




ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Двенадцать месяцев в !'ОДу, 
ДвенадцатЬ, так н знайl 
Но веселее всех в году 
Веселый месяц май. 

С неэапаМJIТНЫХ времен IUOДН с пиконннем, .стре· 

чапи Maii, темо пучеii BeceнHero сопнца, ще6етанме 
птнц, nepBYIO ,епен", первые ц.еты. Весна BcerAa 
несет с собоii чувство обновnени., порождает свет· 
пые мечты и Haдemды • душе чenовека. 

Так быпо стonети.ми. Но с 1890 roAa пра'ДНИК 
.есны напопнмпс. мным, качественно новым, бое· 
вым содержанием. Рабочие ра,ных стран 38.вми 
TorAa .сему миру, что ПIOДИ допжны не топ"ко ра· 
доватьс. весне в природе, но и борот"с. ,а .есну 
чenо.ечества. Эту .есну принесет , народам рабочмii 
кnacc, caMыii реВОПlOцмонныii кnacc, прм,.анныИ 
освободнт.. ммр от оков капнтапм,ма м обно.мт" ero 
на основе свободы м соцмапм,ма. 
С тех пор прошпо 68 пет. И каждыii roA труд.· 

щмес.ll .сех стран мира. день 1 маи празднJI01'. по 
.ыражениlO Ленина, « •.• с.ое пробужденме к со,на· 
Ten"Hoii жи,нм, npa'AHylOT свое объединение • борь· 
бе проти. BC.Koro насипи. и BC.Koro уrнетени. че· 
повека чепо.еком..... Они демонстрирylOТ в )Тот 
деи.. C.OIO братскуlO сonидарност", с.ое крепкое 
единст.о • борьбе 38 пучwее будущее - 38 социа· 
пи,м. 

Сеiiчас социапн'м - зто уже не топ"ко мечта 
nyчwнх умо. чenовечества. Это повседне.на. жн,нь 
народо. MHorнx стран Европы и А,ин. Наша Роднна 
быпа nepBoii в мире страной, прonоживwеii ПУТ" к 
социanи,му. Ныне мы стронм коммунистнческое об· 
щество. А р.дом с нами успешно .едут бор .. бу 38 
соцнanн,м .епикиii КNтаiiскиii народ, труд.щмес. 
всех стран социапистическоrо narep., объеДИН.lOще. 
ro бonее трети насenени.II ,eMHoro шара. 
50пее третн насenени.II ,eMHoro шар.! Предста ... • 

те себе на миr, как зто миоrоl Как MHoro nlOAeii 
уже ceroAH. MOryт жнт.. бе, страха ,а ,а.траwниЙ 
ден", бе, рабст.а м нмщеты, бе, зксппуатацнн чenо· 
века чenо.еком, бе, социапьных неспра.едnи.остеii! 
3на. н понима., как Т.IIжenа жи,нь труд.щихс. • 

странах капитапа, народы narep. социапи,ма .ыра· 
жаlOТ мм • майскме дНН C.OIO сопндарност" • борьбе 
,а пучwуlO жи,нь, ,а мирное ,а.тра. 

Страны социanмстмческоrо narep. npMnaralOT orpoM. 
ные усмпм. к тому, чтобы сохраннт" и упрочмт" мир. 
Мы считаем, что в основу в,аимоотноwеннii меж· 

ду rосударст.ами с разпичными социапьными систе· 

мамн допжны быт.. пonожены принципы мирноrо 
сосущест.о.ани.. Иде. MHpHoro сосущест.о.ани • 
.IIВn.IIeTc.II reHepaпloНoii пннней наwей .HewHeii пonи· 
тнки. И зто впonне 38кономерно. вед .. цеп .. , KOTOPYIO 
ста.нт перед собо" соцнanистнческое общест.о,
зто максимап"ное удо.петворение непреры.но ра· 

стущих потребносте" чnенов 3Toro общест.а. Иными 
спо.ами, зто - непреры.ное со,ндание, которое 

нуждаетс •• атмосфере nOCТO.llHHOrO мнра. 
Думат" о во"не не хочетсв никоrда, а особенно 

сеiiчас, BecHoii, KorAa .'се попно жм,ни, все проспа· 
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том, чтобы тучи иа.сеrда уwпи с пonитическоrо ro· 
рн,онта, чтобы небо стапо бе,обnачным м всным М 
В нем не меп"кanи бы зпо.ещие тени бомбардиров. 
щико. с атомным rpy,oM, чтобы матерн провожапи 
сыновей • туристские, а не в военные походы и что· 
бы rna311 ПlOбимоii ,напн пиw.. радость встреч, а не 
rореч.. разпукн! 
А Дn.II 3Toro нужен мир на ,емпе, борьба ,а со

хранение KOToporo стапа в наwи днн жи,ненным де
пом всех честных ПlOдей, не,авнснмо от Toro, rAe 
онн живут -. Е.ропе мн А,ин, в Америке ми Аф
рике, неuвисимо от их кnассовой принадnежности, 
репиrио,ных веро.аниЙ м цвета кожн. 
Именно с 3Toii цепыо - ра,рвдит.. международ· 

HYIO обстановку, найти точкн сonрикосновени. - Jf 
внecnо наше правитеп"ство предnожение о .стрече 

npeAcTaBHTeneii rocYAapCТB на самом IIЫСОКОМ уров, 
не. По образному .ыражениlO Н. С. Хрущева, «как 
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креСТ"IIНИН, которыЯ кnaдeT сеМII в воэдепанную почву и ждет 
хороших всходов, боrатоrо урожа,., так и мы можем заложит .. 
основу ДПIl пучwerо взаимonoниманм. Jf решени. дan .. неМШJfХ 
международных .onpoco... Весна - самое ПОДХОДllщее врем. 
ДПIl Toro, чтобы закnадываТlo семена в почву! 
Укрепит .. доверие между rосударствами, прекратиn. rOHКY 

.ооружениН, запретит.. lIДepHoe оружие и кардинan .. но ре
шип. пробпему разоружеНИII в цепом - вот к чему cтpeMJlТCII 
Со.етскиН союэ, КитаНСКВII Народнаll Респубпика, все социа
nнстические страны. 

Именно на осущеcтanение этих задач направпено и истори
ческое решение высшеrо opraнa Со.етскоН .пасти, провозrпа
шенное 31 марта нынешнerо roAa. Верховнын Совет СССР 
ПРИНIlП постановпение: прекратит .. производство в Советском 
СОlOзе иcnытанин всех .ИДОВ aтoMHoro и .0AopoAHoro ОРУЖИII. 
Этим самым наша страна попожипа почин практическому раз
реwениlO самоМ неотпожноН задачи современности и указапа 
8'Сем друrим странам пут.. к изба.пению чеповечества от 
страшнон уrрозы истребитеп"нон атомнон воНны. 

Миппионы nlO",eH во .сех yronкax земноrо шара rорячо при
BeTCТ.YIOТ ·зтот вепикин МИРОПlOбивын акт нашен Роднны. 

Западные же державы, и прежде Bcero США, к сожanениlO, 
топ"ко на сповах BыcTynalOT за мир и ничеrо не жепают пред

принят ... этом напра.пении на практике. Наоборот, они рас
ширяlOТ с.ои .оенные бпоки, увепичи.аlOТ чнспо баз на чужих 
территория.. оснащаlOТ эти 6аз... ракетн",ми устано.ками ДОII 
aToMHoro оружия. А .се это означает не что иное, как noдro
товку к .0Нне И, спедоватеп .. но, .... копачи.ание .се нов"'х на
noro. нз народа, обеднение ero материanьноМ, купьтурнон и 
духо.ноН жизни. 

В тех же Соединенн",х Штатах миппиарды доппаро. расхо
дуются на соэдание военных баз, • то вреМII как масс ... тру
ДЯЩИХСII пишен", минимума, необходимоrо Дn" жизни, меся
цами тщетно ищут работу. И таких п!Оден не сто, не двести 
и даж не Т ... Сllча чеповек. Вместе с сеМ"IIМИ от безработиц ... 
в США сенчас CTpaAalOT 33 миппиона чеповек, то есть бопьше, 
чем одна шестая част.. .cero насепеНИII стран.... &езработица 
там стремитепьно растет. 

Но народ... не XOTIIT МИРИТЬСII с ростом Hanoro., ухудше
нием жизненноrо ypOBHII. В странах капитапа растет забасто
вочное движение. Кажд"'н ден" приносит сообщения об этом. 
В Японии проходит второн этап так наз",ваемоrо «BeceHHero 
наступпения ТРУДIIЩИХСIIII. f70 т",с.ч японских шахтеро. обь
,.вняи забастовку! 8 Испании вновь, как и • марте npownoro 
roAa, забастовапи шахтер ... Астурии. И еспи ' в f957 roAY чиспо 
участников забастовки исчиспяпось чет",рьмя т ... сячами, то те
пер .. уже называlOТ цифру, пре .... wвlOщУIO "дeCSlТb т",сяч! В Ар
rеитине продопжается забастовка банко.ских спужащих, тре
буlOЩИХ пов ... шения заработнон ппат.... В Копомбо на Ценпоне 
рабочие-нефТlIНИКИ анrпинских и американских компанин 
прекратипи раб~"у, требуя повысить заработнуlO ппату. И они 
добипись c.oero. . .~7< 

rрозн",м вanом поднимается ' з~басто.очная борьба трудя
щихся, крепнет их единство. ПОДВОД" ,итоrи рабочеrо и проф
СОlOзноrо движения в &разняии в 1957 roAy, rазета «Воз опе
рариаll писапа: «8 стране неоднократно проводняись заба
стовки, в котор"'х принимапн участие ТРУдSlщиеся сам",х раз

пичных отраспен промышпенностн. В борьбе за повышение 
зара60ТНОН маты участвовапо в общен cnожности бопее MНn
пиона чеповек. Метаппурrи, рабочие типorрафин, спужащие 
банков, портов ... е рабочие добипис.. повышеНИII зара60тнон 
ппаты на 20-45 процентов •• 
Таких факто. можно привести немапо. Кажд"'н месяц, каж

дын день мы узнаем об успехах, достиrнутых труд.щимис. 
разных стран в их суровых сражени.х за пучшее будущее, 
KOToporo они • конце концов до6ыося • • 
Весеннин ветер .еет над наше" ппанетоН. Все IIрче сопнце, 

день ото ДН" теппее воэдух. Все крепче у.еренность • 
светпом за.трашнем дне дпя всех пюден, уверенност.. в том, 
что потеппение будет не топько в природе, НО и в междуна
РОДНОН обстано.ке, в том, что весна чепо.ечест.а не за 
rорами. 

ЛlOди ждут весны, они .epJIТ • нее. 
В день 1 Mall,. праздник весн ... и труда, в день сопидарности 

трудящихCII всех стран в их борJoбе за упучшение жизни, за 
мир .0 .сем мире, простые ПlOди ПРОТllrиваlOТ Apyr Apyry 
руки, сжимаlOТ их В крепком рукопожатии: . 

ДаА РУКУ. тОварищ дaneкиА. 
Веда. наш COlO3 непобедимl 

Р. МОЛОЧКОВА 

Г. ГЛЕЗЕРМАН, 
доктор 

философских наук 

ЛЕНИН 
ЛенИIН'у сейчас было бы 88 лет ... 
В этот день . . iКOiГдa НC\iPOды 3elМЛИ 011Мечают память о 

великом строителе нового , .коммунистического мира , хочеТ

ся быть ближе IЦYШОЙ к Ильичу , :нагляднее представить 
себе, 1i'eЫ был этот человек, чья !Мысль , ·по выражению 
I\)pbKoro, точно С'l1Pелка iI<оМ'паса , .всегда обращалась ОСТ
рием;в iCто:рoпу ,Rлас:.савых Шlтересав Тр.У'до.вого народа . 

РаС'К!р'оешь ,кнИiГИ 'ВОClП'Oмина'Ний ·0 ЛеНИiНе - и TPYДIНO 
оторваться . Живой облик ушедшего встает перед глаза
ми с их страниц. 

Разные ·стороны, черточки Ильича .выступают в расска
зах людей, 1Ви,де.вшн.х Ленина , и ни QДИН из IН1iX 'не !Может 
пе1j)едать всей многогранности его аБЛИJКа. Но оНогда чи
таешь эти раСCRазы ПОдРЯД, из 'Них сам собой снла:ды
вается по,ртрет Ленина, тот ,портрет , о KOTqpoM oВc1Kope 
пос'ле его смерти IПИсал поэт : 

Века уж дорисуют, видно, 
Иедорисованный портрет. 

в облике Ленина .неразрывно сливались , казалось бы, 
далекие ДrO'IГ от 'ДPYiГa че.рты. Гениальный !Мыслитель , 
реlШавший 'СЛOЖJНеЙilliие философсние, lНаУЧlНые вопросы, 
.он умел в то же щ>е!МЯ гаворить та'к проCiТО н iдоходч,И'ВО, 

что его !МОГ понять люБОй крестьЯiН'ИiН. Вождь вели
чайшей в истории революции, 'РУROВО'ДИiВший дiвижением 
дееятков 'и соте:н МИ~'1лиOllЮВ людей , Ленин .вместе с тем, 
как никто другой, вникал в нужды, заботы каждого от
дельного человека , обращавшегося к нему за советом или 
помощью. Простота Ленина быстро рассеивала невольную 
робость тех, кто впервые входил к нему, зная , что видит 
перед собой человека, чье имя неотделимо от историн со
временнOC'l'И. 

Старая JЮ!ММУНИС'l1Ка Р. Землячка, именем tКото,рой 
теперь названа в Москве Од'на из ,замосК'Ворецких улиц, 
раоскаЗblJвает , как в 1918 году Лени:н lНеожиданно приехал 
:в 'ЗЗJМоскворецкий раЙIЮМ. Шло соб,Ра:Ние . Обсуждался 
.вопрос об организации .продовольствен'Ных О'I1PЯДОВ , Делая 
ДO'lша,д, Земляч.ка за:меТИла 'KM\oe-т·о движение 'В конце 
зала, !но сначала не обратила 'На это .вю~мание . Оказывает
ся, это Ленин !Вошел потихоны~у и устроиЛlCЯ ·в у.roлке, 
но его узнали. Когда начались прения, Ильич сел побли
же, ЛЗiдОНЬЮ IПРИдерживая ухо , чтабы не IПроронить 'Ни 
OДНiOiГO слова из ,речей ,раобо.чих. 

«/8 то же время,- 'говорит Зе.МЛЯЧIКа,- он шепотом 
делился со мной ClВоИiМИ lВI1ечатлениЯiМИ и IВЬЫЮДЗJМИ , тре
буя , чтобы я брала се'бе на за/метку T.QГO или mюго рабоче
го , очень ПО'дХQДЯЩ€iГО , 'ПО его !Мнению, для руководства 

продотрядами ... Илыич уезж·ал с этого !Собрания ;ка,кой-то 
особенно Ylдо.влеТ'ВоренньiЙ и ГОВQРИЛ 'мне , к·огда я его 
провожала , ч'Г() да!ВНО так хорошо 'себя не ЧУ1Вство
вал» 1. 

Общаться с массами, с простыми людьми было для 
Лени:на не обязанностью , а 1II 0Требностьio . Занятый гро

,мадной ,государственной работой , он нахо;дил время не 
только для "ООго, чтобы . ВЫС11Улать на DIp€SДприятиях, 1Н0 и 
для того , чтобы :вни.мательно беСeiд.авать с отдельными 
рабочими и крестьянами. « Разговаривал он с нами 
попросту, словно крестьянский СЫН», - вспоминает Кузь
ма Мешалкин , :кресТЬЯIНИIН деревни Кашино , 'RylДa illlPнезжал 
Вла:дИ!Мир Ильwч на ОТЩJытие элек1'рОСТанцЮD в 
1920 :ГО'дУ . 
Qpеди 'деятелей .ра<Jочего д.виЖ'еНИЯ :встречались люди, 

.КО'Iюрые ;J( !Массам относились ч:уть IC.высо'ка , считали себя 
призваннЬ\lМИ 'ГоЛько лаучarrь рабочих. Ленищу была со 
веоршeRIНО чужда подобная черта . Он глубоко lВерил Б 
творчес.кие силы масс и ,всегда СТЗiВИЛ своей целью 
не только учить массы, :но НI учнться у .них, осмысливать 
их п:ра,ктичесний опыт. Имеюю этим и {)бъяс;нялась бли
зость ЛенИiНа н !Массам. 

1 См. сВоспоминанил о Владимире Ильиче ЛеRНRе~. Госполн~ 
издат. 1956 г. 



И МАССЬI 
Много стрaIН.IЩ В произведениях Ле

нина, особенно.в послеоктябрьс'кие годы, 
посвящено 11Ворчеокой роли на.родных 
ма.сс в строительстве ilЮМlМymro.мa , «Мы 
ДОЛЖlНы .следовать за жиэнью, мы долж

ны предоставить полную евободу ТВОр
чест,ва пароДlНЫМ ма.ссам» - эти слова 

Лен'ина, ВOOnро.И'зведенные недавно в те
зиеа'х доклада таварища Хрущева 
«О даль'нейшем ра'звитии колхозного 
С'l1роя и реорга'НИза.ции маши!НIFЮ-Тра,ктор

ных станций», чрезвычайно хара:кте.рны 
для всего ЛffiШIIiC'К()IГ() подхода ·к задачам 

социалИ'Ст.ичеекого строительства . 

Н1iIрод, чьитми рукаIМИ СОЗlДаются бо
гатства общества, веегда был и является 
решающей еилой ИС1'ОlPического раэ.ви
тия. Но во осех предшееТlIювавших со
циализму общес'J\вах, rще Г<>CIПОд'С'I1Вовали 
Зiюоплуатаroрак.ие классы, на,род был 
придавлен классовым гнетом, обречен на 
нищету, лишен 'доступа к образованию. 
ТОЛЫlШ с ликвидацией капитаЛИ'3IМа от
крывается простор для творчества на.ро

да, для своБОд'ного ра;з.вития его духов
ных .сил. Уже чере.з два месяца после 
победы Вел'икой Октябрьокой социали
СТИ'Чесной революцИ'и Ленин отме;qал, что 
каждая фaqpИ'Ка , где выкинут вон ка
питалист, 'Каждая деревня, nдe вы'кlрилии 

помеЩИlКa-<3lК'CIIIлуа'fатора и отобрали е'ГО 
землю, станави'l1CЯ тenе,рь ПOlIlрищем, на 

котором >Может ПР0ЯВИТЬ себя человек 
труда, может Iра.зоонуть ооину, Iвы:пя-

ми тьоя , ПOЧ'J'lВCтвова1'Ь себя человetКом. 
ПОДlНять ШИlрочайшие маесы народа к 

соз'нателын\муy историчeclКОМУ творче

ству - эту задачу ЛенИIН ставил перед 
НO!МiМy1НИCтичоокой партией и Советокой 
влаетыIo с первых же дней революции. 
он -считал ее осуществление решающим 
УСЛOlВие'М УClIlеха социалистичеcsкого 

ст.роительст.ва. 

Чем глубже проие,ходящий в обще
стве n ерево рот, тем более ши,рокие мас
сы людей ДОЛНQНЫ осущесТ'Влять е.го, 
доЛЖ!Ны быть его 1'вО'рца,ми - та'КОВ один 
из важнейших закmюв развития обще
ства. Решающую силу социалистичеено· 
го ',fIjре06разоваIН'ИЯ общества ЛetНИн ви
дел IВ >МИЛЛИOНlНых масеаос 'рабочего 'Клас-

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. ФОТО П. Оцупа. 

са - наиболее передового и революционного класса в ис
тории, ведУщего за собой трудящееся крестьянство . 
Строительство новой, социалистической экономики и 
культуры, как ,главная задача социалистической револю
ции после завоевания рабочим классом политической вла
сти, указывал ,ВладимИlР Ил&ич. не 'Может быть осуще:ет.в
лено без ВQВлеЧelliИЯ широчайших IНa:pO\Ц1Ныx масс в дело 
социалистичеСi}(ОГО С'фоительства. 

Социалистическая экономика 'в rnpОТИВOIIIоложность 
капитали.стическоЙ не возникает стихиЙ!Но, ее строитель
ство требует сознательных усилий 'масс , lPукоВ'одитмых 
па,ртиeJi. IПлаrlOмерной организации их труда . Вот lПачем'У 
Ленин подчеркивал, что социалистический переворот мо
жет быть успешно ооущеС'l1Влен лиШь при самостоятель
ном творчест,ве большинства :населения, 'прежде ;всего 
большинства трудящихся, лишь при активном, неПОСiред
ст.вен.нам участии десят.ков ,миллиО'Нов трудящихся 

в yrnpа,влении l'ocy,ддiPCТВOM. 

>Стоит IВдуматься :в 'ГЛУООRИЙ с,мысл этих положений 
.1енина. и станет ясно, почему. он тЭ!к заботился о под-

держке народного почина, о :вовлечении все более ШИiроких 
масс в СТlPоительс'l1В'О социализма. 

С величайшим 'ВНИМaRJием и за-ботой относился Ленин 
к рост·кам нового, >создаваемым ИНИJЦиаТИ:БОЙ рабочих и 
крестьян. ОН не только поддержал «коммунистические 
субботники» своим веСНIIМ словом, но и сам принял в них 
участие . ИЗ великого []очина 'московских !рабочих .в годы 
гражданской ,войны и развилось в ,дальнейшем могучее 
народное дви-жение - ·социали·стичеСКОе соревнование. 

<Великая ОктЯ15рьокая IРеволюция подняла к активlНОМУ 
'I'ворчеству истории нОВые пласты народа. Социалисти
ческое преобразование lНац'Иональных 01{,раИiН нашей wpa
ны пробудило к НОВОЙ ЖИЗНИ миллионы туркменов , таджи
ков, .КИ1piГизOlВ И других народов, KOTOipbIe при царкзме 

были 'обречены на црозябание или даЖе вымирание , а rrри; 
советском строе благодаря братской помощи русского 
народа за корот,кий с.рок преодолели былую отсталость. 
Коллективизация сельского хозяйетва 'включила в !рЯДЫ 
непосредственных строителей социализма десятки мил

ЛИOll·юв ТРУiдящихся крестьян. К актИ'ВIНОМУ участию в 3 



)'Iемориальная доска. 

строительстве нового мира пришли 

миллионы женщин, которые при поме

щичье-капиталистичеоком строе были 
наиболее забитой частью населения, 
стоявшей в стороне от общественной 
жизни. 

В лице трудящихся женщин Ленин 
видел ту ча,сть народа, которая при 

стром строе несла на себе двойное 
бремя . Еще задолго до революции он 
требовал от партийных работников, от 
всех деятелей партии самого чутк.ого 
и внимательного подхода к ЖеН!Э.М ра 

бочих. 
I{ак-т{) (это б'ыло еще в годы пер

вОй русской революции) одна из ак
'fИВНblХ работниц партии, М. Эссен, пожалооо
лась Ленину на то. что жены !рабочих не веег,да ласко.во 
ветречают агитаторOlВ паортии, }(огда они приходят 2 рабо
чие ,се·мьи. Ленин ,стал расспрашивать. }(ак ведут себя 
предста'вители партии во вреыя Этих IпосещениЙ . «При
шлось lIризнаться.- рассказывает М . Эссен ,- что мы 
мало обращаем внимания на быт и обстаноо}(у домашней 

-жизни рабочего... Ох. и досталось же нам от Ленина ... 
- Да я бы на месте этих жен !Вытурил бы .ва<: из мар-

тиры! Да lIо,ду.мали ли ,вы о том, iJ{aK тяжела жизнь 
женщин, об.ремененных -работой на за·ВQДе. домаIШlИМИ 
j{елам'И, возней -с ,детьми и беспокойством о судьбе мужа . 
если он попадет в тюрьму? Ведь надо все это понять по
настоящему и найти нужные слова и поступки, чтобы 
расположиrrь }( себе этих женщин ... - го.во,рил ЛооИ1Н.
fIрихQДИЛО ли !Ва,м IВ голову 'предложить свои услу,ги, если 
вы видите , !как они мечутся между КО,рмежкой детей и 
сти,рк белья и другими домашними делами . !Не успевая 
сами ни поесть, ,ни iIIрнсесть на МИiнутку, чтобы перевести 
дух? 

Октябрь 1917 года открыл перед женщинами новую 
AQPory, дал им равные с мужчинами права во всех облас
тях общественной н государственiJ{ОЙ жизни, сделал Ж€IН
щин полноправными хозяевами -своей судьбы. Следуя за
ветам Ленина, I{оммунистичесная партия уделяла и уде
ляет большое -внимание заботе О ' сове1'СКОЙ женщине , 
{)<Н!ружает ВlНимЭ!Ние,м и ,почетом женщин.у-.мать, помогает 

ей в воспитании молодого поколения. Наша партия настой
ЧИJЮ осуществляет задачу, которую Вла.димир Ильич ота
вил перед Советской властью, - добиться, чтобы женщина 
не только по за·коН'у. НО 11 В жизни стала равна мужчин~. 
На крутом подъеме находится ныне наша страна. По 

темпам своего экономического развития она давно уже 

опередила все кЭ!питалистически€ страны . Несмотря на 
все трудности, -которые при

шлось преодолеть нашему 

народу за 40 лет после побе
ды Велнкой Октябрьсной 
социалист,иче<:ной револю
ции, несмотря на 'ГО' что за 

этот период наша c1lpaHa 
дважды подвергалась наше

ствию империалистов и вы

нуждена была потом восста
навливать разрушенное , про

ду,нция промышленности 

СОСР выросла к 1957 году 
по сравнению с 1913 годом 
в 33 раза. Чтобы добиться 
у,величения промышленlНОЙ 
продукции во столько же 

раз , США, Англии и Герма
нии потреоо'Валось от 80 до 
150 лет. 
По объе.му промышленно

го производства наша стра

на, }(ОТQрая до революции 

была экономически отста -

Мнтинг В Нремле, посвященный 
открытию мемориальной доски 
на здании, в котором жил В. И. 
Ленин в марте - апреле 1918 го
да, после переезда Советского 
.лравительства из Петрограда в 

MocltВy. 
Фото А. Устинова. 

пой, Зirра;рной, опере
дила ~Ce ·капиталисти

чеСкие страны, за ис

ключением США. Не 
за горами то время, 

ногда мы обгоним и 
США. В ближайшие 
15 лет . отмечал тО!Ва
рищ Хрущоо на юби
лейной сессии B~pXOB
ного Совета СССР, 
Советс,кая cTpalНa мо
жет не только догнать , 

но и превзойти сО!В,ре
ме.нныЙ объем произ-
в Qдства важнейших 
видов породу}(ции ~ 

США. 
ГлуБOlЮЙ радостью 

на;полняют сердце те 

изменения , которые 

п;роизошли за послед

ние годы в сельском 

хозяЙcmве . Ныне со-

.. 
( 
I 

в.шпор КРУТЕи -

~ СВЕТЛЫЙ 
I 

'..,. _, о 

~ ДЕНЬ 
~ Этим днем обы_о птичи;; гежо 
~ Поутру нам прерыеает О<Ы . 
~ 8стамешь-и тебя влечет нз до ~ 
Дали по-особому ясмы. 

Улицей ндешь,- что ни око>' _е 

Прикрывай рукой глаза CKopei1 ! 

! 
На тебя летят кусочки солн а 

8меС1'е с терпким запахом п о и. 

Но, допустим, просинь .небо<во~а 

~ Вдруг заС1'елет проливным дожде ..... 
~ Все равно 
День этот для народов 

Будет 
циалистичеС}(Ое сель-
оное хозяйство шаmу- Самым солнечным и ясным Д ем.. 
ло далеко вперед. Этим днем моя страна - Росс ... " -
Тридцать шесть мил- Людям мира Ленина дала. 
лионов гентаров це-
ЛИ'НlНых и залежных Слава солнцу, 
земель освоено в рай
онах ,l{азаХС'l\ЗНа, Сиби
ри, Урала и Поволжья. 
Эти районы дали стра
не дополнительно сотни 

миллионов пудов зерна. 

Слава вешней силе, 

c~ 
Год от года растет уровень матери'ального благосостоя

ния народа . Советские люди стали лучше питаться , о;: е
ваться, культурнее жить. Партия и правительство постазн
ли задачу в ближайшие 10-12 лет покончить с не;: о
статном жилищ. Только в 1958 году будет построено r. 
заселено жилищ общей площадью в 61 миллион нвадра :-
ных метров. I{роме того, силами -нолхознико,в и сельеНОЁ 
инте.'1лигенции будет построено 800 тысяч домов . 

Люди, <п;риеGжающие к 'нам из-'за 'Рубежа, нередно сарг 
шивают советских людей, в чем сенрет этих быстрых 
изменений 'в ЖИ3нИ C'I'paHbI. А «СЕтрет ;;. ПР€Жiде всего 
в том , что советский Строй раскрыл простор развитн.ю 
творческих сил народа, привлек массы Hap o ,J,a 
}( управлению государством . Именно потому , что 
народ почувствовал себя хозяином страны, он наше.l 
в себе силы преодолеть все неисчислимые трудности 
и испытания, выпавшие на долю Отечества, которое 
первым IПРо.ложило путь 'к социалИJ3lVIУ, !Вопрени с'Оп.РОТИ:В 

лению !Цражде6ных сил каШfталистическо['о !Мира. Им~о 
потому, что наш народ 'ПОД 'рун{)водством l{ОММУНИСТlfч е 
оной ~ар1'ИИ -сбросил с себя .путы капиталистичеОI«JГО раб 
ства и омело пошел ,ВiIIepeд по пути, унаl3аН'ному Леlf!ИJН ЫМ, 
он ,вписал 'в ИСТQРИЮ !Незабываемые с ТРailiИцы . 

Развитию инициативы 'всех советоних людей, у~репле
нию социалистической демократии способствуют приня
тые нашей партией и правительст,вом за последние ['оды 
меры по дальнейшему расширению прав союзных респуб
пик в хозяйственном и нультурном строительстве , меры 
по устранению чрезмерной централизации в планировании 
ПРОМЫШЛeil\НОГО и сель'Снохозяйст,венно,го производства , по 
перест,ройке ,системы у,правления 'промышл€нностью Н 
строительством . Широкий простор для деятельного, ТВОР 
че·ского участия нолхозного крестьянства в 'С 'I1роительсrве 

коммунизма отн:рывает .реорганизация МТС и предостав
ление ,колхозам воз:можности сосредоточить В с.воях рунах 

всю основную сель,скохозяйствеНlНУЮ технику. 

Ленинсний гений живет в славных деяниях I{оммуниств:
ческой 'партии, в ее Не!УстЗiННОМ С'I\ре,млении вперед, в ее 
'I\Be.PAOM ,}(урсе !На подъе-м ,сознателbIНОСТи и активноств 

народных маос. ИСТ<JЧни}( ее 'мощи - в постоянной опоре 
на народ, так же, как источНJИ}( мощи народных масс-в их 

сплоченности ~o:кpyг I{ом,мунж:тичеокой ,партии, в ее муд
ром ленин<:ком ру}(овод.стве. В этом единст,ве партии и 
народных масс - ЖНIВое ,воплощение идей Ленина , боль
шого человека мира сего, отдавшего С\ВОЮ Ж'Изнь трудово

му народу. 



Фото Н. Аки мова. 

Мих. ЗЛАТОГОРОВ 

УЛЬЯНОВСК 

ВСТРЕЧАЕТ 
ВЕСНУ 
Девочка лет семи, в вязаной шапоч

ке с помпоном, держа обеими ручками 
в зеленыJx варежках wирокО'листую 

книгу, аккуратно завернутую в газету, 

берется показать мне дорогу. Тихая 
улица вот-вот упрется в высокий волж

ски й берег. Быстро семеня ножками, 
девочка несколько раз оглядывается и 

успокоительно говорит : 

- Сейчас, дяденька, один квартал 
остался. 

- Тебе тоже туда? 
- Ага . Книжку менять . 
Зеленый двухэтажный деревянный 

дом старой провинциальной постройки. 
Крылечко под навесом с неприхотливой 
резьбой. Водосточные трубы по углам. 
Моя юная проводница весело отворяет 
дверь : 

- Сюда, дяденька! Что же вы не 
идете? 

Милая девочка, не торопи, дай осмот
реться, дай успокоить часто забившееся 
сердце. 

Рядом с крылечком калитка. 
Входишь в тесный дворик. 
Дворик чист и безлюден. 
Одно из самых святых мест на всей 

земл е . 

в этом доме прошли первые пять лет 
жизни Володи Ульянова. Теперь здесь 
детская областная библиотека и"ени 

В. И . Ленина. 

Вон там, у стены, где сейчас белеет 
каменная хозяйственная пристройка, 

стоял флигелек, по ветхости своей сне

сенный еще до революции. Восемьдесят 
восемь лет назад в светлый апрельский 

день родился в том флигельке мальчик 

Володя Ульянов. 
Зеленый дом стар, но еще крепок. 

В советское время его не раз обнов
ляли, ремонтировали. В семидесятых го
дах прошлого века принадлежал ои 

частному владельцу Прибыловскому. 
Через полгода после рождения Володи 
Илья Николаевич Ульянов перебрался 
с семьей из флигелька во второй этаж 
этого .дома . 

Поднимаюсь туда. Маленькая скульп
тура. Вот он, как живой, кудрявый, ясно
глазый малыш, в любовно украшенном 
уголке. Здесь прошли первые пять лет 

его жизни. О .чем-то задумался, поло
ЖИ'В г'олову на 'Руку. Тысячу раз g·идели 
мы похожий снимок Володи Ульянова, 
запомнили эту позу, но здесь знакомый 
образ волнует особо. Может, оттого, 
что видишь кругом десятки сосредото

ченных детских лиц, склоненных над 

раскрытыми страницами книг? 
Бывший дом .прибыловского отдан 

детской библиотеке. Г де родился гений 
революции, рождаются сегодня первые 

большие мысли у нового поколения на
следников его дела. Об одном из юных 
читателей с доброй улыбкой рассказала 
Мария Ивановна Бороденко, заведую
щая библиотекой. 
Дима Тимофеев . За прошлый год про

читал сто восемь книг. Живет у дедуш
ки и бабушки: отец и мать уехали рабо
тать далеко-далеко от Ульяновска, куда 
пока Диме поехать нельзя . Этот серьез
ный человек семи лет от роду очень 

самостоятелен . Войдя в библиотеку с 
неизменным «Здравствуйте!», он преду

преждает: 

- Вы мне книжки не предлагайте, я 

сам выберу. 
Однажды другой мальчик, по имени 

Женя, что пришел в библиотеку вместе 
с Димой, начал громко пересказывать 

содержание прочита,нной им кни,жки 
Александра Кононова о детских годах 

Ильича. Женя рассказывал хорошо, но 
Дима хм'урился: ему не· ·понравилось. 

- Потому что Женька вчера был не
честный. Бегал к маме жаловаться, что 
его задирают ребята. А сам же первый 
задирался. Ты не тольк,о читаЙ,-,. повер
нулся он к приятелю,- ты делай, как 

Володя! 

• .. Хочется идти от дома к дому, не 

пропустить ни одного, где квартировала 

когда-то дружная семья инспектора 

народных училищ УJ1ьянова . 
Гористая приволжская часть города 

позади . 

Улица покато спускается вниз, к до

лине реки Свияги. 
Старые тополя стерегут покой одно

этажного коричневого домика под зе

леной крышей. Обыкновенный домик, 
каких еще много осталось от прошлых 

времен. Между тем облик его знаком, 
памятен миллионам людей. Дощечка с 
барельефом Владимира Ильича при
креплена к наружной стене . Восемь с 
половиной лет (с 1 В78 по 1887 год) про-

жила здесь семья Ульяновых . Отсюда 

ушел в жизнь, в революцию осново

положник нашей партии, нашего госу
дарства. 

Вас просят надеть на ботинки чехлы. 
Вы идете по светлым, уютно и ::кромно 
обставленным комнатам, сохранившим 
как бы _ самый дух замечательной улья
,НОо'3 'скои семьи. 

Женщин, посеща·ющих Д()М~М'Узей, 
восхищает все, что раскрывает черты 

облика Марии Александровны, матери 
Ильича. У окна в столовой примости
лась швейная машинка. На этой машин

ке она сама шила ,д'ЛЯ ребят. А вот 'на 
этом старинном рояле она играла, про

буждая в сердцах маленьких домашних 
слушателей порыв к прекрасному. По 
этой скрипучей лесенке поднималась на 

антресоли вечером со свечой в руке, 

чтобы перед сном бдительным мате
ринским оком удостовериться, все ли 

в порядке в детской, или побеседовать 
с сыном, с дочерью. 

"Я буду учиться у матери 
как воспитывать детей и как 

Ленина, 
строить 

жизнь семью> - эта мысль повторяетс я 

в исписанных разными почерками -
твердыми и круглыми, крупными и мел

кими - листках отзывов работниц, кол
хозниц, интеллигенток, домашних хозя

ек, побывавших в Доме-музее. 
История здесь близко соседствует с 

живой, трепетной жизнью, и эта живая 

сегодняшняя жизнь неудержимо впле

тается в историю. 

... Простимся С заветным домиком и 
спустимся к самой Свияге. Звонкоголо
сый трамвай, вереницы машин бегут по 
мосту на левый, западный берег - в 
Засвияжье . 

,!Сношей Ленин ви,д,ел тоскливые пу
стыри за рекой ... 

В дореволюционном Симбирске тут 
была грязная слобода, а дальше тяну
лись тощие крестьянские поля. 

Теперь иное. 

Миновав владения пригородного кол
хоза, который давно уже прочно обо

сновался на западном берегу Свияги, 
вы� как бы попадаете в новый город. 

Здание детского сада готово к сдаче. 
Секретарь Железнодорожного райкома 
партии А. Плотникова (первая справа). 
депутат областного Совета работница 
А. Фокина и заведующая детсадом В. Мит
'{енко проверяют качество работ. Объяс
нення дает мастер-стр(;итель Г . Пара.ю-

нова (вторая справа ) . 

r 
I 
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Еще недавно здесь, за рекой Свиягой , на olcpaHHe Упьяновска, был пустырь. А теперь вырос НОВый городской район. 

Вряд ли более полутора десятков лет 
насчитывает широкая, окаймленная по
садками Автозаводская улица с ее 
свемыми, благqyстроен.ными .зданиями, 
с :ммаэкнам'И и lДетс,кими садам'И, вечер

ним Политехническим икст~тутом ;и ки
HO-4<OHцepТНblМ ~а·лом, с Н~ОЛЫ1l0Й 
площадью, украшенной статуей Макси
ма Горького. За готовыми кварталами 
маячат силуэты башенных кранов, вид
неются I<оробки беспрерыв.но строящих
ся домое. 

Жизнь всем этим молодым кварталам 
Ульяновска дают могучие заводские кор
пуса. 

На авном конвейере Ульяновского 
автоза.вода 'медленно двиокут,ся, обра
стая деталями, прочные, «.оренастые ма

шины "Г АЗ-69» - незаменимый легковой 
автомобиль для сельских районов и 
строек, для колхозов и совхозов. За
вод уже давно выпускает его большими 
партиями. И.нтересн,о посмотреть и об
разцы новых машин. Инженеры показы
вают специальный фургон для перево
зок прО'мтоваров. А вот облегченный 
восьмиместный автобус. 
Так встречает родина Ленина весну 

1958 f"OoЦa, вес.ну больших "еремен в 
жизни ко1ЬХО'з.lОЙ деревнк. 
СегО'дняшний Ульяновск строит не 

только автомобили. На заводе "Контак
тор" мне показывали образцы сложной 
электроаппаратуры. «Сделано В СССР» -
вычеканено золотыми буковками на 
крышке вО'здушнО'го автоматического 

выключателя для электрО'станции. МнО'
гие зарубежные страны шлют в Улья
новск заказы на эти выключатели, как 

ина другие тонкие приБО'ры и аппа
раты. И как тут не вспомнить по кон
Tpacry, что в прежнем ГlYберн,с/(ом l'opo
де Симбирск.е самыми с,ложными BНiдa

·ми nрО'мышлен,ной ~РО'Д'У,кции счита

лиеь ... топоры, колуны и сальные свечиl 
На заводе малО'литражных двигателей 

можно увидеть удивительный цех, при
влекающий внимание всех иностранных 

туристов, приезжающих в Ульяновск. 
Представьте себе две параллельные 

линии станков. Людей возле них не вид
но. На обеих линиях произвО'дится О'д
но и тО' же изделие: пО'ршень для автО'

мобильногО' двигателя. Круглые ' сереб
ристо-матО'вые поршни цепочкой. один 
за другим, слО'внО' пО'винуясь волшебной 
силе. ползут О'т агрегата к агрегату по 

сО'единяющим их мосткам и рейкам. 
ПО'лзут, перевО'рачиваются, снова вста
ют, едут дальше. Металлические пальцы 
передают обрабатываемО'е изделие О'т 
станка к станку: один снимает на порш

не фаски, другой фрезерует прорези, 

третий сверлит О'тверстие и т. д. И все 
это почти без прикО'сновения человече
ских рукl Лишь изредка девушка-кО'н
трО'лер вО'зьмет какой-нибудь пО'ршень 
на выборку, чтобы проверить ero на 
контрольных весах. Или наладчик на
клонится над механизмом, возле кото

pO'rO' зажглась красная лампО'чка. А че
рез минуту вся линия опять в равно

мернО'м, четком движении. ЗачарО'ван
но смО'трите вы, как в конце линии ма

шины аккуратно заворачивают готовые, 

отшлифованные поршни в бумагу. 
Перед нами один из первых в мире 

автО'матических заводов . 

Как радО'стно думать, что опыт про
мышленнО'й эксплуатации такО'го пред

приятия будущего О'существлен на РО'
.цине Ленина, учившего, что коммунизм 
немыслим без совершеннейшей техни
ки и высочайшей прО'изводительности 
труда I 

* * * 
Самое великО'е наследие Ленина -

созданная им партия, те благорО'дные 
традиции неразрывнО'Й . связи партии с 
масеёtми, ос lНapoДOM, борьбы 'во нмя на
сущных нужд народа, традиции, кото

рые юtкогда не умрут. 

Нам дО'велось присутствовать на од

нО'м открытО'м заседании УльяновскО'го 
горкО'ма пёtртии и УльяновскО'го гО'р
исполкО'ма вместе с хО'зяйственным ак
ТИВО'М горО'да. 

Председательствующий обратился по 
имени, отчеству и фамилии к О'днО'му 

директО'ру завода и спросил: 

- Когда накО'нец сдадите здание под 
детский caoЦl 

- Послезавтра. 
- Напрасно вы обещаете. Сегодня 

мы там были и видели : кухня не за
кончена, три метра труб еще не уло
жены. ОТ пустых заверений раБО'тни
цам-матерям вашего завО'да не легче. 

Пусть сегО'дняшний разгО'вО'р будет для 
вас предупреждением! 
Ко.н'крет,но.сть . Делооитость . ДО'тО'шное 

выяснение действительиого пО'ложения 
на культурнО'-бытовых стрО'йках гО'рО'да. 
И е,сли ВОЗНИI<ала 'Heo6xO'loЦHMOCTb помочь 
кому~либо - то I1IИ строитель,ными мате
риала·ми. т·о ли людьми.- на этот счет 

записывалось яс,ное. точное и оБЯЗblва
ющее /(онкрет,ных ИGПОIЖитеn.eЙ реше

ние. 

В президиуме сидела высокая женщи

на с эне.рги'lНЫМ lЛицО'м, О'csеЩ_Нbtм 

большими темными горячими глазами. 
ВИДНО' было, ЧТО' все обсуждавшееся 
принималось ею близкО' к сердцу. На-

завтра я снова встретил ее, возле "пу

скО'вого объекта» - того caMoro детско
го сада в раБО'чем поселке, о котором 
с тревогой говорилось на заседании. 

Женщина самолично проверяла, как 
исправляются П'оследние недоделки. 

Так познакомился я с Анной Яковлев
ной Плотниковой, первым секретарем 
Железнодорожного райкома и членом 
бюро горкома партии. 
Плотникова родил ась здесь, в Улья

новске. близ железнО'дО'рожного депо; 
еще девочкой бегала она ;( отцу-рабо
чему поглядеть. как он слесарит за вер

стаком. Многие старики-железнодорож
ники помнят ее пионеркой, потом ком
сомолкой. Она тоже всех их знает по 
имени-отчеству. И не только их. Спро
сишь Анну Яковлевну о какой-нибудь 
передовой работнице. или о вожаке МО'
лодежной бригады, или о заслуженной 
учительнице. или о пенсионерке, кото

рая добровольнО' взялась руководить 
политкружком на заводе,- большие 
темные глаза так и загораются. Сколь

ко знает она о людях. об их судьбах, 
порой и нелегкихl .. 
Крепкой дочерней любовью привяза

на Плотникова к своему городу. Ревни
во СПРдШНВает п.риезже·го: «8~де.л.и 

вы. какой' грома\Цный хом6и,нат етрои'I'CЯ 
на южной окраине, на Киндяковке? Ко
жеееНtlс-обувнойl На три мн.ллиона Мар 
обуви в год! А .на северном конце теле
визионный центр сооружается». 

Показывая в сумерках на огни поез
да, который медленно полз по мосту 
через Волгу, она стала рассказывать о 
ра60Чи.х мостоотряда. Отряд зак~4k>
вает сейчас сооружение нового волж
ского моста - для авто ...... ашl(н. гужеsorо 

TpёtHCnO<pTa н пew.exод.оз . ep~~" о,;

ботали. победил н MOpo<~ ор.мы. 
Ведь Ульяновск стонт тenер на бepe.ry 
моря. того рукотворного ар . о СО

здctНО подпором Куйбь е3С'о(сЖ .... 0'".. 

... Мы стоял ... в маРТ05СЮО:>' lе..ер а 
Новом Венце, на Вер е оса н.ад 
Волгой. Отсюда откр Е-а.n ас .. ;. о-бе-

ТЮСО. 

подгорью СКОЛ ЬЗ"'ли Л 

посредине древне.. ОЩ.dAJol. где не
когда возвышался Симб ... рсЮ1Й кремль. 
виднелась могучая бро зовая фнгура 
Ленина . Жеа-iCКИН го ос озоpo-t.Л задум
чиво н cTpacnio : 

- Почему наш.. - :::J' с готовностью 
идут по зову пар а самое трудное. 

ничего не 60"TC5l. 
зываЮТС5l! о о 

сегодня раСЛi!:XWfг,а 

это море ! 

- чего не отка-

В>4ДЯ'Т: жизнь 

"роКО, 80Т как 



ВЕРНЬIй 

ПУТЬ 
Д. ГАРМАШ, 
д.иректор Рыбновскон М те 

ЗНlaме:наreльные дни переживает сейчас наша страна . 
Решения февральского Пленума ЦК КПСС, прииятис 
первой сессией Верховного Совета СССР Закона о даль
нейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
МТС - документы историчесжой важности. Созданы 
условия, обеспечивающие далынйшийй быстрый подъем 
социалистического сельского хозяйства. 

Вся моя жизнь связана с работой в МТС. Была трак
тористкой, бригадиром тракторной бригады, а с 1950 го
да руковожу РыбнОВС'кой МТС. У мен,я н1а глазах произо
шли велИiние. перемены ;в колхозной деревне . Благодаря 
зaJ6.0т:е КОММУЮiJCтичеакой парwи и СоВ'етсJЮOO !П'р,авиre.ль
ства неизмеримо \Выросла lI'еX'Rяческая ОС1jащенность 

сельCiКOIГО осоз.яЙства. Мног.о сейчас ,машин в дepelВHe . 
В нашей Рязанской обла,оти, напРИiМер, Н1Э. 949 IКОЛХОООВ 
прmюДИтоя ОКОЛQ 13 тысяч тракторов (в 15-сильном ис
числении), 4,5 тысячи 3epнJOВЫX И cnециальных RомбaйRов 
и почти 60 тысяч дру,гих сельскохозяйственных машин. 

Высоная техническая оснащеН1<ОСТЬ сельакого хозяй
ства, ПОВЫШelНИе материальной заинтересованности 'Кол 
хознинов 'в общественном тру,де, введение навого :порядка 
плаНИ1рован,ия, развитие :местной ,ИНlИiЦиатНlВЫ - все это 
позволяло сельхозартелям набрать большие силы, выйти 
на широкую доpvгу подлинного расцвета. , 

Оре;ц.и нас, npaRTНlКoB сельсlЮГО хоояйства, IВce чаще и 
чаще Ga последнее вре,мя стали раздавать'с.я 'голоса: нyQК

на ли теперь опека МТС над !Кол,хозами? 
В самом деле, lНескладно получалось: земля \В одних 

ру,ках, а iМашины, необходимые для о:брабОТRИ этой зем
Л'И,-в других. И выходило, что одним делом занимались 
два хозяина. Это 'Порождало обеозлич:ку в .орга'lШ3аЦИИ 
цроизводст.ва, п:ривО\ЦИЛо 1{ rrOMY, 'что техника исполь'зова

Л'ась неПРОИ3ВО'дительно. Жизнь 1П0казала, 'что машкнно
траКТOipные станции, сыгравшие .огромную роль \В iПодъеме 

соц.иалисти'чес'Кого сельского хозяйства в прemние годы , 
теперь становя'l'CЯ тормозом его 'далынйшегоo развития. 

Чтобы .сгладить 'Воэюrnавшие противо;речИ!Я, .на 'местах 
стали IН!OKaTЬ ' новые фармы работы. Там, ,где м ашинн 0-
тракторная станция обслуживала один колхоз, во гла'ве и 
колхоза и МТС ста,новился ОДИ'К челове!К - nредседате.ль 
JЮлхооа. А когда 1{.ол,хоз ООслуживался одной 11Ра.кторной 
бригащой, СООДЭiвали :кo.м:nЛeIКсные tpaokTOPHoO-«10леводче
ские бригады ;во 'ГЛaJВе с колхозным бригадиPQiМ. Так было 
и У нас. Одна-ко эти iI10лав.инчатые меры не давали желае
мых результаroв . 

Правил.btНО .разрешить этorr назревший IВОIlipOс помог 
нам февральсюl'Й Пленум ЦК НПСС. Постан.овление 
Пленума и тезИсы доклада 'l'OВ. Н. С. Хрущева были 
повсеместно ВС'l1Pечены с 'горячим одобрением. Мне I1IPи
шлось побывать на 'многих собран:иях 1К0ЛХ'Озников, и 
'Всюду Я слышала одно и то же: 

- Верно партия поступает, за реорганизацию МТС 
.мы голосуем обеимн руками. 

Все колхозы, .к.оторые обслужива..ла наша МТС, реши
ли .вз.ять техни:ку в свои руки без :всякого прамедления. 

- За одИiН год все iМашины у нас ОКУПЯТICЯ,- говорят 
,нолхознини IВ прошлом с.амого отста-ющего у !Нас колхоза 

<~Путь к коммуни,зму •. 
Для этого им lНaдo увеличить Iвыхдд ТOIВариой ThPV.lWK

ции полеводства и .животноводства по сравкению с про

шлым годом на 10 проценroв . Дела же 110казывают , что 
прирост продукции В колхозе составит за год около 

20 процентов. 
Продажа m-эшИн колхозам - .верный путь к лучше

му иcnользованию технмки, а t:шачwr, к еще БОЛЬШeIl-IУ 
увеличеиию . производ.ст.ва сеЛЬQКОХ,03ЯЙСТlВeНlfl'ой npvду,к
ции. 

А что оке будет с машИНlНО-11Ра.ктор:ныМlИ станциями? 
В н'ашем Рыбнов,С!Ком ,раМоне ВiМ·eCTO трех мт.с намечено 
создать o.:tНY pe..'\10htho-техни'ЧеС!Кую стан'Цию. ~ecь будет 

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета MHHHC'l'
ров СССР товарнщ Н. С. Хрущев делает доклад ~O далъней
шем развитии колхозного строя и реорганизации машннно
тракторных станцнй. на первой сессии Верховного Совета 
СССР пятого созыва. 

Фото С. Раскина ·и В. Мусинопа. 

база маreриаЛЬНCНl'eХНИ'Ческого ClНабжепия iКолхозов, 
соэдана группа спец.иалистов \для помощи iКолхооЭiМ В экс

плуarrащии техники. 

Обсуждая тезисы доклада 'lIOВ. Н. с. Хрущева, :колхоз
ники IИ iМеханизаторы 'ВНесли МНоОго ценных советов, как 

лучше организовать снабжение, ремонт те.х.КИRИ, куплен
ной у государства ,колхозами. Bc€ эти предложения 
собраны и обобщelНЫ \райкомом НПСС, н многие из них 
уже npoвод<Ятоя 'В жизнъ. У нас уже подготовлены харо
шо оборудованные лере.щвиmные :ремонтные маетерС}(jИе, 
iКoTo.pыe 6YAyrr БЫeз.maть на поля для ремон.та Iкoлхозных 
машин IвO 'Время сева и..rnи убор.ки. 

На рЯ'Занскую землю []1ришла весна, а вееенний день, 
говорит н.арощная мущрость, 'год кормит. Делам, !Которые 
идут сей'Час !На селе, нельзя не радоваться. Rолхознини и 
механизаторы .подгО'ГОвили :к севу дoopOТlНыe семена, хо
рошо удобрили :поJ1Я . В Ra'ЖДОМ селе идет большое строи
тельство ,хозяйственных и ,культу,рио-бытовых lПомещениЙ. 
В первую очеред;ъ ~ейчас колхозы С'Dрояrr rаражи .и 'навесы 
для хранения техники, а также мастерские ДЛIЯ ее ре

монта. 

Большие планы у .наших ,колхозников. ШИРОНIИе пер
спекТИ'Вы QТ!КРЫЛИСЬ перед НJИМИ после февральсжого Пле
нума ЦН КПСС и .решений Верховного Совета СССР. Эти 
перс'Пективы lЗIДохновл:яют тружeIНИlКОВ полей !На самоот
верженный тр.у:д во имя любимой Родины. 
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Выступление В. И . Ленина на Втором кон
грессе I{оминтерна. 1920 год. 

М
Ы медленно ехали по улицам ста

рой Вены. Порой эти улицы так узки , 

что 'у оста.н{)в·ки автобуса s.ся.кое Дi3'и
жение l1ранспорта ,заодеpmивает<:я, и ,наш 

ШОфе.~ лооюилой румя,ный ,а'!lст,риец, 
бес,пр&та,н,но 'ворчаll1 т,о \На 6е<зде.лЫiИ
ко,в, ,не умеющих у,прав,лять 'с·зо.ими ро,с

кошными маши,нами, то на маг,истрат, 

который ничего ,не предпринимает !дЛЯ 

реконструкции ropo'Aa. Он ,отпу<Ти.л t<a
кое-т,о о,строе ,словечко \На 18'енском 

диалекте. Я ,не совсем уловил его 

смысл ~ на 08 'с.як!иЙ с.лучаЙ !улыбнулся, 
а моя ,С'ПУl1ница звонко ipасс·мея.ла.сь. 

Смеялац, ,000a ,ГРОМК'О, заразите,ль!но, и 

в этот 'М'OIмент трудно было ,поверит.ь, 
что ей около ,семи'десяти лет. 

A'HНJY Шт,ремер-Хорник знает 11< Я 
т,р'flДо:вая Вена'. .дру.зЬ<Я называют ее 
«то.варищ А'н,на», «наша AlНHa». Всю ,овою 
до.лг,ую жи,знь .о,на была в ,п~р'зы~ ря
дах ' БОРЦQВ ·за ,дело р,а,бочего ,клас,са, 
за ра,в.нолрав,ие .женщин, за мир ,и ~P1)

гресс. ,в 1910 РОДУ ,в,сту,ПИ!l1а AlНHa, шт,ре
мер ,в СОЦИа!Лист,ическу,ю l1,арт~ю, а ,пос

ле Октябрьской революции вместе с 
другими товарищами ,по' ,парти·и, убе
дившимися в ,правоте ле,ни.н,ското l1'УТИ, 

учаСТiвовала в создании Ком,мун,ист,иче
ской .партии А,встрии. С 1920 ,по 1926 ,год 
А'н'на Штрем·ер была '+леном Централь
ного ,К,о,митета I~ПА. Она прини!М<3!Ла 
учаеот,ие IВ конгрессах Коминтерна и бы
ла ,делегат,кой l1ер:вы,х 'Me*<д.YHapo,D/НЫ.x 
конференций же\Нщи,н-ком'му,нисток. 

После зах'в'ата АВСl1РИИ фашистами 
Анна Шторем,ер была ,вынуждена э,ми
грировать 'и !Не,сколько lI1ет жи.ла за' ,г.pa~ 

ницей, nродол,жая борьбу за -н езаоа и
симость о(,ВQей .роди,ны. По.с,ле ос,во.бож
Де'НИЯ Ав.ст,рии Совет,с,кой Армией O1ia 
С ,лрежней ~нерг,ией ведет 60'ЛЬ
шую паОРТИЙНО-,nроовет,ите.льную работу. 
С 1949 года А,н,на ,Шт.ремеур-Хор.нн..к яв
ляется председ.ателе.м ,вене,кой органи
зации Союза демократиче,ских iЖенщин 

Австри,и. 

Наша машина 'ост,ановилась lН a уг.л'У 

КРОХОТ1ной ,площади ,БраМ!Са, и 'мы по,д
нялись на чеl1вертый эта,ж старин.ного 

дома, в квартиру товарища Анны. 
После напряженного рабочего ДiНЯ 

товарищ Анна 'с большим Уд'овольст.ви-

ТОВАРИЩ АННА РАССКАЗЫВАЕТ ... 
ем выпила 'Iашюу обязате.ль.ного 8 Ве
не черного кофе и, усевwись ,поудоб
нее В юрeonе, nре·дложил,а мне зада

вать в,олро.сы. 

- М'Не г,оворШlИ,- начаол Я,- что вы 
ВСl1речаЛtiсь с 'Т,овар.ищем Лениным? .. 
Мна Шт,реме.р у.лы6.ну.лдСЬ. 
- я была У08ерена, что об этом вы 

меня ·обязате'l1ЬНО опросите. 
И 'О.на 'нача!l1а .рассказ о саои'х в.стре

чах с Вла,димиром Ильи,чем. 
Г OIВOPНT ОН.а nрост.о, без "роИ.к,рас, 

стараясь припомнить все детали, все то, 

что чувствовала тогда. 

,Впервые А.нна Шl1Ремеур 'У.видела 
Вла,димн.ра и.льича Ленина В а,в'гуС'Те 
1914 года. ТолЬ<ко 'Что на.чала:сь ,первая 
м и,рOiа.а я B,oltHa, ·И ВЛaJД'И'МИР Иль,ич, 
ж:ивший тогда в Поронине" был аресто
аан ,аа,стрийоюими властя ..... и. ОДlИ,lfна
Д'цать дней lНaJCOIдИЛСЯ QH В rrюрыме в Но
I8ЮМ Тарге. ~нa'KO за оТ'С!уТ!ств!ием вины 
ала·сти был.и BblJН.y>IOAeHbI освобод'ить е;го. 
Перед о,тъ·ездом )3 'Шi3ейца:рию ЛенИ/н !На 
,к,орот,кое время ·за,держался в Вене. 

Многие 'ве,но~ие социалисты были 
знакомы с тру'Дами ЛеНИ.на, !некоторые 
знали его лично, и теперь ИХ очень ин

TepeCOB'a\l10 ег,о мнение о ,начав·шеЙся 
воЙ,не. 

Аниа ШТ!ремер ,пришла иа I<ва.рт,иру 
к товарищу, ,г,де 'остановил,ся Jlе;ни,н, ко

гда там уже шел горячий спор .. Влади
мир Ильич, iJ('ОРОШО вла1де.s'шиЙ 'не'мец
ким язык,ом, ,доказыва,л ,с,об,р. ав ш и'М с я, 
что .начавша.яся война носит ярко 'вы
раженный ,и,мпе,РИ'a!IIИСТИЧес,кий ?Сарак
тер, что ,национа-льtlые элементы имеют 

в ней .ПОlДчинен,ное .з'НачеН,l'tе. Некото

рые из IЛри'сутствующих во~ра'жа,ли е'му, 

оТ!стаивая точку зрения .лид'еров аз

ст.риЙ,окоЙ социаilнктической IПё\РТИИ. 

- В тот ,ве.чер,- говорит А'Нна Штре
мер-Хорник,- я ,впервые ,слышала 

Лени,на . Мне, тог,да моло'дой социа.ли,ст
ке, 'ора.ЗУ было ТОРУ·ДНО решить, КТО 'и'з 
с,по,рящи,х ,пре,в, х'отя авт'оритет ,наших 

социа'листич.ескИlХ вождей в тот вечер 
был <сильно 110к,оле'6.л_ IВ мои,х г.ла
зах. ТОЛЬ'КО 18 .х,оде В'ОЙiНЫ, 'когда ,(1),циа

ЛIН1СТ44'че'оtao1е ли,деры BTOPOJrO Интер;н а
ЦiJolо'нала выступили в ПОPlдE!ipiЖКiY этой 
бес,смьг.С>лен'ноЙ боЙl}fН, а БОЛl>шеJ3IИiIO:.1 13 

'России, боровшиеся против империал и
сТ!ичеак,ой iВlOй;ны, J30:ЗГЛёlJ3!Н'ЛИ sел!И,чай

шую в МI1Р~ОЙ ИСТlO'pltН рesолюцию и 

указали 'П'УТЬ JIIРУ:Г'И'М 'Hдip~дa,M, I1'OЛЬКО 

то гда Я, VJ,a и L~ногие jOI.3 нас, Iпоняла, на

околь'ко Ленин был прав, 'как 'да.ле,к,о о,н 
lЗ'идел . 

:Вт,орич,но я ,вст.рет,и ,л ась с Лени,ным 

шесть лет спустя в Москве, на Втором 
конгрес,се Коминтерна. Я 'работала а 
КОМIofССИИ ,по 1В0nросам ,К'олониа-лЬ<ны,х 

националь'Ностей ·и ЧiIJСТО встречал ась 
с ,Влаоди,миро'М Ильичем. Работа,ть в'ме
сте с Лен и,ным было бо.льши,м ,счаС'Тьем. 
Он уме,л просто, IПо-това,р.:ищес,к,и \l\ёНЬ 

у'казание, сде,лать замеча'Ни е, доказ а.ть 

че.ло.ве,ку ,ошибочность его взгля'Дов. 
Люди были <искренне и 'на ,в ,сю жи,знь 
благодар!Ны Лен,кн'у за то, что О'Н 'нахо
дн.л и укрепля,л в H~ оамые .лучшие 

человечес,кие качеств а. Ни,кто не ,мог 
заСТдl08ИТЬ Лен.ина от.к аз а.ты: я 'от его 
убеждений. Он умел выс.лушать оппо
нента, панять, в чем IЛри'чинаего за-

блу.жде.ниЙ, терле.лив'о ,доказывать оши
бочность его ,оуждetfиЙ. 
Помню забав:ный ,слу,чаЙ. Во время 

l1e,pepbIBa ,в ,работе 'К'онлрес.са ОДКН <I1З 
делегатов горя,чо 'ОТlCт,аива.л свою точ

ку зр-ения, .раскритикова!ННУ,ю Л ен ИJol ым, 

и при этом то и дело дергал Владимира 
Ильича эа жилеl1ЮУ. Леннн <Оказал ему, 
У\l1ьЮаяс.ь: «Нет, ,мой дорогой, вы .nред
ла,гаете 8PYIНIДY, и я с вами ни за 'что 

не <сог.лашусь... даже если 'Вы оторэете 

у ,меня все ПУtГQВИЦЫ». 

Некот,орь]е де.лег,аты, и я е том чис
ле,- nРQдолжа,ет Дн.на Шт.ре.мер-Хор
ник,- ,недооцени,вали ука,зание Ленина 

о рол'и ,народоо колоН'ий s М\о1ровом ре
волюцио~ном ДВlНжеl-«~. Мы еЛ;iШКО,М 
дог,маl1И'чеоки пони,ма<Л41 положение 

Кар.ла Мар.юса ·0 .роли ,n,ромыwлен,ного 

пролетариата. IBe'Ab рабочий 'класс в 
колониальных ст.раl+а,х был тогда еще 
в ,ко.лыбели. .но Лен.ин lВн.дел дальше 
в'сех 'нас. Т,е,перь, I<орда, Китайская На
ро'дная Реопублика ус,пешно строит 
социали'зм, а ,са,мо,ст,оятель,ная И.нд'1Я 

пользуеТ1GЯ таки,м бо.льш'1М междуна
ро,дным автор,итетом, 'ког,да 08СЯ коло

ниа.лЬ'ная система раопадается под н а

пором народов, ведущих освободитель
ную борьб,у, теперь мы !В споминаем вы 
СТ'fIпления Ленина ,на конгрессах И н 

те,р.на.циона,ла и ,е'ще ,г.лубже, до конца 
tпонимаем В'СЮ силу его ,преДВ'1дения. 

А'Н,на Шl1ремер-Хорникс бо,льшоi1 
охотой рас'ска,зывала мне о меЖд~d' 
родных конференц'иях ж~нщин-комму

нисток, которые проходи<ли <1 Москзе 

OAtH03ipeMe,HHo С I<о.нгрес·сами КОМ>1 Н 

тер,на. 

- Никогда ,не за6у;ду,- rOBQPJ1T то
,вар'ищ Alнна,- 'ко.нференцию, лрохо

'дившую В Mocltae ,ПОД председател~
СТВ'ОМ А. М. Коллонтай . На эту /(сжфе

ренцию впервые приехали делегатк .. 
'из Средней А'зии. Многие из ~'1X еще 
,НОСИ.ЛИ ,пара'нджу. Дикие пережитк '1 

феодализма 08 восточных с,ранах бы.ли 
'в то время очень сильны . и участие 

жеIНЩ,",НЫ >8 общесТ<зенноi'i ж'1зни заЧ d
,стую было самым настоящим героиз
мом. Од'н'а из делегаток конференЦI1'1 
расокаЗd.ла, что 'у ,них в селе,нии МУЖ 

уби,л жену ,за то, что ,О,На заП'1<:а,лась в 
женскую ячеЙ~у . Баи ,научили его 'вы 
стззить О'ТrPубле,нную ,голову жены на 
.шесте ,пеуред ДОМОМ, 'чтобы другим 
,женщинам «непо,вадно быnо» . 

Ру'сск,ие делегап«и lII'стретlotJIи же~щ'1 Н 
Вос.тока, 'как POlAHbIX сестер, для кото
рых tf<a,стало tвремя 'ОС8060жде<Нl1Я. Слу

'шая рас,скаэы ,де.легато,к из BOCTO 'tНЫX 

,районов стра,н ы, ,М':~ ,огие .ллакал.н . КОН

ференци.я Iп.ревратилась в яркую демон

'С l1рацию протеста ,против пережиткоз 

феода,лизма, в демонстрацию .орячеЙ 

С'ОЛlи,Д ё!JРН'ОСТИ с женщкнами Востока. 
Теперь .об этом как-то забыли,
ска,за.ла, IВзг.лЯН'У'в н а 'меня, т оварищ д н

на.- Но 'мы, уча,с11НИЦЫ той КСЖфере".f'I 
ции, КОl'да 'слышим о женЩ'1 н ах еаших 

ВОСТОЧ'ных ресrrубл '1К, ставш'1Х депута
тами, учеными и героями труда , еще 

отчетливее 'видим, какие перемены про

изошли у вас Зd сорок лет. 

Л. СТЕпдноа 
г. Вена. 





Бригадир перемотчиков завода «Подольсккабель» комсомолка Зинаида Северова. Ее комсомольско-молоде>t<ная бригада вдвое 
перевыполняет свои производственные задания. Сама Зинаида ежемесячно перематывает сверх плана до 500 километров 

кабеля . 
Фото :lI :\1)'PAJ 0I3A . 



Евг. АНАНЬЕВ 

С
амолет пошел на снижение . Все 

ближе широкая заснеженная 
лента замерзшего Иртыша, все 

явственнее очертания ДОМ09. Мелькну
ли корпуса рыбоконсервного комбина
та, контуры застывших у причалов су

дов, ПОJ10сатый конус на здании аэро
·порта. Ха,НТЫ~МdJНСIИЙОК - 'КОlнечный 
П'У1НКТ 1П0е·~·КIИ '1( ТОЛЬ1<О 'что lизбранному 
депутату Ве,рхоlЭ'НО ГО Совета 'СССР Еле
не Мlихайлов'не Сага,н!д'УКОВОЙ. Так каза
лось . Но ... 

- Можно 'к -те-лефон.у 'доктора Са
ганду,ков,у? 

- К сожалению, нельзя. Елена Ми-
хай,nов,на ryлете.nа ,в ,коман,д'ИipОВКУ. 

- Да'ле_к-о? 
- Да ,нет, 'не очень. В ,Бе,резозо. 
80Т тебе и «не ·очень»! Всту;пили в 

с·илу ceBeplНыe за'КОНЫ времеlНИ и про

ст,ра H-СТ'l! а, ,г_де .nюди, ж-ивущие IВ ,д'вух

стах километра'Х .дру,г .от друга, счита

ются близки-ми сосе!Дя'ми . "Не очень»
это .п-ять-сот километр'ов на севе,р, 'почти 

к са.мому ,поляр.но-му кругу. 
Ничего lНe -поде,лаешь, ,при,Дет-ся до

гоня'Ть. И QПять .вни-зу те.мная, насупле li
ная тайга, ,рассеченная белыми змейка
ми рек, речек и редк,их !Пр осек . 

.св-идете,ль ,преДЫД'lщего роЗГО!30ра, 
немо-лодой уже чеЛОlзе,к в 'полушуб l{ .е и 
узорчатых кисаос - с,воеобра,зной -север
ной -обу,эм :из олень,И'х ШКУР, c.o-'fY!3сmеlН
но 'К-ивает седеющей головой. 

- Да, Елену МихаЙЛ08НУ нелегко сы
скать: всегда в пути. Работа такая: за
ведующая ОКРЗ'ДРd1ВОМ, можно <С,ка-зать, 

наиглавнейшин по !Всему нашему окру
гу -вра_ч. 

И, .nопы.х-иаая ,наск,вазь nрокуре-нной 
трубкой, добавляет: 

- Первая -в,рач-,хаIНТЫ... ,как сейчас 
помню, в сороковом, еще совсем дев

чоночкой, в фельдшерско-акушерскую 
школу по,ступи.nа, я там 'юг'да завхозом 

работал. В яГ'у,шке 1, в .кисах, ТJ.1lXа,я, 'не
приметная. А характер чувствовался. Ох, 
и упорная была! Через год пришло 
тру.дное врем,я, ,в -ое_liное, отец на фрон

те, помощи жда,ть неот-ку,да. Так Лена 

с подружками нанималась для училища 

дрова пил'ить. ОМОl'риwь, аа'нЯJТИЯ толь
ко кончились, а они уже во Д80ре. 

Напилят , на колют, в штабеля сло
жат - принимай , мол, Андрей Трофимо

вич. И опять за книжки или в боль
ницу ... 
Снова самолет стремительно идет к 

земле. К,рутой берег Се1!ерной Сосьвы, 
притока Оби, ажурная буровая выш
ка - Iно-ва,я, ,сов-сем неда,в-но поязи -вшая

СЯ де,таль <северного пейзажа. Копда 

приезжаешь в ХQРОШО Зfiа:<омый тебе 
край , после -пер,ерыrва 'в 'несколько лет, 
особен'но 6росаЮ'f1СЯ 13 'глаза изме<неЮ<1Я, 
происшедшие здесь. Взять 'хоть то же 
Березо!3.о. Это 'С;)l3сем еще lНe.дaв,H.o ма
лопр.имет,ное ce.вetpHOe село <ейча:с 

разрослось 6О!Ль·ше че'м о:д!вое, лревра
т,илось -в рабочий посмок, ста-ло -из;вест
но ,на IBc-ю страну богаты.м ме-сторожде-

1 Я Г У Ш J< а - национальная женская 
верхняя одежда вроде распашного хала
--: ЕЗ "'.1еньнх ШliУР шерсты{) наружу. 

нием природ~ого газа. Скоро Oli ,поте 
чет по трубопроводу в Свердловск . 
'Растут новый Усть-Сосьвинский рыбокон
се.рвlНЫЙ -комбина_т, сте1<ОЛЬ.НЫЙ завод_ 
В глухой тайге ,прокладыsаются лесо.-
80ЗIНые дороги - в прошлом году Ха.Н
ты-Мансийс-кий национа'льный ,0l(]Pyr да,л 
стране более м'и-лли-она кубоме'Трсв 
древе.сИ'ны. 

8 Березове меня вновь -подстерегал а 
неудача: ,СагаНДУ'КОiЗа уехала ,да-льше
в хантыйское стойбище Полноват. 
На ПО'мощь IПРИJ<-ОДЯТ нефтераз'зедчи

ки-геОфl<tзики. Через не_ско:ль,ко ч асо в 

вертоле'Т, [ПОlXожий 'на ОГРОМIН-ую [ст;ре

козу, 1П0\Ц>нимается в в,оздух. Тай,га все 
ОПР8iделе,;.ннеЙ пере-ходит в ty-ндрУ. Под 
нами расстилается бесконечное снежное 
полот,но со ще'ТИJНИ'СТblМ-И г_н·ез-дами ,ле

сов. 

Дого<ня-я ЕлеlНry Михайловну, 'постепен
но Зfiа.комлю<сь с Iней заоч-но. Моя [со
седка, ·06работчица рыбbl местного 
комбината - О!На летит на авой Рblбо
участок,- размашистым движением про

ТЯГИ'вает ,"адонь. 

- Видите? 

,в,НiЖ'Y кре'пкryю, -с,о с,леда[Мlи 19ъеешей

ся соли, рабочую ру,ку. И только. 
- А эт,и ПОЛО.СЮ<1? 

ДеЙСl'в,итель,но, ла'дQНЬ пересече,на, ,не

ско-ль-ки,ми розоаатым'и шрама-ми. 

- E.neHbI Михайловны рабо'Та. Если 
бы не она, ходить мне сейчас без ру
ки. Работа-ла я ,на Самаров-ском кон
серв'ном -ко,мби,нате. Пора.нила IP1YKY, IН 
на,чала О'на, у меня 'ПУJtнуть. Соз,сем 

невтерпе,ж стало, тогда уж '8 больницу 
пошла. Еле.н а Михайлозна в ту пору 
хирургом работаlЛа. Осмотре,ла о на ,ме
ня и вежливо так говорит: «Вскрыть 

[на<до». Я НIИ 13 ка-кую: 'ножа ,пуще оl'ня 

боюсь . Уж она -и так меня и -эта,к У'го
вари,вала, а я, ,дура, у,перлась: ,под 'но-ж 

не IПОЙ[ДУ! ,В!дру.г Еле!на M-ихаЙ_J110вна ка-к 

крикнет, как заругае-Т'Ся: «,Г,лупая ты, И 

ничего боль-ше! Фле.гм-она 'у 'Тебя, зав'Тра 
Р'У'КУ отнимать ПРИJде'Т,ся! Ил,и рУКУ да
вай или уходи, чтобы мои глаза тебя 
не ви\цели!» Растерялась я eOJJ1Дa в,конец . 

То та'кая У'за'>ЮителЬ>ная была IН 13'A1pyr сра
зу [перемеНl<lлась . А ей 'ТО"О и IН [~HO: 
пока я в себя ПРJ.10ю\Ц'ила, она руку IИ 
рассе!кла. 

ЖеlНщина поnрави,ла ,сби-вшийся ,на 
лоб ,ПУJ<'О!ЭЫЙ плато,к и ,продолжала- : 

- Поверите, сраз;у легче стало. На 
другой день 'ПРИIХOtЖу в боль-ницу, у-ж И 
не знаю, какое спасибо говарить. А Еле
на МIН,хаЙЛОВlНа ,смееТlСЯ. «Это Я,- гово
рит,- нарочно накричала» . Я ей д-о кон
ца жизни благодарна буду. Шутка ли 
рука!.. ' 

Наконе-ц ,полнова,т . Когда мы 'призем
лились на- .оби и 'ПОПУТ1ная оле,нья 
у,пряжка ,миго-м Домча-ла 'нас до самог-о 

стойбища, ,меня ж>дало очере,д[ное разо
чаРОВi!'ние: неуловимый ,доктор Сага н
дукова lНеско'лько часоз наэа.Д -уехала ·в 

БереЗО1!О. 

И опять Д'В-ИН'УIЛись вдогонку 'по све
же.му caIНHOМ'Y след'у. -Возн'ица, добро
дущный с-тари:к-_ха,н-ты -с реде:нь[кой ·се

ДОЙ боро,PlКОЙ, фИ_ПОСОфски pa-ссуждаIЛ: 
- Может, догоним. Может, и нет. 

Депутат Верховного Совета СССР Еп ена 
!lll1хаiiЛОВНIl Сагандуltова_ 

.в разг.оl!ОР 'о Сагаlнд,ук-овой .о[н в,I(jЛЮ
чился ох-о·т:но. 

- Тебе она, может, и Бле.на 'Михай
ловна, а мне все одно - Ленуха, какой 

ни есть ,нача-ль>нИJК бу,дет . Наша ведь , 
по-лнова'11с кая, отец с ,матерью и сейчас 

здесь ж-ивут. На рыбалку девчонкой 
езди.nа. Потом фельдшерицей у :нас ра

ботала - забот,ли'вая, ,слова '"роти.в llie 
кла[Д'у. ,нbllнче ·Докт'ор, 60ЛЬ'ШОЙ д-ак
тор_ А все равно Ленуха. 
Так из разговоров с ЛЮДЬМи, из 

случайны[х бесед и -О'ТРЫВОЧНblХ фак
тов Вblрисовывался облик настойчивой 
и 'У'М'НОЙ женщи,ны, _ дочери lНeгpaMoТlHO
го .рыбака и охот,н-ика, ставшей ,перзым 
врачом среди северной народности 

ханты. 'и 'ког\Ца ,н-а,ко'нец ~ЛЫ встрети
лись IВ Березове, БлеiНа Михайловна Са
ганду_ко'ва -каза'ла-сь уже хорошо знако

мой, известна была ее жизнь, такая ха
рактерная для судеб всего народа хан
ты, возрожденного Великим Октябрем . 

ПЕРВЫй ВРАЧ 

Тяжело гружен_ный 'н евоДIНик 2 ,мед
ленно ·п,лыл [по широко раз-лившей-ся 

Оби. -Се-т-и -и _дома'шняя утварь, берестя
ные туе<с<ки и ц'Ве-тастые ша,ли, ХИ'трые 

капкаtiы и ве1'хие одеяла - lВce это -иму

ще,ст;во было !ра-с-пих-ано ,между скамья
ми, ,вдоль бортов, lНa· задранном ,носу 
лодки 'и IНИiЗК'О -осевшей ,корме. Шестеро 
ШИРОКОС,КУIЛЫХ -и раскосы,х ребятишек

ОДИIн другого ,меныше - ·сидели !рядыш

ком ·с присми;ревшими ,на воде охот

ничЬими -соба1<ами, любопыТIНО озираясь 
по -CТ<OPOH~M. Сух·оща'выЙ мужчина сред
них лет и женщина с тронутым оспин

КdIМIИ л,ицам Iг,реблJ.1 -по течению, нето
ропливо погружая весла в буроватую об
скую воду. 

2 Н е в о Д н и [, - большая лодка_ ·9 
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Череэ минуту самоле'l" В3l1етит. }I{енщииы-ханты провожают своего большого друга, 
доктора СагандУКОВУ (В центре). 

Семья ха!Нты Михаила Сагаидукоза со
верша·ла ·очере'диую кочевку. 

Что толка'ло Михаи.ла .са га'н ,дуков а 
чуть не каждый год сниматься ·с едва 

обжитых мест? Вряд ли он C·дlM мог 6ы 
это объя,с!Нить. IВИДНО, манили новые, 60-
гатые зверем 'и ipыбой ,места, толкала 
в·перед lЖа,жда необыкновенной УДiJoЧи . 
И грузный не,водник плыл вниз 'по Оби, 
все больше 'у,даляясь от PQДHЫX нарым
ск,иtX 'крае'в . 

,Се,мья ·бы,ла большая, 'ПOiпробуй про
к'О'рМ!и столько ртов! Поэтому как толь
КО 1(то-;нибудь из ,детей М'ОГ уже взять 

в руки весло, 'он сразу стаIНО.ВИ.лся ра

ботником: с семи лет ставнл' с отцом 
сети в озер·ах и ,про·токах, rC -восьм-и

промыш,ля,л lВ тайге белку, 'IIыкладыэал 
капканы на белоснежного горностая_ 
Шлн ТРИlдцатые годы . Но'вая жизнь 

все бо,"ее властно вторга·лась в самую 
таежн-ую г,лух-омань. Воз,ник-ли нацио

нальные колхозы, .на пустынных бере
га,х сев,ер!НЫХ рек выраста·ли целые по

селки, строились !Новые школы. Вторая 
в се-мье, Ле-на ра,но познакомил ась с 

ружьем-дробовиком и рыбным промы
слом. На это У.<е в;ремя пришлось И з!На

комсnз-о ее с ,,,ниг,оЙ. 

Михаи,л Васильевич знал .це.ну ~paMO
те. В .nо.ру молодости он был работни
ком у ,сибирск-иtX ,купцов Ро'диковых -и 
на ,себе испытал, ,как трудно IПРИХО,ДИТ'СЯ 
темному человеку . Поэт-ому Лену
как, 'в,прочем, и ,в-сех других ,детей - он 
от,пу,ст,и -л ,в школу OXOl1HO. С тех пор 
ЖИ-ЗIНЬ ,девочки резко рас-падалась на 

Д,ва ,периода: летом - рыбалка 'и кочев
ка, зимой - школа, каждый -ГOiА -но"ая. 
Первый ,класс - УРОЧ'1ще Лохот-курт, 
вто.рой -стойб'1ще Бо-ль'шой Атлым, 
tpe-т'1Й - Шерка'лы, четвертый - Полно
в,ат; 'по ЭНIМ 'ШКО<11ам можно IПiросле,д'1ТЬ 

последние годы кочевой жизни Саган
дуковы-х . Но 'в ПОсЛновате Михаил Ва
сильевич осел накрепко: ,вступи," в 'кол

хоз, -построисЛ \Цом, -где жи'8-е'Т 'и по ,сlotю 

пору. 

А дети один за другим входили в 

большую жизнь. Елена поступила в Хан
ты-Ма,нсийскую фельдшерс,к,о-акушер

скую школу. 

,Годы тучебы остались ,позади. И вот 
в 1942 году фе'ЛЬ1дшер Саган!д-у_кова при
езжает ,на место пеР18-0Й >о"'оей работы
в -маlНсийс,кое сто';;бище Юрты Проточ
ные. Багаж небольшой - весь он уме
стился в чемоданчике, ,на ,дне ,которог,о 

лежит -завеПiЫй IДИПЛОМ с ,о'т,"и,чие-м . 

БАва насry-пило утро .сле.дующего ,по

сле приезда дня, как в дверь медпунк-

Фото С. Гаврилова. 

та постучали_ Елена взволнованно одер

нула белоснежный халат. 
- ВоНдите. Вуся вуда,- по-мансий

ски 'ПОЗДOiро,ва-лась она с показав,шимся 

на ,пороге степенным седым ·стариком. 

Это был брига,дир лова, са-мый ува,жае
мый lВ ,стойб~ще 'Iе,ловек, ,НИ'КО<11-а'н Ни
кит-ич ,Ша,дри!Н. 
"Больной" ,повел ,себя ДOiв-оль-но стран

но. ,Вместо расска.эа '0 своих недомога
ниЯtX 'Он са,м 'нача<л paCrC-праШИ1вать де

ВУ-Шок-у. У.зна,в , 'ч'то оиа ханты, 'из зд-еш
НИХ !Мест, знает рыбалку -и OiXоту, с'тари,к 
с >Д-ОСТ<Н1.НСТВ,QМ у_далился. ,И к·ог>да всле:д 
за ни,м 110ТЯНУЛИСЬ настоящие больные, 
Елена iпо,няла, что первын IЖ-изненный 
экзаме.н выдержа'н: ,ее ,признали своей. 
А 'сколько таких :экзаменоз было по

то-м! ,И, пожалуй, самым С,"ОЖJНым 'из 
них 'Оказалась 'ИСТ~р'ия с .ma-нЬ'кола!мО1'

малеIНЬ'КlИ'М!И и!зБУШIками rманС11Й'СКИХ ро-
Же!НИЦ. , 

Еле.не ,не ну;жно 6ыпо Joi1зуч ать хорошо 
зна,комые ей с деl'С'Т13 а быт .и »ра
вы местных жи'телей_ Ен -по,м'ни-лось, ,как 
женщина, -ожи,дающая ,ребенка, 'У1ХОДИ
ла tpожаrть в тем-ную ,избушку мань кол, 
и мужчина 'н-икогда не .nереС'тупал по.ро

га ",пога,ного» дома. ,А как 'по'сryпить 
сенчас? [В мань-коле грязь, темнота. Ко
t'iечно, ,М ОЖ!НО 'привезти роже_ницу 'в 

медпункт, но приходилось -считаться с 

суеверия,м-и: TOlrAa IНIИ один мcy;>t<Ч'ина 

не появится в нем. ' Нет, это не выход. 

А если? .. 
А если 'пре'вра-тить Iманьк-ол ,в ,своеоб

раЗiНЫН роди,ль-ный А'ОМ? На с-ледующий 
день «,дохтур-эвИ» - «,доктор-,де1lушка», 

как уже называли Елену в Юртах,- сама 
напраеи.лась в -из'бу.шку. Продезинфици
ровать помеще!Нl1е, IПОМЫТЬ IПОЛЫ, ,по

стелить чистое белье - все это бь!ло де
лом двух часов . И когда женщина-ман
си пришла в мань кол, избушку нельзя 
было узнать. А через несколько меся
цев молодон фельдшер добилась спе
циального помещения для рожениц. 

Чем дольше работа,ла Елена, тем 
боль-ше люби!ла -с-вою Iпрофе,ссию. И тем 
боль-ше оубе,*да,л-а,сь 'в т-ом, ,как Маоло 
аиа знает . Стремлеtlие учиться дальше 

привело ее через 'Три года в Омский 
медиц'инокий ИIН'СТ-И-ТУТ' 
Елена в'первые очути,ла<сь ·в большом 

r'OipOiAe. ,Грохот lIpaМIВaeв, поток ает,OIМО
бил ей, ГОРОд'ск,ие шу>мы оглушили ее. 
В 'первый же день она по секрет-у -от 
подруг -по общежитию побежала смот
реть же,"езную дорогу - стыдно был-о 
признать-ся, что в'первые у,видела паро

воз. 

Необыч.ная обста,новка, сильное вол
нение не помешали Еле'не успеш'Но 

сдать :экзамены. И н-а конец рдiДост.ная 
ве.с;ть; онаСТУДЕЖтка. 

А ровно через пять лет тот же па
роход "Ми_хаJo1Л Ка-ли-нин» , 'н а котором 
Елена Сагандуко.ва уе.зжа-ла в и.нститут , 
при'вез ее в РОДIНОЙ Ханты-Манс-иl1ск. 
Но теперь :это была уже не юная фельд
шерица, а ерач-пед<иат,р, первын ерсч 

хантыНекого ,народаl 
С жадностью ПрИlн-я-л-а.сь ЕЛЕЖа Михай

ловна за работ-у. Она мечтала соеди
нить свою -опециаль.ность дет,ск'Ого вра

ча с ХIН'РУ'ргией - мечтала стать детс'юим 
Х!ИТр)1РГ ом. 

Но ОАнажды молодую коммунистку 
Саган-дукову .nри,мас,или lВ окружной ко
митет п,арт.ии. 

- IKOMY, ка-к не Ва!М, пер30МУ Iзра'ч'у
ханты, РУК'DВОДИТЬ здравоохранение,м 

о кртуг а I д'У'маем ПО1руч,ить это Ba~H-oe 
дело вам. 

- Но ,м'не ·хотелось за'няться >ДеТ<:ко>1 
хирург,ией,- lнеу,верен!Но во,зразила Са
гандукова. 

- Надо .помочь своему .народу. А 
специалЬ!ность не броса~те. ,выра.сn;пе 
нескольких врачей из северных народно

стей , ,ПОД-г-отсвите ,себе замеlНУ -.вер
нетесь к дет-с,,< ой хирург-ии. Это вам 
партинное пору,ченне. 

НАРОД В ПУТ'" 

- J.-1 мы вырастим ,ИХ,- уже с :уве
ренностью г·оворит СагаН'Дукова .- Вот 9 

прошлом году окончил институт ханты 

Виктор Пагилев,- он сенчас заведует 
в-рачебны-м участ,ком; в Ом-ске на 'треть
ем 'Кур.се уча,тся манси Даша Зынгале

ва и ,ненка Хяльня Пяк ; на первом кур
се Че·ляби-н_с'Кого инст-итута за'ни'мае,тс я 
браТИ1ШIка мой, Эдик; 'HelAill9HO телеграм
му ,п-олучила: nервтую сессию сдал ус

пешно. Еще десять человек на подго
товите.лыном от,делеlНИИ в Омском и н
сппуте. 

.caraHAYt<osa то,ль'ко что ,пришла 'из 
боль'ницы и, едв·а -успев СНЯТЬ ~алат, 
уселась за !Л-ись,менный 'стол. З а эт'о 13ре
мя y-апеЛiИ накопиться \Цела. Сегодня по

луч,ил-и 'новый дом :под 'деТСКlие ЯСЛ+1 , 
хорошо бы поамотрет,, _ На-до yt-оч'НI1ТЬ, 
GКОЛblКО :rJРе1буется М'ОЛOjДых Gпец -~аЛ}1-
стов . Министр обещал полностью 
уд-ов,леТ)з -О!рить .за-п.росы ceвepHOi~O OКlpy

га. ,н.У>ЮН'О ,прочесть ,деп'утаrт,ак-ую по.чту _ 
А кроме того, сегодня занятия в меди
цинском училище, где Елена Михайлов
на читает курс организации здравоохра
нения ... 

- Национальное меДУЧИЛище - наша 
rОРДО,QТЬ,- ,гово.рит Блена Михан.лоз

на_- Здесь на IПОЛНОМ 'государственнс-м 
обес.nечении живут ·И учатся дети хан-

Река Обь в pai,OHe ХДlIты-МаIlСIli'rс ,<з. 

Фото В - ЛIIПОВСКОГО. (ТАСС), 

-



ТЫ, ненцев, манси. А какие ребята за
мечаlfелЬ!Ныеl Светлана Ал,н:кова, ~TO
лий Пы~галНlН -да всех ·не ПE!iречтешь! 
Хорошим,и ·опециалнстами бу.дут. Разве 
могли бы даже ,по;думать ,обо ·в·с,е,м этом 
нашн роднтелн? Вот послушайте. 

Елена Мнхайловна ДOCT~ из пись
менного ст·ола па<пку с _юура1\НО по

д06ран,ными .доку,ментам,и .и выписюtМИ. 
Это черновик,и ее научной работы по 
нст,OjЖ'И з.драв,оох1рillНен'н,я в раЙон.i!O( 
Кiрай'него Севера нашен страны. 

- Еще в ,начале двадцат,ого века НIЗ

в·естныН ,исследователь Тоболь,ск'ОГО Се
вера Дунин-Горкавич пнсал : "Поло
жение медици,н.QКОЙ ,помощн .3десь 'Та

ково, 'чт,о 'пр,н в,сем телам·ии она ,не в 

состоян,ии УДОIВIЛе1\В,ОРИТЬ население. На 
весь кра.Й ,тольк,о Д'ве больницы: в Бе
реЗОIве iИ Сургуте . в.рачеН 'все'го '1ipoe: 
в СургупжО!М уе'Э!де -уезднын ,и Д,ва в 
Бе;рез,ов,ском». А ,сенчас толь.ко в на

шем Ханты-Мансинском округе 37 боль
ниц и 278 фель.дшерско-акуwерскнх 

пу,нкт,OlII, в K'OIf'OPbIX работают 104 врача 
н С61Ь1ше 800 'qредн,и~ ,меДИIЦИlНClНI~Х ра

боl1НИ'К'ОВ . 
Увле:каясь, она до·стает 'Н·OIВЫН доку

ме<н'Т . 

- '8 1917 ,г,аду на ,мв,д,ицинское обслу
живание кажд·о,го mите<ля Т оБОЛЬClкого 
Сезера быЛ'о .о1\пущено в,сего 40 .1('0-

пеек. А в 1957 году мы израс.хо!ДоваlЛ'Н 
на ч еЛОJЗе<ка 237 рублен. Это 'н бе'с
пла11Ные .мед'икам·енты, и ,новые БOil1Ь,Н ,И
цЫ, и са,н,и,т·арная а<внация, кот·орая мо

жет вылететь в .любоН у,г·олок нашег·о 
БОПЬ'шаго ,o·~pyгa. 
И так не толь,ко в з,драВ'оохра<нен,н,н. 

Сколько школ '01\НlPЫTO, какие ПРE!iДПРНЯ
тня lВыросл.н! Меняет,ся кран, ра,стут лю

д'н. 

О ,себе .о,на рассказыеаe<r M6'H·e-е ·ооот
но. Да, неда·в'н ,о .избра,л,и депутатом, 
горд·а и немн·ого смущв,на такн,м выс,о

ки.м доверием. Лечебную рабо'ту не 
броса.ет, Да н как ее броснщь, если 
любо.Н орган.иза'Тор Э!дра'воооора,нения
прежд·е в'сего ВРдJЧ, ос,обен,но в усло
в,иях ,0тдале'НIНОГО <"~pyira? Вот, на,пр,и,мер, 
была не так давно у избирате,лен в да
лек'ом стонбище в.арьегане, а потом 
трн дня ·пр .... ем вела. И ,х,ирургнчес,кин, 

н дет,ок,ин, 'н т·ера,пе;втичоскнН. Отту,да в 
чумы к OiI1е,неВО,дам н OXOT,H,HKalМ съе,зд'И

ла. 8е,дь д·епута,т - это не т,олько боль
шне права, но н огромная обязан
ность сл')?Юнть IHapoДty всем, чем 

моокешь. 

6;дру,г Елена МносаНЛО:ВJ.lа весело, за
дlY'Шев,но улы:бает,ся, 

- у ,на,шего ,народа е·сть леге,нда, 

будт,о в да'внне времена ханты 'Шли' 
ШЛ.Н, сби,ли,сь ,С 'ПУ'ти ,и потерял,н ,дO.pOIГY 
к солнцу. Жизнь изменила конец этон 
старон легенды: ха'нты нашлн дорогу к 
солнцу - солнцу новой, раДО.СllНОН ~из
ни. ,и ,идут с.еН'ча.с этан AQPO,roH. 
И доктор Сагандукова Д'обавляет : 
- А ради этог·о стоит потру,ди,тьсяl 

Выступление президента 
Сукарно на одном из 

массовых МИТИНГОВ. 

(Снимок из немецкого 
журнала «Фрайе вельт»). 

HAPOД,-.~ 

I ПОБЕД~J! l 
Индонезия занимает большую часть обширlWго Малайского архипелага. 

Индийский и Тихий океаны омывают ее берега, пышная растительность nо
крывает плодородные земли богатых полезными ископаемыми островов. Сво
бодолюбивый, талантливый народ живет в зтой стране. 

17 августа 1945 гада в Индонезии была провозглашена республика. Но 
империалисты не хотели расставаться с богатейшими источниками разнообраз
ного сырья и начали борьбу за восстановление в стране колониального ре
жима. 

С тех пор и по настоящий день эта noдрььвная деятельность врагов иmдо
н.езиЙск,ого нщioда не nрекращается. 

В феврале этого года при nО.\tOщи США, А'нглии и Голландии военная 
клика Хусейна - Самболона захватила Центральную СУА!атру и образовала 
там так называе,иое "революционное nравительство», которое потребовало 
удаления из нынешнего индонезийского nравительства всех патриотических 
элементов. 

Мятеж на Суматре представляет собой ТUf'Щ'IНУЮ nровокацuю Аtеждуна
родного имnериалиЗАtа. Об этом свидетельствует и широкая военная помощь, 
которую оказывают западные державы мятежникаАt - вплоть до сбрасыва
hия оружия с самолетов ,- и секретное обсуждение «индонезийского вопроса» 
на недавней сессШ/. совета СЕАТО в Маниле, и, наконец, та nодстрекатель
ская кампания, которая ведется в реакционной западной печати. 

Мужественный индонезийский народ самоотверженно БОР'ется за незави
симость своей родины, и nрогрессивные люди всего мира уверены, что он по
бедит. 

Ниже мы печатаем nuсы!о активистки женской индонезийской организа
ции «Гервани» ХАДИНАР. 

Каждая Ma'l'b, ,где бы она ни жила, 
мечтает об одном : дать своим детям 
счастливую и мирную жизнь. Этого 
же хотим и мы, матери Индоне:зии. 
Но мы знаем , что' за мир и сча{~тье 
наших ,детей надо бороться, и прежде 

всего надо полностью освободить на
шу страну от нолониаль'Ной зависимо
сти. 

Моя страна переживает сейчас труд
ные ,дни: иностранные империалисты 

'пытаются вернуть нолониализм в рес

публику Индонезию, для этого они 
используют группу реакционных сепа

ратисто'в во главе с Хусейном, кото
рые подняли нонтрреволюционный 
мятеж на Центральной Суматре. 
Эта IпредатеЛЬ'с,кая группа не толь

ко не выражает желания населения 

Центральной ,Суматры, но все ее пре
ступные действия направлены против 
интересов народа этого района и всей 
Ичдонезии . Я сама жительница горо
да Паданга на Центральной Суматре, 
хорашо знаю 'мой на'tIOд и потому 
моту решительно сказать: 'Никто, кро

ме нлини Хусейна , не хочет О'I'деле
ния Суматры от нашей отчизны
респу.блики Индонезии. Все мы чле
ны одной ин,донезийсной семьи, все 
хотим видеть нашу родину единой, 
сильной и полностью независимоЙ. 
Мы, матери Суматры, знаем , что сча
стье наших детей зависит от единства 
и 'прогрессивного развития всей Ин
донезии. 

Женщины Центральной Суматры 

активно борются против сепаратист
ских мятеmников; они участвуют JЮ 

всех демонстрациях, требуя прекра
щения С€oТlаратистсних действи~и вос
становления демократических поряд

ков в нашей прови.нции. Многие жен
щины заключены в тюрьму кантрре

волюционной 'кликой Хусейна . 
Мы знаем, что в 'своей борьбе 

встретим много трудностей, но мы 
уверены, что, борясь за единство и 
независимость нашей -родины, п.ре
одолеем все трудности. Слишком мно
ГО КtIOви было 'Пролито нашим .наро 

,дом в борьбе за национальное оево
бождение, чтобы IПОЗВОЛИТЬ :надеть на 
lНa,c снова ярмо колониализма. Мы не 
хотим, чтобы наша страна была !Вовле
чена в СЕАТО или в какой-либо дру
гой военный блок в угоду иностран
ным монополиям. Голландские и дру
гие колонизаторы уже выкачали не

мало богат·ста из ИНiДонезии. Пора по
!Кончить с этим везде, в том числе и 

на Западном Ириане - :неотделимой 
части Индонезии. 
Мы знаем, что на нашей сторон е 

правда и справедливость . На нашей 
стороне - народы Азии и Африки. 
Советск()го Союза, Китая и других 
стран социализма, 'На нашей сторо
не - все люди доброй воли , кому до
роги спра'в€oдливость и мир во всем 

мире. 

ХАДИНАР 

Джакарта, март. 11 
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Рисунки А. Паукова. 

РаССНilЭ * 

с ГЛАВНОй улицы они свернули в заиоулои и 
спешились. Хасан. иииув повод на столб, прошел 
в ближайший двор. 

Посреди двара лежал .ишачонои. Увиде.в ВХOlдящих . он 
НСl:CтО'рожил длинные мохнатые уши и, ТОlР:О'ПЯСЬ , начал 

подниматься. Наионещ, ут.вердившись на растопыренных 
ногах . он деЛОВll'I'О шаI1НУЛ ,и 'Н1ИМ :навстречу И потянулся 

!i Хас.ану милой сосредоточеннюй ,мордой, 'будто сп'раШlИ
вая, нание 'Гот ,п!ршез новости . ХЗJCан ласново похлопал 
его 1110 'МЯiГиой щеие и что-то серьезно ·си·азнл по-назахсии. 
Ишачонон аа,юивал головой Ji ,побрел всто,рону. 

Ха,са'Н 01iН'рЫЛ дверь, вошел в дом. Следом 1I1'рошла 
Таня . 

- Ассала-м аликум! - лоздоровался Хасан , щуря:сь с 
темноты Ji разглядывая ПРИСУТiC11Вующнх. 

На низиой и длинной , высотой в четверть метра печие, 
занрытой ношмой и служащей нан бы полом обеим иом

:натам, сидели, поджав ноги, двое мужчин и старуха . Го
лова старухи была обмотана полосой белой материи, за
нрывавшей половину лба н подбородои,- национальный 
головной убор пожилых иазашеи. У иотла, вмазанного в 
очаг, мыла пиалы молодая женщина , наверно, хоаяйиа 
дома. ,Волосы ее были гладио зачесаны и заплетены в две 
нетолстые иосы, образовавшие на спине полуируг; в ушах 
болтались серебряные дутые сережки-полумесяцы. 

- Али;иум ,салам! - ответили 1I1ptис.утствуюЩ'ие и под
нялись . 

- Дем бас с3!у ма? Кол аяи амаба? Мал джа!Н амам 
ба? - н,етОРОПЛ1И!ВО перечислял Хасан обычные пр'Н.вет
ственные вопросы.- ЗДОlро.в,а ли толо·ва? РуИJИ-НJOГИ здо.ро
вы ли? Сиот и хозяйство здоровы? 

- Аман, шукур аман, аИСЭlкал! - ответил оди:н иа них, 
ВИДНО, хозяин дома, и, взглянув на TaНlo , добавил 'по-рус
ски: - Раздевайтесь , пожалуйста . Проходите. 

Они раа,делись и уселис.ь на 'нашме !рядом с ОС1'аЛЫ!Ыl\Ш. 
Таня 'ис:иоса ра3'Глящьшала 'с.воего СПУ'I'ни:иа. 
XalcaIН был В черной и~бахе-косо,ворот,ие , ватных брюнах 

н тело'греЙие. Он казал'СЯ ,бы стройным ,н вьюо~иrм , если 
бы не ·сильные , сутулящиеся от ,собственной тяжести 
плеЧIИ. У него IБЬШОИJрупное П'РОДОЛiГоватое лицо. с пря 
мым , 'чуть lПРИillЛЮс.нутым Н:ОСОМ. Подбо.родои 'Н нижняя 
губа заме'Г'Н,о .выступали; Э'!10 Л:piИtда:вало wo лицу ,выра'же
ние воли и упрямства. Он не был ира сив , но что-то в нем 
заставлял.о Таню !Все Вlремя чу.вст.воваl'Ь его П'ptИсу'l1СТJЗ'ие. 

Разгово.р шел по-,иазахси:и. Хасан ра'ссна:зывал, хмуря 
брови, ПOlТом указал 'На Та'ию и про!Изнес по-ру:ссии: 

- Из Алма-Аты девушка. Страховой агроном. Доиу
менты проверять будет . 

ПраСУТСТrВующие вежливо ЗЭlиивали головами. 
Моло~ая женщина iпоста:Еlила Iперед ними н,иЗе!НЫ\lИЙ 

ивадраl'НЫЙ столии , наиинула на него полосатую сиа'1'ерть 
и начала ломать и бросать на стол сухие лепешии. 

С улицы прибежал 'ЮЛ'С'1'ощеНJiЙ 'мальч:угЭJН, СНИ1Н'Ул 
шапиу, 'полу:шуб<ж и ус·елся .неподалену от Тан1И, дичась 
и Iпоглядывая на нее Ilюподлабья че'рнымн живыми гла
ЗaJv.IИ. 

- Harн тебя зовут, :бала? - Таня улыб.нулась ему. 
Женщн:на lIJодняла ГОЛОВ'У , 'что-то бойко иjJtИ1mула маль

чику и пр'Нщешmула пальцами , ободряя. По1'ОМ сиазала 
Тане: 

- Асы звать. Боится: чужая ты . 
Таил пыталась заговорить с мальчиком , .но он уползаJI 

от нее 1и наконец шмыгнул в ДРУlГую 'и:оМНtа1'У . 

Хозяин дома с.проснл i() чем-то с та'руху, 'по"I'О!М 1I10вели
тельно онлиинул жену и произнес неснольно слов, по,ка

зывая то на 1'аню, то на старуху. Обе женщины оделись 

• Окончание. Начало см. «Работницу» М 3 за 1958 год. 

11 вышли. Сиоро хозяйиа вернулась и поставила перед Та
ней мисиу, в ноторой была навалена красная от перца и 
ирепного мясного соуса дунгансная лапша, считающаяся 

у иазахов особым JIаиомством . Рядом хозяйна положила 
две тониие длинные палочии , которыми обычно едят зту 
лапшу. 

- - Кушай. 
Таня не С'тала отказываться. Она знала , что даже в 

самом небогатом иазахсиом доме гостю отдают лучший иу
со,и . Попросив ложку , она стала есть , :наматывая на нее 
тонкие 'длинные лашшины, вылавли,вая кусоч,ии 'рублеiНОГО 
мяса, прихлебывая пряный, обжигающий рот соус. Она 
ела, остальные С!И'дел'И IРя.дом, УЧТIИВО 'не глядя 'на нее. 

Тек :неro,рОПЛИ:ВЫЙ .разгово,р. 
,Вдру,г о.на почувствовала !На себе .взгляд !И подняла го

лову . .в д!Верях 'стоял А'сы. Увидев , Ч'То Таня 'пе,рестала 
есть, он подошел ·cOiВceM блИ'3НО .и остановился, засун'УВ 
пальцы обеих PYIK Б IPOT, не .сводя черных глазенои с 
МlИсни. 

- Асы! - НРИННУЛ отец и добавил что-то сердитое . 
Мальчии шмыгнул об.рат:но за ,за:наве(жу. 
'Ганя снова :взяла'сь ·за ложиу, но есть наи-то :расхоте 

ло сь. Он:а ОТQДвннула 'МИКЖУ. 
- Ульнен оах'мет! Наелась я! 
- Ешь, ешь! - гру,боваro ПРЯИРiИJК'Нула хозяЙк,а.-

Ешь все! 
- Не могу больше. Перец рот жжет.- с,иазала Таня. 

зная, '11'0 это единственная 'О 11говориа , ,ио,т'орую 'П'рIИ1Ш 

мают .в 'иазахсном доме от IРУОСИОiГО го:стя , а вообще-то 
отказ 01' у,гощеНIИiЯ - 'обида для хозяев. 
Женщина недоверчи.во по,иачала IГОЛОВОЙ , !Взяла миску, 

с минуту иолебала'сь , потом 'су:нула ее за за!НавеCjl(У , где 
ее быстро приняЛ'Н маленькие ру,!{И. 

Стали разли!Вать чай. :Каждую пиалу ·хозяЙиа ,наЛНiВала 
чуть больше 'IЮЛОВИНЫ, чтобы ·го·с1'Ь выПtИл больше iП!ИaJl , 

,доставил rбо,льше чес1iИ ее 'Дому, 'больше у,до,вольств'Ия 
хозяевам. Хозяин принял от нее пиалу и передал Тане. 

_. ПеЙ1'е, доброго ЗДQРОВЬЯ. Пу;с1'Ъ чай !Наш 'Н хлеб 
H€ жже1' 'го{;тье рот. 

Он был сред:них лет, отец Асы . .сидел ·он, поджав ноги 
!В С1'еганых шароварах, ушере.в IPYKY с П1Иалой 13 иолено. 
На ируглой 'б,рит,ой голове его с ВЫСО'Н'ИМ покат'ЫМ лбо-м , 
иаи ,ПРИlIшеенн,ая , ,держалась пютрепанная тюбетеЙиа. Гу

стые темные у,сы у!Ньшо 'Qпу.окаJ.IИСЬ на губы 1и '!'Нсто :вы
бритый подборсщои , уз,Юlе глаза .иофеЙН'ого цвета смотрели 
на Таню умно и ·серьезно. 
Ха,сан улыбнулся ей, иаи ,стаrpШJIЙ , и 'ИJИJ3нул: 
- Пейте. До утра есть не придется. 
Выпив деся,тна ,полтора пиал. Ха'сан ,поднялся, что-то 

сиазал оОб.оим мужчинам, зате.,'V! кивнул Тане: 
- Пойдемте в правл е.ние. Я ,дам lД<жументы. Сегодня 

,все 'проверите, ЧТО'бы завт,ра ,выехать пораНЫll€. 
В большой правленчооной ,и.омн.ате было темню и Q,чень 

тепло , пахл,о 1\IИЗЯКОМ IИ '[IaJбачным дымом. Хасан зажег 
внсевшую над СТ·ОЛОМ .большую керос:ино,вую лампу . 

- НаЮlе .доиу.ме.нты :ну,жно? - С'проОС!ИЛ ОН. 
- А вы 'ито? - Таня давно ХО1'ела задать ему Этот 

вопрос_ По 1'ому , что ,его, М'ОЛOlДOiГО еще человеи.а, назы
вали п()четным IИJ!'dенем «ClJксаиал», Т.аня понял.а , что имеет 
.дело с ·начаЛЫ!JiilfQМ. Но наи,им? Тан MOiГYT :называть и 
бригадира. 

- Председат€ль Rолхоза. Был 'ИОЛХОза име'Ни Ди 
митрова председателем. Теперь колхоз Димитрова объеди
нили с этим, и меня опять выбрали . 

- Вот та'и встреча! - Таня смущенно улыбнулась.
Почему-то уж НlИ\Иаи не могла 'подумать , что :вы пре.дседа
тель . 

Хасан пожал плеча,ми , 



- я окончил сельхозинститут в Алма-Ате . ArpOHO~f. 
Уже пять лет в колхозе Димитрова председателем ра
ботаю ... 

- Вот как! - Таия <с интерееом, БУД1Ю впервые, по
<смотрела на него. 

- У вас пострадал от осенних заморозков рис на 
д,вух участках,- сказала она после паузы.- Мне нужна 
фактическая урожайность этих участков и для сравне 
ния урожаl1НОСТЬ непострадавших участков. Потом све
дения о средней урожайности за последние три года. 

Хасан на минуту задумался, потом перебрал на сто,ле 
паш~и и протянул Тане одну 'ИЗ НИХ . 

- Вот здееь трехлетняя урожайность. Дневн:ики ном
байновой уборки у меня. Толь,ко ... - он помолчал,- я 
вам скажу, что документы эти фальшивые. Воры нх со
ставляли. Кладовщик зерно принимал без веса, l!Iодвода
ми. Вес сам придумывал. Мне здешний председатель не
давно хозяйство передавал .. . - Он махнул рукой.- При
хожу С кладовщиком на склад. «Сnолько тут рису? » ОН 
говорит: «Сто семьдесят тонн». Я смотрю: двести, не 
меньше. Сказал: «Опечатайте склад!» Кладовщик гово
рит: «Не надо опечатыв:lТЬ , здесь двести тридцать тоню>. 
Сейчас следователь дела разбирает, все зерно перевеши
вают. Кладовщика арестооали, бухгалтер - тоже жулик, 
вертится, думает, уйдет. Да знают все: председатель , бух
галтер , кладовщик вместе воровали. Продавали спекулян
там. те на рынке рис полтора рубля стакан торгуют ... 
А остальные колхозники? Бесбарман стряпать не из чего. 
Вот у нас, в I<о:тхсзе имени Димитрова, каждый вечер бес
бар мак едят. И казы делают, и манты 1, и лапшу дун ган
скую ... А тут утром - чай, дн·зм чай ... 
Таня вспомнила недавний ужин Асы и его отца . 
- Могабаев, бухгалтер наш, испугался и не хотел , 

чтобы ты ехала,- усмехаясь, проговорил Хасан.-Думал, 
Госстрах явился, его дела щупать будет. Шоферу Юре
тоже жули«, пьяница - сказал: « Оставь ее на дороге , мо· 
жет , )Золки съедят , никто ничего знать не будет ... » 

Хасан дал ей накладные и вышел, 'сказав. что с·коро 
вернется. Он был .в МТС, есть новос'ли, IKOTOpb)e нужно 
обсуд'Ить с 'бригадирами. А завтра утром он поедет в 
район и захватан С собой Таню. 

Таня взялась за накладные, но сосредоroчиться смогла 
не сразу. Она сидела, неподвижн·о глядя на тусклый язы
чок огня за закопченным стеклом лампы, и чувствовала, 

нан идет озноб по всему телу. 
НаКОНЕ}Ц .она ВС11репенулась, начала делать расчеты. 

Она считала, все время ожи::(ая , что вот-вот встреr.ит яв
ное вранье. Однано расче1 ы были сделаны правильно . 
Таня отложила карандаш и стала медленно перебирать 
накладные . Накое-то смутное беспонойсrво все-тани не 
покидало ее . 

,ОДИН за другим в к,омнату вхо,диJDИ брmадиры, здоро
вались с Тан Р.Й , рассаживались на ла,внах и стульях. Во
шел отец Асы. сле::(ом за ним ПОМОЩНИlн бухгалтера. Он 
оделал вид, чт,о не заметил Таню, и сел непо.дале1h"У , исно
са поглядывая на документы, IраЗЛQ1женные на столе . 

ПоследнiНМ ,вошел Хасан. Он скинул полушубон, стал 
возле печк,и и <быстро затово,рил по-н.азаХ'СКIИ , часто повто
ряя слова «МТС», «TpaнTOip», «комбайн». Бригадиры вни 
мательно слушали, изредна вставляя 'какие-то замечания . 

Хасан был увлечен разговором , и Таня раЗГЛЯДЬfJ3ала 
его, не боясь, что он перехватит ее взгющ. Ей был прия
тен его голос и MaJiepa ГОВOipить, ,сво,дя на переносице 

длинные брови ,и чуть ван,идывая голову. Она вдруг ясно 
вапомнила их недавнюю сначку в CTe[]l!! ,и голос Хасана , 
в иоторо,м не было страха , а лишь огромное напряжен·ие ... 

Хасан рез но поверн ул голову , и его темные зраю\'И на 
минуту будто погрузились в ее глаза, 'потом ушли . У нее 
замерло дыхание, стали ТЯ,jf{ елыми и дереВЯННЫМl!i ру.к.и . 

«Ох, да что же это Я? .. '-' Тане казалось , что ее мысли 
обнажены сейчас пе.ред всеми. Кутаясь в полушубоlН, она 
о,пусти.ла голову н снова принял ась листать 'До.иументы, 

силясь ,сосреДОТОЧИ'fьея. 

Таня перечитала акт. Рис погиб на двух участнах от 
осенних замороз,нов, продолжавшихся с 29 сентября по 
2 онтя·бря. К Э1'ОМУ времени он наход.ился еще ОВ стаДlИ.и 
молочной спелости и замерз . Участи-и быЛ1! од'ИнаКОIВЫ по 
рельефу, расположены рядом и даже числ!Ились за одной 
бригадой . Но один участои полИ,вался водой из горной 

1 Б е с б а р м а к - вареное тесто с бараниной; к а 3 ы - Жll jJ
fIая КОНСltaя нолбаса; м а н 'Г ь! - кушанье, напоминающее нель
"leHJ{. 

речки, а другой - ,ключевой водой . На том участке, кото
.рый поливался речной во.дой , Iпогибло одиннадцать ге кта
ров риса , на другом - шесть с половиной. 

Поня'11iО, что дело было в температуре ;воды, за,держав
шей .вЬL3pе'ван.ие риса . Р.и.с [Jогиб на тех 'краях учаС11Ка . 
ноторые находились ближе к месту полива; дальше, нуда 
вода доходила уже нагревшись, он вызрел И был убран R 
стадИiН техничеокой спелости еще до з-аморознов. 
Но ведь ключевая оВода х.олоднее речной. Почему жЕ' 

на том участке, что 'Поливался ключевой водой, погибло 
риса меньше? .. 

В IKOMHaTe наступило KOlpOTHoe МОЛЧ<J!нле, IИ Таня спро
с'ила об эТ'Ом. 

БРНIГадиры переглян'ули.сь. Пер.вым заго;ворил помощ
ник бухгаЛ'fера. 

- Рис - такая ве щь, - произнес он , поднюrая палец 
f{Bepxy ;и покачивая головой , - он никакой агротехНо!ШИ 
не признает! - Помолчал, очевидно, довольный стол ь 
мудреной фразой, и н еожиданно закончил: - Разбирай. 
не разбирай - платить .надо. Оформлены документы? 
Надо платить! 

- А рис rrОI1Иб вот почему.- Хасан на минуту заду 
мал·ся, потом Пlродолжал нето'ропливым голосом: - Рис 
.очень тепло любит. Лучшая для него температура - три 
дцать ,два градуса, Речная .вода в этом году холоднее КJ1Ю 
че.вой: речная вода от темпераТУIРЫ воздуха зависит , а 
лето холодное было_ Температура ключей всегда постоян
ная, а Э11li 'клюЧiИ теплые: .в болоте бьют. И еще я тап 
скажу. Развитие было задержано, не успел цвести с дру
гим'И вместе , неДООПЫJ!енным остался . Остальной рис н 
заморозкам уже в стадии техничесной спелости был, убп

рать нончали . А этОт рис никто убирать не хотел : не было 
зе'рН'а в нем . 

Отец Асы что-то сказал по-казахски. 
- Он гоrворит, что плакал над пуетым 'колосом. Стра

ховые - это поднова в руке, когда лошадь пала ... Пред
седатель был ПЬЯоНица . Агротехнику не соблюдали... Ни
чего! Теперь все иначе будет . В это лето посмотрите, ка
кой рис вырастим ,- продолжал Хасан.-- А на страховые 
цемент купим_ Вынопаем два пруда, дно зацементируем . 
чтобы вода Jie уходила , и будем воду в них собирать . 
нагревать . Не погибнет рис на будущий год! 

Таня сидела, не глядя на него, и у нее язык не пово 
рачивался 'оказать, что ри.с погиб по вине иолхоза : он!! 
не ооблюдали агротеХНIIческих правил, загубили 'рис хо 
лодной водой; что государство не обязано платить деньги 
за погибшие рисовые стебли, в которых не было зерна ... 
Так она сидела и молчала, молчали и колхознини. Потом 
она взяла ручку и поставила свою подпись. l 3 



Ночевали они в том же .доме. ,где пили чай. Заспанная 
жена Баграта постелила им рядом на кошме. Таня по
вернулась спиной !{ Хасану, вытянула ноги . угнездилась 
в МЯl'кой по~ушке. Некоторое время она лежала. сдержи
вая дыхание. помня, что совсем не~алеко, на расстоянии 

ПОЛУ:l1етра, бьется чужое сердце. Однако усталость взяла 
верх, н она задремала. 

CpeдlН ночи она ·проснула,сь. Номната была полна сон
IНЫM ДЫХaJН,ием . Где,то неподалеку храпел хозяин; что-'т о. 
бормотала во сне его жена: громко посапывал маленький 
Асы на кровати в ,нише стены. На ,плече ее лежала 'l'яже· 
лая рука Хасана. Сам он крепко и неудобно спал ничком. 
Таня осторожно убрала его руку 'и ПРИlПоднялась на лонте, 
вглядываясь в лицо спящего. Были видны толы<о темная 
дл.инная бровь и очертания упрямого подборадна ; надо 
лбом топорщились жесткие чврные валосы. 

Таня улыбнулась, уронила голову на подушку IН счаст' 
лив'о вздохнула. готовясь. уснуть . 

Вот проплыла волчья ощеренная пасть, 'ПО~Юм нестер· 
ПИМа голубое сияние степи; послышался ВOIлч;ий .воЙ. Та;ня 
[]РИО'I'Iсрыла глаза. Нет, ЭТО ей грезится. А :где·т{) неда
леко, в пятистах метрах {)тсюда , и на ·само.м деле нес.лыш· 

но двигаются, !Нюхают воздух серые тени. 

И опять проплыл!! мимо редная бороденка, подновой 
охватывающая жирное лицо. глаза , косящие из-под дряб
лы х розовых вен, теплая, пахнущая потом морда лоша

ди ... Таня, ленива , ,будто со стороны удивляется: все это 
было с ней? Эти события - за всю жизнь произошло 
iI~еньше - случились с ней вот недавно, сейчас .. . Сколько 
лет назад уехала она из дому, да и есть ли он, этот дом, 

мама, Дмитрий? Может быть. то БЫ.lО сном, а реаль
ност • . - это степь , волки, Хасан? Контора в Алма-Ате, ее 
место за желтены\иM .канцелярским столом кажутся тоже 

далекими, призрачными. 

И опять течет дре.мота, опять в мозгу плывут ленивые 
МЫСЛI!. Вдруг clНa вздрагивает: !На потемневшем серебре -
две смятые папирасы . 

Таня прасыпается, рывком садится. Сердце колотится 
часто . Она обхватывает себя рунами, гладит по плечам, 
пытаясь успокоиться, асматривается. Рядам с ней спит, 
уткнувшис!> в подушку , черноволосый парень ; он смешно 

и неуклюже разбросал ноги в мятых брюках и носках. 
Где-то неподалеку дышат чужие люди ... 

Ведь и тогда не было войны, все было СПОКОЙНО, а от
ца убили. Он был чуть старше этага парня, у ноторога то
же есть враги. Ведь даже Таня стала кому-то поперек 
:10РОГИ. Но для нее это всего ,лишь случайный , счастливо 
оканчившийся эпизод. Хасан! Ват каму надО' было бы 
по праву отдать портсиг,ар , уж отец, несомненно, был 

бы доволен. 

Нек,оторые умеют ухоД!Ить от борьбы . А остальные? 
Не умеют ил,и не JЮТЯ'Г? .. 

Таня СИДiИт, приж~в коленки J{ груд,и, а.бхватив себя за 
плечи рука:l1И. Ерунда! Ночью вечно у нее накие·то неле
пые мысли. С чем и с кем , например, бароться ей, Тане? 

Мутно-карие глаза ,косо глядят из· под дря6 .1ЫХ вен ... 
Оказывается, есть еще с кем бароться. 
А она покрыла жулинав , паставив сваю подпись Н<:! 

фальшивом анте! 
Таия Тlрясет головой , наклоияется над <:-ПЯЩЮl . 
- Ха,сан! 
Т01' приподнимает (:я , Ol1KpbIBaeT глаза. 

Что? 
- Проснись , нужно. 
ОЛ ,садится, IlРОIВОДИТ ладонью па лицу, будто. CMaX! I ' 

вает с нега воду . 

Слушаю тебя. 
- Я (jjKT ,вам неправильно подписала. Фальшивый это 

акт. 

- Нак таное? 
Таня шепатом объя (:няет. Хасан пр.иглаЖIН.вает рукам·и 

растрепан:ные, падающие на ЛIИЦО ·волосы. 

- Ты глуюая,- гО'ворнт 'он накснец.- Зачем сразу 
не сназала? Люди надею'I'CЯ , теперь скажешь, жалеть 
сильно будут. 

- Если хочешь. можно. не гаворить . Я хотела тебя 
спросить , нан лучше. 

Ха сан раздумывает , покусывая ,белое !Перышко из п о
душки. 

- Тогда лучше не ,говО'рить давай . Знаешь . нужны эти 
деньги на Ц€MeHT.. . Можно . конечно , ссуду поп росить .. . 
Но ссуду и так попраCIН'М . На другое нужна. А эт,и день

,I1И ... 'ра'СС'1и,тывалJИ мы на них . 

- Ладна. Решили. Спи. -- Таня ложится. отворачи
вается к стенке . Хасан тоже ложится. 

'Таня вспоминает свой маленький, уютный домн к, зерка
по на комоде , засохшие листья ... Хороша ·Дома, 11 на кро
вати перина . Н'е то, что здесь - жесткая кош ма. Bc~ бока 
оБЛО\1аешь ... Дмитрий говорит, что лучше переехать к ним 
ан живет в центре, ближе будет ходить на работу, потам 
водопровод, удобства. Мать у него властная, строгая ста 
руха. жить с ней _будет трудно. Придется всегда уступать. 
НаН! странно: Дмитрий - чужой, совсем чужо f'! че,1авек , 
вдруг будет ее мужем, самым близким , самым родным на 
всю жизнь ... Странно ... 
И ей нажется, что жизнь ее ,будет безрадостной и одно

образной, день будет похож на день. год на год ... А что 
если хоть раз ослушаться матери , поехать сюда аграно

мом? .. ,с Хасаном, наверное, работать интересно . и по
там эти люди.. . Мала того, ч го у налхо ;з.ннков ворова.1И 
рис, ани еще и сами загубили урожаi'! п о не:знанию ... 

- Таня ! - На плечо ее ложится тяжелая, словно ка· 
менная , рука.- Слушай! Надо сказать. Мне надо чистьш 
быть, понимаешь? Ничего, деньги найдем . Важно другое 
дело, понимаешь? .. Если я чистый , я куда хочешь пойду . 
я 'R министру пайду расскажу. З:Vlею скалько ни выпря:YI
ляй, кривая будет. Станешь выпрямлять - ужалит . Н е 
надо выпрямлять, убивать надо. . .слышишь? 

-: Слышу,- J10ВОРИТ Таня.- Ладна, я скажу , что по 
ошионе подпись поставила . Спи . 

Она утыкается лицом в подушку. Завтра она будет 
спать в другам колхозе, разгаваривать с другими людьми. 

До дому ей придется пройти мнаго дорог. Что-то ждет ее 
на этих дорогах? .. 



У 
ЭТОН нарты небольшая, но лю
бопытная история. 

Редакция решила опублико
вать нарту новых городов, возник

ших после Великой Окrrябрьсной со
циалистичесной революции . И сра
зу встали, можно сказать, радостные 

трудности: оназалось, что за сорок 

лет Советсной власти в стране постро
еио свыше девнтисот городов! На 
маленькой карте их названия не уме
стишь. 

Тогда поступило другое предложе
ние: нанести на нарту 'города, iПоявиlЗ

шиеся после онончания Велиной Оте
чеСl'ВEmНОЙ войны. Но и этого сде
лать не удалось: таних городов бо
лее двухсот. 

Прошло третье предложение: cmуб
линовать нарту новых городов , ро

ДИВШI1ХСЯ В годы iПятой 111 шестой пя
тилетон. Вы ее и видите на соседних 
страницах. ДОЛЖНО быть, сегодня она 
уже Iнеточна - устарела. ПOlка леча
тался этот номер журнала, где-ни

бущь вознюели новые города. Нас, да 
и вас, читательницы. такая неточ

ность не С · lущает. Наоборот, ,радует. 
Причина ее - невиданные в истории 
те:vшы развития народного хозяйства 
нашей Родины. 

Почти сарон ле-г наза.д Владимир 
Ильич Ленин говорил, что если Рос
·сия понроется густою сетью электри

чесних станцНii и мощных техниче

сних обору,дов аниii. то наше НО:'vlмуни
стическое ХОЗЯЙСl'венное Сl'роитсльст
во станет образцом для грядущеli 
социалистической Европы и Азии. 
Сегодня эти !Пророческие слова сбы
лись. О т·ом, как это произошло, нан 
наша страна в столь короткий исто
рическиii срок сделала гигантсний 
сначок в разви'I'ИИ своих производи

тельных сил, уже написано и будет 
еще написа.но много книг. И, вероят
но, одну из них посвятнт созданию но

вых городов. ибо и в этом отражает
ся история нашей современности. 

Широкое наСТУ11ление на !Природу 
наш народ начал в 'годы первых пяти

леток. Новые фабрини, заводы, шах
ты строились И В старых промышлен

ных центрах. Но наряду с 'ними ста
ли возннкать и новые, первые соци

алистичеснне города: МагнитогаРСI{, 
l{ОМСО~1Ольск-на·А~1уре , Березники, 
Сталинск, Кировск , Ба.lхаш. 

После войны новые города росл!! 
еще быстрее. Находка на ОХОТСКО;\I 
море и Бокситогорек под Ленингра
дом , гарод южноураЛЬСКIIХ ~lета.1ЛУР

гов HOBO-ТРОИЦк и город азербай
джансних пронатчиков Сумгаит, город 
туркменских нефтяников Небит-Даг и 
десятни, сотни других. 

И вот следующее, НЫ!Iешнее поко
ленИ,е новых городов . Ему-то и посвя
щена наша нарта. Давайте вместе с 
вами, дорогие читательницы, мыс

ленно сонершим 110 ней !Путешествие. 
Мечты Ленина о России электри

ческой, его указание о том, что путь 
[..: lCомыунизму лежит ·через эле-ктри

фш..:ацию всеН страны, ныне 'вопло-

щены в реальных, действующих гид
равличесних и тепловых электростан

циях . Об ЭТ01l1 говорит и наша · нарта. 
Новая Каховна. Ей отроду шесть 

лет. Еще совсем недавно на берегу 
Днепра, где сейчас раснинулся этот 
прекрасный город, гулял ветер, взды
мая песчаные тучи. А теперь он ,не 
сет сюда прохладу нснусственного 

1I10РЯ. Город вырос у ,плотины Иахов
ской ГЭС. Всякий, нто сюда приез
жает, думает: вот такими .будут горо
да КОММУНИЗ:VIa! Правильными ПРЮI0-
угольниками легли на землю нварта

лы двух - трехэтажных домов . l{ ус 
лугам жильцов все удобства. В городе 
много магазинов, школы, прекрасная 

больница, великолепный Дворец куль
'ГУ'ры, летний театр. стадион. И еще 
одна примета города днепровсних 

энергетинов: когда его строили, из 

котлована ГЭС !Возили землю на ули
цы. В эту землю высадили дубни, то
поля , липы, розы, жа(:мии, а ПОТО;\1 

бережно, любовно растили их. И те
перь Нован Каховна стала городом
садом. 

Волга . На 'Rel! уже построено не
скольно гидроэлеН1'ростанциЙ . Самая 
большая нз них - Иуйбышевсная, по 
~'10ЩНОСТИ нет ей равных в мире. Ря
дом с ней вырос город Жигуле.БCIН. 
А на добрую тысячу нилометров 

южнее Жигулевсна неснольно лет на
зад родился и стремительно растет 

город Волжсниii. В нем живут, тру
дятся строители Сталинградскоii 
ГЭС. Все, что есть передового в орга
низации и методах строительства , ши

роно применяется на новостройках 
Волжсного . Этот ·город по архитенту
ре, планировне и удобствам не будет 
уступать своему прославленному со

седу, ра'сположенному на противопо

ложном берегу Волги, - возрожденно
му Сталин гращу. 

В двух 'часах езды от Мосн,вы на
ходится один из самых молодых

ему нынче ИOIIолняется всего два 

года - и один из извесmейших в ми
ре городов - Дубна. Его имя связано 
с 'величайшими достижениями совет
СКОЙ нау'ни . В городе работает Объ
единенный институт ядерных исследо
ваний. !{ услугам ученых стран со

циалистичесного лагеря самое совер

шенное оборудование. в том числе 
мощнейший в мире усноритель эле
ментарных частиц - синхрофазотрон . 

Создание города Дубны, его заме
чательных научных учрежд-ений
лучшее доназательст,во мирных уст

реlVlЛений советскогО народа. ТОЛЫЮ 
в стране социализма :наука получает 

таную огроМ"ную тосударственную 

поддержку, онружена ,всенародным 

ВНЮ1анием и любовью . 
« Второе Бану». Так 'Называют 

ОГРО~ШblЙ нефтеносный район в Баш
нИ'рии и Татарии. Нефть начали здесь 
добывать ДBaJДц-aTЬ ,лет назад, и сразу 
стали расти города нефтFUНИlНОВ. Са
мый молодой ИЗ них носит имя леген
дарного башкирского героя Сала вата 
IОлаева. Первые кварталы города 
Салавата были заложены десять лет 

назад. _\ теперь это вполне благо
устроенный город, таной >lve, нан его 
соседи - ОктябрьсниЙ. Альметьевск. 

ГlepeHeceM овой взгшщ в Казах
стан, в его «Донбасс» - Карагандин
скую область. Четыре года назад на 
нарте р.еспублини 'Появился !Новый ГО
род - Сарань. Здесь живут шахтеры 
и шахтостроители. Са'рань рос со сиа
зочной быстротоiI. Ныне в 'Нем уже 

Город Губкин. Здание кинотеатра. 
Фото Л. Портер ... 

Улицы города ДубllЫ. 
Фото А. Батанова. 

Город Салават. Хирургический I~OpгryC 
БОЛЬНlIЧНОГО городн:а. 

Фото Г. ЕфИ\IOВ:I. 
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около 60 тысяч Jf\lIтелеЙ . В городе 
36 школ, более 150 магазинов, боль
ница, поликлиника, детские сады. 

ясли. 

Сарань строится новыми методами . 
Вспомиим , что нескольк,о лет назад 
(нечего греха таить, и сейчас еще кое
где) привыч:ная К8!рти:на стройки была 
такой: возводится дом, но к нему не 
подъехать ; здание уже сюит под ЩJы

шеJ"I, а водопро.водчики только начина
ют прокладывать трубы, эл€ктрики
тянуть пр()вода; когда строители ухо

дят из дома, ,считая его гото.вым , жи

тели долго помИ!Нают их недобрым 
словом за горы ,мусора во дворе , за 

разбитые дороги, незасьmаиные ка
навы. 

Ничего этого в Сарани ноет. Здесь 
сначала планируется квартал, покры

ГJается асфальтом и камнем []роез
жая часть улицы, подводится R кот

лованам зданий водопровод, канали
зация, а потом уже возводится дом. 

Ногда жильцы въезжают IВ новый 
"ва'ртал, он сверН'ает чистотой. 

Такими 'же методами строятся го
род РУ,ДlНый, где живут строители и 
горняки Соколово-.Сарбаевското руд
ника, его собрат город Губкин-сто
лица ж·елезору,дного района l{урской 
~1аf'НИТНОЙ аномалии, красавец Ан
гарск и десятки дру,гих. 

Po~ новых городов наряду с 
огромным размахом жилищного стро

ительства в старых гopoдax-QДHo из 

важных условий быстрого решения 
жилищного вопроса. Нак изве·стно, 
Коммунистическая партия поставила 
задачу ·в 10-12 лет покончить в 
стране с недостатком 'жилищ. В годы 
шестой пятиле'DКИ будет iПостроено 
в городах , рабочих поселках, совхо
зах и леспромхозах более 320 мил
лионов квадратных метров жилья. 
Это значит, что в новые дома пере
едет 35 миллионов человек. И значи
тельная часть их будет жителями но
вых городов. 

А теперь давайте помечтаем. 
.. _ Дизель-электроход целый день 

шел по морю, не сбавляя хода. Нако
нец впереди показались стены порто

вого мола, озаренные заходящим 

солнцем. Еще полчаса - и дизель
электроход пришвартовался к пирсу. 

Спустя двадцать минут такси доста
вили пассажиров, сошедших с судна, 

на центральную площадь города к 

зданию гостиницы . 

Нет, не ищите /На нашей карте это
го города. Ни его, ни Братокого мо
ря, Jlа ,берегу которого он будет сто
ять, -еще нет. Они появятся к нонцу 
нынешней пятилеmш. А пока мы мо
жем видеть их на чертежах архитек

торов и !Гидростроителей. Этот тород 
будет центром нового промышленно
го района , который 'возникнет на базе 
Братской ГЭС. ~OKPYГ города распо
ложатся КРУ:П1Ные заводы. В порт бу
дут приходить суда с Байкал'а и Ле
довитого океана. 

Завтрашний день Родины - рож
дение новых городов на Лене и Ени
сее, в горах Урала и Навказа , в пу
стынях Средней Азии - больших и 
маленьких , но одина.ново бл,агоустро
енных, полных зелени н цветов. Они 
будут таl{lИМИ, как Новая Кахо.вка , 
как Сарань . Нет, конечно , еще луч
ше, еще прекраснее! 
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H
~T, мало того, что сама НlIканих 

советов не слушала, тан 

еще и сестер с толну сби
вает! - сердился Дмитрий Михайло
вич Шепелев на старшую дочь, кото
рая уехала из Иванова на строитель
ство Красноярсной ГЭС . 
И что из этого получилось?! От

личная ткачиха теперь на стройне ... 
разнорабочая. ПО вечерам учится на 
курсах маляров. «<Зачем , спрашивае'Г
ся?») Дома ее уголон пустует , а 
она ночует в палатке. (<<Разумно 
ли?») А в письмах всем восхищается : 
Енисеем, красотой горных таежных 
мест и даже трудностями . «Конеч
но,- пишет,- неле гно . Мы дорогу 
строим, пни корчуем, после взрывов 

землю от обломков снал очищаем. 
Однако недовольны тольно нытики и 
белоручки. TaKlIx мало . Спасибо вам, 
мама и папа, что с детства к труду 

приучили. Дорогие сестры , приезжаi:'l
те но мне!» 

После третьего такого ШJсьма на
чалось ... «Поедем 'к Томке в Си
бирь»,- твердили с утра до вечера 

РИМ:VJа и Нина . Десятилетние близ
нецы Валерик и Женя :выучили по
слания Тамары наизусть и вместе с 
маленькоli Танечкой играли в строи
телей ... 

- Поезжайте хоть во главе с 
ТатыrноЙ .. . Разве без вас там, ~ Си
бири, справятся? - насмешливо пред· 
лагал Дмитрий МliхаЙлович. 

Детей он воспитывал в строгости, 

не привык, чтобы ему в еемье пере
чили. Ворчал и :на жену - избалова
ла ,девчонон , своевольничают .. . 

Вера Константиновна довольно 
СIIOНОЙНО выслушивала упреки. Она 
видела, нак вечерами внимательно пе

ре читывает муж Тамарины письма, 
одобрительно покачивая головой. Ве
ра Константиновна понимала: отец 
гордится дочерью, ее отъездом, тру

дом, бодростью. А во.РЧИ'Г потому, что 

беспокоится о ней, скучает и жаль 
ему расставаться еще с двумя дочна

ми. «Отпустит вас», - успонаивала 
мать Римму и Нину. 

Так и случилось. Через три меся
ца Шепелевы проводили в Красно
ярск еще двух дочерей . Это было пол
'ropa года назад, осенью 1956 года. 

... Встретились мы с тремя сестра
ми в молодом поселке, будущем го
роде Дивногорске, ноторый стоит над 
Енисеем, в лесу. Он очень нрасив и 
зимой, хотя все его жители го·ворят: 
«При езжайте летом, и тогда вам бу
дет понятно, почему мы решили на

звать город Дивным» . 
Мы стоим С Ш'епелевыми у недав

но отнрытого клуба. Отсюда , сверху, 
отнрывается великолепный вид на 
нижнюю часть отстроенного д!iВНО
горсна, раоположенного на сналах 

терраса~1И; на бескраtiнюю тайгу за 
ре]{ой; ;на Енисей, через 'который сей
час строят мост. 

Разговор с воспоминаний о про
шлом переходит на нынешние дела, а 

потом, конечно, на будущие. Каждый, 
с кем ни приходилось нам встре

чаться на строительстве Краснояр
c]{oil ГЭС-рабочий или ученый, под
рывник или инженер,- рассназывал 

о будущем Енисея, о npeKpacHo:v! бу
дущем , ради ,ноторого 'здесь сейчас 
трудятся люди. 

Енисей - самая могучая из 108 
тысяч рек нашей страны. По его гра
нитному ложу ежегодно протекает 

столько же воды, СIКОЛЬКО -по днепров

скому руслу за десять лет. И движет
ся енисейс]{иi'r потон В три раза быст
рее днепровсн,ого. в пять раз быстрее 
волжского, в девять раз быстрее об
ского. 

Двадцать миллионов киловатт
десять Куйбышевских гидроэлектро
станций - танова мощность будуще
го енисеi'rского каскада гидроэлектро
станций . В год они дадут 130 милли
ардов ниловатт-часов электроэнер

гии - столько же, СНОЛЬНО выраба
тывали все элентростанции Советсно
го Союза в 1953 году. 

Здесь, на Красноярской ГЭС, пред
ПО.l (l гают установить гигантсние ТУ'Р-

Ирина ИЛЬИЧЕВА 

бины. Мощн ость наждой из них-
250- 300 тысяч ниловатт! Одна та
ная турбина - ПО.10вина Днепрогэса , 
целая Каховская гидростанция! 
В Диsногорске жнвет сейчас три с 

половиной тысячи человек. В ос.нов
ном это молодежь н з ИlJанова, НО'во
российсна, много литовцев и украин
цев. За полтора года они создали в 
тайге поселок, ,дали ему красивое и 
точное имя, ПРОТЯIН.ули ВЫСОНОВОЛЬТ

ную линию эле]{тропередачи , проло

жили шоссе , ПО.строили мост через 

Ману - приток Енисея .. , 
А пройдет ещ€ два года, и в Див 

ногорске будет 60 тысяч жителей . Н <.! 
берегах Енисея вырастут >завод сбор 
ного железобетона, кирпичные и .де
ревообрабатывающие предприятия. 
Дивногорск и Крас.ноярсн соединятся 
железной дорогой. Прежде чем стро
и.ть ГЭС , нужно взорвать и вынуть 
десять миллионов нубометров грунта 
и уложить с-емь миллионов ]{убо:нет
ров бетона и железобетона. Вот что 
значит одолеть Енисей, заставить его 
работать на благо советсних людей! 

Все эти цифры поэтичны, ]{ан сти
хи, и велинолепны, на]{ Сa:l10 будущее 
Сибири ... «Да, есть что-то глубоко 
си~шолмчное ·в том , что Ю1енио на 

Енисее будет сооружаться В'еличай
шая 'в мире ГЭС,- пишет в свои ' 
воапоминаниях акаде:l'lИК Г. М. КРЖIl
жановсжий , бывший в енисейсноii 
ссылке с Владш'l!ИРО:vI 'ИJlbичем Лени
ным . - Здесь, на берегах велиной 
русс]{оН 'реки, почти 60 лет назад 
Ленин думал о за'втрашнем ДH€ Рос
сии. И этот день наступил!». 

Этот дею, во всем: в героичесном 
труде людей, в быстрорастущем Див
ногорске, в ,новых подъемных крамах, 

экскаваторах и. конечно, в славной 
судьбе девушек и юношей, приехав 
ших в Сибирь на ·строЙку из различ 
ных городов нашей страны. 

... Тначиха Тю~ара , прядильщица 
Римма, вчерашняя школьница Нина 
паказывают Див"Ногорск с любовью и 
гордостью людеi'r, создающих город . 

. у трех сестер певучий, онающиii 
ивановскиi'I говорон, открытая улыбка 
и румянец в о всю ЩСI<У. 

На поселок строителей Красноярской гэс- Дивиогорск. 



Фото Г. САНЫЮ. 

Впрочем, у Шепелевых, нак и у 
наждого человека на с вете, свои за

боты, свои трудности. У них примет
ливый, зоркий взгляд ХОРОШИХ хозя
ек и острый язычок иваНОБСИИХ ра
ботниц. 

- СЕтретарь, ногда же будет НИ
но? Уж очень много у нас ленций. А 
·рабочиЙ класс и искусство любит,
обращается Тамара к стоящему ря
дом с на.1VIИ Борису .Сеир.етереву, се!;
ретарю комитета комсомола строи · 

тельства. 

- Танцев тоже давно нет,- под· 
держивает сестру Нина. 

Римма молча с укором СМО'l'рит на 
Бориса. Полгода назад она вышла 
замуж за сибиряка Нииолая ЧеркD.
шина а комнаты все нет. Секретарь 
номи~ета ТОЛI:IИО обещает по~lОЧЬ, а 
сеi1час опя ь отводит глаза ... 

- Чего надулась, молодая? - не· 
ожидю-LНО приходит на помощь Борн
су Тамара.- Сдадим Среднюю ули
цу - IИ переедешь .в любой дом с Ко· 
лей. Таи нам в завкоме сиазали! 

- I{ лету все ПОЛУЧR:\'1 новые нвар
тиры ,- добавляет Нина . - Отца и 
мать хорошо встретим. 

- Старики в гости собираются?
ИН'I'ересуется Борис. 

- Приедут 1П0гостнть и с зятьюш 
познаКО:lШТЬСЯ, - объясняет Тама· 
ра. - В ПИСЬ;VIах разрешения у них 
спросили, а ЗЮ1УЖ я их обеих сама 
выдала. Римму - за сибиряка, Ни· 
ну - за нашего, ивановского плотни· 

на. Мужья серьез-ные, работящие. 
- Да, девчата, я вас вот зачем ис· 

кал,- спохватывается Секретерев ,
ровно ·в оемь от клуба отходит а,вто· 
бус в город: сегодня встреча с моло
дыми строителями Красноярсна. От 
нас едет сто человек. Вот :ваши биле
ты .. . 

Сестры , рассуждая о платьях, не· 
глаженых костюмах мужей, отправ, 

ляются домой . Они живут пока тесно, 
но их маленьиие ком'наткiИ блестят 

,вымытыми полами и прош·rтаны аро

матом сосновых веток, заменяющих 

зимой бун·еты таежных цветов. 
- Хороши девчата? - с востор

гом спрашивает Борис Сеиретерев . 

Он ленинградец , токарь с «Электро
силы» . приехал в тайгу с первыми 
КО:vJСО:vJольцюш. Жил в палатках, в 
первую зиму (ух, и холода были!) 
строил шоссе, работал подрывнином. 
Сенретарем НОJ>1Итета ·er·o избрали не
давно. 

- Интересная работа, только 
очень сложная, - говорит Борис.
Люди У нас на стройие отличные, но 
все таине разные. Есть сильные, му
жествен.ные. упорные. Таких боль · 
шинство . Однако ·есть и слабые . 
Правда, их единицы. 

Бор'ис приводит любопытный факт: 
из первых оемисот номсомольцев 

уехало, сбежало из Сибири всего ... 
девять человек. И двое из них вер
нулись в Дивногорси. 

Николай К не ·поладил с товарища
ми по 'пала'I'не, не захотел быть 
разнорабочим (он по 'Профессии плот· 
нин) и без особых раздумий нупил 
железнодорожный билет в родную 
Шую. Однано ивановцы написали 
письма на завод и родителям НИ1RО
лая. Парень :вернулся на стройку . 
Сейчас хорошо работает . 

С ТЮlарой С. получилось сложнее. 
Избалованная де.вятнадцатилетняя .де · 
вица 1-!е хотела считаться с мнением 

товарищей. Многое сначала проща
ли девушие комсомольцы; мягио , а 

потом все серьезнее одергивали они 

каменщицу. Во время комсомольс ко
го собрания Тамара собрала компа
нию и устроила здесь же, на полян

не, танцы ... , Всем танцорам в конце 
НО1що13 'предложили покинуть собра
ние. Их вызвали для объяснений на 
номитет . Вызывали и Тамару. Она не 
пришла. Семь раз Тамара отказыва
лась разговаривать с товарищами на 

номитете. По требованию общего со
брания строителей Тамару ·С . уволи
ли со стройки за недисци'Плинирсша1-!
ность, за неуважение к ноллективу. 

Она уехала. А через месяц в коми· 
тет пришло отчаянное ПИСЫ10 : «Нину
да не хожу из дома . Родная мать ска
зала мне: вернись, трудом заслужи 

прощение товарищей. Можно мне 
приехать?!> - :писала девушка. 

Ее приняли обратно н а работу. 
- Ну и что же с ней теперь будет? 
- Мы все вместе из нее человена 

сделае:ll , - говорит БоpiИС. - У нас на 
стройие преираоный рабочий .народ . 

... Вечереет. Дивногорск расцветает 
россыпью освещенных окон домов, 

клу,ба, школ. Сестры Шепелевы в на
рядных сибирских шалях торопятся 
н автобусу. Мужья, как положено, не
сут акиуратна завернутые в газеты 

туфли на ,высоких каблунах .. В авто
бусе уже ждут веселые, Сl\1€ющиеся 
девушии и юноши, товарищи Шепеле
вых . 

- А ну-ка, передовиНlИ Дивногор
ска, подвинь'гесь. В TeCHO'De, да не в 
обиде! - задорно нричит Римма. 
К ней протягиваются друж-есние 

руки . 

- Сюда, сюда, сестрнчни,- слы
шится со всех СТОРОН.- А насчет тес· 
ноты мы, Римма, ПРИIПомним. Все до 
единого придем к тебе на ново
селье . 

- Милости просим,- шутливо 

ила,няется Тамара,- новоселье не за 
горами ... 

ПОС. ДИВНОГОРСl{, красноярского края. 

'. I 

РИСУНOl< 1\1. БреJJu il:JСIl". 

~МАРИЭТТА ШАГИНЯН 
(К 70-летию со дня рождения) 

Трудно найти в нашей литературе 
пример творчества более многогран ного . 
ТРУДНО найти писателя , одинаково успеш· 
но работающего в самых разнообразных 
и далеких друг от друга жанрах, как Ма
риэтта Сергеевна Шагинян! Она а вто.? 
СТИХОВ н рассказов , очерков н Г!,овестен, 

романов и научных исследовании , и обо 
всем пишет ярко, талантливо, увлека

тельно. 

Доктор филологических наук, член
корре<:пондент Армянской Академии наук, 
и в то же время первая женщина.! со

верши вшая восхождение на высочаншую 

верши ну Армении - Алагез; автор рома
нов «Mecc-МенД,>, «( Гидроцентрал ь», « П е
ремена,>, «Семья Ульяновых», автор ряда 
серьезных научных филологических ра
бот и в то же время - инстру ктор ткац
кого дела, организатор первой на Дону 
прядильно-ткацкой школы и автор « Тек
стильных очерков~>; участн и к первого 

сельс кохозяйственного съезда Армении 
и депутат Моссовета __ . 

"Опыт неутом имой М . С. Шагиня н п о ка
зывае'1' , чтб может сделать п исатель, 

если он аКТИВНО вторгается в жиз н ь , а 

не пытается наблюдать ее только и~ окон 
своего кабинета~)t- так п исал о нен aK~
демик В . Н . Образцов, один из круп неи 
ШИХ советски х с пециалистов по железно

ДОРОЖНОМУ транспорту. Строки эти был и 
написаны после того, ка к в рез .. ультате 
« вторжен ия ~) Шагинян, напнсавшеи очерt< 
«( ВЫбор варнанта», Министерство путеи 
сообщения заменило одно направление 
железной дороги, уже принятое в проек· 
те, ДРУГИМ , экономически более выгод
НЫМ . 

Где только не . побывала Мариэ-n:,а 
Шаги ня н! Она знает Урал , Сибирь, Алтаи, 
Узбекистан, Казахстан, Киргизию Н , ко
нечно , Кавказ и З.акавказье и прежде 

.всего родную Армению . И это не поверх
ностное зна н ие туриста , а глубокое изу
чение страны , ее географии , ЭКОНОМИ КИ, 
культуры , истории . За книгу очерко в 
<с Путешествие ПО Советской Армении » 
М. Шагинян была удостоена Сталинской 
премии . 

Еще четверть века назад. приветствуя 
Мариэтту Сергеевну " связи с тридцати· 
летием ее работы в печати. Оргкомитет 
Союза писателей СССР отметил как одно 
из лучших качеств « талантливой Н УМНОЙ 
Художницы » «ее постояннОе С"'f'Iремлен не 
познать правду пролетарской борьбы не 
с позиций постороннего , хотя и с,?чувст
вующего наблюдателя , а · с позиции непо
средственного участника » ., 

Таким непосредственным участником . 
строителем, борцом за лучшую жизнь 
остается писательница-коммунистка Ма
риэтта Сергеевна Шагинян и сейчас. 

От всей души желаем Мариэтте Серге· 
евне новых творческих успехов! 19 



• евушки в серых бушлатах с r.i.I серебряными буквами «СШ» на 
петлицах выходят из ворот. «СШ»
строительная школа. Завтрашний рабо
чий класс, трудовые резервы . стройки 
идут на практику ... 
А в зт·о в",емя вмеоте {; Д·~P6KTO"'0'M 

строитель'ИОЙ ,школы N2 4 /(у'нцевского 
района, Москоsокой области, Марией 
Максим·0t8!НОЙ Фед'ос,ово-й мы ли'ста,ем 
с,пи<жи выпускни'ков. МeiЛы<ают .имена, 
фамилии, разряды: «Варламычева К. В., 
1937 .года !р~дени.я, 'пл,ит,о,ч-ни,ца 4~·0 
разряда, направить в СУ-84; Брагина 
З. И., штукатур 4",го ,ра.зр.~да; Atлекса,н
дрова ... }) 

,Выпу,ск 1955 ·года. Прошло три ·года. 
Где о,н,и сейчас, как lPаботаютr До ,сиос 
пор в школе !Не с",ишкам \много инте

ресо'вались эти'м, и Мария Маконмовна 
не м·ожет сраау оt'вет,и'Ть ,на ,мой во

п.ро,е. Т.огда мы Iрешаем вместе . от>пра
вить,ся iНa !Стройки, 'где ,ееi1час ",аботают 
быsшие ученики школы. 

... КЛd'ва Вd'рла,мыче.ва ty·кре:пи·ла по
следнюю ,П1hИТКУ и, отойдя шаг·а на l1рИ 
на,зад, ,крнтиче.с·юи ООМОl1рела стену. А 

что, «фарту,ко> ,из 6е'лоi1 .г,лазуроваНlноi1 
rtлит,ки у",ожен ·на с'ла~у! Зовите сюда 

A/V'\.A..'\.A..'\.A..'\.A..'\.A..'\.A..'\.A..'\.A..'\.A..,,? 

В ЮЖНЫЙ Казахстан пришла весна. г 
Крупн~ший в стране хлопководче- г 
сю,й совхоз «Пахта-Арал:о приступил г 
" севу. г 
в этом году раБОТННКИ совхоза за- г 

дались целью снять по 40 центнеров г 
хлопчатника с гектара. $ 
н а с н и м К е: ПОМОЩЮ1К бригади

ра тракторно-полеводческой бригады 
Герой Социалистичесrюго труда Фрида г 
Андреевна ШМАКОВА регулирует сеял- г 
ку для Rвадратно-гнездового сева хлоп- г 
"атиика . г 

Фото А . Герииаса . $ 
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ПОЧЕМУ У НИХ 

.ЧЕТВЕРТЬIЙ РАЗРЯД? 

А.. ЛЕВИНА 

хоть {;itмую ст,рогую комиссию, ,са·мых 

опыт,ных ма,стеР08, 'НН,КТО lНe придерется: 

плит·ки ПQд06ра'НЫ, и !размер шва 'вы
Дejржatl, и ,все у;гnы про'вешены. 

Он·а огляну.лась .104 у,аиде,ла 'в соседне·Й 
ком'нате на <Под'мост~ штукатура Зою 
Бра~,и.ну. 

- Зоя! - юри·юнула Клава.- Хорошо 
сработали? 

- Молодцы! - отозвалась Зоя, в по
следииi1 ",аз ,проо·о.дя мастерком ·по 

ОКОН'НОМУ ОТ,К,О,СУ, От·кос был ГЛi!<дкиi1 и 
прямоi1. Клаllа 'не,вольно за.лtOlБО.В .а<Лась 
работоi1 ·n·QAp·'i'rIoI. В са!Мом .деле, и шту
KarypbI молодцы. ,Вот хо,тя ,бы Зоя: ,ведь 
из школы вышли,- едва могли стену 

ОШl'у.катурить, а 'сеi1.час 'и ·карнизы тя
lieT, и ма.яки <:та'8ИТ, и 'У'глы раз,д-е.лывает. 

И Лида Александрова и Нина Юрье
ва - даром !что четвертый р~зряд ,име

ют, ·и,ноi1 маС'тер так не ,СlДелае'Т, ·как 

они. 

Ма,р&СЯ М.а'К'СИ'М'Оl3на :ПIРn.1tШла 13 Iсе,кц'и-ю, 

,пде ра,ботал'и деi3'f!ШiКИ, как :раз 13 ТО'Т ,МО'
·мент, IKOC·Aa 'он .. осматривали толь,ко чт{) 

з а к о'н'ч е,Н1н ЫЙ IКл ав ОЙ «ф а,р'Тую). Д el3 YWIК'И 
вод,и,л ,и ·своего ·бььз'шег·о д~pe.KTopa по 
С11роящe<l1ся 60ЛЫНlице, пака'ЗЫlза,л ,и шоту

каТ1УР'КУ ,и, .оБЛlltц·оtЭКiУ, ,wу,мно раlДОlВал-ись 
ее .одобрен'ию, ,и толь,ко .ЮО·ГIД.а Фе!Д()'с·оsа 
опросила: ,«ДеI3'УШК'И, а I3ce-Ta'КlН почему 

у i3alC .у !всех до си·х пор ·че"эертыi1 ра:з
ря.д?».- 'наст,v;п,н,П'о :тя'госТ'ное молча;ние. 

Даже от тепла ,чеЛОl3ече'ОКО'ГО в'Нll1iМания 

эт,огт лед отта,ивал ·с трудом. 

- Так и си.д'Им т,рет.иi1 год оНа 'че,т,вер

том р~зряде,- начал.а Клава.- Откуда 
у нас .пятыi1 ,в{)зь·метс·я, если ,нас -не 

учатr Конечно, ,практичес.ки, на ·о,пыте 

мы M4-IОГОМУ нау'ч·и.ли,сь. Было в,ремя
по де,сять раз переделы·вали. Зато те
перь сделае'м - не юраанее,м. Но ве,дь, 
чт·оБы� разря.д получить, надо еще и 
тео:р,ию знать. А я ру<Ками е'се с.дел-а·ю, 
а теорerт·и·чески объяснить не ,могу. Вот 
пода·ва·ли у ;нас .Бело:ва, 'Стельшина за
явлеiНИЯ на ,пятыi1 разряд, пришли 'на 
ко,м,иссию, ста,ли 'И ·м 'в,опросы по теори,и 

за,да:вать, а они оt'ве·тить-то ·101 .не могут. 

Са'М,И по !()пра,воч.Н·И'Ка<М разобрать.ся не 
сумели, а tJ1екциi1 .или КУРСО'В, как на 
дру·г·их cllpoi11<aX, 'f нас ,нет. Вот .. с.идИ'м 
на ,чemертом. 

- А 'мы ,по:дали зая'ВлeIНИЯ,- Люба 
Гор.ностаева обвела 'взглядом все <Свое 
з.в eIН 0,- ТОIН.Я 'nОliом·арева, Hjo1,Ha ' t{iУЗЬ
мина 'и я, а их в 'к()нт()ре потерял.и. 

у ,про.ра6а Орешк,ина, .к котарому 00-
рат.илась 'ФejДос,ова, сжаl3ался ocOl6bIi1 
взгля·д на проб.лему <ПовышеН}jЯ разря
дов. 

- Bo-.пер·выоХ , все :н·о женщины, а 

женщины - iнароА IК с'Т.рои:гельному де

лу з.начительно менее способныi1, чем 
мужчины. То есть .работают они, /МО-

жет быть, !даже и аЮК'i'раТ.нее, а боi1ко
ст,и .нет. ,Ребята дав'НО .бы ,д·06или<ь раз
ря·да, а A·eв<laTa ·не 'Умеют. 

,Вечером Мари,я .Мак,симовна ,пошла 
по 06щеокИllНЯМ, ,где ожили мол·одые :ра
БОl1ННЦЫ, 'выпусК!Н,ицы 4-й wко·лы. Де
вушки .выш,и'ва.ли, ·хозяЙни.чали, читали . 
НО IНИ на ,од.н·оЙ Т'У'м60чке, ,Н,И ,на одном 
сто,ле, ни у f<'O'Г-О 8 'ру'каос не ув·идела ·()на 
книг,и ,по ШТУЮ:IТ'У'plНОМУ ,ил·и Ма<Ля.р.но,му 

делу. Никто .не ·гот·ов·ился ни к эк,заме
нам, НИ к 13&НЯТН'Ю. 

Через Iнеск·оlЛ·Ь·К·О lДIНей ,в l<.лу6е ,СТ>.рОН
телынйй шко.пы ,сост,оя<л,о:сь необычное 
ком'сомольск·ое !Собрание 84_го стро,и
тельно'го 'fl1равлени,я. Сн,ава 08ХОДiИЛИ lДe
вушк·и в ,здание C<Вoei1 школы, 'Iт·обы 
впервые ОГЛЯ'НУТЬ!СЯ на 'прс>шедшие l1РИ 

года и попытаться разобрать,ся, по
чему в ИХ у'"ра'влеН'И1< МОЛО.дежь не ра

стет на ,npol~3BOAct'Be. в.пе.рвые ,Г,ОВОР1<
ли эдесь '8 полный ·г·олос о на:болев
шем - о СlНят·ы,х разря,дах, о ,п.ропа,в'Ш'ИХ 

заявлениях, о несозданных курсах. 

Горь'кие цифры 'называли,сь на этом 
собран,ии. У,пра,в.ление не I8ыпо.лни,ло 

'производственного плана 1957 года . 
«У .нас не хватало 16 процентов рабочей 
СИЛЫ»,- жалуются его руководители. 

А из 89 выпускникоз 4-й школы, направ
ленны,х ,сюда .ра.бот .. иь, ·осталось .лишь 
45. Галя Лысе;Н'кова !Ушла ,на ИГОi11ьныi1 
зав·од, Тоня Ку\зьмина тоже уос·о\Цит на 
дру\Г'ую работу. Еще бы! з.де.сь 'ее пе
ревели 8 llретиi1 ра,зоря.д, а ei1 хочет,ся 
учиться. Не ,видя IД,"Я себя ,в ·оз-можно
СТ'и роста, МОЛО.дежь yiходит ,и.:з у,прав-

ЛeJНИЯ. 

п,ла,н IIIЫПО.лнить м,ожно только тогда, 
когда уве·л104'1 И ТICя п.роиз,водительность 

тр-у,да к·аоЖДО'ГО ,строите·ля. А дл,я :;tTOr.O 
надо, чтобы они учились, овладевали пе
ре,ДО1ВЫМИ ,приемами. Но 13а эт·и l1рИ г·о
да т·оль'ко 11 МOIЛQДых ра.бочих ,получи
ли ,в СУ-84 более высокиi1, 5-й разряд. 
Мо·же,т быт.ь, fieT средств на tyчебу, 'на 
органн.:зацию куорс·ов '101 lЛек-ций тех.мини
мума? Нет, c,peДoC'I1Ba есть. Поче'му !Же 
они лежат мертвы!М ,грузом, а ~е·ся'l\К·И 

молодых рабоч·иtX из I"од·а 'в .год ({'то,п
чуt'ся ,на ·чеt'В-elРТ'ОМ lPа~ря,де», как ~OBO

ри:т Кла,ва Вар,ламыче.ва? 

Пот.о,му что организовывать учебу ра
БОЧfi~ -lДело JX,ЛОПОТЛIНJВое. Надо .созда
вать .кry;pcы, ,надо 'чита;rь ле'КIЦИИ, у,ча,ст

BOIBaTb в ,КОМН,СЮИЯХ, O!PJH<!o11M помогать, 

Д'Р'У'Г.и,х зitН1нтереС-ОВЬШlать. ,д ,nдe уж l3ы
юроить -рля ,Э'Тог·о вре'МЯ на·ча.лыни'к.у 

84-го строитель'НОГО управления тов. Ко
лоскову, если· он даже на собрание, где 
шла речь о самом главном для МОЛОДЫХ 

рабочих - об ИХ учебе и будущем,- не 
см'ог IЛрийт<и! О 'ТОМ' ЧТО У больш·и.нства 
рабочих его 'У'~равле.нIИЯ четвертый раз
РЯlд, т 013 , ,КолО'ск.ов еСПО!М'Иlнает лмшь то
ГlДa, ,коГ'да I3ы�аняеl'ся,' <lTO '3Да·н'ие сдано 



с Iнед'О'дел.ка'МJ.i, ,на OIРО'ЙIКУ: "Да ·С ке'м 
pa'6O'taem-<т,О'? Вчеращние фез еуШIН и КТА , 

чеmертый Iраз.ряд! » 
- А Ч'Т.О' толку 6 пятом ра,зряде,?

rOJ30iP.l1'T H~Ha ЮРЫ~lВа.-ПО'том еще в 
6ри:га.Дi'f не IЗ ·ОЗЫМУТ. ВО'Т ЧТ,О' У маля'РСВ 
HeJIaBIHO' прси,зошлс. Работ,а'ПIИ девуш,ки 
и'з Ник'слаеs'ског,с ФЗУ шесть лет. Сда,л,и 
на пятый разряд. А пстсм их 
qРlo1га\!\lИ'Р уехал !01 ,qри,га,д'у 'Ра'сфСРМИРС
вали. ПО'слали девушек в бригаду Дсн - I 

скО'гс, а он не берет. Зарабстск-то рас
пределяется пО' разрядам. Чем ниже 
разряды в брига,де, тем бсльше брига
диру перепадает. Он им так и сказал: 
«ХО'т,ите снО'ва пО' чет,вертсму раБО'тать, 
BC~bMeM в бригаду». ЧтО' ж девчатам 

делать~ Пошли . Маша Бекетова, Галя 
КснеВGкая, ЛЮСЯ Сабурсва уже четьiре 
месяца пО' четвертсму разряду пО'лу

чают. И ,все ПрО' зто знают: и начальник 
управления и главный инженер. 

ТО' , ЧТО' ПРО'изошло В брига'Де Дсн
сксго,- явление не случаЙнсе. Псчему 
он не х.стел принять рабстниц с пятым 
разрядО'м? МО'жет быть, в егО' бригаде 
дсстатсчно маляров пятсго разряда? 
Или, мО'жет быть, раБО'ты, кстсрые вы
полняет бригада, не требуют пятогО' 
разряда? НичегО' псдебнО'ге. Для 
успешной раБО'ты бригады 11 ней долж~ 
не быть хстя бы четверО' малярев пя
теге разряда . А . на самем деле из 

16 челО'век все, кроме бригадира и его 
псмО'щника, имеют четвертый раз

ряд. 

Кто же ДО'ЛЖеН был О'дернуть брига
дира-рвача? Главный инженер тев. Але

шин, начальник управления тов. Колос
ков - они обязаны следить за прав иль
ным соотНешением разрядов в бригаде, 
за тем, чтО'бы тарификация молодых 
рабсчих провО'дилась ежегедно. но ру
ководители этого стреительного управ

ления не преявляют заботы о произ
водственном рО'сте моледежи, Т1ришед

шей из строительных шкО'л. 

Что т·аксе чеТ1верт,ый rpа,зряд? Для 'че
лсвека, т,с,лько что ок.ончив'ше,го строи

тельную школу,- это награда и даже 

аванс в 'с,чет бу,дущи!Х успехов 'и ,путе,зка 
в жизнь. ЭтО' очЕЖЬ много. IПОТ,ом'У что 
ТaI<ОЙ челсвек, IПО вы�аж,ен,июю ОДНОГО' 
старого брига1д'ира, еще "БQльше з-нает, 
чем умеет». Но с Iкащдым днем Iвче
рашняя «фезеушница» набмрается опы
та , учится у старых мастерО'в, приебре
тает снеревку, м, накенец, наступает та

ксй момент, кО'гда мелодая работница 

уже "БО'льше умеет, чем знает». Вет 
тут-тО' и надО' бы прмйти к ней на пО'
мсщь. Еслм О'на будет знать, ЧТО' через 
три месяца ей держать экзамен на пя

тый разряд, О'на прмдет на лекцмю ПО' 

техминимуму, вместе с пО'другами ПО' 

бригаде будет разбмраться в справоч
нмках штукатурных рабст, пО'едет на 
стрсительную выставку. И снева знанмя 

обгснят умение, 11 захО'чется мспробо
Ва>ТЬ на Iп;ра,кти,ке IНоеый метс:Д, ·пробу

ДlИТ1СЯ '11 IраЦ'l1OiнализаторС!кая ,мЫIСЛЬ. Этст 

прсчес!с дслжен быть lНепреРЫiВIНЬ~М. 
... Ша,гают ПО' ул,и.це де'8'У!ШК'И 18 .с:еры,х 

буш,"атах 'с бу,ювами "СШ» на петл.ица,х. 
ЭТО' но,в·ые уче!Ник,и шко.лы N!! 4. Телерь 
у БОЛЬ'Шинства из !них за ,плечами семм
летка. Веснсй м онм получат чет,вертый 
разряд. И ·РУКОВ'О.дн~ели стрсек, куда 
прr>flД'УТ эт·и молс,дые 'Рабо·чие, мсгут мно
гое сделать, чтсбы этст четвертый раз
ряд был .лишь ОIД'НОЙ из СТ,iliНЦИЙ на их 
рабоче,м пут,и, а не ту,пмксм, в котО'ром 
ООНМ за,стрянут на долгие годы. 

tиИU()НfJ( 

Ша причале пассажиры ждали рей
сового катера, чт,обы перепра

ви т ь с я на противопО'ложный берег зали
ва . .внезапно ,хль~ну_л ~ОЛ-ОrДlный Лlивень. 

П'Уrб,л~'ка пс·спеШ41ла ytК'рЫ'ть:ся В Iнеболь
ШО-М tПо'м-ещен:мм 6fo1леl1НОЙ IкаС:сы. 

- .пока ,д'ождь ,не rnрО'й,дет, ,катера 
не 6Yiдет,- объявил ;Дежурный. 
Ulюди разместнлiФСЬ '"OJYдобней: ждать 

прнодет<:я, может быть, 'д.олго. 
РЯ\ЦОIМ С Ниной А'Р-И'''ТОI3-0'Й, I<ОlреlННОЙ 

жителын""цей ,здещн,и.Х мест, "!рIИ'сел 11< а

I<'О'Й-Т,О ,не,знакомый М'ОЛОrД'ОЙ человек . 
О,н, вошел В помещеlн·ие позже Atpy:rIo1X. 
За.горелое, обве'flре'н'н 'ое лицо, I<ре,пкое 
телослсжеliие "" TIB ер:да я .ПОСТУIПЬ вы

давали е нем чело:века, ПРИ'9ыкшего к 

даЛI>НММ переходам, rночеэ.кам ·на воз

духе. 

С,"учайные ссседи 'P-а,зго.В-ОРИЛИСЬ. 

МУЖЧИlНа., ,наlЗ!sа,sший ,себя Алек'сее·м, 
ра:с·спра·шива," 'о городе, о его ,ДО СТО

ПРlofмечате'л.Ь·НССТЯХ. 

- Неужели у вас ТОЛЬ-КО' три м'Оста 

через ре,ку? -ytди.злеНa-IО QПРОСИЛ о·н . 
Нина уклО!Ни.лась от rnрямого от,а ·ета: 

ведь 'Р'ечь ,шла о погранично'М !районе, 
и спрашивал совсем незнакО'мый ей че
ловек. 

- Хватит "" ЭТИХ,- смеясь, ,ска'зала 
сна. 

«Алексей» прО'должал забрасывать 
свою .с:обеседниL1iY вопроса-ми. Больше 
в·сего он .почему-то и!нтересовал-ся /МО

стами и дорогами, их состоянием. 

Ни.на наСТОlPожилась и теперь уже сама 
старала,сь IподдеРlЖа,т,ь бе'сеАУ, 'чт,обы 
про,верить за.кра'вшееся подозрение. 

Подошел катер. Вместе с другими пас
сажмрами поднялся по трапу на палубу 
м незнакомец. Уже в пути ОН вновь по
дошел к Нмне. 
Впереди ,пока-зали,сь ,с~рое-ния по;еел

ка, к котором,у Iнаlпра,вrЛЯ'ЛСЯ катер. 

-,Д .строгие 'у lВac там поря,Дни, !не 

.ПРИlдираются ,пограничники? - как ,бы 
про;дол,жая Iпрерва,нный ра,зговор, спро

СИ·Л "Алексей" . 
- Засчем !Же и·м ПРlФдирать<:я, еслм 

документы в порядке?- последО'вал от
вет. 

Тем временем катер причалил ,к rnри
стаlНИ. ,«'длек-сей», не ПОlпроща,вшись , С-О'

шел ,на -берег м на'праUИ:1СЯ к ле.су. 
- Вам ,не ту;даl - крикнула ему 

Нина. 

- 01'ста,нь и ,держи язык за :щба
MMI- злобно прошипел он. Подняв 
вОроТ1Н41К плаща 101 rHalABJotHYВ Iкепк,у на 

г ла,за, .мryЖЧ1И1на YiСК'OiРМЛ ,ша~ 'и 6ы.с:тро 
скрылся в зарослях кустарника. 

«На застав~ ид-тlи не·льзя: CIН наб.лю
дает из зарсслей»,- подумала НИlна и 

Ka!l( ни 'в чем не быва·ло пошла впере,д 
по дорсге. дон,дя до забсров, о,граж
дающlofХ У·Са>дьбы рабочих ,пО'селка, она 
о,городамм побежала 'к ПОГ'Р'аa-lмчникам. 

Офице'Р' погр~нич,ной за,ста:sы не'ме,д
ле,нно прмня,л .меры к у.СИlлению схраны 

граIНИЦЫ. По сле/J/У lНемз.ве·стного был 
ПССЛе,Н наряд. 

РIIСУНОК 
А. Лурье. 

... Больше ча.са rШЛ.и 

дсроге сеРlЖа",н Харченко Iи 
ВинО'градов и Демченко. 
Начало смеркаться . Прошедший не

;давно ли,вень сменился нудным tМOPC

СЯЩИ1М ДОЖiдем. На,пита,нIНЫЙ 'влагой пес
чаный грунт rраз.мяк И ·пополз. Слерь 
все -больше "" БОЛl>ше утрачивали чет· 
кО'сть очертанмй, все Тlрущней стансви 
лось различать их. А в ,низине дожде

вая веда и вовсе заровняла дерогу, 

следы 'мс'чезrЛИ. 

ПО'гранични,ки 'Р'азвернулись 'в цепоч
ку. На фl1ан,ге, не О'т,ставая от НИ!Х !НИ 

на шаг, шла НИa-lа Ари,стова. Ей, мест
ному леснику, знаком здесь каждый 
куст, каждая тропка. Осмотрена вся 
низина - след словно растворился :в 

раl3lмокше'М ,песке. Нина псднялась на 

склон ,небольшой ВЫСОТ1КИ, Iпорос,шей 
л-есом. и в·скоре ОТТу.да ,дО!Неслось ее 

ПРМЗbloв,нО'е: "Сюда!» 
След прмвел к сваленному бурей 

дереву. Огромное корневище стеной 
всталО' ,на пути. Здесь ('лед опять обс
рвался. 

Наметанно·му ,глазу пограничника ,не 

·составило труда 'Р'аспознать lНехитрый 
прием лазутчика: ,на коре дерева были 
ПЯТlна rГрязи, Зlна,ч,ит, ,нарушит·ель .прошел 

по стволу. Дальше, за кроной дерева, 
на rrpYiIiTe был от,че11лив·о виде,н совсем 
свежий сле'д. о.н ,вел в ,ме'лкий подле
сок. 

Вот среди заро:слей мелькнул силу-эт 
человека. 

- Бросай оружие, выходиl - ,()Ксман
д·овал Харченко. 

Мужчмна IбросиrЛ пистолет м ПОrДlНЯЛ 
,руки: сопротивляться было .беС'полезно, 
вокруг ,стоял:и пограни,чнм.ки ·с ·оружием 

IН агото.ве. 

Было уже темнО', когда конвой с за

деРlЖа,нным на:РУ;Шl1телем по,дошел ·к 

11 осе'Лку, где !ЖИ1вет Нина Яков.левна 
Ари·стова. 

- Спас.ибо ва·м l3а ПOlМощь! - ска,зал 
ей сержа1i 'Т, кре,п,к,о .nожа,в РУК'У. 

- Служу Советскому Союзуl - ПО'
солдатски етветила Нина. 

Та,к омелая ,пат,рИОТrка Iпо'м'о:гла заде,р
жать MatТepOГo ,ШП,ИО.на, ,за'слаrн.ного к 

нам разведкой однО'го мз нмпериалисти
ч е'с,юи х г·о су Д arp,(7)S. 
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г -- - География 

дружбы 

Моника ВАРНЕНСКА, 
па.ЛЬGк·ая п;ис.ат·еЛЫНJИца 

На следующий день 

мы отправляемся ос·мат

ривать портовый город 
Чхончжин. Заметив нас, 

детишки, играющие на 

улице, поднимают ра

достный визг он кричат 

наперебой: 
- Здравствуй , чеако! .. 

Здравствуй , чеако! .. 
о.дна из наиболее сме

лых и решительных дево

чек пищит громче Plpy-
гих: 

- На здар! 

Корейские и · советские специалисты на строительстве 
нитроаммонисового цеха одной из фабрик Химического 

комбината в Хыннаме. 

Ну вот, на этот раз они 
принял,и меня за чешку! 
Почему? В этом городе 
работает чешская боль
ница, а МО'и светлые во

лосы, голубые глаза и 
белая кожа лица сразу 
выдают европейца. Почти 
пятилетняя деятельность 

чешской больницы уже 
подходит к концу. Види

мо, ра.ботники ее сдела
ли не.мало добра местно
му населению, если не 

только дети, но и стари

к и приветст·вуют меня 

(как чешку) сердечной 
'и дружеской улыбкой. 
Друзей из далеких 

Фото Центрального телеграфного 
агенТства КНДР . 

стран, людей с иными 
чертами лица, говорящих 

liI оезд мчится, мягко покачиваясь 
под мерный перестук колес. п.ро
тираю глаза, с трудом преодоле

ваю сонливость. Чув,ст,вую внимательный 
взгляд быстрых глаз. Старый человек со 
сморщенным лицом, похожим на пече

ное яблок,о, Iкпытующе смотрит на меня 
И спрашивает: 

- Go:рио;н Ч 
Я отрицательно качаю головой : 

- Сорион .нет! Пхаран 2 ... 

Ста;РИIК хара'ктерны.м 'АЛЯ ,корейцев 
жест.ОМ п;одн,И'м(}ет В'В е<РХ ,б·О1ль·ш·ой па
лец и быстро произносит какие-то сло
ва . 

Моя ,перС!ВО'Дч'иu,а тов·арищ Пак М,ион 
Дза, J/(ОТОIPУЮ 'МЫ iзosем просто Ле
.нОЧ'к,ой, !Спешит IHa 'помощь. о.к.а'зывает
ся, мой .со6есeдrни,к леч·и,лся в г·оепита
ле ПО'льсiюro Иiра'сlЮ!ГiО ~pecт.a и хв·,mиl1' 
ПОЛЬ.СК-И-Х врачей. ,РазгО1ВОР ·зам·е~н·о 
оживляется, и мы беседуем до станции, 
на !Кот,орой мне IГliр,elДСТОИТ вы садить·ся. 

Старик 'nРОEllOЖilет меня ·с,ердеч,ным 
«Анненгхи гесибси~о!» з. 

1 С О Р И О н-Советский Союз (I«>реЙск.). 
• П х а р а н - Польша. 
3 А н н е н г х и г е с и б с и й о - до сви· 

дания. 

на языках, из 'которых НИ 

один не напоминает корейского, мож.но 

в стретить не только в более иnи менее 
значительных городах «Страны утренней 
свежести», но И 'в пустынных местах

где-нибудь у подно·жия суровых ,и гроз

ных гор или в диких лесах. Вместе с к о
рейским народом они строят новые жи

лые поселки, возводят новые фабрики 
и заводы. 

п.ри,поми'наю, 'что в'о время 'Пiребыва
ния в Хичхоне, где находятся крупные 
промышленны.е .ПРelA'ПРИЯТИЯ, я тоже 

с.лыша,л.а обр(}ще'н!ный ко мне во,прос: 
"Че·ако Т,О1Н"ПМiу?" .и ничего нет УДlo<ви
телЬ.fi;ог·о ·в том, чт·о И та'м ·м·еня приня

л'и .за чеш·КJУ: ведь ре<КОНСТРУ'ира.вать ме

таЛnУ'рг,ичес~ие II1iр.едпIPИЯТ.ия 'ко,рейеК\им 
rоварищам помогают чешские слециа-

,"и·сты. 

Грd!ЖДан,е_ 'КOiрейской Н арод.но-Де М·О
;~ратическои .Р.еепублИlКИ позн-~ют гео
графию д.алекоЙ Eiв'РOIПЫ 'Сё\!Мым про
СТЫМ И ЧУ'десным 1OГ10'собом, IК-(}КОЙ т,оль
КО можно себе представить: через по
мощь братьев и друзей из стран социа

лизма. 

Эта дружба началась Д.а:3!НО . flервыми 
в,еС'Т.Н'Iи.камои ее былJot с,О1вет,с,кие солда
ты - ,ЛЮДИ ·С :краоным'и зв·езд(}ми с·вобо-

ды на пилотках. Это они летом 1945 года 
п,ояв'и>11'ись IЗ .корее, выручая ·ее !otз я,пон
ской неволи. А когда страна после осво
БOlЖ!дения _чала само,ст·оятельную н,о
В1ую жиз'нь, tta помощь ей CH·OiВa Iп.оспе

ши,л.и те же созеток,ие 'г.юди. iПозто.му 'н·е 
·У.Дloiв ·ит·ельн,о, что первым вопросом, ·с 

'K'OTOiPbIM lК()lрейцы обращаются ·к евро
пеНцам, и является: «Сорион?». 
Потам для ,корейского Hatpoдa н,ас'Гу

Г1иtl10 ,время тяжелого военного 'непыт.а-

1Н'l'fя . Но IИ В т·е ·г·оды д,ру.жба 'со ,страна
ми соц,и,аЛlиэма н·е 'Толь,ко 'не оолабела, 

нд, 'Н'ёlобqрот, в;се более lюрепла и ра·с
ши.ряла,сь. Этому п<омогClnИ ,ЛЮДИ, кото

рые, не колеблясь, ехали в страну, охва
ченlНУЮ ,п·О!Жаром в,оЙ·ны. Это были ки

таЙс·юие доб:р,ов,OIЛЫЦЫ. Это были евро
!1ейоюие !Врачи. 

В Корее появились венгерс-кий, совет
()I()НЙ, бо.л,г.арс,к-и й, ipУМЫiН.ОК>И й, Ч еш ок,ий, 
польский госпитали. о.б IИХ благородной 
роли можно написать книги, каждая из 

которых была бы ярким свиде-
тельством международной пролетар-
ской солидарности и братства стран со
циал·изма. 

Многое .м·о.тню :расск-азать о <:амо·от
В·elр:жеН'НОСТiИ 60ЛГ.diРОI<iИ'Х в.р.ачеЙ, Iра.бо
та'вш.их ·в КОlPее rю iДlЗа- три ,г·ода; о ру
мын,с,ких .МeдiИlЦИIН,еКJИ.Х ра.60Т'Н'ИКd!Х, с:ре
Р/И ,к·от,орых была !ЖeJнщи,на..,врач ·и'з Бу
харест.а, оста.вив'w-ая д·о'м·а Тlре.х,леТlНего 

сына. Она поехала потому, что понима
ла: там, в Корее, ее знания необхо
димы. 

,в прошлом году г.оопи та,Ли о~о,н'ча

т·елыню были переданы .кореЙсКJИМ TOIB·a
рищам, И последние группы Meдnepco

Нdiла В'elРНУЛiИСЬ на iРОДИНry. Но ·сле\D,Ы ·ИlХ 
деятельн'ОСТИ и память о Н'их в народе 

остали,сь ,И, я 'У'В'elр·е;на., 6yдryт !Жить .до,л
г ·ие, долги'е 'ГО'ДЫ ... 
,как Т;ОЛЫ<О в ,стра.н-е смол!К1I1И арТlИЛ

,лерий,екая 'к.анонад,а, ·вой ПIИ.кирующих 

самолет·ав 'и "р,ох·от бом·б , ,Корея на,чала 
Г10Д'НIи,мать,ся .к ,новой жизн и. 

И снова первым к ней на помощь при

шел Советский Союз . 
IKolГIДa я была е 'Корее в пераый ра·з, 

·л,етом и О'сенью 1954 г,ода, .во IМног.и,х го
радах и IHa K,p,yrm bIX IПРедприятиях, на

чинавших трудный этап восстановления 

1101 в,оз0'6.н.оо л е.Юf.я М'ИрНОГ·О про'И 38·O\l\.CT в а, 
я встреча.л а сав·етс·К/их 'Т;оварище,Й . Их 

'ГРУД, сm'l&аясь lЗое<ди,но ·с ,г ер.оич·ес·кими 

'Усили ями КOIрейск,ИlХ II1Jрузей, ,в зн·ачи

т ельной мере IQП·QСOiБС'I'В·Q8,ал 'Т.ОМУ, что 
IпроМbtшленные предприятия (те ·с.а,мые, 
которые я осматривала сейчас, спустя 
три ГОАа) производят громаАное впечат
ление . 

.но, .раозумвется, даже таlК'diЯ далеко 

;ц~уща.Я 'пом.ощь брат.ск,"f'Х Cl1p.diH ,не с,м·()г
.па :бы ~ыг;paT.b азовй :РОlЛiИ в восст·аn;ов
лении Кореи, если бы не· существова
ЛИ ·8 народе, несмотря на пост·игшие 

его тяжкие несчастья и потери, г·игант

ская стойкость , безграничный патрио
тизм, непок·олебимая вера в мирное со
циал.истическое будущее, в тот путь, ко
торый открывает ему ТРУАовая партия 
Кореи. 

В С'у6ХOlне, в "y.н.КlTe, раапо·лса:жен:н.ом 
н<д iI10г.раlНiИЧ;Н,ОЙ ~ ~ит<tем рек·е ЯЛ'У'ц.зя·н , 
я осмотрела О'г:ро'~у:ю ",лотионry, :К·ОТО

рая после завершения работ станет од· 
,НОЙ ;I4З величан.Ш,/.<lХ 6 IМИiре. Не'З,а6ывае
мое 8·Г1е<чатлени·е .ост.ает,ся от .з:релища 

этой могучем в'ОДНОЙ преграды из бето
н.а Iи -стми. ·G/ofл,а ее, У'Пiравnя·емёlЯ МУД
рой 'Рукой челоеек.а, о.бузд<\Ла к·аnр:нэ-



.ное C1iIfX'Нн.нoe течекие рек·и. Слушая 
шум 'УIOpOщеtfНых !ЮЛ Н, 'ГЛЯlДя на зеле

t+Oeатое зерюало nOBepXiHOC1\Н опромно г,о 

ВОДОXipаниnища, я t+eволыно в·спом'нила 

первые советские пятилетки. 

Кто же вместе с оКорейцами ·ВОЗ!Юд'~ 
УТУ г,ипантскую плотнщ В Gyбхоне? 
Стронтели КуйбышевCI<ОЙ гидрозлектро
СТaiiЦИИ. 

Я 'ГOlрж.у<:ь тем, что мне 'Удалось по
жать IРУ'КИ Э1'IfМ л юд JtM , ·и 'ж'алею толык() 

о ТОМ, \ПО беседа наша оказаm~сь К<>
POTKOI1: время неумолимо гнало меня 
в .д-aI1ь'НеЙwиЙ путь. Но они ООТ aJ1<ИСЬ s 
моей памяти, простые, C'tqpOМiНbIe лю

ди, полные серде .. ного, 06аятепыног<> 
гостеприимсма и благородной страсти 
в <Воем стреМЛЕ!IfИИ ост<Ш!ить ,~о.реЙско

жу 'наРОД'у ,60г,атый в·кла.д в ,восстановtЛе
ние его страны. 

СовеТоС1<'ИХ ~нженеров~_ков я 
встречала и .l+а ·«Фабрике 'У'рсхжаев»
на огромном Хыннамском комбинате, ко
"о.рыЙ ТrpyДНO 'уэнать в его теперешнем 
BllfДe: IТJри то.да .l+аза.д т,ам быnи толь,ко 
руины и лишь начинала тепл'иться жизнь. 

На ,комбинат,е же разговаривала я н с 
в·енгерск,и,ми специалистами, которые 

помогают корейск'им товарищам стро

ить завод красителей. 
,в примо.РGКОМ IГЮ\РТOiВОМ городе BOiH

сане, в Со-flхеньяне, '"РИГОР0Дrном !рай
оне столицы КНДР, часто можно. услы
шать по.льс-кую !речь. В эт,их м,естах ра

·БОТ<liЮТ nGIIь,окие ~,елеэнодоро.>ЮН,ики. 
,в ,ВoiHC<l'He они в'М·есте ос rко.реЙокНIМ'И 
б;ратьями восстанавливают большой ва
ГОнrо.ремонтныЙ завод. Зав,ершеНlие эт,ой 
рatбо.ты ,позволит ,ко.реЙц,ам n;ре~рат,ить 
импорт доро.госто.ящего подвижного со

става. 

,На ,камен,ноуголыных шахтах бnн,з го
РОД,а Анч'ЖlУ Я, 'к ,сожa.nенню, 'не 'застала 
МO~X соотечественников, но на гор.изон

тах rи 13 Ш"r,реках, оК·ак добрых зн,акомых, 
Ч<liСТО sост,речала ,польокие М'дШнrны и 

оборY\ЦiOв.ан.ие. 
Группа Польских градостро.ителей и 

'i'!!рхнтектqроrв 90 В'Ремrя ,годнч<НrОГ,О "ре

бывания в [Корее в 1954-1955 'r,qAaX ,со
вмеОllНО <: ,ко..реЙс,_ми GПециа.л·истамои 

'Разрабатывала план в,о.сстанавлен'ия 
п·ортового города Чончжин . А вокруг 
"qPl'OiBЫoX ,г,OPOДOlВ, IРдсположе;н;ных не

i'1О!Ддлеку <друг от AlP'Y'Г,a - Хыннам'а и 
Хамхына,- окружая их, словно венком, 
возникают новые, красивые и удобные 
поселки . В их создание немало вложено 

'У.ме ttия <liрхитекто:ров Герман'ской Демо
к;ра",",чеак,ой Респу6лН'ки. 

,Можно 6ес.к<>нечню "rpНlв,одить nplotMe
ры этой чудеоной «Г.ВОl"рафии Дlружбы». 
Даже по '"Y1iи домой .мне ДОВetЛось 

ехать с чешск~ми ~нженерамн, которые 

ехали в отпуск в Прагу, и с молодым 
корейцем-геологом, получившим на

правление на практиl<У в Румынию. 
Далеко от «<Лраоны утренней CI3 еж е

сllн» 'АО Бв!ропы. ТЫСЯ'f.И ,килом,етрозl 

СоВОИ особые траднц~и, быт, речь от
личают Корею от СССР, Польши, Чехо
словакии, Румын~и, Венгри~, Болгарии . 
Однако нет таких расстоян~й, кото
рые не преодолел~ бы дружба и брат
ство, сила международной пролетар

ской солндарности, вознесшая чудесней
ш~й, ярко с~яющий мост меж KOHT~HeH

там'н. Это сила, которая сама не знает 
границ! 

Перевел с польского 

я. НЕМЧИНСКИЙ. 

и . СТРЕЛКОВА ФОТО Н. Степанова. 

П ·ЕРЕРОСТКИ 

Э
ТО было обыкновенное родитель
ское собрание. Но ко.гда учитель
ница сказала, что Валер~й Глу

хов - лучший ученик 7-го «В», что он 
спо.собный И трудолюбивый юноша по
жилая женщнна, с~девшая за одной из 
последних парт, неожиданно. расплака

лась: 

- !Не I!\уrмаола я, что еще 'Услышу ,ко

г,да-нибудь о моем ВаtЛе.рке ~(оОрошис 
слова. 

у ,ПOiВарнхи .детског,о cillAa Марии Фи
липповны [лу.ховоЙ, муж к-оторой по
ги.б на 1В0йне, ,не ЛаД~ЛОСЬ ,воспитание 

сы·на. Валерий выро,с непослушныrм, 

учНtЛСЯ .nrлох,о, оста'лся на ,второй 'ГО'.д, 
озорн,lotч ал. Учиться CMry не хотелось: 

СТЫд'НО бы.ло 'парню, IК'ОТОРЫЙ ,вот..,вот 
получит ,паспОРт, са'Д,иться за OoД'tiY пар

ту с М'i!лыwarми. 

- ОmраЭIfМ ег·о в шк,олу rnерерост

КОВ,- сказал~ в гороно . 
.и ,вот Валерий - ученик седь'МОГО 

класса 51-й алма-аТИЖ)l(ОЙ школы . Здесь 
он .не чу,в,ст.в'Ует себя ка,ким-т,о ос06_
НЫМ. Ря;дом С 'HIfM за ,партами, его 

с,верстни,ки, а иные да.же ,"ост,а:рше. 

М'ногие IПОДРОСТ.ки, как ~ ,Вал.ериЙ, не 
очень тянуТlCЯ к учени,ю, 'но есть 'в 

школе один предмет, который их увле

кает,- это труд. Не два часа в неде

лю, как в 'обычной UJ'Коле, а четыре. 
Механнче,ская rмастерс,кая, ос ,ее за.пахом 

метаЛtЛа и rмасtЛа, ШУ.МОМ станков - зто . 

т,от 'G~ЫЙ клас,с, где ,учителю .ле·гче 

всего 'НаJ:1Т1И .путь <к серд.цу оСдМОГО T.pyrд

НОГО ученика. Именно здесь и нача'ЛОСЬ 

превращение разболтанного валерк~ ·в 
серьезного, ",одтя,н:утого юношу, радую

щего у.читenеЙ nОНЯТЛН8'ОСТЬЮ, ГlpeK,p-ac
НОЙ Iпа\мятью, .ясньtмн, 'ЖН!ВЬ~МJ.1 ГJ1а·замн. 

В школу rnере.ростoI<ОВ ребята по,па
дают п·о .разным rпричин·ам. ~ни от
стал,и от ,нормаль'НОЙ школы по 60лез

ни, 'Ару,гие - и!з-за ЧаСТЫХ nереезд.orз 

РОДоитс.леЙ с места на Mec'l'O. Но МfotOГO 
и таких, которые nотер,яли годы l1oЗ-за 

собстве,нной ,ленн и неправ~ьного 'до

Машнего воспитания. 

- Ребята ,ПрНХOlдят тру,дные,-ра<:
,сказывает ,директ·ор школы АлексаН1дра 

ИOiНовна Хa.nезнна..-Приходят с оби'д
ным rДtЛя 'них rк.леЙмом «переростка», С 

ПРИ'ВЫчкой быть всегда 011 во всем хуже 
.друг,их, с неу,вереНrНОСТЬЮ 'в С<ll 'ОИХ си

лах. rpYCTliO 'читать Н'ные характеристи
K~ • .А тут еще и ,пороно ВО.пре·ки всем 
ПРiI'В,и'лам I1рисылает к н,а·м ,не ТОЛЬ1<О 

пере.РОСТ'К08, НО и ребят .нормального 
возраста, исключенных ~з других шко.л 

за хулиганство . Казалось бы, должно 
быть у наС во всех классах много 
двоечн~ков. А в 9-м «А» , где классным 

РУol<ов'одителем А'н,на Сергеевна Косен
ко, ·ПОЛrНая у·опев.аем,ость. На четверк,и 
и ,пятерни учит,ся большая часть учв-. 

ннков 9-го «Б». Там есть прекрасные 
ученн,ки: Ша;ри,па ИомаН>лова, Миша Лю
бимцев, СУЮJiaJ1И БеЙсембеев . Да и во 
всех дру,гих ,кtЛаоса~ м'ногО хороших ,ре

бят. 

Хорошие ребятаl В ЭТOiМ убеЖlДен~~ 
педапог,ического ,колле,ктива школы ~ 

заключается осно:в,ной ,rтринц,,"п работы 

с уче,нн,ками. Толь,ко вера sоспитате.ля 

в то, что ТЫ х,ороший, с,посо6ный, ч&т
ный, ,может IПОМОЧЬ ,подростку зачерк
нуть С'В'Ои ,оwн,6ки И неуlдачи, начать 
жить ,ПО-<НОВОМУ. 

Невольн·о х,очется Iпривести СЛУЧдЙ с 
Борей Ивановым. Мальчик учился в 
6-м ,классе 10-й школы, потом его !Пере
вели «для 'иапра!Вления» IВ 56-ю, а от

туда, тоже с исправительными цerлями,

обрат,но в 10-ю. 3,десь Борю rnереве.ли 
было в 7-й ·клаос, но lЗа 'Плохую оук:.пе
ваемоС'Ть опять вернуnи s 6-Й. ПiP;1-
ШЛО!СЬ !пerрехо'Д<ИТЬ ( ~ ш'колу пе,ре
РОС11Ков . 

В ~1:)ВОЙ школе Боря сначала вз.ял,ся 

за учerние, оно ПОТ'О'М за;екучал: шут'к~· 

ли - t9 ТrPеТIНЙ раз <ТIВердить те оке Зtl+ако
мые npE!II\'MeTbI! И педа1"ОГ·ИЧескиЙ кол- 23 



I'e\( нв школы пошел на смелый опыт: 

Боре предложнл~ посещать 7-й кла·с,с. 

"' :ос н одолеешь,- переведем в 8-Й» . И 
- одростка слоено noдмеНl-iЛИ: он рьяно 

ВЗ~nCЯ за учеч .. е, ча~амм про·оююивал ·за· 

• еб.rмамн н закрепился в 7~M классе . 

oг. ~ KO по математике у него еще слу

a-о -СSl срывы, .но учителя твердо верят, 

и-о Н эту «высоту» Боря возьмет . 

В школу пере ростков посту,пают ре
б'на, ОТСТ<ШШИе от СВОИ'Х оsерстников 
·., е мечьше чем на три оода. п,Р'И'ХОДЯТ 
почти взрослые люди СО .знания·ми пя

->1'<Лд<Ссника. И м'ногие, ·особенно те, 
кого перевели сю,да в наказание, сна

чала заглядывают в школу с опаской. 
Чо такие настроения быстро и·счезают. 
Поавчльно делает ПejДаг,ог,и,чеСЮ1Й кол
лек ИВ, строя школьную lЖи",нь так, что

бы ннчто не порож,дало мы~ль о ТОМ, 
будТО это какое-то особенное учебное 
зазеденне. Зде.сь нет /ни ·специаль'ноЙ 

6ывеа<и на дееря~, ни ос.обо строгого 
оежима . Повсюду ВИ'СЯТ ·о,бычные класс
Hote стенгазеты с карикатурами, стенды, 

осзященные писателям. В застекленной 
sчтрине -.новые 11< НИ,ЖI:<'И, На lВи,дном 

",есте - карта мира. Висит доска с от

меткамн за санитарное состоянне клас

С03 . ПО кори'д·орам /Ходят де'ЖУРiные 'с 
,<расными ,повязкам'и. \Вот 'они останав-
"sают ОДНОГО учеНН.ка и ,спрашнвают : 

- Портсигар сегодня принес? 
- Нет! - отвечает тот, краснея. 
Это ,уже особенность wколы. Учени

кч почти взрослые. Многие юноши пр н
с расТИЛИСЬ к I/(у.рению. С /де:вочкамн 
тоже HenpOCl1O. Пятикла'ссница Тамара 

Котооа оДна'ЖlдЫ ЯВИll1ась с нак;раше'н
нымч брозямн и ре~ницамн . ,Такое бы
вает и в обычных школах, но там учн
тель уверенно 1М0'жет ПРО'брать , прчсты�
ДЧТЬ учеНlofка, ,вызвать в ш:<олу РОДН

-елей. А здесь Iсло\ж,нее: обн,Дя~ся уче
ники, если с ними обращаться, «как с 
маленькчIМИ». 

- Вы уже в.зрослые, следите за 8,сем 
сами,- оказали учителя членам комите

та комсомола и 'Учкома . 

Восьмнн:ласснИlШ ВОJЮДЯ [(умани н н Гена 
УСН:ОВ уже неплохо освоили ТО Ii:арпы" 

стано". 

с тех пор дежурство в этой школе 
ведет,ся не так, ка.к в дру,гих. Де·ж'ур
ный /Не толь'КО следит за общи'м поряд
ком И чистотой. О,н насгоЙчи·зо воюет 

С KYpl-tльщи,ками, отказывает<:я "РОП')'

стить 18 клас-с ШКОЛЬНИЦ'У с !Накрашен

ными губами. Дежурный сам IlpOBe
ряет ,дне.вники у тех, кто .не любит де
литься с ро'дите,ля,ми школьными иеу,да

чами, и припрозит нолееой стрИЖКОЙ 
обладателю длинных нечесаных косм . 
А 18 КО'нце /Недели дежурный :класса бу
дет отчитывать'ся перед учко'Мом, 'ко

торый возглавляет ,десят,иклассница Роза 

Жа·НГJ.1J1Ь;Дина. На 'Учком обязательно 
придет 'и секретарь кО'митета ,ком'сомо,ла 

Борис Ч аЙ.кнн. Нарушите'лям шк,оль:ны,х 

пра,внл ,преДСf\ОИТ не.приятнеЙшиЙ ра,з
говор. 

Старше'К,л ассники 'Этой школы, ком

с,о·мольцы, - самостоятель'ные ЛЮД·И. 

Почти все они летом работают: едут 
в ,геолог,ические ,партии, в 'колхозы и 

совхозы !На убор,ку урожая. В школе 
они ЧУВ'Сl1ВУ'ЮТ -себя ·настоящими хозяе
вами. Под и,х ответственность школа от

крыта .для ребят .не только в учебоные 
часы . Ведь очень Ba~HO Оf\э·лечь оПOiД

POCf\KOB от олучайных ком'п ан ·иЙ. По
этому ,каж>дый вечер '9 ш,ко .пе то .пек

ция, то .х.Н/м\Iotче,с,кJ.1Й ,к'ружок показывае;т 

увлекатель,ные опыты, то ,Доморощен

ные киноме,ханики IдеМОНСf\РИРУЮТ ·но

ВЫЙ филь'м, то просто затеваются тан

цы ПОД радиолу. К~'нечно, каждый lIe
чер вместе со школьниками проводят 

или директор, или зав'уч, 'но за ,поря,Д'ок 

от,вечают ,сами :комсомоль'Цы. OТi<,pЫTa 
школа и в воскресенье . 8 этот ,день 
работают кружк.и, выпускаются стенные 
га,зеты, репетируют юные артисты, ко

торыми РУКО~IOДИТ мать одной из уче
ННЦ, театральный работник Мария Пав
ловна Акру,м . Педагогическнй коллектив 

старается как можно больше вовлечь 
родите,лей 'в 'кру,г 'И;.tтере,со.в шко·лы. 
Мать 'О,ДНОГО из сем·иклассников , Елена 
Конста,нти·новна Елахова, во,лнуется ,не 
тольк'о за lY<:пехи и ,поведение своего 

сына. Когда Виталий Поло,зов 'стал про

,пускать уроки, .Елена Конста.нТИНО'8на 
по.бывала 'у .него ,дома, погОворила с 
его матерью. Она помогла установить 

за '"0ДРОСТКОМ !Не назойлиlВЫЙ, НО на
стойчи,вый .контроль . 

Отсутствие контроля за 'детьми -
беда МНОГИХ семей. И Iнекоторые ,"ы

таю'1"СЯ 'ПОДlменить этот контроль чрез

мернымн С'l1рогостя.ми. ПРИВОIДЯТ такие 
родители ,ов'оего сына 18 Школу ,пере

ростков И ,говорят : 

- С ним ,построже надо! Он хоро
ШИDl: с.лов не .понимает! 

,А ,по,дростку IНУЖ-НЫ, конечн о, хоро

шие слова. Но еще больше - х,орошне 
дела. На них и воспиты.вает Школа 'сво
их учени,ко,в. 

Школа перерост·ко.в - это пре/Жде 
всего школа трудовая. Учителя пра
вильно говорят, что не будь в шко'ле 
мастерок'их, ,мноnчх маль'ч'иков ,не IYlДep

жать бы. Да и деlВочек то,же. ,ин;терес к 
учению lНаЧ'и,наеl"СЯ с ,пераой У'дач,ной ра

боты .В мастерской. 
ОБОРYlДо'вать ма,сте.р;с,к,ие школе по

могли шефы -lPе'монт:но~механический 

завод и швейная фабрика. Дм 'ма'ль
чиков - столярную и CJ1ecapho-ме~ани

че-с·кую, .ДЛЯ ,де,вочек - шзеЙiНУЮ. 

8 ,механической мастерской - с,лесар
ные тиски, ·ста,нки. За сетчатой дверью-
СЛО'ЖiНое ЗlНергетичес,кое ·ХОЗЯЙСТВО . Учн

тель Пеl1Р МихаЙillOiВ'НЧ Тре·С'ку.нов с гор-

ДОСТЬЮ показывает работы С'80И.Х 
учеников . Вот подъемни'К, сдела,нный 
шестиклассником Веней Калининым, ма
кет дуговой печи, изготовленный семи
классником Анваром Мамышевым, се
лектор, сконструированный д!3умя уче

никами: восьмиклассником Алешей Чес

ноковым и шестиклассником Володей 

Коростиным. 
По\дростки .проводят в мастерской не 

только поло·женные четыре часа в не

делю, а гора"до боль'ше, усердно по,се
щая КРУЖОК. НравиТ1СЯ им мастерить, 
изобретать. Да'же у самых озор ных ока
зываются С'мышленые го'ловы И золотые 

руки. Поэтому весной Пет,р МихаЙJlО
вич YlBepeHlНo ведет свои'х ,питомце,в .на 

двух,недельную пра,кт,ику ,в цехи ремон'Т

ho-меХдJНичеокого завода. Школьники 
работают с увлечением. 
Центр жизн·и дезочек - швей'ная ма

стерская, после занятий в которой тоже 
про,водит,ся практика на швейной .фаб

рике. БYlдет ли ШКОЛbiни'Ца щ~еей и,ли 
выберет себе IДру~ую 'nРОфесс,ию, уме
ние 'Шить ей 'всепда .пригодится. Вот 
Бая Тохтабакиева. В школе она первый 
ГОД, но уже сшила себе сорочку, а 

младшему 6раТ1ишке - оначала ра'сп а
ШО'Н,КУ, а 'ПОТ'ОМ m1фч.и'к. На по,стоя.н.ной 
выставке в >мастерской 'висят и'зящные 

выши'ВКИ Ва.ли За,харченко и Жени ' Жа
купбековоЙ. А Флоре А6дулхакимовой 
обе препода'вателыницы швейного де
ла - Нд1дежда Иваноона Малиновская и 
Кла,вдия дМИ'т,риевна Возилки,на - ОУJ1ЯТ 
будущност,ь прекрас~ой ,портни,хи . Мать 
Флоры ХО'ДИТ IВ ,СШИТОМ IДОЧI<ОЙ хала.те, 
братишка -/8 .красивоЙ СIПОРТИВНОЙ КlYPT
ке, себе Флора все шьет сама. Може
те пред,ставить ,себе, что за ,суматоха 
11во,рилась на занятиях швейного кружка, 

когда ооъявле,н был ба'л, на который 
школь'Ницы дол,жны были прийт,и в соб
стве·нноручно ·с,шитых ситцевых п,ла,ть

ях! "Оитцевый бал» прошел пре~расно, 
обладатель'ницы iЛучшиос nJ1aTbe'B ,полу
чили премии. 

Многие выпускницы школы именно 
здесь, в швейной маст,ерской, выбрали 
себе бу,д,ущую профессию. Мила Арта
моно'ва работает теперь в реСП'У'бnикан
сном Доме моделей, Аймана Та'ЙЛЫI<О
ва - мастер в ателье мод. Дrру,гие де
вушки -lМастерlotцы швейной фа6ри.ки . 

Специальность швеи - это неплохо. 
Но 'у ю ношей ,подготовка гораз,дс ши
ре: столярное, слесар.ное, тока,р'ное 

дело, изучение автомобиля н не.боль
шая практ,ика ВOIЖдения машины. Де

вушки тоже долЖiНЫ .получать неОI< ОЛЬ

ко ,с.nециаль'ностеЙ или одну, но ПО ,вы
бору. 

Школа nepepocTIКOB в А,л'Ма-Ате nри
IВлекает св оих IYчащиос,ся тем, что дает 

им не TOJ1b'KO общие ,n олчтеХlНичес.кне 
навы.ки, :но И 'о.nределе'НН'ую ,с,пеЦИ'а,ль

но·сть. Такая ,ШК'ола IНY~Ha особеНIНО пе
реРOiСТ1кам, которые ,)ЮКе IПОТ6IрЯЛ'И не

CKOJ1b'KO лет ·и должны ClКopee опреде

лить свое ,мес'ТО в ж·изни, ста·ть 1/1000ОЩ

никами семье. К сожалению, школе, 
дающей ,свои'М выпускникам 'Oiп;ределен
ную 'n'РОфесс,ию, в'се е,ще не при,св'оено 
П,ра,в·о ,вру'чать Ю+lоша,м и lЦевушкам 

вместе с аттестатаlМ'И з,реJ1OiCТ·И сооюет

ствующие дипломы. Напрасно! Трудо

у~рой~тво ВЫПУ'С'I<IН'И'КОIЭ-nереРОС11К08 
идет iПOIка на общих оонова,н,иях, хотя 
они уже имеют проиэводст,венную ква

лификацию. 

Г. Алма-Ата. 



НА ПЕРЕПРАВЕ . 

Н. ПОНОМАРЕВ 

Из серии рисунков "Северный 
Вьетнам». 

НdЯ художественная выставка. 
_ ,!ная 40-JJетию Оltтлбрл 

ЗАЛИВ ХА-ЛОНГ. 

НА БАЗАР. 
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ТУРИААV 

Письмо советским женщинам ~~~ 

Это письмо 
.рио Нарневале, 
лишениях. 

пишет вам мать Сальваторе Нарневале, Франческа Се
чья жизнь IIJрошла в Нlепосильном труде и горьких 

В сентябре 1921 года я вышла замуж, а в 1923 году, через два ме
сяца после того, кю!! у 'Меня родился сын Туридду 1, мой муж умер. И вот 
чтобы прокормить себя и ребенка, мне пришлось много и тяжело тру
диться, не отиазываясь ни от накой работы. Не помню, чтобы нто-ни
будь помогал МiН1e воспитывать сына, учить его в школе, лечить его, 
когда он тяж€Ло болел в детстве. 

Зато, иогда он в бедности вырос, праВИ'l'ельство фашистской тира
нии «вспомнило» о нем и сумело его найти, чтобы забрать в арIМИЮ : 
началась война. 

ПОС:!lе за,ключения перемирия Туридду вернулся домой, но снова 
вскоре оыл призван в армию, теперь уже американцами. На этот раз он 
без сожаления оставил ро:цную деревню: ведь он отправился бить фаши
стов. Так мой сын еще 19 месяцев провел вдали от дома. 

В Северной Италии, где он служил, Туридду сделался другим чело
веком, познакомившись с программой Итальянской социалистической 
партии. И, вернувшись в Шару, он встал на защиту 11РУДЯЩИХСЯ. С тех 
пор вся жизнь Сальваторе была посвящена борьбе нрестьяи и строитель
'ных рабочих с KaMe1liНoгo карьера Шары. 

В 1951 году по его инициативе в деревне Былa создана профсою3'
ная лига батраков и малоземельных крестьян. Результаты борьбы не 
заставили себя долго ждать: 60 процентов урожая теперь получали юре
стьяне и 40 процентов - владельцы земли. Были достигнуты и другие 
успехи: в последнее время уже не только «Мафия» 'собирала оливки, но 
~и крестьяне стали приносить домой положенную им по занону часть сня
тых маслин. 

Все это пришлось не по виусу «Мафии». ноторая начала непрерыв
iнo угрожать Сальваторе Нарневале ... 

Дорогие советские женщины! Я нончаю. И не потому, что я устала . 
Мне тяжело рассказывать о том, что было дальше. 

Пользуясь тем, что в вашей стране переводится ПОЭlМа сицилий
'ского поэта Иньяцио Буттитта , посвященная ТYlридду Нарневале, посы
\Лаю вам братский привет. Особый привет я шлю тем жеНJщинам, чьи 
дети, как и мой сын, пали в борьбе за социализм. 

Вместе со МiНОЙ вас приветствуют все социалисты Шары. 

) 

! 
~ 
~ 

I 
! 

I м." c::::::"::.;:'~::~ ! 
~ Шара. 1957 год. ~ 

~~~~~~ 

* * '* 

Однажды к Сальваторе Карневал е по
дошел од,ин из членов бандитской шай
ки «Мафия» И сказал: 

- Я желаю тебе добра. Если ты вый
дешь из своей 'партии, то получишь при
личную сумму, которой тебе хватит, 
чтобы ХО'ТЬ дО <СТа лет жи'ть, tie работая. 

- Я не из тех , кто ToprY~T CBOe+i со
в е<:Т'Ь ю. Я рабочa.tЙ и rO'TOB умереть бед
ным, но честным,- от,ветa.tл Сальваторе 
KapHeBa.ne своему «доброжелателю».
Можешь пе.редaJТЬ это т,вои,м ,приятелям, 

1 ТуриддУ - сицилийское имя, соответ
ствующее итальяисltому Сальваторе. 

А через ,не,ск'олько Д,ней, 16 мая 1956 
roAa, ТР~ДЦ"'ТИДО8ухлетнкйсоциа\Лист из 
Шары бы," злодейск,и убит. Вся прог.рес
Сl1iвная Итали'я с пне'вом назвa.nа имя 
«неизвестноrо» властям убийцы: «Ма
фия». 

Еще в начале XIX века в Сицилии воз
никла организация частной полиции, ко
торая с течением времени сделалась в 

руках ~РУПiНых СИЦИЛИЙСКИХ феодалов 
орудием порабощения крестьянства. 
<,Почетное общество» (так называют 
свою .. орrанизацию ее члены) занимается 
«справедливым» распределением У'ро-

жая, отпуском воды на орошаемые по

ля, но его главная обязан,ность - не ДО
Пустить прозрения темного сицилийского 

крестьянства, влачащеrо полуголодное 

существование в самом богатом сельско
хозяйственном рай,он'е Италии. В л-ице 
«почетноrо общества» «МафИИ» сици
лиЙск.ие боrатеи 'и'меют BepHoro поли
ТIotческоrо союзника. Вот почему бан,Ди
там из «Мафии» не приходится, п·одобно 
средневековым разбойникам, скрыватъся 
rде-нибудъ в ropax. Мафиоэи живут СО 
с'воими семьям,и в деревlНЯХ и по при

K~y хозяев зверски рdlCПрillllЛЯЮТСЯ как 

с жителями отдален<ны�x районов остро

ва, тск< и со СВСНfМ·И соседями. 

За десять послевоенных лет «Мафи
ей» убит,о 37 профсоюзных и поnитн-че
СЮfХ 'Руководи:телей сицилийской бед+iО
ты. СалЫВа<Торе К арн ев ал е ста," ее 38-й 
жертв<Ж. О nри'чине pacnpa!lbl с ним 
красlн'оречиво говорят строфы wз по

эмы Иньяцио Бyrт;итта, о которой упо
-минает ·в с·воем ПИ<:ЬМе Франческа Се-
рио Карневале: 

Он обратился к батраку: «Ты гол, 
но не твои л .. труды поля одели! 
Над ними ты работаеw .. , как вол, 
а сам слабее тощей вермиwели. 

Когда же урожая ден" приwел, 
хозяйские карманы растолстели, 
а. ты, батрак, виновник урожая, 
подставил горсти, слезы собирая. 

30ВИ социализм: его рука

спасен .. е от пожизненного ада. 
30ВИ социализм: он, как река, 

несет цветенье для земного сада, 

он говорит, что кожа бедняка
не wKypa и дубит.. ее не надо, 
что все равны, чу.о станет труд 

почетом, 

что хлеб - для тех, кто землlO 
полил потом!» 

Он обратился к батраку: «Ты спиw .. 
в сырой пещере, в стойле или в яме, 
Питаеw .. ся ты, как лесная MЫW", 
Орехами и гор"кими корнями. 

Октябр .. приходит ••• Голый, ' ты 
дрожиw .. , 

HIOH" встречаеw .. зимними долгами. 
Тебе с маслины -лист .. я, плод

другому, 

одни берут колос"я, ты - солому ... 

Вскоре «Мафия» убедилась в том, что 
эти простые <:лова IнаПОЛНИJ1и горячet1 
ре'wIofМОСТЬЮ сердца обездоленных од
носельча.н Салъв<поре Карнеllа'ле, кот о
рые ,в'ста<ли 'на 'путь борьбы за> свои про.
ва<. И 'вот, потеря·в 'Нi!lДежду запугать ИЛИ 
подкупить бесстрашноrо защитн·_а ~
тересов деревенской бедноты, «Мафия» 
пошла !На ,гмуоное убийство. 
Но пять выстрелов из-за yr,n-a, ЗдСТа-

в ИIIw·ие оста;НО'8'ИТЬСЯ свободолюбивое 
сердце, не сумели вырвать Сальва<т~ 
Ка;рнеВ8·ле и·з рядов ИТi3JЛbЯНСКИХ борцо'в 
за народное дело. Он и после св,оей 

,с,мерт.и продолжает идт,и в 'ногу С 'ними, 

И рядом С Сальват,оре Карневале LiJ1!
raeT ero мать, т,оварищ Франческа 

, Серио. 

Не бойся, Тури, за старуху-мат .. ' 
В твоей бор .. бе найду я yтeweH .. e, 
вед .. ты недаром мне помог об"ят" 
социализма гордое учен .. е. 
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К. ЯКОВЛЕВА 

В 
редакцию ПО3'Вонили, и чей-то го
лос на другом конце провода не

уверенно сказал: «<Очень нужно 
с kem-ниБУJ!Ь поговорить. Можно? 
Только, знаете , это трудный разго
вop~. 

И вот Галя пришла в -редакцию. 
Я слушала ее , не перебивая, боясь 
помешать этой взволнованной тонень
кой девушке. Потом, 'когда Галя 
ушла , я восстановила ее рассказ . Над 
ним могут задуматься некоторые ма

тери . 

* * ... 
... Володя сказал мне: ~Приходи, 

Галя. к нам. у меня день рождения. 
Ребята с завода соберутся. Мама про 
тебя спрашивала. Без тебя какой же 
праздник .. . ~ 
Я, конечно . помнила об этом дне: 

ровно ·год назад мы познакомились с 

Володей. ~CaмOMY лучшему другу»
заранее написала я на томике Лер
монтова . 

Вечером разговор с мамой: « Нет.
сказала она, - не пойдешь. Не хочу о 
нем слыIать • . Я, мать , за тебя в от
вете. Шляться к парням не позволю!» 

• СпокоЙно , Галка» ,- твердила я 
себе. пытаясь объяс-Н'Ить ма'ме 'все по 
порядку. Опять я говорила , что мы с 
Володей редко IВИДiИМся : после работы 
я бегу в институт, он - на курсы. 
сТы поймн,- убеждала я ее ,- мы 
большие друзья , человек обидится, 
если я не приду. ему завтра двадцать 

.'IeT ... 7> 

Мама не слушала. ~He пой
дешь!» - еще решительнее повторила 
она 11 хлопнула дверью. 

В машинном бюро, где я работаю , 
Володю знаЛIИ еще мальчиком: его 
мать служила раньше у :нао в управ

лении. Женщины очень уднвились, 
когда на следующий день я пришла в 
овоем старом синем платье , которое 

обычно надеваю под рабочнй халат. 
Вид был непраздничныЙ. « Как же 
рождение? - со 'ВСех сторон спраши
вали меня . - А мы-то решили отпу
стить тебя пораньше ... » 

Это замечательные люди! Когда по -

еле десятилетки я окончила курсы 

маIПИНОПИСИ и пришла в управление 

дороги работать машинисткой. на
строение у меня было неважиое. 

«Нечего киснуть ,- сказала как-то 
Надежда АлексанДРОвна . старшая 
машинистка. - Не ты одна не про
шла в институт по конкурсу. ПИIПИ 
заявление на курсы по подготовке в 

вуз. Будешь работать и учиться». 
Не осталась для них тайной и моя 

дружба с Володей. Вот И теперь все 
заволновались, 'когда мне пришлось 

все-таки рассказать о своем невеселом 

разговоре с мамой. 
В обеденный. перерыв. когда умол

кают машинки, Надежда Александ
ровна позвоНила к нам домой. «,мы 
все очень просим вас, Ан.на Cepгe~B
на, - сказала она маме, - отпусти'l'Ь 

Галоч.ку. ПрalВO . в этом нет ничего 
дурного. У Володи соберутся дру-зья, 
повеселятся, пошутят н разойдУТСЯ. 
Вы :не тревожьтесь, это хорошая 
семья, трудолюби.вая, дружная, чест
ная. Мы давно ... » 
Но что это? Надежда Александров

на замолчала, 'лицо ее медленно зали

валось краской. ФНу. знаете, я сама 
мать, - сказала она ·вдруг изменив

шимся голосом. - Я тоже вырастила 
дочь, у меня седая голова ... Вы не мо
жете, не должны так разговаривать со 

миой ... » 
Как мне было cтыдоo за маму! 1;1 

гневе она обидела хорошего человека, 
который IВceгдa желал ее дочери доб
ра . «Ну, Галина, я, ·кажется. бессиль
на, - сказала Надежда Александров
на, садясь за машинку. - Решай сама. 
Ты не маленькаЯ1>. 

Сколько я переМУЧИJJась , сколько 
передумала в этот день! Ведь я люб
лю маму, всю жизнь мы с ней рядом . 
Закрою глаза - и вижу ее большие, 
добрые, вечно занятые делом руки . 
тонкие лучики морщинок у глаз , лег

кие волосы. Дорог мне ее покой и 
счастье. У 'меня 'всегда что-"ГО сжи
мается внутри, когда она вынимает 

из шнафчИ!Ка свои капли. 

Но вот дома начинается очередной 
скандал: мама кричит мне несправед

ливые, злые слова, обливает Володю 
грязью. В этот мнг я с ужасом думаю: 

. «Неужели 'может наступить 'l1aкой 
страшный день, когда исчезнет моя 
любовь и уважеНlИек ней? Неужелн в 
своем слепом, безрассулном гневе ма
ма может растоптать нашу дружбу о 
володей? ! » 
- Когда я ищу истоки ма:миныIx подо
зрений и тревог, передо мной, как ни 
странно, iВCтают мои школьные годы . 

Тогда меня берегли от знакомства и 
дружбы с мальчиками, как от ,веJШ

чайшего зла. На бедУ. у мамы на
шлась сильная союзница - наша 

классная руководительница Наталья 
Филипповна_ Она принесла в наш дом 
С'вой слепой страх перед дружбой 
мальчиков и девочек. То, что каза
лось нам в школе простым, естествен

ным, обыкновенным, рождало у нее 

опасения. Танцуешь, например. на ве
чере с мальчиком - завтра об этом 
«событии» знают дома. Пойдем вместе 
в кино - опять допросы, упреки. 

Так я кончила школу. Теперь мне 
девятнадцать лет, я работаю, учусь в 
институте. а мама живет все в том же 

страхе за меня. 

Еще до встречи с Володей меня это 

обижало н тревожило, теперь же все' 
во мие бунтует, кричит, возмущается . 
Все труднее мне сдерживать себя от 
резкого, дерзкого слова, когда мама 

следит за каждым моим шагом. 

А ведь я ее никогда не обманывала. 
А письма? Я не хозяйка своих пи

сем. У нас в семье былo завt:дено го
дами: каждое м.ое П1Исьмо про читывает 

ма:м:а н поступает с ним по своему 

усмотрению. А письма-то самые обык
новеиные, от девочек. Как мне обидно 
это недоверие! Оно толкнуло меня на 
хитрость : писать ведь можно н «до 

востребован:ия~ или на работу . 
А случай с билетами? Поднимаюсь 

на к-то по лестнице - мама посылала 

меня в булочную - и вдруг слышу на 
нашей площадке такой разговор : «Га
линыI нет дома. она 'вернется .не ско

ро»,- говорит мама ледяныM голо

сом, едва прнот.крыв дверь . «ТОГда. 
передайте ей, пожалуйста, эти биле
ТbI,- просит Володя, протягивая' ма
ме голубые лисТICИ. - Она очень хо
тела ... » Но мама не слушает. она с 
шумом - захлопывает дверь. Володя 
стоит неподвижно, потом, резко по

'вернувшись, бежит вниз. Лицо у него 
изумленное, растерянно~ . Он не виднт' 
в этот МИГ, что я, красная ОТ стыда, 

готовая провалиться сквозь землю, 

стою совсем рядом. 

Шила в мешке не утаишь! Все это 
начинает влиять на наши от.ношениЙ 

с Володей. Он чувствует, что у меня 
дома что-то неладно. Но человек он 
вежливый, боится показаться не
скромным, навязЧ'И'Вым и лишними во

просами не ·надоедает. Это не облег
чает положен:ня: в душе он обижается 
на меня, а я упрямо молчу. Молчу, 
потому что всегда тяжело о<;уждать 

родителей, если: их ' по-настоящему 
любишь, потому что стыIиоo рассказы
вать о наших домашних порядках. 

Володя не может понять, почему я 
та'К часто под разными предлогами не 

прихожу, когда мы уславливаемся 

где-Н1ИбуДЬ ·встретиться. Его удивляет 
и обижает, почему нельзя зайти к нам 
домой, почему 'каждое посещение ки
но или театра у нао с ним превра

щается -в событие. Последнее время 
он ,все чаще спрашивает меня: .Ска
жи, _Галя . ·может быть, тебе со мной 
неинтересно? Признайся: есть .. . кто-то 
другоЙ? .. 7> И В голосе у .него ПОДОЗРЕ;
ние, тревога. 

Милый, глупый Володька ! Скоро я . 
наверное, все-таки скажу ему, что он 

для меня самый дорогой человек на" 
свете! 

... Вот я и выложила на'IИСТОТУ. по
чему наперекор строжайшему ·мамн
ному запрету твердо решила пОЙТи к 
Володе на рождение! « Береги свое 
счастье , девочка!~ - сказала Надеж

.да Александровна, набрасывая мне на_ 
плечи свой веселый Ш-е'лковый шар
фик. Потом я сунула ноги в чы-тоo 
туфли на высоких тоненькнх каблу
ках и помчалась вниз по лестнице. 

Все сроки прошли . но Володя ,все 
еще стоял внизу у г,азетного ,киосна 

и ждал. Лицо у него было напряжен
ное, грустное: боялся. наверное . что 
опять обману. 

«Наконец-то. Галка!»- так радо&):
но и облегченно воскликнул он, что 
люди, проходившне рядом, посмотре

лн на нас добрыми. понимающц,ми 
глазами ... 



Вкус" мода 

Мода - яеленне ч:резвычаНно капрнз
ное, +iзменчнвое, преход"щее. То, что 
казалось вчера 'всем необык-новенно 
краснвым, завтра покажетс" устарев

шим, а послезавтра будет уже резать 
глаз ..• Здесь вр"д ли уместно подробно 
развнзать теор'Ию смены мод. Вопрос 
этот вообще еще мало разработан. Но 
все же несколько слов о св"зн между 

модами и вкусами" скажу. 

,Мода олределенным образом выра
жает установ,ивwиес" .на некоторое вре

м" общественные в,кусы в области 
внешнего оформ.ле.нЮI жизни. (10 'Ia
стн, С<КCl:жем, кост·юмов, как .nоказывает 

нст,орн" мод, формы IПOКРО" с.луtЖнли 

долгое врем" определенными «знаками 

отличи".. привилегированных слоев 06-
щеС11lа. ,иНOiW'-а фaoOiНы iПлать" выражаl1'Н 
т"готени", симпатии и устремлени", ца

рн8lШ1е в rooпOlДCТВ'УЮЩИIX :классах обще
ства. Так, иartpltмер, во времена д,ирек
ТориМ, ,ПOiCле Великой франЦ'"fЗCкой ре
ВОJНОЦJИИ, 'Когда 'в ,БYIP*у<lЗНOiМ 06ще.с11lе 
НCl:мечалось -О1\ремление 1( возврату 

nPeжlН!И?l: форм roсударственно.го ~PO'" 

женс,кме плать" ,приоб,ре_ ЛИlI#1:И клас
сические, дpeвll*je, ,как бы наПOМlНОН,aIII
шие о !Незыблемости ,старых OCi!fOВ. 
Обычно сМ'&на мод вЫЗblваете" тем, 

что долго .нооимые покрои начинают 

npИE!IДатье", вызывают и~естное мас

совое (<Зрнтельное утомление». KanнTa
лltCт,ичеакие вороТ<",лы ману,фактуpнotГо 

и wвейнorо дenа, у'lиты8яя это, зака

зывают 'художникам новые фасоны. 
Сначала, быть МОЖ8'Т, эти . новые формы 
кажутс" ,нenрнвычными, ВС11Речают да

же ,некоторое .сonpoт,нвлен·ие, но с.о 

временем и доволыно 'ОКО!Р'О - такова 

у'Ж сила массового В'оздеЙС11lIИЯ моды
взоры людей cJвыl<ют<:яя с этими новы

ми ·гюкроями 'и 'уже нахо,дят в HНIX из

вестное у.цовле'I\Ворение. 

Для жен.щнны , для девушюн, жив~
.lJU Б буржуазных странах, эт<I см·ена 

.коо быв ает lI ОДЛИННЫМ бед-
ста настоЯЩkМ проклят.нем ... f1p'И-
ходИ'ТС а тъ последние f1Pоwи, ч'тобы 
как-нибудь noc.n en. за npихотями мо
ды, а ..м_ счнтается нefЧ)Н!ЛWo*tЫМ 

поя~ься в 06щеспе, в конторе, rAe 
работает lДeвywкa, на ули е а одежде 
«устаревшего» фасона. 

Но должны tI1и мы тоже так слепо и 
lIООЛУШIНО CJ1eдOiВ~Tb за каждым из.ме

ненИ'&IМ межДУНЩ)ОАной моды? Одно
образие 'в lПок:роях И фОp.lYlах костюмов 
утомляет наше зрен·ие, так же как >1 

глаз людей за рубежом. И нам тоже 
следует illlPeм" от времени менять фер
мы, лuнни, поЩ>ОН . .но, трезво notiнмая, 
кем и как :У:СТёliНав_аe'l1СЯ мода, и· не 

воспринимая ее K~K некий нenрелоtЖ-

Окончание. Начало см. "Работницу. 
N. 3 за 1958 ГОД. 

Лев КАССИЛЬ 

ныН закон в.неШНef"О офopм.ne+iия ~из
ни, мы МOIЖем с.лед·овать моде с умом, 

пepetlНlМая то, что ·НдМ по A'{We, уд06-
но, цепесоо6разttо. отвергая все, что 
кажется .. реэМ'ерным, еызван·ным я&ны

ми _раощен.иями заl'рдНiНЧНОЙ моды ••. 
А мавное, каждая lД,еву,шка должна 

Bce-T_~ прежде всего выбирать фасон, 
то.на IIлатья сообразно своей внеW'Иости, 
IJрмменитenьн,о IК lOВow.\ f1риродныlм 

данным. Может бьгть, кому-то, при 
очень маЛ<&н·ьком :росте, и Ы10лне 110-

ДO~T ,высокиеe кa6stу,ч~и. Но если те
бе от ПРИРОДЫ оmущено :росту вдо
ст~ль, вряд ли< еще :нужнО! еставать 

на высок,ие <каблуки. 

Вряд ли стонт нам, налр.имер, flepe
ни мать очень P~OC1lPaнe.HHbIe .сейчас 
у aмepнкillНCiК'Нx моДииц 1К0ротеНbi<'Ие 

штан.иw._-wopт.ннtj, 'в IKOTOPbIX щеголяют 
по Европе турн.сты н.з США. Не очень 
это изящно ,на lЖetI'ЩНfiах, ос,06енIllО 
полных. И не C\II+IШ*0iМ lЖенС11lеино .•• 
А ,вопрос О _нствен,ност<н в поведении 

и К·ОС'l1юме далеко не малов_ыЙ. Ведь 
не все, что 'впору \добру молодцу, к 
лицу красной 1Д8В+tЦel Жекское платье 
должно соответствовать фopIМам и ли
ниям _окой фкгуры, ,подчеJЖНоВёlТЬ ее 
грацию, мм,кость очертан-ий И д'Вноке
н,ий, 

Почему опасен ДУРНО" BKYC~ 

Но 'стоит л,и в·оо6ще Т,а;к взыскательн·о 
ОТНОС.иться к л_ым ВКУСам? Так .nи 
уж важно в конце концов, как девуш

ка одевается, КillКие I<Н'ИiЖКМ оно любит 
читать, какая у нее noxOlдKa? Ну, Iрежет 
тебе J"Лil'3, так 011lернж:ь! 
Нет, депо еедь 06стоит :гораздо с.лож

нее. Чем OlIaceH дурной вкус? 
Как .мы уже r.оворили, плохой, IHeвep

'ный, nО'шлый ВКУ.С привнеает ПОСТelIен
но ,неверное отношение IК tI1юдяw., к 

,*и,з'ни - ,порождает СКJВерный CTН<I1b су
ществозания. Мало тог,о, Ч1'О lЧелозек 
обкрадывает себя, ,прн.вЫКёI'я отдаваться 
лишь легкм·м ,раодостям, малым Ч'увствам, 

неОО.ременителbJНЫМ мысля,м, лишая се
бя радости 06щ~ия с настоящим Ж:>К"fс
СТ60М, 'не !Пони,мая боль,шой музыки, 
nриучая себя lДовольствоваться 'дешев
кой во в<:ех 06nастЯiX культу,ры •.. [,лав
ный вред заключается в том, чт,о ,без
в,~УСl+ца отражается и .на М+jроощуще

нии человека, перехоД'ИТ из области 
вкуса в область жизненного поведения . 

HeдItpOM, IНМlpи:мер, TIItC нен<1l8ИСТef4 
нам мещанОIGlЙ ВоКУ'С. MiJIf.a4.М ГорыcЮi В 
своих пьес.ах, POMillНax, pёlЮC'казах, ста

тьях с ненавltCТЬЮ 8СЩ)Ы8ал ПQДI1ые, 

KoQtы�,, жадные и робкие ~LIJOНICН вне
wнe самоувереннь,х, Н<JПyrClННO ОТ'МёJ'XИ-

8аJOl.ЦИX>CЯ от всего НOIIOгo, возвышенно

го, поД~но человечес·IЮГО мещан-06ы
В<lтелвй. О зловеЩIНХ OIпасностях, кото
рые ~ются в о6ывателыскOIМ быте, в 
ле_ом боnOТIНOIМ rюте мещан, с rrакой 
яростью .npедостерerал Mono,дeotCb Мая
ковокнЙ. Он 6ди:тельно iI1PиrЛlI'дывал,с·я 
t( TONJ'f, I/(ак в наст,улившем после рево

люu}IюнIных боев за:ТoИWье в быry моло
АОЙ Сове'l'ОКОЙ стрсжы кое..;где стало 
ПpO<CТ1yll1С1:ТЬ «мурло мещаН'НIН<I»... « ,Ско
:рее гоnoeы Ki!>HдJpe~KaM сверните, ч:тоб 
ком.му.ниэм lКдJнарeйJ<ами не был flO
битl,>-nнсал п~, влOiЖ1Нll .эту тмраоду В 
уста Карла Маркса, который с nopTpe:ra· 
06pyune,ап о<Ж lI1Нeв на rоловы меЩi!)l. 
И ,ведЬ дело тут не в канареж<&Х, ко

IКетливо чирикающих в к.neTIКax, .не в 

f"е.рани на окнах и IAPYrмoc: "lЖвычных 

атрибутах M<!U1eHbi<OrO 'КВapT~oro мкр
ка. Г.у6ителына \Ал" MOnOДOIt IAYWМ T/I 

самоувоерен.ная nowлость, ,КО'l'орая, от

С"ОРОДК1IWИСЬ от всего МИРil тюлевыми 

оЗанавесочкaIМ'И, геранью, патефоном, 

nрочной стеной с крымсюнми видиками 

и цenым .со.нмом гипсовых елон.l>Н<OВ , 

якобы оберегёНОЩКХ \IIoмaWtlee счастье. 
всем IЭТIКМ "кобы создающим .комфорт 
пыtl1Ь,tlЫМ мамом, npнучает 6'Идеть в 

этом отгороженном, тесном, tlепровет

ренном мирочке исти.нIНЫЙ tJ,eнTp все
леН<ноЙ... А там, .за ст'еной, за окнами, 
ПРOllад~ хоть все nрооадом! Та,к ЭТОТ 
жаm<,ИЙ, стрowащийся любого Д'У,н.ове
кия свежего ветра через форточку, 

ревlНlНВО оберегающий е06ствe'НIНЫЙ по
кой вкус станов""тся Д~KTaTopOM опреде

лен.но,го образа жизни. 
Домашний УЮТ - немаловажное усло-

6·ие для ,но.рм ал ЫI ой жи'зни, OT,Be'la

ющей ,нашим понятюtм. И кажда,я ,це
вry,ш,ка 'ДQJ1Ж)на задуматься ,над тем, что 

состав,ляет OC,H·OB,Hble черты AOMOWHero 
уюта. Мы еще не ItИJ(8И.ДИР08ал'и у нас 

жилкщного .юрнз-нса. JohiorИМ еще Ж+lВе'Т
ся тесно 'и неудобно. И все же при всех 
УСЛО8И·$IX хорош,ий BКI'/C И заботлltВые 
жен,окие ру.кои могут многое сделать для 

создания элемеНТёlРНОiГО уд06ства н 
красоты ж-нл·ья. Но надо помнить, что 
красота эта 'в СОО'J\В'8тетвони с требова
ниям'Н умного, культурного в,куса долж

на .не стеснять человека, не загромож

дать его быт внешне прельст,ительными, 
но ненужными вещами, а радовать, по

могать жить, работать и отдыхать дома. 
К сожале.нию, .мног,ие наши торговые 

организации, IКOTOPЫM надлежит своей 
nРОД'Укцией у'крашать жил,ище сове,т
ского чеповека, 100 сей день еще ока
зываются раООРОСТРёlн,ителя'ми самого 

дурного, ' мещ8оНСКОГО вкуса. Какую несу
светную пошлятину из раскрашеКНОГ9 

r.lfnc а JЭ ЫiН)"Ж'дE!lН Ы IНiHO Й Р аоЗ т аЩlИТЬ . в 
озои :квартиры молодые Н0!5·0селыl 
Не мирнтесь с этим I Не пус·каЙте к 

себе в ДOlМ эту дрянь! 27 
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Можно nи воспитыват" вкус! 

Мы обязаны делать это! Серьезный, 
верный вкус можно tof нужно ,прнвивать 
с мо.лодых лет. Редко. кто. potДится с 
безошибочным вкусом. о.н форм-мрует
ся, 8blnpaBilI"eTC", креп·нет и раЗВ+lsает

ся годам·и. Но для этого нужны извест
Hble уславн". 
Я частetiЬ<Ко. слышал от девуш8IК и 

кжошей, оза60чен'ных C1lO+tM эстет,иче
ским восn.нТёЖием, такие признания: 

«Ну что. делать, если я не понимаю 
серьезной музыки! Придешь на кон
церт, нач·нет С·И·МфQfi.ическиЙ оркестр 
и"рать, а ты� чувствуешь: вот-вот :носом 

клкжешь ... » Далеко. не ,всяк·и,Й способен 
сразу понять 'и n·олю6ить по-настояще
му серь8ЗНlfЮ м)'3ЫКУ. Понимание ее 
приходит 'постепенно . .и начинать надо. 
с музыки, наиболее до.'хсдчиво.Й. Не об я
затель>Но с первого же раза, реwи.в по.

ВЫО1ть свой му.зьжальныЙ вкус, о.тра;а
ляться 'на какоЙ.ннбудь самый серьез
ный н ТРУ:дlный концерт с()времен,ной 
С+lМфо.,ннчЕЮКо.Й му,зьжи. Лучше начать 

с nРОСТ'6Йшн.х f<JIассичесю1iX вещей да 
еще .послушать ,ПOnУ'лярно.е СО.npoво.ди

тельнсе CilI0Во., ~TOPoe передают по 

радио к To.Wf или мному М'Узыкальном,у 
про.изведeti,ию или про.изно.сят перед на

чало.м концерта. .д nо.том nо,степенно 

мо.гучая, нео.бо.римая власть музыки 
подчинит себе каждо.го, кто. решил по.
серьезно.му внимать ей. И вскоре в вас 

воз кнет прямая, неодо.лимая потреб
но.сть слушать бо.льшую музыку. 
При этом я ННKi!'К .не хочу .сказать, что 

человек серьезноl'O в!К,уса до.лжен ч.у

раться легкой му.ЗblКИ. Да нет, конеч

но! Можно. ilIю6ить Н оперетту, он хоро
ший джаз, и о.m:лясы8тьb ·ВCilIасть. Всему 
сво.е место., С80Й ·час. Но !девушка, 'Ко
тора" 6езмятElЖiНо. опит ,на концерте 
ЧаЙковско.го, а дома, едва lзас.лышвB пе
редаваемый по. радно фOl<Стро.т, сры
вается с постели, чтобы «сделать по
громче», вызывает у меня нскреннее 

со.жаление. . 
Обычно челове1<,У вьkCOIКо.Й культтуры 

сво.Йствен и высокий вкус. Это со.вер

шенно естестеен>н0.. Тот, кто. серьеЗIНо. 
ОТНОС+lТСЯ к !Жизни, стремится овладеть 

всем·и Досткжениям·и .культу,ры�' должен 

нметь серьез<ный вкус к науке, . ilI·итера
туре, искусству. Можно люб.ить приклю
ченчеоС·юие кнкж_, с ryДОВ()ЛЬСТlВием , пе

речИТ1о18ать рассказы Конан..,доЙля о 
Шерпаке Холмсе. Но девица, заЯВ\l1Я
ющаJl мне, что Че,хоа ей с·кучен, Ш8lКс
пира и Толсто."о. ·она QlClНлить не в со.
стоя'нни Н только· о.т Конан-Дойля она 
без ума, не вызывает у меня чувства 
У'важения. Дешевый У нее вкус! Рано 
или 'позд'НО, если она только ,не возь

мет·ся ·за ум, не изменит сво.его. о.'I'н о.

шення к литературе, к ~CCTIВY, к '1е

ловеческ·нм Ч!уесТlllёtМ, ее пости,гнут в 

жизни тяIжeлы�e разо.чарования 'и г·о.рь

кие, но уже Зail1о.здалые раскаяния. 

Высок·иЙ вкус 1\ре6о.ватe.nен. Он pillCTHT 
че1lO8ека, помогает о.тстаивать в оюнзни 

правду и по.длинную юрасо.ту. По.знав 

истинно. прекрасное в приро.де и во. 

в·нешних сто.ронах жизни, человек на

чинает постж-ать красо.ту и в чело.вече

ских о.тношениях, отвергая все уро.дли

вое, нечистое, фаЛbLuиво.е, прикрываю

щее скрыто.е безо.бразие по.верхностно.Й 
и ложtiо.Й красЖlОСТЬЮ. 

ПроФессор М. г. СЕРДЮКОВ 
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Советы ~ 
врача ~ 

I После 
45 лет ... 

В 
жизни каждой женщины насту
пает период, когда у нее начи

нается перестройка организма, 
связанная с переходным возрастом . 

Перестройка эта , или, иначе говоря, 
климакс, часто сопровождается не

приятными ощущениями. 

Естественно , что всех женщин глу
боко интересует СУЩНQСТЬ этого фи
зиологического процесса, они хотят 

знать, как надо вести себя, чтобы 
климакс протекал легче. Об этом я и 
хочу рассназать. 

Все вы знаете, что когда у женщи
ны наСТYJПает климактерический пе
риод, у ,нее постепеино пренращают

ся менструации , и она утрачивает 

способность к деторождению . Обычно 
признаки климакса появляюТ<:я меж

ду 45 и 50 · годами, а пренращаются 
месячные чаще всего в возрасте 
45-54 лет. Бывают и исключения: 
у отдельных женщии климакс насту

пает или цреждевременно или позд

нее. чем о'6ЫЧlIО. 
С lIаступлением климакса проме

жутки между месяч.ными удлиняют

ся, а кровоотделение уменьшается. 

Случается и наоборот : количество 
выделяемой КРОВИ у.величивается по· 
рой настолько, что появляются даже 

I кровотечения. В таких случаях необ-

I 
ХОДИМО немедленно обра-rиться к 
врачу. 

Иногда кровянистые выделения 
появляются после того, как месячные 

вовсе прекратились. Некоторые жен
щины расценивают это Ka1i положи
тельное явление, как некое «удлине

ние молодостю>. Однако они ошиба
ются. Кровянистые выделения боль
шей частью вызываются всевозмож
ными болезненными изменениями: 
изъязвлением шейки матки, склерозом 
ее сосудов, доброкачественными или 
злокачественными опухолями и т. д. 

Поэтому каждая женщи:на. у которой 
после прекращения менструаций по
явились нровянистые выделения, 

должна непременно показаться специа

листу. 

Нарушение менструального цикла 
при климаксе, а затем и полное п.ре

кращение месячных - явлени(' впол

не естественное. Зависит оно от воз
растных нзменениЙ. Не следует, одна
ко, ОТОЖJдест.влять климактерический 
период СО старостью. 

С наступлением климакса и после 
его окончания женщина не 1'еряет 

трудоспОСОбности. 

Климактерический период имеет 
четыре отличительные особенности: 
расстраивается кровообращение, на
рушается обмен веществ, отмечается 
наклонность IН 'воопалитель!ны>M процес

сам. IПРОИСХQДЯТ определенные сдвиги 

в дмтель'НОСти нервной системы. 

Поговорим об этих особенностях, 
рассмотрим, в чем они заключаются. 

Расст,ройство кровообращения про
является в ,неправильном распределе

нии крови и в ее застоях. Иными сло
вами, KpQВЬ скапливается во внут

ренних органах, наблюдаются прили
вы, обусловливающие чувство жара , 
повышается артериальное давление 

и могут ВОЗНИКНУТЬ кровотечеНllЯ. 

Вследствие нарушений солевого и 
жирового обме.на у некоторых жен
щин при ;климаксе наблюдается 
склонность к заболеваниям суставов. 
образованию камней в различных ор
ганах, отложению жира. к кожным 

заболеваниям - появлению экземы , 
зуда. 

Сдвиги в нервной деятельности 
проявляются чаще всего головными 

болями, спазмами , невралгиями. на
рушениями сердечной деятельности: 
перебоями , учащением пульса, ПРQ' 
явлением болезненных ощущений. 

Надо ли подчеркивать , что климакс 
протекает не у всех одинаково! 
На течение климакса ,влияют усло· 

вия быта, характер работы. Женщи
ны, ничем не занятые. имеющие мно, 

го свободного времени, обычно СТ'Ра
дают и хуже переносят неприятны~ 

ощущения при климаI<се; напротив, 

постоянно занятые полезным трудом . 

выполняющие физическую работу го
раздо легче переживают переходные 

годы . 

у одних менструации прекращаются 
легко, почти незаметно . Так бывает 
обычно у тех женщин. которые с 
детства соблюдают прав ильный гиги·· 
ени'Ческий режим, заботятся о своем 
здоровье, укрепляют. закаляют орга 

низм. У женщин с ослабленным орга
низмом и у перенесших в прошлом 

женские заБОJreваНlИЯ или аборты с 
осложнениями климакс может насту

пать очень paJНo и протекает тяже

лее. Если женщина не старается обой
тись «домашними средствами», а об
ращается к врачу, проходит курс ле

чения и соблюдает .рекомендованный 
режим, неприятные явления у нее 

сглаживаются или вовсе исчезают. 

Я имею в виду, в частности, внезап· 



ные приливы нрови. Женщина точно 
«вспыхивает»: у нее h'PacHeeT ножа 

на ЛИЦ'е, шее, в области груди, на спи
не; она сначала ИCfПытывает приступ 

жара, а потом выступает обильный 
пот. В такие периоды бывает подав
ленное настроение. 

Наконец, " приходится встречать, 
правда , редко , женщин, у которых 

нлимакс сопровождается значитель

HbI:\1 повышением артериального дав
ления, серьезными расстройствами 
нервной деятельности и общим пони
жение:l1 трудоспособности. 
В какой бы форме климакс ни про

тенал, настоятельно рекомендую не 

сосредоточивать своего внимания на 

неприятных ощущениях. Надо по
мнить, что климакс не заболевание, 
это вполне естественный физиологи
ческий процесс , ПРИТО:l1 временный, 
а болезненные проявления можно не 
тольно ослабить, но и в ряде случаев 
вовсе ликвидировать с помощью 

I3рачq.. 

Полезно также росещать театры, 
концерты. Это отвлекает, улучшает 
настроение, повышает жизненный 
тонус. На многих благоприятно 
влияет пере:l1ена обстановки, напри
мер, пребывание в доме отдыха, путе
шествие, 'предпочтительно речное . Хо
рошие результаты может дать лече

ние на курорте. Часто реКО:l1ендуют 
Боржоми, елезноводск, Нисловодск, 
Цхалтубо. Однано о курортном лече
нии .надо -посоветоваться с врачом. 

В тех , к счастью, редких случаях. 
когда климакс протекает тяжело, не

оБХОДЮI0 систематическое врачебное 
наблюдение . Иногда мы назначае:l1 
кровопускание по разу в один или в 

два месяца. При этом организм осво
бождается от излишнего снопления 
нрови, которая 01'ягощает сердечно .. 
сосудистую систему, м,озг, печень, и 

от вредных ,веществ, образующи-хся в 
связи с нарушение:ll общего обмена . 
II совершенно напрасно некоторые 
женщины относятся с предубеждени
e:ll к ПРИ:\1енению пиявок и к другим 

способам кровопускания. 

Одии из действеиных методов 
устранения или сглаживания ненор

.VlальностеЙ при климаксе - примене

ние ГОР:\10НОВ. Вы знаете, что горм 0-
,lа :lIИ называются те вещества, кото

рые вырабатываются железами В'нут

ренней секреции и поступают непо

средственно в 'кровь. Гормоны через 
нервную систему действуют на весь 
оргаНИЗ:ll и влияют на происходящие 

в He:ll важнейшие жизненные процес

сы. 

Тяжелая фОР:llа КЛИ~1акса иногда 
бывает обусловлена Te:l1, что эти же

лезы начинают вырабатывать меньше 
гормонов . Благодаря современным 
достижеНИЯ"i науки стало ВОЗ"vl0ЖНО 

с ПО'VIощью химических и других ме

тодов исследования довольно точн о 

выяснять, сколько сод·е ржится тех 

или иных fOP'VIOHOB В организме и ка

ково их взаимоотношение . Руковод
ствуясь этими показателями и други

:\1И данньши медицинсного 06следо
вания , врач определяет, какие гормо

ны и в -каком количестве следует 

вводить. 

СделаЙ1'е из сказанного вывод, на
сколько легкомысленно поступа е т . 

т о т, JПО без нонсультации с врачом 
сам · начинает ПРИНИ'VIать гормоны . А 

110ТОМ еще удивляются, что такое , 

с позвО'ления сказать, «лечение» не 

толькО' не приносит пользы , ;но .не

редко и вредит. 

Но мне кап-то обратил ась с жало
бами женщина 52 лет, по профессии 
певица. У лее четыре года назад пре
кратились 'VIенструации. Все это 
время она очень плохо ·себя чувство
вала, страдала от частых головных 

болей, головокружений, мучительных 
приливов крови, особенно по ночам, 
и т. д . Водные процедуры действо
вали на нее раздражающе, а обыч
ные успокаивающие лекарства не по

:l'lогали. Больная по собственной ини
циативе стала вводить себе фоллику
лин большими дозами. Самочувствие 
после этого резко УХУДШИЛОСЬ, не

приятные явления еще более обостри
лись . 

При обследовании я установил , что 
у нее расширено сердце, тоны его 

глухие, пульс учащенный, кроме то
го , наблюдались явные признаки нев
роза . Таного состояния, судя по всем 
данным, до ,введения фолликулина не 
было. Пришлось назначить специаль

ное .;Jечение. чтобы ИСП'равить то, что 
успела на творить эта чересчур само

;-Iадеянная больная. Так как дело не 
успело зайти далеко, то через неко
торое вре:l'lЯ неприятные явления уда

лось ликвидировать . 

Можно ли дать какие-либо советы 
о том, кан облегчить течение клима
кса? 

Да, можно. Прежде всего заслужи
вают внимания общеукрепляющие 
:\1~pbI. Очень полезно ежедневно об
тирать телО' теплой водой или особым 
состаВО:\1 из ПОЛ-ЛИ1'ра водки и чет

верти стакана столового уксуса. Об
тирание водкой с уксусом вызывае г , 
расширение кожных сосудов, успо

каивает нервную систему, прекра

щает изнуряющую потливость. Поль
зоваться для обтирания холодной во
дой не рекомендуется, она может 

вызвать спазмы сосудов. 

Благоприятно сказываются на жен
Щilнах физические упражнения: с их 
помощью ликвидируется застой кро
ви, ослабляются приливы 'J{ голове, 
головокружения. Весьма н весьма по
леЗ'на гимнастика, особенно для тех , 
кто снлонен к ожирению. О том , ка
нне следует делать движения и в на

кой дозировке, надо спросить врача

специалиста. 

Рекомендуется ежедне.вно .подмы
ваться водой и нейтральным , не раз
дражаЮЩИ:\1 кожу МЫЛО:l1 , на,пример , 

детсним: это предохраняет от зуда 

и J{атаральных воспалительных про

цессов . 

Питание может быть в большинстве 
случаев обычным. При полноте и 
склонности .н ожирению ограничива

ют потребление продуктов, богатых 
углеводами, жирами и ~еЛКЮiИ, избе
гают наваристых супов, жирного мя

са, особенно поджаренного. Полезна 
разнообразная молочно-раститель

ная пища, фруктовые и вегетариан
·ские супы , простонваша, творог , све

жая отварная рыба, вываренное мясо. 
Самым категоричеС-КИ:\1 образом на

до отказаться от возбуждающих на
питков. в частности , натурального ко

фе. пряностеЙ . 
Если бывают запоры, важно от них 

избавиться. тан как при нормальной 

работе кишечника -неприятные ощу
щения, характерные для J{лимакте

ричеС"J{ОГО периода, сглаживаются . 

Наждая женщина, у которой на
чался ~ЛИ:llакс, должна не менее 

двух раз в год показываться гинеко

логу, ·если даже самочувствие ее 

вполне удовлетворительное и нет по

дозрительных кровянистых выделе

ний или -белей. Основоположнин науч
ной гинекологии профессор В. Ф. Сне
тирев в свое время указал, что если 

бы у далось убедить всех женщин 
30-50 лет ежегодно подвергаться 
исследованию через -каждые 3-4 :l1 e
сяца, то можно быть увере:нньш, что 
за'пущенных форм pa"J{a не существо
вало бы и операции приносили бы 
наибольшую пользу. 
Я рассказал вам , как надо вести 

себя во время климакса . Многих ин
тересует, можно ли отдалить наступ

ление этого периода? Да, при извест
ных условиях можно. 

Наковы 'же эти условия? Еще с 
юных лет надо соблюдать требования 
гигиены, придерживаться правиль

ного режима жизни, не травмиро

вать, не перенапрягать нервную и 

сердечно-сосудистую системы. Необ
ходюю регулярно заниматься физ
культурой, бывать побольше на воз
духе, ' выполнять ГИ~lНастические 

упражнении. 

Эти общие правила укрепл·ения ор
гаНИЗ:\1а отдаляют период его увяда 

ния. Для предупреЖ1Дения раннего 
J{ЛИ'VIакса очень важно т акже не ос

лаблять оргаНИЗ:\1 абартю1И. В пе ри
од, .предшествующий наступлению 
климакса , полезно ПРИНИ:lIaТЬ по ре

ком-ендации врача витю1ины С , 
В 1 И А. 
В заключение кратко отвечу на во

прос, который часто задают .врачам: 
существует ли у мужчин переходный 
возраст - климактерический период? 

Да, существует. Он начинается го
раздо позже - в 55 - 65 лет, хотя 
первые, не резко выраженные призна

ки могут проявляться И В более ран
нем возрасте. При 1{лимаксе постепен
но ум·еньшается, а в дальнейшем ис
чезает половое влечение, ухудшается 

память. снижается об:\1ен веществ, 
наступает ожирение. Человек ста
навитая раздражительным, не может 

сосредоточиться, быстро утомляется , 
плохо спит, испытывает упадок энер

гии. В этот период нередко повышает
ся артериальное да.вление, раСС1'раи

вается деятельность сердечно-сосуди

стой систе:\1Ы , в суставах начинают 

ОТJ{ладываться соли . Бывают также 
голО'вные боли, головокружения . Од
нано все эти расстройства у мужчин 
меньше выражены . чем у женщин. 

у БОЛЬШИНС1'ва мужчин переход от 

полного расцвета к постепенному увя

данию совершается обычно без особо 
тягостных ощущений. Но и у жен
щин J{ЛИ!\1акс не болезнь и еще не 
старость, а только проявление вре

менной перестройnи организма, кото
рая в дальнейшем не мешает сохра
нению жизнерадостности и высокой 
работоспособности. Наконец, надо по 
:lШИТЬ, что 1\лима,нтерические явления 

могут быть ослаблены и даже устра
нены, если ,вести себя гигиеничесни 
правильно и придерживаться разум

ного режима. 
29 
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Трн маленькие грядкн - ЭТО, коиечно, 
немного. Но нередио вы можете встре
тить такого любителя, у которого на пол
сотке землн увидите н цветную капусту, 
и помидоры, и огурцы, н лук на перо, и 

салат, реднс, укроп, морковь, петрушиу, 

и даже садовую землянику. 

Летом к обеду у такого любителя всегда 
свежий, душистый укроп (~Прямо С гря
дочки!,.), и огурец, н свежие помидоры, 
и нежный салат, и редис до самоА осени. 
Даже к зиме у него со своих «Трех грядо
чек.. заготовлено, замариновано достаточ

ное количество краснокочанной капусты, 
корнишоны, в подвале - петрушка, сель

дереА, иемного моркови, а в шкаФу со
лидная банка варенья - ГОРдОСТЬ садов<>
да~городника. 

Хороший урожай овощей зависит от 
многих причин: от размещения OTдen1>НЫX 
культур на участке, от обработки почвы, 
от качества и подготовки семян и расса

ДЫ, от удобрения ПОЧВЫ и ухода за расте
ииями. При малых размерах участка осо
бен но важное значение нмеет применение 
повторных н уплотнен,ных посевов. Здесь 
любител~вощеводtУ надо проявнть 'ННН
циативу. "Огород мал, да огородник 
удаn", - говорят про опытного любителя. 
Размещая культуры на грядках orоро

да, необходимо по возможностн стремить
ся К тому, чтобы одни н те же овощи не 
выращивались на ОДНОМ месте из года в 

год, так как это может вызвать развитне 
болезнеА растеннй и уменьшенне уро
жаЙностн. 
При этом следует учесть и то, что даже 

разные, но родственные между собою 
культуры нмеют общие боnезни. Так, иа
пример. помидоры и картофель относятся 
к семейству пасл~новых, поэтому их мож
но высаЖ~l вать на прежнее место не ра-
нее кан через трн года. ' 

Если почва заражена килой, то на это 
место не следует возвращать ранее как 
через три года не только капусту, НО и 

брюкву, и репу, и реднс, и редьку. При 
заражении килоА на корнях образуются 
вздутия (наросты) величиноА от крупной 
булавочной головки до кулака (на взрос
лых растениях). Наросты загнивают и 
превращаются в трухлявую массу, из ко

торой споры гриба освобождаются и п<>
падают в почву. У пораженного растения 
задерживается развитие корней и вяиут 
листья. Болезнь распространяется через 
почву. 

Еще до разбивки F'РЯД следует измерить 
огород, вычертить его план на бумаге и 
составить проект планировки гряд и pa~ 

мещения культур. 

Перекапывать землю на огороде нужно 
не только там, где будут гряды, но и в 
бороздах. После этого перекопан.ную зем
лю следует разровнять лопатой и грабля
ми, а затем расставить колышки по краям 

будущих гряд и борозд, cтporo прндержн
ваясь намеченноrо плана. По краям бо
розд нужно сначала натянуть шнур и 

только после этого «выбрать.. лопатой 
землю из борозд и 'разбросать по грядам. 
Такая тщательная разбивка грядок осо
бен но важна на маленьких огородах, таи 

как позволяет экономно использовать 

площадь, а всему огороду придает краси

вый вид. 
Ширина борозд на маленьком огороде 

может быть уменьшена против обычных 
размеров (28--30 вместо 35 сантмметров). 

Глубнна борозд между грядками не дол
жна превышать 8-10 сантиметров только 
на низких, сырых участках, а на холод

ных почвах с высоким уровнем грунто

вых вод нужна борозда глубиною больше 
10 сантиметров, особенно для теплолюби
вых культур (огурцы, помидоры и т. п.), 
таи как высокая 'грядка лучше прогре

вается днем (правда, ночью она скорее и 
охлаждается). 
Лучшими удобрениями p,IIЯ коренной 

заправки почв служат перепревшиА на
воз и торфофекальный КОМПОСТ (для при
готовле.ния er:o следует использовать и от
ХОДЫ nищн 114 прочий МУООР, который 
может перепревать). 

Как хорошо заправленные органнческн
мн удобрениями (перепревшим навозом 
или компостом) почвы, так и слабо за
правленные нуждаются в минеральных 

удобрениях. Слабо заправленные почвы 
необходнмо удобрять чаще, но малыми 
дозами. 

Полиое минеральное удобреиие состоит 
из азотного. фосфорного и калийного 
удо6рettий, И их воздействие иа повыше
ние урожайности взаИМОС!lRЭ3НО. 
Нз азотистых удобрений аммоний cc~ 

нокислый ВНОСЯТ весной перед посевом
на 1 к.вадра1"НЫЙ ме!р 20-25 rpa,,!!Mcf; t 
аммонии азотнокислыи вносят вес нои П,е- .. 
ред посевом - на 1 квадратный метр 
12-15 граммов. 

Нз фосфорных удобрений суперфосфат 
вносят весною при перекопке - на 1 квад
ратный метр 40-70 граммов; фосфорит 
же вносят с осени - на 1 квадратный 
метр 180-200 граммов. 
Калийную соль вносят весной перед 

посевом - на 1 квадратный метр 40-
60 граммов. 
- Золу печную вносят при перекопке поч
вы - на 1 квадратный метр 100-200 
граммов. 

О правильном внесении удобрений не
обходимо консультироваться на месте, 
учитывая местные условия. 

При посевах и посадках исключнтель
ное значение нмеет выбор семян н рас
са'ды. 
Семена должны быть ЧНСТОСОР"l1НЫМН , 

здоровыми, С хорошей всхожестью, а рас
сада - снльной , закаленной в отношеннн 
колебаний температуры, ветра н снль.! 
солнечного света (неизнеженной). 

Раннне посевы и посадки дают возмож
ность любителю-овощеводу при менять п<>
вторные посевы и посадни некоторых 

культур, что очень существенно для тех, 

кто имеет только «трн грядки.). 

В то же время ранние посевы для неко
торых культур опасны и~за возможных 

похолоданнй н заморозков, однако этой 
опасностн можно нзбежать, если прнме
нн,ть посевы и посадки в торфоперегной
ных горшочках .. питательных кубн
ках. 

Так, например, в средней полосе рис
кованно высевать на гряды огурцы до 

25 мая, так как всходы ИХ могут погиб
нуть от похолодания, оБЫЧНО наблюдаю
щегося в первых чнслах ИЮНЯ. Посев же 
огурцов в комнате в ТОрфоперегнойныi! 
горшочки или в питательные кубики мож
но без риска делать даже в апреле (В теn
лы�e дни рассадУ в кубиках и горшочкак 
следует выносить наружу, на солнечное 
место). 

Рассада, выращенная этнм , способом, 
высаживается вместе с «посудой,. - куби
ком иn.и торфоперегнойным горшочком, 
который в далыteйш_ будет служить 
питательной средoii для растения. 

Питательные кубики формуют или 
штампуют нз массы, состоящей из трех 
частей (по объему) хорошо разложивше
гося торФа и одной части опилок; на 
1 килограмм такой смесн добавляют 250 
граммов коровяка, 15 граммов свежега
шеной нзвести и 1 грамм калнйнoii СОЛН. 
В эту смесь добавляют немного ВОДЫ, а 
затем формуют илн штампуют кубнки. 
Торфоперегнойные горшочкн (стаканчи

ки) делают из бумагн ; формой для него 
может служить бутылка и I консервная 
банка. 

В изготовленные бумажные стаканчики 
засыпают и забивают питательную смесь, 
подобную той. какую прнменяют для и~ 
готовленНR кубнков. 
Для любнТеля, имеющего "трн грядки », 

су.щественно так подготовить семена для 
посева, чтобы они взошлн ДРУЖНО, одно
временно и быстро. Для этого семена 
моркови и свеклы смачнвают водой (воды 
берут по весу столько, сколько весят се
мена) и выдержнвают при температуре 
22-25 градусов в течение пяти дней; за
тем их следует продержать дней двена
дцать в холодном помещен ни прн теМпе
ратуре 1-2 градуса тепла. :Л-О может ' 
быть nеД-ннк, подвал, ХОЛОДИЛЬНИК, в ко
тором температура не ниже нуля. Подго
товлеиные таким способом семена дадут 
на грядках всходы на две - две С пол~ 
ВННОН неделн раньше (и, что очень важ
ОНО , ракьше некоторых сорняков). Семена 
огурцов полезно прогреть при температу

ре 50-55 градусов в течение двух часов. 
Такое прогревание, как утверждают 
прантики, повышает урожайность огур
цов и ускоряет появление женских цвет
KOB~ 

Глубина посева семян также имеет 
большое значение. Слишком мелкнй п<>
сев, а особенно сnишком глуБОКИЙ J может 
пр"нести большой , иногда непоправимый 
ущерб. Глубнна заделки семян. конечно . 
зависит и от плотности ПОЧВЫ н от пого
Abl, но все же можно указать примерную 
глубнну заделки семян, установленную 
практиками-овощеводамн. 
Для семян репы, брюквы , капусты и са· 

лата глубина заделки семян - 0,5-1,0 сан· 
тнметра, ДЛЯ моркови и петрушкн -
1-2 сантнметра , для огурцов и реднса-
1,5-2 сантиметра , для свеклы - 2-3 сан
тиметра. 

Лук следует сажать так, чтобы шейка 
луковицы была вн.дна ИЗ земли . 










