законы строго охраняют 

раОНОllравне. ДОСТОЮiстоа, честь, здо

ровье жеuщип. Но коренятся еще в 
СОЗlJаНlНJ О'Ilдсльны х. ЛЮ.1еЙ пережит
ЮI. рождеllllые старым, лроклятым 

строем ЖIIЗНlt. Самыli позорный и са
мыВ ЖИВУЧllii из них - принижение 
жеНЩ~lItЫ. Еще можно увндеть азер
байдшанон о чадре, глаШIЫl\f образом 
в горных районах Нах кчеваНОliОЙ ав
ТОIIОМЛОЙ респуБJJlfJ<Н. еще бывают 
случаи !выдачи замуж девушек-под

POCTl\OD, еще встречаются факты 
многоженства. С возмущеllие.м гово
рИЛII 06 этих пережнтках на съезде. 

- Пусть ТЗJ<не случаи единичны , 
по мимо ЮLХ нельзя !прОХОДИТЬ, с !ни

МИ нельзя мирнться.- ГОВОРЮIа :пред

седатель КOJIхоза ЛУШЮfНсного lJ)ай
она repoii СОЦllаJLИстического Труда 
Г. Гасаlюва. 

Серьезной KpllТlII<C подосрглось со
стоянис ПОЛИnlко-воспитателъной ра
боты среди ЖСНЩIIН, особенно в де
ревне. Съезд лрнзвал аКТИВIIСТОК ре
ШI1ТСЛЫlсе искоренять переЖНТIШ ста

рого быта, яростнее бороться против 
cycnepli ii. знахарства . рсmrгиозных 
предрассудков, больше забот.иться о 
ТlОЛllТН tl ОСНОМ 11 культурном росте 

ШСIIЩН II . шире П Рl1влеl<ать JlХ R об
щсс"веННOII деятел ьности. 

ДеЛСl'атка с.ъезда Б. Шарапова, 
раССl,азав об успехах колхозниц Хан
;шрского района, многие IlЗ HOroPbL\': 
награждены орденами, с I'оречью от

мстила: 

- Работают жеНЩИНbI хорошо. по 
двадцать тысяч рублеi'l в этом году за
работали IICl\OTopbIe, а брнгади-р-жен
щипа - только л O~1Ha на оесь район. 
Мало еще жеllЩИН средн прсдседа

телей НОЛХОЗОВ. Ilредседатe.nеЙ сель
CIi'IIX Советов. сснретарей райкомоо 
паРТIIИ. Вопросам выдвижения жен
ЩИН было у делено на съезде большое 
внимание. 

В респуБЛlIне создана густая сеть 
ш.но.f1 , яслей, детских садов, ломоrаю
щах матерям ВООШIТblвать oДcTeii. Со
рок тысяч детей ежегодно летом от
дыхают lJ самых ЖlfВОТlИСflЬГХ M ec'flUO
стях рсспуБЛIlIШ . Но предстоит еще 
многое сделать н 1> этоii облаСТJI. Не 
хватает мест в яслях JI деТQI<ИХ садах, 

Ii жеllЩШIЫ решнпн взять ПОД с.воН 
КОН1троль строительство детсник уч

реждеflН Й. 
Владимир ИЛЬИ<I Ле.нин у<ш.'1, что 

«втянуть n политику массы нельзя 

без Т01'О, 'Чтобы не втянуть в полити
ку женщин.. Он оысоно оцеНJlвал 
роль женщины в строительстве со

ЦliаЛИСТJfчесного общества. 

Э-ro J ICHJlH Сlса Зl1Л нам. что ЖИЗНЬ по"на, 
ЭТО ОН Нl1У'ПI.rt ,I01111М8Т'" 
ЧТО ('FlO(iOAlla 11 С'IDСТЛllUа "а страна, 
Где сuo6Q;J.'Щ 11 С'lllСТ:I11ва мать.-

Jlllсал народныН поэт Азербайджана 
Са:мед ВУРГУII. 

ЛСII ННСЮlе заветы свято Вblполияет 
Н:ОММУННСТНЧССiШЛ партия . Съезд 
ЖСIIЩlfl-l АзсрбаПдшана - еще одно 
тому ДОI{азатсльство. 

И. ИЛЬИЧЕВА 

се молодо здесь: ЛЮДИ, заводы, 

В кварталы. В Сумгаllте, НОВОМ 
индустриальном цснтре Азер

баЙДШ311а, нет морщин на лицах, на 
стенах домов, на асфальте площадей 
и ули ц. Ему всего неснолько лет. 
этому городу lla берегу }{ас.пнifс.кого 
моря. 

Сегодня в Сумгаl1ТС большой празд
НИlС OTKpblTlle lIамятника Владимиру 
ИЛЫI~IУ ЛС1llIПУ. Бронзовая фигура 
И .. 1ы,ча чеТl<Q вырисовывается в си
нем ЮЖНО:-'1 небе. Руна пождя протя
нута '({ площаД1l, J( 1II1М, молодым су.М

гантцам, нарядны:м, праздничным, с 

цветами в РУI<ЭХ. Внизу, за пло
щадыо, - морская синь и упругий 
ветер; IlОзаДII - залитые солнцем Шlf

РОlше улнцы, там , вдали, за горо

дом,- цеха новых заводов-гигантов: 

трубопрокаТНО l'О, аЛЮМlfниевого, CIIH
теТllческого 'Каучуна. 

История города - это также и био
графия этих девушек JI юпошеЙ . со
бравшихся n праЗДIIНК на BbICOl<Oir 
ПРНМОРСJiОЙ площади . .историл н био
граф ll Я этн пока НОРОТIiИ, ВО ОНИ уже 
богаты трудовы:-.11I победами, друж
боl1. 
Из разных горолов If мест лрнеха

ла в CY:-'1гаIlТ молодежь: РУСС1\ие, 
ззербаЙД)f(анцы, унраинцы , белорусы. 

1-1 а с н н ~I ' ( О [J В е р х у: M,tTJll1r. посвя
щенны/i 011tРЫ'I'IIЮ ПШШ11'Нtllfа В. 11. де

IIII11У u roроде СУМПlНте. 

ФОТО .'\. П'lемщl3. 

армяне .. , Здесь, о апшеронских Пес
ках, близ нСфТЛI-JОГО Бану , они вы
строили цеХII заводов, 'Кварталы до

МОВ, разБИЛII парки 11 сады. 
В Сумтанте живет" работает обра

зованный народ: труд на современ
ных, оснащенных передовой техни
кой l1РСДПРНЛТИЛХ требует знаннй и 
I\УЛЬТУРЫ. Это та самая молодежь, о 
которой мечтал В. и. Ленин, !югда 
ВСЯlшii «ЯВJlяеТСlI грамотным, а вме
сте с ТСМ умеет н трудиться» . 

ч:Сам Сумгаll Т - памлтюш наших 
дней , воплощение в жизнь ленинских 
заветоо •. - Т;11( ГОООРИJlОСЬ на Ми

ТЩli'е по случаю открытия паМЯ1юша 

Ле1-lИНУ. 
Недал еко ОТ трибуны СТОЛТ подру

ГИ - инженер ,Нинель Панасенко н 
аппаратчица Месма Мамедова. Де
вушки осматриваются в величествен

ную и простую СКУЛl)птуру ИЛЬJJча. 
Н ннель шепчет слова Маяковского о 
Ленине: «, .. Землю всю охватывая ра
зом, Вllдел то. что времо!нем за

liPbITO»-. 
- Накне TO 'lHbIe слова! И они 

очень подходят и нашему городу. 

Правда? - спрашивает она Месму. 
IОвая аплараТЧ llца СОГ~lашается с 

подругой , 'Месма 1"ОЛЬИО недавно при
ехала в Сумгаит 113 далекого азер~ 
байджаll СI\ОГО селения. Сей'[3С она од
на нз ЛУЧШIIХ работниц завода сиftте
тичесиого научукD.. На заводсноfi Дос
не почста есть и Е:е портрет, 

В этот вечер в l}iвартире JI"женеров~ 7 
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ХИМИКОВ Надежды ДорОфеевны Hami
ивченко и Ннны ИвatlOВНЫ Павлен
ко хлопоты и веселая кутерьма . 

После митинга к JШМ нагрянули го
сти - заводские друзья. Надежда 
Дорофее. на (дома она просто Надя) 
накядывает на яркое платье перед

ник и бежит в соседнюю квартиру 
за СТУЛЬЯМИ. которых все равно не 

хватает . Через пять l.шнут гостей 
уже угощают крепким азербайджан
ским чаем. 

- Совсем как в студенческом об
щежитии, - смеется Нинель Пана
сенко. 

Сумгант - своеобразный город 
вчерашних студентов и десятикласс

ников . Средний возраст его жите
ле,'1 - двадцать пять лет. ПОЗllакомь
тесь с девушками, собраВШlfltlИСЯ у 
Нади Налиннченко. Сама хозяйка в 
тридцать лет - начальник крупней
шего цеха . -4 У Надежды Дорофеевны 
за плечами огромный опыт. Целых 
'шесть лет работы после окончания 
института!. - таное определенне 
очень типично в городе молодости. 

Одновременно с Надеждой в Сумгаит 
приехала из Баку иВаледа Алнева
тоненькая смуглая девушка. Сейчас 
она тоже опытный ИШi(енер, депутат 
Верховного Совета Азербайджанскоfl 
сер. Инженер-практнкантка из ИН
тая Цю Цзя:нь-сннь, как 11 другие ни
таЙСКJlе специалисты, многому наУЧIl~ 
лась за несколько месяцев жизни и 

работы на СУ,?:iгаитском заводе. -4 Че
рез сто дней мы вернемся вИнтай, 
но и через сто лет не забудем саве'1'
ских друзей!:ео-Цю ЦЗЯНЬ-СИ1iЬ тща~ 
тельмо подбирает РУССlше слова. 

Дружба этих девушек - инжене~ 
ров и аппаратчиц - началась в па

мятные ДНИ пуска цеха газораздеl1е

иия. Было трудно, очень трудно! 
Пуск не ладился, цех тормозил pa~ 
боту всего завода , люди нервничали. 

И вот коллектив молодых специали
стов предложил смелое решение: ре

конструировать и переделать отдель~ 

ные узлы Н, главное, автоматизирcr 

вать управлеНllе процессом - СЛО· 

вам, нзменить уже существующий 
цех. Это предложение вызвало мно
го споров, возражений , опасений. Од
нако в конце концов решили: да, ре

конструкция необходима, но прове
сти ее надо в кратчайшие сроки. 

IМолодые специалисты работали 
день и ночь, чертили, раССЧlfтьшали, 

перестраивали - и победили . IIЗf\lе
неиныи цех стал работать велииО
лепно. 

Об этом вспоминали подруги, за
глянувшие к Надежде НаЛIfНlfчеНl<D. 
Ну. конечно, мечтали и о будущем. 
8 котором ищут их lIовые ,"обеды, за
боты 1{ радости. 

... На следующиi'l день мы встрети
лнсь с Надеждой Дорофеевной на за
воде. В отглаженном рабочем халате, 
окружснная Л1DДЬМИ, она иазалась со-

13сем иной, чем дома . Строгий IJ 
Dнимательный начальник КРУПIiеl':"lше
го цеха. 

- Знаешь, БибиН'ова. твоя мысль 
IIнтересна, но в расчетах ты ошиб
лась. ПРИХОДI{ ко :мне ровно в два ча
са, и мы вместе раз6еремся,- гово
рит она молоденькой. работнице, B03~ 
вращая ей ЛIIСТОК с ,множеством цифр , 
сложных формул, набросиа!\1И чер
тежа ... 

Мы идем с Налиниченко по огром
ному цеху газоразде,?Jения, ПОДИII

маемся по высокям лестницам, обви
вающим огромные трубы. ,Отсюда, 
как с каШlтапского мостика, видна 

территория завода-сложные химиче· 

ские установнн, некоторые из них по

крыты льдом 1f снегом (а день СОЛ}lеч
ный, жаркий): здесь газ под высоким 
давлением охлаждается до MIIHYC со
рока градусов. На других ytJaCTKiiX, 
наоборот, тропическая жара. Целыi'! 
ряд стадий н лроцессов проходит газ. 
чтобы превратнться в конце нонцов в 
цепвыи продукт - этнлен, нз НОТО
рого затем получают синтетический 
каучук. Это сэкономит стране еже
годно десятки МIIЛЛИОНОВ пудов зерна, 

IIЗ которого раньше изготовляли кау

чук .. 
Аппаратная - мозг J{ нервы про

нзводства. Возле огромного щита 
управления, возле слож:ных приборов, 
поназывающнх давление, температу

ру, СОСТОЯНllе газа, молоденыше ап

паратчицы. Опи наблюдают за этими 
процессами и управляют IIMII. Это
рабочий иласс современного завода. 
Почти все они ОИОНЧllml десятилет
ну, многие учатся зао'шо в ннстн

туте. 

Возле одного из аппаратов - се
стры Мандровсине. Двадцатитрехлет
няя Инна три года назад ПРlIехала на 
завод после окончания Ярославского 
теХННl<ума, работала аппаратчицеii, 
затем старшей аппараТЧllцеЙ. Сейчас 
Инна - началышк смены, студентка 
первого "урса заочного политехниче

ского ННСТlfтута. 

Осенью к ней из родного Ярослав
ля лриехала младшая сестра Лариса. 

- ОН:ОlIчнла десятилетку н реши
ла: поеду. Инна прнезжалз в OТ~ 
пуск. все рассказывала: "Ох , ,КЗlЮЙ 
замечательный завод. ОХ. иакой заме
чательныii ГОРОД!'\!> . Вот И соблаЗНII
ла,- смеется вчерашняя школьница. 

Инна реШlIтельно лрерывает Ла
РНСУ: 

- Разве ты не знаешь. 'JТO от при
боров нельзя отвлсиаться ни на се
кунду? 
Лариса беспрекословно под'шилет· 

ся. J{аи-нниак, сразу и начальство, н 
старшая сестра, и глава их семейства 
( Инна месяц назад вышла здесь за
муж). 

Многие, ](al( 11 сестры MaIJApOBcHlIe. 
нашли в этом ЮЖНОМ городе н свое 

личное счастье. Ведь СумгаlfТ - го
род молодости. город, где каждый ме

сяц оправляются НОМСОМОЛЬСКllе 

свадьбы, веселые новоселья, где рож
дению нового .малеНЬ1<ОГО сумгзитца 

радуетсн весь дом, вся УЛllца. 

В раБОtlсfi семье Лрохоровых вот 
уже месяц, как поселилось Gеспо

койное счастье ПО имени Татьяна. 
Она. правда, нередио будит маму по 
ночам, заставляет папу вечеРОl\1 откла

дывать учебниин, по ИОТОРbll\1 011 заНII~ 
мается в заоtШQ:,\t T CXHIIKYMe. Однаио 
днем в одноиомнаТIIОЙ нвартире у 
ЛРОХОРОВЫХ появляются ГIOМОЩНI!
ИИ - заводские друзья: З~IJ-Iа с ниж
него этажа варит для Та.ни нашу, Ка
тя, соседиа по площадке. забирает 
девочку на прогулну. А сt(олько все
возможных советов ВЫСЛУШlfваlОТ 

Ifсопытные РОДlIтели от тех мам н 

l1ап , детям ноторых СНОРО ИСJlоmШТСIl 

уже год! 

... «Хорошо у нас в CYMгaHTe!~
эт!{ слова можно ':I.aCTO услышать в 

городе от самых различных тодеЙ. 
- Ногда-то мы вычерчиваЛII эти 

li:варталы lIа ватмане, спорилн над ге

неральным планом города. Теперь 
наш проект воплощен в жизнь. Все:'\l 
ЛII строителям так везет в ЖIIЗНИ 11 
творчестве? - ~' главного аРХlIтекто
ра Сумгаита Элеоноры Ивановны До
лухановой веселые глаза н молодан 
улыбка. 

Долуханова присхала сюда с пер
вой партией строителей. Зде~ь стояло 
одно белое здание ТЭЦ , построенное 
еще до войны. Нолючиii ветер ва
JlИЛ С HOI', В лицо бил кружащиiiся 
песок. 

Десять лет напряжен ного труда -
н ВОТ он, 'Iисты~i:, I1ренрас.ю б.'1ага
устроенный город, наш современ
ник! 

Сумгант с самого нзчаJlа строился 
по-новому: одновременно с заводски

ми цехаМII вырастали жилые Iшарта

Лbl со СВОИМII школами , деТСНИМII са

дами, ЯСЛЯМII, кинотеатром. магаЗII

нами. «НII одной копеЙЮf на бараки. 
Строить сразу добротно . на BeKa~.-
таи было решено с первого ДНЯ. 

Город особенно ЭllеРГII~НЮ СТРDИТ· 
cJI последние годы. В 1956 году 
строители сдали сорои одну тысячу 

квадратных метров Жllлоii площа
Д" - в сорок раз больше, чем в 
1951 году. Только за последние nok 
то ра rOAa в городе IlOCTpoeHbI пре

ирасвыП меДIЩИНСI{ИЙ городок, пять 

с пецнаЛll3l1роваН~I ЫХ маl'азинов, сто

ловая. кафе, ДОМ пнонеров , ИОJJХОЗ
вый рынок ... 

- у нас , строителей, была мечта 
ВЫflТIf когда-нибудь к МОРЮ,- гово, 
рнт Элt.'Оlюра Ивановна.- И вот в 
этом году мы наконец вышли на 110· 
бережье лрекрасной площадью, ан· 
С8мблем мноroЭ'гажных домов, ПОДня~ 
1ЫМ над морем памятнНI\ОМ Ленину . 
Но разве мечты ногда-ннбудь конча
ются?!. 

}{онечво, городу юных ,пока еще не 
хватает многого: своего театра, npo
сторных клуБОв 11 бибЛ1l0теJ(, ленто
рия, танцевальыых площадон, мебели 
(да, хорошей мебели: она очень нуж
на для новых нвартнр. общежитиii, 
нлубов). Еще нет на взморье ни ла
Дочных станций, Ш! .моторыых лодок, 
нн яхт. 

А ведь это все очеliЬ НУЖIIO, осо
бенно в двадцать пять летl 

Правда. у города, как If у сумгант
цев , будущее впереДII. В ЭТО~l году на 
песчаной косе заложат прнморский 
парн IJ начнут строить стад нон. На 
берегу моря, близ города, заводы по· 
строят НОЧllые профнлаНТОРIIН и пно
нерсние дагеря, На площади против 
llаМRтнииа Ленину скоро ОТi\РОЮТ ве
ЛlIколеПl1ыii Дворец культуры запода 
синтетического каучуна. Город поду
"1111 газ. Баку 11 Сумгаит соединит 
ЭЛСНТРИфИЦllрованпая дорога. 

... ТеплыЙ вечер спусН"ается на мо
ре, на город. В окнах домов зажига
ются разноцветные ОГИН. ИЗ отнры
тых двереil клуба ДОНОСIIТСЯ мелодии 
вальса. На УЛllцах - песни , разгоncr 
ры на разных языиах. Он очень кра
СИ В, ЭТ01' молодой город у моря. И са
мое прекрасиое в Сумгавте - его 
дuздцатнплтилетние СТРОlIтеЛII, работ
IIИИ", его ХО::Jяева . 



На СУМГСН.,СКОм заводе синтетического каучука 
работае1 много женщин и девушек , Н а с н и м
К е : начальник смены цеха газоразделения Инна 

Мандровская и аппара1Чl<lца Ангелина Ч"'Кl1на , 

ФОТО П . 1 -IIIКn.'1аеНII 



.. 
... , 

Ленннград. АНIo1ЧI<ОВ МОСТ. 

Ленннnра'Д. Внд на Неву у памятника Петру 1. Фото Б УТЮI HiI 



60ПЬweвикн боРЮТСЯ за массы 

НЮНЬ 1911 raдa. Третий меCJЩ после 
саерженНII цapcKDrO цмодержаВНII 8 Рос· 
ени. 

Царь НИ3JЮжен. а нмпер.uлнс;тическiUt 
во"нз. начавwaJlCI'I лето.. 19 •• roдa. П~ 
должа.етt:Jt ... уносит ноаые ТЫСАЧН жнзнеА 
conдaт - вчерашних Kp8CТbIlH н рабочих, 
увеI1И"lНва.8Т pJ'9AJa8 бе3ут.wнwх ВДОВ Н си
рот. ВоЯна &eД8ТCJII • интересах россиА. 
сник имneрн.1J1НС:ТОВ и НК союзников 
импеРН.1J1истоа Америки, Ан!",,"". Фран, 
ЦИИ. 

Цар .. НН3lЮжен, .. жизнь ТРУДIIЩНХCII не 
CТ&lla Jl81"'Че. Их по-прежнему аксnлуатм
pylOТ заводчики, фабрнМ4tкты, помещики. 
ВоЯна приносит капиталистам неслыхан
ные ~рЫШН. ВоАна способстаует ~зryl1У 
спекуltlЩНН. В ropoдax cтaHOBНТCII асе 
мею.wе ПРОДОllOnbC'Т8Юlt. н на 7f'O" иаrpe
вalOТ РУКН мародеры-торговцы: аНН 838Н .... 
ЧН8ёlЮТ цены на XJlеб ...... со. масло. Доро
,"ОВН:'на растет, рем,,"ы. зараlSoтни ~. 
бач"х н работниц катастрофически СНН
жаlO'ТCJlt. 

Царь НН3J1ожен, а :JetIЛ" осталась у по
МI!ЩНКОВ, Кpecтb.I'Iн& не поп учи,," ин вер. 
шкз земли н бедствуют по-прежнему. 
Царь ннэ.nожен, а .тюрь.а народов. не 

разруwена, _иоroчнcnенныо народы Рос· 
сии не получн.nи свободы. 

Xo-n. nocло ФевральскоА революции C~ 
8еТы рабочих, сonдaтcких н K~HCHHX 
депутатов Н ПОДПали под ВnНJIIHHe ас.ро. 

н меньшевиков - napтнft, которые Дn" от· 
вода rла;, назыa.a.nи себ18 социалистами, а 
иа дe.ne пуще Bcero опасалнсь социм", 
стнческоА ре80'nЮЦИИ~ жнзнь на fQЖДОIII 
wary показывала ТРУДJIIщимCII масцм 
правату боnьUJeаистсксЖ парТИИ, ее 8Ож
ДJIII Леиииа. 
С первых днеА революции rоворн.nи 

большевики рабочим н крестьянам: не 
верьте Времен кому ПР.ilВНТ81IьсТ8у, обра
зовавшемуся после падени" царизма, 
:no - правитenЬСТ80 напнтa.nистов, ат не

ro не дожд.a'ТЪCJ't ни мира, ни :seмnи, ни 
хлеб.,.; доаиеаАтесь переХОДil масти к C~ 
ветам рабочих. солдатских и KpecтbJtн
ских депутатов. 

Широкие .,ассы иарода ТJlнулись тorAa 
к полнтике, но были они политически не 
искушенными, Задача же бол .. шеаиков и 
СОCТ'OJWла а том, lofТO(Iы открыть масса. 
rлаз.,. на деАсТ8Нтельность, при_лечь их 
на свою сторону, повести .их з.а собод. 

8 печатн, на массовых собранн"х и ми
тннr .. х рабочих, работкиц. солдат, .. a~ 
сов, креcn.ян выступали лучшие больше-
8нстские CМJIы. Н.. ~aoд.ax часто 8ЫСТУ
na.n и В. Н. Ленни. 
вот что вспомииает ст .. рыА пyткnоа

ский рабочиА о приезде к ии.. иа ~8OД 
Влади .. ира Ильича: 
.Собралось около 25 тысяч челоаек. 

ЛЮАИ СНДМИ даже на ирышах цехоо. 
Слушали Леиина с жадным вниманием, 

боясь пропусткn. хоть CJlОIlO. Время то
rA" БЫIIО трудное. ВоАна ПРОДОЛЖAllась, 
3аводы СТОЯIIИ без тепли ... , не ХВCIт .. ло 
продовольсТ8НR. Мы, рабочие, ждали "с
HOro атвета на мноr-ие вопросы. Н Вла
димир Ильич ответил иам. Он дон.азan, что 
только anacn. Советов может прекратнno 
импернa.nистнческую боАню, датъ иароду 
МИР, хлеб, работу. Пocnе выступлени" Ле~ 
нииа на нашем заводе очень бwстро ста
IIИ TiIIIТb херовские и меньwевистские 

орraии3<llЦИИ, а боIlЬШ.ВИСТСка", иаоCSo
РОТ,- расти •. 

. Митииr работниц 
10 и 11 июн" (по старому СТИЛЮ) 8 

• Праце. на видно.. ..есте ПОд з.аronоа
но ... Митииr протеста_ БЫIIО напечат"но 
изuщени& редакцин журиала .Работни
ца.. 8 сообщении roвopНnOCb: 

.Реданцм" журнаllа .Р.,.ботница_, opraH 
ЦК РСДРП, прнrлашает uc, товарищн ра
ботницы. Сllужащие, прнcnуrи, СОllдатни. 
дочери и жены рабоЧнх. 8 8ОСкресена.е, 
11 июн" 8 1 час дм", 8 цирк Чинизenлн, 
Фонтанна, у СнмеоИО8Скоrо .. оста, на .. н
тинr протеста против воАны и 
Д О Р О r о. н з н ы. 

С'Рабonuща» М 6. 

сЕсть 't8JatЯ партияl» 

... 8 .. и т н н r е при .. у т у ч а с т н е: 
оркестр и хор работниц и ра
бочих а зааода .нооый Лес
с и ер • . 
П р н Х о Д и т е асе, .n-o хочет, 1U118CТe с 

иами бороться с дороrовизноЙ. с хо-
ЗААственноА неУР"АнцеА РОСсин и с rлав
ноА причнной всех бед - 8 О А н о А. ПРИХQ
дН1'О протестовать протиа пonитики напи

таllИСТОiJ, хозяев, помещиков, собсТВi!нни
KOOj прИХОДите бороться с намн з.а скореА. 
wин мир МеЖДУ н",род.ами. за полную 

побеМ революции. ~ 
Все. кому AOPOro депо рабочero асса 

н ннтерес.., всех неимущих, должны ЫТЬ 
с н .... и • 3ТОТ ~Hb!. 
На мнтинr собралось .. иожестю жеи

щин. В числе АРУntх ораторов на нем вы
ступнли в.мдиые боnьшевички К. Никола6-
.а н А. КОllлонтаА. PaCXOд,llCb, работницы 
ПРОСИIIИ боllьшевиков почаще устраивать 
такие собрания. 

«Есть такая партияl» 

в июне с06ралc.lt I ВсероссиАский с~езд 
Советав рабочих, солдатских н кpecn.ян
скнх AenyтaТOL Поскonьку ПOCJ'lе Фа .... 
pa.nblкoA ревоnюции меиьшевики и хе.
ры 3ахаатнлн рукоаоДСТ80 _ боIlЬШИНСТ8& 
Соеето., им YД4U1OCb добнтъс" noдaвn .. to
щеro боllЬШИИСТва .. ест и иа пом съез
де. Один н3 rлаuреА меньш"иков. П~ 
т", .. сь уверить р"до.ых A8lleraТ08 С'ЪО3Дё1, 
что управm",ь Россней может Rнобы 
IIИWЬ Вре .. енное пра8нтелЬСТ80, то есть 
буржуазн", 3""8ИII, что • страие вообще 
нет такоА ПОllитическоА партии, котора" 
Morna бы lIЗJIТь впасть. 
В .-то аре_" в заllе разд.мCIt rpoмкиА 

rollOC: .Е ст ь та ка" парт ... ,,1. это 
был roлос 811ад.имира ИIlЬКЧ" Ленина • 
Ленин попросип CII080 н, обраТМ8Wись Н 

с'ЪезАУ, cК.il.3il.1l, что бол .. шееистсн.all пар
ТНII каждУЮ _кнуту nn'Oaa a3JnЪ &пасть 

целиком. Леиин заКОНЧИII речь 3а118Л6-
ннем, что переход anастм к р&80IlюцнО .... 
ному ПРОllетариату при поддержке бед
неАшеro нp8CТЫtHCТ'8a ест .. переход к ре. 
.оnюционно~ борьбе за МИР, к тому, что 
впасть и побед.а реВОlllOЦНОИНЫХ рабочих 
будут обеспечеиы в России н 80 всем 
мире. .. 

РисуноlC Е. f{Нбрика. 

Грозная демонстрация 

Большевиии реШиnи орrани30&aТIt во 
.ре .... рабаты C-ъеЭДil Совето8 де .. оистра
цию рабочих и солдат Петроrpад.а.. Лучше 
и нелЬ311 было noказать, каковы действн
тельные политические HacтpoeHНJII ТPYAR
щихc.lt и насколько быс:тро нарастает их 
ВОЗ"уЩенне ilнтинароднОД политикоА 
буржуазноrо Времеиноro пра.итe.nЬСТ8а, в 
соста8 KOТOPOro 8Ходнnи м представите
ли соrлашатenьскнх партий . 

Демоистрация бblll" назиачо.на на 
10 июн... (по старому CТИJlЮ). Испуrавwись 
ее, менЬШевики и херы в самый канун 
деМОнстрации иавязали C"WtЗAY Советов 
постаНОВllение об ее отмеие. 
Большевнки не хотели поАти проткв 

съезда н призвanи рабочих и СОIlAiIТ под
чинН'ТbC.II ero решению. 

ИСnОIlКОМ Петроrpадскоrо Советo1l при· 
и"л иовое постановnеиие: провести демон. 
страцню 18 июн" (по старому стн1lю). 
Меньше8ИКН пo.nаrали. ЧТО им удастся 
провести ее под антибоllьшеанстски_и JJQ
зунrамн. 

Но дeAcтaнтenbHoCТb оказ.аnась иноА. 
ПОД боеаыми реВОIIЮЦНОИНЫ"И призwва
мн бопыuевино. потеКIIИ к центру стол .... 
цы 18 кю"" сотни ТЫСЯЧ рабочих н со,.. 
д.ат. это быllа внушитenьнаll и грозная д&
Mot+CТpaц"" реаолюционных СИII. В иеА 
участао.a.nо ОКОIIО ПOnУМИlIлнона чело-
.. к. 
Подобные демоистрации ПРОИ30wnн ие 

Т'Оnько • Петроrpаде, но н • Друr-их ropo
дах России. 8еэде демонстраитw несли 
боllьwе8истскне 1I0зунrи. 

В. Н. Леннн с ПОIlНЫМ осноеанием пи
сал: 

.Восемиадцатое ИЮ"", так ИIIИ иначе. 
воАдет 8 ИСТОрию РУССкоА peeonЮЦКК. 
нак однн нз Днед пepenома .•. 
ДeMoнcтpaЦКII Da3вeJ1ла 8 нескonwю 

часа&. как roрс:тку пыли, пустые речи о 
6o.nьшевин.ах заroворщиК.ilХ н noкa301lJla с 
непререкае .. оЙ наrл"ДИОСТЬЮ, что аваи
r .. pA ТРУARЩИХСЯ масс России. npoMblW
лениый пpo.nетарнат СТОIIИЦЫ и ее аоАсна 
8 подавn .. юще.. большинст.. СТОЯТ ~ 
лозуиrи, вcerд.a з.ащищавwиеCII кашей 
партией •. 9 
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С 
утра ДО вечера слышен в цехе 

СтеIlIXИН голос. Сейчас. н КОНЦУ 
смены, Н(ЩЦЗ смолкают ОДИН за 

дрyrим ставНИ. :МО1ЮiО даже раза· 

брать, что ава поет. Николай приелу· 
шивается: 

Нас JI хают 11 ругают, 
А мы хаемы ЖJlвсr.1! 
l\lbl Ii хаеиы
отчаянны! 
Нигде не пропадем ... 

Стешкз, невеста Николая, считает
ся на комбllнате спервой заводи
лоЙъ. Работает она азарио, весело. 
Даже тачку с огромным ворохом 
аежно-желтоn СТРУЖКИ возит Стеш
ка по цеху с Dрипевка~fИ, прябаут
нами, стараясь на КОГО-Шlбудь на
ехать, задеть. На нее всерьез ШlКто 
не сердится. и когда начальство пе

ребрасывает Стешку на подсобные 
работы вне цеха, то всем будто чего
то не хватает. 

ГУДОК. Николай снимает халат, ве
шает в шкаф. Года два назад халат 
этот был его гордостью: спецодежда 
мастераl Теперь николай привык к 
тому, ЧТО ОН мастер, как ПРИВbIК ко

гда-то к работе на комбинате, выпу
скающем щитосборные домики, к 
ЖIIЗИJI В этом северном озерном крае, 

к здещним людям, К их ЯЗЫКУ. Здесь 
цокали , проглатыва.'lli окончания. 

Буква «о. была тут в особой чести 11 
нередко ставилась на место 4а •. 
сДр6леqкаJ., с:баская. говорили здесь 
тогда, ногда хотели сказать .Мlfлая., 

.хорошая... Время шло. Николай по
любил хвойнуlO частоту воздуха, весь 
особый. северный снлад ЖIIЗНИ ••. 

Стешка CTOIIT посреди пролета, бо
ком к потоку людей, уперев PYI<y в 
бедро. Выцветшая кофточка обтяrи
вает высокую грудь , на светлых воло

сах яркая носынка , в ушах красные 

сережки .... 
До самого общежития, где. как 11 

многие друтие молодые рабочие, жи
вет Николай, идут ОIlИ вместе . Стеш
ка то виснет на руке Николая , загля
дывая ему 8 лицо, Н болтает всякую 
ерунду, то вдруг, оттолкнув его, 

разыгрывает обиду и вышагивает ря
дом ПО дорожной грязи в своих тяже
лых кирзовых сапогах, врезающихся 

голенищами в ее голые икры. Возле 
общежития они расстаются. 

Вечером. кан всегда, Николай за
шел за Стеш коН. Она еще только 
начала собираться. НlIколай сел на 
ШИРОI<УЮ, потемневшую ОТ времени 

лавку, тянущуюся вдоль всей стены, 
Jf закурил. 

Пришла со двора тетка Дарья 
мать Стешки, поздоровалась и начала 
занимать гостя разговора:ми о том. о 

сем. Николай помалкивал , но хозяйку 
это не смущало. Суетливая, непосед
ливая, как и дочь, она прибиралась в 
избе, выбегала на двор при крикнуть 
на племянницу, доившую норову, кро· 

шила корки хлеба в помои поросенку 
и сыпала. сыпала суждениями о на· 

чальннках па комбинате. о нормах , о 
расценках, о приболевwем теленке, о 
племяннице . о дочери ... 

Николай даже не поддакивал. Ои 
БРОСII.l папиросу и взял со стола 
пухлую. растрепанную книгу с пожел

теВШllМIE листами . Это была сАнна 
Наренина». Николай прочитал: сОна 
оглянулась н в ту же минуту узнала 

лицо Вронского. ПРПЛОЖIlВ руку К 

РJtСУНКИ Ю. РrШУТII1I3. 

Расско:, 

М. ГАНИНА 

козырьку. он наклоннлся перед ней 
11 СIJРОСИЛ~ не нужно ли ей чего
нибудь. не может ли он служить 
еА? .• 

НИI{Qлаii ОТЛОЖIIЛ кннгу и снова 
закурил . 

- Скорей, что лиl - хмуро сказал 
он Стешне. 
Стешка сунула на керосинну утюг. 

отюшула крышку сундука 11 из·под 

отрезов вытянула бордовое шерстя· 
ное платье. 

Вошла, .'Iегко неся тяжелый подай· 
пик с молоком, Нюра, Стешюша двою· 
родная сестра. Она быстро глянула 
на НlIколая , поздаровалась и прошла 
за печку. оставляя на белых досках 
попа мокрые следы больших босых 
ног. Из·за печкн послышался стук 
кринок 11 ПОЗВЛКlIвание подойника. 

- Нюрка, поросенку·туl - ска· 
зала тетиа "царья.- Забыла? 
Нюра молча взяла ведро с 

помоями и вышла. Скоро, однако, она 
BepHy.ТJacь, плеснула в таз воды, помы

ла ноги. затерла следы за собой и 
села на лавку возле печки. Встретив 
взгляд Николая , она нахмурнлась. по
добрала ноги под лавку, опустила 
голову Jf ПОЛШlшла на колени боль
шие руки лаДОНIIМIf вверх. Потом она 
ВЗЯла со стола книгу и прииялась 

ЧlIтать. Видно было, что сначала она 
читала невнимательно, думая о дру

гом, потом увленлась . Лицо ее тре· 
вожно разгоралось. 

Нюра только в прошлом году прн
ехала из деревни. Ногда она 8первые 
явилась на комбинат поступать на ра· 
боту, то попросила .поставить ее сто-

ляром. На комбипате до этого девуш
ки столярами ое работало, иначаль· 
НИК отдела кадров еА отказал: 

- Идите ПОДСОбноЙ. Работает 
же ваша сестра подсобной. . 

- Это что - подсобной? - спро
сила Нюра.-< Стружку-ту возить? 
Нашли подсоБНУlOl Да мы с отцом 
первые столяры в I<олхозе были ... 

Ее поставили на сколотну дверных 
блонов, II 80Т уже ОКОЛО года рабо-
тала она столяром наравне с муж

чинами ... и теперь это никому не ка
залось странным. 

Замечать, что Нюра существует на 
свете, Николай начал с той поры. нак 
стал бывать у Стеш"И дома. Обычно 
Нюра всегда была чем·то занята: уби· 
рапа за коровой и поросенком, таска· 
ла воду, мыла полы, чистила что·то . 

Бойкая непоседа Стешка никогда не ' 
успевала помогать матери, у вее все· 
гда находились после работы дела 
вне дома. Николаю казалось есте
ственным, что яенрасивая Нюра 
взяла на себя 66льшую часть домаш
ней работы н делала ее незаметно н 
чисто. 

Но последнее времл Николаю стало 
казаться, что Нюра вроде чуть·чуть 
стесняется его . Это не шло ей 11 сме
шило Николая . 

- Нюрочкаl- позвал он, заранее 
улыбаясь при мысли, что Нюра сеН· 
час смутится, а он еще больше сму
тит ее: станет звать ]Ia гулянье. 
Нюра медленно подняла на него 

l'лаза. Большие. карие, немного 
усталые. Вдруг что·то D НИХ будто 
,отянуло Ню<олая за собоfi. Ему ста· 
по неСПОI<ОЙНО и хорошо. Он смо
трел на пее JI МОJlчал . позабыв . что 
хотел сказать. Нюра опустила голо
оу. Снова. перед ним было некра.си
вое, скуластое лицо , склоненное над 

книгой. 
- Пошли? - Стешка прошла ми· 

МО, постукивая наблуками лодочек. 
НllI<олай поднялся н пошел вслед 

за ней , еще раз оглянувшись в две
рях на Нюру. 

С сточка:. - так здесь лазы вали 
полянку под березаМlI , где по вече
рам собllралась молодежь, - слыша
лась гармонь. Этн звуки будто пр!!· 
дали Стешкшюй походке легкость , 
упругость, а всему ее телу - гарде· 

ЛIIВУЮ осанку. Она шла впереди , 
мелькая в темноте светлыми чулка

МИ, придерживая за концы косынку . 

брошенную на плечи , JI не огляды· 
валась, будто ее совсем не IIHTepe
совало, идет ли ито за ней. В серд· 
це Николая снова поДнималось слож· 
ное чувство ревности , любования 11 
еще чего-то, что вот уже полгода 

прочно удерживало его возле Стеши. 
Они подошли к С1'очку. . Кольцо 

гуллющи..х, окруживших гармониста, 

расступнлось. 

- Ванечка. ножки застоялись, сы· 
граН-но, дроля! - вснрюшула Стешка 
If остановилась посреди круга, подбо
ченясь, раскрасневшаяся, с блестящи· 
мн глазами , чуть вскинув голову. 

- Люди сказывают, замуж 8ЫХО
дишь скоро? На ГУ.'lяночки запазды· 
ваешь? - спросил гармонист, кудря
вый красивый парень, девчачиii 
любимец. - Ну,но, Илья.- Он СНЯЛ с 
плеча ремень гармони. - Сыграй, я 
спляшу остатний раЗО~lек с заводухоti 
нашеrl. 



Стешкино лицо от удовольствия за
пылало еще ярче. Она закусила бе
ЛblМИ зубками нижнюю губу и по
смотрела на Ваию-гармониста из-под 
ресниц тем знакомым Николаю сза
влекающнм. ВЗГЛ1IДОМ. который оди
наково неотразимо действовал на 
всех парией поселка. 
Илья рваllУЛ меха - начал так, 

как любила Стешка: без вступления, 
без лебединой плавной размR'ВКИ,
сразу огонь, дробь каблуков, россыпь 
частушки. 

Николай прнвычно отмечал, как 
разом устреМИЛllСЬ за Стешиой взгля
ДЫ парией, как ПОТУПIIЛИСЬ. нахму
рились многие деВ\lата. А в кругу. 
рядом, спина к сmше, плечо к пле

чу, ВИЛИСЬ В бешеной ДРОбной пляс
ке два красивых, гибких тела. 
Николай тихонько отошел в сторо

ну, сел на лавочку, Пляска будет 
продолжаться долго, до тех пор, D(r 

ка кто-нибудь не устанет. НО кто ИЗ 
них з~хочет уступить? Оба легкие, 
оба привычные. Dьшосливые плясу
ны. Бесконечное КОЛII\Jество колен в 
этой пляске, бесионечное иоличество 
рассыпающихся стеклянным перезво

нам слов частушек ... 
Он сидел. опустив голову на руки, 

глядя в сырую. белеющую шелушка
ми семечек землю между ног . 

11 вдруг ощутил, что ему СИУЧНО, то
мительно скучно . 

Наконец пляска кончилась. Гар
~1Ошка вякнула в последний раз и 
СМОЛI(ла. Николай знал, ' ITO сейчас 
Стешка спросит: «Ну-ко, раздайтеся, 
г~e тут мой Ноля?. Нто-иибудь из 
ребят сострит: с.И лавочке приморо
зило . Ой, Стешка. не ходи за него, 
соскучишься!. А Стешка игривым, 
еще полным частушечных переливов 

голосоltl выкрикнет: сДролю моего 
не забшкаiiте! » 

Потом все рассядутся, начнутся 

пересмеwки, песни, а там пары одна 

за другой пойдут сделать круги:&-
бродить вокруг поселка. Наконец, рам 
зойдутся все ... 

- Где Нолечка мой? - крикну
ла Стешка. 
Прошло две недели. 
Николай неторопливо шел по 

краю берега, нависшего над зали
вом . Солнце недавно село. было не 
темно и не светло, просто серо и 

сыро. 

Последнее время в его отношениях 
со Стешкой будто прошел какой-то 
холодок . . По-прежнему Ншюлаю бы
ло хорошо с ней, и в то же время 
будто не хватало чего-то. Чета, он 
еще не понимал, да. пожалуй, 11 не 
старался понять. Привычно сквозь 
щель между досками 011 открыл 

задвижку глухой ВblСОКОй калитки, 
стукнул в окно. Дверь отворилась. 
На крыльцо вышла Нюра. Увидев 
Николая, она вспыхнула и шагнула 
назад. 

- Стешка ушла. - сиазала она 
глуховато и неприneТЛIfВО. 

- Далеко? поинтересовался 
никол:).й. 

- Не знай, гулять, должно. 
Николай удивленно покачал голо

вой. 
- tНe дождалась. знаt.шт? .. 
Нюра повернулась, собираясь ухо

дить, но медлила, будто ожидая че
го-то. 

- Подожди,- Ннколай взял ее 
за руку и ПОТЮIУЛ. - Логоворим-ко. 
сядыl' - Нюра села . - Ты что на гу
лянье никогда не хо-

дишь? - СПРОСIfЛ ОН, 
не зная, с чего начать 

разговор. 

- Не хочу ... 
- Отчего же ты не 

хочешь? 
Нюра не ответила. 
- Ты гордая, 'JTO 

ли. какая? - Николай 
подождал, не ответит 
ЛII она чего. - На гу
лянья не ходишь и на 

комбинате все сторон
IЮЙ.. . Или здесь пар
ней по тебе нету? .. 
Нюра взглянула на 

него, и выражение ее 

ГJlаз вдруг как-то 

странно переменилось. 

- Ну что васмеш-
Шlчаешь? 3нашь ведь ... 

- Что знаю? 
- Люблю я тебя ... 
Николай нзшлянул Ii 

отвернулоя, стряхивая 

пепел с папиросы. Ню
ра, опустив голову и 

шевеля босыми паль
цами ног, nao загово
рила: 

- Знаю я, ни в 
жизни меж нами ни

'Iero не будет , а люб
лю тебя тан СИЛЪВО, 
:МОЧII моей нет. Сижу с 
тобой н словно глупая 
I,акая становлюсь, до

травись ты' дО меня 
сейчас - п враз я УМ
ру .. . 

В голосе ее была та
liая сила убежденности, 
что Николай оторопело 

молчал , ве находя, что ответить. Он 
встал . 

Нюра смотрела на него. поднпв лн
цо. В глазах ее было покорное , довер
чивое выражение. 

- ЭХ ТЫ... цыганкаl - ВдРуг до
бродушно произнес НlIколай и по
трепал Нюру по темным волосам.
Ну ладно ... на гулянье надо ИДТИ. 
Приходи, может? - спросил он. 

Однако на гулянье Николай не по
шел. Он постоял за калиткой, послу
шал , как прошлепали по крыльцу 

босые Нюрины ноги, как хлопнула 
тяжелая дверь. 

. Уже совсем стемнело. С с.точиэ. 
Довосилнсь далекие голоса. гармош

ка, смех, но звуки ЭТJI были пена
стоящие, неживые, точно эхо. 

Никопай постоял, послушал и 
двинулся к общежитию. 
В комнате никого не было. ребята 

ушли кто на гулянье, кто в клуб, в 
кино. Николай зажег авет, лег. 

Прежде ему никогда не приходило 
в голову сравнивать Стешку и Ню
ру: Стешке . по общему признанию, 
вообще не было ровни n поселке. А 
сейчас вдруг Николай поставил их 
рядом. Он их не сравппвал , нет! 
Он толыю вспоминал... И странно: 
Стешка ему помннлась всегда одной 
н той же : красивая, очень красивая. 
но всегда одна u та же.. . Ямки на 
румяных щеках, задорные голубень
кие глаЗI(И , молочно-белая шея, круг
лые мягкие плечи, полная грудь ... 
Рядом с ней Нюра, конечно же , вы
глядела грубоватой, неунлюжей п, по
жалуй. слишком сложной. Слишком 
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г. М. ДИМИТРОВ 
(К 75-леТtlЮ со дня рождеНltя) 

1 в МЮНА исполняется 75 лет со ДНЯ 
рождеННJI Георгия ДИМНТРО8~. 8"1-! доющегос. деотеn. болгарского н 
международного рабочего движе
ния. 

разные оттенки, разная г nубнна бы
ла у ее глаз, СЛИШНОМ MROfO настрое
ний выражало ее скуластое, то 
мрачноватое, то доверчиво-счастли

вое лицо; она была, пожалуй, че
ресчур тяжеловата для женщины, в 

которую можно 'влюбиться, НО она 
была именно такой женщиной, ното
рую нто-то должен по-настоящему по

любить ... 
На другой день Николай еще ут

ром решил зайти на третий участок . 
посмотреть. кан работает Нюра. Он 
вдруг вспомнил, что она единствен

ная деВУШJ<а-столяр на комбинате, и 
ему показалось удивительным, как 

это он ни разу до сих пор не зашел, 

не взглянул. 

Мастером на третьем участке быn 
его дружок Иван Бреднхнн. Николай 
остановился, разговаривая с Иваном, 
искоса поглядывая на Нюру. Скоро 
он поймал себя на мысли, что ему 
приятно наблюдать за спокойными 
большими руками девушки, МОТОРЫМИ 
она уверенно держала топорик, 

обушном" заколачивая гвозди. Не гля
дя , брала она горсть гвоздей из ящи
ка и легкими прнкосвовениями рас

ставляла их на раме попотна. Удар, 
удар - и гвоздя ПО шляпку в дереве. 

Нн один не согнулся, ни ОДИН не 
упал, не сбился набок. Затем Нюра 
легко взвали:вала дверное полотно на 

плечи, относнла J( стопке уже готовых 

и крупно писала поперек двери: 

,Огурцова •. 

Встynив 8 1902 году 8 радь, Болгар
СКаН рабочем социал-демокретиче
екай партин, Георгий МНХОЙПО8НЧ ВСЮ 
СВОЮ жизнь отдал борьбе 3" осво
бождение рабочего класс". за торже
ство марксизма-ленинизма. 

Любовь н уааженне чести.,.х людей 
всего мира ЗlJ808вап ОН С'ОИМ по

истнне героическим ПОДвигом на пре

слоаутом лейпцигском процессе, 3aI
те.мном гитлеровцами • 1933 году. 
С трибуны суда бесстрашный peaD
люцнонер перед всем миром разоб
лачил эвеРНl;tую СУЩНОСТЬ герман

СКОГО фашизма. 

С именем Димитрова нер",зры�ноo 
C8J1SljHa вся нсторн. освободительной 
борьбы болгарских ТРУД"Щихс" масс, 
С ero именем C8"~HO строитеЛЬСТ80 
социализма 8 И080Й, народно-демо
кратической Болгарии. 
Безза8етно люб,. С80Ю родииу, 

ДИМИТРО8 был последовательным 
пролетарским интернационалнстом и 

еерным другом нашей страны. «Нет 

И не может быть здра"ОМЫСЛ"Щего 
болгарина, люб,.щего С80Ю Роди
ну,- писал он,- который ие был бы 
убежден, что искренн,.,. дружба с 
Советским Союзом ,.вл,.етс,. не ме
нее необходимой дл,. национальной 
неза8ИСИМОСТИ и процветанн,. Болга

рии, чем солнце н воздух дЛ,. "С,.КО

ГО ЖИIIОГО существа •• 
'Умер Г. М. ДНWiТРОII 2 нюл" 

1949 года. В столице Народиой Рес
публики Болгарии--Софии - воздвиг
нут мавзолей, 11 котором покоитс,. 
тело ГеОРГИJl МихайлоаИЧi!ll Димит
рова. 

.Хорошо работает! . - удивленно 
и с уваженuем подумал НинолаЙ. 

Подходил :конец месяца, и на ном
бинате началась страдная пора. И 
вечером и днем Николай пропадал 
иа летучках, совещаниях мастеров у 

начальиика цеха. На гулянья он не 
ходил, даже не всегда мог вырвать

ся пообедать со всеми вместе . Он 
почти не видел Стешку: ее перевели 
на сортировну поступающих с плава 

бревен, где работала и ее мать. Ню
ру Он с тех пор тоже встречал лишь 

изредка. 

Однажды, подойдя к стенду, где 
повесили новый помер комбинатской 
стенгазеты, он увидел НЮРIIНУ фото
графию. В заметке, помещенной ни
же, roворилось , что Нюра придумала 
какое-то иесложное приспособление, 
позволившее ей зиачительно перевы
полнять норму. Рядом была прикле
ена вырезка из центральной газеты 
с надписью: .Ее блоки на целинных 
землях •. На вырезке была фотогра
фия стандартного городка в степи, 
дверь переднerо домика . была от-
ворена, и на ней ясно виднелась 
надпись размашистыми буквами: 
сОгурцова •. 

Он вышел из цеха. от группы воз
вращающRXСЯ с обеда женщин-сор
тировщиц отделилась одиа . Он узнал 
Стешнину мать. 

- ты чего, зятек, нас забыл во
все? - заговорила она. 

- Работаю, - сердито ответвл 

Николай. Раньше он не обращал 
внимания, ногда тет!(а Дарья в шут
ку звала его зятем .• Может, я и не 
хочу на Стешке женитьс~, - недо
вольно подумал он. 

- Приду нынче на гулянье,
сказал он, помолчав. 

Вечером Николa1t сидел на сту
пеньках дома, где помещалось обще
житие, до тех пор, пона не услышал 
гармошну, а вслед за ней Стешкин 
голос. Тогда ОН поднялся и пошел, 
но не в ту СТОРОНУ, откуда доноси

лись звуки гармошки. а в противопо

ложную. Подойдя К знакомому одно
этажному дому, он открыл наЛИТh-У, 

стукнул в ОННО п прислонился н бре
венчатой стене, слушая, нак стеснен· 
но и ощутимо больно бьется сердце. 

Дверь отворолась, на крыльцо вы
шла тетка Дарья. 

- Ты чего же это? - удивленно 
спросила 003.- Сказал, на гуляноч
ну придешь? .. А девки мои обеи ту
да ушли. Давно уже. 

Николай молчал. 
Тетка Дарья усмехнулась , по-свое

му расценивая его молчание. 

- Ступай скорее, не то пере
хватит нто ... 

Николай двинулся к калитке . Нет, 
обеих вместе, Стешку и Нюру, ви-
деть он не хотел. . . . 

... Он подошел к берегу и постоял, 
ГЛЯДЯ вниз, в черную, иеуlOТНО-ХО

лодную на взгляд воду, потом начал 

спускаться по осыпающейся под но-
гой дресве. РаздеJlСЯ донага, по
стоял, остывая. Зайдя на глубину, он 
поплыл, неслышно выбрасывая руки , 
стряхивая в СОННУЮ. сладко пахну

щую воду мелочь брызг. 
отплыB от берега , Николай пере

вернулся на спину и . покаlffiваясь 

вместе с заливом, глядел вверх . 

Вдруг совсем близко, с обрыва, по
слышался грудной 11 очень печальный 
голос: 

МилосеРД!fые сеСТРJNIСИ ... 
Белые КОСЬШОЧI{К .. . 
Осторожно ПОЛОН(Jlте 
Дролю на носItЛОЧЮI ... 

Нlrколай не сразу узнал Стешку. 
Новой ДЛfl нее была интонация, 
плачущая глубина голоса, да и сама 
прилевка из времен Отечественной 
ВОЙНЫ была явно не Стеwивоro ре
пертуара. Видно, очень уж скверное 
было у нее настроение. Теперешних 
грустных припевок она не знала: не 

нужны были они до сих пор ей, 
озорнице, заводиле.- вот и вспом

нила давнишнюю, которую пела еще 

девчонкой, подделываясь под тоску 
старших подруг. 

Долго стояла тишина, потом Стеш
на спросила: 

- И чего, Нюрочка. он со мнои 
гулять не хочет? .. 

- Не знаЙ ... - отsечала Нюра.
Может. какую другую прнглявул? 

- Да кого же? 
- Не зваЙ ... - опять со вздохом 

ответила Нюра. 
Девушки замолчали. Потом опять 

послышались их голоса, но теперь 

уже понять ничего lВельэя было: оТ 
берега они · ушли. 
Николай взмахнул руками, поплыл 

к берегу, быстро оделся. 

- Нюраl ·- крикнул 08. - Нюра. 
подожди ... 
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ДЕДЬ! И ВНУКИ 
п. ЯШИНА 

С
тарый большевик. персональныli пенеионер. ветеран 
гражданСко/1 воНны иа Урале Нонетант",н Алексе
евич Морзо размышлял: «Где теперь МОе место? 

Чеr.' теперь я могу быть полезен? И решил: надо пойти 1\ 

молодежиl 
Старый большевик ,предложил школьникам восьмых

девятых классов одной из ннжне-исеТСКJlХ ШКОЛ прове
сти ТУРИСТСIШЙ поход ПО следам гражданской войны, по 
местам боев ОДНОГО уральского полка . 

- А поведу я вас сам,- сказал Константин Алексе
евич . 

Ребята ~аже немного смутились: старик будет шагать с 
8НМИ пешком многие десятки 'Километров. Но, познано
мясь поближе с Константином Алексеевичем , они увидели. 
кзк МНОГО В нем энергии, какая молодая у вего душа. 

- ВОТ ЧТО , ребята.- предложил Нонстантнн Алексе
евич,- времени до похода еще много, давайте-ка на досу
ге займемся изучением родного Нижне-Исетска . Разыщем 
с.аРОНШ.'10В, они многое нам раССRажут. 

Дружба между старым большеВИRОМ и ШКОЛЬRltнами 
уже принесла плоды: на окне поселковой детскоn библио
теки имеllИ Гайдара появилось объявление: .. Здесь откры
та выставка ~История Нижне-Исетска •. 
На стендах запечатлены виды старого ПРОМЫ1Uленного 

Урала, история Нilжне-Исетского железоделательного за· 
вода, фотографии основателей Советской власти в НJlЖllе
ИсетскоЙ' вол6сти, документы о 175-м Петроградском 
полке, j{J·ШГИ. изданные в наttале XIX века. старинные де
нежные знаки . 

Эту выставку с интересом рассматривали и дети и 
взрослые. 

Члены туристского отряда помазывали посетителям со· 
бранные ими экспонаты и рассказывали о дореволюцион
ном прошлом Нижне-Исетска. 

- Мы раскопали старые архнвы,- рассказывала 
школьница Света Логкновских.- На Нижие-Исетском за
воде делали чугунные. а потом железные пушки и кора

бельные цепи . .завод был казекныЙ. Труд был непомерно 
тяже.'1Ы:М; работаЛII по двенадцати часов в сутки. Вся ра
бота велась вручную. а техники безопасности никаной 
не было . А упраВltтели завода жили в свое удовольствие. 
Шестидесятилетняя Полозова. с которой мы познако~1Н
лись. передала нам рассказы своей бабушки об управителе 
завода Ноновалове, моторый жил вдвоем С женой , а при
слуги имел двадцать восемь человек, выездных лоша

Aeti - восемнадцать . 
- Сейчас мы вам рассмажем об учаСТНilках революци

онных событий и гражданской войны, о тех, моторых ун(е 
нет В живых, и о тех. которые живут до сих пор в Нижне
Исетсие. Говори, Сеняl 

- IЭТО Николай Иванович tВарзанов в 1918 году.
Арсений Попович показал фотографию молодого человека 
с волевым лицом, одетого в защитный френч.- Сейчас 
ему 66 лет. Он персональиый пеиеионер, живет в Нижне
Исетске ... Большое доверие выразили солдаты 175-го Пе
тербургского полка своему товарищу-солдату : в JlЮJ1е ме
сяце 1917 го:..а прогнал" царского пол.КОВНJlка с поста 
командира полка, }f полком стал командовать Варзанов. 
Солдаты 175-го полка под его командой разоружили воЯ
ска генерала НОРНИJ10ва. Вот это - }{ожаная тужурка 
Варзанова, овеянная лороховым дымом. в \Ней он прошел 
по дорогам гражданской войны ... 
А вот на зтой фотографии - верная подруга, жена 

Варзанова. Павла .ивановна. Она вмеСТе с мужем шага
ла по дорогам гражданской войны If совсем юной работала 
секретарем первого Ннжне-Исетского волостного Совета. 
Ногда подходили банды Гайды, она подписывала ордера на 
выдачу хлеба населению. чтобы хлеб не доставался банди
там . Рабочие спаСЛIl ее ОТ раССТРl?ла. 

- Смотрите, товарищи. каную :МЫ нашли интересную 
фотографиюl - продолжал рассказывать Арсений. - Вот 
опушка таежного леса. Верхом на заиндевевших лошадя-,< 
мрасногвардейцы: в латаных полушубках , в папахах со 
звездой. с К.'IJUlками 8 руках. с пулеметом . перекинуты.м 
через лошадь ... ЭТИ бойцы под номаlЦовзпнем красногвар
дейца ннжне-исетского отряда Ивана Федоровича Водо
леева в 1919 ГОдУ освободили город Первоуральск от кол
чаковских банд. В Первоуральске в городском Совете 
депутатов трудящихея до сих пор висит портрет Ивана 
Федоровича Водолеева. Он снят на боевом коне, во весь 
рост. Жене Водолеева сейчас семьдесят трн года. Она 
рассказала о том, как белогвардейцы пять раз ее пороли, 
чтобы выпытать, где наХОДllТСЯ муж, но она осталась вер
ной истоЙноЙ ... 
На этой фото}{арточке молодая женщина - Девятова 

lОлия Александровна. IB 1917-1918 годах, совсем еще 
юная , она работала секретарем при ВОЛОСТ1fОМ военном 
комиссаре . Ногда пришли белые iJ по документам узнали 
о ее работе, Юля была арестоваJlа. Ее хотели раСС1'релять. 
но благодаря орrанизоваиной защите со стороны рабочих 
она осталась жива. Сейчас Девятова - доцеит Молотов
ского медициис"оro ИНСТJlтута ... 
Еще .на многих фотографиях останавливали ВНJlмание 

посетителей выставки Арсений Попович, Витя Вольхин И 
другие ребята. 

Обзор выстав}{н закончила Света ЛОГИНQВСКИХ. 
- 'Гак вот, ребятаl С помощью нашего друга, ста

рого большевика Константина Алексеевича Морзо, наш 
отряд за короткий срок познакомился и подружился пока 
еще с пебольшим количеством старых большевиков. ста
рожилов Нижне-Исс:тска. Они не пожалели для яас вре
мени, от них, свидетелей и участников борьбы за становле
ние Советской власти , мы многое узнали о прошлом. Мно
го трудиостей они преодолели , и все для того, чтобы нам, 
их внукам, жилось хорошо. 

Вот посмотрите! - И Света поиазала снимок старо
го Нижне-Нсетска с его серыми призеМJlСТЫМИ домиками. 
с плотиной без перил. За плотнной лысая гора и дремучий 
лес. Света спросила пионеров:- Узнаете ли вы это меС1'О? 
Что сейчас тут. на лысой горе, в лесу? 
Снимок давно 'минувших лет Нижне-Исетска пошел по 

рукам. 

- В трудные ГОДЫ разрухи и голода Советская власть 
начала не только восстанавливать разрушен вое, но и 

строить новое. Уже в 1921 году по инициативе местного 
Совета у плотины была поставлена иеболь-
шая гидроэлектростаю(Ия и зажглась лампоч

ка Ильича . Она освещала не таль"о сельский 
Совет, но п село УКТУС. Об этом нам расска
заЛJl старожилы ... 

И вот шли годы, - продолжала Света.
Советская власть крепла. Вырос такой боль
шущиti завод Урал маш ... А вот на том месте. 
где лес и лысая гора, теперь мы с вами живем 

на Уралхиммаше ... По ночам Нижне-Исетс}{ и 
наш носело" заЛIfТЫ элеh"ТричеС}{IIМ светом, че

рез каждые пять минут от Свердловска через 
Нижне-Исетск до УраЛХJlммаша пробегает 
троллейбус. 

Далеко ОТОД8ИНУ.tIся лес... Вырос поселок 
Урал.хнммаша с многоэтажными домами, ас
фальтнрованны~IИ улица1<fИ . В поселке две 
ШRОЛЫ - неполная средняя и средняя, - все 

дети учатся. Четыре детских сада, несколько 
лслеЙ. Три библиотеки, в том числе одна спе· 
циально детская. Два клуба, стадион, аМбула
тория, поликлиника. Все квартиры раДИофll
царованы, на каждом доме по нескоnьку теле· 
ВИЗIIOНИЫХ антенн . Так теперь мы с вами жи
вем! И все это добыто , завоевано нашими де
дами, отцами. 

На выставке присутствовали и старые 
большевпки. Между дедами и внуками шла 
оживленная беседа. 
Хорошее. полезное дело - дружба старых 

6ольшеви}{ов с детьми и молодежью. 

г. CBepДn08CK. Рн.СУНOlс Е. НомаРОВ8. 
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- ШIIРОIQ Cтpall3 моя РОДllая. 
МНОГО u I'СП !lеСОD. ПОЛСЙ 11 PCI'.-

дружно И весело поют ребята. 
растянувшись цепочкой по цветуще· 
му лугу. Это в раннее ПОГOiиее утро 
ПIfОНСРЫ 01'праВНЛlfСЬ ИЗ своего лаге· 
ря в двухдневный ТУРНСТСЮllI поход. 

Страна наша 11 в самом деле не
объятно Шllрона, n па эти беспредель· 
ные просторы с наступлением лета 
переселились из городов МJfлmIOИЫ 
советских AeTCI~r. От ирая и до нрая 
наша Роднна покрылась густой сетьiO 
ПlfOнерсних Jt .номсомольско·молодсж, 
ных лаГ~'реЙ. благоустроенных да'! 
ДJ1Я детен. На воздух выехали н Cti· 
1\1 ые малеНЬКИе граждане пашеii стра
ны - «ГРУДffifЧНН!> из домов ребсниа 
1.1 яслей. Многне IIЗ них Ii концу лета 
начнут говорить, ходить. На дачу ОJШ 
выехали сползуnкаМИf>. а верпутся 
.бегункаМII • . ОдноврсмеJШО с яслямн 
отправились на дачи и l\IногочлслеR
ные детские сады . 

Только по Российской ФедераЦИII 
за город выехало оноло двухсот ты· 
сяч детеn раннего возраста. И это да
леко не полные данные, потому что 

трудно бывает быстро н точно учесть 
инициативу меСТJlЫХ организаций. 

ОтmiЧНО оргаШ130ВЭII вьшоз детей 
за город таними СОЛllДиыми моснов
СКИМII предпрнятuлl'IШ, ка.н Автозавод 
имени Лихачева. 1(омбинат «Трехгор
ная мануфактура !> , фабрика сRраСRая 
Роза,.. Эти предприятия давно имеют 
свои загородные деТСI<lfе санатории п 
дачи не только ПОД Москвой, НО JJ на 
юге. 

ДОброе слово хоtlется СI<азать о 
ленинградцах. На лето онд устроили 
в пригороде специальную «зону де· 
теЙ,.. На станциях ВЫРJlца, Северная, 
3еленограДСI{ая н Всеволжсиая в жи
вописпы�x местах органllзован отдых 

маленьинх ленинградцев всех возра

стов - от ясельпого до пионерского. 

Здесь царство детей, детсний мир. 
Оборудовано тут все добротно. проду· 
манно. Таного типа «зонаЛЬНые дет
ские ceKTOpы~ удобны. ЭI<ОНОМПЫ и 
эффективны. У яслей, детсадов . 

пнонерлаrереii одна снабжеНlJеС Н<..JI 
база, общий траllСПОРТ, еднная сани ~ 
тарио-меДJЩН1lская база с вра:чаl\t~ 
всех специальностей. Здесь устроен 
и .1счсбныЙ стационар с лабо раторией 

длл анализов . Заболевших ребят 
не везут теперь в город, а госпитали· 

зируют тут же, на даче . 

С наступленllем летних дней потл
нулись поближе н ЮГу. нак перелет
оНые ПТlщы. деТСКllе организации За
полярья. Из Мурмансна, Кировска, 
Воркуты н других городов Севера 
дети рыбаков, шахтеров tDыехали на 

,летний отдых под Москву. под Яро. 
славль. Пензу, а некоторые и южнее. 
БОльше двух с половиной МИШШО' 

нов городских школьников Советско
ГО Союза отдохнут летом в пнонер
СИIIХ лагерях . да сще больше l\fИЛЛRD
!На ребят 011Дыхают в лагерях, орга
низуемых при школах и 'парках. 

Здесь дети получают хорошее пкта
кие. группами вые3'Ж3iQТ на загород· 

ные ЭКСI<УРСИИ. заН·lfмаются различ

ными пидами спорта. 

ШИРОl\ое распространение получи
ли у нас П lfонеРСЮiе лагеря для кол· 

хозных рсбят. ЗаЧlIнатель этого пре· 

нрасного дела - Иванцовсная сред
нля школа в Лукояновском районе. 
Арзамассноii области. Педагогиче
ский КОЛЛСI<ТН8 ЭТОй шнолы как-то 
на собраНIIИ нолхозников ПОДНЯЛ во
прос о леТI:lем отдыхе детей. Колхоз
JlШШ ЖИВО ОТКЛНННУЛ1IСЬ, выделил!] 

средства на ПlIтание детей. материа
лы 1:Ia благоустройство лагеря. Ребя
та сами оборудовали в лесу участон, 
сделали погреб. колодец, даже пруд 
для купания. Живут дети в палатках. 
TpaК"I'opHыe будки приспособнли для 
пионерсних нам нат . библиотек. Сей
час в области насчитывается уже 
150 НОЛХОЗJJЫХ пионеРСКII Х лагерей. 
Этот почнн подхватили колхозы 

УкраИIIЫ. Тамбовщины, Ставрополья. 
Нельзя Не рассказать об интерес· 

ной форме ле'liНего отдыха длл стар
ших ШКОл60щtJ{ОП - комсомольско· 

молодежных лагерях. Делается это 
так. Школа заключает договор с кол
ХОЗОМ или совхозом. которые обеспе-

РИСУНОlt Г. ;\l а ка ровз . 

• чивают ШКОЛЬШIКОВ питанием, поме-

щение)t, а те оказывают хозяйству 
посильную помощь своим тру дом. Ра
ботают ребята не БОльше четырех ча
сов . В ПРОШЛОМ году пензенскал шко-
па М 1 Jlмени Белинского организо
вала таной лагерь в совхозе имени 
С-тзлина, Терновского района . В три 
смены побblвало там 260 старше· 
классников. Ребята н отдыхали хоро
шо и оказали большую помощь сов· 
хозу. даже заработали 14287 рублей. 

Польза от таних лагерей для 
старших ШI<ОЛЫШКОВ огромна. Город
ские ребята завязывают тесную 
дружбу с колхозными школьниками, 
вместе работаlOТ. вместе организуют 
спортивные соревнования. вместе 

устраиваlOТ вечера художественной 
самодеятельности. 

В этом году будет от"рыто много 
сотен I<ОМСОМОЛЬСКО-МQлодежных ла

герей. Кроме того, тыслчи старше
классJНШОВ примут учаСТие в турист· 

сюtx иоходах н путешествиях. 

Если бы можио было составить 
точную карту с ОБQзначением на ней 
всех пунктов, где организованы у нас 

учреждения летнего оздоровительно

го отдыха детей, это была бы изуми
тельная карта с тысячами 11 тысяча· 
ми точеl{, расположенных в самых 

ЖИВОШIСНblХ УГОЛliах. где непременно 

есть и речка, н лес, и цветущие луга. 

Е. ЛАговеКАЯ 
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ВЕЛИКИЕ 
это было более столетия тому назад. в 

конце ноября - начале декабря 1847 roдa. 
в Лондоне. Рабочне нз разных C"f"PdlH Е .. 
ропы _ члены .Союза коммуннстов.
собрались на своА конгресс, чтобы обсу
дить программу зтоА первой ... ире ком. 
мунистической оргаиизации. 

С огромны.. внимание.. прислушнва· 

лись участинки конгресса к речам oAНoro 
из ораторов, человека лет тридцати, 
глубоко н Я'РКО защнщавшего Тlриицнпы 
коммунизма. Он БЫII .. cpeAнero роста, 
широкоплеч. крепко CJlожен, зиергнчен, 

с высоким блаroродным лбом, rycтын,' 
иссння-чернЫмн аоnосамн и · проница
теnьиым взгл"ДОМ ... Его речь была крат
коА , смзиоА , неумолимо логнчиоА; он 
ннкогда не говорил лишних слов; каж

да" фраза - необходнмое звеНО В цепи 
доводов. . В ием .. ив быnо ничеro от 
мечтатеnя .. Таки.. ocтanCJfl в па .. яти 
ОДНОГО нз членов .Союза ко .... унисТоВ • .! 
неМеЦКОГО рабочего Ф. Лессиера , молодон 
Карп Марнс. 
другоА оратор, выступления ноторого 

также прнвnекnи вииманН6 собравшнхся, 
по вкешнему IIMAY смnьио отлнчался от 
r.epвoгo. Высокого роста, стройныА, гиб
ниА блондин со светлыми усами, бы
стрымн И уверенными движениями, лако
ннчной н решительной речью, ОН по 
внду больше походил на MonoAoro энер
гичного roapдeAcKoro лейтенанта, чем на 
ученоro. Он производил впечатленне 

очень жизиера.достноГ'О, ОСТрОУ"КОГ'О, 

необычаАно одаренного чеАовека. Это 
был АРуг и соратннк Маркса - Фридрих 
Энгельс. 

Конгресс .Союза ко .... унистое. утвер
дил Устав, провозгласнвшнА бессмертный 
АОЗУНГ пролrrарскоГ'О интернационализ
ма: .. Пролетарнн всех стран, СDeдиняА
те<;ь!. Основнымн авторами Устава былн 
Маркс и энгеnьс. Конгресс поручил нм 
составнть программу _Союза коммуии
СТОВ. - «Маннфест КоммунистическоЯ 
партин. , великнА программный дОкУмент 
коммуннзма ... 

Обо всем этом рассказывается в сбор
нике, подrотовленном институтом мар
ксизма-nениннзма при ЦК КПСС, .Воспо
мннанн" о Марксе Н Энгельсе. 1. 

В воспоминаннях современннков МЫ 

1 сВоспоминаН}fЯ о Марксе и Энгельсе • . 
ГОСПOJUfnlздат. Мосива. 1956, 423 стр. 

УЧИТЕЛИ 
видим Маркса н Энгельса то в редакцин 
революцнонноЯ .НовоА РейнсноА газеты., 
то на затеяниом меж.дунаРОАноА реакцк
еА в 1849 году политическОМ судебном 
процессв немецких революционеров. Вот 
они на заседанни Генерального совета 
I Интернационала, зтоro ЦентРа рабочего 
движения в Европе, ВОТ на Гаагском кон
грессе I Интернацнонала в 1872 году, иСо
к.nючнвwем за раскольннческую деятель
ность из СВ<ЖХ рядов аиархиста &акуиииа. 

. ... эти два человека ннкогда не были 
только идейнымн ВОЖА"МН , только теоре
тиками, фнnософамн. стоящнми в сто
роне от повседневноА работы и жизни. 
ОНИ всегда БЫАН борцамн И В борьбе ие
изменно СТО"АИ на передовых позицнях
они былн И солдатами революцин н руко_ 
водителямн ее reиеральноro wтаба •• -
писала о Марксе и ЭНretlьсе в своих вос
помннаниях млаAWая дочь Маркса, Элео
нора Марнс-Эвелинr. 

Люди . близко знавшие Маркса н 
Энгельса, подчеркивают в свонх вос
поминаниях нх глубокую партиАность. 
идейную непрнмирнмост" к оппорту
нистам, ревнзионистам, беспощаДность 
к врагам соцнализ .. а, их исключитель

ную прннцнпиальность. 
Маркс .ненавидел популярность, и 

поГ'Оня за ПОПУАЯРНОСТЬЮ повергала его 
прямо в ярость.,- 8споминал Вильгельм 
Либкнехт. 

.. Несмотря на всю его эрудицию,- пи
сал об Энгельсе вндный деятель анrl1НЙ
CKOГQ рабочего двнжения Дж. Гарнн.- в 
ием но было никакого высоко .. ерия, ни
наноЯ надменности. В сомьдесят два Г'Одз 
он был так же скромен и непритяз.ате

лен, как и в двадцать два • • 
В сборннке прнведена состамонная 8 

полушутливоЯ форме .Исповедь. Мар
нса: его ответы на вопросы, поставnон

ные дочерьмн. эти ответы дают яркое 
преДСТilвпение о характере Маркса. Вот 
некоторые нз них: _Ваше представление 
о счастьо1 .- .. Бор~ба • . - .. Ваше представ~ 
ление о несчастье1. - .Подчннение • . -
"'Ваша отnичительная черта1. - .Единство 
цели,. .- «Достоинство, которое вы больше 
всеГ'О цените в ЛЮА'!х1. - .Простота,. .
..Недостаток. который внушает вам наи· 
большее отвращенне1. - .УГ'ОдиичеСТDО • . 
С большоА теплотоА вспоминают совре

менники Маркса как mобящего и нежно
го мужа н отца. Многие рисуют и неза
бывзвмыА поP"'f'PeТ eepHoro АРуга Мар-

кса - его жеиы Женнн, nOAJ1HHHOI1 комму
нисткн, отлнчавwейся СВе'(nым умом, 
СТОI1КОСТЬЮ в борьбе с жнзненнымн ие
взгодамн, неиссякаемым оптимизмом. В 
Сборннке впервые печатаются воспомина· 
ния Жении Марнс о ее великом муже, 
об их совместноА жнзнн и революцко!+
HO I1 борьбе - .БеглыЙ очерк беспокойной 
жизнн". В воспоминаиНltх воссоздаются 
прнмекатольные образы трех дочерСI1 
Маркса; Женни Лонге, Лауры Лафарг н 
Элеоноры Эвелннг. Младшая нз КИХ, 
Элеонора, ПОД непосредственным PYK~ 
UOДСТВОМ ЭНГOJ1ьса (ставшего д,nя нее по
рым ОТЦОМ после смерти Маркса) вела 
большую партийную работу по сплоче
нню лондонскнх работннц. Старшая ДОЧЬ 
Маркса, Женни, BCel1 АУшоЯ СТ'рем"сь 
поддержать борьбу ИРАандцев против 
гнета Англнн, nHcana пламенные статьи 
об ~M осеободительном движенни. Лау
ра учас.твовала в борьбе французских ра
бочнх против капитализма. 
В воспоминаниях русских а8Т'ОРОВ от

ражен огромныЯ интерес осноВоположк .... 
К08 .. арксизма к Россин Н ое народу, к 
русскому революционному двнжению. 
"' ... Росеия предстаеляет собою передовой 
отряд революционного движения е Евроо 
пе_,- eKa3a.n Маркс юному народоВОЛЬЦУ 
Н. А. Морозову еще в декабре 1880 года. 
Известно, что Маркс н ЭНreJ1ЬС, омадев
шне русскнм языком, хорошо знали и 
ценнnн русскую литературу. 

во время С8ИAi1ИНЯ ЭнгелЬСа с Герма
ном Лопатнны", состояешеroc:я в марте 
1883 года, вскоре после смерти Ма.ркса. 
Энгельс говорнл русскому революцнонеру: 
«Все завнсит теперь от того, что будет 
сделано в бnижаАwем будущем в Петер
бурге, на который устремnены иыне гла
:за всех МЫCJIящих, ДёU'lЬНОВИАНых и про
ницатеnьных людеl1 ЦОЛОI1 Европы • . 
Русскнй народник Н. С. Русанов, всп~ 

миная свою встречу с Энгельсом но;)З.Дол
ro до еГ'О смерти, прИ80ДНТ его пророче
сине cnoBa о том, что скоро е России 
появRТCR энергнчные ВОЖДН рабоЧего 
класса. 

В год смерти Энгельса (1895) был осно
ван в Петербурге .. Союз борьбы за осво
бож:дение рабочего класса. , этот зачаток 
MapKCHCТCKOI1 партин, со'ЗданноД ЛеН*, 

НЫМ, ВСАНКНМ продолжателем дела Мар
кса и Энгельса. Леиин основал Коммуни
стическую n.aртию, возглавивwую борьбу 
рабочего класса. народных масс России 
за победу социалнстической революцнн, 
за победу социализма н коммунизма в 
нашей СТране. 

Эта э.амечатеАьна" книга воспомина· 
ннА о великнх учнтел"х н вo~x проnе
тарната Марксе н Эигельсе, безусловно, 
завоюет прочную популяриость среди 

шнроких Hpyroa советскнх чнтателеЙ. 

Л. ЯКОБСОН 15 
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Совсем HeMHoro _ремени остапос .. до то.
го воnнующеro момента, KOГд.;l на це .... 
тpfлwto .. стадионе имени В. И. Ленина со
СТОИТ'CJII торжестаенное открытке Всемнр
нoro фестиваля молодежи н CТVД8НТ08. НО 
на самом дме ~.a.nb на>gnCЯ даВНО, 
е ~3HЫX уголках земного шара: ОН ..... 
селых карнавалах н • митингах солидар.

НОСТИ с IIIОnOдежыо коnоннanьных стран, 
а roрЯЧНХ студенческих днснусс..ях н • 
лотереЯных куnoнах, которые распpoc:тJ)а
МАет моnoдежь, чтобы собр,аn. cpe.дcтsa на 
поездку 8 МОСКВУ, Н а ТWСАчах АРуnuc 
працнеств и дел. которы. про.ми юно-
wи н девушки рззнwх стран, roтoBltCb к 

Вс.емнрному праздннку молодежи. это CJw
лн фecntаапи • IIIHHHaТtOpe. но ка нн" 
как И на боЛЬWИХ, ЦЩ)НN искренний ДУХ 
мира. АРужбы н ранмопоннмаНИR. 

Сейчас, KOf"дa ВЫ читаете 3ти строки, 
"но",е делегаты фестнвanR ГОТОМТСА 8 
путъ. Скоро МЫ УВИДИМ их н ПО3Нако .. Н .... 
с,. лично. А ПОка p.iIIсскажем о некоторых 
Н3 них С ПОМОЩЬJO ФОтографнА. 

TeMnepaMOHTHIIoIA народный тан,щ покажет 
на фестивале в МОСКВе румынска" МОЛОД@Ж" 
(фато 1~ 

Многн" жнтел"м стокroл .... а знаком 3тот 
аетомобнл .. , унрашенный фестивал"ным" пnа. 
кат ...... Именно на не .. шведский НационалЬ.. 
ныА П0Дl"'0Т08нтenьныА комитет перевозит 
нз OAHOro конца roрод.а 8 APyroA "инофиЛl. 
мы о _семирных фести ... л"х молодежн н 
студенто .. (фото 2). 

650 erнneтcкн-x юношей н де_ушек с зкту. 
з"аЗ"0М f'OТOlUfТc.A к поезд.не • Москву (ФО
то 3). 

от ра:11lНЧНЫХ молодежных оprани~циА Itталин 
8 Фес:ти_м"ныА коммтет noc:rynHnO 2300 3al'lВON. 
О саоем намерении прнвхат" • МоеК8У соо6щМ1lн 
вомдбоnнстнн. Одна нз них улыбаетс" .... с ФОТ1> 
rрафНН. Участвоват.. в фестивала xQТJtТ также М:'
вестмыА молодежныА АЖ"'з-орн8СТр Роман Н .. ю Ор
леане днеаз Бонд. хор И3 Сицилии, художники, км
ноработниии. молодежи .. " rpynna кnacCM"ecкoro с.
лета бo.ttон"и (ФОТО .. ). 

Хорошая трад.иЦИJlt у кawero кара".., У нашеА Mg.. 
nадеЖн: встреча~ пра::IrAНикм НОВЫ"н ТРУАОвымн 
дос,тмженн .... н. МOIIОАЬК" TaraHporcкoro saВOAa с. 
моходных ко .. а...АНО8, напрнмер, выпустмnа нs 
сэкономленн",х материало •• фе<тнв.anьиыА. c .. _g.. 
ХОАНыА комб.аАн (фото 5). 

В Нор_егни создан не ОДНИ ииформационный 
цектр, _ КОТОРОМ можно получнть ответ к.а любоА 
вопрос о У' Всемирном феСТИNле (Фото 6). 

И3118Стнм англиАскaJt ЦJ4PK~ 
~ apntCТfЦI Рома ToJteAo за
"анла: «я хочу acтpeтМ'1"ЫJll • 
МОСК_ с монми хороwи"н АРу-
3WtMH нз Mocкo8CКOro rocyдa~ 
CТ'8eHНOro цирка, с которыми " 
познакомиnась во .pelltA МХ про
wлоro.диих raCТ'pOlleA в Анrлни. 
Я Т<IIкже очень хочу n03HaKg.. 
мнты" с русским театраnьным 
нскусстаом. (фото 7)-

Нз 881IИКОro Кита .. на Всемир
ный фестив.anь приедет более 
1 100 юношей и дe.yweк.. Не""8-
но • пеки ... СOCТOllлCII Всен.нтаА
скнА ~MOТP п~~ионanьных 
музwкanЬНblХ и танЦ8Un,"Н"-Х 
коллективо. и открыли., вс .. 
китаА~КiUt .wcтa.Ha маЛОАЫХ 
художнико •. Победители смотра 
приедут а Моск8У. а лучwие 
ПРОИЗ&еАеННIt МОЛОДЫХ художни-

К08 буАУТ noкa:saHbl • Анн фее-
тнaanJIII на МеждунаРОАНОЙ вы· 
ставке. 

Забавный танец 8 масках го
товят молодые артисты Шанха" 
(фато 8). 

с интереснымм СПОpn48НЫМИ 
номерамм приедУТ 8 Москву 
ФМЗК'lл"турнмкн Де.ократнч. 
скоА Республикм Вьетнам (ФО
то 9). 

Задорную .К!пеникскую пол .. -
КУ. ·при .. зут рабочие бардин· 
ского ра~ИО~80А8 _&еР1lНН -
К!пеник. (фото 1 O~ 

10 

во многих ~TpaHax мира к фести.мlO 
молодеж .. ГОТОВИТ подаркн н СУ8еНИРЫ. 
Заба.ных и смешных "фyтбoJ\'нето •• 

сделали к фестивa.nю юноши и де8УШКН 
Московской фабрнкн кунол имени 8 Мар
т •. 

J 
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Автомобилестроители Ц8НКкау (ГДР) 
прнвезут С80А подарок - автомобиль 
.П·10. , 
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Галина СЕВЕРИНА 

В 
Москву ИЛЬЯ Осакин прибыл в самый празд
НИК - утром 7 ноября, и первое , что он услы
шал, спрыгнув на перрон, были спова радподпктора: 

сПредставьте себе. человека в тридцать девять лет: он 
полон энергии. ОН в расцвете всех свои,," твьрческих 
сил ...• 

еДа, даl ИменНО TaKI. - подумал ИЛЬЯ, направляясь 
к выходу. Слова эти относятся 11 К нему. Илье Осони
ну, ровеснику Октября, которому два месяца назад тоже 
испалвилось 39 пет. 

Илья шел по городу и улыбался сразу всему. ЧТО ви
дел. В голову беспорядочно приходили веселые и легкие 
мысли. Он ВСПОМflИЛ старую школьную традицию: ПОД 
праздники собираться целым классом у Ирины Лонтевой 
и отмечать свой день рожденяя вместе со всей страной. 
Собственно. с ПРЭЗДЮ1НОМ совпадало рожденне только у 
Ирины, у ОСl'альных была раЗНlща в пределах двух
Тlpex месяцев, но какое это имело значение? . Собнрались 
Л(t вчера у нее? - подумал Илья и вздохнул: ногда-то 
в школе Ирина нравилась ему. только тогда - мальчиш
ка и глупышl - он не ТОЛЬНО не говорил ей об этом, а, 
наоборот. дерзил н ссорился по каждому пустяку. Так она 
R11чего и .не узнала . Да и н чему? Все равно она сразу же 
после выпускного вечера вышла замуж. Сейчас Илья об 
310М думает спокойно, а тогда ... тогда было тяжело. 
Илья бодро взлетел на четвертый этаж своего дома . 

с силой нажал кнопку звонка и не отнимал руки до тех 
пор. пока у дверей, совсем близко. не зашуршали шаги 
матери в мягких войлочных туфлях . 

Много лет Илья не видел матери . 'nсреезжал с одной 
стройки на друтую. едва успевал ""сьмами сообщать о 
себе и только сейчас понял. уткнувшись головой ей в 
плечо, нак нужна она ему. 

- Илюшенька. Илюшенька ... - в слезах шептала 
она. перебирая выгоревшие от степного солнца волосы 
сына и бережно проводя пальцем по глуБОНОМУ шраму 
возле его уха: след пули ... И только через пЬлчаса он 
смог спокойно расспрашивать обо всех и обо всем. 
В доме все было по-старому. даже его столик с книгами 
никто не отодвинул от окна, а отец (Илья ие удержался 
от улыбки) ушел с утра на демонстрацию , несмотря на 
свои семьдесят лет. Вез этого для него и праздник не 8 
праздник. Мать спросила: сИлюшены\а. а ты-то как же? 
Все один ... ни жены, ни деТей .... - и тяжело вздохнула. 

Неудачная личная жизнь Ильи была ее горем. Десять 
лет назад он женился. да жена не захотела ездить с ним 

по стройкам. Так и разошлись ... 
- Ах. батюшки, совсем забыла: Костя вчера звоиил. 

спра:влялся.- ты ведь писал. что приедешь. Ириниу на 
днях видела, с внучкой шла,- заторопилась мать и еще 
что-то хотела добавить, но СЫН порывисто схватил ее за 
руку. 

- у Ирины внучка? Та)( ей же только вчера испол· 
пилось тридцать девять лет ... Накая внучка? - он почти 
закричал, широко раскрывая свои темно·серые глаза. 

- Да ... Совсем у Иринки жизни не было. Сама рано 
замуж ВЫСtючила - муж. правда, хороший человек был, 
да погиб в ВОЙНУ. Дочку растила. всю душу вкладывала ... 
Та тоже, . шко.ТJУ иончила. и замуж! Теперь внучка н'а 
руках ... - по-женски сетовала мать. 

- Но Ирина,то работает? - остановил ее Илья. 
- Накая теперь работа! Светлана в институте учит-

ся. муж у ней летчик, а ребеика матери отдала. Бросила 
она работу. А ведь инженером былаl - опять пожалела 
мать. 

Вечером Илья вмеСТе со школьным товарищем Костей 
шагали по сияющим огнями московским улицам н вспоми

нали, как обbJЧНО бывает при встречах. старые годы. 
- Зайдем к ней? - вдруг предложил Илья. 
Костя понял его. 
Еще за дверями они услышали заливистый детский 

плач и нетерпеливый голос: .Мамочка, я опаздываю ... Ты 

уж нзк-нибудь без меня .. . :' Дверь открыла очень мало
денькая жеНЩина в нарядном платье. Очевидно. ее rO.I'IQc 
они и слышаЛJl толькn что. 

- А. дядя Костя! ЗаХОДlIтеl - она дружелюбно улыб· 
нулась пришеДШIIМ. Это и была Светлана, дочь Ирины. 
ноторую Илья видел только ребенком . .. Да ... Иметь та
кую дочь! - вдруг восхитился ОН.- Но где же Ирина? 

- Костя? Очень рада. А нто с тобой? Илья?. Неуже· 
ли ты?1 - Голос Ирины. девически звучный, заставил 
Илью быстро п.свернуться в ее СТОРОНУ. 
Она вышла в переднюю в ДЛИННОМ фланелевом халате 

If мокром фартуке. От ее IfpaCНbIx рук поднимался легкий 
пар. Видно было. что она только что держала ИХ в горя
чей воде. Волосы. плохо причесанные. со спуrзвnшмися 
прядями, явно мешали ей, н она несколько раз с досадой 
отводила их мокрыми pYKaMII. 

- Мамочка! Я пойду: Алеша ждет меня в нлубе.
умоляюще-ласновым голосом проговорила Светлана. 

- И..1И. иди ... я все сделаю.- ОТКЛllкнулась Ирина п 
снова обратилась к гостям, явно смущенная и растерян· 
ная: - Пройдите сюда, я сейчас! - It скрылась. 

Илья вошел в комнату . Много детских и юношеСЮtх 
воспоминаний было связано с нею. Здесь все. как Ii рань· 
ше , только прибавилась широкая тахта ... 

Ирина вошла минут через десять 8 синем домашнем 
платье. с только чТо выкупаниой розовой }f толстой де
вочкой на руках. Причесаться она так и не успела, и во· 
лосы по-пр'ежиему спадали еП на глаза. 

- А вот и мыl - как можно беззаботнее проговорила 
Ирина, поставив девочку голыми толсты~ш ножками пря
мо на стол.- Это внучка моя, Танечна,- представила 
она и посмотрела серьезными глазами на Илью. 

Илья тоже поднял на нее глаза, но в них не отрази
лось нинзкого восхищения представленной внучкой .. 
Костя Же протянул палец. 11 девочка схватилась за него 
своей пухлой ручоикой. Впрочем, Илья иикакого предУбе
ждения не чувствовал к ребенку: ребенон и ребенок
что ж тут особенногоl 

- Сейчас я уложу ее спать ... Вы подождите! - вдруг 
сказала она," вышла с девочкой в другую комнату. Ког
да через полчаса оиа вернулась обратно, Ности уже не 
было . а Илья стоял у окна. глядя в небо, где рассьшались 
праздннчные ракеты . 

- Ну ,вот ты И В Москве .. . Садись. рассказывай о 
себе.- тихо проговорила Ирина. осторожно отодвигая от 
стола кресло и опускаясь в него. И во всем, что она 
говорила и дела.lJа, чувствовалась узаконенная подчинен

ность маленькому нумиру . спавшему в соседней комнате: 
не потревожить, не разбудить лишним движением. 

Илья сел напротив и внимательно всматривался в фигу
ру уставшей за день женщины, жаждущей локоя If тиши
ны. Она была по-прежнему худощава, и тело. когда-то 
треннрованное гимнастикой. оставалось гибким. Ирина 
непринужденно устроltлась в мягном кресле. натянула на 

плечи вязаную кофточну. подняла к Илье строгое лицо. 
прорезанное поперек лба морщинками. и приготовилась 
слушать. 

- Что же ты молчишь? - Ирина слабо улыбнулась J[ 

глубже устронлась в I{ресле. 
- Ты давно бросила работу? - глухо спросил ОН н 

откзшлялся. чтобы восстановить голос. 
- Второй год. - тихо ответила она. 
- Разве нельзя было сделать иначе? 
- Я не могу оставить Светлану без образования. 

Кончит институт. тогда УВИДIiМ ... - резновато 11 недоволь· 
но произнесла она, давая понять, что этот вопрос его не 

насаетсл . 
. Илья испугался появляющегося отчуждения, осенея н 

мягко спросил: 

- Что ты завтра делаешь? 
Ирина пожала плечами и усмехнулась. « Разве ты не по

нимаешь? - говорила эта усмешка. 
- Нет, я серьезно. идем завтра на КО8церт ... - в том 

же тоне сказал Илья. 
- Да что ты. Илюшаl Нуда я пойду: завтра Светлана 

с Алешей собираются в гости. 
- И сегодня н завтра - не слишком ли много для 

них? Нет. завтра пойдешь ты. я зайду за тобой,- неожи
данно властно заК<ЖЧИЛ Илья. но Ирнна его уже не слу· 
шала: в соседней комнате заплакала Танечка . Все спо
койствие Ирины исчезло. опять появилось озабоченно· 
тревожное выражение в глазах, и с возгласом: .Илья. 
извини, теперь это надолго!. - она выбежала. 



Илья некоторое время слушал, нак 
Ирина уговаривала ребенка, а потом 
реш,итenьно оделся и ушел. 

Он зашел за Ириной на другой 
день, как обещал. 11 решил, что не 
уйдет. пока не добьется своего. Свет
лана встретила его в передней дет
ени-удивленным взглядом. Она чего
то ЯВНО не понимала. 

сАга. значит, обо мне здесь разго
вор был!. - подумал ИЛЬЯ II спо
кОйно прошел в комнату. но никаких 
приготовлениЙ' ){ вечеру не увидел. 

Ирина была не ПРllчесаllЗ. в ДО1'fIЗШ
них теПЛЬL'( туфлях. 

- Здравствуй. а я за тобой!
улыбаясь, ПРОГОВОРIIЛ 011. 

- Я никуда не поiiду: не на кого 
Танечну оставить, - твердо сказаJlа 
Ирина, но в нонце фразы ~IYTKoe ухо 
llлыI уловило уступку: пошла бы, сс
JII1 б НС Танечка. 

- у Танечки есть родители, с HII
МИ И оставишь, - без всякой уступ
нн ответJI.I' Илья. 
Нрщш улыбнулась, НО нан-то бес

помощно, жзлно. 

Свет ла~lа вошла 11 вопросительно 
поглядела на мать. 

- Неужели вы правда собllраетесь 
на I(онцерт? - жалобно произнесла 
она. 

- А почсму бы и нет? Я старый 
друг твосй мамы, много лет мы не 
Вlfделись, н я IIмею право на один 

всчер завладеть се BllIIMalllfeM и вре
MeHe)I, - как МОЖНО спокойнее Сliа
зал l1лья. 

- Да, это IiQнеЧИQ ... - Светлана. 
смутившись. исподтишка взглянула 

на мать.- Но ~tbI уже давно догово
РIIЛИСЬ ... Нас ждут друзья. 

- Даже накаНУllС праэдиина вы 
оставили маму одну, в день ее рож

ДСIШЯ, - упрекнул Илья. 
- И.rIЬЯ, оставь. Мы действитель-

110 с ней заранее ДОГОВОРIIЛIIСЬ,
ВСТУПllлась Ирина. 

Ночные ДОРОlU 

сыпетT ДОЖДЬ вперемежку со снегом 
и градом. 

ВДОЛЬ дороги - столбы, как 
задутые свечи •.. 

Снова (гаЗИКJI, пропахший бензином, 
а р.дом-

Молчаливый шофер, зябко 
сгорбивший плечи. 

До чего Ж • люблю вас, ночные 
дороги! .. 

С воем встречного ветра, с мечтою 
сквозь дрему •. . 

Может быть, потому, что в конечном 
итоге 

Счастье - поиски счасть. во асем 
незнакомом. 

в каждой тропке, что дерзко 

бросается в ноги, 
В каждом дальнем огне, человеком 

зажженном ... 
в Азыке ваших линий, ночные дороги, 

НеПОНАТНОМ для трусов 
и чуждом п~жонам. 

я опять распростилась 
с оседлым укладом. 

Римма КАЗАКОВА 

Мчит MaWHHi!I к огням, 
IC незагаданнЫм 8стречам ... 

Сыплет дождь вперемежку со снегом 
н градом, 

И мелькают столбы, как зад~ые 
свечи ... 

Рассветы 
я люблю рассвет. 
Люблю, как начало, 
Как живое бненье здорового сердца. 
Люблю, 
Когда солнце встает величаво 
И от него н,,"н<уда не деться! 

я люблю работу. 
Особенно, если 
Она 8 лесу, от росы голубом ... 
Хорошо 
Развалиться в траве, как в кресле, 

ИЛИ в землю уткнуться 
Dспотевшнм лбомl 

Хорошо, 
Когда рослые сосны валятся, 
Открывая небо 
Квадрат за квадратом! .. 
И даже усталость 
Мне тоже нравнтся, 
Когда отдыха просит 

каждын таой атом. 

и е общем-то мне немногое нужно: 
Я хочу (такие у счастья приметы), 
Чтоб люди, 
Чтоб песни, 
Чтоб честно и дружно, 
Чтоб после ночей
Непременно paccBeTbIl .. 

- А все-таки ты не останешься ССГОДня 
днто заявил ОИ . - Таие<JИУ мы отнесем к 
кам! - И. радуясь найденному выходу, он 

дома! - сер· 
моим стари

по-мальчише-

спящую Танечну. а Ирина шла рядом, доверчиво прижав
шись 1\ его рукаву. Редиие снеЖIlННИ падали на ее рес
ШIЦЫ, таяли на губах, Ii ей иазалось, что всрнулось ста
рое, счастлнвое время, когда она rуляла вот Tal( же с му
жем, а на сго руках спала маленькая Светлан ка . Давно 
она не замечала такого радостного света на улицах, дав

но не дышала таким чистым морозным воздухом. 

::ки щелкнул пальцами. 

Поздно вечером. после концерта . IIлья нес обратно 

PIICYIIOI( А. луры~. 
- Вот и пришли ... - шепотом сказал Илья, переда

вая у дверей на руки Ирине посапывающую Танеч:ку. 
Ильс вдруг стало жаЛI(Q расставаться с ребенком. и он 
медлил. 

- Ты знаешь. что я JJlобнл тебя в школе? - неожи
данно спросил Илья. 

- Да. МНС rоворил об этом Ностя. 
- Я не хочу, чтобы ты была бабушкойl Понимаешь: 

не хочуl . 
- Тише, разбудишь Танечкуl - уЛЫбнулась Ирина . 
... Черсз месяц в морозный декабрьсннй вечер Ностя 

встретил на улице Светлану с Танечко" на руках. 
- Огоl Гуляем! - весело прокричал он, склоняясь н 

девочке. 

- Hal<oe гуляемl Из пслеН се тащу,- нс то недоволь
по. не то удивленно ответила Светлана. 

- В ясли отдали? - удивился Иостя.- А бабушка 
'110 Ж. заболела, что ЛН? 

Светлана прнслонилась к стене дома 11 некоторое время 
неподвижным взглядом смотрела на Ностю. 

- Наи! Разве вы ничего не знаете? 
- А что? Я, правда, уезжал на две недели со своими 

Jiурсантами в поле, только вчера вернулся. 

- Наша бабушка вышла замуж ... Понимаете: бабушка 
~btш.ТJа замуж и уехала с этим, с вашим Ильей. в Си
ОIlРЬ.- ~JЛенораздельно проговорила Светлана. и несколь
но npoxoiНlIX с любопытством оглянулись. А . в морозном 
воздухе. К:Jзалось, зазвенели, нак льдинки, необыкновеп
ные слова: .бабушна вышла замуж • . 19 
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З. БАХМАЧ, Б. ЛЬВОВ 

У
акого еще не было за всю много· 
летнюю производственную 

жизнь Петра АлексееВJlча Ми
тина, диреюroра крупного завода огне

упоров. Перед ним лежал акт завкома 
профсоюзз. И там чеРНЫ?1 по белому 
было написано, rчто, пока триста ра
бочих не получат положенной ИМ 
спецодежды, завком не допустит их н 

работе. 
НО ЧТО значит отстранить от рабо

ты ПоЧТИ триста человек? Митин 
представил себе ряды бункеров с за
стывшей хромомагнеЗlfтовоli массой. 
замершие на ходу помольные уста

новки. незагруженные тоннельные 

сушила. Представил себе поток 011-

сем, телеграмм С требованием хро
~омагнеЗlfта (так KOPOТl<O называют 
готовую продукцию завода - огне

упорный КИРПIIЧ, идущий ДЛЯ обли
ЦОВКИ сводов мартеНОВСКIIХ печеn). 
Нет, это не.возможноl 

МИТIIН торопливо СПlIмает теле
фонную трубну. 

- Завком? ТоваРlLща ОлеЙНlIка. 
Но в трубке вместо хорошо знако

МОГО медлительного говора председа

теля завкома раздается голос, НОТО

рыН Мнтин меньше всего xore.1'J бы 
слышать в этот МО1t1еит: 

- Гладышева слушает. 
сВат уж некстатиl. - подумал Ми· 

ТИН. С этоil не сговоришьсяl Ему. 
МIIТННУ, ДОПОДЛШШQ известно. что 
именно она, Екатерина Гладышева, 
затеяла всю эту псторню со спец

одеждой. Днрентср суховато спросил: 
- Где наш профсоюзный PYKOBQ

дитель? 
- Я за него. Олейника в облпроф· 

совет вызваЛIf. 

МИТИН забеспокоился. Уж не на
счет слсцовон ли? И словно в под
тверждение его i\1ЫСЛIf Гладышева 
сказала: 

- Нужно было еще в начале года 
позаботиться о получении спецовок. 

Митин, торопливо попрощавшись, 
повесил трубку . Оставзлась послед
няя надежда: секретарь паРТf\Оt.ш Иг
натов. Он,то поддержит. Но Игнатов 
поддержал не директора. а завком. 

- Правильно поступает проф-
союз. - сказал он. - В свое время не 
поза60ТJiJ1ИСЬ послать машины за спе
цовками в Днепропетровск. теперь 
придется проявить оперативность. 

С чего все это на'lалось? На к-то на 
очередное заседание заводского КОМИ

тета Екатерина Степановна вопреки 
обыкновению запоздала 11, едва по
здоровавшись, взволнованно загово, 

рила: 

- Встретила в проходной сиrов· 
щицу Павлову, IIЗ цеха шамотного 
кирпича . Платье на неА перепачкано. 
СпраШlIваю: . Где это ты так? .. А та 
в ответ: с Еще бы! Третий месяц без 
спецовки работаю. И куда тольмо зав_· 
ком смотрит?l. Действительно, ~ 
cYJКдaeM, толкуем. а добиться ничего 
не можем. Ведь уже сколько раз го
ВОРИJ1И о спецодежде. А ее все нет. 
Неужели мы не сможем добиться, ис
пользовать свои права? 

Так вопрос о спецодежде был по
ставлен на обсуждение ПРОфсоюзпоlt 
общественности. Екатерина Гладыше
ва . Ири.а Городецкая, Юлия Черна
шина , депутат городского Совета, 
бригадир тоннельных сушил Татьяна 
Бондарь и другие женщины вместе с 
КО1ЩIССIIСЙ завкома по охране труда 
псбывали во всех цехах, поговорили с 
рабочнl'IШ. 

Е. С. Г,'~ДЫШОD8. 

Фоro 1'. 3емюt. 

и завком пр"нял решение: обязать 
директора завода в тсчение деСЯТII 

дней обеспе'IIПЬ всех спецодеждой. 
Но прошла декада, за ней вторая, а 
положение не 1t3МСIШJIQСЬ. Тогда-то JI 
РОДIIЛСЯ тот самыl1 акт, который вы
вел из равновесия Петра АлексееВII
ча МИ'JIltна. 

3aBK01t! впервые так остро и 
ПРШЩlIJшалыlO поставид вопрос пе

ред админнстрацнеti. МIfТННУ пред
стояло решать нелеl'КУIO задачу. На 
стороне заводского комитета, согла

совавшего сван действия С инспекто
ром ЦК профсоюза метаЛJJУРГОВ по 
охране труда If технике безопаСНОСТJI, 
было советское трудовое законода
тельство: профсоюзам предоставляет
ся право в отдельных случаях при нз

рушениях теХИ!IIЩ безопасности не 
допускать ТРУДЯЩIfХСЯ к работе. 
И Митя" ПР"IIЯЛ едшrственно BO~

М0н\Ное в этом СЛУ'lае решение: ТОI1 
же ночью в Днепропетровск за спец
одеждой отбыло несколько грузовых 
машин. " через несколько дней огне
упорщиюr ПОЛУЧIfЛИ новые телогреf1-
КlI, комбинезоны. обувь. рукавицы. 

Права завкомаl Да . у наших праф
союзов большие права . Но как часто 
еще они не IIспользуютеяl Немало 
УСИЛI!Й пришлось приложнть профсо
юзным аКl'lIВНСТЗМ запорожского за

вода огнеупоров. чтобы сломать ста
рые представления о роли профсоюза 
на предприятии. 

Екатернна Степановна Гладышева 
работает бункерщицей в цехе хромо
магнезитового КИРllича. И все было
бы хорошо, если бы еn не мешала до
зировщица. На первый взгляд это 1'010-
жет по казаться странны!\с Ведь имен
но дозировщица отвечает за состав 

массы, а бункеРЩJfца тольхо следит 
за ее поступлением. Вот зто-то, каза
лось бы, разумное разделение труда 
и лриводило К 6pal\Y, обеЗЛllчке . 
Ошибется дозировщица,- случа-

лось, обвиняли буннерщицу, н на
оборот. 
И разделению этих смежных и 

близких профессий все относились. 
как 1\ ДОЛЖНОМУ. Может быть, поэто
му многим показалась нелепой мысль, 
Вblсказанная Гладышевой , о совмеще
нии профессltй ДОЗIfРОВЩИЦЫ и бун
керщицы . 

Но r ладышева не сдавалась. Она 
настойчиво заЩlJщала свою точку 
зреНIIЯ, доказывая, что совмещение 

профессиl:t создаст УСЛОВИЯ для пол
ного самоконтроля. Дело дошло до за
водского комитета орофсоюза. Здесь , 
как всегда , прибегпн к ПОl\olOщи акти
ва. Член завкома lОлltя Тимофеевна 
ЧеркаШlIна. 'председатель цех кома 
шамотиого цеха ГрнгорИi'1 Романович 
Пятак и ДРУflие активисты, вникая во 
все мелочи , нзучаЛJl приемы работы 
каждой из зтих профессиЙ. Выводы 
были доложены на расширенном про
изводственном совещании. ОНИ под
твердили: Гладышева права. Совме
щение профессий необходимо. 
Техничесхое руноводство заВОда со

г лаС~IЛОСЬ с выводаМII ПРОфсоюзных 
активистов. Так по ПОЧIIНУ Еиатерн
ны Степановны Гладышевой на за
воде началось движение за совмеще~ 

ине родственных ПРОфесснЙ. 
Только в цехе хромомагнезнтового 

кирпича совмещение професСIIЙ дало 
несколько десЯТf\ОВ тысяч рублей эко
намни на заработной плате, ПОЗВОЛJl
ло снизить себестоимость продукции. 

Опора на ШIlРОКI1Й актив. на само
деятельность и IШИЦllаТJtВУ самих ра

боч.их-главное в деятеЛЫfOСТII завко
ма. 

... Однажды СНТОDщнца цеха шамот
IIОГО liирпича Клавдия Мllхаii.1'JОВПЗ 
МIfРОШНИН случаtiно подслушала раз
говор двух девушек .13 заводсного об
щеЖIIТИЯ. 

- В нашем общеЖИТlI1I только пе
реночевать можно. да (и то потому. 

что некуда деваться. Платье, которое 
НУЩlJ1а в выходной, уже нан ТрЯIlка. 
ПовеСIIЛИ на него грязные спеЦОВКJI: 
шкафа-то нетl 

Нлавдия Михайловна не выдержа
ла и ВСТУПИ.1'Jа в разговор: 

- Неправда, девчата. от вас же 
все 11 завневт. 

- Как же это от пас? ЧТО мы , са· 
Ми шкафы купим , душ lIсправRМ? 

- Зря так рассуждаете. Новечно, 

LJлсн заВQДСIФro ICOMJlТOтa ю. Т. Черкашн -
110 беседует с мастером хромомаnt:езнто· 

оого цеха Я. 1\'1. ДереШIIIКQ. 



никто не требует ОТ вас, чтобы вы 
шкафы да тумбочки "окупали , а по
рядок и чистоту навести в ваших СП

лах . И насчет душа. Неужто вам ре
бята не ПОМОГУТ наладить душ? 

- Разговоры одни! ВОН насчет 
шкафов завком три раза решение вы
носил, а толку чуть. 

Нрепко запал ЭТОТ разговор в серд
це пожилой женщины. Ей-то хорошо 
известно, что такое ДОМ с его удоб
ствами, уютом, и нак неприятно ЧУВ

ствует себя <IСЛQвен, могда кругом 
грязь , беспорядок. 

Клавдия Михайловна пришла :к 
председателю заВfiома тав. Олейнику. 
Посоветовались 11 решили: пусть ан
ТИВIfСТЫ побывают в общеЖИТIJИ, по
ТОЛКУЮТ с девушка"ш. 

Еще НlfНОГДЗ в общежитии не бы
ЛО столько посеТlfтелей, кзк в ЭТОТ 
вечер. Пришли председатель женсо
вета диспетчер АлексаНдРа КУЗЫ\iИ
нична Бондаревскзя. бухгалтер Але
ксандра Емельяновна Рыжих, НОРМИ
ровщица Юлия Тимофеевна Чер.каши
нз. ПРИШЛJf для того, чтобы погово
рить по ДУШзм. Девушки. разуве
рившись в ТОМ. что у НИХ В обще
житии может наступить перемена К 

лучшему. вначале не очень охотно 

ОТКЛНКНУЛIfСЬ на предложение свои

ми силами сделать генеральную убор
ну в доме. И только когда Александ
ра ИУЗЬМШlична принесла ведро с во
дай н сама начала мыть пол, они 
УСТЫДIfЛИСЬ }I принялись за дело . 

А тем временем Черкашина и ра
ботница Зинаида Курдае договарнва
лись со слесарями о ремонте душа. 

Н вечеру комнаты общенrn:тия стали 
не~(зиаваемы. Снова заработал душ . 

- Вот DIfДИТС. деочата, - говори
ла Нлавдия Мнхайnовна,- многое 
зависит от взс самих. 

С нею охотно соглашаЛIfСЬ, но тут 
же ВНОВЬ предъявляли справедливые 

претензии. ЖаловаЛIIСЬ на нехватку 
мебели, инвентаря. Профсоюзные ак
тивисты обещали помочь н в ЭТО~1. 
На этот раз заводской номнтет не 

отступил . . Совместно с aKTIIBOM ОН до
бился, чтобы комнаты общежития 
были обстаВ.lJены изящной мебелью, 
устланы ковровыми дорожками. а на 

окнах ПОЯВИЛIIСЬ кружевные шторы . 

По настоянию завкома в общенштии 
был ПРОlfзведен капитальный ремонт, 
пополнен кухонный ИlIвентарь,-В об
щем. сделано все, чтобы девушки 
могли хорошо отдыхать. 

И не ТОЛЬМО внешние перемены 
ПРОIfЗОШЛИ в общежитии. Здесь те
перь регулярно стали бывать проф
СОIOЗllые активисты, приходили пожи· 

лыс, семейные работницы, давали де
вушкам советы по домоводству. Жен
ское общежитие завода огнеупоров 
теперь одно JfЗ лучших: в Запорожье . 

... РабочиЙ деиь окончен. Через про
ходные ворота устремляется людской 
потои. Но не все торопятся домой. 
Многие поднимаются .на второй этаж. 
В заводской профсоюзныlt момитет. 
Сюда ИДУТ поделиться своими мысля
ми, подсказать , попросить ПОМОЩ1f. 

И люди уверены , что оии найдут 
здесь поддержку. И ПОЭТОМУ , когда в 
цехе возникает спор. все чаще можно 

услышать : 

- Пойдем в заВI\'ОМ. Там помогутl 
- у нашего завкома авторитетl 

Г. Запорожье. 

РАСЧЕТЫ ДЕЛАЕТ МАШИНА 

Е. ВАЛИНА 

Д8е работницы отходили от кассы, 
разглядывая какие-то листки. 

- И что за лнсткн,- не поймешы� 
Раньше с расчетной книжкой все 
ясно было, а Tyтl .. - говорила ткачнха 
Тамара Андреевна Морокнна.- Одно 
СЛ080 - «колдунчик». 

- Нет, ты погляди,- не соглашалась 

ее подруrа,- все как в расчетной книж
ке: какой заработок, сколько 8ЫЧЛН, за 
что. 

- Непривычно как-то, а все эта ма
шинно-счетная, Как она ПОЯ8илась, так 
и пошли эти (( колдуичики», и не объяс
нит никто ничего, 

А нз Д8ери маwинно-счетного бюро 
выглянула оператор Тася КуреНК08а, 
прмслушалась и сказала соседкам по 

столу: 

- Виднте, и рабочие недовольны ... 
... 8ичугская текстильная фабрика. Семь 

тысяч рабочих создают ткань. Но нуж
но не только хорошо сработать ткань, 
нужно правильио подсчитать. сколько 

метров ткани сделано, четко учесть 

труд, вложенный каждым _ н ткачнхой, 

и запра8ЩИКОМ, н помощником мастера, 

знать , сколько заработал каждый из 
HIo4X. 

Учет - дело сложное и трудоемкое. 

Немало люде~ на фабрике занято этим. 
ГОТ08ые полотна свозят в Т08арную 

контору. На спецн~nьных мерильных ма
шинах замеряют ткань, и сче'JЧНЦЫ на 

каждый кусок ткани выписывают талон

чик - 8 нем надо отметить число мет
ров, н артикул ткани, и номер станка, 

и смену. Пять тысяч талончиков каж· 

дый день, десяткн тысяч за месяц. 
Шесть работников ткацкой конторы� рас
кладывают эти талончнки по комплектам, 

потом талончик..- перекочевывают в ма

wинно-счетиое бюро, и сноза десятки 
раз будут каждый из ннх держать 8 ру
ках ... 

В сложном деле учетo!I н", помощь че· 
ловеку приходят машины. Прншли они 
Н сюда, 8 контору 8нчуrской фабрики, 
Теперь не нужно заполнять десятки 

тысяч талончИК08, не нужно их р",скла

дывать, стучать костяшками счетов. Все 
это будут делать умные счетные маши
ны. ОС80бодятся девуwкн-раскл",дчицы : 
онн смогут перейти 8 цех и вырабаты-
8ать новые метры ткани. Чем меньше 
людей будет заниматься подсчетом, чем 
больше будет заНАТО непосредственно на 
ПРОИЗ80ДСТ88, у маwин. у станкоа, тем 

больше товаР08 будет 8 нашей стране, 
тем деше8ле они будут, потому ЧТО 
снизятся накладные расходы - удеше

вится содержание упра8ленческого ап

парата, 

НО машинно-счетное бюро, ка к и вся
кое Н080е депо, несет с собой что-то 
неПРН8ычное, н"' первый взгляд спож· 
ное. Как же так, годами заполнялн 
счетчицы тоаарной конторы талончики, 

а теперь вдруг какую-то карту? И хоть 
с картами раБОТIIТЬ проще (их 80 много 
раз меньше), Клава Тихомирова, Люд,} 
Плахии,} и Зоя Яблокова протестуют. Они 
обступнли начаЛloннка МСБ Николая Фе
доровича Румянце8а. 

- Не хотим заполня'JЬ картыl Не при
выкли! 

_ Не хочу работать с к.артами, пере
ведите меня в пряднльную! - требует и 
оператор суммнрующей машинЫ Тас" 
Куренкова. 
И вместо того, чтобы 8сячески помо

гать Н080МУ делу, некоторые сче'Jные 

работники злорадствуют по поводу каж

дой случайной ошибки. Ошибся опера
тор, недосчитали кому·то несколько ко

пеек - "вот, все от этих машннl» Как 
будто раньше ие могло быть такой лег.: 
ко исправимой ошибкиl Из-за плохои 
копирки на листках, вложенных в рас

четные КНИЖКИ, нечетко отпечатались 

цифры, обозначающие сумму заработ
нон платы, и опять шепот: «Машины ви
новаты, листок этот - «колдунчнк.l. 
А РlSбочие, работницы, они, может 

быть, н дали бы отпор этим настроени
ям. может быть, и не прислушнвались 
бы к этим С(CJlовечк"м» н стали активны
ми борцами за новое в учете, да беда 
в том, что никто - ни администрация. 

ин Фабричный комитет - не оБЬJlСНИЛ 
рабочим, чт6 предста8ляет собой И08ая 
скстем" учета, какая польза от машин

но-счетного бюро, что теперь изменится 
8 формах учета. 
Председатель цехкома ткацкой фаб

рикн Полина Ивановна THXOMHPOBlS, ви
ДИМО, тоже считает, что учет - это не 

ее дело. Забыли 8 фабкоме мудрые ле
нинские СЛ08а, что «учет И контроль

вот г л а в н а я экономическая задача ... 
каждого фаБРИЧНО-ЗIl80ДСКОГО комите
та ..... Вот н получается, что Ннколай Фе
ДОРОВИЧ Румянцев чуть лн не в одиночку 

борется за внедрение на фабрнке новой 
системы учета. 

До снх пор машинно-счетное бюро 
не может добнтьс,. самого прОС1'ога 
учета брака. Дело сейчас поста8лено 
так, что брак, наработанный, напрнмер, 
десятого апреля и обнаруженный три
надцатого, записывают трннадцаты�M 

чнслом. К кому, К какой ткачихе от
нести его' Не удивительно, что однажды 
шестьдесят метров брака было припнса
но работнице, сделавшей в этот день 
всего сорок метров. Регистрируют брак 
не тем числом, когда он сделан, а ко

гда обнаружеи; такой порядок путает и 
тормозит работу машннно-счетного бю
ро. А заведующий ткацкой фабрикой 
тов. Сперанский ие спешит его менять. 
Почему руководителям Фабрики не 

собрать рабочих и не р",зъясннть им но
вую систему учета, не написать об этом 
8 газете цНогннец., чтобы все было яс
но для каждого рабочегоl 
На многих предприятиях, заводах, 

фабриках и МТС создаются сейчас ма
wинно-счетные станцни, Уже много лет 
полностью механизирован учет н", ком

бинате «Трехгорная мануфактура» име
ни Дзержинского. Новые формы уче
та давно прочно вошли в жизнь. 

Пройдет немного времени, будет ме
ханизнрован учет н 80 всех цехах 8104-
чугской н многих других Фабрнк. Толь
КО вводить новый учет надо, оБЪJlСНИ8 
все рабочнм, опираясь на их поддержку 
и помощь. 21 

-
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О
дlt3ШДЫ на l'Iшагалюдпо:\t собрании 
раБОЧJlХ Люблинского литеfiНО
мехаИИ<lеского завода имени 

Л. М. Нагановича одна из работниц 
предприятия сказала: 

- Стронт наш завод немало: па 
два пятиэтажных дома 8 год 803В(}
днт для рабочих и служащих, - а воТ 
ДЛЯ ребят наШIL"{, ШКОЛЬНИКОВ, не все 
еще сделали, чтобы онп не болтались 
по улицам. Клуб liзкой-нибудь ДЛЯ 
НШ< выстроить - ЭТО было бы дело! 
Мысль раБОТНlЩЫ никому не пока

ззлась праздноЙ. НО построить НО
вый I(луб - значит оторвать средства 
от ЖИЛИЩНОГО строительства. На та
кой ПУТЬ завод JlШ,ЗК не мог стать. 
Партиi1ный комитет поручил завкому 
продумать этот вопрос . Выручили ра
БОТНИКII ЖIlЛllщно-.каr.tмунального ОТ
дела завода: ОНИ указали на полузз

брошеllНое помещение в доме М 77 
по Московской улице. 
Состоялись С:СМОТРИRЫ~. Предста. 

ВIIТСЛИ парткома, дирекции, завкома 

одобрили выбор коммунальников. Ре
шено было срочно lIачать капиталь
НЫЙ ремонт, благо, у предприятия 
имеется своя солидная ремонтно-стро

Ifтельная контора. 

Цомещение разделили на несколь· 
ко комнат, настлали новые ПОЛЫ, по

белили кругом, ПQнраснли стены го
луБОй масляной красной. Из средств 
завнома и фонда предприятия БЫЛИ 
ПРllобретены мебель, инструменты, 
настольные игры. 

Культкомиссия завкома занялась 
ПОНСl<ами "адров для будущего дет
ского клуба. Денег на это никто не 
отпусиал. Надо было искать эитузна· 
став. И нашлось "х немало. 

ПРllrлаСIIЛИ в завком Аленсея Фе
доровича Бородулина. Четверть вена 
отдал он заводу. Прекрасный столяр , 
он все время возится в ремонтно-стро

IlТельном цехе с учениками. Ему ли 
не взяться за столярный иружак! 

- А кто же у нас специалист по 
музыкальной части? - пршшдываЛII 
в заВОДС}{Q;'i1 кОМlIтете. - Ну, конечно 
же. Владимир Иванович Андреевl 
Его. IIнженера сталелитейного цеха, 
знают здесь как хорошего организа

тора самодеятельного коллектива, 

играющего в СIIМфоническом оркест
ре Центрального дома культуры же
лезнодорожников. 3нают, что Влади
мир ИваНОВИ~J владеет многими МУ
зыкаЛЫIЫМН инструментами. Его и 
попросили вести струнный кружок. 
Инженер отдела главного техноло· 

га А. С. МО.'1ивер взялся вести фото-

CTpaIiU'IKa общественницы 

ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ
ОДНА! 

з. ТАЙц, 
реД81<ТОР многотиражной газеты «3а80дс.ка,. ПРёlВА~" 

ЛСОН3ДIIЯ Анroпоmlа ЧIIКllНа 'IIITaOT ребятам СI{аЗЮI. 

Il а D с Р х н с м с 11 11 111 "е: на зак.яТ!tЛХ столярного Iq>УiЮЦl. ,соторым РУJwподJtТ ЛЛСIt
сеН ФеДОРООl1'I БОРОДУ.'lIШ. 

Фото Я. Фельдмана. 

кружок, старш иii инженер цеха связи 
Д. А. }{ОСТlOков - нружок ра){Истов. 
Нашлись желающие PYKOBO;.J;HTb я 
другими кружками . Дllректором клу
ба сог лаСllлась быть техник Леонадия 
Антоновна Чикина. 

- Что же, - спросит читатель, -
неужеЛIJ в этом нлубе нет IШ ОДНОЙ 
штатной должности? 
Одна деЙСТВlIтельно есть . Это 

должность уборщицы . В обязанность 
ее входит также вовремя открывать 

и заирывать нлуб. 
Летом прошлого года, в канун Ме

ждународного дня заЩIIТЫ де.теЙ, со
стоялось отнрытие детского клуба 
2-го домоуправления. 
Мы побывали недавно D этом НЛУ

бе 11 с УДОВОЛЬСТ8ием наблюдаЛII за 
увленателыlмнH занятиями ребят. 

В большом зале Лида Будряшова 
занималась с хореографИ~lеСКIIМ кол· 
лективом. В младшей и старшей груп
пах этого коллектива пятьдесят мзль

ЧI!КОВ И девочек. Разучивали НОВЫЙ 
украинсниii танец. Они скоро будут 
даже выступать на заводском вечере 

отдыха. 

Танцоров СМСЮIЛ II музыканты дом
р0-6алалаечного оркестра. После сво
его рабочего ДНЯ пришел к ним Вла
ДIIМИР Иванович Андреев. Владимир 
Иванович стремится не только к то
му, чтобы ребята овладели техникой 
игры, он воспитывает в детях :музы

кальную культуру. 

В соседней с залом иомнзте МЫ то
же услышали своеобразную симфО· 
нию: ТОННО визжала пила, пел свою 

песню рубанок, шуршала сосновая 
стружиа. <t:Орлы. Алеl(сея Федорови
ча Бородулина мастерят здесь табу-

ретtШ, вешалки с полочка?tllI, па не· 
большом тонариом станке обта tlиваЮl 
НОЖКII дЛЯ этажеРЮI. Кстати сказать, 
станон этот сделан умелыми руками 
того же Аленсея Федоровича из дета
лей от нескопьних старых, бездей
ствующих станков. 

Из столярной мастерской мы на
правlI.!1ИСЬ в комнату, где занимадись 

радисты. Старшенлассники Глухов и 
Нляповский МОНТllроваЛII двухлаJ\mо
вый приемник, Снланов изготовлял 
ВЬШРЯ!\lИтель. 

- А начинали МЬ! с простого де
тенторного приемника, - рассказали 

ребята. 

Дмитрий АленсееВJl l1 Костюнов 
УЧJlТ ребят ремонтировать телевизо, 
ры. Завод передал илубу для этой 
цели старый телевизор. 

В драмаТllческом коллективе, НОТО

рым руководит Леокадия Антоновна 
ЧIIНlIна, семнадцать мальчиков и дс
ВО'lеи. 3а иороткий срок они подгото
вили одноактную пьесу с l\1амина 
ОШlJбка.. Шесть ребят занимаются 
художественным чтением. В ДНИ вы
боров в местные Советы на агит
пунктах Люблино BltteCTe С заводской 
самодеятельностью выступали ребята 
IIЗ детского клуба. 

В клубе наХОДI(ТСЯ дело не только 
для кружковцев, но и для всех де

тей. кто посещает его. В одной из 
иомнат МЫ застали за игрой лЮбите· 
лей шахмат. 

Приходят в клуб и ДОШIЮЛЬНИК1t. 
Два раза в неделю Леокадия Анто
новна ЧlIтает им русские скаЗКlI. 

Всегда здесь можно почитать све
нше номера СПl10нерсноfi праВДЫ1), 



.Мурзнлку; , с Радио., <Юный вату· 
ралnст., .Пионер» . 
При клубе работает гпмвастпческая 

секция. В нее отобрали шестнадцать 
старшеклассников, которые под РУКО· 
водством опытного тренера заводско, 

ro спортивного общества сЛокомо· 
ТIIО" ЗОИ Ивановны Фоломсевоfi вы
полняют сейчас упражнения по 
третьему спортивному разряду. 

Многие родители стали обращать· 
ся в завком с просьбой открыть фор· 
теПЬЯIJНЫЙ кружок. Но где его от· 
крыть? В клубе уже стало тесно. Вы· 
своБОДИЛII комнату в соседнем доме, 
н здесь открыли свой .. филиал,.: при
везли из мужского общежития лиани· 
110, которое стояло там сдля мсбели .. ; 
доч.ь работника завода ЭJсонора ~. 
новская , заКОКЧJlвшая недавно l\tузы

нзлыlеe У\lIIЛllще , стала давать уро· 
КlI пятнадцати маЛЬЧ"llкам lf девочкам. 
Было это в декабре прошлого года. 
А сегодня третьенлаССНIIК Ноля НИ
нолаев уже играл нам .Елочку., еВе
чеРI{ОМ нрасна дсвица., ~Красноар
меец •. 
А что делать тем, у кого дома нет 

инструмента? Где fOTOBllTb урони? 
Выход нашли. СостаВИЛII почасовое 
раСПllсаНIIС самостоятельных заня, 

ТIIЙ - ежедневно с половины девято· 
го утра до пятн вечера. Наждый 
ЮНЫй . пнаrшст знает свой час. Ka~ 
шдоМS!' IIЗ НИХ сделали отдельный 
ключ от комнаты. Пришел, позаии· 
мался - уступи мссто товарищу . Не
давно в этот своеобразный музыналь
ный класс привезли второе пиаинно, 
.которое тоже «ради украшения*, 

стояло В одном из заводских помещс· 

ний. 
- Скоро дадим концерт для роди

телей, - сназала нам Элеонора Да
иовснзл. 

После леnшх каникул в клубе бу
дет отведена номнаТа для выполнения 

домашних занятий. Это для тех, нто 
нуждается в помощи 11 \lbIl родители 
иа..ходятсл в это время на работе. Де
журить будут в этой комнате свобод
ные от работы родители. Намечается 
организовать хор мальчиков lf дево, 
чек, OTI"PblTb IшуБНую бll6л натеку. 

- и все это , - сназала нам Лео
надия Антоновна ЧИЮШ3, - на кол· 
леНТИВJlЫХ иа\lалах. Если каждый 
член нашего клуба принесет сюда хо· 
тя бы одну кннгу, то клубная библио
тека будет иметь по крайней мере 
двести нн IIжек 

Разговор одетсном клу6емы за
нончилн у председателя заводского 

комитета ВлаДII~Пlра СтепаВОВII~Ia Ле
бедева . 

- Это. конечно, большое дело, 
что разумно организоваЛII досуг для 

двухсот ребят , - сказали мы ему. 
Но в огромном ЖИЛОМ секторе заво· 
да у вас же ТЫСЯЧJl детей ... 

- Мы уже подыскали подходящее 
помещение На улице Осоавнахима,
сказал товаРIIЩ Лебедев. - Там рань
ше была продовольственная база от
дела рабочего снабжения завода. 
Осенью нынешнего года IНЬ! откроем 
в этом помещении второй клуб. 
И по секрету поведал нам, что к 

I{ОНЦУ этого года удастся , ВИДИМО. от· 

крыть с помощью общественности и 
третий по счету де1'СНИЙ нnуб завода, 

Лиха беда - на'J3ЛО! 
г. ЛюБЛlfllО, 

МОСIЮ8Сlюi\ об.'l8СТIt . 

\\ 

по f...УЭЦ}ЮIlS У КШI3JI}' BHOUb П ОШJIН суда. 

Фоroх-рощша ТАСС. 

ПО ДОРОГАМ ЕГИПТА 

В. СИЛАНТЬЕВ 

... Тревожные . напряженные дни пе
реЖllвали тогда еГИllтяне. Порт-Саид 
все еще был окнупирован захватчи
ками. Каир - еГllпеТСliал столица 
по вечерам. каи и все города страны . 

погружался в мрак военного затем

нения. На площадях и улицах стояли 
зенитные батареи. противотанковые 
ежи. Но жизнь шла своим чередом. 
ФаБРIIКИ работали, магаЗИНbI торгова
ли. Одиано занятия в Шliолах были 
прекращены. 

НедаЛСI{Q от центральной площади 
Ат-Тахрир ( ~ОсвобождеНllе.) нахо
дится Новарская коммерческая шио
ла . Ни на минуту не затихал там 
стук швейных машин. Женщины та
чали петли на белых .медицинских ха
латах • .кРОIf.ЧИ простеньиие платья Jf 

комбинезоны для беженцев из ПОРТ
Санда . РаботаЛII препод.аватели жен
ских школ. жены 1{ дочери горожан . 

Останавливаюсь возле одной из 
швеilных машИl : . Молоденькая жен
щина обшивает рукава бледно-голу
бых КОРОТИИХ халатов. 

- Нравится1- спрашивает она.
Это для девушек-добровольцев, кото
pble поедут в Порт· Саид восстанавли 
вать город . 

... И в:>т я вижу эти бледно-голубые 
халаты на молодых патриотнах. 

Прошло три месяца с тех пор . Kal( 
я побывал в Наварекой коммерче
ской школе. Интервенты уже ПОЮlНу
ли Порт·Саид , If город спешно восста-

наВЛlfвается. На расчистке улиц JI 
ремонте домов трудятся мужчины н 

IOноши. У девушек много других хло
пот. Они работают в лагере для бе
женцев. Здесь в брезентовых палат
иах и бараках временно поселились 
восемь тысяч людей, Лllшенных кро
ва. Работой девушек РУКОВОДIIТ педа· 
гог Роная Эль Лакав!!. полная жен
щина, удивительно похожая чертами 

лица на украиuну. Ей помогает ФИН
рея Ибрагим, тоже учительница. 

- В лагере,- говорит Лакапи,
сто двадцать восемь ШКО.fJЬШЩ Алек
саНДРIIИ . Поднимаются они рано, по
TO~1 делают гимнаСТIIКУ, завтракают If 
отправляются к беженцам. Одни IiДУТ 
на кухню, следят за раздачей пищи , 
другие помогают людям HaBecTII 
спраВКJI о родных. особенно тем , кто 
не умеет читать n писать , а таких в 

лагере большинство, третьи реги
стрируют больных в ГОСЛlIтале, игра
ют с детьми бежепцев 11 сиротами. 
Работа несложвая , но очень нужная. 
В лагере побывало уже ceJ\Jb групп 

девушен - студентон Наира. учаЩIIХ
ся из различ.ных ПРОВJlНЦИЙ. Война, 
затеянная анг ЛО-франко-израильски
ми агрессорами, породнла массовый 
энтузиазм среди еl'ипетского народа. 

Из-за чего началась эта война? Не 
только IIз-за СУЭЦI\Оro канала . 

Египетская республика существует 
пять лет. И все эти годы Египет ре
ШJlтельпо отстаивает свою "езаанеи-

'. 
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У входа на Советскую про&tыwленнyIO выстаоку D l<аире. 
фото автора. 

мость, отказывается вступать 8 за· 

паДRые военные блоки. Он ПР080ДИТ 
самостоятельную политику, и это. ес
тественно, не нравится колонизато

рам. которые стремятся установить 

свое господство в странах Ближнего 
и Среднего Востока, при6рать к ру
кам арабскую нефть. И по сей день 
США, Англия }f Франция оказывают 
всевозможное давление на Египет. 
чтобы сделать его послушным Запа
ду. Они резко сокраТIIЛИ закупки еги

петского хлопка, в свое время отказа· 
лись финансировать жизненно необ
ходимое для страны строительство 
ВЫСОТНОЙ ПЛОТlИRЫ вАсуане. 
Асуан расположен иа юге страны. 

К нему можно проехать через оазис 

Фаюм. 
Высочепные пальмы и Iioхожие на 

наши рябины акации тянуfся по обе 
стороны дороги. На поляt трудятся 
феллахи - египетские крестьяне. 

ОНII работают босиком. одетые в га· 
лабеи - длинные. почти до пят. ру

башки без воротников. Галабея ме
шает свободно двигаться. и ее подво
рачивают выше колен. 
Женщины. как правило, в поле не 

работают. У них много забот дома. 
Они НЯllчат детей - египетские семьи 
многочисленны,-ГОТОВЯТ пищу, соби
рают топливо, удобрения. 
Отцам помогают мальчики-под-

Го.tJубятНЯ 8 Фаюме. 

ростки. В стране введено обязатель
ное начальное обучение. Но многне 
дети феллахов не 'посещают школ, 
так как земля постоянно требует ра
бочих рук, да '11 шкоп не хватает, хо-
тя их количество все увеличивается. 

Крестьяне вскапывают почву фаса
МК - египетскими !мотыгами. Порой 
можно увидеть пару буйволов, тяну
ЩlL"< по черной земле соху. Участки 
у ф.ллахов небопьшие, и лишь на 
нрупных фермах встречаются ма· 

ШИНbI. 

Феллахи, а они составляют боль
шинство населения, живут все еще 
бедно. Виновны в ЭТОМ в первую оче
редь КОЛОНJlзаторы, нещадно грабив
шие страну. Сейчас в Египте прово
ДliТСЯ земельная реформа. У круп· 
ных помещиков изымаются излишки 

земли - все, что сверх 200 федда
Н08 (84 га),- и распределяются среди 
безземельных крестьян. Реквизирова
ны и раздаются феллахам также п 
бывшие королевские землн. Однако 
эти !Меры не ликвидируют оконча

тельно земельный голод. Египтянам 
не хватает обрабатываеъ1ОЙ земли: на 
наждоrо жителя приходится меньше 

четверти ,гектара. Правда, территория 
Египта большая. почти вдвое болъше 
территории Франции. но 96 процен
тов всеА площади - это If1УСТЫНII. бо
лота. горы. Земли, что примыкают н 
благодатной Ннльской долине. очень 
плодородны. они тоже могли бы да
вать по три урожая в год. Дать бы им 
воды, и тогда на них так же зазелене
ли бы травы, поднялась бы выше че
ловеческого роста дурра - египет

ская кукуруза, - как JI в окресТоНО

стях Фаюма. 
В Асуане построено огромное 

водохранlfлище. Когда крестьянам 
нужно поливать поля - а они ороша
ют зеМЛll круглый год, чтобы суметь 
собрать все урожаи щедрой егнпет
ской земли,- ВОДУ 8ыr~скают из во· 
дохраниллща в Нил. Затем по ка:на· 
лам oJla попадает .на поля. Однако, 
чтобы оросить новые. ПРllгодные ДЛЯ 
земледелия просторы, необходимо по· 
строить еЩе более мощное водохра· 

и"лище. Так возник проект сооруже
ння высотной асуанской плотины . 
И вот, когда Англня и Франция 

попыталнсь сорвать строительство 
этой плотины, Египет решил нацио
иал.нзировать Суэцкнй канал. Он хо
тел использовать часть доходов от ка· 
нала на сооружение этой плотины. 
Египет осуществил законное право, 
ибо канал был построен египтянами 
и проходнт по египетской земле. Од· 
нако ан.гло~равцузские империали
сты не хотели ПРИЗRавать права 
Египта. Они искусствеllНО создали 
4СУЭЦНИЙ вопрос. И пспользоваш{ eг~ 
как повод для начала захватшttJескои 
войны. Что же прннесла война коло
низаторам? ПО,iJорнос поражение. 
Благодаря реШilтеЛЬJlОМУ сопротивле
нию Египта If могучей поддержке ми
ролЮбивых народов агрессоры был!! 
вьшуждены убраться с еГllпетскOI~ 
земли. 

Але.ксанДРию я посетил по дороге 
на роднпу. И здесь захватчики уcnе· 
ли совершить свое черное дело. Вме· 
сте со студентом Мустафой мы стоим 
подле разрушенного бомбаРДИРОВКОii 
четырехэтажного дома. Мустафа учит· 
ся в Александрийском университете. 
Он только что сдал экзамен. -никуда 
не спешил и поэтому охотно показы· 
вал мне город. Налево от разрушеll: 
ного дома - море. Прячась за КОЛОII
вы римской арки. александрюt:ские 
школьники играют в какую--то только 
11М известиую игру. 

- Все египтяНС,- говорит Муста· 
фа.- даже дети, хорошо знают, иа· 
кую помощь оказали советские люди 

нам в дни тяжелых испытаний. МЫ от 
всего сердца благодарны за эту ис
креннюю, бсзграниЧ1tую поддержку. 
Я СПРОСИЛ У юношн, как студенты 

АлеисаНДРl1II относятся к 4до-ктрине 
Эйзенхауэра •. ОН ответил: 

- Англню Н Францию окончатель
но выгнали нз Египта. Мистер ЭЙЗСII· 
хауэр счнтает, что поэтому в Египте 
06разовалась пустота. Выходит. что 
кто-то должен занять WlCCTO КОЛОRИза· 

торов. УГllетаВШIIХ нас. По-моему, он 
сам хочет занять это место. Только 
мы не хотим никаких колонизаторов 

и не впустим их и себе в дом. 
На площаДII Саад Загхуль мы рас· 

стались. Мустафа направлялся ДО:\fОЙ. 
Сделав несколько шагов. он обернул
ся и помахал мне рукой. а затем 
си рылся за рядами такси и ИЗВОЗЧ1I

ков. Я пошел в здание местного де
партамента информации. Там заседал 
комитет по подготовке к празднова· 

нию Международного женского дня. 

- Сегодня СОСТОЯЛQCь наше пер-
ВОе заседание.-говорит пожилая учи

тельница, член комитета Баюми . -
План окончательно еще не оговорен. 

Но обычно в этот день мы ПРОВОДIIМ 
беседы с женщинами из рабочих 
кварталов. Студенты и школьники ПС}
казывают любительские спектакли. 

'Педагоги if врачи рассказывают о том. 
как соблюдать правила саНГИГllены. 
правильно ухаживать за деТЫ1И. 

И это - тоже новое дело. Оно 
очень важно длл Египта . Египтянам 
на каждом шагу приходится сталки

ваться с тяжелым наследием, остав· 

ленным колонизаторами. Еще llHOtO 
неграмотных людей в стране. много 
больных. С этим также нужно бороть· 
ся. У женЩИН Египта много хлопот. 



АлеkсdНдр .... я сfldВ .... Тся /(рас .... Воl1 граН .... Тl-lо1:1 нам 

бережной . ~дecb , у моря, .... з .... Мо1:1 и летом 
nюбят египтяне прОQОДИТi. часы отдыха. 

В лагере для беженцев девушки-добровольцы 
устранвают нгры с. снротамн Порт-Санда. 

Всегда заполнена людьми центральная площадь 
Каира - Мндан Ат-Тахрнр. 

ФОТО В. СИ.'18нтьева. 



Цн-Баi1-шн . Сосна и орел . 

Ва"" Ю~-фу. Динне утни О пунную ночь. t 

Чжоу Чжан-гу . На пути домой . 



ВЕЧНО ЖИВОЕ 
Китанское искусство имеет древнюю, многовековую тради

ЦИЮ. Его история насчитывает не ОДНО тысячелетне. НО тем 
более поражает то удивительно живое ЧУ8СТ80 современно

СТИ, которым наполнены почти все произведения«гохуа», вы

стаелявwиеся недавно в эалах Государственного музея изобра
зительных ИСКУССТ8 нмени А. С. Пушкина в Москве. 

(с Гохуа» - ЖИВОПИСЬ 8 национальных ю.паНскнх традициях . Ее 
ПРННЦНПЬ1 глубоко своеобразны. Мастер сегохуа» не стремит
ся подробно передавать, (!Пересказывать» увиденную ИМ 8 

ЖН3НН сцену. Его волнует другое: создание еднного, ясного 

н поэтического образа. 
Китайская ЖИВОПИСЬ чрезвычайно близка ПОЭЗНН. ДЛЯ КИ

тайского художника ПНОН - ЭТО не столько KOHKpeTHblH цветок, 
сколько образ пышнон, щедрой зрелости, цветения жизни. Так 
в традициониой китанской жнвописи большое, общее пости~ 
гается через конкретное, частное. 

Естественно, что при таком художественном методе живо
пнсец должен глубоко знать и чувствовать природу. И, что 
особенно важно, он должен быть одухотворен большой, чело
вечной ндееЙ. Живопись «гохуа» ПО самому своему существу 

не может быть создана ремесленником. Она требует творче~ 
ского отношения к искусству, к жизни. И несмотря на это, 
круг тем художников прошлого был ограничен изображе
нием цветов, птнц или пейзажа. 

Выставка про изведений «гохуа» познаКОМlotла нас с творче

скими исканиями совремеиных китайскнх жнвопнсцев. Про
должая нить старой традицни, они не могут lНe видеть, что 

изменившиеСА условия, новая жизнь ставят новые проблемы, 
которые настойчиво врываются в старые формы, видоизменяя 

н развивая их. 

Наряду с произведеннями до некоторой степени трафа

реТНblМИ современная китайская живопнсь «гохуа» дала бле
стящие образцы актуального и одновременно глубоко нацно
налыotгоo искусства. Так, лучшие черты «гохуа» мы наблюдаем 
в ",ворчестве великого китайского художника, нашего совре
MeHHIotKa Цн БаЙ-ши. 
Он не пользуется перспективой, но 8се его произведения 

на редкость npocTpaHcT8eHHbl, онн будто напоены свежим 
утренним воздухом. Пишет он, как и БОЛЬШl1нстео китайских 
художников, не маслом, а тушью (черной и цветной). Этими 
ограниченными изоБрilзительны�нH средствами Ци Бай-ши 
создает удивительные по выразительности н красоте произве

дения. ТО он пользуется тончайшен, совершенно жнвой ли
НI1ей, то пятном - иногда густым и насыщенным, а HI10rAa 
прозрачным, как туманная дымка. Рисунок девяностосемилет
него художника подобен и отграненному крнсталлу и нежно
му цветочному лепестку. Образы, создаваемые нм, вы�ыыаютT 
в памяти стрОКI1 лучших поэтов старого Китая. 

На Московской выставке буквально всеобщее внимание 
привлекало огромное монументальное панно Цзян Чжао-хэ 
«Беженцы» , созданное 8 суровом 1943 году. Судьба этого 
произведення трагична: во время вомны оно было более чем 
наполовину уничтожено (правда, и дошедшая до нас часть 
нмеет 12 метров ДЛI1НЫ) . 
Перед зрителями разворачивается картина неслыханных 

ЦЗЯН Чжао-ха. Беженцы (фрагмент). 

народиых страданий в годы япоиской оккупации. Здесь нет 
сцен убимств, нет танков, нет взрывов. Перед нами плачу
щие женщнны, нспуганные дети, мужественные и суровые лю

ди, лишенные всего. Чем дольше СМОТРI1ШЬ на это панно, Tel'o' 
яснее чувствуешь, что его нельзя назвать только эпопеей на
ционального бедствня, ибо значение его больше; это эпопея 
человеческой солидарности, торжества духа, не сломленного 
несчастьями, не теряющего надежды и высокого достоннства. 

Т яга к расширенню траДI1ЦНОННЫХ тем «гохуа» наблюдается 
в творчестве и других художников. Во многих пронзведениях 

отразилась новая жизнь свободного Китая. 
Вот быстрым, веселым шагом идет ДОМОй молодая мать. 

На ее плече коромысло с двумя корзинамн. 8 ОдНОЙ ИЗ них
ребенок, KOTOPblH тянется ручкамн к цветущей ветви. И хотя 
эта фlotгура матери в картине Чжоу Чан~гу «На пути ДОМОЙ!) 
написана на простом белом фоне, мы ощущаем легкий вете
рок, размета8ШИЙ волосы и одежду женщины. Мы виднм 

здесь светлую, ясную радость материнства, радость жнзнн. 

Именно умение показать это чувство жизни и является луч
шей чертой кнтайского искусства. 
Картины китайскlotх ХУДожннков хранят живом отблеск поэ

тнческого воспр,""ятия действительности. Древняя, тысячелет~ 
няя культура озарил ась НОВЫМ светом. 

М. КЛИМОВА 

ду Чжун·хуа. На базар. 

,f 

25 



26 

Фото В. В<.НI~lIсбсрга. 

На nедагога'lеСКllе nzе.мы 

Наши .малыши 
В. ТУРУНИН 

Тсс-с! - неожиданно прервала нашу беседу Вера 
Сергеевна. Она подняла руну, призываSl 1( молчанию, 11, 
крадучись, подошла к приоткрытому ониу. 

- Ч'ГО это там? - заннтересоваJНIСЬ МЫ, ВИДЯ, как на
ша прнлтельюща, прячась за цветами, с улыбкой ГЛЯДИТ 
lIа что-то за окном, 40А , вот оно что!» Под ОЮIОМ пеРХО~1 
на хворостинах сидели Павлин, сын Веры Сергеевны, 
мальчи}\ ПЯТИ лет, и его сверстник Федя, малыш Анны 
Петровны, 

- Твой КОНЬ иаиой красин? - СПРОСИЛ Федя. 
- Moi"!? Зеленый. Тпру! Стой , тебе говорят! 
- Ну да, зе,lJеныЙ ... - недоверчиво IIРОТНIIУЛ Федя.-

Зеленые КОНН не бывают, 
- Нет, бываютl - горячо настаивал Павлик. 
Ребята были увлечены игрой. Ilx 4:КОНИ. H"I\3K не хо· 

теЛII стоять на месте, они вертелись, поднимались на ды

бы, а седоки УI,рощали ИХ, нахлестывая прутиками, 
- он, оП, накая бунашка большая! - вдруг восилик

НУЛ Федя. 
Ребята присели на корточки, стали рассматривать бу

кашку 11 cnop~ITb, до К31ЮЙ величины МОЖНО ее откормить. 
Нас разбирал смех, но мы сдержнваЛIIСЬ. Вдруг ребят 

заи ял СЛОЖ}lыii научныii вопрос. 
- А воспитательница ГОВОРИ.'Iа пам в детсном саду, \110 

все люди давно-давно от обезьянов получились .. , 
- Нет, мне мама говорила, что от людеН ПРОИЗОШЛII , 

поправил Федя, 
- Накие ОТ людей, а какие от обеЗЬЛflОD ,- примири

тельно замеТIIЛ Павлик, 
Малыши замолчали. Тема действительно бblла нелег

коП для них. У Павлина на лбу обозначились CI<JJaAКlI. Он 
стал раЗМblШЛЯТЬ: 

- Я от моей мамы произошел .. . А мама - от бабуш
НИ ... 

- А бабушка? - спросил Федя. 
Вопрос озадачил Павлина, но ОН, видимо, реШIIЛ не сда-

ваться и потому категорически заявил: 

- А бабушка от обезьяны произошла! 
МЫ НС выдержали J1 расхохотались. 
Малыши подняли н онну головы If С удивлеиисм по

смотрели на взрослых, не понимая, над чем ОНII так ГРОМ

ко н дружно смеются. 

- Мам! А ты обещала нупатьсяl .. - ВОСI<Л"IШУJI Пав
лик 

Но Вера Сергеевна не обраТlfла ВНJlМания на сго слова, 
- Нет, я обяза1'ельио расскажу мам:е,- сказала она, 

УТllрал набежавшие от смеха слезы, - Пусть сама объяс
IШТ тайну своего происхождения ... 

Мам! - rJQВТОРИЛ Павли1<,- Купаться пойдем?. 
Сейчас, деТl<а, подожди МIШУТНУ ... 
НУ, тогда дай я ледеНЧIf ~ОВ куплю, Дай мне руб.1Ь. 
Ничего н тебе не дамl Ты привык выпрашивать,-

сердито ответила Вера Сергеевна. 
Но Павлик тянул все ОДIIО: 
- НеМRОЖ~О, мамl Ma-ar.1! 
- Ну, на! Полтора рубля. Только отстань! И быстрей 

домой возвращаЙся. 
Обрадованные ребята, получив деньги, вприпрыжну по

мчались за леденчиН'аМII. 

- Надо ПРllзнаться, мы все же очеllЬ мало наблюдаем 
за наши.МИ малышаМI~, когда ОШI предоставлены сами 

себе.- задумаJlась Анна Петроuна,- А ведь много по
учительного для lIас, РОДИТСJlей, можно увидеть в таlШХ 
случаях. Наliая, например, у них Сllла воображеН.ИЯ I Вот 
простую хворостинку они превращают в коня и верят, 'ITO 
ОН У НИХ жнвоi'I, определеНIIОЙ мастн, 

- А кан nо-вашему,- спросил Я,- надо Лl! останав

ливать ребят, когда они залетают воображением в трипе
сятое царство и выдумывают lIевеРОЯТIIые вещи? 

- Зачем" Жизнь сама 1IХ после поправит, 

Мы начали спорить и приUlЛИ ~ выводу, что таиая фан
тазия , в общем, не onac!la н вполне естествснна, ТОЛЫ\О 
надо ее получше использовать, придать еП творчеСIШЙ 
характер. так, чтобы ребята при этом больше действова
ли, упражиялись в преодолении трудностей. доканчнваШI 
начатое. Главное - уше и в таном возрасте терпеливо и 
вдумчнво направлять процесс воспитания харантера . 
Взять хотя бы наших ребятише~ . Павлик и Федя - одно
летки, РОСЛII в сходных УСЛОВ~tЯХ , .дружат с самого ран

него возраста, а ведь уже сейqас видно, что ИЗ них растут 
разные людн. Неугомонный Павлик постоянно фантази
рует и, кажется, ~fCl<peHHe верит в свой вымысел. Здесь, 
пожалуй, ное в '!см его надо пороВ JI сдерживать, А вот 
Федя чересчур «раЦIюналист. и рассуждает не по-детски, 

СЛItШI{Q1't1 здраво, подвергая СОМНСIIИЮ заС I<QJШ воображе
ния друга. Хорошо JI И зто? Не обеДllllет JJИ это его ЖИЗНЬ? 
Да, обедняет. 
Анна Петровна 01'ировеНlI0 ПРНЗJlаJlась: 
- Я в этом, IIОЖ3J1уii, сама uнновз'га. ПОЛl,зуясь ~аж

ДЫМ случаем, я ПОСТОЯIIНО поучаю Федю: вот этого не бы
вает, вот это ВЫДУМЮI ... 

Маленькая сцеш,з. J<QТОРУЮ мы наБJlюдали, наводила 
нас на серьезные размышленин. Ногда наши дети еще 
дошкольники, мы много заБОТltмСЯ об их здоровьс, об 
одежде, о еде, но CJIIIШКОМ мало думаем о ТОМ, чтобы воН
ти во внутреиний мир маЛhlшей 11 с РЗIIIШХ лет правильно 
направить формирооание ИХ Иllтересов, взглядов, поведе
ния. На многое в жизни дошкольников МЫ смотрим каи 

на пустя~и, на меJIQЧИ, чаще всего IIPOCTO не замечаем 

этих «меJIочеЙ~ . А ведь значеНJfе IIХ ОГРОМIIО. 

Отсутствие нужного саМOIЮJlТРОЛЯ, продуманности в 
подходе к ребetшу, 8 мерах воздействия встречаетсл боль
ше всего в ваСШlтаюfИ малышей, 11 ВСС потому, 'JТO ОЮI, 
мол, малеНЬКllе, с НlIМИ можно как угодно вести себя, 

Во время HaUIIIX псдаГОГIILIССКИХ разговоров мы услы-
шали голос Феди. 0 1-1 иараСllСП J<ОМi] I ЩОIШЛ: 

- Раз-два, ДРУЖIIО! l1pblraTI> омела нуж-но! 
Затем раадаJlСЛ ГРОМКIIЙ JfРИН : 
- ОйI 
Мы НИНУЛIIСЬ I ( ОIШУ. О I{ОЛО НСВЫСОI{Оro сараi'lЧIНШ ле

'кал Павлик, Выло ясно: он спрыгнул С ИРЫШИ сараiiЧJlка, 
Вера Сергеевна переполошилаСh. 

- Что с тобой. Павшш?1 Ты ногу сломал? 
Она уже хотела бежать к нему. но Павлик быстро ВСIiО

\1ИЛ С зеМЛJl и за улыбался. 
Неожиданно для нас Анна Петровна нрнкнула своему 

СЫIIИШКС: 

- Федя! А ну-ка и ты лрыгниl 
Федя с недоумением посмотрел на маму. ПОТОМ на са

рай. 
- Я боюсь,- протяиул 011 И даже ОТСТУПIIЛ оТ сарая. 
- Ну вот, я тан: 11 ожltдала,- С orOp'lel1lfeM сказаllа 

Анна Петровна.- А ДРУГIIМ I(омандует: IIрыгайl Ну и ты 
попробуй. CbIHOI{, 

- А нан на него залезть? .. 
- Это уж сам сообрази . 
Подумав и потоптавш ись возле сарая, Федн реШИJlСЯ, 

наконец, залез на крышу н очень хорошо СПР(l.вился с 

этоn совсем, оиазывается, веопаснаН задаче ii. Он бblЛ до
волен. Не меньше е,'о, кажется, ДОВОJJьна была н мать. 



- 1\·1а1\11 - НрНlШу.1 ПаВЛИI~.- Ногда же мы rюiiдем 
купаться? 

- Я уже сказала тебе, Ч1'О ceij<mc. НеужеЛII ПО.:\Оiliдать 
не можешь немного? 

- 1\Iа"ш! Я попить хочуl - попросил Федя. 
hОГД(\ Федя вошел в НОМllату. мать раСПОРJl;щлась: 
- На хухнс в БИДОIIЧНfiе eCTIJ ~1о.тJOКО. ВОЗЬМIi И попеJ'i . 

T O.flbt\O вс;\ь ты прольешь . Обязательно ПРО;Qьешь ... 
Через минуту на кухне что-то ЗЩ'рсмело, и раздался 

испуганный возглас Феди. 
- Я так 11 ЗIJa_1 а! - ВОСК:lI1l{нула Анна Петровна и по

бежала к сыну . 
Я и Вера Сергеевна последовали за леii . 
На кухне мы УВlI,l.еJlИ такую нартину: растерлнный 

Федя. <IYTb не плача, смотрсл 11а БИДОНLIНК, ваЛЯlОщнiiся 
на полу. и разлитое вомруг него МОЛОIЮ. Мать начала УНО
рнть сына: 

- И веЧtlо все у тебя из рун ваЛ1lТСЛ! Вытирай теперь 
сам. В03Ь:1Ш вон ТРЛПliУ. Ну, на! 
Федн JНt<lал старателыlo вытирать. Но мать не вытер

пе.'1а: 

- Да не так делаешь! ДаваН уж н сама ВСС подотру. 
БеЗРУКIIЙ ты у меня все-Т31\И какой-то растешы� 

Мать искренне СОI<рушаJJaСЬ. А Феде оправдываться, 
ВIIД II МО, было нечем. Для него это БЫ.аа большая беда. 
Все СЛУ'IНJIOСЬ так: ОН стал открывать I,РЫUШУ БНДОН\iина. 
а она настолько J\решю снделз, что пришлось дернуть ее с 

большой СИJlОН. Нрышка выскочила, r.l 0ЛОНО плеснулось, 
J[ БИДОII'JIIК ВbJСIЮJIЬЗНУJi ИЗ рук 

- ЗнаЧIIТ. псе же пролил.- заметил я с леГКОIl уко
ризной. 

Вероятно. это заМСllЗIllIe задело матеРllliСИУЮ гордость . 
Анна Петровна взяла БИДОИЧIШ. налила в него доверху по
ДЫ, ЗЗНРbJла и предложила Cl.oIII Y: 

- ПокаЖII, кзк следовало сделать. 
Надо было видеть, с какоВ старатсльностыо Федя стре· 

МПJIСЯ не допустить второй раз оплошности. Сначала он 
поставил бliДОНЧИl\ ШI стол. Но нрышка сид.ела основа
тельно. Тогда 'он зажал БIЩОI'i'ШК ;\{ешду ноле" . Нрыuша 
была открыта, 11 вода не ВbJплеснулась. Глаза маЛЬ'lIiна 
сня.тJII. 011 даже забыл, 'ITO хотел JJ3ПНТЬСЛ. " веселыi\ убе
жал в сад. 

- А знаете ЧТО, товар"щи,- обратился я и своим со
беседницам,- даваНте ссii<IЗС сообща и вполне самонри
ТИ'IНо оБСУДИ!'!1 однн CBOrl День или даже хотя бы вот ЭТИ 
lIOлчаса. Что было правильно в нашем отвошеН ИII }{ Пав
JlI1КУ 11 Фсде аа это время и n чем мы допустили. сами то
го не замечал. ОШllбки? .. 
Матер н СО I'J1ЗС НЛИСЬ. И до "его же поучltтелыlI[[ ПОЛУЧIl* 

лась наша бесе;\аl Мы разобрали наши слова 11 деiiСтвия и 
ПОНЯJIН , что за таlЮС короткое время сделали несколько 

педагогичсских ошибок. Начать хотя бы с того, ЧТО. услы
шав разговор малышеi'l. мы рассмеялнсь. Хорошо . что 
ребята не ПОННJШ причины смеха. а то ведь они по-своему 
обиделись бы и в следующий раз не стали бы на наших 
глазах так от"ровенно рассуждать. Не сдедует в подоб
J-IЫХ случаях смеяться над детьми. лучше, если есть вре

мя, ПОд.1.сржа1Ъ их игру, включиться в беседу и незаметно 
Вllеств нужныс попраВИII. Далее. Вера Сергеевна ДВЭiJ\j\Ы 
говорила Пав.'1ШiУ, что сеiiч.ас пойдет с ним: купаться, и 
:каЖДblЙ раз совсем не намеренно «обмаНblвала:!>. Будет 
ли после ЭТОГО Павлин твердо BeplITI3 ей, что ~сеtiчас»- -
это значит у мамы очень скоро? А разве правильно, что 
Пав.'1IШ все же IIОJIУЧИЛ деньги <Н:Ia JlедеВЧНЮI)О? ПР1lчем 
мама сама подтвеРДllла. ЧТО он l1РlIставаннем )\'10жет ДО

биться своего ((На. толы{о oTcTaHbl.). 
Ан.на Петровна была права. ногда предложила Феде 

спрыгнуть с сарайчвиз, хотя i\1аЛЬ~Нit{ боялся. ЕСЛII бы 
мать отступнлась, она ПООЩРllла бы в ребенке ненужнуlO 
роБОСть, во она не QТСТУl1НЛ3СЬ, и мальчик переборол ро
бость. 
А вот в случае с молоном были ошнбюr со стороны 

Анны Петровны. Зачем было убеждать ребенка, что он 
обязательно пропьет молоко, что она D этом уверена? 
А ле лучше ли было подсказать. как избежать этого. н 
выразить уверенность, что он все сделает кан Ha~o и не 

прольет? Не спросив. как все произошло. мать стала у пре
нать сына. называть беЗРУИIIМ н т. д. Велела подтереть 
пол, но сама же не дала мальчику это сделать. А вот КОГ
да Анна Петровна потом на.lJила БIlДОRЧШ{ подай и да.ТJ а 
Феде еще раз попробовать отирыть его, это был bepJ-JbIi'[ 
прием. Хорошо бы еще t!Оказать затем, как надо вытирать 
пол, tИ после того иаl{ Федя все это сделал, похвалпть его. 

Rороче говоря, убеДIIТЬ ребеНJ{а и словом и ДСЛО1\l. что ОП 
DrЮЛНС может ВЫПО,11ннть все аннуратно. J\al~ полагастся. 

Мы откровенно раССJ\азывали друг другу, нак посту па
JI1I с детьми вчера и сего;(ня в разных С,1jУ'Ii1ЯХ, Вышло 
Tal" что мы задаваЛJI друг другу педаГOl'ИI.{ССiше задачи н 

сообща решаЛIl ИХ. Например , ПаВЛIIКУ КУПИЛII заводной 
автомоБН.1 ЬЧJlн' А он черса l1ССJiОЛЫЮ минут с:юыал сго: 
обнажил в(:е « ВII.УтреШIOСТJf to игрушии. чтобы узнать. на
кап сила 11 I{ЗIi двигает его. Иак лучше ОЫд0 ПОСТУПIlТЬ 
в AS1IНOf.1 случае? БраНIIТЬ ПаВЛIII<а? Или СПОJiоiiво отве
TIITb на интересующий его вопрос? А может быть , не толь
ко оБЪЯСНIIТЬ. а )( тому же еще вместе с ЮIМ попробовап) 
JJсправить подомку? Ведь ваЖНО понЯть мотив поведения 
ребснка. 
Моя дочь Наташа , у ч еница третьего класса, попросила 

меня ПОiiти с иеН в парн. А когда я ОТЛОilШЛ дела и одел
ся. olfa вдруг беспричюшо раздумаJlа. Нужно ИJIП не нуж
но мне бblЛО настоять Шl ПРОГУ,lше'l Да, нужно было на
СТОЯТЬ, дать почувствовать деВО<I!{е, что нельзя беСПРI.J'lIlН
но менять реmСflИЯ. 

ТаКIIХ 1:зада<l еl<», и педзгогичесних 4HaXOAOJ(P, больших 
и маленьких. ОJ-\азалось много. Правильно понять AeTCK!lI[ 
интерес. деТСЮl ii поступон ИЛII вопрос И правильно реаги
pOBaTI) :на него liрайве важно. 
Причины ошибок. подобных тем. что описаны. разнооб

разны: ОШI ДОП.УСI,аются или тогда, ногда МЫ спешим, или 

тогда. ногда бываем не D духе, а чаще всего анн совер
шаются потому, что мы не придаем должного з:начения 

нашим J',tеЛЮIМ распорmкеНI-IНМ н замеч.аНIIЯI'iI, Отсюда и 
непоследопатеJlЬНОСТЬ и отсутствие нужного такта 11 тер

пения. Поучаем мы. как правило, много, а упражняем де
тей в прантнческом решен ни жизненных задач HeДOCTa~ 

TO'JHO. 
Помогут наУЧIlТЬСЯ правнльному подходу к детя!\[ и по

добные собеседования. 11 чтение псдагогнчеС!iОН ЛIIТ(~ра
туры, н лскцшr на темы воспитания. Одно ясно: нак 6ы 
мы ни были заняты. мы обязаны овладеть профессиеi-f 
воспитания, 

Адрианова А. Е. Как 
ПОДГОТО8ИТЬ ребенка к 
шноле . НННГ,'} дтl РОДII'Т'е' 
леН. У~mеДI'IJ:Э. 3-с 113Д. 
1.5 ..... Ценз 40 коп. вобл. 
Брошюра flвляе'Т'CJI па

МЯТlюii РОДlIтелям перво
Ii'лаССJIIIШ)В. Aurop напо
минает родителям. 'ш" 
ОН" ДОЛЖНЫ 1l0ДГОТО' 
Щ ,ть cBoero peCiolllca " 
шщще. дaG'Г советы. I\al( 
OIIН ДОЛЖНЫ помогать 
IlepB()rtmlCCHHI~' u выпол

HeHllH домаШlllfХ заданнii. 

Антропова М. В. Режим 
АНЯ школьиика. ЛосоGllе 
I\ЛJl учителей н РОДИте
леН. У'тпеДI'НЗ, 3-е IIЗД. 
2,9 л. Цена 80 IСОП. вобл. 

В Э'I'оi1 "'~lIшке IIЗJJЗГI\. 
'ОТСН 80ГФОСЫ ПIГНСIIЫ 
учсбных З<lннти/i" Н llllCQI10 
11 ce,,"~e. Aurop дает мс'т'о
ДИ'lеСIШО COBen"l 110 ФII
ЗlfчеСIЮМУ разпитню 11 
;ЩI(!'}tJIIЩLIIIIIО opra l l113M3 
ШIСОЛЬНlIн:а. 

Сальннкова Г. П. Гигие
на школьника. НlIlIга для 
pOAHТCJICii. У'lПсдгнз. 4 л. 
Цена t р. 10 к в оGл. 
Воп росы реши ~HI Д1Н1 

ШНОЛЫIIII(8. БОСПIlТflllllО 

IlpalJllJJbIlOfi OC8111C11. rllrHO· 
IIIlчеСКllе трсGОВiliIIШ It 
одежде 11 ЖII.1IIjЩУ-IЮl' 

темы Э1'ОН брошlOРЫ. Она 
IlQl'olOЖет РОДllтелям пр"
Шll'Ь детям ГliГI I СIIII'JССЩIO 

IJfIUЫЩ I . 

Веде нов А. В. Воспита
ние еолн у ребенка в 
семье. У'!пеДnIЗ. 3-0 IIЗД. 
8 л. Цена 2 р. 15 1~. Ii 
обл. 

В ЮIJII'O IIзлаГ81ОТСЯ во· 

просы В(lСПII'Т'8 IТТI Я Ae-reii 
дОШ Iа).'IЬНОГО 11 ШlfОJIЫ IОГО 

ПОЗРUСТО8 1) Cel'olbe. Фор
М J.l ропаlJl\С ОО.'lН у nетеН 
рассмаТРll (lаотся автором 

Iro l t сост[tВ!i[tЯ ЧI1СТЬ тру

nОБОГО 11 нраОС'ГВСНIIОГО 
nОСПНТ8flНЯ 11 ОСUСЩ}.lС'Т'С>l 

ГJI8UHbIM образом н свя-
31f С ВЫПО.'1НСIШСМ дстьми 
СВОIIХ О{5НЗ8шroстеi i, С 
раЗПИ'ГI1СМ ":{ НIIХ ~IYBCTвa 

дот'а. 

Богданова о. С. и Гу
рова Р. Г. Культура пове
дения школьника. посо· 
бис для У"ЦI.Щ I IХСН стар
ШIТХ IiлаССQIJ. У'111СДI'JlЗ. 
8 JI. Цена 2 pyG. о 06.11. 

U"еШНJ1Я 11 пнутреннля 
l(ультура совеТСlюга 'IC-
110BGltt'I, ИХ IJЗI)IJМОСВIIЗI, 

11 nзаНМОЗ8.ВНСIIМОС1'1>. npa
ТJIIJ18 гюведеllТl1I сопотско

го ШIЮJТЬН'JК'8-'I'CМЫ Э1'Оii: 
брошюры. 

Этll lШIIГlt n РОДllЮТСЯ n 
1\f8Г8Зl1ll8Х JmигоТQрroо 11 
nотребllТeJ1ЬСКОЙ 1<ООПСра
Цtl<l , а T810Tte высылаются 
110 no'rтe нnложеНIIЫМ 
платежом отде. ... аМ I I «КИI I
га - почТ'Оrl. реСl1уБJщ
кaHC ItТIX, краеnых н о('j.'1З
CTl lbIX IСJшrоторron. 

В СЛУЧНС ОТСУТСТ(lIfН 
ЭТIL'С КННГ U местных bl<I
Г~З"Тlах rтосылаiiте fllICb
MCHllblJi 381mз по одному 
ЩI С1IСДУЮЩТ1Х адресов: 

Moclтa. J 2. ymlЦa Hyft'
БЫШСDа. Рыбныii пере
у:юн·. 2. помсщешfO 28. 
Отдм фондов. 

г. ЛеНllllrрад, OpaHТJelf. 
баУМСlf8Н ул., 29. НЮШ;:
Щ'l.Я база. 
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ПЕТЕЛЬКА 

ЗА ПЕТЕЛЬКОИ 

В 
редаКЦIIЮ ПРlfшла женщина средних лет. 

- НРОСТI I ТС .- Нд'шла она СМУЩСННО,- то. что 
пр"вело мен л сюда, может на первый ВЗГJIЯД 110Ka~ 

заться мелочью: я буду rOBopllTb О 'IУЛИЭХ, самых обык
новенных чулках. Помните. когда впервые ПОЛВIIЛIIСЬ ~ 
продаже чулки кап рон? Кто нз женщин не радовался ЭТQН 
МОВНIIJ{С! ЧУЛ fiИ , которые не рвутся. которые не нужно 
штопать ... А тончайшая выработка, I1розрачность , отсут
ствие бле.СI{Э. цвет! НО ВОТ ВЗГЛЯRИТС,- женщина вынула 
Н3 СУМКИ небольшой CBCPTOli Н, развернув его. стала по· 
называть ЧУЛIiИ.- По какой бы ц.е liС вы их ИII КУI1I1Л1I, 
все ОIlИ очень н ~лрочны . ВОТ ЧУЛlШ за 28 рублей. а н а· 
дела я их ЛIIШЬ два раза. На второй же день чулою распу
CT II JICJI ОТ П ЯТКП дО самого верха. Порой недоумеваешь: 
где. когда. иа), зацепила ЧУЛОl(. а ПСТСЛblia за петелыюif 
тап If пошла. так 11 пошла. Эт"ш НlIкаlюii зарплаты не хва
ТИТ! 
МЫ слушаJII I 1'а тьяl.IУ Сергеевну - так звали эту шен 

ЩИНУ.- не переGивая. Ее п ретензии точно совпадали с 
T~M. о ~JeM ПИШУТ tl-lаJ\1 и ДРУJ'ие раБОТНIIЦЫ . 

- ВОТ ЧТО , - сказала она реШИl'ельно , - дальше тал 
продолжаться не может. Давайте .поедс·'м на фаБРIIКУ . Н у
жно разобраться 8 этом деле . 

... КОТОЫIlЫН цех ТУШIIНСIЮП ЧУЛоtJJlоii фаБРJШИ. В три 
ряда СТОНТ огромные , ДЛ IIНОЮ в 15 - 17 метров, ПJ10сюte 
чv rючные маUIИНbl с крючковыми иглами. OAHOepemCIO-lО 
r.iашина вяжет 24 чулка. Но что зто? П О\l ему так нерав
н о. некраснво выглядит ЭТО ЧУJ1ковое пo.rlOтно? 

Вот ВНДlIте ,- говорит нача J1ЫlИК отдела теХlIl!че
СI\ОГО l(ОНТРОЛЯ фабрики тов. ПОJJивановская.- это уже 
брак , н о не по вине работннцы . ПОСМОТРlIте на эту IШТ
"у . - И тов. ПОЛИВ3.1I0вс кая размотала бобину с 'Капроно
вой нитью . - Н а каком·ни6удь десятке метров сколько 
разных дефеl<ТОВ: здесь нитка очень утонена . а вот здесь 
чересчур УТОilщенз. ВОТ K3HOi'I -ТО узел. сукрут~ша. шишко
ватость, а тут иаплыв - самыН страшный наш враг. Чт~ 
таКОе наплыв? У"ОJlщенный У~ШСТОI\ нити. нсплаСТИ'lIlЫII 
11 быстро ломзющиЙся. Все эти дефекты ВJI IIЯЮТ не толь-
1\0 на внешннй вид ЧУЛl(З. НО 11 на вроч.н ость . 

- Что т. [) D-вашему . так НlJll ero н нел ьзя сделать. \11'0-
бы улучшить Ka~leCTBo капронового ВОЛОНllа? - СП РОСI I J1З 
Татьяна Сергеевна. 

- J{онеЧI-IО , можно. Нужно только , чтобы это ВО1l0ЮЮ 
было обработано на специальных маши н ах повышенноii 
НРУТЮ·1. Впрочсl't1, не 8 одной нити дело. ВЗГЛЯНlIте на этот 
'I УЛОК. Он весь в продольных полосах. и вннонзты В ЭТОМ 
не стольна работницы. сколько иглы. 

- Канне ИГЛЫ'? - недоумеuая, спросила Татьяна Сер
гееВllа. 

- 06ЫЮlOвепные КРЮЧliQвые нглы , КОТОРЫМII вяжут 
ЧУЛОI\. НУllцевскнii завод «НIIМ »- поставляет нам IIГЛЫ IIИ 
куда неГОДIЮ"О I{зчества: во-первых, ОЮI РЗЗЛ II'1НЫ по раз

мерам. поэтому и образуются продол~ные полосы . во
вторых. плохо выправлены и часто JIO~ЩЮТСЯ. А главное. 

'f 'tpe",,·O~ii\ ' . 

, 'tVOl\e't 

РllсrlllШ даТС 'WI'O ХУДОЖНJ\Н3. 
ХЭРJlУФn БIIДСТРУIl8. 

понерхность ИГЛЫ недостаточн о отшлифована, и при дви
жеюlИ ни'Ти вве рх и ВШIЗ иглы надрывают петли . Из·за 
этого ЧУЛКИ еще в I1роцессе ВЯЗЮI теряют I1PO <IНOCTb. А 
брак по IIглам? Толыю по трем фабрикам - пашей, имени 
ДзеРЖИНСI{Оro 1f ленинградской « Красное знаl\1Я~ - Он c~
ставил в 1956 году свыше четвеРТ II МI1ШlНона рубленl 
И вот мы на Иунцевском игольном заводе . 
- Н аш завод самыН приБылыiйй в системе маиlJIНО

строеН IfЯ,- н'е без гордости заявил начаЛЬИIIК техниче
ского отдела тов. КО8драшев. 

- Но почему же фабри ни жалуются на плохое наче
ство 13аUПIХ ИГЛ'! 

- Видите ли. сырье lIеважuое. отсюда II качество . 
Когда мы возвращались с завода. Татьнна Сергеевна за-

метила: . 
- Все ССЫJlatотся на СJ\1еж.ншюв. Нонечно. ваНПfQ сле

ЦНТI:> за тем, tlтoGbl ВОJlОКИО поступало лучшего качества . 
чтобы иглы были хорошо отшлифованы , на bce-таЮI . я ду
маю. и на самих чулочных фабриках Ile все в порядке . 

СIЮЛЫiO стадий обработки проходит чулок! Связанныii 
чулок сшивают специальные маШИНbI. Н о работнице при· 
ХОДнтся рукаМII расправлять, ПРJJлаживать JI направлять 
шов. Малеilшая lIеосторожиость. несоблюдеНllе н еоБХОДII
МЫХ правил гигиены рук и рабочеГ-Q места - и образуется 
затяжка, а раз есть затяжка, это уж наверняка бра"l\. 
Для испытани.fl на npO'JH OCTb ч улан до отказа раСtягн

вают на особом станке. При этом бывает и Tal<: через ста· 
нок чулок прошел . но при дальнейшей обработне какое
"ибудь ослабленн ое место не выдеРi!<ало, и ... чулок от
правляют в ШТОIIКУ. А это значит, ч то первым сортом 
~TOT чулок уже не может пойти. а толь.liО вторым ИЛИ 
третыl •. 

Вот цех круглых чулочных машин . которые вяжут кап 
роновые чулки без шва. Неттлевка. то есть соединение 
HpaiiHlfx петель на I't1ЫСО\lке,- O ~J eH b тонная 11 КРОПОТЛI!' 
вая руt1Ная работа. CTO~IT раБОТНllце на секунду отвлсчь
ся . ослабить вннмание - н одна маленыiя,' неза~lеПlая 
для глаза 11 етля пропущена. а потом lIa ~IУЛI<е и пойдет 
петелька за "етельной. 
Сшитые 11 скеттлева.нные ЧУЛJiИ направляют в залаРIiУ . 

Здесь на специальных гладко ОТ ПОШlроваНIIЫХ формах 
их раСПРЗВJI)IЮТ 11 у кладывают по десятку в меШОЧКlI, Kv

торые отправляют потом к красильщикам , Те красят их , 
ОТЖ1fм аIOТ tla центрифугах и передают в СУIЩI.rlьныil цех. 
Высушенные и выглажеШlые ЧУJlИИ попадают в сорти 
ровку . 

Через сколько рук П рОШЛII ЭТИ чулки. каНJlХ только 
предметов н поверхносте ii онв не кзса.п lJ с ы� А что . еСЛlt 
руки иеаккуратны. столы .не оклеены? Тогда 11 появляют
ся на ЧУЛl\ах затяжки. Начество, (IТО IIззывается, теряет· 
ся 110 дороге. 

- Да, многое все-тан" заВИСII Т и от сам их ТРИl<отаж
ликов, - убеждеllНО сназала Татьяна Сергеевна. - И ве,1Ь 
вот 'ITO странно. С '<е l't1 бы ВЫ 1111 беседоваЛII - с ВОЛ О
КQНЩИliами. ИГОЛЬЩИl<аМlt. ТРlIкотажннкамн .- все они 

вроде бы и жнво заинтересованы в улучшении I<ачества 
ИЗДСJIlli1. Об ЭТОМ rоворят. ПИШУТ. даже принимают I<акие
то меры . Но ... петелька за петелькой ПРОдОJНкает paclI,\'C
каТhСЯ новый ~l ynoK, петелька за петелькой тянется н эта 
IIСТОРНЯ о качестве капроновых "у,лок. 

Татьяна Сергеевна. а вмеСте с иеii 11 все совеТСКllе жен
ЩИНЫ надеются. что в самом .недаJIСКОМ будущем нам уже 
не прндетсн сетовать на Henpo~lIlOcTI. каllРОНОВЫХ чулок. 

Л. БРОДСКАЯ 



УВАЖАТЬ ПРАВА РАБОТНИЦ-МАТЕРЕЙ! t 
(Обзор nuceAl) 

в нашей стране все делается для того, 
чтобы облегчить женщинам участие в 
стронтельс;:тее коммунизма, чтобы они 
МОГnН успешнее сочетать СВОЙ ТРУА на 
пронзводстое с обязClННQCТfIМН материн
СТО". 8 редакцию поступает МНОГО писем, 
в которых женщины-работницы н служа
щие _ рассказыоают о сван'. трудоВЫХ 
успехах, о заботливоМ, бережном отноше
нии к ННМ СО стороны товарищей по ра
боте, бригадироВ, мастеров, руководителей 
предприятий и учрежденнl1. Но есть в ре.
дакционной почте н другие письма, СНГ
наnнзируЮЩне о бездушном QтноwеНИ I1 
некоторыХ ХО3АнственннНОО к рабоТ'."'
цам-матерям, о наруwении ими прав тру
ДЯЩИХС" женщин . 
ГеАша Мннхачеонз 3зкнрова работала 

поваром торгового куста орса Антю6нн
СКОГО отдвления Оренбургской железно~ 
АОРОГИ, на станции ШубаР-КУАУI< и вос
питывала своих четверых АетеЙ. Но но
гА3 она выwла на ~боту поспе РОЖАения 
пятого ребенка, уполномоченный торго· 
вого куста тов. Туленков заявил еА: 

_ Должности повара АЛЯ вас нет. Хо
тите, МЫ вас зачислиМ кухонной работ
ницей. 

ТОВ. 3акнроаа не могла согласить
ся со столь несправедливым решением и 
обратиnась к начальнику орса Актюбин
ского ОТАеления Оренбургской железной 
АОРОГИ тов. Ткачеико, но помощи не по
лучила. Лиwь после Dмеwательстоа ре
АЗкцнн руководство ОренБУргской желез
ноА дороги положило кокеЦ самоуп~В
СТВУ уполиомоченнoro н восстановило За
кнрООУ на прежнеА работе. 
СлучаА, пронсwеАWНЙ на Оренбургской 

железноН дороге, к сожапенню, не единн
чен. 

В. Фурсова нз села Володарка, Топчи
хннского района. Алтайского ирая, сооб
щнла: 

«до декретного отпуска я работала аг
рономом в МТС, где директороМ ТОВ. Я . Не
чипуреНI<О. После рождения ребенка, I<a. 
гд.а я вышла на рабоТу, мое Место оt<aЗ3-
лось занятыМ Apyn4M рабоТННI<ОМ, И Я ока
залась без работы •• 
Иные хозяйственники с легккм 

сердцем увольняЮТ с раБОТЫ беременных 
женщнн и матереА, кормящих грудью, 
сс;"лаясь на сокращение штатов, всевоз
можные реорганизации. 

Вот ОДНН из прнмеров: 

В. портнова работала сторожем в Ком
мунаЛЫ'IОМ банке г. полоцка. Незадолго 
до дeKpeТ1-iOГO oTnYCl<a, 80прol<И закону, 
ее сократилн с рабо~. Работница прос~ 

ла управляющего Коммунальным баИI<ОМ 
тов. 6ОлТРУl<Ова дать еА возможность до
работать до деиретного отпуска, но управ
ЛЯЮЩнй твердил ОДНО: .. РабоТы иет •. 
Только вмешательство общестоенносТ1-i по
могло работнице восстановнтЬСЯ на ра
боте. 

Преподавателя Шl<олы-интериата "' 1 
Приволжской железной дорОГН в г. Ста
лннграде А. М . Гребенникову уволнли с 
работы во время декретного отпуска. На
чаЛЫ-lИК отдела учеБНЫХ заведений При
ВОЛЖСКОН железной дороги тов. Мархунен
ко так и сказал: .Ищите себе дрУГУЮ 
работу. у нас места иеn. Гребенни
кова подалз заяоление в расцено"fНО-КОН
фликтнуЮ комиссию, иомнссия вынесла 
решение в ее пользу. Но после З,:lседання 
РКК прошло два месяца, а Гребенникова 
осе еще ходила без работы. Смеnость вы
нести решеиие. противоречащее мнениЮ 
начальства, иашлась, а вот насто~чнво
сти, принципиальности, чтобы заставить 
выполнить это решение, не хватило. 

Но ведь на каЖДОМ из этих предприя
ТИЙ и учреждении есть профсоюзные o~ 
ганиэации, которые не МОГI1И не знать о 
грубых нарушеннях эаконных прав жен
щин. Так почему же они не ПОДНЯI1И свой 
голос в их защнту1 ЛО"fему профсоюзные 
номитеты снвозь пальцы смотрят на то. 
что беремекиых женщии увольняют, а 
кормящим матерям, вернувшимся посло 
рОДОв, не предоста8ЛЯЮТ прежней работы1 
Некоторые профсоюзные раБОТНИКН 

беспомощно разводят рукаМИ; что. МОI1, 
мы можем сделать1 Неправр,а, очень мно-
те можио сделать, еСI1И только не ми
риться с неуеажеинем к законам, быть 
наСТОЙ"fивее, тверже, принципнзльнее там, 
где идет реЧЬ о npao,:lx труженнцы-матери. 
Вызывает YДHв.neHHB ...- то обстоятель

ство. что ретивым адмннистраторам, грубо 
попирающим советские законы, все ЭТО, 
как правило, СХОДИТ с pyt<. Повар Закира
о.э, агроном Фурсова. педагог Гребеннико
оа вериулись на работу. Но сколько 
мытарств приwлось им испытать, отстаи
вая свои закоиные праеа! И что же, Ha~ 
казан ли кто-ннбудь за это, осуждены ли 
общестеенностью Тулениов, Нечипурен
ко, Мархуненко. уволившие их1 Ничего 
подобного! Где же гарантия, \.fТO завтра 
они не поступят так с другими рабоТ
ницами1 

ICоветское rocYAapCТ8o издallО много 
законов, охраняющих ТРУА женщин-мате
реА. И надо, чтобы все руководители , 
больших и малых предприятиЯ, уважали 
эти законы. 

... Коnонный зал Дома Союзов. огни 
люстр отражаются на гладкой поверх~ 
ности мрамора. Зал переполнен, но раз
говоров ие слышно. 
На сцеие у рояля певица. малены<яя 

рука ее сжимает расшН'ТЫн платочек. 
Звучит песня, и присутствующие за

бывают иа мииуту о ярко освещеннОм 
зале, об артистке иа сцене. уВ сознаиии 
возникает картина далекои старины. 
Про езжая дорога, по ией мчится трой
ка. Посмотреть иа седока выбежала чер
новолосая деВУШl<а. Длинная коса, пе
ревитая алон лентой, спадает иа плечо. 
На девушку, ((Подбоченясь красиво, за
гляделся проезжнн корнет». Но кони 
сыты, банки, мгновение - и TpOHl<a 
скрывается вдалеке. Лишь облачко пы~ 
ли напоминает о нен, а вот нсчезло и 
01040 ... 

Читателн, может быть, догадываются, 
что речь идет о концерте артисткн Мак
саК080й, а пела она РУССI<УЮ песнЮ ((Что 
ты жадно глядишь на дорогу». 
Сто десять лет назад, в 1847 rOAY, 8 

журнале «Современник. N2 1 были на
печатаны стихи Некрасова «ТРОЙl<аJt
так сначала иазывалась будущая песня. 
Трудно сказать, знал ли Некрасов что
либо похожее в иароднон поэзии ИЛI1 
просто решил опнсать сценку из жизии 
крепостной крестьянки . ВО 8СЯКОМ слу
чае, сам того не зная, замечательнын 
поэт наПl1сал произведение, которое иа
род принял за свое, родное. Крестьяне 
передавали слова некрасовского стихо
творения друг другу и наконец стали 
петь его. 

В этом году исполняется восемьдесят 
лет с того момента, как песня была за
писана и стала общедоступной. слова 
стихотворения Некрасова здесь несколь-
1<0 сокращены. Автор музыки не значит~ 
ся. Ее сложили в народе. 
Стихи Некрасова н народная музыка 

слились воедино н дали образец вы со
кохудожествениого и глубокого соци
альиого произведення. 

Вот слова стихотворения Некрасова, 
которые теперь в песне не поют: 

От работы If ~lepHOn 11 ТРУд.80А 
Отцветешь, не уcnеВШII pacЦBecТh. 
ЛогрУЭИШЬCJl ты в сон uепробудпыА. 
Будешь НЯНЧИТЬ. работать 11 есть. 
И схоронят 8 CbIpYIO МОГIIЛУ. 
l\a.1( проnдешь ты Т1НкелыА своn путь, 
БССПОJlезно угасшую силу 
И !II1'JeM 110 согретую rpУДЬ. 

Безысходная доля русской крестьяики 
показана с необычайной силон и нагПЯД-
ностью. 

В пятидесятые rOAbI девятнадцатого 
столетия, по словам Ленииа, 8се вопро~ 
сы сводипиСь к борьбе с крепостным 
правом. Когда Ленин говорил о вели
ких борцах за С80боду и социализм в 
России, средь них он называл Черны
шевскогО. И недаром герон н,. рома
на «Что делать1" поет «TpoHI<Y». И не ~ случанно Огарев, Kt'lK он пишет ГpaHOB~ 

! 
скому, читал ее десять раз подряд. Ре
волюциоиеры~демократы увидели в 
стихотворении Некрасова беспросветно 
тяжелую жизнь русской женЩИНЫ. 
А зто побуждало передовых людей то-

!
~ го времени бороться зt'l то, чтобы, как 
\ СКt'lзал черны�евский,' «люди стали 
людьмн». 

Н. КНЯЗЕВА-БУРЧЕ 29 
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Домашнне вечерннки 

Чuтателышца М. 8едернщ,овй из Куй
бышева сnраш.uвйСТ, как она должна 
OTHecТl4CЬ " СТРСAtленuю сына-старше

к.лаССНlll\а устроить дОJlйlUНЮЮ вече
ринку. на которую придут е2й ШКОЛЬ
ные товарищи, 8 TO,lf flUCJle и aeSYUlKU. 
Сама ТО8. Ведерникова высказывает 
отрuцатеАьное отношение к так,ого рода 
развлсчеНUЯАt. Она считает, ЧТО та
кое стремление .молодежи выэывается 
плохой организацией ШКОЛЬНЫХ вече
ров. 

в вашей оценке ШКОЛЬНЫХ вечеров, ТОВ. 
Ведерникова , есть ДОЛА правды. В .неко
торых школах вечера молодежи денсТ8К
тельно проводятся сухо, официально, хо
тя опыт показывает, .. то такие se"lepa 
можно ПРОВОДНТЬ весело, интереснО, ОСТ
роумно. Все зc'lвнснт от ТОГО, как ОТНОСИТ
СЯ К организации ШКОЛЬНЫХ вечеров нол-

лектив педагогов, ОТ инициативы, смекал
ки и находчивости самой молодежи. 
Но это ие значит, что не должно быть 

домашннх вечеров сверстников. Почему 
нужно запрещать школьным друзьям ино

гда I,Jстречаться вне школы , е семье од

HOro из учащихClt (конечно, еcnи вече
риика не превращается • попойку)'? Та
кие встречи не только не предосудитель

иы, а, наоборот, желательны и полезны. 
В узком кругу скорее открываютCJI и рас
познаются те нnи иные инднвидуальные 
качества, молодые ЛЮДН лучше узиают 
друг друг ... , да и ВЫ лучше узнаете друзей 
своего сына нли дочери. Юноши и девуш
ни почнтают вслух стихи, поспорАТ о на
hoA-нибудь статье, рClССназе, стнхах, обме
няются мнеНИJIIМИ о новом кннофильме, 
поиграют в шахматы, выпьют чаю, по
поют, потанцуют. ЧТО ж тут плохоro1 
Хорошо будет если и вы или отец, раз
умеется, не будучи назойливыми, загля
нете к молодежи, вступите, быть может, 
в общий разговор, познакомитесь. 

Н. НдБЕРЕЖНОВд 

Sl3WH Jсперанто 

Читательницы Е. Бельская из Ташкен
та, А. Пuнкцна, Л. далuдооuч. Е. Топор
кова, М. Барышникова из Москвы. просят 
lIодр06нсе рассказать о ЯЗbl,ке эсперанто. 

На земном шаре существует свыше 
5000 различных языков и диалектов. 
Нужда в общем вспомогательном языке 
вызвала появление на свет сотен проек
тов искусственных языков, но лишь ОДНН 

нз них - эсперанто, создаиный 70 лет 
иазад, получил широкое при знание. Не
обычайио простой (грамматика его со
стоит нз 1 б правил) и удобиый в произ
ношении, зтот "зык может быть изучеи 
в короткий срок. 
во всвм мире эсперанто с каждыМ го

дом приобретал все большее количество 
сторонииков. Войны и нарушение между
народных связен, естественно, отразились 
на распростраиении языка. Разгром фа
шизма, создание народно-двмократическо

го лагеря н восстановлеиие общи )( меж-

дуна родных контактов вновь возродили 
интерес к вспомогательному языку, кота

рый стали называть языком дружбы и 
мнра. 

Вряд ли можно назоать сейчас город в 
наwей стране, где не было бы эсперанти
стов. Эсперанто изучают в кружках при 
университетах, институтах, 80 дворцах 
куль-туры и рабочих клубах. Только в 
прошлом году в наших газетах и журна

лах появилось около ДВУХСОТ статей и за
меток об эспераито. Многне газеты - го
родские, районные н икститутские,-уЧИ

тыеая отсутствие учебнинов иа книжном 
рынке, публиковали курс эсперанто н 
словарь корней этого языка. Сейчас по
ложеиие облегчается тем, что Ленинград
ское отделение Всесоюзного общества по 
распространению политических н науч
иых знаиий выпускает большим тиражом 
небольшой учебиик с двумя словарямн: 
эспераитско-русским и русско-эспераит

ским. 8 нюне этот учебник уже поступит 
в продажу. 

И. СЕРГЕЕВ 

&ор~ба с муравьями 

LJитательнщ,ы Л. Кларина из Киева, 
Н. Г J1оз,,,,ан. tlз OдecclН. К. Панuсва {~ 
Батуми , М. Кель..чан. из Астрахани сnра
Uluоают, как бороться с aOItlOOblMU м,у
раВЬЯАШ. 

В прироАО существует много различ

ных видов муравьев, но в жилище чело
века встречается преимуществеино ры
жий домовый муравей . Гнездятся эти иа
секомые чаще всего в жилых, отапли
ваемых о зимиее время помещеииях 
(в кухнях. столовых, ванных комнатах) 
под штукатуркой переroродок, за облицо
вочны�ии плнтками , под поламн, В шка
фах мен(ду чистым бeIIьем и т. п. И З мест 
гнездоваиия муравьи выходят через тре
щины в полах и стеиах, щели в подокон
ииках, отверстия около ВОАОпроводных 
кранов и раковин. Обиаружить муравьи
ные гнезда бывает довольно трудно, так 

как они распo.nагаются обы ..... 
но в малодоступиых местах, 
а выходные отверстия их ча

сто находятся иа значнтел ь
ном расстоянии от гнезд. . 

8 св"зи С 3'ТНМ уничтоже
ние ДОМОВЫХ муравьев ЯIJ
ляется нелегким делом . Для 
того, чтобы муравьн ие за

ПОЛ3VIи в стопы и кровати , 
ножки мебели ставят в бан
ки с водой , а продукты под
вешкваЮТ или ставят на 

подставки, иожки которых 

спущены в воду. Выход И3 
rнезд окружают полосками 

бумаги, смазанным ... липким 
клеем. 

ПрепараТbl ДДТ и гекса
ХЛорана ке уничтожают му

равьев. а только oтnу.-нвзют 

их: при обработке ими по-

мещениА муравьи убегают, но, когда кон
чается дейавие препаратов, появляются 
вновь. Муравьи избегают также места, 
обработаиные порошком пиретрума . 

Наиболее простым и доступным спосо
бом уиичтожеиия муравьев в жиnых по
мещениях явnяетея применение жидких 
отравленных приманок с буроА, которые 
готовят следующим образом: на 1 литр 
ВОДЫ берут 60 r буры, 400 г сахара и 
100 г меда или 1-1,5 г ванильноА или 
rруwее.оЙ эссеиции. (Мед и эссенция при· 
влекают мураоЬеВ своим запахом.) При 
изготовленик при манок сначала раство
ряют в горячей воде буру и сахар, а мед 
и эссенцию до6а вляют в остывwий рас;т-. 
вор. Готовят при манки в посуде, не упо
требляющеЙс,. дnя приготовления пищи. 

Примаики разливают по 2-3 куб. см 
(примерио 1 чайная ложка) о блюдца, не
большие стеклянные банки или пробнрки, 

на дно их кладут небольшие 
кусочки ваты и расставляют 

в наклоииом положении в за-

раженных муравьями поме
щениях (1 банка иа З-5 кв. м 
обрабатываемой площад"М). 
Приманки следует roTOBHTb 
иепосреАстеенио перед упот
реблением их и менять через 
2-3 дия. Выползшие из 
гиезд муравьи не только са
ми поедают эти приманкИ, 
ио и кормят ими насекомых, 

находящихся в гнезде. Систе
матическое примеиеиие от
равленных приманок в тече

ние 2-3 мес"цев может ос
вободить помещение от му
равьев. 

Л . ПОГОДИ НА, 

J(8НДJщат БИОЛОГН'lесю!х 
наук 

Пр_иости дn_ ИlдenиJ1 И3 cnaAlCoro теста 

Читательницы В. ЕЛЬКtlна и, МОСКВЫ, 
Н. Смирнова uз Торжк.а "росят расска
зать о nРU.Itlененuu nряностеt1. 
Для придаим мучным кондитерсккм 

изделиям приятного внуса и аромата при
меияюТСА различные "ряности, представ

ЛАющие собою продукты pacтнтen"Horo 
происхождения в виде сем"н, плодое, су. 
хих цветов, почек, корней, корья раст ... 
ний, содержащнх большое количество 
ароматнческих веществ. 

Н"нболее употребительными ,.мяются: 

КОРИЦА - это высушенная кора мо
лодых веток норнчного дерева в виде 

свернутых трубочек коричкевоrо цвета, 
приятного запаха и сладковатого вкуса. 
ПримеИАется в порошкообразиом виде; 
для 3'ТQгo трубочки измельчаются в ступ 
ке или иа кофейиой мельиице. 
Корицу подбав.nяют: а) в яблочные на

чинки для слоеных пнрожных (1 t ,5 r на 
1 кг начинки); б) АЛя прослойки теста в 
и~елиях, иазываемых _бисквит с кори
цеи», то есть, таких изделиях, в которых 

спои бисквитного теста пересыпаются 
слоем корицы нз расчета 20 г корицы иа 
1 к," изделиА; в) для обсыпки поверх НО
сти теста, например, в изделии .креидель 

с корицей»; при эТ"Ом корица для обсып
ки смешивается с сахаром. 
Корица используетCJI самостоятельно н 

в сочетаиии с гвоздикой ( _коврижка юж
иая»-О,75 г корицы и 0,25 r гво3Дикн на 
1 кг изделнй) или ВХОДИТ в состав сухих 
духов (смесь пряностей). 

В 100 частях сухих духов содержится: 
корицы 40 г, гвоздикн 12 г, имбиря 8 г, 
кардамона 4 г, мускатиого ореха 12 '", 
бадьяна 8 '", душистого перца 12 г, чер
ного перца " г. 

Готовая смесь пряностеА вводится в 
медовое нnи сахаро-паточиое тесто дnя 
пряннко., и коврижек (1,S-З г на 1 кг из
делий). 

ГВОЗДИКА представляет собою высу
шенные почки цветка гвоздичиого дере
ва с остро-пряным запахом. В молотом 
виде гвоздика добавл,.ется в тесто при 
И3ГОТОВJlеиин восточиых сладостей (2 г иа 
1 кг изделий) и медовых коврижек (0,5 г 
на 1 н:,. издеnиА). 

КАРДАМОН - семя плода тропического 
растеиия. Добавляется (в молотом виде) 8 
начинки для восточных издслнй , таких, 
как _пахлова слоеная_ и _пахлова сдоб
ная . (0.5 г иа 1 к'" начинки). 
ИМБИРЬ - высушенкое корневище тро

пического растения с приятным запахом 

н острым вкусом_ добавляется в тесто 
восточных изделий (В· г на 1 кг изделий). 

MYCКATHbIR ОРЕХ - ядро плода тро
пического растения яАцевидиоif формы 
длиноif около 2 см; имеет специфически н 
аром;)т н жгучиА вкус. при меняется в 
сочетании с АРугнми пряноетями в пря

ииках и коврижках. 

ВАНИЛЬ - плод тропического растения 
орхицеи. Имеет ОИД стручка темно-ко
ричневого цвета длиною от 20 до 30 см н 
wириною от .. до 8 см . Внутрн стручка 
находится кашица из очеиь мелких семя н, 

содерн~ащих аромати ческое вещество. 
8аниль примен"ется ДЛЯ ароматнзацик 

большинства мучных изделнй, а также 
крема, иачинок. Перед примсненнем ва
ниль слегка подсушиоается , мелко ре· 
жется ножом или иожницами, затем пе

ретирается с сахарным песком. 

ВАНИЛИН получается и синтетическим 
путем. Такой ванилин обладает более 
СИЛЬиым ароматом , чем иатуральный, 
плохо растворяетсА в воде и хоро

шо в спирте или водке при легком на

гревании . 

Ванилин чаще примеияют в вкде ва
иильного сахара, KOТOPbll1 добавляют 8 
крем и яблочную начинку (4-6 r на f кг 
крема иnи начиики) и в тесто дnя печеиья 
(около 2 г на 1 кг изделий). 

ШАФРАН прнменяется как пряиость и 
краситель. Он представляет собой рыль
ца высушенных цветов крокуса. Шафраи 
добавляетс,. в тесто в виде водиой иастоif
ки. Для этого 1,5-2 r шафрана заливает
ся 1.12 стакана гор"чей ВОДЫ и настаивает
ся примерно сутки , затем процеживается. 

Для лучшей сохраняемости добам"ется 
спирт в соотношеиии 1 : 1. В случае быст
рого использования настоя спирт добав-
лять не обязательно. . 

8. ДАнНл-ЕВСКА", 
IU1НДИД8Т техн"чеСI(IIХ Н8УК 



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ... 

Печет солнце, жарио. У тележки с гази· 
ров.аннон ВОДОМ выстронnзсь очередь. ВОТ 
жеНЩина выпила уже заnпом два стакана 
н про"",гив.ает руку за третьим. Правиль
НО ЛИ она поступает? Надо ли ДI1Я утоnе. 
ння жажды так много ПИТЬ? 

Сyrочна.я потребность нашеro организ
ма в воде равна примерно 2-2У" литрам. 
это количество мы выпиваем н получаем 
с ЖИДКИМИ блюдами . При избыточном по-
требnеннн ЖИДКОСТИ увеличивается на
грузка на сердце, почнн, больше выде
ляется пота, а с ним теряются ценные ...... 
иеральные вещества н витамины . Если 
ЖИДКОСТИ поступает значительно меньше 

нормы , организм постепенно обезвожи
вается, что также вредно. 

n НТЬ надо в MI!PY, понем ногу и небоnь
ШНМН глотками. В жару часто "ересы
хают слизистые оболочки полости рта, 
тогда достаточно бывает сделать глоток 
воды н прополоскать рот, чтобы чувство 
жажды исчезло. 

Подкисленная вода, нислые леденцы 
уменьшают сухость во рту, так нак уси

ливают слюноотделенне. 

• • • 
Солкечные лучн полезны , необходимы 

организму, но, кан и осе в жизни , в меру. 

Даже у здорового чеЛО&ена, если он пере
греетс.я на солице, может нача~ серд

цебиение, появится беССОННИЦ<ll , раздра
жкпльность. Безусловко, вредно быть на 
солнцепене при заболеваниях сердца, со
судов, туберкулезе легкнх, paCCТPO~CTвax 
HepBHO~ системы. 
Многим женщинам нравится шоколад

HO-бронзоo.aJll кожа. Но ради красоты, в 
ущерб здоровью неразумно часами .жа
PHTbClt» на солнце. Прежде чем подстав
лять Тf!IIO под его палящие лучи, надо по

советоваться с врачом. 

• • • 
Когда солнечные лучи падают на непо· 

крытую гоnову, онн могут скорее прнчн

нить вред. Вот почему, когда ВЫ З<llгорае
те или ходите по солнцу, надеваАте лег
кую светnую шляпу, косынку или берите 
светлый зонтим. Особенно в зтом нуж
даются люди немолодые, боnезненные, а 
также темноволосые. 

Женщинам, у которых бывают веснуш
ки, реl<Oмендуется носить широкополые 
шляпы, которые защищают от солнца и 

лнцо. 

• •• 
О пользе солнца и купания знают все, 

а вот воздушными ваниами пользуются 

реже. Между тем это очень цениое сред
ство закалнвания и О:ЩОРОВl1ения . 

Легкие колеба н ия воздуха к отражен· 
ные солнечные лучи, раЗАРажая нервные 
онончания обиажеииоА кожи, воздеА
ствуют не только местно, но н в целом на 

нервную снстему. В результате улучшает
ся соаав крови н кровоснабжение внут· 

реННИХ органов, повышается активность 

сердца. мозга. Под влиянием ВОЗ'lушных 
ваин организм делается более ус:тончивым 
протнв воздеАствня неблагопрнятных кли
матических условнА. 
Проводнть воздушные ванны следует 

при отсутствии ветра (когда листья де
ревьев ше8еЛЯТСЯ , ио ветки ие колышут

ся) и температуре воздуха не ннже 
20-180. Продолжительность ванн нужно 
постепенио повышать от 5-10 минут вна
чале до 1 ~2 часов. После воздушной 
ванны рекомеиАУетс.я принять душ или 

сделать обливаине и растереть кожу 
жестким полотенцем. 

• • • 
Когда ребеНку исполняется 9 месяцев, 

его обычно отнимают от груди. Однако, 
если это время приходится на веску или 

лето, следует повремеиить до осенн. 
В материнском моnоке содержатся ве

щества, не только необходнмые ДЛЯ нор
мального развития ребенка , ио и предо
храняющие его от ряда заболеваиий, в 
том числе желудочно-киwечных. 

Если забоnевает ребенок, которыА на
ряду с ГРУДНЫМ молоком получает и пр н
корм, то лучше времеино перевести его 

на одио материнсиое молоко. Оно ЯВJ1яет
ся хорошим лекарс.твом для младенца. 

• • • 
Маленькие детн снорее, чем взрослые 

люди, мерзнут и легко перегреваются. 

К тому же онн очень . много двигаются, 
отчего органнзм теряет повышенное ноли 

чество ВJ1aГK. Не заБЫDа~те в жару поча
ще поить малышем кипяченo4i водой, не 
нутайте их Н, конечно, не держнте на 
сол нцепене. 

В летнюю пору детям лучше всего иг
рать о тени. Не так уж трудно общими 
усилиямн ЖНllьцов озеленить двор, со

ОРУдить В ием .грнбки ., устроить ящи
ки АЛя песиа . КТО другоА, если не жен
ЩИИЫ, могут стать инициаторами таиого 

благоус.троЙства дворов. 

• • • 
Прн.ятно В жаркнй день искупаться а 

реке, озере, в море. Одиако и купаться 
надо умеючи. До начала сезона следует 
провернть у врача свое здоровье . Нельзя 
KynaTbCJt с.разу после еды: это аредно. 
Не рекомендуется также ВХОДНТЬ в воду 
разгоряченноА : тан легко простыть. да 
и, помимо этого, резкое охлаждение тела 

не приносит пользы. Гораздо лучше по
сидеть, раздевшись, минут 20-30 в тени 
и уж после такоА полезной д.nя здоровья 
воздуwнo4i ванны идти в воду. 
В воде лучше двигаться , а не лежать 

или стоять без двнжеиия. После купания 
следует нас.ухо вытереться. Обсыхать на 
ветру или на солице не рекомендуется. 

• • • 
ПОЯВИЛИСЬ редис, зеленый лук, поми

доры, огурцы, морковь, МОJ10ДОЙ нарто
фель. Радуется сердце хозяйкн: вкусная 
еда будет на стопе. 
Нам хочется даТЬ некоторые советы. 
Пусть ваша семья ест побоnьше све

жеА зелени. Отварили картофеnь - не за
будьте нарезать н нему зеl1еныА лук, 
огурцы с помидорами , посыпьте roтoBoe 
блюдо душис.тымн листьями петрушкн. 
Почаще делаАте салаты из сырых 0110-
щей. Мы много говорим о пользе витами
нов, а когда же, нак ие летом и осенью. 

поесть свежих овощей, ягод. фруктов, бо
гатых витаминамиl 

Некоторые люди вовсе отказываются от 
рас.тнтельиого масла. Между тем живот
ные жнры содержат много холес.терина, 

а избы тон зтого вещества. ОТК11адываясь 
в сосудах, способавует развитию aTep~ 
скnероза. Готовя овощную пищу, старай. 
тесь использовать paCTнтeJ1bHoe масло. 

• • • 
детям очень полезна морновь, 8 кото

ро·" содержатся необходимые организму 
вещества и, что особенно аажно, каротин. 
ИЗ каротина в организме образуется аи
ТOJiмин А, которыи способствует росту ре
бенка, повышает устойчивость против за
разных болезнеА и неОБХОДНМ ДI1Я сохра
иення нормального зрения. Каротин во 
много раз лучше УС8аИ8аетGII, если мор
ковь едя'У' вместе с каким-нибудь жиром, 
например, со сметаиоЙ . 
для приготовпения сока тщательно по

монте морковь, соскоблите ее иаружныА 
слой, обдаАте кипятком и HaTHpa~Te; за
тем массу поместите в марлевыА мешочек 
и выжмите сок. 

• • • 
Летом часто едят npoCТOKвawy. Лучше 

готовить прос:токвашу И3 кип,.ченого M~ 

лона, тан наи в сыром молоке могут ока
заться болезнетворные микробы . РеКО
мендуется Д11я ПРИГОТОВllения просто ква
wи пользоваться специальными заквасиа· 

мн, Dыпуснаемыми пищевой промышлен
ностью. 

В прокнпяченное н остывшее молоко 
опускают раЗМeJ1ьченные таблетки (1 таб
летка на стакан молока) и ставят в тепnое 
место. после образовани,. сгустка (через 
16-20 часов) простокваwу перенос.ят в 
холодиое место, где она н хранится до 
еды. Ложечку такад простокваwи можио 
использовать для ПРНГОТОВl1ення следую

щеА порции. 

• • • 
Если не принять мер, то с теплыми 

ДНЯМН могут появиться К непрошеные, 

опасиые гости - мухи. Опасны эти без
обидные иа ВНД насекомые потому, что 
способны переноснть возбудителей более 
60 заразных болозней, таких, в частности, 
как дизентерия, брюшной тиф, полно
миэлит (детский паралич). 
Самое лучшее - предупреДИТЬ наше-

ствие мух, не допус.тнть их выппода и 

начинать борьбу против них с вес.ны . Для 
этого необходимо, чтобы содержались в 
чнстоте уборные, мусорные ящиии, свое
временно оывозились и обезвреживаl1ИСЬ 
отбросы. Большое значение имеет чистота 
по дворе и в квартире. Крошки на столе, 
неплОТНО при крытое мусорное ведро 

и т. п. привnекаlO'Т мух и способс'У'ВУЮТ 
их размножению. В комнате и иа кухие 
наАй поставнть мухоморы, стеклянные 
мухоловки, повесить липкую бумагу. 

• • • 
у некоторых в жару потеют ноги. Что

бы уменьшить это неприятное явление, 
иужно каждый деиь мыть их с мылом, 
непременно теплой водой н потом, насу
хо вытерев, посыпа'У'Ь между пальцами 
тальком пополам с УРО'У'ропином или СО-
ставом из SO г талька и S г борной кисло
ты . 

Хорошо помогают ежедневные горячие 
ваииы с ДОбаалением неСКОJ1ЬНИХ крупи
нок марганцевокислого калия. В некото
рых случаях рекомендуется протирать 

подошвы пятипроцентным раствором Фа!?:' 
малина или двухпроцентной иаСТОI4КОЙ 
"ода. 

Разумеется, что, примеНltя все эти сред
С'У'ва, надо почаще менять чулки, носин. 

стельки и следить за чис.тотоR ног. 31 



По следам. наших выступлениl1 

"БЕСПРИЗОРНЫЕ ВЫКРОRКИ. 

Под таним заголовком о номере втором 
нашеro журнала был напечатан фельетон 
о том, что HiI пернфернн почти невозмож
но достать выкройки. 
Министр торгов.ли СССР тов. д. Паел08 

в своем письме в редакцию сообщает, 
что им дано указание мииисТрам торгов
ли союзных республик, НOIчаnьинкам ro
родских, областиых и краевыХ УПРЗВJIе
нин торroвли организовать торговлю вы
кройками мужскоti. женскон и детскон 
одежды различныХ фасонов. 

"рода"!а оыкроек будет ПРОИЗВОАНться 
00 всех крупных специanизиррванных ма
газинах по торгоело тканями, промтовар
ных магазинах, универмагах и других тор
говых предприятиях. 
С МОСКОВСКНМН универсальными мага

зинамн ГУМ и ЦУМ, а танже с домами 
МОA&flей Москоы, Киева иЛенинграда зз
ключаются AoroВOPbl на поставку ими ие
обходимого количества оыкроек с зари
совками. Так, московские уииверсальные 
магазины АОnЖНЫ будут уже в этом году 
оыпустить 2300000 различных выкроен. 
ВыкроАки и журНaJ'Iы мод будут высы
латься также о другие ropoдa м.основеним 
книжным магазииом нt 85 «Книга - поч
той». 

.БУДНИ МАЛЕНЬКОГО ЗАВОДА. 

Так назывался очерк об услооиях т:ру
Аа н быта иа харьковском химико-фар
MaцeSТH'+8CKOM заооде «Здоровье трудя
щимсR... . напечатанный в нt 3 журнала 
«Работница» . В редакцию поступило пись
мо Гл3.вноro управления химико-фар
мацевтичесной промышлениости Мини
стерства здравоохранеиия СССР, в веде
ннн которого находиТ'С" завод. 

.В очерке,- пишет н. о. начальника 
Главхимфармпрома тов. Э. Корженео
скин,- совершенно праоильно указывает
с.я на ряд недостатков в работе завода н. в 
частности , на слабую механизацию произ
водстаа и недостаточную заботу об улуч
шеннн бытовых нужд трудящихся завода» . 
Для оказаиия технической помощи 

предприятию в Харьков был комаидиро
оан начальиик ПРОИЗВОАствеино-техниче
ского отдела главка. На заводе проведе
но совещание по улучшению теХНQJ10ГИИ 
пронзводства с участием сотрУДНИКОВ 
Харьковского научно-исследовательского 
хнмико-фармацевтического инстнтута. 
Предпринята реконструкция ампульнОro 
н таБJ1еточиого цехов , что позволит суще
ствеиным образом улучшить организацню 
технологического процесса. ПОЛНОСТЬЮ 
автоматизирована операция по запаАне 
стекnянных ампул. Заканчиваются испы
тания ИО80ro автомата для упаковки таб
леток. 

Как сообщает ГлавхиМфармпром , суще
ственная помощь будет оказана заво,QУ и 
в строительстве детских учреждений н 
жилья для рабочих. Харьковскому филиа
лу Гипрограда уже выделены лимиты на 
провктирование 30-квартирного ЖИЛОГО 
дома и детских яспей иа 100 мест. 

ПОПРАВКА 

в ответе но оопрос т. Р . JKYHoaoA о 
[ienpepbIUlIOM трудовом стаже (см. еРа
ботницу. М 5. стр. 30) третий абзац 
следУет 'IIIТ3ТЬ так: 

еПри поступлеllИII на новую работу 
посло УDольнеli lfЯ 111Iогда непрерыв

КЫЙ стаж сохраняется незавнсимо от 
проДОЛ»nlтсльностн перерыва в раба
те. это бывает, например. l«)гда 11ере
РЫВ вызван оБУ<lеннем рабочего I1ЛИ 
служащего в высшем илн среднем епо

Ц1f8ЛЬНОМ учебном заведении. OJ.tUal(O 
время обучеНIIЯ в таких СЛУ'lа11Х в не
IlpePblBllbIit стаж lIе заС'lитывает<:я •. 

а6НТЫЕ» ЧИСПА 

Игра 

Сделайте табличку, кан показано на ри
сунке, с числами от 1 до 10. Она позвол~ 
вам о интересной нгре поупражНRТЪ свое 
внимание и память. 

' Задача состоит о том, чтобы, удаРЯЯ иа
paHAawoM подрЯд по числам, подсчиты
вать вслух: раз, два, три ... и так далее до 
двенадцати, а начинать отсчет с тoro чис
па, которое БУАеТ задано СУДЬеI1 . Так как 
чисм 8 таблице всего десять, а счет ве
дета. до двенадцати, то играющий, дойдя 
до последнеro числа 8 РЯДУ, переходит 
затем к числу. которое стоит в ряду пер
оым, н продолжает отсчитывать. 

Число, на которое падает двенадцатый 
счет, иазывается «битым» , его надо за
помнить . Затем игра продолжается со сле
АУющего за «битым» числом квадрата
СНОв.1 дО двенадцатого счета, но .битое» 
число пропусн.ается. Когда играющн~ вто
рично закончит отсчет, у иего будет уже 
два .битых. числа, которые ои должен 
пропускать, и так дa.nee. Чем ДaJ'lьше, тем 
труднее еести отсчет, так как иа таблице 
нельзя делать пометок, чтобы отличать 
«битые» числа от .небнтых»,- это прих!> 
ДКТСН удерживать в памяти. 

Редко кому удается довести отсчеты до 
коица, то есть приАти к положению, ко
гда о таблице остаиется лишь одно «неби
тое. чис.ло. Такого игрока можно CMello 
прнзнать .абсолютным чемпионоМ»_ Обыч
но после четырех - пяти отсчетов игрок 
сбиоается и, ударио указкой по какому
нибудь «битому. числу. теряет право про
должать игру. Очередь переходит к следу~ 
ющему участнику этого состязания . 
Играющего проверяет СУАЬЯ. Выпнсав 

на листочке асе десять чисел, он с.ледит 
за тем, как ведется отсчет, и при зтом 
вычеркивает «битые» числа, -по позво
ляет ему легко Обнаружить допущенную 
игроком ошибку. 
Победителем в этой игре будет тот, КО

му удастся переwагиyn. через большее 
количестео «бнты» чисм . 

КОТ И КАША 

в зтих двух простых арифметических 
задачах на умножение двузначных чисел 
цифры замеиены буквами. На месте оди
наковых букв, саМо собою разумеется, 
ДОЛЖНЫ быть поста.лены ОДНИ и те же 
цифры. 

Зная основные правила умножеНИЯ 
простых чисел. произведите обратную за
мену букв ЦИфрами так. -побы данные 
оба при мера были арифметически пра
вильны. 

X-~ 2 
a::O=J + =1 ! ! 

~ » 2 . 
2а:со + L=I ! ! 

~..1) =~ 2 
зCIIIJ + =1 

~ 2 
, ссо+ CD:D=! ! ! ! ! ! ! ! 

АРИФМЕТИКА В КАРТИНКАХ 

Вам, быть может, еще не приходилось 
решать такие примегы на сложение, где 
слагаемые - РI1с.унки Задача, однако, 
окажется но столь сложнон, если рисун
ки заменить соответствующими им по 
значению' словами. Впишнте зти слова по 
буквам в кnеточки под рнсунками и начи
нанте «склаАыватъ •• Чтобы решить любой 
ИЗ приведениых примеров. нужно из букв, 
входящих 8 состав слов «слагаемых» , СО
ставнть новое слово - .суММУ». ВСе бук
вы D НОООМ слоое должны быть исполь
зоваиы, но. разумеется, располОЖИТЬ их 
прндется в ином порядке. 

Ответы на задачи. 

помещеННloIе в ж! S 

Kpyrooopoт воды 

1. MOCIC:ba-реIC8. 2. 01(8. 3. ВОШ"8 (через 
ЩLlI.llЛ I IMeUIl Москвы). 

Соты 

1. Сщщья. 2. Гвоздь. 3. ОГНИВО. lI. за
ноза. 5. ЗВОНОIt. 6. 3СМUОЙ 7. ЯПОUIIЯ. 
8. МОЛОIСО. 9. ГраБЛII. 10. Карман. 11. 06-
щша.. 12. БеРIСУТ. 

В вЫСОТНОМ ДОМЕ 

Посколы'У номер Itомнаты I{олн He'lCТ
НЫЙ 11 ОДIIО3НОЧI-Lыi1. он мо»оот быть 'ТOJ1ь
"О ом 1. ТOI( 1(31( эта 1(омната краЙНЯЯ. 
с.llедователыiO. Мllша живет в IЦ)МI.Ште 
М 2. напротив НОЛ!! . Отсюда легко уста
НОВIIТЬ, что номер I(()MHaТbl Петн - 12-n. 
Вовы-l0-n. ЯШlt-20·n, а Игоря-22-А. 
CnеДОDатсл.bl lO . Игорь - сосед ЯUlll. Вова 
живет на деDЯТО.,1 этаже: пятыЙ этаж но
ХОДIiТСЛ от зеМЛII на оысоте четырех эта
шеi1; оысота. вдвое большая. равна ВЫСО
те восьми этажей. а на этой высоте н lIа
хощrтcn девяты(\ этаж. точно т,ш же этаж 
ЯШII втрое выше - тринадцатый. 
ПОСI(ОЛЫ'У деwtтый этаж - среднн(\ 

этаж дома, зuаЧIIТ. в доме всего 17 эта
жей. 

МатсмnТИН'ОМ: 11 физином могут быть 
ТOnbItO КОЛЯ Н Миша. живущие APyl' 
против друга. КОJ\шатn фнзика - на чe'l'
ноn стороне. З~Ш'IНТ. фнзюс - Мl1ша. ома· 
темаТIII( - Нолл. 

Геолог Вова ЖИВC'I' выше XlIМИ!(В Пети. 
110 Ю11ке литсратора Игоря, CJleвa от ~(()
торого живет географ Яша. 

Че11raя CТOPOlla осегда правая. С'IIIТ8Я 
от меньшИХ номеров 1( большим. 

На первой страиице обложки : 
Ленннград. ВИД на "реnсер .ларо
ра. через решотку Летнего с<1да. 

Фото А. МОI(J1ецова. 

На четвертоА странице ОБJ\ОЖКИ: 
ЛСIl1:lUГрад. СмOnЬНЫЛ. 

Фото А. МОI(Л6ЦОва. 

к этому номеру дается бесплатное 
ftрuложение: выкройки детских. nЛQТЬ
ев, n..JIатья для летнего отдыха, тру
сиК08, бюстгальтера и нижней юбки. 
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1. Платье для молодоП девушки из хлоп. 
• ,атоБУ)'{8ЖНОП TI<8HH в nOnOCICY, отделано 
бenЫМ кружевом . КлIlIlЬЯ на юбке (6) рас
попОНССIIЫ ТШС спереди It сзади - с по
ЛОСIФМIi долевыми, на бо,са..х - с попе
pe'IHbIMJt. Надевать на НЮННЮЮ юбку. 

Автор модели Н . Офроснмова. 

2. Ilлатье 11 3 IфСГl8, не отрезное по тв
лии, Н8 груд!! отделано З8ЩИПltaМlt . 

Автор моделн Н. Щукина. 

З. Платье-I{QСТЮМ нз шерстяной ТIСЭНН 
или плотного '<репа. На груди отделано 
рельефllОЙ СТРОЧIСОЙ ПО поp.nаЖОННQМУ 

WlIYPICY. 
Автор модели А. кирина. 

(Ателье М 49 .. МосиндодежД8")' 

МОДЕЛИ ОБЩЕСОЮЗНОГО ДОМА МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

4. Платье из светлоti шерстяной тнаЮI . 
отделанное черным сутажом вдоль ли_ 

НИII З8СТСЖIО1 . 

Автор модели В. Арапова . 

5. Пn8тье-I{ОСТJOм 113 хлопчатобумажного 
крепа n меlllt1iй рисуНQI(. OTAeJ'1It8 по оы
резу лифа н на PYIw'вax - оборочка 113 
ИЗПРОНfi. ШИфОllа нли жоржета 8 цвет 

PHCYHlt8 118 Itpene. 

Автор модеJ1И М. Виноградова. 

МОДСЛИ 2. 3 4, 5 МОЖНО реltOмеlщое8ТЬ 
11 ДJIЯ более ПО)JШЛЫХ женщин. 

РНСУIIКII Н. Голиковой. 
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Цена номера 1 рубль . 


