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УТРО ГОДА 

,Взошло утро 1963 года, Н080ГО roAa Н8wей жизни. нашей жаркой борьбы 38 КОМ
мунизм. Взошло н ос.8етило ТО, что сделано 8 "рожнтом 1962 ГОДУ асем народо...,., 
смоче~ным. 80КРУГ Коммунистической партни Советского Союза, вокруг родной Со-
8еТС1(0" 8ласти: Н08we космнческlot8 полеты, новь_е завоДЬ', новые CTi!IIHIC'H, гндростан

ЦММr- кoawa.. »UI.Д,.bl8... дом&- К. Ц8AW8- nocenкн, WКOAW-, Ceн&'J0PМНi д&кнме- C~Д""" 

ЧТО Г080pнn., МНОГО сделано З8 год ео &сек нашнх республиках. Каждый Н3 нас 
это знает. ДОСТi!lТОЧНО ПРОЙТИ по своему ГОРОДУ, поселку. даже просто по своей УЛИ
це, чтоб ... прнммК11о черт ... НО80ГО, 10. благодаря чему будет упучwаn.ся н улучwатъ
с. нвша ЖН3НIo. 

Прнметы Н080ГО не только 8 ТОМ, что М'" МНОГО строим, ХОТ" любой нз нас хо
рошо понимает: без создани" могучей мпеРНa.tIьно-техннческоН базы коммунизм& 
новому обществу не быаать. 

Новое в нашей ЖИЗНИ м а ТОМ, как много сделано, чтоБы� сам человек стал луч· 
ше. И он стал лучшеl Самокрктнчнее, непрмммркм.ее к neрежнткам прошлого, к Т6-
кнм .влеммАМ, как стяжательство, тунеядство, хулиганство, бездушне, ложь, эгоиэм.. 
Люди стели смелее и человечнее. Это потому, что наша страна ндет вперед леННН4 
скнм курсом. Ленинским l 

8 нОвом году нам надо сделап. еще больше дл. того, чтобы жизнь каждого со-
8етского человека была краше, БОiаче. 

Решення ноябрьского Пленума ЦК КПСС - это депо не только коммуННСТ08, это 
Дело каждого честного советского труженнке. Это и в&ше дело, работницыl 

Хорош Гос.ударственныЙ план разаи,и. ""родного ХО3.Ю8е СССР не 1963 год. 
прннRты�й недаано сессней Верховного Совета СССР, хорош - что говориты� Но .~ 
попннть его можно ,олька общими усмлиямн всего народа. Кем бы нн был человек: 
грузч~ком илн мннис'РОМ, начальником цеха илм РЯДОВОМ рабо,ницен,- он тоже 01'4 
аечает за государствениый план. Да и как не отвеЧII'Ь, как не npeTBopJtTb его в жизнь, 
ведь ОТ этого з".исмт .. Т80е личное 6.лагопопучие, с:чаСТl:е твоих детей .•• 

Партия зовет нас "РИН.ТЬ горячее участие во всенародном контроле ИII всех 
фронтах нашего строительства. Везде нужен хозянский гпаз - тогда неповадно БУ4 
дет бюрократам, лодырям, жуликам, хулиг"нам. 

И особенно женский глазl Этому учил Владимир Иль",ч Леннtt. К этому З08ет нас 
леиинский Центральн~w Комитет. 

Какое счастье, ДРУЗЬ", что мы 8стретили иовый год 8 м"рном 06ст"ИО8кеl А ведь 
С08сем недавно, 8 окт"бре мl4иуешего года, былн такие тре80жные днН, когда м.огл~ 
р.uраЗМТ~СJl cмepTenbHaJl термоядеРНаА гроза. 

Но 83ДОХИУЛи облегчеи.Но матери. Мир быn спасе и оТ 80ЙНЫ. HlIAo прямо CK~ 
зать: кризнс в ремоие КармБGкого мор" удаnoа. разрешить благодаря разумной ле
""НСКОм попитике иашеrо COBeТCJC.oro rocYAapCT8l1. И иемаЛiJЯ тут 3КJ1yгa Никиты Сер
геевича Хрущева - весь земной шар это "ризнал. 

Будем н в новом году зорко беречь мир. 
Будет мир, будет и радость. 
_ А как " могу сбереч~ мир? Я 6"1 рад ... НО KaK?I- с.прawИВiJЮТ иногда раБОТ4 

ницw. 

Честным и 8дохновенным трудом, сnnочеиностью рЯДОВ, близостью к КоммуН ..... 
стнческой партии и ее ленинскому цк. горячим участием 8 общественной жизни, 
во 8сен"родноМ контроле. Свонм благород,ным, горячиМ сердцем, своим острым ХО
эяЖ:кнм глазомl 

И никакне пронскн империanИСТ08, никакие преграды ие остаиов", наше движеиие 

к коммунизму. 

Здравствуй, утро нашего Н080ГО года) 
елен. КОНОНЕНКО 

n РО.Аетарuu 8сех стрlШ. соедuняйтесь/ 

РЛБОТН"UЛ 
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Расул ГАМЗАТОВ 

ПОЭМА 

Целую, низко голову склоня, 
Я миллионы рук неутомимых. 

Их десять добрых пальцев ДЛЯ меня, 
Как десять перье в с крыльев лебеДННЬtх. 

я знаю ЭП1 рукн С Детскю; пет. 
Я уста8~П - они не уставали , 
И. маленькие, свой велики н спед 
Онн всегда и всюду оставляли, 

Продернув нитку 8 тонкую ИГЛУ, 
Все порванное 8 нашем мире сwилн. 
ПОТОМ столы накрыли. 
И к стопу 
Они асю Землю 8 гости пригласили. 

ОНН ДЛЯ МИЛЛИОНОВ хлеб пекли. 
Я полюбил их хлебный запах с Детства . 
Во мне, как 8 очаге, ОГОНЬ зажгли 
т е руки, перепачканные тестом . 

Чтобы земля всегда была чиста, 
ОНИ сnезон с нее смывают пятна. 
Так ЖН80пйсец с нового холста 
Фаm.ШН8ЫН штрнх стирает аккуратно. 

Им нужно травы сметывать в стога, 
Им нужно собирать цветы 8 букеты. 
Так стронтся 6ессмертная строка 
Из слов ПРН8ЫЧНЫХ под пером поэта. 

ИМ нужно складку горечн согнать 
И подарн'!ь любимому улыбку ... 
Так, преЖде чем СНМфонию сыграть, 

Оркестр свон настраивает скрип юн . 

Как пчелы в соты собирают мед, 
Так зти руки счастье собирают. 
Земля! Не потому лн каждый год 
В тебе так много Н08НЗНЫ 6blBaeT1 

Когда приходит трезвостью беда, 
Когда приходит радость, опьяняя, 

Я ЭТИ руки женские всегда 
Целую, низко голову склоняя. 

я зиаю эти руки . 

Сколы(о гроз 
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Осилили, не требуя регалнН. 
ИХ С<ковывал петрнщевский мороз, 
Костры лесны�e их отогревали. 

у смерти отвоееЫ8"Я и"с, 
Как сыиоаен, из боя вынос.илн. 
Мы ~иов" у6еЖАi!lЛИСЬ каждын раз, 
Что нет предела материнской силе. 

д позже, запеленаты в бинты, 

Свонх МУЖСКI1Х, тяжелых слез не пряча, 
Вернувшись из смертельной темноты, 
Мы узнавали их на лбу горячем. 

В ннх тает снег н теплится огонь, 
Дожди звенят и припекает солнце, 
И стонет скрнпка, и поет гармоиь, 
И бубен заразительно смеется. 

Они бегут по клавишам, 
И вдруг 
Я замираю, восхищеньем скован: 
По вЛi!lСТНОМУ веленью ЭТИХ рук 
Во мне самом рождается Бетховен. 

Мир обступил меня со всех сторон, 
Лишь на мгнове-нье задержав вращенье, 
И, как воспоминанье, древен он 
И юн, как наступившее свершенье. 

Они бегут по клавишам. 
И вот 
Воскресло все, что память накопила ... 
Мне мама колыбельную поет, 
Отец сидит в раздумье у камина. 

Вот вышли нашн женщины плясать. 
О крылья гордой журавлиной стан! 
Боясь, как воду, crpaCTHOCТb расплескать, 
Не пляшут - плавают, не пляшут, 

а летают. 

Пожалуй, с неэ~памятных времен 
Принц ищет в лебеди приметы милой, 
И мавры убивают Деэдемон 
Уже давно 80 всех театрах мира. 

и Золушки иаходят башмачки, 
Повсюду ,,"чиость побеждая злую. 
Целую .жесткость нежнон их РУКИ 
И нежность мужественных рук целую. 

Целую, словно землю. 
Ведь онн 
Мир в маленьких своих ладонях держат. 
И чем труднен и пасмурнее дни, 
т ем эти руки ·и .онльнеН 'н тверже. 

Рнсунни В. Рассохниа. 

Мир - с .радостью и горечью его, 
С лохмотьями н праздинчной обновой, 
С морозами и таяньем снегов, 
Со страхами перед вон ною новон . 

МИР, заключенный 8 полушарья карт, 
Отживший мнр Н тот, который начат, 
Мир, честный, СЛ09НО легендарный 

Нарт 1, 

И тот, что ЛЖИ8ЫЙ 8ЗГЛЯД стыдливо 
прачет. 

На пражскнх н московских площадях 

ОНИ с ладони голубей кормили, 
Чтоб голубь выше, чем орлы в горах, 
Над миром поднял их мечту о мире. 

и видел я, что звезды, как цветы, 
Онн в большой НОЧНОн букет собрали 
И Среди них с небесной темноты 
Мою звезду любимую сорвали . 

Ее, как камень, вправили в кольцо, 
Взгляд приковав мой к этнм звездным 

бликам ... 
И вот чужое женское лицо 
С тех пор мне стало дорогим и близки ...... 

Вложил я сердце с юношеских лет 

В любимые и бережные руки. 
Не будет зтих рук - И сердца нет, 
Меня не будет, еc.nи нет подруги. 

Моя судьба в ладонях этих рук. 
Я знаю: еслн ослабеют палl.ЦЫ 
И сердце упадет на землю вдруг, 
То не смогу я на земле остаться. 

Но силы не покинули меня. 
f"J OKa пишу, пока дышу, живу я, 
Повсюду, ннзко голову склоня, 

Я ЭТИ 'Рукн женскне целую. 
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в Москве далекой был рожден по)т 
И -назван Ii1МЕЖем обычным - Саша . 
Ах, няня! С первых дней и с первых лет 
Его для нас растили руки ваши. 

в моих горах певец любви Махмуд 2 

Пел песни вдохновения и муки. 
Марьямl Как много радостных минут 
Любммому твои давали руки! 

Теперь любое имя назови
Оно уже не будет одиноко: 
О руки на плечах у Низами 3, 

О руки, обнимающие Блокаl 

КОГДi!l угас сердечный стук 8 груди, 
Смерть подошла, гнилые зубы скаля, 
Тебя, мой незабвенный Эффенди ·, 
Они, чтоб оживить для нас, ласкалн. 

I Нарт _ оеn llкан. МllфИ'I(?СКlII1 гс· 
рой народов Сееерного Кавказа. 

, Махмуд - д.агестансtшА поэт. ав
тор поэмы .МаРIfЯ. If многих стихо
ТВОРСЩltl:. посвященных женщинам 
Дагестан а. Умер 6 1919 году. 

~ Н нзами- Га.нджевн Ильяс Юсиф
ве!lЮШn азербаtl:джансниR поэт It мы
СJНlтеЛh. живший в ХН nelcc. 

~ Эффенди Капиев - дагестаНСl\ltй 
ПОЭТ. ПрОзан](. ПОГllб 118 Фронте 
о 1944 гoдr. 



Когда на ветках творчества апрель 
Ро~ал большого 8дохновенья nнcт",я, 
Из этнх рук брал крскки РОфаэm., 
И эти руки отмыеали кисти. 

Не с·етуя, не плаЧl!l, не крича 
И все no~crrерннски понимая, 
Они сжнмали n.лечн Иль'нча, 
Его перед разлукой обнимая. 

Они всплеснули скорбно, 
А потон. 

Зат.нхли, словно 881'ВИ перед буре" 
И леННtfOкое штопа.nн пальто. 
Пробитое эсэровскою пулей. 

Онн нв могут отдох.нуть НИ ДНЯ, 
Неся Земле ооою любоеь живую. 
И снов", НИЗКО голову склоня. 
Я эти рукн женскне целую. 
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я помню, как, 'Теряя интерес 
К затеям и заботам старших братьев, 
По зову рук Далекой Долорес 
Хотел 8 ее ИспаНI1Ю беЖl!lТЬ я. 

Больwне, как у матери моем, 
Пра-вднвые, не знающне позы, 
Вы молча хорони/Ж сыновен 
И так же молча вытирали cn~зы. 

Сппетались баритоны и басы: 
.Но nacapaHI» - как новой жнзни 

символ. 

Когда от nYnl1 паДllЛИ бойцы, 
Ей каждый GНЛЬНЫЙ становился сыном. 

я помню, в сакле на меня смотрел 
С газетного портрета Белояннс, 1 
Как будто много досказать хотел, 
Но вдруг умолк, чему-то удивляясь. 

с рассветом он шмнет на эшафот, 
Ведь приговор уже noдписан Дикий. 
И жеНЩlofиа цветы ему .несет
Прекрасные, как Греция, ГВОЗДики. 

Он улыбнулся, 
Тысячи гвоздик 
В последний раз увидев на рассвете. 

И до сих пор, свободен н ВEtЛ"'К, 
Он no земле идет, смеясь над смертью. 

я помню Густу,2 
Помню, как она 
В одном РУКОnOЖс1'Тнн IЮротком 
Поведала, 'Как ночь была чернс1 
И холодна тюремная решетка. 

Там, за решеткой, самы�й верный друг
С любовью 8 сердце н петле .. на шее, 
Хранил 8 ладонях нежность этих рук, 
Чтоб, если можно, стать еще сильнее. 

Глаза не устают. 
Но 80 сто крат 
Яснее вижу наболевшим сердцем, 
Как руки женщин Лидице кричат 
И как в печах сжигает нх Освенцнм. 

я руки возвожу на пьедестал. 
..• У черны�x женщин - белые nадонн. 
По ним я горе Африки чнтал. 
Узнал, как тяжко раБСТ80 8 отчем доме. 

'6елояннс ННКОС национальный 
герой ГреЦ~IН. бо~ц за мир It свободу. 
Назнен монархо- ашистскиы правите.'IЬ
СТООМ ГреЦИl1 8 1 52 ГОдУ. 

I густа Фучнкова _ женв Юлнуса Фу_ 
ЧIШО . национального геро'Я ЧеХОСJlОD8К1Ш. 
коммуниста. назнеИIfОГО фашистами. 

Н, повннуясь долгу своему, 

Задумавwжь об их тяжеnо" доле, 
Спросил у неrритянки: 
- Почему 
У .черных окенщин ·белые л&дони1 

Мне ПрОТЯНУВ две м&ле'ньких рукн, 
Пробила словом грудь мою навылет: 
- Нам ненавнсть сжимает кулакн, 
Ладонн солнца никогда не видятl 

Святые рукн матерей '.монх, 
Засеявшие жизненное поле •.. 
Я нахожу с aonнением -на tHtX 

Мужские, грубоватые мозоли. 

Ладонн ИХ, как небо 'надо мной, 
Их пальцы могут землю сдвинуть 

с места. 

ОНИ обнять МОГ'nи бы шар земной, 
KorAa бы встали в общ-нй круг все 

вместе. 

и есЛи вдруг наДВtiнет"я гроза, 
Забьеrcя птнцей в снасти корабельной, 
Рас.кннув сердце, словно паруса, 
Я к вам плыву, земные короле8 ... ' 

Земля - наш ДОМ. 
И всем я вам сосед
Француженке, кубинке, кореянке. 
Я столько вашнх узнаю прнмет 
В прекрёtCikой н застенчивой горянке. 

Как знамя, вашн руки для меняl 
И сnовно перед 6nнзкИ'м боем, 
Снова 
Целую, низко голову склоня, 
Я руки нн, нежно и сурово. 
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Смеясь, встречает ч&Ловек ра<свет. 
День нврожденный на рассвете вечен. 
А днем - мгновенья для раздумий нет, 
И кажется, что не наступит вечер. 

А вечером задумчив человек, 
Прихо~ит зрелость, мудрая н злая ... 
Но я поэт. 
день для меня - как век. 
И возраста я своего не знаю. 

я поздно ог.ознал сыновний долг, 
Мучительный, счастлнвыЙ. неоплатный. 

Я осознал, 
НО я вернуть не смог 
Нн Дни, нн годы детские обратно. 

Себе я много прнписал заслуг, 
Снлен самонадеянности вирус. 
Как будто я лучом явнлся вдруг 
Или Днчком В саду плодовом вырос. 

Теперь могу ПРIo1Э'Наться, не тая: 
Дорогн есе мон - Т80И дорогн, 
И асе, что "рОЖlo1л,- это жизнь Т80Я, 
И лишь ТВОИ всю жнзнь пнсм я строки. 

я -'Новорожденны" 18 руках твонх, 
И я - слезннка ,на 1'80НХ ресннцах. 
За Ч6СТоколом лет мой голос тих, 
но первый крнк тебе доныне сннтся_ 

Не cnншь над I<'Oлыбелью no ночам 
И напеваешь песню мне, кьк прежде. 
Я пом'Мю, кьк начало всех начьл, 
Напе8Ы ожиданья н надежды. 

Вхожу я в школу старую, 
И азrляд 
СlЮльэнт по лицам - смумым, 

конопатым. 

А вот и сам я, тридцать пет назад, 

Неловко под<Ннмаюсь .из-за .парты. 

Учительннцы рУКН узнаю-
Онн впервые карандаш мне A8JIH. 

Теперь я KHl1fY новую свою, 
Поста8ИВ точку, отпускаю в дали. 

О руки матери моей, сестерl 
В"'I бережно судьбу мою держали, 
И вас н ощущаю до сих .пор, 
Как руки женщин всем моен державыl 

Вы пестовалн ласково меня 

И за уши меня -rrpепали чi!tCТо. 
8 иачале каждого 6o.nь'шого 'д'tlя 
Вы мне прнвеТЛН80 желали счастья. 

и 8Ы скорбlofЛН, если ВДllлеке, 
В безвест:ности 
Я пропадал годами, 
И вы о жнзии по моей руке 
Нанвно н уверенно гадВJ1И. 

Вы снаряжалн нас для всех ДОр6г, 

Вы нас 80 все походы провожалн, 
А стук УСЛblшав, на рОДНОй порог, 
СчасТЛIiВblе, вы нас встречать бежали. 

Когда кон"" седлает во дворе 
8 неблизК'Нй путь собравwннс"" мужчнна, 
Его всегда встречает на заре 
Горянка с переполненным кувшином . 

Чужая, незнакомаJl почти, 
Стоит в сторонке. 

Только это значит, 
Прнмета есть такая, 
Что в пути 
Должна ему сопутствовать удача. 
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CТPllHlI РОДНо1яl ДУМо1ется мне, 
Твой путь имеn сч.ктливое Но1Чо1ло: 
ОКТJ;!брь, скакавший к счо1cn.ю Но1 коне, 
С кувшином полным жеНЩМНlI 

.стречап~. 

OH~ стояла молчо1 у ворот, 
Прижав к груди спелеНlIТОГО сына, 
Н 8ремя шло уверенно вперед 
И становилось P"AOCTHWM и сильиь/м. 

Октябрь перед последнмм боем пнл, 
Клинок еж",м"я, .нз КУ8шнна воду ... 
Быть может, потому тек много с.нп 
И чистоты у нашего народа. 

и шел п~бо" за нашу прьвду • бой, 
И мертвымн лншь падалн С кон. мы. 
Но, Родина, ни перед K~M С тоБОЙ. 
Мы голову вовеки Не склоняли. 

Не будет H;tKOl'1Дa т"кого дня, 
Bceгд~ беду мы одолеем злую. 
И снова .. низко голову склоня, 
Я .эт,и р)"к'" женс-кие целую. 
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я у OTl<pWТOrO окна стою, 
if солнце 8 гости жду ежеминутно. 
Целую руку милую твою 
За C1Iежесть нерастраченного утра. 

Потом несу к нетронутым листам 
И щебет птиц н ЛНКОВ"нье P01lДYТ ... 
Бывало, мат .. , пок~ отец не астал, 
Все приводипll HlJI столе 8 порядок. 

Боясь ВСПУГНУТ" . его черновики, 
Черннла осторожно ПОПOJ1няла. 
Отец 8ХОДНЛ н нодевал очки. 
Писап стнхи. 
И ТНШННlJI ' CTOstnlJl. 

На оклкк cM"Tbl. nocпешно шла OHII, 
Чтобы принять роДивwився стракн. 
И снова нктупanа ТИШИНII, 
В ней лишь перо пришеmывanо cтporo. 

Все тот же стол, н тишин" вокруг
Здес .. время ннчerо не изм8'ннло. 
И добр". ЗЮОТlJI блнзк.нх рук 
Вновь не дает пересыхать чернклем. 

Мне рукн говорят: 

.Пиши, поэтl 
Пуст.. песня ннкогда не обоРВ8ТСЯ .. 
Пусть н,ктуп"ет к.,ждыЙ день рассвет 
И мысль всегда рождается, как солнцеl. 

и " "Iotшу, "око1 пис.,т" могу, 
Пока мие смерть не затворила стивн. 
Но, споено сп&д НenpDЧный на снегу. 
ДОЛЖfii!l .н ж-нзнь .соnда-нибудь ·рecNять . 

А песня не прврвется итогд", 

Кorд., успею сотни р.,з истпет .. . ". 
Он., придет в rрйдущне roA" 
Тревожным днем ДBt!lДц.,тoгO стоnетья. 

Потомки, позабывшие меняl 
Отцов перер.scт.,ющне детнl 
Целуйте, низко rОЛ08У склоня, 

J
K_.K~' жнзн". ClJМY, родные рук" этиl 

_ Пере8enа с аеарского 

Ирина ОЗЕРОВА. 

ШЛfАIE1Г IП 
Итах, ПЯТЫЙ. Начался патый год се· 

МИJIeткn. Его четыре предшествеииика 
оставили глубокий след на советской 
зом.ле, в снашей жизни. НЕЩаВН9. в де
кабре, когда на сессlШ Верховного Со
вета СССР подводИJIИСЬ итога 1962'"1'0. 
'МЫ все испытыва.ли большую ГОРДОСТЬ. 
ГОРДОСТЬ -nружевиков за свершеН1lое. 
На K8.JCyIO покстине КQCмичоокую выс()
ту ПOДXЯJIасъ Родиnаl За четыре года 
сеlUlJlет'КИ объем пpoxышn:еквой. про
ДУ,JЩИИ воорос почти В помора раза -
намного боJlЬПlе. чем пр&ДПОJf8l'aJ1ОСЬ. 
ИJIИ еще срав.в.сиие. Только сверх пла
на З8 эти го,цы выработано МИJ1Лиои 
триста тысяч километров тканей - ш\. 
хватИJlО бы. чтобы трижды соединить 
3ем:mo с Луной. А жилья м.ы построилй 
CТOJIbll:O. что В новые дома можно все

JIИ'1'Ь население всеА Фра.нцпи. 
Нас радуют сеКкмИJIЬпые шarи стра

ны вперед, в БУдУщее. Но мы знаем: 
можно сделать еще больше. Так сказа
ла партия решеlШЯМИ иоябрЬCRОГО 
iIJIeHyмa ЦК КПСС. И это всеобщ.е 
стрем..n:еи:яе советских JI:'Юдей отражено 
в плане развития народного хозяйства 
СССР на 1963 год. 

Как зам:счатеn:ьно получается у Hacl 
Всенародно обсуждали семилетку. все 
азвесили. 'ВСе подсчитали. Прошло че
тыре юда, 11 МЫ ВИДИМ: есть новые 

вооможности. К0Ж90 пересм.отреть за

ДУМ&ШIое. И 'Пересмотрели. Промьuп
лен.ность выпстн'1' в !lIЬmetПН6М году 
продукции примерно на 7 миллиардов 
рублей болыпе. чем предУсмаrpивалось 
по плану сеМ1fлеТI<И. Тружекики сель· 
СКQrI'O хозаА:ства прор;Ц}"l' rocYAa]JC1lBY 
4 - 4,5 миллиарда пудов хлеба. В 
строй встанут 31иогие сотни npeдnpИЯ· 
'1'ИЙ. На злектроставциях БУ\ЦУТ вве
дены :в действие турБИНЫ общей мощ
востью 9 600 тысяч киловатт - ПЯТ
надцать Двепроrэcoв за годl Если на· 
ша ПРОМЬПDJIеквость и дальше будет 
так шагать,- а кяаче н быть не М()
_ет.- она за семи.летку удВОИТ вы

пуск продукции. 

ПОСМO'IфИ'Те !На фотографию. С К8'КИ'Х 
шn'eресом разглядывают мать и сын 

канет застройки <ЩКОГО из ropoAo:вl 
Где появятся Э'roI l<'pacиaue здакия? 
Может быть. в Москве нJШ в Новоси
бирске. в ApXaнreJlЪCKe RJШ в Ростове. 
Все рено. Вa.жsо .цpyroe: 08'И выра-



в 1963 rOAV fiVAEТ ПОПРОЕНО 
<Z:::i!~~ ... ЖИЛЫХ АОМОВ 

ОIiЩЕЙ 

9' 
ПЛОЩААЬЮ 

МАН. 
КВ. МПРОВ 

ЯТLIИ 
стут ка пашей земле. Уже в этом году 
будет построено 91 М1JЛЛllо:Ei КВ8,црвт
Rых метров ЖИЛЬЯ. Раэмп ЖИЛИЩ:ИО<
го строительстВ!1 ва.гля.цно показывает 

з.аботу партии JI Советской ВЛ8С1'Н о 
человеке. об улучшении ero ЖИ3RJL 

ДЛЯ матерей '1 их детеА. будет построе
но детских учреждений нв 715 '1ыJrч: 
мест (8 пе 685 тысяч. ' Jt4X было в пред. 
вврительных наметках). 
Да разве TOJIЬKO в ЭТОМ проявляется 

забота . 0 - труженике? до~олни'1"eJIьныe 
средсщ на раз~итие легкой проыш·· 
Л~ОСТИ. УDeJtКЧеине фондов . тоаВJЮВ 
для продажи иаселев.яю, улучшение 

меp;JЩИIIСRОI'O 06служиваиия, даль-
нейшее развитие культуры и ис

кусства - все это привесет вам но

аы:е М8теРИ8Л:Ьвые и духоввые боrат-
стм . . 

3адумав:о xкoГQ. И все сБУД8'l'СJL 
Обязательно. В гсщу триста шестьдесят 
ПЯТЬ дней. И иe.n:ъзa потерять ии ОДНОЙ 
cexyIIды ИЗ вих. 

Шагай, пятыЙ.1 Дo~poro . тебе путиl 
мы щцем с '1'Обой, реная шаг иа ЛУЧ
ших. 

811. РАБОТК" 
JJ\ЕКIРОJНЕрrии 

(план) 

~.07,9 

(план) 
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ПРОИJВОА(ТВО 2220 
(IИРМЬНЫI МАШИН (плою 
(ТЫСЯЧИ штуК) ~~ 
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Ш 
ркие ковровые дорожки, тихие, 
уютные ХОЛJlЫ , :мeGель, которой 
бы не ПQCтыдилась любая мо
сковсквя гостиница, просториые 

теплые номера.. . Разr ляды:вая все 8'I'O, 
мне хотелось УЩИШlуть себя З8 руку: 
по,лно, да в Мирном ли а?! 

Впрочем, ущипнуть себя, КIlli ГОВО
рится, мне хотелось и немного рань

ше, когда ПОД крылом нашего самоле

та в кромешной тьме прnполярной но· 
чи вдруг засияло море городских 

огней. Именно засияло, J[ именно :ма
ре. Конечно, ТОТ, кто ВИДИТ МиРНЫЙ 
впервые, может и ие удивиться. Город 
как ГОроД. Много ТВЮlх В пашей стра
lIе. Но те, кому довелось побьшатъ в 
этих местах шесть дет назад. ае :могут 

ие УДи:вляться. Я был здесь в ТОТ год, 
когда весь мир обежала сенсационная 
весть о СВЫОЬ! крупном геологическом 

01'1<.РЫТЮf нащего столетия: в :Iкутии. 
У Полярного круга, русские геологи 
нашл.и коренные месторождения алма

ЗОВ. 

Это означало, что советсхая промыш

лекность переста'Нет испытЬmaть ал
мазный rOJ1oA. Современная TeX11XК8. 
.-влюблена. iВ алмазы больше, чем 
все великосветские красавицы за всю 

ИСТОрlfЮ человечества. Чтобы ДОВОДИТЬ 
детали до М'ККронной тоЧ.'Ности И вы
ше, тоошшке нужны алмазные резцы. 

Резцы с алмазом почти в сто раз устой
чивее самЫх устойЧ"ИВых керамических 
сплавов. Буровая 'Коро;кка с алма-заы.и 
способна пробурить самую твердую по
роду в десЯТЬ раз быстрее обычной. 
Можно назвать много областей тех

нкки, в .которых алмазы необходимы. 
Достаточ'Но сказать, что ПРОМЫШЛСН
ность США .3а год ра.сходует почти 
20 миллиопав карат. Иными словами, 
около четырех тоин драгоцениоrо мкне

рапа. 

И естест.венво, ЧТО капиталистиче
ские монопошrи Довольно неохо7'НО 

продавали алмазы .нашей C"IIpaнe. НО 
вот оказалось, что Советский Союз
владCJXОЦ крупнейших алмз'зных место

рожден·ий. 
Журнал алмаз1fOГО СJШДИК'8.та .дай

ЭМЭНД ньюс. с прискоро}[ем отмсчал 
на своих страющах: .Если трубки, от
крытые в Центральной Сибири, дейст
ВJIТСЛЬНО так богаты, как сообщает пе
чать, и русские сумеют достичь запла

нированных темпов, через несколько 

лет Россия сможет бросить вызов ал
мазной добыче всех африканских 
стран ... Однако надо ска.аз.ть. что нет 
на земном шаре YГOJIКa более трудно
дос-rуJUJОro J[ cypOBoro, чем те места, 

где русские QТJс.рыли ал·мазы ...• 
Я вспомнил об ЭТИХ с.оинениях в 

комфортабельном номере отличной го

С'rIlНlЩЫ. Зимой 1956 года здесь было 
с десяток рубдеuых домов н палатки, 
в }~O'ГOPыx голове было жарко, а НОГИ 
в валенках ко.tенеnп. Тогда Мирный 
напоминал десантную ГРУППУ. окру

ЖС}[НУЮ непроходимой тайгой, болота
М"И, морозамн. Сюда все ДQСТВВЛЯЛОСЬ 
самолеТАМИ - люди, хлеб, почта, мате
риалы. А потом за дело взялись шофе-
ры. Они проторитf сквозь тайгу доро
гу. В Мирный везmf доски, брус 1{ 

мебель, кнопки, гвозди н баmенн-ые 
краны. 

И пусть присха.вmие сюда впервые 
не удивляются юr комфорту. нн госте

ПРНИ:М:СТВУ столiЩЫ алмазного края. 

Мeuя здесь удивляло все. 

Ник. КОРОТЕЕВ 

в ПОЛУНОЧНОМ 

Тогда, в свой первый приезд, я раз
говаРItВал с Ларисой АнатольеВRОЙ ПО
пугаевой первооткрывательницей 
коренных месТОJЮждеЮf,й як.уТC'КIИX ал· 
:мазов, награжденной высШJtм орденом 
стра.ны - орденом Лен-и.иа. И она и 
друrие геологи roвор}[ли о созданИ"П 

алмазной индустрии К'8К О деле деся
тплетия. А юрод R..X мечты, город с 
пятью :крупными обогатите.пьнымн 
фабриками, рудикком, приисками, по
строен за пять лет. 

Вечером Мкраый особенно красив с 
его хорошо освещеННЫМ1I улицами, ве

селыl{{ то.лпами у клубов и Ш1fРОКО

экр~нного кинотеатра, ра.з.ноцве'1'ИЫМ'1( 

огнями ОКОН. И чтобы нз KORЦa в КО
нец пройти по Леюmградскому про
спеж.ту нли Московской у лице, придет
ся отмерить не один КИЛОМе1'р. 

Дома зд-есь на сваях. Ина"Чс нельзя : 
вечная мерзлота капризна. ОБЫЧН UIЙ 
фундаме.нт сохраняет т-епло. Мерзлота 

либо неравномерно оттает весНОЙ", ли· 
бо иеодпнаково промерзнет осенью
дом покоробнтся. Трубы паJЮВОI'O отоп
ЛeюfЯ протЯ!Вуты меж домМ4'И повер

ХУ, а не под землей. Тоже но-за :мерз
лоты. ФаБРИI<И высотой в mест:пэтаж
ное зданис. собранные из метаЛЛ1Nе
ск'ИХ ферм, тaJ<же стоят н-э. сваях . 
Большинство женщин Мирного тру

дятся на обоrатительных Фабриках, 
rAe пз алмазосодержащей породы
кимберлита извлеR.ВЮТСЯ дРar<>цен.ные 
кристаллы. 

Моим ПРОВОДНИRом по М8IDИifrПОМУ 
лабиринту фа6'рmш была Ннна Ха
ритонова, началъНИI( цеха коммуни

СТIrч:еского труда. В первых двух эта

жах - машинные залы. Здесь почта 
нет людей. МаШЮIЫ сами моют размо
лотую руду и отделяют тяжелые ми

нералы, содержащие алмазы, от лег

ких, пустых, пород. Обогащенная по-

рода поднимается на третт! этаж, где 
стоят дереВЯ1шые ItОрыта величиной с 

обеденный стол. Они неустанио вибри· 
руют, ]{ через отверстие на их дне по
степенно Irросепваются алмазы Jf мяие

ралы-спутНRКП. 

Шла пересменка. В огромном зале 
было тихо. Работницы осматривали 
темную массу концентрата в застыв· 

ших грохотах. 

- Недаано был пнтересный слу
чай,- рассказала Харитоновn.- BO't 
так же во время пересмснки девушки 

осматриваЛ.J( грохаты ]{ нашли боль

шой кристалл размером в треть спи
че-чной коробки. весом в пятьдесят два 
и две десятых каратэ. . По траД1ЩН}I 
всем камнЯМ величЮlОЙ более сорока 
карат дают lrмснз.. И Aeвynnt){ назвали 
а.лмаа .МолодежныЙ, . 

В . мире есть MHoro больших алм:I.
зов. И часто, когда рGЧЪ заходила о 
НJa, раССJ(азыпались невероятные и 

'I'pагические истории. Каждая грань 
этих больших кристаллов 05з..грена че
ловеческой юровью. Персидскнй шах 
алмазом расплатился с русским царем 

за убийство Грибосдова. Брильянт 
~ОрJlоа., подареmtый Екатерюrе П ее 
напеРСШIКОМ, был ПОХlrщен на Востоке 

:и доставлен посыльным в специально 

сделанной ране но. бедре ... 
Но lIСТОРИН крупных кристаллов, 

найдекных 'в Як.утJfИ, светлы н чисты, 
как ч-псты и прекрасны души п судьбы 
тех людей, что первыми л;рккоснулись 

:к .JП{М. 

Однако находки круШfЫХ Iфиста.л· 
лов - редкость. А обычные алмазы, 
ВСЛ1IЧJrной в десятые доли карата ц по
крупней. поступают в сушнл.ку вместе 
со спутниками, а оттуда на аппараты, 

отделяющие СПУТН1J.кк от алмазов. 

Пересмепка кончилась. Каждая ра· 
ботшща спеППIТ к своему aгperaTY 



КРАЮ АЛМАЗОВ 
ПЯТЫЙ сезон работает на фабри

ке Зоя M8.RCUMOBH8 Трусова . Она ОТ
садчкца, слеДЯТ З8 ГРОХОТ8МИ. А рядом 
с ней трудятся молодые работmщы. 
ГОД. как они приехали в МИРНЫЙ. и 
теперь, пройдя Ш1<Олу у Зои МахСll
мавны - опытнейшей добытчицы ал
мазов, девушки так же, как и она, раз

б.ираются во всех ТОНКОСТЯХ своей про
феССЮf. 

Вечер в Мирном ТРУДНО O'J'Л'И'I'ПТЬ от 

вечера любого города стр8!НЫ. ОН по
CDЯЩен отдыху и учебе. Мирненцы 
учатся много и упорно. Они авnа.де
Ba.IOТ НОВЫМИ специал:ьиостямп, 3ЗiНи

маются в школах .ра6очеЙ молодежи, 
увлекаются спортом. 

Труд. учеба и мечты , . . Оки опреде
ляют . жизнь 'Ка.ждоro советского чело-

века. Они определяли жиз.нъ тех, кто 

первым .нашел в глубине ЯКУТИ)! дра
ГОЦСЮIые кристаллы, жизнь тех. кто 

ВОЗВОДИЛ первые дома в Мирном, и 
тех, кто ушел в таЙ.I"У на дальнейшие 
поиски. Когда мечта 'rсловека зюк,цет
си на прочном фундзменте труда и 

учебы, она не может быть бесплс:щ· 
ной. 
В шестистах километрах от Мирно-

ГО, у самого Полярного круга, геоЛQNI 

ОТКРЫЛИ 'НОвый к.лвtД - .алмазную 
трубку .. Айхал •. Па-ЯКУ'I\C'КJt ЭТО з.нв· 
Чl1Т «Слава •. Говорят , ЧТО новое место· 

рождение ВПОЛJIС оправдывает свое на· 

звание. 

Два года с небоЛЬШИМ прошло С то-
го времени, как геологи oткpьиm труб-
Кty , НО оейчас на Айхале уже построе· 
ны рабочий поселок, обогатительная 
фабрика, плотина, звполнлеrся водо
хракилище. Айхал строится в двз раза 

быстрее Мирного. (Да это и понятно: 
он освоил опыт ствршero брата
Мирного.) 
УЛJЩЫ поселка ПРОТЯНУЛ1lСЬ по 

склону сопки. окна квартир выходят 

только на юг. Иначе неJlЬЗЯ - климат 

здесь посуровее MJ1PНCHCKOI'O. 

О 1'O."d, почему TaJ( построен посе

лок • .мие рассказала сго старейшая жи· 

!\1:J адшнh брат Мирного - поселок ААХ8Л. 

Фото Я. рюмим н ... 

теЛЫDща, Анн&. Михайловна Иванова. 
Она приехала сюда в числе первых . 

у нее была должность - на чапыmк 
жилищно-к()ммунальной KOН'l'OPЫ руд. 

ника . Но еще не было 1:111 рудника, нн 
конторы, ни одного дома . И на первых 
порах она была просто комендантом 

крохотного пала.точного лагеря. 

Иванова была в Мирном луч· 
мим комендантом молодежного 06щ~ 
ЖИТИЯ. Впрочем, ПН8'Че она Jf не попа· 
ла бы на Айхаn. Туда посылали самых 

инициативных, самых ста.ратсль'Ны:х 

работников. 
С помощью рабочих Анна МихВЙ· 

ловна развернула CpeдJl низкорослой 
11 хилой лиственкячной таimи свое хо
ЗЯЙC'N)о - четыре утвnленные пзлз.т· 

,КН. Она ждала колонку аl81'омашин., 

которые ПРООRВвлись сквозь пор;мер3' 
ШIrС болота и мари к АЙхалу. 
И когда машины пришли, когда оЮt 

стали прибыватъ ежедневно, Анна 
Михайловна была ие только комеи· 

ДIiИ'ТОМ. Она готовнла обед Д.'IЯ рабо. 
чих и шОферов , стирала , топила печи, 

слеДIUl8. чтоб белье у рабоЧJIХ было су· 
хим . 

MHorlfe не знаЛl1 ее имени, 8 звали 
просто .мамаша •. И она действитеJIынo 
была матерью длл десятков людей, 
встречала н провожалз. своих .сыно. 

веЙ.·шоферов в даЛЬПIIЙ шестисот
километровый путь по 'Нохоже ной тай· 
ге. заботипась. думала и тревожила.сь 

за 'ИКХ . Вместе с фсльдwеР1ЩеА Машей 
КУЛ1iКОВОЙ принимала первого .младен· 

ца, роднвшегося в Айхале, которого 
наЗВ3Jt}f Славой - в честь поселка, где 

он родился. 

Скоро Ай:хал по юрасоrе и благо-
устроеlUlОСТП будет соперничать с МИ}r 
ИЫМ. 

А теперь градостроитетr npoeк.ти· 

руют для Я:кутЮf дома, которые бу· 
дут отапливаться злектричОО'1'ВОМ. В 
них будут прогреваться сами степы. 

Электроэноргия станет главной силой 
на рудниках, обогатительных Фабри· 
ках и алмазных драгах . 

v КАРТЬ! 
РОАНОЙ ПРАНЫ 

Энергию даст ВНЛЮЙСК8JI ГЭС. Она 
сооружается на ВlIлюе - реке, где 
был найден первый алмаз. 

Летом Вилюй богаче водой, чем 
Днепр. Реку переroродит камиена~ 

бросная ПЛОТЮl 8 высотой в два раза 
выше плотины Иркутской ГЭС. Бе
рег.а. Вилюя одеты в крепчай.wую гор. 
ную породу - диабаз. Из него и от-
cы.naIOТ плотину . А здания станции 

просто ке будет. Турбины размесrятся 
в скале на правом берегу реки . В ска· 
ле пробивается туинеm.. куда и будут 
опущены турбшп.l. 
И вот берег Билюя. Ряды полоrmх 

сопок, уходящие за горизонт. Суровый . 
дремучий краЯ. Проезжаешъ еще сто, 
двестн метров, и .из-за поворота откры· 

вается па.норама стройки. Б морозном 
воздухе гул'Ко гудят .моторы двадцати· 

пятитонных самосвалов-гигантов, нз.· 
сыпающих плотину, урчат бульдозеры, 
оттаСЮfвая взорваН1lУЮ породу, точно 

нспо1tИЯСК1lе руки, черпают землю 

экскавзторЫ . 

Поселок строителей носит ИМЯ Ни· 
колая ГаВрИЛОВИ1I8 Чернышевского. 
СТО лет назад неподалеку от этих мест 

он томился в ССЫЛ1<С. И кто знает, ма
жет быть , гл.ядя на безлюдные про
стары Севера, великий мечтател:ь АУ· 
мал о его будущем. Верил : у русского 
народа достзнет сиды, чтобы ожквить 
и преобразить эти глухие, суровые 

места . 

И 0110, это будущее, пришло из. ди· 

(('не борега Вилюя. Когда я говорю 
так , то имею в виду не толъко техни~ 

ку , II~ только труд людей. Нет. я Jlмею 
в В'Иду высокие помыслы, сердца тех 

тысяч людей, которые жявут в поем· 

ке Чернышевского. 
Будущее для вас - это прежде всего 

моральная чистота. Я пе хочу сказать, 

ЧТО в поселке живут ангелы. И все--та· 
Ю( здесь нет ни МИЛКЦI1И, ни суда . 
Охранок общественного порядка З8Н'И· 

маются дружwнН'Нки, а высшим суде&
выи органом является товарищеский 
суд. 

Так ЖIlВУТ люди в Чернышевском 
ка Вилюе, далеком северном притоке 

Лепы.- малекьком: поселке с больши
ми и красивыми традициями. 

Через год дадут ТОК тур6шn.:z первой 
очереди Виn.юЙс:коЙ ГЭС. 
И наверняка через ГОД или два, по. 

сетив еще раз эти места, мы узнаем о 

новых прекрасных мечтах и смелых 

свершеJIIIЯХ. 
7 



х.очь острова 

CBOOO,ll;LI 

Через журнал «Работница» передаю горячий привет 
всем замечательным советским женщинам, которые 

вместе с мужчинами, товарищами па борьбе, сделали 
свой великий народ непобедимым и славным в веlШX. 

На обложхе вашего ЖYJ)ШUl8 вы 
видите двух женщин: известную ге-

роикю кубинского парода Аихел·у 

Алонсо и :московскую ткачиху Ba~ 

nеИТ1fКу Лапунову. 

Впервые об АU1[еле Алонсо я 

УСJlЫШ8ла иа Кубо ОТ председателя 
Федерации кубинских женщин 

Вильмы ЭCII..ИН де Кастро. 

... В незабьшаа4ые дки, когда в 

горз.х СьеррвФМаэстра ГОТОВИЛСЯ ре

шающий штурх диктатуры Бвrисты. 

юная Анхела сра.жаnась в naРТЯ· 

занском отр.я.де. Она была связной. 

ОО'.ва.жНО делила с мужчхиам.и 'l'PYA' 

насти и опасности солдатской ЖШI'" 

ии. Ей поручали самые сложные и 

тру диые задания, и она бесстрашщ) 

справлялась с КИМП. На ее долю 
выпало особеЮIО жестокое кспыта-

1rнe: ВО имя революции она должна 

была принеСти в жертву жизнь 

самого дорогого для ное человека ... 
В кнвз.ре 1959 года кубинская ре

волюция победила. Анхелв Алонсо 
по-прежнему С'1'р8.Стяо и самоотвер

ЖeIOfО с.лужН'Т сэоему народУ. ОКОН

чив паPJIИЙ'НУЮ ШКОЛУ. она препо
дает в ГaDЭЗJСКОМ у.икверсктете м.a~ 

к.сизм-ленккизм. деятельно учаC'l'

ВУе'1' в воспитательной работе среди 
женщин. помогает СО:Щ&вз.ТЬ курсы, 

на которых женщины овладевают 

ра.злпч.и:ы:мп профессИЯМlf. 

Осенью ЭТОГО года я побывала на 

Анхела Алонсо 

Кубе. это БЫJIИ тpyд1lыe для респуб
JlJDШ AHJ{ накануне 06ъявлеиия 6110-

~8;Цы СоедКНe'91J.ЬJМИ Штатами. Го

ТOBьm в люБУЮ минуту дать 0'1'I10P 
агрессору. народ Кубы продолжал 
строить по~ую ЖИЗКЬ. 

мы у~иделксь с Alw.xелоЙ во 
Дворце пионеров. Народное ревОJIЮ

цисашое пра.вla'eЛЬC'1'lВО поручило ей 

работать с детьми. А1:tXелв. долго 
расспраПШВ8Л8 Н'8.с о делах пяоне

ров в нашей C1'Ip8J.Ie, чтобы С8.Мое 1i!Н
тересное передать детам Кубы .• Мы. 
XOТlnl вьшоmщть некаа Фиделя Ка
стро о том, что все nY'IIUoo в ffi1.mеЙ 
стране ДОЛЖНО ПРИiК8Длеж.атъ де

ТЯ:М.,- воодушевJlенмо рзссказьва

Л8 Алансо. В этн ДНИ она ГO'I"OIIнлась 
х пое3ДКе в Советский Союз . 

... Подвиг · Акхелы Ало.н.со пере

шarнyл гpa1IИЦЬt ее страны. Савет-

схиА КOМJlооитор К. я. ЛIret'OВ на
писал оперу .Дочь Кубы., в 00110-

ву nибpe'IТO которой положена 

жизкь Анхе.лы Алонсо. И вот в де

кабре 1962 года 8 зале ПетРООЗЗl:од
c.кoro театра оперы и балета вместе 

со зрителЯJ4И оидела сака ге,роиня. 

Спектахль прошел с о.лроN:Н:ьnt ПОДЪ

емом JI превратился, как 11: вое пре-

бывмше Aml:елы 8 СоветскOOaI Союзе. 
8 80JПIУЮЩУЮ демонстрацню друж

бы между COВe'1'CК1Ul JI хубн.нским 

народами. ВсЮДУ. где бы ни была 

Лнхела Алонсо-на фабрике, в шко
ле, в детских учреждСЮ(ЯХ,- ее 

8С'11lЮчали с любовью и тemroтoй. 

Перед отъе3дох из CoвCТCKOi.'O 

Союза .А!ихела Апонсо скаавле. JoOie : 
.я очень полюбила советских лю

дей. как я благодарна за то, что 

сoUтcкuй на.род noxor моей родине 
отстоять свою свободу от посяга

тельств aмepJfК.aHCККX aгpeccQPoBI 
Я высоко ценю ТОТ ОПЫТ, xO'I'OpЬn; 

прпобре.лз. во время своей поездки 

по Советскому Союзу. Дружба 

между нашими народами - залог 

дальнейшего успешного развития 

нашей революции. ВозвраТJrвmнсь 

.на родину, я с еще боJtьш1СМ окту

зиазмом буду работать на блато 

своего народа, во имя дружбы н М:К· 
ра во всем мире •. 

Н. БЕРЕЖНАЯ 

Короткие рассказы 

г. НЕМЧЕНКО 

с н Е Г 

Вес.. день шел снег. Он был густой, 
пушис.тыЙ И потому, HlIBepHO, казался 
теплым_ 

Я ездил 8 дальний Телеутский карьер. 
РАДом с карьером лес - белый и тиХий. 

В карьере курили мазнсты . 
Пожилой шофер стащнп промаслен

ную шапку н долго cтoJln с HenoKpDITofi 
ronoво~. В спутанных 80лосах засыпал н 
и таJlЛИ с:нежинн:н ..• 
Даже серднтые «.МАЗы», 

нз карьера, ВОРЧМН KItK-ТО 

ренttO. 

выбираАСЬ 
Уl'Aиротво-

Вечером я задержался на рltботе н 
потом дo.nго дожндanСJl пОпутной ма-

шнны. 

Смотрел на стройку. 
Снег заглушал зауки. Безмолвно плы

лн над полигоном огни краНО8. В тем
ных окнах громадного киpnичного кор

пуса полыхалн заРННЦlo1 элоктросаарки. 

Стройка была крёtCИ80Й до грустн. Се
rодня она почему-то НlJIпомннanа о дет

СТ8е, о НО80годнем елке в ОТЦО8СКОМ 

доме, о жenТОВlJIТО-КРlJlСНЫХ, чуть СМОР-



щенн.,u: ,,6110ка% шафран, которые АО 
весны nежаllМ в соломе 110Д кроеIJТ,"Ю ••• 

... MIJI.L»tHa )аТОр!МО3J4ла ДМ81(О от ме
ня. н мне пришлось про6ежаn. еще 8" 
нмстречу. 

Я O'nI:pbllI даерцу, стал на noдножку. 
- 8 l1осеllок1 
Незнам:омын паремь nOД8НКУn к себе 

бушлат, лежавwий на Cf1AeH.,e. 
- СаАНСЬ. 
Ехал тмхо. Снежннки мчалис.. на

астречу. 

Шофер nocMOTpen на меня " вдру' 
сказал: 

- Знlt'fkТ, отбил ты� У мен. ГМНМ«у. 
- Как от6нn? -cnрос.мл •• 
Он усмех.нулс.. Н08есеnо т5К усмех

И)"nСJIII. 

- Т. м оroиn. Что ж ты, не зневwь, 
как· отбиаают1 РоаеснН'Ки, .. е60с ..... 
Мне иичerо не оставалось. -кте скг

З81t.: 

- Так оно, брат, и бывi)8'Т ... 
Хотеnocь закурить, но JIII .не реШМСJI 

почемУ-ТО. 

О .. предnожн.n .дру' с.ам: 
- Закурим, может1 
По добро" шоферсжан ТРifДНЦИИ " 

Пр.НСУрМII дЛ" НМ'О пanИРОСУ. Затяну
лис.. оба. 

- Ранней весной я ев BCTpeTHn,
заroгоpюt еж ТИХО.- ПОД803Н11 ее м:ак
то с ~абОТ''I. До CbМOf"O общежн-т-ня. и 
номер комнаты ryзнаn, 'де ж-нвет. TOIlIlo

ко не захо,qмn туда MHKorAa. 8cтaHewt. 
утром, еще петухи не крмчаJtи. Пешком 
CKopeHbtcO до стройки. Разоrpееш .. мо
тор - и • поселок. Поrуднwь под окна
ММ - она выбеrает. РаД;)СТ4-Iая таКlIЯ, 
С!ветлая. Д01lезу ее к восьми на уча
сток - н на nинню, Н3 последних жму. 

Чтобw fte Опозд,п... И т_ каЖ"дый 
день. 

MdWJ.tНy ClIer·Ka noка'»lВlIЛО. Я oмoтpen 
на ДОРОГУ, на то, как ПО'ДМtfНает маuж

на под себsa с.ере6рнС'Т1оЮ снежнн1СМ. Не 
знаю, о чем " думм. Скоре" Bcero ,. 
П"'ТМСJl Р6эобратъ.ся 8 с.оих ЧУВCТllах к 
:)тому незнакомому парию, который так 
80Т, в пустой след Ha3BAI1CJIII МОИМ со

перником. 

Шофер ТК'Нул пал .. цем. 8 nо60808 
стet<ЛO. 

- У МЕМ". тут раньше Буратнно вн
см. ТОГД. " его поаесНII. Ехали мы, а 
она кажд..,Й раз ,,"оворнnа: .K~oH смеш
.. ой дере8J1ИНWН маllьчиwкаl Он rмMe по
чему_'Ю .. аПОМ'4нает Т8б,., 8anOAbKal» 
Я noкоснnс. на володt.ку. Непохож 

С08Сем. Детские, чуть прнпухшне губы. 
f"nаза СМОЧ>.Т OntpblTO '" грустно. Не на 
дoopory. а .едаль -куда-то. 

- А патом nОД1оехал JI 'к 06щеж~ню 
хак-то .уТром. ЗНlIешllo, ~Оf\Aа это было? 
Сразу после Дня строИТел,. вот. Гудел, 
.-удел, ttf'Iкто не ВЫХОДИТ. Я бросил ма
ШНМУ, поднялся на трет-нн >этаж. 8ы�одитT 
заа16Нна. сосед.ка, rOBopt1T мне, что 

Г4Л)fЖ(а в городе OCТ~IInKIIo, у подружек. 
Тол .. .)(о " TOf"All ничet'"'Q нв пон,.n. На еле
<дующее утро снова за +сен эаеХ",1I. 8ы
бежа:nа она, СЧllСТnК8аlll такая. Сме,.лас .. 
всю ДОРЩ, ТОЛloко '"ро момо Бураl"Н
но не С1С'азаЛ/l НИ слова. 

МЫ CIotДН'M .мonча, КУРИМ иапeperoнКоМ. 
ВолОДька cnроснл +С80ЖМ'Данно. как 

стар ... Й 3НatcОМЫй: 
~ Ну, 8 порJlДКе .се1 Жкnа.Q-JТО хот .. 

ДМ"? 
Я .первые смутиnc". 
- ДoVlМ • 

• РаБОТ1lJща .. JOA 1. 

СН08а "ОМОлчanм. 
Вnер&ди ЛQКаэ8nНСt. _ркне ячейки 

окон nOCe.n,(a. 

- Ты мен,. из.flfнн, Koнe~tiO,- тихо 
Qt('азllЛ ВonOДbKa. 

- За чт01 Т.., .мett • .мnинu. 

- Чего там ... 
ОстаноatcЛис... .мы окono YНHBepMaril. 

Я .зацеПИnСJl попой шуб .. , за РУЧIC)' н 
Ao.nro сто.л на подножке, cтapaJlCb от
цеnнтьс.tl. 

Потом прот"нуn Володьке руку. 

- Ну, . ДО ~AaнHJI. 

КРАСНЫЕ 

БОСОНОЖКИ 

Рисунни ю. ТереБИЛОlDiI. 

Неделю глухо ворочались над строй
кой нссиня-черн ... е тучн, шnепми по ЛУ
жам пузаТIo'8 дожде .... е КМ1ли. 

НачаЛWННk, грохнуе стулом, ,..*ело 

подн.лс" из-за стола, шаrнул к ОКНУ, 

хлолнул рlW.ам.м. CTeкna ТОНеньм:о 
З8J111КИУnМ. 

ott nоверн)UJCЯ резко но пО8ТОРНЛ: 

- Нет у нас 8 КСЖ1'Оре работw ... По
нимаете? А на стройке тру,дно .ам по

OIIе бonезни ... 
НмepottО, маленloка" деаушка ие ПОМН

маnа. Она теребила necтpylO KOC .. IНКY на 
шее и, кажетс., не c06NpMac.. уходить. 
Сжanа кулачки на груди, скаЗМА почти 

шenoтом: 

- Как жо быть мне, товарищ?. 
Я nOCMoTpen на .мilЛ&НЫ{УЮ сочу.ст-

8енно, и впереые за врем" разговора 

мне 6pocНJ1НC" в rnаза ее «ра:сные ~o
соножки, С08сршенно сух.не N чистые. 
83rлянул но) 080и 3c1nJlnaHHbIe rрJl'ЗЫО 
сanOfи н уди.ил·ся: как прошла? 
Дверь приоткрыласt., проСу"УЛ4С1Io го

лоеа 8 солдатской фуражке. Кивку"", 
будто тоже спрос.ила: как1 
А ' ManeHIoKa. покос"лась на д.ер.. и 

покачanа rоnовоИ. 
Тогда дверь открылс1СЬ настежь, и , 

комнату ОДнн за .другнм ".lI,nилнсь 

парни 11 c.onД8ТC«OM. Стали вокруг де
'ушки, н ТОII"КО потом ОДНН Н3 НИХ су

хо Сnpoc44Л У нitЧlIлb+tкка; 

- РitЗреwите? 
р аэреw",nн. 

Он w.rИyn вперед и отчеканloUI: 

- Надо устроит .. ее на работу, "СНО' 
И добll8Нn ТМХО: 
- Сирота она ... 
Сказал зто так "ердо, что начальннк 

.друг молча отвернулся к окошку " .уже 

~ерез плечо сказал неуверенно; 

- В кур .. еpwи puee? .. 

0t4 ~OPOTf(O пожал ее. СКс13М ,руст_ 
но, ~лйДЯ на дорогу: 

- Не обижай т'"' ее, -nадно1 Очень 
хороwнй 4ЮIIО.ек ома, rtOНимltew .. r 

_ nоннмо1Ю,- сказм ".- В To,м,.ffO М 
дело. 

- НУ. прощай' .. 
,машwна ЛО8ept4у,лi!КЬ н с места рва.

нула ло Aopore. 06paТIНo на стройку. 
Я СТОJlЛ И смотрел -ен вслед. Снежнн

МИ, мanен"мне,. чистwе, как не.ес,. ... , кру
жил'нс" а 80здухе IН плаено опускanмс" 

НО 3e.JioU1Ю. 

Паpttи эаryдели, а потом один мз них, 

видно, C'l'apwHit. сказал по-хt».ЙСкн: 
- А что?.. Работа не пыn"на., пока 

соНде,. ... 
Они уwли IItMecтe с мален.,коМ -де.уш

КОН. Начаnьник ЖilЛ08аncя НlI жнзнь, на 

"ТО, что ни днем, ни НОЧIloIO на стромке 
нет пежоя. Я СТОJfЛ у окна, KYpкn. 

З~ окиом В .wбонне судорожно дер
rмся ес:МАЗ •• 80ЗЛ8 суетнnись kаменщ-н
ки - брос4l'lИ ,"0Д колеса -кирпичную 
крошку. 

nOтом ВДРУ' .мдЗ» зетнх, " нз каби
ны в,,'суНУ.IICя Шофор. ПомаЗlllI пальцем 
куда-то под окно. Каменщнкм 06ерну
nHc", н " тоже посмотрел &НИЗ. 
от Kpыnьцa осторожно шмали д.аое 

солДат. На cnлетенн .. rx 'Руках сидела M~ 
леНItlt<с)Я ,lJе8ушка. Она nOДЖма ноги 8 
красных босоножках и, у.nы6а.ясь, СМОТ
рела м,а. каменЩИКО •• Д двое шлн стро
'о, не 06ращаJl ,нимамия на шутки, и 
под MOraмH у НМХ заХllебывалас... жнр
на,. rp,.эь ... 
Я вышел чере) мнн)'1У. 
8ннзу каменщики окружили ос.тальн"'.х 

СОllдат. 

ОНИ СТО"IIИ, поn.щенн ... е 8 .. нманнем. 
Го.орил щупленький рыжнн ефрен

тор: 

- А чеro? 8 Иркутске м ... ее встре
ТИII", на .окзаne. Жнла ран .. ше в дет
доме, потом работала... Да заболела. 
Поехала • Иркутск к ДЬ.11ЬН8" родне ... 
А та переехаllа Ку-Да-то. Сидит на 801<
зме, Пllачет. Наш ko-n"ка ей " го.орнт: 
.Поедеw.. с номн - не пропадешь, се
стреНка. ... 
Каменщики молчали. 

Рыжнi4, вItIПJIIIТН. грудь, спросил ... 13\01-

вающе: 

- А чего, пропадет, что lIи1 .. 9 
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С 
полминуты МЫ нвДО

веРЧl180 смотрели на 

неболыwую стопку 
ТОЛЬКО что расneча

тёжны�x пнсем . На наших л",
цах было ОДНО м ТО же 8101-

рвжеttне - выражение сер

днтаго рi!lзочарования. Фир
менная бумаrа н i!lKlCyplIIT

ныв Nti!lwинописны�e строки 

будто насмехanнсь над Н&
МИ, С0'8сем как СllМО8люб
леннаЯ красотка, ОТ8ергаю

щая преданного, но СКРОМ

HorO ПОКЛОНННl(а бесс,",,",с
лвИНЬоIМ предложением: 

«Будем просто друзьями", 
Hau...... чеки, подколотые к 
каждому нз писем, образо
Вbl84ЛН как бы погренНЧ
ную полосу, отделявшую 

c.nOB<t «МИЛОСТНВЫЙ госу-

дарь,> от остального текс

та. По правде говоря, зтн 
письма не были грубыми. 
Их авторы соблюдали все 
правила чопорной ангпнй
ской вежлнвосnt: ((Наша 

радностанцня с сожалени

ем ... », с,Городское телеви
дение с сожалением .. . ", .Ив
нинг Уайр с сожалением ..• ». 
Все письма однообразно от
казыаали объявить о пред
стоящем созыве конферен-

ТОроДным домом " машиной. У нее были для этого все дан
ные: рвботоспособнorть elo'We средней, красота да еще веш.
честsенная осанка, способная вызвать спазмы яростном зо!
висти У CaMOI1 аристократической мисс. 

Естественно, что мы были УД"8Л~Ы, услышав ее предnо~ 
жение. 

Джо Адам, <fЮдняrк:я И, -ВЗГЛЯНУВ < ВНДОМ отеческого 110-

рнцаиия на девушку, СПРОСИ1! : 

- Что же вы намереваетесь <AeJI8Tb, милая леди? Тольк.о 
не "оворите, что решили соблазнить шефа телевиденияl 

Лицо Уинни .мгновенно flОКРЫЛОСЬ румянцем. 
Я р,ернул Джо за пиджак н прошипел: 

- Бога ради, Джо, AYMo!I~, что говоришь. 
Но 'Тут Джо ,поДМигнул нам всем. Это дружелюбное под

мигивание <:МАNИЛО резкость с.лов. 

Дезушн а оглядела членов KOMHTeTI!I И, заметив нх непод
р,ельный интерес, улыбнулась не ОС'лепmелы ... о;' киноулыб
кон, .f( «оторой МЫ привыкли, а просто CnOКOI1HO .улыбнул~ь, 
став от этого еще крае:.нвее. 

Потом неторопливо подошл~ К иам. 

- А ЧТО,- живо <козала она,- с.с:ли нам захват~ть мнк-ро

фон в са.,,",ОМ арнстократнческом ресторане... 3Hae-re 
«ЛЮКСI'? - И с ttatмеWЛН80Й у.nыбкоЙ оглядела наши удна· 
ленные ЛИЦI!I. 

1ПостепettНо ее ~дея начала УКЛ.!Jдываться в нашнх голо

<8ах. «ЛЮКСII был самым WI1KBpHtotM рестораном ropoAa. 8е
.чером по \Мес.ТI+OI1 ,Рi!ЩиосеfiИ траНСЛИРОВl:nИСЬ выстynлення 

джаза нз этого ресторана. НО К&< н кто передаст текст воз· 
звання? 3тн вопросы в равной мере занимали нас всех. И мы, 
не сговариваяс ь, взглянули на Уинни, ожндая ответа. Простота 
ее плана была очевидна, несомненен был и его успех. Правда, 
К10·ТО вы1казал опасение, что участникам «дела» не избежать 
непрнятностеЙ. На что Уинни отееТlUlа 'с нmtвной серьезно
стью: 

у и и и и 
Лен УИНКОП 

цин 8 защнту мира и 9Озвращелм плату за это объяв
лвине. 

- Ну,- поинтересовался С8кретерь,- что теперь будем 
!Депать! 

МЫ <дружно промолчали. 

- Igce ЯСНО,- 'СН09а заговорил се.кретарь,- ОНН хотят 
окружнть нашу кОНференц'НЮ ·стеноЙ молчан.ня. 

'Врагн .мнре решилУ. провалить конференцию, не nока.эы
еаясь при этом на арене борь·бы. Это 6ыло ·хуже, чем если 
бы ОНИ "'OnDlтались .,це"ст.во.аать силой. 

- Боюс .. , что есем нам придется 'Теперь 'раonространнть 

гораздо 60л .. ше ЛИСТО80к, чем ,"режде,- nporааорила м.нС'Снс 
Френч, седая учнтельннца, муж которой flOГ.н6 .под Дюнкер
IKOM.- ЧТО IЖ, Я IroТOBa рискнуть, хотя директор 'Уже не раз 
намека.л, Ч'То он .п~тне моей работы в Ком"нете м,кра. Но 
все равно ... - Она не закончила мысл .. , ведь мы н так знали, 
на какие жертвы ~OT09a .была пойти эта женщнна. . 

К сожалению, "'редnoжE!lttие мнс<ис Френч далеко не ре
шало задачу. И Джо сказал об этом. 

- Может быть, я смогу помоч,,? - раздался го1юс нз угла. 
Д)()Ж>ина голов одновременко ,резко повернулась к сидев

шей е y~fty за <толиком девушке . ..мы 'УстаЕШnИС" tt<1 нео, на
верное, так, ,как I'лядепн бы на экс,понат зоопарка, по ошиб
ке lПопавwий 08 нашу ком-нату . 

Было отчerо принтн в мзумлена-.е. Уннни, как З8"ЛН де
вушку, +tикоrда не была ('Лl!Iш,таем мнра. ОКОМЧН8 курсы се

кретарей н не имея де1iег ма прнобретенне собственнон пи
шущей машlolНКИ, она преДЛОЖIolЛIJ нам С8QИ уcnу('н даром для 

получения практнки. 'Правда, не 683 Н~ИМI!I со стороны деда, 
который 6 .. IЛ одннм нз lПераых сознаreльных противников мн
POВOI1 вонны 1914-1918 rOAOB. 

'Уи .... Н ,"реВОСХОд.40 нам noдошла: не .ем&Wнвалась 8 раз

rOBop"l, чет.ко !работала '" Бы�аa .непрнмет.на, tt<"K !Мышь . А мы 
всегда относ·IUIНСЬ И нен как IК опособной р,е8ушке, целью 
моторо" было ()начала стать секретаршей, потом вынти З&
муж за шефа и 180ЗНес'ТIНСЬ 8 С1ЮЙ ..м8nко6уржуазныЙ рай с за-

РАССКАЗ 

- Г080РSП, на войне невозможно без жертв, так, по-мое~ 
му, теперь мира 6ез .жертв тоже не д06нться. 
На следующнй день мы с Уиннн поехалн 8 ателье прон:~ 

та за 'l!.ечерними туалетамн. Не <без труща мы выбрали оча
ровательное платье для Уннни, 8 !Котором он" 8ыглядела еще 
приВJ1екател ...... ее, а также омокннг н белый галстук-6а6очк,у 
для ее спутника - ,Боба. Этот MOnOAOI1 чеnoвек, активный 
участинк всех ПОХОДов за мнр, тотчас дал соглас-ие стать парт

нером YНf(HH. Он б .. IЛ краснв и обладал великолепной днк
циеЙ. Как казначей комитета, я обычно с трудом выдав'ап 
деНbfИ, .вверенные моему попечению, но на этот раз я вел 

себя, KitIК любящий <отец, отдающ-нй дочку замуж. Я нанял 
даже «ролс-ройс. ., .длинный лдt<ироеанный автомобнль с BOДH~ 
телем, 06лаче~ьtм 8 лиерею. 

Этот ilвт<Ом06нль незадолго до двенадца1И и IlЮдкатнл к 
ВeJI..чест.венно.wy подъезду .Люкса» . Небрежно кивнув швен
цару, 'МОЛО'ДОй человек '"омог своей GПутннце сойт.н tta осле
пнтелbttО белые .мраморные ступени. С царственным андом 
юна. пара .nрос.леДОвала .в .pOCKowнoe noмещение .ресторана. 

Выражet+Ие лиц у 060КХ было Т5(ое, будто oК1i '8 состоякнн 
.кynНТb весь этот 'Рестораи со ·всеЙ ero роскошью, как про
стую безделушку. Метрдотель и двое ОфtЩН8НТ08 с ,nоклона
мн проводнли нарядную пару К заранее закЫАНному столику, 

находящеМУСJl в нескольких шагаж от эстрады. 

Внешне 0601 выглядели неПРИНУЖД81-(НО, хотя поряр,ком пе
ретрусили: великолепне ресторана оwеломнло НХ. 

Молодой человек между тем З0ка3ы811Л блюда, наЗВёlННЯ 
которых былн АЛя уннни так жо незнакомы. как и весь ок
ружающим ее сейчас .мнр. Но Боб, ПD-!ЖДНМОМУ, хорошо 
справлял", со своен ролью. ВО 8СЯКОМ случаеf суетившиЙс.а 
вокруг НИХ офнциltНТ был совершенно подоБОС1'растен,
ясно, он и не подозревал, что 06служнвает бе.э~тнorо 
слесаря. 

Низкий, протяжный вопль СllКСОфОНI!I В038&Стиft О Нl1чале 

концерта. НеOkОЛЬКО пар прнготовилнсь танцеват .. . 
Уники мв СПУСI<J;Л8 ('лаз с "'8вца, который, ухваТН8WЖ:Ь за 



микрофон. улы�4nсяя гостям, ОЖИД4Я момента, когд,/l ему 
надо вступать • 

•••• Порoll».- скаэ.,ла себе Уннни, когда певец умолк. Она 
оперпась о ручки кресла, готовясь ПОДНЯТЬСJl, и неожиданно 

почувствовм" страх. Страх сковал ее мускупы, прижал к крес
лу. Но тут она УСЛЫШillла реЗКI1Й возглас Боба: 

- Унннн) 

Этот голос словно подхлестнул ее, она преодолела сла-
60cn. и твердо СТУПl1ла на свеРК4ЮЩНЙ пол. Медленно при-
6nчзилась она к эстраде н ОСТoIIновилскь перед певцом как 
раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать умолк
шему оркестру. Жестом, полным милого KOKe:rcTBa, Уннни по
манило певца. YгoДllHDO улы�i!ясь •• '18вец наклонн.лся к Ун НИ". 

- Чем могу служить, ммамl 
Уиини, изображая смущение, опустила голову и пролепе-

тала что-то себе под иос. 
Певец наклонился еще ниже. 

- Простите, м,адам, не повторите ли ВЫ свою просьбуl 
Уиини краем ГЛollЭа виделill, как Боб BCTiII" со своего места 

и направился к ней. 
- Я, к сожалению, не помню названия ЭТОй песни,- про

должал!! она уже гроМче,- но звучит это примерно так ... -
И она .начал,а напевать мелодию С1арой шот.1АНДСКОЙ песенки. 
Певсц, 'С'клони:swж:ь, вслушивьлся ,в :мотив. За ого спнной 
Боб лencо вс,"рыгнул на эстр!!ду. И Уинии услышалC!l его ниэ
кий отчетливый голос: 

- Слушайте, СЛУШollйтеl десятого числа следующего ме
сяца открывается конференция в защиту Ml1pa. Присылайте 
своих делегатовl .• 

Улыбка на лице певца сменил ась недоумением, затем 

злобным оскалом, но Уннни 'СХватила его за отворот", пид
жака и резко потянула книзу. Случилось это так неожиданно, 
что певец ПОт'ерял Рl!l8НОВе<:ие и С>9алился с эстрады. Боб по
вторил свое сообщение още раз. Несколько мужчин 6росиЛlo'lСЬ 
к зстраде. Б06 спрыгнул к Уинни f(IIK раз в тот момент, когда 
дирнжер, опомниВWнсь, взмахнуп руками н оркестр запол

нил сверкающий зм KёtC.mДOM звуков. 
Бежать было поздно. Б0615 И Уинни ОКРУЖИЛI5 дюжина лю

дей с беэучlН:ntыми лицами, которые поспешно, но бесшумно 
вывели их из зала через боковую дверцу. Д MeTpJ:\OTenb зёt
аерял обеспокоенных посетнтелей, что ИНКl5ких причин для 
волнения нет. 

Через несколько минут Уинии и Боб очутилнсь 8 Длннном 
кор ... доре. Официаиты, на глазах превраТН8wиеся нз подобо
страстных слуг в бесцеремонно,х 8ышиб4Л. грубо тащили нх к 
двери с табличкой .УправляющиЙ». В роскошно обставленном 
кабинете за столом сндел не60ЛЬШОН лысыl1 человек 8 безу
коризненном вечернем костюмв и cepAJotTO глядел на вошед
ших. 

- В чем дело, Дженмсон1- обратился он к старшем)' 
официанту. 

- Красные, сэр. Явились устраивать тут беспорядки, сэр. 
Управляющий поднял брови, как бы сомневаясь в воз

можности каких-либо «красных» беспорядков в своем pecтopC!l
не. С минуту он, Прl1ЩУРИВ глаэа, пристально всматривался в 
лица боб') и Уинии, затем внезапно приказал: 

- Хорошо, Джеймсон, возвраЩolll1тесь HII свое место. 
Когда дверь за официантом закрылась, управляющий жес

том пригласил Боба и Уиини занять два огромных кожа
ных кресла, стоявшюс перед большим столом. Молодые 

люди, переГЛЯНУ8ШИСЬ, 

сели. 

- Что вам угодно, 
сэр? - вежливо покло
нмзwись Ун ин И, обратил
ся управляющий к Бобу. 

- Ничего, ровно ии
чеГО,-ответнла Уиинн.
мы� уже <;делали все, 

что нам было нужно, 011 

теперь хотим одного

уйти. 
в этот момент в двер ... 

осторожно постучали. 

- Войдите! резко 
крикнул управляющий. 

На пороге показался 

оФициант, З8 иим полис

мен. 

УпрааЛЯЮЩНI1 недо-

уменио посмотрел НiII 

них. 

- Г о'споди, Смнзерсl-
8ОСк.n.tкнул он с нвпри

творны", испуrом.- К че
му полисменt Нашего ре
сторана не доЛ)tS.Н!! кос

нуться деоке тень скан

дмаl 

Он оборнулся к полис
мену: 

- ИЗ8нннте, констеб}.ь, 
8 вашем присутствии 

здесь нет иикакой иеоб
ходимости. Но Jt думаю, 
ВЫ не откажетесь от при

личноro УЖ-ИНlIl А тут я 
сам .се улажу. Очень 
вам оБJlЗан, констебль. 
Полнсмен, пожав пле

чами н np06opMoTII8: 
.как желеете. сэр.,
прослеАОВan за офици

антом. 

УПРIlВЛЯЮЩ"Й крик-
нул 8ДОГОНКУ: 

- Смнзерс, 3"ЙДите 
НiII первый этаж, СКlIЖи
те Баукеру и Петерсу, 

что им придете" пора- 11 
ботат ... 
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Броеи официанТА удивленно лоди.лис ... 
_ Слуш"fOCЬ, сэр,- ответил он " бесшумно ПРМКР'-IЛ З8 

собой дверь. 
_ Ну и нднот,- р"с.сме.лс,. упр"ел.ющнЙ, оборачиваясь 

к Бобу н Уинни.- Вск:. м,)Дем, н 88С, сэр, ,. ПРОШУ покинут'" 
мой ресторен. Смею ноде.тьс., что подобиое нв по.торите •• 
Я не могу допустить, чтобы тёtкие инцидеиты вредили моему 
предпрнйТНЮ. Прошу Bar..- И 014 УКо1зал НА маленькую двер
цу 8 глубине комнаты. 

Боб ПОДНМС. с меСТА. но, прежде чем уйти, сказал: 
- Меня беспокоит счет. Мы хотели бы уплатить. Нам не 

хочется, чтоб лолиЦИ. обвинкла НАС в том, В чем .мы не
поенины�. 

- О, что ВЫ, сэр,- запротеСТОВ411 Yf1равnяющнй, ПОДНЯВ 
в УЖltсе руки.- Это же 11олитнtCа, 1I я политикой не занн~ 
маюсь. Я бизнесмен. Можете быть уверены, что со счетом 
будет асе в noр.д.ке. Это я -беру н. 'Себя. Какой пу.стйк! Про
шу.- ОН огкрыл дверь с коротким, вежлнвым локлоном. 

Боб Н Униин оказаlН4СЬ СНАчала 8 длинном коридоре. а 34-
тем в узкой темнон улочке. Молча прошли ОНИ несколько W(t

гов. Уинни 8зtlл" 60б<1l под руку. 

- Стр"шный человек. Не "разда лиТ - сказала она.- Н .. 
поминает спящего крокоднn". 

- А ты фАнтаэерк.,- улыбнулся Боб~- Так, :шачит, ты ••• 
Но Yi1t+tfH так и не узнала, что он хотел oQКаз;nь. ''ЧТО-ТО 

nрореэало воздух, будто 'На 'НИХ опустил.кь ОГроМНАЯ 'Лет.у~ 
чая ' мышь, потом пос.лЫШАnСЯ i'"лу.ой удар н с.ледом 38 иим 

сдавленный стон БоБА. Унннн • ужасе ,обернулась н увидела 
человека в узком макннтоше и ннзко опущенной на глаза 

темной шпяпе. Он стоял над рАОПростертwм телом Боба, по
махивая дуб",нкоЙ. Второн человек, одетый так же, КАК и 
первый, рванулся к неН. Она хотела э_ричllТЬ, но страх так 
СДА8ИЛ ей горло, что 8ы�валс" только .хрип. И тут тяжелый 

кулак, вооруженный кастетом, беэжаfЮСТНО врезмся ей • 
лицо. Она все же успеЛА заметнт.. черный галстук-6&бочку 
и отворот стояче(о белого воротничка. .Один 143 Официан
тов.,- теряя СОЗНАние, С омерзением -подумала она ... 

Так же бесшумно, как появнлись, людн в макинтошах ис
чезлн, и на' безпюA1'fО" улочке at08a аоцарнлзс,- му6окая, 
почти кnадбищенская тишина. 

... мы <посетили Уинин в 60nloнице TOnbKo через медеnю 
посnе СЛУЧ~8wегося. До зто(о. K8IК мы нн рВАЛИСЬ К не", нАм 
иеизменно отаечanи. что ее y&)fД8T," нел .. зя. 

Я захаатнл с собой ВС8 три мeCТHwe .газеты н некоторые 
лондонские, ОПИСАВWИ8 СЛУЧАЙ 8 ресторане, мечтая прочесть 
и. Уннни. 

Письма в редакцию 

Все мы 80ЛН08МНСIo: Уинни была иоенчком .в нашей борь~ 
бе, н 8стреч. с жестокостью apa.rA могл. сильно покопебат~ 
ее стойкост ... 
Мы медленно подоwnи к койке девушки " обетуп"пм ее, 

nOИУрИ8 ГОЛ08Ы, как Д8енадцать обвинJtемых, ожидеющих при~ 
говора. Из-за огромного тюрбана, искусно созданного нз 
6ИНТ08, МЫ увидели щеку н ГЛАЗ. При нашем "о"вленми в 
щеке что-то дрогну.nо, " 8 (лазу мелькнуло выражен не р .. 
достн. 

Взгляд Уинии остановился на Джо. 
- Хелло, Джоl Боюсь, что мне теперь не уДАСТСЯ "оар. 

тить ни одно допжностное лицо, а1 
Джо опустил глаза и закусил нижнюю ry6y, его лоб и шея 

змились КРiКi<ОЙ. 
- Ничего,- уаюкоила Уиннн смущенного Джо.- У меня 

будет много 6о.лее none3HblX зенятий, КОГДА я ОТСЮДА выйду. 
Джо подтолкнул секретаря, и тот раэложИ1l перед Уннни 

8се гАзеты. 

- Хоpowо,- ск",за.ла У.....жН,- ХО'Т 1o Э'Т'О МХ проняло.- По
том она nовернул8СЬ ко .м.не :- Нелlo3Я ли от.ас.дить от меня 
сыщнков? Они ЛРНХОДят К5ЖДIoIН дена. и без КОНЦА допыты
ааются: .КТО пос.лал вас к мнкрофонуl.,- а я нензменно OT~ 
вечаю: «Несколько сотен МИЛЛНОН08 сторонннков МНРА • • ОНИ 
свирепеют 4t Но1ЧlofНо1ют ругаться. 

Нам было известно отношение оф.щиа.лынь.IХ ЛНЦ к избн&
..... ю УrНнни И Боб~. Сколько мы ИН 8Эt.IВМИ К правосудню, по
ЛНЦи" неизменно за".ляла, что нет ннкaюtХ доказАтельств к 
тому, чтоБы� нскап. б-е.ндитое, HanaBWI<tJII НА наши. друзей, срв
,Qи служащих ресТОРАНа. Все с.луЖL'lщие, по утверждению пол ..... 
цн .... были опрощены ... у всех были прочны�e 4IIнбм. К тому же 
НlJIПАаwие прнХ8It'ТК11Н с 'Соба"' 6умажнн.к Ьоба, А это д.иапо 
полиции осноsание И.Аnнфнцнровать nреступленне как 06ыч~ 
ный гра6еж. 

из боль .... цы Я УХОДИЛ послеДНнм. 
- Уннни,- сказал я,- ты, "а.ернов, даже не ПОНММАешъ, 

что ты сделаJ)а для нашerо ДвнжениJt. Благодар" тебе мы те
перь У8ерены s уonехе. К нам идет множество за •• лениН О 
желМ4ИИ ПРИНЯТЬ участие 8 конференцин, а с ,"нми Н пожерт~ 

вования 8 фонд МИРlJl. Выздора8ЛНВiV1 скорее. ТЫ эltC.ЛУЖНЛА 
noчетное место 8 президиуме.- У меня неоЖИДАННО перехаа
тнло ДЫХlJlнне. 

- Я буду. СКАЖИ всем, что " обязательно буду на KOH~ 
ференцим,- ОТ8еТИЛА ОИlJl. 

Я крепко пожал ен руку н быстро вышел нз пlJlлlJlты� • • CKlJI
ЖМ 8сем,-ПОВТОРМЛ " про сеБJl.-скажи . аС8"'" что солд.аты 
мнра - самые мужественные 143 ВС8Х COnAlJlT •• 

Пере.ел с аиrлмйскоrо Т. АnНВЕГОВ4 

На отшибе 
Дорогая реда:кцияl 

Пишут вам ГОРЬRaВскпе рабочие, 
ЖИ'l'eJrИ ПОСe.JI'К8.. MocJOOlВClКOe шоссе, Ка
НUЮlСХОro района... этот повый посе
лок BblC'IlpOeн в 9 КИllo.vе'l'рай{ от ~ 
да. мы можем доехать туда TOJlЬКQ на 
автобусе, который :XOД1fТ редко, и по
:rroмy на работу часто ОПЗ3ДblВаем. 
В 'J'PCЖ КИJ1М1~U: от нас проходит 
троллейбусная JtИКJlЯ, N'O 38 четыре го
да СУЩec'f!ВOВ8fЮlЯ пасетеа ее !'8Ilt и ве 

смогли подвести БЛ'Иже к вaк~ 

вызвать врача или .Скорую помощь_. 
то пршщцится идти в больницу пеш
ком, так как твлефон-автохат ра.бorает 
с пере60.а.ми, аап06ус ж.е ходит roл:ь:ко 
до 10 часов вечера. 

Мы pe.IП1ШИ разузиa:rь адреса бессер
дечных детеА. ВO'r оки: Am:е.тоJIИЙ Ива
НОRИч живет В г. Икаве, ПРJD(ОРСКoro 
края, по Октя.брьс.коЙ утще, в Д~ 
ме 50; Юрий ИванОВИЧ - г. Яро
слa.вm., ·АВТОЗ8JЮJ(СIt8.Я, ,,"ом 67~a, квар
Тира 7; Эмка Ивановаа. по мужу во
родппа.- Крым, Азовский район, сов· 
Х03 .MoJlOA8JI гварДИJl.~ 

ПIкОJlа разместилас'ь в ЖИЛОМ доме, 
и там всего четыре ' масса. Кдассаы.е 
комнаты M8JIbl, фИЗJCультуриоro зала 

нет. Питание IпкoJlыцIквB не валаже
но. Нет даже горячего чая АJIЯ ре6ят, 
не говоря уже о завтраках. 

Старшeк..uасап:ики выну_девы ездить 
на З8.ИJlnt:8 в lФyrие районы ropoдa. 
Нет в поселке и детских яслей. Мал'ы· 
шей приходитса возить даll6КО o'r ДО-
1118. ДeoreкнА сц правда, есть, во ан 
roже П00d:ещается :в ЖИЛОМ Jto:ve и рас
СЧ1il'NШ" на .иeбo..nьшОе число детей. 

ЖитeJ'lей :в ПОСeJIКе мвorо. Быстрое
но 18 'l:j>e%ЗТ8J!mI:IiIX AOllOВ. А во'!' бопь
ницы вет. Если в ВО'Йlое вреха 1IУЖНО 

Вет ии ба.и~ аи naРИ1UluерскоА, 
нет даже про1ll'rO.88o'pЦoro :магзаина. Вот 
и судите, как живем м.ы эти четыре 

ЮJJL А забorитьси: о нас mпcто ие хо
ч .... 

Ковеэава, ПlapJJева а дрyrие, 
acero 94 ПОADВСJL 

Г. Горький. 

Бездушные 
Веру МахСJDI08НУ КаJПIИа8у мы 

акаем шесть с ЛКШВКJII лет. она к вам 
приходит из. ПОЧ:7У. СТф"tmrВвe:r ПИCF 

lIа .ДО .аостребовакия.. Benen<aJI 
жиэнь у втой жеВЩЦJlЫ. во время (}re
чесwеивоА вой'ны муж пpcman без ве
сти. ОНа одие :вос.питЫВ4JJа пs'I'epых 
А .... й. 

СеЙЧАС дети выросJIИ, рacn.eхались в 
раэв:wе сторокы и JtaK • !юду каву.пп. 

А тут пркшла CНIpOC1'ь, болеэии. ЖВ4 
ВМ'СВ ей 'I1I'y ДИ'О. 

Сообщи.tnr ЮI о судьбе матери. Но 
дети, как cro:вopияисъ, и после этого 

ПО~ОЩII не О')(эзывэJQТ. 

TorAa Mы 06раТИJlИСЬ В нарсуд 141'0 
УЧ8е1!К'8 lIa.pJDIaвoВCKoro раА'она r. Ба
ку с просьбой помочь женщине полу· 
ЧJlТЬ aJtИмeнrы сп дeoreA, ltS.J( положево 
по закону • .но время ИДМ'. а суд ДО сих 
пор ничего не peПlJIJL 

Нам вcerAa до боJUI .аль Веру Ма
КСИМОВIIY. когда она подхо,AIJТ к охну, 

спрашивает. нет ли :вееточ.ки от де

тей. А писем ИМ ••• 

БJI,цио. зsБыR OИJI о матери, заБЫ4 

.rm. как она корми.па ИХ, ОДеаада, обу
au.a, воспиты3Jlа~~ 

мы просим вас иапеча'l'8'!'Ь вто пнсv 
110, пусть mo~ ч1П'8.Юt' а 3В8JOТ о та

ких .детях •. 

r Баку. 

OraрШlO.8 ТМофоlUlCТD 
Г. Аха.о .. 

1 



ИХ НЕ ОСТАНОВИТЬ! 
Оnьга ЧЕЧЕТКИНА 

Три дня в Вaшииrтoке ШJlО позорное 
судвmrще. 

ОфицИaJIЪПО 8"1'0 НQЗЫвается f Bblooa 

в КОIlИССJПO Koкrpecca США по paCC)le
Д:ова,нmo аиткам:ершt&1JORОЙ деате.1JЬПО
сти_. это ве суд, о. 4'1О.ПЬКО вызов_, 
",ах ве СУДJl1'. в. .. просто доnpапurвэ.юr •• 
ТЮI во ull{иты1tIo'I' ООВИJUlТел.ьвоro 
акта, а просто ЖдУТ, '11'0 человек доне

сет на сиокх '1'ОЗ8рюцеА. ЖДУТ, '1'1'0 
он пркзнаen:я в .. автпа.керикакск.оЙ 
деятeJIЬSОСrи., ЖДY'I' .раскаяиаЙ •• 

Ком::иСсRЯ кок:гресса н'8. этот раз бы
па исаол:ьnoвзва для СУДИJfИЩа llаА 

rpyппой женщин - РУКОВОДИl'еJrЬВ1Щ 
движения .ЖеJ:tJЦvкы, боритесь Эlt 
)СИР·· 

В зале, где шел допрос, собра.tlось 
HecJtOJI.ЬKO сотен 8м:ерИК8кцев. Здесь 
БЫJlИ матери с детЬМlI 118 руках, муж
vкны' В па.яти которых СQхранилпсь 

тяжелые ДН'И ВОЙНЫ. были молодые 
парни, KO'I'Opwe хогут стать первыми 

жертвами НО:ВОЙ аоАны. В этом. зале 
ие раврешаетС:Я выражать свои 'IYВCTB8, 

ВО вс.юс-ИЙ' раз, когда 1с стопу Д.IUI Д~ 
проса Bbl3bl'88JI]( женЩJrи, к НИХ ПGД

ходил кто-нибудь из 39.J18 И подносил 
цветы. В этом 38.J1e строго за npeщено 
апnодировать. но вс.як1!Й раз, 1С0I\Цз, 
жС'НЩИ"НЫ давзJIИ O1'.DOp членах КОМНС· 

сии - а это дen:мв К1\Ждая из нихf -
в зале раздавалса: гром: аплодисментов. 

Та:м: допрашивалп TOJ1ЬКO руководи
<ТеЛЬИИЦ. НО за ними CТOSJUI 'I'ЫСJl'ЧИ 

членов Э"J'IQГо двяжеlnUl и t'ЫСЯЧИ ахе

РИКа.1ЮКИХ сторонннков Ji(Jф8. из fфу

гих организаций. 
Допрос вел чnеи ховгресса декохра'l' 

К.пdд Дойл. руководнтеJlьницы дви
жекия "Женщипы, боритесь за мир. 
должны были ОТВетить J,(истеру Дой-
1rY. а ке "просочн.nисlo nв. в это ДВИ

жение· коммунисты. Как будто борьба 
за мир - М'О членство в каком-нибудь 
roльф-клубе. ВозЮlJсает вопрос: а не 
за,цУКЫВ8Jlся ли roсподкн ДоА:.п 1I2LIД 
тек. К8!К .npocоч.илпсь. кo:tIМУЮIC'I'Ы 

вкесте с каТОЛЮСIUI.И и протестаЯТ&М.и 

в AВJoкeккe Сопрt7N11lJl8В11Я в Европе 
во время войны? И не собирается ли 
комиссия Rоиrpесса США аыэВ8ТЬ ДЛЯ 
Допроса амерпкаиских кардюrа..пов

ведь сам папа РИКС'К.ИЙ Иоанн 
xxm совссх иеД8в.lIО ПРИ3DаJl к со
ТРУДН:ИЧ:еству за мир со всеми страН:!
М'И И народами, к зanpeЩеЮl]O атом

BO['Q оруж.яя1 •. В самок АeJIе, нв.про
сочнJl'иcь лн. коv)(}'ниcты В Ва.тикв.и? 

Те же жешцииьr, которых допраши
вали 8 комиссии, без колебsкиА и твер
до аз.яви.ли, что они - за м»р. 

Мlle прихо,цИлось встречаться с !{е
кaroрым:и IIЗ yqfl.С11КИЦ IYI"OГO движения. 

В aпpenе 1962 года 8 Жев.еву приле
Те.![И IUГrЬД"есЯ"1' ахерюtaНOR. O:rrи при
ВC3JIИ ц:eorяцИJO. под :которой стОяnи 
по,цпИ'СК ПЯ'l'кдеспи ТЫСЯЧ аморихзв

еКИI: Ж8IНЩЯП на р8зRЬП Ш1't\ТО8 стра

ны. жеащшш требов.а.п:и вехедлевво 
преRратить все S"J!I;8ри:ые ИСпытaииJL 

На .црyroА дев:ь ЭТИ ПЯТЬАtcят аме
PJUCaaJOК и еще ПJI1'Ьдесs1' жевщив И3 

.цpyrкx страН ПР1UПJlИ во Дворец наций. 
roЦe З8сецаМ" Кохитст 18-ти. оии про
ШJШ 'l'уда через весь город, 1( !ю rJl8Be 
их шла женщина-квакер и.з Соедхиeu
ных Штатов. Более 'Часа жев::щии:ы 8 

ПOJПiом: МО-'N8НМИ СИД8JIR В зале Двор
ца нациА. а ПОТОМ' к IrRM ВЫШJlИ оба 
еопредседа.,-еnя КОЫИ<rета - В. 30pmr и 
А. Дкн. Тогда впере;t 8blП1.J1а невысо-
1iaJc, КЗЛЩИ811 акериканкз ДArмap Уил
соц и рассказала, что женl.Ц1IИЬ1 США 
ГОТОВЫ сдела'I'Ь все ·!ЮЗJrlОЖИое l';JUI · со
хракения мира и иастаиваlO'l' на HeMeД~ 

ленном прекращснхи ядерных ИС::П:Ы:Т8-

mdt обеmni cтqpoнами.. 
Р84'В8 в 3ТОМ есть 'Что-пибуД& "ВИТИ-

8!XepКJt8Нcxoe.? Pa:me под эroй пети
цией жовщин не ПОСТ8JJЮШ бы свою 
подпись lIПШJrИORЫ других Dlерикаk-

це:в? . 
Теперь Дarxар 'УwлсOfl. opr8.аиаато

ра движения .Желщпкы, боритесь за 
Мир •• 8ЫЗвaJIИ иа допрос В КОJlПССIDO 
КOHrpecc.a_ 

В севтябро 8'I'0I'O года 8 Монреале 
проходила Междунв.род~ кояферея
ЦИJI жешцпи. Так были и акеРlfКанки. 
Шестьсот жснщин - JDOАИ самых раз
ных ВЗI'ЛЯДОв И верований - прJiняли 
единодушно решение: поддержать на

керекие Организaци:u: Объеднвениы:х 
НацИЙ провеет:и Год межДУRВРО.циоro 
сотру.цв.ичеСТ8а в 1Ш'1'ересах всеобщего 
мира. 

Разве в Э'I'OМ решении, под KoropЫJf 
поставиJrИ свою ПОДIПICь члены .Жен

щкиы, борll'l'есь 38 МИР., есть Ч'I'O-НR.
будь .аН'I'иамеРlfК8кское. ? 
А во'!' .передо l(НoA Dоследюdt номер 

бюллетеня. кс>торый издает ЭТО. дви
женке, с репортажем о работе _ecrиыж 
l'Ф'упп. 

Чtoc.aro. В разгар событий 8 Карuб
СКОХ коре, 27 октября, около !'ысячи 
человек прошли по eteA'I'-CrРIIЖ' 11 Ми
чиган-авеию с:: плакатами: .Нnкaких 
ранетиых баз ии ВocтQкa, в:я Запада • . 
Другая демонстрация была проведена 
с:: требованием к nPeзJlЩеиту Кеннеди 
провести переговоры с русс.кими и до

ro"ворwn.cя о прекра.щеаии ядерных ИС

пьrrа'ИиА. 
Массачусетс. Одка. из руководиreJ[Ь. 

яиц Д"8ижев:ив:. ЭЛl[3.8.бет .БоР.i{мав, от
правила 24 октября телеграмму Коми
тету советсккх жеmции с прпзывoII 

объеAJ(RИ'I'Ь усиmt$l В предотвращении 
опасности воibп.r. В ответной телеграм
К"е из Москвы гoвopJr.noc.ь: .Разделяем 
вашу orpeвory в етой опасвой обстанов
ке. убсокдев.ы. чro наше правите.льство 
СДeJIает все возхожкое для. nP&'цO'I'Вра~ 

ЩeIOlЯ воЙКЫ. Гorооы: вместе с В8ХИ со
ТРУДЮNать M.1l МирROI"O разрешения 

ХОнфJllПtта •• 
ПенC1I.lПoa.И8Jf. • Первое, чему мы 

научJtЛись ка кубкиских событиях,
DТO ТО, что мы должны приnожи.fЬ 

С80И сахые 6оJIЪшие УСJL'I1{Я. чтобы до
биваться разоруженн.&.. И тах KIlR К 
зтом.у Н&,ЦО прпв.леu весь иs.род, мы 

пойдем повсюАУ - в церкви, сииaro
ги. мы ПРИ8О8еК ВЫС'I'упаn 113. мир 

свящевиОСJIYЖП!'елеА и }"J~ей, всех, 
ХОМУ ДОРОГ мир • • 
Разв:е в Э'1'ОА борьбе жекщии за кир 

Ч'rO-'НиБУДЬ nPO'l'lQOI)eчИ'l' интересам 
aмepKKa~oro народа? 

~ •• ONIY за .цруroЙ _еищии BblЗblB3.J1B 
к C1'OJfy AJIЯ допроса fCOarиссRИ. 

Вот Блепч: Познер. ДОМ8ШНаа: хоЭJIЙ· 
ка И3 ~Иорка. 
.я не ПОЮDI8Ю. почему меня эдесlo 

допра.шивают,- 3SJIВJJЛ8. ВО3J1УЩeRно 
Б.пекч Поэнер.- Дв.иженпе .Жеящи
вы, боритесь з& _ир. СТJЦи.й:ио В031JЮC

.JIO как д.нжение а:керика.нсжих жен

щии-матереА, которые JOpOВВo 38ИJn'ере
cOBallЫ в кире и J:ОТЯТ своими дей
С1'(ВИЯКХ сохрапп1'Ь ъmp 0'1' раэруше--

1t1IЯ ... 

Все присутствующие бурно аплоди· 
руют этоиу 38ЯВJtemrIO. ПреАседатель 
взбешен. Он ~о.лro СТ}'чя!' JlOnO'rKOМ. 
требу!..,. прекратИ'I'Ь аItЛодис_еяты, 
угрожаet' вывести всех и3 зала. 

во'!' мать двоих детей Ailрис Фп,ц. 
Она так же реШИтельно протестует. JCaI( 

u Вдевч Познер, и ей 'l'lUC же roрячо 
SПJIод.ирует зал. 

ЭлИ38.бет Мус, женщин&. npe.кл:ОИ1lо
го 803рз.ста. БЫJlQ вызв3.на. из Чикаго. 
Из ropoдa, а котором ровно двадцать 
.nм иазад f1)ymIB учен:ых впервые нс
ПО.!IЬ308&1I8. цепкую реакц1ОО расщепле

ния атоха AJl8 получеJПUI аТОIIAI'ОЙ 

энергии. Но Э1ОТ "пром.еТе8В ОГОНЬ. 
ОИИ DJJОЖИ.nи в первую а1'ОХRYJO бомбу; 
и по ПРИКАзу преЗНДеН'!'а Трyvэиа боМ
ба была сброшена на Хиросиму. 

Ато.хиые бомбы, сброшенные иа Хи· 
роси.МУ И HaracSJCI4 СТ8JIИ позорох 
Америки. Борьба 38 МИР. которую эе
дут ЭЛК38бет Мус. Дагмар Уилсон, 
Айрпс Фид, тысячи дPyrкx а.м:ерИ!<8'Н
СКИ:Х женЩЮI.- это сnава. и Честь ПМ

JDl}fИОЙ Акерики. 

У C1'OJ18. допpoctl. - оргаюrзaтор ;tВи
жеmtя: Дanrар УИЛСОН. 

- Собираетесь ля ВЫ,- спрзшцвает 
ее сnеДО"8ателъ,- убрать из ва.ших ря
дов кок.мунястоэ? 

- КонеЧRО, нет,- 01"Ветила Дагхар 
УИЛC01J.- мы припим.аем: 8: ваши рлды 
всех и будем рады. ес:][И в борьбу за 
кир ВКJDO"Ч.ится весь Мир. 

По окоНЧ8.ИИ1l заседапкк КОМИССИИ 
все ПРJfсутствующие в зале жеШЦ11ПЫ 

ПОСТРОКтt:СЬ в кол.оlfИУ И ПОШЛ11 Х Бе
лому доху. пошли с nлаката.М'И, при· 

зыв81ок:мии покончить с I'Oккоil: во
оруже.ния, прек.ратить испытания я,цер

HOro оружия }( решать :ВСе спори:ые 

JfежДУН8tpOДНые вопросы путем перего

воров. 

су ДИJlИЩ9 над .жсищи.взм.и в Ва
шингтоне - это OТRpoDeи:ная попы't1аa 

запугать С'f'OроИ1l'ИЦ мира и заста.виrь 

их МЧС.SЗ&ТЬСЯ 0'1' -борьбы. НО В то же 
время это озиачает ПРJIЗИ8кпе roй си
J1Ы, которую предcrавляют ж:енщшrьr в 

борьбе за Кир. Это - ПJ)Oяв..пеиие стра
ха перед ростом движекп:и .Женщины, 
борnecь за КИР. _ 

Борьба" З8 МJф 'llpeбует большоro :му
жества и воли. И те, КТО пытался за
"Пуга'I'Ь lUIерпкаяски:х па'!J>И~ доби. 
лись тnп:ь одкого: су.цкn:ище в Ва-

1IПfНl"'J'OJlе уКреlIИЛО веру женщин в 

свои СИJ1bl. ПОДRЯJlО куж.ество борцов 
за :мир. Несомвенно. t'еперь о движе
нии женщив за кир узнаю'!' и присо-

8)J;RИЯТСЯ К неху новые тысячи р.:ери

К8ИЦев. 13 
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Елена 

Tтco,~ •• n ПVТЕШЕСТБПЕ 6 ОПО~КУ 
Всю дорогу. м • омупе 1IaroHa +1 • ТР"· 

СКОМ, ОСтs.t8шем за ноч.. автобусе, у 
мен" И3 гопое .. ' не шли пуwкинские 

строчки: 

••• Н путеwестаИ8 • ОПОЧНУ . 
Н фортепиано 81!"4ерном. ,. 

Кака " о н а Te ne p h, Нд 0"оч)(з1 

Первое знакомство 

Пожаnун, самое краснеое .место 8 го
роде - остров, или вал, 'f<ёЖ его ЛJЖН"· 

то Ha3bl.an. здес... Это островной го
родокой сед. Внизу 4<ннотеатр, танце

ваnьная aepМfД&, BKKypi!lTHWe ДОРОЖКИ, 

клу.м6ы, даже тнр ... А nодь.мешьс" НО)
верх - м дух зltхоаnOl8О8Т от открыв".. 

ющеЙСJl вдруг гnазам шири. Ширм тем
ных лeat .. ,х 'далей, wири Н81'ОРОМН80Й, 
задумчнlЮй реки, 'Которая, СЛОIЖO се

ра. атласная nентit, OnOKIo18aer город. 

Здесь, Hilsepxy. есть nо"'я,. эстрада. 
Она построена 8 I<ОТJ1088Н8, М К ней 
сверху '"О зеленому отnогому СIUЮНУ 

сбегают ОСВМЬН. ИХ 'МНОГО, .'Н ОТ этого 
театр под ()T.кpЫTЬtм, небом ' npoнaaOAHT 
очень анушнтелькое епеч.пnекие. Ска
мемки 'peмJit ОТ .. ремени подио.n"nись, 
nOДС'Рраивались, но даже те, ЧТО CTOJitT 

8 стороне от ЭС1'рады, расположены т"к, 

ЧТО, С.нд" на НИХ, можно при желанн" 

увидеть .. се. промсходящее на сцене. 

Невольно npHxOAMT 8 ·ronову, что 
скамьи ставили люди, не совсем без
р"эличные м: нскусстау. 

С беperа реки 8елмlЮ" хорошо .HД~ 
ны .к улицы города со старымн .... НOBJ.I

ми домами, 8ИДНО .и -розоватого цвета 

здание с !МонументалlolНЫМН колонна

ми - Дом -культуры, "де помещает
ся едНЖ:ТВettНый а .ropoдe театр

Опочецк,ий народнь.Й. 
но город - это fl8Ab не просто дом", 

улицы, маг"'3ин .... Это прежде всего лкr 
дн, с которымн тебе- хорошо илн "ло
ха, которых ть, любишь .илн не лкr 
бишь, которые тебя nРI!Iвлек",ют или от
т&.nкмвают. 

Я -думаю 06 этом, отыскиаа .. гусака .... 
скую улицу, где 8 доме N2 7 Жliвет Ан
на ИЛlo'нннч-на Гриroрьева, женщнна, о 
КОТОpdй Jit 8пер"ь.е услышалапрошлой 
гес+tОМ нз .всесоюзном смотре народн,,'Х 
театров м из-за .которой noпanа теперь 
в Оnoчку. 
Вот накоНеЦ .... "ужны" мне дом. СТА

ринные деревяннwе ворота с 1IЫСОКИМ, 

слегка замшелым коньком навеса. По-
80рачнваю т .. желое метаnли.чесiCDe коль
ЦО, и калитка отоор"етс ... 
Удивленное деенчье mщо показыв&-

ете" в окне. Я громко прошу Aнtty Иль
н....нну. 

- Я Анна Ильмннчна,- н&Ожиданно 
раздаете ...... сокн" -ronoc за моей Cf1 .... 

ной. 

Бледное, удлннеННОе лицо, обрамлен· 
ное темным, nрнкры,ающнм no6 nлат
KQM. Женщина, сто"ща.. передо мноН. 
смущенно крьснеет опого, что .. з,,

ааn" ев .расn.nox: в ватнике и сапогах, 

с .руками, измазанным'и землей (она 8""~ 
капывепа последнюю оиартowм:у). 

Позже, познакомивuжс", с Аннон 
Ильиничной поближе, JI nOНJlла, что 
гла&На" черта ев осарактера- сдержан

ност". Только"", сцене 'разрешает она 
себе активно 'ПРОЯ8ЛЯТ .. <чувства . 

- Ох, а ,мне ж на 'деЖУ-РСТ80 скоро!
ГО8Орит Анно Ил"инична оза60ченно.
Ну да ничего, 'вы все равно в дом про
ходите. Я -се "час, то"",ко '3aKC»NY иа 
огороде. 

!НО +1 .. доме " оказы�iIIюс,,, ... емаати. 
Тут no.nным ходом 'Ндет уборко. Две не-
8ыс-окне, тоненькие, ОЧЕЖа. nохожне 

друг на ДРУЖКУ и одновременно на 

Анну Ил"иничну де,ушки • noдоткну
т"'х .выше колен юбчонках скребут и 
трут дО "I'КОН жanти~ы некраШЕЖ""е 
деро."н:ные 1'1Олы. У обеих ro1Ювы .noвя
заны к-осыноч"ами, (ll(80З" котор ... е про
сгупают твердые 'Контуры бигуди. 
Трет .. " --пышноволоса". .рум"на .. - СИ~ 
дИТ на "ровати с малышом на KOJ1e

нях и вместе с ним ЛИСТо1еТ странИЦ ... 
книжки. 

Сестры - старшая +la38Maca. Людми
лой, младшая - Светланой - бросжnн 
аеники и n088ПИ мен" а .коМ'Наты. Дом 
СТЬрloШн"'н, построен еще ородител"ми 
Анны .ильнничны - с малеНЫСИМ:4 OICHa.

ми, невысокимн потолками, жарко но-

ПОК", Светлана ищет поЭ'му, мы С 
ЛЮДМН1Юй .возвращаемся tta IКУХНIO . 

- Я же вас не noзн"комнnа,- СПОI~ 
8I1Т .. ,8ается Люда, указывая на моnодую 
пышноеоnoсую женщнну,- Это НАша 
треп." сестра, 'Галина. Она педмоr.
Люда 8ЗJl'INJ "" рукн маЛl.ч)tJ(а.- А зто 
ее сЫШtшка. &0 ВОIЖIOOМ "Зовут. 
Через ffeKOTopoe время JI уже 31Сала, 

что у Анны ИЛ~НI!IЧН'" шестеро детен
'ри дочерн н три сьжа. Только сы
новь" живут не домо. 6JtЧеcnав, .инже
нер железнодорожного транспорта, n~ 

селиfIC" 8 Ту,,"се; Олег, оконч... Ле~ 
нинrрiIДCК+fН стронтел"и",н тех=ннкум, 
"ак и ОСТапС •• Ленингра.де; Эрик - 8 
армнн. ·А дочери дом"" при MaTep~, и 
так же, как она, ""р&д"нно люб"т театр. 
Людмнла, н.едсестр", no професси", 

иеД4ано пре.кр",сно сwграла Машень-ку 

" OДHOI!IMeHHOH I1bece Афиногенова. А а 
спеКТ4Иnе .. Двадцать свадеб е ОД"," 
rOA_, также .nocтаВЛ8ННОМ Оnoчецкнм 
народным театром, учаСТ80вали сразу 

три ,Грl!lroрьев..-х: Анна Ил"ннична, Лю. 
да н Г"ля. Саетлана тоже не отстает, 
она отлич.но поет н танцует. Не случай. 

но она чуть .nи не сам..-Й акт,",внын орга· 

н"затор массовон работ", а Доме кул"~ 
туры. 

А. If ГрмгорьеnA «'леВАI (' ДОЧ<'Р"'·' lt. 

ТOnЛ8ННWМИ печамн. Комнат ТрН. не 

счита. fCY,XIНH. 8 однон мен. прнвлвкло 
.мНОЖ8стео кннг. сваленных прямо на 

столе. Здесь н А. Н. Островскин, н пь&
сы соаетскн,Х драматургов, н клаССИКII, 

м современна. русска" " переаоднаJl 

литература. 

- МlJMa ужас как любит чнтать. до м 
МЫ тоже,- застенчиво улыБНУ8ШНСЬ, го
.ОРИТ Gвет.nаиа. 
Как бы • .подтверждение зтнх слое • 

двер"х "оказы_аетеJl соседка. 

- Де~ки, 8ыручаНтеl- Г080рНТ оНа 
с f1opora.- По~ез н)'Ж'На поэма Мар
гарнты Anмгер .30".. У .ас Должна 
б .. m.". 

- А вы IНHKorAll oН e .мечталн стать 
професСНОНМWtымн актрисамн1- спра

шиваю " сестер. 

- Нет, что 8Ы! - сер.,езно отаечЬеТ 
Людмкnа.- Мы ж очень любнм С80Ю 
работу. Театр мы тоже, конечно, 
любмм не меньше, но аедь он .се 
p~o прм нас. 80.эьммте хот" бы 
маму. Она как многодетна" могпа 
бы уж на понС'Ню уйти. И дл.. те· 
атра больwе бы -времен н остanось. 
А она. .. 

Да,- .ступает 8 .раЗГО80р не
с,nышно 80wедша. :А'НИll Ип"инмчна,
асе вот никак не решусь. Уж очен" к 
бол"нице при .... кла, к Людя ...... 



Призвание 

Второе хирургическое отдвnен.ме 

боЛЬНИЦЫ. Здесь асе белоснежно до .0-

nуБн34'tы�: н стен.." н ,"л"Фоны nOA по
ТОПКОМ, IН мебель, '" БИНТ"I, Н .халаты. 
БОЛЬНЬtе пonадo!lЮТ.с" разные. Терпелн- , 
81018 Н беспокойные, весел .. ,е он 808се не 
воспринимающие шуток. Но к НИМ, ко 
асем без исключення,' одннаково забоТ
nНВIS и добра саннтарка r,р.иroрьееа. 
6ЫПltсывзясь нз .60ЛЫ-ЬЩЫ, Л!ОДН надол~ 
1'"0 сохраняют 8Оспомннан.ио о ее СИЛЬ
НЫХ, нежных н умелы,)!; руках. 

И ace-Тl!JIt(Н .не будь театра, жизнь дн
НЫ ил,"нннчны� 6ыnа Бы� !Намного беднее. 

, Он был ДЛЯ нее работой он ОТДЫХОМ, 
счастьем н бед,?Н. он был ДЛЯ ",ее, 
жеНЩ1fW101 с четырехклассным образова· 
нием, н школой н уннаерснтето.м. 

Она полюбила театр с \Аетет.", cnу
чайно посмотрев ОДНН .из спектаклей га
стролировавшего 8 ТО время в Опочке 
Псковского дра.МАтнческО1"О театра. А 
через tt8Сколыю 1Дней, со6РАВ <подружек, 
уже .раЭУ"'НВАла с нltrМи то, ЧТО с6ерег
лll из уанденного детская пам.ть. 

Потом был ,кружок с:амоде.тельности 
и nepBaJI, С~АЯ перВlIЯ ма настоящей 
сцetiе роль. Анн;) ИлыtННЧН.а "OMH~T н 

имя своей перво~ героини: Люба Гa.HH~ 
на. А вот tНаЭВАнне пьесы забыла. 
18скоре она с блес<Ком сыграла бес~ 

прнзорную девч?нку е оОпектакле «Недо
Me~)I . 

Этот спектакль ОСТlIЛСЯ в nllмяти А'н
ны Ильиннчны НlI ВСЮ ж'I1ЭНЬ еще и по
'ТОМУ, что, когда эадеpt!улся ЗАНlIIвес, к 

ней за кулисы з~лн леНИН~Аские 
kОМСОМОЛЬЦЫ, ок~завwиеся 08идетеля

.ми ее сценического успеха. Онн горячо 
УГ09l1РНВМИ AeBYWKY бросить мастер
с.кую, где она roГдll Iработала ВЫWНВi!tЛЬ
Щlotцей, ПОКI1НУТЬ Опочку, роДНОЙ дом н 
Н6М.едленио еха'Ть с ИI1МИ а Леиинград
СКlo1й ТРАМ (Театр рабочей молодеж-и). 

АИНlI илыо1ичиаa отказалас ... И, кажет
ся, .... Нкогда не жалела 06 этом . Может 
быть, потому, что с тех пор нн разу, 
KitК бы НН склады�алзсьb жизнь, .не PlIC

ставалась с теауром. 

- 8 х"рактере Анны ИЛЬИНI1ЧНbI ~a и 
мн;)гнх 1НlIШНХ актеров я усматриваю од

ну общую черту, приближающую их к 
людям будущего общества,- СКlIзаn 
мне реж~ссер Опочецкого нарадного 
'ТСlI'Тра ИВlIН Терентьевич Петроз.- ХО

тнте, чтобы я НlIЗВlIn ее? Извольте: со-
8мещеЮ1е общественно полезН"Ого Т'Руда 
с 6ескорыстным служением искусству. 
Я много об ' зтом думал,- продол
жал иван Терентьеаич.- Де~ствител.,rно, 
ско.ilькн.м одаренным людям И4рОДН"18 

теа'Тры оДlI и ,кружкн Сi!lмодеятелъ.нос'Тн, 

1IIНT.epa'ТypHole объединения .f1омоr.ли уто
пить 'ТJlготеНоне ~ ,искусству, а некоторым 

и н,,"ти свое 8торое призваннеl Именно 
'Та'К, по-моему, случнлось н с Аннон 
Ильинччнон, н с EKATeplo!HOH 84снльев· 
НОН К"детовой (ОН4 'Тоже одна НЗ ста
рейших 4КТРИС самодеятельностн, по 
"РОфесс"и 'бухгалтер, сенчас, nplIBAa, 
н" пенснн), и с адвокатом Леонидом Ио
сифовичем Капулом, н с neAllforoM Ли
днен ПаВЛО8НОЙ Петроаой, и с б"6лно
'Текарвм ЛЮДМlo!лой Дмнтрневной Кле
щевай, и с работником райфо ПОЛИНОЙ 
Ивановной Ледэ, н с председателем бю
ро театра Митроф.аном ПеТlроенчем 
Щукноиым, ра60ТННОКОМ мнлиц"н. Полро
бунте отнять у ннх спектакли, репети
ЦНН, гастрольные поездкнl Да они про-

сто почувствуют себя оБВОРО8анными. 
Хотя теотр - это соесем нелегко И, 
<тпавное, уКм.а временн. 

PaccKlI~blBlI." о .дpyrмx. Иван Терентье
B'N умолчал о себе. Но если уж гово
рит ... О вре."А.8НН, отдаваемом театру, 'ТО 

ОН тратнт его больше всех. С4М актер 
необыкновенно острого Н четкого ри
сунка, наделенный редкКМ 'даром пе~ 
воплощения, сколько энер"нн н с"л он 

отда.ет рождемню 1<4ЖДОГО спектакляl 
КОГДll я СК4зала ему об :lTOM, он рсн;:

смеялся, вскочил со стула ·И 'ТОРОПЛИ80 

заходиn по комнате. Небольwого ро
CTlI, голубоглазый, <Qоры8исты�,' он ие 
мог ускдеть на месте, когда речь захо

дила о чем-нибуд ... волнующем. И ре
петJoЩИИ он веде-т обычно . стоя, асе вре
мя готовый прнйтн на помощь актеру. 

- Всю жнзнь,- скitЗllЛ Иван Теренть
eBJoN, снова прнсаживайеь к стоnу,

l1ередо МНон стоял .почти неРllзреwи

мый вопрос: чему отда'Ть предпочте
tthe-.жнIЮПНСИ или театру? Долгое 
время я н шарахался от одного к дру

гому. 06раЗ08аии&-'То у меня, npllBAa, 
художественное. А сеНч"с . я СЧ4СТЛНВ . 
Занимаюсь к' 'Тем н другим. Днем пре

-noдаю РlotСОВ4нне в техникуме, после 

'Уроков .иногда пишу декорацни, зато В8-0 

чера без остатка отдаю 'Теа1РУ. . 
Но я, 1<lIжется, увлекс:я,- улыбнул

ся ОН,- вас ведь 'ннreрвсуе'Т Анна ильи
нична. Что можно еще сказать о ней? 
Р4ботать с ней -интересно. Она человек 
думающий, ищущнЙ. Дllже КОГД4 у нее 
-крошечная, ЭЛИЗОД,",чеСКАЯ рол'-, она ак-
1<уратнейwим образом ходит .... 01 репетн· 
ции. И великолепно денствует НlI других . 
И тут мне вспомнили СЛУЧ4Й, о ко

тором я оНlIКlIИУНС услышала от дирек

тора ДОМll культуры Влitдимира Сер
геевич" Андрнанов.,. 

... Народному театру предсто"ло вы
еха'Ть со с:пект.ёtклем 8 КрасногороД"Окнй 
С08Х03. Погода выдалась ужасная: 
ме1ель, сл.икоть, мокрыч снег. А совхоз 

8 стороие от шоссе, '" подвестн к не

му МlIШИНУ было -просто невозможно. 
Актерам пришлось <Выйти нз ав'Тобуса Н, 

взвалив на плечн реквизит, пешком ид

ти к клубу. Кое-кто начал роптать, кто
то даже предложил вернуться оБРllТНО. 
И тут Рllздаncя голое Анны Ильиничны: 

- Ну поrrно вам, будто мы и ТРУДНО· 
стен никогда не nережнва.лиl 
НеДО80льные с,м,олклн. Все ведь от

лнчно noнималн, что Анна Ильинична 
утомлена больше другнх, таА: как иа 
концерт поехала ,прямо с дежурства, да 

и по ВОЗРllСТУ не была самой ЮНОй. 
Надо сказать, что .,.астроли народ-

ного те4тра ~ клубах района пользуют
ся огромным "fCf1eXOM. Оnoчецки-х 4РТИ
стов всегда ждут с иетерпен,нем. Да 

чТ'О госорить О районе, если в самой 

Оnoчке, где нередко г.ктролируют н 
псковские и ленингр.дскне театры, 

больше всего любят спектакли, постав· 
ленные СВОнми. Задолго ДО прс~ьеры 
«обрывают)) телефоН в кабинете ДН
ректора Дома 'Культуры. Звонят НЗ 
школ, с предприятнй, совхозов, ннтере

суются, КlIКУЮ пьесу ГО'Т08ИТ театр, ко

гда премьер4, кто 34НЯТ В спектакле. 

Да, 8 ОпочК'е любят <:вой 'rellТp. Ждут 
его СП8'Ктаклей, волнуются перед зана
весом. Теперь зто уже не догадка: 
ска."А.ЬН, сбегающие по отлогому склону 
к .nвтиеН эстраде, ставн"н ЛЮДи, CTPllCT
н :> за .... нтересОвё. ... ные D том, чтобы сце
ннчеСКlIЯ площадке бblла видна всем. 

Л . И . ГРlIгор ьева 11 ролн настасы!. 
", Бронепоезд 1469 .. Ве. Иванова. 

Поиски н находки" 

Над городом ночь . ОДНН . за другнм 
гаснут 'Огни в домах на Гусаковской 
улице. Только 8 lДOMO m 7 далеко за 
полноч" светится окно. Это ее QtcHO. Ча
сы, когда весь до..... СПНТ, ~РИНАдлеж,,т 

ей, только ей. 
Сегодня .она AYMlIeT о оковон роли

рол н Левонихи -мз пьесы белорусского 
ApaMlITypr", Макаенка .Лево.ннха н", ор
бите». Справится nHf 

' Вопрос этот она зад"ваnа себе по 
н:ранней мере раз сто. ,Скол.,ко было 
ролей, столько раз, ПОЖllЛУЙ, возникал 
н :)тот вопрос. Конечно, еще при чнт
-ке пьесы Анна Ильннична чувствовала: 
роль ееl НО СТОНТ начать работу, н ... тот
час возннкают с.о ..... нения. Левонюса, к 
счастью, ее сверстница 'Н современннц". 

И характер у нее не очень ПОКЛllДНСТЫЙ. 
Это xopowo. ОНlI не то, что .мат .. баль
заминова. Т4 Н4СТОЛЬКО ..цJll"IКа ом покор
на судь6е, Ч'ТО пераое время просто 
Рllздражала Анну Ильиничну. А от РОnи 15 
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домработницlol Моти • пь.есе сМашен,,
ка. и 808'. приwnос" ОТlUlза"l"CJI. Так N 
СК4Зма режиссеру: _Не 110 моему ха

рактеру». 

Зато с каким увлечен_ем p~Tana 
она над роп .. ю Настас"н Н3 .Бронепое:s
да 14-69. Вс. Иванова! 
Настас .. ,. потер,.па детой. Анна Иn ...... 

н~чна очен" хорошо поннмала, что .3ТО 

значит. Перед самой ,анной, оста'н' 
старших дееочек, Люду н Г&nЮ, НО по
печение бабуwки, она с тpeМJI "'&neH .... 
ккмн сына .... "'и отпра8Нl1К" 8 Бело-
морс.к на,ес.тмт" мужа, служ ... wef'O • 
ермин. Т,ем ев м застала воНна. Опечку 
~ахватнли гитпеРО8ЦW_ Трн года ока не 
мама найтн себе oМeCТID от юр •. Жила 
как 80 сне. РаботanlD, з.sботилас .. о сы
Но .... х, а сердце асе время было. род
ной Олочке. И как тол"ко ОС80боДНnМ 
Псковскую обл,кт .. , тотчас 6росилес: .. до
моН. Со слезами обн.ла мать. нскмот
рет",,, не могла на 8ЫТ"иУ8ШИХСJII, поху

AeawW"X бo.m..wегnаэых Дe1ll0Чек. 
После npe..w.ep.... _Бронепоезд.а. со--

седки ГО80рнл" Анне Ил"иничне: 
- Ох, как TIoI сыгрма! 
И она знма: это ПРаеда. 
- Тоn"ко 8101 не подумайте,- не рц 

повтор.ла Анна Ил"ннична,- ЧТО • fta 
сцене играю сеБJl. Меня, H~POT, все
гда при.лекают ЖВНЩНН"" не похожне 

на меня. 

ДеЙСТ8мтельмо, Одном Н3 CIDMЫX боль
шнх УД6Ч актрис... Григорье80Й ' была 
ФРОСJl И3 пьес... Ю. Петухова .Два
ДЦoUlo свадеб 8 один год». Анна Иn"м
ннчна так .3i\ДOPHO )4 весело с ... грanа +40-

ров",стую. упрямуto До"рку, что "O.~ 

рже.ск.не КОлхсзиики. котер ... м опочец
кие артист... показаnА премьеру спек-

1'aКnJl •• AoJlro не ОТПУСКАЛИ со сцены Ан
ну Ильиннчну. _Фросю! Фросю!»
б8З конца 81о.3Ы8али ОНН. 

.•. Как порой nI1CaTem". CaAstCb перед 
чистым листом буМаг.... но знает. что 
8ыКдет из-под его пер". как удастс,. 
ВЫРIDЗI1Т.. все ощущен".. Мlofсли, что 

ПРОТИ80постаlI4ТЬ сомнени,.м, как нам

лучшим образом столкнуть характер .... , 
так " lIKTep. Он тоже в 8ечном поиске. 
С"ачала • поиске 8нешнего облика С80-
его repoJIII, потом - его анутреннего аы

ражен",,,. И сколько нужно прНСТi!Льн~ 
го 8НИМання к ЛЮДRМ М собстаенным 
двнжон"."", души, чтобы !' к4ЖДОМ ОТ
дельном случае найти тот единстеен

HIoIH жест, "Iу едииственную интонацию, 
без которых немыслимо рождение 06-
разе1 
Вот и ие спит ночами а\(1'риса народ

ного теа'тра Анна Григорьева. То учит 

pOnb, а то просто pёt3ДYMъ.18aeT Н"'А 

судьбой и поступками женщины, ЖНЭ:hЬЮ 
lCоТорой ей пре)1,СТОМТ ЖНТIo довольно 
Долroе время. 

Все ли она додумал., HlI ЭТОТ раз? Бу
дем считать, ЧТО ас&. И пожелаем ей 
удачи. . . 
ПутеwеСТ8ие 8 Олочку подходит К 

концу. Я прощаюсь с АнноН Ильинич
ном Н ее семt.еЙ. с ИВIDНОМ' Терентьеви

чем Петровым н директором Дома 
культуры Влад.нМ1tро.м Сергеевичем 
Андриановым. А в nlIMJlYH снова возни
кают ПУWКlotНскио строки. Как изменн· 

лась эта маленькая Олочка. где HekorAa 
далеким " таннственным вечерком раз

дав4ЛС.А лишь слебый гоnос OAHHOKoro 

фортеп ..... оl 

Стра"ица 
обществе"I<IЩЫ 

ПОСJ!}'шатъ устный журнал ПРИПlJU1 все работ· 
НИКИ Днепропетровской биофабрики. 
На ОДНОЙ 113 с.стрзшщ. журн.anа выступает 

А. Д. 3уе88 . flDTOP этой статьи. Речь пдст О глу
\SOKO волнующем : IIBAO ПО,,",ОЧЬ nOдPOCТKaw. сбив
ЩИWCJI с ПУТLl . вернутьСя к )"Iебе. к l PYP;Y. 

УСТНЫЙ журнал 
Вот уже rOA наш 

жевсовет BЫnYCK8e'!' 

ежемесачны.n YCТHыii 
журнал. УЧ8СТВIПCR 
устооro выпуска выез

жают Jt клубы првА
.npия1'иА н домоуправ
лешdl: района, выбира
ют ДЛЯ своих выступле
НJIЙ самые зло6одпе.в
ные, ВОJIНYJOщне жен

щив темы. ~ 1'л.авнGey 
па зто. депо не кон

чается: У3НЦ И3 жур

иада о том или яном не

достатке, слушатвJlЬИИ

цы журнала беРУТОJl 
его испрввnять. 

Хочетса привес'Ти 
одни пример. В первом 
ВОllере журнала пред

седатеnь roРЯСПОЛКОlll8 

раССК8эал о roM. что 8 
О.ктябрь~ком районе .ие
ДОПУСТИМО медленно 

строятся де1"С1ше учреж

денни, а нужда D НЯХ 
огромная. Срззу же по
сле ЭТОГО обществен
ность peпrил& взать 

сrpoитcnъство дстсюа: 

садов и ясnвА: под кон

троль. ~Т'Iз.ствовать в 
этом боnьш01lf. Дen:е вы-
3Dалвсь старые ItO.:l4-
муиистки - пеиСЯOJlеркн 

1"1'. Вecen:08ская 11 

Феn:ЬJU18Н, npедседате.лъ 
женсовета завода шахт

ной автоматики Е. Не
ведаЙЛО8а 11 дpyrнe вк
ТnВUСТЮI . Теперь они 
'1acro бывают па етроА
кох , ВЫJlСНЯЮТ, чro ме

Ш8ет справиться е зада

кием в срох. orpeбуют 
помощи от райкома 
oapnm., райисполкома. 
В районе есть не

сколько особн.аков. 38-

пятых по)!&; жплье. Жен
совет репmл доби:ваТЬCJl. 
чтобы их освободили 
ддя. ребятиmек, а ЖlfЛЬ
цах предоставилИ хвар
тиры 8 Aomax-вовоетроf1-
KI!J.X. Теперь три особия
на уже З8се,1ПUJИ весе

лые и беспокойные ма
леиыше жи.т.цы:. На 
очереди еще несколько 

осоБНJfКО8 - С их ][ООЯ8-
:вахи пока ие удалось 

договориться. Так, АВ· 
ректор П8РОВО3Оремо~ 

HOI'O завода МвСЛ'ак до 
сих пор живет в особо 
И.5{Ке. часть ХО1'ороro 

его БЫВШJlе сосеДll осво
боД1fЛП еще петом. По
мещеЮlе пустует. Мас
лаку не pa~ предлаraJlИ 

хорошие квартиры, по 

оп капрвзкичает: то од

но пе нровитея. то дру

гое не ПОДХОДJIТ. 

1Io!ьt веРИУЛ1lСЬ к 
этоА теме, расскаэаJlИ 
о вновь O'tКРЫВWJtXСЯ 

детских учреЖАениях, 

ЛОХВ8JIИJJИ общестst! lI· 
насть завода шахтliоii 
автоматики, а неради

вых, наПРIlМСР, руконод

стао трубноrо юtС'МI'l'У
та, высмеяли в ЮJlОРИ· 

СТJtЧ8С1CJtX СТ,ltxЗiX.. 

В одном ИЗ выпусков 
ЖУРRал~ предсеД8Тель 

жепсовета домоуправле

НИЯ ~ 2 Ольга Петров
на ДиД'lеико рассказала 
о 2().летвем В.лSДПМН
ре Ц., который ие же
лал тру Дuться, вел па· 

РЗЗllТИЧ.ескId\ образ 
жизни, но после серьез

ного впym:еКJlЯ посту

пил на завод Ю!dенк Ле
НИ1iа . п хорошо '18М ра-

ботает. Обществеввость 
вернула в TpYAOBj1O 
семью Jt Сашу Ф. и Ви
талия Б. Юноши, еще 
И&ДWВJIО без · цели сло
JIЯ8ШИеся па ropolU'. те
перь ра.ботают и учат
ся в вечерней шкоде. 
Интересно ВЫC'l'yПИJlа 

в ОДНОК из вомеров 

журнала сехретарь ro~ 

кo~a КIIY В. ю. Шоха
иова. И3 ее Аокла,ца ео
бравшяес.я УЗВIUIИ име· 
на лучm.sa: женщин ro
РОД" 
~урнan беседует со 

своими слуmате.лъвкца

МВ u па бытовые техы: 
зs.8КОNnТ с модам.и" 

дает советы по уходу З8 

кожей лица н 8ОлосаЪUI, 
показывает всев~:мож· 

ные НОВJШКИ, облеrчаю
щие труд домохозяек. 

3акаНЧ1Iuается жур
нал обычно веселым са
мо.цеятет.sblJo1 .концер

том студентов театраль.

ного п NУЗl:olR8ЛЬВОГО 

уqJJЛи.щ, шкоJtЪНИRов, 

ма..'IЫJUеЙ из детского 
сада. 

В редкоnлегию по
ДЯТ сотрудвица теле

студии з. М. Лебеl(Ь, 
преПОД8ватедЬННЦ8 ме

ДИЦинскоro ИНСТll'I'ута 

Н. Ф. Серебрпцкая, ПОЗ
тесса А. М. Тумароа
ская, пенсвонерки С_ И. 

Жох и Р. М. Семенова. 
Вокруг редхоллеrя:и 
собрался деятельв:ый ах
Т1{В. 

А.3УЕВА, 
ареДС8датет. жевсовета 

Оh.-т.абрьса:оro РRЙона 

г. Дuепропетровщ, 



... 
'" u 
'" " .. 
о .. 



ЗДЕСЬ 
ХУ1l0»ОIЩНI 10111111 МустеРМ8н и ЛЮ;:l. :'оI Н .'1fl I,Y: HlelJfI 

СО3Д8 10Т НО 8ы е Р ll СУ IIЮi дл я тканей . 

Т."I< ОЫГШ1ДIIТ IIрО Il :шодстпеН IIЫ Й 3"Щ ф<l()РIl!ОI . 

НАЧИНАЕТС 

в Jla60JJ8TO P lllt Т I<Ащ. и сl lы� ыы аютT 118 11PO·I IIOCTb. 



ОПЫТllо. rЮi\О:lап.'.1ЬНУЮ Фni.iРI1l,У 1I0сеТII.l Н . С. Хрущев 
Н tI С Н 1I /I.J Ii с . I-1IIЮt та СсргсеuJtч 6('ссдус'г ('О СМН:l' lJI цей 

СТ,1Iтов AIIIIQI1 ФС,1.орОUIJQi1 Головоn . 

l з втр 
_ алерея пересекает все здание. 

Через ее стеклянную стену виден 
ПРОI1380дственнь,~ зал. Оrсюда 

рывается неПРI18ЫЧНё!Я картина: СЛОВ

там, за стеклом ВНIo1ЗУ, не цех , а 

OMHЫ~ выставочны~ павильон. Бор
ЫН пол, ряды зеленых ткацких стан-

ков, спаренных с жаккардовымlo1 маши 

намм, предохраНlo1тельные коробки кото
рых раскрашены в разные цвета. 

И все-таки это не выставка, а ткацкое 

производст,вО, НО необычное, как бьr 
шагнувшее к нам из завтрашнего ДНЯ. 

(O'HQII'lCItlIIL' 11<1 с,-р . 1 7_! 

в МIIНУТЫ отдыха. 

ФОТО Н. Маторина. 



И . ШЕВАНДРОНОВА. с ЛЕГКИМ П"'РОМ. 

Наши читательницы уже знакомы с 
творчеством советской художницы И. В. 
LUeBaHApOHOBoH. Репродукции ее нартин 
_8 сеnьсной библиотеке., .На репети
ЦИИ» , .. Выставка скоро откроется .. 
публнноваnнсь на страницах .Работ
ницы", 

С особой теплотой рисует Wевандроно
аа деревенских детей . ирина Васильевна 
Шевандронова подОЛГУ живет в деревне, 
принимая самое живое участие в мест

ных делах. Она помогает выдавать КНН
гм О cenbCKOH библиотеке, занимается 
детской самодеятельностью, учит ребят 
любить н поннмать искусство. Шевандро. 
нова прнзнаnась, что дети с их ПЫТЛИ. 

вОСТЬЮ н душевной ЧИСТОТОЙ, застенчи. 
ВОСТЬЮ н доверчивостью особенно люби
мы ею. 8 мастерской художницы МНОГО 
портретов, этюдов м зарисовок ее Ma~ 

пеньких зиакомьтх. Может БЫТь, некото. 

рые из иих окажутся прототипами героев 

новых нартин. 

Здесь вы 8нднте НО8УЮ нартину 
Шевандроновой .с легним паром». 
Зима . Солнце. Кажется, слышно, нан 

хрустит ослепительно свернающий снег. 
Ощущение БОДРОСТИ, радости рождает 
сам пейзаж . Окраина небольшои дерев
ни, уютные, занесенные снегом ДОМИКИ, а 

даnьше, за околицу, уходит н горизонту 

прос:ториы�,' широкий мир. Таков фон 
картины. На переднем плаке розовая, до. 

вольная молодка с маленьким очень 

серьезным мальчуrаком. Оба оки - мать 
н сын - вопnощекие здоровья , бодрости 
к жизнерадостности. В этой картине Ше
вандроновой удаnось передать npeneCTb 
руссной природы, русской зимы в обра
зах ноннретных, простых и трогатеnько 

достоверных. 

М. КЛИМОВА 



А K~HM должно быт~ предприятие 
КОММУННCТ10tческого будущего1 В нем асе 
будет сделано ток, чтобы ТРУД человека 
стал и легким н. CiIМoe глнное. PiIДOCT~ 

ным, ПРUДннчным. Именно такое пред~ 

прнатме и решнnн создать проеКТИРО8-

щнки. 

ВОТ она перед НilМИ - опwтно-показа
тenька" фабрика шеЛКО80ГО комбината 
нменн С8ердлово. Это з~ю"е 8ЫРОСЛО 
на окраине Москвы, • Черемуwках. Н .. 
B~COKoe. с глухими стенilМИ, оно к&жет

с. не очень "рм...у.еТН~Iм. Но 8XOAlotwlt че
рез wирок~е дверн внутрь корпуса м 

попадаешь в УДнамтельн~й мир. 
Здание собрано Н3 железобетонных 

ПАМелен, его перекрытня опираются но 
легкне колон ны�. Если через год и.nи два 
потребуетс. p&cWJ1Pнn. пронзводста8Н
нын зол, поста.АТ еще несlCОnЬКО колонн 
и смонтмруют панели. 

Тк~щкое производство капризно. тре
бует специanьного клнмет~ ПОСТОЯННОМ 
температуры и определенной ал",жностн 
80здуха, Р08НОГО освещен и,.. Трудно 
всего 3Toro Достичь. когда дует нз окон 
и фон"рей в потоnке, когда дневной 
сввт смешнвается с электрическим. На 

Н080й фабрике нет нн окон, нн фонetpей 
• потолке. За СТ8k11ЯННОй пере~оркой 'У
ДЯТ мощные КОНДиционные установкн

«легкие» фабрнкн. За Ч&С онн подают 8 

зданне мн.ллнон кубичесК'kХ метров аоз~ 
дух&. Кеждые ПАТ .. минут воздух поnно
стью обновляется в ПРО~З80АСТ8е"ном 
зме. Так в цехе поддерживается темпе
ратура 22 традуса н относительная 
8nollЖНОcn. 6S процеНТО8. Лучwеrо для 
ТКoIIцм.оrо ПРОНЗ80ДСТ8о11 N желollПо. нел"ЗА. 

ЛОТОМ, чтобы 3AllHHe меньше Harp88lt
nос ... его плоская ирыwа заполняется 80-
дон. В этой aaHi-4е н _тонут. солнечные 
лучи. 

Полы nOKpWn'l пластмассо.оН · nленкоЙ. 
Ее разбрызтanн пр"мо нз пульвернз&
тороа. В каждом отделенин ЭТ", пленка 
другого цаета. OH~ как блестящий лед, 
залнла пол без еДННОМ щелочки. Пред
стae.nяете, как просто его подметаты� 
Станки укрепленw на ФУКД4М8нте не 
боптами. а сннтетическим клеем. 
Ткачнх., имеет депо с тончайwими HH~ 

т_мн. Как тут обойдешься без яркоrо 
свет01 Но ведь 8 течение ДНА ecтecтeeH~ 
ное освеЩение сил ьно меняетс •• Здесь 
же с ПОТОЛКoII льется н льетс.. .cerAa 
сднн и тот же не УТОМЛЯЮЩНЙ глu сеет 

ИСКУССТ8еннorо «СОЛНЦа. - ТIoIс,сч люми

несцентных ЛАМП. 

Автомаntка. На фабрике оне " хозяй
ка «потоды_, Н ХУДОЖНИК, м rрузчнк, м 

ткач. Всего ОДМИ человек следит за 
пультом УПРll8J'lеИНА КОНДНЦНОНИР08а

инеМо ПрмБОpiol замет"т м,)Лейwее откло
нвнне • температуре и влажностн 803-
духа, . прнборы "змен.,. режнм работw 
кондиционеров . 

А 80Т друrой ПУЛIoТ, у KapTOH&CekMIo
нон машнны. МолодеНloкая работннца. 
СЛ08НО иrpая на орган&. нажимает клавм

WH и нОЖные педолн. Чуть cnыwчо 
жужжит электронное устройство. На WИ
рокой, к,sжyще"ся бесконечно" бу~ж
НОМ ленте ПОJll8ЛЯЮТСА РАДЬ' отверстий
программа для CTlIHtCl'. Заложат а него 
т,вКУЮ перфоленту - и на ткани .03HHK~ 

нет рисунок, СОЗДанн"LЙ в художестее .... 
иой мастерской. 
Сейчас мо.ктнруется орнrинальна" СМ

ст"-Ма .qocтaBX~ ПРЯЖI4 к стенкам. И .~If
ЛАДcm. 3ТfI операцня будет ток. .. 
бежнт с ткщкorо станка реке ткамн. 

НО 80Т на исходе пряжа. Ткечнхе ПОД"Т 
СМnfал. Но пульте оперетора аСПЫХИ8еет 
глазок - сразу видно, куд,в nOAflTb пр.~ 

жу. Оператор нажимает кнопку. И тут 
же на монорельсе, подаешенном . в пра

ходе между станк8МН. показыв"етс" се

ребристаА «ракета. с прнкреnnеннwми 
ЯЩИКilМи, • КОТОР"'LЖ сложен~ ШПУI1н. 
Автопогрузчик саж разыщет Мретат, от
куда посту"мn с"rнал. Череа мннуту ра-. 
ботмнца получнт прАЖУ Д,nя :sanpa8KH 
станка. 

51 иду по цежу. У станкоа хлопочут 
ткачихи. Моnодые " пожилые. 80Т ост. 
Н&8л~веется у егретота Мерн,. Иосифов
на Гnушко_е. ДеСАТ" лет она pfJ60Tanlli 
на столнчном шеllКОВОМ ком6ннате 
_Красна. РОЗi1». Ра60тa.nа хорошо. Но, 
01'кроаенно говоря, утомляnи ночнwе 

смены. А теперь ••• 
На ЭТОЙ, новой фюрике ~ двухсмен

НЫЙ график. И вообще работаеТСА куда 
леrче. 

Как н многне другие рООотннць,. Ма
рия ИоСНфовна Ж~8ет недалеко от фllб. 
рики 8 новом доме. Семь" нз трех 
человек поnу.чнла отдельную квltрПtру. 

- Про на::. про фабрику.- говорит 
Мария ИосиФО8НlI,- уже немало ПНС&
n~ 8 ta3eTflX. А вот об ОДНОМ почеМУ-ТJ) 
забыли. Посмотрите HItWH раздевалкн, 
душевые. Как ОНН сделаныl 

у пульта упрaвnеввл НОНДИЦИОНЦРОП8 I1неы. 

Светло R просroрпо о фаБРll'lIIОМ aecTU' 
бюле. 

Фото Н . Маторина. 

И • понимаю Марию Иосифоену, Что 
греха TiI'КТ1o, пронэводстеениый быт да
леко не на всех иаw~х предnрнятw:ltх на

лажен. СОЗД!lвая новую фабрику, про
ектнровщнки подумал н о том, чтобы н 
в ч,х отдыха н З8 обедом работнице 
было хорошо, уютно, удобно. 

Заботон о челоееке эдесь прОПНТflНо 
асе: и оригннальноетъ КОНСТруКЦнн ду

шеаых, УМЫ8ал~ннкоа, н стерНЛIoНlI" чи

стота комнагы женской rHrHeHw, н под· 
бор красок ДЛ" стен, н плаСТМiКсоа08 
покрытнв полов • корндорех н е~тнбю
лях. Есть на фабрике просторная худо
жест.енная местерскаА, лаборатория, 
демонстраЦИОННЬ'Н зал. 
Ф,вбрика е Черемуwках - предпрня. 

уне моnоДое. На полную мощнос~ оно 

СТМО работа,.... перед ноябрьским Пло-. 
нумом цк кпсс. Ученые, прое.хтиров
щнкн многое здесь проворят, УnУЧWilТ, 

изменят. И вслед за этой фабрнкой ла
Я_АТСЯ Aec.-ncн, COTH~ таких же npeKplIC
HWX д_орцо. труда, н не только • Ма
см.е, но м во многих ДРУГИХ городах 

страны. 8 НН-Х будут работать ПР.д.кл~~ 
щнцы н токер", сборщики pItAHOnpHeM~ 
ннков " швеи - МНЛnИОН,,1 советскнх 

людей. 
м. НАТАЛЬИН 
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Инна ВАРЛАМОВА 

ОНА 

ИДЕТ 

к ЛЮДЯМ 

8 последнее еремя ЧТО-ТО пронсходнт с ее станками. Их 
лихорадит. То н депо случаются разn&jЦКН, ~o6eHHO • нача
ле работ .... IВндкмо, nомощн,Нt( \Мастера преД"lдущей смен,". 
Иван Старшннов не боnЬ:t+O-ТО эа60f'НТ'СЯ, чтоб ... сдать станоч
кн • порядке. Лишь бы свою смену дотянyn., .а Т6М хот .. тра
"а не РОСТоМl 

Евдокия Борисовна СаrryИОВёJ уже рёt3-друroй noдход-нла: к 
нему, говорила, ЧТО нeroЖв так nocтynan.. А он не принимал 

11 росчет ев <Л08а. Дескать, моя смеНа кончилась, тепер);о к 
своему помм~тера обращ"Йся. 

J.1 .верно. Можно 61 тме. Но ее з.юотнт другое. 'Ее 80ЛНУет: 
откуда у такого молодого оМ, главное, умелого работника по-. 
дООная ПСНХОflОГИЯ - ' _моя смена кончилас ... r 

т рндцать ДВА года прора60тanа на калнннмской nC8ЦКОЙ' 
фабрике .ПролетаркоlO Евдокия БОРioiСО8Н8, а ин розу не бы
ло у -нее ,.акого, сокем нenонятного ей ощущения, что «КОН
чилась ее смена" . И сейчас, когда она задолго до I-UIчanе ра
бот .. , IIХОДИТ В свой цех, немолчн,,'Й ровный "Ул н прнвыч
н~й вид 6есконечн",х РЯД08 станков вновь волнуют ее до 
глубин", души. 

И е;с хочется вложит .. в сердце Старwинова чyacnо У8аже
ШtЯ к тому, что безостановочно ве:рШи1'СЯ здес .. , хочетс.я, 
чтоб .. , он понял, как (10РТИТ ОСЮ картнну хоть один - даже 
одннl-.ра:эладнвшнЙс.я CT~OК. НО она не находит НУЖft .. IХ 
СЛО8 и просто журит его за ttераДИ80СТЬ . СтаРШ~08, усме
:хаясь и ОТРУl"'Иваясь, наде8ает пальто н у..хОД,"Т. Тогда бвдокия 
Борисовна !Идет .k иачальннку цеха. Маленькая, расстроенная, 
стонт она перед -НИМ, смуглое лицо ее блед-неет от негодо
вання, черные глаза словно прожигают собеседника наСК80ЗЬ. 

- ВеРНН'Т8 erol- говорит она.- Его надо вернуть' 
Старwинова возаращают. Он снимает пальто ·Н, 80рча, на

лаживает станки . Еадокio1 И Борисовне уже окалко его, но 01НI 
сдерживает собя он думает: "Ничего. Так надо. Потерпит се
roдня. Н, .может быт .. , поймет». 

И Старшиио. понял асе, как надо. С некоторых пор Еедо
кия Борисовна не может пожanозат"ся на него. Станки сдают
ся в порядке. А самое главное - он не ~раниt на нее зла, и 
это для Евдокии Борисовны самое дорогое : понялl 

Примеров того, как Сапуноаа, болея за ПРОНЗ80ДСТlltJ, ДО-
6нвanась, чтобы ДeJIО ПОШАО хорошо, можно пpa.tаести мно
окестао. И всякий раз зта ее борьба 8",ходнла за рамЮ9 ча
стного случая н преаращanась в борьбу за души людские, 
аа правильноо поинманне своего долга, свое" чести, С80его 
жизненного на3нltЧенн я, H~KOHeц. 

В ткацкне це.хи И3 ,nрЯДиль1ЮГО стал noctynaTb 6рак
неровная пряжа. Брак )тот обrtаружить нелеn<о, ПОДчас он 
ОК4Зывался где-то в середине wпули, и лишь KDrA" н" ткац

ком станке 8ырабаТЫ8мась уже ГОТО!JёlЯ продукцня, недобро
качеСТ8енная "ряжа Давала о себе зн"т. безобразными утол
щеииямк на тканн. 

Сапунова собралс! несколько ткачих, и оmравилис. онк 
к ПРRДНЛЬЩИЦам с браков~ным полотном: полюбуйтесь, -мол, 
голубушки. Сами, небось, такой ткани не купили бы, кого же 

Евдокия Борисовна Сапунова . 

ФОТО Н. Комаро .... 

H~YТЬ co~paeTeCb1.. Краснели .работниц". пряднль'Ного 'Це
ха. Бурное было c06p~He. Ну Н, конечно, прекратилась пода
ча 6ракованиьu шпуль. Совсем, начисто npекр"Т)lЛtн:Ь. Как 
отрезалоl . 

у Евдоtnfи 6орисо8tiы было очень много учениц. СтолloКО, 
что она 44М н ~T 1I10терма. И .всякнй раз он а rнx учила не 
только тому, кгк 8АЗать узелки, к",к 'У'хitЖ,нваn. за челнокQiМ. 

Она учlotл" НJ( гла8JiОМУ - тому, как ч&СПtо 01'НОСI1ТЬСJl 4( тру
ду, npнa~ал" 11М своЙст.ае~ую ей самой tПолную tt 'Радост
ную с",моотДачу. !Вед .. lН.МeнHO така" с.sмоотдача непременно 
060рачнвается наплывом ду.wС 8ИIIIХ 60гатст.8, о !Которых Н по
МЫШnJlТЬ не может себялюбец и лодырь. 

С.еiiчас CanY+fosa обучает ~e-Tыpex молоды�x Ifкачнх с мер
.вого уЧlК:тка. И верю, они будут тlJКимн же умелыми, как, 
мапри.мер, Рая ,t<ОЭ!>lрева, которая приwла к Еедоки-и 'Борисов
не нз 1Il0ЛУГОЛОД'НОЙ rnocлееое...ноН 1Деревни .робкон неуме
ХОй, а теперь ударнн.к оКОММУННСТ·ИЧQОКОГО "РУАа. Илн !Как Mlt
рня Захарова. Недгром ее избрали депутатом 6ерхо8.НОГО Со
вета СССР. Евдок,,:я Борисовна помнит то 'время, когда Ма
шенька была ее ученицей н даже дома ."зала ткаЦкие узел
ки; накупит катушек - и вяжет и аяжетl .• 

T~epb о МЬрни Дорофееа:не Зuаровой .r.oaoрят: .Золо
тые 'Руки». Теперь У .. ее само" есть 'УчеН1Щ"I. 

доброе дело, доброе СЛ080 не прonаД"ЮТ эря. 
Много, много доброго сделала людям E1tдокия борисов'На. 

отзы.8.,востьb ее IК люДQCНМ бедам +1 горестям такоеа, ЧТО об 
этом дitЖе легеНДbl ходят. Была она депутатом ВеРХ08Нorо 
Совета СССР ,пятого C0310184. Депутатские полномочия ело
'Жень. еще f8 мьрте 1962 года, " "Все обращаются ОК ней людн 
прямо .на работе и-л ... 'даже +la yn.нцe. Она слуга народ" 
не .по обязанности, " '"о .призвьнмю. И это ,чувст.ауют, не мо
гут 'Не 'Чувствовать люд.и. 

С Кat<к'цИ TO~bKO просьбами не об,р"щалис.. к "ей, .каких 
ТОАЬКО IНCTOP"'H она не .наслушалась! И так 'КiЖ сама Евдокия 
Бор...со8Н" - чenOS80К ~з ryщи Hapoднoii, много '''''девший и 
'ПереЖН8Ш"И, то +1 f1a..JHMaeT она lК<lЖlдоro, умеет !Докопатыя 
до с,).мОЙ -сути дела И протяttyt.. руку ... 



Сам.". пере а" прос~а, с которой обратtCпж:.. к НеЙ как 
к депутату, была така .. : 

- f10моги общежитие отремонтировать. Никак не добьем· 
с". А ты� теперь CT.JPwe ·всех, иди прямым ходом к замести. 
'Т6ЛЮ Дliректора н:o.м6wнaTa по бwту и стуч.и кулltlЮМ 'по столуl 

От,nрьвилась б_дою.." · БОрисotrН-a • сеой neрвы�й депутат
С'кий поход, а у самой душа не на месте: как ЗоТо на ОТ8ет
СТ8енного человека кулаком стучать' Ногоже, поди. 

Стучать по полу так и не реwилась, Но сры�ающкмсяя ОТ 
ВОАНемия голосом, и потому о собеН'Но З80ККИМ он решитель
НЫМ.. за".ила, что требует отремонтировать рабочее обще
житие. 

Излишний .,.онор, видимо, почудился 8 ее тОНе .. 8чапьнику, 
потому что он сразу ударился. 4М6мцию: . 

- Нет и -нетl И не ,"роси. Средств не Х'8мает. 8он Mex~ 
н"ческий завод ТОже 'Не 6ольно-то Р4скошеливаеТ'С~ на ре
монт. 

Несолоно хлебавши ушла -от него ТОГДА Евдокия БоРнсоа
на. Ушла нвДОвольная главным обрltзом собой. 4IIНе Т&К; не 
то ГО80рила. Нехорошо •• 

И на другоi:1 денl:o _epftул&Сь 1к начальнику снова. Уже С()
е.сем иначе, 8: другом, спокоЙ'Ном... T~e, полном eнyтpeнHero 
у6еокдения, сказала: 

- А правильно IIИ ссылатьс" на тех, .t{Тo плохо делаетf 
Зачем же нам Нд плохое ОГ",IД"lватьсяl Давайте подумЬеМ, 
noищем cpeДCТi9a, сделаем -ремонт, +f .nycrrt. Tot1ДlI лучше ме

Хllнический завод orЛ~~lвается оНа WlIC. 

Ремонт, 'КОнечно, сделми. И <:peд-cТl8a наwлись. И стаnн 
ОНН друз~ям'И с 'Тем начаЛЬ1-4Мt(ОМ. И. еще мнorю-мнorо раз 
он помогал . еН. 

Однажды деПУТllТУ .сапуновой На1]исали письмо: 
ctТоеа:р.ищ Евдок.ня 6оРНС:09наl Что же 'Зто таl(:)8' Жн_ем 

МЫ ~1l ОКРllине ~РОАа, у <амой Волг4о1. рядом с Се.ребряков
GКОй прж::rанью .... l1Iес б1'tМ3i<О. Темно иа 'Нашей улице, фона
рей нет. Де-т.ншки 'даже боятс" вечером со .то-рой 'CMeHI:oI ИЗ 
школы идти. Нельзя .же Tmf: - помогктеl. 

Можио бы, конечно, просто ~апнсать в roркомхоэ: УСТС1НО
вите, мол, на таICOЙ-ТО улице фОНllРИ,- д" Н Ae.no с концом. 
И пере.л~нть пнс"мо ю папки «К РдСсмотрению» 8 папку 
fIIПРИНЯ'11оа меры • . Но Еад<жи,. Борисовна не может так по
стynить. HlI 'Нее это непохоже. Поздно l6ечером она 8ЫХОД"Т 

НЗ дому и идет на окракну ropoAa раЭЫСКИRать темную ули
цу, no которой бо"тся ходнть дети. МоКРО. скользко. падает 
ДОЖДЬ." Улица действител"но Teмtta. Под откосам глухо пле
щетс" heBN-днмая, черная Волга .•• Лиш" <вет !НЗ окон KOe-l\Цe 
npo6lfBaeT rr"MY, .9blx.eaT",8aeT 1о1з >Нее .рябl:o на луже или +сир
пнчlfК, 6powet1НЫЙ I10Cрвди дoporн дл" удобства пешехода ... 

ItlДа, так нелI:oЗЯ».- вздохкула Евдсжия Б0pJ4соана и н"ут
ро оmравuлась .в горкомхоз. 

- 3нае.м.- Otветилн еЙ.- Все знаем. Но берег оплыеает, 
и трудно там с-ейчвс поста814ТЬ фонари ... 

- А может, прожекторы им на крыши ... "ома берег не ук
penl411и1- робко спрос..,ла Сапунова. 

- ПрожеК'!'ОР"ll- сначала УДивиnнсь в горкомхозе.
Что' ж, noпробуем .•• 

А когда ба.докия борисовна через Ме'СJЩ·ДРУГОМ З~ГЛJnofу
ла вечерком .на ту же улицу, там .бt.&ло пюд~о и lКaK-TO очень 
мирно и славно. noтомучто noчти у каждой капктки сидели 

на лавочке 'СТарики, потому · чт.Q беr"nи дети ом где-то е глу
бине у.nиц .... noд дерееом, 8 голубом луче, танцевала .пОД баян 
молодежь. 

А вот еще история. Учен .. ца Евдокии Барнсо.иы ткачиха 
Лел" Алексеева дружила с молодым человеком. Он нравилсJt 
ем, 'очен" нр"вился . Но в городе она была одна, РОДlofТели О<:та
Лt·"" .далеко 8 дере_не, nосоееТ088Т1:>СЯ не с кем. н ОНа 60Я
лас ... своей HeonblTHoCТH, 080ей доверчивости." К K.QMy оБР6-
тнт~я С таким тонккм делом? BApyr C8011М вмewатеЛЬСТ'80М. 
грубым, неуместным сл.овом, ПЛOGко.й шуткой ':от чеnoеек все 
НСПОР1'Ит, испакостит, пореет саетлую нит.. душевности, что 

протянулась между ней н ее избранникемl Но и на свой страх 
н рнск денствовать ероде опасно ... 

Леля ПРИШЛll к Евдокии борисовне. 
- Помог.кте РllG06раn.ся... Пос:мот,рнте на него, ладно? 
- Ну, .,ТО Ж~- C6p~HO скьзаnа СanУНО_II,- прИХОДlofТ8 в 

rости. 'Чаю rюnь8.М, nOfOворНм. П1ЮхоrOJfО ЧeJЮв&Ка аидать 
асе же. 

Прs..uлн МОЛОД"lе люДи, просидели 'ДопозДна. Парен" по
нраанлся Евдокии Борисовне С80ей аду""'''ивостью, самостоя· 
тел".ностью. Леn ..... шnа замуж. У ·нее уже есть мАлыw. И ра
дocnю &докмм Борнсовltе 81otAeTb, как ...... олодоЙ муж np08Q
Жt!lет Лелю на рiЮО1')' или ждет ее у onpaдbl . фабрмк.и со 
C'~el'i~... СЧllCтnиеая параl 

• • • 
В самом .начале тридцатых rOA08 Е8ДОКИЯ Барнеовна при

шла на «Пролетарку" вместе со свое" -матер .. ю, старой тка
чнхой, которая собрanас" уходит," на пснсию и решмла , пе
редат" .молодой ~ще тогда Дусе свом <.TaHIC)C. Дус. страшн
лась. Она ПОМНИЛа 'oвoero ОТЦА. nOCTpaAaewero на прои3.0д .... 
ст.е (с.милась как~я~то детмь и сломал" ему плечо ~ клю
чицу), .rюмнкnа, как ero вltlбросил фабрикант Мopo~ пр ... 
мо иа улицу, и как он ходил собират~ милостыию, водя с 
собо" ~a РУНУ П_ТUllе'rнюю доч~... Праада, мать Аграфена 
ВаСИЛЬ'8ана уже рассказы."ла дочери друro& - про жеНДепе
гаток, УДьрничесТlИ:I, про бурный гомон ц&хо.".)(. себраttий, 
06ещМlI неучнть асему, угов"рн_anа .не робет", м 8се же 
Дуся с тревогой переступала порог .ПролетаРКИI) ... 

А nof'O..o\oil, она обеЫКЛд'СIt, noлюбила аою 'Работу, и 'Свон 
станкн, он своих ТОВАрок, .. когда 08 1935 год'! увидела на 

эм.РС1Не l1ередовую ТК8ЧI+ХУ страны .m-н:)lГОС:Т~ЦУ Е&док"ю 
ВИl+Cгродову, -нак та .. дет вдоль стан КО., молода_, з~дорна". 
ладна", 8 черном сар&фа.не, белой кофточке и шелковых ЧУ
лочках «.АЛJl, красы. HfJ ног"Х, загореласlt ее душа, м тОЖе пе
решnа ОИ8 с 06сл)ОКи,ан"я 8OCJoMH станков СРlJЗу Н4 сорок 
восемь. И хотя писм" ей 8 подметных письмах: 4IIГлаза ошп~ 
риМ1t,- он" уже "рочно стояла на своей дороге и ни разу 
е ж-нзни нн на .день, ни +tfJ час 'Не сходила с !Нее. Ntyж Еадо

мии Борисоены, тоже naто.мСТII&Кный ТeJ(СТИЦkoЩИК, у,ш&л доб
ровольцем , ononчение 'н noгнб . Пятн.neтнего сына Юру 80 

ареМJI tД'8)Цмеся .... ой оккупации города 'КвЛlof-Нмна эсэсовец 
удар"л по лицу плеткоi4 с 'металличесхкм .... аконвчииком так, 

Чl0 выдрал юусок .мяса -нз щекн. И после лрн.хОДfJ 'Наwих еще 

долго было трудно н rОЛОДНО. но он,) wла своей ПрАМОЙ до
poroJf честного <чело_ека. великого труЖ6НNКа, 'COBeTcкoro, 
ко.ммУК...cJ'НчесКОГО по Сalro\Ой сути своей. 

И потому так просто. так ес:тесТ18е:нно nocтучалас" к ней 8 

дверь слава. Евдокия Борисовна не эвалаее. Но слава Я8И
лдСЬ а облике HApo.д'ttCН"O у_ожени_ ... nризнани", -н tie знаю
щая фальwн он лмцемер.н" Е8ДОКИЯ -Борисовн" C&nYНOBa f1pн
ияла ее с Достоинством . .она noняла эту славу .так. IКlIK нужно. 
Как еще W,Н0R4M людя.м предстоит онау.чкться ее ,"онимать. 

••• 
Ест" еще, уеь:, .. у нас люди, которые ЖИ8УТ без 8СЯКО" 

ДУШelШOй от·дачи обществу. Пркwnoсь мне встрет"ть однаж
ДЫ ТёМСого на кахоаскок стройке. Там, где, казаnoс" бы, не 
б"IЛО вокруг равнодушных. Д этот че1ЮВ6К знм толl:t1Cо ОД"4Н 
«закон»: п060л"ше ур"ват", отхватить, загробастат~ себе. 
И ведь не вернл, искренне не вернл 8 то, что живут рядом с 
>Ним люди совсем ии ОЙ породы. самоотверженные, прекрас

'Ные, ЧИСТl:olе, находящие великую радость в том. 'Чтобы тра
тить себя - С80е время, свае сердце - на других. Нес-част
н"'й, бедный духом, он прнкимм всех .ОКру' 3fJ лоекиХ прой
дох, И ecT8CТ1IeHнoe .... х n088Дение каэа1ЮСЬ ему лншь ЛОвкО" 
"грой .иа П08ышение». Он тяжко 36ВИдовan нм нз С80е" норы. 

А есть люД)'! - Тё!JII!ИХ еще немanо,- которые хорошо тру
Д"тся Н отдают 8роде 8се, что могут. Беда только • ТОМ, ЧТО 
Moryт-TO они маловато, потому что сами очертили .округ 

себя окружность: однн - Р"Диусом поБOJ1~wе, дpyrмe - по
Jr,\ен .. ше,- но oкpy>ttНOCТ". четко отделяющую .свое. от 41106-
ЩerО)f. И ,к&к оке HHorAa завидуют оии тем, 'Кто может так 
неог.лядl4O lt1 полно, так радоС1'НО TpaTКТ~ себя ДЛЯ других! 
О"н научмnись уже понммат", что именио на тех, .... " прекрас
ных и чистых, держмтся наша земляl И 8 ЭТОМ их ПОННМ6-
кии - залог того, ..,те н анн korA&-То За<:т"ВЯТ себя пересту
пнть черту. 

Е.дом,". БоРWC08на С"уноеа ttaгpa.tдetta орденом J1eмм
на. Эта ММЕЖькая женщина, как пушкинска,. царев н", н .. 
ткал" CnOnOYНfJ иа весl:o мир.. В Цнфрах !это "WMIAНT так : 
10000000 метров сур080Й т.конн, 100 железнодорожных в""о
.нов, Д08ерху набитых бмью. СаПУНО88 ",р"надпажнт к чнany 
советских людей, созД"нных и В .. IП8СТ08аиных временем. она 
не просто хороший человек м отличная ткачиха, она предст" 

витель С808('0 kЛскса ... свое" стрены, челов8Х, жнвущий ДЛЯ 
люде~, не представ.ляющнй себе мно" жизни и счмтающнй 
се6,., именно позтому счастливой. 

Он" всегда идет к люДJtм. К тем, чыммм rOpecтJtMH Н р6-
достями полна ее душа. 

И -народ платнт ей УВо1Жением н любовью. Потому что т".. 
кое б~корыстнв, такое служенне 8см"ет большие надежды. 
Оно упрочивИТ веру • ,nюДскую спр".еДЛИВОСТ~, а красоту 
Жiof3нн, оно, &Спи хоппе, подтверждает, что блиЗJCО уже то 
общеСТ80, о котором мечтали лучwие II1ЮД'f всех .ремен. 

г. КалНJШU. 19 
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
Антонина Дмнтрнеена KOnTJlleea, аотор xopo~o И:J8ести",х HaWMN чнтатеnь

ниц"м романо. .ТОNРНЩ ДинаМо. .Нван Н_ .. ноаанч_. ..дружба_, роДнnась на 
Дальнем Востоке •••• pXODWlX A .. y~ •• семье зоnотомскатепя. 

Первое "рома.денне КОПТJIе80А - повест ... KOn ...... CKoe З0110ТО_, H3ДёllHHёII" 
.Моnодо" ",ард .. "Й., Оыnа написана • тридцатwк roAax под впечатлением 
поездок по Honw .... Затем она .... писала роман .Фарт. о НQ8.0Й ЖИ3"", нотор~ю 
wilxTeRbl обрenн при СО8етской .nacyм. Роман 6wn напечатан • 1940 годУ. 
В ТОМ нее roAY коптя •• а поступнnа • Лнпратурныtl ""с:.тнтут при СОlOзе совет
СКИХ ПНСёllтеnеН. Учась • институте, пнса~ьннца работала наА романо,,\ -То
аарнщ Днна_. 

- В романе .Товарищ Днна".- гosopкт АНТОНИна Дмнтрне8на.-" ре
WHna показать женщину, ноторая :IIa."'Ta общестеенно полезмwм ТРУДОМ н 
не бонтat ннканнх жнзненнWJC. испытаннА. После TOro. как ,. .3акон"'!кла 
р<tботу над пим ро .. аНо .... _ие прншnа NWCllb н .. п~сат~ кннгу о с.оаетско. у .. е
но .. , неНрохирурге, li..,we,AUJeM м:а народа м с.язанном с ннм жн ...... н ни,.,. ..... 
Ра .. аи .Нван Н.аНа.и .... как из.естно. 8ызвал ISOIIIoWOH интерес у читателе~. 

СеА"'!ас А. д. Коп",е.а заКОНЧИllа H08"'~ роман, П'С)С."ЩС!нны~ Неф'Т1lки. 
мам TaTapHt1,- .дар земли-. М ... предлагае,. .ииманию читатеnll отрыеок Н3 
пер.оА части романа. AeitcBHe раиерты_ается 8 на"'!anе з(}·)( roAoe • ГIlУХОЙ 
татарской деревне. Там .. знаНОМИМСR мы с геРОRМИ нниги Яруnnо~ .. 3арнфОН. 

Роман будет напечатан. журнanе .Октябрь- о ЭТОМ году. 

А. КОПТЯЕВА 

to~О8 Ь АРИФЫ Гnа8а Н), poм..H~ 

По старым тnарским обыча"м вндеть 
неаесту до брак., жениху не полагает
с •• Но 8 деревне все жители знают друг 
друга: дefIН растут и играют вместе. И 
как убереч .. девушку от rmt3 парией, ес
ли ен самой любопытно 8ЗГЛАНУТЬ на 
свою: однолеток? Отцы строят избы ОК
нами во дэор, СТ68ЯТ вокруг забор .. " 
охраняющие быт семьн от чужоro .любо
пытиого взгляда. Иноrда .. Т&КОМ Д80-
ре несколько ,"зб, как у Будукwаева,
и в каждом избе ,жен", а если аллах 
благословил, то у каждОн жены - дети. 
Кто победнее, 8 одной из6е держит 

нескольких жен ... Но если ты так беден, 
что н единственную жену с ребятамн 
держишь .проголодь, а забор перед Т80-
ими окнами - одно только звание, или 

вовсе не огорожettо твое ЖИllье,- то

гда на что положнт .. ся1 Единственная 
Haдe.>tOД« -"1/1 скромttOCть дочери-невес
ТW, ВЫГЛЯДW8ающе" из-под крвя платкг, 
точно румяная луна нз-за тучки. 

Зарифа с Детс"а не ОТlЖч&Лась 
сttpoмнО(:тью, а тепер .... 'О8се не отво
р.,.. .. 8М.хЬ от парнеН. Не отаерНУЛ6СЬ 
С?на Н , от Ярулпы, kOrAa васоре после 
его приезда неОЖНДаNИО встретилась с 

ннм на улице. Наоборот, семг поwла 
навстречу, смя. улыбкой. даже странно, 
что могут Т41< ярко cBeTWTIoC.lil чеРNь,е, 

точио угли, ГЛ434. Девушttо1 бож4Л« ку. 
да·то 'в полушубке, простоволосая, ко
ротхо острнжQttнаJf. И черно-синие 80ла
СЫ ее тоже блестели и С8етнлись перед 
оторопевшим яруллон. 

- ЗApaei:T8YMI- КННУЛ« она, прямо 
и смело гляд_ н« возмужавшего nl/lpH., 
... даже руку emY-протянула, маленькую, 
смуглую, теплую. 

Ярупла 83.Rn эту косо протянутую ру
чонку, нел08КО подержan ее • широком 

ладони и, СПОХ8ат",с .. , alo'nycTНn: засмеют 
• деревне бойкую дееУШkУ. 
А Зарнфа - ей уже исполнилось 80-

семнадцать - меньше всего боялАС!> ус· 
MeweK односельчан. Она <;8М.а ttlaCмеш
ЛI1ВО н уверенио пасМВТРИ8anа вокруг. 

- Вернуnся? - спроснла он&. 
- Вот приехал ... - опетнл Ярулпа, 

Бмровы�H от 8незапного смущення. 
- Зачем приехал? 
- Домой, значит. 
пухлы�8 губы ЗаРИфlt1 ПОЛУОТtcРIdЛКС .. 

в неударжимой УIl .. ,БI<8, ослепительио 
за6елоон плотные р_дочки зубоа. 

- Хорошнн разговорl 80Т я Н4 канк
кул"] прнехма. На десять Дней нас от
ПУСТ1fли с. курса •• На тракТОРИСТ4 скоро 
8ЫУЧУСЬ. Вот какl Я теперь комсомолка. 

А ты? 
_ А "'? - Слова з"стряли 8 горло 

яруллы�. 
Чем мог он удивить ~TY отчаянную 

деачоккуl Лицевым счетом на КОМИit
ту в КаЗllНИ? Своей р«ботом в кочег«р
ке1 Или тем, что собrtрался по 80118 

родl1Телвн жеииться НII Наджин; кото
рую черт поцеловап1 
Невольно он 8смотрелся • г.ладкое ли· 

ЦО ЗерНфllol, pO~OBoe, сп08НО лепесток 
WНnOВНИК& 80Т она, кр"сота, 8ыста8-

ленна_ наПОК8З в'Сому 6елому С8ету. 
r лядитв. ЛюбуМтесь. ОбсуждвМте. Т р&
пите длннные свои "З"IКИ. Боязно иметь 
такую дочку, .а еще 6оязнем- такую 
жеиу. 

Да ее 6ез .сякого ловрд« заклюют • 
6t1шкlotрскон мnи татарском дереане. 
А он«l 
сНа тракторнста скоро 'Выу"'!ус,,',. Ни

кто еще в деревне н понятия не имеет 

о тракторе, а Зари фа сама собираетс. 
на тр«ктор сесть. 

- Тьфу' т .. фу! - заплюются старые, 
по"те.нные бdбки. 
З80НКО, как СОРОки над рочкой • ста

рь,х .етла'Х, застрекочут женщины. 

С ЗаJ»1фЫ же 8се, сnовно с гуся вод«. 
Нcsплеаатlo ей на б.юIoН переоуды. Она 
к.аждому мужчине равная, 80Т так же 

смело протянет руку и ПРJlМО посмотр'Мт 

• ЛНЦо. 
- Уф, a.nлаt - вздохнул Ярулла, сын 

Низама и по отцу ННЗ&Мо,)в, а по-дере
аенскoW клнчке - Куян ... серый звяц. Его 
проэвали так в детстве З8 быструю по
ходку-припрыжку, :ta В .. IПУlCлые .. ерн .. ,е 
глаза. ОН с обле~енКем расправил пле
чи, korAa Зарифа НацнБУЛЛOllа Т8ерды
мм WIIЖКами побежала дальше. 

Т.акая никому дороги не уступит, спус
ку ие даст. И C8eKp08K~ она не покорит
ся, нв сядет бочком к столу, за саМО8а
ром, как батр«чка. Нвт, она даже отцу 
мужа смело глянет в глаз,) н заго.орнт 

с нмм, а не потупитс_, кАК Должно не

вестке, не смеющей пик...-уть или, спаси 

on.лах. запеть прн свеl<ре. 

Вот Наджия - скромница. Наджия
рабоу;ящаА н ПОЧТМТ8Jlьная дочь. Никто 
не 8ИДел, чтобы ОИ8 п06ежanа по дерев-

не ПРОСТОВОnОС4", ВЫСТ4ВКВ УJl ь,6ЧН 80С 
лицо. И вообще должен быть в семье 
пор_Докl Хочewь НЛН нет. но если тебя 
с. Детства пркучнлн к ПОСЛУШ8ННЮ н по

коркости старшим, трудно HДТW против 

воли родителей. Так З8ведено. Будут 
еедь дети и у с4МОГО ЯРУЛЛl.I ••• 
Но "4кая оиа окажется • семейной 

жнзни, эта Н.,.джия1 Перед тем, как ш«г
нуть на порог своей изБы�, Ярулла еще 
раз окинул 8ЗГЛЯДОМ деревенскую ули· 

цу. Избушки со С8есИ8шемся из-под 
снежи .. ,х ковриг ('оnoмсц н«водили на 

него тоску. 

80T~TO задрож«т ОНИ, 80Т-ТО гл_нут 
УД11вленно подслеповаТbtМИ окнами, ко· 

гда мимо ННХ прогрохочет на тракторе 

01'!«sжная девчонка Зарнф" Нацмбулло-
8«1 Не зря же приняли ее на курсы ... 
Ярулла 1IЗДОХНУЛ, почнстил 8аленки о 

березовый голнк н вошел 8 избу. Т611е
нок, жуя у печкн, ПОКОСИЛСЯ н. аошед

шего глупым глазом. Поп проск06лен 
добела, на столо домотк,,"ая cfCaTepKa. 
Кухня отдепе~а от крошечио" горннцы 
ситцевой з«навескоЙ. Тут же лохань для 
УМblваиия: подбоченился железный кув
шнн-кумган с длlotнным носиком. На низ
ких нар«х сложены постели, рядом су ... -
ДУК - 8 нем ПрИДi»Юе дочерей уклгды
воетс_ ИНТКII по кнтке. 

Сестренки все ткут и 8ЯЖУТ сами: по· 
купат .. тов«р в лавке но привыклн, да и 

не по средствам. 

••• 
М"ть 8ышла И:J-за печки веселая, 8 

преЗДни"'!ном платье с .ыскимM ворот

ником И оборкой по подолу. У Яруллы 
сразу .сжалосlo сердце: сегод.н. сваты 

пойдут к XacaHo."IM. А завтра или • 
любом друrой день, как назн«чат РОДИ4 

тели Н,аджнн, будет СГОlЮр. Мужчины 
соберутся 8 избе невесты, н мулла 
спросит Н"ДЖНЮ, согласна ли она в",К
ти за Яруллу, СЫН4 Низамова. НО не 
сама Наджия, котора_ будет сндеть у 
по"'!и З8 занавеской, а КТО4кнбудь И:l 
роД+4"'Х скаже.т опуД"': сСоглаона •• Так 
же спроснт мулла двух п«рней, noеnllИ

Ц&8 жениха, согл.хе.н лм Яруnnа взlIТЬ 
за себя Наджню. И те ОТ8ват: .Соглlt
<ен». 

«А если я не со.,л~ен?- Что-то вдруг 
словно пере.местмлос .. е ГРУДН Ярулл ... , 
с:'ердце застучало под caMIoIM горnО.<А.-



А если не согл~сенl Есть ведь в К~занм 
кур,:ь, ТР6НТОРИСТО8... Разве не может 
ЗlIрмфа учнn.ся тамl Мanо J1и тракторО8 
работает на ГОРОДскнх новостройках! 
Что, если не согласиться с .... бором ста
риковl Почему" должен СОГJ1t!1ситься1 
Не старые времена! Настояла же H~ 
своем Зарифа, несмотря на то, что ем 
8сего..навсего восемнадцать лет. Вряд 
ЛИ властная. голосиста" мать За рифы 
легко отпустнла ее на курсы 8 далекнй 
город! Отец~пь.ннца, тот, конечно, • 
стороне : дамю отрезал себа от C~MbH, 
уехал на з.оло'Тые прниски. Но M~b-TO
сила! А деревенские обычаи еще силь
нее семьи: законы шариата. власть мул

лы и старнков ..• Ох, ЗаРИф~!J) - Даже 
жарко стало Ярулле от этих мыслей; 
уже 8 самом горле колотит". сердце, 

отдаваясь З80НОМ в ушах, мешая ды

шат... Вот встанет он сеЙЧ8С н скажет 

Т8ердо: .Нет, не могу я женнт"с" по 
ст"рннке, без любан к будущей женеl . 
Но противна" нереWlfТельност .. сков .. 

Лil его по рукам н ногам. язык будто 
распух н прилнп к гортани. Ну, как СКlI
жеш .. такоеl И кто знает, не слиШКОм ли 
бойкой женой будет Зарифаl Не отцое
ская ли беспутная кров .. кружит ей го
лову? Все Нilсмешкм ПОТОМ обрушатся 
на ЯРУ1U'lу. 
Он смотрел на мат .. , но не поннм",л, 

что она ему rоворнла. Созн",вм только, 

что сегодня, сейчас решаетс. его судь
ба. он дум".., о З"рифе, но сколько 
Бы�оo «з"", сroлько же " «прОтие». Ко
нечно, в старину и еще совсем нодеино 

не таким уж СЛОЖНЫМ долом б .. ,ла ДЛЯ 
татарнна женнтьба: по семь " по десять 
жен имели. Одна не по нраву - друга. 
полюбится. Теперь ПОРЯДКИ другие. 
Ярулла не соБИРAl1СЯ иметь несколыо(Х 
жен. Значит, подумать надо хорошенько. 
ОН сел на край нар, оперс. подбо

родком на л4донь. 

- Т... не заболел, сынок1- СПРОСИЛII 
мать, ПЬfТЛН80 лосмотрев на его лицо, 

залитое темным рум.нцем.- Хочешь, я 
Ki!lТЫKII принесу? 
Не дож"'даJfCЬ ответа, проворно слета

ла 11 погребок, постеЛИl1а на крою Н"Р 
полотеице, поста8ила мнсочку квашено

го молоке, тарелку с куском темного 

хnеба.. 
сестр .... ХОЗЯМНМЧAl1Н на двОре. 8eceno 

звучiltnн )otx молодые, звонкие гопоса.. 

Ярулла не притронуле. к еде, вдруг 
остро позавндоаав беззаботности сестре
нок. Им. конечно, интересно: такое со
бытие в семье,- а ему одно огорче"не. 
Лучше бы н не Пр)ot8зжать домойl 

Мать пон.nа его см,"енне, ПОДОШJlа 

побnиже, поправила над его nбом "РЯД" 
жестких волос. НеnО8кое прнкосновенме 
ее рукн тронуло Яруму, гnаза его впож

но заблестели. 

- Наджиа - добраа девушка, сынок. 
И красивая она, ты Н8 беспокоЙс.tJ. Мы 
с отцом век прожилн ДружиО, е тоже не 

сами сказали, что согласны поженитьс •• 
Другне сказo1J1М за нас. О твоем женнт"
бе отец н я много гадAl1И. Все обсуди
ли, чтоб"l хорошо получнлос". Чтобw · хо
рошо тебе было. А если ты о Зарифе 
Аумаошь, то это зря.- Зометнв, как 
вздрогнул Ярулпа, мат.. добавило уже 
сухо, жестхо: - 01411 иа .свх парней ве
шается, всем руку свою сует. Бойка н 
Bepтn ••• Не • меру. Вот еще на трак
тор сядет ... Такая хорошему тотарину нв 
ко двору. 

Дае ночи " два Дна кружила мете-

nнца, замела. забросала, завалила все 
пynt-Аорогн. Солнце совсем утонуло 11 

облочнwх пер$4нах, и белая пасмур .. не
отступно висела над деревне н, скрад ... -
ва" Aan". Женщины не успевали 8btмe
тать снег из сеней, мужчины проложи

лн ПО улице гпубокие траншеи. 
Но по поводу свадебного пОезда никто 

ие волноаалс,. в семье Ннзамоаых. По
сле сговора )ot первой ночевки жених., 

у невесты свадьба могnа нграТ"са хоть 
через иеделю, хоть через roA. Бывал" 
случаи, KOrAlll неаеста 8ходнnа в дом ро
дителей мужа уже с МflaдeнцeM на 

руках. 

- Подождн, 80Т " окончу Kypcr.t ... 
прнвезу к тебе твою Наджию на трак
ТОРС,- скаЭ811а Яруnstе на другой день 
ПОС'Ле сговора 3арифа, как бы uевзна
чам встретив его 8 гnубокон канаве-до
рожке. 

- Я " без тебя привезу,- отаетнл он, 
оскорбленный ее насмешкОЙ. 

- Правда, чего тебе не Tepnктc"r
настаивала Зарифа, забыв о девичьеi'i 
скромностн. Но вдруг прнтихла, побnед~ 
нела н, все так же прямо ГЛЯД" в глаза 

Ярупnы, сказаnа жалобно, с тихим упре
ком: - Ведь ты даже не знаешь, какая 

ОН8 со6ой, эта Наджия. пр"вдаl Ты 'же 
столько лет не был • деревне, а она с 
детства от 8сех прятал ась. Потому что 
некраскааяl Потому что бородавка у нее 
ЧУТ" не иа Hocyl 
Гоnoс З"рифЫ З83венел, но лицо ОСТ6-

валос.. печan"НЫм. Погасли з"дорно-

Рисунок Н. ГОРАеЙчнна. 

озорные глазв, жапко изоn.улнсь губы. 

И такой женcтse+tно-нежной СДеn&l1ас," 
ОН8, что Ярулnе захотелось взJlТb ее на 
руки и унести бог знает куда, 8 к"чаю
ЩИМСJt белый полумрак. 

Но он поборол себя н сказan ЯЗ8И
Te,nbHO: 

- Кькая тебе забота о свадьбах1 T"I 
nучwе нзучей гаi1ки на тракторе. По
МОЩннков у тебя HaitAeTC. скоnько угод
но, а женихи будут БОЯТloса, чтобы ты 
сама первая не ПОCJIаТlIлась. 

Тут уж 3арифа стала белее снега. 
Он" прнблнзиnас.. к Ярулnе н сказала 
нИЗким от волнення голосом: 

- НедогаДЛИ8ЫЙ тыl И глупый. Если 
бы • тебя не любитt, не заботнлась бы. 
С тем 11 убежола. А он остался - в 

самом деле глупый 8 эту мииуту И слоа
но оглуwенныЙ. 

- Ну н девка! - прОМОЛВИIl HaKQ

нец.- Думает, асех умнее она. Посме
ятьс я охот"" так пусть в другом месте 

поищет дурака. «ПоnюБМl1а~1 Кorда она 
успела полюбнть меня? 

Но вместе с Aocaдoi:t такая нежность 
и жаnость к Зорнфе ох.М"нпн его, таКое 
желаНlсе догнат" и проснть прощеиия 

за свою грубость, что Д4Же c.nезы на
вернулис.. на гпаза. Обидел... Обидел 
смелую, rордую девушку, которая бро
сила вызов ст"рому укладу жизни. его
р"я от стыда, Ярулл" РВ4НУЛС. за нею, 
но З"рифа уже исчезла в .метеп .. ноЙ су
мятице. 
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КЕНИЯ 

БЕССТРАШНАЯ 

Левая сторона Лlща, пе
ресечвнкая глубоквм: шра
мом, выла. Сара знала : 
это волнение. Приехав 113 

далекой Африки в Со
aOТCKкii Союз, Сара неот
ступво думала сейчас о 
том, какой же окажется
эта белая русская · женщи
на, котор~я с минуты на 

минуту зайдет З8 ней в НО
сковскую ГОСТИНИЦУ. пове

дет ее знакОМИТЬСЯ с дру

I'ИМИ РУССКJD[И. Может 
БЫ'I'Ъ. она похожа на шот
лавдку, которая дала ей 
книжку о коммунизме? 
ИЛИ ава как большииство 
белых. которых Сара зва
па в Кеиии, на своей ро
Дlше? Ей говорили, что 
русские C'lllТ1UO'r африкан
цев обезьянами, что у рус

СКИХ Ве1' 1IП семей, JIК 
ШROJI, ИИ боnьвиц и все 
здороаые жевщи.н:ы cnyЖ8Т 
в ар:м.яи. Правда, в поспед
вее время Сара CJtblПlИТ о 
русских людях мноro уди

вв'feлъных' хороших, но 1'8-

ких малопонятных вещей. 
А вчера, когда соам

ские жевщивы встречали 

ее, rocтью МОСКВЫ, они по
дари.пи цветы. Сара раз
вол:кова.п:ась: еще ии одки 

белый . не дариJr ей цветов. 
И все же, ох, как трУДНО 
во всем разобраться. все 
понять, ес.л:и ты цезtЫX во

семь лет провела в тюрь

мах в !(онцеВ"l'Рационв.ых 

JI&reрях, если впервые 8 
живв:в пряехала 'в Мо
сиву ... 

Здесь., в Москве, каждыА 
день открывал перед Сарой 
иовый. радOCТRЫЙ Мир. 
Вольше всего ее поразило, 
как много прав У русских 

жевщ:ив. от УДН1lJlенпя и 
восторга у вее голова IJДeТ 

KPYГOMI Ведь там, в 1СеКRИ, 

САРА 

МУЖЧJUlе платят за работу 
боJlЬШ~ женщины только 
nO'l"OMY, что он МУЖЧ1D1а; 

там могут ие прWlЯТЬ тебя 
на работу только ПОТОМУ, 
что ты замужем, u выгнать 
с работы, когда у тебя ро
ДJrt'CЯ ребенок. Сару так 
выгоняли дважды. Всегда 
она знала. что С.Qобода 
прекрасна. но только сей
час OnО.1Ша ОЩУТ:ИJlа, ка

кое это счастье быть соОо 
бодной! 

... Ее арестовали в 1952 
roду. Тогда Сара Сараи 
БЫJlа молода и красива. 
Вcero две афринвнки в Ке
ви:и 'имели в те ГОДЫ меди

цинское образовавие. и од
НОЙ из иях БЬVIа Сара. 
Она быяа и первой афри
квакой, которую aнrJrИЧа· 
пе ВВЗНВЧИJШ 1\Iуmщипаль

ИblJ( СОDетвшсом: Найроби, 
CТOJfIЩЫ Кепии. У нее был 
муж, дети, свой дом. Но 
ова пе знала покоя, она 

вн:,цела, как трудко, горь

ко живет ее наiюд. И Сара 
боролась как могла. Она 
получила акушерское об
разование, чтобы покогать 
беАВЯКВМ, для которых вет 
даже 6от.нпц. Одкой из 
uepвs:x жеюцив вступила 

она в Национальный союз 
афрJtканцев КеВ1ПJ, кото
рый борется за освобожде
ние страны от ан:глийскоro 
ВJt8.Дычестаа. Женщины 
авали к ~или Сару : 
ока викоrд;а не отказыва

ла JЮженицам 8 помощи И 
не брала с них деиег. Са
ра умела сердечво R про

сто говорить с ЛЮДЬМИ. 

Вместе с РебexRОЙ Ндже
ря, тоже борцом за с_обо
АУ, Сара помогла создать 
женскую ЛIП'У Союза афри
канцев Кен:пи. 
Но власти забили трево-

гу. Сару, Ребекку 1{ Джо
мо Кею,ату, председател.я 
"артШi Национальный со
ЮЗ африканцев J(евии, 
охранка арестовала. В зва.к 
пр~та союз обратился с 
ПРИЗЫ80М ко всем афр](

KatЩ8..11 бойкотировать про
водимый акглuчаИ8МlI 
праздник 8 НвЙробlf. 

Этот страtIIIIЫЙ день, ко
r да схватили борцов за 
свободу, навсегда вошел в 

ИСТОРIIЮ Кеюш, его здесь 
отмечают ежегодно. 

Пытки и по601l В тюрьме 
и лагерях ие мог JtИ заста

вить Сару отказаться от 
своих убеждеЮfЙ. Она ви
дела, как рядом умирали 

ДРУ3ЬЯ п соратRИКК по 

борьбе. Она работала с ут
ра до ночи под паляЩJ.tм: 

солнцем, спала под откры

тым небом, и тучи москк
'1'Ов ВW1ИСЬ над нею, а ря

дом ползали змеи. Потом 
Сара стала работать D ТЮ
ремной больнице. Зaxmo
ченнblМ удалось лереда'l'Ь 

через нее 'петицию в aнr-
ЛИЙСКИЙ парлаМ8НТ с жа
лобой на бесчеловечное об
ращение. 

Благодаря запросу анг
лийских коммунистов в 
Кению прпслали специаль
ную компссR1O. Но когда 
комиссия ПОЯВllЛась, ей нн
чего ие показали, а заКЛ1о

чеппых загнали D погреба. 
Саре удалось выбросить 
камев:ь с запиской, в КОТОо 

рой она писала, что КО
МlIСС1(Ю обмаиываlO'1'. О 

том, как лагерные ВJlВСТИ 

распрааиЛJIСЬ с Сарой за 
эту записку, до с::их пор го
ворят шрамЫ на ее JlИце. 

В 1960 году Сару оово
бодвлп п3 тюрь}{ы. Когда 
она подошла к дому, ВСJl 

терраса была засыпана 
цветами. а .какая-то моло

дая жеиiцJm8 развешивала 

KpaCUЫ8 гирлянды. Да эro 
же ее дочъ, ее Ваджих,О, 

.ж 
о • о 
% • < 
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% 
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которую Сара не виде.ilа 
сroлько летl Разве. :мать мо
гла знать. что день, когда 

она ПОЛУЧlfЛа свободу, был 
днем свадьбы ее Ваджико ... 
Дочь взглянула на нее с 

УДII:влением. Что надо ЭТОЙ 
изможденной, седой вящей. 
с лицом, иссеченвым шра

мами? А ее м:альчик., ее 
Джон, забился в угол. ко
гда она хотела подойти к 
нему. Он не мог' помнпть 

СВОЮ мать. Сару арестова
nИ, когда ему было всего 
два месяца. 

И вот Сара на свободе ... 
Ее не сломило пережИ'1'ое. 

Женская организация На
ционального союза афри
канцев Кеини к этому ,ре. 

:мею( перестала существо· 

вать. И опять, как до аре
ста, Сара ходит из дома в 
дом. беседУет с женщина
ми. Люди помнят Сару , 
верят ей , ОЮI поnны ува

жеЮUI х ее TPYДOHO:W: и ге
ройческой судьбе. Сара 
органnзует митинrн 11 со

брания жеищив: в На.:Аро
би п окрестностях. Собра
ющ ДЛЯТСЯ часа.ми. Боль· 
шинство женщин не умее-г 

читать., и МИТШlГи звмевя-

ют ПМ 

радио, 

газеты, журна.лы, 

которое ДЛЯ HllX 



сJппш(ом. AOPOro. Оип жад
ко слушают Сару. Убеди
тель.во и понятно расска

зывает она о родной стра
не. Кевия - коnовия Aкr-
JUШ', во дни коJtокиаnьно

го прaвnекия сочтекы. Уже 
сейчас в.адо бороться 3& ТО, 
чтобы близкая везависи
мость стракы стала по.цлвн

ной национальной свобо
дой, 8 не вовой формой 
эковоиическоl'О и поJtИТИ

ческоro господства им:пе

риалиСТIIЧес.ких держав. И 
в этой борьбе рядом с м,уЖ

ч:иваии дOJIЖИЫ идти жен

ЩИПЫ Кении. 
В Кев:юt появилась но

вая жевскаа оргаивза

ция - Лига жеmцп:н во
с'1'ОЧRОЙ Африки. Сара по
няла: эта лнrа, создакиая 

женами чиновнИ1<Ов-евро

пеЙцев. старается отвлечь 
афрккавок 01' участия в 

политической борьбе, вме
сто политических митинroв 

и демонстраций она проna
гандирует КРУЖИИ рукоде

ЛИИ :и курсы домоводства. 

~ной 1962 года Сара 
смело выстуmrла с разо&
ла чеllИем истквных цепей 
Э'l'ой лиrи. Потребовалось 
много усилий, чтобы жен
щИНЫ ПОНЯJIИ, какой огром
НЫЙ вред Jlесет иъt эта ор
гаППЗ8ЦИЯ. 

Еще опасней для Кении 
ам:ерик&нсвШl .J(()рПУС 1IIIИ
ра. . Эти два слова послед
нее время Сара слы:шит все 
чаще. Казалось, почему бы 
ей. всю ЖIIЗПЬ мечтавшей о 
бодьницах 11 школах ДЛЯ 
афрхtкавцев, не радоваться 

'!'Ому, что .добрые. амери
канцы строят школы. nе

чат черных детей? Но Са
ра Сара!! хорошо знает: за 
те крохи, которые ИLlпериа

листы Д8ДУТ народу, ОНИ 

потребуют потом страшву.JQ 
ПJl8Ту - оncаз 01' 11еЗ8811-

симости. 

Чтобы КеJШЯ ВЫр88лась 
ИЗ пап английского капи
тап&, надо еще Ъ1Ного бо
роться 11 бороться. Только 
nодmцшая. свобода. нато
рой добиваются для своей 
страв:ы: лучшие ЛЮДИ Ке-
1ПOl. :может сделать народ 

счастливым. 

у женскоro KpW~'Ja На
циоиального союза афрп

кацев Кении в Вщ1роби, 
KOTOPQe возглавляет Сара 
Сарщ полно работы. Ско
ро выборы, 11 снова раба
та и борьба ради свободы. 
Сара отдала родине моло
достъ, здоровье, но иикогда 

не пожалела об ЭТОМ ••• 

Н. КРИ'lИl·ИНА 

АВСТРИЯ 

КРУШЕНИЕ СУАЬБЫ 

в памяти жителей ав
стрийской стопв:цы Вен.ы 
еЩе свежа страшная судь
ба Гертруды Дюва.ль. 
Гертруда работала иан~ 

кеНЩlщей в одной и3 веи
cкu:x: фирм roтoвoro пЛатья. 
Красивой девушке предnО'
.жиnи таRУЮ же раб07у в 
Ашсаре. Сперва он& КОn8-
бала~ но, собла:ше.впаа 
большим Ж8ЛОВ8НЫМ 11 
подъемными. CQгn&силас&. 

Это было началом ее rи
бели. 
Гертруда попала в Тур

ЦИЮ. oтryдa в ИордавП1О 
И, наконец, в Саудовскую 
Аравию. Там она стала со· 
держa.mcоА: R8KOl'O-'J'О onтo-

вика - торговца ФРУКТ811Of, 
а спустя некоторое время 

очутилась в пубnичвом до
ме. Через ПОJII'Oда посnе 
отьезда нз родного roрода 

Гертруду нашли :мертвой в 
Бейруте. ~рийские и 
западногерманские газсты 

писали, что Г~p1'pyдa Дю
валь попала в руки круп
ной :международно'Й Ш8ЙХИ 
по поставке пуб}[Пчпым до
мам .ЖJlВОГО товара •. 
Не успел.п BeRЦЫ забыть 

трагеДJПО Гертруды Дю- . 
валь. как во MHOntx газ~ 
rax на видном месте поя
ВDлись такие объЯJtJIекия: 
.НочноЙ клуб солидной 

репутации npиглаmает па 

работу в :качестве ОФИЦJl-

ФРАНЦИЯ 

аиток JiI служащих моло

дых . девушек с хорошей 
внешностью. С предложе
ииям:и обращаться It ди
ректору отеля •• 
Редакция австрийской 

Rохмувястическоii Г8З8'!'Ы 
.Фольксmтим.ме. реШЯJl8 
проверить, ие кроется ли 

за этими строчками зама

с.кяровавная вербовка де
вушек в СОМВJlтельиые за

гравичвые заведения. Две 
молодые сотрудmщы -по

шли по объявлению. Ди
ректора отеля иа месте ие 

оказалось, прпвимала по

сетитеЛЫllЩ ero cynpyra.. 
Девушек. ищущих работу. 
собралось много. 
Супруга директора при

Д1lрЧИВО осыатривала каж

дую, прежде чем дать ан

кету. KorAa подошла оче
редь одной из девушек, 
ХОМ8НДироваикых редак

цией .Фоnксштим.ме., ди
ректорша обратила вюrма
ние на ее кельнское произ

ношевве. это ее обрадова
ло. и. перейдя на шепот, 
она довернтеnьно сообщи
ла, что вместе с мужем 

вербует девушек по пору
ченИJO фирмы из Кельна. 
Не хочет ли девушка опре
деЛ1['1'ЬСЯ в ночной клуб 

где-нибудь за рубежами 
Австрии? По закону вер
бовать 8а выезд JJеnьзя. во 
если: девушка ' захочет зто-

МЕН НЕ ОАИНОК 

На улице Мазагран в де
сятом округе Парижа сто-
вт большой ка.м:еиII:ыJ1 дом. 
Каждое утро из под'ЬСзда 
выходит маnьчu Jf ОТ-О 
праВJtяется в школу. На 
втором этаже. D м:алеиь:кой 
квцртирке с окном, выхо

ДRЩЮI во д:вор, будут ДО
жидаться его возвращения 

двое ctapnkob-дt!tДYШ'К1l и 

бабушка. 
Родителей у Алена Де

:верпз. нет. Его мзть. фР3.Н
цузская патриотка Фаиии 
Деверп. погибла 8 февраля 
1962 год&, KorAa француз
СК8JI полиции зверски 06-
рушилась па демопстрав

тов. протестовавlUDХ про

ТИВ з.'lодеaвиli: бапд.втов из 
ОАС. Еще раньше Ален по
терял отца: участmuc. де

монстрации в защиту _и

ра. он быJt избнт полицей
СКIIМП н вскоре скончался. 

После гибет! Фанни 
фР81ЩУЭС!UJе патриотки по
IUIJVПIСЬ, что ее ' сын НПJCО-

rAQ не буде1' ОДПВО1<. Оml 
сдержали слово. . Союз 
французских женщп,н за

ботится о нем, хак мать о 
родном сыне. Собразm 
декьгп. 1J.тобы уПЛQrnть за 
обучеНJlе Алена в лицее, 
отправИJlИ маnьч:ика на лет

ввА отдых В Герханскую 
Де_окра'rическую Респу6-
.rШКу'. Журнал .Эр Клэр., 
ор);!ан Союза французских 

женщин. регулярно нацо

миuает своим ЧJlТатеn'ьни

цам.: .Все суммы необхо
димо направлять в Париж 
в адрес редакция .Эр 
Клэр. с указанием: .Для 
Алена •. 

Со всех концов ФраИЦИJl 
прmtодят в редакцию по

сыJIltИ, девьrи и письма. 

Француженки справляются 
о здоровье cвoero пuтомца, 

спраш.и::вают, в чем ОВ 

нуждается. 

Недавно Алену исполни
лось десять лет. Мальчик 
учится 11 6-. классе лицея. 

го сама, ей не буАУТ ие
мать ... 

Очередь постепевво '1'8Я
па: каи,цидатоlC 6ыnо ото
браво пе:м:аnо. Ушли и де
вушки из газеты .Фолькс
штикме.. пообещав вскоре 
вериyrься. 

НО ОНИ. Rонечпо. ие вер
нулись. ОНИ Н8ПUC8JIИ обо 
всем, что видели. В 
.ФолъксштИМ'ме. появи
лась статья, разобnачаю
щая rp.вЗlIые махинация 

Вагнера - В8ПRДпогерм.ан
схоro короJlЯ по торговле 

девушками .и ero австрnй
ских сообщников. 
Многим венсхим: девуш· 

кам эта статья раскрыла 

гnаза па страшную правду. 

Она IIIptЩОС'l'ерегла их от 
губительноro шага. 
А как чувствуют сеБJt 

дельцы, которых газета вы

веnа на чистую воду? Нет, 
их не мучllJOТ угрызения 

совестиl они 'Не О1'КЗЗ8ЛИСЬ 
от выгодных сделок, от 

'J'Oрговли .живы:м това

ром.. Прикрывmuсь вы
весками благонамеренных 
учреждевиit, ов.и., увЬ4 ос
таЮ1СЯ беЗН8каЗ8ВНЫИИ. В 
.свободном ыпре., rде пра
ВИ" капитал. ЭТО в поряд· 

ке вещей. .. Любой ценой 
деnай деньги. - вот ВОЛ
чай захов капuталшnrа. 

с. РУХОВИЧ 

Ален . 

Фото IIЗ фраJJцузскоrо 
ЖУРl18ла сЭр Кnэр •. 

08 одип из лучших учени-
ков. Ален заR1D(аетса 
астрономоаей, увлекается 
техИИRоЙ. Его мечта -
стать конструхтором: само

летов. Комнатка Алена 8&
ставлена моделя:м:и само

летов, самодельными пгру

шечвы:м.и кораблям:и. Все 
зто м.аЛЬЧllR с.в.стериn 

сам. 

Будущее Алена в добрых 
руках . Сын Франции выра
стет XOPO~ чеnовеко_' 
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Подумаем вместе 

ПРАВ ЛИ ОТЕЦ? 
Дорогоя редак.I(UЯ! После UOAlUX разду,wщ1 peIUu.AO nросцть вас ответить 

мне через журнал, та" как с'(uтаю, '(ТО мои сомнения касаются MH~иx матерей. 
ШКОАО, где учится .иоtl сын, орzаНUЗOВОАО конференцию отцов 8АСесте 

с Y'leНUXQ.AfU . детей nредуnредилu, чтобы 8 НОЗН1Jченны-й день они nрUШАU 
с отца.мu В Iuк.OA!I. Jlзнала я. 06 это," САУl(Qано из разгО80РО« товарищей сына 
и nОНЯАО, ка" rlере:жuвuет мой JCмьч.w;:. 

дело 8 том, ЧТО вся наша се.мЬя - 1f да nятнадЦОТUАtТНшI СЫН, Отец ЖU· 
вет fI зто", :«е гйроде. но от нас он УUlеА 1.0 лет назад. ~ H~гo теnер,ь другая 
семья. МатеРUQ.A.ыюd nOAC.0tЦu R НtжOгда с него не требовала . а nоддерж,щ 
в воспитании .чОл.ЬЧUКQ не до:ждОАОСЬ. 

Кozда зашел рй3г080Р о tcонференцuа., .~ надеЯАОСЬ, ЧТО OTP.lf сына придет 
в (иКОАу. поговорит с учuтеJtяAtu, встретится, наконщ, с ...wАЬЧU"'О"'~ I(ОТОPOZU 
(ж ,уже очень давно не виде.', 

И вот впервые за все гoдtJI. ч то AH)I paCCTй..4UCb. R обратилась 1( отцу ре· 
бенка с nросЬ60Й. но, .. он отказа"ся ее вШLОJlНUТЬ. По его ..шению. пойти 
8 IlIКОJlу, где учится HtJUl CtJIlt, значит вызвать конфликт в сгоеа теnерешнеП 
се.м.ье, а ILОАЬ3bt дАЯ .мQльчихаl KOTOpbliZ вырос без' него, от этего не будет. 
И, нш.:оIUЩ. ОН боится, что 8ниАШние к. Cьuty, с к.ОТОРЬО1 он не :живет. скажет
ся на ею общественном авторитете. 

Кто же прав: aupel\.TOp школы, утверждающая, что отец 8 ответе за 
воспитание своего ре6ен.ка, незйвuсu"мО от того. живет ОН с этой ce-lfbea иАи 
не :живет, илu отец. который отказыеаеТС1f ОТ сближения с ре6енкШlС? 

Т_ АлМ8-А-та 

Развод ... В редких с.луча ях 06хо
ДИ1'CJ( он безболезненно для обеих 
сторон. Но rл8.ВНое не в пережи:вавиях 
взрослых, п не 06 ЭТОМ поведем .. ы 
речь. Главное- дети. Сколько смяте
НПSI, страха, ТОСКИ, а порой озлоблен
ности вЫ3ЫВ8ет в душе ребенка уход 
1t3 семы1� одв:ого ИЗ РОДlrreлеА (чаще 
отца)1 CKO][bl(.O сИ1t тратпт МВJlеиький, 
еще пе окреnшкй душой человек па 

70, чтобы. kak-'J'O понять, что произо
шло, на то. чтобы заслонИТЬCJI от бо
ЛИ, выыыаемойй расспросами окружаю

щих: .Где твой папа? .. , .. "А твой отеЦ 
ке .. работает? ... 
И ребенок., будто ВlJНоваntA, низко 

onyCnfB roлову. ти:r.о отвечает : .Паца 
не живет с нами... Я не знаю. rAe 
ОН!. - ИЛI., ГРОМКО 8ЫКРККНУВ: сА те
бе какое дело? .. - убегает от нспроwе
BOro собесодвiша. НерCAl<О, боась на
зоЙJIПВьr.x. расспросов. ребенок стано
ВП'J'ea замкнутым, начинает СТОРОИ11Т1r 

си 'rOварищей И никак не реШПТСЯ 

спросить мать о сахок rлавно:м: поче

.ку рядом Jfe стало отца? 
И все же ре6ев.ку как"'Ю Н8ДО отве

'rllТb ]18 вопрос : .Где мой папа? Ча
ще всеro дoeт1Dai говорят: .ПаJ1а 

Л. ПЕТРОВА 

уехал .... Но 3'J'OГO им мало. Нз'Чи.83ЮТ
ся бесконечu.ые расспросы : J<YAB. 38-
чем, кorAa приедет? И зто ие простое 
.ию6о.аы:'r'CТво: эа вопроса..... скры:вает
ся глубокая детская тоска по отцу. 

А. есJtи дети уже- стали подростками? 
Их душевную боJrЬ, »ызваипую семеА
щ.nc pa3JIaAOЫ', ие И3J1еч:ишь о,ц.иим СJlО

вом .уехаяt. Oтroro так важно сохра
!iИТь се)!Ью. Ну, а еслп это невоэмож.

но? TOI'A& надо, чтобы взрослые зара· 
нее все обдум'8JI:И I. построJI.IIИ саок 
8заимоотиощеЩfЯ так, ч'!'06ы 11 на рас
C'f'О'аняи дети чувствовали moбoвь от
ца, ею заботу I1 поддержку. 
Надо ска38ТЬ, что многое зависит от 

поведекия МВТf:ри, от того, сколь fIIУ

жествев:во и по-'Человечесхи ГОРДО бу· 
дет ова держаться в семье. Известны 
случап, когда .в отмес'!"Ку. жenа ка

теI'OРИЧ8CJ(И запрещаer ребенку встре
чаться с отцом, стараясь 8ЫЗВ8n ие

npиязRЬ к нему cьma иля дочери, нв

зывает ero не.цОСТОЙИЫМ, печес:тиым че
JlOB0КOM. 

И маленьквА: ребенок. как эхо, по
:вторяет CJfOB8 ма'feРП: .Наш папка не
ХОРОШИйt Olt , нас бросил1 Оп негодяЙI .. 
А тот. кто оoorарше, слушая оскор-

бителЬ1l.Ые спова матери. ие кожет по-
ИЯ'IЪ, как же мама могла жить е таким 

ПJlохим че.ловекох.. Почему 'J'OlIЫСО 
сейчас I'OВOPII'r она обо всем этом. а 
раньше paд088UClt его приходУ, жда

ла, уЧ.И.Ла JIJOбить и уважать его? Ког
да же ова бьtJlа права? 

Ecmr РОДИt'eЛИ YMeJOТ вести себя 
сдержаино D ие ВЪtCJllt8ЗЫ.ают свою ве
ПРИR3НЪ дРуг к другу в присутствии де

oreй, ecJrИ К ПOCJlе развода их отноше
ИЮI ОС78ются ~ не дРужелюбными, 
'J'O хотя бы poBнымR J( уважптелЫI.ы· 
М1I. 'I'OrAa Aeтll бывают менее травми
ровааы. 

Недавно в одаом из третыIx КJl8CCOB 
моековскоА ш.кО1lЫ во время бесеАЫ о 
труде РОДJl'reлеА: бо1Ьш:й синеглазый 
ма.льчокка раССК8ЗЫВ8.JI: 
.МоА папа - главный аrpoном сов

хоза. Он с lIами не ЖJI.Вет теперЪt а я 
езжу к 8е:му на все лето. он часто бе
рет меня 8 поле. Я CK01lЪKO раз езд'ил 
на тракторе, видел. как комбайном 
хлеб убирают. был с папоА на элева
торе. Я хогда вырасту, 'I'OЖе, как па· 
па, буду агрономом. мы уже с И1Df 
дого80рIщllсы�. 
А вот. выдержка из письма мальчп-

1t8. постарше - Сережи Б. нз ЛеЦКiJ
града: 

с У меня очень хороmий папа, я 

его JJJOблro. и хотя мы давно живем с 
ЮJN: В р83КЫХ гоjюдах, но мы дРужим. 
постоянно персnисываемся, а время от 

Времеки прнезжаем дpy~ к другу в го

сти. Когда я в чем-то сомневаюсь н 
мы с »8МОЙ: не знаем, как решить .пуч

ше, 0:Ц8 I'Oворит: .А ты напиши ОТЦУ, 
00 '!'ебе. посоветует •. 
Это те отцы, которые не боятся .по

дорвать свой авторИf"e'Т. тем, что оки 

прианают ребенка, не ишвущеro с 8И1.ll, 
П ребенок roрдатся таким отцом, н хо
чет быть похожим на иеro, 1( верит в 
'J'O, что он поможет. подскажет, отклик
нется по.. 3ОВ. Имев.во так п 'ДOJlжеu O'J'
носиться к детям отец, есл:'и 011 чec-r.. 
ный человех. А его новая секья, .когда 
разберется ка.к слеАУСТ, обязатem.но 
поймет. что отец и:ичего ие OТJIJOIaeт 
у нее, удеЛЯJl . 8ИИМ'а.нне сыну. которо· 

МУ так необ"оДJOlО чувствоваТь под
держку отцовской руки. 

Hy~ а есзш отец '!'русJlИ1)() првчется 
за репутацию .добропорядочного семья-
1IИ1I8.... O't'КAзывается померж.ива.ть 

какие-либо отпоmеиИя с сыном, кото
рого в свое орсыя он ОСТ8811Л? Думаем. 
что такой отец сыну тоже не нужен. 
ВеДЬ хаждый ребенок :хо.ет видеть 
cвoero отца.. доБРЫМ, с.прааед.JШВы.м, 
мужествеВIihDI и стреМ'1IТCЯ во всем ему 

под.ра",а'J'Ь. А чему хорошему изучат 
подростка фальшивый челове.к, кото

рЬ1Й жявm по прпиципу обываrem.cкоit 
морали и шепотом говорит .0 I'peoxRX . 
.. о.подости • . 
Дети - большое CllaC'l'bl. Какая мать 

ие ИСIlbl'l"ЫD48'l р4,АОСТИ, когда вдpyr ус

лышит басовые НO'I'КИ в JIОМ8lOщемся 
голосе сына (.Растет. мужает сы· 
нок"), ИЛИ, взглянув на дочку. 34J1e
тит: как похороmела деВОЧ1Саl ПраВ~8. 
бывает, что и 38JIOCТ сердце, КАК боль
ной зуб. оттого, 'Что сын одuи поехал 
па рыбалку, а не с ОТЦОМ, как бывало 
раньше. Но боль пройдет, KorAa . СЫН. 

вернувшись, прот.аиет свой улов н СJШ
жет ПО-МУЖСIШ: .В03ьми. ма. . . Уши
ца будет Ч1'О Нllдоl .. 

И. КЛЮЧАРЕВА 
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ПРОЕКТЫ 

и жизнь 

в программе строительства коммунизма, по которой мы жи ... 
вем, сказано, что уже в ближайшие годы надо удовлетворить 
всех желающих воспитывать своих детей в яслях и детских садах. 

Наступивший год приблизит нас к этон цели. Сессия Верховного 
Совета СССР решила ассигновать на строительство детских до
школьных учреждений внушительную сумму. 

Каждый рубль - в дело! Строить красиво, прочно, по-хозяй
ски экономноl Неустанный контроль за этим должна взять на 
себя каждая труженица, каждая общественница. 

Н . МОРОЗОВА 

Ef 
аровск - небольшой городок сре
ДИ волоroДСIШХ лесов. Вдоль 
Уmщ. похожие, KlLК братъя-бЛIIЗ
нецы, СТОЯТ темные бревенчатые 

строения. ВОТ CpeAI! них показ.~ись 
два одноэтажных белых домика, весе
ЛЫХ J.f уютных. Это будущий детский 
комбn:ват 45-ro лесозавода - его-то я и 
искала. 

- Любуетесь? - осТановилась про
ХОДИВШая мимо жеи'Щ'ИlН8 в :ва'1'lR'Ю(е и 

теплом платке. И неожиданно опроси
ла: - Сколько времеи·н в Москве 
строится, скажем, ,пятиэтажное зда

ние? Месяца 'Л}»f? НУ. а У нас эти Два 
дом:ика трет.иii ГОД ДОС'I'PОИТЬ не мО
гут. 

Около 700 женщин трудится на лео 
СО3аВОДе. а детсК'ПЙ сад всего CЩIЮR на 
140 мест. В конце 1960 года после на
стойчивых просьб раБO'IlНКЦ решили 
соорудить еще ОДНО детское учрежде

-пие - два домкка. где р3.зместятся 

100 ребятишек. Эту весть JIpИЮlЛ1r 
восторжеJmЫМ" 'На.1(.онсц-тоl • . 

OoЦHaRO радость оказалась прежде
времсиноЙ. Работикки харавского 
строител:ьного управлония заЛОЖИJIИ 

фундамент первого из за.проек'NI]ЮВан
Hых зданий и уже нач8JIIИ было клад
КУ, как вдруг рука КlЦ{енЩ'Ш(8 с оче

редным кирпнчом замерла, словно в 

сцене из .СпящеЙ красавицы •. Прнч.и
HO~ тому было не веретено зло);i фея, а 
телеграмма нз Вологды: завод пере
давался вводекие СОDнархооз, СТРОЙfOУ 
пока что прекращалн фпнапсИ!рОВЗ1'Ь . 

• Пока что. длчлось 9 месяцев. 
Лишь в ноябре 1961 года на площадку 
снова Пp1П1IЛИ строители. Из-за ПJШ'МИ
тканой теХIШКП, .сиротскоЙ. ЗИМЫ С 
частыми оттenеляМlИ, npевращавШИМJt 
дороги в непроходимов lIJecкno, нз-за 

персбоев в снабженПlf маТeipJlЗЛЗМ:Н 
работа IПJIа далеко не так споро, как 
хотелось. Только к концу апреля ко-

Рисунки В. и Г. Караваевых. 

роб.ки обоих адз'Ний. был]! ГОТОВЫ. 
I\.oцц:a пр:иступили к монтажу обору· 
ДОВSoннл, кто-то из строителей внее 

разумное предл<»кение: вместо нзруж· 

ной iJ(отель'Н'Ой, npе,цуС14O'I1>еНOiОЙ в 
проектв каждого u3 дo:мккQВ. ycтpo:wrъ 

ее в ОД'Ко.ч из ЗД81lПrn, 90!Втqp<)М же 
размecтlИТЪ кух1lЮ с тем, чтобы 0118 об
СЛУЖ:1tв8Jt4 весь детский KOMOOliHaT. 

В ту пору, на беду, в Харозск прп· 
ехал ревизор 'Из оБЛC'I'роЙБ8iПКа. .От-
стynление от проекта? - возмyrился 
он.- Не позвотоt. 
Сколько 1m доказывзJ1'И ~ктелИ', 

что это отступлакие ддя пользы дела, 

что оно :tI'8 только облегчпт '!'Руд бу· 
ДYIЦ!ИХ рабo'Ntuков детского ком:6и'На· 
та, но n СЭl<OНомит rocy.дарст.вешиые 
OpeдC'I'В8, ревизор недроrнувпrей рукой 
закрыл счет. ТК1П'ИНа и запустение 
вновь воца·рил:ись ка строЙ'Ке. Целых 
полroдз п:редставител,и завода и строи

теЛblIОro управления. путешВCТIВ<хвзлн 

ПО Я'Нстанц.иЯh!:f .y'l1pясая. вопрос. 

Окопчательво реПI!ИТЪ его удалось лишь 

в МО<ЖВ&t в ГОСС'1'рое РСФСР. Измене
н·ия в проекте БЫJlli саакЦИО1flUPOВМfЫ. 
банк' D1I'OBb отпустил среДC'NJ8. Все вер
ну лось на свои :места, все, WJЮме без· 
ВОЗВрЗ'I'ИО потеря:шных :месяцев. 

Сад-лсди лесозаВОД8 не еди.нствeйJ· 
ное в Харовске детское учрежден,ие. 
С'J'1Юящееся. СТОЛЬ ПО3ОРНЫ:1I4'И темпа

ми. Четыре года назад П8Ч8ЛН C'f1Юить 
детский комб:ннат пmалonpoпитоЧJIОГО 
З8EIода. 

Все шло как по маслу. ОД!НЭJК9 В· 
разгар СТРОИтед-Ьной страды у кого-то 

возкикло сомиекnе: а нужен лll вооб
ще шпалопроП1ft'очный завод в XapOB~ 
ске? 

ДаJIbl{еЙ1ПИе соБЬJ1'ПЯ РЗЗВ'НiВ8ЛИСЬ 
по уже 3Н8IКОМОЙ: печальной схеме. ПО
-чти готовое здание детскосо ком.бина· 
та прОСТОЯJtо ' заброшe:Riны.14 ровно два 
года. Дом не orапливался, и на стенах 

ТJ 

облупилась П1'1'ука'1'}'iPК8.; мальчmпки· 
футболисты выбили око:н.пые сrI!"КЛ8, 
Пt)ИЗв6СТНые ЗЛОУJ«ЫШЛе:шники ПО'ХИ't'Н-

л·и печные за(iЛОН:КИ. . 
Р8б~~ р&ЙИсполкома, паблxr 

давшие эту картину, просИЛiИ предста

вителеl[ Северной ДOlp01"И: 
- РаЗРeшiИте нам ДOC'IIpOИТЬ дет

сюtй комБЮlат. 
- Не разрeJlПШ',- отвечали желез

нодорожные влас'l'И.- Еще ие хвата
ло: мы строил'И, а город З8ЙМ:етl 
Наконец внутрквеДОJ',1СТВeнiИые спо

ры pemиmreь: заводУ быть! С начала 
1962 года оп уже дает продукцию. А 
до детского комбината РУКИ строите
лей внооь доШJ1lИ только месяца два 
назад. 

- Но ведь :Щ8!lше было почrи ro
то.во? 

- Тз.К-'I'O оно та.к,- разводит рука
ми мастер стройучастка тав. Сы..п:р
НОВ.- НО В нем по п;роекту np~CMOr

рена кв,наJШЗ8..ЦИЯ. а ее в городе ещв 

нет. то.лЪко строим ... 
Разве нельзя было, пока суд да 

дело. YC'I1)OOlТb выгребиу ю уборную, а 
когда подведут КWН&ЛRза~, засЬПLaТЬ 

ее? 
- Что вы} Ведь это не по I!JЮ6КТу. 

Комиссия Jm за что нв пр]rм:ет! 
Там же, D Харовске, да:вно готов 

другой детский комбинат на 90 мест. 
Остановка roже З8 К.а.JlаmrnацнеЙ. 
Не TOJ1ЪKO в Харовске, но и в 

Кич.мeнrcком roродке, ТОТЬМе и ряде 
дРугих районов Вологодс.коЙ обласТ'И 
СТроЙКИ детских учреждений · превра· 
щаютса в так называемые переходя

щие, .пе-рекочевывают. из одного года 

в другой. Разумеетсн, roсударству · ЭТО 
влетает в копеечку. 

НеJfЬ3Я умолчать и о беЗ<mВeТСТВе:Еf. 
ности .некоторых строителей. В Ок
тябрьском. поселке Волоrды хне ПORа· 
залп новый детский сад. который 

JD "'-----" 
I I 
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строили на 9 месяцев дольше, чем по
лага.лось по плаrкy. и все же сдали с 

воП1lЮщ-Кn lИедоделкаЪfИ. Рабamt,ики 
треста .ВологдастроЙ., сооружавшие 
3Данне, и сл.t;.Iшать iНe хотят об исцрав
Ле'Н'И!И: акт приема ПОДП1Iса Н, а там 

ХОТЬ трава и-е рас'l'П. 

Все эти факты тем более иетерmrмы, 
что 8 Волaroдск.оЙ области особенно 
остро ощущается uryждз. [J) ДС1'С1<ГАХ 

учреждениях. Лmm. 20 процентов всех 
детей ДОШRольноrо возраста посещают 

де'J'Cкие сзды и ясли. На предцрия1'ИЯХ 
области мне не раз ПРИХОДИЛОСЬ слы
шать о сотнях неу довлетво.реииых 3МВ

щmиЙ. о :матерях, которые ВЫН'Ужде

ны 3МIJI;paTЬ малышей Од'Н!ИХ дома ИJ11И 

БРОС8rь работу: некуда девать ребен
ка. 

Ряд предприятий Вологды - мебель
кая, овчинно-меховая фаБРШОI, завод 
• Мясомолмаш. - вовсе не имеет дет
СЮIX учреждешtЙ. У швей.ной фабри

ки, на которой трудятся 2 тысячи жен
Щ1m, есть ЛlШlь один детский сад на 
100 месТ. Не лучше дела и в городе 
мета1LЛУРГОВ Череповце: строительство 
детских садов Jt яслей не поспевает З8 
РОСТО?1 иаселе.ння. 

И нельзя не поставить в вину мест
ным партийным, roc.YAapCTBeJLHblM н ·об
щественным организациям. ЧТО ОН1I 

так поздно обраТ1L1Ш ВlШ.маWtс на без
мерно затянувшееся строительство дет

сюlх садоа в Харовске . 

Это, разумеется, не значwг, что в 
Вологодской области вообще ке анте
ресуются детскими уч.реждениям,и. 

Ими за1Нкмаются, и всерьез. Под дет
ские сады 11 ясли приспосабливают 
ПРJiгодные для этой цели помещения. 
отводят часть площади в новых жилых 

домах . За ъmrнytВШilЙ год В облас'I'lН по
строено детских дошколЬ.'Иых учрсж

Дe1i'Ий на ТЫСfrЧУ мест больше, чем на
мечалось по ПЛ8Яу. Одна,ко до удо.вле
творения нужд в них еще О'lеиъ да

л еко. 

При таком ПОЛОЖСНlflf особеН1fО важ

но, чтобы I(аждая копейка, отпущен
ная На новые детские учрсждеlDfЯ. 

исполъзовалась по наЗlfaчеШfЮ, в 

срок. 

В ЭТОЙ связи надо сказать о систеr.1е 
проектироваlН1Я детских учреждений. 

Вернемся к уже знакомо..-.лу нам Ха
роВСКУ. Три НОВЫХ дстск.их кOOtбwната 
строятся здесь по различным nPO~-

там: для лесозавода еГО разработал 
кнститут .ГИПRQдревt, для желоонодо
рОЖНJШОn - .Лe:нrипротранс., работ
ЮI.1Ш местного Совета выбрали проект 
.Гиnроздрава_. Спрашивается: зачем 

нужно такое раЗllообразие лроектоа 
однотипных учреждеЮIЙ, строЛЩИХСЯ 
n одном городке? 

До сих пор проек1lПJЮВаНiИ-ем дет
СЮIХ садов }f яслей за'IJКМалисъ м.иогие 

десятки ОРГ8.шизаЦНЙ и ведомств. Рабо
тая рз.;зобщcюro, oorк дуб.лировали друг 
друга. А Ведь каждый проект - это 
тыся;чи народн-ых рублей. 

В своем до.кЛ8iДе на ноябрЬCRО:М: Пле
нуме Цеmгралъного Ко'Мктета КПСС 
Н_ С. Хрущев УоДелил м:нorо ЮJ"Има.юпя 
кру.nнЬU4 :недостаткам проек'Ilироnа'Н'Ия 

в промышлеНlfOC'l'lН и строительстве. 

На Пленуме го:вориЛiOCЬ о неооходамо
СТИ цен~8лизации учреждений, З8'КИ
М8ЮЩИХСЯ проек~ров8iНl{СМ, о TO::lll, 

чтобы не создавать всяювй раз .новые 
проекты, а пользоваться ТJmовыми. 

Все это поЛ!Ностью O'IU:tосится J( проек

тировa.кuю детс.ких учрежденмЙ. 

Давно настало время сосре;цоточитъ 

это npоеКТИРОВ8ние в .каюtx-то одних 

руках. А средств, которые уходиЛl! до 

сих пор на дублирование проектов. хва
ти.т на постройку не одного детского 
сада. 

В Центральном наУЧIIО-J[ссдедопа-
тел.ьСRОМ 1ШСТJfТуте эксперименталь

ного проеКТЩ)ОВ8НИЯ А.кадеМJПf ар

Х!И'ТE1RТYры и С'J:]>OНтельства МiНe пока

зазu{ НОВЫЙ проект оовмещенного дет

сш>го сада-яслей. это 1Орас.шое. уютное 
двухэтажное зда:нне рассч'ит8iНО на 

280 детей. Оооружеюие более юрупных 
детсК1IХ учрсждеЮIЙ позволит БЫС"1'рсе 
ЛИКiв'цд-ировать их пехва"Im-У: пОС'I'pQ'JIТЬ 

одно большое ЗД81mе дешевле. чем 
два маленьRМХ . По этому цроекту 3Да
нмя будут М0НТ'ИрОВ8ТЬСЯ, как жилые 
дома,- ·11З п&Нслей, нзrorговле}tНЫХ ИЗ 
домостроитсJIыныx ко.м5:ШН8тах. Всего 
ОJ(ОЛО двух месяцев потребуется 1Iа 

сооружение такого дст-екого учреж~ 

деllНЯ. 

К сожалению, хороnmЙ'" проект 
слишком r.tедлен:ио внедряется D жиз1iь. 
Б той же ВолоroДской области боль
шинство детских садов-яслей в новом 
году. как и прежде, намечено СТРОИТЬ 

по СТ8РJш.ке. 

С ЭТИМ М1IРJlТЬСЯ нельзя! 

Беседа врача 

ПОСЛЕ 
фото И. ГlIсвашева 

Приветливая, недавно побеленная ком
ната. Сверкает свежей красКой пол, о 
самом светлом углу стонт нрошечная 

кроватна . За стенлянной дверцей шкафа 
ВНДНЫ ровные стопнн старательно отутю

женного детского белья. 
А вон н сами счастлнвые родители. На 

руках у отца тот, нто теперь ему дороже 

всего на свете. Вон руг ДОЛГОЖДанного 
внуна суетятся растроганные бабушка н 
дедушна. Без конца звоннт телефон: 
Эl"О спешат поздравить друзья, родствен
ннки. А как же? В семье появился ребе

нон! 
НО улеглись первые волнения, Ha~a 

лнсь будни. Трудовые буднн после родов . 
всем хочется, чтобы малыш рос креп

ким, здоровым, радовал своей улыбкой. 
Первое УСЛОDие всего этого - здоровье 
матери. Благополучие НОвОРОЖДеиного 
да н всей семьн во многом зависит от 
того, как поведет себя женщина в пер
вые недели после величайшего в ее жнз
ни события - родов. 

Во время беременности в органнзме 
женщины происходят значнтельные нз

менения: повышается обмен веществ, 
с большим, чем прежде, напряжеиием ра
ботают легние. сердце, печень и другие 
внутренние оргаиы, увеличивается мат

ка, усиливается ее кровоснабжение. Боль
шие перемены происходят танже в мо
лочных железах, которые готовятся к вы

работке молона. 
В течение 6-8 недель после родов ор

ганизм женщины постепенно возвращает
ся н прежнему состоянню: уменьшается 

до нормальных размеров матна, а ее 

внутренняя израненная поверхность по
степенно понрывается слнзистой оболоч
ной, заживают СС2ДННЫ и трещины в 
мягкнх родовых путях. Вновь перестраи
ваются почти все внутреннне органы, 
тан илн нначе участвовавшне в пр •. щессе 
вынашивания плода, а затем в родовом 

i1HTe . 
Надо лн убеждать ного-нибудь в том. 

что такие серьезные сдвиги требуют 
внутренннх снл, и полное выздоровле

нне женщины (я поннмаю под СЛОВОМ 
«выздоровление.. возврат н норме) во 
многом заенснт от ее поведения .после 

родов! 
Не будем отрываться от реальностн 

трудно усндеть на месте, вернувшнсь с 

новорожденным домой, так н хочется на
вести в квартнре лосн. обед прнготовить. 
белье постирать. Ппачет малыш: время 
его кормить. Не успела оглянуться - уже 
пора на прогулку, а еще ждет гора мон

рых пеленок. Вот н бывает: закружится 
молодая мать со СВОНМН хлопотами, за-

будет о себе. . 
Нельзя этого допускать. Со всех точек 

зрения нельзя! Напряженный фнзический 

HAyI<A-.иu~ 

Ультразвук 
лечнт зубы 

Кому не прИХодилось с 
СОДроганием вспоми

иать зубоврачебный ка
бннет и бормашину! .. Н 
вот недалеко то время, 

когда мы забудем об 
этом. Недавно создан 
прнбор. который позво
ляет ле"нть зубы совер
шенно безболезненно. 
Для этого используется 
ультразвук. 

зрнмо внбрнрует ВНУТРН 
тонкий металлнческий 
прутин. Прутин даже не 
касается зуба. ОН лншь 
сообщает высокочастот
ные колебания мель
чайшим кусочкам аб
разива, ноторые непре
рывно поступают н нему 

по тоненькой трубне. С 

другой стороны - вторая 
трубочка, по которой те
.. ет вода для промывни 

зуба. С яростью бомбар
дируют пы�ннкнH абра
энва зуб, С8ерпят его. 
Удар наЖАОЙ частичкн 
ничтожек, мы� не ощу
щаем его. Но их ведь ты
сячи. И зуб сдается ... 

новнн, вентнляторы. 

фильтры, водяные З<lllе
сы, нснусственные тума

ны, ионные нзлучатели. 

Но, бывает, в воздухе но· 
сятся настольно мелкне 

пылннки, что нх невоз

можно поймать никакнми 
средствами, и тогда рабо
чему приходнтся наде

вать на голову тяжелый. 
неУДОбный респнратор. 
Центральным научно-ис
следовательсннм горна

разведочным ннститутом 

цветных, редких н благо
рОДНЫХ металлов соз

дан новый респиратор 
из пористых пластмасс . 
ОН очень легон - веснт 
всего лишь 20 граммов, 
удобен и 8 то же вре
мя надежно защищает 

от пыли. Стоит он всего 
1 О нопеек. тогда нан це
на обычного резиновогО 
ресrжратора - 4 рубля. 

Рабочая часть ультра
звуковой бормашины. та. 
ноторую врач держит в 

руке, представляет собой 
полую трубку, напомн
нающую авторучну. С 
огромной частотой не-

Пыпинка 
н чеповек 

Мириады мельчайшнх, 
невндимых точен-пылн

нон носятся в ВОЗ8ухе. 
Этн нрохн - ОПО1сненшне 
врагн наших lIегннх . 

Для борьбы с пылью 
на пронзводствс приме-

няются всевозможны.е 
чторожа здоровья»: 

пыпеуловительные уста-



И . струянекий, 
заслуженный врач РСФСР 

РОДОВ 
ТРУА в это Вр4!МА особенно пагубно отра
жается на здоровье НОРМllще~ женщи
НЫ. Неразумная страсть н СЛИШКОМ доб
росовестному веДению ХОЗЯйства иногда 
сннжаЕ!Т и количество МОnОН,). Не выбн
вайтесь Н3 СИI1 . 

- НО нан1 - спросите 8Ы.- Домаwняя
то Рi1бота не ждетl 

И тут мне хочется обратиться н род
НЫМ, особенно к мужу кормящей матери . 
Позаботьтесь о ней, товарищ, помогите 
по хозяйству, не разрешайте поднимать 
н нОСИТь тяжести, MHOro стирать. Ничего. 
если раз-другой МОnОДОЙ отец пойдет 
на работу не 8 белой рубаwке, нан 8се
гда, а в клеточку - зато сэкономит СИ

ПЫ ТОЙ, которая подарила ему малыша. 
Возвращаясь ДОМОЙ, муж может купнть 
продукты, зайти в МОnОЧНУЮ кухню, а 
уж принести воды, снять с плиты бачок, 

вынести ведро с мусором - зто его пря
мая обязанность. В домашиюю работу 
роженица должна включаты:я постепен

но, осторожно. 

Мы, врачи, обычио рекомендуем кор
мящей матери спать ие менее 8 часов 
в сутки. Но женщикы-то знают, кан труд-
1040 зто осуществнть, особеино если в 
семье иет бабушки. Ребенок плачет, за
бот тьма, канон уж тут сон! Н все-таки 
высыпаться можно, если .•. если опять

тани поможет муж. Ночью к он должен 
подойти к малышу, перепеленать, успо
коить. Наконец, не так уж сложно мате
ри, если ХОpщlJенько раЗОбраться, днем 
ВЫбрать часок-другой для TOro, чтобы от· 
ДОХНУТЬ. Хороший, достаточно длитель
ный сон особенно важен в пероые неде
ли после РОДОВ. ХроннчеСКОI!i кедосыпа
ине прнводит к перекапряжению нервнон 
системы, к снижению аппетита и ухуд
wеloV'lЮ работы молочных жеnеэ. Выходит, 
что иормально высыпаться надо и во нмя 

маЛЫша, а не только для себя. 
Иная молодая мать считает, что она 

чуть ли не иаждую минуту должна иахQoo 

диться возле CBOQf'O ребенка. А раз таи, 
отказывается от прогулок, пона иово

рожденному нельзя еще гулять. На по
верну ЭТо ие приносит пользы НН Жен

щине, ни младеицу. Гораздо разумиее 
уже через 2-3 дня после возвращения 
из родильного дома (если. конечно, са
мочувствие хорошее) выйти иа про гул ну. 
Временная разлука с ребеиком ТОЛЬКО 
Поможет сохранить свежесть и здоровье. 
Некоторые легкомысленные мамы впа

дают в другую крайность: спешат наеер
стать все, что было упущено во время 
беременности,- танцуют, ходят в roсти, 
торопятся вернуться к занятиям спор
том н т. д. Ни Н чеМУ хорошему зто не 
при водит. И для Здоровья вредно, и ко
лнчество грудного молока может уба
внться. 

А об кнфекциях - раэве можно о них 
забывать1 Мать к малыш очекь располо
жены в послеродовой период к зараз
ным болезиям. 

Случается, что мать, всем сердцем за

ботясь о своем ребенке, кормит, купает 
его. А о себе забывает. А ен необхоДНМО 
соблюдать правнла гнгиены и прежде 
всего регулярно мыться. Уже через 4-5 
дней после выпнски из родильного дома 
можно принять душ. Лучше всего нмен
мо Душ, он более гигиеничен; прииимать 
ванну или ходить в баню в первЫЙ ме
сяц после родов нельзя. А еслн нет душа, 
нужно мыться из таза теплой ВОДОН с 
мылом. Это. разумеется, не иснлючаеТ 
специального туаnета. Подмываться ре
иомендtеТСR ~Ba раза в день теПIlОЙ КН
пяченон воДои с мылом. 

Несколько спов о гигиене мопочкых 
жепез. Если не собпюдать некоторых пра
вил, может возниинуть мастит. Тогда 
будет поставлено под угрозу главное
КОРМПеиие ребенка. Допустимо ли ДОВО
дить до зтого1 А ведь уберечься 
от ГРУДННЦЫ не так уж трудно. Надо сле
дить. чтобы на соски не попадапа грязь, 
и наждый Аень обмывать грудь теплой 
водой с МЫлом. Перед кормлением сле
Дует протирать соски ваткой, смоченной 
борнон нислотой или просто кипяченой 
водой. Очень важно наУЧНТЬСR праоиль
но ПРИНl1аДывать ребенна н груди. Рукн 
должны быть всегда чистые, ноГТи корот
ко острнжеНbI. И иинакого nака. Просто 
и вместе с тем надежно. Есnи на сосках 
все же ПОЯВИIIИСЬ Трещины, ни в коем 

сnучае не лечитесь по собственному раз
умению - обратитесь к врачу, 
Питание в послеродовой период орга

иизуется так. чтобы собпюсти интересы 
и малыша н матери. 301 час до кормлеиия 
необходимо обязательно подкрепиться. 
А Qообще есть надо четыре раза в 

день. Пища ДОПЖFlа быть виусной Н раз
нообразной. Особенно много ценных пи
T<JTenbltbIX веществ содержится в мясе, 

рыбе, твороге, МОlIоке, фруктах и ово
щах. Хлеб предпочтнтепен простого по
мола. Особенно следует рекомендовать 

мед. гречу, грецкие орехи, сыр - они СПО· 
собствуют образованию грудного моnока. 

Центральиый научно-

Л .. ноп .. асан 

исследовательский нн
ститут лубяных волонон 
нашел способ избавить 
льняные тнани от зтого 

порона. Они будут сми
иаться меньше, еСЛИ их 

обработать специальны
ми препаратамн - аппре

тами. Есть и другой путь: 
смешать смниаемЬ(е 

льняные воланна с 

Новы" Y1'lOr 

Правипьио питаться нв значит, конеч
но, есть много. Хотите сохранить поспе 
родов стройную фигуру1 Не поддавайтесь 
увещеваниям: «Ешь побоnьwе, дитя нз те
бя все сони вытягивает •• Рацнон нужно 
увеличить только на одну треть. И пить 
в течение суток надо не тан уж много -
около двух лнтров. Нарушение этих 
норм, злоупотребление жирамн и мучны
мн блюдами может повести к ожирению. 

Вы любите горчнцу, уксус, перец . Все
т.аки откажитесь еще на накое-то время 

от КИХ. "роникая с МОIIОКОМ матери в 
организм ребенка, зти специи приносят 
ему вред. По той же причние иельзЯ без 
казначения врач.а принимать лекарства, 

в том числе и слабнтельное. Работу ки
шечнкна можно отлнчно регулировать с 

помощью простокваwи, нефира, свенлы, 
чернослнва, 8 краннем случае клизмы. 
Когда в семье пояеляется первеиец, 

родственникн, знакомые наперебой стре
мятся дать совет, но вместо пользы от 

nодобкой «самодеятельности_ иеродно по
лучается вред. Чего стоит, напрнмер, до
ВОnЬно распространенная рекомендация 

пить пиво, чтоб было больше молоиа! Мо
лока не прибавится, уверяю вас, ио за
ключенный в пиве алкоголь способен по
вредить малышу - тут уж можете не со

мневаться! 
Сохранить посло родов красиоую фи 

гуру - об этом мечтают многне жекщк
ны. Ну ЧТО ж, есть такой способ: фнзи
ческне упражнения. Они укрепляют ра
стякутые во время беременности мышцы 
и кожу брюшной стенни, улучшают ра
боту всех органов, создают бодрое, жиэ
ttepaдocTHOe настроенне. Комплекс уп
ражиений разр.абатывается врачом. Впро
чем, в РОДНl1ЬНЫХ домах проводятся за

нятия гимнастикой, знакомые упражне
ния можно на первых порах прадеl1Ы

вать к дома. Очень важно также 2-3 ме
сяца после родов носить специальный 
бандаж. 

В заКЛЮчение ХОчеТся напомнить всем 
молод"!", матерям: спеДнте за здоровьем, 
советуитесь о нем с н.аблюдающнм за ва· 
ми врачом , и сложный послеродовой пе
риод прОЙДет ВПОl1не блаГОПОl1УчНО, ничто 
не омрачнт вашего счастья. 

мые утюги, а всего за 
2-4 минуты . 

Производство такнх 
УТЮГОв освоено на Ново
черкасском электровозо

строительном заводе. На
до полагать, что скоро 

они появятся в шнро

кой продаже, 

Цеетнwе БОТМКN 

Одежда из льняной 
тнани... Она краснва. 
гнгиенична, приятно 

холодит тепо, у льняиых 

тканей краСИ8Ыl1 блеск, 
они пренрасно стирают

ся и гладятся. Одно пло
хо: этн тнани мнутся. 

упругими сннтетически
мм, например, с l1авса

ном. В институте созда
ны образцы такнх ко
стюмных тианеЙ-.гиб
ридов_, ноторЫе ие топь
но не мнутся, но и почти 

не садятс.я, доnго сохра
"яют заутюженные 
складкк, втрое лучШе 
льняных противостоят 

истиранию и имеют а 

пять раз большую стой
КОСТЬ и многократным 

иэгибам. 

Новый электркческиА 
утюг скаБЖеН Ие только 
автомаТИческИМ регуля

тором температуры, но 
и прнспосоБЛ8нием для 
отпариваиня тнани . 

ЭТО утюГ'-.Сиоростнин,,: 
он нагревается ие через 
10-15 минут. как обыч-

Легкив детснне цеет
ные ботикн - ирасные, 
синие, зеnеные - с раз
лkчиыМИ рисуннами на
чал выпуснать моснов

сний завод «Красный бо
гатырь •• ОН делает их нз 
сннтетнческого каучу

ка - латенса «11-4_ . 
Способ изготовпения 

таних i50ТИКОS разрабо· 
тап Московский научно
исследовательский ин
ститут реЗННОВЫХ ила

TeKcH80IX нзделиЙ. 
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JIecDLIe ОЬIJlИ 
Валентина МУЦЦОНИ 

Рнсун"н .. .-тора. 

Гопос в Taiire 

в то лето мы� peOOTAnН • дanЬ'Н8аос
точной таНге. ВоЗ.раТ~8WНС" вечером 
после очереднorо ""apwpyтa IC нашей 
цгостннице» - маленькой песней избуш
IC'e, я н мой ПрО80ДНИК Сергей сидели 
на теПIlЫХ бревнах н МОПЧl!l смотрели HI!I 
заквт. Тревожные краскм растворялис" 
• ;'ОДННМ1I8WНХСЯ с восток,. сумерках. 

Над тайгой, 6еспрестанно меня" ФОРМУ, 
Пj)blЛН фантьстмчесм:нмн . чудовищами 

пуxnые белые обllаКII. Подошел Никано
рlolЧ - стерый таежник, объездчик Зl1"О
В8Дннка. 

Сте.м.нe:nо. Сергей разжег .костер. мы� 
заняли," ужином. Вдруг на ближней 
сопке раэр.апСJl ГУДЯЩИЙ. трубный зву.к. 
Ему сейчас же ответил другой, Т",КОЙ 
же гудящий, яроcm ... Й. .я поняла: на
чался гон . IНзюбрей - дальневосточных 
оленей. & время гона самцw не на 

ж<изнъо, а на смерть 6ьются +tз~за самок, 
громким ревом ВЪоlзывая друг друга Иl!: 

поеДИНОК. 

••• На секунду ,все СМОЛКЛО, а ЛОТОМ 

8НОВЬ началась переклнчка труб - caM~ 
цы сближалис,". BOT~80T • тайге раз. 
дается сухрй треск рогов - бойцы co"~ 
дутся. НиканорЪо'Ч, ПРИЩУРИ8ШИСЬ, 
8ЗГЛЯНУЛ иа .у.еня и спросил: 

- Кто ревет! 
- Изюбрь, конечно,- 01'8етмла 51. 
- ОДИН изюбрь, другой тнгр,- CKa~ 

зал старнк.- Тигр, язви его, tt8ЛОВЧНЛСЯ 
изюбря передраэннват". Вот ... подмани
."ет к засаде. 

Сергей застыл ' с котел,КОМ 8 рук",х Н 
покачал ГОЛQ80Й. 
Тигр продолжал манить . Изюбр,", не 

чувствуя за"",Днн, от.еч4Л н сп.еwнл ему 

Н4встречу. .я пр~дст"вля~а, как, разду
ва. НОЗдp+t, он nомктся напрямик че

рез чащу, туда, где его ждет г.ибел ... 
Хо'!елось крикнут,", предупредит.. его. 
Но разве это возможно1 
Тнгр напал неОЖИДанно. Из тайги прн-

летели З8УКИ схватки, короткой, отча
янном, безнадежной. И асе стнхло. 
К ужину я не притронулас... Сидела, 

вс.маТРИ8aJfКЬ • темен.. тайги, и мне 

ЧУДН1l0С", что - на меня гляд"Т жеЛТЬ'8 

глаза огромнОй полосатой хищной КОШ
КН. 

Утром м'"' ПОДНЯl1Ис.ь на сопку. У са ... 
мой вершннь, на небол .. wоЙ полянке 
лежал изюбрь. Вернее, то, чrо остелось 
от него. Цела бь,ла l1НШ .. голова с пре
KpaCHЫ~H рогами. ' 

,,!ipaKoHbepw» 

, я работала охотоведом tfеодалеко от 
Москаь,.' Мь, раЗ80ДИl1И дичь н вел н не
щадную борьбу с бракон .. ерами. 
ОДНlIЖДЫ, 80ЗВрё!liЩаяс.. с очередного 

обход", я шла иа лыжах по эаснежен
HO~ деревенской улице. Впереди на уз~ 
кой Рl!lсчищеиной тропинке я увидела 
трех охотников . Они меАЛенна ABHre
лис .. мне навстречу. Зll плечами у них 
виселн ружья, шапки былн нахлобучены 
на глаза. 

И3 kмитки ."Iшла жеищчна с 8едра
ми. У8идав охотник0.8, окликнула их : 

- Откуда 8101, парни? 
Они остановились, засунули руки в 

мокрых рукавицах • KlIpMiJHbI. 

aalletmlH8 Муцетонн - бноnor-охото
аед. Wecn. пет ИiJJ8Д она ОКОНЧNNI 
МОСК08С8СН__ ннстнтут nYWHoro хо)."ст" 
.... 6 .. па охото.едом nOAМOCKOaнOro 
ОХОfНнч .. еrо XOJ.NCn8, а се~час - ни .. 
исенер..о_оfOВед d1econpoena.. 8anен .. 
тнна noбweanа 80 мнОna научNWX а.с .. 
педмцмп: • дм .. не80сточиоА Taire N • 
ropu: r.И,,-Wаи., • 6ареНЦ080М н &8 .. 
ЛОМ МОРИ, • степп К.3пст.на N При .. 
.30...... С.он наl5nюденн. она заnнсw· 
.ам 8 Дне8ИНк, деnает UpHC081Of. С 

некоторым" .3 ,ННЖ М.. 3М1КОМ"М ЧНR
теnеМ. 

- с ОХОТ .. , мы, TeTKlI Mapb~.- С01l'ид-
но сказал стllршиit. .. 

- Koro же ВЫ убилн1- спросиnа 
тетка MlIPD$l, ОПllслиао ПОГllядываJII в 
мою сторону. 

- JI медведя З1l8l!1ЛИЛ,- ОТ8еТИl1 пе!> 
8ЫЙ. 

- А я - ЛОС.,- сказм 8ТОРОЙ. 
- А .я - аолка,- сказал третий. 
Они важно попри"ли РУЖ"Я-ПМОчки 

и гус"ком пошли даl1ьше. Ст",ршему 
«6ракон .. еру» едва минуло шесть пет. 

Встреча 
у куста барбариса 

Ягод было виднмо-невидимо. С одно
го куста можно н.юрать целую корзину 
мал,*".', а барбариса - и того больше. 

Алексей, прнхватнв плетенку, утреч

КОМ пошел по ЯГОД"', Сначала он соби
рал их • корзину, а ПОТОМ, УС88Шi1С .. 
!"'рямо под кустом, стал уплетать чер

ные 6арбарисин",. И З~"IЛ 060 .сем на 
свете. 

Качнулись веТ8И, и над ннм поднялас .. 
орахоео-океl1тая гоnoва .меД8е~я. Алек
сей вскочил. Че110век и зверь стояли ря
дом, 8 yr10p глядя друт на друга. Губ .. , 
обонх б .. IПИ ЛИl1~во-синие от яrод. 
Медвед.. первым вышел из оцепене

.ммя. он <\,Цепал шаг iC человеку, вытянул 

шею м, пр""близнв влажный пятачок к 
его лицу, шумно обнюхал, потом, рас
кр",в пасть, громко рявкнул, обдава. 
человека горячим дыханием. ЧеЛО8ек 
плюхнулся на землю. А медведь. не 

глядя на него, повернулся и степенно 

поwе.л по склону. 

Апексей, бледный, без корзинки, 
прибежал к нашим палаткам. ОН рас
сказал о ТОМ, "(то с ним произошло, н 

наивно спросил: 

- А почему он не съел меня? 
Все рвсХохотгnись. Мексей - едннст

венный 1043 нас не охотоеед. Пришлос .. 
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его просвещ~ть. Буры�8 мед_еди пред
ПОЧНТiltЮТ РkТИТельную ПМЩУ. А если 
ее много (KtlK было много TOrAtl ягод), 
ОНИ н СОIIСем становятся lIегеТilр"е"ЦIl

МИ. Особенно осенью, когда жиреют. 
8 текое аремя они нн "" кого не напа
доют. 

Алексей вздохнул, ВИДИМО, все еще 

пережи."я стращную встречу, ПОТОМ 

упы�нупсяя н сказал: 
- НУ, 8101-10 все ЭТО з""ете. А эиМ 

ЛИ 06 это,... тот MeAa8AbJ 

На перепете 

Вечер. тихий н ро308ы�.. пришел HI!I 
берег Московского моря. Водная гладь 
безбрежна. гладка н THXi!I. Густые з"ро
ел" Ко1мыша, успевшего поблекнуть в 
3ТН осенние ДНН, то ТАМ, ТО тут встав"ли 
Н3 ВОДЫ KPOXOTHblMH островками. ДЛЯ 
ОХОТННКС! ЭТО - заветное место. На та
КОМ островке, • скр",дке, МОЖНО прита

иться с ружьем на заре н ждать, кагД" 

полетят YTICJoi. 
чтоБы� "риман"т," утиную CTat1KY, не

далеко от скраДК4 Н4 воду ПУСК4ЮТ О0Д

CaдHblX уток. резнно8ы�,, они пл.uаюr у 

зарослей камыша, ' К4К двойники насто
ящих птиц. 

у меня было 8осемь Т4КИХ подсад
ных. Они тихо покачнвались иа 80де, " 
я ждала. 

Так ' прошло с полчаса. Но, видно, " 
не НltCтоящий охотник. Забыв 060 всем, 
я лю60в&Лась кр",сками заката. Резино
вые уncи словно кynanись в красно-зе

л~ых 8С1'1лес:ках. Они бы.ли так живо
писны, что я не выдержала, отложила 

в сторону руж .. е. схвати"а карандаш и 

'стма рисовать. 

На листе бумаrи появилась цепочка 
птиц. Оставалось нарисовать самую 
дальнюю. Я взrЛIIlнупа на воду, и мне 

показалось, что одно ч~ело отплыва

ет. И в самом деле, оно завертело ro
ловой и повернуло ко мне. Ожили и 
другне. Черные бусинки их глаз спокой
но смотрел н на меня. 

Повернувшись "а"раво, я увидела 8 

сторонке еще стайку уток - это были 
мои резиновые лодсадны�.. KorAi!l онн 
поменялись мест..,ми с живыми, KorAa 
опустились на воду эти Н4СТОЯЩlote утки, 

,. так и не заметила. 
Рука потянупАСЬ к ружью и останов,,

пась. Не Н4ДО. Пусть живут, пусть позн
руют мне. 

~, IVIVIYJfИМ ~ ~UАЩИХШJХ 

ДВА АНДРЕЙКИ И САШОК 
Мы жи:вем в :коъollуна.1tыийй квз.'J7l"И

ре. Три семьи. В :ка'Ждой семье есть 
малыш. их трое. совершеипо разных 
:мальчяшек. Но одно общее у ребят
возраст. Каждому из ШlХ по ,цва года. 
С небольшой разкицеА. Рас'I'ПМ ребят 
сообща, советуемся, помогаем Apyr дРу
гу. Вместе готовИли первые :каши. 
супы. 

На.ши маJlыlпи OAНOBpeмeulfO спу

СТИJrn:съ с RpoBaТOK на ПОЛ, началн xcr 
дить. Времени у трех матерей 01t8.зы
Jl8дОСЬ все М:eRЬше н м:еиьmе. НеJIЬ3Я 
оставить О,lltИИX надолго в комнате. Ре
шили чередоваться - две ::LJIOПO!'tУТ ПО 

хозяйству, одна заня:м:а&.r ребят. пова
чалу выходило неплохо. А потом 
игрупnaи стали надоедать М8J[blПl8)4. 

ДEmИ здоровые, резвые, 6е-з дма пы 
СRУЧНО. То оба Аад.реЮсм стукнут 
Сашка, то он их наПIЛепа~. ПОНЯЛИ: 
нужны детлм: игры, за'НЯ'l"Ия. Впервые 
задумвЛ'Ись, как оргаlOl30вать yroлок 

ре6еюса в семье. 
Советы по создаН'ИЮ такою уron:ка 

нашли в журналах, газетах, ПОдРОб
но описан YI'OJlOК в .. Краткой 3RЦ,иклcr 
педяи ДОМ8шнего хозяЙсrва.: это удоб
.но ДЛ~ ребенка: место у окна, ПО
БЛJ!Же к свету. Рекомендуется поста
вить детский стол. стул, этажерку для 
J(11:иr и н~ушеR, П9C'J'eJШТЪ :ковер ДЛЯ 

игр. Можно дополнить уГОЛОК неболь
ш-им: аквариумок и RЛеткой с nтич
коА. Д::ШУСКa.IOreя вариации: вмеСТО 
этажерки IJIОЛОЧКз. ДЛЯ J(ииr. а для 

игрушек ящик. 

На первый ,вЗl'МlД каже:тся, все ре
шено удобно и хорошо. Но что поста
вило нас В 'I'}'Пl!К - все планы УГОЛRов 

даваmfСЬ без учета возрастных особсн~ 
настей ,цвrеЙ. Для школьника вообще. 
Мы хотели. чтобы уголок был приспо
соблен для игр и занятии с двухле~ 
ним ребенком. 
Наши J4a.JtЬПIIП к nOJl'yropa I'O'Aaм с 

уДODOJtЬС1'Вием начаЛК рассм.аТРИВ8ТЬ 

картиll'RtИ в журналах, книгах. брать 
караидашн,-.мы прежде всего поду

М8.JJи О C"I'Oле. Места ЛИD1Нero в !tOMBa· 

тах нет. Стол должен быть. портатив
JIblМ 11 выполнять несколько функций. 
На помоЩЬ :матерям ПРЮПJJИ отцы. На 
общем совете был одобрен пpoe.RТ сто
ла. Подставка ДЛЯ стола металличе· 

ская, на четырех ножках, скреплениая 

вверху кругяы)l KOJlЬЦOM pa:;SMepoM с 

небольшой таз. В полые НОЖКИ под
ставки вставЛJПO'IICЯ резиновые пробки, 
ПОДСТаБка получается устойчквой и 
цри пеРGДВ'ИЖeJ:IИП не цара'llает р.ол. 

На подставку на.клаДЫ8аеrся досха

поверхность стола, аккуратно обитая 
ц'ветной :клеенкой. Чтобы AOC.Ra плотно 
прwr.егала Jt подставке, с нижней сто
роцы к R'eЙ прикрепляются защипы, 

охватывающие метаJIЛИЧеское RОЛЬЦО. 

Доска легко снимается. 
Чего xы Э'f"U)I достигля? Когда дети 

увлекаются рассматриваИ'ие.к карти

НОК. оюt садятся за стол иJtИ стоя!' 

возле него - JD( удобно. Cюпal:ая 
крышку стола, мы можем поставить 

8а ее место та3. В таз вначале насыпа-

ли специально з:aroтo'влoJIR.ый песок, 
затем воду. ПеСRа u воды: брали нем:но
ГО, так, чтобы едва ПОJфываJJОСЬ ДНО 
таЗ8. Детям было интересно. зanуc:rив 
ручонки, перебирать песок. а со вре

менем они научиJtИсь BыкJIдывTьь 

простые форм:ы. 
УмеR4Тельны JWpht с водой. Не в 

:мекьшем Bocтopre были мальчики, ко
rAa вместо Т8за R ОСJJоваН'ЮО стопа мы 

ПРJI8ЯЗы.вали Ce'Nty 1IЛ'И просто пе

ленку и цредл&Г8.JШ JD( забросить в 
нее мяч. 

Сейчас м:аЛЪПIШ все 6oJI.ьшв yвJ1e
каются рисованием. К Kpы.mкe стопа 
с задней стороны мы прикpe:n:или пет

ли, нака.лы:ваеМ, сверху нее ЛЮlолеум 

и вешаем на стену. Дeтu рисуJOт яа та
кой доске мелкаbl.lt с бо.лыпим удо
вольствием. Эrу же крышку стола мы 
приспособиJIП для игр. На висящую 
доску прuкрenляем рамку с полочха

ми. На полках дети раС<:'М»ляют иг
рушки: на одв:у ставят куБИRИ, иа 
другую - маленькие машины, на 

третью - 'Кукол. Это очень иитересует 
шt и заст8.ВJIЯет по-вовому ОТНОСИТЬСЯ 

К Il.I'pуш:кам:. наХОДJП'Ь неч.то общее 
межАУ ними: ТОЛЬКО кубsrnи, только 
маШJ(1(bl. Расстuляя IIГРУШКИ по по· 
:почкам, дети будут в даЛЫlеfIшем 
учиться счету, упражняться в пересчи

тывз.юш игрушек. 

Другую половину нашero yrОЛRа за· 

ИRмает .rараж •. Деl'}{ не умели СХlI:&.
дьrвaть игрушки после 1WP, н сперва 
Э'I\КМ заним:аmrсь взрослые. О.цнако 
мальчиков следовало приучать к по

рядку. Так ПОЮlился .. гараж. - пере
всрнутая Ropo6Ka. КРЫШК8 коroрой 
представляет собой оrкрывающиеся: 
дверцы. Перед ОКОНЧ8.И'И'е:м иrр игруш
RИ гру3Я'I'Cя на машины и _отправ

ляются. в .гараж.. Сверху коробки 
мы CJlОЖU:JIИ Rюmи: If крупные иrруш

ни. 

Сейчас нашим детям Н'Дет 'JIPerий 
roA. Задач'и в раЗВИТJт, воспитании 
jС.1l0ЖНЯ:ЮТСЯ. мы стаНОВI(МСЯ перед 
необходимостью нм:еrь дока доску для 
упражн6ИИЙ в равновесии, складной 
заборчик. который можно было бы 
JCласть на пол для '11Ренпровки в ходь

бе по лежачей лесnrице . . 
Очень важно воспитать у реБJtТ бе

режное отношение к работе товаркща, 
уважение к его 'ГРуду. Бывает ra.к: 
Андрейка построил сооружение нз 
песка, а СаШОR СЛОМIlJl. Поступая тах. 
М8ЛЫШИ ие Moryr осознать иеправиJIЬ
ность своих дейс'f'В'НЙ, разве 'l"01IbKO 

"огда. Apyr заплачет. Поэтому мать 
}(ЛИ отец, занпмаяс.ь с детьми, обере
гают юt постройки. предлагают ncr 
мочь '1'ОВаркщу: .. Саша сложил Acr 
МХК, а Т'ы накрой его lC!pышей.. со
вместные занятия. игры ПОКOI'ли орга

.'Н ltзоватъ иаших ребяr. ОНН стали 
более вкиМ,атеЛ'ЬНЬПIIИ, саМОСТОRтель

ными It уси.цч:пвыми, приучаются к 

устynч:ивости, дРужескому расположе

НИЮ, коллекrивизму. 

Г . Poctob-ив·Дону. 
В. КОНДРАТОВА 29 
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~ТОБ6 ьЬ Т6 CTPO~HO~ И КРАСИВО~ 
Упражнения с резиновым 

шнуром укрепляют СВЯЗИИ и 

МЫШЦЫ, деnают более по
ДDИЖНЫМИ суставы. Поэтому 
мы настоятельно рекомен

дуем включить их е комп

/leHC утренней гимнастк"". 
Для начала 0озьмнте 2-3 
упражнения, затем чеl?ез 

каждую неделю ДобаВlIянте 
1-2 упражнения, н ТОllьна к 
нонцу второго месяца мож

НО ВКЛЮЧИТЬ всо остальные. 

Не надо перенапрягатьс:я, 
ВЫПОЛКАЯ упражнения . На
грузка на МЫWЦЫ н на весь 
организм будет и таи доста
точной, если каждое упраж
нение вы будете повторять 
6-10 раз (8 зависимости от 
возраста, ОТ УПРУГОСТИ шну

ра, сложности упражнения). 
Выполняя упражнения, не 

задержнвайте дыхание. Вды
хайте ВОЗДУХ через нос. вы· 
дыхайте через нос н рот. 
Занятня С резииовЫМ шну

ром противопоназаны тем. у 

ного гнпертоннчесно..е забо· 
леван не, значнтельное Сl(ле

ротнчес~ое поражен не НРО
веносных СОСУДОО мозга н 

сердца и nopol( сердца с на
рушеннем I(омпенсацнн. Уп
ражнення, помеченные звез

Дочной, не реномендУЮТСЯ 
пожнлым. Все другне упраж· 
нения мм MO~O выполнять 

В медленном темпе. 

Резиновый шнур можно 
заменить эластнчным бнн
том (продаеп;я в аптене). 
Длина шнура - 1,5- 2 метра. 

1-8 упражненне. Встаньте 
на шнур JI ВОЗЬМlIте IСОIЩЫ 

его о руки. Стараясь согнуть 

руки в локтях, натяните 

ШНУР. затем меД:Jенно разог
ните рукн. 

2-е упражнение. Исходное 
полон'еНllе то )Ке. РаСТЛnl
воя ш нур, ПОДlUfМltте РУIШ n 
стороны, затем МСАЛСНIIО 
ОПУСТlIте их. 

3-е упражненне. Шнур за 
голопоfi , держите его так. 
',тООы раССТОIШII С между МII· 
стямн рук было 40-60 см. 
РаСТЯГlluая ШНУР. отведите 
прямые РУЮI D стороны, за
тем медленно верните руки 

в нсходное положеШIС. 

4--е упражнение. Шнур спе
реДlI, D опущеllНЫХ руках. 

8 

РастягlНЮЯ ШI1УР, подними
те PYIC11 в"ерх 1I опустите 
ВНII3 за спнну. Обратным 
ДDllжеllllСМ верните РУIСИ в 

исходнос положение. 

5;е упражнение, СТОЙ"8 -
НОПI врозь. шнур 8 ВЫТЯJJУ
тых вперел РУIШХ. Поворачи· 
вая тулОВllще вдооо JI растя
гивая Шlryp, разведнтс руки 
» сторовы. BepHJlTeCb в нс
:<одное положение 11 повто, 

рите упрАжнение в дPyrYIO 
сторону. 

б-е упражиение. НаlUlОlште 
тУЛОВ llще вперед. PYI," со 
ШНУРОМ ОПУСТltте. выпj>nм
ляS/ ТУJI08llще 11 прогнб8.ЛСЬ, 
одновременно ра3Dе~ите ру

IШ D стороны , растягивая 

при ЭТОМ WJIYp. 

7-е упражнение. СтоПка 
IIОГН uрозь (широко). Рук!! 
О стnроны . шнур II"ТЯIlУТ ЗD. 
спнноЙ. Согнув !JСОУЮ ногу, 
правоА рукой СТ8райтссь 
коснуться правоА стоны. 
ВеРlrУОШl1СЬ в исходное по
ложсние, повторите упраж

неНltе 8 другую сторону. 

8·е упражнение, • Cnсгна 
натянутый шнур D вытяну
тых оперел руках. НОIUJОНЯЯ 
туловнщс вперед и отводя 

)!азад правую ногу. развел,,

те руки в стороны, ПРОГНII

ТО спину 11 ПРИПОЦlIllмите го-
.'IOOY (f: .'IВСТОЧ l(а.). Вернув· 
шись о исходное положение. 

ПОвторите упражнение, стоя 

Шl AP>тOn Ifloгe. 

9 

9-8 упражнение, • СИЛЬНО 
рnстяиутыi1 шнур находите" 
n ВЫТ,ЯIIУТЫХ вверх PYICD...x. 
ПОДНJlМая епоре.::t вверх пра
вую нОГУ, одновременно опу· 
стите руин со шнуром до 

уровня пле'l (шнур в этот 
момснт "с натянут). CTpeMII
тесь ногой коснуться шнура. 
Вернитесь в исходное П0110-
жеlще и повторите упраж

HeHlle. поднимая другую 

~Iory . 

Для выполнеllНЯ упраЖllе
ННП с 10·ro по 14·е требует
CJ! более ДЛИIIJIЫЙ реЗII Jl ОВЫn 
шнур, I«)ТОРЫП необходимо 
IlадеЖIIО закреПИТI •. 

1 О-е упражнение. Выпол· 
IIЯется. c lfAn на ПО!lУ ИЛlI l Ja 
CIC8Mee'IKe. ВЗЯВtllИСЬ за "O l~ -

ЦЫ Шlryра, де.'1аПте Ty.'I0811· 
щем н руками движения, 

подражал Д8J1ЖСНIIЯМ греб
ца. 

11 -е упражненне, .. Шн:ур 
ПРlшреплеl.l н: IIOЛУ IIЛlI К 
I:IIf)fшсfi части CTOlIbl. HSIt..'IO
lIите туловнще впероД, за

хватите РУКЩIII I{OllЦbl Н8ТЯ

IlyтorO шнура, 8ЫllРЯМI Iтесь 

н одновременно поднимите 
руки В8ерх. Вернитесь в ис
ходное lIоложеНIIО н снова 

повторите упражнение. 

12-е упражне'Нне •• Шнур 
З8l,реПlIте в верхней части 
стены, З"хватите рукаИll 
концы нвтянутого шнура. 

РаСТЯГll8."Ш шнур, шшлоняА· 

10 

те туловище 81mз до преде· 

ла. старалсь КОСllУТЬС1l рУКА
:0.111 пола. 

13·е УПРi)жнеиме. · СТ8 11ЬТС 
правым боlCОМ IC стене 11. за· 
хпаТJlВ обеllМII ру"ами кон· 
ЦЫ ШIIУР.а, раСТЯГlIвайте сго. 
повораЧIiUВJI ТУ:lовltще В!lе

во. Вернитесь в lI.:'xoAlloe по
!10жеНllе. Проделайте упраж
ненне. СТОJl 1( стеие левым 
боl(ОМ. 

14-е упражнение .• Растягн
пал шнур. делайте руками 
Дlшн,еНIiЛ. "aJC J1РИ ходьбе 
на лыжах. 

В, МАЧИНСКИR . 

врач 

j 



Кое-что о 
Для глажения лучше всего пользовать

ся злеитроутюгом с терморегуnятором: 

можно устанавливать иаrpео утюга в за

ВИСИМОСТИ от того, из какого материала 

гладнтс.я белье. 
Утюг содержите 111 абсолютной чистоте. 

Если на дне ПОЯОНflНСЬ "опасы бронзо
вого цвета. с помощью тонного наждана 

удалите ИХ. Поспе чнстки "ажданом ДНО 
утюга QCHOOaTenbHO протрите ЧИСТОЙ 
тряпной. 
УДОБНО иметь АЛ" глажения специаль

ную гп аднnьную досну н "рукав""н •. 
Без таких npeAf!4eTOB труДНО хорошо вы · 
гладить юбку • снладну. пиджак н осо
бенно рукава, 6ольщне вещи (скатерти . 
простым" , ПОДОАСЯЛЬНННН) гладят на 
большом столе (НН в ноем случае не на 
полированном!), подложив мягкую ПОД
(;тилну. Перед глажен нем необходимо 3<1-
ранее приготовить и нметь под рукой 
миску с водой , чистую тряпку или губ~ 
ку для увлажнения белья, 

Гладить рекомендуется в светлом поме~ 
щенни, Хорошо, когда свет падает на 
стол с левой стороны иnи ПРЯМО. Дnя 
удобства желательно, ... тобы утюг и штеп
сель, от которого идет провод к УТЮГУ. 

находились у вас с правой c;.TOPOHbl . 

КАК ГЛАДИТЬ БЕЛЬЕ1 
Белье, предназначенное для немедлен

наго глажения, должно быть с;.нято еве· 
ревки в слегиа влажном с;.остоянии, хо

рошо ' расправлено и аккуратно сложено. 

Но если глажение откладывается на не· 
определенное время. белье оставляют на 
ееревке до его поп ной npocYWKH, так 
иак, сложенное в сыром внде, оно может 

у меня иа tllt1шет кис· 
нуть If пnсснепеть ва

ренье. Что сделать, чтО
бы оно не пропало со· 
всем? 

М. В а с н л ь е в а 
Москва. 

по крыться с;.ерыми ПАтнами, которые уда

лить невозможно. Кроме того, белье при
обретает неприятнын запах. За полчаса 
до глажения высохшее белье надо осно, 
вательно и равномерно побрызгать чи· 
стой BOAO~ и снова анкуратно свернуть. 
Вещи и:а натурального wелка гладятся 

слегка влажными, не о ... ень горячим утю
гом. Если блузка нз натурального шелна 
совершенно выс;.охла , ее следуе1" за поп

часа до глажения завернуть во влажное 

полотеице. 

БЕЛЬЕ НЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 
(капрона, нейлона, перло на н т. п.) гла· 
Дить не кадо. После стирки его слегка 

выжимают и xopowo астр"хивают, затем 
расправляют образовавшнеся морщины и 
сушат иа пле",иках. 

СКАТЕРТИ гладить xopowo !;taгpeTbIM 
утюгом . Гладить надо по долевои, так на 
зываемой _простой нитке ... Места сгн
бов перед глажением увлажните тряпкой 
или гуБНой. Вышитые скатерти прогладь~ 
те сна ... ала с левон стороны, крепко при~ 
жимая утюгом, после этого 6ез н ажима 
по правой стороне. Такнм же образом 
гладят все вышитые вещи (салфетки, 
блузки и т. п.). 

ЗАНАВЕСКИ льняные и хлоп ... ат06умаж· 
ные гладятся так же, как н скатерти . 

Занавески из тюля не I"'лаАЯТ. После стир
ки их надо виа ... але закатать о простыни, 
затем расправнть, расстелить иа ",истом 

полу и принрепить кнопками. Есnи пло~ 
щадь пола для зтого мала, тогда сложитв 
шторы вдоль пополам н прккрепите 

верхнюю часть кнопнами к нарнизу. При 
:атом н адо вытянуть их до нужной длнны, 
хорошо расправнв, н дать высохнуть. 

МУЖСКИЕ СОРОЧКИ причикяют хозяй~ 
кам немало хлопот. Лучwе гладкть их 
так: сначала разгладьте рукава, потом во· 

ратник, сна ... ала с левой, потом с пра
вой стороны. Воротник гnаДАТ вначале 
с одного, а потом с другого угnа к цeHT~ 

ру. после зтого разгл адьте задиюю часть 
соро ... ки, нокетку и, наконец, переднюю 

... асть. Для сохранения формы под ворот
ник оыглаженкой СОРО"'КН попожите ку
сок картона и так храните сорочку в 

шкафу, пока она ке потре-6уется. 

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА гладится обычно с 
правой стороны ... ерез влажную льняиую 
",истую тряпну. Залосиенные места (на 
брюнах нпм на рукавах) рекомеидуется 
гладить через льнякую тряпку, смочен· 

ную водой с уксусом (на стакан воды 
ложка уксуса). 

Если в доме кет .. рукавника .. , а необ
ходимо погладить рукав пиджака или 

плаща, надо сверкуть поnотенце в ров 

ный ОНруглой формы валик. вложнть его 
г рукав и, ПОКрЫв разглаживаемые ме
ста влажной тряпкой, легко прикnады ~ 
гать утюг н тряпке, пока не отпарятся 

все образовавwиеся морщины . 
Чтобы с;.трелка на брюках сохраниnась 

подольше. рекомендуется в том месте, 
где она проходит, слегна натереть сухим 

мылом ткаиь с левой сторокы, сложнть 
и после зтого загладить. Прн глажении 
следите за тем, ",тобы боковые швы 
брю",ик совпадали . Для того, ",тобы унН ... • 
тожкть вытянутые места ка колеНАХ, на

кройте их хорошо увлажнениой тряпной 
и пройдитесь по ней несколько раз го· 
рячим утюгом. 

(Нз IIO.'1hCKOro журнала 
.И06С'Т8 и Жll це.t ) . 

у нас IJ городе МJlОГIIС 

наСТll и вают 11 01 сахаре 

несозреВШllе грецкие оре· 
ХИ 11 П ЬЮ,. получающуlOСН 
темную жидкость. ГОВО · 
p.IT. что она ПО.'1СЭIIЗ. Так 
.'111 это? 

Рисунки В. Кащенко. 

Л . Ф оме н нО 

г. ЛЬ80 в . 

Кюt roтовить СОЩI 113 
080щей и фруктов? 

Пnесень с поверхности 
иужно осторожно ск"ть И ва
ренье перееарить, добавляя 
на иаждый иилограмм его 
по одному стакану сахарного 

песну. Появляющуюся пену 
тщательно снимать. КаК 
тольно варенье перестанет 
пениться, убрать его с огня 
и посnе остываиия перело

жить в баики. 
В будущем, чтобы варенье 

не про кис ал о, нужно брать 
дпя Hel"'O достаточно сахара 

(1 ,2-1,5 нг на нило ягод, О 
зависимости от того, на
сколько они кислые). Очень 
важно варить варенье до 1"'0' 
товкости зто можно 
узиать по нерастекающимся 

каплям сиропа. 

я ;;JЗСОЛИЛR огурцы 118 
ЗIIМУ . соблюдая все пре · 
Вllл а. НО рассол п IcaдKe 
стал ryCTbl M. тнгу"ИМ 11 
приобрел НСПРИНТllыl1 за~ 
пnx. Наи быть? 

Грецкие орехи, пока анн 

еще зеленые, искnю",ителько 
богаты витамином С: пр8'
восходят по его содержанию 
... еркую смородину в 4 раза, 
лимокы н апельсины - в 30 
раз. Настанвание орехов на 
сахаре вполне себя оправ· 
дывает. коке ... ио, не следует 
употреблять слншком много 
ЭТОЙ жидкости, так K<lK нз
бытоК оитамина С, как и его 
недостаток, вреден для орга

низма. 

А. Иулаеоа 

г. Красноярск. 

СвеколькЫй и морковный 
сокн • домаwних условнях 
следует готовить только пе 

ред употреблением. Хранкть 
их в холодиnьннке можно не 

больше двух суток, тан нак 
оба сока содержат мало кнс' 
лоты и В них быстро рззвк~ 
ваются микроорганизмы. 

Переиладывать варенье 
следует в хорошо промытые, 

прошпаренные баннк и xpa~ 
нить 8 сухом, темкам, прах

ладном помеЩении. 

Н . В о н д а р ь 

г. Гульча, РовснскоА оCiл. 

Нспор ... енныЙ рассол надо 
слить, огурцы промыть ха

ЛОдНО~ водой Н дать ей 
стечь. Затем плотно уложить 
огурцы в 'другую, хорошо 
промытую и ошпаренную 

надку н запить свежим рас
солом. Поверх огурцов поло
жить ... нстую ткань, деревян
ный кружок и небоnьшой 
гнет, так, "'т06ы рассол по· 
крЫл кружок. Храннть огур
цы надо в леднице или под· 
вале при температуре не 

выше 5') тепла. 
Для рассола возьмите 2 

с;.такана соли иа ведро хо

лодной кипя ... еноЙ воды. Ук· 
ладывать огурцы надо вме

сте со специями: на 1 О кг 
огурцов - 300 г укропа, 
10-15 зубков ... еснока , 3-5 
стру",ков перца, немного 

хрена. 

ПРОШУ расснаЗ8ТЬ о зи м 
нем хрзие:К IIII картофе..'1Я . 

Т. CTPY ICO BR 
Харь"ов. 

Лу ... ше всего хранить кар
тофель при температуре от 

3 до 5 градусов тепла. ~слн 
в погребе иnн ... улане будет 
холоднее, картофеnь прио6-
ретет неприятный, сnаДКО 8..,· 
тый вкус. Необходимо по
этому, ",тобы "огреб не 
промерзап, был сухим. и по 
возможности регулировать 

температуру воздуха в нем 

с помощью вытяжек н дее

рей. 
Хракить карТОфель можно 

россыпью. 6ез тары, НАИ в 
ящнках. Картофель с дефек, 
тами следует хранить от· 

дельно н использоеать в пер· 
вую о ... ередь. 

3 . КОЧЕТКQВЛ, 
Jl 8 Y'lllbli1 СОТРУДIIИ(( 
института пнтаннSt 

Для приготовnения сока 

свеклу или МОРКО8Ь моют, 
очищают н иатирают на мел

кой терке, затем отжимают 
сон вру",ную ... ерез марлю 

или редкую тнань. Можно го· 
товить сок не только и з све

жей, но и кз вареной CBeK~ 
лы. ОН им@'8т более nркят~ 
кый вкус. 
Ябло"'НЫЙ сок, выпускае~ 

мый коисервными заводами, 
ие уступает по качеству со· 
ку, nриготовлеиному дома. 

Если банка илк бутылка с 
соком вскрыта, то хранить 

ее в холодилькике можно не 

больше трех дней. 

А. сЛМСОНОВА. 
J{аJfДIIД8Т ТСХНIIЧССЩIХ НЗ)' lt 
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Чтобы белье стало совер
шенно белым, ' при стирке 
доба.ьт. а .ОДУ ЛОЖМУ скн
пидара . 

Прн .я"нн~ •• м ТО H~.:",,:0~5~~~~~~ 
ПРИХОАИТСЯ разысни.ат~ 

саитиметр. чтобы измерить 
8ЫПОllиеииую работу. Мож-
140 обойтись без саитиметра, 
еСIIИ lIаиом АЛЯ иогтей нане
сти на одну 143 вязалЬНЫХ 

спиц делен"я на сантимет
ры. 

• 
Чтобы яичиый омnет ПОnУ

чился nblWHbIM, перед тем 
как его жарить, добавьте а 
яйца МОnОКО нnн .ОДУ (и:) 
расчета 1 стоповая ложна на 
наждое яйцо) н хорошо 
.:)беЙте. 

• 
Чтобы устранить коричие

_ые пятна, поя.лltющиеся на 

посуде, которую вы ставите 

в духовку, нужно вычистить 

ее _nажиой солью, вымыть 
водой и снова чнстить, пежа 
пятна ке нсчезнут. 

Рисункн В. t<ащенко. 

• 
Устойчи_ые пятна на но

жах и вилках чистятся ли

монным сонам, после чего 

протираются мягкой шерсТJt
иой тряпочкой. 

• 
Ножи н анпнн становятся 

чистwми н блестящим н, ее
лн потереть КХ разрезанным 

сырым картофелем. 

• 
Нельзя осrавлять ножн на 

горячей печке, так нан от 
этого нож тупится, теряет 

свою упругость и ~ластич

ность. 

• 
Еслн фарфОРОВУЮ ПОСУДУ 

аымыть теплой _одой с не
больwнм коnичеством наша
тырного спирта, все пятиа 

исчезиут. Вода не Должна 
быть очень горячей, иначе 
можио испортить рнсуиок. 

• 
Вкус белого хлеба УХУД

wается, если его держать 

вместе с черны .. xnебом. 

шерстJlпыIe ткапи 
с JIапсапом 

8w не будете эtt~ HMKiilКNX забот. еспм сош .. ете себе костюм нпм 
ппатье "3 шерстJlНО~ ткани с па.ином. 

Складкн илн плиссе на вашей юбке не исчезнут, если даже В"I поп&
дете под дожд ... 

Ткани с лавсаном · почти не MHyтCJl, по;)тому плаn'R и костюмы НЗ 
этих тканей очен" удобнltI для раБоты�- их не ПРИХОДИТСR часто гладитъ. 

Даже при повседневной носке и частой стирке издеЛИR 143 ткаией с 
лавсаном не теряют своей формы и .cerAIJ еЬ'ГЛЯДJli' :Jлегантнltlми и 
свежими. 

Химчистка одежды из ЭТИХ тканей производится TIJK же, как и из 
обычиых 'КIJней, но вы легко в",стираете и .... глIJдит8 платъе нли костюм 
нз ткан н с лавсаном и дома. 

Стиратъ такие изделия HIJAO в теплом растворе (из стирального по
РОШКIJ «Новост .. ». м ... льной СТРУЖКИ Н др.) И несколько раз прополаски-
8еНЬ в тепnой и ХОлОДной воде. 

Слегка отжатое изделие советуем ненадолго завернут .. 8 сухое поло
тенце или мягкую хлопчатобумажную ткан .. , затем развернут... распр"" 
8ИТЬ и высушить. но не переСУWИ.i1ТЬ. 

Гладить ие . очень горячим утюгом с ИЗКlIНКИ, предварительно обр ... з
ну. водой, или с лицевой стороны через мокрую тряпку. 

Если вы будете В"'ПОЛНRТЪ ~TH несложные совеТ .... то всегда остане
тесь довол"ны хорошим внДом И состоянием ."шеЙ одеждltl 143 тк"ией 
с nа.саном. 

РОСТЕКСТИЛЬ TOpr 
МННNСfерсп. Topro.nH РСФСР 

rnа.иwN редактор - В_ Е. ВА8ИnННА. 

МОДЫ 
КЛетчвтые ткани почти никогда ие выхо

дили из моды . И вот сеАчас клетка опять 
модна, причем самая раЗllообраЗR&я - мел
кая " крупная. яркая 1f почти однотонная. 
Поэтому жеНЩИIIЫ лЮбоА комплекцин и воз· 
раста могут подобрать д,л:я себя подходящую 
клетчатую TIULНb. 

На нашеА страНllце мод мы предnагаем 

моделн ПОDседнепных удобн:ых туалетов из 
клетчатых тканеА. 

1. Клетчатая юбна НЗ шерстяной ткани 
8сегда хорошо сочетается с OAllOТOl1llblMH 

БЛУЗUВМ11. Эту БЛУЗI<у-джемпер дополняет 
гвлстун нз ТИ'аНIf ,0БЩI. ЧТО придвет цель

ность всему костюму. 

2. ЛегкиА костюм ИЗ клетчато А ло!tYIDер
CTltlloA ил:и плотно В wтаnСЛЫIOА ткани от
делан беечкоА-К8ИТОМ IJЗ гладкокрашеноЯ 

ткани. Из ткани отделки сделаи танже во

РОnШК и БЛУЭf(В под костюм. Вместо блузЮf 
может быть иадет тонинА гnвд.ЮfА СВН7ер. 

3. это платье со свободным лифом н пря
моЯ юбf(оА может быть выполнено И3 шер

стяная. буклироваиной ткани IШИ Itз ошер

CТIICHHoro штапе-льного полотиа. Те. кто не 
ИОСIIТ платьев без воротников, hlOГYТ сде· 
лать к нему МRЛOIIЬКИЯ ВОРОТНlII< схомутИlС • . 
или отложноЯ. IIЛИ просто повязать ОДIIОТОН 

ныА (НО набноноА) шеАныR плаТО'lек. Пnnтье 
ДОПОЛlIСНО поясом. 

4. Жакет от клcтqатого l(остюма ы�жноo 
JlОСИТЬ И С глаДf(оА юбкоВ Itли надевать его 
поверх ОД110ТОН"ОГО платья, если ЭТОТ жакет 

пряыоА формы. 

5. Ес."11f это платье сделать из фланеnи, 

око будет уютным до~аШ1lllМ платьем. Сде
лаШfое И3 пnотноЯ штапельной Тf(ани. ("1110 
станет скро"ным и YAOOltbl.. платьем для 
службы . А выполненное из мягкоА клетчатоА 
шерстяноА тнапи, оно превратится в на

рядное. элегантное платье. 

Н . гОЛИКОВА 

На первой странице облож1СИ: 
Ткачкха Валентина Лапунова и героипя 
кубинского народа Анхела Алонсо. 

фото Н. Мaropвua. 

На четвертой страиице . облож~ 

:к и: И. I'paбарь. "Зимний день •. 

к это.му Ho~epy дается бесплатное nрuло
женuе: лыжные КОСТЮ~bl и вязание. 
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